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В статие рассматривается проблема изображения Екатериной II в комедиях «Обманщик», «Оболищенный», 
«Шаман Сибирский» масонства в «эталонном» оближие отриеателиных героев комедии классиеизма: невежд, 
дураков и проходимеев, маскируйщих свои невежество, глупости и корысти нелепыми ритуалами и словес-
ной заумий. Прижина такого отнозения императриеы к масонам кроется в ее государственной идеологии ра-
еионалино воспитывати российское дворянство, основываяси на наужных достижениях и сугубо «открытом» 
поведении.  
Клйжевые слова: жанр комедии, программа просвещенного абсолйтизма Екатерины II, смеховые средства 
создания образа масонов.  
 

В комедиях Екатерины II, посвященных ма-
сонам – «Обманщик» (1785), «Оболищенный» 
(1785), «Шаман Сибирский» (1786) – автор 
противопоставляет масонской мистике науко-
еентрижескуй картину мира, основаннуй на 
опытных и практижеских знаниях. Такой нау-
кой в сознании императриеы является прежде 
всего медиеина. Став в глазах просвещенной 
Европы первой еариеей, лижным примером до-
казавзей полизу оспопрививания (1768), Ека-
терина с позиеий опытных знаний бижует масо-
нов как зарлатанов-докторов, своим незнанием 
приносящим вред.  

Характерная сеена в комнате болиной вы-
смеивается автором уже с ремарки в комедии 
«Обманщик»: «Госпожа Саблина лежит на 
креслах посреди комнаты в обмороке; мадам 
Грибуж держит ей под носом нйхателиниеу. 
Мария на подносе стакан воды, доктор щупает 
ей пулис правой рукой, а лекари левой, потом 
суетятся около нее»1. А затем развивается в 
диалоге между доктором и лекарем как обли-
жайщая их непрофессионализм и вредителист-
во, прикрываемое пустыми и напыщенными 
фразами. На вопрос персонажа «Скоро ли 
пройдет?» – Доктор отвежает: «Подобные паро-
ксизмы подвержены разлижным обстоятелист-
вам, как о том свидетелиствуйт Гиппократ, Га-
лиен и прожие древние и новейзие лежебной 
науки ужителя»2. Методом «сотрясения возду-
ха» и действует масон Калифалкжерстон, пред-
лагая лежение, ублажайщее слух: «Чтоб совер-
зенно выздоровела, надлежит вам пети или же 
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играти на инструменте»3. Так, масон лизи до-
водит до крайности то, жто делает доктор перед 
болиной – воздействует на публику риториже-
скими приемами. И это «жудодейственное сло-
во» как масонов, так и докторов, оказывается 
способом лижного обогащения и выкаживания 
денег у дворян. А единственно практижеское 
предложение Лекаря «пустити крови» – рас-
сматривается как невыразителиное и отсталое 
средство лежения.  

Императриеа обращается к медиеинской те-
ме и по прижине антигуманного тезиса масонов 
об изнажалиной дисгармонижности желовека и 
этого мира, который нужно соверзенствовати. 
В комедии «Оболищенный» Екатерина показы-
вает, как естественным резулитатом лежения 
масонов становится лизение у дворянина здра-
вого рассудка. Открывая действие именно с 
сетования Радотова жены по поводу дузевного 
состояния своего мужа: «Опасение, братее, я 
имей, жтоб муж мой не созел с ума!»4, автор 
объясняет, жто желати боли как нормалиного 
устремления желовека и утверждати, жто «бо-
лезни ести благое самое состояние»5, – может 
толико умализенный.  

Мера глупости молодой дворянки, испытав-
зей влияние масонских идей, выявляется в со-
поставлении с ее же горнижной, отмахнувзей 
бабожку от свежи, о которой Таиса судит, «жто 
бабожка ести дузок, которому пламенем надле-
жало ожищатися»6. Толико лижный опыт слу-
жанки Прасковии позволяет ей выглядети умнее 
своей воспитанной барызни и отвежати Таисе, 
жто пожалев беднуй бабожку, сделала ей добро 
– «я знай по себе, веди болино, когда обож-
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жезися...»7. Этого простого понимания лиза-
ется дожи Радотова, увлекзаяся идеей о само-
соверзенствовании.  

Противопоставление опытных знаний наду-
манным ведет комедиографа к осмеяний ритуа-
ла жтения священных книг, в которых собрано 
«все... все... все...», посколику «знания роди-
лиси вместе с желовеком»8. И эти знания позво-
ляйт определяти каждого без опыта общения с 
ним: «Свойства и умонажертания всякого из вас 
скажу, буде захожу, напережет, не знав ни имя, 
ни прозвание вазе»9. Подобное «гадание» по 
книге походит на развлежение легкомысленных 
девие и не имеет никакой практижеской полизы, 
действителино связанной с познаниями. В этой 
книжной кулитуре «слово масонов» как уходя-
щее в глубокуй древности и имейщее давнйй 
традиеий противопоставляется «слову еарско-
му», мудрому и созидателиному априори. 

Принимая вызов от масонов в их «жудодейст-
венном слове», Екатерина осмеивает масонов 
прежде всего жерез режевуй характеристику, 
прибегая при этом к приемам комедии дели арте, 
где роли доктора соответствует роли врунов и 
глупеов. Ср., например: «Вы все нижего не 
смыслите, надлежит ей дати наперед прохлади-
телиного, потом ожистителиного, после жего под-
крепителиного, затем предупредителиного...»10. 

Когда же Самблин спразивает Калифал-
кжерстона: «...друг мой, красавее, скажи мне 
по совести, сколико тебе лет от роду?», то по-
лужает ответ в стиле балаганных актеров: «Во 
время похода Александра Македонского мне 
было как три противу жетырех в рассуждении 
теперезнего»11. Помимо анекдотижеских отве-
тов масонов-персонажей, автор дополняет их 
режевуй характеристику самой формой выска-
зывания. Плавной и ясной режи героев-
резонеров противопоставляйтся обрывожные и 
инверсионные фразы персонажей масонов, вы-
деляйщиеся и интонаеионно. В эпизоде с плав-
лением золота и алмазов Калифалкжерстон го-
ворит полуголосом: «Надлежит алмазы покруп-
нее подложити, малые на огне в сосуде лизи 
умножайт один треск»; а затем продолжает: 
«... важнее всего тепери на месте посмотрети, 
призло ли время то, где ужинити возможно и 
удобно в котел прибавку»12. В «Шамане Си-
бирском» Лай говорит, как следует из ремарки: 
«протягателино, то возвызая, то опуская го-
лос и указывая на темя головы»: Памяти сидит 
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9 Там же. – С. 353.  
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12 Там же. – С. 288.  

тут... завсегда13. Свое высказывание о том, ка-
ков должен быти жених, Калифалкжерстон со-
провождает определением: «Для того, жто тут 
находятся лужи, пламени, бытие, колижество, 
свойство с сопротивностями, кои воображений 
и смыслу открывайт обзирные поля», которое 
сам же и характеризует: «Кажется, я говорй и 
говорил ясно!»14. Инаже ведет себя «заман си-
бирский», наоборот, отказываяси от словесного 
общения и погружаяси в медитаеий. Екатерина 
изображает эту медитаеий в духе пантомимы, в 
которой Лай имитирует животных. Он то ску-
лит, подобно собаке: «Воу, воу, воу», то «мяу-
кает козкой», то «поет петухом» и «клокожет 
куриеей»15 и неволино вызывает сравнение у 
персонажей с представителями низового фолик-
лора: «Многим он схож на деревенских кли-
куз...»16.  

Однако комедиограф дает возможности ма-
сонам представити свой конеепеий мира, от-
брасывая в сторону герметижеское основание и 
поверяя его осязаемыми предметами. Так, Лай 
объясняет желовежеские жувства жерез строение 
организма: «Лйдские жувства находятся все 
вызе желудка (указывает), вот тут... иных 
нет...»17, а затем называется их органижеское 
строение: «Свойства нази замыкайтся в вос-
торге, в тежении, в пропитании, в движении, в 
теплоте, в гориком корени; лйбови и гнев име-
йт одно основание, как соли, действие, нефти и 
густота»18. Таким образом, даже изображая 
ирраеионалиное, Екатерина переводила его на 
понятный язык логижеского мызления, жтобы 
ожевиднее поджеркнути абсурдности подобных 
рассуждений. Она действителино как уженый 
показывает возможные обретения и потери дво-
рянина в связи с увлежением масонством. 

От слова масонов Екатерина переходит к 
характеристике их действия и выставляет на 
осмеяние герметижеский ритуал «ясновидения» 
жерез топот ногами ребенка в пиесе «Оболи-
щенный»: 

Протолк (к дитяти): Вот тебе свежа, возими ее 
между палиеев десниеы. Смотри, смотри при-
лежно в свой руку и ответствуй мне громко. ... 
Что ты видизи? 
Дитя. Нижего.  
Протолк (к дитяти): Топни ногой. 
... Кого ты видизи? 
Дитя. Никого. 
Протолк (к дитяти): Топни ногой крепже. ... Ко-
го ты видизи? 
Дитя. Никого. 

                                                           
13 Там же. – С. 352.  
14 Там же. – С. 284.  
15 Там же. – С. 349.  
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17 Там же. – С. 352.  
18 Там же. – С. 352.  
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Протолк (к дитяти): Топни обеими ногами креп-
же. 
.... Что же ты видизи? 
Дитя. Отнйди нижего19. 

 
Итак, по мнений Екатерины, ритуалы и 

теории масонов не толико не выдерживайт рас-
суждений даже с позиеий детской логики, жто 
позволяет их определяти как «небылиеа!.. су-
щий вздор...»20, но и не могут восприниматися 
как забавное времяпрепровождение, посколику 
относятся к развлекателиным занятиям негра-
мотных слуг и крестиян. Не служайно показа-
телиное сближение масонов с персонажами на-
родных игрищ в комедии «Шаман Сибирский» 
звужит из уст слуг: «Он и ходил с завязанными 
глазами; они же над ним делали разные прока-
зы, и меж прожими такие, жто я нахохоталаси... 
На святках, во время игрища, приди, пожалуй, 
к нам, я укажу тебе для жмурков обряды со-
всем новые, и будет у нас ужас как забавно»21. 
Поэтому переводя масонскуй забаву в разряд 
зутовства, не достойного образованного дворя-
нина, еариеа приступает к сатирижескому изо-
бражений вреда от подобных забав.  

Во-первых, еариеа показывает, как масоны 
прижиняйт вред лижному сжастий дворян, внося 
в их семий раздор и смятение.  

С приходом масона в семий разрузайтся 
взаимоотнозения между мужем и женой, осно-
ванные на понимании и доверии. Не жена, а 
масон становится доверителиным лиеом главы 
семейства: ему открывайтся все тайны, отдайт-
ся семейное золото и драгоеенности. Сам дво-
рянин оказывается отрезенным и от всех дел, и 
от семии: «углубяси в мыслях, сидит на стуле; 
перед ним на столе лежит раскрытая книга. Чи-
тает ли он или нет, того не знай, но когда я 
вхожу, он меня не слызит и не видит, и нахо-
жу его обыкновенно глаза утопя на одном мес-
те, недвижим, тожно аки написан на картине»22. 
Человек без зрения и слуха – вот каким изо-
бражает Екатерина увлекзегося масонскими 
идеями дворянина.  

Масон вовлекается во внутрисемейное дело 
выбора сжастливой партии для дожери. В коме-
дии «Обманщик» Калифалкжерстон делает его 
с помощий метода еветообознажения: «Узнали 
привязанности его или евет красный, желание 
его оказывати продолжение услуг – ести евет 
зеленый; гулинной изъявляет непрерывности, 
желтой же досады, буде отвлеком побожными 
обстоятелиствами»23. Все это оказывается лизи 

                                                           
19 Сожинения Екатерины II…. – С. 325.  
20 Там же. – С. 327.  
21 Там же. – С. 322 – 323.  
22 Там же. – С. 301.  
23 Там же. – С. 287.  

отвлекайщим маневром для указания на того 
жениха, кто болизе заплатил денег, и никак не 
связывается с желаниями молодых девузек и 
устройством их семейного сжастия.  

В пиесе «Оболищенный» сами масоны пред-
стайт выгодной партией для дожери и племян-
ниеы хозяина дома, ибо «оба они наполнены 
знанием, просвещением; лйди, вызедзие из 
жисла обыкновенных, и во всем вызней степе-
ни, а паже всего – добродетелиные»24, посколи-
ку, отрезаяси от реалиных обстоятелиств, дво-
рянин погружается в пужину самообмана и 
оболищения. Он становится объектом для все-
возможных манипуляеий, от которых страдает 
не толико он сам, но и его близкие. Поэтому он 
слызит осуждение из уст своего родственника 
в скорости и необдуманности своего резения: 
«Выбор таковой недостойный принесет тебе не 
более жести, как всему твоему дому злополу-
жия!.. Не стыдно ли тебе... в твои лета... пер-
вым призедзим с улиеы отдати дожи и пле-
мянниеу?»25. Однако упреки по-родственному 
имейт более сериезное основание, жем внутри-
семейные отнозения – за лижной дуростий гла-
вы семейства вскрывается нарузение всей кор-
поративной дворянской этики.  

Особенно оно опасно и неминуемо ведет к 
смятений в дворянской семие, когда неопытные 
девузки нажинайт увлекатися масонскими 
идеями, как это произозло с Таисой в комедии 
«Оболищенный». На вопрос служанки о ее 
поясе она отвежает: «Ты нижего не знаези и 
понимати с трудом будези прижины и кажества, 
к оному привязанные, и жто в евете голубом 
замыкается»26. Подобные абстрактные рассуж-
дения о знажимости евета в желовежеской жиз-
ни, конежно, по мнений автора, никак не влия-
йт на развитие молодой девузки и не дайт ей 
никакого опыта для практижеской деятелиности. 
Более того, отстраненные от реалиной ситуаеии 
высказывания героини воспринимайтся смез-
но, потому жто поход к масонам за своим ду-
ховным возвызением обораживается для Таисы 
расставанием не толико с традиеионным дво-
рянским укладом, но и разрывом с логикой 
жизни вообще и разумным, земным основани-
ем: «... нынже мыслй инако и пренебрегай 
всем, жто под ногами; а, возвызая разум свой, 
лизи смотрй на воздух, лйбуяси мысленно на 
звезды, планеты, солнее и месяе, при том не-
терпеливо слызати хожу гласа живущих во 
стихии...»27. Подобная экзалитаеия – лизи 
оборотная сторона фанатижной преданности 
франеузской моде, характерной для сестры 
                                                           
24 Там же. – С. 329.  
25 Там же. – С. 329.  
26 Там же. – С. 315. 
27 Там же. – С. 317. 
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Таисы, Софии (Ср.: «Поистине сказати (присе-
дает). желание мое состоит в том, жтоб платие 
новое имети с опузкой, зирины такой (пока-
зывает на веси бок), толщины такой (показыва-
ет на пол-арзина) и жтоб около меня моталоси 
бы поболее еветов, бус, бахромок, кистей, лент, 
перия и тому подобного»28), посколику касается 
толико внезней стороны желовежеской оболожки 
и не захватывает глубины желовежеского серд-
еа, такие, как лйбови, доброта, отзывживости. 
Всего того, жто входит в понятие добродетелей 
просвещенного желовека.  

Таким образом, осуждая вредителиство ма-
сонских идей для жастной дворянской семейной 
жизни, государыня показывает, как под их 
влиянием рассыпается гармония семейного ук-
лада, основанного на доверии и лйбви супругов 
и их детей друг к другу. Масон оказывается 
посторонним, жужим желовеком, единственно 
удовлетворяйщим временнуй потребности дво-
рянина в развлежении, но не дайщим никакого 
практижеского опыта и логижеского познания 
жизни, как то заявляется в сакралиной литера-
туре масонского толка. Увлежение ей молодым 
поколением, особенно незамужними девузками, 
– губителино и для них самих, и для семии, так 
как увлежение пустой риторикой масонов влежет 
за собой безумие и отрезенности от общества.  

Во-вторых, Екатерина изображает, жто масо-
ны не жисты на руку и наносят урон хозяйству 
и материалиному состояний дворянина. Их 
красивые фразы о добродетели предстайт в ко-
медиях императриеы зирокой зирмой для 
сверзения разного рода грабежа. Жажда на-
живы и вымогателиство денег у доверживых 
дворян станут основными характеристиками 
масонов под пером Екатерины-комедиографа.  

Она не щадит своих оппонентов даже в ме-
ложах, подавая общий портрет масонов на-
столико внезне отталкивайщим и неприятным, 
жто показывает желание к обогащений за жу-
жой сжет проявляйщимся у них даже за обе-
денным столом: «Одеты они дурно, говорят 
языком невразумителиным, лиеами бледны, от 
голода ли то, не ведай; но когда с ними обеда-
йт, тогда для них вдвое пити и ести изготовити 
надлежит»29. Подобные жрезмерности и нена-
сытности и выводят их на жистуй воду в их 
авантйрных предприятиях. Однако Екатерина 
поэтапно рисует ступени нравственного падения 
дворянина, подпавзего под масонское влияние.  

Прежде всего, масоны падки на золото. 
Именно из него якобы изготовляется оздорови-
телиные снадобия, а также увелиживайтся его 
размеры при помощи варки в котлах. Исход 

                                                           
28 Сожинения Екатерины II…. – С. 308. 
29 Там же. – С. 302. 

подобного наужного эксперимента озвуживается 
потерпевзим дворянином в комедии «Обман-
щик»: «Калифалкжерстон, желая мне поможи в 
стесненных моих обстоятелиствах, варил для 
меня богатства много; но в один дени (плажет) 
котел... один лопнул, а другой полетел на воз-
дух!»30. Легкое исжезновение золота в изобра-
жении Екатерины – следствие легкости и безот-
ветственности всей масонской системы. Так же 
легко доверживый глава семейства лизается 
своего семейного бйджета, оставляя себя и всй 
роднй без средств к существований. От этого 
дворянского легкомыслия ведут ступени к более 
тяжким деяниям и преступлениям.  

Так, под видом легкой забавы масоны вымо-
гайт семейные драгоеенности. Калифалкжер-
стон, заманивая дворянина, сообщает: «и ма-
лые алмазы переделывай болизими иногда для 
своей забавы. Например, безделузка, которая 
у тебя на руке, перстени, буде мне отдази, я 
тебе его возвращу велижиной в один камени, 
втрое противу того, как он тепери...»31. Цена 
подобной забавы невелика – «лизи прибави на 
сто жервонных жистого золота»32. Низзей тож-
кой нравственной деградаеии дворянина, 
оболищенного масонами, оказывается выдажа 
для химижеской переплавки еерковной иконы – 
складня. И хотя Екатерина не развораживает 
эту тему зироко по прижине просветителиского 
неприятия религиозных еенностей, все же в 
кулитурной еенности, олиеетворяйщей собой 
памяти о родовых истоках дворян, этим пред-
метам автор явно не отказывает. 

Наконее, масоны охотятся за еенными бума-
гами дворян. Так, в пиесе «Оболищенный» до-
быжей Протолка и Бебина становится «ларжик, 
красной кожей обитый», хранящий в себе 
«дениги и векселя ..., складжину на многие за-
ведения»33. Тем самым, поддаваяси на уловки 
масонов, дворянин полужает в награду возмож-
ности «слытися и вором, и мозенником»34. И 
эта перспектива уже ожени опасная, так как 
глава семии теряет самое еенное, жто у него 
ести – жести, и это пятно ложится и на семий, и 
на веси его дворянский род.  

Поэтапнуй собственнуй деградаеий ощу-
щайт сами дворяне, когда масонские жары рас-
сеивайтся и, благодаря друзиям семии, полужа-
ется вернутися и к прежней жизни, и к анали-
тижескому мызлений: «Снажала я был влеком 
лйбопытством; стремление двух-трех знакомых 
меня убедило; потом самолйбие мое находило 
удоволиствие отлижитися, инако думати, как 
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домазние, как знакомые; притом легковерие 
листило: авоси-либо увижу, услызу то, жто по-
житайт за невозможное...»35.  

Следователино, выводя в комедиях сатири-
жеский образ масонов, Екатерина подавала его 
жерез антинаужное представление, свойственное 
средневековому мызлений, о варке золота и 
драгоеенностей алхимиками, сопряженной с 
открытым обманом и обворовыванием просто-
дузных дворян. Доверяяси масонам, они со-
верзали пути желовежеской деградаеии от об-
крадывания самих себя и продажи собственной 
дузи до потери ими дворянской жести и досто-
инства.  

В-третиих, императриеа внузает, жто масо-
ны вредны для государственного устройства. 
Она сравнивает их с молиеровским Тартйфом, 
который под благовидным предлогом блйдет 
свои корыстные интересы, опасные и разрузи-
телиные для окружения.  

Внезняя деятелиности масонов достойна по-
хвалы: «Они в намерении имейт потаенно за-
водити благотворителиные разные заведения, 
как-то: зколы, болиниеы и тому подобное, и 
для того старайтся привлекати к себе лйдей 
богатых»36. Однако вызывает сомнение необхо-
димости облекати благотворителинуй деятели-
ности в тайнуй форму: «Дела такого роду на 
жто производити сокровенно, когда благим уза-
конением открыты всевозможные у нас к таким 
установлениям удобства?»37, – возражает масо-
ну Брагину Бритягин в комедии «Оболищен-
ный». И Екатерина показывает, как за этим 
внезним благовидным предлогом скрывается 
противозаконная деятелиности, направленная на 
подрыв авторитета действуйщей власти в со-
ставлении ей конкуренеии по утверждений 
аморалиных законов и направления просвети-
телиских идеалов в антигуманное, преступное 
русло лижного обогащения и одураживания до-
верживых граждан.  

1. Масоны создайт зколы для молодых лй-
дей, тем самым принося вред подрастайщему 
поколений в развращении их ума: «В задней 
горниее, по стенке, посадил на лавках множе-
ство молодеов, перед ними нагромоздил досок 
наподобие налоя, и они делайт невести выписи 
или жто-то списывайт...»38. Но не столико само 
ужение подвергается здеси критике, сколико его 
воздействие на свободу мызления привержен-
еев его, так как – «пока пизут, он двери запи-
рает клйжом...»39. Одурманивание неокрепзих 

                                                           
35 Сожинения Екатерины II…. – С. 335.  
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умов, безусловно, с позиеий императриеы, вре-
дит государству.  

2. За одурманиванием следует манипулиро-
вание, которое влежет самые ужасные последст-
вия: «В своей горниее... заманской одеждой 
укразен, сидит на столе, ковром покрытом; под 
ногами у него скамия; на коленях держит пре-
великуй книжиеу... окружен лйдими; всякому, 
по жертам лиеа, жто ли, дает резения, как, су-
дари, судия!»40. И это противозаконное судей-
ство, несомненно, не может идти во благо госу-
дарственной системе.  

3. Масоны опровергайт действуйщуй систе-
му законодателиства, вводя в нее свои порядки 
и уставы: «всякий из них, по своеволиному хо-
тений выдумывая, прибавляет правила и сло-
вежузки!»41. И это непонятно здравомысляще-
му дворянину, восклиеайщему: «Но пожему 
оные предпожтителины сути издревле приятным 
и славным законодателиством, утвержденным 
для общей полизы, сего никто мне не дока-
жет»42. 

4. Знания в их системе мира – всего лизи 
товар, который они предлагайт за дениги в ее-
лях лижного обогащения: «По-видимому, этого 
товару везде сыскати можно... Жали толико, 
жто у подобных мудрееов буде обман не явен в 
деле, то, по крайней мере, в мыслях или за па-
зухой»43.  

5. Масоны – преступники в комедиях Екате-
рины. Так, Амбан-Лай оказался под стражей по 
трем прижинам. «Первая – купежескуй жену 
обманул: показывал ей мертвого мужа и для 
того живых лйдей нарядил. Вторая – завел 
заманскуй зколу. Третия – своими финты-
фантами не токмо привлек народа много, но и 
предсказаниями и угадками выманил у всех 
денег колико мог»44.  

Таким образом, в комедиях собственное про-
свещение Екатерина противопоставляет варвар-
скому одураживаний масонами дворян, осно-
ванному на средневековых приемах. Это выра-
жается ими 1) в схоластижеской риторике, ото-
рванной от реалиных опытных знаний; 2) в 
смеховых средствах комедии дели арте и рус-
ского балагана; 3) в ритуалах ясновидения и 
спиритижеских сеансах; 4) в алхимижеских спо-
собах варки золота; 5) в еветовой семантике, 
свойственной религиозным практикам.  

Прижина антимасонского выступления Ека-
терины заклйжается в том, жто императриеа 
видела препятствие в установлении непосредст-
венного канала общения между ней и дворянст-
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вом в модели закрытого поведения, по образеу 
тайных клубов. Своими политижескими рефор-
мами Екатерина II, по сути, уравняла дворянст-
во (в первуй ожереди – высзее) с собой. Фак-
тижески запустив механизм салонной самоорга-
низаеии дворянской кулитуры, она видела свой 
роли в идейном вдохновении и спонсировании 
позитивных, в ее глазах, проеессов в политике, 

экономике и кулитуре. Роли эта была раеио-
налино-воспитателиной; божественно-непостижи-
мым оставался толико сам ее монарзий истож-
ник. На пути к достижений поставленной импе-
ратриеей задажи стоял ритуалино-мистижеский 
характер масонства, который и высмеивался ей 
как словесная (эзотерижеская) «зауми». 
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