виде, отдельные черты находили сходство с оригиналом. Часто
здесь воплощалась также мечта об идеальном государственном де
ятеле. Расхождение между идеалом и действительностью не могло
укрыться от людей, сталкивавшихся с обычаями и нравами при
дворной жизни. Ф. Н. Голицын, пожалованный камер-юнкером в
1777 г., писал: «Двор, описываемый уже неоднократно и стихотвор
цами, и другими авторами, для размышляющего человека подлин
но представляет важную картину. Если человек, скажу шутливо,
захочет себя сохранить нетленным, надобно при входе присвоить
себе ненарушимые правила. Без сей предосторожности, через год,
через два, найдешь в себе удивительную перемену. Я сказал пра
вила, но какие? Разум, честь и совесть: их должно стараться сохра
нить».106 Другой мемуарист, А. С. Пишчевич, обиженный своим
начальником, высказался еще более резко: «Твари, именуемые нами
вельможами, не были бы вельможи, ежели бы они не обманывали,
не хвастали и не играли теми, над коими слепое счастие их постави
ло...».107
Тем не менее от них зависели судьбы многих людей, в значи
тельной степени и судьба страны. Просветительские надежды на
возможность вкоренить справедливые мнения и принципы в умы
как правителей, так и их ближайших сподвижников побуждали
многих русских литераторов обращаться к ним, преподнося книги,
содержавшие полезные сведения и поучительные примеры. Далеко
не всегда такие семена падали на бесплодную почву. Слава «фило
софа» и мецената стала не менее притягательна, чем слава «героя»,
и благодаря покровительству вельмож многие произведения, как
отечественные, так и зарубежные, смогли найти путь к русскому
читателю.

ПРИЛОЖЕНИЕ

<Стихи И. П. Тургенева на кончину Ф. Г. Орлова>
Едва писание к тебе я начертал,
Дражайшую мне жизнь ты, граф, свою скончал.
О весть плачевная, ты душу огорчила!
Судьба, навек меня ты с графом разлучила!
Еще ли мало мне в несчастии моем
Жить в скуке и терпеть различные досады,
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