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В Москве 12 декабря 1790 года скончался “со�
чинитель древней российской истории” князь
М.М. Щербатов. Едва сведение об этом достигло
Петербурга, императрица Екатерина II поручила
московскому главнокомандующему кн. А.А. Про�
зоровскому приобрести библиотеку и собрание
рукописей покойного. Описание бумаг Щербато�
ва происходило весной 1791 года, а в сентябре
императрица выделила 50 тысяч рублей на покуп�
ку коллекции историка. Наследники, не смея про�
тивиться воле императрицы, уступили библиоте�
ку и большую часть рукописного собрания, кото�
рые поступили в распоряжение Екатерины II в
феврале 1793 года. Таким образом, обширная кол�
лекция документов М.М. Щербатова попала в
состав Эрмитажного собрания, хранящегося сей�
час в Отделе рукописей Российской националь�
ной библиотеки в Санкт�Петербурге1.

Список библиотеки князя М.М.Щербатова и
его рукописей, попавших в собрание Екатерины II,
хорошо известен: в ОР РНБ сохранились две опи�
си, сделанные в мае 1791 года. Одна опись библио�
теки князя, вторая – собственно принадлежавших
ему рукописей. В конце описи библиотеки, сохра�
нилась расписка дочери князя: “По сему реестру
все в нем означенные книги и ландкарты кварталь�
ному надзирателю поручику Якову Грегориусу
отданы. Княгиня Наталья Щербатово”2. Собствен�
но рукописи и сочинения Щербатова описаны в
“Росписи Российским рукописным книгам”3. Эти
описи основательно изучены исследователями
творчества М.М.Щербатова.

Однако еще в XIX веке стало известно, что
не все рукописи историка попали в руки импе�
ратрицы. В середине XIX века историк М. П.
Заблоцкий�Десятовский обнаружил собрание
“потаённых” бумаг князя у его наследников, в
частности в имении Михайловском у внучки

Щербатова, княгини Натальи Дмитриевны Ша�
ховской. Оказавшиеся в руках Заблоцкого доку�
менты вскоре были опубликованы в русских ис�
торических журналах 1850�70�е гг., а позже эти
публикации стали основой для собрания сочи�
нений М.М.Щербатова, опубликованного в
1896�1898 гг.4 Наибольшую известность из по�
таенных сочинений М.М.Щербатова приобрел
его памфлет “О повреждении нравов в России”,
который стал известен, по�видимому, еще до пуб�
ликации А.И.Герценом, в рукописных списках5.

До последнего времени полный состав “по�
таенных” сочинений князя Щербатова оставал�
ся неизвестным, в отличие от Эрмитажной кол�
лекции. Строились различные догадки о судьбе
скрытых рукописей князя. Нам посчастливилось
обнаружить опись бумаг, оставшихся у наслед�
ников князя, она составлена в мае 1791 года и
писана той же рукой, что две известные “эрми�
тажные” описи. Вместе с описью были обнару�
жены и ранее неизвестные сочинения Щербато�
ва, также как и оригиналы ряда опубликованных
его сочинений. Данные рукописи оказались со�
средоточены в фонде редакции исторического
журнала “Русский архив”, хранящемся в Отде�
ле письменных источников Государственного
Исторического музея6. Папка XIX века, сохра�
нившаяся в составе дела и содержащая автогра�
фы Щербатова, была прислана от кн. Н.Д. Ша�
ховской и помечена рукою М. П. Заблоцкого�
Десятовского “Получены эти книги 19 марта
1858”, а также, позже, была сделана надпись “по�
лучена от А.П. Заблоцкаго. Напечатано в Чте�
ниях 1858 г”. Эти две надписи многое объясня�
ют: во�первых, эти документы являются после�
дними бумагами Щербатова, полученными от
кн.Шаховской и подготовленными к печати
М. П. Заблоцким�Десятовским, умершим 21 сен�
тября 1858 года, во�вторых, списки документов
из этой папки были переданы М.П.Щепкину и

Польской Сергей Викторович, кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник. E�mail: s.polskoy@gmail.com

УДК 94(47)

“ПОТАЁННЫЕ”  СОЧИНЕНИЯ  КНЯЗЯ  М.М. ЩЕРБАТОВА
И  ЕГО  ЗАПИСКА  “МНЕНИЕ  О  ЗАКОНАХ  ОСНОВАТЕЛЬНЫХ  ГОСУДАРСТВА”

© 2010  С.В. Польской

Поволжский филиал Института российской истории РАН, г. Самара

Поступила в редакцию 22.12.2009

Статья посвящена составу “потаённых” рукописей историка и государственного деятеля М.М.Щер�
батова (1733�1790) и его неизвестной доселе записке “Мнение о законах основательных государства”,
обнаруженной в Отделе письменных источников Государственного Исторического музея и публи�
куемой в приложении.
Ключевые слова: М.М. Щербатов, политическая мысль в России XVIII века, конституционные про�
екты, дворянский конституционализм, русское дворянство и его идеологи.



218

Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 12, №2, 2010

опубликованы в “Чтениях в Обществе истории
и древностей Российских” в 1860 и 1871 гг.7, од�
нако оригиналы оставались у брата историка –
А.П.Заблоцкого, который, по�видимому, и пере�
дал их редактору “Русского архива” П.И.Барте�
неву. Последнему, вероятно, и принадлежит над�
пись “напечатано в Чтениях”, которая на долгие
годы решила судьбу рукописей. Действительно
в папке содержится 7 документов: опись руко�
писей М.М.Щербатова, оставшихся у его наслед�
ников (1791 г.), и 6 подлинников сочинений кня�
зя, из которых 4 были опубликованы в “Чтени�
ях”8. Однако две записки М.М.Щербатова так и
остались неопубликованными, то ли по цензур�
ным соображениям или, возможно, с “легкой
руки” П.И. Бартенева, считавшего все содержи�
мое “портфеля Заблоцкого” уже напечатанным.
Это два сочинения: “Письмо к приятелю на со�
стояние дворянства” (лл. 33�36 об.), посвящен�
ное узкой проблеме закладных дворянских име�
ний и процентной ставке заклада, и гораздо бо�
лее интересное “Мнение о законах основательных
государства” (лл. 37�40), которое фактически
является своеобразным проектом “конституции”
князя М.М. Щербатова.

Как известно, М.М. Щербатов в финале свое�
го знаменитого памфлета “О повреждении нра�
вов” утверждает, что восстановить “поврежден�
ные” нравы может лишь добродетельный государь
своим примером (“начавши с себя”), разделивший
власть с дворянством и, наконец, даровавший “ос�
новательные права государству”9. Он обстоятель�
но подходит к описанию этих “основательных
прав” в своих “Размышлениях о законодательстве
вообще”, где утверждает, что Россия “есть монар�
шическаго правления”, “яко и сама Ея Величество
в Наказе своем изъясняется”, но далее выясняет�
ся, что это недостроенная монархия, и автор пред�
лагает ввести определенные “основательные за�
коны”10. Однако еще более подробное изложение
“конституции” для России содержится в обнару�
женной нами записке.

В данном документе за разделами, провозгла�
шающими незыблемость православия (“I. Сохра�
нение владычествующия веры”) и сохранение
единства государства (“II. Не раздроблять Госу�
дарство”), следует регламентация престолонасле�
дия (“III. Утвердить право наследства, непоколе�
бимо в царствующем роде”). Отдельно идут гла�
вы посвященные правам подданных11, и, наконец,
особое место занимает описание системы государ�
ственного устройства12. Аргументы о необходимо�
сти законосовещательного органа при монархе,
содержащиеся в пункте “IV. Учреждения совету
непременнаго”, очень близки аргументам Н.И.Па�
нина, изложенным им по поводу учреждения
Императорского совета в 1762 году. Впрочем,

Щербатов настаивает, что “должны пред други�
ми быть предпочтены”, при включении в состав
совета, “от знатных родов рожденные, яко имею�
щия обязанность, свою и всех предков своих честь
сохранят”. Кроме “Непременного совета” Щерба�
тов говорит о создании “Вышнего правительства”,
под которым он подразумевает “то место, которо�
му препоручено хранение законов”. Этот “Dépôt des
Lois” имеет целый ряд важнейших законодатель�
ных и контрольных функций в Государстве. В це�
лом описание этого органа скорее напоминает
французские дореволюционные парламенты, но
наделенные дополнительными правами, и доволь�
но близко описанию Высшнего правительства
“Офирской земли”. М.М. Щербатов достаточно
последовательно использует здесь “монаршичес�
кую” концепцию Ш.Л. Монтескье для обоснова�
ния приоритетных политических прав дворянс�
кой аристократии. Идейная близость и даже не�
которые текстуальные совпадения данной
записки с “Рассуждениями о законодательстве
вообще” позволяет датировать “Мнение” второй
половиной 1780�х гг., более точная датировка дан�
ного сочинения представляется невозможной, т.к.
записка не содержит никаких прямых или косвен�
ных указаний на современные ей события13.

Анализ содержания данной записки М.М.
Щербатова, несомненно, заслуживает отдельно�
го исследования, которое мы собираемся в бли�
жайшее время опубликовать. Далее полностью
приводим два документа из коллекции ОПИ
ГИМ: Список рукописей М.М. Щербатова и его
“Мнение о законах основательных государства”.
Тексты печатаются по традиционным правилам
публикации документов XVIII века, с сохране�
нием орфографии подлинника, вышедшие из
употребления буквы заменены современными,
выносные буквы вставлены в строку в квадрат�
ных скобках, также как и все сокращения.

Приложение 1
СПИСОК РУКОПИСЕЙ М.М.ЩЕРБАТОВА,
ОСТАВШИХСЯ У НАСЛЕДНИКОВ (1791)

/л. 1/ Роспись всем рукописным сочинени�
ям кн. М.М. Щербатова, оставшимся у на�
следников. 1791 го, Майя дня. Москва

1. Возрение на Россию _ 1
2. Размышления о смертной казни
    О безсмертии души разговор
    Разсуждение о нынешнем в 1787 м
    году почти повсеместном голоде               1
    в России
   Размышление о смертном часе
   Разсмотрение жизни человеческой
3. Статистика в разсуждении России _1
4. Путешествие в землю Афирскую _ 1
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5. Примечания вернаго сына отечества
    на дворянские правы _1
6. О повреждении нравов в России _1
7. О начале шведской войны в 1788 м году _1
8. Пис[ь]мо к приятелю о турецкой войне _ 1
9. Оправдание моих мыслей и часто
     с излишнею смелостию изглаголанных слов _1
10. Пис[ь]мо к собеседнику _1
11. О выгодах недостатку _ 1
12. Оправдание умерений законами росту _ 1
13. Пис[ь]мо о вольных людях _ 1
14. Пис[ь]мо к вельможам правителям
       государства список _ 1
15. Перевод пис[ь]ма господина
       Иоанна Батиста Канобия и прочия _ 1
16. Пис[ь]мо к приятелю в Пензу _1
17. Прошение Москвы о забвении Ея _ 1
18. Разсмотрение о пороках
       и самовластии Петра Великаго _1
/л. 1об / [19.] [Та]бель опшай мафематики14 _ 1
20. Умный разговор _ 1
21. Путешествие в страны истинных наук _ 1
22. Состояние России в разсуждении денег
       и хлеба в начале 1788 году при начале
       турецкой войны _ 1
23. Размышление о самстве _ 1
24. Ответ гражданина на речь говоренную
       обер прокурором Сената Неклюдовым
      1790 го году сентября 5 го дня _1
25. Мнение о поселенных полках _ 1
26. Речь каковую бы могли говорить
       шведские дворяна по взятии под стражу
       их собратиев _ 1
27. Примечании на доклад 6 го
      департамента Сената по делу
      владимерскаго губернатора
      господина Самойлова _ 1
28. Пис[ь]мо к Болтину, оригинал _ 1
29. Разные разсуждении о правлении _ 1
30. Разные пис[ь]мы в свяске _ 1
31. Разные мнения и разсуждении
       о описи имения, в переплете _ 1
32. Размышлении о ущербе торговли
       происходящей великаго числа
      выхождением купцов в дворяне
      и в офицеры _ 1
33. Пис[ь]мо к приятелю
       на состояние дворянства _1
34. Мнение о законах основательных
       государства _ 1
35. Опыт и план истории
      императрицы Екатерины Второй _ 1

ОПИ ГИМ. Ф. 368. Д. 83. Л. 1�1об.

Приложение 2
ЗАПИСКА М.М. ЩЕРБАТОВА

“МНЕНИЕ О ЗАКОНАХ
ОСНОВАТЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВА”

/л. 3715/
Мнение о законах

основательных г[о]с[у]д[а]рства

I. Сохранение владычествующия веры
Изъяснение
Под сим я разумею
1) Г[осу]д[а]рь сам необходимо должен быть

сей веры;
2) Супруга его и дети обоего пола оной же дол�

жны быть, и ежели вступит с кем не единовер�
ною в супружество, та должна принять и испо�
ведать истину сия владычиствующия веры;

3) В случае младенчества г[осу]д[а]рева ник�
то не исповедающий владычествую(щую) веру,
правителем г[осу]д[а]рства быть не может;

4) должен государь защищать веру, и никакой
новости ни исповедовать16 в вере, ниже в обря�
дах церковных г[осу]д[а]рь самовластно учинить
не может, но потребно к тому собрание духов�
ных первосановников владычествующия церкви;

5) Не отрешает однако сие терпение в г[осу]д[�
а]рстве других исповеданий, коих терпение, од�
нако, на таком основании есть, чтобы оные никто
не дерзали, от владычиствующия веры отвращать;

6) Отпадшия от владычествующия веры сек�
ты, хотя те, которыя не учиняют преступлении
противу благоучреждения, и могут быть терпи�
мы, но с тем, чтобы носили публичные знаки от�
личающия их, из жестоким запрещением, дабы
никаго развращать не дерзали;

7) Те же, которые убийством себя или [о]скоп�
лением, или какими другими образы разрушают
естественные законы, и г[осу]д[а]рственное бла�
гоустройство, хотя явно не должны быть изгоня�
емы17, дабы не преумножить их бесноверие, но
налогами, безчестием, и отнятием способов к вся�
ким промыслам да укротятся. Вступители же в
такия секты не токмо сами тяшкою работаю, но и
превратившия их тем же да наказуются. /л. 37 об./

II. Не раздроблять г[осу]д[а]рство
Под сим разумею
1) Не давать в удел, без подчинения или, и с самым

подчинением провинций, или города с уездами;
2) Без совету главных правителей г[осу]д[а]рства, и

первочиновников, никаким трактатом, или договором
ничего из владений государственных не убавлять.

III. Утвердить право наследства, непоколебимо
в царствующем роде и право управления Г[осу]д[�
а]рства кому принадлежит, в случае малолетства18

Я разумею
1) Что старший сын родителя должен наследовать;
2) Естли же сыновей нет, то старшая дочь, но с
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тем, что супруг ее никакого права на престол чрез
сие не приобретает;

3) Естли детей нет, то ближней родственник,
владычествующия веры;

4) Правительство во время младенчества препо�
ручается не тому, кто может наследником после
малолетнаго быть, но тому, кто первый после его;

5) Правитель19 сам собою, без согласия совета
и главного правительства, не может ничего важ�
наго учинить.

IV. Учреждения совету непременнаго
Сим разумею
1) Разсуждая о много трудных и различных

упражнениях г[осу]д[а]ря, не можно ему без со�
ветников, которые с приличною искренностию
представляли ему нужды г[осу]д[а]рства, обой�
тится; и понеже каждый г[осу]д[а]рь, всегда та�
кую нужду имеет, то и совет сей вечный и никог�
да непременяющийся должен быть;

2) Рожденный и воспитанный в стране отече�
ства своего гражданин, более привязанности и
знания о г[осу]д[а]рстве имеет, нежели чюжест�
ранный, сего ради20 и лутче единым нацио�
нальным дать право входить по избранию госу�
дареву, и по службе своей в сей совет;

3) Из самых сих, осмелюся сказать, что от знат�
ных родов рожденные, яко имеющия обязанность,
свою и всех предков своих честь сохранять, с дет�
ства от благородных родителей и свойственников
наслышывшися о г[осу]д[а]рственных пользах,
должны пред другими быть предпочтены21;

4) Разные22 дела необходимо требуют решения
г[осу]д[а]рева, яко: (а) касающиися до правосудия
его поданных; (в), до г[осу]д[а]рственных доходов;
(г) чюжестранные министерския; (д) сухопотные;
и (е) морские военные; то следственно всех сих
частей и должны в совете находится люди до пер�
вых степеней по сим службам достигшия. Для ум�
ножения еще онаго, думаю, что по избранию /л. 38/
сих самых с первым гражданским правительством
г[осу]д[а]рства, не худо и еще до шести кандида�
тов избрать ис коих по воли своей г[осу]д[а]рь по
благоволению своему избрал бы двоих, держася
выше предписаннаго правила §§ 3;

5) Совет сей хотя и имеет члена для правосу�
дия, однако никаких дел приватных кажится су�
дить не должен, но в случае жалобы в многочис�
ленное собрание перваго правительства г[осу]д�
[а]ртсва, с приглашением главных и других
правительств, с примечаниями отсылает.

Сие для того: (а) чтобы сей совет не отяготить
приватными делами; (в) продолжением дел про�
должением дел не отяготить челобитчиков; (г) и
не обязать г[осу]д[а]ря яко председателя сего
совета суждением или кого из подданных своих
огорчить, или от необстоятел[ь]наго доклада,
когда в противность законов суждение зделать;
(д) а, и самим членам онаго взирая на дружбу и
на родство пресечь путь, к какому пристрастию;

6) На все государственные дела, яко23 обнаро�
дование истолковател[ь]ных на законы24 указов,
война, мир, договоры с чюжестранными, зборы
докладов, содержание и учреждение армии и
флота, строение крепостей и прочее должны за�
висеть от сего совета. С которым в случае разно�
гласия г[осу]д[а]рь разрешает сумнительства;

7) Все члены сего совета, должны иметь заседа�
ние и в вышнем государственном правительстве.

V. Не переменять законы и25 образ правления
без согласия главных членов г[осу]д[а]рства

Примечание
Сие есть правило известное всем, что крайния

и всем известные законы, учреждают многия пре�
ступления; равно и известные всем обряды и к
которым народ привык, облегчают правосудие. А
потому ни новых законов без самой нужды, ни
новых обрядов в правлении без самой нужды, де�
лать не надлежит. Нужду же сию г[осу]д[а]рь /л.
38 об./ не чрез кого лутче узнать не может, как
выслушав мнение своего совета, вышняго прави�
тельства, и главнейших членов г[осу]д[а]рства.

VI. Цены и содержания монеты не переменять.

VII. Не накладывать никакого налогу, без со�
гласия верховнаго совету, и главных членов го�
сударства

Ничто толь самовластие не показует, как поло�
жение новых налогов на народ, без согласия глав�
ных членов г[осу]д[а]рства. Благоучрежденные
правительства основательными законами таковое
самовластие старались истребить. В Англии Ниж�
няя камера парламента представляющая народ,
оной налагает, когда найдет государственную
нужду, во Франции все такие указы записывают�
ся в парламенте, и нередко парламент силные
представления противу оных делает.

Я представляю себе г[осу]д[а]ря милосердаго,
правосуднаго, и человеколюбиваго, одним сло�
вом такого, которой самыми расположениями
душа и сердца своего достоин быть г[осу]д[а]рем.
Сей, конечно26, не восхочет, без крайней нужды,
учинить новый налог на своих подданных; а ест�
ли нужда таковая случится, то убавится ли его
власть, естли примет совет и представлении, не
единаго повереннаго себе человека, не единый
свой совет, но так же и главнего правительства,
и других именитейших членов г[осу]д[а]рства,
дабы каждый по знаемости своей о разных час�
тях г[осу]д[а]рства мог удобнейшие советы и
представлении учинить, ибо что всеобщее дол�
жно быть, на то всеобщейшее потребно согласие.

VIII. Утвердит право дворянства
По сим я разумею
1) Учинить разбор27 оставить титлованным

принадлежащия им права;
2) Не касаясь до вошедших28 каким злоупот�
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реблением в чины дворянския, пресечь, чтоб
чины впредь дворянства не давали;

3) Предписать правила коим последовать для
возведения в дворянское достоинство, а право
сие оставить г[осу]д[а]рю;

4) Дать некое преимущество дворянству, а паче
хорошо воспитанному по службе;

5) Предписать /л. 39/ дворянам некоторые
почести при дворе, и во всех присудственных
местах;

6) Оставить им единым право владения дере�
вень, не лишая и мещан, которыя ныне по при�
вилегиям их имеют, и запрещением впредь оным
не приобретать29;

7) В случае взятия под стражу или и наказания, с
должным уважением к дворянскому имени з дво�
рянами поступать; и никакой безчестной казнею до
изъятия дворянскаго достоинства не наказывать.

IX. Предохранить личную безопасность каждаго
Под сим я разумею
1) Чтобы во всех делах до жизни и смерти каса�

ющихся30 никто не может быть сужден и осужден
не по законам, и не можно бы никого судить не
представя ему донощика, и не изъясня его дело;

2) Позволить правительству, где он сужден,
выбрать какого такого человека, который бы мог
ему советовать, о способах к избавлению его, и
предостеречь его, дабы от неведения и робости
себя виновным не учинил;

3) Что в число самих судей волно ему единаго
неподозрителнаго человека представить судьею,
для защищения его права, и наблюдения, чтобы
сверх законнаго ему критерия и наказания не
учинили;

4) всякия пристрастные расспросы и пытка,
яко могущие часто слабаго безвиннаго человека
привести ко обвинению, а твердаго виновнаго
оправдать, да отрешатся.

X. Предохранить собственность имений каждаго
Под сим я разумею
1) Все описи имения, окроме долгов, и то ток�

мо до удовлетворения за оные, отрешить;
2) Сохранить постановленные межи, и впредь оные,

где их нет учинить, узаконяя, что по оным безспор�
ное владение уже непременное право сочиняет;

3) Никого из людей, и ничего из земель ни под
каким видом у владельцев не отнимать;

4) Никакого дела не доведя ясными законами
не решить; на что же таковых положительных
законов нет, оные немедленно сочиня, и с согла�
сия первых членов государства обнародовать.

XI. Право вышняго правительства утвердить
неподвижно

Под именем вышняго правительства я разу�
мею, то место, которому препоручено /л. 39 об./
хранение законов. Следственно и должно оно
сочинено быть:

1) Из доволнаго числа особ, которые бы могли
во всяком случае отечеству и г[осу]д[а]рю свою
верность и услуги показать;

2) Избрание сих особ должно быть таковое,
чтобы не токмо летами, заслугами, качествами,
но и самой добродетелью, и знатностию рода31

своего могли до сего вышняго места достигнуть;
3) Все члены совета суть32 непосредственные

члены сего правительства, дабы могли чрез тое
знать положение г[осу]д[а]рства, и мнениями
своими общее мнение сего собрания утвердить;33

4) Все достигшия до первой степени в государ�
стве своими заслугами присудствуют в оном;

5) В случае всякаго такого случая, где г[осу]д[а]р�
ство должно лишится чего либо из своих владений,
согласие членов сего правительства требуется; след�
ственно, и всякия договоры или обязательства34 ко�
рона с короною должны в нем записаны быть;

6) Члены сего правительства имеют право из�
бирать и представлять от себя окроме означен�
ных в первой статье, председателей важнейших
правительств г[осу]д[а]рств, [до] шести канди�
датов, для избрания двоих г[осу]д[а]рю;

7) В случае, каких новых на народ налогов име�
ют право быть приглашены в совет, а указы о та�
ких налогах записываются в сем правительстве;

8) Содействуют советом и согласием своим
всякому обнародоваемому закону;

9) Имеют право представления, и в испрошен�
ной аудиенции объяснения причин своего несог�
ласия на всякие именныя указы, которые или
несходственны зъ законами находят, или чем
либо вредными г[осу]д[а]рству;

10) Все решенные дела сим правительством
немедленно исполняются, ежели сие решение
три четверти членов согласны; ежели мен[ь]ше,
то взносится в совет, и оттуда, как выше сказано,
отсылается с примечанием, пока к суждению сего
собрания, в случае же вторичнаго несогласия,
уже г[осу]д[а]рь сумнение такое разрешает, пре�
клоняясь к одной стороне из разных мнений35, и
сие решение /л. 40/ законом для предбудущих
дел становится, от коего не можно отступить;

11) Члены сего собрания36, ни в каком преступ�
лении, никем иным кроме членов сего собрания
суждены быть не могут, на основании вышепи�
санных статей о личной безопасности.

ОПИ ГИМ. Ф. 368. Д. 83. Л. 37�40. Автограф.
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