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МЕМУАРЫ





[Около 1756 года]



родилась в Штеттине в Померании 2 мая но-
вого стиля 1729 года. Матушка моя, вышед-
шая замуж за моего отца1 в 1727 году в воз-
расте 15 лет, чуть не умерла, производя меня 
на свет. Проболев целых девятнадцать не-
дель, она с трудом поправилась. В возрасте 
двух лет меня сдали на руки девице-францу-
женке Кардель2, дочери профессора из 
Франкфурта-на-Одере. Говорят, в три с поло-

виной года я уже читала по-французски, но я этого не помню. В 1733 го-
 ду матушка повезла меня к бабушке3 в Гамбург. Я пошла с ней в оперу, 
но, когда на сцене стали показывать сражение, я принялась кричать, и 
меня унесли. Я помню, что в 1734 году матушка родила второго сына, 
который остался жив. Старший, родившийся в 1730-м, умер в возрасте 
тринадцати лет4. В 1735 году отец и матушка отправились навестить 
родственников, оставив нас троих с гувернанткой, женой старого офи-
цера5. Каждую неделю я писала отцу и матушке письма, извещая их о 
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стве; на этот раз в комнате не было ширмы, следовательно, и она, и я 
могли говорить свободно. Сначала я выразила свою благодарность за 
согласие на это свидание, сказав, что одно только обещание, кое она по 
милости своей мне дала, возвратило меня к жизни. На это она ответи-
ла: «Я требую, чтобы вы сказали мне правду обо всём, о чем я вас буду 
спрашивать». Я заверила ее, что из моих уст она услышит только чис-
тую правду и что самое большое мое желание — открыть ей свое сердце 
без утайки. Тогда она снова меня спросила, действительно ли я написа-
ла Апраксину только три письма; я поклялась ей в этом искренне, ибо 
так оно и было на самом деле. Затем она стала меня расспрашивать 
подробности об образе жизни великого князя...185
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№ 1.

Москва, 19 марта 1744 года

Мадемуазель!

же почти восемь или пятнадцать дней как я 
имела удовольствие получить два Ваших 
письма; первое, что попалось мне под руку, 
было прощальное письмо, увидев которое я 
разревелась, но второе привело меня в луч-
шее настроение. Для начала скажу, что наше 
путешествие было очень утомительным, и 
прежде всего потому, что мне приходилось 
вставать каждый день в два, три или четыре 

часа утра, а ложиться — в одиннадцать или в полночь. Но путешествие 
это, несмотря на неудобства и утомительность, благополучно заверши-
лось, мы прибыли в город 21 февраля. Императрица — сама красота и 
грация, она говорит на всех языках. Люди здесь — совсем не такие, ка-



ПРИЛОЖЕНИЯ



Т.И. Акимова

МеМуары  
екатерины Великой

Путь к счастью, или об уроках жизни  
удачлиВой неМецкой Принцессы

Мы ничего лучше не делаем, как то,  
что делаем вольно, непринужденно  
и следуя природной нашей склонности.

Е ка т е р и н а  В е л ика я. «Наказ»

Мемуары екатерины II Великой — центральная часть литературного насле-
дия российской императрицы, чья судьба и творчество предстали на пересе-
чении величайших событий в истории, разных литературных явлений и 
главного идейного движения 18-го столетия — Просвещения, впервые выдви-
нувшего требование ценности человеческой жизни как одного из самых глав-
ных условий развития человечества.

  

В 1729 году, когда в померанском Штеттинском замке родилась софия авгус-
та Фредерика ангальт-цербстская, дочь христиана августа, генерал-майора 
прусской армии, только что назначенного комендантом города, в россии 
молдавский князь а.д. кантемир написал сатиру «на хулящих учение». Впо-
следствии это произведение станет восприниматься как важная веха в раз-
витии «просвещенной» русской литературы. как бы подхватывая знамя 
Просвещения у своего литературного предшественника, немецкая принцес-
са, крещенная под именем екатерины алексеевны, сделается символом этой 
эпохи.



М.А. Крючкова

МеМуары  
екатерины Великой  
Между ФилосоФией и интриГой

Пятого ноября 1796 года, когда императрица екатерина II доживала послед-
ние часы, из Гатчины в зимний дворец спешно приехал ее сын Павел. Пер-
вое, что он сделал по приезде, — перекрыл доступ в кабинет матери всем, 
кроме особо доверенных людей. По Петербургу некоторое время уже ходили 
слухи, что екатерина хочет лишить Павла трона и передать престол своему 
внуку александру. именно на поиски ее завещания устремились те, кому Па-
вел поручил разбор бумаг императрицы. кабинет екатерины был спешно 
обследован и опечатан. Процедурой руководил граф а.а. безбородко. нашел 
ли он в бумагах екатерины предполагаемое завещание и существовало ли 
оно вообще — неизвестно. но там была другая рукопись — мемуары импера-
трицы, которые, судя по всему, посторонние глаза увидели тогда в первый 
раз. новый император поручил ознакомиться с ними своему близкому дру-
гу — князю а.б. куракину. тот не удержался и снял для себя копию. с этого 
момента начинаются «приключения» мемуаров екатерины II в россии. кура-
кинский список послужил протографом всех других рукописных копий, по-
явившихся в ближайшие десятилетия (их обладателями станут а.и. тургенев, 
М.с. Воронцов, н.М. карамзин, а.с. Пушкин), и, опосредованно, — первой 
публикации «записок» екатерины, осуществленной за границей а.и. Герце-
ном в 1858 году.

копию этого секретного документа привез Герцену некий человек, имя 
которого издатели не стали разглашать. В позднейших воспоминаниях 
н.а. тучковой-огарёвой, опубликованных в «русской старине» (1894. № 10), 
о нем сказано только, что это был молодой человек, уже известный своими 
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