всепресветлейший его правнук (...) При окончании тридцатого и
последнего тома трудов моих, взыграл я духом радости и оживотворился упованием, что украсятся и уважатся оные высочайшим
и любезнейшим России имянем Павла Первого».74
Очень скоро, однако, стало ясно, что надежды на нового госу
даря как достойнейшего продолжателя дел Петра I не оправдыва
ются. В посвящениях Павлу I, так же как в панегирических речах
и одах, главными его заслугами стали провозглашаться «крепкое
ограждение христианского благочестия», «защита и покров священныя истинны».75 Книги религиозно-нравственного содержа
ния посвящались ему как «освободителю вселенныя от горьких
плодов безбожия, безверия, беззакония и разврата — и восстано
вителя веры, благочестия, законов и благонравия».76
В этих посвящениях уже не упоминалось ни о его предшест
веннице, ни о других предках. Идея преемственности оказывалась
скомпрометирована самими политическими событиями, развивав
шимися так стремительно, что перед авторами посвящений возни
кали новые задачи. Дедикация принимала иногда характер злобо
дневного политического документа. Так, публикуя «Благодарное
молебствие ко Всевышнему Богу о здравии государя императора
Павла Петровича» (1799), архиепископ «армянского народа,
в России обитающего», Иосиф (князь Аргутинский-Долгоруков) в
дедикации государю говорил не только о своем «беспредельном
усердии и верноподданнической преданности», но и о «благого
вейной народа армянского благодарности».77
Драматические события, связанные с убийством Павла I,
получили косвенное отражение в посвящении одного из много
томных изданий, появившихся на рубеже веков. По согласованию
с Павлом I было предпринято второе издание труда И. Арндта «О истинном христианстве» в переводе известного масона
И. П. Тургенева (впервые опубликован в 1785 г.). За издание взял
ся купец H. H. Кольчугин, но не успел выпустить этот труд
при жизни государя. Поставив на титуле 1800 г., издатель предва
рил книгу посвящением Марии Федоровне. Восхваляя здесь ее
«ангельскую кротость нрава и характера», Кольчугин писал:
«...дерзаю посвятить августейшему имени Вашего Императорско74 Голиков И. И. Дополнение к Деяниям Петра Великого. М., 1797. Т. 18.
С. 5—6 ненум.
75 {Михаил (Деснщкий M. M.)) Труд, пища и покой духа человеческого.
СПб., 1799. Кн. 1. С. 5—6 ненум.
76 (Лабзин А. Ф., Вахрушев А.) История Ордена святого Иоанна Иеруса
лимского. СПб., 1799. Ч. 1. С. 14 ненум.
77 {Иосиф (Аргутинский-Долгоруков)). Благодарное молебствие ко Все
вышнему Богу о здравии государя императора Павла Петровича (...). В тор
жественные дни от армянского народа, обитающего в России, Араратской
стране, Грузии и Индии, всеусердно приносимое. СПб., 1799. С. 6 ненум.
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