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ЛЕКЦИЯ XXXIII

ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА II. 
НАЧАЛО ЦАРСТВОВАНИЯ 

И ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ 

ОПОРНЫЕ ДАТЫ

1762 – 1796 Царствование Екатерины II
1763 Реформа Сената
1764 Проведение секуляризации церков-

ных земель
1764 Открытие Смольного института бла-

городных девиц в Санкт-Петербурге 
и Императорского Воспитательного 
дома в Москве

1764 Упразднение гетманства на Украине
1765 Начало Генерального межевания
1765 Создание Императорского Вольного 

экономического общества
1767 – 1768 Деятельность Уложенной комиссии
1769 – 1770 Издание сатирического журнала «Вся-

кая всячина»
1770 – 1774 Издание Н. И. Новиковым сатиричес-

ких журналов
1773 Указ о веротерпимости 
1775 Ликвидация Запорожской Сечи
1783 Указ «О вольных типографиях», раз-

решавший частную книгоиздатель-
скую деятельность

1786 Образовательная реформа Екатери-
ны II
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ:

веротерпимость; Генеральное межевание; теория есте- 
ственного права; теория общественного договора; Мани-
фест о вольности дворянства; наказ Екатерины II; просве-
щенный абсолютизм; секуляризация; Уложенная комиссия.

Первые шаги Екатерины II в качестве новой самодержав-
ной императрицы свидетельствуют о ее стремлении укрепить-
ся на престоле. Как мы помним из прошлого рассказа, в среде 
вельмож, поддерживавших новую обладательницу престола, 
были те, кто полагал, что императором следовало бы объявить 
не ее, а законного наследника – великого князя Павла Петрови-
ча. Чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений в том, кому 
отныне принадлежал русский престол, Екатерине требовалось 
провести официальную церемонию коронации. И она состоя-
лась в Москве 22 сентября 1762 г. Этому событию предшество-
вал торжественный въезд Екатерины с наследником, чинами 
двора, двадцатью сенаторами и членами Святейшего Синода 
в древнюю столицу.

Церемония коронации проходила в Успенском соборе 
Кремля и была обставлена крайне пышно. По такому случаю 
народу было предложено богатое угоще ние: на Ивановской 
площади в Кремле и на Красной площади стояли пирамиды 
хлеба, жареные быки, бара ны и другая снедь. Три ночи не-
прерывно били фонтаны вина и водки. В народ разбрасывали 
деньги – было приготовлено 120 дубовых бочек, в каждую из 
них входило до 5.000 руб. разменной монеты.

После коронации Екатерина отправилась на богомолье в 
Троице-Сергиеву лав ру, а оттуда пешком ходила в Ростов на 
поклонение мощам святого Димитрия Ростовского. Все это 
свидетельствовало о желании новой императрицы быть попу-
лярной в самых широких народных массах. Однако «состоя-
ние обеих столиц одинаково возбуждало опасения и забо ты 
правительства».

Среди вельмож и гвардейских офицеров, которые соста-
вили заговор с целью возвести Екатерину на престол, стал 
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намечаться очевидный раскол. Братья Орловы, сыгравшие 
ключевую роль в перевороте (за что удостоились высочай-
ших наград и пожалований, включая графское достоинство), 
вызывали ревность и зависть у менее деятельных участников 
заговора. К тому же ни для кого не были секретом отношения, 
связывавшие императрицу с Григорием Орловым. Более того, 
Екатерина даже предполагала узаконить эти отношения и 
вступить в брак со своим фаворитом.

Однако, на этом пути стояло множество юридических и 
процессуальных препон. Бракосочетание императрицы и про-
стого гвардейского офицера (пусть даже дворянина) по тем 
временам было нонсенсом. Правда, как мы помним, прецеден-
ты на русском престоле все же были. Достаточно вспомнить 
второй брак Петра Великого с Мартой Скавронской или же 
морганатический брак Елизаветы Петровны и Алексея Разу- 
мовского. И Екатерина решила действовать. По ее указанию 
были составлены два манифеста: в пер вом объявлялось, что 
императрица вступает в брак с Григорием Орловым. Во вто-
ром же престарелый Алексей Разумов ский награждался титу-
лом императорского высочест ва, поскольку он хотя и тайно, 
но законным порядком был обручен с покойной императрицей 
Елизаветой. Оставалась самая малость – получить согласие 
самого бывшего «ночного императора», который коротал ста-
рость в Аничковом дворце.

Для выполнения этой деликатной миссии к Алексею Разу-
мовскому был отправлен канцлер М. И. Воронцов. Ознакомив-
шись с проектом манифеста, хозяин Аничкова дворца достал 
из потайного ларца брачные документы, зачитал их канцлеру 
и бросил в пылавший камин. После чего спокойно добавил:  
«Я был ничем более, как верным рабом ее величества, покой-
ной импера трицы Елизаветы Петровны, осыпавшей меня бла-
годеяниями превыше заслуг моих... Теперь вы видите, что у 
меня нет никаких документов». Когда Воронцов доложил Екате-
рине о результатах своей миссии, она заметила: «Мы друг друга 
понимаем. Тайного брака не существовало... Шепот о сем всег-
да был для меня неприятен. Почтенный старик не преду предил 
меня, но я ожидала этого...».

Почувствовав себя после этого более уверенно, Екатерина 
предприняла шаги, направленные на то, чтобы освободиться 
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от вельмож, занимавших высокие должности при дворах Ели-
заветы и Петра III. Отставку получили генерал-фельдмарша-
лы А. И. Шувалов и Н. Ю. Трубецкой, а также генерал-адмирал  
М. М. Голицын. Уличен ный в денежных махинациях, лишился 
своего почет ного поста генерал-прокурор А. И. Глебов. Он усту-
пил это место князю Я. П. Шаховскому. Бывший в дружеских 
отношениях с императрицей, генерал 3. Г. Чернышев то же не 
избежал отставки, но через год, после письмен ных заверений 
в его личной преданности, снова вернулся на должность ви-
це-президента Военной кол легии. Для характеристики личности 
Екатерины этого периода очень показателен эпизод с просьбой 
об от ставке генерал-поручика П. А. Румянцева – выдающего ся 
военачальника, снискавшего славу в годы Семилет ней войны. 
Он пользовался расположением Петра III, и потому сам подал 
прошение об увольнении со служ бы. Известен ответ Екатери-
ны. «Вы судите меня по ста ринным поведениям, когда персона-
литет всегда пре восходил качества и заслуги всякого человека, 
и дума ется, что бывший ваш фавер ныне вам в порок служить 
будет... Но позвольте сказать: вы мало меня знаете, приезжай-
те сюда, если здоровье ваше то дозволит, вы приняты будете 
с тою отменностию, которую ваши отечеству заслуги и чин ваш 
требуют». Отставка Румянцева принята не была. Более того, 
ему вскоре было дано ответственное задание, о котором я ска-
жу чуть позже.

Уже в первые дни после переворота Н. И. Панин, возгла-
вивший вместо М. И. Воронцова Иностранную коллегию, по-
дал императрице проект учреждения т.н. Императорского со-
вета. Он должен был состоять из четырех статских секретарей: 
иност ранных дел, внутренних дел, военного и морского де-
партамента и двух советников, обсуждавших дела насущного 
государственного управления непременно в присутствии им-
ператрицы, после чего она должна была «определять послед-
нюю резолюцию». Как полагают многие исследователи, таким 
образом под видом защиты монар хии Панин пытался склонить 
Екатерину к той или иной форме «аристокра тического прав-
ления». В конце проекта автор пред лагал разделить Сенат на 
шесть департаментов.

Екатерина не осуществила панинского проек та, но реа-
лизовала его заключительную часть. 15 декабря 1763 г. был 
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подписан указ о разделении Сената на шесть департамен-
тов. Первые четыре, ведавшие внутренними и полити ческими 
делами, полицией, делами судными, военными и морскими, 
положением в Малороссии, Финляндии и Остзейских провин-
циях, Академии наук и Академии художеств и университета, 
находились в Петер бурге. Пятый, московский, департамент 
принял дела бывшей Сенатской конторы, а шестой дубли-
ровал деятельность второго петербургского, т. е. занимался 
судными делами. На департаменты были разделены многие 
бывшие коллегии: Юстиц-коллегия, Вотчинная коллегия, и пр. 
Этой реформой Екатерина подорвала единство сплоченной 
дворянской бюрократии и развязала себе руки для единолич-
ного управления страной. Так она в дальнейшем и правила, в 
исключительных случаях созывая в качестве совещатель ного 
органа Совет при высочайшем дворе, соста вленный из круп-
ных сановников по ее выбору. 

С другой стороны, отдавая отчет в трудности своего поло-
жения, желая сгладить впечатление от захвата власти и стать 
популярной в чужом отечестве, императрица щедро одарила 
своих приверженцев земельными пожалованиями и крепостны-
ми. Участникам переворота, обеспечившим ей трон, она пожа-
ловала 18.000 кре постных и 86.000 руб. наградных. За время 
своего царствования она раздала дворянам 800.000 крестьян 
обоего пола.

Возведенная на престол гвардией, императрица знала, что 
дворянство не довольствовалось Законом о вольности дво-
рянства, а требовало рас ширения и укрепления своих прав как 
господствующе го сословия. Целям укрепления монопольных 
прав дворян на землю был подчинен указ 1762 г. о запрещении 
промышлен никам покупать к своим предприятиям крепостных 
крестьян. Указ этот имел двоякое значение. С одной стороны, 
он знаменовал собой окончание повсеместной практики покуп-
ки крестьян к заводам. Поэтому купцы, основывавшие новые 
мануфактуры, вынуждены были искать и находить наемных 
рабочих, а это – признак зарождения капиталистических про-
изводственных отношений. С другой стороны, этот документ 
служил целям монополизации прав дворян на землю и никак 
не мешал тем из них, кто решил заняться предприниматель-
ством, использовать на производстве своих крепостных. В до-
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полнение к этому указу в том же году Екатерина подтвердила 
положения Манифеста о вольности дворянства.

Поскольку, как мы говорили в прошлой лекции, воспользо-
вавшись этим Манифестом, многие дворяне потянулись в свои 
имения и начали ими управлять, это породило в дворянском 
обществе ряд проблем. Их пришлось решать, в том числе, и на 
законодательном уровне. Сосредоточив в своих руках, соглас-
но Манифесту, огромные земельные владения, многие поме-
щики сталкивались с неопределенностью границ своих угодий. 
Где-то эти границы вызывали споры «хозяйствующих субъек-
тов», где-то имели место захваты порубежных участков, статус 
отдельных владений был не определен и пр. Еще в 1754 г. пра-
вительством Елизаветы Петровны была сделана попытка на-
вести порядок в этой области, однако успехом она не увенча-
лась. И вот в 1765 г. манифестом правительства было начато 
Генеральное межевание. Манифест и «Генеральные правила, 
данные Межевой комиссии для сочинения по оным Межевой 
инструкции» устанавливали цель Генерального межевания –  
«утвердить спокойствие, права и надежность каждого вла-
дельца в его имении». Генеральные правила объявляли, что 
обязательное прекращение общего и чересполосного владе-
ния является делом будущих специальных и уездных меже-
ваний и что прямая задача Генерального межевания – разме-
жевать дачи, а не владельцев, кроме тех, которые разведутся 
полюбовно и будут просить об укреплении их полюбовных гра-
ниц. Генеральное межевание устанавливало, что фактическое 
владение на 1765 г. должно служить основанием для закре-
пления права на будущее. Этому процессу сопутствовала про-
дажа из казны помещикам по дешевой цене степных земель, 
не имевших «закон ных» владельцев. Межевые работы были 
начаты с Москвы. Уже в первое лето производства межевых 
работ в Московской губернии было обмежевано 1398 дач, а 
на следующий год работы в столичной губернии были завер-
шены. За период с 1766 г. по 1781 г. работы по Генеральному 
межеванию выполнялись, помимо Московской, в Рязанской, 
Владимирской, Орловской, Воронежской губерниях. Всего за 
это время было обмежевано 29855 дач.

Другим препятствием на пути рациональной организации 
хозяйства была повальная неграмотность дворян в области 
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сельскохозяйственного производства, агрономии и управления 
имениями. Каж дая новая хозяйственная потребность помещи-
ка обыч но удовлетворялась путем установления нового нало-
га на крепостные души. Решить эту проблему должно было 
открытие в 1765 г. в Санкт-Петербурге под покровительством 
самой Екатерины II Вольного Экономического общества –  
одной из старейших из ныне существующих научно-просвети-
тельских организаций в нашей стране. Согласно своему уставу, 
Общество имело целью изучение положения русского земледе-
лия, условий хозяйственной жизни страны и распространение 
полезных для сельского хозяйства сведений. Одним из первых 
в России оно стало собирать статистические данные (в частно-
сти, о состоянии почв и лесов, о хлебной торговле и разведении 
пчел, о селекции скота и т. д.), издавать свои труды и прово-
дить открытые конкурсы. Эти меры имели свои благотворные 
последствия в лице появления отдельных представителей 
дворянского сословия, которые внесли реальный вклад в дело 
становления отечественной агрономии. В качестве примера 
здесь можно привести фигуру Андрея Тимофеевича Болотова –  
тульского помещика, философа-моралиста, писателя и одного 
из первых русских ученых-агрономов, который своими труда-
ми, публиковавшимися в изданиях Вольного Экономического 
общества, заложил основы русской агрономической науки. По 
рекомендации общества он описал, а затем более двадцати лет 
управлял собственными имениями Екатерины II в Киясовской и 
Богородицкой волостях Тульской губернии.

Кстати говоря, одним из первых конкурсов, объявленных с 
ведома и согласия императрицы, был конкурс на лучший про-
ект решения крестьянского вопроса в России. В нем, между 
прочим, могли участвовать и иностранцы. Так, было подано 
несколько интересных проектов.

Из русских работ выделялся проект А. Поленова, который 
предложил максимально послабить крепостничество в России, 
передавая крестьянам большие наделы земли, взамен наде-
лив их повинностями. Эта работа так и не была напечатана, по-
скольку содержала детальную критику крепостнической систе-
мы России. Из иностранных сочинений самым радикальным 
был проект Вольтера, который предложил полностью освобо-
дить крестьян, передав в их собственность земли. Сам факт 
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участия в конкурсе великого французского философа привлек 
к этому событию внимание всей Европы. Победителем же был 
назван проект француза Беарде де Лабея, который предложил 
освободить крестьян, но передать им в собственность малые 
наделы земли, что вынуждало бы их брать землю в аренду у 
собственников – дворян. Несмотря на большой интерес к кон-
курсу, высказанные в ходе его идеи так и остались на бумаге. 
Однако заслугой проведенного мероприятия было то, что он 
впервые поставил в русском образованном обществе вопрос 
об эффективности крепостного труда и вообще о будущем 
крепостного права.

Продолжавшиеся волнения монастырских крестьян, о ко-
торых я говорил в предыдущей лекции, а также стремление 
увеличить государственный земельный фонд, который затем 
можно будет раздавать в качест ве пожалований дворянству, 
предопределили действия Екатерины в области секуляриза-
ции церковных имуществ. Собственно, секуляризация должна 
была начаться еще по указу, подписанному императором Пе-
тром III, но практического воплощения она тогда не получила. 
Вступив на престол, Екате рина отменила этот указ, боясь, что 
проведение его в жизнь вызовет противодействие со стороны 
духовен ства. Прошло два года, и в 1764 г. императрица восста-
новила этот указ, по которому из ведения церкви изымались 
вотчины церквей, мона стырей и архиереев. Реформа повлек-
ла за собой упразднение более половины су ществовавших в 
России монастырей: из 881 оставлено 385. Для управления 
бывшими мона стырскими крестьянами была учреждена кол-
легия Экономии, а для содержания «штатных»1  монастырей 
установлен особый рублевый сбор. Важным результатом се-
куляризации явилось улуч шение положения бывших мона-
стырских крестьян. Ра бота на монастырской барщине была 
заменена денеж ным оброком, что в меньшей мере регламен-
тировало хозяйственную деятельность крестьян. Последние 
полу чили в свое пользование и часть монастырских земель.

Теперь вернемся к неожиданному повороту карьеры П. А. Ру- 
мянцева, оставленного на службе императрицей после событий 
1762 г. В 1764 г. он был вновь востребован в довольно необыч-

1 Деление монастырей на штатные и заштатные было введено в 
XVIII в. Штатные получали пособие от казны, заштатные существова-
ли за счет собственных доходов.
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ном для себя амплуа. Дело было так. Кирилл Григорьевич Разу- 
мовский – брат фаворита императрицы Елизаветы Петровны 
Алексея Григорьевича и с 1750 г. – гетман Малороссии, обра-
тился к Екатерине II с просьбой узаконить наследственность 
гетманства на Украине и расширить его привилегии. Именно 
тогда, по всей вероятности, императрица решилась упразднить 
автономию Малороссии и включить эти территории в общерус-
скую систему центрального управления. 10 ноября 1764 г. было 
объявлено о ликвидации гетманства на Украине с одновремен-
ным созданием в череде центральных правительственных уч-
реждений Малороссийской коллегии в составе  четырех мест-
ных старшин, четырех российских представителей, прокурора, 
двух секретарей и председательствущего. Им то и был назна-
чен П. А. Румянцев. Таким образом, К. Г. Разумовский вошел в 
историю как последний гетман Украины. 

Ну а Румянцев в 1765 г. прибыл на Украину и до своего 
назначения командующим на театр военных действий Рус-
ско-турецкой войны, довольно активно занимался вопросами 
интеграции малороссийских территорий в Российское государ-
ство. Примечательно, что, отправляя Румянцева на Украину, 
Екатерина снабдила его т.н. «Секретным письмом», которое 
содержало идею о необходимости создания и поддержания 
единообразной системы управления Российской империи. Во 
исполнении монаршего поручения Румянцевым была иниции-
рована и проведена т.н. «Генеральная опись Малороссии» – 
перепись населения и хозяйства Украины, которая и ныне яв-
ляется очень ценным источником по истории Украины. Кроме 
того, им велась подготовка к созыву Уложенной комиссии от 
малороссийских провинций, контролировался ход выборов и 
составления наказов. Окончательно же интеграция Украины в 
состав России состоялась в 1775 г., когда Екатериной II был 
подписан указ о ликвидации Запорожской Сечи. 

Наконец, еще одним актом, который имел место в прошлом 
царствовании и был подтвержден Екатериной II, был указ о 
веротерпимости 1773 г. Формально этим указом архиереям 
было запрещено вмешиваться в религиозные дела предста-
вителей других конфессий, включая мусульман и буддистов, 
насильственно обращать их в православие. Было разрешено 
строительство молельных домов, мечетей и школ при них. Ин-
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тересно, что представители духовенства неправославных кон-
фессий, согласно указу, получали содержание за счет казны. 
Причем отпускавшиеся на эти цели суммы зачастую превы-
шали те, которые выделялись на содержание православного 
духовенства. До известной степени этот указ узаконивал из-
менившееся к тому времени отношение власти к старообряд-
цам – наименее защищенной конфессии из всех, терпимых 
государством. Еще 14 декабря 1762 г. вышел сенатский указ, 
позволявший раскольникам переезжать и селиться в России 
в местах, обозначенных государством. Помимо окраин, им 
было разрешено проживать на ряде территорий Воронежской, 
Казанской и Белгородской губерний. Однако для старообряд-
цев-переселенцев и подданных сохранялся и ряд ограниче-
ний: двойное подушное обложение, запрет на поступление на 
государственную службу. Ряд ограничений (в т.ч. черта осед-
лости) сохранялись и для лиц иудейского вероисповедания.

Очень часто Екатерину II характеризуют как «философа на 
троне» и это в какой-то степени верно. Императрица действи-
тельно была в курсе новейших философско-политических тео-
рий своего времени и вела оживленную переписку со многими  
их авторами. Среди корреспондентов Екатерины II были такие 
мыслители, как Дени Дидро, Франсуа-Мари Аруэ Вольтер, Жан 
Лерон д’Аламбер. Все они развивали теории, которые сегодня 
принято объединять под общим определением «просвещенно-
го абсолютизма». Поскольку я не имею возможности на этих 
страницах в полной мере углубиться в историю философской 
мысли XVII – XVIII веков,  мне придется лишь пунктирно  оха-
рактеризовать тот пласт новых идей и воззрений, которые ста-
ли широко популярны в Европе ко второй половине XVIII в. 

Усилиями таких мыслителей, как Гуго Гроцци, Томас Гоббс 
и Ж.-Ж.Руссо взгляд европейцев на начало человеческой 
истории сильно изменился. Теперь он виделся как переход из 
состояния первобытного хаоса и «войны всех против всех» к 
государственным началам, которые стали возможными при 
возникновении в обществе т.н. «Общественного договора». 

Смысл этой интеллектуальной новеллы заключался в 
предположении, что измученные превратностями и непредска-
зуемостью жизни люди делегировали часть своих, изначально 
принадлежавших каждому по отдельности прав, государству 
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для упорядочения общего строя жизни, отражения внешней 
угрозы, установления внутреннего порядка, ведения нормаль-
ного хозяйства и пр. Иными словами, между гражданами и го-
сударством был заключен некий договор на взаимовыгодных 
условиях, где каждая сторона имела свои права и обязанно-
сти. Это стабилизировало человеческое существование и по-
родило некий «золотой век» истории. Все последующие безза-
кония и противоречия, с которыми люди подошли к XVIII веку, 
с этой точки зрения стали следствием тех или иных нарушений 
данного договора. Таким образом, государство здесь выступа-
ло не как некая ниспосланная человеку богом сущность, а как 
дело рук, свободной воли и рационального поведения самого 
человека. А если же это так, то указанные выше накопивши-
еся противоречия в отношениях между государствами и их 
гражданами получили потенциальную возможность для своего 
разрешения: ведь человеческую ошибку исправить легче, чем 
идти против воли божественного провидения.

Путь к улучшению общества виделся через совершен-
ствование общественного договора, а иными словами – улуч-
шение законов, управляющих обществом. Соответственно, 
модернизация и гуманизация законов должна, по мысли про-
светителей, изменить тот печальный вид общежития, с кото-
рым человечество вступило в новую эпоху (не случайно же, 
главный труд одного из идеологов французского просвещения 
Ш. Л. Монтескье так и назывался «О духе законов»).

Если создание подобных, «справедливых» законов для фи-
лософов-просветителей не представляло особой проблемы, 
то вопрос о том, каким образом заставить государство их ис-
полнять, был более сложным. Строго говоря, к тому времени 
мировая практика знала лишь один путь как добиться этого – 
совершить революцию, наподобие Английской или Нидерланд-
ской буржуазных революций XVII века. Поэтому, кстати говоря, 
вождь мирового пролетариата и организатор Октябрьской ре-
волюции в России В. И. Ленин в своей знаменитой статье «Три 
источника, три составных части марксизма» первым среди этих 
источников называл именно воззрения философов-просвети-
телей XVIII в. Данный тезис в упрощенном виде перекочевал 
во все советские учебники по обществоведению и многие поко-
ления советских людей были уверены, что такие выдающиеся 
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французские мыслители, как Д. Л д’Аламбер, Ш. Л. Монтескье, 
Д. Дидро, Ф-М. А. Вольтер и другие спали и видели, чтобы толь-
ко совершить Великую Французскую революцию. Но, увы, это 
не так.

Высказывая революционные для будущего всего мира 
взгляды, означенные ученые отнюдь не желали ввергнуть 
свою страну в хаос социального взрыва и гражданской вой-
ны. Более того, они всеми силами стремились предотвратить 
такое развитие событий. Для этого ими была предложена ори-
гинальная концепция, позволявшая, как им казалось, прове-
сти модернизацию общества, избежав при этом социальных 
потрясений. Называлась она концепцией просвещенного аб-
солютизма

Согласно ей, встав у руля управления государством, такой 
«просвещенный» монарх, осознав свою миссию перед наро-
дом, сам инициирует и проводит необходимые изменения в 
законодательстве «сверху», руководствуясь при этом забота-
ми исключительно о благе собственных подданных. Я не буду 
на этих страницах критиковать данную концепцию. Как бы мы 
сейчас сказали, ее авторы, уделив первостепенное внимание 
вопросам законотворчества, совершенно не разработали во-
прос правоприменения своих гипотетических «просветитель-
ских» законов. Они не видели классовой природы государства, 
инерциальных особенностей любой государственной машины, 
в т.ч. французской и многое другое. Не суть в том.

Когда трудами прежде всего Ф-М. А. Вольтера, а вслед за 
ним и других французских философов эта концепция распро-
странилась среди европейской читающей публики, королев-
ские дворы Европы охватила повальная мода на «просве-
тительство». Начался своего рода неформальный конкурс 
на звание самого «просвещенного монарха» Европы, где 
главными арбитрами выступали философы-авторы этой кон- 
цепции.

С другой стороны и сами авторы озвученной идеи также 
желали увидеть в окружавших их коронованных особах кого-то 
из «просвещенных монархов». Тот же Вольтер к рассматрива-
емому времени уже создал ряд трудов, прославляющих «про-
светительские» черты ряда монархов. Речь идет об «Истории 
Карла XII» (1730 г.) и «Истории Людовика XIV» (1751 г.). В 1750 г.  
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он планировал создать (но не создал) аналогичный труд и о 
Фридрихе II.  

Вольтер в 1750 г. по приглашению прусского короля даже 
побывал в Пруссии, поселился в королевском дворце Сан Суси, 
получил должность камергера с содержанием 20.000 ливров 
в год и был награжден орденом Pour le mérite («За заслуги») 
в честь будущих заслуг. Известно, однако, что эти два замеча-
тельных человека своего времени не ужились друг с другом. 
Существует целая анекдотическая история пребывания Воль-
тера при прусском дворе, суть которой сводится к тому, что по 
своим характерам и Вольтер, и Фридрих не умели уступать.  Ро-
сту напряженности между ними способствовали многочислен-
ные «добрые люди», передававшие одному о другом разные 
сплетни. В итоге Вольтер отослал Фридриху свой камергерский 
патент и уехал обратно в Швейцарию, а планировавшийся им 
труд о великом императоре так и не был написан.

Под влиянием этих интеллектуально-политических броже-
ний и русский двор заказал Вольтеру аналогичное сочинение 
про Петра Великого. Предложение написать историческое 
сочинение о русском царе-реформаторе было сделано ему в 
1759 г. через фаворита Елизаветы Петровны И. И. Шувалова. 
В ответ Вольтер сообщил о том, что мечтал о подобной работе 
«вот уже тридцать лет». Однако же он любезно отклонил пред-
ложение русской стороны о приезде в Россию для знакомства 
с историческими материалами, повествующими о биографии 
Петра. Ссылаясь на возраст и незнание русского языка, вели-
кий француз просил прислать ему необходимые материалы в 
Швейцарию в виде переводов.

Условия были приняты заказчиком и в России развернулась 
кипучая работа. Куратором проекта был назначен М. В. Ломоно-
сов. Он руководил отбором и переводом материалов, необходи-
мых для работы Вольтера. Переводы делали частично студен-
ты академического университета, частично делопроизводители 
Канцелярии И. И. Шувалова. В связи с этим подготавливаемые 
к отправке Вольтеру материалы были явно не самого высокого 
качества. Но других переводчиков у нас для фернейского за-
творника не было. В качестве методического пособия Ломоно-
сов распорядился перевести и переслать Вольтеру панегирик 
собственного сочинения «Похвальное слово Петру Великому». 
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Насколько можно судить из исследований, посвященных это-
му занятному сюжету, на всех этапах подготовки необходимых 
французскому писателю материалов допускались существен-
ные огрехи. Это касается и стремления самого Михаила Васи-
льевича повлиять на взгляд Вольтера (через тенденционный 
отбор документов и навязывание определенного угла зрения) 
на личность и деяния Петра, и неритмичности поставки матери-
алов во Францию, и качества переводов. В итоге представлен-
ный в начале 60-х гг. XVIII в. в Санкт-Петербург первый том со-
чинения произвел на заказчика крайне негативное впечатление 
обилием фактических неточностей, неправильных названий 
топонимов, населявших Россию народов, недостоверной трак-
товкой ряда исторических событий и пр. Так что данный проект 
до конца доведен не был. Остается добавить, что несмотря на 
разорванный контракт, Вольтер получил довольно солидный го-
норар и стороны расстались довольные друг другом.

Все эти события происходили уже на глазах Екатерины II, 
которая к тому времени пребывала в России в ранге великой 
княгини и жены наследника престола. Став императрицей, она 
решила вновь попытаться прорастить семена европейского 
Просвещения на русской почве. 

Придавая, вслед за европейскими философами-просвети-
телями огромное значение законодательству, Екатерина об-
ратила внимание на неудовлетворительное положение дел в 
области кодификации законов, сложившееся при ее предше-
ственниках. Действительно, Соборное Уложение 1649 г., при-
нятое еще при Алексее Михайловиче, безнадежно уста рело, но 
формально отменено не было.  Еще Петр I для составления но-
вого свода за конов в 1700 г. образовал специальную Палату из 
служилых людей – бояр, окольничих, думных дворян и дьяков. 
Палата работала три года, составила новоуложенную книгу, 
написала «предисловие» и «манифест» и… была распущена.  
В 1714 г. была учреждена еще одна законодательная Комиссия. 
Она проработала до 1718 г., составила 10 глав нового Уложе-
ния, после чего тоже была упразднена. В 1718 г. Петр I решил 
создать Уложение на этот раз на основании шведских и датских 
законов, для чего в 1720 г. образовал комиссию из трех ино-
странцев и пяти русских членов. Однако и эта законодательная 
инициатива почила в бозе со смертью императрицы Екатерины I. 
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При Петре II снова возникла мысль о необходимости создания 
свода законов. В мае 1728 г. Верховный тайный совет предпи-
сал «выслать к Москве «из офицеров и из дворян добрых и зна-
ющих людей с каждой губернии, кроме Лифляндии, Эстляндии 
и Сибири, по пяти человек за выбором от шляхетства». Выборы 
оказались неудачными, и съехавшиеся к 1 января 1729 г. вы-
борные были отпущены по домам. Новые выборы проходили 
под жестким контролем местных властей. Избранные депутаты 
собрались уже во время правления Анны Иоанновны и, по-ви-
димому, тоже были распущены, так как 1 июня 1730 г. появил-
ся новый указ о немедленном завершении начатого Уложения. 
Для этого вновь который раз надлежало «определить к тому 
«добрых, знающих людей из шляхетства, духовенства и купе-
чества». Поскольку в этот раз большинство депутатов не смог-
ли вовремя приступить к работе, правительство назначило Ко-
миссию из чиновников. Последняя действовала в продолжение 
всего правления Анны Иоанновны, перешла в царствование 
Елизаветы и без каких-либо видимых результатов закончила 
свое существование около 1744 г. 28 июня 1754 г. была учре-
ждена – уже в который раз! – новая Комиссия из восьми чле-
нов. Она распалась на общую и частные подкомиссии, которые 
состояли при коллегиях. Общая Комиссия закончила основную 
часть своих работ, но они нe были утверждены императрицей. 
В 1760 г. Комиссия обратилась в Сенат с предложением созвать 
съезд представителей разных сословий для подготовки проекта 
нового Уложения. Сенат согласился, и датой съезда депутатов 
было назначено 1 января 1762 г. Но и эти выборы затянулись, 
а когда они состоялись, то депутаты, прибывшие в Москву на 
коронацию Екатерины, обратились к ней с просьбой распустить 
их по домам. Желание это было удовлетворено.

Таким образом, вступив на престол, новая императрица так 
и не получила ни работоспособного законодательного органа, 
ни сколько-нибудь систематического законодательства. И по-
тому естественно  у нее появилось желание собственноруч но 
заняться этой застарелой проблемой русской государственно-
сти – «просвещен ная» императрица хотела показать себя всей 
просвещенной Европе. Используя идеи французских просве-
тителей, она нача ла писать наставление Комиссии по состав-
лению Уложения, получившее в истории наименование «На-
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каза». К середине 1766 г. Екатерина завершила свою работу, 
показав ее на первых порах только Никите Панину и Григорию 
Орлову.

Основным источником для «Наказа» послужили трактат  
«О духе зако нов» Ш. Л. Монтескье и «О преступлениях и на-
казаниях» Ч. Беккариа. Все заимствования делались либо 
букваль но, либо в виде компиляции. По этому поводу в 1765 г.  
сама Екатерина писала д’Аламберу, что вскоре при шлет ему 
рукопись своего сочинения, из которого «вы увидите, как в нем 
для пользы моего государства я ограбила президента Монте-
скье, не называя его: но надеюсь, что если он с того света уви-
дит мою работу, то простит мне этот плагиат во имя блага двад-
цати миллионов людей, которое должно от этого произой ти. Он 
слишком любил человечество, чтобы обидеться на меня. Его 
книга для меня – молитвенник».

«Наказ» имел введение и 22 главы. В них Екатерина изла-
гала свои взгляды на такие важные вопросы, как монархиче-
ская власть, законы, преступления и наказа ния, народное хо-
зяйство, воспитание, наследственное право, суд и расправа, 
кодификация законов. Черпая у Монтескье и Беккариа мате-
риал для своей работы, Екатерина заимствовала у них скорее 
отдельные мыс ли и статьи, нежели общий дух их учения. По-
этому идеи просветителей в области естественного права на-
шли в «Наказе» отражение лишь в той мере, в какой они каза-
лись Екатерине применимыми на русской почве. Более того, в 
ряде случаев державный автор весьма ловко сместила акцен-
ты. Да так, что просветительские идеи превратились в свою 
противоположность.  Например, известный принцип, который 
в сочинении Монтескье звучит как «разрешено то, что закон 
не запрещает» в трактовке Екатерины II сменился на полную 
свою противоположность из-за замены одного слова. Екатери-
на пишет: «Разрешено то, что дозволено законом». Эта изящ-
ная манипуляция утвердилась в качестве основополагающего 
законодательного принципа русского права и вот уже третий 
век отличает практически все русское конституционное зако-
нодательство (включая Конституцию РФ образца 1993 г.) от 
большинства европейских аналогов. 

Далее, Монтескье,  считая республиканскую форму прав-
ления наиболее естественной, тем не менее находит в своем 
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труде, что монархия как форма правления в больших государ-
ствах наиболее соответствует их протяженности и географи-
ческому многообразию «при условии чтобы государь не нару-
шал свободы граждан и сообразовался с законами». Оставив 
это определение без изменения, Екатерина сделала вставку 
о том, что самодержавие является единственной возможной 
формой правления в России. И далее с легкой душой продол-
жила цитировать определение самодержавия Монтескье о 
том, что «самодержавных правлений намерение есть и конец, 
и слава граждан, государства и государя. Но от нея происхо-
дит в народе, единоначалием управляемом, разум вольности, 
который в сих державах может произвести столько же великих 
дел и столько споспешествовати благополучию, как и самая 
вольность». Таким образом, устоявшаяся западная формула 
«свобода каждого есть гарантия законности для всех» пере-
вернута и теперь понимается как «самодержавная законность 
есть гарантия чувства свободы всех». Подобные примеры 
можно продолжать долго. Поэтому анализ содержащихся в 
«Наказе» правовых и философских воззрений Екатерины II и 
сегодня не утерял актуальности для историков и правоведов. 
Факт заключается в том, что благодаря множеству подобных 
изменений, интерполяций и интерпретаций суть этого доку-
мента из трансляции на русскую почву идей западного права и 
законности превращается в манифест самодержавия, опира-
ющегося на принципы западного права и законности.

14 декабря 1766 г. императрица объявила манифест о со-
зыве комиссии по составлению нового Уложения. Манифест 
имел приложение, в котором устанавливал ся порядок выбо-
ров депутатов – членов комиссии. Последние избирались в 
следующем количестве: от дворян каждого уезда – по одному 
депутату; от жи телей каждого города – по одному депутату; 
от одно дворцев каждой провинции – по одному депутату; от 
солдат и разных служилых людей каждой провинции – по од-
ному депутату; от государственных крестьян каждой провин-
ции – по одному депутату; от инородцев каждой провинции на 
равных началах – по одному депутату; от чиновников каждого 
централь ного учреждения – по одному депутату; число депута-
тов от Войска Запорожского и от казацких войск опре деляли 
их высшие командиры. Духовенство было представлено од-
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ним депутатом от Синода. Большая же часть населения стра-
ны – крепостные крестьяне – была лишена права посылать 
в Комиссию своих представителей. Возраст депутатов уста-
навливался не моложе 25 лет. Избранные ото всех сословий 
члены комиссии с наказами своих избира телей должны были 
собраться в Москве в конце июля 1767 г. Всего в комиссию 
вошло: городских депута тов – 208, дворянских – 161, от сво-
бодных крестьян – 79, от казаков – 54, от иноверцев – 34 и от 
централь ных учреждений – 28.

В соответствии с манифестом каждый депутат должен был 
иметь с собой наказ от населения своей губернии, в котором 
люди высказывали свои чаяния и проблемы. Как быстро вы-
яснилось после начала работы Комиссии, этих наказов было 
значительно больше, чем самих депутатов. Особенно это 
было характерно для представителей более низких сословий. 
Так, 167 депутатов от крестьян, казаков и иноверцев привезли 
в Комиссию 1066 наказов.

В назначенное время в Москве собрались 652 депутата.  
30 июля они были представлены императри це, а 31 июля в 
Грановитой палате Московского Крем ля состоялось первое 
заседание Уложенной комиссии, на котором генерал А. И. Би-
биков по рекомендации Екатерины был избран председателем 
(маршалом). По регламенту он назначал заседания, вно сил 
предложения и ставил их на голосование. По всем вопросам 
работы ко миссии Бибиков совещался с генерал-прокурором  
А. А. Вяземским. Девизом работы Уложенной комиссии стали 
слова: «Блаженство каждого и всех». Есть свидетельства, что 
сама императрица секретно присутствовала в зале заседаний 
и лично выслушивала происходившие там прения. Для этого 
часть зала была отгорожена большими ширмами, за ними и 
было поставлено кресло для державной слушательницы.

Комиссия заседала в Москве до 14 декабря 1767 г. Работа 
ее отличалась очень слабой подготовкой и от сутствием проду-
манной системы. Например, семь ее первых заседаний были 
посвящены чтению большого «Наказа», «обряда управления» 
и вопросу поднесения Екатерине II титула «Великой, Матери 
Оте чества». После того, как титул был утвержден и поднесен, 
следующие восемь заседаний ушли на чтение и обсуждение 
12 крестьянских наказов. По том 10 заседаний были заполнены 
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обсу ждением законов «о правах благородных». В про должение 
36 заседаний читались законы о купечестве и обсуждались 
предложения о лифляндских и эстляндских привилегиях.

На заседаниях комиссии депутаты от дворянства отстаива-
ли свое право владения крепостными, защищали крепостниче-
ские порядки и вообще выступали за дальнейшее расширение 
своих сословных прав и привилегий. Но если дворянство тре-
бовало исключительно го права владеть крестьянами, то купцы 
требовали такого же исключительного права заниматься про-
изводством и торгов лей. Общим желанием государственных 
крестьян было улучшение суда. Наказы этой кате гории рус-
ского общества содержали требования предо ставить право 
решать незначительные дела по долгам, разбирать домашние 
ссоры, делить сенокосы и пр. своим старостам. Собственно, 
из-за обсуждения этого вопроса в центре дискуссии оказались 
крепостнические порядки.

Среди депутатских наказов от правительст венных мест фи-
гурировала статья «о учинении закона, как поступать в случае 
того, когда от побой помещиков случится людям смерть». Де-
путат Г. Коробьин, выступая по данному вопросу, упомянул о 
беглых и заявил, что причины бегства, как правило, сводятся 
к жестокому обхождению помещиков с крестьяна ми, слишком 
большим оброкам или просто грабежу помещиками честно на-
житого крестьянского имущества. Коробьин предлагал огра-
ничить власть помещиков над крестьянами. Эта мысль полу-
чила развитие в речах депутатов Я. Козельского, И. Чупрова 
и И. Жеребцова. А крестьянин-однодворец А. Маслов и вовсе 
предложил четкую регламентацию крестьянских повинностей. 
Но эту инициативу почти никто не поддержал. Через год по-
сле открытия комиссия стала собираться сначала по 4 раза в 
неделю вместо 5, а затем все реже и реже. Екатерина II была 
разочарована в этом проекте, либо просто потеряла к нему ин-
терес. 

В последних числах декабря 1767 г. комиссия из Москвы 
переехала в Петербург. Там она продолжала работать с  
18 февраля до 18 декабря 1768 г., после чего последо вал указ 
о ее временном роспуске в связи с началом Русско-турецкой 
войны. «Временный роспуск», как по том выяснилось, оказался 
постоянным. Больше депу таты уже не собирались. Комиссия 
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не выполнила своей прямой и непосредст венной задачи: она 
не только не выработала новый кодекс законов взамен уста-
ревшего Уложения 1649 г., но даже не закончила рассмотрения 
всех вопросов, подлежа вших ее обсуждению. Однако же дея-
тельность ее не была совсем бесплодной.

Из выступлений и наказов депутатов Екатерина смогла 
составить себе  довольно ясное представление о главных 
чаяниях и требованиях различных групп населения страны. 
Поэтому сам «Наказ» и материалы Уложенной комиссии во 
многом предопределили дальнейшую законодательную прак-
тику екатерининского царствования. Их роль во внутренней 
политике Екатерины II была сродни той, какая выпала на долю 
шляхетских проектов 1730 г., ставших программой действий 
правительства Анны Иоанновны. Следы этого влияния мы мо-
жем видеть и в «Учреждении о губерниях», и в «Жалованных 
грамотах» дворянству и городам, и в других законодательных 
инициативах власти.

Очевидным итогом деятельности Комиссии стало укрепле-
ние положения Екатерины на троне – после переворота и ги-
бели супруга она остро нуждалась в опровержении репутации 
узурпатора власти. Поднесение ей  титула «Матери Отече-
ства» являлось не чем иным, как общественным признанием 
ее прав на престол.

Деятельность Уложенной комиссии способствовала рас-
пространению в России идей Просвещения. Роль распростра-
нителя этих идей, хотела того императрица или нет, выпала на 
долю ее «Наказа», который в ее царствование переиздавался 
7 раз и который читали в правительственных учреждениях на-
равне с петровским «Зерцалом правосудия». 

В качестве еще одного проявления политики просвещен-
ного абсолютизма обычно называется довольно бурный рост в 
екатерининское царствование книгоиздательской деятельно-
сти и усиление роли журналистики. Причем сама императрица 
была не просто наблюдателем, но и участником этого процес-
са. Так, конец 60-х гг. XVIII в. отмечен внезапным ростом числа 
журналов с ярко выраженной сатирической направленностью, 
рассчитанных на широкие читательские круги. Застрельщиком 
здесь выступал журнал «Всякая всячина», издававшийся в 
Санкт-Петербурге. Издателем на титуле издания был обозна-
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чен Г. В. Козицкий, и не  многие были осведомлены, что этим 
человеком был не кто иной, как кабинет-секретарь самой импе-
ратрицы. Поэтому во всей дальнейшей редакционной политике 
данного издания угадывалась невидимая монаршая рука. При-
мечательно, что вместе с изданием первого номера в январе 
1769 г. последовало высочайшее разрешение издавать подоб-
ные журналы всем желающим. Журнальные книжки состояли 
из нескольких листков форматом в половину страницы школь-
ной тетради. Тираж первого выпуска составил 1692 экземп- 
ляра, следующие двенадцать вышли тиражом в 1500 эк- 
земпляров, затем количество экземпляров снизилось до 1000, а 
последних шесть номеров отпечатано было по 600 экземпля-
ров. Вышло 52 выпуска в 1769 г. и 18 выпусков в 1770 г. Жур-
нал выступал за сатиру в «улыбательном духе», за обличение 
пороков, но не отдельных лиц и конкретных недостатков го-
сударственного и социального строя России. Среди авторов 
материалов в журнале были замечены И. И. Шувалов, драма-
турги А. О. Аблесимов и А. П. Сумароков, а также ряд анони-
мов. Не забывал себя публиковать и редактор Козицкий. При 
помощи журнала, в котором легкая, ни к чему не обязывающая 
сатира перемежалась с назидательными поучениями, манипу-
лируя мнениями многочисленных корреспондентов журнала, 
зачастую мнимых, скрывавшаяся за псевдонимом И.Е.А.2 Ека-
терина II рассчитывала руководить общественным мнением 
страны, предлагая читателям свое видение общеполитиче-
ской обстановки в государстве. 

В течение полугода после выхода «Всякой всячины» в сто-
лице начинают выходить новые периодические издания. В се-
редине января 1769 г. появляется журнал «И то, и сио», за кото-
рым тотчас последовал журнал «Ни то, ни сио». Вслед за этими 
изданиями начал выходить журнал под названием «Поденщи-
на», и уже в начале апреля к этому списку прибавился журнал 
«Смесь». А с начала мая в Москве начинает выходить «Тру-
тень» – сатирический журнал, вступивший в полемику со «Вся-
кой всячиной». Журнал издавался до апреля 1770 г. В 1769 г. 
было выпущено 36 номеров общим тиражом 1242 экземпляра. В 
1770 г.  в продажу поступило еще 17 номеров с тиражом 750 эк- 

2 Псевдоним расшифровывается как Императрица Екатерина 
Алексеевна
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земпляров. Среди авторов журнала фигурировали Д. И. Фон-
визин, Ф. А. Эмин, В. И. Майков. Издателем числился Николай 
Иванович Новиков (1744 – 1818 гг.).

Будущий известный русский журналист и издатель родился 
в 1744 г. в семье отставного флотского офицера И. В. Новико-
ва в родовом имении Новиковых Тихвинское-Авдотьино Брон-
ницкого уезда Московской губернии. Начальное образование 
получил у местного дъячка, затем в возрасте 11 лет поступил 
в Московскую дворянскую гимназию, откуда в 1755 г. – в только 
что открытый Московский университет. Правда, проучившись 
до 1760 г., он был оттуда исключен «за леность и нехождение 
в классы» и, продолжая семейную традицию, пошел в армию. 
Поступив в лейб-гвардии Измайловский полк (куда он был за-
писан еще ребенком), Новиков волею случая оказался вовле-
чен в переворот 1762 г. Он стоял на часах и охранял подъем-
ный мост у казарм Измайловского полка, когда туда прибыла 
Екатерина в сопровождении Орловых. В связи с этим он сверх-
срочно был произведен в унтер-офицеры и продолжил службу 
до 1769 г.  

Уже во время службы в полку Новиков обнаруживал «вкус 
к словесным наукам» и склонность к книжному делу: он издал 
две переводные французские повести и «Реестр российским 
книгам, продаваемым в Большой Морской, в Кнутсоновом 
доме». Как человек «книжный», Новиков оказался в числе мо-
лодых людей, которым было поручено ведение протоколов в 
комиссии депутатов для сочинения проекта нового Уложения. 
Этот серьезный жизненный опыт дал молодому человеку воз-
можность ознакомится со многими важными вопросами, вы-
двинутыми русской жизнью, что стало важным этапом в фор-
мировании его просветительских взглядов. По завершении 
деятельности Уложенной комиссии Новиков подал в отставку, 
чтобы всецело посвятить себя журналистике и книгоиздатель-
ской деятельности. И вот в 1769 г., откликнувшись на призыв 
императрицы, он стал издавать журнал «Трутень».

Поначалу ничто не предвещало грозы. «Всякая всячина» 
постепенно приучала читателей к нравоучительно-развлека-
тельному тону своих еженедельных листков. Стараясь быть 
ненавязчивой в намеках, Екатерина II в иносказательной фор-
ме предпринимала попытки разъяснить читателям журнала 
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некоторые аспекты своей внутренней политики и порицала 
распространенные среди дворян и придворных пороки, такие 
как властолюбие и корысть, высмеивала досаждавших импе-
ратрице авторов всяких утопических проектов. Все это было 
облечено в форму дружеских наставлений, якобы предназна-
чавшихся строптивым домашним или непослушным детям. 

Камнем преткновения, вызвавшим острую полемику между 
новиковским «Трутнем» и екатерининской «Всякой всячиной», 
стал вопрос о предназначении сатиры и границах дозволен-
ности осмеяния конкретных носителей пороков и виновников 
общественных злоупотреблений. Повод для полемики дала 
сама «Всякая всячина». Касаясь вопроса о задачах и харак-
тере сатиры, «Всякая всячина» заявляла, что «добрый вкус и 
здравое рассуждение... одною рукою прогоняют дурачества и 
вздоры, а другою доброе поколение Всякия всячины за руку 
ведут». Но цель эту можно было осуществлять двояко: на-
правляя острие сатиры на порок и не касаясь его конкретных 
носителей, или же наоборот, высмеивая порочных людей и тем 
самым поражая порок. На языке сатирических писателей того 
времени эти две возможности обозначались терминами сатира 
«на порок» или сатира «на лицо». Екатерина была сторонником 
первого метода, Новиков – второго. Даже эпиграфом к своему 
изданию он избрал слова: «Они работают, а вы их труд ядите». 
«Трутень» вступил в смелую полемику со «Всякой всячиной». 
В журнале осуждались злоупотребления помещичьей властью, 
бичевались неправосудие и взяточничество, под вергались ос-
меянию пороки конкретных представителей высшего общества, 
щеголей и кокеток. Отвечая Екатерине, Новиков писал, что 
«больше человеколюбив тот, кто исправля ет пороки, нежели 
тот, который оным потакает». В полемику «Трутня» и «Всякой 
всячины» стали втягиваться другие журналы, разделившиеся 
на два лагеря. Одна их часть, вслед за «Всякой Всячиной» 
проповедовала умеренность, снисходительность к слабостям, 
осуждая «всякое задевание особ». Сторонники «Трутня» пы-
тались обличать пороки общества. Борьба эта, однако, была 
явно неравной: «Трутень» сначала должен был умерить тон, 
совершенно отказаться от обсуждения крестьянского вопроса, 
а затем издатель и вовсе получил недвусмысленный намек о 
возможном закрытии журнала. В этом историки журналистики 
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видят негласное признание Екатерины в своем поражении в 
этой дискуссии. В апреле 1770 г. Новиков сам прекращает из-
дание «Трутня». Правда, он до конца не порывает с сатирой. 
В том же году им была предпринята попытка издания сатири-
ческого журнала «Пустомеля», однако оно было прервано на 
втором номере; затем в 1772 г. появляется «Живописец», где 
Новиков также горячо ратовал против крепостного права. Жур-
нал содержал обличения помещиков и врагов просвещения, 
критику представителей правительственной администрации и 
судебной власти, помещичьих нравов. Это издание продолжа-
лось почти год и было закрыто в июне 1773 г.

Но журналистика была лишь частью деятельности Новико-
ва. В 1779 г. директором Московского университета М. М. Хе- 
расковым Новикову было предложено возглавить универси-
тетское издательство. Он принял это предложение. За деся-
тилетие, которое Николай Иванович направлял издательскую 
деятельность Московского университета, было издано около 
800 книг. На русском языке вышли сочинения Шекспира, Сер-
вантеса, Мольера, Бомарше и других известных европейских 
писателей. Были опубликованы и стали доступны широкому 
кругу читателей переводы на русский язык философских со-
чинений Вольтера, Дидро и Монтескье. По его инициативе 
увидели свет и произведения русских писателей Д. И. Фонви-
зина, А. П. Сумарокова, Н. М. Карамзина. Новиков первым в 
России стал издавать специализированные детские, женские, 
научные и литературные журналы. Стремясь к повсеместному 
расширению границ просвещения, Николай Иванович много 
сделал для создания книготорговой сети в Москве. Помимо 
двух существовавших к тому времени университетских книж-
ных лавок, благодаря Новикову открылось еще как минимум 
двадцать.  

Однако бурная издательская и общественная деятель-
ность Новикова была прервана рядом расследований. В 1784 г. 
ему пришлось оправдываться за издание по поручению Глав-
ноуправляющего Москвы Чернышева учебников для Комиссии 
народных училищ. Дознание было поручено митрополиту Мо-
сковскому Платону, который должен был подвергнуть Новико-
ва «испытанию в вере». И несмотря на то, что в своем доне-
сении в столицу по итогам расследования Платон сообщал: 
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«Молю всещедрого Бога, чтобы во всем мире были христиане 
таковые, как Новиков», а из 460 изданий лишь 23 были при-
знаны «могущими служить к разным вольным мудрованиям», 
неприятности издателя на этом не закончились. Ко всему про-
чему добавились недоказанные подозрения в благонадежно-
сти Новикова, связанные с его участием в масонстве.

В конце концов по навету нового Главноуправляющего Мо-
сквы князя Прозоровского издатель был арестован, подвер-
гнут следствию и приговорен к 15 годам заключения в Шлис-
сельбурге. Из этого срока он отсидел 4 года. Между прочим, 
местом его заключения была камера № 9, пустовавшая после 
смерти другого известного обитателя этой темницы – Иоанна 
Антоновича. После смерти Екатерины II новый император Па-
вел I в первый же день своего царствования освободил Нови-
кова. Когда престарелый издатель вернулся домой, то обна-
ружил, что пока он сидел в тюрьме, все его имущество (в том 
числе имение Авдотьино) было продано с аукциона. Старик 
смог добиться возвращения собственности, но при этом его 
финансовое положение было таким плачевным, что имение 
пришлось довольно скоро заложить. Кое-как поправив свои 
дела, Новиков доживал свой век в Авдотьине и уже не помыш-
лял ни о какой издательской или общественной деятельности. 
Он умер забытый всеми, разбитый параличом и потерявший 
память в 1818 г. 

Говоря о просветительской политике Екатерины II, нельзя 
не остановиться  на ее образовательной реформе, проводив-
шейся при деятельном участии известного русского государ-
ственного деятеля Ивана Ивановича Бецкого (1704 – 1795 гг.). 
Строго говоря, уже в своем «Наказе» Екатерина высказала 
идею о необходимости образования, и, что более важно, вос-
питания подданных. Этим императрица свидетельствовала о 
знакомстве с главными течениями педагогической мысли сво-
его времени – трудами Фенелона, Яна Амоса Коменского, того 
же Локка. Инициативу императрицы было поручено вопло-
щать в жизнь такому европейски образованному человеку как 
И. И. Бецкой. Внебрачный сын генерал-фельдмаршала князя 
Ивана Юрьевича Трубецкого и знатной шведской дамы, он ро-
дился в 1704 г. в Стокгольме, где отец его был в плену. Там 
же будущий организатор русского образования прожил свои 
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детские годы. Среднее образование получил в датском кадет-
ском корпусе в Копенгагене, после окончания которого недол-
го служил в датском кавалерийском полку. Во время одного из 
учений он упал с лошади и получил травмы, заставившие его 
отказаться от военной карьеры. Он долго путешествовал по 
Европе. 1722 – 1726 гг. провел в Париже, где был секретарем 
при русском после, потом был представлен и снискал располо-
жение герцогини Иоанны Елизаветы Ангальт-Цербстской, ма-
тери Екатерины II. В России Бецкой числился флигель-адъю- 
тантом при отце в Киеве и в Москве. В 1729 г. он поступил на 
службу в коллегию Иностранных дел, благодаря чему в каче-
стве дипломатического курьера часто бывал в Берлине, Вене 
и Париже. По протекции отца и сестры Анастасии Ивановны 
(супруги принца Людвига Гессен-Гамбургского), Бецкой стал 
близок ко двору Елизаветы Петровны. Вследствие происков 
канцлера Бестужева в 1747 г. был вынужден уйти в отставку и 
уехать за границу, где провел в общей сложности 15 последу-
ющих лет. Большую часть этого времени он жил в Париже, где 
посещал светские салоны, знакомился с энциклопедистами и 
усвоил многие просветительские идеи. Петр III в начале 1762 г.  
вызвал Бецкого в Петербург и назначил главным директором 
Канцелярии строений и домов Его Величества. В перевороте 
28 июня 1762 г. Бецкой участия не принимал, но  Екатерина, 
знавшая его с самого приезда своего в Россию,  оценила обра-
зованность Бецкого, его изысканный вкус и тяготение к рацио-
нализму и приблизила его к себе. 

В 1764 г. она предложила И. И. Бецкому составить план 
образовательной реформы. В том же году он представил на 
усмотрение императрицы документ «Генеральное учреждение 
о воспитании обоего пола юношества», в котором изложил свои 
взгляды на воспитание молодого поколения, сложившиеся под 
влиянием идей Дж. Локка и французских просветителей (Д. Дид-
ро, Ж.-Ж. Руссо, К. А. Гельвеций). Суть концепции заключалась 
в следующем. России нужны просвещенные, законопослушные, 
преданные монарху подданные. Необходимо с раннего детства 
воспитывать у детей любовь к Отечеству, уважение к существу-
ющему правопорядку, трудолюбие. И. И. Бецкой надеялся по-
средством воспитания создать новую «породу» людей (образо-
ванных, гуманных и воспитанных в верноподданническом духе 
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дворян, купцов, ремесленников) с целью сглаживания противо-
речий в обществе. Условием формирования поколения «новых 
людей» автор считал строгую изоляцию воспитанников от па-
губного влияния общества, его предрассудков и пороков.

Идеи эти были Екатериной в целом приняты, и в 60-х – 70-х гг. 
XVIII в. в Москве и Петербурге создается система закрытых 
учебно-сословных воспитательных учреждений для детей от 
5 до 17 лет. По проектам И. И. Бецкого открываются воспита-
тельное училище при Академии художеств, Московский Вос-
питательный дом и позже – Коммерческое училище при нем. 
Сама императрица пожертвовала на закладку здания 100 ты-
сяч рублей и выделяла из своих средств 50 тысяч ежегодных 
поступлений, призвав своих подданных последовать ее при-
меру.  Позже уже на собственные средства Бецкой основал по 
образцу Московского Петербургский Воспитательный дом. Ко 
всему прочему с 1765 г. он был назначен шефом Сухопутно-
го Шляхетского корпуса, для которого он составил новый устав 
и образовательную программу. Особое внимание И. И. Бецкой 
отводил женскому образованию. Он способствовал открытию 
первого женского воспитательно-образовательного учрежде- 
ния – Смольного института благородных девиц. Первый прием 
воспитанниц был осуществлен в 1764 г. Через год по предложе-
нию Бецкого было открыто отделение для девушек-мещанок.

Однако инициативы И. И. Бецкого, сколь бы ни были про-
грессивны его взгляды, не достигли своей главной цели – воспи-
тания «новой породы людей». Связано это было как раз с тем, 
что считалось сердцевиной его проекта. Предусматривая гу-
манное воспитание детей и развитие их природных дарований 
в условиях изолированности от реальной жизни, в закрытых, по 
большей части, сословных учебных заведениях, Бецкой фак-
тически отрезал их от повседневной жизни, ее потребностей и 
проблем, влияния семьи и общества. И это обстоятельство де-
лало планы создания «нового человека» утопическими.

Чувствуя некоторую неудовлетворенность опытами Бецко-
го в сфере образования, Екатерина вновь вернулась к этим 
вопросам уже во второй половине своего царствования. Из-
вестно, что она внимательно изучала опыт организации об-
разования в Европе и даже обратилась с просьбой к фран-
цузскому просветителю Дени Дидро, чтобы тот подготовил ей 
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наставления по перенесению этого опыта на русскую почву. 
В итоге в 1775 г. на свет появился его «План университета 
для России»3. Он был представлен императрице, но положен 
под сукно из-за своего радикализма. Тогда в качестве экс-
перта из-за рубежа был приглашен более умеренный специ-
алист – серб по национальности Ф. И. Янкович де Мириево 
(1741–1814 гг.), который имел опыт проведения школьной ре-
формы в Австро-Венгрии. Он стал главным идеологом новых 
преобразований и разработал документы по их реализации. 
В 1782 г. Екатерина II утвердила представленный Янковичем 
«План к установлению народных училищ в Российской импе-
рии», предусматривавший создание в России по образцу Ав-
стро-Венгрии школ для третьего сословия (мещан) – народных 
училищ. Принятый затем «Устав народным училищам в Рос-
сийской империи» (1786 г.) утвердил школьную систему в виде 
малых училищ в уездных городах и селах (начальная ступень 
образования) и главных училищ в каждом губернском городе 
(среднее образование). Одновременно с учреждением народ-
ных училищ планировалось подготовить учителей и издать но-
вую учебную литературу, в создании которой Янкович принял 
активное участие. Им были изданы «Букварь», «Прописи и для 
них руководство по чистописанию», «Всемирная история», 
подготовлены географические и исторические карты, атласы. 
В педагогической практике стали пользоваться наглядными 
пособиями – глобусом и картами, а для записи учебного мате-
риала в классах досками и мелом.

Интересно заметить, что в соответствии с вышеизложен-
ным планом российская школа получила не только первые 
учебники, но и методические указания к ним. Так, в 1786 г. были 
изданы: учебник по естествознанию «Начертания естествен-
ной истории», «Краткое руководство к геометрии», «Краткая 
Российская грамматика» и др. Основным учебным пособием 
для российских учебных заведений стала книга для чтения  «О 
должностях человека и гражданина» И. И. Фельгибера (1783 г.), 
в которой была изложена государственная концепция воспи-
тания и образования учащихся. Таким образом, очевидно, что 
Екатерина предприняла одну из первых попыток создания в 

3 Под понятием «университет» Дидро подразумевал систему об-
разования.
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России целостной системы государственного образования, 
хотя и делала это не столько для того, чтобы дать подданным 
начала научных и технических знаний и умений, сколько в це-
лях воспитания грамотных и патриотичных подданных.

Подводя некоторый итог сказанному, хочу отметить, что 
вопрос о сущности русского варианта политики просвещен-
ного абсолютизма, который воплощала в жизнь Екатерина II, 
до сих пор не получил однозначной оценки у историков. С од-
ной стороны, еще сильна традиция, которая господствовала 
в советской историографии. Она отрицает действительное, 
существенное влияние просветительской философии на Ека-
терину и соответственно характеризует  политику просвещен-
ного абсолютизма как заведомо ложную, демонстративную, 
нацеленную на использование западноевропейского обще-
ственного мнения и элементов просветительской философии 
для укрепления самодержавного строя, сословного деления 
общества и утверждения феодальных принципов организации 
жизни. Именно этим целям, с данной точки зрения, служили 
искажения идей просветителей в «Наказе» и тот разительный 
контраст, который наблюдается между прогрессивностью про-
веденных Екатериной реформ суда и управления с консерва-
тивным характером тех социально-экономических отношений, 
которые эти реформы были призваны обеспечивать.

Другая точка зрения исходит из более сложного понима-
ния эволюции взглядов Екатерины. Согласно ей, вступив на 
престол, Екатерина верила в возможность преобразования 
страны на принципах просвещения, но ее опыт управления 
заставил изменить эти взгляды. Она осознала невозможность 
их применения к реалиям российской действительности. Кре-
постническую и продворянскую, по сути, политику импера-
трицы современные историки склонны объяснять необходи-
мостью соблюдения интересов господствующего сословия. 
Согласно распространенному ныне мнению, Екатерина как 
умный человек понимала негативные стороны крепостного со-
стояния, однако не была способна в силу очевидных причин 
противостоять дворянству, которое не принимало идеи изме-
нений существующих сословных отношений. 
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ЛЕКЦИЯ XХXIV

КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА 
ПОД ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОМ ЕМЕЛЬЯНА 

ПУГАЧЕВА И РЕФОРМЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 
ЦАРСТВОВАНИЯ ЕКАТЕРИНЫ II

ОПОРНЫЕ ДАТЫ:

1763 Указ Екатерины II, обязывавший кре-
стьян оплачивать расходы на пода-
вление собственных волнений

1765 Указ Екатерины II, разрешавший по-
мещикам без суда и следствия ссы-
лать своих крестьян в Сибирь на 
каторгу с зачетом этих крестьян как 
рекрутов 

1767 Указ о запрещении крестьянам жало-
ваться на своих помещиков 

1770 Указ Екатерины II, делегировавший 
помещикам право суда и следствия 
над крестьянами

1771 Чумной бунт в Москве
1773 – 1775 Восстание (крестьянская война) под 

предводительством Емельяна Пуга-
чева

1783 Указ Екатерины II о введении кре-
постного права на всей территории 
Украины 

1790 Издание книги А. Н. Радищева «Путе-
шествие из Петербурга в Москву»
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1792 Указ Екатерины II, разрешавший про-
давать крепостных за помещичьи 
долги с публичного торга 

1796 Распространение крепостнических по- 
рядков на Новороссию

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ:

Верхний и Нижний земские суды; Верхняя и Нижняя 
расправа; городничий; городовой и губернский маги-
страт; губернское правление; Жалованная грамота дво-
рянству; Жалованная грамота городам; Казенная палата; 
капитан-исправник; квартальный надзиратель; крестьян-
ская война; мортусы; Приказ общественного призрения; 
совестный суд; умет; управа благочиния; фельдшанец; 
хорунжий; частный пристав. 

По мере расширения сословных прав и привилегий дво-
рянства на протяжении всего XVIII века положение крестьян-
ства, наоборот, продолжало ухудшаться. В годы правления 
Екатерины II этот процесс получил дополнительный импульс. 
Когда новая императрица столкнулась с масштабными волне-
ниями крестьян в начале своего царствования, то уже в 1763 г. 
ею был подписан указ, обязывающий крестьян оплачивать 
государственные расходы на подавление собственных высту-
плений. После того, как выяснилось, что эта мера оказалась 
малоэффективной, в 1765 г. последовал новый указ, позво-
лявший владельцам крестьян ссылать своих крепостных не 
только на поселение в Сибирь (подобная возможность была 
предусмотрена указом 1760 г.), но и на каторгу, записывая их в 
официальных документах как отданных в солдаты. Созыв Уло-
женной комиссии, где, напомним, единственным не представ-
ленным социальным слоем были именно владельческие кре-
стьяне, сопровождался сбором наказов и валом крестьянских 
жалоб на свое бедственное положение. Чтобы не допустить 
дискредитации правящего класса и опоры престола, Екате-
рина вынуждена была в 1767 г. издать специальный указ, ко-
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торый под страхом ссылки на Нерчинскую каторгу запрещал 
крестьянам подавать какие бы то ни было жалобы на своих 
помещиков. После того, как первую волну крестьянских высту-
плений удалось сбить, в 1770 г. последовал новый указ, фак-
тически делегировавший помещикам право суда и следствия 
над своими крепостными. Наконец, в 1792 г. был опубликован 
указ, разрешавший продажу крепостных за долги их владель-
цев с публичного торга.

Расширение пределов Российской империи лишь усугубило 
положение  крестьян тех регионов, что вошли в состав России.  
Так, ликвидация автономии Украины в составе Российской им-
перии повлекла за собой распространение на ее территорию 
крепостнических порядков (указ 1783 г.). Девять лет спустя кре-
постничество было узаконено и на территории вновь присоеди-
ненной и активно колонизуемой Новороссии (указ 1796 г.).

Все вышеперечисленные меры однозначно свидетельству-
ют о том, что крепостные крестьяне рассматривались россий-
ским государством как род движимого имущества помещика 
наряду со скотом, сельскохозяйственным инвентарем и про-
чей собственностью.  Такая оценка правового положения кре-
постных в России хорошо известна из учебников по истории, 
особенно советской эпохи. И это правда. Но не вся.

Менее известно, что при всем этом крестьянство сохраняло 
и ряд важных признаков гражданской ответственности. Крестья-
нин все же имел право владеть определенной собственностью 
(домашним скотом, орудиями труда, сельскохозяйственными 
постройками) без чего он не смог бы работать на барской за-
пашке и выплачивать налоги. Поэтому крестьяне продолжа-
ли считаться податным классом общества, имели-таки право, 
правда ограниченное и не для всех категорий, выступать в суде 
и быть в нем свидетелями, могли вступать в гражданские обя-
зательства и даже записываться в купцы с согласия помещика. 
Казна допускала их к откупам под поручительство помещика. 
И даже касаясь частных отношений крестьянина и его вла-
дельца, закон не доходил до признания полного его рабства 
и считал должным ограничивать право распоряжения крестья-
нином. Помещик должен был поддерживать своих крепостных 
в периоды неурожаев или стихийных бедствий, не мог своей 
властью лишать жизни крестьянина, даже обладая судебной 
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прерогативой над ним. Он мог продавать и отпускать на волю 
крестьян, но закон запрещал ему отпуск на волю или продажу 
таких крепостных, которые не могли прокормить себя по болез-
ни или старости. Подобные правовые ограничения можно про-
должить. Их было ничтожно мало, чтобы ограничить произвол 
крепостников, но очевидно, что в глазах закона, крестьянин од-
новременно был не только частным рабом, но и гражданином, 
правда, в крайне урезанной форме.

Другое дело, что наиболее вопиющие и потому ставшие 
достоянием общественности преступления крепостников про-
тив своих крепостных происходили как раз в этой зоне, где 
гражданские права крестьян, и без того призрачные, попира-
лись без всякой оглядки на закон божеский и человеческий. 
Наиболее известный пример этого – судебный процесс над 
московской помещицей Дарьей Салтыковой.

Дочь столбового дворянина Николая Иванова, она вышла 
замуж за ротмистра лейб-гвардии Конного полка Глеба Сал-
тыкова, породнившись тем самым с одним из родовитейших 
кланов, находившемся в родственных связях с царствующей 
династией. В браке у неё родилось двое детей и ничто не выда-
вало в ее образе жизни будущую хрестоматийную мучительни-
цу людей. Но в 1756 г. в возрасте 26 лет она овдовела и стала 
полновластной хозяйкой обширной усадьбы, располо женной 
в Москве, на углу Кузнецкого моста и Лубян ки (на этом месте 
стоят ныне административные корпуса, принадлежащие ФСБ), 
и шестисот крепостных душ в губерниях Москов ской, Вологод-
ской и Костромской. И вот эту, в общем еще цветущую и при-
том, как утверждали ее знакомые, весьма набожную женщину, 
будто подменили. С некоторых пор она под любым, и больше 
всего надуманным, предлогом стала зверски расправляться 
со своими кре постными: собственноручно била их по голове 
скалкой, поленом, утюгом, жгла волосы, обливала кипятком, 
рвала уши раскаленными щипцами, зимой заставляла изби-
тых баб и мужиков часами стоять полураздетыми на улице под 
барскими окнами. Очень часто она выбрасывала свою жертву 
во двор слугам, и те по приказу госпожи кнутом или плетьми 
забивали ее насмерть. При этом Салтычиха кричала: «Бейте 
до смерти! Я сама в ответе и никого не боюсь!». Эти зверства 
продолжались около семи лет. 
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Между прочим, доставалось от нее не только крестьянам. 
Среди жертв Салтыковой оказался дворянин, землеустрои-
тель Николай Тютчев – дед нашего знаменитого поэта. Прав-
да, здесь были замешаны чувства. Он долгое время состоял 
с Салтыковой в любовной связи, но потом решил жениться на 
девице Панютиной. Салтычиха решила сжечь дом Панютиной 
и дала своим дворовым серы, пороха и паклю для совершения 
этого преступления. Но те испугались и не выполнили приказа. 
Когда же Тютчев и Панютина уже поженились и ехали в свою 
орловскую вотчину, Салтычиха приказала своим крестьянам 
убить их. Тогда салтыковские крестьяне сами донесли об этом 
Тютчеву. История эта временно была замята.

О злодействах Салтычихи по всей Москве ходили слухи, и, 
несмотря на запрет жаловаться на своих помещиков, на нее 
была подана 21 жалоба. Но благодаря влиятельному родству 
и многочисленным подкупам должностных лиц все эти жалобы 
возвращались в ее собственные руки вместе с жалобщиками, 
которых ожидала после этого мучительная смерть. Ей угожда-
ли не только гражданские чины, но и духовные пасты ри. Свя-
щенник московской приходской церкви Введе ния у Кузнецкого 
моста Иван Иванов и священник Троицкой церкви в подмо-
сковном поместье Салтычихи Степан Петров не только знали 
о преступлениях этой барыни, но и всячески скрывали их – они 
как ни в чем не бывало причащали ее жертв и хоронили их по 
православному обряду.

Летом 1762 г. двое дворовых Салтычихи (у одного из них она 
убила трех жен подряд) бежали из ее подмосковного поместья 
в селе Троицко-Говорово и добрались до Петербурга. Там им 
удалось подать жалобу в руки самой Императрицы. Не так дав-
но вступившая на престол Екатерина II приказала Юстиц-кол-
легии провести расследование. Следствие длилось целых 
6 лет. Салтычиха отрицала свою вину, продолжая всеми до-
ступными ей способами добивать ся защиты у власть имущих. 
Надворный советник Волков, которому было поручено рассле-
довать это дело, должен был установить судьбу 138 потен- 
циальных жертв Салтыковой, выявленных на основании дан-
ных домовых книг. Согласно официальным записям 50 чело-
век считались «умершими от болезней», 72 человека – «без-
вестно отсутствовали», 16 считались «выехавшими к мужу» 
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или «ушедшими в бега». Подавляющее их число составляли 
молодые женщины и девочки. 

По итогам дознания в 1768 г. Юстиц-коллегия была вынуж-
дена все-таки признать, что подследствен ная «немалое чис-
ло людей своих мужеска и женска пола бесчеловечно, мучи-
тельски убивала до смерти». Кровавая помещица удостоилась 
смертного приговора. Однако Екатерина II решила не наказы-
вать Салтыкову как дворянку и приговор был изменен. Она 
была лишена дворянства, на один час воз ведена на эшафот, 
сколоченный на Красной площади, и прикована к позорному 
столбу. На груди ее висела табличка со словами: «Мучитель-
ница и душегубица». После этого ей предстояло пожизнен-
ное заключение в тюрьме Ивановского девичьего монастыря, 
располо женного неподалеку от ее московского дома, в районе 
Солянки. Монастырь этот сохранился по сей день. Знамена-
тельно, что сообщники Салтычихи – ее дворовые люди и один 
из священников – понесли более тяжкое наказание: они были 
биты кнутом с вырезанием ноздрей и сосланы в Нерчинск на 
вечные каторжные работы.

До 1779 г. Салтычиха сидела в подземелье под сводами 
церкви. Существует легенда, что в попытке смягчить наказа-
ние она в 1778 г. если не соблазнила, то разжалобила карауль-
ного солдата, забеременела от него и родила ребенка. Но ее 
не помиловали, а только перевели из подвала в каменный за-
стенок с маленьким окошком. Ребенка, якобы, отдали в приют, 
а следы жалостливого солдата потерялись в Сибири. Однако, 
документального подтверждения этой истории нет. В общей 
сложности Салтыкова провела в заключении 33 года и за это 
время ни разу не обнаружила раскаяния. Умерла она в 1801 г. 
и, несмотря на то, что олицетворяла собою одну из позорных 
страниц в истории царствования Екатерины II, была похоро-
нена на кладбище Донского монастыря – рядом со многими 
выдающимися людьми России. В каком-то смысле она тоже 
сыграла выдающуюся роль, только иного рода. Архивы Пра-
вительствующего Сената по сей день хранят сотни жалоб на 
издевательства и вопиющие насилия помещиков над своими 
крепостными, однако имя Дарьи Салтыковой стало нарица-
тельным, а ее образ – наглядным воплощением этих самых 
темных сторон крепостничества.  
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Усиление крепостного гнета закономерно сказывалось на 
усилении социальной напряженности в обществе, крестьян-
ских побегах, росте числа «лихих людей», занимавшихся гра-
бежами и поджогом усадеб, порчей и захватами господского 
имущества и пр. Хорошо вооруженные, на считывающие в 
своем составе несколько десятков чело век, эти отряды громи-
ли поместья, нападали на заводы и купеческие суда. В 60-х – 
70-х годах они дей ствовали преимущественно на Волге, Каме, 
Суре и Оке.

С 1762 г. по 1772 г. в губерниях Москов ской, Тульской, Во-
ронежской, Нижегородской, Казан ской и Петербургской по 
официальной статистике произошло не менее 50 крестьян-
ских выступлений. Всего в европейской части России в 60-х 
годах зафиксировано властями 122 восстания. Не отста-
вали и работные люди. В эти же годы стихийные выступле-
ния горнозавод ских рабочих охватили Кыштымские заводы 
Демидо ва, Вознесенский завод Сиверса, Каслинский, Боткин-
ский, Ижевский, Туринский, Юговский, Невьянский и Нижне-Та-
гильский заводы Урала. Волнения рабочих имели место и в 
других районах страны. В 1769 – 1771 гг. поднялись олонецкие 
приписные крестьяне, работные люди на мануфактурах лег-
кой промышлен ности и в других отраслях. 

В 1771 г. в Москве вспыхнуло крупное восстание горожан, 
получившее название «Чумной бунт». Непосредственным по-
водом этого выступления была эпидемия чумы, которая нача-
лась в Причерноморье и поразила в равной степени русскую 
и турецкую армии на театре боевых действий Русско-турецкой 
войны. Раненных везли в Москву и, по всей вероятности, вме-
сте с санитарными обозами распространялась и инфекция.  
В Москве раненых помещали в Лефортово, где еще во време-
на Петра I был основан военный госпиталь. В ноябре 1770 г. 
там умер первый привезенный с фронта офицер, затем его ле-
чащий врач, а после этого – более 20 человек, проживавших 
вблизи госпиталя. Вторым очагом заражения стал Большой 
суконный двор в Замоскворечье – крупная ткацкая фабрика, 
куда предположительно могла быть завезена зараженная чу-
мой «трофейная» шерсть: к 1771 г. от чумы погибли 57 человек 
на самой фабрике, а также более 40 рабочих в разных домах 
вне ее стен. 
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Московский генерал-губернатор П. С. Салтыков не сумел 
принять действенных карантинных мер, в результате чего к ав-
густу 1771 г. «моровая язва» охватила практически весь город 
и окрестности. Чтобы не допустить паники, власти еще неко-
торое время пытались скрыть факт эпидемии в городе, однако 
к сентябрю погибших было так много, что для них не хватало 
гробов. Отпевания в церквях не успевали проводить и непо-
гребенные тела скапливались в домах и на улицах, где их со-
бирали мортусы – специальные чиновники, в задачу которых 
входил сбор и вывоз трупов с улиц Москвы за городскую черту. 
Мортусов не хватало, поэтому тела могли лежать по несколько 
дней, разлагаясь и способствуя распространению заразы. Тог-
да уборка и захоронение трупов были поручены московской 
полиции. Однако, полицейские очень неохотно занимались 
этой работой и предпочитали не контактировать с зараженны-
ми телами. В санитарных целях захоронения в городской чер-
те были запрещены, и умерших хоронили в братских могилах 
на специально организованном (и первом в Москве) кладбище 
у села Новое Ваганьково (с этого момента ведет свою историю 
современное Ваганьковское кладбище). Похороны сопрово-
ждались непрерывным колокольным звоном, так как, согласно 
поверьям, он отпугивал болезнь. 

Все, кому было куда бежать, предпочли уехать из города. 
Сам губернатор  Салтыков, дезориентированный ситуацией, 
послал императрице Екатерине II депешу с просьбой о раз-
решении покинуть Москву и, не дождавшись ответа, бежал в 
свое подмосковное имение Марфино. Вслед за ним Перво-
престольную покинули и почти все остальные ответственные 
чины городской администрации. Таким образом, фактически, 
причиной Чумного бунта в Москве стало бездействие властей 
и отсутствие мер по борьбе с заболеванием. Кроме того, в го-
роде начался голод, а на улицах орудовали мародеры. Среди 
лишенных какой-либо поддержки москвичей стали распро-
страняться слухи и паника. Для социального взрыва не хвата-
ло случайной искры. 

Этой искрой стали действия московского архиепископа  
Амвросия. Дело в том, что за неимением действенных способов 
лечения чумы наиболее эффективной мерой борьбы с ней в 
народе считались молитвы и заговоры. В частности, среди го-
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рожан стал распространяться слух, что чудотворная Боголюб-
ская икона Божией Матери, размещенная над Варварскими во-
ротами Китай-города, помогает исцелению от «моровой язвы». 
Люди спустили икону с ворот и стали устраивать у нее стихий-
ные молебны. Понимая, что массовое скопление людей только 
способствует распространению чумы, архиепископ Амвросий 
запретил молебны у иконы. 26 сентября по его приказу икона 
была сложена в короб для приношений, который был запечатан 
и спрятан в надежном месте, о котором никто не знал.

Москвичи не оценили действий предстоятеля. Решив, что 
Амвросий спрятал икону злонамеренно, чтобы они не могли 
просить у нее заступничества, люди окончательно запани-
ковали, и толпа стала неуправляемой. Ударили в набат. Со-
бравшийся на Красной площади народ ворвался в Кремль, 
разгромил Чудов монастырь в надежде отыскать в нем чудо-
творную икону и самого архиепископа. Амвросий незадолго до 
этого успел уйти и укрыться в Донском монастыре, однако, на 
следующий день толпа взяла Донской монастырь приступом. 
Архиепископа схватили и выволокли на задний двор для до-
проса, где и убили с особой жестокостью: его били кольями 
в голову и грудь, переломали кости и изрезали лицо. Имуще-
ство монастырей было уничтожено и разграблено: толпа рва-
ла книги в церковных библиотеках, крушила мебель, избивала 
служителей. Разгромив монастыри, люди переключились на 
дома знати и купцов, занимаясь уже откровенным грабежом. 
В ожесточении мятежники громили даже чумные карантины, 
избивая и без того немногочисленных лекарей1, оставшихся 
в городе, поскольку полагали, что как раз они-то и виноваты в 
распространении болезни, и даже пытались освободить катор-
жан из тюрем.

Генерал-поручик Петр Еропкин, который на тот момент 
возглавлял Главную соляную контору, был одним из немногих 

1 Между прочим, по большей части лекари эти были студентами 
и профессорами Медицинского факультета Московского университе-
та, которые взяли на себя ответственность за выхаживание больных 
и организовали на базе университетских клиник несколько карантин-
ных бараков. В благодарность за этот самоотверженный труд в 1791 г.  
Екатерина II даровала Медицинскому факультету, первому из всех 
факультетов университета право возводить своих членов в «научные 
градусы», т.е. говоря современным языком, присваивать ученые сте-
пени. 
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чиновников, кто остался в Москве. Он принял командование 
на себя и, собрав небольшой отряд из остатков московского 
гарнизона, 27 сентября начал наводить в городе порядок. По 
его приказу конные разъезды рубили бунтовщиков (многие из 
которых были в стельку пьяны после разграбления винных по-
гребов) внутри Кремля, а войска заняли позиции вокруг Чудо-
ва монастыря, откуда в них полетели камни. Солдаты ответили 
оружейным огнем, затем прорвались в монастырь и добили 
бунтовщиков штыками. Мятежники были вытеснены с террито-
рии Кремля, однако вновь стали бить в набат во всех окрест-
ных церквях, чтобы собрать народ и взять крепость приступом. 
Офицеры пытались уговорить людей разойтись, но народ ре-
шительно отказался, и для острастки по штурмующим Кремль 
мятежникам сделали холостой залп из пушки, установленной 
перед Спасскими воротами. Это произвело неожиданный об-
ратный эффект: увидев, что никто не убит, бунтующие реши-
ли, что их защищает Бог, и еще решительнее устремились к 
Кремлю, захватили пушку и развернули ее к Спасским воро-
там, но не смогли выстрелить, ибо стрелять было нечем. 

На следующий день восставшие вновь подступили к Крем-
лю с требованием выдать им Еропкина на растерзание, ос-
вободить пленных и раненых, а всех бунтовщиков простить. 
Офицеры опять попытались уговорить людей разойтись, но те 
отказались, и их пришлось разогнать силой. 

После трехдневных боев бунт был подавлен. По данным 
Еропкина, всего было убито около 100 человек. После разгро-
ма восстания для наведения порядка правительство направи-
ло в Москву из столицы четыре лейб-гвардейских полка под 
командованием Григория Орлова. Для ведения следствия и 
суда над бунтовщиками вслед за ним прибыла Генеральная 
комиссия из восьми человек во главе с генерал-прокурором  
В. А. Всеволожским. В Москве начались облавы и аресты, име-
на зачинщиков движения выясняли под пытками.

По итогам следствия 300 участников выступления были от-
даны под суд, 173 – биты кнутом и сосланы на каторгу, 4 чело-
века казнены за убийство архиепископа Амвросия. По приказу 
Екатерины II была наказана и Набатная башня Кремля: чтобы 
в будущем бунтовщики не смогли собрать народ, у колокола 
Спасского набата сняли язык.
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Наделенный широкими полномочиями Григорий Орлов 
приказал усилить все имевшиеся в наличии в Москве каран-
тины, создать изолированные инфекционные больницы и уве-
личить жалованье докторам (с обещанием выплаты компенса-
ции родственникам в случае смерти доктора), открывал новые 
бани, организовал дезинфекцию жилищ и работы по очистке 
города от грязи. Также он запретил постоянный колокольный 
звон в церквях (многие верили, что он отпугивает болезнь, но 
на деле это сеяло панику). Помимо прочего, на улицах Мо-
сквы были уничтожены бродячие животные. На въезд и выезд 
из города наложили запрет, а мародеров и грабителей было 
приказано казнить на месте преступления. Благодаря Орлову 
в город возобновились поставки продовольствия и питьевой 
воды. Чтобы торговцы не боялись заразиться, были организо-
ваны специальные торговые ряды со рвом между продавцом 
и покупателем (деньги передавали в плошке с уксусом для де-
зинфекции). Городские службы вновь заработали, и город стал 
возвращаться к жизни. 

А в 1773 г. по стране распространился слух о «счастли-
во спасшемся императоре Петре III», который объявился на 
Урале и сразу нашел вокруг себя массу соратников. Строго 
говоря, слух этот был не первый. До него власти вынуждены 
были вести следствие в отношении по-крайней мере пяти са-
мозванцев, именовавших себя почившим в бозе императором. 
До него в январе 1772 г. в казачье войско на Волге записал-
ся было беглый крестьянин графа Воронцова из села Спас-
ское Саранского уезда Федот Богомолов. Однажды, «будучи 
без мерно пьян», Богомолов объявил себя императором Пет- 
ром III. Его немедленно схватили, отправили в Ца рицын и 
там приговорили к публичному наказанию кнутом, вырыва-
нию ноздрей и вечной ссылке на катор гу. Но в данном случае, 
дело было серьезнее. Уж очень изворотлив и живуч был новый 
самозванец. Благо личность его установить не представляло 
особого труда.

Это был донской казак Емельян Иванович Пугачев. Уже 
место его рождения не обещало властям ничего хорошего. 
Родился он в станице Зимовейская на Дону – той самой, ко-
торая веком ранее дала миру другого известного мятежни- 



46

ка – Степана Разина2. Происходил из семьи донского казака 
Ивана Михайловича Пугачева. Год его рождения документаль-
но не установлен, однако по косвенным данным, в том числе 
материалам допросов, считается что родился он между 1742 и  
1744 годами.

До 17 лет Емельян помогал семье по хозяйству, «боронил 
за отцом землю», а в 1759 г. был записан на казацкую службу 
вместо ушедшего в отставку родителя. Участвовал в Семилет-
ней войне 1756 – 1763 гг. Со своим полком состоял в диви-
зии графа З. Г. Чернышева. Походный атаман донских полков 
полковник Илья Денисов взял Пугачева к себе в ординарцы. 
За три года службы в Пруссии Емельян побывал в Торуне, По-
знани, Кобылине, участвовал в ряде сражений. По не совсем 
достоверным сведениям, Пугачев входил в состав отряда Тот-
лебена, который в 1760 г. на несколько часов захватил столицу 
Пруссии Берлин. Если верить этой легенде, именно Тотлебен 
указал на сходство Пугачева с Петром III, чем предвосхитил 
дальнейшую судьбу последнего.

По окончании Семилетней войны Пугачев вернулся в род-
ную станицу, но через полтора года с отрядом казаков был ко-
мандирован в Польшу – там русские войска во главе с Суво-
ровым успешно сражались с конфедератами, выступившими 
против нового коро ля Польши Станислава Понятовского. От-
ряд каза ков вскоре был распущен, и Пугачев снова оказался 
в родной станице, где прожил около четырех лет. В 1770 г. он 
принял участие в первой русско-турецкой войне в составе Вто-
рой русской армии графа Петра Панина и участвовал в осаде 
крепости Бендеры. Под Бендерами Пугачев за проявленную 
храбрость получил звание хорунжего  – первый казачий офи-
церский чин.

На этом, однако, воинская служба новоиспеченного хорун-
жего закон чилась. Как утверждали официальные документы 
«у него стали гнить грудь и ноги». Поэтому его сначала спи-

2 Любопытный факт: Разин и Пугачев были не единственными из-
вестными революционерами, родившимися в Зимовейской станице.  
К ним примыкает фигура еще одного их односельчанина – революци-
онера-народовольца В. Д. Генералова, который вместе с А. И. Ульяно-
вым готовил покушение на императора Александра III, был арестован 
1 марта 1887 г. и, согласно вердикту Особого присутствия Сената, был 
казнен в Шлиссельбургской крепости.
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сали из действующей армии в лазарет. Но лечиться за госу-
дарственный счет Пугачев не захотел, пользовал себя сам, а 
затем стал хлопотать об отставке. Однако же никак не мог ее 
получить. Тогда он вместе с несколькими такими же как он то-
варищами по несчастью решил бежать на Терек.

После целой серии злоключений беглецам все же удалось 
попасть на территорию Терского казачьего войска. Каких-либо 
подозрений он, видимо, не вызвал и был записан в реестр ка-
заков Терского семейного войска. Примечательно, что на Дону 
Пугачев был женат на казачке станицы Есауловской Софье 
Дмитриевне Недюжевой, от которой прижил троих детей. А на 
Тереке его женой значилась некая Прасковья Фоминишна. 
Точно неизвестно, успел ли Пугачев обзавестись другой супру-
гой, или, по каким-то соображениям, решил представить преж-
нюю жену подложным именем. В любом случае, его служба 
на Тереке выдалась совсем недолгой. Волжские и донские ка-
заки, принудительно переселенные правительством для укре-
пления недавно созданной Терской оборонительной линии, 
были крайне недовольны переселением и условиями новых 
мест службы. В феврале 1772 г. казаки станиц Ищерской, Га-
люгаевской и Наурской решили направить жалобу в Военную 
коллегию. С делегацией станичников вызвался отправиться и 
Емельян Пугачев.

Получив от казаков 25 рублей на дорогу, он поехал хло-
потать об их нуждах, для чего в Моздоке закупил нужный 
«харч». Но при выезде из города был задержан. В ходе раз-
бирательства Пугачев сознался, что ушел с Дона, был поса-
жен на гауптвахту, но сумел бежать из-под стражи, подговорив 
караульного солдата Венедикта Лаптева. На Дону был вновь 
задержан и конвоирован в Черкасск. При конвоировании через 
Цимлянскую станицу сослуживец Пугачева по Прусскому по-
ходу Худяков по просьбе Пугачева взял его на поруки, обязав-
шись доставить к месту назначения в сопровождении своего 
сына. Зная, что сыну из-за малолетства наказания не последу-
ет, Худяков поручил ему отпустить арестанта, и Пугачев вновь 
скрылся.

Следуя маршрутами раскольников, бежавших от пресле-
дования в Польшу, он побывал в старообрядческих селениях 
на реке Ковсуге (Койсухе), затем в слободе Кабаньей (ныне 
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поселок Краснореченское Луганской области Украины), где по-
знакомился с раскольником Осипом Коровкой (Коровкиным), 
подсказавшим ему способ вернуться к легальной жизни. Для 
этого надо было пробраться в Польшу, а затем, воспользовав-
шись указом Сената от 1762 г. о разрешении вышедшим из 
Польши старообрядцам селиться по их желанию в Оренбург-
ской губернии, в Сибири и других местах, заявить о направле-
нии на место поселения. Так и сделав, 12 августа 1772 г. в Деб- 
рянском форпосте Пугачев получил паспорт и направление на 
поселение в Мечетную слободу на реке Иргиз (ныне город Ни-
колаевск Самарской губернии).

Прибыв к месту назначения в ноябре 1772 г., он поселился 
в старообрядческом скиту Введения Пресвятой Богородицы, 
у настоятеля Филарета, от которого услышал о волнениях в 
Яицком казачьем войске. Через несколько дней в конце нояб- 
ря – начале декабря Пугачев отправился в Яицкий городок за 
рыбой и там встретился с одним из участников казацких вол-
нений на Яике Денисом Пьяновым. В разговоре с ним Пуга-
чев обсуждал возможность организации побега скрывающихся 
участников восстания на Кубань и впервые назвал себя спас-
шимся Петром III (возможно, что неожиданно и для самого 
себя). 

По возвращении в Мечетную слободу по доносу бывшего 
с ним в поездке крестьянина Филиппова Пугачева арестовали 
и направили для проведения следствия сначала в Симбирск, 
а затем, в январе 1773 г., в Казань. По окончании следствия 
было предписано нaкaзaть Пугачева плетьми и отпрaвить на 
каторгу в Сибирь, «где употреблять его нa кaзенную рaботу, 
дaвaя зa то ему в пропитaние по три копейки в день». 

Однако в мае 1773 г., вследствие перестройки тюрем, рус-
ская пеницитарная система испытывала финансовые трудно-
сти. Чтобы их решить, заключенных периодически выпускали 
под конвоем за ворота тюрьмы для прошения милостыни «на 
пропитание». Воспользовавшись этим, Пугачев сговорился о 
побеге с отбывавшим заключение вместе с ним купцом Парфе-
ном Дружининым и караульным солдатом Григорием Мищенко-
вым. 29 мая заговорщики напоили второго караульного солдата 
и сбежали. Расставшись с подельниками после побега, в нача-
ле августа 1773 г. Пугачев добрался до Яицкого войска. 
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Побег Пугачева был как нельзя более своевремен ным. 
Почти следом за ним в Казань прибыло рас поряжение из Пе-
тербурга. Оказалось, что его персоной заинтересовалась сама 
государыня Екатерина II. 6 мая она высочайше повелела каза-
ку Пугачеву «учинить наказание плетьми и послать, как бро-
дягу и привык шего к праздной и продерзостной притом жизни, 
в го род Пелым, где употребить его в казенную работу, такую, 
какая случиться может, давая ему в пропитание по три копейки 
на день». Известие о побеге Пугачева произвело в Петербур ге 
впечатление – в Казань последовало приказание о его немед-
ленной поимке. Пугачев же вновь появился в Яицком городке. 
Там он открыл «свое происхождение» нескольким казакам и 
разрешил сообщить об этом казацкому кругу.

Атмосфера в Яицком городке была накалена до предела.  
В тот момент там должен был быть приведен в исполнение 
приговор по делу об убийстве в ходе прошлогодних казацких 
волнений генерала Траубенберга. И казаки «войсковой сто-
роны» были осо бенно возбуждены. Поэтому слухи о том, что 
Петр III жив, что он скрывается где-то недалеко, принимали 
легендарный характер. И как только появилось известие, что 
«император» под видом простого пришельца укры лся в Тало-
вом умете, казаки пожелали с ним встретиться.

Перед этой встречей Пугачев был озабочен поис ком «пись-
менного человека», который мог бы с его слов составить имен-
ной указ «великого государя Петра Федоровича». С этой целью 
он вместе со Степаном Оболяевым 27 августа предпринял по-
ездку в старообрядческий мо настырь, находившийся в Мечет-
ной слободе. Эта по ездка окончилась полной неудачей: «пись-
менного че ловека» не нашли, Оболяев был опознан, схвачен и 
арестован, а самому Пугачеву пришлось спасаться бегством.

Добравшись до Талового умета, счастливо спасшийся «им-
ператор» встретился с казаками Яицкого городка. В качестве 
полномочных представи телей «войсковой стороны» к нему 
прибыли Денис Караваев, Тимофей Мясников, Максим Шига-
ев, Иван Зарубин, по прозвищу Чика, и Афанасий Чучков. В це-
лях конспира ции свидание состоялось в степи. Казаки не очень 
верили в царскую принад лежность Пугачева. Особенно сомне-
вался в этом Чика-Зару бин. Но они твердо решили примкнуть к 
нему. Караваев прямо сказал сомневающемуся Чике, что «это 
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не государь, а донской казак, но он вместо государя за нас за-
ступит, а нам все равно, лишь бы быть в добре». 

Довольные результатами переговоров, участники встре-
чи разъехались в разные стороны. Шигаева и Ка раваева Пу-
гачев послал в городок подготовить населе ние к прибытию 
«императора», разыскать «письмен ного человека», а также 
обзавестись знаменами и бо лее приличной одеждой для «ба-
тюшки-государя». Утром 16 сентября в стан Пугачева на Усихе 
вместе с Мясниковым и Василием Плотниковым прибыл Иван 
Почиталин – его будущий не изменный секретарь. Он привез 
Пугачеву новый зеленый зипун с золотым позументом, шел-
ковый кушак, подержанный бешмет и мерлушковую шапку с 
бархатным верхом.

В полдень из Яицкого городка пришло известие, что ко-
мендант Симонов снарядил большой отряд на Усиху, чтобы 
одним разом захватить всех заговор щиков. Пугачев и весь его 
отряд, насчитывавший к то му времени несколько десятков че-
ловек, устремились к хутору, расположенному в ста верстах 
от городка. В пути Пугачев подумал о том, что наступил как 
раз тот момент, когда к народу надлежит обратиться с «имен-
ным указом». На привале об этом было сказа но Почиталину. 
Последний прямо на земле разложил свою «канцелярию» и 
приступил к составлению первого манифеста «царя-батюш-
ки». Он гласил: «Самодержавнаго императора, нашего вели-
каго государя Петра Федаровича Всероссийскаго и прочая, и 
прочая, и про чая. Во имянном моем указе изображено Яиц-
кому войску: как вы, други мои, прежным царям служили до 
капли своей до крови, дяды и отцы ваши, так и вы послужити 
за свое отечество мне, великому государю амператору Петру 
Федаравичу. Когда вы устоити за свое отечество, и ни истечет 
ваша слава казачья от ныне и до веку и у детей ваших. Будити 
мною, вели ким государем, жалованы: казаки и калмыки и та-
тары. И которые мне, государю, императорскому величеству 
Петру Федоравичу, винные были, и я, государь Петр Федоро-
вич, во всех винах прощаю и жаловаю я вас: рякою с вершын 
и до усъя и землею, и травами, и денежным жалованьям, и 
свиньцом, и порахам, и хлеб ным правиянгом. Я, великий госу-
дарь Император, жа лую вас, Петр Федаравич. 1773 году син-
тября 17 числа».
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На хутор отряд Пугачева прибыл к полуночи. Здесь к нему 
примкнули казаки Кожехаровского и Бударинского форпостов. 
На другой день всем собравшимся под знаменем Пугачева По-
читалин торжественно объ явил манифест. Казаки с радостью 
присягнули «царю», дав клятву служить ему верой и правдой, 
не щадя живота своего. Так началось восстание, масштабы ко-
торого заставляют некоторых исследователей именовать его 
войной.

Историки Крестьянской войны традиционно делят ее на 
несколько этапов. Первый начинается с провозглашения Пу-
гачевым себя императором 17 сентября 1773 г. и оканчива-
ется неудачей, постигшей восставших при осаде Оренбурга 
24 марта 1774 г. С этим поражением начинается второй этап 
Крестьянской войны, который длится до 12 июня того же года, 
когда Пугачев предпринял неудачную попытку захватить и за-
крепиться в Казани. Наконец третий, заключительный этап вой- 
ны длится с июня 1774 г. по январь 1775 г. и характеризуется 
разгромом восставших, пленением Пугачева, следствием над 
ним и казнью 10 января 1775 г.

Теперь мы можем охарактеризовать все эти три этапа Кре-
стьянской войны поподробнее. Итак, после провозглашения 
себя императором «названный Петр III» 18 сентября 1773 г. 
с отрядом до 300 человек, с разверну тыми знаменами подо-
шел к Яицкому город ку, остановившись в трех верстах от него 
за р. Чаган. Командовавший гарнизоном Яицкого городка под-
полковник Симонов выслал навстречу бунтовщикам команду 
премьер-майора Наумова числом 500 казаков и 270 солдат, 
с несколькими орудиями. В авангарде этого отряда шли две 
сотни казаков под началом капитана Крылова. Когда против-
ники сблизились, половина этих казаков тут же перебежала на 
сторону Пуга чева. Видя такую измену, Наумов не стал испыты-
вать судьбу и ни с чем вернулся в город.

Оставив небольшую часть своих соратников для оса ды Яиц-
кого городка, Пугачев с главными силами двинулся вверх по 
Яику, направляясь к Оренбургу. На пути им были взяты плохо 
укрепленные фор посты: Гниловский, Илецкий городок, крепо-
сти Рас сыпная и Нижне-Озерная. В них повстанцы захваты вали 
пушки, оружие, боеприпасы. 27 сентября пугачев цы подошли к 
Татищевой крепости, расположенной в 66 верстах от Оренбурга.
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Губернатор Оренбурга генерал-поручик И. А. Рейнсдорп 
получил первые вес ти о действиях Пугачева 22 сентября во 
время бала по случаю дня коронации императрицы. Только 24 
сентября он послал против мятежников небольшой отряд под 
командованием бригадира барона Билова при 6 полевых пуш-
ках. Но как только Билов 25 сентяб ря подошел к Татищевой 
крепости, оттуда ушли все калмы ки. Поэтому, когда к крепости 
подошли пугачевцы, 27 сентября после непродолжительного 
боя она сдалась. Билов и ко мендант Татищевой полковник 
Елагин с женой были убиты. Пугачев захватил весь провиант, 
более двух тысяч рублей деньгами и 30 пушек. Здесь к Пуга-
чеву добровольно присоединился с 500 казаками сот ник Ти-
мофей Падуров – в прошлом депутат Уложенной комиссии от 
Оренбургского казачьего войска. Пугачев на радостях произ-
вел сотника сразу в полковники.

Следующей своей целью Пугачев сделал Оренбург. 2 ок-
тября пугачевцы беспрепятственно вступили в Сакмарский 
городок. Там к Пугачеву прибыл Афанасий Соколов по прозви-
щу Хлопуша. По своему происхождению он был крестьяни ном 
села Мошкович Тверской губернии. Затем был извозчиком в 
Москве. Потом голодная жизнь довела его до Сибири. С вы-
рванными ноздрями и с клеймом на лице, он дважды убегал 
с каторги, четыре раза был бит кнутом и в последнее время 
сидел в Оренбурге в остроге. В какой-то момент коменданта 
Оренбурга вдруг осенила «счастливая» мысль легко разде-
латься с Пугачевым: он призвал к себе Хлопушу, вручил ему 
четыре указа и отправил к мятежникам. Первый указ губер-
натора пред назначался яицким казакам, второй – илецким, 
тре тий – оренбургским, а четвертый – самому Пугачеву. Хло-
пуша должен был образумить казаков, убедить их в самозван-
стве Пугачева, а его самого схватить и привезти к губернато-
ру. Разумеется, курьер вос пользовался детской наивностью 
Рейнсдорпа. По прибытии в Сакмарский городок все указы 
губер натора он передал в руки Пугачева, а сам стал его вер-
ным сподвижником в звании полковника.

5 октября 1773 т. главные силы восставших подо шли к 
Оренбургу. Войско Пугачева в это время насчитывало 2440 че-
ловек при 20 пушках. Город обороняли 2900 человек, из них 
174 кадровых военных, 1314 пре старелых гарнизонных сол-
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дат, 350 ненадежных татар, остальные – казаки и инвалиды. У 
защитников города было 70 орудий.

Попытка наступающих штурмом овладеть крепостью про-
валилась: сказалось преимущество обороняющихся в ар-
тиллерии. К этому времени насту пили холода. Тогда Пугачев 
переместился со своим штабом на зимние квартиры в шести 
верстах от горо да, в Бердскую слободу, надеясь голодом при-
нудить Рейнсдорпа к капитуляции. Именно Бердская слобода 
на некоторое время стала эпицентром восстания. В это время 
складываются основные руководящие органы восстания. Не-
обходимость привести разноплеменные, разноуправляемые и 
плохо дисциплинированные войска к единому командованию, 
наладить их снабжение, укомплектование и просто поддержа-
ние элементарного порядка заставили Пугачева создать некое 
подобие государственной организации. В качестве руководя-
щего органа в стане Пугачева была образована т.н. Военная 
коллегия. В ее состав вошли 10 наиболее способных его со-
ратников, успевших пока зать себя в прошедших боях. Колле-
гия являлась одновре менно главным штабом армии, высшей 
судебной ин станцией и органом снабжения войск. Ее обязан-
ности сводились к следующему: давать распоряжения коман-
дирам, назначенным «государем»; поддерживать дис циплину, 
бороться с мародерством и следить, чтобы никто не обижал 
крестьян, горнорабочих, представи телей национальных мень-
шинств и всякую «чернь бед ную»; ведать административными 
делами на террито рии, освобожденной от царских властей; 
распределять имущество, отобранное у помещиков, чиновни-
ков, ку пцов и духовенства; обеспечивать доставку провианта и 
фуража для войска; вести учет хлеба, соли, вина и денежной 
казны; комплектовать войско, заказывать заводам оружие, из-
давать от имени государя указы и манифесты.

Из Берды от Пугачева во множестве отправлялись «царские 
манифесты». Они распространялись среди разноязычного на-
селения по городам, хуторам, кочевьям и улусам. Писались они 
не только на русском, но и на татарском, немецком, арабском, 
ту рецком и даже персидском языках. Их содержание отчет ливо 
отражало лозунги и цели восстания, носившие ярко выражен-
ный антикрепостнический характер. Пу гачев обещал казакам 
ту самую вольность, за кото рую, проливая свою кровь, боро-
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лась «войсковая сто рона» Яицкого края. Казаков «император» 
жаловал «зем лею, водою, травами, ружьями и провиантом», 
крестьян освобождал от подневольного труда на поме щиков и 
заводчиков, от податей и повинностей. Об ращаясь своим имен-
ным указом от 1 октября 1773 г. специально к башкирам и кал-
мыкам, он тоже награж дал их «землею, водою, солью, верою и 
молитвою, пажитью и денежным жалованьем».

Военная коллегия и сам «государь» большое значе ние 
придавали заводам Урала. На Авзяно-Петровский завод Деми-
дова был послан Хлопуша с «царскими указами» и заданием 
«воз мущать рабочих и лить мортиры». Вскоре пришло изве-
стие о занятии пугачевцами Воскресенского, Пре ображенского 
и Верхотурского заводов. В конце нояб ря сторонники Пугачева 
захватили заводы: Катав-Ивановский, Симский, Усть-Катав-
ский и Юрюзанский.

Не прошло и месяца после начала крестьянской войны, а 
вся Орен бургская и Казанская губернии пришли в смятение. 
Крепостные крестьяне и работный люд «вышли из послуша-
ния», массами уходили «на волю» к Пугачеву, нача лись само-
суды над помещиками, их имущество растас кивалось по кре-
стьянским дворам, помещики в панике бежали в Оренбург и 
Казань.

Первоначальные успехи бунтовщиков зиждились еще и на 
том обстоятельстве, что к моменту начала крестьянской вой-
ны регулярных войск в Поволжье и Приуралье почти не было – 
они находились на юге России, где происходи ли военные дей-
ствия против турок. Зная это, в некоторых местах дво ряне по 
собственной инициативе пытались создать свое ополчение из 
мобилизо ванных дворовых и крестьян, но последние неохотно 
шли против «батюшки-царя».

Первые известия о восстании крестьян и казаков в Орен-
бургской губернии достигли Петербурга только 14 октября 
1773 г.. После того, как стала очевидна опасность действий 
нового самозванца о «злодее Пугачеве» был объявлен специ-
альный манифест императрицы. На подавление его «злокоз-
ненных действий» был послан генерал-майор В. А. Кар. Ему 
предписывалось принять начальство над вой сками и «учинить 
над оным злодеем поиск, его самого и злодейскую шайку его 
переловить». 30 октября Кар прибыл в Кичуевский фельдша-
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нец, расположенный в 432 верстах от Оренбурга и вступил в 
командование отрядом, насчитывавшим 3468 человек.

Получив донесение, что отряд Хлопуши занял Авзяно-Пе-
тровский завод, Кар 7 ноября решил пойти в наступление. 
Однако оно потерпело неудачу: в деревне Юзеевой вверен-
ные Кару войска были разбиты мятежниками. 32 офи цера 
оказались в плену и были повешены. Рота 2-го гренадерского 
полка, шедшая из Симбирска на по мощь Кару, тоже попала 
в окружение и после капиту ляции была отправлена в Берду. 
Из-под Юзеевой Кар с остатками войск отступил в Бугульму 
и там стал ждать новых подкреплений. Не дождавшись их, он 
отступил в Казань, сказался больным и прямиком отправил ся 
дальше – в Москву

Появление Кара в Казани вызвало панику среди дворян и 
местных властей. Многие помещики в страхе за свою жизнь 
бежали в Москву и другие города. Их поместья, оставшиеся 
без присмотра, грабили осмеле вшие крестьяне. Беспорядки 
в крае принимали широ кий размах. Поведение генерала воз-
мутило даже саму императрицу. Он был уволен со службы с 
запрещением жительства в обеих столицах, а коман дующим 
войсками, посланными против Пугачева, был на значен гене-
рал-аншеф А. И. Бибиков, возглавлявший до того работу Уло-
женной комиссии. Ему были предоставлены полномочия пол-
новластного диктато ра всего юго-восточного края страны3. Как 
известно, чтобы поддержать воинственный дух дворян, сама 
Екатерина II объявила себя «казанской помещицей».

Пока власти собирались с силами, восстание продолжало 
распространяться на новые территории. Весь Оренбургский 
край, Южный Урал и Зауралье были охвачены беспорядками. 
«Зараза» мятежного духа стала проявлять себя уже в Челябин-
ске, Омске и даже в Тобольске. Атаман И. Арапов с манифе-
стом Пугачева беспре пятственно дошел до Самары. 25 декаб- 
ря население города торжественно встретило его и присягну-
ло «им ператору Петру III».

Салават Юлаев и мещеряк Канзафар Усаев подняли на 
восстание Башкирию. Были взяты Красноуфимск и Сарапул, 

3 Со штабом Бибикова в Казань выехал подпоручик лейб-гвардии 
Преображенского полка Гавриил Романович Державин – будущий из-
вестный русский поэт. У него в Казанской губернии было небольшое 
имение, где проживала его мать.
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башкиры подходили к Уфе. На помощь им Пугачев послал Чи-
ку-Зарубина, предварительно объ явив его графом Черныше-
вым. Последний очень быстро собрал вокруг себя большое 
ополчение, обосно вался со своим штабом в селе Чесноковке 
и осадил Уфу. Сотника Куз нецова Чика отправил с войском под 
Кунгур, атамана Грязнова послал брать Челябинск, а сам 23 де-
кабря сделал попытку, правда неудачную, овладеть Уфой.

Бибиков прибыл в Казань 26 декабря 1773 г. и сразу же 
предпринял энергичные меры по мобилизации края на борь-
бу с мятежниками. В дополнение к четырем регулярным пол-
кам, в составе которых насчитыва лось 2547 человек пехоты и  
1562 человека кавалерии, по его приказу было сфор мировано 
казанское дворянское ополчение. За ним появились ополче-
ния симбирских, свияжских и пензен ских дворян.  Интерес-
ный эпизод произошел в располо женном неподалеку от Шацка  
г. Керинске. Здесь энер гичный местный воевода наряду с 
ополчением создал даже от ряд из пленных турок. Неожидан-
ной атакой на рассвете конные турки и дворянское ополчение 
рассея ли 10 тыс. пугачевцев и не позволили им захватить го-
род. Узнав об этом, Екатерина II в награду находчивому воево-
де пожаловала 5 000 рублей и освободила всех участвовавших 
в бою   турок с вознаграждением по 100 рублей каждому. 

К началу 1774 г. под знамена Пугачева собралось около 
30 тыс. человек при 100 орудиях. На полях крестьянской вой-
ны действовали три главных отряда восставших: сам Пугачев 
продолжал держать осаду Оренбурга, находясь в Берде; Иван 
Зарубин держал осаду Уфы и продол жал контролировать по-
ложение в Башкирии; Иван Белобородов, сын заводского кре-
стьянина, солдат, за тем рабочий порохового завода, подни-
мал рабочих уральских горных заводов. К февралю 1774 г. на 
Урале было охвачено восстанием 92 завода, т. е. три четверти 
всего горнозаводского хозяйства. Часть рабочих этих заводов 
оставалась на своих местах лить пушки и ядра для повстан-
ческой армии, часть вливалась в отряды Пугачева, часть со-
здавала собственные вооруженные отряды, а некото рые из 
рабочих разбегались по «прежним своим жительствам».

Чтобы обезопасить тылы, Пугачев решил взять Яицкий го-
родок – там до сих пор отсижи вался комендант Симонов со 
своим стойким гарнизоном. 31 декабря туда был послан отряд 
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во главе с атаманом М. Толкачевым. Но последний не смог 
овладеть крепо стью. Тогда к Яицкому городку прибыл сам Пу-
гачев. 20 января был предпринят очередной штурм крепости, 
но и он оказался неудачным. Имея большой запас пороха и 
оружия, включая пушки, Симонов оборонялся достой но. Осаж-
давшие решили сделать подкоп под крепость и попытать ся 
взорвать ее во время нового, последнего приступа. Подкоп 
был сделан под церковь, где, как говорили пленные, Симонов 
прячет весь свой пороховой запас. Штурм был назначен на 
19 февраля. Но Симонова вовремя предупредили, и он успел 
освобо дить подвал храма от опасного груза. Поэтому подрыв 
церкви желаемого эффекта не дал. Осаду пришлось свернуть.

Во время этих событий Пугачев вновь женился. Его новой 
избранницей стала семнадцатилетняя казачка Устинья Кузне-
цова. Венчание состоялось 1 февраля 1774 г. Между тем, пока 
вождь крестьянской войны справлял свадьбу, положение его 
армии становилось все более угрожающим. Войска подчинен-
ного Бибикову генерала Голицына подошли к Оренбургу. Отряд 
майора К. И. Муфеля выбил из Самары казаков атамана Ара-
пова, который с двумя тысячами человек и 15 пушками отошел 
к Бузулуку. Подошедшие туда войска генерала П. Д. Мансурова 
в четырехчасовом бою разбили пугачевцев. Бросив артилле-
рию, они отступили. В конце февраля правительственные силы 
заняли Тоцкую и Сорочинскую крепости в 150 верстах севе-
ро-западнее Оренбурга. Чтобы преградить путь наступающим, 
Пугачев выдвинулся к Татищевой крепости. Он хотел овладеть 
ею и сделать своим главным опорным пунктом, чтобы не допу-
стить правительственные силы к Оренбургу, Яицкому городку 
и Илецкой заставе. К 22 марта к Татищевой крепости подошли 
основные пугачевские отряды из Берды и правительственные 
войска. 

В ходе развернувшегося вслед за этим сражения Пугачев 
потерпел поражение. На поле боя пугачевцы оставили более 
двух тысяч убитыми, около четырех тысяч пленными и 36 пу-
шек. Потери правительственных сил составили 3 офицера и 
138 солдат убитыми и 19 офицеров и 417 солдат раненными. 
Так закончился первый этап Крестьянской войны.

Оренбург был деблокирован. Вечером 24 марта Рейнсдорп 
выслал в Берду отряд, который безо всякого сопротивления 
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занял слободу, захватив в ней 50 пушек и 17 бочек медной 
монеты на сумму 1700 руб. В голодный Оренбург немедленно 
потяну лись обозы с продовольствием. Вслед за этим в город 
доставили скованного по рукам и ногам Хлопушу. Он был схва-
чен в Каргале бывшими сторонниками Пугачева и выдан вла-
стям. В июне 1774 г. его казнили.

Пугачев с уцелевшими силами отступил к Переволоцкой 
крепости. Однако, столкнувшись по пути с разведкой Голицы-
на, изменил маршрут и неожиданно атаковал Каргалу. Здесь 
он узнал о пленении Хлопуши и расправился с виновника-
ми этого. Но долго в Каргале он не задержался и 24 марта 
вступил в Сакмарский городок. Здесь он пополнил провиант 
и соединился с несколькими подошедшими к нему отряда-
ми. Теперь в его распоряжении находилось около пяти тысяч  
бойцов.

Еще в январе 1774 года Чика Зарубин со своим 12-тысячным 
отрядом вторично попытался овладеть Уфой. Но ее двухтысяч-
ный гарнизон во главе с комендантом полковником С. С. Мя-
соедовым отразил штурм. Потеряв 250 человек убиты ми, Чика 
вынужден был перейти к осаде. На помощь осажденным по при-
казу Бибикова выдвинулся отряд полковника И. И. Михельсона. 
Прознав про это, Зарубин отправил ему на встречу семитысяч-
ный казацкий отряд с десятью пушками.  В бою, состоявшем-
ся 24 марта, казаки были рассеяны. Более 1500 восставших 
попали в плен,   Михельсон отпустил их по домам. Чика Зару-
бин с двумя десятками своих людей бежал в городок Табынск, 
расположен ный на р. Белой между Уфой и Стерлитамаком. Там 
табынский казачий есаул Медведев со своими каза ками ночью 
захватил и заковал его и его товарищей по оружию в кандалы. 
Арестованных Михельсон отправил в Уфу, куда 4 апреля при-
был и сам. После этого власти начали наводить «порядок» во 
всей Баш кирии. Салават Юлаев, вождь башкир, отошел на се-
веро-восток, в Уральские горы. 

1 апреля правительственные войска под командованием 
П. М. Голицына высту пили из Берды на Каргалу. Сражение с 
пугачевцами произошло между Каргалой и Сакмарским город-
ком. И здесь регулярные войска взяли верх. Голицын захватил 
10 пушек, около 1500 пленных и большой обоз провианта и 
фуража. В этом бою в плен попали ближайшие сподвижники 
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Пуга чева: сотник Тимофей Падуров, Максим Шигаев и Иван 
Почиталин. Сам Пугачев с отрядом в 500 казаков, заводских 
крестьян, татар и башкир бежал сначала в село Гашлы, а по-
том на уральские заводы.

В первых числах апреля 1774 г. генерал Мансуров занял 
Илецкий городок. По пути он разгромил отряд атамана Овчин-
никова. Развивая наступление правительственных войск на 
огром ной территории юго-восточного края, Бибиков из Ка зани 
переехал в Кичуевский фельдшанец – поближе к центру со-
бытий. Здесь он тяжело заболел, перебрался в Бугульму, но 
в дороге простудился и 9 апреля скон чался. А в Петербурге 
в это время праздновали победу – там считали, что успехи 
правительствен ных войск под Татищевой крепостью, Уфой 
и Сакмарой означают конец «пугачевщины». Поэтому гене-
рал-поручику князю Ф. Ф. Щербатову, назначенному на место 
Бибикова, были даны не столь широкие полномочия: он полу-
чил пра во командовать всеми военными, а вся администра-
тивная власть возвращалась губернаторам. Но ликова ние в 
Петербурге было преждевременным. Крестьян ская война про-
должалась.

Пугачев появился на Южном Урале. Здесь на Вознесен-
ском, Авзяно-Петровском, Воскресенском и Белорецком за-
водах его ждали. Народ снова стекался к нему отовсюду. Это 
были башкиры, татары, заводские люди, калмыки, казаки, 
беглые крестьяне. И снова по всей Башкирии начали ходить 
«указы государя». К началу мая Пугачев соб рал до 5 тыс. че-
ловек. Пугачевцы осадили и овладели 6 мая Магнитной кре-
постью. Утром 8 мая в стан Пугачева прибыл Белобородов с 
отрядом в 600 человек. Несколько позже явились его старые 
сподвижники: атаманы Овчинников, Перфильев, Пус тобаев. 
Овчинников привел с собою 500 человек.

19 мая Пугачев штурмом овладел сильной Троиц кой кре-
постью, расположенной в 100 верстах к югу от Челябинска, по-
сле чего стал лагерем в полутора вер стах от нее. 21 мая сюда 
подошел с войсками генерал И. А. Деколонг. Пугачевцы не вы-
держали трудного 4-часо вого боя и отступили. 27 мая к юж-
ноуральским заводам подошли войска, которыми командовал 
Михельсон. Он без боя занял Саткинский завод, незадолго до 
того оставленный Салаватом Юлаевым, который двинулся на 
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соединение с Пугачевым. 3 июня Михельсон был неожиданно 
атакован пугачевцами, однако же устоял и наутро выдержал 
еще один бой с тем же результатом. Пугачев отступил в долину 
реки Миас. Михельсон же направился для пополнения припа-
сов и отдыха войск к Уфе.

21 июня пугачевцы овладели крепостью Оса на Казанском 
тракте в трех верстах от реки Кама и сожгли ее. Затем они 
перепра вились через Каму и повернули в сторону Казани. Сле-
дуя через Боткинский и Ижевский заводы, основные силы вос-
ставших пополнили запасы продовольствия и пороха и 4 ию- 
ля в районе Мамадыша форсировали Вятку. 11 июля 1774 г.  
Пугачев подошел к Казани и встал лагерем в семи верстах от 
нее. К этому времени повстан ческая армия возросла до 20 тыс. 
человек.

12 июля, на заре, Пугачев начал штурм Казани. Обороняв-
шиеся не смогли сдержать натиска и очень скоро атакующие 
толпами хлынули на улицы города. Последствия штурма были 
ужасны. Из 2867 домов, насчитывавшихся в городе, сгорело 
2057. Были сожжены и разграблены 25 церквей и 3 монастыря. 
Гостиный двор и остальные дома, церкви и монастыри, хотя 
и уцелели, но были также разгра блены. Бо́льшую часть  на-
селения города захватчики выгнали на Арское поле. Неболь-
шая часть горожан во главе с гу бернатором Брантом, его чи-
новниками, членами сек ретной комиссии и ее председателем 
генерал-майором П. С. Потемкиным (дальним родственником 
фаворита императрицы) укрылась в Казанском кремле – его 
пуга чевцы взять штурмом не смогли.

На другой день к Казани подошел корпус Михельсона и с 
ходу вступил в бой. Первый штурм Казани длился семь часов 
до сумерек. В ходе сражения правительственные войска за-
хватили несколько пушек и до 700 пленных. Правда, осажден-
ные в Казанском кремле побоялись развить успех и выступить 
навстречу правительственным войскам. На следующий день 
утром сражение возобновилось. Михельсону удалось пере-
дать в блокированный кремль просьбу организовать вылазку. 
В итоге остатки гарнизона Казани числом в 150 человек под 
командованием П. С. Потемкина вышли из крепости, проби-
лись на Арское поле, где соединились с основными силами 
Михельсона.  Вместе с этим отрядом он перешел в наступле-
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ние и второй раз разбил пугачевцев. Пугачев вынужден был 
оставить город и отступить. 

В тридцати верстах от Казани его нагнали царские вой-
ска. Состоявшийся третий бой был особенно яростным. Силы 
Михельсона были на исходе. Достаточно сказать, что в послед-
нюю атаку он повел всех, кто был под рукой, включая коман-
ду обоза. Тем не менее ему удалось загнать мятежников под 
кинжальный картечный огонь своих пушек. Пугачевцы были 
рассеяны и перебиты. Михельсон преследовал Пугачева еще  
20 верст, а затем повернул обратно.

Казань была освобождена. Для восстановления спо-
койствия в крае из города в нескольких направлениях были 
высланы отряды правительственных войск. Некоторым из них 
удалось захватить отдельных сообщников Пугачева. В частно-
сти, в окрестностях Казани попал в плен верный сподвижник 
лидера Крестьянской войны Иван Белобородов. Он был высе-
чен кнутом, потом отправлен в Москву и там казнен. За победы 
над Пугачевым Михельсон получил чин полковника, 600 кре-
стьянских душ с землею в Полоц кой провинции и специаль-
ный подарок от владельца уральских заводов П. А. Демидова. 
Офицерам из отряда Михельсона было роздано 3146 крестьян 
с землею, а некоторые из них получили пожизненные пенсии. 
Все нижние чины удостоились тройного жа лованья. На этом 
завершился второй период крестьянской войны. 

Из-под Казани Пугачев с остатками своих разрозненных 
сил двинулся левым берегом Волги в сторону Нижнего Новго-
рода. Пройдя около 100 верст, он 18 июля с помощью бурлаков 
на «купеческих посудинах», плотах и лодках переправился на 
правый берег у селения Сундырь. Здесь вокруг него стали со-
бираться новые толпы. Как писал по этому поводу А. С. Пуш-
кин, ставший волею обстоятельств одним из первых биографов 
Пугачева и историков Крестьянской войны: «Пугачев бежал, но 
бегство его казалось нашествием».

Чтобы собрать как можно больше людей, новым сторон-
никам зачитывали Манифест «государя Петра Федоровича» 
от 31 июля 1774 г. В нем объяв лялись воля, вера и сносная 
жизнь всем обездоленным: «Жалуем сим имянным указом о 
монаршим и оте ческим нашем милосердием всех, находив-
шихся преж де в крестьянстве и в подданстве помещиков, 
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быть верноподданными рабами собственной нашей короне; 
и награждаем древним крестом и молитвою, головами и бо-
родами, вольностию и свободою и вечно ка заками, не требуя 
рекрутских наборов, подушных и протчих денежных податей, 
владением землями, лесными, сенокосными угодьями и рыб-
ными ловлями, и соляными озерами без покупки и без оброку; 
и освобождаем всех от прежде чинимых от злодеев-дворян и 
градских мздоимцов-судей крестьянам и всему на роду налага-
емых податей и отягощениев...». Сейчас мы бы охарактеризо-
вали дарованные «царем» права и свободы как безудержный 
популизм. Более того, совершенно неочевидно, что Пугачев 
собирался выполнять свои обещания. Но в 1774 г. они позво-
лили существенно увеличить численность восставших.

О том, что положение складывалось угрожающее, свиде-
тельствует реакция на действия Пугачева со стороны Екате-
рины II. В Петербурге о переходе Пугачева на правый берег 
Волги узнали 21 июля. Тут же возникли опасения, что под удар 
мятежников может вскоре попасть Москва.  Поэтому на следу-
ющий день императрица созвала заседание Совета при Вы-
сочайшем присут ствии, где высказала свою крайнюю обеспо-
коенность ситуацией и даже заявила намерение самой ехать 
«для спасения Москвы и внутренности империи». Не ожидав-
шие подобного демарша члены Совета долго не могли прий-
ти в себя, а когда пришли, то стали давать императрице про-
тиворечивые советы. В итоге, не придя к единому мнению, они 
решили обождать. 

По настоянию Г. А. Потемкина и Н. И. Панина Екатерина 
согласилась отправить на Волгу находящегося на излечении в 
Москве боевого генерала, командующего Второй русской арми-
ей на театре военных действий Русско-турецкой войны 1768-
1774 гг. Петра Ивановича Панина. Герой штурма Бендер, он 
приходился братом Н. И. Панину и по словам последнего, меч-
тал расправиться с «ад ским злодеем Емелькой Пугачевым».

Еще спустя два дня, 23 июля, в Петербург пришло вто рое, 
очень важное известие о том, что 10 июля на выгодных для 
России условиях с турками был подписан Куйчук-Кайнарджий-
ский мирный договор. Трудная война с Турци ей, длившая-
ся шесть лет, закончилась. Таким образом, у правительства 
Екатери ны были развязаны руки, и оно могло бросить против 
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Пугачева все свои резервы. На усмирение восставших реше-
но было послать вдобавок генерал-поручика А. В. Суворова. 
Семь конных и пеших полков, квартировавших в Новгороде, 
Воронеже и дру гих городах, получили приказ немедленно сле-
довать в Москву.

Тем временем П. И. Панин принял командование над всеми 
разрозненными правительственными силами, находившимися 
в Казанском крае и на Урале. Они включали: отряд генерала 
Н. И. Чорбы в составе 3162 человек при восьми пушках; гар-
низон Оренбурга с присовокуплением трех полевых команд, 
дислоцированных в городе; гарнизон Уфы под командованием 
полковника И. К. Рылеева; отряды Юшкова и Кожина, находив-
шиеся в Бугульме; отряд полковника Шепелева, действовав-
ший в Башкирии по реке Белой. Также в распоряжение Панина 
предоставлялись силы, дислоцированные на оборонительных 
линиях: Верхне-Яицкой – генерала Фреймана и Сибирской –  
корпус Деколонга. Преследование Пугачева было поручено 
Михельсону, Меллину и Муфелю. В дополнение ко всему были 
двинуты полки из Крыма, с Дона и Кубани. Если подвести неко-
торый итог этим мобилизационным мероприятиям, то получит-
ся, что правительство Екатерины II выставило против мятежни-
ков целую армию, состоявшую из 8 полков пехоты, 9 полевых 
команд, 18 гарнизонных батальонов, 8 полков регулярной кава-
лерии, 4 полков донских и 1 полка малороссийских казаков, а 
также других более мелких частей.

25 июля Москва была объявлена на осадном положении. 
Сенат призвал к самозащите дворян, торговых людей и ме-
щан и постановил денежные суммы всех городов Мо сковской 
губернии немедленно отправить в бывшую столицу. Пугачев 
же тем временем двигался вниз по Волге. 27 июля ему без 
боя сдался Саранск. Там он забрал семь пушек, ядра, порох, 
9 тыс. рублей медной монетой и, не задерживаясь, направил-
ся в Пензу. 1 августа Пенза также открыла перед пугачевца-
ми свои ворота. Почти следом за мятежниками шел со своими 
солдатами граф К.-Г. Меллин.

3 августа Пугачев двинулся дальше, к Саратову, прихватив 
с собою шесть пушек, 590 ядер, 54 пуда свинца, 16 пудов по-
роха, много ружей и сабель и 13 тыс. рублей медной монетой. 
5 августа в Пензу вступили правительственные войска. 
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6 августа после непродолжительного штурма восставшие 
овладели Саратовым. Город не был подготовлен к обо роне – 
его комендант полковник И. К. Бошняк, бригадир Ла дыженский 
и представитель казанской Комиссии пору чик Г. Р. Державин не 
могли поделить между собою власть и в пререканиях упусти-
ли дорогое время. Поэтому несколько выстрелов с Соколовой 
горы, произведен ных по приказу Пугачева, вызвали общую па-
нику и дезорганизацию обороны. Среди саратовских тро феев 
было более тысячи ружей, много пороха, пять пушек и 26 тыс. 
рублей медной монетой. Взятие Саратова было отмечено гра-
бежами, мародерством, погромом купеческого посада и мас-
сой жертв среди мирного населения. По приказу Пугачева на-
селение города было приведено к присяге, а пленных дворян 
ружьями и пиками погнали топить в Волгу. Человека четыре, 
умевшие плавать, почти пересекли реку, но их догнали на лод-
ках и также утопили.

Пробыв в захваченном городе три дня, до основания раз-
грабив и спалив его, мятежники двинулись дальше. 11 августа 
в Саратов вступили царские войска под командованием Мел-
лина и Муфеля. 14 августа в го род пришел полковник Михель-
сон. И почти следом за ним появился отряд генерала Мансу-
рова.

1 августа 1774 г. Пугачев подступил к Царицыну. Попытка 
с ходу взять город не увенчалась успехом. Тогда наступавшие 
отошли к Сарепте. 22 августа к Ца рицыну подошли войска 
Михельсона. Не принимая боя, Пугачев направился вниз по пра-
вому берегу Волги, к Черному Яру. 24 августа корпус Михель-
сона настиг отступавших у Солениковой ватаги, в 105 верс- 
тах от Царицына. Здесь произошел последний бой, в котором 
Пугачев потерпел окончательное поражение. Он поте рял 2 тыс. 
человек убитыми и 6 тыс. пленными. Среди убитых был главный 
войсковой атаман Овчинников. На поле боя восставшие оста-
вили 24 пушки. Пугачев бежал за Волгу, в степи. С ним бежали 
его атаманы Творогов, Чумаков и Федульев, а также 160 яиц- 
ких казаков и небольшой отряд «разночинцев».

3 сентября в Царицын прибыл А. В. Суворов. Приняв ко-
мандование войсками от Михельсона, он переправился через 
Волгу и организовал преследование пугачевцев. Пугачев же 
хотел идти к Каспийскому морю, рассчитывая затем скрыться 
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в киргизских степях. Тут среди его сподвижников созрел за-
говор против него. Атаманы сумели склонить к предательству 
рядовых казаков. Затем заговорщики уговорили Пугачева за-
вернуть в Узень – станицу, где находились его жены и дети. 
8 сентября 1774 г., добравшись до Узеня, они связали своего 
предводителя и в ночь с 14 на 15 сентября доставили его с до-
мочадцами в Яицкий городок. Пугачев был передан под арест 
капитану Маврину. Днем позже пленники были переданы  
А. В. Суворову. Известно, что он допрашивал Пугачева 4 часа 
без свидетелей. 

Для конвоирования особо важного арестанта в Яицком 
городке была сооружена большая деревянная клетка на ко-
лесах. Помещенный внутрь ее, закованный цепями, Пугачев 
отправился в Симбирск под конвоем трех рот пехоты и двух-
сот казаков. Позади клетки с Пугачевым на двух крестьянских 
подводах везли его двенадцатилетнего сына Трофима, двух 
дочерей и жен. 1 октября конвой достиг места назначения, и 
Суворов передал Пугачева в руки Панина.

Из Симбирска Пугачева, членов его семьи и всех осталь-
ных главных «бунтовщиков» направили в Моск ву. Их переезд  
происходил с большими предосторож ностями. По приказу Пе-
тра Панина во всех крупных попутных селениях по ходу дви-
жения конвоя были размещены воинские команды. 4 ноября 
арестантов привезли в Москву и поместили в специально 
оборудованную камеру в подвале Монетного двора на Китай 
городе. Следствие по делу Пугачева вели генерал-губернатор 
Москвы князь М. Н. Вол конский, генерал-майор П. С. Потем-
кин и обер-секретарь Тайной экспедиции С. И. Шешковский. 
Екатерина II живо интересовалась ходом следствия, указывая 
направления, в которых должны вестись допросы. Императри-
ца была также обеспокоена донесениями об ухудшении здо-
ровья главных подследственных и передала послание следо-
вателям: «Весьма неприятно бы было Ее Величеству, если бы 
кто из важных преступников, а паче злодей Пугачев от какого 
изнурения умер и избегнул тем заслуженного по злым своим 
делам наказания».

По окончании следствия манифестом Екатерины II от 19 де-
кабря 1774 г. был определен состав суда. Судьями были назна-
чены 14 сенаторов, 11 «персон первых трех классов», 4 члена 



66

Синода и 6 президентов коллегий. Наблюдать за проведением 
процесса был назначен генерал-прокурор князь А. А. Вязем-
ский. Первое заседание суда состоялось 30 декабря в Тронном 
зале Кремлевского дворца. Были оглашены и рассмотрены ре-
зультаты следствия. 31 декабря утром в суд был доставлен Пу-
гачев. Стоя на коленях, он ответил на заготовленные вопросы 
о признании своих преступлений, после чего суд принял реше-
ние: «Емельку Пугачева четвертовать, голову воткнуть на кол, 
части тела разнести по четырем частям города и положить на 
колеса, а после на тех местах сжечь». Вместе с Пугачевым к 
четвертованию был приговорен и Афанасий Перфильев. Еще 
три человека (М. Шигаев, Т. Подуров и В. Торнов) были приго-
ворены к повешению, а Иван Зарубин – к отсечению головы, 
причем его должны были казнить в Уфе, осаду которой он вел. 
При этом члены суда духовного звания хотя и согласились с 
приговором, но воздержались от подписания окончательного 
текста, так как приговором предусматривалась смертная казнь, 
а «поелику мы духовного чина, то к подписанию сентенции 
приступить не можем». Две жены Емельяна Пугачева, Софья 
Дмитриевна и Устинья Петровна, и трое его детей от первого 
брака по приговору суда были пожизненно заключены в казе-
маты Кексгольмской крепости (ныне г. Приозерск Ленинград-
ской области)4. 

Приговор Пугачеву и осужденным вместе с ним его сорат-
никам был приведен в исполнение 10 января 1775 г. на Болот-
ной площади в Москве. По рассказам современников палач 
имел тайное указание от Екатерины II сократить мучения осу-
жденных, и Пугачеву с Перфильевым сначала отсекли головы 
и лишь потом четвертовали. Стоя на эшафоте, Пугачев кре-
стился на соборы, кланялся на все стороны и говорил: «Про-
сти, народ православный, отпусти мне, в чем я согрешил перед 
тобой… прости, народ православный!» Через несколько минут 

4 Суровые условия заключения семьи Пугачева сохранялись все 
правление Екатерины и лишь распоряжением Павла I в 1796 г. им 
было разрешено выходить из своей камеры и свободно перемещать-
ся по внутреннему двору замка. В 1803 г., побывав в Кексгольме, уже 
новый император Александр I «высочайше повелеть соизволил со-
держащихся в крепости жен известного Емельяна Пугачева с тремя 
детьми из-под караула освободить, предоставить им жительство в 
городе свободное с тем, однако, чтоб из оного никуда не отлучались, 
имея при том за поступками их неослабное смотрение».
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отрубленная палачом голова была показана народу и оказа-
лась на спице, остальные части тела – на колесе. Эта казнь 
была последним официальным четвертованием в России.

Несмотря на свершившуюся казнь главного вдохновителя 
и руководителя Крестьянской войны, в местах, где она про-
исходила, было неспокойно. Карательными операциями про-
тив разрозненных отрядов мятежников руководил полковник 
Михельсон. С целью искоренения любых упоминаний собы-
тий, связанных с Пугачевским движением и обстоятельств его 
подавления, выставлявших ее правление не в лучшем свете 
в Европе, Екатерина II издала указы о переименовании всех 
мест, связанных с этими событиями. Так, станица Зимовей-
ская на Дону, где родился Пугачев, была переименована в По-
темкинскую, а его дом в станице было велено сжечь. Река Яик 
была переименована в Урал, Яицкое войско – в Уральское ка-
зачье войско, Яицкий городок – в Уральск. Имя Пугачева пре-
давалось в церквях анафеме наряду со Стенькой Разиным. 
Для описания событий пугачевского бунта было предписано 
использовать лишь такое выражение, как «известное народ-
ное замешательство» и т. п.

Была скорректирована политика по отношению к казачьим 
войскам, связанная со скорейшей их трансформацией в ар-
мейские подразделения. Первым шагом на этом пути стала 
ликвидация в августе 1775 г. Запорожской Сечи (см. выше). 
Во всех оставшихся войсках казачьим офицерам стало актив-
нее передаваться дворянство с правом владения своими соб-
ственными крепостными, что должно было сделать войсковую 
старшину оплотом Правительства. Наряду с карательными 
мерами, царское правительство предприняло ряд шагов для 
умиротворения ситуации политическими и благотворитель-
ными мерами. Так, Манифестом 17 марта 1775 г. даровалось 
прощение всем беглым государственным (но не крепостным) 
крестьянам, при условии их возвращения в деревни в течение 
двух лет. Указ императрицы от 6 апреля 1775 г. потребовал 
захоронить тела повстанцев, а места и орудия казней уничто-
жить. Вновь вводился запрет на смертную казнь, отмененный 
во время восстания. 

Одним из наиболее существенных итогов Крестьянской 
войны стала Губернская реформа Екатерины II. Очевидно, 
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что успехи пугачевцев в значительной степени были связаны 
с аморфностью и слабостью власти на местах. Отсюда про-
истекало столь серьезное внимание императрицы к вопросам 
реформирования местного управления. 7 ноября 1775 г. было 
издано «Учреждение для управления губернией Всероссий-
ской империи». Целью «Учреждения» было, с одной стороны, 
усилить административный аппарат на местах, с другой – дать 
в руки провинциальному дворянству средства к подав лению 
крестьянских восстаний, сродни пугачевскому.

Новая губернская реформа внесла изменения в админи-
стративное деление. Вместо прежних трех степеней областного 
управления: губерния – провинция  – уезд осталось только две: 
губерния и уезд. Вместо сущест вовавших прежде 20 было об-
разовано 50 губерний из расчета населения по 300 – 400.000 че- 
ловек в каждой. Губернии делились на уезды, по 20 – 30.000 че- 
ловек в каждом.

Для управления губерниями был предусмотрен едино- 
образный штат губернских учреждений и чиновников, при них 
состоявших. Главой губернии объявлялся губернатор, который 
был облечен доверием государыни и являлся высшим воен-
ным и гражданским руководителем вверенной ему территории 
в рамках губернских границ. Его помощником и заместителем 
был вице-губернатор. Уезды управлялись капитанами-исправ-
никами, а уездные города – городничими.

Главным исполнительным учреждением в каждой губернии 
было губернское правление, состоявшее из губернатора, двух 
губернских советников и губернско го прокурора. Это правление 
обнародовало в губернии указы и распоряжения правительства, 
наблюдало за правильным течением всех дел в других учрежде-
ниях и за общим порядком. Губернскому прокурору подчи нялись 
прокуроры других учреждений губернии (судов, магистрата).

Финансовым управлением губернии ведала Казен ная пала-
та, возглавляемая вице-губернатором. Она управляла всеми 
казенными сборами, подрядами и различ ными постройками. 
Казенные доходы хранились в гу бернском казначействе.

Новым для русской административной практики было появ-
ление в ряду губернских учреждений Приказа общественного 
призрения – органа, призванного заниматься попечением по 
делами просвещения (школы), благотворительности (прию-
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ты, богадельни) и здравоохранения (больницы). В нем заседали 
выборные представители сословий под председательством ка-
питана-исправника. Кроме перечисленных учреждений в уезд-
ных горо дах создавалась дворянская опека, ведавшая делами 
малолетних дворян и дворянских вдов. Аналогичные функции в 
отношении городского населения исполнял сиротский суд.

В уездах органом исполнительной власти был Нижний зем-
ский суд, управлявшийся капитаном-исправником, избиравшим-
ся из числа местных дворян на три года. Он наблюдал в своем 
уезде за торговлей, заботился о благосостоянии жителей, про-
изводил предварительное следствие по судебным делам. Уез-
дный стряпчий исполнял в уезде обязанности про курора. Те же 
функции в уездных городах исполняли городничии.

Города получили самостоятельный административный 
статус. Они разделялись на части (районы), объединенные в 
кварталы, над которыми учреждался строгий полицейский кон-
троль. Районы (части) контролировались частными пристава-
ми, а кварталы – квартальными надзирателями, подчинявши-
мися городничему.

Существенные изменения претерпела и организация су-
допроизводства. Используя теорию разделения властей, Ека-
терина II отделила судебные органы власти от исполнитель-
ных. Это нововведение носило ярко выраженный сословный 
характер. Все сословия кроме частновладельческих крепост-
ных крестьян (для них хозяином и судьей был их владелец) 
должны были принимать участие в местном самоуправлении. 
Каждое сословие получило свой суд. В губернии помещика 
судил Верхний земский суд, а в уезде – Нижний земский суд. 
Государственные крестьяне судились в Верхней земской рас-
праве в губернии и Нижней земской расправе в уезде. Горо-
жан судил Губернский магистрат в губернии и городовой 
магистрат в уезде. Все эти суды формировались на выбор-
ной основе, исключая Нижнюю расправу (т.е. крестьянский 
уездный суд). Она назначалась губернатором. Представите-
ли духовного сословия судились в церковном суде, а воен- 
ные  – в военных трибуналах. Новым явлением для русской 
судебной системы стал еще один элемент Судебной рефор-
мы – Совестный суд. Он был призван разрешать конфликты 
в досудебном порядке. И, в отличие от всех вышеперечислен-
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ных судебных органов, он формировался на бессословной  
основе.

Более высокой судебной инстанцией в губерниях были су-
дебные палаты – гражданская и уголовная, которые координи-
ровали деятельность нижестоящих судов и разбирали наиболее 
запутанные дела. Их члены не избирались, а назначались гу-
бернатором. Высшим же судебным органом империи был Сенат.

Таким образом, осуществляя на практике принцип разде-
ления властей, о котором Екатерина говорила еще в своем 
«Наказе», она преследовала цель создания независимого су-
допроизводства, подчинявшегося лишь закону. На практике 
же, регулярного законодательства создано не было и неза-
висимости судов не наблюдалось. Губернаторы назначали и 
отстраняли судей, приостанавливали ход рассмотрения дел, 
утверждали судебные решения. Поэтому независимая судеб-
ная система в России так и не сложилась. В результате в стра-
не так и не сформировалось уважение к суду и закону.

Окончательное оформление сословного строя в России про-
изошло после публикации т.н. «Жалованных грамот». 21 апреля 
1785 г. была издана «Жалованная грамота дворянству», кото-
рая подтвердила привилегии, полученные дворянами ранее: 
освобождение от телесных наказаний, подушной подати, обя-
зательной государственной службы, исключительное право на 
владение имениями, землей и ее недрами, право торгово-про-
мышленной деятельности. Лишение дворянского достоинства 
могло производиться лишь по решению Сената с высочайшим 
утверждением императора. Причем имения осужденных дво-
рян не подлежали конфискации, а само дворянство отныне ста-
ло именоваться «благородным сословием».

Широкие полномочия получило дворянское самоуправле-
ние. Оно получило наименование «Дворянского собрания». 
Дворянские собрания в губерниях заседали под руководством 
губернатора и избираемого дворянами губернского предводи-
теля дворянства. Дворянские собрания в уездах избирали уезд-
ных предводителей. Предводители дворянства обоих уровней 
могли делать представления властям о своих нуждах. Действие 
этого документа распространялось на все об ласти империи, на 
Прибалтику и Украину, а также на Белоруссию и местности, при-
обретенные по польским разделам.
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Интересно, что в «Жалованной грамоте дворянству» не го-
ворилось о праве дворян владеть крепостными душами. Ве-
роятно этим императрица хотела показать, что это  право не 
будет сохранено за дворянством навечно.

Одновременно с «Жалованной грамотой дворянству» 
была издана «Грамота на права и выгоды городам Российской 
империи», которая часто именуется в литературе, как «Жало-
ванная грамота городам». Этот документ регулировал права 
и обязанности городского населения и систему управления в 
городах. На содержание этого документа оказали влияние по-
желания купеческих депутатов и го родские наказы в Комиссии 
по составлению нового Уложения 1767 г. Кроме того, при раз-
работке проекта Грамоты были использованы уставы, опреде-
лявшие устройство прибалтийских городов.

Жалованная грамота городам делила все городское на-
селение на шесть разрядов. В первый разряд не зависимо от 
сословных принадлежностей входили «настоящие городовые 
обыватели», т. е. люди, имевшие в городе дом или землю; к 
ним относились также дворяне и духовенство. Второй разряд 
составляли купцы трех гильдий. При этом номер гильдии опре-
делялся размером купеческого капитала.

В первую гильдию записывались купцы с капиталом от 10 до 
50 тыс. рублей, во вторую – с капиталом от 5 до 10 тыс. рублей 
и в третью – с капиталом от тысячи до 5 тыс. рублей. Цеховые 
ремесленники города ком плектовали третий разряд. В четвер-
тый разряд вхо дили иногородцы и иностранные гости, пятый 
разряд составляли «именитые граждане». Ими считались уче-
ные, художни ки, банкиры («которые деньги переводят»), опто-
вые торговцы и судовладельцы. И наконец, к шестому разряду 
относились «посадские люди», которые «про мыслом, рукоде-
лием или работой кормятся» и ко торые «в других частях Го-
родовой обывательской книги не внесены». Основную массу 
горожан составляли жители третьего и шестого разрядов – они 
получили общее наименование мещан (на украинском и бело-
русском языках слово «место» означало город).

Жители всех разрядов, достигшие 25 лет, получили право 
раз в три года собираться на Общую городскую думу, где они 
из своей среды сроком на три года избирали городского голо-
ву и шесть гласных (по од ному от каждого разряда), которые 
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составляли Шести гласную думу. Эта Шестигласная дума за-
ведовала текущими делами города, его расходами, доходами, 
общественными постройками и должна была заседать под 
председательством Городского головы каждую неделю. Но 
главная ее обязан ность заключалась в том, чтобы заботиться 
о расклад ке и сборе податей, об исполнении всех казенных по-
винностей, за исправность которых несло ответствен ность все 
«общество градское». О нуждах своего города Шестигласная 
дума могла ходатайствовать перед губернатором.

У Екатерины первоначально было намерение дать Жа-
лованную грамоту государственным крестьянам. Но прави-
тельство отказалось от такого рискованного шага, опасаясь 
недовольства дворян. Так или иначе, но изданием двух выше-
перечисленных документов, императрица окончательно опре-
делила права и обязанности наиболее влиятельных сословий 
России, на которые, как она полагала, должна опираться рус-
ская государственность. Считается, что с появлением «Жало-
ванных грамот» дворянству и городам в России окончательно 
был оформлен сословный строй.

События Крестьянской войны внутри России во второй 
половине XVIII в. дополнились тревожными новостями из-за 
границы. В североамериканских владениях Великобритании 
началась война за независимость (1775 – 1783 гг.), которая 
привела к возникновению Соединенных Штатов Америки, а во 
Франции вспыхнула Великая Французская революция (1789 г.). 
Поэтому в политике престарелой Екатерины II все явственнее 
начинают проступать реакционные, охранительные черты.  

Еще в 1779 г. Екатерина повелела доставлять ей с Санкт-Пе-
тербургского почтамта секретно вскрытую корреспонденцию. 
Постепенно все более расширялся круг лиц, чья переписка по-
падала под наблюдение. Это были и иностранные дипломаты, 
и фрондирующие аристократы, и вольнодумствующие гражда-
не. 18 апреля 1794 г. ею был принят указ об организации го-
сударственной службы перлюстрации. Этой работой должны 
были заниматься чиновники Санкт-Петербургского почтамта и 
Рижской почтовой конторы. В 1795 г. главный директор почт 
граф А. А. Безбородко предписывал почт-директору Литвы уч-
редить «в губернских городах Минске и Изяславле секретные 
Экспедиции», для чего были направлены «четыре чиновника, 
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знающие искусство перлюстрации» и дана одна из первых 
служебных инструкций, определяющая основные составляю-
щие процесса перлюстрации: вскрытие писем, снятие копий 
или краткое изложение содержания, порядок направления вы-
писок заинтересованным лицам. С этого времени порядок пер-
люстрации регулировался тайными инструкциями. Известно, 
что сама императрица нередко лично читала перлюстрирован-
ные письма и давала указания почт-директору Петербургско-
го почтамта о том, на какого рода сведения следует обратить 
особое внимание. С 1770-х годов Екатерина II внимательно 
следила за корреспонденцией своего нелюбимого сына Павла 
Петровича и его адресатами. Нередко чтение перлюстрации 
сопровождалось комментариями императрицы.

В свете растущего Высочайшего недоверия к настроени-
ям в обществе значительно ужесточилось отношение к оте-
чественным вольнодумцам. Печальную историю известного 
русского просветителя и издателя Н. И. Новикова мы уже об-
суждали. Поэтому сейчас обратимся к фигуре другого извест-
ного русского мыслителя – Александра Николаевича Радище-
ва (1749 – 1802 гг.)

Он родил ся в семье помещика Кузнецкого уезда Сара-
товской губернии и был старшим ребенком в семье. Получив 
начальное образование дома, был отправлен в Москву к род-
ственникам матери для дальнейшего обучения. До 1762 г. Алек-
сандр учился вместе с хозяйскими детьми под руководством 
иностранного гувернера, а затем поступил в недавно открыв-
шийся в столице Пажеский корпус. Там он пробыл до 1766 г., 
когда по указанию императрицы 12 молодых дворян были 
отправлены для учебы в Лейпциг. Среди них было 6 пажей.  
В том числе – Александр Радищев, отличавшийся способно-
стями и похвальным поведением. В Лейпциге русские студен-
ты обучались латинскому, французско му и немецкому языкам, 
философии, истории и теории права. Кроме того, Радищев по 
собственной иници ативе весьма серьезно занимался химией и 
медици ной (впоследствии он с успехом лечил людей). Позже он 
выучился также английскому и итальянскому языкам.

Вернувшись в 1771 г. на родину, Радищев сначала посту-
пил на службу в Сенат в чине титулярного совет ника, а потом 
перешел в штаб генерал-аншефа Я. А. Брюса в качестве обер- 
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аудитора. В 1775 г. он вышел в отставку в чине секунд-майора, 
но в 1778 г. вновь был определен на службу в Коммерц-колле-
гию. В 1788 г. его перевели в Петербургскую таможню, сначала 
помощником управляющего, а по том управляющим. С 1775 г. 
по 30 июня 1790 г. он жил в Петербурге по адресу: Грязная 
улица, 145 (ныне – ул. Марата). 

После смерти жены в 1783 г. Радищев целиком посвятил 
себя литературной деятельности. Сначала он делал перево-
ды, а потом и сам стал автором. Еще в 1771 г. в разгар по-
лемики между «Трутнем» и «Живописцем» Радищев прислал 
в редакцию «Живописца» отрывок из своей будущей книги 
«Путешествие из Петербурга в Москву». Материал этот был 
напечатан, правда анонимно и не вызвал скандала. Это убе-
дило Радищева в том, что и полный текст его будущего сочи-
нения сможет увидеть свет без серьезных осложнений. Вос-
пользовавшись указом о вольных типографиях, он за вел в 
своем доме собственную типографию и в 1790 г. напечатал в 
ней свое «Письмо к другу, жительству ющему в Тобольске, по 
долгу звания своего». В нем описывалось открытие памятника 
Петру Великому и высказы вались общие соображения о госу-
дарственной жизни и о власти вообще. Широкого обществен-
ного резонанса эта работа Радищева не вызвала. Работая над 
«Путешествием из Петербурга в Москву», Радищев отвлекал-
ся и на другие литературные опыты. Одним из них стала его 
знаменитая ода «Вольность», которая стала явным откликом 
на победу американской революции, затем статья «Беседа о 
том, что есть сын Отечества» и ряд других сочинений. 

Наконец, в мае 1790 г. увидело свет главное сочинение  
А. Н. Радищева – «Путешествие из Петербурга в Москву». Эта 
книга содержит посвящение и делится на главы. Первая из них 
называется «Выезд», а остальные носят названия почтовых 
станций между Петербургом и Мо сквой. Эпиграф к книге взят 
из «Телемахиды»6. Адресо ван он самодержавию и крепостни-
честву и содержит в себе огромную обличительную силу: «Чу-
дище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй». В посвящении 

5 Дом А. Н. Радищева сохранился, но неоднократно перестраи-
вался и надстраивался.

6 Телемах – сын Одиссея и Пенелопы. Его история изложена в 
знаменитом романе Фенелона, который был переведен в стихах рус-
ским поэтом В. К. Тредиаковским под названием «Телемахида».
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автор с полным откровением передает свое личное отноше-
ние к рассматриваемой теме: «Я взглянул окрест меня – душа 
моя страданиями человеческими уязвлена стала».

В «Путешествии» Радищев смело и правдиво пока зал 
безысходное положение крепостных крестьян. Их типажи 
выписаны с глубоким сочувствием к тяжелой крестьянской 
доле. Ради щев был первым из дворян, кто выступил не про-
сто против какого-то монарха (это было частым явлением в 
эпоху дворцовых переворотов), но против самодержавия как 
системы власти в целом, без оглядки на личности. Глубина 
его мысли в том и заключалась, что он отчетливо понимал не-
разрывную связь между самодержавием России, господством 
дворян и крепостниче ством. Поэтому мы по праву называем 
его первым русским революционером. В «Путешествие» Ра-
дищев частично включил свою оду «Вольность». Полностью 
текст этого сочинения увидел свет лишь в 1906 г.

Примечательно, что книга «Путешествие из Петербурга в 
Москву» из давалась с дозволения Управы Благочиния, т.е., 
говоря современным языком, с разрешения установленной 
цензуры. Это обеспечило изданию читательский успех. Книга 
быстро распродавалась. Смелые рассуждения о крепостном 
праве и других печальных явлениях тогдашней общественной 
и государственной жизни обратили на себя внимание самой им-
ператрицы, которой кто-то доставил «Путешествие». Известно, 
что по прочтении книги она сказала о Радищеве: «бунтовщик, 
хуже Пугачева». Сохранился экземпляр книги, попавшей на 
стол к Екатерине, которую она испещрила весьма циничными 
ремарками.

Радищев был немедленно арестован и посажен в крепость. 
Почти весь тираж «Путешествия…» был уничтожен, от перво-
го издания осталось лишь несколько экземпляров. Однако ро-
ман расходился в рукописных копиях. Следствие над автором 
было поручено извест ному «сыскных дел мастеру» С. И. Шеш-
ковскому. Ему же императрица передала свои замечания на 
книгу подследственного. Одновременно началось расследова-
ние в отношении цензора Управы Благочиния, допустившего 
книгу Радищева к печати. Удивительно, но факт. Следствие 
вскрыло, что «Путешествие из Петербурга в Москву» прошло 
цензуру, потому что цензор посчитал его… путеводителем. Он 
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посмотрел только содержание, а главы романа называются по 
городам и местам. Вникать в содержание книги не стал.

Судьба Радищева была решена: его признали ви новным в 
«заговоре и измене», «покушении на госуда рево здоровье» и 
приговорили к смерти. Почти месяц Радищев ожидал казни. На-
конец, 4 сентября 1790 г. «По милосердию и для всеобщей ра-
дости и по случаю заключения мира со Швецией» Екатерина II 
смертную казнь Радищеву заменила ссылкой его в Сибирь, в 
Илимский острог, «на десятилетнее безысходное пре бывание». 
В ссылку за Радищевым последовала сестра его покойной 
жены Елизавета Васильевна Рубановская. Именно она стала 
воспитывать детей писателя после смерти их матери. Затем 
они с Радищевым стали близки. Но официально стать мужем 
и женой не могли: это было бы нарушением церковных правил 
и приравнивалось к кровосмешению. Когда Радищева аресто-
вали, Елизавета Васильевна собрала все свои бриллианты и, 
по легенде, все отдала палачу, чтобы спасти мужа от пыток. 
В 1791 г. она последовала за ним в ссылку, там родила троих 
детей и умерла в Тобольске в 1797 г. от простуды.

Император Павел после своего воцарения высочай шим 
повелением от 23 ноября 1796 г. освободил Ради щева из за-
ключения, вернул ему чины и дворянство и предписал жить 
в собственном имении в Калужской губернии под наблюдени-
ем губернатора. Сменивший Павла I на престоле Александр I 
предоставил Радищеву полную сво боду и даже назначил 
членом Комиссии по составлению законов. Радищев увлекся 
открывшейся перед ним перспективой, вспомнил старину и 
представил начальст ву проект, в котором изложил свои преж-
ние мечты об освобождении крестьян. Ознакомившись с этим 
либе ральным проектом, председатель Законодательной ко-
миссии граф П. В. Завадовский удивился наивности уже по-
седевшего Радищева, сделал ему строгое внушение и даже 
напомнил о Сибири. Радищев был настолько потрясен этим, 
что решил покончить жизнь самоубийством. Он принял яд и 
умер в страшных мучениях в ночь на 12 сентября 1802 г. Прав-
да, некоторые историки уже в XX веке оспаривали эту версию, 
указывая, что со времени своей сибирской ссылки Радищев 
страдал серьезными недугами и умер от неправильно приго-
товленного лекарства, которое выпил накануне смерти.
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ЛЕКЦИЯ XХXV

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ЕКАТЕРИНЫ II

ОПОРНЫЕ ДАТЫ:

1768 – 1774 Русско-турецкая война
1770 Победа русского флота над турецким 

в Чесменской битве; победа русских 
сухопутных войск над турецкой арми-
ей в битве на реке Ларга и в битве на 
реке Кагул

1772 Первый раздел Польши
1774 Подписание Кючук-Кайнарджийского 

мира с Турцией
1783 Подписание Георгиевского трактата с 

Грузией; начало вхождения Грузии в 
состав России

1787 – 1791 Русско-турецкая война
1789 Победа русских войск над турецкими 

в сражении при Рымнике
1790 Победа русского флота в морском 

сражении у мыса Калиакрия. Взятие 
А. В. Суворовым турецкой крепости 
Измаил

1791 Подписание Ясского мирного догово-
ра между Россией и Османской импе-
рией 

1793 Второй раздел Польши
1794 Национально-освободительное вос-

стание в Польше под предводитель-
ством Т. Костюшко

1795 Подавление восстания Т. Костюшко. 
Третий раздел Польши
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ:

Барская конфедерация; капудан-паша; Новороссия; 
разделы Польши; сераскер; Тарговицкая конфедерация; 
халиф; эфенди.

Мы с вами на прошлой лекции довольно подробно обсу-
дили вопрос о русском самозванчестве в эпоху правления 
императрицы Екатерины II, без которого было бы невозмож-
но появление Емельяна Пугачева, поднявшего на борьбу с 
самодержавием огромные массы людей. Однако же, обуздав 
в конце концов эту народную стихию, императрице пришлось 
отбиваться от самозванцев и на международной арене. Речь 
вот о чем: в самом начале 70-х годов XVIII в. из Франции ста-
ли приходить тревожные известия о том, что некая молодая 
особа, именовавшая себя принцессой де Володомир, стала  
публично заявлять, что она является дочерью русской импе-
ратрицы Елизаветы Петровны и Алексея Разумовского. По 
словам этой авантюристки, она все детство воспитывалась 
у дяди в Персии, а по достижении совершеннолетия приеха-
ла в Европу с целью отыскания наследства, находившегося 
в России. Появление в Париже госпожи Володомир совпало 
по времени с началом разделов Польши, сопровождавшихся 
появлением в Европе многочисленной польской политической 
эмиграции. Поэтому, в общем, закономерно, что этой стран-
ной молодой женщиной (к тому же не говорившей по-русски) 
решили воспользоваться польские эмигранты и инсургенты 
в  своих политических целях. Большую роль в том, что обык-
новенная авантюристка превратилась в «принцессу» сыграл 
князь Михаил Огинский (автор полонеза Огинского). В ходе 
Первого раздела Польши он, сторонник Барской конфедера-
ции (см. об этом ниже), участвовал в боевых действиях про-
тив русских войск, был разбит, лишен всех своих владений в 
Речи Посполитой и эмигрировал во Францию. В Париже он 
формально состоял при французском дворе в качестве посла 
польского короля Станислава Понятовского, а неофи циально 
был агентом польских конфедератов. Судя по сохранившейся 
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переписке между ним и Володомир, она обещала князю некую 
финансовую помощь, которую она должна была получить от 
своего персидского «дяди».  

Не без помощи Огинского, «княжна» приобрела в Париже 
новых поклонников: престарелого маркиза де Марина и графа 
Рошфора де Валькура, гофмейстера при дворе графа Филиппа 
Лимбургского. Более того, она приняла предложение Рошфо-
ра де Валькура стать его женой. В начале 1773 г. у нее законо-
мерно возникли проблемы с кредиторами: персидский «дядя» 
задерживал платежи. «Княжна» исчезла из столицы Франции 
и через некоторое время объявилась во Франкфурте на Май-
не. Здесь поначалу все складывалось весьма плачевно: она 
даже была выдворена из гостиницы за неуплату и ей грозила 
долговая  тюрьма. Однако на этот раз ей пришел на помощь 
сам Филипп Фердинанд де Лимбург, прибывший в город вместе 
с Рошфором де Валькруа. Здесь встретившись с «княжной», 
42-летний граф воспылал к ней горячими чувствами, немед-
ля уладил дела с кредиторами и пригласил «княжну» к себе.  
В скором времени она перебралась в принадлежавший графу 
замок Нейес во Франконии. Влюбленный граф предоставил ей 
возможность едва ли не бесконтрольно распоряжаться дохо-
дами с его владений, а своего соперника Рошфора заключил 
в тюрьму как «государственного преступника». Самозванка 
переменила имя, назвавшись султаншей Али-Эмете, или Али-
ной (Алиенорой), принцессой Азовской. Здесь она завела свой 
двор и даже учредила орден «Азиатского креста».

В октябре 1773 г. «принцесса Азовская» пересели лась 
в графство Оберштейн, которое ей подарил богатый жених. 
Здесь к ней стал часто наведываться Михаил Доманский, бли-
жайший друг и помощник кня зя Карла Радзивилла, одного из 
лидеров Барской кон федерации, выступившей в защиту древ-
них прав и привилегий шляхты, против Станислава Понятов-
ского и вообще политики Екатерины II в польском вопросе.

Карл Радзивилл слыл человеком гордым, тщеславным, 
богатым и склонным к эксцентричным выходкам. Вокруг него 
подвизались многочисленные польские эмигранты, которых он 
ссужал деньгами. Непонятно, была ли это его идея – исполь-
зовать «княжну» в заговоре против Екатерины II, или же свою 
роль сыграл Михаил Огинский, который был пер вым из поля-
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ков, уготовавших «принцессе Воло димирской» центральное 
место в смелой политической авантюре еще в Париже.

Как бы то ни было, но в декабре 1773 г. в Оберштейне са-
мозванка объявила себя ни больше ни меньше, как дочерью 
императрицы Елизаветы Петровны и, таким образом, претен-
денткой на русский престол еще под одним именем – прин-
цессы Елиза веты II. После того заговорщиками был принят 
следующий план: «принцесса Елизавета», князь Радзивилл и 
его ближайшее окружение отправляются в Константино поль к 
турецкому султану. Оттуда «Елизавета» посы лает в русскую 
армию, находившуюся в турецких вла дениях, воззвание с при-
зывом свергнуть Екатерину II с престола, занятого ею незакон-
но. Русской императрицей провозглашается Елизавета II. Ста-
нислав Понятовский лишается королевского трона, а Польше 
возвращаются все земли, отторгнутые при первом разделе.

13 мая 1774 г. самозванка под именем графини Пиннеберг 
прибыла в Венецию. Туда же отправились князь Радзивилл 
со своими конфедератами и Миха ил Доманский. С одобрения 
Людовика XVI для графи ни был приготовлен роскошный дом 
французского посольства при Венецианской республике. Этот 
факт подтверждает негласное участие Парижа во всей этой 
авантюре. Пребывание в Венеции очаровательной мадам 
Пиннеберг наделало много шуму. В ее окружении кроме Рад-
зивилла и Доманского оказались вельмож ные паны Потоцкий, 
Пржездецкий, Чарномский, боль шая группа польских и фран-
цузских офицеров, были англичане и два турецких капита- 
на – Гассан и Мехемет, корабли которых стояли в Венециан-
ском порту.

После серии пышных обедов и приемов графиня Пинне-
берг, князь Радзивилл и их свита 16 июня 1774 г. на кораблях 
Гассана и Мехемета отплыли в Константинополь. Сначала 
путешествие шло хоро шо. Но вскоре поднявшаяся буря вы-
нудила Гассана вернуться в Венецию, а корабль Мехемета 
со свитой «графини» на борту бросил якорь в Рагузе. Там у 
самозванки появились документы, «под тверждавшие» ее пра-
ва на русский престол. Вероятно, они заблаговременно были 
подготовлены поляками, а здесь только переписаны на фран-
цузском языке ру кою самой претендентки. Документы эти 
представля ли собою копии с подложных духовных завещаний 
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Петра I и Елизаветы Петровны, а также выдержки из действи-
тельного завещания Екатерины I. «Принцесса» была при этом 
заверена, что подлинники духовных завещаний на русском 
языке хранятся в надежных руках.

Слух об объявившейся невесть откуда наследнице рус-
ского престола получил в Ра гузе всеобщее распространение. 
Опасаясь в этих усло виях неприятных последствий, местный 
сенат указал своему поверенному в делах в Петербурге со-
общить Н. И. Панину, руководившему русской  внешней поли-
тикой, «о домогательствах неизвестной женщи ны». Однако, 
последний не при дал значения полученному сообщению и 
просил Сенат Рагузы «не обращать внимания на эту побро-
дяжку».

Из Рагузы «Елизавета» отправила два важных письма. 
Одно из них было адресовано турецкому сул тану. В нем она 
сообщала повелителю османов о своих намерениях стать вер-
ным союзником Турции, пред лагала не подписывать мира с 
русскими и просила выслать на ее имя фирман.1 Радзивилл 
был озадачен этим шагом своей подо печной. Он боялся ском-
прометировать себя перед лицом всей Европы и поэтому при-
казал своему агенту в Константинополе не передавать пись-
ма по назначению, о чем, однако, не поставил в известность 
«княжну».

Второе письмо было направлено 18 августа 1774 г. графу 
Алексею Орлову-Чесменскому – командующе му русским фло-
том, стоявшим на рейде Ливорно. Его целью было склонить ко-
мандующего русской эскадры к сотрудничеству. «Княжна Ели-
завета» и Радзивилл хорошо знали, что братья Орловы к тому 
времени утратили доверие Ека терины II. При русском дворе 
теперь распоряжался новый фаворит – Григорий Потемкин.

Однако Алексей Орлов, трезво оцени вая обстановку, не 
только не собирался изменять Ека терине, но, напротив, искал 
повода вернуть себе ее расположение. Получив пакет, он не-
медленно отпра вил его императрице, сообщая при этом свое 
мнение, что, «буде найдется такая сумасшедшая, тогда, за-
маня ее на корабли, отослать прямо в Кронштадт». Ответ из 
Санкт-Петербурга пришел в декабре 1774 г. Это был приказ 
Екатерины: «Поймать вклепавшую на себя имя во что бы то ни 

1 Фирман – специальный указ султана.
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стало». Командующий русской эскадрой был даже уполномо-
чен подойти с кораблями к Рагузе, потребо вать выдачи само-
званки и в случае отказа бомбар дировать город.

В Рагузу тем временем поступило известие о мире меж-
ду Россией и Турцией. В октябре из Константинополя пришло 
подтверждение о ратификации обеими сторонами мир ного до-
говора. Ответа же от Орлова так и не пришло. Представитель 
Версаля перестал поддержи вать новоявленную претендентку 
на русский престол. В европейских газетах появились статьи, 
по-разному освещавшие затею Радзивилла. И, наконец, снова 
насту пило безденежье. Радзивилл, разуверившись в успехе 
задуманного дела, охладел к своей протеже и поссорился с 
ней. Сама «княжна» заболела (признаки чахотки появились у 
нее еще в Венеции). В эту трудную минуту не изменили сво-
ей госпоже Доманский, Чарномский, бывший иезуит Ганецкий, 
имевший надежные связи в Риме и в Ватикане, и капи тан Гас-
сан, успевший стать ее очередным любовником. 

В 1775 г. на кораб ле Гассана «княжна» неожиданно при-
была в Неаполь, где через ан глийского посланника Гамильто-
на получила паспорта для своего пребывания в Риме с малой 
свитой. В Риме первой неприятностью оказалось отсутст вие 
папы  – Климент XIV умер в сентябре 1774 г., а но вого папу 
пока еще не успели избрать. В первых числах января 1775 г. 
через аббата Рокотане «княжне» удалось вступить в перепи-
ску с кардиналом Альбани, который считался наи более веро-
ятным кандидатом на папский престол. Од нако это мало что 
давало. Продолжая вести роскош ную жизнь, «княжна» делала 
новые долги. Вскоре по явилась угроза со стороны кредиторов. 
Тогда в поисках средств она обратилась с письмом к Гамиль-
тону,  и открылась ему во всех своих замыслах. Последний 
в деньгах деликатно отказал, а полученное письмо направил 
Алексею Орлову.

Получив известие, Орлов действовал быстро и реши-
тельно. Он послал своего адъютанта Христенека в Рим с по-
ручением войти в доверие к «княжне» и добиться ее согласия 
принять необходимую ей помощь от командующего русской 
эскадрой. Одновременно он договорился с английским банки-
ром Джен кинсом, чтобы тот открыл «княжне» неограниченный 
кредит.
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Получив от Христинека столь заманчивое предложение, 
«княжна» некоторое время колебалась. Однако же, недолго. 
За долги ей очередной раз грозила тюрьма. Приняв, наконец, 
помощь Дженкинса, она выплатила кредиторам 16 тысяч зо-
лотых, 7,5 тысяч были посланы ею Радзивиллу. Поддавшись 
уговорам Христинека, «Елизавета» собралась в Пизу, куда и 
отправилась под именем графини Зелинской 11 февраля, за-
няв у Дженкинса еще 2 тысячи золотых на дорогу.

Алексей Орлов нашел для самозванки дворец, в котором 
она 15 февраля остановилась со своей свитой, и сам поспе-
шил представиться самозванке. По воспоминаниям современ-
ников, он вел себя с ней как с владетельной особой, появляясь 
в парадной форме с орденами и строго соблюдая все прави-
ла этикета. «Княжна» отнеслась к нему вначале недоверчиво, 
лишь кратко пересказав свою, известную уже нам, историю, 
добавив многозначительно при этом, будто в Германии она 
свела короткое знакомство со многими владетельными князь-
ями, в частности, с графом Лимбургским, что ее безоговорочно 
поддерживают Швеция, Пруссия и члены Барской конфедера-
ции, почти наверняка она может рассчитывать на Австрию и в 
скором времени собирается в Стамбул, где в данный момент 
ее представляет некий преданный перс, владеющий девятью 
иностранными языками.

Обдумывая план похищения самозванки, Орлов на некото-
рое время остановился в городе. Вместе с «княжной» стал вы-
езжать в открытом экипаже, осматривать достопримечатель-
ности и появляться в опере. Вскоре пошел слух, будто Орлов 
и «графиня Зелинская» состоят в любовной связи… Однако 
же, по зрелому размышлению Орловым был сделан вывод о 
невозможности осуществить планируемое похищение в Пизе. 
И тогда план был изменен.

Действовавший заодно с Орловым английский консул Дик 
написал командующему русской эскадрой письмо, будто бы 
в Ливорно происходят столкновения между англичанами и 
русскими, и для установления мира необходимо присутствие 
Орлова. Последний немедленно собрался в путь и предложил 
«княжне» сопровождать его, чтобы самой увидеть российский 
флот. Орлову и Христинеку удалось уговорить ее не брать с 
собой всю свиту на столь кратковременную поездку. 22 фев-
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раля в сопровождении горничной и нескольких камердинеров, 
а также Доманского и Чарномского «княжна» направилась в 
Ливорно. 

Прибыв в Ливорно, «княжна» и Алексей Орлов останови-
лись в доме английского консула, который на следующий день 
дал званый обед в их честь. Во время обеда разговор зашел 
о русском флоте, и «княжна», как полагают, направляемая со-
беседниками, сама пожелала осмотреть корабли. Ее желание 
немедленно было исполнено, и она со свитой, в сопровождении 
Орлова и Христинека в шлюпке направилась на адмиральский 
корабль. На берегу рядом со стоянкой русских военных кора-
блей собралась толпа. Зеваки жаждали в честь прибытия на 
борт «русской принцессы» увидеть демонстрацию военных ма-
невров. Эти ожидания не были обмануты. «Княжна» поднялась 
на палубу, чтобы наблюдать за происходящим, и, увлеченная 
зрелищем, не заметила, что все окружавшее ее общество во 
главе с Орловым вдруг куда-то исчезло, кроме бывших рядом 
с ней слуг и двоих поляков. Подошедший к ним гвардейский ка-
питан Литвинов официально объявил об их аресте. «Княжну» 
вместе с горничной отвели в каюту. Людей, сопровождавших ее, 
разделили и перевезли на другие корабли эскадры. 

Как водится, арест и похищение «русской принцессы» 
средь бела дня на глазах ничего не подозревавших обывате-
лей вызвал протесты европейской общественности. По неко-
торым сведениям, тосканский герцог Леопольд выразил свое 
возмущение подобным нарушением международного права, 
однако не получил из России никакого ответа. Его брат Ио-
сиф будто бы отдал в порты приказание задержать корабль с 
«княжной» на борту. Это не помешало русской эскадре 26 фев- 
раля 1775 г. благополучно сняться с якоря и беспрепятственно 
проследовать к Гибралтару. В середине мая корабли бросили 
якоря в Кронштадте, и «принцесса Елизавета» была передана 
в руки следствия.

Расследование этого дела было поручено петербургско-
му губернатору, фельдмаршалу, князю А. М. Голицыну. По его 
приказу самозванка была помещена в Алексеевский равелин 
Петропавловской крепости. Начавшиеся бесконечные до-
просы арестованных не позволили следователям установить 
ни истинного происхождения самозванки, ни намерений ее 
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поли тических сообщников. Сама «княжна» не считала себя в 
чем-либо виновной и на исповеди, умирая, покаялась только 
в своем безнравственном поведении. 4 декабря 1775 г. она 
скончалась от чахотки. Те ло ее было предано земле в Петро-
павловской крепости без церковного отпевания, а материалы 
дознания были строго засекречены. Следственные дела До-
манского и Чарномского 13 января 1776 г. были прекра щены. 
Им вы дали по 100 рублей каждому и предложили выехать из 
России. 

Но история «княжны Елизаветы» на этом не закончилась. 
Слухи о содержавшейся в каземате Алексеевского равелина 
государственной преступнице материализовались в легенду о 
княжне Таракановой – дочери Елизаветы Петровны и Алексея 
Разумовского, якобы погибшей в застенках Петропавловской 
крепости во время большого разлива Невы 1777 г. Почти век 
спустя, в 1864 г. в залах Петербургской Академии худо жеств 
была выставлена картина Константина Флавицкого «Княжна 
Тараканова». Художник с исключительной силой проиллю-
стрировал сложившуюся в народе легенду. Полотно имело не-
виданный успех и получило международную известность. Оно 
взбудоражило русское общество, акцентировало его внимание 
на жестокости и беззаконии российских самодержцев. Чтобы 
как-то приглушить нежелательный резонанс в общественном 
мнении, последовал именной указ императора Алек сандра II 
вице-президенту Академии художеств Г. Г. Гагарину, чтобы в 
каталоге против картины «Княжна Тараканова» сделать важ-
ное замечание о том, что сю жет ее не соответствует истори-
ческой истине. 

Но эта мера лишь подстегнула интерес к картине. Ее бур-
ное обсуждение в обществе продолжилось. Тогда император 
вынужден был разрешить публикацию всех документов, отно-
сящихся к следствию по делу княжны Таракановой. Это указа-
ние было исполнено Министром юстиции Российской империи 
В. Н. Паниным в 1867 г.

Вот теперь, как кажется, окончательно распрощавшись со 
всевозможными самозванцами, мы можем приступить к обсуж-
дению собственно основных направлений внешней политики 
Екатерины II. А их было три: западное, южное и восточное. 
Первым на повестку дня встал Польский вопрос.
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В конце сентября 1763 г. в Речи Посполитой умер король Ав-
густ III. В стране начались предвыборные раздоры партий. В про-
цесс избрания короля, наряду с другими державами, вмешалась 
Россия. Одна из шляхетских группировок предложила избрать 
королем курфюрста Саксонии, сына Августа III. Дру гая партия, 
во главе с князьями Чарторыйскими, счи тала достойным этого 
высокого поста представителя своей фамилии. В 1764 г. при ак-
тивном участии России королем Польши был избран ставленник 
партии Чарторыйских и давний фаворит Екатерины Станислав 
Понятовский. Однако же это обстоятельство не способствовало 
прекращению политической борьбы в стране.

Еще раньше наметилось сближение России с Прусси ей, 
что вылилось в оборонительный союз, заключен ный между 
двумя державами в апреле 1764 г. в Петер бурге. В договоре 
были секретные статьи, предусмат ривающие среди прочих ус-
ловий (субсидию России от Пруссии в случае войны с Турци-
ей, согласованность действий в Швеции и пр.) недопущение 
каких-либо изменений в кон ституции Польши, поскольку обе 
стороны были заин тересованы в политической слабости по-
следней. Таким образом, русско-прусское соглашение позво-
ляло России влиять на польские дела. 

Придя к власти, Станислав Понятовский начал серию ре-
форм в финансах, армии, государственном управлении, вы-
звавших раздражение значительной части консервативно на-
строенной польской шляхты. Для противодействия русскому 
влиянию в Польше в 1768 г. в городе Баре, в Подолии, была со-
звана конфедерация, провозгласившая своим лозунгом само-
стоятельность страны и затем начавшая борьбу с русским вли-
янием в Речи Посполитой. С другой стороны, польский Сейм, 
где заседали сторонники Станислава Понятовского, под дав-
лением русского посла  Н. В. Репнина в конце 1767 г. – нача-
ле 1768 г. подтвердил «кардинальные права», гарантирующие 
шляхетские свободы и привилегии, и провозгласил уравнение 
в правах православных и протестантов с католиками. В том 
же 1768 г. Россия подписала с Речью Посполитой договор, по 
которому Россия гарантировала сохранение существующего в 
Польше политического устройства.

Тогда члены Барской конфедерации, недовольные уравне-
нием в правах религиозных конфессий, а также пророссийской 
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ориентацией внешней политики Станислава Понятовского, 
вступили на путь вооруженной борьбы. Понятовский сначала 
не хотел открыто идти против конфедератов. Но когда в даль-
нейшем определился их явно враждебный по отношению к 
не му образ действий, польское правительство в соот ветствии 
с договором 1768 г. обратилось к Екатерине II за помощью.  
В Польшу были введены русские войска под командованием 
генералов Апраксина и Кречетникова. Войска Барской конфе-
дерации были разгромлены, а русская армия вместе с поль-
ским отрядом гетмана Ксаверия Браницкого заняла столицу 
конфедератов – город Бар.

Терпя поражение от русских войск, конфедераты обрати-
лись за помощью к Турции и Франции. Турция начала войну с 
Россией и об этом мы поговорим ниже, а Франция помимо де-
нежных средств направила в отряды кон федератов несколько 
своих офицеров, среди которых широко известным стал пол-
ковник Дюмурье. Позже в своих мемуарах он черными краска-
ми рисовал тог дашнее политическое положение Польши, а о 
конфеде ратах писал, что их предводители проводили время в 
шумных пирах, что мелкая шляхта, составлявшая войска, ссо-
рилась между собой, пьянствовала, не признавала дисципли-
ны, занималась грабежами. Дюмурье пробовал навести поря-
док в отрядах конфедератов, но ничего не добился и вернулся 
во Францию.

Чтобы покончить с шляхетской оппозицией, во главе рус-
ских войск, действовавших против конфедератов, был постав-
лен А. В. Суворов. Он разгромил их в ряде сражений и занял 
последний оплот – древнюю польскую столицу Краков. После 
этого Барская конфедерация распалась, а многие ее активные 
деятели (включая Михаила Огинского) эмигрировали из стра-
ны, в большинстве своем во Францию.

Пруссия и Австрия со своей стороны пристально следили 
за разворачивавшейся гражданской войной в Речи Посполи-
ой и участием в ней русской армии. Их совсем не устраива-
ло усиление русского влияния в Польше. Боясь опоздать, они 
под предлогом сохранения порядка в 1770 г. ввели свои войска 
на польскую территорию: Пруссия заняла Померанию и часть 
Ве ликой Польши, а Австрия оккупировала Галицию. Зная, что 
между Пруссией и Австрией существует тайный договор, по ко-
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торому они намерены захватить западные области Речи Поспо-
литой, Екатерина II дала знать, что она не позволит им сделать 
никаких приобретений, если последние будут наносить ущерб 
России. Тогда Фридрих II предложил русской императрице за-
ключить соглашение о разделе Польского государства. Это не 
входило в планы русской дипломатии, однако же в 1772 г. такой 
договор между Россией, Австрией и Пруссией был подписан в 
Петербурге. Состоялся Первый раздел Польши.

В результате Россия получила восточную часть Белорус-
сии, все Полоцкое, Витебское, Мстиславское и часть Минского 
воеводств, а также и польскую часть Ливонии (Двинск, Даугав- 
пилс). В Восточной Белоруссии были образованы Могилев-
ская и Псковская (позднее – Полоцкая) губернии. Пруссия по 
первому разделу Польши получила По меранию и часть Вели-
кой Польши (Познани), а Авст рия – Галицию, наиболее плодо-
родную и населенную часть Польши.

По итогам Первого раздела Речь Посполитая утратила 
почти треть своей территории (из 780 тыс. кв. км у нее оста-
лось 554 тыс. кв. км). Несмотря на многочисленные протес-
ты, Станислав Понятовский вынужден был собрать сейм для 
утверждения акта раздела и нового устройства Польши. Сейм 
только в 1773 г. утвердил раздел стра ны и, согласно проекту 
держав, установил «кардиналь ные права» в Речи Посполитой. 
Гарантами соглашения о разделе Польши были русские вой-
ска, стоявшие в Варшаве, в Белоруссии и на Украине.

Первый раздел Речи Посполитой пробудил в части поль-
ского дворянства дух патриотизма. Эта патриотическая партия 
считала необходимым провести реформы в государственном 
устройстве страны и этим спасти ее от окончательного распа-
да. Обстоятельства как будто благоприятство вали замыслам 
патриотов, поскольку Екатерина II в союзе с Австрией начала 
вторую войну с Турцией. Императрица пыталась привлечь и 
Польшу к этой войне, но новый король Пруссии Фридрих-Виль-
гельм II убедил польское правительство отказаться от этой за-
теи. Партия патриотов, к которой присоединился и Станислав 
По нятовский, особенно настаивала на союзе с Пруссией, так 
как надеялась при поддержке последней провести задуманные 
реформы в стране. Полагаясь на прус ского короля и восполь-
зовавшись тем, что Россия была в это время занята войной 
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не только с Турцией, но и со Швецией, патриоты вынесли на 
сейм 1788 г. проект новой конституции Речи Посполитой. Не-
смотря на силь ное противодействие многих дворян, им в кон-
це концов удалось провести свой план в жизнь. 3 мая 1791 г.  
Сейм принял новую польскую конституцию.

Согласно этому документу, существенно изменялись пра-
вила политической жизни в Речи Посполитой. Так, избиратель-
ное престолонаследие заменялось наследственным; польский 
престол после смерти бездет ного Понятовского должен был 
перейти к саксонскому курфюрсту и утвердиться за его по-
томством. Исполнительная власть предоставлялась королю и 
министрам. Законодательная власть оставалась за Сеймом, 
но дела там должны были решаться большинством голосов, а 
пресловутое правило «Libertum veto» отменялось; верховный 
суд также принадлежал Сейму. Конфедерации упразднялись. 
За шляхтой были оставлены все права. Города получали пра-
во представительства в парламенте, причем богатые горожа-
не могли получать дворянское достоинство.

Тогда противники нововведений во главе с Феликсом По-
тоцким, великим коронным гетманом Ксаверием Браницким и 
польским коронным гетманом Северином Ржевуским решили 
образовать новую конфедерацию. Уже в июле 1791 г. Потоцкий 
передал Григорию Потемкину записку о плане создания кон-
федерации, направленной против   новой конституции, и про-
сил помощи России. Занятая войной с Турцией, Екатерина II 
не решалась глубоко вмешиваться в польские дела. Русскому 
посланнику в Польше И. Булгакову поручено было пока только 
подбирать среди польских вельмож партию, готовую отстаи-
вать русские интересы.

После подписания мирного договора между Россией и Тур-
цией Потоцкий и Ржевуский прибыли в Петербург и в марте 
1792 г. имели тайные переговоры при Дворе. Было решено, 
что недовольные конституцией польские магнаты составят 
конфедерацию, а Екатерина II по шлет им в помощь в Польшу 
свои войска. 18 мая 1792 г. Булгаков вручил польскому пра-
вительству декларацию, в которой конституция 3 мая 1792 г. 
упоминалась как возможный повод для разрыва отношений 
между Польшей и соседними государствами, а «истинные па-
триоты» призывались содействовать «великодушным стара-
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ниям русской императрицы, имеющей целью возвратить Речи 
Посполитой свободу и законность». В день вручения декла-
рации русские войска численностью около ста тысяч человек 
вступили в пределы Польши. Тогда же 18 мая 1792 г. против-
ники польской конституции в местечке Тарговице осно вали но-
вую конфедерацию. Ее маршалом был избран Потоц кий, его 
советниками стали Браницкий и Ржевуский.

Вслед за Тарговицкой конфедерацией в Польше стали воз-
никать провинциальные конфедерации по воевод ствам. Все 
поляки, не подчинявшиеся конфедерациям, были объявлены 
врагами отечества. Сам акт составле ния конституции 3 мая был 
назван заговором, а Сейм, принявший ее – незаконным. Уни-
версал генеральной конфедерации от 30 мая 1792 г. оправды-
вал вступление русских войск в пределы Польши. С их успеха-
ми связывалась судьба конфеде ратов. Тем временем русские 
войска продолжали продвигаться вглубь польской территории. 
Их пыталась остановить польская армия, которой командовал 
генерал Тадеуш Костюшко и Иосиф Понятовский (племянник 
Станислава Понятовского). Однако после нескольких столкно-
вений они были разбиты.

В этой ситуации польское правительство обратилось за по-
мощью к Пруссии. Но Фри дрих-Вильгельм II не сдержал своих 
прежних обеща ний. Он отказал в помощи, за явив, что консти-
туция 3 мая была введена без его ведома и согласия. Чтобы 
спасти положение, Станислав Понятовский пытался вступить 
в переговоры с Екатериной II. Он предлагал назначить наслед-
ником польского престола ее внука – великого князя Констан-
тина Павловича. Однако русская им ператрица оставила это 
предложение без ответа и потребовала от польского короля 
присоединиться к Тарговицкой конфедерации. В конце концов, 
в июле 1792 г. король вынужден был выполнить это требова-
ние, чем вызвал новую волну польской эмиграции и отставку 
многих офицеров и генералов польской армии.

После этого польские правительственные войска были рас-
пущены, а русские заняли Варшаву. Король Прус сии тоже дви-
нул свои войска в Польшу, занял города Познань, Торунь, Дан-
циг и так называемую Великую Польшу с городами Калишем и 
Ченстоховом. 27 марта 1793 г. русский генерал Кречетников в 
ме стечке Полонном Волынской губернии объявил декла рацию 
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Екатерины II о Втором разделе Польши. Сле дом за Россией 
аналогичное заявление сделал и прус ский король. 17 июня на 
сейме в Гродно под давлением нового русского посланника в 
Варшаве графа Я. Е. Сиверса состоялось признание поляка-
ми второго раздела их страны.

По второму разделу Речи Посполитой в состав России во-
шли Восточная Белоруссия с Минском, Волынь и Подолия – они 
воссоединились с остальной Белоруссией и Украиной. Пруссия 
удержа ла за собою земли, занятые ее войсками. Территория 
Речи Посполитой сократилась до 254 тыс. кв. км.

Второй раздел Речи Посполитой заставил сплотиться сто-
ронников независимости своей страны и предпринять отчаян-
ную попытку восстановить ее суверенитет и территориальную 
целостность. В авангарде этого движения стояли такие дея-
тели польского освободительного движения, как Игнатий По-
тоцкий (1741 – 1809 гг.) и Гуго Коллонтай (1750 – 1812 гг.). Но 
главным вдохновителем и вождем восстания стал Тадеуш Ко-
стюшко (1746 – 1817 гг.), чья биография сама по себе достойна 
приключенческого романа. 

Сын небогатого шляхтича Новогродского повета, он полу-
чил среднее образование в Варшавской кадетской школе – 
лучшем учебном заведении тогдашней Польши, где показал 
выдающиеся способности и завидное трудолюбие. Отец его 
славился жестокостью по отношению к своим крепостным кре-
стьянам, за что в 1768 г. был ими убит. Это заставило Тадеуша 
пересмотреть свой взгляд на устоявшиеся в Речи Посполитой 
порядки. Эти взгляды окончательно оформились после его за-
граничных путешествий по Европе в 1769 – 1774 гг. Формально 
Костюшко совершенствовался в военном и инженерном деле. 
Но на родину он вернулся уже исповедуя идеалы свободы со-
вести, ра венства граждан перед законом и вынашивая идеи 
переустройства го сударства на демократических началах. Не 
найдя в родном краю должного при менения своим силам, мо-
лодой офицер вышел в отставку и в 1778 г. вновь от правился 
за границу, но теперь в Северную Америку, где уже третий год 
шла война за независимость США от Великобритании. Здесь 
он вступает в аме риканские войска и вскоре становится адъю-
тантом будущего первого президента США Джорджа Вашинг-
тона. Когда закончилась освободительная вой на, Костюшко 



93

получил орден Цинциннати, права американского гражданина 
и чин бригадного гене рала2.

После Первого Раздела Польши Костюшко вернулся на 
родину и примкнул к борцам за независимость своей страны. 
Будучи принят в армию Иосифа Понятовского в чине генера-
ла, он руководил боевыми действиями польских войск против 
русской армии. Хотя его корпус был разбит рус скими под Ду-
бенкой, Костюшко сохранил в глазах польского обществен-
ного мнения высокий военный авторитет. После разгрома он 
вновь эмигрировал во Францию, где был избран руководите-
лем эмиграции для переговоров с правительством Франции. 
Обратившись к министру иностранных дел Франции, Костюш-
ко передал ему меморандум, в котором изложил план пре-
образования Польши в республику, которую предполагалось 
образовать на территории Речи Посполитой в случае успеха 
национально-освободительного восстания. Французское пра-
вительство выразило сочувствие польским проблемам, однако 
поддержало готовящееся восстание только на словах. 

2 Следует сказать, что Костюшко не был единственным генера-
лом армии США, имевшим польское происхождение и опыт сражений 
с царскими войсками за свободу своей родины. Другим польским ге-
роем войны за независимость США стал Казимир Пулавский (1745-
1779 гг.). Будучи молодым человеком, он, как и Костюшко, сражался 
с русскими войсками под знаменами Барской конфедерации, после 
разгрома эмигрировал в Париж, затем в США. Во время войны за не-
зависимость Америки Пулавский создал кавалерию Континентальной 
армии, превратил ее в боеспособное формирование и в сражении при 
Брендивайне фактически спас Джорджу Вашингтону жизнь. Он был 
удостоен звания генерала, продолжил воевать и, в конце концов, погиб 
от полученных в бою ран. Пулавского похоронили со всеми воинскими 
почестями, но его секрет остался нераскрытым. Он открылся случай-
но.  В 90-е годы прошлого века было решено снести пришедший в 
негодность памятник Пулавскому в городе Саванна (штат Джорджия), 
где он был похоронен. Под ним был обнаружен металлический ящик с 
человеческими останками. Специалисты из университетов Джорджии 
и Аризоны провели их анализ. Так вот, к изумлению ученых выясни-
лось, что антропологические особенности исследуемого скелета од-
нозначно свидетельствуют, что он был… женщиной или имел в равной 
степени мужские и женские половые признаки. Чтобы исключить воз-
можность того, что исследованные останки принадлежат не генералу, 
были найдены его дальние родственники, которые согласились прой-
ти тест на ДНК. Сравнение ее с ДНК саваннских останков подтвердило 
их родство на 98,8%.
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Развитие событий опередило планы Костюшко. В начале 
1794 г. русский генерал И. А. Игельстром, назначенный Екате-
риной послом в Польшу вместо Сиверса, приказал польско-
му генералу Мадалинскому распустить свою бригаду, состо-
явшую на содержании Польской республики. Магдалинский 
отказался выполнить этот приказ и через присоединенные к 
Пруссии польские земли направился со своими войсками к 
Кракову. Это и послужило поводом к началу восстания. Ко-
стюшко, срочно прибывший в Краков, был провозглашен ко-
мандующим вооруженными силами восставших. Высланный 
против Костюшко русский отряд генерала Тормасова потерпел 
неудачу при деревне Рацловицы. Популярность Костюшко бы-
стро росла. Восстание перекинулось в Варшаву и Вильно. Рус-
ское командование, не ожидавшее столь быстрого развития 
событий, оказалось застигнутым врасплох. В развернувшихся 
боях за Варшаву, русские войска потеряли около 2000 чело-
век, но смогли вырваться из окружения.

Обеспокоенные развитием событий в Польше, Россия и 
Пруссия направили к Варшаве, занятой польскими инсургента-
ми, значительные воинские силы. Причем прусскими войсками 
командовал сам король Фридрих-Вильгельм II, а русскими –  
генерал И. Е. Ферзен. Однако после ряда рекогносцировок 
наступление на Варшаву пришлось приостановить. В свою 
очередь, Костюшко, испытывая постоянную потребность в но-
вых пополнениях, намеревался поднять на освободительную 
борьбу помещичьих крестьян.

Для этого 2 мая 1794 г. Костюшко издал универсал, который 
требовал от помещиков облегчения барщины для крестьянских 
семей, члены которых примкнули к восстанию, а 7 мая издал 
свой знаменитый Поланецкий универсал, который объявлял 
всех крестьян Речи По сполитой лично свободными людьми, 
находящимися под покровительством закона, обеспечивал 
им владение землею и на время восстания уменьшал их по-
винности в пользу помещиков. Окончательное решение этого 
вопроса предоставлялось будущему правительству свободной 
Польши. Однако, польская шляхта не могла согласиться с эти-
ми мерами, подрывавшими ее экономическое благосостояние, 
и попросту игнорировала их исполнение.
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К этому времени Брест заняли части русских войск под ко-
мандованием А. В. Суворова. Костюшко решил не допустить 
соединения русских войск Суворова и Ферзена и навязал сра-
жение армии Ферзена при деревне Мациовицы, близ Варша-
вы. В этом сражении польские революционные силы были раз-
биты, а сам Костюшко был ранен и попал в плен.

Пленный вождь польского восстания был инкогнито (под 
именем пан Шиманский) кружным путем доставлен в Санкт-Пе-
тербург и помещен в Петропавловскую крепость. Следствие 
над ним вел генерал-прокурор А. Н. Самойлов. Однако же 
приговор Костюшко при жизни Екатерины II оглашен не был. 
Поэтому режим его содержания был облегчен: он жил в Ко-
мендантском доме, имел возможность получать газеты, читать 
книги. Тем, какую литературу хотел бы почитать заключенный, 
интересовался лично генерал-прокурор. О состоянии его здо-
ровья регулярно докладывали императрице. После смерти 
Екатерины II Костюшко посетил Павел I и пообещал скорое 
освобождение. Новый император даже предложил польскому 
революционеру поступить на русскую военную службу, однако 
тот отказался. 30 ноября 1796 г. Костюшко все же вынужден 
был подписать «Присягу на верность» с обязательством за-
щищать интересы императора и его наследника Александра. 
После этого он получил свободу. Павел приказал выплатить 
польскому революционеру 12 000 рублей – сумму, равную сто-
имости 1000 казенных крепостных душ. Костюшко отправился 
в Соединенные Штаты Америки, где пробыл до весны 1798 г. 
Известия о начале наполеоновских войн в Европе и участии в 
этих походах на стороне французской армии польского корпу-
са генерала Домбровского побудили его вернуться в Европу. 
Прибыв во Францию в июне 1798 г., Костюшко встречался с 
Наполеоном, но не нашел у него понимания. 

Когда французские войска подошли к границам Польши, 
Костюшко написал Наполеону письмо с требованиями гаран-
тий установления шляхетской демократии в воссозданной 
Речи Посполитой, которые тот проигнорировал. Костюшко при-
зывал к освобождению польских крестьян от феодальной за-
висимости с предоставлением им земли, но не получил на это 
никакого ответа. В конце концов, престарелый революционер 
понял, что создание герцогства Варшавского осуществлялось 
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французским императором из чисто политических соображе-
ний и разуверился в том, что Франция принесет Польше сво-
боду.

В феврале 1814 г. Костюшко с энтузиазмом воспринял по-
ражение Наполеона, принимал у себя русских казачьих атама-
нов и запретил жителям своих владений оказывать сопротив-
ление русским войскам. Он направил царю письмо, в котором 
просил объявить всеобщую амнистию полякам, участвовав-
шим в его восстании, провозгласить в Польше и Великом кня-
жестве Литовском конституционную монархию и, наконец, че-
рез десять лет отменить крепостное право там, где оно было 
введено, и наделить всех крестьян землей. В ответ Александр I 
дважды встречался с Костюшко в Париже и швейцарском Бра-
унау, вероятно, предполагая привлечь престарелого польского 
патриота к созданию Царства Польского в рамках Российской 
империи. Однако, Костюшко отказался и умер в Швейцарии  
15 октября 1817 г.

Но вернемся к 1795 г. Русские войска под командованием 
А. В. Суворова после кровопролитного штурма заняли пред-
местье Варшавы – Прагу. Продолжать штурм не пришлось. 
Столица Речи Посполитой сдалась без боя. Король Станис-
лав Понятовский отрекся от престола и остаток дней провел в 
Санкт-Петербурге. Его резиденцией стал Мраморный дворец. 
После смерти бывший польский монарх был удостоин коро-
левских почестей и был упокоен в храме святой Екатерины 
Александрийской на Невском проспекте. 

Состоявшийся в 1795 г. Третий раздел Польши привел в 
состав России Западную Белоруссию, территории на западе 
Волыни, Литву и Курляндию. Австрия захватила Краковскую, 
Сандомирскую и Люблинскую области, а Пруссия – оставшие-
ся польские земли с Варшавой. Польское государство прекра-
тило свое существование более чем на 120 лет. И лишь по-
беда Октябрьской революции в России позволила польскому 
народу в 1918 г. вернуть свой государственный и политический 
суверенитет.  

Теперь переместимся на южные рубежи Российской им-
перии. Обширные пространства черноземных плодородных 
земель, отделявшие Россию от побережья Черного моря, про-
должали находиться в запустении и именоваться «Диким по-
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лем». Его колонизация традиционно сдерживалась набегами 
крымского хана, властвовавшего над южными степями. Как мы 
уже обсуждали, когда я рассказывал о XVI и XVII веках русской 
истории, крымцам зачастую удавалось доходить даже до Мо-
сквы. Собственно говоря, следы этих нашествий остались в со-
временной топонимике столицы. Многочисленные московские 
улицы, именуемые ныне «валами» (Крымский вал, Камер-кол-
лежский вал, Можайский вал и пр.) превратились в улицы лишь 
в конце XVIII в. по итогам прошедших русско-турецких войн. Это 
обстоятельство заставляло русские власти строить на границе 
с «Диким полем» так называемые «засечные черты» – систему 
крепостей, рвов, засек позволявших отгородиться от опасности, 
грозившей из Крыма. Последней по времени стала построенная 
в 1635 – 1657 гг. Белгородская засечная черта. Под прикрытием 
этих укреплений исподволь шла русская колонизация южных 
земель. После включения в состав России Левобережной Укра-
ины на заселение Дикого Поля большое влияние оказали мигра-
ционные потоки с Замосковной (Слободской) Украины. Беглые 
украинские крестьяне и казаки также оказывались в пределах 
«черты» или даже за ней, активно смешивались с русскими ко-
лонистами и вели хозяйственное освоение этих территорий. 

Несколько раз на протяжении конца XVII - первой полови-
ны XVIII веков русские власти пытались решить «Крымский во-
прос», но каждый раз безуспешно. Князь Голицын, возглавляв-
ший русские войска во время своих Крымских походов в 1687 г.  
и 1689 г. даже не смог вступить на территорию полуострова, 
а в 1737 г. русские войска под командованием генерала Пе-
тра Ласси все-таки овладели Крымом, но удержать не смогли. 
Проблема заключалась в том, что крымский хан являлся васса-
лом турецкого султана, а сама Османская империя контролиро-
вала обширные территории по северному побережью Черного 
моря. Турецкие владения там защищали крепости Бендеры, 
Хотин,  Очаков, Кинбурн, Измаил и пр. Крымский хан был суве-
реном центральной и восточной части полуострова. Ему также 
подчинялись ногайские орды, кочевавшие в причерноморских 
степях. Южный же берег Крыма и район современной Керчи 
подчинялся непосредственно османскому султану. Поэтому по 
факту любое вооруженное противостояние с Крымом оборачи-
валось угрозой войны или же войной с Османской империей. 
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Турецкий протекторат предопределил особенности эконо-
мики Крымского ханства. Ключевым объектом экспорта здесь 
были рабы. Как правило, ими становились пленные славяне. 
Это могли быть русские колонисты в Причерноморье, жители 
юго-восточных регионов Речи Посполитой, пленные солдаты 
и казаки. Татарские отряды, вооруженные зачастую одними 
арканами, ножами и веревками, совершали глубокие рейды 
в южные, а иногда и центральные районы России, захваты-
вали людей и уводили их массами для перепродажи на глав-
ном невольничьем рынке полуострова – в Евпатории (Кафе). 
Например, в 1659 г. только из Елецкого, Ливенского и Курско-
го уездов было угнано в полон 25448 человек. Масштаб этой 
работорговли сравним разве что с торговлей чернокожими 
невольниками, процветавшей в это время в Атлантике. Наи-
более печальная участь ждала старых и больных рабов. Их, 
как правило, просто убивали. Мужчины, способные к работе, 
продавались на галеры. Мальчики – для наслаждений. Девуш-
ки и молодые женщины – в гаремы богатых турецких вельмож 
и приближенных крымского хана.

При всей остроте положения дел на юге Екатерина II не 
стремилась к конфликту с Османской империей. Основное ее 
внимание было поглощено польскими делами. Поэтому Рус-
ско-турецкая война, начавшаяся в 1768 г., не была иниции-
рована Россией, а произошла из-за пограничного инцидента. 
Члены Барской конфедерации, которые после своего созда-
ния ощутили на себе силу русского оружия, обратились за по-
мощью к Османской империи и даже пообещали в качестве 
вознаграждения за участие в войне против России Подолию 
и Волынь. Слухи о такой сделке очень разозлили население 
этих районов. Украинские повстанцы-гайдамаки совершили 
вооруженный налет на приграничный турецкий город Балту 
и разграбили его. Таким образом, этот налет стал ответом на 
действия конфедератов, а сама Барская конфедерация – ре-
акцией на русское вмешательство в польские дела. 6 октя-
бря 1768 г. османский великий визирь пригласил к себе рус-
ского посла А. М. Обрескова, обошелся с ним оскорбительно и 
приказал заключить его и еще 11  сотрудников русской дипло-
матической миссии в Семибашенный замок в Константинопо-
ле, и это означало объявление войны. Как бы то ни было, пока 
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продолжались неурядицы в Речи Посполитой, Екатерина II не 
хотела открывать второй фронт. Поэтому инициатива начала 
боевых действий принадлежала турецкой стороне. 

В январе 1769 г. крымские татары предприняли на бег в Но-
вороссию, сожгли и разграбили поселения сербских пересе-
ленцев в районе современного Харькова, но получили отпор. 
С русской стороны успехом завершилась экспедиция к Азову: 
он был занят отрядом русских войск. Однако эти первые не-
большие стычки носили с обеих сторон второстепенный харак-
тер. Главным театром предстоящих сраже ний было Днестров-
ско-Бугское направление.

Здесь были сосредоточены две русские армии. 1-я (око-
ло 65 000 человек) базировалась в районе Киева, 2-я (около 
43 000 человек) ниже Кременчуга. Командующим 1-й армией 
был назначен генерал-аншеф А. М. Голицын, командующим 
2-й армией – П. А. Румянцев. Для руководства ведением вой-
ны в Петербурге был создан Военный совет при Высочайшем 
Дворе. Но при этом командующие армиями пользовались от-
носительной самостоятельностью и в зависимости от обста-
новки могли сами принимать решения.

В соответствии с планом кампании 1769 г. 1-я армия долж-
на бы ла действовать в направлении на Хотин и овладеть этой 
сильной крепостью, расположенной на правом берегу Дне-
стра. 2-й армии ставилась задача обеспечить действия 1-й ар- 
мии и прикрывать юго-западный уча сток границы России. 
Однако, командующий 1-й армии вел боевые действия вяло.  
А. М. Голицын дважды переправ лялся на правый берег Дне-
стра и дважды возвращался обратно на левый берег: в пер-
вый раз – из-за недо статка в продовольственном снабжении, 
второй раз – под давлением полевой армии турок. Когда Го-
лицын в третий раз подошел к Хотину, турки перешли в на-
ступление. 29 августа числом около 80 тыс. они форси ровали 
реку и атаковали русскую армию. Русские вой ска отразили все 
атаки противника, вынудили его отойти под стены крепости, но 
преследования не было, в результате чего победа осталась 
неиспользованной. Голицын придерживался чисто оборони-
тельной такти ки. И трудно сказать, как события развивались 
бы дальше, если бы турки сами не отступили. Они попали в 
бедственное положение с продовольственным снаб жением, 



100

и их новый главнокомандующий Молдаванчи-паша отошел 
сначала к Яссам, а потом к урочи щу Рябая Могила на левом 
берегу Прута. Оставлен ный в Хотине крымский хан Девлет-ги-
рей после этого тоже ретировался со своими вой сками к Рябой 
Могиле. 9 сентября Хотин был занят русскими войсками фак-
тически без боя.

Одновременно с действиями на суше против Турции нача-
лись боевые действия на море. Их инициатором стал Алексей 
Орлов. Он подал Екатерине мысль напасть на владения Отто-
манской империи с юга, для чего снарядить морскую экспеди-
цию в район греческого Морейского архипелага. Эта чрез-
вычайно рискованная затея должна была решить сразу три 
задачи: высадкой русского десанта на Морейском по луострове 
побудить греков и черногорцев, исповеду ющих христианскую 
веру, к восстанию против турок; отвлечь турецкие силы от 
главного театра военных действий на Днестре; нарушить мор-
ские коммуникации, связывающие Турцию с ее ближайши ми 
владениями, и этим способствовать ее ослаблению.

Большой риск и вполне реальная опасность в прак тическом 
осуществлении задуманной операции опреде лялись двумя 
обстоятельствами. Во-первых, русским кораблям предстоял 
чрезвычайно трудный и опасный путь по Балтийскому и Се-
верному морям, через про ливы Па-де-Кале, Ла-Манш и Гиб- 
ралтар до северо-восточной части Средиземного моря. Опы-
та столь длительных походов у русского флота еще не было. 
Во-вторых, французское правительство в Польском вопросе 
занимало явно враждебную позицию по отношению к России 
и оказывало всемерную поддержку польским конфедератам. 
Поэтому, при следовании русских кораблей вокруг Европы 
можно было ожидать провокаций или реальных боестолкнове-
ний с французским или испанским флотами.

Тем не менее, при всех очевидных опасностях, идея этой 
экспедиции была Екатериной II одобрена и русский флот 
в составе 8 линейных кораблей, 3 фрегатов, 4 брандеров и  
5 вспомогательных судов вышел из Кронштадта курсом на 
Гибралтар. Командовать эскадрой был назначен Г. А. Спири-
дов, пожалованный перед самым отплытием чином полно-
го адмирала, а также принятый на русскую службу в 1764 г. 
контр-адмирал С. К. Грейг. А. Г. Орлов находился в тот момент 
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в Ливорно. О том, чем он там занимался мы уже рассказали 
выше. Отправке эскадры в Средиземное море предшествова-
ли русско-английские консультации, имевшие целью побудить 
англичан пропустить русский флот через Гибралтар, который к 
тому моменту уже был английской колонией.

Поскольку английские интересы в тот момент в Средизем-
номорье были сконцентрированы на Египте, который находил-
ся под властью Османской империи и там англичане конкури-
ровали с Францией, то возможность отвлечь турецкий флот 
от своих действий в Средиземном море показалось англий-
ской дипломатии очень заманчивой идеей. В итоге англий-
ское правительство не только предприняло демонстративные 
передвижения своего военного флота на путях следования 
русских кораблей, но и решительно заявило в Париже и Мад-
риде, что отказ  русским в проходе в Среди земное море будет 
рассматриваться как враждебный акт, направленный против 
Англии.

Эскадра продвигалась двумя отрядами очень медленно  – 
приходи лось нередко останавливаться для починок поврежде-
ний и устранения разных неисправностей. В первых числах 
декабря русские корабли соб рались у острова Менорка в Сре-
диземном море. 

По приказу А. Орлова корабли Спиридова в февра ле 1770 г. 
 прибыли в порт Витуло. 10 апреля был занят Наварин – грече-
ский портовый город на юго-запад ном берегу полуострова Мо-
рея. Высадка ограниченных десантов на островах архипелага 
не принесла ожидаемого эффекта. Турецкие власти без труда 
подавляли выступления поднявшегося на восстание греческо-
го населения. Наваринский порт стал временной базой русско-
го флота. Турки выслали к Наварину свою эскадру. Морское 
сражение становилось неизбежным. Орлов, Спиридов и Грейг 
сначала разработали план, согласно которому решили взор-
вать Наваринскую крепость, выйти в море и дать сражение 
турецким судам. Но тут в дело вмешался командир второго 
отряда кораблей англичанин Джон Эльфинстон, произведен-
ный 29 июня 1770 г. в контр-адмиралы. Столкнувшись с турец-
кими кораблями во время перехода к Наварину, он пытался их 
атаковать, хотя не имел для этого достаточных сил. Турки не 
приняли боя и укрылись в заливе Наполи-ди-Романья, о чем 



102

Эльфинстон доложил Орлову. 22 мая Спиридов соединился с 
Эльфинстоном, и оба адмирала решили начать пого ню за вы-
ходившим из залива турецким флотом. Общее командование 
операцией принял на себя Алексей Орлов. Под его началом 
в тот момент было 9 ли нейных кораблей, 3 фрегата, бомбар-
дирский корабль, пакетбот и 16 более мелких судов. На этих 
кораблях насчитывалось 820 орудий разного калибра.

Турецкий флот значительно превосходил русскую флоти-
лию как по количеству судов, так и по воору жению. Нагнав ту-
рок, Алексей Орлов насчитал 16 линейных кораблей, 6 фре-
гатов, несколько бригантин и более мелких судов. Всего на 
борту турецких су дов насчитывалось 1430 пушек. Командовал 
эскадрой капудан-паша Ибрагим Хосамеддин. Ког да пресле-
дуемые русским флотом корабли турок вош ли в пролив между 
островом Хиос и побережьем ма лоазийского полуострова, он 
решил здесь принять главное сражение. Поэтому в истории 
бой этот получил название Хиосского.

24 июня 1770 г. в 11 часов Алексей Орлов дал сигнал: 
всему флоту атаковать неприятеля. Боевой порядок русских 
кораблей состоял из трех отрядов: «авангарда» (им коман-
довал адми рал Спиридов на корабле «Святой Евстафий»), 
«кордебаталии» (командир – адмирал Грейг на корабле «Три 
ие рарха») и «арьергарда» во главе с контр-адмиралом Эль-
финстоном на корабле «Святослав». Ко мандующий Алексей 
Орлов находился со Спиридовым на «Святом Евстафии». 
Между прочим, Орлову непосредственно подчинялся началь-
ник всей артиллерии флотилии цейхмейстер Иван Абрамович 
Ганнибал – сын арапа Петра Великого, о котором я упоминал в 
одной из предыдущих лекций.

Командиры русской эскадры применили новую тактику 
ведения морского боя. Для нанесения решающего удара они 
начали атаку в линии, перпендикулярной неприятелю. Этот 
маневр был очень рискованным, так как русские корабли сбли-
жались с турецкими в кильватерной колонне почти перпенди-
кулярно линии противника и подвергались при этом продоль-
ному огню артиллерии части турецких кораблей, будучи сами 
лишены возможности отвечать бортовым залпом. Расчет стро-
ился на быстром сближении с противником, что позволяло не-
сколько минимизировать потери.
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В 11:30 передовой корабль авангарда «Европа» прибли-
зился к центру турецкой линии, и турки открыли по нему ура-
ганный огонь из всех орудий. «Европа» дала по неприятелю 
три залпа, но вынуждена была выйти из кильваторного строя 
из-за полученных повреждений. В итоге под огнем  оказался 
линейный корабль «Святой Евстафий» Он сосредоточил огонь 
на флагмане турецкого флота 80-пушечном линейном корабле 
«Бурдж-у-Зафер». На «Бурдж-у-Зафер» возник пожар, команда 
в панике бросилась в море, чтобы вплавь добраться до берега. 
«Святой Евстафий» к этому моменту также потерял управление 
из-за повреждений, нанесенных обстрелом турецких кораблей, 
и его течением несло прямо на неприятельский флагман. 

Два корабля столкнулись, бушприт «Бурдж-у-Зафера» 
оказался между грот и бизань-мачтами «Святого Евстафия». 
Русские офицеры и матросы по снастям и реям перебежали 
на неприятельский корабль и вступили в отчаянный абордаж-
ный бой с остатками турецкой команды. Победа досталась 
русским, но пожар на «Бурдж-у-Зафер» потушить не удалось. 
Пламя перекинулось и на «Святой Евстафий». Горящая грот-
мачта «Бурдж-у-Зафера» рухнула на палубу «Святого Евста-
фия», искры и головни попали в открытый люк порохового по-
греба, и корабль взорвался. Вслед за ним взлетел на воздух и 
«Бурдж-у-Зафер. В соответствии с уставом, адмирал Спири-
дов с остатками экипажа покинул корабль за несколько минут 
до взрыва. Он перенес свой флаг на линейный корабль «Три 
святителя».

Между тем, после гибели своего флагмана турецкие кораб-
ли спешно покинули поле боя и укрылись в Чесменской бух-
те, защищенной несколькими береговыми батареями. Русская 
эскадра заблокировала выход из нее и стала готовиться к про-
должению сражения.  

В Чесменской бухте основные силы турецкого флота по-
строились в две линии из 8 и 7 линейных кораблей соответ-
ственно, остальные заняли позицию между этими линиями и 
берегом. Как показали последующие события, первая линия 
заслонила русских от огня второй линии, а слишком тесное по-
строение упростило задачу русской артиллерии и в ходе боя 
способствовало распространению пожаров от горящих облом-
ков взорванных кораблей.
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На военном совете у Алексея Орлова было принято реше-
ние придерживаться следующей тактики. Следовало не допу-
стить выхода турецкого флота из бухты и уничтожить его там. 
Для этого предполагалось использовать брандеры – неболь-
шие корабли-мины, в качестве которых использовались четы-
ре греческих торговых судна. Они должны были подорвать не-
сколько турецких кораблей, стоящих ближе всего к выходу из 
бухты,  спровоцировав тем самым пожар. Подготовить бран-
деры к бою было поручено цейхмейстеру И. А. Ганнибалу. Ко-
мандовать подготовкой диверсии и ее осуществлением было 
поручено адмиралу Грейгу. Ему непосредственно подчинялись 
7 кораблей и все брандеры.

В двенадцатом часу ночи с 25 на 26 июня корабли Грей-
га снялись с якоря и под огнем турецких береговых батарей 
вошли в бухту, сразу же открыв огонь по первой линии турец-
ких кораблей. Во втором часу ночи, в разгар сражения, Грейг 
дал приказ выступить брандерам. Два брандера из четырех 
успешно дошли до цели и подожгли турецкие корабли. Пожар 
стал быстро распространяться по остальным судам турецкого 
флота. В итоге из 14 вражеских линейных кораблей, 2 фрега-
тов и 6 вспомогательных кораблей уцелело лишь одно судно –  
линейный корабль «Родос», но и тот был захвачен русскими 
моряками на абордаж, отведен к эскадре и присоединен потом  
к русскому флоту.

Известие о победе русского флота в Чесменском сраже-
нии произвело огромное впечатление как в России, так и в 
Европе. После Чесмы русские овладели почти всеми остро-
вами Морейского архипелага. Екатерина II согласилась с пред-
ложением Орлова и Спиридова о необходимости, во всяком 
случае до заключения мира с Турцией, удержи вать острова 
за собой, а также поддержала идею Алексея Орлова блоки-
ровать русскими кораблями Дарданеллы. После этого русский 
флот больше двух лет оставал ся в Архипелаге. Для поддер-
жания его боевой готов ности на должном уровне, в восточную 
часть Среди земного моря были отправлены еще две русские 
мор ские экспедиции. Они благополучно добрались до цели. 

Теперь вернемся на сухопутный театр военных действий. 
Там произошли важные изменения. Во второй половине 1769 г. 
А. М. Голицын был отозван в Санкт-Петербург, а его место за-
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нял П. А. Румянцев. Он отказался от пассивной тактики свое-
го предшествен ника и провел ряд успешных наступатель ных 
операций. В сражениях у Рябой Могилы, при Ларге и Кагуле 
русская армия под его непосредственным командованием раз-
громила войска крымского хана, а за тем турецкие, которыми 
командовал сам ве ликий визирь. После Кагула «за оказанные 
Ее Величеству и Оте честву верные и усердные услуги» Румян-
цеву было пожаловано звание генерал-фельдмаршала. 

В то же время войска 2-й армии, командующим которой 
был назначен П. И. Панин, осадила турецкую крепость Бен-
деры. Ее оборонял сильный гарнизон, насчитывавший свыше 
12 тысяч человек, в том числе отборных янычар. Новый глав-
нокомандующий поначалу надеялся принудить город к капи-
туляции измором и пушечным обстрелом. Осада длилась два 
месяца. Затем стало очевидно, что без штурма не обойтись. 
Он был назначен на 15 сентября 1770 г. Перед началом атаки 
русские саперы сделали подкоп под одну из стен крепости и 
заложили туда довольно большое количество взрывчатки. 

Накануне штурма обстрел усилился, в городе от пушечного 
огня возник пожар. В ночь с 15 на 16 сентября 1770 г. Панин 
отдал приказ к штурму, которому предшествовал подрыв сте-
ны. Ожесточенный бой в охваченном пламенем городе длил-
ся всю ночь. К утру уцелевшие защитники крепости сложили 
оружие. В ходе штурма было убито около 7 000 турок, осталь-
ные были взяты в плен3. Русские потери составили 6 тысяч 

3 Интересный факт: среди захваченных в крепости пленниц были 
две турецкие девушки-сестры, Сальха и Фатьма, которых майор Му-
фель подарил своему приятелю помещику Афанасию Ивановичу Бу-
нину. Младшая из сестер, Фатьма, которой было 11 лет, скончалась 
через год, а ее 16-летняя старшая сестра выжила и родила своему 
хозяину сына – будущего крупного поэта XIX века Василия Андрее-
вича Жуковского. Очень похожая биография и у основателя династии 
графов Кутайсовых Ивана Петровича Кутайсова (1759 – 1834 гг.). Он, 
будучи маленьким мальчиком-турчонком был взят в плен кем-то из 
русских офицеров при штурме Бендер, выкуплен фельдмаршалом 
Репниным и отослан им Екатерине II. Фамилию Кутайсов маленький 
пленник получил, по всей вероятности, по месту своего происхожде-
ния – городу Кутаиси (который до 1770 г. входил в состав Османской 
империи). Иван Кутайсов рос и воспитывался при дворе наследника 
Павла Петровича, исполняя при нем обязанности камердинера. После 
восшествия Павла на престол бывший камердинер стал одним из бли-
жайших соратников царя, получил титулы барона и графа.
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человек убитыми и раненными – треть армии. Таким образом, 
штурм Бендер стал наиболее кровопролитным сражением 
этой войны. Такой подход П.  И. Панина к ведению боевых 
действий вызвал раздражение в Санкт-Петербурге, и вскоре 
он был отправлен в отставку. Главным итогом падения Бендер 
стал переход под контроль русских войск обширных террито-
рий между реками Днестр и Прут. 

После побед, удививших и напугавших Европу, Россия  
рассчитывала подписать мирный договор с Тур цией на своих 
условиях. Военные действия двух армий и флота требовали 
огромных расходов. Экономическое положение России ухуд-
шалось, на зревала крестьянская война. Кроме того, чтобы 
ус пешно начать новое наступление, русские войска долж ны 
были форсировать мощную водную преграду – реку Дунай. 
Для этого нужны были немалые дополнитель ные силы и сред-
ства. Понятно, что в этих условиях мирные переговоры стано-
вились для русского двора более предпочтительными.

На это рассчитывали и основные акторы европейской по-
литики, которые стремились не допустить усиления России в 
Европе. Поэтому, когда Фри дрих II обратился к Екатерине с 
предложением начать с Турцией мирные переговоры, она не 
отказалась от них, но поставила ряд условий. Императрица 
требовала безусловного освобо ждения русского посла Обре-
скова и гарантии безопас ности греческого населения, высту-
павшего против турок. Ответ из Константинополя гласил, что 
султан уже сообщил Австрии и Пруссии о своем желании мира 
и ждет от них ответа. Тогда Екатерина 9 декабря направила 
письмо Фридриху II,  в котором благодари ла короля Пруссии 
за дружеское участие в делах Рос сии еще раз повторила свое 
требование освободить посла до начала переговоров и сооб-
щила русские условия подписания мира с Турцией.

Предварительный вариант русских условий мира, предло-
женный Никитой Паниным на Военном совете еще 16 сентября 
1770 г., сводился к следующему: Россия удер живает за собою 
Азов и Таганрог; русские получают право свободного плавания 
торговых судов из Азов ского моря в Черное; Турция объявляет 
амнистию всем иноверцам, выступавшим против нее с оружи-
ем; объ является независимость Крыма; княжества Молдав-
ское и Валахское удерживаются за Россией на время выпла-
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ты ими вознаграждения русским за военные убытки в сумме  
25 млн руб.; если русский флот овладе ет каким-нибудь остро-
вом в Архипелаге, последний должен оставаться за Россией.

Эти условия вызвали плохо скрываемое недовольство 
прусского короля. В ответном послании он пытался запугать 
русскую императрицу твердой политикой Австрии, которая 
то же не может согласиться с требованиями, выдвига емыми 
Россией. На этом попытки заключить мирный договор в 1770 г. 
закончились, и стороны стали готовиться к новым баталиям. 

План кампании 1771 г., принятый Военным сове том, пред-
усматривал: для 1-й армии – обеспечить охра ну Молдавии, 
Валахии и Бессарабии; не допускать турок на левый берег Ду-
ная; для выполнения этих задач командующему 1-й армией 
Румянцеву предоставлялась полная свобода действий; 2-я ар-
мия должна была осуществить вторжение в Крым.

Весь 1771 г. армия Румянцева крупных военных действий 
не вела. Совер шались успешные вылазки на правый берег Ду-
ная. Временно были заняты Тульча, Исакчи, Бабадаг. Левый 
берег Дуная был очищен от неприятеля на расстоянии от Ки-
лии до Видина.

Во 2-й армии в конце 1770 г. произошла очередная смена 
главнокомандующего. Новым главнокомандующим стал князь 
В. М. Долгоруков – боевой генерал, участник Семилетней войны. 
4 июля 1771 г. войска под его командованием разбили 70-тысяч-
ное войско крымского хана Селим-Гирея и овладели Перекопом. 
Вскоре Долгоруков вторично раз громил 95-тысячную армию 
хана при Кафе (Феодо сии) и занял крепости Арабах, Керчь, Ени-
кале, Балаклаву и Тамань. Этим он принудил Селима бежать в 
Константино поль, а на его место посадил сторонника России – 
ха на Сагиб-Гирея. Турция не могла оказать серьезную помощь 
крымским татарам, поэтому последние вынуждены были под-
писать с Долгоруковым договор, по которому Крым объявлялся 
независимым и признавал покро вительство России. 

Появление русских войск в Крыму означало свободу для 
рабов-христиан. Чтобы не раздражать их бывших хозяев в ус-
ловиях заключенного мира, Долгоруков распорядился выпла-
чивать за каждого освобожденного мужчину по 100 левков4, 

4 Левки – старорусское название левендальдеров – голландской 
денежной единицы, аналога немецких талеров.
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за женщину – 150. Всего было выкуплено 1200 невольников. 
После того как отдельные русские гарнизоны были оставлены 
в некоторых городах Кры ма, большинство еще невыкупленных 
рабов сбежали от своих хозяев и укрылись в расположении 
русских войск.  Основной же контингент 2-й армии был отве-
ден на зим ние квартиры на Украину.

Новые военные успехи России уже всерьез обеспокоили 
ее западных соседей. Открыто враждебную по отношению к 
Пете рбургу позицию заняла Австрия. В январе 1772 г. в России 
стало известно о секретной австро-турецкой кон венции, под-
писанной в Константинополе 6 июля 1771 г. По этому соглаше-
нию Австрия обязалась содейство вать возвращению Турции 
всех крепостей и земель, занятых русскими с начала войны, и 
добиться выгод ных для Турции условий мира с Россией. За это 
Турция должна была выплатить Австрии денежную субсидию 
в 10 млн пиастров, передать ей Малую Валахию и освободить 
австрийскую торговлю от всех налогов и сборов. В качестве 
аванса турки выложили 3 млн пиастров.

После этого у австрийского императора Иосифа II и его 
канцлера В. А. Кауница возникли разногласия по воп росу о 
том, что выгоднее для их империи – получить часть соседних 
земель у Турции (и тогда пусть продол жается русско-турец-
кая война!) или выторговать у со юзников более жирный кусок 
польской территории (и тогда необходимы, хотя бы внешне, 
нормальные от ношения с Россией и участие Австрии в мир-
ных рус ско-турецких переговорах в качестве посредника). 
Верх взяла последняя точка зрения. Австрия приняла уча стие 
в разделе Речи Посполитой, вследствие чего ей пришлось от-
казать туркам в дипломатической и воен ной поддержке.

12 марта 1772 г. Панин получил известие из Вены, что Тур-
ция согласна на заключение перемирия с Росси ей и готова вы-
слать своих уполномоченных на кон гресс в Бухарест. Русская 
сторона отклонила Бухарест как место встречи, поскольку этот 
главный город Ва лахии мог стать источником дополнительных 
интриг и затянуть переговоры. Согласились собраться в Фок-
шанах в июне. Уполномоченными представителями России на 
конгрессе были граф Григорий Орлов и осво божденный турка-
ми из заключения русский посол Обресков. Турция была пред-
ставлена на встрече Османом-эфенди и Яссином-заде-эфен-
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ди. Вместе с ними прибыли из Константинополя на конгресс 
представи тели Австрии и Пруссии. Переговоры проходили с 
27 июля по 28 августа и закончились неудачей. 

Инструкции, данные Орлову и Обрескову, преду сматривали 
возможность значительных уступок с рус ской стороны. Упол-
номоченные могли не настаивать на требовании предостав-
ления независимости Молда вии и Валахии, могли уменьшить 
территориальные претензии к Турции, но Россия решительно 
требовала предоставления независимости Крымскому ханству 
и отстаивала для себя право свободного плавания русских ко-
раблей в Черном море и проливах. Турецкие представители, 
подстрекаемые Францией и поддерживаемые Австрией, воз-
ражали против каж дого предложения русской стороны. В ав-
густе переговоры зашли в тупик. Представители сторон разъ-
ехались.

Еще одна попытка договориться была предпринята в сентя-
бре 1772 г. 12 числа П. А. Румянцев получил от визиря письмо, 
в котором тот предлагал возобновить мирные переговоры в Бу-
харесте. Предложение было принято, поскольку Россия тоже 
стремилась к миру. К тому же в Швеции в то время произошел 
государ ственный переворот, могущий вызвать новую напря-
женность в русско-шведских отношениях. Стороны возобно-
вили переговоры 29 октября. Они были более продолжитель-
ными, но положитель ных результатов тоже не дали. 9 марта  
1773 г. боевые действия возобновились.

План военной кампании 1773 г., утвержденный Екатериной, 
предписывал Румянцеву осуществить наступление на правом 
берегу Дуная, в частности на сильно укреплен ную крепость 
Шумла, где были сосредоточены главные силы турецкой ар-
мии. В первых числах апреля Румян цев приступил к подготов-
ке наступления. Он решил рядом отвлекающих ударов ско вать 
противника и отвлечь его от места предстоящего форсирова-
ния Дуная главными силами русской армии. Сформированные 
для этой цели отряды Вейсмана, Салтыкова и только что при-
бывшего в 1-ю армию Суворова в течение апреля и мая произ-
вели несколько вылазок на правый берег Дуная.

Задача, поставленная перед отрядом Суворова, состоя ла 
в том, чтобы скрытно переправиться через реку, внезапно на-
нести удар по военным укреплениям болгарского города Тур-
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тукай и с на именьшими потерями вернуться на исходные по-
зиции. Там находился турецкий гарнизон, численностью около 
4 000 человек. Размещался он в двух полевых лагерях, рас-
положенных на восточной и западной окраинах этого населен-
ного пункта и прикрытых земляными укрепле ниями. 

В ночь с 9 на 10 мая войска Суворова числом 500 человек 
пехоты и 200 человек конницы пере правились через Дунай и 
высадились в 3 верстах от Туртукая ниже по течению. Неожи-
данная русская атака была настолько внезапной и смелой, что 
среди турок подня лась общая паника. Операция завершилась 
полным успехом, и отряд Суворова с победными трофеями (в 
том числе с захваченными 6 знаменами) вернулся в ис ходное 
положение на левый берег реки. Потери рус ских составили 26 
убитыми и 42 ранеными. Турки, согласно реляции Суворова, 
потеряли 1500 человек.

9 июня сам главнокомандующий Румянцев с главными си-
лами форсиро вал Дунай в 30 верстах ниже турецкой крепости 
Силистрия. 18 июня он подошел к ней, захватил передовые 
ук репления, но овладеть не смог – для этого не хватало сил. 
Узнав о приближении 30-тысячной армии Нуман-паши, Румян-
цев отошел об ратно, к месту своей переправы через Дунай.

Одновременно с наступлением фельдмаршала на Си-
листрию отряд Суворова предпринял второй рейд на Туртукай. 
С Суворовым переправилось на правый берег и приняло уча-
стие в бою около 2000 человек при двух орудиях. На этот раз 
сражение затянулось. Получивший подкрепление противник 
упорно сопротивлялся и даже контратаковал. В конце концов 
ситуацию переломила неожиданная атака русской кавалерии. 
Она обратила турок в бегство и преследовала их на протяже-
нии пяти верст, после чего отряд Суворова вернулся на левый 
берег Дуная.

Навстречу остановившимся у Кайнарджи турецким вой-
скам выступил генерал-майор О. А. Вейсман со своим отря-
дом. 22 июня он атаковал не приятеля и разгромил его, хотя 
сам погиб в бою. Но и после этой победы Румянцев считал 
себя все-таки недостаточно сильным, чтобы начать генераль-
ное на ступление, и вернулся обратно за Дунай. На правом бе-
регу после этого оставался только один пункт, за нятый русски-
ми; это был Гирсовский пост. Хорошо понимая его важнейшее 
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стратегическое значение в тех условиях, Румянцев направил 
туда Суворова. 3 сентября произошел ожесточенный бой с 
сильным турецким отрядом, попробовавшим атаковать Гирсо-
во. Этот натиск был русскими отбит. 

На этом военная кампания 1773 г. завершилась. Зиму ар-
мия Румянцева провела на квартирах на левом берегу Дуная. 
На правом берегу только Гирсовский пост был занят отрядом 
Суворова.

Боевые действия возобновились лишь в апреле 1774 г. Пер-
выми выступили дивизия генерал-поручика М. Ф. Каменского, 
переправившаяся в низовья Дуная, и дивизия генерал-поручи-
ка А. В. Суворова, сосредоточенная, как мы помним, у Гирсово. 
Обе дивизии должны были наступать на Базарджик, Козлуджи 
и Шумлу. 2 июня Каменский занял Базарджик, после чего ото-
шел к деревне Юшенлы. Здесь 9 июня к нему присоединился 
Суворов. В это же время к городу Козлуджи подошел и встал 
лагерем 40-тысячный турецкий корпус Хаджи-Абдур-Резака.

Сражение при Козлуджи начала конница Суворова. Од-
нако, столкнувшись с контратакой превосходящих сил турок, 
она была вынуждена в беспорядке отступить. Стремясь ис-
пользовать успех, турки атаковали пехоту Суворова. Их натиск 
встретила плотная линия русского каре, которая нанесла на-
ступающим ощутимые потери. Тогда турецкие войска двину-
лись в стороны флангов. Но там они встретили отпор частей  
дивизии Каменского. Потерпев неудачу в попытке пробить рус-
скую пехоту и неся большие потери, турки дрогнули и начали 
отступать. Суворов развивал наступле ние. Его пехота, под-
держанная оправившейся после первой неудачи кавалерией, 
упорно шла вперед, пари руя неприятельские контратаки. Ког-
да русские войска продви нулись на 7-8 верст и приблизились 
к лагерю турок, 9 орудий русской полевой артиллерии начали 
артподготовку общего штурма. Войска Хаджи-Абдур-Резака 
охватила паника. Турки, не дожидаясь штыкового удара, обра-
тились в  бегство.

На второй день после победы под Козлуджи на военном со-
вете Суворов и Каменский не смогли выработать единого пла-
на действий. Суворов предлагал продолжать преследовать 
отступающего противника, а Каменский считал наступление 
нецелесообразным и даже рискованным. Поссорившись с Ка-
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менским, Су воров под предлогом болезни самовольно уехал в 
Бу харест. Румянцев встретил его холодно, потребовал объяс-
нить неожиданный отъезд из действующей ар мии, но просьбу 
об отпуске удовлетворил. Через месяц с небольшим Суворов 
получил приказ выехать в Москву: его посылали на борьбу с 
Пугачевым.

После Козлуджи русские войска подошли к Шумле и при-
ступили к ее осаде. Один из русских отрядов захватил важный 
турецкий опорный пункт Чалыкивак, расположенный между 
Шумлой и Константинополем. Это вызвало дополнительную 
панику среди турок. Гарнизон Шумлы поднял мятеж. Везирь 
быстро расправился с восставшими, но понял, что вверенная 
ему армия больше не может продолжать сопротивление. Он 
обратился к русскому командованию с предложением о пере-
мирии.

Румянцев в ответ предъявил ультиматум: или начинают-
ся немедленные пере говоры о мире, или он отдает приказ 
о наступлении русских войск на Константинополь. 4 июля в 
штаб-квартиру русской армии в местечке Куйчук-Кайнарджи 
под Силистрией прибыли уполномоченные ви зиря, и после 
непродолжительных переговоров 10 июля 1774 г. между Рос-
сией и Турцией был подписан Куйчук-Кайнарджийский мирный 
договор. По его условиям все прежние договоры между Рос-
сией и Турцией, кроме конвенции 1700 г. о границах Азов ского 
уезда, объявлялись утратившими силу. Крымское ханство при-
знавалось независимым от Турции. Под власть России перехо-
дило Черноморское побережье с крепостями Керчь, Еникале 
и Кинбурн. Княжества Молдавское и Валашское получали ав-
тономию, и Рос сия приобретала право защиты и покровитель-
ства христианам в этих княжествах. Русским консулам пре-
доставлялась возможность выступать в защиту хрис тианского 
населения Османской империи. Порта признавала свободу 
русской торговли на тех же условиях, на каких ею пользова-
лись Великобритания и Франция, и обещала покровительство 
русским купцам в Трипо ли, Тунисе и Алжире. Русские торговые 
корабли полу чали право свободного прохода через Босфор и 
Дарда неллы. За российскими императорами признавался ти-
тул, равный падишаху (титул турецких султанов и персидских 
шахов), чем до этого времени пользова лись только француз-
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ские короли. Согласно секретному приложению к договору, Тур-
ция обязалась уплатить России 7,5 млн пиастров (4,5 млн руб.) 
контрибуции.

Россия, в свою очередь, взамен приобрете ний на Черно-
морском побережье возвращала Порте Морейский архипелаг. 
Русская эскадра в Средиземном море должна была через 
Гибрал тар вернуться домой.

Екатерина щедро наградила своих полководцев, блестяще 
проявивших себя на войне. Главнокомандую щий русским фло-
том в Средиземном море граф Алек сей Орлов получил орден 
Святого Георгия первой сте пени и стал именоваться Чесмен-
ским. Командующий 2-й армией князь В. М. Долгоруков поми-
мо Святого Георгия прибавил к своему имени титул Крымский. 
Больших наград удостоился фельдмаршал Петр Румян цев. 
Он получил орден Андрея Первозванного, фельдмаршальский 
жезл, украшенный драгоценными камнями, и почетную при-
ставку к своей фамилии – Задунайский. А. В. Суворову была 
вручена золотая шпага, осы панная бриллиантами. На празд-
нествах он был пред ставлен императрице.

Успех русской морской экспедиции на Архипелаг возбудил 
у части греческого населения надежды на освобождение ро-
дины от османского ига. Греческая диаспора в России обра-
щалась к Екатерине II с призывом воссоздать греческую го-
сударственность на островах Эгейского моря. Первым шагом 
в этом направлении можно назвать наречение родившегося  
27 апреля 1779 г. второго внука императрицы византийским 
императорским именем Константин. Помощь в восстановле-
нии греческой монархии Екатерина II стремилась получить у 
союзника России императора Священной Римской империи 
Иосифа II, которому она писала о своих обязательствах «....
поддерживать независимость этой восстановленной монар-
хии от моей». Это, конечно, выглядело довольно смешно: внук 
вряд ли бы противился бабушке. Чтобы заинтересовать Ио-
сифа II, Екатерина предложила из восточных дунайских кня-
жеств создать буферное государство Дакию, а западные пере-
дать Австрии (вместе с которой она и собиралась вытеснять 
Турцию из Европы). Этот план, получивший название «Грече-
ского проекта» Екатерины II, вызвал переполох в европейских 
столицах, так как его реализация привела бы к необычайному 
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укреплению и без того сильных позиций России в Средизем-
номорье. Поэтому европейские державы выступили единым 
фронтом против плана, нарушавшего, как им казалось, баланс 
сил в Европе. В итоге сложилась парадоксальная ситуация, 
когда христианские государства Западной Европы поддержи-
вали существование крупнейшей исламской державы, притес-
нявшей христиан на Балканах. Этот полный последующего 
драматизма сюжет, получивший название «Восточного вопро-
са» оставался актуальным для европейской дипломатии весь 
XIX и начало XX века.

А тогда успешное для России завершение войны с Турцией 
было не только важным международным событием. Мирный 
договор способствовал включению в орбиту экономического 
развития России южных регионов страны, способствовал раз-
витию черноморской торговли. Однако же положение в Крыму 
продолжало оставаться достаточно сложным. Зафик сировав 
в мирном договоре свое согласие на независимость Крыма, 
турецкий султан не мог сми риться с этой потерей. К тому же у 
него оставалось множество рычагов для управления Крымом. 
Для крымских татар султан Турции оставался верховным ха-
лифом – в его руках находилась религиозная власть. Он на-
значал судей и утверждал имамов. Профиль его по-прежнему 
чеканил ся на монетах. За него продолжали молиться во всех 
мечетях.

Крымские христиане (особенно греки) возобновили бо-
гослужения в христианских церквях. Вновь по всему Крыму 
разносился колокольный звон. Россия не спешила с выводом 
войск, которые хотя и не были определены на постой к мест-
ному населению, но требовали от него фураж и дров. Отсут-
ствие притока новых невольников и освобождение старых по-
дорвало экономику ханства. Когда же русские войска (кроме 
гарнизона Керчи) были в 1775 г. все-таки выведены, началось 
восстание. Хан Сагиб-гирей был низложен сторонниками ту-
рецкой партии. Его брат Девлет-Гирей, утвержденный султа-
ном новым ханом Крыма, в июле 1775 г. высадился с турецким 
десантом в Алуш те. Однако продвинуться туркам в глубь по-
луострова не удалось. 

Ответ Екатерины II был быстр и беспощаден. В Крым 
была направлена армия под командованием фельдмаршала 
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А. А. Прозоровского, а через Керченский пролив переправи-
лись ногайцы, под командованием калги5 свергнутого хана и 
его посла при Екатерине II Шагин-Гирея. После катастрофи-
ческого разгрома мятежники частью бежали с полуострова, 
частью укрылись в недоступных горных районах, где гибли 
зимой от болезней и стужи. Новым ханом был провозглашен 
Шагин-Гирей.

Это была в своем роде незаурядная личность. Образова-
ние он получил в Венеции, хорошо знал итальянский, грече-
ский, араб ский и русский языки. Писал стихи на арабском и 
та тарском. Многие его меры – чеканка собственной монеты, 
упорядочивание системы управления, создание регулярной 
армии, вооруженной и обученной на европейский манер, вы-
глядели действиями самостоятельного правителя, стремив-
шегося к независимости. Да и отношения с Россией у него 
были неровные. 

Наместник Новороссии Светлейший князь Г. А. Потемкин 
придумал меру, которая должна была оживить экономику по-
луострова. По его приказу из Крыма было выселено все хри-
стианское население – армяне и греки. Исполнителем этого 
решения стал А. В. Суворов, назначенный после Прозоров-
ского командовать русскими войсками на полуострове. Греков 
перевезли в только что основанный Мариуполь, а армян –  
в Ростов-на-Дону. Переселенцы получили в собственность 
землю и налоговые льготы. Шагин-Гирей пришел в ярость, 
узнав о переселении христиан из Крыма. Его возмущали два 
обстоятель ства: он не только обнаружил полное отсутствие в 
сво их руках реальной власти, но и лишился подданных, а вме-
сте с ними – важного источника дохода. В знак протеста хан 
демонстративно прервал отношения с Суворовым, покинул 
свою столицу Бахчисарай и грозился отправиться с жалобой 
в Пе тербург. Но что хуже – он стал в глазах народа выглядеть 
изменником и вероотступником. Это создавало условия для 
нового бунта. 

Свою лепту в нагнетание обстановки внесла и Турция.  
В сентябре 1778 г. турецкий флот в составе 170 вымпелов «де-
монстрировал флаг» у побережья полуострова. В отсутствии 

5 Калга – высшее должностное лицо в администрации Крымского 
ханства.
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флота главнокомандующий русской армией А. В. Суворов вы-
нужден был маневрировать своими войсками по берегу в со-
ответствии с движением турец ких судов, страхуясь от высадки 
десанта, а затем, получив официальную просьбу, он под пред-
логом античумного карантина запретил туркам высаживаться 
на берег и не разрешил им набрать на суда пресной воды. 
Турецкий флот вынужден был поднять паруса и удалиться в 
Констан тинополь.

10 марта 1779 г. в Константинополе был наконец рати-
фицирован Куйчук-Кайнарджийский мирный договор. Турция 
признала Шагин-Гирея крымским ханом. Екатерина II со сво-
ей сто роны согласилась вывести почти все русские войска из 
Крыма и упразднить Кубанскую укрепленную линию. В Крыму 
оставались только два русских гарнизона войск – в Керчи и 
Еникале, общей численностью 6 тыс. человек. Вывод осталь-
ных частей завершился 10 июня.

Эти события спровоцировали вспыхнувшее в 1781 г. давно 
зревшее восстание в Крыму. Инициатором бунта стал старший 
брат Шагин-Гирея – Батыр-Гирей. Он был привер женцем ста-
ринных обычаев и жил в Тамани. В начале 1782 г. его публично 
поддержал крымский муфтий. Шагин-Гирей жестоко распра-
вился с оппозицией – муфтий и еще двое знатных мурз были 
повешены. Это вызвало все общее недовольство татар. Вос-
ставшие захвати ли Бахчисарай. Шагин-Гирею снова пришлось 
бежать под защиту русских войск в Керчь. А Батыр-Гирей пере-
ехал в Кафу и при поддержке Порты был провоз глашен ханом 
Крыма. В это время в Никополе был сформирован новый кор-
пус русских войск, который и направился к Карасу-Базару. От-
ряд Алим-Гирея, на считывающий несколько тысяч мятежных 
сторонников Батыр-Гирея, пробовал остановить продвижение 
рус ских войск. Но в первом же бою татары были рассея ны, а 
Батыр-Гирей попал в плен. Шагин-Гирей вернулся на ханский 
престол и начал мстить. С большим трудом русским союзни-
кам удалось спасти от казни лишь его родных братьев.

На этом фоне просьбы татарских мурз принять Крым в 
русское подданство выглядели благоразумным вариантом. 
Турецкий же султан в тот момент был скован восстаниями, 
прокатившимися по стране, и не мог оказать своим крымским 
сторонникам сколько-нибудь значительной помощи.
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Однако же потребовался почти год, прежде чем горячо 
убеждаемая Потемкиным Екатерина II решилась на этот шаг. 
На самом деле речь шла не только собственно о Крыме, но и о 
громадных причерноморских пространствах, которые контро-
лировало Крымское ханство – территориальных приобрете-
ниях, беспрецедентных в масштабах Европы. Решение было 
принято 28 июня 1783 г. Подписанный в этот день император-
ский манифест привел к присяге крымскую элиту. Полуостров 
вошел в состав России. В качестве форпоста русского присут-
ствия и базы для будущего черноморского флота был основан 
Севастополь. Первый камень в основание города был зало-
жен 3 июня 1783 г. контр-адмиралом, англичанином на русской 
службе Ф. Ф. Маккензи.

Судьба просвещенного тирана Шагин-Гирея сложилась 
печально. Он был сослан в Таганрог, затем переведен в Во-
ронеж, а еще позже – в Калугу. Не смирившись со статусом 
почетного пленника, он испросил высочайшего соизволения 
выехать в Турцию и… получил его. Однако, турецкий султан, 
перед чьими очами предстал Шагин-Гирей, не простил ему тех 
услуг, которые он оказал России, и казнил его.

По тому же Манифесту 1783 г. решилась и судьба ногай-
ских кочевых племен, до того формально подчинявшихся 
крымскому хану. Буджарская орда откочевала на территорию 
Бессарабии, находившейся под властью Османской империи, 
а Едисанской, Джамбулуцкой и более мелким ордам было 
предписано переселиться за Урал. Летом 1783 г., не желая вы-
полнять это предписание, ногайцы восстали, но к 1 октября 
были разгромлены. Часть их была переселена в Башкирию, а 
часть – в предгорья Кавказа. В итоге огромные степные про-
странства Причерноморья опустели. Так закончилась история 
последнего независимого осколка Золотой Орды. Это была 
окончательная победа над Диким полем и Ордой. Для наро-
дов, оказавшихся жертвой этого расчета, он стал катастрофой. 
Масса крымских татар добровольно переселилась в Осман-
скую империю и с тех пор там существует большая и влия-
тельная крымско-татарская диаспора. От перемены условий 
обитания погибло множество ногайцев. Крымские христиане, 
как я уже говорил, тоже в массе своей были насильственно 
переселены на побережье Азовского моря.
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Удивительно, но присоединение Крыма не вызвало для 
России больших внешнеполитических затруднений. Видимо, 
это произошло из-за того, что весь «цивилизованный мир» 
с замиранием сердца следил за другим всемирно-историче-
ским событием. Вхождение Крыма в состав России совпало 
по времени с окончанием войны за независимость США. По ее 
итогам главные участники «концерта европейских держав» – 
Великобритания и Франция были измотаны как в финансовом, 
так и в военном плане. Правда, Франция выразила Екатерине II 
свой протест, но русская императрица напомнила французам 
о недавно аннексированной у Генуи Корсике. Пруссия и Ав-
стрия промолчали, ибо были союзниками России по разделу 
Речи Посполитой, а других государств, с кем следовало бы 
считаться, не было. 

И еще одно важное событие в русской внешней политике 
на юге произошло в том же 1783 г. Переговоры между Россией 
и царством Картли и Кахетии, которое тогда возглавлял царь 
Ираклий II, завершились подписанием Георгиевского трактата –  
соглашения о покровительстве России над Грузией. Ираклий II 
пошел на этот шаг из-за постоянной угрозы персидского и ту-
рецкого вторжения, висевшей над его страной. По договору 
царь Ираклий II признавал покровительство России и частично 
отказывался от самостоятельной внешней политики, обязыва-
ясь своими войсками служить российской императрице. Екате-
рина II со своей стороны выступала гарантом независимости и 
целостности территорий Картли-Кахетии. Грузии предоставля-
лась полная внутренняя самостоятельность. Стороны обменя-
лись посланниками. Договор уравнивал в правах грузинских и 
русских дворян, духовенство и купечество. Россия обязалась 
защищать Грузию в случае войны, а при ведении мирных пере-
говоров настаивать на возвращении Картлийско-Кахетинскому 
царству владений, издавна ему принадлежавших (но отторгну-
тых Турцией). Для этого в Грузии на постоянной основе должен 
был быть размещен воинский контингент. После заключения 
Георгиевского трактата для оперативной переброски сил в За-
кавказье Россия начала строительство Военно-Грузинской до-
роги и ряда крепостей на Северном Кавказе. Одной из первых 
таких крепостей стал Владикавказ, построенный на землях 
присягнувшего Екатерине II в 1775 г. народа Осетии.
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Исключительная роль в превращении прежних владений 
Крымского ханства в густонаселенные земли с растущими го-
родами принадлежит фавориту Екатерины II князю Григорию 
Александровичу Потемкину (1739 – 1791 гг.). Будущий фельд-
маршал родился в семье небогатого смоленского дворянина, 
отставного майора А. В. Потемкина и рано потерял отца. Не-
смотря на то, что по традиции своего времени он с малолет-
ства был приписан к одному из гвардейских полков, детство 
будущий устроитель Новороссии провел в родовом имении 
Чижово, затем был отдан на воспитание в частный пансион 
Литке в Немецкой слободе в Москве. Год проучился в гимна-
зии при Московском университете. В 1756 г. Г. А. Потемкин в 
числе лучших двенадцати гимназистов Московского универси-
тета был представлен императрице Елизавете Петровне, но 
затем забросил учебу и в 1760 г. был исключен из университе-
та за «нехождение в классы». 

Собственно, на действительной военной службе Потемкин 
оказался лишь в 22 года в чине вахмистра Конногвардейского 
полка. Переворот 1762 г. сказался на его карьере внеочеред-
ным получением звания. Будучи участником заговора, он был 
представлен от полка к производству из вахмистров в корнеты, 
но императрица собственноручно подписала возле его фами-
лии: «быть подпоручиком». 11 декабря 1762 г. он вдобавок был 
назначен ко Двору камер-юнкером с оставлением в полку и со-
хранением армейского жалования и получил в собственность 
400 душ крестьян. Потемкин постарался оправдать оказанное 
доверие и в течение пяти последующих лет усердно выполнял 
самые разные поручения императрицы. Все это время Екате-
рина II мало обращала внимания на Потемкина как на мужчи-
ну. Сердце ее было занято Григорием Орловым и, сменившим 
его, князем А. В. Васильчиковым.

В 1769 г. Потемкин добровольно отправился на Русско-ту-
рецкую войну. Здесь выяснилось, что, помимо качеств добро-
совестного исполнителя, он обладал способностями волевого 
командира. Потемкин отличился при взятии Хотина, участво-
вал в битвах на Ларге и Кагуле. В 1770 г. он был награжден 
Георгиевским Крестом III степени. Несмотря на то, что, нахо-
дясь на фронте, он, как камер-юнкер (с 1768 г. камергер) поль-
зовался правом переписки с императрицей, лишь в 1774 г. она 
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обратила на него свое высочайшее внимание и в собствен-
норучном письме настаивала на том, чтобы он напрасно не 
рисковал жизнью. Через месяц после получения этого письма 
Потемкин был отозван в Санкт-Петербург, где вскоре стал ге-
нерал-адъютантом, подполковником лейб-гвардии Преобра-
женского полка и, по отзывам иностранных послов, «самым 
влиятельным лицом в России». 

Слухи о возможном бракосочетании императрицы и Потем-
кина циркулировали в придворных кругах с 1775 г. Утверждали, 
что Екатерина была настолько очарована новым фаворитом, 
что даже тайно с ним обвенчалась. Косвенным подтверждением 
этого является тот факт, что Потемкин до конца своих дней так и 
не обзавелся семьей. Появившегося в 1775 г. в доме Потемкина 
младенца молва упрямо называла дочерью его и Екатерины II. 
Девочку крестили под именем Елизавета и дали фамилию Тем-
кина. Ее опекуном был назначен племянник Потемкина Алек-
сандр Николаевич Самойлов. Позже, в 1780-е годы, в воспита-
тели Елизаветы Темкиной был определен лейб-медик И. Ф. Бек, 
лечивший внуков Екатерины II. Затем ее отдали на обучение 
в пансион Беккера, считавшийся лучшим в Санкт-Петербурге. 
В 1794 г. Елизавета Темкина вышла замуж за секунд-майора 
лейб-гв. Кирасирского полка И. Х. Калагеорги и в этом браке 
родила десять детей.

В декабре 1775 г. императрице самим же Потемкиным был 
представлен граф П. В. Завадовский, после чего отношения 
Екатерины и ее фаворита немного охладились. Многие были 
уверены, что его звезда закатилась. Но, ко всеобщему удивле-
нию, Потемкин еще не один год оставался в статусе настояще-
го соправителя и советника императрицы по важнейшим госу-
дарственным вопросам. Так, своей главной задачей он считал 
включение в состав России плодородных земель Дикого поля, 
Причерноморья и Крыма и еще в 1776 г. он подал на рассмо-
трение Екатерины проект завоевания Крыма. Тогда этот план 
не был реализован, но именно Потемкина Екатерина назначи-
ла губернатором Новороссии, наделив его широчайшими пол-
номочиями в вопросах обустройства и колонизации края. За 
короткий срок некогда пустынные территории преобразились. 
Потемкин инициировал массовое колонизационное движение 
как из внутренних губерний России, так и из-за рубежа. В быв-
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шем Диком поле, на юге России и юго-востоке Малороссии, 
возникли сотни деревень. Были основаны города Херсон, Ека-
теринодар (ныне Краснодар), Екатеринослав (ныне г. Днепр в 
Украине), Мариуполь, Симферополь, Севастополь и др. А в 
конце 1772 г. в связи с описанными выше событиями вокруг 
Крыма именно Потемкин обратился к Екатерине II с послани-
ем, в котором предлагал в одностороннем порядке объявить 
о присоединении Крыма к России. Екатерина II после опреде-
ленных колебаний последовала этому совету.

Наконец, в 1787 г. состоялось инициированное Г. А. По-
темкиным путешествие императрицы по Новороссии и Кры-
му. Этот замечательный акт царственного туризма стартовал 
в самом начале года и стал знаменательным событием хотя 
бы по числу участников. Путешественников было 3000 че-
ловек, включая прислугу, чинов Двора и всю императорскую 
канцелярию. Беспрецедентным был и масштаб дипломатиче-
ского сопровождения. Вслед за Двором в походе участвовали 
послы Франции, Австро-Венгрии и Великобритании. Самым 
высокопоставленным участником поездки стал император Ав-
стро-Венгрии Иосиф II, путешествовавший инкогнито под име-
нем Фалькенштейна. По пути к путешественникам присоеди-
нился еще один монарх – король Речи Посполитой Станислав 
Понятовский.

По устоявшемуся зимнему пути участники путешествия на 
ста двадцати санях (при наличии сорока запасных) доехали 
до Киева. Там, дождавшись навигации, они продолжили путь 
на восьмидесяти галерах. Добравшись до Екатеринослава, 
путешественники пересели на гужевой транспорт. Их путь ле-
жал по местам, где еще десятилетие назад кочевали степные 
орды. Потемкин старался внушить всем путешественникам, но 
прежде всего императрице, что за тринадцать лет после окон-
чания войны с Турцией губернии Новороссии были заселены 
и освоены. Эти усилия позже породили подозрения в том, что 
те деревни, через которые проезжали сановные путешествен-
ники были не настоящими, а бутафорскими. По-крайней мере, 
термин «потемкинские деревни» (якобы их жители после посе-
щения высочайшими особами молниеносно снимались с ме-
ста и, обгоняя царский поезд, на следующий день устраивали 
новое «потемкинское» поселение по пути движения кортежа), 
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вошел и закрепился в русском лексиконе именно тогда. О том, 
что эта постановка была как минимум качественной, говорит 
тот факт, что британский и французский послы, хотя и отмеча-
ли определенные противоречия между   заявлениями Потем-
кина и личными наблюдениями, но явной бутафории по мере 
продвижения к Крыму все же не наблюдали. А то, что дома, 
верфи, корабли и склады Херсона настоящие, не подлежало 
сомнению.

19 мая путешественники пересекли Перекоп. На полуо-
строве русскую императрицу с почтением встречали те, кто 
еще недавно держал в страхе население южных областей 
России – почетный конный эскорт из крымско-татарской знати. 
Они стали проводниками и почетным караулом в дальнейшем 
путешествии.

Первым пунктом осмотра Крыма стал Бахчисарай – сто-
лица уничтоженного Крымского ханства. Екатерина переноче-
вала в ханском дворце. На обратном пути чуть не случилось 
несчастье. Запряженные в императорскую карету лошади по-
несли и, если бы не ловкость татарских наездников, все могло 
бы обернуться большой бедой. В Инкермане во время пирше-
ства в одном из путевых дворцов были отдернуты занавески, 
и гости увидели корабли Черноморского флота, стоявшие на 
рейде города, основанного три года назад.

Проезжая Балаклаву, Г. А. Потемкин в разговоре с Екатери-
ной похвалил жен местных греков, якобы храбро боровшихся 
вместе с мужьями против турок. Императрица выслушала этот 
рассказ скептически, публично выразила сомнение в боевых 
качествах крымских гречанок и потребовала от Потемкина до-
казательств. Князь дал слово, что они будут. Последовал при-
каз Новороссийского губернатора сформировать роту из бла-
городных жен и дочерей балаклавских греков числом 100 особ. 
Выполнять это неслыханное по тем временам распоряжение 
пришлось Балаклавскому пехотному полку, командир которого 
нашел крайнего – капитана Сарандова, грека по происхожде-
нию. Тот назначил командиром женской роты свою супругу – 
очаровательную Елену, которой к тому времени исполнилось 
всего 19 лет. Вместе со своей капитаншей Сарандов набрал 
сотню девиц из пристойных греческих семей. Основным фак-
тором для отбора в роту, видимо, было умение держаться в 
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седле, потому что для грядущего маскарада стрелять или де-
монстрировать виртуозное владение саблями не требовалось. 
Да и времени было катастрофически мало – отсилы полтора 
месяца. Тем не менее пистолетами и облегченными клинками 
конных воительниц все же вооружили.

Но самым главным был внешний вид. Никто не знал, как 
должна была выглядеть женская форма русской армии. На это 
ни средств, ни времени не пожалели. Очевидцы сообщали, 
что женщин облачили в элегантные зеленые камзолы, мали-
новые юбки с золотыми галунами и тюрбаны со страусиными 
перьями вместо головных уборов (они в этот момент «случай-
но» вошли в моду в Европе).

Греческих амазонок научили держать конный строй. К на-
значенному сроку все было готово для парада. Предполага-
лось продемонстрировать императрице передвижение под-
разделения строем и стрельбу с коней (правда, холостыми 
патронами). Торжественная встреча должна была состояться 
у греческого села Кадыковка под Балаклавой.

23 мая 1787 г. к выстроенной роте амазонок подъехала 
карета. В ней находилась Екатерина II и сопровождавший 
ее молодой австрийский император Иосиф II. Увидев конных 
вооруженных красоток, Иосиф II не сумел сдержать эмоций. 
Он забыл про свою державную попутчицу и бросился осма-
тривать строй красавиц. Утверждают, что он даже поцеловал 
капитаншу Сарандову в губы. Ее подчиненные не могли стер-
петь такую наглость незнакомого мужчины (Иосиф II путеше-
ствовал инкогнито) и императору чуть было не досталось от 
вооруженных гречанок. Но Сарандова, распознав в незнаком-
це императора, остановила подруг. Во избежание недоразу-
мений Екатерина запретила проводить вторую часть показа-
тельных выступлений – стрельбы были отменены. Капитанша 
Сарандова получила в благодарность за службу перстень с 
императорской руки, а вверенная ей рота – 10 000 рублей на 
всех. Вскоре после отъезда императрицы из Крыма, сводное 
женское подразделение было распущено, но память о нем со-
хранилась в истории как первый опыт службы женщин в рус-
ской армии.

Самое грандиозное зрелище ждало путешественников в 
городе Карасу базар – там, где в 1772 г. был подписан договор, 
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отторгнувший Крым от Османской империи. Когда стемнело, 
гости увидели роскошнейший фейерверк. Склоны одной из гор 
были опоясаны рвами с залитой туда нефтью. Она горела, а 
над огненными поясами взлетали и разрывались тысячи ракет. 
Вершину же горы украшал горящий императорский вензель. 
Стремительное развитие юга России настолько впечатлило 
императрицу, что она даровала Потемкину право добавить к 
своей фамилии почетную приставку Таврический.

Однако же столкнуться с Османской империей из-за Крыма 
все же пришлось.  Факт присоединения Крыма к России в 1783 г. 
 вызвал ярость в Стамбуле, но султан Абдул-Хамид I тогда 
ничего не мог противопоставить русским. Казна была пуста, 
а страну сотрясали восстания. Средств еле хватало, чтобы 
заплатить жалование янычарам – элите турецкой армии. При 
этом общественное мнение и ханское окружение требовали 
реванша.

В 1787 г. Османская империя выдвинула России ультима-
тум, требуя вернуть Крым под покровительство Турции. Полу-
чив отказ, султан объявил войну.  В октябре в Крыму высадился 
турецкий десант. Высадка происходила на Кинбурнской косе. 
На острие этой косы, далеко вдававшейся в море, располага-
лась крепость Кинбурн, где в то время располагался русский 
гарнизон под командованием А. В. Суворова. В ясную погоду с 
косы отчетливо просматривались минареты Очакова – хо рошо 
укрепленной турецкой крепости, расположенной в трех милях 
напротив, на крутом противоположном берегу, у самого входа 
в Днепровский лиман.

Турецкая попытка захватить Кинбурн с треском провали-
лась. Уже во время бомбардировки кинбурнских укреплений 
турецкой эскадрой 13 сентября 1787 г. метким ответным огнем 
русских батарей был потоплен 54-пушечный турецкий линейный 
корабль. Попытки же высадки десанта пресекались русской пе-
хотой и казаками.  Решительный бой состоялся на Кинбурнской 
косе 1 октября. Причем А. В. Суворов лично принимал участие 
в штыковой атаке и даже был ранен в бок, но не покинул поле 
боя. Турецкому десанту не удалось закрепиться на косе. По-
сле сражения все поле боя было усеяно тру пами. Оставшимся 
в живых турецким солдатам пришлось ретироваться. Из пяти-
тысячного десанта обратно в Очаков верну лось только 500 че-
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ловек.  А в самом начале 1788 г. до Стамбула дошли известия 
о том, что между Россией и Австро-Венгрией заключен антиту-
рецкий союз. Война с двумя противниками не входила в планы 
Абдул-Хамида I, но отступить он уже не мог.

Боевые действия продолжились. Совместное русско-ав-
стрйское наступление в районе Черновцов на юге Украины 
привело к падению турецкой крепости Хотин. Австрийская 
армия под командованием принца Фридриха Саксен-Кобург-
ского, разбив турок при Батушане, Рогатине и Бойана-Лоси, 
подошла к Хотину и приступила к осаде крепости. В июле 
под Хотиным появились русские войска под командованием  
П. А. Румянцева. Он распорядился в помощь австрийцам оста-
вить под Хотиным один армейский корпус и продолжил дви-
жение к Яссам. Турецкие войска сделали попытку прорваться 
через Яссы, чтобы деблокировать крепость, но были отбиты. 
После этого гарнизон Хотина капитулировал.

В июне 1788 г. русские войска подошли к Очакову. Крепость 
была сильно укреплена, а со стороны моря ее прикрывал ту-
рецкий флот, вернувшийся после осады Кинбурна с зимней 
стоянки в Варне. Командовал им капудан-паша Эски-Гасан. 
Общее командование русской армии осуществлял Г. А. По-
темкин. Брать крепость штурмом он не решился. Началась 
осада, длившаяся более пяти месяцев. Не помогло даже на-
значение А. В. Суворова, вызванного под Очаков из Кинбурна 
и назначенного начальником левого фланга осадной армии. 
Более того, между ним и Потемкиным обнаружились трения, 
приведшие к конфликту. Суворов, как известно, придерживал-
ся наступательной тактики боевых действия, а Потемкин был 
не столь решителен.   

27 июля 1788 г. около двух тысяч янычар и полсотни турец-
ких всадников неожиданно предприняли вылазку из крепости, 
про брались лощинами вдоль Очаковского лимана и напа ли на 
пикет казаков. Сыграли тревогу. Суворов приказал построить 
два гренадер ских батальона и один из них лично повел в атаку. 
Она была настолько успешной, что турки отступили до самой 
земляной насыпи перед наружным рвом. Укры вшись во рву, 
они стойко сопротивлялись. Подоспе вший второй батальон 
ударил в штыки. Турки побежа ли. На плечах неприятеля рус-
ские ворвались в сады, прилегающие к Очакову. В это время 
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гонец передал Суворову приказ Потемкина немедленно от-
ступить. Генерал-аншеф оставил его без ответа и продолжал 
атаку. Турки остановились и, собравшись с силами, перешли 
в контратаку. Последовали второй и третий приказы Потемки-
на. Они тоже не возымели должного действия. Под Суворовым 
была убита лошадь, потом пуля ранила его в шею. Только по-
сле этого генерал-аншеф вышел наконец из боя, войска при-
шли в рас стройство и понесли большие потери. После пере-
вязки раны Суворову вручили письмо, в котором Потемкин в 
резкой форме выговаривал ему за самоуправство и неподчи-
нение приказам.

18 июня 1788 г. Севастопольская эскадра контр-адмирала 
М. И. Войновича вышла наконец по приказу Потем кина в море. 
3 июля у острова Фидониси (Змеиного), расположенного против 
устья Дуная, она встретилась с эскадрой Эски-Гассана. Войно-
вич имел 2 линейных 66-пушечных корабля, 10 50-пушечных 
фрегатов и не сколько мелких судов. У Эски-Гассана насчиты-
валось 17 линейных 80-пушечных кораблей, 8 60-пушечных 
фрегатов и 3 бомбардирских корабля. Силы были неравные, 
и Войнович не решался вступить в бой. Но капитан бригадир-
ского ранга Федор Ушаков, командовавший авангардом эска-
дры, состоявшим из линейного корабля и 3 фрегатов, до бился 
у Войновича разрешения начать сражение. Фе дор Федорович 
Ушаков, впоследствии выдающийся русский флотоводец, уже 
тогда отказался от устаревшей линейной тактики морского боя 
и в сражении при Фидониси применил свой нестандартный 
маневр. Он расчленил линейный строй вражеских кораблей, 
отвлек на себя флагманский корабль Эски-Гассана и обрушил 
на него всю огневую мощь своих кораблей. Несмотря на то, 
что очевидной победы ни одна из сторон в этом поединке не 
одержала, этот первый бой Ушакова в черноморских водах 
был ценен тем, что лишил турецкий флот возможности ока-
зать поддержку осажденному Очакову.

Стояние под Очаковым продолжалось всю осень. В лагере 
осаждавших начались проблемы: не хватало топлива, фуража 
и провианта. Лошади падали от бескормицы. Начались эпи-
демии. Свирепствовал тиф и цинга. Это ожесточило русских. 
6 декабря 1788 г. Потемкин, наконец, отдал приказ штурмо-
вать Очаков. Бой продолжался всего час. Солдаты ворвались 



127

в крепость и истребили почти весь гарнизон, который насчиты-
вал 15 000 человек. Командующий турецким гарнизоном Гус-
сейн-паша был взят в плен. Потери русских при штурме были 
ничтожны в сравнении с теми, какие понесла огромная армия 
Потемкина от морозов и бо лезней осенью и в начале зимы. Го-
ворят, что известие о падении Очакова настолько шокировало 
султана, что он впал в отчаяние и через четыре месяца умер 
от сердечного приступа.

Новым султаном стал двадцатишестилетний молодой че-
ловек, вошедший в историю как султан Селим III. Он не хо-
тел начинать свое правление с капитуляции равно как перед 
Россией, так и перед Австрией. Ему нужна была хотя бы одна 
победа. Поэтому война продолжилась. 

Огромная турецкая армия под командованием великого 
везиря Коджа Юсуф-паши летом 1789 г. подошла к Дунаю. 
Русские и австрийские войска были разделены на несколько 
армий, находившихся достаточно далеко друг от друга. Везирь 
решил воспользоваться этим обстоятельством и разбить обе 
армии поодиночке. Первый удар был нанесен австрийцам. 
Поэтому 30-тысячная армия под командованием Осман-паши 
форсировала Дунай и двинулась по направлению к Фокшанам.

Прознав про это, командовавший русской армией А. В. Су-
воров совершил стремительный марш и объединился с ав-
стрийским корпусом принца Саксен-Кобургского у Фокшан. 
Сражение произошло 21 июля и длилось 10 часов. Осман-па-
ша был разбит. Союзники захватили весь Фокшанский лагерь, 
10 пушек и 16 знамен. Осман-паша потерял более полутора 
тысяч человек. За Фокшанскую викторию Суворов был награж-
ден бриллиантовыми знаками к звезде и кресту ранее полу-
ченного ордена Андрея Первозванного. Австрийский импера-
тор Иосиф II при слал ему табакерку с алмазами.

Узнав о поражении, великий везирь не сделал должных вы-
водов. Он форсировал Дунай во главе стотысячной армии и 
у реки Рымник повстречался с неприятелями. Объединенная 
русско-австрийская армия была впятеро меньше турецкой. Но 
это не спасло Юсуф-пашу от поражения. В ночь на 11 сентя-
бря 1789 г. союзники скрытно подошли к туркам и с восходом 
солнца атаковали их одновременно с обоих флангов. В лаге-
рях противника поднялась паника. Одни поспешно сворачи-
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вали палат ки, чтобы отходить по Бухарестской дороге, другие 
разрозненными кучками пытались оказать сопротив ление на-
ступающей пехоте. Через некоторое время турки оправились 
и даже пробовали контратаковать. Но солдаты Суворова и ав-
стрийцы не дали им такой возможности. Даже если янычары 
с ятаганами и кин жалами прорывались к каре наступающих, 
они тут же гибли от штыков. К полудню, обессилев, турки от-
ступили к лесу. Бой на время, словно по взаимному согласию, 
прекратился. Однако в час дня Суворов вновь начал атаку: 
русские ринулись на левый фланг турок, австрийцы – на центр 
и правый фланг. Артиллерия союзников массирован ным огнем 
поддерживала наступление своих войск. На ис ходе дня общая 
победа союзников была обеспечена. Чувствуя, что проигрыва-
ет сражение, везирь пересел на лошадь и с Кораном в руках 
пытался остановить своих отступающих солдат. В отчаянии, он 
даже приказал стрелять в них из пушек. Ничто не помогло. Ког-
да Суворов обогнул лес справа, а Кобург слева, им от крылась 
долина, простиравшаяся на семь верст до реки Рымник. Она 
являла собой зрелище бегства, беспоряд ка и гибели турецкой 
армии. Союзная пехота не поспевала за отступавшими. Их 
беспощадно преследовала кавалерия союзни ков. Сам визирь 
успел переправиться через Рымник, но, не перенеся позора, 
скончался вскоре в какой-то румельской дерев не. Весь его 
обоз, сто знамен, восемьдесят пушек и да же шатер, богато 
вышитый золотом, достались союз никам.

За эту победу Суворов был возведен в графское достоин-
ство и получил почетную приставку к своей фамилии – Рым-
никский. Развивая стратегический успех, русские войска осво-
бодили от турок все южное Причерноморье до Ду ная. Были 
заняты Кишинев, Каушаны и Аккерман. 14 сентября пало ту-
рецкое укрепление Гаджибей, на ме сте которого потом возник-
ла Одесса. Армия Потем кина обложила Бендеры. Гарнизон 
крепости из 16 тыс. человек при 300 пушках сдался 3 ноября 
без особого сопротивления. 

Однако, султан сдаваться не спешил. Надежду на благопо-
лучный исход войны он связывал с возникшим чуть ранее рус-
ско-шведским конфликтом и обещанием шведов начать войну 
с Россией на севере. Об этом я расскажу чуть позже, чтобы не 
прерываться. В начале 1790 г. скончался австрийский импера-
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тор Иосиф II. Это известие подействовало в Стамбуле ободря-
юще, тем более что новый император Леопольд II после пора-
жения австрийских войск при Журжи был склонен заключить 
мир с Османской империей. Однако же на русском фронте си-
туация для султана Селима III складывалась печально.

На море весь май и июнь 1790 г. русский флот под коман-
дованием теперь уже контр-адмирала Ушакова действовал 
с целью нарушения коммуникаций противника. Обойдя всю 
восточ ную сторону Анатолии и берега Абхазии, корабли рус-
ской эскадры бомбар дировали Анапу и Синоп – турецкий порт 
на южном берегу Черного моря. В общей сложности русские 
моряки сожгли свыше 25 разных военных судов про тивника и 
потопили 12 транспортных судов, а 8, груженных пшеницей, 
привели в Севасто поль. В результате снабжение продоволь-
ствием Константинополя с моря было прервано. 

В июне 1790 г. Селим III сменил командующего черномор-
ским флотом. Вместо Эскин-Гассана им стал молодой капу-
дан-паша Хуссейн. В первых числах июля турецкий флот во 
главе с новым командующим взял курс на керченский пролив, 
где предполагалась высадка десанта. Прознав про это, адми-
рал Ушаков вывел свою эскадру в море. В районе Керчи он об-
наружил корабли противника, готовящиеся к высадке десанта. 
Русский флот с ходу вступил в бой и сорвал десантирование 
на берег. Турки вынуждены были ретироваться, уводя на бук-
сире свои пострадавшие суда.

Через месяц Хуссейн вновь вывел свои корабли в море. 
Ушаков узнал об этом 15 августа, а 28 августа турки были об-
наружены им между островом Тендра и мысом Гаджибей. Поэ-
тому развернувшееся сражение получило название сражения 
при мысе Гаджибей. Ушаков насчитал 14 турецких линейных ко-
раблей, 8 фрегатов и 23 вспомогательных судна при 1400 ору- 
диях. У русских насчитывалось 10 линейных кораблей, 6 фре-
гатов и 20 вспомогательных судов при 830 орудиях. Тем не ме-
нее Ушаков решил атаковать первым.

Турки, однако, не приняли боя и стали уходить к устью Ду-
ная. Погоня за ними продолжалась несколько часов. В ходе 
преследования последние турецкие суда стали отставать от 
своего строя. Хуссейн не мог оставить их без защиты и вынуж-
ден был принять бой. Флагманский корабль Ушакова, шедший 
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впереди колонны, оказался под ударом трех турецких линей-
ных кораблей, в том числе 80-пушечного флагмана самого 
капудана-паши. Экипажи остальных русских кораблей, видя, 
как сражается их адмирал, следовали его примеру. После 
5-часового боя, строй турецких судов был разрушен. Турки в 
беспорядке начали отходить. Два их отставших корабля, в том 
числе новенький 74-пушечный «Капитание» с казной на борту, 
были окружены русскими судами. В результате в плен попал 
капудан-паша Саид-бей со своей командой, а корабли были 
потоплены. Флагман турецкого флота затонул от полученных 
в бою при Гаджибее повреждений на пути в Константинополь. 
Общие людские потери турецкого флота соста вили около  
2 тыс. человек. 

Победы русского флота на море позволили сухопутной ар-
мии занять еще ряд приморских турецких крепостей – Тульчу, 
Исакчу и Килию. 

21 ноября 1790 г. русские войска осадили с суши крепость 
Измаил – наиболее укрепленный турецкий форпост на Ду-
нае, считавшийся по тем временам абсолютно неприступным.  
В плане крепость представляла собой прямоугольный треу-
гольник, обращенный гипотенузой к Килийскому рукаву Дуная. 
Общая протяженность ее укреплений по обводу составляла 
6,5 км. Крепостные укрепления состояли из земляного вала 
и рва. Глубина рва и высота вала, сложенные вместе, места-
ми превышали 12 м. Ров был наполнен водой, в отдельных 
местах на глубину до 1 м. Со стороны реки крутизна обры-
ва достигала 10 м. Основой же турецкой позиции были семь 
бастионов крепости. Внутри крепостного обвода находился 
ряд укреплений и множество каменных зданий, которые так-
же могли быть использованы для обороны. Всего на валу и 
бастионах турки установили 265 орудий разного калибра. 
После боя 20 ноября, когда была уничтожена турецкая фло-
тилия, прикрывавшая Измаил со стороны реки, турки разме-
стили здесь 10 артиллерийских батарей. В крепостном валу 
было четверо ворот: Бросские и Хотинские в западном направ-
лении, Бендерские и Килийские в северо-восточном. Гарнизон 
крепости насчитывал до 35 000 человек, из них 17 000 яны- 
чар, остальные – конница, татары и вооруженные жители. 
Обороной Измаила командовал опытный комендант великий 
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сераскер Айдос Мехмет-паша, поклявшийся умереть, но кре-
пость не сдать. С точки зрения военной практики XVIII в. кре-
пость считалась неприступной. 

Как известно, штурм Измаила был поручен А. В. Суворову. 
Прибыв под стены крепости, он в течение шести дней вел под-
готовку к штурму, обучая войска штурмовать макеты высоких 
валов Измаила. Таковые были выстроены рядом с Измаилом 
в районе нынешнего села Сафьяны. Солдаты тренировались 
забрасывать фашинами ров, быстро ставить лестницы, после 
подъема на стену – быстро колоть и рубить установленные там 
чучела, имитирующие защитников Измаила. Суворов проин-
спектировал войска и в целом остался доволен тем, как шли 
учения, хотя несомненно он понимал всю сложность штурма и 
его непредсказуемость. Еще в первые дни осады, только при-
быв под Измаил, Суворов, объехал крепость по периметру. Вы-
вод был неутешительным. «Крепость без слабых мест», – были 
его слова штабу по результатам осмотра. Незадолго до штур-
ма Суворов послал свое известное краткое письмо-ультиматум 
начальнику крепости великому сераскеру Айдос-Мехмет-паше: 
«Я с войсками сюда прибыл. Двадцать четыре часа на размыш-
ление – и воля. Первый мой выстрел – уже неволя. Штурм – 
смерть». Ответ великого сераскера был достойным: «Скорее 
Дунай потечет вспять и небо упадет на землю, чем сдастся Из-
маил». Суворову и его штабу было понятно: неприятель будет 
стоять насмерть, тем более что был известен фирман султана, 
где он обещал казнить каждого, кто покинет крепость. Кроме того, 
в Измаиле собрались остатки разбитых в Бессарабии турецких 
войск, которых султан за их неудачи фактически приговорил 
либо погибнуть с честью в бою с русскими, либо с позором – от 
своих палачей. В течение двух дней Суворов вел артиллерий-
скую подготовку, а 22 декабря в 5 часов 30 минут утра начался 
штурм крепости. К 8 часам утра все укрепления были заняты, 
но сопротивление на улицах города продолжалось до 16 ча- 
сов. Турецкие потери составили 29 000 человек убитыми. Поте-
ри русской армии составили 4 000 человек убитыми и 6 000 ра- 
неными. Были захвачены все орудия, 400 знамен, огромные за-
пасы провианта и драгоценностей на 10 миллионов пиастров.

Падение Измаила произвело ошеломляющее впе чатление 
на международную общественность. В это время в местечке 



132

Систово (Болгария) под патронатом Англии и Пруссии прохо-
дила конференция представителей Ав стрии и Турции, обсуж-
давших условия заключения между ними сепаратного мира. 
Известие о победе русских в Измаиле заставило дипломатов 
прервать переговоры и поспешно разъехаться. В Константино-
поле вынуждены были заговорить об укреплении сто лицы и 
создании всеобщего ополчения. Путь на Балка ны для русских 
был открыт.

Сменивший Потемкина на посту главнокомандующего 
русской армией генерал-фельдмаршал Н. В. Репнин пере-
шел Дунай около Битца и 28 июня 1791 г. одержал у Ма мина 
новую победу над турками. Почти одновре менно на Кавказе 
генерал-фельдмаршал И. В. Гудович штурмом взял Анапу. По-
сле этого турецкий визирь вступил с Репниным в перегово ры о 
мире. Однако, переговоры затянулись.

И тут пришли известия с моря о том, что русский флот под 
командованием Ф. Ф. Ушакова 31 июня разгромил турецкую 
эскадру у мыса Калиакра. 31 июля был праздник Рамадан, и 
крейсировавший по Черному морю турецкий флот встал на 
якоря у Варны. Часть судовых команд была отпущена на берег. 
Этим и решил воспользоваться русский адмирал. Его корабли 
покинули бухту Севастополя 28 июля и идя под всеми пару-
сами совершенно неожиданно появились у Калиакры. Увидев 
турок, Ушаков не дал себе даже труда перестроиться в боевую 
линию. Под его командой находилось 15 линейных кораблей, 
2 фрегата и 2 бомбардирских корабля (около 1000 орудий).

В походном строю тремя кильватерными колоннами рус-
ский флот, нарушая все сложившиеся морские традиции, про-
шел между османским флотом и мысом (под огнем находя-
щихся на мысе батарей) и стремительно атаковал турок. 

Турецкий флот числом 18 линейных кораблей, 10 фрегатов 
и 7 малых кораблей, совершенно не ожидавший атаки, и из-за 
маневра Ушакова проигравший ветер, спешно рубил канаты и 
пытался строить линию. При этом некоторые суда навалились 
друг на друга, на одном корабле рухнула бизань-мачта, а дру-
гой сорвал себе бушприт. 

Между тем, российский флот тоже перестроился в линию, 
сблизился с противником и начал бой на минимальной дистан-
ции.  К 20 часам турецкие корабли были рассеяны и совершен-
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но разбиты. Кто мог, лег на курс в сторону Константинополя. 
К 20:30 часам дым застлал все место боя. Ветер постепенно 
стих, и сражение прекратилось. Еще некоторое время русская 
эскадра преследовала турецкие корабли, но затем Ушаков по-
дошел к берегу и занялся починкой судов. 

Через двое суток он уже доносил Потемкину, что «разби-
тые реи, стеньги, салинги заменены новыми, пробоины заде-
ланы, и флот опять состоит в хорошем состоянии». Победа 
при Калиакре заставила турецких переговорщиков заключить 
перемирие. Ушаков узнал об этом 8 августа, подойдя к Варне. 
12 августа его эскадра вернулась на Севастопольский рейд. 

Мирный договор России с Турцией, завершивший войну 
1787-1791 гг. был подписан в Яссах (Румыния) 29 декабря 1791 г.  
Договор подтверждал Кючук-Кайнарджийский договор 1774 г., 
Акт 1783 г. о присоединении Крыма и Кубани к России и все 
другие предшествующие русско-турецкие соглашения. Новая 
граница между странами устанавливалась на юго-западе по 
Днестру. В соответствии с договором, правительство Турции от-
казывалось от претензий на Грузию; обязалось не предприни-
мать каких-либо враж дебных действий в отношении грузинских 
и кубанских земель; в целях обеспечения интересов русской 
торгов ли в Алжире, Тунисе и Триполи вознаграждать русских 
купцов за все убытки, которые могут быть причинены им кор-
сарами. Ясский договор закрепил за Россией право обладания 
всем Северным Причерноморьем от Днестра до Куба ни, вклю-
чая Крым, и усилил ее политические позиции в отношениях с 
Турцией.

Теперь, как я обещал, вернемся немного назад и обратим 
свой взор на север. Шведское королевство с 1772 г. возглавлял 
молодой, амбициозный король Густав III. В 1773 г., восполь-
зовавшись противостоянием парламентских партий «шапок» 
(буржуазии) и «шляп» (аристократии) ему удалось провести 
через риксдаг (парламент) закон, по сути, вводивший в Шве-
ции самодержавие. Россия поддерживала шведских буржуа 
(партию «шапок»), интересы которых состояли в сохранении 
мира и развитии торговли с Россией, однако после монархиче-
ской реставрации Густава III они, как впрочем, и их оппоненты 
в парламенте, утратили влияние на внешнюю политику Шве-
ции. Уже в 1775 г. король занялся подготовкой к войне с Рос-
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сией, которая должна была вернуть Швеции былое господство 
на Балтике. Эта кампания должна была поправить и швед-
ские финансы: с началом в 1787 г. очередной Русско-турецкой 
войны правительства Турции и Франции выделяли Швеции 
крупные субсидии на подготовку войны с Россией. С началом 
Великой Французской революции спонсором партии войны в 
свете побед русского оружия стала Великобритания. 

Можно сказать, что применяемые в процессе подготовки и 
развязывания войны методы Густава III опередили свое время. 
Посудите сами. Весной 1788 г. для мобилизации общественно-
го мнения и нагнетания военной истерии с подачи короля в 
Стокгольме был пущен слух о том, что  российская эскадра, 
назначенная для действий в Средиземном море, вооружается 
для захвата Карлскроны, что послужило поводом к интенсифи-
кации подготовки войны. Екатерина II, долгое время  недооце-
нивавшая всей серьезности шведских военных приготовлений, 
через посла в Стокгольме графа А. К. Разумовского передала 
министру иностранных дел Швеции сообщение о намерении 
сохранить мирные отношения сторон и действие всех согла-
шений, ранее заключенных двумя странами. По недомыслию 
Разумовского данная записка стала достоянием гласности и 
была опубликована в шведской печати, что Густав III воспри-
нял как личное оскорбление. Русскому послу было предписа-
но покинуть Швецию в течение трех недель.

Далее события развивались еще интереснее. В том же году 
ведущий портной Королевской оперы получил заказ на пошив 
нескольких десятков комплектов российской военной унифор-
мы. Информация эта стала достоянием шведской театральной 
общественности. Театралы не могли взять в толк, зачем опере 
потребовалось столько русских мундиров при отсутствии в ре-
пертуаре на ближайшие месяцы каких-либо постановок, свя-
занных с современной русской военной тематикой.

Русская военная форма действительно понадобилась 
для театральной постановки, но несколько другого рода. Это 
была перестрелка (как потом выяснилось инсценированная) 
с русским патрулем на русско-шведской границе в местечке 
Пуумала 27 июня 1788 г. Но подлог вскрылся позже, а тогда 
«нападение» южного соседа убедило риксдаг согласиться на 
план Густава III по ведению «оборонительной войны» против 
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России. С тех пор подобный «маскарадный» повод для развя-
зывания войн применялся в мире с пугающим постоянством. 
Последний раз он использовался немецкими фашистами для 
развязывания Второй мировой войны, когда группа немецких 
военнослужащих, переодетых в форму польской армии в 1939 г. 
«захватила» помещение радиостанции в пограничном немец-
ком городке Глейвице… Но вернемся в XVIII век.

21 июня 1788 г. шведские войска численностью до 38 000 че- 
ловек перешли границу в предместье Нейшлота6 и начали бом-
бардировку русской крепости. Во главе наступающих находил-
ся сам король. Одновре менно с началом военных действий Гус-
тав III предъ явил Екатерине II следующий ультиматум: наказать 
русского посла в Стокгольме А. К. Разумовского за происки его, 
направленные на подрыв мирных отноше ний между Россией и 
Швецией; вернуть Швеции все провинции, принадлежавшие ей 
до Ништадтского ми ра; уступить Крым турецкому султану; ра-
зоружить русский флот, вернув все корабли, вышедшие в Бал-
тийское море.

27 июня, в знаменательный день Полтавской побе ды, Ека-
терина II обнародовала манифест о войне со Швецией. Учиты-
вая, что основные силы армии были заняты боевыми действи-
ями на юге, было объявлено о создании народного ополчения. 
Очень быстро был сформирован добровольный казачий полк. 
Только од на Москва отправила в Петербург 10 000 доброволь-
цев. Гвардия первая выступила в поход. В общей слож ности 
против шведов было мобилизовано 19 тыс. че ловек. Во главе 
русских войск был поставлен генерал В. П. Мусин-Пушкин. Эти 
войска подошли к Нейшлоту и деблокировали крепость. 

6 июля 1788 г. около острова Гогланд произошло сражение 
шведского флота с русским. Кораблями шве дов командовал гер-
цог Зюдерманландский, русскими судами – адмирал С. К. Грейг. 
Победа осталась за русскими моряками. Потеряв один корабль, 
шведская эскадра укрылась под стенами Свеаборга.

В 1789 г. русский парусный флот в Финском заливе был 
усилен гребной флотилией, командовать которой было пору-
чено прибывшему с турецкого театра военных действий адми-
ралу К. Нассау-Зигену. На место умершего в конце сентября 
1788 г. адмирала Грейга был назначен адмирал В. Я. Чичагов. 

6 Ныне – город Савонлинна в Финляндии.
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15 июля его эскадра у острова Эланд встретилась с эскадрой 
шведов, превосходящей русских по числу кораблей. Чичагов 
принял бой, трудный и весьма упорный, и заставил вражеские 
суда отступить к Карлскроне.

26 августа 1789 г. принц Нассау-Зиген, имея 86 гребных су-
дов, атаковал на Роченсальмском рейде (близ города Котка) 
шведский флот в составе 62 боевых кораблей и 24 транспор-
тов. Атака велась с двух направлений и закончи лась победой 
русских. Шведы потеряли 13 боевых ко раблей и все 24 транс- 
порта, потери русских – 2 кораб ля. Эта победа лишила швед-
скую армию поддержки с моря и послужила причиной ее от-
ступления на запад. Русская армия, усиленная до 20 тыс. че-
ловек, в течение лета заняла значительную часть шведской 
Финляндии.

2 мая 1790 г. шведская эскадра герцога Зюдерманландско-
го (27 кораблей) атаковала эскадру Чичагова (17 кораблей), 
стоявшую на Ревельском рейде. Атакую щие были встречены 
сосредоточенным огнем береговых и корабельных батарей, 
потеряли 2 корабля и отошли за острова Нарген и Вульф. Тогда 
сам шведский король повел 155 гребных судов к Фридрихсга-
му, где зимовала часть флотилии Нассау-Зигена. 4 мая здесь 
произошло морское сражение, в результате которого русские 
корабли были оттеснены к Выборгу.

Наконец, 23 мая русская эскадра вице-адмирала А. И. Кру-
за, шедшая на соединение с Чичаговым, встретилась с эс-
кадрой герцога Зюдерманландского вблизи острова Сескар. 
Завязалось двухдневное сражение, после кото рого швед-
ские корабли вынуждены были укрыться в Выборгской бухте.  
26 мая соединившиеся корабли Чичагова и Круза бло кировали 
шведский флот. Целый месяц шведы пребывали в осаде. 21 и 
22 июня, после кровопролитного боя, они наконец выр вались 
в открытое море, потеряв при этом 10 кораб лей. Преследова-
ние их продолжалось два дня. Принц Нассау-Зиген так увлекся 
погоней, что 28 июня 1790 г. при по путном ветре вошел в бухту 
Свенска-зунд у той же крепости Роченсальм в Финляндии и на-
чал расстреливать вражеский флот в упор. Неожиданно ветер 
переме нился, и преимущество перешло к шведам. В итоге рус-
ские потеряли 55 судов, многие из которых были выброшены 
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на камни или подожжены своими же собственными командами7. 
Любопытно отметить, что это сражение считается самой бле-
стящей морской победой в истории Швеции, хотя и не давшей 
ей никакой реальной пользы в войне (на деле победа эта была 
достигнута вовсе не талантами шведских флотоводцев, а ошиб-
ками русского командования).

Это поражение русского флота, хотя существенно не отрази-
лось на общем соотношении сил воюющих сто рон, но сподвиг-
ло шведского короля на мирные переговоры. 3 августа 1790 г.  
в деревне Вереле на реке Кюммене (Финляндия) был подпи-
сан мирный договор, не внесший никаких территориаль ных 
изменений в отношения между Россией и Швецией. Верель-
ский мирный договор подтвердил существовав шее со времен 
Ништадтского договора 1721 г. раз решение Швеции покупать 
хлеб в трех прибалтийских портах России на 50 000 рублей 
ежегодно без пошлины.

Дальнейшая судьба короля Густава III была печальной. Надо 
отдать ему должное – он был первым из европейских короно-
ванных особ, кто  осознал всю опасность Великой французской 
революции для монархий Старого Света, начал вести борьбу 
против якобинцев и склонять к этому остальных европейских 
правителей. Однако довести дело до конца он не успел и стал 
жертвой заговора аристократов, не простивших ему переворота 
1772 г. Во время бала-маскарада в Шведской королевской опе-
ре 16 марта 1792 г. король был смертельно ранен выстрелом в 
спину, как бы мы сегодня сказали, террористом Якобом Юханом 
Анкарстремом и умер через несколько дней.

Я это рассказываю потому, что в заключение этой лекции 
мы поговорим об отношении Екатерины II к революционным со-
бытиям в мире. А их было несколько. Кроме не раз упоминае-
мой мною на этих страницах Великой французской буржуазной 
революции, отношение к которой (под влиянием Густава III, или 
нет) у Екатерины II было резко отрицательным, революционные 
события происходили и на Североамериканском континенте.  
А к ним русская дипломатия питала иные чувства.

7 В 1975 г. финские водолазы подняли с глубины 16 метров бух-
ты Свенска-зунд  большое количество оружия, снаряжения и частей 
оснастки русского гребного фрегата «Святой Николай». Останки чле-
нов экипажа были позже захоронены на православном кладбище го-
рода Котка в Финляндии.
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Итак, когда мы обсуждали Семилетнюю войну, я говорил, 
что одной из ее причин стали англо-французские противоре-
чия в Северной Америке. Война эта завершилась в 1763 г. 
Парижским миром, по которому Англия получила Канаду, вос-
точную по ловину Луизианы до Миссисипи, а также Флориду.  
В англо-французском конфликте в Северной Америке на сто-
роне англичан кроме регулярных английских войск активно 
участвовала милиция колоний. 

Семилетняя война значительно увеличила государственный 
долг Англии. Для покрытия этих рас ходов английское прави-
тельство обложило свои колонии новыми налогами. Одновре-
менно для контроля увеличившейся территории в Америке был 
рас квартирован десятитысячный английский военный контин-
гент, вся тяжесть содержания которого также легла на плечи 
колонистов. Обе меры вы звали их возмущение. Начались улич-
ные беспорядки и отдельные столкновения с предста вителями 
английских властей. В 1774 г. в Филадельфии открылся неле-
гальный конгресс представителей от 12 колоний, который выра-
ботал петицию к английскому королю и воззвание к английскому 
народу: в них при знавалась связь Америки с метрополией, но 
одновре менно выставлялось требование справедливого отно-
шения к североамериканцам.

Первое вооруженное столкновение между ан глийскими во-
йсками и американской милицией про изошло 19 апреля 1775 г.  
А 17 июня серьезное сражение имело место под Бостоном. 
Потери в нем составили: 441 человек американцев и 1500 ан-
гличан. До этих событий 10 мая 1775 г. в Филадельфии со-
брался Второй Континентальный конгресс от 13 колоний; он 
признал защиту от метрополии национальным делом и принял 
решение об организации 20-тысячной армии, которую возгла-
вил выдающийся политический и военный деятель Джордж 
Вашингтон. 4 июля 1776 г. Континентальный конгресс еди-
ногласно принял написанную Томасом Джефферсоном Декла-
рацию независимости. 23 августа английский ко роль Гeopг III 
объявил североамериканские колонии в состоянии мятежа. 
Так началась освободительная война американского народа 
за свою независимость.

Англия не располагала столь значительными сухопутными 
силами, чтобы бороться с повстанцами. Поэтому начавшая-
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ся война с собственными колониями поставила перед ан-
глийскими властями вопрос о союзниках. Британский посол в 
Санкт-Петербурге передал Екатерине II послание английского 
короля с просьбой посылки в Северную Америку русского экс-
педиционного корпуса численностью 20 000 штыков. Однако 
Россия ответила отказом. Вторично английская дипломатия 
пыталась возобновить переговоры о заключении военного со-
юза в 1778 г., но также безуспешно. Таким образом, с самого 
начала борьбы за независимость Соединенных Штатов Рос-
сия проводила политику строго нейтралитета.

Не имея реальной военной силы чтобы победить свои 
взбунтовавшиеся колонии, Англия решила обратиться к ин-
струментам санкционного давления и лишить американских 
колонистов любых торговых связей с миром. Для этого англий-
ский флот, который был самым большим в мире, установил 
блокаду американского побережья и перехватывал любые  
суда, шедшие под нейтральными флагами и не обязательно в 
американские порты. Это вызывало раздражение и недоволь-
ство   правительств многих стран, в том числе и России.

В 1778 г. Россия предложила Дании общими силами органи-
зовать охрану торговых судов, следовавших в русские порты. 
Весной 1779 г. Россия, Дания и Швеция обратились к странам, 
принявшим участие в военных действиях на море – Франции, 
Англии и Испании – с декларацией о мерах, предпринятых ими 
для защиты нейтральной торговли, и выслали в море по не-
большой эскадре. Однако грабежи на морских путях не пре-
кратились. После инцидента, связанного с захватом русских и 
голландских кораблей, следовавших с грузом русского хлеба 
в средиземноморские порты, 28 февраля 1780 г. Екатерина II 
обратилась к Великобритании, Франции и Испании с деклара-
цией, в которой излагались следующие принципы вооруженно-
го нейтралитета: нейтральные корабли могут свободно ходить 
у берегов воюющих держав; неприятельская собственность 
под нейтральным флагом (за исключением «заповедных то-
варов») неприкосновенна; предметами военной контрабанды 
признаются только оружие и различное военное снаряжение; 
блокированным считается лишь порт, вход в который практи-
чески затруднен в связи с действиями военно-морских сил во-
юющих держав.
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На этой основе Россия заключила конвенции с Данией 
9 июля 1780 г. и Швецией 1 августа 1780 г. Подтвердив принци-
пы, изложенные в декларации от 28 февраля 1780 г., договари-
вающиеся стороны объявили о закрытии Балтийского моря для 
военных судов воюющих держав и о взаимном обязательстве 
защищать провозглашенные принципы. Таким образом возник 
союз трех держав, названный «Первым вооруженным нейтра-
литетом». К «вооруженному нейтралитету» присоединились 
позже Нидерланды, Пруссия, Австрия, Португалия и Королев-
ство Обеих Сицилий. Франция, Испания и США также признали 
принципы вооруженного нейтралитета, хотя формально к до-
говору не присоединились. Из крупных морских держав лишь 
Великобритания не признала вооруженный нейтралитет. Про-
возглашение этой политики имело огромное международное 
значение – она устанавливала твердые правила в междуна-
родном праве, ограждавшие морскую торговлю нейтральных 
стран. Предпринятые Россией шаги в вопросе установления 
«вооруженного нейтралитета» способствовали международно-
му признанию США.

Ко всему сказанному следует добавить, что в 70-х – 80-х гг.  
XVIII в. на Аляске, Алеутских островах и Тихоокеанском побе-
режье Северной Америки возникли русские торговые факто-
рии. Еще в 1738 г. М. Гвоздев и И. Федоров на боте «Святой 
Гавриил» достигли побережья Аляски. Спустя девять лет в 
ходе Второй Камчатской экспедиции В. Беринг и А. Чирков ис-
следовали его. После этого началась русская колонизация этих 
мест. В 1783 г. там возникла Американская православная епар-
хия. В качастве русского государственного форпоста на Аляске 
в 1799 г. была основана Михайловская крепость. Вокруг нее 
возникло поселение, получившее название Ново-Архангельск 
(ныне г. Ситка. Штат Аляска. США). С 1804 г. он стал играть роль 
столицы Русской Америки. Общее число поселенцев вместе с 
гарнизоном крепости составляло около 200 человек. Здесь до-
бывали морского зверя и меха, торговали с индейцами, алеута-
ми и эскимосами. Первоначально основным видом промысла 
для русских колонистов была охота на каланов.8 Формально, 
американские владения Российской империи входили в состав 

8 Калан – хищное млекопитающее, морская выдра. Ценилась в 
основном из-за ценного меха.
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Сибирского генерал-губернаторства, но фактически управляла 
этой территорией основанная в 1798 г. по инициативе купца 
Григория Шелихова и его зятя дипломата Николая Резанова 
торговая Русско-американская компания. Она обеспечивала 
хозяйственное освоение этих земель и, по сути, управляла ими 
до продажи Аляски в 1869 г., а выплачивала дивиденды своим 
бывшим акционерам вплоть до 1881 г.

Ну и, наконец, в самом конце жизни Екатерина II намерева-
лась снарядить экспедиционный корпус в Европу для помощи 
Австро-Венгрии в борьбе с революцией во Франции. Однако 
болезнь и смерь императрицы в 1796 г. задержали осущест-
вление этого проекта. К нему вернулся вступивший на престол 
император Павел I, который в составе очередной уже Второй 
антифранцузской коалиции направил русские войска под ко-
мандованием А. В. Суворова в Европу.

В целом, итоги внешней политики Екатерины II можно оха-
рактеризовать как позитивные: успешно включившись в борь-
бу за господство в Европе, Россия утвердилась как великая ев-
ропейская держава и существенно расширила свои владения 
в Европе, Азии и даже в Америке.
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ЛЕКЦИЯ XХXVI

ПАВЕЛ I

ОПОРНЫЕ ДАТЫ:

1796 – 1801 Правление Павла I
1797 Манифест о трехдневной барщине
1797 Учреждение о Императорской Фами-

лии
1798 – 1800 Средиземноморский поход русского 

Черноморского флота под командо-
ванием Ф. Ф. Ушакова.

1798 – 1802 Вторая антифранцузская коалиция
1799 Итальянский и швейцарский походы 

А. В. Суворова
1801 Выход России из второй антифран-

цузской коалиции

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ:

антифранцузские коалиции; Баттавская республи-
ка; барщина; Гельветическая республика; Гофкригсрат; 
единоверие; Лигурийская республика; Мальтийский ор-
ден; капиталистые крестьяне; месячина; отходничество; 
рейс-эфенди; Республика Семи Островов; Цизальпинская 
республика.

Екатерина II скончалась 6 ноября 1796 г. после внезапного 
апоплексического удара. Освободившийся престол занял им-
ператор Павел I (1754 – 1801 гг.). В наследство ему досталась 
сильно расширившая свои пределы страна. В ее состав вошли 
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Белоруссия и Правобережная Украина, Литва, часть велико-
польских земель, Крым, Приазовье и часть Северного Причер-
номорья. В период царствования Екатерины II численность на-
селения выросла вдвое: с 18 до 36 миллионов человек. И все 
же Россия оставалась аграрной страной: в городах прожива-
ло лишь 4% населения. Большинство жителей, как и раньше, 
составляли крестьяне, 54% которых принадлежали помещи-
кам, 40% – казне, остальные – дворцовому ведомству. Основу 
экономики по-прежнему составляло сельское хозяйство. Оно 
развивалось, в основном, экстенсивно – за счет освоения ма-
лонаселенных земель, прежде всего, в Новороссии. Для при-
влечения сюда населения правительство выделяло участки 
по 60 десятин всем желающим за исключением крепостных. 
Из Новороссии даже не возвращали беглых. По причине го-
сподства крепостного права, в стране не хватало свободных 
людей, которые могли бы поселиться в плодородном пустую-
щем крае. Поэтому решающую роль в его заселении играла 
помещичья колонизация. Помещикам, переселявшим своих 
крестьян в Причерноморье, правительство выделяло имения 
от 1,5 тыс. до 12 тыс. десятин. К концу XVIII в. Новороссия ста-
ла поставлять зерно на рынок и сбывать его за границу через 
черноморские порты. В дальнейшем она превратилась в одну 
из важнейших житниц России.

Происходило и земледельческое освоение восточных 
районов – Южного Урала и Сибири. Коренное население под 
влиянием  русских переселенцев переходило от кочевого ско-
товодства к возделыванию пашни. Постепенно внедрялись 
новые культуры –  подсолнечник (в основном на Украине) и 
картофель. Однако даже в конце XVIII в. картофель был еще 
мало распространен. 

Рост городов, промышленности, внешней торговли втя-
гивал помещичье хозяйство в рыночные отношения. На юге 
страны, где выгодно стало производить хлеб на продажу, по-
мещики стремились расширить барскую запашку, сокращая 
крестьянские наделы. Увеличивалось и время, проводимое 
крестьянином на барщине (на барщине находились в конце 
XVIII в. почти 54% всех крепостных, а в черноземных районах – 
до 90%). Обычно крестьяне отрабатывали «на барина» 3-4 дня 
в неделю, но иногда – и все 6 дней. В некоторых случаях (прав-
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да, до конца XVIII в. сравнительно редких) помещик совсем 
лишал крепостного крестьянина надела и принуждал всю не-
делю работать на своем поле, снабжая месячным довольстви-
ем. Такая форма зависимости стала называться «месячиной». 
Месячина превращала крепостного в раба, полностью лишая 
его собственности. Появление ее свидетельствовало о том, 
что крепостнический строй достиг пределов своего развития и 
начал приходить в упадок.

В нечерноземной полосе страны организация собственно-
го земледельческого хозяйства была помещикам невыгодна. 
Поэтому здесь преобладал денежный оброк. Размеры оброка 
выросли в 60-е – 90-е гг. XVIII в. с 1-2 руб. до 5-10 руб. с ре-
визской души. Деньги для выплаты оброка крестьяне добы-
вали, занимаясь отхожими промыслами, уходя на заработки: 
в плотничьи артели, в бурлаки, в извоз, на мануфактуры. Так 
нарушалась присущая крепостному хозяйству привязанность 
работника к земле. Крепостное право оказывалось в противо-
речии с потребностями экономического развития страны.

Значительные изменения во второй половине XVIII в. прои-
зошли в российской промышленности. Число мануфактур вы-
росло и достигло 1200. Увеличилась выплавка чугуна. Успеш-
но развивались парусно-полотняное и суконное производство. 
Его быстрый рост объяснялся спросом со стороны российской 
казны и европейских стран.

В металлургии господствовали уральские заводы. В легкой 
промышленности происходило становление новых центров 
производства. Сукноделие развивалось на юге, где традицион-
но разводили овец, полотняные заводы строились в льноводче-
ских районах – под Смоленском, Псковом, Новгородом. 

По-прежнему значительная часть мануфактур распола-
галась в помещичьих вотчинах. В металлургии преобладали 
посессионные и казенные мануфактуры. Но успешно развива-
лась и крестьянско-купеческая мануфактура, основанная на 
вольнонаемном труде. Екатерина II в 1762 г. удовлетворила 
важнейшее требование помещиков: запретила всем недво-
рянам приобретать крестьян для работы на мануфактурах. 
Уральские промышленники выходили из положения двояким 
способом. С одной стороны, некоторые известные купеческие 
фамилии (Демидовы, Строгановы) переходили в дворянское 
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сословие, что снимало с них все ограничения. С другой – у 
них уже были десятки тысяч крепостных, которых можно было 
использовать и на вновь строящихся заводах. А мануфакту-
ристам, открывавшим новые шелковые, стекольные, бумаж-
ные и другие предприятия, пришлось набирать рабочих по 
вольному найму. Вскоре оказалось, что наемные рабочие ра-
ботают лучше, производительнее, а конкурентоспособность 
предприятий, применяющих наемный труд, выше. Вотчинные 
мануфактуры начали хиреть, не выдерживая конкуренции. 
Число же наемных рабочих выросло к концу века до 420 000 
человек.

Здесь надо особо отметить, что в понятие «наемный ра-
бочий» образца XVIII в. вкладывался принципиально иной 
смысл, нежели тот, который мы вкладываем в это понятие 
ныне. Наемными рабочими становились чаще всего крепост-
ные крестьяне-отходники, зарабатывающие оброк для своего 
помещика. Русский наемный рабочий, таким образом, был 
вольнонаемным лишь по отношению к заводчику, оставаясь 
подневольным по отношению к своему барину.

В своей экономической политике Екатерина II исходила из 
теории естественных прав, к которым относила и право част-
ной собственности. Поэтому она стремилась свести к миниму-
му правительственное вмешательство в экономику, ограниче-
ния и регламентацию хозяйственной деятельности, поощряла 
свободную конкуренцию.

В 1767 г. были отменены откупы и монополии. В 1775 г. 
царский манифест разрешил лицам всех сословий, в том чис-
ле крестьянам, заниматься любыми видами производства и 
торговли. Ранее крестьяне были лишены права заводить фа-
брики, брать подряды, торговать в портах. Русская буржуазия 
стала пополняться выходцами из крестьян. Начиная обычно 
с небольшой ткацкой мастерской, наиболее оборотистые кре-
стьяне расширяли производство, нанимали работников, по-
степенно превращались в крупных мануфактуристов. Таких 
разбогатевших крестьян называли капиталистыми. Большин-
ство русских промышленников последующего времени проис-
ходило именно из крестьян, поскольку купечество предпочита-
ло вкладывать деньги не столько в промышленность, сколько 
в торговлю, где быстрее достигалась высокая прибыль.
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Однако и разбогатев, такой крестьянин оставался крепост-
ным. Подобный крепостной миллионер не мог купить землю 
(на практике нередко покупал на имя своего барина), не был 
защищен от помещичьего произвола, должен был платить 
многотысячный оброк. Лишь немногим капиталистым крестья-
нам удалось освободиться, уплатив гигантский выкуп.

Усиление специализации различных районов страны, рост 
промышленного производства, отходничества требовали даль-
нейшего развития торговли. Крупными центрами внутренней 
торговли становились ярмарки, такие как  Макарьевская, Ир-
битская (в Сибири), Оренбургская и некоторые другие. Суще-
ствовали также многочисленные местные ярмарки и торжки.

Значительно расширилась внешняя торговля. Вывозилось 
в основном сельскохозяйственное сырье – дерево, лен, пень-
ка, пакля. Но рос и экспорт промышленных изделий: льняных 
тканей, парусного полотна и особенно железа. Россия стано-
вилась также крупным экспортером зерна (раньше хлеб почти 
не вывозился за границу).

Ввозились сахар, шерстяные и хлопчатобумажные ткани, 
металлы, предметы роскоши. Таможенный тариф 1767 г. со-
всем запретил ввоз товаров, производившихся в достаточном 
количестве в самой России. Напротив, сырье для промышлен-
ности облагалось низкими пошлинами.

Многочисленные войны и рост бюрократического аппара-
та требовали огромных расходов. Правительство вынуждено 
было увеличивать налоги. За годы правления Екатерины до-
ходы от налогообложения возросли в 4 раза. И все же денег 
не хватало. Приходилось прибегать к займам у иностранных 
банкиров. К концу царствования Екатерины II образовался 
значительный внешний долг.

Чеканить новые монеты было затратно, поэтому было при-
нято решение выпускать бумажные деньги – ассигнации. По-
сле подписания Екатериной соответствующего указа в 1769 г. 
были созданы Петербургский и Московский ассигнационные 
банки, которые и стали эмиссионными центрами. Вместе они 
напечатали ассигнаций на 2,5 млн. рублей, при том что раз-
менный фонд (количество наличных монет в обращении) тог-
да составлял всего два миллиона. 500 000 новых рублей были 
ничем не обеспечены. Именно они и пошли на оплату воен-
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ных операций русской армии в идущей Русско-турецкой войне. 
Иными словами, бумажные деньги должны были не полностью 
заменить металлические, а дополнить их. По мере необходи-
мости держатели монет могли менять их на ассигнации и об-
ратно. Однако же выпускались ассигнации только крупным но-
миналом – 25, 50, 75 и 100 рублей – и для повседневных нужд 
они явно не подходили. 

Вскоре стало ясно, что власти не продумали всех нюансов 
денежной реформы. Из-за растущих государственных трат, 
оплачивающихся новыми ассигнациями, их количество пришло 
в дисбаланс с имеющимися в наличии монетами. Фактически 
бумажные и металлические деньги получили параллельный 
самостоятельный оборот. Из-за этого росла денежная масса, 
а вместе с ней и инфляция. За 27 лет правления Екатерины II 
 было выпущено ассигнаций на 150 млн. рублей, а за один 
серебряный рубль в 1797 г. давали 70 копеек ассигнациями.  
С этого времени в России существовали две денежные еди-
ницы: рубль серебром и рубль ассигнациями. Конечно, утили-
тарную цель финансирования военных расходов введение ас-
сигнаций решило, но породило инфляцию, которая постоянно 
росла. В 1810 г. 1 серебряный рубль подорожал еще в два раза 
и за него по официальному курсу давали уже 35 копеек. 

Обстоятельства, связанные с появлением на свет буду-
щего российского императора Павла I, мы обсуждали в одной 
из предыдущих лекций. Здесь я хочу только напомнить, что 
сразу после рождения он был взят в покои императрицы Ели-
заветы, которая сама занялась его воспитанием. Екатерина 
только в редких случаях могла видеть сына. И это наложило 
существенный отпечаток на характер их последующих отно-
шений. Елизавета Петровна умерла, когда Павлу было 7 лет. 
Петр Федорович, номинальный отец Павла, не утруждал себя 
вопросами воспитания наследника. Попытка Екатерины при-
гласить французского просветителя д’Аламбера в Россию в 
качестве воспитателя Павла ни к чему не привела: знамени-
тый энциклопедист деликатно отказался от оказанной ему 
чести. Пришлось довольствоваться российскими воспитателя-
ми. Главным из них был Никита Иванович Панин, назначенный 
при цесаревиче обер-гофмейстером Двора. Па нин в борьбе 
придворных партий возглавлял ту, которая хотела объявле-
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ния императором Павла Петровича и видела место Екатерины 
лишь как регента при малолетнем императоре. Но Екатерина 
опира лась на могущественную силу пар тии Орловых, требо-
вавших ее коронации в качестве императрицы, и не думала 
уступать малолетнему Павлу свою неогра ниченную власть. 
Панин оставался в скрытой оппози ции к императрице до тех 
пор, пока не получил полной отставки. В силу этого он не мог, 
будучи воспитателем цесаревича, помирить его с матерью. 
Напротив, при всяком удобном случае наставник цесаревича 
возбуждал у него сознание его собственного предназначения, 
хотя последний до 42 лет не имел должной власти. Все это 
приводило к тому, что отчужденность между Ека териной и 
Павлом со временем возрастала и в конце концов перешла в 
открытую враждебность.

Событие, случившееся летом 1762 г., осталось в памяти 
Павла на всю жизнь. С юных лет мальчик был подвержен ка-
кому-то необъяснимому страху, который научился с возрастом 
скрывать, но призрак задушенного отца всегда стоял у него 
перед глазами. Павел рос нервным, скрыт ным, недоверчивым, 
подозрительным и даже озлоблен ным. Панин обозначил весь-
ма обширный круг тем и предметов, в которых, по его мнению, 
должен был разбираться наследник российского престола. 
Возможно, именно в соответствии с его рекомендациями был 
назначен ряд «учителей-предметников». Среди них были ми-
трополит Платон (Закон Божий), Семен Порошин (естествен-
ная история), О. Гранже (танцы), Дж. Миллико (музыка) и др. 
Напротив, общение со сверстниками было достаточно ограни-
чено. До личных контактов с Павлом допускались лишь дети 
лучших фамилий (Куракины, Строгановы). Особенно близок к 
цесаревичу был князь Александр Куракин. Начавшиеся еще во 
времена Елизаветы Петровны, занятия не прекращались ни в 
краткое правление Петра III, ни при Екатерине II. Императрица 
приобрела для сына обширную библиотеку академика Корфа. 
В программе обучения не было ничего, имеющего отношения к 
военному делу, что не помешало Павлу им увлечься.

Екатерина прекрасно знала, что сын воспитывается в оп-
позиционном к ней духе. Учителя великого князя действитель-
но укрепляли в нем сознание собственных прав на престол. 
Чтобы отвлечь его от этих идей, императрица решила женить 
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сына. После долгих поисков остановились на кандидатурах 
Софии-Доротеи Вюртембергской и сестер Гессен-Дармштад-
тских – Амалии, Вильгельмины и Луизы. Но Софии только 
исполнилось тринадцать лет, а Екатерине срочно нужен был 
наследник, поэтому императрица была вынуждена остановить 
свой выбор на принцессах Гессен-Дармштадтских. Встреча 
цесаревича с ними   произошла в Гатчине в июне 1773 г. Павел 
выбрал Вильгельмину.

15 августа 1773 г. принцесса Вильгельмина после крещения 
в православную веру получила имя и титул великой княжны 
Натальи Алексеевны, а на следующий день состоялось и ее 
обручение с великим князем Павлом Петровичем. Однако се-
мейное счастье великокняжеской семьи было недолгим. Ната-
лия Алексеевна умерла при родах 15 апреля 1776 г. Павел был 
безутешен. Чтобы вывести сына из этого состояния, Екатерина 
сообщила ему о том, что знал весь Двор: Наталия Алексеевна  
обманывала доверчивого мужа с его близким другом, графом 
Андреем Кирилловичем Разумовским. Но это известие лишь 
усугубило его страдания и отчуждение от матери.

После смерти первой жены Павла между Фридрихом II и 
Екатериной II началась оживленная переписка на предмет вы-
бора новой невесты для наследника русского престола. Вско-
ре они остановили свой выбор на кандидатуре, которая уже 
рассматривалась при русском дворе, но была отвергнута за 
малолетством. Это была двоюродная внучка прусского короля 
шестнадцатилетняя принцессе София-Доротея Вюртемберг-
ская. Когда об этом было сказано Павлу, он, не доверяя при-
сланному ему портрету, заявил о своем желании встретиться 
с невестой и ее родителями до свадьбы. В последних числах 
мая 1776 г. он выехал в Берлин в сопровождении фельдмар-
шала П. А. Румянцева-Задунайского, который имел жесткую 
инструкцию от Екатерины относительно того, что можно, а чего 
нельзя позволять жениху во время его пребывания при коро-
левском дворе. 

Сватовство русского цесаревича рассматривалось в Прус-
сии как дело большой политической важности. Поэтому Павлу 
в Пруссии был оказан радушный прием. В Берлине наследнику 
все пришлось по душе. Во-первых, ему понравилась София- 
Доротея. Через два дня он признался ей в горячей любви с 
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первого взгляда и сделал формальное предложение, рас-
сказав, насколько он одинок в жизни. Об радованная невеста 
охотно приняла предложение и обещала принести будущему 
супругу не только ду шевный покой, но и много детей. Во-вто-
рых, Павел был в восторге от Фридриха, его вымуштрованных 
войск и вообще от прусских порядков. 

Дав королю клятву в вечной дружбе, наследник с невестой 
в приподнятом настроении вер нулся в Петербург. Здесь 26 сен-
тября 1776 г. состоя лось бракосочетание Павла с Софией-До-
ротеей. При крещении она получила православное имя Мария 
Федо ровна. Второй брак для Павла Петровича оказался счаст-
ливым. Супруга сдержала слово и родила ему в 1777 г. первен-
ца – Александра, затем в 1779 г. Константина, в 1796 г. Николая 
и в 1798 г. – Михаила. Всего же в браке с Марией Федоровной у 
Павла родилось десять детей. По примеру императрицы Елиза-
веты Петровны Екатерина забрала первых трех внуков на вос-
питание в свои апартаменты.

Появление в Зимнем дворце Марии Федоровны мало что 
изменило в отношениях между Екатериной и сыном. В конце 
концов, разуверившись в возможности поручить ему хоть ка-
кую-то толику государственных дел, Екатерина пожаловала 
в его полное владение Гатчину – имение, принадлежавшее 
скончавшемуся в 1783 г. Григорию Орлову и после его смерти 
отошедшее в казну. Там по проекту известного итальянского 
архитектора Антонио Ринальди был возведен знаменитый Гат-
чинский дворец, куда после некоторой перестройки Павел и 
переехал вместе с семьей.

В Европе XVIII в. после завершения образования считалось 
своего рода традицией  предпринять заграничное путешествие. 
Вот и Екатерина II предложила наследнику с женой отправиться 
в такой вояж по Европе. В 1782 г. супруги выехали из России ин-
когнито под именами графа и графини Северных. Они посетили 
Австрию, Италию, Францию, Нидерланды, Швейцарию и южную 
Германию. Помимо личных впечатлений, Павел с женой имел 
множество аудиенций и произвел благоприятное впечатление 
на правящую элиту тех стран, где побывал. 

Вернувшись в Россию, великокняжеская семья уединилась 
в Гатчину. Там наследник создал свой мир, где действовали 
только им устанавливаемые законы. Образцом же для подра-
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жания Павлом была избрана Пруссия с ее культом порядка, 
дисциплины, силы, муштры. Не случайно воплощением этой 
жизни стали так называемые Гатчинские войска Павла I, оде-
тые и вымуштрованные по уставам Фридриха II. Очень быстро 
Гатчина приняла вид настоящего военного лагеря с заставами, 
шлагбаумами, казармами и караулами. Вместе со своей ма-
ленькой армией и сам наследник жил суровой жизнью воина и 
аскета: вставал в 4 часа утра, спешил на учения или маневры 
войск, производил осмотр казарм и продо вольствия. При этом 
никакая, даже самая мелкая, неисправность не ускользала 
от его требовательного взгляда, каждое нарушение, каждое 
отступление от установленного регламента сурово наказыва-
лось. В 10 часов вечера Гатчина уже спала; слышались только 
шаги патрулей да крики часовых. В Гатчине начался стреми-
тельный взлет карьеры артиллерийского офицера Алексея 
Андреевича Аракчеева – он был назначен комен дантом, а по-
том начальником всех войск наследника.

В последнее десятилетие своего правления Екатери на с 
большим опасением наблюдала за настроениями и поведе-
нием Павла. В результате у нее созрело реше ние лишить его 
права наследования престола и пере дать последний своему 
старшему внуку, Александру. Апеллируя к закону о престо-
лонаследии, принятому Петром I, она постаралась привлечь 
к этому акту Марию Федоровну и самого Александра Павло-
вича. Жена Павла отказалась поставить свою подпись на за-
готовленном для этого случая документе, но при том не ре-
шилась сообщить мужу о возникшем против него заговоре. 
Девятнадцатилетний Александр повел себя по-другому: он не 
отказался от предложения бабушки и в то же время дал знать 
об этом своему отцу.

Есть многочисленные свидетельства того, что подобное 
завещание Екатерины существовало. Вместе с тем, мы не 
располагаем его подлинником. В качестве подтверждения на-
мерений Екатерины лишить сына престола обычно указывают 
на необычно раннюю женитьбу Александра. Он в шестнадца-
тилетнем возрасте женился на дочери маркграфа Баденского 
Луизе Марии Августе, принявшей после обращения в право-
славную веру имя Елизаветы Алексеевны. После этого акта, 
согласно всем писанным и неписанным традициям, Александр 
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становился совершеннолетним и мог наследовать престол без 
каких-либо проблем. Отец демонстративно проигнорировал 
свадьбу собственного сына, а придворные ожидали обнародо-
вания манифеста об отстранении Павла от наследования пре-
стола, заключении его в эстляндском замке Лоде и провозгла-
шении наследником Александра. Однако этого не случилось. 
Есть несколько предположений относительно того, кто и при 
каких обстоятельствах уничтожил тайное завещание Екатери-
ны II, но не суть в том.

Так или иначе, но 17 ноября 1796 г. в возрасте 42 лет Па-
вел I стал императором. Жители Петербурга быстро поняли, 
что «наступил иной век, иная жизнь», а некоторые перемены 
сравнивали даже с неприятельским нашествием. На следую-
щий день после смерти Екатерины в Санкт-Петербург вступи-
ли гатчинские батальоны под командованием А. А. Аракчеева. 
Они были одеты в узкие прусские мундиры, шли под барабан-
ный бой и трели флейт «гусинным» прусским шагом. Перед 
ними около 200 полицейских, солдат и драгун, разделившись 
на три-четыре партии, бегали по улицам и во исполнение осо-
бого повеления нового императора срывали с прохожих круг- 
лые шляпы, у фраков обрезали отложные воротники, жилеты 
рвали по благоусмотрению начальника подразделения – капи-
тана или унтер-офицера.

Прибыв в Зимний дворец, Павел распорядился сменить 
охрану на своих «гатчинских» гвардейцев. Вечером того же 
дня в сопровождении военного губерна тора Санкт-Петербурга 
Н. П. Архарова император лично объехал город и дал первые 
распоряжения. Многие из них несказанно удивили горожан. 
Так, Павел распорядился снести деревянное здание оперного 
театра, что было исполнено в течение суток.

Спустя несколько дней после вступления на престол, по 
распоряжению нового императора в одном из окон цокольного 
этажа Зимнего дворца был выставлен деревянный ящик жел-
того цвета с прорезью на верхней крышке. На ящике красова-
лась надпись «Для жалоб и предложений». Все желающие мог-
ли опустить в ящик свое прошение, письмо или проект и могли 
быть уверены, что их послание точно не избежит высочайшего 
внимания. Ключ от ящика был один и хранился он у импера-
тора в комнате, где располагалось это окно. Каждое утро в 
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седьмом часу монарх отправлялся туда, собирал прошения, 
собственноручно их помечал и затем прочитывал их лично или 
же заставлял одного из своих статс-секретарей прочитывать 
их себе вслух. Резолюции или ответы на эти прошения всегда 
делались им  лично или были скреплены его подписью, а за-
тем публиковались в газетах для объявления просителю. Все 
это делалось быстро и без замедления. Бывали случаи, когда 
подателю прошения предлагалось обратиться в какое-нибудь 
судебное место или иное ведомство и затем известить его ве-
личество о результатах этого обращения.

Со временем этот начальный вариант «прямой линии» на-
рода с первым лицом государства пришлось прервать: по мере 
того, как общественность убеждалась в безумности царя, Па-
вел I стал находить в ящике не только просьбы исправить ту 
или иную несправедливость, но и карикатуры на самого себя, 
прямые оскорбления, в которых его называли безумным тира-
ном, жалким идиотом, презренным чухонцем (намекая на то, 
что он вовсе не сын Петра III, что он незаконнорожденный, что 
он даже не сын Екатерины) и пр. Это конечно не способствова-
ло ни становлению нормального диалога власти и общества, 
ни принятию императором здравых и справедливых решений. 
Ящик был снят.

Как ни странно, данный опыт социальной коммуникации не 
исчез в русской истории совсем бесследно. И сегодня во мно-
гих государственных и общественных учреждениях, в магази-
нах и на транспорте можно увидеть «Книгу жалоб и предложе-
ний», сама идея которой была рождена императором Павлом I 
и его желтым ящиком. 

19 ноября 1796 г. по повелению Павла I была вскрыта моги-
ла погребенного в Александро-Невской Лавре императора Пет- 
ра III, тело его было помещено в новый великолепный гроб, 
обитый золотым глазетом и украшенный императорскими гер-
бами. В тот же день, в семь часов по полудни вся император-
ская семья, включая великих князей, прибыла в монастырь, 
где стоял открытый гроб с телом для панихиды, продолжав-
шейся несколько дней. У гроба по обе стороны  стоял почет-
ный караул. Новый император собственной персоной пять раз 
побывал на панихиде и при каждом посещении прикладывал-
ся к руке покойного. Сегодня трудно представить к чему «при-
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кладывался» царь и заставлял «прикладываться» свою жену и 
детей. По свидетельству очевидцев в гробу был лишь костный 
прах и части одежды. 

Но на этом странный спектакль не закончился. 25 ноября по 
разработанному императором в мельчайших деталях ритуалу 
было совершено сокоронование праха Петра III и тела покойной 
Екатерины II. Такого еще страна не видела. Церемония была 
разделена на две части: мужскую и женскую. Утром в Алексан-
дро-Невском монастыре Павел возложил корону на гроб Пет-
ра III. Во втором часу та же церемония в Зимнем дворце была 
повторена женой Павла – Марией Федоровной в присутствии 
женской части двора над телом Екатерины II той же короной.

Наконец, 2 декабря 1796 г. жители Петербурга стали свиде-
телями необычного зрелища. В 11 часов утра из ворот Нижней 
Благовещенской церкви Александро-Невской лавры медленно 
двинулся в путь траурный кортеж. Впереди гроба шел герой 
Чесмы Алексей Орлов и нес на бархатной подушке император-
скую корону. За ним в почтительном безмолвии на еле гнущих-
ся от старости ногах следовали другие, еще живые участники 
дворцового переворота 1762 г., держа в руках покоящиеся на 
бархатных подушечках награды покойного самодержца. Поза-
ди катафалка в глубоком трауре шествовала вся августейшая 
фамилия. Если бы в этот момент в Петербурге случайно ока-
зался бы какой-нибудь заезжий иностранец,  он мог бы поду-
мать, что хоронят Екатерину II, скончавшуюся за месяц до это-
го. Но его должно было бы насторожить то обстоятельство, что 
похоронная процессия двигалась не из дворца на кладбище, а 
как раз наоборот: с кладбища во дворец. В Зимнем дворце гроб 
Петра III был установлен рядом с гробом Екатерины II. И только 
после этого соединенные по прихоти Павла останки бывших 
царственных супругов по специально наведенному через Неву 
мосту были перенесены на вечный покой в Петропавловскую 
крепость.

Наконец, 16 апреля 1797 г. состоялась коронация нового 
императора. Это было первое в истории Российской империи 
совместное коронование императора и императрицы. После 
вступления на престол Павел решительно приступил к лом-
ке порядков, заведенных матерью. У современников осталось 
впечатление, что многие решения новым императором при-
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нимались «назло» ее памяти. Питая глубокое отвращение к 
революционным идеям, Павел, к примеру, вернул свободу ра-
дикалам: Радищеву, Новикову и Костюшко (всего 87 человек), 
а последнему даже разрешил выехать из страны, одарив круп-
ной суммой денег.

В день коронации Павел I публично прочел принятый новый 
закон о престолонаследии. Это было «Учреждение о Импера-
торской  Фамилии» – документ, который должен был  покончить 
с происходившими в течение более полувека дворцовыми пе-
реворотами и женским правлением в России. Отныне женщи-
ны фактически были отстранены от наследования российского 
престола, ибо появилось жесткое требование перехода коро-
ны по мужской линии (от отца к сыну). Новый закон определял 
состав императорской фамилии, иерархическое старшинство 
ее членов, их права и обязанности, устанавливал гербы, титу-
лы, источники и размеры содержания членов императорской 
фамилии. Для содержания императорской семьи из казны вы-
делялись особые земли, получившие название «удельных», 
которые должны были обрабатывать специальные «удель-
ные» крестьяне. Общее управление и надзор за удельными 
землями, имениями и крестьянами возлагались на возникшее 
согласно этому узаконению Удельное ведомство, просуще-
ствовавшее в России до 1917 г. Также «Учреждение  о Импе-
раторской Фамилии» устанавливало правила регентства. Для 
монархов и их наследников сроком совершеннолетия опреде-
лялись 16 лет, а для прочих членов императорской фамилии – 
20 лет от роду.

Ломка всего екатерининского наследия проявилась в огром-
ном количестве указов, узаконений, распоряжений, изданных в 
короткое царствование Павла. Начиная с первых, распубли-
кованных 6 и 7 ноября 1796 г., и кончая последними шестью 
законами от 11 марта 1801 г., было издано 2179 законода-
тельных актов, или в среднем 42 в месяц (для сравнения: за  
34 с половиной года правления Екатерины II – 5948, в среднем  
12 в месяц).

Прежде всего, Павел стал избавляться от вельмож, фаво-
ритов и генералов, олицетворявших прежнее царствование. 
Только за три года было уволено со службы 7 фельдмаршалов 
(среди них Суво ров и Румянцев), 333 генерала и 2260 офице-
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ров. Одновременно с изгнанием из армии наиболее опытных 
ее представителей посыпались милости на военачальников, 
принявших как должное армейскую школу Фридриха II и искав-
ших благоволения Павла. Чин фельдмаршала получили граф 
Н. И. Салтыков, князь Н. В. Репнин, граф И. Г. Чернышев, а 
несколько позже – М. Ф. Каменский, И. К. Эльмпт, В. П. Му син-
Пушкин, А. А. Прозоровский, И. П. Салтыков, И. В. Гудович. 
Командующий гатчинскими войсками императора А. А. Арак-
чеев был произведен в генералы и назначен комендантом 
Санкт-Петербурга. С другой стороны, кары обрушились на не-
которых приближенных Екатерины. Пострадали даже те, кто 
уже покинул этот мир. Так, узнав, что гроб с телом скончав-
шегося в 1791 г. Г. А. Потемкина упокоен в склепе под полом 
церкви Св. Екатерины в Херсоне, Павел в апреле 1798 г. отдал 
распоряжение перезахоронить его без «дальнейшей огласки, 
в самом же том месте, в особую вырытую яму, а погреб за-
сыпать и загладить землей так, как бы его никогда не было». 
Даже и самый мавзолей, воздвигнутый под сводом церкви над 
могилой Потемкина приказано было разрушить.

В первые месяцы царствования наибольшее внимание вы-
зывали у Павла армия и гвардия. Уже 29 ноября 1796 г., то есть 
через три недели после воцарения, появились воинские уста-
вы о конной и пехотной службе, а 25 февраля – Морской устав. 
Все вооруженные силы для удобства управления делились на 
11 округов и 7 инспекций. 

Бесспорно, при Павле I служить в армии офицерам стало 
тяжелее, чем раньше. Кончились бесконечные отпуска, кото-
рыми широко пользовалось дворянство. Сразу же после его 
вступления на престол было приказано, чтобы все офицеры, 
находившиеся в длительном многолетнем отпуске, немедлен-
но были возвращены в строй. Выяснилась прелюбопытная 
картина: из списочного состава армии в 400 тысяч человек на 
1795 г., в строю на 1797 г. оказалось всего 320 тысяч. После 
этого было издано распоряжение, согласно которому все при-
дворные и гражданские чины, до того числившиеся при полках 
и получавшие военные оклады, фактически не неся военной 
службы, от полков были отчислены. Вместе с ними были отчис-
лены и многочисленные дворянские недоросли, записанные в 
армию в младенчестве и получавшие жалование согласно за-
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нимаемой должности, но никогда в своих частях не бывавшие. 
Офицерам и генералам были запрещены отпуска более одно-
го месяца в год и с 1798 г. запрещено было подавать в отставку 
тем из них, кто прослужил в действующей армии менее года.  
В отношении тех дворян, кто уклонялся от несения военной 
или гражданской службы, было введено судебное преследо-
вание. Павел I требовал, чтобы списочный состав подразде-
лений и экипажей равнялся их действительному составу, ибо 
разница между наличным и числящимся на бумаге составом 
офицеров в полках достигала 70%. Не хватало и значительно-
го числа солдат. Расхищались целые рекрутские наборы, как 
это произошло в 1795 г., когда все новобранцы  были отосланы 
в деревни начальствующего офицерского состава и обраще-
ны в крепостных (зримый итог коррупционных схем образца  
XVIII века – Д.Г.).

Вводилась и прусская система подго товки войск, осно-
ванная на муштре и шагистике, на многократном повторении 
одних и тех же упражнений. Таким образом, как казалось, на 
первый план выдвинулась не собственно боевая подготовка, а 
подготовка к вахтпараду. Проникаясь с течением времени все 
больше и больше духом новых уставов, войска вскоре стали 
видеть венец своей службы в том, чтобы на смотре не сбиться 
с ноги, чтобы линия фронта не изогнулась, чтобы интервалы и 
дистанции были в точности соблюдены, чтобы общий вид ча-
сти при прохождении церемониальным маршем был блестящ. 
Поведение самого императора в этой связи порой выглядело 
по меньшей мере смешным. Недовольный плохой выправкой 
войск, он самолично принимался за их муштру. В павловское 
время был распространен слух, который, несмотря на то, что 
ныне тиражируется даже в фильмах, не имеет документального 
подтверждения. Якобы один полк, раздосадовавший императо-
ра своим неумением перестраиваться на вахтпараде, был им в 
полном составе отправлен в Сибирь и возвращен оттуда лишь 
его преемником императором Александром I1. Для генералов, 

1 На самом деле в 1797 г. после проведения очередных войсковых 
учений были арестованы командир Конногвардейского полка и шесть 
полковников с формулировкой за «безрассудные их поступки во время 
маневров». «Безрассудство» командира заключалось в том, что после 
неудачного выполнения маневра, во время разбирательства прямо пе-
ред строем Павел Петрович несколько раз произнес слово «Сибирь». 
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покрытых боевой славой при Екатерине II, Павел устроил в 
Зимнем дворце тактический класс, где, подобно образованной 
им в Гатчине школе унтер-офицеров, под надзором Аракчеева 
читал лекции по строевой части бывший артиллерист Канна-
бих, преподаватель упомянутой гатчинской школы. 

Справедливости ради здесь надо озвучить и альтернатив-
ную точку зрения. Те, кто оправдывает пристрастие императо-
ра к строевой подготовке, не без оснований указывают, что до 
широкого внедрения в армии ведущих стран мира пулеметов, 
наступление и маневрирование войск в XVIII – XIX вв. обыч-
но велось не цепью, как мы это привыкли видеть в военных 
фильмах, а в сомкнутом строю колоннами или линиями. Как 
следствие – один неверно выполненный маневр солдата или 
подразделения мог расстроить весь боевой порядок колон-
ны и сорвать атаку. Отсюда и проистекало столь значитель-
ное внимание к строевой подготовке, которая сегодня в такой 
форме востребована разве что на торжественных построени-
ях и парадах. Другое дело, что полководцы екатерининской 
эпохи, побеждая неприятеля, никогда не доводили строевую 
подготовку до уровня бездумной муштры. Но при этом даже 
А. В. Суворов, весьма неприязненно относившийся к павлов-
ским строевым экзерсициям, в своей знаменитой «Науке по-
беждать» утверждал, что каждый солдат должен знать свой 
маневр.

Разводы караула в Зимнем дворце превратились в мно-
гочасовые, утомительнейшие церемониалы, требовавшие к 
тому же многочасовой подготовки и известной сноровки. На-
пример, чтобы парадный мундир и лосины не морщинились 
во время сложных перестроений на дворцовых лестницах, в 
коридорах и залах, солдаты обильно смачивали их водой. По-
этому фактически они несли караул в мокрой форме. Букли и 
косы, которые полагалось пудрить, обильно посыпались смо-

Тогда командир полка скомандовал: «Полк, в Сибирь шагом марш!». 
К изумлению императора солдаты начали движение, правда далеко 
уйти им не дали. Полк был отправлен в Царское село. Так возникла 
сплетня об отправленном полку в Сибирь, которую стали восприни-
мать как реальный факт. Общественное мнение безоговорочно пове-
рило в нее после выхода в свет известного романа В. В. Крестовского 
«Петербургские трущобы» (1867 г.), где этому сюжету уделено много 
внимания.



160

ченной же мукой, чтобы во время движения пудра не сыпа-
лась на мундир и на пол и т.д. И, несмотря на все подобные 
ухищрения, риск попасть после такого развода на гауптвахту 
или куда подальше был все равно велик: офицеры брали с со-
бой на дежурство сменный комплект белья на всякий случай.  

Войска стали одевать в темно-зеленые мундиры и длинные 
камзолы. Мундиры шились из толстого сукна с лацканами, от-
ложным воротником и обшлагами кирпичного цве та. Каждому 
выдавалась шляпа с широким сереб ряным галуном и черным 
бантом. Она имела такую замысловатую форму, что едва при-
крывала голову. Когда на учениях командовали «Беглым ша-
гом», то шляпы летели с голов. В таких случаях снаряжалась 
особая команда для подбирания шляп. Шею солдата плотно 
охватывал черный фланелевый галстук, в ка честве обуви вы-
давали тесные курносые башмаки, и ноги стягивали за коленя-
ми так называемыми су конными штиблетами с красными пуго-
вицами вдоль всей ноги. Правда, здесь следует добавить, что 
к новому павловскому обмундированию в русской армии были 
впервые введены теплые зимние вещи: специальные теплые 
жилеты и, впервые в военной российской истории – шинель. 
Эта знаменитая «павловская шинель» в Отечественную войну 
1812 г.  спасла жизнь тысячам солдат. В зимнюю стужу караул 
допускалось нести в шубах и валенках. Снаряжение было тя-
желым и весьма обременительным. 

Рукоприкладство, телесные наказания солдат, процветав-
шие при Екатерине, сохранились и при Павле, но были строго 
регламентированы. Причем, в уставе было особо отмечено 
что «…оные допускать в крайних случаях, памятуя, что служат 
для исправления нерадивых солдат, а отнюдь не для их кале-
чения». Более того, была введена реальная дисциплинарная 
и уголовная ответственность офицеров за сохранение жизни и 
здоровья солдат. За некоторые нарушения полагались и физи-
ческие наказания перед строем. За эти меры Павла откровен-
но не любили в офицерских кругах.

С другой стороны, при Павле было объявлено о ряде послаб- 
лений для низших чинов. Во-первых, срок их службы вслед за 
дворянами был сокращен до 25 лет. Прослужившим этот срок 
солдатам, равно как и отставленным от службы из-за увечий 
или ранений, назначались пенсии с содержанием в специаль-
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ных инвалидных ротах. Умерших ветеранов велено было хо-
ронить с воинскими почестями, а для попечения и воспитания 
оставшихся сирот обоего пола в 1798 г. было основано   специ-
альное воспитательное учреждение – Военно-сиротский дом.  
Во-вторых, для нижних чинов было введено понятие «беспо-
рочная служба». За беспорочную выслугу 20 лет и больше сол-
даты навсегда освобождались от телесных наказаний. С 1800 г. 
отставные нижние чины становились однодворцами, получали 
в собственность 15 десятин земли в Саратовской губернии и по 
100 рублей на обзаведение хозяйством. Поэтому современни-
ки Павла I отмечали, что импульсивный и даже взбалмошный 
император, тем не менее, пользовался  популярностью у неко-
торой части солдат своей армии. 

Чтобы завершить рассказ о преобразованиях в армии, про-
изведенных Павлом I, я хотел бы привести на этих страницах 
ряд фактов, хорошо известных военным историкам, но редко 
упоминаемых при характеристике павловского царствования 
из-за сложившегося общего негативного образа этого монарха. 
Тем не менее, как бы к нему не относиться, но именно Павел 
учредил лазареты при каждом полку, а для их комплектова-
ния квалифицированными кадрами своим указом он основал 
в 1798 г. Медико-хирургическую академию. 

Сразу после восшествия на престол император озаботил-
ся проблемой нехватки хороших и точных карт в России. Уже  
13 ноября 1796 г. он издал указ о создании Его Императорско-
го Величества Чертежной, которая 8 августа 1797 г. была преоб-
разована в Собственное Его Величества Депо карт. Этими ме-
роприятиями было положено начало картографической службы 
российской армии и флота.

В той же мере можно говорить о том, что именно при Павле I 
в русской армии возникло первое военно-инженерное подразде-
ление. Им стал Пионерный полк, образованный в 1797 г. и пред-
назначенный для ведения инженерной разведки, подготовки пе-
реправ, строительства фортификационных сооружений и пр. 

Наконец, с 1797 г. в России существует учрежденная Пав-
лом I фельдъегерская служба. С известными оговорками мож-
но сказать, что это было первое подразделение связи в рус-
ской армии, предназначенное для несения военно-курьерской 
службы и выполнения специальных поручений императора 
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всероссийского. При своем основании Фельдъегерский корпус 
(так он тогда назывался) имел одного офицера и 13 фельдъе-
герей. Первым командиром вновь созданного подразделения 
стал капитан Шелганин.

Кроме перечисленных выше мер, которые ужесточали дис-
циплинарную ответственность дворян в армии, Павел принял 
еще ряд узаконений, объективно ограничивавших их привиле-
гированное положение вне армейских казарм. Так, указом от 
18 декабря 1797 г. дворян обязали платить налог для содержа-
ния органов местного дворянского самоуправления в губерни-
ях. В том же году было запрещено допускать к участию в выбо-
рах на избираемые должности губернских дворянских собраний 
лиц, уволенных со службы за проступки. Число избирателей 
было сокращено, и губернаторы получили право вмешиваться 
в ход выборов. В конце 1796 г. были упразднены надворные, а 
также все губернские сословные суды, губернские магистраты, 
верхние расправы, а из уездных – нижние расправы. Из сослов-
ного дворянского уездный суд превратился в общесословный 
суд для населения уезда, кроме горожан. 2 января 1797 г. Павел 
отменил статью «Жалованной грамоты дворянам», запрещав-
шую применять к ним телесные наказания. Среди преступле-
ний, за которые дворянин мог подвергнуться этой экзекуции, 
были названы: разбои, пьянство, разврат, служебные наруше-
ния. Наконец, в 1799 г. дворяне были обязаны уплачивать по-
душную подать по 20 рублей «с души».

С другой стороны, ряд законов, принятых в павловское 
время, объективно способствовал установлению право-
вых рамок крепостной эксплуатации крестьян. Еще в годы 
царствования Екатерины II проблема законодательной ре-
гламентации крестьянских повинностей стала предметом 
общественного обсуждения в обстановке относительной 
гласности. Связано это было с повсеместным распростра-
нением в помещичьем хозяйстве барщины, которая в конце 
концов приводила к предельному закабалению и максималь-
ной эксплуатации крестьян. Рост барщинных повинностей 
постепенно привел к появлению месячины (ежедневной бар-
щины). Крепостные крестьяне не были законодательно ограж-
дены от произвольной эксплуатации помещиков, принявшей 
формы, близкие к рабству. Это стимулировало власти к на-
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чалу обсуждения юридических границ крепостного права. 
Важную роль в этих дискуссиях сыграла деятельность Уложен-
ной Комиссии и Вольного экономического общества, создан-
ных Екатериной II. Как известно, эти попытки были обречены 
на провал из-за нежелания  помещиков и связанной с ними по-
литической элиты идти на какие-либо уступки в вопросе огра-
ничения крепостного права, а также из-за отсутствия реальной 
поддержки реформаторских начинаний со стороны народа или  
власти. Еще до своего воцарения Павел I предпринимал меры 
для улучшения положения крестьян в своих личных имениях 
в Гатчине и Павловске. Так, он сократил крестьянские повин-
ности. В его имениях на протяжении ряда лет существовала 
двухдневная барщина, он разрешил крестьянам уходить на 
промыслы в свободное от барщинных работ время, выдавал 
крестьянам ссуды, построил новые дороги в селах, открыл 
два бесплатных медицинских госпиталя для своих крестьян, 
построил несколько бесплатных школ и училищ для крестьян-
ских детей, а также несколько новых церквей. Поэтому, став 
императором, Павел был убежден в необходимости законода-
тельного урегулирования положения крепостных. Не являясь 
сторонником радикальных реформ в области крестьянского 
вопроса, он все же допускал возможность некоторого ограни-
чения крепостного права и пресечения его очевидных вопию-
щих злоупотреблений.

5 апреля 1797 г. был опубликован Манифест о трехдневной 
барщине – первый законодательный акт, который со времен 
юридического оформления крепостного права в России, огра-
ничивал использование помещиками труда своих крепостных. 
Согласно положениям этого манифеста, владелец крепост-
ных крестьян мог использовать их на барщине не более трех 
дней в неделю. Запрещалось принуждать крестьян к работе в 
воскресные и выходные дни. Манифест специально устанав-
ливал, что оставшиеся три рабочих дня предназначались для 
работы крестьян в собственных интересах.  

Отношение к Манифесту о трехдневной барщине после 
его объявления в обществе было неоднозначным. Его положе-
ния поддержали некоторые деятели екатерининского царство-
вания и большинство реформаторов будущей, «александров-
ской» эпохи. М. М. Сперанский назвал павловский манифест 
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«замечательным документом своего времени». С другой сто-
роны, консервативные дворянско-помещичьи круги встретили 
манифест глухим ропотом и повсеместным бойкотом. Кре-
стьянам, наоборот, он дарил надежду. Пророческим оказалось 
мнение А. Н. Радищева, высказанное в 1801 г. в статье «Опи-
сание моего владения», где он утверждал, что в ситуации не-
определенности правового статуса крестьянина и помещика, 
регламентация крестьянских повинностей изначально была и 
будет обречена на провал. 

Так это и случилось.  Стремление императора улучшить тя-
желое положение крестьянских масс сочеталось с его упорным 
нежеланием видеть в крепостном крестьянстве социальную 
опору своих антикрепостнических начинаний. Нерешитель-
ность самодержавия привела к отсутствию жесткого контроля 
за соблюдением норм и идей Манифеста и к попустительству 
его нарушениям. Помещики отнеслись к павловскому Манифе-
сту как к формальности, которою можно не брать в расчет. Они 
не только не желали устанавливать в своих имениях трехднев-
ную барщину, но и по-прежнему заставляли своих крепостных 
крестьян работать даже по великим церковным праздникам, 
считая свою собственную власть над ними безграничной. 

Крепостные крестьяне, восприняв Манифест как закон, об-
легчающий их тяжелое положение, пытались бороться с его 
бойкотом, обращаясь с жалобами на помещиков в органы го-
сударственной власти и судебные инстанции, однако этим жа-
лобам далеко не всегда уделялось должное внимание. Таким 
образом, слабость редакции Манифеста, отсутствие эффек-
тивных подходов к его реализации, жесткая оппозиция поме-
щичьих кругов и нерешительность самодержавия привели к 
почти полному провалу реализации этого закона еще при Пав-
ле I. Впрочем, ситуация мало изменилась и при последующих 
императорах – Александре I и Николае I.

Кроме Манифеста о трехдневной барщине здесь можно 
назвать еще несколько узаконений павловского царствования, 
которые частично улучшали жизнь крестьян. Так, в 1798 г. было 
запрещено продавать дворовых людей и крестьян без земли, 
разделять семьи при продаже. Указом от 19 сентября 1797 г. 
для крестьян отменена повинность держать лошадей для ар-
мии и давать продовольствие. Вместо этого стали брать «по 
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15 копеек с души, надбавку к подушному окладу». Наконец, 
указом от 21 октября 1797 г. было подтверждено право казен-
ных крестьян записываться в купечество и мещанство.

Панически опасаясь распространения влияния идей Ве-
ликой французской революции, Павел в 1800 г. запретил ввоз 
иностранных книг и отправку молодых докторантов за границу 
для приготовления к профессорскому званию, которая практи-
ковалась в России со времен основания Московского универси-
тета. Только на Рижской таможне было конфисковано 552 тома 
различных изданий, предназначенных для ввоза в Россию.  
В немилость попали Гете, Шиллер, Кант, Свифт и другие вы-
дающиеся иностранные авторы, заподозренные императором 
в излишнем либерализме. Все частные типографии в стра-
не были закрыты. Объем печатных изданий за четыре года 
павлов ского правления составил 875 названий, т. е. умень-
шился на треть по сравнению с последними четырьмя годами 
правления Екатерины. Цензурные ограничения коснулись даже 
употребления ряда слов русского языка, имевших иностранное 
происхождение: революция, конституция, гражданин, названия 
месяцев французского революционного календаря и пр. Павел 
не одобрял также и французский покрой платья. В то же время 
он дал приют высокопоставленным французским эмигрантам, 
включая графа де Лилль (будущего короля Франции Людовика 
XVIII) и последнего принца Конде.

Одновременно с борьбой против революции вовне страны, 
император странным образом, шел по пути веротерпимости и 
либерализации религиозных отношений в Российской империи. 
Так, 12 марта 1798 г. Павел издал указ, разрешающий строи-
тельство старообрядческих храмов во всех епархиях россий-
ского государства. В 1800 г. окончательно было утверждено по-
ложение о единоверческих церквях2. С тех пор старообрядцы 
особо чтут память Павла I. В 1796 г. была объявлена амнистия 
участникам Польского восстания 1794 г., а 18 марта 1797 г. был 
издан Манифест о свободе вероисповедания в Польше для ка-
толиков и православных, что также снизило градус напряжен-
ности в этнорелигиозных отношениях в русской части Польши. 

2 Единоверие – течение в старообрядчестве, адепты которого 
при соблюдении традиций и канонов старообрядческого богослуже-
ния, признают иерархическую юрисдикцию официальной православ-
ной церкви.
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Таким образом, при всей импульсивности действий и не-
однозначности личности самого императора, основное на-
правление его внутренней  политики очевидно. Он пытался 
навести порядок в армии в преддверии большой европейской 
войны, признаки которой были уже очевидны,     и вообще в 
государственном управлении. В этом смысле особое значе-
ние он придавал возрождению дворянства, которое к концу 
правления Екатерины окончательно превратилось в приви-
легированное сословие, все более утрачивавшее желание и 
возможность служить опорой престола. А поскольку основой 
экономики страны оставалось крепостное помещичье хозяй-
ство, то в свете революционных потрясений на западе Европы 
(как, впрочем, и памятуя о Пугачевском бунте) император пы-
тался юридически-правовыми способами гармонизировать от-
ношения между крепостными крестьянами и их владельцами.

Реализация же этих вполне рациональных задач затруд-
нялась целым рядом обстоятельств. Во-первых, избранная 
императором в качестве образца прусская модель военно-
го строя и государственного управления, воспринимаемая 
некритически и механически переносимая на русскую почву, 
вызывала непонимание армии, отторжение государсвенно-
го аппарата и бойкот широких кругов дворянства. Во-вторых, 
нежелание видеть в крестьянстве естественного союзника в 
борьбе с крепостными извращениями помещиков лишало пла-
ны императора широкой социальной поддержки. В-третьих, 
страх перед дворянско-помещичьей фрондой, равно как и воз-
можным распространением революционных идей в России, 
боязнь остаться один на один с армиями революционной Ев-
ропы делали политические шаги Павла непоследовательными 
и малопредсказуемыми. В этой ситуации фигура императора 
выглядит страшно одинокой, а в глазах окружающих он, вдо-
бавок, казался и не вполне нормальным. 

Между тем, события в Европе оправдывали самые худшие 
опасения Павла I. В 1794 г. во Франции пала якобинская дик-
татура. Это знаменовало собой начало последнего этапа Ве-
ликой Французской революции – периода Директории. 22 ав-
густа 1795 г. французский Конвент принял новую Конституцию, 
призванную учредить либеральную республику путем созда-
ния Директории – первого в истории Франции двухпалатного 
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парламента. Исполнительная власть Директории состояла 
из пяти директоров Исполнительной Директории, а законода-
тельная власть из двух палат – Совета старейшин и Совета 
пятисот. 

Во внешней политике обновленной Французской респу-
блике удалось заключить Базельский мир с Пруссией, а за-
тем Сан-Ильдефонский договор о наступательном и оборо-
нительном союзе с Испанией. Этими дипломатическими 
победами был положен конец созданной еще в 1791 г. Первой 
антифранцузской коалиции.  В конце 1795 г. между Россией, 
Англией и Австрией был заключен новый контрреволюцион-
ный тройственный союз. Именно тогда по приказу Екатерины II 
в России началась подготовка 60-тысячного экспедиционно-
го корпуса для действий против Франции в Европе. Однако 
смерть императрицы задержала русские войска дома на не-
сколько лет.

В 1795 г. французские войска вторглись на территорию Ни-
дерландов. На оккупированной территории была провозглаше-
на т.н. Батавская республика, с которой Франция  заключила со-
юзный договор. Согласно этому документу, оккупанты получили 
100 млн флоринов контрибуции и раз местили на территории со-
юзного государства свой 25-тысячный экспедиционный корпус. 
В октябре того же года Франция аннек сировала южные провин-
ции Нидерландов (будущая территория Бельгии). Эти действия 
привели в 1798 г. к восстанию населения аннексиро ванных про-
винций, жестоко подавленному французскими войсками. 

В 1796 г. Франция нанесла сокрушительный удар по Ав-
стрии и Пьемонту. Главные силы французов были сосредото-
чены на Рейне. Они должны были вторгнуться в южную Гер-
манию и двигаться по направлению к Вене. Однако Рейнская 
армия под командованием генерала Жана Виктора Моро была 
разбита. Исход военной кампании, вопреки ожиданию, ре шила 
армия, действовавшая в Северной Италии. Ею командовал 
молодой генерал Наполеон Бонапарт. Именно тогда впервые 
и про явился его полководческий талант. В течение несколь-
ких не дель Бонапарт разгромил выдвинутые против него силы 
австрий цев и пьемонтцев и уже в мае заставил Пьемонт за-
ключить с Францией мир. Затем его войска заняли всю Север-
ную Италию вплоть до Венеции на востоке и папских владе-
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ний на юге. На оккупированной территории были образованы 
марионе точные государства: Цизальпинская (т.е. расположен-
ная «по эту сторону» Альпийских гор) и Лигурийская (бывшая 
Генуэз ская) республики. В конце концов, Австрия сложила 
оружие и в октябре 1797 г. близ местечка Кампоформио под-
писала с Францией мирный договор. Она признала француз-
ские завоевания на левом берегу Рейна, в Северной Италии, 
в Нидерландах, а также на Ионических островах Средизем-
ного моря, включая остров Корфу. Границей с Францией был 
признан левый берег Рейна. Спустя несколько месяцев после 
подписания этого соглашения в апреле 1798 г., французы за-
няли Швейцарию. Она была расчленена и частично аннекси-
рована. Из оставшихся кантонов была создана союзная Фран-
ции Гельветическая республика.

Эти победы вскружили голову и Бонапарту, и Директории, 
которые решили поставить на колени последнего еще не сло-
жившего оружия противника в Европе – Великобританию. 
Было решено нанести удар по «владычице морей» там, где 
она менее всего ожидала – в Египте. Формально Египет на-
ходился под властью мамлюкских султанов, которые, в свою 
очередь, подчинялись верховной власти Османской империи. 
Но через египетские земли шел кратчайший путь из Европы к 
сердцу британской ко лониальной империи – Индии. Завоевав 
его, Франция надеялась не только угрожать британским вла-
дениям в Южной Азии, но и компенсировать свои потери, в том 
числе и колониальные, в войнах XVIII в. 

19 мая 1798 г. французский флот, имея на борту 40 000 сол- 
дат, вышел из Тулона. По пути французы за хватили остров 
Мальту, которым владели рыцари-иоанниты, наследники воен-
но-духовного рыцарского ордена Святого Иоанна Иерусалим-
ского, более известные ныне как мальтийские рыцари. Хорошо 
осведомленный о положении устава Ордена, согласно которо-
му мальтийские братья во Христе не имеют права поднимать 
руку на христиан, Наполеон бросил якоря своего флота в бухте 
Валетты, сошел на берег и 12 июня 1798 г.  заставил мальтий-
цев подписать Конвенцию, согласно которой Мальта переходи-
ла под суверенитет Франции.

Мальтийский орден изначально к острову Мальта не имел 
никакого отношения. Он возник в 1180 г. в Иерусалиме накану-
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не эпохи Крестовых походов вокруг странноприимного дома, 
учрежденного купцами итальянского города Амальфи. В ходе 
Первого Крестового похода эта организация превратилась в 
монашеский духовно-рыцарский орден со всеми присущими 
подобным объединениям атрибутами. Братья-рыцари и бра-
тья-сержанты принимали активное участие в боевых опера-
циях крестоносцев на Ближнем Востоке вплоть до падения 
образованного крестоносцами Иерусалимского королевства в 
1291 г.

После изгнания из Палестины госпитальеры сначала обо-
сновались в городе Лимасол на Кипре, а в 1309 г. захватили 
остров Родос у Византии и сделали его орденским государ-
ством. Тогда же они стали именовать себя родосскими рыца-
рями. После падения Константинополя в 1453 г. и до конца 
XVIII в. иоанниты, по сути, оставались единственной реальной 
силой, которая противостояла турецкой экспансии на море.  
В 1523 г. турки все же выбили их с Родоса, и в 1530 г. рыцари с 
разрешения короля Испании Карла V заняли Мальту3. Тогда-то 
и возникло название Мальтийский орден. Турки предприняли 
ряд попыток выбить мальтийских рыцарей и с нового места их 
дислокации, однако же добиться этой цели не смогли. Первое 
сражение у берегов Мальты, закончившееся поражением ту-
рок, состоялось в 1551 г. В 1565 г. братья-рыцари общим чис-
лом 700 человек, имея под командой 7000 солдат, выдержали 
осаду стотысячной турецкой армии и флота. В 1571 г. флот ор-
дена в составе испано-венецианской коалиции нанес пораже-
ние турецкому флоту при Лепанто. Причем, огромный вклад в 
разгром турок внесла галерная флотилия, действовавшая под 
командованием мальтийских братьев.

В конце XVII в. Орден стал независимой державой с соб-
ственным флотом. Правда, когда граница между Османской 
империей и европейскими государствами стабилизировалась, 
Мальтийский орден утратил основной стимул своего существо-
вания. Начался упадок ордена. В это время на Мальте была 
учреждена лучшая в мире морская академия. Многие прави-
тели отправляли своих сыновей проходить там курс обучения. 
Монархи европейских стран брали к себе на службу адмира-

3 Согласно заключенному договору, мальтийские рыцари выпла-
чивали Карлу V ежегодную символическую дань – одного мальтий-
ского сокола в год.
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лов и капитанов Мальтийской академии. Однако же при этом 
хроники морской истории Средиземноморья XVII века пестрят 
сообщениями о пиратах и корсарах, некоторые из которых ки-
чились принадлежностью к мальтийским рыцарям.

 Первые русские гардемарины появились на Мальте по-
сле решения Петра Великого об организации собственного 
российского флота. В 1764 г. несколько мальтийских рыцарей 
были приняты на русскую службу для организации в России 
галерного флота.  Екатерина II во время Русско-турецкой вой- 
ны 1768-1774 гг. пробовала даже привлечь Мальту к борьбе 
с турками, но тогда мальтийцы предпочли не связывать себе 
руки союзом с Россией. Известно, что историей Мальтийского 
ордена в молодости увлекался и наследник престола Павел 
Петрович. В 1776 г. он даже учредил на Каменном острове в 
Санкт-Петербурге инвалидный дом в честь ордена: над вхо-
дом в него красовался мальтийский крест.

Великая Французская революция тяжело отразилась на ма-
териальном положении Мальтийского ордена. Декретом 1792 г. 
была конфискована вся его собственность во Франции, а за-
тем действие декрета было распространено и на другие стра-
ны Европы, оккупированные французскими войсками. В наде-
жде защититься от захватчиков Капитул ордена еще в августе 
1797 г. учредил новое великое приорство (особую провинцию) 
в России, а 16 декабря того же года избрал великим магистром 
российского императора Павла I. И это был своего рода исто-
рический нонсенс. Русский император не только не принимал 
монашеских обетов, но был даже не католиком, а православ-
ным. К тому же по уставу духовных рыцарских орденов, их вер-
ховным главой является Папа Римский. Сложно себе предста-
вить, что, принимая на себя бремя главы Мальтийского ордена, 
Павел собирался согласовывать свои действия со Святым Пре-
столом. Да и российские законы никоим образом не регламен-
тировали возможность русского православного императора воз-
главлять католический монашеский орден. 

Вместе со знаками магистерского достоинства Павлу I 
были переданы главные реликвии Мальтийского ордена4. Это 

4 Не в последнюю очередь благодаря книге известного советско-
го писателя-фантаста Е. Парнова «Ларец Марии Медичи», по моти-
вам которой киностудия им. А. М. Горького выпустила одноименный 
фильм, вот уже несколько поколений наших сограждан априорно 
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были: ковчег с десницей Святого Иоанна Крестителя, частица 
древа Животворящего креста Господня и икона Филермской 
Богоматери – Одигитрии.

Когда Наполеон захватил Мальту, рыцарям дали всего три 
дня, чтобы покинуть остров. И они отбыли в Россию. Резиден-
цией Капитула ордена в Санкт-Петербурге стал бывший Во-
ронцовский дворец на Большой Садовой улице. Для его обу-
стройства под нужды ордена, придворный архитектор Джакомо 
Кваренги пристроил к его главному корпусу католическую ча-
совню (капеллу), которая была освящена 17 июня 1800 г. По-
сле отъезда Мальтийского ордена из России в Воронцовском 
дворце разместился Его Величества Пажеский корпус – одно 
из самых привилегированных учебных заведений царской Рос-
сии, а Мальтийская капелла была превращена в православную 
церковь. От мальтийцев русские пажи унаследовали запове-
ди братьев-рыцарей, а также отличительный знак. Маленький 
мальтийский крестик выдавался всем выпускникам этого учеб-
ного заведения.

Знак Мальтийского ордена в русском приорстве – знамени-
тый мальтийский крест – остался без изменений. Более того, 
Павел I даже ввел его изображение в государственный герб 
России. Мальтийский крест был также введен в систему наград 
Российской империи. Он официально именовался орденом 
Святого Иоанна Иерусалимского и им награждались предста-
вители российского потомственного дворянства за военную и 
гражданскую службу. Знаки ордена были трех степеней. Пред-
усматривались и женские награды. Для них были установлены 
две степени – Большой и Малый кресты. Кроме того, мальтий-
ские кресты стали отличительным знаком Лейб-гвардии Кава-
лергардского полка.

По инициативе Павла I начались сложные переговоры с ан-
гличанами о судьбе Мальты после изгнания оттуда французов. 
Однако, несмотря на обещания, когда 5 сентября 1800 г. фран-
цузский гарнизон Мальты капитулировал, англичане не пошли 
навстречу пожеланиям Великого магистра Мальтийского орде-

уверены, что, перебравшись в Россию, иоанниты привезли сюда 
львиную долю своих несметных сокровищ, накопленных ими со вре-
мен Крестовых походов. На самом деле все ликвидное имущество 
Мальтийского ордена было реквизировано Наполеоном для обраще-
ния его в средства на поддержку Египетской экспедициии.
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на и не допустили рыцарей обратно на остров. Забегая впе-
ред, могу сказать, что это обстоятельство стало одной из ве-
ских причин, по которой Павел рассорился с Англией и решил 
заключить союз с Наполеоном. Несмотря на то, что в 1802 г. 
его суверенные права на остров были подтверждены Амьен-
ским договором, на Мальту члены ордена Святого Иоанна Ие-
русалимского так и не вернулись. В конце-концов после деся-
тилетий скитаний Орден в 1834 г. осел в Риме, где ему сегодня 
на правах экстерриториальной собственности принадлежит 
несколько дворцов и вилл. В 1998 г. Правительство Мальты пе-
редало Мальтийскому ордену в долгосрочную аренду на усло-
виях экстерриториальности один из фортов, расположенных 
на острове – Сен-Анжело. Между прочим, орденские власти 
даже назначили туда губернатора, хотя распоряжается он, по 
сути, одной скалой. 

После смерти отца новый император Александр I отказался 
быть Великим магистром Мальтийского ордена, оставив себе 
лишь звание Протектора. 18 апреля 1801 г. Великий магистр 
был исключен из титула российского императора, а 26 апреля 
того же года именным указом императора мальтийский крест 
был изъят и из герба Российской империи. В 1817 г. был упразд-
нен и российский орден Святого Иоанна Иерусалимского. 

Реликвии Мальтийского ордена остались в России, однако 
же из-за перипетий отечественной истории ныне хранятся за 
ее пределами. Их послереволюционная судьба вполне мог-
ла бы стать сюжетом для приключенческого романа. Осенью 
1917 г. все предметы религиозного культа из Зимнего дворца, 
включая святыни с Мальты, были перевезены в Архангельский 
собор Московского Кремля. Однако менее чем через год, в ав-
густе 1918 г. с благословения Святейшего патриарха Тихона 
они, вместе с некоторыми другими предметами, перевозят-
ся обратно в Петроград, а оттуда – в Гатчину. Разбитые под 
Петроградом отступавшие войска белогвардейского генера-
ла Юденича забрали их с собой в Эстонию. Какое-то время 
реликвии находились в кафедральном православном соборе 
в Таллине, но затем были перевезены в Данию и переданы 
вдовствующей императрице Марии Федоровне. После ее кон-
чины святыни оказались вначале в Берлине, где великие кня-
гини Ксения и Ольга передали их главе Русской Православной 
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Церкви заграницей Митрополиту Антонию (Храповицкому). 
Затем они обнаружились у короля Георга II Греческого, кото-
рый передал их югославскому королю Александру Карагеор-
гиевичу. В Белграде они хранились в специальной часовне в 
королевском дворце. После оккупации Югославии войсками 
Гитлера и Муссолини в 1941 г. король Петр II Карагеоргиевич 
перед тем, как покинуть страну успел отправить их в один 
из монастырей. Считалось, что следы мальтийских реликвий 
затерялись окончательно. Однако уже в период социалисти-
ческой Югославии они были обнаружены в православном 
Острожском монастыре в Черногории и переданы на государ-
ственное хранение в музей города Цетинье, где и находятся 
до сих пор.

Но вернемся в 1798 г. После Мальты Наполеон высадился в 
Египте и 21 июля разбил армию мамлюков в знаменитой битве 
у пирамид. Победа при пирамидах не на шутку встревожила 
все без исключения великие европейские державы, равно как и 
Османскую империю, во владениях которой и разворачивались 
все эти события. Английский флот в Средиземном море блоки-
ровал французскую эскадру у Абукира и 2 августа уничтожил 
ее. Это предопределило неудачу похода французских войск в 
Сирию, куда они направились после завоевания Египта.

Как только армия Бонапарта высадилась в Египте, Осман-
ская империя объявила войну Франции и обрати лась к России 
с просьбой о помощи. 25 июля 1798 г., еще до официально-
го объявления о союзе с Портой,  последовал высочайший 
приказ адмиралу Ф. Ф. Ушакову «немедленно отправиться в 
крейсерство около Дарданелл, послав предварительно авизу5 
из легких судов» к русскому посланнику в Константинополе  
В. С. Томаре. Дальше Ушакову предлагалось ждать извещения 
посланника о том, что Порта просит русской помощи против 
французов, а, получив его, пройти через Босфор и действо-
вать совместно с турецким флотом против французов.

Уже 24 августа 1798 г. русская эскадра прошла Дарданеллы 
и день спустя бросила якоря в бухте Золотой Рог перед Буюк-
дере. На следующий день султан прислал к Ушакову драгома-
на адмиралтейства с изъявлением полного своего благорас-

5 Авизо – класс легких быстроходных военных судов XVII - XIX вв., 
использовавшихся для разведки или в посыльных целях.
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положения и бриллиантовой табакеркой в подарок. 28 августа 
состоялась первая конференция Ушакова с представителями 
Порты. Турецкие власти согласились выделить под верховное 
командование Ушакова 4 линейных корабля, 10 фрегатов и 
около 30 кораблей сопровождения. Объединенная русско-ту-
рецкая эскадра должна была направиться к Морейскому архи-
пелагу, а оттуда – прямо к Ионическим островам, где предпола-
галась встреча с французскими оккупационными силами.

Доложив о достигнутых договоренностях в Санкт-Петер-
бург, Ушаков получил директиву, согласно которой пределы 
действий эскадры ограничивались районом Египта, Крита, 
Мореи и Венецианского залива, «смотря по нужде и обстоя-
тельствам». В зависимости от последних предлагалось также 
оказывать содействие находящейся в Средиземном море ан-
глийской эскадре.

В ряде последующих совещаний, кроме русских (Ушакова 
и Томары) и турок (великого визиря, рейс-эффенди и др.), при-
нял участие также английский представитель Спенсер Смит. 
Ушаков, судя по всему, ставил себе в этих совещаниях две 
цели: во-первых, получить в возможно лучшем виде вспомога-
тельную турецкую эскадру; во-вторых, все же не брать на себя 
точных обязательств, в случае успешного изгнания французов 
присоединить Ионические острова к владениям султана, ко-
торому они вовсе не принадлежали, но который очень хотел 
их получить. И то, и другое Ушакову удалось. Он получил под 
свое командование турецкую эскадру, а насчет Ионических 
островов ничем определенным не обязался. Турция получала 
лишь совместный с Россией протекторат над островами, да и 
то временный.

По итогам этих переговоров Ушаков вдобавок добился 
обязательства турецких властей снабжать русский флот про-
довольствием и в случае надобности материалами для ремон-
та судов. Затем командующий флотом со своими офицерами 
осмотрел турецкие корабли. С чисто технической стороны эти 
суда произвели на него благоприятное впечатление, однако 
же нашлись изъяны в подготовке и комплектовании экипажей. 
Как сообщал Ушаков русскому посланнику в Константинопо-
ле, «экипаж турецкий был очень плох, набирались люди из не-
вольников и просто с улицы, часто насильственным путем и по 



175

окончании похода снова выгонялись на улицу. Нет ни малей-
шей выучки у офицеров, нет карт, нет приборов, даже компас 
бывает лишь на одном адмиральском корабле. Медицинско-
го обслуживания нет вовсе: какой-то беглый русский солдат 
Кондратий сделался из коновала главным штаб-лекарем на 
турецком флоте».

Ионические острова, бывшие целью русско-турецкой экс-
педиции, с давних пор именуемые также «Семь островов», 
включали в себя следующие острова: Корфу, Кефалония, Св. 
Мавра, Итака, Занте, Цериго, Паксо. Ряд других, более мелких 
островов6, тоже входящих в этот архипелаг, очень редко упо-
минаются в документах.

28 сентября 1798 г. Ушаков подошел к острову Цериго. На 
берег был высажен десант, который занял крепость Св. Нико-
лая. Французы укрылись в крепости Капсала. 1 октября она 
подверглась комбинированной атаке со стороны десанта, под-
держанного артиллерийским огнем с трех русских фрегатов. 
Французы сопротивлялись упорно, но не очень долго. Через 
несколько часов гарнизон капитулировал. По приказу Ушакова 
пленных отпустили под честное слово не сражаться в эту вой-
ну против России. Им было позволено выехать в итальянский 
порт Анкона на берегу Адриатического моря, занятый тогда 
французским гарнизоном, или в Марсель.

13 октября 1798 г. союзная эскадра появилась на траверзе 
острова Занте. Здесь французский гарнизон засел в крепости 
на крутой горе и, кроме того, выстроил несколько батарей на 
берегу. Ушаков приказал капитан-лейтенанту И. А. Шостаку раз-
громить батареи и высадить десант. Для этой операции были 
выделены два фрегата и гребные суда. После оживленной пе-
рестрелки Шостак подавил батареи и начал высадку десанта. 
Жители острова толпами стали сбегаться к берегу, восторжен-
но приветствуя русские войска. Произошло, правда, некоторое 
замешательство, когда вместе с русскими стали высаживаться 
и турки, потому что греки боялись их еще больше, чем францу-
зов. Но уже очень скоро они поняли, что главой предприятия яв-
ляется Ушаков, и успокоились. После этого Шостак отправил во 
французскую цитадель парламентера с требованием сдаться. 

6  Речь идет об островах Фано, Каламо, Меганисси, Касперо, Це-
риготто, Антипаксо и группе мелких островков Строфады.
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Взяв время на некоторое раздумье, комендант крепости пол-
ковник Лукас изъявил желание договориться. 

Переговоры проходили поздно вечером в тот же день в 
доме одного из старшин города, грека Макри. Шостак обещал 
французскому коменданту почетную сдачу крепости с воин-
скими почестями. Оружие должно было быть сдано полно-
стью. Имущество у французов было обещано не отнимать, но 
они должны были возвратить все награбленное у населения. 
Русские обязались не преследовать тех греков, кто стал в свое 
время на сторону французов. На следующий день над Заной 
был поднят русский флаг. В конце концов, пленные были от-
правлены в Константинополь, а восемнадцати семейным офи-
церам Ушаков разрешил выехать с семьями в Анкону.

Еще до ухода от берегов Занте адмирал получил известие, 
что отправленный им для овладения островом Кефалония ка-
питан 2 ранга И. С. Поскочин успешно выполнил поручение. 
Когда русские корабли показались на горизонте, жители Ке-
фалонии подняли мятеж против оккупантов. Гарнизон остро-
ва, оказавшись перед лицом русских пушек с одной стороны 
и восставших греков с другой, бросив береговые укрепления, 
попытался укрыться в крепости. Но не успел. Восставшие жи-
тели острова и русский десант перехватили их на пути к цита-
дели. Остров был освобожден 17 октября 1798 г. После крат-
кой остановки на Кефалонии Ушаков отбыл в направлении 
острова Корфу.

Уже в пути он получил известие, которое заставило его 
внезапно изменить курс в направлении острова Св. Мавры. 
Направленный к этому острову небольшой отряд кораблей 
под командованием капитана 1 ранга Д. Н. Сенявина, изве-
щал, что французский гарнизон намерен серьезно сопротив-
ляться, имеет сильную артиллерию и засел в крепости очень 
хорошо защищенной со всех сторон. Кроме того, внезапно 
возникло очень неприятное осложнение: Али-паша Янин- 
ский – наместник Порты и фактически самостоятельный вла-
ститель части Эпира и Албании – вошел в тайные сношения с 
французским комендантом острова полковником Миолеттом, 
обещая последнему за сдачу 30 000 червонцев и немедленное 
отправление всего французского гарнизона в Анкону или лю-
бой другой порт, находящийся во власти Франции. Одновре-
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менно Али-паша подослал лазутчиков к влиятельным жителям 
острова, обещая им полную безопасность и всякие блага. Уша-
ков решил во что бы то ни стало как можно скорее овладеть 
островом. 

Еще до прибытия Ушакова Сенявин высадился на берегу 
острова Св. Мавры и на близлежащий албанский берег, уста-
новил там батареи и начал обстрел крепости. Поскольку помо-
щи французскому гарнизону ждать в сложившихся условиях 
было неоткуда, то его положение становилось безвыходным. 
Если до десанта Сенявина еще можно было рассчитывать 
уйти с острова на судах, которые обещал дать Али-паша, то 
теперь, когда русские уже высадились и бомбардировали кре-
пость, о реальной помощи со стороны Янинского паши нечего 
было и думать.

Французы дали знать, что они согласны сдаться, если Уша-
ков их отправит в Анкону на своих судах. Но адмирал катего-
рически отказался. Осада продолжилась. К Сенявину явились 
«старшины» острова, заявившие, что они собрали 8000 воору-
женных добровольцев и просят позволения принять участие в 
готовящемся штурме крепости. Но до штурма дело не дошло. 
1 ноября над французской цитаделью был поднят белый флаг. 
Гарнизон в составе 46 офицеров и 466 солдат капитулировал. 
В крепости было взято 2 знамени, 59 пушек, много боевых за-
пасов и провизии.

9 ноября 1798 г. эскадра Ушакова прибыла к острову Корфу 
и стала на якоря в бухте Мисанги. Столица острова – город 
Керкира считался главной базой французского флота в реги-
оне. Его гарнизон был не в пример больше, да к тому же его 
крепостные укрепления были гораздо мощнее всего того, что 
союзному флоту приходилось штурмовать до этого. В момент 
прибытия русских к Корфу французских солдат на острове 
числилось около 3000 человек. Они обороняли две крепости 
на самом острове Корфу и одну на маленьком близлежащем 
островке Видо. Вооружение у французов было достаточное, 
провианта же было запасено на продолжительный срок. Ко-
мандовавший французским гарнизоном генерал Шабо – чело-
век храбрый и решительный. 

Русская и турецкая части эскадры расположились полу-
кругом по внешнюю сторону острова Видо, причем русские 
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корабли заняли фланги этой линии и находились против ста-
рой и новой крепостей. Но что было делать дальше? Сил для 
штурма крепостных укреплений у Ушакова было совершенно 
недостаточно. Часть эскадры была им направлена к порту Гу-
ино, находившемуся в нескольких километрах от крепости, и 
здесь была произведена первая высадка русского десанта. 
Поскольку французский гарнизон предпочитал отсиживаться 
за крепостными стенами, высадка совершилась благополучно. 
В Гуино и в окрестностях местное население приняло русских 
не менее радушно, чем на других греческих островах. Самый 
город был разрушен французами основательно перед отходом 
в крепость, но все же русские моряки в течение своей долгой 
стоянки неплохо проводили здесь время.  Греки и итальянцы 
относились к русским доброжелательно.

О том, чтобы заставить Ушакова снять блокаду, французы, 
конечно, и думать не могли, но осада затягивалась, так как для 
штурма ее не хватало десантных войск. Поэтому-то Ушакову 
и пришлось пойти на трудный и неприятный шаг – обратиться 
за помощью к Али-паше. Сначала переговоры шли, по-види-
мому, не очень гладко. Али-паша, отчаявшись в возможности 
утвердиться на каком-либо из Ионических островов, требовал, 
чтобы Ушаков после взятия Корфу выдал ему в награду за по-
мощь половину французской артиллерии и все мелкие фран-
цузские суда, стоявшие на рейде. В конце концов он согла-
сился в качестве помощи прислать Ушакову 3000 албанцев, 
слывших во всем восточном Средиземноморье отъявленными 
головорезами и пиратами. Правда, по факту их под знамена 
Ушакова прибыло на 500 человек меньше, но это все же была 
какая-никакая помощь. Сам Али-паша прибыл на Корфу вме-
сте с ними. 

С прибытием присланного Али-пашой албанского отряда, 
а также небольших отрядов других пашей, командующий объ-
единенной эскадрой ускорил приготовления к штурму. Всего 
у Ф.Ушакова было в наличии: 4250 человек «албанцев», кро-
ме того, на кораблях русской эскадры насчитывалось около 
1700 морских гренадер Черноморских и Балтийских морских 
батальонов. Было принято решение использовать во время 
штурма часть команд кораблей, которые проходили для этого 
соответствующую подготовку. Около 2000 солдат было полу-
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чено от греков-повстанцев на острове. Ушаков велел усилить 
бомбардировку крепостных укреплений. 

Пока шли эти приготовления, 3 января 1799 г. русско-ту-
рецкие переговоры в Константинополе завершились подписа-
нием со юзного договора. Главные обязательства обеих сторон 
(России – направить для обороны Турции эскадру военных 
кораблей, Турции – на время войны с Фран цией разрешить 
свободный проход русского военного флота через Босфор) к 
этому времени были уже выпол нены. Этот договор был юри-
дическим выражением новых отношений между Россией и Ос-
манской империей. Россия теперь выступала отчасти в роли 
спасительницы, а отчасти и покрови тельницы Порты, в то вре-
мя как Фран ция – в прошлом ее традиционный союзник – ста-
ла вра гом. Договор был подписан на 8 лет. Обе стороны в ка-
честве общей цели провозглашали обеспечение це лостности 
своих владений, а также сохранение спокойствия, безопасно-
сти и политического равновесия между стра нами. Предусма-
тривалось также, что, в слу чае если Франция усилит «непри-
язненные действия» против Турции, Россия пошлет на помощь 
Турции 75–80-тысячный корпус, расходы на содержание ко-
торого после перехода через Днестр возлагались на Порту.  
К русско-турецкому союзному договору присоеди нилась Анг- 
лия. Таким образом, на Ближнем Востоке был создан мощный 
антифранцузский блок трех дер жав. Вскоре он дополнился 
еще и Не аполитанским королевством. 

Но вернемся на Корфу. На военном совете 17 февраля 
1799 г. был разработан план операции. Было принято решение 
силами корабельной артиллерии подавить береговые батареи 
противника и высадить десант на остров Видо – ключ к обо-
роне Корфу. 18 февраля в семь часов утра корабли флота за-
няли свои места согласно диспозиции. Против каждой из пяти 
батарей противника действовала заранее определенная груп-
па кораблей, которые должны были сломить их сопротивле-
ние и тем обеспечить высадку десанта. Французы энергично 
и упорно сопротивлялись. Пользуясь близостью русских кора-
блей, подошедших к берегу на дистанцию картечного выстре-
ла, противник попытался стрелять калеными ядрами с целью 
вызывать на кораблях пожары, однако под массированным от-
ветным огнем французы вынуждены были отказаться от это-
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го сравнительно медленного способа стрельбы и перейти на 
обыкновенные ядра.

Поддержку острову Видо попытались оказать французский 
линейный корабль «Леандр» и фрегат «Ла-Брюн», но, получив 
повреждения, они были вынуждены отойти под защиту батарей 
Корфу. В 11 часов на Видо с двух сторон был высажен десант в 
количестве 2160 человек. После двухчасового боя остров был 
взят. Из 800 человек, его оборонявших, 200 человек было уби-
то, в плен было взято 402 солдата, 20 офицеров и комендант 
острова бригадный генерал Пиврон. Около 150 солдат гарнизо-
на смогли вплавь добраться до Корфу. Русские потери состави-
ли 31 человек убитыми и 100 ранеными.

Оставалось овладеть еще двумя крепостями на самом 
острове Корфу – Старой и Новой – с их мощными бастионами. 
Расположившиеся на захваченном острове русские батареи 
открыли огонь по укреплениям обеих крепостей. Их поддержа-
ли пушки у деревни Мандуккио и с холма Святого Пантелеймо-
на, а также корабли эскадры. Затем начался штурм. Албанцы, 
русские войска, усиленные десантом с кораблей, решительно 
атаковали укрепление бастиона Св. Рока и, преодолев рвы, 
при помощи штурмовых лестниц ворвались внутрь. Поняв не-
возможность противостоять стремительной атаке, французы, 
заклепав пушки и взорвав погреба, отступили на бастион Св. 
Сальвадора, где намеревались организовать упорную оборо-
ну. Однако, ворвавшиеся на их плечах солдаты и матросы бы-
стро сломили их сопротивление, и через полчаса в результате 
ожесточенной рукопашной схватки французы в беспорядке бе-
жали и отсюда. Та же участь постигла и укрепление Св. Авра-
ама. Через полтора часа после начала штурма все передовые 
укрепления Новой крепости были в руках русских.

С штурмом бастиона Св. Рока связана одна занятная исто-
рия. Дело в том, что накануне начала штурма, чтобы мотивиро-
вать албанцев, которые должны были идти на приступ впереди 
русских штурмовых рот, Ушаков посулил им по 10 червонцев 
за голову каждого француза. Адмирал, безусловно, имел в 
виду «каждого пленного француза», но албанцы поняли это 
буквально. Поэтому, когда они ворвались на бастион, то вме-
сто того, чтобы брать в плен сдававшегося неприятеля и про-
должать атаку, стали резать всех, попадавшихся им под руку 
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французских солдат. Увидев это, русские морские гренадеры, 
которые следующей волной ворвались в крепость, вынужде-
ны были построиться каре вокруг пленных и обезумевших от 
страха французов и отбивать яростные атаки союзников, пока 
их подоспевшие командиры не навели должный порядок.

На 19 февраля был назначен штурм цитаделей старой и 
новой крепостей, но утром неприятель прислал парламенте-
ров для обсуждения условий капитуляции. После переговоров 
20 февраля 1799 г. она была принята на почетных условиях. 
Согласно достигнутым договоренностям,   французы могли по-
кинуть остров с обещанием не участвовать в боевых действи-
ях в течение 18 месяцев.

Взятие Корфу завершило освобождение Ионических 
островов из-под власти французов, что имело большое воен-
но-политическое значение. Ионические острова были преоб-
разованы в Республику Семи Остро вов, гарантом и покрови-
телем которой являлась Рос сия. Турецкий султан объявлялся 
сюзереном нового государства, в силу чего оно должно было 
платить Порте вассальную дань. Последнее было вынужден-
ной уступ кой Турции со стороны русских, но в целом конвен-
ция по статусу Ионических островов усиливала позиции Рос-
сии в Восточном Средиземноморье. Вплоть до 1800 г. острова 
и порты этой республики служили опорной базой для русской 
эскадры, продолжавшей действовать в Средиземном море.

В Центральной Европе процесс образования антифранцуз-
ского блока протекал более сложно. Рос сия и Австрия быстро 
договорились о совместных военных действиях против Фран-
ции, но Пруссия к ко алиции не присоединилась. 29 декабря 
1798 г. в Петер бурге был подписан русско-английский договор, 
по которому Россия обязалась направить в Европу для воен-
ных действий против Франции 45-тысячную армию, а Англия со 
своей стороны согласилась предоставить на эти цели едино-
временную денежную субсидию в 225 000 фунтов стерлингов. 
Этими договоренностями была организационно оформлена 
очередная, уже Вторая антифранцузская коалиция.

Основные военные контингенты для боевых действий про-
тив Фран ции выставили Россия и Австрия. Павел I планировал 
перебросить в северную Италию 65-тысячную русскую армию, 
сформированную еще в последние годы царствования Екате-
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рины II. Еще около 85 000 солдат, расположенных в западных 
губерниях России, были приведены в боевую готовность. Пер-
вый эшелон русских войск в составе корпуса генерала А. Г. Ро-
зенберга, числом 22 000 человек, выступил из Брест-Литовска 
в октябре 1798 г. и в начале января 1799 г. достиг Дуная, где 
стоял на квартирах в окрестностях Кремса и Санкт-Пельтена. 
Австрийские союзники предполагали использовать в предсто-
ящей кампании восьмидесятитысячную армию генерала Ми-
хаэля фон Мелласа, находившуюся в северной Италии. Также, 
в случае возникновения трудностей, еще такое же количество 
войск под началом эрцгерцога Карла Австрийского, расквар-
тированных в южной Германии, можно было быстро перебро-
сить на театр военных действий. 

По настоянию австрийских союзников главнокомандую-
щим объединенных сил был назначен Александр Васильевич 
Суворов. В это время великий русской полководец пребывал в 
опале в своем имении в селе Кончанском Новгородской губер-
нии. Туда он был отправлен после конфликта с императором в 
феврале 1797 г., когда полководец в резкой форме высказался 
против павловских нововведений в армии. Известны его сло-
ва, сказанные императору: «Пудра не порох, букли не пушки, 
косы не тесаки, мы не немцы, а русаки»! И добавил: «Нет ни-
кого вшивее пруссаков…». Павел не хотел ставить Суворова 
во главе армии, но австрийцы настаивали.

Идя навстречу их пожеланиям, император вынужден был 
согласиться, но направил генералу И. И. Терману, исполняв-
шему в сформированной армии обязанности генерала-квар-
тирмейстера, тайный рескрипт, строго предписав «иметь на-
блюдение за его (Суворова – Д.Г.) предприятиями, которые 
могли бы повести ко вреду войск и общего дела, когда будет 
он слишком увлекаться своим воображением, заставляющим 
его иногда забывать все на свете».

Так или иначе, но 14 марта 1799 г. Суворов прибыл в Вену 
и был со всей торжественностью принят императором Фран- 
цем II. Главнокомандующему союзными войсками был по-
жалован чин австрийского фельдмаршала. Затем начались 
трудности. Австрийцы попытались навязать русскому главно-
командующему свой, сугубо оборонительный план действий. 
Вверенные Суворову войска должны были достичь линии 
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реки Адда в северной Италии и захватить крепость Мантую. 
Свои действия Суворов должен был согласовывать с Веной. 
Австрийцы хотели лишить русского полководца самостоятель-
ности. Их армия подчинялась ему только частично. В руках 
генерала Меласа, командовавшего австрийскими силами в се-
верной Италии, находилось все снабжение союзников. Граф 
Рымникский мог распоряжаться австрийскими солдатами на 
поле боя, общим же распределением сил на театре военных 
действий ведал придворный австрийский Военный совет – го-
фкригсрат. Позже австрийское верховное командование и во-
все стало вмешиваться в ход боевых операций и даже отме-
нять некоторые приказы Суворова, если они противоречили 
австрийским планам.

Суворов планировал провести наступление в северной 
Италии, чтобы занять Ломбардию и Пьемонт, а затем идти на 
Париж через Лион. В ходе этой операции он предполагал раз-
бить две французские армии по отдельности, освободить от 
французов всю Италию. При этом он не планировал тратить 
время и силы на осаду крепостей. Главный удар по Франции 
наносился через северную Италию, вспомогательные – через 
Швейцарию, Южную Германию и Бельгию. Также большое зна-
чение придавалось действиям союзного флота в Средизем-
ном море, эскадре Ф. Ушакова.

Союзная австрийская армия в составе 57.000 штыков и 
10.000 сабель под временным командованием генерала Края 
(в отсутствие Меласа) стояла на реке Адидже. В резерве у ав-
стрийцев было две дивизии (25.000 человек) – войска распо-
лагались в районе рек Пьяве и Изонцо. Главная тыловая база 
австрийской армии была в Венеции. Вена приказала Краю 
действовать в направлении Брешиа и Бергамо, и отрядить 
часть войск на север, чтобы заставить французов очистить 
Тирольскую область.

Австрийцам в северной Италии противостояла французская 
Пьемонтская армия под началом генерала Бартелеми Луи Жо-
зефа Шерера (затем его сменил Моро), имевшая в своем со-
ставе 58.000 солдат, половина которых была разбросана гар-
низонами в крепостях. В Южной Италии располагалась вторая 
французская армия (Неаполитанская) под началом генерала 
Жака Макдональда – 34.000 человек. Еще около 25.000 сол-
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дат стояли гарнизонами в различных пунктах и городах Лом-
бардии, Пьемонта и Генуэзской области.

Чтобы упредить прибытие русских войск на помощь ав-
стрийцам, Директория приказала Шереру начать наступле-
ние, форсировать реку Адиджу в районе Вероны и оттеснить 
противника за Бренту и Пьяве. В марте 1799 г. французские 
войска форсировали реку Минчио. Генерал Шерер полагал, 
что основные силы австрийской армии расположены на левом 
фланге, между Вероной и Гардским озером. Он планировал 
сначала разбить противника, а затем уже форсировать Адид-
жу. В результате он распылил свои силы: направил дивизию 
Монришара к Леньяго, двинул Моро с двумя дивизиями против 
Вероны,  а сам с тремя дивизиями двинулся против укреплен-
ного лагеря при Пастренго. Со своей стороны, Край, считая, 
что главные силы Шерера направятся к Вероне, собрал боль-
шую часть своих войск к центру и левому своему флангу.

В итоге французские войска были распылены, имели пло-
хую связь, а австрийцы, наоборот, сконцентрировали основ-
ные силы. Это привело к стратегическому поражению фран-
цузов. Но, тем не менее, их главные силы легко овладели 
укрепленным австрийским лагерем при Пастренго и заставили 
врага отступить в беспорядке на левую сторону реки Адиджа 
с потерей 1.500 человек пленными и 12 орудий. Но Шерер не 
мог форсировать Адиджу и идти на Пьяве, так как надо было 
штурмовать Верону, что требовало времени, а ее обход по го-
рам был почти невозможен из-за отсутствия хороших комму-
никаций. Австрийцы же легко опрокинули дивизию Монриша-
ра, и французы вынуждены были отступить в сторону Мантуи. 
Генерал Моро, в центре, вступил в бой с австрийскими войска-
ми у Сан-Массимо, и устоял.

Французский главнокомандующий снова распылил силы: 
на левую сторону Адиджы направил дивизию Серюрье, чтобы 
отвлечь внимание противника,  а сам с главными силами ре-
шился переправиться через Адиджу у Ронко и выйти на сооб-
щения австрийской армии. В это время Край с главными сила-
ми австрийской армии шел от Вероны вверх по левому берегу 
реки, атаковал и разбил дивизию Серюрье. 25 марта 1799 г. 
армия Края разбила войска Шерера в сражение при Вероне 
(или Маньяно). Французы потеряли до 4.000 человек убитыми 
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и ранеными, столько же пленными, и 25 орудий. Потери ав-
стрийской армии также были тяжелыми – около 4.000 убитыми 
и ранеными, 1.900 человек пленными. Разбитая французская 
армия отступила за реку Минчио, оставив гарнизоны в крепо-
стях Мантуя и Пескьера.

Итальянский поход русской армии начался в начале марта 
1799 г.  Русские войска быстрыми маршами двинулись в Ита-
лию, и 7 апреля колонна генерала Я. И. Повало-Швейковского 
соединилась на реке Минчио с австрийской армией. 3 апреля 
1799 г. Суворов прибыл в Верону, где был хорошо встречен 
местными жителями. 4 апреля он был уже в Валеджо, где рас-
полагалась главная квартира австрийской армии. Здесь Су-
воров поблагодарил генерала Края, заявив, что его действия 
открыли путь к победе. Также фельдмаршал издал воззвание к 
италийским народам, побуждая их восстать против французов 
для защиты веры и законного правительства. До 7 апреля рус-
ский полководец пробыл в Валеджо, ожидая подхода корпуса 
генерала А. Г. Розенберга и одновременно обучая австрийских 
офицеров своей тактике. 

Имея под своим началом около 50.000 союзных войск, Су-
воров решил перейти в решительное наступление, не счита-
ясь с инструкциями верховного австрийского командования. 
Начальник штаба союзной армии маркиз Шателер предлагал 
сначала провести разведку. Суворов ответил решительным 
отказом. «Колонны, штыки, натиск – вот мои рекогносциров-
ки», – заявил он.

С прибытием в Валеджо дивизии Повало-Швейковского  
войска Суворова выступили в поход, проходя в день по 28 верст. 
10 апреля отряду генерала Края, шедшего в составе авангарда 
генерала П. И. Багратиона, после незначительной перестрелки 
сдалась крепость Брешиа. Было захвачено в плен около тысячи 
человек и 46 орудий. На генерала Края с его отрядом была воз-
ложена осада крепостей на Минчио. 13 апреля русские казаки 
с налета взяли Бергамо. Французские войска отступили за реку 
Адда. 15-17 апреля 1799 г. русско-австрийская и французская 
армии сошлись в сражении на реке Адда.

Пьемонтская армия генерала Шерера численностью 28.000 
человек была рассредоточена по правому берегу Адды от озе-
ра Комо до ее впадения в реку По. Адда представляла собой 
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сильную естественную преграду, но Суворов принял решение 
форсировать реку, учиты вая численное превосходство своих 
сил и ошибоч ную расстановку сил противника: не зная точного 
места переправы, французы растянули линию обороны почти 
на 50 км.

15 апреля генерал Шерер был сменен на посту командую-
щего армией генералом Жаном Виктором Моро, одним из наи-
более талантливых полководцев Франции. Послед ний, пытаясь 
исправить ошибку своего предшествен ника, начал стягивать 
силы армии с флангов к цент ральному участку обороняемого 
рубежа. Но было уже поздно. 16 апреля русско-австрийские во-
йска на широ ком фронте форсировали Адду и нанесли тяжелое 
поражение противнику. Французы потеряли 27 орудий, 2.500 че-
ловек убитыми и ранеными и 5.000 плен ными. Потери союзни-
ков составили 2.000 убитыми и ранеными. Генерал Моро спеш-
но отступил за реку Тичино. Войска Суворова 17 апреля заняли 
Милан – столицу провинции Ломбардия.

В Милане Суворов дал трехдневный отдых своим войскам, 
а сам составлял план дальнейшей кампании. 20 апреля он от-
правил план в Вену. Первая часть плана относилась к действи-
ям самого Суворова на Итальян ском театре военных действий. 
Неправильные данные разведки, имевшиеся у командующего, 
говорили о подходе в ближай шее время войск Макдональда 
(что не соответствовало действительности), а также содержали 
неправильную информацию о потерях армии Моро и утрате ею 
должной боеспособности. Считая, таким образом, Макдональ-
да своим основным противником, Суворов решил с главными 
силами идти ему навстречу на правый берег реки По, а войскам 
генерала Края ставилась задача овладеть крепостью Мантуя. 
Против Моро выдвигались лишь небольшие заслоны.

Вторая часть плана касалась ведения войны в целом.  
В ней Суворов отстаивал свою прежнюю идею нанесения 
Франции решительного удара более мощным наступлением 
на ее жизненные центры. Он считал необходимым, чтобы дру-
гие группировки союзных войск своим охватывающим насту-
плением нанесли поражение Швейцарской армии генерала 
Массены. В дальнейшем план предполагал совместное на-
ступление Итальянской и Тирольской армий союзников через 
Альпы севернее Женевского озера с выходом вглубь Франции.
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Суворов приступил к реализации своего плана, не дожида-
ясь известий из Вены. 20 апреля он направил главные силы 
на правый берег По. Но раз вить дальше это наступление ему 
не пришлось, по скольку вскоре выяснилось, что Макдональд 
продол жает оставаться далеко на юге, а Моро сосредоточил 
свою армию между крепостями Валенца и Алесса ндрия – в 
треугольнике, образуемом слиянием рек По и Та наро. Тогда 
Суворов до полного выяснения обста новки решил занять по-
ложение между французскими армиями на обоих берегах По, 
в районе Тортона – Павия, с тем, чтобы при необходимости 
можно было действовать против Моро или Макдональда.

15 мая армия Суворова овладела Турином – столицей 
Пьемонта. Этим завершалось выполнение основной полити-
ческой задачи кампании – освобождения Северной Италии.  
В арсенале города союзники обнаружили 382 пушки, 15 мортир и  
20.000 ружей. В Турине командующий, наконец, получил ответ 
из Вены. В нем император Франц II категорически отвергал ос-
новную часть суворовского плана. Наступление на правом бе-
регу реки По не разрешалось. Только в виде исключения главно-
командующему дозволялось овладеть какой-нибудь крепостью, 
расположенной на правом берегу реки По «в недалеком от нее 
расстоянии». Вдогонку Суворов получил еще один рескрипт 
австрийского императора. В нем в категорической форме тре-
бовалось направить все усилия на овладение оста вшимися у 
него в тылу крепостями, и прежде всего Мантуей. Документ со-
держал также оскорбительный для фельдмаршала выговор за 
самоуправство и нарушение прежних указаний.

К концу мая обстановка на театре военных действий в се-
верной Италии начала меняться в неблагоприятную для союз-
ных сил сторону. Моро в третьей декаде мая сосредоточился в 
Генуэзской Ривьере с армией численностью до 26.000 человек. 
Макдональд со своими войсками около 29.000 человек к 18 мая 
прибыл в район Флоренция – Лукка. Теперь французы получи-
ли возможность соединить свои силы. По раз работанному ими 
плану Макдональд должен был выступить сначала в направле-
нии на Болонью – Модену, угрожая сообщениям союзников и 
осадному корпусу Края у Мантуи, а затем повернуть на запад и 
двигать ся правым берегом реки По. Моро несколько позже дол-
жен был выйти к Тортоне, где, соединившись, французы рас-
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считывали захватить в клещи и разгромить войска союзников. 
Макдональд начал наступление 29 мая, а Моро должен был 
выступить 6 июня.

Союзные русско-австрийские войска к моменту выступле-
ния Макдональда занимали следующее положение: глав ные 
силы численностью 21.700 человек под коман дованием само-
го Суворова стояли в Турине; в районе Асти было две диви-
зии численностью около 8.000 штыков; третья группа союзных  
войск (18.600 человек) под командованием австрийского гене-
рала Бельгарда занимала район Алессандрии, Акви, Торто ны и 
Нови. Осадный корпус Края (15.000 чел.) оставался у Мантуи. 
От него на правый берег реки По, к Модене, для наблюдения 
за французами с юга были выдвинуты отряды Гогенцоллер-
на и Кленау общей численностью 9.000 человек. И наконец, 
со стороны Швейцарии были поставлены заслоны союзников 
численностью около 16.000 человек. При таком расположе-
нии войска Суво рова казались слишком разбросанными. Но 
это было не совсем так: в любой момент за два-три перехода 
командующий мог собрать большую часть своих сил в один 
кулак в любом угрожающем районе.

Войска Мак дональда, согласно его плану, несколькими 
колоннами перешли через Апен нины и 1 июня атаковали у 
Модены отряд Гогенцоллерна. Разбитый наголову втрое пре-
восходящими силами французов, последний отступил за реку 
По. Кленау в свою очередь отступил на восток, в на правлении 
на Феррару. Продолжая выполнять заду манное,  Макдональд 
повернул на запад и через Парму – Пьяченцу направился к 
Тортоне, присоеди нив к своей армии одну из дивизий Моро.

Узнав об этом, Суворов с русскими войсками и одним австрий-
ским кавалерийским полком утром 30 мая выступил из Ту рина и 
в полдень 1 июня был в Алессандрии. Теперь в районе Лети – 
Алессандрия – Тортона фельдмаршал располагал 37.000 чело- 
век. Если к этому добавить части, не успе вшие подойти из других 
районов, то общая числен ность союзных войск должна была воз-
расти до 50.000. Оставив 15-тысячный отряд в качестве заслона 
от возможных действий Моро, Суворов с оставшимися войсками 
4 июня вечером выступил навстречу Макдональду.

Сражение двух армий произошло на рубежах рек Тидоне 
и Треббии, оно длилось с 6 по 8 июня и получило название 
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сражения при Треббии. Столкновение главных сил имело ме-
сто 7 ию ня. К вечеру французы были отброшены за Треббию, 
но еще не разбиты. Однако к исходу следующего дня Мак-
дональд понял невозможность продолжать сопро тивление и 
отдал приказ к отходу. В ночь с 8 на 9 июня французы нача-
ли отступление. Их пре следование велось до реки Адды, по-
сле чего Суворов с главными силами вернулся к Алессанд- 
рии.

За три дня боев при Треббии Макдональд потерял от 
16 000 до 18 000 человек, из них более 12.000 – плен ными.  
У французов было взято 6 орудий, большую часть их обоза при-
шлось уничтожить. Потери союз ников, по донесениям Суворо-
ва, составляли: убиты ми – 934 человека, ранеными – 4.000 че- 
ловек. Пропали без вести около 500 солдат.

Разбитые при Треббии войска Макдональда в конце июня 
перешли через Аппенины и по прибрежной дороге прошли к 
Генуе. Обстановка после Треббии и со отношение сил противо-
борствующих сторон позволя ли союзной армии наступлением 
на Генуэзскую Ривьеру довер шить разгром французов и этим 
добиться полного освобождения Италии. После такого насту-
пления Суворов считал необходимым пройти вдоль побере-
жья Среди земного моря к Лиону, а оттуда начать движение на 
Париж. Однако эти планы не находили понимания в Вене, что 
обрекало вверенные ему войска к бездействию, длившемуся 
почти полтора месяца.

Освобождение всей Италии и большая кампания во Фран-
ции не были целью австрийского руководства. Императора 
Франца II более заботил вопрос закрепления за собой осво-
божденных Суворовым от французов североитальянских тер-
риторий. Одно временно он боялся усиления военного, а вслед 
за тем и политического влияния России в Европе. Также ав-
стрийского союзника беспокоили успехи русской морской эска-
дры в Средиземном море (об этом см. выше).

Австрийское верховное командование постоянно вмеши-
валось в прерогативы русского главнокомандующего, что вы-
зывало у него закономерный протест. Суворов даже написал 
письмо Павлу I с прошением об отставке. Но Павел рассудил 
по-иному. Отставку он не принял, но в письме к императору 
Францу II он предупредил, что вмешательство гофкригсрата в 
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руководство войсками, порученными Суворову, может приве-
сти к гибельным последствиям.

Пока шла эта переписка, русские войска проводили ло-
кальные операции в северной Италии. Три месяца держал 
оборону от пятнадцатитысячного австрийского корпуса гене-
рала Края французский гарни зон крепости Мантуя. Крепость 
имела стратегическое значение, так как через нее проходила 
дорога на генуэзскую ривьеру. Но 18 июля и она капитулирова-
ла. Путь на Геную был открыт. Союзникам достались богатые 
трофеи: 685 орудий и целая флотилия канонерских лодок.  Па-
вел I отметил вклад Суворова в эти победы присвоением ему 
почетного титула князя Италийского.

Пока союзники праздновали победу, французская армия 
генерала Моро получила значительные подкрепления. Ее чис-
ленность возросла до 43 000 человек. 24 июля в Геную при-
был молодой генерал Бартелеми Жубер, сменивший Моро.  
1 августа французские войска вышли на равнину и заняли город 
Акви на реке Бормиди. 3 августа, имея под своими знаменами 
34 000 штыков, Жубер подошел к городу Нови. 

Здесь 4 августа 1799 г. состоялось ожесточенное сражение, 
получившее название битвы при Нови. Битва длилась 15 часов 
и по кровопролитности уступала лишь штурму Суворовым Из-
маила. Князь Рымникский с армией численностью в 30.000 че-
ловек подошел к Нови и атаковал французов. В ходе сражения 
Жубер был убит и командование вновь принял генерал Моро. 
Исход битвы решила жаркая штыковая схватка, которая окон-
чилась беспорядочным отступ лением французов. Потери союз-
ников составили 8.000 человек, французы потеряли 10.000, при 
 этом погибли командующий армией, а также дивизионный ге-
нерал Ватрен и бригадный генерал Гаро. Среди 4.600 пленных 
французов оказалось еще 4 генерала. 

Преследование обескровленного противника могло бы-
стро привести к полному уничтожению французской армии. 
Именно такое решение принял Суворов и отдал приказ начать 
4 августа преследование Моро. Однако затем последовал рес-
крипт императора Франца II, предписываю щий Суворову отло-
жить наступление на Генуэзскую Ривьеру без указания каких- 
либо причин. В связи с этим фельдмаршал отвел свои главные 
силы к Асти и расположился там лагерем в ожидании после-
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дующих указаний. В середине августа 1799 г. главнокоманду-
ющий получил ре скрипты императоров Павла I и Франца II, 
извеща вшие его о принятом ими новом плане дальнейшего 
ведения войны. Согласно этому плану, Суворов дол жен был с 
русскими войсками покинуть Италию и на правиться в Швейца-
рию. Наступление на Геную от менялось, таким образом, окон-
чательно. Итальянская кампания, во время которой победы 
Суворова высоко подняли авторитет русской армии, на этом 
была закончена.

Разработке нового плана военной кампании предшество-
вали русско-английские переговоры, закончившиеся заключе-
нием договора о посылке в Гол ландию смешанной русско-ан-
глийской десантной экспедиции. Предполагалось соединить 
находившийся на марше в германских землях русский корпус 
генерала  А. М. Римского-Корсакова числен ностью 27.000 чело- 
век, который двигался в северную часть Швей царии, и италий-
скую армию Суворова. В то время в Швейцарии находились 
австрийские войска под командованием эрцгерцога Карла Ав-
стрийского. Они должны были быть переброшены к голланд-
ской границе для поддержки планируемого русско-английского 
десанта.  Павел I согласился на этот план, но поставил усло-
вием предварительное очищение Швейцарии от французов. 
Австрийский кабинет этого условия не выполнил.

29 августа 1799 г. австрийская армия начала отход из 
Швейцарии. Понимая, в какое отчаянное положение его уход 
ставит русские войска, эрцгерцог Карл под свою ответствен-
ность временно, до прибытия Суворова, оставил в Швейцарии 
22-тысячный австрийский отряд под командованием генерала 
Фридриха фон Готце. У французов в Швейцарии сохранялось 
примерно полуторакратное превосходство в численности. 
Объединенные силы Римского-Корсакова и Готце насчитыва-
ли 36.000 человек против 60.000 человек французской армии 
генерала Андре Массены. Французское наступление было 
только вопросом времени.

Суворов скептически относился к плану, диктуемому ему 
обоими императорами. После тщетных попыток добиться его 
корректировки, он вынужден был подчиниться и отдать приказ 
о выступлении своей армии по направлению к Швейцарии. Так 
начался Швейцарский поход русской армии. 
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10 сентября войска Суворова выступили в поход. Двумя 
колоннами они   выдвигались к подошве Сен-Готарда. С са-
мого начала появились проблемы – австрийцы должны были 
подготовить вьючных животных, провиант и фураж. Но когда 
русская армия подошла к горам, выяснилось, что ничего не 
было сделано, пришлось потратить несколько дней на сбор 
недостающего продовольствия, фуража, амуниции. Учитывая, 
что весь поход длился 17 дней, потеря этого времени была 
очень важной.

12 сентября русские силы атаковали французские вой-
ска правого крыла, которые обороняли Сен-Готард и доли-
ну реки Рейс, ими командовал генерал К. Ж. Лекурб. Непо-
средственно бой против русских войск вели бригада Гюдена  
(4,3 тыс. человек) и поддерживающая ее бригада Луазона (та-
кой же численности). Русские заняли Сен-Готард. В это время  
А. Г. Розенберг (он командовал передовой колонной), начав 
движение на рассвете 13 сентября из Тавеча, шел по Рейской 
долине, тесня французские войска, и к вечеру отогнал их к 
деревне Урзерн.

14 сентября, после соединения с колонной Розенберга в 
Урзерне, Суворов направил на левый берег реки Рейс полк 
под командованием генерала Каменского. Его задачей было 
выйти в тыл противнику у Чертова моста. Полководец повел 
свои силы правым берегом на север, но встретил природные 
преграды – так называемую Урзернскую дыру и Чертов мост. 
Урзернская дыра представляла собой узкую и низкую галерею, 
которую пробили в обрамляющих Рейс скалах, длиной 64 ме-
тра и шириной, позволяющей пройти только одному человеку 
с поклажей. Затем дорога круто спускалась к мосту – узкой ка-
менной арке без перил двадцатиметровой длины, перекинутой 
через реку также на высоте около 20 метров. Но солдаты пол-
ковника Трубникова смогли обойти охраняемый французами 
тоннель по горам через ущелье и внезапным ударом разбили 
французский отряд. Тогда французы, находившиеся на проти-
воположном берегу, стали разрушать мост. Но полностью его 
сломать они не успели, поскольку в тылу появились гренаде-
ры Каменского. Русские солдаты разобрали находившийся 
поблизости сарай и бревнами закрыли провал. Первым, кто 
вступил на эту переправу, был офицер П. С. Мещерский-тре-
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тий. Его сразил огонь французов, но остановить его солдат 
неприятель не смог. Под огнем противника они форсировали 
преграду и отбросили врага. Затем Чертов мост за несколько 
часов отремонтировали полностью, и по нему стали переправ-
ляться основные силы Суворова.

5 сентября уставшие, замерзшие и голодные русские ча-
сти, согласно плану, прибыли в местечко Альтдорф. Там их 
ждали новые неприятности. Оказалось, что отсюда дальше 
дороги просто нет! Ее не уничтожили французы и не разруши-
ла природная стихия – дороги никогда и не было, а австрий-
ские союзники просто «забыли» проинформировать об этом 
Суворова. Швица, куда шла армия, можно было достичь лишь 
по Люцернскому озеру, но на нем французы уничтожили все 
плавсредства. Из Альтдорфа существовали только две доро-
ги: из Шахенской долины к верховьям реки Линт и из Мадеран-
ской долины к верховьям Рейна. Но ни та, ни другая дороги не 
вели к Швицу  на соединение с корпусом Римского-Корсакова.

Положение было критическим. Правда, Суворов узнал о на-
личии двух горных троп, по которым в настоящее время можно 
ходить только с альпинистским снаряжением. Они вели через 
перевалы Роуз-Альп-Кульм (2172 м) и Кинциг-Кульм (2073 м) 
через снеговой хребет Рошток к деревне Мутен, а оттуда шла 
дорога к западу на Швиц. Это был тяжелый выбор: запасы 
провианта подходили к концу, обувь солдат – изношена, люди 
утомлены недельным маршем и боями в горах. Нужна была 
стальная воля, бесстрашие и уверенность в своих силах и лю-
дях – все это у Александра Васильевича было. Суворов прини-
мает решение идти по кратчайшей тропе – 18 км через перевал 
Кинциг-Кульм.

С рассветом 16 сентября русская армия выступила в поход. 
С авангардом шел Багратион, за ним следовали части генера-
лов Дерфельдена и Ауфенберга, потом вьюки. Тыл остался 
прикрывать Розенберг. И не зря. Части Розенберга в процес-
се перехода основных сил Суворова отразили два нападения 
французского корпуса Лекурба. Части Розенберга двумя колон-
нами вышли 17 и 18 сентября, и французы только утром 18 по-
няли, куда ушла армия Суворова. 

Через 12 часов русский авангард вышел к деревне Мутен 
и без боя захватил французский пост (150 человек). К вечеру  
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17-го подошел и хвост армии. Последние части арьергарда 
Розенберга пришли в Мутенскую долину 18 сентября. В этот 
же день Суворов получил письменное донесение генерала 
Линкена о поражении четырьмя днями ранее корпуса Римско-
го-Корсакова и австрийского отряда Хотце. Получилось, что, 
совершив беспримерный подвиг, армия оказалась на грани ги-
бели или позорной сдачи в плен. Корпус Римского-Корсакова 
был в отчаянной двухдневной битве с превосходящими сила-
ми противника разбит.

Идти к Швицу, занятому главными французскими силами, 
было бессмысленно. Русская армия была окружена в Мутен-
ской долине один на один с превосходящими силами врага, 
с ограниченным количеством боеприпасов и продовольствия, 
измученная трудным переходом через горы. Суворов в тра-
пезной женского францисканского монастыря Святого Иосифа 
провел военный совет. Там было принято решение пробивать-
ся из окружения к местечку Гларус.

18 сентября армия двинулась: австрийская бригада Ау-
фенберга взошла на Брагельберг, сбила французские охран-
ные подразделения и спустилась в Клентальскую долину, за 
ней двинулись части Багратиона, дивизия Швейковского и ос-
новные силы. Розенберг с 4.000 стоял у Мутена и прикрывал 
тылы. 

Французы были воодушевлены своими успехами, и в вой-
сках царили победные настроения. Массена планировал проч-
но запереть русскую армию в долине, а затем вынудить к сдаче. 
Часть французских сил была направлена к выходу из Клен-
тальской долины. Сам полководец с корпусом в 18.000 штыков 
направился на Швиц, чтобы нанести удар на Мутен, по тылу 
армии Суворова. 

19 сентября австрийская бригада Ауфенберга вступила 
в бой с французской бригадой генерала Габриэля Молитора 
и оказалась на грани поражения. Но ее выручил Багратион: 
французов разгромили, они в беспорядке отступили, а более 
200 человек утонули в озере Рутен. 20 сентября произошел 
встречный бой примерно равных сил. Французы были раз-
биты, понесли большие потери и путь на Гларус был открыт. 
Но вскоре ситуация изменилась: к разгромленному Молитору 
подошла дивизия Газана. Теперь французы имели превосход-
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ство в силах и сражение разгорелось с новой силой. Деревня 
Нефельс 5-6 раз переходила из рук в руки, но в итоге осталась 
за Багратионом. 

Суворов, чтобы избежать больших потерь, приказал Ба-
гратиону отойти к Нецсталю. Вечером 20 сентября основные 
силы русской армии были сосредоточены у Гларуса.

В это же время в тылу шло сражение между силами Розен-
берга и войсками Андрэ Массены. 19 сентября силы Массены 
числом 10.000 человек атаковали четырехтысячный отряд Ро-
зенберга. Первая русская линия под командованием Максима 
Ребиндера остановила противника; когда подошла вторая ли-
ния – под командованием Михаила Милорадовича – русские 
войска пошли в контратаку. Французов опрокинули и гнали 
5 километров и остановились лишь у Швица. 

Ночью в Мутен с перевала спустили последние припасы 
и подошли три полка. Силы Розенберга в итоге выросли до  
7.000 штыков. 20 сентября Массена решил нанести новый ре-
шающий удар и бросил в бой около 15.000 человек. Они насту-
пали тремя колоннами, имея впереди густую цепь стрелков. 
Русский передовой отряд под командованием Милорадовича 
вел с противником перестрелку и отступал. Неожиданно этот 
отряд разошелся в стороны, и перед французами оказались 
главные силы. Они были построены в две линии по три шерен-
ги каждая на расстоянии 300 метров друг от друга. В резерве 
было два полка. И тут же русские атаковали ошеломленных 
французов. Они стремительно ликвидировали разрыв, и на-
чался рукопашный бой. Атаковали так яростно и отчаянно, что 
некоторые батальоны второй линии опередили первую линию. 
Французы не выдержали натиска, их охватила паника, а бой 
перерос в истребление французских войск. Самого Массену 
чуть не пленили: унтер-офицер Иван Махотин сдернул его с 
лошади и схватил за воротник. Генерала спасло только то об-
стоятельство, что на Махотина напал ординарец Массены и 
пока Махотин сражался с ним, командующий армией сбежал, 
оставив в руках унтера свой золотой эполет. 

Это был полный разгром. Французские солдаты, преследу-
емые казаками, сдавались в плен десятками. Потери францу-
зов составили только убитыми 6.000 человек, пленных было 
более тысячи. Русские потери составили около 700 человек 
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убитыми и раненными. Потрясенный Массена не решился ор-
ганизовать новую атаку.

Розенберг еще и ввел Массену в заблуждение: он дал 
указ населению Швица о заготовке провианта на двое суток 
для вступления русских сил числом 12.000 человек. Француз-
ский главнокомандующий знал об овладении Гларусом, но 
решил, что это вспомогательный удар, а главный удар будет 
через Швиц на Цюрих. Поэтому он передал командование под 
Швицем генералу Сульту и отправился под Цюрих, чтобы ор-
ганизовать оборону от удара восстановленного корпуса Рим-
ского-Корсакова. В итоге Массена, обладавший значительным 
численным превосходством, отказался от активных действий. 
Розенберг смог трое суток, без преследования противником, 
идти на соединение с Суворовым.

Прибыв в Гларус, Суворов увидел, что исчезла последняя 
надежда на помощь и содействие австрийских сил. Австрий-
ский генерал Линкен со своим отрядом без всякой на то причи-
ны ушел из долины Линта и отступил в Граубюнден. 21 сентября 
от сил Суворова отделилась и отступила за Линкеном бригада 
Ауфенберга. Тогда с целью спасения своих войск фельдмар-
шал решил повернуть на юг и уходить к городку Иланц через 
Шванден, Эльм, Рингенкопф, в долину реки Рейн. Окончатель-
но это решение было принято на военном совете 23 сентября. 
Армия выступила в ночь того же дня.

К 25 сентября войска добрались до перевала Рингенкопф, 
а после полуночи более не преследуемые врагом, начали пе-
реход. Это было очень тяжело: по тропинке можно было идти 
только в одиночку, стоял густой туман. Шли при снегопаде 
и сильном ветре. Снежный покров достигал полуметра. При 
переходе погибло до 200 русских солдат и до 1.400 пленных 
французов. Пришлось бросить все орудия. Ночевать при-
шлось прямо на перевале. 26 сентября начали спуск. Вечером 
русские войска достигли Иланца, а 27 сентября – города Кур. 
Там люди смогли отдохнуть и нормально поесть. 

Общие потери русской армии составили 5.100 человек. Из 
них убиты в ходе боевых действий  – 2.500 человек, 1.600 сол-
дат умерли от ран, замерзли, разбились при переходе через пе-
ревалы и пр.  Раненных было около тысячи человек. Учитывая, 
что выступившая в поход армия насчитывала 21.000 человек, 
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то получается, что из окружения Суворов вывел более 3/4 своих 
солдат. А это и сегодня считается большим военным успехом.

На этом Швейцарский поход закончился. Удачное его за-
вершение было отмечено императором. Сам А. В. Суворов 
был произведен в генералис симусы. Были награждены и дру-
гие участники похода: орденами или денежными наградами 
отмечены многие генералы. Всем нижним чинам Павел прика-
зал выдать по 2 руб. серебром каждому.

Правда, учитывая разгром корпуса Римского-Корсакова, о 
прежнем австро-англо-русском плане кампании в Голландии 
можно было забыть. К тому же Павел был в ярости от пове-
дения австрийских союзников. Вывод австрий ских войск из 
Швейцарии, ставший главной причиной не удач русских войск 
в Альпах, откровенно эгоистическая поли тика венского двора 
в Пьемонте и Ломбардии в ущерб стратегическим интересам 
коалиции, привели к разрыву русско-австрийского союза. Па-
вел I отозвал Суворова в Россию и в апреле 1800 г. порвал с 
Австрией дипло матические отношения.

Назревал конфликт между Россией и другим союзником 
по Второй коалиции – Англией. Павел был не доволен тем, что 
Англия в 1799 г. поддержала притя зания Австрии на Пьемонт 
и Ломбардию и предложе ние австрийцев перебросить войска 
Суворова из Италии в Швейцарию. Обусловленный этим реше-
нием провал совместной экспедиции в Голландию еще боль-
ше ударил по русско-английским отношениям. Англия со своей 
стороны выступала про тив усиления влияния России в Восточ-
ном Средизем номорье, в частности на Ионических островах. 
Нако нец, кризис в отношениях осложнялся отказом английских 
властей пустить обратно на остров Мальта, отбитый англича-
нами у французов в 1800 г., прежних хозяев – мальтийских ры-
царей. Павел I, как великий магистр Ордена мальтийских ры-
царей, сам намеревался овладеть этой стратегиче ски важной 
точкой на карте Европы7. Россия не могла мириться также с 

7 В Календаре на 1800 г., издаваемом по поручению императора 
Российской Академией наук, по высочайшему указанию остров Мальта 
был обозначен не иначе как «Губерния Российской империи». Павел I 
хотел сделать звание гроссмейстера Мальтийского ордена наслед-
ственным, а саму Мальту присоединить к России. На острове импера-
тор планировал создать военно-морскую базу для обеспечения интере-
сов Российской империи в Средиземном море и на юге Европы. 
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агрессив ными действиями британского флота и каперов про-
тив торговых судов балтийских государств.

Осенью 1800 г. конфликт принял открытую форму. Англий-
ским кораблям было запрещено заходить в русские порты, 
русско-английская торговля была прервана, а на имущество 
английских подданных, находившееся в России, наложен 
секвестр. Для защиты морской тор говли нейтральных дер-
жав Россия в декабре 1800 г. заключила с Данией, Швецией и 
Пруссией конвенцию о возобновлении системы вооруженного 
нейтралитета, хорошо зарекомендовавшей себя еще при Ека-
терине II. Россия, Швеция и Дания образовали Северную лигу, 
направ ленную против Англии.

В конце 1800 г. Павел I послал со специальным поручением 
в Париж русского дипломат С. А. Колычева, бывшего послан-
ника в Берлине, Гааге и Вене. Для переговоров Павел вручил 
Колычеву секретную инструкцию, в которой, среди прочего, со-
держалось предложение союза против Австрии при условии 
восстановления гарантий независимости острова Мальта. Это 
требование должно было войти во все будущие переговоры о 
мире между Францией и Англией. Кроме того, Франция долж-
на была отозвать свои войска из Египта и вернуть его Порте с 
целью «предохранить оную от англичан». Русский император 
предоставлял французской стороне свободу действий относи-
тельно торговли, «с тем, чтобы Россия и Франция по взаимно-
сти открыли ее».

При исполнении всех этих условий Павел был готов при-
знать Францию республикой и «сноситься с нею прямо обо 
всем, что будет нужно». Переговоры с Францией велись не 
только о мире, но и о военном союзе против Англии. Рассма-
тривались варианты десанта на Британ ские острова. Кроме 
того, Бонапарт предложил Павлу организовать совместный 
поход в Индию, который должен был стать важной составной 
частью в их борь бе с Англией. Свой план похода Бонапарт 
прислал в Россию через генерала Дюрока. Русский император 
ответил согласием и на эту бессмысленную авантюру.

В силу своего импульсивного характера Павел решил дей-
ствовать немедленно. 12 января 1801 г. он отправил атаману 
Донского войска приказ выступить со всем войском в поход на 
Индию. Через месяц с небольшим казаки выступили в коли-
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честве 22 500 человек с 24 пушками, без обоза, без припасов 
и без какого-либо продуманного плана. Все войско делилось 
на 4 эшелона, одним из которых командовал будущий герой 
Отечественной войны 1812 г. атаман М. И. Платов. Поход со-
провождался страшными ли шениями и был прерван только со 
смертью Павла.

Сближение с Францией привело Россию к военному кон-
фликту с Англией. В марте 1801 г. в Балтийское море была 
направлена английская военная эскадра, британский адмирал 
Нельсон намеревался уничто жить русские корабли, находив-
шиеся в Ревеле и Крон штадте. Над Петербургом нависла ре-
альная угроза. Но в этот момент в русской столице произошел 
двор цовый переворот, коренным образом изменивший рус ско-
английские отношения. 

В 1797 – 1799 гг., как это видно и по некоторым опубли-
кованным, но не систематизированным материалам, суще-
ствовала и развивалась так называемая «антипавловская 
конспирация», в которой участвовали наследник Александр, 
его жена Елизавета Алексеевна, А. Чарторыйский, Н. Н. Ново-
сильцев, П. А. Строганов, В. П. Кочубей. Связь с наследником 
и его друзьями поддерживали Л. А. Безбородко и Д. П. Тро- 
щинский в России, а также бывший учитель наследника Лагарп 
из-за границы. На своих тайных собраниях эти люди толкова-
ли о политических делах в стране, искали наилучших форм 
для ее переустройства; при этом были составлены два доку-
мента: секретный «Манифест» о будущем конституционном 
устройстве России (Чарторыйский в 1797 г.) и записка Безбо-
родко «О потребностях империи Российской» (1798 г.), защи-
щавшая принципы просвещенного абсолютизма. Конспирация 
1797 – 1799 гг. не была решительно настроенным «тайным об-
ществом», однако ее субъек тивные намерения, направленные 
против самодержца, питались  нараста ющим духом дворян-
ского сопротивления вышеперечисленным павловским ме-
рам, направленным на поднятие дисциплины и ограничение 
вседозволенности дворянства. Этот за говор не дал каких-либо 
заметных ре зультатов, и в 1799 г. его деятельность пошла на 
убыль. Участники его собраний один за другим попали в опалу 
и были либо высланы за границу, либо получили отставку. Уча-
стие в деятельности этих придворных заговорщиков наслед-
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ника престола убедительно свидетельствует против распро-
страненной версии о том, что, якобы, Александра чуть ли не 
насильственно заставили участвовать в покушении на своего 
отца в 1801 г. 

По всей вероятности, скорее чувствуя опасность, нежели 
рационально осознавая ее источник, император с 1799 г. стал 
замыкаться в себе8 и подозревать всех, включая свою жену 
Марию Федоровну и сыновей. Ему казалось, что все вокруг ему 
недостаточно преданы и вынашивают замыслы отстранения 
его от престола. Тяготясь пребыванием в Зимнем дворце – ме-
сте, стены и залы которого хранили память о насильственном 
отрешении от власти многих его предшественников (включая 
собственного отца) – Павел форсировал строительство своей 
новой резиденции. 

Ею должен был стать Михайловский (Инженерный) замок, 
замысел которого император вынашивал, еще будучи наслед-
ником престола. В процессе проектирования, который длился 
почти 12 лет, он обращался к различным архитектурным об-
разцам, увиденным им во время заграничного путешествия 
1781 – 1782 гг. Окончательный проект был выполнен архитек-
тором В. И. Баженовым. Указ о возведении новой резиденции 
был подписан Павлом в первый же месяц его царствования 
в 1796 г. Само строительство началось на следующий год и 
было поручено не менее талантливому итальянскому зодчему, 
придворному архитектору Винченцо Бренна. По мысли импе-
ратора его новая парадная резиденция должна была сочетать 
удобство и роскошь современного дворца с неприступностью 
замка. Местом его возведения был выбран исток реки Мойки 
из Фонтанки. По первоначальному плану замок был со всех 
сторон окружен водой: с севера и востока – реками Мойкой 
и Фонтанкой, а с юга и запада – Церковным и Вознесенским 

8 Согласно одной из бытующих вокруг смерти Павла I легенд, за 
несколько месяцев до смерти императора появилась в Петербурге 
юродивая (по некоторым версиям – Ксения Петербургская), которая 
предрекла, что жить ему столько лет, сколько букв в надписи над Вос-
кресенскими воротами нового дворца. В библейском афоризме «ДОМУ 
ТВОЕМУ ПОДОБАЕТЪ СВЯТЫНЯ ГОСПОДНЯ ВЪ ДОЛГОТУ ДНЕЙ», 
начертанном в поле фриза над Воскресенскими воротами замка, со-
рок семь символов. Сорок седьмой год шел Павлу, когда он был убит. 
Впоследствии надпись с фриза была удалена и восстановлена уже в 
наше время в ходе последней реставрации Михайловского замка.
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каналами (ныне засыпанными), которые превращали терри-
торию Михайловского замка в искусственный остров. Попасть 
туда можно было только через разводные мосты, охранявши-
еся часовыми. 

По распоряжению императора строительство велось днем 
и ночью (при свете фонарей и факелов), так как он требовал 
отстроить замок вчерне в том же 1797 г. Число рабочих, тру-
дившихся на стройке, доходило до 6 000 человек одновремен-
но. Однако же перебои с финансированием и разнообразные 
технические трудности задержали возведение дворца на три 
года. Михайловский замок принял своих венценосных обита-
телей за сорок дней до убийства Павла. На фоне одолевае-
мых императора подозрений, метания во внешней политике 
и страхов перед революционной опасностью, некоторые по-
ступки и приказы императора граничили с самодурством. Это 
формировало в обществе устойчивое мнение о помешатель-
стве монарха. Так, во время очередного приступа гнева, Павел 
захотел отправить под арест адмирала П. В. Чичагова. Однако 
тот напомнил, что согласно статусу ордена Святого Георгия, 
император не в праве отправлять его под арест. Павел пришел 
в ярость и велел дежурному генералу сорвать Георгиевский 
крест с адмиральского мундира. Чичагов сбросил мундир и 
пошел в крепость в одном жилете. В другой раз Павел распо-
рядился отправить в Шлиссельбург группу офицеров, застиг-
нутых им за карточной игрой. Известно, что они пробыли под 
арестом с февраля по ноябрь 1799 г. Реакция общества на эти 
поступки монарха была в корне противоположной той, на кото-
рую он рассчитывал. Число его скрытых и явных недоброже-
лателей множилось. 

С 1800 г. против Павла выступили новые заговор щики. Ими 
были: Никита Петрович Панин, Ольга Александровна Жеребцо-
ва и английский посол граф Чарльз Уитворт. Н. П. Панин, пле-
мянник канцлера Н. И. Панина и сын его родного брата генерала 
Петра Панина делал блестящую карьеру на дипломатическом 
поприще. В 29 лет он стал тайным советником, а в 1799 г., осе-
нью, по прибытии из Берлина получил высокий пост вице-пре-
зидента Коллегии иностранных дел (т.е. стал вторым человеком 
в ведомстве, определявшим внешнюю политику Российской им-
перии. Президентом коллегии был Ф. В. Ростопчин.). 
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Ольга Александровна Жеребцова была родной сестрой 
последнего фаворита Екатерины II Платона Александровича 
Зубова и его братьев Николая и Валериана, пребывавших по-
сле воцарения Павла в опале. В возрасте 15 лет она вышла 
замуж за родовитого и ничем не примечательного камерге-
ра Александра Алексеевича Жеребцова, что было довольно 
странным, ибо современники отмечали ее красоту и образо-
ванность, а самые знатные вельможи боролись за честь по-
дать ей оброненный платок. Муж занимал в ее жизни столь 
незначительное место, что многие еще при его жизни счита-
ли Ольгу Александровну вдовой.  Она слыла близкой под-
ругой английского посла графа Уитворта. По словам того же  
Ф. В. Ростопчина, «не владея ни даром пения, ни обольсти-
тельным словом», она удерживала графа в своем доме, «как 
Армида».

Наконец, сам граф Чарльз Уитворт – английский дипло-
мат, исполнявший с 1788 г. по 1800 г. обязанности английского 
посланника в России. После разрыва русско-английских от-
ношений в 1799 г. Уитворта не без оснований подозревали в 
организации финансирования складывающегося придворного 
заговора. Прямых доказательств тому нет, да и во время са-
мого переворота английский посланник был далеко – в Дании, 
где деятельно препятствовал созданию планируемого анти-
английского русско-датского союза. Однако посланник Вели-
кобритании был на удивление хорошо осведомлен о планах 
заговорщиков.

Еще одним высокопоставленным заговорщиком в 1800 г. 
стал итальянец на русской службе адмирал Осип Михайло-
вич Дерибас. С его именем обычно связывают строительство 
порта и города Одессы (в его честь названа широко известная 
в народном фольклоре Дерибасовская улица в Одессе). Но в 
практическую плоскость замыслы заговорщиков стали вопло-
щаться лишь с появлением в их кругу военного губернатора 
Санкт-Петербурга и ближайшего доверенного лица импера-
тора графа Петра Алексеевича Палена (1745 – 1826 гг.). Он 
происходил из курляндских дворян и с 1760 г. проходил службу 
в Конногвардейском полку. Участвовал в обеих Русско-турец-
ких войнах. Отличился при штурме Бендер в 1770 г., где был 
ранен и награжден за храбрость Георгиевским крестом 4 сте-
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пени. Второй Георгиевский крест он получил в 1790 г. за штурм 
Очакова.

С 1792 г. П. А. Пален был назначен наместником Риги, а 
с 1795 г. – губернатором Курляндии. В 1796 г. он попал в не-
милость к Павлу I в обстоятельствах, наглядно демонстри-
рующих методы павловского управления страной. В Риге по 
приказанию императора была приготовлена торжественная 
встреча для бывшего польского короля Станислава Понятов-
ского, ехавшего в Петербург. В назначенный день на улицах 
расставили почетный караул, приготовили торжественный 
обед. Но король задержался в пути и в срок не приехал. По 
случайному стечению обстоятельств, как раз в этот день че-
рез Ригу проезжал к месту ссылки опальный граф Платон Зу-
бов, высланный императором из Петербурга. Увидев русского 
генерала, почетный караул отдал ему честь, Зубову же до-
стался и королевский обед. За этот проступок в январе 1797 г.  
Пален был уволен от должности губернатора «за почести и 
встречи, делаемые партикулярным людям, как-то при проезде 
князя Зубова» и отправлен в отставку от всех своих военных 
постов. Однако уже 20 сентября 1797 г. он был восстановлен 
на службе, определен командиром Конногвардейского полка, 
а затем был назначен на должность Инспектора кавалерии 
Санкт-Петербургской и Финляндской дивизий. В следующем 
1798 г. приказом от 31 марта он был пожалован чином гене-
рала от кавалерии, а 28 июля – столичным военным губер-
натором. 22 февраля 1799 г. Пален был возведен в графское 
достоинство. Не считая свое положение при Дворе прочным и 
учитывая   изменчивое настроение императора, Пален легко 
позволил графу Никите Петровичу Панину увлечь себя участи-
ем в заговоре.

Именно благодаря деятельной активности Палена удалось 
создать особый в своем роде широкий заговор, участников ко-
торого, как оказалось, насчитывалось около 300 человек. Од-
нако же при этом никто из них, кроме самого Палена и узкого 
круга его доверенных лиц, до самого последнего дня не знал 
ни одного из соучастников того дела, к которому принадлежал. 

Стремясь подстраховаться в случае неудачи, Панин и Па-
лен установили контакты с наследником престола. Логика тут 
была такая: если их заговор будет раскрыт, то участие в нем 
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члена царствующей семьи, как минимум, смягчит им наказа-
ние за преступление. А то, что они идут именно на преступле-
ние, заговорщики хорошо понимали.

Александр Павлович колебался. Пален убеждал его до-
водами о «страдающем Отечестве», об опасности новой и, 
возможно, неконтролируемой ими, «конспирации». Приводил 
и зарубежные примеры. В Европе над безумными монархами 
учреждали регентство, не прибегая к насилию или убийству. 
Обезумевший английский король Георг III (1738 – 1820 гг.) был 
отрешен от власти, а фактическим главой монархии являлся 
его сын – будущий Георг IV. Гораздо ранее психически неурав-
новешенный король Дании Кристиан VII (1588 – 1648 гг.) так-
же правил лишь номинально. Ключевые решения принимал 
специально учрежденный совет. Такое же регентство Алексан-
дру предлагал установить над отцом П. Н. Панин.

В конечном счете им удалось склонить наследника к уча-
стию в заговоре, правда, многие историки считают, что орга-
низаторы переворота изначально планировали физическое 
устранение императора, а не просто арест или установление 
над ним опеки сына. Такой план, скорее всего, вынашивал Па-
лен. Даже Никита Панин не был в курсе предполагающейся 
кровавой развязки. На ужине, предшествующем перевороту, 
поздно ночью 12 марта 1801 г. обсуждался вопрос о том, как 
поступить с императором после ареста. Пален отвечал на все 
очень уклончиво. Уже тогда можно было заподозрить, что он 
планирует убийство государя.

Следующим шагом заговорщиков было инициирование ши-
рокой амнистии в честь четвертой годовщины вступления Пав-
ла на престол. Последовал именной указ от 1 ноября 1800 г., 
который разрешал всем отчисленным от государственной служ-
бы лицам, исключая «тех, которые по сентенции военного суда 
выбыли», вернуться в строй и прибыть в Санкт-Петербург для 
личной аудиенции  императору. Этот указ вернул ко Двору мно-
гих недоброжелателей Павла, которые еще до опалы вступили 
в ряды заговорщиков или же сделали это сразу после. Так, в 
столицу был возвращен Платон Зубов и его братья Николай и 
Валериан, а также будущий герой войны 1812 г. и деятельный 
заговорщик Леонтий Беннигсен. Причем 23 ноября Платон Зу-
бов был назначен директором Первого кадетского корпуса. 
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С другой стороны, заговорщики понесли первые потери.  
В середине ноября 1800 г. без объяснения причин был отстав-
лен от должности в коллегии Иностранных дел, а в декабре 
выслан в свое имение Дугино граф Н. П. Панин. 2 декабря в 
возрасте 50 лет неожиданно скончался адмирал О. М. Дерибас. 
Вокруг его скоропостижной смерти ходило множество слухов. 
Дело в том, что, как и многие бывшие деятели екатерининского 
царствования, после смерти императрицы он был лишен всех 
своих прежних постов в Новороссии, но не отправлен в ссылку, 
а назначен генерал-кригскомиссаром. В этой должности он за-
нимался закупкой провианта для армии. Честность Дерибаса 
импонировала Павлу, и его карьера шла в гору: 8 мая 1799 г. 
он был произведен в полные адмиралы, 7 сентября того же 
года назначен управляющим лесным департаментом – по его 
докладу по берегам рек стали высаживать дубовые рощи для 
нужд Адмиралтейства; 3 декабря 1799 г. его наградили коман-
дорским орденом Св. Иоанна Иерусалимского.

1 марта 1800 г. его неожиданно отстранили от службы. 
Причиной называли злоупотребления в лесном департаменте. 
Именно эта опала спровоцировала Дерибаса к действиям про-
тив императора. Есть свидетельства современников, что он 
был одним из активных организаторов заговора против Павла 
и даже рекомендовал заговорщикам прибегнуть к «традицион-
ным итальянским средствам – к яду и кинжалу».

Но опала, как это часто бывало в период царствования 
Павла, сменилась новыми милостями. Уже 30 октября 1800 г. 
Дерибас был вновь восстановлен на службе. Ему было пору-
чено составить план реконструкции укреплений Кронштадта. 
А 12 ноября 1800 г. он был назначен «докладывать по делам 
Адмиралтейств-коллегии его Императорскому Величеству»

Императорские милости к Дерибасу могли изменить его 
отношение к Павлу и насторожить заговорщиков, которые 
опасались, что адмирал, фактически ставший президентом 
Адмиралтейств-коллегии и осыпанный прочими знаками вы-
сочайшего расположения, может погубить их, выдав их планы. 
Дерибас неожиданно тяжело заболел. Существует гипотеза, 
что он был отравлен графом Паленом, находившимся у посте-
ли больного в ночь его смерти и следившим, чтобы умираю-
щий в беспамятстве не наговорил лишнего. 
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Между тем зимой 1800 г. к заговору присоединился коман-
дир Преображенского полка 33-летний генерал-лейте нант 
П. А. Талызин – убежденный противник павловской муштры. 
Вслед за ним к заговору были привлечены также многие другие 
офицеры Преображенского, а затем и Семенов ского полков: 
первые через Талызина, вторые через наследника Алексан-
дра, бывшего Шефом Семеновского полка и близко знавшего 
многих семеновцев. Напряжение при Дворе нарастало. Этому 
способствовало прибытие к русскому двору тринадцатилет-
него племянника Марии Федоровны, принца Ев гения Вюртем-
бергского. Павел не только устроил ему неожиданно пышную 
встречу, несоизмеримую с его династической ролью, но и в 
дальней шем оказывал мальчику особое внимание. Это породи-
ло разнообразные слухи. Говорили, например, что император 
решил женить его на своей дочери Екатери не. Потом начались 
разговоры, что Павел намерен подготовить Евгению дорогу к 
русскому трону и в свя зи с этим обещает в ближайшем буду-
щем императрицу Марию Федоровну сослать в Холмогоры, 
а своих сыновей заточить: Александра – в Шлиссельбургскую 
крепость, а Константина – в Петропавловскую крепость. По Пе-
тербургу ходил слух, что Семеновский полк за преданность на-
следнику будет скоро разослан по сибирским гарнизонам.

Толчком к осуществлению заговора послужил доклад импе-
ратору генерал-прокурора П. Х. Обольянинова 9 марта 1801 г.,  
в котором он доложил Павлу о существовании в сто лице заго-
вора против монарха. Утром, во время доклада Палена, Павел 
сообщил ему, что «с ним хотят повторить 1762 год». Пален, 
не дрогнув, быстро на шел, что ответить: «Да, я знаю. Я сам – 
заговорщик». Удивлению императора не было предела. Тогда 
Пален объяснил, что, якобы, в це лях безопасности самодерж-
ца и установления зачинщиков заговора, он специально про-
ник в ряды заговорщиков и теперь держит все в своих руках. 
И добавил: «Пока я буду там присутствовать, Вам можно не 
беспокоиться. И скоро станет Вам известно». Павел поверил 
этому, а Пален решил про себя, что надо немедленно дейст- 
вовать.

Первым делом он срочно встретился с наследником, чтобы 
принять окончательное решение. От имени всех заговорщиков 
Пален поклялся Александру, что они не желают убивать царя, 
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что их цель – всего лишь добиться от Павла отречения от пре-
стола и получил добро на дальнейшие действия. Исполнение 
плана было назначено на 11 марта, когда дежурным в замке 
будет батальон Семеновского полка – на него можно было по-
ложиться.

Между тем императорская семья продолжала обустраи-
ваться в недостроенном Михайловском замке. Несмотря на 
все увещевания архитектора Бренна относительно того, что 
замок еще не готов, стены не просохли, а художники еще не 
выполнили свою часть работ по оформлению части залов, им-
ператор требовал скорейшего заселения. 1 февраля 1801 г. им-
ператорская семья переехала в новый дворец. В день святого 
архангела Михаила, в 9 часов 45 минут утра Павел I, вместе с 
семьей и свитой начал церемониальное шествие от Зимнего 
дворца по направлению к замку. На всем пути его следования 
были расставлены гвардейские полки. Торжественная про-
цессия сопровождалась пальбой пушек и музыкой полковых 
оркестров. В замке государя уже ожидали чины первых пяти 
классов, высшие военачальники, а также иностранные послы 
и министры. К этому времени половина помещений новой им-
ператорской резиденции была не готова. По свидетельствам 
очевидцев в залах «стоял такой густой туман, что, несмотря 
на тысячи восковых свечей, едва мерцавших сквозь мглу, всю-
ду господствовала темнота и видны были следы сырости. А в 
задних, еще неоткрытых взору гостей комнатах, на наборных 
паркетных полах раскладывали листы железа, на которых раз-
водили костры, горевшие день и ночь, чтобы быстрее просу-
шить помещения.  

11 марта 1801 г. был понедельник. Император встал рано –  
около пяти часов утра. На разводе он придрался к семенов-
скому караулу и упрекнул присутствовавшего на разводе Алек-
сандра  – шефа полка. Он сказал сыну: «Вашему Высочеству 
свиньями надо командовать, а не людьми». Один из государ-
ственных деятелей (Яков де Санглен) в своих мемуарах писал, 
что тогда Павел заставил всю императорскую семью за исклю-
чением малолетних поклясться ему не вступать в связь с заго-
ворщиками.

Существует несколько свидетельств тому, что импера-
тор предчувствовал свою скорую смерть. В среде краеве-



208

дов северной столицы широко известна история, основан-
ная на воспоминаниях баронессы фон Оберкирх о том, что 
якобы Павел I еще в бытность свою наследником как-то 
вечером, гуляя по Санкт-Петербургу в компании с князем  
А. Б. Куракиным, заметил странную фигуру человека, закутан-
ную в плащ. Казалось, она поджидала путников и, когда те при-
близились, двинулась рядом с ними. Павел поинтересовался, 
не замечает ли Куракин кого-то еще рядом. Однако тот ничего 
не видел и пытался убедить в этом великого князя. Вдруг при-
зрак заговорил: «Павел! Бедный Павел! Я тот, кто принимает 
в тебе участие». Затем он обогнал путников, как бы ведя их 
за собой, и, подойдя к середине площади, сказал: «Прощай, 
Павел. Ты снова увидишь меня здесь», – и указал место бу-
дущему памятнику, известному ныне как «Медный всадник». 
Когда, удаляясь, призрак приподнял шляпу, Павел с ужасом 
разглядел лицо Петра Великого. По словам автора воспомина-
ний, этот рассказ был записан ею со слов самого императора.  
А поскольку баронесса фон Оберкирх была близкой подругой 
и фрейлиной супруги Павла Марии Федоровны, часто посе-
щала императорскую семью, у нас нет резонов сомневаться 
в том, что она услышала эту историю именно со слов самого 
императора. Ну а о том, что же на самом деле тогда видел Па-
вел нам остается только догадываться.

Есть и другие свидетельства. В день убийства он подходил 
к зеркалам во дворце и отмечал, что его лицо отражается ис-
каженным. Придворные тогда не придали этому никакого зна-
чения. В тот же день он имел беседу с будущим героем вой- 
ны 1812 г. Михаилом Илларионовичем Кутузовым. Разговор 
зашел о смерти. Прощальными словами императора русско-
му полководцу была фраза: «На тот свет ходить – не котомки 
шить».

Вечером 11 марта Павел позволил своим сыновьям поужи-
нать с ним. В девять часов он приступил к ужину. Приглаше-
ны были Константин и Александр с женами, Мария Павловна, 
статс-дама Пален и ее дочь, М. И. Кутузов и еще несколько 
придворных. Ужин императора всегда оканчивался в половине 
десятого, а в десять он уже был в постели. Было так заведено, 
что все присутствовавшие выходили в другую комнату и про-
щались с царем. В злополучный вечер перед убийством Павел I  
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вышел в соседнюю комнату, но не стал ни с кем прощаться, а 
только сказал, что чему быть, тому не миновать.

В тот же вечер заговорщики по приглашению Палена ста-
ли собираться на квартире командира Преображенского полка  
П. А. Талызина. Число собравшихся по оценкам присутство-
вавших колебалось от 40 до 60 человек. Это были генералы 
и обер-офицеры. Шампанское лилось рекой. Здесь впервые 
Пален провозгласил тост за здоровье нового императора Алек-
сандра I. Только тогда собравшиеся поняли то, что каждый знал 
по отдельности. Все они состояли в заговоре, имевшим целью 
свержение действующего императора. Участники ужина спра-
шивали Палена о будущей судьбе Павла, но на все вопросы 
об этом тот отвечал уклончиво и пространными фразами. Неза-
долго до полуночи Пален предложил собравшимся разделить-
ся на две группы примерно по 25-30 человек. Группа Зубова –  
Беннигсена шла к Рождественским воротам Михайловского 
замка, а другая (под руководством самого Палена) направля-
лась к главному входу. Ровно в полночь участники заговора с 
двух сторон проникли во дворец. 

Шум, поднятый пьяными офицерами, привлек внимание 
часовых. Они попытались поднять тревогу. Однако их коман-
диры, осведомленные о происходящем, не дали им этого сде-
лать. Заговорщики беспрепятственно поднялись на второй 
этаж и начали поиски спальни императора. Услышав подозри-
тельный шум, топот сапог и ругательства, Павел сначала бро-
сился к двери в комнаты Марии Федоровны, но она оказалась 
запертой. Тогда он спрятался за портьерой. В половину перво-
го ночи 12 марта заговорщикам удалось ворваться в спальню 
императора. Преступники растерялись, когда не нашли царя 
в постели. Платон Зубов на французском сказал, что «птич-
ка упорхнула», но Беннигсен пощупал постель и сказал, что 
«гнездо еще теплое», то есть «птичка улетела недалеко».

Комнату обыскали. Павла нашли и потребовали подписать 
отречение от престола. Император отказался. Тогда ему объ-
явили, что он арестован. В спальню набилось много народа. 
Пьяные офицеры шумели и требовали, чтобы царь отрекся. 
Монарх отчаянно кричал и жестикулировал. В это время штал-
мейстер Николай Зубов (брат Платона Зубова и зять А. В. Суво-
рова) ударил Павла по руке и спросил: «Что ты так кричишь?». 
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Павел с негодованием оттолкнул его. Тогда последний, сжи-
мая в руке массивную золотую табакерку, со всей силы ударил 
императора в левый висок. Павел упал и потерял сознание. 
Началась беспорядочная свалка. Заговорщики повалили шир-
му, которая в свою очередь погасила лампу. Спальня погрузи-
лась во тьму. Л. Бенигсен вышел в коридор, чтобы принести 
огня, но когда он вернулся со светом, то обнаружил лежащего 
на полу императора, удушенного шарфом, с изуродованным 
и окровавленным лицом. Ответ на вопрос, кто душил импера-
тора и чей это был шарф, у разных участников этого действа 
разнится. Большинство приписывают сомнительную честь ца-
реубийства офицеру Измайловского полка Скарятину. Шарф 
же принадлежал либо самому Павлу, либо Скарятину, либо 
Беннигсену.

Если верить воспоминаниям, то, когда Пален сообщил 
Александру о смерти отца, тот горько заплакал и отказался 
принимать на себя бремя императорской власти. Тогда, взяв 
его руку, Пален будто бы сказал: «Ваше Величество, довольно 
ребячествовать! Идите царствовать!» 

Всю ночь придворный медик Вилье обрабатывал труп им-
ператора, чтобы скрыть следы насильственной смерти. Тело 
наутро хотели показать солдатам. Нужно было доказать, что 
царь действительно мертв, так что следует присягать новому 
императору. Но синие и черные пятна на лице покойника не 
удалось скрыть. Некоторые источники сообщают, что даже 
был вызван придворный живописец, чтобы гримировать труп. 
Когда Павел лежал в гробу, его шляпа была надвинута на лоб, 
чтобы закрыть левый глаз и висок.

Наутро был издан Манифест, в котором сообщалось, что 
Всероссийский император скончался минувшей ночью от апо-
плексического удара. Если верить свидетельствам очевидцев, 
на улицах столицы начались стихийные народные торжества. 
Незнакомые люди целовались и обнимались, все   поздравля-
ли друг друга с таким «счастьем». Правда, было немало и тех, 
кто все же испытывали омерзение к произошедшим событиям.

Та же версия смерти императора была сообщена и ино-
странным послам. Когда через посредство французского по-
сланника в Санкт-Петербурге Армана де Коленкура это из-
вестие достигло Парижа, Наполеон, якобы, сказал: «Русские 
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могли бы быть более изобретательны в объяснении причин 
смерти своих императоров».

Императорская семья покинула стены Михайловского 
замка буквально на следующий день после убийства. В даль-
нейшем этот памятник русского зодчества и истории неодно-
кратно перестраивался и приспособлялся под нужды распола-
гавшихся в нем учреждений. В начале 1820-х гг. здание было 
передано Главному Инженерному училищу. В феврале 1823 г. 
оно получило новое название – Инженерный замок. С тех 
пор почти век он служил для размещения военных учебных 
заведений: Николаевской инженерной академии и училища 
при нем. Кстати, сразу после своего вселения в замок, кадеты 
Николаевского училища стали подмечать присутствие в нем 
призрака почившего императора. Он ходил по гулким коридо-
рам замка и издавал громкий стон. В конце концов в 1857 г. 
по указанию Императора Александра II в помещении покоев 
Павла I была обустроена домовая церковь Николаевского ин-
женерного училища. Работы проводились по проекту архитек-
тора К. А.Ухтомского на личные средства Вел. кн. Николая Ни-
колаевича (старшего). Алтарь церкви был помещен на месте 
кровати, где совершилось цареубийство. На дополнительно 
сооруженной стенке находился иконостас. Это казалось наи-
более действенной мерой, чтобы упокоить душу убитого са-
модержца. Как можно судить по воспоминаниям, перестройка 
возымела определенное действие и призрак стал заявлять о 
себе меньше. Однако же по уверениям нынешних сотрудников 
Русского музея, куда с 1991 г. входит Михайловский замок, дух 
императора иногда и сегодня продолжает посещать свою ре-
зиденцию.
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ЛЕКЦИЯ XXXVII

РУССКАЯ КУЛЬТУРА XVIII в.

ОПОРНЫЕ ДАТЫ:

1698 Указ Петра I о бритье бород и введении на-
лога на бороду для тех, кто хочет ее носить

1700 Переход России на европейское летоисчис-
ление

1700 Указ Петра Великого «О ношении платья на 
манер венгерского»

1700 Указ Петра Великого о создании Военно-ор-
кестровой службы

1701 Открытие Школы математических и нави-
гацких наук в Москве

1703 Начало издания первой русской печатной 
газеты «Ведомости»

1703 Основание Санкт-Петербурга
1708 Введение гражданского шрифта
1711 – 1765 Годы жизни М. В. Ломоносова
1714 Создание в России первого музея – Кун-

сткамеры
1717 Выход в свет пособия для обучения и вос-

питания детей «Юности честное зерцало»
1718 Указ Петра Великого «О достоинстве госте-

вом, на ассамблеях быть имеющем»
1724 Указ Петра Великого об основании Петер-

бургской академии наук
1725 – 1730 Первая Камчатская экспедиция Витуса Бе-

ринга 
1732 Открытие Сухопутного шляхетского корпу-

са в Санкт-Петербурге 
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1733 – 1743 Вторая Камчатская экспедиция Витуса  
Беринга; Великая Северная экспедиция  
И. Г. Гмелина и Г. Ф. Миллера по Сибири и 
Дальнему Востоку 

1735 Создание русскими литейщиками Ива-
ном Моториным и его сыном Михаилом 
Царь-колокола в Москве 

1738 Открытие в Санкт-Петербурге первой в 
России школы балетного танца

1750 Основание первого русского профессио-
нального театра в Ярославле под руковод-
ством Ф. Волкова

1752 Открытие Морского шляхетского корпуса в 
Санкт-Петербурге

1755 Основание Московского университета
1757 Основание Академии художеств
1759 Открытие Пажеского Его Императорского 

Величества корпуса в Санкт-Петербурге
1764 Создание универсальной паровой машины 

изобретателем Иваном Ползуновым
1764
1765

Создание Императорского Эрмитажа
Создание Вольного экономического обще-
ства

1768 – 1774 Академические экспедиции по обследова-
нию северных и восточных районов Рос-
сийской империи

1782 Открытие памятника Петру I на Сенатской 
площади в Санкт-Петербурге («Медный 
всадник»)  

1783 Указ Екатерины II «О вольных типографи-
ях»

1786 Начало осуществления образовательной 
реформы Екатерины II: создание сети на-
чальных, средних  и высших народных учи-
лищ
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ:

ассамблеи; барокко; благородные пансионы; воспи-
тательные дома; институты благородных девиц; клас-
сицизм; Кунсткамера; ода; сентиментализм; смальта; ци-
фирные школы; шляхетские корпуса.

Кардинальные изменения всех сторон жизни, произошед-
шие в России в начале XVIII в.,  не могли не вызвать пере-
мен и в области культуры. Традиционному, длившемуся почти 
десять веков, диктату церкви в развитии культуры был поло-
жен конец. В полной мере это можно отнести и к искусству. 
Ведущим в развитии искусства стало светское направление. 
Существенная трансформация всей жизни страны, появление 
многочисленных новых отраслей хозяйства, рост промышлен-
ного производства сформировали запрос на аккумулирование 
новых знаний и активное использование всех накопленных 
ранее. На этот процесс существенное влияние оказал опыт 
европейских стран, насаждавшийся как Петром Великим, так 
и его преемниками на русском троне. Однако это ни в коей 
мере не умаляет большой значимости для развития страны в 
рассматриваемое столетие процесса формирования русской 
национальной культуры, науки и образовательной системы.

Как и многие другие аспекты истории XVIII в., история рус-
ской культуры определяется философией Просвещения с ее 
идеей главенства разума в жизни людей, вниманием к чело-
веческой личности. Мысль о равенстве всех людей не только 
перед Богом, но и перед законом была интерпретирована в 
России как необходимость регламентировать жизнь каждого 
общественного слоя и уничтожить все противные человече-
скому достоинству уродливые явления повседневной жизни. 
Эти просветительские идеи стали толчком к формированию в 
России ко второй половине XVIII в. общественного мнения, ко-
торое впервые озвучило критику отдельных сторон политиче-
ского и общественного строя в стране. Открытие России миру 
в ходе трансформаций начала XVIII в. также способствовало 
расширению культурных взаимосвязей с Европой и росту их 
устойчивости.
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В рамках истории русской культуры XVIII столетия обычно 
принято выделять два периода. Первый охватывает первую 
четверть XVIII в., характеризующуюся становлением новой 
русской культуры. Второй период охватывает середину и вто-
рую половину века – время  складывания и расцвета преиму-
щественно светской культуры дворянства и традиционной кре-
стьянской культуры, продолжавшей носить патриархальный  
характер. 

Изменения в быту
Стремясь максимально сблизить Россию с Европой, Петр I  

пытался ликвидировать даже внешние отличия русских от ев-
ропейцев. Поэтому первые и наиболее разительные измене-
ния коснулись повседневного быта русских людей. Это про-
являлось в основном в образе жизни господствующих слоев 
общества, но и в повседневном быту простых людей тоже не 
обошлось без перемен. 

Еще в 1686 г. после возвращения из Великого посольства 
царь издал указ, предписывавший подданным обязательное 
бритье бород. Исключения составляли лишь лица духовного 
звания и те, кто за ношение бороды готов был платить специ-
альный налог. Интересно, что налог был дифференцирован: 
для придворных, дворян и чиновников он составлял  60 ру-
блей в год; для купцов в зависимости от гильдии – от 60 до 
100 рублей в год; мещане, извозчики, слуги и прочие городские 
жители должны были платить по 30 рублей, а крестьяне – по-
суточно при въезде и выезде из города по 2 копейки с бороды в 
сутки. Уплатившему налог вручалась медная бляха (ее носили 
на шее), удостоверявшая, что ее обладатель – добросовест-
ный налогоплательщик. Система была очень гибкой: при опла-
те этого налога допускалась рассрочка, оплата по месяцам, 
неделям и пр.  

Далее последовал указ об обязательном ношении немец-
кого или венгерского платья. В иноземную одежду, которая 
по старомосковским меркам была откровенно неприличной, 
должны были переодеться также дворянские жены и дочери. 
Отдельными узаконениями царь в 1698 г. предписал поддан-
ным употреблять в обязательном порядке кофе и курить табак. 
Уже к концу сентября 1699 г. в Россию было ввезено полтора 
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миллиона фунтов табака. Огромная страна закурила. В 1705 г.  
Петр сам учредил две табачные фабрики: одну в Санкт-Пе-
тербурге, другую – в городе Ахтырка (правда, сырье было 
привозное!). Продавать курительное зелье было разрешено в 
«светлицах при кабаках». Кофейный же напиток поначалу упо-
требляли лишь иностранцы, коих в столице молодой Россий-
ской империи было довольно много. С целью удовлетворения 
их спроса к 1724 г. в Санкт-Петербурге было открыто целых 
15 трактиров (говоря современным языком, кофеен) для ино-
странцев, подававших кофе различных видов и способов при-
готовления.

В страну завезли и стали выращивать новые сельскохо-
зяйственные культуры, такие как картофель, томаты, кукурузу, 
новые сорта фруктовых деревьев, виноградную лозу. В свя-
зи с этим в русской кухне появились и  новые блюда из этих 
овощей и фруктов. Надо сказать, что русские аристократы, 
посещавшие Западную Европу, стали привозить с собой из-за 
границы и иностранных поваров. Русское меню пополнилось 
блюдами из измельченного мяса (котлеты, запеканки, паште-
ты, рулеты), появляются иностранные (шведские, немецкие, 
французские) супы (молочные, овощные, протертые). Вполне 
естественно, что иностранные повара готовили не русские, а 
свои национальные блюда, которые гармонично вписались в 
русскую кухню. Также пришли с Запада дотоле неизвестные на 
русском столе немецкие колбасы, сосиски, сливочное масло, 
французские и голландские сыры, а с ними и бутерброды.

Результатом стремления Петра I максимально сблизить в 
культурном плане Россию с Западной Европой стало и прину-
дительное введение среди русской знати новых форм досу- 
га – так называемых ассамблей (собраний, ставших прообра-
зом дворянского бала). Указ, регламентирующий порядок их 
проведения, а также  правила поведения участников меропри-
ятия, был подписан царем в 1718 г. Опять же, участвовать в 
этих собраниях должны были не только сами приглашенные 
царедворцы, сенаторы и приближенные царя, но и их жены и 
дети. Присутствие на этих высоких собраниях требовало уме-
ния танцевать, знания политеса, иностранных языков. Этим 
целям должно было служить увидевшее свет в 1717 г. «Юно-
сти честное зерцало, или показание к житейскому обхожде-
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нию, собранное от разных авторов» – литературно-педагоги-
ческий памятник, подготовленный по указанию самого Петра 
Великого и содержащий наставления юношеству по этикету. 
Автор этого сочинения неизвестен. Есть гипотеза, что им мог 
быть епископ Рязанский и Муромский Гавриил (Бужинский). 
Принято считать, что данное руководство представляет собой 
компиляцию из западноевропейских (в основном, немецких) 
изданий аналогичного содержания, возможно, дополненных 
лично царем. «Юности честное зерцало» на долгие годы ста-
ло пособием по правилам хорошего тона и поведения в обще-
стве. Популярность издания у современников была так вели-
ка, что после выхода в свет первого тиража, в том же 1717 г. 
книга была перевыпущена еще дважды.

Наряду с ассамблеями в моду вошли и другие обществен-
ные празднества. 1700 г. был отмечен переходом с византий-
ского на юлианский календарь и высочайшим повелением 
царя отмечать Новый Год со столь привычными нам наряд-
ными елками, новогодними подарками, маскарадами и святоч-
ными гуляниями. Победы русского оружия в Северной войне 
ознаменовывались триумфальными шествиями, морскими и 
сухопутными парадами и фейерверками. В честь подобных 
событий стали строить Триумфальные арки. Коронация Пе-
тра I как императора положила начало традиции проведения в 
России коронационных торжеств.

Разительно изменились жилища знати. Для петровской 
эпохи вообще характерно преобладание гражданского ка-
менного строительства над культовым. Только в основанной 
в 1703 г. новой столице – Санкт-Петербурге по проекту ино-
странных архитекторов были построены дошедшие до наших 
дней Летний дворец, Меньшиков дворец и ряд общественных 
сооружений – здание Двенадцати коллегий, Адмиралтейство, 
Кунсткамера, Петропавловская крепость.  Мода устраивать 
свое жилище на европейский манер вскоре распространи-
лась и на провинцию. Помещичьи усадьбы стали  все больше 
походить на городские дома и дворцы, наполняться дорогой 
мебелью и предметами роскоши. Богатые дворяне стали вы-
писывать из-за границы гувернеров, поваров, парикмахеров, 
имели многочисленную дворню, собственных портных и му-
зыкантов.
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Настолько же разительно, насколько изменился быт го-
сподствующих сословий, оставалась неизменной на протяже-
нии века жизнь  крестьян.  В XVIII в. основная масса крестьян 
продолжала жить в избах, топившихся по-черному. Правда, 
по сравнению с предыдущим веком, несколько изменилась 
конструкция крестьянского жилища: появились деревянный 
пол и потолок. В избе зимой вместе с людьми находился 
скот. Скученность и отсутствие гигиены приводили к высоко-
му риску эпидемий и как следствие – смертности, особенно,  
детской.

Конечно же кое-какие изменения проникали и в крестьян-
ский быт. Они были, на первый взгляд, незначительными. Так, 
помимо традиционных для России серпов, в арсенал русских 
сельскохозяйственных орудий стали проникать европейские 
косы и грабли. Использование их ускоряло жатву и сокращало 
потери урожая. Но в целом, жили по старинке.

Крестьянский досуг, который обычно появлялся в зимнее 
время после завершения сельскохозяйственных работ, запол-
нялся традиционными развлечениями – хороводами, посидел-
ками, катанием с ледяных горок. Традиционными оставались 
и семейные отношения. Несмотря на петровские узаконения, 
решение о браке принимали обычно родители жениха и неве-
сты, а то и барин.

Просвещение и общественная мысль
Преобразования в экономике, военном деле и государствен-

ном управлении требовали во все более возрастающем количе-
стве образованных людей. Функционирующее единственное в 
стране к началу петровских преобразований учебное заведение –  
Славяно-греко-латинская академия не могла решить эти за-
дачи хотя бы в силу своей изначальной гуманитарно-теологи-
ческой направленности. Уже в 1698 г. первая группа молодых 
дворян была направлена на обучение за границу. Эта практика 
сохранялась и в последующие годы, однако же не решала ка-
дрового голода. Поэтому в начале XVIII в. в Москве в Сухаревой 
башне открылись новые учебные заведения: в 1701 г. – Школа 
математических и навигацких наук (в 1715 г. после перевода в 
новую столицу на ее базе была открыта Морская академия); в 
1712 г. при этом учебном заведении были открыты инженер-



220

ные классы и специально сформированный Артиллерийский 
полк со специализированной школой при нем. Возглавил но-
вое военно-учебное заведение генерал-майор артиллерии И. 
Я. Гинтер. После создания Морской академии оба этих подраз-
деления были из нее выделены и образовали самостоятель-
ные Инженерную и Артиллерийскую школы. С 1707 г. в Москве 
функционировала Медицинская школа, для нормальной рабо-
ты которой царем еще в 1706 г. был заложен первый Ботани-
ческий сад в Москве (ныне – Аптекарский огород МГУ, самый 
старый ботанический сад в России). Посаженная там лично 
Петром лиственница жива до сих пор. 

По уставу открытой в 1724 г. Российской академии наук в ее 
составе был создан академический университет, призванный, 
по мысли Петра I, готовить будущих академиков для работы в 
стенах академии. Несмотря на, прямо скажем, весьма сомни-
тельные с точки зрения современного человека цели, именно 
в стенах университета закладывались основы русской тра-
диции высшего образования, формировался круг ее будущих 
отцов-основателей, учились многие из будущих профессоров, 
оттачивался их педагогический талант. Среди сотрудников и 
выпускников академического университета можно назвать 
таких деятелей русского просвещения, как М. В. Ломоносов,  
С. П. Крашенинников, А. А. Барсов, Н. Н. Поповский, И. И. Ле-
пехин и др. 

 Для провинциальных дворян в различных городах страны 
были открыты 42 цифирные школы. Я, кажется, уже упоминал, 
рассказывая о петровских реформах, что нежелание дворян 
учиться заставило царя-преобразователя издать указ о запре-
щении дворянам жениться до получения образования. Прав-
да, этот указ по факту не выполнялся.

Новые задачи, стоявшие перед страной, и расширение чис-
ла светских учебных заведений требовали изменения содер-
жания образования. Богословские и гуманитарные предметы 
(за исключением новых иностранных языков) отошли на второй 
план и были заменены математикой, физикой, астрономией, 
инженерными науками и другими  техническими дисциплина-
ми. Это потребовало издания новых учебных пособий, а те, в 
свою очередь – упрощения процесса обучения чтению. В итоге 
в 1708 г. была проведена, первая после своего создания препо-
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добными Кириллом и Мефодием, реформа русского алфавита. 
Она касалась изменения состава азбуки и нового начертания 
букв. Приближенный по графике к западноевропейскому, новый 
шрифт был задуман для упрощения типографского набора на 
печатных станках, изготовленных в Западной Европе. Новый – 
гражданский – шрифт был предназначен для печати светских 
изданий: официальных публикаций и периодики, технической, 
военной, научной, учебной и художественной литературы. По-
мимо введения нового рисунка букв, подвергся пересмотру и 
состав алфавита: исключены надстрочные знаки и некоторые 
дублетные буквы, узаконена буква Э, появилась буква Я вме-
сто малого юса, утверждены европейские (арабские) цифры 
вместо буквенных обозначений чисел, упорядочена пунктуа-
ция и применение прописных литер в наборе. Применение по-
луустава было ограничено сферой богослужебной литературы.  
В этой связи хочу подчеркнуть, что и после осуществления дан-
ной реформы состав русской азбуки и ее графика продолжали 
изменяться. Алфавит устоялся к середине XVIII века и держал-
ся в таком виде вплоть до реформ алфавита, проведенных со-
ветским правительством уже в 1918 г.

Так или иначе, но реформа алфавита привела к нача-
лу масшабной книгоиздательской деятельности и выходу в 
свет большого числа учебников. Среди них была знаменитая 
«Арифметика сиречь наука числительная» Леонтия Магницко-
го, «Букварь» Федора Поликарпова, были переведены с ино-
странных языков и изданы многие иностранные руководства 
по изучению различных естественнонаучных и инженерных 
дисциплин и пр. Как известно, с 1703 г. начала выходить пер-
вая русская газета «Ведомости», редактируемая начальником 
Московского печатного двора Ф. И. Поликарповым-Орловым 
(сначала на церковнославянском языке, а с 1710 г. – на основе 
нового, гражданского алфавита). 

Эти тенденции в области просвещения укрепились и по-
лучили свое развитие и в дальнейшем. На протяжении всего  
XVIII в. формирующаяся образовательная система России про-
должала сохранять сословный характер. В 30-е годы XVIII в. 
число военных учебных заведений для дворян расширилось 
за счет шляхетских Сухопутного (1732 г.) и Морского (1752 г.) 
корпусов. При Екатерине II к этим двум учебным заведениям 
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добавились Артиллерийский и Инженерный шляхетские ка-
детские корпуса. Пятым и самым привилегированным из пере-
численных сословных дворянских учебных заведений стал ос-
нованный в 1759 г. Его Императорского Величества Пажеский 
корпус – учебное заведение, ставившее своей целью подго-
товку будущих чинов Императорского Двора и высшей бюро-
кратии. Право поступить в него имели исключительно дети 
дворян, известных своими заслугами перед Россией. Несмо-
тря на то, что это учебное заведение было уравнено в правах с 
другими шляхетскими кадетскими корпусами, оно находилось 
в ведении и на содержании Императора, что обуславливало 
более широкую программу обучения и улучшенное качество 
преподавания. В 1764 г. в России появилось первое в России 
женское учебное заведение. Им стал Смольный институт бла-
городных девиц, который должен был давать образование мо-
лодым дворянкам. Год спустя при институте открылось отде-
ление «для мещанских девиц» (недворянских сословий, кроме 
крепостных крестьян).

Но подлинным прорывом в образовательной сфере было 
основание в 1755 г. Московского университета. М. В. Ломоносов 
после возвращения на Родину был принят в штат Российской 
академии наук и довольно много времени уделял преподава-
нию в академическом университете. Несмотря на принятый в 
1747 г. новый Устав этого университета, декларировавший от-
дельные элементы автономии, реализовать программу созда-
ния настоящего классического университета там не удавалось. 
Поэтому Ломоносов, который был одержим идеей создания 
всесословного учебного заведения для блага всей страны, а не 
отдельных групп ее жителей, стал искать возможность открытия 
нового университета вне столицы. Я уже подробно останавли-
вался на этом вопросе, когда мы говорили о правлении импера-
трицы Елизаветы Петровны (см. Лекцию XXXI). В данной связи 
только оговорюсь, что Ломоносов нашел ценного сотрудника 
и союзника при Дворе императрицы Елизаветы, коим был ее 
фаворит И. И. Шувалов. Вместе им удалось пробить все бюро-
кратические препоны и открыть в 1755 г. Московский универ-
ситет в составе десяти кафедр, объединенных в три факуль-
тета, и гимназии. Новая образовательная институция имела 
выраженные элементы университетского самоуправления – 
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управлялась директором, которому помогала университетская 
конференция в составе трех профессоров и трех асессоров 
по выбору. Правительственный надзор над университетом 
осуществлял куратор. Первым куратором Московского универ-
ситета стал И. И. Шувалов. В отличие от большинства россий-
ских учебных заведений рассматриваемой эпохи, поступать в 
Московский университет могли представители всех сословий. 
Хотя в 1779 г. при университете возник один из первых, уч-
режденных в России по проекту И. И. Бецкого, благородный 
пансион. Он был рассчитан на дворян и предполагал не только 
прохождение в течение 12 лет университетского курса наук, но 
и получение идеального воспитания, соответствующего идее 
Екатерины II о выведении новой «породы людей».  

Другим воплощением этой же идеи, но для недворянских 
сословий, стало формирование в стране под руководством 
того же Бецкого, а затем и Янковича де Мириево сети низших и 
средних учебных заведений. В 1764 г. по инициативе Бецкого в 
Москве был открыт Воспитательный дом для сирот и незакон-
норожденных детей. Инициатор проекта предполагал через 
воспитание таких детей создать третье сословие – среднее 
между привилегированным и податным; причем было опреде-
лено, что «все дети и их потомство на вечное время – воль-
ные». В середине 80-х гг. XVIII в. в губернских городах были 
созданы четырехклассные, а в уездных –  двухклассные на-
родные училища. Для этих учебных заведений были впервые 
утверждены государственные программы обучения, написаны 
учебные и методические пособия. В первых классах этих учеб-
ных заведений давались начала грамотности, навыки счета и 
письма. В старших классах преподавали историю, географию, 
геометрию, физику и ряд других предметов. К концу XVIII в.  
в 288 низших и средних училищах по стране обучалось более 
22.000 молодых людей.

На развитие книгоиздания большое влияние оказал указ 
Екатерины II «О вольных типографиях» 1783 г., разрешавший 
частным лицам заниматься издательской деятельностью. Уже 
через несколько лет в Санкт-Петербурге насчитывалось око-
ло 20 частных типографий; крупнейшей среди них была ти-
пография И. К. Шнора, выпустившая свыше 230 изданий на 
русском языке. Оборудование этих типографий закупалось за 
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границей, шрифты частично отливались в Санкт-Петербурге. 
Тиражи колебались от 100 до 20 тыс. экземпляров.

Владельцами частных типографий чаще всего станови-
лись профессиональные книгоиздатели, книгопродавцы, ли-
тераторы (К. В. Миллер, И. П. и М. П. Глазуновы, П. И. Богда-
нович, И. А. Крылов, И. Г. Рахманинов, А. Н. Радищев и др.). 
Наиболее известна издательская деятельность Н. И. Новико-
ва, который руководил несколькими типографиями в Москве: 
университетской, которую он арендовал; собственной вольной 
типографией; типографией, организованной Типографической 
компанией и др. Основной продукцией частных типографий 
были сказки, авантюрные романы, сонники, книги по домовод-
ству, руководства по гаданию, учебная литература. 

Новиков издавал во множестве учебники, словари, науч-
ные работы, детскую, переводную художественную литературу 
для легкого чтения. Одним из ценнейших его начинаний стало 
издание «Древней русской вивлиофики» – собрания источни-
ков по древнерусской истории. Именно благодаря Н. И. Нови-
кову и издаваемым им сатирическим журналам «Трутень» и 
«Живописец», полемизировавшим с проправительственным 
журналом «Всякая всячина», в России развернулась первая 
журнальная полемика, способствовавшая началу формирова-
ния общественного мнения. Подробнее об этом мы говорили 
в одной из лекций, посвященной правлению Екатерины II (см. 
Лекцию XXXIII).

Также мы уже ранее подробно освещали и трагическую 
судьбу автора первого антикрепостнического сочинения в Рос-
сии А. Н. Радищева, удостоенного Екатериной II характеристи-
ки «бунтовщик, хуже Пугачева». Здесь я хочу лишь отметить, 
что он не был единственным критиком самодержавия. Другим, 
гораздо более осторожным, но не менее проницательным кри-
тиком царизма был М. М. Щербатов (1733 – 1790 гг.). Правда, 
он принадлежал к лагерю консерваторов, поэтому порицал су-
ществующий строй за излишний, как бы мы сейчас сказали, 
либерализм и отступление от вековых традиций. Так, в своем 
памфлете «О повреждении нравов в России», Щербатов вы-
ступал за безусловное сохранение крепостного права и расши-
рение привилегий дворянства. При этом он требовал ограни-
чить доступ в дворянское сословие выходцам из других слоев 



225

общества, которые лишены «природной» дворянской чести и 
потому компрометируют высшее сословие. Саму Екатерину II 
Щербатов порицал за безнравственность и деспотизм, про-
являвшиеся, по его мнению, в ущемлении дворянских приви-
легий и наделении чрезмерными правами государственных 
чиновников в ущерб дворянскому корпоративному самоуправ-
лению. За свои взгляды Щербатов, в отличие от Радищева, 
никак не пострадал. Более того, он успешно продвигался по 
служебной лестнице, дослужившись до должности сенатора 
и действительного тайного советника. Очевидно, что его воз-
зрения отражали настроения значительной части российского 
дворянства.

В связи с расширением круга читателей и ростом числа 
издаваемых книг встал вопрос о создании общедоступных 
книгохранилищ. Это предопределило в 1795 г. появление ука-
за Екатерины II о строительстве на углу Невской перспекти-
вы и Сенной (нынешней Садовой) улицы в Санкт-Петербурге 
специального здания Императорской публичной библиотеки, 
автором проекта которого стал архитектор Е. Соколов. Здание 
было выстроено к 1801 г., однако первых читателей библиоте-
ка приняла лишь в 1814 г. 

Наука и техника
Еще до основания Петербургской академии наук для того 

чтобы вызвать у подданных интерес к знаниям, Петр I осно-
вал первый в России музей – Кунсткамеру, где были собраны 
древности, технические приспособления, анатомические кол-
лекции и пр. При Кунсткамере имелась богатая библиотека с 
собранием научной литературы. Но решительный шаг  в деле 
появления и развития затем в России культуры и практики на-
учных исследований был сделан в 1725 г. с открытием Акаде-
мии наук. Для работы в ней из стран Европы был приглашен 
целый ряд исследователей, заложивших основы научных изы-
сканий в России. Среди них были такие знаменитости как ма-
тематики Л. Эйлер и Д. Бернули, историки Г. Байер и Г. Миллер 
и ряд других.

Особое место среди первых академиков Петербургской 
академии наук принадлежит Михаилу Васильевичу Ломоносо-
ву (1711 – 1765 гг.). Причудливые повороты его биографии по-
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истине завораживают. Рассказ о жизни этого человека вполне 
может  лечь в основу как авантюрного романа, так и эпической 
саги о  превращении простого крестьянского юноши  в велико-
го ученого и просветителя. 

Уроженец Куростровской общины под Холмогорами сын 
помора В. Д. Ломоносова Михайло Ломоносов ушел из дома 
без разрешения отца, который,  узнав, где он находится, на-
стаивал на его возвращении домой. Сын ослушался отцовской 
воли, упросил приказчика рыбного обоза взять его с собой в 
Москву. Там у юного помора не было никаких знакомых  и пер-
вое время он ночевал в санях у Рыбного ряда. Затем его при-
ютил кто-то из архангелогородских приказчиков, торговавших 
на этих рядах.

В Славяно-греко-латинскую академию Ломоносов попал по 
протекции караванного приказчика, который водил знакомство 
с неким монахом из Заиконоспасского монастыря. Возможно, 
что по совету именно этого человека, Ломоносов скрыл свое 
крестьянское происхождение, назвавшись дворянином. Подлог, 
впрочем, довольно быстро открылся, и будущий академик был 
подвергнут допросу. Результаты этого расследования, к сожа-
лению, до нас не дошли, а сам факт такового известен лишь 
со слов самого Ломоносова. Вторично он скрыл свое происхож-
дение, назвавшись сыном священника, когда хотел отправить-
ся в Оренбургскую экспедицию И. К. Кириллова. И вновь был 
подвергнут допросу с пристрастием. Несмотря на официально 
зафиксированный факт сообщения ложных сведений о себе и 
вскрывшееся крестьянское происхождение, Михайло Ломоно-
сов не был отчислен и продолжил обучение в академии, хотя 
в экспедицию так и не попал. Вопрос «почему?» до сего дня 
остается открытым. 

В стенах Славяно-греко-латинской академии М. Ломоно-
сов пробыл без малого пять лет (с января 1731 г. по ноябрь 
1735 г.). За эти годы он дошел до класса философии, т. е. в те-
чение 4-5 лет прошел курс, на который обычно затрачивалось 
7-8 лет. Лето 1735 г. он провел в Киево-Могилянской академии 
в Киеве. Затем вернулся в Москву. Особенные успехи, по сло-
вам первого биографа Ломоносова Я. Штелина, он делал в ла-
тыни. Ее он изучил настолько, что мог уже на латыни сочинять 
стихи.
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2 января 1736 г. он в числе 12 студентов Славяно-греко-ла-
тинской академии, которые, по словам архимандрита Спас-
ского монастыря, были «остроумия... не последнего», прибыл 
в Санкт-Петербург, в распоряжение Академии наук и зачислен 
в число студентов Академического университета. В это время 
Академией готовилась Великая Сибирская экспедиция и в ее 
составе не хватало геолога.  Обнаружив большие способности 
к наукам, Михайло Ломоносов попал в число трех студентов, 
которых направляли в Фрейбург для изучения горного дела. 
Вместе с ним в Германию за казенный кошт были командиро-
ваны студенты Д. И. Виноградов и Г. У. Рейзер.

Однако  сначала   троица приехала в Марбург, где проходила 
подготовительный курс наук под руководством известного не-
мецкого ученого, просветителя, профессора Х. Вольфа. Вольфу 
же перечислялось денежное содержание русских студентов. Де-
лалось это крайне нерегулярно. Часть этих денег шла на оплату 
обучения университету, часть – самому Вольфу и часть еже-
месячно выдавалась русским студентам в качестве стипен-
дии. И здесь начались первые трудности. Будучи занесенным  
17 ноября 1736 г. в матрикулы (списки студентов – Д.Г.) Мар-
бургского университета, Ломоносов «прописался» в студен-
ческой корпорации, угостив своих новых сокурсников бочкой 
пива. На это ушла вся стипендия за ноябрь. Последующие 
траты с точки зрения куратора Ломоносова были также вызы-
вающими. Он стал оплачивать уроки фехтования, много денег 
уходило на одежду, азартные игры и пр. Когда средств катастро-
фически не хватало, Ломоносов участвовал в кулачных боях.  
В итоге Вольф стал ограничивать Ломоносова в средствах, вы-
давая деньги только на перья и бумагу и требуя, чтобы русские 
студенты столовались у него (удерживая у них плату за обед). 
За это время они изучали немецкий, французский и итальян-
ский языки, математику, геометрию, химию и практическую ме-
ханику.

В конце концов, из-за участившихся конфликтов Х. Вольф 
предложил Ломоносову в 1737 г. переехать на квартиру в дом 
вдовы почетного профессора Марбургского университета (и 
известного марбургского пивовара) Иоганна Цильха. Вольф из 
денег, присылавшихся из Санкт-Петербурга, оплачивал Ломо-
носову квартиру и обед у вдовы. Однако через некоторое время 
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живот дочери фрау Цильх Елизаветы подозрительно округлил-
ся и 8 февраля 1739 г. на свет появилась девочка, нареченная 
при рождении Екатериной. Ломоносов признал дочь, но вместо 
свадьбы срочно уехал во Фрейбург для продолжения обучения у 
профессора Генкеля. Согласно контракту, подписанному Акаде-
мией наук с немецкой стороной, в случае заключения русскими 
студентами брака, договоры на их обучение незамедлительно 
разрывлись. Ломоносов бежал из Марбурга. По дороге, между 
прочим, ему пришлось пережить ограбление. На него напало 
восемь (!) разбойников, от которых он сумел отбиться.

Около года Ломоносов изучал горное дело под руковод-
ством профессора Генкеля во Фрейбурге. В мае 1740 г. он все 
же обвенчался с Елизаветой Цильх и узаконил свое отцовство. 
Жизнь налаживалась, но обучение было неожиданно прерва-
но крупным конфликтом между студентом и его руководите-
лем. Ломоносов обвинил уважаемого немецкого профессора 
в некомпетентности. Генкель отказался далее обучать русско-
го нахала, и Михаил Васильевич попытался уехать на родину. 
Однако же на пути в ближайшее русское представительство в 
Амстердаме он был обманом завербован в прусскую армию и 
год провел в казармах Веймарского гусарского полка. Сделал 
несколько попыток сбежать из расположения части, пока, на-
конец, не смог уйти от преследователей.

И лишь летом 1741 г. через Арнгейм, Утрехт, Гаагу, Амстер-
дам и Любек он отправился в Россию. Несмотря на то, что по 
возвращении в стены Петербургской академии наук Ломо-
носов не представил никакого документа, удостоверяющего 
получение им высшего образования, он был принят в штат и 
работал под руководством И. Аммана над составлением ката-
лога минералогической коллекции. Написал «Физико-химиче-
ское рассуждение о соответствии серебра и ртути» для полу-
чения звания адъюнкта.

После защиты диссертации в 1742 г. Михаил Васильевич 
был определен адъюнктом Физического класса в университет 
при Академии наук с жалованием в 360 руб. в год (включая 
квартиру, дрова и свечи). 1 сентября он начал читать лекции 
по естественной истории, физической географии и химии ми-
нералов. И тогда же он стал ходатайствовать о   разрешении 
для написания докторской диссертации.
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Докторская диссертация Ломоносова по химии называлась 
«О цветности металлов» и была им защищена 25 июля 1745 г. 
12 августа того же года М. В. Ломоносов впервые участвовал в 
работе Академической конференции в качестве профессора и 
действительного члена Академии.  Дальнейшая плодотворная 
работа ученого продолжалась около четверти века.

Наследие, которое оставил первый русский академик, 
огромно и разнообразно. Это научные труды по различным 
отраслям естественных и гуманитарных знаний, поэтические 
произведения, работы в области живописи и мозаики, и, на-
конец, плоды его организационно-административной дея-
тельности. В рамках краткой лекции совершенно невозможно 
оценить все достижения ученого, поэтому попытаемся охарак-
теризовать самые основные.

Он создал в Академии наук первую в стране химическую 
лабораторию, где составил оригинальный рецепт русского 
цветного стекла – смальты. М. В. Ломоносов  разработал ос-
новы атомно-молекулярного учения. Ломоносов-астроном на-
блюдал прохождение Венеры по солнечному диску, совершил 
ряд открытий, имеющих отношение к атмосферному электри-
честву. Разработанная им и воплощенная в многочисленных 
одах и стихотворных произведениях силлабо-тектоническая 
система русского стихосложения признана одним из его дей-
ствительных, ярчайших достижений и поныне служит россий-
ской литературе. Его «Русская грамматика» выдержала 14 из-
даний. Его перу принадлежат первые отечественные работы в 
области демографии, геологии и географии. Как я уже говорил 
ранее, непреходящее значение имели усилия Ломоносова по 
созданию системы высшего образования в России.

В 40-е – 50-е годы. XVIII в. Академия наук стала пополнять-
ся молодыми русскими учеными, прибывшими после оконча-
ния образования из-за границы. С их появлением конкуренция 
между немецкими и русскими членами Академии существенно 
обострилась, а вместе с ней повысились профессиональные 
критерии оценки научной работы, расширились рамки науч-
ных изысканий.

Еще в первой четверти XVIII в. было начато изучение 
природных условий России и началось картографирование 
страны. Были открыты богатейшие рудные залежи на Урале, 
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позволившие обеспечить растущую металлургическую про-
мышленность необходимым сырьем.  Велась разведка залежей 
каменного угля на Донбассе и нефти в Баку. Обследовались 
внутренние районы Сибири, побережья Северного Ледовито-
го океана, Каспия и Аральского моря. Эти работы подготовили 
издание географом И. К. Кирилловым «Атласа Российского» 
(1724 – 1737 гг.). Экспедиция В. Беринга достигла пролива меж-
ду Азией и Америкой, получившего его имя (1728 г.). Не менее 
значимый вклад в развитие географии России внес и С. П. Кра-
шенинников, побывавший на Камчатке и составивший «Опи-
сание земли Камчатки» (1755 г.). Большой вклад в изучение 
географии России внесли С. И. Челюскин и братья Лаптевы, 
чьим именем названо море. Практика снаряжения географи-
ческих экспедиций для описания различных районов страны 
продолжилась и во второй половине XVIII века. Благодаря 
организованным Петербургской академией наук экспедициям  
С. Г. Гмелина, И. И. Лепехина, П. С. Палласа, Г.-Ф. Миллера  
появились подробные описания природы и образа жизни на-
родов Поволжья, Урала и Сибири.   

Большое научное значение имело создание академиками 
Г.-Х. Миллером, А. Л. Шлецером и Г. Байером так называемой 
«норманской теории» о происхождении древнерусского госу-
дарства. Полемика между ними и М. В. Ломоносовым стала 
первой научной дискуссией по исторической проблематике в 
России. В. Н. Татищев, М. М. Щербатов и И. Н. Болтин своими 
исследованиями также заложили основы русской историче-
ской науки. 

Огромную роль в появлении, распространении и популя-
ризации в стране экономических знаний сыграло основание 
в 1765 г. в Санкт-Петербурге Вольного экономического об-
щества – первого научного общества в России. Тогда же был 
объявлен и первый открытый научный конкурс о возможных 
путях освобождения крестьян. Я уже подробно касался этого 
сюжета, рассказывая о политике просвещенного абсолютизма 
(см. Лекция XXXIII), поэтому здесь повторяться не буду. Одна-
ко скажу, что это начинание Екатерины II надолго пережило 
свою создательницу. На протяжении вот уже более 250 лет при 
разных правителях и разных политических режимах это обще-
ство продолжает координировать исследования в России по 
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экономической тематике. Ныне оно носит название «Вольное 
экономическое общество России».

Ученый-механик А. К. Нартов сконструировал ряд ориги- 
нальных станков и механизмов. Изобретатель-самоучка  
И.  П. Кулибин спроектировал 300-метровый одноарочный мост 
через Неву, а также создал ряд прототипов технических и 
транспортных средств (оптический телеграф, лифт, самодви-
жущуюся коляску). «Механическая нога», которую изобрета-
тель сконструировал для потерявшего конечность при штурме 
Очакова офицера, послужила прототипом будущих протезов. 
Другой не менее известный изобретатель – И. И. Ползунов су-
мел усовершенствовать паровую машину и создать первый в 
истории двухциллиндровый двигатель с работой цилиндров на 
один общий вал. Его двигатель работал без какого-либо ис-
пользования гидравлической энергии, что было огромным ша-
гом вперед по сравнению с существовавшими тогда паровыми 
машинами, не способными обходиться без вспомогательного 
гидравлического привода. Подобная машина была создана ан-
глийским инженером Д. Уаттом лишь в 1784 г. – т. е. на 20 лет 
позже И. Ползунова.

Архитектура
Я уже говорил о том, что вместе с петровскими реформами, 

русские архитекторы стали осваивать строительство новых ти-
пов зданий личного и общественного назначения –  дворцы, 
присутственные места, здания учебных заведений, казармы, 
арсеналы, новые типы защитных и фортификационных соо-
ружений и пр. Однако же одним из наиболее существенных 
приобретений русской архитектуры петровской эпохи стало 
градостроительство. Заложенный в 1698 г. Таганрог и в 1703 г. 
 Санкт-Петербург строились по заранее разработанным пла-
нам, составлявшимся известными архитекторами своей эпохи 
и утверждавшимся царем. Иноземные инженеры Г. Лаваль, 
Э. Боргсдорф, Р. Трузин и Ю. Франк спроектировали порт и 
крепость Таганрог и заложили основы регулярной планиров-
ки этого города. Видные представители архитектуры европей-
ского барокко Ж. Леблон и Д. Трезини создавали Генеральный 
план Санкт-Петербурга и построили в новой столице немало 
знаковых сооружений.
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Развивая практику регулярной застройки, Петр I создал 
специальную Комиссию каменных строений, которая куриро-
вала каменное строительство в столицах и составила около 
400 проектов перепланировки старых русских городов.

В Москве в первой половине XVIII в. также было построено 
немало известных зданий, которые ныне считаются памятни-
ками архитектуры. Это Меншикова башня на Чистых прудах и  
церковь Иоанна Воина на Якиманке, построенные по проек-
ту Ивана Зарудного. В этих постройках церковные элементы 
средневековой архитектуры переплетаются со светскими –  
здания напоминают дворцы или башни, увенчанные креста-
ми. Из других известных московских построек этого периода 
можно назвать здание Арсенала в Кремле, здания Суконного 
и Монетного дворов, а также не сохранившиеся до наших дней 
мосты –  Старый Каменный через Москву-реку и Кузнецкий – 
через Неглинку.

Традиция русского деревянного зодчества была продолже-
на созданием в начале XVIII в. знаменитого ансамбля церквей 
на одном из островов Онежского озера – Кижи с 22-главым 
Преображенским собором.

Господствующим архитектурным стилем в первой поло-
вине XVIII в. был барокко. Для него характерна монументаль-
ность постройки в сочетании с пышным декором, внешним ве-
ликолепием и эмоциональной возвышенностью. Крупнейшим 
представителем этого стиля в русской архитектуре стал рус-
ский архитектор итальянского происхождения В. В. Растрелли 
(1700 – 1771 гг.).  Им были построены Зимний дворец и Смоль-
ный институт в Санкт-Петербурге, Екатерининский дворец в 
Царском Селе и Петергофский дворец, Андреевская церковь 
и Мариинский дворец в Киеве и ряд других зданий.

Во второй половине XVIII в. на смену барокко пришел 
строгий и величественный стиль – классицизм. Для него ха-
рактерна ясность и законченность форм, простота и мону-
ментальность, которые имели своим источником классиче-
ские, древнегреческие и римские архитектурные образцы. 
Классицизм утверждал величие и силу государства, универ-
сальность имперской власти и призван был подчеркнуть мо-
гущество Российской империи. Крупнейшими представителя-
ми этого архитектурного стиля в России были В. И. Баженов 
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(1736 – 1799 гг.), И. Е. Старов (1745 – 1808 гг.) и М. Ф. Казаков 
(1736 – 1812 гг.).

Санкт-Петербург принимал строгий и стройный вид.  
И. Е. Старов возвел в 1789 г. Таврический дворец, а также Троиц-
кий собор Александро-Невской лавры. В. И. Баженов – Каменно-
островский дворец, Арсенал и Михайловский замок. Свою лепту 
в создание архитектурного образа Санкт-Петербурга в XVIII в. 
внесли и другие архитекторы. А. Ф. Кокорин, Ж. Б. Деламот и  
Ю. М. Фельтен возвели здание Академии художеств на Васи-
льевском острове. А. Ринальди – Мраморный дворец, Д. Ква-
ренги – Академию наук.  Ю. М. Фельтен спроектировал набереж-
ную Невы и решетку Летнего сада.  Складывался неповторимый 
облик Санкт-Петербурга, каким мы его знаем сегодня.  

В Москве В. И. Баженов построил знаменитое здание дома 
Пашкова, которое ныне занимает Российская государственная 
библиотека. Однако же два других крупных проекта – здание 
Большого Кремлевского дворца и усадьбы Царицыно осуще-
ствить в силу разных причин не удалось. Более счастливой 
была профессиональная судьба М. Ф. Казакова, который по-
строил в Москве большое количество особняков и обществен-
ных зданий,  часть которых сохранились до наших дней. Это 
здание Сената в Кремле, Дом Благородного собрания (ныне 
Дом Союзов), здание Голицынской (ныне 1-й градской) боль-
ницы, а также не сохранившееся здание Московского универ-
ситета на Моховой улице (сгорело при пожаре 1812 г.). 

Изобразительное искусство
В первой половине XVIII в. ведущим жанром русской живо-

писи становится портрет. Этот жанр, сменивший господство-
вавшую в XVII в. парсуну, наиболее осязаемо характеризует 
победу в изобразительном искусстве светского начала. Наибо-
лее известными художниками этого времени были А. Т. Матве-
ев и И. Н. Никитин. «Автопортрет с женой» А. Матвеева, а так-
же портреты Петра Великого, канцлера Г. И. Головкина, графа 
А. Г. Строганова, выполненные Никитиным, не только переда-
ют внешний облик этих людей, но и позволяют представить 
черты их характеров и внутренний мир.  

Традиции русского портрета были продолжены в работах 
художника А. П. Антропова (портрет А. М. Измайловой, им-
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ператора Петра III), И. П. Аргунова («Неизвестная крестьян-
ка», «Калмычка Аннушка» и др.), Ф. С. Рокотова (портрет поэта  
В. И. Майкова, семейный портрет Суровцевых и др.). Крупней-
шим портретистом второй половины XVIII в. был Д. Г. Левицкий. 
В его портретах издателя Н. И. Новикова, мецената П. А. Деми-
дова, просветителя Д. Дидро  ярко переданы многогранность 
натуры и внутренний мир  этих людей. Влияние сентимента-
лизма явственно чувствуется в полотнах еще одного известно-
го портретиста конца XVIII в. – В. Л. Боровиковского (портреты  
М. И. Лопухиной, князя А. Б. Куракина и др.)

В XVIII в. развивался не только портретный жанр. Г. Н. Те-
плов написал первый натюрморт. А. П. Лосенко создал первую 
картину в историческом жанре. Его начинания продолжили 
ученики – П. И. Соколов, Г. И. Угрюмов и М. И. Пучинов. Быто-
вая живопись стала заметным явлением в русском изобрази-
тельном искусстве благодаря творчеству бывшего крепостного 
М. Шибанова. Полотна о жизни русских крестьян писал И. А. Ер-
менев. Он был сыном конюха, окончил Академию художеств, 
учился в Париже. Кисти Ерменева принадлежала целая серия 
картин «Нищие».

Еще одним новшеством для XVIII в. стал городской пейзаж. 
Основоположником этого жанра считается С. Ф. Щедрин, а про-
должателем этой традиции – живописец Ф. Я. Алексеев.

В XVIII в. в корне изменилось само отношение к живописи. 
Работа художника становилась профессией. В 1757 г. усилиями 
И. И. Шувалова в Санкт-Петербурге открылась Академия худо-
жеств, где обучали изобразительным искусствам и архитекту-
ре. Она была создана по примеру школ, уже существовавших в 
Болонье, Милане, Париже, Берлине и Вене. Изначально в Ака-
демии преподавали лишь иностранцы, поэтому воспитанникам 
приходилось учить языки своих наставников. Первыми выпуск-
никами учебного заведения стали Ф. С. Рокотов, А. П. Лосенко, 
В. И. Баженов, И. Е. Старов, Ф. И. Шубин.

При Петре I появились и первые частные коллекции жи-
вописи. Полотна собирали А. Д. Меншиков, Б. П. Шереметев, 
князья Голицыны. Императрица Елизавета Петровна создала 
первые картинные галереи при Дворе. Новый этап в создании 
государственных коллекций живописи наступил в правление 
Екатерины II. Иностранных мастеров приглашали ко Двору, 
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картины скупали через российских дипломатов за рубежом.  
В итоге императрица собрала достойную коллекцию западно-
европейского искусства. Именно на ее основе к концу века был 
сформирован один из богатейших фондов европейской живо-
писи в мире – Эрмитаж.

Все, что мы говорили о живописи, в полной мере касается и 
скульптуры. Еще один выходец из поморов, крестьянский сын 
Ф. И. Шубин фактически повторил жизненный путь М. В. Ло-
моносова. Он приехал в Петербург и поступил в только что от-
крывшуюся Академию художеств, которую окончил по классу 
скульптуры с золотой медалью. Затем он обучался в Париже 
и Риме. Ф. И. Шубин создал ныне хрестоматийные скульптур-
ные портреты В. М. Ломоносова, А. М. Голицына, Г. А. Потем-
кина, П. А. Румянцева, императора Павла I и др. 

Еще одним выдающимся скульптором рассматриваемой 
эпохи был М. И. Козловский. Он прославил свой талант па-
мятником А. В. Суворову в Санкт-Петербурге, выполненным 
в образе древнеримского бога войны Марса. Он же является 
автором центральной статуи Самсона в каскаде фонтанов в 
Петергофе, статуи «Геркулес на коне» и ряда других замеча-
тельных произведений.

Подлинным символом Санкт-Петербурга стал памятник  
Петру Великому, более известный как «Медный всадник»  
(1762  г.). Он по сей день украшает Сенатскую площадь север- 
ной столицы. Автором этого замечательного творения стал 
французский скульптор Э. М. Фальконе.

Наконец, еще одним известным скульптором XVIII в., о 
котором невозможно не упомянуть на этих страницах, был  
И. П. Мартос. Он более всего  известен как автор первого 
скульптурного памятника, установленного в Москве в 1818 г. –  
памятника К. Минину и Д. Пожарскому. Между тем, первые выда-
ющиеся свои работы Мартос  создал еще в XVIII в.  – скульптуры 
«Андемион спящий», «Геркулес, отдыхающий от трудов» и др.

В 1730 г. императрица Анна Иоанновна велела отлить в 
Москве новый Царь-колокол взамен прежнего, созданного в 
1652 г. литейным мастером Пушечного Двора Александром 
Григорьевым. Колокол весил 160 тонн и висел на звонни-
це Ивана Великого до 1701 г. Тогда в ходе пожара этот ше-
девр литейного искусства сильно пострадал. И вот монар-
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шим указом было объявлено о создании нового колокольного  
гиганта.

За дело взялись мастера литейного дела Иван Моторин и 
его сын. Вес нового колокола должен был составить 200 тонн, 
высота от основания юбки до завершения  – 6,24 метра, а наи-
больший диаметр – 6,6 метров.  Работа проводилась в специ-
ально вырытой яме, оснащенной деревянными строительны-
ми лесами, и была завершена уже к 1735 г. Иван Моторин умер 
где-то через год после начала работ. Доводил дело до конца 
его сын Михаил Иванович. Когда металл остыл, началась ра-
бота по нанесению декоративных украшений и надписей.  
Но колокол так и оставался в земле. По мнению современных 
экспертов, специалистов литейного дела, из-за нарушения 
технологии уже в ходе отливки произошел скол юбки колокола. 
Скорее всего, поэтому колокол довольно долго не поднимали 
на поверхность, боясь, что брак вскроется.

По другой версии, произошедший в 1737 г. сильный по-
жар в Москве уничтожил деревянные леса вокруг колокола и 
раскалил металл. Вода, которой тушили пожар попала на него 
и колокол треснул. Как известно, от него отделился немалень-
кий кусок.  

Почти век Царь-колокол так и пролежал в земле, пережив 
пожар Москвы и французскую оккупацию 1812 г. Проект его 
подъема и установки на постаменте разработал архитектор 
И. Мироновский в 1827 – 1831 гг. Осуществить подъем было по-
ручено французскому инженеру и архитектору О. Монферрану. 
На подготовительные работы ушло полгода. Первый подъем 
завершился неудачно: из-за тяжести колокола в разное время 
лопнули четыре каната и сломался один из блоков. Работни-
кам пришлось подложить под колокол бревна и вернуть его на 
прежнее место. Для второй попытки заказали новые канаты, 
число во́ротов увеличили до 20. 23 июня 1836 г. начался второй 
подъем. Он продолжался 42 минуты. Когда колокол подняли, 
яму накрыли помостом из бревен, поставили полозья на катках 
и опустили на них колокол. За три дня колокол передвинули и 
установили на постамент рядом с колокольней Ивана Великого. 
Там он находится и по сей день. 

Несмотря на то что проект создания Царь-колокола оказал-
ся неудачным, он и сегодня остается признанным и в чем-то 
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непревзойденным1 шедевром русского литейного искусства. 
Сразу после своей установки на постамент Царь-колокол стал 
одной из достопримечательностей Москвы.

Литература 
Реформа языка, расширение сети образовательных учреж-

дений увеличили число читателей, а увеличение числа типо-
графий (в т.ч. и частных) привело к увеличению тиражей, рас-
ширению ассортимента и разнообразию жанров издаваемой в 
России литературы. Важнейшим направлением в русской ли-
тературе, сформировавшимся в середине XVIII в., был клас-
сицизм. Особенностями этого жанра применительно к литера-
турному творчеству является использование античных сюжетов 
и сложившихся литературно-поэтических форм. В частности, 
при Дворе были востребованы поэтические оды и сатиры, дра-
матические трагедии и комедии. Наиболее известными автора-
ми поэтических произведений первой половины XVIII в. были  
В. К. Тредиаковский, М. В. Ломоносов, А. П. Сумароков, А. Кан-
темир. Во второй половине века раскрылся поэтический талант 
Г. Р. Державина, особенно прославившийся адресованной Ека- 
терине II одой «Фелица».

Значительный вклад в развитие литературы XVIII в. внес 
Василий Кириллович Тредиаковский. Это был замечательный 
поэт и филолог своего времени. Он сформулировал основные 
принципы стихосложения в русском языке. Его принцип сил-
лаботонического стихосложения заключался в чередовании 
ударных и безударных слогов в строке. В 1739 г. эта реформа 
русского стихосложения была развита и завершена Михаи-
лом Васильевичем Ломоносовым. В связи с успехами русских  
войск на русско-турецком фронте, находившийся тогда в Гер-
мании Ломоносов прислал в Академию наук свою известную 
оду «На взятие Хотина» и сопроводил ее  «Письмом о пра-
вилах российского стихотворства». В ней он развил принци-

1 Современные технологии позволяют отливать колокола и боль-
ших размеров. Однако, при ударе такого колокола большая часть зву-
ковых волн окажется в инфразвуковом диапазоне, который способен 
вызвать приступ паники у людей и животных. Как утверждает совре-
менная акустика, оптимальный вес для тяжелых колоколов, при кото-
ром звук колокола максимально распространяется  в звуковом диапа-
зоне – 32 тонны.
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пы Тредиаковского, которые тот ограничивал лишь длинными 
(одинндцати- и тринадцатистопными) стихами на все стихот-
ворные размеры. Это сделало силлабо-тектонический прин-
цип универсальным для русской поэтики. И до сих пор он оста-
ется  основным способом стихосложения в русском языке.

М. В. Ломоносов создал свой поэтический стиль – торже-
ственную оду. Наиболее известными из них являются оды «На 
день восшествия на престол Елизаветы Петровны», «На день 
восшествия на престол императрицы Екатерины Алексеев-
ны», «На рождение Великого Княза Павла Петровича» и др. 
Поэзия Ломоносова – поэзия больших государственных дел. 
Каждая из од – обобщение задач, стоявших перед страной, 
создание образа идеального просвещенного монарха. Чтобы 
подчеркнуть величие государей и стоявших перед ними задач, 
Ломоносов использовал слова в высоком стиле: славянизмы, 
библеизмы, риторические фигуры (восклицания, вопросы ора-
торского характера).

К концу XVIII в. жанр оды претерпевает существенную транс-
формацию. Усилиями Г. Р. Державина в нее вводится элемент 
сатиры, живой речи. Начиная с середины 90-х годов Державин 
все более обращается к разработке короткого, легкого интим-
но-лирического стихотворения, которое сам он называл «ана-
креонтической» одой. В его одах появились выражения, слова, 
обороты, непривычные для поэтической речи его предшествен-
ников, а в серьезной лирике считавшимися недопустимыми, 
выражения разговорной речи. В мир поэзии вторглись быт, опи-
сание природы,  подлинный факт, ходячая сплетня, изменив в 
этом жанре все прежние привычные и законные соотношения 
вещей.

Наиболее полное выражение на русской почве классицизм 
нашел в творчестве А. П. Сумарокова. Он завершил форми-
рование этого стиля в России и как поэт, и как теоретик лите-
ратуры. Основа конкретной поэтики Сумарокова – требование 
простоты, естественности, ясности поэтического языка – была 
направлена против ломоносовского «великолепия». Сумароков 
написал 9 трагедий, 12 комедий, песни, элегии, идиллии, экло-
ги, притчи, басни, сатиры, мадригалы и др. Поэтическое насле-
дие Сумарокова делится на лирику в собственном смысле сло-
ва и на сатирическую поэзию. В лирике поэт использовал все 
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широчайшие возможности тонического стиха. В своих баснях, 
сатирах, комедиях, статьях нападал на существующие порядки, 
в результате чего был очень нелюбим при дворе. В 1756 г. был 
назначен директором вновь учрежденного постоянного русского 
театра, с января 1759 г. начал издание собственного журнала 
«Трудолюбивая пчела», где печатал собственные произведе-
ния и сочинения своих сторонников.

С конца 1750-х годов образовалась литературная группа из 
учеников Сумарокова во главе с М. М. Херасковым: А. А. Ржев-
ский, А. В. Нарышкин, С. В. Нарышкин, В. И. Майков, И. Ф. Бог-
данович и ряд других. Центром их общественно-литературной 
работы оказался Московский университет, где они начали из-
давать ряд литературных журналов.

Отчасти к классицизму могут быть причислены комедии  
Д. И. Фонвизина «Бригадир» и «Недоросль». Композиция этих 
произведений соответствует требованиям жанра  – соблюде-
но единство места и времени действия, а фамилии героев ха-
рактеризуют их личностные качества. Но в то же время, герои 
Фонвизина – живые люди, отличающиеся не только класси-
ческими отрицательными или положительными чертами, но и 
индивидуальными особенностями, характеризующими пороки 
современного им русского общества.

Классицизм в русской литературе во второй половине  
XVIII века не был единственным стилем. В среде мещан и куп-
цов популярностью пользовались произведения более близкие 
им по языку. Не представляя высокой художественной ценно-
сти, очень популярными были романы Ф. А. Эмина, плутовские 
и бытовые повести, восходящие как к аналогичным новеллам 
Запада, так и к русскому фольклору, в частности «Жизнь и при-
ключения Ваньки Каина», произведения В. И. Лукина, М. Д. Чул-
кова (особенно роман «Пригожая повариха или похождения 
развратной женщины», сборник «Пересмешник» или славен-
ские сказки), М. И. Попова («Анюта»).

Наконец, еще раз вспомним А. Н. Радищева. В 1790 г. из 
печати вышло его «Путешествие из Петербурга в Москву». Яв-
ляясь по сути политическим манифестом, оно было облечено 
в форму литературного произведения. Максимальная правди-
вость изображения жизни в нем полностью преодолела схе-
матизм эстетики классицизма. Радищев вообще отрицал воз-



240

можность рецептов в искусстве, в частности риторику, теорию 
словесности как нормативную дисциплину, выступал против 
ограничений индивидуальности в творчестве. Реалистическим 
новаторством в «Путешествии» явились зарисовки быта и жиз-
ни простых людей, хотя задачи формирования какого-либо но-
вого литературного стиля автор перед собой не ставил. 

В конце XVIII в. начинает складываться новое направление 
в русской литературе – сентиментализм. Для него характерно 
внимание к внутренним переживаниям и чувствам героев.  Про-
никнув в Россию через переводные иностранные произведения, 
этот стиль вскоре получил развитие в сочинениях русских авто-
ров. Наиболее известным произведением русской литерватуры 
в стиле сентиментализма была повесть Н. М. Карамзина «Бед-
ная Лиза». Вообще, фигура Н. М. Карамзина является знаковой 
для русской литературы хотя бы потому, что это был первый 
русский писатель, сделавший литературное ремесло своей ос-
новной профессией. Не занимаясь излишним теоретизировани-
ем, как его именитые предшественники, он фактически рефор-
мировал русскую литературу, избавившись от использования 
архаизмов и введя в литературный обиход множество новых 
слов (общественность, влюбленность, промышленность и др.), 
чем  сблизил язык литературы с живым языком дворянской ин-
теллигенции. Читателям Карамзин открыл до того недоступный 
им мир внутренних человеческих чувств и переживаний. 

Театр и музыка
XVIII в. стал исходным пунктом для рождения русского  

театра. Первая профессиональная театральная труппа возник-
ла в 1750 г. по инициативе ярославского купца Ф. Г. Волкова. 
Спустя два года его театр переехал в Санкт-Петербург, а в 1756 г. 
императорским указом был преобразован в Российский театр.

При дворе Екатерины II ставились любительские спектакли 
в Эрмитажном театре, а особенной популярностью пользова-
лись спектакли, в которых играли люди из высшего общества. 
Это объективно популяризировало театральное искусство и 
приводило к тому, что в домах богатых вельмож, да и некото-
рых помещиков создавались собственные домашние или «вот-
чинные» театры, актерами в которых выступали крепостные 
крестьяне. По подсчетам историков таких театров насчиты-
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валось только в Московской губернии около 50. Наибольшую 
известность снискал московский театр графа Н. П. Шеремете-
ва в Останкине, который прославился игрой знаменитых кре-
постных актрис П. И. Жемчуговой и Т. В. Шлыковой. С 1756 г. 
регулярные спектакли давались театром Московского универ-
ситета, где актерами выступали студенты. На сцене этого теа-
тра были поставлены первые пьесы известного русского дра-
матурга XVIII в. (и Директора университета) М. М. Хераскова.  
С 1759 г. спектакли этого театра стали публичными – билеты 
на них продавались в канцелярии университета.

В 1757 году в Москве также открылась итальянская опера 
под управлением популярного в те годы антрепренера Лока-
телли, и с этим событием связывают становление профессио-
нального театра в Москве. Позже театральная труппа Москов-
ского университета и оперный театр Локателли объединились 
для взаимовыгодного сотрудничества. По соглашению Лока-
телли получал покровительство Московского университета, а 
в обмен обязан был обучать актерскому мастерству  студентов 
университетского театра.

Итальянские и французские оперные труппы гастролиро-
вали в России со второй четверти XVIII в., но первая собствен-
но русская одноактная опера под названием «Анюта» была 
поставлена на подмостках царскосельского Китайского театра 
в 1772 г. Затем последовали комическая опера «Мельник-кол-
дун, обманщик и сват» М. М. Соколовского (1779 г.) и «Ямщики 
на подставе» В. И. Фомина (1788 г.) и др.

Во второй четверти XVIII в. было положено начало оперно-
му и балетному искусству в России. В 1738 г. в Санкт-Петер-
бурге открылась первая балетная школа. 

Первые оркестры в России появились по указу Петра Велико-
го от 19 февраля 1700 г. «О создании военно-оркестровой служ-
бы» и довольно долго обслуживали потребности создаваемой 
русской армии. С 1705 г. в каждом полку появился свой оркестр, 
состоящий по большей части из труб, гобоев, литавр, валторн 
и барабанов. В 1715 г. были утверждены единобразные штаты 
полковых военных оркестров. Многочисленные новые военные 
церемониалы, парады и триумфы привели к созданию первых 
образцов русских военных маршей. Первым и старейшим из 
них считается марш Лейб-гвардии Преображенского полка.  
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В связи с победами русского оружия в солдатской среде заро-
дился еще один новый жанр отечественной военной музыки: 
«панегирический кант» – приветственный гимн на три голоса 
с бравурными трубными мелодиями (иногда его называли ви-
ват-кант – от слова «виват!»). 

Однако в связи с объявлением России империей, появле-
нием Императорского двора с многочисленными церемониями, 
требующими участия музыкантов, а также после введения ас-
самблей и танцев на них, военным музыкантам пришлось вре-
мя от времени менять репертуар. Широкое же распространение 
в России со второй четверти XVIII в. театральных, балетных и, 
особенно, оперных постановок привело к появлению граждан-
ских музыкальных коллективов. Поначалу это были инструмен-
тальные, музыкальные капеллы, состоявшие по-преимуществу 
из иностранных музыкантов. Прославились на весь Петербург 
концерты, проводившиеся еженедельно в доме тайного совет-
ника Бассевича. На них представляла репертуар европейских 
композиторов XVIII века капелла герцога Голштинского. 

Участие в ассамблеях объективно способствовало появле-
нию и развитию любительского исполнительства и занятием 
музыкой в дворянской среде.  Среди молодых дворян стало 
входить в моду обучение игре на клавесине, виоле, арфе, 
флейте, гитаре, клавикордах, сочинялись и исполнялись лири-
ческие канты, так называемые «арии» – прообразы будущих 
романсов. Именно с  распространением любительского («са-
лонного») музицирования в русской музыке XVIII века тесно 
связано развитие так называемой камерной музыки. Самыми 
популярными на домашних концертах были различные танце-
вальные пьесы – менуэты, полонезы, экоссезы, аглезы, кон-
трдансы и другие. Не меньшей любовью пользовались и ва-
риации на темы народных песен. Большое количество таких 
вариаций для скрипки написал и издал первый композитор   
И. Е. Хандошкин (1747 – 1804 гг.).

В 1763 г. императрицей Елизаветой Петровной организо-
вана Придворная певческая капелла. Ее выпускники – первые 
русские композиторы М. С. Березовский и Д. С. Бортнянский –  
полностью реформировали русскую хоровую музыку, соединив 
национальные особенности русского многоголосного пения с 
достижениями европейской музыкальной культуры. Д. С. Борт- 
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нянский был послан на обучение в Италию и после своего 
возвращения возглавил придворную капеллу. Сам он вошел в 
исторю русской музыки как первый русский композитор клас-
сического направления, прославившийся сочинением опер на 
французский текст, квинтетов, концертных симфоний и большо-
го количества сонат и пьес для фортепиано.

Параллельно с певческой капеллой при дворе существовал 
особый оркестр, играющий только для императорских и прибли-
женных к ним особ. Этот опыт был подхвачен владельцами част-
ных театров. Так, в Москве широкую известность имели оркестры 
при крепостных театрах Н. П. Шереметева и А. Р. Воронцова. 
Свой оркестр был и у Московского университета. С 1730-х годов 
в Петербурге существовал придворный итальянский театр с ор-
кестром, для которого работали такие композиторы, как Б. Галуп-
пи и Д. Чимароза. С 1783 г. музыкальные спектакли ставились в 
Санкт-Петербурге в Каменном театре. К концу века свои орке-
стры стали появляться и в провинциальных театрах. 

В 1755 г. на российской сцене была поставлена первая опе-
ра, написанная на оригинальный русский текст и исполненная 
только русскими артистами, под названием «Цефал и Прокрис». 
Музыку написал знаменитый в то время композитор неаполитан-
ской школы Ф. Фрайя, либретто (текст) – «придворный» драма-
тург-классицист А.П. Сумароков. Популярным автором русских 
опер был Е. Фомин (1761 – 1800 гг.) – первый русский компози-
тор-трагик. Он написал оркестровую увертюру к мелодраме «Ор-
фей и Эвридика» (1792 г.) на текст Я. Княжнина, которая оказа-
лась первым примером русской драматической симфонии. 

Распространению музыкального образования и популяриза-
ции музыки в обществе способствовало появление в XVIII в. тех-
нологии печати  нотных записей. В 1730 г. впервые в стране типо-
графским способом были напечатаны нотные записи и партитуры 
с гравировальных досок, а в 1766 г. изобретатель С.И. Башков-
ский разработал способ наборного воспроизведения нот.
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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ПОНЯТИЙ
И ТЕРМИНОВ

Абсолютизм – это государственный строй, установивший-
ся в ряде западноевропейских стран в Новое время, при кото-
ром верховная власть (как правило, монархическая) не огра-
ничена представительными институтами в противоположность 
её ограниченности (в конституционных государствах).

Анафема – в христианстве церковное проклятие, отлуче-
ние от церкви. Считается высшей карой. Известна со времени 
Халкидонского Вселенского Собора (451 г.), часто использова-
лась христианскими церквами в политических цепях.

Антифранцузские коалиции – временные военно-по-
литические союзы европейских государств в 1791 – 1815 гг., 
стремившихся к восстановлению во Франции монархической 
династии Бурбонов в период Французской революции 1789 – 
1799 гг. Всего было создано 7 коалиций.

Ассамблеи – форма проведения досуга русской знати. Про-
образ дворянского бала. Учреждены указом Петра I в 1718 г. 

Барокко – (итал. причудливый) – направление в искусстве 
конца XVI – сер. XVIII вв., связанное с дворянско-церковной 
культурой периода абсолютизма, стремящееся к отражению 
величия, пышности, парадности.  

Барская конфедерация – в 1768-1772 гг. вооруженный 
союз польских магнатов и шляхты против короля Станислава 
Понятовского, заключившего с Россией Варшавский договор 
1768 г. о вечной дружбе. Образовалась в городе Бар (Подо-
лия). Пользуясь поддержкой Австрии и Франции, Б. к. объяви-
ла о низложении короля. Разгром Б. к. подготовил почву для 
первого раздела (1772 г.) Речи Посполитой.  

Барщина – форма феодальной земельной повинности 
крестьян, обязанность обрабатывать своими орудиями труда 
поле господина или выполнять другие хозяйственные работы 
за полученный от хозяина-феодала участок земли. Юридиче-
ски в России отменена в 1882 г.  

Батавская республика – государственное образование, 
существовавшее в 1795 – 1806 гг. на территории Нидерлан-
дов. Образована вслед за вступлением в Нидерланды в янва-
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ре 1795 г. французских республиканских войск и восстанием 
местного населения, приведшими к падению власти штатгаль-
тера Вильгельма V. Названа по имени племени батавов, насе-
лявших в древности территорию Нидерландов. 

Благородные пансионы – привилегированные, дворян-
ские учебные заведения в России в XVIII – XIX вв. до 1830 г. 

Брандер – тип небольшого боевого судна XVIII – XIX вв., 
представляющего собой плавучую мину. Во время сражения ко-
манда брандера должна подвести свое судно к борту корабля 
противника, закрепить его и взорвать, предварительно покинув 
брандер. Взрыв его наносит ущерб вражескому кораблю. 

Веротерпимость – признание права на исповедание лю-
бой религии, терпимое, уважительное отношение к представи-
телям всех верований. 

Верхний и Нижний суд – судебные инстанции губернского 
и уездного уровня, введенные по Судебной реформе Екатери-
ны II и осуществлявшие судопроизводство над дворянами. 

Верхняя и Нижняя расправа – судебные инстанции гу-
бернского и уездного уровня, введенные по Судебной рефор-
ме Екатерины II и осуществлявшие судопроизводство над кре-
стьянами.  

Воспитательные дома – закрытые учебно-воспитатель-
ные учреждения для приема и призрения подкидышей и бес-
призорных детей. Основаны в Москве (1764 г.), Новгороде 
(1766 г.) и Петербурге (1770 г.) по проекту И. И. Бецкого. Их 
целью было воспитание «новой породы людей» – купцов, про-
мышленников, ремесленников. Воспитательные дома содер-
жались на добровольные пожертвования и отчисления со всех 
театральных зрелищ, от клеймения карт, были освобождены 
от пошлин. Воспитанники считались свободными людьми. За-
крыты в 1917 г. 

Галеас – тип парусно-гребных судов XVII – XVIII вв., отлича-
ющихся от простых галер увеличенными размерами, наличием 
орудийной палубы и улучшенными мореходными качествами. 

Гельветическая республика – унитарная республика, су-
ществовавшая на территории Швейцарии в 1798 – 1803 гг. Об-
разовалась под влиянием Великой Французской революции. 
18 августа 1798 г. заключила оборонительный союз с Франци-
ей и тем самым оказалась вовлеченной в войну со Второй ан-
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тифранцузской коалицией. По требованию Франции выстави-
ла вспомогательные войска и разрешила проход французским 
войскам через свою территорию. Военные постои и опустоше-
ния, неурожай, повышение налогов вызвали недовольство на-
селения и привели к 1803 г. к возвращению к прежнему, канто-
нальному, управлению в Швейцарии.

Генерал-фельдцехмейстер – чин и должность главного 
начальника артиллерии в Российской империи и ряде евро-
пейских стран.

Генеральное межевание – массовое определение границ 
землевладений помещиков, общин государственных крестьян 
и др. в России в 1766 г. – середине XIX в. Укрепило дворянское 
землевладение и легализовало их самовольные захваты госу-
дарственных земель. 

Гинея – английская, затем британская золотая монета, 
имевшая хождение с 1663 г. по 1813 г.

Главный магистрат – учреждение, созданное на правах 
коллегии Петром I для управления городами. Руководил городо-
выми магистратами (отвечали за сбор налогов и суд), которые 
избирались имущими («регулярными») горожанами. С 1785 г. – 
главное сословное судебное учреждение в городах.

Городовой магистрат – органы местного самоуправления 
в России на уровне города и городской суд по Судебной рефор-
ме Екатерины II. Состояли из избираемых гражданами бурго-
мистров и нескольких ратманов, избираемых населением.

Гофмейстер – придворный чин III класса в Российской им-
перии, введенный в 1727 г. Управлял дворцовым хозяйством и 
штатом придворных.

Губернский магистрат – орган городского самоуправле-
ния и суда, введенный Губернской реформой Екатерины II. 
Являлся руководящим органом для городовых магистратов 
своей губернии и апелляционной инстанцией для их судебных 
решений. Состоял из двух председателей и шести заседате-
лей от купцов и мещан города; при нем же состояли прокурор, 
стряпчий казенных дел и стряпчий уголовных дел. 

Городничий – в России XVI – XVII вв. то же, что городовой 
приказчик, представитель местной администрации, в 1775 – 
1862 гг. – глава административно-полицейской власти уездно-
го города.  
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Гофкригсрат – придворный военный совет Священной 
Римской империи германской нации, а затем Австрийской им-
перии, заседавший в Вене с 1556 г. по 1848 г. В ведении гоф-
кригсрата, названного так в 1564 г., находились все вопросы, 
связанные с организацией военного дела в мирное время и 
ведением войны. 

Губернское правление – исполнительный орган при гу-
бернаторе по Губернской реформе Екатерины II. В функции 
губернского правления входили: общее административное 
управление губернией; обнародование законов, указов и рас-
поряжений Императора, Сената, других высших и центральных 
учреждений; надзор за их исполнением; решение дел, не требу-
ющих судебного разбирательства; наложение ареста на имуще-
ство по приговорам судебных органов; рассмотрение жалоб на 
подчиненные губернским правлениям учреждения и лица.

Дворцовые перевороты – незаконная, насильственная 
смена власти в результате борьбы группировок внутри господ-
ствующего класса при опоре на армию (ее привилегированную 
часть – гвардию). В России периодом дворцовых переворотов 
стали 1725 – 1762 гг., когда сменилось шесть правителей: Ека-
терина I (1725 – 1727 гг.), Петр II (1727 – 1730 гг.), Анна Иоан- 
новна (1730 – 1740 гг.), Иван VI (1740 – 1741 гг.), Елизавета Пет- 
ровна (1741 – 1761 гг.), Петр III (1761 – 1762 гг.), Екатерина II 
(1762 – 1796 гг.). 

Директория – правительство Французской республики в 
ноябре 1795 – ноябре 1799 гг. Прекратила существование по-
сле переворота, совершенного Наполеоном Бонапартом.

Единоверие – течение в старообрядчестве, адепты кото-
рого при соблюдении традиций и канонов старообрядческого 
богослужения признают иерархическую юрисдикцию офици-
альной православной церкви.

Естественного права теория – понятие философии пра-
ва и юриспруденции, означающее совокупность неотъемле-
мых принципов и прав, вытекающих из природы человека и 
независимых от субъективной точки зрения. 

Ефимки – русское название европейского серебряного ио-
ахимталера, из которого в XVII в. чеканились серебряные мо-
неты. Приравнивался к 64 копейкам.
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Жалованные грамоты – документы в дореволюционной 
России, которыми предоставлялись или закреплялись недви-
жимое имущество (земля и др.), экономические и политиче-
ские привилегии за различными лицами, главным образом 
дворянами, реже – купцами, горожанами, крестьянами или уч-
реждениями (например, монастырями).

Ингерманландия – историческая область на северо-за-
паде современной России. Располагается по берегам Невы, 
ограничивается Финским заливом, рекой Нарва и Чудским озе-
ром на западе, Ладожским озером.

Ингрия – историческая область на северо-западе совре-
менной России. Соответствует русскому названию этих мест –  
Ижора. 

Институт благородных девиц – тип дворянского сослов-
ного женского образовательного учреждения в Российской 
империи в 1764 – 1917 гг. Первое в Европе государственное 
высшее учебное заведение для обучения девушек.

Казенная палата – губернский орган Министерства финан-
сов России в 1775 – 1917 гг. Ведала сбором налогов, государ-
ственными имуществами, винными откупами и другими фи-
нансовыми делами. В ее подчинении находились губернские 
и уездные казначейства.   

Капиталистые крестьяне – крестьяне во второй половине 
XVIII в., разбогатевшие в результате процесса расслоения сре-
ди крепостных крестьян. Оставаясь крепостными, эти крестья-
не зачастую владели мануфактурами и вели крупную торговлю. 
Особенно этот процесс ускорился после манифеста Екатери- 
ны II 1775 г. о свободном заведении. Некоторые из таких кре-
стьян сумели выкупиться у своих владельцев и перейти в со-
словие купцов или владельцев промышленных предприятий. 

Капитан-исправник – название судебных и полицейских 
должностей Российской империи в 1775 – 1917 гг. 

Капудан-паша – в XVI – второй половине XIX вв. титул ко-
мандующего флотом Османской империи. 

Квартальный надзиратель – в России с середины XVIII в. 
до 1862 г. начальник отделения полиции, в ведении которого 
находилась часть города – квартал. 

Классицизм – (лат. classicus – образцовый) – стиль и 
направление в искусстве ХVII – н. ХIХ вв., обратившиеся к 
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античному наследию как  норме и идеальному образцу. Ха-
рактеризуется стремлением к ясности и чистоте пропорций, 
уравновешенности и гармонии форм. 

Коллегии – высшие центральные исполнительные госу-
дарственные органы управления, созданные Петром I вместо 
приказов в1718 – 1720 гг. Заменены министерствами в 1802 г. 

Конвент – высший государственный орган Первой Француз-
ской республики. Действовал с 21 сентября 1792 г. по 26 октяб- 
ря 1795 г.

Конференция – высшее государственное учреждение 
Российской империи. Была создана в 1756 г. по инициативе 
канцлера А. П. Бестужева-Рюмина. Упразднена в 1762 г. Фор-
мально считалась совещательным органом, но в большинстве 
случаев действовала самостоятельно от имени императрицы. 
Конференция пользовалась законодательной властью, дава-
ла указания и распоряжения Сенату, Синоду, коллегиям и дру-
гим центральным учреждениям империи. 

Крестьянская война – определение, данное для обозна-
чения наивысших проявлений борьбы крепостных крестьян 
и городских низов против угнетения со стороны феодалов.  
В отличие от восстаний, крестьянские войны охватывали зна-
чительные территории, выделялись большим, пестрым по 
своему составу количеством участников. На подавление вы-
ступлений властям приходилось направлять значительные во-
инские силы. 

Крюйс-камера – пороховой погреб на парусном военном 
корабле.

Кунсткамера – (от нем. Kunstkammer – кабинет редкостей, 
музей) – первый русский музей, открытый Петром I в Петер-
бурге в 1714 г. Основой музея первоначально была личная 
коллекция Петра I, приобретенная им во время путешествия 
по Западной Европе. Затем музей усиленно пополнялся раз-
личными «редкостями». После смерти Петра I в Кунсткамеру 
были переданы его личные вещи и предметы, сделанные его 
руками. В 1727 г. для Кунсткамеры было построено специаль-
ное здание, в котором она располагается до сих пор. 

Лигурийская республика – государство в Италии, существо-
вавшее в 1797 – 1805 гг. Образовано на территории Генуэзской 
республики после оккупации ее французскими войсками.Терри-
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тория Лигурийской республики являлась ареной борьбы между 
Австрией и Францией. В июне 1800 г. она подверглась кратковре-
менной австрийской оккупации. В 1805 г. терриория Лигурийской 
республики была присоединена к Франции, а решением Венского 
конгресса 1815 г. – к Сардинскому королевству.

Ливр – денежная единица Франции, бывшая в обращении 
до 1795 г. Ливр делился на су и денье: 1 ливр = 20 су. 1 су = 12 
денье, то есть 1 ливр = 240 денье.

Лифляндия – немецкое название Ливонии в XIII – XVI вв., 
а также название территории Северной Латвии и Южной Эсто-
нии в XVII – н.  XX вв. 

Мальтийский орден – орден Св. Иоанна Иерусалимско-
го – католический военно-монашеский орден, основан в Па-
лестине в XII в. В 1530 г. получил во владение остров Маль-
ту. В ноябре 1797 г. Павел I по просьбе Священного совета 
ордена принял звание «протектора» (покровителя) ордена, а 
после захвата Мальты французскими войсками был избран в 
октябре 1798 г. Великим магистром. С восшествием на пре-
стол Александра I в апреле 1801 г. символика М. о. исключена 
из государственного герба России, а звание Великого магист- 
ра – из императорского титула. 

Манифест о вольности дворянства – манифест о даро-
вании свободы и вольности российскому дворянству, закон, 
расширявший права и вольности российского дворянства. Из-
дан 18 февраля 1762 г. императором Петром III. Дворяне осво-
бождались от обязательной государственной и военной служ-
бы; состоявшие на государственной службе дворяне могли 
выходить в отставку. Основные положения Манифеста были 
подтверждены Жалованной грамотой дворянству. 

Месячина – в России XVIII – первой половине XIX вв. ше-
стидневная барщина крепостных, лишенных наделов, за ме-
сячный продовольственный паек. 

Мортусы – служители при карантинах для инфекционных 
больных (особенно чумных), в обязанность которых входила 
уборка трупов. В России мортусы действовали во время эпи-
демий чумы 1771 г. и 1817 г. и холерной эпидемии 1830 г. 

Новороссия – историческая область на юге России и Укра-
ины во второй половине XVIII – начале XX вв., занимала тер-
риторию степей Северного Причерноморья. 
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Оброк – налог (натуральный или денежный), уплачивае-
мый крестьянами в пользу своих помещиков. 

Общественного договора теория – теория происхожде-
ния государства, выдвинутая голландским ученым Г. Гроцием 
и особо распространенная в XVIII – XIX вв. (Т. Гоббс, Д. Дидро, 
Ж. Руссо). Сторонники ее считали, что государство возникло в 
результате договора между людьми, в котором предусматри-
вался добровольный отказ отдельных лиц от части их есте-
ственных прав в пользу государственной власти. 

Ода – стихотворный жанр восторженного характера (тор-
жественный, воспевающий) в честь какого-либо лица или со-
бытия. 

Олигархия – политическая система, при которой власть 
принадлежит узкой группе людей. 

Отходничество – с конца XVIII в. до середины XIX в. в Рос-
сии временный уход крестьян с места постоянного прожива-
ния на заработки. 

Подушная подать – в России XVIII– XIX вв. основной пря-
мой налог. Единицей обложения служила душа мужского пола. 
Заменила в 1724 г. подворное обложение. Отменена в 80-х – 
90-х гг. XIX в.

Посессионные крестьяне – в России XVIII – первой по-
ловины XIX вв. категория крестьян, принадлежавших частным 
предприятиям, которые они обслуживали или на которых ра-
ботали. Категория образована указами 1721 г. о покупке людей 
и 1736 г. о прикреплении мастеровых к заводам. Освобождены 
крестьянской реформой 1861 г.  

Правительствующий Сенат – высший орган империи, 
подчиненный Императору. Учрежден Петром I в 1711 г. До кон-
ца XVIII в. ведал делами законодательства и государственного 
управления, с конца XVIII в. – высший судебный орган, с 1864 г. –  
высшая кассационная инстанция.  

Приказ общественного призрения – в 1775 – 1864 гг. уч-
реждения при губернаторе в Российской империи. Ведали бла-
готворительными, учебными и медицинскими учреждениями.

Промыслы – мелкое ручное производство промышленных 
изделий и несельскохозяйственные занятия крестьян. 

Просвещенного абсолютизма политика – обозначение 
политики абсолютизма в ряде европейских государств во 
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второй половине XVIII в., проявлявшейся в преобразовании 
наиболее устаревших социальных институтов и упразднении 
некоторых сословных привилегий дворянства и духовенства. 
Для политики Просвещенного абсолютизма характерно про-
возглашение «союза государей с философами». В России 
черты Просвещенного абсолютизма отличали политику импе-
ратрицы Екатерины II до середины 1770-х гг. 

Протекционизм – экономическая политика государства, на-
правленная на защиту собственной экономики от внешнего вли-
яния через финансовую поддержку собственной промышленно-
сти и стимулирование экспорта при ограничении импорта. 

Разделы Польши – воспользовавшись тяжелым кризисом 
Речи Посполитой, монархи Австрии, Пруссии и России в ре-
зультате трех разделов Польши (1772 г., 1793 г., 1795 г.) доби-
лись прекращения польской государственности. В состав Рос-
сии вошли Восточная Белоруссия, польская часть Лифляндии 
(1772 г.); Центральная Белоруссия с Минском и Правобереж-
ная Украина (1793 г.); Литва, Западная Белоруссия, Курляндия, 
Волынь (1795 г.). Воссоединение украинских и белорусских 
земель с православным населением в составе России имело 
для них положительное значение. Но это, как и заявление Ека-
терины II о целесообразности сохранить единую Польшу под 
русским влиянием, не может служить оправданием уничтоже-
ния целого государства. 

Ревизские сказки – именные списки населения с целью 
выявления ревизских душ – единицы учета мужского подат-
ного населения. Стали составляться после введения Петром I 
подушной подати. Каждая душа считалась существующей до 
следующей ревизии, даже если человек умер. Составлялись 
примерно раз в пятнадцать лет. 

Регентство – в монархических государствах – временное 
правление одного или нескольких лиц в случае длительного 
отсутствия, болезни или несовершеннолетия монарха.  

Редут – полевое фортификационное сооружение в виде 
замкнутого квадрата, подготовленное к самостоятельной обо-
роне.

Рейс-эфенди – титул государственного сановника Осман-
ской империи, а также ученого мужа, эквивалентный европеско-
му государственному канцлеру или министру иностранных дел.
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Рекрутская повинность – способ комплектования россий-
ской регулярной армии в XVIII – XIX вв. Рекрутской повинности 
подлежали податные сословия (крестьяне, мещане и др.), ко-
торые выставляли от своих общин определенное число рекру-
тов. В 1874 г. в ходе военных реформ рекрутская повинность 
была заменена всеобщей воинской повинностью.

Сандомирская конфедерация – союз представителей 
польской шляхты, заключённый в Сандомире 20 мая 1704 г. 
во время Северной войны в ответ на созданную в том же году 
в Варшаве прошведскую Варшавскую конфедерацию. В ходе 
Северной войны конфедераты выступали противниками Шве-
ции и сторонниками России.

Святейший правительствующий синод – высший орган 
церковно-государственного управления Русской церковью в 
Российской империи (1721 – 1917 гг.).

Секуляризация – изъятие церковной земли и собственно-
сти в пользу государства. 

Семи Островов Республика – первая со времён падения 
Византийской империи форма греческой государственности, 
существовавшая в 1800 – 1815 гг. в качестве турецкого про-
тектората под покровительством России, а в 1807 – 1814 гг. –  
Франции, на островах Керкира, Паксос, Лефкас, Кефалиния, 
Итака, Закинф и Китира в Ионическом море.

Семилетняя война – война 1756 – 1763 гг. между Австрией, 
Францией, Россией, Испанией, Саксонием, Швецией, с одной 
стороны, и Пруссией, Великобританией (в унии с Ганновером) и 
Португалией – с другой. Вызвана обострением англо-француз-
ской борьбы за колонии и столкновением агрессивной полити-
ки Пруссии с интересами Австрии, Франции и России. Победы 
прусской армии в 1757 г. у Росбаха и Лейтена были сведены на 
нет победой русско-австрийских войск в Кунерсдорфском сра-
жении 1759 г. В 1761 г. Пруссия была на грани катастрофы, но 
новый русский царь Петр III заключил с ней союз в 1762 г. (Ека-
терина II расторгла его, но войны не возобновила). Ожесточен-
ная борьба шла также в колониях и на море. По Губертусбург-
скому миру 1763 г. с Австрией и Саксонией Пруссия закрепила 
за собой Силезию. По Парижскому мирному договору 1763 г. 
к Великобритании от Франции перешли Канада, Восточная Лу-
изиана, большая часть французских владений в Индии. Глав-
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ный итог этой войны – победа Великобритании над Францией в 
борьбе за колониальное и торговое господство. 

Сентиментализм – течение в европейской литературе и 
искусстве второй половины XVIII – начале XIX вв. Объявил до-
минантой человеческой природы не разум, а чувство, и путь к 
идеальной личности искал в высвобождении и совершенство-
вании «естественных» чувств, отсюда открытие им богатого 
духовного мира человека. Наиболее известным представите-
лем сентиментализма в России был Н. М. Карамзин. 

Сераскер – чин командующего армией в Османской им-
перии. Чин сераскера соответствует чину генерал-аншефа в 
русской армии.

Смальта – цветное непрозрачное стекло, изготовленное 
по специальным технологиям выплавки с добавлением окси-
дов металлов. Используется для создания художественных 
мозаик. 

Совестный суд – губернский суд в России в 1775 – 1862 гг. 
Рассматривал гражданские дела в порядке примирительной 
процедуры. 

Табель о рангах – законодательный акт в России XVIII – 
н. XX вв., определявший порядок прохождения службы чинов-
никами и военными. Издан Петром I в 1722 г. Устанавливал  
14 рангов (классов, классных чинов, первый – высший) по трем 
видам: военные (сухопутные и морские), штатские и придвор-
ные. Упразднен после Октябрьской революции.  

Тарговицкая конфедерация – союз польских магнатов, 
созданный 14 мая 1792 г. в местечке Тарговица. Стремясь лик-
видировать реформы Четырехлетнего сейма 1788 – 1792 гг., 
Тарговицкая конфедерация обратилась за помощью к россий-
скому правительству. Результатом стал ввод в Речь Посполи-
тую русских войск и Второй раздел (1793 г.) Речи Посполитой. 
В ходе Польского восстания 1794 г. некоторые деятели Тарго-
вицкой конфедерации были казнены как изменники.

Уложенная комиссия – выборный законодательный орган, 
созданный Екатериной II для упорядочивания законодательства 
на основе Соборного уложения 1649 г. и правовых норм, всту-
пивших в силу после его издания. Действовал в России в 1767 – 
1768 гг. Имел в своем составе 572 депутата, представлявших 
дворянство, купечество, казачество, городских жителей и госу-
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дарственных крестьян (частновладельческих представляли их 
владельцы). Комиссия работала около двух лет, но выработать 
новое законодательство не смогла, так как представители каж-
дого сословия отстаивали только свои интересы.

Умет – постоялый двор, хутор в степи. 
Управа благочиния – полицейский орган в столице и гу-

бернских городах России в 1782 г. – конце XIX в. Приводила 
в исполнение распоряжения местной администрации и судеб-
ные приговоры, до 1870 г. заведовала городским благоустрой-
ством и торговлей. До 1864 г. имела ряд судейских функций по 
мелким уголовным и гражданским делам.

Фейерверкер – нижний военный чин в артиллерии. Вве-
ден в России в начале XVIII в., присваивался лучшим бомбар-
дирам и канонирам.

Фельдшанец – земляное оборонительное полевое соору-
жение, использовавшееся в XVII – XVIII вв. 

Халиф – в ряде стран мусульманского Востока титул 
верховного правителя, соединяющего духовную и светскую 
власть. В Турции (только как духовный глава мусульман) со-
хранялся до 1924 г. 

Хорунжий – первый казачий офицерский чин. 
Цизальпинская республика – государство-сателлит Пер-

вой Французской республики, созданное в 1797 г. во время войн 
антифранцузских коалиций в северной Италии. После провоз-
глашения Наполеоном империи во Франции эта республика 
(переименованная в 1802 г. в Итальянскую) также преобразо-
валась в 1805 г. в монархию, королём которой стал Наполеон.

Цифирные школы – в 1714 – 1744 гг. в России государ-
ственные начальные общеобразовательные школы для маль-
чиков всех сословий, кроме крестьян. Обучали грамоте, пись-
му, арифметике с началами геометрии.  

Частный пристав – в больших городах России со второй 
половины XVIII в. до 1917 г. чиновник, ведавший поддержани-
ем «благочиния» и порядка в одной из полицейских частей го-
рода (часть составляла 200 – 700 дворов). 

Шляхетские корпуса – закрытые сословные военно- 
учебные заведения для дворян в России XVIII в., где готовили 
офицеров. Первый корпус открылся в Петербурге в 1732 г. и 
был назван Сухопутный шляхетский корпус (в 1800 г. переиме-



нован в Первый кадетский корпус). Были открыты также Мор-
ской шляхетский корпус (1752 г.) и Артиллерийский и инженер-
ный шляхетский корпус (1762 г.). 

Шляхта – (от польского szlachta) в Польше, Великом кня-
жестве Литовском, Речи Посполитой и Царстве Польском наи-
менование светской знати, соответствовавшее дворянству.

Эфенди – форма обращения в Османской империи; перво-
начально применялась в значении вельможа, знатный госпо-
дин к весьма широкому кругу лиц, включая султана. С XIX в. 
вежливая форма обращения к принцам султанской фамилии.
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