пился на похвалы, используя ходовые формулы бесчисленных па
негириков, то императрица, демонстративно отвергая эти дежур
ные дифирамбы, давала повод еще больше восхищаться ее про
свещенным нравом и благородством, причем в тот период, когда
репутации ее грозила серьезная опасность, и вместе с тем не от
вергала посвящения, которое и появилось в печати с отмеченны
ми ею сокращениями. Почти дословно текст этого посвящения в
1781 г. был повторен Новиковым и в его издании «Полного со
брания всех сочинений» А. П. Сумарокова: «Ея Величеству Ека
терине II императрице и самодержице всероссийской сие издание
со всеглубочайшим почтением посвящает всеподданнейший раб
Николай Новиков».66 Примечательно, однако, что спустя немало
лет, выпуская второе издание «Древней российской вивлиофики»,
в 1788 г. Новиков вновь посвятил журнал Екатерине II, причем
вставил несколько отвергнутых когда-то ею похвальных эпите
тов: «Ея Величеству всепресветлейшей Екатерине Великой, импе
ратрице и самодержице всероссийской, премудрой законода
тельнице и истинной отечества матери, сие второе издание по
свящает всеподданнейший Николай Новиков».67
В 1780—1790-е гг. продолжали выходить книги с посвящения
ми и Екатерине II, и Павлу Петровичу, наполненные еще более
восторженными и изощренными похвалами, но обращенными
преимущественно к правящей монархине. Появляются также де
дикации царственным внукам — Александру Павловичу и Кон
стантину Павловичу, воспитанием которых, как известно, занима
лась сама императрица. Постепенно для многих уже становилось
ясно, что именно эти великие князья — более вероятные преемни
ки престола, чем Павел Петрович.68 Неудивительно поэтому, что в
адресованных им посвящениях имя отца даже не упоминалось.
Так, И. С. Захаров, переводчик книги Ф. Фенелона «Странствова
нии Телемака, сына Улиссова» (1786), обращаясь к Александру и
Константину, писал: «Милостивейшие государи! Фенелон сочи
нил книгу сию в наставление наследнику французского престола,
кому ж приличнее посвящу оную переведенную на российский
язык, как не вам, благоверные князи?»69 П. Л. Вельяминов обра66 Полное собрание всех сочинений в стихах и прозе покойного (...)
Александра Петровича Сумарокова. Собраны и изданы (...) Николаем Нови
ковым. М., 1781. Ч. 1. С. 3 ненум.
67 Древняя российская вивлиофика. Изд. 2-е. 1788. Ч. 1. С. 3 ненум. Жир
ным шрифтом выделены формулы, повторяющие текст посвящения к перво
му изданию.
68 См.: Шильдер Н. К. Император Александр I, его жизнь и царствование.
СПб., 1897. Т. 1; Павел I. Собрание анекдотов, отзывов, характеристик, ука
зов и пр. / Сост. А. Гено и Томич. СПб., 1901. С. 68—72.
69 Странствовании Телемака, сына Улиссова. Творение архиепископа Фе
нелона. Вновь переведенное И. Захаровым. СПб., 1786. Ч. 1. С. 5 ненум.
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