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Вступительное слово редактора

Настоящий сборник составлен на основе материалов конферен�
ции «XVIII век. Трансфер и адаптация европейских идей в российском
историческом контексте», организованной Германским историческим
институтом в Москве (ГИИМ) и прошедшей 16–17 июня 2006 г.
в ИНИОН. Сборник содержит статьи специалистов, историков и ар�
хивистов, как из России (Москвы, Санкт�Петербурга, Липецка), так
и из Германии (Майнца, Тюбингена, Лейпцига, Гамбурга).

Эта конференция стала первой в ряду научных мероприятий ин�
ститута. Сам институт официально открыл свои двери в сентябре 2005 г.,
увенчав наконец успехом усилия всех стоявших за идеей его созда�
ния – Фонда немецких гуманитарных институтов за рубежом (DGIA),
Фонда «Die Zeit» и Фонда Круппа, Совместной российско�герман�
ской комиссии историков.

Сегодня, имея за плечами уже целый ряд конференций, семина�
ров, публичных лекций в рамках Тиссеновских и Буцериусовских чте�
ний, проектов и изданий, пройдя официальную аттестацию, институт
планирует расширить спектр исследований, сделав тему, которой
посвящен сборник, одной из центральных. Ведь именно век XVIII
заставил Россию во многом пересмотреть собственные установки на
казалось бы самобытный путь, во многом определявшийся ее особой
ролью охранительницы православия и воспреемницы культуры Вос�
точной Римской империи, иначе взглянуть на свое место в Европе
и мире, на эту самую самобытность. Не случайно в титул сборника
мы вынесли цитату из «Наказа императрицы Екатерины II». Апелли�
руя к реформам Петра I и утверждая модернизированную Россию
в ряду европейских держав, она находила многие «удобности» во вза�
имодействии культур, обмене идеями и знаниями, навыками и плода�
ми практических изысканий. В XXI в. необходимость этого столь оче�
видна, что не нуждается в дополнительной легитимации. ГИИМ в своем
желании содействовать встрече культур хотел бы стать тем мостом,
который связывает коллег�историков из России и Европы, в первую
очередь Германии, и который обещает им продуктивный диалог, ра�
дость профессиональных контактов, наконец, достойные плоды со�
вместной работы.

В центре внимания конференции, результаты которой мы пред�
ставляем в этом сборнике, дискуссия об «идейном наполнении»
русской культуры в эпоху Просвещения и роли Запада в ее станов�
лении, о взаимовлиянии культур в рамках общеевропейского про�
странства.

Конечно, поднятая нами проблема давно находится в центре
внимания ученых, в том числе литературоведов и искусствоведов,
философов и теологов, юристов и экономистов, техников и медиков
и др. Многочисленные конференции, монографии, статьи и сборники
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как на русском, так и на других языках, посвящены именно проблеме
«трансфера», «адаптации», «рецепции» идей и т. п. И в последние годы
внимание к ней не только не ослабевает, но становится еще более
выраженным, междисциплинарным, актуальным. Притом нельзя ска�
зать, что проблема эта наконец получила свое разрешение. Ученые
ищут и находят следы «духовного влияния», но дискуссия на этот
счет, как и насчет связанных с ним понятий, не ослабевает. Уже в силу
стоящих перед институтом задач мы с искренним интересом хотели бы
включиться в нее, по мере наших сил способствовать исследованиям
в этом направлении, не останавливаясь на фиксации конкретных сле�
дов в духе позитивизма.

Как известно, широкое распространение на европейском конти�
ненте идей Просвещения и нового политического мышления; станов�
ление новых политических элит и проведение глубоких структурных
реформ государственного устройства; опыт организации учреждений
науки; построение образовательной системы явились характерными
чертами века XVIII. Применительно к нему можно говорить о неком
едином секуляризованном «европейском культурном пространстве»,
общности (в понимании того времени) культурной иерархии, опирав�
шейся на международную сеть культурных коммуникаций со своими
центрами и авторитетами, со своей периферией.

В качестве таковой можно рассматривать Российскую империю,
волей Петра I открывшую «окно в Европу». В столкновении традици�
онных устоев и новаций Россия обретает свой новый облик, новые
начала и границы. Очевидно, что влияние иностранных идей характер�
но и для допетровской России, хотя не всегда оно носило прозападный
характер; некой же константой западное влияние становится, как по�
казывает в своей статье Клаус Шарф, со времени правления Ивана III,
необратимым же именно благодаря преобразованиям Петра Великого.
XVIII век – это век колоссального по своим масштабам государствен�
ного и общественного переустройства, идеологию которого Россия
черпает в известной мере с Запада. На службу России поступают тысячи
иноземцев, оказавшихся своего рода посредниками и трансляторами
новых идей, знаний, практических навыков. Они призваны были быть
инструментом государственного реформирования. Помогая адаптиро�
вать привнесенное ими в новой среде, они адаптируются в ней сами.
При этом не следует упускать из виду и обратный эффект такого вза�
имодействия. В известном смысле социально�политическая и культур�
ная трансформация России послужила среди прочего и катализатором
идей западноевропейских просветителей.

Среди реформ, проходивших в России в XVIII столетии, к числу
наиболее радикальных следовало бы отнести заимствование европей�
ских научно�образовательных систем. Последнее нашло свое выраже�
ние в создании специализированных научно�исследовательских,
инженерно�технических, учебно�образовательных, культурно�просве�
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тительских учреждений, а также в приобщении России к европейским
нормам научности. Если социально�экономические преобразования
в России при всей их масштабности вели в той или иной мере скорее
к трансформации и ускоренной модернизации существовавших ранее
структур, то научно�культурная составляющая этих преобразований
во многом представляет собой прямой перенос европейской научной
и культурной парадигм на новую почву. Пожалуй, наиболее активную
роль в этом сыграли выходцы из Германии. В связи с этим проблемы
науки и просвещения в России XVIII в. a propo занимают важное
место в изучении германско�российских, шире европейских связей
в этот период.

Как и в какой мере идеи европейского Просвещения проникли
в Россию? Как они были адаптированы здесь? В чем специфика их
усвоения? Кто их главные носители? В какой степени эти приживши�
еся в России начинания соответствуют их европейским истокам?
Какова роль выходцев из Европы в процессе политической, культур�
ной и идейной трансформации России? Можно ли говорить о фено�
мене «российского Просвещения» или даже «просвещения России» со
стороны государства? Насколько состоятелен тезис об односторон�
нем влиянии, заимствовании западноевропейских идей в России
XVIII в.? Следует ли начиная с этого времени рассматривать таковые
взаимовлияния в общеевропейском контексте? Все эти давно звуча�
щие в историографии вопросы неизменно находятся в России в цен�
тре как узко профессиональной, так и широкой общественной дис�
куссии, и в судьбоносные для страны времена получают новую,
политически заостренную интерпретацию в не утихающем споре тра�
диционалистов и новаторов. Так или иначе, историки вновь и вновь
пытаются разобраться, насколько органично и глубоко, как, в каких
слоях идеи с Запада прижились в российском историческом контексте
и, в свою очередь, насколько органично Россия оказалась вписана
в общеевропейское политическое и культурное пространство.

Задачей участников конференции было показать основные линии
проникновения этих идей в Россию, рассмотреть механизм их транс�
формации и адаптации в рамках целостного культурного феномена
европейского Просвещения.

Обращаясь к предложенной теме, в широте своей сколь актуаль�
ной, столь и неохватной, авторы обращают внимание на проблемы
самого разного рода. Большинство из них пишет политическую исто�
рию и, конечно же, задается вопросами соотношения традиций и но�
ваций, самобытного и чужого в ходе рассматриваемого ими процесса
трансфера и адаптации европейских идей в России XVIII в.; форм, ха�
рактера и степени их усвоения, влияния и значения для России; носи�
телей этих идей, их собственной адаптации в России, а также измене�
ний, которые претерпели притом их взгляды и мировоззренческие
установки; наконец, ретрансляции российской культуры. Эти вопросы,

Вступительное слово редактора
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так или иначе, звучат во всех статьях настоящего сборника, к каким бы
аспектам не обращались наши исследователи. Будь то судьба реформ
Екатерины Великой (А. Б. Каменский) или уровень политического со�
знания шляхетства в 1730 г. (И. В. Курукин), немцы в политической
элите России в первой половине XVIII в. (Н. Н. Петрухинцев) или же
официальные представления о социальной иерархии в Российской
империи, отношения власти и личности (Е. Н. Марасинова), представ�
ления о духе и характере народов в русской культуре (И. Ширле) или
же рецепция России в Европе (Г. Шуппенер), университетская идея
(А. Ю. Андреев) и становление университетских традиций в России
(И. П. Кулакова) или реформа школы (Г. И. Смагина), немцы�органи�
заторы первых частных типографий в России (А. Ю. Самарин), путь
книги из Европы в Россию (В. А. Сомов) или первооткрыватели Сибири
(К. Кюнтцель�Витт). Титуальная для сборника проблема нашла свое
отражение в представленных здесь на суд читателя текстах. Отражение
яркое, острое, часто вызывающее подспудное желание вступить в дис�
куссию, тон и основные направления которой задает установочная
статья Клауса Шарфа.

С какими бы источниками и литературой ни работали участники
прошедшей конференции, какие бы пристрастия в широком смысле
их ни отличали, их характеризуют профессионализм, обстоятельный
и глубокий анализ материалов и, что очень важно, узнаваемый автор�
ский почерк. От себя лично, от института я хотел бы выразить им
искреннюю благодарность за интересные, квалифицированные док�
лады и статьи; за горячую, живую дискуссию по ходу конференции; за
замечательную рабочую атмосферу, ее сопровождавшую; наконец, за
два насыщенных и увлекательных дня, прожитых вместе в «республи�
ке ученых»1.

Мы надеемся еще не единожды увидеть специалистов в данной
области, в том числе из других стран и других научных дисциплин,
в стенах Германского исторического института в Москве.

1 См. сообщение д�ра Клауса Шарфа о прошедшей конференции:
Tagungsbericht Das 18. Jahrhundert: Transfer und Adaption europäischer Ideen im
russischen historischen Kontext. 16.06.2006–17.06.2006, Moskau. In: H�Soz�u�
Kult, 16.07.2006, <http://hsozkult.geschichte.hu�berlin.de/tagungsberichte/id=1241>.

«Вводя нравы и обычаи Европейские в Европейском народе»
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Клаус Шарф

Монархия, основанная на законе, вместо деспотии.
Трансфер и адаптация европейских идей и эволюция

воззрений на государство в России в эпоху Просвещения

«Вследствие своей оригинальности практически ни один русский
текст не входит в пантеон европейской политической мысли», – го�
ворится в одной из новейших англоязычных публикаций, посвящен�
ной истории модернизации России «в долгом XVIII столетии», с 1676
по 1825 г.1 Хотя в этой книге и есть написанная со знанием дела глава
об «идеологии»2, столь строгая установка напоминает нам провокаци�
онную критику прокатолического западника Петра Чаадаева, став�
шую достоянием общественности в 1836 г. Чаадаев заявлял, что рус�
ские не добавили ни одной идеи в общую копилку идей человечества3.
Конечно, критические оценки Чаадаева, находившегося под сильным
влиянием Шеллинга, и занимающегося Россией авторитетного бри�
танского историка Саймона Диксона имеют условием высокие науч�
ные стандарты. Они и определяют, какие политические «мысли» и текс�
ты заслуживают быть отнесенными к «идеям» и «теориям». И все же
следует с осторожностью принимать подобного рода обобщения, ибо
они понуждают рассматривать Россию в интеллектуальном плане как
tabula rasa, де, с давних пор та была открыта и готова безоглядно,
некритически адаптировать всякий духовный импорт с Запада, и, де,
лишь пассивно реагировала на все импульсы извне.

Если уж авторы, занимающиеся российской историей, склонны
к такого рода заостренным, категоричным оценкам, то не стоит удив�
ляться тому, что в широко распространенной в Германии «Истории
политических идей от античности до современности» о России нового
времени впервые говорится, лишь когда речь заходит о Михаиле Ба�
кунине и анархизме4. Этот идейно�исторический обзор, который, во�
первых, концентрируется на «основных направлениях», а, во�вторых
(несмотря на заявленный в названии всеобщий, универсальный ох�
ват), на «европейско�американском культурном наследии»5, вызывает

1 Dixon Simon. The Modernisation of Russia 1676–1825. Cambridge, 1999.
P. 216.

2 Ibid. P. 189–220.
3 Чаадаев П. Я. [Lettres sur la philosophie de l’histoire. Lettre premiPre] //

Чаадаев П. Я. Сочинения и письма: В 2�х томах / Ред. M. O. Гершензон. М.,
1913–1914; репр. Hildesheim, 1972. Т. 1. С. 74–93, здесь С. 84.

4 Fenske Hans, Mertens Dieter, Reinhard Wolfgang, Rosen Klaus. Geschichte
der politischen Ideen von der Antike bis zur Gegenwart. Frankfurt a. M., 1996. 6.
Aufl. 2001. S. 457–461 (автор: Hans Fenske).

5 Так в предисловии. Ibid. S. 15.
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замешательство прежде всего вследствие своей известной концепту�
альной непоследовательности. Ведь в главе, посвященной более ран�
нему периоду, о римско�эллинистическом наследии в Византийской
империи, так или иначе, упоминается великий князь московский
Василий I (1389–1425), который известен лишь специалистам по древ�
нерусской истории. Уже в первые годы своего правления Василий
запретил епископам Великого княжества отправлять литургию с по�
минанием восточноримского императора, ибо последний стал пла�
тить трибут Османской империи1. И единственно кто из русских по�
литических мыслителей упоминается до Бакунина, так это Филофей
(см. ту же главу), монах Елеазаровского монастыря в Пскове, кото�
рый – после падения Константинополя в 1453 г. – во многих своих
посланиях после 1510 г. пропагандировал идею «Москва – Третий Рим»2.

Очевидно, уже в позднесредневековой Руси имели место устояв�
шиеся политические представления не только о богоустановленности
власти3, но и о светских атрибутах суверенитета монарха, традицион�
ной знатности правящей династии, об отношениях между трансцен�
дентально легитимированной властью князя и православной церко�
вью, между Москвой и Восточноримской империей. Все великие
русские князья в Киеве, Владимире и Москве происходили из Рюри�
ковичей, в IX в. призванных восточными славянами на княжение.
«Добрые» великие князья должны были быть богобоязненны и муд�
ры, в правлении своем осмотрительны, а при необходимости изворот�
ливы; справедливы, а в других ситуациях великодушны и снисходи�
тельны; сильны, а при случае строги и даже жестоки. Согласно похвале

1 Ibid. S. 148 (автор: Dieter Mertens).
2 Ibid. S. 150. Когда в главе, посвященной Византии, речь идет о России,

очевидно, что информация почерпнута из базирующегося на источниках
фундаментального исследования Хильдегард Шедер, см.: Schaeder Hildegard.
Moskau das Dritte Rom: Studien zur Geschichte der politischen Theorien in der
slawischen Welt. Hamburg, 1929. 2. Aufl. Darmstadt, 1957. Здесь S. 1 сл. и 76.

3 Ссылка на Богом установленную власть (Послание Павла к римлянам,
13, 1: «[...] власти бо от бога оучинени суть») относится к любой власти,
а классический топос Троицкой летописи (1408) связывает эту цитату Павла,
следующую за сообщением об убиении великого князя Владимирского Ан�
дрея Боголюбского (1175), с цитатой oб императоре из византийского бого�
слова Иоанна Златоуста. На основе этих цитат монархическое правление
легитимируется как богоугодное и богоравное, соответственно противление
ему объявляется попранием Закона Божьего, см.: Троицкая летопись. Изд.
М. Д. Приселков. М.; Л., 1950. С. 254. Самые ранние подтверждения тому,
что русские князья эксплицитно воспринимали собственную богоустанов�
ленность, находятся лишь в дипломатической переписке Московского вели�
кого княжества с Венским двором конца XV в., а позже во внутренних
Московских грамотах, см.: Nitsche Peter. Moskau – das Dritte Rom? // Geschichte
in Wissenschaft und Unterricht. 42 (1991). S. 341–354, здесь S. 344.
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летописцев, они сплачивали державу, защищали ее от внешних врагов
и стабилизировали, подавляли смуты внутри страны и покровитель�
ствовали церкви. Поэтому церковь была послушна им и поддерживала
их. Они правили в согласии с боярами и народом и прислушивались
к хорошим, а не плохим советникам, формально, однако, у их власти
не было никаких ограничений. Что же касается аспекта внешнеполи�
тического, то уже в «Повести временных лет» не только подчеркивал�
ся приоритет православной веры, но особо равность происхождения
и брачные связи великих князей с византийскими императорами
и правителями соседних народов и Запада. Само понятие «самодержа�
вие» обозначало в первую очередь не объем властных полномочий
или образ правления, а политическую независимость, суверенитет
монархии1. Очень важную роль уже в мифах об основании Киевской
Руси и средневековых легендах о христианизации восточных славян
играли заданные извне (и не только с Запада) опции. Но к 1500 г.
сложилась доминировавшая затем на протяжении долгого времени
историческая картина, предписывавшая, какие решения и линии по�
ведения предков великих князей московских в отношении вызовов
извне были богоугодны и в долгосрочной перспективе направлены во
славу «всея Руси». В то же время другие властные традиции Древней
Руси в интересах московской политической идеологии постепенно
были лишены своей значимости, соответственно перестали играть
роль неких образцов – например, относительная автономия «всея
господина Великого Новгорода», в политическом устройстве которого
сочетались княжеские и республиканские элементы, или же сослов�
ная монархия Великого княжества Литовского, с XIV в. при право�
славных восточных славянах оно конкурировало с неограниченной
монархией великих князей московских.

В согласии с этой историографической традицией, с конца XV в.
доминировавшей во все более разрастающемся «росеиском царстве»,
псковский монах Филофей обращал внимание московских правителей
на судьбы Первого и Второго Рима, ибо только эти суверенные пра�
вославные князья не подпали под завоевание Османской империи,
соответственно в дальнейшем могли бы перенять функцию защиты

1 См.: Madariaga Isabel de. Autocracy and Sovereignty // Canadian�American
Slavic Studies. 16 (1982). P. 369–387; тоже репр.: Id. Politics and Culture in
Eighteenth�Century Russia. Collected Essays. London; New York, 1998. P. 40–56.
Лишь в эпоху Просвещения это понятие распространяется также на монар�
хию в целом, не только на русскую, см.: Schierle Ingrid. «Sich sowohl in
verschiedenen Wissensgebieten als auch in der Landessprache verbessern»: gbersetzungen
im Zeitalter Katharinas II // Russische Aufkl@rungsrezeption im Kontext offizieller
Bildungskonzepte (1700–1825) / Hrsg. von Gabriela Lehmann�Carli, Michael
Schippan, Birgit Scholz, Silke Brohm. Berlin, 2001. S. 627–642, здесь S. 638–
642.
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православной церкви1. Но в отступление от столь скупого изображе�
ния в процитированном выше сборнике, посвященном истории поли�
тических идей, и от многих популярных отсылок к идее «Москва –
Третий Рим», с некоторых пор уже не отвечает состоянию исследо�
ванности проблемы интерпретировать духовный призыв Филофея к по�
каянию и ответу пред лицом грядущего конца мира как триумфиру�
ющую риторику русского имперского миссионерского самосознания2.
Никогда со стороны восточнославянской ортодоксии не исходили свя�
занные с идеей Рима притязания на господство в ойкумене. Греки, по
словам Филофея, не проявили твердости в вере, к которой он взывал,
когда на вселенских соборах первой половины XV в. сдали свои орто�
доксальные позиции «латинянам». Как великий князь Василий I под�
вергал сомнению государственный суверенитет Восточного Рима, так
и наследовавшие ему московские правители не представляли себя
в первую очередь наследниками «греческой» империи. Около 1500 г.
они стали титуловать себя «самодержцами» (перевод греческого «ав�
тократор»), подчеркивая тем самым церковный и государственный
суверенитет своей монархии как вовне, так и в рамках самой империи.
И хотя в ходу у них были ортодоксальные ритуалы и церемонии на
византийский лад, они не считали империю, потерпевшую фиаско из�
за собственной теологической и военной слабости, неким религиоз�
ным, моральным и политическим ориентиром. В том, что касалось их
международного ранга, в символике власти (вероятно, привнесенной
из латинской Европы итальянцами�мастерами монетного дела и рез�
чиками печатей), по многим признакам они в гораздо большей мере
соотносили себя с современными им «римскими» императорами из
династии Габсбургов3. Своим следствием в Москве рецепция антично�
сти имела то обстоятельство, что великие князья XVI в. объявили

1 Малинин В. Н. Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания.
Историко�литературное исследование. Киев, 1901. Репр.: Westmead,
Farnborough, Hants., 1971. Приложение, С. 37–47, «росеиское царство», С. 45.

2 Фундаментальное теологическое мировоззрение обнаружил у Филофея
уже Малинин, см.: Малинин В. Н. Старец Елеазарова монастыря Филофей
и его послания. С. 145–147. Однако в данном случае см. в первую очередь:
Hellmann Manfred. Moskau und Byzanz // Jahrbhcher fhr Geschichte Europas. NF
17 (1969). S. 321–344; Nitsche Peter. Die Frage nach den Wurzeln der russischen
Selbstherrschaft // Handbuch der Geschichte Russlands / Hrsg. von Manfred
Hellmann. Bd. 1,1: Bis 1613: Von der Kiever Reichsbildung bis zum Moskauer
Zartum. Stuttgart, 1981. S. 703–707; Id. «Nicht an die Griechen glaube ich,
sondern an Christus»: Russen und Griechen im Selbstverst@ndnis des Moskauer
Staates an der Schwelle zur Neuzeit. Dhsseldorf, 1991; Id. Moskau – das Dritte
Rom?

3 См.: Соболева Н. А., Артамонов В. А. Символы России. М., 1993. С. 16–
26; Соболева Н. А. Российская государственная символика: История и совре�
менность. М., 2002. С. 55–60.
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своего родоначальника Рюрика потомком императора Августа. Тем
самым они не только заявили свои претензии на недостижимое дина�
стическое превосходство прежде всего над всеми восточно� и западно�
римскими императорами, прочими европейскими монархами, иными
родами, конкурирующими с ними в их собственной стране, но и вы�
брали, как бы в обход греческой культуры и Византии, «Первый» Рим
императорского периода в качестве государственного идеала при стро�
ительстве собственной империи. Петр I совершенно очевидно корре�
лировал культ апостолов Петра и Павла в «священном городе» Санкт�
Петербурге, «сенат» (вначале созданный для замещения монарха)
и титул российского императора с античным «Первым» Римом1. Даже
в церемонии принятия титула императора в 1721 г. Петр напоминал об
упадке греческой монархии, когда, радуясь миру с побежденной Шве�
цией, призывал свой народ к постоянной бдительности, готовности
к войне и укреплению хозяйства2.

От всех разделов уместившейся в один том «Истории политических
идей» нельзя, конечно, ожидать равно высокой компетенции. Авторы
слишком упростили эту «Историю». И в связи с этим нужно отметить
три аспекта. Во�первых, в том, что касается политических идей в Рос�
сии, авторы не изучили имеющейся обширной специальной литерату�
ры по теме, в том числе западной. Во�вторых, они вообще не просле�
дили вглубь Нового времени развитие политического самосознания
государей из московской династии и государственных идей в России,
начиная с первых совершенно конкретных притязаний на собствен�
ный суверенитет. Наконец, даже если не придавать этому большого
самостоятельного значения с точки зрения общеевропейской исто�
рии, открытым, и это третий аспект, остается важный во всемирно�
историческом плане вопрос, не следует ли применительно к периоду
до середины XIX в. вспомнить о России по меньшей мере как о стра�
не, которая являлась целью трансфера и адаптации политических идей
извне. При этом то, что уже сказано касательно русского средневеко�
вья, свидетельствует о том, что «реципиенты» транслированных идей,
в нашем случае великие московские князья, «суверенно» решили,

1 Касательно идеи «Москва – третий Рим» и ее влияния в России нового
времени см.: Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Отзвуки концепции «Москва –
Третий Рим» в идеологии Петра Первого: К проблеме средневековой тради�
ции в культуре барокко [1982] // Лотман Ю. М. Избранные статьи в трех
томах. Т. 3. Таллинн, 1993. С. 201–212. Преувеличено восприятие Петром I
Византии как «Второго Рима», см.: Madariaga Isabel de. Tsar into Emperor: the
Title of Peter the Great // Royal and Republican Sovereignty in Early Modern
Europe. Essays in Memory of Ragnhild Hatton / Ed. of Robert Oresko, G. C. Gibbs,
Hamish M. Scott. Cambridge, 1996. P. 351–381; репр. Id. Politics and Culture in
Eighteenth�Century Russia. P. 15–39.

2 Wittram Reinhard. Peter I., Czar und Kaiser. Zur Geschichte Peters des
Großen in seiner Zeit. Bde. 1–2. G`ttingen, 1964. Здесь Bd. 2, S. 464 сл.
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какие конкретно из идей они намерены «воспринять» и адаптировать.
Немногое говорит за то, что в последующие столетия подобного су�
веренитета убавилось.

Подобный взгляд подтверждается новейшими междисциплинарны�
ми исследованиями (в основном во Франции, Германии и Австрии)
культурного трансфера, посвященными механизмам коммуникации,
соответственно проблемам культурного трансфера и адаптации в кон�
тексте исторических связей между различными национальными и ре�
гиональными культурами. Это направление в последние два десятиле�
тия добилось общего признания и набрало силу за счет большого
количества проектов, конференций и публикаций. Прибегая к науч�
ному сравнению культур, оно пытается преодолеть врожденные ус�
тановки порочных схем «образец и копия», «модель и имитация»,
«транслятор и воспринимающий», «первенство и отсталость» и др.
Представители этого исследовательского направления понимают ре�
цепцию уже не как пассивное усвоение, но активный процесс, сопро�
вождающийся отбором, внесением поправок и адаптацией. Их инте�
ресуют реальные посредники, методы и формы трансляции. Они
подчеркивают «приоритет того контекста, в котором приживаются
и интегрируются элементы других культур, перед влиянием и диффу�
зией»1. В этом смысле они изначально критически настроены по от�
ношению к устаревшим концепциям германского «культуртрегерства»,
культурного миссионерства Франции или же идеализации англо�аме�
риканских образцов модернизации экономики, общества, культуры
и государства.

И хотя цели этого исследовательского направления признаются
нами как верные и важные, и в дальнейшем разделяются, постановка
вопросов и методы его ни в исторической науке, ни в социологии не
являются настолько уж принципиально новыми, насколько это не�
обоснованно утверждают его представители. Во�первых, к примеру,
влияние западноевропейского Просвещения как в Германии, так и в
России необходимо изучать исключительно на основании источни�

1 Middell Matthias. Transnationale Geschichte als transnationales Projekt? Zur
Einfhhrung in die Diskussion // H�Soz�u�Kult 12.01.05, http://hsozkult.geschichte.
hu�berlin.de/forum/2005�01�001. S. 1–8, цит. S. 1, см. также здесь прим. 1
соответствующий перечень публикаций этого исследовательского направле�
ния, в частности публикации Гюнтера Бергера, Федерико Целестини, Екате�
рины Дмитриевой, Мишеля Эспаня, Этьенна Франсуа, Хартмута Кельбле,
Ханса�Юргена Люзебринка, Катарины Мидделль, Маттиаса Мидделля, Хель�
ги Миттербауэр, Рольфа Райхардта, Вольфганга Шмале, Франциски Сикк,
Михаэля Вернера и др. Специально о России см. введение Габриэлы Ле�
манн�Карли, Михаэля Шиппана, Биргит Шольц и Сильке Бром:
Aufkl@ rungsrezeption und Bildungskonzepte in Russland // Russische
Aufkl@rungsrezeption / Hrsg. von G. Lehmann�Carli, M. Schippan, B. Scholz,
S. Brohm. S. IX–XXXVI.
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ков, ведущих свое происхождение из «стран�реципиентов»1. Во�вто�
рых, имплицитная критика из лагеря исследователей культурного
трансфера в отношении терминологии теоретиков модернизации се�
редины XX в. бьет мимо цели, коль скоро идеально�типические дефи�
ниции и конструкции последних путаются с выводом о реальном со�
циокультурном развитии или коль скоро не признается, что
историки�социологи в традиции Макса Вебера принципиально выка�
зали себя вполне способными уместным образом дифференцировать
и конкретизировать образование понятий2. Применение теории мо�
дернизации по отношению к России XVIII в. даже тогда оставляет
достаточно пространства для исторической интерпретации, когда ре�
альные успехи реформ оцениваются скептически3. Не в последнюю
очередь это имеет смысл и применительно к «досовременной» Рос�
сии, так как начиная с Петра Великого правители репрезентировали
себя в качестве модернизаторов и реформаторов и в положительном
смысле противопоставляли (обязанную Просвещению) «новую Рос�
сию» «России старой»4. Разумеется, историкам нужно подходить

1 См. послесловие Клауса Шарфа к сборнику, подготовленному на основе
материалов одной из немецко�российских конференций и сфокусированному на
сравнительном подходе: Interdisziplinarit@t und Internationalit@t: Wege und Formen
der Rezeption der britischen und der franz`sischen Aufkl@rung in Deutschland und
Russland / Hrsg. von Heinz Duchhardt und Claus Scharf. Mainz, 2004. S. 281–298.

2 Соответствующие позитивные примеры исторически взвешенного диф�
ференцирования мы находим в известном сборнике времени расцвета теории
модернизации, см.: Rhschemeyer Dietrich. Partielle Modernisierung // Theorien
des sozialen Wandels / Hrsg. von Wolfgang Zapf. K`ln, 1969. S. 382–396; Bendix
Reinhard. Modernisierung in internationaler Perspektive // Ibid. S. 505–512.

3 Критическую дискуссию вокруг понятия «модернизации» применитель�
но к реформаторской деятельности Екатерины II см.: LeDonne John P. War
Katharinas Herrschaft eine Periode institutionalisierter Modernisierung? // Kathari�
na II. Rußland und Europa. Beitr@ge zur internationalen Forschung / Hrsg. von Claus
Scharf. Mainz, 2001. S. 347–363; Kusber Jan. Grenzen der Reform im Rußland
Katharinas II. // Zeitschrift fhr Historische Forschung. 25 (1998). S. 509–528.

4 Так совершенно справедливо полагает Dixon S. The Modernisation of
Russia. P. 1–7, в первую очередь P. 5 сл.; следуя тезисам Ю. М. Лотмана и
Б. А. Успенского, см.: Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Роль дуальных моде�
лей в динамике русской культуры до конца XVIII века // Ученые записки
Тартуского университета. Вып. 414. Тарту, 1977. С. 3–36. Относительно по�
нятия «реформы в целях модернизации» см. также: Каменский А. Б. От Петра I
до Павла I: Реформы в России XVIII века. Опыт целостного анализа. М.,
2001. С. 37–58; на немецком языке: Kamenskij Alexander B. Die Reformen
Katharinas der Großen und die Modernisierung Rußlands im 18. Jahrhundert //
Katharina II., Rußland und Europa / Hrsg. von C. Scharf. S. 333–346. Об изме�
нении самосознания правителя начиная с Петра I см.: Whittaker Cynthia H.
The Reforming Tsar: the Redefinition of Autocratic Duty in Eighteenth�Century
Russia // Slavic Review. 51 (1992). P. 77–98; Id. Russian Monarchy: Eighteenth�
Century Rulers and Writers in Political Dialogue. DeKalb, Illinois, 2003. P. 32–58.
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к прошлому с этим аршином. В любом случае, следует четко осозна�
вать, что они – несмотря на постоянно разгорающиеся за рамками
науки ожесточенные дискуссии относительно прозападной ориента�
ции России с конца XVII в. – высказывают свои суждения по поводу
различных альтернативных вариантов развития уже применительно
к давно прошедшему будущему1.

В дальнейшем здесь будет предпринята попытка на относительно
хорошо исследованном примере из XVIII в. конструктивно рассмот�
реть уже полученные результаты в едином дискурсивном ключе. Ис�
ходя из степени изученности вопроса следует по необходимости убе�
диться в том, позволяет ли (и если да, то как) проблема эволюции
воззрений на государство в России в эпоху Просвещения быть рас�
смотренной под тем углом зрения, который предлагает сборник, –
а именно, в свете трансфера и адаптации политических идей, – и к ка�
ким выводам можно в итоге прийти. Главный вопрос звучит так: ка�
кого рода легитимации заимствовала из общеевропейского идейного
наследия реформирующаяся в эпоху Просвещения российская мо�
нархия и как она их адаптировала? При этом само собой разумеются
две методологические предпосылки. Во�первых, отдельно должны быть
рассмотрены просвещенное самосознание правителей и реформатор�
ская политика просвещенного абсолютизма2, притом было бы невер�
ным представлять монархов в качестве «проводников просвещенных
реформаторских концепций»3. Во�вторых, необходимо напомнить, что
в XVIII в. из Европы в Россию были транслированы и там адаптиро�
ваны в первую очередь не политические идеи, а материальные ценно�
сти и практические знания, навыки4. «Более прагматически», а не
желанием «перенести <по частям> идеальное государственное уст�
ройство», должно быть объяснено заимствование западно�европей�
ских административных и юридических институтов в России XVIII в. –

1 Как интересную, стимулирующую новые исследования попытку отобра�
зить влияние эпохи Просвещения на российскую историю на протяжении
длительного периода времени вплоть до последних царей, см.: Hildermeier
Manfred. Traditionen der Aufkl@rung in der russischen Geschichte // Interdisziplinarit@t
und Internationalit@t / Hrsg. von H. Duchhardt und C. Scharf. S. 1–15.

2 См.: Aretin Karl Otmar Freiherr von. Aufgekl@rter Herrscher oder aufgekl@rter
Absolutismus? Eine notwendige Begriffskl@rung // Gesellschaftsgeschichte. Festschrift
fhr Karl Bosl zum 80. Geburtstag / Hrsg. von Ferdinand Seibt. Mhnchen, 1988.
S. 78–87.

3 Cм.: Dreitzel Horst. Absolutismus und st@ndische Verfassung in Deutschland.
Ein Beitrag zu Kontinuit@t und Diskontinuit@t der politischen Theorie in der frhhen
Neuzeit. Mainz, 1992. S. 140–142.

4 Это убедительно рассмотрено на примере населения немецкой слободы
в Москве, см.: Raeff Marc. The Enlightenment in Russia and Russian
Enlightenment // The Eighteenth Century in Russia / Ed. by John G. Garrard.
Oxford, 1973. P. 25–47, здесь P. 25–29.
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так полагает известный русский историк государства и права, которо�
му мы обязаны многими важными открытиями из эпохи правления
Екатерины II1. При этом с полным основанием уже немецкий знаток
истории учреждений Российской империи эпохи Петра I может за�
явить: «В своих государственных реформах царь следовал не за теори�
ей, а за практикой». Это значит, что Петр и его сотрудники знали
недостатки унаследованной ими приказной системы и преимущества
заграничных образцов2.

Понятие «трансфер» идей приемлемо собственно лишь в идеаль�
ном случае, когда могут быть отслежены точка его отсчета, пути
и «приемщики». Привычные, обиходные формулировки вроде «идеи
распространились» или «Просвещение повлияло» неудовлетворитель�
ны и допустимы в принципе только если из контекста следуют более
точные разъяснения на этот счет. Историки хотят знать, как житель
Российской империи – даже если это сам монарх – познакомился
с идеями иностранного происхождения3. «Трансфер» идей является
самостоятельной темой в исторической науке. И эта тема нуждается
в особых источниках, конкретно свидетельствующих о не знающем
границ «трансферe» идей. Поэтому, как правило, применительно
к истории XVIII в. тема завязана (как это здесь следует показать не
через отсылки к фундаментальным работам, а к примерам из специаль�
ных исследований) на историю книги, журнального дела и библиотек4,

1 Омельченко О. А. Государственно�правовая система России XVIII века
и политическая культура Европы: итоги исторического взаимодействия // Он
же. Власть и Закон в России XVIII века. Исследования и очерки. М., 2004.
С. 414–438, здесь С. 421.

2 Schippan Michael. Die Einrichtung der Kollegien in Rußland zur Zeit Peters I.
Wiesbaden, 1996. S. 29.

3 В качестве примера хорошо взвешенного как конкретного, так и теоре�
тического исследования на этот счет см.: Raeff M. The Enlightenment in Russia.

4 Cм.: Берков П. Н. История русской журналистики XVIII века. М.; Л.,
1952; Хотеев П. И. Книга в России в середине XVIII века. Ч. 1: Частные
книжные собрания. Л., 1989; Ч. 2: Библиотеки общественного пользования.
СПб., 1993. Специально библиотекам Петра I и Екатерины II посвящены
работы: Боброва Е. И. (сост.). Библиотека Петра I. Указатель�справочник. Л.,
1978; Хотеев П. И. К истории книжного собрания Петра I // XVIII век.
№ 23. СПб., 2004. С. 47–55; Библиотека Петра I. Описание рукописных
книг. СПб., 2003; Павлова Ж. К. Из истории книжного собрания Эрмитажа:
Библиотека Екатерины II // Труды Государственного Эрмитажа. № 16 (1975).
С. 6–32; Она же. Императорская библиотека Эрмитажа. 1762–1917. Tenafly,
N. J., 1988; Вигасин A. A. / Прокопович М. Н. Книжное собрание Екатерины
Великой в фондах Библиотеки Московского университета // Екатерина Ве�
ликая: эпоха российской истории. Международная конференция в память
200�летия со дня смерти Екатерины II (1729–1796) к 275�летию Академии
наук. Тезисы докладов / Ред. Т. В. Артемьева и М. И. Микешин. СПб., 1996.
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историю литературы, искусства и науки1, историю персоналий или
обществ, особенно авторов, переводчиков2, издателей3, публикато�
ров, рецензентов, торговцев книгами и произведениями искусства4,
покупателей, подписчиков5, читателей6 и читательские сообщества7,
иностранцев на русской службе8, путешественников9, тех, кто писал

С. 24 сл.; Копанев Н. А. Проблема восстановления состава «комнатной» биб�
лиотеки Екатерины II и библиотеки Дидро // Екатерина Великая: эпоха
российской истории. С. 38–40; Матвеева И. Г. История библиотеки Екатери�
нинского дворца в Пушкине в период Второй мировой войны и после нее //
Екатерина Великая: эпоха российской истории. С. 44 сл.; Федорова В. И.
Библиотеки Екатерины II в Зимнем дворце // Екатерина Великая: эпоха
российской истории. С. 60–62. Было много попыток реконструировать биб�
лиотеки российских государственных деятелей и писателей XVIII в., напр.,
Александра Меншикова, Петра Шафирова, Феофана Прокоповича, Артемия
Волынского, Василия Татищева, Михаила Ломоносова, Ивана Бецкого,
Паниных, Воронцовых, Eкатерины Дашковой, Михаила Щербатова, Нико�
лая Румянцева, Николая Юсупова, Алексея Мусина�Пушкина и др.

1 Напр., см.: Левин Ю. Д. История русской переводной художественной
литературы. Древняя Русь. XVIII век. Т. 1 (Проза). СПб., 1995; т. 2 (Драма�
тургия, поэзия). СПб., 1996; Маркина Л. А. Портретист Георг Христоф Гроот
и немецкие живописцы в России середины XVIII века. М., 1999; Renner
Andreas. Wissenschaftstransfer ins Zarenreich des 18. Jahrhunderts: Bemerkungen
zum Forschungsstand am Beispiel der Medizingeschichte // Jahrbhcher fhr Geschichte
Osteuropas. NF 53 (2005). S. 64–85.

2 Напр., см.: Кафанова О. Б. Библиография переводов Н. М. Карамзина
(1783–1800 гг.) // XVIII век. № 16. Л., 1989. С. 319–337.

3 Напр., см.: Мартынов И. Ф. Книгоиздатель Николай Новиков. М., 1981.
4 См.: Barenbaum Iosif E. Geschichte des Buchhandels in Rußland und der

Sowjetunion. Wiesbaden 1991; Баренбаум И. Е. Французская переводная книга
в России в XVIII веке. М., 2006.

5 Самарин А. Ю. Читатель в России во второй половине XVIII века по
спискам подписчиков. М., 2000.

6 В качестве замечательного примера выразительного рукописного источ�
ника см. литературный дневник Михаила Муравьева, отдельные фрагменты
из него см.: М. Н. Муравьев о чтении: Из рабочих тетрадей конца 1770 –
начала 1780�х годов. Изд. И. Ю. Фоменко // Рукописи, редкие издания,
архивы. Из фондов библиотеки Московского университета / Ред. Г. А. Кос�
молинская. М., 1997. С. 102–126.

7 Хороший пример из более раннего времени см.: Сомов В. А. Круг чте�
ния петербургского общества в начале 1760�х годов (из истории библиотеки
графа А. С. Строганова) // XVIII век. № 22. СПб., 2002. С. 200–234.

8 Как пример не исчерпывающего тему, но, тем не менее, впечатляющего
обзора об иностранцах, работавших в коллегиях при Петре I, см. приложение
к фундаментальному исследованию Михаэля Шиппана: Schippan M. Die
Einrichtung der Kollegien in Rußland zur Zeit Peters I. S. 303–332.

9 Cм. анализ прежде неопубликованных текстов: Козлов С. А. Руссский
путешественник эпохи Просвещения. Т. 1. СПб., 2003.
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письма1, в которых обменивались идеями, а также роль государства.
Двор и кабинет интересовались новостями из�за границы2, иницииро�
вали и поощряли переводы3, допускали «трансляционные» дискур�
сы4, а в 1789–1792 гг. даже удивительно полные отчеты столичных
газет о революции и свержении монархии во Франции5. Однако в конк�
ретных ситуациях они препятствовали трансферу идей через цензоров
разных учреждений, политическую полицию, таможенные органы6.
Если, упрощая, подвести итоги исследований по истории России, то
необходимо отметить, что до 1796 г. трансфер текстов из�за границы,
как правило, не подпадал под контроль центральных учреждений
цензуры. В русских переводах (по меньшей мере, до 1760�х гг.) преоб�
ладали официальные публикации, изданные по инициативе и по пору�
чению государственных мест. Вообще, лишь в 1783 г. была разрешена
свободная частная пресса, а реальный спрос на актуальную литерату�
ру неизменно отставал от финансовых ожиданий этой отрасли. Вплоть
до конца XVIII в. без субвенций со стороны церкви и государства
общественный интерес был не в состоянии обеспечить существова�

1 См., напр.: Письма русских писателей XVIII века / Ред. Г. П. Макого�
ненко. Л., 1980.

2 Список предназначенных для двора и правительства зарубежных газет
и журналов до 1762 г. см. в приложении к Blome Astrid. Das deutsche Rußlandbild
im frhhen 18. Jahrhundert: Untersuchungen zur zeitgen`ssischen Presseberichterstattung
hber Rußland unter Peter I. Wiesbaden, 2000. S. 416–421.

3 См., напр.: Семенников В. П. Собрание старающееся о переводе ино�
странных книг, учрежденное Екатериной II. 1768–1783. СПб., 1913.

4 См.: Papmehl K. Freedom of Expression in Eighteenth�Century Russia. The
Hague, 1971.

5 О подборках материалов из «Санкт�Петербургских ведомостей» и «Мос�
ковских ведомостей» см.: Штранге М. М. Русское общество и французская
революция 1789–1794 гг. М., 1956. С. 47–54, на С. 50 репродукция первой
страницы полного русского перевода «Декларации прав человека и граждани�
на» из «С.�Петербургских ведомостей» от 14 сент. 1789. № 74. С. 1168. Более
скептическое мнение относительно революционных настроений в России см.:
Лимонов Ю. А. Русские газеты и Великая французская революция // Великая
французская революция и Россия / Ред. А. Л. Нарочницкий. М., 1989. С. 289–
313, там на С. 302 та же репродукция.

6 Специально касательно случая Радищева: Бабкин Д. С. Процесс А. Н. Ра�
дищева. М.; Л., 1952; относительно времени правления Павла I: Cross Anthony.
The Russian Literary Scene in the Reign of Paul I // Canadian�American Slavic
Studies No. 7 (1973). P. 39–51. До сих пор нет обобщающего, написанного на
основе современных научных установок и на базе многочисленных конкрет�
ных исследований труда по истории цензуры, который мог бы заменить
собой устаревший, ранее воспринимавшийся как образцовый труд Скабичев�
ского, см.: Скабичевский А. М. Очерки истории русской цензуры (1700–
1863). СПб., 1892.
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ние свободного самоокупаемого книжного рынка1. С другой стороны,
рукописная традиция в России дольше, чем на Западе, играла весьма
заметную роль2.

Простым выявлением трансфера идей самое большее можно было
бы показать, что люди на конце конкретной коммуникативной цепоч�
ки имели возможность познакомиться с некой транслированной из�
вне идеей. Как и зачем они использовали эту возможность? Для ответа
на этот вопрос нужна более глубокая интерпретация. «Адаптацию»
в смысле «усвоения» или «приспособления» политических идей следу�
ет понимать как квалифицированные рецепции со стороны конкрет�
ных реципиентов в конкретных исторических ситуациях и с конкрет�
ными целями. Верным представляется в этой связи скептическое
умозаключение Олега Омельченко по поводу того, что «практически
не исследовано», какая мотивация руководила той частью российской
элиты, которая адаптировала иностранные опыты в целях модерниза�
ции России, и какие ценности она искала на Западе3. Процессы адап�
тации или соответственно неадаптации чужеродных политических идей
раскрываются исследователями благодаря свидетельствам того, что

1 Некий культурно�политический итог представляет: Сводный каталог
русской книги гражданской печати XVIII века. 1725–1800. Т. 1–5, дополне�
ния, разыскиваемые издания, уточнения. М., 1962–1975; краткое, но содер�
жательное резюме о советских исследованиях в этом вопросе (работах Бер�
кова П. Н., Зайцевой А. А., Луппова С. П. и др.) см.: Marker Gary Publishing,
Printing and the Origins of Intellectual Life in Russia, 1700–1800. Princeton, 1985.
См. также обзоры: Краснобаев Б. И., Черная Л. А. Книжное дело // Очерки
русской культуры XVIII века. Ч. 2. М., 1987. С. 294–322; Дмитриев С. С.
Русская периодическая печать // Там же. С. 323–355.

2 Множество указаний на значение рукописной традиции в XVIII в. мы
находим в трудах Сперанского и Моисеевой: Сперанский М. Н. Рукописные
сборники XVIII века. Материалы для истории русской литературы XVIII века.
M., 1963; Моисеева Г. Н. Древнерусская литература в художественном созна�
нии и исторической мысли России XVIII века. Л., 1980. О дошедшей в ру�
кописях мемуарной литературе см.: Тартаковский А. Г. Русская мемуаристика
XVIII – первой половины XIX в.: от рукописи к книге. М., 1991. Следует
заметить, что тексты известных русских авторов XVIII в. долгое время кур�
сировали в царской империи только в списках и лишь в 1850�е гг. были
опубликованы на Западе Александром Герценом и Николаем Огаревым.
К таковым относятся как сочинения Михаила Щербатова и Александра Ради�
щева, так и автобиографические труды императрицы Екатерины II, Екатери�
ны Дашковой, Ивана Лопухина и др., см. введение и комментарии Н. Эй�
дельмана к факсимильному варианту лондонского издания 1858 г.
«О повреждении нравов в России» князя М. Щербатова и «Путешествие»
А. Радищева. М., 1984.

3 Омельченко О. А. Государственно�правовая система России XVIII века
и политическая культура Европы. С. 419.

Клаус Шарф



21

транслированные из�за границы тексты и изобразительные образы
были восприняты и стали предметом дискуссии в России в целом или
частично, корректно или в искаженном виде, с одобрением или кри�
тически, что они нашли свое отражение в воспроизведениях, цитатах,
комментариях, критике, рецензиях и имитациях в печатной или же
рукописной форме, например, в письмах. Даже если, с одной сторо�
ны, безусловно, верно то, что слишком часто лишь переводы воспри�
нимались как некое указание на вектор трансфера и адаптации идей
и что прежде всего переписка не привлекалась систематически в ка�
честве источника1, с другой стороны, нельзя недооценивать точность
филологических интерпретаций переводов на русский, когда встает
вопрос, а какой собственно смысл был передан из оригинального
текста в ту культурную среду, которая выступала в данном случае
реципиентом2.

Следует принять во внимание, что не каждый перевод политичес�
кого сочинения схематически должен непременно восходить к поли�
тической ангажированности переводчика или того, кто выступал в дан�
ном случае его поручителем, потому что в рамках реформы языка
в России XVIII в. было протестировано, могут ли на русском языке,
и если да, то как, быть проработаны конкретные темы3. Как учит
пример рецепции текстов Руссо в России, запрет не обязательно имеет
под собой политические причины. Так, Руссо завоевал у Екатерины II
дурную репутацию в первую очередь благодаря своим идеалам воспи�
тания, которые нашли отражение в «Эмиле». В то же время «Contrat
social» («Общественный договор») в немецком переводе, а «Discours
sur l’origine et les fondements de l’inJgalitJ parmi les hommes» («Рассуж�
дение о начале и основании неравенства между людьми») на русском

1 О конкретных итогах работы с источниками педагогического характера
см. вполне обоснованное критическое исследование: Kowalewicz Michel. Eine
«gute Aufferziehung» als Aufgabe der Aufkl@rung oder als Staatsangelegenheit? Zur
Rezeption einiger franz`sischer und britischer Ans@tze der P@dagogik in Deutschland
und Russland im 18. Jahrhundert // Interdisziplinarit@t und Internationalit@t / Hrsg.
von H. Duchhardt und C. Scharf. S. 245–256.

2 В качестве примера исследований адаптации в политическом и обще�
ственном языке России XVIII в. здесь можно назвать Schierle Ingrid. Der
Bhrgerbegriff im Zeitalter Katharinas II: zur politisch�sozialen Begriffssprache des
Aufgekl@rten Absolutismus // Das achtzehnte Jahrhundert. 19 (1995). S. 68–80; Id.
Zur politisch�sozialen Begriffssprache Katharinas II. Gesellschaften und Gesellschaften:
«obÓčestvo» // Katharina II., Rußland und Europa / Hrsg. von C. Scharf. S. 275–
306; Id. «Sich sowohl in verschiedenen Wissensgebieten als auch in der Landessprache
verbessern»; Id. «Syn otečestva»: der «wahre Patriot» // Russische Begriffsgeschichte
der Neuzeit. Beitr@ge zu einem Forschungsdesiderat. Hrsg. von Peter Thiergen unter
Mitarbeit von Martina Munk. K`ln; Weimar; Wien, 2006. S. 347–367.

3 См.: Живов В. М. Язык и культура в России XVIII века. М. 1996.
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и немецком были в Российской империи напечатаны1. Если в эпоху
Просвещения какая�либо идея случайно или нарочно, – в случае
сокрытия ее происхождения или плагиата, – не была привязана к ино�
странному источнику, то точно отследить ее происхождение и транс�
ферный путь возможно лишь в исключительных случаях2. Когда мо�
нархи позволяют опознать себя в качестве реципиентов западных идей,
как в случаях с Петром I и Екатериной II, то напрашивается мысль,
что они таким путем хотели внедрить новые языковые нормы либо
под своим именем или с помощью ghost�writer’а навязать «обществен�
ности» (а конкретных ее адресатов историки еще должны опреде�
лить3) форму собственной адаптации материала.

В ходе исследования «адаптаций» понятий и идей возникает воз�
можность выверить основные категории исторических процессов,

1 Рассуждение о начале и основании неравенства между людьми, сочинен�
ное господином Ж.�Ж. Руссо. М., 1770; Johann Jakob Rousseau’s Bhrgers zu
Genf, Philosophische Werke. Bde. 1–4. Reval/Wesenberg, 1779–1782. Bd. 2:
Abhandlung hber den Ursprung und die Ursachen der Ungleichheit unter den Menschen.
Abhandlung hber die politische _konomie. 1782; Bd. 3: Von dem gesellschaftlichen
Vertrag, Oder Grunds@tze des bhrgerlichen Rechts. 1782. См. Лотман Ю. М. Руссо
и русская культура XVIII – начала XIX века [1967] // Лотман Ю. М. Избран�
ные статьи в 3�х томах. Т. 2. Таллинн, 1992. С. 40–99; Zlatopol’skaja Alla. Die
religi`s�moralischen und sozialphilosophischen Ideen Rousseaus im Kontext des
russischen Denkens in der zweiten H@lfte des 18. und im ersten Viertel des 19.
Jahrhunderts // Interdisziplinarit@t und Internationalit@t / Hrsg. von H. Duchhardt
und C. Scharf. S. 165–185; Cм. обобщающие работы: Madariaga Isabel de.
Catherine II and the philosophes [1981] // Id. Politics and Culture in Eighteenth�
Century Russia. P. 215–234.

2 Примеры, конкретно указывающие на адаптацию западных идей и по�
нятий в России XVIII в., можно найти в уже цитировавшихся ранее, издан�
ных по следам конференций сборниках, которые включают в себя статьи
немецких и русских авторов, см.: Russische Aufkl@rungsrezeption / Hrsg. von
G. Lehmann�Carli, M. Schippan, B. Scholz, S. Brohm; Interdisziplinarit@t und
Internationalit@t / Hrsg. von H. Duchhardt und C. Scharf; Russische Begriffsgeschichte
der Neuzeit / Hrsg. von P. Thiergen.

3 Блестящий очерк о проблеме общественности в России XVIII в. см.:
Smith Douglas. Working the Rough Stone: Freemasonry and Society in Eighteenth�
Century Russia. DeKalb, Illinois, 1999. Chapter 2. Р. 53–90. Чрезвычайно важ�
ный и интересный толчок к дальнейшей разработке темы «истории понятий
в русском языке» дает: Keipert Helmut. «Glasnost»: zu den lexikographischen
Voraussetzungen fhr begriffsgeschichtliche Untersuchungen im Russischen // Russische
Begriffsgeschichte der Neuzeit / Hrsg. von P. Thiergen. S. 1–21. Относительно
различных аспектов «общественности» в добуржуазном обществе, особенно
в немецких княжествах раннего нового времени, см.: Gestrich Andreas.
Absolutismus und _ffentlichkeit. Politische Kommunikation in Deutschland zu Beginn
des 18. Jahrhunderts. G`ttingen, 1994.
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общеупотребимые не только применительно к истории идей и поня�
тий, но и к истории государства и общества. Для характеристики
перехода от традиционных русских форм правления, которые на
Западе определяются как «деспотические», к законной монархии ев�
ропейского типа нужна терминологическая ревизия таких понятий
как «просвещение» и «секуляризация», «европеизация» и «ориента�
ция на Запад», «модернизация» и «конституционализация». С подоб�
ного рода задачей невозможно справиться в рамках небольшой ста�
тьи. Именно вследствие оценочного масштаба этих понятий здесь,
по меньшей мере, критически следует отметить то обстоятельство,
что в некоторых исторических исследованиях последнего времени,
и это представляется программным, за новым в политическом само�
сознании российских правителей всякий раз в слишком незначитель�
ной степени отражена сила традиции, все еще продолжавшая оказы�
вать воздействие. В работе «Сценарии власти» американский историк
Ричард С. Вортман из Колумбийского университета через эволюцию
придворного церемониала в России хотел показать «взаимодействие
между преемственностью и обновлением». Это благодарная и мно�
гообещающая задача. Но уже следующее предложение – «хотя цере�
монии предполагают преемственность, происходили и поразитель�
ные перемены…»1 – нарушает равновесие и «нейтральность»
кажущегося сулящим успех исследования такового соотношения,
ориентирует его стратегию в значительной мере на те факторы,
которые маркируют изменения. В любом случае, главную идею и ре�
марку к ней с полным правом можно поменять местами: «Несмотря
на принципиальные изменения церемонии обязательно передают
видимость долговечности». Аналогичным образом легко было бы
повернуть неизменно острый интерес Синтии Уиттакер (Сити�уни�
верситет Нью�Йорк) к новому в истории идей «российской монар�
хии» XVIII в., обратив его на фиксацию преемственности: «В то время
как многие русские, включая большинство крестьян, придержива�
лись традиционных взглядов, правящая верхушка и зарождающаяся
элита формировали модель монархии, более приближенную к поли�
тическим устремлениям века XVIII». Уже в следующем предложе�
нии, собственно в начале исследования, сказано об его итогах: «Свет�
ское оправдание власти подменило собой религиозную санкцию.
Активные изменения легитимировали управление в большей мере,
нежели сохранение стабильности»2. Лишь впоследствии автор сама

1 Wortman Richard S. Scenarios of Power: Myth and Ceremony in Russian
Monarchy. Vol. 1: From Peter the Great to the Death of Nicholas I. Princeton,
1995. P. 10.

2 Whittaker C. Russian Monarchy. S. 3. Мою рецензию на книгу Уиттакер
см.: Historische Zeitschrift. 281 (2005). S. 186–188.
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же и релятивирует этот столь решительно озвученный тезис: «Тем не
менее любой аргумент нового поколения не подменял собой аргу�
ментов предыдущего, но прибавлялся к ним как палимпсест»1. В дей�
ствительности же санкция монархии, как через традиции, так и через
религию, эксплицитно никогда не была окончательной, имели место
и легитимации иного рода. Новая убедительная интерпретция «все�
шутейшего и всепьянейшего собора» Петра I не без оснований на�
стаивает на том, что следует говорить не о секуляризации власти,
а об исполнении религиозного и псевдорелигиозного культа, о свя�
занном чем�то вроде клятвы узком сообществе преданных соратни�
ков, объединенных исключительно реформаторской миссией царя
и идеей последовательной дискриминации его политических против�
ников2. Однако там, где основывающееся на источниках исследова�
ние Уиттакер (напр., касательно российской историографии XVIII в.)
становится конкретным, автор в конце концов отказывается от пред�
ложенной вначале, не терпящей возражений периодизации в пользу,
на мой взгляд, верной «одновременности неодновременного»: «Так
как история и историописание неразделимы, имеющая глубокие ис�
торические корни религиозная аура, окружавшая институт монар�
хии, продолжала привлекать авторов и читателей и бытовать наряду
со светскими представлениями»3.

Выявившееся здесь противоречие непосредственно касается про�
блематики «трансфера и адаптации европейских идей в российском
историческом контексте XVIII в.» прежде всего потому, что Ричард
Вортман описывает фазы развития культа правителя и воззрений на
государство в России одновременно как историю перманентной ори�
ентации на всякий раз актуальные зарубежные образцы4, а также
потому, что Синтия Уиттакер в своем исследовании, посвященном
истории идей, воссоздает прогрессирующий политический диалог о мо�
нархии в России XVIII в., который, де, вели правители и писатели «под
влиянием образа мыслей западно� и среднеевропейского Просвеще�
ния»5. Как невозможно оспорить легитимность столь интригующей
постановки вопроса в обоих исследованиях, так невозможно и недо�
оценить многие их конкретные результаты. Разумеется, речь при
этом не может идти о том, чтобы просто поменять фокус, направ�
ленный на вызванные реформами изменения, перенацелив его ис�

1 Whittaker C. Op. cit. S. 9.
2 Zitser Ernest A. The Transfigured Kingdom: Sacred Parody and Charismatic

Authority at the Court of Peter the Great. Ithaca, N.Y.; London, 2004. См. мою
рецензию на книгу Цитсера: Historische Zeitschrift. 281 (2005). S. 466 f.

3 Whittaker C. Russian Monarchy. P. 122.
4 Wortman R. S. Scenarios of Power. Vol. 1. P. 5–10.
5 Whittaker C. Russian Monarchy, см. текст на суперобложке книги.
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ключительно на преемственность. Однако читателям должно запом�
ниться, что «новые» и динамичные элементы доминируют в этих
исследованиях на переднем плане, что они принципиально обязаны
трансферу и адаптации с Запада, в то время как инерционные эле�
менты столь же однозначно будут идентифицированы как русские,
традиционные, или же, не будучи идентифицированы, затеряются на
заднем плане.

В этом отношении сохраняет свое значение написанная доста�
точно давно фундаментальная работа Михаэля Чернявского, кото�
рый в качестве одного из аспектов мифа о русском царе «через все
перипетии русской истории» от христианизации Руси до падения
монархии исследовал святость правителя1. Один пример, не от Чер�
нявского, может проиллюстрировать этот исследовательский подход.
Еще после поражения в русско�японской войне и революции 1905 г.
российское правительство использовало православную церковь для
того, чтобы в череде запланированных государством праздников по
случаю юбилея как�то оживить верноподданнический патриотизм2.
Император Николай II писал в декабре 1906 г. своему премьер�мини�
стру Петру Столыпину: «Я знаю, вы тоже верите, что “сердце царево
в руцех божиих”. Да будет так. Я несу за все власти, мною постав�
ленные, перед богом страшную ответственность и во всякое время
я готов отдать ему в том ответ»3. На первый взгляд, подобное смире�
ние можно было бы объяснить как очевидное свидетельство личной
набожности последнего императора в период кризиса монархии. Од�
нако из контекста переписки следует, что Николай II твердо верил
в свою непосредственную избранность и богоустановленность дина�
стии, соответственно необходимость сохранения жесткой дистанции
по отношению к подданным, а также всякого рода поползновениям
в сторону конституционализма и парламентаризма. Подобной же
убежденности в том, несмотря на навязанную ему конституцию
начала 1906 г., он ожидал и от своего премьер�министра4. Эта интер�
претация подтверждается, если цитату «сердце царево в руце божии» –

1 Cherniavsky Michael. Tsar and People: Studies in Russian Myths. New Haven,
1961. P. VIII.

2 Касательно этой кампании и причин ее неудач см.: Tsimbaev Konstantin.
Die Orthodoxe Kirche im Einsatz fhr das Imperium: Kirche, Staat und Volk in den
Jubil@umsfeiern des ausgehenden Zarenreichs // Jahrbhcher fhr Geschichte Osteuropas.
52 (2004). S. 355–370.

3 Николай II – П. А. Столыпину, 10/23 декабря 1906 г. // Переписка
Н. А. Романова и П. А. Столыпина / Красный архив. 5 (1924). С. 105 сл.

4 Там же. См. также убедительную интерпретацию именно этого пассажа
в: Hellmann Manfred. Einleitung // Die russische Revolution 1917: von der Abdankung
des Zaren bis zum Staatsstreich der Bolschewiki / Hrsg. von Manfred Hellmann.
Mhnchen, 1964. S. 16 f.
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фрагмент из Библии, Книги притчей Соломоновых1 – встроить в ли�
нию преемственности традиции, связанной с историей русской мо�
нархии. Ведь там мы найдем ее именно у тех авторов, которые стре�
мились обосновать богоустановленность власти правителя ссылками
на Ветхий Завет: за два столетия до падения монархии в России,
в 1718 г., у Феофана Прокоповича2, духовного соратника Петра I; еще
на два столетия раньше – после 1507 г. во время правления великого
князя Василия III – у игумена Волоколамского монастыря Иосифа
Санина3; а также – аки милость монаршью, предвещающую божье
милосердие перед лицом челобитчика – у уже упоминавшегося мо�
наха Филофея из Пскова4.

Если для любого знатока российской истории эпохальные разли�
чия между правителями, от Василия III до Петра Великого и далее до
Николая II, изначально очевидны, то здесь необходимо сделать упор
на другое: в качестве исходной базы воззрений на государство в России
в новое время невозможно недооценивать уже упомянутые ранее
древнерусские православные традиции, сохранявшие влияние на кон�
кретные образы правителей и монархический идеал. «Подлинное
отношение новой русской культуры к Древней Руси лежит в продол�
жении тем, сюжетов, мотивов Древней Руси, в освоении ее художе�
ственных достижений, в художественном проникновении в древнерус�
скую жизнь, историю и культуру», – некогда напоминал известный
литературовед Дмитрий Лихачев5. Ибо одновременно с адаптацией
иноземных идей изменяющаяся с конца XVII в. Россия заново откры�
вала свое собственное прошлое, «адаптировала» его и все чаще нахо�

1 Книга притчей Соломоновых 21,1. Полный текст этого предложения
в русском переводе синодального издания православной Библии звучит так:
«Сердце царя в руке Господа, как потоки вод; куда захочет, Он направляет
его». Как обязательную составную часть византийской формулы восхваления
правителя интерпретирует эту цитату из Библии историк права Ханс Хаттен�
хауэр, см.: Hattenhauer Hans. Das Herz des K`nigs in der Hand Gottes: zum
Herrscherbild in Sp@tantike und Mittelalter // Zeitschrift fhr Rechtsgeschichte.
Kanonistische Abteilung. 67 (1981). S. 1–35.

2 Прокопович Феофан. Слово о власти и чести царской, яко от самого
Бога в мире учинена есть [...] // Прокопович Феофан. Сочинения / Под ред.
И. П. Еремина. М.; Л., 1961. С. 76–93, здесь С. 83.

3 [Иосиф Волоцкий брату великого князя] // Акты исторические, собран�
ные и изданные Археографическою комиссиею. Т. 1. СПб., 1841. С. 292 сл.
См. также: Schaeder H. Moskau das Dritte Rom. S. 63.

4 Малинин В. Н. Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания.
Приложение. С. 16.; см. также: Schaeder H. Moskau das Dritte Rom. S. 75.

5 Лихачев Д. С. Русская культура нового времени и Древняя Русь // Труды
Отдела древнерусской литературы. Т. 26. Л., 1971. С. 7. Как программная
установка цитируется у Моисеевой: Моисеева Г. Н. Древнерусская литерату�
ра. С. 4.
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дила ему применение в интересах собственного национального и пат�
риотического самоопределения1. Потому в качестве модели для ин�
терпретации можно было бы рекомендовать рассматривать «старину»
в России как фундамент монархии и при царях из династии Романо�
вых (вплоть до конца их правления), а «транслированные» из�за рубе�
жа и «адаптированные» идеи воспринимать как дополнительную опо�
ру. Однако метафоры из области строительства имеют свой изъян –
они не могут передать взаимосвязи и сопряжения между старым и но�
вым. Впрочем, идейные, духовные силы различного происхождения
могут воздействовать на одну и ту же цель и концентрическим обра�
зом. Например, не делает менее значимым тезис о сильном влиянии
исходившего из Галле пиетизма на взгляды на государственную службу
в петровской России2 то обстоятельство, что в последних работах по
истории религиозных взглядов и ментальности русского дворянства
XVIII в. обращается внимание на укоренившуюся православную ли�
тургическую и эмоциональную традицию, которая предполагает бого�
угодную приспособляемость и «преображение» верующего через убеж�
дение и дисциплину, что сопрягается с протестантским учением о долге
и пиетизмом и, со своей стороны, направлено на социальное дисцип�
линирование на государственной службе3. Если все же речь идет о мас�

1 До сих пор нет лучшей обобщающей работы на этот счет, чем Rogger
Hans. National Consciousness in Eighteenth�Century Russia. Cambridge, Mass.
1960. Как важное дополнение к ней см. последние исследования Биргит
Шольц: Scholz Birgit. Von der Chronistik zur modernen Geschichtswissenschaft.
Die War@gerfrage in der russischen, deutschen und schwedischen Historiographie.
Wiesbaden, 2000; Id. Russische Geschichte an der Petersburger Akademie der
Wissenschaften in der ersten H@ lfte des 18. Jahrhunderts // Russische
Aufkl@rungsrezeption / Hrsg. von G. Lehmann�Carli, M. Schippan, B. Scholz,
S. Brohm. S. 515–535. Касательно патриотического жаргона в XVIII в. см.
также: Schierle I. «Syn otečestva»: der «wahre Patriot».

2 См.: Winter Eduard. Halle als Ausgangspunkt der deutschen Rußlandkunde im
18. Jahrhundert. Berlin, 1953; Mhhlpfordt Ghnter. Die deutsch�russischen
Wissenschaftsbeziehungen in der Zeit der Aufkl@rung: Christian Wolff und die
Petersburger Akademie der Wissenschaften // Festschrift zum 450. Jubil@um der
Universit@t Halle�Wittenberg. Bd. 2. Halle, 1952. S. 169–197; Id. Die Petersburger
Aufkl@rung und Halle // Canadian�American Slavic Studies. Nr. 13 (1979). S. 488–
509; Id. Rußlands Aufkl@rer und die Mitteldeutsche Aufkl@rung: Begegnungen,
Zusammenwirken, Partnerschaft // Deutsch�russische Beziehungen im 18. Jahrhundert:
Kultur, Wissenschaft und Diplomatie. Hrsg. von Conrad Grau, SergueV Karp, Jhrgen
Voss. Wiesbaden, 1997. S. 83–166; резюме на русском языке см. S. 168–171.

3 См.: Rothe Hans. Religion und Kultur in den Regionen des russischen Reiches
im 18. Jahrhundert: erster Versuch einer Grundlegung. Opladen, 1984; Raeff Marc.
Transfiguration and Modernization: The Paradoxes of Social Disciplining, Paedagogical
Leadership and the Enlightenment in 18th Century Russia // Alteuropa – Ancien
Regime – Frhhe Neuzeit: Probleme und Methoden der Forschung / Hrsg. von Hans
Erich B`deker, Ernst Hinrichs. Stuttgart�Bad Cannstatt, 1991. S. 99–115.
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совых изменениях в менталитете или образе мыслей в смысле повсед�
невных взглядов на государственную службу или рабочую этику, то
инородные идейные импульсы также могут иметь здесь свое значение,
но тогда в принципе «чистая» история политических идей с ее специ�
фическими источниками, инструментами интерпретации и строгим
толкованием научных целей применительно к процессам «трансфера»
и «адаптации» упирается в свои границы1.

Наряду с указанием на тоже «модернизирующийся» и обнаучива�
ющийся взгляд на собственную историческую традицию есть и другие
веские аргументы в пользу того, что недостаточно отвечать на вопрос
относительно факторов изменения взглядов на монарха и монархию
в России раннего нового времени, исходя исключительно из трансфе�
ра современной западноевропейской культуры. Во�первых, литурги�
ческие и теологические элементы греческой церкви через духовный
центр в Киеве, через церковно�реформаторские устремления царей
и патриархов уже начиная с середины XVII в., а также через новые
интерпретации священных текстов вступали в конкуренцию с древне�
русской традицией московской чеканки, которая имела своим след�
ствием раскол среди верующих2. Во�вторых, опять�таки через Украи�
ну приблизительно в то же время активизировались интеллектуальные
контакты с «латинским» Западом, которые через элементы гуманизма
и раннего Просвещения все больше открывали для России общеевро�
пейскую традицию, соответственно античность, средневековье и ран�
нее новое время3. Однако оба эти процесса не позволяли прорасти

1 Не в качестве критики, а как на аргумент ex nihilo необходимо указать,
что новейшие российские исследования, посвященные истории повседнев�
ности и менталитета XVIII в., не систематически исследуют вопрос касатель�
но адаптированных «политических идей» иностранного происхождения, см.:
Марасинова Е. Н. Психология элиты российского дворянства последней тре�
ти XVIII века (по материалам переписки). М., 1999; Каменский А. Б. Повсе�
дневность русских городских обывателей: Исторические анекдоты из провин�
циальной жизни XVIII века. М., 2006.

2 См.: Neubauer Helmut. Czar und Selbstherrscher: Beitr@ge zur Geschichte der
Autokratie in Russland. Wiesbaden, 1964. Особенно S. 192–198; Kraft Ekkehard.
Moskaus griechisches Jahrhundert: russisch�griechische Beziehungen und
metabyzantinischer Einfluß, 1619–1694. Stuttgart, 1995.

3 Несмотря на оценки, обусловленные временем выхода книги, а иногда
и отсутствие убедительных доводов в ней, можно было бы рекомендовать
краткий обзор Эдуарда Винтера, затрагивающий множество аспектов и до сих
пор дающий импульс новым исследованиям, см.: Winter Eduard. Frhhaufkl@rung.
Der Kampf gegen den Konfessionalismus in Mittel� und Osteuropa und die deutsch�
slawische Begegnung. Berlin 1966. Специально касательно рецепции античности
в русской литературе см.: Segel Harold B. Classicism and Classical Antiquity in
Eighteenth� and Early�Nineteenth�Century Russian Literature // The Eighteenth
Century in Russia / Ed. by J. G. Garrard. P. 48–71. См. также: Okenfuss Max J.
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и укрепиться надеждам церковных иерархов на самостоятельную роль
духовного авторитета в отношении монарха, напротив, в конце кон�
цов упрочили позиции неограниченной власти монарха в отношении
церкви1.

Без независимой церкви и имеющего сословные права дворянства
государственное устройство Московского царства исторически и гео�
графически определялось образованными западными путешественни�
ками XVI–XVII вв. как пример деспотии восточного типа. Следуя за
Сигизмундом фон Герберштейном, Жилем Флетчером, Петром Пет�
реем и Адамом Олеарием, политические авторы из Западной и Средней
Европы описывали практику монархического правления преимуще�
ственно как произвол и тиранию. К тому же они изображали русских
и других подданных царя как варварский народ, рабов, которые либо
по природе своей были покорны, необразованны, ленивы и бедны,
либо под влиянием татар привыкли к строгому правлению. Со време�
ни Смуты и внутренних волнений XVII в. имела место альтернатива
представлять русских бунтарями при слабых монархах. Эта тенденция
даже усилилась, после того как подданные русского царя упрямо от�
казывались принимать и реформы Петра I и его последователей, рас�
цененные на Западе как весьма полезные и успешные, хотя и прове�
денные насильственным путем, и Просвещение, и общественный
прогресс по европейскому образцу2.

Два кратких разъяснения необходимы здесь, дабы обрисовать кон�
текст. Во�первых, на Западе даже в эпоху абсолютизма лишь немногие
теоретики политической науки выступали за абсолютную монархию,
воздавали хвалу ей (к примеру, монархии Людовика XIV) как идеаль�
ной форме государственного устройства. И хотя для большинства
авторов усиление власти государства как внутри страны, так и вовне,

The Jesuit Origins of Petrine Education // The Eighteenth Century in Russia / Ed.
by J. G. Garrard. P. 106–130; Id. The Rise and Fall of Latin Humanism in Early�
Modern Russia. Leiden, 1995. Об имевших решающее значение социальных и
культурных тенденциях на Украине на рубеже XVII–XVIII в. см. краткую
главу обобщающего труда: Kappeler Andreas. Kleine Geschichte der Ukraine.
2. Aufl. Mhnchen, 2000. S. 72–88.

1 См.: Benson Sumner. The Role of Western Political Thought in Petrine
Russia // Canadian�American Slavic Studies. 8 (1974). P. 254–273.

2 Wittram R. Peter I., Czar und Kaiser. Здесь Bd. 1, S. 33–37. См.: Scheidegger
Gabriele. Perverses Abendland – barbarisches Rußland. Begegnungen des 16. und 17.
Jahrhunderts im Schatten kultureller Missverst@ndnisse. Zhrich, 1993. Краткий, но
глубокий обзор исследований о «складывании образа чужого» см.: Blome A.
Das deutsche Rußlandbild im frhhen 18. Jahrhundert. S. 10–17. Относительно
устойчивости стереотипов касательно Восточной Европы в западноевропей�
ском Просвещении на протяжении всего XVIII в. см.: Wolff Larry. Inventing
Eastern Europe: The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment.
Stanford, 1994.
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было очевидно, с их точки зрения опасность отсутствия свободы и те
тяготы, которые несли страна и народ вследствие экспансий и войн,
перевешивали. Если бы существовал идеал государственного устрой�
ства, то это была бы так называемая «смешанная монархия» (monarchia
mixta) с аристократическим и демократическим элементами. С точки
зрения благоденствия государства и общества позитивными примера�
ми веку XVIII служили скорее Англия периода «Славной революции»,
а также Нидерланды, с точки же зрения общего духа и других патри�
отических добродетелей – Швейцария и другие города�республики
и малые государства, но никак не разоренная, постоянно ведшая вой�
ну Франция Бурбонов1.

Во�вторых, в политическом языке XVIII в. аристотелевская исто�
рико�географическая категория «деспотия» понималась как особая
форма монархии, варварская, по происхождению своему отличная от
греческой. С одной стороны, некоторые восточные государства, прежде
всего Китай за свою стабильность, также Персия, а у некоторых ав�
торов эпохи Просвещения даже империя Османов за терпимость в воп�
росах религиозной политики, преподносились в Европе как экзоти�
ческие и утопические политические и моральные образцы для
подражания2. С другой стороны, это понятие все более рассматрива�
лось в негативном ключе как упрек «высокомерию власти», притом
полемическое определение «деспотизм» чаще употреблялось приме�
нительно к произволу, тиранической форме правления и социальных
отношений, чем для обозначения «деспотии» как «неевропейской»
формы государственного устройства в отношении монархии в Западой
и Центральной Европе3.

В данной статье до сих пор обращалось внимание преимуществен�
но на то обстоятельство, что самосознание правителей и государ�
ственно�политическая традиция в России выказали себя более ста�

1 Dreitzel Horst. Absolutismus und st@ndische Verfassung in Deutschland.
Zusammenfassende Thesen. S. 140–142.

2 См.: Im Hof Ulrich. Das Europa der Aufkl@rung. Mhnchen, 1993. S. 200–
204; Dreitzel Horst. Monarchiebegriffe in der Fhrstengesellschaft: Semantik und
Theorie der Einherrschaft in Deutschland von der Reformation bis zum Vorm@rz.
Bde. 1–2. K`ln; Weimar; Wien, 1991. Здесь Bd. 1. S. 310 сл.; о восприятии
Китая в Европе и России см.: Омельченко О. А. Государственно�правовая
система России XVIII века и политическая культура Европы. С. 420 сл.
О прекращении идеализации Азии благодаря получению более полных зна�
ний о ней см.: Osterhammel Jhrgen. Die Entzauberung Asiens: Europa und die
asiatischen Reiche im 18. Jahrhundert. Mhnchen, 1998.

3 Conze Werner. Artikel «Monarchie», Abschnitt IV // Geschichtliche
Grundbegriffe. Bd. 4. Stuttgart, 1978. S. 168–214; Dreitzel H. Monarchiebegriffe
in der Fhrstengesellschaft. Hапр., Bd. 1. S. 38, 73, 87, 92 f., затем прежде всего
S. 268–316.
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бильными, чем это вытекает порой из современных исторических ин�
терпретаций. Совершенно очевидно, однако, что с конца XVII в. по�
литические идеи с Запада со все более краткими промежутками вре�
мени «транслировались» в Российскую империю и воспринимались
там. И все же лишь немногие из этих идей были эксплицитно и пуб�
лично «адаптированы» на практике и использованы, и лишь в немно�
гих случаях состояние источников позволяет более точно проследить
их «трансфер» и «адаптацию». Решение русских элит модернизировать
государство и общество в интересах собственного суверенитета и за�
воевания гегемонии в Восточной Европе в любом случае подразуме�
вало не только военные, институциональные и общественные преоб�
разования по европейскому образцу1, но имело своим следствием
также тот факт, что в меняющемся европейском контексте должно
было быть наново определено место России и ее притязаний2. С од�
ной стороны, опорные, несущие элементы монархии, и прежде всего
православие правителя, интерпретировались в духе тогдашней евро�
пейской политической науки как «фундаментальные законы»3. С дру�
гой, цари, начиная с получившего образование на польский лад Фе�
дора Алексеевича, адаптировали дополнительную легитимацию
иноземного происхождения. Когда в связи с военной реформой 1682 г.
было упразднено традиционное местничество, соответственно ориен�
тирующийся на иерархические привилегии аристократических родов
устав служебных чинов, манифест Федора Алексеевича акцентировал
как богоустановленность царя, так и основанные на естественном
праве (при том, что источники его были неясны) цели его правления:
регулирование деятельности государства посредством законов и охра�

1 Касательно «кризиса традиционализма» в Московском государстве в конце
XVII в. как фактора, имевшего решающее значение для петровских «реформ
по модернизации», см. солидную обобщающую работу: Каменский А. Б. От
Петра I до Павла I. С. 80–91.

2 Как одну из первых обобщающих работ по теме (несмотря на многие
пренебрежительные оценки в отношении нее) см. базирующуюся на источ�
никах книгу Дёрриеса, содержащую множество и по сей день актуальных
тезисов: Doerries Heinrich. Rußlands Eindringen in Europa in der Epoche Peters des
Großen. Studien zur zeitgen`ssischen Publizistik und Staatenkunde. K`nigsberg;
Berlin, 1939. На примере Гамбурга, как центра такого рода коммуникаций,
см.: Blome A. Das deutsche Rußlandbild im frhhen 18. Jahrhundert.

3 Torke Hans�Joachim. Autokratie und Absolutismus in Rußland –
Begriffserkl@rung und Periodisierung // Geschichte Altrußlands in der Begriffswelt
ihrer Quellen. Festschrift zum 70. Geburtstag von Ghnther St`kl / Hrsg. von Uwe
Halbach, Hans Hecker, Andreas Kappeler. Stuttgart, 1986. S. 32–49, здесь S. 35.
К научной истории проблемы «основных законов» абсолютизма в России см.
предисловие: Омельченко О. А. К проблеме правовых форм российского аб�
солютизма второй половины XVIII в. (1983) // Он же. Власть и Закон
в России XVIII века. С. 111–141, здесь С. 113–119.
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нение «общего добра»1. Таковой, дуалистичный характер правления,
как гармонии духовных и светских начал правителя, нашел свое от�
ражение равно в церемониале двора и литературе этого переходного
времени. Имперскому характеру монархии соответствовало также
деперсонализированное именование государства: «Великороссийское
царствие» и – так в Нерчинском договоре с Китаем (1689) – «Россий�
ское государство»2. До сих не обнаружено никаких следов того, что
до 1725 г. в России были востребованы права человека и гражданина
в том виде, как они понимались на Западе3.

В начале XVIII в. Петр I демонстративно провозгласил «общее
благо» главным принципом своей рациональной реформаторской де�
ятельности, а должность правителя службой государству – общему,
надличному. Как никогда прежде, отныне стало возможно интерпре�
тировать «трансфер» политических идей из Европы и мотивы их «адап�
тации» в России, коль скоро само это понятие впервые, притом со�
всем не случайно, фигурирует в одном из подписанных Петром
документов. Дабы после первых поражений в Северной войне заполу�
чить к себе профессиональных иноземных офицеров и, таким обра�
зом, обеспечить России конкурентоспособность на европейской аре�
не, а также быть в состоянии и в дальнейшем преследовать далеко
идущие экспансионистские цели, Петр распорядился в 1702 г. сфор�
мулировать на немецком манифест о найме офицеров на русскую
службу. Эту задачу он поручил лифляндскому сословному политику
Иоганну Рейнгольду фон Паткулю. И хотя Петр Павлович Шафиров
перевел затем текст на русский4, «плакат» этот, соответственно за�

1 ПСЗ РИ. Серия I. СПб., 1830. Т. 2. № 905. См. по этому поводу
интерпретацию: Torke Hans�Joachim. Der Durchbruch der Neuzeit unter Fedor
und Sof’ja (1676–1689) // Handbuch der Geschichte Russlands / Hrsg. von Klaus
Zernack. Bd. 2: 1613–1856. Vom Randstaat zur Hegemonialmacht. Halbbd. 1.
Stuttgart, 1986. S. 152–182, здесь особенно S. 162 f.; Id. Autokratie und
Absolutismus in Russland. S. 42 f.

2 Wortman R. S. Scenarios of Power. Vol. 1. P. 37–41; Wittram R. Peter I.,
Czar und Kaiser. Bd. 1. S. 22.

3 Madariaga Isabel de. The eighteenth�century origin of Russian civil rights // Id.
Politics and Culture in Eighteenth�Century Russia. P. 78–94, здесь P. 81; нем.
перевод: Der Ursprung der Bhrgerrechte in Rußland im 18. Jahrhundert // Katharina
II., Rußland und Europa / Hrsg. von C. Scharf. S. 365–384, здесь S. 368 f.

4 Манифест о вызове иностранцев в Россию, 16/27 апреля 1702 г. //
Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 2. СПб., 1889. № 421.
С. 39–50. См.: Wittram R. Peter I., Czar und Kaiser. Bd. 1. S. 265–267; Bd. 2.
S. 121, 176f. В своих до сих пор представляющих интерес работах советского
времени Н.И. Павленко указывал на эти источники, однако ошибочно по�
лагал, что здесь вообще впервые говорится об «общем благе», при этом не
упоминал немецкого автора, см.: Павленко Н. И. Идеи абсолютизма в зако�
нодательстве XVIII в. // Абсолютизм в России (XVII– XVIII вв.). Сб. статей
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мыслу Петра, предназначался для публикации за границей, в Европе.
В связи с теми вопросами, которые поставлены в настоящем иссле�
довании, здесь интересно то обстоятельство, что авторы «плаката» не
только давали конкретные обещания вербуемым, из которых самым
известным стала гарантия царя, ссылающегося на богоустановлен�
ность своей власти, что каждый христианин обязан трудиться на свою
ответственность во спасение собственной души и ни в коем случае не
должен терпеть принуждения против совести1. На этом основании
авторы скорее в пропагандистских интересах в среде иноземной обще�
ственности представили Российскую империю и политические цели
правления царя в выгодном, ориентированном на европейские ценно�
сти свете. Вовне в качестве первостепенных целей декларировались
сохранение мира и свободные сношения с другими народами, вов�
нутрь – «общее благо» и благополучие подданных, что, очевидно,
предполагало не одно и то же.

C тех пор из политического языка России более уже не выходили
термины «общее благо или добро», «общая или всенародная польза»
и другие варианты этого понятия. Во имя общего блага работали все,
представители всех категорий населения и профессий, от крепостного
крестьянина до царя, которому для этого была необходима неограни�
ченная власть и который выказывал эту заботу на своем личном при�
мере еще до того, как подобного рода образ действий оказался теоре�
тически обоснован2. Как в западной традиции, основанной на учении
об общественном договоре в рамках так называемого «более древне�

к 70�летию со дня рождения и 45�летию научной и педагогической деятель�
ности Б. Б. Кафенгауза. М., 1964. С. 389–427, здесь С. 398; Он же. Петр I.
K изучению социально�политических взглядов // Россия в период реформ
Петра I / Ред. Н. И. Павленко. М., 1973. С. 40–102, здесь С. 60–63; Он же.
Петр Первый. М., 1975. С. 269–274.

1 Касательно этого эпохального документа в религиозной политике Рос�
сийской империи см.: Nolte Hans�Heinrich. Verst@ndnis und Bedeutung der
religi`sen Toleranz in Rußland 1600–1725 // Jahrbhcher fhr Geschichte Osteuropas.
NF 17 (1969). S. 494–530, здесь S. 513–515, 525–527; Scharf Claus.
Konfessionelle Vielfalt und orthodoxe Autokratie im frhhneuzeitlichen Russland //
Deutschland und Europa in der Neuzeit. Festschrift fhr Karl Otmar Freiherr von
Aretin zum 65. Geburtstag. Hrsg. von Ralph Melville u.a. Halbb@nde 1–2. Stuttgart,
1988. Halbbd. 1, S. 179–192, здесь S. 187–189. Впрочем, Изабель де Мадарь�
яга видит в религиозной свободе право, которое принципиально не было
связано с абсолютной монархией, а потому, полагает она, манифест 1702 г.
следовало бы, вероятно, – не без оснований – отнести к привилегиям ино�
странцев в Российской империи: Madariaga I. de. The eighteenth�century origin
of Russian civil rights. P. 80; Id. Der Ursprung der Bhrgerrechte in Rußland im 18.
Jahrhundert. S. 368.

2 Павленко Н. И. Петр I (к изучению социально�политических взглядов).
С. 41–61; Анисимов Е. В. Время петровских реформ. Л., 1989. С. 36–42.
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го» естественного права1, так отныне и в Российской империи леги�
тимация абсолютной монархии и ее законодательной монополии вы�
водилась из «государственной заботы» об «общем благе». Если это
понятие дифференцировать и конкретизировать дополнительно, то
оно включало в себя такие аспекты, как внутренний мир и безопас�
ность каждого в отдельности, правовой порядок и «хорошую поли�
цию», материальное благополучие подданных и просвещение2.

Собственно говоря, русским правителям не нужно было основы�
вать полученную по наследству неограниченную власть на естествен�
ном праве. К тому же, как не было повода формально отказываться
от ее традиционной легитимации, так полностью не изжил себя
в официальных представлениях и сознании православных подданных
миф о благочестивом правителе. И все же самодержавие в своем тео�
ретическом обосновании, базирующемся на абсолютистской интер�
претации естественно�правового учения об общественном договоре,
в своей саморепрезентации как вовнутрь, так и вовне, в форме своего
государственного устройства ориентировалось также на современные
ему абсолютные монархии Запада, притом последние исследования
указывают в основном на скандинавские образцы3. Правитель, со�
гласно договору действовавший во имя общего блага, которое сам же
и определял, требовал всеобщего послушания подданных, со своей
стороны, однако, не признавал никакой ответственности перед кем�
либо вообще: «Его Величество есть самодержавный монарх, который
никому на свете о своих делах ответу дать не должен, но силу и власть
имеет свои государства и земли, яко христианский государь, по своей
воле и благомнению управлять»4. Конечно, из этой часто цитируемой

1 В качестве классического текста касательно немецкой традиции государ�
ственного строительства см. Scheuner Ulrich. Die Staatszwecke und die
Entwicklung der Verwaltung im deutschen Staat des 18. Jahrhunderts // Beitr@ge zur
Rechtsgeschichte. Festschrift fhr Hermann Conrad / Hrsg. von Gerd Kleinheyer und
Paul Mikat. Paderborn, 1979. S. 467–489. Имеющее смысл различение «старо�
го» и «нового» естественного права в эпоху Просвещения см.: Klippel Diethelm.
Von der Aufkl@rung der Herrscher zur Herrschaft der Aufkl@rung // Zeitschrift fhr
historische Forschung. 17 (1990). S. 193–210. См. Также: Schr`der Jan. Politische
Aspekte des Naturrechts in der zweiten H@lfte des 17. Jahrhunderts: die Begrhndung
des staatlichen Rechtserzeugungsmonopols // Naturrecht und Staat. Politische
Funktionen des europ@ischen Naturrechts (17.–19. Jahrhundert). Hrsg. von Diethelm
Klippel unter Mitarbeit von Elisabeth Mhller�Luckner. Mhnchen, 2006. S. 19–34.

3 Павленко Н. И. Идеи абсолютизма в законодательстве XVIII в. С. 398–
402; Он же. Петр I (к изучению социально�политических взглядов). С. 61–78.

4 См.: Peterson Claes. Peter the Great’s Administrative and Judicial Reforms:
Swedish Antecedents and the Process of Reception. Stockholm, 1979; см. также работу
M. Шиппана с многочисленными указаниями на исследования не только в
Германии: Schippan M. Die Einrichtung der Kollegien in Rußland zur Zeit Peters I.

5 Устав воинский // ПСЗ. Т. 5. СПб., 1830. № 3006. С. 203–453, здесь
ст. 20.
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формулировки из «Устава воинского» видно, что Петр утверждает тем
самым свой абсолютный суверенитет. Однако совсем недавно Олег
Омельченко указал на работу Харальда Хьерне (1884!), который обна�
ружил в этой цитате дословный перевод «Декларации о суверенитете»
(1693) слагающего с себя (во имя абсолютной власти короля в Шве�
ции) полномочия риксдага. Уже с Павла Милюкова (1892!) это указа�
ние было забыто1, хотя источник этот являлся ключевым документом
в истории европейского абсолютизма.

В качестве «монарха самодержавного и неограниченного» Петр
определял в «Духовном регламенте» полномочия правителя Россий�
ской империи как основывающиеся на фундаментальных законах2.
Несмотря на доминирующую фигуру Петра I, понимавшего свое прав�
ление как службу, государство выступало (так пожелал сам правитель)
в качестве относительно деперсонализированного и секуляризован�
ного института, в первую очередь военного и бюрократического3.
Имперские притязания российского государства нашли свое отраже�
ние в важных манифестах, которые титуловали царя – как это видно
выше из цитаты, взятой из шведского источника, – уже не как «пра�
вославного», но «христианского государя», что имело смысл с огляд�
кой на христианских подданных других конфессий4. Проблема рели�
гиозной толерантности ярко характеризует подход Петра к рецепции
политических идей с Запада. В то время как уже процитированный
выше манифест 1702 г. о вербовке западных специалистов предполагал
их найм с учетом свободы религиозного вероисповедания, именно при
Петре I, который этаблировал себя как главу церкви и заботился
о «цивилизировании» своей империи, происходили систематические,
грубые насильственные кампании по христианизации исламских и ани�
мистических нерусских народов Поволжья5. Более того, после Ниш�
тадтского мира (1721) Петр даже отказался от именования себя царем
и принял римскую титулатуру pater patriae (отец Отечества), «вели�

1 Омельченко О. А. Государственно�правовая система России XVIII века
и политическая культура Европы. С. 426 сл. Здесь см. также оригинальный
текст источника на шведском языке и библиографические указания.

2 Духовный регламент, 25 января 1721 // ПСЗ. Т. 6. СПб., 1830. № 3718.
С. 314–346.

3 Whittaker C. Russian Monarchy. S. 39–46.
4 См.: Smolitsch Igor. Geschichte der russischen Kirche, 1700–1917. Bd. 1.

Leiden, 1964. S. 136–138; Cherniavsky M. Tsar and People. P. 91 f.; Lentin Antony.
Introduction // Peter the Great: His Law on the Imperial Succession. The Official
Commentary / Ed. by Antony Lentin. Oxford, 1996. P. 40 f.

5 Kappeler Andreas. Rußlands erste Nationalit@ten: das Zarenreich und die V`lker
der Mittleren Wolga vom 16. bis 19. Jahrhundert. K`ln–Wien, 1982. S. 259–270;
Scharf C. Konfessionelle Vielfalt und orthodoxe Autokratie im frhhneuzeitlichen
Russland. S. 187–189.
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кий» и, главное, «император»1. С одной стороны, Россия в ее новом
качестве должна была войти в «высший свет авторитетного круга ев�
ропейских государств», с другой, с возрождением «христианской»
империи во главе с православным правителем она должна была пред�
ложить единоверцам в Османской империи религиозные и политичес�
кие ориентиры2. Как ранее Василий III и Иван IV в XVI в., так и Петр
Великий добивался признания равного римскому императору из дома
Габсбургов статуса, ибо тот тоже управлял полиэтничной и мульти�
конфессиональной империей.

Один из наиболее интенсивно в текстуальном отношении иссле�
довавшихся примеров адаптации касается нового порядка регулирова�
ния престолонаследия. Уже в 1718 г. Петр отказал своему протививше�
муся реформам сыну в наследовании. В 1722 г. он вообще отменил
династическую преемственность3 и объявил назначение преемника по
«правде воли монаршей». Тогда же Феофан Прокопович в тесном
сотрудничестве с императором и многими другими авторами написал
одноименное сочинение4. Принцип рrimogenitur (наследование по
праву первородства) с подробным обоснованием (с отсылками к Биб�
лии, истории и естественному праву) Феофан отделил от понимания
монархии как установлении верховной власти Богом, от чего он ни
в коем случае не отказывался, но переносил богоустановленность вла�
сти на новое императорское достоинство. Из названия сочинения,
согласно тогдашней европейской теории государства, следовало, что
правитель силой своей неограниченной легислативной власти заме�
нил традиционный основной закон московского царства новым,
а «народ» формально одобрил этот шаг5. В отношении своей импе�
рии Петр со всей определенностью отверг как форму государственно�
го устройства наследную монархию (которую Феофан в первый день

1 ПСЗ I. Т. 6. № 3840. С. 444–446. О римском образце Wittram R. Peter I.,
Czar und Kaiser. Bd. 2. S. 462–466; Анисимов Е. В. Время петровских реформ.
С. 58 сл.; Курукин И. В. Эпоха [дворских бурь]: Очерки политической ис�
тории послепетровской России, 1725–1762 гг. Рязань, 2003. С. 69.

2 Madariaga I. de. Tsar into Emperor // Id. Politics and Culture in Eighteenth�
Century Russia. P. 34–39, здесь P. 35. Этот и следующий раздел базируются
также на: Scharf Claus. Tradition – Usurpation – Legitimation. Das herrscherliche
Selbstverst@ndnis Katharinas II // Rußland zur Zeit Katharinas II. Absolutismus –
Aufkl@rung – Pragmatismus. Hrsg. von Eckhard Hhbner, Jan Kusber, Peter Nitsche.
K`ln; Weimar; Wien, 1998. S. 41–101, здесь S. 68–72.

3 ПСЗ I. Т. 6. № 3893. С. 496 сл.
4 Русский текст, английский перевод и введение издателя см.: Peter the

Great: His Law on the Imperial Succession / Ed. by A. Lentin.
5 Полное заглавие трактата звучит так: «Правда воли монаршей во опре�

делении наследника державы своей уставом державнейшего государя нашего
Петра Великого, отца отечества, императора и самодержца всероссийского,
[…] утверждена, и всенародною присягою свидетельствована, зде простран�
нее, простосердечных ради, но мало ведущих человек показуется».
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рождения царевича Петра Петровича в 1716 г. все еще подчеркнуто
восхвалял1) и выборную, и решил в пользу третьей, так называемой
«regnum alicui traditur» (дословно: «власть, которая кому�то передает�
ся»), «назначаемой монархии»2. Тем самым Петр санкционировал
абсолютную светскую императорскую «власть через власть» без ог�
лядки на традицию и церковные атрибуты, что даже в эпоху абсолю�
тизма не имело прецедентов. Феофан цитировал авторов нового вре�
мени, причем наряду с другими трудами XVII в., сегодня известными
гораздо меньше, трижды сочинение Гуго Гроция о праве народов «De
jure belli et pacis libri tres» (Париж, 1625). Дважды как исторический
труд, а один раз для того, чтобы дать определение суверенной власти
монарха, из которой выводилось его право на единоличные неконтро�
лируемые действия3. Эта цитата более, чем лишь по смыслу, совпадает
с сентенцией из «Устава воинского», заимствованной из шведского
источника, даже если Гроция как аристотелика никак в одностороннем
порядке нельзя отнести к поборникам абсолютизма4. И все�таки своей
«теорией общественного договора» он расчищал путь к укреплению
монархической власти. Что же до других часто упоминавшихся в иссле�
довательской литературе источников «Правды воли монаршей», а имен�
но Томаса Гоббса и Самуэля Пуфендорфа, то они как не выделены
особо, так и принципиально не исключены в широком потоке есте�
ственно�правовой аргументации5, хотя сочинения Пуфендорфа уже и
были известны в России, а «De officio hominis et civis iuxta legem
naturalem» было к тому времени переведено на русский6.

Если источники касательно трансфера и адаптации политических
идей в правление Петра I еще относительно редки, то новое исследо�

1 Прокопович Фeoфан. Слово похвальное в день рождества благородней�
шаго государя царевича и великого князя Петра Петровича (1716) // Про�
копович Ф. Сочинения. С. 38–48.

2 Относительно типов обретения монархической власти в политической
науке начиная с XVII в. см. Dreitzel H. Monarchiebegriffe in der Fhrstengesellschaft.
Bd. 1. S. 122–124.

3 Grotius Hugo. De jure belli et pacis libri tres. Paris, 1625. L. I. cap. III, § 7,
I; о том, как Феофан цитирует Гуго Гроция см.: Peter the Great: His Law on
the Imperial Succession / Ed. by A. Lentin. P. 186.

4 Dreitzel H. Absolutismus und st@ndische Verfassung in Deutschland. S. 34 f.,
44–48.

5 См. важную в этой связи монографию Г. Гурвича (1915): Гурвич Г. Д.
«Правда воли монаршей» Феофана Прокоповича и ея западноевропейские
источники. Юрьев 1915. Касательно состояния исследованности проблемы см.
введение к: Peter the Great: His Law on the Imperial Succession / Ed. by A. Lentin.

6 Pufendorf Samuel. De officio hominis et civis iuxta legem naturalem libri II.
Lund, 1673; в сокращенном варианте Id. De iure naturae et gentium libri VIII.
Lund, 1672, по поручению Синода переведено на русский Иваном Кречетов�
ским и разрешено к печати лично Петром I, см.: О должностях человека
и гражданина по закону естественному. СПб. 1721.
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вание американского историка Синтии Уиттакер о русской монархии
от Петра I до Павла I, посвященное диалогу монархов и писателей
второй половины XVIII в., опирается ни много ни мало на 500 тек�
стов 250 авторов1. Синтия Уиттакер характеризует свои источники
как «литературу советников» и предполагает, что авторы в своих по
большей части беллетристических произведениях будто бы искали
диалога с монархами. Конечно, для XVIII в. это более реалистичный
посыл, чем перманентный поиск политических антагонизмов между
государством и интеллигенцией или же выставление оценок за пра�
вильное/неправильное классовое сознание в догматической марксис�
тской истории литературы и исторической науке. Конечно, результат
не удивляет, коль скоро в опубликованных текстах XVIII в. монархия
в России предстает единственной и безальтернативной формой госу�
дарственного устройства2. Синтия Уиттакер рисует многоступенчатую
модель развития идеи государства в России XVIII в. Шаг за шагом
традиционная династическая и религиозная легитимация была, де,
дополнена современными, динамичными элементами. Убедителен ее
тезис, согласно которому Петр Великий расширил традиционную
легитимацию в интересах «общего блага» и прогресса до обязанности
правителя проводить реформы, соответственно до его персональной
готовности решать эту задачу3. Более проблематичной выглядит у Уит�
такер вторая ступень: будто бы непосредственные преемники Петра
дополнительно апеллировали к «принципу выборности», понимаемо�
му в духе теории общественного договора и акцептации правителя со
стороны дворянской элиты, играющей роль «народа»4. Здесь верно
то, что после кризисов монархии 1730 и 1740/41 гг. победители, как
и Екатерина II в 1762 г., – наряду с другими обоснованиями – декла�
рировали консенсус с элитой и народом5. И все же остается неясно,

1 Whittaker C. Russian Monarchy.
2 Новая обобщающая интерпретация смены власти в России в XVIII в.

И. В. Курукина по праву подчеркивает преемственность неограниченной мо�
нархии, стабильность феодального порядка и последовательность внутренней
и внешней политики, см.: Курукин И. В. Эпоха «дворских бурь». С. 454.

3 Whittaker C. The Reforming Tsar; Id. Russian Monarchy. P. 32–58.
4 Whittaker C. Russian Monarchy. P. 59–90.
5 О времени правления Елизаветы см.: Манифесты, 25 и 28 ноября и 12

декабря 1741 г. // ПСЗ I. СПб., 1830. Т. 11, №№ 8473, 8476, 8480. См.:
Павленко Н. И. Идеи абсолютизма в законодательстве XVIII в. С. 394; Ани�
симов Е. В. Россия в середине XVIII века: борьба за наследие Петра. М., 1986.
С. 47 сл.; Омельченко О. А. «Законная монархия» Екатерины II. Просвещен�
ный абсолютизм в России. М., 1993, С. 23 сл. О времени правления Екате�
рины II см.: Манифесты по поводу восшествия на престол императрицы
Екатерины II // Осмнадцатый век. Исторический сборник / Ред. П. И. Бар�
тенев. Т. 4. М., 1869. С. 216–224; Leonard Carol S. Reform and Regicide. The
Reign of Peter III of Russia. Bloomington–Indianapolis, 1993. P. 10–16, 138–149;
Scharf C. Tradition – Usurpation – Legitimation. S. 84–87.
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откуда происходит сам этот топос, который в форме «князь, бояре
и народ» встречается уже в ранних древнерусских летописях. Возмож�
но, он реципировал византийские обращения «сенат и народ», кото�
рые восходили к древнеримскому «consensus omnium» («общее согла�
сие»), а также к по сей день употребимой в Риме формуле «senatus
populusque Romanus» (S.P.Q.R.) («сенат и народ римский»)1. Попут�
но следует заметить, что идеологическая формула консенсуса в каж�
дом конкретном случае имела различные политические наполнения.
Так называемый «выборный принцип» представляется недоразумени�
ем прежде всего потому, что характеризует «выборную монархию»
в качестве идеальной формы правления, которая в России (часто
с указанием на нестабильную ситуацию и иностранное вмешатель�
ство со стороны Польши и Швеции) принципиально отклонялась и не
имела сторонников, уж тем более среди тех, кто владел троном или
претендовал на него.

Следует согласиться с оценкой Синтии Уиттакер, что Екатерина II
эксплицитно стремилась к тому, чтобы Россия раз и навсегда освобо�
дилась от упреков в деспотизме в смысле произвола власти. Соответ�
ственно этому она стремилась преобразовать свою империю2. В лю�
бом случае, в методологическом плане интересно, что Синтия
Уиттакер осознает и даже подчеркивает, что такое продолжение ре�
форм состоялось под влиянием европейского Просвещения, хотя сама
она, работая с большим количеством российских источников, обхо�
дится�таки без углубленного, открывающего новые перспективы изу�
чения «трансфера» и «адаптации» политических идей с Запада. Впро�
чем, уже в целевых установках Екатерины II речь в принципе идет
о русской позиции в рамках внутриевропейской контроверзы по отно�
шению к реформам Петра Великого. В качестве авторитетных приме�
ров западных авторов, которые были в восторге от того, что прави�
тель, облеченный неограниченной властью, отдал все силы во имя
переустройства своей империи по европейскому образцу и во имя
Просвещения, можно привести Лейбница и Вольтера. Им противо�
стояло направление скептических авторов, среди которых следует упо�
мянуть в первую очередь Монтескье. Они полагали деспотизм данным
от природы в силу исторических и географических причин и именно
в попытке Петра провести реформы принудительно, «сверху» находи�
ли тому подтверждение3.

1 Beck Hans�Georg. Senat und Volk von Konstantinopel. Mhnchen, 1966; Id.
Das byzantinische Jahrtausend. Mhnchen, 1982. S. 52–59.

2 Whittaker C. Russian Monarchy. S. 91.
3 Тарановский Ф. В. Монтескье о России: к истории «Наказа императрицы

Екатерины II» // Труды русских ученых заграницей. Сборник академической
группы в Берлине. Т. 1. 1922. С. 178–223.
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Личный вклад Екатерины II в эту контроверзу состоит в комбина�
ции различных теоретических элементов европейского происхожде�
ния и их реализации на практике. Во�первых, у императрицы не было
повода формально лишить силы идею богоустановленности власти,
соответственно династический порядок ее наследования1. Во�вторых,
вслед за Монтескье она полагала единовластие обязательным для
империи столь больших размеров. В�третьих, целью собственного
узурпированного правления она видела утверждение реформирован�
ной Петром Великим Российской империи в качестве европейской
державы, соответственно ее дальнейшую модернизацию сообразно духу
времени2. В�четвертых, в идеале противопоставляя себя Петру I и со�
вершенно по праву Петру III, обвиняемым в произволе власти, она
решительно выступала за фундаментальные законы, на которых бы
базировалась неограниченная российская монархия, и за то, чтобы
правитель сам был связан правом и политической моралью, т. е. за
«истинную» просвещенную «законную монархию»3. Это была пози�
ция, которая в рецепции Монтескье особенно сильно была представ�
лена в германских монархиях второй половины XVIII в.4 Из книг
немецких авторов, опиравшихся на интерпретацию Монтескье, она
использовала и цитировала «Institutions politiques» Якоба Фридриха
фон Бильфельда5, во многом соглашаясь с ним. В то же время про�
изведения Йоханна Хайнриха Готтлоба фон Юсти, которые ранее
вследствие их смысловой переклички с сочинениями Монтескье пред�
полагались в качестве возможных источников идей для Екатерины II,
благодаря последним исследованиям рукописей, проведенным Оле�
гом Омельченко, очевидно, следует из этого ряда исключить. Вместо
этого Омельченко исходит из того, что императрица делала выписки
из комментария публикатора одного из изданий Монтескье. Автором
этого комментария, вероятно, является голландский юрист Эли

1 Scharf C. Tradition – Usurpation – Legitimation. С. 75–84.
2 Омельченко О. А. «Законная монархия» Екатерины II. С. 362–371;

Maurer Trude. «Russland ist eine Europ@ische Macht»: Herrschaftslegitimation im
Jahrhundert der Vernunft und der Palastrevolten // Jahrbhcher fhr Geschichte Europas.
NF 45 (1997). S. 577–596; Scharf C. Tradition – Usurpation – Legitimation.
С. 97–100; Id. Modernisierung und Absolutismus: Die Reformen Katharinas II. von
Russland // Innerhalb der Europ@ischen Union / Hrsg. von Ferenc Glatz. Budapest,
2004. S. 39–59.

3 Омельченко О. А. «Законная монархия» Екатерины II.
4 См.: Scharf C. Strukturbedingungen politischer Freiheit. Ein Forschungsbericht

zum «Geist der Gesetze» in Deutschland im 18. Jahrhundert // Interdisziplinarit@t
und Internationalit@t. Hrsg. von H. Duchhardt und C. Scharf. S. 105–142.

5 На это указывают: Омельченко О. А. «Законная монархия» Екатерины II.
С. 83, 97 сл., 327; Scharf C. Katharina II., Deutschland und die Deutschen. Mainz,
1995. S. 123–126.
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Люзак1. В�пятых, Екатерина II считала необходимым добиться актив�
ного содействия своим реформам со стороны элиты и народа своей
империи, а также подготовить их в этом смысле. Свои надежды на
будущее Отечества и общества, свою уверенность в возможности пре�
одолеть отсталость России, она связывала в первую очередь не с при�
нуждением со стороны государства, как Петр Великий, но развитием
просвещения и образования. Подданные должны быть понять, что
цели государства соответствуют их личным интересам2.

Мы не будем здесь останавливаться на реформах, с помощью
которых Екатерина II пыталась добиться своих целей. Но подчеркнем,
что благодаря своим наблюдениям и занятиям монархиня вынесла со
своей немецкой родины гораздо больше представлений о хорошо
организованном государстве и ответственности правителя, чем иссле�
дователи предполагали раньше3. В своей законотворческой работе
она прежде всего опиралась на актуальные западные публикации, те�
зисы которых применяла, сообразуясь с российской реальностью пос�
лепетровского времени. Вплоть до 1789 г. и далее Монтескье оставался
востребован в раннем либерализме, даже если его главный труд весь�
ма по�разному истолковывался и использовался. Главным образом
именно на «Духе законов» основывала Екатерина II российскую мо�
дель базирующейся на фундаментальных законах монархии с сослов�
ными элементами и корпоративными привилегиями4, и даже отдель�
ными индивидуальными правами подданных5, что было совершенно
нетрадиционно для России. И хотя за клиром не было признано прав
особого сословия, как, например, во Франции, остальные (дворян�
ство, горожане и некрепостные крестьяне) обязаны были через вы�
борных сословных представителей принимать участие в областном
управлении, судопроизводстве, общественной благотворительности
и школьном деле. Хотя монархиня, с отсылкой к Монтескье, уже
вследствие самих размеров Российской империи и полагала непремен�

1 Омельченко О. А. Голландский литератор Э. Люзак и «Наказ» императ�
рицы Екатерины II (Новые сведения об источниках текста «Наказа») [1977
и 1998] // Id. Власть и закон в России XVIII века. С. 387–400.

2 В этой связи см. обстоятельное исследование: Kusber Jan. Eliten� und
Volksbildung im Zarenreich w@hrend des 18. und in der ersten H@lfte des 19.
Jahrhunderts: Studien zu Diskurs, Gesetzgebung und Umsetzung zur Regierung
Katharinas II. Stuttgart, 2004, S. 93–275.

3 Scharf C. Katharina II., Deutschland und die Deutschen. S. 55–118; Id.
Tradition – Usurpation – Legitimation. S. 48–55.

4 Geyer Dietrich. «Gesellschaft» als staatliche Veranstaltung: sozialgeschichtliche
Aspekte des russischen Beh`rdenstaats im 18. Jahrhundert // Wirtschaft und
Gesellschaft im vorrevolution@ren Rußland / Hrsg. von Dietrich Geyer. K`ln, 1975.
S. 20–52.

5 Madariaga I. de. The eighteenth�century origin of Russian civil rights; Id. Der
Ursprung der Bhrgerrechte in Rußland im 18. Jahrhundert.
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ным условием единовластие в ней, она сознательно заботилась о де�
централизации управления империей за счет делегирования полномо�
чий в провинции. Идея последовательного разделения властей, и, глав�
ное, разделения власти на самой вершине ее иерархии, была ей
несвойственна, тем не менее в провинции судоустройство было отде�
лено от исполнительной власти. Для своего наиболее прогрессивного
законодательного проекта, «Учреждений для управления губерний»
1775 г., она даже использовала незадолго до того опубликованные во
французском переводе «Commentaries on the Laws of England» Уилья�
ма Блэкстона, которые впоследствии распорядилась переложить на
русский, как и многие другие политические труды западно� и средне�
европейского происхождения до того1.

Рукописи Екатерины дошли до нас, что способствовало интенсив�
ному изучению екатерининской рецепции трудов Монтескье, энцик�
лопедистов и Блэкстона. Ученые обратили внимание на то, что Ека�
терина и ее ближайшее окружение серьезно размышляли на тему
адаптации политических идей чужеземного происхождения и в этом
смысле последовательно развивали и модернизировали русский язык.
Глубоким знакомством с тем, как работала эта «мастерская», а также
многими конкретными результатами в этом направлении мы обязаны
Ингрид Ширле. Подводя самые общие итоги, здесь и сейчас следует
констатировать, что не знающая границ история политических идей
не вправе игнорировать реальную историю государства и общества,
а также историю языка, культуры и литературы, интеллектуальные
биографии как творцов, так и посредников этих идей.

Хотелось бы также предостеречь от спрямления оценок истори�
ческого трансфера и адаптации в том смысле, будто они «более» или
«менее» автоматически, на продолжительный период, в конце концов,
обязательно имели своим следствием «лучший» для реципиента ре�
зультат. Екатерина II правила достаточно долго, так что сама могла
видеть, как менялась оценка ее реформаторской политики у просве�
щенных современников в Европе. В 1760�е гг. это мог бы быть интел�
лигентный реформаторский подход, в согласии с Монтескье и евро�
пейскими образцами править российской монархией, используя
неограниченную власть, при этом опираясь на фундаментальные за�
коны и приобщая к управлению государством сословно�корпоратив�
ные элементы, навсегда освободив Россию от обвинений в деспотиз�
ме2. На этом идеале Екатерина II последовательно настаивала
в период всего своего правления. Однако, начиная с 1780�х гг., перед

1 Raeff Marc. The Empress and the Vinerian Professor: Catherine II’s Projects
of Government Reform and Blackstone’s Commentaries // Oxford Slavonic Papers.
7 (1974). P. 18–41.

2 Каменский А. Б. Россия в XVIII в. М., 2006. С. 98–100.
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ней, как и перед многими другими репрезентантами «просвещенного
абсолютизма» в Европе, все явственнее вставала дилемма, не будут ли
ее реформаторскому проекту, а также основам внешней и внутренней
политики государства угрожать революция, с одной стороны, и сам
престолонаследник, с другой. Однако, как и Петр I, который вопреки
предложенному им абсолютистскому порядку регулирования престо�
лонаследия так и не назвал преемника, так и Екатерина II не пришла
ни к какому решению, которое бы эту проблему сняло: она не при�
няла никаких основополагающих законов, которые бы определили
новую модель регулирования престолонаследия, и не отказала, подоб�
но тому как это сделал в отношении своего сына Петр Великий,
великому князю Павлу в наследовании престола, дабы расчистить до�
рогу к власти своему внуку Александру, в котором видела более достой�
ного преемника (хотя Екатерину и одолевали мысли сделать это).
Наконец, позднее, после Великой французской революции, уже ни
абсолютная монархия, ни сословные привилегии не отвечали духу вре�
мени. Действительно, Павел I восстановил в 1797 г. принцип primogenitur
как новый фундаментальный закон конституционного качества и за�
блокировал многие реформаторские проекты своей матери.

Очевидно, путь от «деспотии» к «законной монархии» не был ули�
цей с односторонним движением. Интересное указание на возмож�
ную его интерпретацию дает относящийся к России пассаж, включа�
ющий в себя оба эти понятия, в одной из статей первой половины
XIX в., уже оперировавшей понятием «абсолютизм». В самом извест�
ном в Германии справочнике по раннему либерализму «Лексикон
государства», изданном Карлом фон Роттеком и Карлом Вельккером,
политический автор Фридрих Мурхард (1778–1853) из Гессена, ученик
историка Августа Людвига фон Шлецера, различал государственно�
правовую абсолютную монархию и деспотию как разные формы госу�
дарственного устройства. Деспотию он определял как «полный произ�
вол одного правителя». Однако позволительно допустить (так
у Мурхарда!) «абсолютную монархию, где правитель признает свою
обязанность править по законам, так что можно разделить его дей�
ствия, основанные на законах, и его личную волю»1. С одной сторо�
ны, он дистанцировался в первую очередь от английских и француз�
ских авторов, которые уже в XVIII в. часто употребляли оба эти
понятия, «абсолютная монархия» и «деспотическая монархия», в одном
и том же значении – будь то без определенного умысла, будь то

1 Murhard Friedrich. Absolutismus // Das Staats�Lexikon. Encyclop@die der
s@mmtlichen Staatswissenschaften fhr alle St@nde. In Verbindung mit vielen der
angesehensten Publicisten Deutschlands hrsg. von Carl von Rotteck und Carl Welcker,
15 Bde. und 4 Supplementb@nde. 1. Aufl. Altona, 1834–1848, 2. Aufl. 1845–1848,
здесь Bd. 1, 2. Aufl. Altona, 1845. S. 146–157. Цитата здесь и далее S. 150.
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сознательно в полемических целях1. Поэтому Мурхарда следует по
праву отнести к одному из творцов научного понятия «абсолютизм».
С другой стороны, он сам как критически настроенный современник
видел расплывчатость границ между обеими формами государствен�
ного устройства: даже если «абсолютная монархия не обязательно
является деспотией», то «переход от одной к другой короткий и бы�
стрый», если «в самой сущности и природе первой не заложено ника�
кой гарантии против деспотизма»2.

Типично для «предмартовского периода», непосредственно после
Июльской революции во Франции и поражения польского восстания
1830 г., было то, что применительно к ключевому понятию «деспо�
тизм» Мурхарду приходила на ум Россия, нетипично же то, что на
этом примере он пытался продемонстрировать, как он различал «дес�
потию» и абсолютную монархию: «Так, например, Россия при Петре I
была еще деспотией; но она потеряла характер последней, когда уп�
равление подданными по закону было провозглашено официальным
принципом правительственной политики, что случилось лишь при
Екатерине II. В то время как императрица в своем «Наказе» к новому
уложению провозгласила правителя России суверенным в полном
смысле этого слова и самодержцем3, в то же время, с другой стороны,
она хотела наложить на свою империю печать противопоставленной
деспотии монархии». В обоснование этого своего мнения Мурхард
цитировал из сделанного в Санкт�Петербурге немецкого перевода зна�
менитого «Наказа» Екатерины ту статью, в которой императрица видела
«предлог самодержавнаго правленiя» не в том, «чтобъ у людей отнять

1 Murhard Friedrich. Absolutismus. Уже в критическом ключе см. обстоятель�
ную монографию Мурхарда: Murhard Friedrich. Die unbeschr@nkte Fhrstenschaft.
Politische Ansichten des 19. Jahrhunderts. Kassel, 1831. S. 99.

2 Murhard F. Absolutismus. S. 150.
3 Через употребление обоих понятий Мурхард, очевидно, пытался отре�

агировать на определенно неразрешимую для него проблему перевода поня�
тия «самодержавный» («Государь есть самодержавный») в русском варианте
«Наказа». См.: Наказ императрицы Екатерины II, данный Комиссии о сочи�
нении проекта нового Уложения / Ред. Н. Д. Чечулин. СПб., 1907. Гл. II,
ст. 9, С. 3. Во французском варианте: «Le Monarque de Russie est Souverain».
В процитированной Мурхардом немецкой версии этот пассаж звучит так:
«Der Beherrscher [des Russischen Reiches – C.S.] ist unumschr@nkt  (’Αυτοκρα’τωρ)»,
см.: Instruction fhr die zur Verfertigung des Entwurfs zu einem neuen Gesetzbuche
verordnete Commission. St.�Petersburg, 1770; так же в изданной Шлецером
немецкой редакции инструкции (Riga/Mitau, 1768, S. 5). В английской редак�
ции 1768 г.: «The Sovereign is absolute...»; cм.: Documents of Catherine the Great.
The Correspondence with Voltaire and the Instruktion of 1767 in the English text
of 1768. Reddaway W. F. (ed.). Cambridge, 1931. P. 216.
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естественную ихъ вольность, но чтобы действiя ихъ направити къ
полученiю самаго большаго ото всехъ добра»1.

На основании этого можно прийти к следующим умозаключени�
ям. Во�первых, Мурхард, знаток современного ему исламского Вос�
тока, исторически и географически без какой�либо эмоциональной
окраски определял традиционное государственное устройство России
до Петра I как «деспотию». Во�вторых, он понимал смену государ�
ственности при Екатерине II в пользу законной монархии как некую
цезуру. В�третьих, он был достаточно критичен для того, чтобы по�
лагать вполне возможным сокрытие за красивыми фразами подлин�
ных фактов, и даже видеть возврат неограниченной монархии к про�
изволу, «деспотизму» как некую постоянную латентную опасность.
И чем больше власти, таково его основное убеждение, тем сильнее
искушение злоупотребить ею. Подобного рода принципиальную точку
зрения можно понимать как применение теории Монтескье по отно�
шению к позднему абсолютизму. Между тем, Мурхард принадлежал
к авторам, которые, с одной стороны, употребляли традиционное ари�
стотелевское понятие «деспотия» как архаическую, «варварскую»
и «восточную» форму государственного устройства, а с другой, ис�
пользовали конкретно�историческое, введенное в научный оборот по�
нятие «абсолютизм», первоначально понимавшееся на Западе как си�
ноним «деспотизма».

Критики политики России как в ее границах, так и за ее пределами,
снова и снова вплоть до падения монархии воспринимали неограни�
ченную власть царя как повод для того, чтобы клеймить «деспотизм».
На протяжении продолжительного отрезка времени «деспотизм» был
негативным качеством неограниченного монархического правления
в гражданский век, и если это понятие использовалось где�то за пре�
делами России, то примером такового служил именно царский режим.
По меньшей мере, у части критиков�конституционалистов как завет
эпохи Просвещения сохраняло силу требование и дальше развивать
Российскую империю как законную монархию.

1 Murhard F. Absolutismus. S. 150; Наказ императрицы Екатерины II / Ред.
Н. Д. Чечулин. Гл. II, ст. 13. С. 4.
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А. Б. Каменский

Просвещенные реформы Екатерины Великой
в свете современного реформаторского опыта

Реформы императрицы Екатерины Великой – один из казалось бы
достаточно детально исследованных сюжетов историографии, разра�
батываемый российскими и зарубежными историками на протяжении
почти двух столетий. Специалистами тщательно и многократно изуче�
но содержание екатерининских преобразований, их западноевропей�
ские интеллектуальные источники1, проанализированы нереализован�
ные законопроекты императрицы, даны общие оценки ее реформам,
определено их место в реформаторском процессе XVIII столетия.
Естественно при этом, что существуют и различные оценки реформ,
с точки зрения их идеологической направленности, и разные оценки
степени их результативности, и разнящиеся между собой подходы к их
периодизации. Однако так или иначе в историографии существует о них
достаточно целостное представление. Между тем, екатерининские
преобразования представляют, на мой взгляд, весьма характерный
пример того, как исторические события даже достаточно отдаленного
прошлого в определенных условиях актуализируются и по�новому ос�
мысливаются, т. е. в них открывается прежде скрытый, недоступный
исследователям смысл.

Наиболее значительные преобразования Екатерины II пришлись,
как известно, на вторую половину ее царствования, на время после
окончания русско�турецкой войны и Пугачевщины. В советской ис�
ториографии закрепилась точка зрения, согласно которой принятые

1 Следует, однако, заметить, что методологически порочным является, на
мой взгляд, подход, связанный с сопоставлением известных императрице
«передовых» идей с ее конкретной реформаторской практикой и предъявле�
нием ей на этой основе своего рода претензий за неиспользование или
«искажение» тех или иных теоретических положений западноевропейской
политической и социальной мысли. Сама Екатерина отчетливо сознавала
разницу между теорией и практикой и в полном соответствии с положени�
ями Монтескье приспосабливала (интерпретировала, адаптировала) идеи к ре�
алиям русской жизни. Соответственно непродуктивными являются и попыт�
ки оценивать реформаторскую деятельность Екатерины с точки зрения ее
соответствия ее же «Наказу» Уложенной комиссии. Этот документ, будучи
одновременно и типичным социально�политическим трактатом эпохи Про�
свещения, и совокупным изложением представлений императрицы о прин�
ципах идеального политического устройства, в первую очередь являлся
инструкцией для депутатов – сводом принципов построения нового законо�
дательства. «Наказ» можно также трактовать как политическую программу
Екатерины, но не как конкретный план преобразований.
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тогда меры, и прежде всего Губернская реформа 1775 г., явились не�
посредственным откликом на восстание Пугачева. Укрепление госу�
дарственной власти на местах рассматривалось исключительно как
мера по предотвращению подобных событий в будущем. В том, что
Пугачевщина обнажила пороки местной администрации, а само вос�
стание, по словам А. С. Пушкина, усилилось «по непростительному
нерадению начальства»1, сомневаться не приходится, но значит ли
это, что, если бы не эти потрясшие страну события, реформы бы не
было? Как известно, необходимость реформирования системы мест�
ного управления осознавалась Екатериной с первых лет царствования,
свидетельством чему явилась попытка введения новых штатов в 1763 г.
и «Наставление губернаторам» от 21 апреля 1764 г., которым, по сло�
вам О. А. Омельченко, «открывалась ее собственная государственная
и правовая реформа»2. Вполне очевидно, что эта мера находилась
в ряду других ей подобных, направленных на совершенствование си�
стемы управления, но не затрагивавших принципы, на которых она
основывалась. Можно предположить, что самой Екатерине проблема
преобразования местных органов власти виделась как второстепенная
на фоне более масштабной, вдохновленной идеями Просвещения за�
дачи выработки основанного на этих идеях общероссийского законода�
тельства, в котором были бы сформулированы важнейшие принципы
политического строя страны, ее сословной структры, судебной систе�
мы и пр. Собственно, таким образом, как казалось, можно было одним
махом реализовать политическую программу Просвещения. Причем,
показательно, что выполнить эту миссию было поручено выборным
представителям народа в лице депутатов Уложенной комиссии.

Вера Екатерины в возможность исполнения этого замысла свиде�
тельствует о свойственном в это время императрице своего рода по�
литическом идеализме, о ее в какой�то мере романтическом взгляде
на задачи преобразования. В этом смысле неудача Уложенной комис�
сии должна была произвести и несомненно произвела на Екатерину
отрезвляющее действие. Известные слова императрицы «Комиссия
Уложения, быв в собрании, подала мне свет и сведения о всей импе�
рии, с кем дело имеем и о ком пещися должно»3 свидетельствуют
о важном уроке, извлеченном ею из этого предприятия. Но в чем,
собственно, состоял урок? Во�первых, очевидно, что Екатерина убе�
дилась в невозможности получить законодательство посредством по�
добного механизма и к тому же в короткие сроки. Во�вторых, налицо
была политическая незрелость основной массы населения, его него�

1 Пушкин А. С. ПСС в десяти томах. Л., 1978. Т. VIII. С. 192.
2 Омельченко О. А. «Законная монархия» Екатерины II. М., 1993. С. 333.

Сам факт обнародования этого документа в день рождения императрицы
21 апреля свидетельствует о значении, которое ему придавалось.

3 Записки императрицы Екатерины Второй. СПб., 1907. С. 546.
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товность к восприятию политических принципов Просвещения. От�
сюда следует, что вводить эти принципы следует постепенно, шаг за
шагом и на это потребуется длительное время. В�третьих, дискуссии
в Комиссии показали, что само население прежде всего озабочено
условиями своей повседневной жизни, что в первую очередь опреде�
лялось организацией взаимодействия власти и населения на местах.
В этом смысле особое значение приобретают слова Екатерины о том,
что благодаря Уложенной комиссии она получила представление
«о всей империи». Комиссия значительно расширила ее представления
о стране, которой она правила и которую хотела преобразовать.

Восстание Пугачева значительно дополнило эту картину. По сло�
вам Пушкина, это был «мятеж, поднятый горстию непослушных ка�
заков… и поколебавший государство от Сибири до Москвы и от Куба�
ни до Муромских лесов»1. Пугачевщина была угрозой не просто власти,
но самому государству, а поскольку началась на окраинах страны2

и существенную роль в ней играли местные народности, это была
угроза целостности страны, целостности империи. Исследования пос�
ледних лет, написанные в рамках так называемой «новой имперской
истории» или «новой истории империи», делают акцент на взаимоот�
ношениях центра и периферии как главной проблеме всякой импе�
рии3, от решения которой зависит сохранение империи от распада.
Понятно, что ни Екатерина, ни кто�либо из ее современников не
осмысливали случившееся в подобных категориях, однако очевидно,
что они не могли не осознавать угрозу безопасности страны. Таким
образом, можно заключить, что Пугачевщина способствовала выдви�
жению проблемы местного управления на первый план, превраще�
нию ее в приоритетную. Помимо этого, восстание Пугачева, как уже
приходилось писать4, создало благоприятные условия для проведения
реформ, сплотив дворянство вокруг трона и минимизировав опас�
ность дворянской оппозиции.

Как установил О. А. Омельченко, в 1774–1775 гг. Екатерина разра�
ботала план «всеобщего законоположения», являвшегося и планом
«будущего свода законов, и повременной законодательной деятельно�

1 Пушкин А. С. Указ. соч. С. 192.
2 А. Каппелер определяет Южный Урал, где началось восстание Пугачева,

как «особый тип» имперской окраины дореформенной России. См.: Каппе�
лер А. Россия – многонациональная империя: Возникновение. История.
Распад. М., 2000. С. 92.

3 См.: редакционное предисловие «В поисках новой имперской истории»
к сб. статей «Новая имперская история постсоветского пространства» (Казань,
2004. С. 7–29); Миллер А. И. Империя Романовых и национализм. М., 2006;
Западные окраины Российской империи. М., 2006.

4 Каменский А. Б. От Петра I до Павла I: Реформы в России XVIII века.
Опыт целостного анализа. М., 1999. С. 423.
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сти». Историк считает, что «сама идея связать в единую систему все
государственные законы, соподчинив их, основываясь на… логике пред�
посланного этому законотворчеству и всей государственной практике
«естества вещей» и «духа законов», неизбежно приводила к мысли о
конституционных началах правовой системы, которые должны были
бы воспроизводиться во всех областях законодательства и определять
частные принципы конкретных законов»1. Таким образом, этот план
основывался на принципах Просвещения и соответствовал изначаль�
ной политической программе Екатерины. Но одновременно он не
мог не учитывать и конкретных политических реалий, связанных с пре�
дотвращением угрозы повторения Пугачевщины, а вместе с ней и рас�
пада страны.

Ответ Екатерины на эти угрозы, оказавшийся, как мы знаем, весь�
ма эффективным, поскольку подобных событий в истории Российской
империи больше не было, представляет собой пример имеющего
непреходящее значение исторического опыта российского реформа�
торства. Каков же был этот ответ?

17 марта 1775 г. был обнародован Манифест об окончании войны,
одновременно ясно и однозначно провозгласивший принципы сво�
боды предпринимательства. Согласно Манифесту, гильдейское купе�
чество было превращено в привилегированную часть городского на�
селения, с одной стороны, радикально изменив таким образом
социальную структуру русского города, а с другой, создав дополни�
тельные стимулы к развитию торговли и промышленности. Чрезвы�
чайно важно при этом отметить, что существо реформы было так или
иначе связано с развитием города. Есть все основания полагать, что
это было следствием того, что в политической программе Екатерины
создание «третьего сословия» или «среднего рода людей», как она его
именовала, занимало центральное место. По сути, речь о шла о том
самом «среднем классе», который современные политологи считают
основой политической стабильности государства. При этом если се�
годня принадлежность к среднему классу определяется прежде всего
уровнем доходов, а не проживанием в городе или сельской местности,
то в условиях России XVIII в. речь шла прежде всего о горожанах,
а значит, о процессе урбанизации – важнейшей составляющей модер�
низации2. В свою очередь именно город, городская культура – это та
основа, на которой формируется гражданское общество.

1 Омельченко О. А. Указ. соч. С. 337–341.
2 Примечательны и показательны рассуждения российского исследователя

М. В. Брянцева о том, что русский «провинциальный город дольше всего
сопротивлялся проникновению урбанизированной культуры», даже не заме�
чающего, что город, сопротивляющийся урбанизированной культуре, горо�
дом не является. См.: Брянцев М. В. Социокультурное пространство русско�
го города // Экономика, управление, демография городов Европейской России
XVII–XVIII вв.: История, историография, источники. Тверь, 1999. С. 165.
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Реформа была продолжена Учреждением о губерниях 7 ноября 1775 г.
Этот важнейший законодательный акт екатерининского царствования,
как правило, рассматривается в контексте губернской реформы, т. е.
в первую очередь изменения административно�территориального деле�
ния страны и соответствующей системы органов управления. Однако
в действительности это была комплексная реформа, и преобразование
административно�территориального деления было лишь ее частью,
причем отнюдь не самой значительной, поскольку реформа включала
в себя также городовую реформу и судебную.

Основное содержание судебной реформы 1775 г. было связано с со�
зданием самостоятельной судебной власти, т. е. отделением ее от ис�
полнительной и, таким образом, по крайней мере частичной реали�
зацией принципа разделения властей. Сформированная при этом
система судебных органов была сословной, многоступенчатой и дос�
таточно сложной по структуре, но вполне соответствующей, с одной
стороны, передовым воззрениям того времени на судопроизводство,
а с другой, уровню развития права и правового сознания в России.
С учетом этого Екатерина постаралась обеспечить независимость суда:
лишь губернатор обладал правом приостанавливать (но не отменять)
судебные решения. Законодательница при этом исполнила много�
кратно звучавшие в Уложенной комиссии пожелания о приближении
суда к населению, т. е. о том, чтобы нужный судебный орган находил�
ся в досягаемости от места проживания. Значение этой стороны су�
дебной реформы было еще и в том, что можно было надеяться на то,
что теперь значительно большее число правонарушений и конфликт�
ных ситуаций повседневной жизни на местах будет рассматриваться
в судебном порядке. Иначе говоря, создавались своего рода клапаны
для выпуска негативной энергии в виде цивилизованного, основанно�
го на законе механизма снятия внутреннего напряжения локальных
общностей. К этому стоит добавить, что реформа 1775 г. была лишь
началом более широкой реформы системы правосудия и правопоряд�
ка. Вторая половина 1770�х – 1780�е гг. – это время формирования
регулярной полиции (важной вехой стал Устав благочиния 1782 г.)
и создания пенитенциарной системы. Нет сомнения в том, что судеб�
ная реформа в целом способствовала развитию правосознания рус�
ского общества, хотя очевидно, что должно было пройти немало
времени, прежде чем решение проблем исключительно через суд могло
стать частью повседневности.

Реформа административно�территориального деления по Учреж�
дениям 1775 г. была связана с ликвидацией созданной еще Петром I
трехчленной (уезд–провинция–губерния) структуры и замены ее, на
первый взгляд, равнозначной (уезд–губерния–наместничество). Од�
нако на практике основной смысл реформы был связан с разукруп�
нением административных единиц, причем и этот процесс лишь на�
чался в 1775 г. и продолжался вплоть до конца царствования
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Екатерины, когда число губерний в стране удвоилось. Смысл разук�
рупнения административных единиц виделся в создании более густой
и плотной сети органов власти на местах, что должно было обеспе�
чить более эффективный контроль. Но одновременно превращение
бывшего центра провинции в губернский город означало создание там
соответствующей инфраструктуры в виде системы органов управле�
ния с довольно многочисленным штатом чиновников, т. е. увеличе�
ние доли грамотного населения. Как известно, постепенно на протя�
жении последней четверти XVIII – первой четверти XIX в. губернский
город становился не только административным, но и культурным
центром региона. Именно в губернских городах возникали первые
в регионах гимназии, провинциальные театры, библиотеки, местные
газеты и журналы. С этой точки зрения принципиальное значение
имело увеличение числа таких губернских центров.

Но реформа 1775 г. не ограничивалась лишь укреплением уже су�
ществовавших органов исполнительной власти. Ее важнейшим новым
элементом стал Приказ общественного призрения, в ведении которо�
го находились учебные заведения, сиротские дома, больницы, бога�
дельни, дома для умалишенных, работные и смирительные дома.
Причем губернским властям поручался не только надзор за этими
учреждениями, но и их создание. Попечение о благосостоянии под�
данных, в том числе «сирых и убогих», традиционно считавшееся
обязанностью власти, приобретало таким образом структурирован�
ный характер и превращалось в отрасль управления.

Принципиальное значение имело и то, что вновь созданная систе�
ма местного управления сочетала назначаемость чиновников с вы�
борностью большого числа должностных лиц уездного, городского
и губернского уровня. Иначе говоря, акцент был сделан на принцип
самоуправления. В практическом плане так, во�первых, решалась
проблема замещения вакантных должностей, ставшая одной из при�
чин невозможности реализовать штаты 1763 г., а во�вторых, делался
шаг навстречу высказанным в Уложенной комиссии пожеланиям дво�
рянства о передаче ему власти в уездах. При этом очевидно, что раз�
витие принципов самоуправления создавало основу для формирова�
ния элементов гражданского общества1.

Однако этим дело не ограничилось. Реформа 1775 г. явилась лишь
первым шагом масштабной реформы управления в целом, основное

1 Широко распространенное в историографии и в общественном сознании
представление, что русское общество было «не готово» к введению самоуп�
равления по сути отсылает нас к спору XVIII в. о том, следует ли сперва
освободить народ, а затем его просвещать, или сначала просвещать, а уж
затем давать свободу. Вполне очевидно, что только внедрение элементов
самоуправления могло научить и приучить людей ими пользоваться; без
этого русское общество всегда оставалось бы «не готово».
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содержание которой свелось к постепенному перераспределению вла�
сти между центром и регионами в пользу последних. На протяжении
1780�х гг. было постепенно ликвидировано большинство отраслевых
коллегий, а их функции переданы на места. За собой центр сохранил
лишь «силовой блок» – управление армией и флотом, иностранными
делами и финансами. В связи с этим возникает вопрос, означала ли
эта реформа «централизацию» или «децентрализацию» власти. По этому
поводу существуют различные точки зрения1, однако сама постанов�
ка вопроса восходит к закрепившейся в историографии концепции
централизованного государства, которое традиционно рассматрива�
лось как позитивное явление. Соответственно в «децентрализации»
многие априорно видят ослабление государства. Между тем, вполне
очевидно: перераспределение полномочий между центром и региона�
ми было в действительности еще одним фактором устойчивости по�
литического режима, обеспечения социального баланса.

Учреждениями 1775 г. была продолжена и городовая реформа, завер�
шенная десять лет спустя Жалованной грамотой городам. Одним из
направлений реформы стало увеличение числа населенных пунктов со
статусом города. Именно в городах принцип самоуправления получил
наибольшее развитие, и это, как уже отмечалось, создавало благопри�
ятную почву для формирования элементов гражданского общества.
Стоит при этом отметить несостоятельность весьма распространенной
в историографии критики реформы с точки зрения несоответствия ре�
альности многих новых городов их обретенному городскому статусу.
Реформа дала импульс развитию городов, т. е. в целом процессу урба�
низации, она расширила границы организованного на принципах само�
управления городского сословия, включив в него новых членов. Уже
сам факт возникновения в «переименованном» в город населенном
пункте органов городского управления с соответствующей инфраструк�
турой открывал для его жителей новые возможности. Другое дело, что
реализованы они были далеко не всегда. В каких�то местах потенциал
для этого оказался достаточным, а где�то его не хватило.

Насколько результативной была екатеринская реформа? Как изве�
стно, мнения историков на этот счет расходятся. Однако, не углуб�
ляясь в дискуссию, отмечу, что в ряде случаев при оценке реформы
не всегда учитывается, что, по замыслу самой Екатерины, она была
рассчитана на реализацию на протяжении нескольких десятилетий
и не была доведена до конца из�за смерти императрицы. К тому же,
стимулированное реформой развитие было прервано контрреформа�
ми Павла I. Помимо этого, как неоднократно подчеркивала И. де
Мадариага2, деятельность созданных реформой судебных и админи�

1 См.: Каменский А. Б. Указ. соч. С. 429.
2 См., напр.: Мадариага И. Россия в эпоху Екатерины Великой. М., 2002.

С. 461.
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стративных, в том числе основанных на принципе выборности, орга�
нов до сих пор очень плохо изучена. Лишь в самое последнее время
стали появляться работы, посвященные этой проблематике1. Для того
чтобы сделать какие�то широкие выводы, накопленного материала
пока явно недостаточно, однако то, что уже известно, позволяет с оп�
ределенной осторожностью говорить, что в последней четверти XVIII в.
в русском городе происходят очень важные перемены и, прежде всего,
перемены в сознании самих горожан. В частности, меняется отноше�
ние к «службе по выбору», которую начинают рассматривать как ре�
альное средство самоорганизации общества. Заново формируется са�
мосознание горожан, их идентичность. Американский историк
Д. Рансел, выступая на конференции в Лютерштадт�Виттенберге
в 2004 г., выдвинул в связи с этим предположение о том, что у русских
горожан этого времени складывается понятие гражданства (citizenship).
Очевидно, что все эти сюжеты еще требуют серьезного изучения,
основанного на привлечении архивных комплексов региональных
архивов.

Подытоживая сказанное, можно заключить, что ответом Екатери�
ны на угрозы социальных потрясений и распада империи стала осно�
ванная на принципах Просвещения реформа, суть которой состояла
в перераспределении власти между центром и периферией за счет
усиления самостоятельности регионов и создания условий для фор�
мирования гражданского общества.

1 См., напр.: Андреев В. Н. История пермского городского самоуправле�
ния последней четверти XVIII – первой четверти XIX в. Екатеринбург, 2003;
Воропанов В. А. Судебная система на Урале в царствование Екатерины II //
Вестн. Юж.�Урал. Гос. Ун�та. Сер.: Социал.�гумантар. Науки. Челябинск,
2003. Вып. 2. С. 14–20; Кустова Е. В. Роль купечества в работе дореформен�
ного городского самоуправления (на примере деятельности Вятской город�
ской думы в конце XVIII – середине XIX вв.) // Вторые Стахеевские чтения.
Материалы международной научной конференции. Елабуга, 2003. С. 126–
131; Она же. Общегородские и сословные интересы в деятельности Вятской
городской думы (1793–1870) // Пространство и время в восприятии челове�
ка. Материалы научной конференции. СПб., 2003. С. 352–356; Она же. Го�
родское самоуправление в Вятке в конце XVIII – середине XIX вв. // Воп�
росы истории. 2004. № 6. С. 134–138; Мильгунова Т. Л. Право, администрация
и суд в реформах Екатерины Великой. СПб., 2002; Середа Н. В. Реформа
управления Екатерины Второй: Источниковедческое исследование. М., 2004;
Слободянюк И. П. Реформа судебной системы в России в период «просве�
щенного абсолютизма» // История судебных учреждений России. М., 2004.
С. 98–132; и др.
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И. В. Курукин

Попытка ограничения самодержавия
и уровни политического сознания «шляхетства»

в 1730 г.

Гроциус и Пуфендорф и римские правы –
О тех помнить нечего: не на наши нравы.

А. Кантемир

Междуцарствие января�февраля 1730 г. приобрело особое значение
в российской истории. В течение пяти недель императорская власть
была существенным образом ограничена, и эти ограничения при ином
«сцеплении» политических сил могли бы стать немаловажным факто�
ром дальнейшей истории. Неудивительно, что оценки этой ситуации
оказывались полярными: от осуждения «олигархического переворота»
до признания его прогрессивным конституционным движением.

Согласно официальной версии, отраженной в обобщающих трудах
и учебниках XIX в., несколько представителей знатных фамилий стре�
мились заменить самодержавие «аристократией», но выступление пат�
риотически настроенных дворян привело узурпаторов к провалу. Од�
нако параллельно в общественной мысли формировалась иная
тенденция. Ее родоначальником стал М. М. Щербатов, указавший
в памфлете «О повреждении нравов в России», что члены Верховного
тайного совета «предопределили великое намерение, ежели бы само�
любие и честолюбие оное не помрачило, то есть учинить основатель�
ные законы государству, и власть государеву Сенатом или парламен�
том ограничить»1.

В единственной посвященной событиям 1730 г. монографии
Д. А. Корсакова сделан вывод о существовании в рядах дворянства как
противников, так и сторонников ограничения самодержавия. П. Н. Ми�
люков полагал, что в основу проектов Верховного тайного совета
легла шведская «форма правления», но не современная им (1719–
1720), а постановления 1634 и 1660 гг., вводившие в Швеции правление
Государственного совета из 5 человек. По мнению Милюкова, дворя�
не (историк называл их «московской интеллигенцией») обсуждали
проекты с «напряженным интересом», а «верховники» действовали на
благо страны без всякой личной выгоды. Но в итоге правители и «кон�
ституционалисты» из «шляхетства» не согласились на взаимные уступ�

1 Обзор работ по проблеме см.: Курукин И.В. Эпоха «дворских бурь»:
Очерки политической истории послепетровской России, 1725–1762 гг. Ря�
зань, 2003. С. 164–170; «О повреждении нравов в России» князя М. Щерба�
това и «Путешествие» А. Радищева. М., 1985. С. 91.
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ки, и страна «пошла далеко не тем путем, о котором мечтали руко�
водители движения 1730 г.»1.

Оценка В. О. Ключевским «политической драмы» 1730 г. оказалась
более пессимистической. Историк считал Д. М. Голицына автором
«плана настоящей конституции», но в то же время видел в нем «Дон
Кихота отпетого московского боярства», отстаивавшего аристократи�
ческий состав Совета и превратившего политическую борьбу в «при�
дворную плутню». «Шляхетство» же отличалось «рознью и политичес�
кой неподготовленностью»; оно проявило равнодушие к «образам
правления», «ютилось вокруг важных персон, суливших им заманчи�
вые льготы, и вторило своим вожакам»2.

В научной литературе (вплоть до 90�х годов XX столетия) возроди�
лась оценка действий Верховного тайного совета как попытки уста�
новления олигархической формы правления в интересах старинных
родов3. Исключением стали статьи и публикации Г. А. Протасова и
А. Б. Плотникова, в которых авторы исследовали комплекс опублико�
ванных и архивных материалов по проблеме и пересмотрели датиров�
ку и атрибуцию важнейших документов Верховного тайного совета
и дворянских проектов4.

1 См.: Корсаков Д. А. Воцарение императрицы Анны Иоанновны. Казань,
1880. С. 88–89, 113, 147–148, 284–285, 294–296, 301; Милюков П. Н. Вер�
ховники и шляхетство // Из истории русской интеллигенции. СПб., 1903.
С. 13–14, 22, 33.

2 См.: Ключевский В. О. Соч.: В 9 т. М., 1989. Т. 4. С. 260, 263–264, 269.
3 См.: Очерки истории СССР. Период феодализма. Россия во второй

четверти XVIII в. М., 1957. С. 251; История СССР с древнейших времен до
конца XVIII в. М., 1983. С. 321; Очерки русской культуры XVIII в. М., 1987.
Ч. 2. С. 14; История Европы. М., 1994. Т. 4. С. 405. Работы Е. В. Анисимова
и Н. И. Павленко отчасти исходят из оценки действий Д. М. Голицына и его
коллег как «олигархического переворота», который при этом все же имел, но
«упустил исторический шанс реформировать систему власти». А. Б. Плотни�
ков признает существование «равновесия» между «верховниками» и императ�
рицей, нарушенного «шляхетством», желавшим вернуться «к привычному
порядку вещей». См.: Анисимов Е. В. Россия без Петра: 1725–1740. СПб.,
1994. С. 179, 191; Павленко Н. И. Страсти у трона. М., 1999. С. 534–535,
540–541; Плотников А. Б. Ограничение самодержавия в России в 1730 г.:
Идеи и формы // Вопросы истории. 2001. № 1. С. 66.

4 См.: Протасов Г. А. «Кондиции» 1730 г. и их продолжение // Ученые
записки Тамбовского педагогического института. 1957. Вып. 15. С. 215–231;
Он же. Записки Татищева о «произвольном рассуждении» дворянства в со�
бытиях 1730 г. // Проблемы источниковедения. М., 1963. Вып. XI. С. 246–
253; Он же. Верховный тайный совет и его проекты 1730 года (источнико�
ведческое изучение) // Источниковедческие работы. Тамбов, 1970. Вып. 1.
С. 65–103; Он же. Дворянские проекты 1730 г. (источниковедческое изуче�
ние) // Там же. 1971. Вып. 2. С. 61–102; Он же. Существовал ли «полити�
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Оценка государственного переворота 1730 г. в западной историо�
графии заметно осторожнее. Немногие авторы рассматривают его как
«поворотный пункт» в русской истории1. Большинство исследователей
видят в «кондициях» попытку сохранить власть Верховного тайного
совета и сомневаются в наличии у его членов планов модернизации
политического строя2. Активность дворянства в февральские дни 1730 г.
объясняется ими, скорее, с точки зрения взаимодействия различных
группировок знати и примыкавших к ним благодаря патронажно�кли�
ентским связям представителям «шляхетства» и не рассматриваются
как качественно новый этап в развитии политической культуры рос�
сийского дворянства3.

В итоге, множится количество противоречивых оценок одних и тех
же событий и участвовавших в них лиц. Для дальнейшего иcследования
проблемы представляется необходимым новое научное издание всего
комплекса сохранившихся «прожектов» и других документов о собы�
тиях 1730 г. Однако применительно к задаче данной работы важно
попытаться определить уровень политических представлений собрав�
шегося в Москве российского дворянства. По мнению некоторых
авторов, оно сознательно стремилось «вернуть в структуру власти
представительный элемент – на новом европейском уровне, совмес�
тить русский опыт прошлых веков с современным западным опы�
том»4. Другие уверены, что конституционное устройство уже было
предрешено, только «случай распорядился иначе»; и даже предлагают

ческий план» Д. М. Голицына? // Там же. 1973. Вып. 3. С. 90–107; Плотни�
ков А. Б. Программный документ Верховного тайного совета в 1730 г. //
Россия в XVIII столетии. М., 2002. Вып. 1. С. 38–49; Он же. «Продолжение»
Кондиций и последний политический проект Верховного тайного совета
в 1730 г. Верховники за изучением предложений «знатного шляхетства» //
Россия в XVIII столетии. М., 2004. Вып. 2. С. 221–232.

1 Anderson M. Europe in the eighteenth century. L., 1970. P. 180.
2 Dukes P. The Making of Russian Absolutism. L., 1982. P. 106; Meehan�Waters

B. Autocracy and Aristocracy: The Russian Service Elite of 1730. New�Brunswick,
1982. P. 145; Ransel D. «The Government Crisis of 1730» // Reform in Russia and
The USSR: Past and Prospects. Chicago, 1989. P. 60, 66–67; Donnert E. Das
russische Zarenreich: Aufstieg und Untergang einer Weltmacht. Mhnchen, 1992.
S. 150, 152; Fenster A. Anna. 1730–1740 // Die russischen Zaren: 1547–1917.
Mhnchen, 1995. S. 194; Zientara B. Dawna Rosja: despotyzm i demokracja.
Warszawa, 1999. S. 126.

3 См.: Meehan�Waters B. Autocracy and Aristocracy. P. 158; Kivelson V. Kinship
Politics/Autocratic Politics: A Reinterpretation of Early Eighteenth Century Political
Culture // Imperial Russia: new histories for the Empire. Bloomington, 1998. P. 15,
18; Beyrau D. Milit@r und Gesellschaft im vorrevolution@ren Russland. K`ln; Wien,
1984. S. 190.

4 См.: Гордин Я. А. Меж рабством и свободой: 19 января–25 февраля
1730 года. СПб., 1994. С. 160.
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сделать 1730 г. исходной точкой в новой периодизации освободитель�
ного движения в России1.

Едва ли стоит буквально воспринимать энтузиазм донесений ино�
странных дипломатов по поводу «освобождения от ужасного рабства»
как прямое отражение чувств и мыслей их российских знакомых.
Отмечавшиеся в литературе оценки такого рода наблюдаются, прежде
всего, у представителей тех держав (Франции и Англии), которые в тот
момент были заинтересованы в ослаблении России. Для французских
дипломатов установление республики означало «стремление возвра�
титься назад, к своему прежнему положению и к своим старинным
обычаям», что привело бы, в свою очередь, к ликвидации неудобного
для Франции русско�австрийского союза. Буквально в том же видел
«добрые последствия» сложившейся ситуации английский консул: «Рус�
ский двор не в состоянии будет вмешиваться в иностранные дела, как
он вмешивался в последние годы»2.

Представители союзных России стран были, наоборот, встревоже�
ны. Саксонский посланник Лефорт опасался возвращения России «в
прежнее состояние», а датский посол Вестфален видел в ослаблении
самодержавной власти «унижение российских сил» и опасность швед�
ского реванша. Шотландец, генерал�майор русской службы Джеймс
Кейт также считал замыслы ограничения монархии «пагубными» для
России с ее «духом нации и огромной протяженностью империи»3.

Скоро практически все послы отметили дифференциацию сужде�
ний в российском обществе. Характерно, что определялись указанные
планы, прежде всего, как намерения «знатных» или «вельмож» огра�
ничить монархию. С другой стороны, все известные нам посольские
донесения на второй�третьей неделе от начала событий отразили
обеспокоенность подобными планами со стороны «мелкого дворян�
ства», которое, по словам прусского посланника Мардефельда, «жела�
ет себе лучше одного правителя, чем восьмерых».

Если судить о настроениях российского дворянства только по этим
оценкам, то они как будто подтверждают официальную версию собы�

1 См.: Седов С. А. Попытка государственного переворота 1730 г. в Рос�
сии // Вопросы истории. 1998. № 7. С. 56; Янов А. Тень грозного царя:
Загадки русской истории. М., 1997. С. 149; Шешин А. Б. Революционное
и освободительное движение в России (этапы и цели) // Вопросы истории.
1999. № 9. С. 42–43.

2 Сборник Русского исторического общества. Т. 75. С. 466–467; Т. 66.
С. 137.

3 Корсакова В. Д. Дипломатические депеши посланника при русском дво�
ре Вестфалена о воцарении императрицы Анны Иоанновны // Русская ста�
рина. 1909. № 2. С. 292; Сборник Русского исторического общества. Т. 5.
С. 351; Dukes P., Meehan�Waters B. Dukes P., Meehan�Waters B. A neglected
Account of the succession crisis of 1730: James Keith’s Memoir // Canadian�
american slavic studies. 1978. V. 12. № 1. P. 177.
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тий о немногочисленных «олигархах» и верноподданном «шляхет�
стве». На деле ситуация была более сложной.

По нашим подсчетам, минимум 2/3, а с учетом отсутствовавших в тот
момент в Москве 3/4 наличного генералитета (т. е. чинов первых четы�
рех классов по «Табели о рангах») приняли участие в обсуждении нового
политического устройства страны1. Наиболее представительный дво�
рянский проект (известный в литературе как «проект 361») был подан
в Совет 5 февраля 1730 г. за подписями 28 лиц генеральского ранга; два
идентичных по содержанию экземпляра были подписаны прочими уча�
стниками, которых, по нашим подсчетам, на деле было не 333, а 334, так
что далее он будет называться «проектом 364». Д. А. Корсаков определил
статус 161 из подписавшихся под главным из шляхетских проектов, хотя
в некоторых случаях неверно идентифицировал подписи. В результате
нашего исследования мы располагаем сведениями о чине 318 (87%),
служебном положении 303 (83%), возрасте 185 (51%) и имущественном
положении 153 (42%) подписавшихся под «проектом 364» лиц2.

Эти данные дают нам возможность представить «коллективный
портрет» участников «проекта 364». Более половины (58%) из 318 чел.,
чье служебное положение нам известно, составляют полковники и кол�
лежские советники (11%), подполковники (11%), майоры и коллеж�
ские асессоры (16%), капитаны (20%). 69% из лиц с известным возра�
стом (127 из 185) составляют люди зрелые и пожилые (51 чел. в возрасте
41–50 лет и 76 – в возрасте 51–60 лет). Почти половина из тех, дан�
ными о чьем землевладении мы располагаем (73 из 153), обладали
имениями с количеством крепостных от 101 до 500 душ, у 32 чел. было
более 500 душ, у 39 – менее 100 душ, у девяти вотчин не было.

В итоге можно сделать вывод, что оппозицию Верховному тайному
совету составляли опытные и зрелые (с осторожностью можно ска�
зать, что не самые бедные) офицеры и чиновники, занимавшие пре�
имущественно средние командные должности в армии и государствен�

1 Имеющиеся в нашем распоряжении проекты 1730 г. подписывали 50 че�
ловек в генеральских чинах, еще шесть участвовали в «деле» 25 февраля
и ставили свои подписи под двумя прошениями к Анне. Вместе с членами
Верховного тайного совета и арестованным Ягужинским это составляет 64 чел.,
или 69% от числа тех, кто мог присутствовать в Москве зимой 1730 г. На
основании протоколов и бумаг Верховного тайного совета 1730 г. можно
утверждать, что в Москве в феврале 1730 г. были, но не подписывали про�
ектов генерал�лейтенант М. И. Леонтьев, генерал�майоры И. В. Панин,
И. Колтовский и А. Б. Бутурлин, адмиралтеец В. А. Дмитриев�Мамонов, от�
ставной московский генерал�губернатор И. Ф. Ромодановский, сенаторы
А. Л. Плещеев, И. Г. Долгоруков и М. М. Голицын�младший, брат фельдмар�
шала М. В. Долгоруков, секретарь Верховного тайного совета В. С. Степанов
и дядя новой императрицы, кравчий В. Ф. Салтыков; это не исключает их
участия в обсуждении, не оставившего следов в известных нам документах.

2 Подробнее см.: Курукин И.В. Указ. соч. С. 183–191.
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ном аппарате. В спорах не участвовала дворянская молодежь, зато
достаточно высока доля отставников – 26% (78 из 303 участников
с известным нам служебным положением).

Имеются сведения о чтении и обсуждении «кондиций» в кругу
бюрократии среднего уровня. В 1731 г. началось следствие по делу вице�
президента Коммерц�коллегии статского советника Генриха Фика, од�
ного из участников петровской реформы центрального управления и хо�
рошего знакомого Д. М. Голицына. Ему были предъявлены обвинения
в участии в сочинении «пунктов» и «прожектов». Фик прибыл в Москву
уже после «принятия» Анной самодержавия и отрицал свое участие
в составлении каких�либо планов. Одновременно он указывал в каче�
стве всем известного факта: «Слышно было, что пункты посланы к ее
величеству» и «о республике розгласилось во всем Петербурге».

Советник той же коллегии А. Кассис «о пунктах… слышал и читал
в Коммерц�коллегии у секретаря»; асессор И. Рудаковский заявил,
что сам Фик читал «пункты» по�немецки. По показаниям сослужив�
цев, Фик «был весел» потому, что «не будут иметь впредь фаворитов,
таких как Меншиков и Долгорукой», и предполагал: «Может быть,
определения будет о правительстве, как в Швеции». На это Рудаков�
ский «ответствовал ему, что в России без самодержавства быть невоз�
можно, понеже Россия кроме единого бога и одного государя у мно�
гих под властью быть не пожелает»1. В итоге следствие сочло, что Фик
«ко уничтожению самодержавства российского был склонен», за что
был лишен чинов и имения и отправлен на 10 лет в Сибирь.

Другие дипломаты заметили борьбу мнений в шляхетской среде
и разные течения среди сторонников перемен: «крайнюю» и «умерен�
ную» партии (прусский посланник Мардефельд, донесение от 12 фев�
раля); сторонников самодержавия и тех, «которые думают переме�
нить форму правления» (испанский посол де Лириа, донесение от
9 февраля). Вопреки утверждению о единодушном сопротивлении
«верховникам», Феофан Прокопович в своем памфлете о событиях
1730 г. проговорился, что «сильнейшие» из дворян «того же хотели»,
что и «верховники», но находились в оппозиции Верховному тайному
совету из�за того, что его члены их «в дружество свое не призвали»2.

1 РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. № 171. Л. 1–2 об., 3 об. – 4 об., 184 об.
2 См.: Сборник Русского исторического общества Т. 66. С. 136; Т. 15.

С. 412; Письма о России в Испанию дука де Лирия // Осмнадцатый век. М.,
1869. Кн. 3. С. 40; Феофан Прокопович. История о избрании и восшествии
на престол блаженныя и вечно достойныя памяти государыни императрицы
Анны Иоанновны. СПб., 1837. С. 18. В другой записке Феофан вспоминал
«безбожную некую душу», которая «похваляла» казнь английского короля
в 1649 г. (Изъяснения, каковы были некиих лиц умысел, затейки и действа
в призове на престол ее императорского величества // Бестужев�Рюмин К. Н.
Документы о восшествии на престол императрицы Анны Иоанновны //
Памятники новой российской истории. СПб., 1871. Т. 1. Отд. 2. С. 15).
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В этом узком кругу просвещенных дворян и столичного чиновни�
чества обсуждение политических новшеств могло носить компетент�
ный характер. В «Ведомостях» от 9 февраля 1730 г. они могли прочесть
«репортаж» о тронной речи английского короля Георга II в парламен�
те, где монарх просил «не отказать» ему в средствах на военные нужды
и обещал представить депутатам сведения о всех «приходах и расхо�
дах». Видимо, именно из этой среды вышел т. н. «конспект шляхетс�
ких совещаний» или «проект общества», предусматривавший выбор�
ность Сената, президентов коллегий и губернаторов и появление
законодательного «сейма».

В эпоху заграничных походов и командировок дворянам стали
доступны сведения о прочих «формах правления», например, «арис�
тократии» и «димократии», описанных великим представителем не�
мецкого Просвещения Самуилом Пуфендорфом (1632–1694). Сочине�
ния последнего имелись в библиотеках участников событий 1730 г. –
Д. М. Голицына, А. И. Остермана, В. Н. Татищева, П. И. Мусина�Пуш�
кина, А. Ф. Хрущова, Феофана Прокоповича1.

В своем важнейшем сочинении, трактате «О должности человека
и гражданина по закону естественному», Пуфендорф выразил полити�
ческую программу, согласно которой государство есть дело рук чело�
веческих, а власть в обществе может принадлежать не только «пред�
назначенным от Бога» властям (королю и церкви), но и народу,
включая право законодательной инициативы и постановления зако�
нов, так как именно этим гражданам, по словам историка, предстояло
их выполнять. Книга стала источником вдохновения для таких мыс�
лителей эпохи Просвещения, как Монтескье и Дидро; Руссо исполь�
зовал его разработки в своих основополагающих работах «Об обще�
ственном договоре» и «О происхождении неравенства», которые
составляют идейный фундамент западноевропейской демократии2.

В отличие от Гоббса, который считал, что создание государства
оформляется одним актом, Пуфендорф разработал более сложную

1 См.: Голицын Н. В. Новые данные о библиотеке кн. Д. М. Голицына //
Чтения в обществе истории и древностей российских. М., 1900. Кн. 4. Смесь.
С. 8; Градова Б. А., Клосс Б. М., Корецкий В. И. К истории Архангельской
библиотеки Д. М. Голицына // Археографический ежегодник за 1978 г. М.,
1979. С. 243–244; Луппов С. П. Книга в России в послепетровское время.
1725–1740. Л., 1976. С. 174–175, 190–191, 215, 232, 261–263; Он же. Собра�
ние книг П.И. Мусина�Пушкина // Памятники культуры. Новые открытия.
1979. Л., 1981. С. 414. В 1731 г. книгу Пуфендорфа было приказано изъять
из обращения «без всякого удержания и утайки». См.: Тихонравов К. Указ
Синода об отобрании книги «Введение в историю европейскую» // Русская
старина. 1895. № 12. С. 148.

2 Малышева Н. И. Политико�правовое наследие Самуила Пуфендорфа //
Правоведение. 1999. № 1. С. 122–127.
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конструкцию общественного договора: в результате первого договора
отдельные индивиды соединялись вместе ради собственной безопасно�
сти и устанавливали «вид правления»; во втором договоре они «через
единый собор» и большинством голосов подчиняли свою волю воле
одного известного лица (физического или собирательного). Сам автор
отдавал предпочтение монархии по сравнению с демократическим и ари�
стократическим порядками, но считал вполне нормальным монархи�
ческое «правление известными некими границами описати», в том числе
и путем установления подданными порядка престолонаследия1.

В России перевод этого сочинения производился по приказу
Петра I, и хотя книга была издана в 1726 г., уже после смерти царя,
начальные 10 глав перевода первой книги он прочел и собственноруч�
но исправил. Работа над переводом этой книги явилась важным мо�
ментом в процессе формирования юридической терминологии в Рос�
сии, о чем свидетельствует словарь латинских терминов, переведенных
на русский язык.

Другое произведение Пуфендорфа, «Введение в историю знатней�
ших европейских государств с примечаниями и политическими рас�
суждениями», было переведено Г. Бужинским и дважды (1718 и 1723)
издано по повелению Петра I. Оно стало в России первым учебником
всемирной истории. Из этого сочинения читатели могли узнать о со�
бытиях английской революции – «злохитром и лукавом» Кромвеле
и казни короля Карла I; о том, что современные английские монархи
должны получать «в премногих вещах согласия и соизволения чинов»
парламента; о французских порядках, при которых монархия Людови�
ка XIV должна была уживаться с независимыми судебными органами;
о польской модели государственного устройства, при которой король
есть только «начальник государства свободного».

Переводчик указывал на изменение отношения европейцев к Рос�
сии: «Отныне все народы европейские в своих побеждены суть мнени�
ях»; еще совсем недавно они «недостойно о государстве Российском
и глаголаху и расуждаху», но теперь «худые мнения на лучшие преме�
ниша». При этом имеется в виду и сам автор, ранее критически оце�
нивавший отечественные порядки: «Рабский народ рабско смирятися
и жестокостию власти воздержатися в повиновении любят»2.

Некоторые из российских дворян приветствовали ограничение
монархии. Такие как бывший гвардеец капитан�командор Иван Коз�

1 См.: Пуфендорф С. О должности человека и гражданина по закону
естественному. СПб., 1726. С. 389, 404–408, 425, 437, 443. Можно полагать,
что российский дворянин той поры мог вполне согласиться с высказыванием
Пуфендорфа о рабстве, как нормальном явлении, которое вытекает из «при�
родных законов войны».

2 См.: Пуфендорф С. Введение в гисторию европейскую чрез Самуила
Пуфендорфия на немецком языце сложенно… СПб., 1718. С. 407.
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лов, полагавший, что «теперь у нас прямое правление государства
стало порядочное», и указавший его преимущества: «Не повинна она
брать себе ничего, разве с позволения Верховного тайного совета;
также и деревень никаких, ни денег не повинна давать никому, и не
токмо того, ни последней табакерки из государевых сокровищ не может
себе вовсе взять, не только отдавать кому, а что надобно ей будет, то
будут давать ей с росписками»1. Приведенное мнение часто цитиру�
ется повествующими о событиях 1730 г. историками. Но как будто
никто не заметил, что подписи самого автора ни под одним из проек�
тов нет, хотя он был в это время в Москве. Рисковать желали не все.

Правда, и не все подписавшие ограничительные проекты были
идейными противниками неограниченной монархии. Подполковник
Преображенского полка князь Г. Д. Юсупов подписал т. н. «проект
364», а 25 февраля 1730 г. подал Анне прошение о восстановлении
самодержавия. В том же году он стал сенатором и генерал�аншефом,
но в сентябре 1730 г. внезапно скончался. Его дочь Прасковья, как
видно из ее дела в Тайной канцелярии, в том же году по доносу брата
попала в монастырскую ссылку за то, что собиралась «склонить к себе
на милость через волшебство» императрицу. На допросе прислуга
показала, что дочь князя считала началом своих бед события 1730 г.,
в которых участвовал ее отец. «Батюшка де мой з другими, а с кем не
выговорила, – передавала речи Прасковьи ее служанка, – не хотел
было видеть, чтоб государыня на престоле была самодержавная. А ге�
нерал де Ушаков – переметчик, сводня; он з другими захотел на
престол ей, государыне, быть самодержавною. А батюшка де мой как
о том услышал, то де занемог и в землю от того сошел». Это показа�
ние свидетельствует – при всей особенности восприятия ситуации
княжной, – что князь Юсупов и другие представители генералитета
были не против ограничения власти новой императрицы, но не явля�
лись убежденными «конституционалистами». Прасковья Юсупова
объясняла желание отца ограничить власть Анны тем, «что наперед
слышал, что она будет нам неблагодетельница»2.

Культурные начинания петровской эпохи затронули узкий слой
дворянства. Если для Феофана Прокоповича Гуго Гроций был «слав�
ным законоучителем», то это мнение вовсе не стало общепринятым;
в дворянской массе скорее можно было услышать, что «Гроциус
и Пуфендорф и римские правы / О тех помнить нечего: не на наши
нравы»3. Тем более что в России XVIII в. право еще не существо�
вало как самостоятельная сфера общественной деятельности; в стра�
не не было системы юридического образования и профессиональных
юристов.

1 Цит. по: Соловьев С. М. Соч. в 18 т. М., 1993. Кн. X. С. 211.
2 РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 449. Ч. 1. Л. 1 об., 12 об., 128.
3 Цит. по: Кантемир А. Собрание стихотворений. Л., 1956. C. 373.
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Депеши датского дипломата Вестфалена дают возможность пред�
ставить иной уровень дискуссий в шляхетской среде. «В смысле укора
неограниченной власти в России, – докладывал посланник 5 февра�
ля, – выставляют случай, бывший в правление царицы Екатерины.
В кратковременное свое правление она израсходовала для своего дво�
ра венгерских вин на 700 000 рублей и на 16 000 рублей данцигских
водок в то самое время, когда тысячи ее подданных терпели недоста�
ток в насущном хлебе»1.

Из сказанного следует, что узкий круг просвещенных дворян,
подобных В. Н. Татищеву и Г. Фику, были способны сочинять «про�
жекты» нового политического устройства. Но для массового созна�
ния дворян сравнение достоинств той или иной заграничной «формы
правления» отступало на задний план перед простыми и понятными
примерами, каковые приводил идеолог петровского режима Феофан
Прокопович: «Самим им господам нельзя быть долго с собою в со�
гласии: сколько их есть человек, чуть ли не столько явится атаманов
междоусобных браней, и Россия возымет скаредное оное лице, ка�
ковое имела прежде, когда на многия княжения расторгнена, бед�
ствовала»2.

Иной опыт государственности, видимо, не был доступен шляхет�
ской массе 1730 г. Ни один из проектов как самого Верховного тайно�
го совета, так и «шляхетства» не указывал на Земские соборы XVI–
XVII вв. или попытки ограничения самодержавия в эпоху Смуты.
Находившееся в т. н. «проекте общества» предложение созыва «сей�
ма», как и употребление формулы «форма правления», свидетельству�
ет скорее об обращении к опыту соседней Польши и других стран,
чем к отечественной традиции3.

Даже у ученого В. Н. Татищева в его концепции развития полити�
ческой системы России главным стержнем явилась борьба монархии
с аристократией. К опыту Смутного времени и избрания царей он
относился отрицательно (только воцарение Михаила Романова счи�
тал «порядочно всенародным»)4. Можно предполагать, что эта изби�
рательность исторической памяти также явилась следствием петров�
ских реформ, представлявшихся прорывом к цивилизации и культуре
из царства отсталости. Ни «верховники», ни их противники не подни�
мались до принципиальной постановки вопроса о происхождении

1 Цит. по: Корсакова В. Д. Указ. соч. № 2. С. 281.
2 Феофан Прокопович. История о избрании и восшествии на престол

блаженныя и вечно достойныя памяти государыни императрицы Анны Иоан�
новны. С. 18.

3 См.: Madariaga I. Portrait of an Eighteenth�century Russian Statesman: Prince
Dmitry Mikhаilovich Golitsin // Slavonic and East European Review. 1984. V. 62.
№ 1. P. 59; Ransel D. «The Government Crisis of 1730». P. 49.

4 См.: Татищев В. Н. Избранные произведения. Л., 1979. С. 148.
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власти монарха и ее пределах: первые этого не желали намеренно;
вторые, скорее всего, в массе не были к этому готовы.

Рассмотрение проектов и споров подводит к вопросу: насколько
лидеры и рядовые участники т. н. «конституционного» движения гото�
вы были преодолеть рамки петровской системы? «Кондиции» «верхов�
ников» предлагали именно «петровскую» монархию без самого Петра,
но со столь же самодержавным Верховным тайным советом, миниму�
мом шляхетских «вольностей» и неопределенными обещаниями «об�
лехчения» всем остальным. Появившаяся в этом документе фраза
о том, что «закон управляет персонами», повисала в воздухе, так как
свод основных законов отсутствовал, а задача его создания даже в пер�
спективе не ставилась.

В этом смысле не стоит переоценивать роль князя Д. М. Голицына
в качестве «отца русской демократии». Он был фигурой незаурядной,
но вместе с тем типичной для петровской эпохи. Консул Рондо ото�
звался о князе в феврале 1730 г.: «Это человек духа деятельного, глу�
боко�предусмотрительный, проницательный, разума основательного,
превосходящий всех знанием русских законов и мужественным крас�
норечием. Он обладает характером живым, предприимчивым; испол�
нен честолюбия и хитрости, замечательно умерен в привычках, но
высокомерен, жесток и неумолим». Это сочетание качеств мешало
князю стать настоящим лидером, умевшим увлечь за собой других,
в особенности, стоявших ниже на социальном и интеллектуальном
уровне. Высокомерие, помноженное на сознание своего культурного
превосходства, придавало Голицыну отталкивающий облик в глазах
даже неплохо относившихся к нему людей1.

Очевидно, и для других участников событий психологическая труд�
ность восприятия иной, по сравнению с петровской, политической
культуры (как в смысле преодоления собственного социального опы�
та, так и в смысле сознательной ломки созданной Петром Великим
государственной машины) была не меньшей. Это обстоятельство умело
использовалось противниками преобразований. Вестфален в донесе�
нии от 12 февраля отметил, что имя Петра I стало аргументом в шля�
хетских спорах и из рядов «партии» князя Черкасского «расходятся
громогласные обвинения, словесные и письменные, против Голицы�
ных и Долгоруких за непримиримую их ненависть к памяти Петра
Великого и к его несчастному потомству»2.

Из этого следует, во�первых, что оппозиция организовала агитаци�
онную кампанию с рукописными «листовками»; «верховники» же не
допускали какого�либо обнародования своих планов. Во�вторых, не

1 См.: Сборник Русского исторического общества. Т. 66. С. 158–159;
Посошков И. Книга о скудости и богатстве и др. сочинения. М., 1951. С. 58.

2 Цит. по: Корсакова В. Д. Указ. соч. № 2. С. 283.
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привыкшие к ученым спорам служилые едва ли могли возразить что�
либо против величия и дел Петра: многих из них именно петровские
реформы «вывели в люди», дали возможность получать чины, ордена,
имения, как, например, А. И. Ушакова, семейство Головкиных и дру�
гих генералов и офицеров, подписывавших проекты. Наконец, к «про�
екту 364» примкнули придворные Елизаветы, и лозунг защиты интере�
сов сироты был как нельзя кстати.

Даже такой идейный «прожектер», как Татищев, в «Истории Рос�
сийской» характеризовал петровскую эпоху через свое мироощущение
«состоявшегося» человека: «Все, что имею – чины, честь, имение
и, главное над всем, разум, – единственно все по милости его вели�
чества имею, ибо если бы он меня в чужие края не посылал, к делам
знатным не употреблял и милостию не ободрял, то бы я не мог
ничего того получить»1. Татищев одобрял и внешнюю политику, и го�
сударственный контроль над экономикой, и подчинение церкви госу�
дарственным интересам. В качестве недостатков им отмечались толь�
ко излишний «демократизм» «Табели о рангах» и чрезмерная опека
над дворянством местных властей. По всей вероятности, Татищев
искренне видел в появлении Верховного тайного совета «по замыслу
неких властолюбивых вельмож» уклонение от петровских реформ2.

С учетом этих реальных условий трудно обвинять дворянские
проекты в непродуманности, как делали это в 1730 г. консул Рондо,
а через 200 лет – Г. В. Плеханов, упрекавший русских дворян за «не�
способность к европейскому образу мышления». Эти документы уже
явились важным шагом вперед по сравнению с «бедностью и бесси�
лием мысли» прожектеров петровской эпохи с их наивной верой во
всемогущество царской воли в сфере установления валютного курса,
требованием соблюдения «древних» указов и «приневольного» вне�
дрения образования3.

1 Цит. по: Татищев В. Н. История Российская. М.; Л., 1962. Т. 1. С. 87.
2 См.: Татищев В. Н. Лексикон Российской исторической, географичес�

кой, политической и гражданской. СПб., 1793. Ч. 1. С. 234–235.
3 См.: Павлов�Сильванский Н. П. Проекты реформ в записках современ�

ников Петра Великого. СПб., 1897. С. 118.
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Немцы в политической элите России
в первой половине XVIII в.

Под политической элитой мы понимаем прежде всего категорию
лиц, способных в силу своего положения влиять на принятие прави�
тельственных решений, т. е. верхушку военной и гражданской бюро�
кратии. В начале петровского царствования границы ее очертить до�
статочно сложно (мы относим к ней думных чинов, руководителей
приказов и военное руководство), в конце, с принятием «Табели о ран�
гах», такой формальный критерий появляется, и тогда мы имеем в ви�
ду лиц, относящихся к первым пяти классам «Табели», нередко опре�
деляемым полуофициальным термином «генералитет»1.

Первой серьезной исследовательской проблемой является процесс
вхождения немцев в политическую элиту России. Политические элиты
большинства стран национальны и в значительной степени замкнуты,
что характерно и для европейских стран. А для России начала петров�
ского царствования в гораздо большей степени: 1) концентрация Рос�
сии на восточноевропейских проблемах и отношениях с собственно
восточным (прежде всего степным) миром вплоть до конца XVII в.
предопределила ее внешнеполитические приоритеты, которые в свою
очередь обусловили малую интенсивность контактов и известную
изоляцию от западноевропейского мира; 2) преимущественно пас�
сивная (импорт и экспорт осуществлялся в основном иностранны�
ми, а не русскими купцами, редко отправлявшимися далее шведской
Прибалтики и самой Швеции) континентальная внешняя торговля
усиливала ее. К этому добавлялся 3) этнический; 4) культурный и
5) религиозный барьер (при котором католицизм и протестантизм
рассматривались фактически как религиозные ереси); 6) иная система
чинов и учреждений не позволяла связать европейскую и российскую
карьеры; 7) аристократическая замкнутость российской элиты. Ис�
следователи отмечают для XVII в. практически полную невозмож�
ность для иностранца проникнуть в политическую элиту России –
минимальные шансы давала лишь полная ассимиляция иностранца
с отказом от собственной идентичности через принятие русского под�
данства и крещение в православие, но и при этом ему приходилось
в лучшем случае довольствоваться ролью советника2.

1 «…прежде именовали синглит, или, разделяя, вое� и градоначальники;
ныне разумеется пять классов первых военных и гражданских…». См.: Тати�
щев В. Н. Лексикон Российской исторической, географической, политической
и гражданской» // Татищев В. Н. Избранные произведения. Л. 1979. С. 233.

2 Орленко С. П. Выходцы из Западной Европы в России XVII века. М.,
2004. С. 121–122.
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Потому влияние европейских идей выразилось в первую очередь
уже в том, что результатом его стала сама возможность вхождения
иноземца в политическую элиту. Решающую роль здесь сыграли преж�
де всего петровские реформы.

Во�первых, замена самой конструкции политической элиты. Оче�
видно, при Петре произошло разрушение основ прежней формальной
и фактической организации политической элиты XVII в., так называ�
емого Государева двора, на протяжении XVI–XVII вв. концентриро�
вавшего в себе российскую элиту и определявшего ее внутреннюю
иерархию1.

Оно происходило постепенно, с появлением новых учреждений
и введением новой европейской системы чинов, которая рушила фор�
мальные и психологические запреты и табу, связанные с традицион�
ными представлениями об элите (пожалование иностранца в чин
боярина было почти немыслимо, но в чин тайного советника или
вице�канцлера вполне допустимо; приобщение к аристократии возве�
дением в российские князья было невозможно, но вхождение в «но�
вую аристократию» через нетрадиционные для России европейские
титулы «графов» и «баронов» не вызывало протеста). Огромную роль
сыграла инстинктивная политическая осторожность Петра: новые
чины и учреждения также вводились постепенно, нередко путем транс�
формации старых (выделенный из Боярской думы узкий совет ключе�
вых сановников в боярских рангах, который нередко определяют как
«консилию министров», постепенно превратился к 1711 г. в Сенат;
ключевые приказы в 1718–1720 гг. трансформировались в коллегии,
второстепенные – в канцелярии со значительным сохранением их
функций и личного состава2). В итоге Государев двор в первое десяти�
летие XVIII в. фактически исчез и растворился в системе новых чинов
и учреждений.

Во�вторых, изменение принципов и восприятия самой службы, пре�
вращавшейся из корпоративной в персональную. Служили уже не
«бояре» или «стольники», «стряпчие» и «жильцы» (объединенные в на�
чале XVIII в. в общее понятие «царедворцы»), «городовые дворяне»
«городом», а конкретные офицеры и правительственные чиновники.

Очевидно, огромную роль в последнем случае сыграли военные
преобразования Петра и та военная среда, которая и в сознании са�
мого царя, и в российской реальности заняла ключевое положение
в обществе. Она нередко служила «локомотивом» в распространении
европейских идей – не только технических и военных новшеств, но
и социальных. Именно через нее проникали в Россию психология

1 Правящая элита Русского государства IX – начала XVIII вв. СПб., 2006.
Ч. III–IV.

2 Анисимов Е. В. Государственные преобразования и самодержавие Петра
Великого. СПб., 1997. С. 116–150.
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и нормы поведения европейского дворянства Нового времени. В том
числе и через трансформированные в России европейские военные
уставы, в которых они были закреплены.

Через военную офицерскую среду утверждалась в России и идея
индивидуальной службы. Она была вполне естественна для этой среды
не только в связи с уже прочно утвердившейся в Европе индивидуали�
стической моделью поведения человека, но и особенностями евро�
пейских армий, широко использовавших наемничество. И, вероятно,
в еще большей мере характерна для собственно немецких военных,
вынужденных чаще других практиковать последнее в силу территори�
альной раздробленности Германии и дробления этнических немцев
между множеством государственных образований. Но именно идея
индивидуальной службы, обеспечивающей продвижение по лестнице
чинов за личные заслуги независимо от социального статуса, религи�
озной и этнической принадлежности, и открывала иноземцам путь
в политическую элиту России.

Эти новые идеи победили, однако, далеко не сразу. В процессе
вхождения немцев в политическую элиту России можно выделить
четыре основных этапа:

1) 1698–1711 гг., когда совершалась основная реконструкция полити�
ческой элиты и прежде всего прошел процесс формирования новой ар�
мии с европейскими принципами управления и взаимоотношений в ней;
именно в армии иностранцам были открыты первые возможности для
вхождения в политическую элиту и положено начало этому процессу, но
традиционные барьеры в психологии все еще ограничивали их роль
ролью военных советников; вместе с тем, место в гражданской элите
все еще оставалось практически недоступным для иноземцев;

2) 1712–1724 гг. – перелом в отношении к гражданской элите, свя�
занный с реформированием центральной системы управления и кол�
лежской реформой 1718–1720 гг., обусловивший начало вхождения
в управленческую систему иноземцев пока еще на второстепенных
позициях; победа новых европейских принципов индивидуальной служ�
бы и законодательное их оформление в 1722 г. «Табелью о рангах», что
открывало иноземцам официальную возможность для выдвижения на
первые роли в политической элите;

3) 1725–1729 гг. – начало практической реализации этих возможно�
стей после смерти Петра, стимулированное политической борьбой
в русском обществе и, возможно, отчасти влиянием «голштинской
группировки» при царице Екатерине;

4) вхождение немецких представителей в верхушку политической
элиты при Анне Иоанновне в 1730–1740 гг. и достижение ими макси�
мального за весь XVIII в. влияния на внутри� и внешнеполитический
курс России.

Естественно, немцы не выступали в этих процессах особой груп�
пой, они были частью общей социальной страты «иноземцы», поло�
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жение которой постепенно менялось в ходе реформ и которая сама
делилась на разностатусные группировки – иноземцев «старых» и «но�
вых» выездов. На первом этапе (1698–1711) она состояла прежде всего
из военных и технических специалистов, необходимых России. Не�
мецкое влияние на различные сферы российской жизни определялось
их удельным весом и возможностями вхождения в эту группу.

На этом этапе можно выделить три пути возможного вхождения
в элиту: 1) армейская служба; 2) поступление во флот; 3) техничес�
кая и дипломатическая служба. Среди них преобладал, естественно,
первый.

Доля офицеров�немцев, очевидно, была велика уже среди инозем�
цев «старых выездов», служивших в русской армии еще до конца XVII в.
и в первые два года Северной войны до инициированного И. Р. Пат�
кулем манифеста 16 апреля 1702 г. о призыве иноземцев1, который был
вызван в том числе и большими потерями в командном составе рус�
ской армии в период Нарвы (6 генералов и 14 полковников регуляр�
ных полков (39–40% всех полковников)2). Составленная одновремен�
но полномочная грамота Паткулю прямо объясняла набор офицеров
необходимостью дальнейшей европеизации армии: «Понеже мы при
нынешнем нашем воинском учреждении за благо быти изобрели, яко
обычаем всех Европских народов содержати сие изволяем…»3.

Вместе с тем еще и после Нарвы (в начале 1701 г.) в сознании
русского общества и в реальности продолжали существовать фактичес�
ки две параллельные военные организации: 1) регулярная пехота «ино�
земного строя» с традиционным преобладанием иноземных офицеров,
которое воспринималось как само собой разумеющееся, и 2) русская
военная организация из нерегулярной кавалерии и стрелецких полков
с традиционной системой чинов (стольники и полковники).

В первой части армии уже в XVII в. во время русско�польской
войны 1654–1667 гг. сложилась европейская система военных чинов.
Как видно из дневника Гордона, уже тогда она включала одного�двух
генерал�аншефов, двух генерал�лейтенантов и нескольких генерал�
майоров4. В общей структуре армии эта часть в 1696–1700 гг. делилась

1 ПБПВ. Т. 2. № 421. С. 39–50.
2 Подсчитано по: Гистория Свейской войны. СПб., 2004. Вып. 1. С. 208–

209; общее число полковников на 1700 г. по: Рабинович М. Д. Полки Петров�
ской армии. 1698–1725 гг. М., 1977. Мы учитывали только регулярные солдат�
ские и драгунские полки, созданные по 1700 г. включительно (без жилецких
солдатских (фактически гарнизонных) и стрелецких). Таковых, принимая в рас�
чет некоторую нечеткость данных, насчитывалось 34–35 полков.

3 ПБПВ. Т. 2. № 422. С. 50–51.
4 Подсчитано по упоминаниям в дневнике П. Гордона на время Алексея

Михайловича (период 1659–1667 гг.). См.: Патрик Гордон. Дневник. 1659–
1667. М., 2003. С. 131–132, 134, 137–138, 144, 158 и др.
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на 3–4 дивизии, во многом еще совпадавших с традиционным делени�
ем русской армии на «полки»�корпуса («большой», фланговые – «ле�
вой» и «правой руки»)1, а потому возглавляемые преимущественно
русскими «воеводами» (1699 г. – А. С. Шеин), постепенно начавшими
закреплять за собой титул полных генералов (1700 г. – Автамон Голо�
вин; Аникита Иванович Репнин; А. А. Вейде)2. Тенденция к распрос�
транению иноземных офицерских (прежде всего генеральских и пол�
ковничьих) чинов на верхушку русского командования армии
прослеживается уже в XVII в., начиная с 1676–1682 гг., когда появи�
лись первые русские генералы (В. А. Змеев, А. А. Шепелев, М. О. Кров�
ков, Г. А. Косагов) и целый ряд полковников из входивших в состав
Государева двора стольников и стряпчих3, но, очевидно, широкого
распространения не получила.

В начале Северной войны высший командный состав регулярной
пехотной части армии состоял преимущественно из иноземцев. Это
отразилось и на структуре генералитета 1701 г. – из 10 числящихся
в списках генералов было только 2 русских; большая часть генера�
лов – представители иноземческих служилых династий XVII в. Рус�
ские – два генерал�аншефа из трех – А. И. Репнин и А. М. Головин
(находившийся в шведском плену, как и третий генерал�аншеф немец
А. А. Вейде); генерал�лейтенант Андрей Цей командовал войсками
в Смоленске; трое из 6 генерал�майоров командовали группировками
войск на пограничных окраинах (генерал�майоры: Христофор Риги�
мон – в Белгороде; Мартин Полман – в Азове; Юрий Андреевич
Фамендин (фон Менгден) – в Киеве), и только генерал�майоры Ан�
дрей Гулиц, Александр Шарф и Яков Брюс могли быть более активно
задействованы в действующей армии4.

В 1701–1706 гг. «двойная» военная структура была постепенно
сломана: две параллельные военные организации слились на принци�
пах уже новой европейской регулярной военной организации. Этот
процесс сопровождался численным ростом русской армии и форми�
рованием, начиная с 1701 г., регулярной кавалерии из драгунских
полков. Слияние проходило постепенно (М. Д. Рабинович еще
в 1950�е годы убедительно показал, что на протяжении всего дополтав�
ского периода сохранялась стрелецкая пехота как важная и боеспо�
собная часть русской армии5, и даже сделал вывод, что «…большин�

1 Особенно это проявилось в Азовском походе 1696 г. См.: Богословский
М. М. Петр Великий: материалы для биографии. Т. 1. М., 2005. С. 275–279.

2 Рабинович М. Д. Формирование регулярной русской армии накануне
Северной войны // Исторические записки. Т. 58. М., 1958.

3 Правящая элита Русского государства IX – начала XVIII вв. С. 425–426.
4 Подсчитано по: РГАДА. Ф. 19. Оп. 1. Ч. 1. Д. 1. Ч. 8. Л. 25–141 об.
5 Рабинович М. Д. Стрельцы в первой четверти XVIII в. // Исторические

записки. Т. 58. М., 1958. С. 273–305.
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ство московских стрелецких полков просуществовало до 1713 г., а го�
родовые стрельцы пережили Петра I»1). Русское общество далеко не
сразу осознало его последствия, а места в командном составе по тра�
диции заняли иноземные военные специалисты, хотя общее военное
руководство армией закрепилось за русскими (места «генерал�анше�
фов» остались преимущественно за русскими, постепенно превращав�
шимися в «фельдмаршалов» – Шереметев и Меншиков). Однако на
более низких этажах генералитета (в его «средней» части) продолжали
преобладать иноземные офицеры. Но состав этой части генералитета
в данный период существенно поменялся: старые иноземные динас�
тии сошли со сцены, а их место заняли новые люди, среди которых
доминирующие позиции заняли немцы. Именно в период 1704–1706 гг.
оформился основной костяк «нового» генералитета России. В него
вошли фигуры, определявшие состав генералитета до середины
1710�х годов, покуда они не начали сходить со сцены. Уже «паткулев�
ский призыв» иноземных офицеров привел к довольно значительному
обновлению генералитета.

Об этом свидетельствуют списки генералитета, приложенные к та�
белям регулярной части русской армии (из 46 регулярных полков),
действовавшей на западном театре. Эти табели были разработаны
12 октября 1704 г. после взятия Нарвы при реформировании армии
фельдмаршалом Огильви. Возможно, они не полны (не учитывают,
в частности, даже фельдмаршала Шереметева) и отражают не реаль�
ный, а предлагаемый Огильви состав (штатное число не вполне соот�
ветствует списочному; часть из них – видимо, кандидаты, предлагае�
мые Огильви). Оба варианта этих списков2 несколько разнятся по
составу и численности (19 и 20 чел.), но, вероятно, в целом отражают
новую структуру генералитета. В ее состав вошли: 1 фельдмаршал
(Огильви); 2 генерал�аншефа (от инфантерии – кн. А. И. Репнин и ка�
валерии – А. Д. Меншиков, отсутствующий во втором списке); 5 гене�
рал�лейтенантов (2 в инфантерии – Аллард и Венедигер; и 3 в кава�
лерии – Браузе (Броузе); Розен и Ренне); 12 генерал�майоров
(8 в инфантерии (по первому, неполному списку – Чамберс, фон
Верден, барон Арнштедт, Зейдлиц, Гольц, бригадир Рыддер (Ridder);
по второму – Чамберс, Шарф, фон Верден, Рыддер, Бирен, Зейдлиц
(Сейдлиц), Белинк, Арнштедт) и 4 в кавалерии – Руланд, Сент�Пауль,
Генскен и Флуг (Флук, Пфлюг (Pflugh)); кроме того, генерал от ар�
тиллерии – Я. В. Брюс. Таким образом, из 21 персоны, входившей
в объединенный список генералитета Огильви, только двое были рус�
скими, а 18 (90,5%) – иноземцами. Вероятно, даже при общей своей
неполноте список все�таки отражает господствующую тенденцию.

1 Рабинович М. Д. Стрельцы в первой четверти XVIII в. С. 304.
2 Устрялов Н. Г. История Петра Великого. Т. IV. Ч. 2. Приложения. С. 484–

486.
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Только 5 генералов (к тому же в основном в низших, генерал�майор�
ских рангах), принадлежали к старым иноземческим династиям –
Чамберс, фон Верден, Шарф, Д. Риддер, Я. В. Брюс; остальные 13,
вероятнее всего, были итогом «паткулевских» наборов. Среди них
ощутимо выше доля лиц с немецкими фамилиями (очевидно, 10 чел.
(не о всех есть точные данные), т. е. 47,6%).

Манифест и произведенный Паткулем набор иностранцев способ�
ствовали вхождению в генералитет оппозиционных лифляндцев, а со�
юзные отношения с Августом Саксонским – пополнению генералите�
та саксонскими офицерами, приток которых усилился после заключения
в 1706 г. Альтранштетского мира и выхода Саксонии из войны, когда
многие из них перешли на русскую службу. В частности, фельдмаршал�
лейтенант Гольц; генерал�лейтенант Людвиг Алларт; ставший позднее
генерал�майором Самуил Ренцель. Их привлекала возможность быст�
рого карьерного роста. Особенно значительным он мог быть в находя�
щейся в процессе создания русской драгунской кавалерии. Несмотря на
то, что, будучи трансформированной дворянской конницей, она в мас�
се своей состояла из русского дворянства (в первые 10 «тысячных»
полков было зачислено 9741 чел. городовых дворян, их детей, рейтар
и копейщиков)1 и первоначально руководилась преимущественно рус�
скими полковниками, новые европейские тактические принципы ее
использования на поле боя и ее организации вскоре выдвинули в выс�
шее ее руководство более знакомых с ними европейских офицеров.
Фактически к 1709 г. немцы почти полностью доминировали в руковод�
стве русской кавалерии (генерал�лейтенанты Карл�Эвальд Ренне, Ге�
орг�Густав Розен; Родион Христианович Боур (Бауэр), Иоганн�Христи�
ан Генскин (Heinske); Гебгардт Карлович Пфлуг (G. Pflugk).

Состав российского генералитета на протяжении Северной войны
постепенно менялся, пополняясь русскими офицерами, производи�
мыми за заслуги из полковничьих рангов. Но за четыре года, оставши�
еся до Полтавы, они не смогли переломить сложившиеся тенденции
и обойти по службе иноземных офицеров, занимавших более высокие
командные должности.

Русские офицеры уже изначально занимали более низкие старто�
вые позиции: среди 25 пехотных полковников, имена которых извест�
ны по табелю Огильви от 12 октября 1704 г. для 30 пехотных полков,
русских – всего 4 (16%). Из 16 драгунских полков известны полковни�
ки в 14. Ситуация с ними сложнее: в ведомости полков фигурируют
фамилии полковников Мешерна и Грегори. Публикация Н.Г. Устря�
лова не дает представления об изначальном виде документа (возмож�
но, переведенного с одного из европейских языков), но, судя по немец�

1 Рабинович М. Д. Социальное происхождение и имущественное положе�
ние офицеров регулярной русской армии в конце Северной войны // Россия
в период реформ Петра I. Сб. ст. М., 1973. С. 140.
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ким подписям на приложенном к этим ведомостям «ордере де бата�
лии», где кавалерия расположена на флангах по 8 полков в две шерен�
ги, странные Мешерн (явно сокращенная фамилия с точкой на кон�
це) и Грегори могут оказаться кн. Мещерским и Григорием
Волконским (полк «Gregory» следует сразу же за полком «knes
Wolkonsky», соответственно его шеф может оказаться родственником
(отцом?) Александра Волконского – Григорием). С учетом этого пол�
ковниками в кавалерии могут оказаться 6 иноземцев (42,9%) и 8 рус�
ских (57,1%)1. Таким образом, из 39 известных полковников регуляр�
ной армии на конец 1704 г. только 12 (30,8%) были русскими. Все это,
несомненно, отразилось на российском генералитете на стадии завер�
шения формирования русской регулярной армии в 1706–1710 гг.

К сожалению, мы не располагаем официальными его списками,
составленными в военном ведомстве в 1707–1710 гг. Поэтому мы пред�
приняли попытку воссоздать подобные списки по состоянию на лето
1709 г. («год Полтавы») на основе упоминаний лиц, занимавших гене�
ральские должности в армии (от бригадира до генерал�фельдмарша�
ла), в источниках, отражающих эти события. Прежде всего, в «Пись�
мах и бумагах Петра Великого» и официальной «Гистории Свейской
войны»2. Конечно, этот список, весьма вероятно, неполон, и, несом�
ненно, требует уточнения и корректировки. Тем не менее он, как
представляется, все�таки характеризует основной костяк генералите�
та российской полевой армии и сложившиеся в нем тенденции и про�
порции – прежде всего, в наиболее активно действующей части армии,
занятой на западном театре войны.

В конечном счете, нам удалось выявить 51 представителя россий�
ского генералитета по состоянию на лето (с января по конец июля)
1709 г.3 Это генерал+фельдмаршалы: Б. П. Шереметев и А. Д. Меншиков;
генерал�фельдмаршал�лейтенант Г. Гольц; генерал+аншефы: А. И. Реп�
нин, Л.�Н. Алларт; К.�Э. Ренне; генерал+лейтенанты: Ф. И. фон Бел�
линг; Р. Х. Боур (Бауэр); фон Верден; А. Х. Гейн; Я. Х. Генскин (Хейн�
ске); П. Далбон (Дальбон); М. М. Голицын; Г. К. Пфлуг; С. Ренцель;
барон Г.�Г. Розен; генерал+майоры: С. Айгустов; гр. А. Беллеарди (Бел�
луардия); Бем; Бон (Бук); Брукенталь4; Р. В. Брюс; И. Бутурлин,

1 Подсчитано по: Устрялов Н. Г. История Петра Великого. Т. IV. Ч. 2.
Приложения. С. 478–486.

2 ПБПВ. Т. IX. Вып. I. М., 1950. Вып. II. М., 1952; Гистория Свейской
войны. Вып. I–II. М., 2004.

3 Мы учитываем преимущественно их последние ранги в этот период,
в том числе и пожалования за Полтавскую победу.

4 Возможно, авторы комментариев ошибаются с отнесением Брукенталя
к генерал�майорам, поскольку он был генерал�адьютантом Меншикова (что
не предполагало генеральского чина) и в основном выполнял дипломатичес�
кие поручения. См.: ПБПВ. Т. 9. Вып. II. С. 711, 713, 799–800, 879, 956,
1016, 1057–1058, 1207, 1215.
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Г. С. Волконский; А. Г. Волконский; А. Гордон; И. Гинтер; В. В. Дол�
горукий; Н. Ю. Инфлант (Ифлант, Ифлянт); А. С. Келин (фон Кел�
линг); М. Б. фон Кирхен; Б. Корсак; барон Ф. Ностиц; граф Шамбург
(Шаумбург, Шанбурх, Шомборх, Шомберг – Otto Rudolf Graff von
undt zu Shauenburg); Шенк; Ф. В. Шидловский; бригадиры: Ф. Н. Балк;
Бой; А. А. Гешев (Ешев, Ешов); Гегейм (Геэм?); А. Головин; Дмитри�
ев; Г. И. Кропотов; Ф. Г. Чекин; Г. П. Чернышев; А. Г. Чернцов (Чер�
нецов?); Филингейм; граф Г. Ф. Фризен; Штаф1. Далеко не все эти
лица известны, а русские транскрипции их фамилий не всегда дают
надежную информацию об их национальной принадлежности. Напри�
мер, герой обороны Полтавы полковник Келин (фон Келлинг, со�
гласно его собственноручной подписи – немец), относящийся к чис�
лу «старовыезжих» иноземцев XVII в., может вполне оказаться и «van
Kelling»(ом), т. е. голландцем. Для более корректных выводов нужны
серьезные генеалогические исследования в российских архивах – вы�
явление материалов, касающихся личной службы этих лиц. К сожале�
нию, они плохо сохранились на начало XVIII в. и даже сохранившиеся
(например, уцелевшие офицерские сказки) не всегда содержат точную
информацию о происхождении и этнической принадлежности отдель�
ных представителей иноземного генералитета и офицерства (в частно�
сти, сказка генерала Бона (H. J. Bohn) ничего не говорит о его проис�
хождении и национальности2). Тем не менее, мы рискнули построить
ряд графиков, позволяющих хотя бы приблизительно оценить нацио�
нальный состав российского генералитета на 1709 г. (см. графики 1–3).

Как видим, в общем составе учтенного нами российского генера�
литета 64,3% (почти две трети генералов) составляют иностранцы,
и только 35,3% (18 из 51 чел.) – русские. Как и ранее, русские доми�
нируют в высшем руководстве армии (оба генерал�фельдмаршала
и один из полных генералов), составляя половину ее высшего руко�
водства. Но в среднем звене они заметно уступают иноземцам: в ранг

1 Возможно, этот список может быть пополнен еще несколькими имена�
ми: 1) бригадиром Ф. Фастманом (в 1708 – после Лесной – был за Сожей на
переправе и «немалой вред учинил неприятелю» (Гистория... Вып. I. С. 147);
2) русским генерал�майором А. Яхонтовым (декабрь 1708 г. – по экстракту
о службах М. М. Голицына, генерал�майор от инфантерии в корпусе Гольца,
направленном на Волынь; см.: Масловский Д. Ф. Северная война. Докумен�
ты 1705–1708 гг.: Сб. военно�ист. мат�лов. Вып. 1. СПб., 1892. С. 318);
3) И. А. Бушем – в мае 1710 г. генерал�майором; в 1709 г., как минимум,
бригадиром; 4) числящимся с 1709 г. генерал�майором на русской службе
В. Берхгольцем, отцом автора знаменитого «Дневника». Они не упоминают�
ся в наших источниках по состоянию на лето 1709 г. Кроме того, их учет
практически не изменит общих пропорций, выявленных нами в составе
российского генералитета.

2 РГВИА. Ф. 490. Оп. 2. Д. 53. Л. 3.
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генерал�лейтенантов, обычно командующих отдельными дивизиями
и корпусами, пробился лишь один русский – наиболее талантливый
из русских военачальников аристократ М. М. Голицын; высшее руко�
водство кавалерийскими соединениями принадлежит преимуществен�
но немецким генерал�лейтенантам. Русские генералы продвинулись
в основном на уровень тактического руководства армией – в ранги
генерал�майоров и бригадиров, командующих более мелкими соеди�
нениями. Однако в генерал�майорских рангах их доля пока относи�
тельно невелика и почти соответствует общей пропорции в составе
генералитета (38,1%), причем 2 из 8 русских генерал�майоров не от�
носятся к регулярной армии, а их ранги носят скорее «статусный»
характер, – Ф. В. Шидловский был связан с командованием полуавто�
номными полками Слободской Украины, Богдан Корсак – со служи�
лой корпорацией смоленской шляхты. Остальные российские гене�
рал�майоры в большинстве принадлежат к аристократическим родам
(В. В. Долгорукий, А. и Г. Волконские, И. Бутурлин). С. Айгустов, про�
изведенный за Полтаву, – выходец из второстепенной фамилии, вклю�
ченной в состав высших чинов московского дворянства в первой чет�

График 1. Российский генералитет на 1709 г. (после Полтавы).
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верти XVII в.1 Только в младшем (бригадирском) чине русские замет�
но повышают свою долю до 46,2%.

На 1709 г. только 10 из 33 генералов�иноземцев (а если считать еще
и Ивана Алферьевича Буша, который должен был быть бригадиром,
если не генерал�майором в 1709 г., то 11), т. е. от 30,3 до 33,3%, оче�
видно, принадлежали к «старовыезжим»; 12–13 (36,4–39,4%) (включая
Алларта, который все�таки числился тогда на саксонской службе,
и Боура, перебежавшего перед Нарвой) служили до 1701 г. При этом
8 из «выслужившихся своих иноземцев» в чине бригадира – генерал�
майора, т. е. в низших генеральских чинах (примерно на положении
своих русских собратьев). Таким образом, минимум 60% представите�
лей иноземного генералитета – «новонанятые», занявшие ключевые
позиции в среднем звене руководства армией.

Ведущая роль среди них и в общем составе генералитета, несом�
ненно, принадлежит немцам. Они составляют почти 41,2% в общем
составе генералитета, и почти две трети его высших, руководящих

График 2. Немцы в составе российского генералитета на 1709 г.

1 Правящая элита Русского государства IX – начала XVIII вв. С. 336.
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рангов. Они, несомненно, доминируют и в числе иноземного генера�
литета (также почти две трети (63,6%)). Конечно, надо сделать по�
правку на возможную неполноту наших списков, неизбежные пропус�
ки в них и ошибки в экспертных оценках национальной принадлежности
отдельных представителей генералитета, однако они, вероятно, не
очень существенно изменят вычисленные нами общие пропорции.

Вовсе не случайно поэтому представители немецкого генералитета
сыграли заметную роль в Полтавском сражении и были награждены
за него (Ренне, раненный в самом начале сражения, в битве за реду�
ты, пожалован в генерал�аншефы; Алларт и Ренцель получили выс�
ший российский орден Андрея Первозванного1). Самуил Ренцель,
будучи полковником, отказавшийся в 1706 г. интернировать остатки
русского вспомогательного корпуса в Саксонии в Австрии и выведший
их в трудном марше через австрийские земли и Бранденбург к армии
Петра I (после чего они были сведены под его командование в Сак�

График 3. Немцы в составе иноземного генералитета России на
1709 г.

1 ПБПВ. Т. IX Вып. I. С. 287.
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сонский или Ренцелев полк)1, сделал в русской армии довольно ус�
пешную карьеру. В день Полтавского сражения он атаковал идущие
от Полтавы шведские войска, опрокинул 3 полка шведского генерал�
майора Розе, вынудил их сначала укрыться в шанцах под Полтавой,
а затем сдаться, фактически деблокировав Полтаву2.

Немецкие генералы оказывали непосредственное влияние и на
трансформацию самой русской армии, на ее реорганизацию по ино�
земным образцам. Вероятно, наиболее значительное влияние на Петра
имел генерал Алларт. Составленная им в 1706 г. записка3 могла по�
влиять на завершающий этап армейской реформы, а написанная по�
зднее «История Петра» послужила одним из источников петровской
«Гистории Свейской войны».

Уже к 1710 г. немцы заняли прочное место в российском генера�
литете и обеспечили себе достаточно уверенные стартовые позиции
для вхождения вместе с ним в состав «новой» российской элиты,
создаваемой Петром I. Правда, на тот момент формирование ее еще
не было завершено, и пока они рассматривались еще в рамках преж�
ней традиции как высокопоставленные военные советники.

Немецкие офицеры в российском флоте занимали, естественно,
более скромные позиции уже в силу того, что германские государства
в тот период не имели сильных военно�морских флотов. Доля немцев
в общем составе морских офицеров была невелика. П. А. Кротов вы�
делил 8 немецких офицеров, сыгравших заметную роль в российском
флоте4; в списке капитанов, приведенных служившим в русском фло�
те английским моряком Дж. Деном5, немцев к концу петровского
царствования значились 5 чел. из 81 (6,2%), что не так уж мало, ибо
просмотр «Общего морского списка» дает (условно) 30–40 немецких
фамилий из примерно 810 офицеров6 (т. е. 3,7–5%), при этом в боль�
шинстве своем принятых во флот уже в 1715 – нач. 1720�х гг. в низших
рангах (вероятно, в основном остзейцев). Среди них были и те, кто
входил в состав генералитета. В частности, голштинец Мартин Гос�
слер, дослужившийся в конце концов до адмиральских рангов (1721 г. –
капитан�командор, т. е. бригадир), по оценке В. Н. Берха, «любимый
капитан Петра I», долгое время командовавший флагманским цар�

1 Рабинович М. Д. Стрельцы в первой четверти XVIII в. С. 286.
2 ПБПВ. Т. IX Вып. I. С. 259.
3 РГАДА. Ф. 9. Отд. II. Кн. 5. Л. 34 об. – 43 об.
4 Кротов П. А. Немцы в российском флоте при Петре Великом // Немцы

в России: Люди и судьбы. СПб., 1998. С. 121–128.
5 Ден Д. История Российского флота в царствование Петра Великого.

СПб., 1999. С. 139–142.
6 Общий морской список. Ч. 1. СПб., 1885 (список не нумерован, поэто�

му общее число офицеров мы оцениваем с некоторой долей погрешности;
национальность не указана, потому подсчеты приблизительны).
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ским кораблем «Ингерманланд» и участвовавший в составлении «Мор�
ского регламента». Карьера А. И. Остермана началась именно во флоте
в роли секретаря при одном из руководителей флотского ведомства
вице�адмирале К. И. Крюйсе.

В этот период, при отсутствии системы постоянных русских дип�
ломатических представительств, немцы активно использовались и в ро�
ли российских посланников при европейских дворах. Например, ба�
рон Литт в Берлине, барон Урбих в Вене. Именно барон Урбих
способствовал сближению Петра с Г. В. Лейбницем. Ответственные
дипломатические поручения нередко выполняли и немецкие генера�
лы на русской службе. Например, Вейсбах; или генерал�лейтенант от
кавалерии Г. Пфлуг, который не участвовал в Полтавском сражении,
поскольку еще в начале февраля 1709 г. был послан в Дрезден вместе
с генерал�адьютантом Брукенталем для крайне ответственных пере�
говоров с Августом о возобновлении русско�саксонского союза1.

Не исключено, что прямое «немецкое влияние» сказалось и на
процессе вхождения самих немцев в гражданскую элиту. Именно в эту
переломную эпоху (в 1711–1713 гг.) Петр оказался почти на 10 месяцев
(сентябрь–ноябрь 1711; июль 1712 – начало марта 1713) в немецких
землях. Не только беседы с Лейбницем уже при первой встрече в Тор�
гау в октябре 1711 г., но и непосредственные впечатления от функци�
онирования учреждений на родине камерализма могли подтолкнуть
его к планам коллежской реформы с привлечением в гражданскую
администрацию иноземных чиновников. Приложение 2, рисующее
«немецкие маршруты» Петра I этого периода, дает представление о гео�
графии и интенсивности «немецких путешествий» Петра в эту его
вторую после «Великого Посольства» 1697–1698 гг. длительную евро�
пейскую поездку, в ходе которой ему предстал изменившийся за про�
шедшие 10 лет облик Европы, ее политических и социальных инсти�
тутов. Некоторые историки российского искусства говорят даже
о решающем влиянии этого путешествия на формирование новой ар�
хитектурной среды, начавшей складываться именно в это время
(в 1711–1713 гг.) в самом Петербурге и дворцово�парковых комплексах
его окрестностей, о влиянии ансамблей Мариенбурга, Потсдама, Шар�
лоттенбурга, Ганновера на принимаемые в России архитектурные
решения, сопровождавшиеся и наймом на работу немецких архитек�
торов (например, знаменитого Андреаса Шлютера)2. Очевидно, это
путешествие могло оказать существенное влияние на заключитель�
ный этап формирования новой российской политической элиты.

1 Пфлуг, задержанный Ракоци, не дававшим ему проехать через Венг�
рию, прибыл в Дрезден лишь 24 июня 1709 г., где убедился в готовности
Августа вступить в союз. См.: ПБПВ. Т. IX. Вып. II. С. 712, 799–800; 802–
803, 959.

2 Горбатенко С. Архитектура Стрельны. СПб., 2006. С. 26–37.

Немцы в политической элите России в первой половине XVIII в.
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Окончательное конституирование «новой элиты» завершилось
в 1712–1724 гг. Оно было обозначено не только завершением форми�
рования новой военной организации с принятием первой «табели»
(штата) русской регулярной армии 1711–1712 гг., но и вхождением
немцев в состав гражданской администрации в ходе известной коллеж�
ской реформы Петра I 1718–1722 гг. Как известно, одним из непосред�
ственных исполнителей и идеологов этой реформы оказался голшти�
нец Генрих Фик.

Фик планировал, что иностранцы будут составлять немногим бо�
лее трети (41%) состава коллегий, но его первоначальные наметки
были откорректированы в сторону увеличения штатов коллегий, и чис�
ло иностранцев в них в конечном счете оказалось меньшим. Вместе
с тем, при найме он, очевидно, исходил из своих первоначальных
выкладок, согласно которым иностранцы на всех уровнях должны
были составлять 80 чел.1.

Состав коллегий отчетливо делился на два уровня: 1) членов колле�
гий и специалистов и 2) рядовых делопроизводителей, которые состав�
ляли основную массу служащих коллегий. При найме наиболее важна
была первая группа. В ней по коллежскому штату 1720 г. число ино�
странцев должно было достигать 72 чел.2 В нашем распоряжении име�
ются данные о 61 иноземце3. Однако среди них есть и определенный
процент делопроизводителей. Если мы исключим из нашего списка
делопроизводителей (канцеляристов, копиистов, камер�шрейберов –
всего 11 чел.), то получим 50 чел., то есть почти 70% от общего штат�
ного числа. Учитывая, что мы располагаем данными не по всем кол�
легиям (неполными – по Военной, вовсе не располагаем данными по
Адмиралтейской), состав этот достаточно представителен в отношении
основной массы служащих коллегий. Если к данным нашего списка
добавить еще Я. В. Брюса и А. А. Вейде, как президентов Берг�Ману�
фактур и Военной коллегии, то мы располагаем данными по 52 лицам
из этой группы, т. е. не менее чем по трем четвертям штатного числа
иноземцев в коллегиях (которое к тому же обычно не было полным).

По данным Е. В. Анисимова, на 1720 г. штаты 8 коллегий (пример�
но по тем же коллегиям, что и в наших расчетах) составили 208 кол�
лежских служащих и 1079 делопроизводителей. Если посчитать без
Адмиралтейской коллегии (по которой у нас нет данных) – 197
и 922 чел. соответственно4. Таким образом, учтенные у нас иноземцы

1 Анисимов Е. В. Государственные преобразования и самодержавие Петра
Великого. С. 196. Табл. 3.

2 Там же. С. 197.
3 Поленов Д. О присяге иноземцев, принятых в русскую службу при

Петре Великом // Русский архив. 1869. № 11. Стб. 1730–1736.
4 Анисимов Е. В. Государственные преобразования и самодержавие Петра

Великого. С. 182–183.
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составляли 25–26,4% (примерно четверть) всего состава группы чле�
нов коллегий и специалистов, что не так уж малозначимо. Число
немцев (и иностранцев) среди делопроизводственного состава колле�
гий было крайне невелико, всего 1,2% (по Анисимову, 1,5%1).

Уже Е. В. Анисимов отметил, хотя и не очень конкретно («более
всего было немцев»2), что большую часть иноземных коллежских
служителей составляли немцы. Очевидно, осуществленный Г. Фиком
набор специалистов способствовал достаточно широкому проникно�
вению в коллежский аппарат этнических немцев в 1718–1724 гг. Мы
имеем возможность уточнить и конкретизировать выводы Анисимова.
При этом мы ограничимся рассмотрением преимущественно 61 чел.
из новых наборов служащих коллегий, поскольку Брюс и Вейде явля�
ются людьми, фактически уже натурализовавшимися в России с XVII в.
На основании сведений о них нами составлены диаграммы 1 и 2,
отражающие общую картину.

Из диаграмм видно, что немцы действительно образовывали ос�
новную часть иноземцев в гражданских коллегиях – 48 чел. из 61 (т. е.
79%). Среди них преобладали выходцы собственно из Германии – 51%
всех иноземцев, почти в два раза больше, чем остзейские немцы.
Правда, немцы преобладали преимущественно в низшем и среднем
звене коллежского аппарата.

Президентство в коллегиях было почти недоступно иностранцам.
Исключение составляли лишь давно натурализовавшийся в России
шотландец Я. В. Брюс, президент Берг� и Мануфактур�коллегии, а
также немец А. А. Вейде, определенный Петром с чином «второго
президента» Военной коллегии, которой фактически руководил
А. Д. Меншиков.

По составу вице�президентов (фактически высший чин, доступный
для иноземца) картина была иной. Из шести вице�президентов только
один – вице�президент Ревизион�коллегии Иоганн фон Шмиден –
был выходцем из Германии (Саксония); еще три – барон Нирот (Ка�
мер�коллегия); Бреверн (Юстиц�коллегия) и Люберас (у него были
имения в Лифляндии) – были остзейцами; вице�президент Коммерц�
коллегии неизвестен; Принцестерн, который тогда еще не был офи�
циально вице�президентом Штатс�конторы, но фактически осуществ�
лял его функции, родился в Швеции.

Несколько иная картина наблюдается у коллежских служащих.
Среди 16 асессоров и советников 5 – выходцы из Германии (31,25%);
4 – остзейские немцы (25%); 2 – англичане (12,5%); 2 – швейцарцы
(12,5%); 1 – шотландец (6,5%); 1 – француз (6,5%); 1 – неизвестен
(6,5%). Таким образом, и здесь немцев – 56,25%, т. е. более половины.

1 Анисимов Е. В. Государственные преобразования и самодержавие Петра
Великого. С. 197.

2 Там же. С. 199.
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Среди делопроизводителей 10 немцы. Из остальных членов и слу�
жащих коллегий немцев 38 (39 с учетом А. А. Вейде) чел., т. е. 76%
(75% с Вейде и Брюсом) иноземцев – коллежских служащих и 19,3%
(или 19,8%) (почти 1/5) всего состава членов и служащих коллегий.

Что касается их географического распределения, то большая часть
немцев – из Северной и Северо�Восточной Германии (фактически
3/4 всех немцев). Это, вероятно, объясняется центрами набора, осу�
ществлявшегося Фиком именно там, а также тем, что немцы из этих
регионов были больше знакомы с Россией. Больше всего в этой группе
выходцев из Гамбурга (6 чел.) и Пруссии (если суммировать Пруссию
с Восточной Пруссией и Бранденбургом, 8 чел.), т. е. почти половина
всех выходцев из Германии.

Условия службы иноземных коллежских служащих были далеко
не одинаковы. У 20 чел. из 61 условия службы не ясны из предостав�
ленных ими сведений. 26 чел. фактически заключили контракты (па�
тенты). Это преимущественно нанятые иноземцы, у которых срок
службы обычно четко оговорен. У лифляндцев срок службы не ого�
варивался, очевидно, потому, что они уже рассматривались как под�
данные Российской империи. Обычный срок контракта для коллеж�
ских служащих составлял 6 лет (13 чел., половина контрактников)
и 5 лет (4 чел.) (например, контракт Принцестерна). Однако есть два

Диаграмма 1
Иноземцы в составе гражданских коллегий России. 1718–1720.
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исключения – сам Г. Фик и Иоганн Бакон, немец из Баварии, совет�
ник Коммерц�коллегии, заключившие контракты на 12 лет.

Не все иноземцы были наняты на службу непосредственно за гра�
ницей. 9 чел. (14,8%) попали в состав коллегий из пленных, пригла�
шенных на коллежскую службу в декабре 1717 г. самим Петром. Чет�
веро из них не остзейские, а коренные немцы, находившиеся на службе
в шведской армии (Иоганн Мюллер, капитан шв. службы; Карл Прин�
цестерн, немец, родившийся в Стокгольме, майор шв. службы; Георг
Солтнер, полковой писарь в шв. пехотном полку; Генрих Зандтен,
пруссак, был в шв. службе в гарнизонах Шлиссельбурга и Выборга).

Что касается квалификации приглашенных, то собственно специ�
алистов в области центрального государственного управления было
немного. Среди немцев таковых было всего четверо. Пожалуй, самы�
ми высокопоставленными и квалифицированными из них были: 1) Сте�
пан Кохиус, пруссак; 9 лет чиновной службы в Пруссии, Польше,
Германии и Голландии протоколистом, секретарем и советником;
2) Иоганн Паули, бранденбуржец, служивший в прусской службе у ге�
нерал�аудитора фон Ратца, затем юстициариус в нескольких уездах,
позднее управляющий королевскими мызами; 3) Иоганн фон Шми�
ден, саксонец, действительный тайный советник в Бранденбурге, был
также тайным военным и надворным советником; 4) Генрих Фик,

Диаграмма 2
Выходцы из Германии а аппарате гражданских коллегий. 1718–1720.

Географическое распределение.
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комиссар герцога Голштинского в г. Экенферде, управлял «юстицки�
ми», экономическими и полицейскими делами. Еще один, Генрих
Геберн, немец из датской Голштинии, был камер�шрейбером датской
Камер�коллегии в Копенгагене. Собственно, только он один рабо�
тал раньше в коллегии, но на низших постах, другие – не были
знакомы с коллежской системой. Наиболее высокопоставленными,
пожалуй, были сам Фик и Иоганн фон Шмиден, саксонец, действи�
тельный тайный советник на прусской службе. Пример Шмидена
показателен – некоторые иноземцы (5–6 чел.) служили не в своих
родных государствах, т. е. имели интернациональный опыт знаком�
ства с функционированием управленческих систем. Потому в выс�
шем звене руководства гражданских коллегий (на уровне вице�пре�
зидентов) преобладали как раз остзейцы – барон Магнус Нирот
(Камер�коллегия), Герман Бреверн (Юстиц�коллегия); Иоганн�Люд�
виг Люберас (Берг�коллегия).

Следует отметить, что Петру не удалось нанять действительно
квалифицированных иноземных специалистов, работавших ранее
в центральных учреждениях европейских государств. Здесь, в отличие
от генералитета, преобладали выходцы из нижнего и среднего звена
управленческих структур. Тем не менее они были знакомы с камера�
листской системой европейского управления и им, очевидно, удалось
обучить основным ее принципам русских служащих коллегий.

Коллежская служба, так же как и военная, открывала иноземцам
дорогу в завершающую свое формирование новую российскую элиту.
Но возможности здесь, вероятно, были еще более ограниченными.
Гражданская среда представляла сравнительно мало возможностей
для попадания в генералитет. По петровской «Табели о рангах», толь�
ко вице�президенты коллегий имели низший генеральский (бригадир�
ский) ранг, т. е. число попадавших в генералитет через гражданскую
службу было очень ограничено. Через коллежскую систему (включая
президентов коллегий) в российскую политическую элиту могло по�
пасть максимум 20 человек. Коллежские советники имели полковни�
чий ранг, т. е. находились за границей элиты. Еще одним каналом
попадания в элиту был Сенат, в тот момент практически недоступный
для иноземцев.

Тем не менее изменившееся отношение к иноземцам на граждан�
ской службе, получившим возможность в качестве «вторых лиц» в ве�
домствах (вице�президентов коллегий) достичь бригадирского ранга
и войти в состав «генералитета», несомненно, способствовало и карь�
ере А. И. Остермана, начавшего выдвигаться на вторые позиции в дип�
ломатическом ведомстве после Аландского конгресса и вошедшего
в 1721 г. с пожалованием генерал�майорского ранга тайного советника
в состав генералитета.

Вместе с тем число иноземцев в составе «гражданской» элиты было
пока еще очень невелико. Единственным настоящим президентом

Н. Н. Петрухинцев
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коллегии из иноземцев был Я. В. Брюс (Берг�коллегия), из уже давно
укоренившегося в России рода. Здесь и при Петре продолжали дей�
ствовать традиционные нормы, что особенно показательно на приме�
ре того же Я. В. Брюса, о котором писал В. Н. Татищев: когда в 1717 г.
перед отправлением на Аландский конгресс Петр хотел пожаловать
его чином действительного тайного советника (аналогичным, по Та�
тищеву, прежнему чину комнатного боярина), отказался сам Брюс,
мотивируя это тем, «что хотя он подданной, но иноверец, оной чин
ему неприличен и может впредь его величеству подать причину к со�
жалению…»1. Иноземцы из числа военного и гражданского генерали�
тета продолжали рассматриваться в первую очередь как технические
специалисты, и не были до конца интегрированы в политическую
элиту России.

Эта интеграция постепенно завершалась с оформлением «новой»
элиты к началу 1720�х гг. Отдельные представители «иноземческого»
генералитета стали приобретать политический вес и превращаться
в реальные политические фигуры. Так, П. Бушкович отмечал оппози�
ционные настроения по отношению к Петру командующего Украин�
ским корпусом Р. Бауэра, постепенно блокировавшегося с оппози�
цинной русской элитой. Такие люди становились весьма опасными2.
Лишь смерть Бауэра в 1717 г. «сняла проблему».

Расширялась и юридическая база для интеграции. Политика веро�
терпимости, проводимая Петром, постепенно давала свои результаты.
Принятое по инициативе В. Н. Татищева, заинтересованного в оседа�
нии на уральских заводах шведских пленных, постановление Синода
от 18 августа 1721 г. о разрешении браков православных и иноверцев3

открыло путь династическим союзам иноземцев с представителями
российской элиты, что способствовало формированию системы пат�
ронатно�клиентских связей, столь значимых в эту эпоху в европей�
ской политической системе. Возможно, это сыграло свою роль и в же�
нитьбе А. И. Остермана в 1721 г. Его супругой стала Марфа Ивановна
Стрешнева, происходившая из влиятельного и богатого боярского
клана4. Несомненно, это облегчило дальнейшее врастание Остермана
в русскую политическую элиту.

Еще более важным шагом в этом направлении было принятие
24 января 1722 г. «Табели о рангах». Она юридически оформила и уза�

1 Татищев В. Н. Указ. соч. С. 257.
2 Bushkovitch P. Peter the Great. The struggle for Power, 1671–1725. Cambridge

univ. press. 2001. P. 408–410.
3 ПСЗРИ. Т. VI. № 3814.
4 Вероятнее всего, она была внучкой Р. М. Стрешнева, «дядьки» (т. е.

официального воспитателя) Петра I. Этот пост давал огромное влияние в до�
петровской политической элите. См.: Правящая элита Русского государства
IX – начала XVIII вв. С. 411.

Немцы в политической элите России в первой половине XVIII в.
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конила «новую элиту», завершив формирование новой системы чи�
нов, а также окончательно утвердив принцип индивидуальной службы
как основной его критерий.

Именно эти изменения в заключительный период царствования
Петра I подготовили почву для последующего выдвижения немцев на
первые роли в политической элите. Поднимаясь по служебной лест�
нице в обстановке ожесточенной внутренней борьбы в послепетров�
ском обществе, они получили возможность серьезно влиять на внут�
риполитическую ситуацию. Столкновение старой и новой элит,
в котором они оказались естественными союзниками «русской» ча�
сти этой новой элиты в 1725–1730 гг., еще более способствовало их
возвышению.

Все это привело к качественному скачку, и ко времени Анны
Иоанновны немцы в политической элите достигли иного положения.
Впервые они оказались во главе ключевых гражданских и военных
ведомств (Остерман – Иностранной коллегии, Миних – Военной;
Курт фон Шемберг – горного ведомства; Карл фон Менгден в конце
царствования Анны Иоанновны – Коммерц�коллегии). Кроме того,
через новые созданные по их предложениям учреждения (Кабинет
министров) – также во главе общегосударственных ведомств, руково�
дивших Российской империей.

Н. Н. Петрухинцев
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Приложение

Германские маршруты Петра I

Заимствовано из: Горбатенко С. Архитектура Стрельны. СПб., 2006.
С. 28.
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Е. Е. Рычаловский

Представления иностранцев о русских
политических реалиях и практика процессов

по государственным преступлениям
в елизаветинское время

В подавляющем большинстве российских и зарубежных исследова�
ний, посвященных пребыванию иноземцев в России конца XVII–
XVIII в., их правовому положению, акцент делается на культурном
влиянии Европы на русское общество1. Воздействие же русской куль�
туры и ментальности на европейцев редко становится предметом ис�
ториографического дискурса2. Создается впечатление, что Россия и рус�
ское общество были в гораздо большей степени открыты для Европы,
последняя же оставалась маловосприимчивой по отношению к вос�
точному соседу. В данной статье мы обращаем внимание на некото�
рые из сфер и каналов обратного, русского, культурного влияния на
иноземцев, живших в России. Это помогает более полно представить
картину так называемой «европеизации», а в целом, надеемся, вносит
вклад в изучение проблемы возникновения и трансформации унасле�
дованных нами образов чужих стран и народов.

Социально�политические, экономические и прочие реалии – от
масштабных, таких как государственные реформы от Петра I до Ека�
терины II и созданные в ходе них институты, до частных (состояние
дорог, гигиена, положение в служебной иерархии отдельных лиц
и т. д.) – могли восприниматься как знаки, символы, мифологемы и тем

1 Здесь и далее мы говорим о культуре в широком смысле, т. е. включаем
в это понятие как «высокую» культуру, так и сельскохозяйственную, юри�
дическую, коммерческую, военное искусство и т. п., не только создаваемые
материальные и духовные ценности, но и способы, организацию, формы,
стимулы человеческой деятельности. См.: Краснобаев Б. И. Основные черты
и тенденции развития русской культуры в XVIII в. // Очерки русской куль�
туры XVIII века. М., 1985. Ч. 1. С. 12.

2 Из недавних работ на означенную тему приведем в качестве примера
монографию С. П. Орленко. Автор, в частности, отмечает многочисленные
случаи участия проживавших в Москве иноземцев в русских празднествах
и застольях, но «более любопытным для исследователей» (выделено мною. –
Е. Р.) считает «участие представителей знатных московских родов в праздни�
ках и увеселениях иноземцев». См.: Орленко С. П. Выходцы из Западной
Европы в России XVII века: правовой статус и реальное положение. М., 2004.
С. 176–177, 257. Когда же он пишет о приспособлении иностранных купцов
и служилых людей к московским приказным порядкам, выражавшемся в том
числе в подношениях представителям администрации, то не видит в этом
отдельной проблемы. Сам.: Там же. С. 181–182.



89

самым становиться средствами воздействия русской культуры вовне1.
В связи с этим адаптация иностранцев в иной политико�юридической
среде проходила в том числе и как адаптация культурная, что предпо�
лагало приспособление к сложившимся в этой сфере традициям, на
уровне сознания – применение категорий русской культурно�языковой
среды к собственной понятийно�знаковой системе. Здесь имел место
сложный комплекс идеологических клише, национальных стереотипов
и пр., в котором играли роль национальное, конфессиональное и соци�
альное самосознание (identity), личный опыт того или иного иноземца.

Процессы по государственным преступлениям в России – с момен�
та извета до вынесения приговора – неразрывно связаны с системой
знаков и моделей поведения, с традициями судопроизводства. Представ�
ления о «слове и деле» как о надежном способе достигнуть частной
цели и найти прямой доступ к монарху, если не для себя лично, то хотя
бы для своих жалоб и прошений, сложились в притягательный миф.
В известной мере розыск по «слову и делу государеву», распространяв�
шийся отнюдь не только на реальные политические заговоры и мяте�
жи, являлся осознанным выбором для представителей всех сословий
Российского государства, открывая, пусть и иллюзорную, возможность
добиться изменения в правовом и имущественном положении, изба�
виться от судебной волокиты и заточения, от крепостной зависимости,
от побоев, отомстить обидчику. Иноземцы, обосновавшись в империи
и не будучи изолированы от жизни общества и государственных инсти�
тутов, находились, как мы убеждены, под влиянием этого мифа, неиз�
бежным следствием чего становилось их участие во всех стадиях про�
цесса в качестве изветчиков, обвиняемых или свидетелей. В этих трех
ипостасях они должны были применяться к существующим правовым
нормам и практике ведения розыска при изложении своей версии про�
тивозаконных действий и «разглашений», при доказательствах справед�
ливости извета или, наоборот, собственной невиновности.

Время правления императрицы Елизаветы Петровны представля�
ется нам заслуживающим интерес для изучения данной проблемы по
следующим причинам. Именным указом от 10 апреля 1730 г. преступ�
ления по «слову и делу» были ограничены двумя пунктами: «1) ежели
кто каким умышлением учнет мыслить на Наше Императорское здо�
ровье злое дело, или Персону и честь Нашего Величества злыми

1 Так, победы русского оружия над турками и Уложенная комиссия при
Екатерине II для Вольтера символизировали победу цивилизации и Просве�
щения над варварством и хаосом. См.: Вульф Л. Изобретая Восточную Ев�
ропу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М., 2003. С. 297,
316–317. Судьбы таких фигур, как Э. И. Бирон и А. И. Остерман, являлись
знаком то блестящих перспектив, ожидавших иностранца на российской
службе, то опасности и непредсказуемости последней. См. замечание
А. Л. Шлёцера о влиянии карьеры Остермана на немцев: Пекарский П. Ис�
тория Императорской Академии наук в Петербурге. СПб., 1870. С. 378.
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и вредительными словами поносить; 2) о бунте или измене, сие разуме�
ется буде кто за кем подлинно уведает бунт или измену против Нас или
Государства»1. Следовать им старалась Канцелярия тайных розыскных
дел, возглавляемая графом А. И. Шуваловым, однако сложившаяся
традиция продолжала относить сюда так называемые «интересные» дела,
т. е. связанные с казнокрадством и произволом чиновников, а также
множество случаев мнимого оскорбления «величества»: описки в доку�
ментах, бросание монет с августейшим профилем, упоминание имени
императрицы всуе в матерной брани и многое другое. К концу правле�
ния произнесение «слова и дела» достигает апогея, чему способствовала
и определенная гуманизация процесса: ограничение применения пы�
ток, замена смертной казни каторжными работами и ссылкой в Си�
бирь. Елизаветинское царствование было последним, когда сакрамен�
тальная фраза имела законную силу. К этой же эпохе относится еще
один миф, окружавший политический розыск и сложившийся не без
участия иностранцев, находившихся при дворе. Этот миф о государ�
ственной инквизиции – Тайной канцелярии – и ее начальнике А. И. Шу�
валове, наводивших ужас на двор (включая наследника престола) и на
всю империю, нашел отражение в «Записках» Екатерины II2 и не может
быть объяснен лишь анахронизмом или попыткой выгодно оттенить
собственное правление. Добавим, в переписке с Вольтером Екатерина
неоднократно подчеркивала, что в России она иностранка3.

Употребление понятия «иноземец» в документах Канцелярии тай�
ных розыскных дел 1741–1761 гг. имеет некоторые особенности. Часто
этим словом называли не просто выходцев из других государств, пре�
имущественно неправославного исповедания, а лиц, не принесших
присягу на подданство русской императрице4. Крайне редко в этот

1 ПСЗ РИ. Т. 8. № 5528. С. 262.
2 [Екатерина II]. Автобиографические записки // Сочинения императри�

цы Екатерины II на основании подлинных рукописей и с объяснительными
примечаниями академика А. Н. Пыпина. СПб., 1907. Т. 12. С. 99, 154–155,
165–166, 339.

3 На это, в частности, обращает внимание Л. Вульф. См.: Вульф Л. Указ.
соч. С. 303.

4 Например, в судебно�следственном деле 1750 г. иноземцем назван один
из наследников содержателей железоделательных заводов В. В. и П. В. Мёлле�
ров, Вернер Вильгельм (Вахромей Петрович) Мёллер, из�за учебы в Саксонии
пропустивший присягу на верность императрице Елизавете Петровне и ее
наследнику (см.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1412. Л. 8 об. – 9 об., 13 об., 18). Это
дало основание дворовому человеку Илье Петрову донести на наследника по
второму пункту. По мнению дворового, вступление во владение железодела�
тельными заводами «без указу» и без присяги в верном подданстве могло
привести к ущербу государственного «интереса» и даже к «фалшивому подло�
гу» в изготовлении артиллерийских припасов, выпускавшихся заводами (Там
же. Л. 7–8 об.). Следует отметить, что иноземцем в том же деле назван и по�
койный владелец дворового, Вахромей Вахромеевич (Там же. Л. 3–3 об.).
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период оно применяется по отношению к жителям прибалтийских
губерний. Иногда, когда по делу проходят лица одной социальной
группы (например, ремесленники), одни именуются иноземцами,
другие – нет. Притом выясняется, что показания тех и других запи�
сываются при помощи переводчика, т. е. степень их ассимиляции оди�
накова. Вероятно, разница состояла лишь в том, что люди, не назван�
ные иноземцами, принесли присягу на подданство. В таком случае мы
должны включать в исследование не только иноземцев по официаль�
ным документам, но и иностранцев по происхождению, в том числе
давно состоявших на службе у русских государей и даже принявших
православие, не утративших, однако, свою идентичность как людей не
«природных русских».

В материалах Тайной канцелярии и ее московской конторы сохра�
нилось крайне мало собственноручных изветов и показаний инозем�
цев. Это связано с тем, что объявление «слова и дела» происходило,
как правило, в устной форме перед представителем какого�либо орга�
на власти (вплоть до караульных солдат), а затем объявителя, свиде�
телей и обвиняемого (если последние были) обязаны были доставить
в Тайную канцелярию, где в соответствии с составленными «вопрос�
ными пунктами» происходил допрос, при необходимости через пере�
водчика. При этом многие нюансы терялись, когда расспросные речи
облекались канцелярскими служителями в шаблонную форму. На�
пример, выступавшие в качестве свидетелей по делу о «продерзких»
выражениях шапочника Михаэля Груммица (Michael Grummitz/
Gromnitz), будто великий князь Петр Федорович за игрой в карты
рассердился на фаворита графа А. Г. Разумовского и заколол его шпа�
гой, петербургские жители слесарь Кардель Генрих Флег (Cardel
Hinriсht Fleg) с женой Анной, портные Фридрих Эрмиш (Friedrich
Ermisch) и Андреас Панниер (Andreas Pannier) и серебряных дел мастер
Иоганн Бернгард Демут (Johann Bernhard Demuth) единогласно пока�
зали, что не донесли «с простоты своей и от недознания» (т. е. незна�
ния российских законов)1.

Причины объявления «слова и дела» иноземцами являются теми
же, что и у прочих жителей России. Такие, как подлекари Филипп
Шпекле и Иоганн Петер Гинц (Johann Peter Hintz), содержатель при�
тона Христофор Вольгемут, находясь под караулом, стремились до�
биться скорейшего решения своего дела с максимальным для себя
послаблением2. Оконный мастер Генрих Штирк (Hinrich Sthrcken) и

1 РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1312. Л. 9, 11, 39 об. – 40, 47, 50 об.
2 См.: Там же. Д. 920. Л. 13–15 об.; Д. 1500. Л. 2–4 об.; Д. 1441. Л. 2–2 об.,

4–5. Шпекле доносил в том числе на лейб�медика И.�Г.�А. Лестока по поводу
пренебрежительного высказывания последнего о государственных «правах»,
Вольгемут, находившийся под стражей при Комиссии Калинкинского ка�
менного дома, – на командира караульной команды поручика Я. Дурасова
в непристойном поведении.
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бывший владелец кофейной лавки и учитель Лудовико Фосcати донес�
ли соответственно на Груммица и кондитера Джузеппе Алипранди
(Giuseppe Alliprandi) в расчете на вознаграждение1. Для Штирка это
был уже второй извет. Служитель Петербургского арсенала, чеканный
и шпажный мастер Якоб Экк (Jacob Eck) «подпискою объявлял» на
своего ученика Прохора Прохорова «в некоторых словах» (т. е. на
произнесение «слова и дела»), очевидно надеясь наказать того за пьян�
ство и непослушание2. Представляет интерес объяснение домашнего
учителя венецианца Харлампия Меркади, стремившегося избежать
избиения дворовыми А. Воейкова и произнесшего «слово и дело»: «…По�
неже де, будучи в Москве, слыхал он… от посторонних людей, а от
кого имянно – не упомнит, что ежели де кто при побоях или при
каком нестерпимом мучении скажет за собою слово и дело, то тако�
вых людей болея бить или мучить не станут»3. Таким образом, италь�
янец, проживший к тому времени в России шесть с половиной лет,
ссылается не на законы, а на толкование их в обыденном сознании.

Во многих таких объявлениях никакой «важности» не состояло,
а содержались обычные жалобы на чиновников или частных лиц. В мо�
тивации «ложного сказывания слова и дела» и произнесения «продерз�
ких» слов разница между русскими и иностранными участниками
процесса невелика. Первые часто ссылались на простоту, отсутствие
злого умысла и пьянство, а вторые – на те же самые причины (на
пьянство – гораздо реже), на «недознание», а также на «иностран�
ство», предполагавшее незнание российских законов и обычаев. В ря�
де случаев иноземцы выказывали ту же степень наивности правового
сознания, что и русские дворовые и крестьяне, которые, стремясь
избавиться от сравнительно легкого наказания или крепостной зави�
симости, показывали «важность» за собой, сотоварищами, помещи�
ком и тем самым осложняли свое положение, а нередко – и навле�
кали на себя тяжкую кару. Так, в 1756 г. завербованный в гусарский
полк уроженец Кенигсберга Эрнст Трампнау (Ernst Trampnau) перед
наказанием батогами за дезертирство объявил себя прусским шпио�
ном, а затем потребовал отослать его в Петербург «ко всемилостивей�
шей государыне»4. Когда же его стали раздевать для экзекуции, он
еще более усугубил свою участь, произнеся по�немецки бранные сло�
ва в адрес императрицы, в более корректном переводе служителя
Тайной канцелярии записанные так: «Чтоб де гром ясной Всемилос�

1 РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1312. Л. 21 об. – 22 об., 31; Д. 1127. Л. 31–36, 37–
38, 39 об.–40. В 1747 г. Алипранди обвинялся в намерении отравить импе�
ратрицу Елизавету Петровну и возвести на престол Иоанна Антоновича.

2 Там же. Д. 931. Л. 4, 5–6. Прохоров не признался в намерении «сказать
слово».

3 Там же. Д. 1695. Л. 5.
4 Там же. Д. 1735. Л. 5–6 об.
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тивейшую Государыню убил накрест в землю!»1 На допросе Трампнау
объяснил это боязнью наказания и пьянством2.

В качестве черты, характерной именно для иноземцев, необходи�
мо назвать письменное обращение непосредственно к главе Тайной
канцелярии гр. А. И. Шувалову, имевшее место, когда проведение
розыска затягивалось и обвиняемые испытывали нужду, находясь под
караулом или после освобождения, не получив паспорта (Д. Алипран�
ди, Э. Стампель)3. В июле 1747 г. Шувалову подавала письма майорша
Карлевена Элеонора Делувизе (Carlewena Eleonora de Luvius), стре�
мясь донести до императрицы свои пророческие сны и в качестве
награды добиться выделения ей половины жалованья расточителя�
мужа4.

С середины XVII в. в гражданских и уголовных делах по отноше�
нию к иноземцам проявлялось снисхождение5, о котором, разумеет�
ся, последние были осведомлены. Правда, специальные исследования,
посвященные практике вынесения приговоров иностранцам по «госу�
даревым слову и делу» в петровское и послепетровское время, отсут�
ствуют, поэтому мы не можем сказать, как часто принадлежность
к другой нации влияла на смягчение наказания. Тем не менее в опре�
делениях Тайной канцелярии правления Елизаветы Петровны «ино�
странство» нередко приводится как смягчающее вину обстоятельство.
Так, И. П. Гинц в 1751 г. доносил на шведского купца Иоганна Гофма�
на, находившегося вместе с ним под караулом в Комиссии Калинкин�

1 РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1735. Л. 7.
2 Там же. Л. 14. По определению Канцелярии тайных розыскных дел «для

многолетного здравия» императрицы и императорской фамилии Трампнау
был приговорен вместо наказания кнутом к битью плетьми и отправлен
солдатом в Оренбургский гарнизон. См.: Там же. Л. 25–25 об.

3 Там же. Д. 1127. Л. 156–157 об.; Д. 1116. Л. 1–1 об. Эрик Стампель
(Erich Stampehl) являлся уроженцем Швеции, в царствование императрицы
Анны Иоанновны служил камер�лакеем при принцессе Анне Леопольдовне,
затем при ее муже, принце Антоне Ульрихе. После их ареста некоторое время
содержался в рижской крепости, потом с семейством выслан за границу.
В Петербург вернулся в 1746 г., неоднократно просил выдать ему паспорт для
устройства на службу. Кормился торговлей, в том числе перепродажей дра�
гоценностей. Примерно в 1756 г. (дело ошибочно датировано 1746 г.) после
неосторожной похвальбы в том, что будто имеет неограниченный кредит
шведского короля, он состоял под следствием в Тайной канцелярии по по�
дозрению в шпионаже. А. И. Шувалова он просил о выплате ему двухлетнего
жалованья за службу лакеем и возвращении изъятых при аресте паспорта
и других документов.

4 Там же. Д. 1187. Л. 4–5 об., 7.
5 См.: Ковригина В. А. Немецкая слобода Москвы и ее жители в конце

XVII – первой четверти XVIII в. М., 1998. С. 57–58; Орленко С. П. Указ.
соч. С. 57, 147.
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ского каменного дома и читавшего при нем книгу неназванного ав�
тора на немецком языке о шведском короле Карле XII. В этой книге
упоминалось о первом муже супруги Петра I Екатерины Алексеевны
и обстоятельствах, при которых она попала к русскому царю. По
мнению Гинца, эти слова были «предосудительными» и касающимися
«второго пункта» указа 1730 г., т. е. бунта и измены1. Тайная канцеля�
рия не усмотрела в этом отрывке книги «поношения императорской
фамилии», однако освободила Гинца от наказания за ложное произ�
несение «слова и дела», обосновав это следующим образом: «Понеже
он, Гинц, человек иностранной и российских прав действително знать
не может»2. Почти такая же формулировка содержится в приговоре
по делу Х. Меркади: «Понеже он, Меркадий, человек чюжестранной
и российских прав неведущей»3. Однако купца и золотошвея Петра
Федоровича Имберта, по прозвищу Мускин, рассказавшего польско�
му посланнику графу С. Понятовскому о своем разговоре с упомяну�
тым выше Э. Стампелем, что дало основание подозревать последнего
в шпионаже, «иностранство» не избавило от обвинения в нарушении
закона: «Изветчика ж золотошвея необходимо спросить должно и в том,
что будучи он здесь, в России, живущей человек, а слыша он от
Стампеля обьявленные слова, которые он почел за сумнителные и по�
дозрителные, не донеся российским министрам, а сказал полскому
посланнику»4.

Иногда иноземцы, как, например, Д. Алипранди, уже побывав в ка�
честве обвиняемых в розыске по «слову и делу» и приобретя необхо�
димый опыт и знание процесса, затем сами делали объявление. По
извету этого итальянца, жаловавшегося на притеснения караульных5,
Казанской губернской канцелярией было проведено формальное рас�
следование. В действиях караульных, разумеется, все отрицавших, не
нашли ничего предосудительного. Но и для Алипранди ложный донос
остался без последствий6.

В ряде случаев иностранное происхождение само по себе могло не
спасти от положенного по закону наказания, и иноземцы прибегали

1 РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1500. Л. 3 об.–4. Гинц служил подлекарем в Ро�
стовском пехотном полку. Во время возвращения полка из заграничного
похода бежал. В 1750 г. явился с повинной в Медицинскую канцелярию,
затем по делу своей жены содержался под караулом при Комиссии Калин�
кинского дома.

2 Там же. Л. 6 об.
3 Там же. Д. 1695. Л. 8. Меркади освободили от наказания «для многолет�

ного Ея Императорскаго Величества и высочайшей Ея Императорскаго Ве�
личества фамилии здравия».

4 Там же. Д. 1116. Л. 7.
5 Там же. Д. 1127. Л. 150–150 об., 156–157 об. (автограф на нем. яз.), 159–

160 об. (перевод на рус. яз.).
6 Там же. Л. 161–164, 167–167 об.
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к действенному, на их взгляд, средству, а именно принимали право�
славную веру. В выгодах такого решения их могли утвердить и печат�
ные законы, и отдельные решения по уголовным делам, выносивши�
еся в различных учреждениях. 11 марта 1741 г., в регентство принцессы
Анны Леопольдовны, состоялась даже высочайшая резолюция на
доклад Кабинета министров «Об освобождении от смертной казни
иноверцев, оказавшихся в убийствах или в других тяжких винах, за
восприятие веры греческого исповедания»1. Правда, этот указ был
отменен в начале царствования Елизаветы Петровны, 15 декабря
1741 г.2, дабы избежать профанации обращения преступников�иновер�
цев в православие, но, например, именной и сенатский указы от 28 сен�
тября и 29 декабря 1743 г. о преимуществах и наградах новокрещен�
ным мусульманам и калмыкам и от 15 июля 1746 г. «о награждении
иноземцев, состоящих в военной службе, за принятие веры греческого
исповедания следующими чинами» продолжали традицию, идущую
издавна, хотя и не касались уголовного права3. В 1745 г. житель кирх�
шпиля Клемис Вильманстрандского уезда, констапель Никлас Доб�
бин, бывший шведский подданный и канонир, был уличен в произне�
сении «непристойных» слов и заявил о своем желании «восприять
православную веру греческаго исповедания, а люторскую, в которой
он ныне состоит, отметает»4. После приведения его в православие
«по церковному чиноположению» сначала приговором Тайной канце�
лярии кнут в качестве наказания был заменен плетьми, а спустя че�
тыре месяца резолюцией императрицы по случаю бракосочетания
великого князя Петра Федоровича и великой княгини Екатерины
Алексеевны он и вовсе был освобожден от наказания и вскоре ото�
слан в Сенат для определения «в службу к статским делам, х каким
будет он способен, кроме завоеванных швецких провинцей, внутрь
России»5.

В 1758 г. уроженец Ревеля Генрих Иоганн Матисен (Hinrich Johann
Mattisen), находясь долгое время под караулом в Дерптской экономи�
ческой канцелярии по обвинению в краже, объявил «от нестерпимо�
сти своей» «государево слово и дело» и был доставлен в Тайную кан�
целярию. Здесь он просил, «чтоб повелено было ево в православную
веру привесть и определить в службу», для чего его отправили в Юс�
тиц�коллегию эстляндских и лифляндских дел6.

1 ПСЗ РИ. Т. 11. № 8349. С. 369–370.
2 Там же. № 8482. С. 549.
3 Там же. № 8793. С. 919–920; № 8847. С. 987; Т. 12. № 9305. С. 571.
4 РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 923. Л. 30.
5 Там же. Л. 38–38 об., 42.
6 Там же. Д. 1860. Л. 3–3 об., 9–10 об. Матисен 4 года служил в лавке

дерптской жительницы вдовы Флак; назван в документах иноземцем в отли�
чие от его покойного отца, вахмистра Ревельской ратуши.
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Следует сказать о неудачной попытке перейти в православие падче�
рицы Алипранди католички Катарины. Вместе с семьей она почти семь
лет прожила под караулом в Казани и, по ее утверждению, тайно при�
чащалась у русского священника. Катарина просила поселить ее от�
дельно от родителей, будто бы препятствовавших ее обращению, и оп�
ределить в Московский Новодевичий монастырь. На постриг в одном из
казанских монастырей она не соглашалась. Именно это условие, за�
ставлявшее подозревать в ее намерении попытку избавиться от содер�
жания под стражей и переселиться в город, где она могла встретить
соотечественников и с их помощью бежать, а также мнение Казан�
ской духовной консистории о преждевременности пострижения двад�
цатидвухлетней девушки, подвергающейся многим искушениям пло�
ти, заставило власти ограничиться содержанием ее в особой квартире1.

Но переход в православие, объявленный в Тайной канцелярии, не
всегда был связан с попыткой уйти от наказания именно со стороны
административно�судебных инстанций. В марте 1751 г. дочери генера�
ла и кавалера графа О. Г. Дугласа девицы Хелена, Шарлотта и Юлиа�
на, соответственно 31 года, 29 и 24 лет отроду (в документах Елена,
Авдотья и Ульяна), показали за собой на ревельской гауптвахте «Ея
Императорскаго Величества важное дело» по первому пункту, а в рас�
спросах в Тайной канцелярии обвинили своих родителей в жестоком
с ними обращении, сообщив, что вынуждены были бежать из дому «для
испрошения от Ея Императорскаго Величества высочайшаго милосер�
дия, дабы повелено было привесть их в веру греческаго исповедания
и определить в монастырь»2. Поскольку дворовые Дугласа подтвердили
показания его дочерей, 16 декабря 1751 г. сам граф А. И. Шувалов объя�
вил в Тайной экспедиции указ императрицы об отправке их в Смольный
дом для обучения «догматам православной веры»3.

На первый взгляд, переход в православие означал для иноземца
добровольный отказ от своей идентичности и шаг по направлению
к полной ассимиляции в русском обществе. Но перемена имени
и внешнее соблюдение православных обрядов, конечно, не влекли за
собой полное и единовременное замещение личности новокрещена.
В большинстве случаев источники не позволяют судить о реальном
положении дел. Дело дезертира Александра Люсти Сильверкроны
(Alexander L`sti S`lverkrona) в известной мере являет нам пример
поведения иностранца, принявшего православную веру для виду, из
прагматических соображений. В декабре 1744 г. он был прислан в си�

1 См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1127. Л. 148–148 об., 166–166 об., 168–171,
173–176 об.

2 Там же. Д. 1481. Л. 1–2.
3 Там же. Л. 35–35 об. В апреле 1753 г. Хелена Дуглас по ее желанию

и указу императрицы была выдана замуж за бригадира и гофинтенданта
И. К. Широгородского. См.: Там же. Л. 36–38 об., 41–42.
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бирский гарнизон в Тобольск как бывший военнопленный швед, «за
восприятие веры греческого исповедывания» пожалованный в капра�
лы. За время службы в гарнизоне он четырежды совершал побеги,
пытаясь вернуться в Швецию, был разжалован в солдаты, всякий раз
наказывался шпицрутенами. В 1747 г. после четвертого побега его
записали в Якутский полк, откуда он бежал в пятый раз. После поимки
он сознался перед военным судом, что православную веру не прини�
мал, хотя исповедовался и причащался Святых тайн, и содержал «веру
лютерскую», в Россию попал не военнопленным, а был послан швед�
ским губернатором для осмотра Санкт�Петербургской, Кексгольмс�
кой и других крепостей1. В ожидании окончания розыска и вынесения
приговора находился в арестантской избе при Сибирской губернской
канцелярии и здесь в ноябре 1749 г. объявил «слово и дело» по перво�
му пункту, которое заключалось в обвинении колодника Алексея
Попова «якобы о брании им… их лютерской веры матерною бранью».
Любопытно, что следствие все же провели и были опрошены свиде�
тели, но обвинение не подтвердилось, и Сильверкрону за ложный
донос снова наказали шпицрутенами2. В июне 1750 г. он проходил
свидетелем по извету беглого солдата Артемия Верещагина на другого
колодника, дворового Николая Васильева. Сидя в арестантской избе,
Сильверкрона по невыясненной причине подал реплику: «Ныне де
судьи немилостивые», подхваченную Васильевым: «Ныне де на цар�
стве де каналия баба сидит, да бабье де и правит»3. Месяцем позднее
на него самого донес колодник, беглый солдат Иван Лехчанинов,
который содержался вместе с ним под караулом. Лехчанинов обвинил
шведа в краже хлеба, и на его слова: «Вот де, не вели Государыня нам
в другом в чем поверить, а ты де сидя в тюрме воруешь», Сильверк�
рона матерно выбранил его вместе с императрицей4. По его утверж�
дению, ругался он «в сердцах, сердясь на… салдата Лехчанинова…
а чтоб де те бранные слова произносить ему к персоне Ея Император�
скаго Величества, и в том он… противного умыслу никакова ни с кем
и ни для чего не имел»5. Во всех случаях в своем поведении, показа�
ниях и мотивировке он ничем не выделялся среди прочих арестантов.

1 РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1332. Л. 5–7; Ф. 349. Оп. 1. Ч. 1. Д. 3740. Л. 5 об.–6.
2 Там же. Ф. 349. Оп. 1. Ч. 1. Д. 3740. Л. 8; Ф. 7. Оп. 1. Д. 1332. Л. 10–

10 об.
3 Там же. Ф. 349. Оп. 1. Ч. 1. Д. 3712. Л. 9 об.–10; Ф. 7. Оп. 1. Д. 1332.

Л. 11–12 об.
4 Там же. Ф. 349. Оп. 1. Ч. 1. Д. 3740. Л. 13–13 об.; Ф. 7. Оп. 1. Д. 1332.

Л. 3 об. – 4.
5 Там же. Ф. 349. Оп. 1. Ч. 1. Д. 3740. Л. 14–14 об. За бранные слова Силь�

веркрону приговорили к наказанию кнутом и вечной ссылке в работу на
Сибирские железные заводы. Лехчанинов, за то что упомянул всуе государыню
и тем самым дал повод к оскорблению ее чести, был наказан плетьми. См.: Там
же. Ф. 349. Оп. 1. Ч. 1. Д. 3740. Л. 41; Ф. 7. Оп. 1. Д. 1332. Л. Л. 15–15 об., 17.
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Изучение судебно�следственных дел приводит нас к выводу, что
в оценке слов и действий, которые могли бы стать предметом розыска
в Тайной канцелярии, и их возможных последствий иностранцы мыс�
лили примерно в тех же категориях, что и природные россияне соот�
ветствующих социальных групп1. В их сохранившихся собственно�
ручных доносах содержатся сходные формулировки при описании
государственного преступления или, по крайней мере, события госу�
дарственной важности. Их поведение с момента совершения преступ�
ления и на всех стадиях процесса говорит об усвоении своеобразного
ритуала, которым сопровождался розыск и в котором участвовали
обвинители, судьи с канцелярскими служителями и обвиняемые.
Выезды за пределы империи носителей такого рода знаний и «тради�
ций», полученных ими прямым или опосредованным путем, могли
вести к переносу в европейское культурное пространство представле�
ний о политическом розыске как неотъемлемой и важной части рус�
ской жизни. Эти образы накладывались на образы массовых полити�
ческих процессов предшествовавших царствований, уже созданные
множеством опубликованных в Европе записок о России. Однако их
изучение выходит за рамки настоящей статьи.

1 См., например, письма Л. Фоссати русскому посланнику в Лондоне кня�
зю И. А. Щербатову: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1127. Л. 31–36, 37–38, 39–40.

Е. Е. Рычаловский
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Е. Н. Марасинова

«Рабы» и «граждане» в Российской империи
XVIII в.

Объективные закономерности исторического развития России
определили доминирующую роль государства практически во всех
сферах жизни общества – политической, экономической и, наконец,
идеологической. Не случайно данная проблематика остается ключе�
вой в работах ученых, научные поиски которых ведутся преимуще�
ственно в следующих тематических плоскостях: «монархия – сосло�
вия», «самодержавие – подданные», «власть – индивидуальность».
Однако, несмотря на многочисленность исследований, посвященных
данным сюжетам, наиболее разработанными остаются проблемы
сословного законодательства, с одной стороны, и имиджа императора
в сознании современников – с другой. Меньшее внимание уделяется
в историографии иному вектору взаимоотношений монархии и обще�
ства: официальным представлениям о социальной иерархии населе�
ния. В данной работе речь пойдет об образе подданных в восприятии
престола и той терминологии, с помощью которой выстраивались и
функционировали отношения власти и личности в России XVIII века.

К концу XVII столетия социальная иерархия общества следующим
образом отражалась в высочайше заданном «понятийном аппарате»
прошений на высочайшее имя: представители податного населения
должны были подписываться «сирота твой», духовенства – «богомо�
лец твой», а служилым людям следовало именовать себя «холоп твой»1.
Традиционно со времен «Русской правды» холопом считался человек
несвободный, «крепкий земле и господину, дворовой, либо купленный
раб»2. В русском языке бытовали понятия «кабальный», «полный»,
«обельный», «докладной» холоп. Однако наряду с определениями,
отражающими путь к несвободному положению, данное понятие ис�
пользовалось для наименования приближенной к верховной власти
знати. Таким образом, в XVIII столетии понятие «холоп» приобрело
двоякое и даже внутренне конфликтное значение: с одной стороны,
это наименование носили закабаленные люди, часто близкие по сво�
ему положению к рабам, с другой, оно адресовалось политической

1 См.: Волков С. С. Лексика русских челобитных XVII века: формуляр,
традиционные этикетные и стилевые средства. Л., 1974. С. 48–49.

2 Даль В. И. Толковый словарь живого русского языка. СПб.; М., 1882.
Т. 4. С. 559. См. также, напр.: Срезневский И. И. Материалы для словаря
древнерусского языка по письменным памятникам. СПб., 1903. Т. 3. Ст. 1384–
1385; Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный.
СПб. 1822. Ч. VI. Ст. 1171–1172.
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элите общества и потому воспринималось как весьма престижное.
В посланиях на имя монарха представители низших социальных сло�
ев, пытаясь самовольно повысить свой статус, нередко вместо «сирот»
подписывались «холопами». Именно этот факт и побудил Петра I в де�
кабре 1700 г. запретить «не по чину» именовать себя в посланиях царю.
В «памяти», направленной из Ратуши в Брянск «Земским Таможен�
никам и кабацким Бурмистрам», которая, как и многие акты казуаль�
ного российского законодательства XVIII в., непосредственно каса�
лась всего непривилегированного населения, говорилось: «Изо многих
городов земские и таможенные и кабацкие Бурмистры к Великому
государю пишутся в отписках холопами, которых чинов напред сего
писались сиротами; и буде впредь кто станет так писаться, и за то
учинено будет наказание»1.

Действие этого акта оказалось недолговечным – уже 1 марта 1702 г.
формуляр посланий монарху был изменен именным указом Петра
«О форме прошений, подаваемых на высочайшее имя»: «На Москве
и во всех городах Российского царства Царевичам и Боярам и Околь�
ничим и Думным и Ближним и служилым и иноземцам и купецким
и чернослободским и всякого чину людям писать в челобитных, Свою
Государскую честь, новым изложением, в начале: Державнейший Царь,
Государь Милостивейший, и потом писать дело, а перед прошением,
вместо милосердого Всемилостивейший Государь прошу Вашего Величе+
ства и потом прошение, а по прошении совершить Вашего Величества
нижайший раб и под тем писать челобитчикам имена свои с прозванием
и месяц и число и год; а по прежнему обыкновению в челобитных Его
Царского Именования Титл не писать. И сей Свой Великого Государя
Именной указ в Судном Московском приказе записать в книгу»2.

Это решение об изменении формуляра прошений подчинялось
стратегии монарха и общей атмосфере политической жизни России
первой четверти XVIII в. Единое наименование для всего населения,
находящегося под юрисдикцией монарха, соответствовало идеалу «ре�
гулярного», «политизированного» государства, к которому должно
было стремиться «обученное и исправленное» Петром Отечество3.
Унифицированной для всех челобитных на высочайшее имя формой
подписи, по всей видимости, могло стать и понятие «холоп», однако
был выбран другой, хотя и достаточно близкий по смыслу термин, –
«раб». Подобное решение, на мой взгляд, прямо или косвенно моти�
вировалось целым рядом обстоятельств. Во�первых, сохранение наи�

1 ПСЗ. Т. IV. 1700. № 1819. С. 91.
2 ПСЗ. Т. IV. 1702. № 1899. С. 189.
3 См.: Пекарский П. П. Наука и литература при Петре Великом. Введение

в историю просвещения в России XVIII столетия. СПб., 1862. Т. 1. С. 27;
Benz E. Leibniz und Peter der Grosse: der Beitrag Leibnizens zur russischen Kultur�,
Religions� und Wirtschaftspolitik seiner Zeit. Berlin, 1947.
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менования «холоп твой» и признание его обязательным для авторов
прошений, вне зависимости от их статуса и чина, неизбежно распро�
страняло на все население официальное обращение, адресованное
лишь знати. Во�вторых, понятие «холоп», как уже отмечалось, имело
в глазах современников одновременно и уничижительное, и престиж�
ное значение и было тесно связано с историческими реалиями рус�
ской жизни. Петр остановился на более книжном, литературном тер�
мине «раб», которое не являлось столь исторически ассоциативным
и не совпадало со словом chlop («мужик», «крестьянин») соседней
Польши, откуда в XVII – начале XVIII в. шло особенно сильное
лингвистическое влияние1.

Объединение населения страны наименованием «раб» в отноше�
нии верховного правителя означало терминологическую фиксацию
роста самодержавной власти и увеличение дистанции между престо�
лом и подданными. В свою очередь, официально заданная единая
подпись в челобитных на высочайшее имя не могла не воздействовать
на сознание авторов, которые поголовно по царскому указу теперь
именовались «рабами». Общий для всех формуляр «Вашего Величе�
ства нижайший раб» в конечном счете способствовал дальнейшей
унификации общества, в котором главным объединяющим символом
был образ самодержца. Терминология прошений и отражала, и стиму�
лировала сакрализацию личности монарха в русском общественном
сознании, что, кстати, подтверждает и смысловое наполнение неко�
торых русских пословиц: «раб Божий всякий человек», «пред Богом
все рабы». Главный идеолог петровского царствования архиепископ
Феофан Прокопович не раз объявлял Петра «министром Всевышне�
го», через «державнейшее» посредничество которого получает народ
милость Божию, и напоминал, что «противляться властям» означает
«противиться Богу самому»2. В данном контексте понятие «раб» было
практически лишено уничижительного значения3. В России XVIII в.,
где служба монарху возводилась в ранг важнейшей мировоззренческой
ценности, роль «слуги царя» столь же возвышала подданного, как
смирение «раба Божьего» украшало праведника.

Анализ прошений на высочайшее имя после 1702 г. свидетельству�
ет о том, что новый формуляр и, в частности, подпись «Вашего Ве�

1 См.: Черных П. Я. Историко�этимологический словарь современного
русского языка. М., 1994. Т. II. С. 348–349.

2 Феофан Прокопович. Сочинения. М.; Л., 1961. С. 91, 115, 124.
3 Не случайно в немецко�русском словаре XVII в. понятие «раб слову Бо�

жию» переводится как Diener des Wortes Gottes (буквально – служитель Божьего
слова), а собственно слово «раб» передается терминами Knecht, Lackey (букваль�
но – слуга, лакей). См.: Teutscher, und Reussischer, Dictionarium. Das Wiener
deutsch�russische W`rterbuch. Berlin, 1984. S. 127, 302, 314. Приношу благодар�
ность проф. Х.�Х. Нольте за предоставленную по этому вопросу информацию.
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личества нижайший раб» легко был усвоен челобитчиками и быстро
перешел в разряд автоматически воспроизводимых штампов1. Офици�
ально заданное наименование подданных сохранялось и неоднократ�
но подтверждалось вплоть до 1786 г., т. е. до указа Екатерины II «Об
отмене употребления слов и речений в прошениях на Высочайшее
имя и в Присутственные места подаваемых челобитен». В император�
ском повелении, объявляемом «во всенародное известие», изменялась
идентификация самого факта обращения к монарху и название по�
слания: «Отныне впредь, вместо подаваемых до сего на имя Ее Ве�
личества челобитен, как к Ее Величеству, так и в Присутственные
места по исковым и другим делам, писать жалобницы или прошения,
в коих после титула Ее Величества бьет челом, ставить: приносит
жалобу, или просит имярек». Кроме того, принципиально трансфор�
мировалась словесная форма выражения зависимости автора посла�
ния от престола: «В присылаемых же к ее величеству письмах и ре�
ляциях или донесениях, по окончании оных, вместо всеподданнейшего
раба, подписывать просто: всеподданнейший, или верный подданный;
а равным образом в патентах, присяжных листах и во всех прочих
бумагах, где до сего слово раб включаемо было, вместо онаго упот�
реблять имя: подданный»2.

Безусловно, основой смысл указа кроется в запрете на использо�
вание во всех официальных бумагах понятия «раб» в качестве наиме�
нования, характеризующего отношения личности и престола. Импе�
ратрица пошла на запрет ставшего условным трафарета, подобно
Петру, никак не комментируя свое решение. Логично, однако, было
бы предположить, что в данном случае ученица Вольтера следовала
риторике Просвещения, отдавая на сей раз должное гуманистическо�
му учению не только в письмах философам, но и в указе, подлежащем
исполнению. По всей видимости, стремлением к просветительской
стилистике можно объяснить и искоренение архаичных уничижитель�
ных формул «челобитная», «бить челом»3 и замене их на производ�
ные от «просить», «жаловаться», «приносить жалобу» и т. п. Подпись
же «верноподданный раб», согласно указу, трансформировалась в по�
сланиях на высочайшее имя в понятие «верный подданный». Подоб�
ный терминологический выбор власти стал лаконичным выражением
провозглашенного и узаконенного изменения официальной концеп�
ции отношений престола и личности, а также импульсом для развития
института подданства в российском обществе и дальнейшего осмыс�
ления этого понятия.

1 См., напр., письма Ф. М. Апраксина Петру, в: РГАДА. Кабинет Петра
Великого. Ф. 9. Отд. II. Кн. 11. Л. 25–26, 38–39; Handschriftenabteilung der
G`ttinger Universit@tsbibliothek, 2* Cod.Ms. Asch 171 Beil.

2 ПСЗ. Т. XXII. 1786. № 16329. С. 534.
3 См. об истории термина: Poe M.T. A People Born to Slavery. P. 210–211.
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Понятие «подданный» пришло в русский язык из латинского
(subditus) через польское влияние (poddany, poddacstvo)1. В XV–XVI вв.
этот термин наиболее часто употреблялся в значении «подчиненный,
зависимый, покоренный» при описании взаимоотношений монарха
и населения зарубежных государств. Лишь с XVII столетия слово «под�
данный» начинает активно использоваться для характеристики «подвер�
женности» жителей Московской Руси власти царя и приобретает другой
смысловой оттенок, выражающийся в понятиях «преданный, верный,
покорный»2. В XVIII в. эти два нюанса значений термина «поддан�
ный» сохраняются, причем последнее становится все более обще�
употребительным, пока не превращается в устойчивую часть этикет�
ной подписи «верноподданный раб» в посланиях на высочайшее имя.

Законодательство XVIII столетия, особенно второй его половины,
свидетельствовало об усложнении официальной трактовки института
подданства и все более интенсивном использовании властью этого
понятия в качестве орудия социального контроля. Терминологичес�
кий анализ исходящих от престола документов обнаружил дифферен�
цированное отношение к подданным империи: абсолютизм Екатери�
нинского царствования различал «старых», «древних», «природных»
и «новых» подданных, кроме того, «беглых», «ушедших из страны»
подданных и «иностранцев, присягающих на российское подданство»,
«временных» и «постоянных» подданных, в официальных текстах так�
же упоминаются «надобные», «полезные», «просвещенные», «истин�
ные» верноподданные, и, наконец, признается существование «знат�
ных» и «низких» подданных. Главной референтной группой для власти
были, разумеется, «знатные подданные», что распространялось, в ча�
стности, на немногочисленную элиту «иноверцев» и населения при�
соединенных территорий, так называемых «новых подданных».

Данная позиция власти отразилась в указе от 1765 г. «О неподавании
прошений», где выделяются три основные группы «подданных»: «име�
ющие чин», «не имеющие чинов, а благородные», и, наконец, «не
имеющие чинов и неблагородные». Соответственно и в книге «О долж�
ностях человека и гражданина» давалось определение понятию «под�
данный» и выделялось несколько его официально задаваемых градаций:
«Подданы[ми] называются все находящиеся в государстве люди, кои
Государю или правящим особам повинуются. Подданные суть различ�
ного состояния; иные из них знатные, иные же низкие. Между низкими
есть свободные люди; есть же и такие, кои господам службою, неко�
торыми податьми и иными различными образами обязаны... Знатные
подданные государства суть те, кои имением своим, просвещением
и способностями от других отменны; а отличаются они не токмо

1 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1971. Т. III.
С. 296.

2 См., напр.: Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1995. Вып. 20.
С. 248; Словарь русского языка XVIII в. Л., 1988. Вып. 4. С. 147–148.
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высокими названиями, но и тем, что к службе государства различны�
ми образами употребляются»1.

В русском языке XVIII в. существовал еще один термин – «граж�
данин», выражающий взаимоотношения государства и личности
и встречающийся в законодательстве, публицистике, а также в художе�
ственной и переводной литературе. На основании словарей XVIII в.
можно было бы сделать вывод, что первоначальное значение слова
«гражданин», подразумевающее жителя города (града), сохраняло свою
актуальность и в рассматриваемое время2. Однако в данном случае
словари отражают более раннюю языковую традицию. Не случайно
в «Грамоте на права и выгоды городам Российской империи» 1785 г.
жители городов именуются не просто «гражданами», а «верноподдан�
ными гражданами городов наших», которые по терминологии офици�
альных документов Екатерининского царствования объединялись в не�
определенную по своему социальному составу группу «в городе
живущих», включающую «дворян», «купцов», «именитых граждан»,
«среднего рода людей», «городских обывателей», «мещан», «посад�
ских» и т. д.3 Показательно, что Павел I с тем, чтобы выхолостить из
понятия «гражданин» все в той или иной степени опасные для самодер�
жавия смыслы, вынужден был волей императорского указа возвращать
содержание этого термина к своему первоначальному значению. В ап�
реле 1800 г. приказывалось не употреблять слова «гражданин» и «име�
нитый гражданин» в донесениях на высочайшее имя, а писать «купец
или мещанин» и соответственно «именитый купец или мещанин»4.

В Новое время термин «гражданин», исторически связанный во
всех языках романо�германской группы с понятием «горожанин»
(Bhrger, Stadtbhrger, citizen, citoyen, cittadino, ciudades), также утрачивал
свое исконное значение. Это так называемое расхождение между се�
мантикой слова и его этимологией фиксировалось как современника�
ми, так и исследователями последующих поколений5. Однако тот

1 О должностях человека и гражданина. С. 349.
2 См.: Срезневский И. И. Словарь древнерусского языка. М., 1989. Т. 1.

Ч. 1. Ст. 577; Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.) М., 1989. Т. II.
С. 380–381; Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1977. Вып. 4. С. 117–
118; Словарь Академии Российской. Ч. I. Ст. 1234.

3 См., напр.: ПСЗ. Т. XX. № 14490. С. 403; Т. XXXIII. № 17006.
4 Русская старина. 1872. Т. 6. № 7. С. 98.
5 См., напр.: Dictionnaire universel FranHois et latin vulgairement appelJ

dictionnaire de TrJvoux. Paris, 1771; FJraud J.�F. Le Dictionaire critique de la
langue franHaise informatisJ . Thbingen, 1994; Geschichtliche Grundbegriffe.
Historisches Lexikon zur politisch�sozialen Sprache in Deutschland. Stuttgart, 1972.
Bd. I. S.672–725; Lexikon der Aufkl@rung. Deutschland und Europa. Mhnchen,
1995. S. 70–72; Будагов Р.А. Развитие Французской политической термино�
логии в XVIII веке. М., 2002. С. 102–106; Preu U.K. Citizenship and the
German Nation // Lineage of European citizenship: rights, belonging, and participation
in eleven nation�states. NY, 2004. P. 22 и др.
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факт, что новое понимание взаимоотношений власти, общества и лич�
ности в монархических государствах выражалось именно через поня�
тие «гражданин» имело свою историческую закономерность. По всей
Европе горожане были самой независимой частью населения.
С.М. Каштанов справедливо замечает, что и на Руси «более свобод�
ный класс подданных формировался в XVI–XVII вв. в городах»1.

Важнейшим этапом углубления смыслового значения понятия
«гражданин» в русском языке второй половины XVIII в. стал «Наказ»
Уложенной комиссии, в котором только этот термин, без учета таких
выражений, как «гражданская служба», «гражданская свобода» и т. п.,
встречается более 100 раз, в то время как упоминаний слова «поддан�
ный» насчитывается лишь 10. Для сравнения следует отметить, что
в законодательных актах второй половины XVIII в. это соотношение
выглядит приблизительно как 1 к 100 и свидетельствует о достаточно
редком употреблении понятия «гражданин» в официальных докумен�
тах рассматриваемого периода. В «Наказе», лишенном жестких рег�
ламентирующих функций и основанном на трудах Монтескье, Бек�
кариа, Бильфельда и других европейских мыслителей, возникал
абстрактный образ «гражданина», имеющего в отличие от «ревност�
ного российского подданного» не только обязанности, но и права.
«Имение, честь и безопасность» этого отвлеченного социального
субъекта, проживающего в неком «благоучрежденном умеренность
наблюдающем государстве», охранялись одинаковыми для всех «со�
граждан» законами2. Гигантское расстояние между социальной утопи�
ей «Наказа» и реальностью не умаляет, тем не менее, принципиаль�
ного воздействия юридических штудий императрицы на образ мыслей
образованной элиты. Сам факт присутствия в документах, исходящих
от престола, пространных рассуждений о «гражданской вольности»,
«равенстве всех граждан», «спокойствии гражданина», «гражданских
обществах» и т. п., подспудно стимулировал усложнение смыслового
содержания этих понятий в языке и сознании современников.

Контекст употребления понятия «гражданин» в официальных
текстах обнаруживает всю специфику его смыслового содержания в
русском политическом языке XVIII в. Обращает на себя внимание
полное отсутствие конфликтного противопоставления терминов
«гражданин» и «подданный». В книге о «Должностях человека и граж�
данина» в обязанности каждого вменялось «твердо уповать, что пове�
левающие ведают, что государству, подданным и вообще всему граж�

1 Каштанов С. М. Государь и подданные на Руси в XIV–XVI вв. // Im
memoriam. Сборник памяти Я. С. Лурье. СПб., 1997. С. 228.

2 «Равенство всех граждан, – гласил «Наказ», – состоит в том, чтобы все
подвержены были тем же законам». См.: Наказ императрицы Екатерины II,
данный Комиссии о сочинении проекта нового Уложения / Под ред. Н. Д. Че�
чулина. СПб., 1907. С. 1–2, 7–9, 14–15, 24, 27–28, 102.
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данскому обществу полезно»1. В законодательстве о «гражданине»
упоминалось, как правило, лишь когда в именных указах императри�
цы цитировался «Наказ»2 или когда речь шла о «состоянии граждан
Республики Польской, отторгнутых от анархии и перешедших во вла�
дение Ее Величества» на «правах древних подданных»3. В обществен�
ной публицистике нередки были случаи прямого отождествления
понятий «гражданин» и «подданный». Так Новиков полагал, что
в учении розенкрейцеров нет ничего «противного христианскому ве�
роучению», а орден «требует от своих членов, чтобы они были луч�
шими подданными, лучшими гражданами»4.

Подобное словоупотребление свидетельствовало, прежде всего,
о том, что в середине XVIII в. и для власти, и для большинства совре�
менников понятие «гражданин» не было символом противостояния
абсолютизму. Этот термин часто употреблялся с тем, чтобы акценти�
ровать не только существование всеобщей зависимости подданных от
престола, но и наличие так называемых горизонтальных отношений
между жителями империи, которые в данном случае именовались
«согражданами». Так, собравшиеся для составления нового Уложения
депутаты, с одной стороны, «представляли всех Ее Величества верно�
подданных», а с другой – были «избраны от сограждан»5. В книге
«О должностях человека и гражданина» непосредственно указывалось,
что «подданный» имеет обязанности перед государством, а «гражда�

1 О должностях человека и гражданина. С. 347. В этом контексте показа�
тельно сравнение текста данного вольного переложения работы Пуффендорфа
и оригинала философского трактата немецкого мыслителя. В частности, в главе
«Обязанности граждан» Пуффендорф пишет не о полном подчинении поддан�
ных самодержавию, которому доступно исключительное знание о сущности
«гражданского общества», а об обязанностях гражданина или «подданного
гражданской власти» в равной степени и перед государством и его правителя�
ми, и по отношению к другим «согражданам». См.: Pufendorf S. De Officio
Hominis Et Civis Juxta Legen Naturalem Libri Duo. NY, 1927. P. 144–146.

2 См., напр.: ПСЗ. Т. XXIII. № 17090. С. 390.
3 См.: Там же. Т. XX. № 14271. С. 74.
4 Новиков Н. И. Избранные сочинения. М.; Л., 1954. С. 616–617. В жур�

нале «Трутень» Новиков также утверждал, что «добросердечный сочинитель»
«хвалит сына отечества, пылающего любовью и верностью к государю, изоб�
ражает миролюбивого гражданина». См.: Там же. С. 44.

5 См., напр.: «Акт, подписанный Департаментами, избранными от всех
званий Российского народа, к сочинению нового Уложения» // ПСЗ. Т. XVIII.
№ 12978. С. 349–355. Для сравнения можно привести слова Ж.�Ж. Руссо,
который в трактате «Об Общественном договоре или Принципы политичес�
кого права» писал, что все жители того или иного государства «в совокуп�
ности получают имя народа, а в отдельности называются гражданами как
участвующие в верховной власти и подданными как подчиняющиеся зако�
нам Государства». См.: Руссо Ж.�Ж. Трактаты. М., 1969. С. 162.
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нин» перед «другими согражданами», «державствующие» же защища�
ют «своих подданных» «от внешних неприятелей и от обид других
сограждан»1.

В это время в другой части Европы происходили принципиально
иные процессы, также нашедшие свое отражение в языке. По меткому
выражению Жозефа Шенье и Бенжамена Констана, «пять миллионов
французов умерли для того, чтобы не быть подданными»2. Во время
Французской революции термин «гражданин» становится самым упот�
ребительным, полностью вытеснив понятие «подданный» не только
из сферы законодательства, но даже из практики повседневных обра�
щений. Sujet, monsieur, madame превратились в citoyen и citoyenne. В 1797 г.
историк и публицист Жозеф де Местр, явно не сочувствовавший дра�
матическим событиям в восставшем Париже, писал: «Слово гражда+
нин существовало во французском языке даже до того, как Революция
завладела им, дабы его обесчестить, слово, которое не может быть
переведено на другие европейские языки… Луи Расин… адресовал
королю Франции эту прекрасную строфу:

При короле�гражданине
каждый гражданин – король.

Дабы восхвалить патриотизм француза, говорили: это великий граж+
данин. Напрасны были старания переложить это выражение на другие
наши языки; выражения gross bhrger – на немецком, gran cittadino – на
итальянском вряд ли будут удовлетворительны»3. Автор отказывает
революции в стремительном наполнении понятия «гражданин» новы�
ми смыслами и клеймит «нелепое замечание» Руссо о значении этого
слова во французском языке. На самом же деле знаменитый философ
в трактате 1752 г. «Об общественном договоре» провел своеобразный
семантический анализ понятия «гражданин» и тонко уловил главное
направление эволюции его содержания. «Истинный смысл этого сло�
ва почти совсем стерся для людей новых времен, – пишет Руссо, –
большинство принимает город за Гражданскую общину, а горожанина
за гражданина… Я не читал, чтобы подданному какого�либо государя
давали титул civis. …Одни французы совершенно запросто называют
себя гражданами, потому что у них нет, как это видно из их словарей,
никакого представления о действительном смысле этого слова; не
будь этого, они, незаконно присваивая себе это имя, были бы повин�
ны в оскорблении величества. У них это слово означает добродетель,
а не право»4.

1 О должностях человека и гражданина. С. 349.
2 См.: Лабулэ Э. Политические идеи Бенжамена Констана. М., 1905.

С. 70–77.
3 Местр Ж. Рассуждения о Франции. М., 1997. С. 105–106.
4 Руссо Ж.�Ж. Трактаты. С. 161–162.
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Таким образом, Руссо указал на единый семантический корень
понятий «горожанин» и «гражданин». Затем философ выявил посте�
пенное наполнение последнего термина новым содержанием, отра�
жающим усложнение взаимоотношений власти и личности в
XVIII столетии, и, наконец, отметил присутствие в современном ему
понимании слова «гражданин» двух смыслов – добродетель и право.
Позже, во время Французской революции, «правовая составляющая»
полностью восторжествует, потеснив «добродетель» и окончательно
уничтожив понятие «подданный» в политическом языке революцион�
ного Парижа. Сходные, правда, не столь радикальные лексические
процессы происходили и в немецком языке. Уже в раннее Новое вре�
мя двоякое значение понятия «Bhrger» было зафиксировано в двух
терминах с одинаковой корневой основой – «Stadtbhrger», что озна�
чало собственно «горожанин», и «Staatsbhrger», иначе говоря, «член
государства» или «Staatsangeh` rige». Понятия «Staatsbh rger» и
«Staatsangeh`rige», а также наименование жителей немецких земель
в соответствии с их национальностями (баденец, баварец, пруссак
и т. п.) постепенно вытесняли понятие «Untertan» («подданный»)1.

Принципиальное отличие русской официальной политической тер�
минологии последней трети XVIII в. заключалось не только в безого�
ворочной монополии слова «подданный» для определения реальных
отношений личности и самодержавной власти. Специфика социаль�
ной структуры русского общества, практически лишенного «третьего
сословия» в его европейском понимании, отразилась и на эволюции
понятия «гражданин», которое, теряя свое первоначальное значение
«горожанин», наполнялось исключительно государственно�правовым
или нравственно�этическим смыслом и не отягощалось этимологи�
ческой связью с наименованием класса «буржуа». Во французском
и немецком языках необходимо было четко разграничить образ наби�
рающих силу «Bhrger» и «bourgeois», которые оспаривали привилегии
аристократии и составляли главную деятельную и интеллектуальную
часть городского населения, и «жителя свободного государства». По�
казательно, что в первом издании французского академического сло�
варя понятие «citoyen» и «bourgeois» практически сливались – «citoyen –
bourgeois, habitant d’une cité»2. В пятом издании 1798 г. появляется
развернутое определение – «имя гражданин («citoye») в точном смыс�

1 См. об этом подробнее: Bhrger, Staatsbhrger, Bhrgertum // Geschichtliche
Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch�sozialen Sprache in Deutschland.
Stuttgart, 1972. Bd. I. S. 672–725; Bhrger/Bhrgertum // Lexikon der Aufkl@rung.
Deutschland und Europa. Mhnchen, 1995. S. 70–72. Характерно, что в норвеж�
ском законодательстве XVIII – начала XIX в., употреблялся термин «граж�
данин», когда речь шла о правах личности, и «подданный», когда акценти�
ровались ее обязанности перед государством.

2 Le Dictionnaire de l’AcadJmie franHoise dediJ au Roy. Paris, 1694. P. 193.
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ле слова дается жителю города, жителю свободного государства, име�
ющему право выбора в публичные собрания и являющемуся предста�
вителем высшей власти»1. В России второй половины XVIII в. слово
«буржуа» практически не употреблялось, а понятие «гражданин» наи�
более активно использовалось самой «просвещенной императрицей»,
связывалось с правами некого абстрактного подданного «благоучреж�
денного государства» «Наказа» и имело назидательный смысл. Права
«гражданина», заявленные на страницах высочайшей публицистики,
ограничивались лишь сферой имущества и безопасности, абсолютно
не затрагивая область политики. При этом не реже, чем о правах,
упоминалось об обязанностях «истинного гражданина», которые ни�
чем не отличались от обязанностей «истинного подданного».

В таких документах, как «Генеральный план Московского Вос�
питательного дома», а также высочайше утвержденный доклад
И. И. Бецкого «О воспитании юношества», основные идеи которого
были практически дословно воспроизведены в XIV�й главе «Нака�
за» «О воспитании», заявлялось, что «Петр Великий создал в России
людей: [императрица Екатерина II] влагает в них души». Иными сло�
вами, престол второй половины XVIII в. разрабатывал «правила, при�
уготовляющие» быть «желаемыми гражданами» или «прямыми отече�
ству подданными», что полностью отождествлялось. Наименование
«новых граждан» и «истинных подданных» означало высокий порог
ожиданий власти, что предполагало «любовь к отечеству», «почтение
к установленным гражданским законам», «трудолюбие», «учтивость»,
«отвращение от всяких предерзостей», «склонность к опрятности и чи�
стоте». На «полезных членов общества» налагалась обязанность «паче
прочих подданных исполнять Августейшую волю». Определенная
политическая зрелость и приверженность «общему благу» должна была
проявляться у «гражданина» в ясном понимании необходимости силь�
ного самодержавного правления или «нужды иметь Государя»2. Так
объективная экономическая потребность России в ведущей роли го�
сударственной власти и способность ее осознания трансформирова�

1 «Le nom de Citoyen, dans une acception stricte et rigoureuse, se donne B
l’habitant d’une CitJ, d’un Itat libre, qui a droit de suffrage dans les AssemblJes
publiques, et fait partie du Souverain» (Dictionnaire de l’AcadJmie franHoise. Paris,
1798. P. 247, 767). См. об этом также: Wild R. Stadtkultur, Bildungswesen und
Aufkl@rungsgesellschaften // Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur vom
16. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Bd. 3: Deutsche Aufkl@rung bis zur Franz`sischen
Revolution 1680–1789. Mhnchen, 1980. S. 103–132, 845–848.

2 См.: Наказ императрицы Екатерины II. С. 103–105; ПСЗ. Т. XVI.
№ 11908. С. 346, 348, 350; № 12103. С. 670; Т. XVIII. № 12957. С. 290–
325; О должностях человека и гражданина. С. 349. Ср.: Pufendorf S. De
Officio Hominis Et Civis Juxta Legen Naturalem Libri Duo. P. 115–118, 123–
126, 152–154.
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лись в официальной идеологии в высшую добродетель «гражданина»
и «подданного».

В крепостнической России эталонными заданными властью черта�
ми «истинного гражданина» обладала прежде всего элита дворянства.
Податное население исключалось из разряда «hominess politici»
и к «гражданам» не причислялось. Еще в 1741 г. при вступлении импе�
ратрицы Елизаветы Петровны на престол «пашенные крестьяне» были
исключены из числа лиц, обязанных приносить присягу монарху.
С этого момента они как бы признавались подданными не государ�
ства, а своих душевладельцев1. Подкрепленное законом официальное
мнение о политической недееспособности крепостных было домини�
рующим в среде дворян, воспринимающих крестьянство в первую
очередь как рабочую силу, источник дохода, живую собственность.
И если в идеологически направленных манифестах престола еще встре�
чались обобщенные термины «народ», «нация», «подданные», «граж�
дане», за которыми угадывался идеальный образ всего населения
империи, то в таком документе повседневности, как переписка, наи�
менование крестьянства ограничивалось следующими понятиями:
«души», «подлое сословие», «простой народ», «чернь», «поселяне»,
«мужики», «мои люди». Крестьян обменивали, отдавали в солдаты,
переселяли, разлучали с семьей, продавали и покупали «хороших и не�
дорогих кучера и садовника», как строевой лес или лошадей2. «Здесь
за людей очень хорошо платят, – сообщал в одном из писем жене
малороссийский помещик Г. А. Полетико, – за одного человека, год�
ного в солдаты, дают по 300 и по 400 рублей»3.

При этом определения «подлое сословие» и «чернь» далеко не
всегда носили резко негативный уничижительный характер, часто
этимологически были связаны с понятиями «черные слободы», «про�
стой», «податной» и отражали веками складывающееся представление
об изначально определенном положении каждого в системе социаль�
ной иерархии. В одном из частных писем М. И. Воронцов обращался
к канцлеру Н. И. Панину: «Прошу вас исходатайствовать от Ее Импе�
раторского Величества некоторое награждение хотя подлому, однако
же исправно служившему человеку»4. «Худые, никем не обитаемые,
кроме мужиков, деревни», «тяготы крепостных» были для помещика

1 См.: ПСЗ. Т. XI. № 8474. С. 538–541; № 8577. С. 624–625; № 8655.
С. 708–709; Т. XV. № 10855. С. 236–237; № 11166. С. 582–584.; № 11204.
С. 649–650 и др.

2 См., напр.: Письмо Г. А. Полетико жене. 1777 г. // Киевская старина.
1893. Т. 41. № 5. С. 211; письмо Е. Р. Дашковой Р. И. Воронцову. 1782 г. //
Архив князя Воронцова. М., 1880. Кн. 24. С. 141.

3 Письмо Г. А. Полетико жене. 1777 г. С. 211.
4 Письмо М. И. Воронцова Н. И. Панину // Архив князя Воронцова. М.,

1882. Кн. 26. С. 75.
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привычными с детства картинами жизни людей, которым такая доля
«по их состоянию определена»1. Так причудливо трансформировалась
в сознании дворянина объективная неизбежность существования и даже
усиления крепостничества с его жесточайшим «режимом выживания
барщинной деревни»2.

В сознании российского образованного дворянства, составляюще�
го неотъемлемую часть европейской элиты, и самой «просвещенной»
императрицы возникала внутренняя потребность так или иначе при�
мирить гуманитарные идеи второй половины XVIII столетия и неумо�
лимую реальность, при которой 90% населения страны относилось
к «низкому податному сословию». Еще будучи великой княгиней Ека�
терина писала: «Противно христианской вере и справедливости делать
невольниками людей (они все рождаются свободными). Один Собор
освободил всех крестьян (прежних крепостных) в Германии, Фран�
ции, Испании и пр. Осуществлением такой решительной меры, ко�
нечно, нельзя будет заслужить любви землевладельцев, исполненных
упрямства и предрассудков»3. Позже императрица поймет, что речь
шла не о злой воле, не о патологической склонности к угнетению и не
об «упрямстве и предрассудках» русских помещиков. Отмена крепост�
ничества в России второй половины XVIII в. была объективно эконо�
мически невозможна.

Это обстоятельство усиливалось в сознании дворянина уверенно�
стью в полной психологической и интеллектуальной неготовности
крепостных приобрести «звание свободных граждан». Так, в докумен�
тах Московского воспитательного дома непосредственно заявлялось,
что «рожденные в рабстве имеют поверженный дух», «невежествен�
ны» и склонны к «двум мерзким, в простом народе столь сильно
вкоренившимся порокам – пьянству и праздности»4. И. И. Бецкой
предупреждал Опекунский совет, что «крестьянские невольнические
работы губят навеки воспитанников» и «надлежит как можно старать�
ся, чтоб из них не сделать грубыми чувствами наполненных и рабству�
ющих крестьян»5. Все углубляющийся раскол российского общества
на тонкий слой европеизированной элиты и крестьянскую массу

1 См., напр.: письмо В. В. Капниста жене. 1788 г. // Капнист В. В. Собр.
соч. М.; Л., 1960. Т. 2. С. 314; Письмо Е. Р. Дашковой Александру Б. Кура�
кину. 1774 г. // Архив князя Ф. А. Куракина. Саратов, 1898. Кн. 7. С. 304.

2 См. об этом: Милов Л. В. Общее и особенное русского феодализма
(постановка проблемы) // История СССР. 1989. № 2. С. 42, 50, 62; Он же.
Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса.
М., 1998. С. 425–429, 430–433, 549–550, 563–564; и др.

3 Собственноручные заметки Великой княгини Екатерины Алексеевны //
Сб. РИО. 1871. Т. 7. С. 84.

4 См.: ПСЗ. Т. XVIII. № 12957. С. 290–325.
5 Письмо И. И. Бецкого в Опекунский совет. 1784 г. // Русская старина.

1873. № 11. С. 714–715.
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привел к тому, что подавляющая часть дворянской верхушки была
психологически не способна увидеть «своих сограждан» в «грубых,
глупых, пьяных и ленивых мужиках»1. «Свирепые нравы» «невежест�
венного народа», «волнование толпы» и, конечно же, «злодейства
государственного бунтовщика Пугачева» поселили страх в сознании
дворянина за свое положение, за среду обитания, за свою высокород�
ную элитарную культуру. С точки зрения привилегированного слоя,
«низшее сословие» могло существовать только под жестким и мудрым
покровительством помещика, и освободить эту «немысленную чернь»
означало «выпустить на волю диких зверей»2. Дворянин был искрен�
не убежден, что разрушение общественного порядка и цепей, связу�
ющих общество, невозможно было без изменения сознания самого
крестьянина. «Свободному ли [быть] крепостному? – рассуждал:
А. П. Сумароков, – а прежде надобно спросить: потребна ли ради
общего благоденствия крепостным людям свобода?»3. В анонимной
статье «Беседа о том, что есть сын Отечества», которая не совсем
аргументированно довольно долго приписывалась А. Н. Радищеву4,
образ «сына Отечества» отождествлялся с образом «патриота», кото�
рый «страшится заразить соки благосостояния своих сограждан [и]
пламенеет нежнейшею любовию к целости и спокойствию своих со�
отчичей». Эти возвышающие наименования никак не связывались
с правами человека, наполнялись исключительно этическим смыслом
и сужали круг обязанностей «сына Отечества», «патриота» и «гражда�
нина» до соответствия конкретным нравственным качествам. Ошиб�
ка, которую с точки зрения Руссо, допускали в середине XVIII столе�
тия французы, усматривая в понятии «гражданин» не претензию на
политическую свободу, а добродетель5, была характерна для созна�

1 Так, напр., рассуждая о нравах прошлых веков, А. М. Кутузов заявлял
Н. Н. Трубецкому: «Но оставим сих грубых невежд; нечто подобное сему
видим мы ныне токмо между некоторыми крестьянами». См.: Письмо
А. М. Кутузова Н. Н. Трубецкому. 1790 г. // Барсков Я. Л. Переписка мос�
ковских масонов XVIII века. 1780–1792 гг. Пг., 1915. С. 71.

2 См. также, напр., переписку представителей высшего сословия о Пуга�
чевском бунте: Письма П. И. Панина Н. И. Панину. 1774 г. // Русский ар�
хив. 1876. Кн. II. № 5–8. С. 10–28; Письма А. И. Бибикова Д. И. Фонвизи�
ну. 1774 г. // Бибиков А. А. Записки о жизни и службе Александра Ильича
Бибикова. М., 1865. С. 76 (приложение); и др.

3 Цит. по: Соловьев С. М. История России с древнейших времен. М.,
1965. Кн. XIV. Т. 27–28. С. 102.

4 Многие литературоведы полагали, что статья принадлежит перу
А. Н. Радищева. Однако, на мой взгляд, автором статьи следует считать близ�
кого к масонским кругам современника писателя. См. об этом: Западов В. А.
Был ли Радищев автором «Беседы о том, что есть сын Отечества»? // XVIII век.
Сб. статей. СПб., 1993. С. 131–155.

5 Руссо Ж.�Ж. Трактаты. С. 161–162.
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ния российского высшего сословия, а, может быть, и в целом для
мировоззрения века Просвещения. Автор статьи искренне полагал,
что «сын Отечества» является и «сыном Монархии», «повинуется
законам и блюстителям оных, придержащим властям и … Государю»,
который «есть Отец Народа». «Сей истинный гражданин» «сияет в Об�
ществе разумом и Добродетелью», избегает «любострастия, обжор�
ства, пьянства, щегольской науки» и «не соделывает голову свою
мучным магазином, брови вместилищем сажи, щеки коробками бе�
лил и сурика». Выражая полное единодушие со взглядом власти на
«низшее сословие» и с отношением помещиков к «своей крещеной
собственности», автор статьи не сомневался, что те, «кои уподоблены
тяглому скоту … не суть члены Государства»1.

Таким образом, в развитии политической терминологии русского
языка второй половины XVIII в. запечатлелся еще один парадокс –
понятия «гражданин», «сын Отечества», «член Государства» станови�
лись нравственным оправданием существования крепостничества.
В одной из наиболее переработанных императрицей и отступающих
от западноевропейских источников XI главе «Наказа» говорилось:
«Гражданское общество требует известного порядка. Надлежит тут
быть одним, которые правят и повелевают, а другим – которые пови�
нуются. И сие есть начало всякого рода покорности»2. Все, что мог
сделать «истинный гражданин» для несчастных, погруженных «во мрач�
ность варварства, зверства и рабства», – это «не терзать [их] насили�
ем, гонением, притеснением»3. Подобная позиция не только и не
столько соответствовала гуманитарным идеям, но и отвечала обычно�
му здравому смыслу. Не случайно Екатерина писала Дидро: «Каких�
либо определенных условий между господами и крестьянами не суще�
ствует, но каждый хозяин, обладающий здравым смыслом, старается
обходиться со своей коровой бережно, не истощать ее и не требовать
от нее чрезмерного удоя»4. Е. Р. Дашкова также упоминала в своих
«Записках»: «Благосостояние наших крестьян увеличивает и наши до�
ходы; следовательно, надо быть сумасшедшим, чтобы самому иссу�
шить источник собственных доходов»5.

Итак, понятийный анализ официальных и личных источников
обнаружил запечатленные в лексике скрытые метаморфозы отноше�
ний власти и личности в России XVIII столетия, которые не всегда
просматриваются с подобной очевидностью при использовании иных
приемов анализа текстов. «Холопы», «сироты» и «богомольцы» XVII в.

1 См.: Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву // Он же.
ПСС. М.; Л., 1938. Т. 1. С. 215–223.

2 Наказ императрицы Екатерины II. С. 74.
3 См.: Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву. С. 218–219.
4 Цит. по: Дидро Дени. Собр. соч. М., 1947. Т. X. С. 363.
5 Дашкова Е. Р. Литературные сочинения. М., 1990. С. 118.
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в 1703 г. по воле Петра I все поголовно стали «нижайшими рабами»,
а в 1786 г. в соответствии с указом императрицы Екатерины II были
названы «верными подданными». Это новое наименование использо�
валось самодержавием как орудие воздействия на сознание населения
исторического ядра империи и жителей присоединяемых территорий,
которые для престола превратились в «новых подданных», а для «древ�
них, старых подданных» в «любезных сограждан». В реальной полити�
ческой практике власть никого не удостаивала именем «гражданина»,
используя это понятие лишь для создания абстрактного образа «На�
каза» и книги «О должностях человека и гражданина». Но даже на
страницах высочайшей публицистики некий умозрительный «гражда�
нин» наделялся не правами, а обязанностями и добродетелями, кото�
рые носили назидательных характер и ничем не отличались от обя�
занностей и добродетелей «верного подданного». Ассоциации понятия
«гражданин» с республиканской формой правления не слишком вол�
новали власть, когда речь шла об архаике Древней Греции и респуб�
ликанского Рима, а также о «гражданах республики Польской», кото�
рых доблестные войска императрицы избавили от анархии. Но
«обезумевшие» «граждане» восставшего Парижа глубоко возмутили
самодержавный престол, и Павлу I понадобился специальный указ,
чтобы ввести неугодное слово в его прежнее семантическое русло –
в 1800 г. под «гражданами» было приказано подразумевать, как в ста�
рые времена, «горожан». Между тем в России последней трети XVIII в.
не только понятие «гражданин», но даже понятие «подданный» было
достаточно абстрактным и собирательным. «Новые подданные», ко�
торым обещались права и преимущества «древних», очень скоро их
получили, правда, эти права в действительности оказались для боль�
шинства усилившейся зависимостью, а 90% самих «древних поддан�
ных» на практике обычно именовались не «подданными», а «душами»
и «низших сословием».

Обращает на себя внимание тот факт, что согласно указу 1786 г.
термин «подданный» в качестве подписи становится обязательным
лишь для определенного вида посланий на имя императрицы, а имен�
но, для реляций, донесений, писем, а также присяжных листов и па�
тентов. Формуляр жалобниц или прошений, исключающий слово
«раб», в то же время не предполагал этикетной формы «подданный»,
«верноподданный» и был ограничен нейтральной концовкой «прино�
сит жалобу или просит имярек». А если учесть происходящее на про�
тяжении XVIII в. стремительное сужение привилегированного слоя,
представители которого имели реальное право адресовать свои посла�
ния непосредственно императрице, то станет очевидно, что собствен�
но «подданными» власть признавала очень избранную группу людей.

Верхушка дворянства, которой собственно и было даровано право
именоваться «подданными», пользоваться этим правом, однако, не
торопилась. Некоторые же представители образованной элиты вооб�
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ще осмелились противопоставить понятие «подданный» понятию «граж�
данин» и превратить данное противопоставление в орудие политичес�
кого дискурса. За несколько лет до указа Екатерины о запрещении
упоминать слово «раб» в посланиях на высочайшее имя и обязатель�
ной замене его на слово «подданный» в проекте Н. И. Панина «О фун�
даментальных законах», который сохранился в записи его друга и еди�
номышленника Дениса Фонвизина, говорилось: «Где же произвол
одного есть закон верховный, тамо прочная общая связь и существо�
вать не может; тамо есть Государство, но нет Отечества; есть поддан�
ные, но нет граждан, нет того политического тела, которого члены
соединялись бы узлом взаимных прав и должностей»1. Приведенные
слова канцлера Панина и писателя Фонвизина являются одним из
первых случаев употребления прямой антитезы «подданный»–«граж�
данин». В этом политическом трактате смысловое содержание слова
«гражданин» конфликтно сталкивалось и с такими антонимами, как
«раб», «деспот», «пристрастное покровительство», «злоупотребления
власти», «прихоть», а также углублялось с помощью синонимичес�
кого ряда, включающего понятия «закон», «благородное любочес�
тие», «прямая политическая вольность нации», «свободный чело�
век». Таким образом, в общественном сознании второй половины
XVIII в. постепенно складывалась иная, альтернативная официаль�
ной, трактовка слова «гражданин», в котором высшая политическая
элита дворянства начинала видеть человека, защищенного законом
от своеволия самодержца и его личных высочайших пристрастий.
Спустя несколько лет после появления проектов Панина–Фонвизи�
на новый канцлер А. А. Безбородко напишет: «Да истребятся все
способы потаенные и где кровь человека и гражданина угнетается
вопреки законов»2.

В то же время «гражданин» наделялся не только сугубо нрав�
ственными добродетелями, свидетельствующими, в частности, о его
чистоплотности или целомудрии. Мыслящий дворянин ожидал от
«истинного гражданина», коим почитал и себя, определенной поли�
тической зрелости и чувства личной ответственности за Отечество, но
не за самодержавное государство. Не случайно в проекте Панина–
Фонвизина отчетливо прозвучало мнение, что понятие «Отечество» не
исчерпывается образом абсолютной монархии Екатерины. Вспомина�
ния о конфликте императрицы и частного издателя, мыслителя и ро�
зенкрейцера Новикова, Н. М. Карамзин писал: «Новиков как гражда�

1 Письма с приложениями графов Никиты и Петра Ивановичей Пани�
ных блаженной памяти к Государю Императору Павлу Петровичу // Им�
ператор Павел I. Жизнь и царствование / Сост. Е. С. Шумигорский. СПб.,
1907. С. 4.

2 Записка князя Безбородко о потребностях империи Российской // Рус�
ский архив. 1877. Кн. I. № 3. С. 297–300.
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нин, полезный своею деятельностию, заслуживал общественную при�
знательность; Новиков как теософический мечтатель по крайней мере
не заслуживал темницы»1. Наконец, в текстах некоторых представите�
лей дворянской элиты понятие «гражданин» сопоставлялось с поня�
тием «человек». Следуя за взглядами Руссо «о переходе от состояния
естественного к состоянию гражданскому»2, Радищев полагал, что
«человек родится в мир равен во всем другому», соответственно «го�
сударство, где две трети граждан лишены гражданского звания, и ча�
стию в законе мертвы» не может назваться «блаженными» – «земле�
дельцы и доднесь между нами рабы; мы в них не познаем сограждан
нам равных, забыли в них человека»3.

Следует отметить, что в целом понятие «гражданин» довольно
редко употреблялось в художественных произведениях и публицис�
тике второй половины XVIII столетия, а в частной переписке и вовсе
почти не встречалось. Как ни странно, наибольшей популярностью
этот термин пользовался у «просвещенной императрицы». В рамках
же всего комплекса привлеченных к работе текстов4 понятие «граж�
данин» употреблялось не спорадически, а для целенаправленной ха�
рактеристики отношений личности и государства лишь в проектах
Панина–Фонвизина и «Путешествии из Петербурга в Москву» Ради�
щева. В первом случае «гражданин» становился символом монар�
хии, где престол окружают не фавориты, а защищенная законом
государственная элита, во втором же – право на политическую де�
еспособность признавалось и за крепостным, имеющим «одинакое
от природы сложение»5. Данные идеи нельзя признать уникальными
и существующими лишь в сознании упомянутых авторов – подобные
мысли были весьма характерны для оппозиционно настроенного
дворянства, однако далеко не всегда выражались с помощью терми�

1 Карамзин Н. М. Записка о Н. И. Новикове // Он же. Избранные сочи�
нения в двух томах. М.; Л., 1964. Т. 2. С. 232. Фонвизин упоминал в письмах
к П. И. Панину о «патриотических» чувствах «истинного гражданина», всем
сердцем радеющего за военные победы России: «Патриотические о мире
рассуждения ваши, милостивый государь, конечно, не найдут противоречия
ни от кого из истинных граждан. Ваше сиятельство […] имеете причины
радоваться тому, что все уже устроено к трактованию о мире». См.: Письмо
Д. И. Фонвизина П. И. Панину. 1772 г., май // Фонвизин Д. И. Собр. соч.
в двух томах. М.; Л., 1959. Т. 2. С. 383.

2 Руссо Ж.�Ж. Трактаты. С. 164.
3 Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву. С. 227, 248, 279,

293, 313–315, 323 др.
4 Источниковая база работы включает более 3 тыс. писем дворянства,

около 50 художественных и публицистических произведений XVIII столе�
тия, а также все законодательные акты, опубликованные в ПСЗ Российской
империи, и несколько сотен архивных текстов.

5 Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву. С. 314.
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на «гражданин»1. Так М. Н. Муравьев, показывая свое отношение
к крестьянину, использовал антитезу «простой»–«знатный»: «В тот же
самый день простой крестьянин внушил в меня почтение, когда
я взирал с презрением на знатного, недостойного своей породы. Я по�
чувствовал всю силу личного достоинства. Оно одно принадлежит
человеку и возвышает всякое состояние»2. И даже Фонвизин в соб�
ственных литературных произведениях довольно редко обращался
к понятию «гражданин», которое вообще не встречается в его «Опыте
российского словника», а в размышлениях о положении крепостных
используются другие термины: «Человек бывает низок состоянием,
а подл душою. В н и з к о м  состоянии можно иметь благороднейшую
душу, равно как и весьма большой барин может быть весьма подлый
человек. Слово низость принадлежит к состоянию, а подлость к по�
ведению»3.

Действительно, русская фронда периода правления Екатерины II
не собиралась умирать за республику, конституцию и право вместе
с собственными крестьянами «именоваться гражданами»: представи�
тели самоопределяющейся дворянской культуры даже к дарованной
им привилегии подписываться в посланиях императрице «подданный»,
а не «раб», отнеслись прохладно. Самодержавие в России второй по�
ловины XVIII в. будет ограничено не «гражданином», требующим га�
рантированных законом прав, а личностью с независимой духовной
жизнью, и не в области политики, а в сфере внутреннего мира фрон�
дирующего дворянина. Начавшееся ослабление союза образованной
элиты и государства применительно к данному периоду проявится на
уровне оценочных реакций и терминологических предпочтений. Пре�
одоление непререкаемого авторитета самодержавного правления бу�
дет заключаться в поиске иных сфер реализации личности, относи�
тельно независимых от имперского аппарата, престола, светской массы.
Наиболее думающая и остро чувствующая часть интеллектуалов от�
далится от верховной власти и все более настойчиво будет пытаться
осуществить себя на социальной периферии, удаленной от эпицентра
действия официальных ценностей. Этот по�своему уникальный для

1 Напр., Новиков не случайно выбрал в качестве эпиграфа своего журнала
«Трутень» слова: «Они работают, а вы их хлеб едите». В 1773 г. он заметил
в одном из писем: «Хлеб… нужнейшая вещь для продолжения человеческой
жизни, вот истинное… всего государства богатство». См.: Письмо Н. И. Но�
викова Г. В. Козицкому. 1773 г., май // Письма Н. И. Новикова. С. 7. Одна�
ко в своих размышлениях к понятию «гражданин» он не прибегал практи�
чески никогда.

2 Муравьев М. Н. Обитатель предместья // Он же. ПСС. СПб., 1819. Т. 1.
С. 101.

3 Фонвизин Д. И. Опыт российского словника // Он же. Собр. соч. в двух
томах. М.; Л., 1959. Т. 1. С. 225–226.
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европейской истории процесс, в силу неоднозначности проявлений
приобретший в литературе целый репертуар наименований – возник�
новение общественного мнения, самоопределение интеллектуальной
аристократии, эмансипация культуры, формирование интеллиген�
ции1, – начнется уже в царствование Елизаветы и завершится в первой
половине XIX столетия. Суть его была парадоксально сформулирова�
на Ломоносовым, а спустя несколько десятилетий воспроизведена
Пушкиным. В 1761 г. ученый заявил блистательному вельможе
И. И. Шувалову: «Не токмо у стола знатных господ, или у каких зем�
ных владетелей дураком быть не хочу; но ниже у самого господа Бога,
который мне дал смысл, пока разве отнимет». В дневнике же 1833–
1835 гг. А. С. Пушкин запишет: «Но я могу быть подданным, даже
рабом, – но холопом и шутом не буду и у царя небесного»2.

1 См., напр., об этом: Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре: Быт
и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века). СПб., 1994;
Smith D. Working the Rough Stone: freemansonry and Society in Eighteeningth�
Century Russia. DeKalb., 1999. P. 53–90; Wirtschafter E. The Play of Ideas in
Russian Enlightenment Theater. DeKalb., 2003; и др.

2 Цит. по: Пушкин А. С. Дневники, записки. СПб., 1995. С. 40, 238.
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Учение о духе и характере народов
в русской культуре XVIII в.1

«Чем больше мы знаем о нравах и обычаях
народов, тем умнее и деликатнее мы ведем себя
в общении с ними и в совместных делах»2.

Традиция приписывания другим народам определенных черт су�
ществует с незапамятных времен. Описания характеров народов яв�
лялись неотъемлемым элементом путевых заметок, таблиц народов
и энциклопедических статей3. Сложившиеся стереотипы подверглись
новой трактовке в XVIII в., когда народы как коллективные субъек�
ты с приписываемыми им духом и характером, определявшими фор�
му правления и законы, оказались в центре внимания политической
философии. Это учение не только очерчивало границы сообществ,
но и создавало новые рамки процесса принятия политических ре�
шений. Впредь, по воле просвещенных теоретиков государственной
мысли, правительства должны были принимать этот «дух» во вни�
мание4.

Монтескье в «De L’Esprit des Lois» (1748) утверждал, что дух и ха�
рактер народа формируются под влиянием климата, формы правле�
ния, законов, нравов и обычаев страны. Споры о «духе народа»
и «национальном характере», так называемых «сыновьях Монтескье»5,
структурировали политическую философию во Франции второй по�
ловины XVIII в. В немецком варианте дискуссии – в ходе дебатов
1760�х гг. о национальном духе («Nationalgeist») – патриотически на�
строенные мыслители спорили о взаимосвязи законов и «правиль�
ной», т. е. соответствующей «духу народа» («esprit de la nation») форме

1 Я благодарю Андреаса Реннера (Кельн) за критические замечания к ста�
тье; Майю Лавринович (Москва), Светлану Малышеву (Казань), Оксану
Нагорную (Тюбинген) и Наталью Гадалову (Тюбинген) за помощь в ее
переводе.

2 «Naturell der V` lcker» // Großes vollst@ndiges Universal Lexicon aller
Wissenschaften und Khnste. Bd. 23. Leipzig�Halle, 1740. S. 1246–1251, 1251: «Wenn
wir wissen, was die V`lcker vor Sitten an sich haben, so k`nnen wir uns desto klhger
und behutsamer auffhhren, wenn wir mit ihnen umgehen und etwas vornehmen
sollen».

3 Ibid.
4 Romani R. National Character and Public Spirit in Britain and France, 1750–

1914. Cambridge, 2002. P. 17.
5 Ibid. P. 19–62: «All Montesquieu’s sons: the place of esprit gJnJral, caractPre

national and mÉurs in French political philosophy, 1748–1789».
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правления1. Данные категории были восприняты российскими обра�
зованными слоями в процессе европеизации. Для новой европейской
державы этот культурный импорт имел большое значение. Вопреки
распространенному среди западноевропейских просветителей мне�
нию о том, что деспотизм подавлял национальный дух, гражданские
добродетели и любовь к Отечеству2, их наличие должно было послу�
жить как раз доказательством того, что Россия не является деспоти�
ей и что ее жители не варвары3. Новая концепция обращалась к важ�
ному для обновленной России вопросу о возможности усвоения
подданными многонациональной империи новых законов и установ�
лений. Ведь еще Руссо в своем «Contrat Social» (1762) утверждал, что
русские никогда не смогут стать по�настоящему цивилизованным
(policés) народом4.

Статья посвящена проблемам рецепции и применения нацио�
нальных категорий в Российской империи5. Их трансляция связана
с вопросом, какое влияние они оказывали на перцепцию многонаци�
ональной империи XVIII в. Исходным пунктом настоящего исследо�
вания является противоречие между декларировавшимся положением
о единой природе человека, в то же время утверждением многообра�
зия народов в самой большой империи мира и их описанием. Прово�
дившиеся этнографические исследования распространяли знания
о нравах и обычаях народов империи и создавали тем самым, в духе
учения Монтескье, необходимые условия для «правильного» законо�
дательства. В ходе изучения народностей Российской империи проис�
ходило познание русского народа. Представления о национальном
духе и характере развивались через дистанцирование «свой»–«чужой»
в собственной стране. При этом в ответах на вопрос о том, что такое

1 Scharf C. Strukturbedingungen politischer Freiheit. Ein Forschungsbericht zum
«Geist der Gesetze» in Deutschland im 18. Jahrhundert // Interdisziplinarit@t und
Internationalit@t: Wege und Formen der Rezeption der franz`sischen und der britischen
Aufkl@rung in Deutschland und Russland im 18. Jahrhundert / Hrsg. von H. Duchhardt
und C. Scharf. Mainz, 2004. S. 105–142, 126–133.

2 Romani R. National Character. P. 20.
3 См. относительно стереотипа «варвары»: Eismann W. Der barbarische wilde

Moskowit: Kontinuit@t und Wandel eines Stereotyps // Europ@ischer V`lkerspiegel:
imagologisch�ethnographische Studien zu den V` lkertafeln des frhhen 18.
Jahrhunderts / Hrsg. von F. K. Stanzel. Heidelberg, 1999. S. 283–297.

4 Rousseau J.�J. Du Contrat Social ou Principes du droit politique // Du Contrat
Social et autres. Paris, 1975. P. 235–336, 264–265: «Les Russes ne seront jamais
vraiment policJs, parce qu’ils l’ont JtJ trop t^t. Pierre avoit le gJnie imitatif; il
n’avoit pas le vrai gJnie, celui qui crJe et fait tout de rien. Quelques�unes des choses
qu’il fit Jtoient bien, la plupart Jtoient dJplacJes. Il a vu que son peuple Jtoit barbare,
il n’a point vu qu’il n’Jtoit pas mfr pour la police».

5 Rogger H. National Consciousness in Eighteenth�Century Russia. Cambridge,
1960. P. 253–275.
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национальный характер, и кто, собственно, является его носителем,
на передний план выходил русский народ. Этот комплекс проблем
затрагивал вопросы самоидентификации русских в качестве «европей�
ского народа», и придавал решающий импульс развитию понятия «на�
род» в русском языке, не в последнюю очередь благодаря переводам
трудов немецких и французских авторов.

Данная статья обращена к различным аспектам процессов транс�
ляции. Во�первых, здесь будут представлены примеры рецепции и ус�
воения категорий национального духа и характера в «Наказе» Екате�
рины II (1767), явившемся исходным пунктом дискурса, и в трактатах
разных писателей. Национальные категории поднимали основопола�
гающий для «законной монархии» вопрос взаимосвязи между формой
правления и законами, с одной стороны, и обычаями и традициями
населения – с другой. Доминировавшее тогда представление о подвер�
женности национального духа и характера изменениям выдвигало
в центр внимания просвещение и национальную культуру – историю,
язык, литературу – как факторы, определяющие процессы изменения.
Во�вторых, обращение к официальным документам правления Екате�
рины II позволит реконструировать официальную перцепцию много�
национальной империи и выявить степень восприятия в правитель�
ственных кругах знаний о нравах и обычаях народов России. В�третьих,
исследованию подлежит употребление в этнографических работах
определенных категорий. В качестве примера будет использовано
«Beschreibung aller Nationen des Russischen Reiches, ihrer Lebensart…»
И. Г. Георги (1776–1780)1 и переводы этого произведения на русский
язык. Прежде всего, расширенное издание 1799 г. «Описание всех оби�
тающих в Российском государстве народов, их житейских обрядов,
обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий
и других достопамятностей»2. В нем содержится подробное этногра�
фическое описание русского народа и показано развитие русского
национального самосознания.

В данной статье предполагается проанализировать механизмы
адаптации понятий в языке в процессе их трансляции из одной
культуры в другую. В этом плане здесь продолжена разработка про�
блем межкультурной трансляции, начатая Ю. Слезкиным в его ра�

1 Georgi J. G. Beschreibung aller Nationen des Russischen Reiches, ihrer Lebensart,
Religion, Sitten und Gebr@uche, Wohnungen, Kleidungen und hbrigen
Merkwhrdigkeiten. Bde. 1–4. St. Petersburg, 1776–1780.

2 Георги И. Г. Описание всех обитающих в Российском государстве на�
родов, их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений,
забав, вероисповеданий и других достопамятностей. Творение, за несколько
лет пред сим на немецком Иоганна Готтлиба Георги, в переводе на россий�
ский весьма во многом изправленное и вновь сочиненное. Ч. 1–4. СПб.,
1799.

Учение о духе и характере народов в русской культуре XVIII в.
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боте «Naturalists versus Nations»1. Согласно его точке зрения, иссле�
дователи�путешественники и члены академий, которые посетили в
XVIII в. огромную империю и открыли многообразие ее народов, об�
ращались в своих описаниях к западноевропейским категориям.

Второй уровень рассмотрения касается лингвистических аспек�
тов. Для ранней фазы рецепции новых категорий характерно много�
образие вариантов перевода. В ходе интерлингвальной трансляции
происходит столкновение зафиксированных в понятиях различных
опытов, о чем свидетельствуют трудности перевода2. Считалось, что
в русском языке отсутствовали эквиваленты многих западноевропей�
ских понятий. Вспомним хотя бы писателя П. Плавильщикова, ко�
торый в 1792 г. в статье «Нечто о врожденном свойстве душ россий�
ских»3 спорил с представлением иностранцев об отсутствии у русских
национального характера и постоянном заимствовании. В качестве
повода для написания статьи Плавильщиков приводит беседу между
французом и русским: «Завязался разговор о том, что следует пони�
мать под национальным характером, это латинско�греческое слово.
Все попытались убедить меня в том, что его невозможно выразить
по�русски»4.

Переводы вообще приводили к необходимости формулировать
новые значения, придавали импульс развитию языка и способствовали
дифференциации понятийного аппарата, образованию неологизмов
и расширению значений слов. В данном случае рассуждения о «духе
и характере народов» вели к расширению употребления и дифферен�
циации языкового поля понятия «народ».

Рассмотрим вначале, как переводились на русский и интерпрети�
ровались категории «esprit national»/«esprit général», «Nationalgeist»
и «caractPre national»/«Nationalcharakter»5; затем в каком значении упот�
реблялись термины «народный» и «национальный»; в заключение
проанализируем обозначения носителей национального характера
и духа, т. е. семантику слов «россияне», «российский народ» и «русь�

1 Slezkine Y. Naturalists versus Nations: Eighteenth Century Russian Scholars
Confront Ethnic Diversity // Russia’s Orient: imperial borderlands and peoples,
1700–1917. Ed. D. R. Brower, E. Lazzerini. Bloomington, 1997. P. 27–57.

2 Schierle I. «Sich sowohl in verschiedenen Wissensgebieten als auch in der
Landessprache verbessern»: gbersetzungen im Zeitalter Katharinas II // Russische
Aufkl@rungsrezeption im Kontext offizieller Bildungskonzepte (1700–1825) / Hrsg.
von G. Lehmann�Carli et al. Berlin, 2001. S. 627–642.

3 Плавильщиков П. Нечто о врожденном свойстве душ российских //
Зритель. № 1 (1792). С. 9–26; № 3 (1792). С. 163–181.

4 Там же. С. 9.
5 Использовались варианты «дух народа», «народное умствование», «на�

родный дух», «общий дух» и «характер народа», «свойство народа», «народное
свойство», «народный характер» и «национальный характер».
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кий»/«русский». Первоначально данные понятия использовались как
синонимы, пока в рамках описываемого здесь дискурса не произошла
их дифференциация.

Национальные категории в российском контексте

В. Ключевский назвал «изучение национального характера» одной
из важнейших тем екатерининского времени1. В конце 1760�х гг.
предметом обсуждения журнальных статей стали обычаи и нравы
народов2. Усвоение новых категорий происходило в спорах с мнени�
ями иностранных авторов. В ходе этих столкновений наблюдались
попытки постулировать равенство России с другими европейскими
нациями3. Равенство в данном случае означало своеобразие. Такие
писатели, как, например, Новиков, напоминали о важности формиро�
вания собственного национального характера вместо подражания
другим4.

Наиболее упоминаемым автором в правительственном дискурсе
стал Монтескье. Именно интерпретация его «De l’Esprit des Lois»
наложила отпечаток на «Наказ» Екатерины II. Связь между размерами
империи, традициями и обычаями населения и соответствующей
формой правления – как это трактовало учение Монтескье – импе�
ратрица понимала на свой лад. В качестве аргумента в пользу само�
державия в собственную интерпретацию она вводила категорию «свой�
ства страны». Использование Екатериной характеристик форм
правления Монтескье должно было избавить Россию от вердикта «во�
сточная деспотия» и представить самую большую империю мира ев�
ропейской державой. «Россия есть европейская держава», – провозг�
лашал «Наказ»5.

Законы – так «Наказ» цитировал максимы Монтескье, – должны
соответствовать «народному умствованию» (l’esprit de la nation)6. В со�
ответствии с этим Екатерина II определила народ своего государства
как «европейский»: «Петр Первый ввел европейские традиции и обы�
чаи у европейского народа»7. Это было необходимо, потому что «нра�
вы бывшие в то время совсем не сходствовали с климатом, и прине�

1 [В. О. Ключевский]. Очерки и речи. Второй сборник статей В. Ключев�
ского. М., 1913. С. 370.

2 Стенник Ю. В. Полемика о национальном характере в журналах 1760–
1780 годов // XVIII век. Сб. 22. СПб., 2002. С. 85–95.

3 Rogger H. National Consciousness. P. 262–267.
4 Сатирические журналы Н. И. Новикова. М.; Л., 1951. С. 477.
5 Наказ императрицы Екатерины II, данный Комиссии о сочинении про�

екта новаго Уложения, изд. Н. И. Чечулиным. CПб., 1907. § 6.
6 Там же. § 57.
7 Там же. § 7.
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сены были к нам смешением разных народов и завоеваниями чуждых
областей»1.

Какие факторы, согласно Монтескье, определяют «дух народа»?
Религия, климат, законы и установления государства, примеры прош�
лых деяний, традиции и обычаи2. «Наказ» оперировал всеми этими
критериями3, ведь благодаря им «в народе возникает общий способ
мышления»4. «Моральный характер» в определении «Encyclopédie ou
Dictionnaire raisonné des sciences» «disposition de l’>me» (склад души)5

Монтескье описывает как часть этого духа. В свою очередь в «Наказе»
мы читаем: «Разные характеры народов составлены из добродетелей
и пороков, из хороших и худых качеств»6. При этом максимы иллюс�
трировались различными, но не собственно российскими примерами
коллективного духа и характера. Пассажи, в которых Монтескье ха�
рактеризовал московитов, их государей, обычаи как деспотические
и варварские, в «Наказ», конечно, не попали. Подобное восприятие
России иностранцами было проблемой и для переводчиков «De l’Esprit
des Lois» на русский язык. В русских изданиях все, что касалось тра�
диций и обычаев Российской империи, изымалось или неузнаваемо
изменялось7. Например, если у Монтескье говорилось: «Il faut écorcher
un Moscovite, pour lui donner du sentiment»8 («Московита надо душить,
чтобы заставить его чувствовать»); то в русском издании речь шла уже
о лапландцах: «Лапландца надобно душить, чтобы заставить его чув�
ствовать»9.

Неизменные детерминанты учения Монтескье – такие, как про�
странство, – реинтерпретировались Екатериной II применительно
к Российской империи. Однако в ее трактовке речь шла о формиро�
вании самодержавия, а не деспотии. Значение же таких детерминант,

1 Наказ. § 7.
2 Kra P. The Concept of National Character in 18th Century France // http://

www.cromohs.unifl.it/7_2002/kra.html (20.04.2007); Scharf C. Strukturbedingungen
politischer Freiheit. S. 130.

3 Наказ. § 45.
4 Там же. § 46.
5 «CaractPre des Nations» // EncyclopJdie ou Dictionnaire raisonnJ des sciences,

des arts et des mJtiers, par une sociJtJ de gens de lettres. T. 2. Paris, 1752. (Nouvelle
impression en facsimilJ de la premiPre Jdition de 1751–1780. Stuttgart, 1966).
P. 666.

6 Наказ. § 52.
7 Schierle I. «Sich sowohl in verschiedenen Wissensgebieten als auch in der

Landessprache verbessern»; Плавинская Н. Ю. Как переводили Монтескье в Рос�
сии? // Европейское просвещение и цивилизация России. М., 2004. С. 281–
286.

8 Montesquieu Ch. L. de. De l’Esprit des Lois. [GJnPve, 1748]. XIV, 2.
9 О существе законов. Творение Г. Монтескье / Перевел с франц. Д. Языков.

Т. 2. М., 1810. С. 215.
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как природа и климат, ею преуменьшалось. Императрица подчеркну�
то выделяла законы в качестве формирующего «дух народа» фактора.
При этом она считала важным подготовить умы подданных к новым
законам1. Таким образом, в центре внимания оказывались воспита�
ние и развитие национального духа. Поскольку в этой концепции
единые законы определяют дух народа, подданные Ее Императорско�
го Величества сливаются в единый образ. Так творится единый народ
государства2.

На основании законов, говорилось в «Наказе», должны формиро�
ваться умы. Согласно немецким камералистским наукам, а им в дан�
ном случае следовала императрица, приобщать собственный народ
к цивилизации означало «шлифовать нацию» («polir la Nation»)3. Со�
ответственно устоявшиеся традиции и обычаи следовало заменять но�
выми обычаями, не законами. Пути изменения традиций и обычаев
«Наказ» усматривал прежде всего в подражании, в тесном общении
с другими народами, которое стимулировало бы эти изменения4.

В «Наказе» императрица применяла новые концепции в отношении
будущего законодательства России. Насколько взгляды извне влияли
на дискуссию о духе народа и национальном характере, показывает
написанный Екатериной II на французском и изданный анонимно
в 1770 г. «Antidote»5. Это произведение послужило развернутым отве�
том на вышедший в 1768 г. «Voyage en Sibérie», труд французского
аббата и путешественника Шаппа д’Отроша6. Хотя Шапп д’Отрош
и признавал, что правление Екатерины II в целом обещает изменения
к лучшему, он создал чрезвычайно негативный образ России и само�
державия. Отсутствие у русских собственного духа и гения Шапп д’От�
рош объяснял последствиями деспотического режима, основывающе�
гося исключительно на страхе как стимуле к действию. В своем ответе
императрица парировала это заявление указанием на свойственную
русским любовь к славе и Отечеству, а также на способствующее тому

1 Наказ. § 58.
2 Maurer M. «Nationalcharakter» in der frhhen Neuzeit: ein mentalit@tsgeschicht�

licher Versuch // Transformationen des Wir�Gefhhls / Hrsg. von R. Blomert. Frankfurt
a.M., 1993. S. 45–81.

3 См., напр.: Bielfeld J. F. von. Institutions politiques. Tome premier. A la
Haye, 1760. Chap. 4. § 22.

4 Наказ. § 62: «Сверх того чем больше сообщение имеют между собою
народы, тем удобнее переменяют свои обычаи».

5 Antidote // Сочинения Императрицы Екатерины II на основании под�
линных рукописей и с объяснительными примечаниями академика
А. Н. Пыпина. Т. 7. СПб., 1901 [Reprint. Hildesheim�Zhrich, 1998]; Rogger H.
National Consciousness. P. 263–266.

6 Chappe d’Auteroche J. Voyage en SibJrie, fait par ordre du roi en 1761;
contenant les mÉurs, les usages des Russes, et l’Etat actuel de cette puissance, la
description gJographique, Paris, 1768.
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правление1. Екатерина II попеняла Шаппу д’Отрошу на переоценку
влияния естественных детерминант национального духа – климата
и географии. Россия, как заметила императрица, является не просто
«большой равниной» размером в 16 миллионов верст, но примеча�
тельна большими региональными отличиями2. Созданному Шаппом
д’Отрошем образу народа без гения и больших достижений в науке
(каковые он способен лишь перенять) Екатерина II противопоставила
«живую сообразительность» как характерное свойство русских. Осо�
бенно она выделила положительные черты характера простого народа
и дремлющие в нем способности к развитию3.

Поиски национального характера стали одной из центральных тем
в публицистике того времени. Литературная общественность обраща�
лась к изучению причин «повреждения нравов». Некоторые из авторов
видели ее во вредном западноевропейском влиянии, другие – в татарском
воздействии на традиции и обычаи. Эта полемика разгорелась во время
русско�турецкой войны 1768–1774 гг. Она отделяла «свое» от «чужого»,
прежде всего от того, что было связано с врагами – Францией, Осман�
ской империей и союзными им крымскими татарами. Дискуссия имела
не только внешнеполитическое значение, она, кроме того, поставила
на повестку дня основополагающие вопросы о происхождении, истории
и культуре русских. Проведение аналогий с национальными характера�
ми других народов способствовало поднятию собственного статуса рус�
ских и их облагораживанию. Например, в конце XVIII в. в серии статей
«Россиянин в Англии», опубликованной в журнале «Приятное и полез�
ное препровождение времени», на основании похожести российского
и английского климата делался вывод о сходстве темпераментов обоих
народов. Это сравнение ставило Россию на одну ступень с Англией
и группой северных стран с высоким уровнем развития4.

Тема национального характера также явилась составной частью
вопросника Д. Фонвизина, напечатанного в журнале «Собеседник
любителей российского слова» за 1783 г. вместе с ответами Екатери�
ны II. На вопрос Фонвизина: «В чем состоит наш национальный
характер?» императрица ответила: «В остром и скором понятии все�
го, в образцовом послушании и в корени всех добродетелей, от Твор�
ца человеку данных»5. Екатерина II была категорически против того,

1 Antidote. С. 281.
2 Там же. С. 273.
3 Antidote. С. 288–289.
4 Langer G. Der Melancholie�Begriff des russischen Sentimentalismus und der

Frhhromantik: zur Genese des melancholischen russischen Autostereotyps // Russische
Begriffsgeschichte der Neuzeit: Beitr@ge zu einem Forschungsdesiderat / Hrsg. von
P. Thiergen. K`ln et al., 2006. S. 233–268, 257–258.

5 «Несколько вопросов, могущих возбудить в умных и честных людях
особливое внимание» // Фонвизин Д. Собрание сочинений в двух томах. М.,
1959. С. 275.
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чтобы дворянство использовало национальные категории в своих
собственных политических целях. В своих ответах на вопросы Фонви�
зина в 1783 г. она перевела разговор об этих аспектах в общечелове�
ческую плоскость, не затрагивая специально дворянство1. Подчеркну�
тая роль дворянства могла бы пошатнуть основы самодержавия.
Таким образом, спор о национальном духе не сводился к духу одного
сословия. На постоянные упреки в подражании Западу императрица
отвечала указанием на «быструю сообразительность» как свойство
национального характера. На распространенность этого топоса ука�
зывает его частое использование Георги при описании русских2.
Влиянию климата императрица противопоставляла в качестве наци�
ональных свойств русских послушание и глубоко укорененные хри�
стианские добродетели. Они и образовывали основу концепции вер�
ноподданного.

«Народы Ея Величества»

Как соотносились эти представления о едином народе и нацио�
нальном духе, которому должны соответствовать законы, с многона�
циональностью империи, национальным многообразием подданных?

В то время как величие империи являлось топосом и постоянной
составляющей риторики императорских указов и манифестов, «наро�
ды Ея Величества» не представляли собой таковых. Они растворялись
во взаимоотношениях государь–подданные или представлениях о на�
роде государства, «верноподданном народе Ея Величества». Лишь
в особых случаях в императорских манифестах говорилось о «наших
народах». При этом употреблялось множественное число, когда речь
шла об их многообразии. Так, к примеру, многонациональность им�
перии была упомянута при созыве императрицей Уложенной комис�
сии: «Сие исполняет премудрая Наша Государыня. Созывает Свои
народы, повелевает предстать им пред лицем своим...»3. Депутаты,
плохо владевшие русским языком, должны были, например, привезти
с собой переводчиков4. Частные комиссии «о разных установлениях,
касающихся до лиц», в своей работе не должны были забывать о том,
что «толикое множество различных народов и вер в Империи Россий�

1 Земскова Е. Русская рецепция немецких представлений о нации конца
XVIII – начала XIX века. М., 2002. С. 42. Дисс. к.и.н.

2 Georgi J. G. Beschreibung aller Nationen. S. 474.
3 ПСЗ РИ I. Т. XVII. № 12978, 27 сент. 1766 г. Акт, подписанный Депар�

таментами, избранными от всех званий Российскаго народа, к сочинению
новаго Уложения […]. С. 351.

4 ПСЗ I. Т. XVII. № 12801, 14 дек. 1768 г. С. 1095. Именный, данный
Сенату. – Об учреждении в Москве Коммиссии для сочинения проэкта
новаго Уложенья, и о выборе в оную депутатов.
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ской обитает»1. В качестве коллективных понятий и объектов народы
выступали лишь тогда, когда речь шла об их включении в имперское
целое или о касающихся их отдельных государственных актах. Напри�
мер, в поле зрения попадали народы, которые, с точки зрения офици�
альных правительственных представлений и классификации, характе�
ризовались отсутствием у них каких�либо законов2. Эти кочевые народы,
находившиеся, согласно тогдашним интерпретациям, на низких сту�
пенях развития цивилизации, должны были быть приведены к порядку.

Высшей целью являлось объединение всего пространства империи
едиными законами. О сложности этой задачи ввиду многообразия
регионов и народов Екатерина II высказывалась в своей частной пе�
реписке. Здесь стоит вспомнить хотя бы письмо к Вольтеру, касавше�
еся поездки по Волге после посещения Казани3. Согласно провозгла�
шенным принципам «Наказа», были сформулированы инструкции
губернаторам и указы местным властям. Императрица предупрежда�
ла, что веротерпимость обязательна «для спокойства и безопасности
своих граждан»4. Уфимский наместник О. А. Игельстром намеревался
завести «между здешними магометанами такой же порядок, какой
наблюдается между европейскими народами и магометанскому зако�
ну ни мало противен быть не может»5. Императрица призывала мес�
тные власти к дружескому обхождению со всеми «обитающими в под�
данстве народами». Это представлялось более эффективным, чем
строгости и насильственное изменение их обычаев и нравов6. Много�
кратное повторение этих призывов свидетельствует о сложностях осу�
ществления цивилизаторской миссии. Императорские призывы исполь�

1 ПСЗ. I. Т. XVIII. № 13095, 8 апр. 1768 г. Начертание о приведении
к окончанию Коммиссии проэкта новаго Уложения. С. 510.

2 ПСЗ. I. Т. XXI. № 15415, 30 мая 1782 г. С. 572. Сенатский. – Об истре�
бовании сказок о числе душ мужескаго и женскаго пола от кочующих в
Тобольской Губернии ясачных народов.

3 Екатерина II – Вольтеру, 29 мая 1767 г. // Сборник Императорского
исторического общества. Т. 10. СПб., 1872. С. 204.

4 ПСЗ. I. Т. XIX. № 13808. 28 мая 1772 г. С. 509. Именный, данный
Генерал�Маиорам Каховскому и Кречетникову, с приложением наказа – по
коему они должны поступать при исправлении должностей Губернаторов
в присоединенных от Польши Губерниях.

5 Материалы по истории Башкирской АССР. Т. 5. М., 1960. С. 565 (№ 444,
5 дек. 1789 г. – Проект положения о компетенции Духовного магометанского
собрания, предложенный симбирским и уфимским наместником О. А. Игель�
стромом на решение имп. Екатерины II); ср.: Kappeler А. Russlands erste
Nationalit@ten: das Zarenreich und die V`lker der Mittleren Wolga vom 16. bis 19.
Jahrhundert. K`ln; Wien, 1982. S. 376.

6 ПСЗ. I. Т. XVIII. № 12307. 13 января 1765 г. Именный, данный Астра�
ханскому Губернатору. О ведомстве суда Армян и Татар, жительствующих
в Астрахани. С. 9.
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зовали в качестве аргумента – совершенно в духе Монтескье – иной
способ мышления считавшихся отсталыми народов. В отношении на�
родов с низким цивилизационным статусом, которые, как полагалось,
только готовились к введению законов, в переписке между губернато�
рами и центральными властями использовались обозначения «дикие»
или «хищные народы»1. Последние должны были постепенно отвы�
кать от своеволия ради общего блага и ради целей спокойствия и бе�
зопасности империи. Пути к этому просвещенная власть усматривала
в сближении культур, традиций и обычаев, о чем говорилось уже в «На�
казе»2. В отношении кочевых народов правительство выражало надеж�
ду, что те переймут обычаи от живущих вблизи них жителей, что эти
поселения и близость к их жителям будут побуждать кочевые народы
к подражанию. В таком случае взгляды всех народов были устремлены
на государыню, которая распространяла единые законы и просвеще�
ние среди своих народов. Эта концепция утверждалась в многочислен�
ных одах и панегириках Екатерине3, а также в различных ритуалах.
Так, путешествия императрицы по огромной стране были своеобраз�
ным символическим приращением империи4. В этом духе издатель
русской версии «Описания» Георги И. Глазунов представлял народы
самой большой и могущественной империи мира находящимися под
защитой законов Ее Величества. Они «создавали и усиливали счастье
народов, процветающих славою, силою и богатством»5.

Описание народов

«Описание всех обитающих в Российском государстве народов, их
житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав,
вероисповеданий и других достопамятностей» И. Г. Георги и его пере�

1 См., напр.: ПСЗ I. Т. XXII. № 16292. 27 нояб. 1785 г. Именный, дан�
ный правящему должность Генерал�Губернатора Симбирскаго и Уфимскаго
Барону Игельстрому – О снабжении разных родов Киргизских Муллами.
С. 494; ПСЗ I. Т. XXII. № 16194. 9 мая 1785 г. Именный, данный правяще�
му должность Генерал�Губернатора Саратовскаго и Кавказскаго Потемкину –
О устройстве Кавказской Губернии и области Астраханской. С. 389.

2 Наказ. § 251.
3 Живов В. М. Государственный миф в эпоху просвещения и его разу�

шение в России конца XVIII века // Век просвещения. Россия и Франция.
Le SiPcle des LumiPres. Russie. France. Материалы научной конференции. Вип�
перовские чтения 1987. Вып. XX. М., 1989. С. 141–165, 153.

4 Ибнеева Г. Путешествие Екатерины по Волге в 1767 году: узнавание
империи // Аb Imperio. № 2 (2000). С. 87–104; Idem. Формирование импер�
ской политики России во второй половине XVIII в.: Опыт политического
взаимодействия Екатерины II и имперского пространства. Автореферат дис.
доктора исторических наук. Казань, 2007.

5 Георги И. Г. Описание. Посвящение (без пагинации).

Учение о духе и характере народов в русской культуре XVIII в.



130

воды на русский язык впервые были опубликованы в 1776–1780 гг.
Первое издание этого историко�статистического труда вышло парал�
лельно на немецком, французском и русском языках1. При этом,
однако, были переведены на русский язык лишь три из четырех его
томов. Последний том, в котором шла речь о русском этносе, был
издан в полном переводе только в 1799 г.2 Публикатором его стал
М. Антоновский, издававший среди прочего журнал «Беседующий граж�
данин»3. При сравнении издания 1799 г. с оригиналом 1776–1780 гг.
прослеживаются следующие тенденции: 1) сближение народов в про�
цессе цивилизации подчеркивается в издании 1799 г. гораздо сильнее,
чем в издании Георги; 2) в заново написанной главе «О Россиянах»,
значительно расширенной по сравнению с оригиналом, заметны по�
пытки опровергнуть так называемые «лживые свидетельства» из�за
границы и показать «доброе народное свойство» и «благость правле�
ния»4; 3) «Славяно�Русский народ» изображен «владычествующими
Россиянами» («Russen» немецкого оригинала в русском издании пере�
ведены как «Россияне»)5; 4) так как иллюстрации были взяты из из�
дания 1776 г. и лишь незначительно дополнены несколькими рисун�
ками, то возникли несоответствия между текстом и иллюстрациями
к нему, на которые уже указала Е. Вишленкова (здесь противопостав�
лены друг другу две концепции «русскости»)6.

Разберем эти различия подробнее. В русском издании сильнее
подчеркнуто сближение народов под влиянием единых законов и рас�
пространения просвещения. В издании 1799 г. даже говорится о сли�
янии народов в «единое тело и в единую душу»7. Так, например,

1 Georgi J. G. Beschreibung aller Nationen des Russischen Reiches; Описание
всех обитающих в Российском государстве народов, их житейских обрядов,
обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других
достопамятностей. Ч. 1–3. СПб., 1776–1777; Description de toutes les nations
de l’empire de Russie: oj l’on expose leurs mÉurs, religions, usages, habitations,
habillemens et autres particularitJs remarquables. Traduite de l’allemand. St.
PJtersbourg, 1776–1777.

2 В 1795–1796 гг. вышло новое издание первых двух частей: Описание
всех обитающих в Российском государстве народов, их житейских обрядов,
обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других
достопамятностей. Ч. 1–2. СПб., 1795–1796. Эти две части воспроизведены
в издании 1799 г. См.: Сводный каталог русской книги гражданской печати
XVIII века. 1725–1800. Т. 1. М., 1963. С. 219.

3 Токарев С. А. История русской этнографии. М., 1966. С. 125.
4 Георги И. Г. Описание. С. 179.
5 См. главы «Die Russen» и «О Россиянах»: Georgi J. Beschreibung aller

Nationen. S. 471–500; Георги И. Г. Описание. С. 74–196.
6 Вишленкова Е. Визуальный язык описания «русскости» в XVIII – пер�

вой четверти XIX века // Аb Imperio. № 3 (2005). С. 97–146.
7 Георги И. Г. Описание. Предуведомление. С. IX.
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в конце главы о немцах и других европейцах выражается надежда, что
они породнятся и станут истинными сыновьями России1. Или другой
пример. За упоминанием о расколе сразу же следует сообщение о том,
что староверы так же, как тысячи мусульман и язычников, нашли
пути к господствующей православной церкви («владычествующей рос�
сийской церкви»), а при мудром правлении будут находить их и далее2.
Антоновский исходил из идеи вхождения мелких племен в более круп�
ные3. Одновременно с представлением о слиянии народов на первый
план выступает роль в этом процессе «владычествующих россиян».
Это выражение появилось только в издании 1799 г., его нет в немец�
ком варианте. В издании 1799 г. так озаглавлен четвертый том. Глава
«О Россиянах» расширена и разделена на параграфы с подробными
описаниями образа жизни, истории, традиций и обычаев народов.

Изображение россиян, опровергавшее грубость и варварство их
традиций и обычаев и отрицавшее их отсталость в цивилизационном
плане, вступало в противоречие с описаниями иностранных путеше�
ственников. Противоречия между внешним восприятием и их само�
восприятием структурировали всю главу «О Россиянах». В русском
издании отсутствовала данная Георги оценка традиций и обычаев как
скорее азиатских, нежели европейских, обусловленных суровым кли�
матом, воспитанием и образом жизни4. То, что многие иноземцы
описывали как бесчестное и стигматизировали в качестве «дикого»
и «грубого», с точки зрения Антоновского, являлось не проявлением
нецивилизованного статуса, а природными древними обычаями пра�
отцов, настоящими, неиспорченными5. В таком контексте критика
адресовалась также тем соотечественникам, которые воспитывались
иностранными учителями и потому не были сильны в русском языке,
а также не знали и не ценили обычаев предков6. Русское издание не
только корректировало взгляд на предков, но и опровергало свиде�
тельства чужестранцев о плохом положении крестьянства7.

Георги, несмотря на масштабы империи, разнообразие условий
жизни в ней и различия в климате, констатировал наличие единых
традиций и обычаев русских, в основе которых, среди прочего, лежа�

1 Георги И. Г. Описание. С. 66.
2 Там же. С. 194.
3 Там же. С. IX.
4 Georgi J. G. Beschreibung aller Nationen. S. 491.
5 Георги И. Г. Описание. С. 135: «Можно пасть в заблуждение, в какое

и попадают Чужеземные Путешествователи, для обозрения России приезжа�
ющие, что Россия весьма далеко отстоит от Европейцов других, и ближе
к дикой грубости, нежели к общежительному просвещению».

6 Там же. С. 119.
7 Там же. С. 118: «В заключение о Российских Крестьянах, во опровер�

жение тех ложных писаний Чужестранцов».
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ла, по его мнению, единая религия1. В русском издании преуменьша�
лось или же релятивировалось значение таких неизменных детерми�
нант национального духа, как климат. Вопреки Георги подчеркива�
лось, что закаляющее воздействие климата на органы чувств
распространяется только на жителей севера России2. Зато русское
издание отмечало восприимчивость к обучению как основную черту
характера русских. В подтверждение этого тезиса указывалось на улуч�
шение «народного вкуса» в ходе распространения просвещения
сверху3. Георги описывал русских («die Russen») как веселых, госте�
приимных, смелых и страстных4. В русском издании эта характерис�
тика была дополнена верноподданническими и имперскими качества�
ми «россиян». Так, русское издание приводило имевшую хождение со
времен Татищева теорию, согласно которой имя «россияне» произош�
ло от слова «разсеяться»5. Расселение на больших пространствах и их
колонизация декларировались тем самым как сущностные черты
народа6. Теперь же речь шла о «владычествующих россиянах». Стрем�
лению к расширению соответствовало в отношении к врагу внешне�
политическому стремление к «чести» и «славе» на поле битвы как
к патриотическим добродетелям, «двигателям душ». В эпоху мощной
экспансии империи и постоянных войн «российскому народу» припи�
сывалась «воинская врожденная склонность»7. Подобные высказыва�
ния присутствуют в «Грамоте на права, вольности и преимущества
благороднаго Российскаго Дворянства» (1785), в которой императрица
прибегает к похвалам в адрес «подвластного, послушнаго, храброго,
неустрашимого, предприимчивого и сильнаго Российскаго народа»8.
С подобной концентрацией на войне и защите Отечества народные
свойства обрели мужские черты. Женщинам в этой концепции места
не нашлось.

Семантика

Дву� и более язычные словари, появившиеся в XVIII в., оценива�
лись как необходимые для развития «культуры» и «духа народа»

1 Georgi J. G. Beschreibung aller Nationen. S. 472.
2 Георги И. Г. Описание. С. 84.
3 Там же. С. 136.
4 Georgi J. G. Beschreibung aller Nationen. S. 474.
5 Георги И. Г. Описание. С. 75; Татищев В. Н. О имяни сего Великорос�

сийского государства по древнему оного разделения // Избранные труды по
географии России. М., 1950. С. 144–147, 144.

6 Sunderland W. Taming the wild field: сolonization and empire in the russian
steppe. Ithaca, 2004. P. 94.

7 Георги И. Г. Описание. С. 93–94.
8 ПСЗ I. Т. XXII. № 16187, 21 апр. 1785. Грамота на права, вольности

и преимущества благороднаго Российскаго Дворянства. С. 344.
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(«Geistes einer Nation»)1. После перевода «Dictionnaire complet FranHois
et Russe» на русский язык фраза «у каждого народа – свои обычаи»
навсегда вошла во все словари2. В статье «Нация» словаря «Новый
Словотолкователь, расположенный по алфавиту, содержащий в рос�
сийском языке встречающиеся иностранные речения» в XVIII в. впер�
вые появился «характер, которой ей одной свойствен и отличает ее от
прочих наций»3. В соответствии с дискурсом того времени статья
подчеркивала изменяемость национального характера посредством
воспитания и воздействия политической системы.

При передаче терминов «esprit national»/«esprit gJnJral», «caractPre
national» и их немецких эквивалентов на русский язык использовались
различные варианты. Перевод их на русский язык еще не был стан�
дартизован. В ходе процессов трансляции новых понятий некоторые
из этих вариантов постепенно становились общепринятыми и закреп�
лялись в языке. Употребление иностранного слова для описания нового
понятия или русского эквивалента отражают позицию автора относи�
тельно вектора развития русского языка.

В «Наказе», например, при обращении к заимствованным у Мон�
тескье народным стереотипам использованы различные варианты
иностранного слова «характер»4. Прилагательное «народный», а так�
же форма родительного падежа «народа» воспроизводило французские
«national» / «de la nation»5. Широкое распространение приобрело вы�
ражение «народное свойство» в том виде, как оно понималось у Геор�
ги 1776–1780 гг. и использовалось в публикации 1799 г.6

Первое упоминание иностранного термина «национальный» встре�
чается у Д. Фонвизина7. Для его концепции это прилагательное от
«нация» было необходимо, так как с середины столетия понятие
«народ» испытало семантическое снижение8. Под влиянием немец�

1 См. предисловие М. Г. Гаврилова к: Neues Deutsch�Franz`sisch�Lateinisch�
Itali@nisch�Rußisches W`rterbuch. Hrsg. von M. Gabrielow, Mitglied des bey der
kayserlichen Universit@t zu Moskau gestifteten P@dagogischen Seminarii. Moskau,
1781. S. XII.

2 Полный Французской и Российской Лексикон, с последняго издания
Лексикона на Российской язык переведенный собранием ученых людей. Т. 2.
СПб., 1786. С. 148.

3 [Яновский Н.]. Новый Словотолкователь, расположенный по алфавиту,
содержащий в российском языке встречающиеся иностранные речения. Т. 2.
СПб., 1806. С. 934.

4 [Екатерина II]. Наказ. § 55: «характир».
5 Там же. § 57: «l’esprit de la Nation»: «народное умствование».
6 Георги И. Г. Описание. С. 179.
7 Алексеев А. Из истории общественно�политической лексики русского

языка XVIII века (гражданин, сословие, гражданское общество). Дисс. …
к.и.н. Л., 1972. С. 9.

8 Алексеев А. Семантическое «снижение» как отражение социальной струк�
туры в русском языке XVIII в. // Russian Linguistics. 1972. № 4. P. 3–12.
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кого и французского языков были воспринято отграничение «просто�
народья» от образованного «общества»1. Употребление Фонвизиным
термина «национальный» в словосочетаниях «национальный харак�
тер» и «национальное любочестие» исходило от его определения на�
ции как формирующейся общности, гражданского общества. Соглас�
но Фонвизину, нация могла мыслиться независимо от государя. Ее
характеру и духу в России только предстояло сформироваться как
нации политической2. Другие авторы избегали употребления самогó
нового слова «характер»3. В вышеупомянутой статье Плавильщикова
1792 г. вместо иностранного слова «характер», или «характир», упот�
реблялось «свойство», которое четче подчеркивало врожденность
качеств человеческой природы. Плавильщиков был сторонником ис�
пользования русских терминов и избегал иностранных слов. В его
интерпретации последние представляли собой «сверхчуждое», против
чего он боролся4. Он противопоставлял изменяемости характера,
а также самомv  импортируемому понятию «характер»5 выражение
«свойство душ». Обращение к «душе», тем самым применение рели�
гиозного термина иллюстрирует поиск чего�то неизменного и един�
ственного в условиях, когда официальный дискурс выдвигал на первый
план изменяемые единицы – дух и характер6.

Термин «душа» использовал и А. Радищев при обращении к народ�
ным песням. По его мнению, они отражали «душу народа». В своем
«Путешествии из Петербурга в Москву» (1790) он писал: «Кто знает
голоса русских народных песен, тот признается, что есть в них нечто,
скорбь душевную означающее. Все почти голоса таковых песен суть
тону мягкого. На сем музыкальном расположении народного уха умей
учреждать брезды правления, в них найдешь образование души наше�
го народа»7. Подобное употребление концепции «народного духа»
Й. Г. Гердера вело в русском языке, как и в немецком, к ревальвации

1 Алексеев А. Указ. соч. С. 9.
2 Земскова Е. Русская рецепция немецких представлений. С. 9.
3 Слово «характер» обозначало также «чин, звание, ранг», соответственно

трудно было распространить его на всю общность. См.: Биржакова Е. Э.,
Войнова Л. А., Кутина Л. Л. Очерки по исторической лексикологии русского
языка XVIII века. Языковые контакты и заимствования. Л., 1972. С. 98;
Kaiser F. Der europ@ische Anteil an der russischen Rechtsterminologie der petrinischen
Zeit // Forschungen zur osteurop@ischen Geschichte. 1965. Т. 10. S. 75–333, 166.

4 Плавильщиков П. Нечто о врожденном свойстве душ Российских;
Rogger H. National Consciousness. P. 271–272.

5 [Яновский Н.] Новый Словотолкователь. Т. 2. С. 934: «Причины физи�
ческия, так как моральныя и политическия весьма много пособствуют к пе�
ремене характера, свойственнаго каждой нации».

6 Rogger H. National Consciousness. P. 274.
7 Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву // Избранные

сочинения. М.; Л., 1949. С. 76.
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понятия «народ». С начала XIX в. стали преобладать варианты с при�
лагательным «народный» – «народный дух» и «народный характер»1.

В заключение рассматриваются понятия, обозначающие носителя
национального духа и характера – «россияне»/«российский народ».
Они имели двойной смысл – могли употребляться как в этническом
смысле («русские»)2, так и в имперском (народы российского госу�
дарства)3. С одной стороны, славянский этнос, например в главе
«Описания», где «россияне» рассматриваются как «славяно�русский
народ»4. С другой стороны, все подданные Государя. Национальный
дух определялся пространством империи, господствующей культурой
«владычествующих россиян» и законами государства. Тем самым про�
странство империи оказывалось растяжимым, а понятие «россияне» –
открытым для включения в него всех российских народов.

Слова «руський»/«русский» как синоним «российского» в указан�
ных контекстах относился к прошедшим эпохам. Термин «руський»/
«русский» напоминал об идеалах прошлых времен, как, например,
в русском издании Георги или у Плавильщикова, и служил образцом
Руси до ее изменения под иностранным влиянием, интерпретировав�
шемся как губительное5. Поскольку простой народ, т. е. неевропеизи�
рованные слои, лучше сохранял обычаи предков, с конца XVIII в.
русский народ выступил на передний план в дискуссиях о настоящем
национальном характере, которые вызвали в свою очередь первые
систематические занятия фольклором6. Следствием этих поисков ста�
ло обращение к народному языку как медиуму, в котором «душа
народа», как полагалось, сохраняется лучше всего7. Эта концепция
Гердера нашла отражение в произведениях таких писателей, как А. Ра�

1 Cм. примеры в статье «народный» // Словарь церковно�славянского
и русскаго языка, составленный вторым отделением Императорской Акаде�
мии Наук. Т. II. СПб., 1847. С. 398.

2 Отзыв на «Описание» Георги см.: Санктпетербургския Ученыя Ведомо�
сти на 1777 год Н. И. Новикова. Издание второе А. Н. Неустроева. СПб.,
1873 (Slavica Reprint № 53. Dhsseldorf, 1970). С. 106: «Российская Империя,
содержащая пространство нескольких тысяч верст, имеет обитателями свои�
ми, кроме Россиян, различных племен Народов».

3 См., напр.: Георги И. Г. Описание. С. 85: «Благополучие Российских
Татарских народов».

4 Там же. С. 74, 83.
5 Георги И. Г. Описание. С. 131: «Теперь остается сказать о нарядах

и платье деревенских баб и девок: оне одеваются в старинное русское платье».
С. 129: «Женщины Придворныя одеваются в так называемое русское платье,
но оное весьма мало отвечает сему наименованию, и есть паче отонченного
Европейскаго вкуса».

6 Бадальян Д. А. Понятие «народность» в русской культуре XIX века //
Исторические понятия и политические идеи в России. XVI–XX вв. СПб.,
2006. С. 108–122, 108–111.

7 Живов В. Язык и культура в России XVIII. М., 1996. С. 446.
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дищев, Н. Львов, Г. Державин, А. Тургенев и др.1 Взгляд на традицию
и прошлое предполагал ревальвацию «народа», сохранившего тради�
цию Руси лучше, чем европеизированные высшие слои. Как и в других
западноевропейских культурах, «народ» стал объектом романтизации,
а фигура ямщика превратилась в один из символов русского нацио�
нального характера2. С начала XIX в. в дискуссии о развитии нацио�
нальной литературы эти категории широко обсуждались как выраже�
ние русской самобытности3.

Заключение

Присвоение категорий национального «духа и характера» пред�
ставляет собой важный этап процесса определения России как европей�
ской державы в элитном дискурсе. Рецепция этого учения укрепила
основы развития самобытной национальной культуры. Призыв к об�
щему духу подчеркивал гражданские добродетели как образец поведе�
ния для подданных Ее Величества. Он требовал самоопределения
«своего» через отграничение от «чужого». Впервые подданные Россий�
ской империи рассматривались как коллективный субъект с присущи�
ми ему определенными свойствами.

В неправительственном дискурсе новые категории обрели популяр�
ность, поскольку расширяли границы мышления и говорения4, позво�
ляя обсуждать взаимосвязь между формой правления и положением
подданных. При этом внимание обращалось в основном на коллектив�
ный характер, поскольку изменение формы правления либо представ�
лялось немыслимым, либо сама эта форма правления полагалась не�
разрывно связанной со свойствами, народу присущими5. Новые
категории создавали вокабуляр, в котором народ мог пониматься не
как подданные Ее Величества, но как самостоятельная величина.

Рецепция новых понятий имела неоднозначные последствия для
интерпретации мультиэтничности империи. В официальном дискурсе
периода просвещенного абсолютизма доминировало представление

1 Gesemann W. Herder’s Russia // Journal of the History of Ideas. 1965. № 3.
P. 424–434, 434.

2 Randolph J. The Singing Coachman or, The Road and Russia’s Ethnographic
Invention in Early Modern Times // Journal of Early Modern History. 2007. № 1–
2. P. 33–61.

3 Бадальян Д. А. Понятие «народность». С. 108–122; Ebbinghaus A.
«National» (narodnyj) und «nationale Eigenart» (narodnost’) in der russischen
Literaturkritik der 1820er Jahre // Russische Begriffsgeschichte der Neuzeit: Beitr@ge
zu einem Forschungsdesiderat. Hrsg. von P. Thiergen. K`ln, 2006. S. 51–79.

4 Steinmetz W. Das Sagbare und das Machbare: zum Wandel politischer
Handlungsspielr@ume, England 1780–1867. Stuttgart, 1993.

5 См., напр.: Бестужев А. Ф. О воспитании [1798] // Русские просветители
(от Радищева до декабристов). В 2�х т. Т. 1. М., 1966. С. 83–164, 95.
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о возможности воспитать дух народа, изменить его традиции и обычаи.
Эта концепция включения маркировала зарождение «цивилизаторской
миссии» в отношении диких народов империи. Точно по Монтескье,
учителю Ее Величества, при приобщении этих народов к «порядку»
должны были учитываться их нравы и обычаи.

В XVIII в. с «духом» и «характером» была связана динамическая
концепция – представление о возможности их развития и улучшения
путем воспитания. Эта концепция делала ставку на просвещение и ци�
вилизаторство во имя унификации подданных.

Самоопределение в качестве европейской державы и европейского
народа выдвигало русских на первый план как носителей националь�
ного характера, т. е. устанавливало иерархию народов внутри импе�
рии. Этот процесс нужно рассматривать в общеевропейском контек�
сте как результат сложного взаимодействия определений «своего»
и «чужого». Иностранцы при употреблении категории «нация» подра�
зумевали чаще всего исключительно русских. Апологетические сочи�
нения, например, проживавшего в Риге А. Гупеля, описывали нацио�
нальный характер русских, явно отграничивая его от характера других
народностей империи1.

Процесс освоения импортированных категорий завершился в пат�
риотическом дискурсе наполеоновской эпохи. В нем получили разви�
тие концепция «русскости» и «русской души» как незаменимых эле�
ментов русской национальной идентичности2. «Русский» стало
популярным эпитетом. При этом речь шла уже не о характере рус�
ских, а о русском характере.

Универсальному концепту духа и характера народов «русскость»
противопоставляла нечто качественно новое и неизменное, нашедшее
свое выражение в «русской душе». Уже через использование религиоз�
ного понятия подчеркивалось ее отличие от других национальных ха�
рактеров. Освоение национальных категорий постулировало цивилизо�
ванность и равенство с другими европейскими государствами, напротив,
«душа» выдвигала на первый план эмоциональность как критерий от�
граничения от других народов. В русском, как и в немецком варианте,
«гений» западноевропейских наций был заменен «народным духом»3,
«душой» и «народностью», определенной как «совокупность свойств,
отличающих один народ от другого4. Данные русско�немецкие парал�
лели и процессы трансфера требуют дальнейшего исследования.

1 Hupel A. W. Ueber den Nationalcharakter der Russen nebst andern khrzern
Aufs@tzen. Der nordischen Miscellaneen erstes Sthck. Riga, 1781. S. 16.

2 Martin A. Romantics, Reformers, Reactionaries. Russian Conservative Thought
and Politics in the Reign of Alexander I. DeKalb, 1997. P. 135–139.

3 Козлов С. «Гений языка» и «гений нации»: две категории XVII–
XVIII веков // Новое литературное обозрение. 1999. № 2. С. 26–47, 45.

4 Ст. «Народность» // Словарь церковно�славянского и русскаго языка.
Т. II. С. 398.
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Георг Шуппенер

Статистический материал в путевых заметках
и других сочинениях о России конца XVIII в.1

Предварительные замечания

Исследований, посвященных путевым заметкам и рассказам о пу�
тешествиях XVI–XIX вв., огромное количество. Только в 80–90�е гг.
XX в. в немецкоязычном научном пространстве вышло множество
сборников статей по данной тематике2. Так что путевые заметки мож�
но было бы даже назвать модной исследовательской темой. Представ�
ляется, правда, что это течение сдает свои позиции. Еще недавно
в фокусе внимания ученых находились разнообразнейшие аспекты этих
текстов, тематизировавших путешествия в самые разные регионы и ча�
сти суши с точки зрения истории, литературы, социологии и полито�
логии, исходя из географической, этнологической или же культурно�
исторической перспективы и т. п. Целый ряд публикаций касался
и России3. Большая часть последних была посвящена XVIII в. В этот
контекст были вписаны не только сообщения собственно о путеше�
ствиях по России, число которых во второй половине XVIII в. суще�
ственно возрастает, но также о путешествиях российских студентов,
ученых или дворян по другим странам Европы4.

Так как сообщения о путешествиях по России относятся, совер�
шенно очевидно, к достаточно хорошо проработанным темам, следо�
вало бы задаться вопросом, можно ли вообще найти в этой области

1 Данное исследование оказалось возможным благодаря финансовой под�
держке Фонда Герда Хенкель (проект 71/V/05).

2 Только применительно к XVIII в. см., напр.: Die Welt erfahren: Reisen
als kulturelle Begegnung von 1780 bis heute / Hrsg. von Arnd Bauerk@mper, Hans
Erih B`deker und Bernhard Struck. Frankfurt a.M., New York, 2004; Reise und
soziale Realit@t am Ende des 18. Jahrhunderts / Hrsg. von Wolfgang Griep und
Hans�Wolf J@ger. Heidelberg, 1983; Reisen im 18. Jahrhundert: neue
Untersuchungen / Hrsg. von Wolfgang Griep und Hans�Wolf J@ger. Heidelberg,
1986; Sehen und Beschreiben: europ@ische Reisen im 18. und frhhen 19. Jahrhundert /
Hrsg. von Wolfgang Griep. Heide, 1991; Neue Impulse der Reiseforschung //
Aufkl@rung und Europa: Beitr@ge zum 18. Jahrhundert / Hrsg. von Michael Maurer.
Berlin, 1999.

3 Здесь следует назвать в первую очередь: Reiseberichte von Deutschen hber
Rußland und von Russen hber Deutschland / Hrsg. von Friedhelm Berthold Kaiser
und Bernhard Stasiewski. K`ln, 1980.

4 Их число значительно возрастает в период правления Петра Великого,
cм.: Robel Gert. Das ferne Reich des Nordens: Russlandreisen // Reisekultur: von
der Pilgerfahrt zum modernen Tourismus / Hrsg. von Hermann Bausinger, Klaus
Beyrer und Gottfried Korff. Mhnchen, 1999. S. 251.
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исследовательские проблемы, до поры остававшиеся без внимания.
Конечно, целью нового обращения к теме не может быть переком�
поновка известных уже результатов и выводов и презентация их в не�
кой новой форме. Ниже главным образом будет рассмотрен аспект,
который в предыдущей дискуссии не затрагивался, хотя и играл в пу�
тевых заметках о России и других посвященных ей сочинениях XVIII в.
важную роль. А именно – использование статистического материала
применительно к России1. Почему же он до сих пор не вызвал долж�
ного интереса? Причины этого, вероятно, следует искать в том, что,
с одной стороны, статистике (если она как таковая вообще восприни�
малась всерьез) долгое время приписывалась лишь функция специфи�
ческой формы передачи информации без дополнительной смысловой
нагрузки и, с другой стороны (и этот компонент гораздо более важен),
к математическим данным per se историки подходили с известным
предубеждением.

Имея намерение выявить наличие и употребление статистическо�
го материала в трудах о России конца XVIII в., необходимо в первую
очередь указать на то, что значение самого понятия «статистика»
в немецком языке претерпело за последние два с небольшим столетия
существенные изменения. Тогдашний смысл этого слова не совпадает
с сегодняшним. Так, Аделунг в своем «Грамматико�критическом сло�
варе» определяет «статистику» как «науку о природном и политичес�
ком состоянии государства»2. Зедлеровский «Лексикон» предлагает
схожее ее определение3. В упомянутом понимании «статистики» как
политического «государствоведения» можно увидеть феномен исклю�
чительно немецкой научной традиции. Значение термина «статисти�
ка» меняется только в XIX в.4

Сегодня «статистику» дефинируют как:
1) свод данных, например, о числе жителей, продолжительности

жизни, ценах и др.;
2) науку, которая в смысле описательной статистики тесно связует

эмпирический аспект с теоретическим, математической статистикой.

1 Клютинг в своей статье исходит из тогдашнего, совершенно иного
понимания «статистики», cм.: Klueting Harm. Rußland in den Werken deutscher
Statistiker des 18. Jahrhunderts // Russen und Rußland aus deutscher Sicht. 18.
Jahrhundert: Aufkl@rung. Reihe A. Bd. 2. Hrsg. von Mechthild Keller. Mhnchen,
1987. S. 248–271.

2 Adelung, Johann Christoph. Grammatisch�kritisches W` rterbuch der
Hochdeutschen Mundart mit best@ndiger Vergleichung der hbrigen Mundarten,
besonders aber der Oberdeutschen. Nachdruck der Ausgabe Leipzig 1801. Hildesheim;
Zhrich; New York; Vaduz, 1990. Bd. 4. Sp. 304.

3 Zedlers Großes Vollst@ndiges Universal�Lexicon. Leipzig; Halle, 1744. Bd. 39.
Sp. 1286.

4 Klueting Harm. Rußland in den Werken deutscher Statistiker. S. 248f.

Статистический материал в путевых заметках...



140

Описательная статистика разрабатывает методы учета, сопоставления
и воспроизведения эмпирического числового материала, статистичес�
ких данных. Дальнейшей научной оценке собранных и подготовлен�
ных описательной статистикой количественных данных служит мате�
матическая статистика1.

Здесь под «статистикой» следует понимать метод (способ, прием,
акт) количественного описания некого положения вещей. Такое по�
нимание очень близко сегодняшнему представлению о «статистике».
В любом случае попавшие в поле нашего зрения сочинения предла�
гают лишь элементарные дескриптивно�статистические результаты в се�
годняшнем их толковании.

Имея в виду трансформировавшееся понимание «статистики», далее
само собой разумеется, что не все сочинения XVIII в., которые рас�
сматриваются здесь в связи со «статистикой», действительно содержат
в себе количественные данные. И если в труде Хайнриха Шторха
«Статистический обзор государственных институтов Российской им�
перии» (Рига, 1795) мы найдем именно количественные данные каса�
тельно совершенно разных вопросов, и они в элементарном смысле
согласно даже нашему сегодняшнему пониманию могут воспринимать�
ся как «статистические»; а «Путешествие по различным провинциям
Российской империи» (в 3�х томах; СПб., 1771–1776) Петера Симона
Палласа предлагает обширный эмпирический материал хозяйственно�
го и иного толка2; то, напротив, «Попытка географического и стати�
стического описания государственных институтов Российской импе�
рии» (Геттинген, 1792) Кампенхаузена вопреки названию предстает
произведением совершенно вербального характера без привлечения
количественных данных. То же касается, например, и «Статистичес�
ких материалов о России» Моритца Бойеса (Байройт, 1789).

Постановка проблемы

Если ставить перед собой задачу дать оценку значению и функции
элементов статистики в сообщениях о путешествиях и других страно�
ведческих трудах о России конца XVIII в., то предпосылкой к этому
вначале будет собственно выявление самóй статистической составля�
ющей. При этом необходимо задаться вопросом, касательно каких
тем и в каком объеме эти эмпирические данные приводятся.

Затем, исходя из этой дескриптивной основы, позволительно рас�
смотреть и более абстрактные вопросы. А именно,

1 Согласно: Lexikon der Mathematik / Hrsg. Von Walter Gellert, Herbert
K@stner und Siegfried Neuber. Leipzig, 1981. S. 519.

2 По этому вопросу см., напр., Robel Gert. Bemerkungen zu deutschen
Reisebeschreibungen hber das Rußland der Epoche Katharinas II // Europ@isches
Reisen im Zeitalter der Aufkl@rung / Hrsg. von Hans�Wolf J@ger. Heidelberg, 1992.
S. 229f.
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1) какая функция предписывается в конкретном контексте стати�
стическим данным?

2) как взаимосвязана эта функция с целевыми установками рас�
сматриваемых сочинений?

3) какое это имеет значение для трансфера знаний и в какой мере
эти тексты характерны для эпохи Просвещения?

Источники

В XVIII в. Россия оказалась открытой для идей и влияний из Сред�
ней и Западной Европы. В связи с этим родились многочисленные
путевые заметки, отчеты и другие описания страны, хотя еще в XVII в.
почти ничего о России напечатано не было1. Этот факт свидетельству�
ет, правда, также о том, что нужды и интереса в такого рода сочине�
ниях тогда не было2.

О количестве таких сочинений в XVIII в. наглядно говорят, к при�
меру, фонды научной библиотеки г. Гота. Несмотря на значитель�
ные потери в войне библиотека и по сей день располагает более чем
200 публикациями XVIII в., посвященными России. В основном это
труды по ее географии, истории и правовой системе России, а также
ее языку и культуре. Знания о России в Средней и Западной Европе
значительным образом расширились и обогатились прежде всего во
второй половине XVIII в. Так, например, писал в 1795 г. Хайнрих
Шторх: «Российская империя, которая в силу многих причин притя�
гивает к себе внимание всей Европы, уже много лет является объек�
том большого числа политических, статистических и естественно�
исторических исследований и сочинений, благодаря которым
представления об этом государстве стали ощутимо более широкими
и выверенными. Забота, которую Екатерина II сразу по вступлении
в правление и по ходу его выказала культуре отечественного страно�
ведения, принесла столь щедрые плоды, что Россия, которая еще до
1762 г. оставалась в известной степени terra incognita нашего матери�
ка, имеет теперь весьма значительный запас знаний о себе, на осно�
вании которых может быть прояснено и описано современное состо�
яние этой примечательной империи»3. Достойная упоминания часть
трудов о России, нередко в форме путевых сообщений, была создана
(немецкими) членами Санкт�Петербургской Академии наук4. Их

1 Robel Gert. Das ferne Reich des Nordens. S. 249ff.
2 Robel Gert. Berichte hber Russlandreisen // Russen und Rußland aus deutscher

Sicht. 18. Jahrhundert: Aufkl@rung / Hrsg. von Mechthild Keller. Reihe A. Bd. 2.
Mhnchen, 1987. S. 216.

3 Storch Heinrich. Statistische gbersicht der Statthalterschaften des Russischen
Reichs nach ihren merkwhrdigsten Kulturverh@ltnissen in Tabellen. Riga, 1795. S. I.

4 Об этом см.: Grau Conrad. Berhhmte Wissenschaftsakademien: von ihrem
Entstehen und ihrem weltweiten Erfolg. Leipzig, 1988. S. 132.
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путешествия были организованы и профинансированы набиравшими
тогда силу научными институтами России, особенно Санкт�Петер�
бургской Академией наук. Одна из важных целей Академии состояла
в том, чтобы углубить знания о собственной стране, следствием и вы�
ражением чего стали дорогостоящие экспедиции. Такие, например,
как «Великая Северная экспедиция» (1733–1743) или экспедиции 1768–
1774 гг., которые, прежде всего, имели целью систематическую развед�
ку и исследование Сибири1. Таким образом, путевые заметки возник�
ли в большинстве случаев не из субъективной потребности конкретных
путешественников, которые хотели поделиться с заинтересованной
публикой своими впечатлениями, а из планов тех, кто выступал в ка�
честве поручителей и инициаторов этих путешествий, в надежде содей�
ствовать получению по возможности объективных знаний о стране2.
Так как путевые заметки давали также возможность воспроизвести
подоплеку увиденного, широкий спектр мнений, оценок, тенденций
и комментариев, они не предполагали подмены всего этого простым
сводом фактов. Попутно следует заметить, что как раз элемент субъек�
тивного в текстах часто мешал их адекватному восприятию, приводил
к тому, что многие путевые заметки о путешествиях по России скорее
вызывали отторжение3. И все же применительно ко времени правле�
ния Екатерины II необходимо обратить внимание на возрастающее
число иностранцев�европейцев, путешествующих по России4.

Вследствие большого количества сочинений о России в этот пери�
од позволительно рассмотреть их на примере некоторых отдельных
произведений.

Штернберг, «Заметки о России». Вначале обратимся к сочинению
«Заметки о России» графа Йоахима фон Штернберга (1794). Уже под�
заголовок его «Записано в путешествии 1792 и 1793 гг.» указывает на
то, что речь идет о путевых заметках, притом автор описывает пункты
своего путешествия не хронологически, он структурирует свой труд
тематически – отдельные главы заявлены как «письма». Эпистоляр�

1 См.: Robel Gert. Das ferne Reich des Nordens. S. 252f.; Grau Conrad.
Berhhmte Wissenschaftsakademien. S. 120ff. См. отрывки из записей Гмелина
и Штеллера, сделанные ими в ходе «Великой Северной экспедиции», ком�
ментарии к ним в: Die Große Nordische Expedition von 1733 bis 1743: аus
Berichten der Forschungsreisenden Johann Georg Gmelin und Georg Wilhelm Steller /
Hrsg. von Doris Posselt. Leipzig, Weimar, 1990.

2 Даже если информация, содержавшаяся в путевых заметках купцов,
была важной, они практически никогда не публиковали ее, в первую очередь,
конечно же, потому, чтобы не делиться собственными знаниями с конкурен�
тами. Об этом см.: Robel Gert. Bemerkungen zu deutschen Reisebeschreibungen
hber das Russland. S. 224.

3 Robel Gert. Das ferne Reich des Nordens. Passim.
4 Ibid. S. 253.
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ная форма, по меньшей мере в начале сочинения, создает впечатле�
ние, что автор пишет от первого лица и обращается к читателям
лично. В этом отчетливо видна просветительская интенция произве�
дения, цель которого, согласно замыслу автора, состояла в том, что�
бы труд этот стал «поучительным для нас, немцев» (с. 17).

Во втором письме Штернберг рассказывает о климате России,
сопровождая текст подробными метеорологическими таблицами («Ме�
теорологические наблюдения в Санкт�Петербурге в 1792 и 1793 гг.»,
с. 35–59); третье письмо посвящает российскому обществу, населе�
нию империи. Четвертое касается торговли, экономической ситуации,
основных товаров, важнейших судоходных путей сообщения. В самом
пространном, пятом, письме речь идет о Санкт�Петербурге. Прежде
всего о его истории, важнейших зданиях и памятниках архитектуры,
придворной жизни; прилагается статистика об импорте в Санкт�Пе�
тербург и экспорте из него; кроме того, здесь дан список купцов Санкт�
Петербурга по состоянию на 1786 г.

Исключая его собственные заметки и зарисовки, Штернберг бази�
руется на публикациях Санкт�Петербургской Академии (напр., с. 9,
15 сл.). Штернберговские «Заметки» были отрецензированы в «Алль�
гемайнен литературцайтунг» (1795)1.

Фриз, «Путешествие по России». Тогда же, в конце XVIII в., вышло
из печати сочинение «Путешествие по России» Якоба Фриза, переда�
ющее наблюдения целого десятилетия. Они сложились по ходу его
путешествий «1770–1780 гг. через различные европейские и азиатские
провинции». После вступления и некоторых предварительных замеча�
ний Фриз описывает путешествие из Санкт�Петербурга в Москву (до
с. 8), затем на нескольких страницах (с. 8–16) «историю сопровождав�
шейся ужаснейшими последствиями чумы в Москве в 1781 г.». Далее
(с. 16–36) он повествует о пути из Москвы в Руссу (сегодня Болгария),
затем о следующем этапе, маршруте до Нижнего Новгорода (с. 36–44).
В заключение путешествие «из Балахны в Кьяхту на китайской грани�
це» (с. 45–119). Четкого разделения на главы в книге нет. Ее структу�
рируют конкретные пункты путешествий автора.

Шторх, «Статистический обзор государственных институтов Россий�
ской империи». «Статистический обзор государственных институтов»
Хайнриха Шторха в табелярной форме представляет взгляд на отдель�
ные государственные структуры и сферы жизни Российской империи.
Все данные вплоть до мельчайших переведены в форму чисел. При
этом автор предлагает информацию из области географии и топогра�
фии (леса, горы, водоемы, географическое положение, размеры и гра�

1 См. об этом: K@mmerer Jhrgen. Theorie und Empirie: Rußland im Urteil
aufgekl@rter Philosophen und Reiseschriftsteller // Reisen und Reisebeschreibungen
im 18. und 19. Jahrhundert als Quellen der Kulturbeziehungsforschung / Hrsg. von
B. I. Krasnobaev, Gert Robel und Herbert Zeman. Berlin, 1980. S. 343.
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ницы), а также о населении (включая сведения о народностях и ре�
лигиях), природных богатствах, производимых в Российской империи
продуктах, ввозе и вывозе товаров, политическом устройстве, церков�
ном судопроизводстве, доходах и выплатах государства, качестве почв.

На уровне округов, городов и поселений Шторх приводит сведения
об их географическом положении, числе жителей, торговле, продук�
ции, времени постройки и количестве церквей, монастырей и школ
(последнее не обязательно).

Из всех рассмотренных здесь нами произведений именно сочине�
ние Шторха заключает в себе наиболее подробную статистическую
информацию.

Наличие и употребление статистического материала

Описание путешествия Фриза содержит количественные данные
прежде всего по следующим рубрикам:

1) климат (а именно, графики температур),
2) географическое положение населенных пунктов и др.,
3) расстояния, особенно между городами, по пути следования мар�

шрута,
4) масштабы строительства, число зданий,
5) население (жители, укомплектованность военных частей).
При этом данные не унифицированы, приводятся не регулярно,

а произвольно, соответственно интересам автора. Как и в какой связи
вообще возникают количественные показатели в тексте Фриза, мож�
но увидеть на примере его описания Оренбурга: «Оренбург – в насто�
ящее время провинциальный город в Уфимской губернии, располо�
жен на правом берегу реки Урал, раньше называвшейся Яик, между
51° 31’ широты и 73° восточной долготы, в 309 немецких милях от
Санкт�Петербурга, 205 милях от Москвы, 175 милях от Тобольска,
171 миле от Астрахани и 100 милях от Казани; в 90 днях пути от Дели,
30 – от Бухары, 20 – от Хивы; день пути равняется 7 немецким милям.
Оренбург, который ведет свое имя от реки Ор, на берегах которой он
ранее лежал, представляет из себя регулярное овальное укрепление из
10 полных и 2 полубастионов, которые обнесены стеной и рвом.
Внутри укреплений длина города составляет 4965, ширина – 3848,
соответственно площадь – 86 552 английских футов. Город имеет 4 глав�
ных ворот и 1 запасные, 9 каменных церквей, 20 общественных ка�
менных и 2800 в основном небольших частных домов; один госпиталь,
одну аптеку; одну лютеранскую молельню и 4 татарских мечети. Кроме
этого, посреди Оренбурга стоит большой каменный, покрытый желез�
ной крышей квадратный постоялый двор, в котором я насчитал 150 по�
мещений и склад для товаров. За пределами города, в двух верстах от
него, в так называемой степи, находится азиатский дом меновой тор�
говли, который похож на постоялый двор, только значительно бóль�
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ших размеров, здесь наряду с артиллерийскими казармами и относя�
щимся к таможне департаментом есть 344 сводчатых комнаты, а так�
же 180 – для хранения товаров... Поступления оренбургской таможни
ежегодно составляют 70 000 рублей» (с. 51–53).

Статистические материалы у Штернберга представлены несколько
иначе, чем у Фриза. И хотя отдельные рубрики (как, например, кли�
мат и метеорологию) Штернберг, так же как и Фриз, рассматривает
на основании количественных данных, основное внимание он уделя�
ет экономике. Любопытна, например, статистика об импорте и экс�
порте г. Санкт�Петербурга.

Наконец, в сочинении Шторха фигурируют статистические мате�
риалы касательно не только уже названных здесь тем, но также сфер
управления, религии, образования и культуры (см. выше).

Если проанализировать также другие относящиеся к этой эпохе
трактаты и книги о России, где приводится статистический материал,
то становится очевидно, что их авторы собирают эмпирические дан�
ные именно по тем аспектам, которые нами названы1. Так или ина�
че, в зависимости от того, что находится в фокусе внимания конк�
ретного произведения, происходит лишь смена центра тяжести
в изложении. Так, труд Вильгельма Христиана Фрибе «О российской
торговле, культуре сельского хозяйства, индустрии и продуктах произ�
водства» (в 2�х томах, Гота; Санкт�Петербург, 1796–1797) предостав�
ляет статистический материал, прежде всего касательно тех сфер,
которые звучат в заглавии, т. е. торговли и индустрии, природных
богатств, сельского и лесного хозяйства и т. д. Фрибе сосредоточен
на экономических аспектах, притом статистический материал слу�
жит лишь дополнением к тексту, к вербальным выкладкам (напр.,
т. 1, с. 99 сл.). Второй том труда Фрибе в этом смысле еще более
богат на статистический материал – в нем мы находим тридцати�
страничное приложение со статистикой (о ввозе и вывозе по стране
в целом, по рубрикам товаров, по отдельным купцам, по ценовым
категориям и т. д., о таможенных поступлениях и др.), ообенно под�
робно относительно Санкт�Петербурга. Иоганн�Готлиб Георги в сво�
их двухтомных «Комментариях к путешествию по Российской импе�
рии в 1772–1774 годах» (Санкт�Петербург, 1775) дает сведения
о расстояниях; о датах основания населенных пунктов; о количестве
занятых в конкретном производстве; о ценах; но, в первую очередь,
очень подробно о метеорологии, о мерах и весах применительно
к различным объектам и товарам.

1 Это принципиально для сочинений о России, cм.: Klueting Harm. Rußland
in den Werken deutscher Statistiker des 18. Jahrhunderts. S. 252f.
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Функции статистического материала

Путевые заметки облекают частный опыт, личные впечатления
в литературную форму1. Уже концептуально они неизбежно отмече�
ны сильным субъективизмом. Об этом свидетельствуют наряду с лич�
ными оценками конкретное осмысление подоплеки описываемого,
а также сам выбор объектов описания и маршрутов. Последние от�
ражают известные личные пристрастия, что указывает на некий эле�
мент случайного. Все это понятным образом проблематизируется в
отмеченный рационализмом век, каковым предстает эпоха Просве�
щения. Так, например, Штернберг чрезвычайно критично отзывает�
ся о субъективизме путевых заметок: «Конечно же, непроизвольно
каждый показывает здесь самого себя, коль скоро ему выпадает су�
дить о вещах и событиях, и это, вероятно, и является причиной
столь многих разночтений в изображении одного и того же объекта»
(с. 16).

В этой формулировке («показывать самого себя») субъективное
противопоставляется объективно�рациональной потребности «оцен�
ки объекта». Как раз в этом критическом поле между стремлением
к объективности и вынужденным субъективизмом и возникают путе�
вые заметки как жанр в эпоху Просвещения. И статистика в этом
контексте может оказаться полезной: цифры и математика, как это
общепризнано, объективны. Употребление количественных данных
и особенно статистики позволяет объективировать описание. Таким
образом, статистика объективирует тот материал, который пред�
ставлен в текстах о России, способствует «обнаучиванию» текстов,
что характерно для эпохи. XVIII в. вообще является веком все
большего «обнаучивания» многих сфер жизни. Уже в первой поло�
вине XVIII в. эта тенденция находит свое выражение в путевых за�
метках, в которых объективность и научность становятся обяза�
тельным требованием2.

Научный подход узнаваем прежде всего там, где авторы указыва�
ют на источники своих произведений. Статистический материал, со�
держащийся в путевых заметках членов Санкт�Петербургской Акаде�
мии, становится основой для других краеведческих и страноведческих
описаний Российской империи. Так, например, Балтасар фрайхерр
фон Кампенхаузен в своей «Попытке географическо�статистического
описания государственных институтов Российской империи» исполь�

1 Robel Gert. Reisen und Kulturbeziehungen im Zeitalter der Aufkl@rung //
Reisen und Reisebeschreibungen im 18. und 19. Jahrhundert als Quellen der
Kulturbeziehungsforschung / Hrsg. von B. I. Krasnobaev, Gert Robel und Herbert
Zeman. Berlin, 1980. S. 24.

2 Robel Gert. Bemerkungen zu deutschen Reisebeschreibungen hber das Russland.
S. 224.
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зует в качестве источника публикации Санкт�Петербургской Акаде�
мии наук. Кроме общей карты России (Nova tabula geographica Imperii
Russici in Gubernia divisi, 1787) это, прежде всего, описания путеше�
ствий и земель России, авторами которых являлись члены Академии
(напр., Иоганн�Готлиб Георги или Бенедикт Франц фон Херрманн).
И сочинение Фрибе «О российской торговле» в значительной степени
опирается на «Путешествия санкт�петербургских академиков» (т. 1,
с. VII), а также другие сочинения Санкт�Петербургской Академии
(с. XI сл.).

В качестве центральной функции статистических (количествен�
ных) материалов в путевых заметках и других краеведческих трудах
о России этого периода предстает объективность, контрастирующая
с сильно выраженным в ту пору субъективизмом такого рода текстов.
Тесно связаны с этой функцией (если не являются неотъемлемыми ее
составными частями) точность и сопоставимость представленных в виде
чисел данных.

Особенно важными экономические данные, а также сведения о рас�
стояниях и количестве жителей были для купцов1, которые, очевидно,
представляли существенную целевую группу этих сочинений. Направ�
ленность на эту и близкую ей клиентелу видна уже из основных тем
рассматриваемых работ. Так, например, Шторх в своем монументаль�
ном труде «Историко�статистическая картина Российской империи»
(в 8 томах плюс дополнительный том со статистическим материалом;
общий объем – более 4 тысяч страниц) 1�й том посвящает географии
и этнологии; 2�й – сельскому хозяйству, охоте, рыболовству, добыче
полезных ископаемых; 3�й – предприятиям по переработке сельско�
хозяйственной продукции, ремеслу, мануфактурам и фабрикам, день�
гам, мерам и весам; с 4�го по 8�й – истории российской торговли.
В любом случае, целевые группы читателей представлены в этих сочи�
нениях по большей части чересчур общо. Так, например, Кампенха�
узен видел свое сочинение полезным «в большей степени для ученых
знатоков, чем для простых дилетантов» (с. 20), притом дилетанта здесь
следует понимать как «любителя». Т. е. его целевой группой были
образованные, ученые люди. Им и предназначались эмпирические
(статистические) данные, иногда слишком детализированная количе�
ственная информация по отдельным фактам. Для действительно ин�
тересующихся этими проблемами «дилетантов» или же для простой
светской беседы, ради развлечения такие сведения не потребовались
бы. Очевидна направленность указанных выше сочинений на акаде�
мический круг читателей. При этом авторы подчеркивают научное
происхождение своих источников.

1 О проблематике немецко�русских торговых контактов см.: Robel Gert.
Berichte hber Russlandreisen. S. 217.
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Трансфер знаний в эпоху Просвещения

Сочинения о чужих странах непременно содержат в себе просве�
тительский посыл трансфера знаний, который должен был служить
также рефлексии относительно «собственного»1. Как обучающий
аспект, так и аспект рефлексии относительно себя самого и «соб�
ственного», целиком и полностью созвучны основной интенции Про�
свещения. Произвольность и субъективизм передаваемой информа�
ции чужды его духу2. Употребление статистического материала
модифицирует как раз эту, ориентированную на рациональную кон�
цепцию Просвещения, проблемную сторону путевых заметок и других
краеведческих и страноведческих сочинений. В этом отношении ста�
тистика с ее объективирующей функцией в рассматриваемых нами
сочинениях о России стоит на службе Просвещения и делает возмож�
ным использование нейтральных и в то же время (по меньшей мере,
потенциально) сопоставимых данных.

И все�таки выбор тем, по которым привлекаются количественные
данные, остается за конкретным автором, т. е. он субъективно пре�
допределен его собственными интересами. Эта принципиальная про�
извольность, таким образом, сохраняется и не может быть устранена
через использование статистики, а значит, предполагаемый трансфер
знаний ограничен определенными областями, в то время как другие
области остаются без внимания, они не охвачены статистикой.

При этом примечательно то обстоятельство, что данные о системе
образования и просвещения во всех без исключения сочинениях не
играют практически никакой роли, либо роль совершенно маргиналь�
ную. Маргинальное отношение к этой сфере тем удивительнее, что
как раз сочинения Санкт�Петербургской Академии во многих случаях
образуют основной источник информации для наших авторов. Даже
статистические данные касательно управления школ здесь совершен�
но не принимаются во внимание. Если система образования и упоми�
нается вообще, то лишь в контексте общих рассуждений, как, напри�
мер, во Введении у Кампенхаузена, где указывается на колоссальные
различия в этой сфере в разных частях империи: «В Москве и на Неве
расцветают университеты, академии наук и искусств, в то время как
на Лене, Индигирке и Колыме люди живут, не зная грамоты и не
наблюдая времени» (с. 6). И у Хайнриха Шторха в его «Статистичес�
ком обзоре государственных институтов Российской империи», в це�
лом, затрагивающем очень широкий спектр тем, системе образования

1 Путешествия, ставшие причиной возникновения этих сочинений, как
правило, содействовали не одностороннему трансферу знаний, но в гораздо
большей степени обмену знаниями.

2 Об условиях путешествий, их организации в этот период см.: Robel
Gert. Reisen und Kulturbeziehungen im Zeitalter der Aufkl@rung. S. 9ff.
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практичеки не уделено никакого внимания. В приведенных им стати�
стических данных сведения о школах даны лишь факультативно.

Причина отсутствия подобного рода сведений, как, впрочем,
и многих других, кроется в целевых установках, в том, кому предназ�
начались эти труды, в чьих интересах эти факты экономического или
географического плана были собраны.

Заключительные замечания

В основе сочинений о России не лежат личные впечатления и опыт
их авторов, они опираются в основном на труды Санкт�Петербург�
ской Академии (о чем прямо говорит, к примеру, Фрибе в своем
сочинении «О российской торговле», с. XI сл.). В связи с итересую�
щим нас трансфером знаний, конечно же, достойно упоминания то
обстоятельство, что в этой Академии и других (научных) учреждениях
России работало большое число ученых из немецкоязычного про�
странства. Коль скоро их сочинения служили источниками, они вы�
полняли также функцию передачи знаний о России. Именно немец�
кие члены Санкт�Петербургской Академии, такие как, например,
Йоханн Георг Гмелин или Герхард Фридрих Мюллер (Миллер), уча�
ствовали в сибирских экспедициях Академии, содействовали становле�
нию новой эмпирической критической науки в России, несли новые
знания о России в Европу. Например, Гмелин опубликовал четырех�
томное описание своего путешествия («Путешествие по Сибири»,
Геттинген, 1751–1753)1. Миллер же был не только одним из первых
ученых�исследователей Сибири – его история Сибири была издана
в 1750 г.2, – много более он известен своим девятитомным «Собрани�
ем российской истории» (написано в 1732–1764 гг.). Это монументаль�
ное произведение является одним из важнейших немецкоязычных ис�
точников для историко�политических сочинений о России3.

Санкт�Петербургская Академия не только содействовала расцвету
науки в России, накоплению знаний о собственной стране, но вслед�
ствие того, что включала в себя многочисленных иностранных чле�
нов, она являлась передатчиком информации и знаний о России в дру�
гие европейские страны. Причем не только напрямую, через путевые
заметки членов Академии, но и опосредованно, через иные сочине�
ния о России, в которых эти путевые заметки использовались как
источник, как основа знаний о России. В этом отношении путевые

1 См.: Robel Gert. Bemerkungen zu deutschen Reisebeschreibungen. S. 225f.
2 Его исчерпывающую биографию см.: Hoffmann Peter. Gerhard Friedrich

Mhller (1705–1783): Historiker, Geograph, Archivar im Dienste Russlands. Frankfurt
a.M., 2005.

3 См.: Klueting Harm. Rußland in den Werken deutscher Statistiker des 18.
Jahrhunderts. S. 259.
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заметки и страноведческие опусы органично вписываются в стремле�
ние Академии попечительствовать интенсивным связям России с уче�
ным миром Европы с тем, чтобы таким путем приобщить Россию
к европейской науке. То, что путешествия в Россию в XVIII в. стали
неким побочным эффектом этой интенсивной коммуникации, следу�
ет отметить особо, даже если эти путешествия вследствие языкового
барьера ограничивались в первую очередь прибалтийскими землями,
Санкт�Петербургом и Москвой, где нетрудно было найти кого�то,
с кем можно было бы вступить в контакт1.

Если попытаться суммировать сказанное, имея в виду использо�
вание статистического материала в сочинениях о России XVIII в.,
то следует констатировать, что наличие в этих трудах эмпирических
количественных данных ни в коем случае не является исключи�
тельно выражением желания их авторов передать некие факты.
В гораздо большей степени элементарная статистика имеет в этих
страноведческих опусах объективирующую функцию. Потребность
же в объективном знании вырастает опять�таки из «обнаучивания»
этих и схожих с ними текстов в духе рационалистической концепции
Просвещения.
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Кристина Кюнтцель�Витт

От Мессершмидта к Палласу:
немецкие ученые – исследователи Сибири.

Российская империя:
к просвещению через открытие себя самой1

Немецкие исследователи Сибири в XVIII в.

Ни в одном другом столетии немецкие ученые не сыграли столь
замечательным образом роль первооткрывателей и исследователей
Сибири, как в XVIII в. Начиная с Даниэля Готтлиба Мессершмидта
(1685–1735) до Петера Симона Палласа (1741–1811) они объехали
всю Сибирь, нанесли ее на карту, исследовали как в естественно�
научном, так и этнологическом и историческом плане, реализуя при
этом двойную функцию. Они были просветителями в исконном,
изначальном смысле этого слова2 – они предоставили подробные
и глубоко фундированные в научном отношении сведения о сибир�

1 Особую благодарность я адресую Библиотеке герцога Августа (Вольфен�
бюттель), благодаря фондам и коллекциям которой, а также ее любезным
и высокопрофессиональным сотрудникам это исследование оказалось воз�
можным.

2 Краткое, но точное определение понятия «русского Просвещения» и его
эволюции мы находим см.: Lehmann�Carli Gabriela, Schippan Michael, Scholz
Birgit, Brohm Silke. Einleitung: Aufkl@rungsrezeption und Bildungskonzepte in
Russland // Russische Aufkl@rungsrezeption im Kontext offizieller Bildungskonzepte
(1700–1825) / Hrsg. von Gabriela Lehmann�Carli, Michael Schippan, Birgit Scholz
und Silke Brohm. Berlin, 2001. S. IX–XXXVI, hier S. XV: «Подобно категории
“Aufkl@rung”, вербальный абстракт “просвещение” (“prosveÓčenie”) не имеет
конкретного наполнения, но подразумевает скорее процессуально понимае�
мый принцип познания. Заложенная в самом этом слове метафорика света
переносится на познание объектов и связанные с этим понятия. В последней
трети XVIII – начале XIX в. “просвещение” могло означать универсальную
категорию познания/знаний, выражение цивилизационного процесса, соот�
ветственно, прагматическую категорию воспитания и образования народа,
а также склад мышления и чувствования или же рациональный образ жизни».

Касательно рецепции европейского Просвещения в России здесь следует
упомянуть отдельные, вводящие в тему исследования работы, напр.: Lehmann�
Carli Gabriela. Aufkl@rungsrezeption, «prosveÓčenie» und «Europ@isierung»: die
Spezifik der Aufkl@rung in Rußland (II) // Zeitschrift fhr Slawistik. Nr. 39 (1994),
Hft. 3 (Russische Aufkl@rung und Aufkl@rungsrezeption / Hrsg. von Gabriela Lehmann�
Carli). S. 358–382. Применительно к общеевропейскоу контексту см.:
Europ@ische Aufkl@rung(en): Einheit und nationale Vielfalt / Hrsg. von Siegfried
Jhttner und Jochen Schlobach. Hamburg, 1992.
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ских окраинах. Речь при этом шла о фундаментальных, основопола�
гающих знаниях, как то географическое положение и протяженность
Сибири. В то же время они сыграли выдающуюся роль в качестве
посредников в процессе трансфера знаний между Россией и Европой.
Об их деятельности в Сибири и о литературе, возникшей в этой свя�
зи, написано так много трудов и исследований, что их уже теперь
можно охарактеризовать как некое необозримое множество1. Ниже
речь идет в первую очередь о значении этих ученых как посредников
в передаче знаний между Российской империей и Европой в том, что
касается Сибири.

В окружении Эдуарда Винтера в ГДР было создано большое коли�
чество работ, посвященных этой, мультипликаторской, функции не�
мецких ученых, состоявших на русской службе в XVIII в. Однако в фо�
кусе этих исследований была не Сибирь, а опосредованное ими,
учеными, «представление о России»2, хотя Герт Робель и касался
транслированного ими в немецкоязычное пространство (но не
в остальную Европу) «представления о Сибири»3. О «картине Сиби�
ри» в немецкоязычных трудах Герхарда Фридриха Мюллера (в даль�
нейшем Миллер. – Перевод.) (1705–1783) Лотар Майер написал
в 2001 г. статью, в которой сконцентрировал внимание на рецепции
трудов Миллера в немецких землях (здесь Майер, кроме прочего, ана�
лизирует миллеровские представления о российско�китайских отно�

1 См. обзор: Dahlmann, Dittmar. Einleitung // Johann Georg Gmelin: Expedition
ins unbekannte Sibirien / Hrsg. von Dittmar Dahlmann. Sigmaringen, 1999. S. 7–
84; Donnert Erich. Russische Entdeckungsreisen und Forschungsexpeditionen in den
Stillen Ozean im 18. und beginnenden 19. Jahrhundert // Europa in der Frhhen
Neuzeit. Festschrift fhr Ghnter Mhhlpfordt, Bd. 6 (Mittel�, Nord� und Osteuropa).
K`ln, 2002. S. 837–868.

2 См.: Grabosch Ulrich. Studien zur Deutschen Russlandkunde im 18. Jahrhundert.
Halle, 1985; Winter, Eduard (Hrsg.): Lomonosov, Schl`zer, Pallas. Deutsch�Russische
Wissenschaftsbeziehungen im 18. Jahrhundert / Hrsg. in Zusammenarbeit mit C. Grau,
P. Hoffmann und H. Lemke. Berlin, 1962. Исключением, в котором эксплицит�
но речь шла об исследовании Сибири, была статья самогó Эдуарда Винтера,
где тот, правда, вел речь о первой половине XVIII в., см.: Winter Eduard. Die
russische und deutsche Frhhaufkl@rung und die Erforschung Sibiriens, insbesondere
durch Messerschmidt // Jahrbuch fhr Geschichte der UdSSR. Nr. 6 (1962). S. 189–
202.

3 См.: Robel Gert. Der Wandel des deutschen Sibirienbildes im 18. Jahrhundert //
Canadian�American Slavic Studies. Nr. 14 (1980). S. 406–426; Idem. Die
Sibirienexpeditionen und das deutsche Rußlandbild im 18. Jahrhundert: Bemerkungen
zur Rezeption von Forschungsergebnissen // Wissenschaftspolitik in Mittel� und
Osteuropa: wissenschaftliche Gesellschaften, Akademien und Hochschulen im 18.
und beginnenden 19. Jahrhundert / Hrsg. von E. Amburger, M. CieÑla, L. Sziklay.
Essen, 1987. S. 271–294.

От Мессершмидта к Палласу: немецкие ученые – исследователи Сибири...



154

шениях)1. Многочисленные указания непосредственно на «представ�
ления о Сибири», на значение Миллера как «мультипликатора» в об�
щем процессе обмена знаниями между Россией и Европой мы нахо�
дим в вышедшей недавно биографии Миллера, автором которой
является Петер Хоффманн2.

Кроме Герхарда Фридриха Миллера и Иоганна Эберхарда Фишера
(1697–1771), пожалуй, наиболее важными и известными происходив�
шими из немецких земель исследователями Сибири в XVIII в. были
естествоиспытатели. Начиная с Мессершмидта3, включая Иоганна
Георга Гмелина (1709–1755), Георга Вильгельма Штеллера (1709–1746)
до Иоганна Готтлиба Георги (1729–1802) и Палласа, которые в годы
своей учебы в Германии находились в конфронтации с идеями Про�
свещения. Своей же практической деятельностью в Сибири они, бе�
зусловно, содействовали Просвещению, пусть в первую очередь ис�
ключительно во благо правительства Российской империи, знания
которого о собственной азиатской периферии были более чем непол�
ны, о чем косвенным образом свидетельствуют и инструкции, данные
2�й Камчатской экспедиции, так называемой «Великой Северной экс�
педиции»4.

1 Maier Lothar. Das Sibirienbild in den deutschsprachigen Werken Gerhard
Friedrich Mhllers // Deutsche auf dem Ural und in Sibirien (XVI.–XX Jh.).
Forschungsbeitr@ge der wissenschaftlichen Konferenz «Deutschland�Russland:
historische Erfahrungen interregionaler Zusammenarbeit im XVI.–XX. Jahrhundert».
Ekaterinburg, 2001. S. 20–54. См. также: Idem. Wissenschaft und Staatsinteresse
zur Zeit Peters des Großen: die Erschließung Sibiriens und des Nordpazifik durch
wissenschaftliche Expeditionen in der ersten H@ lfte des 18. Jahrhunderts //
_sterreichische Osthefte. Nr. XX. Wien, 1978. S. 435–449; Idem. Gerhard Friedrich
Muellers’s Memoranda on Russian Relations with China and the Reconquest of the
Amur // Slavonic and East European Review. Vol. 59, Nr. 2 (April 1981). S. 219–
240.

2 Hoffmann Peter. Gerhard Friedrich Mhller (1705–1783): Historiker, Geograph,
Archivar im Dienste Russlands. Frankfurt a.M., 2005.

3 Известно, что именно Мессершмидт первым осуществил исследователь�
ское путешествие по Сибири в 1719–1727 гг., однако по возвращении ему
было отказано в публикации результатов исследований. Его дневники впер�
вые были изданы лишь в ГДР. Так или иначе, Герхард Фридрих Миллер
перед своим отъездом во 2�ю Камчатскую экспедицию усердно штудировал
записи Мессершмидта, отложившиеся в архиве Академии наук в Санкт�
Петербурге, см.: Messerschmidt D.G. Forschungsreise durch Sibirien 1720–1727,
5 Bde. // Hrsg. von Eduard Winter und N. A. Figurovskij. Berlin, 1962–1977.

4 См.: Dokumente zur 2. Kamčatkaexpedition 1730–1733. Akademiegruppe /
Hrsg. von Wieland Hintzsche; bearbeitet von Wieland Hintzsche in Zusammenarbeit
mit Natasha Ochotina�Lind, Peter Ulf Moeller unter Mitarbeit von Heike Heklau,
Kristina Khntzel, Bert Meister. Halle, 2004. S. 46–66; 96–119; 135–144; 145–
148.
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2�я Камчатская экспедиция явилась важнейшей в истории России
научной экспедицией XVIII в. Вначале была организована экспедиция
на Дальний Восток под командованием уроженца Дании капитана
Витуса Беринга (1681–1741), которая пришлась на 1725–1728 гг. Эта
экспедиция была затеяна еще Петром I, ее главной целью было найти
морской путь в Америку. Однако экспедиция закончилась безрезуль�
татно. Из�за густого тумана Беринг не нашел берега Аляски и ни
с чем вернулся домой1. Очевидно, политические и экономические при�
чины сыграли здесь свою большую роль. Оказавшись снова в Санкт�
Петербурге, он стал хлопотать о следующей экспедиции, которая и бы�
ла инициирована в 1733 г. в правление Анны Иоанновны. Однако цели
ее шли уже значительно дальше. На этот раз речь шла не только об
открытии морского пути в Аляску, в гораздо большей степени новая
экспедиция была нацелена на то, чтобы нанести на карту рJки и бе�
реговую линию Сибири вдоль Северного Ледовитого океана, а также
произвести географическую разведку и разведку полезных ископаемых
для развития здесь в будущем металлургического производства. Для
этого была собрана группа ученых, в которую вошел и историк Гер�
хард Фидрих Миллер. В общей сложности в экспедиции было задей�
ствовано около 3 тыс. чел., что сделало ее самой масштабной и доро�
гостоящей в XVIII столетии, потому она и получила название «Великая
Северная экспедиция». Прошло более десяти лет, прежде чем ученые
и моряки вернулись из нее домой2.

Во время 2�й Великой Камчатской экспедиции в задачи Иоганна
Георга Гмелина, Герхарда Фридриха Миллера, Георга Вильгельма
Штеллера, Иоганна Эберхарда Фишера и Луи Делиля де ла Кройе
(1688–1741) входило и дальнейшее обучение принимавших в путеше�
ствии участие российских студентов. Одним из них был Степан Кра�
шенинников (1713–1755), впоследствии, несомненно, самый успеш�
ный и выдающийся русский ученый из этой сопровождавшей
экспедицию группы. По возвращении ему удалось выстроить свою
академическую карьеру. Таким образом, даже в качестве учителей
немецкие ученые выступали как практикующие посредники в переда�
че знаний, в чем заключался один из важных аспектов их просвети�
тельской деятельности.

1 См.: Bering and Chirikov: the american voyages and their impact / Ed. Olcott
W. Frost. Anchorage Alaska, 1992; Fisher Raymond H. Bering’s voyages: wither and
why. Seattle, 1977; KuÓnarev Evgenij G. Bering’s search for the strait: the first
Kamchatka Expedition, 1725–1730. Portland, 1990.

2 См: Die grosse Nordische Expedition. Georg Wilhelm Steller (1709–1746) –
ein Lutheraner erforscht Sibirien und Alaska / Hrsg. von Wieland Hintzsche und
Thomas Nickol. Gotha, 1996; Khntzel�Witt Kristina. Deutsche Gelehrte entdecken
Sibirien auf der Großen Nordischen Expedition 1733–1743 // Sibirienbilder:
Konzeptualisierungen des russischen Nord�Ostens in den Kulturwissenschaften. Irkutsk,
2005. S. 54–64.
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Одновременно европейские путешественники и исследователи
посредством своих публицистических работ информировали Европу
об азиатских окраинах Российской империи. Немецкие ученые играли
при этом важную роль первопроходцев. Они наводили мосты между
Европой и Россией, не всегда, правда, встречая в ответ на это одоб�
рение. Решающую роль в качестве посредника в передаче сведений
о России играл Герхард Фридрих Миллер1, часто в тесном сотрудни�
честве со своим другом Антоном Фридрихом Бюшингом (1724–1793).
Их заслуги в распространении знаний о России, ее истории, непосред�
ственно о Сибири нашли свое отражение как в русско�, так и в немец�
коязычных публикациях, особенно в работах Ларисы Белковец и Си�
мона Илизарова, а также Петера Хоффманна2.

Споры о протяженности Сибири

Публикации немцев – исследователей Сибири, ни в коем случае не
остались незамеченными, но подверглись обсуждению и критике.
Особое внимание ниже уделено острому, ожесточенному спору меж�
ду швейцарским географом Самуэлем Энгелем (1702–1784), а также
его французским коллегой Дидье Робертом де Вогонди (1723–1786),
с одной стороны, и Герхардом Фридрихом Миллером, Антоном Фрид�
рихом Бюшингом и Петером Симоном Палласом, с другой, касатель�
но географической протяженности Сибири.

Самуэль Энгель был городским библиотекарем и управителем в Бер�
не. Попутно он занимался географией. Благодаря неустанной публи�
цистической деятельности он получил признание в научном мире,
в особенности своими рассуждениями и выкладками относительно по�
пыток найти судоходные пути на северо�востоке и далее морской
путь через Северный Ледовитый океан в Китай. Его сочинения дали
толчок к снаряжению британской экспедиции под комадованием ка�
питана Фипса, искавшего эти пути; за Шпицбергеном экспедиция
наткнулась, однако, на высокие льды3. Энгель сразу заинтересовался

1 См.: Black Joseph Lawrence. G.F. Mhller and the Imperial Russian Academy.
Kingston and Montreal, 1986.

2 См.: Белковец Лариса П. Россия в немецкой исторической журналистике
XVIII в.: Г. Ф. Миллер и А. Ф. Бюшинг. Томск, 1988; Hoffmann Peter. Gerhard
Friedrich Mhller; Idem. Anton Friedrich Bhsching (1724–1793): ein Leben im
Zeitalter der Aufkl@rung. Berlin, 2000; Илизаров Симон С. Герард Фридрих
Миллер (1705–1783). М., 2005.

3 Reise nach dem Nordpol. Auf Befehl Ihro K`nigl. Großbrittanischen Majest@t.
Unternommen im Jahr 1773. Von C. J. Phips, aus dem Englischen, mit Zus@tzen
und Anmerkungen von Herrn Landvogt Engel. Mit Kupfern. Bern, bey der
typographischen Gesellschaft 1777. Darin: Herrn Landvogt Engels Neuer Versuch
hber die Lage der n`rdlichen Gegenden von Asia und Amerika, und dem Versuch
eines Wegs durch die Nordsee nach Indien. Als ein Anhang zu Phips Reisen.
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результатами 2�й Камчатской экспедиции. Еще до того как вышли из
печати путевые отчеты Гмелина, он расспрашивал своего друга, изве�
стного швейцарского ботаника Альбрехта фон Галлера (1708–1777),
о результатах этой экспедиции. Фон Галлер являлся в свою очередь
хорошим другом Гмелина, который задолго до того, как были опуб�
ликованы материалы экспедиции, информировал первого о своих ис�
следованиях в области ботаники, но не о географических открытиях,
ссылаясь на то, что российское правительство обязало его хранить по
этому поводу молчание1. Указание на это обязательство мы найдем
и в предисловии к его путевым заметкам2. И все таки, как известно,
позднее из�за этой своей публикации и возвращения в Тюбинген Гме�
лин попал в немилость при царском дворе3.

Этот пассаж (относительно обязательства хранить молчание о гео�
графических открытиях) во введении Гмелина и острая реакция цар�
ского двора на саму публикацию вызвали подозрение Энгеля. Сначала
в 1755 г. в серии статей в «Nouvelle Bibliotheque Germanique»4 он
поставил под вопрос все астрономические наблюдения и выкладки,
сделанные на побережье Тихого океана в ходе 2�й Камчатской экспе�
диции капитан�командором Витусом Берингом и Алексеем Чирико�
вым (1703–1748) во время их плаваний, и объявил Сибирь на 30 гра�
дусов долготы короче, чем это следовало из сочинений Гмелина
и Миллера. При этом Энгель опирался главным образом на данные
Жозефа�Николя Делиля (1688–1768), брата Луи Делиля де ла Кройер,
астронома и географа. Он также был членом Санкт�Петербургской
Академии наук. После своего возвращения в Париж в 1752 г. Жозеф�
Николя Делиль опубликовал статью, в которой поставил под вопрос
географические координаты России в северной части Тихого океана
и притом высказал утверждение, что в Тихом океане еще должны
существовать остров Йезо, земля Компани и земля Гама5.

Предположения относительно этих земель восходили к старым,
ставшим легендой сообщениям голландского мореплавателя де Ври�

1 Stuber Martin. Forschungsreisen im Studierzimmer: zur Rezeption der Grossen
Nordischen Expedition bei Albrecht von Haller und Samuel Engel // Europa in der
Frhhen Neuzeit (wie Anm. 3). S. 983–992, hier S. 988–989.

2 Gmelin Johann Georg. Vorrede zur Reise durch Sibirien, von dem Jahr 1733
bis 1743, Erster Theil. G`ttingen, 1751.

3 Maier Lothar. Die Krise der St. Petersburger Akademie der Wissenschaften nach
der Thronbesteigung Elisabeth Petrovnas und die «Aff@re Gmelin» // Jahrbhcher fhr
die Geschichte Osteuropas. Nr. 27 (1979). S. 353–373.

4 1755. Bd. 1, 2 und 4: Remarques Sur les DJcouvertes Russiennes concernant
le passage au Nord, &c. S. 161–188 (Bd. 1).

5 См.: Андреев Александр И. Труды Г. Ф. Миллера о Сибири // Г. Ф. Мил�
лер. История Сибири. Т. 1. М., 2005 (оригинальное издание 1937). С. 66–
149, здесь С. 109.
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еса и испанского адмирала де Фонте, которые были опровергнуты
морскими переходами Беринга и Чирикова. Делиль выказал себя в этой
статье абсолютно несогласным с собственными ошибочными сужде�
ниями, которые, впрочем, едва не привели к неудаче 2�й Камчатской
экспедиции, ибо Беринг использовал для ориентации карту Делиля, та
же заключала в себе все те заблуждения относительно трех в действи�
тельности не существовавших земель1.

В ответ на это Герхард Фридрих Миллер по просьбе российского
правительства в защиту позиции российской стороны опубликовал
в «Nouvelle Bibliotheque Germanique» в 1753 г. анонимную работу
«Lettre d’un Officier de la Marine Russienne B un Seigneur de la Cour
concernant la Carte des nouvelles DJcouvertes au Nord de la Mer du Sud,
& le MJmoire qui y sert d’explication publiJ par Mr. De l’Isle». A Paris en
1752. «Traduit de l’Original Russe»2 («Письмо Российскаго морскаго
офицера к некоторой знатной персоне о карте, представляющей но�
вейшия обискания в северных странах Южного моря и о изъяснении
на оную карту, изданныя господином Делилем в Париже в 1752 году»),
которая вскоре была переведена на английский и немецкий.

Примечательным образом английский переводчик подключил к спо�
ру Артура Доббса, поддержавшего русскую точку зрения, а на стороне
Делиля – Самуэля Энгеля, притом Энгель опирался на более ранние
рапорты и сообщения мореплавателей3. В его сочинениях открыто
сквозит большое недоверие к российскому правительству, оно рас�
пространялось и на немецких ученых, состоявших на русской службе.
Так, даже в более поздних своих работах 1765–1772 гг.4 и 1777 г.5 он не
однажды отказывает российским мореплавателям в элементарных,
основополагающих знаниях в области навигации. Астрономические
координаты Охотска, а также гавани Петра и Павла (сегодня Петро�
павловск�Камчатский), которые главным образом определил россий�
ский студент Горланов, ему представлялись совершенно неверными.

1 Делилевскую позицию относительно этих трех земель мы найдем в ме�
морандуме от 6 окт. 1732, который должен был служить капитан�командору
Витусу Берингу в помощь для ориентации. См.: Hintzsche Wieland (Hrsg.):
Dokumente zur 2. Kamčatkaexpedition (wie in Anm. 9). S. 49.

2 Nouvelle Bibliotheque Germanique, ou Histoire Litteraire De L’Allemagne, de
La Suisse, & des Pays Du Nord, Par Mr. Samuel Formey. Juillet, Aout & Septembre.
1753. Tome Treizieme. PremiJre Partie. A Amsterdam, Chez Pierre Mortier.
MDCLIII. (1753, 3), S. 46ff.

3 См.: Black J. L. G. F. Mueller and the Russian Academy. Montreal, 1982.
S. 187.

4 Engel Samuel. Geographische und kritische Nachrichten und Anmerkungen
hber die Lage der n`rdlichen Gegenden. 1772 (gbersetzung der franz`sischen Ausgabe
von 1765, die anonym erschien).

5 Engel Samuel. Reise nach dem Nordpol (wie in Anm. 14).
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Далее он неоднократно подчеркивает, что российское правительство
манипулировало информацией с тем, чтобы сохранить в тайне, что
плавание по Северному морскому пути вдоль берегов Сибири возмож�
но. Всем сообщениям относительно потерпевшей крах попытки пройти
Ледовитый океан он не придавал ни малейшей веры, вновь указывая
при этом на политику России по сохранению государственной тайны.

Энгель даже подверг сомнению репутацию Миллера как ученого.
При этом он опирался на письмо своего анонимного корреспондента
и утверждал, что Миллер сознательно замалчивал данные с тем, что�
бы те не попали за границу. Энгель воспроизводит цитату из этого
письма: «Полагали, что оригинал сообщения г�на Штеллера будто бы
был утерян, тем не менее, у г�на ** сохранилась одна копия, каждая
страница которой как будто подписана г�ном M., притом выделено,
что дóлжно умолчать, а на полях добавлено, что и вовсе не нужно,
чтобы об этом знали чужеземцы. С трудом Крашенинникова обо�
шлись так же; выделено, что должно быть опущено, и заявлено, де
оригинал утерян.

Страх снова попасть в опалу, после перенесенного позора, и на�
дежда [на лучший исход], если он станет действовать совершенно
иначе, были столь велики, что без очевидной помощи со стороны г�на
Бюшинга все его тогдашние усилия обеспечить собственное счастье
сорвались бы, и он в этом случае, вероятно, должен бы был покинуть
Санкт�Петербург».

При этом Энгель, очевидно, обыгрывал ситуацию, связанную с дис�
путом Миллера и Ломоносова1, и при этом указывал информирован�
ным читателям на [национальную] идентичность Миллера. Кроме
того, Энгель не забыл упомянуть, сколь сильно пострадала репута�
ция Миллера даже за рубежом из�за его конфликта с российскими
коллегами. Бюшинг очень скоро разоблачил анонимного автора
письма, раскрыв в нем Иоганна Бенедикта Шерера (1741–1824),
который в 1774 г. опубликовал «Описание земли Камчатской» Штел�
лера и который некоторое время в качестве историка состоял на
русской службе.

Далее Энгель высказывается очень резко: «Всего этого довольно,
чтобы увидеть, что, конечно же, немецкий офицер и я сам лгали, так
как мы полагали, будто г�н М. был принужден многое сокрыть
и спрятать; сообразно всему сказанному выше я думаю и настаиваю,
что он это делал сознательно, для того чтобы обеспечить собствен�

1 О противостоянии Миллера и Ломоносова касательно так называемого
«варяжского вопроса» имеется обширная исследовательская литература. Здесь
следует указать на недавно вышедшее, глубокое, фундированное исследова�
ние Scholz Birgit. Von der Chronistik zur modernen Geschichtswissenschaft. Die
War@gerfrage in der russischen, deutschen und schwedischen Historiographie.
Wiesbaden, 2000.
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ное счастье; однако принесет ли ему это больше чести, я оставлю без
ответа; по меньшей мере, мы подобрали ключи, объяснение к его
поступкам»1.

Снова речь идет о замалчивании Северного морского пути:
«В моем сочинении я уже писал о том, что все, я подчеркиваю, все,

как русские, так и иностранцы, бывавшие в Петербурге, в один голос
говорили, что там нигде об этих вещах не решаются высказываться;
и те, кого я с тех пор видел, это подтвердили.

Что прежде всего и всегда в Российской империи важно, так это
государственная тайна; это видно из того, что касается разбойника
Пугачева; все газеты сообщали, что строго запрещено что�либо сооб�
щать об этом за пределы страны; даже находящиеся при иностранных
дворах русские министры не предоставили об этом никаких сведений»
(Hv. d. E.)2.

Резюме

В своем недоверии к русскому правительству Энгель не был оди�
нок, на что настойчиво указывает Лариса Белковец. В своем заклю�
чении относительно деятельности Бюшинга она категорически наста�
ивает на том, что в его сообщениях о Российской империи нет
тенденциозности, как это неоднократно полагали за границей, и что
Бюшинг не получал никакой финансовой поддержки из России, на�
оборот, ему было отказано в признании его роли в процессе трансля�
ции знаний, он так и не был избран почетным членом Академии
наук3.

На примере сочинений Самуэля Энгеля можно замечательно про�
иллюстрировать отдельные предубеждения Европы в отношении Рос�
сии. Во Франции, ведущей культурной нации, очень сложно обстояло
дело с тем, чтобы принять Россию в качестве растущей, развивающей�
ся державы, и признать тот факт, что Россия стала открытой для
Европы. Что характерно, Энгель многократно отказывал российским
мореплавателям и астрономам в элементарных навигационных навы�
ках и знании астрономии. Его всегдашнее недоверие к правительству
Российской империи особенно отчетливо проявляется тогда, когда он
снова и снова ссылается на российскую политику по охране государ�
ственной тайны. Это видно и из более поздних публикаций Энгеля
1770�х гг., вышедших из печати в годы правления в России Екатерины II.
Даже тогда мы так и не найдем каких�то изменений в его позиции,
хотя именно эта императрица проводила решительную линию на то,

1 Engel. 1777. S. 26 ff.
2 Ebenda. S. 107.
3 Белковец. Указ. соч. С. 242–244.
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чтобы сделать свою политику открытой для европейской обществен�
ности, притом она, без сомнения, вполне успешно пропагандировала
собственное правление и заслужила свою легендарную славу «просве�
щенной монархини». Эта политика открытости состояла в бросаю�
щемся в глаза противоречии с политикой ее предшественницы, Ели�
заветы Петровны, которая совершенно не заботилась о том, чтобы
в выгодном свете представить Россию в глазах европейской обществен�
ности, более того, Елизавета принципиально пыталась воспрепятство�
вать западному влиянию в стране. При Елизавете происходившие из
немецких земель ученые, члены Академии наук, в известной степени
оказались в затруднительном и щекотливом положении1.

Ирония ситуации в том, что на обвинения со стороны Делиля
и Энгеля было поручено отреагировать именно Герхарду Фридриху
Миллеру, именно тому человеку, который был обвинен Ломоносо�
вым в отсутствии какого�либо патриотизма. Миллер со всей энергией
и страстью защищал результаты 2�й Камчатской экспедиции, нашед�
шие отражение в изданных Антоном Фридрихом Бюшингом
«W`chentlichen Nachrichten von neuen Landkarten, geographischen,
historischen und statistischen Bhchern und Schriften» («Еженедельных
отчетах о новых картах земель, географических, исторических и ста�
тистических книгах и сочинениях»)2. За это он и подвергся диффама�
ции со стороны Энгеля, обвинившего Миллера в том, что тот де
русифицировался. К сожалению, этот аспект рецепции творчества
и деятельности Миллера долгое время замалчивался. Следует побла�
годарить Петера Хоффманна, который в недавно опубликованной им
биографии Миллера обращается нему.

Примечательным образом в Англии сложилась партия в поддержку
российской стороны (в нее входил, например, Уильям Кокс)3. В кон�
це концов Джеймс Кук, который во время своего последнего кругос�
ветного плавания привел окончательные доказательства в пользу того,
что русские сведения о географическом положении цепи островов
и расстоянии между Аляской и Сибирью соответствуют истине4.

Все эти дебаты являются показательным примером того, как тя�
жело Европе было признать Российскую империю равноправным парт�
нером на арене великих держав и акцептировать новый «цивилизаци�
онный статус» этого обширного государства. Кроме прочего, свою
роль здесь сыграли и страхи перед его огромными масштабами.

1 См.: Maier Lothar. «Aff@re Gmelin», wie in Anm. 17.
2 См.: Brief von Gerhard Friedrich Mhller in den «W`chentlichen Nachrichten

von neuen Landkarten…». 1. Jg. 15. Sthck, vom 13.12.1773. S. 402–407.
3 См.: Coxe William. Account of the Russian Discoveries between Asia and

America. To which are added the Conquest of Siberia and the History of the
Transactions and Commerce between Russian and China. London, 1780.

4 Hoffmann Peter. Gerhard Friedrich Mhller (wie in Anm. 7). S. 233.
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С другой стороны, через эти дебаты становится очевидной имма�
нентно важная роль иностранных ученых Санкт�Петербургской Ака�
демии наук как посредников в передаче знаний, «мультипликаторов».
Благодаря их многочисленным публикациям (от Витсена через Штра�
ленберга, Гмелина и Миллера до Георги и Палласа) ученый мир Ев�
ропы оказался поразительным образом хорошо информирован о Си�
бири и проливе между Сибирью и Аляской. Интерес к Сибири был
огромным. Об этом говорит большое количество (оперативных, сде�
ланных вскоре после выхода произведений в России) переводов на
английский и французский. Причина того, что в Великобритании
сведениям из России доверяли очевидно больше, чем во Франции,
заключается в том, что первая, как ведущая морская держава, распо�
лагала лучшими знаниями в навигации и собственным опытом море�
плавания в ледовых северных широтах, а потому могла сопоставить
и проверить российские данные.

Кристина Кюнтцель+Витт
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А. Ю. Андреев

Идея университета в проектах
образовательных реформ в России

1760–1780�х гг.

Университет в России появился в XVIII в., в эпоху Просвещения,
на шесть с лишним столетий позже его возникновения как одного из
важнейших образовательных институтов в Европе1. Среди иннова�
ций, перенесенных в Россию после петровских реформ, университет
явился, быть может, в наиболее чистом виде «европейским» инсти�
тутом, далеким от повседневных реалий и потребностей русского
общества. Потому история российских университетов в XVIII –
начале XIX в. – это история адаптации европейской «университет�
ской идеи» к условиям России.

Центральную роль в «усвоении» этой идеи сыграли прямые обра�
зовательные контакты России с немецкими землями. Именно с не�
мецкими университетами российские университеты на начальном
этапе своей истории оказались связаны теснее всего: в Германию
отправлялись на учебу первые студенты из России, из Германии в рос�
сийские университеты приехала значительная часть профессуры,
наконец, непосредственное влияние на организацию университетов
в России, их первоначальное внутреннее устройство и последующие
реформы оказывали немецкие университеты. То, что именно немец�
кие, а не французские, английские или иные университеты (общение
с которыми в действительности было весьма незначительно в рас�
сматриваемый период), внесли решающий вклад в адаптацию «уни�
верситетской идеи» в России, выглядит вполне закономерным, если
вспомнить о той ведущей роли, которую немецкие университеты
играли в данную эпоху на всем европейском университетском про�
странстве2.

Немаловажно и то, что как раз во второй половине XVIII – начале
XIX в., когда происходил генезис российского университетского обра�
зования, немецкие университеты переживали период серьезных пере�

1 Очерк с позиций современной историографии процесса возникновения
университетов в Европе см.: Geschichte der Universit@t in Europa / Hrsg. von
W. Rhegg. Bd. 1. Mittelalter. Mhnchen, 1993; университетов в России см.: Пет�
ров Ф. А. Формирование системы университетского образования в России.
Т. 1. М., 2002.

2 См.: McClelland Ch. State, Society and University in Germany. 1700–1914.
Cambridge, 1980; Stichweh R. Der frhhmoderne Staat und die europ@ ische
Universit@t, Frankfurt a.M., 1991.
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мен1. Их сущность заключалась в переходе от университета как сред�
невековой привилегированной корпорации (universitas magistrorum et
scholarum) к университету как «соединению наук» (universitas
litterarum), находящемуся на государственном обеспечении и под
государственным контролем, но пользующемуся широкими внутрен�
ними свободами. Университет в его первом понимании или т.н. «док�
лассический университет» существовал в Германии почти в неизмен�
ном виде с XIV до рубежа XVIII–XIX в., а некоторые его черты
сохранялись и в более позднюю эпоху. Для него было характерно
представление об «академической свободе» как правовом иммунитете,
выражавшемся в наличии университетского корпоративного суда, права
университетского совета (Сената) выбирать новых членов корпорации
и назначать собственную администрацию, распоряжаться финансами
университета, поступающими из различных источников, в том числе
и от государства, хотя связь университета с государством была отно�
сительной, поскольку любой его член считался «академическим граж�
данином» и освобождался от юрисдикции законов того государства, на
территории которого находился университет. Развитие университет�
ских корпораций в их «доклассическом» виде постепенно привело к их
стагнации, падению общественного престижа и кризису университет�
ской науки. Пришедший ему на смену тип «классического универси�
тета» (рождение которого в Германии обычно связывают с основани�
ем Берлинского университета в 1810 г.) уже не был автономной
корпорацией, а являлся подконтрольным государству (которое, в том
числе, занималось подбором профессоров и распоряжалось бюдже�
том), практически утратил собственную юрисдикцию, зато приобрел
новые «академические свободы», трактуемые в чисто научном смысле
как свобода преподавания для профессоров, обучения для студентов
и единство образовательного процесса с научными исследованиями
в университете.

При эволюции в Германии от «доклассического» к «классическо�
му» университетскому типу важную роль во второй половине XVIII в.
сыграли так называемые модернизированные университеты, которые,
внешне еще сохраняя форму средневековых корпораций, по сути уже
культивировали новое отношение к науке и «академические свободы»
в их «классическом» понимании. Подобная модернизация стала воз�
можной лишь благодаря прямому вмешательству государства в жизнь
корпораций или основанию новых университетов в традиционных

1 См.: Moraw P. Aspekte und Dimensionen @lterer deutscher Universit@tsgeschichte //
Academia Gissensis / Hrsg. von P. Moraw und V. Press. Marburg, 1982. S. 1–43;
Gellert C. The emergence of three university models: institutional und functional
modifications in European higher education. Florenz, 1991; Wittrock B. The modern
University: the three Transformations // The European and American University
since 1800 / Ed. Sh. Rothblatt, B. Wittrock. Cambridge, 1993. P. 303–361.
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формах, но под пристальным контролем государства в лице «просве�
щенных попечителей». Успешным примером последнего рода являл�
ся открывшийся в 1737 г. на территории княжества Ганновер Гёттин�
генский университет, опыт и успехи которого значительно повлияли
на развитие университетского образования в России1. Можно конста�
тировать, что проект основания Московского университета, состав�
ленный И. И. Шуваловым и утвержденный в 1755 г. императрицей Ели�
заветой Петровной, в своих основных идеях о присутствии бдительного
контроля за университетом со стороны кураторов следовал в том же
русле, что и модернизированный немецкий университет. Однако это
не всегда вызывало понимание, и, с одной стороны, М. В. Ломоносов
развернул в последующие годы борьбу за придание российским уни�
верситетам полных корпоративных прав, а с другой стороны, к этому
же стремились и многие профессора, приглашенные преподавать
в Москву из Германии и привыкшие там к порядкам «доклассического
университета»2.

Дискуссия о месте университетов в российском государстве, их
правах и привилегиях продолжилась в 1760–1780�х гг. и должна была
в итоге оформиться в широкомасштабную университетскую реформу
Екатерины II, задуманную ею, но не воплощенную в жизнь.

Задачей данной статьи является исследование проектов создания
и реформирования университетов в ходе образовательных реформ
в царствование Екатерины II в их взаимосвязи с разнообразными об�
разцами, почерпнутыми из немецких университетов того же времени.
Для этого необходимо сопоставить основные типы немецких универ�
ситетов (традиционные средневековые корпорации, «модернизирован�
ные» университеты) с содержанием университетских проектов, рас�
сматривавшихся тогда в России.

В рамках образовательной политики России в эпоху Екатерины II
одно из ведущих мест, как и прежде, в середине XVIII в., продолжали
занимать проблемы развития высшей школы. Императрица Екатери�
на II здесь не только ощущала преемственность от эпохи Елизаветы
Петровны, но и сама стремилась сделать несколько важных шагов
вперед. Именно при Екатерине впервые были предприняты попытки
практического решения таких принципиальных вопросов как созда�
ние в России целой сети университетов, установление прямых связей
между высшей, средней и низшей школой. Однако в силу ряда причин
университетские проекты Екатерины II так и не получили логическо�

1 См. подробнее: Андреев А. Ю. Русские студенты в немецких универси�
тетах XVIII – первой половины XIX в. М., 2005. С. 76–80.

2 Андреев А. Ю. Основание Московского университета и русско�немецкие
университетские связи в середине XVIII века // Вестник истории, литерату�
ры, искусства. 2005. № 1. С. 353–366.
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го завершения, и их можно отнести к числу неудавшихся попыток
реформ ее царствования. Тем не менее весь идейный багаж, все «ре�
цепты» решения университетского вопроса оказались востребованны�
ми в начале XIX в., сразу же после восшествия на престол Александра I,
и значительно повлияли на успешное проведение его университетских
реформ1.

Прежде чем перейти к разбору конкретных проектов, сделаем
несколько общих замечаний об их идейном фоне. Во�первых, высо�
чайшее утверждение в 1755 г. Проекта об учреждении Московского
университета еще вовсе не означало, что этот документ рассматри�
вался как законченный, образцовый для последующего развития уни�
верситетов в России – напротив, как упоминал даже сам И. И. Шува�
лов в разговоре с Г. Ф. Миллером, Московский университет еще должен
был прийти к своему «полному обустройству»2. Вопрос состоял в том,
в какую сторону должно было происходить это движение. Казалось
бы, еще в петровское время среди разнообразных форм учебного
учреждения, способного «приносить пользу» России, был сделан вы�
бор в пользу немецкого протестантского университета. Но такой уни�
верситет предусматривал существование автономной профессорской
корпорации, права которой обеспечены дарованными привилегиями,
а несмотря на введение нескольких университетских привилегий в текст
указа 1755 г. корпоративное управление в Московском университете
создано не было. Поэтому проблема воспринималась многими как
«достраивание» Московского университета и других, которые еще
предстояло открыть в России, до упомянутого немецкого образца (на
необходимость чего в начале 1760�х гг. указывал Ломоносов, борясь за
привилегии Академического университета в Петербурге). Живой, со�
чувственный интерес, если не симпатию, проявляла в это время к луч�
шим немецким университетам и императрица Екатерина II: в 1765–
1766 гг. по ее личной инициативе на учебу туда было отправлено
множество русских юношей – императрица надеялась, что немецкие
университеты помогут воспитать для России новых просвещенных
чиновников и образованных священников3. Многое обещало, что имен�
но в 1760�е гг. российские университеты получат свое окончательное
«обустройство», причем именно в русле создания полноправных авто�
номных корпораций, как в Германии.

Во�вторых, именно в царствование Екатерины II в России начала
достаточно громко звучать и критика устройства университетов как

1 Рождественский С. В. Университетский вопрос в царствование императ�
рицы Екатерины II и система народного просвещения по Уставам 1804 г. //
Вестник Европы. 1907. Т. 4. № 7.

2 Lehmann U. Der Gottschedkreis und Russland: deutsch�russische
Literaturbeziehungen im Zeitalter der Aufkl@rung. Berlin, 1966. S. 101.

3 Андреев А. Ю. Русские студенты. С. 182.
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пережитков средневековья, не способных решать задачи развития науки
и образования. Это означало, что безусловное принятие традицион�
ной корпоративной модели лишалось своей привлекательности. По
сути, хотя Россия только вступала на путь университетского строи�
тельства, перед ней вставали те же проблемы «модернизации» универ�
ситетов, которые решались во второй половине XVIII в. в других про�
свещенных монархиях, прежде всего, в Германии. Поэтому среди
екатерининских проектов организации университетов оформилась
и «антикорпоративная» тенденция, которая во многом продолжала
линию Шувалова, но не искала компромисса, как в проекте 1755 г.,
а, напротив, четко и последовательно настаивала на перевод универ�
ситетов под контроль государства, стремилась освободить их от пере�
житков средневекового строя, в том числе, и от «автономии».

Колебания между этими двумя тенденциями – стремлением вы�
строить полноправный автономный университет или «модернизиро�
ванную» высшую школу под государственным контролем – отрази�
лись во всех университетских проектах 1760–1780�х гг. Так, первый из
них, представленный императрице в ноябре 1764 г. профессором
Московского университета Ф. Г. Дильтеем под заглавием «Об учреж�
дении разных училищ для распространения наук и исправления нра�
вов»1, представляя облик будущих российских университетов вполне
традиционно, отводил им в то же время новое место в государстве –
университеты были призваны управлять низшими школами и конт�
ролировать их. В вертикальную систему управления училищами им
были включены кураторы, «по одному в каждый университет», и осо�
бый, общий, находящийся при дворе, который «все учреждения сих
училищ имел бы под своей командой», но не вмешивался в управле�
ние отдельными университетами (фактически, министр народного
просвещения)2.

В остальном же, описывая внутреннюю структуру университета,
Дильтей полностью шел за современными ему немецкими корпора�
циями. Академическая свобода университетов состояла в их собствен�
ной внутренней «юрисдикции», которой подлежали как учащиеся, так
и учащие, и которая присуждала провинившихся к нескольким степе�
ням наказания: публичному увещанию, заключению в карцер и, при
особо тяжких проступках, к исключению из университета с передачей
под суд государства. Суд отправляла конференция профессоров во
главе с выборным ректором, место которого (как это было принято
во многих немецких университетах) ежегодно поочередно переходило

1 РГАДА. Ф. 17. Оп. 1. Д. 58. Л. 125–203 (тексты на русском и латыни).
Впервые опубликовано С. В. Рождественским в: Материалы для истории учеб�
ных реформ в России в XVIII–XIX вв. СПб., 1910. С. 10–44.

2 Материалы для истории учебных реформ в России в XVIII–XIX вв. С. 30.
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от одного факультета к другому1. Среди факультетов в плане Дильтея
присутствовали все четыре – богословский, юридический, медицин�
ский и философский, причем количество кафедр на них, по сравне�
нию с проектом Московского университета 1755 г., расширялось (6 на
философском, по 3 на высших), а во главе каждого стоял собственный
выборный (сроком на год) декан, который созывал факультетские
собрания. Внимание к корпоративным устоям ощущается в парагра�
фе плана о церемониях университетов, которыми «пренебрегать не
должно». В частности, студенты обязаны записываться у ректора в мат�
рикулы, причем они получают реестр лекций и печатные «законы
университета» и «должны учинить присягу, приложа руку к жезлу
университетскому»2.

О порядке факультетов Дильтей придерживался старого убежде�
ния, считая философский факультет подготовительным, после курса
которого (не менее двух лет) студенты переходили к высшим факуль�
тетам или продолжали изучать науки философского факультета. Каж�
дый профессор за год должен проводить не менее трех диспутов с за�
щитами диссертаций и печатными тезисами. Вершиной учебы являлось
присуждение докторской степени после строгого экзамена, сочинения
надлежащей диссертации и прохождения диспута. Награждение док�
торским чином, согласно Дильтею, должно сопровождаться «церемо�
ниями, как у других университетов»3. Таким образом, новшествами,
заключенными в плане Дильтея по сравнению с проектом Москов�
ского университета 1755 г., являлись введение ученых степеней, вы�
борного корпоративного управления (т. е. постов ректора и деканов),
изменение финансирования университета за счет приобретения им
недвижимости.

Все эти и некоторые другие требования с целью создать полноцен�
ную автономную корпорацию были собраны в проекте Устава Мос�
ковского университета, написанного его профессорами в середине
1760�х гг. и представленного на утверждение Екатерины II. История
его появления вкратце такова. Еще в ноябре 1760 г. И. И. Шувалов
поручил профессорской Конференции Московского университета
начать работу над университетским Регламентом4. Его обсуждение
затянулось, даже несмотря на попытку в феврале 1762 г. форсировать

1 Материалы для истории учебных реформ в России в XVIII–XIX вв.
С. 31. Раздражение на систему управления Московским университетом чув�
ствуется в обличении Дильтеем «нынешних директоров, наук не знающих».

2 Там же. С. 42. В Московском университете такая же традиция с вруче�
нием правил поведения студентов и принесением присяги, очевидно, под
влиянием немецких профессоров впервые появилась в 1765 г. См.: Докумен�
ты и материалы. Т. 2. С. 81–82, 302.

3 Там же. С. 36.
4 Документы и материалы. Т. 1. С. 179.
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окончание работы, предпринятую вторым куратором Ф. П. Веселов�
ским, который приказал профессорам, асессорам и директору съез�
жаться в университете три раза в неделю, чтобы «сократить и попра�
вить прежде зделанной штат университетской таким образом, чтоб
оной сходнее был с состоянием и обычаями нашего государства» (по
сохранившимся отзывам в переписке профессора И. Г. Рейхеля
с Г. Ф. Миллером, первоначальный проект представлял собой «пол�
ный» университет, которым «можно было бы снабдить целую Герма�
нию» с необычайно раздутым штатом; при этом Рейхель замечал, что
«если даже все профессора предусмотренных четырех факультетов
вместе с их деканами, синдиками, актуариями и т.д. разом свалились
бы с неба, то еще оставался бы главный вопрос – откуда для этого
числа ординарных и экстраординарных профессоров, докторов, маги�
стров, лиценциатов и лекторов взять студентов и слушателей»1).

Через месяц, для ускоренного завершения Регламента, Веселов�
ский передал его в руки специальной комиссии из четырех немецких
профессоров: И. Г. Фромана, И. Х. Керштенса, И. А. Роста и И. Г. Рей�
хеля. Наконец 19 апреля 1762 г. директор в сопровождении профессо�
ров отправился к Веселовскому для чтения сокращенного устава.
Затем проект послали в Петербург Шувалову, который готовился
подписать его у императора Петра III2, однако вскоре власть в России
сменилась, и бывший фаворит попал в опалу.

Тем не менее Екатерина II вскоре после воцарения сама проявила
интерес к Московскому университету, в частности, захотела подроб�
нее узнать об успехах его учеников и студентов, велев куратору
В. Е. Адодурову представлять ей отчеты о каждом из них3. С февраля
1763 г. под руководством Адодурова вновь начинается рассмотрение
проекта Регламента, который к концу мая состоял из пяти глав: «О со�
ставе университета», «О поступающих в университет средствах», «Об
управлении университетом», «Об университетских привилегиях», «О за�
ведовании университетскими доходами»4. Из названия глав видно, какое
значение в Регламенте придавалось финансовому обеспечению уни�
верситета и его привилегиям. Профессор И. Х. Керштенс взял на себя
работу над этими главами, но потребовал временно освободить его от

1 Lehmann U. Op.cit. S. 161.
2 Сохранилась датируемая весной 1762 г. записка И. И. Шувалова к сек�

ретарю Петра III Д. В. Волкову с просьбой «поданный от меня регламент
и штат университетский и Академии художеств рассмотреть и утвердить»,
причем цитировавшие эту записку Ю. Д. Марголис и Г. А. Тишкин совер�
шенно безосновательно сочли ее упоминанием о Регламенте Петербургского
университета. См.: Марголис Ю. Д., Тишкин Г. А. Указ. соч. С. 119.

3 Отчеты куратора В. Е. Адодурова и директора М. М. Хераскова за 1764–
1768 г. См.: РГАДА. Ф. 17. Оп. 1. Д. 41, 43.

4 В протоколе по�французски. См.: Документы и материалы. Т. 1. С. 264.
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лекций, «ибо эта работа требует, чтоб ею занимались без отрыва»1.
Очевидно, Адодуров на это не согласился – по сообщению Рейхе�
ля, в августе 1763 г. куратор забрал проект к себе, чтобы самому его
«апробировать или дисапробировать», а затем представить штат уни�
верситета на высочайшее утверждение2. Однако результатов его рабо�
ты в протоколах Конференции не видно затем в течение полутора лет.

Ситуация резко изменилась в декабре 1765 г. Из Петербурга при�
ехал профессор Рейхель с письмом статс�секретаря императрицы
А. В. Олсуфьева, в котором значилась воля Екатерины II сочинить
«точному императорского Московского университета положению и со�
держанию штат» в течение трех недель, а затем представить императ�
рице3. Поскольку именно на этот период падал пик внимания импе�
ратрицы к немецким университетам, куда отправляли русских
студентов (причем именно Олсуфьев курировал их командировки
в Лейпциг), и тогда же возникла идея создания в России по немецкому
образцу богословского факультета, то начало университетских реформ
казалось вполне реальным. По крайней мере, профессора всерьез вос�
приняли поставленное поручение и даже решили собираться для со�
ставления проекта ежедневно, временно прервав ради этого лекции.
Тон в Конференции вновь задавали немецкие профессора, что вызва�
ло протест у директора университета М. М. Хераскова, который не
был упомянут в распоряжении императрицы4.

После всех споров по строгому требованию куратора Адодурова
профессора вынуждены были вернуться к чтению лекций, и работа
над Регламентом снова замедлилась. Проект под названием «Мнение
об учреждении и содержании Императорского университета и гимна�
зии в Москве» был готов только через год и представлен сперва на
немецком языке, а в ноябре 1767 г., когда в Москву на открытие
Уложенной Комиссии прибыла императрица, переведен профессором
Барсовым на русский язык и отослан в Сенат5. Но проект Екатерина II
так и не утвердила, а положила под сукно, последний раз вспомнив
о нем через десять лет, в 1776 г.6

Не уточняя пока причин охлаждения императрицы к университет�
скому проекту, обратимся к тексту Устава. Все без исключения ново�
введения в Уставе в сравнении с проектом 1755 г. были направлены на

1 Документы и материалы. Т. 1. С. 265.
2 Lehmann U. Op. cit. S. 161.
3 Документы и материалы. Т. 2. С. 200.
4 Это вылилось в распрю между Рейхелем и Херасковым, по поводу

которой в Сенате было заведено отдельное дело: РГАДА. Ф. 17. Оп. 1. Д. 45.
5 Документы и материалы… Т. 3. С. 120. Проект Устава подписали про�

фессора Керштенс, Барсов, Рост, Рейхель, Шаден, Лангер, Эразмус.
6 В Кабинет императрицы тогда вновь был затребован текст проекта. См.:

РГАДА. Ф. 17. Оп. 1. Д. 39. Л. 60.
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то, чтобы сблизить Московский университет с устройством средневе�
ковых немецких ученых корпораций, т. е. создать его полную «автоно�
мию». Корпоративные права были прописаны максимально четко.
Московский университет хотел «равно прочим Европейским универ�
ситетам пользоваться известными привилегиями», а именно быть под
«Всевысочайшим беспосредственным покровительством Е. И. В.»,
иметь «собственную юрисдикцию или суд», «происхождение в Акаде�
мические достоинства», а также получать связанные с учеными долж�
ностями чины, как это впервые было принято в Уставе Академии
художеств от 4 ноября 1764 г. (где ординарный профессор относился
к 7 классу «Табели о рангах», экстраординарный – к 8�му, а учителя
гимназии – к 11�му)1.

Высшим органом корпорации становилась университетская Кон�
ференция, состоявшая из ординарных профессоров. Звание Rector
Magnificentissimus, по предложению профессоров, как и в немецких
княжествах, возлагалось на наследника престола (тем более что ве�
ликий князь Павел Петрович как герцог Голштинский уже принял
этот титул от Кильского университета). Поэтому председательствовал
в Конференции выбираемый ежегодно проректор2. Конференция сама
контролировала бюджет («следила, чтобы экономия порядочно была
управляема»), вела переписку с другими присутственными местами,
коллегиями и иностранными университетами. Но, главное, именно
Конференция реализовывала основное корпоративное право – само�
стоятельно производить в должность и увольнять профессоров, «по�
тому что она заслуженных мужей в ученой республике легко может
знать, и ложными ободрениями не так легко обманута быть может»3.
При приглашении иностранных профессоров московские ученые так�
же обходились без посредников: они полагали «писать к чужестран�
ным университетам и от оных требовать способных людей», полно�
стью доверяя их рекомендациям. Для русских же кандидатов
в профессора была предусмотрена вступительная лекция (курсория)
и «диспут для получения места»4.

Конференция также управляла университетской гимназией, при�
нимала учителей, студентов на казенное содержание и т. д. Для теку�
щего заведования университетскими финансами Конференцией на�
значался один из профессоров на должность «инспектора экономии».
Много места в проекте уделено обоснованию прав профессоров на
«достойное жалование» (в том числе, указывался и недостаток приват�

1 Чтения в ОИДР. 1875. Кн. 2. Разд. V. С. 194.
2 Там же. С. 196. Как и Дильтей в учебном плане 1764 г., профессора здесь

указывали, что назначаемый директор, «не будучи из ученого состояния,
будет университету больше препятствовать, нежели споспешествовать».

3 Там же. С. 197.
4 Там же. С. 199.
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ных занятий). Оно исчислялось ими в 1000 руб. в год, не считая над�
бавок за исполнение дополнительных должностей. Общая сумма, в ко�
торую Московский университет должен был обойтись казне, состав�
ляла в таком случае 54 800 руб., что значительно превышало его
тогдашнее финансирование. При этом, профессора требовали допол�
нительных финансовых прав: принимать пожертвования на «вольное
употребление» в университете (т. е. не давая о них отчета) и приобре�
тать недвижимое имущество, а именно деревни вместе с крепостны�
ми. 4 параграфа из 49, насчитывавшихся в Уставе, были посвящены
покупке и управлению деревнями, что показывает их значимость, с точ�
ки зрения профессоров, для укрепления автономии. Важна здесь ссылка
на опыт немецких университетов, где «доходы с деревень гораздо
бывают непременнее, нежели наличные деньги». Действительно, де�
ревни давали стабильный доход, не зависевший от роста цен, снабжа�
ли университет дровами, на их землях можно было строить бумажные
мельницы и проводить иные «опыты в мануфактурных делах» и т. д.
Профессора настаивали, что именно Конференция должна распоря�
жаться всеми доходами от деревень, ибо управление ими со стороны
канцелярских чиновников не принесет должной пользы, и если кан�
целярия сама захочет управлять деревнями, то тогда уж лучше выпла�
чивать университету все содержание деньгами1.

Что касается факультетской организации университета, то в Уставе
обосновывалась необходимость открытия в Москве всех четырех фа�
культетов, где на высших должно быть по 3 ординарных профессора,
а на философском – 7, и, кроме того, еще до 5 экстраординарных
профессоров и лекторов языков. Такое расширение философского
факультета, остававшегося подготовительным, было связано с тем,
что в него фактически включалось «камеральное отделение», где
преподавались науки, относящиеся к государственному хозяйству и уп�
равлению (коммерческие, горные, мануфактурных дел и пр.). За этим
отделением был закреплен свой набор казеннокоштных студентов.
Общий подготовительный курс философского факультета для всех
студентов продолжался не менее года, после чего студенты переходи�
ли на высшие факультеты (где учились по 4 года) или камеральное
отделение (3 года), причем последующие переходы с факультета на
факультет запрещались. Порядок лекций назначал для каждого сту�
дента проректор по их «способности и знанию»; предусматривалась
процедура имматрикуляции и присяги студентов на университетских
законах. Казеннокоштным студентам запрещалось увольняться из
университета до окончания полного срока учебы (что, в том числе,
должно было воспрепятствовать и периодическим изъятиям студентов
из Московского университета для нужд различных коллегий, практи�
ковавшимся в 1760�е гг.). Общее количество мест казенных студентов

1 Чтения в ОИДР. С. 192–194.
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в проекте значительно увеличивалось: 132 на философском факульте�
те, из них 30 – в камеральном отделении; 32 – на медицинском, 64 –
на юридическом, на богословском же их количество четко не огова�
ривалось. В качестве награждения студентов предусматривалось вру�
чение золотых и серебряных медалей, а для лучших – путешествие
в «чужие краи»1.

«Академические степени» согласно проекту присуждались на фи�
лософском факультете (магистр) и на высших факультетах (доктор),
а также университет мог давать право свободной медицинской прак�
тики в России (которым с 1764 г. монопольно владела Медицинская
коллегия). Наконец, при выпуске из университета учитывалась и рос�
сийская специфика: каждого студента по получении аттестата должны
определить к месту, чтобы и всех остальных «ободрять к посвящению
себя наукам», а диплом Московского университета, по мнению про�
фессоров, должен давать право на офицерский чин не только дворя�
нам, что значилось уже в подготовленном Шуваловым указе 1758 г.,
но студентам всех сословий.

За исключением этой, характерной именно для России, связи уни�
верситетского диплома и чина, все остальные положения проекта
Устава напрямую соотносились с немецкими образцами. Это хорошо
заметно и по перечислению вспомогательных учреждений при универ�
ситете – здесь предусматривался их полный набор, характерный,
например, для Лейпцига или Геттингена: университетская церковь,
библиотека, кабинет натуральной истории, камера моделей по меха�
нике и математике, астрономическая обсерватория, химическая ла�
боратория, ботанический сад, анатомический театр, больница, апте�
ка. Для их обслуживания полагалось «нужное количество служителей»,
что еще больше раздувало штат университета.

Надо сказать, что перечисленные требования к университету,
высказанные в проекте московских профессоров, в последующие годы
несколько раз повторялись и в других документах. Так, в конце
1760�х гг. записка по поводу университетского Устава была составлена
Г. Ф. Миллером, и в ней вновь звучали тезисы о необходимости избра�
ния ректора, соблюдения старшинства факультетов на средневековый
лад, передачи университету деревень (в том числе, идея о том, чтобы
университет сам мог приобретать деревни из своих доходов)2. Новый
штат Московского университета представил куратор В. Е. Адодуров,
который, как и профессора, предлагал расширить философский фа�
культет за счет включения туда камеральных наук («экономии и ме�

1 Чтения в ОИДР. С. 201–204.
2 Шевырев С. П. Указ. соч. С. 125–126. Датировка записки Миллера оп�

ределяется по тем профессорам, которых он упоминает: Дильтей, Лангер,
Керштенс, Эразмус, Рост, Барсов, Рейхель – такой состав профессоров в Мос�
ковском университете был в 1766–1768 гг.
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таллургии»)1. Наконец в начале 1778 г. в связи с возвращением в Рос�
сию И. И. Шувалова куратором И.И. Мелиссино была подготовлена
записка «Краткое начертание для приведения Императорского Мос�
ковского университета в совершенно цветущее состояние»2, где по
сути полностью повторялись все ключевые положения проекта Уста�
ва, написанного профессорами: 1) расширение университетских при�
вилегий (чтобы «все университетские члены и все до штата оного
принадлежащие с женами и детьми вольностию пользовались и под
ведением единого университета оставались»); 2) учреждение ученых
степеней докторов для всех факультетов (а для медицинского – с пра�
вом практики в России) и чтоб «академическим чинам положены
были степени гражданских чинов»; 3) право университета «владеть
недвижимыми имениями и по своему усмотрению умножать доходы»
(в том числе, покупать земли, отдавать капитал в рост под проценты
и проч.); 4) введение выборного ректора (при том, что остающийся
в должности директор управлял бы всеми экономическими и полицей�
скими делами, «не мешаясь ни в какие другие, особливо в учебные»,
и представлял ректору годовые отчеты о расходах); 5) открытие «по
европейском примеру» богословского факультета и введение препода�
вания камеральных предметов («знаний к горному, экономическому,
коммерческому, заводскому искусствам»); 6) увеличение количества
казеннокоштных студентов до 100, а учеников – до 300 человек (их
учить полезнее, чем своекоштных, которые «имеют право свободно
записываться и выписываться из университета, не могши сносить скуки
учения или чтоб скорее вступить в должность»), 7) присвоение по
университетскому аттестату преимуществ по службе и отправление
лучших воспитанников за границу, «в другие славящиеся в Европе
университеты»; 8) расширение вспомогательных университетских уч�
реждений и т. д. В случае, если бы Шувалов одобрил эти положения,
Мелиссино обещал в короткое время приготовить новый штат и Рег�
ламент Московского университета.

Обращало на себя внимание и упорно повторяемое всеми выше�
названными проектами требование открытия богословского факуль�
тета, который, как мы помним, был отвергнут при основании Мос�
ковского университета. Как оказывается, эта идея в 1760 – начале
1770�х гг. не только разделялась многими общественными деятелями,
но была близка к реализации. В мае 1765 г. в Синоде была объявлена
воля императрицы Екатерины II подготовить за границей полтора
десятка выпускников семинарий, которые в будущем смогли были
стать профессорами богословских факультетов в России1. После их

1 РГАДА. Ф. 17. Оп. 1. Дело 41. Л. 179 об.
2 Обнаружена в ОПИ ГИМ и опубликована в: Рубинштейн Е. И. Новый

источник по истории Московского университета 70�х гг. XVIII в. // Вестник
Московского университета. Сер. История. 1986. № 2. С. 65–79.
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возвращения в 1773 г. в Синоде обсуждалось мнение о скорейшем
открытии в Москве богословского факультета, поскольку «Москов�
ский университет учрежден на таких же основаниях, как и все немец�
кие университеты», а во всех них «уже несколько столетий введены
для обучающихся четыре класса, называемые факультетами», и среди
них богословский, который ранее был отложен, поскольку «при уч�
реждении Московского университета учителей и профессоров для этого
факультета своих не было», а сейчас может открыться с пользой «для
образования духовенства, под особенным управлением Синода и соб�
ственным покровительством государыни»2. В итоге это предприятие
вылилось все же не в прибавление богословского факультета к Мос�
ковскому университету, а в реформу преподавания в Славяно�греко�
латинской академии3.

Итак, университетскими проектами 1760�х гг., идеи которых нашли
наиболее полное выражение в Уставе, составленном профессорами
Московского университета в 1766–1767 гг., и повторялись затем вплоть
до 1778 г., образно говоря, была развернута «борьба за университет�
скую автономию». Теперь только от высшей власти зависело, будет ли
введена эта автономия в России, и Екатерина, казалось, вначале скло�
нялась поддержать представленные проекты. Почему же глубокие
университетские реформы были тогда отложены, а утверждение авто�
номии в российских университетах наступило лишь через 40 лет, по
Уставу 1804 г.?

Если говорить конкретно о том, что определило осторожное отно�
шение императрицы к проекту московских профессоров, то здесь
скорее всего следует назвать чрезмерный университетский штат. Статс�
секретарь Олсуфьев передал профессорам требование императрицы
«показать со всеми подробностями, в чем именно состоять имеет
должность и управление каждого в стате университетском полагаемо�
го чина, начав с первого даже до последнего, то есть сторожей, и о сих
объяснить, для чего их столь много определяется». Не понравилось
Екатерине и слишком большое количество казенных «стипендиатов»,
которые «чрез воспитание не обузданы», и «по тому как stipendia при
разных других университетах поныне обыкновенно содержатся, по
примеру которых и в вашем плане они расположены, усматривается
главной вещи совершенной недостаток»4.

Но существовали и гораздо более глубокие причины неудовлетво�
рения императрицы представленными в проекте идеями. Как уже
отмечалось, именно с конца 1760�х гг. все громче начинала раздавать�

1 Александренко В. Н. Проект Богословского факультета при Екатерине II.
1773 г. // Вестник Европы. 1873. Т. 6. № 11. С. 301.

2 Там же. С. 313–314.
3 Подробнее см.: Рождественский С. В. Указ. соч. С. 471–472, 482.
4 РГАДА. Ф. 17. Оп. 1. Д. 39. Л. 56.
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ся критика университетов вообще. Просветители единодушно называ�
ли их «готическими» учреждениями, а слово «готическое» было тогда
синонимом варварства. Вот характерные слова Д. Дидро, обращенные
к Екатерине II, о происхождении университетов во Франции: «Карл
Великий основал наш бедный университет. Он построил его в готи�
ческом стиле, и он остался готическим и поныне»1. Главную причину
сохранения этого варварства Дидро видел в «духе корпоративной со�
лидарности», феодальной юрисдикции, создающей «неразрывную цепь
традиционного невежества». Ученик восходит от факультета искусств
(так во Франции назывался философский факультет) к высшим фа�
культетам, получает звание доктора, «но это еще не значит, что он
стал ученым». Недостатки университета, существующего в «столице
просвещенной нации, подле трех академий», общеизвестны, их крити�
ковало «множество превосходных писателей», и из�за них это учреж�
дение существует «к ущербу и стыду нации, к вреду детей всего коро�
левства», уже давно не отвечая «длительным интересам государства»,
и, значит, требует кардинальных реформ2.

Такие воззрения, безусловно, воздействовали на Екатерину. Одно
из первых высказываний, свидетельствующих об изменившемся отно�
шении императрицы к университетам, мы находим в ее переписке
с Вольтером. «Дурное мнение, которое вы составили себе о большей
части университетов, – писала Екатерина 3 июля 1769 г., – утверждает
меня в моих мыслях о них. Все эти учреждения были основаны во
времена мало философские. Рутина служит там правилом. Был бы
труд достойный гения и философского ума составить преобразование,
по которому можно было бы устроить школы, имеющие учреждаться
в будущем. Я бы первая последовала доброму примеру»3.

Важно, что и роль немецких университетов как главных образцов
для их строительства в России начинает ставиться императрицей под
сомнение. В немецких университетах она видит «чрезмерную воль�
ность, распущенность», отсутствие должного воспитания (см. выше�
приведенное письмо Олсуфьева). Резкой критике подвергался и их
научный уровень. Дидро писал Екатерине: «Не думаю, чтобы герман�
ские университеты были устроены значительно лучше наших. Варвар�
ский метод Вольфа там уже изрядно приелся. Лейденская школа,
когда�то столь прославленная своими профессорами Витриариусом,
Боэргаве, теперь сошла на нет. Виднейший представитель этого уни�
верситета, анатом Альбинус, недавно умер, а знаменитый Кампер не
сумел его заменить»4. Таким образом, Дидро подкреплял появивший�
ся еще в XVII в. тезис об уходе науки из университетов, и, поэтому, по

1 Дидро Д. Собрание сочинений. Т. 10. М., 1947. С. 277.
2 Там же. С. 278, 283.
3 Сборник РИО. Т. 10. С. 349.
4 Дидро Д. Собрание сочинений. Т. 10. М., 1947. С. 278.
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его мнению, «университет должен ограничиваться систематическим
преподаванием элементарных знаний».

Характерно, что даже в Уставе, подготовленном московскими
профессорами, упоминалось о злоупотреблениях в университетах, хотя
в том, по мнению профессоров, «виноваты не сами университеты, но
их учреждение и чины», а в настоящем университете должны быть
обучаемы «науки, которые государству действительно полезны», и уча�
щиеся «должны через оные науки в состоянии быть, чтоб споспеше�
ствовать своему счастию»1. Однако, словно в ответ на эту фразу, сам
основатель Московского университета И. И. Шувалов с горечью пи�
сал, что в России «и без наук разные пути к своему счастью находят»2.

После перерыва в реформах, вызванного русско�турецкой войной
и пугачевским восстанием, Екатерина II вновь обратилась к пробле�
мам развития высшего образования в России в 1775 г., когда в письме
от 27 февраля попросила двух хорошо известных ей просветителей,
Д. Дидро и Ф. М. Гримма, составить «план обучения юношества от
азбуки до университета»3. В январе 1776 г. она писала Гримму, что
получила «толстую книгу Дени Дидро» и прочтет ее, «когда дело об
университетах будет поставлено в очередь»4.

Присланный Дидро обширный «План университета или школы
публичного преподавания всех наук для Российского правительства»
явился квинтэссенцией просветительской критики средневековой
модели университета (уже цитированной выше) и, следовательно,
должен рассматриваться как полная противоположность концепции
«университетской автономии» в проектах 1760�х гг. Обращает на себя
внимание уже исходная трактовка Дидро университета как «школы,
где преподавание ведут оплачиваемые государством лица, которые
сообщают ученикам элементарные знания по всем наукам»5, т. е. ни
о какой ученой корпорации и научной деятельности в университете
здесь речи не идет. Хотя Дидро и сохранил в «Плане» четыре тради�
ционных факультета, они трактовались им скорее как отдельные спе�
циальные школы, нежели как составляющие единое целое. Из всех
факультетов наиболее длительный курс обучения им отнесен к меди�
цинскому факультету – 7 лет, наименьший – к богословскому, о роли
которого Дидро отзывается так: «Или вовсе не нужно священников,
или пусть они будут хорошими, т. е. людьми образованными, мирны�
ми и полезными»6. При этом, основой преподавания служит следова�
ние учебным планам, т. е. последовательное, из года в год изучение

1 Чтения в ОИДР. 1875. Кн. 2. Разд. V. С. 190.
2 Чтения в ОИДР. 1867. Кн. 3. Разд. V. С. 105.
3 Сборник РИО. Т. 23. С. 19.
4 Оригинал рукописи Дидро обнаружен нами в: РГАДА. Ф. 17. Оп. 1.

Ед. хр. 82. Л. 1–109.
5 Дидро Д. Собрание сочинений. Т. 10. М., 1947. С. 275.
6 Там же. С. 355.
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обязательных предметов. Выбор студентами лекций не предусмотрен
вовсе. Учебный план должен пересматриваться каждые пять лет «для
усовершенствования»; этим, как и прочим управлением, в универси�
тете занимается его «главный инспектор нравов и учебной части» –
«опытный, мудрый государственный человек». На факультетах ему
подчинены должности принципалов, префектов, репетиторов, все
в рамках единой системы под государственным контролем, полно�
стью лишенной начал самоуправления1. Легко увидеть в тексте Дидро
черты будущей системы французского высшего образования XIX в.,
утвердившейся после Французской революции и имевшей в основе те
же идеи просветителей.

Одновременно с «Планом» Дидро Екатерина II получила записку
Ф. М. Гримма «Опыт об образовании в России»2, которая несколько
смягчала резкость идей Дидро и возвращала императрицу к проблеме
поиска положительных образцов, которые Гримм видел в немецких
протестантских университетах, уже находящихся под «благодетельной
опекой правительства». Барон Фридрих Мельхиор Гримм (1723–1807),
уроженец Регенсбурга, некогда ученик лейпцигского профессора
И. К. Готшеда и саксонский посланник при германском сейме, сохра�
нил определенные связи с немецкой университетской средой, хотя
с 1748 г. жил в Париже. С 1764 г. он находился в постоянной переписке
с Екатериной II, а как раз в 1776 г., т. е. в период, когда «дело об
университетах было поставлено в очередь», Гримм гостил в Петербур�
ге и проводил много времени в беседах с императрицей3.

В записке Гримма утверждалось, что «после возрождения литера�
туры в Италии подлинная культура и лучшие школы возникли в про�
тестантских странах, преимущественно перед странами католичес�
кими, и что школы эти к настоящему времени достигли весьма
заметных успехов»4. Однако успехи Гримм признавал далеко не за
всеми университетами и рекомендовал императрице обращаться за
советами к профессорам Лейпцигского, Геттингенского, Лейденско�
го, Оксфордского, Эдинбургского и Глазговского университетов.

1 Дидро Д. Собрание сочинений. Т. 10. С. 358–360.
2 С. В. Рождественский в своих «Очерках по истории систем народного

просвещения в России», говоря о «Плане» Дидро, цитирует почему�то имен�
но эту вторую записку, авторство которой также приписывает Дидро, словно
не замечая явных противоречий. На то, что авторство «Опыта об образовании
в России» на самом деле принадлежит Гримму, и эта записка является как
раз тем трудом, который Гримм представил в ответ на просьбу Екатерины
в феврале 1775 г., впервые указал П. Любинский в 1937 г. См.: Дидро Д.
Собрание сочинений. Т. 10. М., 1947. С. 270. Записка Гримма опубликована
в этом собрании сочинений Дидро как приложение к его «Плану».

3 См.: Грот Я. К. Екатерина II в переписке с Гриммом. СПб., 1884.
4 Дидро Д. Собрание сочинений. Т. 10. С. 372.
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Особенно близок был Гримму Лейпцигский университет (где он не
раз гостил и навещал русских студентов, посланных туда Екатериной).
О средневековых привилегиях этого и других немецких университетов
Гримм отзывался нейтрально, полагая, что они «свидетельствуют
о большом значении, придаваемом университетам правительствами
протестантских стран; здесь университеты много способствовали про�
цветанию страны». Среди университетских злоупотреблений Гримм
называет чрезмерное внимание, уделяемое профессорами приват�
ным занятиям в ущерб публичным лекциям, но и здесь, отмечает
автор, известный профессор способен собирать до 200 человек, что
и ему приносит хороший доход, и позволяет установить плату, не
обременительную для студентов. Т. е., по мысли Гримма, даже то, что
идет в ущерб учреждению, в конечном счете служит общей пользе,
поскольку доход «зависит от знаний и способностей профессора,
и у тех профессоров, у которых нет таланта, нет и слушателей». Столь
же терпимо относится Гримм и к академическим степеням и почет�
ным званиям профессоров и вполне позитивно оценивает, что в не�
которых странах эти степени необходимы для занятия определенных
должностей1.

Вряд ли Екатерина II во всем согласилась с мыслями Гримма. Хотя
в нашем распоряжении нет прямых источников о ее отношении к пред�
ставленным запискам, но результат ее политики показал, что суще�
ство «модернизированного» немецкого протестантского университе�
та – т. е. путем каждодневного кропотливого труда государственных
сановников добиться от профессоров при внешнем сохранении уни�
верситетских привилегий и корпоративной атрибутики высокого уров�
ня преподавания и научной деятельности – так и не было усвоено
в России. Гораздо более понятными для Екатерины показались уни�
верситетские реформы, проведенные в Австрии в 1770–1780�х гг. в рам�
ках политики просвещенного абсолютизма Марии Терезии и Иосифа II.
Современные австрийские историки, правда, показали, что в итоге
попытка построить в Вене «католический Геттинген» не удалась, и во
многом именно из�за отхода в этих реформах от «университетских
принципов» в пользу регламентации, ограничения свобод обучения
и преподавания. Тем не менее в ходе реформ был достигнут решитель�
ный разрыв с обликом средневекового университета: в 1783 г. в Вене
были отменены «академическая свобода» и ношение «академических
костюмов» (т. е. мантий профессоров), введено преподавание на не�
мецком языке, одновременно учреждались и активно развивались
вспомогательные заведения при университете, особенно на медицин�
ском факультете (клиники, анатомический театр), организацией ко�

1 Дидро Д. Собрание сочинений. Т. 10. С. 379–380.
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торых занимался известный придворный врач и просветитель Г. ван
Свитен1.

Екатерина II восприняла австрийский опыт как нечто, что можно
непосредственно и быстро применить в России. Именно с этим свя�
зан ее третий по счету всплеск интереса к университетской политике
в 1780�е гг. В 1782 г. в России была организована специальная Комис�
сия об учреждении народных училищ под председательством бывшего
фаворита Екатерины, графа П. В. Завадовского, причем в состав Ко�
миссии от Иосифа II специально был прислан своего рода «эксперт»
по австрийским образовательным реформам, серб по происхождению
Ф. И. Янкович де Мириево. В центре деятельности Комиссии перво�
начально находилось создание в России системы средних школ –
«народных училищ». Но указом от 29 января 1786 г. сюда же было
передано и решение «университетского вопроса», а именно разработ�
ка нового проекта для открытия университета в таких городах, как
Псков, Чернигов и Пенза2.

Первым документом, который Комиссия обсуждала на заседании
10 февраля 1786 г., был проект университетского Устава, подготовлен�
ный в 1783 г. И. И. Шуваловым, который после возвращения из�за
границы вновь обратился к делам Московского университета3. Сохра�
нился не только сам проект Шувалова, но и его разъяснения по ряду
пунктов, вызванные поправками со стороны Комиссии. Из них видно,
что тот компромисс между чертами немецкого университета и госу�
дарственной высшей школы, который был достигнут в проекте 1755 г.
и, в целом, сохранялся и в позднейшем шуваловском проекте, уже не
устраивал правительство на новом этапе реформ с установкой на
гораздо более тесный контроль государства и борьбу со «средневеко�
выми пережитками». Так, Комиссия резко возражала против «юрис�
дикции» университета, даже в самом ограниченном виде, и вообще
предлагала полностью отменить все привилегии университета. Возра�
жали члены Комиссии и против установления соответствия «академи�
ческих чинов» чинам гражданской службы. Их позицию в этом вопро�
се можно проиллюстрировать цитатой из записки, составленной
в 1786 г. еще одним австрийским «экспертом» на российской службе
Ф. И. Крейдеманом: «Иностранные университеты уже несколько сто�
летий торгуют учеными названиями, производя бакалавров, магист�
ров, лиценциатов и докторов с разными торжествами и подают чрез то
молодым людям повод к немалым расходам»; в рассуждении же Рос�

1 Heindl W. Beamte, Staatsdienst und Universit@tsreform. Zur Ausbildung der
h`heren Bhrokratie in _sterreich, 1740–1848 // Das achtzehnte Jahrhundert und
_sterreich, 1987. Bd. 4. S. 35–53.

2 ПСЗ. Т. 22. № 16315.
3 РГАДА. Ф. 17. Оп. 1. Дело 48. Л. 6–31 об; Рождественский С. В. Указ.

соч. С. 642.
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сийской империи «не предвидится в таковых академических наимено�
ваниях ни малейшей надобности, ниже пользы»1.

Оставленные Комиссией без поправок пункты шуваловского Уста�
ва касались структуры управления, в которой по прежнему высшая
власть принадлежала кураторам, а текущие университетские дела воз�
главлял директор2 (такую систему управления поддерживал в упомя�
нутой выше записке и Ф. И. Крейдеман). Именно кураторы осуществ�
ляли зачисление и увольнение профессоров. Директор, как и в проекте
1755 г., сохранял свою роль непосредственного начальника над про�
фессорами, утверждал учебный план, одобрял речи профессоров для
публичных собраний, набирал учителей в гимназию, руководил вы�
пуском учащихся. Несколько расширялся в проекте Шувалова объем
университетского преподавания, а все лекции профессора должны
читать на русском языке, «дабы чрез то и науки в России доведены
были до цветущего состояния и могли бы называться собственно
российскими»3. Срок учебы был четко установлен (на философском
факультете – 3 года, на высших факультетах – 4 года), и студентам
запрещалось выходить досрочно, «ища производства в первый чин».
Зато из выпускников Шувалов предлагал четырех лучших ежегодно
посылать за границу с содержанием 400 руб. в год, а кроме того остав�
лять при университете по 10 человек с содержанием в 120 руб. для их
подготовки к получению «академических градусов»4. Стремление увя�
зать окончание учебы в университете с получением чина, которое мы
наблюдали еще в проектах 1760�х гг., показывает признание Шувало�
вым именно российской особенности университета – необходимости
«ободрения» для студентов, «ибо труднее их достать в Университет,
нежели Профессоров». «Противно совсем состояние других Европей�
ских университетов, – писал Шувалов, – где великое число учащихся
за свои деньги Училища наполняют, а здесь и на казенное содержание
с трудом сыскать можно»5.

Итак, Устав Шувалова еще во многом относился к предшествую�
щей эпохе, по сути не слишком много меняя по сравнению с проек�
том Московского университета 1755 г. и принимая некоторые предло�
жения, содержавшиеся в проектах 1760�х гг. Комиссия же в дальнейшем
пошла по иному пути. Докладывая об этом императрице, она сообща�
ла, что, «сочиняя план университета, обращала все свое внимание на

1 Материалы для истории учебных реформ в России в XVIII–XIX в.
C. 365.

2 РГАДА. Ф. 17. Оп. 1. Д. 48. Л. 10–11 об.
3 Там же. Л. 12, 14.
4 Там же. Л. 23. Действительно, усилиями Шувалова, как будет рассказано

дальше, командировки студентов Московского университета в Европу возоб�
новились с 1779 г. и довольно активно продолжались в 1780�е гг.

5 Чтения в ОИДР. 1867. Кн. 3. Разд. V. С. 105.
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исследование университетского учения в землях его величества им�
ператора римского и других государств»1. Речь шла о представлен�
ном в 1786 г. в Комиссию так называемом «Венском учебном плане»
(Wiener Studienplan), разработка которого принадлежала видному ав�
стрийскому государствоведу И. Зонненфельсу. Именно этот план,
а не проект Шувалова (как впервые доказал С. В. Рождественский) лег
в основу утвержденного Комиссией 27 февраля 1787 г. и поднесенного
императрице 13 марта того же года «Плана учреждению в России уни�
верситетов»2.

Основную работу по подготовке Плана выполнил прикомандиро�
ванный к Комиссии директор петербургских народных училищ Осип
Петрович Козодавлев (1754–1819)3. Воспитанник Пажеского корпуса,
отправленный по личному распоряжению Екатерины II для обучения
в Лейпцигский университет, Козодавлев как нельзя лучше подходил на
роль просвещенного чиновника, выстраивающего новую систему
высшего образования по определенным идейным контурам «фило�
софского века». В Плане 1787 г. воплотилась идеальная система уни�
верситета эпохи Просвещения – «модернизированного» университе�
та, причем в его российском понимании, не связанного, как
в Германии, грузом «традиционных» пережитков, и служащего реше�
нию задач развития российской науки и государственности. «Заим�
ствование начал австрийской университетской реформы в нашем
Плане 1787 г., – писал С. В. Рождественский, – могло, очевидно, дать
только более яркую формулировку принципа, на котором давно зиж�
дилось у нас университетское образование»4.

План 1787 г. одновременно далек и от облика немецких ученых
корпораций и, в этом смысле, совершенно не ставит целью провести
принцип «университетской автономии», но и не сходствует с проекта�
ми французских просветителей в духе Дидро, потому что создает не
просто государственную школу, а центр развития российской науки.
Правда, некоторые архаичные идеи, отстающие от уровня развития
науки конца XVIII в. (как то сохранение за философским факульте�
том лишь значения приготовительного), перенесены сюда из «венско�
го плана», но по своим оригинальным рассуждениям, касающимся
России, проект Козодавлева явно опережал время и даже предвосхи�
тил некоторые идеи, вошедшие в будущем в облик «классического
университета».

1 РГИА. Ф. 730. Оп. 1. Д. 86. Л. 8.
2 Рождественский С. В. Указ. соч. С. 655.
3 Оригинал проекта Козодавлева хранится в: РГИА Ф. 730. Оп. 1. Д. 86

в приложении к журналу Комиссии от 27 февраля 1787 г., и был полностью
опубликован в биографии Козодавлева. См.: Сухомлинов М. И. О. П. Козо�
давлев // История Российской академии. Т. 6. СПб., 1882. С. 58–123.

4 Рождественский С. В. Указ. соч. С. 664–665.
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План открывается критикой традиционного устройства европейских
университетов, которая представляет собой оригинальный текст Козо�
давлева и еще раз доказывает, насколько она была распространена
в общественном сознании России конца XVIII в. Автор утверждает, что
некогда в Европе основными побуждениями к занятиям наукой были
«такие законы, чрез которые ученые люди и университеты приобретали
выгоды и преимущества, сделавшиеся в наши времена не только бес�
полезными, но и правительству предосудительными», и что универси�
тет, имея «суд над членами своими и студентами независимо от граж�
данского правительства» сделался «яко другое в государстве правление»1.

Рассматривая возможные «побуждения к наукам» в России, Козо�
давлев находит здесь совершенно иные меры: сделать учебу в универ�
ситете обязательным условием для гражданской службы, а для этого
запретить через восемь лет определение в обер�офицерские чины для
не имеющих университетского аттестата2 (как известно, горячим сто�
ронником этой идеи был граф П. В. Завадовский, и она была закреплена
«Предварительными правилами народного просвещения» в 1803 г., а за�
тем наша отражение в знаменитом указе об экзаменах на чин, подго�
товленном М. М. Сперанским в 1809 г.).

Науки в России должны стать природными и излагаться «на языке
народном», полагал Козодавлев, следуя за требовавшими этого в Мос�
ковском университете учениками Ломоносова и выражая ту же науч�
ную программу, что и течение ученых�просветителей, неогуманистов
в Германии. «Число ученых в государстве людей как бы велико ни
было, но если они преподавать науки будут не тем языком, которым
говорит народ, то просвещение пребудет только между весьма малою
частию граждан, а народ останется в невежестве». Поэтому на пригла�
шение иностранных профессоров Козодавлев смотрел как на необхо�
димую, но временную меру, указывая, прежде всего, на пользу пригла�
шения немецких ученых, «как по многим причинам язык немецкий
для России удобнее и полезнее прочих». Будущие же русские профес�
сора выйдут из казеннокоштных студентов, которых начнут обучать
иностранные ученые. Замечательно, что, рассуждая дальше, Козодав�
лев и на группу казеннокоштных студентов в университете смотрел
как на временное явление, поскольку «когда университеты иметь бу�
дут российских профессоров, тогда, как само собою разумеется, ни
в иностранных учителях, ни в казенных студентах университеты ни
малейшей не будут иметь нужды»3. В условия приглашения ино�

1 Сухомлинов М. И. История Российской академии. Т. 6. С. 60.
2 Там же. С. 63.
3 Там же. С. 65–66. Вообще «университет не есть воспиталище юноше�

ства, но только лишь училище вышних наук», полагал Козодавлев (вспом�
ним и отрицательное отношение Екатерины II к «не обузданным воспитани�
ем» стипендиатам).
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странных профессоров Козодавлев заранее включал требования, ко�
торые они в те годы выдвигали при заключении контракта, а именно
пенсии вдовам, обращение половины жалования в пожизненную пен�
сию по истечении 20 лет службы. Им разрешалось читать платные
лекции (за умеренный взнос от 3 до 6 руб. со студента в год за один
курс). Все это создало бы после утверждения «Плана» благоприятный
климат для приглашения немецких ученых в Россию.

Еще одна важная черта российского университета, выдвинутая
в проекте, – его всесословность. «Комиссия, не отъемля у несвобод�
ных права, принадлежащего человечеству, – приобретать просвеще�
ние, полагает, чтоб и они к университетскому учению были, так как
и прочие, допускаемы… Звание студенческое не есть достоинство или
чин, но только способ к приобретению оных; ибо каждый учащийся
есть студент, хотя бы он и не был записан в студенты, следовательно,
сие звание может принять на себя и человек несвободный без всякого
наукам предосуждения». Как на благодетельный пример того, что
«люди самого низкого состояния прибрели себе науками бессмерт�
ную славу», указывает Козодавлев на Ломоносова. Он также подчер�
кивает, что бедные студенты освобождаются от внесения платы за
лекции, и могут записываться на казенное содержание1.

Сформулировав эти общие принципы, касающиеся именно россий�
ского характера университета, Козодавлев далее переходит к изложе�
нию учебного плана. В этой части он почти буквально следует записке
Зонненфельса. Основной идеей, лежавшей в основе австрийской систе�
мы университетской учебы, являлась связь предметов между собой и вы�
текающее отсюда установление обязательного порядка слушания лек�
ций по «строгому расписанию учебных предметов и часов» (схожим
образом это зафиксировано и во французском плане Дидро). Принимая
это от австрийского плана, Козодавлев, тем не менее, указывает на
возможность выбора студентом различных преподавателей в рамках
одной и той же науки, «лишь бы порядок учения не был нарушаем»2.

В Плане 1787 г. была окончательно отвергнута возможность вклю�
чения богословского факультета в структуру российского университе�
та, что подвело черту под попытками его открытия в 1760–1770�е гг.
Отказ от этого факультета содержался уже в указе Екатерины II от
29 января 1786 г., где императрица писала, что «богословский факуль�
тет не должен входить в университеты, ибо по правилам от предков
Наших принятым и от Нас свято наблюдаемым, учение Богословия
присвоено Училищам Духовным»3. Поэтому из «венского плана»

1 Сухомлинов М. И. История Российской академии. Т. 6. С. 70–71.
2 Там же. С. 74.
3 ПСЗ. Т. 22. № 16315. С. В. Рождественский полагал, что именно этот отказ

Екатерины ввести богословский факультет не позволил придать российскому
университетскому образованию «ту органическую цельность и законченность,
какой оно не имеет доселе». См.: Рождественский С. В. Указ. соч. С. 313.
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богословский факультет был исключен, и Козодавлев рассматривал
три факультета – философский как подготовительный и юридический
и медицинский как «науки звания» (Berufswissenschaften). Интересны
требования к преподавателям, отмеченные Зонненфельсом и повто�
ренные Козодавлевым: «основательные знания, ясность и приятство
в преподавании, добронравие и приятное обхождение» – по таким
своим качествам профессор XVIII в. уже сильно удалялся от образа
средневекового педанта1.

Очень важную функцию в Плане 1787 г. приобретала подготовка
лучших выпускников университета к получению ученых степеней.
Степень магистра на философском факультете и докторов на юри�
дическом и медицинском факультетах присваивалась после строгих
испытаний, теоретических и практических (особенно важных для
медиков), а затем, «чтобы не дать отстать от наук магистрам и док�
торам», им предоставлялось такое же, как и у профессоров, право
чтения платных лекций, «какой кто науки заблагорассудит»2. Тем
самым, по сути, уже в 1787 г. в России впервые была высказана идея
гонорарной приват�доцентуры – на десятилетия раньше, чем она
утвердилась во многих университетах Германии, и почти на 100 лет
раньше, чем она стала неотъемлемой чертой российских универси�
тетов после утверждения Устава 1884 г., причем Козодавлев перечис�
лял ее преимущества в тех же словах, что затем употреблялись
в XIX в., – молодые магистры и доктора всегда будут создавать резерв
кандидатов в профессорские места, смогут получать для себя «наро�
читый доход» и побуждение «выгодами и рвением пред прочими от�
личиться». Именно изобилие преподавателей, согласно Козодавлеву,
и позволяло даже в рамках строгого учебного плана сохранять за
студентом право выбора лекций. Наконец, в проекте закреплено
и условие, согласно которому наличие ученой степени становилось
обязательным условием для чтения лекций. Это требование также
было высказано в Плане 1787 г., т. е. почти на полвека раньше, чем
его закрепили российские университетские Уставы. Профессорам
и обладателям ученых степеней в университете присваивались граж�
данские чины: профессору – 7�го класса, доктору – 8�го, магистру –
9�го; ректору университета во время пребывания в должности – 6�го3.

Заботясь об изобилии университетских преподавателей, Козодав�
лев смягчал ту всеобъемлющую регламентацию преподавания, кото�
рая содержалась в «венском плане» и являлась в Австрии наследием
иезуитской учебной системы. Стремление автора Плана, наоборот,
удержать начала свободы преподавания, характерной для «модернизи�

1 Сухомлинов М. И. История Российской академии. Т. 6. С. 92.
2 Там же. С. 68–69.
3 Там же. С. 114, 122.
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рованного» университета, ясно выразилось в следующем пункте: пре�
подаватели «не подвергаются принуждению ни в рассуждении правил
науки, ни в рассуждении книг учебных» (заметим, что в проекте
Московского университета 1755 г. было записано ровно противопо�
ложное). «Свобода мыслей способствует вообще занятиям; но при
такой науке, в коей ежедневно являются новые разрешения и новые
открытия, нужна она особливо»1.

Система управления университетом также разработана Козодавле�
вым с опорой на австрийские реформы. В ней, как уже отмечалось,
обращает на себя внимание сознательный отказ от некоторых основ�
ных устоев университетской «автономии». В частности, поэтому Ко�
зодавлев сразу декларирует свое резко отрицательное отношение к пра�
ву университета на владение любым имуществом и ведение
собственного хозяйства: «Опытом уже известно, что обширное хозяй�
ство заведений, имеющих предметом своим науки, отвлекает их от
своей цели и тем самым бывает им помехою к достижению оной»2.
Хозяйственные возможности университета сужены в Плане только до
права распоряжаться тем финансированием, которое поступает от
государства и о расходах которого надо ежегодно представлять отчет
Главному Правлению училищ – органу, призванному руководить всем
народным просвещением и, в том числе, университетами. Любые важ�
ные распоряжения университетских властей ограничены необходимо�
стью их утверждения в Главном Правлении училищ: например, без его
ведома нельзя делать никаких изменений в учебном плане, произво�
дить в ученые степени, делать чрезвычайные траты, выходящие за
штат университета и т. д.

В университете не полагалось никакого органа, объединяющего
его профессоров (университетской Конференции, Совета или Сена�
та), – он не требовался прежде всего потому, что не был предусмотрен
университетский суд, а «что касается до уголовных, гражданских и по�
лицейских дел между профессорами, студентами и университетскими
служителями, то судятся они, где по законам надлежит, как и прочие
градские жители»3.

Текущим управлением в университете занималось Правление
(в «венском плане» – Universit@tsconsistorium), состоявшее как из вы�
борных должностей, ректора и деканов (надзирателей) факультетов,
ежегодно избираемых из профессоров, так и из назначаемых курато�
ром университета двух университетских секретарей, не сменяемых
и обеспечивающих преемственность дел. Правление состояло «под не�
посредственным ведомством» Комиссии об учреждении народных
училищ. Обязанность же куратора исполнял генерал�губернатор той

1 Сухомлинов М. И. История Российской академии. Т. 6. С. 92.
2 Там же. С. 73.
3 Там же. С. 119.
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губернии, в которой находился университет, и в его задачи входило
осуществлять связи университета с местными властями, а также «со�
общать главному училищ правительству обо всем, что до университе�
та касается и давать университетскому правлению предложения»1.

Функции Правления в плане обозначались достаточно узко, пока�
зывая, что основная тяжесть принятия решений, в том числе, по учеб�
ным делам, принадлежала не ему, а Главному Правлению училищ.
Университетское Правление должно лишь заниматься «управлением
профессорами и студентами», «распоряжением университетской каз�
ной», «надзиранием над учением». Задачи ректора также больше отно�
сились к контролю за исполнением профессорами своих обязанностей,
хотя, как указывалось в Плане, ректор «есть не столько надзиратель,
сколько свидетель их трудов, на коего они всегда имеют право ссылать�
ся, а сей напротив того имеет обязанности их заступать»2.

Университетский План 1787 г. остался лучшим из проектов рос�
сийского университета, разработанных в XVIII в. Как было показано,
он не являлся полной копией какого�либо из вариантов немецкого
университета. От австрийского реформированного университета его
отличало приспособление к российским условиям, от немецкого про�
тестантского университета, даже в его «модернизированном» виде,
как в Геттингене, – значительное сокращение прав и привилегий
корпорации при частичном сохранении, тем не менее, начал самоуп�
равления и свобод преподавания и обучения. Поэтому, План 1787 г.
следует оценить как российский вариант «модернизированного» уни�
верситета. Вслед за его утверждением императрицей должно было
последовать открытие одного из новых университетов и издание пол�
ного университетского Устава, на необходимость чего указывал
О. П. Козодавлев3. К сожалению, этого не произошло – воплощению
университетских реформ помешало начало второй русско�турецкой
войны, нехватка средств в российской казне, а затем и охлаждение
Екатерины к просветительской политике. Тем не менее опыт Комис�
сии не пропал даром и был учтен уже на новом этапе университетских
реформ в начале XIX в.

Подводя итоги анализу проектов университетских реформ, обсуж�
давшихся в России в 1760–1780�е гг., сведем их характеристики в таб�
лицу, которая позволяет легче сопоставить проекты друг с другом. Все
они отвечали на одни и те же вопросы, варианты ответов на которые
как раз и показывали, какой облик университета был ближе создате�
лям проекта – автономной корпорации или государственной высшей
школы. Перечислим основные из них: присуждаются ли университе�
том ученые степени, соединенные с гражданскими чинами по Табели

1 Сухомлинов М. И. История Российской академии. Т. 6. С. 118–119.
2 Там же. С. 94.
3 Рождественский С. В. Указ. соч. С. 672, 675.
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о рангах? выбирает ли университет ректора или управляется назнача�
емым директором? присутствуют ли у университета привилегии и
собственный суд? определен ли учебный план и обязательная после�
довательность лекций? предусмотрен ли богословский факультет? имеет
ли университет недвижимые имения (земли, деревни)?

В предлагаемой таблице обсуждавшиеся выше проекты обозначе�
ны годом их составления: учебный план Дильтея (1764), Устав мос�
ковских профессоров (1767), «Краткое начертание» для Московского
университета И.И. Мелиссино (1778), «План университета» Д. Дидро
(1775), Устав Московского университета И. И. Шувалова (1783), План
учреждению университетов в России (1787), для сравнения с которы�
ми представлены также данные из Проекта об учреждении Московс�
кого университета (1755) и первого российского университетского
Устава (1804).

1755 1764 1767 1778 1775 1783 1787 1804

Ученые степени и чины  –  +  +  +  –  +  +  +
Выборный ректор  –  +  +  +  –  –  +  +
Привилегии и суд  +  +  +  +  –  +  –  +
Учебный план  –  –  –  –  +  –  +  –
Богословский факультет  –  +  +  +  +  –  –  –
Недвижимые имения  –  –  +  +  –  –  –  –

Таблица позволяет еще раз сгруппировать проекты, подчеркнув
высказанный тезис о смене эпох в университетской политике Екате�
рины и об общем движении в решении университетского вопроса
в России от ориентации на корпоративный строй старинных немецких
университетов к «модернизированному» облику университета как го�
сударственной школы, примеры чего давали проекты реформ во
Франции и Австрии. Проекты 1760�х гг., к которым примыкает запис�
ка Мелиссино 1778 г. (второй–четвертый столбцы таблицы), близки
друг к другу и рисуют традиционный облик немецкого университета.
Отказаться от него Екатерина II решила в 1770�е гг., когда и появился
проект Дидро, который, как четко видно из таблицы, полностью от�
рицал все традиционные «университетские устои». Из этого противо�
поставления яснее виден компромиссный характер проекта об учреж�
дении Московского университета 1755 г. и схожего с ним проекта
Шувалова 1783 г., который, тем не менее, по наличию университетс�
ких привилегий и отсутствию строгого учебного плана студентов был
родственен немецкому университету. Однако именно от этих двух
моментов отходит План 1787 г. в пользу государственного контроля
и регламентации преподавания, подобных плану Дидро. В то же время
План 1787 г. отличается от проекта Дидро наличием элементов уни�
верситетского самоуправления и присуждением ученых степеней.

А. Ю. Андреев
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В итоге Устав 1804 г. вновь вернулся ко многим традиционным прин�
ципам немецкого университета, и исходя из таблицы, его следует рав�
но сопоставить как с Планом 1787 г., так и с проектами 1760�х гг.
(особенно, с планом Дильтея).

Итак, 1760–1780�е гг. оказались временем появления разнообраз�
ных проектов создания или реформирования российских университе�
тов, которые вдохновлялись, с одной стороны, немецкими образцами
старых «доклассических» корпораций, подобных Лейпцигскому или
Иенскому университетам, а с другой стороны, «модернизированны�
ми» университетами, образцом которых с середины XVIII в. стал Гет�
тингенский университет, а в 1780�е гг. после успешно проведенной
Марией�Терезией и Иосифом II реформы к нему добавился Венский
университет. В задачу российской университетской политики, таким
образом, входил выбор между различными типами устройства немец�
ких университетов, к которым с середины 1770�х гг. добавились еще
проекты французских просветителей, основанные на полном отрица�
нии «университетских идей». Самими важными вопросами при таком
выборе являлись принятие или отказ от университетской автономии,
сохранение представления об университете как едином целом или
лишь механическом соединении различных специальных школ, ут�
верждение единого учебного плана или сохранение свободы препода�
вания. Наиболее последовательным и продуманным среди всех проек�
тов екатерининского времени оказался университетский План 1787 г.,
представивший приспособленный к России вариант «модернизиро�
ванного» немецкого университета, полностью свободного от средне�
вековых пережитков, развивающего науку и готовящего выпускников
к прохождению государственной службы. И хотя его воплощению
помешало охлаждение Екатерины II к просветительским реформам
в конце ее царствования, опыт екатерининских университетских ре�
форм существенным образом был востребован на новом этапе, в на�
чале царствования Александра I.

Идея университета в проектах образовательных реформ в России...
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И. П. Кулакова

Европейская культура и становление российских
университетских традиций в ХVIII в.

В результате петровских преобразований в России возникали и рас�
пространяли свое влияние вширь и вглубь очаги новой культуры. Од�
ним из них стал Московский университет, возникший в 1755 г. Он был
ориентирован на европейские модели, но в процессе своего становле�
ния обрел специфические российские черты, впоследствии выступая
уже как модуль для других университетов Российской империи. В XVIII в.
он только складывался как корпорация, его научный потенциал был
невелик. Но его появление и первые полстолетия функционирования
заметно сказались на культурном облике Москвы и России.

Университеты (сначала Петербургский Академический, затем, и в
гораздо большей степени, Московский) служили повышению соци�
альной мобильности российского общества, открывая новые возмож�
ности и создавая новые ниши для участников культурного процесса.
Московский университет стал тем местом, где закладывались основы
российской университетской культуры, и достаточно успешно шло ее
развитие. Открытость и многоаспектность влияния сделали его про�
странством и каналом распространения культурных практик и навы�
ков интеллектуального труда, новых для России в целом. С одной
стороны, он притягивал выходцев из самых разных слоев населения,
собирая их под одной крышей. С другой – усложнял социальную
структуру города, вводя систему новых культурных практик, связан�
ных как с учебно�научной деятельностью самого университета, так
и его начинаниями иного рода.

Передача ценностей университетской культуры осуществлялась
через устоявшиеся в европейских университетах поведенческие нор�
мы, которые привнесли первые иностранные профессора и побывав�
шие за рубежом стажеры. В сложной символической культуре можно
выделить такие составляющие, как корпоративные ритуалы, соци�
альный имидж профессора и студента, первые проявления студенчес�
кой субкультуры и т. д. Для функционирования университета необхо�
димо было освоить специфические формы взаимоотношений:
определенный порядок заседаний Конференции профессоров, дебатов
и обсуждений, принципы публикации мнений в виде протоколов и ре�
чей на актах. Мы наблюдаем возникновение обычного для западных
университетов набора учебно�вспомогательных и исследовательских
подразделений университета (библиотеки, кабинетов, лаборатории,
анатомического театра и пр.).

Наличие естественнонаучных коллекций и собрания приборов
и устройств было необходимым элементом накопления и системати�
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зации знаний, особенно важных для того этапа развития науки, о ко�
тором идет речь. Для обслуживания этих подразделений, гимназичес�
ких классов и таких начинаний, как театр, типография, редакция га�
зеты, потребовались люди разнообразных профессий – преподаватели
и надзиратели, домашние учителя и репетиторы, переводчики и редак�
торы, механики для музеев и кабинетов, садовники, библиотекари,
медики, типографские рабочие, граверы, актеры театра и пр.

Как высшее учебное заведение университет оказался интеллекту�
альным полем, связанным со складыванием новой научной и куль�
турно�образовательной среды. И. И. Шувалов стремился привлечь
и «образовать» дворянство; власть требовала в короткие сроки подго�
товить образованных чиновников. Однако сам характер учреждения
нацеливал на внедрение и распространение навыков академических
практик и форм интеллектуального труда. Не останавливаясь на них
подробно, напомним лишь, что и в европейских научных учреждени�
ях второй половины XVIII в. в стадии становления находились приемы
фиксации научных фактов и критика источников, публичная аргумен�
тация и защита собственных научных выводов, формулирование про�
блем и задач, публикация имеющегося и методы получения нового
знания. Публичная защита сочинения, написанного для получения
ученой степени – магистра или доктора, – также должна была сопро�
вождаться диспутом: автор представлял личную аргументацию в под�
держку своей концепции, а ему должны были возражать в соответ�
ствии с установленной процедурой (так, в 1794 г. публичный диспут
был доказательством приобретенных знаний первого доктора медици�
ны, защитившегося в Москве, – Барсук�Моисеева).

Европейская научная терминология постепенно приспосабливает�
ся к русскому языку, лекции начинают читаться на русском. И тем не
менее в Московском университете культивируется публичная речь на
латинском языке как ведущий жанр в совокупной речевой практике
университетов.

В России, в условиях сословной монархии весьма своеобразно идет
становление принципа свободного суждения, авторского права и норм
интеллектуальной собственности. Так, конфликт дирекции и профес�
сорского корпуса (1768) возник на почве предложения о введении
цензуры, призванной обеспечивать «благопристойность и государствен�
ную пользу» речей профессоров1. Однако со времен «Проекта о уч�
реждении…» и в дальнейшем подчеркивался принцип, что «науки не
терпят принуждения»2.

1 Подробнее об этом см.: Документы и материалы по истории Москов�
ского университета второй половины XVIII века: В 3 т. М., 1962 (далее –
Документы). Т. 3. С. 427, 140.

2 Страхов П. Ил. Краткая история академической гимназии, бывшей при
Императорском Московском университете. М., 2000. С. 20.

Европейская культура и становление... университетских традиций...
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Преподаватели знакомят студентов с процедурами верификации
результатов исследования. Лишь постепенно приходит время система�
тизации фактов, из которых выделяются главные и выносятся за скоб�
ки второстепенные. В естественных науках новая для России опытная
практика – это наблюдения в ботаническом саду и учебной обсерва�
тории, а также эксперимент – физический, химический, занятия
в анатомическом театре. Если о физических, например, опытах, про�
водимых профессорами, можно сказать, что они привлекают широкий
круг горожан, то становление опытной медицинской практики в уни�
верситете практически было приостановлено неприятием православ�
ным сознанием метода препарирования трупов.

Новой для России была и практика научного коллекционирова�
ния: эта форма организации познавательной деятельности была свя�
зана с формированием нового типа знания. Вспомогательные науч�
ные подразделения (лаборатория, «натуральная» коллекция, собрание
инструментов и механизмов и пр.) служили как учебным, так и иссле�
довательским целям, хотя, разумеется, на первых порах преобладали
учебные. Достоинством коллекций Московского университета было
то, что они были доступны и ориентированы на типичные образцы
«творений природы» (а не на «курьозы»). Важно, что довольно быстро
эта практика была воспринята студенчеством – известны любитель�
ские студенческие собрания редкостей (например, братья Калайдови�
чи сами составляют «Коллекцию насекомых Московской губернии»1).

Большое значение имело само устройство корпоративного быта
универсантов; вещный мир учебных аудиторий должен был соответ�
ствовать и характеру академической деятельности, и демократичности
процесса занятий. Постепенное формирование университетского ком�
плекса зданий с их кафедрами и амфитеатрами наглядно показывает,
как в пространстве объективировалась, овеществлялась университет�
ская культура.

Важно было создать условия для интеллектуальных занятий, и здесь
мы видим новые для сословной империи принципы – равенство сту�
дентов из дворян и разночинцев во время занятий. С самого начала
в университете сознательно стремились избежать традиционного длин�
ного общего стола с лавками, по возможности индивидуализировать
пространство занятий. При этом использовались относительно но�
вые для России типы мебели: в комнатах казеннокоштных учеников
университетской гимназии посреди «камеры» стоял «горбатый стол
или пульпитр с шестью ящиками, которые закрывались подъемными
досками». У камерного студента, старшего по комнате, был «столик

1 Безсонов П. А. К. Ф. Калайдович. Биографический очерк // Чтения
Общества истории и древностей российских (далее – ЧОИДР). 1862. Т. 3.
С. 9.

И. П. Кулакова
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либо комод с откидной доскою для письма, на столике или на комо�
де шкапчик для книг»1. В Университетском Благородном пансионе,
где за свой счет учились дворянские дети, у каждого в комнате было
свое место для домашних занятий. Хитрая конструкция (как бы
сказали мы сейчас, «трансформер») – деревянная кровать, «выдви�
гавшаяся на ночь, днем представляла собой некое подобие высокого
комода. Днем в выдвижную часть ее прятались постель и подушки;
в верхней части был выдвижной ящик для тетрадей, а в нижней – два
ящика для платья и книг. При каждой кровати была табуретка».
Высокий комод был подобием конторки – «писали на верхней доске
этой камоди; а так как она была высока, то… становились ногами на
табуретку»2. Просвещение внесло в российский интеллектуальный
быт культуру самостоятельного чтения, работы с книгой, связанной
с уединением.

Университетское образование и занятия науками требовали соеди�
нения рационального мировоззрения с системным мышлением, но
также усидчивостью, умением упорно и самостоятельно овладевать
знанием. Очевидно, что отправной точкой и основой этих форм дея�
тельности было чтение. Нельзя сказать, что к середине ХVIII в. чте�
ние стало широко распространенной практикой даже в дворянской
среде (А. Болотов вспоминал, что невеста отказала ему, потому что
про него «пустили разговор», что он де колдун, так как читал много
книг). Впрочем, умеющих читать среди дворян было все же больше,
чем пишущих. Семинаристы, наполнившие университетскую гимна�
зию для казеннокоштных, имели гораздо больше навыков работы
с книгой, однако в основном это было «интенсивное» чтение (когда
многократно читается и перечитывается одно и то же, в том числе
вслух). Задачей университетских преподавателей ХVIII в. (особенно
в ранний период) была пропаганда среди учащихся чтения, внедрение
навыков систематической работы с книгой3. Отбор университетом
книг предписанных и рекомендуемых студентам авторов преследовал
цели познавательные, развитие литературного вкуса, но также и пре�
поднесения нравственных уроков. Для второй половины ХVIII в. это
было прежде всего знакомство с классическим литературным наследи�
ем: «возможность по�латыни свободно и вразумительно изъясняться
словом и письменно» было условием, нашедшим отражение в уставе

1 Страхов П. Ил. Краткая история Академической гимназии, бывшей при
Московском университете. М., 2000. С. 33–34.

2 Дмитриев М. А. Главы из воспоминаний моей жизни. М., 1998. С. 71.
3 См., напр.: «Способ учения», коллективный труд профессоров по дидак�

тике и методике работы с книгой (1771); речь Х. А. Чеботарева «Слово
о способах и путях, ведущих к просвещению» (1779) // Речи, произнесенные
в торжественных собраниях Императорского Московского университета рус�
скими профессорами оного… Ч. 1–4. М., 1819–1823.
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Московского университета1. Именно студенческие переводы с древ�
них языков со временем выросли в профессиональные публикации.

Шло становление российского читателя, и у истоков этого явле�
ния с 1760�х гг. стояли университетские деятели. Личная библиотека
для студента к концу XVIII в. становилась потребностью (конечно,
образцом служили библиотеки профессоров). Мы знаем немало при�
меров того, как на первые литературные заработки учащиеся покупа�
ли именно книги.

Новой культурной практикой в России является сама торговля
интеллектуальным товаром. С последней четверти ХVIII в. на Мохо�
вой мы находим несколько книготорговцев и антиквариев, торгующих
в лавках и на дому. Моховая становится традиционным «книжным
локусом» – ведь здесь обитали «потребители» книжной продукции,
и находки на развалах превращаются порой в научные сенсации2.

Университет представлял собой и особое пространство бытовой
культуры. Большую часть студенчества составляли разночинцы, и по�
этому облику и поведению образованного разночинца следовало при�
дать черты сословия служилого – дворянского. В этом была специфи�
ка российской социокультурной ситуации. Студенческая присяга
(университетский «Устав») в мягкой форме обязывала студента уни�
верситета «быть опрятным в платье, чесаться и одеваться пристойным
образом, избегая цинической гнусности, так как и излишнего щеголь�
ства»3. Даже гимназистам было запрещено появляться «в нагольных
шубах, в серых кафтанах, в лаптях и тому подобных подлых одеяни�
ях»4. Студенты (все без сословных различий) при зеленом парадном
мундире носили еще и шпагу. Шпага, которая вручалась при произве�
дении в студенты, воспринималась в России XVIII в. не только как
рудимент одеяния студента средневековых европейских университе�
тов (которое и было взято за образец), но как элемент дворянского
мундира (правда, Московский университет не получил привилегии
выдавать дипломы на дворянство: с получением права носить шпагу
студент, окончивший курс, приобретал лишь права личного дворяни�
на). Руководители университета в своих высказываниях постоянно

1 Шевырев С. П. История Императорского Московского университета,
написанная к столетнему юбилею профессором Степаном Шевыревым. 1755–
1855. М., 1855. С. 268.

2 Так, К. Ф. Калайдович, имевший обыкновение посещать почти каждый
день лавку антиквария А. С. Шульгина на Моховой, нашел здесь список
Кормчей ХIII в.; на Моховой же профессором Р. Ф. Тимковским была приоб�
ретена рукопись со «Сказанием о Мамаевом побоище» // Там же. С. 92–96.

3 Документы и материалы... Т. 2. С. 302.
4 Инструкция И. И. Шувалова директору университета А. М. Аргамако�

ву // Белявский М. Т. М. В. Ломоносов и основание Московского универси�
тета. М., 1955. С. 292.
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подчеркивали принцип бессословности знания, тезисы об особом со�
циальном месте интеллектуалов, высоком призвании ученого. В этом
смысле применительно к России об университете действительно мож�
но было говорить как об уникальном месте, начале, объединяющем
сословия.

История студенческого мундира тесно связана с историей склады�
вания профессиональной и социальной идентичности университет�
ского человека, а также выработкой церемониальных форм поведения.
Ношению университетской формы дворянского образца (в соответ�
ствии с актуальной модной тенденцией) в XVIII в. должна была соот�
ветствовать особая манера поведения. Она предполагала «шляхетское
умение» драться на шпагах, ездить верхом, танцевать и вести себя
«светским образом». С этой целью в гимназических классах препода�
вались танцы, игра на музыкальных инструментах, пение, фехтова�
ние, верховая езда.

Перенесение на русскую почву педагогических теорий (немецких
прежде всего) осуществлялось через педагогическую практику – не
только университетскую, но и частную. Домашние пансионы стали
известны с петровского времени, однако с середины XVIII в. откры�
вать домашние пансионы начали профессора�иностранцы (имевшие
определенный авторитет в глазах дворянства). Постепенно ситуация
меняется, ближе к концу века начинают открывать свои пансионы
и русские профессора (например, М. Г. Гаврилов, учитель немецкого
синтаксиса в университетских гимназиях; профессор Х. А. Чеботарев
и др.). Появляется также и частное репетиторство (в т.ч. студенчес�
кое) – абсолютно новое для России явление. (Объявление 1757 г.
о приискивании себе уроков студентом�разночинцем А. Любинским
считается первым студенческим объявлением такого рода в России).

Наконец, Московский университет стоял у истоков бытования таких
новых для России практик, как книгоиздание, издание газет и журна�
лов: торговля «интеллектуальным товаром» была также новым делом
(и здесь большую роль играла университетская книжная лавка); уже
говорилось, что еще только возникал «читатель как культурно значи�
мая категория». С начала XVIII в. Россия вступила в период введения
в оборот европейской литературы, в т. ч. основополагающих и новей�
ших научных трудов, но до последней четверти века процесс шел
медленно, так как не было переводчиков. Проблема перевода на рус�
ский язык была основополагающей (недаром А. С. Пушкин называл
переводчиков «почтовыми лошадьми просвещения»). В этот период
роль владеющих иностранными языками образованных молодых людей
(студентов) как никогда велика. Переводчики�студенты воспитывают�
ся в университетах, и со временем начинают зарабатывать переводами
«на вольную продажу», отслеживая конъюнктуру рынка.

В первые журналы также привлекают студентов – авторов и со�
трудников�переводчиков. В российской практике система свободного
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найма редакторов, переводчиков и авторов полностью отсутствовала,
социальная база журналистских и издательских кадров находилась в за�
чаточном состоянии, роли издателя и редактора только намечались.
В этих условиях именно в учебных заведениях (сначала – в Петербург�
ском Кадетском корпусе, затем – в Московском университете) появи�
лись журналы. Мы видим, что издательская традиция передается через
конкретных людей – того же М. М. Хераскова, который, прикоснув�
шись к журналистике в Кадетском корпусе, уже в Москве, при Мос�
ковском же университете, издавал еженедельник «Полезное увеселе�
ние». Интересно, что носителем той же журнальной традиции выступил
другой воспитанник Кадетского корпуса, А. П. Мельгунов: он, уже
ярославский генерал�губернатор, в основанной им типографии с кон�
ца 1760�х гг. издавал первый российский провинциальный журнал «Уеди�
ненный пошехонец».

По мере развития всех этих процессов в России шла и професси�
онализация интеллектуального труда.

* * *
До сих пор речь шла об успешном (в целом) усвоении российским

университетом круга европейских практик, связанных с учебной, ака�
демической и просветительской деятельностью. Однако странно было
бы предположить, что российское общество без особых усилий в столь
короткий срок освоило все те формы культурной деятельности, кото�
рые укоренялись в Европе веками. Часто установки, предлагаемые
«сверху», не успевали прижиться.

Ускоренное освоение академической культуры и связанных с ней
практик шло в условиях господства в российском обществе в целом
культуры традиционной. Частью разночинного и дворянского кон�
тингента, заполнявшего университетские аудитории, были относитель�
но подготовленные люди; зато другая его часть, судя по протоколам
университетской конференции, была далека и от тяги к науке, и от
рационалистического мышления. Е. Б. Смилянская собрала матери�
ал, который говорит о господстве в обществе традиционного магичес�
кого знания. Например, Иван Соколов, ученик, обучавшийся в раз�
ночинской гимназии Московского университета (а затем в Академии
художеств), в 1774 г. был задержан со списком заговора, в котором
значатся имена «начальников» графа З. Чернышева, князя П. Трубец�
кого, а также секретаря Комиссии строений. К подобной «социальной
магии» обращались не только рядовые обыватели, но и, например,
аристократ, камергер Елизаветы Петр Салтыков1.

Необходимо было, чтобы и общество осознало занятия наукой как
особый вид деятельности, чтобы пришло убеждение в ценности и пользе

1 Смилянская Е. Б. Волшебники. Богохульники. Еретики. Народная ре�
лигиозность и «духовные преступления» в России ХVIII в. М., 2003. С. 160.
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ее для социума. Таким образом, важной задачей было постепенное
создание контекста, в котором интеллектуальная деятельность входи�
ла бы в социальные навыки общества. Однако в ранний период наука
утверждалась в глазах дворян, в том числе представителей властных
структур лишь в качестве «увеселения», «благородного упражнения»,
непрофессионального занятия. Контингент же разночинных студен�
тов рассматривался государством в первую очередь как резервуар,
откуда черпали чиновников и канцеляристов в учреждения. Публич�
ный престиж  «дружбы с музами», представления о важности «каби�
нетных занятий» укоренятся в дворянской среде лишь к началу XIX в.
Отношение же широких кругов дворянства к образованию изменится
только с изданием в 1809 г. указа об экзаменах на чин, когда образо�
вание станет одним из важных факторов продвижения по служебной
лестнице.

В середине века куратор И. И. Шувалов огорченно наблюдал, как
медленно продвигается наполнение Московского университета дво�
рянскими детьми и как никого не заботит судьба разночинных выпуск�
ников высших учебных заведений. В 1760 г. с горечью писал он в до�
несении в Сенат: «Странно и удивительно, что от время установления
здесь учений Россия желанного плода не имеет... С крайним сожале�
нием представить должен, что успехи не соответствуют Император�
ского величества воле; многие тому препятства, которых я отвратить
не в состоянии, если основание воспитания переменено не будет».
Выход он видит в том, «чтобы штатским своя линия была», и чтоб
молодые люди, имевшие случай учиться, «могли по склонностям
избирать разные дороги». Система подготовки могла бы стать, по его
мнению, замкнутой: необходимо наполнять гимназии своими учите�
лями и таким образом «трудоустраивать» студентов�выпускников –
это «дорога к их благополучию»1.

Мы уже говорили о том, что рынок интеллектуального труда едва
начал формироваться. Поэтому, с одной стороны, ощущалась нехват�
ка грамотных сотрудников, а с другой, невостребованность тех, кто
получил университетское образование. Возможность продвижения по
линии гражданской службы – вне армии и двора – была для разночин�
цев маловероятна, так как продолжали сохранять свое значение
и старые стереотипы, и механизмы устройства на службу «по родству».

Сложность приспособления западноевропейских концепций к рос�
сийской действительности проистекала из особенностей сословного
строя и лежала, главным образом, в плоскости поведенческих норм и
социальной психологии. Университетская культура, как известно,
основывается на системе ценностей, предполагающих высокий авто�

1 «В правительствующий Сенат Императорского московского универси�
тета от куратора И.И. Шувалова доношение» // ЧОИДР. 1858. Т. 8. С. 113–
117.
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ритет ученого. Но оказалось, что в России трудно перевести на язык
русской культуры саму университетскую идею, внедрить представле�
ние о самоценности знания.

В западноевропейских государствах университетская культура фор�
мировалась на протяжении ХII–ХIV вв. в соответствии с уже суще�
ствовавшими там корпоративными нормами и традициями, актуали�
зировавшимися в виде гильдий ремесленников, городских корпораций
и пр. Пришедшее из римского права слово universitas применялось
для определения групп лиц по их роду деятельности. Университетские
корпорации формировались в городах спонтанно, когда концентрация
интеллектуалов в учебных центрах достигала определенной критичес�
кой массы. Довольно рано (к концу XIII в.) сформировалась особая
среда, характеризующаяся самобытной системой ценностей, мысли�
тельными автоматизмами, устойчивыми поведенческими стереотипа�
ми, выработкой «университетской доксы»1.

В мышлении россиян ХVIII в. высшим и единственным критерием
оценки заслуг перед государством оставалось дворянское звание.
Поэтому именно шпага в университете стала символом благородства
просвещенных. Формула произведения в студенты звучала в Москве
так: «Имя рек, такие�то… с разрешения г. директора, я делаю вас
господами и приказываю считать вас за таковых, в подтверждение чего
вы получите из рук г. директора шпаги, в качестве знака отличия». Но
магическая формула реально действовала только внутри стен универ�
ситета. Ведь статус не только студента, но и профессора в российском
обществе был невысок. Иностранное же происхождение придавало
ученому бóльший вес – иностранцы�врачи и владельцы домашних
пансионов продолжали оставаться желанными гостями в России прак�
тически весь XIX век.

В российском университете в ХVIII в. зарождается новая интел�
лектуальная элита. Но обеспечить людей соответствующей работой,
поднять ее престиж до европейского уровня в условиях России было
задачей архисложной. И из�за неочевидности для общества полезно�
сти «наук», непонимания специфики миссии ученого становящемуся
университету необходимо было прилагать особые усилия, чтобы обо�
значить свою роль, поддерживать свой престиж. Для этого требова�
лось создание особой идеологии и мифологии, большая доля эмоци�
онального напряжения как в учебном быту, так и при репрезентации
науки обществу. Здесь мы имеем в виду речи о ценности знания
и святости науки, панихиды по умершим преподавателям, чествова�
ния лучших университетских деятелей с хорами и речами – то эмо�

1 Захаров И. В., Ляхович Е. С. Миссия университета в европейской куль�
туре. М., 1994. С. 24; Уваров П. Ю. История интеллектуалов. С. 8, 14; Уша�
кин С. А. Университеты и государственная власть // Общественные науки
и современность. 1999. № 2. С. 59–61.
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циональное взвинчивание, которое, как кажется, должно было под�
черкнуть высокую миссию человека науки. В ходе совершения учеб�
ных и научных ритуалов, на университетских актах стереотипные
действия (произнесение словесных формул, декламация стихов, ис�
полнение кантов и т. д.) вызывали особый психологический эффект.
Панегирические действа в университетских торжественных собраниях
были призваны внушить студенту мысль о том, что «наука должна
быть возведена… до высшего христианского значения». Провозглаше�
ние таких «сверхзадач» и их выполнение требовало от университет�
ского человека бескорыстного служения высокой идее, следования
особым нравственным нормам. И в результате провозглашенные
ценности, вначале, казалось, не имевшие под собой видимых основа�
ний, наполнялись реальным содержанием, а «ученое сословие» посте�
пенно осознавало свою «особость». Таким образом университетская
корпорация в Российской империи стала отчасти «воображаемым»
сообществом. В российских условиях поведенческие нормы, свой�
ственные университетскому этосу (корпоративность, нормы универ�
ситетской демократии), наполнялись реальным содержанием лишь
постепенно, приобретая своеобычные черты.

Проблема, тем не менее, осложнялась разномастностью студен�
ческой корпорации: здесь оказались искусственным образом сведены
разночинцы и дворяне1. Университет упорно провозглашал себя «осо�
бым пространством»: именно это «ученое сообщество» являло собой
то место, где социальные нормы должны были утрачивать свое зна�
чение, где ценность знания уравнивала всех. Не только совместные
занятия, единый мундир, наделение студентов шпагой и прочее при
всех сословных различиях должны были способствовать воспитанию
некой единой общности («мы, университетские»). Это могли быть,
в частности, такие формы коллективной деятельности, как совмест�
ные прогулки, хоровое пение, театральные постановки, кулачные бои,
где молодежь выступала как «команда». Все это провоцировало чув�
ство сопричастности корпорации, способствовало формированию
особой культурной идентичности.

Елизаветинский университет недаром именовался в канцелярской
переписке «новым местом», то есть учреждением нового типа. В про�
токолах Конференции, в студенческой присяге фигурирует понятие
«честь университета» – не дозволялось «делать ничего такого, что
послужило бы каким бы то ни было образом к умалению или оскорб�
лению устава, достояния или чести университета». В текстах обычно
соседствуют понятия «честь» и «польза»: кажется, предполагается, что

1 При этом именно разночинцы постоянно составляют львиную долю
университетского контингента (заметный перелом наступил лишь после
1804 г., когда количество «своекоштных» студентов превысило число «казен�
нокоштных»).
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честь университета состоит как раз в выполнении им его особых
функций («лучшее произвождение наук»).

В ХVIII в. образование само по себе еще ни в коей мере не вы�
ступало в биографии интеллигента�разночинца как «запускающий ме�
ханизм». Разночинцы, бывшие в основном «поповскими детьми»,
пришедшими в Московский университет после духовных училищ и се�
минарий, заполнили вакуум, составив его основной контингент. Уни�
верситет «отбирал» у духовной школы самые ценные кадры: в итоге
мы видим, что из 13 русских профессоров старшего поколения 12 были
студентами Московского университета, 10 родились в провинции. Почти
все они, поступая в университет, имели начальное образование, полу�
ченное в духовных училищах (добавим, 7 из них – уроженцы Мало�
россии)1. Семинаристы, попадая в стены университета, продолжали
нести на себе печать семинарского образования и воспитания, отли�
чаясь и манерами, и стилем одежды, а малороссияне выделялись к то�
му же особенностями выговора.

По выражению П. Бурдье, «ничто так не невыносимо, как соци�
ально далекие люди в едином физическом пространстве». Проблема
образованного разночинца имела две стороны: отношение к нему
дворянского общества и самооценка самого разночинца. Для россий�
ского университета ХVIII в. характерен тип независимого и неуживчи�
вого, но талантливого разночинца, действующего в рамках дворян�
ской культуры. Показательный пример: вышедшего из духовенства
блестящего выпускника Московского университета Н. И. Надеждина
(человека, защитившего диссертацию в 20 лет, знавшего 6 языков
и ставшего профессором в 30) Пушкин не воспринимал, отзываясь
о Надеждине так: он «показался мне весьма простонародным, vulgar,
скучен, заносчив и безо всякого приличия. Например, он поднял
платок, мною уроненный». Н. Полевой называл того же Надеждина
«болван�семинарист».

Даже те разночинцы, которые прошли в университете, что назы�
вается, «процесс вторичной социализации» и поднялись по социаль�
ной лестнице благодаря полученному образованию, как правило,
с трудом встраивались в жизнь за пределами «университетского про�
странства», оставаясь «чужими» и в «чиновной», и в дворянской
системе. Как показала Э. Виртшафтер, становясь разночинцем, че�
ловек в России терял свою традиционную роль, не обретая в полной
мере новой2. Лишь позднее, с 1830–1840�х гг., развитие всей системы
образования, а также книгопечатания, книготорговли и журналисти�
ки, дает более упорядоченную систему денежных выплат. Так люди

1 Андреев А. Ю. Московский университет в общественной и культурной
жизни России начала ХIХ в. М., 2000. С. 83–84.

2 Виртшафтер Э. К. Социальные структуры: разночинцы в Российской
империи. М., 2002.
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интеллектуального труда становились более мобильны и относи�
тельно независимы финансово.

Ключ к решению проблемы противостояния дворянства и разно�
чинцев в университете Г. Ф. Миллер, например, видел в возвышении
роли профессора и его авторитета, в культивировании уважения к не�
му. Необходимость следовать этой европейской традиции он подчер�
кивал в своем трактате «Мысли об учреждении Московского универ�
ситета» (глава «О профессорах»). В университетах этому обычно служат
и «возвышенные учительские места» (кафедры), и «расположение
профессоров» по старшинству, а не по выслуге. Миллер говорит о не�
обходимости присваивать московским профессорам высокий чин, дабы
отличить их от простых учителей (если уж в России вообще принято
отличать подданных «на военный манер»). Трактат содержит также
разъяснение других особенностей университетской культурной тради�
ции (статус адъюнкта, магистра, роль инспектора; роль публичного
диспута, приватных лекций и пр.)1.

Рассуждая о разночинцах с университетским образованием, Мил�
лер, однако, говорит: искусные в науках, к сожалению, демонстриру�
ют «низость» в дурных поступках, часто погрязают в распутстве, пьянст�
ве. Причиной Миллер считает то, что им недостает честолюбия.
И здесь мы выходим на проблему устойчивости менталитета, который
становится препятствием в деле распространения европейских куль�
турных норм. Эта проблема при всей ее очевидности редко осознается
при рассмотрении конкретных вопросов организации науки в рос�
сийских условиях. Способные студенты�разночинцы, достаточно ус�
пешно пройдя курс наук, редко встраиваются в существующие струк�
туры. Причиной нам кажется то, что впитав с университетской
культурой дух независимости, свойственный ей, они с запальчиво�
стью неофитов начинают вести себя нетипично, вступают в споры
и настаивают на самостоятельности. Выйдя за стены университета,
они теряют почву. Самостоятельно продолжать заниматься творче�
ством для них невозможно, во всяком случае это сопряжено с боль�
шими трудностями.

Для того чтобы подтвердить эту мысль, рассмотрим ряд «казусов»,
связанных с судьбой университетского деятеля�разночинца.

Можно предположить, что, говоря о «низости» разночинцев, Мил�
лер имеет в виду в первую очередь знакомого ему питомца Академи�
ческого университета (поповича по происхождению) И. С. Баркова,
успехи которого в переводах Миллер сам же и признавал2.

1 РГАДА. Ф. 199. Портфели Миллера. Оп. 2.412, ч. 1. № 14. Раздел 3, 4.
2 Барков, учась в Академическом университете, после кутежа «ушел из

университета без дозволения», затем был исключен за дурное поведение,
работал в академических учреждениях, много переводил, но был постоянно
порицаем «за пьянство и неправильность» (Степанов В. П. Барков Иван
Семенович // Словарь русских писателей ХVIII века. Вып. 1. Л., 1988).
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Неудачную судьбу Баркова уже в Москве в какой�то мере повторил
Ф. Я. Яремский, также попович и воспитанник Академического уни�
верситета. Магистр с 1753 г., любимый ученик Ломоносова, он не смог
встроиться в академическую среду в Петеребурге. Работал переводчи�
ком, а поступив в Московский университет, преподавал в здешней
гимназии латынь, риторику и русскую грамматику1. Не раз получал
нарекания Конференции за поведение «самым непристойным обра�
зом» («не является давно в гимназию и не исправляется»). Неодно�
кратные увещевания не помогали, однако как «человека весьма зна�
ющего» его прощали, понижая в должности (с 1760 г. он уже корректор
университетской типографии). В 1762 г. было решено понизить ему
жалованье («за частым пьянством и непорядочными поступками…
неисправен является, отчего типографии делается вредительная оста�
новка»). Позднее следы Яремского теряются2.

Тот же тип независимого и неуживчивого, но талантливого разно�
чинца представлял собой московский студент Антон Любинский.
Человек способный, учившийся поначалу в Киевской академии, затем
успешно выдержавший экзамен в Академии наук (но не принятый по
возрасту), он некоторое время был студентом в Москве. В это время
он первым осмелился давать частные уроки математики. В 1758 г. он
ненадолго отправился в Казанскую гимназию преподавателем ариф�
метики, в ордере 1759 г. рекомендуется ему «яко известно беспокой�
ному человеку, приказать, чтобы он смирно и тихо себя вел, и ново�
сти, как и здесь, в бытность свою в Университете, не выдумывал».
Вскоре Любинский вернулся в Москву, где преподавал математику.
Покинул университет в 1762 г.: его отлучка была рассмотрена как
самовольный уход из университета.

Еще один тип являет собой университетский поэт и переводчик,
сын экономического крестьянина Ермил Костров, который не мог
удовлетвориться положением «сочинителя». Он пытался писать оды
(Екатерине II, Потемкину, Платону), переводил «Илиаду», поэзию
Оссиана, но так и не смог реализовать свои таланты в полной мере.
В глазах современников он являл собой образ талантливого разно�
чинца�простеца, известного неумеренными возлияниями и наивными
откровениями в беседах с аристократией.

Талантливый поэт С. С. Бобров, один из лучших питомцев универ�
ситета, по сути составивший явление в литературной жизни конца
XVIII – начала XIX в., по бедности никак не мог приступить к пере�
воду Оссиана.

Выходец из Малороссии, сын казачьего сотника, Николай Гнедич,
переехав в Петербург, вел жизнь почти нищенскую, перебиваясь зара�
ботком писца и случайными литературными «приношениями»: не�

1 Документы. Т. 1. С. 387.
2 Там же. С. 130, 142, 239–240.
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смотря на известность, литература и ему не дала средств к безбедному
существованию.

Наконец, В. Т. Нарежный, поэт, но к тому же один из первых, если
не первый, русский романист (проучился в стенах университета с 1792
по 1801 г.). Еще студентом начал зарабатывал переводами «на вольную
продажу». Выйдя из стен университета, пытался жить на литератур�
ный доход, но вынужден был довольствоваться карьерой мелкого
чиновника; оказался без связей в высших кругах и «потому остался
вдали от верхов русской литературы».

Выстроив этот недлинный ряд имен, рискнем констатировать (тема
эта требует особого исследования): провозглашенная «всесословность»
учебного заведения была чревата сложными и изломанными судьбами
тех разночинцев, которые, оказавшись вне его стен, пытались выйти
за рамки сословного поведения. Как видим, у многих пристрастие
к спиртному, характеризующее «неблагородное сословие» россиян,
присутствует в наших случаях в большой мере. Пьянство нередко
было как раз следствием «неустроенности».

Применительно к активным, образованным разночинцам опреде�
ленного склада нестандартное, маргинальное поведение выдавало
стремление вырваться из замкнутого круга, очерченного низким про�
исхождением и отсутствием социального статуса. В. М. Живов очень
точно определил посылы такого поведения, говоря о М. В. Ломоносо�
ве: отсутствие статуса требовало утверждения собственной исключи�
тельности, и это обязательство, тяжкое и унизительное, поддерживало
ощущение социальной неполноценности. Как и тот надрыв, который
побуждал Ломоносова пить, скандалить и вступать в бесконечные
конфликты со своими коллегами1.

Эти неудачи в создании стабильных связей помогают объяснить
растущий радикализм и волюнтаризм образованной публики в XIX в.
(Э. Виртшафтер). Но это, разумеется, вовсе не то прямое соединение
радикализма с низким социальным положением, которое обычно
имела в виду советская историография, выводившая распространение
революционных взглядов напрямую из происхождения крепостных
и разночинных «интеллигентов»2.

Большинство разночинцев, даже получив университетское образо�
вание, предпочитало оставаться в рамках сословного поведения. С дру�
гой стороны, можно видеть, что те из разночинцев, которые достаточ�
но удачно «встраиваются» в структуры дворянского общества, следуя
сложившемуся стереотипу отношений, подвергаются критике уже не

1 Живов В. Первые русские литературные биографии как социальное
явление: Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков // НЛО. 2000. № 25.

2 Виртшафтер Э. К. Социальные структуры: разночинцы в Российской
империи. М., 2002. С. 189.
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за «грубость» и неуживчивость, наоборот, за «искательство», «этикет�
ное раболепие» перед покровителями.

Как видим, история Московского университета в XVIII в. полна
эмоций. Здесь много переживаний, здесь произносят пламенные речи
и обличают, восхищаются и насмехаются. Цена ускоренной модерни�
зации была очень высока: за быстрый слом устоев приходилось рас�
плачиваться нервным напряжением.

Университет в России первоначально создавался как социальный
конструкт, лишь постепенно становясь живым корпоративным сооб�
ществом. Но во второй половине XVIII в. вся Россия представляла
собой во многом еще традиционное, патриархальное общество. Же�
сткий бюрократический порядок еще не установился. Именно поэто�
му были так важны доинституциональные общественные связи, так
много в академической среде зависело от статуса дворянина, от по�
кровительства, было построено на личных взаимодействиях, влиянии
авторитета. Именно потому так велика роль «просвещенного» вель�
можи (напр., Шувалова и его соратников) и влияния – личного, орга�
низующего и продвигающего интеграцию университетской системы
в российское общество, покровительствующего внедрению новой куль�
туры. При отсутствии более или менее однородной культурной среды
новые начинания («с нуля») могли быть проведены только через
личные связи – через переписку, покровительство, протекцию.

Но объективно роль Московского университета оказалась более
значительной, чем предполагалась изначально. Здесь закладывались
основы новых культурных традиций, которые через опыт людей, по�
лучивших университетское образование, и их начинания входили в со�
циальную практику. Наконец, нельзя забывать, что работа универси�
тета как новой культурной силы проявлялась и на уровне слабых
культурных влияний «как бы неисторического плана». Новые куль�
турные практики опосредованно отражались на жизни городского
окружения университета, на тех, кто существовал рядом и вокруг, не
совсем или вовсе не понимая их смысла, теснясь на празднике во
дворе, в книжной лавке, у черного хода. Так или иначе, к концу
ХVIII в. уже можно было говорить о создании вокруг Московского
университета особого слоя европейски ориентированной культурной
среды.

И. П. Кулакова
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Г. И. Смагина

Немецкие образовательные идеи
и российская школа XVIII в.1

C конца XVII и весь XVIII в. российская школа находилась под
сильным влиянием немецкой педагогической мысли, а немецкие уче�
ные и педагоги играли значительную роль в становлении школьного
дела в России. Эта тема уже неоднократно привлекала внимание рос�
сийских и немецких историков и подробно рассматривалась в достаточ�
но многочисленных исследованиях2. Понимая всю сложность и мно�
гоплановость темы, позволим себе заострить внимание на тех моментах
истории просвещения в России, которые, на наш взгляд, наиболее ярко
показывают, как немецкие педагогические идеи влияли на процесс
организации школьного дела в России, а также на формирование кон�
цепций воспитания и образования российского юношества.

Начать разговор о немецком влиянии, безусловно, следует с вели�
кого немецкого философа Готфрида Вильгельма Лейбница (1646–1716).
Именно Лейбниц в ряде писем и записок, адресованных Петру I и его
сподвижникам, предложил обширный план культурного строитель�
ства в России и высказал советы и рекомендации по организации науки,
культуры и образования. Лейбницу удалось сформулировать ряд клю�
чевых положений, которые не могли не повлиять на развитие научно�
просветительских взглядов и представлений Петра3. Лейбниц придает

1 Работа выполнена при поддержке фонда Gerda Henkel�Stiftung (проект
AZ 29/SR/05) в Herzog August Bibliothek (Wolfenbhttel).

2 Немцы и развитие образования в России. Cб. статей / Отв. ред.
Г. И. Смагина. СПб., 1998; Русские и немцы в XVIII в. Встреча культур /
Отв. ред. С. Я. Карп. М., 2000; Deutscher Einfluss auf Bildung und Wissenschaft
im _stlichen Europa. Hrsg. von F. B. Kaiser und B. Stasiewski. K`ln, Wien, 1984;
Scharf Claus. Katharina II., Deutschland und die Deutschen. Mainz, 1995; Kusber
Jan. Eliten� und Volksbildung im Zarenreich w@hrend des 18. und in der ersten H@lfte
des 19. Jahrhunderts: Studien zu Diskurs, Gesetzgebung und Umsetzung. Wiesbaden,
2004; Deutsch�russische Beziehungen im 18. Jahrhundert: Kultur, Wissenschaft und
Diplomatie / Hrsg. von Conrad Grau. Wiesbaden, 1997; Dahlmann Dittmar (Hrsg.)
Die Kenntnis Russlands im deutschsprachigen Raum im 18. Jahrhundert. Bonn, 2006.

3 Leibniz in seinen Beziehungen zu Rußland und Peter dem Großen: eine
geschichtliche Darstellung dieses Verh@ltnisses nebst den darauf bezhglichen Briefen
und Dankschriften/ von W. Guerrier. St. Petersburg und Leipzig, 1873; Richter
Liselotte. Leibniz und sein Russlandbild. Berlin, 1946; Keller Mechthild. Wegbereiter
der Aufkl@rung: Gottfried Willhelm Leibniz. Werken fhr Peter den Grossen und sein
Reich // Russen und Russland aus deutscher Sicht. 9.�17. Jahrhundert/ Hrsg. von
Mechthild Keller unter der Leitung von Lew Kopelew; Reihe A. Bd. 1. Mhnchen,
1985. S. 391–413; Hirsch Eike Christian. Der berhhmte Herr Leibniz: eine Biographie.
Mhnchen, 2000.
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большое значение процессу воспитания и образования, верит в без�
граничные возможности педагогики и считает что «род человеческий
чрез изобретения и познание полезных практических наук и художеств
сам себя совершенствовать может»1. Он пишет: «Дайте нам в руки
воспитание, мы менее чем за столетие изменим характер Европы»2.
Главную цель науки и образования он видит в «благоденствии чело�
вечества, в поддержании добродетели и расширении знаний». Фило�
соф полагает, что средством наставления людей на путь добродетели
является надлежащее воспитание юношества. Если даже животных
дрессировкой можно заставить совершать чудеса, – отмечает Лейбниц
в памятной записке, адресованной Петру I в декабре 1708 г., – то
«сколь многое можно внушить людям, наделенным бессмертной ду�
шой». Но тут же предупреждает: «Если кого смолоду не научишь ува�
жать науку и добронравие, то в зрелые годы придется отвращать от зла
угрозою наказаний, а сие требует и бдительности, и терпения», поэто�
му лучше заниматься воспитанием с раннего возраста3. Именно эти
идеи лежали в основе его педагогических замыслов и впоследствии
стали стимулом для реализации педагогических преобразований4.

Главную роль в развитии науки, культуры и образования Лейбниц
отводит государству, поскольку верит в огромные просветительские
и организаторские возможности правителя. Он считает Петра вели�
ким государем, который единственный способен заботиться о про�
свещении в своем огромном государстве для благополучия своего
народа, и подчеркивает, что начинать надо с воспитания наследника
престола. В письмах к Петру I – а их контакты продолжались на
протяжении почти двух десятилетий – Лейбниц постоянно возвра�
щается к мысли о том великом значении, которое будет иметь для
судеб человечества развитие наук и просвещения в России. А по�
скольку Россия в отношении организации обучения «есть еще почти
tabula rasa», именно в этой стране можно создать лучшие на свете
учебные заведения и избежать ошибок, допущенных ранее в Европе.
В первой же записке Лейбница к Петру, написанной еще в 1697 г.,
намечены главные положения, к которым философ будет неодно�
кратно возвращаться впоследствии. Лейбниц пишет, в частности, что
необходимо привлечь в страну способных иностранцев, приобрести
за границей книги, рукописи, типографское оборудование, коллек�
ции минералов, посылать русских учиться за границу, обучать народ

1 Leibniz Gottfried Wilhelm. S@mtliche Schriften und Briefe. Berlin, 1983. Reihe
IV. Bd. 1. Nr. 45. S. 552.

2 M@rz Fritz. Personengeschichte der P@dagogik: Ideen – Initiativen – Illusionen.
Bad Heilbrunn, 2003. S. 318.

3 Leibniz in seinen Beziehungen zu Rußland... Nr. 73. S. 95.
4 Wiater Werner. Erziehungsphilosophische Aspekte im Werk von G.W. Leibniz.

Frankfurt a. M. [u.a.], 1990.
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у себя дома, составить точное описание страны, чтобы знать нужды
населения и т. д.1

Основные идеи и рекомендации по организации воспитания и об�
разования в России Лейбниц изложил в трех записках, адресованных
Петру Великому2. Две из них были вручены царю в октябре 1711 г.
в Торгау, где прошла пышная свадьба царевича Алексея и принцессы
Шарлоты Брауншвейг�Вольфенбюттельской; там же состоялась пер�
вая встреча философа с русским царем3. Третью записку Лейбниц
составил за несколько месяцев до смерти и вручил Петру в июне
1716 г. в Пирмонте, во время их последней встречи4.

Лейбниц настоятельно рекомендует Петру учредить в России спе�
циальную коллегию и возложить на нее ответственность за организа�
цию образования и воспитания юношества. «Необходимо, – пишет
философ в 1708 г., – учреждение особенной влиятельной коллегии
с обширными властными полномочиями, от которой бы зависели до
известной степени высшие и низшие учебные заведения, назначение
ученых, книжное дело, типографии, переводы, цензура книг, а также
художники и ремесленники с их произведениями»5. Идея о создании
специальной Коллегии присутствует практически во всех записках
Лейбница, и философ постоянно расширяет круг ее предполагаемых
полномочий. В 1711 г. к уже перечисленным обязанностям будущей
коллегии Лейбниц добавляет контроль за всеми мануфактурами, фаб�
риками и торговыми сделками, надзор за врачами и изготовлением
лекарств и вновь подчеркивает, что ей надлежит «следить за тем,
чтобы юношество получало доброе воспитание, хороших наставников
и хорошие книги»6.

Не обошел вниманием Лейбниц и вопросы финансового обеспече�
ния коллегии. Помимо государственной поддержки он настоятельно
советовал позволить коллегии заниматься предпринимательством:

1 Leibniz in seinen Beziehungen zu Rußland... Nr. 13. S. 14–19.
2 Г. В. Лейбниц рассматривает науку, культуру и образование во взаимо�

действии и тесном контакте, как единый процесс. Поэтому выделение нами
отдельных моментов, относящихся к организации образования в России,
является весьма условным. О влиянии идей философа на становление науки
в Европе и создание Петербургской академии наук см.: Пекарский П.П.
История имп. Академии наук в Петербурге. СПб., 1870. С. 25–33; Копеле�
вич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. Л., 1977. С. 32–37;
Richter Liselotte. Leibniz und sein Russlandbild. Berlin, 1946. S. 115–120; Ines
Boeger. «Ein seculum... da man zu Societaeten Lust hat»: Darstellung und Analyse
der Leibnizschen Sozietaetspl@ne vor dem Hintergrund der europ@ ischen
Akademiebewegung im 17. und frhhen 18. Jahrhundert. Mhnchen, 1997. S. 198–206.

3 Leibniz in seinen Beziehungen zu Rußland... Nr. 126, 127. S. 176–183.
4 Ibid. Nr. 240. S. 348–360.
5 Ibid. Nr. 73. S. 98.
6 Ibid. Nr. 127. S. 181–182.
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издавать и продавать книги, календари, газеты, формуляры и указы,
открыть ломбард по примеру Голландии и Италии, проводить лотереи
и многое другое.

По мнению Лейбница, важным этапом является основательная
подготовка культурного развития страны: учреждение библиотек,
книжных лавок, типографий, печатавших бы книги на русском и ино�
странных языках, ботанического сада, анатомического театра, обсер�
ватории, организация музеев, кабинетов древностей и редкостей (при
этом философ составляет подробный перечень предполагаемых экс�
понатов1). Для воспитания интереса к наукам он рекомендует пере�
вести на русский язык какую�либо энциклопедию, описывающую все�
возможные науки, искусства и ремесла2.

В последней записке Лейбниц предложил для России конкретный
план организации системы образования. Он предлагал открыть в Рос�
сии низшие или начальные школы для детей, университеты для юно�
шества и академии для уже образованных людей3. Содержание обра�
зования у Лейбница было всецело подчинено практическим целям.
Перед начальными школами он ставил три задачи: нравственное вос�
питание, изучение языков и овладение основами наук и ремесел.
Нравственное воспитание сводится к «постепенному приучению
к страху Божьему», воспитанию доброты, послушания и честности.
К изучению языков Лейбниц подходит дифференцированно, но также
ориентируясь на практические нужды. Сначала все дети должны были
бы учиться на русском языке: для будущих ремесленников, полагает
философ, родного языка достаточно. Будущие купцы должны были
изучать дополнительно латинский и немецкий языки, а те, кто пред�
полагал «заниматься науками», продолжать обучение в университете,
должны были бы освоить греческий и французский или итальянский
языки. Мальчикам, избравшим церковную карьеру, был необходим
древнееврейский. И наконец, те, кто желал бы достичь высших постов
на государственной, церковной или научной службе, должны были
овладеть еще древнегреческим и основами арабского языка4. Обуче�
ние «наукам и ремеслам» Лейбниц видел в изучении катехизиса, основ
логики, или «искусства делать выводы», арифметики, геометрии, му�
зыки и рисования; из ремесел считал необходимым обучать резьбе по
дереву, токарному делу, землемерству, домоводству, а также навыкам
обращения с оружием и верховой езде. Всему этому следовало учить
детей согласно «натуре и склонностям каждого»5. Мальчики, кото�
рые выбирали ремесленные и торговые профессии, должны были ос�

1 Leibniz in seinen Beziehungen zu Rußland... Nr. 240. S. 348–351.
2 Ibid. S. 358.
3 Ibid. S. 351.
4 Ibid. S. 351.
5 Ibid. S. 353–352.
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таваться в школе до 12–14 лет, а затем поступать для специального
практического обучения к мастеру или в торговое заведение. Дети,
имевшие намерение продолжить обучение и в дальнейшем поступить
на государственную или военную службу, могли находиться в школе
до 18 лет, совершенствуясь в языках, художествах и науках, а затем
поступать в университеты или другие высшие учебные заведения.

Как видно из записок и рекомендаций Лейбница, философ прида�
вал особое значение порядку и дисциплине в учебных заведениях. По
его мысли, начальные школы должны были напоминать школы мо�
настырские, а учащиеся находиться под строгим надзором; даже
в университетах, отмечает Лейбниц, молодые люди не должны жить
свободно и вольно, но обязательно находиться под присмотром стар�
ших наставников. Только тогда, полагает Лейбниц, они научатся при�
лежно выполнять свои служебные обязанности, а когда женятся и воз�
главят семейство, смогут разумно вести домашнее хозяйство1.

Далее столь же подробно Лейбниц описывает организационную
структуру и учебный план университетов, которые он предлагает от�
крыть в Москве, Петербурге, Киеве и Астрахани2.

Мы подробно остановились на просветительских рекомендациях
Лейбница, так как они во многом определили основные направления
развития культуры и образования в России и дали исходный импульс
просветительским начинаниям в стране. Его идеи относительно роли
государства в развитии науки, культуры и образования, места образо�
вания в общественной жизни, об обучении на родном языке, откры�
тии в первую очередь низших или начальных школ, содержании и ме�
тодах обучения в них и, конечно, предложения Лейбница по созданию
необходимой «культурной среды» нашли отражение во многих обще�
ственно�педагогических начинаниях в России, а вокруг идеи создания
специальной коллегии для организации и контроля над образованием
кипели споры даже в 60�х годах XVIII в. Потребовалось более 70 лет
для того, чтобы общество и правительство осознали необходимость
реализации этого положения. В 1782 г. Екатерина II создала первый
в России государственный орган по управлению народным образова�
нием – Комиссию по учреждению народных училищ, которой было
поручено разработать проект школьной реформы.

В сложном процессе адаптации немецких просветительских идей
большую роль сыграли немецкие ученые и педагоги, жившие как в Гер�
мании, так и в России. Они содействовали распространению передо�
вых педагогических идей в России, привлекали внимание государства
к вопросам науки, культуры и образования, разрабатывали проекты
школьных реформ для России, помогали в организации новых учеб�
ных заведений, занимались практической педагогической деятель�

1 Leibniz in seinen Beziehungen zu Rußland... S. 353.
2 Ibid. S. 353–358.
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ностью в государственных и частных школах, участвовали в написа�
нии школьных учебников и осуществляли переводы на русский язык
лучших немецких педагогических трудов и учебных пособий, необхо�
димых для российской школы и многое другое1.

Начиная с 60�х годов XVIII в., когда потребность в грамотных людях
стала все заметнее, в России появились проекты школьных реформ.
В 1760 г. с «Проектом об учреждении гимназий и школ в России»
выступили И. И. Шувалов и М. В. Ломоносов2. В ответ на их проект
Академия наук предложила шесть проектов, четыре из которых соста�
вили немецкие ученые (академики И. А. Браун, И. Э. Цейгер, И. Э. Фи�
шер и Я. Я. Штелин)3. В 1764 г. по распоряжению Екатерины II де�
тальный проект по учреждению новых школ разработал академик
Герард Фридрих Миллер4. В том же году «Проект о учреждении раз�
ных училищ для распространения наук и исправления нравов» пред�
ставляет профессор Московского университета Филипп Генрих Диль�
тей5. В 1765–1766 гг. появляется коллективный проект, составленный
Г. Ф. Миллером, Г. Н. Тепловым, Ф. Г. Дильтеем, Д. Дюмареском
и Т. И. Клингштетом, известный под названием «Генеральный план
гимназий или государственных училищ»6.

Каждый из этих десяти проектов интересен по�своему и заслужи�
вает специального анализа. Их объединяет, прежде всего, понимание
необходимости проведения в стране школьных преобразований. С раз�
ной долей конкретики авторы высказывают необходимость создания
не отдельных учебных заведений в том или ином городе, а создание
сети или системы школьного образования, называют типы учебных

1 Smagina G. I. Der Beitrag der Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg
zur Entwicklung des russischen Bildungswesens im 18. Jahrhundert / Europa in der
frhhen Neuzeit. Hrsg. von Erich Donnert. Weimar [u.a.], 1999. Bd. 5. S. 541–546.

2 Чтения в ОИДР. 1858. Т. 8. С. 113–121.
3 Смагина Г. И. Академия наук и российская школа. Вторая половина

XVIII в. Л., 1996. С. 35–54.
4 Илизаров С. С. Герард Фридрих Миллер (1705–1783). M., 2005; Black

Joseph. Mhller and the Imperial Russian Academy. Kingston [u.a.], 1986. P. 161–
167; Hoffmann Peter. Gerhard Friedrich Mhller (1705–1783): Historiker, Geograph,
Archivar im Dienste Russlands. Frankfurt a. M. [u.a.], 2005. S. 299–314.

5 План Дильтея, подлинник на латыни, хранится вместе с русским пере�
водом в РГАДА (Ф. 17. Оп. 1. Д. 58. Л. 126–203), опубликован С. В. Рожде�
ственским в кн.: Материалы для истории учебных реформ в России в XVIII–
XIX веках. СПб., 1910. С. 10–81; Donnert Erich. Philipp Heinrich Dilthey
(1723–1781) und sein Bildungsplan fhr Russland vom Jahre 1764/ _sterreichische
Osthefte: Zeitschrift fhr Mittel�, Ost� und Shdosteuropaforschung. 1989. Bd. 31.
S. 203–237.

6 Неподписанная копия плана хранится в РГАДА (Ф. 17. Оп. 1. Д. 58.
Л. 28–82), опубликована С. В. Рождественским в кн.: Материалы для истории
учебных реформ в России… С. 102–104.
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заведений – низшие школы, гимназии и университеты; более или
менее подробно разрабатывают организационную структуру учебных
заведений и содержание образовательных программ. Заметно преоб�
ладают профессиональные учебные заведения. Например, Г. Ф. Мил�
лер предлагал учредить в России школы четырех типов, в которых
готовили бы ученых, военных, статских и купеческих служащих. Ни
один из этих проектов не получил поддержки императрицы.

В 1767 г. Миллер высказал мысль о создании специального органа
по руководству образованием. Предложение было включено в его
«Проект наказа от Академии наук», составленный для Уложенной
комиссии1. Любопытно, что предлагая создать Дирекцию, Миллер
замечает, что эта идея уже была высказана Петру I Лейбницем.

Миллер считал, что «к наилучшему распространению наук и про�
свещения в Российской империи» необходимо создать «Главное Ди�
ректорство или Дирекцию», в ведении которой находились бы все
учебные заведения, кроме синодальных. Эта Дирекция должна была
иметь все те привилегии, коими наделены государственные коллегии,
находиться в тесных связях с Академией наук, которая, по мнению
Миллера, могла бы один или два дня в неделю без ущерба для научной
деятельности заниматься и вопросами образования в России. Дирек�
ция должна была состоять из 5 человек: президента Академии наук,
трех «директоров», старейших и уважаемых академиков, и секретаря
академической Конференции. В обязанности Дирекции должно было
входить обеспечение Московского университета, кадетских корпусов
и остальных учебных заведений по их требованиям «годными учите�
лями»; очевидно, готовить их предполагалось в Академии наук. Дирек�
ция должна была контролировать работу всех учебных заведений, под�
держивать с ними постоянную связь и получать ежемесячные отчеты
с мест. Для ведения переписки необходимо было бы завести русско�
язычного канцеляриста и двух копиистов. Кроме того, Миллер вме�
нил в обязанности Дирекции руководство Академией наук и органи�
зацию экспедиций по натуральной истории, астрономии и географии.
Предложение о подчинении Академии наук Дирекции вызвало бурный
протест академиков2.

Одной из важнейших сторон деятельности Дирекции Миллер на�
зывал издательско�переводческую, «чтоб полезные книги с чужест�
ранных языков переводить давались и печатались, а худых книг не
печатали бы»3. Члены Дирекции должны были просматривать все
книги, предназначавшиеся к печати, но из�за большого объема рабо�
ты допускалось присылать только титульный лист. Предполагалось,
что в Дирекции будет и несколько собственных «искусных» перевод�

1 РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. № 412, ч. 2. Д. 4. Л. 1–10 об.
2 Смагина Г. И. Академия наук и российская школа. С. 78–86.
3 РГАДА. Ф. 199. Оп. 2, № 412, ч. 2. Д. 4. Л. 3.
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чиков, очевидно, в первую очередь для квалифицированного перевода
естественнонаучных трудов, ибо, помимо владения языком, от канди�
датов на эту должность требовалось знание какой�нибудь науки.

В 60�е годы XVIII в. в Пруссии началась масштабная школьная
реформа. 12 августа 1763 г. Фридрих II утвердил школьный регламент
(Generallandschulreglament). Этот закон закрепил обязательность на�
чального образования для детей от 5 до 14 лет и регулировал все
стороны деятельности начальной школы1. В России знали о прусском
школьном регламенте. Материалы «Частной комиссии об училищах»,
выделившейся из состава Большого собрания Уложенной комиссии,
содержат частые упоминания о прусском школьном законе2.

Уже с первых лет правления Екатерина II стремилась осуществить
ряд мероприятий по поддержке науки и образования. Императрица
переписывалась и совещалась со многими видными деятелями евро�
пейского Просвещения. В 70�е годы XVIII в. с проектами школьных
преобразований в России выступили французские просветители Дени
Дидро и Мельхиор Фридрих Гримм, которые советовали обратиться
к немецкому опыту организации учебных заведений3. Свое видение
устройства школьного дела в России с учетом опыта по реорганизации
гимназии, университета и реальных школ предложил наместник горо�
да Эрфурта Карл фон Дальберг (1744–1817)4. Рекомендации относи�
тельно учреждения городских и сельских начальных школ, а также
подготовки учителей высказал в своем проекте немецкий философ
и педагог, руководитель философского класса Берлинской академии
наук Иоганн Георг Зульцер (1720–1779)5. Делались попытки пригла�
сить в Петербург основателя Филантропина в Дессау педагога Иоган�
на Бернхарда Базедова. В мае 1780 г. в Могилеве состоялась встреча
Екатерины II с австрийским императором Иосифом II. Император рас�
сказал о замечательных успехах австрийских школ, с тех пор как они
были преобразованы пастором и педагогом Иоганном Игнацием
Фельбигером (1724–1788).

Школьная реформа в Австрии была начата в 1774 г. и сводилась
к следующему: во всех городах, местечках и селах были организованы
начальные школы для обучения основам религии, чтению, письму,
четырем правилам арифметики и домоводству. Затем следовала вторая
школьная ступень – главные училища, готовившие к высшему обра�

1 Vollmer Ferdinand. Die preußische Volksschulpolitik unter Friedrich dem
Großen. Berlin, 1918. S. 51–63.

2 Рождественский С. В. Очерки по истории систем народного просвеще�
ния в России в XVII–XIX вв. СПб., 1912. С. 402–403.

3 Карп С. Я. Французские просветители и Россия. М., 1998. С. 190–192.
4 Толстой Д. А. Городские училища в царствование Екатерины II. СПб.,

1886. С. 4.
5 План Зульцера хранится в: РГАДА. Ф. 17. Оп. 1. Д. 70.
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зованию или к практической жизни в области сельского хозяйства
и промышленности. В каждой провинции учреждался третий тип
школ – нормальная школа, готовившая учителей для народных учи�
лищ. Учебный план каждой из этих школ был построен таким обра�
зом, что в него входили предметы, изучаемые в школе начальной,
и добавлялся ряд новых, а нормальная школа включала все изучаемое
в школах начальных и главных с добавлением педагогических и дидак�
тических предметов. Одновременно была проведена титаническая
работа по составлению учебников1.

Видимо, в конце 1781 или начале 1782 г. по поручению Екатери�
ны II академик Ф.У.Т. Эпинус составил записку о школьной реформе
в России, полностью опираясь на опыт австрийских школ. О содержа�
нии рекомендаций Эпинуса можно судить по публикации его записки
в геттингенском журнале «Staats�Anzeigen»2. Неизвестный корреспон�
дент из России предложил ознакомить немецких читателей с этим
документом, так как «предприятие, начатое ради просвещения и ис�
тинного благоденствия столь великого государства, как Россия, инте�
ресует все человечество»3.

Эпинус подробно описывает организацию и учебный план австрий�
ских школ и находит, что курс австрийских начальных училищ вполне
соответствует потребностям российского народа и чрезвычайно необ�
ходим «для всякого человека, который хочет занять то место в обще�
стве, какого он желает». Учебники для австрийских школ хорошо
составлены, «во всяком случае, ни один из них я не счел плохим»,
а значит, могут быть использованы в России. Методы преподавания
основаны на практическом опыте, «лишены искусственности», нельзя
лучше придумать способов к скорейшему увеличению числа школ,
чем это было сделано в Австрии. «Конечно, – прибавляет Эпинус, –
у нас, если будет сделан опыт такого школьного устройства, то вна�
чале он пойдет несколько медленнее, что не значит, однако, что он
был бы невозможен».

Эпинус основывает весь успех дела на специальной подготовке
учителей: «Для того чтобы иметь хорошие школы, прежде всего нуж�
но приготовить для них учителей, которые разумели бы, чему и каким
образом, по какой методе обучать». Он предлагал открыть учитель�
ские семинарии в Петербурге, Москве, Казани и Киеве. «Не допускай�
те только порчи учительских семинарий, – говорит Эпинус, – и тогда

1 Grimm Gerald. Die Schulreform Maria Theresias 1747–1775: das `sterreichische
Gymnasium zwischen Standesschule und allgemeinbildender Lehranstalt im
Spannungsfeld von Ordensschulwesen, theresianischem Reformabsolutismus und
Aufkl@rungsp@dagogik. Frankfurt a. M. [u.a.], 1987.

2 Staats�Anzeigen. 1783. Bd 3. Hft. 11. S. 257–273.
3 Смагина Г. И. Школьная реформа Екатерины II на страницах «Staats�

Anzeigen» / Федоровские чтения. М., 2005. С. 540–550.
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неопасны будут неисправности и в других школах». Он сравнивал
учительские семинарии с эталонами мер и весов, с которыми в любое
время можно свериться и «без труда открыть всякую подделку аршинов
или фунтовых гирь». Эпинус находил необходимым в случае принятия
его проекта учредить высшую учебную комиссию – Schulkollegium,
состоящую из 2–3 членов, под председательством «близкого» к прави�
тельству лица.

7 сентября 1782 г. по указу Екатерины II была создана Комиссия
для заведения в России народных училищ, «чтоб сие полезное и не�
обходимо нужное заведение во всей империи нашей в наилучшем
порядке и совершенном единообразии учинено было»1. Возглавил
Комиссию сенатор, тайный советник П. В. Завадовский (1738–1812),
а кроме того, академик Эпинус и кабинет�секретарь императрицы,
сенатор П. И. Пастухов (1732–1799). Также в указе сообщалось, что
в Россию был приглашен один «из трудившихся в устроении таковых
народных школ ... в Темесварском уезде в Австрии» Ф. И. Янкович де
Мириево (1741–1814), который знал русский язык и исповедовал пра�
вославие. Янкович прибыл в Петербург в августе 1782 г. и проработал
в России в области народного образования около 30 лет2.

В соответствии с Уставом народным училищам, утвержденным
Екатериной 5 августа 1786 г., было решено в губернских городах от�
крыть главные народные училища с 5�летним сроком обучения, а в
уездных — малые народные училища с 2�летним3. В 1�м и 2�м классах
предполагалось обучение чтению, письму, закону Божиему, русской
грамматике (начальные правила), арифметике и рисованию. В стар�
ших классах (3�м и 4�м), помимо православной религии, должны были
преподавать грамматику, арифметику, геометрию, механику, физику,
естественную историю, русскую и всеобщую историю, русскую и все�
общую географию, астрономию и архитектуру. Кроме этих предметов,
учащиеся 4�го класса, а он был двухгодичный, должны были учиться
писать сочинения практического характера, т. е. письма, счета, рас�
писки. Малые и главные училища были преемственно связаны – курс
малых уездных училищ соответствовал первым двум классам главных
губернских училищ. В Петербурге открылась учительская семинария,

1 ПСЗ РИ. СПб, 1930. Т. 21. № 16507. С. 663.
2 Воронов А. Я. Янкович де Мириево или народные училища в России

при Екатерине II. СПб., 1858; Толстой Д. А. Городские училища в царство�
вание Екатерины II. СПб., 1886; Рождественский С. В. Очерки по истории
систем народного просвещения в России в XVIII–XIX веках. СПб., 1912.
С. 552–611; Киприанович И. Ф. И. Янкович // Гимназия. 1891. № 1–3. С. 1–
24; Медынский Е. Н. История русской педагогики. М., 1936. С. 83–94; Очер�
ки истории школы и педагогической мысли народов СССР: XVIII – первая
половина XIX в. М., 1973. С. 143–154.

3 Устав народным училищам в Российской империи... СПб., 1786. С. 1–60.
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а большинство австрийских школьных учебников были переведены на
русский язык1.

Таким образом, Россия заимствовала из австрийского опыта тип
учебного заведения, содержание и методы обучения, большинство
школьных учебников и организационный порядок проведения реформы.

Деятельность Комиссии по открытию народных училищ увенчалась
успехом. В конце XVIII в. число школ данного типа выросло до 288,
в том числе 239 малых и 49 главных народных училищ, в которых обу�
чалось более 22 тыс. учащихся2. По подсчетам М. Т. Белявского, в кон�
це XVIII столетия в России насчитывалось около 62 тыс. учащихся,
которые обучались в различных типах школ (от университетских до
солдатских). 35% из них посещали народные училища, которые состав�
ляли 50% от общего количества учебных заведений в стране. Эти цифры
позволяют увидеть, какое значительное место занимали народные учи�
лища в общей системе образования России в конце XVIII в.

Конечно, большую роль в деле распространения немецких педа�
гогических идей в России сыграло непосредственное участие немцев
в педагогическом процессе, в деле организации новых учебных заведе�
ний3. К опыту учителей и специалистов Немецкой слободы в органи�
зации школ обратился Петр I в самом начале своих реформ. Учебно�
воспитательные учреждения, появившиеся в первой трети XVIII в.,
создавались с учетом насущных потребностей государства. Первые
реальные школы, в основе которых лежал принцип усвоения учащи�
мися практически полезных знаний и навыков, появились в 1708 г.
в Германии4. Сам термин «Realschule» принадлежит пастору Хр. Зем�
леру, основателю такой школы в Галле. Лейбниц поддержал идею

1 Polz Peter. Theodor Jankovic und Schulreform in Russland / Die Aufkl@rung
in Ost� und Shdosteuropa: Aufs@tze, Vortr@ge, Dokumentationen. Hrsg. von Erna
Lesky [u.a.]. K`ln, Wien, 1972. S. 119–175; Donnert Erich. Rußland im Zeitalter
der Aufkl@rung. Leipzig, 1983. S. 54–67; Donnert Erich. Schul� und Bildungswesen
in Russland im 18. Jahrhundert / Europa in der Frhhen Neuzeit. Festschrift fhr
Ghnter Mhhlpfordt / Hrsg. von Erich Donnert. Weimar [u.a.], 1998. Bd. 5. S. 531–
540; Scharf Claus. Katharina II., Deutschland und die Deutschen. Mainz, 1995
S. 140–147; Smagina Galina. Die Schulreform Katharinas II.: Idee und Realisierung //
Katharina II., Russland und Europa. Hrsg. Von Claus Scharf. Mainz, 2001. S. 479–
503; Kusber Jan. Eliten� und Volksbildung im Zarenreich w@hrend des 18. und in
der ersten H@lfte des 19. Jahrhunderts: Studien zu Diskurs, Gesetzgebung und
Umsetzung. Wiesbaden, 2004. S. 183–277.

2 Белявский М. Т. Школа и система образования в России в конце XVIII в. //
Вестник Московского университета. Сер. «История». 1959. № 2. С. 110.

3 Смагина Г. И. Немцы – учителя и устроители государственных учебных
заведений // Русские и немцы в XVIII в. Встреча культур. М. С. 203–210.

4 Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte. Bd. 2. 18. Jahrhundert: vom sp@ten
17. Jahrhundert bis zur Neuordnung Deutschlands um 1800 / Hrsg. von Notker
Hammerstein und Ulrich Herrmann. Mhnchen, 2005. S. 245, 406.
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реальных учебных заведений, одобрил учебный план этой школы
и предлагал воспользоваться им в России, а также советовал руковод�
ствоваться принципами обучения, разработанными крупнейшим дея�
телем немецкого пиетизма А. Г. Франке. Как известно, Петр начал
именно с организации профессиональных школ – Навигацкой, Ар�
тиллерийской, Инженерной, Горной при Олонецких заводах. В 1715 г.
в Санкт�Петербурге была открыта Морская академия1. Во всех этих
учебных заведениях преподавателями были преимущественно ино�
странцы, в том числе немцы.

Тесные контакты с учебными заведениями, открытыми Франке
в Галле, имела и знаменитая гимназия пастора Эрнста Глюка2. Из
18 учителей, преподававших в этой гимназии за время ее существова�
ния, 13 (72%) были немцами.

В 1731 г. был создан Сухопутный шляхетский кадетский корпус.
Мысль об учреждении Кадетского корпуса принадлежала генерал�
фельдмаршалу графу Б. Х. фон Миниху3. Это было закрытое приви�
легированное сословное учебное заведение, ориентированное на ана�
логичное, созданное Фридрихом Вильгельмом I, и на немецкие
«рыцарские академии»4. В течение первых 10 лет существования кор�
пуса, когда его главным директором был Миних, из 37 учителей, слу�
живших в заведении, 26 были немцами и только 3 французами, однако
с середины XVIII в. число французов заметно увеличилось. С чувством
глубокой благодарности вспоминали кадеты и других директоров,
особенно графа Фридриха фон Ангальт�Дессауского, приглашенного
в Россию Екатериной II5, и немецкого поэта Фридриха Клингера, ко�
торый 35 лет прослужил в кадетском корпусе6.

1 Белявский М. Т. Школа и образование / Очерки русской культуры XVIII
в. М., 1987. Т. 2. С. 258–193.

2 Ковригина В. А. Немецкая слобода Москвы и ее жители в конце XVII –
первой четверти XVIII вв. М., 1998. С. 313–332; Glhck Helmut, Polanska
Ineta. Johann Ernst Glueck (1654–1705). Pastor, Philologe, Volksaufkl@rer im
Baltikum und in Russland. Wiesbaden, 2005.

3 Hoffmann Peter. Milit@rische Ausbildungsst@tten als Zentren der Aufkl@rung //
Russische Aufkl@rungsrezeption im Kontext offizieller Bildungskonzepte (1700–1825).
Hrsg. von Gabriela Lehmann�Carli u.a. Berlin, 2001. S. 249–260; Kusber Jan.
Eliten� und Volksbildung im Zarenreich w@hrend des 18. und in der ersten H@lfte
des 19. Jahrhunderts: Studien zu Diskurs, Gesetzgebung und Umsetzung. Wiesbaden,
2004. S. 84–87.

4 Conrads Norbert. Ritterakademien der frhhen Neuzeit: Bildung als Standesprivileg
im 16. und 17. Jahrhundert. Goettingen, 1982. S. 105–152.

5 Михайлова Л. Б. Фридрих фон Ангальт – директор Сухопутного шля�
хетского кадетского корпуса // Немцы и развитие образования в России.
СПб., 1998. С. 47–61.

6 Segeberg H. Klinger in Russland // Russen und Rußland aus deutscher Sicht. 18.
Jahrhundert: Aufkl@rung/ Hrsg. von Mechthild Keller. Mhnchen, 1987. S. 536–563.

Г. И. Смагина



217

Велика роль немцев в подготовке и воспитании национальных
кадров ученых. Среди учителей Академической гимназии, которая была
открыта при Академии наук в 1726 г. и просуществовала 80 лет, всегда
было много преподавателей немецкого происхождения1. В течение
первых 30 лет, т. е. до 1758 г., когда ректором гимназии назначили
М. В. Ломоносова, все учителя были немцами и преподавание велось
на немецком языке. Из 13 ректоров гимназии за годы ее существова�
ния 7 были немцами. В течение первых 10 лет гимназией управлял
академик, филолог и историк Готлиб Зигфрид Байер. Именно Байер,
используя опыт Кенигсбергской кафедральной школы, в которой ра�
ботал несколько лет, практически создал это учебное заведение. После
смерти Байера гимназия перешла в ведение академика Георга Вольф�
ганга Крафта, который в течение семи лет возглавлял гимназию
и 18 лет преподавал там физику и математику. Крафт составил не�
сколько учебников по физике, геометрии, механике и математической
географии: эти книги издавались сначала на немецком языке, затем
переводились на русский и фактически были первыми школьными
учебниками в России.

Особенно ярко проявилось участие немцев в организации про�
фессиональных учебных заведений. Еще за семь лет до открытия
Горного училища в Петербурге прусский горный советник, академик
по кафедре химии Иоганн Готлиб Леман, понимая необходимость
подготовки в стране специалистов по горному делу, представил
Екатерине II записку, озаглавленную «Патриотические мысли о том,
какую пользу развитию горного дела может оказать учреждение Гор�
ного кадетского корпуса»2. В этой записке Леман сформулировал
цели и задачи нового учебного заведения, подробно рассмотрел воп�
росы, связанные с организацией учебного процесса. Когда в 1773 г.
Екатерина II учредила Горное училище, при разработке учебных
планов использовались рекомендации Лемана. Активное участие в на�
учно�организационной деятельности принял уроженец Дрездена,
выпускник Фрейбергской горной академии Иоганн Михаил Рено�
фанц, который стремился перенести в Россию опыт организации
учебного процесса во Фрейберге3.

1 Кулябко Е. С. М. В. Ломоносов и учебная деятельность Петербургской
академии наук. М.; Л., 1962; Amburger Erik. Die nichtrussischen Schhler des
Akademischen Gymnasiums in St. Petersburg in den Jahren 1726–1750 // Beitr@ge
zur Geschichte der deutsch�russischen kulturellen Beziehungen. Giessen, 1961. S. 184–
213.

2 Раскин Н. М. К предыстории организации Горного училища // Очерки
по истории геологических знаний. М., 1974. С. 9–22.

3 Смагина Г. И. Фрейбергская горная академия и распространение знаний
по геологическим наукам в России в XVIII в. // Немцы и развитие образо�
вания в России. С. 66–71.
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Согласно плану лейб�медика Екатерины II Иоганна Генриха фон
Кельхена в 1783 г. при городской больнице в Петербурге было откры�
то хирургическое училище, а в следующем году – дом для душевно�
больных по венскому образцу, в котором долгие годы Кельхен состо�
ял главным врачом. Для подготовки садовых мастеров придворными
садовниками из немцев были организованы специальные школы и т. д.
Например, в Смольном институте благородных девиц примерно чет�
верть классных дам были немками. В Петербурге педагоги�немцы
работали во всех учебных заведениях1.

Преобладали немцы и в частных учебных заведениях. Например,
в Петербурге в 1780 г. было 26 пансионов, из них 14 было открыто
немцами, 6 – французами, и столько же русскими. Во всех пансионах
обучалось 447 детей, в немецких – 323 ребенка, т. е. 72% от общего
количества детей. Воспитанников обучали 90 учителей, среди них
50 немцев, 20 французов и 20 русских. При проверке их деятельности
было высказано несколько замечаний, одно из которых касалось
процесса обучения. Отмечалось, что много внимания уделяется изу�
чению французского языка, а «потому не только российский и немец�
кий языки, но и знание многих вещей остается в небрежении»2.

Много учителей немцев было в школах при лютеранских церквях.
В XVIII в. в Петербурге таких школ было три: Петришуле, Анненшу�
ле и Катариненшуле. Самой известной и самой старой из немецких
школ была Петришуле3. Она открылась в 1709 г. В середине XVIII в.
школу возглавил профессор Геттингенского университета, пастор
Антон Фридрих Бюшинг4. Он составил новый учебный план, пригла�
сил опытных учителей из Германии и заложил фундамент той Петри�
шуле, которая впоследствии прославилась. Методы обучения в школе
были самыми передовыми для того времени и совершенно новыми
для России как с точки зрения подбора предметов, так и с точки
зрения педагогики. Система обучения была гибкой, с дифференциро�
ванным подходом к каждому учащемуся, его способностям, интере�
сам и вероисповеданию. И несмотря на то, что все предметы в Пет�

1 Koch Kristine. Deutsch als Fremdschprache im Russland des 18. Jahrhunderts.
Berlin; New York. 2002.

2 ПФА РАН. Ф. 1. Оп. 2�1780. Д. 4. Л. 1–38 об.
3 Amburger Erik. Die deutschen Schule in Russland mit besonderer

Berhcksichtigung St. Petersburg // Deutscher Einfluss auf Bildung und Wissenschaft
im _stlichen Europa. Hrsg. von F. B. Kaiser und B. Stasiewski. K`ln; Wien, 1984.
S. 1–27.

4 Geographie, Geschichte und Bildungswesen in Rußland und Deutschland im 18.
Jahrhundert: Briefwechsel Anton Friedrich Bhsching – Gerhard Friedrich Mhller
1751 bis 1783 / Hrsg. von Peter Hoffmann. Berlin, 1995; Hoffmann Peter. Anton
Friedrich Bhsching: (1724–1793): ein Leben im Zeitalter der Aufkl@rung. Berlin,
2000.
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ришуле, за исключением русского языка и истории, преподавались на
немецком языке, школу посещало много русских, в некоторые годы
русские ученики составляли ровно половину школьников.

Важную роль в распространении передового педагогического опы�
та сыграли переводы основных произведений немецких педагогов
и просветителей. В России всегда проявляли интерес к достижениям
немецкой педагогической мысли. В XVIII в. были переведены и изда�
ны сочинения философа и историка Самуэля Пуффендорфа, педагога
Августа Германа Франке, основателя педагогики филантропизма
Иоганна Бернхарда Базедова, основоположника детской литературы
Иоахима Генриха Кампе, автора методики быстрого обучения детей
чтению Христиана Генриха Вольке, педагога и реформатора сельских
школ Пруссии Фридриха Эберхарда Рохова и другие1.

Начиная с XVIII в. многие предметы в российской школе изуча�
лись по немецким учебникам. Первые учебные пособия по географии,
математике, физике, геометрии, всеобщей истории были переводами
немецких книг. В XVIII в. в России было издано 40 учебников по
всемирной истории. Видное место среди них занимали переводы с не�
мецких изданий, составившие 60% всех учебных книг2. Это значит,
что формирование первых представлений о народах и государствах,
а значит, и основ мировоззрения, у российского юношества происхо�
дило по немецким учебникам. Для переводов выбирались не случай�
ные, а хорошо зарекомендовавшие себя в немецких учебных заведе�
ниях и выдержавшие несколько изданий учебные книги и пособия.
Самым популярным учебником по всеобщей истории был учебник,
составленный профессором истории Виттенбергского университета
Иоганном Матиасом Шрекком. Он издавался в Германии 6 раз, в Рос�
сии – 8 в XVIII в., 7 – в XIX в.

Что отличало учебники Шрекка от предшествующих и современ�
ных ему, что обеспечивало постоянное внимание и интерес к ним?

1 По подсчетам немецкого историка книги Готфрида Кратца, в России
XVIII в. была издана 12 481 книга, из них 28,2% (3525 наменований) на
иностранных языках. Среди них число немецкоязычных изданий (2218 на�
званий) составляет 62,9% от иностранных или 17,7% от всех вышедших
книг. Подробнее см.: Кратц Г. Немецкоязычные издания в Москве и Санкт�
Петербурге XVIII–XX вв. // Немцы в России: проблемы культурного взаи�
модействия. СПб., 1998. С. 179–191.

Из 520 переведенных книг, вышедших в 1766–1792 гг. в типографии
Н. И. Новикова, 135 были переводами с немецкого. Подробнее об этом см.:
Boden Dieter. Deutsche Bezhge im Werk Nikolaj Novikovs und Aleksandr RadiÓčevs /
Deutsche und Deutschland aus russischer Sicht. 18. Jahrhundert: Aufkl@rung. Hrsg.
von Dagmar Herrmann. Mhnchen, 1992. S. 449–473.

2 Смагина Г. И. Немецкие учебники по всеобщей истории в российской
школе XVIII в. // Немцы в России: российско�немецкий диалог. СПб., 2001.
С. 169–186.

Немецкие образовательные идеи и российская школа XVIII в.



220

Во�первых, Шрекк отказался от привычной схемы построения учеб�
ников: вопрос – ответ. Он считал, что перед ребенком не стоит ста�
вить вопросы; вопросно�ответная форма изложения материала хоро�
ша лишь тогда, когда ребенок уже располагает начальными знаниями,
а для первого знакомства со всеобщей историей детям 7–12 лет –
а именно им и были адресованы его книги – лучше всего предложить
связный рассказ.

Во�вторых, и это, пожалуй, главное, Шрекк отходит от традицион�
ного для XVIII в. построения учебника, где мировая история излага�
лась в виде автономных очерков истории отдельных государств. Шрекк
пытается донести до своих читателей представление об истории как
едином взаимосвязанном процессе развития человечества. Концепция
единого культурно�исторического пространства, ее новизна и убеди�
тельность в совокупности с живым и ярким литературным стилем
обеспечила учебнику Шрекка популярность среди педагогов и уча�
щихся1.

Влияние немецкой культуры в целом, философских основ герман�
ской педагогической мысли, заимствование конкретных результатов
и практического опыта, выработанного немецкими реформаторами
образовательной системы, активное участие государственных деяте�
лей, ученых, педагогов немецкого происхождения в российских обра�
зовательных и культурных реформах оставило яркий след в истории
России. Ценность немецкого опыта в области педагогики и организа�
ции образования осознавалась на государственном уровне, что откры�
вало возможность внедрять заимствованные новшества в националь�
ном масштабе. В то же время творческое осмысление немецкого
опыта российскими реформаторами, внимание к российским реалиям
и практическим потребностям страны открывало перспективы плодо�
творного и эффективного реформирования российского общества
и культуры в целом.

1 Смагина Г. И. Книги И. М. Шрекка в российской школе XVIII – первой
половины XIX в. // Немцы в России: проблемы культурного взаимодей�
ствия. СПб., 1998. С. 197–201.
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А. Ю. Самарин

Немцы – создатели первых
частных типографий в России

На протяжении более двух веков после возникновения книгопеча�
тания в России существовала монополия государства на владение
печатным станком. Долгое время единственным проявлением част�
ной инициативы в книжном деле являлась развивавшаяся с 1730�х гг.
практика частных заказов на казенных полиграфических предприяти�
ях. Первоначально такие услуги стала предоставлять типография
Академии наук. В одном из документов, составленном в 1773 г., по
этому поводу сказано: «Хозяйство или экономия внутренняя Акаде�
мия востребовала допустить в праздное время от собственных акаде�
мических сочинений печатать также сочинения и переводы частных
людей на их счет за получаемые от них в заплату печати деньги. И как
оная типография имеет свою прибыль, следовательно, и сумму и свое
хозяйство; то из сих прибыльных денег почти вся она и содержится»1.
Для пополнения собственного бюджета подобную практику ввели
и другие государственные типографии (Морского и Сухопутного Шля�
хетного корпусов, Московского университета и др.).

Создание первых «вольных» типографий в России, функциониро�
вание которых регламентировалось специальными привилегиями,
связано с именами приехавших из Германии печатников и книготор�
говцев (Иоганна Михаеля Гартунга, Иоганна Якоба Вейтбрехта, Берн�
гарда Теодора Брейткопфа). Однако их деятельность в России оста�
ется малоизученной. Ученых привлекала фигура Иоганна Якоба
Вейтбрехта. Ему посвящены статья И. Ф. Мартынова2, а также ряд
работ и кандидатская диссертация Г. А. Фафурина3. Исследовались
также отдельные аспекты деятельности Б. Т. Брейткопфа: издание нот,
сотрудничество с Комиссией об учреждении народных училищ, арен�

1 РГАДА. Ф. 248. Оп. 43. Кн. 3790. Л. 281.
2 Мартынов И. Ф. Петербургский книготорговец и книгоиздатель

XVIII века Иоганн Якоб Вейтбрехт // Книгопечатание и книжные собрания
в России до середины XIX века. Л., 1979. С. 39–58.

3 См.: Фафурин Г. А. Издатель Иоганн Якоб Вейтбрехт и медицинская
литература в России XVIII в. // Немцы в Санкт�Петербурге (XVIII–XX века).
СПб., 2002. Вып. 2. С. 25–37; Он же. Книгоиздательская и книготорговая
деятельность Иоганна Якоба Вейтбрехта (1744–1803): Из истории русско�
немецких книжных связей второй половины XVIII века: Автореф. дис. ...
канд. филолог. наук. СПб., 2004; Он же. История Императорской типогра�
фии по архивным документам (1784–1800 гг.) // Федоровские чтения. 2005.
М., 2005. С. 529–540 и др.
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да Сенатской типографии в Петербурге, служба библиотекарем в Пуб�
личной библиотеке в начале XIX в.1

В настоящей статье, основанной на архивных материалах РГАДА,
ставится целью показать историю создания первых частных типогра�
фий в России, организаторами которых были специалисты книжного
дела из Германии.

Как известно, 1 марта 1771 г. произошло одно из важнейших в ис�
тории отечественного книгопечатания событий – выпушен сенатский
указ, дозволявший иноземцу И. М. Гартунгу завести в Санкт�Петер�
бурге «для печатания на иностранных языках книг и других сочине�
ний вольную типографию и при ней словолитную»2.

Иоганн Михаель Гартунг появился в России в 1767 г. В прошении,
поданном в Сенат 19 февраля 1768 г., он писал: «Я в проезде от дому
моего до Санкт�Петербурга и здесь приему с определением себе в служ�
бу семь месяцов ожидая совершенно истощился»3. Сведений о его
жизни и деятельности до этого времени крайне мало. Еще в одном
прошении Екатерине II, опубликованном С. Р. Долговой, он сообщал,
что намерен «свою фамилию из Майнца» в Россию вывезти. Из чего
был сделан вывод о том, что И. М. Гартунг являлся уроженцем этого
города, известного как родина изобретателя книгопечатания И. Гу�
тенберга4. В одном из доношений директора Сенатской типографии
С. С. Волчкова он характеризуется как «цесарец»5, то есть подданный
Священной Римской империи. Эту информацию дополняет рапорт
обер�прокурора Сената М. Ф. Соймонова, в котором говорится, что
И. М. Гартунг «сказывает», что в искусстве словолитного дела он «уп�
ражнялся тринадцать лет в собственной типографии Римского импе�
ратора, откуда и ат[т]естат имеет»6. Сам И. М. Гартунг сообщает о се�

1 См.: Вольман Б. Л. Русские печатные ноты XVIII века. Л., 1957. С. 94–
101, 114, 149–152; Пуртов Ф. Э. Немецкие нотоиздатели Санкт�Петербурга
XVIII в. // Немцы в России: петербургские немцы. СПб., 1999. С. 341–352;
Мартынова И. М., Мартынов И. Ф. Петербургский книгоиздатель и книго�
торговец XVIII в. Е. К. Вильковский и издание учебных пособий для народ�
ных училищ // История книги и издательского дела. Л., 1977. С. 77–82;
Шилов Л. А. Брейткопф Федор Иванович // Сотрудники Российской наци�
ональной библиотеки – деятели науки и культуры: Биографический словарь.
Т. 1: Императорская Публичная библиотека. 1795–1917. СПб., 1995. С. 98–
101; Самарин А. Ю. Ф. И. Брейткопф – содержатель петербургской Сенат�
ской типографии // Век Просвещения. М., 2006. Вып. 1. С. 451–466 и др.

2 Текст указа см.: ПСЗ. СПб., 1830. Т. 19. № 13572. С. 230–232. После�
дняя публикация: Русская журналистика в документах: история надзора. М.,
2003. С. 46–47.

3 РГАДА. Ф. 248. Оп. 79. Кн. 6452. Л. 650 об.
4 Долгова С. Р. О первых владельцах частных типографий в России

(И. М. Гартунг и И. К. Шнор) // Книга: исслед. и материалы. 1976. Сб. 32. С. 179.
5 РГАДА. Ф. 248. Оп. 79. Кн. 6452. Л. 648.
6 Там же. Л. 639 об.
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бе: «Художеству своему обучался я у искуснейших мастеров, и во
оном упражняюсь дватцать четыре года, в чем и свидетелствован»1.
Таким образом, к моменту приезда в Россию он был уже зрелым
человеком (видимо, лет 40), имевшим солидный опыт работы в типо�
графском деле.

По данным И. Ф. Мартынова, 11 июля 1767 г. И. М. Гартунг посту�
пил на службу в Академическую типографию, откуда был уволен через
два месяца в связи с возвращением из Лейпцига словолитного подма�
стерья Д. И. Субботина2. По известным нам архивным документам,
«словолитного художества мастер Яган Гартунк» уже в середине авгу�
ста 1767 г. предложил свои услуги петербургской Сенатской типогра�
фии. Решение вопроса о его зачислении на службу в это казенное
полиграфическое предприятие затянулось до конца февраля 1768 г.,
что было вызвано необходимостью уволить нерадивого мастера анг�
личанина О. Симкенса. Несмотря на очевидную профессиональную
непригодность, О. Симкенс не пожелал оставить свое место без борь�
бы и настоял, чтобы между ним и И. М. Гартунгом был проведен
своеобразный конкурс. Образцы сплава для литья шрифтов, изготов�
ленные обоими мастерами, были направлены на экспертизу в Акаде�
мию наук. Из нее 13 декабря 1767 г. было получено письменное свиде�
тельство, подтверждавшее качество работы И. Гартунга, а «Симкенсова
ж варения литерной состав признан совсем не годным»3.

После еще двух месяцев проволочек, 25 февраля 1768 г., генерал�
прокурор Сената А. А. Вяземский подписал приказ об увольнении
О. Симкенса из Сенатской типографии и зачислении на его место
И. М. Гартунга. В тот же день с ним был заключен контракт на четыре
года, согласно которому он был обязан обеспечивать все потребности
Сенатской типографии в шрифтах, обучать словолитному делу рус�
ских учеников, соблюдать правила пожарной безопасности во время
работы, обеспечивать сохранность казенных инструментов. За труды
ему полагалось жалованье в 350 р., а также «на житье две камеры
с казенными дровами и свечами»4.

О том, насколько успешной была работа И. М. Гартунга в Сенат�
ской типографии, можно судить по рапорту корректора В. А. Трое�
польского от 10 июля 1770 г. В нем говорится: «Но как в два года почти
с половиною им вылито российских литер только три да французских
один шрифт, а ученики только знают лить и литеры чистить, а мат�

1 РГАДА. Ф. 248. Оп. 79. Кн. 6452. Л. 645.
2 Мартынов И. Ф. Указ. соч. С. 47. Примеч. 45.
3 Подробно история об устройстве И. М. Гартунга в Сенатскую типогра�

фию описана в: Самарин А. Ю. Новые документы о первом владельце част�
ной типографии в России И. М. Гартунге // Федоровские чтения. 2005. М.,
2005. С. 518–522.

4 Текст контракта опубликован: Там же. С. 522–523.
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ризы пробивать и гарт варить, что всего нужнее совсем не умеют, то
не соблаговолено ли будет как ему Гартунгу, так и пунсонному мас�
теру Наттеру (ибо и сей в обучении никакого успеха не имеет) остав�
шее по котракту время употребить как можно на обучение всего того,
чем они контрактом обязались, данных им учеников, так же и на
вылитие других российских литер гартов, а для лучшего усмотрения их
успеха подавали б они каждой месяц в типографию репорт, что ими
зделано»1. В итоге появился строгий приказ генерал�прокурора
А. А. Вяземского от 23 июля 1770 г., предписывавший брать с И. М. Гар�
тунга ежемесячные рапорты о проделанной работе, а также усилить
контроль за его деятельностью по подготовке учеников и изготовлению
шрифтов2.

Прошение о заведении частной типографии было подано И. М. Гар�
тунгом осенью 1770 г. на имя императрицы Екатерины II. А 23 ноября
того же года секретарь государыни Г. В. Козицкий переслал его гене�
рал�прокурору Сената А. А. Вяземскому, сопроводив письмом, в кото�
ром, в частности, писал: «Ея величество изволила указать отдать Вам
прилагаемое при сем Гартунгово прошение о заведении здесь вольной
типографии, с тем что Сенат по усмотрении надобности может дать
на оное привилегию»3.

В прошении И. М. Гартунг писал: «Я порядочно и надлежащим
образом обучившись в немецкой земле печатному и словолитному
искусствам, в разных землях употребляем был при заведении и учреж�
дении вновь типографий и словолитен, и для такого ж намерения за
четыре года выписан был в Санктпетербург. А как здешнее лютерска�
го и кафолическаго закона духовенство часто меня уговаривают заве�
сти здесь на моем иждивении партикулярную типографию только для
иностранных языков, особливо как сие служило бы к великому облег�
чению в толь нужном наставлении юношества во всяких полезных
науках, художествах и языках, о коем Ваше Императорское величе�
ство сами всемилостивейшее попечение иметь соизволите, ибо в та�
ком случае не было бы более нужды выписывать надобные книги из
иностранных мест, употребляя на то великое иждивение и много
времени; того ради Ваше Императорское величество всеподданнейше
прошу дать мне всемилостивейшую привилегию к заведению типогра�
фии и словолитнаго художества для иностранных языков. Такое уч�
реждение владениям Вашего Императорскаго величества, без сомне�
ния, было бы небезполезно и небезславно, а я ревностнейшее старание
прилагать буду иметь в своей типографии самыя лучшия печати, и при
том обещаюсь также турецкия, арабския и все ориентальныя писма
и всякие другие надобные знаки по требованию лить и печатать.

1 РГАДА. Ф. 248. Оп. 79. Кн. 6460. Л. 868.
2 Там же. Л. 869–869 об.
3 Там же. Оп. 44. Кн. 3891. Л. 78.
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Я прошу учинить всемилостивейшее решение и пребываю со всеглу�
бочайшим благоговением»1.

Из данного документа становится ясно, что к решению об органи�
зации частного издательского центра И. М. Гартунга подтолкнули нуж�
ды достаточно многочисленных и влиятельных общин иностранцев,
обосновавшихся в Петербурге. Выразителями их интересов являлись
упоминаемые в прошении священнослужители католических и проте�
стантских приходов. Ведь последние играли роль своеобразных центров
культурной жизни для обитавших в России иноземцев. Словолитный
мастер, несомненно, рассчитывал найти в лице выходцев из европей�
ских стран (ученых Академии наук, офицеров, моряков, купцов, худож�
ников, инженеров и высокопрофессиональных ремесленников), насе�
лявших северную столицу, покупателей для своей печатной продукции.
Еще одной причиной, заставившей задуматься о частной типографии,
Гартунг назвал необходимость обучения «юношества во всяких полез�
ных науках, художествах и языках», т. е. стремление к распространению
в русском обществе просвещения. Последнему, по его мнению, пре�
пятствовали трудности в доставке книг из�за границы и их дороговизна.
Типография в Петербурге была призвана облегчить данную ситуацию.
В прошении И. М. Гартунга обращает на себя внимание также обеща�
ние изготавливать шрифты турецкого, арабского и других восточных
алфавитов и печатать книги на этих языках. С чем оно связано, не
совсем понятно, хотя, возможно, он уловил какие�то потребности,
вызванные продолжавшейся в этот период русско�турецкой войной.

Параллельно с главным прошением о «вольной» книгопечатне
И. М. Гартунг обратился к А. А. Вяземскому, ходатайствуя о сохране�
нии за ним должности и в Сенатской типографии. Как он сам писал,
«до тех пор, пока я не выучу кого, который бы по смерти моей за�
ступить мог оное место и был бы исправным мастером, дабы я в быт�
ность мою заслужить себе мог честь и славу»2.

Вслед за этим И. М. Гартунг представил условия, на которых желал
бы получить привилегию на собственную типографию. Данный доку�
мент указывает на то, что словолитец хотел создать частное предпри�
ятие под особым покровительством высшей власти (о чем должен был
свидетельствовать титул «императорского придворного типографщика
и словолитца»), ему должна была быть предоставлена монополия на
производство шрифтов для казенных типографий, а также освобожде�
ние от налогов и повинностей. Кроме того, он рассчитывал получить
от государства бесплатный дом на Васильевском острове для обуст�
ройства своего предприятия3.

1 РГАДА. Ф. 248. Оп. 44. Кн. 3891. Л. 80–80 об.
2 Там же. Л. 82.
3 Там же. Л. 84–84 об. Публикацию полного текста прошения см.: Сама�

рин А. Ю. Первая в России частная типография И. М. Гартунга // Книга:
исслед. и материалы. 2006. Сб. 85. С. 192–193.
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В архиве также сохранились еще два ходатайства И. М. Гартунга,
адресованные генерал�прокурору А. А. Вяземскому и относящиеся
к периоду, когда решался вопрос о разрешении завести ему собствен�
ную типографию. В одном из них, датированном 22 декабря 1770 г.,
И. М. Гартунг просит ускорить выдачу ему патента «на заведение при�
ват� или партикулярной типографии да словолитни», чтобы он «необ�
ходимыя формы с инструментами заранее выписав с первыми караб�
лями приходящею весною из чужих краев получить мог». Словолитный
мастер утверждал, что этим «к начатию сего в особливую пользу здеш�
них колонистов важнаго дела, так изволите ободрить, что я потреб�
ныя им книги почти за половинную против других типографеи цену
уступить, а учеников безденежно обучать готов, только бы мне кор�
мовые за них деньги из казны выданы были»1.

Вопрос о дозволении «вольной» типографии И. М. Гартунга слу�
шался в Сенате 19 января 1771 г. Внес его генерал�прокурор А. А. Вя�
земский, сообщивший о благоприятной резолюции императрицы. Тогда
же был подготовлен текст будущего сенатского указа, датированного
1 марта2. Его основное содержание соответствовало позиции, обозна�
ченной в принадлежавших, вероятно, А. А. Вяземскому ремарках, остав�
ленных на полях прошения печатника. В результате И. М. Гартунгу было
дозволено организовать «вольную» типографию «для печатания на
иностранных языках книг и других сочинений», а при ней словолит�
ную мастерскую для изготовления шрифтов. Правда, деятельность
типографии была ограничена рядом условий. И. М. Гартунг мог печа�
тать книги на всех иностранных языках, а «на российском языке
никаких книг, ни сочинений не печатать, дабы прочим казенным
типографиям в доходах их подрыву не было». Вся издательская про�
дукция должна была проходить через цензуру, которую для книг осу�
ществляла Академия наук, а для объявлений – полиция. Таким обра�
зом, предполагалось пресечь попытки выпуска изданий, «кои противны
либо Христианским законам, или Правительству, или же добронра�
вию». Нарушение данных условий грозило конфискацией отпечатан�
ной продукции и лишением привилегии.

В области изготовления шрифтов И. М. Гартунгу дозволялось «вся�
кие литеры, как Российские, так и иностранные лить, и в России
продавать свободно во все казенные Типографии, а не кроме сих мест,
да и то в одне те, кои требовать оных по своей надобности и по
лучшей доброте литер будут и в цене добровольно согласятся; в про�
тивном же случае не возбраняется всякой Типографии литеры для
себя выписывать и из иностранных мест».

Важным обстоятельством следует считать тот факт, что в доку�
менте особо оговаривалось, что привилегия И. М. Гартунгу, распро�

1 РГАДА. Ф. 248. Оп. 44. Кн. 3891. Л. 86.
2 Там же. Л. 89–90 об.
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странявшаяся и на его наследников, «не может препятствовать дру�
гим в заведении во всякое время таковых же приватных Типографий,
а оставляется каждому воля равномерно приобретать право, какое
сим Ее Императорского Величества указом и самому ему, Гартунгу,
дано». Следовательно, оговаривалась принципиальная возможность
появления новых частных типографий1.

8 марта 1771 г. И. М. Гартунг получил на руки подлинный текст
указа, на который была «приложена на красном воску Сенатская
печать», уплатив 2 р. 51 1/4 к. пошлин2.

Такова история появления в Петербурге «вольной» типографии
И. М. Гартунга. Каковы же были результаты ее деятельности? Сегод�
ня, когда созданы сводные каталоги книг на русском и иностранном
языках, выпущенных в России в XVIII в., есть возможность ответить
на этот вопрос достаточно точно. Всего известно 11 названий книг
и журналов на немецком, французском, итальянском и русском язы�
ках, вышедших из ее стен в 1771–1776 гг.

По всей видимости, И. М. Гартунг испытывал финансовые трудно�
сти в создании собственной книгопечатни. Как установила С. Р. Дол�
гова, вскоре после получения привилегии он подал прошение Екате�
рине II, в котором сообщал о том, что для организации типографии
«потребно ему 10 000 рублев». Поскольку же «порук по себе предста�
вить по незнакомству своему не может», то просил императрицу «по�
жаловать ему для исправления потребных к тому инструментов и ма�
териалов на 10 лет 6000 рублев, которую он сумму в три срока либо
отработать, либо готовыми деньгами уплатить обещается»3. Как ви�
дим, И. М. Гартунг продолжал рассчитывать на финансовую поддерж�
ку своего книжного предприятия со стороны государства. Более того,
он предполагал получить от него и полиграфическое оборудование.
«Ведая, – писал далее в прошении И. М. Гартунг, – что в России на
казенные типографии издерживается не малая сумма денег, по причи�
не чего и российския книги не могут так дешево продаваться как
иностранныя, в пользу казны и общества предлагает, не соблаговоле�
но ли будет высочайше некоторыя здешния казеннаго содержания
типографии или в них станы помалу уничтожить, либо продать ему»4.

Надеждам печатника не суждено было сбыться, поскольку 20 мая
1771 г. на прошении появилась резолюция статс�секретаря императри�
цы Г. В. Козицкого: «По нынешним военным обстоятельствам учи�
нить сего не можно»5.

1 См.: ПСЗ. СПб., 1830. Т. 19. № 13572. С. 230–232; Русская журнали�
стика в документах: история надзора. М., 2003. С. 46–47.

2 РГАДА. Ф. 248. Оп. 44. Кн. 3891. Л. 90 об.
3 Долгова С. Р. Указ. соч. С. 179.
4 Там же.
5 Там же.
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Типографщику пришлось искать средства другим путем. Об этом
свидетельствует появившееся 22 июля 1771 г. в газете «Санкт�Петер�
бургские ведомости» объявление: «У Сенатскаго словолитчика Гар�
тунга продается весьма хорошей бильяр[д] и двуместная карета»1.
Желающих купить первый, видимо, не находилось, и в декабре была
помещена более подробная реклама: «Весьма изрядной со всем при�
бором биллиард желающим купить, о цене спросить правительствую�
щаго Сената у словолитчика Михайла Гартунга»2.

В 1771 г. в типографии И. М. Гартунга увидел свет только настоль�
ный молитвенник для римско�католических приходов Санкт�Петер�
бурга на немецком языке – «Gebet� und Handbuch zum Gebrauch der
R`misch�Catholischen Gemeinde zu St. Petersburg...»3. Его выпуск мож�
но рассматривать как подтверждение ориентации типографа на запро�
сы католического и протестантского духовенства, проживавшего в Рос�
сии, но в дальнейшем ассортимент его изданий меняется.

В 1772 г. из книгопечатни И. М. Гартунга вышли три брошюры на
французском языке, принадлежащие перу Николя�Габриэля Леклерка
(1726–1798)4. Н.�Г. Леклерк – врач, публицист, автор шеститомной
«Политической, гражданской, моральной и физической истории древ�
ней и новой России», корреспондент Д. Дидро – являлся представи�
телем просветительского мировоззрения, яркой фигурой в обществен�
ной жизни России и Франции5. Конечно, имеющиеся в нашем
распоряжении сведения не позволяют оценить характер взаимоотно�
шений И. М. Гартунга и Н.�Г. Леклерка. Однако сам факт их знаком�
ства и сотрудничества, на наш взгляд, может свидетельствовать в пользу
просветительской ориентации первого частного типографа, о контак�
тах с прогрессивно мыслящими людьми в России и, возможно, за
рубежом.

В 1773 г. из типографии И. М. Гартунга вышел один выпуск журна�
ла «Der Mischmasch. Eine comisch�ernstfahrte Wochenschrifft, in einer
ganz neugebackenen Schreibart»6. Интересно отметить, что в январе

1 Санкт�Петербургские ведомости. 1771. Прибавление к № 58 от 22 июля.
2 Там же. 1771. Прибавление к № 101 от 20 декабря.
3 См.: Сводный каталог книг на иностранных языках, изданных в России

в XVIII веке. 1701–1800. Л., 1984. Т. 1: A–G. С. 307. № 1048.
4 Там же. 1985 Т. 2: H–R. С. 135–136. № 1686, 1688, 1690. По данным

составителей каталога, все три книги могли объединяться в издательский
конволют.

5 О нем см.: Леклерк // Русский биографический словарь. СПб., 1914.
Т. Лабзин–Ляшенко. С. 179–180; Сомов В. А. Н.�Г. Леклерк о М. В. Ломо�
носове // Ломоносов: Сб. статей и материалов. Л., 1983. Сб. 8. С. 97–98;
Dulac G. Clerc Nicolas (1726–1798) // Dictionnaire des journalistes. 1600–1789.
Oxford, 1999. Vol.: A–J. P. 235–236.

6 Сводный каталог книг на иностранных языках, изданных в России
в XVIII веке. 1701–1800. СПб., 2004. Т. 4: Периодика. Вып. 1. С. 392. № 216.
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того же года он был выпущен и на русском языке под названием
«Мешенина катоноскарроническая сочинение периодическое в сти�
хах выходящее в свет для забавы покровителей наук, знатоков и охот�
ников». Это единственное русское издание, несмотря на запрет, вы�
пущенное из книгопечатни И. М. Гартунга. Есть сведения, что в цензуру
его отправлял «вольный переплетчик» Иоган Христофор Белке, кото�
рый, вероятно, и выступил в роли издателя1.

Продукция 1773 г. этим и ограничивается. Возможно, сказалось то,
что весной этого года И. М. Гартунг потерял место словолитного
мастера в Сенатской типографии. Исполняющий обязанности ее ди�
ректора Василий Троепольский подал 22 марта 1773 г. специальный
рапорт, посвященный его поведению. В нем, в частности, говорилось:
«Словолитного дела мастер Гартунг уже от давнаго времени не токмо
сам ничего не делает, но и за находящимися при словолитной работе
учениками совсем почти ничего не смотрит, и по большой части то
больным сказывается, то в отлучке бывает; почему и выходит то, что
ученики без всякого мастерского присмотра отливают литеры неров�
ны. По усмотрению чего я хотя неоднократно ему говаривал, но он
не только меня слушать не хочет, но иногда и великие грубости
оказывает, говоря, чтоб я совсем в его дело не мешался. Сверх сего
без всякого дозволения отъезжая за город, живет там дни по два и по
три, в которое время ученики одни все делают сами без всякого по�
казания»2. Указывая на успехи русских учеников, В. А. Троепольский
высказал мнение, что Сенатская типография «уже более никакой
нужды в оном Гартунге не имеет»3.

В результате генерал�прокурор А. А. Вяземский 28 марта 1773 г.
издал приказ, в котором говорилось, что срок контракта с И. М. Гар�
тунгом прошел еще в феврале 1772 г., а потому, учитывая и его нера�
дение, было предписано «оного Гартунга из Сенатской типографии
исключить и дать ему увольнение»4.

Дела ставшего полностью «вольным» печатника шли, видимо,
неважно. В 1774 г. он выпустил всего две брошюры, содержащие опер�
ные либретто5. В это время И. М. Гартунг думал над возможностью
найти компаньона для своего предприятия и даже о его ликвидации.

1 Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725–
1800. М., 1966. Т. 4. С. 148.

2 РГАДА. Ф. 248. Оп. 79. Кн. 6469. Л. 777. Подробнее см.: Самарин А. Ю.
Новые документы о первом владельце частной типографии в России
И. М. Гартунге. С. 526.

3 РГАДА. Ф. 248. Оп. 79. Кн. 6469. Л. 777.
4 Там же. Л. 780.
5 Сводный каталог книг на иностранных языках, изданных в России

в XVIII веке. 1701–1800. Л., 1986 Т. 3: S–Z. Приложения. С. 165–166. № 3159,
3160.
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Об этом свидетельствует объявление, появившееся 12 сентября 1774 г.
в «Санкт�Петербургских ведомостях»: «Содержатель вольной типогра�
фии и словоличик Иоган Михаель Гартунк для приведения в совер�
шенство заведенной им типографии и словолитни принимает к себе
кого ни есть товарищем в третью долю или в половину, а охотнику
и все сдать желает; имеющие намерение взяться за оное дело, являть�
ся могут ежедневно в типографии сухопутнаго корпуса»1.

Но уже 18 ноября 1774 г. И. М. Гартунг дает новое оптимистичное
объявление, свидетельствующее о преодолении им трудностей: «Воль�
ной типогравщик и словолитчик Иог. Михаель Гартунг завел своим
иждивением в пользу типографей словолитню, и намерен для всякой
типографии лить самыя чистыя и исправныя Российския буквы с платою
за каждой пуд ординарнаго миттель�шрифта по 6 р. 50 к., что им под�
несь становилось от 20 до 30 и 40 р.; при сем он объявляет благо�
склонной публике, что он ныне типографию свою поправил, и нахо�
дятся у него всякия как Российские, так и иностранные шрифты»2.
Следует заметить, что акцент явно сделан не на печатание книг, а на
изготовление шрифтов. Видимо, И. М. Гартунг, учитывая низкий спрос
на полиграфические услуги, основные надежды на заработки возлагал
на свою словолитную профессию.

В 1774–1776 гг. из типографии И. М. Гартунга вышли две брошюры
на французском языке, автором которых был находящийся на рос�
сийской службе французский офицер Ла Кост де Мезьер, а также
перевод на немецкий язык приговора Е. Пугачеву3.

По всей видимости, во второй половине 1770�х гг. деятельность
типографии И. М. Гартунга постепенно затухала, пока та вовсе не
перестала существовать4. В августе 1782 г. в связи с открытием памят�
ника Петру Великому из печати вышла ода на немецком языке под
названием «Opfer bey Er`ffnung der Statue Peters des Grossen, Ihro
Kayserlichen Majest@t, Catharina Alexiewna». Ее автором был обозначен
Иоганн Гартунг – «словолитец в привилегированной типографии
Брейткопфа»5. В последней она, видимо, и была отпечатана. Появле�
ние оды свидетельствует о том, что наш герой имел и некоторые
литературные наклонности.

1 Санкт�Петербургские ведомости. 1774. № 73. 12 сентября. С. 4.
2 Там же. 1774. Прибавление к № 92 от 18 ноября.
3 См.: Сводный каталог книг на иностранных языках, изданных в России

в XVIII веке. 1701–1800. Т. 1: A–G. С. 118. № 384; Т. 2: H–R. С. 121–122.
№ 1644, 1645.

4 Такого же мнения придерживался и И. Ф. Мартынов, ссылавшийся на
недоступные в настоящее время документы Российского государственного
исторического архива в Санкт�Петербурге (См.: Мартынов И. Ф. Указ. соч.
С. 47–48. Примеч. 45).

5 Сводный каталог книг на иностранных языках, изданных в России
в XVIII веке. 1701–1800. Т. 2: H–R. С. 12. № 1237.
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За И. М. Гартунгом, так и не сумевшим в полной мере реализовать
возможности частного книгопечатания, последовали другие типогра�
фы. Осенью 1772 г. выходец из Прибалтики книготорговец И. К. Шнор
подал Екатерине II прошение о пожаловании ему привилегии «на
печатание книг на всяких иностранных языках, на таком основании
как оное и вышепомянутому Гартвигу дозволено»1. 15 октября 1772 г.
Сенат принял положительное решение по этому вопросу, был даже
подготовлен проект соответствующего указа2. Но уже 29 ноября того
же года Сенат вновь вернулся к рассмотрению ситуации, и теперь было
постановлено, что «просителю таковую иностранную типографию
завести дозволить не можно», поскольку «чрез сие размножение не
столько от издания полезных книг выгоды, сколько от тайного печа�
тания запрещенных последовать может вреда»3. В 1773 г. Сенатом был
проведен сбор сведений об имевшихся в России типографиях и систе�
ме цензурирования в них книг. В 1773–1776 гг. были сформулированы
предложения по усовершенствованию системы цензуры в стране4.
Однако в жизнь они проведены не были.

Несомненно, именно перспективы развития «вольного» книгопе�
чатания заставили власть задуматься о необходимости эффективного
цензурного контроля. Работа в этом направлении хотя и не увенча�
лась успехом, но приостановила процесс выдачи новых привилегий
типографам. Лишь в августе 1776 г. И. К. Шнор и его компаньон
И. Я. Вейтбрехт сумели получить привилегию на заведение собствен�
ной типографии, которая могла печатать книги не только на иност�
ранных, но и на русском языке5.

Еще четыре года спустя, в декабре 1780 г., аналогичная привилегия
была дана Бернгарду Теодору (Федору Ивановичу) Брейткопфу (1749–
1820). Он происходил из семьи известных лейпцигских издателей, ко�
торая уже в XVIII в. имела связи с литераторами и учеными из многих
стран Европы6. Одним из направлений деятельности фирмы Брейт�

1 РГАДА. Ф. 248. Оп. 43. Кн. 3790. Л. 244.
2 Там же. Л. 245–246.
3 Там же. Л. 247–247 об.
4 См.: РГАДА. Ф. 17. Оп. 1. Д. 259; Ф. 248. Оп. 43. Кн. 3790. Л. 248–

305 об. См.: Шамрай Д. Д. Из истории цензурного режима Екатерины II.
Архивно�библиографические разыскания (1762–1783): Дис. ... канд. ист. наук.
Л., 1947. С. 170–191; Западов В. А. Краткий очерк истории русской цензуры
60–90�х годов XVIII века // Ученые записки ЛГПИ им. А. И. Герцена. Л.,
1971. Т. 414. С. 99–103 и др.

5 См.: ПСЗ. СПб., 1830. Т. 20. № 14495. С. 405–406; Русская журнали�
стика в документах: история надзора. С. 47–49. Оценку указа см.: Гордеева
М. Ю. Зарождение частного книгопечатания в России (по материалам Сенат�
ских указов) // Книга в России. М., 2006. Сб. 1. С. 151–153.

6 Mellot J.�D., Queval I, avec col. Monaque A. RJpertoire d’imprimeurs/
libraires (vers 1500 – vers 1810). Paris, 2004. P. 100–101.
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копфов было издание музыкальных произведений, а отец нашего ге�
роя Иоганн Готлиб Иммануил Брейткопф (1719–1794) прославился,
в частности, как автор нового наборного шрифта для печатания нот.
Семейное издательство («Брейткопф и Хертель») существует до наших
дней, приобретя всемирную известность выпуском произведений ве�
ликих композиторов1.

Бернгард Теодор Брейткопф серьезно увлекался музыкой, играл на
различных инструментах, закончил Лейпцигский университет. В мо�
лодые годы его связывала дружба с И. В. Гете, он даже написал музыку
на его ранние стихи. Так появилась первая книга И. В. Гете «Новые
песни», вышедшая в конце 1769 г. (обозначенный год издания 1770)
только с указанием имени автора музыки – Б. Т. Брейткопфа2.

Одним из корреспондентов издательской фирмы Брейткопфов был
проживавший в Петербурге академик Я. Я. Штелин. Сохранилась об�
ширная переписка между ними на немецком языке3, изучение кото�
рой, несомненно, может дать много интересных сведений о немецко�
русских культурных контактах того времени. Среди прочего,
Я. Я. Штелин осуществлял переговоры о присылке в Академию наук
шрифтов и обучении русских мастеров типографскому делу в Герма�
нии4. Возможно, такие контакты с Петербургом подтолкнули к от�
правке в российскую столицу Б. Т. Брейткопфа, которому было сужде�
но вписать свое имя в историю русской культуры. Именно в России
он прославил себя как издатель, педагог и библиотекарь Публичной
библиотеки.

27 октября 1780 г. Б. Т. Брейткопф обратился к Екатерине II c про�
шением, в первом пункте которого говорилось: «Типография отца
моего, содержателя оной и книгопродавца Брейткопфа, живущаго
в Лейпциге, которая в совершенстве никаким другим не уступает, и в
России не безъизвестна, потому что она от многих уже лет как снаб�
дением здешних типографии разными всякаго рода потребностьми,
так и изучением посылаемых отсюда и уступлением оным своих соб�
ственных учеников была и есть России полезною. Я под предводитель�
ством упомянутого отца моего обучавшися не малое время означен�
ному его художеству, приехал сюда, и препроводил два года
с примечанием состояния и успехов сего художества в Российской

1 См.: Hase O. v. Breitkopf und H@rtel. Gedenkschrift und Arbeitsbericht.
Wiesbaden, 1968. Bd. 1–3.

2 См.: Гете И. В. Из моей жизни. Поэзия и правда // Гете И. В. Собрание
сочинений: В 10 т. М., 1976. Т. 3. С. 274–275; Конради К. О. Гете. Жизнь
и творчество. М., 1987. Т. 1. С. 118.

3 ОР РНБ. Ф. 871. Д. 164, 355, 356, 357.
4 См.: Lehmann U. Der Verlag Breitkopf in Leipzig und die Petersburger

Akademie in den 60er und 70er Jahren des 18. Jahrhunderts // Zeitschrift fur
Slawistik. Berlin, 1963. Bd. 8. H. 1. S. 25–33.
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Империи, и нашел, что не взирая на число здешных типографии,
которые при умножающемся со дни на день разпространении наук
едва достаточны для выпечатывания того только, что нужно, заведе�
ние новой типографии, снабденной не токмо всем к печатанию книг
потребными материалами, но и другими новыми от части в России
неизвестными, а от части мало употребляемыми изобретениями, как
то на пример есть набирание музыкальных нот и географических карт,
не будет излишное дело». Во втором пункте прошения излагались
конкретные планы издателя: «По сим обстоятельствам, условившися
я с отцом моим, для услуги российской ученой публики вознамерился
завесть здесь в Санктпетербурге такую же типографию, какая у отца
моего в Лейпциге, чтобы теснить во оной как книги, так и ноты,
географические карты и гравированные картины, и при ней словолит�
ную с книжным торгом, того ради и прошу, дабы высочайшим вашего
Императорскаго величества указом повелено было, сие мое челобитье
в правительствующий Сенат принять, и по оному дать мне привиле�
гию, по которой бы мне позволено было: 1�е. Печатать книги на всех
без изьятия языках, оные продавать и к печатанию сих потребные
литеры лить, и оные из словолитной отца моего выписывать. 2�е.
Изобрать мне в подобном случае товарища, на котораго бы все в той
привилегии данные мне права могли простиратся»1.

В прошении Б. Т. Брейткопфа интересны несколько моментов. Во�
первых, из него становится ясно, что он прибыл в Россию за два года
до начала хлопот о собственной типографии, то есть в конце 1778 или
начале 1779 г., но не в 1780 г., как указывается в некоторых работах2.
Во�вторых, можно говорить о наличии в действиях Б. Т. Брейткопфа
просветительских мотивов, поскольку он обосновывает потребность
в «вольной» типографии тем, что уже существующие «при умножаю�
щемся со дни на день распространении наук едва достаточны для
выпечатывания того только, что нужно». В�третьих, Б. Т. Брейткопф
прямо указывал, что собирается создавать свою типографию при по�
мощи семейной фирмы, обещая «завесть здесь в Санктпетербурге такую
же типографию, какая у отца моего в Лейпциге». Собственно говоря,
он намеревался создать целый издательско�полиграфический комп�
лекс, включающий многопрофильную типографию, печатающую кни�
ги, ноты, географические карты, словолитную мастерскую и книжную
лавку. В�четвертых, типограф намеревался перенести в Россию ряд
передовых технологий, наполнив свою книгопечатню «новыми отча�
сти в России неизвестными, а отчасти мало употребляемыми изобре�
тениями, как то, например, есть набирание музыкальных нот и гео�
графических карт». И, наконец, по примеру И. Я. Вейтбрехта

1 РГАДА. Ф. 248. Оп. 50. Кн. 4221. Л. 235–235 об.
2 См.: Пуртов Ф. Э. Немецкие нотоиздатели Санкт�Петербурга XVIII в.

С. 348.
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и И. К. Шнора, он собирался привлечь в свое дело компаньона. Доба�
вим от себя, что последнее так и не было осуществлено.

В Сенате быстро собрали справки о уже существовавших в России
двух частных типографиях, а 2 ноября 1780 г. было принято решение
дозволить Б. Т. Брейткопфу «завести здесь в Санктпетербурге типогра�
фию и словолитную, для чего и дать ему таковую же привиллегию,
каковы даны типографщикам Гартунгу, Вейтбрехту и Шнору»1. Был
подготовлен и проект необходимого указа.

Указ был утвержден 23 декабря 1780 г.2. При изучении его текста
становится ясно, что он во многом дословно повторяет положения
привилегии, данной в 1776 г. И. Я. Вейтбрехту и И. К. Шнору. Исклю�
чение составляют преамбула, рассказывающая о содержании проше�
ния Брейткопфа, а также упоминание о возможности получать шриф�
ты из лейпцигской типографии, принадлежавшей отцу издателя.
Вероятно, именно совпадения в содержании документов послужили
причиной того что текст указа о типографии Ф. И. Брейткопфа не был
включен в «Полное собрание законов».

Результаты деятельности первых частных типографщиков в России
были различны. Так, И. М. Гартунг не оставил своими изданиями за�
метного следа в истории книжного дела. Б. Т. Брейткопф, напротив,
активно работал, напечатав только на русском языке около 90 назва�
ний книг в своей типографии3, более 2200 указов в Сенатской типо�
графии, а также ряд нотных изданий и книг на иностранных языках.

Если И. М. Гартунг первоначально стремился организовать типо�
графское предприятие под патронажем и при финансовой поддержке
государства, но получил возможность стать «вольным» типографщи�
ком, то его последователи И. К. Шнор и И. Я. Вейтбрехт, Б. Т. Брейт�
копф изначально планировали создание частных предприятий. Тем
не менее деятельность создателей первых российских «вольных» ти�
пографий не ограничивалась областью частной инициативы, они были
тесно связаны с различными государственными структурами. Так,
И. М. Гартунг служил в Сенатской типографии, стремился получить
титул «императорского придворного типографщика и словолитца»
и монопольные права на производство шрифтов для казенных типо�
графий, И. К. Шнор арендовал типографию Артиллерийского и инже�
нерного кадетского корпуса, Б. Т. Брейткопф на протяжении 15 лет
выступал в роли «содержателя» Сенатской типографии в Санкт�Пе�
тербурге, а И. Я. Вейтбрехт в 1784 г. преобразовал свою частную ти�
пографию в Императорскую, обеспечивавшуюся заказами двора.

1 РГАДА. Ф. 248. Оп. 50. Кн. 4221. Л. 237 об.
2 Там же. Л. 240–241.
3 Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725–

1800. М., 1967. Т. 5. С. 280.
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Первые типографщики в России вдохновлялись не только мысля�
ми о коммерческой выгоде, но и идеями просветительства. Так, одной
из причин заведения частной типографии И. М. Гартунг назвал необ�
ходимость обучения «юношества во всяких полезных науках, художе�
ствах и языках», т. е. стремление к распространению в русском обще�
стве просвещения. И. К. Шнор утверждал в своем прошении 1772 г.
о дозволении открыть типографию: «Чрез болшее число типографей
науки разпространяются». Б. Т. Брейткопф писал, что заведение новой
«вольной» типографии необходимо «при умножающемся со дни на
день распространении». При этом И. М. Гартунг сотрудничал с близ�
ким к энциклопедистам Н. Г. Леклерком, а Б. Т. Брейткопф происхо�
дил из семьи известных лейпцигских издателей, имевших контакты со
многими просветителями Европы.

Немецкие мастера печатного дела стремились перенести в Россию
накопленный ими опыт и новейшие технологии. И. М. Гартунг в про�
шении об организации частной типографии, как мы видели, прямо
писал, что прибыл в Россию для организации новых типографий.
Б. Т. Брейткопф обещал создать полиграфическое предприятие по
образцу книгопечатни своего отца в Лейпциге, а также внедрить в Рос�
сии новейшие способы нотопечатания и изготовления географических
карт.

Историю возникновения первых частных типографий в России,
появившихся благодаря усилиям выходцев из Германии, можно рас�
сматривать как трансфер европейских форм организации издательско�
го дела, новых полиграфических технологий на отечественную почву,
что способствовало развитию книгопечатания, распространению об�
разования и просветительских идей в нашей стране.

Немцы – создатели первых частных типографий в России
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В. А. Сомов

Европейская книга на пути в Россию:
французское книгоиздательство и книготорговля

в Нижней Саксонии в конце XVIII в.

В XVIII в. книги на французском языке пользовались спросом во
всей Европе, а в их создании и распространении участвовали предста�
вители разных наций. Среди французских книг, поступавших в Россию,
было немало тех, что публиковались в немецких землях, и в конце
столетия доля подобных изданий увеличилась. Причина в том, что
политические события революционной эпохи затрудняли получение
книг из самой Франции, в России была установлена цензура, особен�
но строгая по отношению к французской книге, а в Германии, куда
устремился поток эмигрантов, успешно развивалось французское кни�
гоиздательство и торговля1.

Французское книжное дело в Германии исследовано очень мало.
Например, в таком классическом труде, как «Histoire de l’Jdition
franHaise», почти нет сведений о немецких землях, хотя, например,
целая глава посвящена Нидерландам, а отдельный параграф – Рос�
сии2. В настоящей статье речь пойдет об одном значительном пред�
приятии всеевропейского масштаба – торгово�издательском доме
«Пьер Франсуа Фош и Компания», обосновавшемся в конце XVIII в.
в двух немецких городах – Гамбурге и Брауншвейге3.

Пьер Франсуа Фош (Fauche) (1763–1814), принадлежал к семье
опытных книжников из Невшателя, которая в течение полувека ра�
ботала на большом пространстве Европы: Невшатель – Париж –

1 Копанев Н. А. Французская книга и русская культура в середине
XVIII века. Л., 1988; Сомов В. А. Немецкая книга в русской цензуре конца
XVIII века // Немцы в России: проблемы культурного взаимодействия. СПб.,
1998. С. 192–196; Архив Государственного Совета. СПб., 1888. Т. 2. Стб. 425–
514; Somov Vladimir A. La librairie franHaise en Russie au XVIIIe siPcle // Est –
Ouest: Transferts et rJceptions dans le monde du livre en Europe (XVIIe – XXe
siPcles). EditJ par FrJdJric Barbier. Leipzig, 2005. P. 89–107.

2 Histoire de l’Jdition franHaise: Le livre triomphant 1660–1830. Paris, 1990.
P. 388–417; см., например: Voss, Jurgen. La librairie Fontaine B Manheim et la
prJsence du livre franHais de la PrJ�Revolution et de la RJvolution en 1794 // Livre
et la RJvolution. Paris, 1989. P. 221–232.

3 Статья написана благодаря стипендии, предоставленной мне Библиоте�
кой Герцога Августа (Herzog August Bibliothek, Wolfenbhttel). Я глубоко при�
знателен за советы и помощь в работе Джиллиан Беплер, Петеру Альбрехту,
Отто С. Ланкхорсту, Фредерику Барбье, Сергею Викторовичу Королеву,
Владиславу Станиславовичу Ржеуцкому.
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Гамбург – Брауншвейг – Лейпциг – Гетеборг – Лондон – Петербург –
Москва и т. д.1

Глава семьи – Самюэль Фош (1732–1803) – в 1750�е гг. начинает
торговать книгами, затем издавать их. Он участвует в создании «Типо�
графского общества Невшателя», одной из крупнейших книжных фирм
предреволюционной эпохи2. Это позволяет ему завязать контакты с мас�
сой корреспондентов во всей Европе и расширить свою клиентуру. Бла�
годаря работам швейцарского исследователя Мишеля Шлюпа мы знаем,
что «Типографское общество Невшателя» было связано с Россией, снаб�
жало печатной продукцией торговцев Петербурга и Москвы3. Около 1773 г.
Самюэль покидает «Общество», становится печатником и осуществляет
публикации ученых трудов Шарля Бонне4, Ораса Бенедикта де Сосюра5

и др. Он также специализируется в торговле вольнодумными и «фило�
софическими» сочинениями, сотрудничает с Мирабо, Луи Себастья�
ном Мерсье6. В начале 1780�х гг. он открывает филиал в Гамбурге7.

Несколько сыновей Самюэля также занимались книжным делом,
вначале вместе с отцом, затем самостоятельно. Так, старший сын
Иона выпустил второе издание «Картин Парижа» Мерсье, памфлет
Мирабо «Errotica biblion» (одну из самых нашумевших запрещенных
книг того времени8).

1 Le livre neuchatelois: 1533–1983. Neuchatel, 1983. P. 36–46 ; см. также:
Mellot, Jean�Dominique, Queval Elisabeth. RJpJrtoire d’imprimeurs / libraires XVIe–
XVIIIe siPcle. Etat en 1995. Paris, 1997. P. 261.

2 Histoire de l’Jdition franHaise: le livre triomphant 1660–1830. Paris, 1990.
P. 440–467.

3 Schlupp, Michel. La diffuzione del libro francese vista de Neuchatel (1755–
1788) // Gli spazi del libro nell’ Europa del XVIII secola. Atti del Convegno di
Ravenna (15–16 dJcembre 1995) a cura di Maria Cioa Tavoni e FranHoise Waquet.
Bologna, 1997. P. 35–45.

4 Bonnet Charles. Oeuvres d’histoire naturelle et de philosophie. Neuchatel :
Samuel Fauche. 1779–1783. 8 T. en 10 vol. Об этом издании см.: Schlupp,
Michel. Etudes d’un processus Jditorial et typographique: l’impression des Oeuvres
de Charles Bonnet par Samuel Fauche (1777–1783) // Aspects du livre neuchatelois:
Etudes rJunis B l’occasion du 450e anniversaire de l’imprimJrie neuch>teloise.
Neuch>tel, 1986. P. 271–335.

5 Saussure Horace BJnJdict de. Voyages dans les Alpes, prJcJdJs d’un essai sur
l’histoire naturelle des environs de GenPve. Neuchatel, 1779–1796. 4 vol.

6 Mirabeau HonorJ�Gabriel de Riqueti (comte de). Essai sur le despotisme
Londres [Neuch>tel]: [Samuel Fauche], 1775; Mercier Louis�SJbastien. Tableau de
Paris. Hambourg: Virchaux & Compagnie; Neuchatel: Samuel Fauche, 1781. 2 vol.

7 Le livre neuchatelois: 1533–1983. Neuchatel, 1983. P. 36–46.
8 Mercier Louis�SJbastien. Tableau de Paris. Nouvelle Jdition corrigJe &

augmentJe. Amsterdam [Neuchatel] [Jonas Fauche et Cie], 1782–1783. 8 vol.;
Mirabeau HonorJ�Gabriel de Riqueti (comte de). Errotica biblion. A Rome
[Neuchatel]: de l’imprimerie du Vatican [Jonas Fauche et Cie]. 1783. См.: Le livre
neuchatelois: 1533–1983. Neuchatel, 1983. P. 40–41.
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Имя второго сына, Абрахама Луи Фоша, или Фош�Бореля (Fauche�
Borel, по имени жены) (1762–1829), политичеcкого агента роялистов,
хорошо известно историкам революционной эпохи. Борель с середины
1780�х гг. был издателем и книготорговцем в Невшателе. В годы рево�
люции он принял сторону эмигрантов и опубликовал серию сочинений
в русле контрреволюционной пропаганды. Полный список этих
политичеcких публикаций трудно установить, так как они никогда не
имели подлинного типографского адреса – ни имени издателя, ни ука�
зания на Невшатель. Долгое время историкам приходилось доверять
лишь мемуарам Бореля1. Недавно швейцарский исследователь Жан
Даниэль Кандо подтвердил достоверность этих сообщений. Он разыс�
кал книги, названные Борелем, выявил внешние признаки этих изда�
ний и на этой основе аттрибутировал новые, что позволило расширить
список2. Одно из знаменитых изданий Бореля «Рассуждение о Фран�
ции» Жозефа де Местра, напечатанное в апреле 1797 г.3 Примерно с 1795 г.
Борель начал активную политическую деятельность. Он путешествовал
как торговец книгами, выполняя поручения королевского двора, был
неоднократно арестован во Франции, истратил много денег на поли�
тическую борьбу, что сказалось на делах семейного предприятия.

О нашем герое, Пьере Франсуа Фоше, в литературе почти нет
сведений, его часто путают с братом, т. е. Борелем, что неудивитель�
но, так как они работали вместе. Ж. Д. Кандо писал в 1986 г.: «К со�
жалению, не существует никакого монографического исследования,
ни даже серьезного очерка об этом невшательском издателе – кни�
готорговце европейского статута»4. Действительно, материалы дея�
тельности П. Ф. Фоша трудоемки для изучения, они находятся в ар�
хивах и библиотеках разных стран (Франция, Швейцария, Германия,
Россия и т. д.). В настоящей работе, являющейся лишь первым
этапом исследования5, использованы сами фошевские издания, его

1 Fauche�Borel Abraham Louis. MJmoires. Paris, 1829. 4 vol.
2 Candaux Jean�Daniel. Louis Fauche�Borel, imprimeur de la Contre�RJvolution

(1791–1798) // Aspects du livre neuchatelois: etudes rJunis B l’occasion du 450e
anniversaire de l’imprimJrie neuch>teloise. Neuch>tel, 1986. P. 336–432.

3 Maistre Joseph de. ConsidJrations sur la France. Londres [Neuch>tel ]: [Louis
Fauche�Borel], 1797.

4 Candaux. Op. cit. P. 383.
5 Somov Vladimir A. Le livre franHais B Saint�PJtersbourg au XVIII siPcle // Les

FranHais B Saint�PJtersbourg. Catalogue de l’exposition. Saint�PJtersbourg. MusJe
Russe, Palace Edition. 2003. P. 76–79 ; Somov Vladimir A. Le livre franHais en
Russie dans la seconde moitiJ du XVIIIe siPcle // L’influence franHaise en Russie
au XVIIIe siPcle. Paris, 2004. P. 205; Сомов В. А. Книжные связи между
герцогством Брауншвейгским и Российской империей в конце XVIII – на�
чале XIX в. (Из истории французской книготорговли в Европе) // Книга
и мировая цивилизация: материалы одиннадцатой международной научной
конференции по проблемам книговедения. Москва, 20–21 апреля 2004. М.,
2004. Т. 2. С. 160–162.
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торговые каталоги, рекламные объявления в периодике, некоторые
счета фирмы (ОР РНБ), а также материалы брауншвейгского двора,
хранящиеся в Нижнесаксонском государственном архиве (Вольфен�
бюттель).

С начала 1780�х гг. Пьер Франсуа руководил отцовской конторой
в Гамбурге, которая затем перешла в его собственность. Гамбург был
выбран Фошами не случайно. В конце XVIII в. это один из самых
процветающих городов Германии. Парижский журнал «Меркюр де
Франс», который переиздавался П. Ф. Фошем, сообщал в июне 1800 г.:
«Гамбург в течение многих лет является одним из самых важных мест
Европы не только в том, что касается торговли, но и политики… Здесь
заключается большинство торговых сделок. Сюда быстро приходят
достоверные новости из Германии и со всего Севера», «здесь, наконец,
эмигранты нашли один из своих основных приютов и гостеприимство,
в котором им было отказано во многих других местах». Население
города велико, его жители представляют многие национальности, но
они, прежде всего, «торговцы, что во всех странах является синони�
мом космополитов»1.

Дела фирмы «Фош и К°» шли успешно. Фош переиздавал многие
популярные книги, а в годы революции его типография в Гамбурге
становится деятельным центром роялистской пропаганды, выпуская
в оригинальных изданиях сочинения видных эмигрантов2. Борель
писал в мемуарах: «Дело моего брата Франсуа Фоша в Гамбурге по�
лучило огромный прирост с тех пор, как он соединился с семьей
Loevening de Borcette и вторым браком с семьей генерала Swickeld из
Ганновера. По правде сказать, частично именно благодаря его дея�
тельности и масштабу его предприятий французская литература полу�
чила в это время широкое распространение в Германии, России и Поль�
ше, и это вследствие скромности цен на переиздания лучших парижских
книг, которые мой брат выпускал и, которые, таким образом, были
доступны покупателям всех слоев»3.

Остановимся на этих изданиях. Напомню, что многие книги того
времени имеют ложный типографский адрес, а торговые каталоги, как
правило, не указывают имя издателя, поэтому упомянем лишь те, что
принадлежат Пьеру Франсуа Фошу несомненно. Среди них сочине�
ния Дюмурье, Ривароля, записки по истории якобинцев аббата Бар�
рюэля, трактат «В защиту эмигрантов» Лалли�Толлендаля, полити�

1 Mercure de France, journal historique, politique et littJraire. Hamburg et
Brunswick, 1800. Nr. 3. P. 212–213 (HAB Lm 4184 ; РНБ 16.48.1–6. 1)

2 Baldensperger Fernand. Le mouvement des idJes dans l’Jmigration franHaise
(1785–1815). Paris, 1924. T. 1. P. 161–165.

3 Fauche�Borel Abraham Louis. MJmoires. Paris, 1829. T. 1. P. 34.
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ческая корреспонденция Малле дю Пана1. Всегда пользовалась спро�
сом беллетристика Мармонтеля, мадам де Жанлис, Сенака де Мель�
яна и др.2 Из «россики» назовем «Путешествие в Россию» Шантро,
«Российскую историю» П. Ш. Левека3. В главной городской газете
«Stadts� und Gelehrte Zeitung des hamburgischen unparteyischen
Correspondenten», которую в просторечии называли «Hamburgischer
Correspondent», публикуются объявления о книгах, продающихся у Фо�
ша и изданных у него4. Здесь регулярно появляются сообщения о вы�
ходе очередных номеров «Le Spectateur du Nord» («Северный зри�
тель»), одного из самых известных эмигрантских журналов5. «Le
Spectateur du Nord, journal politique, littJraire et moral», выходил с 1797
по 1802 г. Основным его редактором был Жан Луи Эмабль де Бодюс
(Baudus), в журнале сотрудничал также профессор Геттингенского
унивеситета Шарль де Виллер (Villers), знаток немецкой литературы6.
По свидетельству Бореля, дом П. Ф. Фоша был местом встреч эмиг�
рантов: «Граф де Ривароль приходил сюда работать над своим знаме�

1 Dumouriez, Charles FranHois. Vie privJe et politique du gJnJral Dumouriez ;
Jcrite par lui�mLme. Hambourg: Fauche, 1795. T. 1–3; Rivarol A. Discours
preliminaire du nouveau dictionnaire de la langue franHaise. Hambourg: Fauche,
1797. Об этом издании см.: Stadts� und Gelehrte Zeitung des hamburgischen
unparteyischen Correspondenten. 1797. Nr. 154. Barruel, Augustin. MJmoires pour
servir B l’histoire du jacobinisme. Hambourg: Fauche & Comp., 1800. 5 vol.; Lally�
Tolendal Trophime GJrard de. DJfense des JmigrJs franHais: adressJe au peuple
franHais. Hambourg: Fauche, 1797. T. 1–2; Mallet du Pan, Jacques. Correspondance
politique pour servir B l’histoire du rJpublicanisme. Hambourg: Fauche, 1796.

2 Marmontel Jean FranHois. Nouveaux contes moraux. Brunswick: Fauche, 1800.
T. 1–5; Genlis StJphanie FJ licitJ  de. Les chevaliers du Cygne ou la cour de
Charlemagne: conte historique. Hambourg, Fauche, 1795. T. 1–3; SJnac de Meilhan
Gabriel. L’EmigrJ. P. F. Fauche & Comp., 1797. T. 1–4.

3 Chantreau Pierre�Nicolas. Voyage philosophique, politique et littJraire fait en
Russie pendant les annJes 1788–1789. Hambourg: P.�F. Fauche, 1794. T. 1–2:
Levesque Pierre�Charles. Histoire de Russie. Hambourg et Brunswick: P. F. Fauche
et Companie, 1800. T. 1–8.

4 Stadts� und Gelehrte Zeitung des hamburgischen unparteyischen
Correspondenten. См., например: 1797 Nr. 28, 32, 95; 1798 Nr. 12 (РНБ,
шифр: 16.94.5.1).

5 Stadts� und Gelehrte Zeitung des hamburgischen unparteyischen
Correspondenten. См., например: 1797 Nr. 17, 33, 104, 156, 174; 1798 Nr. 2,
8, 36, 70.

6 Deutsche Presse: biobibliographische Handbhcher zur Geschichte der
deutschsprachigen periodischen Presse von den Anf@ngen bis 1815 / Hrsg. von Holger
B`ning. Bd. 1: Hamburg. Kommentierte Bibliographie der Zeitungen, Zeitschriften,
Intelligenzbl@tter, Kalender und Almanache sowie biographische Hinweise zu
Herausgebern, Verlegern und Druckern periodischer Schriften / Hrsg. von Holger
B`ning, Emmy Moepps. Teil 3: 1796–1815. Stuttgart – Bad Cannstatt, 1996.
Nr. 760. S. 1600–1608.
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нитым Словарем1, и господин де Бодюс составлял здесь свой Север�
ный журнал»2.

«Le Spectateur du Nord» помещал литературные новости, статьи
о французских и европейских политических событиях и отличался уме�
ренным характером, поскольку был предназначен не только для эмиг�
рантов, но и для Франции. Его целью было ознакомить французов
с европейской литературой, а немцев и других читателей с французской.
В журнале регулярно появлялись рецензии на новые книги, а позднее
Фош стал издавать особый «Journal littJraire et bibliographique»3. Редак�
торы обладали богатой информацией, так как, по их уверениям, они
переписывались с «хорошими русскими, шведскими, датскими и гол�
ландскими литераторами»4.

В числе прочих журнал публиковал известия о России, о жизни
петербургского двора, успехах русского оружия, русской словесности.
Вопрос о русских связях издателей журнала почти не изучен, правда,
известно, что одним из его корреспондентов был Николай Михайло�
вич Карамзин, именно ему принадлежало «Письмо о русской литера�
туре» и, возможно, письмо о Петре III, подписанное «Путешествен�
ник» («Voyageur»), опубликованные в 1797 г.5

Судя по объявлениям в «Hamburgischer Correspondent» и в самом
«Le Spectateur du Nord», журнал распространялся прежде всего на
севере Европы. Подписаться на него можно было «на всех почтовых
станциях и у главных книготорговцев» в Берлине, Бреслау, Браунш�

1 См. выше сноску 20.
2 Fauche�Borel, Abraham�Louis. PrJcis historique des differentes missions dans

lesquelles M. Louis Fauche�Borel a JtJ employJ pour la cause de la monarchie. Paris:
imprimJ  aux frais de l’auteur, 1815. P. 115. Экземпляр РНБ происходит из
Императорской Эрмитажной иностранной библиотеки, имееет нарядный
красный кожаный переплет с золотым тиснением, украшенный стилизован�
ным императорским гербом. Возможно, книга была прислана автором импе�
ратору Александру I.

3 Deutsche Presse: biobibliographische Handbhcher zur Geschichte der
deutschsprachigen periodischen Presse von den Anf@ngen bis 1815... Teil 3. Nr. 787.
S. 1633–1635.

4 Le Spectateur du Nord. 1797. T. 1. P. 13. (РНБ, шифр: 16.55.3.48)
5 Lettre au Spectateur sur la littJrature russe // Le Spectateur du Nord. 1797.

T. Nr. 2. P. 282–288. Nr. 10. P. 53–71; Лотман Ю. М. Черты реальной политики
в позиции Карамзина 1790�х гг. (к генезису исторической концепции Карам�
зина) // Проблемы историзма в русской литературе: конец XVIII – начало
XIX в. Л., 1981. XVIII век. Сб. 13. С. 102–131; Карамзин Н. М. Письма
русского путешественника. Л.: Наука, 1984. С. 449–463, 676–680. Карамзин
предложил В.В. Капнисту написать статью о русской литературе для гамбург�
ского журнала, однако тот отказался. См.: Капнист В. В. Собрание сочине�
ний. М.; Л., 1960. Т. 2. С. 436, 592. За сведения о В. В. Капнисте благодарю
Клауса Шарфа.
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вейге, Ганновере, Бремене, Лейпциге, Копенгагене, Стокгольме, Ке�
нигсберге, Варшаве. На территории Российской империи – в Петер�
бурге у Г. Клостермана (Klostermann), у Ге младшего (Gay jeune)
и у Ж. Роспини�племянника и К° (J. Rospini neveu & C°). В Москве –
у Ф. Куртенера (F. Courtener), Рисса и Сосе (Riss et Sausset), Энгельс�
баха (Engelsbach), в Риге – у И. Ф. Гарткноха (Hartknoch)1. Эти имена
свидетельствуют о российских контактах П. Ф. Фоша.

«Le Spectateur du Nord» действительно доходил до России, но от�
дельные его номера запрещались цензурой прежде всего из�за матери�
алов о русском дворе2. В 1798 г. редактор опроверг сообщение издавав�
шегося в Киле журнала «Le Nord littJraire»3 о том, что «мой журнал
запрещен в Петербурге, так же как и в Париже». «Мои корреспонден�
ты с Россией уверяют, что «Le Spectateur du Nord » там позволен,
а издатели этого журнала [т. е. Фош – В. С.] заверили, что еще недавно
им было сделано множество заказов из Петербурга и Москвы»4. Во
Франции журнал, разумеется, был запрещен, что побудило Фоша снять
свое имя с титульного листа5. С января 1798 г. местом издания числит�
ся Голштиния, а с июня – Нижняя Саксония.

Основной сферой деятельности Фоша оставалась книготорговля.
Он имел склады в Гамбурге, Брауншвейге, Лейпциге, а также Париже
и Лондоне. В Брауншвейге был создан филиал фирмы. В этом городе,
имеющем богатые культурные и научные традиции, книжное дело, не
скованное цензурными препонами, успешно развивалось, благодаря
покровительству просвещенных властей6. Во время революции мно�

1 Stadts� und Gelehrte Zeitung des hamburgischen unparteyischen
Correspondenten. См., напр.: 1797 Nr. 37 (Beylage).

2 22 октября 1797 г. январский номер 1797 г. «Le Spectateur du Nord» был
представлен к запрещению рижской цензурой, но разрешен Советом Его
Императорского величества. Июньский номер за 1797 г., представленный той
же рижской цензурой, был запрещен 17 января 1799 г. 25 января 1800 г. были
запрещены представленные рижской цензурой «Le Spectateur du Nord» июнь�
ский номер за 1799 г. и «Journal littJraire et bibliographique», майский номер за
1799 г. 19 апреля 1800 г. должен был рассматриваться по представлению риж�
ской цензуры февральский номер за 1800 г. «Journal littJraire et bibliographique»,
но было объявлено о полном запрете ввоза в Россию иностранных изданий.
См. Архив Государственного Совета. СПб., 1888. Т. 2. Стб. 445, 484, 485,
498, 502, 503, 511, 512, 514.

3 Le Nord littJraire, physique, politique et moral. 1798. Nr. 3. P. 253–254.
4 Le Spectateur du Nord 1798 T. V. P. [165]
5 Baldensperger Fernand. Op. cit. P. 164–165.
6 Albrecht Peter. Das Zeitalter des aufgekl@rten Absolutismus. Hrsg. von Horst�

Rhdiger Jarck und Gerhard Schildt. S. 575–610. О книжных связях между гер�
цогством Брауншвейгским и Россией см.: Myl’nikov Alexandre S. Braunschweig�
Wolfenbh ttel als Kulturzentrum und die Anf@nge der Deutschen Slawistik //
Literaturbeziehungen im 18. Jahrhundert: Studien und Quellen zur deutsch�russisch�
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жество эмигрантов нашли приют при дворе герцога Карла�Вильгель�
ма�Фердинанда, а их присутствие способствовало успеху французской
книжной торговли1.

С 1785 г. П. Ф. Фош посещает брауншвейгскую ярмарку, затем при
поддержке властей открывает здесь постоянную лавку2. Он устраива�
ет в Брауншвейге «Кабинет для чтения», подобный тому, что уже
существовал в Гамбурге3. Фош регулярно дает рекламные объявления
в местную газету «Braunschweigische Anzeigen» либо на немецком,
либо на французском, иногда на двух языках. Он продает здесь книги
не только в розницу, но и оптом, иногда торгует предметами искус�
ства (так, в 1791 г. предлагает к продаже мраморный бюст графа
Мирабо4).

В 1788 г. Фош издает в Брауншвейге каталог своих фондов5. В нем
примерно 5 тыс. изданий, из них около 4 тыс. французских, осталь�
ные – книги на английском, итальянском, немецком, латыни. Среди
них, конечно, есть книги о России и даже русские издания: труды
Петербургской академии наук на латинском языке («№ 4753 Acta
academiae scientiarum imperialis Petropolitanae. 3 part. 4. Petropoli,
1782»). В каталоге брауншвейгской лавки на 1792 г. около 5 тыс.
французских книг6. В «Braunschweigische Anzeigen» Фош сообщает,
что этот каталог включает литературу на трех складах в Брауншвей�
ге, Лейпциге и Гамбурге. Близость Брауншвейга от двух других горо�
дов позволяет в течение 6–8 дней получить то, чего нет в нем самом.
Фош извещает также, что один из его братьев (т. е. Борель) только

westeurop@ischen Kommunikation / Hrsg. von H. Grasshof. Berlin, 1986. S. 38–80;
Fundaminski Mikhail I. Russica in der Herzog August Bibliothek: Wolfenbhttel als
Zeugnis der nieders@chisisch�russischen Beziehungen in der Neuzeit // Wolfenbhtteler
Notizen zur Buchgeschichte. 1997. Jahrg. 22. Hft 2. S. 167–180; Сомов В.А. Браун�
швейгская библиотека князя Дмитрия Алексеевича Голицина // История биб�
лиотек: Исследования, материалы, документы. СПб.: РНБ, Вып. 3. С. 170–193.

1 Scheel Ghnter. Die Emigranten der Franz`sischen Revolution im Fhrstentum
Braunschweig�Wolfenbhttel // Braunschweigisches Jahrbuch fhr Landesgeschichte /
Hrsg. von Rhdiger Jarck. 2002. Bd. 83. S. 35–58.

2 Graf Martina. Buch� und Lesekultur in der Residenzstadt Braunschweig zur Zeit
der Sp@taufkl@rung unter Herzog Karl Wilhelm Ferdinand (1770–1806). Frankfurt
a.M., 1994. S. 69.

3 [Prospectus des von der franz`sischen Buchandlung FranHois Fauche Fils et
Comp. In Braunschweig errichteten Lese�Cabinets] [S. l] [ca. 1786] (HAB Sign. Gn
Kapsel 50 (36)).

4 Braunschweigische Anzeigen. 1791. Nr. 94.
5 Catalogue des livres franHois, anglois, italiens et latins, qui se trouvent chez

Pierre FranHois Fauche et Comp. Imprimeurs libraires B Hambourg et Brunswig.
Brunswig, 1788. (HAB Sign. Q 500n.8°Helmst.).

6 Catalogue de la librairie B Brunswic / Pierre FranHois Fauche. Braunschweig:
Fauche, 1792 (HAB Schulenb. A 39).
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что обосновался в Париже и отныне возможно исполнять все пору�
чения по Франции1.

Успех фирмы в Брауншвейге был связан с поддержкой герцогского
двора. Власти, заинтересованные в расширении французской книж�
ной торговли, вели переговоры с Фошем, начиная с 1790 г., а в 1797 г.
способствовали созданию «Типографского и литературного обще�
ства»2. «Общество» было результатом соглашения Фоша с одним из
влиятельных эмигрантов, маркизом де ла Мезонфором, происходив�
шим из родовитой дворянской семьи3. Мезонфор издавал в Браунш�
вейге политический и литературный журнал «L’Abeille» («Пчела»)4

и опубликовал у Фоша в Гамбурге свой политический трактат «О ре�
альном положении во Франции»5, имевший большой успех. Создан�
ное «Общество» сразу же получило привилегию на печатание и про�
дажу книг в Брауншвейге. Здесь было построено новое здание для
типографии, в которую власти делегировали опытного немецкого пе�
чатника Кирхнера (Kirchner), затем его сменил француз�эмигрант де
Куафье (de Coiffier).

Среди партнеров Фоша в это время были такие издатели и торгов�
цы, как братья Левро (Levrault, Strasbourg), Ж. В. Деген (J. V. Degen,
Vienne), Дюран�старший (Durand l’ainJ, Hambourg), Марадан (Maradan,

1 Braunschweigische Anzeigen. 1792. Nr. 37.
2 Деятельность «Типографского и литературного общества» недавно была

изучена немецкой исследовательницей Мартиной Граф. См.: Graf Martina.
Buch�und Lesekultur in der Residenzstadt Braunschweig zur Zeit der Sp@taufkl@rung
unter Herzog Karl Wilhelm Ferdinand (1770–1806). Frankfurt a.M., 1994. S. 70–
71.

3 La Maisonfort Antoine Philippe Dubois des Cours marquis de. MJmoires d’un
agent royaliste. Paris, 1998. О маркизе де Ла Мезонфор см.: Dictionnaire des
FranHais en Russie au XVIIIe siPcle. Sous la direction d’Anne Mezin et de Vladislav
RjJoutski. Ferney�Voltaire Centre international d’Jtude du XVIIIe siPcle (в печа�
ти); Raabe Mechthild. Leser und Lekthre im 18. Jahrhundert: die Ausleihebhcher der
Herzog August Bibliothek. Wolfenbhttel 1714–1799. Mhnchen, London, New�
York, Paris, 1989. Bd. 1. S. 178.

4 L’Abeille ou le Journal littJraire et politique de Brunswick. Braunschweig:
SociJtJ LittJraire et Typographique de Brunswick, 1795 (HAB Sign. Lm 3886). См.:
Deutsche Presse: biobibliographische Handbhcher zur Geschichte der deutschsprachigen
periodischen Presse von den Anf@ngen bis 1815 / Hrsg. von Holger B`ning. Bd. 3:
Presse der Regionen Braunschweig/Wolfenbhttel, Hildesheim�Goslar: kommentierte
Bibliographie der Zeitungen, Zeitschriften, Intelligenzbl@tter, Kalender und Almanache
sowie biographische Hinweise zu Herausgebern, Verlegern und Druckern und Beitr@gern
periodischer Schriften bis zum Jahre 1815 / Hrsg. von Britta Berg, Peter Albrecht
Teil 1: Braunschweig. Stuttgart – Bad Cannstatt, 2003. Nr. 146. S. 347–351.

5 La Maisonfort Antoine Philippe Dubois des Cours marquis de. De l’Etat rJel
de la France B la fin de l’annJe 1795 et de la situation politique des puissance de
l’Europe B la mLme Jpoque. Hambourg: P. Fr. Fauche, 1796. T. 1–2.
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Paris), фирмы Боссанж, Массон и Бессон (Bossange, Masson & Besson,
Paris), Трейтель и Вюрц (Treutel & Wurtz, Srasbourg) и т. д. Книги
распространялись не только в Европе, но и в Америке (Бостон, Фи�
ладельфия)1.

Cовместная работа Фоша и Мезонфора была, однако, недолгой.
Около 1800 г. маркиз покинул Брауншвейг, спустя некоторое время
уехал француз�типограф. Предприятие было на грани банкротства.
Борель позднее утверждал, что в этом был виноват Мезонфор, «чело�
век безнравственный, игрок, лживый интриган», который «искусно
маскировался». Именно Фош, а не Мезонфор, вложил свой капитал,
Фош также отдал в залог под ссуду от герцога свой дом в Гамбурге2.

Известно, что «Общество» было связано с Россией, но эти контак�
ты не были изучены специально. Документы о банкротстве фирмы,
хранящиеся в Государственном архиве Нижней Саксонии (Вольфен�
бюттель), показывают, что Фош имел сношения с петербургскими
и московскими торговцами: Роспини, Клостерманом, Бува (Buvat),
Цимсеном (Ziemsen), Гансландтом (Ganslandt), Куртенером, Энгельс�
бахом, домами Рисс и Сосе, Рюдигер и сын (Rudiger & fils). Эти имена
мы находим в списках должников Фоша, т. е. в списках тех, кто брал
его книги. Например, в 1798 г. московский торговец Франсуа Курте�
нер получил семь ящиков и тюков на сумму 4400 гамбургских марок,
петербургский купец Герман Клостерман 4 тюка и ящика на сумму
2871 марок3.

Русские связи, видимо, были упрочены во время путешествия,
которое предпринял Фош в начале 1798 г. «Le Spectateur du Nord»
в декабре 1797 г. извещал читателей, что П. Ф. Фош готовится совер�
шить многомесячное путешествие на Cевер, связанное с его книжной
торговлей: «Дом “П. Ф. Фош и К°” пользуется случаем, чтобы реко�
мендовать любителям двойное учреждение, которое он создал, а имен�
но, свою брауншвейгскую типографию, где найдут собранным вместе
все, что касается типографского искусства, и собственную книжную
лавку в Гамбурге, размещенную в доме Фоша на Юнгфернштиг.
Каталог его складов в Гамбурге, Лейпциге, Брауншвейге, Лондоне
и Париже, который скоро появится, и многочисленные книги, кото�
рые выйдут из�под его печатного станка, докажут публике выгоду это�
го объединения, которое лишь преумножит его связи и торговлю.
Гамбург, 20 декабря 1797 г.»4. Ниже читателей извещали, что П. Ф. Фош
«ищет спутника для путешествия в Россию через Берлин, Данциг,

1 NS StA in Wolfenbhttel 2 Alt 14286. Fol. 17.
2 Fauche�Borel, Abraham Louis.  MJmoires. Paris, 1829. T. 2. P. 201–203.
3 NS StA in Wolfenbhttel 2 Alt 14284. Fol. 61–62 v.
4 Le Spectateur du Nord. 1797. T. 4. P. [3]. То же объявление было поме�

щено в газете «Stadts� und Gelehrte Zeitung des hamburgischen unparteyischen
Correspondenten». 1797 Nr. 206, 1798 Nr. 8.
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Кенигсберг, Мемель, Ригу и Петербург. Он поедет с 15 по 20 января
[1798 г.]»1.

Представление о том, что Фош мог предложить своим российским
партнерам, дает каталог 1798 г., изданный в Гамбурге2. Он содержит
около 8 тыс. книг из различных областей знания. Большинство из них
французские (примерно 7400), 230 английских, около 40 итальянских
и более 120 на латыни. В основном это книги второй половины XVIII в.,
прежде всего 1770�х – 1790�х гг. Места издания значатся самые разные,
в том числе немецкие города. Среди отпечатанных в Невшателе, Гам�
бурге, Брауншвейге, конечно, есть издания самих Фошей. Особо вы�
делены театральные пьесы, редкие и ценные книги.

Фош включил в этот каталог все свои фонды, находящиеся в Гам�
бурге, Лондоне, Париже, Лейпциге и Брауншвейге. В «Уведомлении»
он пишет во избежание неприятностей со стороны властей других
стран: каталог такой, каким его «дозволено напечатать» в Гамбурге.
В то же время торговый дом «Пьер Франсуа Фош и К°» обещает
уважать «законы, образ правления и власти других стран, с которыми
находится в сношениях; снабдит, отправит, продаст частным лицам
и книготорговцам тех стран, в которых установлена цензура, только
те сочинения, которые не будут там запрещены». От своего лица
«господин П. Ф. Фош заявляет, что во время путешествия на Север,
которое он намерен предпринять, он будет подчиняться всем указам
этих стран касательно книготорговли и будет считать исключенными
из своего каталога все запрещенные вещи, которые могут там оказать�
ся и которые будут указаны ему цензурой»3. Вряд ли стоит сомневать�
ся, что речь идет прежде всего о России.

Вполне возможно, что толчком к этой коммерческой поездке
послужил особый «русский» заказ, выполненный Фошем, о котором
нужно сказать подробнее.

В 1798 г. в его типографии был напечатан поэтический сборник на
французском языке «Литературный памятник, посвященный покой�
ной Августейшей Екатерине II, императрице всея Руси» (Monument
littJraire consacrJ aux m>nes de l’Auguste Catherine II. ImpJratrice de
toutes les Russies. S. l., MDCCXCVIII. 80 P. 4°. РНБ, шифр: 13.1.3.29). На
титульном листе книги не указан ни издатель, ни типография, ни
место издания. Однако все эти сведения можно установить на основе
документов из архива Петра Петровича Дубровского (1754–1816),
русского дипломата и библиофила, создателя уникальной коллекции

1 Le Spectateur du Nord. 1797. T. 4. P. [4].
2 Catalogue des livres franHais, anglais, italiens et latins, qui composent les divers

dJpots de la librairie de Pierre�FranHois Fauche et Comp. imprimeurs�libraires B
Hambourg. Hambourg: chez Pierre�FranHois Fauche et Comp. imprimeurs�libraires.
1798 (РНБ, шифр: 16.33.9.55). Далее: Catalogue…

3 Catalogue… P. [2].
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рукописей, ставшей основой ОР РНБ. Имена издателя, П. П. Дубров�
ского, и типографа, П. Ф. Фоша, были определены недавно Тамарой
Павловной Вороновой, которая в течение многих лет хранила и изу�
чала эту коллекцию1.

П. П. Дубровский в 1797 г., будучи секретарем русской миссии (ле�
гации) в Гамбурге, организовал конкурс на лучшую французскую оду,
посвященную памяти Екатерины II. Финансировал конкурс на пер�
вых порах Ромен Буше (Romain Bouchez), богатый купец, огранщик
драгоценных камней2. Деньги внесли также русские дипломаты, с ко�
торыми был связан Дубровский. В конкурсе приняли участие не�
сколько десятков человек, в основном французские эмигранты. Для
рассмотрения присланных сочинений была составлена комиссия из
12 персон. Среди членов конкурсной комиссии – «Лицея» – были
люди, тесно связанные с Фошем: его компаньон маркиз де Ла Мезон�
фор, Ж. Бодюс (редактор «Le Spectateur du Nord»), А. Ривароль3.

Первую премию получил Жан Батист Леребур (Le Rebours), бывший
генеральный адвокат Парижской счетной палаты. Решено было издать
его оду и еще несколько лучших сочинений. Но раньше, чем это изда�
ние было осуществлено, де Бодюс попытался без ведома Дубровского
издать премированные оды в своем журнале, т. е. напечатать их в ти�
пографии Фоша. Узнав об этом, Дубровский вопрепятствовал жур�
нальной публикации: «Невозможно, чтобы они были опубликованы до
того, как представлены Его Величеству Императору»4. Де Бодюс и Фош
оправдывались, уверяя, что оды были отданы в печать по недоразуме�
нию, и представили письменное свидетельство от 30 мая 1797 г. в том,
что опубликуют их только с согласия организаторов конкурса5.

Для издания «Литературного памятника» Дубровский обратился,
конечно, к тому же Фошу. Судя по экземпляру, сохранившемуся в РНБ,
эта нарядная книга отличается от большинства фошевских изданий,
как правило, оформленных скромно. Она напечатана на дорогой
бумаге и украшена гравюрами. Об этом свидетельствуют и докумен�
ты – счета, представленные П. Ф. Фошем Дубровскому в 1797–1798 гг.
Фош принял к печатанию 3 экземпляра на пергамене и от 30 до 40 на
веленевой бумаге. Печатание одного листа должно было стоить по
одному прусскому ливру. При этом Дубровский обязывался поставить
пергамен, веленевую бумагу и золотые чернила6. Роскошные экземп�

1 Воронова Т. П. Литературный конкурс 1797 г. в Гамбурге, посвященный
Екатерине II (по материалам архива П. П. Дубровского) // Археографический
ежегодник за 2004 г. М., 2005. С. 382–387.

2 Stadts� und Gelehrte Zeitung des hamburgischen unparteyischen
Correspondenten. См., напр., 1797 Nr. 1, 8, 70, 72.

3 ОР РНБ. Ф. 971. Авт. 147. Л. 234–235.
4 ОР РНБ. Ф. 971. Авт. 147. Л. 278.
5 ОР РНБ. Ф. 971. Авт. 147. Л. 284–284 об.
6 ОР РНБ. Ф. 971. Авт. 147. Л. 323.
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ляры на пурпурном пергамене, напечатанные золотыми буквами пред�
назначались императору Павлу Петровичу, императрице Марии Фе�
доровне и «принцам крови», т. е. императорской семье1. Такой же
дорогой экземпляр пожелал получить и князь Платон Зубов, некогда
всесильный фаворит Екатерины II. Дубровский писал: «Я сам хотел
заняться этой работой, но неприятность, случившаяся с моим стан�
ком, вынудила меня прибегнуть к станку типографии Фоша»2. Фош
взялся только за то, чтобы напечатать текст, оставшуюся работу,
в том числе гравировку, должен был выполнить сам Дубровский. Имен�
но в это время, 15 января 1798 г., Фош собрался в Россию и тогда же
решил перевести свою типографию в Брауншвейг. Дубровский же
пытался убедить его оставить единственный станок, который был
в Гамбурге, и вместе с ним наборщика на 2–3 месяца3.

Фош, безусловно, гордился этим высоким заказом. Однако изда�
ние не было одобрено при русском дворе. Возможно, сказалось отно�
шение Павла I к матери, ее окружению4. Т. П. Воронова предположи�
ла, что проведение конкурса и эта публикация стали одной из причин
того, что сам Дубровский, вернувшийся в 1800 г. в Петербург, был
уволен из Коллегии иностранных дел5. Если Фош хотел получить
поддержку русского двора, он вряд ли должен был в дальнейшем
демонстрировать свое участие в этой акции. К тому же, время для
коммерческой поездки было выбрано неудачно, в павловское цар�
ствование цензура ужесточалась стремительно, круг запретов расши�
рялся. Изначально основной целью цензурной политики была борьба
с влиянием идей и событий революции, но со временем стали запре�
щать все больше и больше французских книг, даже многие эмигрант�
ские издания, а в апреле 1800 г. был запрещен ввоз в Россию всех
иностранных книг6. Скорее всего, в этом кроется одна из причин
потерь Фоша, так как книги, взятые у него в кредит, не могли быть
распроданы русскими торговцами.

Тем не менее Фош в трудное для себя время, попытался спасти
свое предприятие именно в России, где запреты на иностранные кни�
ги были отменены после вступления на престол Александра I. В 1801 г.
Фош появляется в Петербурге. О его приезде знали даже при дворе.
Так, бывший воспитатель Александра I Фредерик Сезар де Лагарп,

1 ОР РНБ. Ф. 971. Авт. 147. Л. 4.
2 ОР РНБ. Ф. 971. Авт. 147. Л. 320–321 об.
3 ОР РНБ. Ф. 971. Авт. 147 Л. 320–321 об. 7 августа 1798 г. Фош из Гам�

бурга посылает Дубровскому копию счета, который князь П. Зубов оплатил во
время посещения Берлина в феврале 1798 (ОР РНБ. Ф. 971. Авт. 147. Л. 329).

4 Одним из лауретов конкурса стал незадолго до того высланный из
России Шарль Массон (Masson).

5 Воронова Т. П. Литературный конкурс 1797 г. в Гамбурге… С. 387.
6 Архив Государственного Совета. СПб., 1888. Т. 2. Стб. 425–514.
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находившийся в то время в России, писал императору: «Меня уверя�
ют… что книгопродавец Фош из Гамбурга прибыл с проектом упро�
стить деятельность цензуры, испрашивая монополию на ввоз книг»1.
Если верить этим слухам, у Фоша были планы грандиозные и нереаль�
ные, он пытался использовать цензурные учреждения в своих целях.
Однако все было против этого – и политические настроения в Петер�
бурге, где цензура иностранной книги тогда была упразднена, и нали�
чие конкурентов в книготорговле. Фош не добился покровительства
русских властей, он так и не смог привести в порядок свои дела. Неудачи
преследовали его. В 1803 г. умер глава семьи Самюэль, в 1804 г. в Па�
риже был арестован Борель. Пьер Франсуа потратил много средств,
времени и сил на его освобождение с помощью берлинского двора2.
Любопытно, что именно в это время, около 1804 г., братья Фош снова
пытаются завязать отношения с русскими властями. Узнав о создании
новых университетов в России, они хотели взять на себя формирова�
ние университетских библиотек. Братья подали «Записку» на имя
Александра I, копия которой сохранилась в Нижнесаксонском государ�
ственном архиве в Вольфенбюттеле3. В этой «Записке» они предлагали
доверить создание новых библиотек именно им. Сами братья Фош
считали себя в состоянии «основать дело в Париже». Кроме того, они
советовали «заказать в Париже издания, выполненные с надлежащим
совершенством, перепечатки классических и основных книг для нужд
университетов Российской империи»; наконец, «если бы правительство
пожелало, чтобы производство книг осуществлялось в России, один из
братьев Фош» был готов приехать в Санкт�Петербург, «чтобы органи�
зовать типографию», и был бы «счастлив оказаться в числе подданных»
императора. Каталог рекомендованных книг был вручен в Берлине
Н. Н. Новосильцеву, с которым Борель был знаком4.

Этот проект не был воплощен в жизнь. В России обосновался не
Фош, а его бывший сотрудник и соперник Александр Плюшар
(Pluchart), имя которого хорошо известно русским историкам. Этот
француз, уроженец Валансьена5, сначала работал у Фоша в Гамбурге,

1 Письмо Ф. С. Лагарпа Александру I от 19 декабря 1801 // Correspondance
de FrJderic�CJsar de La Harpe et Alexandre Ier suivie de la correspondance de F.�C.
La Harpe avec les membres de la famille impJriale de Russie. Publ. par Jean Charles
Biaudet et FranHoise Nicod. Neuchatel, 1978. T. I. P. 377.

2 Письмо П. Ф. Фоша от 21 июля 1804. См. NS StA in Wolfenbhttel. 2 Alt
14286. Fol. 42–43 v.

3 NS StA in Wolfenbhttel 2 Alt 14286. Fol. 18–19.
4 Fauche Borel Abraham Louis. MJmoires. Paris, 1829. T. 3. P. 202.
5 Александр Плюшар, вероятно, происходил из семьи валансьенского

книготорговца Ноэля�Жозефа Плюшара. См.: Barbier FrJdJric. LumiPres du
Nord: imprimeurs, libraires et «gens du livre» dans le Nord au XVIIIe siPcle (1701–
1789). Dictionnaire prosopographique. Avec la collaboration de Sabine Juratic et de
Michel Vangheluwe. GenPve, 2002. P. 417. Nr. 241.
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а затем стал фактором типографии в Брауншвейге. Постепенно из�за
частого отсутствия Фоша он стал заправлять делами, а к 1802–1803 гг.
он уже открыто соперничал со своим патроном. Эта тяжба нашла
отражение в документах двора.

Мнения сторон были таковы. По словам Фоша, Плюшар – набор�
щик в его типографии (ouvrier B la caisse), незаконно получил руковод�
ство ею из рук Симона де Куафье, агента маркиза де Ла Мезонфора,
в то время как Фош находился в России, где его удерживали интересы
фирмы. Фош негодовал, узнав условия, на которых типография была
доверена Плюшару: это «молодой человек, который не имеет никакой
ответственности», он бесплатно использует оборудование и может
испортить шрифты. Сам Фош не хотел покидать Брауншвейг и не
собирался уступать полученную им привилегию, либо требовал за нее
значительную компенсацию. Он признавал, что «намеревается учре�
дить свое дело в России, но эти намерения не достаточно подкрепле�
ны, чтобы позволить ему жертвовать своим положением в Брауншвей�
ге», кроме того у него есть братья, которые всегда могут отправиться
в Россию вместо него. Плюшар же, уверял Фош, угрожает разрушить
этот проект, хочет сам уехать в Россию и «опередить его в этой стра�
не». Плюшар, в свою очередь, заявлял, что именно Фош, который
бывал в Брауншвейге лишь наездами, поручил ему типографию. По�
этому он считал себя вправе бесплатно жить в доме, распоряжаться
печатным станком, пользоваться всеми шрифтами, продавать книги,
которые находятся на складах. Он заявлял, что оставаться в Браунш�
вейге без привилегии невозможно, что в противном случае он поедет
в Петербург, «единственный город, дающий ему надежду после Бра�
уншвейга»1.

Власти стремились прекратить эту ссору, непристойную, по их
мнению, но хотели сохранить французскую типографию. Двор принял
сторону Плюшара, который вскоре получил привилегию на печатание
французских книг в Брауншвейге и торговлю ими.

Пьер Франсуа Фош переехал в Швецию, занимался торговлей в Ге�
теборге, а после низложения короля Густава Адольфа перебрался
в Лондон, где тогда был его брат Борель2. Его фирма прекратила су�
ществование. В Россию же из Брауншвейга переехал соперник
и преемник Фоша Александр Плюшар.

Крах предприятия Фоша был вызван многими причинами: измене�
нием политической ситуации в Европе в связи с вторжением француз�
ских войск в Германию, конкуренцией и семейными проблемами,
которые были тесно связаны с политической жизнью. Фош лишился
поддержки брауншвейгских властей и вождей эмиграции, не получил
поддержки и в России. Компаньон Фоша в Брауншвейге, маркиз де Ла

1 NS StA in Wolfenbhttel 2 Alt 14286. Fol. 34–41 об.
2 Fauche�Borel. MJmoires. Paris, 1829. T. 3. P. 410; T. 4. P. 77–79.
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Мезонфор, который верно служил французской королевской семье
и выполнял ответственные поручения, имел связи и при петербург�
ском дворе. В 1799 г. он отправился в Россию для переговоров
с Павлом I, в 1804 г. с согласия короля и вовсе перешел на русскую
службу, а в 1806 г. был назначен русским посланником при дворе
герцога Брауншвейгского. В свое время именно Мезонфор добился
для Фоша займа от брауншвейгского двора. Теперь он поддержал его
соперника – Плюшара. Появление Плюшара в Петербурге было так�
же продиктовано политическими мотивами, приглашением властей
организовать официозное периодическое издание на французском
языке, «Journal du Nord» (1807–1812)1. Любопытно, что Плюшар ока�
зался в столице Российской империи именно в 1806 г., когда Мезон�
фор стал посланником в Брауншвейге. Таким образом, судьба фирмы
Фоша наглядно демонстрирует, что книжное дело, тесно связанное
с политикой, имело успех прежде всего благодаря поддержке властей.

Братья Фош не случайно стремились обосноваться в Петербурге.
В конце XVIII – начале XIX в. Россия становится особо притягатель�
ным рынком для европейских книжников, поскольку в ней растет
число читателей из разных социальных слоев, не только из высшего
общества, растет и спрос на дешевую французскую книгу, которую
как раз выпускал Фош. Пока что мы мало знаем о русских знаком�
ствах Фошей. Разумеется, это были книготорговцы, но также дипло�
маты (П. П. Дубровский2), придворные и государственные деятели
(князь П. А. Зубов, Н. Н. Новосильцев), французские эмигранты (Жо�
зеф де Местр). Возможно, П. Ф. Фош был знаком с Н. М. Карамзи�
ным, имя которого в 1797 г. неоднократно появляется на страницах
«Le Spectateur du Nord»3.

Деятельность семьи Фошей и их преемника Плюшара является
примером интернациональности книжной торговли, свидетельством
всеевропейского значения французской книги в эпоху Просвещения.
В этом сложном процессе культурного взаимодействия Германия
выполняла роль посредника между Западом и Востоком Европы.

1 Русский биографический словарь. СПб., 1905. Т. Плавильщиков –
Примо. С. 134.

2 В личной библиотеке П. П. Дубровского была почти полная подборка «Le
Spectateur du Nord» за 1797–1798 гг. и другие издания П. Ф. Фоша. См.: «Catalogue
des livres franHois B Monsieur P. P. Doubrowsky, gentilhomme russe, attachJ B la
lJgation de S. M. l’Empereur de Russiae B Paris» (ОР РНБ. Фр. F. XVIII. 21).

3 Вполне допустимо предположить вслед за С.О. Шмидтом, что посред�
ником между «Le Spectateur du Nord» и Н. М. Карамзиным мог быть П. П. Дуб�
ровский. См.: Шмидт С. О. К юбилею П. П. Дубровского: дипломат�коллек�
ционер в контексте развития отечественной культуры и общественной мысли
второй половины XVIII – начала XIX века // Археографический ежегодник
за 2004 г. М., 2005. С. 301.
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