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“Memoires” of Catherine II is outstanding monument of the Russian culture of the last quarter of
XVIII century. It is a source of the great value about of Romanov’s history. There is unique
evidence about 4 members of royal family: impress Elisabeth, her nephew impress gr. d. Peter,
his wife Catherine, their son Paul. But the most  interest of “Memoire” is a possibility to get real 
notion of Catherine II herself.
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В статье анализируются «Записки императрицы Екатерины Второй», которые являются
выдающимся памятником русской культуры последней четверти XVIII в. Они
представляют собой ценнейший источник по истории Дома Романовых и содержат
уникальный материал о четырех представителях романовской династии, который не
нашел никакого отражения в других источниках: императрице Елизавете Петровне, ее
племяннике великом князе Петре Федоровиче, его супруге великой княгине Екатерине
Алексеевне, их сыне великом князе Павле. Но самая большая ценность этих мемуаров
заключается в том, что они позволяют составить представление о личности самое
императрицы Екатерины II.
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Почти четверть века Екатерина II работала над своими автобиографическими
записками. Они должны были увековечить образ императрицы в памяти потомков. Но 5
ноября 1796 г. Екатерину сразил апоплексический удар. К исходу следующего дня, не
приходя в сознание, императрица скончалась . Внезапная кончина сорвала ее замысел.
Точнее говоря, не позволила осуществить его так, как задумала императрица. И не
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потому что неожиданная кончина помешала окончить многолетний труд. Просто
апоплексия, сразившая Екатерину в то ноябрьское утро, не позволила императрице
подготовиться к смерти. Екатерина собиралась жить, по крайней мере, до восьмидесяти
лет  . Она была уверена, что у нее еще есть время. Если бы государыня хотела остаться
в памяти потомков такой, какой она описала себя в «Записках», она была должна,
точнее обязана, уничтожить черновики и подготовительные материалы. Но она не
успела этого сделать. Сама того не желая, Екатерина оставила ценнейший материал
для опровержения того, что, в конце концов, написала о себе.
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    Однако, как это не покажется странным, никто из исследователей в полной мере такойвозможностью не воспользовался. Несмотря на то, что существует подготовленноеакадемиком А.Н. Пыпиным авторитетное академическое издание французского текста«Записок...», в котором воспроизведены все собственноручные тексты императрицы,включая подготовительные материалы , а также точный перевод этого памятника нарусский язык . Последняя публикация несколько раз воспроизводилась в перестроечноеи постперестроечное время .    Екатерина создала две редакции «Записок...». И они очень существенно отличаютсядруг от друга. Первая редакция относится к началу 1770 гг. (1-194), то есть, написанаженщиной, которой шел пятый десяток . Эта редакция создана в атмосфере острой, носкрытой от посторонних глаз борьбы за власть, которая развернулась при российскомдворе между приверженцами Екатерины II и сторонниками ее сына Павла Петровича всвязи приближающимся совершеннолетием наследника престола . Работа над второйредакцией протекала в середине 1790-х гг., когда Екатерине шел седьмой десяток.(201-461) . Эта редакция писалась тогда, когда власть Екатерина уже достаточноокрепла и перед императрицей стояли уже совсем другие задачи: прежде всего,отстоять свое историческое право на престол, когда в эпоху Французской буржуазнойреволюции был поставлен под сомнение сам принцип монархической власти.Императрица более всего заботилась о том, чтобы представить потомству свойидеальный образ.    Первая редакция охватывает период от рождения Екатерины до 1751 г. Редакциявторая освещает период с момента появления Софии Августы Фредерики в России в1744 г до 1758 г. Таким образом, время со дня приезда в Петербург в 1744 г. до 1751 г.описан дважды. И оба по-разному.    Кроме того, до нас дошла еще одна автобиографическая записка середины 1750-х гг.,написанная не императрицей, а великой княгиней, женой наследника престола, которыйеще должен был стать императором (467-499) .    Эта записка предназначалась либо для английского посланника Г. Вильямса, либо дляего секретаря С. Понятовского. Но, скорее всего, именно для последнего. Она написанатогда, когда Петр III был еще великим князем Петром Федоровичем, то есть при живомнаследнике императрицы Елизаветы Петровны. Как самая ранняя, она оченьсущественно отличается от первых двух и служит важным подспорьем для правильногопонимания содержания более полных мемуарных опытов.    В обеих редакциях, созданных в разных политических условиях, представлены дваразличных автопортрета императрицы. Это различие обусловлено разными задачами,которые ставил перед собой автор мемуаров. Основные персонажи «Записок...»являются лишь аксессуарами автопортрета Екатерины II. Поскольку эти автопортретыразные, то и их аксессуары также различны. Все персонажи мемуаров каждой редакциисоставляют жестко выстроенную систему образов, в которой каждый образ выполняетсвою строго заданную ему автором функцию. Поскольку общая схема первой редакцииотлична от общей схемы второй редакции, функции каждого персонажа в обеихредакциях совершенно различны.    Сопоставление этих трех текстов позволяет выявить то, что Екатерина во что бы то нистало хотела скрыть. Для ученого это самая важная сторона мемуаротворчестваимператрицы. Умолчания дают исследователю уникальную возможность пренебречьтем, что Екатерина пыталась внушить потомству и определить то, что она на самом делестаралась утаить. Такой подход позволяет восстановить ее подлинные облики,определить сравнительную достоверность образа каждого из Романовых,представленных в этих текстах. В свою очередь, это открывает возможность не тольковнести существенные коррективы в наши представления о личности Екатерины и ее«родственников», но и по-новому взглянуть на политическую борьбу в российскихверхах .    Большинство эпизодов, описанных в «Записках...», носят настолько личностныйхарактер, что они не нашли никакого отражения в других документах. Поэтому толькосопоставление их трактовок в обеих редакциях, позволяет определить ихсравнительную достоверность. Но сохранился архив Тайной канцелярии. В немотложился материал, освещающий кадровые изменения Малого двора. ДокументыТайной канцелярии, касающиеся лакеев, обслуживающих великую княгиню и великогокнязя, на первый взгляд, не имеют большого исторического значения. Поэтому этиархивные материалы почти не интересовали ни историков императорского двора, нибиографов Романовых. Именно эти «второстепенные» материалы позволяют правильнопонять поведение главных действующих лиц «Записок...», объяснить суть конфликтовМалого и Большого дворов, восстановить то, что мемуаристка во чтобы то ни сталостремилась утаить . Дополненные донесениями иностранных дипломатов эти материалыпозволяют восстановить тайную политическую борьбу, которая разворачивалась тогда впетербургских верхах .    Обе редакции «Записок...», и 1770-х гг., и 1790-х, столь сильно разнятся друг от друга,что может даже создаться впечатление, будто бы они написаны разными людьми. В нихсозданы два совершенно разных образа автора мемуаров, то есть Екатерины. И это самопо себе важнейший предмет, требующий самого тщательного исследования. Ксожалению, исследователи, ни отечественные, ни зарубежные не распознали этоговажнейшего обстоятельства и не воспользовались возможностями, которые открываетсопоставление авторских текстов.    В первой редакции своих «Записок...» Екатерина II старается создать образ довольнонепосредственной девушки, очень живой и энергичной, а главное от политикибесконечно далекой. Она не борется ни за престол, ни за власть, совершенно чуждакаким-либо интригам, заговорам, тайным козням. Самое провидение предназначило ейкорону, сама же она верила в свое предназначение, но ничего не делала, чтобыовладеть скипетром. Это очень чистое и политически совершенно девственноесоздание. Накануне замужества она еще не знает, в чем состоит «разница обоих полов».И остается таковой и после свадьбы. Она - почти еще совсем ребенок. Недаром врачуверял, что у семнадцатилетней Екатерины голова шестилетнего ребенка, так как«головные кости еще не срослись». Соответственно она и ведет себя: любит прыгать,скакать, обожает жмурки, возню, всевозможные ребяческие проказы и детские игры.Естественно, она увлекается танцами, нарядами, драгоценностями. Ей противостоитБольшой двор во главе с императрицей Елизаветой Петровной, женщины грубой,капризной, жестокой, деспотичной. Несомненно, она является главным антигероемпервой редакции «Записок...». Именно в ее личности кроются все злоключения инеприятности, которые пришлось перенести Малому двору, прежде всего самойЕкатерине.    Почти постоянно великая княгиня подвергается беспричинным притеснениями, обидам.Императрице и людям, которых она уполномочила наблюдать за невесткой, претит еевеселый и общительный характер. Она раздражает их своей живостью. Стареющуюимператрицу шокирует красота молодости. Ревность Елизаветы вызывают и туалетывеликой княгини. Императрица недовольна тем, что невестка тратит много денег натуалеты и постоянно находится в долгах. Но ее раздражение неоправданно, ибопроисхождение этих долгов вполне естественно и не может вызвать нареканий. Тем неменее, Екатерина все время подвергается незаслуженным унижениям и оскорблениям.Вплоть до того, что, увидев не ней новое красивое платье, ее бранят за отсутствиедетей, тогда как виноват в этом только ее муж, физическое развитие которого непозволяло ему стать отцом ранее двадцатипятилетнего возраста. Вследствие этихпричин режим содержания Малого двора постоянно ужесточается. Однако она неможет найти этому разумного объяснения, кроме прихоти, капризов и самодурства.Каждый раз, когда Екатерина подвергается эскападам императрицы, это бываетвызвано особенностями характера дряхлеющей государыни, женщины-деспота,пользовавшейся своей неограниченной властью над судьбами подданных. КогдаЕкатерину совершенно беспричинно бранят, она никогда не знает, за что именно и в чемона провинилась на этот раз.    Совсем иной предстает Екатерина во второй редакции своих «Записок...». От былогообраза непосредственного ребенка не осталось и следа. Это кристально чистое внравственном отношении существо с мужским умом и характером, и в то же время сочаровательной женской внешностью, «благородный рыцарь», единственнымижизненными побуждениями которого всегда были «самая строгая честность и добраяволя» (444-445). Разумеется, здесь уже нет ни прыжков, ни возни, ни детских проказ, ниребяческих забав. Это вполне взрослый человек, «философ в пятнадцать лет»,развитый не по годам. Образ резвящегося инфанта «уступлен» мужу, но его ребяческаянепосредственность совсем иного рода, чем ранее была у автора. Она граничит синфантилизмом. То, что ранее подавалось как проявление живой детскойнепосредственности Екатерины, теперь подается как плод замедленно умственного ифизического развития ее мужа, который не может зачать ребенка просто потому, чтоеще психологически не стал взрослым мужчиной. Этот «отрицательный» инфантилизмслужит великолепным фоном, на котором теперь уже интеллектуализм Екатериныпроявляется еще ярче. Она умна не по годам. Во всем демонстрирует умственноепревосходство и интеллектуальную силу рано развившейся девушки.    Разумеется, новый образ «умной» Екатерины требовал и соответствующих емуинтересов. Ее не увлекают ни балы, ни украшения, ни наряды. Ее интересы не в мишурепридворной жизни, они - совсем в другой интеллектуальной области: она прилежноизучает русский язык, читает книги, любит умные беседы. При этом она чрезвычайнонабожна, искренне религиозна. Ее считают «прилежным ребенком». И действительно,она еще больше чем в первой редакции, чужда политике. Она ни на что не претендует иво всем сообразуется с волей императрицы, делает, что ей прикажут. Даже в техэпизодах, где ранее вопреки замыслу автора нет-нет, да и проскользнет интерес кполитическим делам, теперь малейшие следы этого тщательно вытравлены. Если впервой редакции ребячливая и непосредственная Екатерина вопреки своимсклонностям все же оказывается втянутой в политическую борьбу - во время опаснойболезни императрицы у великой княгини-хохотушки и попрыгуньи - появляется, однако,план спасения себя и своего супруга (145-146), то во второй редакции «умная» иискренне набожная жена инфантильного Петра - полу-мальчика, полу-мужчины, даже ине думает ни о чем подобном.    Она, как и ранее, подвергается несправедливым притеснениям. То ее обвиняют в том,что она не любит мужа, то совершенно безосновательно подозревают в амурах скамер-лакеем. Ее унижают совершенно незаслуженно. Но конфликты с Елизаветой и ееокружением происходят на другой почве. Недалекую и ограниченную императрицу сзамашками настоящего самодура раздражает интеллект невестки. Ее бранят за то, чтоона считает себя слишком умной.    Теперь причина постоянного недовольства Елизаветы и надзирающей за Екатеринойлиц не в излишней живости и веселости малого двора. Их беспокоит, что «умная»невестка все время тратит деньги. Императрицу беспокоят долги Екатерины, молодой ибогато одетой. Но она вынуждена тратиться на наряды, но не по душевной склонности,а потому, что придворный этикет требует, чтобы супруга наследника была богато одета,а это вводит ее в долги. Елизавету раздражают и долги, и наряды невестки, а главное -умственное превосходство великой княгини. Поэтому из окружения Екатериныпостоянно один за другим удаляются преданные ей лица, но не потому, что они любятвеселье, как это было раньше. Теперь их удаляют исключительно за то, что они преданыЕкатерине.    Сходство образов Екатерины в обеих редакциях лишь в том, что она абсолютна чуждаполитики.    В первой редакции мемуаров противостояние двух дворов - конфликт возрастов:пожилых раздражает живость и подвижность молодежи. В то же время это -столкновение прихоти, капризов, самодурства взрослых с детской непосредственностьююношества.    Во второй редакции «Записок...» конфликты Малого и Большого дворов представленыпо-иному. Императрица не столько капризный самодур, как это было ранее, а скореедобрая и ласковая женщина, относящаяся к своей невестке с большой симпатией и дажелюбовью. Правда, государыня иногда бывает не в духе, подпадает под влияние«зловредных людей», и тогда она проявляет себя как капризный деспот и совершаетнесправедливые поступки. Кроме того, ей претит интеллектуализм Екатерины, поэтому«зловредным людям» очень легко убедить государыню в том, что великая княгинясчитает себя умней других. И это иногда становиться источником неприятныхнедоразумений. Однако главной причиной, из-за которой Малый двор подвергается всевозрастающим преследованиям, является безрассудное, иногда нелепое, а порой простобезобразное поведение Петра, его откровенно хулиганские выходки, которые не могутне влечь за собой справедливого наказания. Петр представлен настоящим монстром.Именно он порождает конфликты Большого двора с Малым. Екатерина пытаетсяпресечь дерзости супруга. Но у нее это не получается, и она вынуждена разделять егопечальную участь. Они оба оказываются в «политической тюрьме». Но великая княгинятерпит безвинно за мужа. Кроме того, она сама становится жертвой недоброжелателей.Они очерняют супругу наследника в глазах подозрительной императрицы. Им это частоудается, а она вынуждена страдать совершенно незаслуженно.    Таким образом, в первой редакции антиподами являются императрица Елизавета ивеликая княгиня Екатерина . Деспот и ее жертва. Для того, чтобы изобразить своюневинность, Екатерина не жалеет черных красок, рисуя отвратительный образЕлизаветы. При этом каждый пассаж о самодурстве государыни, как правило,сопровождает повествование о несправедливом преследовании невинной девушки.Одним словом, чем безобразнее выглядит императрица, тем выигрышней смотрится ееневестка. Обличение Елизаветы - это прием для самооправдания Екатерины.    Совсем иной прием применен во второй редакции. Здесь антиподами являются Петр иЕкатерина. Главный «злодей» - великий князь . Именно он является основнымисточником зла. Петр как бы заимствует у Елизаветы, изображенной теперьдовольно-таки привлекательно, образ антигероя. Портрет Петра, нарисованныйтенденциозным пером его супруги, это почти что карикатура. Изображая мужанравственным и физическим уродом, Екатерина тем самым стремилась реабилитироватьсебя самое .    Обе редакции отражают две попытки конструирования этой исторической неправды.Усилия мемуаристки не пропали даром. Облик, созданный в последней редакции, прочноутвердился в историографии. В 1859 г. Герцен обнародовал текст последней редакциии как бы освятил своим авторитетом образ Екатерины, ею самой представленный . С техпор именно этот образ и вошел в литературу. Таковой она предстала со страницсочинений С.М. Соловьева   и В.О. Ключевского .    В.А. Бильбасов, автор наиболее обстоятельной биографии Екатерины до ее воцарения,и поныне остающейся самым полным собранием фактического материала, сделал этотоблик почти что каноническим. Хотя историк и отмечал определенную тенденциозность«Записок» и «заведомую неправду»  он, тем не менее, перенес в свой труд едва ли невсе основные положения и самохарактеристики Екатерины из этого текста . Всепоследующие исследователи в общем-то шли по пути, проложенным В.А. Бильбасовым.Академическая публикация первой редакции «Записок», осуществленная А.Н. Пыпиным ,равно как и других подготовительных материалов ко всем редакциям, поставила многовопросов , но не изменила образа Екатерины, нарисованного ей самой в заключительнойредакции. Он лишь слегка подправлялся, уточнялся, углублялся на основе данных издругих редакций, но в основе своей оставался неизменным. В советское время«Записками...» Екатерины II, как историческим памятником, никто не занимался, даже сцелью пропагандистского разоблачения. Да это было и невозможно .    В конце XX-го и в XXI в. в России появился целый ряд некритических сочинений оЕкатерине II, в которых в той или иной степени рассматривался вопрос о ее«Записках...» . Эти сочинения носили поверхностный характер и отличались откровеннопанегирическим духом . И хотя по большей части они были написаныпрофессиональными учеными, их работы больше напоминали научно-популярныесочинения, преследующие цель восстановить репутацию Екатерины II, незаслуженноопороченную в советское время.    Для всех этих работ характерна вера в достоверность воспоминаний Екатерины какисторического источника и в абсолютную искренность их автора, чуть не висповедальный характер мемуаров царицы, написанных «с предельнойоткровенностью» . Авторы этих трудов свято верили в то, что молодая Екатеринаполитикой не занималась и лишь безрассудное поведение мужа заставило ее всередине 1750-х гг. для спасения себя, сына и отечества включиться в политическуюборьбу. Никто из них не усомнился в достоверности этого образа . Более того, желая«дополнить» заключительную редакцию, современные биографы переносят в своибиографии отдельные эпизоды, описанные в ранней редакции создавая некий«синтетический образ» .    Такое же положение и в зарубежной историографии .    Между тем ни один из этих двух образов автора мемуаров, представленных в различныхредакциях, не соответствует действительности. Подлинная Екатерина - это та женщина,которая создала эти два образа. Для чего же она сделала это? Для того, чтобы скрытьот потомства свой подлинный облик. Важнейшая исследовательская задача, еще ни кемне поставленная, состоит в том, чтобы, противопоставляя два образа Екатерины,воссоздать подлинный облик императрицы и окружавших ее персонажей из династииРомановых .    Список литературы    Сафонов М.М. Завещание Екатерины II. СПб., 2002.    Дневник А.В. Храповицкого. СПб., 1901.    Сочинения императрицы Екатерины II на основании подлинных рукописей иобъяснительными примечаниями академика А.Н. Пыпина. Т. XII. СПб., 1907.    Записки императрицы Екатерины Второй. СПб., 1907.    Записки императрицы Екатерины Второй. М., 1989.    Крючкова М.А. Мемуары Екатерины II. М., 2009.    Сексуальные откровения Екатерины II и происхождение Павла I // Reflextions on Russia inthe Eighteenth Century. Edited by Jaachim Klein, Simon Dixon and Maarten Fraanje. BohlauVerlag Koln Weimar Vien. 2001.    О происхождении Павла I // Император Павел I - взгляд XXI века. СПб., 2004. С. 5-20.    Сафонов М.М. Ангальт-Цербстская девственница // Технология власти. СПб., 2005. С.208-242.    Писаренко К.А. Повседневная жизнь русского двора в царствование ЕлизаветыПетровны. М., 2003.    Сафонов М.М. Большой двор против Малого // Российский императорский двор иЕвропа... С. 95 -101.    Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн. XII. Т. 23-24. М., 1964. Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. V. // Сочинения в девяти томах. Т. V. М. 1989.    Бильбасов В.А. История Екатерины Второй. Т. XII. Ч. II. Берлин, 1900.    Анисимов Е.В. «Записки» Екатерины II: силлогизмы и реальность // Запискиимператрицы Екатерины II. Репринтное воспроизведение издания 1859. М, 1990.    Сафонов М.М. «Молодая Екатерина» в отечественной историографии // Мавродинскиечтения. 2004. СПб., 2004. С. 46-47.    Мадарьяга И., де. Россия в эпоху Екатерины Великой. М., 2002.    You can read completely article in the russian historic-archival magazine “The Herald ofan Archivist”. Read more about terms of subscription here .   Полностью материал публикуется в российском историко-архивоведческомжурнале ВЕСТНИК АРХИВИСТА. Ознакомьтесь с условиями подписки здесь .   
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