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Понятие благородства в России XVIII в. было одним из маркеров само-
идентификации единого дворянского сословия. Представители социальной 
элиты часто обращались к нему для обозначения принадлежности к высше-
му обществу. Впервые публикуется написанный во второй половине XVIII в. 
Т. И. Черкасовым трактат, посвященный проблеме того, что такое благородство.
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XVIII в. – время формирования российского дворянства как единого 
сословия, у которого были свои отличительные черты, выделявшие его 
как отдельную сословную группу со своими правами и обязанностями. 
Как результат, появляются различные сочинения, посвященные тому, кто 
такой дворянин, что ему свойственно, какое воспитание и поведение ему 
подобает.

Одним из таких сочинений был трактат Терентия Ивановича Черка-
сова «Благородство», который впервые публикуется в данном издании. 

1 Публикация подготовлена при поддержке Российского научного фонда, проект 
№ 14-18-01873 «Границы и маркеры социальной стратификации в России XVII–ХХ вв.»
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Текст интересен тем, что посвящен рассуждениям дворянина екатеринин-
ской эпохи о благородстве – понятии, которое служило маркером само-
идентификации российского дворянина XVIII в.

Безусловно, этот термин употреблялся в социальном лексиконе Мо-
сковского государства XVI–XVII вв. Согласно академическому «Словарю 
XI–XVII вв.» одним из значений понятия благородства была «знатность, 
родовитость» [Словарь русского языка XI–XVII вв., с. 215]. В академиче-
ском «Словаре русского языка XVIII в.» мы находим следующее опреде-
ление: «БЛАГОРОДСТВО – 1. Знатность, родовитость; благородное дво-
рянское [курсив наш. – А. Л.] происхождение… 2. Высокие нравственные 
качества... 3. Изящество, возвышенность» [Словарь русского языка XVIII в.,
с. 48]. Таким образом, если до XVIII в. благородство определялось принад-
лежностью к тому или иному роду, то в XVIII в. – к единому дворянско-
му сословию. Кроме того, благородство также начинает оцениваться как 
высокое нравственное качество. Это понятие стало общеупотребитель-
ным с начала XVIII в. в немалой степени благодаря деятельности Петра 
Великого, на которого имели известное влияние многие европейские тра-
диции. У В. Н. Татищева (1686–1750) мы находим следующее рассуждение: 
«Благородный [курсив наш. – А. Л.]. Титул у нас лет за 50 никому, кроме 
детей царских, не давался, и шляхетство тогда никаких титулов светло-
сти, сиятельства, превосходительства, благородия ни по роду, ни по чину 
не имели, но по теснейшему обхождению и учению языка германского по 
их обычаю стали давать благородие знатному шляхетству. Ныне же оной 
в таком презрении, что из подлости в войске или гражданстве холоп, кре-
стьянин или попович, дослужась чина или ранга штатского, оны гнушает-
ся и требует, чтоб его титуловали высокородный или высокоблагородный. 
Да скоро и тем будет недовольны, захотят есче выше» [Татищев, с. 387–
388]. Таким образом, согласно свидетельству Татищева, понятие «благо-
родство» в допетровской России применялось к узкому кругу избранных 
людей. Однако XVIII в. дает право называться таковым любому человеку, 
который нес государственную службу и, благодаря карьерным успехам, 
мог получить дворянство, не говоря о тех, кто был по рождению дворя-
нином [см.: Петрухинцев, с. 256–284; Киселев, с. 284–320]. Благородство 
стало маркером единого дворянского сословия, которое формировалось 
как единая корпорация со своими правами, обязанностями и органами са-
моуправления в течение всего XVIII в.

Тема благородства нередко становилась предметом обсуждения для 
некоторых дворянских интеллектуалов, и не только. В качестве примера 
можно указать А. П. Сумарокова (1717–1777), а также его последователей, 
так называемую школу Сумарокова [см.: Гуковский, 2001, с. 40–71; Гуков-
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ский, 1998, с. 120–121]. Руководствуясь личными принципами и идеалами, 
привитыми им как в специальных учебных заведениях для дворян, так 
и во время домашнего образования, они создавали предназначенную для 
публики из высшего света литературу и публицистику, призванную доно-
сить их идеи. В своих произведениях они формулировали своеобразный 
идеал дворянской монархии, не забывая и о роли благородного дворян-
ства при монархе. Превыше всего данные общественные деятели стави-
ли закон, добродетели, честь и критиковали тиранство, пороки, подлость. 
Именно добродетелью, по их мнению, должен был руководствоваться ис-
тинный благородный человек, т. е. дворянин. В сатире «О благородстве» 
(1771) Сумароков писал:

Дворяне без меня свой долг довольно знают,
Но многие одно дворянство вспоминают,
Не помня, что от баб рожденным и от дам,

Без исключения всем праотец Адам.

Согласно этому четверостишию все люди по происхождению равны. 
Тем не менее поэт утверждал, что назначение и роль в обществе у каждого 
свои:

На то ль дворяне мы, чтоб люди работали,
А мы бы их труды по знатности глотали?

Какое барина различье с мужиком?
И тот и тот земли одушевлённый ком;
И если не ясней ум барский мужикова,
Так я различия не вижу никакова.

Заканчивают сатиру строки:

Без крылья хочешь ты летети к небесам.
Достоин я, коль я сыскал почтенье сам,
А если ни к какой я должности не годен,
Мой предок дворянин, а я неблагороден 

[Сумароков, с. 360–363].

Таким образом, благородство, по Сумарокову, – это свойство, приоб-
ретенное не только с рождением, а и благодаря личным качествам и добро-
совестной службе.
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Свое видение благородства дал в одноименном трактате Терентий 
Иванович Черкасов – дворянин, государственный деятель. Его фамилия 
была внесена в I часть дворянской родословной книги Симбирской губер-
нии в 1795 г. [см.: Поливанов, с. 45], куда записывались семьи действи-
тельного дворянства, в отличие, например, от VI части, где были древние 
благородные роды. Скорее всего, по рождению Т. И. Черкасов был дворя-
нином, хотя и не происходил из знатной древней фамилии.

Самое раннее упоминание о нем, найденное нами, относится к 
16 октября 1758 г. [РГАДА, ф. 286, оп. 13, д. 69, л. 710], когда Черкасов 
был назначен воеводой Орловской провинции. Согласно анонимной за-
писке «О воеводах», представленной Екатерине II, Черкасов получил 
эту должность благодаря покровительству графа Шувалова (скорее все-
го, Петра Ивановича) [РГАДА, ф. 10, оп. 1, д. 4, ч. 2, л. 71]. В 1763 г. 
он ушел в отставку, а спустя год был назначен в Главный комиссариат 
на должность прокурора [Сенатский арх., т. 14, с. 193]. Однако в 1765 г. 
его карьера оказалась под угрозой. В конце 1763 г. была создана комис-
сия по расследованию «причин раздора и несогласия среди орловскаго 
купечества». В результате ее работы  выяснилось, что службу воевода 
нес не совсем добросовестно и вовремя не оповестил вышестоящие ин-
станции о соответствующих «непорядках». 16 мая 1765 г. состоялся указ 
Екатерины II, по которому Черкасов был оштрафован на 250 р. и приго-
ворен к «отрешению от дел вечно» [Сенатский арх., т. 15, с. 296]. Одна-
ко несмотря на это, Терентий Иванович успешно продолжил службу «в 
Главном каммисариате прокурором» [см.: Адрес-календарь… 1765, с. 48; 
Адрес-календарь… 1766, с. 75; Адрес-календарь… 1767, с. 69].

С 1769 г. Черкасов служил воеводой в Тамбове [см.: Письма и бума-
ги Суворова, с. 353], как минимум, до 1772 г. [Адрес-календарь… 1772, 
с. 182], а с 1775 г. – коллежским советником в Судном приказе в Москве, 
где работал в течение почти 20 последующих лет, дослужившись в 1784 г. 
до должности главного судьи [Адрес-календарь… 1784, с. 118].

Помимо государственной службы, Черкасов выполнял частные по-
ручения. Например, с 1777 г. он был ходатаем по делам А. В. Суворова, 
а с 1779 г. был взят им на годовое жалованье в 500 р. в качестве главного 
доверенного лица [см.: Никитин, с. 101]. Как пишет А. Петрушевский, 
7 сентября 1779 г. Черкасову было поручено «содержать в своем присмо-
тре московский дом и деревни, распоряжать дворовыми людьми и кре-
стьянами, подавать от имени Суворова челобитные, покупать смежные 
земли, занимать в банке деньги» [Петрушевский, с. 255]. В это время 
он продолжает свою карьеру в Судном приказе. Как представляется, 
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должность чиновника давала ему связи и знакомства, которые он мог 
использовать, будучи доверенным лицом Суворова.

Известен следующий эпизод из жизни Черкасова. Ему было поручено 
главнокомандующим в Москве кн. В. М. Долгоруким-Крымским доста-
вить кн. Кантемиру сумму в размере 20 тыс. руб. За эту услугу Кантемир 
наградил Черкасова сотней рублей. Узнав об этом, главнокомандующий 
презрительно сказал правителю канцелярии: «Попов (Василий Степано-
вич Попов, действительный тайный советник. – А. Л.) не зови его (Черка-
сова. – А. Л.) ко мне обедать» [Исторические рассказы, с. 136]. Очевидно, 
по мнению Долгорукого-Крымского, дворянину не подобало принимать 
такие денежные награждения. Данный случай указывал как на то, что 
Черкасов был вхож в дом к вельможам, так и на то, что по своим привыч-
кам чиновника-дельца он был до некоторой степени чужд этому кругу.

Кроме своей профессиональной деятельности, Черкасов увлекал-
ся сочинительством. Известно, что он посылал что-то из своих стихо-
творных произведений Суворову. Были и другие адресаты. Например,
Л. А. Нарышкину предназначалась «Песнь о избрании от лика дворян-
ских судей Московской столицы во славу северной царицы» [НИОР РНБ, 
ф. 487, оп. 2, Мих. Q 463].

Другим его трудом было сочинение «Благородство», публикуемое 
ниже. В этом трактате Черкасов решил продемонстрировать свое видение 
того, что есть благородство. Нами было выявлено четыре рукописных эк-
земпляра этого сочинения. Каждый из них был адресован конкретному 
человеку: Лукьяну Ивановичу Камынину, Петру Дмитриевичу Еропкину, 
гр. Федору Григорьевичу Орлову, Ивану Ивановичу Шувалову.

Экземпляр, адресованный Л. И. Камынину, является черновым и со-
держит ряд правок, которые были включены в текст последующих редак-
ций. Рукопись датирована 1786 г. [НИОР БАН, 16.14.27]. Благодаря ей, мы 
смогли определить автора «Благородства»: на первых страницах находим 
его полное имя. На всех остальных экземплярах имя автора отсутствует.

Следующий экземпляр содержит посвящение П. Д. Еропкину. При 
этом на титульном листе отсутствует год создания. Скорее всего, он был 
написан в 1786 г., так как именно в этот год Еропкин был назначен мо-
сковским главнокомандующим. Рукопись представляет собой подносной 
экземпляр, выполненный на хорошей бумаге, разборчивым почерком. Ее 
текст, по сравнению со списком Камынина, значительно расширен [ОР 
РНБ, ф 550, F.XV.24]. Другая рукопись, адресованая Ф. Г. Орлову, также 
оформлена как подносной экземпляр, без указания года создания. Текст 
ее в значительной степени идентичен тексту экземпляра, поднесенного 
Еропкину [ОР РНБ, ф. 1000, оп. 3, д. 88].



Раздел 5. ПУБЛИКАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ286

Четвертая рукопись была адресована человеку, который стоял у исто-
ков высшего образования в России, – И. И. Шувалову. Этот подносной 
экземпляр, написанный разборчивым красивым почерком, как следует из 
дарственной надписи, был создан в 1788 г. [НИОР БАН, 32.17.7].

При сравнении всех четырех рукописей можно сделать вывод, что 
Черкасов, приступив к работе над трактатом в 1786 г., создал несколько 
его редакций. Первая, самая краткая, содержится в рукописи, адресован-
ной Камынину. Затем она была расширена, в результате чего появилась 
новая редакция, на основе которой были созданы рукописи, предназначен-
ные для Еропкина и Орлова. Хотя по своему смысловому содержанию они 
практически идентичны, тем не менее, отличаются структурированием 
текста, а также имеют несколько незначительных разночтений. Четвертый 
экземпляр, адресованный Шувалову, содержит третью, итоговую редак-
цию этого трактата. Именно она публикуется в данном издании, включая 
комментарии автора, вынесенные нами в подстрочник, и авторские встав-
ки в круглых скобках. По сравнению с редакцией Еропкина – Орлова она 
содержит обширное предисловие. Некоторые пассажи из редакции Ероп-
кина – Орлова не были включены в редакцию Шувалова, в то же время 
здесь есть ряд новых рассуждений. Более тщательный анализ и сравнение 
этих редакций оставлены нами для будущей работы.

1788 г. – Т. И. ЧЕРКАСОВ. БЛАГОРОДСТВО
(л. 1) [Ми]л[ос]тивому Государю Ивану Ивановичу Его Превосходи-

тельству Шувалову в знак отличнаго высокопочитания и совершенныя 
преданности посвящая подносит сочинитель.

(л. 2)
БЛАГОРОДСТВО

1788
Periculosa plenum opus alea
Tractas, & incedis per ignes

Suppositos cineri doloso.
Horatius lib: 2, od: 1

Твой страшен труд, как будто путь,
 где огнь сокрыт под лживым

пеплом.
Гораций, книг: 2я, ода 1я.

(л. 3) 
ПРЕДСЛОВИЕ

В словаре энциклопедическом2 пишет сочинитель о происхождении 
благородства весьма погрешительно. Известная его ученость не дозво-
ляет неблагомысленность сию приписати его незнанию, пристрастие же 
его видимо слова его гласят тако: «природа произвела людей равными, не 
сделав между ими никакого различия, кроме происходящаго от кровных 

2 Под словом «благородство».
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союзов, яко то власти отцов и матерей над детьми их. Но люди, завиствуя 
о возвышении себя над подобными, примыслили разные между собою от-
личении, из них же благородство есть наизнатнейшее».

(л. 3 об.) Несправедливое сие описание происхождения благородства, 
из ложнаго источника извлеченное, не имеет ни малейшаго ко утверж-
дению своему основания; необходимость неизбежная, побудившая людей 
жити во обществах, всьо3 сие непрекословным испровергает образом.

Воззрим токмо на гибельное несовершенство человека, всюду бедству-
ющаго, на слабой состав его, толь удобно разрушаемой, на малую умствен-
ность его, лживое ему большею частию представляющюю, и на мрачной 
свет его, почасту к заблуждениям его провождающей, и увидим, что разум 
и сила единаго человека сами по себе не токмо мало значющи суть, но и ни-
чтожны. Совокупность же многих, а паче множайших, есть единое средство 
к приобретению (л. 4) вожделенных безопасности и спокойствия, их же че-
ловек без помощи себе подобных имети никак не может. А по сему и приро-
да, произведя его толь слаба, толь малосильна и толь беззащитна, явила бы 
роду человеческому таковым произведением суще немилостивое, если бы 
в тож самое время не снабдила его врожденною преклонностию ко общи-
тельному житию. Противное сему умствовати не можем, ведая совершенно, 
что всемогущий Бог, полезное о нас промышляющей, породил нас в сооб-
разность премудрому благонамерению своему таковыми, каковы есьмы, то 
есть: во обществах жити долженствующие и подлинно таким образом жи-
вущие, имея нравственную окружность нашу, следуемым пореванию наше-
му, природою и соответствием вещей, тако ж и обстоятельств, (л. 4 об.) нас 
окружающих, нам дарованному по мере ощющения нравственности нашея. 

Чювствуем в нас естественное побуждение к нашему сохранению, за-
щищению и к продолжению рода нашего. Самое сие, со изъятием всякого 
прекословия, делает нас общительными; сверх сего существует в нас мощь 
разсуждения и заключения; мощию сею, умом называемою, познаем преде-
лы законов наших, единственно из собственнаго естества нашего происхо-
дящих. О существовании оных усумнится невозможно, когда мы помыслим 
о всемогуществе Божии, о Его благости, и о Его святыне, то видится быти 
не сообразно, чтоб всеблагий и всемогущий Творец по создании человека, 
одареннаго вольностию, и ко благу, и ко злу толь легко преклоняющеюся, 
оставил его безусловно врожденным ему стремлениям (л. 5) и не явил бы 
ему, хотя косвенно, какия-нибудь обязанности, устроив, впрочем, толь му-
дро всего мироздания уставы, производящие видимую красоту и изящество.

Таковая, с разумом полагаемая необходимость природою человеку да-
емых долженств, является и в соображении самаго естества человеческаго. 

3 Так в тексте.
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Толь многие и изящные его даровании были бы вотще, естли бы не были 
ему предписаны светом разума правила к приведению себя в лутчее состо-
яние и к направлению сил его к соответственному желании его окончанию.

В чем-же состояти могут таковые его желании? Ни в чем по истинне 
ином, как в том, чтоб быти ему благополучну. Лутчее на сие средство, кро-
ме всякаго сумнения, есть спокойствие духа и удовольственность того со-
стояния, в нем же и по рождению нашему и по всем обстоятельствам (л. 5 
об.) жити одолжаемся. Блажен и треблажен могущей сохранити благотво-
рительную нам сию умеренность, окрепляющюю нас к безотяготительно-
му понесению судьбы нашея, предопределившия нас ко многим в жизни 
сей прискорбиям. Но кто возможет взирати без жалости и сожаления на 
видимыя ближняго своего напасти, кольми ж паче на свои собственные? 
Чей ум и чьи разсуждении повелевати могут печалию уязвленным чюв-
ствам своим, несносные поражении душам их налагающим? Крайнею 
мудростию просвещенной и терпением до чрезвычайности огражденной 
поползнется когда-либо в посмех нечювствию своему отродити стенание 
и слово, сокрушении духа его свидетельствующие. Что ж сказати можем 
о людях, слабостям тьмочисленным подверженных? Снедаему быти ка-
ковым-либо (л. 6) желанием или неприятным чювствованием, отражает 
всякое умоначертание спокойствия, а потому и благополучия. Итак, со-
гласимся, кроме всякаго стязания, что вожделенное сие, тщетно нами во-
ображаемое, есть единая мечта, происходящая от надежды нашея; ею мы 
и бедствующие, и благоденствующие, все же вкупе на терпение рожден-
ные, услаждаемся, ею занимаемся, ею побуждаемся, гонятися чрез целый 
век неутружденно за привидением, в самом его схвачении от нас убега-
ющим. Распространить о сем слово страшится сердце мое, и мысленной 
взор мой неволею отвращается от соглядания ужасныя глубины печаль-
ных сих размышлений. Полезнее будет для нас начертати истинные стези 
прехождения бытности человеческия на земли от самаго ея начала. (л. 6 
об.) Подщимся изложити сие не баснями, вымышленных случайностей 
своих приятностями нас усыпляющими, но положениями, по точности 
своей наилутче соответствующими с воображаемою нами возможностию 
исконных лет человеческаго нарождения, умопостиганию нашему невме-
стительнаго. Сего ради отвержем от нас неподобное оное и развратное 
учение, в том состоящее, что все в жизни нашей приходящие неустройства 
и бедствии большия части людей влекутся от мнимаго состояний наших 
неравенства. Неосновательное и ложное сие нижеследующим обличается.

Между всеми мира сего чюдесами, издивления нашего достойными, 
ничто равнятися не может чину, между людьми Создателем устроенному, 
и средству на сохранение перваго (л. 7) Божественною Его премудростию 
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изобретенному, да истребятся чрез то все препятствии природнаго нашего 
равенства. Всьо сие основано на зависимости единых от других помощию 
закона легчайшаго, но крепчайшаго и ясновидимаго, то есть: союза кро-
ви и почитания. А как ничто не может в точности познано быти без раз-
смотрения самаго начала, то взойдем ко происхождению нашему. 

Наидревнейшая и подлинность свою несумненно являющая Книга 
Бытия повествует нам, что всемогущий БОГ создал человека и на то, еже 
быти ему по нем отцем всему роду человечю. Се начало чину, естествен-
ным нами называемому, самое сие устроило преимущества между людь-
ми. В родоначальнике нашем видим царя и владыку, его же начальство 
умерено было родительскою его любовию. (л. 7 об.) Праотец наш имел 
детей: и се подданные, их же подчинение услаждено было детскою их 
преданностию; нараждалися они не все вдруг, но по времянам, и от сего 
произошло право перворождения и старейшества, естественно произво-
дящее почтение наше к превосходящим нас летами. Дети его пораждают 
своих, и се роды между собою отличенные, но соединенные нежнейшими 
наимянованиями братии, сестр и ближних. Роды сии умножаются, и наро-
ды образуются под разными начальниками, но еще зависящие от единаго 
общаго праотца их. Сии последние, пришед во умножение при жизни его и 
царствовании, девятьсот лет продолжавшихся, распространяются по лицу 
земли. Отсюду разлучение людей. Единые остаются на твердой земле, 
другие же преплывают моря (л. 8) и населяют острова (такое положение 
удобнее существовало во время Ноя, возобновителя рода человеческаго). 
И хотя люди таким образом и разлучилися, но не были чрез то очюжде-
ны соединения. Потаенное некое влечение сближает всех, не взирая на 
мест разстояние. Незагладимо пишущая благодетельныя природы рука 
начертала преклонность сию в сердцах человеческих. Известность перва-
го нашего начала хотя и истреблена из памяти многих народов, но преда-
ние тому сохранено в нутренности самаго человека. Мы находим его как 
между дикими, так и между просвещенными; мы ли к ним приходим, или 
они к нам приезжают, то чювствуем внутрь самих нас, а особливо в об-
щих как их, так и наших нуждах невозможность отрицати их от братства 
нашего. (л. 8 об.) Сие не есть учение, почерпнутое нами в мудролюбии: 
не есть сие закон, данной нам законоположниками. Прежде мудролюбцов 
были уже люди и прежде законодателей существовал уже человечества 
закон, естественное и нутреннее побуждение, всех нас соединяющее и по-
лучаемое нами при нашем рождении от сердец отцов и матерей наших. 
Се влияние, исполняющее кровь нашу во всей ея купности. Возбешение 
маловерия, признаюсь, отвергает его некогда, безумие отягчает его и усы-
пляет, мятеж страстей погашает его на время, малоумие заключает его в 
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тесные пределы родов, в окружности земли и в так называемые отечества 
толико бедственные для всего рода человеческаго вообще. Но ссылаюся 
при сем на все непомраченные совести, естественную (л. 9) истинну сози-
рающие, не при первом ли освящении ума познает его маловер? Не первое 
ли благосужденными заключениями произведенное обличение являет его 
душам и непроницаемым мраком потемненным? Не первое ли успокоение 
страстей возбуждает природную его живность, и не первая ли свобода, да-
емая нами сердцу нашему на распространение по преклонностям его, объ-
емлет все человеческое естество? В сей самой час найду себя везде между 
людьми и согражданами: в Европе, в Азии, в Африке, в Старом и Новом 
свете; осведомляюся о них, яко о единородцах моих, какое их состояние, 
какой образ жизни их, какая вера, какие законы, какие нравы их. Не делаю 
различия ни между европейцом, ни между азиатцом: грек ли он, варвар 
ли или (л. 9 об.) римлянин. Частица вещества, телом моим называемая, 
единыя есть с ними земли. 

Сердце мое видит везде соотечественников или лутче ближних, с 
ними же, хотя и не знаю поистинне степени родства, но единокровия отри-
цати не могу. Первые сии естественные благодвижности, как ни приятны, 
как ни усладительны и из сердец наших неизгонны, находят между тем 
страшных врагов к преоборению. Страсти наши, по-видимому, на иску-
шение и бедствие роду человеческому возникшие, таковыми называю. А 
как они в преможении своем во всяком состоянии для человека суще па-
губны, то при беспредельном им попущении не иное что, как величайшее 
производят зло. Гнев и злоба устремляются на жизнь, властолюбие – на 
вольность, любостяжание – на имение, (л. 10) зависть – на достоинства и 
его успехи; подлейшая же и довольно подлейшею названа быти немогу-
щая алчет поглотити честь и добродетель. 

По сему надлежало быти силе на удержание толь пагубных похоте-
ний, надобно было вооружити существенное право человечества в чине 
естественном против разъяренных сих наскаканий и для того установлен 
чин народнаго общежития, яко твердейшая страстем преграда. Самое сие 
есть единственная причина, что вся нами обитаемая земля являет страш-
ное в состоянии людей неравенство. Едины предъизбраны непосредствен-
но провидением Божиим: великие и малые, богатые и убогие, существу-
ющие таковыми судьбою рождения их. Другие же учреждены мудростию 
законодания на охранение всех и каждаго в правах их (л. 10 об.) и должно-
стях, яко то: князи, вельможи, судии и всякаго рода начальники, единые 
для повеления, другие для наблюдения, третии для повиновения, все же 
вкупе, для соделания общими трудами и попечениями повсеместнаго лю-
дей благоденствия. Сие состояние называем мы общественным устроени-
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ем и чином. Нет места здесь извинятися пред теми, которые по нещастию 
их не могут быти довольными участию своею. И какое право кто имети 
может вопрошати Создателя о побудившем его на такое предопределение. 
Равным образом, кажется, миновалося уже и время требовати в том от лю-
дей отчета. Чин уже установлен, и нами без крайняго бедствования изме-
нен быти не может, а затем лутче всего повиноватися тому без роптания.

(л. 11) Таковые постановлении утверждая, можем и кроме вопроше-
ния всемогущаго БОГА и людей доказати без малейшаго затруднения, что 
в настоящем положении естества человеческаго неравность имуществ и 
прочаго была и есть совершенно необходима, являя в мире род красоты, 
стократно воздающия за кажущейся беспорядок неравенства в разделе 
имения и преимуществ. Доказательство тому каждаго очам представляю. 
Зделайте ныне между людьми по точности геометрической раздел в не-
движимом: неравность на другой же день начнется или насильством еди-
ных, или худым присмотром других. Тот токмо в сем сумневаться будет, 
кому свет и люди неизвестны. Еще положите теперь всех людей в совер-
шенное состоянии их равенство. (л. 11 об.) Равность сия в пустомыслии 
толь приятная, на утрие же или и в самом действия учинении упразднится 
духом любоначалия. Им же сильнейшие, подстрекаемы будучи, вознесут-
ся над главами, страхом и извычаем раболепства к ногам, их повергаемых.

Потребует ли кто иных доказательств сверх известных нещастий 
для целых обществ, подпадающих всепагубнейшему безначальству, не-
уважением и презрением законами установленных чиноположений? Ка-
кое мучительство под названием народнаго спасения! Какое рабство под 
предлогом вольности! Целой свет исполнен примерами, кровию челове-
ческою запечатленными. Когда такое геометрическое равенство не мо-
жет существовати между людьми ни в чинах, ни в имениях, (л. 12) что 
ж предписывают нам и ум наш, и польза, как наша, так и соотечествен-
ников наших? Не иное что, как не отделяти прибытков других (людей) 
от собственных наших, пещися о общем всех и каждаго благосостоянии 
нераздельно, и быти довольными нравственным оным равенством, в том 
состоящим, чтоб каждой охранен был в правах своих, в имуществе своем 
наследственном и благоприобретенном, в естественной своей свободе, без 
оскорбления и злоупотребления зависимости необходимо нуждныя для 
обережения в том и других. И сим образом происходит между людьми 
уравнение от законов. Можем ли по благоразумию лутчаго желати равен-
ства? Се совершенство чина общественнаго; вместо (л. 12 об.) равенства 
по состояниям, ежечасно колеблемым и низвергаемым, имеем прочней-
шее и полезнейшее, и имянно: равной по законам суд; отсюда, какие прои-
зошли прибытки! Какие последовали приятства и красоты в общежитиях! 
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Истинну сию истинною приняв, утвердим наиболее благоденствие наше. 
До огражденнаго законами людей состояния, каков был вид всего света? 
Насилие, грабление, убивство. Представим себе все неустройства, могу-
щие возникнути от необуздания страстей. Не будет безопасности для жиз-
ни, не будет благонадеждности в имении и честь не будет имети места, где 
главы приклонити. Сила, давшая льву власть над животными, даровала 
тож самое над людьми древнему оному Нимроду, (л. 13) восчювствовав-
шему в себе довольно могущества на покорение совремянных своих. Но се 
преграда всякаго рода мучительству.

Как скоро изобрели люди посредство законов на подчинение силы 
разуму, как скоро для сего высочайшая правительств власть вооружена 
была мечем, как скоро установлен был чин общественнаго жития на при-
ведение в безопасность естественнаго людей состояния, какое приятное 
произошло превращение! Послушание следовало своевольству, правосу-
дие – насилию, народная безопасность – повсеместным волнениям, покой 
частных людей – всеобщим смятениям. Всьо утишилось под сению зако-
нов. Сим охраняемы, будучи без страха, путешествуем во всех обитаемаго 
света частях, в землях чюжестранных, (л. 13 об.) во благонадеянии на пра-
во народное. В своих же областях на постановленные учреждении, сущие 
наши во дни хранители, в нощи стражи, в пути вернейшие провождатели, 
на всякое время и на всяком месте неизменные во всем защитники. 

Всьо сие несумненно доказанное свидетельствует ту подлинность, 
что человек вне общительныя жизни есть беднейшей из всех тварей, чего 
для и предлежит ему крайнее наблюдение должностей, необходимых к 
безвредному сохранению общих воль и хотений, всякое общество состав-
ляющих. Итак, когда человек рожден для того, чтоб жити во обществе, 
то посему и общество со всеми его многочастными и многообразными 
учинениями и принадлежностьми, (л. 14) яко посредствующими к чело-
веческому благосостоянию, суть устроении4 не от примышления людей, 
чтоб возвысити себя над подобными происходящие, но самым естеством 
предустановленные. В прочем признаться надлежит, что в таком важном 
случае, каково есть составление и благоустройство обществ, не столько 
мудрость человеческая, сколько сами собою случай и растущее веков 
(л. 14 об.) состарение лутчесть всякую содействуют, подавая без ожидания 
довлеющие средства к поспешествованию искомаго благоденствия.

Подобное вышесказанному энциклопедическаго словаря лжеумству-
ет и Жан Жак Рус[с]о в небольшей книжке своей «Общественной договор» 
(Contraсt social) называемой, начав первую главу сими словами: «человек 

4 Мы почитаем для всех вещей такое состояние естественным, в коего полность до-
стигли они естественною необходимостию. Из сего явно следует, что народные общества 
в природе существуют. Аристотель в Трактате своем о республике, кн. 1-я, гл. 2-я.
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раждается вольным, но везде бывает в оковах». Естли он разумеет чрез то, 
что человек при рождении получает мощь и удобность делати всьо то, что 
ему угодно, то того доказати не может, ибо человек вместо того раждает-
ся в великой зависимости. Разум и опытность уверяют нас, что при самом 
рождении нашем налагаются нам обязанности, весьма (л. 15) ограничиваю-
щие способность нашу и могущество делати всьо то, что бы нам изволилось.

Таковые ложные положении, их же дальнейшее разсмотрение благо-
разумию безпристрастных и основательнейшим знанием просвещенных 
людей оставляю, побудили меня в малое защищение благородства следу-
ющее написати:

Quod Cato, quod сurius 
sanctissima

nomina quondam 
senserunt, non quid vulgus, plebsq,

inscia dicat,
mente agito, atqu mihi propono

exempla bonorum.
Paling in Tauro.

(л. 15 об.) Что курии и Катон
Премудро говорили,

То мы во юности
На память затвердили;

Примерам точно их
Последовать нам должно,

К тому влечет нас ум
и истинна неложно.

Нам нужды нет смотреть,
Что ниска чернь болтает;

У ней разбору нет,
Пускай бранит и лает

(л. 16)
БЛАГОРОДСТВО

Яко тако есть воля Божия
Благотворящим обуздовати 

безумных человек невежество 
перваго святаго Апостола Петра. 
Послания главы вторыя 15 ст[и]х

Происхождение благородства, самому началу обществ совремянное, 
не требует дальнейших доказательств к подтверждению видимыя своея 
необходимости, кроме кратчайшаго объяснения обстоятельств, прину-
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дивших род человеческой в естественной независимости не токмо многим 
напаствованиям, но и совершенной погибели в бесчисленных приключе-
ниях подверженной, искати лутчия безопасности и надежнаго убежища. 
(л. 16 об.) Люди, природным смыслом водимые и опытностью научаемые, 
познали, что соединение частных сил их составит всежество5, могущее ох-
раняти каждого от всяких нападений, и доставляти ему желанные спокой-
ствие и тишину в состоянии природнаго единачества неприобретаемые.

На управление сея толико полезныя совокупности должно было 
последовати непременно и сопряжению частных воль их, ничем иным в 
действие приводимых, как устроением власти, всех и каждаго хотении на 
снискание общаго благоденствия управляющия. А как власти сей в раз-
суждении (л. 17) множества от нея зависимых и пространства мест обитае-
мых на все случаи, требовавшие многоразличных устройств и распоряже-
ний, единой исправитися было невозможно, то и произошла из сего другая 
необходимость: первой оной власти к лутчему поспешению ввереннаго ей 
управления подати потребныя средства на облегчение неудобносимых 
трудов ея, установлением подчиненных властей6.

Отсюду происходят разные в обществах началии и преимущества, 
людей различающие, как и самое Священное Писание, его же истинна 
толь несумненна есть, подлинность (л. 17 об.) того подтверждает точным 
повествованием, сказуя, что до начала еще еврейскаго народа существо-
вали уже многия царства и владычества, между прочими и египетское. 
Цари его, фараонами названные, имели разных вельмож и чиновников, 
тьмочисленным народом управляющих. Богодухновенный избраннаго на-
рода и общества основатель, правитель и вождь, Богу и человеком возлю-
бленный Моисей, по особливому Господню приказанию избрал старцов 
и прочих, да творят между людьми суд, и правду, яко дела Божии. Книг 
Моисеевых 2х гл : 18 ст[и]х 25 4х гл : 11, ст[и]х 167.

Таковые судии не токмо у евреев, но и у прочих народов, (л. 18) в 
народных собраниях предсидевшие и званием своим имянитые, отличны 
уже были от прочих, гласу их и изречению послушествовавших. Навсег-
дашнее оных пребывание или необходимость того, от века в век преходя-
щая, заставляла начальствовавших или и самой народ мыслити о воспо-
саждении на места смертию и другими случаями выбывших.

5 Осмеливаюсь новое слово сие, то ж самое значющее, что по латине summa 
jummarum означает, ввести во употребление.

6 Наказа Екатерины Великия, даннаго коммисии о сочинении проэкта новаго Уло-
жения § 18, 19 и 20.

7 Таковое устроение и произшедшие из того следствии не одному еврейскому наро-
ду, но и прочим свойственны были. Подлинность сего свидетельствуется историческою 
истинною.
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Сколь велика трудность во избраниях, не токмо многих, но и единаго 
настояти может, о том многословствовати излишно есть.

Многие писатели греческие (л. 18 об.) и римские повествуют нам, что 
дети почти всегда занимали места отцов своих. Ромул, о нерушимой твер-
дости основываемаго им общества, не без ума помышляя, установил род 
благородства под названием старейшин известной8. Примеру его, и бла-
горазумному, и полезному, последовали и прочие европейские области в 
своих учреждениях.

Достоинства и заслуги требовали воздаяния, и награждаемы были 
елико для удовлетворения (л. 19) отличившихся, толико и для возбужде-
ния других на украшение себя добродетелями и служением отечеству. 
Подвигами таковых и доблестями воставлялися царства; ранами их и 
кровию колеблющиеся владычества спасалися и укреплялися. Мудрость 
их, мужество и наистрожайшее чести охранение всецело преданы свету 
достовернейшими извещениями. Всякую меру воздаяния преходящие 
опыты храбрости и веледушия мужей, достодолжно прославленных, 
кроме всякого сумнения, были причиною праведнаго оных обогащения; 
обогащение же, во всем довольство приносящее, устрояло образ жизни 
их во отличение другим. Самое сие отличение делало уже по себе ви-
димую разность во всех их (л. 19 об.) обстоятельствах, а паче в воспи-
тании детей их9. Сими преимущественностями изготовляемы были те 
многоимянитые особы, без них же области и народы во общественной 
жизни спокойно и безопасно не токмо продолжатися, но и быти не мог-
ли. Сильная рука их охраняла пределы общества, равномерно жизнь и 
имущество в нем жительствовавших; благоразумие их доставляло всем 
(л. 20) и каждому законами и правосудием присуждаемое. 

8 Сенаторы римские. От них происходят роды Патрициев или благородства. В Гре-
ции полагают начало благородству во дни Фезея Афинянина, учинившаго между людьми 
различие, что также и законом Солоновым подтверждено.

9 Жан Жак Рус[с]о говорит в «Эмилии», во второй части, в титле третьем: «внутрен-
ний глас добродетели не внемлется неимущим, о пище токмо промышляющим». И в той 
же части, в титле четвертом, утверждает, что «народ удален от созирания прекрасного и 
честного». Справедливо, таким образом, умствует обаятель сей, а сим самым и нехотящ 
опровергает неосновательные положении свои о равенстве людей, утверждаемые им в со-
чинениях ево насущее развращение малосмысленных и необузданных. Правда, все люди 
по естеству своему хотя и видятся одаренными быти потребною способностию мыслити и 
разсуждати о полезном себе, но выбор всего того зависит от разума, сведениями в приоб-
ретениях многотрудными изощреннаго, и сердца, добротою украшеннаго. Невежда, гру-
бонравием ожещенный, может ли быти человеколюбив и снисходителен? Может ли быти 
щедр, милостив, великодушен? Может ли быти справедлив, беспристрастен и способен 
не токмо другими, но и самим собою безбедно управляти? Сих изящность в ком искати 
надлежит – в благородных или в прочих? Ясной ответ сам себя оказующей и предпочтение 
достойных означающей.
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Кому же удобнее было заимствовати от них, как не самим тем, с ними 
же они по рождению, по любви и по всем обязанностям в неразрывном 
были сопряжении? Мысли и мнении отеческие с искренним научением 
и наставлением печатлелися в душах детей воспитанием образуемых. 
Здравопитательное матерей млеко наипаче (л. 20 об.) услаждаемо было 
слышанием и видением мир удивляющих дел и начинаний, ко всеобщему 
благоденствию клонящихся. Детство, среди невинных забав своих, утеша-
емо было чаемыми или уже и произведенными победами и торжествами 
отцов своих, славою и православлением увенчанных. Юность, мыслити 
и разсуждати поникающая, поощряема была (л. 21) живыми примерами к 
достохвальному благозавиствованию в приобретении мудрости, доброде-
телей и тех совершенств, коих посредством предки их и их самих породив-
шие пред прочими возвеличены были10.

Таковым торжественным напоминанием происхождения своего сла-
вится благородство! Ко утверждению неоспоримыя сея истинны (л. 21 об.) 
нет ни малейшия нам надобности сослатися как древних, так и новейших 
времян на имянныя примеры государств чюжестранных. Собственное 
наше любезное отечество, из многих народов, племян и языков сочленен-
ное, производило, производит и производити будет людей, крепость Рос-
сии, страх врагам ея содействующих. 

Славное свержение ига татарскаго, чюдесное водружение России 
паки бытия, взятия и конечное порабощение темных царств и зависивших 
от них многочисленных народов не совершилися без достохвальных под-
вигов тогдашних победоносцов и воинов. Известны всему свету славные 
оные победы великих князей, блаженнаго Александра, Димитрия Донска-
го, Иоанна Перваго (л. 22) и Иоанна Втораго, перваго царя, память великих 
дел своих бесчеловечием своим помрачившаго. В кончине благочестивей-
шаго сына его и преемника11 прекращается род Российских самодержцов, 
и по блаженной оной Ольге, начало христианству в России положившей, 
первая из жен благонравная Александра скипетр Российския приемлет 
державы; но вскоре суетнаго мира отрекшись, оставляет народу власть 
и свободу, избрать во царя царскими достоинствами украшеннаго. Мно-
гократным упрошением всех и каждаго преклоненный Борис восходит на 
престол и неисчетными милостями и благотворениями, при венчании (л. 
22 об.) обрекшись на то торжественно, царствование свое начинает. 

Но многие12 славе Борисовой, а потому и благоденствию России 
ненавистники, зло к злу примышляя, потаенные составляют крамолы. 

10 Наказа даннаго комиссии о сочинении проэкта новаго уложения § 360, 361, 363, 
364 и 374.

11 Царя Федора Иоанновича.
12 Роды и свойственники многих жен много лютаго царя Иоанна.
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От них же и корень лютаго междоусобия выспрь произрастает и навле-
кает по себе время бедственное, время искушения и соблазна, в нем же и 
сила, и крепость всяких добродетели и благомыслия оскудевают13. (л. 23) 
Повсеместный огнь раздоров и несогласия сожигает подробну всякого со-
юза любви и единодушия. Прельщением многообразным помраченные умы 
малых и великих разрушают основание общественнаго благоустройства. 
Всеблагий Бог отвращает лице свое от России, и царство Московское при-
ходит в смятение, ему же последствуют бедствии всегубительные и напасти 
несказанные. Ненавистное исчадие терзает породившую его утробу и про-
ливает, яко воду, кровь присных собратий своих. Всюду кипит лютейшая 
брань, и острый меч не щадит ни седин глубокия старости, ни благозрач-
ности совершеннаго возраста; цвет юности, и ссущее млеко заколаются. Не 
граблением токмо и насилием, но мучением (л. 23 об.) и убивством алчющие 
чюжеземския супостаты и собственные злодеи не стыдятся ни почтенных 
лиц, ни различия пола. Красота и величество Российския державы увядают, 
престол ея превознесенный низвергается, и венец, красящий главу, веры 
благочестие и России благоденствие содержавшую, возлагается наверх из-
верга презреннаго, на общюю всех пагубу разъяреннаго14. 

И хотя претительное (л. 24) сказание сие не может быти усладительно, 
но могу ли умолчати о сем, касаяся и кратчайшим означением степеннаго 
последования всероссийских самодержцов. Слова моего жестокое соот-
ветственно великости давно прошедшия беды сея. Когда сладко глаголе-
вый он, Виргилий, и, баснотворствуя о странствованиях сына Анхизова, 
влагает ему во уста печальныя его повести о падении фригийскаго Илиона 
сицевое начало: (л. 24 об.) «И ВСПОМНИТИ О СЕМ, ТРЕПЕЩЕТ ДУХ 
ВО МНЕ»15, – то возможно ли мне во извещении истинных злоключений 
вся Российския земли не восчювствовати в душе моей сострадательна-
го тому волнения? Кто соравнит едва ль существовавшую оную Трою с 
первопрестольным градом нашим и со множеством других, огню и мечю, 
всеятцам преданных? Кто наведет окаменение сердцу моему раны праро-

13 Достохвальный Борис, клятвопреступными изменами стесненный, печалею или 
ядом внезапу посекается. Ему же хотя и наследствует сын его Федор, юноша телом и ду-
шею краснейший, но и сей вскоре злыми зле умервшляется.

14 По низведении во ад мрачныя души кроволиятеля самозванца возводится на пре-
стол достойный, он, знатнейший муж, Василий Иоаннович Шуйский, и знаменает цар-
ствование свое велиим поражением чюжеземцов, врагов своих, храбростию и мужеством 
племянника своего князя Михайла Васильевича Шуйскаго, по тогдашнему реклу скопи-
теля царства Московскаго. Ему же тогда не бысть равнаго в рожденных женами Россий-
скими. Но, увы! И сильный сей, яко же древле Июда Маккавеов во Израили, не мечем, 
но незапною смертию посекается. И Царь Василий всего и всячески оскудевает. Царства 
лишенный вероломством недоброхотов своих и изменников не волею постригается и в 
плен отводится. Бедствующая же Россия чюжеземскому державцу порабощается.

15 Quanquam animus meminisse horret Virgil : An. 2.
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дителей своих в незагладимости и до днесь еще хранящему? Кто истребит 
кровоначертанное во уме моем и претков моих (л. 25), и верных сынов 
отечества мучительное заколение? Многими несчастиями истощенный 
дух мой и от состарения уже ослабевшей, наивящше оскорбляется тако-
вым плачевным напоминанием, и трепещет рука моя, телесныя крепости 
ветхостию дней моих лишенная. Едино твердое, не события сего, впредь 
упование изострило перо мое и черный вап, благонадежнейшим души 
моея успокоением растворенный, искапал на белость вещества, древле 
бывшая совремянным нам творящаго. Страшная невозвратимости мимо 
шедшаго бездна да пожрет ненавистную память таковых произшествий! 
Ускорим коснутися времянам и летам растение, процветение и плодо-
ношение Российскаго благоденствия произведшим.

(л. 25 об.) По таких и толиких всея земли напаствованиях, не до кон-
ца гневающийся и не во век враждующий Господь, ко умилостивлению 
преклоняется и попущением бедственнаго продолжения толиких неу-
стройств лутчее творит России спасение и возводит ея на высочайшую 
степень славы и могущества. Дух любви к отечеству в верных сынах его, 
не вовсе угасший, паки воспламеняется. Разума исполненное и в бронях 
неустрашимаго мужества облеченное благородство, отрясая слепоту 
вражды и легковерия, восстает, поражает, побеждает и воставляет долу 
поверженную Россию, во узах и пленицах кратковремянно бывшую у на-
рода, рукою нашею ныне на части соединения, чюждие раздробленнаго 
и в вечную принадлежность возвеличенным (л. 26) нам подклоненнаго. 

Общим всех и единогласным советом избирается из среды благород-
ства младый Царь16, мир и тишину державе своей даровавшей. Из чресл 
храбраго сына его17 произрастают чюдесные отрасли: первый Феодор, 
имянем и делом Божий дар, в кратковремянное царствование свое ни о 
чем ином не мыслил, как токмо чтоб видети всех подданных своих в ра-
дости и удовольствии. Но недостойна была Россия имети на долгие лета 
главою праведнаго сего втораго Тита, но благочестием и кротостию древ-
няго всячески превосходящего. Блаженная его кончина облекает Россию 
в плачевное паки вретище, донеле же юнейший брат его, Петр Великий, 
казньми (л. 26 об.) и наказаниями жесточайшими мятежам и волнениям 
конец учинил. Сей мира тогдашняго удивление, народа своего преобра-
зитель, многими неудобносимыми трудами приобрел себе вечную славу 
и неумолкаемое доселе прославление. Сей по приятому мнению изящное 
всемогущаго Бога в роде человеческом творение от коварных злодейств, 
на жизнь его устремленных крамольников, кем избавляется? Ко всякому 

16 Михаил Федорович, из рода Романовых.
17 Царя Алексия Михайловича.
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благу всегда готовое благородство, по извещении предлежащаго страха 
сему на величайшее прославление России растущему отроку поспешно 
стекается противу стати вооруженной оной черни. Ея же зверством вы-
шереченный в лютых лютой царь Иоанн примышлял некогда упразнити 
роды наши. Злобствующие сердца ужасом поражаются, (л. 27) трепет при-
ят я, и ков18 готоваго убивства исчезает. Сей претками нашими спасенный, 
истиннаго благочестия мнимый поборник и защитник, сей угодных ему 
правды и праведнаго суда строитель и рачитель, сей возможнейших ему 
просвещения и научения благоискусный насадитель, и неложных якобы 
достоинств мздовоздатель, во бранех тяшких и войнах многолетных, ве-
денных на ограждение тишины вернейших своих подданных и на укро-
щение тщеславнаго державца, клятвеннаго своего врага и известнейша-
го России ненавистника, прославил испытанные храбрость и мужество 
Российскаго благородства под мудрым его начальством с радостию главы 
своя полагавшего. 

По нем наследовала Екатерина Первая, болезненной живот свой по 
малых летех скончавшая. (л. 27 об.) По Ея кончине Петр Вторый, отрок, 
по-видимому благодетельный, но по юности своей в забавах утопленный, 
приемлет державу. Но дражайшие дни его ко общей всех печали не смо-
трением особы его оберегателей и не искуством врача во утре прелом-
ляются. Безгласие же оставшихся всероссийскаго престола наследников 
мощным вельможам, возбуждая в них память того, что от времян Царе-
борисовых самодержцы не инако на царство восходили, как постредством 
избрания, подает удобность и случай умствовати, размышляти и распола-
гати по их хотениям. А по сему и возникает новое правительство, его же 
пристрастному устройству утвердитися было невозможно19. (л. 28) Анна, 

18 Так в тексте. Правильно: зов.
19 Новаго сего правления не токмо пристрастное, но и едва ль не безумное устрое-

ние точно и тем свидетельствуется, что оно при самом начале своем исчезло. Начальники 
сему могли бы несколько извинены быти в предвзятии своем, естли бы побуждении их к 
несоделанной перемене сей основаны были на том, чтоб содействовати чрез то облегче-
ние и пользу общюю. Но вместо того собственною своею обольстяся, по-видимому, ни о 
чем ином не мыслили, как токмо под предлогом вольности уничтожити самодержавие, 
высочайшую же власть со всеми ея преимуществами разделити между собою, чего для и 
уложили Верховному Тайному Совету, из осми лиц состоявшему и юности ради Петра Вто-
раго учиненному, быти начальнейшим государства правлением, и заседание в нем имети 
непременное тем же самым особам и потомству их со исключением прочих. Явность сия 
толикаго похищения раздражила всех и каждаго, а паче роды знатнейших, чаятельно ла-
скавшихся имети в правительстве соучастие. И оскорбленные в честолюбии, а равномерно 
злобою и мщением побуждаемые, произвели воображением пущия беды, мятеж во умах и 
сердцах, насильственным и единаго правлением устрашенных, а чрез то и посредствовали 
ко испровержению осьмиглавнаго чюдовища сего, и Апокалиптическаго единою главою 
превышающаго, под странным названием парламента известнаго, которое было и есть не 
сообразно ни нравственности нашей, ни обширности государства, во всех случаях скораго 
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непрекословным всех и каждого одобрением избранная, а сим самым твер-
дейшую непоколебимость ко обладанию получившая, со очюждением са-
мовластия возводится на престол на известных условиях во отвращение 

и неукоснительнаго исполнения требующаго. От многих ли, а к тому ж и на выгоды свои 
устремленных, поспешения народному благоденствию ожидати можно было. Частные пра-
вителей сих произволы по свойствам, по дружбам и по другим обязанностям, бесконечным 
пристрастиям подверженные, со умолчанием уже о могущих ежечасно между ими последо-
вати несогласиях, произвели бы, без сумнения, повсеместные неустройства, и истреблени-
ем единомыслия толь нужднаго, и толь необходимаго, причинили бы государству не токмо 
многоразличные бедствии, но и неизбежное падение. Правление многих по истинному на-
чальному всякия власти и зависимости происхождению и в самом естестве не находит для 
себя ни одобрения, ни подтверждения. А чтоб они, парламентшики, подлинно неохуждае-
мое имели намерение, того предположити никак невозможно, по известному несостоянию 
их, поборати о том, о чем они справедливо мыслити не могли, как о сем и само последствие 
довольно доказало. Да к тому ж и в сооружении таковом, силы их превосходящем, не восхо-
тели они или, свойственнее сказати, не умели последовати примерам других государств, яко 
то Англии, Швеции и самых республик. Но сколь благоденственны и долго продолжительны 
сих областей успехи, оное всем и каждому известно. В Швеции неистовством знатнейших 
государственных чинов, на откупу состоявших у многих держав, яко то России, Франции 
и других и не о пользе отечества своего, но о собственном обогащении своем мысливших, 
вольность упражднена. Англия же, яко малый врабий, не инако, как посредством бесчело-
вечнейших граблений своих обоих до сего Индии возлетающей, умствованием красносло-
вов своих, без всякаго и чести, и совести своея зазрения голоса свои продающих, лишилася 
праваго крыла своего (Американских селений), и уже близ есть плачевнаго для нея ключе-
ния. А и в народных правлениях происходили и происходят волнении, твердыню вольности 
их от основания потрясающие. Венеция была уже при самом падении, естли бы нечаянная 
и скорая смерть бунтовщика Тиеполя злонамеренности его не прекратила. Голландия ныне 
раздранною утробою своею несумненное подает тому свидетельство. А посему и вольность 
безпредельная есть и будет навсегда единая мечта и привидение, преследуемые тщетным 
воображением и напрасным ея вожделением детей человеческих, бедствуюших и бедство-
вати имущих для того, что благоденствие их инако сооружено и утверждено быти не может, 
как на порабощении и истреблении себе подобных. Никто, как мне известно, вольности так 
точно не объяснил, как Екатерина Великая в данном своем коммисии о сочинении проэкта 
новаго Уложения наказе. Сказанная там § 37 истинна оглашается сими словами: «в государ-
стве, то есть в собрании людей обществом живущих, где есть законы, вольность не может 
состояти ни в чем ином, как в возможности делать то, что каждому надлежит хотеть, и чтоб 
не быть принуждену делать то, чего хотеть недолжно». И § 38: «надобно в уме себе точно 
представить, что есть вольность? Вольность есть право все то делать, что законы дозволяют, 
и ежели бы где какий гражданин мог делать законами запрещаемое, там бы уже вольности 
не было, ибо другие имели бы равным образом сию власть». Истинное сие вольности изъ-
яснение отражает всякое многих в высочайшей власти соучастие единым умоначертанием 
своим, тем наипаче, что исполнение законов и выбор людей для помещения в правительства 
во всяком единоначалии меньше подклонены бывают пристрастиям, и самое полезнейшее 
во вред обращающим. А что пространнейшая Россия не может понести никакого другаго 
правления, кроме монархическаго, тому никто, здравой разсудок имеющей, противуслов-
ствовати не может. И необходимость, и лутчесть сия свойственны суть великости великия 
сея державы, и ясно доказаны помянутаго наказа 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 отделениями. 
Уважение мое ко оным происходит не по единому тому, что они начертаны благодетельною 
Премудрыя Матери нашея рукою, но еще и потому, что правда святая явно ими означается, 
а за сим и к подтверждению сказанныя мною истинны всякое мое написание будет излишно 
и напрасно.
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якобы многих зол, понесенных от отяготения тяшкия Петра Перваго руки. 
Но удаленные постановлением сим от участия в верховном начальстве и 
в честолюбии до зела уязвленные, надменной он, самолюбец, (л. 28 об.) 
от гордости безмолствовавшей, со множеством других, подущенных про-
цветшею оною отраслию безместнаго и скитающагося народа, яко древа 
изсогшаго, не о правде ходатайствуя, но злобою и мщением (л. 29) на без-
разсудных тому начальников дыша, вместо того, чтоб исправити погре-
шительное и исполнити недостаточное в новоначавшемся правительстве, 
при помощи духовенства преклоняют к несогласию (л. 29 об.) и к него-
дованию свободнаго духа не имевших, рабства поборников и на рабство 
вечное рожденных, которые, изострив меч на собственное свое посече-
ние и склепав оковы, заключили бы в них потомство свое на бесконечное 
(л. 30) стенание, естли бы всемогущему милующему нас Богу не угодно 
было на обрадование тьмочисленнаго рода человеческаго, имянем Россий-
скаго владычества огражденнаго, посаждати на императорский престол 
(л. 30 об.) помазанников, не жестокость, но отвращение от нея в сердце но-
сящих и возненавидящих презренное рабства название во дни Екатерины 
Великия упраждненное. 

Прежде уторопленная, (л. 31) но грозною потом ставшая Анна, видя 
раздор во избравших Ея, тщательно случай сей в пользу свою обращает, и 
приемлет прошение, думою раздраженных крамольников примышленное, 
(л. 31 об.) витийством и рукою Отоманския Порты невольника – беглеца 
начертанное, и принесенный залог, от малаго насилия ограждающей, но 
тягчайшее иго налагающей, чтется во услышание всем. Его же содержа-
ние (л. 32) во всех его частях – ох и горе на последовавшие десять лет 
наведшая себе толпа буих и несмысленных – ясногласно отрицает, и хар-
тия оная, оглашенныя вольности печать, но истая зловреднаго (л. 32 об.) 
многоначалия завеса раздирается рукою, до сего трепетавшею, но вскоре 
по сем главы сильных стершею. 

Незапному сему изменению все лутчие и знатнейшие, телохранитель-
ным воинством окруженные (л. 33) и устрашенные неволею, позорствуют. 
Не токмо унылость повсеместная и ужас велий, умы всех тогда объявшие, 
предвещали время лютое, но и сами стихии сострадали сему злополучию, 
и твердь небесная, (л. 33 об.) багряновидным светом на многие ночи обли-
янная, проявляла будущее крови человеческия течение. В десятолетнее цар-
ствование сие инородным и чюжеземцам, в высочайшие степени чести воз-
веденным, наиблагоденственнейшее, а во всем беспощадное неугодным ему, 
тако ж и преступникам, частию помилования достойным, лутчее было то, 
как некоторые объявляют, будто бы законы наблюдаемы были без воззрения 
на лица: богатой и убогой, знатной и униженной равному подчинены были 



Раздел 5. ПУБЛИКАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ302

суждению. Но было ли такое правосудие (л. 34) навсегда без изъятия, о том 
многие, не без правдоподобия, сумневаются. Однако, не взирая на жесто-
кость20 правления сего, царство от неких полезных установлений получило 
и силу, и крепость, доселе возрастающие. Во время сие, о нем же помнящие 
его, с содроганием и со страхом из сердец их неисходными, возвещали нам, 
соседственному народу, мужеством российским и преможением дается царь. 
(л. 34 об.) Неугодный же извергается, и силы Отоманские Порты многократ-
но поражаются, а между тем и царствование грозныя Анны прекращается.

Претительно душе моей упомянути при сем о том кратком времяни, 
в продолжение котораго всея России правление зависило от чюжеземца. 
Его же род кто исповесть, щастием превознесеннаго, злостию же имя-
нитаго, напрасной будет труд мой гнуснейшия (л. 35) сея картины на-
чертати, уничижительные для всех нас означении. Едва ль не на самом 
престоле вогнездившемуся и высочайшею властию напыщенному змию 
сему, стремглав низвержену бывшу, правление державы всероссийския 
преходит в руки беспечныя жены, Ея же воля и хотение правимы были 
малоумною ея наперстницею. Правительство сие поругательное и го-
сподство сие недостойное произвели воскипение в сердцах, (л. 35 об.) 
памятию Петра Перваго исполненных, а сим самым, яко средством на то 
время легчайшим и удобнейшим, отверзли путь к возшествию на пре-
стол возлюбленной его дщере.

Промыслом Божиим возвеличенныя Елисаветы милость на лице и 
человеколюбие в сердце, носившия начало благополучнаго император-
ствования, по советам и преклонениям неких от вельмож, личною не-
навистию и мщением (л. 36) подстрекаемых, очерняется жестокостию, 

20 А что господствование жестокия Анны было не милостиво, не человеколюбиво, о 
том, кроме других достоверностей довольно свидетельствует известное оное под имянем 
Тайныя возникшее некогда правительство, премудрою и чадолюбивою Екатериною на 
вечное забвение испроверженное. Плотоядная хлябь сия, яко же негде святая оная инк-
визиция воздух вопля мучимых, стенания терзаемых, пара умерщвляемых и последня-
го дыхания их исполнен имевшая, не для мучительства, но в мнимое якобы ограждение 
безопасности державствовавших и всего государства примышленная, одним ненавистным 
названием своим всем без изъятия трепет и ужас наводившая и в царствование как Петра 
Перваго, так и сие кровию в человеческою алкавшая и ею упитанная, без всякия пощады и 
умиления пожирала жертвы разнообразные. Ни родов знатность, ни чинов имянитость, ни 
заслуг уважение, ни пола различие, не возмогали никакого никому подавати избавления. 
Увечные истязании, томлении, рвании, сечении, сокрушении составов тела человеческаго 
были средства на узнание истинны, часто не существовавшия, но утверждаемые клеветою 
и ложными доносами сущих злодеев, на пагубу других купно с пагубою своею себя опре-
деливших. Поругательные оные забавы, якобы на укрощение гордости знатных родов в 
подражание бывшим оным во время Петра Перваго и отвратительным и омерзительным 
придуманные, и злонравность и скудоумие веселящихся тем являющие, не могут прямо 
отнестися к собственному державствовавшия произволу, а произошли единственно от не-
помернаго злобствования известнаго онаго ненавистника Биреня.
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многодознанному благосердию Ея несвойственною. Знатнейшие и во 
управлении государственных дел бывшие пред сим особы, составными 
преступлениями обвиненные, но в истинне, яко мнимые недоброжелатели 
Ея, всенародным поруганием облагаются. Другие же потом, яко зломыш-
ленники, бесчеловечными наказаниями истязаются и на вечную ссылку 
осуждаются. В числе первых, (л. 36 об.) к крайнему и до ныне сожалению, 
страдает не прославленный, но возможнаго прославления за оказанные 
России ревностнейшие служении достойный, он, муж, разумом сведением 
беспристрастием и всеми потребными качествами одаренный, нещастный 
Остерман. Неусыпные труды его и верность непоколебимая оставили по 
себе вожделенные плоды, но судьба, предопределившая ему, да испиет на 
конце дней своих чашу горести, (л. 37) оставляет память его, по-видимо-
му, вечному забвению и удаляет от него, яко от вмененнаго с преступни-
ками и со злодеями, должное ему хваление. Но вы, бытии пишущие, мимо 
шедшии, деянии в сущей наготе их в роды родов предающие и действии 
щастия от достоинств существительных безпристрастно отличающие, 
подщитеся отдати некогда справедливость истинным заслугам сего, злым 
рока содействием бедствовавшаго. 

В таковых осуждениях блаженныя Елисаветы на сотворения бла-
годенствия нашего всегда в распростертии бывшие руки омываются 
в неповинных и известным незлобием ея и самым человечеством. Кто 
премудр толико и кто похвалится, что непроникаемое коварство в со-
ветах (л. 37 об.) и представлениях поколебати его не могут, когда лич-
ная человеку опасность и очевидность ея воображены будут под видом 
усердия и преданности хитросплетенными сказаниями, вымышленную 
подлинность свидетельствующими? А сверх сего, может ли безчеловеч-
ною бытии, страхом Божиим сердце свое украсившая, смертную казнь 
упразднившая и яко жизни недательница, и самых преступников жизни 
лишати невосхотевшая? Самым сим, Богу благословляющю благонаме-
ренное ея милосердие, учащение прежде бывших злодейств прекраща-
ется и лютость лютыми казньми ожесточеннаго нрава благоснисхожде-
нием ея обуздаваются. Ненавистное оное слова и дела изражение, сердца 
и умы человеческие (л. 38) в содрогание прежде приводящее, не столь 
уже было страшно. 

Муж благочестивый, кровный суд сей по неволе отправляющей, по 
достохвальному своему состраданию старался быти всегда ходатаем и 
самых преступников. Тишину нашу расторгл, во-первых, свейский лев, 
преждних ран своих еще не излечивший, и хром, и дряхл, и малодушен; 
тще уповая на враждотворца, союзника своего, вечной с Россиею мир на-
рушает и, поискав бесплодных пределов своих разширения, вконец сокру-
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шается21. Победителей же своих, не яко врагов, но яко благодетелей, на 
усмирение внутреннаго (л. 38 об.) мятежа своего в престольной град свой 
молением призывает. Страшным тамо присущием их спасается царь от 
извержения, и к падению наклоненный престол его утверждается. Древ-
няго Саломона название, едва ль праведно притяжавший, он, царь, неве-
роимные претерпевает поражении и, царства лишась, возвращает его по 
единому помилованию. И се ли не свидетельство, яко свойственно дер-
жавным нашим побеждати и миловати?

Благоденственнаго и во всем благополучнаго императорствования 
Ея мы самовидцы есь мы и одолженные с чювствительнейшим сердобо-
лием воспоминати дражайшую память в бозе почивающия истинныя сея 
матери отечества, тем наиболее, что начавшемуся во дни ея блаженству 
(л. 39) нашему по плачевном Ея от нас в вечный покой отшествии настало 
предвиденное оное время для верных сынов российских и прославленнаго 
имяни нашего уничижительное, так что всех и каждаго умы ни малейшия 
не имели ввиду благонадеждности не токмо к поспешествованию, но и к 
сохранению покоя и благоденствия. 

Не мечта и предубеждении, пристрастиям нашим свойственные, но 
точные и достоверные опыты являли, несумненно, коим образом благоу-
стройство российския державы от основания потрясаемо было и намере-
ниями, и начинаниями, и действиями, истинному благоумию не сообраз-
ными. Особы, высочайшим правительством браздоводствовавшие и ока 
(л. 39 об.) надзирания над собою не имевшие, волею и неволею предаются 
праздности, пиршествам, забавам и всем от того происходящим излише-
ствам, целомудрием охуждаемым. Страшное всему свету название Рос-
сиянина лишается среди нас самих должнаго ему уважения. Язык наш, 
отличными от других изяществами и красотами обогащенный, из знат-
нейших бесед изгоняется. Многопочтенная старость, достоинствами и за-
слугами имянитая, нуждою содрагается и, не мысля уже о себе, болезнует 
токмо о рождении своем, да участь сего на хуждшее еще не пременится. 
Совершеннаго возраста и зрелости ума достигшие, толикому неустрой-
ству долгопродолжительну быти не чают, но на удаление (л. 40) от себя 
всякия опасности терпением ограждаются и, праведную печаль свою в 
тайных сердца своего сокрывая, на общее всех избавление покуситися не 
дерзают. Юность, огнем и стремительностию растущих сил своих поре-
ваемая и глубокомысленных размышлений еще очюжденная, пестровид-
ностию нарядов и одежд воинских, дыхание и тело теснящих, на краткое 
время занимается, но вскоре детоигралищное сие посмевает, и лутчаго и 

21 Шведская война началась еще при императрице Анне, а кончилась в царствование Ели-
саветы.
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полезнейшаго желанием воспламеняется. Детство, мыслящее уже и на-
поминающее разными по любопытству своему вопрошениями отцам и 
матерям своим стужают, ведати желая причину тихости и безмолствия в 
домах, веселием и забавами для него прежде бывших. 

(л. 40 об.) Духовной чин, слова Божия строители и учители, явной со-
блазн и неуважение святыя веры и своего сана созирая, видимую беду и 
православию, и всем вкупе предлежащюю, потаенными молитвословии 
своими на небо возсылают и в сокрушении душ и сердец своих у милости 
источника помилования просят. Воинство, победоносными лаврами увен-
чанное, страха и боязни чюждее, славою Отечества одушевленное и вос-
пламянное, ранами же своими и храбрейшим служением величающееся, 
нововводными обычаи и устройствы огорчается, и излишную строгость, 
и увечные наказании, яко от иноплеменников к нам привнесенные, звер-
ством и бесчеловечием почитая, унылости предается. Граждане купече-
ствующие (л. 41) и ремесленные, о любостяжании и о обогащении наиболее 
всего помышляющие, в том едином благоискуствуют, что опасности неиз-
бежной быти поставляют. Добрые и верные рабы владыкам своим во всем 
соучаствуют, злые же и распутные посмеятельную оную толпу инородной 
рати, неподалеку Петрова града гнездящияся, побегами своими умножают. 
Земледельцы, чрез проезды и другие случаи о происходимых странностях 
извещенные, по буйству своему нелепые составляют толки, и воображае-
мыми, как усугублением поборов, так и переменою закона устрашаются. 
Словом единым: всякаго звания и состояния, всяк возраст и всяко преспе-
яние, праведные для себя находили побуждении (л. 41 об.) к негодованиям 
многообразным и к сокрушениям наичювствительнейшим, тем еще наибо-
лее увеличенным, что воля правительства вместо поборения о славе нашей 
устремлена была на облаготворение побежденнаго и утесненнаго врага, 
его же претка главу единому от вельмож Петра Перваго царским венцом 
украсити возмечталося. Несносно было прославленным Российским бран-
ноносцам дряхлых супостатов своих не токмо почитати, но и чествовати, 
яко преимущественнейших; и кто потерпит без ужаса и содрогания господ-
ство свое изменити на рабство поносное? Лютому жребию сему подклонено 
было неустрашимое наше мужество, храбрость наша, и невероимные наши 
(л. 42) побеждении были нам вменяемы и в досаждение, и в поношение, и в 
поругание, и кем? Жезла нашего страшащимися!

Бесчадствующей на сие дух мой и ум мой учением и красным сло-
вом неплодствующей, но смущением единых, неудовольствием других, 
всех же вкупе праведным опасением до зела упоенные, не могут в точно-
сти изобразити всеобщаго волнения в бесконечных его многочастностях. 
Подщюся помыслити и объемлющее мое вне меня разсыпанное собрати: 
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упраждню всякое чювств моих действие и увеличу тем воображение мое; 
оставя мир, яко слепотствующей и яко не слышащей, поживу токмо в 
душе моей и силы сущаго моего устремлю на то, чтоб в свойственном 
(л. 42 об.) виде представити бывшее нас краткия печали посещение. Лут-
чаго не изобретаю, как в лице всея земли повсеместным сетованием ис-
полненныя, составити в мыслях единицу, содержащюю в себе страдатель-
ную совокупность, в царствах царствующюю Россию, пораженные умы 
и сокрушенные сердца в многоплодном недре своем носящюю, и вместо 
Порфиры и златотканных одежд во вретище облеченную. 

Вижу Ея очевидною напастию стесненную и сердечною печалию 
терзаемую, оставляющюю веселии и радости в двадесятилетнее царство-
вание блаженныя Елисаветы беспрерывно Ея питавшие. Созираю величе-
ственное лице Ея унылою бледностию помрачающееся, и главу Ея много-
венценосную, (л. 43) не верхи вечным льдом покрытых гор, но легчайших 
облаков, безследный путь далече превышающюю с тяшкими воздыхании, 
к персем уже приклоненную. Очи Ея, солнцезарным светом блистающие 
в видении моем, изливают равные многоводному Нилу источники слез, 
твердость камня смягчающих, и горе воздетые победительные Ея длани, 
частыми колебании своими твердь небесную потрясающими, являют мне 
и слабость Ея, и отчаяние. Среди горестнейших восхлипании Ея, среди 
жалостнейших Ея воздыхании, слышу глас Ея, треск грома оглушающей, 
но томнаго духа превождением пресекаемый, и вопль Ея, яко бурный ветр, 
равнолетные миру дубравы истнивающей, восходил до небес. (л. 43 об.) 

«Всеблагий Боже, – вещают уста ея, сладость нектаря слатчайшую 
искапающие, – Не аз ли вертоград, крепостию руки Твоея насажденный, и 
се языцы внидоша в достояние Твое, прешельцы и иноплеменники, яко ве-
при дивии поядают наследие Твое! Не во объятиях ли моих вера Твоя свя-
тая в подобающей чистоте сохраняется? Но се ли воздаяние смиренным и 
конечное во всем на Тя упование возлагающим чадам моим за их благоче-
стие? Престол, драгоценною кровию возлюбленнаго сына Твоего омовен-
ный, близ есть очюждения святыни Твоея присущия, стрегущая бо рука 
от него удаляется, и путь Ваалов объемлет стези, ведущие ко спасению! 
Но потерпиши ли да на месте святе станет (л. 44) мерзость запустения? А 
к сим и слава моя, ценою крови, рожденных мною, искупленная, храбро-
стию и мужеством их до селе невредимо сохраненная, жертвуется царю и 
народу, мне не доброхотствующим. Призри с высоты святыя Твоея оком 
милосердия Твоего на благословенныя Тобою страны пространнейшаго 
моего владычества: на тьмочисленные грады, великолпеными Твоими 
храмами украшенные, на села, жилища и на люди, им же нет числа, имя 
Твое превозносящие! Сматряяй во глубину сердец человеческих, виждь 
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уничиженных сынов моих уныние, скорбь и тесноту душ их, и от чюждаго 
ига пощади род правых, правым исповеданием Твоим освященный!»

(л. 44 об.) Не у еще окончану бывшу призыванию сему, скорый на 
помилование Господь, яко спяй восстает и утешительную благодать свою 
на Россию изливает; свет паче света осеняет на неповинных, о них же бла-
говолит матерь и сына, на изгнание обреченных. Ангел-хранитель, стре-
гущий о спасении, на спасение России предъизбранных, светлых оных 
юношей изводит, напаяет их духом бодрости, духом благосовещания, 
крепостию непобедимою и силою городвижною вооружает их, и в броня 
неустрашимости облекает, красны же ноги их поставляет на скорое ше-
ствие, на путь, всех вкупе желанием углажденный избавити Россию от 
угрожающаго ея страха. Воинство и бесчисленное престольнаго града 
жителей множество, (л. 45) о благоволении Божии мановенным гласом из-
вещенные, стекаются на место превыспренним светом облистанное, видят 
лице паче солнца сияющее, познают Екатерину Великую, не венцем еще, 
но предвечною славою обложенную и готовую шествовати на довершение 
спасения нашего. Всемогущая рука, ему же хощет царства дающая, вру-
чает державу Всероссийскаго владычества в благодетельную и от пелен 
благословенную десницу Екатерины Вторыя.

Противники ея, известившиеся, яко грядет восприяти часть достоя-
ния Богом и народом ей дарованнаго, яко агнцы пристрашные заколения 
себе ожидают, не помыслив о том, что кровь и ея пролитие мерзость есть 
пред очами, (л. 45 об.) истинным человеколюбием исполненныя, яко же 
и бысть, ибо и сами они повинные и благоденствия нашего нарушители 
вместо наказания в ликованиях наших нам соучаствуют. Меч и копие, и 
убивственные орудии были напрасною тягостию для воинов, не яко на 
брань, но яко на пир шествовавших, Богом, Екатериною и всеобщим хо-
тением предводительствуемых. И се ли дивно есть, яко власть царя цар-
ствуюших не требует на обдержание свое низельнаго онаго воспаления, 
ни страшнаго ядр и пуль звиздания, и сими ли усмиряет он во дни, яко во 
тьме ходящих, и в полудне, яко в нощи осязающих?

По вожделенном всего окончании печаль наша на радость (л. 46) пре-
лагается; истинна же сия пребудет в роды родов удивляемою и прослав-
ляемою, якоже и достоит делу Божию, сему неумолкаемо проповедуему 
быти в бесконечные веки.

Благополучное императорствование златаго века нашего содетель-
ницы и дела премудрыя Матери нашея Екатерины Вторыя, не Россий-
ския токмо, но и владык мира сего законодательницы, не могут в по-
добающей ясности изображены быти словами, а к тому ж и краткость 
места и инообразность случая не дозволяют поместити в тесных всякаго 
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написания пределах невместимаго. И мне ли, словеснаго искусства 
не имеющему, провозгласити о том, о чем вся вселенная и сердцем, и 
устами (л. 46 об.) беспрестанно вещает, ответствуя крепкому гласу, круг 
под солнечныя обтекающия славы! Сие единое изреку: якоже древле 
стропотному языку во гневе царь дан бысть, да укратятся неправдами 
кичащиеся, тако вопреки и в противоположение сему, Российскому же 
благочестивому народу в достоверное благоволения Божия явление вла-
дычествует нами сия о чадех своих веселящаяся рода человеча превоз-
несенная благодетельница. Да мы, тончайшими кроткаго правления ея 
браздами водимые, совлечем буйственное наше и принесем Царю цар-
ствующих благоприятнейшую жертву исправленных душ и сердец на-
ших, сим желанием исполненных: благоволи всяческих, Творец, лутчее 
(л. 47) от дней наших отъяти и приложити е ко днем Екатерины Великия, 
вечно царствовати достойныя!

В благословенные дни сии подщилося благородство несумненно 
доказати непоколебимую верность свою к Богопоставленной облада-
тельнице своей. Доблественная же храбрость его и неустрашимое му-
жество преходят всякое умопостигание, а потому и достодолжно вос-
хвалены быти не могут. И так всех сих, и века нашего в России бывших, 
и днесь еще здравствующих великих людей безсмертную славу вообще 
нарекаю, тем наипаче, что доблести их и отличные заслуги, а особливо 
сих последних у всех и каждаго в свежей памяти обращаются. (л. 47 об.) 
К тому ж и похвала не вдавне бывших, кольми ж паче совремянных не 
инако вкушается, как недозрелый плод, преспеяние свое получающей, 
и с течением множайших лет оскорбление гордости и досаждение зави-
сти потушающих. Деянии и вещи во очах наших народившиеся, слух 
и зрение наше со избытком насытившие, в вящшее будут услаждение 
отдаленному потомству нашему. Сверх же того и реткость таковых, ве-
ликостию духа своего от нас отличившихся, несумненно, являет, что 
природа не иначе их производит, как медлительным накоплением сил 
своих, то по сему и достодолжное оных прославление в краткое время 
созрети не может. Незабвенныя памяти достойные имяна их, (л. 48) со 
обстоятельным описанием преславных деяний, хотя и не преданы еще 
вечности пером доброписца, но крепость гласа славы их не умалится.

Вознесенная гордыня врагов наших смиренная и сотренная, цари и 
владыки побежденные и порабощенные, тьмочисленная воинства и креп-
кие тристаты, низложенные и сокрушенные; народы, страх до селе цар-
ствам земным бывшие и игом своим тех удручившие, ныне покоренные 
и истребленные, свидетельствуют неустрашимость и мужество вождей 
наших и начальников, их же и название едино полки чюжди в бегство об-
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ращало. Крепких градов и не приемлемых неприступные стены, высокие 
вежи и толстые оплоты, (л. 48 об.) убивство и смерть со ужасом грома 
изрыгавшие, провозвестят долу соравнением своим на пепле оных, жи-
тельствовати имущим родам, коль страшна доблесть сынов Российских, 
Российским благородством предводительствуемых.

Но сих ли единых во бранех и ополчениях достойную месть врагам 
своим воздавших, утешительное напоминание восхищает дух наш, нас 
на следы их победами и торжествами ознаменованные влекущей? Сих ли 
единых страшными поражении и острием кроволиющаго меча состави-
лася великая Россия, со устроением благосостояния своего и с разшире-
нием пределов своих, четвертую земнаго шара часть объемлющих? Не 
единыя (л. 49) храбрости дело сие. Мудрость, мужество просвещающая и 
укрепляющая; мудрость, неустрашимостию управляющая и безстрашие 
правою стезею провождающая; мудрость – любовь ко отечеству, верность 
ко владыкам, послушание к начальствующим и единодушие во всех наса-
ждающая и совершающая; мудрость, благие намерении возбуждающая и 
добр конец им дающая; мудрость, изобилие всего и всюду приносящая и 
всякому злу предупреждающая. Гладок путь и непреткновен, предустро-
ив ко одолению супостатов наших, совокупила паки воедино междоусоб-
ными несогласиями, и игом татарскаго порабощения разсеченные уды 
низриновенныя Российския державы, ныне на верх возможнаго (л. 49 об.) 
блаженства возведенныя. Достодолжную воздавая честь непобедимым 
оным бранноносцам, оставим ли принести праведную жертву хваления, 
во благоустройстве всея земли многотрудно подвизавшимся, святость за-
конов оградившим и сохранившим, и неутомимым о общем благе радени-
ем величайшему сему всея под солнечныя владычеству твердейшее осно-
вание даровавшим? Служение их и заслуги мудрыми и великодушными 
Самодержцами знаменитейших чести и имения мздовоздаянии удостоен-
ные, разрешая узы всякаго безгласия и самое молчание во усладительное 
прелагают вещание. Внешная безопасность, внутренние тишина и спо-
койствие были вожделенные, следствии и страшнаго оружия, и добраго 
(л. 50) правления. Власти же и чиновники, от времяни до времяни самым 
производством дел и случаев научаемые и беспристрастием своим гордя-
щиеся, поощряли потомство свое наиточнейше последовати стопам их, ко 
истинному благоденствию провождающим. Не хитрая плетения коварных 
книжников и дмящихся мудрецов красная сложения являют древние Рос-
сийские законы. Краткость их свидетельствует неложно и бывшую тог-
да многоплодия оных ненуждность и прямодушие того времяни людей, 
стыда, а не наказания страшащихся. Между коим народом целость веры и 
договора охраняема была сими токмо: и ему будет стыдно?
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Таков дух прародителей (л. 50 об.) наших, от рода в род преходящей и 
нас оживляющей! Остатки крови их драгоценныя, не количеством мелко-
водных источников, но речными стремлениями за спасение России проли-
янные, породили нас в совершенной образ их и подобие. И мы ли не возмо-
жем подати совершеннаго уверения в том, что не оскудеет от Российскаго 
благородства ни воев вождь, ни правитель дел гражданских?

Лутчим свидетельством истинну сию запечатлейте вы, имянитою 
личностию вашею:

1) Вы, избранные, ближайшие высокомонаршему престолу позва-
нию вашему всегдашние предстоятели, знаменитейшаго Императорския 
особы охранения, служения и великия чести сея удостоенные, (л. 51) не-
престанным слышанием возможнейших премудрости и человеколюбия к 
просвещению духа и сердца наслаждающиеся, священныя воли и благо-
творительных хотении достоверные слышатели и точнейшие оных испол-
нители, и излияния милости милосердия, кротости, благочестия и право-
судия во все пределы света издающие!

2) Вы, землею и морем неустрашимому воинству предводительству-
ющие, победы, одолении, вечную славу, неисчетные пользы и прибытки 
отечества и крепчайшее его охранение содействующие!

3) Вы, под управлением толь мудрых и благоискусных начальников 
ваших частными ополчениями и поручениями управляющие и болезнен-
ными, но драгоценными (л. 51 об.) печатьми известнейшия храбрости ва-
шея на лицах и на телах ваших, сокрушенною рукою сотренных супоста-
тов наших назнаменанные!

4) Вы, неудобносимую тягость правления на раменах ваших мудро-
стию, многоведением, неумытностию и искуством окрепленных безро-
потно носящие и великое сие и труднейшее служение приятнейшим ва-
шим упражнением почитающие!

5) Вы, от средоточия благотворительныя премудрости происходя-
щие лучи, един сокровищ государственных по лицу земли разсыпанных 
мгновенный обозритель, стечения оных тьмочисленнаго и разлития их 
на бесконечныя отрасли делящагося вернейший хранитель. Другий же, 
(л. 52) Богоустроеннаго Российскаго единовластия недреманное око, тьму 
не-прозрачную судопроизводственных коварств освещающей, пользу об-
щюю с пользою всех и каждаго правым равновесием ограждающей, вер-
ностию и радением, познанием и заключением в делах самоважнейших 
испытанный, крайняго беспристрастия черта, и предел, и меч обоюдуостр 
на разсечение злоказненных ябеды узлов. Обоих же в купе во едином лице 
счетание, с разными подчиненными вашими, перваго строжайшим взы-
сканием твоим целость казны охраняющими; другаго же разумом твои во-
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димыми и научаемыми, да шествует всяк, творящий дело Божие, неложно, 
безизъятно, неуклонно путь, законами начертанный! 

(л. 52 об.) 6) Вы – столпы крепкаго водружения и непоколебимаго 
стояния, безвредныя целости мудраго многих царств и владычеств соеди-
нения, недремлющие созиратели общих нужд и недостатков и всеприлеж-
нейшие того отвращатели, святыя истинны защитники мощные и всена-
деждные, и сих ради светлейшим саном местоблюстительства почтенные, 
с правителями вашими многодознанному беспристрастию вашему и пра-
долюбию подражающими! 

7) Вы, во градех и весех и во всем неизмеримом пространстве благо-
денствующия России суд и правосудие не лицемерно подающие!

8) И вы, некогда страшные, неувядаемыми лаврами увенчанные по-
бедоносцы и воины, течение преславных подвигов ваших совершившие!

(л. 53) 9) И вы, жертву достойную многохвальных трудов ваших и 
ревностныя службы вашея в разных званиях по крайней возможности сил 
ваших отечеству принесшие, ныне же блаженство ваше и зависящих от 
вас прилежнейшим и благоразумнейшим домоправительством вашим по-
спешествующие, сладость тишины, покоя, вольности и безопасности бес-
препятственно внушающие!

Все же вообще:
БЛАГООКОРЕНЕННЫЙ САД,

КРАСНЕЙШИЙ ЦВЕТ,
СЛАДЧАЙШИЙ ПЛОД
Достоинств и заслуг!

Толикаго сонма в несочислимых разноличностях возможнейших 
красот душ и сердец, до зела изобилующих, приятнейшие виды не меч-
тательно во уме моем (л. 53 об.) начертаются, но самою вещию мыслящее 
мое поощряют не хвалами чюждих для меня витииства и красноречия 
превознести блестящюю особливость вашу, но должную, елико можно, 
силам моим отдати справедливость вам, отечество толико одолжившим! 
Но мне ли то исполнити, не стройной, не звучной, не красной имея глас? 
Малейшая способность моя и то, токмо к безукрашенному начертанию 
великия вашея души, может ли в надлежащей полности живописати 
все доброт ваших совершенства? И так, помыслив и размыслив, стре-
мительность сию и великостию предмета и сущим малознанием моим 
удержанную, воспященную, устрашенную, оставляя, лутчаго желаю: 
(л. 54) народитеся между нами, о вы, толико полезные человеческому 
роду в подании научительных к благозавиствованию примеров и прият-
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нейшим повествованием вашим наставляющие и услаждающие Непоты, 
Курции и Плутархи! Не умедлите явлением вашим просветити потом-
ство наше! Мы, бывшаго до нас содеяннаго России спасения, как пись-
менным, так и изоустным, но вернейшим преданием извещенныя, ны-
нешняго же прославления ея частию самовидцы, частию и соучастники, 
не имеем в вас дальнейшия надобности. 

Краткое сие и недостаточное предложение свидетельств пользы 
и необходимости благородства или отличения (людей) каждаго благо-
разумнаго уверити может, (л. 54 об.) что равенство (людей) проповеду-
ющие и сумозбродной бред сей, естественною издающие истинною, или 
совершенное свое незнание являют, или частною враждою подстрекаемы 
будучи, безразсудною завистию о цветущем благосостоянии нашем сне-
даются. Утолим злобу сих, сердца своя грызущих, великодушным проще-
нием слабости людей, ни людскости нашей, ни равных нашим достоинств 
не имеющих, но малодушие свое пустословием утешающих.

Чюдовище равенства не событно и потому, что разные людей состо-
янии, от управления и повиновения происходящие, полагают непремен-
но одним от других почтенными быти. А хотя все люди вообще и имеют 
неоскорбляемое (л. 55) право требовати себе от других справедливости и 
правосудия, також и всего того, в чем им по человеколюбию отказывати 
не должно, но право сие всеобщее не может препятствовати тому, чтоб 
различные степени прилежании, трудов и попечении не составили сами 
по себе разности, единых пред другими возвышающия. Преимуществен-
ности в разсуждении лутчия кого-либо удобности к поспешествованию 
общаго блага или и самым делом оное исполняющаго, долженствует так-
же произвести отличие.

Итак, на истинне утверждаяся, что всемогущий Господь насадил в 
сердца человеческие желание и побуждение ко общительной жизни, до-
вольным основанием признаваю то, (л. 55 об.) чего никаким умствованием 
опровергнути не возможно. Едина токмо совесть человеческая равному 
суду подлежит того неумытнаго судии, ему же угодно было создати в мир 
человека, разным чиноначалиям подклоненнаго.

Правду нашу нижеследующее подтвердит еще заключение: когда в 
бесчисленных и бесконечных творениях всеблагаго Создателя нет ни еди-
ныя толь малыя и малейшия вещи, которая бы с другою не токмо в совер-
шенном равенстве, но и подобии была, то по сему и существует уже в самом 
естестве закон, невозможность в произведении равнаго полагающей. Теле-
сная неравность производит, несумненно, неравность в духе и смысле, (л. 
56) а сему сообразуются и все их внешние обстоятельства. Не сущаго и не 
бывалаго между людьми равенства и быти никако не могущаго главнейший 
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защитник22, прославленный он рода человеча, Обаятель Женевский Рус[с]о,
в положениях своих сам себе противуреча, видимо, погрешает. Остроум-
ный Гельвеций в книге своей о человеке и воспитании глубокомысленно и 
основательно (л. 56 об.) низложил велемудрие особящагося сего мудреца, 
а сверх того большая часть ученнейших людей почитают сочинении ево, 
писанными на показание красноречия, а не для научения.

Суетное его глумление яко человека, человечеством своим наску-
чившаго, оставим суете, самой себя истребляющей, и, взирая на приме-
ры блаженных претков наших, их же память во всегдашних есть и будет 
(л. 57) благословениях, соравним со отложением всякого пристрастия и 
предубеждения деянии наши и нашу жизнь во всех их отношениях с теми 
самыми обязанностями, кои посредственно и непосредственно происхо-
дят от преимущества, Богом и родом нам дарованнаго и великодушными 
преобладателями нашими утверждаемаго. И по сем познаем достоверно, 
что преимущество сие преобразитися долженствует не токмо во укоризну, 
но и в праведное уничижение для тех, которые рождением оное получа, 
вознепщюют быти свободными, право сие условное личными украсити 
достоинствами.

Итак, честь и честность да будут священные и ненарушимые (л. 57 
об.) правила всех наших дел и начинаний; в душах же и сердцах наших да 
обитают не изгоняемо вера и верность со всеми добродетелями и дух наш 
да изяществует в ненавидении пороков и преступлений, лишающих нас 
по справедливости должнаго неоскорбляемому званию нашему почтения.

(л. 58)
ПОСЛОВИЕ

Неблагомыслящие нам многое, вопреки всему вышесказанному, ска-
зати могут, но просвещенный ум и смысл очищенный всех и каждаго, 
кольми ж паче состава государственнаго благосостояние со всеми поспе-
шествующими его средствами, возможности человеческой сообразными, 
беспристрастно разсматривая, обымут самую истинну и справедливым 
заключением разсекут и расторгнут паучинные узлы, тщетным кичением 
наплетенные.

Главнейшее возражение таковых будет чаятельно то, что нет есте-
ственныя справедливости поработити человека человеку и предати неко-

22 Мнимому равенству в лутчее поборение возник некто аббат Мабли, слабых умов 
и невеждей развратник, не токмо равенство сие, но и общину имущества проповедую-
щей. Системе его последовати и благоденственное общество такое составити могут одни 
токмо бесплотные страстей и слабостей людских очюжденные. Небольшая книшка ево 
«Principes des Loix» («Начальные законов основании»), называемая за многую в ней со-
держащююся истинну, великия бы похвалы была достойна, естли бы не осквернялася за-
блуждением  Гернгитерским.
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торые (л. 58 об.) из действий его на пользу другому. Убедительные приве-
дут они предлоги, дух и сердце сострадательныя и любовию к ближнему 
исполненные, колебанию подклоняющие, возбуждая в душах нежнейши-
ми чювствованиями упитанных глас вопиющей, и оскорбленному и уни-
чиженному человечеству удовлетворения просящей23. Велико, поистин-
не, зло сие, но во отвращение величайшаго еще зла узаконенное. (л. 59) 
Первое, нами частию всегда видимое и слышимое, чювствительнейшею 
печалию поражает воображение наше, последнее же легко и удобно быти 
могущее и бывающее, но, яко несущее, не приемлется ни в малейшее ува-
жение. Прозрение будущаго со всеми его вредоносными следствиями и 
последованиями есть высочайшая оная наука и знание, коими паче иных 
всякое правительство ограждено быти долженствует. Мудрости его при-
надлежит (л. 59 об.) во установлениях своих такую насадити предохран-
ность, которая бы многие веки тело государства или общества от всяких 
болезней и разрушении всецело сохранити могла. На сие каждое общество 
имело особливые побуждении. Едва ли не всем, как при начале, так и в 
продолжении их, надобно было необходимо установити известные людей 
состоянии, преимуществами ознаменанные, да правимы будут на благое, 
умом благое созирающим, злом окорененное сердце человече и стремле-
ние его зверохищное. Произведение сего в действо, как бы легко (л. 60) 
ни было, но без труда исполнено быти не может. Но кто, трудившейся, 
мзды себе не пожелает, да и праведно? А по сему правитель сил и воль 
человеческих, в каком бы то состоянии ни было, за рачении его должен-
ствует удовлетворен быти послушанием, служением или иным чим от 
стороны облагодетельствованных попечениями его. Естли в сем случае 
происходит злоупотребление, общественному составу противное и добро-
нравием охуждаемое, и одни присвояют себе власть, справедливости не 
соответственную, другие же от насилия их претерпевают, а тем самым 
производится еще хуждшее, и имянно: беспрестанное первых стремление 
ко утверждению законами недозволеннаго начальства, других же (л. 60 
об.) частию ненавидение зависимости, частию же и вредные покушении 
на свержение по нужде возложеннаго на них обуздания, то помыслим 
беспристрастно, в каких действиях и деяниях человеческих не бывает 
злоупотребления с естеством нашим неразлучнаго? Требовати, чтоб несо-

23 Необходимость благородства в краткости сим излагая, не помышляю нимало о 
том, чтоб тем же самым доказати и нуждность рабства беспредельнаго. Не токмо много-
различными человечества страданиями, со злою сею подчиненностию сопряженными, но 
и единым названием сим мерзит душа моя. Единое мое есть предмечание – показати, что 
благоустройство России, касательно зависимости единых от других, не требует дальней-
шаго исправления, кольми ж паче совершеннаго изменения. При всем же тем свойственно 
человеку, помнящему человечество свое, усердствовати, чтоб многие из пользующихся 
трудами подвластных им, лутчим одарены были к ближнему благоснисхождению.
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вершенный человек, в чем бы то ни было оказал свое совершенство, есть 
также не разумно, как и желати, чтоб он, крыл не имеющей, по воздуху 
носился. Многие области, помышляя о отвращении зла сего, переменяли 
коренные свои установления, но убеждаемы будучи самою необходимо-
стию, оставляли всегда право власти и начальства в родах и руках тех 
людей, которые по неложному достоинству своему (л. 61) способны были 
другими повелевати. А сверх того не каждому народу свойственно то, что 
другому выгодно: единым полезны были такие устроении, которые дру-
гим прямо на разрушение сконялися.

Законы всероссийския державы заключают в себе великую мудрость 
и опаство24 в том, что каждому отверст невозбранной путь к получению 
лестнаго титла благородства. Заслуги и достоинства с прочими доброде-
телями ретко остаются в мраке неизвестности погруженными. Разные го-
сударственные службы подают достойным вернейшие способы вступити в 
собратство наше. Милость государская и самодержавная власть, о всех рав-
но болящие, изданными узаконениями (л. 61 об.) предуставили для унижен-
ных по состоянию их получати следуемое им в чести награждение. А как 
достойным токмо подлежит собратствовати нам, то и возвышение оных нас 
нимало не оскорбляет, но еще больше радует приобщением их, число наше 
умножающим. Итак, руки наши всегда распростерты на объятие, досто-
должно уравненных нам. Другое возражение представят, что ненуждность 
благородства, а паче наследственнаго, доказывают некоторые области, та-
коваго установления не имеющие, яко то: китайцы, турки и прочие народы. 
Сие возражение по самой справедливости не заслуживает ответа, поне-
же онаго сведущей человек, а особливо тот, коему правление и состояние 
(л. 62) беднейших, образ человеческой токмо носящих тварей в лютых раб-
стве и неволе таюших известно; но поелику таковые сведении от многих 
сокрыты, то и судилося мне в самой краткости упомянути о том.

Китайское государство, по достоверному бывших тамо слова Божия 
Римския церкви проповедников сведению, во всех управления его частях 
с довольною ясностию описано. Богдоихан, отеческою властию многочис-
ленным народом начальствовати мнящейся и якобы по узаконенным пред-
писаниям владычествующей, имеет полную власть и силу издавати всегда 
священными правилами и безумнейшии хотении свои для подданных в 
степени вельможества (л. 62 об.), сказуемою некою ученостию поступаю-
щих. Введенная ученость сия, произведение в чести и в чинах по древнему 
обыкновению и законов положению всем без изъятия доставляющая, по-
ощряя, действует наиболее в тех, которые от отцов и воспитателей своих, 
о их благопристроении прилежавших, ранновремянное к наукам получили 

24 Так в тексте.
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предвкушение. Кто ж они таковы? Знатнейших и прочих чиновных людей 
дети. Китайские узаконении, слова, наследственное25 в себе не заключаю-
щие, нимало не истребляют продолжения родов благородства или людей, 
издревле в чинах бывших, и чрез то от прочих отличение приобретших, 
но еще с добрым намерением и в пользу благородства учиненными быти 
видятся. Да в благородстве (л. 63) рожденные сим самым, яко надеждней-
шим любочестия подстреканием поощрятся, преимущества и выгоды отцов 
своих сохранити не токмо в собственном своем лице, но и потомстве. А по-
тому и бывает, что сын знатнаго Колау (название китайских вельмож) или 
инаго сановника по прошествии известнаго времяни становится таким же 
Колау или еще вышщим; сын торговца и сын ремесленника, напротив того, 
изучившися отцовским упражднениям и рукоделию, по привычке остаются 
во влекушемся издавна природном состоянии своем. Сын земледельца, се-
кирою и оралом огрубленные руки имеющей, летней вар и зимней хлад ни 
во что щитающей, не меняет (л. 63 об.) тишины презренныя хижины своея 
на пышность роскошныя градския жизни, а потому и пребывает каждой 
большею частию в том самом положении, в каком он на свет произведен.

Турецкая и все подобные ей, насильственное правление имеющие об-
ласти, как известно, не токмо непросвещенные, но и просвещения ненави-
дящие, управляются немилосердыми человечества плотоядцы, убивство 
и истребление людей ни во что вменяющими, коих дух и дыхание, казнь 
и смерть, коих радование, кровь и ея пролитие с растворением грабитель-
ства и насилия безумнейших подданных, человеконенавистному ими обо-
жаемому истукану во всем подобонравных.

(л. 64) Где законов нет, где нет святости правосудия, где свирепствует 
необузданной невеглас, туком человеческим насыщаемой, коего грубому 
слуху никакая истинна не касалася, коего немилосердое сердце никакая 
сострадательность не поражала, коего змиин язык ничего толь часто не 
вещает, как беспощадный суд, правых и виноватых мертвящей, где все 
сие, возможно ли там человеку быти человеком? Итак, пощадим чювстви-
тельность сердца нашего дальнейшим сказанием о бедствиях родам оным 
человеческим предлежащих и человечество их в скотосущие превращаю-
ших. Принесем вкупе все благородные, и преимущества сего не имеющие 
(л. 64 об.) от чистаго сердца благодарность нашу всемогущему Богу, про-
изведшему нас в странах, подчиненных освященным главам, о пользе всех 
и каждаго без различия пекущимся.

НИОР БАН, 32.17.7, л. 1–64 об. Подносной экземпляр. Рукопись.

25 Так в тексте.
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