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ВВЕДЕНИЕ 

Работа посвящена проблеме «галантного диалога» как одной из 

авторских стратегий в литературном творчестве Екатерины II 1750–1790 гг.  

Актуальность диссертации определяется несколькими факторами: 1) 

местом и ролью творчества Екатерины II в литературном процессе второй 

половины XVIII века, ознаменованном отходом от дидактической 

нормативности и поиском в классицистической поэтике нового основания 

для жанровых и стилистических преобразований, при которых роль, 

сопоставимую с константами античной эстетики, стал играть «галантный 

диалог»; 2) рассмотрением онтологии литературы XVIII века с учетом 

коммуникативных процессов, активно развивавшихся в то время и влиявших 

на статусы «автора» и «читателя», которые в контексте существовавшей в 

России абсолютистской идеологии были прочно связаны с властью и двором; 

3) необходимостью осмыслить рационалистическую психологию творчества 

Екатерины II, обусловленного задачами не только литературного, но и 

политического и воспитательного характера, образующих единую 

просветительскую систему авторских стратегий.  

Литературное творчество Екатерины II (1729‒1796) по праву 

принадлежит эпохе Просвещения
1
, с которой оно связано хронологически и 

концептуально. Определение «просвещенная государыня» закрепилось за 

Екатериной II с самых первых книг
2
, повествующих о деятельности и 

                                                           
1
 Проблемы русского просвещения в литературе XVIII века М.‒Л., 1961; Берков П. Н. 

Введение в изучение русской литературы XVIII века. Л., 1964; Эпоха Просвещения: Из 

истории международных связей русской литературы / прд ред. М. Л. Алексеева. Л., 1967; 

Серман И. З.  Нерешенные вопросы русской литературы XVIII века // Русская литература. 

1973. № 1. С. 11‒28. Лотман Ю. М. Архаисты‒просветители // Тыняновский сборник. 

Вторые Тыняновские чтения. Рига, 1986. С. 192‒207; Екатерина Великая: эпоха 

российской истории: Тез. докл. Межд. конф. СПб, 1996.; Век Просвещения. Т.1. 

Пространство европейской культуры в эпоху Екатерины II. М., 2006.  
2
 «Что сказать о новых ее учреждениях, касательно воспитания благородного юношества и 

всех ее подданных, чтобы заранее приучить их к повиновению, трудолюбию, честности и 

любви к наукам?» (Ланжюине Ж. де. Екатерина Великая. М., 1802. С. 191); См. также: 

Время Екатерины Второй. Спец. курс, составленный по лекциям В. С. Иконникова, 

ординарного профессора Университета св. Владимира. Вып. 1‒4. Киев, 1881‒1882; 

Каллаш В. Что сделала Екатерина II для русского народного Просвещения. М., 1896. 

http://www.rare.univ.kiev.ua/ukr/catalogue/catalogue.php3?*045
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творчестве императрицы, и остается основным в современных 

исследовательских трудах
3
, раскрывающих своеобразие литературного 

процесса второй половины XVIII столетия. Более того, Екатерина не только 

находилась внутри процесса Просвещения, то есть испытывала влияние 

просветительских идей и отражала их в своем творчестве, но и стремилась 

встать над ним – утверждала себя в роли идеолога
4
 просветительского 

движения в России. Эта роль обусловливалась абсолютистско-

просветительской
5
 доктриной, в которой монарх, помимо основных 

представительных функций власти, выступал не только как образец
6
 для 

подражания, но и как воспитатель нации
7
.  

Подобное смещение акцентов с символико-религиозных смыслов 

статуса монарха в сторону осязаемой государственной практики
8
 влекло за 

                                                           
3
 Стенник Ю. В. Идея «древней» и «новой» России в литературе и общественно-

исторической мысли XVIII – начала XIX века. СПб. : Наука, 2004; Артемьева Т. В. От 

славного прошлого к светлому будущему: Философия истории и утопия в России эпохи 

Просвещения. СПб. : Алетейя, 2005. «Екатерина II ‒ писатель, историк, филолог»: сб. ст. 

Межд. науч. конф. М. : Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина, 2011.  
4
 Идеологическая роль государыни проявлялась и в формировании общественного 

мнения: «на практике императрица на первых порах относилась к общественному мнению 

снисходительно, тем более что не усматривала в нем самостоятельного значения и считала 

возможным не выпускать его из-под своего руководства» (Лаппо-Данилевский А. Очерк 

внутренней политики Екатерины II // Екатерина II : pro et contra. СПб, 2006. С. 129), и в 

том, что «идеи французского Просвещения становятся полуофициальной идеологией 

Екатерининской монархии» (Живов В. М. Государственный миф в эпоху Просвещения и 

его разрушение в России конца XVIII века // Век Просвещения. Россия и Франция. М., 

1989. С. 149).  
5
 Омельченко О. А. «Законная монархия» Екатерины Второй.  М., 1993. Марасинова Е. Н. 

Психология элиты российского дворянства последней трети XVIII века (По материалам 

переписки). М.: РОССПЭН, 1999; Гордон А. В. Российское просвещение : значение 

национальных архетипов власти // Европейское Просвещение и цивилизация России. М. : 

Наука, 2004. С. 114-128. 
6
 Элиас Н. Придворное общество : Исследования по социологии короля и придворной 

аристократии. М. : Языки славян. культуры, 2002. 367 с. 
7
 Еще до воцарения Екатерина формулирует в «особой тетради» политические задачи 

монарха:  «нужно просвещать нацию, которой должно управлять» (Бумаги императрицы 

Екатерины II. Т. 1. 1744‒1764 гг. СПб., 1871. С. 82).  
8
 Говоря о смене в XVIII веке государственной модели, Ю. М. Лотман отмечал: 

«Десимволизация жизни, сопровождающаяся демонстративным затаптыванием 

символики предшествующего периода в грязь и выставлением ее на публичное осмеяние, 

поднимала авторитет практического дела» (Лотман Ю. М. «Договор» и «вручение себя» 

как архетипические модели культуры // Лотман Ю. М. История и типология русской 

культуры. СПб., 2002. С. 29).  
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собой внимательное отношение властителя к идеологическим составляющим 

монархического имиджа, среди которых значительное место отводилось 

литературе как наиболее действенному средству
9
 психологического и 

социального воздействия. Екатерина II – одна из немногих правителей, 

увидевшая в литературном творчестве способ идеологического влияния на 

подданных
10
. Это накладывало отпечаток и на отношения автор – читатель

11
, 

менявшиеся во второй половине XVIII века в связи с развитием авторского 

сознания, и на характер литературного творчества, которое окончательно 

освобождалось от средневекового этикета
12

.  

Просветительская идеология в первую очередь отражалась и на статусе 

автора, который начинал приобретать самостоятельность и независимость, и, 

в соответствии с этим, на состоянии жанровой системы. Жанры, в связи с 

преобразованиями, затрагивающими авторское сознание, отдалялись от 

классицистического канона под воздействием наступательного движения 

прозы. Этот процесс отражал сдвиги и изменения в традиционной 

риторической системе
13

.  

                                                           
9
Ю. М. Лотман подчеркивает значимость в литературе классицизма языка, выступающего 

как «механизм, который трансформирует неупорядоченные тексты в упорядоченные» 

(Лотман Ю. М. К семиотической типологии русской культуры XVIII века // Лотман Ю. М. 

История и типология русской культуры. СПб., 2002. С. 84).  
10

 «Это была императрица, которая воспиталась и сложила главнейшие свои 

теоретические взгляды под сильными литературными влияниями, привыкла уделять 

литературе определенное место не только в своем личном, но и в государственном 

обиходе, и если сама не всегда была достаточно внимательна к голосу литературы, то 

прекрасно знала, что к нему прислушиваются другие» (Грузинский А. Е. Императрица 

Екатерина и литературное движение ее эпохи // Грузинский А. Е. Литературные очерки. 

М., 1908. С. 117).  
11

 «Изменение статуса автора и читателя в русской литературе последней трети XVIII 

века, на наш взгляд, определились утверждением в Европе и в России идей Просвещения» 

(Рожкова Т. И. Беллетристическая книга последней трети XVIII века: диалог 

повествовательных практик. Магнитогорск: МаГУ, 2003. С. 160).  
12

 См.: «Принято говорить, что средневековая литература традиционна. ˂…˃. Здесь дело в 

другом: в приверженности средневековой литературы к литературному этикету…» 

(Лихачев Д. С. Развитие русской литературы Х ‒ XVII веков. СПб. : Наука, 1999. С. 8). 
13

 «Настоящие, недвусмысленные признаки нового состояния литературы 

обнаруживаются лишь во второй половине XVIII в., причем одним из важнейших 

симптомов был подъем романа…» (Аверинцев С. С. Историческая подвижность категории 

жанра //Аверинцев С. С. Риторика и истоки европейской литературной традиции.  М.: 

Языки русской культуры, 1996. С. 112).  

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
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Ярким показателем изменений, происходящих в литературном 

процессе второй половины XVIII века, является творчество Екатерины II, в 

личности которой соединились западноевропейское воспитание
14

, 

тщательное изучение российского быта и нравов русских придворных, 

увлечение книгами французских просветителей, стремление воплотить 

проекты по социальной стабилизации и сплочению общества на практике, 

следование охранительным тенденциям абсолютистской монархии, 

размышления о будущем развитии страны и нации.  

Многогранность личности императрицы подтверждается ее 

способностью писать на нескольких языках: немецком, ее родном языке; 

французском, которым пользовалась для общения вся просвещенная Европа; 

русском, ставшим для Екатерины языком общения с подданными. И если 

немецкий язык виделся ей по большей части языком деловой практики
15
, то, 

признаваясь на страницах мемуаров в любви к русскому языку, она 

понимала, что международное признание остается за языком французским, 

который в XVIII веке не только выполнял функцию языка светского 

общения, но и воспринимался определяющим критерием культуры двора. 

Волею судьбы императрица оказалась перед решением проблемы 

организации в Российском государстве светской культуры. Косвенным 

подтверждением того, что российское сознание, веками формировавшееся в 

рамках православного духовного канона, очень медленно освобождалось от 

средневекового образа мышления, являлось восприятие отечественными 

писателями западных литературных произведений. Наиболее наглядно 

«сопротивляемость материала»
16

 демонстрировалась в работе русских 

                                                           
14

 «Екатерина выросла в сфере умственной культуры, по своему характеру и эпохе резко 

очерченной на Западе» (Виппер Р. Екатерина II и просветительские идеи Запада // Мир 

божий. 1896. №12. С. 1).  
15

 См. : Тураев С. В. Екатерина II и Европа // Россия и Запад: Горизонты взаимопознания. 

Литературные источники последней трети XVIII века. Вып. 3. М. : ИМЛИ РАН, 2008. С. 

7–38.  
16

 Алексеева Н. Ю. Несостоявшееся посвящение русской «Аргениды» // Окказиональная 

литература в контексте праздничной культуры России XVIII века. СПб. : Филологический 

ф-т СПбГУ, 2010. С. 135–147. 
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переводчиков над сочинениями не религиозного, а светского и, в еще 

большей степени, развлекательного характера
17

.  

Формирование светской культуры, как известно, началось с ассамблей 

Петра I
18
, которые закладывали основы корпоративного досугового 

развлечения дворянского сословия. Потребовалось более полувека, чтобы 

произошли изменения в мышлении русского дворянства и появились 

светские оригинальные литературные произведения. Столь небыстрый  

поворот к освобождению авторского сознания от догм и предписаний, 

полагаем, был связан с уровнем независимого самовыражения свободной 

личности, от условий ее раскрепощения.  

Этому способствовал процесс освобождения дворян от обязательной 

службы, начатый в 1762 году манифестом Петра III и окончательно 

узаконенный Екатериной II в 1783 году. Тогда дворянству и городам были 

дарованы «Жалованные грамоты»
19
, создававшие условия для появления в 

России свободномыслящего сословия, которое имеет свою корпоративную 

культуру и, соответственно, особую точку зрения, что не могло не отразиться 

на авторском сознании.  

В то же время исключительно законодательные проекты не решали 

такую важную просветительскую задачу, как проблема создания «новой 

породы» людей
20
, что, очевидно, понимала и Екатерина II, берясь за перо. Не 

случайно Г. А. Гуковский и Ю. В. Стенник, давая, каждый в свое время, 

характеристику литературному творчеству Екатерины II, говорили о его 

                                                           
17

 «„Езда в остров любви‖, представленная Тредиаковским русскому читателю 1730 г., 

была оторвана от своего естественного культурного контекста – от салона с его 

атмосферой, поэзией и специфическим поведением» (Лотман Ю. М. «Езда в остров 

любви» Тредиаковского и функция переводной литературы в русской культуре первой 

половины XVIII века // Проблемы изучения культурного наследия. М., 1985. С. 227).  
18

 См. : «Формы петербургской (а в каком-то смысле и всей русской городской) жизни 

создал Петр I» (Лотман Ю. M. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского 

дворянства (XVIII – начало XIX века. СПб. : Искусство. СПб, 1994. С. 28).  
19

 Мадариага И. де. Екатерина Великая и ее эпоха. М., 2006. С. 243–247.  
20

 См. : «Если изначально Екатерина рассматривала свои планы в области образования как 

средство формирования „нового человека‖, то довольно скоро наступило разочарование: 

стали очевидны огромные трудности на путях их реализации» (Каррер дʼАнкосс Э. 

Золотой век в истории России. М. : Рос. полит. энцикл., 2006. С. 232). 
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публицистичности
21
, понимая под этим авторскую установку на намеренное 

воздействие на читателя. Тем не менее проблема сознательного 

конструирования Екатериной художественного целого произведения в 

зависимости от политических, философских и воспитательных целей почти 

никогда не принималась во внимание исследователями екатерининского 

творчества.  

Императрица во всех создаваемых ею текстах проявляла себя как 

тонкий дипломат и стратег, воплощающий идею создания просвещенно-

абсолютистской доктрины. Последняя заключалась в том, чтобы, с одной 

стороны, отражать силу и устойчивость власти, а с другой, ‒ проявлять 

дипломатическую гибкость, не задевая интересы дворянства. По этой 

причине Екатерина в конце концов должна была прийти к мысли о диалоге 

между властью и дворянством как естественном механизме поддержания 

просвещенно-абсолютистского основания. И этот диалог соответственно 

переносился в литературное творчество как одна из авторских стратегий. 

Сужение авторского диалога с читателями до выборочного числа 

собеседников привело к установлению между российской монархиней и 

дворянами «галантного диалога».  

Итак, актуальность темы исследования обусловлена значимостью в 

литературном процессе второй половины XVIII века творчества Екатерины II 

как выразительницы идеологических установок и авторских стратегий по 

реформированию не только официальной, но и частной сферы российской 

жизни, в которой новое место отводится и писателю, и самому 

литературному творчеству. Именно смена литературной парадигмы, 

обусловленная новым форматом отношений власти и дворянства, а также 

возникающим диалогом в аристократической среде на пространстве 

литературных салонов, была подготовлена Екатериной II, создавшей такие 

условия развития личности, при которых литературное творчество стало 
                                                           
21

 Гуковский Г. А. Екатерина II // История русской литературы. Т. 4. Литература XVIII 

века. Ч. 2. М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1947; Стенник Ю. В. Идея «древней» и «новой» 

России… Указ. соч. СПб., 2004.  
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основной формой рефлексии и самоутверждения. В итоге дворянство 

выступило одновременно в качестве литературной среды и субъекта 

литературного процесса, результатом которого явилось творчество 

крупнейших русских писателей от Г. Р. Державина до А. С. Пушкина.  

Развиваясь стадиально, российское Просвещение существовало сначала 

в диалоговой ситуации, подобной русско-византийскому диалогу
22
, однако 

для того, чтобы «русский XVIII в. стал неизбежной основой следующего 

этапа – эпохи русского романа XIX столетия»
23
, потребовалась 

государственная воля монархини, которая проводила в своем литературном 

творчестве просвещенно-абсолютистскую идеологию через систему 

авторских стратегий.  

Авторские стратегии в литературоведческом понимании – это один из 

способов проявления авторского сознания в произведении, сознательное 

конструирование художественного целого, направленного на постижение 

читателем идеологических, философских, воспитательных и других задач для 

установления коммуникации.  

Пришедшее из нарратологии
24

 – особой сферы литературоведения, 

данное понятие обозначает стратегии повествования и активно вводится в 

научный оборот в последнее десятилетие
25
. Применение авторских стратегий 

видится перспективным в первую очередь для изучения таких поэтик, 

построенных на рационалистическом основании художественного 

творчества, как классицизм, модернизм, постмодернизм. Исследование 

авторских стратегий, с одной стороны, позволяет проникнуть в парадигму 

                                                           
22

 Лотман Ю. М. Проблема византийского влияния на русскую культуру в типологическом 

освещении // История и типология русской культуры. СПб., 2002. С. 51.  
23

 Там же. С. 53.  
24

 Шмид В. Нарратология.  М.: Языки славянской культуры, 2003. 312 с.  
25

 См.: Захаров Е. В. Малая проза Даниила Хармса: авторские стратегии и параметры 

изображаемого мира: дис. … канд. филол. н. Екатеринбург, 2007. 204 с.; Андрианова М. Д. 

Авторские стратегии в романной прозе А. Битова : дис. … канд. филол. н. СПб., 2011. 

222с.; Байкова С. А. Авторская стратегия прозы Евг. Попова 1970–1990-х гг. : автореферат 

дис. … канд. филол. н. Н. Новгород, 2013. 20 с.; Акимова Т. И. Авторская стратегия как 

литературоведческая категория: методологический аспект // Филологические науки. 

Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2015. № 2. Ч. 1. С. 13–16. 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28745
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28745
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художественного творчества, основанного на литературной игре, когда, 

наравне с использованием комических приемов творчества (стилизация, 

пародия), воздействующих на читателя с целью привлечения внимания к 

различного рода проблематике (от собственно литературной до социально-

политической), активизируются и приемы привлечения внимания к 

биографическому автору (авторская маска, диалоги и монологи разного 

типа). С другой стороны, авторские стратегии способствуют изучению текста 

«извне» – с точки зрения коммуникативных установок писателя, зависящих 

от определенных социокультурных условий.  

 В нашем исследовании анализ авторских стратегий становится 

необходим для изучения обновляющихся коммуникативных отношений 

между писателем и властью, меняющей вектор риторических воззваний к 

читателю. Изменение риторической парадигмы проходило не без 

использования игровых приемов в творчестве.  

Истоки авторской игры с читателем следует искать в литературе 

Просвещения, когда происходил процесс становления авторского сознания и 

самого автора как первостепенного писательского института, обладающего 

правами, обязанностями, свободами, ограничениями и т.д. При анализе 

художественного текста изучение авторских стратегий зависит от культурно-

исторической составляющей эпох: Просвещение – Модернизм – 

Постмодернизм. Современный писатель свободен в конструировании 

художественного целого прежде всего от жанрового канона, поэтому ученые 

говорят об авторских стратегиях, сводя анализ к изучению жанровых 

стратегий. Писатель второй половины XVIII века находился в ситуации 

преодоления многовековой риторической традиции, поэтому все изменения, 

касающиеся жанрового канона, оказывались следствием утверждения 

идеологической новизны, которую создатель текста намеренно подчеркивал. 

В связи с этим разные коммуникативные установки писателя, 

сформированного идеологией своей эпохи, складываются в систему 

авторских стратегий, определяющих выбор жанров и поэтических средств.  
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Система авторских стратегий императрицы строится на разных 

коммуникативных основаниях: политическом, воспитательном, 

философском, историческом, сатирическо-обличительном ‒ в зависимости от 

задач, которые ставит Екатерина как монархиня. Отдельные составляющие 

этой системы уже рассматривались современными исследователями. Так, 

А. Д. Ивинский сосредоточил внимание на литературной политике 

Екатерины II, представленной в журнале «Собеседник любителей 

российского слова»; А. Г. Евстратов обратился к изучению комедий 

Екатерины в контексте придворной драматургии 1760-х ‒ 1770-х гг.; 

А. В. Фатеева анализировала мемуары Екатерины  II, рассматривая их в 

контексте идеологии Просвещения
26

. Объединяющей разные жанры и 

разноаспектные произведения венценосной писательницы в единую систему 

предстает в нашем исследовании авторская стратегия «галантный диалог».    

 В европейской литературе «галантный диалог» связан с утверждением 

модели «порядочного человека» Нового времени, отличающегося от 

«человека средневекового» и «эллина» по: 1) уважительности (прежде всего 

к противоположному полу); 2) игровому  служению; 3) жизнерадостности; 4) 

остроумию; 5) личностной свободе.  

В художественном произведении «галантный диалог» имеет 

следующие признаки: 

– светская интимность (уменьшение дистанции между адресатами); 

– неофициальный и шутливый тон (дружеские взаимоотношения); 

– аллегорический и метафорический язык, понятный только 

собеседникам; 

– равно-свободное общение (общение без «чинов» в своем круге, при 

отсутствии критики и взаимной поддержке друг друга); 

                                                           
26

 Евстратов А. Г. Екатерина II и русская придворная драматургия в 1760-х ‒ начале 1770-

х годов : дис. ... канд. филол. наук. М., 2009. 296 с.; Ивинский А. Д. Литературная 

политика Екатерины II. Журнал «Собеседник любителей российского слова». М. : Кн. дом 

«Либроком», 2012. 119 с.; Фатеева А. В. «Memoires» Екатерины II в контексте эпохи 

Просвещения (концепт «Философ на троне») : дис. ... канд. филол. наук. М. : МПГУ, 2007. 

17 с.  
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 – игра словесными образами для создания всеобщей атмосферы 

карнавальности и праздника.  

В нашем понимании «галантный диалог» – историко-литературное 

явление, характеризующее авторское сознание с точки зрения 

коммуникативного подхода, которое реализуется в произведении 

просветительской направленности вместе с другими авторскими стратегиями 

(диалогический монолог, ученый диалог, бытовой разговор, салонная беседа) 

и выполняет функцию модернизации светских отношений в социуме, 

воплощаясь в жанрах с ярко выраженной авторской позицией (эпистолярии, 

романе, мемуарах, комедии, сказке, малых жанрах) через игровые приемы 

творчества – авторская маска, самоирония, подтекст.  

 «Галантный диалог» – модель литературной коммуникации в 

литературе второй половины XVII–XVIII веков, направленная на 

формирование светских ценностей, включающих в себя элементы 

средневековой куртуазии (служение Рыцаря Даме), ренессансной 

карнавальности (жизнерадостное приятие мира), барочной аллегоричности 

(игра в пастухов и пастушек), классицистической рациональности и 

уважения к аристократическому статусу, рокайльного внимания к 

противоположному полу, сентименталистского воспитания чувств (знание 

особых способов выражения сердечных тайн и умение их раскрывать), 

просветительского равносвободного общения.  

 «Галантность» несла в себе коммуникативные установки на интимно-

светское общение, воплощающиеся в триаде: разговор (перенос из 

официальной сферы в бытовую и интимно-личностную) – беседа 

(завязывание дружеских связей и освоение науки нравиться) – диалог 

(уважительное отношение друг к другу).  

 Почему именно «галантный диалог» оказывается столь важным, когда 

речь идет о литературном наследии Екатерины II? Прежде всего, «галантный 

диалог» подчеркивал ту высшую степень доверительности и открытости, 

которую императрица демонстрировала и российскому двору, и 
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европейскому сообществу, подчеркивая просвещенный характер своего 

абсолютистского статуса. Это был аналог теории общественного договора
27

, 

утвердившейся уже в европейских умах и ставшей своего рода маркером 

одобряемого мировой для того времени общественностью поведения 

монарха. В силу объективных причин именно Екатерина II, не имевшая 

законных прав на российский престол, должна была обосновывать 

легитимность своей власти, соизмеряя свои поступки со сложившимися в 

просветительских кругах представлениями о «правильном» властителе, 

чтущем законы и мыслящем рационально.  

Екатерина не могла довольствоваться только поддержкой 

просветителей, которая не освобождала ее от решения насущных проблем 

Российского государства, сводящихся в первую очередь к созданию штата 

надежных помощников
28
. Институт фаворитизма не был изобретением 

Екатерины, однако именно она сделала его фундаментом в формировании 

государственных деятелей. При этом «галантный диалог» являлся 

необходимым условием инициации неофита, способом введения его в 

пространство абсолютистского существования и, соответственно, мышления. 

Этот путь объединения возле себя перспективных и талантливых подданных 

проходил одновременно в направлении формирования императрицей «своего 

круга» верных людей и единомышленников и соизмерялся с западными 

образцами имевшейся там модели салона, созданной на основе «галантного 

диалога».  

В XVII‒XVIII веках «галантный диалог» претерпевал изменения под 

действием открытий, сделанных французскими моралистами
29
: телесное 

начало в человеке порождало двойственность его восприятия, рождало 

иронию и необходимость сокрытия своих помыслов и желаний.  

                                                           
27

 Каменский З. А. Философские идеи русского Просвещения. М. : Мысль, 1971. 396 с. 
28

 Земскова А. В., Моня В. С., Филиппов Э. М. Екатерина II – политик, реформатор и ее 

эпоха. СПб. : Изд-во Юридический центр Пресс, 2007. 344 с. 
29

 Неклюдова М. С. Анатомия нравов: французские моралисты XVII–XVIII вв. // 

Ларошфуко Ф. де. Максимы. М., 2007. С. 5-19.  
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Для воплощения этих идейных установок формировался особый язык, 

призванный, с одной стороны, интимизировать диалог
30
, возвысив его 

участников, а с другой, ‒ с его помощью переназывать окружающую 

действительность и как бы создавать ее заново
31

.  

Не случайно «галантный диалог» получил распространение во 

французских аристократических салонах эпохи Фронды, а затем привлекал 

внимание тех, кто видел в нем основание для просветительства
32

 (как, 

например, Вольтер). Это лишний раз подтверждало важность «галантного 

диалога» для Екатерины II, которая усилила его коммуникативные функции 

между властью и придворными.  

Ярким подтверждением этой роли является тот факт, что галантный 

язык был узаконен в среде дипломатов
33
.  Екатерина идет дальше и стремится 

с его помощью не только сформировать штат фаворитов, но и перенести 

коммуникативную функцию на целую корпорацию – дворянство, делая его 

посредником между монархом и всеми остальными сословиями в деле 

Просвещения. Естественно, что формой выражения «галантного диалога» 

была и литература.  

Степень изученности проблемы. Изучение галантности в 

отечественном литературоведении начинается в конце XIX– начале ХХ века 

в связи с особым вниманием, уделяемом личностному началу в культуре 

серебряного века
34

 и особой теме маскарада и маски в искусстве. Не 

                                                           
30

 Лебедева О. Б. История русской литературы XVIII в. М. : Высш. шк., 2003. 415 с.  
31 Николози Р. Петербургский панегирик XVIII века: Миф – идеология – риторика. Пер. с 

нем. М. Н. Жаровой. М. : Яз. славян. культуры, 2009. 216 с.  
32

 Давая оценку жизни и творчеству Вольтера, Д. Морлей писал: «Игривая шутливость, 

которая в одинаковой степени нравилась всем его корреспондентам, не заключала в себе 

никакой фальши ˂…˃ старинные манеры времен его юности глубоко укоренились в нем: 

утонченная вежливость и живая дружелюбная приветливость в обращении, усвоенная им 

в аристократической среде своих друзей времен регентства, а позднее при дворе, в 

Париже и Версале, никогда не изменяли ему» (Морлей Д. Вольтер. Пер. с англ. М., 1889. 

С. 300).  
33

 Гречаная Е. П. Когда Россия говорила по-французски: русская литература на 

французском языке (XVIII – первая половина XIX века). М. : ИМЛИ РАН, 2010. 383 с. 
34

 Так, позиционирующий себя вслед за А. С. Пушкиным приверженцем французской 

словесности, Н. С. Гумилев отмечает в статье о французской народной песне, что 
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последнюю роль в этом сыграли многочисленные салоны и кружки, в 

большом количестве появляющиеся на рубеже веков и вызванные 

эстетическим культом женского начала
35
. Индивидуалистический бунт 

способствовал и изучению галантных салонов, относящихся к эпохе 

французской Фронды
36

.  

О галантности говорили применительно к истории французского 

классицизма, подчеркивая, что она – примета французских салонов, в 

которых устанавливался кодекс светского поведения, инициированного 

властью: «Писатели, при помощи теории, боровшейся против средневековых 

народных форм литературы, по условиям своего положения являлись в 

области искусства представителями королевской власти и аристократических 

вкусов»
37
, а умение нравиться в обществе переносилась на писательское 

мышление, в котором идея прививать вкус означала привнесение в 

художественное произведение воспитательной направленности.  

Следующим этапом в изучении галантности в 1960-е гг
38
. явились 

труды отечественных компаративистов. Проводя работу по систематизации 

исследований французского классицизма
39
, Ю. Б. Виппер подчеркивал его 

связь с итальянским Возрождением
40

.  

А. Д. Михайлов, прослеживая развитие жанров французской 

литературы в их взаимосвязи с итальянским Возрождением и останавливаясь 

                                                                                                                                                                                           

«галантность по отношению к женщине» ‒ ее главная тема (Гумилев Н. С. [Французские 

народные песни] // Гумилев Н. С. Собрание сочинений в 4 т. Т. 4. С. 407). 
35

 Бунтури В. В. «К приюту тихому беседы просвещенной…»: Литературный салон в 

культуре Петербурга. СПб., 2013. 240 с. 
36

 Сологуб-Чеботаревская А. Н. Женщина накануне революции 1789 г. Пг., 1922. 152 с. 
37

 Иванов И. И. Французский классицизм. М., 1901. С. 3‒4. 
38

 Обломиевский Д. Д. Французский классицизм. Очерки. М. : Наука, 1968. 375 с.  
39

 По словам В. М. Блюменфельда, «самое ценное в исследовании – живая и широкая 

картина перехода одной художественной эпохи в другую, анализ реальной диалектики их 

внутреннего взаимодействия» (Блюменфельд В. М. Рец. на кн.: Виппер Ю. Б. 

Формирование классицизма во французской поэзии начала XVII века. М.: Изд-во МГУ, 

1967 // Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. М.: Наука, 1968. Т. 

XXVII. Вып. 2. С. 162). 
40

 Виппер Ю. Б. О преемственности и своеобразии реализма Ренессанса и Просвещения в 

западноевропейской литературе // Проблемы Просвещения в мировой литературе. М. : 
Наука, 1970. С. 37‒84. 
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на изучении литературы рококо
41
, отмечал, что галантность была не только 

отличительной особенностью некоторых жанров романских литератур, но и 

ярким проявлением именно рокайльного творчества.  

Оно, по мысли исследователя, становилось одним из важнейших  

показателей дворянской культуры: «отточенность, краткость, емкость, 

аллюзорность – формообразующие признаки стиля рококо – были 

восприняты, в той или иной мере, конечно, всеми писателями и поэтами 

первой половины XVIII в., особенно теми, кто был связан с дворянскими 

кружками и салонами»
42

.  

В то же время галантность была внутренне присуща просветительской 

идеологии: «…в литературе рококо, особенно в ее малых формах – 

галантных поэтических миниатюрах, ‒ постоянно звучали оппозиционные 

мотивы, вплоть до откровенно атеистических и антифеодальных. В этом 

литература рококо соприкасалась с просветительством»
43

.  

В 1970-е гг. специалисты в области французской литературы двигались 

по пути изучения отдельных жанров писателей-классицистов
44

 или 

сосредоточивались на изучении становления жанра романа
45

.  

В настоящее время сравнительно-исторический подход продолжен в 

работах Н. В. Забабуровой
46
, Н. Т. Пахсарьян

47
. Ученые рассматривают 

культуру салона как средоточие определенной идеологии: в салонах 

«учились умению вести себя при дворе и в обществе, искусству беседы, 

науке быть вежливым и галантным»
48

.  

                                                           
41

 Михайлов А. Д. Два романа Кребийона-сына ‒ ориентальные забавы рококо // 

Михайлов А. Д. От Франсуа Фийона до Марселя Пруста. Страницы истории французской 

литературы Нового времени (XVI–XIX века). М. : Яз. славян. культур. Т. 2. С. 141–170. 
42

 Там же. С. 152. 
43

 Там же. С. 153. 
44

 Разумовская М. В. Ларошфуко, автор «Максим». Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1971. 133 с. 
45

 Потѐмкина Л. Я. Пути развития французского романа в XVII веке. Днепропетровск : 

Днепропетровск. гос. ун-т, 1970. 92 с. 
46

 Забабурова Н. В. Творчество Мари-Мадлен де Лафайет.  Ростов-на-Дону, 1985. 175 с.  
47

 Пахсарьян. Н. Т. Генезис, поэтика и жанровая система французского романа 1690‒1760-

х годов. Днепропетровск, 1996. 270 с. 
48

 Разумовская М. В. Ларошфуко… Указ. соч. С. 64.  

http://natapa.org/biblio/monograf/content1
http://natapa.org/biblio/monograf/content1


18 
 

В 1980-е гг. Ю. Б. Виппер представил ряд статей по исследованию 

французского классицизма в «Истории мировой литературы», развивая те 

идеи, о которых он заявлял ранее
49
. Расцвет галантной литературы 

связывается им с таким пасторальным романом, как «Астрея» д‘Юрфе: 

«Роман имел огромный успех и оказал глубокое влияние на дальнейшее 

развитие не только галантно-героического жанра, но и психологической 

повести XVII столетия»
50
. Отличительной особенностью этого произведения 

признается воспитательная направленность на формирование дворянского 

бытия: «Перед нами своеобразный художественный свод дворянской 

цивилизации на рубеже XVI и XVII вв., охватывающий самые различные ее 

аспекты, начиная от рыцарского кодекса поведения и кончая эпистолярным 

искусством и мастерством светской беседы»
51

.  

В 1990-е гг. выходит сборник «Французская литературная сказка 

XVII‒XVIII веков»
52
, в предисловии к которому А. Ф. Строев знакомит 

российского читателя с салонным творчеством писателей, известных ему по 

романам, и галантностью как неизменной его составляющей. Говоря о 

сближении сказки с психологическим романом в 1730–1740-е гг., Строев 

констатирует появление нового жанра: «возникла новая форма – галантная 

сказочная восточная повесть с определенным сюжетом, кругом действующих 

лиц, названием и даже выходными данными»
53

.  

Собранные в единый том произведения позволяли наблюдать за 

процессом развития салонной идеологии и проявлением галантности в 

культуре рококо, к которой на рубеже XX–XXI веков был вызван огромный 

интерес в современной русской литературе в связи с утверждением 

постмодернистских писательских практик, таких же игровых, как и рококо. 

                                                           
49

 Виппер Ю. Французская литература 30-х и первой половины 40-х годов XVII в. // 

История всемирной литературы : в 8 т. / АН СССР ; Ин-т мировой лит. им. 

А. М. Горького. М. : Наука, 1983‒1994. Т. 4. 1987. С. 112‒120. 
50

 Виппер Ю. Французская литература 30-х. Указ. соч. С. 114.  
51

 Там же. С. 114.  
52 Французская литературная сказка XVII–XVIII вв. М. : Худож. лит., 1990. 720 с.  
53

 Строев А. Ф. Судьбы французской сказки // Французская литературная сказка 
XVII‒XVIII веков. М.: Художественная литература, 1990. С. 23. 
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Необходимо отметить, что А. Ф. Строев в другой своей работе исследует 

культурные связи между Россией и Францией в эпоху Просвещения и 

включает в ряд ярких фигур, ориентирующихся на французскую модель 

поведения, Екатерину II
54

.   

Французскую модель поведения, господствовавшую в Европе XVII–

XVIII вв. и получившую название «галантность», характеризует 

Е. П. Гречаная в приложении к книге Ж.-Б. Луве де Кувре «Любовные 

похождения шевалье де Фобласа»
55

.  

Исследовательница рассматривает особенности галантности как 

художественного стиля и отмечает такую важную составляющую этой 

категории, как «умение жить в обществе»
56

, которое и позволило данной 

французской модели поведения получить такое широкое распространение в 

других культурах. Истоки галантности изучают и американские ученые
57

.  

Применительно к русской литературе галантность традиционно  

приписывается двум значительным произведениям конца XVIII – начала XIX 

века – «Душеньке» И. Ф. Богдановича и поэме «Руслан и Людмила» 

А. С. Пушкина. И если в отношении «Душеньки» галантный сюжет 

рассматривался как несомненное завоевание автора
58
, то о поэме Пушкина 

                                                           
54

 Строев А. Ф. «Те, кто поправляет Фортуну». Авантюристы Просвещения. М. : Новое 

лит. обозрение, 1998. 400 с. 
55

 Гречаная Е. П. «Беспечной старины улыбчивая муза…» и роман Ж.-Б. Луве де Кувре  // 

Кувре Ж.-Б. Луве, де. Любовные похождения шевалье де Фобласа. М.: Наука, Ладомир. 

С. 729‒754. 
56

 См. об этом: Гречаная Е. П. «Беспечной старины улыбчивая муза…»… С. 729.  
57

 Рыбакова О. Г. Куртуазный адюльтер короля как культурная инверсия средневековой 

системы: подходы американских исследователей // Вестник Сургутского гос. пед. ун-та. 

2014. №4. С. 148‒153.   
58

 «По признанию автора, повесть его являлась произведением нового характера, 

выпадающим из общей системы классических жанров; сохраняя возвышенное, 

сообразуясь со „вкусом века‖, он усиливает элемент эротики и выдерживает основную 

линию рассказа в форме салонной шутки, болтовни» Кулакова Л. И. Богданович // 

История русской литературы : в 10 т. / АН СССР. М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1941‒1956. Т. 

4 : Литература XVIII века. Ч. 2. 1947. С. 348; См. также: Иваницкий А. И. Душенька 

Богдановича и русская хвалебная ода // Slavica tergestina. Trieste. 1999. № 7. P. 33‒64; 

Клейн И. Указ. соч. М., 2005. С. 459‒477; Казакова Л. А. Жанр комической поэмы в 

русской литературе второй половины XVIII – начала XIX вв.: генезис, эволюция, поэтика. 

Псков: ПГПУ, 2009. 448 с.  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1349382
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сложилось мнение, что в ней «была нарушена карамзинская система 

салонного языка с ее строгим отбором сельских слов по принципу 

соответствия „любезным идеям‖ галантного писателя»
59
. В. М. Томашевский 

разовьет эту мысль в утверждение, что в пушкинском «Руслане…» 

«галантный рассказчик поэмы Ариосто, увеселяющий своих царственных 

слушателей, совершенно исчезает в потоке событий»
60
. Он, вслед за 

В. М. Жирмунским
61
, будет настаивать на преодолении галантной традиции 

Пушкиным в поэме. Связь творчества А. С. Пушкина с галантной традицией 

подчеркивается в исследованиях Л. И. Вольперт
62
, А. А. Гозенпуда

63
, 

Ю. В. Стенника
64
, И. В. Немировского

65
 и рассматривается в нашей работе 

как продолжение состоявшегося между Екатериной II и Г. Р. Державиным 

«галантного диалога».  

В последнее время отечественными литературоведами активно 

изучается проявление галантной модальности на всех уровнях 

художественного произведения: пространстве существования героя 

(Н. И. Николаев
66
), пространстве авторского восприятия (Л. И. Сазонова

67
), 

писательской рецепции галантного образа Екатерины II 

(В. Ю. Проскурина
68
). Однако непосредственно обращенность «галантного 

                                                           
59 Орлов В. А. С.  Пушкин — создатель русского литературного языка // Пушкин: 

Временник Пушкинской комиссии / АН СССР. Ин-т литературы. М.; Л.: Изд-во АН 

СССР, 1937. [Вып.] 3. С. 30. 
60

 Томашевский Б. В. Пушкин. М. ; Л.: Изд-во АН СССР, 1956. С. 359.  
61

 Жирмунский В. М. Пушкин и западные литературы // Пушкин: Временник Пушкинской 

комиссии. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937. [Вып.] 3. С. 66‒103. 
62

 Вольперт Л. И. Пушкин и французская комедия XVIII в. // Пушкин: Исследования и 

материалы. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1979. Т. 9. С. 168‒187. 
63

 Гозенпуд А. А. Пушкин и русский театр десятых годов XIX в. // Пушкин: Исследования 

и материалы. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1986. Т. 12. С. 28‒59. 
64

 Стенник Ю. В. Пушкин и русская литература XVIII века. СПб.: Наука, 1995. 350 с. 
65

 Немировский И. В. Творчество Пушкина и проблема публичного поведения поэта. 

СПб., 2003. 352 с.  
66

 Николаев Н. И. Русский литературный герой в контексте этических исканий XVIII–XIX 

веков: Монография. Архангельск, 2009. 172 с.  
67

 Сазонова Л. И. Память культуры. Наследие Средневековья и барокко в русской 

литературе Нового времени. М.: Рукописные памятники Древн. Руси, 2012. С. 198‒199. 
68

 Проскурина В. Мифы империи: Литература и власть в эпоху Екатерины II. М. : Новое 

лит. обозрение, 2006. 328 с. 
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диалога» императрицы к дворянскому сословию как важнейшая авторская 

стратегия ее  литературного творчества не имеет в работах исследователей ни 

разработанных методологических подходов, ни систематического описания.  

В исследованиях французских ученых, посвященных литературе 

Великого века, проблема галантности и ее онтологического статуса занимает 

очень важное место, демонстрируя различные подходы к изучению. Одним 

из ведущих теоретиков категории «галантности» является профессор 

Оксфордского университета Алан Виала
69
, утверждающий социокультурный 

подход в литературоведении. Его ученики
70

 продолжают исследование 

данной категории с точки зрения сравнительно-исторического метода. В 

работах Дельфины Дени
71

 галантность рассматривается с семиотических 

позиций, а к традиционному исследованию жанрово-стилистических 

особенностей произведений добавляется прагматический анализ.  

Комплекс вопросов о границах понятия касается истоков галантности 

и, в более общем виде, хронологических рамок существования этого 

литературного феномена. По мнению А. Виала, галантность внутренне 

присуща национальному духу французов и неразделима с ним с момента 

зарождения французской идентичности. Д. Дени определяет галантность в 

корреляции с речевыми авторскими установками и, таким образом, 

представляет эту категорию как этап становления авторской идентичности, 

связанный во французской литературе с возникновением салона прециозниц 

и развитием жанра романа. Оба автора при изучении галантности выходят в 
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своих работах на проблему рецепции этой категории, методологически по-

разному ими решаемую. Для А. Виала восприятие галантного произведения 

зависит от уровня развития социальных отношений каждого 

рассматриваемого периода; для Д. Дени рецепция галантности объясняется 

коммуникативной установкой автора, заключающейся в максимальном 

воздействии на читателя. Исследователи дополняют своими работами друг 

друга и сходятся на определении момента расцвета «галантности». В 

представлении обоих ученых этот этап приходится на 1660 – 1680 гг.  

Расхождение мнений литературоведов касается оценки этических и 

эстетических критериев галантности, которые фиксируют соприкосновение 

литературных форм с моделями поведения при дворе и формой светской 

театральности. В связи с этим возникает вопрос: существует ли 

«распущенная галантность» (А. Виала) или распад целостности содержания 

галантности влечет за собой исчезновение явления и возникновение уже 

другого понятия – «либертинажа»?  

На первый взгляд, ответ очевиден, и он лежит в плоскости разделения 

по этическим и эстетическим параметрам понятий «галантность» и 

«либертинаж». В то же время упрощенной трактовке последнего 

препятствует исследование Ж. Дежан
72
, в котором разводятся либертинаж – 

«распущенность», свойственная предреволюционной и революционной 

эпохам, и либертинаж – «вольномыслие», возникшее в группе писателей 

XVII века, впервые заявивших об авторстве как свободном творчестве 

(Теофиль де Вио, Сирано де Бержерак, Тристан Эрмит, Шапель, д‘Ассуси). 

Как видим, Ж. Дежан так же, как и Д. Дени, говорит о галантности / 

либертинаже с позиции характеристики авторского сознания, 

воздействующего на другое сознание и с этой точки зрения выносящего 

вопрос об этичности / эстетичности рассматриваемой категории за скобки 

оценок их современников и критиков последующего времени.  
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Остается открытым вопрос о жанровом воплощении галантного этоса. 

Выделяется ли в самостоятельный жанр галантный диалог
73

 и можно ли 

говорить о галантной трагедии?
74
. Рассматривая галантный этос на широком 

пространстве различных искусств, А. Виала убеждает читателей в 

многообразии проявления художественных форм галантности: лирические, 

драматические, эпические жанры литературы конкурировали с комической 

оперой и кукольным театром в борьбе за зрительские симпатии и 

читательские предпочтения, однако общим проявлением галантной эстетики 

являлось употребление «среднего стиля» языка и смешение жанров.  

Более того, влияние галантной эстетики на все сферы искусства в 1750 

– 1770 гг. было настолько велико, что и жанр трагедии, испытывая на себе ее 

влияние, перерождался под пером Корнеля в трагикомедию
75
, демонстрируя 

через раскол политического и частного в жизни государя распад 

мистического союза короля с народом.   

Как видим, не вызывают сомнений у французских исследователей: 

вопрос о времени расцвета галантности, ее характерных свойствах, о 

проявлении в новых моделях отношений особого типа светской 

коммуникабельности, об участии в ее становлении женщин, о месте 

галантности в культуре Франции. Последнее положение особо показательно 

для понимания важности «галантного диалога» как проявлении нового типа 

коммуникабельности не только во Франции, но и в Европе в целом, некой 

универсалии, сопоставимой с античными образами в искусстве.  

Значимость исследования «галантного диалога» в русской литературе 

XVIII века важна для понимания процессов, которые происходили в 

отечественной словесности на протяжении всего XIX века, в частности, 

возрождения интереса к античности, благодаря которому мы можем назвать 

                                                           
73

 Cazanave C.: Le dialogue au XVIIe siècle en France : un genre français moderne ? Éléments 

pour une mise au point // Dix-septième siècle. 2005/3 (n° 228). P. 427 – 441.  
74

 Revaz G. Peut-on parler de tragédie « galante » (1656-1667)? // Dix-septième siècle. 2002/3 

(n° 216). P. 469 – 484.  
75

 Revaz G.  

http://www.cairn.info/revue-dix-septieme-siecle-2005-3-page-427.htm
http://www.cairn.info/revue-dix-septieme-siecle-2005-3-page-427.htm
http://www.cairn.info/revue-dix-septieme-siecle.htm


24 
 

такие периоды литературного расцвета в России, как «золотой век» и 

«серебряный век». Истоки многих литературных феноменов этих периодов 

можно найти во второй половине XVIII века, когда во главе Российского 

государства стояла Екатерина II.  

Цель настоящего исследования – изучить «галантный диалог» в 

литературном творчестве Екатерины II, представленном на двух языках ‒ 

русском и французском, ‒ как ведущую авторскую стратегию, призванную 

реализовать принципиально новую программу просвещенного абсолютизма, 

представленную в жанрах эпистолярия, мемуаров, малых жанрах салона, 

комедии, сказки.  

Задачи исследования: 

1. Обозначить систему авторских стратегий в литературном творчестве 

Екатерины II через раскрытие трех способов воздействия на 

читательское сознание: «дидактический монолог», «диалогический 

монолог» и «галантный диалог».  

2. Изучить «галантный диалог», включающий в себя личностное 

взаимодействие, в литературном творчестве Екатерины II как 

важнейшую авторскую стратегию просвещенно-абсолютистской 

идеологии, преобразующую систему жанров российского 

классицизма.  

3. Рассмотреть истоки зарождения «галантного диалога» в русской 

литературе конца XVII – первой половины XVIII века, акцентируя 

внимание на переписке царевны Софьи и ее фаворита В. В. Голицына, 

творчестве писателей-классицистов, создающих как переводы, так и 

оригинальные произведения с ориентацией на французские модели: 

перевод А. Д. Кантемиром «Разговора о множестве миров» Фонтенеля; 

перевод В. К. Тредиаковским «Езды в остров любви» Таллемана, 

поэзию и драматургию А. П. Сумарокова.  

4. Выявить приемы «галантного диалога» в эпистолярном общении 

Екатерины II с западными корреспондентами (Ч. Г. Уильямсом, 
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Вольтером, мадам И. Д. Бьельке и С. А. Понятовским) для составления 

модели и манифеста просвещенного абсолютизма как универсальной 

формы утверждения и усвоения просветительских идей.  

5. Определить в мемуарах Екатерины, создававшихся в форме дневника, 

традицию и значение галантного типа поведения в изображении 

героини, поступки которой переносятся в качестве нормативной 

модели на современный автору российский двор, и подчеркнуть их 

практическую направленность.  

6. Исследовать воспитательные функции «галантного диалога» 

императрицы, обращенного к российскому дворянству в жанрах 

эпистолярия, малых жанрах эрмитажного салона и комедии, а также 

обозначить в жанре стихотворной комедии примеры усвоения 

драматургами поведенческой нормы, предложенной Екатериной.  

7. Представить взаимосвязь между формируемой императрицей галантно-

воспитательной моделью диалога царицы и дворянства в «Сказке о 

царевиче Хлоре» и сюжетно-смысловыми элементами различных 

прозаических жанров эпохи. 

8. Проследить установление «галантного диалога» Екатерины II с 

Г. Р. Державиным при помощи жанров литературной сказки и оды, а 

также дальнейшую его рецепцию в жанре дружеского послания, 

литературной практике общества «Арзамас» и поэме А. С. Пушкина 

«Руслан и Людмила».  

Объект исследования – литературное творчество Екатерины II, 

повлиявшее на становление дворянского самосознания и определившее 

специфику литературного процесса второй половины XVIII – начала XIX вв. 

Предмет исследования – «галантный диалог» Екатерины II с 

российским дворянством, отраженный в произведениях различных 

литературных жанров (эпистолярия, мемуаров, малых жанрах салона, 

комедии, литературной сказки) и служащий задаче реализации просвещенно-

абсолютистской идеологической программы. 
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Научная новизна диссертации состоит в том, что в ней впервые 

творчество Екатерины II изучено во всей совокупности используемых ею 

жанров сквозь призму «галантного диалога», который является наиболее 

значимым в системе авторских стратегий монархини; впервые понятие 

«галантного диалога» определено через реализацию ролей Рыцарь–Дама в 

литературном творчестве императрицы, интерпретируемых ею как 

отношения мудрая правительница – галантные подданные; впервые 

установлено, что «галантный диалог» служит утверждению таких жанров 

литературного творчества, которые выражают абсолютистско-

просветительскую идеологию, подчеркивают аристократичность тех, кому 

этот диалог адресуется, и утверждают равенство внутри дворянской 

корпорации; впервые в активный научный оборот введены малоизученные 

источники, такие как устав эрмитажного салона, опубликованные фрагменты 

и малые жанры творчества императрицы, литературные портреты 

придворных, переписка с госпожой Бьельке, Г. А. Потѐмкиным, 

Ч. Г. Уильямсом, С. А. Понятовским. 

Научная гипотеза заключается в том, что утверждаемые Екатериной 

авторский статус и образ, новая жанровая парадигма (равно как и жанры, 

возникшие в качестве прямого следствия ее литературной реформы) стали не 

только главными литературными моделями, но и предметом 

систематической литературной рефлексии русской литературы конца XVIII – 

первой трети XIX вв.  

В освобождении писательского сознания от дидактичности большую 

роль сыграл «галантный диалог» как важнейшая авторская стратегия 

Екатерины II в приобщении подданных к ценности человеческой личности, 

важнейшей для европейской культуры.  

Методологической базой исследования стали посвященные 

творчеству Екатерины II работы Я. К. Грота, А. Н. Веселовского, 

А. Н. Пыпина, П. П. Щебальского, В. В. Сиповского, Г. А. Гуковского, 

П. Н. Беркова, В. П. Степанова, Ю. В. Стенника, И. Клейна, А. И. Вачевой 
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В. Ю.  Проскуриной, а также научные статьи Ю. М. Лотмана по изучению 

русской литературы и культуры XVIII–первой половины XIX вв.  

В разработке общеметодологической основы диссертации учитывались 

работы и общетеоретические, затрагивающие аспект литературного диалога 

как связи времен между различными культурными традициями: 

С. С. Аверинцева, Т. Е. Автухович, Т. А. Алпатовой, М. М. Бахтина, 

О. М. Буранка, Е. П. Гречаной, В. М. Живова, А. И. Иваницкого, 

О. Е. Осовского, А. М. Панченко, В. Н. Топорова, Б. А. Успенского; и 

посвященные специальному изучению жанров в литературе XVIII века: 

Н. Ю. Алексеевой, В. С. Барахова, Ю. Н. Борисова, П. Е. Бухаркина, 

О. К. Герлован, О. А. Державиной, Н. Е. Ерофеевой, Е. Л. Костиной, 

Е. Д. Кукушкиной, Е. Я. Курганова, А. С. Курилова, Р. М. Лазарчук, 

О. Б. Лебедевой, Н. В. Логуновой, Г. П. Макогоненко, Э. Малэк, 

Е. К. Никаноровой, Л. В. Пумпянского, Л. И. Сазоновой, С. А. Саловой, 

Т. В. Саськовой, А. Г. Тартаковского, О. И. Тимановой, М. Феррацци.  В 

исследовании проблемы были учтены труды отечественных компаративистов 

– М. Л. Андреева, Ю. Б. Виппера, В. М. Жирмунского, Н. А. Жирмунской, 

И. В. Лукьянец, А. Д. Михайлова, Н. Т. Пахсарьян, Л. Я. Потѐмкиной, 

М. В. Разумовской, А. Ф. Строева, С. В. Тураева, К. А. Чекалова.  

В диссертации в ходе проведения исследования были использованы 

следующие методы: культурно-исторический, сравнительно-исторический, 

биографический, коммуникативный подход.  

На защиту выносятся следующие положения диссертационной работы: 

1. В литературном творчестве Екатерины II, рассматриваемом в 

контексте французского Просвещения и литературы Великого века, 

выделяется система авторских стратегий, используемых императрицей в 

зависимости от способа воздействия (прямое назидание; представление 

готовых ответов; уважительный, но самостоятельный ответ) на читательское 

сознание российских подданных: «дидактический монолог», «диалогический 

монолог» или «галантный диалог».  
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2. Превалирующий способ проявления и развития авторского сознания 

и самосознания в эпистолярии, прозе, драматургии Екатерины II – 

«галантный диалог», реализующий просветительско-абсолютистскую 

доктрину через уважение личностного начала в собеседнике и одновременно 

управление им, что отражалось в литературном процессе разрушением 

иерархической системы жанров русского классицизма и усилением 

читательского внимания к жанрам интимно-личным.  

3. Истоками «галантного диалога» в русской литературе в конце XVII – 

первой половине XVIII века является переписка царевны Софьи и ее 

фаворита В. В. Голицына, творчество писателей-классицистов, создающих 

как переводы, так и оригинальные произведения с ориентацией на 

французские модели (перевод А. Д. Кантемиром «Разговора о множестве 

миров» Фонтенеля; перевод В. К. Тредиаковским «Езды в остров любви» 

Таллемана, поэзия и драматургия А. П. Сумарокова).  

4. Моделью и манифестом «галантного диалога» как универсальной 

формы утверждения и усвоения просветительских идей становятся письма 

Екатерины II к английскому послу в России Ч. Г. Уильямсу, Вольтеру, мадам 

И. Д. Бьельке и С. А. Понятовскому, выполнявшим функции не только 

дистантных собеседников будущей / настоящей императрицы, но и 

распространителей и защитников ее имиджа перед европейским 

сообществом.  

5. Мемуары Екатерины II раскрывают «галантный диалог» автора с 

самим собой, чему способствует дневниковый характер 

«Автобиографических записок», не имеющих точного адресата; романное 

развертывание сюжета с героиней, обучающейся такой науке нравиться в 

обществе, которая станет платформой для формулирования рассказчицей 

правил поведения придворных, подчиненных задачам рационального 

мышления и свободного личностного проявления.   

6. Функция «галантного диалога» – развивать межличностный диалог 

по вертикали (уважительное отношение к социальному статусу) и 
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горизонтали (взаимное признание личностных достоинств) – проявляется в 

малых жанрах (анекдот, афоризм, литературный портрет, пародия) 

эрмитажного салона императрицы Екатерины II, сочетающих учтивость с 

игривостью и самоиронией.  

7. Идеал личности (гармония дела и забавы) и идеал отношений 

(гармония любовного влечения, дружбы и сотрудничества в государственном 

строительстве) в качестве нравственно-эстетических эталонов эпохи 

Просвещения передаются в письмах Екатерины II к Г. А. Потемкину через 

мягкие рекомендации, призывы к рационализации своих поступков и 

осмыслению себя в неразрывной связи со светским обществом.  

8. Нравоучительная функция, проецирующая взаимоотношения полов и 

поколений в дворянском обществе и семье, реализуется в бытовых и 

антимасонских комедиях Екатерины II, где «галантный» способ 

коммуникации отражает духовную состоятельность личности как условие ее 

способности к полноценному диалогу.  

9. Эзотерико-просветительская  программа воспитания дворянина в 

виде галантно-воспитательной модели диалога царицы и дворянства 

воплощается в «Сказке о царевиче Хлоре», синтезирующей сюжетно-

смысловые элементы различных прозаических жанров эпохи; в «Сказке о 

царевиче Февее» «галантный диалог» служит образцом терпимого 

отношения к своему покровителю воспитанника, защищающего наставника 

перед двором.  

10. Развитие «галантного диалога» как воздействие авторских 

стратегий просветительско-абсолютистской доктрины Екатерины II 

прослеживается в одах Г. Р. Державина, дружеских посланиях конца XVIII – 

начала XIX веков, творчестве литературного общества «Арзамас» и поэме 

А. С. Пушкина «Руслан и Людмила». 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что в ней 

сформулировано определение «галантного диалога» как историко-

литературного понятия, характеризующего особенность авторского сознания 
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и подчеркивающего жанровую специфику художественного произведения. 

Это позволяет использовать понятие «галантный диалог» по отношению к 

русской литературе XVIII – начала XIX вв. Представляя собой важную часть 

отечественного литературного сознания XVIII века, «галантный диалог» 

влияет на функционирование жанров мемуаров, эпистолярия, комедии, 

малых жанров салона (анекдот, афоризм, пародия, литературный портрет),  

которые, выходя из периферийного положения на позиции активного 

использования в связи с ростом личностного проявления, оказываются 

воздействующими способами перестройки классицистической жанровой 

системы на основе просветительских идей. Наблюдения, выводы, результаты 

исследования существенно дополняют картину развития русской литературы 

XVIII – начала XIX вв., уточняют представления о ее жанровой специфике и 

могут служить основой для дальнейшего изучения отечественной 

словесности.  

Практическая значимость диссертации определяется областью ее 

применения при изучении творчества Екатерины II и пересмотре 

устоявшихся оценок ее места в литературном процессе конца XVIII – начала 

XIX века. Материал диссертации может быть представлен в учебниках и 

учебных пособиях по истории русской литературы XVIII, предназначенных 

студентам филологических специальностей высших учебных заведений, а 

выводы диссертационной работы могут быть использованы при создании для 

магистрантов-филологов курсов по выбору, посвященных теоретическим 

проблемам: исследованию авторских стратегий в творчестве писателей-

просветителей, специфики проявления «галантного диалога» в различных 

литературных жанрах.  

Степень достоверности результатов проведенного исследования  

обеспечивается применением как традиционных методов академического 

литературоведения (сравнительно-исторического и культурно-

исторического), так и современных исследовательских подходов 

(коммуникативный подход), использованием широкого корпуса 
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произведений Екатерины II, а также авторов последней трети  XVIII – начала 

XIX века. Научные положения, рекомендации, сформулированные в 

диссертации, и полученные результаты обоснованы теоретическим и 

эмпирическим материалом, не противоречат известным положениям 

гуманитарных наук, базируются на строго доказанных выводах.  

Апробация диссертационного исследования осуществлялась на 

научных конференциях международного уровня, проведенных за рубежом: 

«Славянский ареал и Европа» (Прага, 2009), «Чтение и интерпретация» 

(Гродно, 2010), «Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej» (Ольштын, 2011), 

«Русский язык и литература во времени и пространстве» (Шанхай, 2011), 

«ХХII Scientific Readings», секция «Письмо в культуре» (Даугавпилс, 2012), 

«Поэтика быта. Российская литература XVIII–XXI вв.» (Гиссен, 2012), а 

также в России: «Современные методы исследования в гуманитарных 

науках» (Пушкинский дом, 2011, 2012); «Зарубежная массовая литература в 

России XVIII–XIX вв.» (ИМЛИ РАН, 2011); «Х Поспеловские чтения – 2011: 

Художественный текст и культурная память», «XVIII век: литература в эпоху 

идиллий и бурь – XVIIIe siècle la littérature au temps des idylles et des tempêtes» 

(МГУ, 2011, 2012), «Екатерина II – писатель, историк, филолог»,  «Вопросы 

языка и литературы в современных исследованиях» (Гос. ИРЯ им. 

А. С. Пушкина, 2010); «XL Международная филологическая конференция» 

(СПбГУ, 2011).  

Результаты диссертационного исследования докладывались на 

всероссийских конференциях: «Проблемы изучения русской литературы 

XVIII века» (Поволжская государственная социально-экономическая 

академия, 2007, 2009, 2011); «Русско-зарубежные литературные связи» 

(НГПУ, 2010); «Актуальные вопросы филологии и методики преподавания 

иностранных языков» (Государственная Поволжская академия, 2011); 

«Проблемы литературного пародирования» (СамГУ, 2010); «Литература и 

театр: проблема диалога» (СамГУ, 2011); «VII Майминские чтения. 

Эпические жанры в литературном процессе XVIII–XXI вв.: забытое и 
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«второстепенное» (Псковский государственный университет, 2011), XXXIII 

Зональная конференция литературоведов Поволжья (СГУ им. 

Н. Г. Чернышевского, 2012); «Дашковские чтения» (МГИ им. 

Е. Р. Дашковой, 2010, 2011, 2012, 2013); Пушкинские чтения (ЛГУ им. 

А. С. Пушкина, 2012, 2013, 2014).  

Результаты исследования нашли отражение в 50 публикациях автора, в 

том числе 1 монографии «Роль литературного творчества Екатерины II в 

становлении дворянского самосознания конца XVIII – начала XIX века», 18 

статьях, опубликованных в журналах, входящих в Перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки РФ, 10 статьях, изданных в сборниках международных 

конференций за рубежом.  

  Структура работы. Работа состоит из введения, четырех глав, 

заключения и библиографического списка, включающего 640 наименований 

использованной литературы. Общий объем диссертации составляет 465 

страниц. 
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1. «ГАЛАНТНЫЙ ДИАЛОГ» В КОНТЕКСТЕ АВТОРСКИХ 

СТРАТЕГИЙ ЕКАТЕРИНЫ II: ИСТОРИКО‒ И 

ТЕОРЕТИКО‒ЛИТЕРАТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ  

 

1.1. Изучение творчества Екатерины II ‒ проблемное поле истории 

русской литературы 

Изучение личности и многогранной деятельности Екатерины II 

составляет более чем двухвековую историю, которая отражена в нескольких 

библиографических указателях
76
. Однако исследование литературного 

творчества императрицы до сих пор не имеет систематического основания и 

ограничивается отдельными аспектами и проблемами. Необходимо 

обозначить этапы развития научного интереса к литературному наследию 

российской государыни, а также рассмотреть теоретические подходы к 

изучению ее творчества.  

Истоки екатериноведения берут начало в Александровскую эпоху, 

когда благодарный внук, Великий князь Александр Павлович, о воспитании 

которого Екатерина старательно заботилась, приходит к власти и 

провозглашает себя продолжателем славных дел своей бабки. Заметно 

усилившись во второй половине XIX века, исследовательский интерес к 

разносторонней деятельности императрицы Екатерины II достигает своего 

пика в конце XIX – начале ХХ вв., когда дворянская культура становится 

достоянием прошлого и окрашивается в сугубо эстетические и 

ностальгические тона. С 20–30-х гг. по 80–е гг. ХХ века в отечественном 

литературоведении наблюдается спад в изучении творчества писательницы-

властительницы. Исключение составляют редкие исследования 

представителей русского зарубежья. С конца ХХ – начала XXI века 

отмечается повышенное внимание к деятельности и творчеству Екатерины II.  

                                                           
76
См., например: История русской литературы XVIII века. Библиографический указатель / 

Сост. В. П. Степанов и Ю. В. Стенник. Л.: Наука, 1968. С. 258–269; Екатерина II: 

Аннотированная библиография публикаций / Сост.: И. В. Бабич, М. В. Бабич, 

Т. А. Лаптева. М.: РОССПЭН, 2004. 928 с.  
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Первые книги об императрице, появившиеся в правление Александра I, 

посвящены итогам деятельности государыни и носят откровенно 

комплиментарный характер. Наглядным примером может служить 

«Похвальное слово императрице Екатерине II» Н. М. Карамзина, в котором 

писатель и литературный критик формирует подход к литературному 

наследию императрицы для последующих исследователей
77
. С первых работ 

обозначается важное достоинство правления Екатерины, обусловленное 

особыми установками монархини, сумевшей привить «вкус к изящному и 

умному наслаждению жизнью»
78

.  

П. Колотов связывает это гедонистическое отношение к жизни с 

дворянским мировосприятием, которое получает развитие после 

знаменательного исторического события ‒ отмены обязательной службы 

дворян: «Петр III, желая отличить Дворянство Российское от прочих 

служащих в его Империи, и дабы с охотою в оною вступали, манифестом, 

обнародованным Февраля 18 числа, даровал всему Российскому Дворянству 

вольность вступать в службу, получать от оной отставку и выезжать в 

Европейские Государства»
79
. Колотов  заостряет внимание на последовавших 

за этим указом Петра III делах его жены, сменившей своего мужа на 

российском троне. С большой благодарностью Колотов характеризует деяния 

Екатерины, способствующие формированию  аристократического быта и 

улучшению жизни дворян. Много внимания он уделяет описанию 

праздников, которые устраивались при дворе, при этом осознавая себя 

причастным екатерининской эпохе и ее заветам: «Она из премудрых 

намерений Великого Законодателя Петра исполнила, а многому, положив 

начало, представила Преемникам Своим совершить»
80

.  

                                                           
77
Карамзин Н. М. Историческое похвальное слово Екатерине Второй. М.: 

Университетская типография, 1802. [2], 187 с.  
78
Танненберг, барон. Жизнь Екатерины II, императрицы и самодержицы всероссийской / 

Пер. с нем. И. Тимковского. СПб., 1804. С. 197. 
79
Колотов П. Деяния Екатерины II, императрицы и самодержицы всероссийской. СПб., 

1811. Ч. 1. С. 18-19. 
80
Там же.  С. 1.  
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В 1819 г. П. П. Сумароков, описывая нравы и поведение императрицы, 

отдельно останавливается на ее занятиях литературным творчеством, которое 

автор рассматривает как проекцию ее личности и в содержании («Творения 

ее полезны ˂…˃ Она сочинила записки Российской Истории с великою 

точностью эпох древности, перевела одну главу из Велизария»
81
), и в слоге  

(«Письма ее к Вольтеру предпочитаются всеми знатоками письмам 

Парнасского гражданина. Слог Екатерины чист, краток, не напыщен, 

открывает богатство мыслей, и при встречаемых небрежностях изображает 

кротость, чувствительность души и порывистый гений»
82

).  

В то же время сам автор книги о Екатерине явно оказывает 

предпочтение ее историческим и переводческим работам перед 

драматическими сочинениями, которые были в ту пору известны только в 

узком кругу придворных лиц, узнававших  себя в пьесах государыни. 

Несмотря на их развлекательный характер, П. П. Сумароков отдает дань 

таланту Екатерины-драматурга: «Они служат доказательством, что Музы не 

отлучались от ее трона»
83

.  

Первая попытка представить литературное творчество Екатерины II в 

ряду художественного наследия писателей XVIII века принадлежит 

митрополиту Евгению (Болховитинову), который в «Словарь светских 

писателей»
84

 поместил статью о Екатерине. Несомненным достоинством этой 

работы являлось обоснование литературных вкусов и пристрастий 

Екатерины. По мысли митрополита Евгения, они сформировались у нее еще 

до приезда в Россию
85
, а затем претерпели изменения: «до вступления на 

Императорский престол, в 16 лет своего пребывания Великою Княгинею, 

главным упражнением ее было чтение всего того, что древняя и новейшая, 

                                                           
81
Сумароков П. П. Черты Екатерины Великой. СПб.,1819. С. 352.  

82
 Там же. С. 353. 

83
 Там же.  

84
 Митрополит Евгений. Словарь русских светских писателей, соотечественников и 

чужестранцев, писавших в России. М., 1845. Т.1. 328 с. 
85

 «она, не довольствуясь уроками учителей своих, сама познакомилась еще в юности 

своей с лучшими образцами Французской и Итальянской словесности, а через то заранее 

приобрела в оной хороший и верный вкус» (Там же. С. 201). 
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наипаче Французская и Немецкая, литературы имели изящнейшего»
86
, а 

после вступления на престол «ей нравились романы Лесажевы, Мольер и 

Корнель»
87

. 

 Следует отметить, что сохранившиеся письма Болховитинова и 

Г. Р. Державина частично отражают то влияние, которое мог оказать автор 

«Памятника» на мнение о Екатерине-писательнице: «Они познакомились по 

поводу собирания Евгением материалов для словаря писателей»
88

. 

Николаевская эпоха принесла с собой более сдержанное отношение к 

екатерининскому наследию
89
. Однако публикация материалов о Екатерине не 

прекращается, свидетельством чего становится появление в журнале «Сын 

Отечества» статьи П. П. Свиньина
90
, знакомившей читателей с литературным 

бытом императрицы. Впервые перед читателем представала российская 

государыня, занимавшая приглашенных гостей литературным творчеством ‒ 

игрой в вопросы и ответы. 

П. П. Свиньин, обозначив те ответы, которые принадлежали перу 

Екатерины, подчеркнул остроумие и афористичность, выигрышно 

отличавшие императрицу от остальных участников игры. Называя свою 

статью «Литературные забавы Екатерины Великой в Эрмитаже», автор тем 

самым следовал стилистике рококо, передающей развлекательный характер 

времяпрепровождения императрицы.  

Следует отметить, что начиная с 60‒х гг. XIX века  происходил процесс 

систематизации и описания огромного количества документов, 

составляющих наследие императрицы, появлялись научные статьи и 

комментарии к литературным произведениям Екатерины. Этот этап в 

изучении литературного наследия Екатерины связан с именем 
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П. И. Бартенева и издававшимися при его участии журналом «Русский 

архив»
91

 (1863‒1917) и сборником «Осьмнадцатое столетие»
92

 (кн. 1‒4: 

1868‒1869 гг.). Как известно, именно П. И. Бартенев передал А. И. Герцену 

рукопись мемуаров Екатерины II для публикации их за рубежом.  

В «Русском архиве» печатались письма императрицы к разным 

российским сановникам, исследования о ее филологических занятиях 

С. А. Соболевского
93
, комментарии М. Н. Лонгинова

94
 и мн. др.  

О. А. Иванов пишет, что такой пристальный интерес к сочинениям 

императрицы сложился у Бартенева еще в пору знакомства с Д. Н. Блудовым, 

«читавшим многие тайные документы Екатерины II, включая и ее 

„Записки‖»
95

 и развился в годы службы (в 1854‒1858 гг.) в Московском 

архиве Министерства иностранных дел.  

В этот период развивается деятельность П. П. Пекарского и Я. К. Грота 

по систематизации, комментированию и изданию рукописного наследия 

монархини. Результатом этой работы явились представшие перед читателем 

в виде пятитомного издания «Бумаги императрицы Екатерины II»
96

. 
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Внимательное изучение Я. К. Гротом переписки императрицы с М. Гриммом 

привело к опубликованию не только писем
97
, но и обширной статьи, 

посвященной этой переписке
98

.  

В этой статье Грот выделяет темы, звучащие на страницах писем 

государыни и демонстрирующие обширность ее знаний и масштабность 

государственного мышления, подчеркивает литературную составляющую 

этого мышления: «Ее описания дышат не только любовью к природе, но 

таким поэтическим чувством, такою пластичностью изображения, которые 

обнаруживают несомненный литературный талант»
99

.  

Дарование Екатерины как писательницы подчеркивал и другой 

исследователь ее творчества, П. К. Щебальский, публиковавший статьи в 

«Русском Вестнике»
100

 и журнале «Заря»
101

 в конце 1860‒х – начале 1870‒х 

гг. Автор статьи «Екатерина II ‒ писательница» предпринял первую попытку 

дать системное литературоведческое описание сочинений императрицы и 

показал их связь с читательскими вкусами своего времени. Примечательно, 

что П. Щебальский отмечает такую особенность личности императрицы, как 

способность формировать круг наиболее одаренных и умных дворян: «из 

числа лиц, обращавшихся при дворе, все, что было наиболее серьезно 

образованного и изящного в отношении форм (кроме Ивана Шувалова), 

собиралось и группировалось вокруг нея»
102

.  

Заключительным аккордом в научном описании рукописного наследия 

императрицы в XIX  веке  стало издание двенадцатитомного собрания 

сочинений Екатерины II, предпринятое академиком А. Н. Пыпиным и 
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вышедшее в свет с 1901 по 1907 гг.
103
. Самым значительным документом из 

всего рукописного наследия императрицы, впервые опубликованным в 

России, стали «Автобиографические записки Екатерины II»
104

.  

По словам В. С. Лопатина, А. Н. Пыпин был потрясен обилием их 

рукописных вариантов и редакций. Обращаясь с просьбой разрешить 

обнародование «Записок» к Великому князю Константину Константиновичу, 

академик писал о том, что «эта личная история Екатерины II, исполненная 

великого значения для историка, есть вместе с тем замечательное 

литературное произведение, блещущее умом и наблюдательностью»
105

.  

В конце XIX – начале ХХ века издавались как литературные, так и 

педагогические произведения Екатерины II. Наибольший интерес вызывали 

ее драматические сочинения, оказавшиеся созвучными общему вниманию 

писателей-модернистов к пьесам старинного театра. Не случайно в работах о 

русской драматургии отмечалось высокое достоинство театральных 

сочинений Екатерины: «выбор тем, умелая обработка этих тем, тот 

исключительный для XVIII века реализм ее пьес, их бытовые особенности, 

живой диалог и целая вереница типов, словно выхваченных из самой русской 

жизни, заставляет признать в этом коронованном авторе „бытовых комедий‖ 

недюжинный талант»
106

.  

Следует подчеркнуть, что умение передать живой диалог действующих 

лиц на сцене, действительно, демонстрировало не только мастерство 

венценосного драматурга, но и передавало ожидания императрицы от 
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дворян, состоявшие в понимании ее политики и выражении этого понимания 

в «галантном диалоге».  

Еще один аспект литературоведческого интереса к творчеству 

Екатерины II был вызван изучением поставленного учеными сравнительно-

исторической школы вопроса о становлении жанра романа. Особенно 

следует выделить двухтомный труд В. В. Сиповского «Очерки из истории 

русского романа»
107
, в котором ученый рассматривает как один из этапов в 

становлении жанра русского романа сказки императрицы и ее мемуары, не 

отказывая им в художественности.  

Художественные достоинства произведений писательницы-государыни 

заслоняются масштабом их идейного наполнения, что предопределило 

внимание к творчеству Екатерины исследователей  других академических 

школ. Если представители сравнительно-исторической школы анализировали 

произведения Екатерины в связи с конкретными жанровыми чертами, 

подтверждающими идею о развитии жанров в историческом освещении, то 

ученые культурно-исторической школы, прежде всего ее глава, ‒ 

А. Н. Пыпин, рассматривали творения императрицы сквозь призму 

общественного развития. При этом подчеркивалась значительная роль 

Екатерины II в литературном процессе XVIII века и влияние ее идеологии на 

последующее поколение российских писателей.  

Предваряя исследование о екатерининской эпохе, А. Н. Пыпин писал: 

«Никто из российских государей, раньше или после, не отдавал литературе 

столько внимания, или поощряя, или стесняя ее; никто в такой мере не был 

близок к тому умственному движению в Европе, которое имело для нашей 

литературы сильное возбуждающее и руководящее значение; никто, наконец, 

не принадлежал к литературе своим собственным трудом»
108

.  
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Созвучно высказыванию Пыпина и мнение А. Н. Веселовского, 

выраженное в работе «Западное влияние в новой русской литературе»
109
. В 

ней подчеркивалось, что именно  Екатерине II принадлежит ведущая роль в 

регулировании отечественного литературного процесса при соизмерении его 

с западными эталонами: «Велики и разнообразны обязательства западу у того 

писателя, который в первые же годы явился руководителем движения и 

закрепляет свое имя за всем периодом, ‒ именно у Екатерины»
110

.  

Изучение литературного творчества писателя через определения 

«эпоха» и «период» ‒ это особенность русской культурно-исторической 

школы. В рамках ее методологии Алексей Н. Веселовский определяет размах 

творческого дарования венценосной писательницы: «Необъятная переписка 

ее с западными деятелями литературы и науки, мелочная подробность тех 

литературных сообщений и сплетен, которые доставляли ей в своих письмах 

Гримм и мадам Жоффрен, собиравшая их из первых рук в своем салоне, 

бойкость и быстрота литературного репортерства «Литературной 

корреспонденции», считавшей Екатерину одною из главных своих 

подписчиц, ‒ все это давало ей возможность из Петербурга участвовать во 

всех начинаниях парижских писательских кружков и жить с ними одной 

жизнью»
111

.  

Это отмеченное Веселовским достоинство литературной деятельности 

Екатерины II не получает, однако, дальнейшего исследования в силу разных 

причин. Культурно-историческая школа, лишившись самого видного своего 

представителя, ‒ А. Н. Пыпина, не продолжила изучения екатерининского 

творчества, хотя и касалась его в некоторых аспектах
112
. Кроме того, научные 

интересы Пыпина последних лет жизни сосредоточивались вокруг франко-
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русских отношений.
113
. С одной стороны, этот интерес был вызван работой 

А. Н. Пыпина над мемуарами Екатерины, вышедшими в двенадцатитомном 

собрании уже после его смерти. С другой стороны, франко-русские 

отношения действительно оказываются в центре внимания представителей 

культурно-исторической школы, о чем свидетельствует, например, работа 

К. Дашкевича «Рыцарство на Руси – в жизни и поэзии»
114
, в которой автор 

выделял два этапа влияния рыцарской культуры, отразившееся в славянском 

фольклоре. Первое влияние было связано с появлением «Слова о полку 

Игореве», а второе – с усвоением в конце XIV века Западной Русью 

сословного рыцарского идеала, который заимствовался дворянством «вместе 

с западными гербами», при этом дворянство перенимало идею «о рыцарской 

чести, поединке чести и в особенности идею защиты христианства против 

неверных»
115

.   

Интерес к франко-русским отношениям екатерининской эпохи 

продолжается в работе А. А. Веселовского «Любовная лирика XVIII века: к 

вопросу о взаимоотношении народной и художественной лирики XVIII в.»
116

. 

В ней автор (сын академика А. Н. Веселовского) пишет о становлении жанра 

романса в русской литературе и фольклоре и отмечает галантное поведение 

героев в сюжетах рукописных сборников, явившееся отражением новой 

российской действительности: «Положение женщины стало другое: исход 

Петрова царствования, с уничтожением замкнутости, ознаменовался в 

высших сферах изменением в отношении мужчины и женщины: галантность 

и утонченность манер, с одной стороны, желание нравится, с другой»
117

. Но 

                                                           
113
О чем сообщал, например, Алексей Веселовский в «Русских Ведомостях», давая 

характеристику академику Пыпину: «в ближайших книгах „Вестника Европы‖ явится 

статья из области франко-русских литературных отношений XVIII века» (Веселовский А. 

К характеристике А. Н. Пыпина // Русские ведомости. №94. [Б. г. и м. и.] С. 14‒15). 
114
Дашкевич К. Рыцарство на Руси – в жизни и поэзии. Киев: Тип. Р. К. Лубковского, 

1902. 48 с. 
115
Там же. С. 46.  

116
Веселовский А. А. Любовная лирика XVIII века. К вопросу о возникновении народной 

и художественной лирики XVIII в. СПб. : Тип. Ясногородского, 1909. 196 с. 
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Веселовский А. А. Указ. соч. С. 72‒73. 
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А. А. Веселовский не заостряет внимание на екатерининской эпохе, ставшей 

поворотной в изменении писательского и читательского интереса к 

взаимоотношениям между мужчиной и женщиной. Он остается в рамках 

сравнительно-исторической методологии, а поэтому не связывает изучаемые 

процессы в литературе с екатерининской идеологией и политическими 

проектами.  

Итак, именно работы культурно-исторической школы обозначали 

проблему диалога властительницы с галантным обществом Запада и даже 

наметили подходы к изучению влияния галантной литературы на российское 

художественное сознание, оставившее следы этого влияния даже в устном 

народном творчестве. Тем не менее сформированный в недрах культурно-

исторической школы взгляд исследователей на литературное наследие 

Екатерины не поддерживалось впоследствии отечественными 

литературоведами
118

.  

Идеи культурно-исторической школы развивались и 

трансформировались в работах П. Н. Сакулина, обосновавшего актуальность 

социологического метода в литературоведении
119
. Примечательно, что в его 

работе понятия «среды» и «класса» сводятся к определениям «литературная 

среда» и «литературная преемственность», что, безусловно, становится 

важным для изучения творчества Екатерины II и всего литературного 

процесса XVIII века. Не случайно Сакулин, говоря о проблеме литературного 

влияния, останавливается на дворянской среде как единственно способной 

воспринять завоевания других литератур: «Классицизм, например, пришелся 

нам ко двору, потому что общественный быт и культура господствовавшего 

                                                           
118
«Время показало, что самый большой урон изучению зарубежных связей русской 

литературы XVIII века был нанесен не прямым запретом на публикацию уже 

подготовленных работ и продолжение исследований в этой области, а глубоким и 

прочным внедрением в сознание многих формировавшихся в конце 1940-х‒1950-х гг. 

литературоведов сильного предубеждения против уже самой постановки вопроса об этих 

связях» (Рак В. Д. Русские литературные сборники и периодические издания второй 

половины XVIII в. СПб, 1998. С. 19).  
119

Сакулин П. Н. Наука о литературе, ее итоги и перспективы: Социологический метод в 

литературоведении. Изд. 2-е. М.: Книжн. дом «Либроком», 2012. 240 с.  
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класса в России XVIII века были сродни бытовому и культурному укладу 

Франции XVII ‒ XVIII вв.»
120

.  

В послереволюционное время рассмотрение таких понятий, как 

«Екатерининская эпоха», «Александровская эпоха» было невозможно, 

поэтому все идеологические установки писателей вмещаются теперь в 

понятия «литературное направление», «течение», «школа». В связи с этим 

вполне естественным видится повышенное внимание исследователей к 

классицизму. Происходит отрицание позитивной деятельности всякого 

монарха и перенос акцентов при изучении явлений искусства в область 

идеологической борьбы.  

Филологическая мысль переключается с вопроса о том, как культура 

двора влияла на литературу, на изучение классицистического направления, с 

той точки зрения, что классицизм – это система, с которой борются все 

последующие направления, стили, писатели (сентименталисты, романтики, 

реалисты), поскольку именно он воплощает в себе абсолютистскую 

идеологию. Соответственно, представители разных академических 

литературоведческих школ, преимущественно пытаясь уйти от анализа 

идеологии
121

 в область прикладных задач, ограничивались исследованиями о 

жанре, стиле или творческом методе и с большой осторожностью говорили о 

традициях французского классицизма в русском.  

В связи с этим в 20-е гг. ХХ века формалисты, например, 

сосредоточиваются на проблемах стилистики и морфологии 

художественного произведения
122
. Представители социологического метода, 

в частности П. Н. Сакулин, останавливается на проблеме вхождения писателя 
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Сакулин П. Н. Указ. соч. С. 143.  
121
«Само слово „идеология‖ в советских условиях столь безысходно принадлежало языку 

партийной пропаганды, что научная рефлексия над этой темой была по-видимому, даже 

психологически затруднительной» (Зорин А. Кормя двуглавого орла... Русская литература 

и государственная идеология в последней трети XVIII – первой трети XIX века. М, 2004. 

С. 17).  
122
Тамарченко Н. Д. «Поэтика» Б. В. Томашевского и ее судьба // Томашевский Б. В. 

Теория литературы. Поэтика. М., 1996. С. 5‒21.  
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в литературную среду и воздействия на него внешних влияний и традиций
123

.  

Л. В. Пумпянский и М. М. Бахтин очерчивают для изучения область 

восприятия писателем того или иного литературного влияния или 

традиции
124
. Так, для Л. В. Пумпянского классицизм получал обоснование в 

связи с актуализацией античности. Рассмотрение античной традиции в 

творчестве писателей XVIII века переводило вопрос об идеологии 

классицизма в область поэтики и позволяло ученому сосредоточиться на 

изучении жанра оды
125
.  К этому же до работы о дворянской фронде 1750-х – 

1760-х гг. склоняется и Г. А. Гуковский
126
. Именно он в 1940-е гг. пишет 

статью для академического издания истории русской литературы XVIII века, 

посвященную непосредственно Екатерине как литератору
127
. Более того, он 

отмечает такую особенность ее произведений, как установка на диалог с 

современными ей западными и отечественными авторами
128

.  

Для М. М. Бахтина вопрос об идеологии художественного 

произведения переносится в пространство рассуждений о специфике 

функционирования слова, которое предстанет в работе о Ф. М. Достоевском 

как диалогическое слово в полифоническом романе
129
. Теория диалога 

Бахтина строится на анализе содержательной формы в художественном 
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Минералов Ю. И. Концепция литературного синтеза // Сакулин П. Н. Филология и 

культурология. М. : Высш. шк., 1990. С. 7‒22. 
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Николаев Н. И. Энциклопедия гипотез // Пумпянский Л. В. Классическая традиция : 

собр. тр. по истории рус. лит. М. : Яз. рус. культуры, 2000.С. 7‒29. 
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Пумпянский Л. В. Об оде А. Пушкина «Памятник» (1923) // Пумпянский Л. В. 

Классическая традиция : собр. тр. по истории рус. лит. М. : Яз. рус. культуры, 2000. 

С. 197‒209.  
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Гуковский Г. А. К вопросу о русском классицизме. (Состязания и переводы) // Поэтика. 

:сб. ст. Л., 1928. С. 126–148 (Временник отдела словесных искусств; вып. 4); его же: 

О русском классицизме // Поэтика : сб. ст. Л., 1929. С. 21–65 (Временник отдела 

словесных искусств; вып. 5). Гуковский Г. А. Очерки по истории русской литературы 

XVIII века: дворянская фронда в литературе 1750-х‒1760-х годов. М.: Изд-во Академии 

наук, 1936. 236 с. 
127
Гуковский Г. А. Екатерина II // История русской литературы. Т. 4. Литература XVIII 

века. Ч. 2. М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1947. С.364‒380. 
128

 «Екатерина II очень чутко присматривалась и прислушивалась к тому, что делалось в 

области литературы и на Западе и в России. Она быстро воспринимала и улавливала 

последние веяния и новинки литературной жизни и немедленно реагировала на них» 

(Гуковский Г. А. Там же. С. 368).  
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 Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 6. Проблемы поэтики Достоевского (1963). М., 2002. 800 с.  
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произведении. Ученого интересует разрушение идеологического и жанрового 

канона, которое происходит благодаря четырем формам: непрямому слову, 

стилизации, пародии, сказу.  

Другую методологию анализа содержания художественного 

произведения для установлении связи идеологии с нормой поведения героя 

предлагает Ю. М. Лотман
130
. Его работы об изучении культурного контекста, 

быта дворянской эпохи и их влияния на писательскую идеологию стали в 

нашей работе определяющими
131
. Однако,  обращаясь к эпохе второй 

половины XVIII века, Лотман изучает все то же идеологическое 

противостояние власти, которое он видит в произведениях писателей
132

.  

Следующими вехами для изучения екатерининского творчества 

явились работы П. Н. Беркова о русской журналистике
133

 и русской 

комедии
134
, в которых публицистическим и театральным сочинениям 

императрицы было уделено значительное внимание. Но и этот ученый 

рассматривал общественную ситуацию второй половины XVIII века в свете 

борьбы прогрессивных сил с идеологией правящего режима.  

Важным этапом в привлечении внимания к фигуре Екатерины и ее 

творчеству стала статья В. П. Степанова в «Словаре русских писателей XVIII 

века»
135
. Ученый подчеркивал зависимость сочинений императрицы от ее 

идеологии: «Литературное творчество Екатерины насквозь публицистично и 

было всего лишь частью ее политической деятельности. Она поняла 

общественную силу литературы и постаралась использовать ее в 
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 Степанов В. П. Екатерина II // Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 1. А‒И. Л.: 

Наука, Ленингр. отд-ние,1988. С. 291–302. 
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государственных целях»
136
. Безусловно, повышали интерес к сочинениям 

императрицы и работы авторов сборника «XVIII век»
137
. Не меньший вклад в 

анализ драматургических сочинений Екатерины внес В. А. Бочкарѐв
138

.  

Однако «возвращение» Екатерины II (1729‒1796) произошло в 1996 

году, в связи с памятной датой, когда в печати появились многочисленные 

исследования как историков
139

 и культурологов
140
, так и литературоведов

141
, 

посвященные изучению разных аспектов деятельности императрицы. Были 

подведены итоги исследований прошлых лет и намечены перспективы в 

развитии отечественного екатериноведения.  

Значительное, на наш взгляд, методологическое основание для 

дальнейшего изучения литературного творчества Екатерины получает идея 

В. М. Живова о связи Просвещения с функцией слова, которое перенимает 

харизматические полномочия, присваиваемые ранее монарху
142
. В русле идеи 

об утопичности и мифичности екатерининской эпохи созданы работы 

А. Зорина, В. Проскуриной, Е. Приказчиковой
143

 о государственных проектах 
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1996. № 6. С. 19‒47; 1997. № 1. С. 13‒26. 
140
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соч.; Приказчикова Е. Е. Культурные мифы в русской литературе второй половины XVIII 

– начала XIX века. Екатеринбург: изд-во Урал. ун-та, 2009. 528 с. 
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Екатерины II и об их связях с литературной картиной эпохи. Так, предметом 

изучения А. Зорина стал «греческий проект», хотя и нашедший отражение в 

одах В. Петрова, но поражающий не литературным, а идейным масштабом: 

«Согласно проекту, Второй Рим должен был стать центром новой Греческой 

империи, престол которой должен был достаться Константину лишь при 

твердом условии, что и он сам, и его потомки навсегда при любых 

обстоятельствах отказываются от притязаний на российскую корону»
144

. 

Эта идея обнажала не только распространенные в Европе среди 

государей меры по расширению сферы своего влияния при помощи брачных 

и иных союзов, заключающихся с участием детей и внуков (достаточно 

вспомнить Марию-Терезию), но и главную заботу Екатерины о сохранении 

власти и империи. Близкая мысль звучит в исследовании Е. Приказчиковой, 

рассматривающей гинекратический «миф об исключительности власти и 

силе, которыми обладает женщина и которые она распространяет на 

окружающий ее мир и окружающих ее людей, прежде всего мужчин»
145

.  

Безусловно, этот интерес литературоведов к творчеству Екатерины II 

поддерживался появлением в печати работ зарубежных исследователей: 

И. де Мадариаги, Э. Каррер д‘Анкосс, Д. Гриффитса
146
. Особенно следует 

отметить работы отечественных историков – в первую очередь 

А. Б. Каменского
147
,  Е. В.  Анисимова

148
 и  О. И. Елисеевой

149
.  

На первое место выдвигается идея о формировании Екатериной 

дворянства как особой корпорации («дворяне ˂…˃ получили некоторые 
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корпоративные права»
150
), способной участвовать в деле не только 

просветительства, но и государственного строительства. Именно в этом 

русле и происходило законодательное освобождение дворян, в результате 

чего начался мощный расцвет усадебный культуры и дворянского театра: «в 

русских помещичьих усадьбах возник «представительский театр», аналог 

придворного театра в Европе, существовавший в замках и загородных 

дворцах европейской аристократии»
151

.   

Это означало, что утверждаемые Екатериной через литературное 

творчество модели поведения способствовали не только развитию 

придворной культуры, но условиям для распространения этой культуры в 

провинции.  

Итак, исследования историков документально подтверждают идею 

элитарности культуры русского дворянского быта, высказанную в свое время 

Ю. М. Лотманом
152
, и раскрывают причины появления этой модели 

благодаря законодательным проектам Екатерины II
153

.  

Задача литературоведов в рассмотрении екатерининского наследия на 

современном этапе состоит в раскрытии механизмов формирования этой 

элитарной культуры, истоки которых находятся в произведениях Екатерины 

II, значимых для понимания литературного процесса второй половины XVIII 

– начала XIX века в его идеологической целостности.  

Очевидно, что литературное творчество императрицы, значимое само 

по себе, представляет огромный исследовательский интерес с точки зрения 

выявления авторских стратегий Екатерины по созданию просвещенного 

читателя. И в этом большую роль играет выявление авторских установок 

венценосной писательницы на выстраивание особых отношений власти и 
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формирующегося светского общества
154
. Рассмотрению системы авторских 

стратегий в творчестве Екатерины II будет посвящена следующая часть 

нашей работы.  

 

1.2. Система авторских стратегий в литературном творчестве 

Екатерины II 

Система авторских стратегий в творчестве Екатерины II определяется 

идеологией Просвещения. Основу этой системы образуют 

парадигматические отношения, выстраивающиеся между просвещенной 

государыней и воспитываемыми подданными. Поэтому все литературные 

произведения императрицы создаются с конструированием образа автора ‒ 

просвещенной государыни, с одной стороны, и, с другой, ‒ образа читателя, 

который, в зависимости от коммуникативной установки автора, получал 

разные диалоговые полномочия.  

Несмотря на то, что именно Просвещение вводило коммуникацию как 

необходимый инструмент воспитания подданных, Екатерина II все же 

заметно отличалась от своих предшественников на троне. Отличие состояло 

в том, что, стремясь реализовать просветительскую доктрину в писательстве, 

она отвергла путь риторических воззваний, свойственный абсолютистской 

власти, и намеренно сокращала дистанцию между монархом и подданными. 

Мера приближения / отдаления подданного зависела от понимания им той 

просветительской модели, которая выдвигалась властителем.  

Почти каждый из европейских монархов создавал свою особую 

просветительскую модель, при этом не последнюю роль играло 

международное и внутригосударственное положение правителя. В XVIII веке 

самыми успешными просветительскими доктринами были признаны 

бюрократическая модель Марии-Терезии и военная доктрина Фридриха II, 

которые литературно оформлялись этими монархами как дидактическая 
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(австрийская) или философская (прусская). Положение Екатерины, 

взошедшей на русский престол, не имело даже такой политической основы, 

какая была у Марии-Терезии, и не могло укрепляться личными военными 

заслугами, как у Фридриха. Российская государыня была вынуждена искать 

единомышленников и постоянно утверждаться на троне через демонстрацию 

таких личных качеств, как разумность и человеколюбие, однако именно это 

обстоятельство способствовало тому, что императрица искала 

исключительные способы воздействия на русских подданных.  

Поэтому ее авторские стратегии формировались с ориентацией на 

конструирование не только своего, но и читательского образа. Для 

реализации этой цели Екатерина использовала в своем творчестве три 

способа воздействия: «дидактический монолог», «диалогический монолог» и 

«галантный диалог».  

«Дидактический монолог» российской государыни начался с монолога 

законодательного, который был призван подчеркнуть новый статус 

императрицы по сравнению с предшественниками на троне. Складывался 

образ просвещенной государыни, которая уважает закон и прививает это 

чувство своим подданным. Однако на этом начальном этапе своей 

деятельности Екатерине важно было сформировать послушных 

исполнителей ее воли, способных быстро понимать то, что от них требуют, и 

беспрекословно выполнять поручения. Наглядным примером может 

послужить перестройка новоиспеченной монархиней работы Коллегии 

иностранных дел, когда каждая бумага доставлялась государыне для личного 

просмотра и составления резолюции.  

В предисловии к восьмитомной дипломатической переписке 

Екатерины II подчеркивалось личное участие государыни в систематической 

работе над международными документами: «действительно, при 

рассмотрении дипломатического архива ее царствования видно, что не 

только она лично вела политическую переписку с иностранными 

коронованными особами; но ей подносились все реляции русских 



52 
 

дипломатических агентов за границей с объяснительными заметками 

министерства, и большая часть их возвращалась в коллегию с 

собственноручными заметками и резолюциями императрицы»
155

.  

 Более того, деятельность Екатерины осуществлялась в обучении 

членов коллегии, от которых требовалось подчиняться ее воле и не 

принимать никакого самостоятельного решения: «нередко реляция какого-

либо посланника или доклад министра вызывали с ее стороны более или 

менее обстоятельное наставление коллегии и министрам или же запрос 

коллегии, ‒ какого она мнения по тому или другому вопросу»
156

.  

Вывод, к которому приходит автор предисловия, достаточно 

красноречиво свидетельствует о том, какого результата добивалась 

властительница в 1762‒1763 гг., приступая к обучению членов коллегии: «не 

ранее как установив на твердых национальных основаниях свою внешнюю 

политику и «ознакомившись» вполне со своими министрами, Екатерина 

решается наконец дать им более свободы действий»
157

.  

Перу Екатерины-законодательницы принадлежит огромное число 

указов и постановлений. Показательным в этом отношении литературным 

памятником является «Наказ»
158

 императрицы, в котором отчетливо 

выделяется установка государыни, с одной стороны, представить себя в роли 

просвещенной монархини, а с другой – сформировать законопослушного 

просвещенного читателя-подданного. Эта установка прослеживается на 

протяжении всего текста и служит формированию двух читательских 

образов.  

В первом случае произведение адресовано читателю, знакомому с 

«Духом законов» Монтескье или с книгой Ч. Беккариа «О преступлениях и 

наказаниях». К нему относятся такие высказывания, как: «Россия есть 
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Европейская Держава»
159

 или «Равенство всех граждан состоит в том, чтобы 

все подвержены были тем же законам»
160

.  

Во втором ‒ «Наказ» предпосылается такому читателю, для которого 

российское государственное устройство, складывающееся в течение многих 

веков, является не меньшей ценностью, чем западные просветительские 

нормы: «Государь есть Самодержавный, ибо никакая другая, как только 

соединенная в его особе власть, не может действовати сходно с 

пространством столь великого Государства»
161
; «Законы не должны быть 

тонкостями, от остроумия происходящими, наполнены: они сделаны для 

людей посредственного разума, равномерным образом, как и для 

остроумных; в них содержится не наука, предписывающая правила 

человеческому уму, но простое и правое рассуждение отца, о чадах и 

домашних своих пекущихся»
162

.  

Подчеркивая приверженность мировому законодательству, а также 

утверждая воспитание российских подданных, уподобленное 

внутрисемейным отношениям, Екатерина выдвигает для себя главное 

правило политика-писателя: «Самое высшее искусство Государственного 

управления состоит в том, чтобы точно знать, какую часть власти, малую или 

большую, употребить должно в разных обстоятельствах; ибо в самодержавии 

благополучие правления состоит отчасти в кротком и снисходительном 

правлении»
163

.  

Поэтому Екатерина с исключительной сознательностью подходила к 

составлению своих текстов-посланий, адресованных читателям.  

Законодательный монолог как авторская стратегия политического 

дискурса императрицы строится на таких чертах ее стиля, как 

афористичность («Слог законов должен быть краток; прост; выражение 
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прямое всегда лучше можно разуметь, нежели околичное выражение»
164
)  и 

доступность изложения («Надлежит убегать выражений витиеватых, гордых 

или пышных и не прибавлять в составлении закона ни одного слова лишнего, 

чтоб легко можно было понять вещь, законом устанавливаемую»
165
). Через 

лаконичность и ясность высказывания государыня усиливала 

коммуникативную составляющую своего произведения. Таким образом, 

адресуя «Наказ» разному кругу читателей, Екатерина целенаправленно 

обращается к «дидактическому монологу», для которого главным качеством 

политического дискурса становится утверждение правил и законодательных 

норм в российском обществе, сообразно как с нормами и законами 

международными, так и с особенностями российского менталитета: 

«Законоположение должно применяти к народному умствованию. Мы ничего 

лучше не делаем, как то, что делаем вольно, непринужденно, и следуя 

природной нашей склонности»
166

.  

В то же время, формируя для читателей образ российского правителя 

как мягкого и снисходительного к человеческим слабостям, Екатерина 

вводит его в читательское сознание с помощью «дидактического монолога». 

Не случайно центральной в ее законодательной доктрине становится опора, в 

русле идеологии просвещения, на воспитательные меры: «Правила 

воспитания суть первые основания, приуготовляющие нас быть 

гражданами»
167

. Это означает, что на первое место в воспитательной работе 

императрицы выходит этический компонент, поскольку интеллектуальность 

оказывается отличительной чертой небольшого количества читателей, тогда 

как моральные нормы коренятся в сознании большинства.  

«Дидактический монолог» становится механизмом воздействия на 

читательское мышление и в исторических сочинениях императрицы. Здесь 

Екатерина в еще большей степени, чем в своей законотворческой 

                                                           
164
Екатерина II. Наказ. С. 170.  

165
Там же. С. 170.  

166
Там же. С. 120.  

167
Там же. С. 160.  



55 
 

деятельности конструирует образ просвещенного читателя с целью 

оптимизации отношений подданных с современной властью, которая не 

только принимает установившиеся в международной политике правила игры, 

но и пытается сохранить связь с прошлым, с историей страны.  

Авторской стратегией Екатерины в «Записках касательно российской 

истории», публикующихся на страницах «Собеседника любителей 

российского слова», предстает воспитание подданных на примере 

положительных героев. Формируя читательское уважение и к русской 

истории, и к абсолютистскому правлению, государыня конструирует образ  

читателя, для которого историческое прошлое неизменно связывается с 

этическими нормами.  

Внешне перенимая такую композицию произведения, которая 

свойственна летописанию, государыня намеренно подводит читателя к 

необходимым ей выводам. Несмотря на то, что сочинение адресовано 

юношеству, монархиня формирует читателя, который, начиная с 

сознательного возраста, представляется защитником и горячим патриотом 

государства и самодержавия.  

Основываясь на труде русского автора – «Истории Российской» 

В. Н. Татищева, государыня вырабатывала в литературном процессе то 

срединное направление, по которому должно совершаться обучение 

российского читателя вообще. Кроме того, лаконичное, ясное, логичное 

слово императрицы в то же время несло в себе скрытый подтекст и 

настраивало адресата ее посланий на осмысленную работу над ним. 

Подобная забота о российском читателе усиливается именно в историческом 

дискурсе властительницы.  

Послушный и вдумчивый ученик – образ читателя и в других 

исторических сочинениях Екатерины, в том числе в драматургии 1786 г., 

когда императрица пишет в подражание историческим хроникам 

В. Шекспира пьесы: «Историческое представление из жизни Рюрика» и 
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«Начальное управление Олега»
168

. Создавая произведения с заимствованием 

фабулы из русских летописей, она вводит в сюжет динамику, формирует 

драматические диалоги и монологи, но коммуникативная установка 

писательницы остается прежней. На это указывали исследователи 

исторических пьес Екатерины, подчеркивая монологический характер ее 

драм: «По временам писательница просто вкладывала в уста тех или иных 

персонажей куски собственной прозы»
169

.  

Не только «Записки касательно российской истории» звучали из уст 

героев. Они говорили языком летописи: «Князь Рюрик варягорусский, и вы, 

князи Синеус и Трувор, ˂…˃ земля наша велика и обильна, а порядку в ней 

нет; придите владети нами»
170

.  

Откровенная дидактика просматривалась в изображении венценосной 

писательницей единообразных характеров драматических героев, 

нарисованных одной краской. Их задача – произносить торжественные речи 

о создании такого поведенческого канона, который должен быть воспринят 

последующими поколениями россиян: «Мы со младенчества поважены 

единодушно слушать глас трубы, зовущей нас на дела, общую пользу 

замыкающие; рвением и усердием мы долженствуем все быть братьями, 

завистниками же ничьими; в добродетели подражая старшим, примеры даем 

младшим себя»
171

.  

Такою же заботой о потомках характеризуется и Олег из исторической 

пьесы Екатерины: «Из давних уже времен то есть дело народных правителей, 

чтоб сносить людское поношение терпеливо. Не знав меня в лицо, всяк обо 

мне судит по своему смыслу или нраву; оправдать себя не могу и не буду 
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противу всех, ибо я один, но оставлю потомству обо мне беспристрастно 

отзываться повально и подробно»
172

.  

Зритель, наблюдая спектакль в театре, мог только следовать за его 

автором, но не вносить никаких собственных интерпретаций событий. 

Последствия недопустимых вольностей известны на примере драмы «Вадим 

Новгородский» Я. Б. Княжнина, представившей на суд зрителей события, 

которые были направлены против властительницы.  

 Своеобразным преломлением исторического дискурса выступает в 

творчестве Екатерины «Житие преподобного Сергия Радонежского»
173

 (1790-

е гг.), в котором сам жанровый канон указывал на «дидактический монолог» 

автора с читателем. Последний должен был ориентироваться на канон 

житийного героя со всеми его атрибутами: послушанием, смирением, 

терпением, отсутствием личной воли и верным служением Господу. 

Появление такого произведения в позднем творчестве императрицы 

подчеркивает актуальность «дидактического монолога» на протяжении всего 

ее правления как обязательного в абсолютистском государстве.  

Таким образом, выступая в политическом, историческом, 

воспитательном дискурсах, императрица прибегала к «дидактическому 

монологу» как наиболее выразительному средству при формировании 

общенародного сознания. При этом основная задача автора сводилась к 

упрощению повествования, чтобы читатель постепенно развивался, следуя от 

простого явления к сложному, от непросвещенного понятия к 

просвещенному.  

Продолжение «дидактического монолога» наблюдается в комической 

опере Екатерины «Горе-богатырь Косометович» (1789), направленной против 

Густава III
174

. Екатерина здесь  осмеивает личностные качества шведского 
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короля, посмевшего вступить в войну с Россией. Он предстает глупым, 

болтливым, пугливым и совершенно неспособным представлять какую-либо 

угрозу российскому государству. Проявлением дидактики оказывается еще 

одна авторская стратегия Екатерины – «сатирический монолог».  

Другой вид коммуникации правительницы с подданными 

реализовывалась через свойственную «диалогическому монологу» вопросно-

ответную форму. Она использовалась Екатериной в разных дискурсах 

(воспитательном «Бабушкина азбука», журналистском «Всякая Всячина», 

сатирическом «Антидот»), представляясь усложненной формой 

«дидактического монолога» и не соответствуя тому общению, когда можно 

говорить о диалоге – беседе двух равноправных участников.  

Наиболее упрощенный вариант этой формы представлен в 

«Бабушкиной азбуке» (1783). Поскольку это сочинение адресовалось 

маленьким внукам, Великим князьям Александру Павловичу и Константину 

Павловичу, в нем особенно наглядно обозначается прогнозируемость ответов 

на ставящиеся вопросы.  

Это произведение становится простейшей схемой воспитательного 

механизма, запускаемого императрицей для российских граждан: в нем 

этическое учение перемежается с основополагающими знаниями о природе и 

мире с целью конструирования  рефлексирующего мышления своих 

учеников, формирования их умения не столько отвечать на вопросы, сколько 

самим их задавать.  

Этические нормы, утверждаемые Екатериной, оформляются логично и 

афористично: «Сделав ближнему пользу, сам себе сделаешь пользу»
175

; 

«Добрые дела сами собой воздаяние приносят»
176
; «Во всяком возрасте 

                                                                                                                                                                                           

дальше, и он уже «приглашал шведских дам на бал в Петербурге» (Брикнер А. Г. 
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почитай родителей»
177
; «Завистливость есть страсть подлых сердец»

178
; 

«Леность дурной учитель»
179
; «Един Бог совершенен»

180
 и т. д.  

Основной принцип построения «Бабушкиной азбуки» ‒ вопросно-

ответный, соответствующий ролям «Учитель» ‒ «Ученик». Все вопросы 

могут группироваться либо по школьному принципу, когда императрица 

излагает азбучные истины: «Вопрос: много ли часов в сутках? / Ответ: 

двадцать четыре»
181
; либо с опорой на этическую норму: «Вопрос: кто есть 

ближний? / Ответ: всякий человек»
182

 или: «Вопрос: что есть бодрость духа? / 

Ответ: бодрость духа имеет тот человек, которого никакое дело тревожить не 

может»
183

.  

В то же время многие вопросы явно отсылают к философскому 

восприятию мира, отходят от прямолинейной дидактики и обозначают некий 

релятивизм к самому познанию, например: «Вопрос: что есть в свете новое? / 

Ответ: ничто»
184
; «Вопрос: долго ли учиться? / Ответ: допредь же не будет 

жаль быть лучше или знающее»
185
;  «Вопрос: как кому узнать о себе, имеет 

ли он то или иное качество? / Ответ: совместным испытанием самого 

себя»
186

.  

Следует отметить, что эти вопросы рассчитаны уже не столько на 

детское восприятие, сколько на взрослое сознание, понимающее 

относительность и условность многих вещей. Например, Екатерина 

формулирует понятие остроумия следующим образом: «Вопрос: что есть 

остроумие? / Ответ: кажется, остроумие составлено из чистого понятия 

настоящего положения вещи, из проницательного обнятия как начала, так и 
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следствий оной, и потом из точного, краткого и сильного изъяснения от того 

рожденных справедливых мыслей, рассуждений или заключений»
187

.  

Безусловно, внуки Екатерины, воспитываясь при дворе, 

ориентировались в его вкусах и пристрастиях. Но сама формулировка 

понятия направляла к сознанию не просто опытного и просвещенного 

человека, а к знакомой с определенной культурной традицией личности. 

Более того, сама постановка вопроса, отсылающая к этой традиции, значила 

больше ответа.  

Остроумное поучение как особый способ воспитания наглядно 

представлен в екатерининской «Всякой Всячине» (1769), в которой 

вопросно-ответная форма, явленная в виде писем читателей к редактору 

журнала, была опробована государыней впервые. По сравнению с 

появившейся через тринадцать лет «Бабушкиной азбукой», 

способствовавшей обнажению монологической авторской стратегии 

благодаря адресации к детскому сознанию, «Всякая Всячина» выступала 

политическим экспериментом по возбуждению общественного сознания
188

.  

И в этом случае она становилась произведением, для которого внешняя 

диалогическая форма обнаруживала тесную связь с риторикой. Не случайно 

автор журнала должен был постоянно корректировать свои установки к 

читателю, вследствие чего крайне выборочно вносить тот материал, который 

попадал к императрице для публикации во «Всякой Всячине».  

Вопрос о причинах приостановки издания «Всякой Всячины» и 

особенностях ее полемики с другими журналами достаточно хорошо освещен 

в литературоведении
189
. Однако основная причина непонимания 

корреспондентами авторской установки Екатерины нам видится в 

                                                           
187
Бабушкина азбука великому князю Александру Павловичу. С. 59.  

188
См.: Шумигорский Е. С. Екатерина II – публицист (Эпизод из истории литературной 

деятельности Екатерины II) // Екатерина II: pro et contra. СПб.: РХГА, 2006. С. 751‒795. 
189
См.: Берков П. Н. История русской журналистики XVIII века. М.; Л., 1952; 

Западов А. В. История русской журналистики XVIII ‒ XIX веков. М., 1973; 

Степанов В. П., Стенник Ю. В. Литературно-общественное движение конца 1760-х – 1780-

х годов // История русской литературы. Л., 1980. Т.1; Стенник Ю. В. Полемика о 

национальном характере в журналах 1760 – 1780-х годов // XVIII век. СПб., 2002. Сб. 22.  



61 
 

публицистической форме преподнесения государыней просветительских 

задач. Приступая к изданию журнала, она по-прежнему намеревалась учить 

своих подданных, стараясь привить им философский взгляд на 

существующий в мире дисбаланс между добром и злом, корректировать 

который возможно лишь искоренением пороков в самом себе. Поэтому 

статьи о недостатках людей и окружающего мира служили для Екатерины 

только поводом к остроумному рассуждению о несовершенстве человеческой 

природы. За этим скрывалось и стремление писательницы избежать прямых 

столкновений с разгневанными гражданами, требующими немедленного 

наказания виновных в конкретных проступках, и желание сформировать 

рефлексирующего читателя, который понимает важность постановки острых 

вопросов, но лишь в форме предполагающего рассуждение монолога.  

Обращение к внутреннему миру читателя
190
, а не средство создания 

полемики было заявлено в самом начале «Всякой Всячины», радостно 

приветствовавшей публику поздравлением с Новым годом. Вызывая у 

подданных интерес к журналу, автор сообщал об отличии этого года от 

предыдущих лет: «Достойны быть поздравлены все те, кои дожили до сего 

отличного дня, в который они, может статься, увидят себя не только снаружи 

в зеркале, но еще и внутренние свои достоинства, начертанные пером»
191

.  

Здесь же сообщалось и о воспитательной цели государыни – 

формировать «добрый вкус и здравое рассуждение, кои одною рукою 

прогоняют дурачество и вздоры»
192
. Следовательно, Екатерина утверждала 

себя исключительно в качестве учителя, представляя читателей своими 

неразумными, но любезными учениками.  

Обращаясь к любезному читателю в следующем письме-статье, автор 

расшифровывал свою учительскую позицию следующим образом: «иногда 
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дам вам полезные наставления; иногда будете смеяться»
193
. Тут же 

императрица показывала путь к обучению через составление своего 

собственного портрета, написанного не без иронического оттенка: «Мне 

сказали мама и няня, как я был шести лет, что я умен», и далее: «Сверх ума 

моего, я за подлинно из опытов уверен, что у меня сердце доброе»
194

.  

Путем изображения разумного человека, который должен в первую 

очередь стремиться к добродетели, и осуществлялось педагогическое 

руководство государыни, избравшей для этого публицистический дискурс. 

Публицистика, утверждаемая Екатериной как постановка насущных 

вопросов, не могла существовать, по ее мнению, без самоиронии. 

Императрица смягчала свою педагогическую затею игровым моментом, 

представ перед публикой в роли нравоучителя
195

 нуждающихся в воспитании 

подданных. Высокие просветительские идеи преподносились в обертке 

светской болтовни
196
, которую подданным гораздо приятнее потреблять, чем 

строгую дидактику высшего государственного лица.  

При этом менялся ракурс публицистического письма: сатира на нравы 

смягчалась. И на это у властительницы были свои причины. Обличение 

конкретных лиц могло привести к чрезмерному возбуждению в обществе, 

что противоречило просветительской задаче миролюбивого и гармоничного 

существования всех членов социума. Требование уважения к человеческой 

личности вообще заставляло отказываться от прямой сатиры и предполагало 

допускать осмеяние, совершаемое только самим гражданином по отношению 

к себе, ибо «ничто так не подло и уничтожения достойно, как потаенно 
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поносити человека»
197
. Далее автор «Всякой Всячины» поясняет: «Человек, 

который всегда веселиться за счет других, достоин сам всякого 

уничтожения»
198
. А в этом случае сатира уступала авансцену самоиронии.  

Формирование у читателей умения находить недостатки прежде всего в 

себе, а не у соседа, являлось лейтмотивом «Всякой Всячины», которая через 

поучительные и смешные истории, взятые из жизни, реализовывала главную 

воспитательную цель монархини. Откровенное проповедование и назидание 

никак не связывались в сознании Екатерины с образом просвещенного 

российского читателя, нравы которого были пока далеки от принятых в 

светском обществе норм. Поэтому вопросы журнала направлялись на 

определение этих норм, которые должны были начинаться, по мнению 

Екатерины, с вопросов читателя, вроде: «почему я такой?», «что во мне не 

так?», «как исправить те или иные собственные недостатки?» и т.д.  

Именно этими вопросами открываются листы «Всякой Всячины», в 

которых представляются помощники автора. Например, в четвертом номере 

сообщалось о молодом человеке, которого отец наставлял перед смертью: 

«живи хорошенько» ‒ «Сей молодой и острый человек, севши в карету, 

размышлял: что такое, живи хорошенько?»
199

. Пятый номер содержал письмо 

читателя «господину сочинителю» с просьбой об избавлении от бессонницы: 

«Пожалуйста, господин сочинитель, одолжите мне совет, как мне быть? Муж 

мой по ночам так храпит, что не дает мне спать, и я от бессонницы почти 

зачахла»
200
. В седьмом листке вопрос уже сам по себе являлся пословицей: 

«Наружные украшения к чему служат, когда душа не украшена?»
201
. Ответы 

в этом случае были вторичны. Именно поэтому, помещая ответ редактора на 

очередное читательское письмо, Екатерина ограничивалась, как правило, 

поговоркой или пословицей, направляющей читателя к дальнейшему 
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самоуглублению и самопознанию
202
. С пословицы часто начинался 

следующий за вопросом листок
203
, как бы закольцовывая вопросы и ответы и 

облекая их в единую форму «диалогического монолога».  

Еще один вариант вопросов, размещающихся на страницах «Всякой 

Всячины», представлен в анкетной форме, но авторская установка при этом 

остается прежней: вопросы оказываются важнее ответов. Однако содержание 

вопросов наглядно демонстрирует направление, которое задается 

императрицей и является продолжением ее монолога с читателем.  

Так, в листке № 80 был напечатан «реестр нерешимостей моих», 

составленный из вопросов этического характера: «1. Что должно почитать 

прямою добродетелью? 2. Что прямая дружба? 3. Кого почитать должно 

прямо разумным человеком? 3. Кого почитать дураком? 5. Отчего дурака не 

всегда почитают тем, что он есть? 6. Кто полезнее обществу, острый или 

благоразумный человек? 7. Кто счастливее всех или что прямым счастием 

почитать должно? 8. По чему узнать можно придворного человека? 9. Какие 

доказательства прямые страсти в любви? 10. Какого человека всех больше 

опасаться должно? 11. Что больше всего нравится женщинам в мужчине? 12. 

Что нам больше всего непонятно?»
204

.  

Двойственные ответы, появившиеся в листке под номером восемьдесят 

семь, носили афористический характер и передавали шутливость и 

условность коммуникации между автором и читателем. Коммуникация 

строилась по образцу салонной игры и являла собой промежуточную форму 

между монологом и диалогом. С одной стороны, монолог преодолевался 

ожиданием реплик от читателей. С другой стороны, модель салонной беседы 

могла утвердиться только в случае вовлечения в диалог избранных и 

узнаваемых собеседников, с которыми устанавливалось равносвободное 

общение.  

                                                           
202
См., например, ответы из листков под номерами: 26, 28,  61, 88, 124, 133.  

203
См. листки «Всякой Всячины» под номерами: 36, 42, 56, 111, 134.  

204
Всякая всячина. Листок № 80.  
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Итак, вопросно-ответная форма «Всякой Всячины» подразделялась на 

три вида. В первом случае вопрос и ответ давался автором, во втором случае 

вопрос исходил от читателя для получения ответа от редакции, в третьем 

случае от читателя следовал вопрос и ответ, но они являлись продолжением 

того монолога, который начинался и заканчивался редактором.  

Таким образом, «диалогический монолог» имел целью научить 

граждан задавать нужные этические вопросы, возбуждал познавательный 

интерес читателя к самому себе как к полноправной и свободной личности. 

Но роль молчаливых и благодарных учеников по вполне понятным причинам 

не устраивала многих читателей, которые намеревались учить саму 

государыню. Поэтому журналистский опыт влек Екатерину к поиску новых 

механизмов воздействия на читательское сознание, не столь провокационных 

и опасных для нее самой, как во «Всякой Всячине». В то же время в этом 

журнале впервые императрицей ставится такая задача, как повышение 

национального самосознания
205

 своих подданных, которая получает 

дальнейшее решение в «Антидоте»
206

 (1770). 

«Антидот» показателен прежде всего тем, что Екатерина может 

представать перед публикой не только в образе Дамы, ожидающей 

рыцарского служения от адресата, но и в образе Рыцаря, умеющего защищать 

страну и народ от нападок и упреков со стороны иностранных гостей. Не 

случайно «„Антидот‖ интересен еще и тем, что он открывает для нас 

характер Екатерины с незнакомой стороны – в этой книге запечатлен 

                                                           
205
По мнению Л. В. Фоминой, «во Всякой Всячине автор как бы примеряет на себя разные 

маски, олицетворяющие народы, и от их лица обращается к читателю, ˂…˃ преследуя 

своими публикациями в журнале разные цели, Екатерина II параллельно формировала 

представление о народах Российской империи, вводила их в круг размышлений 

образованного общества» (Фомина Л. В. Репрезентация многонациональной империи на 

станицах журнала «Всякая Всячина» // Ученые записки Казанского государственного 

университета. Гуманитарные науки. 2009. Т. 151. Кн. 2. Ч. 2. С. 65).  
206
В. П. Степанов отмечал, что в «Антидоте» Екатерина «затронула вопрос о 

национальной самобытности русских, отрицая обвинения в грубости, невежестве, дурных 

природных качествах и т. д. Она противопоставила утверждениям Шаппа примеры 

успехов просвещения в России» (Степанов В. П. Екатерина II // Словарь русских 

писателей XVIII века. Вып. 1. С. 295).  
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совершенно другой образ российской императрицы, отличный от того, 

который она создала государственными деяниями, явила в прочих своих 

произведениях и в переписке»
207

.  

Для этого она противопоставляет свою авторскую позицию позиции 

оппонента. Екатерина выбирает роль Архивариуса для ведения научного 

диспута с членом французской Академии, поскольку эта роль позволяет 

прибегать к научным текстам и оспаривать тезисы книги Ш. де Оттероша по 

всем правилам научного спора: «Что ответите вы мне, если я докажу вам 

документально, что дворянство, по вашим словам, несущее «чудовищное 

ярмо рабства», не только никогда не было и не находится в подобном 

состоянии, но что оно даже пользуется драгоценными правилами, какими 

может похвалиться знать лишь в немногих других странах? Свои 

доказательства я черпаю из законов и архивных документов за пятьсот лет и 

более. Я ничего, подобно вам, не скажу наобум»
208

.  

Своей монументальной позе она противопоставляет авторскую 

позицию французского академика, который мог обозревать страну только 

верхом на коне, ‒ проездом из Европы в Сибирь и обратно.  На это 

императрица неоднократно обращает свое внимание. Говоря об 

исследованиях аббата, она подчеркивает, что «Он дает местонахождения 

ископаемых, виденных им на скаку»
209
. И далее: «Вот так оправдывают 

пышные заглавия, скача на почтовых»
210

.  

Научный спор ведется императрицей с использованием широкого 

спектра сатирических приемов. Прежде всего, Екатерина открыто нападает, 

не только обвиняя в неосведомленности своего оппонента, но и прибегая к 

уязвлению противника: «Г. Шапп, вы совершенный невежда относительно 

страны, о коей ведете рассказ; вы даже и не подозреваете, что есть люди, 

                                                           
207

 д‘Анкос Э. К. Императрица и аббат. Неизданная литературная дуэль Екатерины II и 

аббата Шаппа д‘ Отероша. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005. С. 44.  
208
Государыня императрица Екатерина II. Антидот // д‘Анкос Э. К. Императрица и аббат. 

Указ. соч. С. 309‒310.  
209
Там же. С. 228.  

210
Там же. С. 326.  
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знающие поболее вашего и имеющие возможность вас опровергнуть»
211

. 

Автор «Антидота» старается привлечь на свою сторону читателей, обращаясь 

к ним за поддержкой и участием: «Друг-читатель, достаточно ли вы узнали о 

греческой вере, прочитавши сию часть книги аббата, и смели ли вы ожидать 

всех тех прекрасных вещей, каковые в ней обнаружили?»
212

 

От резких выпадов Екатерина переходит к увещевательным вопросам к 

аббату («Зачем вы, г. Шапп, почитаете Россию страной варварской»
213
), но 

лишь для того, чтобы подключить к орбите своего спора еще большее число 

участников, не должных остаться безучастными к спору: «Я охотно 

допускаю, что многие иностранцы живут в России с давних пор и тем не 

менее вовсе не знают обычаев страны. Некоторые из них приезжают сюда 

предубежденными против нас, у других воображение раздражено страстью и 

завистью – они были сбиты с толку, прежде чем отправились в путь, оттого 

все видят навыворот и судят о вещах не по настоящему их состоянию, но 

руководствуются предубеждением, статью и завистью. Сами решите, 

беспристрастный читатель, могут ли они судить справедливо?»
214
. Череда 

жестких обвинений в адрес сочинения Ш. де Отероша может сменяться в 

«Антидоте» примирительной интонацией: «Если бы аббат не был бы так зол, 

если бы его не увлекала страсть, если бы к тому же он не притворялся, будто 

ему неизвестно все хорошее, и если бы не находил удовольствия в том, 

чтобы хвастаться своим знанием дурного, преувеличивая его, то, говоря, что 

наказание доносчика часто смягчается, неужто упустил бы он прибавить, что 

и всякое строгое наказание, предписанное законом, точно так же смягчается, 

когда приговор представляется на утверждение государю?»
215

.  

Однако примирительная интонация Екатерины лишь усиливает 

последующие обвинения, направленные против автора «Путешествия в 

                                                           
211
Государыня императрица Екатерина II. Антидот. С. 309.  

212
Там же. С. 325‒326.  

213
Там же. С. 338.  

214
Там же. С. 340.  

215
Там же. С. 309.  
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Сибирь». Государыня использует оскорбления, называя де Отероша 

«безмозглым аббатом», «писаришкой»
216
, но при этом не возвышает и саму 

себя, снижая свой образ до рядового человека, такого же подданного 

российского государства, как и все остальные: «Я далек от того, чтобы 

считать себя остроумнейшим, красноречивейшим, лучшим писателем и 

искуснейшим воином своего народа. Любовь, усердие и признательность к 

моей родине и к моей государыне – сии чувства я разделяю со всеми теми из 

моих соотечественников, кого имею честь знать»
217

.  

По-рыцарски Екатерина защищает от нападок аббата российских 

женщин, представленных в его книге бесправными рабынями: «Уверяю вас, 

читатель, только ˂…˃ дурным нравом аббата можно объяснить себе, откуда 

ему пришло в голову, будто у нас существует варварский предрассудок, по 

которому жена считается рабою»
218

.  

Эта защита заключается как в откровенной насмешке над Ш. де 

Отерошом, опровергающей женскую несамостоятельность: «Уж не думаете 

ли вы, г. аббат, что женщины, столь покровительствуемые законом, позволят 

из себя сделать рабынь?»
219
, так и в обвинении оппонента в ограничении 

взгляда на женщину альковом: «Вам бы следовало, г. Альковный аббат, 

просто пожалеть, что вы не бывали при их туалете, а не обвинять наших 

женщин»
220

.  

Завершающий выпад Екатерины в сторону аббата обвиняет его в 

низких желаниях по отношению к женщинам: «Цивилизованные нравы 

Европы, которые к нам еще не проникли, заключаются, по мнению аббата, в 

возможности обольщать замужних дам»
221

.  

Окончательное опровержение противника совершается Екатериной в 

изящной манере галантного остроумия: она сочиняет анекдот о 

                                                           
216
Государыня императрица Екатерина II. Антидот. С. 305. 

217
Там же. С. 275.  

218
 Там же. С. 331.  

219
 Там же. С. 331.  

220
Там же. С. 335.  

221
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градоначальнике, придумавшем гениально простой  способ избавления от 

краж: «Кто-то спросил его: каким образом охраняете вы столь успешно 

общественную безопасность? Он ответил: "Я отдал лишь одно приказание, 

которого все послушались: запирайте двери. Заприте двери, и вас не 

обворуют"»
222
. Так остроумно государыня объясняет оппоненту благонравие 

русских, которые даже не запирают домов, демонстрируя открытость и 

приветливость: «А теперь г. Автор, рассказывайте, что добрые нравы более 

редки между русскими, чем между язычниками, их соседями!»
223

.  

Таким образом, сатирический дискурс Екатерины в «Антидоте» 

осуществляется в вопросно-ответной форме, при которой постоянное 

обращение к оппоненту с вопросом при ситуации с опубликованным и 

известным его ответом демонстрирует проявление «диалогического 

монолога» в художественно-публицистическом споре императрицы с 

аббатом де Отерошом.  

Вопросно-ответная форма ведения беседы актуализируется 

государыней в «Былях и небылицах», публиковавшихся на страницах 

«Собеседника любителей российского слова» (1783). Именно это 

произведение российской монархини демонстрировало сложность 

установления «галантного диалога» с читателями на страницах журнала.  

Вопросы Фонвизина, обращенные к государыне, не раз становились 

предметом изучения
224
, поэтому следует подчеркнуть не только 

злободневность их содержания, но и острую форму, которая не могла 

сочетаться с галантностью в общении. Полемические вопросы, касающиеся 

непросвещенности дворянства, были обращены к Екатерине и заданы 

                                                           
222
Государыня императрица Екатерина II. Антидот. С. 319.  

223
Там же. С. 319.  

224
См.: Берков П. Н. История русской журналистики. М., Л. 1952; Пигарев К. В. 

Творчество Фонвизина. М., Л. 1954; Макогоненко Г. П. Д. И. Фонвизин. Соч. в 2 т. 1959; 

Рассадин С. Умри, Денис, или Неугодный собеседник императрицы. (История жизни и 

творчества Дениса Ивановича Фонвизина). М., 2008; Проскурина В. Ю. Спор о 

«свободоязычии»: Фонвизин и Екатерина // Новое лит. обозрение. 2010. № 105. 

С. 125‒144. Ивинский А. Д. Литературная политика Екатерины II. Журнал «Собеседник 

любителей российского слова». М., 2012.  
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«ядовитым» способом
225
, отчего она была вынуждена защищать ту форму 

правления, которая досталась ей по наследству. Необходимость обращения к 

«сатирическому монологу» никак не вязалась с изначальным галантным 

посылом императрицы к российскому обществу. Данное противоречие 

между задачами просвещения и сохранением дворянской культуры 

подчеркивало важность жанрового отбора для утверждения доктрины 

просвещенного абсолютизма. Эта охранительная цель решалась Екатериной 

II при помощи «галантного диалога».  

Именно в жанрах эпистолярия, мемуарах, «малых жанрах» салона 

проходило становление «галантного диалога» государыни с подданными. На 

этом первом этапе не только личным, но и государственным делом 

оказывался выбор собеседников, установление интимного контакта для 

дружеской беседы, признание статуса Екатерины как просвещенной 

государыни.   

Второй этап знаменовался утверждением методов галантного 

просвещения Екатерины II, то есть демонстрацией особого воспитательного 

потенциала «галантного диалога» ‒ обучать ненавязчиво и шутливо, 

подчеркивая свободную волю своих собеседников. Императрица 

формировала желаемую модель общения через изображение в литературных 

жанрах эпистолярия и комедии того, что ей любезно и что она считает 

смешным. Например, в комедиях о дворянах монархиня осуждала 

поверхностное и неглубокое понимание галантности, а в антимасонских 

комедиях высмеивалось умничанье и отход от реальности. 

Третий этап в установлении «галантного диалога» императрицы 

демонстрировал найденную ею форму общения с подданными – это жанр 

сказки, в котором социальная модель бытия подавалась не дидактически, а в 

сказочной структуре долгого поиска добродетели мудрым наследником 

                                                           
225
По мнению В. Ю. Проскуриной, «Фонвизин задел болезненный и чрезвычайно важный 

аспект политической системы, упрекая Екатерину в отсутствии стержня монархического 

типа правления — чести, приводящей в движение все части политического организма, 

согласно Монтескьѐ» (Проскурина В. Ю. Указ. соч.) 
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престола. Однако нахождение российскими правителями XVIII века такой 

добродетели, как понимание и уважение подданных, представленное в 

«галантном диалоге», затянулось на долгие годы.  Для того чтобы определить 

роль Екатерины II в становлении «галантного диалога» в русской литературе, 

следует остановиться на этапах его возникновения в конце XVII – первой 

половине XVIII века.  

 

1.3 Истоки «галантного диалога» в русской литературе конца XVII ‒ 

первой половины XVIII вв. 

Галантные отношения, по мнению многих отечественных 

исследователей, были незнакомы русской литературе до последней четверти 

XVII века, когда в России появился переводческий интерес к рыцарским 

романам
226

. Лишь в петровскую эпоху в отечественной словесности возникли 

«жанры светской галантной повести и любовной лирики»
227
. В то же время 

до середины XVIII века российский читатель был ориентирован на другие 

культурные традиции и литературные модели, которые не способствовали 

установлению «галантного диалога».  

Постепенно просыпающийся в отечественной среде интерес к науке и 

языку любви означал смену мировоззренческой парадигмы, которая 

оказывала влияние на литературный процесс XVIII века. Освоение русскими 

писателями «галантного диалога», составившего основу для 

просветительской идеологии во Франции, проходило поэтапно и было 

предопределено теми отношениями, которые формировались при дворе.  

Признаками зарождения «галантного диалога» являются три момента: 

1) освобождение от религиозных догм и канонов, при которых женщина 

являлась носительницей греха; 2) равноуважительные отношения внутри 

                                                           
226
См. об этом: Сазонова Л. И. Освоение языка куртуазности и науки галантного 

поведения // Сазонова Л. И. Память культуры. Наследие Средневековья и барокко в 

русской литературе Нового времени. М. : Рукописные памятники Древней Руси, 2012. 

С. 197‒247. 
227
Там же. С. 207.  
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сложившейся группы (аристократической, богемной); 3) возрастание 

социальной роли женщины и обретение ею равного с мужчиной статуса. В 

отличие от Европы, в которой все эти признаки характеризовали эпоху 

Возрождения, Россия долгое время сохраняла домостроевский уклад и только 

в конце XVII века ситуация начала изменяться.  

 «Галантный диалог» в западноевропейской литературе рождался из 

ренессансных концепций любви
228
, в которых переосмысливались отношения 

между мужчиной и женщиной и формировался светский канон общения 

представителей противоположного пола.  

В готовом виде этот канон был изображен, например, в философском 

трактате Б. Кастильоне «Придворный»
229

.  

В сочинении Б. Кастильоне описывался образ идеального придворного, 

создаваемый в придворном обществе под руководством герцогини, 

выполняющей роль Прекрасной Дамы. Механизмом его формирования 

служила аристократическая беседа о мерах и границах прекрасного, в 

которой и решался главный вопрос: каким должен быть идеальный 

придворный? Вне корреляции «герцогиня – придворный» беседа утрачивала 

тот синтез эстетических и этических норм, изображение которого в книге 

Б. Кастильоне выделяло это произведение эпохи Возрождения
230
из ряда 

                                                           
228
См. работы о философии любви в эпоху Возрождения: Брагина Л. М. Марио Эквикола о 

лирике Петрарки в трактате «О природе любви» // Франческо Петрарка и европейская 

культура. М., 2007; Кудрявцев О. Ф. Учение о любви и красоте Марсилио Фичино // 

Образы любви и красоты в культуре Возрождения. М., 2008; Кудрявцев О. Ф. 

Praeceptor Evropae: Международные связи Марсилия Фичино, главы флорентийской 

платоновской академии // Культурные связи в Европе эпохи Возрождения. М., 2010.  
229

 Это произведение итальянского писателя привлекало литературоведов в связи с 

представленными в нем новыми правилами поведения при дворе, лишенными 

воспитательной доктринальности: «Писатель лишь намечал основы идеального 

человеческого общежития в реальных условиях итальянской жизни начала XVI в. 

«Придворный» Кастильоне выдвигал идеалы, осознав которые его современник с большей 

легкостью мог бы пойти по пути самоусовершенствования, руководствуясь на своем 

жизненном пути чувством вкуса» (Михайлов А. Д.  Кастильоне. Мемуарная и 

биографическая проза // История всемирной литературы: В 8 томах / АН СССР; Ин-т 

мировой лит. им. А. М. Горького. М.: Наука, 1983‒1994. Т. 3. 1985. С. 139).  
230
По мнению М. Л. Андреева, в диалоге Б. Кастильоне, «предполагающем 

нерасторжимый синкретизм этики и эстетики, отвлеченного размышления и 

художественной образности, достигнут тот предельный уровень самосознания культуры, 
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других. Возвеличивание человеческой природы и возвышение одного 

человека над другим возможно, по мысли итальянского писателя, при 

помощи художественного вкуса и воспитания, дополняющих благородство 

рождения.  

Во французской литературе галантная модель создавалась с оглядкой 

на итальянскую и, в меньшей степени, на испанскую, но при этом она  

отличалась не только национальным переосмыслением высокого образца, но 

и специфическим галльским проявлением
231

.  

Ярче всего оно выразилось в романе Ф. Рабле
232
, о чем писали многие 

исследователи французского Возрождения, и прежде всего М.М. Бахтин
233

. 

Именно такая литература, в которой вышучивались куртуазные рыцарские 

модели, могла быть усвоена славянским средневековым сознанием
234

.  

Особенно это проявилось в русской традиции восприятия западных 

литературных образцов. Так, куртуазная беллетристика переводилась 

русскими анонимными писателями в русле традиционно-религиозного 

мировосприятия. Отношение к женщине как к сосуду греховности и 

смятения человеческого разума и чувства сохранилось вплоть до конца XVII 

века, что объяснялось отсутствием куртуазной традиции в русской 

                                                                                                                                                                                           

который возможен для нее, пока она остается сама собой» (История литературы Италии. 

М., 2010. Т. 2. Кн. 2. С. 148).  
231
Так, о ронсаровской поэзии принято говорить как о «квинтэссенции итальянского 

петраркизма, провансальской куртуазной любви и галльской чувственности» 

(Михайлов А.Д. Некоторые черты французского Возрождения // Михайлов А. Д. От 

Франсуа Вийона до Марселя Пруста. Страницы истории французской литературы Нового 

времени (XVI‒XIX века). М. Т. 1. С. 44).  
232
См.: Пахсарьян Н. Т. Галантность // Европейская поэтика от античности до эпохи 

Просвещения. М.: Изд-во Кулагиной, 2010. С. 317. 
233
См.: Бахтин М. М. Т. 4 (2). Творчество Франсуа Рабле и народная культура 

средневековья и Ренессанса. Рабле и Гоголь (Искусство слова и народная смеховая 

культура).  М.: Русские словари; Языки славянских культур, 2010. 752 с.  
234
Осмеяние рыцарства наблюдалось в жанре анекдота-новеллы, ставшем новым явлением 

для славянского религиозного сознания: «Новелла не была душеполезным чтением и 

прямо ничему не учила, если понимать учительность в средневековом смысле этого слова. 

Новелла внушала важнейшие для секуляризующей культуры мысли – прежде всего ту, что 

литература приносит не только пользу, но и наслаждение» (Панченко А. М. Парадоксы 

русской истории. СПб., 2012. С. 272).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/2010
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литературе
235
. Общеизвестно, что проникновению в русскую культуру 

светских моделей поведения способствовало польское посредничество
236

. 

Таким путем в русскую литературу проникало барокко. Его влияние 

сказалось на творчестве «придворных поэтов»: Симеона Полоцкого, 

Сильвестра Медведева, Кариона Истомина
237

.  

Следует заметить, что их пребывание при русском дворе было вызвано 

необходимостью воспитания детей царя Алексея Михайловича. Среди них 

выделялась третья дочь московского царя, Софья Алексеевна, развившая 

благодаря своим учителям литературные дарования
238
. Именно ей пришлось 

впервые вести «галантный диалог» на русском языке.  

Явившись «первой девицей, ставшей во главе правления России»
239

, 

Софья вынуждена была опираться в решении политических задач на своего 

фаворита, Василия Васильевича Голицына
240
, который еще до Петра I 

прослыл западником и любителем иностранцев
241

.  

Например, он построил коллегиум, в котором преподавали 

преимущественно польские учителя, и рекомендовал его московским боярам 

в качестве учебного заведения для их детей. При этом обучение должно было 

                                                           
235

 В частности, усвоение русской литературой XIV ‒ XV вв. западноевропейской 

беллетристики стало возможным в связи с осмеивающей куртуазность героем, как это 

наблюдается в «Соломоне и Китоврасе», сходному с «Беседами Соломона с 

Моркольфом», где «грубый, но остроумный „простак‖ Моркольф высмеивает Соломона и 

его рыцарское преклонение перед женщинами» (Истоки русской беллетристики. Л., 1970. 

С. 345).  
236
Николаев С. И. Польская поэзия в русских переводах: Вторая половина XVII ‒ первая 

треть XVIII в. Л.: Наука, 1989. 210 с.   
237
Лихачев Д. С. Развитие русской литературы Х ‒ XVII веков. СПб, 1999. С. 194.  

238
Подчеркивая роль С. Полоцкого в воспитании Софьи Алексеевны, М. Семевский писал, 

что «наставник читал ей свои произведения и даже ставил некоторые из них на сцене в 

собственных ее комнатах. Первые шаги Софьи, вне стези обыкновенных женщин того 

времени, имели литературное направление» (Семевский М. Современные портреты Софьи 

Алексеевны и В. В. Голицына // Русское слово. СПб, 1859. С. 417).  
239
Линд Т. Царевна Софья. М., 1918. С. 3.  

240
Как пишет С. Петровский, «вследствие личной, сильной привязанности к нему царевны, 

он стал первым лицом после правительницы, нося титул „царственные большие печати и 

государственных посольских дел оберегателя‖» (Петровский С. Князь Василий 

Васильевич Голицын // Русская старина. 1877. СПб., Т. 19. С. 133).  
241
Там же.  
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продолжиться в польско-латинских училищах
242
. Латинский язык, будучи 

языком научного общения, давал возможность вести дипломатический и 

культурный диалог с представителями других государств.  

Не случайно французский посланник Фуа де ла Невилль
243

, 

встречавшийся с Голицыным во время своего пребывания в Москве, выгодно 

отличал фаворита Софьи от всех других российских сановников того 

времени по умению вести беседу на иностранном языке, европейским 

манерам и уровню образованности
244
. Этим объясняется и то, что царская 

дочь была очарована
245

 уже не молодым В. В. Голицыным и доверила ему 

управление государственными делами во время своего регентства с 1782 по 

1789 гг.  

Следует подчеркнуть, что Василий Голицын вел обширную деловую 

переписку со многими российскими сановниками. Однако сохранившиеся 

два письма царевны Софьи к фавориту указывают на особый стиль их 

общения.  

Впервые российская властительница проявляет свое личностное начало 

в эпистолярном жанре, используя обороты, которые принято называть 

«языком любви» и которые формируют основание для ведения «галантного 

диалога».  

Обращаясь в письме к В. В. Голицыну, совершающему поход в Крым в 

1687 году, Софья связывает имя своего возлюбленного с сиянием, светом и 

приносимой им радостью: «А мне, мой свет, не верится, что ты к нам 
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См.: Терещенко А. Опыт обозрения жизни сановников, управлявших иностранными 

делами в России. СПб., 1837. Ч. 1. С. 176.  
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См.: Невилль де ла. Записки де ла Невилля о Московии. 1689 г. / Пер. с франц. и 

предисл. А. И. Браудо // Русская старина. 1891. Т. 71. № 9. С. 419–450. 
244
М. Семевский приводит выдержки из заметок француза, в которых тот отзывается о 

В.В. Голицыне, преодолевая скупость на похвалу: «Являясь на аудиенцию к нему ˂…˃, я 

думал, что явился к какому-нибудь итальянскому герцогу, все блистало в доме Голицына 

великолепием и вкусом» (Семевский М. Указ. соч. С. 427).  
245
Следует заметить, что избранник царевны отличался и актерскими дарованиями. Как 

пишет Л. Бердников, «любитель изящного, Голицын нередко устраивал в своем доме 

театральные действа, иногда и сам  выступал в роли актера» (Бердников Л. И. Щеголи и 

вертопрахи: Герои галантного века. М., 2008. С. 18). 
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возвратишься; тогда поверю, когда в объятиях своих тебя, света моего, 

увижу… Ей, всегда прошу Бога, чтобы света моего в радости видеть»
246

.  

В письме 1789 года Софья развивает чувствительную сторону писем, 

внося в них признания о состоянии своей души и потаенных желаниях: «Свет 

мой батюшка, надежда моя, здравствуй на многие лета! Радость моя, свет 

очей моих! Мне не верится, сердце мое, чтобы тебя, света моего, видеть. 

˂…˃ Если бы мне возможно было, я бы единым днем тебя поставила перед 

собою»
247

.  

Насколько любовные послания Софьи к фавориту отличаются от 

принятого в эпистолярии того времени канона, доказывают сохранившиеся 

письма к Голицыну 1677 года от его матери, жены и детей, которые 

показывают не родственные связи, а отношение к авторитету. Все они 

созданы по одному трафарету
248
, без учета разности возраста, гендера, 

родственных отношений. Писались письма специальными людьми со слов 

адресантов.  

Письмо матери выдержано в тех же тонах, что и письмо жены, дочери 

и сына. Оно содержит обращение «свет мой» и упоминание о христианской 

любви: «Будь на тебя, свет мой, милость Божия и мое грешное благословение 

отныне и до века. Пиши, свет, ко мне о своем здоровье, как тебя, света моего, 

Христос моею милостью хранит»
249

.  

Сравним с письмом жены: «Здравствуй, государь, на многие лета! А ко 

мне, государь мой, прикажи писать про свое многолетнее здоровье, как тебя, 

государя моего, Христос божьей милостью хранит!»
250
. В тех же самых 

выражениях написано письмо от сына: «Здравствуй, государь мой батюшка, 

на многие лета! А ко мне, государь мой батюшка, прикажи писать про свое 
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многолетнее здоровье, как тебя, государя моего батюшку, Христос Бог 

милостию своею хранит»
251

.  

Безусловно, письма Софьи во многом еще сохраняют приверженность 

канону, что выражается в употреблении по отношению к фавориту 

определения «свет мой». В то же время нельзя не заметить светского 

наполнения любовных посланий властительницы. В них полностью 

отсутствует упоминание о христианских заповедях, а переписка строится на 

идее служения Голицына царевне, на вере Софьи в его искренность, 

привязанность и уважение. Таким образом, личности Софьи и Голицына, 

складывающиеся под воздействием западного воспитания, в котором 

галантность оказывалась способом отхождения от ортодоксально 

религиозного восприятия мира, представали примером выстраивания 

отношений в уважительно-почтительном дискурсе.  

Знакомство Софьи с галантной культурой подтверждается разными 

фактами. Например, поднесением С. Медведевым портрета Софьи в 

стихотворном обрамлении: «Какова в царском лицы премудрость сияет, / 

Какова честь во чесех и в устех блистает. / Та твоим, О Россия, царством 

обещанна, / Та имени твоего крепкая защита» и т.д
252
, а также дарением 

Софьей стихотворения к гербу В. В. Голицына: «Камо бежими воин 

избранный, / Многожды славне честию венчанный? / Трудов сицевых и 

воинской брани / Вечно ты славы достигша, претавни! / Не ты, но образ князя 

преславного; / Во всяких странах, где начертанного, / Отныне будет славно 

сияти, / Честь Голицыных везде прославляти»
253

.  

Следует отметить, что «галантный диалог» между царевной Софьей и 

В. В. Голицыным устанавливался именно в жанре письма, который, с одной 

стороны, был связан с рукописной традицией бытования литературы 

светского содержания, с другой же – способствовал развитию отношений 
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между властительницей и ее фаворитом. Однако это были лишь первые шаги 

в установлении «галантного диалога» в русской литературе.  

Существенно ускорила движение к формированию светского общества 

петровская эпоха, когда переводились западноевропейские светские драмы и 

инсценировались рыцарские романы
254
.  Освоение этой модели быстрее всего 

происходило у российских дипломатов, которые знакомились с ней, 

непосредственно находясь в диалоге с иноязычной культурой и литературой. 

Примеры подражания галантному стилю можно найти в автобиографии 

Б. И. Куракина
255
, в которой автор активно пользуется итальянскими и 

французскими выражениями, обозначающими сферу любовных 

отношений
256
. Еще больший вклад в развитие русской литературы в этом 

направлении внес другой российский дипломат и талантливый писатель, 

А. Д. Кантемир.  

Известно, что, находясь с 1732 по 1739 гг. в Лондоне на российской 

дипломатической службе, А. Кантемир был близок к аристократическим 

итальянским кругам и «завязал очень тесные и даже дружеские отношения с 

итальянской колонией в Лондоне, поскольку итальянский язык был для него 

домашним»
257

.  

Более того, по мнению И. З. Сермана, «Кантемир не мог не 

интересоваться тем, что делают и о чем думают в Италии, язык и культура 

которой были ему издавна знакомы и близки»
258

.  

Это подтверждается тем, что, находясь на дипломатической службе 

вдали от родных, прежде всего сестры Марии, с которой у него  установилась 

                                                           
254
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нежная дружба, Антиох вел с ней переписку на итальянском языке
259

. 

Понятно, почему в Лондоне среди итальянских дипломатов он находит тех 

веселых и остроумных собеседников, которых, по его собственному 

признанию, ему будет не хватать в Париже. Однако, поскольку 

исключительно французская литература формировала вкусы и жанровые 

предпочтения европейских писателей того времени
260
, она стала 

определяющей и в выборе А. Д. Кантемиром литературных образцов в 

1729‒1730 гг.
261

.  

Став в 1729 году членом «ученой дружины», Кантемир ориентировался 

на те жанры, которые занимали внимание Феофана Прокоповича
262
, а именно 

на жанр «разговора», но, в отличие от своего старшего товарища, чьи споры 

часто граничили со ссорой, его интересовала «совершенно иная культура 

ведения беседы»
263

.  

Именно она отразится в его переводе 1730 года трактата 

Б. Фонтенеля
264

 «Разговоры о множестве миров» (1686), который можно 

рассматривать как очередной этап в становлении «галантного диалога» в 
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русской литературе. Важно подчеркнуть, что, помимо перевода, Кантемир 

составлял примечания к книге французского автора, в которых давал 

пояснение понятию «астрейских людей»: «Астрейские люди. Есть роман на 

французском языке, называемый Астрея. Потому астрейские люди значит 

людей в любви упражняющихся»
265
. Эта модель общения, воспринимаемая 

как либертинская
266
, отвергается собеседницей главного героя по причине ее 

антирелигиозной составляющей: «Зачни, пожалуйста, говорить по-

халдейски»
267

, ‒ просит она философа.  

Противоречие между светской наукой и религиозным мировоззрением, 

акцентированным в переводе Кантемира, станет причиной долгого 

непечатания книги, появившейся перед российским читателем лишь в 1740 

году
268
. Этот труд Кантемира оценивался в читательских кругах как 

политический акт в защиту светской науки, развивающейся в России в союзе 

с просвещенным абсолютизмом и завоеваниями Петра I
269

.  

Стиль кантемировского перевода отвечал представлениям светских 

кругов о науке, очищенной от средневековой схоластики, поскольку 

«просвещенные идеологи европеизированного слоя русского дворянства 

подражали не педантическому тону ученых немецких семинаристов, а 

светскому тону французских писателей, усваивавших лоск дворянской 
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культуры Франции»
270
. Следует добавить, что этот лоск создавался под 

воздействием галантных бесед, проходивших в салонах конца XVII – начала 

XVIII в.  

В предисловии к переводу А. Кантемир определял задачи современной 

науки в соединении полезного с забавным, то есть в разработке среднего 

стиля, который отсутствовал в русском литературном языке, но уже 

сложился во французском.  

Не случайно Фонтенель сравнивает себя с Цицероном, 

воспринимавшимся в то время создателем образцового литературного 

латинского языка: «Я почти нахожусь в том же случае, в котором был 

Цицерон, когда затеял писать на своем языке о делах философских, бывших 

до тех пор в употреблении только на греческом»
271

.  

Французский литературный язык проходил свою огранку в салонах, 

что так показательно отразилось на композиции «разговоров» Фонтенеля.  

В «Разговорах о множестве миров» диалог ведется между двумя 

собеседниками: философом и маркизой, что изначально настраивает читателя 

на «галантный диалог», ибо мир светской беседы создается женщиной.  

На читательниц «Принцессы Клевской» и ориентируется автор, ставя 

перед собой задачу сделать научные идеи привлекательными для обсуждения 

не за академической кафедрой, а в бытовой обстановке, на прогулках по 

парку
272

.  

Следует подчеркнуть, что рамкой «рассуждений» служил 

эпистолярный жанр, раскрывающий саму суть диалогического равно- 

свободного общения одного философа с другим. В галантной традиции 

собеседница являет собой образ Мудрости, в женском обличье дополняющей 

гармоническое целое человеческого мироустройства. Этот «галантный 
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диалог» Фонтенеля привлекает 21-летнего Кантемира
273
, участвующего в 

политической борьбе за возведение на российский престол Анны 

Иоанновны
274

.  

Рыцарское служение писателя новоявленной властительнице объясняет 

написание в скором времени оды на день ее рождения
275
. Даже вышедший 

спустя десятилетие перевод содержал посвящение не только Академии наук, 

но и императрице
276

. Все эти факты проявляют авторскую установку 

писателя на «галантный диалог» с монархиней. Однако взошедшая на 

русский трон в 1730 году благодаря стараниям партии, в которой состоял 

А. Кантемир, правительница очень быстро отошла от государственных дел, 

передав их в руки немецких фаворитов, прежде всего Э. И. Бирона.  

Досуг императрицы заполнялся пристрастиями не литературного 

характера: итальянским театром комедии дель арте, охотой и развлечениями 

шутов
277

. Понятно, почему, насаждая среди дворян щегольство
278

, 

государыня не понимала галантной поэзии
279

.  
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В то же время, в отличие от неопубликованного перевода А. Кантемира 

галантных «разговоров», перевод сочинения П. Таллемана «Езда в остров 

любви» (1663), выполненный В. К. Тредиаковским, был издан в 1730 году и 

пользовался читательским спросом
280

.    

Книга П. Таллемана, по сравнению с «Разговорами» Б. Фонтенеля, 

предназначалась для более широкого круга читателей и являла собой образец 

любовного аллегорического романа
281

.  

Воспитанник московской славяно-греко-латинской академии, 

Тредиаковский подходил к переводу с ученических позиций средневекового 

схоласта, который, для того чтобы изучить предмет, должен его создать. В 

этом он расходился с Кантемиром, для которого галантная литература, по 

всей видимости, не была явлением экзотическим в домашнем кругу, что 

позволяло ему чувствовать иронию галантной модальности
282

.  

Чуждость Василия Кирилловича этой иронии проявлялась в 

использовании им при переводе французской книги дидактической 

установки, на которую ссылается сам автор в письме к И. Д. Шумахеру, 

объясняя успех своего труда влиянием на умы молодых людей. Очевидно, 

что с помощью перевода популярной книги П. Таллемана, признанной 
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1873. Т. 7. № 3. С. 340‒341.) 
280

 «Успех перевода был очень велик» (Пумпянский Л. В. Тредиаковский // История 

русской литературы: В 10 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941‒1956. Т. III: Литература XVIII 

века. Ч. 1. 1941. С. 218).  
281
См.: История русской литературы. М.; Л., 1958. С. 421.   

282
Смеховой аспект восприятия «галантной» культуры, возможно, связан и с влиянием 

итальянского ренессанса, рассматриваемого Л. В. Пумпянским в контексте 

реформирования отечественной силлабики. По его мнению, Кантемир, вслед за 

Прокоповичем, «естественно ориентируется на Италию не только по семейному родству 

силлабических систем, но и по социальному родству поздних русских силлабиков (вернее, 

уже неосиллабиков) с придворной культурой последних фаз итальянского ренессанса» 

(Пумпянский Л. В. Очерки по литературе первой половины XVIII века // XVIII век. 

Вып. 1. С. 87‒88). 
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энциклопедией любви
283
, Тредиаковский утверждал себя в качестве учителя 

литературы куртуазного содержания
284
. Действительно, этот перевод 

позволил Тредиаковскому получить поддержку в научных кругах и стать 

членом Академии наук.  

Большое значение для понимания авторской стратегии писателя имеет 

его предисловие к роману, в котором переводчик смещает акценты с сюжета 

книги на ее языковое выражение, тем самым подчеркивая свою 

исследовательскую задачу. Сама любовная история оказывалась делом 

второстепенным, к тому же посвящался перевод не женщине, а покровителю, 

оказывающему финансовую поддержку во время пребывания 

Тредиаковского в Сорбонне, ‒ дипломату А. Б. Куракину.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Кроме того, карта нежности, представленная в романе Таллемана, 

значительно изменяется при переводе, отчего к сладости любви, описанной 

во французском источнике, добавляются ощущения муки и страдания
285

. 

Следует заметить, что французская модель, выведенная писателем в этом 

переводе, при вступлении Тредиаковского в Академию наук начинает 

претерпевать изменения. Это приведет его к занятию такой позиции в споре 

«древних» и «новых», которая резко обозначит «одинокое» положение 

писателя в литературном процессе середины XVIII века.  

Изучая реформу стиха Тредиаковского в контексте динамики взглядов 

писателя, И. Клейн приходит к выводу о многих противоречиях, 
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Лотман Ю.М. «Езда в остров любви» Тредиаковского и функция переводной 

литературы в русской культуре первой половины XVIII века // Проблемы изучения 

культурного наследия. М., 1985. С. 222–230.  
284
Сопоставляя перевод Тредиаковского с популярными в Гааге сборниками галантной 

литературы, Е.П. Гречаная делает вывод о том, что «книга Тредиаковского «Езда в остров 

Любви» не распадается на две части: перевод и собрание собственных стихотворений, но 

составляет единое целое и является первым образцом светского поэтического сборника, 

построенного с опорой на французские модели» (Первый поэтический сборник 

Тредиаковского и французская галантная поэзия конца XVII ‒ начала XVIII в. // Новый 

филологический вестник, 2005. №1 [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа : 

http://ifi.rsuh.ru/vestnik_2005_1_10.html).  
285
Леннквист Б. Открытие русского Эроса: «Езда в Остров Любви» Тредьяковского // 

Леннквист Б. Кленовая ветвь. Статьи разных лет о русской литературе. СПб. : Изд-во 

Европейск. ун-та, 2013. С. 10–24.  

http://ifi.rsuh.ru/vestnik_2005_1_10.html
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проявляющихся и в его отношении к «спору древних и новых»: если 

«молодой Тредиаковский предпочитает тех поэтов, которые нравились 

„новым‖», то «во втором „Способе‖ возникает другая картина: здесь 

Тредиаковский предстает русским „древним‖»
286

.  

В этом направлении поэт движется, предлагая читателям  перевод 

«Тилемахиды» как образец античного стиха
287
, в то же время подчеркивая, 

что церковнославянский язык является преемником греческого. Важно 

обратить внимание на то обстоятельство, что дидактичность «Тилемахиды» 

предельно обнажалась, как и стремление автора забыть о своем переводе 

куртуазного романа.  

«Езда в остров любви» являла читателям превращение писателя-

ученика
288

 в писателя-учителя, чему способствовал посвятительный 

мистический пласт барочного романа П. Таллемана: «в романе Таллемана-

Тредиаковского неоднократно подчеркивается этапный характер того, что 

переживает герой ‒ растущий человек, для которого «езда в остров любви» ‒ 

безусловно необходимый жизненный этап, этап личностного роста»
289

.  

Более того, «остров, к которому она (буря – Т.А.) прибивает корабль 

Тирсиса и других путешественников, начинает восприниматься как место 

своеобразного посвящения»
290

.  

Этот мистическо-посвятительный элемент романа, судя по всему, был 

необходим молодому студенту Тредиаковскому, готовившему себя на 

должность академика для занятий реформой русского литературного языка и 

                                                           
286
Клейн И. Указ. соч. С. 261.  

287
«Тредиаковский создал в „Тилемахиде‖ русский гомеровский стиль» (Алексеев А. А. 

Эпический стиль «Тилемахиды» // Язык русских писателей XVIII в. Л., 1981. С. 95). 
288
Езда в остров любви. Переведена с французскаго на руской. Чрез студента Василья 

Тредиаковскаго. И приписана е. с. князю Александру Борисовичу Куракину. [СПб.: Тип. 

Акад. наук], 1730. [14], 210, [2] с. 
289
Алпатова Т. А. В.К. Тредиаковский и появление нового героя в сознании русских 

читателей первой трети XVIII века // В. К. Тредиаковский и русская литература.  М. : 

ИМЛИ РАН, 2005. С. 21. См. также: Алпатова Т. А. Утопия «острова любви» в историко-

культурной перспективе (к анализу романа П. Таллемана ‒ В. Тредиаковского «Езда в 

остров любви») // XVII век: между трагедией и утопией. Вып. I. М.: ИД «Таганка», 2004; 

Алпатова Т. А. Проза Н. М. Карамзина: поэтика повествования : дис. … д.ф.н., 2012.  
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 Там же. С. 20.  

http://natapa.msk.ru/vokrug-frantsuzskoy-literatury-xvii-xviii-vv/utopiya-ostrova-lyubvi-v-istoriko-kulturnoy-perspektive.html
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стихосложения. Однако он не связывался в сознании писателя с салонной 

моделью галантной литературы, прежде всего равного и свободного общения 

мужчины и женщины.  

В связи с этим все в переводном романе подчиняется риторической 

традиции: концепция целостного сборника, в котором любовные стихи – 

продолжение любовных монологов героев; циклическая композиция романа, 

отвечающая структуре мистического путешествия; сами любовные монологи 

героев, так и остающиеся риторическими высказываниями
291

.  

Таким образом, хотя «с этой книги начинается история офранцужения 

дворянской бытовой и моральной культуры»
292
,  «Езда в остров любви» 

предстала перед российскими читателями в качестве «галантного монолога», 

который не мог быть поддержан ни отечественными писателями, ни двором, 

и уж тем более ни академиками, ни императрицей
293

.  

Задача Анны Иоанновны приблизить российский двор по пышности и 

блеску к лучшим дворам Европы, помимо насаждения среди дворян 

щегольства, имела и положительное решение. В частности, в 1732 году был 

открыт Сухопутный шляхетский корпус по образцу германских Рыцарских 

академий, готовивших к военной, гражданской и придворной службе. Кроме 

того, что «кадет обучали прежде всего хорошим манерам, танцам и 

фехтованию», в шляхетском корпусе «был широко распространен интерес к 

поэзии и театру»
294
, следовательно, создавалась читательская аудитория, 

готовая к восприятию не только назидательной литературы, но и к 

произведениям развлекательного содержания. К середине века менялась и 

сама литературная ситуация. 

                                                           
291
«Подобные лирические монологи воспринимались именно как образцы любовной 

риторики» (Алпатова Т. А. Указ. соч. С. 18).  
292
Пумпянский Л. В. Указ. соч. С. 239.  

293
«Жестокость правления отняла всю смелость подданных, и вельможи учинились не 

советниками, но дакальщиками государевыми» (Щербатов М. О повреждении нравов в 

России // Русский быт по воспоминаниям современников.  XVIII  век. От Петра I до 

Екатерины II. М., 2010. С. 306).  
294
Сухопутный шляхетский корпус // Ломоносов. Краткий энциклопедический словарь.  

СПб.: Наука, 1999. С. 190‒191.  
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В 1741 году российский трон заняла дочь Петра I, которую он по 

политическим соображениям намеревался выдать замуж за французского 

короля Людовика XV, и, «хотя в Версале в свое время и пренебрегли русской 

невестой, Елизавета, вопреки очевидному унижению ее достоинства, 

сохраняла привязанность ко всему французскому»
295
. Это касалось как языка, 

так и литературы. Литература вошла в сферу быта: «чтение романов стало 

новым способом заполнения досуга, романы читали и на языке оригинала, и 

в переводе»
296
, а «согласно общепринятому в XVIII веке представлению, 

главный предмет романа ‒ любовь»
297
. В связи с этим галантные отношения 

оказываются в поле повышенного читательского внимания. Более того, 

«обращения к читателю – очень частая композиционная деталь поэтики 

западноевропейского романа того времени»
298
. «Галантный диалог», 

явленный в любовных романах, становился объектом изучения и подражания 

отечественными писателями прежде всего «низшего» ранга.  

Однако первое десятилетие правления Елизаветы Петровны, в силу 

политических причин, не было отмечено сближением русского и 

французского дворов
299
. Обстоятельства изменились в 1750-е гг., когда 

очевидная угроза, исходящая от Фридриха II, заставила Францию искать 

пути налаживания дипломатических отношений с Россией. Тогда «с 

наступлением 1755 года в Версале определенно стали склоняться к выводу о 

том, что дело идет к более тесному военному союзу между Россией и 

Англией, над чем усиленно трудились канцлер Бестужев и новый английский 
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 Черкасов П. П. Елизавета Петровна и Людовик XV. Русско-французские отношения 

1741‒1762.М., 2010. С. 53.  
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С. 130.  
297
Сазонова Л. И. Указ. соч. С. 131.  
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Буранок О. М. Никанор Иванович Ознобишин и русская переводная художественная 

проза середины XVIII века: Исследование, публикация текстов, комментарии. Самара: 

Изд-во СамНЦ РАН, 2010. С. 38.  
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Так, по мнению К. Осповата, вольтеровские «„Анекдоты о царе Петре Великом‖, по 

всей видимости, задумывались на фоне иллюзорного русско-французского сближения 

1745‒1746 гг.» (Осповат К. Государственная словесность: Ломоносов, Сумароков и 

литературная политика И. И. Шувалова в конце 1750-х гг. // Европа в России: Сб. ст. М.: 

НЛО, 2010. С. 14).  
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посланник в Петербурге сэр Чарльз Уильямс»
300
. Поэтому французским 

королем стали предприниматься решительные меры по налаживанию 

контактов с Россией, и этот шаг приветствовали те, кто признавал за 

Францией культурное доминирование в развитии Просвещения.  

Франкофилами при русском дворе были М. И. Воронцов и 

И. И. Шувалов. Последний, являясь фаворитом императрицы Елизаветы, 

оказывал большое влияние на литературную ситуацию своего времени: 

«именно Иван Шувалов привил петербургскому двору вкус к парижским 

модам и стал вводить французский язык и французские обычаи, которые 

впоследствии достигли там столь безраздельного господства. Среди прочих 

новшеств был и основанный им в Петербурге французский театр»
301

.  

Кроме этого, Шувалов организует первый салон по французскому 

образцу, где во главу угла ставятся занятия словесностью, вследствие чего 

возникает потребность в литераторе, совмещающем в себе личность ученого 

и поэта. Эту роль И. И. Шувалов отводит М. В. Ломоносову и устраивает у 

себя дома встречи писателей, реализуя идею «ученого спора»
302
. Там, по 

словам И. Клейна, елизаветинский фаворит «стравливает» М. В. Ломоносова 

с А. П. Сумароковым
303

.  

Это отступление от равноуважительного разговора
304

 приводит к тому, 

что галантная составляющая салонной беседы уступает место 

«сатирическому диалогу».  

Хотя исследователи подчеркивают преемственность Ломоносовского 

мировоззрения ренессансному («Интересы земли, земное счастье, свободный 

разум, естественное право, естественная мораль, ‒ вот новые понятия, 
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которые овладевают теперь сознанием русского человека Ломоносовского 

склада... Эти понятия принесены были к нам извне: они ‒ создание 

Возрождения и Реформации»)
305
, все же приоритет земного над небесным, 

осязаемое и обозримое счастье, право на высказывание своих мыслей 

определяют «сатирический диалог» в творчестве М. В. Ломоносова.  

Воспитанник Сухопутного шляхетского корпуса, А. П. Сумароков в 

гораздо большей степени, чем его оппоненты по ученому спору – 

В. К. Тредиаковский и М. В. Ломоносов – был ориентирован на французские 

образцы в поэзии и драматургии. Его перу принадлежат разные лирические 

жанры, среди которых выделяются эклоги и любовные элегии
306
. Однако как 

личностные качества поэта
307
, так и самоутверждение его в качестве русского 

Н. Буало
308
, не располагали к установлению «галантного диалога» ни с одной 

из российских императриц.  

Лирика А. П. Сумарокова предлагала читательской публике так же, как 

и лирика В. К. Тредиаковского и М. В. Ломоносова, «науку любви» для 

непросвещенных сограждан
309
, но реализовывалось это «воспитание чувств» 

риторическими приемами, которые достаточно хорошо изучены 

литературоведами. Например, в «Элегиях любовных» А. П. Сумароков 

сосредоточивает описание чувства на субъекте речи, лишенном 

индивидуального начала и потому перевоплощающемся в объект речи, что 

«становится своего рода симуляцией любовного восхищения»
310
. Подобная 

условность коммуникации между субъектом и объектом приводит к тому, 
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«Оды любовные»: история создания, композиция сборников // Сумароков А. П. Оды 

торжественные. Елегия любовныя. М.: ОГИ, 2009. С. 445‒449).  
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что «вся элегия становится своего рода письмом со своими адресатами и 

адресантами, правда, это письмо отправитель почему-то зачитывает 

вслух»
311

.  

В связи с этим любовное чувство, замкнутое в неразделенную эмоцию, 

окрашивается в трагические тона и даже граничит с мыслью о смерти 

лирического героя. Любовное послание поэта не получает ответа, поэтому 

эпистолярный источник элегии не разворачивается в диалог, даже при 

воспроизведении куртуазной ситуации
312

.  

Безусловно, русская лирика не менее сложно, чем драматургия, 

осваивала «науку любви», ведущую отсчет в романских литературах с эпохи 

Возрождения. Российский театр, в силу своих показательных возможностей, 

обладал большей способностью воздействия на публику, чем лирическое 

послание. К тому же российский зритель имел опыт восприятия галантной 

массовой литературы еще с петровских времен при помощи жанра школьной 

драмы, ядро которой составляла любовная коллизия
313

.  

Пристрастие дворянской публики к европейскому и российскому 

театру, воспроизводящему любовные взаимоотношения, – примета 

елизаветинского правления
314
. Уже в первой сумароковской трагедии 

«Хорев», поставленной на сцене Сухопутного шляхетского корпуса в 1747 
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году, российской публике были показаны сцены любовного объяснения 

главных героев как воспитательный образец, предназначавшийся для 

учеников. И последующие драматические произведения
315

 Сумарокова 

демонстрировали соединение в драматурге тонкого лирического поэта и 

баснописца
316
. Этот воспитательно-риторический компонент, а также 

пристрастное соблюдение всех классицистических требований не позволяли 

Сумарокову отойти от жанровых канонов и дать звучать в театре галантному 

прозаическому слову, имитирующему салонный разговор. Начав с влияния 

массовой литературы и народного театра в комедиях, Сумароков пошел в 

направлении очищения дворянских пьес от всяких жанровых «примесей».  

Большое влияние на распространение галантной культуры оказывала и 

периодика. Так, появившиеся в правление Елизаветы Петровны 

«Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие» при 

Императорской академии наук предлагали читателям «не одни только 

рассуждения о собственно так называемых науках, но и такие, которые в 

экономии, в купечестве, в рукописных делах, в мануфактурах, в 

механических рукоделиях, в архитектуре, в музыке, в живописном и резном 

художествах, и в прочих, какое ни есть новое изобретение показывают»
317

.  

В названном журнале, кроме всего прочего, публиковалась 

информация воспитательного свойства: афоризмы, наставления, басни и др., 

среди которых выделялось «Рассуждение о приятностях сообщества»
318

.  
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Проблемой, заявленной в статье 1756 года, становилось различие 

«доброго содружества» от «доброго сообщества». Нормой светского 

времяпрепровождения провозглашается зависимость приятности жизни от 

приятности общества
319
. При этом «доброе содружество» предполагает 

особое обхождение, веселость, единодушие, честную вольность. Высшее 

устремление светского человека ведет к «такой сладости, от которой дух 

нимало не вкушает такого спокойствия, которое рождает свойство и силу 

истинного увеселения»
320

.  

Принципиальным моментом отличия «доброго сообщества» является 

выборность исключительных мужчин и женщин из числа «доброго 

содружества»: «тот знает, что такое доброе сообщество, который во всякий 

день пребывает с тремя или четырьмя разумными женщинами, с четырьмя 

или пятью мужчинами; который бегает от шума и довольствуется малым 

числом людей, которые между собою только обходятся»
321

.  

Итак, в журнале «Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению 

служащие», хотя и содержащем по большей части переводной материал из 

западноевропейских журналов (английских, немецких и французских), 

впервые публиковалась статья, имеющая непосредственное отношение к 

установлению «галантного диалога» между участниками одного сообщества.  

Традиционно одним из самых мощных источников распространения 

галантной литературы оставались переводы французских романов 

XVII‒XVIII вв.  

По-прежнему роман воспринимался как явление развлекательной 

литературы
322
, к тому же жанровые градации между романом, повестью и 

сказкой почти не учитывались. Переводчик знакомил с галантными 

отношениями, устанавливая ироническую дистанцию между оригиналом и 
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переводом.  Наиболее выразительно это предстанет в «Пересмешнике» (1766) 

М. Д. Чулкова
323

.  

Одним из распространенных чтений при дворе Елизаветы Петровны 

являлись «Письма» мадам де Севинье
324
, считавшиеся образцом 

французского слога
325
. Заменяя собой светскую хронику, письма де Севинье 

к дочери, госпоже де Гриньян, покинувшей Париж после замужества, 

содержали в себе галантный элемент. Он выражался, несмотря на 

родительское чувство ‒ постоянную тоску матери по дочери, в нежелании 

расставаться с ней и потребности вести светские беседы. В связи с этим 

мадам де Севинье адресует дочери свои послания, не только имитируя 

эффект ее присутствия, но и выражая свою преданность и верность.  

В письме от 18 февраля 1671 года мадам де Севинье пишет госпоже де 

Гриньян о душевном противоборстве, которое вызвано противоречием 

между демонстрацией своего спокойствия на публике и усиливающимся 

томлением в одиночестве, и это состояние сопоставимо с галантным 

служением прекрасной даме: «Я теперь довольно благоразумна, и по 

возможности креплюсь. Иной раз в течение четырех или пяти часов я 

нахожусь среди прочих людей. Но стоит мне вспомнить о вас, о ваших 

письмах или о моих собственных, стоит кому-нибудь сказать слово о вас, как 

я опять возвращаюсь к старому»
326

.  

Подобное признание с упоминанием соответствующих сюжету 

рыцарского романа атрибутов, звучит и в письме от 9 февраля того же года: 

«Я получила ваши письма, в то время как вы мое кольцо. Я заливаюсь 

слезами, читая их; мне кажется, мое сердце разрывается на части»
327

.  

Куртуазные отношения дополняются очевидным салонным контекстом. 
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 Чулков М. Д. Пересмешник. М.: «Советская Россия», 1987.  368 с.  
324
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Желание воссоединения с прежним кругом звучит в первых письменах 

матери к дочери: «Я пошла к госпоже Лафайет. Ее сочувствие моему горю 

еще усилило его. ˂…˃ Пришел туда господин де Ларошфуко. Говорили о 

вас»
328

.  

Востребованность в России середины XVIII века эпистолярного жанра 

влекла за собой интерес к другому жанру, созвучному по личностному 

самовыражению с письмами, ‒ автобиографическому
329
. Появление этого 

жанра в русской литературе было обязано моде на дневник, которую 

читательницы романов заимствовали у героинь-француженок
330
. Галантная 

беседа в этом случае превращалась в «галантный монолог», иногда 

растворяющийся в глубокой рефлексии автора при анализе своих чувств.   

Таким образом, до эпохи екатерининского правления наблюдается 

поэтапное возникновение при русском дворе литературной ситуации 

«галантного диалога», которая не получала развитие по ряду причин. 

Царевна Софья, воспитанная талантливыми литераторами и имевшая, по всей 

видимости, склонность к сочинительству, хотя и не смогла долгое время 

удержаться на российском троне, но все же впервые употребила «галантный 

диалог» в борьбе за власть.  

В отличие от нее, российские государыни Анна Иоанновна и Елизавета 

Петровна не обладали литературными способностями и не могли поддержать 

писателей в их начинаниях на пути галантного служения монархине. В связи 

с этим и В. К. Тредиаковский, и М. В. Ломоносов, и А. П. Сумароков с 

трудом преодолевали многовековую риторическую традицию русской 

литературы.  
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Для этого требовалась личность, наделенная как литературным 

талантом, так и властными полномочиями, чтобы указывать векторы 

развития отечественной литературы и давать импульс к формированию тех 

жанров, которые до последней четверти XVIII века находились на периферии 

литературного процесса. Эта роль писательницы-властительницы, 

утвердившей на русской почве «галантный диалог», выпала на долю 

Екатерины II.  
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2. «ГАЛАНТНЫЙ ДИАЛОГ» КАК АВТОРСКАЯ СТРАТЕГИЯ 

УТВЕРЖДЕНИЯ ОБРАЗА ПРОСВЕЩЕННОЙ ГОСУДАРЫНИ В 

ЛИТЕРАТУРНОМ ТВОРЧЕСТВЕ  ЕКАТЕРИНЫ II 

 

Отсчет литературному творчеству Екатерины II, если рассматривать 

его генезис, следует вести, видимо, с момента становления личности Софии 

Августы Ангальт-Цербстской, о чем она будет говорить в своих мемуарах, 

упоминая о сочинении, которое она написала по требованию графа 

Гюлленборга и которое позволило ей получить определение «философ в 15 

лет»
331
. С этого момента происходит не только понимание важности 

писательства для создания своего образа в глазах других, но и осознание 

неразрывной связи личностного роста с литературным творчеством. Приезд в 

незнакомую ей Россию настолько усилил эту связь, выраженную для нее в 

постоянной оценке как себя, так и поведения других при дворе Елизаветы 

Петровны, что возвел в мастерство познание ею человеческих желаний.  

Постоянная борьба вокруг российского трона политических 

группировок за сферу влияния на монарха придавала Екатерине 

дополнительную мотивацию в постоянных занятиях литературой, хотя и 

писательство, как она сообщает в тех же мемуарах, было ей запрещено. Так, 

получив в 1762 году российский трон, Великая княгиня Екатерина 

Алексеевна стала максимально реализовывать все то, что не имело выхода 

долгие 18 лет, пока она являлась женой Великого князя Петра Федоровича.  

Поэтому не случайно, что становление образа просвещенной 

государыни началось у Екатерины еще в бытность ее Великой княгиней. 

Известно, что ее мышление формировалось в условиях усвоения российским 

двором галантной культуры, которая определяла круг чтения и поведение 

аристократической верхушки
332

.  
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В галантной атмосфере елизаветинского двора осуществлялось чтение 

Великой княгиней просветительской литературы, способствующей 

наложению в ее сознании двух противоречивых тенденций французской 

культуры: 1) классицистического размаха абсолютизма Людовика XIV и 2) 

фрондерского отношения к существующей власти. Если «фрондерство» 

усваивалось вместе с галантными романами, ставшими досуговым занятием 

избранной рафинированной аристократии еще со времен Анны Иоанновны,  

и  понадобилось монархине при размышлениях о границах власти и ее 

видимых проявлениях, то классицистический стиль стал ведущим в разных 

направлениях деятельности Екатерины.  

Великая княгиня нашла соединение фрондерского и абсолютистского в 

сочинениях Вольтера с его установкой на единство личностного и 

просветительского. Желание утвердить себя и творческой личностью, и 

просвещенной монархиней явилось определяющим для екатерининского 

правления. По выражению Т. В. Артемьевой, «это была уникальная ситуация, 

обеспечивающая особый тип политического режима  –  «просвещенную 

монархию», требующую не только определенных историко-культурных 

обстоятельств, но и наличия личности, наделенной определенными 

качествами»
333

.  

Таким качеством в личности Екатерины явилась разумность, 

понимаемая ею как рефлексия собственного поведения и места в обществе. И 

в этом процессе отправной точкой интеллектуального преображения 

личности была литература. Утоление интеллектуального голода трудами 

историков и философов-просветителей
334

 закономерно привело Великую 

                                                                                                                                                                                           

ограниченного круга изящных письмен (выделено П. Вяземским. ‒ Т.А.) и мерного 

великолепия, прославившего ее во дни Людовика XIV» (Полн. собр. соч. Князя 

П. А. Вяземского. Фон-Визин. СПб. : Тип. М. М. Стасюлевича, 1880. С. 8).  
333

 Артемьева Т. В. От славного прошлого к светлому будущему: Философия истории и 

утопия в России эпохи Просвещения. СПб. : Алетейя, 2005. С. 138‒139. 
334

 «Для Екатерины обращение к просветительским доктринам было продуманным 

сознательным актом, итогом умственной работы. Она штудировала философские и 

исторические труды. Она шла к проведению просветительской политики от теории, 

руководствуясь идеями Монтескье, Беккариа, позднее Блекстона» (Стенник Ю. В. Идея 
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княгиню к размышлению о различных утопических проектах, а рефлексия 

своего положения в государстве – к необходимости реализации последних.  

Придя к власти, Екатерина начинает проводить в жизнь задуманные 

планы, подчиняя их новому государственному статусу, в связи с чем многие 

изначальные идеи претерпевают изменения. Из создательницы своего 

личного пространства (исходная посылка фрондерского поведения), в 

котором ее роль ближе всего стоит к роли хозяйки галантного салона, она 

превращается в государыню, преобразующую личностное пространство 

вверенных ее попечению подданных, прежде всего своего двора. 

 Литературное творчество под пером Екатерины II  –  всегда средство 

для достижения личных целей, но эти цели оформляются в просветительскую 

программу, включающую 1) самопрезентацию просвещенной государыни; 2) 

ведение литературными средствами борьбы с недоброжелателями 

Российского государства; 3) воспитание себе помощников в деле 

государственного управления. Все эти цели она успешно реализовала.  

Эпистолярное творчество является очень важной частью всего 

литературного наследия Екатерины II. Именно в нем она максимально 

раскрывает перед адресатами (насколько это было возможно в галантном 

веке) свою разностороннюю личность
335
. Парадоксально, на первый взгляд, 

но именно в тех письмах, в которых категория галантности становится 

основанием ведения диалога между корреспондентами, Екатерина 

демонстрирует непринужденность и естественность, соседствующие с 

искренностью и откровенностью. Адресуя «галантные» письма лицам из 

интимного круга, императрица тем самым явно включается в процесс 

                                                                                                                                                                                           

«древней» и «новой» России в литературе и общественно-исторической мысли XVIII – 

начала XIX века. СПб. : Наука, 2004. С. 141).  
335

 Так, анализируя письма императрицы к М. Гримму, Я. К. Грот подчеркивает  их 

исповедальный характер: «письма ее к Гримму похожи на дневник, в котором автор 

непринужденно отдает своему собеседнику отчет в переживаемых им событиях, 

впечатлениях и занятиях, высказывает свои житейские и политические правила, свои 

намерения и надежды» (Грот Я. К. Екатерина II в переписке с Гриммом // Сборник 

отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук, 1879. Т. 20. № 1. 

С.1). 
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развития жанра дружеского письма
336

 и подготавливает почву для расцвета 

жанра стихотворного дружеского послания в русской дворянской литературе 

XIX века. Как известно, «переписка Екатерины с Вольтером была 

обнародована еще при жизни их, хотя и не вполне»
337
, но, несколько раз 

переизданная в правление Александра I
338
, во многом повлияла на 

восприятие личности государыни потомками. Безусловно, такое качество 

императрицы, как любезность,
339

 закрепилось за ней не без влияния 

читательского спроса на письма властительницы к фернейскому патриарху. 

Другим корреспондентам в этом плане повезло меньше.  

Переписка Екатерины с Иоганной Доротеей Бьельке
340

 публиковалась в 

Сборнике исторического общества вкупе с письмами к другим адресатам, а 

потому не привлекала к себе большого внимания и была издана отдельной 

книгой лишь в наши дни
341
. Переписка с английским послом Чарльзом 

Гэнбюри Уильямсом стала доступна читателям лишь в начале ХХ века
342

. 

Письмо к С. А. Понятовскому было включено в книгу мемуаров Екатерины, 

опубликованную в издательстве А. И. Герцена.  

                                                           
336

 «˂...˃ Во второй половине XVIII века постепенно формируется дружеское письмо ˂...˃ 

Ему свойственны непринужденность и открытость, иногда фамильярность в обращении к 

адресату, недоговоренность, предполагающая понимание с полуслова; в дружеских 

письмах часто появляются шутливые интонации, нередки стихотворные вставки» 

(Бухаркин П. Е. Эпистолярная литература // Три века Санкт-Петербурга. Указ. соч. 

С. 558). 
337

 Щебальский П. К. Екатерина II как писательница // Заря. [СПб.]. 1868. № 8. С. 109. 
338

 См. о переводах писем Екатерины и Вольтера: Клепацкий В. В. Проблема повторных 

переводов XVIII в.: переписка Вольтера с Екатериной II (историко-библиографические 

заметки) // Литературная культура России XVIII века. СПб. : СПбГУ, 2009. Вып. 3. 

С. 233‒241. 
339

 См., например, высказывание о ней в работе александровской поры: «Никто не 

слыхивал от нее грубого изречения; милость с нежностью управляли ее устами. 

Приветливость, ободрения, доставление приятности входили в ее правила. Кроткий взор с 

улыбкою, тихий вопрос с простосердечием, ответ с благосклонностью похищали в плен к 

ней сердца» (Сумароков П.И. Черты Екатерины Великой. СПб. : Тип. Департамента 

народного просвещения, 1819. С. 53).  
340

 Сборник РИО. СПб., 1871. С. VII.  
341

 См. : Екатерина II. Фасад и задворки империи. М. : Фонд Сергея Дубова, 2007. 416 с.  
342

 См. : Переписка Великой княгини Екатерины Алексеевны и английского посла сэра 
Чарльза Г. Уильямса 1756 и 1757 гг. М. : Изд. Императ. об-ва истории и древностей 

российских при Моск. ун-те, 1909. Т. 32. 360 с. 
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Эпистолярный жанр императрицы попадал в поле зрения многих 

исследователей. Благодаря ему ученые постигали суть поведения Екатерины 

как правительницы и могли видеть за условностями галантного века 

истинные мотивы и намерения монархини. Так, публикуя первые два тома 

«Бумаг императрицы Екатерины II...», в которых большую часть составляет 

ее эпистолярное наследие, П. П. Пекарский в предисловии к первому тому 

заявляет цель своей работы в создании объективного образа государыни, 

раскрывающего многие ее привлекательные черты: «Настало время 

беспристрастного суда истории, того нелицемерного суда, который по мере 

обогащения фактами с каждым днем яснее и светлее воссоздает 

привлекательный, величавый образ Екатерины II»
343

.  

П. К. Щебальский, рассматривая переписку Екатерины с Вольтером и 

г-жой Жоффрен, восстанавливает исторический контекст писем 

императрицы, анализирует их с точки зрения филологической грамотности, 

соответствующей уровню знаменитой хозяйки салона или прусского монарха 

Фридриха II, но не дает литературного комментария.  

Сдержан в оценке эпистолярного наследия императрицы и Я. К. Грот. 

Внимание исследователя было сосредоточено в основном на проблемах 

функционирования посланий государыни в культурном быту эпохи. И все 

же, анализируя письма Екатерины II к М. Гримму, Я. К. Грот пришел к 

выводу об их литературных достоинствах: «самые ее письма к разным 

европейским знаменитостям, и особенно письма ее к Гримму, независимо от 

их разнообразного значения, прежде всего замечательны как литературное 

произведение»
344

. Так эпистолярий в XVIII веке являлся показателем 

художественного мышления автора.  

                                                           
343

 Бумаги императрицы Екатерины II, хранящиеся в Государственном архиве 

министерства иностранных дел. Собраны и изданы с высочайшего разрешения по 

предначертанию его императорского высочества государя наследника цесаревича 

Великого князя Александра Александровича академиком П. П. Пекарским. Т. 1. 

1744‒1764 гг. СПб. : Тип. Имп. Ак. наук, 1871. С. VII. 
344

 Грот Я. К. Заботы Екатерины II о народном образовании по ее письмам к Гримму. 

СПб. : Тип. М. А. Хана, 1879. С. 5.  
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Выбор адресата – ответственное занятие при создании интимного круга 

единомышленников. Положение Екатерины до воцарения было осложнено 

многими обстоятельствами, препятствующими созданию этого круга
345

. 

Долгое время лишенная возможности вести переписку, после восшествия на 

престол она сполна реализовала свою любовь к эпистолярному жанру. Но 

манера ведения переписки складывается у Екатерины еще в бытность 

Великой княгиней.  

Подтверждением этому явились письма Екатерины Алексеевны к 

английскому послу сэру Чарльзу Гэнбюри Уильямсу, ставшие своеобразным 

этапом на пути к обретению свободы и императорской короны. Уже в них за 

политическим содержанием проступает литературная составляющая, 

являющаяся тем очевиднее, чем старательнее Великая княгиня стремится 

скрыть свое имя за выбранной в целях конспирации мужской маской. Эти 

письма важны как показатель становления в сознании Екатерины 

«галантного диалога», который совмещается в ее понимании с 

просветительской традицией и воспитательными возможностями 

эпистолярного текста.  

Письма Екатерины II к Вольтеру и г-же Бьельке демонстрируют 

следующий этап в развитии эпистолярного жанра, подчеркивающий 

просветительский статус императрицы, галантно беседующей со своими 

адресатами о политических делах как в России, так и в мире, в шутливо-

ироничном тоне, независимом и утонченно-изысканном одновременно.  

Связующим звеном между двумя этапами является письмо Екатерины 

к С. А. Понятовскому, в котором ярче всего предстанет процесс 

преобразования письма в литературное произведение, обнаруживая 

очевидную цель его адресанта – представить себя героиней истории, 

                                                           
345

 «О том, в каком одиночестве оказалась наша героиня, не в последнюю очередь 

свидетельствует ее дружба с Екатериной Романовной Дашковой <…>. Их взаимная 

приязнь зародилась зимой 1759 года и обычно трактуется как интеллектуальное 

притяжение двух изголодавшихся по утонченным беседам душ» (Елисеева О. И. 

Екатерина Великая. М. : Молодая гвардия, 2010. С. 94 (ЖЗЛ).).  
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действующей сообразно желаниям народа. Мерилом идеальных отношений с 

подданными окажется именно «галантный диалог», выстраиваемый по 

модели рыцарского служения Даме. В этой авторской установке Екатерины 

обозначается тот образ собеседника, который она желает видеть в своих 

корреспондентах: галантного, верного, преданного служителя Российской 

империи и императрицы.  

 

2.1. Конструирование образа просвещенной государыни в 

переписке Екатерины с галантными корреспондентами  

Переписка Великой княгини Екатерины Алексеевны и английского 

посла сэра Чарльза Гэнбюри Уильямса, осуществлявшаяся в 1756‒1757 гг.
346

 

на французском языке и опубликованная в начале ХХ века на русском, 

помимо языка оригинала, отражает как важный этап в становлении личности 

будущей императрицы, так и сознательное конструирование ею образа 

просвещенной государыни.  

Незадолго до этого, в 1754 году, она исполнила свою главную миссию 

супруги цесаревича, произведя на свет наследника мужского пола, будущего 

Павла Первого (чего от нее требовали с мая 1746 г.). Это существенно 

укрепило ее позиции при дворе и во многом позволило выйти из изоляции, 

обусловленной холодным отношением Елизаветы Петровны и 

враждебностью со стороны мужа, Великого князя Петра Федоровича, 

усугубленной, кроме прочего, разгромом франко-прусской партии при 

дворе
347

.  

Теперь Екатерина все чаще задумывается как о характере 

«просвещенно-абсолютистской власти», так и о своем месте в ней – не 

только настоящем, но и будущем. И переписка с Уильямсом явно отражает 

эту перемену в самоощущении Екатерины. Известно, что благодаря 

                                                           
346

 См. : Переписка Великой княгини Екатерины Алексеевны и английского посла сэра 
Чарльза Г. Уильямса 1756 и 1757 гг. М. : Изд. Императ. об-ва истории и древностей 

российских при Москов. ун-те, 1909. Т. 32. 360 с. 
347

 Крючкова М. А. Мемуары Екатерины II и их время. М., 2009. С. 206.  
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переписке с Уильямсом великая княгиня была в курсе дел своего фаворита 

С. Понятовского. В целом, как пишет И. де Мадариага, «сэр Чарльз опекал 

любовников и помог Екатерине получить финансовую поддержку в Англии, 

что позволило ей расплатиться с долгами»
 348

. Переписка между Великой 

княгиней Екатериной Алексеевной и сэром Чарльзом Г. Уильямсом 

завязалась вследствие обещанной ею поддержки английской партии при 

русском дворе. Поскольку А. П. Бестужев, поддерживающий эту партию, 

действовал очень скрыто, играя лишь на обещаниях, то Екатерина могла 

вступить в переговоры с английским дипломатом, действуя на первых порах 

от лица княжеской четы в целом.  

Обмен письмами происходил настолько интенсивно и Уильямс с таким 

воодушевлением все более проникался своей миссией воспитания будущей 

императрицы, что очень скоро русский двор, и прежде всего Елизавета 

Петровна, начали активно противостоять складывающейся дружбе 

англичанина с великой княгиней, результатом которой могло стать создание 

«екатерининской партии». Понятно, почему переписка содержалась обеими 

сторонами в строжайшей тайне с соблюдением всех конспиративных правил, 

вследствие чего великая княгиня должна была подписываться мужским 

именем (не исключено, что не последнюю роль в этом сыграло ее 

выступление как бы от имени Петра Федоровича).  

По своему содержанию переписка Екатерины с английским послом, на 

первый взгляд, носит лишь прикладной, информативный характер. Однако 

уже в самом начале их переписки, в письмах, датированных июлем ‒ 

августом 1756 года, отношения между английским посланником и великой 

княгиней, подобные галантному служению подданного российской 

императрице, обретают литературную форму, соответствующую 

маскарадной игре. Так, уже в первых посланиях Екатерине Уильямс 

обязательно приписывает к своим сообщениям о происходящем в российско-

английских отношениях уверения в бескорыстной службе: «моя 
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привязанность к вашему превосходительству прекратится лишь с моею 

жизнью, и нет ничего на свете, что я не готов предпринять для наших 

услуг»
349
; или: «Я прошу у вас ваших знаний, ваших советов и вашего 

содействия. Я прошу их у вас на коленях»
350
; наконец, эти уверения 

перерастают в пылкие признания: «Я лобзаю ваши ноги, я весь ваш»
351

.  

Это «обожание» Уильямс адресует не жене наследника престола, а 

умной и могущественной покровительнице, которая в скором времени займет 

российский престол. Поэтому его признания соответствуют маске рыцаря, 

выражающего искреннюю дружбу высокопоставленной особе: «Я никогда не 

буду иметь секрета для вас; это измена дружбе – иметь секрет для друга, еще 

большая измена – иметь его для друга-покровителя, к которому привязан 

всем сердцем и душою»
352

.  

Такая дружба близка рыцарскому служению: «Я не могу уважать того, 

которому я не доверяю, а то чувство, которое я испытываю к вам, 

превосходит уважение, оно почти равняется обожанию, и обожанию, 

основанному на всем здравом смысле и рассудке, которыми меня наделил 

милосердный Бог»
353

.  

Представленный в письмах английского посла политический маскарад 

разыгрывается по всем правилам галантной игры, описанной в любовных 

романах середины XVII века. В них, как известно, «любовь представлена как 

акт глубоко рассудочный, само же любовное приключение сводится к трем 

этапам: решить влюбиться (sʼembarquer), сказать о любви (parler) и 

предпринять наступление (ataquer)»
354
. Такого рода рассудочность и звучит в 

реплике английского великокняжеского корреспондента.  

Рассудочность, ставшая основой рыцарского служения Екатерине, 

сочетается у Уильямса с личностным самораскрытием, он желает быть 
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понятым своим адресатом и как герой, чувствительный и откровенный, («Я 

собираюсь высказать вам, милостивый государь, мою исповедь. 

Привязанность, в которой я клялся, намерена проявиться. Я буду говорить 

ясно, я буду говорить правду»
355
), и как политический деятель, ожидающий 

от благодетельницы покровительства после будущего ее воцарения: «Я бы 

желал, чтоб вы попросили у моего государя меня в качестве английского 

министра для вас»
356

.  

Принимая от Уильямса условия галантно-рациональных отношений, 

Екатерина формулирует условие своего покровительства и дружбы: 

«Сделайте меня императрицей, и я утешу вас»
357
, на время снимая маску 

мужчины и обнаруживая свое истинное лицо. Так устанавливается галантная 

структура маскарадной игры в переписке английского посла с бывшей 

немецкой принцессой: надевая маски и играя разные роли, каждый из них 

преследовал свои политические цели. Если задачи екатерининского 

«рыцаря» были вполне прозрачны – интересы Англии и личный расчет на 

будущую должность и милости от властителя, то позиция жены 

официального наследника престола была сложнее провозглашенной выше 

цели ‒ занять российский престол
358

.  

Вступая в галантную игру с английским дипломатом, великая княгиня 

не столько информирует его о положении дел при российском дворе, сколько 

уводит его от злободневных политических вопросов в сторону философских 

размышлений о статусе монарха и подданного. Она направляет содержание 

своих посланий на осмысление сути монаршего правления в 

просветительском изводе и на понимание личности монарха, демонстрируя 
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тем самым своему корреспонденту знание как основ международной 

политики, так и просветительской идеологии, в которой, например, 

медицинская тема, раскрывающаяся в научном ключе, включается в борьбу 

со средневековыми предрассудками.  

Понятие просвещенной власти осознается и утверждается Екатериной 

«от противного»  –  а именно, отрицанием тех черт видимого ей повседневно 

елизаветинского двора, которые не отвечали просветительскому идеалу. И 

тут быт, в частности медицинская отсталость и мракобесие, выступает 

свидетельством непросвещенности власти в целом:  «Я всеми силами 

постараюсь остаться в городе. Говорят, что первый врач хочет уехать в 

течение трех месяцев, так как в перспективе не предвидится ему никакая 

радость. Во время пребывания в М. прибегли, без его ведома, для своего 

лечения к колдовству, и старуха, которую позвали, успела, говорят, 

прекратить те недомогания, на которые жаловались»
359

.  

Очевидно, что негативное отношение Екатерины к Елизавете 

формируется под взглядом просвещенной Европы как следствие 

отождествления монарха с управляемой им страной, поэтому умирающая 

императрица  –  это слабеющая и изнемогающая «допросветительская» 

Россия, а ее лечение, с точки зрения великой княгини, возможно только 

решительными, но рациональными методами. 

Все указания Уильямса о влиянии на расстановку сил вокруг 

российского трона Екатерина обходит взвешенно и умело, переводя разговор 

от практического действия в сторону теоретических рассуждений о законах 

власти и ее правилах: «...риск, наконец, правило Макиавелли, который 

говорит, что человек редко бывает настолько злым, насколько он должен был 

бы быть для своей безопасности, позволяют мне быть более спокойным, чем 

следовало по внешним признакам»
360
. Следует заметить, что идеи 
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Маккиавелли были очень популярны в Европе, не случайно к его правилам 

обращается Екатерина
361

 для доказательства своей политической зрелости и 

состоятельности перед английским послом не только в пространстве 

теоретических рассуждений, но и на практике: конкретные политические 

вопросы великая княгиня делает предметом светской болтовни, а галантность 

из формы общения становится содержанием диалога, в котором этой 

категории отводятся роли 1) коммуникации монарха с подданными; 2) 

оценки уровня просвещенности в просветительской модели.  

Уильямс вынужденно переводит разговор от канцлера Бестужева к 

оценке императорской власти и принципам деспотического правления: «Я 

согласен с вами, что Иван Васильевич был очень великий государь, и Петр 

Великий говорил то же самое. Знаете ли вы, что во время восстания против 

него он просил у Елизаветы убежища? А Елизавета была по меньшей мере 

столь же деспотична, как и он»
362

. 

Каким же видит Екатерина правителя просвещенного, а точнее  –  

какой представляет себя в этой роли в будущем? Прежде всего, она 

показывает в своих письмах, что личное самоутверждение человека двора, в 

том числе патриотическое, неотделимо для нее от уважения своего родового 

достоинства. Это, в частности, проявилось в письме, посвященном событиям 

в Швеции: «Я сокрушаюсь сердцем, когда думаю о Швеции. Мое 

воображение поражено даже до такой степени, что все ночи мне снятся 

события в Швеции. Моя искренняя привязанность к России, стыд, падающий 

на Россию, дружба к шведскому королю, которую я всосал в себя с молоком, 

все это вместе взятое причиняет мне горе, которое увеличивается при мысли, 

что я ничем не могу помочь»
363
. Родственнице шведского короля, Екатерине, 

безусловно, доставляло удовольствие указание на высокое  достоинство 
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шведского королевского дома. При этом любое насилие (а речь идет о 

попытке шведской аристократической верхушки свергнуть короля)  достойно 

осуждения. Галантность в понимании Екатерины несовместима ни с 

насилием, ни с изменой, галантная государыня демонстрирует безмерную 

любовь к своим подданным, а те, в свою очередь, – к ней. В то же время 

любовь монарха к народу требует от него защищать подданных от внешних 

врагов, поэтому заставляет заботиться о положении страны в ряду других 

государств.  

Национальный престиж страны напрямую связан для Екатерины с ее 

влиятельной ролью в европейских междинастических отношениях: «Говоря о 

шведских делах, я разгорячился и сказал, что России было стыдно терпеть, 

чтобы французский посол низверг короля, которого она посадила на 

престол»
364
. Для обретения такого влияния необходимо знание и понимание 

тайных пружин политики европейских дворов  –  и Екатерина стремится 

продемонстрировать своему корреспонденту и осведомленность, и 

проницательность: «Я вчера написал гетману насчет тайной причины, по 

которой так спешат с этим посольством; пусть выведает он ее от вице-

канцлера»
365
. Однако это делается Екатериной лишь для того, чтобы 

подключиться к политическому маскараду Уильямса и приоткрывать своему 

корреспонденту то, что было выгодно на данный момент ей как игроку на 

этом опасном поле.  

«Этикетно-конспиративная» необходимость скрываться в переписке 

под мужским именем помогала Екатерине продемонстрировать адресату свои 

«мужские» черты политика  –  в частности, умение добиваться подспудного 

влияния на придворные дела и находить политических друзей. Именно в 

этом ключе она рассказывает Уильямсу о продвижении французской партии 

при дворе: «Вот новость: Александр Шувалов, получив от великого князя 

отказ подписать его французскую бумажонку, обратился ко мне, по-
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видимому, вследствие указаний своего двоюродного брата, и, основываясь на 

моих дружеских предложениях, высказал, что при неподписании, которое 

огорчило бы императрицу, дело все-таки считалось бы, тем не менее, в такой 

же степени решенным и что секретарь вице-канцлера и Михаил Бестужев 

находились три месяца во Франции»
366
. Это обнаруживает следующую 

заповедь политической мудрости будущей императрицы: знания монарха 

применимы лишь на основе духовного взаимопонимания, вырастающего из 

доверительной взаимопомощи: «…если бы они хотели мне помочь тем 

способом, который я укажу и когда прошу, без плутовства и злой хитрости, 

то я бы постарался исправить много вещей, которые, я знаю, неприятны 

избирателю, и устроил бы все так, чтобы он был доволен в настоящее время 

и в будущем»
367

.  

Принимая Уильямса в роли наставника в эпистолярном политическом 

маскараде, Екатерина приходит к пониманию роли галантности в 

просветительской модели, к осознанию того, что мудрость просвещенного 

монарха обретается не откровением, а учением и дружбой: «…дружба, 

которую вы мне оказали, заставляет меня не сомневаться в том, что вы 

продолжите свои советы, кои были до сей поры мне столь полезны. 

Благодарность, которую я ощущаю за то, покинет меня только с жизнью»
368

. 

Именно дружба и духовное взаимопонимание  –  главный дар Провидения 

для Екатерины-человека и политика: «Понятно, сколько я обязан 

провидению, которое вас прислало сюда, вас, ангела-хранителя, для того, 

чтобы связать меня дружбою с вами. Я знаю, что вы питаете таковую ко 

мне»
369
. Но признания в дружбе – также знак галантных отношений, 

строящихся на рациональной основе.  

Знаменательно, что помощь в самых насущных политических делах 

Екатерина видит в самом главном для века Просвещения  –  умении думать: 
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«Я тем более чувствую потребность в советах столь здравых, как ваши, что 

не особенно приятное положение, в котором я нахожусь уже восемь дней, 

мне причиняет затруднение в размышлении»
370

.  

Здравое размышление – залог здравой, то есть длительной и 

взаимовыгодной, дружбы. Разумеется, выражение этой дружбы неотделимо 

от галантной формы выражения и этикета века рококо: «Я недостоин тех 

похвал, которыми ваша дружба награждает меня» – но неотделимо от 

интуитивного понимания другого: «Я угадываю ваше намерение, вы 

стараетесь ободрить меня»
371

,  –  так кокетливая игра и глубокая рефлексия 

поведения своего собеседника соседствуют в одной фразе будущей 

императрицы, которая стремится увести английского дипломата от политики 

в сферу литературных контекстов и маскарадных ролей.  

Эта позиция Екатерины сполна оценивается адресатом. Принимая роль 

«старшего друга», сэр Уильямс видит в великой княгине подлинно 

европейский ум и культуру: «Ваши возражения достойны здравого рассудка 

Ришелье и ума Мольера»
372
, а ее самое  –  будущей царицей, которой он 

готов служить в качестве верного рыцаря и почитателя: «Моя привязанность 

к вашему превосходительству прекратится лишь с моею жизнью, и нет 

ничего на свете, что я не готов предпринять для ваших услуг»
373
; «мои услуги 

и моя жизнь как частного человека в вашем распоряжении»
374

.  

Как видим, не лишенный литературного дарования, Уильямс тотчас 

реагирует на маскарадную игру, умело подбирая подходящие фразы и 

всецело отдаваясь галантным отношениям. Однако Екатерина идет дальше и 

переводит галантность в дискурс иронической оценки и осмеяния 

противника, который литературно оформляется в жанр анекдота. Так доверие 

найденному и испытанному другу и политическому помощнику рождает 
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«общий язык» и позволяет говорить о недругах или единомышленниках их 

языком  –  не делая его своим, а обнаруживая с его помощью свое моральное 

и интеллектуальное превосходство над его носителями: «Если у него будет в 

кармане чем смазать, тем лучше для него. Кто знает, он, пожалуй, задержит 

французский пыл у вице-канцлера… Но довольно смеяться, так как с моей 

стороны было бы смешно воображать вас учить тому, что вам отлично 

известно»
375

.  

Глубина понимания друзей и врагов позволяет будущей 

властительнице обнаруживать интриги последних  –  и смеяться над ними: 

«Во вторник, утром, только что я встал, как увидел Б., гулявшим под моими 

окнами, я его позвал наверх; он мне повторил вчерашний разговор и 

настоятельно просил меня выказать расположение к семейству, бывшему у 

власти»
376

.  

Намек на тайную канцелярию и правящее семейство  –  лишь часть 

общей системы недомолвок, намеков, укрытия подлинного лица, 

формирующейся при строжайшей конспирации корреспондентов. При этом 

расчет в борьбе делается не только на собственные контрмеры, но и на 

понимание общего хода событий: «Мне пришла на ум только одна 

утешительная мысль, это то, что через три месяца все планы наших врагов не 

будут столь удачно составлены, чтоб их не могло расстроить одно 

событие»
377

.  

Отношение к врагам у Екатерины рационально-философское; это повод 

не столько для нападения и открытого осмеяния, сколько для грамотного 

моделирования ситуации и личной защиты: «Я поэтому не отношусь с 

презрением к приезду французского посла. Я смотрю на него, как на врага, 

вооруженного с ног до головы, особенно при участии Австрии, которая мне 

кажется еще опаснее вследствие доверия, которое к ней питают, и поддержка 
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которой произведет впечатление на императрицу»
378
. В политике для 

Екатерины есть подлинные друзья, но нет подлинных недругов: разум и 

выгода, неотъемлемые черты века Просвещения, превращают соперников в 

партнеров: «Я думаю, что предложения Ивана Ивановича, сделанные через 

Бецкого, искренни, насколько эти люди могут быть таковыми»
379

.  

Действия же недругов следует предупреждать, просчитывая их 

психологию  –  «тайны сердца человеческого»: «Ваши замечания 

относительно Шуваловых очень справедливы. С ними надо обращаться 

свысока. Я поступаю так в настоящую минуту только ввиду возможности 

наступления предсмертного часа; я имею целью, в этом случае, оттянуть, в 

ожидании улучшения, осуществление замыслов, которые Шуваловы из 

отчаяния привели бы, может быть, скорее в исполнение»
380

.  

Эти качества Екатерины-политика и дают ей ключ к политическому 

предвидению. Так, рассказывая в письме Уильямсу о разговоре с 

И. И. Бецким, в котором великая княгиня требует прислушиваться к ее 

советам, Екатерина резюмирует: «Он записал всѐ и сказал мне, что, 

возвращаясь, он проедет через Нимфенбург и воспользуется всем сказанным. 

Все это одни слова, которые не будут иметь никакого действия или самое 

ничтожное»
381

.  

Разум и проницательность позволяют будущей императрице 

обобщенно оценивать «негатив» европейской политики как интриги –  по 

известной оценке главного героя «Женитьбы Фигаро» Бомарше. Так, 

Екатерина передает разговор с Бецким о последствиях французского влияния 

на Россию через жанр анекдота: «Б. спросил у меня, между прочим, какую 

книгу я читал, и, узнав, что я читаю историю тайных интриг Франции, он мне 

сказал: „Ну, история Англии ни в чем не уступает французской…‖»
382

. 
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Однако само анекдотическое остроумие, в том числе в отношении опасных 

политических ситуаций, может вышучиваться, что рождает катарсис: «„Но,  

–  вопросил я вновь,  –  каким образом посол может тому способствовать? 

Будет ли он давать публичные уроки?‖. Он возразил: „Французы, 

убедившись в том, что им покровительствуют, поселились бы здесь и 

содействовали бы процветанию искусств и наук, для введения которых посол 

был бы полезен‖. „Вот это отлично,  –  сказал я  –  если мало будет выгоды 

для торговли, мы за то получим целые тюки остроумия‖»
383

.  

В политике и подлинная дружба  –  часть политики, и Екатерина с 

полным правом просит своего «старшего друга», сэра Уильямса, употребить 

ведомые им обоим тайные политические рычаги для продвижения ее 

фаворита Понятовского на должность гетмана: «Я ему [Бернарди] поручил 

маленькую записку для канцлера, содержавшую словечко, но по-русски: 

„мой друг отказался подписаться под докладом об учреждении взаимных 

посольств во Франции и России под предлогом интриг, существующих в 

Швеции. Прошу вас, в случае смерти великого гетмана Польши Браницкого, 

настоять на назначении младшим гетманом обер-камергера Понятовского и 

рекомендовать его уже теперь‖»
384
. Так галантная дружба, выраженная через 

эпистолярный диалог, служит реализации стратегических интересов обоих 

участников диалога. «Галантный диалог» давал возможность перевести 

политические цели в маскарадную игру равных участников – духовно 

свободных и талантливых собеседников.  

Таким образом, принимая от английского посла «галантное» служение 

и оценивая в переписке состояние российской власти как далекое от идеала 

просвещенной монархии, великая княгиня с помощью «галантного диалога» 

добивается решения своих политических и личностных задач. Найденная 

интимно-дружеская форма ведения беседы с политическим другом и 

оппонентом позволяла перевести обсуждение политической проблемы в 
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литературную сферу, что давало возможность нейтрализации политических 

противников и гармонизации отношений с ними. Именно этот ракурс 

общения Екатерина актуализирует в переписке с европейскими 

корреспондентами, став императрицей.  

Взойдя на российский престол, Екатерина доказывает легитимность 

своей власти перед европейским сообществом, утверждая при русском дворе 

просветительскую идеологию. Поэтому эпистолярный жанр под пером 

императрицы получает статус информативного канала между российским 

двором и философами-просветителями. С этой целью императрица уже 13 

ноября 1762 г. обращается к дʼАламберу и просит его приехать в Россию для 

воспитания наследника престола
385

.  

Отказ просветителя показал ей, что реализация идеи свободного 

общения с энциклопедистами – процесс более тонкий и требует применения 

особых авторских стратегий. Ключ к их пониманию она нашла в сочинениях 

Вольтера. О том, как она хорошо знает произведения признанного в России 

благодаря стараниям И. И. и А. Шуваловых и Д. Голицына
386

 патриарха 

Просвещения, Екатерина будет писать в своих мемуарах и письмах к 

М. Гримму в 1770-х гг.
387

 

 В начале царствования она была огорчена тем, что фернейский 

патриарх получил известие о руководящей роли в июньском перевороте не 

Екатерины, а Е. Р. Дашковой, и поэтому постаралась исправить 

информационную ошибку. В результате «она поспешила вступить в 

переписку с самим Вольтером, при посредстве его знакомого, женевца Пекте, 
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служившего у нее для иностранной переписки»
388
. И здесь опыт ведения 

переписки с английским послом Ч. Г. Уильямсом очень пригодился 

новоявленной императрице.  

 Как пишет П. К. Щебальский, «еще в 1762 и 63 году Екатерина 

сообщила фернейскому патриарху приглашение посетить Петербург. 

Вольтер, тогда уже почти семидесятилетний старец, отвечал на это 

приглашение стихами...»
389

. Но уже в 1778 году она будет просить М. Гримма 

«отговорить Вольтера посетить российский двор»
390

.  Не углубляясь в 

политическую подоплеку осторожности Екатерины, заметим, что 

императрице достаточно будет эпистолярного жанра для дружеской беседы с 

французским просветителем. К этому времени она обретет искомый 

просветительский статус и направит выходящее из-под своего монаршего 

пера не только к европейским адресатам, но и к русским дворянам. 

Утверждение «галантного диалога» как просветительского состоялось через 

переписку с Вольтером и г-жой Бьельке и связано с идеей организовать 

вокруг себя общество единомышленников.  

Поскольку галантный салонный язык стал нормой дипломатического 

общения
391
, Екатерина, следуя сложившейся традиции, положила его в 

основу диалога с теми, кого бы она хотела видеть в своем близком кругу, что 

нашло отражение в эпистолярном жанре. Однако он являлся лишь внешней 

оболочкой, фасадом того культурного и политического здания, которое она 
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творила, восседая на российском троне. «Галантный диалог» был только 

способом выражения режиссерско-абсолютистского видения царицей 

(имеется в виду его масштабность и всеохватность) мирового политического 

процесса, который она подвергает анализу и вышучиванию, являя себя своим 

корреспондентам в роли просвещенной монархини.  

В связи с этим можно выделить в рамках «галантного диалога» 

несколько приемов, передающих совмещение в эпистолярном жанре 

императрицы, с одной стороны, умения хозяйки салона с каждым 

корреспондентом говорить на понятном ему языке, а с другой ‒ в ходе 

беседы решать политические задачи, среди которых на первом месте  –  

утверждение просветительского статуса монарха, а значит, и всего 

Российского государства среди других европейских государств.  

Обоснование императрицей возможности использовать галантные 

речевые формы для общения с иностранными корреспондентами в их 

просветительской функции происходило через: 1) приватный диалог, 

подчеркивающий элитарность общения, 2) игру, по мнению государыни, – 

органичную часть любого воспитания, 3) эпиграмматический смех, 

доставшийся Просвещению в наследство от эпохи Возрождения
392

, 4) 

единство дела и развлечения, подключающееся к мифологизации 

созидательной функции императрицы, 5) переход от политики в сферу 

искусства и литературы как следствие мифологизации диалога монарха с 

подданными.  

Первым этапом в установлении галантного диалога становится 

приватность. Екатерина II выбирает двух адресатов, с которыми ее общение 

могло протекать «без чинов» и принуждения. Истоки такой переписки лежат 

именно в духовном общении, в необходимости открыто и без стеснения 
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обсуждать любые вопросы, сплетни, новости, события личного характера. На 

эту роль она выбирает г-жу Бьельке, старую подругу своей матери, знавшую 

ее с детства, и признанного патриарха Просвещения, Вольтера, уже ведущего 

подобную переписку с другими монархами, в частности с Фридрихом II. 

В первом письме к госпоже Бьельке от 10 июня 1765 года Екатерина 

подчеркивает, что говорит с адресатом не как императрица, а как дочь ее 

старой подруги, которую та знала еще совсем молодой: «…я только что 

получила ваше письмо от 5 июля. Оно напомнило мне время, которое я так 

приятно проводила с вами. Мне очень приятно узнать об участии, 

принимаемом вами во всем, что происходило со мною, и я иначе не ожидала 

этого от старинного друга покойной моей матери и всего ея семейства… Я 

была очень ветрена во времена, когда вы меня знали тому уже 22 года, 

однако я вспоминаю с большим удовольствием о моих старых 

знакомых…»
393
.  Приватность, однако, не отменяет царственной позиции 

автора, а является ее атрибутом  –  и Екатерина прощается с адресатом снова 

как всероссийская императрица: «…пребывая всегда, госпожа Бьельке, к вам 

очень благосклонною…»
394

.  

Цель «приватного» стиля  –  установление «задушевного» контакта, 

ведущего к подлинному взаимопониманию, подчеркнута в следующем 

письме от 19 ноября 1765 года: «В ответ на ваше письмо от 18 окт., скажу 

вам, милостивая государыня, что вы очень хорошо угадали, что оно будет 

приятно. Я …вижу из него ваше нежное сердце и все чувства, которые 

столько лет привлекали к вам дружбу моих родных…»
395

.  

«Приватный» стиль служит «царственно»-свободному переводу 

разговора от задушевных и «сближающих» воспоминаний  –  в частности, в 

письме к той же Бьельке от 21 мая 1770 года: «…вот уже мне 41 год, однако 

мне кажется, что не слишком много тому лет, как я была в Гамбурге и как со 
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мной обращались как с ребенком…»
396

  –  к политической злобе дня: «Я 

очень рада, что вы довольны наказом, данным мною для составления нового 

уложения, но оно все-таки еще не готово…»
397

.  

Итак, приватное общение становится для Екатерины поводом к 

транслированию той информации, которая была выгодна России и ее 

политике, а создаваемый в ходе эпистолярной беседы имидж – к 

утверждению образа просвещенной государыни, проводящей дни в работе 

над «Наказом».  

Второй этап «галантного диалога» маркируется игровым характером 

переписки. Отвечая на письмо Вольтера, где тот представляется императрице 

неким племянником аббата Базена и, таким образом, вовлекает ее в  

своеобразную «игру в полуинкогнито», Екатерина принимает ее по-своему, 

скрываясь за маской польщенной чувствительной дамы и говоря о себе 

реальной в третьем лице: «Екатерина II уже много обязана племяннику 

аббата Базена за все лестное, распространяемое им касательно ея. Если бы 

она знала место его жительства, она бы непременно обратилась к нему с 

просьбою умножить эти обязательства присылкою всего, чтобы не было 

недостатка ни одной строчки в том, что не выходило из-под уважаемого пера 

его дяди и его самого, ибо как ни алчны у шестидесятого градуса к его 

произведениям, однако невозможно, чтобы некоторые не ускользнули  –  

потеря, к которой мы очень чувствительны»
398

.  

Екатерина не хочет игры ради игры. Вскоре она призывает своего 

корреспондента на очную встречу, но в «увеселительном» антураже 

«великолепной карусели», которая и позволяет им общаться напрямую: 

«Милостивый государь. Так как, благодаря Бога, племянник аббата 

отыскался, то вы позволите, чтобы я вторично обратилась для передачи в его 

уединение прилагаемого при сем небольшого свертка как доказательства 

моей признательности за сказанные им мне похвалы. Я была бы очень 
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довольна видеть вас присутствующим на моем каруселе, хотя бы даже вам 

пришлось перерядиться в неизвестного рыцаря; у вас было бы к тому время: 

непрестанный дождь, падающий в продолжение многих недель, заставил 

меня отложить это празднество до июня месяца будущего года»
399

.  

Таким образом, хотя игра для царицы –  непреложный атрибут 

содержательного общения, все же она никогда не является его заменой. 

Вольтер отклонил предложение, тем самым очертив салонно-эпистолярное 

пространство их диалога. Возможно, это заставило Екатерину II более 

пристально изучать все выходящее из-под его пера, чтобы участвовать в 

литературной игре с ним и способствовать конструированию 

просветительского имиджа друг друга. Екатерина не обошла, очевидно, 

вниманием и его эпиграммы, заостряя свои письма к Вольтеру примерами 

эпиграмматического смеха. 

«Эпиграмматический смех» императрицы  –  это третий этап 

построения «галантного диалога».  

Российские победы над Турцией Екатерина описывает Вольтеру в 

ключе политической сатиры: «Не знаю, есть ли у Мустафы ум, но у меня есть 

повод думать, что он говорит: ―Магомет, закрой глаза!‖, когда он хочет 

предпринимать против соседей несправедливые войны и без всякого 

повода… Сделаю все возможное, чтобы привести турок на то же зрелище, на 

котором труппа Паоли
400

 играет так хорошо. Не знаю, говорит ли последний 

по-французски, но он умеет защищать свои жилища и свою 

независимость»
401

.  

Сравнением поля боя с театральными подмостками Екатерина как бы 

шутливо «утраивает» свою позицию, представая и властелином-

триумфатором, и режиссером, «отстраненно» оценивающим происходящее, и 
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философом, смеющимся над несовершенством человеческой природы, 

склонной к зависти и злословию.  

«Эпиграмматический» характер ее смеха еще очевиднее в письме 

Вольтеру от 4 августа 1769 года. Екатерина подчеркивает забавность 

происходящих событий: «Если Мустафу не посекут, то это, конечно, будет 

ни по вашей, ни по моей вине, ни даже моей армии: мои солдаты идут на 

варваров, как на свадьбу»
402

. 

Сама позиция эпиграмматиста и властителя фактически переходит из 

подтекста в текст в следующем письме: «…Мне очень досадно видеть из 

вашего …письма от  17 окт., что вас печалили тысячи ложных известий на 

наш счет; однако несомненно верно, что мы совершили счастливейшую 

компанию из когда-либо бывших: снятие осады Хотина по недостатку 

запасов была единственная неудача, которую можно было нам приписать, но 

какое последствие имела? Полное поражение многолюдства, высланного 

против нас Мустафою. Один способ нашим завистникам оставался в 

распространении ложных слухов и сомнений в наших успехах, чем в 

особенности прославились Gazette de France и Кельнская. Думаю, что они 

будут продолжать это, а я буду смеяться над ними…»
403

. 

Однако смех Екатерины в рамках «галантного диалога» является не 

только средством полемики и сатиры, но целью, то есть удовольствием. 

Высмеивая антирусские выступления европейских газет о войне с Турцией 

как «забавные», Екатерина этим словом не только обозначает их лживость, 

но действительно находит в них забаву, то есть развлечение и удовольствие: 

«Говорят, что флот вышел из Магона. Надобно надеяться, что мы скоро 

услышим известие о нем и что он осмелится разуверить тех, которые желают, 

чтобы он был не в состоянии действовать. Я нахожу это очень забавным, что 

зависть прибегла ко лжи, чтобы тем самым нагнать страх в свете»
404

; 

«Парижская и Кельнская газеты, приписав на наш счет столько проигранных 
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сражений, тогда как случившееся на деле опровергало их, придумали потом 

уморить мою армию от чумы. Не находите ли вы это забавным? Конечно, 

весною зачумленные воскреснут, чтобы сражаться. Истина в том, что ни у 

одного из наших не было чумы»
405

.  Поэтому военно-политические недруги  

–  мишени иронических выпадов царицы, ‒ служат еще и иллюстративным 

материалом для тем сугубо бытовой «болтовни»: «Здесь очень хорошо 

делают неполитый фарфор… Не знаю, государь мой, как я могла вам сказать, 

что ваш бюст сделан из гипса. Французская дама сказала бы, что это ни на 

что не похожий промах, …[а] я …скажу, что это нелепость, достойная 

Мустафы»
406

.  

В целом веселье в письмах Екатерины предстает одновременно  

средством и целью. Оно  –  неотъемлемая часть жизненного цикла, и не 

только помогает в делах и позволяет ввести адресата в курс происходящих 

событий, но и подкрепляет его моральные силы.  

Так, 8 октября 1770 года Екатерина пишет госпоже Бьельке только для 

того, «…чтобы несколько развеселить вас и отвлечь от грустных картин, 

которыми наполнен теперь датский двор, с тех пор как необузданность графа 

Ранцау подала повод к удалению людей заслуженных и искусных 

министров…»
407

.  

И конечно, мотив веселья выступает в письмах в качестве непреложной 

«награды», своеобразного эпистолярного «триумфа» над осмеянным врагом, 

вслед за которым галантные «собеседники» могут позволить себе предаться 

отдохновению – ср. письмо Вольтеру от 6 октября 1772 г.: «Умалчиваю 

сегодня о великой военной трагедии, о прерванном и возобновленном 

конгрессе: я надеюсь в скором времени уведомить вас об окончании всего 

этого. Вы один из первых узнаете о подписании окончательного трактата, 

после чего мы возвеселимся»
408

. 
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Содержательная подоплека единства дела и развлечения по-своему 

обнажается в письме к г-же Бьельке от 28 апреля 1772 года. Сетования по 

поводу кровавого конфликта в Дании («Датские дела наводят ужас: как 

можно рубить головы этим несчастным? Ужели их хотят наказать за то, что 

их властелин не умеет властвовать?»)  обрываются ‒ как будто бы спонтанно 

– разговорами о бытовых увлечениях: «Сожалею об участи ваших 

персиковых деревьев и разделяю вашу печаль о них…», которые, однако, 

обнаруживают ключевую черту Екатерины как человека и властителя  –  

неутолимую жажду созидания: «Я совершенно понимаю вас, так как и сама 

одержима плантоманиею: я бы не могла жить в таком месте, где нельзя было 

бы ни садить, ни строить; без этого самое красивое в мире место делается для 

меня скучным»
409
. Тем самым Екатерина не только неявно 

противопоставляет себя датскому королю как «властелин», который «умеет 

властвовать», но и проявляет программную просвещенно-абсолютистскую 

символику монарха как мудрого «садовода». Однако «садоводческая» миссия 

монарха никоим образом не отменяет садоводства как развлечения, над 

которым поэтому Екатерина без стеснения потешается: «Никого моя 

плантомания так не смешит, как графа Орлова: он за мною следит, он мне 

подражает, он надо мною смеется, он меня критикует, но, уезжая, он таки 

поручил мне свой сад на это лето, и я сама этот год буду там проказить по-

своему; его имение близко отсюда. Я очень горжусь, что он признал мое 

садовническое искусство»
410

.  

Самоирония переходит у Екатерины с «плантомании» на свою 

неуемную жажду деятельности в целом и сопутствующее ей «планов 

громадье»: «Никогда ни одна комедия не потешала меня более, как та, где 

есть барон и его план, я в ней узнала себя, я говорила при каждой новой 

сцене: это я, это я, это совершенно я…»
411
. Эта самоирония проявляет 

ключевую черту характера царицы, которую та открыто объявляет в письме 
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Вольтеру от 6 октября 1772 года,  –  веселость: «Только что перевод русской 

комедии, которая нас всего более насмешила, будет кончен, он отправится в 

Ферней. Вы скажете, может быть, прочитав ее, что меня легче рассмешить, 

чем другие величества, и вы будете правы: в основе моего характера большая 

веселость»
412

 (ср. благодарность Бьельке от 16 февраля 1773 года: «Все 

анекдоты, которые вы мне передаете, очень интересны, я премного вам за 

них благодарна»)
413

.  

Не случайно пожелания Вольтеру здоровья и долгих лет в письме от 20 

марта 1770 года соединяются с вышучиванием как Библии, так и 

расточительства современного английского двора: «…желаю, чтобы 

настоящее (письмо) застало ваше здоровье совершенно восстановившимся и 

чтобы вы достигли возраста, более преклонного, чем Мафусаиловский. Не 

знаю наверное, в годах этого почтенного человека имелось ли по 12-ти 

месяцев, но мне хотелось бы, чтобы в ваших годах их было по 13-ти, как в 

годовой росписи расходов на королевский дом в Англии»
414

. 

Эта веселость есть, в конечном счете, жажда жизни,  функционально и 

равноправно (без деления на средство и цель!) объединяющая  политическую 

креативность Екатерины и ее любовь к всевозможным наслаждениям. 

Поэтому жизнь предстает в письмах Екатерины как единый и творческий 

процесс, фактически не делимый на высокое и низкое, дело и забаву, которые 

при этом связаны нерушимым галантным «узлом».  

Формой универсального единства развлечения и дела, насущного и 

вечного выступает в письмах Екатерины словесность. Литература, с одной 

стороны,  –  всегда развлечение и отдых от «насущных»  дел, а с другой 

стороны,  –  их вершина. Ее серьезность лежит в другом «вечном» измерении  

–  в отличие от самых грандиозных сегодняшних свершений. Так, в письме г-

же Бьельке от 26 июня 1771 года не случайно возникшее сухое изложение 

хода военных действий в стиле рапорта («Крымский хан с семьею тысячами 
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турок и пятьюдесятью тысячами татар защищали линию, но, боясь быть 

отрезанными другим посланным корпусом, они отступили…») мгновенно 

сменяется разговором о литературных новинках: «Пожалуйста, скажите мне, 

сочинения Сведенборга, о которых вы мне говорите, есть ли на другом языке, 

кроме шведского: я много слышала об этом мечтателе»
415

.  

Эта роль литературы как вещи «духовно насущной» косвенно 

утверждается в письме от 30 июня 1772 года, где на примере того же 

датского кризиса духовная доктрина власти предстает основой 

государственной политики: «Не хочу думать об ужасах, происходящих в 

Дании; это очень прискорбно. Радуюсь, что принадлежу к числу безумцев, 

которые верят в Бога. Слыхали ли их величества о Ньютоне и Локке? Вряд 

ли они просвещеннее этих великих людей, которые основали свои знания на 

неоспоримом правиле, что 2×2 = 4»
416

.  

В свою очередь, литературные интересы никогда не мешают 

галантному комплименту, а в какой-то мере и подводят к нему, как в письме 

Вольтеру 1768 года: «…Я просила вас тому назад около года прислать все, 

когда-либо написанное писателем, которого произведения наиболее люблю 

читать. В прошедшем мае месяце я получила желанный мною тюк в 

сопровождении бюста человека, самого знаменитого в нашем веке»
417

. 

Особенно наглядно роль литературы как «галантного» синтеза дела и 

развлечения проявляется в письме Вольтеру 1768 г. Формой царской 

благодарности за присланные ей стихи может быть табакерка: «Я желала бы 

лучше послать к вам стихи в вознаграждение за ваши, но у кого нет довольно 

ума, чтобы сочинять стихи хорошие, то лучше приниматься за ручную 

работу. Вот, что я сделала: выточила табакерку, которую прошу вас принять. 

На ней отпечаток особы, которая наиболее уважает вас. Мне не нужно 

называть, вы легко узнаете ее»
418

.  
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Просветительская позиция дает Екатерине основание признавать в 

качестве подарка и насущные государственные дела, которые, уверена 

царица, фернейский мудрец оценит по достоинству: «Я чувствовала 

одинаковое удовольствие от той и другой посылки. Уже шесть месяцев они 

составляют самое лучшее украшение моей комнаты и моих ежедневных 

занятий, но до сих пор я не сообщила вам ни о получении, ни о моей 

благодарности. Вот, как я рассуждала: кусок бумаги, дурно написанной и 

наполненной плохим французским языком, есть бесплодное благодарение 

для такого человека. Мою признательность ему следует выразить каким-

нибудь деянием, которое ему понравится… наконец я придумала, что самое 

лучшее будет дать самой собою пример, который мог бы сделаться полезным 

людям. Я вспомнила, что по счастью у меня не было оспы. Я написала в 

Англию, чтобы достать оттуда оспопрививателя. Известный доктор 

Димсдейл решился приехать в Россию»
419

. 

Характерно, что сама тема оспы свободно перемещается из области 

государственной политики в область бытовых медицинских советов соседу: 

«Забыла вам сказать, что я увеличила небольшой или вовсе ничтожный 

прием лекарства, даваемого во время привития оспы, тремя или четырьмя 

надежными средствами, которыми я не советую пренебрегать каждому 

здравомыслящему человеку…», целебность которых поверяется опять-таки 

литературой как универсальным критерием блага: принимать нужные 

лекарства  –  то же, что «…заставлять себя читать I‘Ecossaisse, Candide, 

I‘Ingénu, I‘Homme aux quarante écus u la princesse de Babylone. После этого 

нет никакой возможности чувствовать себя сколько-нибудь дурно…». 

Заканчивается письмо опять-таки литературными новостями: «Сверх того, 

граф Шувалов прекрасный чтец»
420
. Таким образом, «галантный диалог» 

писем Екатерины возвышал автора не только над высмеиваемыми 

оппонентами, но и над повседневностью вообще  –  не отвлекая от нее, но 

                                                           
419

 Бумаги императрицы Екатерины II. Т. 2. С. 306.  
420
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становясь своеобразным катарсисом
421
. Следует отметить, что выстраивая 

образ просвещенной государыни в письмах к Бьельке и Вольтеру, Екатерина 

осознавала важность его восприятия читательским сознанием. Вероятно, она 

понимала трудность истолкования своего просветительского дискурса 

современниками (в том числе  – галантности и веселости, понимание 

которых требовало обширной литературной и культурной основы и не 

соотносилось с привычным для россиян представлением о сильной власти) и, 

тем более, потомками.  

Знаменательно в этом плане ее признание вельможе из своего 

«ближнего» круга, барону А. И. Черкасову, выполняющему важное задание 

по доставке немецких принцесс для выбора невесты сыном Павлом  –  столь 

же шутливое, сколь и глубокое: «Но, между нами будет сказано, эти 

принцессы дорогой растолстеют, как пулярки, если их станут кормить на 

каждом шагу. Аминь; соображайтесь с моими наставлениями, важная 

особа, ‒ предоставьте провинции делать, что она хочет, лишь бы она не 

делала глупостей. Прощайте, будьте здоровы; а я купаться пойду, на ваше 

здоровье… Прощай, душа моя!.. Что скажет потомство, когда увидит это 

письмо…. Оно станет делать предположения… и  –  ошибется!»
422

. 

 Последняя фраза из письма демонстрирует не только галантный стиль 

общения Екатерины со своим ближайшим окружением (тем более с 

человеком, которому она поручила дело весьма деликатного свойства), но и 

отчетливое проявление именно в игривом тоне императрицы ярко 

выраженного послания к потомству.  

                                                           
421

 Катарсисом другого рода – преодолевающим тяготы военной кампании ‒  служит 

рассуждение Екатерины в русле обычной болтовни о погоде. Таковы «утешения» царицы 
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скажут, что климат России сопровождает наш флот; мне пишут из Италии, что там зима 

такая холодная, какой не было уже 15 лет…» (Бумаги императрицы Екатерины II. Т. 3. 

С. 19).  
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 Письмо Екатерины II к барону Черкасову от 7 июня 1773 года // Бюлер Ф. Два эпизода 

из царствования Екатерины II. Из Русского Вестника за 1870 и 1871 гг. Т. 1 (Посвящается 
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Изначально «галантный диалог» отражал стремление Екатерины-

великой княгини к освобождению и обособлению от навязчивой опеки 

Елизаветы Петровны и деспотии ничтожного мужа. Затем во властной и 

культурной стратегии Екатерины-властительницы роль салонной 

галантности, в том числе в ее литературном поведении, сменилась 

фактически на обратную.  

Салон и «галантный диалог» не просто стали помощниками 

императрицы в ее насущных государственных делах и сопутствующих им 

контактах, но сделались лицом двора, знаменем новой доктрины власти и 

отношений с подданными. Фундаментом этой новой властной стратегии и ее 

галантного «ключа» оказывается в письмах Екатерины ее неделимое 

мироощущение. В нем дело и развлечение имеют общую подоплеку жажды 

жизни как креативного и полезного самовыражения личности. А галантность 

выражает веселость (как упоение удовлетворенной жажды жизни), катарсис 

и утонченность. 

Письма не были для Екатерины исполнением литературного проекта, 

как для Карамзина, идейным манифестом, как для Гоголя, или 

самоапологией, как для Ивана Грозного. Она писала естественно, как жила; а 

модель и характер общения диктовал адресат. Чем ближе он был царице 

эмоционально и интеллектуально, тем более «многоярусным» было 

письменное общение с ним, позволяя Екатерине проявить себя в нем цельной 

личностью, где приватное / личное и государственное, деловое и 

развлекательное являлись неделимыми. Это и предопределило 

трансформацию «галантного диалога», то есть непринужденного, легкого и в 

то же время изящного общения, в просветительский диалог.  

Оппозиция просветительского дискурса двору и власти не 

предполагала концепта государственной или вообще созидательной 

деятельности как предмета рефлексии и оценки. В то же время Екатерина, 

как известно, сделала салон моделью двора, превращая эпистолярий в одну 

из форм государственно-творческой креативности монарха. Так живая и 
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динамичная гармония стиля посланий Екатерины II становилась 

воплощением цельности как самой жизни, так и ее восприятия. 

Екатерининское восприятие жизни в связи с ее представлением о публичном 

и приватном поведении монарха наиболее наглядно воплощается в мемуарах 

императрицы, в которых образ просвещенной государыни создается не 

только маскарадной игрой, но и вырисовывается через этапы его 

становления.  

Своеобразным поворотом от эпистолярного жанра как необходимого 

атрибута жизни монарха к литературе как способу рассказывания о своей 

жизни явилось письмо Екатерины к С. А. Понятовскому. Именно в нем 

отражается осмысление женой Петра III, получившей власть, творческой 

составляющей монархического статуса и конструирование себя героиней 

истории одновременно.  

2 августа 1762 года новоявленная императрица Екатерина Алексеевна 

пишет письмо своему польскому «другу сердца» и корреспонденту графу 

С. А. Понятовскому о событии ее восшествия на российский престол.  

Исследователями екатерининского письма отмечалась условность 

адресата послания и направленность его к французской аудитории, 

читателям газет: например, А. Н. Пыпин, комментируя автобиографические 

материалы Екатерины II, приводит мнение П. К. Щебальского
423

 о том, что 

письмо «напечатано первоначально во французских газетах того времени»
424

.  

И этот факт свидетельствовал об особой идеологической задаче 

послания, в котором интимная рамка отношений императрицы с фаворитом 

становилась фрондерским способом сообщения о захвате власти. 

Демонстрируя западной аудитории в галантном стиле легкость своего пера, 

                                                           
423

 Ставя вопрос об адресате письма, П. К. Щебальский писал: «Вероятнее всего, что это 

есть не что иное, как газетное известие в форме письма, написанное Екатериной или ею 
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известном смысле; чем „Обстоятельный манифест‖ долженствовал быть для России, тем 

Письмо к графу Понятовскому должно было сделаться для Западной Европы» 

(Щебальский П. К. Указ. соч. С. 144).  
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 Сочинения Императрицы Екатерины II. Т. 12 : Автобиографические записки. Второй 

полутом. СПб. : Тип. Акад. наук, 1907. С. 775. 



129 
 

Екатерина в то же время рассказывала о судьбоносном моменте своей жизни, 

признании ее российской царицей. Поскольку художественная составляющая 

письма сразу бросалась в глаза, то первые издатели «Записок императрицы 

Екатерины II» включили его в книгу на правах «Приложения»
425

. 

Действительно, послание Екатерины было составлено предельно 

увлекательно, с явным использованием художественных приемов и 

рассчитано на тот читательский эффект, который создается при чтении 

любовно-авантюрных романов: в нем выделяется героиня, побеждающая все 

препятствия, вставшие у нее на пути. 

Преемственность «Записок» и «Письма к Понятовскому» очевидна и 

заключается в структурно-семиотических связях двух текстов. 

Опубликованный в 1859 году в Лондоне одной книгой автобиографический 

материал Екатерины II объединен: 1) общим романным дискурсом «Письма» 

и «Записок», 2) стратегически ‒ «режиссерским» видением автора, умело 

организующего текст «по действиям» для передачи его динамики, 3) 

идеологическим центром обоих произведений, который состоит в 

философском осмыслении концепции «счастья».  

«Романный дискурс» «Письма» отчасти подготовлен женской 

читательской аудиторией, состоявшей, помимо Екатерины Алексеевны, из 

Екатерины Романовны Дашковой, а отчасти – той галантной моделью 

поведения, которая утверждалась в отношениях с С. А. Понятовским. Не 

случайно в письме было названо имя «меньшой сестры Елизаветы 

Воронцовой» как соперницы автора (а Елизавета Воронцова была 

фавориткой Петра Федоровича, с которой он намеревался обручиться при 

устранении Екатерины). Выступая перед просвещенной Европой, Екатерина 

явно не желала никому уступать руководящей роли в государственном 

перевороте. Рассказывая о сложностях своего пути наверх, автор 

переубеждала читателей относительно Дашковой: «Она утверждала, что все 
                                                           
425

 См. : Россия XVIII столетия в изданиях Вольной русской типографии А. И. Герцена и 
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шло ко мне через ее руки. Однако я уже шесть месяцев переписывалась со 

всеми начальниками, прежде чем она узнала первое имя одного из них»
426

.  

Такое забавное женское соперничество, переданное в нескольких 

строчках, частично отражало исходную романную структуру «Письма», в 

котором не только установилась дистанция между героем и повествователем, 

но и наметилось поэтапное личностное становление героя.  

Очевидно, что для читательской аудитории был первостепенным не 

только вопрос о лидерстве, в связи с чем автор и разрешал его одной фразой: 

«Все делалось, признаюсь, под моим особенным руководством»
427
, но и 

способ подачи изображаемых в письме событий. Поэтому Екатерина 

представляла себя в качестве единственного литературного героя, вытесняя 

свою подругу на периферию описываемой истории: «Она ненавидима 

начальниками и дружна только с ветреными головами, которые сообщали ей 

то, что знали, т.е. маловажные подробности»
428

. 

В этом кроется особенность писательского мышления венценосного 

автора: в письме, как и в мемуарах, выделяется герой-лидер, противостоящий 

антигерою. Именно по этому принципу будут строиться «Записки» 

императрицы, где в качестве антигероя предстанет Петр III. Его портрет 

только намечается в письме («Я была в Петергофе, Петр III жил и 

пьянствовал в Ораниенбауме»
 429

) и получит масштабное развертывание в 

мемуарах, где образ пьющего великого князя станет фигурой низового, 

шутовского мира, по сравнению с нормативным пространством Екатерины: 

«В комнатах В. князя было несколько огромных комодов; когда их выносили, 

несколько ящиков незапертых или плохо запертых обнаружили перед 

зрителями их содержание. Поверят ли? Все ящики были битком набиты 

множеством винных бутылок и водочных штофов. Это был погреб Его 
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Императорского Высочества»
430
. С оглядкой на женскую аудиторию и 

структуру любовно-романного жанра автор создает образы галантных 

офицеров и боготворящих героиню солдат.  

Следует подчеркнуть, что соединение «тайны» и «страсти» оказывается 

основной сюжетной пружиной ее послания. Таинственной атмосферой 

окружена героиня, оставленная в одиночестве («я была почти одна в 

Петергофе...»), но при этом управляющая ситуацией: «я знала подробно все, 

что делалось за и против меня»
431

.  

Будто завораживая своих читательниц с самого начала, Екатерина 

сообщает, что «тайна была в руках трех братьев Орловых», и тут же 

прибавляет, что «старший из них следовал за мной всюду и делал тысячу 

нелепостей; его страсть была всем известной, он действовал, побуждаемый 

ею»
432

.  

Подобная же страстность проглядывает в образах солдат. Везде автор 

письма говорит о такой же их рыцарской верности и преданности, как у 

офицеров Орловых. Прежде  всего подчеркивается их покорность: «И вот 

солдаты собираются, целуют мои ноги, руки, платья и называют меня их 

спасительницей»
433
; затем  –  исполнительность: «Преображенский полк тоже 

пришел с криком „Ура!‖, говоря: „Виноваты, что последние пришли, 

офицеры нас не пускали, за что четверых мы арестовали и привели в 

доказательство нашего усердия‖»
434
; наконец,  –  заботливость, доходящая до 

жертвенности, когда Екатерина рассказывает эпизод о посещении героини 

пьяными солдатами, пожелавшими убедиться в крепком здравии своей 

«матушки»: «Я села в экипаж с двумя офицерами и отправилась к войскам, я 

им сказала, что совершенно здорова, чтоб они шли спать и дали мне 

отдохнуть <...> Они отвечали мне, что их напугали этими проклятыми 
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Пруссаками, что они все готовы умереть за меня»
435
. Такие черты, как 

рыцарская преданность, услужливость и жертвенность переносятся автором 

из любовно-рыцарских романов в эпистолярий и включаются в изображение 

солдат с целью беллетристического описания исторических событий и 

придания им соответствующего романической героине фона.  

Прием беллетризации биографического материала усиливается в 

«Записках». Так, Екатерина рассказывает о братьях Чернышевых в любовно-

рыцарской манере. С Андреем она играет в игру «матушка»  –  «сынок», как 

бы отвечая подаче мужа, который называл ее в шутку «его невеста» и 

создавал таким образом основание для разыгрывания галантных ролей. Так, 

говоря с  Екатериной об Андрее Чернышеве, Петр Федорович называл его 

«ваш жених»
436

. Повышенное внимание Екатерина уделяет Захару 

Чернышеву, представляя развитие их отношений через тайную переписку.  

Обращаясь к романно-рыцарскому кодексу, она украшает галантные 

отношения героев обменом любовными записками, останавливаясь на 

изобретательности их передачи: «Однажды я получила от него девиз через 

княжну Гагарину и, вскрывая коробочку, заметила, что она раскрыта и 

расклеилась. В ней был, как и во всех, печатный билетик со стихами, но два 

стиха эти были очень нежного и чувствительного содержания. После обеда я 

приказала принести себе девизов и стала искать билетца, который бы, не 

выдавая меня, служил ответом на его билетец. Нашедши такой, я положила 

его в девиз, имевший вид апельсина, и отдала княжне Гагариной, чтобы она 

доставила графу Чернышеву»
437

.  

Совершенно иначе создательница «Записок» рисует портрет Сергея 

Салтыкова, рассказывая перед этим, как воспитывала лакея, отхлестав его по 

щекам из-за болтливости: «Я вышла в маленькую прихожую, где 

обыкновенно по утрам сидел Шкурин и где были мои платья, и сколько было 

у меня силы, дала пощечину во всю щеку. Я сказала ему, что он поступил как 
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изменник и самый неблагодарный человек в свете, осмелившись пересказать 

Чоглоковой, о чем я ему запрещала говорить»
438

.  

Именно после этого эпизода она начинает описывать Салтыкова, 

обладающего такой же лакейской сутью. Сначала она отдает должное его 

внешности и происхождению: «Он был довольно умен и владел искусством 

обращения и тою хитрою ловкостью, которая приобретается жизнью в 

большом свете и особенно при дворе; ему было 26 лет и со всех сторон  –  и 

по рождению, и по многим другим отношениям он был лицо 

замечательное»
439
. Однако, в отличие от Екатерины, «он не держался никаких 

правил», а значит, был человеком, лишенным главных достоинств  –  

порядочности и постоянства. Об этом автор «Записок» говорит не без 

иронии: «Влюблялся он беспрестанно и волочился, можно сказать, за всеми 

женщинами. Исключение составляла и не пользовалась вниманием его 

только одна женщина  –  его супруга»
440

.  

Ироничность и откровенная насмешливость проявляется в описании 

поступков Салтыкова. Например, когда предписанное ему императрицей 

поручение было завершено и представилась возможность для интимного 

общения с цесаревной, Салтыков не воспользовался случаем лично увидеться 

с нею, чем окончательно утвердил Екатерину в отрицательной оценке его 

рыцарского существа: «Когда С. Салтыков возвратился, он прислал через 

Льва Нарышкина спросить, не найду ли я средств увидеться с ним; я 

поговорила с Владиславовой, и та согласилась на это свидание. Он должен 

был придти к ней и от нее ко мне; я ждала его до трех часов утра, но он не 

пришел»
441

.  

Писательница акцентирует внимание на том, что начиналось все 

именно с рыцарских ролей и галантных манер. Во-первых, она указывает на 

причину частых посещений одних и тех же с великой княгиней мест: «Он 
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пленительными и страстными чертами начал изображать мне счастье, 

которого он добивается»
442

.  

Во-вторых, замечает, что он объяснил превосходство Екатерины перед 

своей супругой, когда та заговорила о его жене и их счастливом браке: 

«Тогда он начал говорить, что не все то золото, что блестит, и что он дорого 

заплатил за минуту ослепления»
443

.  

В-третьих, указывает на то, что Салтыков демонстрировал выгодность 

своей партии перед другими кавалерами в глазах Екатерины: «Наконец он 

стал делать сравнения с другими придворными и заставил меня согласиться, 

что он лучше их; отсюда он заключал, что я к нему не равнодушна»
444

.  

Безусловно, фразы, которыми пользуется создательница «Записок», 

намеренно отсылают к любовно-романным сюжетам и отражают 

ироническое описание Екатериной своего антилюбовника: «Я не говорила ни 

слова; пользуясь моим молчанием, он стал убеждать меня в том, что страстно 

любит меня, и просил, чтобы я позволила быть уверенным, что я, по крайней 

мере, не вполне равнодушна к нему»
445

.  

Его противоположностью выглядит С. Понятовский, совершенно иначе 

поданный автором «Записок», с изяществом, а главное, как человек ее круга. 

Во-первых, он начинает ухаживание через письма, написанные от чужого 

имени (заболевшего Льва Нарышкина): «Записки эти были отлично писаны и 

в очень веселом слоге»
446
. Во-вторых, участвует в веселой и опасной затее с 

выездом Екатерины в дом Нарышкина, где они «провели полтора часа самым 

веселым и забавным образом»
447
. В-третьих, рискует головой, проникая, 

благодаря задумке Нарышкина, в покои Екатерины: «Нам чрезвычайно 

полюбились эти секретные свидания; мы стали еженедельно собираться по 

одному, по два и даже иногда по три раза, то у одного, то у другого; если же 
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кто из нашего общества занемогал, то непременно у больного»
448
. Так 

формировалось маленькое общество Екатерины. В отличие от Салтыкова, 

Понятовский никогда бы не разгласил свои свидания с великой княгиней, 

если бы не одна маленькая деталь: «Когда мы пришли в мой кабинет, моя 

маленькая болонка выбежала к нам навстречу и принялась изо всех сил лаять 

на графа Горна; но, увидав графа Понятовского, можно сказать, чуть не 

взбесилась от радости»
449

.  

Из приведенных примеров легко заметить, как Екатерина театрализует 

каждое событие своей жизни. Подобное театральное видение событий не 

было открытием российской государыни. Оно складывается во французской 

литературе с середины XVII века, как в случае «Португальских писем» 

Гийерага, для которого «опыт драматургии с ее умением сконцентрировать 

весь «интерес» вокруг одного события, происходящего в одном месте и в 

достаточно короткий срок, не прошел даром»
450

 и который ориентируется на 

схему классицистической трагедии.  

Екатерина берет за основу своего мемуарного повествования жанр 

комедии с его счастливым финалом, подобно моралистам, оттачивающим 

свое мастерство в салоне: «Рассматривая жизнь общества как своеобразный 

театр, они отдают предпочтение не тем персонажам, которые стараются 

привлечь к себе внимание, но тем, кто не выходит за рамки доставшихся им 

ролей»
451

.  

Писательница мастерски организует эпизод как автобиографического, 

так и эпистолярного жанра по законам сценического пространства, в котором 

центральное место принадлежит героине, а вершинное – автору-драматургу. 

Театральное видение автора «Письма» прослеживается так же заметно, как и 

в более объемных «Записках». Отстранение от своего героя принципиально 
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важно автору, не только преследующему цель передать информацию о 

совершившемся перевороте и расставить всех персонажей по своим местам в 

историческом процессе, но и жаждущему европейского признания.  

Очевидно, что писательство на первых порах осознавалось Екатериной 

как естественное и необходимое условие для провозглашения свободной 

личности. К тому времени сформировалось «диалогичное» мышление 

Екатерины, заключающееся в ожидании монархиней ответной реакции на 

любое свое публичное выступление, поэтому открытое сообщение о 

событии, в котором ей выпало играть главную роль, подчеркивало важное 

место свободомыслящей публики в сознании новоявленной императрицы, 

увлеченной просветительскими идеями. По мере утверждения себя в новом 

статусе отношение государыни к писательству менялось, как менялось само 

авторское видение Екатерины. Отпадала необходимость в оценивающей 

публике и возрастало желание публику формировать, отделяя себя от нее. В 

«Письме» изображенные автором события укладываются в пять актов 

драматического произведения со счастливым финалом.  

Первое действие открывается судьбоносным выездом героини из 

Петергофа к Казанскому собору, где собирается конная гвардия. 

Сценичность описываемому событию придают реплики участников. Начало 

ее восхождения сопровождается фразой Алексея Орлова: «Пора вставать, все 

готово, чтоб вас провозгласить»
452

.  

Второе действие проходит в смене декораций, демонстрирующей 

постоянные переезды героини и через них ее душевное состояние: казарма 

Измайловского полка и присяга солдат  –  Семеновский полк  –  Казанский 

собор и Преображенский полк  –  новый Зимний дворец и заседание Синода 

и Сената  –  Старый Зимний дворец и решение о дальнейшей участи Петра 

III: «Там мы совещались, и было решено, что во главе войск войду в 

Петергоф, где Петр III должен был обедать»
453
. При этом автор заостряет 
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внимание читателя на театральности момента: «Эта сцена проходила между 

садом Гетмана и Казанским собором»
454

. 

 Третье действие переносит зрителя в малый монастырь, в котором 

будущая императрица получает письмо о мирном отречении Петра III от 

российского трона, и сопровождается уже не только высказываниями, но и 

жестами. Автор изображает, как к героине подходит Михаил Измайлов, 

падает на колени и произносит свою речь: «„Считаете ли вы меня честным 

человеком?‖ Я отвечала ему: „Да‖. „Ну‖,  –  сказал он,  –  „счастье иметь дело 

с умными людьми; император соглашается отказаться от престола; я вам его 

привезу после его свободного отреченья; этим предотвратиться отечество от 

междоусобной войны‖»
455

.  

Однако мирный исход отречения великого князя от короны  –  не 

окончательный этап на пути Екатерины к власти. И это доказывает четвертое 

действие, где атмосфера нагнетается солдатами, не желающими примирения 

между Петром III и Екатериной.  

Для изображения ситуации автор прибегает к косвенной речи, 

переданной от солдат Орловым. «Они поручили мне сказать, что до смерти 

боятся, что б старый плут Трубецкой не обманул меня, устраивая, говорили 

они, притворный мир между твоим мужем и тобой, и чтоб тебя и нас не 

погубили»
456

.  

Так, ложный финал и новая опасность доводят следующее действие до 

катарсического состояния, в котором происходит испытание 

харизматической силы и духа героини.  

Пятое действие приводит зрителя к разговору новой царицы с пьяными 

солдатами, демонстрирующему ее умелое руководство даже в экстремальных 

условиях. Это доказывается через воссоздание сцены, подающейся автором 

со стороны. В ней слова достаются ротному командиру Пассеку: «Наши 

люди очень пьяны; какой-то гусар, в таком же виде проходя мимо нас, 
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закричал: „К оружию! три тысячи Пруссаков идут, они хотят отнять у нас 

нашу матушку‖. Солдаты взялись за оружие и пришли проведать про ваше 

здоровье, говоря, что уже три часа, как вас не видели, и что они смиренно 

разойдутся по домам, лишь бы им видеть, что с вами ничего не случилось; 

они не слушают ни своих начальников, ни даже Орловых»
457
. Как видим, 

Екатерина успешно пользуется сценическими приемами для воссоздания 

атмосферы пережитых ею событий и приглашения к соучастию читателя-

зрителя.  

Этот театральный взгляд очевиднее заметен в «Записках», 

запечатлевающих более продолжительное по сравнению с письмом время. 

Например, уже с первых страниц записок автор сообщает: «Я была от 

природы веселого нрава и с удовольствием замечала, что с каждым днем 

росло расположение ко мне публики, которая смотрела на меня как на 

замечательного и умного ребенка»
458
, тем самым закрепляя сторонний взгляд 

на себя как основу для личностной рефлексии. Через несколько страниц 

Екатерина подтверждает: «во всем этом я была просто зрителем»
459

.  

От театра в жанр романа приходит и деление персонажей на героя и 

антигероя, и это же свойство романной структуры мы наблюдаем в «Письме» 

Екатерины. Основание для подобной градации проходит не только в 

границах характерологии, которая в эстетике классицизма сводится к 

литературному портрету, но и в аксиологии, когда ценностный и 

идеологический уровень личности определяет ее положение в вертикальной 

системе координат романного пространства.  

Такой ценностной координатой явилось для героини и «Письма», и 

«Записок императрицы Екатерины II» понятие «счастье»: «La fortune n‘est pas 

aussi aveugle qu'on se l‘imagine»
460
. Не случайно завершение «Письма к 
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Понятовскому»: «Столько счастливых случайностей могут встретиться 

только по воле Всевышнего!»
461

 ‒ становится началом «Записок»: «Счастье 

не так слепо, как обыкновенно думают»
462

. Действительно, понятие «счастье» 

очень важно для просветителей, видящих в нем настоящую цель 

человеческого существования
463

.  

Следует подчеркнуть, что указание на счастье как на волеизъявление 

неких высших сил, участвующих в судьбе героини, наводило на мысль о 

присутствии Бога в определении пути таких царствующих особ, как герцог 

Гвидо, Маргарита де Валуа и Великая княгиня Екатерина Алексеевна. Идея 

«избранничества» проходит красной нитью и в автобиографии де Валуа, и в 

автобиографических записках Екатерины II и отсылает к «Придворному» 

Кастильоне. Ср.: «Воистину по милости звезд или природы появляются на 

свет люди, наделенные такими совершенствами, что создается впечатление, 

будто и не родились они, но некий бог сотворил их своими руками, украсив 

всеми благами души и тела»
464
. Во внимании к себе высших сил признается 

французская мемуаристка: «Нельзя быть неблагодарной к милостям, 

дарованных мне Богом» ˂…˃ и я признаю, что всегда получала 

определенные знаки о событиях, зловещих или счастливых в виде 

предупреждения, во время сна или как-то иначе»
465

.  

Екатерина II добавляет в независимое от человека распределение 

свыше жизненных благ личностный фактор, вносящий коррективы в судьбу: 

«счастье не так слепо, как обыкновенно думают»
466
. И все жизнеописание в 

дальнейшем строится на подтверждении этого тезиса, доказывая мысль о 

правомерности и предопределенности того пути, который прошла Фредерика 

Августа Ангальт-Цербстская, став российской государыней. Поэтому автор 
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мемуаров и письма к Понятовскому следовала за моралистами в определении 

зависимости аристократа от судьбы: «Роль человека в комедии жизни 

определяют две силы: природа и фортуна»
467

.  

Героиня «Письма» в 1762 году говорит о счастье как о достижении 

заветной цели, которую ей помог осуществить Бог,  –  стать императрицей 

российского государства. Однако истинная цель этого желания открывается в 

«Записках», когда на первый план в 1770-х гг. в екатерининском 

художественном мире выходят семья и любовь. Их обретение героиней в 

российском государстве означало личностное освобождение. Происходит 

смена приоритетов в ее сознании: от масштабного стремления к руководству 

до интимно-бытовой сферы, от демонстрации власти к воспитанию двора. 

Чем очевиднее Екатерина спешит изобразить в «Письме» свое восшествие на 

престол «чудом», тем основательнее она останавливается на этапах этого 

восхождения и сделанных в ходе него выводах в «Записках», подводя 

читателя к мысли о том, что «чудом» является она сама. Именно ей 

принадлежит то высшее знание, систематизируя которое императрица готова 

делиться им со своим подданными.  

Составленные как свод правил просвещенному двору мемуары 

показывали путь к счастливо-свободному бытию. Если счастье героини 

«Письма» заключалось в обретении монаршего статуса как самой 

совершенной личности – свободной и рационально мыслящей, то 

создательница автобиографических записок объясняла невозможность 

семейного счастья героини с мужем просветительскими нормами.  

Первое художественное осмысление себя Екатериной-героиней 

происходит именно в письме венценосной писательницы к Понятовскому. 

Оно адресовалось, по всей видимости, тем, для кого идеалы свободы 

являлись пропускной системой в круг просветителей, а также тем, кто мог 

подтвердить, что на российский престол взошла просвещенная государыня. 

Поэтому столь очевиден фрондерский дискурс екатерининского послания. В 
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 Неклюдова М. С. Анатомия нравов... С. 8.  
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нем автор не только информирует публику о торжестве справедливости и 

победе добра над злом, но и смотрит на это событие со стороны «галантно-

просвещенных» посетителей салонов: критикует современные нравы и 

указывает на недостатки общества. И хотя критика предшествующего 

правления в письме к Понятовскому почти отсутствует, Екатерина 

утверждает отстраненный взгляд на происходящие события как начало 

аналитического процесса, который будет отражен в будущем.  

И в системе утверждаемых в «Письме» ценностей, и во «фрондерском» 

взгляде на излагаемые события выражается готовность Екатерины 

представить правление предыдущих монархов как не поддерживаемое 

двором и аристократией и лишенное просветительских черт. Этим и 

обусловлены авторские стратегии императрицы в передаче исторических 

фактов. «Фокус» авторского видения Екатерины сосредоточивался явно на 

правомерности свержения правящего монарха и объяснении неготовности 

его к просвещенному правлению. Поэтому ценностная шкала в изображении 

героев подразумевала деление на рациональные – иррациональные поступки; 

признание – непризнание; умение разрешать сложные государственные 

вопросы – неумение это делать; способность приносить счастье – 

невозможность сделать счастливым другого. По этим критериям будет 

оцениваться российский двор в «Записках».  

В «Письме» эта ценностная шкала лишь намечается. Екатерина 

указывает на свой рационализм, поддержку со стороны солдат, бесстрашное 

поведение перед толпой и олицетворение себя подлинным счастьем 

российского государства. Фрондерско-бунтарские мотивы оказываются при 

этом естественным орудием самозащиты и условием для нового 

государственного строительства, при котором образ просвещенной 

государыни становился знаком перехода от ограниченной и варварской 

среды, в которой существовала героиня, к свободе и счастью – к полному 

раскрепощению. Однако венценосная писательница, обратившись к жанру 

мемуаров, начала искать в событиях своей жизни то, что могло послужить 
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основанием для последующих законодательных проектов и прежде всего 

реформирования двора и установления нового, утонченного и изысканного 

поведения российского подданного. В то же время она не желала насаждать 

поведенческие нормы силовыми методами, подобно своему 

предшественнику на троне Петру I. Она определила для себя другие 

воспитательные методы. Направленность мысли Екатерины на 

поведенческую модель двора Елизаветы Петровны с целью выявления ее 

антинормы будет отчетливо проявляться в «Автобиографических записках». 

В них антинорма и норма просвещенного государя предстанут через 

изображение несчастного двора Елизаветы Петровны и антигероя Петра 

Федоровича, с одной стороны, и галантной героини, почитающей науку 

нравиться, умело управляющей другими людьми, ‒ с другой стороны.  

 

2.2 «Галантный диалог» с самой собой: образ галантной героини ‒ 

просвещенной государыни в мемуарах императрицы 

 

 Галантная модель поведения придворного как способ просвещения 

отражается в «Автобиографических записках» Екатерины II ‒ ее мемуарах, 

маленьких фрагментах и набросках, как оставшихся в рукописи, так и 

опубликованных, касающихся жизни Софии Августы Фредерики Ангальт-

Цербстской в бытность ее и Великой княгиней, и императрицей Российского 

государства. Мемуары Екатерины II – это большое рукописное наследие, 

представленное в нескольких списках и множествах редакций
468

 и до сих пор 

остающееся самым сложным текстом этой писательницы. Мемуары 

написаны на французском языке. Не претендуя на разрешение 

текстологических задач этого значительного памятника литературы XVIII 

века, попытаемся взглянуть на него с точки зрения идеологической 
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 Исследованию редакций мемуаров Екатерины II посвящены следующие работы: 

Крючкова М. А. Мемуары Екатерины II и их время. М. : Калуж. тип. стандартов, 2009. 464 

с.; Иванов О. А.  Судьба «династических документов». Вып. 2 : К истории публикации и 

перевода «Записок Екатерины II». М. : МГГУ, 2007. 131 с. 
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авторской направленности, затрагивающей не только просветительскую 

составляющую «Автобиографических записок»
469
, но и подразумевающей 

конкретную практическую цель – разработку модели поведения подданного 

русского двора.  

Постановка императрицей данной цели естественно вытекает из 

традиции придворной историографии, которая, безусловно, прослеживается в 

мемуарах монарха-писательницы
470
, однако восприятие данного 

произведения осложняется соединением историографической традицией с 

автобиографической
471

 авторской установкой, также актуализированной 

Екатериной в мемуарах.  

В результате «Автобиографические записки» приобретали сложный  

ракурс изображения. С одной стороны, автор описывал свою частную жизнь. 

Пример подобного жизнеописания европейскому читателю XVIII века 

подавала публикация мемуаров Фридриха II
472
, символизировавшая 

открытость просвещенного монарха перед образованным обществом. С 

другой стороны, в своих мемуарах Екатерина критически изучала жизнь 

елизаветинского двора и выносила свою оценку поступкам придворных, 

раскрывая как норму, образец для подражания, так и аномалии в поведении 

двора.  

                                                           
469

 Именно под таким названием А. Н. Пыпин помещает мемуары Екатерины в 12-

титомное собрание ее сочинений: Сочинения императрицы Екатерины II на основании 

подлинных рукописей с объяснительными примечаниями академика А. Н. Пыпина Т. 12 : 

Автобиографические записки. СПб. : Тип. Император. Акад. наук, 1907. 852 с.  
470
«Подавляющее большинство книг этого рода написано лицами, близкими ко двору. 

Наиболее характерные из них – «Записки» Екатерины II <...>. Все записки подобного рода 

(условно их можно было бы назвать «дворцовой» мемуаристикой) пишутся для истории, а 

история, по мнению авторов этих мемуаров, делается во дворце» (Елизаветина Г. Г. 

Становление жанров автобиографии и мемуаров // Русский и западноевропейский 

классицизм. Проза. М. : Наука, 1982.  С. 261).  
471
«В форме автобиографии написаны воспоминания Е. Р. Дашковой, Екатерины II, 

Н. Б. Долгоруковой, Г. Р. Державина, Я. П. Шаховского, И. В. Лопухина, И. П. Кулибина, 

И. П. Елагина и др.» (Чекунова А. Е. Русское мемуарное наследие второй половины 

XVII‒XVIII вв. Опыт источниковедческого анализа. М. : Российское университетское 

издательство, 1995. С. 44).  
472

 Оставшиеся творения Фридриха Второго, Короля Прусского. История моего времени. 

СПб. 1789. Т. 1, ч. 1. 259 с. 
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История биографического и автобиографического жанров тесно 

связана со становлением и развитием светского мышления
473

 и восходит к 

ренессансной эпохе
474
. Именно тогда «франко-бургундская школа в лице 

Коммина одновременно с итальянской или даже чуть раньше приходит к 

пониманию истории как своего рода учебника политической мудрости»
475

.  

Эта традиция была воспринята европейцами от византийских 

авторов
476

 вместе с историческими документами, повествовавшими о 

пышной жизни византийских императоров, и проявляла свою 

жизнестойкость даже в XVIII веке, что было обусловлено пониманием 

просветителями роли монархии в обществе как гаранта стабильности 

государства. Галантный дискурс при этом органично вписался в традицию, о 

чем свидетельствуют сочинения Вольтера
477

.  

Абсолютистское правление подразумевает тождество государства и 

личности монарха. Если до секуляризации личность властителя в своем 

богочеловеческом ореоле оказывалась за пределами рационального 

                                                           
473

 «Мемуаристика как особое, самостоятельное и относительно распространенное 

явление духовной жизни есть порождение ренессансной эпохи, результат высвобождения 

личности от провинциализма аскетических норм и сословно-корпоративной замкнутости 

средневекового миросозерцания, результат признания значимости ее индивидуального 

жизненного опыта и ощущения ею необратимости движения времени» (Тартаковский А. 

Мемуаристика как феномен культуры // Вопр. лит. 1999. № 1. С. 35‒36).  
474

 «Подлинное рождение мемуарной литературы, автобиографии в настоящем смысле 

этого слова, относится к эпохе Возрождения и обусловлено бурно развивающимся 

интересом к отдельной человеческой личности, к своеобразию ее индивидуальной судьбы 

и внутреннего мира, осознанием ее значительности и ценности. Характерный образец 

ренессансной автобиографии – «Жизнеописание» Бенвенуто Челлини» (Виппер Ю. Б. О 

преемственности и своеобразии реализма Ренессанса и Просвещения в 

западноевропейской литературе // Проблемы Просвещения в мировой литературе. М. : 

Наука, 1970. С. 49). 
475

 Андреев М. Л. Литература Италии : Темы и персонажи. М. : РГГУ, 2008. С. 181.  
476

 «Время, и притом как историческое время, так и биографическое время отдельной 

человеческой жизни, имеет смысл постольку, поскольку это есть время педагогической 

переделки человека» (Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М. : Coda, 

1997. С. 170).  
477

 Как известно, в 1745 году Вольтер был назначен историографом французского короля 

Людовика XV. И после двух трудов – «История Карла XII» и «Век Людовика XIV» начал 

работу над третьей, адресованной русскому двору: «Историей России при Петре I». См. об 

этом: Альбина Л. Л. Вольтер в работе над «Историей Российской Империи при Петре 
Великом» // Век Просвещения. Россия и Франция. Мат-лы науч. конф. «Випперовские 

чтения». Вып. ХХ. Сб. ст. М. : Изд-ие ГМИИ им. А. С. Пушкина, 1989. С. 115‒129 
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осмысления, то в светском государстве правитель представал 

олицетворением рационального мышления, воплощением идеальной 

личности, обладающей физическим и мистическим телом. Поскольку 

«формирование государства нового типа способствовало артикуляции сферы 

частной жизни, ставшей вместилищем для различных форм 

внегосударственного существования»
478
, то масштаб личности монарха стал 

измеряться наполненностью его интимного пространства
479

.  

В Россию моду на повествование монарха о собственной жизни 

приносит с собой эпоха Просвещения
480
. На Западе образцом была признана 

«История моего времени» Фридриха Великого
481
, в которой прусский 

государь представал философом на троне, сетовавшим на вынужденное 

ведение военных действий с другими государями и открывавшим читателю 

свое миролюбивое сердце и любовь к созерцательности.  

Екатерина пошла по другому пути, хотя вначале, приступая к работе 

над «Мемуарами», она, по-видимому, ставила перед собой задачу 

самопрезентации так же, как и прусский монарх. Но затем задачи стали 

меняться. Цель исторического исследования абсолютизма была поставлена в 

«Записках касательно русской истории»
482
, психологическая и философская – 
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 Неклюдова М. Искусство частной жизни. С. 63. 
479

 Не случайно Людовик XIV оставил «Мемуары» о своей жизни, в какой-то мере 

провоцирующие подданных на подобное развлечение.  
480

 Так, «русские мыслители XVIII века достаточно долго продолжали надеяться на 

беспристрастие европейской науки. С Западом не соглашались; очень резко, порой 

беспощадно спорили, но втайне желали, чтобы именно из Европы пришла правдивая 

оценка теперешней и прошлой России, понимание еѐ страны, еѐ величия, еѐ народа» 

(Афанасьев Э. Л. И. Н. Болтин о французских историографах, Франции и Европе // Россия 

и Запад. С. 533). 
481 Оставшиеся творения Фридриха Второго... Указ. соч.  
482

 «Еще будучи Великой княжной, она уделяла несколько часов в день на исторические 

занятия, делала выписки и справки. <…> Впоследствии (1783) она поручала профессорам 

Московского университета Барсову и Чеботареву делать для нее выписки из летописей и 

материалов московских архивах и библиотеках, которые и послужили ей для составления 

«Записок, касательно русской истории» (по 1276 г)» (Иконников В. С. Время Екатерины 

Второй. С. 216). Однако ее историография была подчинена ее идеологии: «Екатерина II не 

ставила задачу осветить реальное прошлое, об этом говорят присутствующие в тексте 

стереотипы еѐ политической практики. ˂...˃ Екатерина писала не пособие для 

современных ей градоправителей и других чиновников, а изображала символ истории 
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в «Автобиографических записках». Здесь Екатерина отдалась творческому 

порыву
483
, уходя от готовых сюжетных схем мифологизированной 

императорской биографии в область осмысления своего особого «случая», в 

реализацию потребности самовыражения в творчестве
484

.  

Опираясь скорее на женские мемуары
485

 и приближенных к монарху 

лиц
486
, чем на философский трактат прусского императора, российская 

государыня актуализировала именно галантную поведенческую норму 

властителя, чтобы через нее прийти к пониманию нормы просвещенного 

государственного правления. С этой целью ей приходилось максимально 

дистанцироваться от собственного образа и прибегнуть к нескольким 

средствам «отстранения».  

Во-первых, она излагает события из прошлого на французском языке, 

который «позволяет ей придать одновременно философское и романическое 

измерение рассказу о собственной жизни, создать дистанцию как между 

собой и своим немецким происхождением, так и между собой и своей новой 

родиной, которую ей стоило такого труда завоевать»
487

.  

                                                                                                                                                                                           

общественной и политической жизни Древней Руси, идеал той истории, какую ей 

хотелось бы иметь, но отнюдь не подражать этой истории» (Маловичко С. И., 

Мохначева М. П. Литературные штудии в XVIII веке: историографический «текст» и 

исторический «факт» в сочинениях Екатерины II // Ставропольский альманах Российского 

общества интеллектуальной истории. Вып. 7. Ставрополь : ПГЛУ, 2005. С. 200).  
483

 «Автор «Memoires» не документировал свое прошлое, а осуществил его тонкую 

художественную обработку». (Фатеева А. В. «Memoires» Екатерины II в контексте эпохи 

Просвещения (концепт «Философ на троне») : дис. ... канд. филол. наук. М., 2007. 151 с). 
484

 «Автобиографические записки второй половины XVIII века тесно связаны с 

художественной литературой этого периода и вместе с ней составляют одно из 

направлений отечественной словесности» (Антюхов А. В. Русская мемуарно-

автобиографическая литература XVIII в. : Генезис, жанрово-видовое многообразие, 

поэтика : автореф. дис. … канд. филол. наук. Брянск, 2003. С. 7).  
485

 «Женская автобиографическая проза возникла вместе с женской литературой, и 

литературная (а не документально-историческая) составляющая в женских 

автобиографиях в России была изначально необыкновенно сильна» (Пушкарева Н. Л. 

У истоков женской автобиографии в России // Филологические науки. 2000. №3. С. 64).  
486

 Так, среди источников «Мемуаров» Екатерины Е. П. Гречаная называет «Записки для 

истории г-жи де Ментенон», «Мемуары и размышления о Христине, королеве Швеции», 

«Мемуары» А.-М.-Л. Орлеанской, герцогини де Монпансье (Гречаная Е. П. Указ. соч. 

С. 383).  
487

 Гречаная Е. П. Указ соч. С. 201.  
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Во-вторых, «Екатерина изображает себя ˂...˃ как андрогина, 

совмещающего достоинства обоих полов»
488

.  

В-третьих, откровенно исповедальное начало, которым пронизано все 

повествование «Записок», указывает на обращение к какому-то высшему 

Разуму, Абсолюту, который способен понять и оценить все действия 

будущей императрицы и с позиции которого она и оценивает все 

происходящее в своей жизни. Погружаясь в глубину рефлексии собственных 

поступков, Екатерина направляет критический взгляд и на абсолютистское 

правление, сосредоточенное в руках Елизаветы Петровны и предназначенное 

в будущем ее наследнику, Великому князю Петру Федоровичу.  

 В-четвертых, позиции отстранения способствовала некая фрондерская 

поза, которая сформировалась у Великой княгини Екатерины Алексеевны по 

отношению к правящей императрице еще в переписке с английским послом 

Ч. Г. Уильямсом и актуализировалась в первых ее царских посланиях к 

«ученику» Уильямса и своему фавориту С. А. Понятовскому. В этом 

дружеском послании Екатерина изображала приход к власти как победу 

Просвещения над варварством прежних российских властителей
489

.  

Обращаясь к жанру мемуаров на протяжении всей своей жизни, 

Екатерина II выводила политическую мудрость из анализа собственной 

жизни, создавая некий канон правильного, учтивого и здравомыслящего 

поведения при дворе. Поэтому в «Записках» идея самопрезентации 

вытесняется глубоким самоанализом пройденного автором жизненного пути. 

Цель его ‒ понять, как из девочки «с закрытыми глазами»
490

 вырастает 
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 Гречаная Е. П. Указ. соч. С. 197.  
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 «С нею случилось то, что обыкновенно бывает с молодыми впечатлительными умами: 

она увлеклась блеском новизны и духом оппозиции» (Щебальский П. К. Указ. соч. С. 124).  
490

 В «Записках, начатых 21 апреля 1771 года», Екатерина говорит не только о своем 

непонимании происходящего вокруг нее при русском дворе, но и отсутствии рефлексии 

относительно своих чувств: «не могу сказать, он мне нравился или не нравился; я умела 

только повиноваться» (Записки императрицы Екатерины Второй. С. 44). Однако в 

«Собственноручных записках императрицы Екатерины II» эпизод с болезнью невесты 

Великого князя Петра Федоровича описывается более подробно, с выделением момента 

«просыпающегося» сознания героини: «Я привыкла во время болезни лежать с закрытыми 

глазами; думали, что я сплю, и тогда графиня Румянцева и находившиеся при мне 
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мудрая правительница. Чтобы уяснить себе, что входит в понятие мудрого 

правления, надо было подвергнуть рефлексии и само понятие монархии, и 

взаимоотношения монарха с подданными как особые социальные институты 

государственной власти.  

Не склонная к наглядному теоретизированию, Екатерина размышляет 

над конкретным материалом собственной жизни в эпоху правления 

Елизаветы Петровны, определяя для себя значимые в кругу просветителей 

понятия власти и свободы. Однако просветительский посыл автора мемуаров 

в еще большей степени обнаруживается в критическом осмыслении 

поведения Великого князя Петра Федоровича, рядом с которым Великая 

княгиня Екатерина Алексеевна пребывала 18 лет.  

Важно подчеркнуть, что и в конструировании собственного образа, и в 

создании образа великого князя Екатерина использовала готовые сюжетные 

схемы не философских и политических трактатов, а художественной 

литературы, прежде всего популярных романов, с целью указать, каким 

образом трансформируются герои, выбирая путь вверх или вниз. В этом 

пространстве постоянного внутреннего диалога писательницы с самой собой 

процесс отделения образа галантной героини от образа просвещенной 

государыни, который и перенимал функции высшего разума, Абсолюта, был 

явлением закономерным. Для рассмотрения работы писательского сознания 

Екатерины II следует остановиться на сюжетно-смысловых источниках ее 

мемуаров.   

Вопрос о сюжетно-смысловых источниках мемуаров Екатерины II 

связан со сложившейся в отечественной литературе традицией восприятия 

«Автобиографических записок Екатерины II»,  безусловно, самого сложного, 

но и самого значительного произведения из всего литературного наследия 

императрицы. Поскольку достоянием печати один из списков мемуаров 

становится только во второй половине XIX века (1859), в эпоху господства 

                                                                                                                                                                                           

женщины говорили между собой о том, что у них было на душе, и таким образом я 

узнавала массу вещей» (Записки императрицы Екатерины Второй. С. 212).  
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реалистического направления в искусстве и зарождающегося натурализма, то 

и восприятие его читателями осложнилось соответствующей научной 

рефлексией ‒ как достоверного и правдивого описания монархиней 

собственной жизни. Оценивая статью А. И. Герцена, появившуюся в 

«Колоколе» в 1758 году, современный исследователь мемуаров Екатерины II 

М. А. Крючкова отмечает, что «в этой статье Герцен допустил столько 

огрехов, которые выдают его неосведомленность в реалиях XVIII века»
491

.  

Следует заметить, что традиция рассматривать мемуары Екатерины II в 

качестве исторического источника сохранилась в науке до сих пор
492
, о чем 

свидетельствуют исследования О. А. Иванова, В. С. Лопатина, 

К. А. Писаренко, утверждающих, что «как это ни парадоксально звучит, но 

написанные императрицей воспоминания правдивы от начала и до конца»
493

.  

Однако еще в последней трети XIX века П. К. Щебальский 

подчеркивал, что «историк должен руководствоваться Записками Екатерины 

с большою осторожностью. В них можно указать на многие недомолвки и 

даже обмолвки; искатель фактических подробностей останется не вполне 

удовлетворенным автобиографией Екатерины и, может быть, предпочтет ей 

записки Храповицкого; но будущий историк-художник XVIII века, равно как 

романист и драматург, найдут здесь ключ к объяснению многих фактически 

необъяснимых событий, драматических положений, тайну жизни 

современного общества, колорит времени и места, – все то, что дали 

Огюстену Тьерри, по собственным словам его, романы Вальтера Скотта»
494

.  
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 Крючкова М. А. Мемуары Екатерины II и их время. М., 2009. С. 7.  
492

 Однако в настоящее время наибольшее внимание ученых привлекает другой подход: 

«сегодня происходит кардинальная смена концептуальных моделей биографического 

дискурса: от поиска «объективного в субъективном» до интерпретации практически 

любого объективного социального феномена в терминах субъективного 

смыслоконструирования и смыслополагания» (Голубович И. П. М. Бицилли о феномене 

автобиографии и «биографический поворот» в современной гуманитаристике // Автор и 

биография, письмо и чтение. Сб. докладов. М. : Изд. Дом Высш. шк. экономики, 2013. 

С. 66).  
493 Иванов О. А., Лопатин В. С., Писаренко К. А. Загадки русской истории: 

Восемнадцатый век. М. : Древлехранилище, 2000. С. 247. 
494

 Щебальский П. К. Екатерина II как писательница // Заря. 1869. № 2. С. 141. 
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К данной точке зрения литературоведы обратились сравнительно 

недавно. Об этом автобиографическом по форме произведении российской 

государыни стали говорить как о результате художественного творчества 

императрицы, однако либо исключительно в гендерном измерении
495
, либо в 

изучении читательского восприятия Екатерины и влияния на него 

популярных романов ее времени
496

.  

Читательская практика, несомненно, играла значительную роль в 

изображении мемуаристом портретов своих современников. С одной 

стороны, мемуары Екатерины восходят к такому произведению итальянской 

ренессансной литературы, как «Придворный» Б.  Кастильоне, а с другой, ‒ к 

мемуарам Маргариты де Валуа, опубликованным в Париже в 1628 году и 

затем неоднократно издававшимся. Если в первом случае автор ставит себе 

цель нарисовать образ идеального придворного, то во втором ‒ Маргарита де 

Валуа, по словам французского исследователя Лорана Ангара, «становится 

первой женщиной – одновременно автором, рассказчицей и героиней своей 

книги и тем самым выполняет одно из условий автобиографического 

соглашения»
497

.  

Под автобиографическим соглашением Лоран понимает риторические 

стратегии, которыми пользуются писатели, «желающие написать о себе, 

доверяя бумаге то, какими они были прежде, совершая возвратно-

поступательное движение между образом «я» персонажа и «я» 

                                                           
495
«Екатерина настаивает на инверсии гендерных ролей: Петр слабое, болезненное, 

пассивное, капризное, играющее в куклы существо (девочка), она же – активная, 

интеллектуальная, решительная, взрослая, мудрая и т.п. – «настоящий мужчина», 

подлинный государственный муж» (Савкина И. Разговоры с зеркалом и зазеркальем : 

Автодокументальные женские тексты в русской литературе первой половины XIX века. 

М. : НЛО, 2007. С. 79).  
496

 «Екатерина II умело пользуется литературными ассоциациями, возникающими у 

читателей, знакомых с романом Стерна, чтобы сделать повествование ярче и убедительнее 

и, в конечном счете, усилить его публицистический характер» (Вачева А. «Жизнь и 

мнения Тристрама Шенди, джентльмена» Л. Стерна и «Записки» Екатерины II // 

Художественный перевод и сравнительное изучение культур : Памяти Ю. Д. Левина. 

СПб. : Наука, 2010. С. 212).  
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 Лоран Ангар. Маргарита де Валуа и ее «Мемуары» // Маргарита де Валуа. Мемуары. 

Избранные письма. Документы. СПб. : Евразия, 2010. С. 232‒272. 
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рассказчика»
498
. Подобная структура, соответствующая более романному 

повествованию, чем историческому, отвечала задаче Екатерины по созданию 

просветительской поведенческой нормы, вбирающей в себя галантную 

модель, созданную Кастильоне
499

.  

Однако описательной схеме итальянца Екатерина предпочитает 

романное развертывание образа героини, подобно «Мемуарам» Маргариты 

де Валуа, в то же время внешний диалог преобразуется в диалог внутренний, 

ведущийся между автором и героем, выражающийся в иронической 

дистанции. От книги де Валуа в мемуары Екатерины переходит взгляд на 

историю сквозь призму событий жизни монаршей семьи ‒ достоверных уже 

потому, что их воссоздает не обычный очевидец событий, а член 

королевской семьи.  

Этот факт очень важен для понимания читательского образа в сознании 

Екатерины. Несомненно, королевская семья – первый круг читателей, на 

которые могла ориентироваться венценосная писательница в мемуарах. В то 

же время изначальная посылка коронованных авторов сталкивается с 

установкой на создание равного круга, формирующегося не по родственному 

признаку, а исключительно по выбору дружеско-нителлектуальных 

собеседников. Не случайно де Валуа пишет: «Я начертаю свои Мемуары, 

которым не дам более славного названия, хотя они заслуживают быть 

названными Историей, потому что содержат только правду без каких-либо 

прикрас»
500
, обращаясь в мемуарах не к королевскому адресату, а к писателю 

и верному другу, Брантому.  

Поэтому объединяющее мемуары Маргариты и Екатерины качество ‒ 

это галантная учтивость, как проявляемая героинями мемуаров в отношении 
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к другим лицам двора, так и получаемая от этих лиц в виде признания в 

готовности служить им до конца своих дней. Эта модель поведения 

прижилась при французском дворе, и внучка Франциска I, безусловно, 

хорошо была с ней знакома. Маргарита рассказывает о своих злоключениях у 

себя дома, об упадке галантности из-за бесконечных распрей и войн и о том, 

что настоящую галантность она встречает лишь при испанском дворе. 

Поэтому для нее галантная модель – это образец дипломатии, стремление 

примирить враждующие и непримиримые стороны. Не случайно в XVIII веке 

именно дипломатический корпус станет преемником данной модели 

поведения.  

Маргарита де Валуа многократно указывает на плоды своего 

обходительного поведения при дворе, особенно много внимания уделяя 

отношениям с братом, герцогом Анжуйским. Например: «Убедившись, что 

он проявляет ко мне только услужливость, покорность и преданность, я 

решила, что буду любить его и принимать близко все его интересы, однако 

при том условии, что наша дружба не несет вреда моим обязательствам в 

отношении короля Карла, моего доброго брата, которого я ценю превыше 

всего»
501

.  

В другом эпизоде, давая оценку одному из дворян как лучшему 

придворному, она подчеркивала галантно-рыцарские взаимоотношения: «Он 

являлся сеньором, обладающим многими достоинствами – 

осмотрительностью, добротой; хорошо говорил по-французски, был приятен 

в общении, уважаем, щедр, окруженный хорошим обществом»
502
. Так, она 

пишет о том, что «господин д‘Энши, оставшийся последним на корабле, не 

имея разрешения от своего господина сопровождать меня дальше, простился 

со мной со словами большого сожаления и уверением, что никому не желает 

служить, кроме моего брата и меня»
503
. О таком галантно-рыцарском 

служении мечтает и Екатерина II, размышляя о поведении елизаветинских 
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 Маргарита де Валуа. Указ. соч.  С. 54.  
502
Там же. С. 115.  

503
 Там же. С. 114.  
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придворных. Например, она описывает, как дворянин Левашов вынес ее из 

обрушившегося дома; обращает внимание на признание в тайных чувствах к 

ней К. Разумовского; рассказывает о галантной переписке с Захаром 

Чернышевым; наконец, признается в ухаживании галантного 

А. Понятовского. Свою ориентированность на галантную модель поведения 

Екатерина обнаруживает в самом начале повествования: «вот рассуждение 

или, вернее, заключение, которое я сделала, как только увидала, что твердо 

основалась в России, и которое я никогда не теряла из виду ни на минуту: 1) 

нравиться великому князю, 2) нравиться императрице; 3) нравиться 

народу»
504
. Соответственно, галантный модус обоих мемуаров образует 

единую систему, внутри которой выявляется общая структура 

взаимоотношений героинь с окружающими их лицами. Она объединена 

общими мотивами, из которых рассмотрим наиболее значимые. 

Галантное поведение основано на взаимоотношениях полов, и первое 

знакомство с галантной моделью поведения, пробуждающее самосознание 

мемуаристки, происходит в общении с более умудренным и опытным 

наставником – герцогом Анжуйским у Маргариты и графом Гюлленборгом у 

Екатерины.  

Просьба со стороны герцога Анжуйского об осмысленном поведении 

Маргариты при дворе становится началом мемуаров французской принцессы. 

Она признается: «эти слова были для меня откровением, поскольку до тех 

пор жизнь моя протекала без какой-либо цели, и я думала лишь о танцах или 

охоте, не имея в то же время представления о том, как красиво одеваться и 

выглядеть привлекательной, потому что мой возраст тогда не позволял еще 

выражать подобные намерения»
505
. И далее де Валуа подчеркивает свое 

проснувшееся самосознание: «тотчас мне показалось, будто я изменилась, и 

стала гораздо старше, чем была до сих пор»
506

.  
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В мемуарах Екатерины роль наставника выполняет граф Гюлленборг, 

указавший на философский склад ума будущей правительницы: «он мне 

сказал, что пятнадцатилетний философ не может еще себя знать, и что я 

окружена столькими подводными камнями, что есть все основания бояться, 

как бы я о них не разбилась, если только душа моя не исключительного 

закала»
507

. 

Следующим шагом в освоении галантного поведения становится 

естественное стремление найти себе покровителей, отчего героини стремятся 

расположить к себе королеву-мать или императрицу. Этот момент 

определяет вхождение повзрослевшей героини в политическую игру двора, 

которая начинается с понимания «двойственного участия» в дворцовой 

церемонии. Об участии в этой игре просит Маргариту ее брат: «Только бы 

Вы захотели быть обязанной помочь мне, присутствуя постоянно при 

церемонии пробуждения королевы, в ее рабочем кабинете, при ее отходе ко 

сну, короче говоря, ‒ целый день, дабы вынуждать ее общаться с Вами»
508
. И 

именно эта миссия ложится на плечи Великой княгини Екатерины 

Алексеевны: «Ежедневно после обеда в шесть часов нужно было совершать 

экскурсию в большую галерею покоев императрицы, под предлогом 

хождения к ней на поклон…»
509

.  

Одновременно, почувствовав себя шахматной фигурой на 

политической доске, героиня разрывает с прежними связями, с домом как 

способом защиты и с родственными узами, которые отныне признаются 

помехой в борьбе за власть. Наиболее показательны здесь взаимоотношения 

героини с матерью. Де Валуа открывает для себя политический выбор своей 

матери: «Королева моя мать говорила обо мне даже со своими дамами, 

причем с отчуждением в голосе, отчасти убеждая их, отчасти стараясь 

угодить своему сыну, которого превозносила»
510
. Установившуюся 

                                                           
507

 Записки императрицы Екатерины Второй. С. 223.  
508

 Маргарита де Валуа. Указ. соч. С.31. 
509

 Записки императрицы Екатерины Второй. С. 98.  
510

 Там же. С. 63.  



155 
 

дистанцию между нею и матерью неоднократно подчеркивает Екатерина: 

«Мать тоже обращалась со мной очень холодно и церемонно»
511

.  

Галантное взросление представительниц высоких аристократических 

родов немыслимо без осознания брака как политического инструмента во 

взаимоотношениях между монархическими домами, а также вытекающей из 

него проблемы исполнения супружеского долга.  

Галантное поведение при этом сопряжено с естественным женским 

желанием оказывать помощь мужу, независимо от его отношения к супруге. 

В этом признается Маргарита: «Однажды ночью я увидела, что король мой 

муж почувствовал огромную слабость, из-за чего в течение часа находился 

без сознания (что являлось следствием, и я уверена в этом, его активных 

отношений с женщинами, ибо я не нашла иных объяснений). Во время 

болезни я прислуживала и ухаживала за ним, как велел мне мой долг»
512

. 

 И Екатерина с удовлетворением повествует, как после признания 

великого князя в любви к принцессе Курляндской она залечивает мужу 

разодранную щеку: «Великий князь был мне очень признателен и за мазь, 

которая оказала ему услугу, выручив его из неприятности, и за мою 

находчивость, не оставившую ни малейшего подозрения даже в 

Чоглокове»
513

.  

Галантное самосознание опирается на познания в человеческой 

анатомии, которые неразделимы с моральными представлениями человека, 

составляют как бы его двойную оболочку
514
. Отсюда такое внимание обеих 

мемуаристок к болезням, их лечению – преодолением человеческих болячек 

подтверждалась их высокая суть, стойкий моральный дух.  

Сообщения о болезнях встречаются у де Валуа: «В течение нескольких 

дней я тяжело болела – у меня открылась нескончаемая лихорадка и 
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крапивница, болезнь, которая распространилась тогда повсюду и унесла двух 

первых медиков короля и королевы – Шаплена и Кастелана…»
515
, однако они 

несопоставимы с упоминанием болячек в «записках» Екатерины: «На 

тринадцатый день я схватила плеврит, от которого чуть не умерла»
516

. 

В то же время указание на постоянное преодоление разного рода 

препятствий не избавляет героинь от признаний в чувствительности, 

вызванной прежде всего привязанностью к близким слугам.   

Сравнение двух эпизодов из произведений двух писательниц 

красноречиво подтверждает примету галантного поведения, состоявшую в 

привязанности и любви слуг к своим госпожам. «Он внушил королю 

[Франции], который незадолго до этого (по наущению все того же Ле Га) 

уволил из окружения королевы, своей венценосной супруги, очень доброй и 

добродетельной государыни, ее одну фрейлину – м-ль де Шанжи (которую 

королева особенно любила и с которой вместе росла), чтобы обязал короля 

моего мужа проделать то же самое в отношении моей самой любимой 

фрейлины – м-ль де Торильи – под надуманным предлогом, что де не стоит 

оставлять при молодых королевах девушек, с которыми их связывает столь 

нежная дружба»
 517

, ‒ и: «я… была глубоко огорчена несчастьем Жуковой, 

удаленной от двора единственно за то, что она за свой общительный характер 

нравилась мне больше, чем другие мои женщины…»
518

.  

Галантное поведение, кроме всего, включает интеллектуальное 

удовольствие, заключающееся в чтении серьезных книг. Как правило, оно 

входит в организацию досуга, вызванного определенными обстоятельствами. 

Об этом пишет де Валуа: «Я могла выражать только презрение к опасности, 

равно как и к мести, проводя время своего заключения за чтением, от 

которого получала удовольствие»
519
. Это подчеркивает Екатерина в 

                                                           
515

 Маргарита де Валуа. Указ. соч. С. 36.  
516

 Записки императрицы Екатерины Второй. С. 210. 
517

 Маргарита де Валуа. Мемуары. С. 73‒74.  
518

 Записки императрицы Екатерины Второй. С. 237.  
519

 Маргарита де Валуа. Указ. соч. С. 85. 



157 
 

мемуарах: «Вскоре после моего приезда в Москву я начала от скуки читать 

«Историю Германии» отца Барра, каноника св. Женевьевы, 8 или 9 томов в 

четвертку. В неделю я прочитывала по книге, после чего я прочла 

произведения Платона»
520

.  

Из интеллектуального удовольствия вытекает и ощущение 

интеллектуального превосходства над остальными, находчивости и ума. 

Трезвость своего ума превозносит Маргарита: «я же, находясь в ударе от 

того, что мой брат уже арестован, и оба мы погибли, тем не менее, призвала 

на помощь Господа Бога, помогавшего мне всегда сохранять трезвость ума 

(Благодаря Его божественной милости я, пользуясь этой способностью, 

избегала всех опасностей, которые меня подстерегали)»
521

.  

Превосходство собственного ума над интеллектом мужа ‒ основной 

мотив мемуаров Екатерины: «Великий князь сказал мне после этого, что 

имперский посланник ему сказал: „Все, что я могу сказать вам об этом деле, 

так это то, что, по моему мнению, ваша жена права, и что вы очень хорошо 

сделаете, если ее послушаете‖»
522

. 

Самым большим несчастием для галантных дам становится 

ограничение их свободы. Поэтому обе мемуаристки усиливают эпизоды 

своего домашнего заточения: «я пребывала взаперти несколько месяцев, и 

никто, даже самые близкие мои друзья, не осмеливались навещать меня, 

боясь впасть в немилость»
523

, ‒ пишет Маргарита. «Я и великий князь могли 

быть свободны только друг с другом; это было своего рода заточение, 

которого ни я, ни он не заслуживали»
524

, ‒ вторит ей Екатерина.  

Однако галантное поведение не имеет основания без нежной дружбы с 

достойным кавалером. И в этом обнаруживается поразительное сходство 

между мемуарами француженки и российской государыни: обе выбирают в 
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качестве такового польского короля.  Ср.: «Мы сопровождали короля 

Польши до Бламона. За несколько месяцев до своего отъезда из Франции он 

попытался всеми путями заставить забыть меня дурные примеры его 

неблагодарности и возобновить наши дружеские отношения в той мере, в 

какой они существовали когда-то, обязывая меня дать соответствующие 

клятвы и обещания с именем Бога на устах»
525

.  

Повествуя о своих взаимоотношениях с Понятовским, Екатерина 

подчеркивает его будущий статус: «Этот анекдот я узнала от самого графа 

Понятовского, впоследствии короля Польского»
526
. Однако, следуя за 

представленной схемой, российская государыня не столько стремилась 

показать елизаветинский двор негалантным, сколько пыталась на 

собственном примере создать идеальную модель поведения при дворе, 

основываясь на галантной схеме взаимоотношений. Во-первых, 

воспроизведение этой схемы позволяло ярче представить правление 

Елизаветы как непросвещенное по европейским меркам; во-вторых, 

галантная схема поведения давала повод осмеять образ Великого князя Петра 

Федоровича как не соответствующего ей; в-третьих, направляла в сторону 

рефлексии своего поведения, очерчивая, таким образом, проблему 

галантного самосознания и создавая основания для «галантного диалога» с 

самой собой.  

Время правления последних Валуа, как и правление Франциска I, ‒ 

эпохи неактуальные для просветителей, а потому Екатерина не стремится 

обозначить родство своих мемуаров с ренессансными и барочными 

образцами. Она провозглашает себя ученицей фернейского патриарха, 

Вольтера, который давал пример идеального двора и идеальной личности, 

рисуя в своих исторических сочинениях образы Людовика XIV и Петра I и 

противопоставляя им Людовика XV и Карла XII. В основе такой композиции 

лежит, как известно, «Параллельное жизнеописание» Плутарха. Именно о его 
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книгах говорит героиня «Автобиографических записок», когда замечает о 

своем приобщении к серьезному чтению, имеющему воспитательное 

значение: «„Жизнь знаменитых мужей‖ Плутарха ˂…˃ я прочла два года 

спустя»
527

.  

Цель исторических сочинений Вольтер видит в назидании потомству: 

«Не одну жизнь Людовика XIV описать я предполагаю; но имею в виду 

предмет обширный. Не деяния одного человека, но дух людей 

просвещенного века хочу изобразить для потомства»
528
. Подобная структура 

оказывается притягательной для Екатерины II в мемуарах, ранняя рукопись  

которых обозначает невыгодное сравнение Елизаветы Петровны с 

Екатериной, а поздняя ‒ представляет «антигероем» Петра III.  

За Вольтером идет Екатерина
529

 и в попытке увидеть себя героиней 

истории. Его слова о добродетельном монархе: «Люблю Государя, который 

человеколюбие почитает первою добродетелью, который берет оружие по 

необходимости, любит мир, потому что любит человечество, ободряет все 

науки, одним словом, желает быть мудрым на престоле: вот мой Герой…»
530

 

‒ она переводит в область самосознания по образцу своих эрмитажных 

«вопросов»: что она находит в себе добродетельным и какие из ее поступков 

правильны. В результате в мемуарах повествование превращается в 

демонстрацию Екатериной продуманных и ответственных своих поступков в 

той или иной ситуации при дворе. Таким способом императрица вела диалог 
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уже не с ближним кругом дворян, которым посвящаются мемуары, а с 

далеким потомством.  

Образ этого потомства легко вычленить из книги Вольтера, 

сообщающей его мысль о сохранении в веках лишь той истории (то есть 

правления монарха), которая показывает деяния государей, направленные на 

выработку вкуса у последующего поколения. К этим эпохам относятся, по 

мысли Вольтера, век Перикла, век Августа, век Медичи-меценатов и век 

Людовика XIV. Понятно, что деяния государей при этом сопряжены с 

соответствующим отзвуком в искусствах, в осознании творцами своей 

причастности к эпохе, получающей имя монарха. Во фрондерских мемуарах, 

так же как и в «Максимах», отчетливо выделяются три компонента, 

отражающие структуру галантного самосознания: театральное мышление, 

участие фортуны в самоопределении человека, разум в основании 

конструирования личностью себя и своего поведения
531

.  

Рассказывая в «Автобиографических записках» о пребывании при 

елизаветинском дворе, Екатерина формулирует правило своего поведения, 

которое обнаруживает галантную основу: «Больше чем когда-либо я 

старалась снискать расположение всех, вообще больших и малых. Никто не 

был забыт мною, и я поставила себе правилом думать, что я нуждаюсь во 

всех, и всячески приобретать общую любовь, в чем я и преуспела»
532

 

(выделено нами – Т.А.). 

В этом ключе она осмысливает свое поведение как норму для 

подданного русского двора, в то же время опираясь на главные 

просветительские ценности: свободу и равенство
533
. Именно с этих позиций 

она оценивает поведение окружающих и монарха.  

                                                           
531

 «С точки зрения мыслителей XVII в., человек достойный отличается от всех прочих 

именно разумностью» (Неклюдова М. С. Указ. соч. С. 15).  
532

 Записки императрицы Екатерины II. С. 31. 
533

 «С вопросом свободы тесно связана и проблема толкования равенства. Речь не шла о 

социальном равенстве и даже равенстве перед законом в современном его понимании, но 

о том, что нарушение закона влечет за собой равное наказание вне зависимости от 

сословной принадлежности» (Каменский А. Б. Указ. соч. С. 19).  
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Что же понимала Екатерина под «свободой»? Вероятнее всего, то, чего 

ей не хватало в бытность великой княгиней и чего она искала, анализируя 

прошлое, – здравых и умных суждений, освобожденных от наушничества, 

клеветы не очень образованных людей из ее окружения; самодисциплины и 

самоограничения как освобождения от притягательной власти роскоши; 

возможности вести свободный диалог
534

 с интеллектуальными и 

талантливыми собеседниками. Отсутствие перечисленных условий при 

постоянном надзоре за подданными и необходимости отчета за каждый 

сделанный шаг заставляло Екатерину изображать свою жизнь при 

императрице Елизавете в атмосфере тирании
535
. Перенося акцент с 

российского двора как государственного органа на семейную проблематику, 

в которой главной причиной несостоятельности жизни «малого двора» также 

становится «надзор» Елизаветы Петровны, автор «Записок» 

сосредоточивается на ненормальности семейных отношений в условиях 

деспотии.  

Таким образом, постигая путь становления личности героини в кругу 

императорской семьи, лишенной аристократической свободы, Екатерина 

указывала на закономерность несчастной жизни при дворе. По этой причине 

она описывала неудачные браки, заключающиеся при содействии 

императрицы Елизаветы. Наиболее обстоятельным и показательным 

примером несостоявшейся семьи при внешнем благополучии и 

покровительстве семейных отношений со стороны императрицы предстала 

семья Чоглоковых, а образы супругов часто рисовались в «Записках» 

параллельно образам великокняжеской четы.  

                                                           
534

 «В елизаветинское время бдительно (пожалуй, даже слишком бдительно) следили за 

всякого рода слухами и праздными толками. Доживавший последние десятилетия 

институт «слова и дела» государева» давал массу поводов для доносов, каждый из 

которых мог привести в Тайную» (Крючкова М. А. Указ. соч. С. 22).  
535

 Как известно, «в начальный период своего царствования Екатерина II прямо 

способствует популяризации в России сочинений европейских авторов, где концепция 

„просвещенного абсолютизма‖ противопоставлялась примерам деспотического 

самовластья» (Стенник Ю. В. Указ. соч. С. 142).  
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Например, Екатерина Алексеевна недоумевала, как подозрительная и 

подсматривающая за молодой четой госпожа Чоглокова не могла заметить 

появления любовницы у своего мужа, а после обнародования этого факта 

отказывалась верить в измену. Автор подает финал этой истории 

парадоксально, усиливая анормальность подобных супружеских отношений: 

«Ради детей они примирились, но прежнего супружеского согласия уже не 

было. Они продолжали жить вместе, но уже не по любви, а из выгоды»
536

.  

Из наблюдений за жизнью семьи Чоглоковых выводится представление 

о семейной жизни без любви, воспринимаемой автором как естественное 

следствие варварства и деспотизма. Умение вызвать к себе любовь, 

сохранить ее, а затем перевести галантные отношения в пространство 

семейных формирует галантно-просветительскую модель поведения 

Екатерины, отраженную в мемуарах.  

Следует отметить, что интерес к семейным отношениям в семидесятых 

годах для Екатерины особенно возрастает из-за вхождения в брачный возраст 

ее сына Павла. То, с каким усердием и вниманием царица начинает 

программу по женитьбе своего сына, доказывает ее переписка с бароном 

А. И. Черкасовым
537
, которому она доверяет важную миссию доставки в 

Россию немецких принцесс и которому, кстати, она посвящает вторую часть 

своих «Записок». Первая их часть, с посвящением графине Брюс, указывает 

на более тонкую душевную их составляющую, так как в них раскрывается не 

только воспитание чувств, но и их угасание, ломка, что усиливает галантно-

романный подтекст сформулированных в мемуарах Екатерины правил.  

Передавая опыт того, как можно обрести личностную зрелость даже в 

самых невыносимых условиях, Екатерина утверждала себя писателем-

просветителем, однако установки на воспитание чувств говорили о решении 

императрицей еще одного вопроса – галантных взаимоотношений, которые 

становились особенно актуальными для будущей читательницы «Записок».  

                                                           
536

 Записки императрицы Екатерины II. С. 68. 
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 См. : Бюлер Ф. Указ. соч. С. 1‒140. 
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Возможно, о важности семейных отношений писательница хотела сообщить 

своей невестке, настраивая ее на откровенный и душевный тон их будущего 

общения.  

Автор «Записок» подводит к мысли о том, что заключение браков 

является своеобразной проверкой для монарха, обязанного дарить любовь 

своим окружающим, и в этом решении человеческих судеб заключается, по 

мнению Екатерины, проявление божественной ипостаси ее монаршего 

статуса. Поэтому чем больше внимания в произведении уделяется 

составлению супружеских пар при дворе, тем четче обозначается линия ее 

собственного несчастливого брака, бросающего тень на державную политику 

Елизаветы Петровны: неправильно подобрав пару, она продемонстрировала 

свою монаршую несостоятельность, поскольку лишала вверенное ей 

государство счастливых наследников, а значит, нарушала целостность 

монархии. Таким способом любовь и семья вплетались в понимание 

монаршего долга, и отсутствие чувств у монарха подвергалось осмеянию как 

проявление не только личностной, но и монаршей несостоятельности.  

Наиболее ярко деспотизм проявляется в отсутствии интеллектуального 

круга при дворе, от чего и происходит процветание сплетен и доносов. 

Поэтому мемуаристка много внимания уделяет рассказу о том, как она 

организовывала свой «близкий круг» и как сложно ей это давалось в 

условиях собственной личной несвободы и распадающейся царской семьи. За 

этим стояла и беспорядочная жизнь царского двора, и его бесполезное 

времяпрепровождение. В то же время воспитательный настрой мемуаров был 

нацелен на создание придворного как образца «порядочного человека», 

поскольку «порядочный человек должен прежде всего выстраивать 

отношения в обществе»
538

.  

Исходя из этого, автор «Записок», с одной стороны, сосредоточивается 

на тех моментах, которые позволяли ей демонстрировать свою 
                                                           
538

 Эльфонд И. Я. Социокультурный идеал Франции XVII в. и традиции Ренессанса // 

Французское общество в эпоху культурного перелома: от Франциска I до Людовика XIV. 

М. : Ин-т всеобщей истории РАН, 2008. С. 203. 
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порядочность
539
, выстраивая своеобразное гармоническое равновесие между 

галантностью и просвещенностью, с другой, ‒ подчеркивает ошибки 

предшественников, возникающие по причине неусвоенной двором 

философии светской жизни. Не случайно первое, что Екатерина сообщает 

при изучении обычаев и нравов елизаветинского двора после замужества, – 

это наполненный досужими разговорами распорядок дня императрицы.  

Так, предложение Елизаветы, переданное жене Великого князя через 

Брюмера, посещать царскую уборную, где государыню готовили к выходу 

или, наоборот, разбирали после него, было воспринято героиней как пустое 

времяпрепровождение: «Сказать правду я ничего не понимала в этом 

царедворческом постоянстве <…> я не видела никакой нужды торчать в 

Императрициной уборной и сверх того, быть в тягость ей»
540

.  

Чтобы обезопасить себя от проявлений самодурства императрицы, 

Екатерина Алексеевна с готовностью воспринимает совет, поданный ей 

мадам Крузе, о нейтрализации излишнего порицания, вызванного 

неудовольствием со стороны государыни поведением молодых. Когда 

Елизавета Петровна бранит великую княгиню за то, что та недовольна своим 

положением жены и постоянно плачет, героиня отвечает по наставлению 

мадам Крузе: «„Виновата, матушка‖, после чего она утихла»
541

. И этот урок 

покорности и терпимости Екатерина усвоит и возведет в правило для своего 

поведения перед российской императрицей.  

Не меньшей странностью выглядит в ее глазах разрешение на 

изъявление своих чувств к умершему отцу, которые ей позволялись только 

восемь дней, так как он не был королем: «Великой княгине не прилично так 

долго плакать по отце, который был только принц»
542
. Такое  открытие 

своего унизительного положения заставляло ее делать выводы. Поэтому она 
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 «„Порядочный человек‖ это не просто кодекс требований, это очередная философия 

жизни, помимо „светскости, вкуса и здравого смысла‖, он должен владеть наукой „умения 

жить‖» (Эльфонд И. Я. Указ соч. С. 203).  
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 Записки императрицы Екатерины II. С. 42. 
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 Там же. С. 44.  
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 Там же. С. 56. 
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сознается (в эпизоде с оговором ее графом Санти перед императрицей) во 

втором правиле, которым она стала руководствоваться в своей жизни при 

русском дворе: «Я поставила себе неизменным правилом не иметь ни в каком 

случае ни малейших притязаний, во всем соглашаться с волею Ея Величества 

и поступать так, как мне прикажут»
543
. Таким образом, пустословие и 

отсутствие инициативы, унижение личного достоинства и раболепие 

оказываются основанием для процветания «домашней тирании» 

императрицы Елизаветы.  

Отсутствие личностной свободы мешает развиваться хозяйственной 

инициативе подданных, а политика государыни в этом вопросе разрешается 

методом экономии денежных средств перед очередным праздником. 

Столкнувшись с проблемой острого безденежья сразу по прибытии в Россию, 

Екатерина испытывала стеснение в материальных средствах и в дальнейшем. 

Научиться разумно тратить деньги и вести жизнь соответственно своему 

статусу было непростым делом при дворе Елизаветы Петровны, когда 

празднества и маскарады чередовались с игрой в карты и совершенно 

бессмысленными денежными тратами.  

Впервые жена Великого князя Петра Федоровича столкнулась с этой 

проблемой, когда ее мать Иоганна Елизавета оставила своей дочери после 

отбытия из России долг в 6 тысяч. Затем растрата материальных средств 

продолжалась Екатериной Алексеевной с целью расположения к себе 

недоброжелателей елизаветинского двора. Мемуаристка описывает, как 

героине приходилось проигрывать крупные суммы Чоглоковой и делать 

подарки лицам из своего окружения. Наконец, траты производились не 

только для выходов в свет, но и для ежедневных прогулок верхом, когда 

наезднице нужно было менять платья.  

Екатерина долго не может найти модель поведения, которая позволила 

бы ей вести придворную жизнь, не будучи стесненной в денежных средствах. 

Она приводит правило, которое слышит из уст императрицы о своей жизни в 
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 Записки императрицы Екатерины Второй. С. 57. 
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бытность цесаревной: «Между прочим она говорила, что ей очень хорошо 

известно, как нужно управлять имением, что она научилась этому в 

царствование Императрицы Анны, что, не получая больших доходов, она не 

позволяла себе роскошничать и не делала долгов, боясь погубить свою душу, 

что если бы она в то время умерла с долгами, то никто не стал бы платить за 

нее, и душа ее пошла бы в ад, чего она не хотела; что для этого будучи у себя 

дома и запросто, что она нарочно ходила в самом простом костюме, в 

сереньком платье и белой тафтяной кофте, этим делала экономию, и никак не 

позволяла себе наряжаться в богатое платье в деревне или в дороге»
544

.  

Однако реальная обстановка двора доказывала обратное. Свои победы 

в хозяйственном руководстве «малого двора» Екатерина описывает во второй 

части «Записок» и противопоставляет их необоснованной критике со 

стороны императрицы за растрату великокняжеских денежных средств. 

Например, она придумала, как отказаться от перевозки мебели из Зимнего 

дворца в Летний и обратно: «решилась исподволь покупать на собственные 

деньги комоды и другую необходимую мебель для ˂…˃ комнат как в Зимнем 

дворце, так и в Летнем»
545
. Это позволяло ей находить «комнаты совсем 

прибранными; при том же не было ни возни, ни ломки при перевозе»
546

. 

Конечно, это был только маленький шаг в направлении переустройства 

императорских покоев, предпринятого Екатериной после воцарения, однако 

он говорил о творческой инициативе героини, неразделимой с понятием 

«аристократической свободы».  

Следующая инициатива касалась уже переустройства канала. Пожалуй, 

это единственный случай, когда Екатерина обнаруживает себя в авторе 

«Записок». Так, описывая пребывание императрицы Елизаветы в Кронштадте 

ради пуска канала, писательница замечает, что он так и не заработал, 

поскольку для этого не было сделано особого приспособления: «Канала не 

могли спустить с тех самых пор до моего царствования, когда я приказала 
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545

 Там же. С. 118. 
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построить особого рода мельницу, которая посредством нагревания выбирает 

воду из канала; иначе это было невозможно, потому что дно канала стоит 

ниже уровня моря, чего в то время не замечали»
547
. Подобные инициативы 

рождались у Екатерины, учитывающей теоретические знания и понимающей 

реальную ситуацию, но они оставалась плодом свободомыслия 

аристократической личности и являлись разработкой теории «общего 

блага»
548
, проповедуемой просветителями.  

Не обходит Екатерина стороной и такую сторону своей личности, как 

«плантомания», рассказывая, как задумывает раскинуть сад в Ораниенбауме. 

Она покупает у князей Голицыных «сто десятин с давних пор заброшенной и 

пустопорожней земли, которою они владели возле самого Ораниенбаума»
549

. 

С этого момента она обучалась чертить планы и разбивать сад. И именно это 

занятие героини, по предсказанию садовника Ламберти, отличает тех, кто 

занимает высшую ступень в иерархической лестнице. Как видим, проявление 

свободного духа сопровождается, по мысли мемуаристки, эстетическими 

наклонностями.  

Она подчеркивает, что умелое хозяйствование способствует 

личностной свободе, так как позволяет организовывать дворянину «ближний 

круг». Это качество Екатерина высвечивает в своей героине через эпизод по 

уменьшению расходов Голштинских войск, имеющихся в распоряжении 

Петра Федоровича, но оказавшихся в руках советника великого князя, 

Брокдорфа и без вмешательства великой княгини представлявшихся 

убыточными для русской казны.  

По мнению писательницы, умение приближать к себе ответственных и 

умных советников – важный показатель монархической состоятельности. 
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Хотя в другом эпизоде автор, наоборот, описывает растрату денег – 

организацию обеда в честь победы русских войск, однако инициатива 

Екатерины получает широкий резонанс и одобрение в глазах 

ораниенбаумского общества. Он объясняется повышенным интересом 

Екатерины к русским войскам в противовес великому князю, досадовавшему 

на них за поражение, нанесенное его кумиру Фридриху, королю Прусскому. 

В результате  «он и все общество, по-видимому, были веселы и остались 

довольны ˂…˃ обедом»
550
. Пышная организация приема гостей – показатель 

и умелого руководства, и аристократической независимости, подкрепленной 

материальным достатком.   

Кроме того, мемуаристка указывает на личностную состоятельность 

своей героини, изображая самостоятельную организацию ею личных покоев. 

После вторых родин Екатерина, зная, как с ней поступят, оставшись в 

полном одиночестве, решает сберечь здоровье и организовать свой досуг, 

придумав устроить кабинет. «Кровать моя стояла почти посередине довольно 

длинной комнаты; окна были с правой стороны от кровати; незаметная дверь 

вела в комнату с гардеробом, которая была загромождена ширмами и 

сундуками, и служила также переднею комнатою. Начиная от постели до 

этой двери, я велела поставить огромные ширмы, за которыми образовался 

чудеснейший кабинет, какой можно себе вообразить, взяв во внимание 

местность и обстоятельства. В этом кабинете у меня стоял диван, были 

зеркала, передвижные стены и несколько стульев»
551
. Подобная мера – 

значительный шаг в направлении создания личного пространства.  

Наконец, автор «Записок» рисует свою героиню, организующую 

аукцион. Лотерея, как она назвала предприятие по получению денег, явился 

формой самопрезентации Екатерины, сумевшей снискать расположение всей 

публики. «Я думаю, не было ни одной вещи, которая б стоила более ста 

рублей. Но эти вещи были получены от меня, и потому все говорили друг 
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другу: это получено мною от Ее Имп. Высочества В. Княгини»
552
. Как видим, 

мемуаристку интересовал не столько экономический эффект от предприятия, 

сколько «рекламный ход», поскольку «аристократическая свобода» 

подразумевает образ жизни, рассчитанный на отклик в широких кругах 

общества.  

Безусловно, все описанные меры – пример выхода за узкие рамки 

ограниченного существования строго регламентированной жизни 

великокняжеской четы. Все представленные автором «Записок» эпизоды 

говорят о преобразующей личностное пространство деятельности героини, 

не согласной с поведенческими устоями елизаветинского двора.  

По той же причине Екатерина изображает преодоление 

интеллектуального голода своей героини, рисуя ее в общении с вельможами, 

имеющими политический вес в государстве. Венценосный автор воссоздает 

портреты таких елизаветинских сановников, как К. Разумовский, И. Шувалов 

и А. Бестужев, и трактует возможность ведения диалога с первыми лицами 

двора как очередной шаг своей героини на пути к освобождению от тисков 

замкнутого пространства.  

Следует отметить, что симпатия к военным людям как наименее 

хитрым и не склонным к интригам зародилась у великой княгини с первых 

лет пребывания при русском дворе. Об этом она сообщает, рисуя мимоходом 

портрет князя Василия Репнина: «Открытый нрав князя Репнина, который 

как военный человек чужд был всяких козней, внушал мне доверие»
553

. 

Поэтому, говоря о гетмане графе Разумовском, младшем брате фаворита 

Елизаветы, рассказчица признавалась в их взаимном тяготении друг к другу: 

«Мы всегда с большим удовольствием встречали его»
554
, а тот совершал ради 

этого удовольствия ежедневные выезды на 40 или 50 верст в одну сторону. 

Оставляя у себя в имении «множество гостей из самого лучшего общества, 
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какое тогда было в Москве»
555

 ради встречи с Екатериной, Разумовский 

признался в этом только спустя двадцать лет: «Я был влюблен»
556

. 

Упоминание об этом эпизоде лишний раз доказывало проницательность 

великой княгини в поиске надежных людей.  

Вывод ее оказался правильным: она делала ставку на военных, 

остерегаясь светских баловней судьбы, фаворитов. Показывая последствия 

нездоровой атмосферы двора, мемуаристка останавливается на любимцах 

Елизаветы Петровны. На глазах рассказчика происходит возвышение 

Шувалова, однако автор «Записок» обращает внимание на изломанную 

судьбу его соперника Бекетова, так же, как и Шувалов, претендовавшего на 

роль фаворита. Имея тягу к стихотворству, Бекетов сочинял песни для 

мальчиков-певчих, что имело для него роковые последствия: его обвинили в 

патологической любви к ним.  

Елизавета, по мнению писательницы, очень жестоко поступила со 

своим бывшим любимцем: она «на несколько дней уехала в Царское Село и 

потом возвратилась в Петергоф, а Бекетову было приказано оставаться там 

под предлогом болезни, он остался с Елагиным, вынес горячку, от которой 

едва не умер, в бреду беспрестанно твердил об Императрице, которая 

занимала все его мысли, и наконец опять явился ко двору. Но милости уже  

не было; он должен был удалиться от двора, и потом переведен был в армию, 

где не имел никакого успеха. Его чересчур обабили, и он уже не мог 

заниматься военным ремеслом»
557

. 

Очень противоречивое мнение складывается у Екатерины об 

И. Шувалове. Признавая за ним интеллектуальные качества, она опасается 

интриг с его стороны, понимая степень влияния, какое он имел на 

императрицу. Первое впечатление о Шувалове после его возвышения самое 

благоприятное: «Шувалов обращал на себя мое внимание еще будучи пажем, 

как прилежный и много обещавший молодой человек; его всегда можно было 
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застать с книгой в руке»
558
. Однако принадлежность Екатерины другой 

партии при дворе ведет ее к таким признаниям, как: «Шуваловы, особенно 

Иван Иванович, до безумия любили Францию и все французское»
559

.  

Свой выбор она делает в пользу Бестужева, который и составляет 

документ о будущем престолонаследовании: «Он составил план, чтобы, как 

скоро Императрица скончается, Великий князь по праву был объявлен 

Императором, но чтобы, в то же время, мне было представлено публичное 

участие в управлении; все лица должны были оставаться на своих местах»
560

. 

И этот факт подается Екатериной как победа ее рационализма и опыта в 

обретении счастья. Однако личная победа не имеет значения без составления 

«команды», то есть круга единомышленников. 

Формирование своего круга Екатерина начинает сразу же после 

замужества. В эпизоде с Юковой автор «Записок» показывает, как любая 

привязанность к русским людям вызывала со стороны императрицы 

раздражительность, из которой героиня не могла извлечь ничего 

познавательного для себя: «Сказать правду, эта сцена вовсе не была для меня 

ни убедительна, ни поучительна»
561
. Принятие круга великого князя было для 

нее невозможно. Мужу было безразлично присутствие жены, и он находил 

больше удовольствия в обществе с теми, которые ей были «не совсем 

приятны»
562
. Признание цесаревны в собственном одиночестве: «Я не 

привыкла проводить время так, чтобы быть среди людей и, несмотря на то, 

оставаться в одиночестве»
563

 – литературно усиливает сложность 

восхождения героини к своему признанию и славе.   

Единственным средством расположить к себе супругов Чоглоковых, 

приставленных к ней царицею, была карточная игра, на которую уходила 

львиная доля великокняжеских средств. Как признается автор, «нашлись 
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средства не только усыпить этих аргусов, но и расположить их в свою 

пользу. Одно из самых верных средств было играть с ними в Фараон, потому 

что оба они любили игру и еще больше выигрыш»
564

.  

Этот ход со стороны героини позволил немного ослабить строгий 

надзор Елизаветы за всеми действиями великой княгини, а значит, хотя бы 

ненадолго ощутить личную свободу. Однако все же из-за поступков Петра 

супруги оказались в изоляции. Данную меру со стороны императрицы 

Екатерина также осуждает и выводит следующее правило: «Можно видеть, 

какую цену имеют подобные запрещения; нельзя добиться, чтоб они 

соблюдались во всей точности, потому что всегда найдутся люди, готовые 

нарушить их»
565

.  

Таким образом, изображая героиню «Записок» в поэтапном 

личностном становлении, Екатерина не довольствуется хронологическим 

описанием важного промежутка своей жизни (что выводит «Записки» из 

рамок автобиографии)
566
. В то же время она упускает исторические детали, 

не показательные для раскрытия своей личности (а значит, не стремится 

вместить повествование о правлении последних лет жизни Елизаветы 

Петровны в рамки мемуарного жанра). Мемуаристка сосредоточивается на 

изображении торжества рационального сознания, наглядно представленного 

перед читателем в формулировании правил, которые выводятся из оценки 

поведения героини
567
. Сопрягая создание своего литературного портрета с 

нормативным поведением, утверждаемым при дворе, Екатерина 

воспроизводит портрет своего мужа через другой жанр салона – жанр 

анекдота. Поворот от нормы к уродству, аномалии был данью творчеству 
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моралистов XVII века, однако венценосная писательница подчеркивает, что 

различие между ней и ее мужем пролегает именно в галантной модели, 

признаваемой необходимой для улучшения взаимоотношений при дворе. 

Игнорирование Петром Федоровичем этой модели вело к неразвитости его 

самосознания, а потому поведение великого князя не могло быть поддержано 

российским дворянством. Образ Великого князя Петра Федоровича
568

 

становится самым критически осмысливаемым объектом описания в 

мемуарах Екатерины II, и не только потому, что «и до воцарения ее муж Петр 

III (1728‒1762) не скрывал ни своих любовных увлечений, ни того, что видит 

будущее жены в монашестве»
569

.  

Изображенный Екатериной по законам классицистической поэтики, 

великий князь был призван и оттенять достоинства героини, и наводить на 

мысль о недосягаемости для него тезки-монарха, прославившего Россию, 

Петра Великого. И этому контексту, бесспорно, способствовали 

«анекдоты»
570

 Вольтера о Петре и его неудачливом шведском «коллеге», 

Карле. Екатерина изображает великого князя с оглядкой на вольтеровский 

образ Карла XII, отчего и обнажает в его родословной «шведские корни». 

Прежде всего она обращает внимание на то, что «главным воспитателем 

Петра III был гофмаршал двора его, Брюмер, родом швед, потом обер-

камергер Берхгольц <…> и четыре камергера, из которых один Адхерфельдт, 

написавший историю Карла XII»
571
. Однако такое высвечивание 

вольтеровского подтекста разворачивается в дальнейшее углубление 

«шведской темы»: «Принц был крещен и воспитан по обряду и в правилах 
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самого строгого и наименее веротерпимого лютеранства»
572
, более того, «он 

несколько раз выражал, что ему приятнее было бы уехать в Швецию, нежели 

оставаться в России»
573

.  

Все это было призвано подчеркнуть тот факт, что Петра готовили быть 

шведским королем, «воспитывали как наследника шведского престола»
574

. 

Вольтеровский подтекст в данном случае служит Екатерине указателем на 

сопоставление шведского и русского монархов. Если великому князю 

достается маска Карла XII, то на себя она явно примеривает образ Петра 

Великого и намечает, таким образом, свою «родословную», составляющуюся 

не по крови, а по делам государя. И в этом она совмещает вольтеровское 

понимание анекдота
575

 с анекдотом ‒ фольклорным жанром. Поскольку 

Екатерина пишет мемуары, то в орбиту ее внимания попадает прежде всего 

становление монаршей личности по намеченным ею галантно-

просветительским нормам поведения при дворе.  

Как ученица французских просветителей она начинает сопоставление с 

обучения. Екатерина сразу же создает образ своего мужа в снижено-

анекдотическом ключе, указывая на то, что «преподаватель русского языка, 

Исаак Веселовский, являлся редко»
576
. Последствия подобного невнимания 

Петра Федоровича к занятиям были губительны для него как будущего 

монарха. Неприятие им российских законов и обычаев означало 

игнорирование разумных условий не только для его личностного развития, 

но и для становления как будущего властителя. Невмешательство великого 

князя в дела государственной политики автор объясняет не иначе как 

«ребячеством» и указывает на тяготение его к «детским играм».  

Несоответствие Петра великокняжеской роли Екатерина передает через 

отождествление наследника российского престола с героем кукольного 
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театра: «Он устроил у себя в комнате кукольный театр, на который 

приглашал гостей и даже дам. Эти представления были величайшей 

глупостью»
577
. Отсюда переосмыслялась и роль жены великого князя. 

Мемуаристка пишет: «В самом деле  –  рассуждала я сама с собою  –  не 

истребляя в себе нежных чувств к этому человеку, который так дурно платит 

за них, я непременно буду несчастлива и измучусь ревностью без всякого 

толку. Вследствие этого я старалась восторжествовать над моим самолюбием 

и изгнать из сердца ревность относительно человека, который не любил 

меня; но для того, чтобы не ревновать, было одно средство  –  не любить 

его»
578

.  

После подобного признания автор сосредоточивается на разных 

приемах комического в изображении поведения Петра Федоровича и в 

качества мужа Екатерины Алексеевны, и в качестве придворного Елизаветы 

Петровны. Так, разделяя великую княгиню и великого князя по критической 

оценке действий обоих супругов, мемуаристка располагает эпизоды о 

занятиях и поступках мужа и жены параллельно
579

.  

Это параллельное существование двух героев наметилось не только в 

горизонтальной плоскости, но и в вертикальной, где муж занял нижнюю 

нишу в иерархической системе ценностных координат. Автор 

последовательно изображает нисходящий путь этого антигероя, от 

выпавшего на его долю счастья наследования престола до его полной 

личностной деградации. Поэтому Екатерина, заостряя педагогическую 

направленность своего произведения, рисовала образ Великого князя Петра 

Федоровича, представляя его закономерным порождением невоспитанности 
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елизаветинского двора и непросвещенности его личности самой по себе. В 

связи с этим «Записки императрицы Екатерины II» встраиваются в 

мифологическую вертикаль с низовым миром, в котором располагается 

портрет будущего Петра III, средним, через который проходит путь 

Екатерины к трону, и высшим, место обитания автора, и этот уровень можно 

назвать идеальным. Исходя из него она описывает поведение Петра 

Федоровича как соответствующее поведению героев анекдотов: одураченных 

женами мужей, постоянно попадающих в нелепые ситуации простофиль, 

грубых и невежественных солдафонов, не понимающих ни общего хода как 

военных, так и светских мероприятий, ни своего места в них.  

Родственные связи (тем более, если учесть королевское родство 

европейских монархических домов и принадлежность по материнской линии 

к романовской ветви) оказываются первым параметром, по которому 

Екатерина принимается создавать портрет своего мужа: «Мать его, дочь 

Петра I, скончалась от чахотки, через два месяца после его рождения, в 

небольшом Голштинском городе Киле»
580
. Значение такого родства 

невозможно переоценить, так как счастье принадлежать, с одной стороны, 

Голштинскому дому, а с другой,  –  унаследовать российскую корону может 

выпасть только выдающемуся человеку. Однако Петр III не был таким  –  с 

первых страниц своего повествования автор настойчиво будет подводить к 

этой неутешительной мысли. Дело в том, что  он «не любил никого из своих 

придворных, потому что они его тяготили»
581
. В этой характеристике Петра 

мемуаристка указывает на принципиальное непонимание великим князем 

законов светского мироустройства и роли монарха в нем.  

Автор «Записок» показывает, как тот, кто должен был с гордостью 

носить царский венец, совершенно не подходил на эту роль, в силу чего ее 

постоянно играли другие. Во-первых, не стал другом сердца и преданным 

рыцарем – это место занял Захар Чернышев. Во-вторых, не стал любовником  
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–  эти роли сыграли сначала С. Салтыков, по заданию Елизаветы, а потом 

С. Понятовский, наиболее соответствующий королевскому образу (почему и 

становится королем Польши при воцарении Екатерины). В-третьих, не стал 

мужем, так как не выполнил главного требования  –  защитить жену от 

сплетен и молвы. В-четвертых, не стал отцом, поскольку не заботился о 

ребенке и был к нему равнодушен, по этой причине не воспротивился тому, 

что его забрали у родителей и не давали с ними видеться. В-пятых, не 

получил признания у населения, придя к власти. Изображая в 

«Автобиографических записках» Петра Федоровича, который не любит свою 

жену, который ненавидит русский народ и не любит страну, в которую 

Господь его привел для того, чтобы он смог стать монархом, Екатерина 

передает важную для нее мысль: отсутствие любви и свободы в 

императорской семье приводит к деградации личности, не способной 

возглавить государство.  

В этом авторском взгляде не последнюю роль играли готовые 

сюжетные схемы, которыми Екатерина пользуется, обращаясь к мемуарному 

жанру
582
, и в этом случае ее мемуары являлись продолжателями французской 

традиции, заданной писателями Ренессанса – Маргаритой Наваррской и 

Брантомом. 

Формирующийся в то время жанр исторического анекдота не имел 

четких разграничений с ренессансной новеллистикой: «Рассказчики конца 

Ренессанса ˂...˃ охотно включали в свои мемуары бытовые очерки, 

философские труды и даже квазинаучные трактаты, богатый 

новеллистический материал, заимствуя его у более ранних повествователей, 

и одновременно использовали в рассказах фабульные и стилистические 

приемы новеллы. В их книгах сюжеты известных новелл, естественно, 
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сжимались, вновь обретая черты исторического анекдота. В этом же 

«историко-анекдотическом» ключе они повествовали о том, чему были 

свидетелями сами или о чем слышали от знакомых, родственников, 

случайных собеседников»
583
. Не случайно эта традиция своеобразно 

преломилась в XVII веке в «Занимательных историях» Таллемана де Рео
584

: 

«Широко используя исторические анекдоты, отбирая и перерабатывая их в 

явном соответствии со своим собственным отношением к тому или иному 

лицу, Таллеман воссоздает длинный ряд исторических фигур своего времени, 

главных и второстепенных – монархов, министров, полководцев, 

придворных, священнослужителей, поэтов, литераторов, фаворитов и 

куртизанок»
585

. Его точка зрения на дворцовые события формировалась в 

салонах
586
. Главным личностным недостатком Петра Екатерина называет 

совершенное непонимание им человеческого сердца, ведущее к искаженному 

пониманию брака. Так, она описывает свою встречу по приезде в Россию с 

будущим мужем через чудовищные признания цесаревича в любви к другой 

женщине: «Он мне открылся в своей любви к одной из фрейлин 

императрицы <…> он мне объяснил, что желал бы жениться на ней, но что 

готов жениться на мне, так как этого желает его тетка»
587

.  

Рядом с портретом Петра Федоровича рисуется образ Екатерины, 

противостоящей ему как разумным поведением, так и личностными 

качествами. Например, нервности великого князя противостоит душевная 

мягкость его жены, любви к спорам  –  ее молчаливость, упрямому желанию 
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никого не слушать  –  умение ценить дельные советы, стремлению 

настаивать на своем  –  ее мастерство располагать к себе.  

Личностная состоятельность Екатерины передается через описание 

отношений с матерью. В то время как дочь постигает обычаи и нравы 

русского двора, мать отдается интригам. Поразительно, но слабые 

политические способности своей матери Великая княгиня объясняет как раз 

одной с Петром родственной линией.  

Так же как отец Петра, Голштинский герцог Карл Фридрих, «был 

государь слабый, бедный, дурен собою», так и Иоганна Елизавета, княгиня 

Гольштейн-Готторпская, не смогла зарекомендовать себя перед русской 

императрицей в лучшем свете: «Было видно, что не доверяли уму моей 

матушки»
588
, и далее: «Я тотчас заметила, что поступки моей матушки во 

время моей болезни унизили ее в общем мнении»
589
. Эта общая 

наследственность выделяется особенно наглядно, когда Екатерина 

сравнивает поведение великого князя и своей матери.  

Максимальное сходство двух «героев» подчеркивается в эпизоде со 

случайно упавшей шкатулкой, когда и Петр и Иоганна Елизавета повели себя 

совершенно одинаково  –  неразумно: «Матушка говорила, что он нарочно 

уронил ее шкатулку; он отвечал, что она говорит неправду, и оба они 

ссылались на меня и требовали моего подтверждения»
590

.  

Для них обоих просветительские идеалы ничего не значили, и они 

совершенно не задумывались над тем, какое впечатление производит их 

действие на окружающих: «Брань дошла до того, что оставалось только 

драться»
591

.  

Противостояние Иоганны Елизаветы и Петра на самом деле только 

увеличивало дистанцию между ними и Екатериной, вынужденной 

дипломатично выходить из положения: «Мне стоило больших трудов 
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успокаивать их, в чем я не всегда успевала»
592

,  –  признавалась она самой 

себе. Опробованный в кругу самых близких людей метод она переносила на 

все окружающее ее общество: «Я не хотела держаться никакой партии, ни во 

что не вмешивалась, всегда показывала веселый вид, была предупредительна, 

внимательна и вежлива со всеми»
593
. Таким образом, критическое описание 

поступков Петра III, рисующее его портрет как антигероя, 

противопоставлено разумному поведению героини, одобряемому и 

принимаемому русским двором, что Екатерина связывает со знанием его 

обычаев, культуры и языка.  

Так, Великая княгиня расширяет свое представление о русской 

культуре познаниями фольклора, благодаря Прасковье Никитишне 

Владиславовой: «она была общительна, любила говорить, говорила и 

рассказывала умно, знала все анекдоты прошедшего и настоящего 

времени»
594
. Все эти сообщения о героине выполняют задачу усиления 

диспропорции между ее мужем и ею самой.  

Например, Екатерина сообщает, что «все приближенные Великого 

князя, и в том числе его воспитатели, не пользовались вовсе его уважением и 

утратили над ним всякую власть»
595
, и открывает истинные забавы Петра: 

«Граф Брюмер и другой главный воспитатель бывали при нем только на 

публике, составляя его свиту. Все остальное время он проводил 

исключительно в обществе лакеев и предавался ребячеству, удивительному 

для его возраста, именно играл в куклы»
596
. На забавах великого князя автор 

«Записок» будет останавливаться не раз, особенно когда от него будут ждать 

поступков, соответствующих его будущему статусу императора.  

Екатерина описывает несостоятельность Петра в качестве мужа: 

«любезный супруг мой решительно не занимался мною, но все время 
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проводил со своими лакеями, играя в солдаты, экзерсируя их в своей комнате 

или переменяя мундиры по двадцати раз в день»
597
; затем  –  незрелости в 

роли любовника: «Я очень хорошо видела, что Великий князь не любит меня; 

через две недели после свадьбы он опять признался мне в своей страсти к 

девице Карр, императрициной фрейлине»
598
. Однако вершиной личностной 

ограниченности Петра, является, по мнению Екатерины, совершенное 

непонимания им своего поведения как государственного лица. Так, описывая 

случай с дрелью, мемуаристка акцентирует внимание на унижении им 

императорского статуса, когда, просверлив щель в комнату, где обедала 

Елизавета со своими сановниками, он поступал, как соглядатаи 

елизаветинского двора: «Его Императорское Высочество мало того, что сам 

наслаждался плодами своей искусной работы, но еще пригласил тех, кто был 

с ним, разделить его удовольствие и поглядеть в щели, просверленные им с 

таким искусством»
599
. С таким же ироническим оттенком рассказывает 

Екатерина о других поступках Петра. Так, она описывает, как все, к чему 

прикасался Петр Федорович, носило отпечаток грубости и оборачивалось 

мучением близких, будь это даже такое изысканное занятие, как игра на 

скрипке. Особенно мемуаристку возмущало отношение великого князя к 

животным: «В деревне великий князь устроил себе собачник и начал сам 

дрессировать собак. Когда надоедало ему их мучить, он принимался за 

скрипку. Он не знал ни одной ноты, но имел сильное ухо и полагал главное 

достоинство игры в том, чтобы сильнее водить смычком и чтобы звуки были 

как можно громче»
600

.  

Останавливается Екатерина и на ночных забавах своего мужа, таких же 

безжалостных, как и дрессировка собак: «Великий князь принимался играть 

до часу и до двух утра. Я наравне с мадам Крузе, рада, не рада, должна была 

участвовать в этом приятном занятии. Иногда я забавлялась им, но гораздо 

                                                           
597

 Записки императрицы Екатерины II. С. 33. 
598

 Там же. С. 37‒38. 
599

 Там же. С. 39. 
600

 Там же. С. 58. 



182 
 

чаще оно меня утомляло и даже беспокоило, потому что куклы и игрушки, 

иные очень тяжелые, наполняли и заваливали собой кровать»
601

.  

Не обходит автор вниманием времяпрепровождение цесаревича со 

своим окружением, достойное холопской забавы: «На масленице при дворе 

не было в этот год никаких увеселений, и потому Великому князю 

вздумалось завести маскарад у меня в комнате. Он наряжал своих и моих 

лакеев и моих служанок и заставлял их плясать в моей спальне, а сам играл 

на скрипке и поплясывал, что продолжалось до поздней ночи»
602

.  

Дальнейшие занятия Петра говорят о его стремительной деградации: 

«Он по большей части сидел у себя в комнате с камердинером своим 

малороссиянином Карновичем, пьяницею и дураком, который забавлял его, 

как умел, и доставлял ему столько игрушек, сколько мог»
603

. 

Доказательством несерьезного восприятия антигероя окружением может 

служить отказ в повиновении Петру Федоровичу калмыков, которые «не 

слушались В. князя и не хотели служить ему»
604
. Усмирить их не могли ни 

палочные удары, ни шпага великого князя, кроме внушительной речи 

великой княгини, которая «напоминала им их обязанности, и они тотчас 

становились покорны и послушны»
605

.  

По мере нарастания в изображении автора «проказ» Петра усиливается 

и смех Екатерины, который из скрытого переходит в открытое осмеяние. 

Особенно наглядно это ощущается в эпизодах, в которых Петр Федорович, 

уже являясь отцом, не может оставить забавы ребенка: «В это время, и долго 

после, главною городскою забавою В. Князя было чрезвычайное множество 

маленьких куколок или солдатиков, деревянных, свинцовых, восковых и из 

труту. Он расставлял их на узеньких столах, которыми загромаживал целую 

комнату, так что между столами едва можно было пройти. Вдоль столов 

                                                           
601

 Записки императрицы Екатерины II. С. 59. 
602

 Там же. С. 60. 
603

 Там же. С. 139. 
604

 Там же.  
605

 Там же. С. 139.  



183 
 

прибиты были узкие медные решетки, а к ним привязаны шнурки, и если 

дернуть за шнурок, то медная решетка издавала звук, который, по его 

мнению, походил на беглый ружейный огонь. Он с чрезвычайной точностью, 

в каждый придворный праздник, заставлял войска свои стрелять ружейным 

огнем»
606

. Эти детские шалости были бы невинны, если бы муж не позволял 

себе более серьезных проделок, имеющих далеко идущие последствия: «Моя 

беременность не нравилась Великому князю, и раз, у себя в комнате, в 

присутствии Льва Нарышкина и многих других, он вздумал сказать: „Бог 

знает, откуда моя жена беременеет; я не знаю наверное, мой ли это ребенок, и 

должен ли я признать его своим‖»
607
. Чудовищная по своей 

легкомысленности фраза становится апофеозом безумного поведения 

великого князя, который, произнеся ее шутя и как бы не всерьез, 

окончательно убеждал героиню в невозможности мужа держать скипетр и 

управлять страной. Поэтому для передачи его образа Екатерина пользуется 

всей смеховой палитрой, имеющейся в ее распоряжении: от забавного 

шутовства и комедиантства до горькой ироничности. Подобное снижение 

венценосного лица  –  большая писательская смелость автора, четко 

объясняющего свои просветительские идеалы через смеховые приемы. При 

этом мерилом поведения антигероя является отсутствие разумного основания 

в его поступках.  

В то же время, отдавая себе отчет в отсутствии современной 

читательской аудитории, которой можно было бы доверить подобные 

мемуары, писательница сосредоточивается на театре и жанре комедии как 

более традиционном способе исправления и воспитания нравов своих 

подданных. Воспитательный роман, основанный на анекдотах
608

 из своей 

жизни, Екатерина оставляет для внуков и будущего поколения читателей, 
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демонстрируя им свою личностную свободу и сложность женского пути в 

мужском обществе.  

Обращаясь в очередной раз к написанию «Записок» в девяностые годы, 

императрица готовила брак своей внучки и вновь переживала пройденный 

путь и свое замужество за великим князем, анекдотический образ которого 

был лишен всякого разумного основания и не имел ничего галантно-

героического. Кроме того, отрицание героя давало повод к изображению 

предельно конкретной обстановки, в которой нелепости его поведения 

выглядели бы действительно смешными, а немотивированные действия 

представали крайне глупыми и несообразными с окружающей обстановкой. 

Петр III в изображении Екатерины наделен всеми сопутствующими герою 

анекдотов качествами: глуп, склонен к пьянству и разврату, труслив и груб. 

Его волокитство за фаворитками, независимо от их женской 

привлекательности, предстает в «Записках» как порок, вызванный не только 

физиологической, но и личностной несостоятельностью.  

Антигеройство великого князя оказывается естественным следствием 

его непросвещенности и изначальной порочности, которая и привела его к 

«низовому миру» анекдотических персонажей.  

Таким образом, в «Автобиографических записках» формируется 

главное правило поведения при дворе, сводящееся к умению вести 

«галантный диалог» со своим окружением и подчеркивается, что самое 

ужасное в светском обществе ‒ стать смешным. Смеховой аспект 

«галантного диалога» способствовал возникновению дистанции между 

объектом изображения и авторским взглядом. Эта дистанция позволяла 

автору делать афористические выводы и находится в подвижной ситуации со 

своей героиней, символизирующей этап становления просвещѐнной 

государыни. Воспитательный потенциал этого образа будет раскрываться в 

эрмитажном салоне Екатерины II.  

Рисуя эпизоды из своей жизни, автор «Записок» размышлял о проблеме 

взаимоотношения монарха с подданными, преследуя цель создать 
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просвещенный русский двор. Однако «находки» в работе над мемуарным 

прошлым Екатерина направляет в практическое русло – в сферу общения со 

своим двором, в переустройстве которого первостепенную роль играла идея 

салона.  

 

2.3. Соединение нормативного и индивидуального в малых 

жанрах эрмитажного салона Екатерины II 

 

Возведение Екатериной Эрмитажа, как мы уже отмечали выше, не 

было для российской публики явлением новаторским: первым в империи его 

соорудил Пѐтр I в Петергофе, следуя европейской моде на создание 

«уединѐнного паркового павильона для интимных развлечений»
609

.  

В отличие от него, российская императрица во второй половине XVIII 

века задумывалась над методами привития своим подданным навыков 

просветительского поведения, что было сделать гораздо сложнее, чем 

перенять внешний атрибут свободной жизни монарха. Французские 

просветительские салоны давали Екатерине почву именно для поведенческих 

ориентиров в закреплении новой культурной модели
610
, когда усилиями 

государыни действительно созидалась новая порода людей. Приглашение в 

Россию французских просветителей означало, что их зовут посетить 

эрмитажный салон, в котором царица принимает гостей. Среди других гостей 

салона, по правилам его законодательниц, хозяек эпохи Просвещения, 

должны были быть иностранные послы и дипломаты, поэтому их 

присутствие в интимном кружке Екатерины было явлением 

запрограммированным.  
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Особенно важно подчеркнуть, что посетителями ее салона становились 

юные девушки, что демонстрировало заботу российской государыни о 

будущем своей страны в ее культурном значении. Например, воспоминания 

племянницы И. И. Шувалова В. Головиной (1766‒1819) ярко 

свидетельствуют о поэтапном приобщении к нравам эрмитажного салона, 

куда она вошла по приглашению Екатерины
611
. И если вначале Варвара 

Головина удивлялась, например,  необычному столу в Эрмитаже, то в 

дальнейшем ее увлечения искусствами демонстрировали личностное 

становление Головиной по образу хозяйки салона.  

В этом отношении свободная игра императрицы со своими гостями 

позволяла не только вводить в обиход куртуазное поведение, но и 

подчѐркивать интеллектуальную составляющую происходящего действа, в 

котором «отдых» означал занятие творчеством. Так, «любимою игрой на этих 

вечерах была игра в вопросы и ответы».
612

 Представляя собой тонкую 

остроту или нравоучительное изречение в духе Ф. де Ларошфуко или Ж. де 

Лабрюйера, игра давала оценку уму и умению высказываться в ѐмкой 

афористической форме.  
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Будучи законодателями литературной моды, французские салоны 

предопределяли развитие классицистических прозаических жанров с их 

вниманием к лаконичному, живому, меткому слову. Знаменитые максимы, 

афоризмы, анекдоты в сжатом виде формулировали новые правила 

поведения в светском обществе. Не менее важную роль играли жанры, как бы 

продолжающие салонное поведение за его пределами,  –  сказки, письма и 

мемуары. Литературной продукции эрмитажного салона Екатерины первого 

вида почти не сохранилось
613
, чего нельзя сказать о втором виде жанров. 

Оригинальная коллекция сказок, большое эпистолярное наследие, несколько 

редакций мемуаров, оставленных российской императрицей, передают 

литературные модели поведения политика, формирующего 

просветительскую культурную ситуацию.  

Насколько атмосфера екатерининского салона соответствовала самым 

изысканным потребностям высшего света, можно судить по отзывам 

иностранцев о предприятии российской государыни, на которое мечтали 

попасть все просвещенные европейцы: «Нам бы очень хотелось, чтобы Вы 

были допущены на частные вечера, которые Императрица устраивает в своем 

Эрмитаже. Это компенсировало бы Вам неизбежную скуку зимнего 

церемониала, не говоря уже о счастье видеть Императрицу в более приватной 

обстановке»
614

,  –  писала супруга графу Сегюру в 1785 году. И это желание 

попасть в салон к российской императрице указывает на отличие салонной 

практики во французском обществе от екатерининского двора. Сама суть 

французских салонов, возникших во время правления Генриха IV, 

заключалась в оппозиционном настроении аристократии двору, как это было 

с уединением маркизы де Рамбуйе, положившей начало салонам 

просветительским времѐн Людовика XV и Людовика XVI.  
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Екатерина совместила, с одной стороны, традицию Эрмитажа как 

уединения самого монарха от света и церемоний двора, с другой,  –  

традицию просветительских салонов, представляющих собой остроумные 

беседы на злободневные темы. Этим объединяющим разнородные явления 

качеством императрица и обозначила своеобразие русского салона
615
. Для 

чего ей понадобилось подобный синтез? Во-первых, уединение от двора, 

подобное поведению Людовика XV, не позволило бы российской монархине 

реализовать просветительскую задачу приобщения подданных к галантной 

культуре. Во-вторых, тщательный отбор кандидатов для интимного круга 

отвечал опять-таки просветительским целям и налагал в связи с этим 

определенную ответственность на избранного, оказавшегося наедине с 

монархом. Выступая хозяйкой салона, государыня прежде всего решала 

политические цели и, следовательно, через синкретический образ хозяйки 

салона не только утверждала просветительский характер своей политики, но 

и заявляла о лидирующей позиции Российского государства в делах 

международной политики. В то же время политическое превосходство 

Российского государства над другими странами зависело в эпоху 

Просвещения и от признания в победах на поприще искусств и наук, чего не 

могла не учитывать Екатерина II.  

Среди различных языков искусства, которыми пользовались государи 

европейских держав для демонстрации своего просветительского поведения, 

русская императрица по традиции выбирает архитектурный, ярче всего 

указывающий на новый, по сравнению с Елизаветинским правлением, курс 

Екатерины. Поэтому барочный стиль своей предшественницы, 
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виды деятельности (литература, философия, музыка), но при этом каждый из видов не 

подавлял собой другой» (Палий Е. Н. Литературно-музыкальные салоны как элемент 

российской культуры XIX века // Соц.-гуманитар. знания. 2007. № 1. С. 279).  
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запечатлѐнный в архитектуре Зимнего дворца, «торжествующая Минерва» 

сменяет классицистическим стилем Малого Эрмитажа, тем самым 

демонстрируя иной политический тон. Не случайно строительство Малого 

Эрмитажа было поручено Жану Батисту Валлен-Деламоту, приглашенному в 

Петербург, «чтобы спроектировать Академию художеств»
616
. Эрмитаж 

копировал строгое академическое здание с тем, чтобы резче подчеркнуть 

противоположное ему наполнение  – дух свободомыслия и веселого 

пародирования, который связывался в сознании Екатерины с Просвещением 

в вольтеровском изводе.  

Доказательством идейной взаимосвязи замысла по строительству 

Эрмитажа с вольтеровской дружбой, выраженной в эпистолярной форме, 

явилось возведение, в первую очередь, висячих садов
617
, соответствовавших 

обращению французского просветителя в письмах к российским адресатам,  

–  Северная Семирамида
618
. Поскольку в этом обращении Вольтера к 

государыне был заключен политический комплимент, указывающий на 

победы России над Швецией, то Екатерине хотелось, по-видимому, 

утвердить себя более успешным политиком, по сравнению с Елизаветой 

Петровной, к которой Вольтер впервые употребил эту перифразу.  

Так, «Северная Семирамида» в 1763 году приступила к реализации 

идеи объединения «государств на севере Европы: России, Пруссии, Англии, 

Дании, Швеции и Польши в противовес коалиции южных держав  –  

Бурбонскому пакту, включающему Францию, Австрию и Испанию»,
619

 строя, 

такие амбициозные планы, Екатерина как будто руководствовалась 

программой, столь популярной в просветительском салоне, когда ставилась 
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 Норман Дж. Биография Эрмитажа. М. : Слово, 2006. С. 47. 
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 «Малый Эрмитаж <…> начал строиться с Висячего сада, который был заложен в его 

южной части. К саду был пристроен Южный павильон <…>, а затем со стороны 

набережной Невы был возведѐн Северный павильон с примыкающей к нему второй 

половиной Висячего сада». (Эрмитаж. История строительства и архитектура зданий. Л. : 
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 Россия XVIII в. глазами иностранцев. Л. : Лениздат, 1989. С. 414.  
619
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«под сомнение врождѐнность статуса знати, придерживаясь идеи, что 

знатность и благородство можно приобрести за заслуги»
620

.  

Тем самым она не только доказывала право на то, чтобы благодаря 

своим личностным качествам возглавлять российский престол, но и, 

демонстрируя ум, дипломатию, утонченный вкус перед иноземными 

державами, заявляла о своем намерении руководить европейской коалицией.  

Свою руководящую роль в международных делах она и опробовала в 

эрмитажном салоне, куда приглашались иностранные дипломаты. 

Организация устной беседы для императрицы была важным и ответственным 

делом, от исхода которого зависело как упрочнение места России на 

международной арене, так и утверждение образа российской просвещенной 

государыни в глазах Европы. Поэтому государыня готовила для себя 

письменно те жанры, которые она культивировала в собственном салоне. 

Поскольку идея салона вызревала у нее еще в бытность Великой княгиней, то 

и разрабатывать салонные жанры она начала до момента своего воцарения. И 

первым в ряду малых салонных жанров предстал жанр анекдота.  

Жанру анекдота принадлежит важное место в творчестве Екатерины 

II: восходя к новелле и имея ренессансные корни, он отвечал галантной 

модели поведения, требующей от аристократа умения подавать себя в 

обществе легко и непринужденно. Однако, перенимая просветительскую 

идеологию, сложившуюся во французских салонах, российская императрица 

не только подчеркивала свой решительный характер и представляла 

понимание просвещенной власти, но и утверждала в ней место галантных 

отношений как условие для просвещенного подданного. Как известно, 

«двойная природа» анекдота, обусловленная его бытованием как в устной, 

так и письменной формах
621
, в эпоху активного развития прозы со второй 
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половины XVII  до второй половины XVIII века, ‒ времени пышного 

расцвета анекдота
622

 – особенно наглядно проявлялась в салонах, где 

сборники анекдотов представали в качестве «заготовок для веселой светской 

беседы»
623
. С одной стороны, большим читательским спросом пользовались 

античные биографии, практически рождавшиеся из анекдотов (уже в 

творчестве Плутарха, Диогена Лаэртского, Светония и др. «анекдот был 

подлинным украшением биографии»
624
), становившиеся поводом для 

обсуждения в салонах. С другой стороны, здесь же, по аналогии, рождались 

истории об известных современниках, и эти анекдоты из устных бесед 

перемещались в мемуары, романы, просто в сборники рассказов о важных 

исторических лицах.  При этом следует иметь в виду, что «„беседа‖ и 

„анекдот‖ в современном (в особенности, русском) понимании – 

преимущественно разговорные жанры, тогда как для вольтеровской эпохи 

это, в первую очередь, литературные формы»
625

.  

Темой такой беседы нередко становилось светское умение знать свои 

недостатки и учиться их маскировать, поэтому пренебрегающие этим 

светским качеством оказывались героями литературного анекдота. 

Например, анекдот о г-же Скаррон (будущей Ментенон) в «Занимательных 

историях» Таллемана де Рео: «В нынешнем, 1663 году, когда все ходили в 

масках, даже сама королева-мать, г-жа Скаррон не преминула сказать, что ей 

просто непонятно, как порядочная женщина может надеть маску»
626

.  
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Тематическая гибкость анекдота коррелировала с его жанровой 

лабильностью, позволяющей последнему проникать чуть ли не в любой 

эпический жанр, когда автору нужно было дать речевую характеристику 

персонажа через ѐмкую, точную и афористичную фразу. Именно поэтому 

«короткий рассказ о незначительном, но характерном происшествии из 

жизни исторического лица»
627

 легко вклинивался в нарративную структуру 

биографии, мемуаров, жанра портрета. Так, в многочисленных биографиях 

Фридриха II, очень популярных в России во второй половине XVIII века, 

основное место занимал именно анекдот: «Большая часть Ироев древней и 

новой истории находили свое удовольствие являть себя славными в таком 

деле, о котором они были известны, что оное будет блистать. Фридрих был 

между ими самый большой, но человеколюбивое его сердце предпочитало 

всему приятный мир, естественная его склонность обращена была к 

любомудрию, он имел к кровопролитию омерзение, и после баталии при 

Лейтене, которая его столь ознаменовала, увидев его после побоища, сказал: 

«Когда прекратятся мои мучения». Слова сии произнес он изъявляющим 

сожаление голосом и со слезами, что доказывают при нем находившиеся»
628

.  

Во французской литературе к началу XVIII столетия сложилась целая 

библиотека, открывающая широкому читателю мир частной жизни Версаля и 

Парижа, эстетизированный и построенный по романному принципу: «те из 

современников, которые не читали рыцарских (героических, пасторальных) 

романов, не владели искусством разговора, не умели кстати сочинить рондо 

или сонет, сделать остроумное замечание, написать изящное письмо, 

рассказать о виденном и услышанном,  –  а таких, естественно, было 

большинство, были не просто чужды литературе, но и вели иной образ 

жизни»
629

.  
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Век Просвещения развел эти пространства по разным полюсам, тем 

самым освободив анекдот от мемуарно-биографического контекста и 

наполнив его смеховым началом, возникшим вследствие сближения 

литературы с фольклором. Поэтому в анекдотах, бытующих во французских 

просветительских салонах, панегирическая повествовательность заменяется 

критической оценкой известных исторических лиц и их смеховой подачей.  

Так, салон м-м Жоффрен, известный своей политической 

направленностью, был великолепным полем для взращивания анекдотов, тем 

более что постоянными посетителями салона были Д'Аламбер, Гольбах, 

Дидро, а женское общество было сведено к минимуму. К тому же салон м-м 

Жоффрен считался «верным термометром литературного успеха» и «школой 

хорошего тона в Европе»
630
. Не случайно его посещал будущий фаворит 

Екатерины Алексеевны – С. А. Понятовский. Безусловно, Екатерина нашла в 

Понятовском многое из того, что усвоила через чтение романов: галантность, 

веселость, изящество, ‒ то есть интересного собеседника, образец дамских 

рыцарей того времени. Возможно, он и стал тем связующим звеном, которое 

соединило отчаявшуюся от одиночества великую княгиню с салонными 

привычками мадам Жоффрен. Годами позже, получив власть, она 

признавалась, что «ей гораздо ближе госпожа Жоффрен, чем собственные 

придворные дамы»
631

.  

Подобное олитературенное восприятие Екатериной как отдалѐнных 

корреспондентов, так и своего окружения восходит в то же время и к 

мемуарной литературе периода Фронды, также активно использующей 

анекдотический материал в качестве источника для создания 

автобиографических и исторических «записок». Ощущая себя наследницей 

единого культурного пространства и частично вставая на позиции 

дворянской Фронды, которая и возвела ее в 1762 году на российский трон, 
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великая княгиня не принимает отведенную для нее Елизаветой Петровной 

пассивную роль жены ее племянника.  

Растущее недовольство Екатерины тотальным контролем со стороны 

императрицы и своим удалением от больших государственных дел вызывает 

появление «Особой тетради», куда она тайно заносит разные записи, 

представляющие собой кредо будущего правителя. П. П. Пекарский, 

обнаруживший эту тетрадь, перевел ее с французского и прокомментировал 

публикацию в первом томе «бумаг» Екатерины II следующим образом: 

«Заметки эти писаны Великой княгинею Екатериной Алексеевной на листах 

большого формата, карандашом в 1761 г.»
632

.  

В этой тетради она записывает анекдот о немце Брокдорфе, сумевшем 

провести как Великого князя, не сведущего ни в политических, ни в 

экономических делах, так и императрицу, потерявшую способность к 

рациональному восприятию окружающего мира. Анекдот имел целью 

высмеять Брокдорфа, настаивавшего на сохранении Петром Федоровичем 

войск в Голштинии, что приносило российской казне неимоверные траты, и 

поквитаться с немцем, строившим козни великой княгине и обвинявшим ее в 

преступлениях, совершенных на самом деле им самим. Таким образом, с 

одной стороны, анекдот архетипически восходил к сюжету об умной жене, а 

с другой, ‒ обозначал проблему воспитания властью подданных как задачу 

русского Просвещения.  

Подобная литературная «расправа» великой княгини с «врагом» 

укладывалась в просветительскую концепцию дипломатически-галантного 

решения политических проблем. Анекдот раскрывал проблему ее абсурдного 

бытия при дворе Елизаветы Петровны, не совместимого ни с личностным 

самовыражением, ни с реализацией Екатериной просветительских идеалов, 

почерпнутых ею из чтения книг французских писателей. Противоречие 

между реальной жизнью российского двора и теми духовными ориентирами, 

которые Екатерина восприняла от просветителей, способствовало передаче 
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эпизода из своей жизни сквозь призму салонного осмеяния двора. Поэтому 

вся композиция анекдота строится вокруг нескольких оппозиций.  

С одной стороны находится просвещенный образ великой княгини, а с 

другой – не соответствующие ему образы царских советников, мужа ‒ 

Великого князя Петра Федоровича ‒ и, наконец,  императрицы, по мнению 

Екатерины, утратившей способность различать добро и зло. В начале 

анекдота появляется фигура Великого князя Петра Федоровича, 

запутавшегося в своих финансовых делах: «В конце 1754 года великий князь, 

видя, что положение его дел было в состоянии, грозившем совершенным 

банкротством, решился поручить мне заботы о поправлении этих дел»
633

. 

Затем появляется образ умной и предприимчивой Екатерины, готовой 

устранить возникшие проблемы своего мужа. Она пишет, что «сначала я не 

хотела на это согласиться, предвидя и препятствия к поправлению такого 

безнадежного состояния, и ревность, и зависть, которые я навлеку за то на 

себя. Но, наконец, я решилась согласиться, так как не могла долее 

уклониться, не огорчив Великого князя»
634

.  

В центре внимания в «анекдоте» оказываются Брокдорф, поверенный в 

делах Великого князя Петра Федоровича, и Александр Шувалов, занимавший 

при Елизавете Петровне чин главы тайной канцелярии и гофмейстера двора 

великого князя. Оба они лишь усиливают беспомощность ее мужа, 

вынужденного через надсмотрщиков просить государыню о покрытии его 

долгов, переросших в государственную проблему: «В это время Великий 

князь, видя страну свою отягощенную долгами и теснимую кредиторами, из 

которых некоторые уступили свои права королям датскому и прусскому, 

говорил графу Александру Шувалову, вновь назначенному к нам, чтобы 

Императрица заплатила за него долги»
635

.  

Выбирая между Брокдорфом и Шуваловым, Екатерина явно спешит 

передать симпатии русскому царедворцу: «Шувалов хотел отличиться при 
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своем вступлении и выхлопотал 70 тыс. рублей, чтобы утишить самые 

настоятельные притязания. Он собрал справки о долгах Государя Наследника 

и узнал, что самым тяжелым бременем были его войска. Шувалов придумал 

и предложил именем Императрицы уволить всех этих людей, бесполезных и 

убыточных, с тем, что вместо 200 человек Императрица будет содержать две 

тысячи русских войск в Голштинии, которыми великий князь будет 

распоряжаться по своей воле»
636

.  

В противоположность Шувалову другой персонаж анекдота – 

Брокдорф ‒ думает прежде всего о собственной выгоде. Он не только 

отклоняет дельное предложение русского советника, но и объявляет себя 

горячим защитником голштинцев в противостоянии с русскими: «Великий 

князь горячо схватился за такое предложение, но к несчастью рассказал 

Брокдорфу, а этот отклонил его от того под предлогом, что в Голштинии 

каждый русский ненавидим и что тамошние жители побьют их. Таким 

образом, не осуществилось предположение, которое бы могло иметь великие, 

полезные и добрые последствия»
637
. В то же время подобный исход – лишь 

следствие, по мнению Екатерины, неумелой политики правящей особы. 

Поэтому самый негативный образ в ее анекдоте  –  это образ царствующей 

императрицы, так же, как и Петр Федорович, не умеющей разбираться в 

людях и, более того, поощряющей зло (Брокдорфа) и осуждающей добро 

(Екатерину): «В разгар моей ссоры с великим князем ее убедили объявить, 

что я, без его ведома, сделала что могла для изгнания от него его верного 

служителя Брокдорфа, но что она вместо того назначила ему семь тысяч 

жалованья, предложив великому князю пользоваться советами этого 

почтенного человека»
638
. Как видим, жанр анекдота здесь выполняет сразу 

две функции: характеризует горе-мужа, горе-советника и горе-монарха и 

положительные качества рассказчика-победителя в этой ситуации. Мишенью 

просветительского смеха великой княгини становится Елизавета Петровна, 
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не способная к логичным дипломатическим действиям по устранению 

государственного вреда.  

В свою очередь, Екатерина как героиня «анекдота» демонстрирует 

умение вести диалог с Европой и свою деловую хватку: «Прежде всего я 

велела мне подать финансовый и долговой списки и нашла, что ежегодный 

расход превышал доход на 27 тыс. талеров. Я увидела миллионы долгов и 

180 тыс. талеров дохода. Раздумывая о средствах против такого превышения, 

потому что великий князь не хотел и слышать о сокращении войск, я 

приказала заключить договор с венским двором (здесь и далее выделено 

нами. ‒ А. Т.), по которому ему давалось 100 тыс. талеров в год, и эти деньги, 

будучи хорошо распределены, восстановили бы все и уплатили бы все 

долги»
639

.  

Далее, как тонкий психолог, она имитирует душевную открытость, 

которая выдает ее дипломатические способности: «Я крепко стояла за 

истину, не теряла присутствия духа и, для блага дела великого князя, 

примирилась с самым смертельным врагом своим  –  канцлером 

Бестужевым»
640
. В конце концов великая княгиня указывает на свои знания 

законов, которые сочетаются у нее с четкими и решительными действиями 

человека, уверенного в своей правоте: «Тогда я письменно изложила о всех 

противоречиях действий Брокдорфа, о его поступках за и против 

Шуваловых, и его обвинениях, и передала эту бумагу великому князю»
641

.  

В итоге просветительский образ рассказчицы через представленный 

анекдотический сюжет расцвечивается такими красками, как воспитанность, 

образование, ум, дипломатичность, психологическая чуткость. Однако 

противостояние «великая княгиня – Брокдорф», «великая княгиня – Петр 

Федорович», «великая княгиня – Елизавета Петровна» в анекдоте Екатерины 

заканчивается ее победой именно потому, что героиня снимает с себя маску 

нравоучительности и дипломатичности, последовательно описанную выше 
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для обнаружения логического парадокса, разрешаемого только смехом – 

катарсисом всей рассказанной ситуации.  

Указывая на «самое слабое звено» всей этой цепочки, Екатерина 

завершает: «Чтобы окончить изображение сердца Брокдорфа, прибавлю, что 

я слышала его утверждавшим при всех за столом, что для сделания армии 

более деятельною, необходимо убивать всех раненых. И когда великий князь 

возражал против жестокости, то Брокдорф приводил в подтверждение, что 

шведы всегда так поступали. Граф А. Шувалов сидел тогда около меня, и я, 

толкнув его локтем, сказала при том: я бы начала с того, что пустила бы 

пулю в мозг такого советника!»
642
. С одной стороны, эта красноречивая 

фраза высвечивала такие личностные достоинства героини (помимо 

интеллектуального превосходства над своим окружением), как 

решительность, мужественность и отважность, а с другой,  –  

характеризовала авторский способ мышления, который через анекдотическое 

видение ситуации показывал как раз саму основу просветительского 

мировосприятия.  

Эмоциональное высказывание героини выглядит тем более оправданно, 

что речь идет не только о личных долгах великого князя, но и о 

благосостоянии всего российского народа, в связи с чем анекдот из бытового 

рассказа превращается в характеристику правления Елизаветы Петровны, 

далекого от Просвещения, и заявляет более достойную кандидатуру на 

российский трон.  

Самопрезентация Екатерины предстает более внушительно через 

контекст афоризмов, помещенных наравне с анекдотом в «Особую тетрадь». 

Этот контекст также многослоен и направлен к разным социальным ярусам. 

Сначала идут размышления о народном благе, которое могут принести 

воспитание и образование: «Учреждение Сен-Сира. Средство подражать ему 

с пользою и удобством будет заключаться в вызове наставницы классов и 

получении прямо от французского двора устава и журналов этого 
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заведения»
643
.  Затем поднимается проблема материального состояния 

российских подданных: «Я хочу, чтобы страна и подданные были богаты,  

–  вот начало, от которого я отправляюсь: чрез разумное сбережение они 

этого достигнут»
644
. Венчает эти просветительские установки автора образ 

героини, открыто заявляющей: «Признаюсь, что хотя я свободна от 

предрассудков и ум у меня от природы философский, однако чувствую 

великую склонность чтить древние роды»
645

  ‒ тем самым примеривающей на 

себя маску идеального правителя.  

Таким образом, анекдот о прохвосте, наживающемся за счет русской 

казны благодаря своим вредительским советам наследнику русского 

престола, превращается в рассказе Екатерины в презентацию ее личностных 

качеств, которые соотносятся с нормой поведения первого государственного 

лица и той программой, которую она афористично заявляет в «Тетради».  

Анекдот в данном случае демонстрирует способ самопрезентации 

правительницы, выражающийся через речь, которая подчеркивает умение 

великой княгини представить ситуацию легко и непринужденно ‒ такого 

мастерства придворного, которое отражено в галантной модели поведения 

аристократа Кастильоне. Итальянец пишет о том, что идеальный придворный 

не всегда должен быть серьезным – «пусть он, смотря по обстоятельствам, 

любезничает, шутит, смеется, острит, но всегда тактично, обнаруживая 

сметливость и правильное красноречие, и никогда ‒ ребячливую 

бестолковость и пустословие»
646

.  

Следовательно, в этом жанре проецировалась модель отношений 

будущей царицы со своим двором, которую она примеряла на себя пока 

только на бумаге. В содержательном плане анекдот, рассказанный 

Екатериной, достигал сразу трех целей. Прежде всего, передавал нездоровую 

атмосферу последних лет елизаветинского правления, в котором процветали 
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казнокрады при высокородных дураках. Кроме того, жанр анекдота 

предоставлял великой княгине возможность нарисовать портрет своего мужа, 

не способного к делам государственного управления и не умеющего 

выбирать себе советников. Наконец, анекдот являлся способом защиты 

цесаревны от наговоров нечистых на руку вельмож. Однако великая княгиня 

понимала, что «Особая тетрадь» не станет достоянием печати. И значит, 

обращаясь к жанру анекдота, она решала другую задачу ‒ литературной 

самопроверки в духе салонов. Только творческой самореализацией 

обосновывалась заявка Екатерины на курс просвещенного абсолютизма. 

Занимаясь сочинительством и подвергая критическому анализу свое 

окружение, будущая императрица, с одной стороны, обдумывала 

нормативную сторону имиджа монарха и образа его советника, а с другой, – 

оттачивала смеховую палитру воспитательных приемов, необходимых и 

писателю, и правителю эпохи Просвещения.  

Кроме того, ее интересовал образ хозяйки салона как идеала 

личностной свободы и интеллектуального самовыражения, о чем и 

свидетельствуют высказывания героини анекдота о месте женщины в 

российском обществе: «Тогда не могли себе представить, чтобы 

последовательный образ действий был плодом женского ума; чтобы 

женщина имела уже в руках все большие и малые дела своего мужа; чтобы 

она не терпела казнокрадства, наушничеств, несправедливости и проч. – 

перспектива ужасная!»
647
. Замышляя побег от этой ужасной перспективы, 

Екатерина переплавляла исторический материал в художественный продукт с 

учетом и идеологической (создание образа самой себя), и морализаторской 

(высмеивание противников) сторон. Эта задача будет решаться и при 

помощи других жанров салонной литературы: афоризма и литературного 

портрета.  

Книга Кастильоне «Придворный», написанная в форме диалогов и 

ставшая образцом ведения беседы в салоне, генетически близка и жанрам, 
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избравшим салон местом своего бытования, ‒  афоризму и литературному 

портрету. В салоне реализовали себя такие французские корифеи этих 

жанров, как Ф. де Ларошфуко
648

 и Ж. де Лабрюйер
649
, находя в нем 

возможность для свободного выражения в дружеском кругу критических 

наблюдений за жизнью придворного общества, запечатленных в емкой 

лаконичной фразе и представляющих собой философско-моралистический 

взгляд на мир. 

Российская императрица, видя свою задачу в просвещении 

придворного общества по галантному образцу, делает эрмитажный салон 

своеобразной экспериментальной площадкой для разработки галантно-

просветительской нормы поведения дворян. Поэтому эрмитажные собрания 

Екатерины приобретают вид совместного со своими придворными 

творчества императрицы и основываются на принципе «буриме»
650

.  

Сначала, судя по приведенным документам П. Свиньина, роль 

«зачинщицы» брала на себя сама монархиня, а затем право первой скрипки 

отводилось и другим посетителям ее салона. Этот принцип Екатерина 

заимствует из описанного в книге Кастильоне сюжета, рисующего 

идеального монарха.  

В «Придворном» объясняется, что Герцогине Елизавете Гонзага 

отводилась роль образца для поведения других по ее достоинствам: 

«целомудрие и достоинство, присущие всем действиям, словам и жестам 

синьорины Герцогини, ее шуткам и смеху, заставляли даже тех, кто ее 

никогда не видел, признать в ней великую государыню. Поражая этим 

окружающих, она, казалось, настраивала всех на свой лад. Поэтому каждый 
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старался равняться на нее, беря как бы за образец хороших манер то, что 

являла собой эта славная государыня»
651

.  

Обучение искусству придворного осуществлялось герцогиней в ее 

покоях, в которых «все лица благородного звания, находившиеся во дворце, 

имели обыкновение вскоре после ужина собираться у синьорины Герцогини, 

где меж всякими прилежными развлечениями, музыкой и танцами, 

неизменно имевшими место, иногда предлагались занятные вопросы, иногда 

же по выбору одного или другого затевались какие-нибудь замысловатые 

игры, по ходу которых присутствующие выражали свои мысли под покровом 

различных аллегорий, кому как больше нравится»
652

.  

Аналогичным образом Екатерина организовывала в Эрмитаже 

литературную игру, суть которой сводилась к тому, что царица, «взяв 

лоскуток бумаги, чертила несколько строк или подавала его которому-

нибудь из собеседников для предложения вопроса или текста. После сего 

всякой из присутствовавших обязан был, не приготовляясь и прочитав только 

последние слова предыдущей фразы, продолжать ее или опровергать»
653

.  

П. Свиньин приводит всего 21 листок лаконичных ответов на самые 

незатейливые вопросы светских бесед. По своей структуре эти ответы можно 

отнести к жанру афоризма, как раз и представляющего собой лаконичное и 

оригинальное высказывание
654

.  

Очевидно, что Екатерина имела представление об афоризмах, 

выходивших из-под пера Б. Паскаля и Ф. де Ларошфуко в связи с ее 

интересом к «салонной» литературе. Как известно, «разнообразные 

литературные игры, требовавшие спонтанной импровизации, быстрого 

ответа на заданную тему, немало содействовали популярности лаконичных 
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жанров, их стилистической шлифовке»
655
. Легко угадывается и 

направленность екатерининских  «штудий». Помимо приятного и веселого 

времяпрепровождения со своими европейскими и русскими гостями, среди 

которых называются: «Дидрот, Гримм, Шуваловы, Панины, Потѐмкин, 

Нарышкин, Сегюр, Кобенцель, Сент-Эленс, Принц де Линь, Строганов, 

Безбородко и прочие»
656
, царица оттачивала мастерство светской речи для 

создания инструментария дворянского поведения. Для этого она пишет 

вопросы, которые тематически группируются по нескольким разделам.  

1.  Самопрезентация аристократа через личностное самовыражение. На 

раскрытие внутреннего мира посетителей салона были направлены вопросы 

императрицы: «Какая книга мне нравится?»; «Самые драгоценные для меня 

воспоминания»; «Мои достоинства»; «Мой портрет».  

2. Умение выстраивать диалог с другим собеседником – качество, 

необходимое для любого салона. Вопросы такого рода вели к умению легко и 

непринужденно заявить о себе, не задевая достоинства другого: «Что 

заставляет меня смеяться?»; «Почему меня любят?»; «Лекарство для 

утоления гнева моей любезной супруги»; «Мой способ объясниться в любви».  

3. Нормативное конструирование «другого», изображение портрета 

своего собеседника или человека своего круга. Вопросы при этом направляли 

на сближение с избранным посетителем салона: «Каким должен быть муж 

мой?»; «Какие качества должен иметь тот, кто хочет быть добрым 

мужем?»; «Качества, чтоб быть моею сестрою»; «Каковым должен быть 

мой друг?» «Портрет Г-жи Кактен».   

4. Нормативность организации светского досуга и формирование 

общих эстетических установок членов одного культурного пространства. 

Такие вопросы предполагали формулирование правил и законов, созданных в 

условиях договоренности: «Главные правила эрмитажных вечеров»; «Что я 
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нахожу прекрасным?»; «Как я воспитываю моих кур и голубей?»; «Мои 

воздушные замки»; «Не знаю что».  

5. Идеалы, к которым нужно стремиться или на которые следовало 

ориентироваться посетителям салона. Вопросы затрагивали идеологическую 

сторону аристократического общества как максимально закрепляющую 

корпоративную среду: «Кто мой герой в истории?»; «Дорога, которою 

думаю достичь бессмертия»; «Народные пословицы».  

Как видим, все темы, адресованные дворянству, побуждали к одному: 

познать самого себя как представителя особого сословия, ведущего диалог на 

равных с самой монархиней. Поскольку Свиньин обозначил только те 

ответы, которые принадлежали Екатерине, то рассмотрим их в качестве 

«базовых» во всей литературной игре, ориентированной на галантную 

модель Кастильоне.  

Во-первых, создавая свой портрет, Екатерина обращает внимание на 

чувство меры и такт, обязательные при общении с другими людьми: «Я не 

люблю заставлять собою зевать других, и чувствую скуку за четверть часа 

ранее»
657

. Видимо, это качество своего характера она кладет в основу 

эрмитажного кружка, потому что все ответы российской государыни 

диалогичны  –  они либо провоцируют на ответ, либо являются реакцией на 

реплику предыдущего автора.  

Так, в игре в народные пословицы венценосная писательница 

демонстрирует вначале пародию на «народную» логику: «Понедельник не 

Вторник»  –  и подхватывает высказывание предыдущего оратора: «Лошадь 

короля  –  не тайный советник», заостряя фразу и делая ее более 

«злободневной», эпиграмматической: «Исключая необыкновенных 

случаев»
658
. Кроме того, в изображении себя Екатерина играет именно на 

логических приемах, в отличие от натуралистических зарисовок своих 

собеседников. Ср. ответ Екатерины на задание «Мой портрет»: «Держусь 
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прямо, когда не горблюсь, и стою, когда не сижу» ‒ с ответом предыдущего 

«игрока»: «Волосы на голове, мало зубов во рту, нос посреди лица, две ноги, 

две руки и толстое брюхо»
659

. 

Во-вторых, задавая тон игре, государыня устремляет комическое перо 

не на абстрактные вещи, например, на общечеловеческие пороки, как это 

было принято у классицистических писателей, но направляет взгляд на 

повседневность и обнаруживает нелепость в привычном и хорошо 

узнаваемом обиходе.   

Например, на вопрос: «Что я нахожу прекрасным?» ‒ она отвечает с 

самоиронией о том, что могут видеть и заметить любые ее гости: 

«Английский сад, который не кончается пятнадцать лет и к которому 

беспрестанно что-нибудь прибавляют»
660
. Или намеренно направляет 

внимание иностранных посетителей салона на обилие и пышность 

результатов своего просвещенного управления, поданное через образы 

домашних птиц: «Не знаю, как воспитываются мои птицы; только знаю, что 

они так жирны, что едва передвигают ноги»
661

.  

В-третьих, монархиня с полной очевидностью и отчетливостью 

осознает свою равноправную роль в этом свободном веселье, что 

подтверждается не только ответом об эрмитажных правилах: «Самый 

лучший способ для сего иметь ума за четверых, хоть бы было нас сорок»
662

, 

но и переводом шуточного вопроса: «Какие качества должен иметь тот, кто 

хочет быть добрым мужем?» ‒ в серьезный тон: «Idem, стараться о 

приобретении познаний, необходимых для взаимного уважения»
663

. Тем 

самым легкая забава превращается в изложение важных поведенческих норм.  

Ответы Екатерины передают самый большой диапазон ее смехового 

репертуара, так как она проявляет главное качество смеха  –  его 
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непостоянство, мгновенность существования. От привычного порядка, 

регламентации придворной жизни она с легкостью переходит к 

подшучиванию над церемониальным журналом при ответе на вопрос о книге, 

которая нравится: «Всех выше придворный календарь, потому что эта книга 

содержит в себе более всех других неопровергаемых истин»
664
. Императрица 

легко переходит с шутливого на серьезный тон и в веселой игре неожиданно 

постулирует правило, адресованное своим подданным, в ответе на вопрос о 

герое: «Мой герой тот, кто более сделал добра своему отечеству»
665

.  

Подобное серьезное утверждение на фоне придворного веселья 

указывает на значительную роль смеха в эрмитажном салоне. 

Продуктивность и идеологическую направленность забав императрицы 

отражает начертанный ее рукой список, опубликованный П. П. Пекарским, 

который представляет собой своеобразное «исследование» Екатериной самой 

природы смеха. Она создает бинарные комбинации смеха, в которых каждая 

последующая черта углубляет и усиливает предыдущую: «Улыбка – Улыбка 

надменная»; «Глупый смех – Улыбка от привычки»
666

.  

Рациональное постижение комического при этом помогает понять 

значение разных нюансов смеха, необходимых придворному для 

поддержания «приятного вида»: «Улыбка от учтивости – Улыбка 

неприятная»;  «Улыбка приятная – Смех»; «Смех от радости – Смех от 

досады»
667

.  

Помимо одобрительного значения смеха, Екатерина подробно 

исследует его как орудие защиты: «Насмешка умная  –  Насмешка глупая»; 

«Досадный смех  –  Досадительный смех»:  «Насмешка мстительная – 

Насмешка досадительная», а также отмечает особые разновидности смеха, 

выступающего как знак стеснения и закрепощенности: «Лицемерный смех  –  
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Притворный смех – Лукавый смех – Злостный смех – Удержанный смех – 

Принужденный смех»
668

.  

Очевидно, что в данном случае литературная игра императрицы имела 

всѐ ту же задачу: усилить и развить у участников салона понимание своего 

особого места в государстве, а также художественного слова как главного 

просветительского орудия в деле государственного строительства. Поэтому 

основное действие смеха императрица видит в его преобразующей функции, 

отчего и закольцовывает «смеховое исследование», начиная с упоминания 

«безмерного» смеха и заканчивая «хохотанием»: («Насмешка невинная – 

Смех от гордости – Смех от самолюбия – Хохотание»
669

).  

Переходя от одной грани комического к другой, Екатерина не столько 

исследовала философский потенциал смеха, сколько рассматривала его в 

качестве литературной стратегии для решения политических и 

идеологических задач. Поразительно, но в этом афористическом 

исследовании комического воздействия на окружение качества смеха поданы 

императрицей в градации. Тем самым не только подчеркивался огромный 

масштаб екатерининского арсенала в борьбе с оппонентами, но и 

демонстрировалась величайшая преобразующая сила слова.  

Екатерина, снимая внешние ограничения в поведении и осмеивая 

строгую однозначность высокого статуса, укореняла в сознании придворных 

мысль о прочности и незыблемости их положения при дворе. Частично этой 

задаче отвечали игривые прозвища, раздаваемые императрицей своим 

подданным.  

Например, Екатерина включает в игровое пространство всех своих 

приближенных подданных, будь то Л. А. Нарышкин, упомянутый в ответе 

государыни на шуточный вопрос о причине смеха: «Что заставляет меня 

смеяться?» ‒ Г. Обер-Шталмейстер
670
, или Г. А. Потѐмкин, зашифрованный в 

ответе на вопрос о друге: «Я требую, чтоб он отказался от порока 
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спесиваться, от смешной слабости презирать равных себе, от недостатка  –  

считать свои обязанности за безделки»
671
. О том, что Лев Александрович 

Нарышкин имел прозвище Шпынь, было известно даже за пределами малого 

круга
672

 Екатерины, «дозволившей приближенным в шутку называть себя 

„твое величество‖»
673
. Потѐмкинский протеже, Дмитриев-Мамонов 

прозывался Красный кафтан
674
. Другой фаворит ‒ Иван Николаевич 

Корсаков ‒ получил имя Пирра. Полагаем, эти прозвища появлялись 

вследствие увлечения императрицы жанром литературного портрета, 

популярного во французских салонах времени правления Людовика XIV.  

Жанр литературного портрета – такое же «дитя» салона
675
, как и 

рассматриваемые выше пародия, анекдот и афоризм. Однако литературный 

портрет, отличаясь «относительной устойчивой жанровой 

однородностью»
676
, характеризуется «большим разнообразием и 

многозначностью»
677
. Он может вбирать в себя все перечисленные жанры, 

демонстрируя жанровый протеизм, но существует и сам по себе, а кроме 

того, встраивается в более объемные жанры.  

Главным признаком портрета при этом становится, помимо 

достоверности, или портретного сходства, процесс самопознания – «это 

всегда отбор, объединение и компоновка разрозненных мозаических 

наблюдений и впечатлений в органическое целое»
678
. Примечательно, что в 

XVII‒XVIII веках литературный портрет в западноевропейской литературе 
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адресовался исключительно аристократии
679
, уже лишающейся своих 

лидирующих позиций. И тем знаменательнее, что на этот жанр обращает 

внимание российская государыня, видящая свою цель в создании новой 

русской дворянской культуры. Она не просто продлевала жизнь высшему 

сословию, но давала ему второе дыхание, возможность показать свои 

возможности после очередной западноевропейской «прививки» русской 

культуре.  

Вполне закономерно, что образцом в этом жанре для нее являлись 

«Характеры, или Нравы нынешнего века» Лабрюйера и «Максимы» 

Ларошфуко, свидетельствующие не только о философской глубине 

дворянского самопознания, но и о достижениях французского языка периода 

классицизма, то есть всего того, что в российской культуре находилось в 

процессе становления и требовало такого же освобождения, как и мышление 

российского дворянина. Поэтому жанр литературного портрета становится 

необходимым звеном в просветительском процессе формирования 

Екатериной II галантно-аристократической придворной культуры.  

Литературные портреты придворных, созданные Екатериной, 

погружают читателя в литературную лабораторию, в которой орудие смеха 

направляется на самих обитателей салона и демонстрирует его дружескую 

атмосферу. Один из сохранившихся примеров литературного портрета 

придворных, созданного императрицей, был назван комментаторами 

«Собственноручное шутливое описание Екатериной II рода смерти, от 

которой должны умереть некоторые из ее приближенных»
680
. В нем 

венценосный автор дает картину занятий своих приближенных, которые 

могут умереть от чрезмерного пристрастия к безделию: «Граф Брюс от 
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прилива крови. Лев Александрович Нарышкин от апоплексии, Граф Иван 

Чернышов от гнева. Граф Захар Чернышов смертью праведных. Графиня 

Румянцева ‒ тасуя карты. Госпожа Штакельберг от удивления. Госпожа 

Полянская (урожденная графиня Елизавета Воронцова) от сожаления. 

Господин Остервальд от голода. Госпожа Зиновьева от смеха. Штакельберг 

от желтухи. Черкасов от задушения словом. Госпожа Протасова от родин. 

Илья Всеволжский от вздохов
681

.  

В основе этих портретов лежит одна существенная деталь характера ее 

приближенных, внимательно изученная императрицей и поданная в 

перевернутом, смеховом ракурсе. Екатерина следует по заданным и, по всей 

видимости, хорошо известным ей моралистическим образцам XVII века и 

подходит к этому жанру с точки зрения ироничного модуса салонов XVIII 

столетия. Однако она не изменяет рационализму и лаконизму ‒ жанровым 

свойствам литературного портрета.  

Остроумно подмечая всего лишь одну черту в личности каждого из 

участников эрмитажного салона, Екатерина, с одной стороны,  передает 

равносвободную атмосферу ренессансного карнавала, с другой, ‒ создает 

условия для осмысления подданными своего поведения.  

Так, смеясь над смертью, поджидающей придворных от их яркой 

личностной черты, Екатерина утверждает ее преодоление через всеобщий 

катарсис, означающий, что названная персона не умрет: «Перфильев от 

несварения желудка. Граф Миних от одышки. Фельдмаршал Голицын от 

зуда. Граф Панин от того, если он когда поторопится. Я от 

снисходительности. Козицкий от искания славянских слов. Козьмин от кости 

ерша. Стрекалов от питья английского пива. Елагин от садна слуховой 

перепонки, произведенного театральной гармонией»
682

.  

  Таким образом, жанры литературного портрета и афоризма служили 

Екатерине средством для формирования российского придворного. 

                                                           
681 Бумаги императрицы… Т. 2. С. 320‒321.  
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Самопознание и самовыражение личности, которые лежат в основе этих 

жанров, позволяют человеку конструировать свой образ в соответствии с 

оппозицией норма – аномалия.  

В этом процессе конструирования себя большая роль отводится 

самоиронии как необходимой дистанции между внутренним миром личности 

и тем образом, который существует для окружающих. Смех при этом 

выполняет как защитную, так и эстетическую функцию, подразумевающую 

преобразование личности.  

 В случае с Екатериной подобное конструирование себя – необходимое 

условие существования политика. Умение, с одной стороны, сопрягать 

внутреннее и внешнее для создания образа, а с другой, – оставаться 

внутренне свободным при следовании принятым в обществе нормам 

поведения  являлось для властителя при формировании человека двора 

главной политической задачей, решаемой в эрмитажном салоне.  

Другой внутригосударственной политической задачей, которая 

решалась российской императрицей при помощи модели французского 

салона, явилось преобразование Академии наук с точки зрения 

просветительских установок, усвоенных ею из «Энциклопедии». И первым 

этапом в этом процессе стала модернизация русского языка  ‒ задача, 

которую Франция решала именно благодаря салонам.  

Выступив на заседании Французский Академии наук сначала с поэмой 

«Век Людовика XIV», а затем с трактатом, Ш. Перро, по сути, провозглашал 

достижения салонной культуры
683
, воспринимавшиеся как новое явление по 

сравнению с помпезным классицизмом Людовика XIV. И новаторским в этом 

случае оказывался именно салонный язык. Как только в России появляется в 
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 «Перро, так же, как и Фонтенель, а позднее Ламотт, соединял самоуверенное 

легкомыслие светского человека с картезианской независимостью. И светские люди, не 
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французской литературы Гюстава Лансона. Т. 1. М. : Тип. А. И. Мамонтова, 1896. С. 754).  
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близком окружении Екатерины II женщина, способная решить языковую 

задачу, сопутствующую модернизации отечественной словесности, она тут 

же назначает ее директором Академии наук.  

Е. Р. Дашкова, несколько лет жившая в Европе, переписывающаяся с 

просветителями, занимает этот пост, будучи потенциальной хозяйкой 

салона
684
. Не случайно императрица вместе с Е. Р. Дашковой выпускает 

лексикон «Сравнительные словари всех языков и наречий» (1-я часть – в 

1787 г., 2-я часть – в 1789 г.). Он является ярким показателем не только 

интереса, но и плодотворной работы императрицы на поприще 

филологической науки.  

Говоря о задаче становления в России литературного языка, решаемой 

Екатериной при помощи эрмитажного салона, следует обратиться ко времени 

обострения данной проблемы во французском обществе ‒ спору о древних и 

новых ‒ и его главным участникам ‒ Н. Буало и Ш. Перро.  

Заявляя в «Параллели между древними и новыми в отношении 

искусств и наук» о пристрастном отношении его оппонента «не только ко 

всему античному, но и ко всему, что начинает становиться древним»
685

, 

Ш. Перро утверждал приоритет достижений в современных ему науках и 

искусстве.  

Прежде всего это достижение касалось освобождения французского 

языка от латинских выражений, которые обращают речь ученых в мнимую 

науку. В такой науке убеждает слушателей не силой мысли, а внешним 

проявлением.  

                                                           
684

 Сама Е. Р. Дашкова признается в своих «Записках»: «Однажды я гуляла с 

императрицей по Царско-сельскому саду; речь зашла о красоте и богатстве Русского 

языка; я выразила мое удивление, почему государыня, способная оценить его достоинство 

и сама писатель, никогда не подумала основать Русскую академию. 

  – Я удивляюсь сама, сказала Екатерина, почему эта мысль до сих пор не приведена 

в исполнение; подобное учреждение для усовершенствования русского языка часто 

занимало меня, и я уже отдала приказание относительно его» (Россия XVIII столетия в 

изданиях Вольной русской типографии А. И. Герцена и Н. П. Огарѐва. Записки княгини 

Е. Р. Дашковой. М. : Наука, 1990. С. 209).  
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 Перро. Ш. Параллель между древними и новыми в отношении искусств и наук // Спор 
о древних и новых. М. : Искусство, 1985. С. 81.  
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По мнению Перро, ученые «только и думали о том, чтобы выглядеть 

учеными, и, движимые этим желанием, часто делали свои речи наполовину 

французскими, наполовину латинскими»
686
. Против всего косного и 

застойного и будет направлена деятельность Екатерины в эрмитажном 

салоне, для реализации которой она обратится к жанру пародии.  

Российская императрица, учитывая передовой европейский опыт, в то 

же время стремилась найти компромисс между старыми и новыми формами 

жизнеустройства, что отражалось, безусловно, и в организации эрмитажного 

салона. Именно пародия давала возможность заклеймить все старое и 

ненужное, что накопилось к тому времени в языке. Для этого Екатерина 

предприняла ряд мер, направленных на улучшение работы Академии наук. 

Так, она меняла руководителей академии: В. Г. Орлов (1766‒1771), 

А. А. Ржевский (1771‒1775), С. Г. Домашнев (1775‒1783), Е. Р. Дашкова 

(1783‒1794), П. П. Бакунин (1774‒1798). Кроме того, «вступление на престол 

Екатерины II оказало значительное влияние на судьбу Академии 

художеств»
687
, которая постепенно «превращалась в центр художественной 

жизни Санкт-Петербурга»
688
. Такого же сосредоточия, но уже научной 

мысли, государыня, по-видимому, добивалась от Академии наук. Однако 

вместо провозглашения лидерства в мировой науке Российская академия по-

прежнему с трудом расставалась со старым устоем. Императрице поступали 

донесения от академиков о недовольстве как руководством, так и уставом
689

.  

Кроме того, Московский университет также не стремился 

перестроиться на новый лад. Реагируя на сложность процесса 

реформирования научных центров, императрица меняла отношение к 

университетам как к корпоративному образованию, а потому «четко и 

последовательно настаивала на перевод университетов под контроль 
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 Малиновский К. В. Санкт‒Петербург XVIII века. СПб. : Книга, 2008. С. 412. 
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 «Первый регламент (Устав) был принят в 1747 и вызвал недовольство академиков 
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государства, стремилась освободить их от пережитков средневекового строя, 

в том числе и от „автономии‖»
690

.  

 Следует отметить, что модель салона для Екатерины становилась 

привлекательной не только потому, что выглядела более поздним, а значит 

более современным примером организационной структуры, но и являла 

собой образец исключительно дворянского объединения. Поэтому, видя 

Академию наук подспорьем для создания просвещенного образа своего 

двора, Екатерина добивалась признания западноевропейским сообществом в 

России того же уровня культуры, которым, доказывая самодостаточность 

современного искусства, восхищался Ш. Перро в споре с Н. Буало.  

Говоря о французском обществе, Перро подчеркивал степень его 

образованности: «теперь почти нет дам и придворных, которые не судили бы 

о сочинениях, и не судили бы строже, чем ученые, не опасаясь, что им 

отплатят тою же монетой»
691

.  

«Параллель…» Ш. Перро выдержана в ироническом духе. Наблюдая за 

современной российской действительностью, Екатерина не могла не видеть 

огромной дистанции между положительными завоеваниями западной 

культуры и тем, с каким трудом происходило в России отвыкание от старых 

привычек
692
. Из этого противоречия складывалась пародийная основа 

Эрмитажа.  

Жизнь эрмитажному салону Екатерины давала пародийная 

составляющая как французских, так и русских сочинений: здесь императрица 

не столько отдыхала от двора, уходя в уединѐнные владения, сколько 

продолжала работу по созданию естественного лѐгкого и достойного 
                                                           
690

 Андреев А. Ю. Идея университета в проектах образовательных реформ в России 
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дворянского поведения вне дворцового церемониала. Этим объясняется, 

почему приглашались на вечерние собрания лишь избранные.  

В пародийную орбиту эрмитажного салона втягивались и 

взаимоотношения Е. Р. Дашковой с Л. А. Нарышкиным. Как известно, «с 

легкой руки Льва Александровича, скрывшегося за псевдонимом „каноник‖, 

при участии самой государыни была сочинена пародия на заседания 

Российской академии под названием „Ежедневная записка общества 

незнающих‖»
693
. Однако она только готовила почву для следующей пародии 

на академиков. Пародийным, вышучивающим строгий церемониал двора и, 

как мы полагаем, в первую очередь модель поведения академиков, был устав 

эрмитажного салона, который вывешивался специально для новичков.  

Первым пунктом среди установленных Екатериной правил значилось 

«оставлять все чины вне дверей, равно как и шляпы, а наипаче шпаги»
694

. 

Очевидна в нем ориентация на «Энциклопедию», провозглашающую 

принцип «равенства» непременным условием Просвещения. Однако 

«шляпы» и «шпаги» указывали и на студенческую среду, с которой, по всей 

видимости, и соотносились «почетные академики». Их неспособность 

ужиться друг с другом выглядела смешной и подверглась пародийному 

снижению. В «Уставе Академии наук» от 1747 года в графе «Должность 

академиков и адъюнктов» было прописано естественное неравенство членов 

академии, их подчиненная роль: «Всеми академиками, адъюнктами так, как 

университетом, канцеляриею и прочими департаментами до Академии 

художеств касающимися, определенный от ее императорского величества 

президент управляет и повелевает»
695
. Такое жесткое администрирование 

никак не соотносилось со свободомыслием просветительских салонов, 

которые стали моделью дворянского поведения для Екатерины.  
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Вторым пунктом ее устава уведомлялось, что «местничество
696

 и спесь 

или тому подобное, когда бы то случилось, оставлять у дверей». Безусловно, 

перечисленные качества никак не соответствовали галантному обхождению, 

принятому в светском обществе. Однако пародийный аспект требования 

выявляется при сопоставлении с уставом академическим, в котором 

прописывалось: «Президент имеет совершенную власть выписать или 

отпустить надлежащим порядком всякого академика ежели когда нужда того 

востребует»
697
. Полная зависимость учѐных мужей от власти президента 

выглядит деспотией по сравнению с равноправием екатерининского 

интимного общества.  

В четвертом пункте предписывалось «садиться, стоять, ходить, как кто 

за благо рассудит, не смотря ни на кого». Это требование совершенно 

разоблачало жесткий церемониал елизаветинского двора, и в то же время 

очередная просьба императрицы о свободном перемещении внутри салона 

как бы отменяла все жѐстко прописанные правила в академическом уставе, 

касавшиеся поведения академиков. Например, в академическом уставе 

говорилось, что «академик всякой должен в Собрании своем письменно 

объявить, в чем он будет будущий год трудиться»
698

 <…>; «адъюнкты сидеть 

должны у того же стола рядом с академиками».
699

  

Чуть ниже особенно прописывалось строгое распределение по местам: 

«Во всякое заседание президент имеет свое заседание в первом месте стола, а 

прочие академики по сторонам по старшинству их вступления в службу»
700

.  

Более того, строгая детерминация касалась изучаемых академиками 

наук: «Академик всякой должен в том только трудиться для общества, что к 

его науке принадлежит, так как, например, ботаник не должен вступать в 

                                                           
696

 По замечанию И. де Мадариаги, еще в допетровские времена сложилась система 

местничества: «согласно этой системе <…>, ни один человек не мог на государственной 

службе подчиняться тому, кто уступал в чине его отцу» (Мадариага И. де Указ. соч. 

С. 44).  
697

 Регламент Академии наук и художеств в Санкт-Петербурге. Указ. соч. С. 44.  
698

 Там же. С. 44.  
699

 Там же. С. 45.  
700

 Там же. С. 47.  



217 
 

математические дела, анатомик – в астрономические и проч.».
701

 Насколько 

это правило противоречило установкам «энциклопедистов», можно судить по 

разнонаправленности деятельности того же Дидро, автора большинства 

статей для Энциклопедии. Рождение нового направления деятельности – 

художественной критики ‒ благодаря «Салонам» Дидро лишь подтверждало 

многомерные возможности человеческого познания.  

Пятый пункт снова подводил к антиакадемической направленности 

екатерининского устава, в котором просят: «говорить умеренно и не очень 

громко, дабы у прочих тамо находящихся уши или голова не заболела»
702

. 

Большинство академических требований сводятся к письменным отчетам о 

действиях академиков, что должно жестко фиксироваться секретарями: «И 

чтоб такие собрания были порядочны, то надобно при том быть одному 

секретарю, которой писаться и называться будет конференц-секретарь 

Академии, у которого в руках быть должен журнал Собрания 

академического. Секретарь иметь должен в порядке все ученые письма и 

изобретения от академиков, и без расписки никому из архива ничего не 

выдавать, также корреспонденцию с учеными людьми и все ордеры или 

указы, которые президент, а вне бытность его канцелярия пришлет, 

содержать в порядке»
703

.  

Такое ведение делопроизводства действительно помогало установить 

строгий порядок, от которого сознательно отказывается зараженная 

энциклопедической свободой Екатерина. К тому же ей никак не могло быть 

понятно, почему, «все, что в Собрании академиками отправляться имеет, 

должно писано быть на латинском или российском языке, а французский и 

немецкий никогда употреблен быть там не должен»
704
. Установка на 

«говорливость», конечно же, предполагала французскую неумеренную 

болтовню.  

                                                           
701
Регламент Академии наук и художеств в Санкт-Петербурге. Указ. соч. С. 45.  

702
 Там же. С. 46.  

703
 Там же. С. 46. 

704
 Там же. С. 46. 
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Шестой пункт состоит из просьбы «спорить без сердца и без 

горячности», опять же направляющей внимание на схоластическую 

академическую среду, которой предписывалось следующее: «Академики, 

противного между собой мнения в деле ученом, должны пристойные чести 

споры иметь и почитать всяким образом то место, где они присутствуют»
705

. 

Известно, что Тредиаковский был спорщик как раз «с сердцем и 

горячностью», отчего имел репутацию неуживчивого академика и был 

нелюбим большинством.  

Седьмой пункт, в котором возглашалось: «…не вздыхать и не зевать, и 

никому скуки или тягости не наносить»,  –  указывал на привнесение в 

общество новых идей и забав, противопоставляемых скуке – самой 

непозволительной «вещи» в организации досуга дворян, разнообразить 

который, по моде просветителей, должно было чтение книг. В этом 

екатерининский указ был близок требованию к повышению академиками 

своей профессиональной подготовки, которая была связана с книгами и 

библиотекой: «Всяк из академиков читать должен новых авторов в своей 

науке, и как скоро о книге какой узнает, то оные требовать должен из 

библиотеки, а потом, сделав на оную свои примечания, объявить в 

Собрании»
706

.  

Восьмой пункт екатерининского устава провозглашает: «Во всяких 

невинных затеях, что один вздумает, другим к тому приставать». «Затеи» в 

данном случае соотносимы с научными поисками, о которых должен 

докладывать каждый член собрания: «Когда академики уведают где о 

новоучиненном эксперименте, то должен тот академик, до которого сие 

надлежит, в собрании оной повторить и записать в журнал сходство или 

несходство обстоятельно»
707
. Наверное, в этом пункте особенно наглядно 

предстает пародийная составляющая правил эрмитажного салона.  
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 Регламент Академии наук и художеств в Санкт-Петербурге. С. 46.  
706

 Там же.  
707

 Там же. С. 46. 
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Девятый пункт советует «кушать сладко и вкусно, а пить с 

умеренностью, дабы всякий всегда мог найти свои ноги, выходя из дверей». 

Совершенно иную деятельность должны развивать академики: «Между 

прочим своим трудом академики сочинять должны в своей науке книги»
708

, 

читать диссертации и оставлять рассуждения о диссертациях других.  

Десятый пункт предупреждает: «Сор из избы не выносить, а что войдѐт 

в одно ухо, то бы вышло в другое  –  прежде, нежели выступят из дверей». 

Противоположным утверждением оканчивается описание должности 

академиков: «Президент учрежденный в Академии порядок с крайнею 

строгостью хранить и соблюдать должен. Академикам при первом заседании 

объявлять вышеписанное учреждение, дабы отговариваться никто не мог 

неведением; чего ради иметь всегда должен в своих руках копию с сего 

регламента конференц-секретарь»
709

.  

Намеренная смеховая направленность конфиденциальности 

эрмитажного собрания лишь усиливается на фоне строгой 

последовательности и логичности занятий академиков. Следует заметить, что 

количество правил, обозначенных в эрмитажном салоне,  –  десять  –  

соответствует как раз числу академиков, избирающихся в почетные члены 

Академии наук: «Сим образом заключается, что академиков должно быть 

десять, и они собственно сим именем называются, а не профессоров; и 

почетных вне государства десять же, в которых прилежании состоит 

разыскание всех вещей натуральных и художественных»
710

. 

Мемуаристы того времени называют самым страшным наказанием за 

недостойное поведение в эрмитажном салоне чтение провинившемуся за 

неумение раскрепощаться и соответствовать общему тону свободы и веселья 

труда В. К. Тредиаковского
711

.  
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 Так, Л. Н. Энгельгардт сообщает в своих мемуарах: «Один раз в неделю было собрание 

в Эрмитаже, где иногда бывал и спектакль; туда приглашаемы были люди только 
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Если учесть, что В. К. Тредиаковский был в свое время членом 

Академии наук, то общее антиакадемическое поведение, воспринимаемое как 

устаревшее и мешающее живому творчеству, станет весьма понятным. 

Точный расчет императрицы проявился не только в отношении к президенту 

академии, но и к объекту осмеяния в салоне, представителю Академии наук, 

известному своими сложными отношениями с императрицей Анной 

Иоанновной, В. К. Тредиаковскому. Вступив с ним в спор еще в середине 

века за нормы русского языка, А. П. Сумароков заклеймил своего оппонента 

именно с точки зрения языкового выражения
712

.  

Таким образом, решая в эрмитажном салоне, с одной стороны, 

дипломатическую задачу утверждения в глазах европейского сообщества 

нового статуса государства, которым она управляла, с другой, – 

внутриполитическую задачу возведение науки и языка на одну ступень с 

французской просветительской культурой, Екатерина должна была создать 

литературную модель галантного общения. Успех екатерининского 

Эрмитажа доказывался тем, что «к концу царствования Екатерины II в 

рамках различных форм досуга аристократии: семейных торжеств, 

праздников, музыкальных вечеров и др. – стала заметно проявляться 

„салонность‖ по-французски»
713

 у всего дворянского общества. И если 

первую задачу – создание Северного союза – ей решить все же не удалось, то 

                                                                                                                                                                                           

известные; всякая церемония была изгнана; императрица, забыв, так сказать, своѐ 
величество, обходилась со всеми просто; были сделаны правила против этикета; кто 

забывал их, то должен был в наказание прочесть несколько стихов из «Телемахиды», 

поэмы старинного сочинения Тредьяковского» (Русские мемуары. Избранные страницы. 

XVIII век. М. : Правда, 1988. С. 239).  
712

 «Важно подчеркнуть, что обе сумароковские комедии, высмеивавшие Тредиаковского, 

– и «Тресотиниус», и «Чудовищи» – были сыграны кадетами в придворном театре в 

присутствии императрицы (Елизаветы Петровны), наследника престола (будущего 

императора Петра III) и его супруги (будущей императрицы Екатерины II). Это был 

сильный удар, сделавший Тредиаковского посмешищем в глазах двора, и это 

обстоятельство сыграло не последнюю роль в его последующих невзгодах. Именно 

отсюда, как кажется, объясняется отношение к Тредиаковскому Екатерины II». (Гринберг 

М. С., Успенский Б. А. Литературная война Тредиаковского и Сумарокова в 1740-х – 

начале 1750-х годов. М. : РГГУ, 2001. С. 59‒60).  
713

 Огаркова Н. А. Церемонии, празднества, музыка русского двора XVIII – начала XIX 

века. СПб. : Рос. ин-т истории искусств, 2004. С. 115.  
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вторая ‒ по распространению просветительских идей и окончательного 

освобождения дворянства ‒ дает развитие дворянской культуре XIX века, 

отраженной в классической русской литературе. Жанр пародии при этом 

целенаправленно подключался государыней к развитию процесса 

мировоззренческого раскрепощения российских дворян от пережитков 

прошлого и к делу утверждения себя в качестве просвещенной монархини.  

Включение пародийной составляющей в особый модус общения 

императрицы со своим окружением лишь утверждало галантный диалог в 

пространстве творческой самореализации Екатерины II.   

Итак, становление «галантного диалога» в литературном мышлении 

Екатерины было связано с идеей салона и эпистолярной практикой, однако 

задача закрепления образа просвещенной монархини в среде российского 

дворянства требовала реализации наглядных воспитательных средств. И это 

могло решаться либо дальнейшей интимизацией диалога, либо, наоборот 

расширением состава участников диалога.  
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3. ГАЛАНТНАЯ НОРМА ПОВЕДЕНИЯ И ПРОБЛЕМА 

СОЗДАНИЯ ОБРАЗА ПРОСВЕЩЕННОГО ЧИТАТЕЛЯ В 

ТВОРЧЕСТВЕ ЕКАТЕРИНЫ II 

 

Литературное творчество Екатерины II, формировалось, как было 

сказано в предыдущей главе, в диалоговой ситуации с галантным обществом 

Запада, в которой особенно актуализировались эпистолярный жанр и жанр 

анекдота. И в том, и другом жанрах монархиня рассказывала видимым или 

воображаемым корреспондентам о том, какие случаи при русском дворе 

непосредственно с ней или вокруг нее происходили.  

Самым важным «случаем» в ее жизни стало восшествие на российский 

престол, о чем свидетельствуют мемуары Екатерины, в которых она 

постоянно обращалась к осмыслению пути, приведшего ее к короне. И даже 

приглашая к своему двору дипломатов
714

 и принимая их в эрмитажном 

салоне, монархиня решала все ту же задачу – утверждения образа 

просвещенной государыни. Однако, утвердившись перед западным 

обществом в этой роли и легко исполняя ее с помощью галантного диалога, 

императрица ставила перед собой цель более сложную и долгосрочную ‒ 

воспитание российского двора: как ближнего круга, так и дворянства в 

целом.  

Воспитание придворного и воспитание фаворита – разные задачи для 

Екатерины-политика, в то же время задачи по созданию государственного 

деятеля и галантного кавалера объединяются в ее литературном творчестве. 

Спустя столетие исследователь русского двора XVIII века напомнит 

читателям, что «большинство государственных деятелей России 

принадлежали, особенно в прошлом веке, к лицам придворным, что уклад 

придворной жизни неизбежно отзывался на складе жизни резиденции 
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 Именно иностранным дипломатам принадлежит вклад в распространение образов как 

участников салона, так и самой Екатерины – см., например: Тургенев А. И. Российский 

двор в XVIII веке. СПб. : Искусство‒СПб, 2005. 528 с.  



223 
 

русских монархов, а отсюда и на быте всей родины нашей»
715
. Эту 

зависимость жизни дворян от распорядка монархического дома Екатерина и 

использует, сочиняя произведения, в которых утверждается норма 

поведения, ожидаемая ею от дворян. «Галантный диалог», адресованный 

императрицей дворянству, уничтожал саму суть приказа и долженствования, 

никак не сообразующуюся в сознании Екатерины с российскими 

придворными, внешне и внутренне свободными, но в то же время 

понимающими правомерность их воспитания государыней. Достичь 

осознания этого постулата дворянами Екатерина желала именно 

литературными средствами. И если жанр комедии традиционно располагал к 

литературному воспитанию, то в эпистолярном жанре это сделать было 

сложнее, но оказалось для нее вполне исполнимым, о чем свидетельствует 

переписка Екатерины II с фаворитом Г. А. Потѐмкиным.  

 

3.1 «Галантный диалог» в переписке с Г. А.  Потѐмкиным как авторская 

стратегия воспитания фаворита 

 

Переписка Екатерины II с Г. А. Потѐмкиным на русском языке 

завязалась в конце 1773 года
716
, когда царица сообщает князю о предстоящем 

ему новом и важном государственном поприще  –  «чтоб Вы имели 

подтверждение моего образа мысли об Вас, ибо я всегда к Вам весьма 

доброжелательна»
717

.  

Ранее, в 1769 году, Потѐмкин обращался к правительнице с просьбой 

дать ему возможность проявить себя на поприще военном, ибо «ревностная 

служба к своему Государю и пренебрежение жизни бывают лутчими 

способами к получению успехов»
718
. Смена государственной стези оказалась 
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весьма успешной. Через двадцать лет Г. Р. Державин воспевал в лице 

Потѐмкина-Решемысла идеального вельможу, который «без битв, без браней 

побеждает» и, получая все удовольствия от жизни, в то же время «своих, 

чужих сердца пленит»
719

.  

Метаморфоза «верноподданнейшего раба», как подписывался в первых 

письмах Потѐмкин, объяснялась не только государственными талантами, но 

и кропотливой, хотя и подспудной работой Екатерины по личностному 

формированию своего ближайшего друга и государственного соратника. В 

большой степени работа эта заключалась в переписке с «милым другом», 

продолжавшейся до смерти князя в 1791 году
720

.  

Следует отметить, что эпистолярный жанр был не только самым 

распространенным, но и самым «воспитательным» жанром века 

Просвещения
721

.  

Главной целью императрицы было превратить тогда еще относительно 

молодого, 34-летнего, Потѐмкина из исполнительного слуги в многогранную 

личность, равновеликую и в политике, и в быту. Это укладывалось в общую 

екатерининскую программу просвещенного абсолютизма: воспитание 

дворянства как сословия духовно и социально свободных людей, служащих 

                                                           
719

 Державин Г. Р. Сочинения. Л., 1987. С. 73.  
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России по законам чести и разума, а не из страха и рабской преданности 

монарху.  

Письма царицы систематически соединяют приватную и 

государственную сферы жизни: политика соседствует в них с интимными 

признаниями. Так, 16 апреля 1774 года Екатерина уверяет Потѐмкина: «Я 

тебя люблю чрезвычайно и, когда ты ко мне приласкаешься, моя ласка всегда 

твоей поспешно ответствует»
722

,  –  и тут же даѐт распоряжения относительно 

малого двора: «До Павла послать надобно  –  не забудь; а как приедет, то две 

вещи нужны: первая, поправить его домашнее разстроенное состоянье, без 

чего он не в состояньи будет делать, чего я от него требую, без некоторого 

рода поношенья. Другое  –  запретить ему нужно мотать и в долг входить. По 

одним протестованным векселям на него здесь  –  он около одиннадцати 

тысяч должен, чего я Вам показать могу: именно кому да кому»
723

.  

Примечательно, что вводить своего ученика в большую политику 

императрица начинает именно с малого двора, со своей семьи. Тем самым 

она подчеркивает, что фаворит становится частью ее семьи, входит в круг ее 

близких лиц, а значит, наделяется полномочиями и ответственностью. 

Подобной тактики российская монархиня придерживается постоянно: 

наделяя властью своих подданных, ждет от них заботы об Отечестве и 

престоле в первую очередь.  

Воспитывая в Потѐмкине преданность трону, Екатерина высказывает в 

письмах основные идеи российского абсолютизма. Она прибегает к понятиям 

«истина», «совесть», «толк»: «Миленький мой голубчик. Все на свете толку 

подвержено. Я чаю, и сим строкам подобное толкованье будет, но я на то не 

посмотрю, а буду писать истину по совести»
724

.  

Далее в этом же письме от 5 октября 1774 г. Екатерина дает 

наставления об отношении к народу, который нужно беречь и позволять 

«слабости»: «Яицким казакам нужен покой, когда оне четыре ночи его не 
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имели, а то с ног свалятся. Один из них уже ясно чувствует, что он не может, 

жалуется, что голова болит, лом в спине и лихорадка маленькая. У него же 

чирьи на груди и рана, которая производит, заживая, обыкновенно 

лихорадку. Пожалуй, дайте им отдохнуть, по крайней мере, сему больному. Я 

знаю, что Вы скажете, что он плут и мошенник, но, как бы то ни было, плуту 

и мошеннику покой нужен же»
725
.  Воспитание адресата заканчивается опять-

таки любовными признаниями и увещаниями: «Теперь Вам донесу нужнее 

сего: я Вас чрезвычайно люблю и вечно любить буду, лишь не отнимайте у 

меня нежности чувства и не откажите мне [в] нижайшей моей прозьбе, к 

умножению нежности служащей»
726

.  

Таким образом, и государственные распоряжения отдаются в тоне 

мягкой дружеской просьбы: личные отношения с Потѐмкиным не подчиняют 

себе государственные  –  но и не подчинены им односторонне: дружба 

«пропитывает» службу собою. Личностное дает смысл государственному в 

новой екатерининской империи (ср. письмо за август-сентябрь 1774 года: 

«Здравствуй, миленький. За ласку тебе спасибо. Я сама тебя чрезвычайно 

люблю. Пожалуй, пошли по капитана Волкова. Его отправление подписано, 

однако мне надобно с ним говорить самой, дабы ему объяснить мое 

мнение»
727

).  

Если прослеживать историю осуществляемого Екатериной 

«воспитания» Потѐмкина как «идеального» подданного, то следует обратить 

внимание на письмо, написанное государыней в марте 1775 года, в котором 

она дает «урок» делопроизводства и со свойственной ей логичностью и 

ясностью объясняет адресату ошибки составленного им ранее «указа»: «Друг 

мой сердечный, указ о соляном разбирательстве весьма пространен. Это 

первый его порок. Другой есть то, что дело сие до кончания века не кончится 

тем обрядом, и столько винных по всей Империи сыщем, что более будет 
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крика, нежели добра. ˂…˃. Третий порок есть тот, что, называя везде 

директора, сие уже похоже будет на персональное гоненье в умах людей, кои 

того, может быть, и стерегут, чтоб кричать о чем. И четвертые: все сие будет 

делаться под Свят[ым] имянем твоим. Пятые: все дело сие есть свойства 

такого нежного, что Петр Шува[лов], который, конечно, был человек с 

отменными качествами и который желал сим делом прославиться и принести 

Империи пользу, от нея понес народную ненависть»
728
. Разложив по пунктам 

отрицательные стороны закона, предложенного Потѐмкиным, Екатерина 

действительно учит своего корреспондента азам политики, показателем 

успешности в которой она называет народное признание.  

Императрица указывает на точность и краткость как важнейшие 

составляющие стиля политика. Не случайно она будет интересоваться 

жанром афоризма, который привлекал ее не только как повод для 

философских размышлений, но, в первую очередь, как пособие по 

написанию указов и других государственных постановлений.  

Другой аспект, на который обращает внимание царица, – это избегание 

излишних наказаний, которые, по ее мнению, не приводят к благосостоянию 

империи. Поиск виноватых ведѐт, как она выражается, «к крику», а значит, 

будет мешать «делу» – то есть самой сути правления монарха на троне, 

обеспечивающего процветание своего народа. Призывая избегать ненужной 

суеты, автор письма подчѐркивает меру ответственности любого 

постановления, отражающегося «Святым именем». И какими бы 

личностными качествами ни обладал политик, судить его надо 

исключительно по делам.  

Много лет спустя (в августе 1783 года), обращаясь к своему ученику и 

фавориту, Екатерина будет с гордостью восклицать: «Прямо ты  –  друг мой 

сердечный! На зависть Европы я весьма спокойно смотрю: пусть балагурят, а 

мы дело делаем»
729
. Так, практика «дела», конкретное его разрешение 
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вырастает у царицы в философию «дела»  –  главное постижение смысла и 

сути бытия.  

Эта установка сохраняется в письмах царицы к Потѐмкину, когда от дел 

внутренних, семейных и касающихся империи в целом она выводит своего 

ученика на большую политическую арену, делая его не только арбитром, но 

и главным участником разрешения европейских вопросов. Однако, как и в 

начале их переписки, Екатерина обращается к адресату по-прежнему: «Друг 

мой Князь Григорий Александрович», как в письме от 27 июля 1787 года, в 

котором она от частных, интимных советов  («Между тобою и мною, мой 

друг, дело в кратких словах: ты мне служишь, а я признательна. Вот и все 

тут. Врагам своим ты ударил по пальцам усердием ко мне и ревностию к 

делам Империи. Радуюсь, что ты здоров. От фруктов прошу иметь 

воздержание»), переходит к делам международным: «Дела в Европе 

позапутываются. Цесарь посылает войски в Нидерландию. Король Прусский 

противу голландцев вооружается. Франция, не имев денег, делает лагери. 

Англия высылает флот и дает Принцу Оранскому денег. Прочие державы 

бдят, а я гуляю по саду, который весьма разросся и прекрасен. Прощай, Бог с 

тобою»
730

.  

Так, легко переходя от «гастрономии» российской к «кухне» 

европейской, государыня в дружеских советах определяла политические 

задачи своему адресату и одновременно раскрывала в письме гармоническое 

существование властителя в двух пространствах  –  государственном («Дела 

в Европе позапутываются») и интимном («а я гуляю по саду»). При этом суть 

дела только четче высвечивается для Потѐмкина под дружеским оком 

государыни. Оказывая своему подданному высочайшее доверие, она 

указывала на эту морально-нравственную сторону их взаимоотношений.  

Окончательным признанием Екатериной политических способностей 

своего корреспондента является ее объяснение в письме от 15 ноября 1789 

года: «Друг мой любезный Князь Григорий Александрович. Не даром я тебя 
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люблю и жаловала, ты совершенно оправд[ыв]аешь мой выбор и мое о тебе 

мнение. Ты отнюдь не хвастун, и выполнил все предположения и цесарцев 

выучил турков победить. Тебе Бог помогает и благословляет, ты покрыт 

славою. Я посылаю к тебе лавровый венец, который ты заслужил (но он еще 

неготов). Теперь, мой друг, прошу тебя не спесивься, не возгордися, но 

покажи свету великость своей души, которая в щастии столь же ненадменна, 

как и не унывает в неудаче»
731
. Пожалуй, это письмо наиболее полно 

выражает устремление царицы привить фавориту умение гармонично 

существовать во всех сферах придворной жизни, что и составит славу 

Г. А. Потѐмкина как российского подданного. Воспитывая в фаворите 

носителя «лаврового венца», Екатерина II задает тон для его побед и в 

государственной, и в приватной сферах. Путь к этому лежит в философской 

глубине осмысления политиком государственного «дела».  

Не менее важной чертой царских писем фавориту является постоянное  

сочетание повышенной эмоциональности, естественной для любовных 

посланий, с рациональной рефлексией, демонстративным осмыслением 

своих чувств. К этому же Екатерина призывает Потѐмкина ‒ сдерживаться, 

размышлять, не терять рассудок. Однако эти призывы царица адресует 

прежде всего себе  –  через анализ собственных чувств она показывает 

фавориту пример обдумывания им своих эмоций и поступков. Уже в начале 

их переписки (после 19 марта 1774 года) царица чуть кокетливо признается 

другу: «Ну сам рассуди, ты человек разумный, можно ли в столько строк 

более безумства заключить. Река слов вздорных из главы моей изтекохся. 

Право пора и великая пора за ум приняться. Стыдно, дурно, грех, Ек[атерине] 

Вт[орой] давать властвовать над собою безумной страсти. Ему самому ты 

опротиви[шь]ся подобной безрассудностью»
732
. Чуть позже (в марте‒апреле 

этого же года) она будет настойчиво повторять Потѐмкину о разумности в 

поступках: «А надобно Вам знать, что заключения те, кои я делаю по утрам, 
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те и пойдут правилами до тех пор, пока опыты не подадут причины к 

опровержению оных. Но естьли б, паче всякого чаяния и вероятья, ты б 

употреблял какое ни есть лукавство или хитрость, то поверь, что 

непростительно умному человеку, каков ты, прилепиться к таким глупым 

способам тогда, когда ты сам собою  –  первый и лучий способ к обузданию 

сердца и ума пречувствительного человека на век»
733
. Удивительно, что 

основой для рационального постижения чувств Екатерина называет 

искреннее и правдивое общение с другом, то есть ею самой.  

Еще в «Чистосердечной исповеди», ставшей первой ступенью в их 

отношениях (письмо от 21 февраля 1774 года), она сама первая открыто и 

честно признается во всех своих «пороках» и тем самым совершает шаг, 

поразительный для монарха, располагающего всем могуществом власти, 

чтобы заставить молчать любого подданного: «Беда та, что сердце мое не 

хочет быть ни на час охотно без любви. Сказывают, такие пороки людские 

покрыть стараются, будто сие произходит от добросердечия, но статься 

может, что подобная диспозиция сердца более есть порок, нежели 

добродетель. Но напрасно я сие к тебе пишу, ибо после того взлюбишь или 

не захочешь в армию ехать, боясь, чтоб я тебя позабыла. Но, право, не 

думаю, чтоб такую глупость зделала, и есть ли хочешь на век меня к себе 

привязать, то покажи мне столько же дружбы, как и любви, а наипаче люби и 

говори правду»
734
. Следовательно, открытость и честность диалога 

Екатерины и Потѐмкина  –  и способ воспитания императрицей идеального 

подданного, и, в то же время, условие его естественной нравственной 

рефлексии, без которой цель этого воспитания не может быть достигнута.  

 Другой проблемой, обсуждаемой в ходе эпистолярного диалога между 

царицей и ее подданным, становится сдерживание эмоций, к чему она 

призывает в письме, написанном в марте 1775 года: «Я дурачить Вас не 

намерена, да и я дурою охотно слыться не хочу. Прочия изражении письма 
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Вашего принимаю за спыльчивость, на которых ответствовать не буду, а еще 

меньше горячиться попустому, ибо Вы сами знаете, что Вы вздор 

написали»
735
. Таким образом, наставляя адресата в признании собственных 

пороков, императрица подает вспыльчивому Потѐмкину пример для их 

исправления. Эта же просьба звучит в письме 1776 года: «Я желаю тебя 

видеть спокойным и сама быть в равном положении. Друг мой сердечный, 

истину говорю, приклони слух твой к правде. Некому тебе говорить ея, 

окроме меня самое»
736
. Итак, дружеское общение, по мнению императрицы, 

строится на правдивом диалоге, способствующем как воспитанию чувств, так 

и становлению рассудочности и рациональности, направляющих чувства к 

полному их раскрытию, постижению чего-то более высокого.  

Впоследствии эта мысль будет звучать в ее письмах все настойчивее: 

она призывает своего корреспондента не рабски подчинять чувства рассудку, 

но постоянно поверять их разумом. В письме после 21 марта 1776 года она 

просит Потѐмкина не об этикетной регламентации чувств, но о владении 

ими: «От Вашей Светлости подобного бешенства ожидать надлежит, буде 

доказать Вам угодно в публике так, как и передо мною, сколь мало границы 

имеет Ваша необузданность. И, конечно, сие будет неоспоримый знак Вашей 

ко мне неблагодарности, так как и малой Вашей ко мне привязанности, ибо 

оно противно как воле моей, так и несходственно с положением дел и 

состоянием персон»
737
. Владение чувствами имеет не только духовное, но и 

«государственно-общественное» значение, связанное «с положением дел и 

состоянием персон». В этом состоит главное правило галантного общения – 

равного и уважительного отношения друг к другу. Эту идею она пытается 

внушить своему двору, представляющему собой миниатюрную модель 

российского дворянства вообще. Поэтому царице важно не допустить ссор, 

подрывающих связь монарха как с его окружением, так и со всем 

дворянством. Мольба и горечь звучат в письме Екатерины того же года: 
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«Христа ради выискивай способ, чтоб мы никогда не ссорились. А ссоры  –  

всегда от постороннего вздора. Мы ссоримся о власти, а не о любви. Вот те 

истина»
738
. Путь рационального осмысления чувств приводит императрицу к 

государственному решению о распределении полномочий между нею и 

фаворитом. 

Чувства и рассудок потому не могут быть отделены друг от друга, что 

они направляются на созидательное «дело» монарха. Однако Екатерина 

постоянно ссылается на «чувствительность сердца» в своих письмах к 

фавориту, как, например, в майском письме 1776 года: «Хотя ты меня 

оскорбил и досадил до бесконечности, но ненавидеть тебя никак не могу, а 

думаю, что с тех пор, что сие письмо начато и я тебя видела в полном уме и 

здравой памяти, то едва ли не пошло все по-старому. Лишь бы устоял в сем 

положении, а буде устоишь, то, право, каяться не будешь, милой друг, душа 

моя. Ты знаешь чувствительность моего сердца»
739

.  

Говоря здесь о «чувствительности сердца», Екатерина все же 

напоминает своему адресату о государственном статусе участников 

переписки, возможность продолжения которой зависит от постоянной 

работы фаворита над закреплением своего статуса  –  от сотворчества царице 

в делах государственного строительства. Поэтому за ее любовными 

признаниями следует напоминание Потѐмкину о «здравом рассудке», 

который необходим для составления мнения о ком-либо или высказывания о 

чѐм-либо: «Я верю, что ты меня любишь, хотя и весьма часто и в разговорах 

твоих и следа нет любви. Верю для того, что я разборчива и справедлива, 

людей не сужу и по словам их тогда, когда вижу, что они не следуют 

здравому рассудку»
740
. Так путем проявления чувств в эпистолярном жанре, 

столь традиционных для восемнадцатого столетия, российская государыня 

наставляет адресата, советуя ему осмысливать собственные поступки и речи 

и, таким образом, формирует важное, в ее представлении, качество 
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государственной личности  –  чувство справедливости. Именно это чувство 

позволяет укреплять то положение, которое политик занимает в обществе.  

Другое качество, позволяющее заслужить авторитет в обществе,  –  

чувство уважения к ближнему: «У меня ни единого есть конфидента в том, 

что до Вас касается, ибо почитаю Ваши и мои тайны и не кладу их никому на 

разбор. Всякий человек устраивает свои мысли и поступки по своей 

нежности и по своему уважению к тем особам, к коим имеет обязанности или 

склонности. И как я никогда не умела инако думать о людях, как по себе, то 

равное ждала и от других»
741
. Так, дружески наставляя Потѐмкина, 

императрица вновь подчеркивает, сколь важно быть справедливым к людям, 

не желать другим того, чего не желал бы себе, во всем следовать чувству 

меры.  

Даже собственные любовные изъявления Екатерина иной раз 

использует как своеобразные наставления в «искусстве жить» ‒ в частности, 

оттачивая чувство меры у адресата (ср. письмо от 6 июля 1787 года: «Твои 

собственные чувства и мысли тем наипаче милы мне, что я тебя и службу 

твою, исходящие из чистого усердия, весьма, весьма люблю, и сам ты 

безценный. Сие я говорю и думаю ежедневно»
742

).  

Далее она переходит к анализу их взаимоотношений, чтобы ярче 

высветить цель нежности и заботы монархини о своем подданном: «Теперь я 

все бдение мое устремляю к тому, чтоб тебе никто и ничем помеху не зделал, 

ниже единым словом. И будь уверен, что я тебя равномерно защищать и 

оберегать намерен[а], как ты меня от неприятеля, и что я касательно тебя так 

щекотлива, что даже до изражения и слова размеряю, и вешу на весы, так как 

я отроду еще не делала. И как ты мне даешь несумненно опыты своей 

ревности и верности во всяком случае, то будь уверен, что и ты от меня 

имеешь ожидать во всяком случае несумненные знаки дружбы и прямо 

дружеского подкрепления. Бог да укрепит телесные твои силы, ты же, мой 
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друг, употребишь дарования твоего духа и ума к пользе Империи и дел 

моих»
743

.  

 Умение поверять рассудком свои чувства государыня всегда будет 

приветствовать в письмах Потѐмкина. Например, в письме от 14 июля 1789 

года она радуется достижениям своего «ученика»: Друг мой сердечный Князь 

Григорий Александрович <…>. Правду говоришь, когда пишешь, что ты у 

меня в милости ни по каким обстоятельствам, кои вреда тебе причинить не 

могут. Прошу сохранить ко мне сию доверенность; она мне драгоценна и я ее 

заслуживаю»
744
. И будто резюмирует свою воспитательную политику в 

письме 1790 года: «Я с тобою говорю, яко с собою, а делать буду, что разум 

самый безпристрастный укажет кстати и ко времяни»
745

. 

Это видение Екатериной в собеседнике отражения своего «Я» 

указывает на дневниковый характер писем императрицы к фавориту, отмечая 

который, мы неизбежно выходим к проблеме литературной формы писем 

Екатерины к Потѐмкину, особенностям их образного «языка», ставшего 

воплощением просветительской воспитательной программы царственной 

корреспондентки. 

О своих чувствах к адресату царица рассказывает аллегорично, 

образно. Так, в отрывке из письма 1775 года она доказывает преимущества 

сдерживания эмоций через образ «хитрой ласки». Этим Екатерина обобщает 

смысл собственных чувств и власти над ними, представляя то и другое 

отражением универсальных жизненных закономерностей. «Хитрая ласка» и 

служит в данном случае главным аргументом «воспитания»: «Ты скажешь, 

что просил у меня ласковое письмо и что я вместо того делаю 

рекапитуляцию брани. Но погоди маленько, дай перекипеть оскорбленному 

сердцу. Ласка сама придет везде тут, где ты сам ласке место дашь. Она у 

меня суетлива, она везде суется, где ее не толкают вон. Да и когда толкаешь 

ее, и тогда она вертится около тебя, как бес, чтоб найти место, где ей занять 
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пост. Когда ласка видит, что с чистосердечием пройти не может, тот час она 

облечет ризы лукавства. Видишь, как ласка хитра. Она всех видов с радостию 

приимет, лишь бы дойти до тебя. Ты ее ударишь кулаком, она отпрыгнет с 

того места и тот же час перейдет занимать способнейшее по ситуации, дабы 

стать ближе не к неприятелю, но к ее другу сердечному. Кто же он? Его зовут 

Гришенька»
746

. В данном случае литературная основа писем способствует 

формированию отстраненного взгляда Потѐмкина на себя самого, а значит, 

помогает осуществлять его воспитание по желаемому образцу. 

Аллегоричность и образность письма, таким образом, позволяют Екатерине 

представлять рациональные выводы доступно и эстетично, увлекательно.  

Говоря о «Гришеньке» в третьем лице при непосредственном 

обращении к корреспонденту писем, царица расширяет пространство их 

диалога до «зрительного зала», публики, для максимального увеличения 

дистанции между внутренним самоощущением и представлением себя 

окружающим. Светская беседа, таким образом, способствует не только 

раскрепощению, но и возвеличиванию собеседника. Поэтому с первых писем 

к Потѐмкину она раздвигает рамки их переписки, заставляя его смотреть на 

себя как на не только светское, но и  –  публичное лицо. (Ср. письмо, 

написанное после 15 марта 1774 года: «Прощай, возись с полком, возись с 

офицерами сегодня целый день, а я знаю, что буду делать: я буду думать, 

думать об чем? Для вирши скажешь: об нем. Правду сказать, все Гришенька 

на уме. Я его не люблю, а есть нечто чрезвычайное, для чего слов еще не 

сыскано. Алфавит короток и литер мало»
747

). Подобное кокетливое 

признание «для вирши» уже направляет адресата к более тонкому 

выражению сферы эмоций и вместе настраивает на ироничный лад.  

Иной раз в переписке Екатерина прибегает к олицетворению, 

одушевляя таким образом само письмо, посланное любимому: «Ну, бредня 

моя, поезжай к тем местам, к тем щастливым брегам, где живет мой герой. 
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Авось-либо не застанешь уже его дома и тебя принесут ко мне назад, и тогда 

прямо в огонь тебя кину, и Гришенька не увидит сие сумазбродство, в 

котором, однако, Бог видит, любви много, но гораздо лучше, чтоб он о сем не 

знал»
748

.  

Иногда она драпирует эмоции и любовные чувства в своеобразную 

литературную ткань из сравнений, эпитетов, эвфемизмов. Например, в 

письме после 21 марта 1776 года Екатерина радостно восклицает: «Батинька 

Князь! До рождения моего Творец назначил тебя мне быть другом, ибо 

сотворил тебя быть ко мне расположенным таковым. За дар твой 

благодарствую, равномерно же за ласку, которую вижу и с зрительною 

трубкою, и без нее, куда не обращуся»
749
, образно рисуя не только свою 

влюбленность, но и способ осмысления ее.  

И даже в пору ведения войны (ср. письмо 31 августа 1788 года) она не 

перестает смотреть на себя «со стороны», иронизируя по поводу своих 

эмоций, невольно проявляющихся в минуты радости: «Друг мой Князь 

Григорий Александрович. <…> Я ныне, как видишь, бойкий воин стала. Ты 

надо мною смейся, буде хочешь, однако что добро  –  прошу одобрить»
750

. 

Подобное отношение она пытается привить своему адресату, подкрепляя 

самоиронию образными и меткими выражениями, переводя диалог в 

куртуазное общение царицы со своим «рыцарем».  

В этом контексте царица учит своего подопечного завоевывать 

женщину и страну не грубой силой, а учтивостью и галантностью. И в этом 

направлении она неявно воспитывает князя на собственном примере, 

переводя упрѐки фаворита в шутливый тон и нежный совет: «Принуждать к 

ласке никого неможно, вынуждать непристойно, притворяться  –  подлых 

душ свойство. Изволь вести себя таким образом, чтоб я была тобою 

довольна. Ты знаешь мой нрав и мое сердце, ты ведаешь хорошие и дурные 
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свойства, ты умен, тебе самому предоставляю избрать приличное по тому 

поведение»
751

 (письмо пишется в феврале 1774 года).  

Вызывая Потѐмкина с военного поприща и приобщая к светскому 

обществу, императрица обращает его взор на дамский круг, к которому он не 

может оставаться невнимательным, о чѐм она пишет в письме от 28 февраля 

1774 года: «Не всякий вить над собою столько власти имеет, как Вы. Да и не 

всякий так умен, так хорош, так приятен. Не удивляюсь, что весь город 

безсчетное число женщин на твой щет ставил. Никто на свете столь не горазд 

с ними возиться, я чаю, как Вы. Мне кажется, во всем ты не рядовой, но 

весьма отличаешься от прочих. <…> Вот те нравоученье: умен будешь  –  

приимешь; не умно будет противуречить сему для того, что сущая правда»
752

. 

Убеждая фаворита в том, что умение общаться с женщинами  –  это отчасти 

залог его будущего положения, автор письма указывает на рациональность и 

разумность поведения как залог предстоящего преображения.  

Не случайно она корит своего адресата за продемонстрированную 

попытку негалантного поведения (письмо после 22 апреля 1774 года): «Фуй, 

миленький, как тебе не стыдно. Какая тебе нужда сказать, что жив не 

останется тот, кто место твое займет. Похоже ли на дело, чтоб ты страхом 

захотел приневолить сердце. Самый мерзкий способ сей непохож вовсе на 

твой образ мысли, в котором нигде лихо не обитает. А тут бы одна амбиция, 

а не любовь, действовала»
753

.  

Напоминая, что любовные дела не терпят пределов и подчинения, 

Екатерина стремится на собственном примере показать учтивое поведение и 

обращение. Поэтому в ее письмах (начало марта 1775 года) появляется 

игривое обращение к фавориту как к женщине, высказанное от лица 

мужчины, в духе галантного века: «Весьма желаю знать, сударушка, каков ты 

сегодня. Я не поеду гулять по причине стужи. Милюша, голубчик, пришли ко 

мне письмо Принца Генриха и Гр[афа] Ал[ексея] Гр[игорьевича] Орлова. 
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Прощай, душа родная»
754
. Обращение к Потѐмкину «сударушка» особенно 

часто будет присутствовать на протяжении 1775‒1776 годов (см. письма, 

датированные 17 апреля, 20 мая, 25 августа 1775 года; 1 января 1776 года). В 

то же время игровая основа их взаимоотношений обусловлена по-прежнему 

воспитательной целью преобразования провинциального дворянина, каким 

являлся Потѐмкин, в галантного и изысканного кавалера.   

Галантная форма диалога вызвана рационалистическим мышлением и 

дает властителям главный ключ мудрого управления – умение читать в 

чужих сердцах: «Как слепой о цветах судит, так судишь о положении 

человека, которого не ведаешь мысли»
755

 (в записке 1776 года). И 

воспитанием этого качества в адресате императрица начинает заниматься с 

первых писем Потѐмкину.  

Так, в самом начале их переписки (в письме от 1 марта 1774 года) 

Екатерина признается: «Великая моя к тебе ласка меня же стращает. Ну, 

добро, найду средство, буду для тебя огненная, как ты изволишь говорить, но 

от тебя же стараться буду закрыть. А чувствовать запретить не можешь»
756

. 

От этого признания она переходит к галантному «уроку» для Потѐмкина, 

заключающемуся в умении открывать и скрывать чувства  –  еще одном 

важном качестве галантного человека. Это умение требует соответствующей 

окружающей обстановки: «Пожалуй, прийми от меня дружеский совет, 

положи на себя воздержание <…> Сегодня, есть ли лихорадка тебя не 

принудит остаться дома и ты вздумаешь ко мне прийти, то увидишь новое 

учреждение. Во-первых, прийму тебя в будуаре, посажу тебя возле стола, и 

тут Вам будет теплее и не простудитесь, ибо тут из подпола не несет. И 

станем читать книгу, и отпущу тебя в пол одиннадцатого»
757

 (письмо после 

15 марта 1774 года). Упоминание «будуара» и «книги» для восемнадцатого 

столетия  –  это вполне знаковые явления, обозначающие салонную культуру, 
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в которой роли мужчины и женщины определяются тонкой 

интеллектуальной игрой, подкрепляемой галантными взаимоотношениями.  

В эпистолярии Екатерина очень чутка к свободе выражения мыслей и 

чувств. Чрезвычайно значима в этом плане ее любовь к смеху как особому 

пространству душевного бытия человека, освобождѐнного от страхов и 

стеснений. В  письмах к Потѐмкину смех в первую очередь служит 

возможности развлечь поучаемого ‒ непреложное правило в педагогической 

рецептуре Века Просвещения. В более глубоком смысле смех вводит в 

сознание князя идею катарсиса: у каждой серьезной вещи в жизни есть 

смешная сторона, которая не отменяет «серьеза», но дает ему жизнь, а саму 

жизнь  делает источником радости. 

Диапазон смеха широк. Это могут быть откровенные признания в 

веселых проказах: «Миленький, какой ты вздор говорил вчерась. Я и сегодня 

еще смеюсь твоим речам. Какие счас[т]ливые часы я с тобою провожу»
758

; 

или выдумывание прозвищ своим приближѐнным по образцу «значимых 

имен» комедии: «Посади возле себя главу полиции и не перемени позиции, а 

то Черныш перчит, а Разум карту держит (игра слов: Черныш  –  Чернышев, 

Разум  –  Разумовский), за что Бран[ицкий] будет коситься и Мих[аил] 

Сер[геевич] усердится. Не прогневайся, рифма не очень чиста, но 

принимайте сие за вольный слог»
759

 (заметим, что первое письмо было 

написано после 1 марта 1774 года, второе  –  14 июня 1774 года).  

Вводится в письма и пародия  –  как и прочие литературные приемы, 

открыто и демонстративно. Так, в одном из писем, сочиненном до 25 мая 

1774 года, Екатерина вопрошает князя по-французски: «Знаете ли вы, что это 

письмо  –  пародия вашего? Я точно держалась Вашего слога»
760
. При этом 

она демонстрирует игру слов, к которой, по-видимому, был склонен ее 

фаворит: «Прощай, милая душа, а я не груша»
761
. И в этой игре проявляется 
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воспитательная направленность Екатерины на взаимное обучение, которое 

возможно только при глубокой рефлексии воспитательного диалога, 

ведущегося в том числе и смеховыми средствами.  

Ранее, настраивая адресата на соответствующий тон, императрица 

пишет в письме от 28 февраля того же года: «Куда как бы нам с тобою бы 

весело было вместе сидеть и разговаривать. Есть ли б друг друга меньше 

любили, умнее бы были, веселее. Вить и я весельчак, когда ум, а наипаче 

сердце свободно. Вить не поверишь, радость, как нужно для разговора, чтоб 

менее действовала любовь. <…> Пожалуй, напиши, смеялся ли ты, читав сие 

письмо, ибо я так и покатилась со смеху, как по написании прочла. Какой 

[в]здор намарала, самая горячка с бредом, да пусть поедет: авось-либо и ты 

позабави[шь]ся»
762

.  

Следовательно, переводя «любовную горячку» в смеховой план, 

монархиня намеренно создаѐт пространство для осмысления чувства, его 

рассудочного постижения с целью получить не только эмоциональное, но и 

интеллектуальное удовольствие от его переживания.  

Императрица сама подталкивает своего корреспондента к «дельным 

забавам», как в записке декабря 1774 года: «Душа милая, ты всякий день 

открываешь новые затеи»
763
, или же подчѐркивает атмосферу веселья и игры, 

освобождающей фаворита от служения и открывающей возможность 

обращаться к ней как к предмету истинной любовной страсти: «Я желаю 

Вашему Превосходительству всякого благополучия, а в карты сего вечера 

необходимы Вы должны проигрываться, ибо Вы меня внизу вовсе позабыли 

и оставили одну, как будто бы я городовой межевой столб»
764

 (письмо 

написано после 15 июня 1775 года).  

В более поздних письмах государыни смеховые ситуации создаются 

уже с целью поддержания духа своего подданного, сражающегося на юге с 

турками, или напоминания о прежнем его служении в роли фаворита. Так, в 
                                                           
762

 Екатерина II и Г. А. Потѐмкин. С. 12. 
763

 Там же. С. 52. 
764

 Там же. С. 74. 



241 
 

письме 7 ноября 1788 года, написанном во время осады Очакова, она как бы 

невзначай сообщает Потѐмкину: «Какие дурачествы делает Княгиня Дашкова 

в своей ссоре с обер-шенком Нарышкиным, ты себе представить не можешь! 

И ежедневно выходит новая комедья между ими, и все над ними смеются»
765

.  

В письме 5 августа 1789 года Екатерина открыто смеется над собой, 

будто приглашая к тому же и адресата: «Друг мой сердечный Князь 

Григорий Александрович. Я здорова и весела и как муха ожила»
766
. В 

результате свобода и веселье в переписке Екатерины с Потѐмкиным 

выражают благополучие не только царицы и ее фаворита, но и всего двора.  

Не чужда царица имитации фольклора  –  от прозвищ до обрядового 

поведения. Прозвищами и эпитетами она наделяет адресата: «Вы долгих 

писем не жалуете, и для того принуждена сказать: прощай, Гаур, москов, 

казак, сердитый, милый, прекрасный, умный, храбрый, смелый, 

предприимчивый, веселый»
767
. Если принять во внимание, что письмо 

пишется за два месяца до «свадьбы» Екатерины и Потѐмкина
768
, то вполне 

возможно предположить, что царица, интересующаяся русским 

фольклором
769
, использует здесь элементы свадебного обряда, прежде всего 

речевое «величание» жениха
770
. В другом письме она, как верная жена, в 

народных традициях обыгрывает ситуацию примирения после ссоры: 
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«Душенька, я взяла веревочку и с камнем, да навязала их на шею всем 

ссорам, да погрузила их в прорубь. Не прогневайся, душенька, что я так 

учинила. А буде понравится, изволь перенять. Здравствуй, миленький, без 

ссор, спор и раздор»
771
. Фольклор свободно соединяется с литературными 

образами: «Милая милюша, я встала очень весела и просвещеннее, нежели 

ложилась. Куда, сказывают, греки в старину какие хитрые были люди: у них 

науки и художества свои начала взяли, и они очень были лихи на выдумки. 

Все сие написано в Энциклопедии, но милее, умнее, красивее гораздо их тот, 

с кого списан точь-в-точь Артикул delicieux [прелестный (фр.)], то есть 

Гришенька мой любезный»
772

.  

Кульминация подобного смехового общения приходится на 1776 год, 

когда появляются стихотворные письма обоих корреспондентов. Так, 

Потѐмкин, демонстрируя Екатерине умения, приобретенные им с начала их 

эпистолярного диалога, обращается к государыне, стилизуя жанр псалма 

(псалмы охотно переводили одописцы, но он именно стилизует, приближаясь 

к жанру лишь отдельными фразами и финальным словом): 

Позволь, голубушка, сказать последнее,  

чем, я думаю, наш процесс и кончится.  

Не дивись, что я безпокоюсь в деле  

любви нашей. Сверх безсчетных  

благодеяний твоих ко мне, поместила  

ты меня у себя на сердце. Я хочу быть  

тут один преимущественно всем прежним  

для того, что тебя никто так не любил;  

а как я дело твоих рук, то и желаю, чтоб  

мой покой был устроен тобою,  

чтоб ты веселилась, делая мне добро;  

чтоб ты придумывала все к моему  
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утешению и в том бы находила себе  

отдохновение по трудах важных, коими  

ты занимаешься по своему высокому  

званию. Аминь
773

.  

В ответ Екатерина создает произведение, каждая строчка которого 

оказывается инициирована строчкой послания фаворита:  

          Дозволяю.  

Чем скорее, тем  

луче.  

Будь спокоен.  

Рука руку моет.  

Твердо и крепко.  

Есть и будешь.  

Вижу и верю.  

Душою рада.  

Первое удовольствие.  

Само собою придет.  

Дай успокоиться мыслям, дабы чувства действовать свободно могли; 

оне нежны, сами сыщут дорогу лучую. Конец ссоры.  

Аминь
774

.  

  Потѐмкин, стилизуя свой гимн под стихи Псалтири (ср. псалом 18: 

«Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. <…> 

Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно, 

умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце; заповедь 

Господа светла, просветляет очи»
775
) и признаваясь адресату: «я дело рук 

твоих», получает ответ, в котором религиозная тематика уступает место 

светской. Екатерина образно переносит структуру псалма в область диалога-

спора влюбленных, используя при этом характерный для поэзии Прованса 
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жанр тенсоны
776
. Тем самым она не только оценивает умения своего 

«ученика», но и продолжает направлять фаворита по пути освобождения от 

каких бы то ни было догм к полному раскрепощению. Этой цели служит и 

афористичность ее письма, заимствованная из французской литературы 

предшествующего века. В письмах 1774 года ее фразы звучат в духе Ф. де 

Ларошфуко: «О, Боже мой, как человек глуп, когда он любит чрезвычайно. 

Это болезнь. От этого надлежало людей лечить в гошпиталях»
777

 или Ж. де 

Лабрюйера: «Великие дела может исправлять человек, дух которого никакое 

дело потревожить не может»
778

. 

Эпизодически Екатерина вводит в письма элементы сказочной 

фантастики, в частности «чудесные» сны, близкие фольклорным сказаниям и 

преданиям. Их цель  –  расширить пространство душевной жизни 

собеседника, сделать его открытым и не замкнутым на одном лишь 

рациональном и эгоистичном.  Ср. письмо, датированное после 23 марта 1774 

года: «Со мною зделалась великая диковинка: je suis de venu Somnambule [я 

стала сомнамбулой (фр.)]. Я во сне гуляла по саду, да приснилось мне, что 

хожу по каким-то палатам, изрядно прибранным. Стены наподобие золота 

разпестрены цветами и голубками. Тут я нашла Амвон, на котором не стоял, 

но лежал прекрасный человек. И на нем было надето: одежда серая, соболем 

опушенная. Сей человек ко мне весьма был ласков и благодарил за мой 

приход, и мы с ним разговаривали о посторонних делах несколько времяни. 

Потом я ушла и проснулась. Знатно, это был сон, так как рак по спине ползет. 
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А теперь я везде ищу того красавца, да его нету, а в уме моем его 

воображение никогда не исчезнет. Куда как он мил! Милее целого света. О, 

естьли б Вы могли его видеть, Вы б от него глаз не отвратили. Миленький, 

как ты его встретишь, поклонись ему от меня и поцалуй его. Он, право, того 

достоин. А может статься, что встретишься с ним, естьли встав с постели, 

обратишься направо и на стену взглянешь»
779
. Знаменательно, что в финале 

царица как бы дезавуирует чудесное, чтобы подчеркнуть реальное. Любая 

фантастика в просвещенческой «галактике» Екатерины не подминает под 

себя рациональный мир, но сопутствует ему и как бы обрамляет его. 

В одном из писем царица по-французски поясняет, что она 

подразумевает под «чудесным»: «ум, как бы зол и ужасен он ни был, не знает 

других способов любить, как делая счастливыми тех, кого он любит. И по 

этой причине для него невозможно быть, хоть на минуту, в ссоре с теми, кого 

он любит, не приходя в отчаяние. И тем более невозможно ему быть 

постоянно занятым упреками, направленными то на одно, то на другое, 

каждую минуту дня. Мой ум, наоборот, постоянно занят выискиванием в тех, 

кого он любит, добродетелей и заслуг. Я люблю видеть в вас все чудесное»
780

 

(письмо 1776 года). Поэтому «чудесными» являются для нее личностные 

добродетели, разглядеть которые в человеке можно только рациональным 

способом. В этом и заключается задача ума ‒ вынести на поверхность то, что 

может быть скрыто для постороннего взгляда, окутано завесой тайны. 

Следовательно, воспитание подданного является рациональным процессом 

проявления целого комплекса чувств монарха, благодаря литературному 

слову, через которое осуществляется «чудесное» превращение фаворита в 

свободную и творческую личность.  
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Будучи «человеком пера», Екатерина, как мы видели, насыщает свои 

письма Потѐмкину литературой, хотя не стремится сформировать его ни как 

писателя, ни как читателя. Авторской стратегией ее писем к Потѐмкину было 

формирование подданного как свободного человека, для которого служба 

государству была бы высшей и необходимой формой личностного 

самоутверждения, а служба государыне – равноправным и свободным 

диалогом с нею.  

Г. А. Потѐмкин, воспринимая «уроки» императрицы, меняет в письмах 

тон и стиль изложения и тем самым не столько демонстрирует способ 

служения и угождения монархине, сколько действительно раскрывается как 

многогранная и самобытная личность, гармоничная в своей основе. 

Благодаря царскому воспитанию он проходит путь от «верноподданнейшего 

раба» до образцового подданного  и достигает вершин светской 

политической и военной карьеры.  

Первые письма Потѐмкина скованы официальными фразами, 

передающими неумелость и неловкость молодого фаворита в общении с 

государыней. Он говорит о благодарности, службе и рабской преданности и в 

письме 1770 года, и в письме от 27 февраля 1774 года, в котором он уже 

просит назначить его генерал-адъютантом, как бы затушевывая «низким» 

положением неловкость своего письма. Именно постепенное введение 

Екатериной адресата писем в политику через любовные признания и 

дружеское расположение позволили ему проявлять себя в деле служения 

Отечеству.  

По сохранившимся письмам и записочкам фаворита от 1774 года 

можно судить об озабоченности монархини делами, вести которые она 

поручает своему неофиту: «Сентября 28 дня за Левенгауптскую баталию 

положено по табели из Санкт-петербургской крепости поднимать штандарт и 

в присутствии Ея Императорского Величества производить по молебне из 31-

й пушки пальбу.  
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    Рукой Екатерины II: Сие делается только во время войны, а во время 

мира не стреляют»
781
. То же самое можно наблюдать и в письмах 1775 года. 

Ср.: «Ея Императорскому Величеству. Всенижайшее прошение. Припадая к 

стопам Вашим, прошу меня уволить сегодня обедать к Лазоревичу. Раб 

Вашего Величества.   

Г. П.  

    Рукой Екатерины II: Увольняю с таким всемил[остивейшим] 

подтверждением, чтоб ни обжор[ства], ни пья[нства] не было, а за тем 

болезнь не воспоследовала»
782
. Итак, рисуется образ неуклюжего увальня, 

который нуждается в царской поддержке, совершая свои первые шаги в 

политике.  

 Другой разряд писем Потѐмкина к Екатерине в это время  –  всякого 

рода прошения о наградах или помиловании с соответствующей 

уничижительной лексикой. Например, в письме от 21 апреля 1776 года он 

буквально «бьет челом», умоляя: «как всегдашняя блистательной души 

Вашей спутница добродетель побеждает суровость злобы кротким и 

матерним исправлением, то и осмеливаюсь я всеподданнейше представить, 

не соизволите ли высочайше указать помянутым, преданным праведному 

суду Вашему узникам, почувствовавшим тягость своего преступления, 

объявить милосердное избавление их от заслуживаемого ими наказания, а 

вместо того по изведанной уже опасности от ближнего пребывания их к 

бывшим запорожским местам повелеть отправить на вечное содержание в 

монастыри»
783

.  

Стилистика данного письма весьма далека от того образа 

блистательного подданного екатерининской эпохи, каким увидят Потѐмкина 

в восьмидесятые годы. К тому времени адресат императрицы воспримет 

главное ее умение  –  существовать одновременно словно бы в нескольких 

пространствах, молниеносно решать многие задачи в приватной и в 
                                                           
781

 Екатерина II и Г. А. Потѐмкин. С. 43.  
782

 Там же. С. 88.  
783 Там же. С. 99. 
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политической сферах. Так, подписываясь «подданным» в письме от 1 августа 

1787 года, Потѐмкин-правитель Крыма сообщает: «Будь, моя матушка 

родная, здорова и во всяком удовольствии. Я бы тебе душу свою отдал, естли 

бы возможно было. Столь ты меня осыпала милостьми. Осенью мы будет 

сеять леса, садить сады, а потомки наши разсказывать будут: вот роща, 

которую Екатерина Великая приказала посеять; вот дерево каштанное, 

которое она приказала сажать на песчаных местах; а пивши хорошую воду, 

воспоминать будут о твоем попечении. <…> Куда бы хорошо, матушка, 

естли бы Голландия довела французов до драки с англичанами»
784
. В этом 

послании автор демонстрирует удивительное умение легко переходить от 

светской болтовни к международным политическим задачам, упоминаемым 

как бы вскользь, невзначай, между отдыхом и праздником. В письме же, 

посланном в марте‒апреле 1789 года, он уже будет сам советовать 

государыне «приятное соединить с полезным»
785
, отказываясь от 

строительства замка в Осиновой Роще ради создания конного лейб-егерского 

корпуса на этой территории. Явная метаморфоза личности Потѐмкина 

основывается на ряде воспитательных мер, которые предпринимает царица в 

их переписке.  

Искомая гармония сосуществования приятного с полезным покоится у 

Екатерины на трех китах  –  разумности, чувствительности и галантной 

утонченности, проистекающей из знания меры. Каждая из этих основ 

светской жизни дается фавориту не сразу, однако с течением времени их суть 

постигается неофитом, что находит отражение в письмах «вернейшего и 

благодарнейшего подданного».  

Достаточно сложно осваивает адресат императрицы азы гибкости и 

дипломатичности, выражающиеся в переходе от проявления 

чувствительности к ее рациональному осмыслению, в отсутствии «четвѐртой 

стены» в пространстве его общения с монархиней и в постоянном участии 
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 Екатерина II и Г. А. Потѐмкин. С. 220.  
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«зрительного зала» в происходящем между ними диалоге. Его письмо начала 

июня 1776 года  –  красноречивое свидетельство того, с каким трудом 

фаворит переходит из интимной сферы в большое пространство, в котором 

живут и действуют другие участники светской жизни екатерининского двора: 

«Вот, матушка, следствие Вашего приятного обхождения со мною на 

прошедших днях. Я вижу наклонность Вашу быть со мною хорошо. Но 

довели и до того, что Вам ко мне милостивой быть становится уже не в 

Вашей воле. Я приехал сюда, чтоб видеть Вас для того, что без Вас мне 

скушно и несносно. Я видел, что приезд мой Вас амбарасировал [от 

embarrasser (фр.)  –  стеснять]. Я не знаю, кому и чему Вы угождаете, только 

то знаю, что сие и ненужно и напрасно. Кажется, Вы никогда не бывали так 

стеснены»
786

.  

Неловкость, испытываемая Потѐмкиным, вызвана потоком чувств и 

эмоций, не соизмеримым с окружающей обстановкой. Способность поверять 

чувства разумом появится позже, когда он будет ответственен за большую 

российскую территорию и когда широта взгляда будет обусловлена 

важнейшими государственными решениями. Сравним письмо 6 октября 1786 

года, в котором «всеподданнейший Императорского Величества» повествует 

о строительстве города Екатеринослава. Поражает последовательность и 

краткость изложения сути «дела», представленной поистине с царским 

размахом помыслов и грандиозным их осуществлением.  

«Во-первых, представляется тут храм великолепный в подражание 

Святаго Павла, что вне Рима, посвященный Преображению Господню, в 

знак, что страна сия из степей безплодных преображена попечениями 

Вашими в обильный вертоград, и обиталище зверей  –  в благоприятное 

пристанище людям, из всех стран текущим.  

    Судилище наподобие древних базилик в память полезных Ваших 

узаконений. Лавки полукружием наподобие Пропилеи или преддверия 

Афинского, с биржею и театром посредине.  

                                                           
786
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    Палаты Государские, где жить и Генерал-Губернатору, во вкусе 

Греческих и Римских зданий, имея посредине великолепную и пространную 

сень. Архиепископия при соборной церкви Преображения с дикастериею и 

духовной школой.  

    Как сия губерния есть военная, то в призрение заслуженным 

престарелым воинам  –  Дом инвалидный со всеми возможными выгодами и 

с должным великолепием.    Дом Губернаторский, вице-губернаторский, дом 

дворянский и аптека. Фабрика суконная и шелковая. Университет купно с 

академиею музыкальною или консерваториею»
787

.  

В этом письме Потѐмкин стремится продемонстрировать императрице 

и свою культурную эрудированность, и способности в воплощении ее идей и 

проектов, и заботу о народе, осознаваемую фаворитом со всей глубиной и 

ответственностью. Как явствует из его письма от 22 августа 1788 года, 

«чувствительность сердца» оказывается верхушкой айсберга сложных 

рассудочных вычислений и глубоко продуманных политических расчѐтов: 

«По моей чувствительности Вы, матушка, можете судить, каково моему 

сердцу. Хлопот ни есть конца, и недостатков  –  пропасть, которые так много 

усердия связывают. Естли бы были пушки и снаряды, был бы у меня 

страшный флот на море, ибо я сужу, что на море не судов величина, но 

калибр пушек превозмогает. А теперь грызу пальцы и смотрю на Капитан-

пашу, которому нечего мне зделать»
788
. Следовательно, даже передавая 

государыне военные решения, можно говорить о чувствах, эмоциях, 

нисколько не уходя от важного «дела», а наоборот, использовать для его 

решения весь свой интеллектуальный потенциал.  

Возможно, поэтому в минуты ликования Потѐмкин открыто 

обращается к образным и аллегорическим выражениям, подчѐркивая тем 

самым важность передаваемого события, как в письме от 9 ноября 1789 года: 

«Матушка Всемилостивейшая Государыня. Турки, в больших будучи силах, 

                                                           
787 Екатерина II и Г. А. Потѐмкин. С. 209.  
788 Там же. С. 308.  



251 
 

упали стремглав. Потоплено у них три канонерных судна и шесть взято. Я 

Вам скажу на стихах:  

   Nous avons pris neuf lançons  

   Sans perdre un garçon.  

   Et Benders avec trois pachas  

   Sans perdre un chat (фр.).  

      [* Мы взяли девять баркасов,  

   Не потеряв даже мальчика,  

   И Бендеры с тремя пашами,  

   Не потеряв даже кошки (рус.).]  

      Хотя они неправильны, но правда»
789

.  

Приметы галантного обхождения появляются в письмах князя также не 

сразу. Пройдѐт много лет от начала переписки с государыней, пока он 

сможет написать: «Моя матушка, цалую безценные твои ручи»
790

 в письме от 

20 апреля 1783 года или «Цалую ручки Ваши от искреннего сердца»
791

 в 

письме от 29 мая 1789 года. Ведя диалог с императрицей в галантной манере, 

адресат ее писем усвоит все необходимые для этого обращения и эпитеты: 

«Прости, моя матушка родная, сударка моя. Дай Бог тебе здоровья, чего 

желаю от чистейшего сердца»
792

 (письмо от 16 мая 1783 года). Эти сердечные 

уверения и душевная открытость Потѐмкина, выражающиеся в стиле письма, 

свидетельствуют о длинном ученическом пути, который прошел фаворит под 

руководством Екатерины.  

Так, еще в начале пути  (письмо от 5 июля 1776 года) Потѐмкин будет 

сокрушаться о том, что никто не может читать в чужих сердцах: 

«Милосерднейшая мать, Бог, дав тебе все способы и силу, не дал, к моему 

несчастию, возможности знать сердца человеческие. Боже мой, внуши моей 

Государыне и благодетельнице, сколько я ей благодарен, сколько предан и 
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что жизнь моя в Ея службе»
793
. Спустя десятилетие он уже будет давать 

советы российской императрице, как прочитать поступки недругов России и 

вести дипломатическую политику. Сравним письмо от 3 ноября 1788 года: 

«Всемилостивейшая Государыня, сколько мое сердце угнеталось, видя все, 

чему неминуемо быть долженствовало. Способ был легкий предупредить. Я 

не забыл об нем напоминать. Бог сам знает, что мое сердце чувствует. 

Подумайте, что бурбонцы в летаргии настоящей, что они и нас выдадут, как 

голландцев. Лига сильная: Англия, Пруссия, Голландия, Швеция, Саксония и 

многие имперские принцы пристанут. Польша нам будет в тягость больше 

других. Вместо того, чтоб нам заводить новую и не по силам нашим войну, 

напрягите все способы зделать мир с турками и устремите Ваш кабинет, 

чтобы уменьшить неприятелей России. Верьте, что не выдет добра. Где нам 

сломить всех на нас ополчившихся. Прусский Король не такой еще будет 

диктатор»
794
. Вслед за чувствительными признаниями и сетованиями 

Потѐмкин разворачивает широчайшую панораму хода войны и ее возможных 

последствий для мировых держав.  

Однако переходы от серьезного тона к смеху, столь отличающие 

письма Екатерины, даются ему тяжело. Причиной тому  –  значительный 

религиозный пласт («Я христианин, то и слава моя в служении»
795
), заметно 

присутствующий в литературном сознании фаворита Екатерины. В то же 

время игровая атмосфера захватывает и Потѐмкина, способствуя раскрытию 

его стилизаторских способностей.  

Так, нередко в письмах Потѐмкин апеллирует к древнегреческому 

литературному контексту, переходя от сухого языка отчета к выражению 

свободной и радостной атмосферы общения с Екатериной. Иногда этому 

способствует атмосфера праздника, судя по датировке письма  –  от 31 

января 1776 года: «Сей день тезоименитая Евдокея многая лета пользовалась 

щедротами царскими. Но бык прервал сию струю милостей. Она не меньше, 
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794 Там же. С. 324.  
795 Там же. С. 388.  



253 
 

как Ио, сокрушалась, лишь только не бегала по свету столько и не была как 

та превращена в корову. Рада же теперь сесть хоть на козла, лишь бы только 

приобресть то право, что потеряла. Аминь
796
». В другой раз, наоборот, 

озабоченность князя состоянием дел приводит его к образному сравнению, 

почерпнутому из древнегреческой мифологии, которая передает ощущение 

наступившего торжества ‒ Потѐмкин получил лавровый венок от своей 

покровительницы и властительницы: «Ежели бы я мог поднять на рамена 

тягости всех, охотно б я себя навьючил, и Вы бы увидели нового Атланта»
797

 

(письмо от 5 декабря 1789 года).  

В целом путь Потѐмкина к раскрепощению и освобождению от догм и 

обязательств отражается в одной фразе, как бы наследующей екатерининской 

афористичности (из письма от 5 февраля 1788 года): «Я, Государыня, любя 

Вашу пользу, славу и землю свою, говорю свободно, что к лутчему мог 

придумать. Ваша воля из оных моих мыслей что одобрить»
798

.  

Таким образом, предавая себя в руки правительницы, фаворит царицы 

становился объектом воспитательной политики Екатерины по просвещению 

дворянства. «Дела» Екатерины II и Г. А. Потѐмкина по благоустройству 

Российского государства в полной мере оправдывают процесс воспитания 

подданного литературными средствами.  

Подводя итоги предпринятого анализа нескольких этапных в 

становлении екатерининской просветительской идеологии пластов 

эпистолярного наследия, следует признать, что категория галантности 

являлась в нем определяющей для реализации воспитательных целей 

императрицы. Однако способ их решения выработался не сразу, поскольку 

Екатерина была сторонницей постепенного, эволюционного развития всех 

процессов, нести ответственность за руководство которыми она считала 

главным делом монарха.  
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Именно поэтому в письмах к Г. А. Потѐмкину Екатерина сполна 

реализует свою воспитательную цель – с помощью литературных средств 

просвещения превратить «верноподданного раба» в свободную и 

равновеликую в политике и быту личность. Указывая в письмах на 

рациональную, холодно-рассудочную основу галантности, Екатерина ждала 

от своего любимца постоянной рефлексии его поведения, независимо от 

степени открытости / закрытости пространства, а также умения находить в 

быстротекущей жизни единство удовольствия и дела.  

Меру усвоения Потѐмкиным наставлений императрицы передают его 

письма к ней. Они подтверждают закрепление выработанной государыней 

модели просвещения как галантно-диалоговой, адресованной избранному 

сообществу, а категория галантности при направленности екатерининского 

просвещения на физически и духовно свободную аристократию, оказывается 

формой дворянского самосознания.  

Будучи в первую очередь практиком, Екатерина стремилась воплотить 

в жизнь найденный ею в эпистолярном жанре способ просвещения через 

диалог. Поэтому, как и в письмах, требуя воплощения литературных моделей 

в реальности, императрица искала пути для реализации галантного дискурса 

в разговорных жанрах.  

Один из путей просвещения привел ее к театру как традиционному для 

монархов способу утверждения собственных вкуса и стиля своего правления. 

Заметим при этом, что представленное на разных языках: немецком, 

французском, русском – творчество Екатерины характеризуется общностью 

стиля, чего нельзя сказать о жанровых предпочтениях.  

Мемуары писались Екатериной исключительно по-французски, сказки 

– на русском, а эпистолярный и комедийный жанры осуществлялись ею и на 

французском
799
, и на русском языках.   

 
                                                           
799

 Эрмитажный театр Великая Екатерины, в котором собраны пьесы, игранные в 

Эрмитаже императрицы Екатерины II, сочиненные самою ею и особами, составлявшими 

ее общество: в 2 ч. / Пер. с фр. М., 1802. Ч.1 339 с.; Ч. 2. 336 с.  
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3.2 Утверждение галантных норм поведения в жанре комедии 

 

Екатерина II утверждала программу просвещенного абсолютизма, 

основываясь не только на идеях писателей-просветителей, но и на 

собственном опыте, к которому она обратилась в жанре комедии. Осознание 

монархиней своего опыта жизни при дворе Елизаветы Петровны в роли жены 

Великого князя Петра Федоровича способствовало созданию дворянской 

поведенческой нормы.  

Комедийный опыт Екатерины, как и опыт работы в других жанрах, 

носил литературную окраску, но проблематика ее комедий питалась из 

реального источника: «Живой и остроумный наблюдатель жизни, 

рационалист по натуре, Екатерина с точки зрения здравого смысла смотрела 

на ту жизнь, что кипела вокруг нее, пестрая и богатая впечатлениями»
800

. 

Другим источником писательского опыта являлась зарождающаяся в России 

40-х гг. XVIII века светская театральная жизнь, покровительствуемая 

Елизаветой Петровной. И если в начале 1740-х годов «спектакль происходил 

только в том случае, если его посещала императрица», то «с появлением 

великого князя Петра Федоровича (наследника престола), а затем и 

великокняжеской четы (его супруги великой княгини Екатерины 

Алексеевны) спектакль мог состояться и без императрицы»
801

.  

Этот факт, бесспорно, содействовал пониманию Екатериной не только 

роли театра в утверждении нормы придворного поведения, но и важности 

жанрового репертуара. Вкусовые предпочтения Елизаветы указывали 

отечественным драматургам на жанр трагедии
802
. Екатерина же училась 

                                                           
800

 Сиповский В. В. Императрица Екатерина II и русская бытовая комедия ее эпохи // 

История русского театра. М. : Объединение, 1914. Т. 1. С. 325. 
801

 Старикова Л. М. Театральная жизнь России в эпоху Елизаветы Петровны. М. : Наука, 

2003. Вып. 2. Ч. 1. С. 16. 
802

 Именно Елизавета, находясь под впечатлением от сумароковских трагедий, 

приказывает в 1750 году Ломоносову и Тредиаковскому способствовать тому, чтобы 

придворная сцена пополнилась русскими трагедиями (Клейн И. Пути культурного 

импорта : Труды по русской литературе XVIII века. М. : Яз. славянск. культуры, 2005. 

С. 363). 
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придворной жизни, смеясь над сумароковскими комедиями, направленными 

на литературных оппонентов, в частности В. К. Тредиаковского. Этот 

зрительский опыт также подключался к делу писания нравоучительных 

комедий.  

Все вкупе давало тот результат, о котором дореволюционные 

исследователи отзывались с большой похвалой: «Пиесы Екатерины 

любопытны, главным образом, в том отношении, что показывают, как 

действительная жизнь вторглась на русскую сцену,  –  перед нами настоящие 

русские лица, русская жизнь...»
803
; «пьесы императрицы все-таки отличаются 

реализмом в изображении жизни и в этом отношении представляют уже 

огромный шаг вперед в сравнении с произведениями Сумарокова»
804

.  

Екатерина II действительно подходила к жанру комедии с 

принципиально иных позиций, чем ее предшественник. Если для Сумарокова 

прозаическая комедия не могла претендовать на высокий поэтический 

статус
805
, выполняя «низкую» роль «подтанцовки» для выхода «главного» 

жанра в классицистическом театре  –  трагедии, то отрицание императрицей 

строгих правил в передаче комическими средствами бытовой жизни 

дворянства, безусловно, стало значительным этапом в формировании 

авторского дворянского самосознания. Различие подходов двух 

комедиографов проявлялось и в ориентации на традицию жанра комедии. 

Комедии А. П. Сумарокова 1750-х гг., как известно, «более обусловлены 

спецификой итальянской комедии дель арте и во многом связанными с ней 

русскими интермедиями, нежели каноном комедии классической»
806
, тогда 

                                                           
803

 Сиповский В. В. Лекции по истории русской литературы. Баку : Изд. Бакин. гос. ун-та, 

1922. С. 557.  
804

 Берг Э. П. фон. Русская комедия до появления А. Н. Островского. Варшава : Тип. 

Варшавск. учеб. округа, 1912. С. 92.  
805

 «Закрепляя за трагедией высокий стиль, стихотворную форму, а «презренную прозу» 

отдавая низкому жанру комедии, Сумароков окончательно разводил трагическое и 

комическое по разным уровням эстетической системы, обеспечивал надежность их 

изоляции друг от друга» (Борисов Ю. Н. «Горе от ума» и русская стихотворная комедия. 

Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1978. С. 20).  
806

 Феррацци М. Комедия дель арте и ее исполнители при дворе Анны Иоанновны. 

1731‒1738. М. : Наука, 2008. С. 162.  
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как императрица опиралась в большей степени на литературную 

французскую комедию, давно освободившуюся от тяжелого барочного слога 

и давшую волю разговорной аристократической речи. Поскольку этот путь 

дворянской речи на сцену совершался через салон, то российской государыне 

пришлось давать светской публике указания на расстановку акцентов в 

нравоучении, в котором воспитание было завуалировано «галантной» 

идеологией царицы. Возвышая дворян, но не административно подчиненных 

монархии и монарху, а свободных социально и духовно, Екатерина только в 

этом качестве утверждала идею диалога и сотрудничества с ними. Поэтому 

воспитание и духовное развитие дворянского сословия (условие подлинной 

свободы) было для Екатерины делом и формой государственного 

строительства. В условиях свободной жизни дворян полем их воспитания 

Екатерина II видела не службу, а семью, идеал которой становился 

фундаментом и моделью идеала государственного.  

Этой воспитательно-строительной цели объективно было подчинено  

высмеивание пороков и недостатков дворянского семейного быта в 

комедиях, которые Екатерина начала писать в 1771‒1772 гг. Как отмечает 

Е. А. Костина, «направленные против ханжества, мотовства, душевной и 

умственной ограниченности, пьесы били по тем же мишеням, что и статьи 

„Всякой всячины‖, да и герои ранней драматургии и публицистики 

императрицы — суть одни и те же лица»
807
.  Российская публика «росла» на 

итальянском репертуаре при Анне Иоанновне
808

 и «училась» на 

национальных пьесах при Елизавете Петровне, в частности на комедиях и 

трагедиях А. П. Сумарокова, постановки которого могла видеть и Великая 

княгиня Екатерина Алексеевна
809
. Однако идеи современного ей 

Просвещения, по выражению Ю. М. Лотмана, «говорили по-французски»
810

,  

                                                           
807

 Костина Е. Л. К истории ранних комедий Екатерины II. С. 301.  
808

 См. : Феррацци М. Указ. соч. 311 с.  
809 См. : Гринберг М. С. Успенский Б. А. Указ. соч. С. 59‒60.  
810 Лотман Ю. М. Архаисты-просветители // Лотман Ю. М. Собр. соч. М. : ОГИ, 2000. Т. 1. 

С. 243.  
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–  и поэтому Екатерина ориентировалась на французскую комедию  –  

прежде всего, Мольера и Мариво.  

Символом свободы дворянской личности в пространстве семьи 

выступает в комедиях императрицы  свобода любовного чувства и право на 

свободный выбор спутника жизни. Отсюда орудием царской сатиры 

становится домостроевская власть родителей над детьми (особенно  –  над 

дочерьми), а также мужа над женой. Фундаментом этой власти императрица 

видит религиозное ханжество.  

Сатирический поход Екатерины против ханжества начинается уже в 

первой ее комедии «О, время!», являющейся, по мнению А. А. Чебышева, 

переделкой пьесы «Богомолка» немецкого драматурга Х. Ф. Геллерта
811

.  

В письме 1766 года к г-же Жоффрен императрица признавалась, что 

чувствовала себя «богомолкой» в «семье» Елизаветы Петровны, ставшей 

набожной после растущей подозрительности к своему окружению
812
. Весьма 

возможно, что эти впечатления Екатерины от елизаветинского двора 

отразились в образе Ханжихиной.  Досуг в доме Ханжихиной, со слов 

служанки Мавры, таков: «Упражнения наши переменны: однако все идет 

своим порядком; иногда у нас обыкновенные службы, иногда чтение Четьих 

Миней, а иногда, покинув чтение, боярыня наша изволит проповедовать нам 

о молитве, воздержании и посте»
813
. Схожим образом Вестникова толкует 

письма из Петербурга в апокалипсическом духе: «Пишут... да точно этими 

словами пишут: „Если бы вы знали, какие у нас к масленице готовятся 

крутые горы, то б вы удивились и испужались!‖ Вот какой обиняк! Да я 

разумею, что это значит: крутенька гора-то затевается!»
814

.  

                                                           
811

 См. : Чебышев А. А. Источник комедии императрицы Екатерины «О, время!». СПб. : 
Тип. Т-ва И.Н. Кушнеров, 1907. 23 с. 
812 Так, В. С. Иконников замечает, что «в письме к Жоффрен (1766) Екатерина говорит, 

что в молодости она предавалась богомольству, ибо несколько лет назад (при Елизавете) 

надо было быть тем или другим, чтобы быть в известной степени на виду; но что она 

никогда не лицемерила и что теперь богомолен только тот, кто того хочет, так как никому 

не мешают действовать как угодно». (Иконников В. С. Указ. соч. С. 213).  
813

 Сочинения Екатерины II. М. : Сов. Россия, 1990. С. 240.  
814

 Там же. С. 250.  
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С религиозным культом старины парадоксально сочетаются суеверия. 

Так, Чудихина уверяет: «У меня, свет мой, в животе щука; смолоду впустила 

ее туда мне, сонной, мачеха моя,  –  она была колдунья и меня не любила, а в 

спину засадила мне собаку, и когда они там ссорятся, так я чувствую... таки 

точнешенько слышу, как щука хвостом хлестнет по собаке, а собака 

отгрызается и ворчит»
815

.  

Тиранически-варварский характер религиозности Ханжихиной открыто 

проявляется в изображении ее утра. Встав с постели, она сопрягает молитву с 

чесанием кошек и обиранием с них блох и, по словам Мавры, служанок 

«также миловать изволит: иную пощечиной, иную тростью, а иную бранью и 

проклятием. Потом начинается заутреня, во время которой то бранит 

дворецкого, то шепчет молитвы, то посылает провинившихся накануне 

людей на конюшню пороть батожьем...»
816

.  

Нарушения чьей бы ни было свободы  –  крестьян или слуг  –  

осуждается императрицей как проявление варварства. А общим корнем двух 

зол, варварства и тирании, оказывается непросветленный ум, лишенный 

рефлексии и рационалистического понимания поведения как своего, так и  

окружающих. Поэтому свобода чувства в екатерининских комедиях  

непреложно предполагает галантность как форму его воспитания и 

преображения. В этом Екатерина опирается на пьесы–«уроки» Мольера: 

«Школу мужей» (1661) и «Школу жен» (1662).  

В эпоху Людовика XIV жанр комедии получил «высокий» статус, 

поскольку адресовался двору, и «Мольер официально играл роль скрытого 

рупора политической мысли Людовика»
817
. Людовик видел разумный 

семейный порядок и мораль основой таковых в государстве, и Екатерина в 

этом шла ему во след. Положительных героинь ее комедий галантная 

культура не уводит от семейных обязанностей (как это в реальности было с 

                                                           
815

 Сочинения Екатерины II. С. 262‒263.  
816

 Там же. С. 243.  
817

 Боссан Ф. Людовик XIV, король-артист. М. : Аграф, 2002. С. 109.  
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хозяйками французских салонов
818
), а служит им. Идея семейного счастья 

была выстрадана императрицей – лишенной его и многократно 

возвращавшейся к теме своего неудачного замужества в автобиографических 

записках
819

.  

Недостаток галантного воспитания не позволяет героям ее комедий 

выразить свои чувства. Поэтому чаще всего они используют посредников  –  

слуг. Именно слуги нередко выступают не только оценщиками ситуаций, в 

которых проявляется поведение дворянина, но и провозвестниками той 

новой «галантной» идеологии, которая проповедуется Екатериной.  

И в этом императрица по-прежнему шла за французской 

комедиографией, в которой роль слуг стала и смысло- и 

сюжетообразующей
820

.  

Значимыми именами для нее являлись Скаррон и Реньяр, 

освобождающие свои комедии от морально-нравоучительных назиданий и 

воздающих хвалу Эпикуру
821

 через образы слуг. Наследуя этой в общем-то 

ренессансной традиции, Екатерина замыкала ее на себе и произносила 

нравоучительные лаконичные фразы, адресованные зрительному залу, через 

образы слуг и служанок. Подобный комедийный прием демонстрировал 

единение монарха с народом и символизировал гармонию, основанную на 

                                                           
818

 Как, например, м-ль де Скюдери или м-ль де Леспинасс (История женщин на Западе : в 

5 т. Т. 3. Парадоксы эпохи Возрождения и Просвещения. СПб. : Алетейя, 2008. 560 с).  
819

 См. : Записки императрицы Екатерины Второй. 748 с.   
820 Так, М. Х. Соколов обращает внимание на слуг в екатерининских комедиях и замечает, 

что они «говорят и думают совсем не так, как свойственно людям их положения в России 

XVIII в., это не крепостные люди, происходящие из русского крестьянства, а весьма 

близкие сколки со слуг разных французских комедий: Дорины, Лафлеши и т.д. лица, 

носящие только русские имена. Иногда слуги высказывают такие мысли, которые не 

снились и не могут даже присниться их господам, и степень умственного развития 

обнаруживают гораздо большую, чем эти последние» (Императрица Екатерина II : сб. ист. 

ст. Вильна : Тип. А. Г. Сыркина, 1904. С. 326).  
821

 Ср.: «В кружке либертенов, собиравшихся в салоне известной светской красавицы 

Нинон Ланкло ˂...˃ Скаррон познакомился с Сент Эвремоном и другими вольнодумцами. 

Через них он усвоил философию Эпикура» (Лозовецкий В. Предшественник Мольера // 

Скаррон П. Комедии. М. : Искусство, 1964. С. 9) и «Жизненная философия Реньяра – 

эпикурейская философия наслаждения и беззаботного веселья, не думающего о 

завтрашнем дне» (Мокульский С. История западноевропейского театра : в 2 ч. СПб. : 

Планета Музыки ; Лань, 2011. С. 463). 



261 
 

всеобщей любви
822
. О принятии людей таковыми, какие они есть, со 

слабостями и недостатками, возвещает со сцены в финале комедии Реньяра 

«Рассеянный» слуга Карлен: «Отец твердил мне с детства /, что надо избегать 

опасного соседства. / Да, но своих друзей,  –  мне говорила мать,  –  / С их 

недостатками должны мы принимать»
823
. Свою философию человеческого 

общежития Екатерина основывает на понятии галантности.  

«Галантное» воспитание чувств предполагает несколько ступеней. 

Первая состоит в том, чтобы научиться понимать собственное сердце. 

В «Школе Матерей» Анжелика отвечает матери, решившей за нее вопрос 

выбора жениха: «Дело в том, что сердце мне ничего не подсказывает»
824
, что 

передает устоявшуюся норму светского общества жить в гармонии со своим 

сердцем. Эта норма не усвоена Христиной, воспитанной в доме Ханжихиной, 

по двум причинам: во-первых, из-за недостатка образования: «Лицом он не 

дурен; да только говорит так, что я и половины слов его не разумею. Он 

говорит или не по-русски, или по-книжному; а ты ведь знаешь, что я чужих 

языков не знаю, да и грамоте худо умею»
825
; во-вторых, из-за отсутствия 

собственной воли: «Я думаю, что сердце-то у меня есть; и я пойду за него, 

если он меня возьмет. А ежели не возьмет, то и я не желаю быть за ним»
826

.  

На разумность как непременное условие любви указывает служанка 

Мавра в комедии «Недоразумение»: «Мы думаем, что в женитьбе разум 

необходимо нужен, и не уверишь ты меня никак, чтоб было лучше выйти за 

                                                           
822 Это единство слуги и царя восходит архетипически к пасторальному мотиву: 
«Единство пары царь / пастух знаменует в своих истоках целокупность неба и земли, 

социума и природы, духа и стихии. Именно обозначенный союз обеспечивает катарсис, 

просветленность, космизацию хаоса, окультуренность на всех уровнях: вселенском, 

земном, социальном, психологическом. Как раз с этой „мирной‖ фазой сопряжена 

всеобщая симпатия: стихия соединения, слияния, обеспечивающая плодородие и 

противостоящая гневу, ненависти, войне (состояниям хтоническим). Отсюда колоссальная 

роль любовных мотивов, ставших неотъемлемой частью пасторали» (Саськова Т. В. 

Пастораль в русской литературе 18 – первой трети 19 века : автореф. дис. … д-ра. филол. 

наук, М., 2000. С. 14‒15).  
823

 Реньяр Ж.Ф. Комедии. Л.‒М. : Искусство, 1960. С. 187. 
824 Мариво. Комедии. М. : Искусство, 1961. С. 486.  
825

 Сочинения императрицы Екатерины II. Произведения литературные / под ред. 

А. И. Введенского. СПб. : Издание А. Ф. Маркса, 1893. С. 31. 
826

 Там же. С. 31. 
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природнаго дурака, нежели за разумнаго человека. Сбыслава воспитана 

честно; она по замужестве чрез несколько недель мужа не покинет, как 

недавно слышно было, что сотворила таковой соблазн дочь нашего соседа, 

дерзко вышед с умыслом, чтоб покинуть мужа»
827

.  

Вторая «ступень» знаменуется умением принимать комплименты и 

отвечать на них. Образец галантного диалога Екатерина представляет в 

комедии «Госпожа Вестникова с семьею», в которой ошибка Тратова в 

определении дочери Вестниковой ведет его к объяснению с ее снохой: 

«Тратов. Могу ли я ласкаться, сударыня, что вы не будете противны 

моему намерению?  

Сноха. Я? Я его не знаю, так и сказать о том ничего не могу.  

Тратов. Нельзя, чтоб вы страсти моей не приметили; нельзя, чтоб 

пламенная любовь моя вам не открылась: поступки мои всегда вам ее казали, 

хотя язык и не дерзал изъясниться. Я каждый раз, когда в комедии видал вас, 

каждый раз, против вас стоя, на вас взирая, вздохами изъявлял глубину моего 

сердца, но никогда ни сказать, ниже подойти к вам не смел, видя вас всегда 

сам-друг, ни сам-третей. Вы знаете, сударыня, что прямая страсть с робостью 

никогда не разлучна.  

Сноха. Я чистосердечно вам все то скажу, что я об этом знаю. Нельзя 

не приметить, что вы страстны; поступки ваши и старание быть возле нас  

всегда ясно то открывают. Я видела, что вы ни единаго не пропускали случая 

к  показанию вашей любви, и знаю, что именем вашим батюшке и матушке 

моей предложено ваше намерение»
828

. 

Третья ступень  –  культура гостеприимства хозяйки дворянского дома 

и умение организовать общий досуг для гостей, то есть умение создать свой 

круг, а в перспективе  –  салон.  Об удовольствии вести беседы в своем доме 

рассказывает в пьесе «Недоразумение» г-жа Гостякова неожиданно 

заехавшему к ней молодому дворянину: «У вас, если нет иной печали или 
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 Сочинения императрицы Екатерины II.. С. 185.  
828
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нужды, то вам советую здесь остаться с нами, по крайней мере несколько 

дней; вы найдете в моем доме чем заниматься; у меня беседа завсегда, так же 

я вам покажу мои заводы, сады, огороды; я сажаю ревень, и скоро будет у 

меня хлопчатая бумага расти тут, где прежде сего кустарник один 

безплодный виден был...»
829

.  

Важнейшее условие для приема гостей и создания хозяйкой интимного 

пространства  –  выбор понятной и занимательной для всех темы разговора, а 

также способ его ведения. Овладение им  –  четвертая «ступень». Неумение 

вести разговор делает хозяйку объектом насмешек даже со стороны 

собственной служанки  –  в частности, в одноактной комедии «Невеста 

Невидимка», где неучтивый дворянин общается только вопросами, которые 

решили «поддержать» сметливые слуги:  

Вестолюб: И ты, Егор, здесь? 

Егор. А вы сударь, здесь же? 

Вестолюб. Нет ли здесь и Мавры? 

Мавра. Разве вы ослепли? 

Вестолюб. Все ли здесь здоровы? 

Мавра. А вы в добром ли здоровье? 

Вестолюб. Скоро ли ты замуж пойдѐшь? 

Мавра. А ваша свадьба скоро ли будет?
830

  

То же неумение вести беседу высмеивается в комедии  

«Недоразумение». Сбыслава объясняет причину своего нерасположения к 

молодому человеку именно его речевой манерой: «Он ответствует на всякую 

речь как будто нехотя, либо наотрез, или двояким слогом; подобный разговор 

вести мне весьма трудно, может статься, по немыслию моему»
831

. Именно 

овладение галантной культурой ведет к семейному счастью. Своего рода 

квинтэссенция такого понимания счастья  –  слова Гостяковой из комедии 

«Недоразумение», объясняющей племяннице правила поведения с молодым 
                                                           
829

 Сочинения императрицы Екатерины II. С. 188‒189.  
830

 Там же. С. 117.  
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человеком: «Тут смеяться нечево; вежливость, учтивость, людство, светское 

обхождение требуют, чтоб ты с ним обошлась ласковее, инако можешь 

слыться нрава грубаго и дурно воспитанною»
832

.  

Непосредственным источником «галантного дискурса»  в комедиях 

Екатерины стали пьесы Мариво. Ко времени воцарения Екатерины Мариво 

уже отчасти утратил популярность у французской публики, фрондирующей с 

властью. Но в России Мариво становится популярен во второй половине 

XVIII века  –  как на сцене, благодаря гастролям французской труппы, так и в 

литературных кругах.  

Екатерину же привлекло в Мариво именно то, что начало  вызывать 

настороженность соотечественников: счастливый финал в виде соединения 

любящих знаменовал торжество новой, разумной и естественной 

социокультурной нормы, замыкаемой на монархе. В этом заключалось в том 

числе и их прямое воспитательное действие: комедию «Двойное 

непостоянство» (1723) С. Порошин читал по-французски на занятиях со 

своим воспитанником цесаревичем Павлом
833

. 

«Школа матерей» Мариво (1732)
834

  –  продолжение школы Мольера. 

При этом в ней разрешается бунт детей против родителей, венчающийся 

счастливым финалом. Екатерина развивает мотивы «Школы матерей» в пьесе 

«Расстроенная семья осторожками и подозрениями». Юный герой комедии 

Иван Собрин просит отца: «Отпустите меня в чужие краи или здесь 

позвольте мне жить по своей воле»
835
. Отповедь отца сыну не означала 

неуважения прав младшего поколения, но она подвигала к необходимости 

осознания молодым дворянином своих поступков. Именно познание 
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дворянином себя и своей роли в домашнем устройстве в итоге приводит к 

счастливому финалу.  

Единству разума и любви воздается в комедии Мариво «Еще один 

сюрприз любви» (1727) в словах Шевалье: «Любовь? Любовь лишает нас 

разума? полноте, это неправда: никогда я не был более разумен, чем 

ныне...»
836

.  

Даже соперницы в комедиях Мариво любезно общаются, демонстрируя 

верх воспитанности и учтивости. Так, в комедии «Чистосердечные» Маркиза 

пишет письмо в присутствии Араминты, убеждая ее, что это не помешает их 

беседе
837
. Обучение азам правильной речи Арлекина происходит в комедии 

Мариво «Двойное непостоянство» (1723):  

«Арлекин: ... Что за скверный слуга! А ну-ка, быстро доставайте свое 

перо и пишите все, что я сказал, на бумаге.  

Тривелин  (приготовившись). Диктуйте.  

Арлекин: «Сударь...» 

Тривелин. Постойте! Вам надлежит сказать: «Ваше сиятельство».  

Арлекин. Напишите и то и другое, пусть сам выбирает.  

Тривелин. Отлично.  

Арлекин. ... «Вам известно, что меня зовут Арлекин». 

Тривелин.   Осторожно! Вам надлежит сказать „вашему сиятельству 

известно‖»
838

. 

Пьесы Мариво давали Екатерине богатый материал и для обучения 

молодежи воспитанию своих нежных чувств
839
, и для утверждения роли 

                                                           
836

 Мариво. Указ. соч. С. 249‒250.  
837

 Там же. С. 719.  
838

 Там же.  
839

 О тонком психологизме и изяществе стиля Мариво см.: Пахсарьян Н. Т. Мариво и 

Пруст // Избранные статьи о французской литературе : Монография. Днепропетровск : 

АРТ-ПРЕСС, 2010. С. 134‒144. Об особенности воспитания в комедиях Мариво: «Драматург-

Мариво, так же, как Мариво-эссеист и романист обращен не к общегражданской философии 

просветителей, ставящей вопрос „как надо и (не надо) жить‖ (что предполагает и философскую 

рефлексию над тем, что есть жизнь, бытие, социум), а к рефлексии о том, как мы ведем себя в 

частной жизни, в общении друг с другом, в любви, задумываясь о принципиальной возможности и 

степени „просвещения чувств‖ и проявляя к несовершенствам человеческой натуры щадящую их 



266 
 

галантного письма в этом взаимном обучении, и для определения значимости 

салонного досуга среди прочего времяпрепровождения. Кроме того, в его 

комедиях звучала речь салона, для которого галантность была статусным 

показателем культуры.  

 Противоположной мишенью Екатерины становилась ложная культура, 

которая проявлялась в двух ипостасях. 

Первая  –  галломания, где галантность не воспитывала чувства, а 

заменяла их в форме показного и суетного тщеславия и оправдывала 

безделье. Недаром и в автобиографических заметках, и в письмах к 

М. Гримму монархиня подчеркнуто подробно описывала свой распорядок 

дня, в котором главным показателем полноты жизни и успешного 

исполнения намеченных планов являлось
 
 раннее пробуждение

840
. Поэтому 

главной мишенью царской сатиры становится неправильный распорядок дня 

молодой девушки, подражающей французским жеманницам. Диалог между 

служанкой Прасковьей и дворянкой Олимпиадой в комедии «Именины г-жи 

Ворчалкиной» обнажает бессмысленную трату времени молодой особой: 

«Парасковья : ˂...˃ в котором бы, например, часу вы встали?  

Олимпиада. Не весть как рано... в одиннадцать часов.  

Парасковья. Да что-ж вы по сю пору делали?  

Олимпиада. Какой вопрос! Я одевалась.  

Парасковья. Неужто так медленно одевались?  

Олимпиада. Как медленно? Я так спешила, что нельзя больше. Да 

кажется, скоро и поспела.  

Парасковья  (считая по пальцам). Одиннадцать, двенадцать, час, два, 

теперь в исходе третий; и впрямь скоро: вы не более четырех часов только 

перед зеркалом были!»
841

 

                                                                                                                                                                                           

деликатность» (Пахсарьян Н. Т. «Комическая философия» в комедиях Мариво // XVIII век: 

литература как философия, философия как литература. М.: Экон-информ, 2010. С. 339).  
840

 См.: Грот. Я. К. Переписка Екатерины с М. Гриммом. Ст. 2. // Сборник Отделения 

русского языка и словесности. 1880. Т. 21. №  4. С. 1‒300. 
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Кокетство в этической шкале Екатерины  –  простительная слабость, но 

лишь пока она не угрожает дисциплине ума.  

В комедии «Именины госпожи Ворчалкиной» в образе Фирфлюшкова 

рисуется единство внешнего и внутреннего щегольства, за которым 

проступают глупость и бесполезность для общества. Характерно, что его 

ничтожество обнаруживается в разговоре со слугами:  

«Фирлюфюшков. Belle demande! Где я пробыл? A ma toilette... 

голубка, à ma toilette... Где можно так рано инде быть!  –  Вчера после ужина 

я всю ночь проиграл в карты. Лег me coucher в шестом часу aprѐs minuit. 

Встал сегодня в час, и теперь такая мигрена, и так в носу грустно, что сказать 

не можно. Нет ли eau de luce понюхать? Боюсь... чтоб от слабости не упасть... 

Поддержите меня...  

Антип. Не изволите ли на стул сесть? Вот...  

Фирлюфюшков. Уж мне сидеть на стуле! да в такой еще слабости! по 

крайней мере подай мне хоть кресла.  

Парасковья. Я чаю, из прихоти вы еще захотите канапе или кровати.  

Фирлюфюшков. Это бы и не худо. Как не стыдно хозяйке этого дома, 

что нет у ней в каждой комнате по крайней мере по одной chaise longue; здесь 

и обмереть с благопристойностью нельзя. Ah! mon Dieu, quel temps et quelles 

gens!»
842

 

Дворянское превосходство основывается на превосходстве в культуре  

–  иначе оно ничего не стоит. 

Вторая осмеиваемая царицей ипостась «ложной» культуры в комедиях 

1785‒1786 гг.  –  масонство как мнимое глубокомыслие и интеллектуальное 

шарлатанство. Вполне естественно, что идейную опору для своей сатиры на 

масонов Екатерина находит в мольеровском Тартюфе  –  проходимце, 

рядящемся в святошу.  Практически цитатой из экспозиции «Тартюфа» 

выглядит сцена в комедии «Обольщенный», где Радотова жена шепчется со 

своим братом о переменчивости хозяина дома после появления масона: 
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«Радотова жена: Недавно, когда ты был болен, я пришла ему 

сказать, что жар умножается и находят в тебе врачи опасности; он мне на то 

сказал: „Радуюся тому весьма!...‖ 

Бритягин: Не взлюбил он меня, что ли? Мы всегда были дружны... 

Радотова жена: Я уверена, что он тебя любил прежде, с детьми и со 

мною наравне, но теперь не знаю; он от всех нас дичится»
843

. 

Подобно Тартюфу, масон в комедиях Екатерины,  как правило, 

корыстный проходимец.  

Например, Калифалкжерстон производит манипуляции с дворянскими 

золотом и драгоценностями: «Три месяца, как уже котел господина Самблина 

с чистым золотом на огне день и ночь кипит; дней через семнадцать, то есть 

при рождении нового месяца, я его сниму с очага при свидетелях, и тогда 

окажется неисчерпаемое богатство, в оном теперь зреющее»
844
. Протолк 

имитирует ясновидение, а Амбай-Лай  «по лицу узнает умоначертание 

всякого человека»
845

. 

В отличие от галантной культуры, масонство не воспитывает чувства, а 

убивает их, поскольку уводит человека от реальной жизни и собственного 

естества. Поэтому его аналогом выступает обычное шарлатанство, в 

частности врачебное, спекулирующее на людском невежестве. И здесь 

Екатерина снова черпает образы и идеи у Мольера.  

Ее шарлатаны  –  врачи в комедиях «Обманщик», «Обольщенный» и 

«Шаман Сибирский» ‒ повторяют «ученую» риторику и безграмотную 

практику «Лекаря поневоле».  

Например, Лай в комедии «Шаман Сибирский» рассуждает: «Руки и 

ноги имеют отношение и союз... со произращениями, со животными, с 

размером и окружностию»
846
. Доктор в пьесе «Обманщик» назначает 

больной лечение, которое легко может ускорить приближение смерти. Как 
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выразительно скажет Кварков, «не только слабого человека таким 

изобилием,  но и полк целый здоровых людей уморить можно»
847

.  

В то же время мещанин, даже трудолюбивый, не может в глазах 

Екатерины II стать дворянином, поскольку последний  –  носитель галантной 

культуры чувства. Сиюминутное превращение мещанина в дворянина 

невозможно, подобно тому как обречено желание провинциальных дворян (а 

действие ее комедий, как известно, происходит в условном провинциальном 

городе) вдруг преобразиться одновременно в галантных и учтивых кавалеров 

и мудрых и просвещенных советчиков монархини.  

Таким образом, утверждается мудрая пропорция между трудом, 

чувством и его галантной формой (каналом и редукцией). В свою очередь, 

положительным полюсом суеверий стала для Екатерина волшебная сказка, 

которая и примет эстафету в ее литературном творчестве в качестве нового 

манифеста личной / государственной нормы просвещенного абсолютизма. 

В комедиях Екатерины II, как и в классицизме в целом, нравоописание 

подчинено нравоучению. Иными словами  –  выявлению тех общественных 

пороков, которые противоречат заданной государством социокультурной и 

моральной норме и препятствуют ее утверждению. В лице Екатерины, 

однако, комедиограф утверждал ту норму, которую сам задавал стране в 

качестве монарха. Основой мировоззрения и деятельности императрицы 

было, как известно, понятие социальной пользы, отразившееся в 

изображенной на ее гербе пчеле и поясняющем латинском девизе «Полезна». 

В то же время в лице Екатерины Россией правила женщина, ценившая все 

жизненные радости, а равно образование, вкус и культуру общения. Эти две 

стороны характера и жизни Екатерины не противостояли, а работали друг на 

друга. Так, в своих фаворитах она видела помощников в делах и в то же 

время приятных собеседников.  

Моральная доктрина царицы основывалась на разграничении слабостей 

и пороков. А профилактикой и терапией превращения слабостей в пороки 
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Екатерина II считала шутливый смех. Общим полем диалога с ближним 

кругом подданных  –  фактически близких ей по духу людей  –  был 

эрмитажный салон. Господствующие в нем отношения предопределяли ту 

норму, которая утверждалась «от противного» в комедиях венценосной 

писательницы. Понимая семью как модель государства, адресатом комедий 

императрица делала дворянство, а главным описываемым в них предметом  –  

дворянскую семью. В ней Екатерина видела модель создаваемого ею 

государства, где дворяне являлись первым в стране свободным сословием. 

Соответственно, в отношениях поколений дворянской семьи прочитывалось 

екатерининское видение отношений монархии и подданных. Основой этих 

отношений выступала гармония свободы и осознанной необходимости.  

Так, с одной стороны, Екатерина систематически утверждает в своих 

комедиях право детей на самостоятельное чувство и выбор суженого, с 

другой, ‒ это право оспаривают консервативные родители-самодуры 

Ханжахина («О, Время»), Ворчалкина («Именины госпожи Ворчалкиной»), 

Вздорный («Невеста-невидимка»).  

Ворчалкина озвучивает своего рода манифест материнской деспотии: 

«Ах, она мерзкая! да кто ей позволил слушать любовные бредни! Знала б она 

то, что у нее мать есть: что мать вольна за кого хочет, за того и выдаст; ей бы 

то до венца ни с одним холостым и говорить об этом не надлежало. Меня 

покойные родители выдали за покойного моего мужа, да я его до церкви и от 

роду не видала, не только бы говорила с ним»
848

. (Ср. сетования Сбыславы 

служанке о том, что мать не понимает ее чувств: «Если б она имела дар 

читать в моих мыслях, она б понимала, сколько Иготин мне несносен»
849
. И 

характерный ответ служанки: «Где ей читать в ваших мыслях! она имеет 

упражнений столь много разных, что понятие ее обыкновенно рассыпано, как 

крошки по столу после обеда…»
850

).  
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Примечательно, что свое неограниченное право решать за детей 

Ворчалкина основывает на старине: «Я держусь старины и порядка портить 

не люблю. Я и сама у матушки своей была пятая и принуждена ждать, пока 

все большие сестры вышли; что делать! того порядок и старшинство 

требуют»
851

.  

Домостроевская диктатура родителей соотносится в пьесе Екатерины с 

упоминаемым Уложением, по которому родители «вольны в своих детях и 

приданом»
852

. В целом в критике родителей-самодуров недвусмысленно 

звучит екатерининская критика ее предшественниц на русском троне и тем 

самым апология собственной модели управления. 

Характерно, что домостроевские нравы осмеиваемых отцов и матерей 

проистекают в комедиях Екатерины из их инфантилизма и отсюда  –  

неспособности к просвещению. Например, та же Ворчалкина признается: 

«Лучше всякой книги люблю, чтоб мне сказки сказывали»
853

,  –  и не 

понимает смысла комедий,  выступая тем самым личным антагонистом 

изображающего ее автора: «Вот, сказывают, сделана комед нам в 

ругательство; да играют ее 
854

. (Ср. реплику Фирлюфюшкова: «Я и сам и 

книг, и письма терпеть не могу. Это великое дурачество, кто к ним 

привяжется»
855

). 

Лучшим успокоением для Ворчалкиной является шутовство: она 

держит «дуру», поскольку, по ее словам, «без нее и скучно будет при столе: 

некому и поврать чего-нибудь»
856
. Любовь к шутовству является прямым 

выпадом против Анны Иоанновны  –  подхваченным, как известно, в 

державинской «Фелице». 

У Ханжихиной в основе того же материнского самодурства лежит 

суеверие, впрочем, вполне лицемерное. Свое нежелание давать приданое за 
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внучкой Ханжихина объясняет так: «Сегодня ведь понедельник, да к тому ж 

и первое число месяца, а я ничего в такие дни никогда не начинаю. Примета 

худа! Много образцов бывало, да и покойный мой муж меня утвердил в этом; 

за десять лет до смерти своей  –  помяни его, Господи!  –  предсказал он 

однажды в понедельник, что он умрет. А то и сбылось»
857

.  

Таким образом, полуоткрытое соединение морали монаршей и 

родительской власти носит в комедиях Екатерины исторический характер: 

она бичует прошлые правления, порожденные «непросвещением» России и 

укреплявшие его. 

Права родителей в отношении детей  –  как и монархии в отношении 

подданных  –  непреложны тогда, когда основаны на разумном желании 

добра своим чадам. Так, образование и воспитание становятся главными 

предметами заботы родителей Ивана Собрина: «Созрел ли в нем ум вместе с 

рассудком?»
858

.  

Поэтому в счастливой семье желания детей и родителей находятся в 

гармонии. Так, Добрин просит Прекрасную Прелесту: «Соедините глас ваш с 

волею ваших родителей … соответствуйте общему желанию ваших 

родителей и усердной моей просьбе…»
859

. 

Самим же детям  –  как и подданным ‒ свобода (в том числе и в выборе 

суженого или суженой) дана для разумного выбора и 

самосовершенствования. Так, девушка должна выбирать в мужья человека 

незаурядного и умеющего быть интересным в обществе. Поэтому Христина 

возмущена желанием отца выдать ее за человека скучного: «Я с тех пор, как 

он с нами в соседстве живет, довольно потерпела от него скуки»
860

. 

Воспитание девушки  –  программная задача для Екатерины, учредительницы 

«института для воспитания новой русской женщины»
861

  –  Смольного 
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института благородных девиц. Но тем же руководствуется разумный юноша 

в выборе невесты. (Ср. вздох Молокососова: «О, если б столько была она 

умна, сколь пригожа! Не усомнился б я в сию минуту быть ее мужем!»
862

). 

Разумные родители, чье право на руководство детьми неоспоримо, 

помогают им в выборе не только суженых, но и друзей  –  служащих 

примерами или предостережениями. Когда Иван Собрин признается отцу, 

что «Мотыгин, батюшка, и Вероломеев меня оба весьма приласкали», то 

получает ответ: «Они тебя приласкали… Первого я только знаю потому, что 

его домашний скарб за долги продан в один день с аукциона, пока он в 

другой закупил втридорога, вдесятеро противу проданного, и все-то паки 

заложил барышнику; второй же прославился вероломными делами и 

безрассудностью, отчего и нажил себе имя в людях, сходное с 

прозванием»
863

.  

Примечательна та же гармония свободы и осознанной необходимости, 

удовольствия и пользы применительно к путешествию,  право на которое 

дворяне получили от Екатерины вместе с правом не служить. В устах 

Собрина путешествие оказывается неотделимо от развития человека ради 

общей пользы: «…Никто из своего отечества не должен ехать, не избрав себе 

наперед образ жизни и службы, в пользу которой и езда расположена быть 

должна, дабы она обратилась в добро как ездоку, так и общему делу»
864

. 

Расценивая семью как модель двора, Екатерина приравнивает в 

комедиях дворянский дом не только к государству в целом, но и к царскому 

двору. В том числе открыто: «У больших бояр, равно как и при дворе 

(выделено нами  –  Т.А.), такой обычай, что и здравствуй, и прощай, и добрый 

день пошепотом на ухо говорят»
865

.  

Соответственно, те пороки, в которых семья подобна двору, носят в 

комедиях царицы не только нравственный, но и социально-политический 
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характер. Главными пороками такого рода выступают подглядывание, 

наушничество и интриганство. 

С одной стороны, в этом Екатерина видит суетную и пошлую 

симуляцию деятельности. Ср. признание Выпивайкиной: «Выпивши чарку 

водки, подожду-таки я здесь до обеда <…> а после поеду домика в три, да 

порасскажу, что здесь видела: так и там что-нибудь попадется. В первом 

скажу, что здесь происходило; в другом, коли упомню, так все, что 

слышала… а и забудется, так дополнить можно… а в третьем поплачу да 

пожалуюсь на дом Хрисанфа и на всех его домашних»
866

. 

Об руку с таким наушничеством и подглядыванием идет столь же 

праздное и суетное тщеславие. Локусом того и другого выступает передняя. 

Так, в комедии «Расстроенная семья осторожками и подозрениями», в 

которой на вопрос Предына: «Какое же вы находите удовольствие пребывать 

в домовых передних?» ‒ слышится «с некоторой горячностью и 

удовольствием» объяснение Двораброда: «Тут… сударь, стечение… и 

средоточение приходящих и отходящих… в доме живущих и неживущих 

людей да и новостей… Тут поневоле тебя увидят… и ты увидишь… тебя 

встречают, и ты встречаешь… кого знаешь и не знаешь, до кого тебе есть 

дело, и до кого тебе дела нет»
867

. 

Упомянутая Ворчалкина фактически объявляет слухи подлинной 

«культурой»  –  альтернативной разуму: «И на что нам разум! много таких и 

без нас, которые должны думать, а мы судить только рождены, и потому, 

правду сказать, я более пяти, шести слухов на своем роду не пропускивала, 

да и те были не очень удачны»
868

. 

Таким образом, слухи, в понимании Екатерины,  –  своего рода примета 

допросветительского / доекатерининского общества в России. Наушничество 

и подглядывание не столь безобидны. Внося подозрительность и разлад в 

семью, наушник оказывается сеятелем грехов и пороков. Таков главный 
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«вредитель» семьи Собриных Двораброд, аттестующий себя всеобщим и 

бескорыстным приватным советчиком: «Да, сударь, я слыву несколько 

осторожным, не токмо для себя, но и для других людей, наипаче же для 

знакомых; однако иногда и незнакомые пользовалися моим советом 

стережливым, так что из них иной, быв прежде по своим делам весьма 

беззаботлив, проснулся аки бы ото сна, тако, что не токмо по делу, но и 

попустому день и ночь уже покоя едва ли после того имеют»
869

.  

Тем самым царский смех над Дворабродом утверждает модус личной 

смелости и порядочности против трусливого и корыстного интриганства. 

Екатерина выставляет интриганов и наушников не просто шутами-

подхалимами, но и своего рода социальными бродягами: «В нашем роде, 

сударь, такое обыкновение. Мы проводим время большею частью, ходя по 

домам, в передней. Сей грех, сударь, у нас есть дедовский. Дед мой… 

скончался скоропостижно, помнится мне, в прихожей… Князя-Цесаря. Тут, 

сказывают, было завсегда забавно, понеже у того двора шутов много 

находилося, и медведица разносила пред обедом водку. Отец мой также шел 

по дедовским следам; он занемог последний раз перед смертью… точно, в 

передней… вельми знатного господина»
870

. 

В международном масштабе такое социальное бродяжничество 

инкриминируется французам, подтверждая значимость проблемы: «Вы, 

французы, обо всем всегда говорить хотить; вы весь свет по-своему 

переделать желаить <…> Всего того, чего у них не водится, то дурно, то 

непристойно. А зачем же, если у них дома так хорошо, они по всему свету 

ездят хлеб себе доставить, браня тех, чей хлеб они кушать?»
871

. 

Особое место занимала в комедиях Екатерины II культура общения и 

общежития, основывающаяся на двух внешне противоположных опорах: 

естественности и галантности. Между тем шутливый характер 

взаимоотношений в салоне императрицы предполагал и самоиронию, и, 
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соответственно, самопародию. Так, в «Недоразумении» императрица устами 

Гостяковой вышучивает самое себя  –  хозяйку эрмитажного салона: «У меня 

кто погостит, я с теми приобыкла, сударь, обходиться без чинов»
872

. 

Однако самоирония служит более широкой задаче: обличению 

искажений «галантного просвещения», способных дискредитировать 

культурную политику Екатерины в глазах дворянства. В упомянутом 

«Недоразумении» осмеивается провинциальное франтовство  –  

свидетельство суетного тщеславия и слепой погони за модой: 

«Олимпиада: <…> Посмотри, пожалуй, Парасковья, каково у меня на 

голове убрано? Кажется, не высоко <…> 

Прасковья. Ныне кто говорит: получше нарядиться, тот разумеет 

повыше. Изрядно! <…>»
873

. 

Щегольство ведет к праздности и скуке: 

«Олимпиада. О! перестань, скучно. 

Прасковья. И я вижу, что вам скучно»
874

. 

Эта душевная пустота рождает страх одиночества: 

«Фирлюфюшков. <…> Я один в комнате остаться не могу. 

Антип. Да ведь вы не маленькое дитя! К тому же у вас свои слуги 

есть; для чего вы их с собою не имеете, коли всего боитесь? 

Фирлюфюшков. Как бы то ни было, только ты останься. Я боюсь там 

быть, где никого людей нет»
875

. 

В погоне за модой обнаруживается социальная опасность  –  разорение 

дворянства: «Спесов и Геркулов промотались оба; оба жили не по своему 

достатку и тянулись с тысячью рублями дохода за теми, кои по десяти тысяч 

имеют»
876

. 

Не меньшей дискредитацией утверждаемых новых нравов и новой 
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культуры грозит, с точки зрения царицы, и праздномыслие: 

«Радотова жена. Опасение, братец, я имею, что б муж мой не сошел 

с ума! 

Бритягин. Разве, сестрица, примечаешь расстройство в речах его? 

Радотова жена . Ни слова, братец, не говорит он почти так, как мы 

приобвыкли слышать. 

Бритягин. В его мыслях есть ли связь? 

Радотова жена. Хотя и есть связь, но мысли его не суть 

обычайны»
877

. 

Таким образом, в своих комедиях Екатерина утверждала единую 

государственную и семейную дворянскую мораль России. Ее основу 

составляла столь же неделимая интеллектуальная и бытовая культура, 

рождающая внутреннюю свободу личности и отсюда  –  свободу общения и 

гармонию общежития. Эти ценности императрица вводила «от противного»  

–  через их историческое противопоставление властным и семейным нравам 

прошлой России, а также через самоиронию, очищая их от 

дискредитирующих искажений и профанаций.  

Представляя в своих комедиях дворянский дом и семью моделью двора 

и государства, Екатерина сделала последнее единым пространством диалога 

монархии и дворян. Положительным полюсом двора и образцом для 

дворянского дома императрица неявно утверждала собственный салон, 

который в итоге стал предметом дворянского подражания, состязания, а 

затем и идейной конфронтации. После смерти Екатерины, на рубеже XVIII  –  

XIX веков, когда диалог с монархией был исчерпан, именно салон стал 

основным полем самосознания дворянской личности и главной сценой 

дворянской комедии. С позиции хозяйки салона она оценивает и закрытые 

общества масонов, что проявится в ее комедиях. 

В комедиях Екатерины II, посвященных масонам:  «Обманщик» (1785), 

«Обольщенный» (1785), «Шаман Сибирский» (1786)  –  автор 
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противопоставляет масонской мистике наукоцентрическую картину мира, 

основанную на опытных и практических знаниях.  

Такой наукой в сознании императрицы представала прежде всего 

медицина, имеющая непосредственное отношение к анатомии, 

воспринимающейся еще до века Просвещения в единстве с нравственным 

совершенствованием человека: «Во второй половине XVII столетия термин 

„анатомия‖ был в ходу и обозначал любое разъятие с целью анализа – 

неважно, человеческого тела или души»
878

.  

Став в глазах просвещенной Европы первой царицей, личным 

примером доказавшей пользу оспопрививания (1768), Екатерина с позиций 

эмпирических знаний бичует масонов как шарлатанов-докторов, своим 

незнанием приносящих вред. Характерная сцена в комнате больной 

высмеивается автором уже с ремарки в комедии «Обманщик»: «Госпожа 

Саблина лежит на креслах посреди комнаты в обмороке; мадам Грибуж 

держит ей под носом нюхательницу. Марья на подносе стакан воды, доктор 

щупает ей пульс правой рукой, а лекарь левой, потом суетятся около нее»
879

. 

Диалог между Доктором и Лекарем как обличающий их непрофессионализм, 

прикрываемый пустыми и напыщенными фразами, высмеивает 

непросвещенность дворянства в целом. Так, на вопрос персонажа: «Скоро ли 

пройдет?» ‒ Доктор отвечает: «Подобные пароксизмы подвержены 

различным обстоятельствам, как о том свидетельствуют Гиппократ, Галиен и 

прочие древние и новейшие лечебной науки учителя»
880

.  

Методом «сотрясения воздуха» и действует масон Калифалкжерстон, 

предлагая лечение, ублажающее слух: «Чтоб совершенно выздоровела, 

надлежит вам петь или же играть на инструменте»
881
. Итак, масон лишь 

доводит до крайности то, что делает доктор для больной,  –  воздействует на 

публику риторическими приемами. Это «чудодейственное слово» как 
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масонов, так и докторов оказывается способом личного обогащения и 

выкачивания денег у дворян. Единственно практическое предложение Лекаря 

«пустить кровь» рассматривается как невыразительное и отсталое средство 

лечения.  

Императрица обращается к медицинской теме для того, чтобы 

подчеркнуть антигуманную идею масонов об изначальной дисгармоничности 

человека и этого мира, которые нужно совершенствовать. В комедии 

«Обольщенный» Екатерина показывает, как естественным результатом 

лечения масонов становится потеря дворянами здравого рассудка. Открывая 

действие именно с сетования Радотова жены по поводу душевного состояния 

своего мужа: «Опасение, братец, я имею, чтоб муж мой не сошел с 

ума!»
882

, ‒ автор объясняет, что желать боли как нормального устремления 

человека и утверждать, что «болезнь есть благое самое состояние»
883
, может 

только умалишенный.  

Мера глупости молодой дворянки, испытавшей влияние масонских 

идей, выявляется в сопоставлении с ее же горничной. Таиса осуждает 

Прасковью за то, что она отогнала бабочку от свечи, потому «что бабочка 

есть душок, которому пламенем надлежало очищаться»
884
. Только личный 

опыт служанки Прасковьи позволяет ей выглядеть умнее своей воспитанной 

барышни, не испытывающей чувства жалости к живому существу. Она 

отвечает Таисе, что, пожалев бедную бабочку, сделала ей добро, потому что 

«ведь больно, когда обожжешься...»
885
. Этого простого понимания лишается 

дочь Радотова, увлекшаяся идеей самосовершенствования.  

Противопоставление опытных знаний надуманным ведет комедиографа 

к осмеянию ритуала чтения священных книг, в которых собрано «все... все... 

все...», поскольку «знания родились вместе с человеком»
886
. И эти лже- 
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знания позволяют определять каждого дворянина без опыта общения с ним: 

«Свойства и умоначертания всякого из вас скажу, буде захочу, наперечет, не 

знав ни имя, ни прозвание ваше»
887
. Подобное «гадание» по книге походит на 

развлечение легкомысленных девиц и не имеет никакой практической 

пользы, действительно связанной с познаниями. В этой книжной культуре 

«слово масонов» как уходящее в глубокую древность и имеющее давнюю 

традицию противопоставляется «слову царскому», единственному 

обладающему созидательной основой. 

Принимая вызов от масонов в их «чудодейственном слове», Екатерина 

осмеивает масонов прежде всего через речевую характеристику, прибегая 

при этом к приемам комедии дель арте, где роль доктора соответствует роли 

вруна и глупца. Ср., например: «Вы все ничего не смыслите, надлежит ей 

дать наперед прохладительного, потом очистительного, после чего 

подкрепительного, затем предупредительного...»
888

. 

Когда же Самблин спрашивает Калифалкжерстона: «...друг мой, 

красавец, скажи мне по совести, сколько тебе лет от роду?», то получает 

ответ в стиле балаганных актеров: «Во время похода Александра 

Македонского мне было как три противу четырех в рассуждении 

теперешнего»
889

.  

Помимо анекдотических ответов масонов-персонажей, автор заостряет 

внимание на форме их высказывания. Плавной и ясной речи героев-

резонеров противопоставляются обрывочные и инверсионные фразы 

персонажей масонов, выделяющиеся и интонационно. В эпизоде с 

плавлением золота и алмазов Калифалкжерстон говорит полуголосом: 

«Надлежит алмазы покрупнее подложить, малые на огне в сосуде лишь 

умножают один треск»; ‒ затем продолжает: «важнее всего теперь на месте 

посмотреть, пришло ли время то, где учинить возможно и удобно в котел 
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прибавку»
890
. В «Шамане Сибирском» Лай говорит, как следует из ремарки: 

«Протягательно, то возвышая, то опуская голос и указывая на темя головы: 

Память сидит тут... завсегда»
891

.  

Свое высказывание о том, каков должен быть жених, Калифалкжерстон 

сопровождает определением: «Для того, что тут находятся лучи, пламень, 

бытие, количество, свойство с сопротивностями, кои воображению и смыслу 

открывают обширные поля», которое сам же и характеризует: «Кажется, я 

говорю и говорил ясно!»
892

.  

Иначе ведет себя «шаман сибирский», отказываясь от словесного 

общения и погружаясь в медитацию. Екатерина изображает эту медитацию в 

духе пантомимы, в которой Лай имитирует животных. Он то скулит, подобно 

собаке: «Воу, воу, воу», то «мяукает кошкою», то «поет петухом» и 

«клокочет курицей»
893

 и невольно вызывает сравнение у персонажей с 

представителями низового фольклора: «Многим он схож на деревенских 

кликуш...»
894

.  

Однако комедиограф дает возможность масонам представить свою 

концепцию мира, отбрасывая в сторону герметическое основание и поверяя 

его осязаемыми предметами. Так, Лай объясняет человеческие чувства через 

строение организма: «Людские чувства находятся все выше желудка 

(указывает), вот тут... иных нет...»
895
, а затем называется их органическое 

строение: «Свойства наши замыкаются в восторге, в течении, в пропитании, в 

движении, в теплоте, в горьком корени; любовь и гнев имеют одно 

основание, как соль, действие, нефть и густота»
896

.  

Таким образом, даже изображая иррациональное, Екатерина 

переводила его на понятный язык логического мышления, чтобы очевиднее 
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подчеркнуть абсурдность подобных рассуждений. Она действительно, как 

ученый, показывает возможные обретения и потери дворянина в связи с 

увлечением масонством. 

От слова масонов Екатерина переходит к характеристике их действия и 

выставляет на осмеяние герметический ритуал «ясновидения» через топот 

ногами ребенка в пьесе «Обольщенный»: 

«Протолк  (к дитяти): Вот тебе свеча, возьми ее между пальцев 

десницы. Смотри, смотри прилежно в свою руку и ответствуй мне громко. 

˂...˃ Что ты видишь? 

Дитя. Ничего.  

Протолк  (к дитяти): Топни ногой. 

˂...˃ Кого ты видишь? 

Дитя. Никого. 

Протолк  (к дитяти): Топни ногой крепче. ˂...˃ Кого ты видишь? 

Дитя. Никого. 

Протолк  (к дитяти): Топни обеими ногами крепче. 

˂...˃. Что же ты видишь? 

Дитя. Отнюдь ничего»
897

. 

Итак, по мнению Екатерины, речевые высказывания масонов не 

выдерживают сравнения даже с детской логикой, что позволяет их 

определять как «небылица!.. сущий вздор...»
898

.  

Сам масонский ритуал не может восприниматься как забавное 

времяпрепровождение, поскольку соотносим с развлекательными занятиями 

неграмотных слуг и крестьян и должен быть определен к сфере фольклора. 

Не случайно в комедии «Шаман Сибирский» слуги передают ритуалы 

масонов через народные обряды и игрища: «Он и ходил с завязанными 

глазами; они же над ним делали разные проказы, и меж прочими такие, что я 

нахохоталась... На святках, во время игрища, приди, пожалуй, к нам, я укажу 
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тебе для жмурков обряды совсем новые, и будет у нас ужас как забавно»
899

. 

Поэтому переводя масонскую забаву в разряд шутовства, недостойного 

образованного дворянина, царица приступает к сатирическому изображению 

вреда от подобных забав.  

Прежде всего царица показывает, как масоны причиняют вред личному 

счастью дворян, внося в их семью раздор и смятение. С приходом масона в 

дворянскую семью разрушаются взаимоотношения между мужем и женой, 

основанные на понимании и доверии. Не жена, а масон становится 

доверительным лицом главы семейства: ему открываются все тайны, 

отдаются семейное золото и драгоценности. Сам дворянин оказывается 

отрешенным и от всех дел, и от семьи: «Углубясь в мыслях, сидит на стуле; 

перед ним на столе лежит раскрытая книга. Читает ли он или нет, того не 

знаю, но когда я вхожу, он меня не слышит и не видит, и нахожу его 

обыкновенно глаза утопя на одном месте, недвижим, точно аки написан на 

картине»
900
. Человек без зрения и слуха  –   вот каким изображает Екатерина 

увлекшегося масонскими идеями дворянина.  

Масон вовлекается во внутрисемейное дело выбора счастливой партии 

для дочери. В комедии «Обманщик» Калифалкжерстон делает его с помощью 

метода цветообозначения: «Узнали привязанность его или цвет красный, 

желание его оказывать продолжение услуг  –   есть цвет зеленый; гулинной 

изъявляет непрерывность, желтой же досады, буде отвлеком побочными 

обстоятельствами»
901

.  

Все это оказывается лишь отвлекающим маневром для указания на того 

жениха, кто больше заплатил денег, и никак не связывается с желаниями 

молодых девушек и устройством их семейного счастья.  

В пьесе «Обольщенный» сами масоны воспринимаются выгодной 

партией для дочери и племянницы хозяина дома, ибо «оба они наполнены 

знанием, просвещением; люди, вышедшие из числа обыкновенных и во всем 
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вышней степени, а паче всего –  добродетельные»
902
. Так, отрешаясь от 

реальных обстоятельств домашней жизни и забот о благополучии семьи, 

дворянин погружается в пучину самообмана и обольщения. Он становится 

объектом для всевозможных манипуляций, от которых страдает не только он 

сам, но и его близкие. Поэтому обольщенный масонами дворянин осуждается 

старшим родственником в поспешности и необдуманности своего решения: 

«Выбор таковой недостойный принесет тебе не более чести, как всему 

твоему дому злополучия!.. Не стыдно ли тебе... в твои лета... первым 

пришедшим с улицы отдать дочь и племянницу?»
903
. Однако упреки по-

родственному имеют более серьезное основание, чем довод о разладе 

внутрисемейных отношений – за личной дуростью главы семейства 

скрывается нарушение всей просветительской дворянской этики.  

Особенно оно опасно и неминуемо ведет к смятению в дворянской 

семье, когда неопытные девушки начинают увлекаться масонскими идеями, 

как это произошло с Таисой в комедии «Обольщенный». На вопрос служанки 

о ее поясе она отвечает: «Ты ничего не знаешь и понимать с трудом будешь 

причины и качества, к оному привязанные, и что в цвете голубом 

замыкается»
904

.  

Подобные абстрактные рассуждения о значимости цвета в 

человеческой жизни, конечно, по мнению автора, никак не влияют на 

развитие молодой девушки и не дают ей никакого опыта для практической 

деятельности. Более того, отстраненные от реальной ситуации высказывания 

героини воспринимаются смешными, потому что поход к масонам за своим 

духовным возвышением оборачивается для Таисы расставанием не только с 

традиционным дворянским укладом, но и разрывом с логикой жизни и 

разумным, земным, основанием: «...Нынче мыслю инако и пренебрегаю всем, 

что под ногами; а, возвышая разум свой, лишь смотрю на воздух, любуясь 
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мысленно на звезды, планеты, солнце и месяц, при том нетерпеливо слышать 

хочу гласа живущих во стихии...»
905

.  

Описанная автором экзальтация героини – лишь оборотная сторона 

фанатичной преданности французской моде, характерной для сестры Таисы, 

Софии (Ср.: «Поистине сказать (приседает), желание мое состоит в том, чтоб 

платье новое иметь с опушкою, ширины такой (показывает на весь бок), 

толщины такой (показывает на пол-аршина) и чтоб около меня моталось бы 

поболее цветов, бус, бахромок, кистей, лент, перья и тому подобного»
906

).  

Она приравнивается к щегольству
907

 и касается только внешнего 

выражения человеческой личности, а потому не захватывает глубины 

человеческого сердца. Поэтому такие человеческие чувства, как любовь, 

доброта, отзывчивость, входящие в понятие добродетелей просвещенного 

человека, оказываются забытыми и ненужными.  

Таким образом, осуждая масонские идеи, вредные для частной 

дворянской семейной жизни, государыня показывает, как под их влиянием 

рассыпается гармония семейного уклада, основанного на доверии и любви 

супругов и их детей друг к другу. Масон оказывается посторонним, чужим 

человеком, единственно удовлетворяющим временную потребность 

дворянина в развлечении, но не дающим никакого практического опыта и 

логического познания жизни, как то заявляется в сакральной литературе 

масонского толка. Увлечение ею молодым поколением, особенно 

незамужними девушками, губительно и для них самих, и для семьи, так как 

увлечение пустой риторикой масонов влечет за собой безумие и 

отрешенность от общества, что, согласно дворянскому кодексу, недопустимо 
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петиметров, которые с воодушевлением смотрели на предреволюционную и 
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лорнеты. Устыдившиеся франты после этого отказались от этой моды» (Бердников Л. И. 

Щеголи и вертопрахи: Герои галантного века. М. : Луч, 2008. С. 280).  
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для аристократа. Кроме того, Екатерина изображает, что масоны нечисты на 

руку и наносят урон хозяйству и материальному состоянию дворянина. Их 

красивые фразы о добродетели предстают в комедиях императрицы удобной 

ширмой для совершения разного рода афер.  

Жажда наживы и вымогательство денег у доверчивых дворян станут 

основными характеристиками масонов под пером Екатерины-комедиографа. 

Она не щадит своих оппонентов и в их поведении за столом, которое 

дополняет общий внешне отталкивающий и неприятный портрет масонов: 

«Одеты они дурно, говорят языком невразумительным, лицами бледны, от 

голода ли то, не ведаю; но когда с ними обедают, тогда для них вдвое пить и 

есть изготовить надлежит»
908
. Подобные чрезмерность и ненасытность и 

выводят их на чистую воду в их авантюрных предприятиях. Однако 

Екатерина поэтапно рисует ступени нравственного падения дворянина, 

подпавшего под масонское влияние.  

В первую очередь масоны падки на золото. Именно из него якобы 

изготовляются оздоровительные снадобья, а также при помощи варки в 

котлах увеличиваются его размеры. Исход подобного научного эксперимента 

озвучивается потерпевшим дворянином в комедии «Обманщик»: 

«Калифалкжерстон, желая мне помочь в стесненных моих обстоятельствах, 

варил для меня богатства много; но в один день (плачет) котел... один 

лопнул, а другой полетел на воздух!»
909
. Легкое исчезновение золота в 

изображении Екатерины – следствие легкости и безответственности всей 

масонской системы. Так же легко доверчивый глава семейства лишается 

своего семейного бюджета, оставляя себя и всю родню без средств к 

существованию. От этого дворянского легкомыслия ведут ступени к более 

тяжким деяниям и преступлениям.  

Так, под видом легкой забавы масоны вымогают семейные 

драгоценности. Калифалкжерстон, заманивая дворянина, сообщает: «Я малые 
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алмазы переделываю большими иногда для своей забавы. Например, 

безделушка, которая у тебя на руке, перстень, буде мне отдашь, я тебе его 

возвращу величиною в один камень, втрое противу того, как он теперь...»
910

. 

Цена подобной забавы невелика  –   «лишь прибавь на сто червонных чистого 

золота»
911
. Низшей точкой нравственной деградации дворянина, 

обольщенного масонами, оказывается выдача для химической переплавки 

церковной иконы  –   складня. И хотя Екатерина не разворачивает эту тему 

широко по причине просветительского неприятия религиозных ценностей, 

все же в культурной ценности, олицетворяющей собой память о родовых 

истоках дворян, этим предметам автор явно не отказывает.   

Наконец, масоны охотятся за ценными бумагами дворян. Так, в пьесе 

«Обольщенный» добычей Протолка и Бебина становится «ларчик, красной 

кожей обитый», хранящий в себе «деньги и векселя ˂...˃, складчину на 

многие заведения»
912

.  

Тем самым, поддаваясь на уловки масонов, дворянин получает в 

награду возможность «слыться и вором, и мошенником»
913
. И эта 

перспектива уже очень опасная, так как глава семьи теряет самое ценное, что 

у него есть,  –   честь, и это пятно ложится и на семью, и на весь его 

дворянский род.  

Поэтапную собственную деградацию ощущают сами дворяне, когда 

масонские чары рассеиваются и благодаря друзьям семьи они получает 

возможность вернуться и к прежней жизни, и к аналитическому мышлению: 

«Сначала я был влеком любопытством; стремление двух-трех знакомых меня 

убедило; потом самолюбие мое находило удовольствие отличиться, инако 

думать, как домашние, как знакомые; притом легковерие льстило: авось-либо 

увижу, услышу то, что почитают за невозможное...»
914
. В конце концов 
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императрица внушает, что масоны вредны для государственного устройства. 

Она сравнивает их с мольеровским Тартюфом, который под благовидным 

предлогом блюдет свои корыстные интересы, опасные и разрушительные для 

окружения.  

Внешняя деятельность масонов достойна похвалы: «Они в намерении 

имеют потаенно заводить благотворительные разные заведения, как-то: 

школы, больницы и тому подобное, и для того стараются привлекать к себе 

людей богатых»
915
. Однако вызывает сомнение необходимость облекать 

благотворительную деятельность в тайную форму: «Дела такого роду на что 

производить сокровенно, когда благим узаконением открыты всевозможные 

у нас к таким установлениям удобства?»
916

, –  возражает масону Брагину 

Бритягин в комедии «Обольщенный».  

И Екатерина показывает, как за этим внешним благовидным предлогом 

скрывается противозаконная деятельность масонов, приводящая к 

утверждению аморальных ценностей и сводящаяся к личному обогащению и 

одурачиванию доверчивых российских подданных.  

Автор антимасонских комедий поэтапно разворачивает идею 

государственного вреда, причиняемого антигероями ее пьес. Масоны 

создают школы для молодых людей, принося вред подрастающему 

поколению в понимании истинного положения вещей тем, что 

отгораживаются от реальности книгами мистического содержания: «В задней 

горнице, по стенке, посадил на лавках множество молодцов, перед ними 

нагромоздил досок наподобие налоя, и они делают невесть выписи или что-

то списывают...»
917
. Но не столько само учение подвергается здесь критике, 

сколько его воздействие на свободу мышления приверженцев его, так как 

«пока пишут, он двери запирает ключом...»
918
. Одурманивание неокрепших 

умов, безусловно, с позиций императрицы, вредит государству. За 
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одурманиванием следует манипулирование, которое влечет самые ужасные 

последствия: «В своей горнице... шаманскою одеждою украшен, сидит на 

столе, ковром покрытом; под ногами у него скамья; на коленях держит 

превеликую книжицу... окружен людьми; всякому, по чертам лица, что ли, 

дает решения, как, сударь, судья!»
919
. И это противозаконное судейство, 

несомненно, не может идти во благо государственной системе.  

Масоны опровергают действующую систему законодательства, вводя в 

нее свои порядки и уставы: «Всякий из них, по своевольному хотению 

выдумывая, прибавляет правила и словечушки!»
920
. Придумывание масонами 

новых правил не только должно быть непонятно здравомыслящему 

дворянину, восклицающему о шаманских правилах: «Но почему оные 

предпочтительны суть издревле приятным и славным законодательством, 

утвержденным для общей пользы, сего никто мне не докажет»
921
, но и крайне 

возмущает императрицу
922
. Знания в их системе мира  –  всего лишь товар, 

который они предлагают за деньги в целях личного обогащения: «По-

видимому, этого товару везде сыскать можно... Жаль только, что у подобных 

мудрецов буде обман не явен в деле, то, по крайней мере, в мыслях или за 

пазухою»
923
. Масоны в комедиях Екатерины – преступники. Так, Амбан-Лай 

оказался под стражей по трем причинам. «Первая  –  купеческую жену 

обманул: показывал ей мертвого мужа и для того живых людей нарядил. 

Вторая  –  завел шаманскую школу. Третья – своими финты-фантами не 

токмо привлек народа много, но и предсказаниями и угадками выманил у 
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всех денег колико мог»
924
. Таким образом, в комедиях Екатерина 

противопоставляет истинное просвещение дворян лжепросветительскому
925

 

одурачиванию их масонами, восходящему к средневековым приемам. Это 

выражается ими: 1) в схоластической риторике, оторванной от реальных 

опытных знаний; 2) в смеховых средствах комедии дель арте и русского 

балагана; 3) в ритуалах ясновидения и спиритических сеансах; 4) в 

алхимических способах варки золота; 5) в цветовой семантике, свойственной 

религиозным практикам.  

Причина антимасонского выступления Екатерины заключается в том, 

что императрица видела препятствие в установлении непосредственного 

канала общения между нею и дворянством в модели закрытого поведения, по 

образцу тайных клубов
926

.  

Своими политическими реформами Екатерина II, по сути, уравняла 

дворянство (в первую очередь высшее) с собой. Фактически запустив 

механизм салонной самоорганизации дворянской культуры, она видела свою 

роль в идейном вдохновлении и спонсировании позитивных в ее глазах 

процессов в политике, экономике и культуре.  

Роль эта была рационально-воспитательной; божественно-

непостижимым оставался только сам ее монарший источник. На пути к 

достижению поставленной императрицей задачи стоял ритуально-

мистический характер масонства, который и высмеивался ею как словесная 

(эзотерическая) «заумь».  
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Уча дворян не впадать в крайности на пути духовного 

самосовершенствования, Екатерина обращала их внимание на галантное 

поведение и в быту. Не связанное с тайными обществами, оно позволяло 

высмеивать прежде всего крайности человеческой натуры, предстающие в 

эпоху Просвещения недостойными светского человека.  Масонство 

разрывало то единство монархии и дворянства, к которому стремилась 

императрица, представляя государство семейным союзом между властью и 

подданными. Однако галантное воспитание не нуждалось в прямом 

назидании, что было сложно выдержать в жанре комедии. Тем не менее 

аристократический статус комедиографы проявляли в жанровой форме, 

обратив свои взоры к жанру стихотворной комедии и реализуя заветы 

государыни.  

 

3.3 Дворянская поведенческая норма в драматургии Екатерины II 

как предмет усвоения и основа рефлексии в русской стихотворной 

комедии конца XVIII  –   начала XIX века 

 

Комедии Екатерины II, по мнению дореволюционных исследователей 

(В. В. Сиповский
927
, Э. П. фон Берг

928
), не только открывают новый этап в 

развитии отечественной комедиографии, но и отражают политические задачи 

российской государыни. Так, воспитывая свободное дворянское сословие, 

Екатерина обратилась к нему «низкими бытописательными жанрами 

журнальной сатиры и комедии нравов», по выражению О. Б. Лебедевой, для 

«интимизации контакта подданных с властителем»
929

. Признавая за 

произведениями императрицы достоинства идеологического, 

«направляющего» характера («действуя своим примером на других, 

                                                           
927 Сиповский В. В. Императрица Екатерина II и русская бытовая комедия ее эпохи. 
С. 317‒340. 
928 Берг Э. П., фон. Указ. соч. 399 с. 
929 См. : Лебедева О. Б. Русская высокая комедия XVIII века. Генезис и поэтика жанра. 

Томск : Изд-во Том. ун-та, 1996. 356 с. 
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императрица немало способствовала тому великому оживлению литературы, 

которое начинается с семидесятых годов»
930
), следует указать на 

сформированный Екатериной шутливо-иронический дискурс общения 

монархини с дворянством. Он воплощается в ее комедиографии и в том, что 

только сам дворянин оказывается судьей своих поступков, и в том, что 

отражением этого процесса дворянского самопознания предстает в жанре 

комедии образ автора, реализованный через диалог со своим корпоративным 

творческим братством.  

Утверждая в диалоге с подданными дворянскую поведенческую норму, 

венценосная писательница разграничивала, с одной стороны, человеческие 

слабости и пороки (в число последних, очерчивая мир свободных дворян, 

попадали, разводясь по разным полюсам, домострой и галломания), а с 

другой, ‒ обозначала, нападая на слухи и сплетни
931
, вербальный уровень 

существования дворянина как зеркало его духовного наполнения.  

Подобное соотношение светской жизни аристократии и ее словесного 

выражения оформилось задолго до екатерининского времени в понятие 

«галантность», которое и актуализировала Екатерина, вводя модель шутливо-

иронического диалога с дворянством
932
. Поэтому, обращаясь в своих 

комедиях к теме быта, властительница направляла дворян к его новому 

осмыслению в свете полученной ими от государства свободы от 

обязательной государственной службы и ожидала «галантного» ответа от них 

о понимании ими высокого статуса дворянского бытия.  

Комедиографы «отвечали» ей пониманием своего особого свободного 

статуса поступать как угодно и говорить что угодно в границах, очерченных 

                                                           
930 Берг Э. П., фон. Указ. соч. С. 109. 
931

 Автухович Т. Е. Сплетня как явление быта и литературы // Автухович Т. Е. Поэзия 

риторики: очерки теоретической и исторической поэтики. Минск: РИВШ, 2005. 

С. 158‒184. 
932

 В то же время «галантный диалог» выводил Екатерину из заданной Людовиком XIV 

жанровой системы литературы, не поддерживая жанровых канонов, что выглядело, 

например, в глазах А. П. Сумарокова нарушением жанра комедии – (Гуревич Л. Я. 

История русского театрального быта. От середины XVII до начала XIX века. М. : Книжн. 

дом «Либроком», 2012. С. 138).  
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ими самими (но не выходящими за пределы установленных монархиней 

оппозиции «пороков» и «слабостей»). Тем самым авторы комедий 

демонстрировали усвоение ими урока императрицы самим определять 

дворянскую норму поведения и отражать в жанре комедии отступления от 

поведенческого канона.  

Начинает диалог с императрицей о норме поведения драматург из ее 

«ближнего» круга – Н. И. Николев (по словам А. А. Чебышева, именно 

Е. Р. Дашкова «ввела его в общество лучших людей екатерининского 

времени»
933
). Внимание Николева, по свидетельству П. Н. Беркова, 

привлекали, «главным образом, те объекты осмеяния, которые наметила 

Екатерина»
934

.  

Идя вслед за императрицей по пути разграничения «нормы» от 

«крайностей», автор комедии «Самовлюбленный стихотворец» (1775) 

считает, помимо галломании, анормальным явлением лавину стихотворцев, 

появившихся с екатерининской подачи и устремившихся вести диалог с 

самой российской государыней. Поэт Надмен, пародируемый 

комедиографом, видит в этом причину «зол» дворянского бытия: «Но что и 

говорить! развратны времена! / всем воля дуракам стихами врать дана. / 

Правительство о том не думает нимало, / Что много славы тем в отечестве 

упало, / И похоть на стихи так нынече сильна, / Что ими, почитай, Россия вся 

полна»
935
. В ответе о рудиментах «домостроевского» бытия, увиденных 

Николевым в литературном быте, содержится, безусловно, указание на 

«старых» поэтов, не понимающих и не принимающих нововведения 

Екатерины.  

Последующие за Николевым комедиографы, каждый по-своему 

стремившиеся продемонстрировать проявление дворянского самосознания в 

                                                           
933 Чебышев А. А. Н. П. Николев. (Историко-литературный очерк). Воронеж : Тип. 

В. И. Исаева, 1891. 58 с. 
934 Берков. П. Н. История русской комедии XVIII в. Л .: Наука. Ленинградское отделение, 

1977. С. 170.  
935 Стихотворная комедия, комическая опера, водевиль конца  XVIII  ‒ начала XIX века: 

сборник. Л. : Совет. писатель, 1990. Т. 1. С. 277.  
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пьесе, устанавливали собственные «крайности» в поведении комедийных 

героев. Так, для Я. Б. Княжнина в комедии «Хвастун» (1784 или 1785) 

«старым» пороком являлось желание «домостроевских» мамаш выдавать 

дочерей замуж за «знатных» господ. «Новые крайности» вырастали из 

стремления мелких дворянчиков записываться в «знатные», и с этой целью 

подбивающих своих слуг изображать дворян: «Как барин наряжен, могу я 

притвориться, / Что я  –  не я...»
936

.  

Княжнинский Честон пытается сформулировать понятие «дворянства», 

основываясь на традиционном понимании: «В род титла государь заслугам 

отдает,/ Чтоб славну предку был потомков равен род;/ И всякий человек, 

породой отличенный, / Быть должен гражданин, заслугами отменный;/ А 

впрочем, род – мечта; и что дворянство есть?/ лишь обязательства любить 

прямую честь»
937

.  

А. И. Клушин в комедии «Смех и горе» (1792) определяет соотношение 

старого и нового через традицию философствования, существенным образом 

влияющую на дворянское самосознание. В лице Ветрона он осмеивает 

крайности подражания французскому образу мышления и поведения: «Вы с 

ног до головы похожи на машину, / котора действует через свою пружину,/ 

Когда ту заведут, лепечет и визжит,/ И франт теперешний так точно говорит/ 

... / Дрягает, корчится, французски врет слова...»
938
. Но и мнимое 

философствование, обозначенное «говорящими фамилиями» Хахаталкина и 

Плаксина, ему тоже претит.  

Поэтому Клушин указывает как на порочность ложно понятого 

вольтерьянства: «Какие странные на свете перемены! / Нет верности ни в 

ком, повсюду лишь измены»
939
, так и на прямолинейность поучений 

последователя религиозно-эзотерических идей, боявшегося греховной 

природы человека, Плаксина: «Театра берегись и берегись собраний; / не 

                                                           
936 Стихотворная комедия… Т. 1. С. 324.  
937 Там же. С. 380. 
938 Там же. С. 493. 
939 Там же. С. 461. 
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исполняй своих нимало ты желаний.../ Ешь мало, меньше пей, старайся боле 

спать, / чтоб от грехов хоть тем, сколь можно, избежать»
940
. Однако 

осмысление дворянством полученной от Екатерины свободы в полной мере 

произойдет в XIX веке, о чем свидетельствуют комедии этого времени.  

Н. В. Судовщиков, словами Прямикова, персонажа комедии 

«Неслыханное диво, или Честный секретарь», 1802: «Правдин! не позабудь: 

питомец ты монарший, / Ступай прямым путем, кривых не делай маршей, И 

правил добрых ты держися всякий раз»
941

 показывает, насколько должно 

быть сильно в героях дворянское самосознание. Автор подчеркивает, что 

дворянский статус особенный, поскольку предполагает наличие 

обязательных правил поведения. Обмолвка о правилах поведения из уст 

великосветской кокетки Графини: «...как правила имею»
942

 (А. А. Шаховской 

«Урок кокеткам, или Липецкие воды», 1815) ‒ указывает на то, что разговор 

о них вошел в моду, а значит, получил повсеместное признание и стал уже в 

начале века общим местом.  

Добиваясь от дворян понимания того, что свобода ограничивается лишь 

самоуправлением, Екатерина, как известно, законодательно закрепила права 

дворян в «Жалованной грамоте дворянству» (1785), поэтому жанр комедии 

становился обозрением будущих политических проектов, призванных 

доказать обоснованность высокого дворянского статуса. Следовательно, 

выводя диалог с дворянством из частной сферы галантного салона в 

общественную жизнь, императрица утверждала место дворянской культуры 

как в деле государственного строительства, так и в распространении 

екатерининского просветительства.  

Вставая на путь осмысления своих поступков, дворянин уже постигал 

основы добродетели, которая направлялась на искоренение тирании прежде 

всего в самом себе. Поэтому в комедии А. И. Клушина «Смех и горе» на 

реплику Вздоровой «Нет лучше ничего, как управлять другими» ‒ звучит 
                                                           
940 Стихотворная комедия… Т. 1. С. 462. 
941 Там же. С. 632. 
942 Стихотворная комедия… Т. 2. С. 93.  
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ответ Плаксина о сложности самоуправления как важного показателя 

просвещенного поведения: «Конечно, но трудней всего собой самими»
943

.  

Важность постоянного ограничения страстей как источника пороков 

осмысливает Правдин в комедии Н. В. Судовщикова, заявляя о том, что 

дворянин – «сущий господин над вольностью своей»
944
. Следовательно, 

дворянская вольность предстает в стихотворных комедиях испытанием для 

морально-нравственных качеств российских подданных, требованием 

постоянной саморефлексии поступков, речей, умения видеть себя «со 

стороны».  

Саморефлексия сопряжена с самоиронией как естественным 

проявлением двойственности самооценки: «я» собственными глазами и «я» 

глазами других. Отсюда  –   тяготение дворянского слова к ироничности как 

непременному атрибуту дворянского бытия, обусловленного жизнью на 

виду, под взглядами своих слуг, гостей, просителей и т.д.  

В то же время иронический дискурс был принят в кругу просветителей, 

особенно у Вольтера, активно осмеивающего религиозные ценности. 

Екатерина, восприняв его у своего «учителя», Вольтера, провозглашает 

иронию естественным проявлением дворянского самопознания в своих 

комедиях. И в образе госпожи Гостяковой из комедии «Недоразумение», и в 

образе Христины первой комедии императрицы «О, время!», и даже в 

нерусской речи просителей из «Передней знатного боярина»
945

 

проглядывают черты самой Екатерины, судя по дошедшим до нас небольшим 

текстам, рожденным в Малом Эрмитаже
946

 или для него, легко 

иронизирующей над собой. Этот ироничный дискурс персонифицируется в 

персонаже Хохоталкине из комедии Клушина: «Ну можно ль не смеяться, / 

И, видя глупости людей, не забавляться?»
947
, но с особенной наглядностью 

                                                           
943 Стихотворная комедия… Т. 2. С. 472.  
944 Там же. С. 628. 
945 См.: Сочинения императрицы Екатерины II.   
946 См.: Свиньин П. Указ. соч.. 
947 Стихотворная комедия… Т. 1. С. 480. 
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звучит в откровенном признании Графини, той, на которую направлен «Урок 

кокеткам...» А. А. Шаховского: «...я спокойствием обязана была / Не 

принятому мной беспечной жизни роду, / А, кажется, тому, что в обществах 

больших / Встречала всѐ людей ничтожных и пустых,/ Любезных без души, 

ученых без рассудка, / Влюбленных без сердец и острых без ума,  –   / Их 

чувства в голове, любовь их только шутка. / Над ними, над собой смеялась я 

сама»
948

. 

Перенимая общий шутливо-ироничный тон комедий императрицы, 

комедиографы указывали на крайности самого ироничного дискурса, 

злоупотребление которым вело к злоязычию и бездушности, если и 

терпимых в светских салонах, то явно лишних в семейном кругу. Поскольку 

Екатерина ратовала за единство семейного и дворянского воспитания, то 

результатом такого соединения являлась проверка аристократических 

поступков на своих близких, родных и любящих людях.  

Осмысление собственных поступков и, соответственно, определение 

нормы дворянского поведения осуществляется в семье, строящейся, как и 

светское общество в целом, на союзе ума и сердца. В этом Екатерина 

исходила также из личного опыта наблюдения над своим поведением, 

отраженного в «Записках»
949
. Работая над ними, она параллельно обращается 

к комедийному жанру. Как пишет Е. Л. Костина: «время работы над 

комедиями и «Записками» отчасти совпадает ‒ это 1771 г. ˂...˃ штрихи 

характера Елизаветы исподволь проникали в образ Ханжахиной»
950

.  

По этому пути идут авторы стихотворных комедий. Их герои, как 

Оленька Шаховского, во многом отдаются процессу самопознания: «... 

искренно скажу: / хоть знаю все мои пороки, недостатки, / Без самолюбия 

сама себя сужу»
951
. В то же время герои пьес проповедуют семейную жизнь 

как самый разумный и естественный способ человеческого существования. 

                                                           
948 Стихотворная комедия…. Т. 2. С. 78.  
949 См.: Записки императрицы... 750 с. 
950 Костина Е. Л. Указ. соч. С. 309.  
951 Стихотворная комедия… Т. 2. С. 34. 
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Ценность семейного счастья важна для умудренного опытом Здравосудова. 

Этот герой из комедии М. Н. Загоскина «Урок холостым, или Наследники» 

(1822) воспевает жизнь в семье: «Одно лишь счастие  –   жить с доброю 

женой. / Ах! старость в сиротстве не жизнь, мой друг, страданье, / Ужаснее, 

Любим, нет в мире состоянья»
952

.  

Напомним, что обозначенные «литературные ответы»  –  ситуация, 

спровоцированная российской государыней в 70-е ‒ 80-е гг. XVIII века. 

Отводя литературе значимую идеологическую роль, она рассматривала 

творчество важным этапом на пути окультуривания дворянства. Однако 

обращаясь к жанру комедии, драматурги XIX столетия откликались на 

вопросы, адресованные не будущему дворянству, а уже мощному движению 

Просвещения, сложившемуся благодаря усилиям императрицы.  

Способ визуализации дворянского поведения  –  это литературное 

творчество, поэтому литератору отводилась особая ниша в дворянском кругу. 

Он становился выразителем общего мнения (в этом литературные и 

публицистические интенции екатерининского образования сближались). Об 

ушедших со временем дворянских правилах поведения сожалеет 

представитель «старой школы» Надмен из комедии Николева. Так, о 

самовлюбленном стихотворце он говорит: «Избаловались все... развратности 

везде. / Не смотрят ни за чем и правил нет нигде»
953

.  

Осмысление дворянского кодекса поведения осуществляется именно в 

литературе. Непонимание этого рождает комическую ситуацию с 

антигероем, каким, например, предстает в комедии А. И.  Клушина Ветрон, 

произносящий: «Не знаете ли вы, выходит здесь журнал? / ... / Да! ... почтою 

духов его мне называли. / В нем вздумал он всех тех безграмотных катать, / 

Которы без ума осмелились писать. / Всех боле задал он какому-то писаке, / 

Который намарал один пустяк и враки. / Без правил, без ума...»
954

.  

                                                           
952 Стихотворная комедия… Т. 2. С. 651.  
953 Стихотворная комедия…. Т. 1. С. 263.  
954 Там же. Т. 2. С. 513.  
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Участвуя в литературном процессе своего времени на правах и 

руководителя, и непосредственного участника, Екатерина понимала меру 

саморефлексии в писательском труде, поэтому к сотворчеству в деле 

государственного строительства привлекались дворяне, обладающие 

литературным даром. И этим писатель-дворянин возвышался над своим 

кругом, становясь посредником между посланиями Екатерины и российским 

дворянством. Поэт наделяется способностью к высшей рефлексии и 

самовыражению, так как именно ему суждено осмысливать себя сотворцом 

духовного пространства, создавать которое до Екатерины было 

позволительно исключительно монархам. При этом на фоне растущего 

чинопочитания поэт выглядит и благороднее, и ярче.  

Словами николевского Надмена подчеркивается изменяющееся 

положение литератора в обществе екатерининского времени: «Всяк хочет 

слыть творцом, всяк хочет отличаться»
955
. А мещанское стремление походить 

на благородных лучше всего раскрывается Княжниным на примере слуги-

оборотня Полиста, критикующего себе подобных: «Люди все рехнулись на 

чинах./ Портные, столяры  –   все одинакой веры; / Купцы, сапожники  –   все 

метят в офицеры; / И кто без чина свой проводит век, / Тот кажется у нас 

совсем не человек»
956

. 

Следовательно, в разделении общечеловеческого и чиновничьего, 

творческого и служилого, дворянского и мещанского ведущая роль 

принадлежит художественному слову, которое оказывается единственно 

возможным искренним выражением дворянином своего самосознания. В то 

же время литературный труд провозглашается истинным занятием 

аристократа, сопоставимым с досугом императрицы.  

Подавая пример своим подданным, Екатерина занималась составлением 

«Сравнительного словаря всех языков и наречий» и сбором русских 

пословиц и поговорок. Демонстрируя единство со своим народом, она 

                                                           
955 Стихотворная комедия… Т. 2. С. 277. 
956 Там же. Т. 1. С. 335. 
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преподносила «урок» дворянам, надевая на себя маску служанок или слуг, 

превышающих разумом своих господ и формулирующих свои мысли ѐмко и 

лаконично. Дворянскую «норму» комедиографы поверяют в духе 

просветителей общечеловеческими ценностями, заложенными в пословицах 

и поговорках. Однако они осознают, что жанр, выражающий дворянское 

самосознание, – жанр афоризма.  

Рассматривая вереницу стихотворных комедий конца XVIII – начала 

XIX века, можно проследить, как при сохранении общей проблематики пьес, 

посвященных разграничению «старых» и «новых» пороков от дворянских 

слабостей, меняется в сторону облегчения, лаконичности и приближения к 

разговорной речи язык комедий. В немалой степени этому способствовали 

афоризмы, признававшиеся одним из средств сугубо дворянского языкового 

выражения.  

Служанка Марина в «Самовлюбленном стихотворце» выносит вердикт 

дворянскому сословию «со стороны», указывая от их имени на их «слабость» 

к славе: «Нетрудно то понять. Основан свет на том./ Мы тянем всѐ к себе, 

свою лишь славу видим./ Кто ж в ней мешает нам, того мы ненавидим./ Любя 

свою корысть, собою дорожа,/ Ни в славе, ни в честях не любим дележа./ Мы 

щедры для себя, для ближнего мы скупы»
957

. 

Диалог Николева с Екатериной ведется в этой пьесе на 

интертекстуальном уровне, когда комедиограф в сюжете своей комедии 

обращается к образу суеверной Чудихиной екатерининской комедии «О 

время!». Так, Марина отвечает Модстриху переложенной на стихи цитатой 

из комедии императрицы: «Конечно, не сверчок залез в желудок к ней, / 

Собаки с мордою да щучина с зубами»
958

.  

Начиная с Княжнина, авторы комедий активно будут использовать 

пословицы для преподнесения «урока» дворянству. Например, служанка 

Марина в комедии «Хвастун» резюмирует осуждение, адресованное к своей 

                                                           
957 Стихотворная комедия… Т. 1. С. 232. 
958 Там же. С. 313 
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госпоже Чванкиной, задумавшей отобрать жениха у своей же дочери: 

«Теперь-то вижу я: / Чтоб глупо не упасть и чтоб не осрамиться, / Так лучше 

не в свои нам сани не садиться»
959

.  

Клушин вкладывает афоризм в уста дворянину Старовеку, вещающему в 

финале: «Быть честным  –  вот закон, а помнить зла не должно»
960
. А в 

комедии Судовщикова «Неслыханное диво, или Честный секретарь» 

дворянин старшего поколения Прямиков учит молодых героев: «Коль 

будешь штатским ты  –  законы сохраняй; / В военные пойдешь  –  так 

службу почитай / отцом и матерью ˂...˃»
961
. Не случайно его реплики богаты 

поговорками и афоризмами: «Я старый воробей  –  мякиной не обманешь»
962

; 

«За правду и за честь / на пушку полезай – вот службы добродетель»
963

.  

Комедия Шаховского  «Липецкие воды» –   собрание остроумных речей, 

метких выражений и афоризмов, в ней острят все, от служанки до господ: 

«...Он своей сам бодрости не рад/ Со всеми без чинов, со всеми ровный 

брат»
964

 (Саша); «Да что у нас святое?/ Ни правил, ни ума, ни даже веры 

нет»
965

 (Княжна); «Где роза расцветает,/ Там время миг один»
966

 (Фиалкин); 

«Взгляните в общества: мужчины иль играют,/ Иль меж собой шумят, а 

женщины зевают; И наш преславный век  –   для женщин предурной»
967

 

(Графиня); «Неужли, милый мой, не знаешь ты того,/ Что в свете быть 

смешным ужаснее всего»
968

 (Ольгин).  

Все эти высказывания свидетельствуют об умении дворянства XIX века 

представлять себя и других кратко и точно и подчеркивают искусную 

саморефлексию дворян в отношении собственного поведения. 

                                                           
959 Стихотворная комедия… Т. 1. С. 441.  
960 Там же. С. 541. 
961 Там же. С. 630.  
962 Там же. С. 620. 
963 Там же. С. 630. 
964 Там же. Т. 2. С. 14. 
965 Там же. С. 33. 
966 Там же. С. 43. 
967 Там же. С. 59. 
968 Там же. С. 87. 
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Лаконичному выражению противопоставляется болтливость –   

слабость, ведущая к хвастовству. Слово при этом приравнивается к поступку. 

Эта дворянская норма озвучивается героем Княжнина Старовеком: «Ты 

много говоришь, да мало рассуждаешь. / А чтоб о двух вещах понятие иметь, 

/ Так обе надлежит яснее рассмотреть / и обе вывесить рассудка на 

безмене»
969

.  

Неумение дворянина выразить себя в слове осуждается светской 

львицей, представленной в комедии Шаховского, Графиней: «Я, признаюсь, 

люблю, чтоб свойства человека / Изображали всѐ: ухватки, голос, взгляд; / И 

не терплю людей, с которыми полвека / Жить надобно, чтоб их узнать»
970

. 

Итак, хвастовство, с одной стороны, и неумение выразить себя в словах, с 

другой, образуют парадигму новых светских правил, сменившую 

екатерининскую в комедиографии.  

В этот неявный диалог с Екатериной в вопросе о свете и дворянской 

норме поведения вступает и А. С. Грибоедов в стихотворных комедиях 

«Молодые супруги» (1815) и «Притворная неверность» (1818). Его герои, как 

и действующие лица комедий А. А. Шаховского, высказывают 

исключительно свои мнения, не заботясь о том, насколько они близки свету 

или с ним расходятся.  

В «Молодых супругах» Сафир дает перед женой друга Эльвирой 

характеристику ее супругу Аристу как довольного и счастливого своим 

дворянским бытием: «Тот муж, мы, например, каким Ариста знаем, / 

Уверенный, что он женою обожаем, / Что ясных дней его ничто не помрачит, 

/ В беспечности благой живет, как сибарит»
971

.  

В атмосфере свободы у героини комедии, Эльвиры, по праву 

ощущающей себя хозяйкой и дворянского дома, и семьи, рождается разумная 

корректировка поведения своего мужа. С этим независимым поведением 

связана критическая и лаконичная оценка женой поведения своего супруга: 
                                                           
969 Стихотворная комедия… Т. 2. С. 443. 
970 Там же. С. 62. 
971 Грибоедов А. С. Избранное. М. : Худож. лит., 1978. С. 134.  
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«Как будто бы мужья умеют попросить; / Их просьба на приказ ужасно как 

походит, / А повеление до сердца не доходит»
972
. Но цель драматического 

произведения теперь ‒ не столько установление нормы, сколько осмысление 

героем своего поведения, своих поступков, то есть сама дворянская 

рефлексия. «Я недоверчивый, неистовый, строптивый»
973

,  –   произносит 

Арист в финале комедии, признавая превосходство разума и нравственных 

качеств жены над собой.  

Нарушением свободы в еще большей мере, чем в предыдущей пьесе 

Грибоедова, выступает в «Притворной неверности» ревность. По выражению 

главной героини Лизы, именно ревность оказывается препятствием 

счастливой супружеской жизни: «...при вас неосторожно / Ни слова 

вымолвить, не замолчать не можно; / Нельзя ни встать, ни сесть, ни выйти, 

ни войти; / Всему вы толк иной умеете найти. / Письмо читаю я... тотчас уж 

подозренье; / Танцую ли с другим... и тут вам огорченье; Получше ли к кому 

оденусь... все беда!»
974
. Ревнивое поведение воспринимается нарушающим 

личностную свободу и потому определяется как анормальное: «Вот радость! 

замужем невольницей мне быть»
975

.  

Однако и в этой пьесе результатом дворянской рефлексии ревности 

становится шутка над самим собою. Так, по признанию Ленского, 

обращающегося к возлюбленной Элединой: «Вы шутки не должны так к 

сердцу принимать. / Я вас в неверности не смел подозревать»
976

,  –   

заключается торжество разума над очередной запутанной ситуацией, 

возникающей в жизни дворян.  

Таким образом, дворянская поведенческая норма, представленная в 

комедиях Екатерины, явилась исходной моделью для формулирования 

последующими за императрицей-писательницей комедиографами 

                                                           
972 Грибоедов А. С. Избранное. С. 139.  
973 Там же. С. 158.  
974 Там же. С. 245.  
975 Там же. С. 245.  
976 Там же. С. 265.  
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собственных правил поведения. Через рефлексию разграничения пороков от 

слабостей авторы пьес шли по пути постижения дворянского бытия в целом.  

Итак, Екатерина в своих комедиях опиралась на французскую 

комедиографию, потому что именно жанр высокой комедии, осмысляемый 

классицистами как «средний» в стилистическом отношении, передавал речь 

дворянина с ориентацией не на то, как есть в действительности, а как должно 

быть. Он представлял собой образец дворянского речевого высказывания, 

олитературенного и высокоидейного, несмотря на галантную легкость. Идея 

императрицы, выраженная в комедиях, заключалась в единстве 

государственной и семейной морали, потому что абсолютизм всегда 

опирался на идею семьи.  

Государство, венцом которого является монарх, выступает в роли отца. 

Отрешаясь от религиозных корней, властитель в светском государстве ищет 

опоры во внецерковной сфере, но с сохранением роли вершителя 

человеческих судеб, поэтому такая позиция реализовывалась в пространстве 

семьи. Отталкиваясь от идеи светскости, но не отклоняя до конца 

патриархальные устои, Екатерина II переводила парадигму «властитель  –  

подданные» на рациональные основания, при которых разумное начало 

связывалось с открытостью в поведении и мышлении. Поэтому норма 

«закрытого и тайного» общения, представленная мистическим направлением, 

масонством, не принималась и выставлялась государыней как 

лжепросветительская. Комедии Екатерины носят побудительно-

декларативный характер, причем модальность долженствования сменяется 

побудительностью. Царица ожидает от дворян «ответа» ‒ понимания ими 

своих прав и свобод. Не удивительно, что полем для осмысления свободы 

выступает прежде всего литературное творчество. Авторы стихотворной 

комедии реализуют свободу в языке  –  говорят о своей жизни и ее 

крайностях стихами, тем самым вступая на путь олитературивания своего 

дворянского быта.   
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4.  «ГАЛАНТНЫЙ ДИАЛОГ» ЕКАТЕРИНЫ II С ПОДДАННЫМИ 

В ЖАНРЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ СКАЗКИ 

  

Салонная сказка, подразумевающая установку на диалог, была 

особенно значима для Екатерины, ожидающей от дворян «галантного» 

отзыва о своей счастливой жизни. В связи с этим просветительство 

сопрягалось с процессом авторской рефлексии и соответствующего 

языкового выражения. Так просветительство оформлялось в 

государственную программу, адресованную дворянству и затрагивающую 

все сферы его социального пространства: языковую (выработку норм 

литературного языка), культурную (организацию салона), литературную 

(формирование «екатерининского стиля» эпохи). Особенно это проявилось в 

одах Г. Р. Державина, посвященных императрице и ее любимому 

подданному – Г. А. Потѐмкину.  

 

4.1. Диалог Екатерины с Г.Р. Державиным в «Сказке о царевиче Хлоре» 

и оде «Фелица»; в «Сказке о царевиче Февее» и оде «Решемыслу»  

  

Сказки Екатерины, как и оды Державина пишутся на русском языке. В 

«Сказке о царевиче Хлоре» (1781) Екатерина II формулировала модель 

особенных отношений власти с дворянством, которое приглашалось ею к 

участию в государственном строительстве через литературу. Законодательно 

особая   –   благородная
977

  –   роль дворянства в государстве будет 

предписана ею в «Жалованной грамоте дворянству» (1785). В сказке же она 

представляла проект идиллического / гармонического сосуществования 

                                                           
977 «Дворянское название есть следствие, истекающее от качества и добродетели 

начальствовавших в древности мужей, отличивших себя заслугами, чем обращая самую 

службу в достоинство, приобрели потомству своему нарицание благородное» (Грамота на 

права, вольности и преимущества благородного российского дворянства // Российское 

законодательство X‒XX вв. : в 9 т. Т. 5. Законодательство периода расцвета абсолютизма / 

отв. ред. Е. И. Индова. М. : Юрид. лит., 1987. С. 22).   
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монарха и дворянства с очерчиванием ролей, которые участники этого 

процесса должны играть в государстве. Литературно эти роли воплотились в 

образе Фелицы и царевича Хлора.  

Хлор в сказке олицетворял не только внука, будущего Александра I, 

очевидного адресата екатерининской сказки, но и дворянство в целом, 

которое провозглашалось и оплотом государства, и гарантом его счастливого 

будущего.  

Образ искомой идиллии выводился в сказке из мирного труда крестьян, 

любовно возделывавших свое поле и находившихся в единении с природой. 

Их ответ Хлору о том, что «они живут здорово, весело и спокойно и во 

всяком удовольствии по их состоянию, провождая век в крестьянской заботе 

и преодолевая трудолюбием всякую нужду и недостаток»
978

, – указывал на 

морально-этическую основу гармонично устроенного государства, 

отталкиваясь от которой дворянину следует находить свой путь к 

идиллическому пространству.  

Екатерина явно учитывала существующие в европейской литературе 

модели отношений между монархом и аристократией и просвещенной 

буржуазией. Они пунктирно отражаются в тексте сказки и демонстрируют 

процесс созидания императрицей собственного проекта просвещенного 

абсолютизма. Все литературные модели, затрагивающие вопрос монаршего 

воспитания, отличаются мерой светскости, которая предопределяет 

взаимоотношения «учителя» и «ученика».   

Таких моделей было несколько.  

Самая ранняя по времени создания модель взаимодействия власти и 

общества ‒ «Фенелоновская»,  и именно она была востребована Петром I в 

качестве образцовой. Как известно, роман Франсуа де Салиньяка де Ла Мота 

Фенелона «Странствия Телемака, сына Улиссова» (1699), который  был 

написан специально для герцога Бургундского, внука Людовика XIV и 
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призван подготовить из него достойного короля
979
, Петр видел пособием при 

воспитании царевича Алексея
980

.  

Монаршее воспитание представало в романе как пророческое, открыто-

назидательное, в котором через инициационный путь героя при помощи 

учителя Ментора и богини Минервы указывалось на одновременно 

человеческую и божественную сущность абсолютистского правления. Этот 

мотив посвятительного узнавания мира оказался востребованным 

писателями-масонами. Так, будущий масон М. М. Херасков откликнулся на 

эту модель в романе «Нума Помпилий, или Процветающий Рим» (1768), где 

на престол в Риме, уставшем от смут, призывают юного философа. Однако 

постижение мира осуществляется им мистически  –   через Нимфу Эгеру: «Я 

не богиня, но существо моѐ превосходит человеческое. Нума! 

Добродетельный Нума! Познай во мне Нимфу Эгеру; я беседовала с тобою 

под видом жрицы»
981

.  

Екатерина, отказываясь от жреческой роли в монаршей воспитательной 

системе, исходит из рациональной философии
982

 и поэтому называет 

проводником Хлора только Рассудок, который единственно способен 

отделить добро от зла и ведет к истине. Поэтому «Разсудок с веселым и 

бодрым видом сказал ему: „не бойся, царевич, пойдем по прямой дороге, по 

которой не все ходят, хотя она пригожее других‖»
983

.  

Следуя  классицистической традиции, императрица связывает 

рационализм с морально-этической нормой, соглашаясь с Фенелоном, что 

врагами добродетели выступают лень и праздность. С ними Минерва 

призывает бороться Телемака: «Убегай неги, пышности, расточительности, 

полагай славу свою в простоте: да будут твои добродетели и добрые деяния 

                                                           
979 См. : История французской литературы. М.; Л., 1946. Т. 1. С. 576. 
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1809. С. 13. 
982
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украшением твоей личности и твоих чертогов»
984
. Их уже искоренил Нума: 

«Бедность, изнурение государств и язва сердец, из Рима истребилась. Нума 

подсекает вредный ее корень, праздность: он его извлѐк, и полились токи 

изобилия, оживляющие унылые чувства и отчаянные мысли»
985
. И Фелица, 

напутствуя Хлора, призывает его «идти вперѐд», когда будут попадаться, во-

первых, люди, которые уговаривают жить в веселии: «не верь им, лгут, 

веселия их мнимые и сопряжены со множеством скук»
986
; во-вторых,  –   

люди льстивые, «кои всячески стараться будут приятными разговорами 

отвести тебя от истинного пути»
987

.  

Еще одна модель взаимоотношений власти с обществом ‒ 

«вольтеровская» ‒ указывала на конкретных, а не аллегорических, 

посредников в деле государственного строительства. В философских 

произведениях Вольтер лишал монарха божественно-провидческих 

полномочий. В его повестях «Задиг, или Судьба» (1747), «Принцесса 

Вавилонская» (1768) носителями знаний выступали мудрецы ‒ советники 

монарха. Став судьей в оценке конкретных решений, представляемых ему 

помощниками, властитель передавал им роль активной действующей силы в 

истории.  

Полемизируя с Вольтером, Екатерина рисовала в сказке о Хлоре 

сатирические образы своих сановников, на первый взгляд далеких от идеала 

и наделенных тем набором человеческих слабостей, который проявлялся в 

правителях вольтеровских повестей. (Ср.: «Между сих разговоров Леньтяг-

мурза уткнул голову в подушку и заснул. Как около стены сидящие 

услышали, что Леньтяг-мурза храпит, то они полегоньку встали, иные пошли 

убираться и украшаться, иные легли спать, иные начали всякия 

празднословия говорить, иные ухватились за карты и кости, и при всех сих 
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985

 Херасков М. М. Указ. соч. С. 141. 
986

 Екатерина II. Указ. соч. С. 121. 
987
Там же. С. 122. 



309 
 

упражнениях иные сердились, иные радовались, и на лицах всех разныя их 

внутренния движения оказывались»
988

). Она показывала, что ее вельможи 

погружены в наслаждения от прелести обеспеченной жизни и не нуждаются 

в моральных поучениях и поисках добродетелей. И этим объяснялось, 

почему Екатерина не может применять к ним откровенно назидательную 

доктрину, отстаиваемую  энциклопедистами.  

Мармонтель в «Велизарии» (1766), девятую главу которого 

императрица переводила лично во время своего путешествия по Волге от 

Твери до Симбирска, окончательно разглядел в монархе «человеческое лицо» 

со всеми недостатками и правом на ошибку. Указывая на то, что государство 

способно развиваться только в условиях веротерпимости, Мармонтель 

называл героем романа полководца, прощающего государя за причиненное 

ему зло во имя целостности империи, основанием которой монарх и 

выступает. Так, его Велисарий произносит: «Империя восстанет, 

раздробленные члены соединятся, здание Константиново, на песке 

основанное, приобретает основание твердое: и из недр народного 

благоденствия вижу я возрождаемые бодрость, ревнование, силу, дух 

отечества, а с ними и то владычество, которое Рим имел над вселенною»
989

.  

Мармонтелевская модель воспитания строилась на диалоге между 

императором и ослепленным им Велизарием, который тому «открывал глаза» 

на недостатки его правления и говорил о способах их преодоления. Снятие 

сословного барьера между властителем и его подчиненным происходило при 

помощи заключения брака между добродетельной дочерью полководца и 

будущим наследником престола. И эта семейная идиллия символизировала 

идиллию государственного управления.  

Отрешаясь от проблемы монаршего покаяния и поэтапного 

приобретения мудрости, Екатерина сообщает, что ее Хлор  –   изначально 
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носитель высоких качеств, дитя редкой красоты и ума
990
. И если для героя 

Мармонтеля похищение императора варварским племенем болгар становится 

этапом на пути к истине, то похищение Хлора татарским ханом подается 

Екатериной как проверка его личностных качеств. Однако финал сказки 

созвучен роману Мармонтеля  – государственная идиллия постигается через 

гармонию семейной жизни: «Он поспешил к хану с цветком, хан же Хлора и 

со цветком отослал к царю. Сей обрадовался столько приезду царевича и его 

успехам, что позабыл всю тоску и печаль. Царевича царь и царица и все люди 

любили час от часу более, для того что час от часу укреплялся в добродетели. 

Здесь сказка кончится, а кто больше знает, тот другую скажет»
991

.  

Именно через семейную идиллию Екатерина будет разворачивать свою 

воспитательную модель.  

Во-первых, она утверждает диалог внутри семьи как основу 

воспитания дворян. И в этом она опирается на «Нравоучительные сказки» 

(1755‒1761) Мармонтеля, в которых данная модель общения представляется 

особенно ярко.  

Так, в его сказке «Способ, изведанный опытом, превратить ветреную и 

упрямую жену в постоянную и послушную, или Добрый муж» (1775) 

изображается идеальная семья. В диалогах, которые ведет добропорядочный 

муж со своей женой о правилах поведения в обществе и семье, показывается, 

как идиллия семейной жизни строится на уважении жены к мужу. Тот, в 

свою очередь, «отвечает» жене воспитанием и заботой о ней самой и их 

детях. Проповедь Лузана основывается на образе пути, по которому идет 

человек, выбирая себе образ жизни и стиль поведения: «Путь, по которому 

вы ходили, насеян был цветами, но окружен сетьми; а тот, по которому мы 

пойдем, хотя имеет и меньше прелестей, но меньше и опасностей»
992
. И 
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искомый идеал располагается в гармонии семейного общежития: «Честная 

Женщина не среди шума мирского находит свое благополучие, но во 

внутренности своего хозяйства, в ревностном исполнении своего долга, в 

попечении о своих детях и в тесном союзе сообщества, составленного из 

честных людей»
993

. 

Во-вторых, по екатерининскому замыслу, даже семейный дискурс 

должен был иметь свойственные аристократическому поведению отличия. И 

они сводились к понятию галантности, относящемуся как к образу розы, так 

и к образу Фелицы.  

Образ розы императрица восприняла через Мармонтеля из сюжета 

сказки «Красавица и чудовище» французской аристократки Жанне-Мари 

Лепренс де Бомон, выпустившей в 1756 году четырехтомник с характерным 

названием: «Детский журнал, или Диалоги между разумной гувернанткой и 

несколькими ее воспитанницами». В нем и была напечатана сказка. Главным 

открытием в нем стал образ гувернантки с галантным именем мадам 

Приветливость. А образ розы, олицетворяющий добродетель, явился в 

вышеназванной сказке причиной преображения чудовища в красавца принца. 

Распространению сюжета данной сказки при русском дворе 

способствовала постановка в 1774 году комической оперы «Земира и Азор» 

на стихи Мармонтеля, который написал в 1771 году либретто на покоривший 

парижскую публику сюжет «Красавицы и чудовища». О большой значимости 

для императрицы этого сюжета говорит и имя любимой левретки Екатерины 

Земира.  

Мармонтель существенно развил сказку Лепренс де Бомон финальной 

частью, в которой очеловеченное чудовище признавалось добродетельной 

девушке в том, что она освободила от злых чар не только принца, но и его 

царство, которое он и преподносит ей, по правилам галантности, в качестве 

дорогого подарка: 

Тобою возвращен я к жизни и на трон; 
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Сей трон есть твой мне дар, твое благодеянье. 

Прими участье в нем, и да из рук моих 

Сей будет для тебя дар меньше всех других
994

.  

Данный финал отвечал просветительским задачам российской 

государыни воспитания ею всей нации и окультуривания варварской страны, 

осуществляемого как рассудком, так и мудростью сердца.  

Поэтому неизменным качеством мудрого правителя объявлялась 

человеческая простота, и в этом императрица обращалась к пасторальному 

роману, прежде всего «Астрее» Оноре де Юрфе (опубликовано в 1607‒1628), 

оказавшему огромное влияние на аристократическое поведение европейских 

дворян XVII века и особенно на посетителей салона Рамбуйе. Образ 

«пастушки», проверяющей верность своего возлюбленного испытанием, 

окажется близок Екатерине, вверяющей дворянам огромные полномочия и 

права. Этот ее «аванс» российскому дворянству был ожиданием их будущей 

преданности и любви, которые должны осуществляться не в отношении к 

ней лично, а к Отечеству.  

Именно любовь правителя к своему народу, способная привести к 

золотому веку, станет мотивом «Епилога Астреи», представленного 6 

декабря 1776 года в Новгородском театре и опубликованного в 1777 году. 

Диалог Новгорода и Астреи заключался в утверждении екатерининского 

правления как промысла Божиего и в объявлении начала золотого века: 

«Ныне да знают концы земные, что сама Паллада в лице Великой Праведной 

и Премудрой Екатерины владычествует над своим народом и именем, и 

доблестями своими славными»
995
. Астрея при этом оказывалась в 

подчинении у Паллады. От гармонии разума и сердца как показателя 

совершенства человеческой личности и будет отталкиваться царица при 
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создании своей Фелицы. Поскольку Екатерина адресовала образ Фелицы, 

проводницы в мир счастья и любви, и наследнику престола, и дворянству, то 

ее сказочный образ получался ѐмким и многомерным. Фелица наследовала 

«Астрее» в трех случаях: 1) как пастушка, ожидающая галантного служения 

от дворянства; 2) как Нимфа, дарующая свободу поведения и счастливой 

жизни; 3) как воспитательница будущего монарха, гаранта этой счастливой 

жизни.  

Образ Фелицы был и ответом на идею Вольтера, заявленную в его 

сказке «Что нравится дамам?» (1763). В ней автор переносил право 

абсолютной власти на хозяйку салона, сближая ее роль с ролью сказочной 

феи, занявшей во французском обществе место и воспитательницы и 

вершительницы судеб. Писатель не только воскрешал куртуазные 

отношения, легшие в основу салонной галантности, но и формулировал 

новую модель гражданского общения между фрондирующей французской 

публикой и монархом: 

Теперь в загоне демоны и феи; 

В умах живут лишь здравые идеи,  

А милые фантазии мертвы; 

Одна рассудочность уныло чтится;  

Все гонятся за истиной, увы!  

Ах, есть, поверьте, толк и в небылице… 
996

. 

Доверяя женщине, хозяйке салона, всю полноту власти, Вольтер 

исходил из необходимости внутреннего служения для обретения 

законодательной свободы. Это понимание разумной необходимости 

галантного служения объявлялось Екатериной главным признаком 

корпоративности дворянского сословия.  

Такого рода галантность была обоснована Ш. Перро в «Параллели 

между древними и новыми в отношении поэзии» (1692) как качество, 
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которое «отличает высший свет и вообще благовоспитанных людей от 

простонародья»
997
. Нормативность галантности свидетельствовала о новом 

типе авторского самосознания, противопоставленного классицистическому, 

восходящему к античности. Античные ценности, по мнению Перро, меркли 

перед галантностью нового времени, демонстрирующей свободу прежде 

всего посредством языка – выражений, «в которых говорят о чем угодно с 

приятной и непринужденной веселостью»
998

.  

Так галантность, характеризующая именно аристократический дискурс, 

экстраполировалась им на жанр сказки, который, в свою очередь, и 

закреплялся в дворянских салонах. Опубликовав сказки в 1695 году от имени 

своего сына Пьера Дарманкура и посвятив их племяннице Людовика XV, 

Елизавете-Шарлотте Орлеанской, Перро наделял галантность 

воспитательным элементом, а в стилизованном архаическом языке 

подчеркивал «„благородную простоту‖ фольклорного повествования»,
999

 что 

служило очередным аргументом «в споре древних и новых, доказывающим 

превосходство национальной культуры»
1000

.   

Екатерина взошла на трон, когда аргументы уже сошедшего на нет во 

французской культуре спора между «старым» и «новым» актуализировались 

и в России. Поэтому роль воспитательницы нации не просто привлекала 

императрицу, немку по происхождению, отстаивающую приверженность 

российской культуре и стремящуюся в ней утвердиться, но являлась 

гарантом легитимности ее власти.  

Не случайно язык сказки о царевиче Хлоре подчеркнуто архаизирован 

– царица намеренно опрощала свой статус, снижая его до пастушеского 

образа, что сказывалось не только на манере обращения к ребенку: 

«здравствуй, царевич, здорово ли живешь? куда изволишь идти?», но и на ее 
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поведении – откликнуться на беду чужеземного царевича «запросто», 

демонстрируя не только собственную добродетель, но и готовность учиться 

способам ее познания и достижения. К тому же само имя Царевича  –   Хлор  

–  также говорило о языковом снижении образа Флорины французской 

сказки
1001

, переделкой которой и выступала «Сказка о царевиче Хлоре».  

Идиллический компонент несла в себе сама форма «восточной сказки», 

ставшая в литературе XVIII века эстетической оболочкой для авторского 

выражения политических и социальных идей: «Восточная экзотика служила 

писателям средством отстраненного изображения ˂...˃ европейской 

цивилизации»
1002

. Это был и способ формирования нового взгляда на 

литературу, и своеобразный знак для читателей о злободневности 

содержания того, что подавалось под маской прошлого.  

Наиболее удачно «восточная рамка» была представлена в «Персидских 

письмах» (1721) Ш. Л. Монтескьѐ, в которых установление диалога между 

обществом и властью виделось в преодолении дисбаланса между 

законодательными нормами и самодостаточностью монарха. Соединив в себе 

элементы разных жанров – эпистолярного философского трактата, романа-

путешествия и сказки  – произведение французского писателя стало 

образцом для выражения идеологии просвещенного абсолютизма.  

Следует отметить, что, вступая в диалог с просветителями в жанре 

сказки, российская императрица обыгрывала «восточную» условность с 

позиции правительницы «восточной варварской страны». Поэтому, объявляя 

себя «восточной» ханшей Фелицей, Екатерина принимала вызов европейских 

писателей в вопросе о статусе российской монаршей власти и давала ответ, 

подчеркивая различия задач своего просвещенного правления от 

                                                           
1001

Из этой сказки Екатерина заимствует имя Фелица: «Флорин оказалась во дворце фей, ‒ 
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1002 Михайлов А. Д. От Франсуа Вийона до Марселя Пруста : Страницы истории 
французской литературы Нового времени (XVI‒XIX века). М. : Яз. славян. культур, 2010. 
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деспотических – настоящих восточных правителей-варваров
1003

, с которыми 

Россия вела войну. Во-первых, еще в начале сказки о Хлоре она принимает 

идею об идиллическом мире прошлого, когда все жили в полной гармонии: 

«До времен Кия, князя киевскаго, жил да был в России царь добрый человек, 

который любил правду и желал всем людям добра: он часто объезжал свои 

области, чтоб видеть, каково жить людям, и везде наведывался, делают ли 

правду»
1004

. Венценосная писательница дает образец правления, которое 

основывается на высокоморальных устоях общества и тем самым 

перекидывает мостик от времени своего правления к идиллическому 

прошлому.  

Во-вторых, Екатерина переносит идею «золотого века» из мира 

прошлого в мир будущего и показывает обществу полезность правления 

просвещенного государя, поэтому она и вводит в сказку фигуру ребенка, 

прообраз будущего правителя, которому Фелица помогает обрести мудрость 

и счастье. Однако, как и произведение Монтескьѐ, сказка Екатерины 

многослойна и конструируется из узнаваемых образованным дворянством 

литературных форм, несущих знаковый элемент государственной идеологии. 

Символическое тождество Фелицы горе, на которую она ведет Хлора, 

очевидно развивает одическое совпадение тела императрицы и территории 

управляемой ею страны
1005

.  

Итак, образ Фелицы стал показателем самопрезентации власти в глазах 

русского дворянства. При этом Екатерина не рисует себя в образе сидящей на 

троне монархини, наделенной большими властными полномочиями. Ее 

личные желания ограничены, с одной стороны, велением Хана 
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русских и татар не существовало большой разницы» (Стенник Ю. В. Идея «древней» и 

«новой» России в литературе и общественно-политической мысли XVIII – XIX века. СПб. 

: Наука, 2004. С. 151).  
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1005
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(абсолютистской сутью монаршего правления), с другой,  –   культурной 

ограниченностью своего мужа, Брюзги: «Хан не токмо не позволил, но и 

запретил ей накрепко, чтоб не шла с дитятею искать розу без шипов, которая 

не колется»
1006

. То, чем она обладает и чем может помочь царевичу,  –   это 

рассудок, рационально-философское восприятие мира и призвание к 

глубокой рефлексии своих поступков на пути к добродетели. 

 Таким образом, екатерининская философия идиллического 

государства, представленная в «галантной» сказке, сводилась к следующему.  

В светском государстве должен править рационально мыслящий 

монарх. Проявление его рациональности заключено в простоте и 

свободолюбии и обусловлено этическими нормами. Воспитывать дворянство 

государь имеет право только «по-семейному»  –  в открытом с ним диалоге. 

Дворянин сам выбирает пространство для своего служения, основываясь на 

морали и разуме. Дискурс его объяснений с монархом – это галантность, 

которая провозглашается корпоративным признаком. Равняясь на монарха, 

дворянин по-семейному должен относиться к крестьянству, возделывающему 

поле государственной идиллии. Получая от государя подарок в виде розы, 

дворянин обязан ему «внутренним» служением, духовно-созидательным, 

связанным с окультуриванием, облагораживанием того пространства, 

которое вверяется ему для возделывания цветка  –   человеческой 

добродетели. Ее можно рассматривать в качестве зеркала для 

государственного и человеческого построения.  

«Сказка о царевиче Февее» (1782), как и «Сказка о царевиче Хлоре» 

(1781) была написана Екатериной II для внука, Великого князя Александра 

Павловича. Поэтому в центре сюжета ‒ снова воспитание  царевича Февея 

(повзрослевшего Хлора) в  духе идеалов просвещенного абсолютизма.  

Вторая сказка так же, как и первая, переплетается с нравоучительной 

повестью, в которой в первую очередь узнается вольтеровский «Задиг…» 

(1747). Черты заглавного героя Вольтера распределены между самим Февеем 
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и его мудрым советником Решемыслом, в котором Екатерина вывела 

Потѐмкина.  Февей наследует многие черты Задига, прежде всего воспитание 

и одаренность: «Царевич имел доброе сердце, был жалостлив, щедр, 

послушлив, благодарен, почтителен к родителям и приставникам своим; он 

был учтив, приветлив и с доброхотством ко всем людям, не спорлив, не 

упрям, не боязлив, повиновался всегда и везде истине и здравому рассудку, 

любил говорить и слушать правду, лжи не гнушался, даже и в шутку не 

употреблял»
1007

.  

Но если Февею все дается от природы еще при рождении: «дитя, не 

умея еще говорить, сам себе сделал означение всего того, что хотел 

изъяснить, и даже до азбучных слов знал; когда у него спрашивали, где 

которая литера, то указывал»
1008

, то Решемысл, подобно вольтеровскому 

министру Задигу, заслуживает место в обществе своим умом. Как министр 

Задиг «дал почувствовать всю священную власть законов, не выставляя на 

вид важности своего сана»
1009

, барин Решемысл «много царских дел имеет», 

показывая при этом «усердное служение»
1010

.  

Вместе с тем «Февей», как и «Хлор», – галантная сказка, 

обыгрывающая мотивы салонных сказок Луизы Левек («Принц Семицвет», 

1731), Маргариты де Любер («Принцесса Скорлупка и принц Леденец», 

1745), Анны Клода Филиппа де Келюса («Паршивый волк», 1744). 

 В частности, воспроизводится классическая для экспозиции салонной 

сказки бездетность монаршей четы: «У Царя была Царица столь красивого 

вида, колико отличны были качества сердца ея и ума: она старалась угодить 

своему мужу и ему подражать при всяком случае. Жили они в любви и 

согласии со удовольствием многие годы, но не имели детей»
1011

. (Ср. в 

текстах французских образцов «Февея»: «Жил-был на свете король; женился 
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он давно, а детей у него не было»
1012

 или «Жили-были король с королевой; 

они очень любили друг друга и страстно хотели иметь детей, хотя мало что 

могли оставить им в наследство»
1013

).  

Сказочный генезис имеет болезнь царевича, заканчивающаяся 

чудесным взрослением: «Молодость и усердное попечение окружающих 

Февея преодолели болезнь, Царевич выздоровел совершенно, и в то время 

вырос вершка на два
1014

». А также финал: «Год спустя царевич женился, 

женясь, нажил деток, весьма похожих на него»
1015

. 

В «Сказке о царевиче Хлоре» сказочная модель призвана 

нейтрализовать социально-исторический критицизм Вольтера. Его герой, 

«обладая большим богатством, а следовательно, и многими друзьями, 

наделенный здоровьем, приятной наружностью, здравым, светлым умом, 

благородством и прямодушием, Задиг рассчитывал, что будет счастлив в 

жизни»
1016

.  

Тем не менее жизнь его доказывает обратное. В то же время сказочное 

измерение судьбы Февея непреложно ведет его к счастью, так как в мире 

просвещенного абсолютизма иначе не может быть.  

Однако, в сравнении с «Хлором», сказочная константа «Февея» явно 

убывает в пользу компонента нравоучительной повести. Воспитание 

царевича уже не связано с посвятительным путешествием в волшебную 

область, а заведомо сказочная воспитательница Хлора Фелица замещается в 

этой роли мудрым вельможей Решемыслом. Еще более реалистичным и 

«земным» делает «Февея» фигура царицы, матери заглавного героя, в 

которой сатирически и вполне узнаваемо выведена Елизавета Петровна. 
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Барочный колорит Елизаветинского дворца высвечен в изображении 

многочисленной утвари и предметов царского обихода, оттеняющих высокий 

статус царевича. Так, усы он стрижет «ножницами оправки золотой»
1017

, пот 

утирает «платочком полотна голландского»
1018

, а царица «покрыта была 

одеялом бархата красного; подбито одеяло чернолисьим мехом», а когда 

стала выезжать на санях, запряжѐнных шестью оленями, то «у оленей рога 

были вызолочены, хомуты же горностаевы с яхонтовыми пряжками»
1019

. 

Эта редукция сказки в «Февее», в сравнении с «Хлором»,  переводит 

подтекст первой екатерининской сказки в текст: правящий монарх с 

помощью своего ближайшего вельможи воспитывает наследника в идеалах 

Просвещения нравственности, человеколюбия и уважения к труду. Переход 

воспитания наследника от подчеркнуто сказочной и к тому же чужеземной 

Фелицы в руки семьи и приближенного вельможи делает еще более 

актуальными, чем в «Хлоре», аллюзии Фенелона  –  в частности, романа 

«Приключение Аристоноя» (1699). Это позволяет считать, что если «Сказка о 

Хлоре» была манифестом новой жанровой нормы просвещенного 

абсолютизма, то в «Февее» он стала сигналом свершившегося утверждения 

этой нормы.  

Сигнал, однако, был обращен и лично к Г. Р. Державину, но его 

значение несколько смещалось. Е. Р. Дашкова передала поэту пожелание 

царицы написать на основе сказки оду в честь князя Потѐмкина
1020

. 

Выведенный в «Хлоре» в шутливо-сатирическом образе «Лентяги-мурзы», 

Потѐмкин, напротив, предстает в «Февее» в положительном облике мудрого 

царского советника Решемысла, носителя нормативных добродетелей 

                                                           
1017

 Екатерина II. Указ. соч. С. 134. 
1018

 Там же. С. 132. 
1019

 Там же. С. 128.  
1020

 Кн. Дашкова, будучи директором Академии наук и издавая «Собеседник», желала, в 

угождение императрице, «сделать в своем журнале приветствие Потѐмкину» и просила 

Державина написать что-нибудь в его честь. Исполняя эту просьбу, поэт назвал вельможу 

Решемыслом по имени лица, выведенного Екатериной в Сказке о царевиче Февее и под 

которым она разумела Потѐмкина (Грот Я. К. Сочинения Державина. СПб. : Тип. 

Императ. Акад. наук, 1864. Т. 1 : Стихотворения : ч. 1. С. 170).  
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просвещенного абсолютизма. Если Лентяга препятствовал восхождению 

царевича Хлора на гору с розой без шипов, то «разумный советодатель» 

Решемысл последовательно помогает царю в излечении царицы; затем он 

воспитывает царевича Февея, пока тот достигает пятнадцатилетнего возраста. 

Наконец, именно из уст Решемысла исходит ключевая в сказке 

характеристика царевича: «…в царевиче нет надменности, он любит 

ближнего, как самого себя, и, быв сам человек, когда с кем говорит, помнит, 

что говорит с человеком»
1021

.  

Этим прозрачно пропагандируется новый, екатерининский, модус 

отношений и общения с подданными. В свою очередь, по слову царевича, 

«…барин Решемысл много царских дел имеет»; «легко извинить того, чьѐ 

усердное служение помнить завсегда я должен»
1022

. 

Описание же прочих «прихотей»  –  сна «до полудни», кофе и табака, 

«прельщения нарядом», «пира пребогатого», загородных выездов с «младой 

девицей», конных скачек, охоты, кабаков («шинков») и пр.
1023

 – по своей 

эмоционально-стилистической окраске абсолютно подобно тому, что реально 

присуще автору «Фелицы». Державин, стремясь войти в ближний 

екатерининский круг
1024

, рассчитывал в том числе и на доступ к описанным в 

«Фелице» забавам. Поэтому трудно согласиться с бытовавшей в советское 

время оценкой этого описания как сатиры на нравы придворного круга
1025

. 

Гораздо ближе оно к поздней поместной анакреонтике Державина.  

                                                           
1021

 Екатерина II. Указ. соч. С. 135. 
1022

 Там же. С. 134.  
1023

 Там же. С. 35‒36.  
1024

 В выборе двух модусов светской жизни, складывающихся в 70 – 80-е годы XVIII века, 

Державин принимает не щегольскую культуру формирующейся столичной молодежи, а те 

правила этикета, которые устанавливаются Екатериной II для еѐ ближнего круга, 

выступающей в нем в роли „частной хозяйки и светской дамы‖». (Штедтке К. Светский 

человек в русской культуре XVIII века // Труды по знаковым системам. Вып. 21. Тарту, 

1987. С. 90). Особенностью этого поведения являются равноправные отношения всех 

членов сообщества. Нерешительность поэта в намерении опубликовать «Фелицу» 

означала непринадлежность Державина к этому кругу представителей «придворного 

общества и дипломатического корпуса» (Там же. С. 90).  
1025 «…Сатирические портреты вельмож в этих одах уже не сказочные, а вполне земные и 

русские (Серман И. З. Державин. Л., 1967. С. 62).  
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Вместе с тем образ автора в «Фелице» скорее обобщенно-личный. 

Описанные прихоти представляют весь спектр развлечений состоятельного 

дворянина. Поэтому можно сказать, что Державин  обращается к царице как 

от своего имени, так и от имени всего дворянства. Внешне Державин 

противопоставляет свое сибаритство царскому трудолюбию и скромности:  

…Мурзам твоим не подражая,  

Почасту ходишь ты пешком,  

И пища самая простая  

Бывает за твоим столом; 

Не дорожа твоим покоем,  

Читаешь, пишешь пред налоем… 

Подобно в карты не играешь,  

Как я от утра до утра. 

Не слишком любишь маскарады,  

А в клоб не ступишь и ногой; 

Коня парнасска не седлаешь,  

К духам в собранье не въезжаешь… 

Но, кротости ходя стезею,  

…Полезных дней проводишь ток…
1026

.  

Собственное сибаритство отличается от «прихотей раба». Однако затем 

Державин обнаруживает чудотворную благость Фелицы не в строительно-

государственной мощи, как это, начиная с Ломоносова, полагалось в 

хвалебной оде. Она состоит в первую очередь в отказе от деспотии: 

…Слух идет о твоих поступках,  

Что ты нимало ни горда, 

Любезна и в делах и в шутках…  

… Что будто завсегда возможно 

Тебе и правду говорить. 

Неслыханное также дело,  

                                                           
1026 Державин Г. Р. Указ. соч. С. 34. 
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Достойное тебя одной, 

Что будто ты народу смело  

 О всем, и въявь, и под рукой, 

И знать, и мыслить позволяешь…  

…можно пошептать в беседах,  

И казни не боясь, в обедах 

За здравие царей не пить. 

…с именем Фелицы можно: 

В строке описку поскоблить, 

Или портрет неосторожно  

Ее на землю уронить…
1027

.  

Деспотия несовместима с уважением к личности, присущим Фелице: 

Там свадеб шутовских не парят,  

В ледовых банях их не жарят, 

Не щелкают в усы вельмож,  

Князья наседками не клохчут, 

Любимцы въявь им не хохочут,  

И сажей не марают рож…
1028

. 

Из уважения Екатерины к личности вытекает, по мнению 

Г. Р. Державина, снисхождение к личностным слабостям. Царица  

…о Себе не запрещает  

И быль, и небыль говорить…  

…Ее всех милостей Зоилам  

Всегда склоняется простить…»
1029

.  

В конечном счете, фундаментом благостей Фелицы-Екатерины 

оказывается освобождение личности, и прежде всего,  –   дворянской. То 

есть подтверждение «Манифеста о вольности дворянства» 1762 года:  

…Фелицы слава, слава Бога…  
                                                           
1027

 Державин Г. Р. Указ. соч. С. 37‒38.  
1028 Там же. С. 38.  
1029

 Там же.  
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… Который даровал свободу 

В чужие области скакать,  

Позволил своему народу 

Сребра и золота искать…  

Который…  

Развязывая ум и руки, 

Велит любить торги, науки  

И счастье дома находить…
1030

.  

Эта мысль программно разворачивается в «Изображении Фелицы» 

(1783), фактически перелагающем «Наказ» (1767)
1031

 Екатерины и ее 

«Жалованную грамоту городам»
1032

  –   прежде всего в части утверждения 

прав и свобод подданных
1033

:  

Я счастья вашего искала  

И в вас его нашла я вам; 

Став сами вы себе послушны, 

…будьте столь благополучны,  

Колико может человек…»
1034

. 

«Я вам даю свободу мыслить  

И разуметь себя, ценить, 

Не в рабстве, а в подданстве числить / И в ноги мне челом не бить… 

                                                           
1030

 Державин Г. Р. Указ. соч. С. 39.  
1031

 «В государстве, то есть в собрании людей, обществом живущих, где есть законы, 

вольность не может состоять ни в чѐм ином, как в возможности делать то, что каждому 

надлежит хотеть, и чтоб не быть принуждену делать то, что хотеть не должно» 

(Екатерина II. Наказ Комиссии о составлении проекта нового Уложения. Гл. V. П. 37. М., 

2003).  
1032

 См. : Грамота на права, вольности и преимущества вольного российского дворянства 
(1785) // Российское  законодательство X‒XX вв. в  9 т. Т. 5.  Законодательство  периода  

расцвета  абсолютизма, 1987. 
1033

 Традиционно одическая трактовка произведения Г. Р. Державина позволяет говорить о 

категориях равенства и свободы только применительно к Фелице: «сакрализация монарха 

у Державина реализуется, как правило, посредством установленных отношений равенства 

или подобия монарха и Бога „в добродетели‖» (С. А. Салова Сакрализация монарха в 

«александровских» одах Г. Р. Державина // Русская литература XIX века и христианство. – 

М. : Изд-во МГУ, 1997. С. 267‒268).  
1034 Державин Г. Р. Указ соч. С. 59.  
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Даю вам право … / Читать и знать мои законы / И в них ошибки 

замечать… 

…И не всегда меня хвалить…  

Даю вам право беспристрастно  

В судьи друг друга выбирать, 

Самим дела свои всевластно  

И начинать, и окончать…»
1035

. 

Отказ от деспотии, уважение к личности и снисхождение к ней 

коренятся в человечности Фелицы, признаваемой ею в «Видении мурзы»: 

«Владыки света  – люди те же; / В них страсти, хоть на них венцы…»
1036

. В 

«Изображении Фелицы» эта человечность становится программой
1037

:  

Народ счастливый и блаженный / Великой бы ее нарек, 

Поднес бы титлы ей священны; / Она б рекла:  –   «Я человек»
1038

. 

Именно сознательный отказ царицы от божественного естества в 

пользу человеческого парадоксальным образом оказывается в основе 

демиургии Фелицы, которой   

…единой лишь пристойно…  

… свет из тьмы творить; 

Деля хаос на сферы стройно,  

Союзом целость их крепить; 

Из разногласия согласье…
1039

, 

Эта же демиургия представлена в оде «Изображение Фелицы»:  

Рекла,  –   и взор бы озарился  

Ее рукою… 

…солнцы в путь свой покатились  

                                                           
1035

 Державин Г. Р. Указ соч. С. 59‒60. 
1036

 Там же. С. 44.  
1037

 См. комментарий Грота: «В 1767 году комиссия депутатов поднесла императрице 

через сенат наименование Великой, Премудрой Матери отечества, а в 1779 петербургское 

дворянство просило ее принять название Великой. В оба раза она отказалась от этих 

титлов» (С. 289).  
1038

 Державин Г. Р. Указ. соч. С. 65.  
1039

 Там же. С. 37.  
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И тысящи вкруг их планет; 

Из праха грады возносились,  

Восстали царства,  –   и был свет…  

Изобрази мне мир сей новый  

В лице младого летня дня…
1040

. 

Таким образом, «Изображение Фелицы» обнажает главную роль 

Екатерины в первой посвященной ей державинской оде. «Фелица» 

отличается от существующего одического канона тем, что императрица 

выступает не только и не столько противовесом, сколько источником 

свободной («приватной») жизни дворянина и тем самым его сибаритства. Это  

меняет как статус и характер автора хвалебной оды, так и ее жанровую суть. 

К царице-человеку обращается не анонимный голос влюбленного народа, а 

свободный, точнее, освобожденный ею дворянин
1041

.  

Это позволяет Державину впервые в русской литературе превратить 

хвалебную оду царице в дружеское послание ей. Содержание послания – 

свободная и «пышная» жизнь дворянина, которой он всецело обязан царице и 

в которой духовно управляем ею. Этот поэтический модус диалога с царицей 

становится предметом авторской рефлексии и публичной дискуссии с 

оппонентами в «Видении мурзы» (1783). Уже в начале своего ночного 

размышления поэт, как и в «Фелице», предстает не рабски преданным 

гимнопевцем, а самодостаточной личностью, сосредоточенной на 

собственной жизни: 

…Блажен, воспел я, кто доволен  

В сем свете жребием своим, 

Обилен, здрав, покоен, волен  

                                                           
1040

 Державин Г. Р. Указ соч. С. 60.  
1041

 См. у Р. Николози о различии образа автора у Ломоносова и его последователя: 

«Державин созерцает город уже не только извне, но, <…> и изнутри, к тому же из 

перспективы, соответствующей пределу человеческого глаза. Носителем этой новой 

интерпретации городского пространства в одах Державина выступает лирическое „я‖, 

тематизирующее само себя, а не коллективное „мы‖, как в одах Ломоносова». М., 2009. 

С. 169. 
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И счастлив лишь собой самим …
1042

  

После чудесного появления и исчезновения Фелицы, упрекнувшей его 

в чрезмерной поэтической лести, «мурза» вспоминает  упреки в этом своих 

критиков. Упреки эти оказываются взаимоисключающими:  

…тот хотел арбуза,  

А тот соленых огурцов…»
1043

.  

Одни видят поэта чрезмерно льстивым, то есть традиционным 

одописцем:  

…Иной вменял мне в преступленье,  

Что я посланницей небес 

Тебя быть мысли в восхищенье  

И лил в восторге токи слез… 

Другие, привыкшие к рабскому самоунижению перед монархом (почти 

по тексту «Фелицы»), считают мурзу чересчур вольным в обращении с 

царицей:  

…Иной отнес себе к бесчестью,  

Что не дерут его усов; 

Иному показалось больно,  

Что он наседкой не сидит; 

Иному  –   очень своевольно  

С Тобой Мурза Твой говорит…»
1044

.  

Ни тем, ни другим не дано понять гармонию восхищения и свободу, 

присущую свободному дворянину и свободному поэту в диалоге с 

освободившей его царицей.  

Именно этот, единственно  возможный, модус отношений с царицей 

позволяет поэту «…в шутках правду возвещ[ать]»
1045

 и рождает очевидный 

куртуазный подтекст отношения «мурзы» к Фелице как «владычице 

                                                           
1042

 Державин Г. Р. Указ. соч. С. 42.  
1043

 Там же. С. 45.  
1044

 Там же.  
1045

 Там же.  
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души…»
1046

. Этот сдвиг авторской позиции обусловлен сменой статуса 

поэзии в глазах самой Екатерины – «Фелицы». Поэтическая хвала низводится 

царицей со ступени «пророчества» и государственной миссии до приятной 

забавы: 

…Пророком ты того не числишь,  

Кто только рифмы может плесть… 

Поэзия тебе любезна,  

Приятна, сладостна, полезна, 

Как летом вкусный лимонад…
1047

. 

Поэтическое суесловие и графоманство она больше не считает изменой 

и бунтом:  

…Не воспрещ[ает]… стихотворцам  

Писать и чепуху, и лесть…
1048

.  

Поэтому в качестве образца разумной скромности и неустанного 

трудолюбия образ царицы выступает не только источником, но и 

своеобразной редуцирующей рамкой эпикурейской жизни своего «мурзы», 

побуждая его жить не только «пышно», но и «правдиво» и не позволяя его 

слабостям перейти в пороки, вредящие ему самому и другим. Главное 

«наставленье», которое мурза ждет от Фелицы, касается меры, пропорции 

удовольствия и пользы, в которой и состоит счастье: 

…Подай, Фелица, наставленье:  

Как пышно и правдиво жить? 

Как укрощать страстей волненье  

И счастливым на свете быть?
1049

  

Царица «Дурачества сквозь пальцы види[т]…  

…Проступки снисхожденьем прави[т]…  –   

лишь зла не терпи[т] одного
1050

.  

                                                           
1046

 Державин Г. Р. Указ соч. С. 58.  
1047

 Там же. С. 37.  
1048

 Там же. С. 60.  
1049

 Там же. С. 34.  
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Та же роль правительницы по отделению слабостей от пороков прямо 

прописана в «Изображении Фелицы», а точнее, «приписана» ею самой:   

Но я во всем, что лишь не злобно,  

Потщуся равнодушной быть…
1051

. 

Уже на излете эпохи «просвещенного абсолютизма» Гегель едко и 

небезосновательно определил хвалебную оду как «героизм лести». В России, 

однако, одическое «хваление» монарха имело ряд существенных отличий от 

общеевропейского контекста. Ломоносовская ода выражала искренний 

исторический оптимизм в отношении  творческой и преобразовательной 

мощи государства, созданного Петром и символизируемого Елизаветой 

Петровной. Державинские хвалы Екатерине  –   «Фелице» не менее искренни, 

поскольку в той же мере в лице царицы относятся к современной жизни. 

Именно новая социально-политическая и духовная атмосфера 

екатерининского правления позволила Державину реформировать одическую 

похвалу монарху в трех отношениях: а) за что хвалить; б) кому;  в) как.     

Державин уловил суть «Сказки о Хлоре» не в новых идеях, которые 

царевич усваивает у Фелицы, а в самой форме шутливо-галантной сказки, по-

своему вобравшей в себя идейно-воспитательный пафос оды. Это дало ему 

основание: а) «сместить» объект похвалы с Фелицы, носителя условного 

образа, и ее добродетелей, на реальный характер ее создательницы; б) 

хвалить царицу не столько за чудотворное государственное строительство, 

сколько за отказ от деспотии, уважение к человеку и снисхождение к его 

слабостям; в) рассказывать ей об этих своих слабостях в дружеском 

послании. 

В лице Державина Екатерину хвалит не придворный гимнопевец
1052

, а 

свободный, точнее, освобожденный царицей дворянин, в дружеском 

                                                                                                                                                                                           
1050

 Державин Г. Р. Указ соч. С. 37.  
1051

 Там же. С. 60.  
1052

 Иронический модус отношений с царицей ощущается сразу при сопоставлении 

первых строк послания Державина с фонвизинским посланием «К слугам моим – 

Шумилову, Ваньке и Петрушке» (Салова С. А. Метафизические аспекты в оде 
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послании рассказывающий о собственной эпикурейской жизни, которой он 

всецело обязан ей. Именно в социальном, правовом, административном и 

духовном освобождении дворянства состоит его «золотой век» при 

Екатерине Великой. Императрица была весьма растрогана «Фелицей». 

Причина, видимо, состояла в том, что Державин понял царицу как человека 

(а не только правителя) даже больше, чем та ожидала
1053

. А именно: угадал ее 

желание общаться с «верно-любезным дворянством» на равных, как с 

подлинно свободными людьми. Поэтому диалог одновременно выступает и 

рамочной формой державинской оды как дружеского  послания царице, и 

подспудно главным предметом похвалы царице, содержащейся в нем.  

Этот галантный ответ поэта был принят Екатериной и поддержан в 

следующей «Сказке о царевиче Февее». Вторично приглашая Державина к 

литературному диалогу, царица явно действовала с учетом его ответа на 

«Хлора». В центре «Фелицы», как мы помним, неожиданно для Екатерины 

оказалась не условная сказочная героиня, а она сама с ее неповторимым 

характером. В этот раз соответствующий ответ (теперь касающийся 

Потѐмкина), по-видимому, уже ожидался царицей.   

Во-первых, сам подтвержденный формат сказки предполагал в ответ не 

просто оду, но шутливое дружеское послание в форме оды. Во-вторых, ее 

риторизм и явные переклички фигуры царского советника Решемысла с 

реальным Потѐмкиным подсказывали Державину, кто должен стать главным 

героем его литературного ответа. Так, стремления двора оклеветать 

Решемысла, твердо отвергаемые царевичем, отражают обстановку интриг 

против Потѐмкина его противников, прежде всего братьев Орловых. 

                                                                                                                                                                                           

Г. Р. Державина «Фелица» // Поэтика русской зарубежной литературы. Уфа. : Изд-во 

Гилем, 1998. С. 41‒42). 
1053

 Погосян Е. Уроки императрицы: Екатерина II и Державин в 1783 году // «На меже меж 

голосом и эхом». Сб-к ст. в честь Татьяны Владимировны Цивьян. М. : Новое изд-во, 

2007. С. 241‒268; Гурин Г. Б. Исторические лица и персональный дейксис: «Фелица» 

Г. Р. Державина // История и филология: проблемы научной и образовательной 

интеграции на рубеже тысячелетий: мат-лы межд. конф. Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 

2000. С. 59‒63. 
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Однако в целом Решемысл в сюжете «Февея»  –  фигура 

второстепенная и к тому же не предназначенная для прославления лично 

Потѐмкина. Несмотря на это, к «светлейшему» отсылает и поступок самого 

Февея в отношении его похитителей – татар: «Царевич, видя невежество, 

незнание и недоразумение тех людей, просил сам о освобождении их из-под 

караула»
1054

. Это прозрачно указывает на благородство Потѐмкина  –   

главнокомандующего русскими войскам в Крыму ‒ в отношении татар, 

которым князь позволил выселяться, куда кто захочет
1055

. Такое сугубо 

факультативное место Решемысла в сюжете сказки подсказывало поэту 

продолжение пути, на который он уже ступил в «Фелице»: идти к реальному 

характеру Потѐмкина не через екатерининскую сказку, а как бы поверх ее. 

Уже в начале оды «Решемыслу» Державин демонстрирует свое 

понимание ожиданий «заказчицы», отказываясь петь условного Решемысла 

«Сказки о царевиче Февее»  –  советника сатирически выведенной «неженки» 

Елизаветы Петровны ‒ и обращаясь к реальному «Решемыслу»  –  другу и 

первому слуге реальной Екатерины. Он просит музу: 

…Приди и на своей свиреле  

Не оного пой мужа, древле 

Служившего Царице той,  

Которая в здоровье малом, 

Блистала славой и красой  

Под соболиным одеялом. 

Но пой… здесь Решемысла,  

Великого вельможу смысла, 

Наперсника Царицы сей,  

Которая сама трудится 

Для блага области своей  

И спать в полудни не ложится… 

                                                           
1054

 Екатерина II. Указ. соч. С. 133. 
1055

 Мадариага И. де. Указ. соч. С. 177.  
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И не сидит поджавши руки…
1056

. 

При этом о реальном Потѐмкине поэт желал бы выведать у музы. Его 

интересует не только его известность «всякими делами», но характер его как 

человека: 

…Скажи…о сем Герое:  

Каков в войне, каков в покое,  

Какой умом, каков душой…  

Скажи, и ничего не скрой…
1057

. 

Единство с царицей позволяет Решемыслу повторять ее облик и 

деяния. Подобно ей самой, он  

…Пленит соседей без оков,  

Военны отвращая звуки,  

Дарит и счастье и покров…; 

Решемысл  

…Своих, чужих сердца пленит…;  

Без битв, без браней побеждает… 

1058
 и  

…всюду всем бросает тень…
1059

.   

                                                           
1056

 Державин Г. Р. Указ. соч. С. 72.  
1057

 Там же. С. 71. 
1058

 Там же. С. 73. 
1059

 Кроме того, в посмертном «Водопаде» (1794) Потѐмкин не только повторяет царицу в 

качестве вождя воинов и искусств: 

…Во храме Муз, друг Аполлона;  

На поле Марса вождем слыл; 

Решитель дум в войне и мире,  

 Могущ – хотя и не в порфире… 

…Се ты, которому врата  

 Торжественные созидали; 

Искусство, разум красота 

Недавно лавр и мирт сплетали…. 

…И муз Ахейских жалкий звук 

Вокруг Перикла раздается: 

Марон по Меценате рвется,  

Который почестей в лучах… 

но переводит это подобие монарху из подтекста в текст: «Как некий Царь, как бы на 

троне» … (Там же. С.181‒182). 
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В этом качестве он выступает „мостом‖ между страной и царицей:  

…Он сердцем царский трон объемлет,  

Душой народным нуждам внемлет   

И правду между их хранит…»
1060

. 

Если подлинный Решемысл должен предстать в оде ближайшим 

«наперсником» и «вельможей смысла» реальной Екатерины, то вдохновить 

поэта, представить «Решемысла в лицах»
1061

 должна та же Екатерина, уже в 

качестве музы. В обращении к Музе Г. Р. Державин представляет ее 

создательницей «Былей и небылиц», опубликованных венценосной 

писательницей в «Собеседнике любителей российского слова»:  

…Ты, Муза!...  

…можешь в былях-небылицах
1062

  

И в баснях правду представлять…»
1063

.  

Столь же откровенно муза уравнивается с царицей
1064

 через 

державинское автоцитирование «Видения Мурзы», когда поэт приглашает 

музу явиться к нему тем же путем, каким «Фелица» посетила «Мурзу»: 

«Приди, иль в облаке спустися…»
1065

. При этом царица предстает как муза 

именно легкой поэзии, ведущей начало не от Вергилия, а от Горация:  

Веселонравная, младая.  

Нелицемерная, простая,  

Подруга Флаккова и дщерь»
1066

.  

Этим подтверждается заданная «Фелицей» преемственность оды 

царской сказке
1067

.  

                                                           
1060

 Державин Г. Р. Указ. соч. С. 72. 
1061

 Там же. С. 71. 
1062

 «Намек на сатирические рассказы, которые императрица помещала в Собеседник под 

заглавием „Были и небылицы‖» (Грот Я. К. Т. 1. С. 173).  
1063

 Державин Г. Р. Указ. соч. С. 71. 
1064

 Что никоим образом нельзя отождествить с дискредитацией власти, как утверждается 

в некоторых работах (Галлимуллина А. Ф. Своеобразие литературной пародии в 

творчестве Г. Р. Державина // Проблемы современного филологического образования. 

Межвуз. сб. ст. Вып. 6. М.‒Ярославль : МРГУ, 2005. С. 74‒76).  
1065

 Там же. С. 72. 
1066

 Там же. С. 70.  
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Между тем Державин изначально не был расположен писать оду 

персонально в честь Потѐмкина
1068

. Причин тому видятся две.  

Во-первых, в «Фелице», ставшей ответом на «Хлора», поэт установил 

новый модус поэтических отношений с царицей. Место анонимного 

гимнопевца, слагающего оду в честь богоподобной и совершенно условной 

монархини, занял свободный дворянин
1069

, пишущий царице как живому 

человеку послание о собственной жизни. Воспевая вельможу, поэт рисковал 

потерять свой новообретенный статус суверена.  

Ситуацию в этом плане усугубляли и непростые личные отношения 

Державина с Потѐмкиным. Первая их встреча произошла в 1774 году, когда в 

руках будущего поэта оказалась новость о поимке и заключении Пугачѐва. 

Непосредственный начальник Державина, П. И. Панин, узнал о новости 

позже двора и увидел в этом происки Потѐмкина: «Граф Панин подумал, что 

в угождение Потѐмкину, которому сродственник был князь Потѐмкин, 

тогдашний любимец Императрицы, с умыслу умедлил донесение и тем 

главное начальство его презрено, и доставлена честь первого известия о 

поимке злодея им Потѐмкиным, а не ему, как по порядку службы 

следовало»
1070

.  

В результате вместо ожидаемых наград Державин был отправлен в 

палочный караул. Поэт пишет письмо Потѐмкину с просьбой восстановить 

справедливость и при встрече получает соответствующие обещания. Однако 

в объявленную дату (6 августа, Преображение Господне) никакого 

                                                                                                                                                                                           
1067

 См. у Я. К. Грота о «шуточном тоне» державинского послания: Грот Я. К. Указ. соч. 

Т. 1. С. 82. 
1068

 Державин, не будучи в то время лично знаком с Потѐмкиным и воздавая ему честь 

только по желанию княгини Дашковой, хвалил в лице его вообще достоинства вельможи 

(Грот Я. К. Указ. соч. С. 177). Противоположное мнение у И. З. Сермана: «Именно о 

человеке, а не о вельможе вообще говорится в этой оде» (Серман И. З. Указ. соч. С. 63).  
1069

 Русское общество той эпохи, т.е. дворянство, было полно праздничного чувства и 

ликования не от громких побед русского оружия только, но также и от той социальной 

обеспеченности, которой дворянство достигло в екатерининское царствование. 

(Фирсов Н. Н. Г. Р. Державин как выразитель российского дворянства в Екатерининскую 

эпоху. Казань, 1919. С. 17).  
1070

 Державин Г. Р. Записки. М. : Мысль, 2000. С. 66.  
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награждения не последовало. «Через несколько дней еще попытался 

напомянуть любимцу: но он уже от него с негодованием отскочив, ушѐл к 

Императрице»
1071

.  

Державин так и остался обнесѐнным наградами и милостью, в отличие 

от сослуживцев
1072

. А. Г. Брикнер
1073

 отмечает, что в то время Потѐмкин был 

еще не всесилен, и не все в деле Державина могло зависеть от него. Поэтому 

в «Записках» Державин, скорее всего, рисовал уже позднего Потѐмкина. Это 

показывает подоплеку ревностного отношения к екатерининскому фавориту 

Державина – амбициозного и болезненно самолюбивого карьериста, 

внутренне отказывающегося признать кого-то посредником между царицей и 

собою.  

Во-вторых, в «Фелице» и мотивно примыкающих к ней одах поэт 

неявно интимизировал свои отношения с Екатериной –  «владычицей души», 

являющейся своему «мурзе» в том числе и в «видениях». Гимн фавориту 

грозил превратить эту поэтическую модель в литературную «виньетку».  

Словом, и как дворянин, и как поэт Державин не был склонен «делить» 

свою повелительницу с кем бы то ни было. Красноречив комментарий самого 

Державина по прошествии многих лет: «Как Автор, не будучи знаком Князю 

Потѐмкину, не мог знать истинных его достоинств, а роскошная жизнь его 

была всем известна, то по собственному побуждению никаких похвал 

написать ему не мог»
1074

. И в финальном обращении к музе поэт 

подчеркивает обобщенный характер своего героя: «Ты Решемысловым лицом 

                                                           
1071

 Державин Г. Р. Записки. С. 75.  
1072

 «...Когда, Всемилостивейшая Государыня, великой прозорливости Вашего 

Императорского Величества праведно показалось воззреть на трудившихся в то же время, 

и по особливой матерней щедроте получили товарищи мои, бывшие со мною в одной 

комиссии Лунин, Маврин, Собакин и Горчаков, по желанию, награждения, остался я один 

ненагражденным» (Державин Г. Р. Указ. соч. С. 77).  
1073

«Державин неоднократно обращался к Потѐмкину как к своему начальнику с просьбой 

об исходатайствовании наград за его подвиги во время пугачевщины, и Потѐмкин 

составил по этому предмету докладные записки» (Брикнер А. Г. Потѐмкин. М. : Терра, 

1996. С. 40).  
1074

 Державин Г. Р. Объяснения на сочинения Державина, им самим диктованные родной 

его племяннице, Елизавете Николаевне Львовой, в 1809 году. СПб., 1834. Ч. 2. С. 108.  
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/ Вельможей должность представляешь»
1075

. Этой же цели служат и ряд 

стандартных комплиментов Решемыслу:  

...Отечеству он верно служит,  

Монаршу волю свято чтит,  

А о себе никак не тужит… 

Не ищет почестей лукавством,  

Мздоимным не прельщѐн богатством…  

Закону Божию послушен,   

Чувствителен, великодушен…  

Не горд, не подл и не труслив…
1076

. 

Однако смысловым центром оды парадоксальным образом 

оказываются черты реального Потѐмкина  –  соединяющего государственный 

«героизм» с гедонизмом, навыками светского человека и «шутливостью». 

Прежде всего, Потѐмкина выделяет равное величие в жизни государственной 

и приватной:  

Решемысл  

…столько же велик и дома,  

 В деревне, в хижине своей,  

Как был когда метатель грома»
1077

.  

В то же время Решемысл равно велик в удовольствиях: «В миру он 

кажется роскошен…»
1078

  –  

и в государственных подвигах
1079

:  

…Хотя бы возлежал на розах,  

Готов он с лона неги встать
1080

; 
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 Державин Г.Р. Указ. соч. С. 73.  
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 Там же. С. 72.  
1077

 Там же. С. 72. 
1078

 Там же.  
1079

 Этот вывод кажется И. З. Серману парадоксальным: «С поведением и привычками 

сибарита и эпикурейца Решемысл каким-то непостижимым образом соединяет огромный 

размах государственной и полководческой деятельности» (Серман И. З. Указ. соч. С. 63), 

однако нам кажется вполне естественным такое сочетание в правление Екатерины II, 

воспитанной на просветительской идеологии.  
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Готов среди своей забавы  

Внимать, судить, повелевать 

И молнией лететь в храм славы…
1081

.  

(Ср. свидетельство современника: «Привыкший… нежиться на дорогих 

и мягких подушках, он вдруг мчался днем и ночью по отвратительной 

дороге, в простой кибитке»
1082

). 

Наконец, подвигам мира и войны, когда Решемысл «…готовит мир и 

громы свету»
1083

,  равнозначен его талант светского обхождения и 

дипломатии:  

При всей он важности приветлив,  

При всей он скромности шутлив…»;  

«…Ходить умеет по паркету…  

Искусство уловлять он знает;  

Своих, чужих сердца пленит…»
1084

,  

а также галантного поведения, приносящего, в конечном счете, пользу:  

Одним он мил, другим любезен  

Едва прохаживал ли день,  

Кому бы ни был он полезен»
1085

.  

Этот талант абсолютно укладывается в стиль куртуазного, рыцарского 

поведения, соответствующего героям любовных романов, принцам и 

королям: 

                                                                                                                                                                                           
1080

 Честолюбие, пышность и роскошь были идолами Князя Потѐмкина (Жизнь князя 

Григория Александровича Потѐмкина Таврического, взятая из иностранных и 

отечественных источников. М., 1808. Кн. 2. С. 160). Сравните характеристику Потѐмкину, 

данную Мадариагой: «Он был отважен, предприимчив, наделен богатым воображением, 

подвержен перепадам настроения, заносчив, остроумен и умен» (Мадариага И. де. Указ. 

соч. С. 403); а также: «Был человеком большой культуры, имел в своей библиотеке полное 

собрание сочинений Руссо и при этом поддерживал тесные связи с русской церковью и 

любил всякие диковинные народы и религии» (Там же. С. 404).  
1081

 Державин Г. Р. Указ. соч. С. 73.  
1082

 Огарков В. В. Г. А. Потѐмкин. Его жизнь и общественная деятельность. СПб. : Тип. 

Ю. Н. Эрлих, 1892. С. 31.  
1083

 Державин Г. Р. Указ. соч. С. 73.  
1084

 Там же. С. 73.  
1085

 Там же. С. 72.  
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Что может он добро творить  

И может счастие доставить
 1086

.  

В посмертном «Водопаде» (1791) соединение гражданских подвигов 

Потѐмкина с «роскошью и забавами» увековечивается в качестве уже не 

прижизненной, но посмертной славы и предмета похвалы.  

…Забавы, роскошь вкруг цвели,  

И счастье с славой следом шли…»
1087

  

Незадолго до смерти Потѐмкин устраивает приѐм, на котором побывал 

и Державин, оставивший об этом личные воспоминания: «Пространное и 

великолепное здание, в котором было празднество, не из числа 

обыкновенных. Кто хочет иметь об нем понятие, прочти, каковы были 

загородные домы Помпея и Мецената …Везде царствует весна, и искусство 

спорит с прелестями природы. Плавает дух в удовольствии… сладкогласное 

пение птиц, приятное благовоние ароматов, соделывая сие жилище некоею 

новою поднебесностию, или волшебною страною, заставляют каждаго в 

восторге самаго себя вопрошать: не ce ли Эдем?» 
1088

. Такой сугубо 

оригинальный «героический гедонизм» Потѐмкина в оде тем 

примечательнее, что он открыто противостоит классицистической поэтике, а 

точнее, этике многих державинских од, в которых героизм и гедонизм прямо 

разведены как добро и зло. Прежде всего  –  в «Вельможе» (1794): 

…Не пышности я песнь пою…  

Хочу достоинства я чтить,  

Которые собою сами  

Умели титла заслужить  

Похвальными себе делами… 

…Вельможу должны оставлять  

Ум здравый, сердце просвещенно; 

                                                           
1086

 Державин Г. Р. Указ. соч. С. 72.  
1087

 Там же С. 118.  
1088

 Державин Г. Р. Описание торжества в доме князя Потѐмкина по случаю взятия 

Измаила // Сочинения Державина. Указ. соч. Т. 1. С. 378.  
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Собой пример он должен дать,  

…Что он орудье власти есть, 

Подпора царственного зданья,  

Вся мысль его, слова, деянья 

Должны быть  –   польза, слава, честь. 

А ты, второй Сарданапал,  

К чему стремишь всех мыслей беги? 

На то ль, чтоб век твой протекал  

Средь игр, средь праздности и неги? 

Чтоб пурпур, злато всюду взор  

В твоих чертогах восхищали, 

Картины в зеркалах дышали  

Мусия, мрамор и фарфор
1089

.. и т. д. 

Ср. апологию сугубо классицистических доблестей в «Памятнике 

герою» (1791), посвященном Репнину: 

…Прямой герой страстьми недвижим,  

Он строг к себе и благ ко ближним; 

К богатствам, титлам, власти, славе  

Внутри он сердца не привержен; 

Сокровище его любезно  

Спокойный дух и чиста совесть. 

В терпеньи тверд и мудр в напасти,  

Не рабствует блестящей части… 

Блажен… еще стократно,  

Что страсти мог свои умерить…
1090

. 

Достаточно нормативно, отнюдь не в духе «Решемысла», воспевал 

Г. Р. Державин и самого Г. А. Потѐмкина в одах «На приобретение Крыма» 

(1784), «Осень во время осады Очакова» (1788), «На взятие Измаила» (1790).  

                                                           
1089

 Державин Г. Р. Указ. соч. С. 105‒106.  
1090

 Там же. С. 74. 
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Причины смыслового разворота в оде «Решемыслу» видятся 

следующими. Прежде всего, ее герой развивает обобщенно-личный образ 

автора «Фелицы», ключевые составляющие сибаритства которого указывают 

на того же Потѐмкина
1091

. В «Фелице» Потѐмкин выступал для Державина 

желанным образцом его собственной судьбы  –  поэтому писатель, как мы 

видели, изображал Светлейшего Князя не только соотнося свои жизненные 

обстоятельства с потѐмкинскими, но включал черты Потѐмкина в свое 

авторское «я», смотрел на мир своими и его глазами.  

Целый ряд державинских од имел, наряду с официальной, скрытую 

адресацию
1092

. В частности, многое говорит за то, что подлинным героем 

«Памятника герою» является именно Потѐмкин. Начальное обращение к 

Музе прозрачно отсылает к «Решемыслу»:  

Всегда разборчива, правдива, 

Нигде и никому не льстива, 

О! строгого Кунгдзея Муза,  

Которая его вдыхала 

Играть на нежном, звонком кине  

И трогать поученьем сердце
1093

! 

Подобно «Решемыслу», который «без браней побеждает», «героя»  

…бог… благословляет  

Победою почти без крови,  

Которой мир дарует царствам»
1094

.  

Заслуги эти в конце второй русско-турецкой войны, начиная с взятия 

Очакова, приписывались Г. А. Потѐмкину: «Именно с осени 1789 года сдача 

гарнизонов турецких крепостей перестала быть редкостью
1095

.  

                                                           
1091

 Строфы 5  – 8, от слов «…А я, проспавши до полудни…» до слов: «…Вливаю в сердце 

ей любовь…». 
1092

 См.: Курилов А. С. Г. Р. Державин и русская литература. Рос. акад. наук, Ин-т 

мировой лит. им. А. М. Горького ; отв. ред. А. С. Курилов. М. : ИМЛИ РАН, 2007. 293 с. 
1093

 Державин Г. Р. Указ. соч. С. 73.  
1094

 Там же. С. 75.  
1095

 Елисеева О. И. Григорий Потѐмкин. С. 665. 
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Свидетельством того, что ода явилась откликом более на судьбу 

Потѐмкина, чем Репнина, является время ее написания ‒ 1791 год, когда 

Потѐмкина не стало. И сам Державин впоследствии намеренно сближал это 

сочинение с одой в честь Потѐмкина, что не укрылось от критики: «По 

началу своему и, вообще, по своей форме „Памятник герою‖ очень 

напоминает оду „Решемыслу‖, почему Державин и поместил их рядом в 

последующем издании своих сочинений»
1096

. Скрытая хвала князю 

Таврическому носит уже не официально-«одический», а лирический характер 

–  личный и задушевный.  

Столь же подспудными и тем самым особенно глубокими и личными 

являются упреки Г. А. Потѐмкину в «Вельможе», непосредственно 

обращенном к П. А. Румянцеву
1097

. В «Сарданапале» легко узнается 

Потѐмкин, «…привыкший, как восточный сатрап, нежиться на дорогих и 

мягких подушках»
1098

. (Ср. описания Сегюра: «Когда, бывало, видишь его 

небрежно лежащего на софе, с распущенными волосами, в халате или шубе, в 

шальварах, с туфлями на босу ногу, с открытой шеей, то невольно 

воображаешь себя перед каким-нибудь турецким или персидским пашою… 

он по очереди имеет вид восточного сатрапа или любезного придворного 

века Людовика XIV и вместе показывает изнеженного сибарита»
1099

). Кроме 

того, ода открыто обличает фаворитизм, не оставляя сомнений в том, кто ее 

подлинный «антигерой»:  

…Блажен народ! — где царь главой,  

Вельможи — здравы члены тела, 

Прилежно долг все правят свой,  

Чужого не касаясь дела; 

Глава не ждет от ног ума  

                                                           
1096

 Грот Я. К. Указ. соч. Т.1. С. 432. 
1097

 Макогоненко Г. П. Примечания // Державин Г. Р. Сочинения: Стихотворения; Записки; 

Письма. Л., 1987. С. 455.  
1098

 Огарков В. В. Указ. соч. С. 31. 
1099

 Сегюр Л.-Ф. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II // Россия 

глазами иностранцев XVIII в. Л. : Лениздат. 1989. С. 237.  



342 
 

И сил у рук не отнимает, 

Ей взор и ухо предлагает,  

Повелевает же сама…
1100

. 

Фактически в «Вельможе» поэт порицает Потѐмкина за те же самые 

роскошь, широту и вкус к жизни, которым в «Фелице» явно симпатизирует и 

как бы «примеряет» на себя. Это обнажает ревность Державина, 

испытавшего череду карьерных неудач, к Потѐмкину – вчерашнему 

вахмистру, поднявшемуся на самую вершину социальной лестницы 

благодаря решительности и удаче. Очевидно, что Потѐмкин, даже после 

смерти, постоянно перемещался в сознании Державина между позициями 

идеального двойника и антагониста-счастливого соперника либо 

непреодолимой преграды в осуществлении своей судьбы. Временами 

жизненные и служебные перипетии «раздваивали» для Державина и образ 

самой царицы. Так, в оде «На счастие» (1789), входившей наряду с 

«Фелицей», в цикл од «забавного слога», поэт формально противопоставляет 

мудрую и потому неизменно счастливую вместе со своим царством 

Екатерину изменчивой Фортуне, капризам которой слепо подчиняется 

остальная Европа и ее правители
1101

. Однако, прося у Фортуны блага лично 

для себя, поэт, находящийся в то время под судом и подвергающийся 

нападкам при дворе, подспудно отождествляет капризную богиню счастья и 

удачи именно с Фелицей (буквально означающей «счастье»). Именно так 

воспринял оду Я. К. Грот, писавший, что «здесь под Счастием должно 

разуметь Екатерину»
1102

. 

Под влиянием «Февея», точнее содержащегося в нем царского 

предложения продолжить линию «Фелицы», Потѐмкин-Решемысл на время 

как бы объективировался, отделился от самого Державина, реабилитируя 

свой гедонизм уже не в качестве ипостаси державинского, а как таковой. В 

                                                           
1100

 Державин Г. Р. Указ. соч. С. 108. 
1101

 См.: Проскурина В. Ода Г. Р. Державина «На счастье»: политика и поэтика // Новое 

лит. обозрение. 2009. № 3 (97) (Июнь). С.114‒139. 
1102

 Грот Я. К. Указ. соч. Т. 1. С. 178.  
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оде Державин смотрит на Потѐмкина не только объективировано, но и 

объективно: «героизм» князя уже не противопоставляется гедонизму, но 

вырастает из него:  

…В миру он кажется роскошен,  

Но в самой роскоши ретив…»
1103

.  

Соответственно, в государственных делах проявляется 

гедонистическое упоение жизнью: Потѐмкин «…готов среди своей забавы / 

Внимать, судить, повелевать…»
1104

. При этом своей «шутливостью» 

Решемысл опять-таки повторяет Екатерину, которая в «Фелице»  

…нимало не горда,  

Любезна и в делах, и в шутках…»
1105

. 

Итак, ода «Решемыслу» в еще большей мере, чем «Фелица», была 

вдохновлена не просто литературным творчеством, но литературной 

деятельностью Екатерины. Деятельность эта включала в себя: а) сказку как 

формальный повод, подтверждающий нормативность диалога: 

«нравоучительная сказка  –  шутливая ода»; б) предложение одического 

отклика; в) эпистолярное просвещение Потѐмкина, ставшего героем оды 

Державина. В результате Решемысл, оставаясь образом реального 

Потѐмкина, оказывается обобщенным образом екатерининского вельможи, 

героем ее эпохи – подобным и симпатичным самому Державину, но не 

тождественным ему. Приватное эпикурейство дворянина –  «мурзы», будучи 

соединено с государственным героизмом, превращает дворянина в 

«вельможу смысла». Таким образом, послание, адресованное Екатериной к 

дворянству в жанре литературной сказки, было прочитано Г. Р. Державиным 

и выражено именно в тех образах и идеях, в которых и ожидала услышать 

императрица ответ от освобожденного ею сословия. Державинская 
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 Державин Г. Р. Указ. соч. С. 72.  
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 В контексте взаимосвязи Хлора и Февея Решемысл соединяет апологетические и 

сатирические черты Потѐмкина в двух екатерининских сказках Лентяги–мурзы в «Хлоре» 

и Решемысла в «Февее». Эпикурейство «Лентяги» наделяется обратным знаком 

«геройства», предопределяющего геройство государственное. 
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 Державин Г. Р. Указ. соч. С. 37. 
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проницательность вкупе с поэтическим мастерством продлили память об 

этом диалоге в последующем столетии.  

 

4.2 Реминисценции литературного диалога Екатерины II и 

Г. Р. Державина в дружеском послании и сказочных поэмах конца XVIII  

–  начала XIX века 

 «Фелица» стала первым и последним в русской поэзии примером 

гармонического единства оды и дружеского послания. В послании поэт 

рассказывал царице о своей привольной эпикурейской жизни, а в оде 

благодарил ее от имени всего дворянского сообщества за дарованную 

возможность такой жизни. Этот принципиальный новый литературный 

модус отношений поэта-дворянина с царицей вызвал безусловный отклик в 

поэтической среде и предстал в виде многочисленных реминисценций.  

Ярким проявлением этого стало «Письмо к творцу оды, сочиненной в 

похвалу Фелицы, царевне Киргиз-кайсацкой» (1783) Е. И. Кострова
1106

, 

который, не будучи дворянином, стремился приобщиться к магистральной 

линии русской дворянской литературы:  

Фелицы именем любезным, драгоценным,  

Фелицы похвалой и славой мудрых дел  

Начаток сих трудов явился украшенным  

И в радость и в восторг читателей привел.  

Благословенно то начало,  

Ее где имя воссияло,  

И увенчается успехами конец;  

Тому, кто так Фелицу славил  

                                                           
1106

 Поэтическое влияние, вызванное одой «Фелица», достаточно изучено. Так 

Г. А. Гуковский отмечает новые перспективы, открывшиеся Е. И. Кострову после 

прочтения оды Державина, которые переносятся и на другие стихотворения поэта: 

«Мотивы простоты, «домашнего» тона, интимности в одах Хераскову или Шувалову тоже 

связаны с «новым путем» поэзии» (Гуковский Г. А. Костров // История русской 

литературы: В 10 т. / АН СССР. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941–1956. Т. IV:  Литература 

XVIII века. Ч. 2. 1947. С. 468).  



345 
 

И новый вкус стихам восставил,  

И честь, и похвала от искренних сердец»
1107

. 

Правда, собратья Г. Р. Державина по перу, славя его «Фелицу», часто 

демонстративно дистанцировались от утверждаемого в ней свободного 

диалога с Екатериной. Так, Н. С. Смирнов в послании «К Мурзе» (1795) 

намеренно стилизует свое произведение под державинскую «Фелицу», вводя 

заголовок  –  «Писано в проезд мой через Усть-Каменскую крепость, по 

просьбе киргизца, против крепости за Иртышом тогда кочевавшего»
1108

: 

А я не строю лиры;  

Достойно ей владеть 

В себе не вижу силы.  

Мурзу не смею петь, 

Не смею петь Фелицу...  

Как сметь мне из-за гор 

Нахальный, дерзкий взор  

На нашу взвесть царицу? 

В том слава вся моя,  

Что мысленно ея 

Могу лобзать десницу
1109

. 

И действительно, «Фелица» осталась уникальным памятником 

равноправного литературного диалога свободного дворянина с 

освободившей его царицей. Из-за несбывшихся карьерных ожиданий 

отношения Г. Р. Державина с двором осложнились, а спустя 15 лет 

окончилась екатерининская эпоха, сделавшая такой диалог возможным и 

обоюдно желанным. В последующую пору Павла и Павловичей жанр 

дружеского послания, «преобразованный» Державиным в «Фелице»,  стал 

формой уже не диалога дворянина с монархом, а духовного освобождения от 

него. Одическая хвала ушла из послания навсегда.  
                                                           
1107 Русская литература. Век XVIII. Т. 1. Лирика. М. : Худож. лит. 1990. С. 280.  
1108 Поэты 1790-х – 1810-х годов. Л. : Сов. писатель, 1971. С. 198.  
1109 Там же. С. 199.  
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После смерти Екатерины Державин удалился из Петербурга в свое 

имение Званку в Новгородской губернии. В создаваемой там анакреонтике 

поэт утвердил топос поместной идиллии в качестве не просто означаемого в 

дружеском послании места его создания, но главного источника и предмета 

поэтического вдохновения. Кроме того, Званка  становилась символом  

принципиальной альтернативы чересчур регламентированной и суетной  

жизни столицы: «Зачем же в Петрополь на вольну ехать страсть?..»
1110

.  

Эта смысловая доминанта дружеского послания была унаследована 

всей русской дворянской поэзией первой трети XIX века. Так, уже в 1790-е 

годы И. А. Крылов называет «любезное село» не иначе, как «столицей мира 

дорогого»
1111

, противопоставляемой городу:  

…Простите, вы, мои друзья,  –     

Из недр спокойства и свободы 

Я еду в мрачный гроб природы,  –  

Простите, в город еду я
1112

.  

Поместная идиллия выступала в послании суверенным пространством 

дворянина, местом его эпикурейской жизни, моделируемой наподобие 

праздничной царской жизни или даже олимпийской.  

Павел I, попытавшийся отнять у дворян свободы, дарованные его 

матерью, был ими уничтожен. Но и в правление Александра, обещавшего, 

что при нем «все будет, как при бабушке», долг дворянина перед 

государством был отчетливо противопоставлен и предпочтен двором 

радостям частной жизни. Поэтому эпикурейство не желающего служить 

дворянина в своем поместье, а тем более, его поэтическое отражение было 

явной формой дворянской фронды по отношению ко двору.  

В этом плане дружеское послание утвердило две во многом 

противоположные смысловые линии: духовного суверенитета дворянской 

                                                           
1110 Державин Г. Р. Указ. соч. С. 198. 
1111 Крылов И. А. Басни, проза, пьесы, стихи. Л. : Лениздат, 1970. С. 390.  
1112 Крылов И. А. Указ. соч. С. 391.  
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личности и корпоративной солидарности дворян как сообщества избранных, 

неподвластного монарху.  

Своеобразным идейным фундаментом такой позиции поэтов начала 

века выглядит послание Я. Б. Княжнина: 

…Вы мыслите напрасно,  

Любезные друзья, 

Что, роскоши глася  

Прельщение опасно, 

Ввожу соблазны я.  

Собрание прекрасно: 

Утех мирских, забав  

Для нас творец создав, 

Нам счастье проливает
1113

. 

В этом послании сам Княжнин  предстает как «приятель наслаждений»; 

А. А. Дельвиг – «герой Киприды»; И. А. Крылов –   «любитель соловьѐв». В 

ответ на послание Княжнина «Игривый юнец» В. В. Капнист провозглашает:  

Во младости несуетливой  

Без пляски, игр не трать часа; 

И плод вкушай любви счастливой»
1114

  –    

и поет гимн вину: 

…Теперь-то, сидя у камина,  

Мороз забыть ты нас заставь; 

По старшинству их лет и чина  

Вели подать венгерски вина, 

А прочее богам оставь
1115

. 

В то же время, начиная с анакреонтических посланий Державина, 

поместье  –  единственная область упоения поэзией и собственного 

приобщения ей: 
                                                           
1113 Княжнин Я. Б. Избранное. М. : Правда, 1991. С. 341.  
1114 Капнист В. В. Собр. соч. : в 2 т. М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1960. Т. 1. С. 169.  
1115 Там же. С. 169.  
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…Возможно ли сравнять что с вольностью златой, 

С уединеньем и тишиной на Званке? <…> 

Откуда прихожу в святилище я муз 

И с Флакком, Пиндаром, богов воссевши в пире, 

К царям, к друзьям моим иль к небу возношусь 

Иль славлю сельску жизнь на лире
1116

. 

Вместе с тем уже в «Фелице» Державин видит поэзию (в том числе 

собственную) родом веселой «ума забавы» и удовольствия  и приписывает 

это понимание поэзии своему царственному адресату: 

…Пророком ты того не числишь,  

кто только рифмы может плесть…  

…Снисходишь ты на лирный лад:  

Поэзия тебе любезна,  

Приятна, сладостна, полезна,  

Как летом вкусный лимонад…
1117

  

Такую «пиршественную» природу и роль поэзии подтверждает 

В. Л. Пушкин в послании «К князю П. А. Вяземскому» (1815): 

…С тобою жизни путь украсим мы цветами: 

Жуковский, Батюшков, Кокошкин и Дашко в 

Явятся вечерком нас услаждать стихами; 

Воейков пропоет твои куплеты с нами 

И острой насмешит сатирой на глупцов; 

Шампанское в бокал пенистое польется, 

И громкое ура веселью разнесется
1118

.  

Дворянская корпоративность, воспеваемая В. Пушкиным, становится 

неразделима с сибаритской жизнью и творческим весельем. Юный 

А. С. Пушкин многократно признается в своих «любовных» отношениях с 

музой, рождающих столь же веселые и «необязательные» плоды:  
                                                           
1116 Державин Г. Р. Указ. соч. С. 199.  
1117 Там же. С. 37.  
1118 Поэты 1790-х – 1810-х годов. С. 679.  
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Живу с природной простотой,  

С философической забавой 

И с музой резвой и младой…,  

Вот мой камин  –   под вечер тѐмный, 

Осенней бурною порой,  

Люблю под сению укромной 

Пред ним задумчиво мечтать,  

Вольтера, Виланда читать, 

Или в минуту вдохновенья  

Небрежно стансы намарать
1119

. 

Как уже говорилось, новый век полностью утвердил пафос дружеского 

послания по сравнению с «Фелицей». Но в то же время послание сохранило, 

как представляется, внутреннюю, «инстинктивную» память о сказочном 

поводе «Фелицы»  –  екатерининской «Сказке о царевиче Хлоре», встроенной 

им в «Фелицу» в качестве зачина волшебно-сказочной поэмы. В связи с этим 

вольная жизнь дворянина (в части, касающейся самого Державина) 

оказывается неотделима от поэтической фантазии  / «мечты»:  

…Преобращая в праздник будни,  

Кружу в химерах мысль мою…  

Полкана и Бову читаю…»
1120

. 

Прежде всего, ключевые символы Фелицы  –   гора и роза  –   стали 

почти непреложными составляющими поместного пейзажа дружеского 

послания. Причина видится в том, что сам пейзаж «Хлора» предстает, как мы 

видели, пасторалью, земным эдемом  –   то есть фактически прообразом 

поместной идиллии дружеского послания. А. Ф. Воейков, посылая «К 

Мерзлякову призывание в деревню» (1810), убеждает его, что  

Поэты великие, / Вольтеры, Горации,  

Любили беседовать / С природою-матерью. 

                                                           
1119 Пушкин А. С. Полн. собр. соч. : в 16 т. М ‒ Л. : Изд-во АН СССР, 1937. Т. 1. С. 169.  
1120 Державин Г. Р. Указ. соч. С. 36.  
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Среди гор заоблачных
1121

. 

У А. С. Пушкина в «Послании к Юдину» (1815) Захарово соединяет 

холмы и сады: 

На холме домик мой; с балкона  

Могу сойти в весѐлый сад,  

Где вместе Флора и Помона  

Цветы с плодами мне дарят
1122

   

Однако гораздо более программным символом поместной идиллии 

выступает роза. Такова она у И. А. Крылова: 

И мысль одна приятна мне,  

Чтоб вас увидеть, хоть во сне,  

Мои любезны дики розы,  

И чтоб у вас в густой тени, 

Кудрявы юные берѐзы,  

Воспеть златые сельски дни
1123

. 

У Н. П. Николева в «Послании к князю Николаю Михайловичу 

Голицыну» (1797) роза  –  искомый синтез поместной гармонии:  

…Пишу из Горок... но уж где  

Природа предо мной в печале 

И мертвы образа везде!  

Не токмо нет прекрасной розы, 

Ниже  одной зеленой лозы,  

На коей был бы цвет живой
1124

; 

Н. М. Карамзин в «Послании к Александру Алексеевичу Плещееву» 

(1794) в розе символизирует уже поэтические радости поместной жизни: 

Кто муз от скуки призывает  

И нежных граций, спутниц их; 

                                                           
1121

 Поэты 1790-х – 1810-х годов. С. 269.  
1122 Пушкин А. С. Указ. соч. С. 168.  
1123

 Крылов И. А. Указ. соч. С. 392.  
1124

 Поэты 1790-х – 1810-х годов. С. 87. 
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Стихами, прозой забавляет  

Себя, домашних и чужих; 

От сердца чистого смеется  

(Смеяться, право, не грешно!) 

Над всем, что кажется смешно, —  

Тот в мире с миром уживется 

И дней своих не прекратит 

Железом острым или ядом; 

Тому сей мир не будет адом;  

Тот путь свой розой осветит
1125

. 

Следует иметь в виду, что «фрондерским» эпикурейством в поместье 

становится безделье. П. Вяземский кокетничает своей ленью: «Гонители 

моей невинной лени, / Ко мне и льстивые, и строгие друзья!
1126

. (Ср. его 

послание «К друзьям» (1814): 

О, дайте мне, друзья, под безмятежной сенью, 

Куда укрылся я от шума и от гроз, 

На ложе сладостном из маков и из роз, 

Разостланном счастливой ленью, 

Понежится еще в безвестности своей!
1127

). 

Безделье предстает блаженством, которое венчается сном. (Ср. в 

обращении к деревенским друзьям у И. А. Крылова: 

Когда у вас на небосклоне  

Потухнет алая заря 

И, сон приятный вам даря,  

Ночь сядет на сапфирном троне; 

Уныло зашумят леса  

И, в хороводах звѐзд прекрасных, 

                                                           
1125

 Карамзин Н. М. Избранные сочинения в двух томах. М. : Худож. лит., 1964. Т. 2. 

С. 42‒43.  
1126 Вяземский П. А. Стихотворения. Л. : Совет. писатель, 1986. С. 71. 
1127 Там же. С. 72.  
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В одеждах бледно-жѐлтых, ясных,  

Взойдѐт луна на небеса; 

Проступит бледность на вершинах  

И, серебром светясь, туман 

Расстелется у вас в долинах, 

Как утром тихий океан,  –    

Тогда, не зная что заботы,  

Невозмущѐнные тоской, 

В роскошных пеленах дремоты 

Вы сладкий вкусите покой
1128

). 

Это «предсонное» ‒ собственно сонное блаженство и становится 

временем и условием прихода поэтической фантазии  –  «мечты». Ср. в 

вышеприведенном пушкинском «Послании к Юдину»: 

Меж тем как в келье молчаливой  

Во плен отдался я мечтам, 

Рукой беспечной и ленивой  

Разбросив рифмы здесь и там, 

Я слышу топот, слышу ржанье.  

Блеснув узорным чепраком, 

В блестящей ментии сиянье 

Гусар промчался под окном… 

И где вы, мирные картины  

Прелестной сельской простоты? 

Среди воинственной долины   

Ношусь на крыльях я мечты
1129

  

В стихотворении «Сон» «крылья мечты» уносят поэта именно в 

волшебно-сказочный мир: 

… тихо наконец  

                                                           
1128 Крылов. И. А. Указ. соч. С. 392.  
1129

 Пушкин. А. С. Указ. соч. С. 169‒170. 
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Томленье сна на очи упадало. 

Тогда толпой с лазурной высоты  

На ложе роз крылатые мечты, 

Волшебники, волшебницы слетали,  

Обманами мой сон обворожали. 

Терялся я в порыве сладких дум;  

В глуши лесной, средь муромских пустыней 

Встречал лихих Полканов и Добрыней,  

И в вымыслах носился юный ум…
1130

. 

Программным единством послания о поместной жизни и апологии 

поэтической «мечты» выступает стихотворение К. Н. Батюшкова «Мои 

пенаты» (1811‒1812) и две редакции его элегии «Мечта».  

Обращаясь к Богам, поэт рассказывает о своем даре, который и делает 

скромную обитель пригодным для хранителей домашнего очага: 

Отечески пенаты,  

О, пестуны мои! <…> 

Где странник я бездомный,  

Всегда в желаньях скромный, 

Сыскал себе приют.  

О боги! Будьте тут  

Доступны, благосклонны! 

Не вина благовонны, 

Не тучный фимиам  

Поэт приносит вам, 

Но слѐзы умиленья,  

Но сердца тихий жар 

И сладки песнопенья,  

Богинь пермесских дар!
1131

. 

                                                           
1130

 Пушкин. А. С. Указ. соч. С. 189. 
1131 Батюшков К. Н. Полн. собр. стихотворений. М. ; Л. : Совет. писатель, 1964. С. 134.  
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Признаваясь друзьям в одухотворении своего личного пространства, 

Батюшков тем самым возводит дворянскую жизнь в ранг олимпийской, 

наполненной весельем и беззаботного существования – того, что воспевал в 

«Фелице» Г. Р. Державин
1132

 и что было подхвачено последующими поэтами 

вместе с тоном изложения рассказа о своей привольной жизни. Поэтому 

вольная поэтическая фантазия на лоне природы становится предметом и 

поводом для веселой самоиронии  –  как, например,  у П. А. Вяземского: 

Мы здесь окружены толпой  

Обманутых любовников печальных!.. 

…Но первый их экспромт разрушил мир волшебный, 

И рифмы-коршуны, в них впившись, их грызут. 

Быть может, удалось крылатым вдохновеньем 

И мне подчас склонять на робкий глас певца 

Красавиц, внемлющих мне с тайным умиленьем, 

Иль, на беду его, счастливым выраженьем 

Со смехом сочетать прозвание глупца
1133

. 

Таким образом, в жанре дружеского послания происходит осмысление 

поэтами рубежа XVIII – XIX веков своего дворянского статуса как личностно 

свободного и творчески реализуемого. Но структуре «галантного диалога», 

строящегося на многомерности автора, который пытается охватить и сферу 

героя в том числе, более отвечало поэмное повествование, чем уединенно-

мечтательный взгляд на мир дружеского послания. В связи с этим «ответ» 

императрице от дружественных и признательных за полученные от нее дары 

дворянских поэтов лежал в плоскости жанра сказочной поэмы.  

Поскольку главным литературным достоинством сказок императрицы 

являлся их диалоговый характер, то произведения государыни направляли 

                                                           

См. об этом: «Выразившаяся в блестящих художественных формах философия 

наслаждения жизнью явилась новым словом, которое было дано сказать Батюшкову в 

поэзии. В этом плане он продолжил традицию Державина» (Фридман Н. В. Поэзия 

Батюшкова / АН СССР. Отд. лит. и яз. Пушкин. комис. М.: Наука, 1971. С. 100).  
1133

 Вяземский П. А. Указ. соч. С. 72.  
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писателей не только на описание преображенных реалий из дворянской 

жизни, но и на осмысление поэтами самого чуда преображения, 

совершаемого царицей.  

Очевидно, что ожидания Екатерины лежали в области жанра 

волшебно-сказочной поэмы, созданной по образцу Ариосто или Тассо
1134

. 

Именно эти поэмы закрепляли в сознании потомков любовно-рыцарскую 

модель отношений, легшую в основу галантных
1135

.  

Классицистическая героическая поэма не могла отвечать царской 

просветительской идеологии о свободной частной жизни дворян, не 

задумывающихся о войнах и революциях. Поэтому героическая поэма 

масона М. М. Хераскова «Россияда» (1779) не стала определяющей в 

последующем литературном развитии. Любое упоминание о генетической 

ветви Романовых, вероятно, травмировало государыню, не имевшую 

законных прав на российский престол, вследствие чего она стремится 

установить свои правила игры.  

Спасательным кругом для нее и явилась галантная культура, в которой 

преклонение вельможи основывается не столько на геральдических связях, 

сколько на гендерном аспекте. Другими словами, служение ей 

обусловливается не генетической преемственностью с монаршими домами, а 

светской культурой учтивого обращения мужчины-Рыцаря с Дамой. Поэтому 

в поле еѐ внимания и попадает «безделка», родившаяся во французском 

салоне, – галантная сказка, которая при умелом идеологическом «уходе» 

должна вызвать к жизни жанр поэмы. В этом жанре женщина-правительница 

мыслила услышать о самых потаенных фантазиях своих подданных – о 

                                                           
1134

 Как известно, во второй половине XVIII века в России Тассо воспринимали как автора 

«галантной рыцарской поэмы с фантастическими эпизодами, отвечающей вкусам отчасти 

массового читателя, отчасти поклонникам стиля рококо» (Гуськов Н. А. Русско-

европейские литературные связи. Указ. соч. С. 222).  
1135

 Особому интересу к поэме Ариосто способствовала и метафора золотого века, тесно 

связанная с галантным модусом, на что указывает В. Проскурина, отмечая, что Ариосто 

воспел в «Неистовом Роланде» «короля Карла V в качестве будущего властелина мира, 

который ˂…˃ установит золотой век» (Проскурина В. Мифы империи. Указ .соч. С. 63).  
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мужском геройстве и любовных приключениях ‒ в вольном поэтическом 

выражении.  

В жанре волшебно-сказочной поэмы реализуется амурный сюжет на 

тему счастливого соединения влюбленных молодых людей после различных 

приключений, выпавших на их долю. Но на эту сказочную основу 

накладывается непременное авторское присутствие – открытая демонстрация 

дворянского статуса, которая заключается в свободном фантазировании о 

границах дворянских возможностей и нравственного поведения.   

Среди структурных признаков жанра следует назвать:  

1) обращение к Музе / Богине или к герою / героине как 

открытая мотивировка создания поэмы; 

2) проявление в идеальном герое признаков реалистического  

портрета и поведения; 

3) присутствие качественной авторской оценки своих героев; 

4) реалистическое изображение пространства при сохранении 

условности повествования; 

5) вкрапление национального колорита через ономастические 

характеристики.  

Первым на русской почве наглядное авторское присутствие представил 

И. Богданович в волшебно-сказочной поэме «Душенька» (1783), хотя и 

обозначенной автором как «древняя повесть в вольных стихах». Указание на 

вольность стихов имеет в данном случае принципиальное значение, так как 

демонстрирует свободу автора в отношении классицистического канона. 

Помимо этого в знакомый всем сюжет об Амуре и Психее вкраплялись 

отступления, в которых выражался авторский взгляд на царское 

Просвещение. Таким знаковым вольным авторским проявлением оказывается 

обращение к героине во вступлении, в котором Богданович сразу 

противопоставляет себя авторам героических песен, а само поэтическое 

занятие мыслит не иначе, как свободное:  

Не Ахиллесов гнев и не осаду Трои,  
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Где в шуме вечных ссор кончали дни герои,  

Но Душеньку пою,  

Тебя, о Душенька! На помощь призываю 

Украсить песнь мою, 

Котору в простоте и вольности слагаю
1136

.  

Автором подчеркивается не только вольное обращение со строгим 

стихом, наследующим Гомеру: «О ты, певец богов, / Гомер, отец стихов, / 

Двойчатых, равных, стройных / И к пению пристойных! / Писать без рифм 

иль просто в прозу. / Любя свободу я мою, / не для похвал себе пою»
1137

, но и 

новая развлекательная задача:  

Но чтоб в часы прохлад, веселья и покоя  

Приятно рассмеялась Хлоя
1138

. 

И этим самым он не только отделил себя от писателей «низкой» поэмы 

– В. И. Майкова например, но и вписал себя в сонм высокой  – свободной – 

поэзии, равной Гомеру не в сюжете, а в корпоративном статусе. И здесь не 

случайно пространством обитания Музы / героини называется пристанище 

богов и поэтов:  

Где царствуют без скук веселости одни… 

Где Феб туманится и кроется от глаз… 

Покрытый снежными буграми здесь Парнас 

От взора твоего растаявал не раз
1139

.  

Шуточное снижение мифологических образов не имело бы 

принципиального значения, если бы в галантной картине условного образа 

Душеньки не открылся реальный портрет Елизаветы, соответствующий 

героине французских романов и передающий ее известную страсть к 

развлечениям: 

Но разум требует себе часов свободы,  

                                                           
1136

 Богданович И. Ф. Душенька. М.: «Im-Werden-Verlag», 2003. С. 4.  
1137

 Богданович И. Ф. Душенька. С. 4‒5.  
1138

 Там же. С. 5.  
1139

 Там же. С. 4.  
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Скучает проводить в любови целый день. 

Царевна, следуя уставу в том природы, 

Тогда изобрела потех различны роды, 

Амуров с нимфами веселы хороводы,  

И жмурки, и плетень, / Со всякими играми,  

Какие  и доднесь остались с нами
1140

.  

Амуры, наконец, старались изобресть,  

По вкусу Душеньки, комедии, балеты, 

Концерты, оперы, забавны оперетты
1141

. 

Общеизвестно, что Елизавета испытывала манию как к музыкальному, 

так и драматическому театральному действу: «она могла, к ужасу окружения, 

по 10‒12 часов смотреть спектакли и не уставать, требуя повторения 

полюбившихся пьес»
1142

. Из личного пристрастия царицы вырос русский 

драматический театр с его первым драматургом классицистической 

направленности: 

В России, наконец, подобный враг пороков, 

Писатель наших дней, почтенный Сумароков 

Театру Душеньки старались подражать 

И в поздних лишь веках могли изображать 

Различны действия натуры, 

Какие в первый раз явили там амуры
1143

. 

От портрета Елизаветы автор переходит к описанию Екатерины как 

имеющей законные права наследницы галантной культуры своей 

предшественницы на троне.  

Царевна, с возрастом познательнейших лет, 

Знакомый прежде ей любила видеть свет 

И часто, детские оставивши забавы, 

                                                           
1140

 Богданович И. Ф. Душенька. С. 34.  
1141

Там же. С. 34.  
1142

 Анисимов Е. В. Императорская Россия. СПб.: Питер, 2008. С. 226.  
1143

 Богданович И. Ф. Душенька. С. 35.  
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Желала боле знать людские разны нравы, 

И кто, и как живал, и с пользой или нет; 

Сии познания о каждом человеке 

Легко могла найти в своей библиотеке
1144

.  

Представленные обстоятельства жизни «царевны» соотносимы с их 

описанием в «Записках» императрицы, опубликованных, правда, много 

позже. Но не только это подтверждает огромную симпатию государыни к 

творению Богдановича. В нем звучало признание за Екатериной царского 

трона, и это давало ей право считать «галантный диалог» со своими 

подданными состоявшимся, а свой образ просвещенной государыни 

укоренившимся в художественном сознании своего времени, что и было 

продемонстрировано выпуском «Душеньки» после сказок монархини – в 

1783 г.  

Затем появилась «Причудница» (1794) И. И. Дмитриева, где также 

воспевалась свобода светского поведения, представленного со всеми 

атрибутами галантности: приятным времяпрепровождением, прогулками по 

парку, посещением театра, интимными встречами с противоположным 

полом. 

Достоверность высказывания подкреплялась описанием 

реалистического пространства Москвы с ее буднями дворянского мира: 

Русские бояре / … бросили запоры и замки, 

Не запирали жен в высоки чердаки, 

Но, следуя немецкой моде, 

Уж позволяли им в приятной жить свободе; 

И светская тогда жена /  могла без опасенья 

С домашним другом, иль одна, 

И на качелях быть в день Светла Воскресенья, 

И в кукольный театр от скуки завернуть, 

И в роще Марьиной под тенью отдохнуть
1145

.  

                                                           
1144

 Богданович И. Ф. Душенька. С. 35. 
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Примечательно, что галантная культура воспевается здесь как 

«немецкая мода», указывающая, полагаем, более на посредническую 

функцию императрицы, немки по рождению, чем на действительный 

источник распространения галантности. В пользу Екатерины говорит и факт 

отсылки к «Сказке о царевиче Хлоре», в которой Фелица выступает в роли 

феи. Чтобы отчетливее подчеркнуть фантазию моделирования сказочного 

мира, автор отсылает читателя к литературному предшественнику, 

намеренно продолжая сложившуюся традицию дворянского писательского 

диалога:  

Спустились в новый мир, от нашего отменный, 

В котором трон весне воздвигнут неизменный! 

Каков же феин был дворец – признаться вам, 

То вряд изобразит и Богданович сам. 

После упоминания сказки Богдановича, а через нее – образа Фелицы, 

Дмитриев заостряет внимание на фантазии и еѐ реальных воплощениях в 

садово-парковом искусстве, возвращаясь к императрице как 

миротворительнице и продолжательнице лучших традиций Петра I: 

А сад – поверите ль? – не в сказке рассказать,  

Но даже и во сне его нам не видать. 

Пожалуй, выдумать нетрудно, 

Но все то будет мало, скудно, 

Иль много, много, что во тьме кудрявых слов 

Удастся Сарское Село себе представить, 

Армидин сад иль Петергоф…
1146

. 

В финале Дмитриевской поэмы звучит екатерининский манифест, 

подтверждающий правоту и законность установленной Екатериной системы:  

Где лучше, как в своей родимой жить семье? 

Итак, вперед страшись ты покидать ее! 
                                                                                                                                                                                           
1145

 Дмитриев И. И. Причудница // Дмитриев И. И. Полное собрание стихотворений. Л.: 

Советский писатель, 1967. С. 176.  
1146

 Там же. С. 180. 
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Будь добрая жена и мать чадолюбива, 

И будешь всеми ты почтенна и счастлива
1147

.  

Реминисценции И. И. Дмитриева, как видим, отсылают не только к 

«Душеньке» И. Ф. Богдановича, но и к «галантному диалогу» Державина с 

императрицей и к той просветительской доктрине, которую предлагала 

дворянам Екатерина II. По этому же пути идет и Н.М. Карамзин.  

Переводя упоминание монархини на вопрос о взаимосвязи личностного 

выражения с поэтическим чувством, Н. М. Карамзин оставляет себе 

максимальный простор для сюжетных решений, которые он находит в 

области русского фольклора. Так, он впервые обозначает «сказкой», пусть и 

богатырской, свое творение «Илья Муромец» (1794). Поэма осталась 

неоконченной, потому что сам сказочный сюжет в этом жанре не играл 

первостепенной роли. Все читаемые акценты расставлялись в начале 

произведения. Н. М. Карамзин вводит национальный компонент в сам способ 

повествования – стилизацию под былину. Однозначно целью «богатырской 

сказки», соответствуя программе Екатерины и ее установке на быль и 

небылицы, остаѐтся забава ума и полѐт воображения:  

 Я намерен слогом древности / рассказать… 

Вам, любезные читатели, / если вы в часы свободные 

Удовольствие находите / в русских баснях, в русских повестях, 

В смеси былей с небылицами,  

В сих игрушках мирной праздности,  

В сих мечтах воображения
1148

.  

Сохраняется в былинной сказке и галантный компонент в виде 

иронического обращения к возлюбленной / героине / Музе:  

Ты, которая в подсолнечной / всюду видима и слышима; 

Ты, которая, как бог Протей, / Всякий образ на себя берешь, 

……… 
                                                           
1147

 Дмитриев И. И. Причудница. С. 184.  
1148

 Карамзин Н. М. Илья Муромец // Карамзин Н. М. Избранные сочинения в двух томах. 

М.‒Л.: Художественная литература, 1964. Т. 2. С. 46.  
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Ты, которая с Людмилою / нежным и дрожащим голосом  

Мне сказала: я люблю тебя! / о богиня света белого    –  

Ложь, Неправда, призрак истины! / будь теперь моей богинею
1149

.  

Дружеское обращение к поэту-собрату как показательная диалоговая 

черта поэмы указывала на принадлежность автора к определенному 

сословному кругу просвещенных писателей: 

Витязь Геснера не читывал, / Но, имея сердце нежное, 

Любовался красотою дня
1150

.  

В оценке героини автор стремится к воспроизведению черт реальной 

женщины: 

Кто опишет милый взор еѐ, / кто улыбку пробуждения, 

Ту любезность несказанную, / с коей, встав, она приветствует 

Незнакомого ей рыцаря?
1151

. 

Это также неизменная черта волшебно-сказочной поэмы, к которой 

добавляется открытая демонстрация авторской фантазии с придумыванием 

имен: 

«Долго б спать мне непрерывным сном, 

Юный рыцарь (говорит она) / если б ты не разбудил меня. 

Сон мой был очарованием / злого, хитрого волшебника, 

Черномора-ненавистника…»
1152

. 

Таким образом, Н. М. Карамзин не отошел от галантной основы 

волшебно-сказочной поэмы, но соединил былинную стилизацию с рыцарско-

романной основой сказки. Оппозиционность лишь намечается в поэме, и 

вполне понятна ее незавершенность, так как автор садится за написание 

такого труда, как «История Государства Российского».  

Примечательно, что на «ответ» государыне решился также и 

А. Н. Радищев, приступив к поэме «Бова» (1799) «после ˂…˃ возвращения из 
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Сибири»
1153

. Уже названием своего произведения он противопоставлял 

галантной поэме с женской главной героиней лубочного молодца и 

читательского любимца.  

А. Н. Радищев во вступлении к «Бове» совершенно иначе мотивирует 

цель писательства:  

Я из сих времен желал бы / Рассказать старину повесть, 

И представить бы картину / Мнений, нравов, обычаев 

Лет тех рыцарских преславных, / Где кулак тяжеловесный 

Степень был ко громкой славе, / А нередко – ко престолу; 

Где с венцом всегда лавровым / Венец миртовый сплетался, 

Где сражалися за славу, / И любили постоянство
1154

.  

Можно это воспринимать и как попытку оправдаться и высказать свою 

позицию на том условном языке, который выработался государыней, но в 

пародийном плане. Прежде всего, пародии Радищева подверглась ода 

Г. Р. Державина «Фелица». Автор начинает издеваться над этим чувственным 

языком: 

И как только расскажу вам / То, что льстить лишь будет слуху, 

Что гораздо слаще меда / Для тщеславья и гордыни; 

А все то, что чуть не гладко, / То скорее мы поставим 

В кладовую или в погреб. / И проклятие положим, 

Если дерзкой кто рукою / Сняв покров прельщенья наша, 

Обнажит протекше время. / Мы проклятье налагаем, 

Хоть из моды оно вышло, / Но мы в силах наших скудны;
1155

.  

Совершенно по-державински Радищев мотивирует писательство:  

Обольщен я, но желаю / Обольщен быть… и от скуки 

Я потешуся с Бовою
1156

. 
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Таким же способом создается портрет Бовы: 

Человек был просвещенной, / Чесал волосы гребенкой, 

В голове он не искался, / Он ходил в полукафтанье; 

Борода, усы обриты, / Табак нюхал, и в картишки 

Играть мастер; еще в чем же / Недостаток, чтобы в свете 

Прослыть славным стихотворцем / Ироической поэмы 

Или оды или драмы? – / Я пою Бову с Сумою! 

Возбрянчи, моя ты арфа, / Ныне лира уж не в моде
1157

, 

Ср. с державинской «Фелицей»:  

…Преобращая в праздник будни, / Кружу в химерах мысль мою… 

…Иль сидя дома я прокажу, / Играю в дураки с женой; 

То с ней на голубятню лажу, / То в жмурки резвимся порой; 

То в свайку с нею веселюся, / То ею в голове ищуся; 

То в книгах рыться я люблю, / Мой ум и сердце просвещаю, 

Полкана и Бову читаю; / За Библией, зевая, сплю…
1158

. 

После напоминания о «греческом проекте» Екатерины автор «Бовы» 

обыгрывает другой знаковый момент ее государственного управления – 

крымские завоевания Г. А. Потемкина:  

Посещу я и Тавриду, / Где столь много всегда было  

Превращений, оборотов.   

Повествование складывается в книжное путешествие и отсылку к 

поэме представителя разночинского сословия, С. Боброва, «Тавриде»:   

Чатырдаг, гора высока, / На тебя, во что ни станет, 

Я вскарабкаюсь; с собою / Возьму плащ я для тумана,  

А Боброва в услажденье
1159

.  

В достаточно дерзкой форме указывает А. Н. Радищев на «Сказку о 

царевиче Хлоре» Екатерины II, в которой мудрость государственного 
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управления открывается герою на высокой горе, где роза без шипов растет. 

Автор не только осмеивает поведенческую норму галантной культуры, 

усвоенную литераторами дворянского происхождения, но и не соглашается с 

социальными границами царского Просвещения.  

Для него, намеренно выбравшего в «Путешествии из Петербурга в 

Москву» маску осмеянного императрицей в эрмитажном салоне 

В. К. Тредиаковского, «Бова» мог стать символом не столько куртуазно-

рыцарского, сколько лубочного героя, за которым стоит низшее сословие. 

Образ С. Боброва
1160

 создавал при этом вектор просветительской 

направленности снизу вверх, а упоминание Г. А. Потемкина подвергало 

критике сам институт фаворитизма.  

Попытку оправдаться перед просвещенным обществом сознательной 

ориентацией на «низкий» язык предпринял и сын опального писателя, 

Н. А. Радищев в волшебно-сказочных поэмах «Алеша Попович» (1801) и 

«Чурила Пленкович» (1801). Продолжая линию отца, Н. Радищев в первой 

поэме вводит зачин, опять-таки противоположный сложившейся традиции и 

обращается не к Музе, а к главному действующему лицу, знаменитому 

былинному герою: 

Богинь Парнасских не взываю, / Оставя древний в том обряд, 

И песнь без Муз я начинаю; / Без них найду в стихах я склад. 

Алешу древнего пою: / Внуши, Алеша! Песнь мою
1161

. 

Но затем автор акцентирует внимание на человеческих слабостях не 

имеющего рыцарской подготовки героя, которые обнаруживаются у 

«грамотного» сына попа в первом бою: 

Так ты молодчик из ученых! / Храбрец с насмешкою вещал; 

Ты из церковников смиренных, / А в бой пуститься предприял! 

Так будь теперь псаломщик мой; / Поди – хочу вкусить покой!
1162
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Вводя в условное пространство сказки реалистические черты, писатель 

подчеркивает свою оппозиционную линию через образ северорусской 

вольницы:  

В Новграде пышном я родилась, / Струи где Волхов быстры льѐт;  

Там я доселе веселилась, / Сиял блаженства там мне свет; 

Отец мой, мудрый Добросил, / Посадником Новградским был
1163

.  

Портрет героини не отличается от канонического образа любезной 

девы, передавая, по всей видимости, примирительное отношение автора к 

поэмной традиции. 

Меня Людмилой называют / Вещают мне, что я красна; 

Что я любезна, то вещают; / Мне двадесятая весна 

Едва, едва еще блестит, / Как счастия померк мне вид
1164

. 

Еще одним противопоставленным екатерининской идеологии образом 

становится образ храма, центр архитектонического строения поэмы, место 

любви. Романская культурная традиция как чуждая русскому духу 

низвергается ради славянской мифологии, в которой хотя центральное место 

Радищев и отводит богине Любви, но обязательно связывает 

мифологический образ с историческими реалиями: 

Они на коней восседают, / Летят по Киевским странам; 

Уже пределов достигают, / Взнесен где Ладе пышный Храм
1165

. 

Поэтому наибольшего накала эмоций писатель достигает в описании 

сокрушения героя после потери возлюбленной, то есть в выражении чувств 

героя, в проявлении его человеческих качеств, среди которых любовь к 

женщине придает ему не былинный, а рыцарский вид: 

Алеша вежди растворяет, / ещѐ, смущенный сном, глядит; 

К супруге руки простирает, / Людмилу лепую манит. 

Но – ах! Сокрылась уж она, / Злодеем вдаль унесена
1166

.  
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Однако волшебство власти и магическая сила в поэме Радищева 

сосредоточивается в руках вещего старца, обитающего в пещере:  

Едва Зимцерла воссияла – / Пещеру мрачну он узрел; 

Еѐ дуброва осеняла / И старец из неѐ изшѐл; 

Он рек: о богатырь! Постой; / Вкуси ты у меня покой
1167

. 

Все вместе создает тот мужской взгляд на изображаемые события, 

который противопоставляется рыцарскому служению в царстве женщин. 

Теперь образ доброй волшебницы заменяется христианским аскетическим 

образом старца:  

Прости, прости, старик вещал, / И в след его благословлял
1168

.  

Людмила демонстрирует свои героические качества в борьбе со 

смертью, когда жизненная необходимость подчеркивает не условно-

волшебные, а сугубо человеческие ее возможности:  

Узрев кончины приближенье, / Людмилу сильный страх объял, 

Ко жизни пламенно стремленье, / Зев смерти в грудь еѐ влиял; 

Напрягши силы все свои, / Она схватила часть ладьи
1169

. 

Несмотря на приведенные сентименталистские черты, 

видоизменяющие волшебно-сказочную поэму в сторону былинной 

стилизации, и требования автором общенародного просвещения, эпилог 

поэмы выписывается в духе Екатерины. Писатель воспевает возвращение 

героев домой к оседлой жизни, и такой эпилог поэмы снижает героическое 

начало:  

Преданье древнее вещает, / Что скучив жизнью тяжкой сей,  

Алеша меч свой забывает, / Чтоб жить с Людмилою своей. 

В родительский вступивши дом, / По-прежнему он стал дьячком
1170

.  

Так «Алеша Попович» демонстрирует авторскую иронию по 

отношению к собственным претензиям на героические деяния и права на 
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народное просветительство, вызревающие у дворянства в масонской среде, и 

показывается это через сложившуюся матрицу волшебно-сказочной поэмы, 

культивируемой Екатериной. В то же время иронический тон в первой поэме 

сменяется протестным в следующем произведении.  

В поэме «Чурила Пленкович», обозначенной автором как «богатырское 

песнопение», авторская позиция обозначается еще красноречивее, чем в 

первой. Во-первых, Радищев явно озвучивает слова отца из «Бовы»: 

Иные пишут громки оды,  

Где бунт стихий, свист непогоды 

Стращают наш смущенный слух;  

Другие важный дух 

В поэму углубляют,  

Героев воспевают; 

Иной с свирелкою поет овец, коров,  

И роды разные домашних птиц, скотов: 

Но я хочу петь вольными стихами,  

Некудреватыми словами, 

Российских Витязей, Богатырей,  

Владимировых славу дней
1171

. 

Во-вторых, в этой поэме Н. А. Радищев отказывается от низкого смеха 

и уже открыто обращается в традициях дворянской корпоративной этики к 

автору волшебно-сказочной поэмы.  

Слагая с себя полномочия певца, создающего «чудесна рога звон», 

рассказчик признается: 

Но, нет! Мои уста в сей рог трубить не сильны. 

Позволь, о Виланд! Мне хоть тени подражать. 

Того, что грации, чрез вымыслы обильны, 

Не преставали ввек твоим пером писать!
1172

. 
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В-третьих, сказочное зло окончательно закрепляются за женским 

персонажем – Ягой-волшебницей, носящей вполне узнаваемые черты 

императрицы, создательницы «Наказа»: 

Хотела светом обладать, / Законы смертным налагать
1173

. 

Окончательным проявлением своей протестной позиции по отношению 

к образу царицы становится противопоставление Яги Лелю, Богу любви, 

когда Екатерину лишают основы галантной культуры: 

Пустила в Таврию Татар,  

Любви невинныя погас в которых жар. 

Оставил нежный бог страну сию блаженну,  

Свою обитель вожделенну,  

Себя в Россию он сокрыл,  

Во граде Киеве свой храм постановил
1174

. 

Идеальным государем вполне объяснимо в связи с наступлением 

нового мужского века в Российском государстве оказывается Владимир, 

правитель Киевской Руси, на которого накладывается портрет правителя 

восемнадцатого века: 

Владимир, мудрый Князь, России просветитель, 

Народов счастие, защитник, покровитель, 

В то время обладал, / На лаврах отдыхал, 

Что мощною рукою / В дни чуждые покою 

Сбирал во всех странах, / У Понта на брегах, 

Во Севере на льдах, / В Таврических горах. 

В кочующих Ордах, / Народов Волгских и Закамских, 

В чертогах на коврах Персидских, Шемаханских. 

Победами венчай, премудрый сей Герой 

С вельможами вкушая веселье и покой
1175

.  
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Во второй песне автор открыто обращается к Музе за помощью в 

описании портрета героя и, таким образом, образ державинской Музы-

Екатерины сохраняется как номинативный жанровый признак поэмы: 

Скажи, о Муза! Мне одежды благолепны 

Могуча Витязя, брани великолепны…
1176

, 

О Муза! Возгласи все рыцарски уборы,  

Какой был щит и шлем, / С каким он был мечом, 

Какие латы, шпоры / Чурила наш носил, 

И на кого наш Витязь походил? 

На древнего Нимврода, / На юного Ренода, 

И на каких других / Богатырей своих?
1177

. 

В пятой песне автор обращается к Музе как к богине, которой все 

ведомо:  

О Муза! Облекись в одежды мрачны, черны,  

На темный премени веселый лиры звон! 

Скажи мне бедствия Прелепины безмерны, 

Во бряцаниях яви унылый, грустный тон
1178

.  

Четвертая песнь описывает встречу и пребывание Прелепы у Сумиги, в 

которой центральное место принадлежит описанию чудесного сада:  

Но девы перед ней дары все полагают,  

Со нежностью ее они увещевают, 

Чтоб в сад прелестный шла / И грусть там прервала; 

Там царствуют утехи, / Забавы, игры, смехи
1179

.  

Заключительная, шестая песнь, описывает место утех и счастья: 

В средине Таврии, страны благословенной, 

В долине, что теперь бейдарами зовут, 

При светлом ручейке чертог был возвышенный,  
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В нѐм игры, радости и смехи все живут. 

Лесами, рощами долина украшалась, 

В ней речка быстрая сребриста извивалась, 

По златовидному песку она текла. 

И изгибаяся чертоги облекла.  

Прозрачные струи в течении журчали, 

Журчанием своим слух нежно услаждали, 

И сладострастием питали все сердца
1180

.  

Однозначный эпилог поэмы подчеркивает желательное примирение 

героя с новой властью и ожидание им сказочного счастья как естественного 

следствия всех его злоключений: 

К чертогу Княжеску супруги низпущались; 

Владимир с честью их приял, / хвалы Чуриле воздавал, 

И вечно счастием они там наслаждались
1181

.  

Так, используя аллегорический язык волшебно-сказочной поэмы, 

Н. А. Радищев обозначал отношение к абсолютистско-просветительской 

доктрине и утверждал свою авторскую позицию по тем значимым 

параметрам, которые были введены Екатериной и подвергались 

переосмыслению в новую историческую эпоху.   

С воцарением Александра I, когда появляются «Полим и Сияна» (1811) 

А. Х. Востокова, «Двенадцать спящих дев» (1812) В. А. Жуковского, 

«Людмила и Услад» В. Л. Пушкина, наблюдается своеобразный триумф 

жанра,  а венцом его становится «Руслан и Людмила» А. С. Пушкина
1182

 

(1820).  

Член «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств» 

А. Х. Востоков занимает радищевскую сторону в развитии поэмного жанра и, 

реализуя любовный мотив в пастушеском сюжете, помещает его в 

реалистическое пространство все того же вольнолюбивого русского Севера, 
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когда галантный рассказ о чувстве к возлюбленной намеренно 

упрощается
1183

:  

Где славный Волхов изливает / Из врат Ильменя свой поток, 

Туда вседневно пригоняет / Коров невинный пастушок, 

И всю окрестность он пленяет / Игранием в рожок
1184

.  

Свое развитие заданной темы представляет В. А. Жуковский, который, 

с одной стороны, возвращает жанр к исходной матрице, но, с другой 

стороны, ищет новый язык для ее выражения. При этом тускнеет важная 

составляющая в этом жанре – авторский иронический вольнолюбивый тон, 

выраженный бурлескным языком.  

В «Старинной повести в двух балладах», как называет сам автор поэму 

«Двенадцать спящих дев», Жуковский обращается в предисловии к Подруге / 

Мечте: 

Опять ты здесь, мой благодатный Гений,  

Воздушная подруга юных дней; 

Опять с толпой знакомых провидений 

Теснишься ты, Мечта, к душе моей…
1185

. 

В первой балладе («Громобой») содержится еще одно посвящение – 

Александре Андреевне Воейковой, в котором замечается переход поэта от 

Музы-царицы к Музе – просто женщине с целью конкретизации реального 

портрета Музы и введения фантазии на древнерусскую тему в контекст 

дружеского послания: 

Моих стихов желала ты – / Желанье исполняю; 

Тебе Досуг мой,  и мечты, / И лиру посвящаю.  

Вот повесть прадедовских лет. / Еще ж одно желанье:  

                                                           
1183

 «Приветствуя устранение царя-тирана, радищевцы тем не менее возлагали известные 

надежды на „благоразумие‖, „милосердие‖ и „честные правила‖ его приемника – 

Александра I» (Орлов В. Русские просветители 1790‒1800-х годов. М.: Худож. лит., 1953. 

С. 226).  
1184

 Востоков А. Х. Полим и Сияна. //  Причудница: Русские стихотворные сказки конца 

XVIII – начала ХХ века. М.: Московский рабочий, 1988. С. 129.  
1185

 Жуковский В. А. Двенадцать спящих дев // Жуковский В. А. Стихотворения. Л.: 

Советский писатель, 1956. С. 346.  
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Цвети, мой несравненный цвет, Сердец очарованье; 

Печаль по слуху только знай; / Будь радостию света; 

Моих стихов  хоть не читай, / Но другом будь поэта
1186

.  

Из поэмы Жуковского уходит оппозиционность, но углубляется 

рефлексия о своей повседневной жизни, состоящей из тех моментов 

дворянского существования, на которые указывала Екатерина, – поэтический 

досуг и мечты. Но романтическая расплывчатость не могла выражаться 

аллегорическим языком поэзии XVIII века.  

Образец возвращения к этому языку демонстрирует В. Л. Пушкин еще 

в поэме «Опасный сосед», но при этом совершенно избегает сложившегося 

канона. Отдаленный намек на него содержится в начале его поэмы «Людмила 

и Услад» (1818): 

Аполлоном вдохновенный, / Друг любезный и поэт, 

Ты, прощаясь, дал совет, / Чтоб, на скуку осужденный, 

Коротил я длинный час, / И свободными стихами 

Я беседовал с друзьями. / Но, ах, милые, без вас 

Как стихами заниматься? / Как веселым мне казаться?
1187

 ‒ 

особенно подчеркивается в ее финале, проповедующем условность 

сказочного сюжета и значимость свободного авторского выражения: 

Обожаемый сердцами, / Поль прекрасный, не сердись! 

Я невинен. Улыбнись! / Ведь не грех шутить стихами! 

Лжец и сказочник, все то ж / Знают все, что сказка ложь
1188

. 

Таким образом, «галантный диалог» Екатерины с дворянством создал 

условие для развития таких жанров, как дружеское послание и сказочная 

поэма. Если в первом жанре писатели воспевали дворянскую пышную и 

счастливую жизнь, проводимую ими в своих поместьях и пересоздаваемую 
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 Жуковский В. А. Двенадцать спящих дев. С. 347.  
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 Пушкин В. Л. Людмила и Услад // Сочинения ВЛ. Пушкина, изданные под редакциею 
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как в реальности, так и поэтически, то во втором – выражение через 

эпического героя в сказочном сюжете своего отношения к власти. Ответ 

Екатерине означал иронию по поводу своих мечтаний и фантазий, в ответе 

Александру ощущалось ожидание продолжения героических дел. В этом 

смысле жанр сказочной поэмы способствовал выражению развернутой 

индивидуально-авторской позиции. Для одних (Н. М. Карамзин, 

В. А. Жуковский, В. Л. Пушкин) память о диалоге Г. Р. Державина с 

императрицей означает воспевание авторской свободы, для других – 

(Н. А. Радищев) – оппозиционное прошлое.  

 

4.3 Трансформация «галантного диалога» в литературной 

практике «Арзамаса» и поэме А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» 

 

Салонная деятельность Екатерины имела, как известно, своих 

продолжателей. Так, в XIX веке русские литераторы могли демонстрировать 

галантность и услужливость в салонах
1189

 таких писательниц, как Каролина 

Павлова или Евдокия Ростопчина, отдавая дань прочно вошедшей в русский 

аристократический быт традиции
1190

. В начале века это были дружеские 

сообщества, наподобие «Вольного Общества Премудрости и Словесности» 

С. Д. Пономарѐвой. Цель их – литературная игра, шуточные задания на темы, 

приобретающие «свой сокровенный смысл, освященный чувством»
1191

. 

Следует подчеркнуть, что истоки этого и других обществ, устроенных по 

галантной модели, исследователи видят именно в литературной деятельности 

Екатерины: «Пример Екатерины II развивает страсть к «творчеству» среди 
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 Литературные салоны и кружки. Первая половина XIX века. М. : Аграф, 2001. 496 с.  
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придворных и создает из них целую плеяду прозаиков и поэтов; далее 

литература становится весьма распространенным занятием многих 

столичных и провинциальных гостиных»
1192

. 

Несмотря на то, что в малое эрмитажное собрание был вхож узкий круг 

лиц, екатерининский салон все же способствовал распространению той 

культурной атмосферы, которую создавала вокруг себя императрица, во-

первых, занимаясь собиранием художественных полотен и камей, во-вторых, 

увлекаясь театральными постановками, в-третьих, любя остроумные 

изречения и привечая в своем тесном кружке острословов.  

В первую очередь занятиями, аналогичными эрмитажному досугу 

императрицы, увлеклись ее фавориты. Например, «живя рядом с Екатериной, 

Григорий Орлов пристрастился к чтению, он был в курсе всех ее театральных 

дел, занимался самообразованием, ˂…˃ заинтересовался науками, 

начинающий драматург преподнес ему свой первый опус – „Альзира‖, 

перевод Вольтера»
1193

.  

Подобно тому, как Екатерина приглашала Вольтера, Орлов пишет 

письмо Ж. Ж. Руссо, приглашая европейского просветителя поселиться в его 

поместье в Гатчине
1194

. Другой временщик, Семен Зорич, «за одиннадцать 

месяцев общения с императрицей ˂…˃ полюбил искусство, живопись, 

проникся ее идеями относительно воспитания молодежи»
1195

.  

И. Н. Корсаков, «переехав в новый дом, ˂…˃ принялся его 

обустраивать по образцу дворцовых покоев императрицы и, в частности, 

завел библиотеку»
1196

. О своем влиянии на А. Д. Ланского государыня писала 

в письме к Гримму: «Он все „пожирает‖. В одну зиму он „пожирал‖ поэтов и 

поэмы, в другую несколько историков, романы нам надоедают, и мы 
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 Мазаев М. Дружеское литературное общество С. Д. Понамаревой. СПб.: Тип. 

В. С. Балашева, 1892. С. 3.  
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увлекаемся Альгаротти и его товарищами»
1197

. Кроме того, она привила ему 

вкус к живописи, коллекционированию ювелирных украшений. И «ученик» 

порадовал венценосную учительницу рисованием профилей, в том числе 

профиля царицы, и «рисунок этот перенесли на денежную монету»
1198

. 

Однако приватные собрания высшей знати за редким исключением выходили 

за пределы их имений. Например, А. С. Строганов «по примеру 

императрицы» «готов был создать свой Эрмитаж, перестроив для этого 

построенный  Растрелли дом и отдав главное место кабинетам и модным в те 

годы лоджиям Рафаэля»
1199

. Екатерининское просвещение продолжал и 

завсегдатай ее салона, Л. А. Нарышкин: «Литераторов, обративших на себя 

внимание публики, остряков, людей даровитых, отличных музыкантов, 

художников Лев Александрович сам отыскивал, чтобы украсить ими свое 

общество»
1200

. И в этом екатерининский Шпынь был ближе к заветам 

императрицы, чем ее фавориты.  

Следует отметить, что екатерининские придворные, перенимая 

внешние атрибуты эрмитажного салона, не могли закрепить за русским 

салоном такого важного признака, как литературная корпоративность, без 

участия выдающихся писателей. Напротив, другой источник салона, 

возникающий из самой русской литературы, такой, например, как любовные 

элегии А. П. Сумарокова
1201

, не мог развиваться и существовать без 

показательного примера сверху, поскольку возникала сложность публикаций 

любовных произведений поэта до правления Екатерины II. Поэтому 
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временем расцвета русских салонов принято считать все-таки XIX век
1202

, 

когда во главе салона встала образованная женщина и он начал осознаваться 

атрибутом именно дворянской жизни. Это смогло случиться благодаря 

другому детищу Екатерины – женскому воспитанию, давшему всходы после 

организации императрицей воспитательных учреждений.  

Одно из блистательных имен этой салонной культуры, Зинаида 

Волконская, в девичестве Белосельская-Белозерская, стало известным
1203

 

именно в силу того, что публика была подготовлена к восприятию подобной 

личности: «Поднявшись в своем духовном развитии до вершин умственной и 

художественной жизни своего времени, Зинаида Волконская объединяла 

вокруг себя, в своем салоне, в своей переписке выдающиеся художественные 

и умственные силы своего времени, приобщая к их интересам и обществу и 

такие элементы, которые по своему положению или личным вкусам были 

далеки от них»
1204

.  

Безусловно, эпистолярный жанр, создавший основу для развития 

«галантного диалога», наиболее отвечал потребности салонной игры в 

рамках литературного материала, поскольку позволял корреспондентам 

придумывать себе образ, воплощающийся через разные стили и пародии. 

Другим распространенным явлением русского салона явились лирические 

жанры альбомной поэзии
1205

. В них «происходит утверждение на 

европейской сцене российской женщины – а именно статус женщины 
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определял в согласии с французской галантной традицией уровень культуры 

– и российского монарха, нового любимца богов, подобно французскому 

«королю-солнцу», такого же, как и он, гаранта процветания и величия своего 

народа
1206

.  

Культ женщины, возможный только в рыцарской поэзии и романах, 

ставших приоритетными в дворянском салоне Франции XVII века, 

приобретал в России XVIII века благодаря длительному женскому 

правлению галантный оттенок, быстро распространяющийся в 

аристократической культуре. Салон Екатерины в этом движении был первым 

ярким проявлением творческого женского начала, расцветающего в 

галантной атмосфере мужского сотворчества.  

Однако в начале XIX века произошло разделение монархии и 

аристократического свободомыслия. После этого дворяне-аристократы, 

вступая в оппозицию ко двору, продолжали те свободные развлечения, 

которыми некогда забавлялась императрица Екатерина II, но не чувствовали 

себя при этом ее преемниками. Наглядным примером такой утверждающей 

превыше всего человеческую личность забавы стало литературное общество 

«Арзамас» (1815‒1817). Как известно, «Арзамас» составился из литераторов 

и молодых чиновников, находившихся в отношениях дружбы и ученичества 

с лидерами нового, образовавшегося в 1790-е годы направления в истории 

русского языка и литературы – Н. М. Карамзиным и И. И. Дмитриевым»
1207

.  

Именно в «Арзамасе» произошло то преобразование монархического 

статуса, о котором В. М.  Живов сказал, что поэт получил «…те 

мироустроительные харизматические полномочия, которые ранее 

присваивались императору»
1208

. Те же духовно-личностные ощущения 

выражал «Арзамас», созданный «с тем, чтобы проводить время приятным 
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образом и про себя смеяться глупостям человеческим»
1209

. Подчиняясь 

веселой и свободной стихии смеха, члены группы с его помощью выражали 

свое отношение к прямой назидательности и морализаторству, 

опровергаемому Екатериной. Важно, что способом для этого в «Арзамасе» 

также становилось словесное творчество.  

Известно, что на каждом заседании велись протоколы и писались речи, 

на которые мог следовать ответ. Венцом заседаний был жареный гусь, 

символизировавший абсолютную свободу выражения и являвшийся 

пародией на государственную символику и таинства масонов: «Уста твои 

прикоснулись к таинственным символам: к лире  –  конечно не Хлыстова и 

не Барабанова  –  и к Сове, сей верной подруге Арзамасского Гуся, в которой 

истинные арзамасцы чтят изображение сокровенной мудрости»
1210

.  

Подчиняя все как самое сокровенное, так и оппозиционное пародии, 

члены литературного объединения показывали такую меру свободы, которая 

сопоставима лишь с поведением абсолютного монарха. Однако за упоением 

свободой следовали постановка и решение идеологических задач – осознание 

своего равносвободного дворянского статуса.  

Первой задачей для любого осознавшего себя свободным дворянина 

стало определение позиции в споре между «старым» и «новым». Возникший 

еще во Франции на этапе перехода к классицизму, он закончился победой 

свободного французского языка, и такую же победу по отношению к языку 

Екатерина ждала от российских писателей, провоцируя на подобные споры 

своими шуточными законами в эрмитажном салоне. Так, она подала пример 

идеологической борьбы литературными методами, представив членам салона 

эрмитажный устав
1211

, о котором мы говорили выше. Он был направлен, с 

одной стороны, на личностное раскрепощение, а с другой стороны, – на 

чувство меры и вкуса как непременный атрибут просвещенной личности.  

                                                           
1209

 «Арзамас» : сб. : в 2 кн. Кн. 1. : Мемуарные свидетельства; Накануне «Арзамаса»; 

Арзамасские документы. М . : Худож. лит., 1994. С. 78. 
1210

 «Арзамас». Т. 1. С. 336. 
1211

 Пыляев М. И. Указ. соч. С. 119‒120.  
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Сходной задаче позднее посвятил себя «Арзамас», сделавший Беседу и 

Академию главными объектами осмеяния и словесной игры: «Благодаря 

неистощимым затеям Жуковского, Арзамас сделался пародией в одно время 

и ученых академий, и масонских лож, и тайных политических обществ»
1212

. 

Краеугольным камнем этой идеологии оказывалось чувство меры и вкуса: 

«мне предстоит поле самое обширное. Оно усеяно пораженными врагами 

рассудка и вкуса, обломками тяжелой артиллерии Беседы и Академии, и 

посреди трофеев величественный Арзамас…»
1213

.  

Теперь писатели отрекались от своих имен и приобретали новые, 

почерпнутые из балладного творчества В. А. Жуковского: «Уваров  –  

Старушка; Дашков  –  Чу!; Блудов  –  Кассандра; я  –  Светлана; Жихарев  –  

Громобой; Тургенев  –  Эолова Арфа»
1214

. Они становились литературными 

персонажами единого игрового пространства свободных и независимых 

художников.   

В этих веселых прозвищах слышатся отзвуки эрмитажного салона: 

пародия, анекдот, афоризм и литературный портрет в свернутом виде 

проявлялись в забавах арзамасцев. Наиболее наглядно эти жанры 

представлены в «Мыслях и характерах» В. Л. Пушкина и «Украденной 

записной книжке» Д. Н. Блудова.  

В. Л. Пушкин, так же как и Екатерина, смеется над спорщиками: 

«Многие любят спорить и забывают, что нередко спор бывает 

предшественником брани и что брань родит злобу»
1215

. Д. Н. Блудов, вторя 

хозяйке эрмитажного салона, призывает к простоте: «Слог самый простой не 

есть еще язык обыкновенных разговоров, так же, как самый простой фрак не 

есть еще шлафрок»
1216

. Иногда афоризмы разворачиваются в анекдотические 

ситуации, напоминающие екатерининские шутки над нелогичностью и 

                                                           
1212

 «Арзамас». Т. 1. С. 78. 
1213

 «Арзамас». Т. 2. С. 322. 
1214

 Там же. С. 270.  
1215

 Там же. С. 116.  
1216

 Там же. С. 131.  
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бессмысленностью в поведении дворянина, отстающего от веяний 

современности.  

Особенно это заметно в «Мыслях и характерах»: «Арист знает 

латинский язык и Горация наизусть, но он не знает жизнь. Он занимается 

физикою и натуральною историею и не занимается общежитием. Разговор 

его сух, груб и скучен до крайности. Знатная дама идет за стол, он ее 

опережает и садится на ее место. Официант разносит шампанского, Арист 

кричит: «Подай сюда!», берет рюмку, обливает своего соседа и не 

извиняется. Он сидит повеся нос или хохочет некстати. Говорят о политике, 

и чудак удивляется, что Наполеон живет на острове Св. Елены. Он не слыхал 

ни о каких происшествиях. Во все время знаменитыя войны Арист занимался 

собиранием мошек и дурным переводом Марциала. Хорошо Аристу, что 

Марциал не живет в наше время!»
1217

. 

Литературные портреты, создаваемые арзамасцами, как и повелось в 

эрмитажном салоне, направлены на членов своего круга, однако теперь 

обыгрывается характерная личностная черта, выражающаяся прежде всего в 

слоге писателя: «В сочинениях Карамзина не только приметны отличные его 

дарования, но и прекрасная его душа; зоилы преобразователя русского слога 

ни тем, ни другим похвастаться не могут»
1218

 (В. Л. Пушкин). (Ср.: «Слог 

Батюшкова я хотел бы сравнить со внутренностью жертвы в руках жреца: 

она еще вся трепещет жизнью и теплится ее жаром»
 1219

 (Д. Н. Блудов)). 

Второй задачей явилось оттачивание чувства вкуса и меры ‒ 

порождения рационалистического просветительского ума, направленного и 

на постижение граней комического. В этой связи арзамасцев можно назвать 

продолжателями царской «забавы»: «От Липецкого потопа в лето второе, от 

Видения в лето второе и в месяц вторый или, может быть, и в третий, по 

обыкновенному летоисчислению месяца Студеного в 24 день, в доме его 

превосходительства Кассандры был шестойнадесять ординарный 
                                                           
1217

 «Арзамас». Т. 2.  С. 118.  
1218

 Там же. С. 119.  
1219

 Там же. С. 133.  
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Арзамас»
1220

; или: «Члены пропели несколько строф из известного „Певца в 

Беседе‖. Президент прохрипел несколько псалмов, написанных в старом 

российском слоге, и наконец объявил собранию, что „оно имеет перенести 

себя в другую Академию для сотворения тамо празднества по случаю 

получения Академиею нового себе президента, принадлежавшего искони 

покойнице Беседе‖. – Общество разделилось на Разряды, поплелось в другую 

Академию, – свет всегда был и будет противен глазам и умам нашим»
1221

.  

Так, высмеивая иерархические и статусные различия, члены 

«Арзамаса», как и Екатерина II, ратовали за корпоративный творческий союз 

равноправных членов общества, определяющим показателем которого 

являлись бы чувства меры и вкуса.  

Таким образом, восприняв просветительскую идеологию свободы и 

равенства, возможную в екатерининском эрмитажном салоне, арзамасцы 

утверждали дружескую корпоративность и писательское ремесло как 

независимое и не подвластное никому. При этом пародийность и шутовство 

служили способом критической самопроверки логической точности и 

ясности в выражении. 

 Не принимая политическую идеологию императрицы, писатели 

нового, XIX века, реализовывали ее завет в создании общества равно-

талантливых и равно-свободных людей, живущих по собственным 

установленным правилам и воплощающих собой гармонию братского 

единения и упоения жизнью: «С яркой звездой на главе Гением тихим 

носилось / в свежем гражданском венке божество: Просвещенье, дав руку / 

Грозной и мирной богине Свободе!»
1222

. 

Провозглашая образцом дворянской корпоративной культуры салон, 

Екатерина внедряла особый стиль для этой культуры, подразумевающий не 

только внешнее выражение, представленное через афористичный и легкий 
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 «Арзамас». Т. 2. С. 379.  
1221

 Там же. С. 415. 
1222

 «Арзамас». Т. 1. С. 424. 
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язык, но и внутренний стержень, структуру аристократического мышления, 

которая была представлена галантной моделью. Поэтому сформированная 

этой моделью личность видела писательство необходимым средством и 

познания себя, и самопрезентации в обществе.  

Самым ярким примером самопрезентации в истории русской 

литературы стала поэма А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» (1820), в 

которой автор, духовно связанный с установками арзамасцев, смог 

совместить в поэме и галантный механизм развития поэмы, заключающийся 

в посвящениях Музе и героине, примеривании на себя рассказчиком роли 

героя Руслана; и пародию на галантный диалог, который вели зачинатели 

жанра с императрицей.  

Поэма А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» явилась, как известно, 

программным развитием мотивов его лицейской лирики: «…В поэме 

присутствует автор, перебивающий ироническими замечаниями …эпическое 

повествование. <…> В этом повествователе мы узнаем те же черты, которые 

выступают в непринужденной лирике Пушкина тех лет, в его дружеских 

посланиях»
1223

.  

Мотивы этих посланий буквально пронизывают поэму в виде ее 

многочисленных лирических отступлений. Однако само переплетение 

волшебно-сказочного рассказа с прямым лирическим диалогом обусловлено, 

на наш взгляд, наряду с прочими источниками,  «памятью» о литературном 

диалоге Екатерины II и Г. Р. Державина. А именно  –  о екатерининской 

«Сказке о царевиче Хлоре» и ставшей ответом на нее оде Державина 

«Фелица», фактически  заложившей основы жанра дружеского послания в 

русской поэзии
1224

. 

Прежде всего целый ряд сюжетных мотивов «Хлора» как бы 

«проступает» в поэме «Руслан и Людмила». Людмила и ее похититель, 

                                                           
1223

 Томашевский Б. В. Пушкин : [в 2 кн.] / отв. ред. В. Г. Базанов; АН СССР. Ин-т рус. 

лит. (Пушк. Дом). М. ‒ Л. : Изд-во АН СССР, 1956‒1961. Кн. 1. 1813‒1824. 1956. С. 306.  
1224

 См. : Мальчукова Т. Г. Жанр послания в лирике А. С. Пушкина. Петрозаводск, 1987. 
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«волшебник страшный» Черномор наделяются атрибутикой соответственно 

розы и горы – двух ипостасей Фелицы-Екатерины в «Хлоре».  

Так, Черномор предстает как «Полнощных обладатель гор…»
1225

. В то 

же время похищенную Людмилу властелин гор помещает в волшебный сад с 

прекрасными розами, отражающими и символизирующими ее красоту: 

Повсюду роз живые ветки 

Цветут и дышут по тропам, 

Усеянным песком алмазным; 

Игривым и разнообразным 

Волшебством дивный сад блестит
1226

. 

Подобие Людмилы розе не уходит даже перед кажущейся неизбежной 

гибелью героини: 

В его руках лежит Людмила… 

Как часто тихое лицо 

Мгновенной розою пылает!
1227

. 

В целом описание сада Черномора – прямая отсылка к 

екатерининскому времени, а именно – к саду Эрмитаж времен пребывания в 

нем князя Потѐмкина, состоящего в фаворитах при Екатерине. На сад 

Г. А. Потѐмкина, правителя Тавриды, ссылается Пушкин, помещая Людмилу 

в сад Черномора: 

В саду. Пленительный предел: 

Прекраснее садов Армиды 

И тех, которыми владел 

Царь Соломон иль князь Тавриды
1228

. 

Первоначально идея волшебного сада принадлежала Екатерине, 

осуществившей ее совместно со строительством дома для царского 

                                                           
1225

 Руслан и Людмила. Поэма в шести песнях. Соч. А. Пушкина. СПб. : Тип. Н. Греча, 

1820. С. 18.  
1226

 Руслан и Людмила. С. 49.  
1227 Там же. С. 109.  
1228
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уединения: «Стоило человеку переступить порог Эрмитажа, как он попадал в 

иной, непривычный мир, в царство прекрасного: картин, книг, скульптуры, 

музыки и пения, дружества, равенства и доброты. <…> Здесь, среди 

произведений искусства, посетитель должен был стать другим  –  

раскрепощенным, веселым, естественным, как птицы, певшие на все голоса 

под стеклянным куполом Зимнего сада»
1229

.  

Таким же сказочным выглядел сад в Тавриде Потѐмкина во время 

посещения его Екатериной.  

Пред нею зыблются, шумят 

Великолепные дубровы; 

Аллеи пальм и лес лавровый, 

И благовонных миртов ряд, 

И кедров гордые вершины, 

И золотые апельсины 

Зерцалом вод отражены; 

Пригорки, рощи и долины 

Весны огнем оживлены; 

С прохладой вьѐтся ветер майский 

Средь очарованных полей, 

И свищет соловей китайский 

Во мраке трепетных ветвей; 

Летят алмазные фонтаны 

С весѐлым шумом к облакам 

Пред ними блещут истуканы 

И, мнится, живы…
1230

 

Как и в «Хлоре», открытое морализаторство в «Руслане и Людмиле» 

заменяется тайным посвящением. Подвергаются осмеянию все «заповеди», 

кроме одной  –  идти прямой дорогой. Именно к этому Фелица призывает 
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 Анисимов Е. В. Императорская Россия. СПб., 2008. С. 365.  
1230

 Руслан и Людмила. С. 49.  
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Хлора: выбирать прямую дорогу, избегая лени и веселия.  (Ср. в рассказе 

Финна,  мудрого наставника Руслана: 

С надеждой, верою весѐлой 

Иди на всѐ  –   не унывай! 

Вперѐд! Мечѐм и грудью смелой 

Свой путь на полночь пробивай!
1231

). 

В то же время жизненный путь Финна, как и Хлора, обнаруживает 

преимущество тихой  жизни перед дерзновенной героикой. Он не достигает 

счастья ни в одном из статусов, которых добивается: воина, чернокнижника, 

монаха. Только на закате своей жизни он понимает превосходство 

пастушеского бытия перед гордыми устремлениями за бесплодной мечтой.  

Черты Лентяги отчетливо  проступают в образе Фарлафа: 

Всѐ утро сладко продремав, 

Укрывшись от лучей полдневных, 

У ручейка, наедине, 

Для подкрепленья сил душевных, 

Обедал в мирной тишине
1232

.  

Любитель чувственных удовольствий узнается в Ратмире, которому  

любовь и мирные дубравы  

Милее сердцу во сто крат»
1233

.  

Оба они не достойны розы  –  Людмилы, но также имеют право на 

счастливую жизнь, как явствует из сюжета пушкинской поэмы, согласно 

заветам человечной Екатерины.  

Нелюбовь Екатерины к масонам, к мистике в целом и вообще ко всему, 

не поддающемуся здравому рассудку, частично отражена в колдунье Наине: 

И мрачно ведьма повторила:  

«Погибнет он! Погибнет он!» 

Потом три раза прошипела, 
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 Руслан и Людмила. С. 18.  
1232

 Там же. С. 36.  
1233 Там же. С. 116.  
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Три раза топнула ногой, 

И чѐрным змием улетела
1234

. 

Родство «Руслана и Людмилы» сюжетике «Сказки о царевиче Хлоре» 

обусловливает преемственность позиции автора поэмы автору «Фелицы».    

Так, в образе Людмилы Пушкин пользуется теми приемами, которые 

он находит в державинском ответе на екатерининскую сказку
1235

. В героине  

обнаруживаются черты портрета реальной подруги, очаровательной именно 

своими слабостями, –  и в то же время музой легкой поэзии, выражающей это 

чувство. Это читается даже в эпизоде  внезапно овладевшего героиней 

отчаяния, толкающего на самоубийство: 

Она подходит  –   и в слезах 

На воды шумные взглянула, 

Ударила, рыдая, в грудь, 

В волнах решилась утонуть  –    

Однако в воды не прыгнула 

И дале продолжала путь
1236

. 

И в случае с минутным желанием отказа от приема пищи  автор 

радуется природному благоразумию Людмилы, не позволяющему впасть в 

аскетизм и не внимать естественным желаниям: 

Не стану есть, не буду слушать, 

Умру среди твоих садов!  –    

Подумала  –   и стала кушать
1237

. 

В этой победе природы над человеческим упрямством и ложным 

героизмом слышится гимн просветительству и екатерининскому правлению. 

Людмила «божественна» именно своим человеческим / женским 

«несовершенством»  –  именно такой «рокайльный смысл» имеет ее 
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 Руслан и Людмила. С. 64.  
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 Произведения Екатерины до сих пор выставляются в Царскосельском лицее, в 

частности, «Сказка о царевиче Хлоре». 
1236

 Руслан и Людмила. С. 50.  
1237

 Там же. С. 51. 
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уподобление Венере. Она любопытна (благодаря чему находит дверь в 

волшебный сад), визжит (и этим отпугивает Черномора), вертится перед 

зеркалом (в результате чего узнаѐт секрет волшебной шапки). На протяжении 

поэмы она «проливала слезы», «томилась грустью и зевотой», «дремала», 

плескалась и брызгалась в водопаде, и ей было ясно, что «рядиться никогда 

не лень»
1238

. Именно своими проказами она морочит злодея:  

Без шапки вдруг она являлась, 

И кликала: сюда! сюда! 

И все бросались к ней толпою; 

Но в сторону  –   незрима вдруг  –    

Она неслышною стопою 

От хищных убегала рук
1239

. 

Все эти шалости, забавы, слабости, отсылающие Пушкина к 

Державинской «Фелице», лишь подчеркивали цветение жизни, радость 

человеческого существования, умение умилять даже при самых невероятных 

жизненных перипетиях. «Мадригальное» отношение Державина к 

Екатерине–Фелице («владычице души моей») переносится на пушкинское 

обращение к читательницам «Руслана и Людмилы» – подругам и музам 

автора:  

Для вас, души моей Царицы, 

Красавицы, для вас одних 

Времѐн минувших небылицы, 

В часы досугов золотых, 

Под шѐпот старины болтливой,  

Рукою верной я писал
1240

. 

«Небылицы» прямо указывают на литературную стратегию Екатерины 

II. Ее «небрежное» отношение к писательству, которому она отводит роль 

домашнего досуга и удовольствия  –  «как летом вкусный лимонад» ‒ 
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 Руслан и Людмила. С. 66.  
1239

 Там же. С. 94.  
1240

 Там же. С. 5.  
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отражалось на жанровых предпочтениях императрицы. Таким «лимонадом» 

для Екатерины видит и Державин свою «Фелицу». Такова в конченом счете и 

цель поэмы для Пушкина: 

Примите ж вы мой труд игривый! 

Ничьих не требуя похвал, 

Счастлив уж я надеждой сладкой, 

Что дева с трепетом любви 

Посмотрит, может быть, украдкой 

На песни грешные мои
1241

. 

Преемственность «Сказке о царевиче Хлоре» и «Фелице» как бы 

расширяет тематику лирических отступлений в пушкинской поэме. Они 

прославляют основы дворянского вольного бытия, что было главной темой 

рассказа Державина-«мурзы» Екатерине-«Фелице» и его хвалы ей. Прежде 

всего, это мотив наслаждений как ключевого содержания свободной жизни 

дворянина. Последнее сводится к получению наслаждения от жизни:  

…Вы слышите ль влюбленный шепот, 

И поцелуев сладкий звук, 

И прерывающийся ропот 

Последней робости?... Супруг 

Восторги чувствует заране; 

И вот они настали…
1242

 

Это ведет к воспеванию молодости как самой яркой поры человеческой 

жизни, когда  счастье осознается в ежедневных и будничных  делах. А те, в 

свою очередь, выступают проявлением абсолютно свободного, независимого 

и по-детски беспечного бытия. Это состояние контрастирует с надуманными 

страхами и тревогами, ограничивающими человеческий размах: 

О люди, странные созданья! 

Меж тем, как тяжкие страданья 
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Тревожат, убивают вас, 

Обеда лишь наступит час  –    

И вмиг вам жалобно доносит 

Пустой желудок о себе, 

И им заняться тайно просит
1243

.  

Отступления в «Руслане и Людмиле» воспевают общение свободных и 

равных людей – главный атрибут дворянского быта, запечатленный в 

дружеском послании. О своей сибаритской жизни дворянин должен 

рассказать другу, родственному ему и по образу жизни, и по духу. Именно в 

русле таких «задушевных» признаний звучит шутливая благодарность судьбе 

за то, что среди его соперников в любовных авантюрах не так много 

волшебников: 

Я каждый день, возстав от сна, 

Благодарю сердечно Бога 

За то, что в наши времена 

Волшебников не так уж много
1244

.  

Гимн счастливой беспечности переходит в демонстрацию им 

неограниченных творческих возможностей. Значительную роль в этой 

демонстрации играет адресованное читателям введение в третью часть 

поэмы. Автор провозглашает себя поэтом и обращается к читателю, критику 

и деве  –  трем составляющим писательского быта  –  через анализ своих 

стихов:  

Напрасно вы в тени таились 

Для мирных, счастливых друзей, 

Стихи мои! Вы не сокрылись  

От гневных зависти очей. 

Уж бледный критик, ей в услугу, 

Вопрос мне сделал роковой: 
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Зачем Русланову подругу, 

Как бы на смех ее супругу, 

Зову и девой и княжной?
1245

 

Главным источником повествования в поэме становится у Пушкина 

именно фантазия и мечта. Чем больше в поэме вымысла, тем свободнее и 

счастливее чувствует себя автор, демонстрируя всем мощь своего таланта и 

писательского дара. Поэтому Пушкин и стремится превратить авторскую 

фантазию в сказку, которая перерастает в поэму с посвящением и эпилогом: 

Слилися речи в шум невнятный; 

Жужжит гостей весѐлый круг; 

Но вдруг раздался глас приятный 

И звонких гуслей беглый звук; 

Все смолкли, слушают Баяна: 

И славит сладостный певец 

Людмилу-прелесть и Руслана 

И Лелем свитый им венец
1246

.  

Литературную преемственность «Сказки о царевиче Хлоре» и 

«Фелицы» Пушкин разворачивает как бы в обратную сторону. «Фелица» 

превратила «Сказку о царевиче Хлоре» с инициационно-познавательным 

сюжетом в дружеское послание с мадригальным оттенком, в котором автор / 

Фелица выступает для Державина и адресатом, и музой. В «Руслане и 

Людмиле», наоборот, дружеское / любовное послание спонтанно 

разворачивается в шутливую сказочно-эпическую поэму.  

Если у Державина повелительница, представившая себя литературной 

героиней, становится музой легкой поэзии и предметом неявного рыцарского 

«поклонения», то у Пушкина реальная подруга выступает слушательницей, 

музой и, в конечном счете, претворяется в заглавную героиню. Поэма 

рождается на глазах у читателя из болтовни с подругой и «необязательной» 
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поэзии по капризу как ее, так и самого поэта. Такова, в конечном счете, и 

цель поэмы для Пушкина: 

Примите ж вы мой труд игривый!  

Ни чьих не требуя похвал, 

Счастлив уж я надеждой сладкой,  

Что дева с трепетом любви 

Посмотрит, может быть, украдкой  

На песни грешные мои
1247

.  

Сравним резюме послания «А. Тургеневу» о том, что …поэма никогда 

не стоит  

Улыбки сладострастных уст»
1248

,  

и схожие мотивы в послании «Моему Аристарху».  

В то же время повествовательная, «героико-эпическая» линия в 

«Руслане и Людмиле» несет в себе актуальность литературной сатиры и даже 

памфлета. Мадригал подруге разворачивается в посвятительно-воинский 

поход за нею уже в качестве похищенной музы
1249

, которую следует 

отвоевать у официозной «Беседы» – «древней» и сановной, но поэтически 

бессильной. Утверждаемое право на «вольную» и «веселую» поэзию 

подразумевает право дворянина на такую жизнь в целом. 

Таким образом, Пушкин в «Руслане и Людмиле» совмещает авторские 

позиции Екатерины, автора «Сказки о царевиче Хлоре», и Державина, автора 

«Фелицы». У Екатерины он перенимает статус литературного сюзерена, но, 

подобно Державину, противопоставляет себе ее же в качестве музы 

(«Людмилы»). По-своему соединив «Сказку о царевиче Хлоре» с «Фелицей», 

Пушкин объективно исполнил в «Руслане и Людмиле» екатерининский 

литературный проект, заданный сказкой: шутливую волшебно-сказочную 
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поэму с инициационным сюжетом как манифест литературной свободы 

дворянина-поэта. Фактически Пушкин реализует в поэме «Руслан и 

Людмила» главный завет Екатерины II  –  свобода ради творчества и 

творчество как воплощение свободы. Поэт равен богам и царям, поэтически 

творя мир в соавторстве с ними.  

Опубликовав «Сказку о царевиче Хлоре», Екатерина II создала канал 

для литературного диалога с просвещѐнным дворянством, и именно 

Г. Р. Державину удалось подобрать «ключ» к этому произведению 

российской монархини и дать ответ в оде «Фелица». Отвечая императрице не 

напрямую, а через литературный образ восточного «мурзы», который равно и 

свободно беседует с царицей, «одетой» в костюм ханши Фелицы, Державин 

получал доступ к литературному пространству, строящемуся по законам 

галантного салона. В нем поэт демонстрировал перед властительницей 

уроки, которые он усвоил из ее комедий: умение различать слабости и 

пороки, развлекаться и шутить дома с женой, не искать к добродетели 

мистических путей, на которых спотыкается рассудок.  

Однако рассказ Державина о себе является лишь вставной новеллой, 

случаем из жизни, который призван осветить настоящего творца истории и 

нового мира – монархиню, даровавшую дворянину возможность быть 

причастным к этому творению.  

Подобное выстраивание в литературном творчестве галантных 

отношений писателя с императрицей обнаруживает жизнестойкость в 

последующее время, когда вхождение в литературу и осмысление себя 

поэтом стало знаменоваться своеобразным ритуалом посвящения – создания 

сказочной поэмы на условную тему героического прошлого, героизм 

которого разворачивается в настоящем. Центральной частью в структуре 

сказочной поэмы становился выстраиваемый автором модус посвятительно-

рыцарских отношений между властью и поэтом.  

Другая линия галантного диалога Екатерины с дворянами как особым 

сословием продолжалась в жанре дружеского послания. В литературный 
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диалог поэта и царицы вступили В. Л. Пушкин, А. Ф. Воейков, 

Н. П. Николев, Н. М. Карамзин, П. А. Вяземский, И. А. Крылов, 

К. Н. Батюшков, воспевающие свою свободную жизнь в дворянских имениях 

как полную сибаритства и творчества.  

Таким способом реализовывался завет Екатерины, при котором  «новая 

дворянская культура мыслилась как один из видов государственной 

службы»
1250

. Продолжая дело Петра 1 в направлении создания дворянской 

культуры, Екатерина соотносила государственную службу с каноном 

галантного поведения, узаконивая тем самым просвещѐнный абсолютизм. 

Однако поэтов занимал не мистический путь к добродетели, а чудесное 

преображение, происходящее с ними в реальной жизни благодаря указам 

императрицы. Описывая свою сибаритскую жизнь, авторы дружеских 

посланий подключались к духовному преображению через литературное 

творчество. Поэтому не случайно идея салона, как наиболее отвечающая 

этому корпоративному общению, основанному на развертывании галантного 

кода, становится популярной по большей части у молодых литераторов. 

Условно-аллегорическое служение монарху с течением времени 

перерастает в жажду реального служения, что особенно заметно в 

александровскую эпоху. Сам же модус галантных отношений как отношений 

с властью подвергается иронической оценке, что наблюдается в 

литературном обществе «Арзамас». С одной стороны, «Арзамас» воплощал 

те авторские стратегии, которые утверждала Екатерина в эрмитажном 

салоне, с другой, ‒ пародировал их. И это совмещение галантной игры с 

литературными именами и пародирование любого литературного материала, 

втягиваемого в орбиту сочинительства ради выражения максимальной 

степени свободы и торжества индивидуально-авторского начала, воплощает 

А. С. Пушкин в поэме «Руслан и Людмила». Он дает ответ Екатерине, уже 

без конкретного адресата, а метафорический  –  Музе, реализуя заветы 
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императрицы о пышной и творческой дворянской жизни. Фактически 

Пушкин реализует в «Руслане и Людмиле» главный завет Екатерины II – 

свобода ради творчества и творчество как воплощение свободы. Поэт равен 

Богам и царям, поэтически «творя мир» в соавторстве с ними.  

Итак, «галантный диалог» Екатерины II и Г. Р. Державина, 

реализующийся через систему жанров сказка – ода, трансформируется в 

разных жанровых модификациях от дружеского послания до сказочной 

поэмы, служа одной задаче – выражению авторской позиции по поводу 

просвещенно-абсолютистской доктрины, созданной Екатериной и 

продолженной в начале XIX века ее внуком, императором Александром I. 

Реминисценции, группирующиеся вокруг тематического комплекса: «муза», 

«мечта», «поместье», «сон», «ночь», «сад», – выражают осмысление 

писателями сути дворянской жизни, в которой прочное место занимает 

творчество как показатель особого статуса, равного Богам-олимпийцам. На 

этом основании будут впоследствии возникать метафоры золотого и 

серебряного века русской литературы как показатели процесса наивысшего 

самопознания и самовыражения художника в творчестве.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В литературном процессе второй половины XVIII века творчеству 

Екатерины II принадлежит особое место, определяемое не только тесными 

связями с западной (прежде всего французской) культурой, но и высокой 

степенью авторского воздействия на просвещенного читателя, попадающего 

под обаяние «галантного диалога» с императрицей.  Будучи фактом русской 

культуры, это творчество осуществлялось на французском и русском языках, 

которые обслуживали разные жанры: послания западным корреспондентам, 

мемуары, некоторые малые жанры салона и пьесы написаны на французском, 

а письма Г. А. Потѐмкину, комедии, сказки – на русском языке. 

 «Галантный диалог» в России претерпевал изменения, обусловленные 

национальной и исторической спецификой. В век Екатерины игровое 

служение Кавалера Даме, свойственное  французской литературе, 

превращалось в служение дворян высшему государственному лицу – 

императрице.  

Галльское остроумие, расцветшее в эпоху Возрождения, на русской 

почве обрастало самоироничными и сатирическими тенденциями, 

призывающими не к характерному для карнавальной культуры отказу от 

норм и правил, а к их соблюдению.  

Уважительное отношение к личности, свойственное просветительской 

идеологии, оборачивалось в русской культуре диадой дворянин – крестьянин, 

в которой особая ответственность за положение последнего ложилась на 

владельца помещичьих угодий, обязующегося жалеть человека труда и по-

отечески заботиться о нем.  

Жизнерадостность как универсальное качество галантного человека 

предстает в русской литературе усадебным сибаритством, воспеваемым в 

поэзии как Г. Р. Державиным, так и А. С. Пушкиным.  
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Личностная свобода в России XVIII века могла реализовываться только 

в узком кругу единомышленников, что демонстрировал расцвет салонного 

досуга и масонской культуры.  

Литературное творчество Екатерины II находилось в центре всех этих 

процессов, которые императрица форсировала в зависимости от насущных 

задач российского государства и собственных личностных предпочтений. В 

систему авторских стратегий монархини, помимо активизации через 

«галантный диалог» личностного роста своих подданных, входили также их 

воспитание и защита от революционных волнений Франции, влиявших на 

российских подданных в связи с приобщением их к многовековой истории 

Европейской культуры. Не случайно искомой моделью для преобразования 

российского общества становится Франция Великого века с расцветом 

галантной культуры, не раздробленной на этику (благородное служение 

порядочного человека Даме как нравственному идеалу) и эстетику 

(метафорические языковые выражения в отношениях Кавалера и Дамы). К 

этому единству и призывала Екатерина II в комедиях, сказках, малых жанрах 

эрмитажного салона, а также в письмах Г.А. Потемкину и мемуарах.  

Таким образом, «галантность» как константа европейской культуры 

позволяла русской литературе с ее византийско-имперским основанием и 

многовековой христианской историей повернуться к античности и 

воспринять ее нерелигиозные ценности, имеющие отношение только к 

индивидуальному и культурному миру отдельной личности.  

Личностная широта и многогранность Екатерины II вносили свои 

коррективы в понимание «галантного диалога» как ее авторской стратегии.  

Уважительность «галантного диалога» трансформируется у Екатерины 

II в материнскую заботливость и защиту реальных и потенциальных 

собеседников, которые сквозят в письмах к корреспондентам-друзьям, к 

служанкам «Автобиографических записок», к молодым девушкам-главным 

действующим лицам ее комедий, но особенно наглядно проступают в образе 

Фелицы из «Сказки о царевиче Хлоре». В единстве этого образа проступают 
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нежная забота и о внуке, будущем правителе Российского государства, и о 

невоспитанных и избалованных подданных, которых она должна привести к 

добродетели, явленной эстетичной формой розы без шипов.  

Личностная свобода «галантного диалога» Екатерины II оказывается 

прерогативой только дворян, хотя первоначальные планы императрицы, как 

известно, были иными (например, воспитательные дома открывались для 

всех сословий). В то же время предпринимаемые государыней действия 

позволили создать такие условия существования российской аристократии, 

при которых в XIX веке особую нишу в отечественной культуре заняли 

дворянская комедия, дворянский театр, дворянские хроники и мемуары, 

дворянский салон и дворянская переписка.  

Значительная поддержка дворян императрицей обусловила тот факт, 

что проявление «галантного диалога» как культурного служения усиливается 

в ее творчестве от посланий европейским корреспондентам к письмам 

Г. А. Потѐмкину и другим жанрам (мемуарам, комедиям, анекдотам, 

афоризмам, литературным портретам, сказкам).  

Галльское остроумие, лежащее в основе французского «галантного 

диалога», преобразуется под пером Екатерины II в авторскую самоиронию 

как показатель высшего осознания и познания писателем самого себя. Она 

иронизирует в мемуарах над девической мечтой выйти замуж за принца, с 

которой приехала в Россию, над желанием стать достойной женой своему 

супругу, в то время как окружающие обстоятельства отрезвляли ее и 

приводили к мысли о высшей степени осторожности и взвешенности своих 

высказываний и поступков при российском дворе. К этому она призывает 

Г. А. Потѐмкина в письмах к нему во время их бурного романа 1774–1776 гг. 

и иронизирует по поводу своей любви, отвлекающей ее от 

рационалистического отношения к жизни.  

Самоирония в комедиях реализуется в образах хозяйки салона и слуг-

резонеров, поучающих молодых и неопытных героев. В антимасонских 

комедиях самоирония выражается по поводу принятия в России 
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«авантюристов Просвещения». В малых жанрах салона самоирония 

эксплицируется в нелицеприятном описании себя и смехе над собой наравне 

с осмеянием своих придворных.  

В то же время «галантный диалог» стал для русской литературы тем 

внешним воздействием, которое не только расшатывало прежнюю 

иерархическую систему жанров русского классицизма, но и являлось 

механизмом формирования нового самосознания дворянской личности, 

понимающей свою вовлеченность в коммуникацию с двором и императрицей 

как служение особого рода. Беспрекословное и безропотное выполнение 

поручений высшего начальства, свойственное военной муштре, или 

фанатическое поклонение обожествляемому властителю – подобного рода 

служба российских подданных препятствовала личностному проявлению 

самой Екатерины II, мечтавшей видеть себя в окружении культурных и 

образованных придворных. Поэтому «галантный диалог» с его 

определяющей литературной составляющей давал возможность и государыне 

указывать на соответствующие ему культурные образцы, и подданным 

осмысливать новую поведенческую норму через литературные занятия. 

Таким образом, происходил сдвиг в самой классицистической норме, 

избавляющейся от декларативности и устойчивости под воздействием 

рокайльной игры и просветительского свободолюбия, что не могло не 

отразиться на жанровой системе русской литературы.  

В эпоху правления Екатерины II меняется функциональная 

характеристика жанра: от строгого соответствия средств выражения 

изображаемому предмету через утверждение ценности человеческой 

личности и ее авторского самосознания до возникновения жанровых 

предпочтений, связанных с культурой дворянского быта и бытия.  Усадьба, 

императорский двор, салон – именно эти топосы влияют на формирование 

писательского мышления и доминируют в русской литературе первой трети 

XIX века, не совпадая при этом с вектором риторических установок власти.  
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Во всех «екатерининских» жанрах классицистическая нормативность 

сочеталась с нетождественностью образа своему прототипу, с раскрытием 

человеческой индивидуальности, с умением личности преодолевать 

различные препятствия и смеяться над своими недостатками, с мудростью и 

стремлением к созиданию. Литературное творчество Екатерины стало 

иллюстрацией того, как тонко и дипломатично писательница вводила 

просветительские идеи, сохраняя при этом традиционные для русской 

литературы ориентиры – уважение к семье и государству, к старшему рода и 

монарху, внимание к мудрому слову и совету.  

Эти охранительные тенденции развивались, помимо «галантного 

диалога», при помощи разных авторских стратегий императрицы: 

«дидактического монолога», «диалогического монолога». Каждая из этих 

стратегий способствовала становлению в сознании читателей образа 

просвещенной государыни, но далеко не со всеми Екатерина вступала в 

диалог и разыгрывала роль Дамы, отводя своему адресату соответственно 

роль Рыцаря. Привлечение к подобному императорскому маскараду 

подчеркивало незаурядность и значимость собеседника властительницы, тем 

самым возвышая статус адресата и авторства в целом. Теперь не положение 

жанра в иерархической системе литературы определяло вес писателя, как это 

было с создателями од и трагедий, а непрямая, завуалированная адресация 

поэта монарху позволяла высвечивать индивидуальную и авторскую свободу 

сочинителя.  

При обращении к тому или иному литературному жанру Екатерина 

руководствовалась исключительно собственными задачами и вкусами, 

подчиненными единой цели – умению жить в обществе. В связи с этим 

«галантный диалог» оказывался наиболее востребованным, по сравнению с 

«дидактическим монологом» и  «диалогическим монологом», механизмом 

воздействия на сознание адресата.  

«Галантный диалог» позволял демонстрировать адресатам руководство 

политической игрой при театрализации внешних атрибутов общения: 
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сокрытия своего имени, использования аллегорического языка, создания 

атмосферы таинственности благодаря умолчанию и внезапному признанию, 

как в переписке Екатерины с английским послом Ч. Г. Уильямсом. При 

помощи «галантного диалога» с Вольтером и г-жой Бьельке показывались 

масштаб усилий и горизонты воспитательных мер российской императрицы 

по исправлению нравов и поступков подданных. В переписке с западными 

корреспондентами «галантный диалог» подчеркивал успешность авторских 

стратегий императрицы, реализующихся по модели салонной беседы. 

Поэтому не случайно Екатерина стремилась распространить и укрепить этот 

способ коммуникации в русской культуре.  

Дворянский салон теперь не только провозглашался моделью 

самоорганизации светского досуга и быта, но и получал полномочия 

диалогового поля в государственных решениях. Особенностью «галантного 

диалога» было не только то, что императрица сама выбирала своего адресата, 

но и то, что он обязался принимать существующий государственный 

порядок. В противном случае его действия могли быть наказуемыми и 

преследуемыми, что указывало и на двойственность «галантного диалога», и 

на неумение корреспондентов вести диалог с властью. Последнее особенно 

высмеивалось Екатериной II с использованием арсенала всевозможных 

комических средств.  

Примечательно, что основным театральным жанром монархини стала 

комедия, подчеркивающая специфический ракурс екатерининского 

просвещения. Утверждая, с одной стороны, галантную норму в качестве 

поведенческого ориентира для зрителей, императрица, с другой стороны, 

формировала отстраненный взгляд дворянина на самого себя при помощи 

образов слуг, выступающих носителями народной мудрости и истинных 

жизненных ценностей.  

«Галантный диалог» в жанре комедии усиливал воспитательные 

намерения императрицы по отношению к своим подданным, формировал для 

дворянства пространство комедийного осмысления своего поведения. Сама 
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форма «ответа» императрице указывала на аристократизм комедиографов. 

При всех внешних признаках екатерининской идеологии, отраженной в 

стихотворных комедиях последней трети XVIII – первой четверти XIX века 

(афористичность речевых высказываний действующих лиц, полемичность и 

диалогичность как свойстве дворянского мышления), пьесы драматургов 

демонстрировали усвоенный ими главный урок императрицы. Он заключался 

в понимании дворянством своего изменившегося положения в Российском 

государстве и важности литературного творчества как канала передачи 

осмысления этого нового статуса. «Галантный диалог» при этом возвышал 

жанр комедии, в то же время указывая на изменившуюся специфику 

комедийного смеха, выражающего теперь не разрушительные и 

уничижительные, а созидательно-охранительные смыслы, которые в еще 

большей степени усиливаются в жанре литературной сказки.  

Этот жанр, раскрывающий двойственность бытия и подчеркивающий 

аристократический статус писательства, реализуется в творчестве Екатерины 

по-новому. Именно он указывал на избранность адресатов, к которым 

аллегорически обращался автор, и закреплял «галантный диалог» как 

единственный желанный способ общения с властью.  

Екатерина изображала себя в сказочном образе Фелицы – жены 

восточного правителя, в услужении которой находится только Рассудок, 

единственно способный отыскать путь к добродетели. Так  императрица не 

только снимала с себя высокий сан для равносвободного диалога, но и 

демонстрировала утверждаемый ею способ преображения личности – через 

мудрые указания и советы просвещенного государя. «Галантный диалог» в 

этом случае выполнял созидательную функцию в формировании культурного 

сословия.  

«Галантный диалог» в оде «Фелица» раскрывал просвещенно-

абсолютистский образ государыни, связанный с оппозициями свободы – 

тирании, личности – раба, радостной пышной жизни – аскетизма в поведении 

и быту; в оде «Решемыслу» выполнял воспитательную функцию, которая 
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меняла саму структуру оды. Если в «Фелице» Державин следовал по пути 

нисхождения, перемещаясь в описании образа от монаршего статуса к 

человеческому, то в «Решемысле», наоборот, реальный прототип 

превращался в фигуру нормативную и универсальную – образцового 

воспитанника царицы. Авторская дворянская позиция при этом выражалась в 

том, что от имитации приватной беседы с государыней, ведущейся в ее 

салоне, поэт переходил к примерке образа фаворита-идеального сановника  

на себя.  

«Галантный диалог», состоявшийся в литературных произведениях 

Екатерины и Державина, имел продолжение в жанрах дружеского послания и 

сказочной поэмы. В дружеском послании, воспевающем свободный 

дворянский быт, реализовывалась не салонная модель рассказывания о своей 

жизни, а эпистолярная, обусловленная отдаленным нахождением авторов от 

двора как в пространстве, так и во времени. В своих ответах императрице 

дворянские адресанты проникались мыслью служения просвещенному 

абсолютизму, утверждая литературное творчество как наиважнейшую форму 

этого служения. Салонная игра, переданная через галантность, отражалась в 

жанре сказочной поэмы, в котором «галантный диалог» был направлен на 

создание образов героев, причем героиня отдаленно напоминала Екатерину-

Фелицу, а герой воплощал авторские представления об идеальном подданном 

Российского государства. 

Трансформация «галантного диалога» наблюдается в литературных 

занятиях общества «Арзамас», в котором при сохранении стилистики 

екатерининского салона меняется, по причине воцарения нового правителя, 

отношение к нормативности и образцовости в искусстве. Во-первых, 

трансформируется сама норма поведения дворян, уже вкусивших плоды 

екатерининского просвещения, во-вторых, «галантный диалог» становится 

объектом литературной пародии. Именно из среды «Арзамаса» вызревает 

поэтическое творчество А. С. Пушкина, в первую очередь его поэма «Руслан 

и Людмила».  
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Частично воссоздавая в Людмиле галантную пародию на Екатерину, 

Пушкин, по практике арзамасцев, направлял иронию на самого себя, 

запуская механизм действия «галантного диалога»: образ автора и героини 

двоился, подчиняя этой особенности стиль изложения. По традиции жанра 

дружеского послания автор «Руслана и Людмилы» демонстрировал 

пышность и уникальность своего дворянского бытия, в то же время салонно 

посвящая свою литературную забаву женскому образу – Музе – и 

представляя себя в образе героя, имеющего непосредственное отношение к 

эпическому российскому прошлому и продолжающего его традиции.  

Каждое последующее обращение поэтов к «галантному диалогу» либо 

как к способу утверждения ценности свободного творчества, 

приравниваемому к абсолютной свободе монарха, либо как к каналу 

корпоративных отношений, создающихся по модели салона, неизбежно 

воскрешало в поэтическом сознании потомков образ музы-властительницы, 

зовущей в область поэтической мечты, любви и гармонии, смеющейся над 

проявлениями человеческого несовершенства, напоминающей о золотом веке 

русской литературы, инициированном ею.  

Дальнейшее изучение механизмов функционирования «галантного 

диалога» в литературном процессе последней трети XVIII – первой четверти 

XIX века позволит уточнить и скорректировать последующее развитие 

просветительских идей в творчестве русских писателей. Комедийное 

творчество Екатерины содействовало упрочнению жанра комедии в русском 

театре, ярчайшими образцами в развитии которого явились «Горе от ума» 

А. С. Грибоедова и «Ревизор» Н. В. Гоголя. Мода на писание писем и 

создание автобиографии особенно усилится в среде писательниц, 

способствуя расцвету женского литературного творчества. Установка на 

беседу, диалог заметно расширит возможности и арсенал отечественной 

поэзии, в которой сюжет о рыцарском служении и преклонении займет 

достойное место в творчестве поэтов и золотого, и серебряного века русской 

литературы. 
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