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«В веках сохранилась еще одна Ольга…»:  
образ Екатерины II  
в шведской литературе XVIII века

The article explores the panagyric compositions of 18th-century Swedish authors, which contain 
appraisals of the contemporary state of the Russian Empire and the activities of the Russian 
women monarchs. The paper points out the historical prototypes of Catherine II discoverd by 
the Scandinavian panegyrists, explains their choices and carries out a comparative analysis of 
Swedish and Russian compositions containing similar analogies.
Key words: 18th century Russian literature, 18th century Swedish literature, Catherine II, 
Gustav III, L. Holberg.

В статье рассматриваются панегирические сочинения шведских авторов XVIII в., содер-
жащие оценку нынешнего состояния Российской империи и деятельности современных 
им российских монархинь. Называются обнаруженные скандинавскими панегиристами 
исторические прототипы Екатерины II, объясняется их выбор и проводится сопоста-
вительный анализ шведских и русских сочинений, содержащих подобные аналогии. 
Ключевые слова: Русская литература XVIII в., шведская литература XVIII в., 
Екатерина II, Густав III, Л.Хольберг.

На протяжении всего XVIII века скандинавские авторы хоть 
и не часто, но сопоставляли правительниц современной им России 
с их знаменитыми предшественницами. Некоторые из этих аналогий 
встречались и в русской литературе, некоторые же появлялись лишь 
в произведениях шведских и датских писателей. В зависимости от со‑
стояния политических отношений между тремя северными странами 
в качестве прототипов правящей российской монархини выбирались 
фигуры несомненно положительные или достаточно спорные — хоть 
и великие, но агрессивные или безнравственные. Интересный мате‑
риал для подобного исследования содержится в шведских сочинени‑
ях густавианской эпохи, содержащих отзывы о Екатерине II.

По господствовавшему в Швеции мнению, в 1772 году страна 
сбросила российское ярмо, затем отказалась следовать плану импе‑
ратрицы Екатерины II и вместе с Данией и Россией составить анти‑
бурбонский союз, а в 1788 г. вступила в тяжелую войну с Россией. 
При этом Густав посетил кузину Екатерину в Петербурге в 1777 году 
и до самой своей смерти, случившейся в 1792 году, всячески подчер‑
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кивал свое к ней расположение. В текстах, принадлежащих Густаву 
III, встречается значительная, если не большая, часть всех изобре‑
тенных или подхваченных шведскими авторами исторических ана‑
логий. Во время русско-шведской войны 1788–1790 гг. он объявил 
Екатерину II порочной завоевательницей Семирамидой, а после вой‑
ны, когда российская императрица намеревалась отвести «близкому 
родственнику и другу», в перспективе же — «союзнику, помощнику 
и рыцарю» роль вождя общеевропейского похода на революционную 
Францию — осуществившей Реконкисту добродетельной королевой 
Кастилии Изабеллой [2, с. 43–47].

В большинстве шведских сочинений густавианской эпохи, соз‑
данных до 1788 года, до начала последней в XVIII веке русско-
шведской войны, Екатерина была представлена доброжелательной 
по отношению к Швеции монархиней, и никакими историческими 
аналогиями упоминание ее имени, как правило, не сопровожда‑
лось. В произнесенной Петером Юкенбергом в Упсале 29 июля 
1777 года «Речи на счастливое возвращение Его Королевского Ве‑
личества из заграничного путешествия» (из знаменитой поездки 
Густава III в Петербург) говорится, что при дворе «Великой и Ве‑
ликолепной Императрицы» шведский король был принят «честней‑
шим и достойнейшим образом» [12, с. 1]. Чуть позднее, в 1778 году, 
автор «Речи на случай Дня Рождения Его Королевского Высочества 
Кронпринца Густава Адольфа» (сына и наследника Густава III, бу‑
дущего короля Густава IV Адольфа) Эрик Микаэль Фант высказал 
предположение, что если бы «в наше время» на шведском троне 
оказалось бы до времени зашедшее «утреннее солнце», северная 
«амазонка» королева Христина, она снискала бы «всеобщее почте‑
ние» и ее упоминали бы с тем же удивлением, что и нынешнюю 
Екатерину, «которая владеет целым миром» [7, с. 4]. В «Речи, про‑
изнесенной 19 августа 1786 года в Королевском научном и литера‑
турном обществе» Г. А. Тайарден рассуждает о природе деспотиз‑
ма, находит давно замеченное в Европе сходство между Россией 
и Турцией, но объявляет при этом, что «правящая в России импера‑
трица старается сделать свой народ более человечным и смягчить 
деспотизм» [11, с. 17].

Подобные отзывы о российской императрице были бы ожидаемы 
в шведских сочинениях, посвященных заключению мира между двумя 
странами в 1790 году, когда, по словам Державина, «орлы и львы соеди‑
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нились», «поцеловался с Шведом Росс», а Густав объявлял, что главной 
причиной прекращения военных действий стала его неистребимая сим‑
патия к родственнице и правительнице соседнего государства. Между 
тем в большинстве шведских текстов на варельскую тему рассказыва‑
ется лишь о недавних военных успехах короля «Густава III и Великого» 
и преодоленных им и его народом трудностях. Об этих трудностях до‑
цент абосского университета Александр Ингман размышлял всего за не‑
сколько месяцев до окончания войны: по его словам, тогда «мы жили 
между страхом и надеждой: спокойствию Европы угрожал наш сосед 
и старинный наследственный враг, который через насилие и хитрость 
искал и продолжает искать способ погубить наше Отечество» [9, с. 7]. 
В произнесенной в 1790 и изданной в 1791 году речи А. Г. Экеберга 
«На мир между Швецией и Россией» последовательно рассказывается 
о шведских победах на море (где «храбрый брат Густава» герцог Карл 
Зюндерманландский, впоследствии король Карл XIII, нанес русскому 
адмиралу Грейгу «смертельную рану») и на суше (где все «началось 
так же весело и с военным грохотом» и где «нашей рукой скоро были 
разрушены гордые стены») [6, с. 7]. В стихотворной «Речи на мир в Ва‑
реле в 1790 году между Швецией и Россией», произнесенной в Лунд‑
ской королевской академии Е. П. Эльфом и изданной в 1793 году, кроме 
прочего, отмечается, что «колоссальное тело» России делает ее похожей 
на Римскую империю, однако при огромном росте она обладает отнюдь 
не римскими мускулами [13, с. 8]. Рассуждая о неудаче России в послед‑
ней войне, Эльф обращается к самой российской императрице: «Екате‑
рина! На холсте памяти потомки увидят, что эта тень помрачает день тво‑
ей славы» [13, с. 10]. В разговор с Екатериной II Эльф вступает неодно‑
кратно и в одном из таких фрагментов своего текста называет главную, 
по его мнению, предшественницу нынешней монархини на российском 
троне — древнерусскую княгиня Ольгу («Екатерина! Ты долго показы‑
вала Европе, что в веках сохранилась еще одна Ольга…») [13, с. 9].

Можно предположить, что упоминание в сочинении Эльфа кня‑
гини Ольги связано с его интересом к общим русско-скандинавским 
древностям. Известно, что в скандинавском происхождении первых 
русских князей шведские историки XVIII века не сомневались и про‑
должали находить новые тому подтверждения: в предисловии к швед‑
скому изданию исландской «Саги об Ингваре Видтфарне и его сыне 
Свене» (Стокгольм, 1762) Нильс Брокман отмечает, что мужа Оль‑
ги Игоря Рюриковича звали Ингварь Рёриксон, «премьер-министра 
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России звали Асмунд, а высочайшего военачальника Свенальд, 
что также свидетельствует о варегинском или северном происхожде‑
нии этих чиновников» [10, с. 30]. Однако скандинавские аллюзии 
в этом фрагменте стихотворения Эльфа отсутствуют, древнерусская 
княгиня названа Ольгой, а не Хельгой, и следом за ней упоминается 
Петр I («благодарное потомство воздвигнет тебе монумент, который 
будет стоять по соседству с установленным тобой памятником Пе‑
тру»). Лишь из дальнейших рассуждений Эльфа становится понят‑
но, на каком основании он счел возможным уподобить нынешнюю 
императрицу древнерусской княгине.

О деяниях княгини Ольги шведский стихотворец Эльф мог узнать 
из опубликованного в журнале З. Г. Миллера Sammlung russisсher 
geshichte и известного в Швеции пересказа Повести временных лет. 
Почти за 30 лет до выхода стихотворения Эльфа в том же преди‑
словии к изданию «Саги об Ингваре» Брокман цитировал это изда‑
ние и отмечал, что «профессор Миллер в Петербурге взял из труда 
этого автора (Нестора-летописца — М. Л.) более подробное извле‑
чение, чем имелось раньше» и что необходим «полный и надежный 
перевод всей хроники Нестора» [10, с. 30]. Естественно, Эльф пре‑
красно знает, что основным качеством княгини Ольги являлась по‑
разительная мудрость, и о мудрости новой Ольги — императрицы 
Екатерины он вспоминает в своем стихотворении: «Ты Платона, 
Монтескье и Рейналя спрашивала, какие законы для твоего народа 
даст твоя мудрость?» [13, с. 9]. В том же фрагменте Эльф настаивает, 
что российская императрица посылала в сторону соседей «недовер‑
чивый взгляд» и «хотела вмешиваться в их судьбу», по всей видимо‑
сти, вновь вспоминает воинственную русскую княгиню. По Эльфу, 
мудрость и воинственность — качества, присущие княгине Ольге 
и императрице Екатерине и позволяющие говорить о полном подо‑
бии этих персонажей русской истории.

В России эпохи Екатерины II с отмеченной аналогией были хоро‑
шо знакомы, видели в обеих знаменитых монархинях равновеликих 
героинь и в отождествлении Екатерины с Ольгой находили способ 
прославить отечественную императрицу. В самом конце столетия, 
в 1795 году, «служитель госпожи Нарышкиной» Иван Васильевич Не‑
хачин в своей исторической хронике, получившей название «Новое 
ядро российской истории от самой древности россиян и до нынеш‑
них дней благополучного царствования Екатерины II Великой», от‑
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мечал, что Ольга: «первая из женского пола в России народом управ‑
ляла, но с толикою славою, что казалось, как бы она прообразовала 
могущество и счастие Российского скипетра в руках ея пола» [Цит. 
по: 1, с. 154]. Правда, как и в случае с мужеубийцей Семирамидой, 
сравнение Екатерины с добровольно уступившей трон сыну Ольгой 
бесспорно панегирическим выглядеть не могло. По принятому боль‑
шинством отечественных исследователей мнению Л. И. Кулаковой, 
исключительно по этой причине не была закончена и поставлена 
трагедия Я. Б. Княжнина «Ольга» [3, с. 140]. В России отождест‑
вление Екатерины с Ольгой давало основание для самых полярных 
оценок деяний современной монархини и использовалось в сочи‑
нениях различных, не обязательно литературных и не обязательно 
панегирических, жанров. Шведский же автор сравнивает обеих рос‑
сийских монархинь в произведении, относящемся, скорее, к разряду 
победословий, обращается к агрессивной, но просчитавшейся пра‑
вительнице «соседственного» государства, и, естественно, меньше 
всего намерен ее прославить. Правда, врагом Швеции императрица 
Екатерина не являлась ни в момент создания (1790), ни в момент 
издания (1793) стихотворения Эльфа, и ее сопоставление с не полу‑
чившей прямой авторской характеристики княгиней Ольгой могло 
(вероятно, должно) было вызывать у сведущего шведского читате‑
ля целый комплекс самых разнообразных (хотя и едва ли связанных 
с ситуацией при российском дворе) ассоциаций. Как и Ольга, Екате‑
рина — правительница великая, мудрая, но доставляющая беспокой‑
ство миролюбивым соседям.

Очевидное, но требующее специального разъяснения сходство 
двух исторических героинь уподобляет указанный фрагмент сти‑
хотворения Эльфа популярным в Европе XVIII в. сравнительным 
жизнеописаниям. Знаменитому датскому комедиографу, моралисту 
и историку Людвигу Хольбергу принадлежит книга, в русском перево‑
де названная «История разных героинь и других славных жен» (СПб., 
1767–1768). В этом сочинении по образцу книги Плутарха представ‑
лены пары пространных биографий схожих между собой и живших 
в разное время знаменитых женщин: «Семирамиды Севера» датской 
королевы Маргариты и королевы английской Елизаветы, матери Не‑
рона Агриппины Младшей и Екатерины Медичи, Клеопатры и Анны 
Болейн, возлюбленной датского короля Христиана II голландки Сиг‑
бритты и жены турецкого султана Ахмета I «Хиозы или Кизем», ан‑
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глийских королев «Марии I и Марии II», «девятидневной королевы» 
Англии Джейн Грей и дочери датского короля Христиана IV Элеоно‑
ры Христины, Марии Стюарт и Христины, королевы Швеции, жены 
Ирода Великого Мариамны и матери Калигулы Агрипины Старшей, 
дочери Агриппы I Вереники и Маргариты Валуа, «Иоганны д`Арк, 
или Девицы Орлеанской» и Антуанетты Бургон, участницы Фронды 
Анны-Марии-Луизы Монпансье и племянницы кардинала Мазари‑
ни Гортензии Мазарини. В книге датчанина Хольберга среди вели‑
чайших героинь древнего и нового времени преобладают северянки, 
хотя правительниц России среди них нет. Зато в другой своей работе, 
в «Сравнении жития и дел разных, а особливо восточных и индийских 
великих героев и знаменитых мужей по примеру Плутархову» он со‑
поставляет биографии не только Петра I и Великого Могола Акбара, 
но и Екатерины I и царицы Пальмиры Зенобии. В отличие от короле‑
вы Христины, к правительнице традиционно дружественной Дании 
России Хольберг относится чрезвычайно доброжелательно. В заклю‑
чении сравнительного жизнеописания Екатерины Алексеевны и Зено‑
бии Пальмирской он отмечает, что обе его восточные героини были 
женами великих монархов, что пальмирская царица была более вели‑
кой на войне, а российская монархиня — в мире и что бедная девоч‑
ка, обвенчанная с простым унтерофицером, со временем стала одной 
из величайших правительниц Европы [8, с. 398].

Примечательно, что русский читатель не имел возможности позна‑
комиться с хольберговскими биографиями Петра и Екатерины: гово‑
ря о жизнеописаниях Петра и Акбара, русский переводчик замечает, 
что в России биография Петра хорошо известна, в датской версии изло‑
жена с ошибками, а потому оставлена без перевода; сравнительные же 
жизнеописания Екатерины и Зенобии на русский язык не переводились 
никогда. Следовательно, если о возможном отождествления Петра Ве‑
ликого и Великого Могола в России слышали, то о сходстве Екатерины 
и Зенобии знали далеко не все. Русские панегиристы XVIII в. не упо‑
добляли Екатерину I ни Пальмирской царице Зенобии, ни хорошо из‑
вестной из «Синопсиса» Инокентия Гизеля «княгине Киевской и всея 
России» Ольге. По мысли авторов, русских и европейских, Екатерина I 
была женой великого монарха, который не имеет ничего общего с пас‑
сивным и корыстолюбивым князем Игорем Рюриковичем. Она продол‑
жает дело Петра Великого, является его своеобразным воплощением 
и потому вопреки первоначальным ожиданиям, принципиально отли‑
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чается от Екатерины II. Кажется вполне логичным, что отечественные 
авторы среди предшественниц Екатерины I предпочитают видеть ге‑
роинь, доказавших свою любовь и преданность к супругу — великому 
монарху, в первую очередь — библейскую Эсфирь.

Один из немногочисленных панегриков короткого правления 
Екатерины I принадлежит братьям Петру и Якову Мировичам (де‑
тям мазепинца, отца и дяди известного заговорщика, пытавшегося 
освободить и возвести на российский престол Ивана Антоновича). 
Стихотворение создано в 1725 году и имеет название «Пяточислен‑
ный Екатерининаго целомудрия венец: в торжественный ея день до‑
стойнейшия любви, мудрости, трудов, верности и благополучнаго 
правления плоды». В главе («плоде») пятой эта аналогия упомина‑
ется очень часто: «Есфир во свое время Мзду своего дѣла венцем 
чрез венчанную главу получила», «Небезизвѣстны дѣла суть новой 
Есфири Императорствующей в Цесарской порфири», «Обнадежи‑
вает ю Есфирь преизбранна Екатерина вѣнцем достойно вѣнчанна» 
[4, л. 7–7 об.]. Шведских сочинений, посвященных счастливому 
правлению великой женщины, наследующей своему великому пред‑
шественнику, существует множество. В XVII – первой половине 
XVIII в. об этом писали в связи с восшествием на престол дочери 
короля Густава II Адольфа Христины и сестры Карла II Ульрики 
Элеоноры. Как следует из письма В. Н. Татищева И. А. Черкасову 
от 9  апреля 1725 года, знаменитой шведской поэтессе С. Э. Бреннер 
принадлежит некий стихотворный панегирик Екатерине I (по словам 
Татищева, Бреннер отказывается написать похвальные стихи Петру I, 
поскольку «на посланную от нее к коронации ее величества никакой 
отповеди получить не могла, того ради оное до днесь не напечатано» 
[Цит. по: 5, с. 74]). Трудно сказать, сопоставляла ли «северная Сафо» 
в своем не дошедшем до нас торжественном стихотворении новую 
российскую правительницу с ее знаменитыми предшественницами, 
а если сопоставляла, то с кем именно, с Семирамидой, Зенобией, 
Эсфирью или княгиней Ольгой. Известно, что для русских панеги‑
ристов Екатерина II — не единственная и не первая отечественная 
монархиня, историческим прототипом которой объявлялась мудрая 
древнерусская княгиня Ольга. На вопрос же, находили ли скандинав‑
ские авторы новую княгиню Ольгу среди российских правительниц 
доекатерининского периода, и не является ли Екатерина II первой 
или единственной российской монархиней, отождествленной север‑
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ными писателями с российским же прототипом, имеющийся в на‑
шем распоряжении скандинавский материал ответа пока не дает.
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