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У Т Е Ш Е С Т В Е Е  
еИШЕРЛТРЙЦЫ ЕКАТЕРИНЫ и но волгв.

Bышeдшiй на дняхъ десятый томъ «Сборника Русского 
Мсторияескаго Общества^ заключаетъ вт. ce6ii второй т(шъ 
бумагь императрицы Екатерины П, хранящихся въ го- 
сударственномъ архивЬ министерства иностранных ь д^лъ. 
Эти бумаги, чрезвычайно интересныя и важный для исто- 
piH царствованЕя Екатерины IL печатаются въ хронодоги- 
ческомъ порядк'Ь «въ нослЬдпемъ томЪ— отъ Февраля 1765 г. 
до марта 1771, сюда входять и списки съ ннсемъ импе
ратрицы во время путешеств1я ея по ВолгЬ, въ 1767 г. 
Большинство писемъ Ех;атерины на имя Н. И. Панина, 
воспитателя наслЬдника престола; императрица писала ему 
почти каждый день— со втораго ущя npifeAa въ Тверь 30 ап
реля и до выезда изъ Симбирска 8 Еюня. Изъ Симбир
ска Екатерина возвратилась въ Москву сухииъ путемъ, 
KpoMi писемъ к'ь Панину встрЬчаемъ письмо Екатерины 
къ М. Воронцову изъ с. Кимвръ на ВолгЬ, къ митрополиту (*) 
новгородскому ДаштрЕю Сеченову изъ Бижняго-Новгоро- 
да и къ изв'Ьстнььмъ Французскимъ писателямъ— Мармое- 
телю съ корабля по срединfe Волги отъ 7 мал, Вольтеру

(̂*) Л не къ apxiennciiOHv, какъ лазываюх'ъ его издатели X т. 
,Сборника Ясторич. Общ.** Объ этомъ см. ниже, прим11Ч. 9.



изъ Казани (^]. ВсЬ эти письма Екатерины, кромЬ обща- 
го историческаго интереса, представляютъ особый инте- 
ресъ мЬстный для Ирнволжскаго края, последнее и побу
дило меня познакомить сь ними читателей «Камско-Волж
ской Газеты».

Путешеств1е по Волг^ Екатерина предприняла въ зна
менательную эпоху своего царстиован1я, вь ожидании от
крытая въ МосквЬ KOMHCciu депутатовъ, призванныхъ со 
всей Pocciu и отъ вс^хь сослов]й, для составлен1я проэьта 
Новато Уложен!я. Не для y 4 0 BjerB0 peHifl праздного лю 
бопытства, не для развлсче1ия и отдыха отъ государствен- 
ныхъ д'Ьлъ, Екатерина предпринимаетъ путешеств!е^— а 
для личного ознакомлен1я сь своимъ обширнымъ государ- 
ствомъ, что она считала нёобходимымъ для своей буду
щей законодательной деятельности и лучшаго управлен1я 
государствомъ. Путетеств1е Екатерины давало ей то, че
го она О'жидала и отъ депутатовъ законодательной комис
сии. Известно, что о последней, уже после распущон!я 
ея, Екатерина сказала: «Комисс1я Уложен1я, бывъ въ соб- 
ран1и, подала мпЬ светъ и сведен1я о всей Имп(ф1и, съ 
к^мъ дело имеемъ и о комъ пещись должны» Изъ 
Казани Екатерина писала Нанину; «эта Импер1я совсемъ 
особенная, и только здесь можно видеть, что значитъ ог
ромное предпр1 лт!е относительно нашихъ законовъ, и какъ 
нынешнее законодательство мало сообразно сь состояи1 емъ 
uMuepiu вообще». Изъ Казани Екатерина писала письмо 
и Вольтеру, въ которомъ говоритъ о предпринятомь ею 
новоиъ законелательстве для Росс!и;— «прошу васъ пред-

{'■) Это письй;о ЕкгШ'рнны k'i. Вольтеру ул:е давно iCiiriiCTHo: 
оно было напечатано и');сколько г.ъ „переписке Екатерины съ
Вольтеромъ“. Въ Истори чес комъ СборшиеЬ оно напечатано, так;ке 
какъ и письмо къ Мар^юптелю, въ подлинник']̂  па франиу;зс1юыъ 
л.зык'Ь и съ нерсподомъ на pyccidfi явыкъ бол'Ье испраниомъ, срав- 
цительно съ прёжиими издашлми.

(-) „Равскавы Екатерины II о иервыхъ пяти з'одахъ ел царство 
ванхл“. Русск. Архнвъ 1865 г*, 2 ипд., cip.
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ставить себЬ, что эти законы должны служить и Asia и 
ЕвропЬ, и притомъ какая разница въкдиматЬ, вь людя^^ъ, 
въ припычкахъ, да;ке въ мысляхъ1«

Руководимая такою цЬлыо путешеств1я Екатерина ста
рается хорошенько вглядЬться во все, встрЬчаемое ею ва 
пути, все изслЬдовать, сообразить; она не спЪшитъ свои^лъ 
путешеств1емъ, останавливается не только во BciiXb попут- 
ныхь городахъ, но сходить на берегъ и для пос1Ьщен1я 
монастырей, селъ, Фабрикъ. Путешеств1е Екатерины по 
ВолгЬ началось 2 мая, въ этотъ день она с^ла въ Твери 
на особо устроенную для нея галеру, которая подучила 
назпан1е «Тверь» (®); сопровождавшая императрицу свита 
около 2000 человЬкъ помещалась на другихъ 10 судахъ, 
Въ свитЬ императрицы находились и иностранные послы, 
которые сопровождали Екатерину только до Костромы, 
Путешеств1е по BojcIj окончилось прибыт1 емъ въ Сим
ой pcia> 5 1юия.

На всемъ пути императрица встрЬчала восторженньш 
npieMbi оть всЬхъ сослов1й. Я  не буду повторять описанiu 
этихъ торжественныхъ встрЬчъ, находящихся въ нЬкото- 
рыхъ сочинеп1яхъ, между которыми должно указать осо
бенно на сочинен1е кн. Козловскаго «Взглядъ на историю 
Костромы», въ которомъ пребыван1е Екатерины въ этомь 
город!» описано особенно подробно,

Пребыван1е Екатерины въ Казани не имЬетъ такой под
робной истор!и. Въ настоящей стать'Ь я пользуюсь только 
письмомъ самой Екатерины, какъ совершенно еще но- 
вымъ историчегкимъ источиикомъ. Накануне прибыт1д въ 
Кострому Екатерина писала Панину съ галеры передъ

(®) Галера эта сохраняется въ настоящее время въ Еаэани, въ 
особо устросиномъ здан!и въ Ад1Миралтсйской слобод'Ь. Изображен1е 
этой галеры, какъ символъ nyTeinecTBia императрицы по Болг̂ Ь, вхо- 
дитъ въ гербъ г. Костромы, данный Екатериною во время пребыва- 
нiя ея въ эгомъ город̂ й. („Взглядъ на истор1ю Костромы^ пн, Коз
ловскаго ̂ М. 1840. стр. 180, прим. 108).



ярославскою пристанью: «корпусъ дипломатически! весьма, 
кажется, веселъ и 'Ьдутъ до Костромы, гдЬ дворяне д- -̂ 
лаютъ велик1я приготовлен1я къ моему завтрашнему npiewy, 
к% чему меня пригласили особливыми двумя присланными 
депутатами, кои то исполнили весьма изряднымъ ком^ 
пдиментомъ». О пр1емЬ въ ЯрославлЬ Екатерин;! писала— 
«зд'Ьсь, не упоминая о семъ у^д-Ь, разныхъ другихъ yfe~ 
довъ дворяне съ своими предводителями пр1Ьхали, и вся
кой iu согроге представлены были мн'Ь въ арх1ерейской 
трапез^, которую построилъ патр!архъ Филаретъ Никитичъ, 
по примеру грановитой палаты. Tout cela avail ua air ties 
decent». ИзвЬщая Панина изъ Костромы о томъ, что ино- 
племенныхъ она отпустила отсюда въ Москву, Екатерина 
прибааляетъ:— «они вамъ скажутъ, какъ зд'Ьсь я принята 
была. Я ихъ всЬхъ не однажды вид-^ла въ слезахъ отъ 
народной радости, а Ив. Григ. Чернышевъ весь обЬдъ 
проплав а лъ отъ зд'Ьшняго дворянства благочиннаго и ла- 
сковаго обхожден1я». Но особенно блистательный пр1емъ 
Екатерина встр-Ьтида въ Казани, иитересныя подробности 
объ этомъ она сама сообщила Панину на другой день по 
пр14зд'Ь въ Казань; апр1емъ мн4 отмЬнной, намъ отм'^я- 
но онъ кажется; кои четвертую недЬлю видимъ вездЬ 
равную радость, а зд'Ьсь еще отличнее. Естьлиб ь дозво
лили, они-бы себя вместо ковра постлали, а въ одномъ 
M'bjT'b по дорог'Ь мужики сз'Ьчи давали, чтобъ предо мною 
поставить,съ чЬмъ ихъ прогнали. Кутухтойбыть зд'Ьсь не дол
го, однако, выключая сего эксесса, везд'Ь весьма чинно все 
происходить; зд'Ьсь тр]умФадьныя ворота та 1пя, какъ я 
еще лучше не видала (*). Я живу здЬсь въ купеческомь

(‘̂ ) OuiicaHie этпхъ воротъ было издано въ тоыъ-jEG 1767 г. въ 
MocKBli цодъ сл'Ьдующе]иъ заглав1смъ: „0писан1е и пзъясишие кар- 
тинъ и эмблемъ на тр1умфальныхъ вратахъ, въ Казани построек- 
дыхъ длл Бсевысочайшаго прибьгпл Ея Лмператорскаго Величества 
Екатерины Вторыя, нзобр^тен1л и сочинеи1л Юлш фонъ-Канина, 
надв. сов'Ьт. и главнаго казанскихъ гдмназШ командираЭта чрез-



uatMCHHOJifb дом!:, девять покоевъ анФи^адою, всЬ шелком ь 
обитые; кресла и канапеи вызолочевныа; везд1Ь трюмо и 
мраморные столы надъ ними Пребывание Екатерины 
въ Казана продолжалось съ вечера ^6 мая до 1 1юяя, 
На четвертый день пр1Ьзла аъ Казань Екатерина писала: 
«намь здЬсь весьма хорошо и истинно какь дома». Нака- 
HjEife отъЬзда императрицы изъ Казани 31 мая быль 
усгроеаъ маскарадъ. Вь о дном ъ изъ писемъ къ Панину 
изъ Казани Екатерина описываетъ трогательную сцену 
встречи ея съ старикомъ Кудрявцовымъ, который прихо
дился дЬдомъ брату Н акаты Нанина, Петру Ивановичу. 
«Скажите брагу вашему, что вчерась я была въ зд^:шнемь 
дЬвичьенъ монастырь, гдЬ у воротъ встрЬгилъ меня ею  
дЬдушка, Кудрявцовъ, и такь мнЬ обрадовался, что поч,

вычаГшо рЬдкая брошюра, не покаванвая даже въ каталогахъ Со 
пикова II Смирдина, находится въ моей библ1отекЬ, вмЬст'Ь съ дву
мя рукописными сочинен1яд1и Канида—0писан1е иллюиинадш въ 
1775 г. по случаю заключен1я мира съ Турками и слово произне
сенное Канидоыъ по этому случаю въ публииномъ собранш въ мит
рополичьи ь дом'Ь. Р1астоящ0е заявлен1е я дЬдаю, имЬя въ виду ска
занное академикомъ Гротомъ, что Канидъ имЬлъ н'Ькоторое значе- 
н1е въ исгорш нашего образован1я, изъ собственныхъ же трудовъ 
его почти ничего пеизвЬстно (соч. Державина, съ объяснительы. 
прим'Ьч. Л. Грота, Спб. 1839 г. V, 262). Указанная сочшен1я Канида, 
особено рукописный, я имЬю право считать экземплярами единствен
но сохранившимися.

(̂ ) По свнд'Ьтельству Бажанова Екатерина останавливалась въ 
домЬ купца Дрябдова, который находился около Петроиавловскаго 
собора. Бажановъ пазываегъ этотъдомъ пынЬшнинъ (т, е, въ184:7г.) 
дворянскимъ (Казанская Пстор1я. Казань 1817 стр. 77). Прибавлю, 
что Дрябловъ былъ первымъ городскимъ головою г. Казани, перво
начальное учреждение и избраше которыхъ, также какъ и предво
дителей дворянства, посдЬдовало за нисколько мЬсядевъ до путеше- 
ств1я Екатерины. Назначен1е городскихъ головъ и предводителей 
дво2)лнства первоначально имЬло сиед1альною цЬл1ю — надзоръ за 
иорядкомъ пзбрашя депутатовъ въ компссш Нов. Уложешя отъ го
родскихъ жителей п дворянъ. Дрябловъ былъ въ то время владЬль- 
дсмъ суконной фабрики, нынЬ принадлежащей Петру Гавриловичу 
О сокину.
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тм говорить не могъ. Я остановилась и съ нимъ начала 
говорить, и онъ мнЬ сказыва.гь, что онъ очень слабь и 
по'чти сл^шъ, и накь головою все подвигался, чтобъ меня 
видеть, то и я гораздо кь нему подвинулась, чЪмъ онь 
казался весьма доволънымъ; онъ уже нм ходить, ни одЪ  ̂
ватьса не можетъ, его водятъ». На слЪдующ1й день им
ператрица писала Панину, что стариьъ Кудрявцовь п о
дари лъ ей весьма изрядный цугь лошадей, и она къ 7ic- 
му послала золотую табакерку (®).

Среди удовольств1й , празднества и торя;ественныхъ 
встр^чъ Екатерина находила время и для удовлетворен!я 
главной ц'Ьли своего путешеств!я— изучить разнообраз!е 
природы и жителей своего государства. Н’]Ькоторый от
меть въ своихъ впечатлен!яхъ путешеств1 я Екатерина пред
ставляла въ письмахъ Панину и лругимъ лицамъ. Пр!ят- 
Бое впечатхЬн1 е на государыню и вс1>хъ сопровождавп1 ихъ 
ее путешеств]е производило не только торжественными 
пр1емами, выражеы]емъ народной радости при встрЬчи го
сударыни; но и самая красота приволжской природы уве
личивала это благопр1 ятное впечатлЬн1е. «Волга не въ при
мерь лучше Невый— писала Екатерина М. Воронцову, 
«Ярославль весьма всЬмъ понравился: ситуашя не можетъ

(®) Нефед'ь Никитичъ Кудрявцовъ, сынг> изв'Ьстнаго казанскаго 
вице-губернатора при Петр'!? I, еще въ чин'  ̂ поручика гвар^^ш Пре- 
ображенскаго полка участвовалъ въ персидскомъ поход'Ь Петра Вс- 
дикаго; потомъ при императриц!; Анн!) Тоаниовн'Ь сралгался про- 
тивъ турокъ и татаръ, при Елисавет!;—противъ пруссаковъ; уво- 
ленъ, по прошен1ю, въ отставку Екатериною II. Этотъ старецъ ло- 
гнбъ во время вторжен1я Пугачева въ Ка))ань, онъ былъ убптъ мя
тежниками въ церкви казанскаго д'Ьвичьяго монастыря, куда былъ 
перенесенъ въ креслахъ. Когда мятеленики ворвались въ церковь, 
Кудрявцовъ сталъ жхъ обличать, но мятежники отв'Ь^алл ему ударами 
сабель и копей, уже окровавленный этими ударами старецъ иакопецъ 
налъ бездыханнымъ отъ пули. Въ ст'Ьнахъ монастыря былъ воздвиг- 
тутъ памятникъ, возвещающ1й о семь подвиг^ Кудрлвцова. („Сло
варь Достопамятныхъ людей” Ваншытъ-Каменстго М. 1836, TII 
127, 128).



быть лучше, ярославки лицомь хороши, а тальею и одЬ- 
ян1емъ OH'fe на mappamoadc ( )̂ похожи. Но Hижнiй-Hoвгopoдъ 
не понравился; «сей горолт> cHTyauieio прекрасенъ, а строе- 
н1емъ мервокъи. Замечательно, что Чебоксары показались 
тучше Бижняго— «Чебоксары для меня во всемъ лучше 
Ни5КШ1 го-Новгорода». О Казани Екатерина пишетъ, что 
ототъ городъ «всячески можетъ слыть столицею большаго 
царства». Симбмрскъ, также какъ и Нижн1й, показался 
очень дурнымъ городомъ— «городъ самый скаредный, до
ма тамъ лучинки», ПослЬ посЬщеи1я Волгаръ Екатерина 
писала, что «нашла остатки больш1е, но не весьма хоро- 
шихъ строен1‘й, Таа1 ерланомъ построеннаго города; два ту- 
рецкихъ минарета весьма высокое, и что тутъ не осталось, 
построено изь плиты очень хорошей; татары же великое 
ночтен1е имеютъ кь сему м^^сту и Ъздлтъ Богу молиться 
въ ciii развалины. Сему одинъ гонитель, казанск1й apxie- 
рей Лука, при покойной императрице ЕлисавегЬ Петров
не, позапидовалъ и много разломалъ, а изъ иныхъ по
строй лъ церкозь, погреба и подъ монастырь занялъ, хотя 
Петра I указъ есть, чтобъ не вредить и не ломать ciio 
древность».

Бдагопр1ятное впечатл'Ьн1е на Екатерину производило и 
видимое довольство приволжскихъ жителей. «Здесь народъ 
по всей Волги богатъ и весьма сытъ; и хоти цЬны везде 
высохия, но все хлЪбъ едятъ, и никто не жалуется и нуж
ду не терпитъ». Особенно восторженно Екатерина отзы
вается о природе и довольстве жителей, изъ деревни гр. 
Ив. Григ. Орлова, которая находилась въ 6 верстахъ отъ 
пригорода Маинска (®). «ХлЬбъ всякаго рода такъ здесь

С) Mapparaonde т. е. mappemonde—нзображен1е плоскошар1я, кар
та двухъ полушар1Г1, следовательно ярославки своимь впдомъ по тальи 
п оделгпю, напоминали два 1голушар1я.

(®) „Мапнскъ, бывпйй при городъ, Казанской губерши и ировишцн, 
а ныне Симбирской губорн1и слобода, стоитъ при речке Майне, впа
дающей съ восточной стороны въ реку^ Волгл:,  ̂-пониже ‘тамошнихь
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хорошъ, жакъ еще не видала; по д^самь же вездЪ виш
ни и розаны дик1е, а л'Ьса иного нЬтъ, какь дубь и ли
па; земля такая черная, какъ въ другихъ м^стах-ь въ са- 
дахъ на грядахъ не видать. Одиимъ словомь ели люди 
Богомъ избалованы; я отъ роду такихъ рыбъ вкусоиь не 
1;дала, какъ зд^сь. и все въ изобил1 и, что себЬ предста
вить можешь, и я не знаю, въ чемъ бы они имЬли нуж
ду; все есть и все дешево».

Плаван1е по ВолгЬ на галерахь, подъ такимъ благо- 
пр1ятнымъ впечатлЬн1 еиъ, всЬиъ очень понравилось. Сь 
галорм между Иижцимъ-Новгородомъ и селодъ Лысковыыъ 
Екатерина нишегъ; «ничего пр1ятн15е быть не можетъ, какъ 
вояжировать безъ устали ц'Ьлычъ доиомъ. Истинн{>, что 
съ галеры сойти не хочется, и надобно Ивань Григ. Чер
нышеву честь отдать, что ничего не позабыто, что мо- 
жетъ служить къ облегчен1ю толь дальня го пути». Пр1ят- 
ныя впечатл'Ь!ия не нарушались и нЬкоторыии затрудве- 
тпами путешеств1я по ВолгЪ на галерахъ, какъ папр. меж
ду Тверью и Ярославлемъ пришлось ст{;ать на якорЪ цЬ- 
лый день, по причинЬ «противной, сильной и весьма хо-̂  
ладной погоды». По пр1ЬздЬ вь Си мои рек ъ Екатерина пи
сала; «мы i ошли съ галеръ, и всТ> иорск1е съ нами раз- 
стаются со слезами: такъ ииь полюбилась наша Ъзда».

Знакомство съ приволжскимъ краемъ и его насела н1еиъ, 
какъ я уже замЬтилъ, Екатерина счигаетъ необходймымъ 
для свеей будущей государственной дЬятельности, путе- 
шеств1е обогащаегь ее новыми свЬдЬн1ями и идеями, Изъ 
Казани Екатерина пишетъ Панину; «отселЬ выЬхать нель
зя; столько разныхъ объектовъ, достонныхъ взгляду, idee 
же на десять лЬтъ здЬсь собрать можно». Изъ Казани 
же Екатерина сообщаетъ Вольтеру ; « воть я и въ
Аз1и: мн'Ь хоткюсь ее видЬть своими глазами. Въ здЬш-

славныхъ бол1’арС1Свхъ развалипъ.“ (Словарь географический Щека- 
7пода̂  М., 1805, IV, 8).
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немъ города есть до двадцати раздичныхъ народовъ, ко
торые не похожи другъ на друга, а между тЬмъ имъ 
надобна сдЬдать платье, которое бы годилось для них'ь 
Bctxb. Относительно общихъ началъ имъ можетъ быть 
будетъ хорошо, но подробности? й  как1я подробности! Я 
сказала, что это почти тоже, что создать м1рь, соединить, 
сохранить и пр. Я не кончу, и однако тутъ еще слиш^ 
комъ много всЬхъ образчиковъ».

Собирая необходймыя для будущаго законо
дательства, Екатерина во время самаго путешептв1я, изу
чая на м'ЬстЬ интересы и потребности общества, дЬ|ала 
необходймыя распоряжен1я въ ицтересахъ м Ьстнаго управ- 
лен1я Изъ Симбирска Екатерина писала Панину: «много 
разныхъ распоряжен1й требуюгь ризвыя команды въ раз- 
ныхъ путяхъв. Для сов1»щан1я по пограничнымь дЬламь 
ореибургскаго управлен1я императрица вызмзаеть вь Ка
зань оренбургскаго губернатора. Во врв]Мя пребыван1а въ 
Нижнемъ-Новгород^ она разсматриваетъ уставъ торговой 
компан1и въ Нижнемъ-Новгород^ и полагаеть соосгвенпыя 
рЬшен!я по вс'Ьиъ пунктамъ этого устава, и вь проэкгЬ 
его Екатерина заявляетъ: впонеже купцы Нижняго-Новго 
рода, по разнымъ заключен 1ямъ, пришли въ упадокъ по 
собственному ихъ признан1ю, того для им ha о вс^хъ в^ряо- 
подданныхъ равное попеченхе, захотЬла нынЬ во время при
бытия въ сей городъ дать поводъ къ исправлегию сего упад- 
шаго града». Изъ Нижняго-Новгорода Екатерина писала к ь 
новгородскому митрополиту Дмитр1ю СЬченову, по поводу 
зам'Ьченныхъ ею не^стройствь въ духопномъ управлении. 
Нижегородскаго преосвящепнаго императрица называетъ 
челов'Ькомъ слабьшъ, который выбираетъ также сюда с.та- 
быхъ или такихъ, которые мало его слушаюгъ, «а по 
большей части всЬ простяки». Государыня жалуется на 
духъ гонен1Я, который заи^^чается въ здЬшнемъ духовен!- 
CTBib, относительно инов1>рныхъ и раскольниковъ. «Cia-же 
enapxia, калеется, весьма достойна особливаго примЬчан1я,
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ибо число правоп1зрныхъ думаго меньше, нежели число 
иновЪрных'ь и раскольниковъ, и такъ, кажется, нуж(г1>е 
всего зд'Ьсь имЬть священство, просвЬщенгюе учен 1 еиъ, 
нрава кроткаго и добраго жит1я, кои бы тихосллю, про- 
пoв'feдiю и безпорочност1ю добронравнаго ученая подкреп
ляли во всякомъ случай Евангельское слово».

Раскольники дворцоваго села Городца приходили къ 
Ив. Петр. Елагину, сопровождавшему Екатерину, и гово
рили ему, что «священники съ ними обходятся какъ сь 
басурманами, и если у кого родится младепецъ, и пош
лются по священника, то сей, гнушаясь ихъ, не хочетъ ни 
молитвы давать, ни крестить младенца» (®). Въ СимбирскЬ 
Екатерина обратила вниман1е на недоиэ1 ки по соли и ви
ну, въ 107,000 руб,, вкъ чему послу н; ил и какъ кражи, 
такъ и разный несчастливыя приключен1я». Екатерина 
была удивлена, что въ Симбирск^ почти вс4 дома въ кон- 
Фискащи; «я не очень знаю, писала Екатерина, схоже-ли 
то съ здравьшъ разсунгдеп1емъ, и не полезн1 1 е-ли повернуть 
людлмъ ихъ дома, нежели с1и лучинки имЬть въ стран-

(®) Въ 1767 г. ннжегородскимъ еиископомъ былъ Оеофанъ (Чар- 
нудый), упраБляБш1й эиарх1сю съ 1753—1773 г. Историкъ нижего
родской iepapxlH архиыандр. Макар1й указываетъ на заботливость 
беофана о просв1;щеи1и пнородцевъ. Вирочей1ъ, какъ видно изъ са
мого этого сочинен1я, беофанъ 1гродол}кадъ д'Ьло, основанное его 
нредшественнпкомъ на нижегородской кафедр^з Дмнтр1емъ С'Ьчеио- 
вымъ, который въ 1767 г. былъ уже митрополитомъ Новгородскимъ 
и къ которому Екатерина обратилась съ письмомъ по поводу не
устройства въ нижегородской iepapxin. Дмитр1к С1зченовъ особенно 
прославился обращен1емъ инсродцевъ, д^Ьятельность его на этомъ 
ноприщ'Ь начинается съ пазначен1емъ его въ 1740 г. въ Казань 
архимандритомъ, „для умножшпя ху)ист1анскаго закона и священ- 
наго утвержден1я въ в'йр4 новокрещенныхъ инов1зрцевъ'‘. („Ист. ни- 
жегород. iepapxin“ архим. Машргя, Спб. 1857.) Зам'Ьчу, что не
известно почему, издатели X  т. Сборника Историч. Общества на- 
зываютъ Димитр1я арХ1епископомъ, а не митрополнго]^1ъ, мелсду т^мъ 
какъ въ IY т. того-лсе Сборника (стр. 36) ояъ правильно называет
ся митрополитомъ. Сама Екатерина въ письме своемъ называетъ 
его только преосвященпымъ.
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ной собсгиенности, и:̂ ъ которой ни казенныя деньги, ни 
.1 Ю|и не сохранены вь цЬлости? Я теперь здЬсь упраж
няюсь сыскать способы, чтобы деньги были возвращены, 
дола по иустолу не сгнили и люди не приведены были 
вовсе въ исгреблейie».

Изучегле мЬстпости и занят1я по вопросалъ мЬстнаго 
уиравлсн1я не лишали императрицу возможности прини
мать самое дЬягельное учаспе въ государственномъ уц- 
равлен1ц но дЬламь внугреннамъ и внЬшнимь. Ежедневно 
государыня получала толстые пакеты сь разными бума
гами и депеши, она не только не отклонялась отъ д1>ла, 
но желала, искала его, не зная усталости и утомден1я; изъ 
Ярославля Екатерина писала Панину: «изволь-ко мнЬ при
слать дкга, я весьма праздно живу». Въ Чебоксарахъ Ека
терину занимаюгь англ!иск 1 Я дЬла; изъ этого погранична- 
го съ Аз!ею, по ея noaaiiio, городка, она пишетъ Пани
ну: «каково-то будетъ въ Англ!и, когда лордъ Чатонъ 
умретъ? Теперь ракомъ идутъ, а тогда вовсе безъ уваже- 
н!я уже будуть; удивительно ихъ видеть нын'Ь, въ срав- 
нен1и того, что они были въ послЬдней войнЬ.» Во время 
остановки въ деревнЬ гр. Ив. Григ. Орлова, Екатерину 
занимаетъ поведшие гаведскаго короля, по этому поводу 
вь письм'Ь къ Панину Екатерина высказываетъ правило, 
долженствующее руководить поведен!емъ монарховъ,— что 
ихъ личные интересы должны быть тождественными съ 
интересами управляемыхъ ими народовъ. Поведен!е коро
ля шведскаго, въ разсуж 1 еи!и насъ весьма не дружеское, 
и истинно 7калко видеть все Ихъ Величествъ поведеа1е, 
е;кели-бы любили свое государство, то бы имъ все то пр!ят- 
но было, что служитъ къ благу той земли, надъ кото]юю 
Еогь имъ опредТлилъ царствовать; такъ какъ теперь ихъ 
поведен 1е, то кажется, что они— особый, и Ш.вец!я осо
бый иптересъ пмЬютъ, и что они страстные кь ceoi и 
кь своимь прихотямъ, нежели къ своей землЬ, что весьма 
честному чедовЬку слышать собдазно.»
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Только Петръ I,— Вели1пй,— потому что опъ былъ reniii— 
ген1й труда, можетъ быть, превосход и л ъ Екатерину И неуто
мимою и разнообразною дЬятельност^ю, желан1ом ь не только 
все вид'кть, знать, но и дать всему собственную шшц1ативу. 
Не даромъ и Екатерину И такзке называюгъ <4к\1икою». 
Разнообразная и неутомимая государственная деятельность 
Екатерины не лишала ее возможности заниматься и лите
ратурою, и съ этой стороны своей деятельности откры
вается наиъ Екатерина во время путешеств1я по ВолгЬ. 
Передъ самымъ началомъ этого путешеств1я Екатерина 
получила отъ Мармонтеля повое сочинен1е его «Bejusapia», 
съ при ложе н1емъ послан! я къ императриц Ь, въ которомъ 
Мармонтель говорить; «склонность, заявляемая вашимъ ве- 
личествомъ къ философ!и , есть самый важньзй залогъ 
вс'Ьхъ прочихъ добродетелей», Екатерина ответила Мар- 
монтелю письмомъ, которое не знала какъ помЬтить; 
на корабл'Ь по средиirb Волги», ni сала она. «Я была вос
хищена, читая вашу книгу, и не одна я; она заслузки- 
ваетъ быть переведенною на вс4 языки. Ведисар1й утвер- 
дилъ меня въ м нЬепи, что истинная слава исходить толь
ко изъ началъ, поддержавпыхъ Велисар!еиъ столь-же npi- 
ятно, сколько и основательно». Признан!е Екатерины, что 
новое сочинен!е Мармонтеля заслуживаетъ перевода на 
вс'Ь языки , тотчасъ же переходитъ въ д'Ьло: во время 
путешеств!я по ВолгЬ это сочиышпе было переведено на 
русск!й лзыкъ лицами, сопровождавшими, императрицу: 
И. П. Елагинымъ, гр. 3, Г. Чернышевьшъ, С. М. Коз- 
минымъ, гр. г .  Г. и В. Г, Орловь]ми, Д. В. Волковымъ, 
А. В. Нарышкиньш'ь, А. И. Бибиковымъ, кн. С. Б, Ме
щерски мъ и Г. В. Кози ЦК и мъ. Въ пере вод t  принимала 
участие и сама Екатерина, ей принадлежитъ переводъ 9-й 
главы, въ которой изображены качества мудраго и крот- 
каго государя. Перерогь посвящень Гавр!илу епископу 
тверскому, носвл1 цек:е бьыо паоисано гр. А. П. Ш ува-
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ловымт. Объ окончатпи этого пс|)евода Екатерина упо- 
минаетъ въ письмЬ изъ Казани къ Вольтеру. Замечатель
но одно мЬсто изъ этого письма Екатерины, которьшъ а 
и оканчиваю настоящую статью: яне лучше-ли булетъ от
ложить всякое похвальное слово о людяхъ до ихъ смерти 
изъ опасен!я, чтобы рано или поздно не обманулись въ 
нихъ по непостоянству и непрочности всего ч(мовЬческаго. 
Не знаю, много-ли упоминалось о похвальпыхъ словахъ 
Людовику Х1У после уничтожентя Нантскаго эдикта; по 
iфaйнeй мЬре изгнанники не брались за это. Я прошу васъ, 
государь мой употребите ваше вл1ян!е на ученаго кан
тона Ури, чтобы онъ не терллъ nj)e&iH на сочинен!е пох- 
вальнаго мнЬ слова до моей смерти, если это возможно». 
Да, все человеческое не постоянно и непрочно, императ
рица Екатернна II сказала этими словами правду и о се
бе*. новейш!е историки ея царствова1пя различаютъ время 
путешеств!я ея по БолгЬ и время преследован1а Новико
ва с'ь его друзьями, Радищева и Княячнина....

С. Щутлевскт.

1!е{>еиечатаво изъ «Камско-Волжской Газеты» 25 и 2G.

Г. Галаховъ (Ист, Русск. Словес,ности I, 445) еаявляегъ, мто 
имена псроводтиковъ указаны въ „Bussischc Bibiiothek^ Бакмейсто- 
ра (т. 3, стр. 525) и въ „Correspoaclaace de Grimm cl de Diderot»
(ipartie, t. 6). Прибавлю, что имена нереводчпковъ и авкфа по- 
свящешл были означены, хотя только отд^ными буквами (наир. И. 
П. Е .—Ив. Петр. Елагип'ь), при самомъ издашп этого перевода, вы- 
шсдшаго въ первый разъ въ Москв'4 въ 1768, а вторымъ тиснеьче?  ̂ь 
въ Спб. въ 1773 г. подъ заглавхомъ „Белпзеръ, сочянтпе господина 
Марыонтела члена французской асаде^ип, нереводенъ па ВолгЬ“,






