
ЗНАЧЕНИЕ ЦАРСТВОВАНИЯ ИМПЕРАТРИЦЫ 
ЕКАТЕРИНЫ 

Изложив главные явления царствования императрицы Екатерины II, попытаемся на 
основании результатов ее деятельности сделать ей историческую оценку. Значение 
известной исторической эпохи или исторического дельца всего лучше оценивается тем, 
насколько увеличились или уменьшились в эту эпоху под влиянием исторического деятеля 
народные средства. Средства, которыми располагает народ, бывают материальные либо 
нравственные; итак, [следует] разрешить вопрос, насколько увеличились или уменьшились 
материальные и нравственные средства Русского государства в царствование Екатерины? 

 

УВЕЛИЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ. Во-первых, материальные средства увеличились в 
громадной пропорции. В царствование Екатерины государственная территория почти 
достигла своих естественных границ как на юге, так и на западе. Из приобретений, 
сделанных на юге, было образовано три губернии - Таврическая, Херсонская и 
Екатеринославская, не считая возникшей тогда же земли Войска Черноморского. Из 
приобретений, сделанных на западе, со стороны Польши, было образовано 8 губерний, 
которые перечисляю в порядке с севера на юг: Витебская, Курляндская, Могилевская, 
Виленская, Минская, Гродненская, Волынская и Брацлавская (нынешняя Подольская). Итак, 
из 50 губерний, на которые была разделена Россия, целых 11 были приобретены в 
царствование Екатерины. Эти материальные успехи являются еще в более осязательном 
виде, если мы сравним населенность страны в начале царствования и в конце его. В начале 
царствования Екатерины, в 1762 и 1763 гг., была произведена III ревизия; по расчету 
пропорции ревизских душ к общему количеству населения последнего считалось по III 
ревизии 19 - 20 млн душ обоего пола и всех состояний. В конце царствования Екатерины, в 
1796 г., была предпринята законченная уже преемником Екатерины V ревизия; по такому 
же расчету отношения ревизских душ к общему количеству населения жителей в империи 
считалось, по V ревизии, не менее 34 млн. 

 

Итак, количество населения в царствование Екатерины увеличилось на три четверти. Вместе 
с тем усилились и государственные финансовые средства; ход этого усиления наглядно 
представляется по ежегодным финансовым ведомостям за все время царствования. В 1762 
г. государственное казначейство считало всех государственных доходов 16 млн руб. По 
финансовой ведомости 1796 г., сумма государственных доходов простиралась до 68 1/2 
млн. Итак, население государства в продолжение царствования почти удвоилось; сумма 
государственных доходов с лишком учетверилась. Значит, не только увеличилось 
количество плательщиков, но возвысились и государственные платежи, возвышение 
которых обыкновенно принимается за знак усиления производительности народного труда. 
Итак, материальные средства в царствование Екатерины чрезвычайно усилились. 

 



УСИЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РОЗНИ. Напротив, средства нравственные стали слабее. 
Нравственные средства, которыми располагает государство, сводятся к двум порядкам 
отношений: во-первых, они состоят в единстве интересов, связывающих различные 
племенные и социальные составные части государства друг с другом; во-вторых, в 
способности руководящего класса руководить обществом. В свою очередь эта способность 
зависит от юридической постановки руководящего класса в обществе, от степени 
понимания им положения общества и от степени политической подготовки руководить им. 
Эти нравственные средства государства в царствование Екатерины значительно пали. 
Прежде всего усилилась рознь интересов племенных, составных частей государства; в 
пестрый состав населения этого государства польскими разделами введен был новый, 
чрезвычайно враждебный элемент, который не только не усилил, не поднял, но 
значительно затруднил наличные силы государства. Прежде на западной окраине 
существовал один элемент, на который русское общество должно было тратить 
значительные усилия; этот элемент состоял в немецком населении завоеванных Петром 
остзейских провинций. Теперь к этому элементу, который с трудом растворялся химически в 
составе русского населения, присоединился другой, может быть столь же неподатливый, - 
польское население завоеванных провинций Речи Посполитой. Польский элемент в 
старинных русских областях не составил бы ни малейшего затруднения для Русского 
государства, он исчез бы под влиянием первого благоприятного ветра с востока, но этот 
элемент стал силой благодаря тому, что в состав территории Русского государства, кроме 
юго-западных областей, введены были и некоторые части настоящей Польши. Зато одна из 
важных областей Юго-Западной Руси, связанная органически с остальными, - Галиция 
очутилась за пределами Русского государства, усиливая разлад, внесенный в наши 
западные международные отношения. 

 

Далее, усилилась рознь между социальными составными элементами коренного русского 
общества; это усиление было следствием тех отношений, в какие поставлены были 
законодательством Екатерины два основных класса русского общества - дворянство и 
крепостное крестьянство. Чтобы объяснить происхождение и значение этой розни, 
необходимо припомнить ход нашей внутренней государственной жизни со времени Петра. 
Петр разрешил один ряд вопросов внутренней политики, которые все сводятся к одному - к 
вопросу об устройстве государственного хозяйства в связи с поднятием производительности 
народного труда. Вся внутренняя деятельность Петра имела характер экономический; 
коренные основы юридического порядка при нем остались нетронутыми. Но 
законодательство Петра, устроив народную и государственную жизнь, оставило один 
важный политический пробел; этот пробел состоял в уничтожении установленного обычаем 
старого порядка престолонаследия. По закону 1722 г. назначение наследника 
предоставлено было личному усмотрению царствующего государя. Так как после Петра не 
осталось обычного наследника, то этот закон отдал престол на волю случая. С тех пор 
благодаря указанному пробелу на несколько десятилетий в государственном управлении 
водворился произвол лиц, господство случая, лучше сказать, водворилась воля случайных 
лиц Среди этой борьбы случайностей разрушался и государственный порядок, завершенный 
Петром. Как мы знаем, этот порядок состоял в принудительной разверстке государственных 
повинностей между всеми классами общества, в государственном прикреплении сословий. 
Благодаря действию случая одно сословие получило возможность несколько раз 
распорядиться престолом и начало превращаться из простого правительственного орудия в 



правящий класс, сбрасывая с себя одну за другой прежние свои государственные 
обязанности, но не теряя прежних прав и даже приобретая новые. Так одно сословие 
достигло государственного раскрепления, получило возможность жить для себя, 
руководилось сословными или личными интересами. Вслед за этим сословием 
раскрепилось и другое - торгово-промышленное. Оба класса составляли незначительную 
часть всего населения, но теперь они стали в исключительное положение. Логическим 
последствием раскрепления обоих сословий должно было быть облегчение 
государственных повинностей, лежавших и на остальных классах, т. е. более уравнительное 
распределение этих повинностей. Но это раскрепление остальных классов должно было 
совершиться иным путем, не таким, каким раскрепилось дворянство. Новое положение 
дворянина было признано законом, но оно подготовлено было не вполне законным 
порядком, революционными средствами. Освобождение дворянства от обязательной 
службы не совершилось бы так легко и скоро, если бы сословию не пришлось принять 
деятельное участие в создании высших правительств, т. е. в дворцовых переворотах по 
смерти Петра. Эти дворцовые перевороты и подготовили законодательное освобождение 
дворянства от обязательной службы. 

 

Точно таким же путем думало раскрепиться и крепостное крестьянское население: вслед за 
дворянством и оно хотело достигнуть свободы рядом незаконных восстаний. Таков смысл 
многочисленных крестьянских мятежей, которые начались в царствование Екатерины II и 
которые, постепенно распространяясь, слились в громадный пугачевский бунт. Во имя 
общественного порядка не следовало допускать этих сословий до такого насильственного 
раскрепления: их положение следовало устроить законным путем, посредством 
правомерного определения отношений к земле. Этого правомерного определения не 
сделало правительство Екатерины. Таким образом, отношения двух основных классов 
русского общества к концу царствования Екатерины представляли еще менее гармонии, чем 
прежде; общественное разъединение стало еще резче. Таким образом, в царствование 
Екатерины усилилась рознь как в племенном, так и социальном составе государства. 

 

ДВОРЯНСТВО И ОБЩЕСТВО. С другой стороны, понизилась способность руководящего 
класса руководить обществом. Этим руководящим классом и во второй половине XVIII в. 
оставалось дворянство. Его нравственные и политические средства постепенно создавались 
обязательной службой, которая была политической и общественной школой для сословия. 
Припомним, как шла эта служба в продолжение XVIII в. При Петре дворянин подвергался 
обязательной военно-технической выучке; эта выучка при его преемницах сменилась 
светской муштровкой, которая отличалась от прежней гвардейской или навигацкой выучки 
тем, что не нужна была для самой службы, зато требовалась для успеха на службе. При 
Екатерине II не требовалась ни та, ни другая выучка - ни навигацкая наука, ни светская 
муштровка, потому что не требовалась и сама обязательная служба; но дворянство вынесло 
из двух пройденных школ, несмотря на их внутреннее различие, если не сознание 
необходимости получать образование, то по крайней мере некоторый навык к учению, 
некоторый инстинктивный порыв к образованию (или воспитанию), воспоминание о 
пройденном учении. С этим навыком, или с этим воспоминанием, дворянство и вступило в 
положение, какое было создано сословию законом 18 февраля 1762 г. о вольности 



дворянства, губернскими учреждениями 1775 г. и жалованной грамотой сословию 1785 г. 
Вкусы, приобретенные на службе, поневоле теперь, развиваясь свободно, стали искать себе 
удобнейшей пищи. В царствование Екатерины под влиянием примеров, шедших от двора, к 
прежней светской муштровке присоединилось требование и некоторой литературной 
полировки. Обширный досуг, открывшийся сословию с освобождением от обязательной 
службы, доставлял ему возможность приобретать эту полировку. Наклонность к чтению при 
Елизавете, бесцельная и беспорядочная, при Екатерине получила более определенное 
направление; чтобы оживлять дремлющий, вянущий от праздности ум, щекотать 
дремавшую мысль, высший слой дворянства стал жадно заимствовать смелые и пикантные 
идеи, распространявшиеся в чужой литературе. Таким образом, можно обозначить главные 
моменты, пройденные дворянством на пути образования: петровский артиллерист и 
навигатор через несколько времени превратился в елизаветинского петиметра, а петиметр 
при Екатерине II превратился в свою очередь в homme de lettresa, который к концу века 
сделался вольнодумцем, масоном либо вольтерьянцем; и тот высший слой дворянства, 
прошедший указанные моменты развития в течение XVIII в., и должен был после Екатерины 
руководить обществом. Легко заметить скудность политических и нравственных средств, 
какими этот класс располагал для руководства своим обществом. Надобно представить себе 
положение этого слоя в конце века, не указывая на лица, ибо все лица, служившие 
представителями этого слоя, в основных чертах были похожи друг на друга. Положение 
этого класса в обществе покоилось на политической несправедливости и венчалось 
общественным бездельем; с рук дьячка-учителя человек этого класса переходил на руки к 
французу-гувернеру, довершал свое образование в итальянском театре или французском 
ресторане, применял приобретенные понятия в столичных гостиных и доканчивал свои дни 
в московском или деревенском своем кабинете с Вольтером в руках. С книжкой Вольтера в 
руках где-нибудь на Поварской или в тульской деревне этот дворянин представлял очень 
странное явление: усвоенные им манеры, привычки, понятия, чувства, самый язык, на 
котором он мыслил, - все было чужое, все привозное, а дома у него не было никаких живых 
органических связей с окружающими, никакого серьезного дела, ибо мы знаем, ни участие в 
местном управлении, ни сельское хозяйство не задавали ему такой серьезной работы. 
Таким образом, живые, насущные интересы не привязывали его к действительности; чужой 
между своими, он старался стать своим между чужими и, разумеется, не стал: на Западе, за 
границей, в нем видели переодетого татарина, а в России на него смотрели, [как] на 
случайно родившегося в России француза. Так он стал в положение межеумка, 
исторической ненужности; рассматривая его в этом положении, мы готовы жалеть о нем, 
думая, что ему иногда становилось невыразимо грустно от этого положения. Бывали случаи 
проявления такой грусти или отчаяния от мысли о невозможности примириться с 
окружающей действительностью. Пример такого отчаяния представляет ярославский 
помещик Опочинин. Он воспитался в понятиях и чувствах, которые составляли верхний слой 
тогдашнего умственного и нравственного движения в Европе. Разумеется, усвоенные 
отсюда идеалы поставили Опочинина в непримиримую вражду с окружающей 
действительностью; не умея примириться с ней, Опочинин, более искренний, чем другие 
люди того же образа мыслей, в 1793 г. покончил с собой. В предсмертном завещании он 
пишет, объясняя свой поступок: "Отвращение к нашей русской жизни есть то самое 
побуждение, принудившее меня решить своевольно свою судьбу". По завещанию Опочинин 
пустил на волю два семейства дворовых, а барский хлеб велел раздать крестьянам; он не 
освободил крестьян, ибо по тогдашнему законодательству еще был вопрос, имеет ли право 
помещик освобождать крестьян и отпускать их на волю. Всего любопытнее в завещании 



строки о библиотеке помещика. "Книги, - пишет он, - мои любезные книги! Не знаю, кому 
завещать их: я уверен, в здешней стране они никому не надобны; прошу покорно моих 
наследников предать их огню. Они были первое мое сокровище, они только и питали меня в 
моей жизни; если бы не было их, то моя жизнь была бы в беспрерывном огорчении, и я 
давно бы с презрением оставил сей свет". За несколько минут до смерти Опочинин имел 
еще духу начать перевод стихотворения Вольтера "О боже, которого мы не знаем". 

 

Но Опочинин - исключительное явление; люди его образа мыслей не разделяли его 
космополитической скорби, не грустили и даже не скучали; грустить они начали несколько 
позже, в царствование Александра I, а скучать еще позже, в царствование Николая. 
Вольтерьянец времен Екатерины был весел и только; он праздновал свой выход в отставку 
после вековой обязательной службы и, подобно выпущенному из корпуса кадету, не мог 
налюбоваться на свой дворянский мундир, с которым его освободили от службы. По-
видимому, идеи, которыми он увлекался, книжки, которые он читал, должны были ставить 
его, как и Опочинина, в непримиримую вражду с окружающей действительностью, но 
вольтерьянец конца XVIII в. ни с чем не враждовал, не чувствовал в своем положении 
никакого противоречия. Книжки украшали его ум, сообщали ему блеск, даже потрясали его 
нервы; известно, что образованный русский человек никогда так охотно не плакал от 
хороших слов, как в прошедшем столетии. Но далее не простиралось действие усвоенных 
идей; они, не отражаясь на воле, служили для носителей своих патологическим 
развлечением, нервным моционом; смягчая ощущения, не исправляли отношений, украшая 
голову, не улучшали существующего порядка. 

 

Нельзя, однако, думать, чтобы поколение этих вольтерьянцев было совсем бесплодным 
явлением в нашей истории; само это поколение не сделало употребления из своих идей, но 
оно послужило важным передаточным пунктом; не применяя к делу своего умственного 
запаса, поколение это сберегло до поры до времени и передало его следующему 
поколению, которое сделало из него более серьезное употребление. Таким образом, 
руководящий класс, очутившись во главе русского общества в конце XVIII в., не мог стать 
деятельным руководителем этого общества; наибольшая польза, какую он мог сделать 
этому обществу, могла состоять только в решимости не делать ему вреда. 

 

Теперь мы кончили обзор той эпохи нашей истории, которая начинается со смерти Петра и 
кончается царствованием Екатерины. Нам предстоит теперь сделать самый краткий обзор 
явлений, следовавших за царствованием Екатерины до вступления на престол императора 
Александра II. 


