В первое десятилетие царствования Екатерины II особенно
много дедикаций было обращено к Орловым, сыгравшим, как из
вестно, важнейшую роль в перевороте 1762 г. Кроме старшего брата
Ивана Григорьевича (1733—1791), другие четверо братьев активно
участвовали в государственной и общественной жизни того време
ни: Григорий Григорьевич (1734—1783),5 остававшийся фаворитом
императрицы до 1772 г.; Алексей Григорьевич (1737—1807), полу
чивший после своей победы в русско-турецкой войне фамилию Ор
лов-Чесменский; Федор Григорьевич (1741—1796), генерал-аншеф,
обер-прокурор Сената; Владимир Григорьевич (1743—1831), в
1766—1772 гг. директор Академии наук.6
Г. Г. Орлов славился как щедрый и просвещенный меценат. Ког
да И. И. Шувалов оказался в немилости у воцарившейся Екате
рины II и в 1763 г. уехал за границу, именно он стал главным по
кровителем Ломоносова. В письме к Шувалову от 11 июля 1764 г.
Ломоносов писал об Орлове как о своем «втором меценате», «ми
лостивым предстательством» способствовавшем отмене его из
вестной кратковременной «отставки от академии».7 Через несколько
дней, 19 июля 1764 г., Ломоносовым было написано стихотворение
«Его сиятельству графу Григорью Григорьевичу Орлову <...> на
благополучное возвращение ея величества из Лифляндии поздра
вительное письмо», содержавшее пространный панегирик Екатери
не II, но адресованное Орлову. «Любитель чистых муз, Защитник
их трудов»8 — так обращался к нему поэт. Орлов впоследствии
приобрел библиотеку и архив Ломоносова.9 В книжном собрании
вельможи были преимущественно русские издания: сочинения по
русской истории и литературе, почти полный комплект Трудов
Вольного экономического общества, почетным председателем (пре
зидентом) которого он был, а также произведения Вольтера и Руссо
во французских изданиях 1750-х гг.10 Отличаясь мягким характе
ром и доброжелательностью, еще до своего возвышения Г. Г. Орлов
умел располагать к себе людей. А. Т. Болотов, описывая свое пре
бывание в Кенигсберге, где он сдружился с Орловым в 1758 г., упо
минал о его «ласковом и, в особливости, приятном обхождении»:
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