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ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Настоящіе <Очерки> обнимаютъ время отъ царствованія 
Алекс я Михайловича до вступленія на престолъ императора 
Александра I; но въ до-Петровской Руси я ограничиваюсь лишь 
н которыми характеристиками (Древняя Русь, Никонъ, Западно-
русскіе ученые), им ющими значеніе лишь ддя ознакомленія съ 
общимъ положеніемъ государства и народа въ древней Россіи 
и съ переходнымъ вреыенемъ, которое подготовило реформу 
Петра I; главною ц лью книги было представить въ бол е или 
мен е полномъ и иосл довательномъ разсказ вс собыіія рус-
ской исторіи въ Х ПІ-мъ в к . Однако я оставляю за своей 
книгой названіе <Очерковъ>, такъ какъ не ст снялся излагать 
н которыя части русскож исторіи ХУІП-го в ка подробн е, ч мъ 
другія, отчасти дотому, что мн представлялось для изложенія ихъ 
бол е матеріала, отчасти потому что считалъ ихъ бол е важными, 
Читатель, в роятно, не попеняетъ на меня, что бол е подовины 
моей книги занимаетъ царствованіе Екатерины II и въ немъ 
всего подробн е разсказаны такія собнтія, какъ Комиссія Уло-
женія, д ятельность Потемкина, польскія' д ла, Пугачевскій бунтъ. 
Предметомъ моихъ «Очерковъ» служитъ столько же исто-
рія политическая, сколько описаеіе характеровъ и исторія быта: 
для характеристики общества въ данную эпоху у меня пред-
ставлены и особыя статьи. Въ настоящей книг , кром сочи-
неній Соловьева и Костомарова, я по возможности воспользо-



— II — 

вался вс ми главн йшими изсл дованіями по нашей исторіі 
Х ІІІ-го в ка, каковы труды В. И. Семевскаго (Крестьяне въ цар 
ствованіе Екатерины II), Б ляева (Крестьяне на Руси), Соко-
ловскаго (Экономическій бытъ землед льческаго населенія въ 
юговосточной Россіи), Скальковскаго (Исторія новой С чи), 
Поб доносцева (Историческій очеркъ кр постнаго права), Ряби-
нина (Уральское казачье войско), Лазаревскаго (Малороссійскіе 
посполитые крестьяне, въ запискахъ Черниг. стат. Ком.), Ро-
мановича - Славатинскаго (Дворянство въ Россіи), Знаменскаго 
(Приходское духовенство), Серг евича (Земскіе Соборы), Лебе-
дева (Графы Панины), Градовскаго (Исторія м стнаго управле-
нія въ Россіи), Владимірскаго-Буданова (Государство и народяое 
образованіе въ Россш съ Х ІІ-го в ка), Воронова ( едоръ Ива-
новичъ Янковичъ-де-Миріево), Семенова (0 россійской вн шней 
торговл и промышленности), Михневича (Очеркъ исторіи ыу-
зыки); также труды Щебальскаго, Мордовцева (особенно по исто-
ріи Пугачевскаго бунта), и другія. Рядомъ съ этими сочиненіями 
мн служили матеріаломъ и непосредственные источники, какъ то: 
записки Берхгольца, Екатерины II (также какъ и ея письма), 
Сегюра, Данилова, Болотова, Порошина, Державина, Щербатова, 
Грибовскаго, Храповицкаго, Шаховскаго, Бибикова, Энгель-
гардта, Гарновскаго, Мертваго, Рунича, Рычкова (въ приложе-
ніи къ исторіи Пугачевскаго бунта Пушкина), разнаго рода 
памятники, дом щенные въ «Русскои Старин >, въ «Сборник 
Историческаго Обіцества> (томъ IV и VIII, св д нія о Екате-
рининскй комиссіи для составленія Новаго Уложенія), и проч. 
Въ н которыхъ статьяхъ я ограничивался изложеніемъ предмета 
уже по разработанныыъ матеріаламъ: такъ въ статьяхъ о поль-
скихъ д лахъ при Екатерин II я преимущественно сл довалъ 
прекрасвои книг Костомарова: <Посл дніе годы Р чи Поспо-
литой>; въ изложеніи церковныхъ д лъ я держался книги Зна-
менскаго; св д нія о положеніи крестьянъ при Екатерин II 
мною заимствованы преимущественно изъ трудовъ В. И. Семев-
скаго и проч. Другія статьи (какъ, наприм ръ, о Комиссіи Уло-
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женія, o Потемкин , о Пугачевскомъ бунт ) обработаны мшш 
въ значительнои степени по непосредственнымъ источникамъ. 
Въ заключеніе считаю долгомъ принести благодарность В. И. Се-
мевскому за сд ланныя имъ въ настоящемъ моемъ труд многія 
укаванія. 

В. Водовозовъ. 



ОГЛАВЛЕНІЕ. 

стр-
До-Петровекая Русь. 

1. Общественное устроиство въ до-Петровской Руси 1 
2. Народиая жизнь въ до-Петровской Руси 18 

И е р е х о д н о е вреіия. 
1. Патріархъ Никонъ п Крижаничь 42 

2. Западно-русскіе ученые и начало раскола 66 

І Я я і і с т в о в а и і е ИЕстра В с л п в а г о . 

Первые годы царствованія Цетра Ведикаго 77 
Борьба Петра I со шведаыи 90 
Государсівенныя учрежденія при Петр Великомъ 103 
Изм неніе обычаевъ и образованіе при Пехр Великомъ 110 
Положеніе народа прн Петр Великоліъ. Посошковъ 119 
Построеніе Петербурга. Дошашняя жизнь Петра 1 128 

Отъ Петра I до Петра III . 
Царствованіе Екатеринн I, Петра II и Анны Іоанновны 140 
Правленіе Анны Леопольдовны и царствованіе Елизаветы Петровны. 160 

В н у т р е п в е е состоян іе Р о с с і в послЪ Петра I. 
1. Общественный бытъ въ первой половин ХУШ в ка 183 
2. Образованіе въ первой половин Х Ш в ка 205 

Петр-ь I I I u Бкатсрпва II. Правлені Петра Ш и вступленіе на 
престолъ Екатерины II 224 

Царствованіе Е к а т с р п н ы II. 
Характеръ Екатерины II и первые годы ея царствованія. Наказ 

Уложенія 239 
Комііссія Уложенія и внутреннія д ла въ царствованіе Екатернны Ы . 256 

ЗнЪшвія дЪла upn ЕІватсрпвЪ II. 
Отъ первой турепкой войны до присоединенія Врыма. Д ла Ру-

ыянцева. Ч.уыа. Возвышеніе Потемкпна 283 
Д ла Потемкіша. Путешествіе Екатерины въ Крымъ. Вторая Ту-

рецкая война 312 
Польскія д ла въ царствованіе Екатерины II. Первый разд лъ 

Полыпи и костнтуція 1791 юда 342 
Второі разд лъ Полыпи и возстаніе патріотовъ 366 



— п — 

Оугачепщпиа. 
Ыричины Цугачевскаго бунта и жизнь Пугачева до его похода на 

Оренбургъ 399 
Отъ похода Цугачева па Орепбургъ до сшерти Бибикова. (Взятіе 

уральскихъ укр пленіГг. Осада Оренбурга и Яицка. Поб ды 
Голицынг.) ' 420 

Отъ сыерти Бибикова до отступленія Пугачева изъ подъ Царицына. 
(Д йствія Бугачева въ Башкпріи п за Ураломъ. Нашествіе на 
Казань. Поб ды Мпхельсона. Переправа Пугачева черезъ Волгу. 
Купецъ Долгополовъ. Бозстаніе крестьянъ въ приволжскпхъ 
губерніяхъ. Походъ Пугачева до Царпцына. Осада Царицына . 438 

Отъ удаленія Пугачева изъ подъ Царицыпа до копца возстанія. 
Д йствія правптельственныхъ отрядовъ. Разбптіе Бугачева и 
б гсхво его за Волгу. Выдача П^гачевй казакаші. Его пл нъ 
и казиь. Распоряжеиія Папіша по усыііреніп бупта. Оищій 
взглядь на Пугачевскіи бунтъ 463 

В г ^ у т р с п н с е состоашііс обпдестша п р п іЕкптернвн-Ь IS. 
Подоженіе разлпчпыхъ сословій при Екатерпн II 486 
Образованіе въ царствованіе Екатерины 1 504 

ВІЮЯІЯ с т і п е р а т о р а Иапла 1 534 



ДОПЕТРОВСЕАЯ РУСЬ. 

]) Общественное устройство въ допетровской Руси. 

Русское государство устроивалась не такъ, какъ государетва вг-> 
западной Европ . Тамъ завоеватели, германцЫі шли съ с веровостока 
иа югозападъ, въ бол е плодоносвыя, бол е роскошныя по климгту и 
по почв и бол е образовапныя римскія провивціи. Они довольно т с-
но садились щеменами, сохраняя близкую связь иежду собою. Под -
ливъ шежду собою земли, они уже кр пко на нихъ держались; каждый 
влад лецъ впосл дствіи укр плял* свои участокъ Еаменнымъ замкомъ 
въ вид неболыпоіі кр пости, обыкновенно стоявшей на неприступной 
скал : высокія башви, толстыя ст ны, глубокій ровъ съ подъешымъ 
мостомъ придавали такому замку еще бол е грозный видъ. Отсюда вла-
д лецъ господствовалъ надъ окрестнымъ, покореннымъ народомъ, надъ 
своиши поселянали, которые были у него въ полномъ рабств . Но и 
самъ онъ, если не иш лъ довольно земли и людеи, долженъ былъ тре-
петать передъ другимъ, бол е сгаьньгаъ влад льцемъ, и потому искалъ 
его покровительства, становмся его вассаломъ, то есть, выговаривая 
себ защиту, обязывался, въ случа вужды, помогать своему покрови-
телю, ы и сюзереву, войскоиъ, д иквши, оказывать ему и другія услуги, 
оставаясь одеако въ своихъ земляхъ полновластнымъ влад льцемъ. 
Сильный д лалъ то-же самое въ отношеніи другаго, еще бол е силь-
наго, и самъ король былъ только сильв йшимъ изъ влад льцевъ, у ко-
тораго остальные служили вассалаш, покоряясь ему лишь условно и до 
т хъ поръ, пока и ъ заблагоразсудится. Въ этой, такъ называемой фе-
одальной систем образовалось и окр пло въ западной Европ могу-
щественное доорянство, соединенное въ бдно сословіе общими выго-
дами и дружно стоявше за свои права. Рядолъ съ нимъ укр пилось и 
духовепство, точно также опираясь на влад ніе землею. Папа и лъ 

і 
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не только духовную власть, но и быіъ наибол е смькниъ ИУЬ влад ль-
цевъ. Подчиненные ему архіепископы и епнсЕОпы точно также жили 
въ укр пленныхъ залкахъ н ии ли СВОЙ войска; монастыри тоже 
походили на кр пости. Духовенство могло бороться со СВ ТСЕИМИ вла-
д льцами не только духовною силою, но и оружіенъ, не говоря уже о 
томъ, что, въ силу своеи духовной власти, оно всегда могло поднять 
одного св тскаго влад льца на другаго. Связь его членовъ между со-
бою была еще кр пче по причин строгаго и добровольнаго подчиненія 
усгаву, каЕое, во имя братства, налагали на себя монашескія ордена. 
Но кром этихъ двухъ сословій, въ средніе в ка, въ Европ возникло 
еще третье, городское. Города разбогат ли чрезъ проиыгаленность и 
торговлю; ихъ населеніе, т сно сплоченноё па одномъ м ст , все уве-
личивалось, Между т мъ рыцари-дворяне, привыкнувъ жить на чужой 
счетъ и не зная другаго труда, кром искусства влад ть оружіезіъ, 
должны были б дн ть и естественно поддерживали себя однимъ грабе-
жемъ. Города огородилцсь отъ нихъ кр пкими ст нами и также соста-
вшш ыежду собою т спый союзъ. Короли, желая возвысить свою власть, 
стали искать въ нихъ поддержки, и аотому давали изіъ много правъ: 
подобно дворянству и духовенству, скоро и третье сословіе, то есть 
купцы и ремесленники, стали управляться въ своихъ ц лахъ независимо. 
Силою труда оно накопецъ пріобр ло первенстзо и надъ воинскимъ, 
дворянскимъ сословіенъ, посл того, какъ, всл дствіе болыпеи безопас-
ности, исключительное упражяеніе въ воинсконъ искусств перестало 
быть необходимьшъ. да щ каждый гражданинъ нолучилъ ираво носнть 
оружіе и съ одинаковыми преимуществами участвовать въ защит госу-
дарства. Б дн йшіе изъ дворянъ, конечно, скоро перешли въ третье 
сословіе; другіе стали Еирно заниматься землед ліелъ на своихъ зем-
ляхъ; воискошъ рассоряжались уже представители всего государства, a 
не отд льныя лица или сословія. Такимъ образошъ, все усмиваясь, 
третье сословіе, съ конца прошлаго стол тія, становится уже во глав 
управленія, такъ какъ къ нему присоединилась и наибол е образован-
ная часть общества: адвокатьт, ученые, литераторы. Въ нын шнихъ ев-
ропейекихъ парламентахъ, оно, чрезъ своихъ выборныхъ, р шаетъ вс 
д ла, и лишь въ посл днее вреия оиаснымъ врагомъ еиу явилось чет-
вертое сословіе, пр,еимущественно рабочіе, которые, находясь пока-
м стъ въ рукахъ капиталистовъ-фабрикантовъ, также дошогаются своей 
самостоятельности. 

Ничего подобнаго этоіу не было въ нашей допетровской Руси. Сла-
ВЯНСЙІЯ племена пришли первоначально съ Дуная и все отт сняемы были 
къ с веровостоку. Co временъ Олега началось движеніе славянскихъ 
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.дружинъ на югъ, въ бол е плодородння придн провскія м стности. 
Тутъ, въ Кіев , угвердидся и велйкокняжескіи престолъ. Но нашествія 
печен говъ, половцевъ и другихъ азіатсЕихъ народовъ, ви ет съ по-
стоянными распряиг внязей между собою, сильно ослабиля это южяое 
государство. Уже до татаръ, при Аядр БоголюбсЕОиъ, опять начи-
нается движеніе народа иа с веровостокъ, въ дикій и л сной, но бол е 
безопаеный край верхняго Приволжья. Русское государство устроилось 
не чрезъ завоеваніе одного народа другииъ, еиу чуждыиъ, какъ это 
было на запад . Варяжскіе ЕНЯЗЬЯ призванн были добровольно, для 
устройства порядка; ихъ иноземныя дружинн были такъ ничтожан, что 
скоро совс мъ потерялись въ славянскомъ населеніи. Если потояъ Олегъ 
«оединяетъ вс славянскія племена, то уже съ помощью славянскахъ 
дружинъ, и большая часть этихъ племенъ, конечно, нокорилась еяу 
добровольно. Такимъ образоиъ рабами въ Россіи могли быть лишь 
люди, захваченные въ пл аъ во время походовъ на какую нибудь чуж-
дую землю. Мы зд сь не говоритъ о томъ рабств , когда б дный за 
долги поступадъ въ кабалу заизюдавцу, или на службу къ какоиу ш-
будь господину, по взаииноиу съ нииъ соглашенію. Въ Россін, какъ к 
на запад , было первоначально два класса людей: военный, служилый, 
дружина жш муоюи, и остальной народъ или малые люди, мужитіу 

смерды. Но изъ дружины не могло образоваться такого сомкнутаго дво-
рянскаго сословія, какъ на запад . Дружинники везд сл довали за 
княземъ при его постоянныхъ пер ходахъ изъ одной земли въ другую, 
или сааи переходили отъ одного князя ЕЪ другому. Въ этихъ блужда-
ніяхъ племена перел шивалнсь, поддерживалось единство Русской земли, 
но никто не могъ хорошенько укр витьея, прочао ус сться на м ст . 
Дружиняики-бояре, если ш получади отъ князей земли, то при переход 
должны были бросать ихъ, бол е разсчитывая на выгоды службы. Да 
и земля, по причин ихъ изобилія и по мадочисленяости населенія, ЕО-
торое доставляло бы работниковъ, почтя не ии ли никакой ц ны. Самя 
князья уд льнаго періода, всл дствіе этой неос длости, не могли до-
стигнуть большой власти. Совс мъ иначе яоступаютъ восточные князья 
со временъ Андрея Боголюбскаго. Ояи уже не зарятся на Еіевъ, a 
утверждаются въ своихъ влад ніяхъ. Ояи принимаютъ вс хъ въ свою 
область, и сюда стекаются изъ разныхъ м стъ людя; по причин боль-
шей безопасности. Но пришелыщ, хотя бы и изъ бояръ, живя no ин-
лости кяязя, уже етановятся совс мъ ему подвластныии. Посл тахар-
скаго нашествія это усиленіе восточиыхъ князей становится еще зам т-
н е. Московскій князь, скупаетъли онъ земли, илн захватываетъ ихъ 
оружіемъ, если и оставляетъ на нихъ прежнихъ влад льц въ, то вс -

1* 
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таии стремвтся къ тому, чтобы заставвть каждаго принлть эти землз 
взъ его рукъ иъ залоіъ в рной щжбж. Потомъ, когда раздача земель 
за службу мала обнчноз», и малые, и значительные влад льцы сталЕ 
одлваксво иіокплыми людъмк. разлвчаясь только мевыпвмъ или 
болішвмъ врвблЕжевіеіиъ къ врестолу. Прежде дружвва разд ляла 
участь ЕВЯЗЯ и иользовалась в которнми правамв, уіаствуя въ его 
сов і и свободво оставляя его въ случа какого-лвбо неудоволь-
ствія. Но ііснрй связи между члевамв дружввы не могло бкть, БО-
тому что ова постоявво ваполнялась новызіи людыив. Самое враво 
перехода ЛВІЕЬ взбавляло квязя оіъ безпокойнаго дружвнввЕа, и его 
собратья, в роятвр, подъ часъ даже сод вствовали его удалевію,, 
разсчвтывая занять его ы сто. Престолъ врежвяго князя занималъ 
другой, врвходивпіій со свсею дружвною, и старая дружвна теряла 
всякую силу^ еслв не уходвла со своимъ князелъ на вовое ішяжевіе; 
а такъ какъ уд лы востоявво м вялвсь, то тутъ не могло быть и 
р чв о какомъ-лвбо усвлевіи боярской властв. Теперь, въ москов-
СЕСМЪ гесударств , вс ус лвсь ва м стахъ: вереходвть уже было 
векуда, потолу что царилъ одввъ полновластннЯ государь. He только 
потомки 6ЕБШЕХЪ бояръ іі дружввввковъ, во и сазіые квязья съ вхъ 
потомЕаши ставовятся его слугаыи. Посл татарсЕаго вашествія вс , 
эти ЕВЯЗЬЯ были раззоревы в об дв лв: одивъ МОСЕОБСЕІЙ ЕВЯЗЬ съу-

м лъ восЕОЛьзоваться салыііъ татарсквмъ игоыъ для своего усвлевія 
и обогащевія. Теперь вровсхождевіе оіъ Рюрвковой крови уже ве-
много звачвло, когда въ врвблнжевів у царя ваходвлвсь и бывшіе 
татарсЕІе мурзы, в лвтовсЕІе квязья, и дьяки влв вообщ люди ве 
зватваго вровсхождевія. Лвшь царсЕая' служба могла врзвысвть и 
зватваго, и везватваго родомъ. Хотя и было въ обыча давать ва 
служб вревзіушество лвцамъ старыхъ. ЕвяжесЕвхъ родовъ, во бояре 
счвталвсь иежду собою лвшь мпстами, то есть і ыв превмуще-
CTBauiMj Еаиія ви лъ точъ вли другой взъ вредковъ ва государевой 
слуаб . При ЭТОЕЪ, чеслв отд львне фамилія и ВОЗБЕПШИСЬ ва 
столько, что гахватнваліг всю власть въ свои рукв, то ато случалось 
врекевво в ве вадолго. ТЗЕЪ въ вшол тство Іоанва 1Y госводство-
валв Шуйсіііе, Б льсЕІе, Глввскіе: вотомъ, во врешя увравленія 
Свльвестра, гласть съ государемъ разд ляютъ мвого зватвыхъ бояръ, 
Боторые, Еазалось, составляли кр ііЕІй союзъ мсжду собою. Но едва 
Іоаввъ захотілъ быть сашовластвЕМЪ, и перевазвилъ вс хъ этвхъ 
Оояръ безъ мал ввіаго совротивлевія. 0 какоіиъ лвбо отіюр съ ихъ 
сторовн ве бвло и р чв. Поел этого разгроыа, зватвые роды еще 
бол е палв, служа, во время междуцарствія, то польскому Еоролюг 
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то тупшнскоііу вору. Посі даіе сі да стараго- боярства уанчтокены 
л стиицею чиновъ, устроенною Петроиъ Велнкамъ, по которои зіоми 
возвыгааться и сазше незнатнне люди. 

Что касается осгадьнаго дворянства, то, происходя огъ сгарой 
дружанн, ояо, какъ служалое сосювіе, ноетеаеаяо бшо заар аощеяо 
вя ст съ кр стьяааиа. Ояо обязате.іьяо несяо сіужбу, соедяяйяаую 
неразд іьно съ правоиъ на влад яіе пом сгьеиъ. Пом^а^аЕЪ не зіогь 
оставлятЬ даяаой ему земла, продавать ее или закладнвать; да пра-
томъ зеиля служала елу едаасгвеяаыиъ ср дсгвояь проаатаяія. Но, 
влад я земеюі онъ долженъ быіъ выступать въ походъ по первоиу 
требоваяію государя. Изъ агого положеяія еяу не быдо няЕаиого 
выхода, разв ТОЛЬЕО государь призывалъ го на службу въ Москву: 
тогда онъ могъ разсчатывать получать м сто дьяка или воеводы, 
что однако скор е удаваюсь сгарыиъ Еосковскалъ дворяяаиъ. Co 
вреііенъ Петра дворяясгво р зче выд ляется въ особое сословіе, но 
«аиая легкость досхигяуть этого звааія съ поиощью чана все бол е 
умеяьша тъ его прежаее зяачеяіе, какъ исключательно служалаго 
ыасса людей, который одяаъ пользоваіся и вагодаиа службы. Те-
перь, подучавъ образовааіе, ш сыаъ куай;а ыи м щанана могъ по-
пасть въ дворяне. Если не прияять во вяаиаяіе вдасти надъ кресгь-
яяаміі, которою дворяяство вяола обладало й которая, цря его за-
васииокъ иоложеаіи, только осдабдяда въ неяъ ВСЯЕІЙ духъ саио-
д ятельноста, то ояо собствеано лашь со врелеаъ Ехат ряян ІГ по-
лучало н которыя права; но и эта права не быда таковы, чсобы 
значятельно его усадить. 

• Точно также и духовенство не могло достягяугь у насъ такого 
преобладаяігя въ св гскихъ д лахъ, какъ въ западноЁ Езроп . He, 
говоря о тоиъ, что это протявяо было духу греческаго православія, 
гд всегда уна была бол е зааяты огвдеіеяяыііа, чясго духоваыяи 
предметаиа, у насъ духовеяство служидо ивтересамъ каяжеской вда-
стя, находясь отъ нея въ аоднай завйсямэсти, Огд д аіе московской 
м трояоліа отъ кі вской, унажеаіе вооточяыхъ патріарховъ яодъ вла-
стію турокъ, разъеданеніе въ саііой церива всл дсгвіе расиола, на-
кояецъ недостатокъ образоваяія, всл дствіе чего грамотяые ррви 
дервеяствоваля въ д дахъ, — вс это садьао ослабдядо его вліяаіе. 
Борисъ Годуаовъ не ошабся въ разсіет , когда устроидъ въ Poccitt 
пахріаршество съ ц .гію ия ть въ патріарх усерднаго пособника пра 
своезгь избраніа на ярееголъ, И впом дствіа цатріархя не дуяади 
прасвоявать себ яаііахъ либо особахъ яравъ, исЕЛЮчая НаЕОна. На 
Няконъ, во первыхъ, былъ совершеняо одааокниъ; во вгорыхъ. а тов 
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троикою ролью, KOTopjro удалось ему разыграть, онъ въ значительноі 
степеви обязанъ добродушію благочестиваго^царя Алекс я Михайло-
ввча. Всл дъ за т шъ Петръ I уввчтожаетъ ватріаршество безъ ша-
л вшаго вротввод йствія со сторовы духовевства. Благодаря щедро-
ств велвввхъ кввзей, у васъ лвівь в сколько монастырей обладалв боль-
ВІЕМИ богаахтвамв, ви я обшврвня земли съ крестьявами и развыя угодья 
и вользуясь мвогвми вривилегіяіш. Подобно кр востямъ завадвыхъ 
влад льцевъ, 'ови бнли огорожевы и каыеввыыв ст вамв. Но всл д-
ствіе самьіхъ этвхъ врвввлегіи уже до Петра I московскіе государи 
сааралвсь всячески ограввчить враво мовастырей ва влад віе селаш. 
Будучи избавлевы, ваврим ръ, отъ валоговъ, отъ обязаввости выстав-
лять ратввковъ, ыовасгарсЕІя зеили вричивяли большой ущербъ казв ^ 
Бс водобвыя льготы врв Петр I совершевво всчезли, а ввосл д-
ствів у мовастБрей отвято и право влад ть селаыи. 

Еще мев е шогли у васъ достягвуть какой вибудь саыостоятель-
вости города. Правда, въ дотатарскій веріодъ возвышаются Новго-
родъ и Кіевъ, яакъ города, лежаввіі на торговомъ варвжскомъ вути.. 
Обогативівись чрезъ торговлю, ови врввимаютъ и ваибол е жввое уча-
стіе въ д лахъ обществеввыхъ. ВелвЕІй квязь въ Кіев ве вредври-
нвііаетъ ввчего важваго безъ сов щавія со стар йшввами. Кіевсдое 
в че врвзываеіъ и водъ часъ взговяетъ квязей, р віаетъ войв влн 
о ивр съ врагами. Еще звачвтельв е власть в ча въ Новгород , 
гд квязь уже совершевво отъ вего заввс лъ. Госводввъ Великій 
Новгородъ, со свовми в чеБыми ворядкамв, госводствовалъ вочти вадъ-
всею с вервою Русьі). Но Кіевъ, ваходясь ва граввц стевев, вод-
вергался столь частымъ разз^ревіямъ отъ Еочеввиковъ, что ваковецъ 
псісрялъ всякую силу; а Бовгородъ палъ всл дствіе веурядицъ, вро-
исходввіпвхъ оаъ самовласіія лучшвхъ, то есть, богатыхъ людей и отъ-
востояввой борьбы съ ввмв остальваго васелевія. Въ восточвой Руси, 
въ МОСЕОВСКОМЪ государств , мы уже ве ваходвмъ, кроаі МОСЕВЫ, ВИ 

ОДВОГО звачительваго города. Зд сь города стровли в уЕрашали ЕВЯЗЬЯ, 
уже обладавшіе большою силои, и врвввшали жителей отовсюду^ 
заставляя вхъ додчввяться уставовлевБЫшъ вши порядЕамъ. Повятво, 
чіо квяжесЕіія власть зд сь была свльв е. Првтошъ ви одввъ взъ го-
родовъ ве жоіъ зд сь очевь обогатвться торговлею. 

МосковсЕая Русь бнла б двая, л свая страва, гд водъ самою сто-
лвцей водвлвсь двЕІе зв рв в ва дсрог вро зжаювціхъ еторожвлк 
разбовввви. Болішую часть года туіъ вочтв во было виЕаквхъ со-
сбщевів: разв ТОЛЬЕО въ очевь сухое л то, да въ звшвіе, св жвые 
^ сліщ иожво было вро хать во этвмъ л свымъ и болотвымъ трущо-
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бшъ. Населеніе, если взять во вниманіе пространство, было самое 
ничтожное. Къ довершенію вс хъ невзгодъ, зтотъ край, съ его суро-
вымъ ыиматоііъ, дикою природою и мало ялодородною почвою, посл 
уеиленія враждебной намъ Литвы,' былъ, какъ ст ною, отр занъ отъ 
всякаго сообщенія съ образованнымъ міромъ. Только чрезъ Архан-
гельскъ со іірем.енъ Грознаго начались сношенія съ англжчанами, но 
это была лишь англійская торговая комнанія, которая, соблюдая свои 
выгоды, забрала всю московекую торговлю въ свои р у м . Отд ленная 
отъ вс хъ другихъ народовъ, заброшенная на востокъ, московская 
Русь могла сближаться лишь съ азіатскми народами ао тому направ-
ленію, какое уЕазывало теченіе Волгя и приуральскихъ р къ. Рас-
пространяясь и на югъ, она постепенно овлад ваетъ и степнымъ про-
странствомъ, и такимъ образомъ д лится на Русь л сную, земле-
д льчесЕую и ос длую, и степную, по преимуществу казацвую, по-
луаочевую. Казачество на юг пополнялось т ми удалыми головами, 
которьшъ не жилось при московскихъ порядкахъ въ ос длой Руси. 
Составляя воинское братство, казаки всюду ищутъ добычи и простора 
и то служатъ Москв въ борьб ея съ татарами, то ветупаютъ съ 
нею въ борьбу, ж лая утвердить свое владйчество и на с вер , что 
однако имъ не удается. Въ противуположность западной Европ , гд 
все строеніе и въ городахъ, и въ деревняхъ было прочное, каменное, 
московская Русь отдичалась б дными, деревянными -постройками, часто 
подверж нными пожарамъ. Но едва выгоралъ ц лый городъ или де-
ревяя, какъ жители быстро отстраивали вновь свои дома, или, лучше 
сказать, незат йливые срубы, хижины, гд стекло въ окнахъ, даже у 
богатыхъ, считалосъ неслыханной роскошью. Л су было везд вдоволь, 
а о какихъ либо удобствахъ никто не думалъ. Потошу и крестьянинъ 
легко оставлялъ свой дошъ, зная, что везд , куда бы онъ ни пош лъ, у 
него въ нед лю, въ дв , будетъ такая же хатка; все скопленное добро 
можяо было уложить яа тел гу, а въ случа крайностн н взять ярямо 
на нлечи. Еакая могла быть промышленность въ этой яолудикой 
стран , гд челов къ еще съ трудомъ осилнвалъ свон влад вія у хнщ-
ныхъ зв рей? Если н существовали кое-какія ремесла, то въ самолъ 
нервобытномъ, кустарномъ вид . Б дность страны отразнлась н яа 
-казв : для своихъ яуждъ правительство устраивало безчисленные за-
ставы, гд собирались яошлины, валагало на куняевъ и носадскихъ без-
м ряыя яодати, вводило откува н проч. Кром того городъ долженъ 
былъ кормить воеводу со вс мя приказвыми. Все это въ конеяъ уби-
вадо и т инчтожвые вромыслы, яаЕими могда бн подняться та иля 
другая зі стность. Городскіе жнтеля также былн заЕр нощены, чтобы. 
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дегче собирать налоги. Никто изъ купцевъ и посадскихъ де могъ остав-
лять своего м ста, перес ляться въ другой городъ, или какъ нибудь 
изм нять образъ жизяи: кто разъ былъ записаиъ изв стныіиъ илатель-
ідикомъ палога, тотъ в чно и платилъ съ евоего промысла, живя на 
опред л«нномъ м ст , хотя бы на томъ м ст ироиыселъ его уже не 
доставлялъ и средствъ на пропатаніе. И такъ, съ одной стороны, по 
недостатЕу образованія, до трудноети сообщеній, по р дкостя населе-
нія, по крайней оградичеяности его нуждъ, а съ другои по причин 
безчисленныхъ ст снеяій торговля была въ саномъ жалкомъ яоложеніи, 
в города въ Московскомъ государств ыочти пе ил да никакого зна-
ченія. Петръ Великій первый сталъ заботиться объ ихъ благосостояніи, 
но при немъ, всл дствіе усиленныхъ довинностей, какихъ тр«бовали рь-
формы, ихъ ыоложеніе ве могло улучшиться. Собствеино говоря, на-
копленіе въ городахъ богатствъ, вм ст съ большяиъ развитіемъ про-
мышленностя, яачннается лишь со временъ Екатерины I I . 

Но и въ дояетровское время Москва является значительцыяъ горо-
домъ. Сюда стекалось шяого всякихъ товаровъ какъ для потребцостеи 
огромнаго, по тогдашнему времени, яаселенія, такъ и для потребяосхей 
казны, которая обыкновеино платила ашовааье служащинъ на Москв 
дворянаиъ натурою: хл бомъ, сукяаии, даже кушаньедъ съ царскаго 
стола. Въ Москв и купцы были богаче, и прияималя н которо уча-
стіе въ д лахъ, какъ, наприм ръ, госш сукояяой и другихъ сотенъ. 
Моеква въ тогдашнее время особенно иоражала ияозеща. Про хавъ 
шногія сотни верстъ такиши же пустырями, какъ теперь въ Сябяри, онъ 
встр чалъ накояецъ огромныЯ городъ, ии вшій издали очень красявый 
вядъ. Б лыя ст ны Кремдя и золотыя маковки его церквей, а оводо 
него безчисленное мяожество строеній, разбросаяныхъ, на сколько хва-
титъ глазъ, посреди садовъ, огородовъ я пустырей, безчислеяяое мно-
жество церковныхъ куяоловъ—все это, казалось, свяд тедьствовало о 
громадности и населеяяостя Москвы. Но на д л это была столица чи-
сто землед льческаго государства. Какъ въ прочихъ городахъ боль-
шияство ліителей занималось землед ліемъ, такъ и въ Москв около 
своихъ дворовъ хозяева устраивали огороды, сады, нобольшія выгояы 
для своего скота. Такимъ образоаъ Москва была скопленійзгь усадебъ. 
Дворы, особенно боярскіе, зааияали ішого м сга; иа яихъ находалось 
маого всяцихъ строеяій. Но все это были болыиею частію кл тушки, 
потоиу что и саіше знатные люди жили въ крошечЕыхъ колааткахъ. 
При каждолъ двор находюгь бапю, а у зажиточяаго хозайяа и цер-
ковь. Церивбй въ Москв быдо до 2000, яо все большею частію до-
машнія, щяенькія, дерезяняня церковкй. Въ случа пожара погорада 
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ц лыя части города, а ииогда и весь городъ. Уіицы представляяи пу-
стыиный видъ; по иимъ тяпулись только ряды заборовъ; вс строенія, 
подобно толу какъ въ азіатскихъ городахъ, скрывались внутрн дво-
ровъ. Это сиособствовадо грабежаиъ, какіе часто производнла тутъ же 
жившая, праздная двория какого нибудь боярина. И безъ грабежа п -
шіи и копный рисковалъ утонуть въ глубокой грязи; лишь въ н мно-
гихъ м стахъ улицы вымощеиы былн бревнами, на которыхъ лошадн 
лоиали себ ноги. 

Москва бол е или мен е олицетворяла собою всю обрядность Рос-
сін въ Х ІІ-лъ в к . Въ пей особенно выдавались многочисленные 
церковпие праздники и цереяоніи, въ яоторыхъ участвовало все выс-
шое духовеыство и самъ царь со своею многочисл нной свитой. ТаЕОВы 
были церемоиіи во время празднованія новаго года, І-rtf сентября, въ 
память митроиолита Петра 21-го декабря, наканун Рождества, въ 
іердаиь, и яроч. Тутъ съ большой пышностью царя вели подъ руку 
стольниаи и сопровождали прочіе бояре въ золотяыхъ одеждахъ, стр ль-
цы въ цв тныхъ кафтанахъ. «Посл торж ственной службы, онъ захо-
дилъ къ патріарху, гд вс мъ подносиди кубкн съ виноиъ, и патріархъ 
отдаривалъ царя шитыіш золотомъ парчам, драгоц ннымй сосудаии, 
и проч. Съ своей сторопы и царь принималъ у себя и жаловадъ все ду-
хов нство, ИЛЙ пос щалъ тюрьыы, больныхъ, пл нныхъ, и раздавалъ жа-
лостыню. Bee это совершалось ио старому обичаю, въ изв стномъ по-
рядк , со мяогими цереионіями. Въ вербное воскресенье двигался крест-
ный ходъ изъ Усаенскаго Ообора въ Снасскія ворота. На Лобяоаъ 
м ст освящали и раздавали вайи и вербу. По нрочтепіи Евангелія, 
патріархъ прикавывалъ «отр шить осля». Приводяди коая къ стуае-
пямъ Лобнаго м ста; патріархъ садился на него; царь брадъ за одянъ 
иоводъ, а царевичъ я бояр за два другіе, — и ш ствіе яаправдяіоеь 
обратяо въ Кремль. Впереда на красиыхъ саняхъ в здн огроішую, ра-
зубранную вербу; яодл яаря н слн егожезлъ, вербу, св чи, нолотенце; 
стр льцы разстялали на яутя разноцз тяыя сукаа. Подобяие же, очеяь 
сложпы обряды исноднялиеь по случаю семейннхъ нразднааовъ: ро-
динъ, іф стинъ, и яроч. Еще бод е вр леаа заиаиаля у царя яутеше-
ствія ' по окрестпымъ нонастырямъ илн въ загородныя с ла, гд Аіе-
кс й Михайловичъ любилъ т шиться охотою на медв д й, ила сохоля-
ною охотою. Тутъ ояять царя сояровождаля цocтeльнячie,, стряячіе, 
стр льды, рейтары,—бол е 1000 челов къ. Ояъ хаяъ въ ааглійСЕОя 
карет шестернею; лошадя быля украшены перьяиа; кучеръ въ бархат-
номъ кафтан , въ шаак , оторочеяной соболемъ и яерьяіш. За цареиъ 
сл доваля въ закрытыхъ каатанахъ царица, царевны, боярыня, верхо-
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ш я карлицы,—въ сопровожденіи стр льцевъ. Везд , во всемъ стара-
дись выказать ваибол е нарузшаго блеска и представительности. Во 
вреая пріема пословъ дворянамъ на одинъ разъ выдаврись изъ казны 
богатыя, шитыя шелкомъ и золотомъ, платья; въ Грановитой палат 
устраивали настояш.ую выставку драгоц нностей, хранйвшихся въ цар-
СЕИХЪ кладовыхъ, каковы были; серебрянные часы и шандалы, золотые 
разсольникіг, позолоченные или серебрянные, хрустальные, яшмовые со-
суды, и проч. Главнымъ занятіешъ московскихъ служилыхъ людеи, бояръ 
и дворянъ и было поддерживать эту представительность двора: вс ; 

они каждый девь, въ числ 3000 и бол е челов къ, являлись къ госу-
дарю, Старые бояре прі зжали въ каретахъ, молодые верхомъ; но вс , 
далеко отъ крыльца, сходили на зеылю и шли ко дворцу п шкомъ. 
Большивство, ковечно, оставалось на площади, передъ крыльцеиъ. 
Сюда Бринадлежали низшіе разряды стольнвковъ, стряпчихъ, д ти дво-
рянсніе, вли жильцы; другіе ждали, стоя или сидя на крыльц , цока 
вхъ не потребуютъ во дворецъ; дуиные бояре и дъякя (участвовавшіе 
въ дум съ цареыъ), ОЕольничіе (воторые распоряжались при церемо-
ніяхъ и вообще хозяяствомі. царя, особевно въ дорог ) и стар йшіе 
изъ бояръ им ли доступъ въ вередвюю. Бс приходили ежедневно, 
хотя государь и очень немвогихъ требовалъ ЕЪ себ <на верхъ>: быть 
<верхоБЫ]йъ> бояривомъ яли «верховою» боярывей считалось уже ве-
лвчайшею вочестью. Лишь д ти этвхъ бод е зватвыхъ бояръ могли слу-
жить іСпальвиЕами», поочередво свать въ ДОЕОЯХЪ государя, прислу-
живэя ему при од ваньи и разд вавъв; изъ спальвиЕовъ они д лались 
ОЕОЛЬНИЧИМИ, или вазвачались въ другія вышія должности. ОЕОЛЬНИ-
челу давалнсь очень разнообразныя поручевія: онъ логъ быть и въ по-
слахъ, и вредводителезіъ въ ВОЁСЕ . ИЗЪ СТОЛЬВИКОВЪ (разносившихъ 

или разсылавшихъ Еушанье) также бол е зватвые назначались въ послн 
или воеводы. Царь выходилъ изъ внутреннвхъ докоевъ и садился въ. 
кресло, а бояре вродолжали стоять передъ вимъ БО все время иріема. 
Царь разспрашмалъ того, другаго о д лахъ, вризывалъ, кого понадо-
бится. съ Ерыльца; бояре подавали елу челобитньія; т изъ нихъ, ЕО-
торые были шенивввкаш, подвосили калачи сначала ему, а потомъ ш 
царЕЦ . Бъ случа желавія идти вуда вибудь въ гости, или справшь 
ЕаЕОй вибудь долашвій враздввЕЪ,- или вы х а п за городъ, бояривъ 
ВСЯЕІІ разъ долженъ бнлъ стврашиБаться у царя, вотоыу что и восд 
об да вс собирались ЕО дворцу востоять: ЕТО ве вриходилъ, тому гро-
зила тюрыиа, а подъ часъ в влети. Но и сами бояре и дворяве сыотр ли 
ва этотъ врі здъ ко двору, какъ ва велвчаіівіее враво. Стоя безъ вся-
каго д ла ва Ершыі. , ова отъ хь-уьи заводили ссоры, крупвую пере-
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бранку, а случалось и драки. Иного уносши съ пробитою кирпичемъ, 
юловою. Но во вс хъ этихъ ссорахъ главное м сто занимали счеты о 
томъ, у кого отецъ или д дъ чаще призываемъ былъ на верхъ, или наз-
вачался въ ту м и другую почетную должность. Этж м стническіе счеты 
доходили до того, что иной не соглашался сид ть за царекимъ столомъ, 
если считалъ, что его посадили м стомъ ниже другаго. И когда, держа за, 
плечи, его насильно заставляли сид ть, то онъ ускользалъ изъ рукъ и 
опускался подъ столъ. Разъ потерявъ старшинство, онъ какъ будто яв-
лялся изм нвикомъ передъ вс мъ своимъ родомъ: его сыну или внуку 
потомъ припомнили бы, что отецъ или д дъ занималъ м ото ниже. 

НЙЗШІЁ разрядъ служилыхъ людей, д ти боярскі , жили въ своихъ. 
пош стьяхъ и, по первому требованію, выступали въ походъ. Но при-
выкнувъ къ мирной сельскои жизни, они очень неохотно несли службу, 
поступая подъ начало Еакого нибудь строптиваго воеводы, который съ 
ниши не церемовился. Каждый думалъ, кавъ бы поскор е вернуться въ 
свою деревню, сказавшись больнымъ. Получить бы легкую рану и от-
проситься на излеченіе—вотъ что было ихъ зав тною лечтою. Многіе 
и уб гали, и потомъ подкуиали сшциковъ, чтобы на нихъ н доносили. 
Вооруженіе вхъ был плохое: копья и бердыши. Ружей часто даже за-
ряжать не ум ли. Во время битвы многіе ирятались гд нибудь за ку-
сты, и потомъ выходили, какъ будто сражались вм ст съ другими. 
Уже Михаилъ едоровичъ заводилъ рейтарскіе полки съ карабинам и 
пистолетамй; въ нихъ, кром боярскихъ д тей, назначались и кресть-
яне, со 100 дворовъ по челов ку. Начальниками въ нихъ быди преи-
мущественво иноземцы. Ером этого существовали городовые Еазаки, 
вм вшіе свои дворы и папшю, и городовые стр льцы, которые жиля от-
д льными слободами и занимались отчасти торговлею; наконецъ—по-
граничвые воеввые Еоселенцы. Но все это составляд лишь зародышъ 
правильваго постоявнаго войска. 

Служилые люди, и ве будучд грамотвыми, могли также корлиться 
«отъ д лъ» въ вриказахъ и ва воеводств . Старинные приказы зам -
няли ВЕВ ШВІЯ вравмельственвыя учреждевія: шинистерства, палаты, 
управы, и проч. Въ вихъ не было викаго вравнльваго устроиства. 
Случайво ваЕОплялвсь какія нибудь новыя д ла,—и учреждался при-
казъ, а ивогда эти д ла расиред лялись и до старыыъ вриказамъ, 
хотя бы ови ые им ли ничего общаго съ д лаши, которыя уже произ-
водились въ старыхъ врвказахъ. Такъ, наврм ръ, Посольскій лри-
казъ, зав дывавшій свошевіями съ ивостранвыни державаши, занишался 
и водочвыши сборами, потому что въ его удравлевіи были н которые 
погравичвые города. Были обшврные вриказы,. въ которыхъ стекадось 



— 12 — 

жножеетво разнородныхъ д дъ, и такіе, какъ, наприи ръ, Конюшен-
ЕЫЙ, вав дшавшій только лошадяни, Панафидішй; въ в домств ко-
тораго быю поминовеніе объ умершихъ, или приказъ Тайныхъ д лъ, 
устроенный Алекс емъ Михайловичезіъ для его лячяыхъ-сношеній съ 
дов ренньнш людыш, но гд главпьшъ занятіемъ было корменіе ог-
ромнаго количества голубей, предвазначавшихся въ пищу царскииъ 
соколаиъ и кречетаиъ. Особеяно характерны пряказы, управлявшіе 
придворныжъ хозяйствоыъ, гд царь является какъ будто богатьшъ, 
хл босольныиъ лом щикомъ, окруженнымъ обшнрною дворнею. Такъ 
приказъ Казеннаго двора в далъ царскую казну: золотые и серебрян-
ные сосуды и всякаго рода м ха, матеріи, и проч. Изъ нихъ царь 
жаловалъ на платье: Еозіу соболн и бархатяыя, шитыя золотомъ, или 
атласныя ткани для дорогой шубы, колу и простыя сукна. Вм ст 
съ матеріей давался и прикладъ: ^ золоты галуны, пуговицы съ фи-
вифтью, даже шелкъ для шитья. Шили платье у боярина на дому, 
ЕО и царь им і̂ъ своихъ портныхъ бол е 100 челов къ; чулки и ру-
кавички вышивали золотомъ особенно монахини Новод вичьяго мона-
стыря. Сукна, камки, бархатъ, разную тафгу, сафьяяъ выдавали не 
только дворянанъ, а также конюхамъ, сокольникамъ, л вчимъ, стр ль-
даыъ и Еазакамъ, наконецъ многочисленяому духовенству, приходив-
шему за дараяи. Случалось, что до 20000 духовныхъ лицъ перебы-
ваетъ въ годъ на казенномъ двор ; въ томъ числ получали дары 
и греческіе мояахи, прі зжавшіе съ востока. Можно себ представять, 
Еакоё огромное количество запасовъ хранилось на этомъ двор . Деньги 
на все это доставлядъ приказъ Болыпаго Дворца. Ояъ собираіъ по-
датисъ40 городовъ: съ посадсЕихъ, съ откуповъ, съ таможенъ, и проч. 
Подъ его в д ніемъ находнлись также дворы, гд заготовлялось сот-
нямн ведеръ вино, пиво и медъ (ОытенныЁ дворъ), гд ежедневяо 
готовилось безчисленное ыножество кушаньевъ (Кориовой), гд лежаля 
громадные запасы всякаго рода хл ба и пеклись безчисленвые калачя 
(Житныи). Все это шло па угощевіе лословъ, бояръ. и духовевства. 
Съ одного Кордоваго двора езіедн вйо разсылалось бол е 3000 блюдъ. 
Дворцовыя волости доставляли, вром хл ба, куръ, яица, сыры, ко-
ровье иасло, яблоки, вишнк, сливы, виаоградъ изъ Астрахани, и проч. 
Если при всежъ этомъ запасовъ не хватало, то ихъ покупаля, раз-
сылая для этого стряпчихъ житааго двора по развыиъ городаиъ. 
Другіе приказы касалясь увравлевія: Пои етяыі1 в дадъ д ла о яо-
м стьяхъ, Разрядный^о назааченіи того или другаго лица на службу 
(потомъ рядоаъ съ нюіъ явидись приказы: Стр лецкій, Рейтарскій, 
ІІушЕарскій. Иаозезшый); приказъ Большой Казны занииался д лаиа 
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торговыхъ людей; Болыпой Приходъ собиралъ доходы съ'лавокг, съ,. 
гостивыхъ дворовъ и проч. Разбойный в далъ уголовныя д ла. Были; 
особые судвые вриказы для служилаго сословія, особые приказы для 
управлевія одвои какой вибудь областью. Вс хъ приказовъ считалось 
бол е 40; въ вихъ зас дали бояре, во' вс д ла въ сущности р -
шались грамотвнми дьяками и подъячии. Доходу со всего государ-
ства въ то время получалось не бол е ] 900000 рублей (на ныв п ь 
нія деньги бол е 20000000). При такой б дности, казна была очень 
скува на девежное жалованье и вьгалачивала за службу натурою, или 
предоставляла каждому «кормиться отъ д лъ>. Поэтому добровольныя 
приношевія приказвымъ допускались обычаемъ. Кому изъ дворянъ не 
удалось зас сть въ приказъ, тотъ просилъ, чтобы ему дали покор-
миться въ воеводахъ, и за изв ствую сумму, данвую дриказвымъ бо-
ярамъ и дьякамъ, всегда шогъ получить такое ы сто. Воевода, кавъ 
пачальвикъ города и у зда, даблюдалъ, чтобы в было разбоя, во-
ровства, корчемства, чтобы вс Еазевныя девьги поступали сполна. 
Ему вужно было и отличиться исправною доставкою денегъ, въ кото-
рыхъ казва всегда вуждалась, и посылать значительные подарки сво-
имъ мшіосшвцамъ въ Москву, и сазюму прокормиться съ семьею, да 
еще припасти кое что на червый день, потому что м сто его было 
иепрочвое, іг не сегодня — завтра его могли притянуть къ суду по 
жалобамъ за излишнія вымогательства. He получая жалованья, онъ 
разсчитывадъ лишь на доброхотные дары отъ посадскихъ и у здныхъ 
людей: во, разум ется, при своей значительной власти, могъ всегда 
устроить д ло такъ, чтобы дары эти протекали въ ваибольшемъ изо-
биліи. Разныя мірскія власти аккуратво записывали, что приносии 
воевод , и эти запвски дошли до нашего времевв. Изъ нихъ видво, 
что одаривали не только воеводу, во и жеву его, и д тей, и пле-
мянниковъ, — словомъ все его семейство, кром того жившихъ прн 
немъ дриказныхъ и вс хъ людей его. Давали и деньгами, и ватурою; 
деньгами—въ бумажк , смотря по чину: наприм ръ, слугамъ по н -' 
скольку денежеЕъ, сыву, дочери, матери воеводы по в скольк-у алтынъ, 
самому еыу и по н скольку рублей (на вын шнія деньгвг, в сколько 
десятковъ рублей); да ще ватурою, наприл ръ: пироги, щукъ, на-
лимовъ, четверть говяжыо, свивую тугау, р пы четверикъ, 100 саль-
ныхъ св чей, вино, виво, и проч. Въ именивы илв вообще въ ка-
кой вибудь праздникъ воевода приглашалъ вс хъ бол е зажиточныхъ 
людей къ себ на об дъ, и за эту честь каждый долженъ былъ от-
даривать съ избыткомъ. На это не жаловались; а вотъ, если вое-
вода, прі хавъ, разомъ потребуетъ сотню, другую рублей, да нало-



житъ на вс хъ ежегодную дань и деньгами, и яицами, и баранаи, 
я хл бомъ, наприм ръ по 100 четвертей на годъ, крон 120 руб. 
въ годъ яа хл бъ, — тогда ужъ шсаіи челобитную царю, и если: 
д ло было блпзно, подъ МОСЕВОЮ, воевода не р дко терялъ зі сто; изъ 
дальнихъ же городовъжалобн не доходилн, да и маю было охот-
никовъ на воеводство въ отдаленномъ кра , поэтому дальній воевода 
не им лъ и сопернкковъ, которые постарались бы обличить его въ не-
правдахъ, чтобы с сть на его м сто. 

Изъ предъидущаго видно съ одвой стороны, какъ древняя Русь, 
въ своемъ отчужденіи отъ образованнаго міра, неподвижно была СЕО-
вана старызіъ обычаеиъ; а съ другой,—ЕаЕЪ въ этомъ обнча вы-
ражались еще первобытныя, совершенао патріархалышя понятія объ 
отношеніяхъ людей другъ ЕЪ другу въ обществ . Еакъ въ семь вс 
дальніе и близЕІе родств нниЕи постояяно ходили къ старшему на 
ПОЕЛОНЪ, таЕъ болыпіе или малые чины ОЕружади государя. КаЕЪ въ 
семь вс честнли подарЕаии старшихъ, такъ и ЕЪ воевод или ЕЪ 
дьяЕу НИЕТО не могъ приблизиться хоть бы за самою простою справ-
ЕОЮ, не таща съ собою говяжьей туши и Н СКОЛЬЕО алтынъ въ бу-
мажЕ . Никакого точнаго^ разд ленія властей не было: одно й тоже 
лнцо писало, напри ръ, наставленія посламъ п распоряжалось, чтобы 
представить ЕО двору изв стное Еоличество вышитыхъ чулковъ ИЛЙ 
возы ор ховъ. Все д лалось безъ зат й: во всемъ сл довали не СТОЛЬЕО 
заЕОну, СЕОЛЬЕО обычаю. ЕаЕЪ теперь на ЕаЕонъ нибудь отдалівняомъ 
хутор ВСЯЕІЙ старается обойтись домашними средствами: самъ печетъ 
себ хл бъ, гаьетъ нлатье, д лаетъ незат илпвую мебель, питается 
т ыъ, что добудетъ съ своего огорода,—таЕЪ и въ старяну Еаждни 
зажиточный челов ЕЪ, если не д лалъ все самъ, то держалъ у себя 
на дому своихъ портныхъ, сапожниковъ, ХЛ 6ЯИЕОВЪ и другихъ ма-
стеровъ. Тож самое было и прн двор . Еазна тавъ оберегала слу-
жившихъ еи мастеровъ, что иноземный леЕарь, аптоЕарь, часовщиЕЪ, 
слесарь и проч. не см ли ниЕОму ОЕазать мад йшеі услуги безъ осо-

- баго разр шенія государя. Оня работали лишь для Еазны и, въ вид 
исключенія, для немногихъ бояръ. ТаЕимъ образомъ и отъ выписан-
ныхъ изъ за гранЕды мастеровъ не ногло быть ниЕаЕОй пользы для 
общества. По тогдашнему, еще ребячесЕому поиятію о богатств , Еазна 
старалась СЕОНИТЬ Еакъ можяо бол е драгоц нностей,—не ТОЛЬЕО ЗО-
лота и серебра^ но и м ховъ, и ВСЯЕИХЪ матерій, отбирая у Еупцевъ 
лучшій товаръ, удерживала за собою лраво на продажу бол е рас-
пространеыныхъ товаровъ, Еакъ, наприм ръ, соли, вина, и проч. Та-
-ЕИМЪ образоыъ Еазна являлась въ тоже время Еупцомъ, строго обе-
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регавшимъ свои привилегш. Между т мъ, на случай войны, съ по-
садскихъ требоваіи пятую, десятую деньгу отъ прибнлн, и ничего не 
могли собрать, потому что, вм сто того, чтобы развивать дрожнпі-
ленность, казна только ее ст сняла. Думали о ск.опленін богатства, 
и не заботились о людяхъ, чрезъ которыхъ это богатство только и 
могло быть добыто. 

Но если незнаніе, нев жество бнло отовсюду пом хою къ развн-
тію какихъ бы то ви было промысловъ, то еще бол е оно отража-
лось на вравахъ общества. Однообразіе жизни, свука, недостатокъ ка-
кихъ либо умственныхъ интересовъ ирежде всего повели ЕЪ страш-
ному распространенію пьянства. Челов къ искалъ какого либо воз-
бужденія и самозабвенія среди своей б дной и тяжелои, или нразд-
ной жизни. Пьянство стало обыкновеннниъ пороконъ и въ духовен-
ств . Архіереи въ своихъ посланіяхъ обличаютъ его въ «злоб са-
танинскаго, бези рнаго упиванія»,—жалуются, что въ монастыряхъ 
отъ пьянства «многая вражда и мятежъ^; въ царскихъ грамотахъ гово-
рится, что отъ хм льнаго питія церкви безъ п нія; митрополиты 
пр дписываютъ, чтобы священники пьяные ве валялись по улицамъ-
Молодые и старые, мужчивы и женщвны, вс безъ раздичія увива-
лись водкою. Игумевы пировалж съ мірскими людьми, тратяли мона-
стырскую казну ва своихъ піемявниЕОвъ и другихъ родственвиковъ, 
занииались ростовщичествомъ; старцы, гд могли, брали дани съ кре-
стьявъ. Но ве лучше было и въ дому патріарха; онъ окружевъ бнлъ 
самыии невасытвыми взяточниками: бол е 40 лицъ нужно было зада-
рить, чтобы къ вему достигнуть. Подобяо Никову, ж его подчанен-
нне отличались безм ряымъ сановластіемъ. Еоломеяскій архіепископъ 
Іосифъ билъ нагихъ поповъ шелепазш и плетыіи, сажалъ ихъ на ц пи, 
за заутревеи звобияъ ихъ холодною водою со сн гоиъ, клалъ ииъ 
св гъ за пазуху,—все ради стяжанія, и и , какъ выразился о немъ 
духовный судъ: «-уловляше овцы въ ся дь своего зв рообразнаго гло-
щ нія>. Н которые строители монастырей устраивали у себя разбоі-
ничьи притовы. Разбои на Москв въ то вреия происходЕглн, Еакъ 
мы уже объясняли, отъ праздной, боярской дворни. Такъ, наЕрим ръ, 
на Дмитровк не было яи проходу, ви про зду отъ люден бояръ 
Стр шнева и Голицына. Если ве было безопасности въ самой Москв , 
то уже нечего говорить о большяхъ дорогахъ: изъ столицн посылалн 
по 300 челов гь стр дьцовъ, чтобы очищать л са отъ разбойниковъ 
нодъ самывіъ городомъ; рубии л съ на 100 саженъ отъ дороги, чтобы 
оян н могли д лать ввезапныхъ нападеній. Разбоеиъ промышляли и 
б глые изъ крестьянъ, и ПОМ ЩИЕИ, И ратные люди, и ЕНЯЗЬЯ, И дажв 
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в которые изъ духовенства. Грубость тогдашняго общества вырал:а-
лась также въ его развлеченіяхъ. He только у народа, но и въ выс-
шихъ классахъ любймыми пот хами были представлепія скомороховъ 
съ ихъ харями, дошраіия, сурнами, гудками и гуслями, грязныя шутЕИ 
вожаковъ недв дей, кулачные бои, игра въ зернь и въ картьт, пере-
ряживавія, гадавія. Всякія пепристойности, развратъ, пьяный раз-
тулъ, убіиства, язнческія суев рія, какими сопровождалвсь эти раз-
влечевія,—ве это понудило правительство издавать указы объ ихъ 
залрещенін. Подъ вліявіеиъ духоввнхъ лицъ, пропов дывавшихъ аске-
твзнъ, стали иаконецъ запреіцать ВСЯЕІЯ увеселенія во время празд-
виковъ, даже качавіе ва качеляхъ, скакапіе ва доскахъ. Но эта 
борьба съ народвыми обычаязіи, ковечно, была безплодвои: и ско-
лорохи, и вожаки іедв дей, и п сенвики, и ряжевые сами по себ 
ви въ чемъ яе были вивоваты; ови угождали толъко вкусу толпы, 
которая и невиввыя забавы обращала въ срамную пот ху. Запре-
щевія этихъ невинвыхъ забавъ т мъ ыеп е могли вм ть силы, что 
самъ царь забавлялся, слугаая игру ва сурнахъ, трубахъ, наЕрахъ 
и литаврахъ, и подъ часъ упаивалъ свовхъ думвыхъ дьяковъ. 

Положевіе сеыьв, при тогдашпихъ грубнхъ нравахъ, было самое пеза-
видвое. Въ простомъ быту всюду суп!,естБовалъ обычай, что мужчяны 
и жевщвны безиеремовно вл ст ыылвсь въ бав , в въ то же время у 
бояръ ваходшъ самое строгое затворничсство жевщввъ. Хозяйка и ея 
дочерв едва ва мввуту поЕазывалвсь во врсмя пвра самнмъ блвзквыъ 
родственникамъ, чмбы подвосвть чарку гостяыъ. Молодые люди не 
только ве звакомвлвсь йежду собою, во даже жеввхъ не могъ ви-
д ть нев сты до самаго брака. Свадьба совершалась по вол родв-
телей, по вхъ взавмному уговору иежду собою, какъ торговая сд лка. 
При этомъ отецъ вев сты часто обманомъ выдавалъ некрасввую, горба-
тую, вли старую дочь свою, поставляя вм сто нея на смотрвнахъ краев-
вую служавку, влв недодавалъ об щавваго првданаго. «Нвгд , пишетъ 
одввъ взъ соврешевввЕовъ, в тъ такого обманства ва д вушекъ, ЕЯЕЪ 
въ МОСКОВСЕОМЪ государств ». Обманутый щШь твраввлъ жену, что-
бы заставить ее вдти въ мовастырь: безпощадпо бвлъ ее, сажалъ въ 
подполве ва Еравиву, вврягалъ въ coxy, и проч. Еогда жева пост-
рвгалась то опъ уже былъ свободевъ отъ брачныхъ узъ. Но О6ЫЕ-
вовеввне вобсв с ч в т и с ь даже знакомъ любви: «в жливевЬЕО посте-
гать жеву плетью?, было ио тогдашввіиъ понятіямъ, в разушпо, и здо-
рово. Б ъ таЕомъ же рабств , вакъ жева у мужа, ваходилиеь д ти 
у родителсй. <Не улыбайся, глядя ва сыва, соЕруліи ешу ребра>— 
вотъ каввми средстваи обыЕковевпо думали внушить страхъ Божій, 
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и, посл рабскаго послушанія, сынъ, вырываясь на свободу, перехо-
дилъ къ самому разнузданному разгулу. Мало им ло силы и азіат-
ское затворничество женщинъ: черезъ мамушеЕЪ, нянюшекъ, черезъ раз-
ныхъ странницъ он знакомились, съ Е МЪ хот ли. РЯДОМЪ СЪ ЭТИМЪ 

родовымъ деспотизмомъ, всюду господствовало и крайнее суев ріе: 
остатки старыхъ языческихъ обрядовъ, грубое, чисто матеріальное пред-
ставленіе о божеств въ самомъ христіанств , в ра въ чарод йство, 
въ порчу,—вотъ что находимъ и въ народ , и въ выспшхъ клас-
сахъ. Порченыхъ, вм сто того чтобъ лечить, пытали и казнили, мни-
мыхъ чарод евъ сожигали. Еакъ прим^ръ крайняго суев рія въ сое-
диневіи съ начавшимся тогда шатаніемъ ушовъ, можно разсказать сл -
дующій случай. Одинъ изъ обвиняемыхъ въ ереси объяснялъ, что на-
пидся у иноземца квасу, и съ того стало у него шум ть въ живот , 
а потомъ начались вид нія. Показалось ему въ церкви, что крестъ 
и иконы начинаютъ подпрыгивать; по вел нію ангела, снялъ онъ 
икону и сталъ на вее ногою, чтобы она не подпрыгявала. И тутъ 
вршпло ему на мысль, что иконамъ кланяться не сл дъ, потому что 
ихъ дишутъ простые мужики и продаютъ вм ст съ калачами. 06-
разованіе и въ высшемъ сословіи было само ничтожное: многіе, став-
шими окольничими, едва начинали учиться читать по складамъ. Усерд-
н е учился грамот лишь тотъ, ЕТО ГОТОВИЛСЯ ВЪ приказные. Гра-
мотные дьяки заправляли д лами, потому что главные начальники, бо-
яре, едва разбирали часословъ. Ером чаеослова и псалтыря, немно-
гіе еще изучали <азбуковники», книжки, гд находились отрывочныя 
св д нія о разныхъ наукахъ, изложенныя непонятнымъ, высокопар-
нымъ слогомъ. Изъ подъ суровой ОТЦОВСЕОЙ опеки юноша рано всту-
палъ въ св тъ, на службу, безъ всякаго образованія: понятно, что онъ 
больше думалъ о веселомъ житіи, ч иъ о служб . 

Но, какъ мы уже вид ли, къ концу ХТІІ-го в ка въ москов-
скомъ государств началось сильное броженіе умовъ. Еонечно, не одни 
за зжіе люди, какъ Крижаничъ, указывали на оаружающее зло: и 
въ русскихъ людяхъ высказывается горькое н довольство сущ ствую-
щимъ иорядкомъ вещей. Эгому сод йствовало то обстоятельство, что 
русскіе вид ли свой полный усп хъ въ борьб съ азіатсвими наро-
дами: завоеваны были дальняя Астрахань и Сибирскій край чуть не 
до Восточнаго океана; и въ тоже время они терп ди постоянныя н -
удачи въ-борьб со шведами, съ поляказіи: западная граница была 
совершенно не' обезпечева. МосЕОвскіе государи прежде вс го обра-
тили вниманіе на превосходство европейскаго оружія, а вм ст съ т мъ 
и на превосходство европейцевъ во ве хъ знаніяхъ и искуствахъ. Дю-

2 
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бшыиъ развлеченіеиъ московскихъ царей и также прибдиженныхъ къ 
нимъ бояръ стало бес довать съ іюдьми, бывавшими за границею въ 
послахъ, и съ иностранцамн, служившими въ Москв . Число этихъ 
иностранцевъ все бол е увеличивалось: это былъ народъ, хотя и не 
очень образованный, но бывалый. Co своимъ неспокойнымъ характе-
ромъ, оня не могли ужиться въ европейскомъ обд;еств , искали дри-
ключеній, переходили изъ одной страны въ другую, в зд пытая 
счастья преямуществеяно въ военной служб , пока судьба не загояяла 
ихъ въ Полыпу и наконецъ въ Москву. Въ я іиецЕОй слобод жила 
волъница, которая уж начинала забирать власть въ свои руки, не 
СЛИМЕОМЪ кланяяеь московскимъ дьякамъ и боярамъ и поступая до-
вольно самовластно еъ подчиненными ииъ людьми, въ полнои ув рен-
ности, что безъ нихъ не обоідутся. Въ иостоянныхъ сношеніяхъ ихъ 
съ царемъ и боярамн конечяо было для нихъ прямымъ разсчетомъ 
выставлять вс преимущества европейскаго образованія и указывать 
на н в жество, на грубость русскихъ. Всл дъ за нияи Морозовъ, 
Ордынъ-Нащокинъ, Матв евъ и многіе другіе изъ бояръ стали тож 
искать образцевъ въ Евроц : заводила у себя картияы, часы, ино-
земныя кареты; шогіе стали брить ила яодстригать бороду и яосить 
ияоземяые Еафтаны. У саиого царя Алекс я Михайловича въ ПОЕОЯХЪ 
являются иноземаые музыкаяты и коиедьянты. Матв евъ поеылаетъ 
молодыхъ подъячихъ къ одяому изъ яяозежцевъ готовиться въ ак-
теры. Такимъ образомъ заведена театральная школа еще преяд от-
крытія Заиконосяасской академія. Бліяніе инозеащевъ уже стало тавъ 
сильно, что все духовенство вооружялось противъ него, какъ про-
тивъ язвы. Патріархъ настаивалъ, что не сл дуетъ нускать «волковъ . 
въ овечье стадо>. Устуяая ему, благочестивыі царь издалъ указн 
противъ брадобритія и нош аія ияоземяой од жды. Но все это бвдо 
напрасно: любознательность уже еильно пробудилась; бояре и дворяне 
продолжаютъ тайкомъ сяоситься съ людьш изъ н мецкой слободн. 
Само духовенство, отстаивая стариву, въ тоже время разрушаетъ ее, 
осуждая Стоглавъ и прежніе церковяые соборы, которыхъ ностанов-
ленія до того времени считались яенрикосаовеннызіи, вводатъ въ церк-
ви новизяы, и проч. Все было додготовлено къ яереи яамъ: яуженъ 
былъ только эяергическій челов къ, который бы открыто порвалъ вся-
кую связь со стариною. 

2. Народная жизнь въ допетровской Руси. 

Мы еще ничего не говорили о доложеяіи народа въ древнемъ рус-
СЕОМЪ обществ . Зд сь, Еояечяо, находииъ т же неустройства, что 
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л въ высшигь, правительств нныхъ вругахъ. Но въ народ ещ со-
храяяійсь старияяыя кореяныя .основн русской жизня, которыя пра 
ве хъ ея искаженіяхъ, заслужнвали особенааго ваиманія. Емя на долю 
правитеіьотвеяныхъ кдассовъ выяало ЪОЩШШІЬ свроиейсЕо образо-
вані и, съ помощью его, возвыснть Россію на новую стеііеяь могу-
щ ства, то, казалось, и эти народяыя осаовы должны былн очищаться 
и развиваться въ такой же стеаеяи. Къ сожал яію, въ конц Х ІГ-гэ 
стол тія, въ саиои Евроя на народныя нуждн- обращала ещ СЛІІШ-

конъ мало вяниааія, и выгодами образованія, какъ прйвилегі Ё, подь-
зовались лишь дворяяство да богатое средяее сословіе. У насъ же, 
кацъ зто бываетъ у народа, едва яачааающаго учаться, вс броса> 
лись Еереяяиать лишь одау вабшаость евроаейскяхь обычаевъ: на-
ряды, доиашнюю о^стаяовку, св тскій лоскъ обіцемтія. Правятель-
ству яаука яужяа была бол е для блажаишахъ нрактаческахъ ц -
лей: чтобы подяять матеріальяую салу государства, устроавъ ариіво 
и флотъ, чтобы придать вя шяій порядокъ уяравленію, образовавъ 
граиотяахъ чяяовнаиовъ, сяособяыхъ в сти д до въ разяыхъ учреж-
деяіяхъ, создаяяыхъ но н мецкоиу образцу. Такяиъ образояъ, въ 
в къ исключительнаго нодражанія всезіу ияостраяиоиу, народяая жазяь 
яадолго осталась безъ всяваго развятія, въ т хъ грубыхъ фэряахъ 
и нодъ т мъ гяетолъ, йакіе на я е яаложеяы бнли еще въ Х ІГ 
в к . 

Обратявшись къ глубокой старяа , мн вадамъ, что уж яря Яро-
«лав въ Новгород было грояадаое разлачіе между боярамя, луч-
шима <мужаии>, и народоиъ илн «дюдьи». Оь бояръ Ярославъ 
взялъ подмоги по 18 гривенъ, а съ людеи по 4 куаы, въ 135 разъ 
шея е. Дааь съ зелла платаля ж богатые, я б даые, я вдад ли сво-
ииа участЕаии яа одянаковыхъ нравахъ. Но поаятяо, что кто могь 
платять дань въ 135 разъ мея е, бнлъ уже въ больпіой завнеаио-
«тя отъ богатыхъ. Дань шла съ обработаяяой зеиля/ Зеи ль было 
вдоволь, и каждыа могъ свободно заяаиать любо ярострааство и 
влад ть ве. мъ, куда, по стариааоиу варажеаію, его «тоаоръ, коса, 
и coxa ходала>. На своахъ влад яіяхъ онъ ставалъ м жа, н ужа 
някто не могъ ихъ у него отнять: земля была кяяжескою, то есгь 
государствеяяою, я, но малостн населеяія, каждый каязь уаотреблялъ 
вс усялія, чтобы въ го областя с лиюсь бол е аароду: тогда ояь 
долучалъ и бол е доходу, то есть дааей. Но чтобн устроиться яа 
новой, еще яе занятой зеил , яужао было аиі гь СЙОТЬ Я орудія, для 
вя обработка, им ть с иеяа для нос ва и я которыя средетва аъ 
ЖЙЗЯЯ, пока н дождешься перваго урожая. Всего этого б даякъ яе 

2* 
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вш лъ, и онъ поневол садился на чужой земл . Даже и им я н -
которые запасы, онъ охотн е бралъ землю у какого нибудь сильнаго 
влад льда, отъ котораго могъ ждать покровительства. Что земля была 
чужая, это его не ст сняло: онъ влад лъ ею по договору, на изв ст-
ныхъ условіяхъ, могъ сажать и разводить на ней, что ему угодно, 
могъ даже отдать ее въ наемъ, или и совс мъ ее оставить, когда 
счвталъ вдад ніе для себя невыгодвымъ. Такъ, оправившись съ по-
мощью какого лвбо влад льца, овъ могъ купвть себ распаханную 
землю, вли расвахать въ свою пользу какую нвбудь изъ земель сво-
бодвыхъ. Крестьянивъ пользовался отъ влад дьца или только обра-
ботанною землсю, и тогда отдавалъ ему половвну вли другую долю 
урожая за землю, илн бралъ у него и с мена, и скотъ, и орудія для обра-
боткв зешлв: въ посл днемъ случа онъ долженъ былъ уплатить за вс , 
что взялъ, прежде ч мъ оставитъ влад льца. Блад вія были общвнныя 
и частвыя. Крестьяне-собственвики соедввялись въ общвны, чтобы вла-
д ть землею сообща: общива управлялась независвшо чрезъ свовхъ вы-
(іорвыхъ, занввалась, по своему усаотр нію, раскладкою податей, всту-
пала въ договоры съ другвмн общинами или съ влад льцами, поку-
пала земли и заселяла ихъ, и проч. Около болыпвхъ селъ групи-
ровалвсь шелкія села в деревни, назначая своего выборваго старосту; 
большія села въ свою очередь соединялись въ волость, точно тайже 
Еазначая вс мъ міромъ старосту для ц лой волоств. Для управлевія 
въ городахъ отъ праввтельства вазначались нам стввки (воеводы), 
въ у здахъ волостелв. Но старосты, сотскіе и другіе выборны чвны 
отъ народа ик лв съ виіів одвваковую власть, учавствовали въ ихъ 
суд , провзводя и свой судъ даже въ д лахь уголовныхъ, и моглн 
врямо сноситься съ правительствомъ, Влад льческія земли составляли 
вотчивы: въ нихъ, конечно, власть првнадлежала влад льцу и его упра-
вляющему; щ эта власть касалась лвшь зеашг, какъ собственностЕ 
влад льца, а но крестьянъ, пользовавшвхся землею по договору. Кресть-
яне и зд сь составляли общину, примыкая къ взв стной волости, вм лн 
свошевія съ Еазвою, везаввсвмо отъ влад льца, и вообще нв въ ка-
кія вхъ д ла влад децъ не вм шввался, наблюдая только за выпол-
неніемъ заЕ.шчевваго съ нвмъ договора. Влад лецъ, начиная про-
тавъ ввхъ иски, жаловался выборному старост , влв и нам стнвку; 
но во всякошъ случа , еслибъ судъ былъ и нам стничій, иля судъ са-
мого влад льца, ва что в которые взъ нихъ получалв првввлегію, 
д ло не могло быть р шено безъ участія выборвыхъ сельскихъ вла-
стей. Въ большей зависямоств отъ влад льца были Еабальные люди 
(дворовые), которые обязывадись дично еыу служить за додгъ или за 
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ллату. Ho й они еще не были полными холопами: такимъ холопоігь 
стаповился тотъ, кто, не им я возможности заработать своего додга 
или въ наказаніе отдавался навсегца въ кабалу влад льцу, становясь 
вяолн его бобств нностью. Кабальные люди могли получать отъ вла-
д льца землю, но не платили податей и не принадлежали къ общян , 
потому что не считал^сь свободными людьми: пом щикъ пріобр талъ 
ихъ для своей службы, s государство смотр ло на нахъ, какъ на 
его собственность. Тяглыии, то есть плательщикамн податей, бнли 
тоіько крестьяне, какъ жившіе на общанныхъ земляхъ, тааъ и на 
влад льч скихъ, и посадскіе, приписаннне къ какому нибудь городу. 
Изъ нетяглыхъ людей вольныии статались лишь захребетникн, то 
есть сыновья при отцахъ, младшіе братья при старшихъ, уже ии в-
шихъ землю, племянники при дядяхъ и другіе, еще не выд ленныв 
родственники. Такъ какъ дань шла лишь съ зеили, то они, еще не 
будучи посажены на тягло, не им ли и никакихъ обязанностей въ 
отношенш къ общин ; не завис ли они такж и отъ влад льца, по-
тому что не уговаривались съ нимъ о зеил . Поэтому они кошп идтя, 
куда хот ли: записываться въ кабалу, или садиться на землю какого 
нибудь влад льца, или брать общинную землю, или ноступать въ по-
садсЕІ , въ приказные. 

Получивъ землю или устроившись двороиъ въ город , они уже 
становились тяглыми и, какъ вс крестьяне или посадскіе, могли из-
ш нять родъ жизни и оставлять сво м сто, лишь исполнивъ свои обя-
занности въ отношеніи ЕЪ общвн , или къ влад льцу. Они, напри-
м ръ, могли передать свою землю шш дворъ другому съ т иъ, что-
бы онъ взялся выполнять лежавшія на нихъ повинности, и тогда 
опять были свободшми. Таково, въ общяхъ чертахъ, было положе-
ніе крестьянъ до XYI-го в ка. Ho по м р того, какъ московекое 
государство утвердилось, влад льцами земли, все бол е являются слу-
жилые люди, или мояастыри, и число общинныхъ земель значительно 
уменьшается. Общинамъ уж трудно соаерничать съ боярами иля ио-
настырями, которые не р дко получали льготн отъ платежа податеи. 
Подать брали съ сохи, захлючавш й отъ 600 до 1800 десятинъ. Ея 
распр д леиіе по деревнямъ и дворамъ завис ло отъ кр стьянъ. Но 
случалось, что дворы пуст аи, ц лыя деревнв раззорялись, а дань 
шла все таже, потому что плателыцики уже были зан сены въ цисдо-
выя квиги, и до повыхъ писцовыхъ книгъ община должна была от-
в чать и за умершихъ и за б жавшихъ. Неравнои рность податей, 
происходившая отъ различія сохъ, опуст ніе деревень отъ голоду, отъ 
аору, отъ ра-ібоевъ, или отъ другихъ причянъ, наконецъ выиогатель-
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п в а Еосвлаемнхъ взъ Москвы сборщвЕОБЪ податей и наш стниковъ,— 
все это бшо вричввою, что крестьяве все бол е отдавались подъ пс-
ЕровЕтельство свльвнхъ вдад льцевъ и заключали съ ниии условк-, 
ло которьшъ и самую подать должвы были вносить за нихъ пом -
ЩЕЕИ. Б ъ этотъ случа крестьяне врекращали уже свошевія съ ка-
зною. Покам саъ существовалъ свободвый ве^еходъ, влад льцы да-
вали вмъ всякія льготы, чтобы приііаввть поболііпе вароду. Прави-
тельство завретвло ваковецъ тяглымъ людямъ вереходить на нетяг-
лня земли, то есть на т , которыя пользовалвсь лыюташ отъ податеі. 

Бъ ХУІ-лъ в к мы видииъ волное развитіе земской, общиввоі: 
жвзви и ви са съ т къ вачивается ея вадевіе, вызваввое мвогиии 
неблаговріятвымв обстоятельствами. По Судебвику 1550-го года, нре-
СП.ЙБІІВЪ, врожввъ 4 года ва чужсй земл , въ случа отказа, дол-
жевъ бвлъ влатвть за вожвлое 1 рубль и 2 алтыва; вроживъ по-
ловвву этого времевв, овъ и влатвлъ половвву. Другія поввввости 
ш д а ве включалвсь, такъ какъ ов заввс ли отъ уговора съ вла-
д льцемъ. Бремевеііъ верехода вазваченъ, какъ это уже было въ обы-
ча , Юрьевъ девь осеввій. Подтверждено, чтобы въ суд вам ствв-
ковъ учавствовалв в выборвые старосты и ц ловальввки (врисяжвые) 
Общвва віі ла и своего земскаго дьяка для висьма. Но врестьяне 
зиогли вросить, чтобы вхъ совс мъ избавили отъ суда вам ствиковъ 
л дозволвлв вмъ судвться собстЕеввнмъ судомъ даже въ д лахъ уго-
ловвнхъ. Праввтельство это вмъ разр впало, и внборвые судьв (для 
уголоввыхъ д лъ губвые врвкащвкв и ц ловальввкв) могли вригова-
рр.вать ввноввыхъ даже къ смертвоЁ казви. При Іоавв Грозвомъ 
била мнсль даже совс мъ отставить вам стввкоБЪ, в если этого ве 
СЛАЧЕЛОСЬ, то ЛЕИЬ вотому, что вешвогія общввы воспользовалвсь вра-
воиъ самосуда, вахо^я вряжыя свовіевія съ MOCKOBCEBM боярами и дья-
ваыв для себя СЛЕЛІЕОМЪ обремевЕтельвыіширазсчвтываялегче поладвть 
съ бдвзЕВМЪ къ ввмъ воеводой. Крестьяве во врежвему самостоятельво 
завішалвсь раскладкоювалож^ввыхъ ва вихъ водатсв, д ля членовъ об-
ДЕВЫ на лучшвхъ, средввхъ в молодвівхъ людев, сыотря во достатку, 
МосковсЕІеввсцы и дозорщики ечвтали и заввсывали сохи лвшь по сов -
щавію съ вхъ ішборвыми властдмв. Бообще говоря, овв вм ли тавія же 
лрава, какъ в другіе влад льцы: овв вачввали всви и ва Еувцевъ, 
и ва бояръ, учавствовалв, Еакъ свид телв, ва суд , и проч. Но 
все-таки Ерестьяве составляли людей нвзшго класса: за оскорблевіе 
врестьявЕва влатвлось веви 1 pJбль, тогда вакъ за оскорбленіе бояр-
СЕЗГО челов Еа 5 рублей, а за ^ольвіаго гостя (кувца)—50 рублей. 
Главвое вхъ отлмчіе состояло въ томъ, что овв весли службу тягломъ} 
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то есть не учявствовали лично въ военной и гражданской служб 
(хотя въ Ерайяихъ случаяхъ if изъ нихъ набирались отряды), a 
вш сто этого платили въ казну деньгг. Служилыии людьми были дво-
ряне, боярскіе д ти, которые на случай похода вооружались со своиии 
дворовыми. Крестьяне же, лишь отчасти 'давая людей для войнн, 
главнымъ образомъ иоставляли подводы, продовольствіе, исполняли и 
другія повинпости, крозі обыкновеннаго платежа податей. Т же 
обязанности лежали и на посадскихъ. Но при жалиихъ проіиыслахъ, 
при ДИЕОСТИ края, при разныхъ недостаткахъ въ управленіз, пла-
тельщики эти были чрезвычайяо б дны, и казна получала самые не-
значительвые доходы. Между т мъ, во время воинъ, веденныхъ при 
Іоавн Грозномъ, поставлены были на ногя не одна сотня тысячь 
войска. Ч мъ же содержались эти арміи? He им я денегъ, казна пла-
тила служилыиъ людямъ землямж. Никогда до того времени не бнло 
роздано СТОЛЬЁО земель за службу, какъ при Іоанн Грозномъ. 
Поздн е, въ Х ІІ-мъ в к , общинныя земли, принадлежавшія крестья-
намъ, сохранились почти лишь на с вер Россіи да въ Сибири. Земля, 
ковечно, давалась не безъ людеи, и крестьяне, на ней сид вшіе, ста-
новились влад льческими, Земля, принадлежавшая крестьянамъ, на-
зывалась черною, а влад льческая б лою: въ сущности та и другая, 
ва исключеніемъ вотчинъ, составляла собствевность казны, и давалась 
служилому челов ку лишь во временное пользованіе: онъ не могъ ни 
Еродать, ни заложить ее. Этяигь пом стья и отличались отъ вотчинъ, 
которыми старинные бояре и ЕНЯЗЬЯ влад ли, какъ полною собствен-
ЕОСТЬЮ. Но на д л выходило такъ, что и пом стья переходили изъ 
рода въ родъ служилымъ людямъ, потому что имъ надо же было ч игь 
нибудь кормиться, и обращались въ вотчины. Для крестьянина ж вна-
чал не было болыпой разницн, кому принадлежала земля: общин , или 
слулшлому челов ку; онъ при этомъ несъ если не одинакія повинности, 
то т же тягости. Будучи черносошвымъ, онъ всю плату вносилъ въ 
казву; на б лой земл ему приходилось платить лишь половину по-
датеи, а другую половину овъ отдавалъ влад льцу работою. Такая 
влата работою или натурою могла казатьея ему выгодн е, да кром 
того овъ былъ бол е обезпеченъ отъ алчности приказныхъ. Въ случа ' 
ирит сневія пом щика, онъ могъ перейти ЕЪ другоыу влад льцу, a 
если не им лъ средствъ выалатить долга, то всегда находилъ богатаго 
іюм щика, который ВЫПОДРГЛЪ его изъ земли. Богатые влад льцы ото-
Зісюду смавивали къ себ лгодей; закупая приказныхъ, они укрывали 
чвсло свовхъ дворовъ, чтобы платить въ казну мен е. Такимъ образомъ, 
онимогли давать такія льготы крестьянину, какихъ онъ не им лъ ни 
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на общинной земл , ни въ томъ случа , еслибы самъ былъ собствен-
никомъ. Личныя его права прн этоиъ не нарушались: ояъ могъ саиъ 
покупать земли, держать у с бя кабаяьннхъ людей, и проч. Мы го-
воримъ о личныхъ правахъ лишь потому. что все это не было запре-
щено закономъ. Но въ сущности въ древней Руси ниЕакія права еще 
не были строго опред лепы и установлены: кто ил лъ бол е сили, 
тотъ захватывалъ себ и больше правъ. Служилое сословіе влад ло 
оружіемъ и вм ст съ приказными составляло высшій классъ обще-
ства, въ которомъ нуждалось государство; крестьяне же представляли 
лишь платежную сялу; еслн правительство и давало ииъ многія льготы, 
то лишь въ надежд получать полн е доходн, расхищаемые нам ст-
никами. Но народъ былъ б денъ; о томъ, что въ неиъ, въ его бла-
госостояніи, и заключалось все богатство страньг, тогда не им ли ни-
какого понятія; доходы поступали плохо, и правительство не затруд-
нилось платить служилымъ людямъ землею, то есть крестьянамн, 
безъ которыхъ земля не им ла никаЕой ц ны. Плата землею, есте-
ственно, привела къ тому, что крестьяне скоро сравнядись съ ка-
бальными людьми. Б дные дворяне, теряя людей, которыхъ п р ма-
нивали богатые, жаловались, что имъ неч мъ жить и въ случа по-
хода, не съ чего подняться. Многіе изъ иихъ даже продавали себя 
въ холопы. Это было имъ запрещено, потому что такимъ образоиъ 
государство т ряло служилыхъ людей. Но чтобы помочь д лу, пра-
вительство не нашло другаго средства, какъ сов ршенно запретить 
переходъ крестьянъ, хотя все зло происходило не отъ перехода, a 
отъ тяжести налоговъ и отъ прит сненія власт й. Въ 1597-мъ году 
вм ст съ влад льческими крестьянами прикл плены къ земл и 
черносошные. Теперь правительство уже не признавало двора пустьшъ. 
Им я въ виду лишь правоьное поступленіе доходовъ, оно над я-
лось, что и служилне люди будутъ бол е обезпечены, и богатымъ 
влад льцамъ трудн е будетъ скрывать жилые дворы. На д л сту-
чилось не такъ. Закр пленіе крестьянъ лишь умножило число б глыхъ, 
которые покидали землю безъ всякихъ разсчетовъ съ влад льцаии. 
ШайЕи разбойниЕовъ все увеличивались: къ нимъ во множеств при-
ставали вс обездоленные люди; крестьяне вм ст съ пом щиЕаии: 
укрывали ихъ, воеводы д лились съ ниыи добычеи. Сами бояре со-
ставляли подобныя шайки изъ своихъ крестьянъ, чтобы грабить со-
с днихъ ПОЫ ЩИЕОВЪ и отнимать у нихъ людей, или встр чать отпо-
ромъ команды, посылаемыя ЕЪ НИИЪ властями для отысЕиванія б глыхъ. 

Посл смутнаго времени, когда Н СЕОЛЬЕО улеглось вообще ma-
Tame народа и установленъ н который порядокъ, уже не было и во-
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проса о свободномъ переход крестьянъ. Напротивъ вс распоряженія 
правительства направлены были къ тому, чтобы усшгить ихъ при-
кр пленіе къ земл . Въ XVII-мъ в к, прежній срокъ для ОТЫСЕИ-
ванія б глыхъ съ 5 л тъ увеличепъ до 10, 15 л тъ, а потомъ и 
совс мъ уничтоженъ; влад лецъ, укрывавшін б глаго, долженъ былъ 
не только возвратить его, но и отдать за него еще четверыхъ своихъ 
крестьянъ, и т. д. Законъ однако не давалъ какой-либо особой властя 
пол щику надъ крестьянами. ПриЕр пляя къ земі , правительство, 
казалось, прикр иляло и зеилю къ крестьянамъ. Каждыи плательщикъ 
податей долженъ былъ и ть зеилю, и пои щикъ не им лъ права 
лишить крестьянина земли, взявъ его себ во дворъ. Выгоды пра-
вительства также заставляли строго смотр ть за т ігь, чтобы крестьяне 
не были ут снены: иначе произошелъ бы ущербъ въ сбор податей. 
По прежн му крестьяне принадлежали общин , им ли свой судъ, 
вступали во всякіе договоры, въ цодряды съ казною, пріобр тали 
землн, и проч. Самое приЕр плете касалось лишь хозяевъ: захре-
бетники, отжившіе свой срокъ, кабальны люди, отпущеннне на волю 
холопы,—вс они по прежнему были вольныии, гулящими людьми я 
могли распоряжаться собою, какъ хот ли. Въ голодные годы ПОІИ -
щикъ обязанъ былъ кормить своего. крестьянина или ходопа: еслибы 
досл дній б жалъ, потому что ПОМ ЩИЕЪ отказывалъ ему въ про-
питаніи, то считался свободнынъ. Все это предполагалось по закову; 
но не такъ было на д л . На д л пом щикъ уж им лъ полную 
власть надъ крестьянами. Въ случа ихъ жалобъ, онъ всегда могъ 
ссылаться на ихъ своеволіе, на то, что, всл дствіе ихъ распущен-
ности, онъ не можетъ нести службы. Да у него никто и не спрапш-
валъ отчета. Крестьянинъ уже не могъ уйти отъ него: этого было 
в. довольно, чтобы онъ считалъ его своею собственностью. И мы скоро 
вндимъ, что крестьянъ стали продавать безъ земли, какъ можно быдо 
продавать только холоповъ. Въ приказахъ утверждали такія ед лки, 
хотя крестьяне по прежнеиу отличались отъ кабальныхъ людей. Когда 
пом щикъ не платилъ долга, то на правеж били его крестьянъ, 
взыскивая долгъ съ им нія. За убитаго на его зеил чужаго чело-
в ка отдавали влад льцу этого челов ка одного изъ его крестьянъ. 
Везъ дозволенія пом щика, крестьянинъ уже ничего не д лалъ, н 
ыогъ вступать даже въ бракъ. Пом щикъ уже судилъ и наказывалъ 
своихъ крестьянъ кпутомъ й плетыо. Сл довательно, раа е Петра І-го 
крестьяне стали вполн кр иостныіш, не смотря на мнимыя ихъ права. 
Петръ I не думалъ ш утверждать, ни уеичтожать кр иостнаго права, 
хотя и говорилъ, что зазорно продаватЬ' людей, будто скотъ, и на-
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Ііазывалъ губернатораыъ смотр ть, чтобы пом щики не прит сняли-
Ерестьянъ, а въ случа прит сненій отнимать у нихъ им нія и пе-
редавать родственникамъ впредь до ихъ исаравленія. Онъ дозволилъ 
холопамъ безпаказанно оставлять госоодъ, если они желали посту-
лить въ военвую службу; онъ далъ право крестьянаііъ записываться 
въ города и безъ воли пол щиковъ, съ т мъ только, чтобы они пла-
тили господамъ опред ленный оброкъ. Но въ тоже время, заботясьг 

чтобы никто не уходнлъ отъ службы государству, опъ, поел пере-
лиси 1719-го года, р шилъ, чтобы подать шла не съ двора, а съ 
Еаждаг.о челов ка подупшо и чтобы за платежъ подати отв чалъ 
тотъ, на чьей земл , или въ чьемъ двор этотъ челов къ находился.. 
Тутъ разум лись крои крестьяиъ, и кабальные люди; но поы щики, 
вользуясь указомъ, записали за собого и вс хъ свободиыхъ, гулящихъ 
людей, которые случайно на ихъ земл находилисі.. Въ самомъ д л 
скоро вышелъ указъ, чтобы гулящяхъ людей не было, чтобы вс : 
они прЕПИсывалвсь вли къ городамъ, или къ влад льцаінъ, или m* 
ступали въ солдаты. Петръ I, постоянно нуждаясь въ деньгахъ, же-
лалъ лишь упрочить сборъ податей и внестя въ подушпый окладъ 
т хъ, которые до сихъ поръ укрывались отъ платежа, считаясь дво-
ровнми, хотя, можетъ быть, привадлежали къ крестьянамъ. Въ тоже 
Бремя и служба дворявъ стала гораздо строже: ови уже должнн 
бнли служить постоявво и проходить вс чивы, вачивая съ солдата, 
Е ве потому, что влад ли зешлею, а всл дствіе еамаго своего дворян-
скаго звавія. Но посл того, какъ подать была перевесева съ земли 
ва лвце, крестьяне уже совершенно ураввивались съ холовами; по-
л щикъ, отв чая за вихъ въ влатеж , получилъ вадъ вими новую 
власть и засловялъ вхъ собою передъ правителізствомъ. Онъ могъ 
хоть бы совс ііъ отвять у ВЕХЪ землю: ЕІІЗВ до ЭТОГО ве было д ла, 
липіь бы подати вносилвсь ЕЗІЪ аккуратво. Петръ I сще в узако-
нялъ кр постваго врава, во лвшь употребвлъ уже существогавшее ва 
д л кр лоствое право, какъ орудіе для свовхъ ц лей. Посл вего 
власть ПОМ ЩВЕОБЪ вадъ крестьяваыи достигла полваго разввтія. 
Б р в Авв Іоанвовн заврещево крестьявамъ вступать' въ подряды^ 
покупать зеыли и людеи въ ус^іуженіе. При Елвзавет бвлв плетыии 
Е ссшалв ва заводы т хъ, кто уходилъ отъ вом щиковъ, желая по-
стуввть въ солдаты; дворовые уже совервіевпо сш шапы съ крсстья-
вамЕ, и уввчтожево всякое разлвчіе иежду поы стьемъ в вотчвною.' 
Теверь вр воствкми влад лв лвпіь дворяпе, и вел во продать свои: 
вм вія т мъ, ЕТО влад ть ЕЫВ ве вм лъ врава. Пом щві;аіиъ дозво-
лево Еовупать людсй безъ^зсмлв в вродавать ЕХЪ для отдачи въ ре-
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круты. отд ляя родителей отъ д теі, мужа отъ жены, и такж сеы* 
лать крестьянъ въ Сибирь. Даже отпущенные на волю должны былк 
опять врвписываться къ поы щикамъ, или къ заводамъ, ища кто бы 
вхъ вринялъ, и прося рабства, какъ милости. У самыхъ добрыхъ, 
господъ крестьянивъ не см лъ ступить шагу безъ дозволенія. ПрЕ 
Екатерип II подтверлсдены вс прежнія привилегіи ПОМ ПШІІОВЪ И̂  

иром права ссылаті. крестьянъ въ Сибирь и отдавать въ рекруты 
дапо еще сраво отдавать вхъ въ каторлшую работу. Въ 1785-жъ 
году окончательво объявлева жаловаввая грашота дворявству, по Е<Ь 
торой ово могло елужить или ве служить. Посл этого стало уж ве-
сомв ввымъ, что врестьяве не отдавы воы щикамъ только вреыевно 
за службу. Но восл этого, ври Павл и ври Алексавдр I, вача~ 
лись уже н которня ограничевія кр востнаго врава, вока, 20 л тъ 
тому вазадъ, вравительство ве р шилось совершевво отм нить его« 

Какъ ни тяжко было воложевіе крестьявъ вередъ реформою ъ% 
XYII в к , старые земсЕІе обычаи у вихъ еще сохравялись. Черво-
сошвые (государствеввые) влад ли землею собща, міромъ; во каждый 
могъ им ть и свою землю. Ови отдавали ва оброкъ дачи, или участкв? 
земли, вокували или брали въ ваемъ земли у монастырей, или у по-
м щиковъ отъ лица общивы, или отъ лица одвого изъ крестьявъ. ПрЕ 
отвод зеыли висалась 4:дервоватая> грамота, вотому что, во обычаю^ 
вокувщикъ врввималъ въ руки отъ вродавца кусокъ земли, дерву. 
Общвввыя земли д лились ва трв воля, а каждое поле на участки, 
и участки разбврались во жребію. Въ ввыхъ м стахъ разд лъ про-
всходвлъ ежегодво, въ другвхъ чрезъ взв ствое время. Покосы д -
лвлвсь ежегодво; во случалось что два, три влад льца заввмали лугъ 
поочередво. При разд л взятый важдымъ жеребіи зависывался въ 
особую кввгу. Полвый участокъ, составляющій тягло, назывался б лкой, 
воловиввый—поду-б лкой. Каждий бралъ, сколько хот лъ. Но отъ 
вустыхъ земель, заввсаввыхъ въ окладъ, вельзя было отказываться: 
ихъ тоже д лили до вовой вереввсв. Отдаленвыя зеыли пахали ва з-
домъ, всею общивой, п потомъ оставляли подъ залежъ. Воевода у 
черносошныхъ крестьявъ иы лъ лвшь адмввистратвввую власть: онъ 
объявлялъ о сбор водатеи, о" доставлевів подводъ, хл бвыхъ за-
васовъ, и вроч., и сшотр лъ, чтобы все было доставлепо сволна; онъ 
разбвралъ ссоры шежду волостямв в жалобы крестьявъ на своихъ вы--
борвнхъ. когда къ вему обращалвсь съ таквми жалобамв. Вся су~ 
дебвая в волвцевская власть вривадлежала іиіру. Міръ выбврал^ зем-
скаго судейку и его товарвщев: старосту и ц ловальввЕОвъ. Въ вы-
бор учавствовали вс домохозяева, в вотоіиъ выборъ утверждался 
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з ъ приказ . Ha мірскихъ сходкахъ земшй судейка не ии дъ пер-
венствующаго голоса, а учавствовалъ варавн съ прочйми; но на суд 
онъ предс дательствовалъ. Его товарищи скр пляли положенный имъ 
приговоръ, безъ чего этотъ приговоръ не могъ им ть сшш. Судъ 
происходилъ словесно, но содержаеіе д ла кратео записнвалось гра-
мотнымъ церковаымъ дьячкоиъ, котораго и нринимали въ деревню на 
этихъ условіяхъ, такъ какъ и сельекіе попы и весь причтъ избира-
лись прихожайаіш. На р шеніе земскаго судьи жаловались въ Москву 
въ цриказъ. Д лами уголовныіш зав дывалъ губной староста, выби-
раемый изъ служилыхъ людей; не р дко волостяиъ также давалось 
право оберегать себя отъ лихихъ людей; и тогда з лекіи судья р -
шалъ и уголовныя д ла, наприм ръ, судилъ и приговаривалъ ЕЪ на-
ішанію разбойаиковъ. Онъ же распоряжался сборомъ податей и вы-
полненіеиъ повинностей, им я по атимъ д ламъ сношенія съ воеводой. 
Повинности были очень разнообразны: нам стнячій кормъ, ямскія 
деньги (для казенныхъ почтъ), кормовыя девьги на жалованье рат-
нымъ людялъ, деньги на городовое д ло (на укр пленія), яа сибир-
скіе запасы, на тюрьмы, на выкупъ пл нныхъ, и проч. Самою тя-
желою для крестьянъ повинностью была доставка разныхъ запасовъ, 
на своихъ подводахъ, иногда въ очень отдаленное м сто. Тутъ крестья-
намъ приходилось уплачивать на дорог разныя пошлины, да ещ 
пм ть д ло съ воеводаии и дьяками. Вс занятія крестьянъ ограни-
чивались зеилед ліемъ, пчеловодствомъ, рыболовствомъ; даже и въ 
городахъ р дко встр чаемъ какія либо ремесла. Денегъ было мало; 
подать нер дко платили натурою: наіірии ръ, медомъ, рыбою. Во-
лость саиостоятельно распред ляла повинности, лежавшія на сохахъ, 
которыя д лились на выти, четверти, трсти, ОСЬМИННИЕИ, И проч. 
Выборные ц ловальники, собиравшіе подать, отм чали каждаго, кто 
уплатилъ, въ особой кииг (разрубники, книгя сошнаго письма). Но 
подати были очень неравном рны уже по причин различія сохъ, a 
писцы, дозорщики и всякіе приказные, посылаемые изъ МОСЕВЫ И 
отъ воеводъ, искали, гд бы ТОЛЬЕО полшвиться. Мяогочислеппость и 
дробность властей совс иъ нодавляла народъ: вс хот ли отъ него 
лормиться. Уже тогда" являлись Еулаки, горланы, д иствовавшіе съ 
приказныии за одао: кто былъ безотв тя е, на того и наЕидывалн 
больше тяжестей. Крестьянаиъ случалось жаловатвся и ва своихъ вы-
борныхъ людей, что они держатъ руву воеводъ, которые ихъ раз-
зорилн. Случалось, что д лыя выти пуст ли, ц лыя деревни выстаи-
заля на правеж за недоикя. 

Въ городахъ мы находнмъ тоже самое: городъ съ его у здомъ 
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им лъ одно управленіе, потому что и посадскіе болып ю частію зани-
мались землед ліемъ. Въ средин города обыкновенно находмась кр -
пость, окруженная валомъ; тутъ пом щались: соборъ, дворъ архіере^ 
и во воды, приказная изба, губная изба (для уголовныхъ д лъ), ка-
зенный погребъ (съ порохошъ и другиии военными запасами), тюрьма 
и дворы пом щиковъ, которыз зд сь жяли временно, особенно при 
опасности отъ пепріятелей. Вокругъ Ер ііости лежалъ посадъ съ его 
базарною площадью, съ земскою избою, съ таможяею, кружечнымъ дво-
ромъ (виянышъ) и незат йливыми дворами тяглыхъ людей. Вторыыъ 
лицомъ посл воеводы въ город былъ губнои староста: его выби-
рали люди вс хъ чиновъ изъ дворянъ или боярскихъ д тей. Зем-
скому судь соотв тствовалъ земскій, всеу здный голова, началь-
ствовавшій и надъ городомъ, и надъ у здомъ. Какъ выборное 
лице, онъ зав дывалъ раскладкою податей, разд леніемъ полей и 
вообще вс мъ, что касалось городскаго хозяйства и мірскихъ нуждъ. 
Иногда у здные крестьян посылали особыхъ выборныхъ лицъ въ его 
сов тъ. Попы также избирались жителями, при чеыъ заоючали съ 
выбраннымъ порядную запись, чтобъ онъ не трогалъ церковной казны. 
не назначалъ дьячковъ и другихъ церковныхъ лвгцъ безъ согласія 
иіра, и проч. В ь городахъ повторялось тоже, что въ волостлхъ. 
Промыслы были не значительны, а посадскіе, прикр пленные къ м сту, 
весли вс тягости, хотя бы дворы одинъ за другимъ пуст ли. Тор-
говля, кром тяжелыхъ налоговъ и кр постной неподвижности жи-
телей, ст снялаеь еще множествомъ пошлинъ и привилегіями, дан-
ными инозенцамъ. Подъ рукрводствомъ Ордына Нащокина изданъ былъ 
торговый уставъ, по которому уничтожены эти привилегіи, и многія 
мелкія пошлины отм нены. Но это мало поправило д ло. Даже въ 
такихъ городахъ, какъ Новгородъ, Псковъ, доходовъ не хватало на 
ихъ собственшя нужды. Чтобы сократить расходъ, приб гали къ 
обыкновенноыу средству: вм сто жалованья приказнымъ давали земли. 
Самыя МОСЕОВСКІЯ сотни богатыхъ куицевъ жаловались, что у нихъ 
убываетъ людей, и чуть въ какомъ нибудь город являлся купецъ 
позажиточн , то просили перевести его къ нимъ на иодмогу въ не-
сеніи довинностей. Тяглые люди въ город еще бол е т рп ли отъ 
насилія воеводъ, ч мъ волости. Причиною этого были все т же тяжкія 
повинности, выполн нія которыхъ онъ облзанъ былъ требовать, хоть 
бы самъ и не хот лъ ут снять народъ. Выборпыя должности слу-
ЖЙЛИ толькэ къ обремененію жителей. Выбирали, наприм ръ, ц ло-
вальвиковъ для надзора за продажею казеннаго вина, ЕЪ таможен-
яыжъ и другимъ сборамъ. Но вино дозволялось временно курить для 
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иебя н ЕОторыиъ лицамъ; получивъ дозвол ні , ОНЙ выкуриваля его 
и для тайной продаж». Буиные солдаты п р к о д о и толаою на кру-
жечный дворъ и расиивали безданао, безиопілиаао, да и другяхъ 
поила; миогилъ вино отаускаяось въ долгъ, а оіш не таталя. Чрезъ 
это ироисходилъ недоборъ Еазеаяыхъ денегъ, и за все отв чалъ ц -
ловальникъ. Еду праходнлось выалачявать изъ своахъ средствъ и 
выстаивать на нравеж ц лыя нед ли. Ч:істо воезодн я н законао 
налагала разаыя поваяяоети я случалось, чго внбораыіі власти ннъ 
въ этомъ поиогала. ТИЕЪ разлагалась общааа; но, какъ виднлъ, 
сл ды я пр жяей саиостоятельяоста ОЕІИ еще очеаь заи хны вь 
XYII-мъ в к . 

Въ Московсксигь государств , въ бодьшйй и.іа и яьшеа стеяеяа, 
сохранялись схарые обычая. закр аляясь волею государя. Такъ осга-
токъ старыхъ общяняыхъ норядіговъ, которые когда-то сущсствоваля въ 
вид разлячяаго рода в ча, мы вядимъ въ зейСЕИХЪ соборахъ. Сэ-
бора состояля язъ выборяыхъ всяиаго звааія людея, созываеяыхъ въ 
Москву со всей земя, для р яі яія яаабол важаыхъ д лъ. Вяер-
вые такой соборъ созваяъ былъ Іоаяаоиъ Грозныяь въ 1548-мъ 
году, когда, посл смутяаго боярскаго правдеаія, ояъ р шялся пря-
вестя ве д ла въ аорядокъ. Всего съ 1548 до 1653-го года было 
15 соборовъ: ирн Іоана Грозаоиъ 2, прн Мяхаял Федоровнч 9, 
аря Алекс Махаяловяч 4. Потоігь еще созвань быіъ 1 соборъ 
пря едор , по поводу м стяячества. Въ соборахъ разяня лаца учав-
ствоваля безъ выбора н по выбору, какъ представятели язв стяаго 
сословія въ тои лн другой м стяостя: язъ духовеяства, язъ сяужя-
лыхъ людей и изъ тямыхъ. Все высшее духовеясхво, ііятрополаты, 
архіерея црнаиіши участіе въ собор ноголовно: прочіе духовяне я 
ляца выбяралн свояхъ пр дставнтелей. Жзъ сяужалыхъ людей, высшіе 
знатяыелицавъМоскв ^леныбоярскондумы, кояечяо, яа ля право ио-
давать на собор голосъ безъ всякаго выбора; московскіе дворяае 
и городовые служилые людя посылаля выборяыгь. Изъ тяглыхъ лю-
дей вс учавствовалн ляшь яо выбору: сюда отяосалась ЫОСКОВСІІІЯ 
куяеческія сотяя и носадсаіе людн другяхъ городовъ, отчаетя у зд-
ные Ерестьяяе. Соборн стала созывать уже въ такое вр ля, Еогда 
началось Ер аосхяое яраво, я общаяа потеряла ярежае заачеяіе, 
потому н можяо сЕазать, что крестьяа на собор иочгн не учав-
ствовадн. На соборахъ не соблюдаюсь яравила, чтобы вс м стяостя 
ии ля свояхъ представятелея: ияогіе города и совс иъ яхъ я ао-
сылали; бываля я таЕІе соборн, на которыхъ созывадясь ТОЛЬЕО ВЫ-
боряые отъ одаого города Москвы, яля отъ одяого Еакого-нибудь 
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еословія: наприи ръ, no ратному д лу — выбориые отъ служилнхъ 
людей, по торговыиъ д ламъ—выборные отъ куиечества. Чясло вы-
борныхъ отъ каждаго м ста было различяо: наприм ръ, отъ дузсо-
венства 1, отъ дворяяъ 2, отъ посадскихъ болыяихъ городовъ 2, 
отъ малыхъ 1. Но и это правило не было постояншнъ: м стны 
жители могли носылать и болыпе представителей, если хот ла, и 
правит льство требовало отъ посадскихъ TO no 1 челов ку, то по 
3. Новгородъ избиралъ 5 челов къ; Москва отъ посадсішхъ ияогда 
давала до 20 челов къ, а отъ служилыхъ людей и до 50. На ео-
^ор 1649-го года 73 города прислали 143 дворянана, a 77 по-
садовъ — 83 посадскихъ (съ иосковскяни 98). Вь 1613-мъ году 
одннхъ московскихъ дворянъ было 112 челов къ. Такииъ образомъ 
въ р шеніяхъ собора главяое участіе ариниаля служядые люди, н 
преимущественяо МОСЕОВСКІ , хотя д ла р шалясь и яе по большня-
ству голосовъ; Еогда приходилъ указъ о собор , и стяые жятели 
собирались въ церковь, чтобы выслушать царскую граиоту, и воевода 
вм ст съ губяымъ старостой д лаля расяоряженія о выборахъ. Вы-
боры происходили по сословіяиъ совершеяяо свободяо: предписывалось 
только выбирать «добрыхъ и разумныхъ людей, съ которыия кож-
жобы говорить и которылъ государевы и зеисш д да за обычай>. 
Снисокъ выбраняыхъ подпнсывался избирателяии. Отъ зжак въ Мо-
«Еву, выборные брадя съ собой необходимые заяасы яа вреия своего 
пребыванія. Ооборъ открывался р чью государя; потомъ обсуждаяи: 
какой либо вопросъ по соеловіямъ, а давали отв тъ, въ внд че-
лобитнои, и отд льяо, и ви ст , б зъ различія сословій. Сіучалось, 
что вс участники собора разд лялись на дв яалаты: высшее духо-
венство и бояре сов щевались особо, а выборяые лица особо. Д ло 
р шалось яе безъ мяогихъ сяоровъ, яо не по большинству голо-
совъ, а вс должяы были сойтись въ едшоілісномъ р ш яіи; впро-
чезіъ можно было подавать и отд льныя мн яія. Предиетазіз сов ща-
ній быля, паприм ръ, такіе вопросы: яачияать ли войяу съ Дивоніей? 
принимать ли въ доддаяство Богдаяа Хи льницЕаго ? брать ла 
Азовъ, занятый казаками? Большею частію на соборахъ д ло шло 
•о томъ, какъ добыть для войяы денегъ. Но случалось, ставились и 
вопросы, «какъ утвердить государевы и зеискія д ла и чтобы судъ 
и расярава во вс хъ д лахъ была равяа>. Посл собора въ по-
становлевіяхъ государя означалось: «по яашему указу и вс й з ш а 
приговору». Но земскю соборы не быля у насъ кааимъ-яйбудь яос-
тояяныиъ, ояред леняымъ учреждеяіеыъ. Отъ доброй воли государя 
аавис ло собирать шш не собирать ихъ. Точяо также и р шенія 



— 2,2 — 

собора гоеударь могъ принять .іишь къ св д нію, или дать имъ и 
силу закона. Въ посл дніе 20 л тъ своей жизни Алекс й Михай-
ловичъ уже не созывалъ выборныхъ для сов щанія, а посл era 
смерти этотъ обычай скоро и совс мъ ирекратился. Полагаютъ, что 
соборы не могли особенно нравиться московскимъ боярамъ и высшему 
духовенству: д йствительно, служилые люди и посадскіе въ нихъ 
подъ часъ указывали на тягости, налагаемыя Москвою, и на раззо-
реніе отъ московской волокиты. 

Другіе проблески общинной жизни мы находимъ въ быту каза-
ковъ: у запорожцевъ, въ Малороссіи, на Дону и на Урал . На ка-
заковъ вначал не им ли вліянія московскіе иорядки, и намъ т мъ 
любопытн е наблюдать зд сь самостоятельное развитіе общины. Къ 
сожал нію, объ этомъ ыы им еіиъ очень мало св д ній; притомъ ва-
заки составляли военныя братства, и общинная жизнь приняла у 
нихъ очень одностороннее ваправленіе. Какова она была, мы лучше 
всего можемъ вид ть у запорожцевъ. Заворожцы, какъ надо пола-
гать, вервоначально жили на одномъ изъ острововъ Дн пра, при 
его заворот къ югу, ниже устьевъ р ки Еонскія Воды. Впосл д-
ствіи мы ихъ находимъ около того же м ста, но на правомъ, за-
падномъ берегу Дн пра. Зд сь Дн пръ, проидя пороги, уж ближе 
къ устью, д лится на множество рукавовъ и образуетъ острова, густо 
заросшіе Еамышами. Затюрожцамъ очень удобно было скрываться на 
своихъ додкахъ въ этихъ протокахъ, въ случа нападенія татаръ, 
вли другихъ неиріятелей. Д лая кругомъ постоявные наб ги, они 
завлад ли обширнымъ краемъ, составляющимъ нын шнюю Новороссію, 
Еуда крымскіе татары проникали лишь временпо, когда шли грабить 
Польшу. Чтобы обезопасить Польшу отъ этихъ грабежей, польскій 
король, Стефанъ Баторій, вступилъ въ союзъ съ запорожцами, об -
шая имъ свое покровительство, и въ ІбТб-мъ году утвердилъ за 
за ними вс земли, которыя они считали своими. М сто ихъ жи-
тельства, такъ сказать, столица Запорожья, называлось С чью, а, 
какъ войсковое сборище, ІСошемъ, и было огорожено валомъ съ пади-
садникомъ. Вн вала находилось пр дм стье съ лавками, съ база-
ромъ; внутри самыя жилища казаковъ, пдетеныя сараи, обмазанныя 
глиной, а въ посл днее время, огромныя деревянныя постройки, шед-
шія отъ средины зв здообразно. Каждая заключала одну громадную 
кошнату безъ всякихъ разд леній и въ ней жило вм ст до 600 
челов къ, составлявшихъ отд льный куренъ: За валомъ находились 
церковь, жилище главнаго кошеваго атамана, и проч. Н которыя 
ън шнія особенности своего быта запорожцы могли занять отъ поля-
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ковъ; но во всемъ ихъ устройств самостоятельно высказалась ма-
лороссіиская народность. 

Запорожцы составляли оеобое военное братство, число членовъ 
котораго въ прошломъ стол тіи простиралоеь до 25000, авъ Х І-мъ 
в въ ХУІІ-мъ в к было гораздо зіен е (в роятно, около 10000). 
Об томъ этого братства или «товариства> были: т сный союзъ, осно-
ванный на равенств вс хъ между собою и общяости ии нія, какъ 
это находимъ въ старинныхъ мопастыряхъ, полное безбрачіе и борьба 
съ нев рнызш. Каждыи запорожецъ им лъ своего разв только ЕОНЯ 

и оружіе. Все прочее принадлежало Когау, то есть, всему войску. 
Членазш «товариства* моглн быть только холостые. Женщинъ въ 
С чь, гд жили запорожцы, н допускали: даже родная шать не 
могла пос тить казака. Кто укрылъ бы въ войск женщиеу, под-
вергался иіертной казни. Принимали къ себ зацорожцы вс хъ воль-
выхъ людей, и русскихъ, и татаръ, и поляковъ; но кабальныхъ лю-
д й, холоповъ, поа щичьихъ крестьянъ, по крайней ы р въ посл д-
нее вр ая, не принимали. Главнымъ условіемъ 'было, чтобы каждый 
испов дывалъ православную в ру (ми, вступая въ Еошъ, прини-
малъ православіе) и; не жал я жизнн, боролся со старыми врагами 
казачества, татаразш и турЕами (а въ посл дствіи и поляками), такъ 
какъ запорожцы и соединились между собою для воинскихъ подвн-
говъ. Воинская доблесть и была главною доброд телью; все, что 
ослабляло ее: сельскій шги промышл нный трудъ, семейная жизнь, 
роекошь, накопленіе богатствъ отд льными лицами,—все это изгояя-
лось. Были и женатые казаки, но они жили до хутораиъ, на запо-
рожскихъ земляхъ, и не принадлежали къ общин , состоявшей лишь 
взъ лицъ, жившихъ въ С чи. Принятому въ Кошъ обыкновенно да-
вали какое-нябудь прозвані : Прислипа, Подкова, Многогр шный, 
Лизогубъ, Головатый, Горбачь, Слизкій, — по наружному признаЕу, 
или другому случайному обстоятельству, что видно И изъ самыхъ 
названій. Большинство казаковъ прославились и стали бол е взв стны 
съ этимъ прозвищемъ, ч мъ со своимъ настоящимъ иЕвнемъ. Въ по-
сл днее время быдъ обычай принвмать въ Кошъ знатныхъ лицъ, 
лишь ради почета. Такъ, сл дуя мод , многіе изъ приближенныхъ 
императрицы Екатерины II записывались казакаии въ какой-вибудь 
запорожскій куреяь, хотя часто едва слыхали о С чи. Такъ запи-
саны были: Петръ Панинъ, Браницкій, Остерманъ, Девіеръ, а изъ 
лицъ, знавшшхъ С чь: астрономъ Эйлеръ и Григорій Пот мкинъ,— 
поел дній съ врозвищемъ: Грицько Нечоса. Одежда запорожцевъ 
была незат йливая: рубаха, куртка и широкіе, цв тные шаровары, 

3 
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въ дорог черкеска съ вылетаии, или шерстяная косзіатая бурка, 
высокая шаика мзъ бараньихъ смушекъ — иногда^ ради праздника: 
штаны съ ЗОЛОТЫМЙ галунаш, ш лвовнй поясъ съ золотыми кистяии, 
ЦОЛЬСЕІЙ куятушъ съ отЕидаымй 'рукавами, сафьяпые чеботы (сапоги), 
и проч. Главньтмъ оружіемъ служшги: обоюду-оетрая пика съ жел з-
ншш наконечниками и ружье. Вс бриля голову u бороду, оставляя 
на голов лишь чубъ, иногда таЕой огромный, что закрнвалъ все 
лице; носили также усы, которые черняля, завивая къ верху. Каж-
дый жилъ вм ст съ другпзія въ курен , къ которолу былъ прн-
писанъ, н лъ за общииъ столошъ: иища состояла изъ густой яох-
лебкн, гречневой, пшеничной, нли ячменной, нзъ такой же кашя. нзъ 
молочныхъ прияасовъ, нзъ рыбы, яаленицъ, коржей (лепешекъ). ли 
по н скольку челов къ изъ деревяннаго блюда деревянными ложкамн; 
соленые огурцы былн особеннымъ лакомстволъ; на столъ ставили и 
чаши съ ВОДЕОЙ, яивомъ нлн медомъ: нзъ нихъ черналн ковшамн, 
я нередавалн напитокъ другъ другу. Въ ноход запорожедъ доволь-
ствовался толокномъ '(изъ ншена) да толтеными сухаряли. Вообщ , 
нри нужд , онъ могъ терп ть н холодъ, н голодъ. Припятыя въ 
общину, н не ыечталъ о какой либо роскоши; его яриводилн въ 
курень, указывали ему м стечко въ три аршина н говорилп: «Вотъ 
теб домовина, а умрешь, такъ зробимъ (сд лаемъ) еще короче>. 

Войско собнралось на нлощадь, н вс важныя д ла р шало мі-
ромъ, въ «общей войсковой р!ід » (сов тъ). Оно нзбирало н началь-
ННЕОВЪ для предводительства и веденія д лъ. Главнымъ лицомъ былъ 
кошевой атаманъ, избиравшійся на годъ. Въ походахъ онъ им лъ 
право казнить сыертію; отъ лица войска, онъ встуяалъ въ сношенія 
съ иностранныш государствазш, утверждалъ вс выборы, раснред -
лялъ земли, доходы, добычу,—все, конечно, съ соизволенія громады. 
Ером яего старшину составляли: войсковой судья, войсковой еса-
улъ (иснолнявшій разныя порученія н нолицейсЕІя обязанности), ко-
шевон писарь (первый министръ) и куренные атаманы. Въ С чи вои-
ско д лилось на курени (въ прошломъ стол тін ихъ было 38), и 
каждый курень ии лъ своего атамана, который зав дывалъ вс мъ 
его достояніемъ. Кром этого къ старшин прянадлежали; войско-
вой пушЕарь (начальникъ артиллеріи) и нолковники, им вшіе нри 
себ таЕже нисарей, есауловъ, и проч. (долковая старшииа). Вс 
эти должности былн выборныя. Старшины выбирались обыкновенно 
изъ заслуженныхъ казаковъ. Разъ выбранные въ каЕую нибудь долж-
ность н вносл дствіи, когда ея лишались, оставались въ почетномъ 
званін старшинъ, есля только исяолняли ее съ честыо. Такимъ обра-
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зомъ почти вс старые Еазаки въ войск были старшинаиій;. Особен-
ныиъ дов ріемъ и почетомъ пользовались кур ннне атаиани: черезъ 
нихъ и кошевой могъ повед вать ВОИСЕОМЪ. Казаки собиралась для 
р ш нія д лъ и по куреияиъ; старшина также им іа свои особыя 
сходки. Въ д лахъ, производившихся въ войск , обыкновеняо иа-
салось: «Мы, войско. въ общей рад съ товарнствомъ, р шыа> и і а 
<Мы, кошевоЁ, старшина, стариЕ^, Еуреяные атаианн и все войско, 
р шшпо. 

Кошъ, товариство, управлялъ всею страною, посылая отъ себя 
въ обіасти, ш и паланЕИ, особыхъ ЕОЛЕОВНИКОВЪ ДЛЯ суда я рашравн. 
Недовольный судозгь старшины въ паланЕахъ, могъ жаловаться въ 
С чь, при челъ д ло доходн.ю и до Еошеваго. Судъ былъ слов с-
ный, но им ли силу и иисьиенные доЕументы. Кошъ вообщ забо-
твлся о томъ, чтобы старшина не обижала жителеі, и чтобы вс путж 
въ его влад ніяхъ были безопасаы огъ воровъ и разбойнаЕОвъ. Гайда-
ыаки, гулящіе вазакиу подвергались пресл донаніяиъ. За воровство, 
грабежъ, за развратъ жестоио вазнилл. ПрестудннЕа въ С чи запи-
рала въ пушЕарню, въ погребъ, приЕОвавъ ЕЪ пушк , нотомъ ВЫВОДИЛЙ 
его на площадь ЕЪ столбу, угаіцали: ВОДЕОЁ, ПИВОМЪ, калачаии: и нако-
нецъ сообща забивали толстыиш палкаии, при чеиъ Еаждый давалъ по 
удару, На поход обыкновенно виновнаго в шаля, иногда за ноги или« 
за ребро, подъ зжая съ нимъ къ вис лиц на лошадя, илн сажали 
на колъ, на высокую двусаженную падю съ двухарпшнныіцъ, жел з-
нымъ шиилеиъ; сажали тавъ, чтобы остріе на щшрпшна выходнло изъ 
спины, и осгавляли въ пол ; трупъ весь высыхалъ на острі и при 
в тр верт лся, таЕЪ что ЕОСТОЧЕИ торохт ли. У запорожц въ вся 
собственность была общая. Земли и скотъ, каЕЪ и добычу, д лили по 
жребію; что оставалось отъ раздачи ЕазаЕамъ и старшин , отдавали ду-
ховенству,' Еупцамъ, поселянамъ. Какъ шы уже СЕазали, вс мъ влад лъ 
Кошъ; холостые Еазави, ЕЪ нему приаисанные, Еакъ исЕЛЮчительно сду-
жилые люди, не весли ниЕаЕпхъ повинноетей: ихъ д ло было сражаться 
съ врагамя, смотр ть за яорядЕОмъ, постоянно разъ зжая въ нол , и, 
Еавъ господамъ, управлять страною. Вс остальныя лица, получавшія 
участкя на запорожскихъ земляхъ, должны быди содержать ихъ и на 
нихъ работать. Сюда отпосились женатые ЕазаЕи и поселяне, жившіе 
въ паланЕахъ. Женатые Еа-заки платили дань, выетавляля, въ случа 
нужды, запасы, подводы; а иногда и выступали въ походъ. Но бол е 
значительныя повинности лежали на поселянахъ, Еоторые въ походахъ 
не учавствовали. Впрочемъ все это населеніе на запорожсЕихъ земляхъ 
•было очень незначительно: даже въ прошломъ стол тін оно простяра-

3* 
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лось не бол е, какъ до 50,000 чел. Нолучая земли со скотомъ и хуто-
р а м (такъ называеше з мовнгік ) запорожцьт, конечно, ш ш | н им лв 
времевп занижаться хозяйствомъ, да и не любили этого завятія: они7 

в роятно, отдавали вхъ въ наешъ, и вром того держали у себя хлоп-
цевъ, работввкомі. Боденьщиковъ, а еаии за зжали въ ЗШОВНИЕП бо-
л е случаиво, во в р е м звшвихъ лоходовъ. Хл бовашество у вихъ и 
БЪ Брошломъ стол тіи было совс мъ ввчтожвое. а такь какъ ови упо-
требляли лреЕзіущественно мучиую пвщу, то хл бъ бшъ покупнои, 
м и жаловаввБй (свачала отъ поляковъ, авъпосл дствіи отъ русскихъ). 
Скотоводство лолучвло бол е звачвтельное развитіе; -особевво важвы 
были для заворожцевъ табувы ковей, безъ которыхъ они не зіоглибы 
господствоватв вадъ стевью. Крои этого ВИДВБШЪ ііроиысломъ можво 
назвать рыбвую ловлюва Дн вр .Еазаки, заввмавшіегя рыболовствомъ, 
отчасти и гайдамаЕв, ллатвли въ С чь давь рыбою. Рыба, икра, м ха, 
піЕуры были лредзіетозіъ торговли съ Турціею; взаііі въ этого запорож-
лы лолучали ввло, шелкъ, бумажвыя ткави, свивецъ, оружіе. Отъ та-
таръ ПРББОЗВЛЕ крвжсвую соль л с рыя овечьи сжуіпки. Крол этого 
торговали в съ Полыпею. Доходами служили указанвыя нами подати, 
валогв съ ІВВВКОБЪ, съ леревозовъ ва Дв пр , съ рыбвоі и зв ривой 
ловли и воеввая добнча. Првзнавая свачала локровительство поля-
ковъ. а потомъ руссквхъ, ови лолучали лодаркв в жаловавье заслужбу. 

Бъ свовхъ разг здахъ ло стелязіъ, безъ всяквхъ дорогъ, запо-
рождк были д йстввтельво щчтшт. Дорогу узвавалв двезіъ ло 
солвпу, по вургаваіуіъ; ЕОЧЬЮ ЛО зв здаіъ, ло в трашъ ЕЛИ балкамъ. 
По потоптаввой трав тотчасъ заключалЕ о чвел велріятеля в его 
свовстБахъ.Взъ зжалЕ ва кякой ввбудь Еургавъ Е высыатрввалв ОЕрест-
вость. Въ случа валадевія звачвтельвыхъ татарсЕвхъ волчищъ, ого-
ражввалвсь возамв, Е усв шво отражалЕ вевріятеля взъ этого табора. 
На Дв вр , гд вавбол е вароду заввмалось лромыслаііЕ, устроевы 
были враввльвые назачьв лостн. На ЕЗВ СТВОМЪ разстоявів СТОЯЛЕ фи-
гу$ы: бочкв, сложеввня ВЕразівдов Еверху все уже. Ввутрв фигуры 
бнло лустое зі сто, вуда сверху слусвался ва 6ЛОЕ швуръ съ врввя-
заввой ва ЕОВД его лаклею, вывареввой въ селвтр . Туаъ всегда ва-
ХОДВЛЕСЬ сторожа; въ случа оласвоств, лаклю тотчасъ зажвгалЕ и по-
дымали къ саков верхушк за іввуръ: фвгура разгоралась ва верху, и 
сторожа, стояБПііе врв сл дующев фвгур , заи чая оговь, д лалв тоже 
самое. Такъ в сть о велріятел быстро распростравялась, в ЖЕтели 
иоглв лрвготоввться къ оборов . Удалые водввгв залорожцевъ хорошо 
взв ствы. Езъ всего вредъвдущаго ввдво, что запорожская С чь со-
ставляла что то въ род первобытвоЁ, воеввой ресвублвЕв. Но ЕЯЕЪ 
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въ древнезіъ Новгород власть п решда въ pysa сиіьннхъ бояръ, таігъ 
я зд сь мы видяиъ възародыш господсгво одного кяасса надъ другииъ. 
Во первыхъ, холостые запорожцы, жившіе въ О чи, представіяюгъ 
нреобладающій кіассъ людеи, въ род рыцарсгва, или дворянства, въ 
сравнеяіи съ прочии казаиаии и поселянаии, жавшаи въ пманаахъ. 
Изъ нихъ и образовалось бы высшее сословіе, еслабы не безбрачіе в 
не общйнные порядіш, при которнхъ никсо не могъ ии ть лиіиой соб-
ственности. Но есла это бнла и общиа, то всетаки общнаа господ-
ствующая, такъ сказать, арнстоЕратяческая. Во вторыхъ, въ сред са-
жыхъ заЕорожцевъ все бол е возвыліаегся старшана, не достягая аол-
наго госиодства опять тоіько всл детвіе постояаааго перед ла зеяель. 
Но въ прошломъ стол тіи старпшаы уж начада заводигть сгаці въ 
свою личиую собственаосгь. При аервобытяой простот жязяа, пр;і 
чясто ВОЙВСКОМЪ ея стро , прп свободаоиъ достуя каждаго въ общааут 

у запорожц въ, коаечао, ае шогло образоваться mm называеиаго 
боярства. Но потоиъ, когда, съ большею безоаасаосгью, оян сгалнба 
бод е ос длыиа, и у нихъ, вл ст съ сеиейаыиъ бытоиъ, развилясь-
бы землед ліе и проиыслы, въ старшиаахъ естествеяяо развилось-
бы желаяі пріобр тать, крол общаавыхъ, н свои зезіди: ивачд 
говоря, ииъ захот лось бы им ть, въ вяд пожадовааія за за-
слуги, часть зеиель и въ свою личаую собствеяаость. Этого нв 
•трудао было имъ достигяугь, потому что у запорожцевъ большая часть 
земель пустовалй. Тогда, им я уже зяачнтельаую власіь, ояи по-
старались бы вс хъ, селившихся на ихъ земляхъ, да и сос д-
нахъ, бол е б даыхъ казаковъ обратить въ своахъ работянковъ. Та-
кому порабощеяію слабыхъ снльяыми іюгло бы противод йсгвовать 
лашь новое разввтіе казацкой общааи, нра Еотороиъ вь яее вошли 
бы, аа равиыхь яравахъ, и вс казаки, ае жавіяіе въ С чя, и са-
мые поселяа и работяакя. Что такой захватъ власти старшааою ііогъ 
случяться и въ Зааорожьи, доказываютъ подобаыя же казацкія об-
щаяы въ Малороссіа, ва Дону и яа Урал . И зд сь, пра перво-
начальяомъ ВОИЯСЕОМЪ стро , когда всю ц яу ви ла яе СТОЛЬЕО зеиля, 
сколько воиаская добыча, госаодствовало полаое равеаство. Но по-
тожъ старпгина стааовится пр обладающимъ классолъ и, ааприи ръ, 
когда въ Малороссіа, въ кояц прошлаго стол тія, введено была кр -
постное право, то оао засгало казацкихъ полковяиковъ, есауловь а. 
прочихъ чаяовиыхъ люд й уже ночти полаовластяыии пом щакана. 
Но общаняые аорядкя всетаки сяльао противод йствоваля этому са-
мовластію етаршияы, и таиъ, гд оиа дол е сохрааялась, нолучая свою 
силу въ тояъ ж ВОИЯСІІОМЪ казацЕОлъ стро , при которозіъ каждаа 
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газакъ съ раннихъ л тъ пріучался къ самостоятельной д ятельностг^ 
они ВБОСЛ ДСТВІИ и на мирной, бол е ос длои жизни казаковъ, оста-
вили зал твыи сл дъ: подъ вхъ вліяніемъ, въ изв стной степени, 
обезпечивалось независимое существовавіе и еамаво б днаго изъ жи-
телей. Для прим ра мы въ краткихъ чертахъ разсмотримъ уральскую 
общину, какою она является намъ въ вын шнее время (Уральское-
казачье войско, Рябининъ, 1866 г., Экояоішческіы бытъ землед ль-
•ческаго населенія Россів, Соколовскій, 1878 г.). Мы излагаемъ на-
стоящее состояніе этой общины, потсшу что существующіе въ ней 
обычаи прямо возникли изъ т хъ древнихъ порядковъ. какіе нахо-
двмъ уже въ XVI, въ XVII в к, . 

Первоначально уральскіе казаки, которыхъ чпсло въ прошломъ 
стол тіи было не бол е 6000 челов кг, жили всключительно по 
р к Уралу, заселяя берега ея отъ города Уральска къ югу, и за-
вЕзіались рыболовствомъ; теперь оии живутъ и с верв е по Общеыу 
Сырту, заннмаются и землед ліемъ и составляютъ общиву въ 100,000 
челов ЕЪ. Но лишь одва четверть казацкихъ зеиель годна для хл -
бопашества. Остановимся сначала ва рыболовств , какъ одномъ изъ 
самыхъ древнихъ казацкихъ вромысловъ. Въ начал Х П-го в ка 
устроевы были на вижвемъ течевіи Урала остроги, гд поселенн 
астрахавскіе стр льцы; устье р ки закрыто учугами, которые отданы 
лромншлеввику Гурьеву съ т лъ, чтобы овъ построилъ тутъ камен-
вую кр ЕОсть: она и осталась подъ назвавіемъ Гурьева-городка. Вс 
это ст свяло уральцевъ, такъ какъ лвшь часть рыбн вронвкала въ 
вхъ влад вія черезъ учугв; но въ половив прошлаго стол тія эти 
учуги, вм ст съ ГурьевБшъ, отдавы ва откупъ воиску за 5 % ты-
сячь рублей, и уральцы стали полвыми влад льцами р кв. Поед 
Пугачевскаго бувта, ковечно, ве бнло в вопроса о сохраненів ка-
кихъ либо обычаевъ вхъ врежвяго сазіоулравлевія, совершенно еход-
ваго съ запорожсквііъ, всключая лвшь того, что женатые ва Урал -
пользовались одвваквши лравамв съ холостымв; но что касается вхъ 
промшплеішыхъ прввилегій, то он были подтверждевы по ходатай-
ству Потеіикина. Въ хозяйствеввыхъ д лахъ осталвсь яепрвкосвовен-
В Е И и старые общввные порядкв. Рыба вдетъ съ моря въ Уралъ 
раввею весвою, чтобъ метать вкру, и потомъ возвращается въ море; 
осепью ова опять входвтъ въ р ку на зимовку и останавливается 
ВЪ1 разныхъ м стахъ стадамв, влв ятовялт. Таквмъ образозіъ л -
тожъ рыбы ве ловятъ, чтобы не увичтожвть вародввшуюся зіалеиькук> 
рыбку, а ловъ вровсходвтъ весвою, осевыо и звмою. На морі рыбо-
ловство также бываетъ весеввее, осеннее и звмвее. Весь этотъ ііро-
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мыселъ устроенъ такъ, чтобы выгоды отъ него по возможности были 
равном рБы: р ка не д лится на учашш, которые раздавались бы 
отд льнымъ лицамъ. а одинаково принадлежатъ вс мъ и вс ловятъ 
сообща въ ішначенпомъ м ст , причемъ строго опред лено одина-
ковое для вс хъ число снастей, ЛОДОЕЪ, рабочихъ, количество дней 
и часовъ для лова. Казаки собираются артелями отъ 7 до 20 че-
лов къ и д лятъ добычу по ровну. Для каждаго лова назначаются 
рыболовные атаманы изъ чиновниковъ. Кто запишется въ одну артель, 
уже не можетъ учаетвовать въ другомъ лов , на другомъ м ст , 
черезъ рабочихъ, или давъ кому нибудь дов ренность. М ста для 
лова въ н которыхъ случаяхъ разбираютъ по жребію, или р шаютъ 
по жребію, кому прежде закидывать неводъ. Въ весеннемъ севрюжь-
емъ рыболовств и осеннемъ плавномъ (е тями) вовс не допускается 
наемъ рабочихъ; въ другихъ ловахъ простому казаку дозвоіено им ть 
1 рабочаго, оберъ-офицеру—2 рабочихъ, штабъ-офщеру—3 или 4. 
Довъ начинается и оканчивается въ данную минуту. При севрюжь-
мъ лов р ка д лится на рубежи, и вылавливаютъ сначала одинъ 

рубежъ, потоиъ другой и т. д. По пушечному выстр лу вс .(нын 
до 7000 рнбодововъз бросаются ЕЪ лодкамъ и занииаютъ м ста, 
гд ЕТО ножелаетъ. Осенью лодки строятся въ ряды и, по знаЕу 
атамана, вс , выбиваясь изъ силъ, скор е выгребаютъ ЕЪ ЯТОВИ; ЕТО 

раньше прі детъ, тотъ и усп ваетъ больше наловить. Выловивъ одну 
ятовь, переходятъ къ другой. Зимою, во время багренья, точно таЕже 
вс разомъ бросаются занять м сто и торопятся пробить ледъ; испу-
ганная стуЕОмъ и вривааш рыба подымается, и ее багрятъ, то есть, 
ловятъ. опуская и подымая багры съ Ерючьяи. Та рыба, которая 
бросится въ сторону, попадаетъ въ с ти, отгораживающія одну ятовь 
отъ другой и принадлеагитъ рыболовному атаману. Во вреия зиішяго 
лова неводами назначаютъ бол е значительные участЕи. Невода за-
кидываютъ разомъ и потомъ рыбу складываютъ въ равныя кучи; на 
каждый неводъ ЙЛИ артель отсчитываютъ, для уравнов шенія добычи, 
одинаЕОвое число Еучь. He смотря на вс эти заботы объ уравневін 
выгодъ отъ лова, на Урал являются, хотя и не въ очень значи-
тельномъ числ , бол богатые промышленникіг. Особенно при невод-
ноаъ рыболовств артель, не ии я средствъ завести своего невода 
(бываютъ невода длиною въ 21/2 версты, Еоторые стоятъ до 1000 
рублей), должна уд лять хозяину 5, 6 паевъ за Еаждые 100 са-
жепъ невода, при чезіъ на участвуюп^аго въ артели приходится лишь 
по одному паю. Введеніе неводовъ составляетъ улучшеніе, принадле-
жащее уже пбзднійш му времени. Точно также морское рыболовство 
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заведено лигаь съ начала нын шняго стод тія и преимущественао въ 
пользу богатыхъ. Простые казаки сильно противъ него возставали, 
потому что, совершаясь при усть Урала, оао зі шаетъ ходу рыбы 
въ р ку. Тутъ лучтія ы ста обыкноввиао захватываютъ т , кто 
'іозажиточн е. Притонъ и рыболовные атаманы, назначаемые войско-
вою капцеляріей какъ бы въ награду за засдуги, нер дііо допускаютъ 
въ раздач н стъ для лова разныя злоуаотребленія; встауину ояа 
избирались войскозіъ. 

Другимъ древнимъ промысломъ казаковъ служитъ скотоводство. 
Для домашняго скота они косятъ с но три раза въ годъ, также 
сообща и разолъ, чтобы выгоды отъ покоса быіи равном ря е. Луга 
въ общеиъ пользованій. Одни покосы совершаются безъ рабочихъ^ на 
дру^е допускаются и рабочіе въ опред ленномъ числ , саотря ио 
чину. Въ назначенное время вс отправляются на луга, и каждыя 
хозяинъ занимаетъ м сто, гд ему угодно. .Все д ло въ тоиъ, чтобы 
рано утромъ; пославъ рабочихъ, или разойдясъ со своиіш додапшшш 
во вс четыре стороны. обозначить косою межу, за которую уже ни-
кто не сл етъ переступить. Нужно обозначить межею побольше про-
странство, но сос дъ также объ этомъ дуиаетъ, особеяно если былъ 
неурожай ва травы. И вотъ, казаЕи не спятъ всю ночь, заботясь о 
назначенной на другой день косьб . Чуть хозяинъ заслышитъ вдаля 
шелестъ косн, какъ уже ночью бросается обводить межу. Оос да 
часто закашиваютъ другъ друга: на другой день трудно и разобрать, 
гд чья прошла коса, но опытные въ д л казаки р шаютъ сиоръ, 
ж вс имъ подчиняются. По обведеніи межи, уже каждый коситъ 
спокойно въ своемъ участк . Каждый казакъ им етъ право содер-
жать безпошлинно на общинныхъ лугахъ 500 барановъ и 70 штуЕЪ 
рогатаго скота, а штабъ-офидеръ — 1500 барановъ и 210 штукъ 
рогатаго скота. Кто хочетъ держать бол е, тотъ платитъ акцизу за 
каждую голову рогатаго скота 10 коп., а за барана 4 коп. Но эта 
пошлина слишкомъ низкая и льготная для богатыхъ. Богатый, им я 
н сколько десятковъ тысячъ скота, охотно уіштитъ и тысячу, дру-
гую рублей, чтобы пользоваться воисковыж зсмлями: ему всетаки это 
будеіъ выгодн е, ч иъ нанимать луга на сторон . Притомъ, хотя 
казакамъ и не дозволено передавать коиу либо свое ираво на общин-
ные луга, но трудно пров рить, чей скотъ тамъ шм тутъ пасется, 
и промышленники выискиваютъ ВСЯЕІЙ случай, чтобы поживиться на 
обществецный счетъ. Они обыкиовенно захватываютъ и с верныл, 
черноземныя, ковыльныя втш, оставшіяся подъ залежью. Такишъ 



— 4:1 — 

©о.рашнь равенство зд сь меп е соблюдается, ч мъ въ другихъ про-
ыыслахъ. 

Хд бопашество, собственно ^оворя, началось у казааовъ .ішпь 
съ тридцатыхъ годовъ нын шняго стоі тія, когда н которые изъ 
чиновішковъ стали пахать земли по Общему Снрту, воспользовав-
шись рабочими изъ сос дней, Самарской губ рніи, курскдми и таы-
бовсЕми пер с ленцамй. Казаки посл довали ихъ прим ру, и те-
перь хл бопашество у нихъ всо бол е распространя тся. Зеиля и 
тутъ находится въ общелъ пользованіи. Каждый простой казакъ 
ии етъ право занять любой свободный участокъ въ 25 десятинъ, 
оберъ-офицеръ въ 35, штабъ-офицеръ въ 50 десятянъ. Если двое 
пожелаютъ им ть ту же землю, то д лятъ ее по ровну, илн полу-
чаютъ всю по жребію. П редавать землю другошу, или входить въ 
сд лки съ иногородныіни строго запрещено. Обезпечено также поль-
зованіе землею для вдовъ, сиротъ и малол тнихъ. На второй годъ. 
Еаждый им етъ право взять половину земли изъ давней залежи, a 
другую долженъ оставлять изъ прежд распаханной. Черезъ годъ no 
прекращеніи распашіш, земля опять переходитъ въ обще пользова-
ніе. Въ н которыхъ м стахъ у казаковъ уже пачинается перед лъ 
земли на паи и пользоваяіе этими паяии по жребію. Вообще, у 
уральскихъ казаковъ, если мало видвыхъ богачей, то и нищеты нв 
зам тяо: самый б дный изъ казаковъ им етъ свой домъ, одну илн 
дв коровы и н сколько овецъ. Но само главное: онъ им етъ воз-
можность, не закабаливая себя богатому, принять участіе въ труд , 
который бол е или мен е его обезпечитъ. Онъ заработываетъ ко-
п йку и про запасъ, продавая наловленную рыбу или сбывая лиш-
ній хл бъ и скотъ въ Самару. Конечно, въ общияныхъ порядкахъ 
казаковъ епі,е много первобытваго, неопред ленааго, и неизв стяо, 
какой видъ цримутъ эти порядки при далья йшеиъ развитіи образо-
вавія и при уішоамвш пародоиаселевія; но казаки до снхъ яоръ 
сильно за нихъ держатся, видя въ нихъ лучшее средство для яра-
вильнаго распред левія вс хъ выгодъ, доставляемыхъ з млею.̂  

Изъ всего предъядуяцгго видио, что въ допетровсиой Руси су-
ществовало много и такого, что полезно было для общаго блага сбе-
речь и сохранить, хогя и не въ томъ вид ; какъ это находимъ въ 
XVII в к . Общиішыя начала въ XVII в к были уже сильно ис-
кааіеыы, какъ кр иостныиъ правоиъ, такъ и безнорядочяой ояекою 
приказныхъ. Но ихъ живучесть видна уже изъ того, что, не смотря 
яа вс пеблагопріятяыя обстоятельства, они сохраяились въ народ 
и до нашего врезіёни; %ми пом щикя и цравятельство ириб гали къ. 

Г ^вв* I 
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сод йствію облі,ины, гд это касалось вхъ выгодъ, наприм ръ, при 
раскладк податей и для бол е в рнаго полученія доходовъ; и мн 
зам чаемъ любопытное явлевіе, что даже въ ХУІІІ в к , когда вовсе 
не думали объ улучшеніи народнаго быта, общияа поддерамвается и 
распространяется. Но, конечпо, такая поддержка общины еъ един-
ствевною ц лію, чтобы удобв е взыскилать налоги, не могла сод й-
ствовать ея правильному развитію. 

ПЕРЕХОДЫОЕ ВРЕМЯ. 

1. Патріархъ Никонъ и Крижаничъ. 

Мы зд сь назвали дв личпоств, которыя н им ютъ ничего об-
щаго ни ио своему цроисхождевію и состоянію, ни по своей д ятель-
ности; но ови оба, хотя и различвымъ образомъ, живо звакомятъ васъ 
съ временемъ, которое предшествовало появлеяію Петра Великаго.' 

Никовъ (при крещеніи названный Никитою) родился въ 1605 
тоду, въ одной деревя близь Нижняго Новгорода. Отецъ его же-
вился во второй разъ, и мачиха жестоко обращалась съ малевькимъ 
Никитои: морила его гоюдомъ, била безъ нощады и однажды чуть 
не сожгла въ печи, куда мальчикъ заползъ отъ холода. Но въ этихъ 
тоневіяхъ лишь окр пъ суровый нравъ Никиты: онъ научился гра-
мот и, увлекшись свящевнымя книгами, ушелъ въ монастырь Мака-
рія Желтоводскаго, подъ начало къ одному ученому старцу, и изу-
чалъ зд еь свящевное писавіе. Зд сь, во-время прогулки, какой-то 
татаривъ предсказалъ ету, что овъ будетъ «великимъ государеііъ>. 
Поел смерти мачихи, отецъ вризвалъ его къ себ и самъ скоро 
умеръ. Никита сталъ хозяиномъ въ дои , женился и, 20-ти л тъ,. 
завялъ ы сто свящеввика въ одномъ сел . Огсюда московскіе купіщ, 
дивясь его начитанности, пригласили его въ Москву. Никита про-
жилъ въ Москв свящеввикоіьъ до ЗО-л твяго возраста. Овъ ил лъ 
троихъ д тей, во вс ови ушерли въ малол тств . Огорченвый Ни-
кита уюворилъ жену постричься въ ловастырь, а самъ ушелъ ва Б -
лое море и вострвгся въ Алзерсколъ скит , подъ именемъ Никова. 
Зд сь овъ велъ очень суровую жизнь, но поссорился сЬ вастояте-
лемъ скита изъ-за девегъ, которыя оба ови собрали въ Москв и ко-
торыми вастоятель хоч лъ самовольно распоряжаться. ІІиконъ оста-
вилъ сквтъ и безъ гроша депегъ, съ одв іш княгазіи, Еерешелъ въ 
вустынь, ваходившуюся ва островахъ Кожеозера. Зд сь онъ жилъ от-
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д льно, на острову, занимаясь рыбною ловлею. Скоро братія избрала 
его игуменомъ. Новый игузіенъ въ 1646 году отправился въ Москву,. 
ва поклопъ молодому царю, Алекс ю Михаиловичу, какъ это было въ 
обыча . Съ перваго разу онъ усп лъ понравиться царю, и назначенъ 
архимандритомъ въ Москв , въ Новоспасскомъ монастыр , гд была 
усыпальница дозіа Рошановыхъ. Часто пос щая этотъ монастырь, царь 
очень сблизился съ Никономъ и сильно полюбилъ его. Никонъ каж-
дую нед лю здилъ во дворецъ, указывалъ на несправедливости су-
дей, просилъ за обиженныхъ. Это очень нравиось АлеЕс ю Михай-
ловичу, п онъ поручилъ ему разбирать поетупавшія на имя царя прось-
бьт. Съ т хъ поръ всякій, кто тери лъ неправду на суд , обращался 
къ Никону, и еиу не было прохода отъ просвтелеЁ. Онъ прослылъ 
въ МОСЕВ защитникомъ вс хъ гонимнхъ, но вм ст съ т мъ на 
него стали коситься многіе дьяки и бояре за его вм шательство въ. 
шірскія д ла. 

Скоро, по желанію царя, іерусалимскій патріархъ, бывшій тогда 
въ Москв , посвятилъ Никона въ санъ новгородскаго митрбпо-
лита. Тутъ опять, вм ст съ церковными д лами, поручено ешу 
в дать и мірскія, и обо всемъ доносить царю. Въ Новгород Ни-
конъ кормилъ б дныхъ во время голода, раздавалъ милостыню, устра-
ивалъ богад льни и въ тоже время, пос щая тюрыны, выслушивалъ 
жалобы и въ иисьмахъ высказывалъ царю сво ж ні о томъ или 
другомъ боярвн . .Іюди властны все бол е его опасались; но ш ду-
ховенство испытывало его тяж лую руку: онъ завелъ строгій поря-
докъ въ богослужевіи, которое прежде совершалось такъ, что для 
скорости одноврем нно и читали, ш п ли разное; онъ ввелъ кіевско 
п ніе и также п віе на славяшжомъ и на греческоаъ язык , ч мъ. 
еіде бол е удлиннялась служба; онъ жестоко пресл довалъ за м л й-
шее нарушеніе своихъ распоряжевій. Когда, всл дъ за псковскими 
во.іненіями, и въ Новгород начался мятежъ, Никонъ разозіъ нало-
жилъ на весь городъ проклятіе и т мъ ожесточнлъ вс хъ: явившись 
однажды въ толп , онъ чуть яе былъ избитъ казшями. Вм ст съ 
многіши добрыши нам ревіяли, уже и тогда высказывался его кру-
той нравъ и крайнее властолюбіе. Ему снилпсь такіе сны, что цар-
скій золотой в нецъ съ образа Спасителя перегаелъ ва его голову,, 
какъ онъ пвсалъ объ этомъ Алекс ю Ыихаиловичу. Царь умилялся 
вс мъ, что говоридъ ш д лалъ мвтрополитъ, считалъ его мученикоиъ 
за правду, называлъ его сіяющпзіъ солнцемъ, своимъ любилымъ «со-
дружебвикомъ.>. Возвышая духовную власть, Никонъ далъ царю со-
в тъ перенести изъ Соловокъ въ Москву мощи митроЕолита Фплиппа^ 
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зіострадавшаго при Іоанн Грозномъ. Аіекс й МихаЁловичъ съ ра-
достью согласился устроить такое торжество. Никонъ отправл нъ былъ 
въ Соловки съ грамотою, гд царь обращался къ «небесному ;кителю, 
Христову аодражателю», Фияиппу, моля его простить гр хъ прад да 
своего, царя Ивана, и возвратиться съ мироиъ въ престольныіі градъ. 
Эту грамоту прочли передъ гробомъ Фялиппа, и потомъ были под-
няты его мощи. 

Между т мъ въ Москв умеръ патріархъ Іосифъ, и царь, уб ж-
дая Никона скор е возвратяться, писалъ елу; «Ожидаеиъ тебя, ве-
ликаго святителя, къ выбору новаго патріарха, а кого выбрать, 
знаемъ я да казанскій митроиолитъ, да ыой духовный 'отецъ... гово-
рятъ: святой мужъ!> По возвращеніи изъ Ооловецкаго монастыря, 
Никонъ, но желанію царя, и былъ избранъ въ патріархи, въ 165'2 
году. Съ этихъ поръ, около 6 л тъ, онъ пользовался цочти неогра-
ниченною властью. Государь вполн дов рялъ елу и во время похода 
на Литву, поручилъ ену управлять Москвою. Никонъ посылалъ отъ 
•своего лица грамоты, гд пасадъ: «Указалъ государь царь, великій 
ЕНЯЗЬ веея Руси, Ал 5,с й Михайловичъ, и мы,великій государьь... 
Къ этому времени относятся и сд ланныя имъ церковныя преобра-
зованія, давшія начало расколу. Вводя новоиечатныя кпиги и трехиерст-
ное знаменіе, онъ вооружилъ противъ себя шаого народу не только 
этими нововведеніяии, но и строгостью, съ каЕОіо пригЬнялъ ихъ. 
НИЕОНЪ и въ полезныхъ д лахъ искалъ прежде всег однообразнаго 
порядка, при которомъ сильн высказывалось бы его гоеподство, и 
не обращалъ вниманія на посл дствія, какія могла им ть та или дру-
гая м ра. Управляя церковью, онъ мало вникалъ въ нужды своихъ 
нодчинеиныхъ. Онъ налагалъ новыя дани, ссылалъ священниковъ, са-
жалъ мхъ въ тюрьлу и на ц пь, безирестанно перем щалъ съ м -
ста на м сто, и т мъ раззорялъ ихъ; дьяки патріарха брали страш-
ныя взятки за иоставленіе въ попы: священншш проживались въ 
Москв , ожидая м ста; никто не сд лъ подстуцить къ грозному иа-
тріарху. Это высоком ріе олсесточало вс хъ противъ Никона. Царю 
подавались такія жалобы: «Иваго ставленника волочатъ нед ль 10 я 
^ол е въ Москв ; ходитъ онъ за отв томъ, ждетъ знмнею яорою до 
глубокой ночя, нобредетъ къ себ на нодворье, да таиъ н нрояа-
детъ безъ в стн. А на дворъ натріарха ннкого яускать не вел но. 
Прн нрежннхъ натріархахъ ставленникн знзшею порою дожидалясь 
въ крестовоя, а ночевалн безденежяо въ хл бя ; а нын я въ с -
няхъ не велятъ стоять, знмою мучатъ на крыльц ; устроено у свя-
тнтеля нодобно адову подаисанію: страшно нриблизяться н ко вра-
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тамъ, потоыу что одни ворота, и т поетоянно зааерты>. Попы горько-
жаловялись, что не уничтожены и пр жнія злоупотребленія. «Чтобы 
обогатить своихъ ДЬЯЕОВЪ, патріархъ Іосифъ приказалъ перехожія 
(дозволеніе на переходъ въ другую церковь) давать въ Москв : иной 
попъ прі детъ изъ за 800 верстъ, потратитъ вс деньги на дья-
ковъ и ихъ женъ, на подъячихъ и сторожей, да такъ ни съ ч мъ 
и у детъ; а д ти и жена по ыіру ходятъ. Два года назадъ прі халъ 
протопопъ сдать святительскую казну (подати съ духовенства); раз-
зорился на подарки, пока не приняли, закабалилъ себя, чтобы полу-
чить отпускъ; а тутъ ДЬЯЕЪ, испугавшись доноса, и представилъ па-
тріарху данные жен его 10 рублей: протопопа посадили на ц пь, 
жестоко мучили и сослали въ ссилку. Нын Никонъ запрещаетъ пе-
реходить изъ церкви къ церкв , а священники не по доброй вол 
переходятъ: рыдая и плача переходятъ, потому что поповъ и дьяко-
новъ по боярскимъ и дворянскимъ вотчинамъ въ колоды и на ц пь 
сажаютъ, бьютъ и отъ иеркви гонятъ.» 

Но всего опасн е были для НаЕона враги въ боярсЕОмъ со-
словіи: они понемвогу внушми государю, что самовластіе натріарха 
ведетъ ЕЪ ограниченію его собственной власти, и АлеЕс й Михай-
ловичъ сталъ охлад вать ЕЪ НиЕОну. Бояре сЕоро довели д ло 
до полиаго разрыва. Въ 1658 году, по случаю прі зда грузин-
СЕаго царевича, во дворц былъ торжествепный об дъ. НиЕОна не 
пригласили. Онъ послалъ своего боярина, будто по церЕОвному д лу? 

но главное — посмотр ть, что происходило. Оиольничій Хитрово, 
расчищзя дорогу въ толп , ударилъ посланнаго палЕою по голов . — 
«Постой бить, СЕазалъ этотъ: я иду за д лоиъ отъ патріарха». — 
«He дорожись», молвилъ Хитрово и ударилъ его во второй разъ. 
Ж СТОЕО осЕорбленный, НИЕОНЪ написалъ жалобу царю. — «Сыщу, 
отв чалъ царь, a no врешени самъ съ тобою увижусь». Но розысЕа 
не только не посл довало, а царь пересталъ являться на ііатріар-
тую слуясбу въ наступившіе за т мъ большіе праздниЕИ, и НЯЕО-

нецъ черезъ бояръ далъ знать патріарху, что онъ на него гн вается 
и запрещаетъ ему впередъ называться СВ ЛИЕИМЪ гоеударемъ>.— 
<Не самъ я назвался, отв чалъ НИЕОНЪ: на то была государева 
воля». Гордость его бол е не вынесла. 

Однажды, въ УспенсЕомъ Собор , при большомъ стеченіи народа, 
онъ, посл службы, свазалъ поученіе и прибавилъ: «Л нивъ я сталъг 

ве гожусь бол е въ патріархи... меня называли иЕОноборцемъ, Еогда 
я отбирадъ и стиралъ латинсЕІя ИЕОНЫ, —еретиЕомъ за то, что ввелъ 
новыя книги... я вамъ бол е не патріархъ.» Сказавъ это, онъ сталъ 
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разоблалаться. Народъ яаплакалъ и отнялъ принссенный патріарху 
м шокъ съ простымъ, монашескимъ платьемъ. НЯЕОНЪ ушелъ въ риз-
ницу, од лъ тамъ мантію и монашескій клобукъ, взялъ ва сто посоха 
простую палку и хот лъ вьшти изъ собора, но народъ не пустилъ 
его. Изв с т о и царя. «Точяо сплю съ открытыми глазам ж во сн 
это вижу», сказалъ онъ, и послалъ самаго знатнаго изъ бояръ, Трубец-
каго, дать знать Никону, чтобы онъ не оставлялъ патріаршества. Ни-
конъ передалъ иоелаияому ПЙСЬЗІО КЪ царю. гд говорилъ, что «б -
жвтъ, сл дуя писанію, отряхая прахъ съ ногъ своихъ и давая м сто 
царскомугн ву».Меяіду т мъ народъ оставался въцеркви и продолжалъ 
удерживать патріарха. Нпконъ с лъ на яосл днюю стуиеньку анвона и, 
глядя на него, самъ заплакалъ. Вернулся Трубецкой съ т зіъ же отв -
толъ. '«Ужъ я слова своего ие перея ню», отв чалъ Никонъ и вышедъ 
пзъ церкви. Тутъ народъ отпрягъ лошадь у кареты, въ которую онъ хо-
т лъ садиться. Патріархъ пошелъ п гакомъ, народъ заб жалъ внередъ 
и заперъ передъ вимъ Сааесш ворота. Никонъ с лъ въ углубленіи ст -
ны и ждалъ, пока люди, посланные ігзъ дворца, не отперли ему ворота; 
тогда, благословляя народъ, онъ прошелъ п шкомъ (что для цатріарха 
было неслыханнымъ д ломъ) на подворье Воскресенскаго монастыря. 
Такъ разжалобивъ и воззіутивъ яародъ, ояъ над ялся что заставитъ 
саиого царя прядти къ нему млриться и возвратнть ену ярежнюю власть. 
Но нрождавъ наярасно два дня въ МОСЕВ , ОНЪ у халъ въ носгроен-
ный яиъ Воекресенскіі ионастырь (НОБНЙ Іерусалмъ). Сюда нрнбылъ 
къ нему отъ царя князь ТрубецЕОй съ требованіемъ, чтобы онъ далъ 
благословеяіе на нзбраніе новаго натріг.рха: НЯЕОНЪ, отЕазавшись отъ 
власти добровольно, все такя, но яерЕОвнымъ заЕОиамъ, именовался 
яатріархомъ н не могъ быть лншенъ этого сана иначе, яакъ судомъ со-
бора. Ояъ на вее согласялся и сталъ тнрно яроживать въ своей обители; 
коналъ нруды, разводилъ рыбу, расчищалъ л съ, строилъ каменеыя зда-
нія, яриннмая лнчное участіе во вс хъ работахъ. Бояре яо ярежяему 
наговаряваля на него царю; яо Алекс й Михайловнчъ, всяомнивъ 
нрежяию дружбу. яосылалъ ему богатые дары на мояастырь, лаЕОм-
ства отъ своего стола, и проч. 

Никояъ долго не утерп лъ: наноминая о себ , ояъ толЕовалъ 
то съ однимъ, то съ другимъ изъ нос тнтелей, какъ хорошо могъ 
бы устраивать св тскія д ла, н про свою святость, какъ, но его 
ыолнтв , многіе ясц лялнсь отъ бол зяей, — и онять сталъ доку-
чать яарю церковными д лаин: обличалъ, нанрнм ръ, что унпзили 
санъ натріарха, дозволявъ крутицЕому мятронолиту совершать въ 
вербяое воскресенье шествіе на осл ,—обрядъ, который, но мн -
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нію НиЕона, могъ исцолнять лишь настоящіи патріархъ. Але-
кс й Махайловичъ вновь поддаіся нав тамъ враговъ его: запре-
тилъ сноситься съ нииъ и приказалъ взять въ Москв и обыскать 
его бумаги. Узнавъ объ этомъ, НИЕОНЪ разрааился р зкимъ письмоиъ, 
гд доказываетъ, что НИЕТО ИЗЪ мірянъ не им етъ права в дать его 
тайны и тайны другихъ лицъ, пов р нння еиу, КЯЕЪ духовниЕу. «Уда-
•вляюсь, писалъ онъ царю, ЕаЕЪ дошелъ тн до таЕОго дерзновенія! ты 
ирежде не р шался судить простыхъ причетниЕовъ, нотому что этого 
яе дозволяютъ церЕовнне закояы, а теперь захот лъ в дать гр хи и 
тайны бывшаго пастыря, и не ТОЛЬЕО саиъ, да еще дозволилъ это мір-
скиыъ людямъ». Эго письмо дало ТОЛЬЕО случай подтверднть властолю-
біе НиЕона. Его хот ли удалить подалыііе отъ Москвы и предлагали 
еиу для безопасности, по поводу тогдашяихъ смутъ, жить въ кр пЕомъ 
Калязинскомъ эіонастыр .—«Лучше ужь ын пойти, сказадъ онъ, въ За-
чатейсЕІй монастырь, что въ Китай-город , въуглу». ТаЕЪ называлъ онъ 
тіорьыу, находившуюся у церкви Зачатія. Ему, наЕонецъ предоставлено 
жить въ Крестномъ монасшр , построеншжъ имъ самимъ у Б лаго мо-
ря. Когда онъ удалился, созвали соборъ, и духовенетво приговорнло 
не только избрать новаго патріарха, но и лишить НиЕона священства. 
Алекс й Михайловичъ не р швглся утвердить таЕОй приговоръ и хо-
т лъ прежде посов товаться съ гречесЕими духовныии лицами, Ері з-
жавшиши въ Москву. Между х яъ Никонъ оаять вернулся въ ВосЕр -
сенсЕІй шонастырь. Тутъ завязадось д ло, которое еще бол е раздра-
жило противъ него государя! Окольничій БобарыЕинъ захватилъ н ко-
торыя угодья, принадлежавшія монастырю НйЕОна. Начались ссоры и 
драЕИ между крестьянами обоихъ влад ній, и монастырсЕІй привазъ 
р шшгъ д ло въ пользу БобарыЕина. НИЕОНЪ былъ вн себя. Онъ от-
правилъ къ АлеЕс ю Михайловичу Ераине запальчивое писыио, гд го-
воритъ, что, допусЕая ^іірянаиіъ судить духовныхъ лицъ, царь обезч -
стилъ Св. Духа, святыхъ ацостоловъ и всел нсЕІе соборы: «сами ордын-
СЕІе цари, которые не вм шивались въ церЕовныя д ла, возстанутъ на 
него зъ день судный, а НиЕопу было вид ніе, что Н ЕІЙ с дой мужъ, 
уЕазывая на царсЕІй домъ, произнесъ: сзд сь ЕСЫ будутъ родить, и 
будетъ велія радость б самъ отъ Еогябели маогихъ>. Всл дъ за т иъ 
царь узнаетъ, что Никоаъ врочелъ въ дерЕви жалованную грамоту на 
монастырь и произнесъ проЕЛятіе словами 108-го псалма: «Да будетъ 
молитва его гр хоиъ, да будутъ д ти его сиротами и жена вдовой», к 
проч. Впосл дствіи оЕазалось, что НЙЕОНЪ таЕъ проЕлиналъ Бобары-
Еина, но сперва многіе отнесли это къ царю. Алекс й Михайловичъ 
СЕазалъ со сл зами: «Пусть я гр шенъ.;. ч зіъ же виноваты жеяа моя 
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и д ти1?» Нарядили судъ. Въто время проживалг въ Москв греческіЁ 
митроволитъ Паисій изъ Палестины: по подозр нію въ латынств , іеру-
салимскій патріархъ лишилъ его м ста, а Никонъ за ученость вызвалъ 
въ Москву. Павсій, не смотря на это, принялъ сторону враговъ патрі-
арха. Его-то, взі ст съ тремя боярами, и отправили въ Боскресен-
СКІЁ мовастнрь доирашивать Никона. Чуть оба свид лись, начались 
между ними страшныя пр рекавія. Никонъ вазывалъ Паисія «воромъ, 
бродягой, смутникомъ, какъ и вс греки>.—«Прокливалъ ты царя?> 
спросилъ Паисіи по латыни. Никову веревели.—«Я за царя молюсь, от-
в чалъ ОЕЪ, а ты зач мъ говоришь со шоіо на прокллтомъ язык і» — 
<ОгненБЫй духъ сходилъ въ вид языковъ, отв чалъ Паисій, а ты, не-
і жда, и греческато языка не зпаешь».—«По какому враву над лъ ты 
красную ыантію?» спрашивалъ дал е Никовъ.—«Потоыу что я изъ 
встивнаго Іерусалима, а не изъ твоего, автихрвстова». Болрашь Ни-
конъ показалъ тетрадь, шъ которой читалъ проклятіе противъ Боба-
рыкина.—«Вольно теб показывать и не то, что читалъ», зам тили 
бояре. Нвковъ врпшелъ въ ярость и въ пылу сиора кричалъ, стучалъ 
лосохоіиъ. «Вы вришли ва меня, какъ жвды ва Хрвста, говорилъ онъ; 
буду теверь иолвть: врилолси, Госводи, зла сильвымъ земли!> 

Павсій вредложилъ предоставить д ло Нвкова ва судъ вселевсЕихъ 
иатріарховъ: іерусализіскаго, антіохійскаго, алексавдрійскаго и ков-
стантивовольскаго. Къ вимъ свачала отвравили завросъ, в вазывая 
вмевъ, какъ бы сл довало постувить въ подобвомъ д л . Патріархи 
ояв чалв согласно съ текстонъ «воздайте кесарево кесарю»: духоввое 
лвцо, какого-бы ви было сава; еслв, вм^швваясь въ мірскія д ла, за-
ведетъ въ государств смуту, лишается свящевства. Но въ то же время 
явилось въ Москв множество греЕовъ саиозвавцевъ, называвшихъ себя 
то швтрополитами, то враввтелямв, то родствевниЕами Еонетавтиво-
польсЕаго патріарха. Ови завели между собою споръ. Одни защищали 
НиЕОва, говоря, что отв тъ ватріарховъ водложвый; другі были про-
тввъ вего. Вновь послалв спросвть ЕовставтивопольсЕаго ватріарха: 
овъ отозвался очевь дурво о бывшихъ въ МОСЕВ грекахъ п о самомъ 
Паисів, водтвердвлъ во д лу Никова врежвее свое зш віе, во сов -
товалъ царю, для изб жанія смуты, волівриться съ вимъ. Такой же со-
в гь врисланъ іерусалимсЕвмъ ватріархомъ. Алекс й Михайловичъ на • 
чалъ Еолебаться; ут млэнный этиаш дрязгами, овъ одпажды выразвлся, 
ве лучше ли ужъ сойтвсь съ НИЕОНОМЪ. ЭТО узвалъ одинъ изъ немногихъ^ 
доброхотвыхъ Никону бояръ, Зюзинъ, инослалъ отъ себя патріарху вз-
в щеніе, будто бы царь желаетъ, чтобы овъ возвратился ва свое ват-
ріаршее м сто, во чтобы сд лалъ это яеждавво, безъ зова царя, Од-
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наждн, въ Усп нскомъ собор , митрополитъ Іона^служилъ заутреню, 
какъ вдругъ является патріархъ, останавливаетъ службу, беретъ посохъ 
митрополита Петра, прикладывается къ мощамъ, дае^ вс мъ благосло-
веніе и самому Іон ; потомъ посылаетъ митрополита ЕЪ царю изв стить 
о своемъ возвращеніи. Государь тотчасъ созвалъ бояръ и духовныхъ: 
вс стали хулить поступокъ Никона; Паисій прямо говдрилъ: «онъ дол-
женъ былъ ждать суда вселенскихъ патріарховъ, а цоступилъ, какъ 
разбойникъ». Послали къ патріарху спросить, зач мъ онъ явшся са-
иовольво. <Никто не гналъ меня, когда я ушедъ съ патріарпгества, 
отв чалъ онъ, и пришелъ я безъ зова, чтобы окончить смуту. Я при-
шелъ по вид нін». Онъ объяснмъ, что вид лъ во сн , какъ въ Ус-
пенскомъ Собор святители вставали изъ ^робовъ и давали свои нод-
писи для его призванія. <Надо скор удалить этого лжевидца>, ска-
залъ Паисій. ЕиЕону приказано хать обратно въ шонастырь. <Отря-
саю прахъ съ ногъ своихъ», промолвилъ онъ, садясь въ сани. — <Мы 
этотъ прахъподметемъ>, сказалъ бывшійтутъ стр лецкіиподковникъ.— 
<Размететъ васъ вонъ та метла, что на неб », отв чалъ Никонъ, ука-
зывая на видимую тогда комету. , 

Никонъ однако опасался суда вселенскихъ патріарховъ. Чтобы 
повернуть д ло въ свою пользу, онъ послалъ БИСЫІО ЕЪ КОН-

стантинопольскому патріарху, гд подробно разсказывает^ о своей 
распр съ цареиъ, хулитъ его поступки, обличаетъ его, что при-
близилъ ЕЪ себ приверженца папы, Паисія, называетъ уложевіе, 
допусЕающее мірсЕой судъ надъ духовныыи лицами, проЕлятою, без-,^ 
божвою ЕНИГОЮ. Объ уложеніи НИЕОНЪ И прежде отзывался чрез-
вычайно р ЗЕО. ТаЕЪ, по поводу безч стья, ЕаЕое должны были пла-
тить духовныя лица за осЕорблевіе бояръ, онъ говорилъ: <Не дья-
ВОЛЬСЕІЙ ли это заЕонъ? не выдуманъ ли для того, чтобы НИЕТО Н 

см лъ пропов довать правды Божіей? Если судъ одинъ для вс хъ, 
значитъ, и Еазни, какъ для духовныхъ лицъ, таЕъ и для простыхъ 
людей, одиваЕОВыя! Хорошо сд ладъ бы челов ЕЪ священнаго чина, 
еслибы н пошелъ ва твое беззаконное судищеЬ Противъ шонастБф-
СЕаго приЕаза и суда мірсЕихъ лицъ вадъ духовными овъ толЕОвалъ: 
«Свящевнич сЕая часть—Божья часть... гд написано, чтобы царямъ, 
ЕНЯЗЬЯМЪ, боярамъ и дьяЕамъ судить духоввыхъЬ Шсьыо НиЕона ЕЪ 

ЕОНСтавтинопольсЕОму патріарху было перехвачено и послужило однимъ 
изъ главвыхъ поводовъ ЕЪ его обвиненію. Посп шилюлригласить все-
ленсЕихъ патріарховъ Еавъ для суда надъ нимъ, таЕЪ и для ОЕОнча-
тельваго вриговора надъ расЕОЛьниЕаши, Еоторые тогда сильно возму-
щали народъ. Прі хали лишь два патріарха: алеЕсавдрійсЕІй и антіо-
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хійскій; остальные два прислали свои полномочія. Докладчикомъ д ла 
оставался Паисій. Въ назначенный день, за Никономъ послали двухъ 
архимандритовъ и одного архіепископа. Онъ сначала было отказывадся 

хать, требуя, чтобы за нигь прислали двухъ или трехъ архіереевъ, 
но на другой день отправился. На дорог его встр тши еще два по-
сольства съ вызовомъ и съ нриказаніемъ, чтобы онъ прибылъ въ Москву 
ночью, съ немногими людьми. — «Разв одному Богу на васъ жало-
ваться? говорилъ НИЕОНЪ: посылаете, точно я хочу ослушаться и не 

хать! И зач шъ ын въ зжать ночью? видно, хотите ноступить, какъ 
съ митрополитомъ Филиппомъ». НИЕОНЪ прибылъ ночью въ Еремль, и 
за ншъ тотчасъ же заперли ворота, а къ дому, гд его пом стили, 
приставили стражу. Утроиъ духовные, бояре и царь собрались въ сто-
ловоі изб . По обычаю, предъ патріархомъ несли крестъ. Никону 
приказано было идти сшренно, безъ креста, но онъ этому воспротж-
вился. Ему наконецъ дозволили нести предъ собою крестъ: онъ явился 
въ собраніе съ большой важностью; вс встали, потому что передъ нииъ 
неслж распятіе. Никонъ произнесъ молитву, поклонился присутствую-
пщмъ. Царь указалъ ему м сто между архіереями. Считая для себя 
ушзительнымъ сид ть съ ними на одноіі СЕамейк , онъ сказалъ: «Я. 
не принесъ съ собою м ста: буду говорить, стоя>, — и оперся на но-
сохъ, 

Обвиненіе началъ царь жалобою, что Никонъ самовольно бро-
силъ патріаршество и отъ того произошли многія смуты. — «Я ушелъ 
отъ царскаго гн ва», объясниъ Никонъ патріархамъ, и разсказалъ 
объ оскорбленіи, какое нанесъ Хитрово его посданному. «Мн тогда 
некогда было разбирать жалобы Никона, отв чалъ царь. Да и его по-
сланному не было никакого д ла на Красномъ крыльц : Хитрово за-
шибъ его за нев жество. Никону тутъ не сл довало и вм шиваться». 
Посл того стали читать перехваченное писыио къ константиноноль-
скому патріарху и остановились особенно на томъ м ст , гд Никонъ 
называлъ беззаконнымъ назначеніе Паисія въ распорядители по го 
д лу: «этимъ, писалъ онъ, мы отложились ртъ православія и начи-
наемъ обращеніе къ латынствуз>.—«Ч шъ Россія отступила отъ право-
славія)?—спросили патріархи. Никонъ отв чалъ, что Паисій, отлучен-
ный іерусалимскимъ патріархомъ, не им лъ права распоряжаться, ЕаЕЪ 
митронолитъ: отаЕЪ всякій мужиЕЪ, СЕазалъ онъ, над нетъ мантію, 
такъ его и признавай митрополитомъ? я говорилъ о Паисіи, а н о 
вс хъ православныхъ». Но бояре и духовенство ластаивали на томъ, 
что НИЕОНЪ назвалъ вс хъ еретикаіш. Во второмъ и въ третьемъ со-
браніи подтвердили то же обвиненіе и, вром того, уличали Никона, что 
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•онъ произаесъ хулу на государа, на весь соборъ, на Паасія, что онъ 
подиіъ сиуту, оставіяя патріаршій престолъ, и обходался жесгоао н 
саиоуиравно съ подчЕГнеяяниа, будучи патріархоиъ. Стаія подбярать 
законн къ его осуждеяію. Тутъ бояре о чеиъ то н складно заспорма-
іГосударь, молвилъ Няконъ, девять л тъ ты вразушіялъ и учялъ ихъ, 
и вс таки онн ничего къ д лу сказать не уи ютъ; учи и ще д вять 
л тъ —н научшпь. Вотъ, вели бросять въ меяя каненьяии, это оявг 
съуи ютъ>. Еогда аятіохійскій и ал всаидріісаій патріархи стала ука-
зывать на греч скі ц раоваы зааоян, Ныояъ возразялъ, что онъ н 
прнзнаетъ ихъ, такъ какъ ош п чатаны ер тякала. Греч сЕіе духов-
нне отв чади, что на восток н тъ тняографШ и эгя закоян по н вол 
печатаются въ Веяеціи, но всЬ аризнаютъ ихъ ИСТЙННЫИЯ. НаЕонедъ» 
праговоръ былъ постаяовіеяъ: Някояъ ляшадся архіереиства и свящ н-' 
ства, и доіжеяъ былъ шіеаоватьея простыиъ мояакоиъ. Вь мал ньвой: 
цершвн Чудова ионастыря, въ прясутствіи восточяыхъ патріарховъ, 
снялн съ него ианагію и архі рейскій Едобукъ съ женчужааяъ кре-
стоиъ. — іБерзте, сказалъ ояъ патріархаиъ: ао горсгочк жеичужняокъ. 
все такн на ааждаго изъ васъ прядегся; в дь вн, турецкі невольняав, 
везд выпрашаваете иялостыяя, чтобы заалатать даяь еултану». Hff-
Еояа од ля нрэстннъ мояахоиъ и, таіконъ огь народа, увезлн изъ Мо-
скаы (въ декабр 1666 года). Сідясь въ саяя, ояъ ироизн съ: cHtr-
коаъ! Няконъ! вс это теб сталось за то: не говори правдя, н теряй 
дружбы! Устраивалъ бн ты богатыя трапеза да вечеряяъ сь няия, такъ 
этого бы съ тобою н случнлось>. 

Его заключяля въ йрааояговоиъ монастыр (я дадеко оть Ка-
рнлло-Б лозерскаго). Зд сь и архямандрятъ, и ионахн, и еаиъ 
прнставъ обходяяясь съ няиъ чрезвнчаяао почтятельяо, даже по-
добострастяо. Оговсюду ЕЪ неяу ирнходяіъ народъ за благосло-
веніенъ. Какъ-то разнеслась молва, что его сд лаютъ папою, и вс 
этоиу в рнлн. Ho, по прячяа нестерпянаго его высоЕоя рія, іг 
такж по нзв ту, что его пое іцаля казакя Сг нькя Разяна, прака-
зано смотр ть за няиъ строже и някого изъ посгороняяхъ н доігу-
скать къ н иу. Кшъ въ Москв , такъ я въ монасшрь, царь н екольво 
разъ посылалъ къ Някояу одежду, д яьгя и воякіе запасы, прося про-
щенія и благословенія. Оаъ постоянно отснлалъ назадъ царскіе дарн и 
тодько говорнлъ: «Бэгъ насъ съ нянъ разсуднть». Но сгарость н бо-
л знн сдоияля его твердость. Ояъ накояецъ напясалъ Адекс ю Мяхаі-
ловнчу жадобяо пясьио, прося облегчеяія своей участя. Царь прява-
залъ нредоставнть щ полную свободу въ м ст заключенія и вновь 
сталъ посылать ему щедрые дары, отъ которыхъ Няконъ уже не отка-
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вввался. Свъ лровзводидъ на вс хъ еще такое обаяніе, что сами при-
«тавлевные къ нему шовахи назквали его патріархоиъ и вринимали отъ 
него благословевіе; во, слаб я умомг, онъ заводилъ дрлаги, ссорвлся 
съ окружающвіш. Нвковъ реръ ври цар едор , въ 1681 году. Не-
задолго вередъ его смертью, молодой царь выпросидъ у ватріарха Іо-
акииа дозволевіе возвратвть его въ Воскресевсвій шовастырь. Никона, 
уже больваго, повезлй no Шексв въ лодк . Къ берегу првходилвг 
толвы варода вросвть у вего благословевія. На вереправ къ Яро-
славлю, Нвконъ причаствлся, уже готовясь къ смертж. Народъ хлы-
нудъ взъ города, воівелъ въ воду и потащвлъ къ берегу лодку, въ 
ЕотороІ лежадъ ушврающіи; вс ц ловали ему руки и воги. Вотъ за-
благоь мвли иъ вечерв . Никовъ очвулся взъ забытья и сталъ оправ-
лять ва сеС волосы и одежду, какъ будто готовясь въ дорогу,—по-
тоиъ потявулся, сложилъ руки ва груди и укеръ. Его т ло иривезли-
въ Боскресевскій ііовастырь. Царь настоядъ ва томъ, чтобы его отд -
вали, каЕЪ патріарха. Бсл дъ за т ііъ и й ь вселевсквхъ патріарховъ 
получево разрітеніе дошвватъ Никова, какъ ватріарха. 

Нвконъ, своею лвчностью, жвво рвсуеіъ вамъ вавбол е разввтаго 
русеваго челов ка, каквмъ являлся овъ во второй доловин ХУІІ-го 
в ка, ва вуів къ вреобразованіямъ. Тутъ ваходимъ зш странвую см сь: 
большое стрешлевіе ЕЪ добру и вм сі съ этвмъ жестокость, самовла-
стіе, саиоувравство, страшвую свлу воли съ звачительною грубостью. 
вравовъ, уважевіе ьъ ваук и веобразоваввость, жввой водввжвой умъ-
д уврямое косв віе инсли. Нвковъ въ свовхъ вреобразованіяхъ точно 

также, какъ в раскольввкв, стоялъ не столько за мыслъ, за духъ ре-
лигів, СЕОЛЬКО за букву, за форму. Изъ-за вовроса, сколько разъ вро-
изностнть «аллвлувя>, лодвятъ былъ всеобщій раздоръ, гвбли въ пла-

Деви а'ьісячи варсда, совервіалвсь вытки и казни. Ho у Нвкова все 
таки была р иіимосаь взш ввиь хоть букву. Уворвый дрввержевецъ 
старввы, овъ уже безсозвательво сіавовится ея ріізрудштелемъ. Овъ 
опврамся ва греческія лредавія, которыми держаМсь и его латріаршая-
власть, в ввдиаъ въ т хъ же грекахъ лвшь заводчвковъ смуты, а въ 
вхъ вліавіи ва Русь вевивосвмое рабство; овъ ревввво охравяегь свою 
духоввую власть в ве затрудвяется уворво вдти вротввъ св тской вла-
сти, на соиз съ которою ТОЛЬЕО И было освоваво это духовное мо-
іущество, 'іакъ что самъ разрушаетъ этотъ союзъ, вошогая будущему 
уничтожевію латріаршества; ОЕЪ ъщёгь мірскаго господства и безъ 
вощады осіЖдаеаъ заковы, ва которыхъ тогда это господство осяовы-
^валось, дотоиу что дьяки у архіереевъ были точво такіе же, ЕаЕъ Е 
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дьявн въ приказахъ. Но старые поряди въ то вр ия бяля ужв^тавови^ 
что саяая икъ защята веяа къ ихъ разрупг нію. 

Прячйян, почему не могм устоять старне поряцки, ЖІТВО указн-
валъ ЕриЕаничъ уже въ царствовааіе Алекс я Мяхайіовяча. ЭГОТ 

челов къ, по свое«у образоваяію и по понятіяиъ, стоялъ сляшаоиъ вя-
соко въ сравнеаін съ саиыин образованншія изъ тогдашаяхъ русскихъ 
іюдей. Оаъ бнлъ родоиъ сербъ (собетвеио хорватъ изъ Загреба), по 
в р католааъ, ж учился въ В н , въ Бэлоаь , въ Ряи . Ояъ об.та-
далъ огрояяой ученостью: заалъ, крои латяаскаго ж греч скаго, язнки 
французскій, н и цкій и ятальяаеаій, изучалъ права, но овоб аао ц р-
ковнуго исторію. Заяяиаясь уаі й, оаъ обратилъ ваииаяіе аа востоаяу№ 
церковь, и тутъ озяавомлся также со славяяскаяъ и руескяяъ я з я -
ЕОИЪ. Въ 1658 году, оаъ явялся въ В а къ русскоиу послу я пр д-
ложялъ своя услуга Россіа. Но что же заставало его хать въ Мо • 
сковское государетво, которо счяталояь тогда варварекаяъ и страпг-
ншіъ дла образовааааго вропейца? Нч нужда, не разсчать, — аотому 
что оаъ нч тъ хорощее и сто и бялъ совершеаяо обеза чеаъ. Крижа-
начъ, какъ горячій славяяяаъ, съ горестью вяд іъ уаяж аі славяа-
скихъ народовъ по^ъ властью турокъ и я яцевъ; Россія пр дстамя-
лаеь ему дяяств ааняъ, сальяяяъ и я завясашгь славяаскаяъ гоеу-
дарствоиъ, и m нее возлагалъ оаъ вс яадещя. Олъ над мся, что 
Россія поб дятъ турокъ, дастъ оаору славяаачъ къ освобож^еаію, вакъ 
отъ турецкаго, такъ и отъ н чецкаго ига. Покаи сть это стучатся, 
онъ желалъ подготовить духовно сблажеаіе Россіа съ прочяяа славяя-
скаия народаии. Заяятяй одяой эгой мнслью, ояъ жертвовалъ для н я 
вс иъ, даже своею в рою: оаь готовъ бнлъ аряаять православі , не хо-
т лъ только п рекрещаваться, кавъ того требовала въ МЕоскв . Вароч нъ 
на в ру оаъ ии лъ свой взглядъ: по его ма аію, важаа сущаость хря-
стіансваго уч нія, а не тЬ пш другія отлячія въ обрядахъ. Съ теч -
ні мъ времеяа вводатъ новн вадн богослуж аія, постя, обрядя, a 
в ра отъ этого и изя яя тся. Раздоръ между сравославяняа и като-
ликамя, по словамъ Кражааича, проазопіелъ всл дстві властолюбія 
ихъ первосвящ яяітаовъ, цатріарха и паая, всл дстві лячанхъ и часто 
св тскихъ разсчетовъ, Какъ папн хотять одяа вдаствовать, тавъ К 
грем иутятъ ц рковь. Побнвавшя въ Еоастантинояол , Крижаннчъ 
близко озяакоиился съ грекаия и сальяо возста тъ противъ нахъ. <Ояи 
одинаково услужяваютъ и льстятъ туркамъ и руссваиъ, а за глаза бра-
нятъ и т хъ, и другяхъ; они торгуютъ свящ ааяяи предиетана и склов-
ан ко всявоиу обиаяу». Славяаамъ, по го словаяъ, не сл довало 6а 
ви шяваться въ эту р лагіозяую расарю изъ личаыхъ внгодъ, a no-
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дать другъ друту руку во имя общей христіанской любви. Однако во 
многихъ суждевілхъ Крижаввча все таки вид въ католикъ: овъ допу-
шкаетъ жестокія казви еретвковг, высЕазываетъ свльвую веваввсть къ 
протеставтамъ. Къ тогдавшешу русскому расколу овъ отвосвтся друже-
любв е. Овъ улвчаетъ раскольввковъ въ вев жеств ; указываетъ, что 
«ви стояаъ за Максвша Грека, тогда какъ Максвмъ вервий вачадъ 
исвравлять кввгв; во въ тоже время ве одобряетъ подвятыхъ вротжвъ 
вихъ вресл довавій: «Опівбки языка, говориаъ овъ, не шогутъ вести къ 
осуждевію, a всвравлевіе ЕВИІЪ ВВКОГО ве свасаеіъ: свасетъ васъ только 
сердечвое благочестіе. He стовіъ разрувіать духоввую любовь взъ-за 
гралматвческвхъ ошвбокъ>. 

Брввявши во вввмавіе эти суждевія, легко догадаться, что Кри-
жавичу вечего бнло д лать въ Москв . Во вреыя тогдавівей, воль-
ской воивы, овъ моіъ возбудвть только водозр віе въ таввыхъ сво-
левіяхъ съ католвЕамв. И д вствительво, восл двухл тняго пре-
бввавія въ Москв , овъ бнлъ удалевъ въ Свбврь, въ Тобольскъ,. 
ЕаЕЪ будто ва должвость, во ва сашоіиъ д л въ взгвавіе. Бъ точвостиг 

првчввы его удалевія ве взв ствы: вввы за внмъ ввкакой ве было. 
Ерижавичъ ЛЕЛІЬ Еазался подозрвтельвві/ъ чедов ЕОыъ. Бъ Тобольск 
овъ вробвлъ 16 л тъ, волучая 7 рублей въ ш сяцъ жаловавья, и силь-
во СЕучалъ свовшъ безд иствіеиъ: «Нвкому я ве вужевъ, ВИЕТО ОТЪ 

леня ве требуетъ виЕаЕой работы, говорвлъ овъ; пвтаютъ ыевя во цар-
«ЕОЙ мвлости, ЕЭЕЪ CEOTBBJ въ хл вуз». Посл смертв АлеЕС я Михай-
ловвча, ег© возвратвлв въ Мосвву; вевзв ство, что потошъ съ ввмъ слу-
чилось. Жввя въ Свбврв, Крвжаввчъ уі шалъ себя сочввевіямв; овъ 
Брвдушалъ грамматиЕу общаго славявсЕаго языЕа й вапвсалъ: «Разго-
воры о влад тельств », <0 вромвсл » и вроч. Въ «Разговорахъ» овъ 
жасается вс хъ вредметовъ обществеввой жвзвв и увравлевія: торговлв^ 
црозівівлеввоств, земледілія, воевваго всвусства, восввтавія, образа 
иравлевія и вроч. Тутъ овъ очевь нетко разбвраетъ вс ведостатки 
тогдашвей Руся. 

Бс евровейскіе вародв, в нцы, фравцузы, втальявцы, во его 
словатъ, во вс хъ звавіяхъ и въ жвзви доствгли болываго совершен-
ства; ТОЛЬЕО славяве отъ вс хъ отсталв. РуссЕІй вародъ страшво 
яечистопдотевъ, грубъ, вев жествевъ, вредавъ суев рію и вьявству; 
вся его торговля въ рувахъ ввоземцевъ, ремесла и зешлед ліе въ вло-
хоиъ состоявіи; кежду т мъ старвЕИ, особевво взъ моваховъ, возстаютъ-
вротивъ всяЕаго образовавія, видя въ веыъ одву ересь. Главввй вредъ 
для общаго блага, говорвтъ Крвжавичъ, провсходитъ отъ везвавія са-
лого себя, когда люди взлвшве любятъ саши себя, свои обычаи, счи-
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таютъ себя сильными, богатыми, мудрыми, не будучи на самомъ д л 
такими. Россія, какъ ни огромна, со вс хъ сторонъ заперта для тор-
говли: н тъ въ ней хорошшъ пристаней, какъ въ Англіи; н тъ ни-
какого ум нья ни въ торговл , ни въ земл д ліи, ни въ домашнемъ 
хозяйств . Умы народа тупы и косны. Русскій челов къ самъ ничего 
не выдумаетъ, если ему не укажутъ, и не захочетъ сд лать себ добра, 
если его силою не прииудятя. Исторіи русскій челов къ не знаетъ, 
никакихъ политическихъ разговоровъ вести не можетъ, и. потому ино-
странцы го презираютъ. Руссков платье не красиво и не удобно; 
особ нно не расч санны волосы и борода д лаютъ насъ какиши то л -
совиками. димъ мы не чисто, деньги прячемъ въ ротъ. Мужикъ дер-
житъ полную братину,и пальцы въ ней окунулъ: такъ ж гостю подаетъ. 
Датскій король сказалъ о нашихъ послахъ: «Если эти люди еще ко 
мн придутъ, то долженъ буду яостроить имъ свиной хл въ, потому что 
гд они постоятъ, тамъ полгода никто не можетъ жить отъ смрада>. 
Нигд на св т , кром Россіи, не видно такого гнуснаго пьянства: 
по улицамъ въ грязи валяются мужчины и женщины, міряне и духов-
ные, и шногіе отъ пьянства ушираютъ». Но такое нев жество продол-
жится недолго, предсказываетъ Крижаничъ. Теперь, когда Русь под-
нялась и укр пилась, когда и другія славянскія племена ищутъ въ ней 
покровительства (зд сь надо разуи ть присоедин ніе Малороссіи и Б -
лороссіи и толки о сліяніи Полыпи и Россіи въ одно государство), на-
стала очередь и славянамъ выйти на путь къ просв щ нію и усп ху 
въ жизни. Средствомъ къ этоыу служитъ распространеніе полезныхъ 
для народа знаній. Въ Россіи, какъ въ самодержавномъ государств , 
царскимъ повел ніемд можно всеисправитьъзавести все полезное: 
возвысить торговлю, устроить школы, призвать для обучевія ремеслен-
никовъ изъ-за границы, и проч. Но тутъ мы должны, бол е всего, бо-
яться н мцевъ. Н мцы, говоритъ Крижаничъ, если и даютъ науку, 
то, чтобы стать самимъ госводами, а другихъ сд лать рабами; чуже-
б сіе (преданность ияоземцамъ) и сгубило другія славявскія плем на. 
Ерижавичъ в рво пр дугадывалъ вр дъ, грозившій Россіи отъ раб-
ской подражательности ивостранцамъ, но въ своей къ нимъ ненависти 
онъ доходилъ до крайностей и противор чій: такъ, желая русскимъ обра-
зовавія, онъ сов туетъ совс мъ зааретить имъ здить за границу. 

Кром науки, необходимы улучшенія въ порядк управлеаія и въ за-
ковахъ. Крижавичъ тутъ разсматриваетъ руссвую исторію и видитъ при-
чиву вс хъ смутъ и безпорядковъ въ томъ, что правители заботшись 
только объ увеличеніи казны распространяя продажу вина, доиуская вся-
кіе откува и монополіи, налагая все вовые подати.М жду т иъ богатство 
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государства заключается не въ кодичеств собранныхъ казною д н гъ 
и драгоц нностей, а въ благосостояніи народа. Другое здо состояло въ 
хоиъ, что воеводы, дьяки я подьячіе не получали жалованья или полу-
чали самое ничтожное; при этомъ должны были жить прилично я до-
ставлять Еазн какъ можно бол е дохода. Отсюда продажность и, какъ 
выражается Крижаничъ, людодерство. <Вс народы, говоритъ онъ, 
считаютъ русскихъ лживыии, нев рными, жестокосердыаи, склонными: 
ЕЪ яраж и убійству, нев жливыми, нечистоплотными. А отч го это? 
Отъ того, что везд кабаки, монополіи, запрещенія, откупа, соглядатаи; 
везд люди связаны, яе могутъ свободно уяотреблять труда рукъ сво-
ихъ; все д лается со страхоиъ, съ обяаноиіъ, везд нужно укрываться 
отъ множества соглядатаевъ. Какъ средство противъ этого, Крижаничъ 
сов туетъ дать народу ум ренную свободу, чтобы онъ могь пов рять 
чиновниковъ, не допуская вхъ до злоупотребленій. Изв стно, что со-
чивевіе Крижанича, въ числ другихъ квигъ, находилось при двор . 
Мысли, въ немъ высказанныя, отчасти могли быть и отголоскомъ мн -
ній такихъ ллцъ, какъ Ордынъ-Нащоийнъ, Артемонъ Матв евъ и дру-
гихъ, уже искавшихъ въ европейскомъ образованіи ср дствъ къ возвы-
шенію Россіи. Развица лишь въ тонъ, что Крижа^йчъ '$%>№ и опре-
д ленн е высказалъ эти мн нія. Но если ого кш ^ ^италась Щ?11 Д 8 0 " 
р , то намъ н сколько ставовятся понятны и т п рвии впечатл нія, 
подъ которыми развивался Петръ Великій. 

Западнорусскіе ученые и начало раскола. 

Изв ство, что въ западной Руея съ начала Х ІІ-го в ка, при со-
д йствіи іезуитовъ, быстро стали распространяться католичество я 
унія. Іезуиты и другіе католическіе монахи, съ ними согласные, д й-
ствовали очень искустно. Ояя всюду заводшш коллегіи, высшія учи-
лища, куда старались привлекать д тей знатяыхъ русскихъ влад ль-
цевъ. Въ то врежя всякому образованному челов ку считалось необхо-
димимъ не только ионимать латинскій языкъ, но и говорить на немъ. 
Іезуиты скор е другвхъ обучали этому языку. Они завлекали юнопіей 
потворствомъ ихъ прихотяиъ и наружною обстановкой: устраивали въ 
школахъ праздники й игры, публичныя пренія, гд каждый могъ вы-
сказать свою ловкость въ защит какоЁ нибудь темы, и театральныя 
дредставленія, гд играля воспитаняиЕя. Б дныхъ они обучали да-
ромъ, но, хвадясь этимъ великодушіежъ, ум ли вытанавать отъ бога-
тыхъ пановъ огромны денежные вклады и ц лыя им яія. Такъ досте-



— 57 — 

пенно обратили они многихъ русскихъ влад льцевъ въ Еатоличество; 
для т хъ же, которы упорн е д ржались православія, и для народа 
придумали унію, то есть, н изм няя православныхъ обрядовъ, застав-
ляли признавать главенство папы. Ояи, какъ буцто, ннкого не принуж-
дали принимать католичество, иныхъ даже отговаривали отъ этого, 
ув ряя, что русская и римсЕая в ра одинаковы; но вели д ло такъ, 
что ихъ воспитанниЕи сами собою становились ревностяыии католиЕами. 

Іезуиты однако встр тили и противод истві . Въ западной Руси 
еще оставались сильны паны-влад льцы, сохранившіе во всей чистот 
православіе. Для поддержанія падавшей в ры св тскія и духовныя 
лица всюду стали составлять союзн или «братства>. Прн братствахъ 
устраивалиеь монастыри и школы по образцу іезуитскихъ, но уже съ 
•ц лію вести отчаянную борьбу съ і зуитами. Православные поняли, что 
со своими врагами они могутъ соетязаться только ихъ же оружіеиъ, то 
есть наукою. Изъ этихъ братствъ наибол е зан чат льно было кіев-
ское братство при Богоявленской церігвя на Подол . Петръ Могила, 
тогдашній кіевскій митрополитъ, одинъ изъ самыхъ образованныхъ лю-
дей своего времени, окоачившій образованіе въ Париж , ошоваяъ при 
этомъ братств монастырь и коллегію и далъ для ихъ содержанія свон 
з мли и деньги. Въ монастыр жилж только преподаватели коллегіи: 
игуменъ его былъ въ то же время ректороаъ училища. Въ низшихъ 
классахъ этои коллегіи учнли чтенію, письму я граматяк славянскаго, 
польскаго, латынскаго и греческаго языковъ. На латынскіи обращалг 
особенное вниліаніе: ученики обязанн были говорить ЕО латыаи. Для 
этого завеля листъ, куда ваисывалось имя того, кто сказалъ хоть слово 
не по латыни. Провянившійся долж аъ былъ носить атотъ листъ и пе-
редать его тому, кого поймаетъ въ той ж провинности; посл двяго Ж , 
у Еотораго листъ оставался вечеромъ, с кли. Въ среднихъ Елассахъ 
преподавали піитту, учені о стихотворств , ж риторику—о тоиъ, 
ЕаЕЪ уЕрашать р чь и говорить нропов дг. Высшіе Елассы назнача-
лись для философіи и богословія. Восаитанники много упражнялись 
въ ^очиненіи виршей или стиховъ на славянекомъ и латынскомъ язык . 
Кром того они говорили пропов ди, и съ учрежденіемъ школъ въ за-
падной Руси распространидса обычаі поучать народъ въ церЕви, чего 
тогда совс мъ не было въ МОСЕОВСЕОЙ Руси. Важнымъ упражненіемъ 
для учащихся были таЕже пренія и публичные споры, гд одинъ защи-
щалъ Еакую нибудь тему, а другі его опровергали. Искусство саорить 
было необходино для борьбы съ іезуитами и ихъ прив рженцами. Въ 
праздяиЕИ воспитанниЕИ ходили съ вертепами или ящакамн, гд дви-
жущіяся кувлы представлялн разныя сцены изъ священнаго пнсанія. 
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при чемъ они произносили р чи, обыкнов нно, виршами. Петръ Могила, 
отстаивая вс ми силами православі , понялъ также, что необходимо 
установить правила ж обряды в ры, постоянно искажаемые въ церк-
вахъ подъ вліяніемъ католичества, и для этого издалъ Служебникъ, 
Требникъ и краткій Катихизисъ. Книги эти зам чательны т мъ, что 
въ нихъ не одно голое излож ніе правилъ, а есть наставлевія и поясне-
нія, сд ланныя съ большою ученоетью. 

Езъ братскихъ училищъ вышли, по тогдашнешу времени, уче-
ные люди, которые издавали ыножество различныхъ сочиненій, боль-
шею частію направленныхъ вротивъ латынства. Въ своихъ поуче-
ніяхъ и толкованіяхъ они вывазывали очевь много вачитанности: 
приводили прим ры и сравневія ве ТОЛЬЕО изъ свящевнаго писавія 
и изъ отцевъ церкви, но и изъ рнмской и гр ческой исторіи, изъ 
явыческихъ писателей (Тацита, Цидерова, Платона) и также изъ на-
укъ, заключавшихъ звавія о прврод . Ови держались такого шв вія: 
«лвшь звая врироду, чедов къ шожетъ звать саыого себя; лишь звая 
самого себя, можетъ позвавать божественвое». Но это званіе природы 
у вихъ было очевь огравиченвое и соединево со мвогиш старыми пред-
разсудками, Тавъ ови призвавали четыре вачала, взъ которыхъ прои-
зошло все ва св т : самое тяжелое — земля, лежащая внизу, вадъ нею 
вода, дотомъ бол е легкое—воздухъ, и ваковецъ саиое легкое—огонь. 
Оговь поэтошу ваходится выше всего въ веб ; связью шежду вимъ и 
водою служитъ воздухъ, а вода связываетъ воздухъ съ землею. Все 
это одва фавтазія, потому что земля очень сложяое т ло, вода и воз-
духъ также сложены изъ различныхъ газовъ, изъ которыхъ, вапри-
м ръ, водородъ, находящійся въ вод , въ 14 разъ легче воздуха, a 
оговь даже в есть особая вещь: это только изв ствое явленіе т плоты. 
Въ связи съ такигь расвред левіемъ вачалъ, или элемевтовъ, западно-
русскіе учевые представдяли и вравствевный міръ: вебесвый оговь дод-
жевъ былъ означать высшее совершевство, отъ вего произошла душа 
челов ка; поэтому челов къ, тягот я т ломъ къ земл , стремится ду-
шою къ небу. Ови в рили такж въ чудотворвое д йстві развыхъ дра-
гоц вныхъ камвей, и вообще свое звавіе о природ ови почерпали изъ 
старыхъ книгъ, а в шъ яовыхъ ваблюдевій й изсл дованій ея явле-
ній. Ихъ краснор чіе было такж всЕусствеввое, вапыщ ввое. Они ве 
столько заботились о томъ, чтобы объяснять сущвость д ла, сколько 
объ изыскавной форм , о развыхъ украшевіяхъ р чи, состоявшвхъ въ 
сравненіяхъ и иносказавіяхъ. Првм ромъ могутъ служить самыя загла-
вія ихъ сочиневій: «Мечь душеввый>, «Садъ Богородицы>, «Трубы 
словесъ>, «Ключь разуііі вія> и проч. Одинъ пропов дникъ сравнива-
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етъ Іисуса Христа съ ыагнитомъ: какъ шагнитъ притягиваетъ жел зо, 
такъ и Христосъ — гр шниковъ, которые тверды, какъ жел зо. Дру-
гой, говоря о великомученик Георгіи, который былъ колесованъ, на-
ходитъ сходство въ колес съ брачннмъ в нцемъ и обручальньшъ коль-
цомъ: Георгій, какъ чвстая д ва, обрученъ былъ Христу, и колесо по-
служило ему вм сто в ниа. Колесо еще напоминаетъ небесвый зв здный 
кругъ: совершая кругъ на колес , Георгій достигалъ неба и проч.Какъ 
у этихъ пропов дниковъ мысль и содержаніе нер дко происходили и 
завис ли отъ случайной, вн шнеи формы, видно изъ того, что имена у 
нихъ служатъ къ изобр тенію мыслев: по поводу слова «Владиміръ>? 

они сов туютъ распростравяться о тошъ, что челов къ, носившій это 
имя, «влад лъ мірошъ»; имя «Стефавъ» (греч. слово, по русс. в нокъ) 
напомиваетъ, что рнъ «ув нчанъ» былъ доброд теляши, •іІІетръ> (зн. 
камевь)—что былъ твердъ душою, какъ «камевь», и проч. Одну и ту-
ж пропов дь, тодько съ перем вою имеви святаго, ови предлагаютъ 
произносять въ различвые враздники. Такое учевіе, гд больше обра-
щали ввиманія на форшу, ч шъ ва содержавіе, вазываютъ схоластиче-
скимъ. Хотя подобная наука и мало приносила пользы, но въ сравненіа 
съ нев жествомъ, господствовавшимъ на Руси, она давала всетаки 
упражневіе для мысли и пріучала къ искусству въ р чи. 

Кіевскіе учевые зам чательвы т мъ, что внесли и въ Москву своц 
знавія и свое вскусство. При цар Алекс Михайлович , бояринъ 
Ртищевъ сталъ приглашать ихъ для исправленія церковныхъ книгъ, 
Боясь европеиской науки, какъ гр ховнаго вавождевія, московскі& 
люди одвако принимали ее, хотя и въ очень несовершевномъ вид , отъ 
кіевскихъ учевыхъ, потому что ови были православяые. Эти ученые по-
томъ шного сод иствовали Петру въ его преобразовавіяхъ, но уже д» 
него, водъ ихъ вліявіемъ, открыта была въ МОСЕЕВ , при Заиконоепас-
скомъ монастыр , славяно-греко-латывская школа, ло образцу кіев-
ской: въ вей впосл дствіи учился Ломоносовъ. Изъ западно-русскихъ 
учевыхъ, д йствовавшихъ въ Москв , ваибол е зам чательвы; Симе-
онъ ПОЛОЦЕІЙ и Епифавій Славинецкій. Первый отличадся большою на-
читавностью и св тскою ловкостью, съ какою онъ уш лъ понравиться 
царю и боярамъ; второй былъ скромный учевый, проведшій всю жизнь 
за книгами, и, обладая серьезными звавіями, не думалъ ни искать мило-
стей, ни блистать своимъ краснор чіемъ. 

Симеовъ, родомъ изъ Полоцка, учился въ Кіев и въ загра-
ничвыхъ школахх. Прі хавши въ Москву, онъ не заншался Hcnpa-
вленіемъ ЕНИГЪ (чего и н могь д лать, в зная греческаго языка)^ 
а писалъ обличевія противъ раскольниковъ, разсуждевія о в р , .про-
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пов ди, поздравительные стихи государю и духовпыя драмн. Онъ 
вошеяъ въ такую дов ренаость у Аяекс я Михайяовиііа, что сд -
ланъ былъ воспитателеиъ сына его, дора. Изъ духовныхъ его со-
зиненій изв стнн: «Жезлъ Православія>, гд Саи онъ Полоцкій 
уличаетъ раскольниковъ въ нев жеств , «В Еецъ в ры ка оличе-
СЕОЙ>, изложеяіе догматовъ православной в ри, и <Катяхйзисъ>. 
Эти каиги зам чательны т мъ, что въ нихъ, кром буквальнаго толко-
ванія правшгь в ры, доиущена уже объяся нія и разсуждеаія, которня, 
по тогдашаимъ понятіяиъ, составляли суетную, св тсггую мудроеть. Но 
ученость Сямеона Полоцкаго мелочвая, схоласгическая. Такъ въ <В я-
ц в ры> онъ между прочииъ задаетъ, воиросы: <3ач мъ Христосъ 
родился въ декабр ? могъ ли Ояъ говорить тотчасъ посл своего рож-
денія? воскреснутъ ди мертвне съ волосаии и ноггяіш? въ какое вреия 
дня и года будетъ воскрееевіе мертвыхъ? какъ пон сгятся они въ Іо-
сафатовой долиа ? и проч. Въ своихъ пропов дяхъ Сяиеонъ, во пер-
выхъ, горячо стоитъ за образованіе, за учрежденіе ЩЕОЛЪ. ХОТЯ оаъ 
тутъ разум етъ преймущественао образовааі релягіозное, но н отвер-
га тъ и такихъ знааій, какъ граиматика, риторика, философія и проч. 
Напротивъ, онъ желаетъ, чтобы только люди, исаытаяяые въ наукахъ, 
толковали о священныхъ предиетахъ. <А то теаерь,—говоритъ оаъ,— 
разглагольствуютъ о свящеаномъ пнсаяіи всяЕІе нев ждн: и л саие ди-
кари, и торговцн скота на базарахъ, и пьяаые въ корчиахъ, ж глушя 
бабы>. Ви ст съ нев жестволъ Симеовъ яападаетъ, какъ на го по-
сл дствіе, на страшаое суев ріе, расарострааеяао въ народ . Ояъ 
осужда тъ людей, что в рятъ въ ложння чудеса, въ заговоры и ВСЯЕІЯ 
гадааія, считаютъ дуряою п р и тою, если встр тятъ криваго челов ка, 
монаха, или женщияу. Случится ч лов ку кашляяуть, обуваясь, ила 
споткнуться, выходя изъ доиу, онъ возвращается, бросаетъ д ло. Сь -
дятъ ли мыши платье, онъ ждетъ великой б ды, а объ испорчеаяомъ 
плать не печалится>. Но тутъ же проаов даииъ возстаетъ противъ 
народяыхъ игръ, противъ качелей, видя въ щхъ угождеяіе б саяъ. 

Самеонъ написалъ много стихотвореяій, яо по образцу польскихъ, 
разм ромъ, не свойственнымъ русскому языку. ЕРО СТИХЯ отлячаются 
т мъ, что въ пихъ одинаково ЧЙСЛО слоговъ И на конц созвучіе, 
рифиа; но на д л это лишь тяжелая проза. Вотъ, наярйм ръ, го 
обращеніе къ Ал вс ю Михайдовичу, слушавшеиу его драиы: 

«Блатодаримъ тя о сей благодати, 
Яко пзволилъ д Гіства послушати; 
Св тлое око твое созерцаше 
Комидійное сіе д ло наше». 
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Симеовъ переложилъ въ такіе стихи псалмы Давида, написалъ ими' 
развыя воучительвыя и поздравительвыя віесы («Гусль доброгласвая>7 

поздравлевіе едору Алекс евичу, «Орелъ россійскій, въ солвц пред-
етавлеввый>) и духоввыя драмы (<0 Блудвомъ сыв », <0 цар Наву-
ходовосор », <Объ отроц хъ въ вещи сожжеввыхъ»). Въ его драмахъ^ 
очевь мало изобр тательвости и в тъ викакого живаго, воэтвческаго 
изображевія; во въ тогдавшее время и ов были замавчивою вовивкой; 
ври вхъ представлевіи, большвшъ развлечевіемъ служили музыка и в -
сви, какія Симеовъ м стами вводвтъ между сцевами. Првведемъ вкрат-
ц содержавіе драыы <0 блудвомъ сыв ». Бъ вачал ея «Прологъ»^ 
встувлевіе, гд изв щаютъ зрвтелей о вредшет представлевія. Дал е, 
въ вервой сцев , отецъ говоритъ двумъ свовмъ сывовьямъ, что у Bero1 

мвого всякаго добра и все это овъ вгь зав щаетъ: старшій сывъ же-
лаетъ остаться ври отц и вомогать ему, во .младшій рвется ва свободуг 

хочетъ ввд ть чужія земли и врославиться. 

<Богъ волю далъ есть: се птицы летаютъ, 
Зв ріе въ д сахъ ВОЛЬБО пребываютъ, 
И ты мн , отче, изволь волю дати 
Разумну сущу весь шіръ пос щати>. 

Отецъ ваграждаетъ сыва и отвускаетъ его. Во второй сцев блуд-
вый сывъ въ чужой земл , вм сто того, чтобы вскаіть доброй славы ж 
ваучвться уму-разуыу, какъ об щалъ отцу, гуляетъ со свовмв слугами, 
сознваетъ ЕЪ себ ва виръ мвого вароду, вграетъ въ кости, въ шашкв, 
въ карты и безъ счету бросаетъ девьги. Въ третьей сцев вредстав-
лево, Еакъ овъ съ больвов головой вросывается восл вохм лья, слу-
шаетъ шузыву и в свв; во вотъ, вужво расвлатвться со слугамв: ока-
залось, что добро растрачево, и ве ва что вуввть хл ба. Слуги расхи-
щаютъ остатки его иш вія и бросаютъ его. Бъ четвертой сцев блуд-
внй снвъ отдаетъ кувву свою восл двюю одежду за кусокъ хл ба и 
идетъ въ слугв къ одвоыу госводвиу. Господивъ смотрвтъ ва его рукв. 
<0, в сть шозолей, з ло мягки длавв!» — говорвтъ овъ, и врвказы-
ваетъ ему васти Міввей. Ставши сввнопасомъ, овъ съ голоду бросается 
ва ворыто съ жолудяшв и самъ стъ, отговяя свивей. Првкащикъ зз 
это жестоко бьетъ его. Въ вятой сцев сывъ возвращается домой. Сл -
дуютъ радоствая встр ча, музыка и в сви; вотошъ вриходитъ съ увре-
ками старвіій браті,—все, кавъ въ евавгельской вритч . Посл дняя, 
шестая сцена и заключевіе (эдвлогъ) содержатъ вравоучевіе: сывъ кает-
ся въ своемъ веразуиів; его востуввв должвы служвть врвм ромъ того, 
какъ овасво, ве укр дввпшсь разуломг, дускаться въ дальвія страв-
ствовавія. Мы ввдвмъ, что все д йствіе зд сь слвдшомъ везат йливо: 
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все д ла тся вдругъ, безъ всякияъ причинъ, и сцезы служатъ лишь 
н уи лыиъ расаространеніемъ евангельскаго разсказа. Но это были у 
насъ первые д тскі опнты драматич скаго искусства. 

Епифатй Славин цкій также нисалъ пропов ди, гд обличаетъ 
нев ждъ, гонителей науаи, этихъ «мысл ншхъ совъ, возлюбившихъ 
ночной мракъ,»—уб ждаетъ быть милосердыми къ рабамъ, ЕЪ б д-
нымъ крестьянамъ, къ сиротамъ, къ страннакамъ, но н ЕЪ НИЩИИЪ 
тунеядцамъ и ЕЪ шатающимся монахаіъ, которые только обианнваютъ 
народъ: для вспомощ ствованія б дныиъ онъ сов ту тъ устроить об-
щества милосердія и кассы, изъ которыхъ давались бы деяьгя взайлн 
безъ проц нтовъ. Но главный трудъ Славяяецааго, за которниъ онъ 
провелъ въ Москв 26 л тъ, было исправлеяі церковяыхъ книгъ. 
Вшванннй изъ Кіева боярнноиъ Ртищевымъ, ояъ сталъ изв стенъ 
патріарху Накону, который и поручялъ еиу эту работу. Сіавинедкій 
бнлъ отличяо приготовленъ для атого д ла: онъ хорошо зяалъ языки 
латынскій, греческіі и даже еврейскіи, былъ близао знаколъ со всею 
церковною литературою. Подъ его руководстволъ были вяовь напе-
чатанн богослужебння книги въ тоиъ вяд , въ каколъ он и до 
ннн употребляются въ церквахъ. Д ло это, какъ шв стяо, было 
очень важяыиъ событіеиъ въ нашей исторія. У насъ yate издавна 
хлопоталя объ исяравленія церковныхъ КЯЯРЪ, въ которыгь вкралось 
множество ошябокъ отъ нев ж ства пер яясчяковъ, Когда, при Мй-
хаил едорович , утвердилось въ Москв киягоаечатаніз, патріархъ 
Филаретъ приказалъ собрать изъ шонастырей и церквей сиискя бо-
гослужебяыхъ ЕННГЪ, св рять ихъ особыиъ сяравщиааігь и потоиъ на-
печатать по исправленному т ксту. Для пряготовленія лушяхъ справ-
щиковъ, онъ устроилъ при Чудовоиъ монастыр гр ко-славянскую 
шволу, назначивъ въ ней учителеиъ грека Арсеяія. Но поиаи стъ 
исправленіе книгъ поручали полуграмотныиъ саравщяканъ, о которнхъ 
Арсеній говоритъ, что они едва читать уи ля, а не вь состояяіи 
были отлнчать букву гласную отъ согласной. Такъ печатали и посл 
Фяларета. Тогда въ справщики избраны были между прочимъ: про-
топопъ АвваЕумъ, попы Лазарь и Никата Пустосвятъ. Но вотъ, во-
сточные иатріархи, прі зжавшіе въ Россію, и учеяые гр іш стапй ува-
зывать на многія отступленія въ русской в р отъ стараняаго гре-
ческаго православія. Сюда относилясь разяыя неправильпости въ бо-
гослужебныхъ книгахъ (напрам ръ, праздаики призывала, Еакъ лица: 
«молнтвами Пресвятои Богородицн и ч сгнаго Еа Усяеяія») и издавна 
господствовавшее на Руси, двуперстяое знаиеніе. Бывшій тогда па-
тріархъ Никонъ съ р шятельностью принядся за д ло. Прежніе справ-



— 63 — 

ЩИЕИ были отставлены, и исправленіе ЕНИГЪ ДЛЯ новаго изданія по-
ручено бнло Епифанію Славинецкому и греку Арсенію. Для этого 
вновь собрали рукописи изъ нонастырей, и привезли большое число 
греческихъ книтъ съ А она. 

Никонъ н сколько разъ созывалъ на соборъ духовенство, и 
оно утвердило вновь изданныя богослужебныя книги и р шмо 
принять трехперетное знаменіе, а т хъ, кто будетъ креститься 
двумя перстами, предать провлятію. Еогда НИЕОНЪ СЪ обыч-
ною своею суровостью сталъ приводить въ исполненіе это р ше-
ніе, то въ народ поднялась сильная смута. Приверженцн старины 
указывали на то, что двужя персташи крестились многіе отцы русской 
цервви, признанные святыми. Отставленные справщики: Никита Пу-
стосвятъ, Лазарь, Аввакумъ, и другіе волновали толпу, говоря, что 
новыя книги разрушаютъ древнее православіе. Изъ обличеній Симеона 
Полоцкаго видно, какъ эти лица, не понимая граматяческаго смысла 
р чи, ложно толковали сд ланныя поправЕИ. Въ молитв «Да не 
снид тъ со Ерещающишся, молимся Теб ', Господи, духъ луЕавый> — 
НиЕита относилъ слова «духъ луЕавыи» ЕЪ слову «Господи>, тогда 
каЕЪ «духъ луЕавый> зд сь стоитъ въ именительномъ падеж и отно-
сится ЕЪ слову «снидетъ>, а <Господи> въ звательномъ. Лазарь 
смущался начертаніемъ «Іисусъ» вм сто древняго <Исусъ>, и въ 
словахъ «единъ Господь, Іисусъ Христосъ> видитъ двойств нность 
божества, ЕаЕЪ будто было бы напечатано: «единъ Господь и Исусъ 
Христосъ». НИЕОНЪ сталъ пресл довать и ссылать наибод е безпо-
койныхъ приверженц въ старины, а Аввакуна, самаго яраго своего 
противниЕа, онъ отправилъ въ Сибирь, ЕЪ истоЕамъ Амура. Но СЕоро 
строптивый патріархъ былъ низложенъ въ борьб съ царемъ, и рас-
ЕОЛЬНИЕИ подняли голову. АвваЕумъ возвращенъ въ МосЕву и своимъ 
горячимъ словомъ совратилъ въ раеЕолъ даже многихъ изъ бояръ. 
НиЕита Пустосвятъ и Лазарь стали писать сочиненія въ защиту 
старой в рн и подавали царю челобитныя. Во многихъ м стахъ 
Россіи отЕрыто пропов дывали противъ трехперетнаго сложенія и 
другихъ изм неній въ обрядахъ. Тогда, опасаясь обличеній со сто-
роны вселенсЕихъ патріарховъ, опять созвали соборъ духовенства: 
на немъ р шено наЕазывать ЛРОТИВНИЕОВЪ церЕви, давъ однаЕО имъ 
сроЕъ поЕаяться и поЕориться. АвваЕумъ не думалъ уступать: его н -
СЕОЛЬЕО разъ переводили съ м ста на м сто и наЕОнецъ заЕлючили 
въ ПустозерсЕЪ. Попъ Лазарь не ТОЛЬЕО не смирился, но и нещадно 
бранилъ в сь соборъ: ешу отр зали ЕОН ЦЪ языЕа и таЕже сослали 
въ ПустозерсЕЪ. НиЕита же отЕазался отъ своей челобитной за старую 
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в ру, и его простили. Однакр волненія въ народ продолжались. 
Тамъ и сямъ являлись все новые учители; на сосланныхъ за упорство 
въ раскол смотр ли, какъ на муч никовъ. 

Особенную силу раскольникамъ дридало долговременное сопроти-
вл ніе царскимъ войскамъ Соловецкой обители. Б ъ Соловкахъ смута 
началась съ того, что монахи не приняли присланнаго къ нимъ архи-
мандрита. Они упорно стали противъ новонапечатанпыхъ книгъ и 
послали царю челобитную, чтобн имъ дозволено было служить по 
старышъ книгамъ. Но ишъ вриказано было покориться. Тогда, на-
д ясь на кр пкія ст ны и вушки, на большіе запасы своего мона-
стнря и его недоступность, они р шились сопротивляться, Е ъ нимъ 
сошлось до 500 челов къ недовольныхъ. Посланные воеводы плохо 
вели осаду и затявули ее на 10 л тъ (еъ 1666 по 1676-ой годъ). 
Соловецкій монастырь находится на одноиъ изъ острововъ Б лаго 
моря, далеЕО отъ берега, а осаждали его съ суши, изъ Сумскаго^ 
острога: войско приплывало на короткое л тнее время постр лять 
изъ пушекъ и потомъ удалялоеь на ц лыхъ восемъ м сяцевъ. На-
вонецъ воевода Мещ риновъ укр пился съ войскомъ на саиоиъ Со-
ловецкомъ острову и оетался тутъ на зиму. Тогда въ самомъ монастыр 
произошло несогдасіе: казначей Геронтій; защищая старыя книги, не 
хот лъ однако сопротивляться царю; архииавдритъ Никаноръ напро-
тввъ поддерживадъ сопротивленіе власти и доказывалъ, что, въ случа 
нужды, можно обойтись и б зъ поповъ, ч мъ и положено начало 
безпоповщин . Привержевцы НиЕанора взяли верхъ, и ГеронтіЁ 
изгвавъ. Но воевода Мещеривовъ, при помощи одного монаха, во-
шелъ черезъ тайный входъ, заложенный Еамняаш, и стр льцы овла-
д ли монастыр мъ. НиЕаноръ и его сообщники Еазневы, иногихъ изъ 
расЕОЛьниЕОвъ сослали въ Сибирь; въ монастыр оставили лишь т хъ, 
Еоторые поЕорились церЕви. Съ этихъ поръ вачалось бол е жестоЕое 
пресл довавіе расЕольвиковъ: ихъ по староыу обычаю, стали сожи-
гать, щщ еретиЕОВъ. ТаЕЪ подъ Еонецъ созжевы были въ Пусто-
зерсЕ Аввакуаіъ и Лазарь. Но и сами раскольниЕи обратили это 
сожиганіе въ подвигъ мученичества. Между ними распространилось 
учевіе, что чрезъ всеочищающій огопь легч всего спастись. Многіе 
изъ нихъ сожигались доброводьно; другіе, когда царсЕІя войсЕа ОЕру-
жали ихъ въ Еакой нибудь л свой дустын , предавали себя соз-
жевію ц лыми сотнями. 

При Софьи, во время господства ХовавсЕаго и стр льцевъ, 
расЕОЛьниЕИ ва время дріобр ли было бодыпую силу въ Мо-
СЕВ . ХовансЕІй имъ поЕровительствовалъ. Многіе изъ стр льцевъ 
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тогда р шили подать челобитную о возстановл ніи старой в ры, 
при чеыъ требовали, чтобы д ла это р шено было всенародно на пло-
щади, въ присутствіи царей, патріарха Іоакима и всего духовенства. 
Эту челобитную написалъ одинъ монахъ Сергій, а отв чать патріарху 
и вести споръ взялся Никита Пустосвятъ, который прежде лишь 
вритворно отрекея отъ раскола. Въ назначенный день раскольники 
изъ стр льцевъ двинулись въ Кремль. Никита несъ крестъ, другі 
за нимъ шли съ евангеліемъ, съ налоями, съ образами и старыми 
книгами. Сзади валиа толпа народа. Сталн передъ Архангельскимъ 
Соборомъ, разложили на налояхъ образа и книги, зажгли св чи въ 
подсв чникахъ. Штріархъ отказался идти на площадь, а звалъ ра-
скольниковъ въ Грановитую Палату, между т мъ послалъ къ нимъ 
со священникомъ бумаги, гд , въ д лахъ собора, было излож но, 
какъ НиЕита принесъ иокаяніе въ своемъ отступничеств отъ церкви. 
Священника чуть не избили. Никита оправдывался нередъ народомъ, 
браня на ченъ св тъ православную церковь. Наконецъ въ Грановитой 
палат собрались патріархъ съ архіецископами и митрополитами, ца-
рица Наталья, царевны, бояре. Хованскій вс мн силами уговаривалъ 
Софью не идти, но она его н послушала и заняла свое м сто на 
трон . Патріархъ впередь себя отправилъ для облнченія огромное 
количество греческихъ и славянсЕихъ книгъ. Когда все было готово, 
призвали и раскольниЕОвъ. Они явились прежнимъ Еорядкомъ со 
своими книгами, образами и налоямиг. «Чего вы отъ насъ хотите?» 
спросилъ патріархъ. — «Мы пришли бить челомъ царямъ о старой 
в р ,> отв чали раскольниви.—«Вамъ, простолюдинаиъ, не сл дъ 
разбирать тавія д ла .и судить архіереевъ, СЕазалъ патріархъ: у насъ 
ЕНИГИ исправленн по гречесЕимъ н по нашимъ Енигамъ, согласно съ 
граматиЕОЮ, а вы граматичесЕаго разума не знаете.> — «Мы пришли 
не о граматик спорить, возразилъ НиЕита, a о в р . Вотъ скажи-Еа: 
почему на литургіи вы берете Ерестъ въ л вую руву, а тройную 
св чу въ правую? разв огонь честн е Ер ста?> Тутъ одинъ изъ 
епиСЕОповъ началъ было объяснять, - почему таЕЪ д лается; но Ни-
Еита ТЕнулъ въ него руЕою и ЕриЕнулъ: «Чего ты, нога, ставшпься 
выше головы? я говорю не съ тобою, a со свят ишимъ натріархоиъ>. 
Софья всЕочила со своего м ста. <Что это? онъ бьетъ архіерея!> 
всЕричала она.—<Онъ ТОЛЬЕО отвелъ руЕОЮ,> послышалось изъ толпы. 
Тогда Софья напомнила, что НиЕита нринесъ повинную, подв ргая 
себя проЕлятію св. отцевъ и вселенсЕихъ соборовъ, если вновь будетъ 
бить челомъ о старой в р .—«Далъ я повинную за мечемъ и сру-
бомъ,» отв чалъ НиЕита, и сталъ упрекать, что НИЕТО изъ архі -

5 
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реевъ тогда не отв чалъ ему: одинъ Симеонъ Полоцкій написалъ 
противъ него <Жезлъ>, и онъ го-цовъ теперь говорить противъ 
<Жезла>.— «Нечего намъ съ тобою говорить, сказада Софья: теб 

не сл довало бы быть и на очахъ нашихъ.» 
Стали читать челобитную и дошли до того м ста, гд бнло сказано, что 

еретики Никонъ и Арсеній совратили душу царя Алекс я Михайловича. 
Тутъ Софья вновь не вытерп ла; «Значитъ, и отецъ и братъ нашъ бнли 
еретиками! ч мъ слушать такую хулу, мы лучше откажемся отъ царства.» 
Бояре стали выражать свою цреданность, но изъ толпы послышадись 
и такіе голоса: <Пора бы вамъ, государыня, въ монастырь— что 
царствомъ-то мутить? намъ были бы только здоровн наши отцн-го-
судари.» Софья со сдезами обратилась къ выборнымъ изъ стр льцевъ: 
<Что? эти мужики на васъ чтоли над ются? Вы всегда были намъ 
в рными слугами... какъ же дозволяете нев жамъ шум ть и кри-
чать въ наш й палат ?» Стр льцы стали ее успокоивать. Посл этого 
начались пренія. Патріархъ и другія духовныя лица указывали на 
грубыя ошибви въ книгахъ, изданныхъ при Филарет , объясняли, что 
трехперстное знамені всегда сушествовало въ греческой церкви, a 
двуперстное принято было въ Россіи неправильно. Необразованше ра-
скольники ничего не могли возразить про:нвъ ошибокъ, и ТОЛЬЕО кри-
чали, подымая два перста: «вотъ какъ нужно! вотъ какъЬ Еогда 
стемн ло, раскольниковъ отпустили. Они торжественно вышли и, обра-
щаясь къ народу, продолжали держать кверху два пальца, съ ври-
Еами: «Поб дихомъ! поб дихомъ! вотъ ЕаЕЪ в руйте.» НиЕита и 
другіе расЕольничьи попы поучали толпу на лобномъ м ст , потомъ 
отслужили благодарств нныі молебенъ и разошлись. Между т мъ 
Софья призвала ЕЪ себ выборныхъ стр льцевъ, щедро угощала ихъ 
и просила ея пе выдать. Стр льцы отв чали, что не стоятъ за старую 
в ру, тавъ ЕаЕЪ это есть д ло патріарха и собора. Д йствительно, 
изъ нихъ далеЕО не вс учаветвовали въ смут . Тогда Софья приЕазала 
преданнымъ себ стр льцамъ схватить Никиту и пятернхъ его сообщ-
НИЕОВЪ. НИЕИТ отрубили голову, а прочихъ сослали. Посл правленія 

^Софьи, при Петр , расЕольниЕи, Еакъ люди, преданные стария , не 
могди изб гяуть пресл дованій. Между ними все бол е распростра-
нялись мрачные ТОЛЕИ О пришествш антихриста, чего знамевіемъ 
должны были служить совершавшіяся тогда преобразованія, та новая 
науЕа, Еоторую ояи отвергали, ваЕЪ нечестіе, но Еоторая впосл д-
ствіи, смягчивъ нравы, вривела и ЕЪ смягченію ихъ участи. Впро-
чеиъ Петръ строго каралъ лишь явное сопротивленіе своей власти; 
т мъ изъ расЕОльнаЕОвъ, которые мирно жилн въ своихъ пустыняхъ, 
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шъ пр доставлялъ совершать службу по своему, заставляя ихъ только, 
въ вид откупа, платить двойную подать. 

Мы вид ли, что расколъ при Након первоначально возникъ лшпь 
отъ нев жества справщиковъ. Но было много различяыхъ причняъ, 
почему онъ такъ распространился. Одни священники, недовольннв 
строгостью Никона, не могли бы иридать еиу большой сшш. Изи -
неніе стараго обряда,, во первыхъ, встревожало пугливую народнув) 
сов сть, а во вторнхъ, опять дало пищу религіознниъ толЕамъ и: 
умозр ніяиъ въ В ЕЪ, когда для пытливаго ума и ие существовало 
другихъ вопросовъ, кром религіозныхъ.. Мн знаемъ, что еще .со 
временъ Іоанна Ш въ народ ходили разныя утенія, противаыя 
церкви. Такія ученія не прекращались и въ посл дствін. Расколь-
ники временъ Никона, стоявшіе за старый обрядъ, подъ конецъ схо-
дились съ т т , которые отвергали всякую обрядность: ихъ соедн-
няло ви ст общее яресл дованіе. Скитаясь въ л сахъ, гд нельзя 
было найти священяиковъ, они ияогда по невол становнлиеь без-
поповцами. Крозі того къ ихъ обящя нриставали люди, ут сяяеиые 
дьяками и воеводами, вообще недовольяые МОСЕОВСЕИИН порядкаин. 
Тогда каЕЪ одяи фанатичесая отстаивадя свои релягіозяня в ро-
ваяія, другіе думали освятить религіей лишь свое сояротивленіе 
власти. Сд лать расЕОЛъ безвредныиъ ТОЛЬЕО Й МОГДИ СЪ ОДЯОН СТО-

роян образоваяіе, а съ другои уаичтожеяіе т хъ старыхъ здоуяотре-
бл яій въ уяравлеяіи, Еоторыя таЕЪ тягостяо ложилясь на яарод . 

И тавъ расЕолу сод йствовалъ весь строй жязяя, гд мы еъ 
одной сторояы яаходимъ рабсЕую нриверженяосгь ЕЪ форн , къ 
букв , съ другой неясяыя стремденія ЕЪ лучшему, Еоторня и 
въ образоваяяомъ кругу и въ яарод высЕазывалясь т иъ р шн-
тельн е, ч мъ яеетернии е было ОЕружающее зло. Приверженцн ста-
рияы, нри Алеке Мяхайлович , таЕЪ яояииали д ло: <Наиъ вс мъ, 
православныиъ христіаяамъ, нодобаетъ умирать за одияъ азь, Еоторый 
окаяяный врагъ выбросилъ изъ Символа тамъ, гд говорится о сыя 
Божіи: «рожденяа, а яе сотворенна>; велиЕа з ло сила въ сеяъ азъ соЕро-
венна» Но нервые сяравщйки, ЕЪ Еоторымъ ярияадлежали АвваЕуяъ, Н и -
Еита и другіе, до расяоряжеяій Никона, уже дояускали нововведеяія: на -
прим ръ, нрояов дь и единогласяое н ніе. Между т мъ б зусловные 
ПОЕЛОЯНИЕЭ старины толковалн: «Заводите вы, ханжк, ересь новую, 
едияогласяое н яіе, да людей въ церЕВИ учить, а мы пр жде людей; 
въ церЕви яе учивали... б са вы ииате въ себ ». НИЕОЯЪ СЪ его мало-
россійсЕими учеяыми ношли еще дальше: ояи изи нили тевстъ писанія, 
до защищали свою новизяу съ тою же негернишостью и дриверженностью 

5* 
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жъ букв . Еще нетерпим е выступила на борьбу со стариною европеи-
свая наука прп Петр Велішомъ. Это было и естественнб: чаша зла пере-
полнилась; въ негодованіи разбивали самый сосудъ. Однако, и при 
введевіи новой вауки, шы въ звачительвой степеви ваходимъ туже при-
вержевность ЕЪ форм , къ букв , въ которой обвивяютъ одвихъ ра-
скольвиковъ. Надо, во-первнхъ, пошнить, что просв тителями являлись 
т же дьяки, лишь переод тые въ н мецкій костюмъ: великій гепій Петра 
логъ создавать науку, но не могъ вдругъ перед лать людей. Во-вто-
рнхъ, васильно вводились новыя формы общежитія безъ всякаго ввима-
нія къ в рованіямъ варода, въ ксторыхъ вид ли только нев жество 
и предразсудки. Считали достаточвымъ лишь изм вить варужность чело-
в ка, чтобы овъ сталъ другижъ ипо духу: брвтый подбородокъ, формен-
ная одежда, исЕажеввая ввозеывыми вазвавіявш р чь, иноземная л ст-
ница чввовъ съ ихъ в шецЕими вазвавіями ставились вьше всего: безъ 
нихъ ве вид ли и новаго духу. Но высшіе классы, вм ст съ обра-
зовавіемъ, легко освоивались съ новымн обычаяши, хотя и вринятыыи во 
принужденію; народъ же ве получалъ и образованія, которое обл г-
чило бы ему вереходъ къ новымъ обычаямъ. Что касается ремеслен-
внхъ звавіи и в которыхъ другихъ, полезвыхъ для жизви, плодовъ 
европейской науки, то овъ усвоввалъ ихъ легко и въ очень широкихъ 
разм рахъ, если прввять во ввимавіе, на сколько эти звавія до вего 
доствгали и помогали ему въ жизви. Въ такихъ же вововедевіяхъ, какъ 
стрвжевіе бороды, изм вевіе оделсды, овъ вид лъ лишь нарушеніе стара-
го обычая и новый вредлогъ къ тому, чтобы чиновники моглипожвввться 
ва его счетъ. Если неразумвое првнужденіе в самвй свособъ вводить 
улучшевія черезъ полвцію и приказвыхъ сильно вредвли распростране-
нію и д мствительво полезвыхъ для вего м ръ, бритье подбородка и 
н мецкіи кафтавъ уже ве представляли викакикъ существенвыхъ для 
него выгодъ. Но за вастойчивую вриверженность къ старому обычаю 
люди бол е всего и подвергались пресл дованіямъ. 

Такиьъ образомъ ввачал европейская ваука лишь усилила отчуждевіе 
раскольвиковъ отъ общества. Можетъ быть, тутъ самая эвергическая и спо-
собваячасть варода стала враждебвою реформашъ. Нопо страпвому вро-
тивор чію, объясняемому впрочемъ самимъ положевіеыъ раскольниковъ, 
между вими ваибол е ярые вривержевцы старивы и буквы й ставовятся 
наибол е ярызш вововводвтелями, разум ется, въ свосмъ дух . Оторвав-
нне отъ всякаго церковнаго общевія съ православяымв, ови изо-
бр таютъ все вовыя учевія, толкуя восвоему свящеввое писаніе: по 
ій р того, кавъ все, за что ихъ лресл дуютъ, имъ ставовится осо-
бевно дорого, вмъ д лается чуждымъ и даже венавистнымъ все, что 
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они им ли до еихъ поръ общаго съ православннии. Ояи обходятся безъ 
свящ нннковъ уже не только но нужд , но и по уб жд нію: у нихъ 
есть свои духовные наставниЕН, и наставяикоиъ можетъ быть всякШ, 
кому дано прозр ніе, то есть, ЕТО на стодько углубился въ чтеніе свя-
щеннаго писанія, что можетъ извлекать изъ него любое ученіе, сиогря 
по своезіу уму-разуиу, а особ нно по настро нію своихъ духовныхъ 
собратій. Церковяые обрядн или значятельяо изи нены, или толкуются 
по духу, какъ иносказаяіе (наирим ръ, прячащені не какъ тайясгво, 
гд нисходитъ благодать чрезъ ішть п кровь Хрисгову, а д ш ь каиъ 
пріобщеніе покаявшагося гр шянка къ обществу в рннхъ), или ж со-
вс мъ отвергаются (въ посл дн мъ елуча достаточно, чтобы каждый 
каялся сазіъ передъ собою). Рядолъ съ ученіяіш, сходяыни отчасти 
•съ протестантсйнмн, появляются я секты, по ево й дякостя и грубости, 
прямо враждебныя обществу (наприіі ръ, секта еаоицовъ). Но вообще 
у раскольниковъ мн видимъ стреилені возвратить р лигію не только 
къ доаетровской сгарин , но и къ той первобнтной простот , Еакую 
•она мома им ть до появленія церковннхъ уставовъ, въ первый В ЕЪ 
христіанства. Подобяо этозіу, и противод йстві вдастяиъ арняямаегъ 
хорс мъ особый характеръ. Какъ въ д лахъ церковннхъ безъ священ-
никовъ, такъ и въ д лахъ жизяи, раскольннки стремятся обойтись безъ 
св тскаго начальства. Вс расаоряженія власти: подушяый налогъ, 
ласпорты, народная перешсь, воинская повнняость—по ихъ мн яію, 
носили на себ печать антихриста. Въ этихъ взглядахъ опять бн.іо 
много степеней: одни, наарим ръ, шла на войяу, оправднвая себя т яъ, 
.что Госяодь вел дъ шжоряться господетвующей влаети; другіе, каЕЪ 
молокане, такъ уяорнн были въ своеиъ нежелаяін проливать чью либо 
кровь, что само правительство прянуждено было пом щать ихъ въ 
такія частп войскъ, которыя не уяавствовалн въ битв . Исаыгавъ 
ле разъ, чего стоила изіъ явная неноЕорность властяиъ, раскодьяиЕЯ 
подъ конецъ сталя посдушяо выяоляять вс ихъ требованія. Но вза-
м нъ этого ояи уяотр бяля вс свон сяды, чтобы устроить своя общяны 
незавнсніііо отъ чьего лнбо вн шательства. Кто быдъ сяльн е и богаче, 
тотъ ограждалъ другяхъ, не жал я своего достояяія: взаяшая аояощь 
стала нервынъ правиломъ доброд теля, Трезвость, т десная чистотат 

«трогій яорядокъ въ д лахъ, трудодюбіе; честяость во взаиишыгь ог-
ношеніяхъ—пронов дывались, каЕЪ въ снлу р лнгіозяаго одушезлеяія, 
такъ и ддя того, чтобы не дать людямъ, чуждыиъ общня , ляшяясо 
повода ви шяваться въ д ла ея. Разум ется, тутъ многое развивалось 
ДИЕО, согласно съ узЕЯля нонятіяии С ЕТЫ, замЕяутои отъ общаго двя-
жеяія ЛІИЗЯЯ. Т иъ не м н е нсторія расЕОла поЕазываетъ, что страсть 
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жь изэі неніямъ, къ новому устройству общества, столь сильно пробу-
дввпшся въ ковц XYII-го стол тія въ высшихъ классахъ, въ своіо 
очередь охватывала и вародъ; только овъ тутъ шелъ свомъ путемъ 
релвгіозннхъ мудровавій, чуждаясь европейской вауки, которая долгое 
время бнла для него ведоброю мачихой. 

Уже во вреыя Никона, когда борьба шла по видимоыу лишь за 
ДБуверствое зваыеЕІе и за старня книги, мы зам чаенъ сильное врав-
ствеввое возбуждевіе: среди религіозваго фанатизма, возстаютъ съ новою 
силою и павшія вравствеввыя вачала. Это лы особенво видимъ въ жизни 
шерваго расколоучителя Аввакума, какъ овъ савіъ описалъ ее. Пред-
ставиыъ зд сь в которня подробвости изъ этого описавія. 

Аввакумъ былъ родомъ изъ Нвжегородской области, сывъ свящеввика-
«Отецъ мои, пишетъ овъ, врвлежаше витія хм льваго; мати же мояпост-
нвца и нолитвеввица бысть, всегда учаше шя страху Божію *. Въ д тств 
овъ уже сталъ размышлять о сует жизви, увид въ одважды убитое жи-
вотвое. Посл смерти отца, изгваввый изъ дому родственвикаши, онъ 
исгыталъ мвого б дъ, пока ве сд лавъ былъ сельскимъ дьяковомъ, a 
скоро и свящевввкогь. Но тутъ вачалась вовая борьба. Строгій ЕЪ 
СБОВМЪ обязаввостямъ, овъ сталъ улвчатт. развыхъ вачальвыхъ лицъ 
въ вхъ невравдаіъ. У одвого овъ требовалъ, чтобы возвратилъ д вицу, 
похищенвую имъ у шатерв. Начальвикъ врвшелъ въ церковь съ тол-
лою и взбилъ Аввакума до полусмерти. ДругоІ, за такія же обличе-
вія, вагрявулъ къ вешу ва домъ, билъ, кусалъ его, логвался за вимъ 
и сталъ стр лять взъ ввщалв; ваковецъ отьялъ у вего дворъ и, вы-
гвавъ ва улипу, ве дадъ ему даже хл ба ва дорогу. Но АвваЕумъ своею-
гровов дью уже усв лъ привлечь къ себ прихожавъ. Ему Еоекто по-
иотг, и онъ съ жевою и мал л тввшъ, только что родившиііся, сыномъ, 
ВЗЯЕЪ клюку, вобрелъ П ІВЕОЗІЪ въ Москву. Зд сь сошелся овъ съ н -
Еоторнми изъ первыхъ свравщвковъ, вриблвжевввхъ къ двору. Ови 
защвтвли его и возвратили ва врежвее м сто. Тутъ врвшлось ему 
вновь стровть свой разореввый дозіъ и заводвться хозяйствомъ. Но не 
долго овъ сид лъ смирно. Въ село вришли пот шать народъ скомо-
рохи съ плясовыіш медв дяіци, съ бубваши, домрами и харями (масками)* 
АвваЕумъ разогвалъ вхъ, взбилъ одвого изъ медв дей, а другаго от-
густвлъ въ воле. Бъ это врем плылъ Волгою воевода Василій Ш ре-
летьевъ. СЕОморохи пожаловалвсь ему на АвваЕуіиа; бояривъ вризвалъ 
свящеввика ва судно и сталъ жестоко расиекать его; наЕонецъ умило-
стивился и вел лъ благословвть своего сыва. Но Аввакумъ отЕазался 
это сд лать, потому что сывъ Шереметьева уже былъ приверженцемъ-
ввозеивнхъ обычаевъ и брвлъ бороду. Боярввъ сальво разгв вался: 
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Аввакума чуть не утопили въ Волг , долго томили и наконецъ со сра-
момъ прогнали съ судна. Но и въ сел ему не было житья. Онъ опять 
идетъ въ Москву. Государь уже знаетъ его я велитъ поставить прото-
попомъ въ Юрьевецъ Поволжскій. Оюда Аввакумъ является нововводи-
телемъ, ревностныиъ къ церковному благочинію. Этимъ онъ вооружилъ 
противъ себя поповъ, а попы подняли противъ него народъ. Буйная 
толда вытащила его изъ патріаршаго приказа, гд онъ занимался д -
лами, била батогами, топтала, пока не пржб жалъ воевода съ пушка-
рями и не выручилъ его, уже полумертваго, изъ ея рукъ. Аввакумъ опять 
спасается въ Москву. 

Зд сь оставили его справщнЕОмъ: онъ вм ст съ другими зани-
мался исправленіеыъ книгъ, пока не началась борьба его съ Нико-
номъ. За ярые крики противъ двуперстнаго знашенія и противъ но-
выхъ книгъ, онъ понесъ очень тяжелую кару, не смЬтря на заступни-
чество царя, Алекс я Михайловича. «Меня схватили отъ всеноящой со 
стр льцами, разсказываетъ онъ, и ночью посадили на ц пь на двор 
патріарха. Утромъ, съ зар ю, взяли меня на телегу, растянули руви и 
повезли къ Андроньеву монастырю, и тутъ на ц пи кинули въ темяо 
подземелье. Тутъ сид лъ я три дня, ае лъ, не пилъ и молился, кда-
няясь въ темнот на ц пи, не знаю, на востокд или на западъ. Ни-
кто ко мн не приходилъ; только мыши и тараканы, и сверчки кричатъ, 
да и блохъ довольно. Утромъ пришли архияандритъ съ братіею, вы-
вели меня и журятъ, что не покорился патріарху, а я eto браню да лаю 
отъ писанія. Въ то время посл меня взяли Логина, муромскаго 
протопопа. НИЕОНЪ разстригъ его при цар , въ соборной церЕВИ, въ 
об дню. Остригши, содрали съ него однорядку и кафтанъ. Догинъ ж 
разжегся ревностью божественнаго огня, сталъ порицать Никона и пле-
валъ ему въ глаза черезъ порогъ въ алтарь; распоясался, схватилъ 
съ себя рубашку и бросилъ ее въ алтарь, въ глаза патріарху; и чудно: 
растопырившись, рубашка покрыла на престол дискосъ, будто воз-
духъ. И меня привезли разстригать въ соборную церковь; но госу-
дарь, сошедши съ своего м ста, пристуЕилъ къ Никону и упро-
силъ его не стричь меня. Меня съ женою и д тьми сослали въ Сибирь>. 

Аввакуму дали м сто при цервви въ ТобольсЕ . Воевода Хил-
ковъ былъ ЕЪ нему очень добръ и ласЕовъ. Но и тутъ не Долго 
онъ ужился. Дьякъ архіепископа, Струна, въ отсутствіе своего на-
чальниЕа, сталъ встязать дьяЕОна тои церЕви, гд служилъ Авва-
кумъ. Дьяконъ уб жалъ отъ него въ церЕОВь; но Струна ворвался 
во время вечернк, съ 20-ю челов Еами, и схватилъ дьяЕОва на ЕЛИ-
рос за борсду. Аввакуыъ бросшся ЕЪ нелу на помощь и, вш ст 
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съ дьякономъ, онъ вытащмъ Струну на средипу церкви, нежду т мъ 
какъ спутники дьяка разб жались, и отстегалъ его ремнемъ «наро-
чито таки>. Съ т хъ поръ ему не было покоя. Дьякъ съ пошшн и 
монахами иодняли весь городъ. Аввакуму на каждомъ шагу грозила 
опасность; въ полночь подступали къ его доиу, ломились въ дверк. 
Ояъ спасался то въ церкви, то у воеводы, «просшгся и въ тюрьму, 
да не пускаютъ». Между т мъ ревность его къ старымъ книганъ 
на вр мя затихла; онъ ходилъ въ соборную церковь и привыкъ ви-
д ть «новшества». «Такъ мепя, говоритъ онъ, уэюалило было ан-
тихристовымъ жаломз>. Но вотъ снится ему во сн , будто Хри-
стосъ грозитъ ему карою за такую уступку. Онъ идетъ къ воевод 
и разсказываетъ ешу про свой сонъ. Хилковъ расплакался. Посл 
этого Аввакумъ опять принялся за свою проиов дь противъ Никона. 
Донесли на вего въ Москву, и онъ отправленъ изъ Тобольска на 
самый край Оибири, въ Даурію, къ воевод Пашкову, который то-
гда розыскивалъ новыхъ земель, Этотъ воевода обошелея съ нимъ 
очень сурово. «На Долгомъ порог , пишетъ Аввакуиъ, сталъ онъ 
выбивать меня изъ дощаника: изъ за тебя-де дощаникъ ядетъ плохо, 
еретикъ-де ты; поди по горамъ, а съ ка^аками н ходи. 0, горе 
стало! Горы высокія, дебри непроходимыя, утесъ каменный, какъ 
ст на стоитъ—и погляд ть, тавъ залош голову. Въ горахъ болыпія 
зм и, витаютъ гуси, утицы—красяое перье, орлы, соколы, кречеты 
и курята инд йскія, баба-птица, лебеди и другихъ дикихъ итицъ 
многое шножество. Да да т хъ горахъ гуляютъ мпогіе зв ри: дикія 
козы, олени, зубры, лоси, Еабаны, воліш, дикіе барапы—въ нашихъ 
глазахъ, а взять вельзя. На эти горы выбивалъ меня Пашковъ ви-
тать со зв ряши и Етицами, а я пиоаньице ему написалъ, начавъ 
такъ: «Челов че! убойся Бога, Его же трепещутъ небесныя силн, a 
единъ ты презираешь...» и зшогонько такъ нисано. Тутъ Бриб жали 
50 челов къ и схватили меня къ нему на дощаникъ. Ощ, стоитъ 
со шпагою, дрожитъ, рыкнулъ, какъ дикій зв рь, и ну бить меня 
по одной щек , по другои, да въ голову, и сшибъ ыеяя съ ногъ; 
потомъ схватилъ ц пь и лежачаго ударидъ три раза по сшга ; по-
томЪ) разд въ, далъ 72 удара кнутомъ. Да нашелся заступникъ, 
сын Пашкова, Ерем й, сталъ уговаривать отца, чтобы не гр п ш ъ , 
не бидъ протопопа». 

Этотъ Ереи й самъ былъ уже съ с дою бородою. Отецъ въ 
гн в чуть не закололъ его шдагою. Но вотъ дощаникъ с лъ 
на мель, и Ерем й опять уличаетъ отда, что это за его гр хъ. 
Старикъ такъ разсвир п лъ, что приц лился изъ пищали въ 
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жына, но курокъ ос кся. Тогда опъ с лъ на стулъ, задумался и на~ 
чалъ плакать, говоря: «Прости, Ерен й: правда твоя, согр пшлъ я>. 
Однако отъ этого положеніе Аввакума не стало лучше. Его привезли; 
въ Братскій острогъ и бросшш въ темницу на соломку. «Что собачка 
на соломк лежу: когда накормятъ, когда н тъ. Мышей было много; 
я билъ ихъ СЕуфь ю, — и батожка н дадутъ дурачкя! Хот лъ ври-
чать Пашкову: <прости!г' но воля Божія возбранила, вел но тери ть. 
Пер велъ меня въ т плую избу. На весну опять по хали впередъ. Охъ, 
трудное время! У меня два маленьшхъ сына умерли отъ нуждн; съ 
прочими мучнлись ко -какъ, скитаясь, наги и босы, ио гораиъ, по 
острымъ кашяиъ, питаясь травого да корень иъ. Мн подъ ребятъ 
и нодъ рухлядишко дали дв клячки, а самъ и протопопица бреля 
п шіе, убиваясь объ ледъ. Страна дикая, иноз мцы не мирные: отстать 
отъ людей не см емъ, а и за лошадьми идти не посп ваеиъ. Б д-
ная протопопица бредетъ, бредетъ да и повалится: СЕОЛЬЗКО ГО-

раздо. Однажды повалшгась, а другой усталый челов къ набрелъ на 
нее и тутъ же повалился. Оба кричатъ, а встать не могутъ. Мужнкъ 
кричитъ; «матушка государыня, прости!> а протопопица <что ты, 
батька, меня задавилъ!» Я пршелъ. На аеня б дная п аяетъ, говоря: 
«долго-ля, протоиопъ, терп ть эту иуку?> А я говорю: «Марковна! 
до самои смерти». Она, вздохнувъ, огв чала: «Добро, Петровнчъ! 
побредеиъ еще». Десять л тъ Пашковъ меня мучялъ, иш я его, не 
знаю, Богъ разберетъ». 

Но въ Москв д ла переи нились. Никонъ палъ, и многіе изъ его 
враговъ возвращены изъ ссылки. Государь вспомяилъ в объ Аввакум . 
Его снова призваля въ Москву. Какъ прі хадъ онъ въ Росс!ю, сталъ 
думать о жен я д тяхъ: кавъ быть съ ннмн? пропов дывать лн ему 
опять, нля все бросять? Сядитъ онъ, печальний, я жена снрашиваетъ 
его, о чеиъ онъ горюетъ? — «Жена! отв чаетъ Аввакуиъ: еретяческая 
зима на двор ; говорить мн нлн молчать? связаля вы меня!» — «Гос-
подн помилуй! вскричала жена: что ты, Петровячъ, толкуешь? подя, 
подн въ церковь, обличай! > Мы вядниъ, что н протопоница стонла 
своего мужа. Еакъ во вс мъ былъ упоренъ я строгъ къ с б Аввакулъ, 
видно еще изъ сл дующаго случая. Жилъ у него въ дому IUEOH-TO б -
шеныя, котораго онъ наираспо думалъ излечить Ер стомъ и молятвам. 
Разъ АвваЕумъ нобялъ свою жену за ея ссору съ одною женщяной. 
Б шеный въ это время особ нно неястовствовалъ. АвваЕумъ счелъ это 
проЕляті мъ за то, что осЕорбялъ жену; — вдругъ, прн гостяхъ, легь 
на полъ я вс нъ, таЕже ЕаЕЪ жен н д тямъ, прнЕазалъ стегать себя 
длетьмн. Вс плаішіи, а стегалн до т хъ норъ, пока б шенын не успо-
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ісоилея. Въ Москв Аввакуму была оказана великая честь; царь и do-
ape дивились его твердости и желали всячески пр ивлечь его на свою 
сторону. Но мы лучше привед мъ объ этомъ его со бственный характер-
ш й разсказъ: 

«Приняли меня, какъ ангела Вожія; государь и бояре вс 
зян рады. Заяіелъ къ едору Ртищеву. Онъ саиъ вышелъ ЕО мн 
изъ палатки, принялъ у меня благословеніе и сталъ много говорить: 
три дня и три ночи не отпускалъ меня домой и обо всемъ изв стилъ 
царя. Государь вел лъ тотчасъ меня представить и принялъ милостиво; 
здорово-ли-де, протопопъ, живешь? Еще-де Богъ вел лъ вид ться. Я 
руку его поц ловалъ и пожалъ, а самъ говорю; «Живъ Богъ, жива и 
душа моя, царь-гоеударь, а впредь что повелитъ Богъ!» Онъ же, ми-
ленькій, вздохвулъ да и пошелъ, куда ему было надобно. И иное кое-
что тутъ было, да что говорить? прошло ужъ то. Вел лъ пом стить 
меня въ Кремл ва шовастырскомъ подворь , и, про зжая мимо моего 
двора, часто клавялся со мною, низенько таки, а самъ говоритъ: «бла-
гссловЕ-де мевя и обо мв помолисъ», и однажды, какъ халъ на кон , 
снимая съ головы, уровидъ шапку муршанку. Изъ нареты, бывало, ко 
мн высунется; посл него тоже и вс ббяр челомъ да челомъ; <про-
топопъ, благослови и молися за насъ!> Какъ мн царя и т хъ бояръ 
ве жал ть! Жаль вид ть, какъ были комн добры: давали мн м сто, 
гд бы я ни захот лъ, и въ духовники звади, чтобы я соединился съ 
БИМИ въ в р . Но я, ревнуя о Христ , все это вм нилъ ни во что. 
Бидятъ, что я съ ввми ве соедивяюсь, приказалъ государь уговаривать 
меяя Стр пшеву, чтобы я молчалъ. И л его пот вгалъ: царь то есть, 
отъ Бога учивевъ и ЕО шв добревекъ. Ожидадъ опъ, что я по ма-
левьку исвр&влюсь, и воіъ посулили мв ы сто ва печатвоііъ двор 
кввги вравить, и я этому радъ: шн еще лучше, ч мъ духовная долж-
ность. Пожаловалъ государь, прислалъ ко мв 10 руб. денегъ, царица 
10 руб., Лука духоввикъ 10, Стр швевъ ІО, а дружище ваше старое, 

едоръ Ртщевъ, тотъ и 60 руб. вел лъ своешу казначею сувуть мв 
въ шпку. Про другихъ вечего и сказывать: всякъ тащитъ, да весетъ 
всячивсю. У св та моей, едосьи Прокофьеввы Морозовой, не выходя 
жилъ ири двор , потому что дочь моя духоввая, и сестра ея, кня-
гввя Евдокія, дочь моя. У МилославсЕОй всегда былъ въ дошу, да къ 

едору Ртищеву ходилъ браввться съ отступииками, да такъ-то пол-
года прожилъ. 

Да вижу, что церковное вичтоже усп ваетъ, а пач молва 
бнваетъ, — паки заворчалъ, ваписалъ царю многонько таки, что-
6в овъ взысналъ старое благочестіе и шать пашу, святую цорковь. 
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оборонилъ отъ ереси. Съ т хъ поръ царь сталъ на ыеня кручиноватіс 
не любо иіиъ, какъ опять сталъ говорить; любо, какъ молчу, да мн такъ не 
сошлось. Бласти. (то есть духовныя) какъ козлы, стали на меня нырскать ж 
задумали опять выслать меня изъ Москвы, потому что многіе приходилк 
ко мн и не стали ходить къ ихъ прелестной служб . Былъ мн отъ 
царя выговоръ: власти-де на тебя жалуются, церкви-де тн запусто-
шилъ... по зжай опять въ ссылку. Повезли меня на Мезень; по горо-
дамъ опять училъ людей Божіихъ и обличалъ ихъ, пестрообразныхъ 
зв рей. Полтора года державъ на Мезени, опять въ Москву взялн и 
отвезли подъ начало въ Пафнутьевъ монастырь. И туда присылка была, 
тоже да тоже говорятъ: «полно теб мучить ^асъ; со динись съ намй,, 
АввакумушкаЬ Я отрицался отъ нихъ, какъ отъ б совъ, а они л зутъ. 
въ глаза; сказву имъ тутъ съ бранью большою написалъ. Изъ Пафнуть-
ева меня опять взяли въ Москву и тутъ власти спорили со мною въ 
Крестовой, потомъ повели меня въ соборъ и разстриглн, а потомъ про-
клинали, и я ихъ насупротивъ проклиналъ: з ло было мн тяжкО' 
въ ту об дню. Повезли меня ночью на Угр ш^йъ Никол въ нона-
стырь, гд держали 17 нед ль въ холодной комнатк . И царь при-
ходилъ въ монастырь, походилъ около моеЁ темницы и, постонавъ, 
опять пошелъ изъ монастыря. Какъ шеня стригли. то въ то время былс-
у щіхъ на верху великое нестроені съ покойной царицею: она, милень-
кая, въ то время за насъ стояла и отъ казни меня отпросила. 

Посл этого меня опять свезли въ Пафнутьевъ лонастырь, зааерлг 
тамъ въ темную комнатку и скованнаго держали безъ малаго годъ. Потомъ 
снова призвали въ Москву, пом стили на подворь и, часто водоча 
въ Чудовъ, поставми шеня передъ вселенсЕими патріархами. И наши 
вс тутъ, что лисы, сид ли; много говорилъ я съ патріархами отъ 
писанія. Наконецъ они мн сказали: «что-де ты упрямъ; вся-де нагаа 
Палестина, и сербы, и албавцы, и волохи, и римляне, и ляхи, вс -де 
тремя персташ крестятся; одинъ-де ты стоишь въ своемъ упорств Е 
крестшься двуыя перстами, такъ не подобаетъ». Я имъ такъ отв -
чалъ о Христ : „Вселенскіе учители! Римъ давно упалъ и лежитъ-
вевозсклонно, и ляхи съ нимъ погибли, были до конца враги христіа-
намъ, и у васъ вравославіе пестро; отъ турецкаго насилія вы сталЕ 
немощны; и ввередъ прі зжайте ЕЪ дамъ учиться: у насъ въ РоссШ;, 
до отступника Никона, у благочестивыхъ князей и царей, все право-
славіе было чисто и непорочно, и церковь пе мятежна". Я отош лъ. 
къ дверямъ да ва бокъ повалился; «посидите вы, а я полежу>, го-
ворю имъ. Такъ они см ются: «дуракъде протопопъ и патріарховъ 
не почитаетъ;» а я говорю: «іін юродивые Христа ради; вы слав-
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вы, мы же беачестны; вы сильны, мы ж неііощны>. Посл этого въ 
Москв ещ разъ допрашивади насъ о правов ріи, и царь много 
разъ присылалъ своихъ приближенныхъ: «Протопопъ, знаю я твою чн-
стую, иепорочную и богоподражат льяую жизнь, нрошу твоего благо-
словенія съ царицею и съ чадами; помолись о насъ. Пожалуи, яослушай 
зіеня: соединись съ т ми всел нскиіш хоть н большямъ ч мъ*. Я от-
в чалъ: «іЕсли бы мн пришлось и умереть, не соединюсь съ отступни-
ками. Ты мой царь, а имъ до тебя Еако д ло? Своего царя они поте-
ряди, и тебя приволоклись сюда иоглотить. Тогда собратьевъ моихъ 
яазнгаи, а меня не казнили, сослали въ І[устозерье>. 

Любопытно вид ть, какъ Аввакумъ сходится съ ненавистнымъ ему 
Никономъ въ своихъ выходкахъ противъ вселенсиихъ патріарховъ. 
Онъ, защитникъ стараго обряда, возсталъ именно протявъ т хъ, к мъ 
бол е всего и поддерживалась н изм нная обрядность церкви. Такимъ 
образомъ, самъ того не зам чая, онъ стоитъ противъ общаго единенія 
греческои церкви въ подьзу національныхъ ея особ нностей. Вставъ 
исключительно на эту-і^рогу, церковь все бол е удалялась бы отъ ста-
рыхъ преданій, отъ соборныхъ постановленій, изм няясь согласно съ 
т ии м и другими народными воззр ніями. Такъ впосл дствіи это и 
сдучилось у раскольниковъ. Но Аввакумъ въ то же вреия фанатическіЁ 
приверженецъ буквы, обряда. Обрядъ въ этомъ навравленіи уже выхо-
дилъ изъ области религіи, а оковывалъ всю жизнь, вс свободння дви-
женія и самыя незначительныя поступки челов ка. Такииъ образомъ у 
раскольниковъ мы находимъ, рядомъ со свободою в рованій, и эту 
мертвую обрядность. Тутъ однако выступаютъ еще особыя черты. Еа-
залось, широкой натур АвваЕума было т сно ср ди этихъ мелішхъ спо-
ровъ изъ за буввы писанія. Въ своихъ противниЕахъ онъ осм иваетъ 
ихъ непом рное усерді въ пресл дованіи за в ру. «ДурачЕи! н дали 
л батожЕа, чтобы бить мышей> — таЕъ не выражался бы прямой изу-
в ръ. Казалоеь, Аввавумъ могъ бы отЕазаться отъ своего упорства и 
для жены и д тей, и для добраго царя, который такъ жал лъ его. Но 
вотъ въ чезіъ д ло. АвваЕузгь уже разъ объявилъ себя защитниЕОМъ 
народной старины, какова бы таиъ ни была она. Еонечно, трудио было 
народу отвыкать отъ двуиерстнаго знаиенія. 0 томъ; что толковали 
вселеяскіе натріархи и ученые греЕИ, зналн не ляогіе, а сов сть бнла 
возмущ на у вс хъ. Никонъ, въ своей саноув реяяостя, не обратилъ 
на это вннманія. Авваііумъ ate, стоявшій блнже къ яароду, лучше зяалъ 
его чувства. He то важно, что изм няли старый обычан, a то, что яодъ 
страхозіъ жесточайшей Еары, заставляли каждаго Ереститься по новоиу. 
Эго уже было жестокое насиліе надъ сов стыо. 
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Съ другой стороны, въ этой лриверженности ЕЪ букв , къ ста-
рому, обряду, Аввакумъ ищетъ и нравственной поддержки. Мы зна-
емъ, что, и помимо всякаго обряда, онъ неутомимо ратуетъ про-
тивъ всеобщей распущенности и грубаго насилія, и готовъ потер-
п ть всякую муку за правду. Онъ вид лъ, что съ НИЕОНОВСКИМИ 
нововведеніями «ничтоже усп ваетъ, но паче молва бываетъ>, то 
есть, церЕовное устроеніе не стало лучше, а напротивъ въ борьб 
внступили наружу вс грубыя страсти общ ства, и онъ думаетъ надо-
жить на людей нравственную узду этимъ неизм нныиъ стояніемъ за 
старый обрядъ. «До насъ положено, лежи оно такъ во в кн>, — вотъ 
основаніе всей его мудрости. Трудно обвинять Аввакума, * что онъ въ 
этой обрядной неподвижности находилъ себ нравств нную опору, 
когда руссЕая жизнь въ тогдашнее время и не представмла ничего 
другаго. Но ЕаЕое это им ло вліяніе на его посл дователей, таЕже 
угадать не трудно: суев ріе, нетерпимость, упорное Еосн ніе въ т с-
номъ кругу своихъ религіозныхъ донятій, зам чаемыя нами въ Ав-
ваЕум , впосл дствіи, при возраставшихъ неблагопріятныхъ условіяхъ 
жизни, должны были въ нихъ только усиливаться, хотя съ другои 
стороны въ нихъ выработалась и изв стная нравственная стойкость. 

Зам чательво въ ЕОВЦ XVII в ка это обиліе сильныхъ харак-
теровъ. Въ Еаждой общественной сред опи воявдялись въ свою оче-
редь. Казачество выставидо СтеньЕу Разива, Еоторыи, рядомъ со сво-
имъ ЕазацЕимъ разгуломъ, объявлялъ, что стоитъ за обиженныхъ и 
б здольныхъ, не зналъ удержу своей удали и съ такою же удаяью 
умеръ, не пиЕнувъ во время ПЫТОЕЪ И ТОЛЬКО см ясь надъ ними. 
Въ духовной сред подобвымъ удальцемъ и упрямымъ ЕазаЕомъ яв-
ляется АвваЕумъ въ своемъ стоявіи за народъ и за старый обрядъ. 
Высшее духовенство произвело НиЕона, непреЕЛОннаго защитника его 
правъ, чуть не мечтавшаго быть русскимъ папою. Это броженіе 
умовъ, это сверхъестественное нацряженіе силъ произвело наЕОнецъ 
на царсЕОмъ престол Петра, Еоторый долженъ былъ дать бродив-
шимъ силаиъ выходъ, вывести русскую жизнь ва новую дорогу. 

ПЕРВЫЕ ГОДЫ ЦАРСТВОВАНШ 
ПЕТРА ВЕЛИКАГО. 

Петръ Великій родился въ 1672-мъ году, и десяти л тъ уже из-
бранъ на царство. Первые годы его царствованія прошли въ страш-
ныхъ смутахъ. РебенЕомъ онъ вид лъ неистовства стр льцевъ, гибель 



- 78 — 

Матв ева и своихъ дядей, а потомъ, пятнадцатил тнимъ юношей, доі-
женъ былъ р пштельно выстуаить на борьбу съ Софіей. Тревоги, испьі-
танныя и ъ въ раннемъ возраст , не прошли безъ сд да и дія его здо-
ровья, и для его характера. До конца жизни онъ нер дко подвергался 
нервныиъ припадкамъ; его красивое лице подергивалось судорогамн; 
онъ неожиданяо впадалъ въ страшный гн въ, приводившій каждаго въ 
треиетъ. Вначал его восиитателемъ былъ Нйкйта Зотовъ, челов къ 
зіалознающій, который едва могъ кое-какъ научить Петра грамот , да 
аередать ему немногія св д нія изъ л тоиисей о событіяхъ стариннои, 
русской жизни. «Ахъ, еслибы въ моей юности меня училн, какъ дол-
ЖЕОЬ говорвглъ онъ съ сожал ніемъ впосл дствіи. Но при господств 
Софіи, онъ не им лъ и такого руководит ля, какъ Зотовъ. Удаленный 
огъ двора, въ сел Преображенскомъ, онъ велъ праздеую жизнь, иг-
радъ въ солдаты со своим сверстникаин изъ знатянхъ фаиилій, сво-
бодно сближаіся я съ простымъ людомъ и навыкалъ къ буйяому разгулу 
и къ другимъ, грубымъ обычаяиъ тогдашнеі жнзаа. Но эта свобода, 
какою пользовался Петръ въ противуположность прежаимъ царевичаиъ, 
к.оторыхъ до юнаго возраста и вовсе не выпускалн изъ тереаа,—эги ран-
яія испытанія, хогя и дурно отозвадись на его хараЕтер , въ тоже вреля 
помогли быстрому развитію его необычайнаго уиа п его жел зноі воли. 
Петръ I принадлежалъ къ т мъ р дкимъ людямъ, которые горячо и 
быстро все схватываютъ умомъ своимъ и, тотчасъ вникая въ самую сущ-
ность д ла, ум ютъ угадать великую пользу для вс хъ людей таиъ, гд 
другіе ничего не видятъ; а однажды разгор вшись мыслію объ общей 
польз , о добр , о слав , уже идутъ впередъ неудержино и выказываютъ 
т мъ бол е неутомшой д ятельности, отваги, ч мъ бол е встр чаютъ 
препятствій на нути своемъ. В недостаткахъ Петра шы видимъ бол е 
сл ды дурнаго воспитанія и грубыхъ, старинныхъ нравовъ; напротнвъ 
все то, что сд лано имъ хорошаго, больше нринадлежитъ его собствен-
ному генію. 

Изъ праздной игры со сверстникаии у Петра вышло настоящее д лс. 
Пот шные (такъ называлися товарищн его игръ) вначал д йстви-
тельно ТОЛЬЕО т шились борьбою на кулачкахъ; но потомъ Петръ сталъ 
учить ихъ нравильному строю. Съ пояощью иноз мцевъ, жившихъ тогда 
въ Москв , между Еоторыми особенно изв стны были начальникъ ияо-
земныхъ отрядовъ, Гордояъ, и женевецъ Лефортъ, устроены прим р-
ныя бптвы: пот пшые, въ число которыхъ уже нринимали людей вся-
каго званія, упражнялись въ разныхъ во нныхъ хитростяхъ, сражаясь 
со стр льцами, брали приступомъ исцуственно сд ланныя кр пости, д -
лали окопы, траншеи, подводили лины, и проч. Въ такихъ пот хахъ 
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не обходилось безъ убитыхъ и раненыхъ: однажды былъ поиятъ Гор-
донъ, въ другой разъ лоднула ручвая грапата и спалила лще царю. Но 
Петръ не жал лъ и себя, и въ н сколько л тъ образовалъ два отлич-
ныхъ полка: Преображенскій и Оеменовсгай, названннхъ такъ отъ пря-
городныхъ, московсмхъ седъ, гд шло ихъ обученіе. Это бнло первое 
у насъ, настоящее войско, потому что стр льцы бол е буйствовали, 
ч мъ приносили пользы. Молодой Петръ во все вникалъ съ величайшею 
любознательностыо. Усдышадъ бнъ объ астролябіи, о такомъ кинстру-
мент , съ помощью котораго можро было, не подходя къ м сту, м рять 
разстоянія, и тотчасъ рашорядился, чтобы привезти этотъ инсгрументъ 
изъ за границы; получивъ го, ояъ сталъ учиться его унотребленію 
и вм ст математик у одного изъ иностранцевъ. Въ сел Изиайлов , 
въ амбар , уввд лъ онъ старыЁ англіишй ботъ, удивился, когда ему 
сказали, что на немъ можно лавировать на нарусахъ и противъ в тра, 
отыскалъ одного корабельнаго мастера, голландца Брандта, которыи его 
исправилъ, и съ наслажденіелъ сталъ кататься на немъ по Яуз . 

Конечно, Петру помогло то, что въ МОСЕВ ЖШШ тогда хотя и не очень 
образованные иностранцы, что и н которые изъ русскихъ бояръ заводила 
у себя для забавы заграничныя диковинки, въ род англійсЕаго бота. 
Но мало кому тогда приходило въ голову д лать то, что д лалъ Петръ: 
такъ горячо отыскивать любопытныя вещи, заглядывая и въ аибары, 
распрашивать, изучать, до всего самому добиваться. Удовлетворнвъ пер-
вое любопытство, онъ не ограничился забавой. Брандтъ, до того жяв-
шій столярной работой, долж нъ былъ строить суда на большоиъ Пе-
реяславскомъ озер . Самъ царь неутомимо рубилъ, смолилъ, коноаатилъ-
Года черезъ два уже плавали по озеру до пяти судовъ, и спущенъ былъ 
военный корабль. При спуск приеутствовалъ весь дворъ: катались по 
вод , палили изъ пушекъ, пускалн пот ишые огни, весело пяровали. 
П тръ отъ ботика уже п решелъ шь мысли основать русскій флотъ. В ь 
1693-мъ году онъ детъ въ Архангельскъ, въ единственаый тогда го-
родъ, гд мы сносились мор мъ съ иностранцами. Таиъ осиатриваетъ 
онъ иноз мные корабли, обо всеиъ распрашиваетъ, дружески пируя со-
шкинерами, заказываетъ въ Голландіи одинъ корабль и два велитъ пос-
строить на м ст , первый разъ въ жизни ката тся по морю. Матушка 
его въ тревог нишетъ одно письмо за другииъ, ув щевая сына: <ты, 
св тъ, говоршъ, что не по дешь на море, а дешь.... хочешь еще ждать 
кораблей,—а ты ужъ вид лъ, какіе приходнли.... зач иъ теб еще до-
жидаться?» Но страсть Петра къ морю еще только начинала разго-
раться,—и пе напрасно. Mope въ то время бол е всего было н обхо-
димо Россіи, для ел могущеетва, для сближенія съ образованаою Евро-
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пою, для вв денія всякой науки. Л томъ сл дующаго года, съ большоі» 
свитою изъ своихъ любимцевъ, Петръ снова отиравллется на дощани-
кахъ по Двин въ Архавгельскъ, вазываетъ въ шутку свои дощаники 
флотомъ и въ первый разъ расиускаетъ на нихъ русскій флагъ изъ цв -
'говъ краснаго, сивяго и б лаго, а адииралоіиъ флота назначаетъ Дефорта. 
Но шутка у Ііетра быстро обращалась въ д ло. Въ Архаагельск въ 
тож л то спущевы были на Двиву два корабля и црйшедъ третій, зака-
заявый въ Голландіи.Тутъ пошли шушвые пиры съ ивостранными масте-
рами; вв себя отъ радости, Петръ далъ полвую волю обычному разгулу. 
Между т иъ онъ чуть ве погибъ во время своихъ морскихъ по здокъ. 
На небольшои яхі онъ отправился въ Соловецкій мовастырь. При воз-
вращеніи подвялась жестокая буря; вс отчаялись въ спасеніи и прича-
стились святыхъ тайвъ изъ рукъ архіерея, который сопровождадъ царя. 
Но искуствый кормщикъ, крестьявинъ Антивъ Павовъ безопасно про-
велъ яхту мимо подводвыхъ камней въ тихую Унсвую губу. Вышедъ на 
берегъ, Йетръ своими руками срубилъ и поставилъ деревянный крестъ 
съ голландскою надписью: < Сей крестъ сд лалъ шкиперъ Петръ въ л то 
отъ Рож. Христ. 1694-06». Возвратясь къ осеии въ Мосвву, царв 
опять устроилъ прим рныя битвы, изв стныя подъ именемъ Еожухов-
скаго похода. Тутъ сражались съ вымыпиенвыііъ польсквиъ королемъ, 
котораго роль должевъ былъ взятьна себя Бутурлинъ. «Итотъ бой, пн-
салъ Петръ. былъ равенъ судвому двю; ближній стольвикъ, князь Иванъ 
Дмитріеввчъ Долгорукій, отъ тяжкой своей равы, паче же изволеніемъ 
Божіимъ переселился подъ в чные кровы, по чиву Адамову, ид же и 
іаыъ вс мъ по времени быти>. Но это было приготовленіемъ къ важ-
вому д лу. 

Въ вервыхъ трудахъ своихъ, Петръ приб галъ къ помощи инозем-
цевъ, жившихъ тогда въ н мецкой свобод , въ Москв . Особенно по-
дружился овъ съ Дефортомъ, который, хотя и ве отличался больгаими 
способностями и звавьяыи, всетаки кое-что повималъ въ военшжъ д л .. 
Дефортъ помогалъ Петру устраивать пот шны полки и забавлялъ его 
веселыми пирами ва ивоземвый ладъ: съ фейервериаии, съ ыузыкой, съ 
танцами. Онъ былъ челов къ добродушный, веселый, безъ всякаго лу-
кавства, и отличный собес даикъ; лроживъ долгое время въ Швеііца-
ріи, въ Голландіи, въ Даніи, прежде ч мъ прі хать въ Россію, онъ многое 
могъ разсказать объ усп хахъ жизни въ образованной Европ , о корабле-
строевіи, о промыслахъ, и его занимательиые разсказы, в роятно, бол е 
всего завлекали Петра. Дефортъ могъ внупшть Петру мысль вдти подъ 
Азовъ и впосл дствіи хать за граяицу. Царь, сближаясь съ ивозем-
цами, долженъ былъ еовс мъ отступить отъ обычаевъ старинной, рус-
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скои жизни. При отц Петра, высшія лица строго БЫПОЛНЯЛИ безчис-
ленные обряды и церемоніи; государь иначе не могъ являться п редъ 
боярами и народомъ, какъ съ пышностью и торжественностью недоступ-
наго властелина; сами бояре старались во всемъ соблюдать эту наруж-
ную пыпгаость и важность, потому что въ ней полагали все достоинство. 
Между т мъ еще немногіе думали объ бразованіи, о томъ, чтобы пере-
нять какое нибудь полезное искуство, или наукз#Напротивъ образован-
вые ивоземцы считалиеь нехржстями и подражать ииъ значило изм -
нять своей в р , а подъ в рою разум ли также свои старыя суев рія 
и предразсудки: въ тогдашней одежд , похожей на татарскую, въ бо-
род , въ кушаньяхъ, въ саань посл об да,—словомъ, во вс хъ ме-
лочахъ жизни, вид лк что то святое и неприкосновенное. Такъ патріархъ 
Адріанъ пропов дывалъ, что и «брадобритіе естьг нусный, еллинскШ (то 
есть, языческій) обычай, уподобляющій челов ка псамъ и котамъ.> Ду-
ховенство, думая рад ть о благочестіи, бол е всего и защищало эту 
неподвижную старину. 

Вопрекн вс иъ древвимъ обычаямъ, Петръ всюду ходилъ запро-
сто, учавствовалъ наравн съ другими въ воинскихъ пот хахъ, сбли-
жался съ самыми простыми людьми. Такъ взялъ онъ у Лефорта слугою 
бывгоаго пирожника, АлеЕсашку, и постепевно, за его необычайную смет-
ливость и усердіе, сд лалъ его своимъ пріятелемъ, участникомъ вс хъ 
своихъ д лъ и забавъ. Это былъ впосл дствш ыогучій князь, Александръ 
Даниловичъ Меньшиковъ. Желая до точности узнать всякое д ло, 
Петръ самъ плотничалъ, строилъ суда и занимался всякими ремеслами, 
ш хвалился мозолями на рукахъ своихъ. Онъ первый далъ собою при-
м ръ, чтобы каждый проходилъ службу, начиная съ самыхъ низшихъ 
чиновъ, и въ войск назывался простымъ бомбандиромъ, Петромъ Алек-
с евымъ, а при флот шкиперомъ. Еакъ боярское чванство, такъ про-
тивны были царю и чинные, боярскіе пиры, гд по Н СЕОЛЬЕУ часовъ 
только ли да пили, неподвижно сидя за столомъ; въ н мецкой слобод 
его развлекали музыка, танцы, веселыя бес ды, гд развязныя н мки 
ум ли пл нять живостью ума и любезностьго. А на Руси въ то время 
не только не знали этихъ утонченныхъ развлеченій, но и присутство-
вать женщин въ одномъ обществ съ мужчипами считалось въ выс-
шей степени зазорнымъ. Петръ не довольствовался т мъ, что во всемъ 
нарушалъ чинность и обрядность старинной жизни; овъ и прямо осм -
ввалъ эту чивную старину въ своихъ забавахъ. Такъ изъ прежнихъ 
придворныхъ обрядовъ онъ устроилъ родъ маскарада. Одинъ ігеъ бояръ, 

доръ Ромодановскій, названъ былъ княземъ кееаремъ, s передъ нимъ 
выполнялись разныя церемоніи, КЯЕЪ это д лалось при прежнихъ ца-

G 
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ряхъ. Бояре и самъ государь шутливо являлись къ пему съ поклояомъ, 
составляли его свиту. Тутъ соблюдали всю важность, од вались въ пыіп-
ны кафтаны, въ горлатныя шашш и въ тож время въ соломенны кули 
и сапоги, въ лубочныя шляпы, здили на быкахъ, на козлахъ, и проч. 
Въ 1692-лъгоду, Петръ справлялъ свадьбу шута Тургенева. Главные 
изъ бояръ шли въ богатыхъ кафтанахъ за каретой новобрачныхъ, a 
прочіе придворные хайи на собакахъ, свиньяхъ, быкахъ и козлахъ, въ 
мочальныхъ куляхъ, въ шляпахъ изъ лыка, въ крашенинныхъ кафта-
нахъ, онушенныхъ кошачьшш лапами, или б личьими хвостами, въ со-
ломенныхъ сааогахъ, въ мышьихъ рукавицахъ. 0 святкахъ, со своею 
компанівй, царь отправлялся славить въ дома богатыхъ бояръ и Еуп-
цовъ и принималъ подарш. Эта комііанія составляла также івсешут й-
шіи соборъ», котораго уставъ впосл дствіи написанъ Петромъ въ на-
см шку надъ враждебнымъ ему натріаршествомъ. Ц ль собора была 
служеніе богу вина, Вахусу. Кто кого иерепьетъ, тотъ занималъ и выс-
шій чинъ. Патріархоиъ или князеиъ-иапою назначенъ бывшій восиита-
тель Петра, Нмкита Зотовъ, съ титуложъ: «всешут йшій отецъ Іоан-
никитъ, патріархъ Пресбургскій, Кокуйскій иВсеяузскій> (Пресбургъ 
было укр пленіе для пот шныхъ игръ, гд влавствовалъ вымышленныЁ 
кесарь, Ромодановскій). Прочі занимадн м ста архижрецовъ, жрецовъ, 
дьяконовъ, п вчихъ, и нроч. При избраніи князя-паиы возглашали: 
«пьянство Бахусово да будетъ съ тобою>, a nana приносилъ клятву: 
«виномъ чрево свое, яко бочку, наполняю, такъ что, ядеиъ, шиио рта 
ііо го носимымъ, отъ дрожанія моей десницы и предстоящей оч сехъ мо -
ихъ ыгл не вижу... й таао творитя об щаюсь до СЕОнчанія моеи жизнн 
съ помощью отца нашего Бахуса, въ немъ же живемъ, а иногда и съ 
м ста не двигаеися, и есть ли мы, или н тъ,—не в даемъ»... Въ та-
ІСИХЪ пот хахъ, конечно, выражалась и общая въ то вреия распущен-
ность нравовъ. 

Но забавы не отвлекали царя отъ д ла. Въ 1695-иъ году онъ 
уже задумалъ походъ къ устью Дона. <Шутили подъ Еожуховьшъ, a 
теперь яодъ Азовъ играть идемъ» — говорилъ онъ. Отъ покрытыхъ 
льдами, с верныхъ морей его тянетъ къ теплому Черному ыорю, кото-
рое почти круглый годъ было судоходныиъ, да необходнмо было и обе-
зопасить вполн южную часть Россіи отъ татарскихъ наб говъ. Въ то 
врешя казалось удобнымъ начать войну съ турками, потому что и ав-
стрійцы съ ними воевали. Оъ 31,000 войска царь выступилъ на Азовъ, 
находившійся при усть Дона. Главшми начальннками были Лефортъ 
и Гордонъ. Съ трудомъ достигли Азова, взяли два уЕр пленія ио обо-
имъ берегамъ Дояа, а сколько разъ ярнстуяаля къ городу, но взять его все-
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таЕИ не могли. Хотя осажденныхъ бнло не бол е 8,000, но они сид лн за 
громадннмъ рвомъ, валомъ и двуия каиенании ст наии, да притоиъ 
легко могли получать помощь съ моря. Царь отстуилъ отъ города. Епу 
тутъ пришлоеь вид ть все зло стариннаго н устройства: стр льцн л -
ниво исполняли д ло; одивъ начальникъ не зналъ, что д лалъ другой; 
мины подводили такъ неисаусно, что при взрнв иобиваля своихъ же; 
на пути подрядчики, взявъ деньмг, не доставляли запаеовъ, и мдого вой-
ска ногибло отъ бол зней, отъ нуждн въ безлюдзой степи. Но Петръ 
не упалъ духоиъ. Въ томъ ж году зииою онъ по халъ въ Воронежъ, 
чтобы въ в рховьяхъ Дояа рубить л съ и строигь суда. Праззаны 
были иноземны масгера изъ Архангельска; собрано до 26,000 рабо-
чихъ, оеоб няо изъ украинскихъ городовъ. Самъ царь работалъ наравн 
съ другими и писалъ въ Москву: < По приказу Божін) къ праотцу нашеиу 
Адаиу, мы въ пот лица двигь хл бъ свой>. 

Ііъ весн уже были готовы: 2 корабля, 23 галеры (суда ОЕОЛО 3 са-
женъ въ ширину иоколо 20 саженъ въ длину) и бол 1300 мелкихъ су-
довъ для пер возки войска. Въ начал мая 1696 года, до 40000 чею-
в къ двинулось вяизъ ао Дону. Флотоиъ начальствовалъ Лефортъ, a су-
хопутнымъ войскомъ Ш инъ; саиъ царь находился при воіек подъ 
именемъ Петра Алекс ева. Теперь уже р шятельн осадии Азовъ: 
по сов ту Гордона, около города навалили валъ, више городскихъ 
ст шь; судаии зааерли доступъ туркаиъ со сторош иоря. Поел 
этого казаки пошли на приступъ и овлад ли частью ст нн; осаж-
денные отбили ихъ, но всетааи не нашлй возиожаниъ дол е сопро-
тивляться: оня сдали городъ, выговоривъ с б свободный выходъ. 
Во время вс хъ этихъ труЯовъ Петръ продолжалъ свон шутіш. Въ 
отв тъ Ромодановскому онъ пишетъ; «Писыио вашего превосходитель-
ства, государя моего мнлостиваго, въ стольномъ град Пр сбург 
нисанное, мн отдано, за которую вашу государсЕую милость должны 
до посл дней капли крови сво й пролить... Изволишь ниеать про вияу 
мою, что я ваши государскія лнца напасалъ ви ст съ инии, и въ 
томъ прошу прощ нія, потому что корабельщикн, наши братья, въ чи-
нахъ не искусню. Ово й любимой с стр , Наталь , онъ отв -
чаетъ; «По письму твоему, къ ядраиъ и пулькамъ близко не хожу, 
а они ко мн ходятъ. Прикажи, чтобъ не ХОДИЛЙ>. Петръ вернулся 
въ Москву съ большимъ торжесгвомъ. По йяоземноиу образцу, устроены 
были тріумфальныя ворота съ разными изображеніями и надиисямй. 
Впереди въ раззолоченныхъ саняхъ халъ Лефортъ, а сзадн, во гла-
в войска̂  шелъ П ШЕОМЪ капитанъ Петръ Алекс евъ» Азовъ сп -
ІПИЛИ заселить и поставили въ н мъ гарнизонъ; при Азовскомъ мор 
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устроили гававь Тагаврогъ; для удобства сосбщевія, Петръ думалъ. 
даже врорнть кавалъ у Царвцына, гд Волга сходвтся съ Довомъ. 

Между •г мъ для того, чтобы утвердвться ва Азовскомъ мор и овла-
д ть Чернышъ моремъ, веобходишо было вм ть вастоящій фдотъ, г 
вакъ можно скор е. Петръ лридумалъ средство разошъ подвивуть д ло. 
Упроевы были кутанства, то есть кошпавірі, общества для постройКЕ 
ііораблеи. Бс , влад ывіе каквиъ лвбо и»уществоик духовные. по-
міщики, торговые люди должвы были учавствовать въ этомъ д л . 
Къ 1698-иу году духовнн обязывались воставить одинъ корабль съ 
8000 врестьявсЕВХЪ двороьъ, св тскі влад лъцы съ 10000 дворовъ, 
кугды всобще 12 кораблей, и т. д. Для каждаго норабля составлялось 
таЕішъ сбразоііъ общество, и всего вазвачево востроить 52 корабля; 
во таьъ какъ саки русскіе люди въ этомъ д л нвчего ве повимали, 
то обкнвовевво, собравъ девъги, поручали посіроику одному изъ ино-
земвкхъ шастеровъ, кавихъ тогда варочво выпвсали изъ Вевеціиг 

Голлавдіи, и вроч. Корабли строили по прежвеау въ Воровсж и 
его ОЕрествостяхъ; рабочвхъ отвравляли no наряду изъ развыхь 
к сіъ Россіи. Д ло, водъ страхомъ вары, такъ или вваче всполвя-
лось; во царь всар твлъ и ве шало затртдвеній. Надсыотрщвки вадъ-
рабочвли влохо вхъ кормвли в шш щалн, и ови разб галвсь еще 
ьъ дороі ; изъ ввостраввБіхъ мстеровъ мвогіе врі халв, чтобы 
только запшбвть Еовейку, а мало мшслвли въ иоогройк судовъ, 
влв все д лали, спустя рувава. Петръ ясво увид лъ, что веобхо-
двмо врвготоввть своихъ руссквхъ мастероьъ и взъ вностравцевъ 
выбрать ва мФст таквхъ, Еоторые д вствительво принесли-бы поль-
зу. Прнвыквувъ сашъ давать во всемъ" врвы ръ и личво участво-
вать во БСЯЕОКЪ вредвріятів, овъ задумалъ вебывалое ва Руси д ло: 
вм ст ъ другимв, вростымъ учеввЕОМъ, водъ вмевемъ капвтана 
Петра Мвхайлова, хать за граввцу, и тогда же выбилъ для себя 
вечать съ вадввсью: «Азъ есмь въ чвву учвмыхъ и учащвхъ мя 
требуіо (Я ьъ звавіи учеввка, и вшу, иіо мевя ваучвчъ). Ему 
стр.амво хоі лось узвать, вакъ строяіъ Еорабли въ Голлавдіи, въ 
Авгліи, въ Бевеців, да и Бообще разсЕазы Лефорта и другвхъ объ 
ввоземвой жвзви и ваук свльво возбуждали ьго любозвательвость. 
Сваряжево было посольство къ разввшъ ввоземвышъ дворамъ, вакъ 

будто для переговоровъ о д лахъ,—всего до 250 челов къ: 20 дво-
рявъ, 35 волоьтероьъ (ОХОТВВЕОВЪ), ВХЪ слуги, и вроч. Главвыви 
послами вазначевы: Лефоріъ, свбврсЕІй вам стнвкъ Головввъ и 
дулввй ДЬЯЕЪ Бозввцывъ, а Петръ скрывался въ ихъ сввт . Болъшая 
чаеть хавшвхъ должвы бнли за-гранвцею учвться кораблестроевію; 
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лрои того ц іью посольсгва баяо подгозаривать на сяужбу въ Рос-
сію инозеиныхъ капатаяовъ ж корабмьаыхъ мастеровъ, закуііать по-
деш вле пушки. блокя, пиян, желтую краску, и проч. 

Вы халн изъ Москва въ март 1697-го года. Пр аце веего 
послы прибыяи въ Лифляядію, въ городъ Рягу. Шведскій началь-
никъ города, Дальбергъ встр талъ ихъ съ почетолъ, но не внкачаяъ 
особеннаго вяиианія. Петръ запр тидъ говорять о своелъ аутешй-

-ствін. Дальбергъ такъ и д лалъ, какъ буцто не знадъ, чго царь 
находйтся въ свит , хотя, конечяо, это бядо еиу изв стно. Оаъ бел 
деремонш заи тялъ Лефорту, что люда его свиты много с б доз-
воляютъ, когда царь попыгался осиотр ть въ лоряетъ укр нлеяія 
Риги. Страшяо разсерженный, Петръ по халъ дал е въ Курляядію 
и отсюда, оставявъ посольство, отяравился мореиъ въ Пруссію, ляшь 

•съ немяогюш пряближеяяния, ка?:овъ, Еаярии ръ, быдъ Меньшяковъ. 
Петру невозиожно бшю скрнваться, какъ онъ того жедаіъ; но, объ-
явіяя себя однииъ изъ свиты, онъ ии лъ ту выгоду, что могъ сво-
бодяо здять, куда хот лъ, и не учавствовать въ торжественяыхъ 
пріемахъ, которые отняли-бы у него мяого вреи ня. Въ Пруссія 
онъ учялся артиллерійскоиу д лу, метать бомбы и гранаты, а потоиъ, 
опять обгояяя посольство, посп шилъ въ Голландію, о которон давно 
мечталъ. Но тутъ на пути подстер гля его дв н иецйя принцессы, 
Софія и дочь ея Софія Шарлотга, изв стныя въ то вреия сво ю 
учеяостью. Оя упросили его пос тять ихъ. Летръ сяачала ст сяялся 
въ ихъ присутствія, закрывалъ ляце руканя, но он своею любез-
ностью и простотою обращенія скоро прогяали эту заст нчивость: 
Петръ развеселился, дозволилъ войти и придворяниъ ярнждессъ, за-
ставлялъ вс хъ, по своеиу обычаю, пять изъ большяхъ стакановъ и 
подъ кояецъ даже сталъ плясать но русски. Между т дъ шли и 
оживлеяныя бес ды. Петръ со свойственной еиу бойкостью уиа о 
ыногомъ распрапінвалъ пряяцессъ, разсказывалъ ииъ о своихъ тру-
дахъ, о мастеретвахъ, какія знаегъ, и показывалъ свои мозолисшя 
рувя. Когда позвали итальяяскихъ п вцовъ, ояъ объясянлъ, что не 
любитъ ыузыки; по его словамъ, отецъ его любилъ охоту, но онт> 
всему предаочита тъ катанье по иорю и фейерверки. Прннцессы удя-
влялись уму П тра, но въ тоже вреия были іюражены н которою 
грубостью и асесткостыо въ его привычкахъ, яервяымъ яод ргява-
ніемъ его лица, и вносл дствіи отозвалнсь, что эго «очень хорошія 
ч лов къ и вм ст дурной». 

Бъ Голландіи Петръ прежде всего по халъ въ Саардамъ, малень-
кіі городъ близь Амст рдаиа, у морскаго заднва. Въ неиъ находн-
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лнсь частныя верфи для построики торговыхъ судовъ. Городокъ на-
лолвевъ былъ рабочими, жввшныи въ малевьЕихъ домиЕахъ въ дв ' 
когшаты. Среди этой толпы явился и Петръ съ вемвогии спутни-
калвг, въ врасвой куртк голландскаго рабочаго, въ б лыхъ штанахъ 
и въ вруглой, лакироваввой шляп . Отыскалъ овъ стараго, москов-
сваго звакомаго, плотника Евста, иоселился у вего въ комватк , за-
купилъ ввструыевты и тотчасъ вривялся работать ва верфи. Между 
д ломъ овъ заходилъ съ другими въ трактиры закусить и выпить, 
цос^щалъ маслобовви, л совильви, мельницы, вм шивался во всякую 
работу. всего довытнвался. Скоро пошлв толки о странномъ работ-
ник . Петръ за 450 гульденовъ (около 250 руб.) кувилъ большую 
лодку, буеръ, и сталъ кататься въ ней во взыорью. Подобныя издерж-
ки, вспнльчивый, повелвтельвый вравъ чуж земца, вниманіе, съ ка-
кимъ обращались къ вему его спутвики, ваконецъ и изв стія, полу-
чевввя голлавдцаыи отъ свовхъ вріятелей изъ Россіи,—все ваводило 
ва мысль, кто былъ этотъ чужеземецъ. Одважды Петръ шелъ по го-
роду, лъ дорогою сливы и дразвилъ вми мальчишекъ: однимъ бро-
салъ. а другвхъ только заманввалъ. МальчвшЕИ разозлились и стали 
квдать въ него грязью и камвями. Петръ е р а укрылся въ трактир 
и вривужденъ былъ обратвться съ жалооой къ вачальввку города, 
бургомвстру. Бургомвстръ былъ свльво перепугавъ, поставилъ стра-
жу близь дома, гд жилъ царь, и вздалъ строгій вриказъ, чтобы н 
си ли тревожвть зватвыхъ ввостравцевъ, которые ж лаютъ остаться 
веизв ствыми. Тогда уже Петру ввгд ве было вроходу: вс желали 
вид ть русскаго царя. Разъ ва плотвв , когда вышелъ онъ взъ сво-
его буера, ждала его ц лая толпа, а одивъ, Марсенъ, выступилъ 
впередъ и уставвлся врямо ва Петра. Царь въ досад далъ ему зват-
ную оплеуху. «Браво, Марсевъ! вскрвкнулъ вародъ: пожалованъ въ 
рнцари!> Бстариву, точво, былъ обычай, что короли, жалуя въ дво-
ряве, ударяли пшагой вожаловавваго. Петръ увид лъ ваковецъ, что 
ему вевозможво оставаться въ Саардам и, посл восыидвевваго пре-
бывавія ьъ этомъ город , у халъ въ Амстердамъ, куда врибыло и 
восольство. Зд сь, уже не скрываясь бол е, овъ овред лился работ-
ввкоиъ ва Остъ-Индскую верфь, ж для него варочво заложенъ былъ 
корабль, чтобы отъ сашаго вачала овъ иогъ вросл дить весь ходъ 
работы. Овъ усердяо свлачввалъ, сколачввалъ, сгругалъ, пилилъ, ко-
воватилъ, смолвлъ,—и, заввшаясь такъ четыре ы сяца, волучилъ ат-
тестатъ на вмя мастера Петра, какъ «врилежнаго и разумваго плот-
вика>. Б ъ юже вреыя, волучая довесенія взъ Россіи, овъ завишался 
д лами государства, расворяжался достройкою кораблей, ванималъ 
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въ Голландіи мастеров^ь н также здилъ въ другіе голландскіе города 
осматривать фабрики, заводы, пос щалъ ученыхъ. Съ особеннымъ 
любопытствомъ наблюдалъ онъ разс ченіе труповъ и разсматривалъ 
разные анатомическіе вр параты. Одинъ изъ бывжихъ съ нимъ рус-
скихъ такъ описываетъ вид нное: «Вид лъ у докторовъ анатомію: 
кости, жилы, мозгъ челов ческій, т леса младенческія и какъ 'зачи-
нается во чрев ; вид лъ сердце челов ческое, легкое, почки, и какъ 
въ почкахъ родится камень... вид лъ т ло мужское и женское четы-
рехъ л тъ возраста нетл нно, и кровь знать, глаза б лы и т ла 
мягки, а лежатъ н въ спирт ». 

Много узналъ Петръ любопытнаго, но своимиусп хазш въ д л , 
для котораго халъ, овъ не былъ доволенъ. Онъ понялъ, что одинъ 
навыкъ да снаровка искуснаго плотника еще не составляютъ всей 
мудрости кораблестроенія. Онъ хот лъ бы знать, какъ строить ко-
рабли по плану и чертежу, по правиламъ наукіг, — словомъ, то, что 
вазываютъ теоріеи корабельнаго искуства. Для этого Петру пршплось 

хать въ Англію, и зд сь онъ щ два м сяца проработалъ на верфи 
въ Дептфорт . Въ Англіи онъ также н утомимо пое щалъ вс досто-
прим чательности: арс налъ, фабрики, заводы и всякія учрежденія; 
но бол е всего радовался тому, что вполн изучилъ вауку корабле-
строенія, и говорилъ: «He поучись я у англичанъ, я остался бы 
только плохимъ работникомъ>. Съ этихъ поръ Петръ р шился отда-
вать предпочтеніе англійскимъ мастерамъ и пригласилъ многихъ изъ 
вихъ ва службу. Онъ также заключилъ съ однимъ торговымъ домомъ 
условіе о ввоз табаку въ Россію и, когда ему зам тили, что рус-
скі смотрятъ ва табакъ, какъ на проклятое зеліе, то отв тилъ; <Я. 
ихъ перед лаю ва свой ладъ>. Англичан дивились веобыкновеннымъ 
сиособностямъ Петра и его знавіямъ т мъ бод е, что онъ не полу-
чилъ викакого образованія; но зам чали въ вемъ также крайвюю 
живость характера, вспнльчивость и грубость врава. Англійскій ко-
роль, Вильгельмъ I I I , принималъ Петра съ особевнымъ уважевіемъ, 
р.ыпросидъ у вего дозвол ніе снять съ него портретъ, который и до-
ныя хравится въ Лондов , и ва прощанье водарилъ ему великол п-
вую яхту. Изъ Англіи П тръ отправился черезъ Голландію въ В ну. 
Зд сь долго задерживали его и много ВЫВОДИЛЕГ ПЗЪ терп нія развыя 
церемовіи пріема, какія тогда были въ ходу при чопорномъ австрій-
скошъ двор . Петръ однако добился частнаго свидавія съ н мецкимъ 
типераторомъ, над ясь уговорить его ве заЕлючать мира съ турками; 
но в мецкая имперія была сильно ослаблена войною, и хлопоты Петра 
ве им ли усп ха. Зд сь русское посольство давало праздникъ для 
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австрійской знатя, и въ свою очередь императоръ устроилъ блесгящія 
маскарадъ, гд вс гости ЯВ ІЯІИСЬ въ одеждахъ, свойственныкъ ка-
кому-нибудь народу или занятію: Петръ былъ од тъ голлаидскпмъ 
Ерестьяяиномъ. Изъ В ны царь уже собирался въ Венецію, к,огда 
вдругъ получилъ изъ Москвы изв сті о буят стр льц въ. Ояъ но-
сн шилъ въ Россію и нрибылъ въ Мосаву въ август 1698-го года. 

Приверженцы старины во вс хъ д лахъ Петра вид ли конечное 
разрушеяіе православія. Его простой образъ жязни, его нр зр ніе 
ко вс мъ, устаяовлеяныігь отъ предковъ обычаямъ, его дружба съ 
инозездами, — все казалось имъ ужасяымъ зломъ, яаполинавшимъ о 
скоромъ ііряшесгвіи антихриста. Брадобритіе и табакъ, яо ихъ яоня-
тію, были губятельн е для души, ч иъ всякаго рода яев жество, на-
силія, обманы, грабительства, какими ноляа была дцевняя Русь. Рас-
кольники толковали: «Писано въ кяигахъ, что восьмой царь будетъ 
антихристъ. Это и есть Петръ: ояъ и головою занрометываетъ, и 
ногою запинается—н то его нечистый духъ ломаетъ. Ояъ яодм нея-
ный, родился отъ н мки... царица родила дочь, а нодложиди Фран-
цова Лефортова сына». Потомъ, когда Петръ отправился за-границу, 
шли слухи, что его засадили въ бочку въ Отекольяомъ государств 
и пустми въ море. Къ этому нрисоединялось н довольство яом щи-
ковъ, обязаяяыхъ яести новыя тягости, недоволъство яарода, на ко-
тораго падала большая часть труда б зъ т хъ выгодъ, какія этотъ 
трудъ могъ доставить. Но народъ или терп ливовыносялъ свои невз-
годы, или б жалъ въ раскольничьи скиты и въ нридонскія степн. He 
таковы были стр льцы, язбалованше прежаиэш льготаии въ нравле-
ніе Софіи. Образовавъ новое, лучшее войсцо, Петръ, конечно, мало 
ц нилъ ихъ: стр льцевъ носылали на службу въ дальніе города, тогда 
какъ ихъ сеиейства не р дко оставались въ Москв . По м р сбли-
жеяія царя съ ияозеііцами, рояотъ между низш все ув личивался, и 
передъ саыызіъ его отъ здозіъ за-границу, они даже залывшли на 
жизнь его. Заговоръ открытъ, и виновниіш казнены. У зжая, Петръ 
норучилъ вс д ла князю-кесарю Ромодановскожу, Еоторый отличался 
безяощадной свир ностью въ ревыекахъ. Когда Брюсъ ирі халъ къ 
дарю въ Голландію съ ранами отъ ожога, цолучеяньши во время ня-
рушки у Ромодановскаго, дарь нисалъ князю-кесарю: «Зв рь! дол-
голи теб людей жечь? и сюда раненные отъ васъ нрі хали, нере-
стань знаться съ Ивашкою (Хм льницкішъ): быть отъ него рож 
драной».—«Н когда мн съ Ивашкою знаться, отв чалъ Ромоданов-
скій, всегда въ кровяхъ омываелся».—-«Что въ кровяхъ омываетесь, 
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возражалъ Петръ, отъ того, чаю, болыпе и пьете изъ страху». Та-
ковъ быяъ Ромодановсціи. 

Допросы, жестокія цытки и казяи цродоіжались. Это лишь 
ожесточало недовольныхъ. Стр льцы, находясь въ поход , воз-
ыутились лротивъ своихъ начальниковъ и двинулись къ Мосав , 
какъ будто для свиданія со своиис семействаии. Но полагаютъ, 
что, въ случа удачи, ц лью ихъ было возвести на црестолъ за-
ключенную въ аіонастыр Софію. Бояринъ Шеинъ съ Гордономъ 
встр тили ихъ нестройныя толпы подъ Москвою и легко разс яля 
носл двухъ, трехъ выетр ловъ. Зачиящйки схвачены, пытаяы и каз-
нены; остальны разосланы по разныиъ городаиъ. Объ усмреаіи воз-
станія Петръ узналъ еще дорогоі и, уж не сп ша, ваЕЪ пр жде, 
останавливался въ Полып для свяданія съ польскииъ королеяъ, 
Августомъ, и заиышлялъ съ нииъ новые планы. ВераувшисьвъЁоскву, 
онъ, на зло приверженцаиъ старины, въ п рвни же разъ, какъ бояре ему 
представились, встр тилъ ихъ съножницами, и, разговарнвая, стригъ да 
стригъ имъ бороды, а вскор потоиъ и од лъ вс хъ въ ияозеияые каф-
таны. Недовольный розыскомъ Шеина, онъ тутъ ж приказалъ свознть 
въ Москву вс хъ буятовавшахъ стр льцевъ для новыхъ допросовъ. 
Начались н слыханныя со временъ Грознаго, пнтаи и казни. Саиъ го-
сударь со своими цриближенныии расиоряжался ияи и даже учавсгво-
валъ въ ихъ иЬполя нш. До 2000 стр льцевъ частію пов шено, ча-
стію обезглавлеяо. Длиняымн вереяицаии тяаулась т легя съ осуждея-
ныии: они хали на казнь съ зазжеяным св чамя, а толпы жеяъ ихъ 
и д хей, громко рыдая, б жали сзадн. Долго no уляцамъ Москвы 
торчали вис лицы съ т лаши, s т ла казяеняыхъ, съ челобитныин въ 
рукахъ, вис ли иередъ оанамн келіи, гд жнла царевна Софья. Петръ 
былъ безпощадеяъ. Мстя своимъ я доброж лателяиъ, ояъ, въ эмхъ 
жестокостяхъ, какъ будто наглядао хот лъ яоказать, какова быда до-
рогая имъ старияа: судъ велся по староиу московскоиу обычаю и по-
рядиу. -Петръ тутъ держался мя яія, что на рабовъ можяо д йствовать 
лишь страхомъ. Эго пряыо быю протявно яачалааъ новой жизяи, какую 
хот лъ ояъ дать народу; для яауіш, для искусгва, для отважнаго д ла 
нужны были не страхъ и рабская покоряость, а жявой разуиъ, пона-
маніе иользы и душевяая бодрость. Казяи не достигали ц лн. Въ на-
род толковади: «Нав шалъ государь стр льцевъ будто полтей, а те-

иерь будетъ ихъ солить Еоюраго дня царь и Ромодаяовсііій крови 
не изопьютъ, и того дяя ииъ хл бъ не стся. Какои ояъ государь! пу-
СТЕЛЪ цроклятую табаку въ міръ!... Нагд отъ н го не уйд шь: 
вс хъ выволокъ на службу, вс расиропадн на іілоіахъ... и саиь 
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~везд ходитъ одинъ, нигд его не убьютъЬ Жены стр лецкія жало-
вались: «осиротилъ насъ съ д тьми, заставйлъ в къ плакать>. 

Но Петръ въ настоящемъ случа думалъ лишь о томъ, чтобы показать 
всю грозу своей неограниченной власти, и т мъ сразу смирить людей, ко-
торые моглибы вредить ему въ его новыхъ начинавіяхъ. He над ясь 
одной своей силою утвердиться на берегахъ Ч рнаго моря, овъ уже за-
думалъ овлад ть прибрежьемъ Балтійскаго моря, по которому лежалъ 
ближаиппй путь въ образованныя страны. Для этого приходшюсь на-
чать войну со Швеціей^и Петръ вступилъ въ союзъ съ польскимъ ко-
ролемъ Августомъ, который также душалъ поживиться на щетъ шве-
довъ. Но прежде ещ вужно было ПОЕОНЧИТЬ д ло СЪ турками. Петръ 
разсчитывалъ повудить ихъ къ миру, явившись съ новымъ флотомъ у 
самаго входа въ Червое мор . Этотъ флотъ строился въ Воронеж 
весь 1698-ой годъ; посл московскихъ казвеи, царь посп шилъ къ ра-
ботамъ. Л томъ сл дуі)іцаг.о года онъ уже плылъ со своими кора-
блями по АЗОВСЕОМУ морю, вровожая до Керчи русскаго посла, отпра-
вляемаго на сорокапушечномъ корабл въ Константинополь. Турецкій 
ваша остановилъ флотъ въ КерчевсЕОмъ пролив и не хот лъ про-
вускать корабля съ посломъ; но Петръ настоялъ ва своеыъ, и первый 
военвыи руссЕІй ворабль, въ сопровождевіи турецкихъ судовъ, явился 
вередъ Ковставтивополемъ. И турЕи, и европейцы дивились такому 
чудесному появлевію руссЕаго флота. Посл мвогихъ переговоровъ 
миръ ваЕОнецъ заЕлюченъ на 30 л тъ. Петръ обязался ве заселять 
устьевъ Дв пра; турЕи съ своей стороны уступали Россіи АзовсЕое 
прибрежье съ Азовомъ и Таганрогомъ. , 

БОРЬБА ПЕТРА I CO ШВБДАМИ. 
Уже равьше заключенія мира съ турЕами, Петръ обратилъ вни--

мавіе на БалтійСЕое море. Кавъ вя привлеЕательво было теплое Ч р-
ное море, вриходилось, чтобы овлад ть и ъ , еще завоевать Крнмъ, 
устья Дв вра я все сос днее съ вишъ врибрежье; а эти м ста въ то 
врешя отд левы были отъ Россіи безлюдвыми стевями. Напротивъ 
Балтіиское море лежало блвзге ЕЪ Ерайнигь руссЕинъ влад віямъ ва 
с веро-завад , Новгороду и ПсЕОву: чрезъ него шелъ и ближайшій 
путь въ образовавныя стравы. Бороться одному съ туркаіш Петру 
было таЕже в подъ силу; вапротивъ, врилегавшее ЕЪ РОССІИ бал-
тійсвое врибрежье ваходилось во власти шведовъ, у Еоторыхъ въ то 
,вреия, при вступлевіи ва лрестолъ ихъ Еороля, Карла ХІІ-го, ва-
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•чалась болыпая неурядица, и тутъ Петръ нашелъ себ союзниковъ. 
въ датскомъ корол , Христіан У, и въ польскомъ корол , Август . 
Датскій король разсчитывалъ захватить сос днюю съ Даніей, Голш-
тинію, гд вравилъ одинъ изъ родственниковъ шведскаго короля; 
Августъ думалъ покорить Ливонію (гд городъ Рига), прежде при-
надлежавшую Польш ; Петръ сначала условился съ польскимъ коро-
лемъ взять на свою долю лвшь Ингерманландію (прибрежье Финскаго 
залива, гд нын Петербургъ), которою тоже когда то влад ли нов-
городцы. Такъ завязалась С верная война, длившаяея 21 годъ; П тръ, 
видя въ ней продолженіе своей прежней наукж, назвалъ ее трехвре-
меиною ш/солой (въ школ обыкновенно учатся 7 л тъ, а тутъ приш-
лось учиться трижды семь, то есть, 21 годъ). 

Д ло вачалъ датскій король, безъ труда овлад въ Голштині й; 
за нвмъ и польскій король осадилъ Ригу, но б зъ всякой удачи. 
Петръ, до того времени ув рявшій шведовъ въ своей дружб , т -
перь вдругъ объявилъ имъ войну, выставивъ предлогошъ будто бн 
дурной прі мъ, оказанный ешу въ Риг во время его путешествія за-
границу, До 35000 русскаго войска, подъ главнымъ начальствомъ 
иностравца Фовъ-Еруи, осадили Нарву. Шведскій король Карлъ XII, 
осьмвадцатил тніи юноша, прежде велъ пустую, праздную жизнь ср ди 
баловъ и иаскарадовъ, и вс хъ дивилъ своими сумасбродными вы-
ходками; но тутъ вдругъ изм нился: бросилъ забавы, сталъ жить, 
какъ простой солдатъ, поставивъ себ за правило строгую ум рен-
вость и чествость, Прямой, суровый, Карлъ XII отличался пылкимъ^ 
вастойчивымъ характеролъ: ве щадилъ себя, и готовъ былъ скор 
умереть, ч мъ отступиться отъ разъ начатаго д ла. Но, кром н -
которыхъ воивскихъ способностей, оаъ не им лъ ни большаго ума, 
ви особыхъ талантовъ. Совершенво веожидавно для союзниковъ, онъ 
выказалъ и расворядительвость, и доблесть. Собравъ войско, онъ изъ 
Швеціи переплылъ шоре, быстро явился передъ столицею Давіи, Ео-
пенгагеномъ, и вривудилъ датскаго кородя ЕЪ миру. Посл этого 
овъ пошелъ было ва Августа, во, узвавъ, что Петръ началъ войну, 
быстро, съ 8500 челов къ войска, двивулся къ Нарв . Петръ ва-
ходился тогда подъ Нарвою; когда ввезавво вришло изв сті о при-
ближевіи шведовъ, овъ, дов ряя бол е исЕуству Фовъ-Еруи, ч мъ 
своему собствевному, у халъ въ Новгородъ, чтобы воторопить сборомъ 
новыхъ отрядовъ. Фовъ - Круи распорядился какъ вельзя хуже: на 
7 верстъ растявулъ онъ русскія войска передъ городомъ, въ укр -
плеввошъ лагер . Во время сильвой мятели, бившей русскихъ въ глаза, 
Еарлъ XII стрешвтельно ударилъ въ средияу лагеря. Войско, ко-
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торое состояло большею частію изъ новобраацевъ, б жало. Лишь 
полки сеішовскіи и преображенскій н сколыю держамсь; но и оня 
увлечены быяи въ общеи свалк . Русскіе бросились черезъ р ку 
Нарову, и тутъ маогіе погиблп. Другіе металась, крича: «н ицы изи -
нили>. Шведы захватяла вс пушіш, взяіа въ пл яъ саиого Фояъ-
Еруи и вс хъ, не усп вшахъ б жать, начальниковъ войска, — чн-
сломъ до 79 чеюв Еъ. Изъ русскаго вояска въ Новгородъ вернулись 
кое-какіе остатЕи: до 6000 умерло на нути отъ голоду. Эго случа-
лось въ ноябр 1700-го года. Въ посл дствіи П тръ говоралъ о 
нарвскоиъ погрозі : «Эта неудача научяла насъ быть оеторожа е н 
искуса е; мы поневол отбросила свою л аь и безп чаость. А од ржа 
иы поб ду, Богъ зааегь, какую б ду нажиля бы ЕОСЛ , при нашемъ 
тогдашнеиъ неискуств : у насъ тогда была еще одаа д текая игра, 
зм сто воияскаго д ла>. 

To, что въ настоящемъ случа Карлъ ХІГ такъ легко достягъ 
уои ха, д йствительно, послужило въ пользу русскяиъ. Ояъ считалъ 
русскяхъ «неуи лыии мужакаии», съ которыми не стоило тратать 
аного вр мени, и обратилъ вс вяиманіе на Подьшу. Но въ Польш 
д ла не могли кончиться скоро. Карлъ XII, пресл дуя Августа, всюду 
побивалъ его и накояецъ принудилъ отказагься отъ престола. Нужяо 
было избрать новаго короля, а это завис ло отъ с и а . Сеймъ, со-
браніе дворяаъ, утверждаіъ въ Польш королеи, конечао, не безъ 
аногихъ споровъ. По настояаію Еарла XII, выбраяъ быдъ позаааскін 
воевода, Станисдавъ ЛещяасЕІй. Но нашлись ариверженца Августа, 
н хот вшіе шжориться. Содержаніе шв дскаио войска, Еоторое под-
часъ и грабяло, сильно тяготило ПОЛЯЕОВЪ. Еарлъ X I I проводидъ 
все время въ тозіъ, что ходядъ по Полып изъ Еонца въ конецъ, 
усмиряя шайки недовольныхъ, кохорымъ помогало и pyccsoe ВОЙСЕО, 
иногда не безъ уса ха. ТаЕамъ образоиъ Карлъ XII , т выраженію 
Петра, «завязъ въ Польш », и прошло добрыхъ с иь л тъ, прежде 
ч иъ онъ собрался вновь обратить оружіе на Россію. А ІІетръ въ 
это время усп лъ мяогое сд лать. Тотчасъ посл нарвскаго пора-
женія онъ не потерялся. Посц шяо собралъ онъ остатки разбитаго 
войска, поса шно уЕр шіялъ Новгородъ и Псковъ, заставляя рабо-
тать и женщааъ, и моаахові. Потомъ вел лъ оаъ сяять съ церЕвей 
часть, КОЛОЕОЛОВЪ и перелить ихъ въ пуаіЕи: въ годъ было готово 
уже до 300 цушеЕъ: «з ло доброе д ло и нужно, ибо вр мя, яко 
сиерты>, яисалъ Петръ. Т хъ, ЕТО л ниво йсаодяялъ го распоряженія, 
или пользовался Еазенаымъ добромъ, онъ яриказывалъ бить кяутомъ, 
казнить безъ ВСЯЕОЁ яощады. 
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Скоро съ радостью онъ узналъ, что Карлъ XII ушелъ въ 
Польшу, оставивъ въ Ливовіи лишь слабые отряды подъ на-
чальствомъ невсвуствыхъ гевераловъ. Овъ этимъ тотчасі восполь-
зовался. Въ Ливовію пославъ еъ войсками бояривъ Шереметь-
евъ. Этотъ искусвый воевода въ 1701-мъ году одержалъ пер-
вую поб ду падъ шведами, разбивъ шв дскаго генерала Шлип-
пенбаха (шведовъ было до 8000 чел., русскихъ до 30000 чел.). 
Тогда была великая радость: въ Москв ц лый день звонили въ ко-
локола; ва Еремл развивались шведскія знамева. Въ сл дующемъ 
году Шереметьевъ, уже вазвавныи фельдмаршаломъ, прославился 
вовою, ещ бол е зам чательвой воб дой. <Н ыать-земля разступа-
лась, ве сиве-море колебалось,—говорится въ п св ,—a со штыками, 
да съ саблями гнала шведовъ Шереметьева п хота». Бойна и потомъ 
велась съ такимъ же усв хомъ. По обычаю времеви, началось страш-
вое опустошевіе Ливовіи. Многія сотви деревевь вызжены, сраввевн 
съ землею; бапікиры и казаки истребляли и хл бъ, и скотъ, и вс 
запасы. Изъ жителеи, кто в побитъ, захвачевъ въ пл въ. Русскіе 
также взяли и разрувшли ывого городовъ; въ одномъ изъ нихъ,. 
Маріевбург , въ числ другихъ, взятъ въ пл нъ учеаый пасторъ 
Глюкъ съ жевою, д тьми и слугами. Изъ его прислужвицъ красивая 
Марта, посл развыхъ испытавій, попала въ доиъ Меньшикова, и 
зд сь увид дъ ее царь. Чудвая доля выпала этой пл нниц : она 
впосл дствіи стала шператрицей Екатериной. Раззоряя Дивовію, рус-
скі им ли ц лію, какъ можво бол е, повредить вепріятелю; но имъ 
и самишъ привілось отъ этого плохо: въ опустошенвои страв о м 
потомъ чуть ве умирали съ голоду. 

Между т шъ Петръ веутомимо здилъ изъ края въ край, 
ве забывая ни Архангельска, ни Воронежа. Въ 1702-мъ году 
овъ свачала распоряжался въ Архавгельск о защит с вер-
наго края. Изъ Б лаго моря пробрался овъ съ войскомъ въ Оне-
жско озеро; солдаты тащили за собою суда черезъ л са и ба-
лота. Въ октябр Петръ является при выход Невы изъ Ладожскаго 
озера, у малевькой ши дской кр пости, Нотебурга. Эта кр пость. 
древвій вовгородскій Ор шекъ, ваходилась ва острову: ее защщадо 
около 500 ч лов къ, но въ вей было до 150 пушек/ь. Чтобы окру-
жить ее со вс хъ сторонъ, перетащили часть лодокъ въ Неву; стр -
ляли семь дней изъ пушекъ, потомъ Голицынъ пошелъ яа приступъ,— 
и городъ сдался. «Разгрызли ыы этотъ ор хъ, писалъ Петръ, какъ 
ви былъ овъ кр покъ». Бывшій Ор шекъ Петръ назвалъ Шлис-
сельбурюмъ, что звачитъ по русски <Ключь-городъ». Для Петра это 
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былъ, д йствительно, ключь ко входу въ Н ву и въ Фянскій заливъ. 
Отпраздновавъ поб ду торжественяымъ вшествіемъ въ Москву черезъ 
тріумфальныя арки, Петръ отправился въ Воронежъ сиотр ть за 
постройкою кораблей для Азовскаго моря; потомъ, уже въ 1703-мъ году, 
онъ вм ст съ Шереметьевымъ повелъ войско къ устью Невы. На м ст 
нын шняго Петербурга тогда были л съ, болото, съ немногизш рыбац-
кшии хижинаіш у берега. Подальше отъ взаорья, н скодько вверхъ 
по р к , у нын шней Охты, стояла кр постца Шентанцъ (no русскг, 
Новый острогъ), иди, какъ тогда говорили:, Еанцы. Посл немаогихъ 
выстр ловъ, Петръ безъ труда овлад лъ этимъ острогоиъ. Шведы, 
еще ничего не знавшіе о его взятіи, выслали съ моря два корабля на 
помощь. Эти корабли приблизились къ Нев , стали въ конц Ва-
сильевскаго острова и дали знакъ двумя выстр лами изъ пушекъ. Петръ 
вел лъ тоже отв чать двумя выстр лами, чтобы обмаауть шведовъ. 
Между т мъ, на триддати лодкахъ, онъ послалъ отрядъ съ Менымко-
выиъ къ деревн КалинЕИной, а саиъ, тоже на лодкахъ, подкрался со 
своими гвардейцаии со стороны Васильевскаго острова и заііеръ шве-
дамъ путь ЕЪ отступленію. Оба отряда ночью наиали яа шведсЕіе ко-
рабли разомъ, съ двухъ сторонъ, и овлад ли ими: посл страшной 
р зяи: изъ 80 челов къ шведской команды едва 13 осталось въ 
живыхъ. Эта первая морская ноб да чр звычайно обрадовала Петра, 
и онъ ликовалъ безъ м ры. Въ тоиъ же 1703-мъ году, въ день Троицы, 
онъ заложилъ новый городъ на берегу Болыпой Невн, на остров , со-
ставляющемъ нын «Петербургскую Сторону». До 20000 рабочихъ 
стали посп шно расчищать л съ, насыяать з млю, и возвели валы въ 
шесть бастіоновъ. Вяутри новой кр постя, бол е близкоЁ къ иорю, 
ч мъ нрежяіе Канцы, поставлеяа ц рковь въ паиять св. Петра и Павла 
(отсюда назваяіе Петронавдовской кр пости); за кр ностью, вверхъ по 
Нев , выстроены церковь св. Троицы и мал яькій домикъ для царя, 
по образцу того, въ какомъ онъ зкилъ въ Саардам (и церковь, и до-
микъ сохраянлись донын въ своенъ прежяемъ вид ). За т иъ сл до-
вали домы Меяьшикова и другихъ велыиожъ и разяые склады. Такъ 
Еоложено начало Пет рбургу. 

Осенью того же года въ новыи городъ прибылъ первый гол-
лаядскій корабль съ товарами. Петръ щедро одарилъ шкннера и 
матросовъ и весело иировалъ съ ними. Тогда же здилъ онъ на 
взиорье, къ острову Котлану (гд нын Кронштадтъ), вым -
рилъ глубаяу воды (форватеръ) и норучилъ Меяьпшкову строить на 
Котлин ер яость. Меньшиковъ, сояутствовавшій Детру, Еавъ пр жде, 
въ го путешествіи, такъ и ныя , во вс хъ походахъ, назначенъ гу-
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бернаторомъ Пет рбурга и вс и вновь завоеваннои провинціи. Зимою» 
Петръ сяова пос щалъ Воронежъ, а весною 1704-го годамы находнмъ 
его на берегахъ Свири. Зд сь, въ Додейномъ пол , уже строшш ко-
рабли для Балтійсііаго моря, срубая В ІІОВЫЯ СОСНЫ окружающихъ л -
едвъ. Сй шаая работа к.йа да, потоау что безъ фюта нельзя бнл» 

й̂\>очйт;ъ ма]і, а\е ^СТЬЙИЙ Иевы. Устроавъ въ Одонц жел зные за-
воды для литья яушекъ, Петръ отиравился въ свой шрадмзъ (рай, 
какъ называлъ онъ Петербургъ), тд яродолжалъ начатыя постройаи. 
Посл этого ояъ иродолжаетъ свои завоеванія: аодъ его руководствоиъ, 
въ 1704-мъ году заняты Дератъ и Нарва. Нарву взяли приетупояъ я, 
ворвавшясь въ городъ, солдаты припомяияи иреЕнее пораженіе: оня 
яростяо избявали жнт лей, не щадя ни женъ, ни д тей. П тръ съ тру-
домъ остановмъ кровояролитіе, заколовъ собственной рукой одаого 
солдата. Въ сл дующі годы завоевана Курляндія съ городомъ МЙ-
тавою, и Петръ помогалъ Августу, д йствуя съ воискаш у границъ 
Польши. Меныпиковъ ходилъ и въ саиую Полыпу и одержалъ надъ 
шведамя аоб ду при Калиш . 

Когда Карлъ XII удалился въ 1706-году на Волыяь; Петръ об-
ратилъ вниманіе на Малороссію, пос тилъ Кіевъ, и зд сь раслоряжалоя 
-о укр пленіи города. Но ч мъ дал е, т мъ больше усложаялось д ло, 
и т мъ бол е предстояло заботъ. Всл дствіе чяаовничьихъ злоупог-
ребленій и упорной ненависти къ новизн , яодяялся буятъ въ отдален-
ной Астрахани, а потомъ началось на Дону страшное Булаваяское воз-
сгані , въ саиую оаасяую для Россіи маяуту, когда Еаряь XII кое-
какъ справился съ своими д лаии въ Польш и уже грозилъ Росеіи. 
Посл полнаго пораженія Августа, Петръ остался безъ союзяиковъ. 
Онъ обращался и къ евронейсЕииъ государямъ съ нросьбою о яосредни-
честв , и къ самому Еарлу XII съ пр дложені мъ мира, желая изъ 
вс хъ завоеваяныхъ зем ль удержать только устье Невы. Но эти ста-
рааія были напрасны. Шведы не безъ уся ха замышляли новы ковы: 
возбуждали Турцію къ войн съ Россіею и подыиали смуту въ Мало-
россіи. 

Въ 1707-мъ году Карлъ XII захватилъ Гродяо. Петръ, дорожа 
бол е всего Петербургомъ, отнравился туда лично, чтобы присмо-
тр ть за постройкою укр пленій; онъ яряказалъ посн шно укр пляхь 
и другіе города: С рнуховъ, Тв рь, Москву; вел но все уяичтожать 
на пути шведовъ, д лать въ л сахъ зас ки, дрятать хл бъ въ яиахъ, 
а скотъ въ л сахъ. «Хоть и жшш въ раю, а все по сердцу СЕре-
бдо>,—писалъ Петръ изъ Пет рбурга. Въ 1708-мъ году Карлъ ХІІ 
занялъ Могилевъ и п решелъ чер зъ Дн дръ. Два, тра раза рус-
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'скіе лытались вступить въ бвтву, но не ыогли удержать шведовъ. 
П тръ, уже прі хавшій къ войску, выжидалъ, отступалъ. Но и самъ 
шведскій король, казалось, почему-то медлилъ. Полагали, что онъ 
пойдетъ къ Смоленску. Онъ двинулся было на с веръ и вновь оста • 
новился. Узнали, что изъ Ливовіи идетъ ему на помощь полководецъ 
Левевгаувіъ—съ 16000 воиска и съ продовольствеввыми запасаміт. 
Левевгаувтъ былъ уже близко; во шведскій король не дождался его и 
вдругъ повервулъ ва югъ, въ Малороссію. Это была болыпая омибка. 
Бетръ ве пресл довалъ Карла ХП-го, а, вм ст съ Меньшиковымъ, 
вс ми силаіии обрушился ва Левенгаупта и, при м стечк Л с-
номъ, вавесъ ему страшное лоражевіе. До 8000 шведовъ положево на 
и ст ; пушки, звамева, вс запасы и бол е 2500 пл ввыхъ остались 
въ рукахъ поб двтелей. Левевгаувтъ лрввелъ къ Карлу XII мен е 
7 0 0 0 челов къ, потерявъ весьобозъ. «Подъ Л свюіъ, говорилъ Петръ? 

былапервая солдатская вроба, и людей, конечно, ободрила. Эта битва мать 
Полтавской баталіи». Карлъ X I I сп шилъ въ Малороссію не безъ 
причивн, хотя и выказалъ тутъ свою обычвую ПЬТЛЕОСТЬ И веосмо-
трительвость. Уже ваступила осевь, и зимовать въ б дномъ краю, 
къ югу отъ Смолевска, было ве разсчетливо. Кром того ыалороссій-
скій гетмавъ, Мазева, обвадежвлъ Карла ХІІ-го, что весь югъ Рос-
сіи вриметъ его сторову. 

Малороссія, овружеввая сильвыли сос дями, съ даввихъ поръ 
встувала въ союзъ то съ турками, то съ поляЕами:, то съ рус-
скими. При отц Петра ова наконецъ вризнала вадъ собою по-
Еровптельство Россіи; но ея гетмавы постоянно искали полвой не-

"ёависимоети. Въ Малороссіи враждовалн шежду собою два сословія: 
бол е богатыхъ казаковъ, старшинъ войска, и б дныхъ казаковъ, и 
также хлоповъ. Старшивы и ихъ приверженцы, влад вшіе землями, 
отстаивали, подобво польской шляхт , свои древнія права и казацкіе 
в чевые обычаи. Простой вародъ прежде всего искалъ облегченія 
податей, защиты отъ василія, и готовъ былъ принять сторову вся-
каго, ЕТО дастъ езіу таЕую защиту. Одни запорожцы, жившіе на бе-
регахъ Дв пра, ниже дороговъ, ревниво обер гали свою Еазацкую 
вольность, таЕЪ ЕЯЕЪ у НИХЪ, при полномъ равенств , власть стар-
шинъ не тягот ла надъ простыми ЕазаЕами. Мазепа быдъ геттанъ, 
избранвый старшиною. Хитрый, изворотливый, онъ съ самаго вачала 
ум лъ вврасться въ милость ЕЪ Петру. ЕЪ Меньшикову и ЕО вс мъ 
ОЕружавшвмъ его лвцамъ. Царь осыпалъ его почестямв, счвтая въ 
немъ самаго предавваго себ челов Еа. Мазепа постоянно пвсалъ' царю 
о своей преданноств, о буйств грубой чернв, Еоторая его не любвтъ, 
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будтобы за его усердіе ЕЪ Москв , толковалъ объ опасностяхъ, ка-
кишъ онъ подвергался изъ за этого усердія и даже требовалъ мос-
ковскаго войска для своей охраны. Петру, конечно, не очень нра-
вились порядки, заведенные въ Малороссіи. Требуя одинаково ото 
вс хъ службы, онъ наряжалъ казаковъ на работы, или въ ноходъ, 
не ст сняясь ихъ в чевыми правами; но явно нарушать казацкую 
старину Еазалось опасныыъ. Петръ довольствовался т мъ, что вы-
борный гетшанъ по видимому готовъ былъ исполнять вс его пред-
начертанія и дружилъ съ московсками властямн и воезодами, кото-
рые довольно самовластно расаорялгались въ Малороссш. Но это са-
мое вооружало протавъ Мазепы Еазацкихъ старшинъ, и г тманъ при-
нужденъ былъ втайн разд лять съ ними вс неудовольствія про-
тивъ московской власти. Ропотъ усилился и сталъ высказываться 
громче, когда, съ прибдиженіемъ Карла X I I , потребовались отъ ка-
заковъ новыя во нныя тягостя, а между т мъ было очень совши-
тельно, кто кого одол етъ. Честолюбивый Мазепа, м чтая, ЕОДЪ сво 
ей властыо, основать независшость Малороссіи, р шился воити въ 
сношенія со шведскялъ королемъ; но по наружности оставался дру-
гомъ Россіи. Петръ такъ дов рялъ ему, что выдалъ му головою 
Кочубея, когда этотъ послалъ царю доносъ объ изм н гетмана. Ео-
чубей, по приговору казаковъ, казненъ. Но Мазев вс трудн е 
становилось лицем рить. Петръ настоятельно требовалъ его къ себ 
съ войскомъ. Мазепа отговаривался то опасеніемъ, что безъ него 
иачнется въ Мадороссіи смута, то ТЯЖЕОЮ бол знію: наЕОнецъ сь от-
рядомъ ЕазаЕовъ у халъ ЕЪ Еарлу ХІІ-му. Это сд лано было такъ 
хитро, что врнближенные царя ещ жал ли о б дноиъ^ больномъ 
стариЕ , Еогда онъ уже былъ въ ШВ ДСЕОМЪ лагер , Но и Мазепа, 
и шведсЕІй Еородь обманулись въ разсчет . Изъ богатыхъ Еазавовъ 
лишь немногіе посл довали за Мазепой, Еогда увид ли малочислен-
ность шведовъ и силу руссЕаго войсЕа, Еоторое все увеличивалось 
щ наводнивъ Малороссію, могло раззорить ихъ им нія. Простой же 
народъ не ТОЛЬЕО не отЕЛИЕнулся на призывъ гетмана, но, при пер-
вомъ изв стіи о его изм н , бросился грабить хутора старшияъ и 
избивать ихъ1. Петру не трудно было удержать на своей сторон 
Малороссію об щаніемъ, что онъ будетъ охранять старинныя Еазацкія 
права и сним тъ съ народа прежніе налоги. Этому помогла п необы-
чайная распорядительность Меньшикова. Быстро подступилъ онъ ЕЪ 
Батурину, гд зас ли приверженцы Мазепы съ большими запасами, 
и взялъ городъ пристуиомъ почти на глазахъ у Еарла X I I . Вс за-
ЩИТНИЕИ Батурина или пстреблены, или Еазпены безъ пощады. Это 
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было новйиъ ударомъ для шведскаго короля: врайне нуждаясъ въ 
запасахъ, онъ сильно разечитывалъ на Батуринъ. Всл дъ за т мъ со-
званы на съ здъ малороссійсЕое духовенство и старшинн, оставшіеся 
в рными Россіи, и избранъ новый гетманъ Скоропадсвій, а Маз па 
преданъ анафем . Изъ всей Еазацкой вольницы лишь Запорожсіая С чь 
не признала власти Москвы. Кошевой запорожцевъ, Еостя Горд енко, 
вышелъ со своей ватагою изъ С чи и аошелъ берегоиъ Дн ира, вез-
д истребляя старшинъ и провозглашая господство черни. Онъ ус-
п лъ пробиться чрезъ русскіе отряды и соедиаиться съ Карлоиъ XII . 
Впосл дствіи эти запорожцы много поиогли шведамъ, особенно во 
время ихъ б гстна; но ихъ отряды, оставшіеся въ Малороссіи, истреб-
леяы русскими войсками, и самая С чь раззорена. Наступилъ 1709-й 
годъ, при страпшыхъ морозахъ, отъ которыхъ иного тера ли шведнг. 
Д ло ограничивалось мелк,Еми стычісами. Но вотъ, Петръ получаетъ 
изв стіе, что швед.ы возбуждаютъ противъ Россіи Турцію и Карлъ 
X I I можетъ задуиать походъ на Воронежъ. Ояъ отиравляется въ 
Ворояежъ, расаоряжается, работаетъ самъ ари постройк кораблей, 
усп ваетъ въ тоже время исаравлять Еалендарн, в домосги, учебаыя 
книги, котсрыя тогда ваервы печатались. Всл дъ за т иъ онъ детъ 
внизъ по Дону въ Азовское море, осыа риваетъ флотъ, зааимается 
морсЕими ученіяаи и наЕонецъ, въ начал іюня, возвращается къ 

ВОИСЕу. 

Шведы въ это вреия стояли подъ Полтавою и уже бол е м сяца 
осаждали городъ, над ясь захватить въ немъ большіе заиаса. Пол-
тавсЕІй Еоммендантъ. Келинъ, мужественно отражалъ вс наааденія. 
Петръ тотчасъ изв стилъ его о своеиъ прі зд , бросивша въ го-
родъ письио въ ііустои бомб . Осаждеаные теаерь мосли над яться 
на скорое освобожденіе. Одаако прошло еще ОЕОЛО трехъ веі, ль, 
прежде ч мъ pyccsie войска аерешли Ворсклу и уЕр иились на иол пер дъ 
Полтавою, въ виду шведовъ. Карлъ X I I первый р шился сд лать 
наиадевіе, но главное начальство предоставилъ Реишильду, потому что 
самъ былъ ранеаъ. Осиатривая ночыо руссійй лагерь, онъ нагЕнулся 
на Еучку вазаковъ, безиечно сид вшихъ ОЕОЛО огня, И не утера лъ,— 
выстр лилъ въ одного изъ нихъ. Базави всаолоіпились, пустили иа 
удачу В СЕОЛЬЕО иуль, и одаа изъ нихъ зас ла Карлу въ ногу. ІІо-
сл этого оиъ могъ распоряжаться, лишь рагь т а я въ КОЛЯСЕ ЦО 
полю битвы. РуссЕимъ ВОЙСЕОМЪ Еомандовалъ ІІІереііеть«въ; начальни-
комъ артиллеріи назначенъ Брюсъ, пракаго крыла —генералъ Ренне, 
а л ваго—Меаыішковъ. 27 іюня часть шведовъ бросилась на ОЕОПН 
противъ праваго крыла, сбяла руссЕую конницу и, иресл дуя ее, 
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йтошла въ л съ, гд была отр зана отъ остальнаго шведскаго войска. 
Противъ этой части шведовъ выступилъ Меньшиковъ и совершенно 
разбилъ ее. Между т мъ русскіе вышли изъ ОКОЕОВЪ, И началась 
общая жестокая битва. Петръ посп валъ везд , гд наибол е грозила 
опасность; его шляпа и с дло были простр ленн, а одна пуля уда-
рила ему въ грудь, но лишь попортила крестъ, Еоторый носилъ онъ. 
Передъ т мъ онъ говормъ приближеннымъ: «Вы сражаетесь не за 
Петра, а за государство, a о Петр в дайте, что ему жизаь не дорога, 
только бы жила Россія, ея слава, честь и достояніез». Сраженіе дли-
лось около двухъ часовъ. Вдругъ ядро ударило въ коляску, въ ЕО-
торой разъ зжалъ шведскій король. Шведы думали, что онъ убитъ, ж 
дрогнули. Карлъ XII вел лъ поднять себя на скрещенныхъ пикахъ 
и увид лъ общее б гство своего войска. «Шведы! пів ды!> восклик-
вулъ овъ; во его ве слушалн. Русскіе настуаала. Ренпшльдъ усп лъ 
ТОЛЬЕО проговорить: •сТоварищи! спасайте короля!» и броеился съ 
немногими в рнымн людьми ваередъ, чтобы дать время Карлу спас-
тись. Ренишльдъ съ другими гезералаии и съ тысячью войсга взятн 
въ пл нъ; до 9000 шведовъ легло на и ст ; остальные б жалн безъ 
оглядкн. Д ло въ томъ, что шведы уже давно не ии ли; того воин-
скаго духу, какъ прежде. Постоянвые походы и маожество лишеній 
страшно ихъ истомили: число ихъ очеяь умевьшилось, а между т иъ 
къ русскимъ прибывали все св жія силы. Шведн, обманувшись въ 
своихъ надеждахъ на Малороссію, роитали на своего короля, ве охо~ 
тно исполняли всякую службу и дуиалн только о ПОЕСО , о возвра-
щевін на родину. Приближенные Карла ХІІ-го все это н сколько разъ 
ему представляли, уб ждая его вреиенно удалиться въ Польшу, что-
бы дать роздыхъ войскаиъ. Но уиряиый король ничего не хот лъ 
слышать, я всякое отступленіе считалъ постыдаыиъ б гствомъ. Та-
кимъ образомъ поб да далась руссиимъ безъ особыхъ усилій, и лашь 
первые ихъ рядн учавствовали въ бятв . Но надо поияить, что 
она была подготовлена искустньшй распоряженіядіи Петра, его ум нь-
еиъ истомить шведовъ мелкиии оіаявамн, лагаая ихъ всякихъ за-
пасовъ и іюстепенво обр зывая ихъ силы. Оаиъ царь не ожидалъ, 
что д ло р шитса такъ скоро и на радости забылъ даже пресл до-
вать б жавгаихъ шведовъ. Тотчасъ на пол битвы отслужили мо-
л бенъ и разставили шатры для веселаго пира; царь пригласилъ за 
свой столъ и пл иныхъ шведскихъ генераловъ а, иоднимая кубокъ, 
вдругъ сказалъ: «За здоровь вашихъ учителей».—Кто эти учителл? 
сиросилъ Реншильдъ—«Вы, госиода віведы!» — Хорошо же учеайіси 
имъ отялатили! зазі тилъ Реашильдъ! Деаь 27-го іюая 1709 года 
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остадся пашятнымъ навсегда: «въ этотъ день, но словамъ Петра, во-
ложенъ кр пкій камень въ основаніе Петербурга». Войско, прив т-
ствуя царя, уб дию его за свои труды принять въ сухопутномъ стро 
члнъ генерала, а въ люрскомъ,—ввце-адиврала. Посл этого Петръ 
яисалъ кесарю Рошодановскому; «Съ неслыханвою такою поб дою 
ваше величество поздравляемъ и нын уже безъ сумл нія исполнилось 
желаніе вашего Беличества, чтобы иш ть свою резиденцію въ Петер-
бург !> 

На другоі девь Меныпвковъ былъ ііославъ въ поговю за ушед-
шими шведаши. Ови б з ш и берегомъ Ворсклы до самаго Дв пра. 
Зд сь уб дили Еарла X I I оставить войско, потому что перебраться 
вс иъ черезъ р ку не было возможвости. Съ трудомъ нашли дв 
лодки, ва которыя поставили повозку короля. Переправили въ лодк 
и Мазеву съ двумя бочевками червовцевъ, которые овъ усп лъ за-
хватить съ собою. Это д ло устроили запорсшцы; они и вроводили 
обоихъ б глецовъ въ Турцію. Воиско же осталось подъ начальствоыъ 
Девевгаупта, ва л вомъ берегу. Ово было въ ковецъ разстроево: 
большая часть солдатъ лежала въ полвотъ взвуреніи. Вдругъ ва 
«крествыхъ холмахъ загрем лв барабавы, загуд ли трубы. Это при-
былъ Мевыввковъ съ 9000 ковввцы; но вспугаввые шведы думалв, 
что ва нвхъ вдетъ громадвая сила, и вс , въ чвсл 16,000 чело-
в къ, сдалвсь въ пл въ безъ сопротввлевія. Когда въ Москву до-
шли в сти объ вс хъ этвхъ удачахъ, то тамъ вссеіиь двей звоввли 
въ Болокола, угсщали народъ и пл вныхъ шведовъ ва улицахъ, пу-
скали пот швые огви. И во всей Россш была велвкая радость: шно-
гіе вад ялись, что теперь вародъ отдохнетъ отъ воинсквхъ трудовъ 
и царь обратвтъ все вввманіе ва ввутреннее устройство. Но Петръ 
считалъ д ло со шведамв еще далеко не ковчеввымъ. Овъ послалъ 
войска въ Большу, осадвлъ Выборгь и Рвгу. Въ Полып Августъ 
свова бнлъ возстановлевъ ва престол , и съ т хъ поръ Россія на-
чала утверждать свсе госводство въ этой стран . Въ 1710-мъгоду 
взяты Выборгъ, Рвга и Ревель. Въ покоревіи двухъ посл днвхъ 
городовъ много помогли повальвыя бол знв, тогда въ вихъ господ-
ствовавівія. Посл этого Петръ уже ве думалъ уступать Лввовію 
П о л ш . Чтсбы закр пвть за собою край, овъ водавердилъ вс ирава, 
каквми пользовалвсь въ вемъ дворяне и граждаве: лютеранская в ра, 
в шецкій языкъ, судъ в весь порядокъ управлевія осталвсь неііра-
Еосвовеввыыв; лвшь тузешцы шогли влад ть вм ніяши в бнть взби-
раемн въ должвоста, и проч. Петръ облегчвлъ также в которые 
валоги и уввчтожилъ вевыгодныя для н мецкихъ влад льцевъ поста-
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новіенія шведовъ, такъ что ливонскі н ицн, посі ве хъ испнтан-
ныхъ ииа раазореній, моглн теаерь совершенно успоЕоиться:. 

Но за ЭТИИЙ уса хаия посі доваяа дія русекнхъ я неудача. Петръ 
сталъ иастойчиво требовать отъ турокъ, чтобн оня удаями Карла XII, 
который продолжалъ жить въ Турціи, над ясь СЕЛОНЯТЬ суітана къ 
войа съ Россіею. Султанъ колебался, но, иосл угрозъ царя, за-
ключияъ руссиаго посла въ тюрьиу и сяарядиіъ ВОЙСЕО. В Ь 1711 
году Петръ саиъ пошзлъ къ Дунаю съ арніеи безъ малаго въ 40,000 
челов Еъ. Ояъ разсчитнвалъ на сод йствіе руиынъ, сербовъ и дру-
гихъ хрястіанъ, надъ которыіЕС тягот да власть турокъ. Русскі , 
посл угоиитеяьнагй похода, достигла р кя Прута и зд сь неожя-
данно была окружены гроиадяой турецкою ариіей чуть не въ 200,000 
челов къ. Они отбили первне пристуш, яо положені икъ бяло от-
чаяяное, и саиъ царь рясковалъ попасться въ пл аъ. Еъ ечаотію, 
богатыиа подаркама и об щааіеиъ болышіхъ денежяыхъ суииъ уда-
лось скяонить визнря, начальствовавшаго войскоиъ, и другигь туреп;-
ЕИХЪ сааовниковъ къ мру. Петръ саасся оть б дн, но прияужденъ 
былъ возвратить туркаиъ Азовъ я прябрежье Азовскаго моря. Та-
ЕИИЪ образомъ вс труды но яостронк фдота въ Воронеж и его 
окрестностяхъ ярояали даромъ. 

Карлъ XII всетакя оставался въ Турціи я жяяъ съ нйбоіыпяііъ 
отрядоиъ нзъ шв довъ и ноляковъ блнзъ Бзядеръ. Наскуіилъ онъ 
туркаиъ, н су.гганъ нрнказаяъ уговорять его, чтобъ ояъ у халъ, Но 
уяряный король встр тялъ нослаяняхъ съ оружі иъ. Тогда сулганъ 
в л лъ взять его н яривезтя въ Адріаяояоль. Еарлъ устрозлъ нзъ 
своего доиа родъ кр ііостя я стадъ защащаться; едва съ ноиощью 
пушекъ удалось овлад ть имъ. Турки я сд лали еиу вреда; но онъ 
саиъ яаконецъ удалялся язъ Турціи, вядя, чго ве го усилія б з-
нолезны. Между т гь Петръ, яотерявша Азовъ, старался возяагра-
днть себя яа берегахъ Балтійскаго моря. Туть д ло шло съ яр ж-
ннмъ уся холъ. Русскіе нріобр ля себ еще союзняка въ ярусскоиъ 
корол , который тоже ножеіалъ заяять сонред дьяую Пруссін часть 
нрнбрежья. Шведы теряля одао за другялъ своя влад аія и въ Гер-
манія. П тръ въ это вреия почги яосгояано жалъ за гранйцею, ру-
ководя д ламя союзняковъ; яачальствовалъ войскаия н на суш , н 
на мор ; здалъ ' въ Голлаядію, въ Паряжъ, гд норазилъ также 
французовъ сво ю живостыо я любознательностыо. Построяка кора-
блей для Балтійскаго фяота інла свояиъ чер донъ. Въ 1712 году 
русскіе уже им дн до 30 болыяяхъ кораблей н бод е 150 всяанх.ъ 
другнхъ воеяянхъ судовъ. Въ два года адиирадъ АнраЕсннъ и Го-
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лицынъ завоевали всю Финляндію; самъ Петръ одержалъ поб ду 
вадъ шведскимъ фютомъ при Гангуд , взялъ въ пл нъ шведскаго 
адиирала съ фрегатомъ и 10-ю галерами. Карлъ XII уже готовъ 
(шдъ мириться, какъ былъ убитъ при осад одного города въ Hop-
Berk. Война опять затявулась. Чтобы понудить шведовъ къ миру, 
царь н сколько разъ посылалъ свой флотъ ЕЪ берегамъ ПІвеців., гд 
русскіе страшво жгли и опустошали города и села. Наконецъ стара-
ніями искустнаго русскаго дипломата Остермана миръ заключенъ въ. 
1721 году въ Нштадт . Петръ ваходидся у финскаго взморья на 
Лисьемъ носу, какъ волучжлъ объ этомъ изв стіе. Онъ с лъ ъъ 
большую лодку и по халъ къ Петербургу, безъ умолку стр ляя жзъ 
трехъ маленькихъ пушекъ. Народъ собрался ва Троицкой площади. 
«Миръ, братцы, мвръ!> криквулъ царь и, посл нолебна въ Троиц-
кой церкви, поздравлялъ вародъ и пилъ за его здоровье. Начались 
въ Петербург и Москв враздвики и шаекарады, продолжавшіеся 
не одну вед лю. Севатъ уб дилъ государя принять титулъ «Отца 
отечества и Императсра». Но въ то время, какъ безъ умолку стр -
ляли взъ пушекъ и ружей, устраивали иллюмиваціи, пускали пот ш-
ные огви, у Петра въ мысляхъ было друт-ое. Въ отв тъ ва поздрав-
ленія лриближеввыхъ овъ говорилъ: «Надлежитъ трудиться о польз 
и врибытк общемъ, какъ ввутри, такъ и извв , отчего будетъ об-
легчевъ народъ. Богъ явво кладетъ намъ передъ очами, чего можно 
этимъ трудомъ достигвуть». 

Посл заключевія Нштадтскаго шира, при Петр , уже в было 
значвтельвыхъ воивъ. Лвшь въ 1722 году, восвользовавшись сму-
тами въ Персіи, овъ вредврияялъ походъ на судахъ внизъ по Волг 
и DO Касвшскошу морю къ берегамъ Кавказа. Въ 1724: году за-
мючевъ былъ съ Персіею миръ, по которому русскіе пріобр тали 
Дррбевтъ и Баву съ сос днвшъ врвбрежьемъ. Такъ положено на-
чало завоевавію Кавказа. Въ вачал сл дующаго, 1725 года, Штра 
уже ве стало въ живыхъ. Мы видимъ, что въ какіе ввбудь 20 л тъ 
Петръ БОЗЕЫСМЪ Россію на высокую стевень могущества въ кругу 
другихъ европейскихъ государствъ, создавши сильвый флотъ и войско. 
Все это овъ могъ сд лать лвшь съ вомощью своеи самодержавной 
власти. Но въ то же время это возвышеніе стоило стралшыхъ жертвъ, 
встощившихъ вародвыя силы: ве одна сотвя тысячъ людей или по-
тябла въ работахъ и походахъ, илн совершенво об дн ла отъ тяж-
явхъ валоговъ, Пользы для варода отъ завоевавій Петра можво быдо 
ждать лвшь въ будущемъ. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЯ УЧРЕЖДЕНШ 
Ж М ПЕТР ВЕЛИЕОМЪ. 

Устройство войска и флота, все новы походн и завоеванія, мно-
гочисленныя, вновь предпринятыя работы,—все это требовало боль-
шихъ денегъ, а для полученія ихъ и вообще для усп ха своихъ 
распоряженій, Петръ считалъ необходимымъ устроить большій поря-
докъ въ управленіи, ч мъ какой былъ при господств пр жнихъ 
дьяковъ и воеводъ въ боярской дум и.въ московскихъ приказахъ. 
Образцемъ для своихъ учрежденій онъ принялъ порядм, заведенные 
въ Швеціи и отчаети въ Гермавіи. Сов тникомъ въ его преобразо-
ваніяхъ былъ между прочимъ изв стный н мецкій ученый, Лейб-
ницъ, который вредлагалъ тако устройство, гд бы вс власти. 
подобно колесамъ въ часахъ, приводшш другъ друга въ движеніе. 
Ви сто боярской думы учрежд нъ сена гъ, управлявшій вс ми д -
лами въ спуча отъ зда государя. Онъ издавалъ указы, давалъ пред-
писанія губернаторамъ, но особенно долженъ былъ заботиться о пра-
вильномъ сбор доходовъ. Все государство разд лено на 8 губерніи, 
въ которыхъ тогда насчитывалось около 340 городовъ. Губерніг 
бщи очень большаго объема. Такъ къ Ингерманландскои (0. Петер-
бургской) принадлежали: Выборгъ, Нарва, Рев ль, Новгородъ, Псковъ. 
Тверь, Ярославль, Угличь; къ Московской — Тула, Еалуга, Рязань. 
Коетрома; къ Азовской"— Воронежъ, Тамбовъ; къ Астраханской— 
все течевіе Волги отъ Сиибирска. Губерніей зав дывалъ губернаторъ, 
завис вшій отъ сената. Эти лица смотр лн вообще за порядкомъ въ 
д лахъ, не им я судебной власти. Наибол е тяжелою ихъ обязан-
ностью было своевременное доставлені податей, присылка рекрутовъ 
и рабочихъ. Кром сената и губ рнаторовъ, въ Петербург нахо-
дился главный фискалъ или оберъ-фискалъ, а въ провинціи подв -
домственны ыу провиттлг-фискалы. Они тайно надсматривали, 
не утаилъ ли кто казенвыхъ денегъ, н допускалъ ли взятокъ. илп 
другихъ злоупотр бленій, н укрывался ли кто отъ службы, и ироч. 
За довосъ фискалъ могъ разсчитывать на половину пени съ осуж-
деннаго, или даже могъ получить все его им піе. Всд дствіе этого 
фискалы часто посылали ложные доносы, а случалось, вступая въ 
стачку, и укрываля настощихъ преступниковъ. Какъ •высшія ы ста 
для зав дыванія д лами по разньшъ частямъ уиравіенія, Петръ учр -
дилъ коллегіи, въ заш нъ прежнихъ приказовъ. Он подчинялись 
сенату. Кодлегій было 8: коллегія иностранныхъ д лъ; камеръ-кол-
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іегія, Еоторая зав дывала финансами (доходаіш и расходами госу-
дарства); юстіщъколлегія, сиотр вшая за судами; бергъ и мануфак-
туръ-ко.мегія, въ в д ніи которой былн фабриЕИ и заводы; военная 
коллегія и проч Въ каждой коллегіи находилось четыре сов тяика, 
чітыре ассесора или ихъ помощника, с кретарь, а начальниЕОмъ былъ 
президентъ коллегіи. Д ла р шались по болынияству голосовъ. Какъ 
зд сь, такъ и въ другихъ случаяхъ, Петръ иы лъ въ виду сборное, 
сов щательное управленіе, гд бы вс р шенія завис ли отъ ывогяхъ 
лицъ и одинъ могъ пов рять другаго; но этя ияоземыя учрежд нія 
у насъ ин ли мало усп ха: между многими чиновниками, пристав-
ленными къ тому же д лу, происходили только вражда и рознь, и 
д ла лишь путались и задерживались. Запутапность увеличивалась 
еще отъ того, что на службу было принято много ияоз мцевъ, осо-
беяно шведовъ и н мцевъ, воторые совс мъ не знали русскихъ обы-
чаевъ. 

He мен е, ч мъ о св тскомъ уяравленіи, Петръ заботился о ду-
ховномъ. Зд сь особенно нрияяты были м ры, чтобы ограничить 
власть духовныхъ лицъ, бывшихъ протввяикам нововведеяій. Когда 
въ 1700 году патріархъ Адріанъ умеръ, то царь уже не назначалъ 
новаго патріарха, а зав дывать д лами церковяаго управлеяія пору-
ч м ъ одяому изъ кі вскихъ учеяыхъ, Стсфану Яворскому. Петръ осо-
бенно дорожилъ учеными изъ кіевской духовяой академіи и вообще 
изъ Западной Руси, потому что они, будучн образованныии, ыогли 
понимать яользу его нреобразованій. Таішвъ' былъ, кром Отефана 
Яворскаго, ростовскій митрополитъ Дмртрій, особеяно изв стный сво-
ими обличеніями раскола; таковъ былъ еофанъ Прокояовичъ, бли-
жайшій ПОМОЩЯИЕЪ Детра при установленія новыхъ порядЕовъ въ 
унравленіи церЕОВью. Вм сто натріаршей властн учрежденъ былъ си-
нодъ, особая ЕОЛЛСГІЯ высшихъ духовныхъ лицъ, въ которой д ла 
таЕже р шалнсь сообща, а не по приговору одного лица. Для этой 
коллегіи еофаномъ ПроЕОновичемъ наинсаяъ и особый уставъ, из-
в стный подъ именемъ Дуяовнаю Регламетпа. Въ немъ пом щены 
не ТОЛЬЕО правила управленія, яо и многія разсужденія и обличенія 
противъ нев жества, суев рія и изув рства. Такъ регламеятъ осуж-
даетъ вымышленяыя жнтія святыхъ и молитвословія, не признанныя 
церковыо, суев рное поЕЛОненіе Пятниц , оболсаніе ИЕОНЪ. Встарину 
думалн, что не сл дуетъ работать по пятницамъ, чтобы пятница не 
разгя валась; въ церЕОвяыхъ ходахъ водили жеяяі.ину съ распущея-
ныли волосами, Еоторая собнрала подаявіе на церЕОвь, пазываясь 
пятницей. Случалось таЕже, что свящеяники, изъ угожденія народу, 
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служили молебны передъ дубомъ, а архіереи, чтобы помочь б дныиъ 
церкваиъ, дозводяли пріисЕивать явленныя иконы. Петръ строго на-
Еазывалъ за такія злоупотребленія. Однажды въ П тербург какой 
то священнжкъ объявилъ, что у него на дошу оказалась чудотворная 
икона. Петръ призвалъ его къ себ съ иконою и вел лъ сотворить 
чудо; когда же никакого чуда не произошло, то священникъ лишенъ 
былъ сана и наказанъ кнутомъ. Вообщ за вБшышленное чудо рвали 
ноздри и ссылалн въ каторгу. Синодъ вооружался также противъ 
того мн нія, что страданія пріятны Госиоду, и объяснялъ, что стра-
данія за в ру возможны были бы только тогда, когда бы правая 
в ра просл довалась. Чтобы дать правильно ПОЕЯТІЙ о в р , въ 
регламеЕт вредволожево вависать вростымъ ЯЗЫЕОМЪ три ЕВИЖЕИ: 

вервая—объ учевіи в ры, вторая — объ обязаввостяхъ Еаждаго, и 
тр тья—выборъ ваъ лучшихъ вровов дей. Эти ЕВИГИ сл довало чи-
тать въ верЕвахъ. Архіереямъ ар двисаво было устроить ври своихъ 
домахъ ШЕОЛЫ для д тей священвослужателей; водавая собою при-
м ръ водвластвымъ, они должны были взб гать ВСЯЕОЙ ВЫШНОСТИ И 

росЕоши: ве держать липшей врислуги, ве заводить лишвяго обла-
чевія, ве дозволять, чтобы ихъ водилв подъ руЕИ, вли Елавялись 
имъ въ вогж. Прі хавши въ Еакое лвбо м сто для суда, архіерей 
ве должевъ былъ ходить ЕЪ Еому либо въ гЛти, вли врваимать 
гостей, воіа ве дастъ увравы. Еиу вредписано строго смотр ть за 
своими слугами, чтобы ови ве «устремялш. ва расхищевіе, Еавъ 
татары», и особевво сл дить за воведевіемъ духовеаства, вресд до-
вать шатающихся моваховъ, ЕЛИЕУШЪ а т хъ, ЕТО развосилъ ложане 
сдухи о чудесахъ, о явлевіи ИЕОЕЪ, мощей в вроч. Реглаиевтъ воз-
стаетъ еще цротивъ ВСЯЕИХЪ воборовъ духовевства и вротивъ ви-
щевства. Петръ вообще ве терв лъ хавжества, заирещая привосить 
свои ВЕОВЫ въ веркви, обв шивать образа моветаии в другими ве-
щами и вроч. Если о хавжахъ, говорилъ овъ, особевно ве говорится 
въ завов дяхъ, то вотому, что они гр шатъ иротивъ вс хъ завов д й. 
Предлагая составить Евигу, гд бы толковалось, что существеиЕО въ 
религіи и что сд лаво ТОЛЬЕО ДЛЯ чину и обряду, Петръ объясЕяетъ, 
что о в р и дюбви у васъ мало что знаютъ или ве врямо зяаютъ, a о 
надежд в ве слыхали, вотоиу что «всю вадежду Еладутъ ва в віе 
церЕОВЕое, ва востъ, ВОЕЛОВЫ, св чи В ладовъ>. 

Въ раскольвиЕахъ Петръвнд лътольколюдей, Еоторые должяы вла-
титься за свое вев жество. Ояи шоглн объявіять о себ и жить СЯОЕОЙЕО,. 

влатя лишь двойвую подать. Въ случа же уЕрывательства, ови водверга-
лись жестоЕииъ вресл довавіямъ. Въ это врежя мяого ихъ скрывалось въ. 
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скитахъ no с верншіъ л самъ: когда команды тамъ отнскивали ихъ и 
приходили брать, то они нер дко запирались и сами себя сожигали. 
Требуя отъ вс хъ службы, Петръ вообщ каралъ всякаго, кто такъ 
или иначе отъ нея уклонялся. Зам тивъ, что шногіе, лишь разсчитывая 
на праздную жизнь, встуиали въ духовное званіе, онъ ограничилъ чи-
сло церквей и монастырей и уничтожилъ ыногія дарованныя имъ льготы. 
Р шено, наприм ръ, чтобы въ Москв на 200 дворовъ было н бол е 
одной церкви. Богатымъ людямъ было запрещено им ть свои церкви, 
нтобы они не разнились отъ прочихъ христіанъ. Часть церковныхъ до-
ходовъ шла на больныхъ и яеимупщхъ. Вс непостриженныя лица, 
жившія пря монастыряхъ, исключены изъ нихъ и запрепі,ено заводить 
новые монастыри и скиты. Военные не могли идти въ монахи безъ до-
зволенія властей; постригать дозволено не ран е 30, 40 л тъ. Роди-
тели уже не им ли права, по об щанію, отдавать въ монастырь кого-
либо изъ д тей своихъ; одинъ изъ супруговъ не могъ постригаться при 
жизни другаго. Обширныя вотчины, какими монастыри влад ли въ ста-
рину, отданы въ в д ніе СВ ТСЕОЙ власти на тонъ основавіи, что ино-
вамъ не сл дъ завиматься мірскими д ігами. Доходы съ этихъ вотчинъ 
теперь шли на богад льни, на школы и вообще на государственныя 
нужды, а монахаиъ назначено жалованье по 10 рублей и по 10 четвер-
тей хл ба въ годъ. іГри этожъ они всетаки должны были трудиться. 
Ло ыонастырямъ распред лены ув чные, больвые и сироты, и монахамъ 
поручепъ уходъ за ниши; а мовахинямъ—воспитаніе оставленныхъ безъ 
призр вія д тей. Въ конц своего царствованія Петръ передалъ мо-
настырскія им вія въ в д ні синода. Ими опять стали управлять ар-
хіереи и другія духовныя лица. Но сущность д ла отъ этого мало из-
м нилась: на монастыри и духовныя власти по прежнему шло лишь 
овред ленное жаловавье изъ собираемыхъ доходовъ, а. остальныя день-
ги доставлялись въ казну, и архіереи давали въ нихъ строгій отчетъ. 

Изъ другихъ сословій купечество таііже получило свой особыи 
уставъ. Чтобъ избавить купцовъ и р меслеяяиковъ отъ прит сненія 
разныхъ властей, ІІетръ дозволилъ имъ им ть свой судъ и выбирать 
бурмистровъ, которые зав дывали ихъ д лами. Для управлепія этими 
городскими сословіями служили особыя учрежденія, подъ названіемъ 
машстратовд. Бол е всего Петръ, конечно, заботился о войск и 
флот . При вемъ въ первый разъ устроено правильное снабжепіе вой-
ска врипасамн и учреждевы запасные магазины, чтобы воиско не заііи-
с ло отъ подрядчиковъ, которые, въ случа внезапныхъ требованій, 
возвншали ц ны. Въ этихъ магазивахъ хравились ве только хл бъ, но 
ж соленое шясо, крупа, вино для флота. Хл бъ завупали иро запасъ по 
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дешевымъ ц намъ во время урожая. Вс должностн въ воиск и обя-
занности службы указаны воинскимъ уставомъ, который въ главнеіхъ 
чертахъ сохранился и въ вастоящихъ воивсквхъ постановленіяхъ. Все-
го тогда было войска до 210,000 регулярнаго и около 109,000 ирре-
гулярнаго. По представленію Петра, каждый, вс ми зависящими отъ 
него средствами, долженъ былъ служить государству, и тутъ н было 
льготы никоіиу, весмотря ни на званіе, ни на состояніе. Въ этомъ отво-
шевіи тяжелая доля обязанностей вала и на дворянство. Дворяяицъ 
обязанъ былъ учиться, подготовляя себя ЕЪ военнои или статской служ-
б . Въ воевной служб овъ проходилъ вс чины, вачиная съ солдата. 
Чтобъ умеиыпить число дворянъ, разсчитывавпгихъ на праздвую жизнь 
въ свовхъ пом стьяхъ, Петръ уставовилъ особый порядокъ насл дова-
нія въ этомъ сословіи. Отецъ могъ зав щать земли лишь одному изъ 
своихъ сыновеи, подъ имевемъ майората; остальвы получали лишь 
деньги. Это сд лано и въ разсчет , что въ богатыхъ пом стьяхъ мень-
ше будетъ ут свевія крестьяваи. Но майораты были чужды напшгь 
нравамъ и скоро увичтожевы. Вообще Петръ желалъ, чтобы люди поль-
зовались дочетомъ ве по своему рождевію, а за свои способности и рев-
ноствую службу. Поэтому онъ открылъ каждому доступъ къ дворянству:; 
стоило достигнуть изв стнаго чива, и служащій ставовился дворяни-
номъ. Петръ издалъ табель о рангахъ, опред ливъ ту л стницу чи-
новъ, которая существуетъ и до выв . Какъ въ военной, такъ и- стат-
ской служб считалось 14 классовъ, начиная съ прапорщика (февдри-
ка) и регистратора до полваго геверала и д йствительваго тайнаго со-
в тника. Въ тогдапшее время подобвыя отличія за службу им ли свое 
значевіе. Ими Петръ возвышалъ людей бол е или мен е образованныхъ 
и лреданныхъ его д лу, Оеобевяо, въ виду нелріязни русскаго общ -
ства къ вовымъ людямъ, ему веобходимо было поощрить ихъ. Но у 
насъ встариву уже привыкли смотр ть да службу, лишь какъ на сред-
ство къ прокормлевію, привыкли рабол пствовать передъ ВСЯЕОЮ СИ-

лой, не разбирая истивнаго достоидства челов ка. Чиновъ стали до-
стигать развыми провсками, прислуживааьемъ, помогая сильнылъ лю-
дямъ наживаться и прикрьтвая ихъ плутни: чивъ въ этомъ случа ста-
новился только ВЫВ СЕОЙ благовам ренности для ВСЯЕЯГО вев жды я 
взяточвика. Съ другой сторовы въ пеобразовавномъ обществ людей 
ц нили ТОЛЬЕО по вн пшимъ отличіяиъ и, съ неизб жяой для всякаго 
л стввцей чиновъ, еще бол утвердилась тавая оц нЕа; каЕого ума и 
таланта вя былъ бы челов къ, СЕОЛЬЕО бы пользы ии привосилъ, онъ 
не заслуживалъ уваженія, если не им лъ изв стнаго чияа. 0 лиц ве 
спрашшвали: «что онъ сд лалъ хорошаго?> a «Easoe онъ им етъ звавіе 
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и чинъЬ Всл дствіе этого каждый, сзіотря по чзну, старался придать 
себ какъ мояшо боі е важности и казаться н достуаныііъ; и иаленькій 
тятулярный, въ своемъ кругу, охранялъ эту важиость и недоетуааость, 
хотя и сгибался въ тря дугя передъ своииъ начальнакоиъ. Чиновдичье 
сословіе, ч лъ дад , т зіъ бол е замнЕалось и удалялось въ обычаяхъ 
своей жизни отъ остальнаго карода. Эголу сод йствовалъ и бумажный 
способъ веденія д лъ, состоязшій въ безиояечяыхъ предаисаніяхъ, от-
ношеніяхъ, справкахъ. При такомъ способ можно было заводить мно-
гол тшою п реписау о несущ ствующахъ преди тахъ, наарии ръ, о ги-
бели припасовъ, которыхъ никогда и не было въ складахъ. По обычаю 
бумажнаго производства, р шали вс д ла въ кабин т , н сарапшвая 
о пользахъ той или другой м стности, о нуждахъ народа. 

Н иецЕІй строй, введенный Петроіаъ, бол е касался ляшь ва ш-
няго порядка: подъ названіеиъ ландратовъ, коииисаровъ, губернато-
ровъ, на д л оставадись т же дьяки и воеводы. Дюдскіе нравы нельзя 
было изм нить лишь перестановкою лицъ и переи ною названіа. Вы-
борныхъ властей, за которыми, сохраняя свои выгода, наблюдало бы 
все общество, на Руси уже иочти не существовало; гд он еще остава-
лись, какъ, наарим ръ, между казакаии въ Малороссіи, он служилн 
н народу, а бол е богатьшъ влад льцаиъ, и Петръ стр мился ихъ уни-
чтожить. Для его ц лей ему было необходимо, чтобы какъ можяо бо-
л е власти сосредоточивалось въ руаахъ его. Однако онъ Еоаималъ, 
что безъ сод йствія общества онъ ничего не въ силахъ сд лать про-
тивъ злоуаотребленій. Назначая йногихъ лицъ смотр ть за однииъ д -
домъ, онъ над ялся выв дывать правду чрезъ ихъ столкновені . Ерок 
того онъ въ шнрокихъ разм рахъ воспользовался для этого старыиъ 
средствомъ—доносами. Доносили поставленные съэтою ц лію фискалы; 
ыогъ доиосить всякій, не объявляя своего и і ни, чрезъ подттныя 
письма, которыя отдавалъ первому караульному, или клалъ на вид-
номъ м ст ; въ церкзахъ читали печатныя объявленія, чтобы всякіі 
безъ боязяи доносилъ, о чемъ зааетъ. Но, какъ щ уже заи тили, унно-
женіе властей повело лишь къ замедленію и путаниц ,въ д лахъ и къ 
новымъ злоупотребленіямъ, а доносы лишь увелячили сгаринную страсть 
русскаго народа къ ябедамъ и кляуз . Самъ царь наионецъ гжъ былъ 
утоиленъ этимъ безконечнымъ ябедничествомъ, что етадъ наісазывать 
доносчиковъ и вел лъ сжигать, не читая, подметныя письма. Что онъ 
узнавалъ т мъ или другимъ сиособоиъ, не ыогло внушить ему дов рія 
къ новымъ властямъ, имъ установлеинылъ. Тутъ оправдывалось то, что 
говорилъ тогдашній пнсатель Поссшковъ, что «царь одинъ тяаетъ въ 
ropy, а десять подъ гору>. Петръ узнавалъ, что н ііоторые изъ сена-
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торовъ сговаривались съ губернаторама и другими управллющими ди-
цаши, кшъ въ томъ м и другомъ д л поживиться изъ казенныхъ до-
ходовъ, —что члены коллегій такж рад ли сильнымъ людямъ,—что 
дворяне и дьяки, посылаемые взшать подати, страшно раззоряли 
народъ, а бурмистры были «превеликіе воры>, такъ какъ избира-
лись одними богачами изъ купцевъ на обременені б дныхъ промыш-
ленниковъ, — что члены магистратовъ забирали вс торги въ свои 
руки, в давая мелкимъ торговцамъ викакого хода, и проч. Кром 
этого, м дленность въ исполв віи предписавій постоянно выводила 
Петра изъ терп нія. Онъ писалъ одному изъ приближенныхъ: «О1 

деньгахъ дай знать сенату, потому что на него вс возложено. Про-
пущеніе времени подобно невозвратной смерти.... З ло дивлюсь, что 
пишете, какъ старые судьи; «пославо^, а позабыли спросить: «до-
шло-ли?> Или уже у васъ вышла изъ души та клятва, которую не-
давно учинили?> 

Видя, какъ д ло его разрушается, Петръ съ тоюже страш-
ной энергіеЁ, съ какою боролся противъ Карла XII , ополчился 
противъ этвхъ внутреннихъ враговъ. Для борьбы съ ними онъ 
не находыъ другихъ средствъ, кром т хъ, какія были зав щаны 
грубою стариною. Безпощадныя ііытки и казни стали обыденнымъ 
зр лищемъ для толпы. Виновпымъ жгли языкъ, р зали уши и носъ, 
вырывали ноздри, отс кали члеіш. Кром в шавія и разстр ливанія, 
обыквовевными казнями были колесованіе, четвертовавіе и проч. Счи-
талось однимъ изъ слабыхъ наказавій, если публично били кнутошъ 
ва площади и потомъ ссылали въ каторгу, чего не изб гали и 
самыя высокопоставлеввыя лица. Петръ могъ не знать м ры своему раз-
драженію, когда и такіе любимцы, какъ Мевьшиковъ, оказывались рас-
хитителями казнн. Меньшикова Петръ обличалъ: «Ты шн представля-
ешь плутовъ, какъ честныхъ людей, а ч ствыхъ людей плутами. Говорю 
теб въ посл дній разъ. Перем ни сво поведеніе, если н хочешь больг 
шой б ды». Въ другой разъ царь такъ о вемъ отзывался: «Меньшиковъ 
въ беззаковіи зачатъ, во гр хахъ родила мать его, и въ плутовств 
скончаетъ животъ свом, и еели онъ не исправится, то быть ему безъ го-
ловы». Но любимцевъ Петръ обыкновепяо наказывалъ по домапшему: 
запирался съ ними въ своемъ вабинет и училъ ихъ дубинкою. Мень-
шиковъ, на котораго васчитано до шилліона рублей, всл дствіе тог» 
что онъ не различалъ своихъ денегъ отъ казенныхъ, царь простилъ за 
его великія заслуги, взыскавъ съ н го лишь половину суммы. Другимъ 
приходилось платиться жизнію. Передъ самыии окнами сената; на Тро-
идкой площади, пов шевъ былъ сибнрскій губериаторъ Гагаринъ. Этотъ 
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ч лов къ долгое врем былъ въ большои шилости у Петра за то, что 
ум лъ приласкать и приспособить къ отысканію рудъ и къ другимъ по-
лезнымъ трудаиъ ссыльныхъ шведовъ, между Еоторнми находидось много 
отличннхъ ремесленаиковъ; но, управляя отдаленныиъ краемъ, онъ какъ 
то запутался въ нечистыхъ д лахъ съ купцаии и улнченъ въ присво-

ніа казенаыхъ денегъ и товаровъ. Казалось, кому Петръ наибол е до-
в рялъ, т й подвергались наибол е жестокои казни въ случа наруше-
нія дов рія. Оберъ-фискалъ Нестеровъ усерднослужалъ царю, расерывая, 
по своей должности, разныя злоуцотреблеяія, ж подъ копецъ всетакп 
ограбилъ казну на 300,000 рублей. Его казнили на той же площади, 
на Петербургской сторон , вм ст съ н сколькиии изъ приближенныхъ 

ну сов тяиковъ и фискаловъ. Саиъ Петръ смотр лъ на казни изъ 
оконъ сеаата. Для поученія. должяы были при этоиъ присутствовать 
вс приказные. Нестерову сначала разцробили колееомъ одну руку и 
ногу, потомъ другую руку и ногу, и накодецъ обезглавили. Оиъ при 
этоиъ не крикяулъ и на въ чемъ не сознался, хотя его уличали собст-
венвыя писыиа. А другіе, въ жестокихъ пыткахъ, оговаривали аевин-
ныхъ людеа, ложяо бралн на себя все, въ чежъ ихъ обвидяли, Вс эти 
жестокости Петра остались бездлодаы. Гд н тъ созяанія чести, таиъ 
и страхъ не исаравлаетъ людей, а только заставляетъ ихъ быть осто-
рожн е и хитр е, посл чего бороться со зломъ еще труда е. 

ИЗМЪІІЕНІЕ ОБЫЧАЕВЪ И ОБРАЗО-
ВАШЕ ІІРИ ПЕТРЪ ВЕЛИКОМЪ. 
Уже сближевіе съ иностраацаии въ н мецкой слобод , дружба съ 

Лефортоиъ привели Петра къ тоиу, что оаъ дривыкъ вид ть образецъ 
всяааго совершеаства въ чужихъ страаахъ. Есла что и было хорошаго 
въ старяаяой руссаой жазаи, то скрывалось аодъ толстою корою нев -
жества, суев рій, искажалось средн азіатской дикоста вравовъ. Обще-
ство рабол пныхъ бояръ и ихъ холоаей, Еакимъ Пегръ окружеаъ былъ 
съ д тства, коаечно, не могло указать ему этахъ хорошахъ стороаъ въ 
обычаяхъ, каковы, наарим ръ, были н которые изъ стариниыхъ зеи-
сшихъ аорядковъ: устройство общиаы, участіе въ д лахъ выбораыхъ 
судей, обычай отаускать на волю рабовъ щ вообще дрим ноиіе н кото-
рыхъ христіааскахъ началъ ЕЪ жизаи. Вогеругъ себя оаъ вид лъ лишь 
глуаое чваясгво, тудое исаолаеяіе обряда, аеиодвижаость, л аь и жи-
вотяую грубость въ развлечеаіяхъ. И.іъ по здка за граяацу оаъ вер-
нулся еще бол е страотиыяъ доцлояаиііомъ всего чуже.шиаго, и нев -
жество руссЕаго общества ещ р зче должао было поражать его. Къ 
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этому присоединшіось и личное раздраженіе противъ приверженцевъ 
старины, пытавшихся въ его отсутствіе поднять смуту. Петръ со своеЁ 
обычной горячностью напалъ на эту старину, желая скор е, хоть по на-
ружному виду, сравнить Россію съ образованными государствами, и 
вм ст карая своихъ противняковъ. Прежде всего вооружился онъ про-
тивъ бороды п стариннаго платья. Сгачала в л лъ онъ сбрить бороды 
и од ться въ н мецкое платье своимъ приближеннымъ и всему войску. 
Потомъ изданы указы, чтобы вс , искдючая кр стьянъ и духовенства, 
бридись и носили венгерсЕІе и н мецкіе кафганн и шааки. Женщинааъ 
тоже предписана иноземяая од жда. Для образца выетавлеш были чу-
ч лы на видномъ м ст . По обычаю, ослушниковъ постигала жестокая 
кара. Ваосл дствін и это обращено въ ИСТОЧНИЕЪ дохода: бороду до-
зводила носить съ уплатою болыпой пошлвны. Брадобривцн, по поня-
тію стариковь, должны были идти въ геениу огаенную; въ н иецкихъ 
кафтанахъ встарину у наеъ изображали б совъ, Понятяо, Еакой ужасъ 
въ русскихъ людяхъ должны были возбуждать эти нововведенія. Уня-
чтоженъ и другой, освящеяаый стариаого, обычай. Въ конц 17-го сто-
л тія Петръ приказалъ перенести праздаованіе новаго года съ 1-го 
с нтября на 1-ое января. Новыи, 1700-ЫЁ годъ праздновали 1-го яа-
варя, по ииоземому: стр ляла изъ иушекъ и аищалей, украшали доиа 
елкаия, зажигали сяоляныя бочкя, и ііроч. Тогда же предиисаяо не 
употреблять въ просьбахъ къ царю уназительшхъ назваиій, какъ 
это было прежде, что и бояре писали: «холоаъ твой едька, Васька 
и проч.> Заарещено такж падать, ири встр ч съ царемъ, на ко-
л ни, сиимать п р дъ дворцемъ шааЕИ. Петръ разсуждалъ такъ; «ч иъ 
иеньше унижеаія, т мъ больше усердія ЕЪ служб и в раости ЕЪ ГО-
сударствуі въ этомъ «для царя лучшая почесть». Встариау жеащину 
у наеъ держали взааерти; свадьба устраивалась по вол роднтелей, 
была обыкаовеаяыиъ торгоиъ между двумя сеіаьяиа, ао пословиц н у 
васъ товаръ, у яасъ Еуаецъ. > Жеяахъ до самаго в аца не вид лъ 
нев сты: лишь его родители доцускались яа смотрины. Родители не-
в сш часто сбнвали свою дочь обмааоиъ. Ооиааывала также и яа 
придааомъ. Отсюда происходали аостояааыя ссоры и тяжбы въ ста-
риааыхъ с иьяхъ. Петръ строго зааретилъ браіш по приауждеяію. 
Жеаихъ и аев ста должаы была наяередъ зяакомиться; за шесть яе-
д ль до евадьбы назаачалось обручеаіе, я носл этого свадьба иогла 
еще разстроиться. Ч.тобы молодые люди обоихъ яоловъ сходились и 
знаііоиились, а такж я яожилн могля б с довать о д лахъ, Петръ 
устааовилъ особыя собрааія, нли ассшблеи. На асаиблеяхъ, Еакъ я 
на свадьбахъ, вс должны быля являться съ женами и дочерьми. 
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Въ одной изъ комнатъ танцовсали, въ другой играли въ картн и 
шахматы, въ третьеи устраивались фанты, въ четвертои куриіи и 
пили. Хозяинъ не см лъ ни встр чать, ни провожать, ни угощать 
пос тителей: онъ только приготовлялъ ддя нихъ трубки, шахматы да 
чай и закуску на случай, если кто чего потр буетъ. Каждый ухо-
дилъ, когда хот лъ, не прощаясь. Собраніе продолжалось отъ 4 ча-
совъ до 10. Изгоняя старинныя тяжелыя церемоніи, П тръ самъ на-
пасалъ уставъ для подобяыхъ собраніи и, часто пос щая ихъ, сл -
дилъ, чтобы все исполнялось по его приказу. Ослушный долженъ былъ 
выпить кубокъ ^Болыпаго Орла (огромный кубокъ): отъ этого нака-
занія не избавлялись и дамы. Женщины сначала дичились на ассам-
блеяхъ въ обществ мужчинъ, но вскор очень ихъ полюбили. Вна-
чал тутъ еще р зко выступала старинная грубость нравовъ: гости 
напивались, кричали, бранились, л зли въ драку. Русскіе долго ещв 
не могли научиться общежитію. Когда случалось иноз щ у изъ учти-
вости пос титъ боярина, то этотъ его сирашивалъ: «"Ч го теб иадо? 
я отъ тебя ничего не требую>. 

Кром этого принято было множество м ръ' для здоровья и бе-
зопасности, для порядка и благоустройства. По вс иъ губерніямъ въ 
городахъ вел но устроить госпитали для ув чныхъ и престар лыхъ 
и дома, гд бы принимали незаконнорожденныхъ д тей. поручая уходъ 
за ними опытныжъ жеящинамъ. Заведевы правильныя аптеки ш, подъ 
утрозой смертной казни, запрещено незнающимъ людямъ лечить вся-
кими снадобьями. За лекарями надзирало особое управленіе, подъ на-
чальствомъ доктора Блументроста; но зр.веденій для приготовленія ме-
диковъ у насъ еще не было, и гіечили болыпею частію иностранцы, 
изъ которыхъ немногіе зпали, какъ сл дуетъ, сво д ло. Встарину 
у насъ народъ тысячами погибалъ отъ моровой язвы и разныхъ за-
разительныхъ бол звей. Петръ распорядился, чтобы губернаторы разъ-
узнавали, гд появится такая язва. To м сто огораживали заставами, 
задерживая каждаго про зжаго на шесть нод ль; письма па застав 
переписывали и посылали въ копіи; дома, гд были больные, сожи-
гали, и т. д. На случай голода, отбирали хл бъ оть пом щиковъ 
и купцевъ и продавали его отъ казны, дозволяли также безпошлин-
ный привозъ иноземнаго хл ба. При Петр устроены цравильныя почтн 
для сообщевія лежду городами и введена новая монета. До того вре-
аени бшъ такой недостатокъ въ мовет , что старыя серебряянвя 
деньги разлаіиывали на двое, на трое, а въ н которыхъ и стахъ, вм -
сто мелкой монеты, пускалн въ ходъ обр зки кожи. Петръ прика-
залъ чеканить золотые червонцн, серебрянны рубли, полтинигш, чет-
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вертаки, гривеиники и лелкія ш дныя деньги. Лишь съ этого вре-
мени началась у насъ хорошая, красивая ч канЕа монеты. Чтобы въ 
золотыхъ и серебрянныхъ вещахъ не было подм си и подд лки, уста-
новлена проба. Особыя лица изъ мастеровъ осматривали такія вещи 
и ЕЛ ЙМИЛИ ихъ въ удостов реніе того, что въ нихъ д йствительно 
находится изв стное количество серебра или золота. Петръ принялъ 
также особую заботу объ устройств городовъ и селъ. Для безопа-
сности отъ пожара, въ городахъ, особенно въ Москв , приказано стро-
ить, по ы р силъ, казіенны дома, съ фасадами на улицу, а кто 
не можетъ, то мазанки; вм сто деревянной мостовой, мостить улицы 
камнемъ; наблюдать, чтобы он были достаточно широЕИ ивыведены 
по плану; въ деревняхъ дворамъ быть на разстоянш не мен е пятн 
саженъ одинъ отъ другаго. Запрещено валить всякія нечистоты на улицы, 
или в ъ р ку, продавать попорченное шясо ит. д. Мертвыхъ не дозво-
лено хоронить въ город при церквахъ, какъ это было прежде. По-
хоронн должны бшш происходить не ран е трехъ дней посл см рти. 
Изданы законы противъ ншцихъ, которыхъ кормила яаша благочести-
вая старина. Они ходшги такими толпами, что въ Москв я солдатн 
подъ часъ не см ли ЕЪ НИМЪ приступиться: ихъ вел но хватать и 
молодыхъ отдавать на службу, а старыхъ и больныхъ въ богад льни; 
запрещ но подавать шилостыню, а кто хот лъ шжогать, шогъ жерт-
вовать на богад льни. Петръ обращалъ вниманіе на вс шелочи: училъ, 
какъ опрятно содержать въ лавкахъ съ стное, какъ снимать хл бъ 
косами вм сто серповъ, ваЕЪ приготовлять юфть, и проч. 

Вс ми м рами онъ поощрялъ промыслы, отЕрытіе новыхъ заво-
довъ и фабрикъ. Заботясь о флот , онъ издавалъ много заЕоновъ о 
сохраненіи л совъ. Никто не см лъ рубить и въ своихъ им ніяхъ 
запов дныя деревья: большія ыачтовыя сосны, дубъ, Еленъ, вязъ, липу-
ТаЕІя распоряженія сд ланы были для л совъ С. ПетербургсЕОй, Ни-
жегородской и КазансЕой губерній; въ С. ПетербургсЕой рубили л съ 
лишь въ случа недостатка дровъ въ Петербург . Петръ дуиалъ о 
разведеніи садовъ и виноградниЕОВъ въ Астрахани и другихъ теп-
лыхъ м стахъ: для улучшевія винод лія выписывались французсЕІя ло-
зы. Въ кавЕазскихъ областяхъ, вновь пріобр тенныхъ отъ Персш, д -
лали опытъ й разв д нія шелковицы. Каждому дозволено устраивать 
виноЕур нпые заводы съ плат лс мъ изв стной пошлины въ Еазну. На-
чато устройство и сахарныхъ заводовъ, для Еоторыхъ сахаръ-сырецъ 
дозволено выписывать безпошлиняо изъ за границы. Въ южныхъ гу-
берніяхъ заведены Еонскіе заводы, для Еоторыхъ выписаны- ж р бцы 
лзъ Пруссіи и Свлезіи, и также вызваны изъ за границы опытные 
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овцеводы: вс значительны землевлад лыщ, хот ли или н хот ля, 
обязывались разводить овецъ, которыхъ ш рсть шла лишь на русскія 
фабрики и не допускалась къ вывозу за границу. Особенно внииа-
ніе царь обратилъ на добываніе руды. Губернаторамъ предписано ве-
зд разыскивать руду; пом щикъ, на чьей земл она встр чалась, 
если самъ ея не разработывалъ, обязанъ былъ уступить право на ея 
разработку всякому, кто бы принялся за это д ло, и могъ только поль-
зоваться частью дохода. Тогда устрошшсь олонецкіе, тульскі , ураль-
скі заводы, къ которымъ приписывались и земли съ крестьянами. 
й з ъ металловъ золото, серебро, м дь должны были продаваться только 
въ казну. Еузнечноиу и горноиу д лу учнли пр имущественно пл н-
ны шведы. Тульскіе заводы уже доставляли ружей, пистолетовъ, ЕО-
пій на 30,000 рублей въ годъ. Изъ тульскихъ крестьянъ особенно 
отличился своииъ искуствомъ Никита Демидовъ. Онъ взялъ въ свое 
распоряженіе уральскіе заводы и очень разбогат лъ, доставляя ж -
л зо въ казну и продавая его частнымъ лицамъ. При Петр откры-
вались еще фабрики для добыванія красоЕЪ, купороснаго масла, писче-
бумажная (на Дудеровой гор , близь Петербурга), зеркальная (въ 
Кіев ); сд лавы большія улучш нія въ кожевенномъ производств . 
Чтобы научиться выд лк юфти по новому епособу, съ ворванныиъ 
саломъ, вм сто дегтю, приказано было поснлать мастеровъ въ Мо-
скву. Назначенъ былъ срокъ, посл котораго грознла каторга тому, 
кто станетъ выд лывать юфть по старому способу. Но главною забо-
тою царя, посл руднаго д ла, было устройство полотняныхъ и су-
ЕОННЫХЪ фабрикъ. Между полотняными фабриками, открытыии въ Мос-
кв , особенно изв стна фабрика иностранца Тиммермана, у котораго 
работало и много русскихъ. отданныхъ для обученія мастерству. Су-
конныя фабрики, зав денныя въ Москв и Еазани, доставляли прежде 
всего сукно для войскъ, но всетаки не въ такомъ количеств , чтобы 

го н приходилось выписывать изъ за границы. Подъ руководствоиъ 
французскихъ маст ровъ, въ Москв открыты и фабрики ш лковыхъ 
матерій: парчей, лентъ, штофныхъ тканей, и проч. Вообщ при П тр 
открыто до 200 заводовъ и фабрицъ, Вс эти заводы и фабрики 
пользовались большими преимуществами. Если это было вужно, они 
выписывали изъ з.а границы безаошлиняо матеріалъ для обработки: 
шерсть, шелкъ-сырецъ, и проч. Напротивъ былъ совс мъ запрещенъ 
ввозъ предметовъ, которые могли бы соперничать съ ихъ изд ліями: 
такъ запрещался ввозъ еуконъ, ш лковыхъ матерій, полотенъ, кром 
самыхъ дорогихъ и тонкихъ; эти товары допускались въ Россію лишь 
въ томъ случа , когда русскія фабрики совс мъ не могли доставить 



— 115 — 

ихъ въ нужномъ количеств . Кром того, при заведеніи фабрикъ, 
предпринииате-іямъ даваіась поиощь отъ правительства: такъ устро-
ит ли сукояной фабрики въ Москв получили впер дъ 30000 руб-
лой и могли уплачивать въ казну товаромъ. Они получали дворн 
во влад ніе, избавлялись отъ общественныхъ должностей, могли црі-
обр тать земли, людей, что дозволялось только дворянаиъ. Ииъ да-
вали привилегіи л тъ на 30, на 50, по которыиъ казна обезп чи-
вала сбытъ ихъ товаровъ, при чемъ они быля обязаны доставлять то-
варъ въ казяу, прежде ч иъ продавать на сторояу. Изв стаое число 
л тъ шжъ также дозвол но было торговать безпошлинно. НаЕОнецъ онк 
держали у себя уч никовъ изъ русскихъ, которыиъ, конечно, ничего 
де платили. 

Что касается торговли, то съ чужимя з млями она прожсходила 
в̂одою черезъ Арханг льскій и G. ПетербургсЕІй порты и сухимъ пу-
темъ черезъ Польшу и Малороссію. Бод е всего Петръ желалъ воз-
высить Петербургъ, и думалъ устроить такъ, чтобы чрезъ н го шли 
•вс главные товары за границу. Ho по настоянію Еуацовъ р ш но 
отправлять въ каждый портъ товары изъ ближайпшхъ ы стноетей. 
Въ 1724 году Петербургъ пос тило уже 240 иностранннхъ Еораб-
л й, а Рягу—303 Еор. Мы уже зна иъ, ЕаЕииъ ограниченіямъ под-
в ргалась вн шаяя торговля всл дстві заботы царя возвнеить наши 
фабрики. Хл бъ отпусЕали за границу лишь въ елуча урожая. Во 
(внутренн й торговл ещ далеЕО не были уннчтоженн пр жнія ет -
сненія. Каждый могъ торговать, объявляя сво иия, и строго бнло 
запрещено вести торговлю подъ чужииъ им н мъ. Ho по прежнему 
купечество обложено было значительныии пошлинаии. По пр жнему МЕО-
:ГІе товары продавались отъ Еазны. Сюда относятся: сиола, поташъ, пень-
ка, табаЕъ, соль, селитра, м ха и другі сибирскіе товары. Миогіе 
предм ты торговли, ЕаЕЪ и сборъ пошлинъ, отдавались на отЕуаъ. 
Чтобы облегчить торговыя сношеяія Пет рбурга съ другимя частямн 
имперіи, царь задумалъ прорыть Дадожскій Еаналъ. Къ вонцу его 
царствованія эта работа значительно подвинулась, благодаря особенно 
распорядительностн иностранца Мнняха. КаЕЪ для торговля, тавъ и 
для устройства фабриЕЪ, П тръ мяого заботился о союз иежду Еуп-
цами и вообще денежныии людьмя, о составл яіа таЕъ называеиыхъ 
Еомпаяствъ, или Еомпаній. Случалось, что и насильно тянули въ ЕОИ-
панію неж лающихъ. Петръ разсуждалъ такъ: «Нашъ народъ, Еакъ 
д тя, никогда за азбуву не примутся, если мастеръ ихъ н привево-
литъ: это си рва, можетъ, н досадно покажется, а посл поблагода-
рятъ.» Такнма принужд ніями Петръ, кояечно, достигалъ своей ц ли; 
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во съ другой сторонн они надолго Еріучют русскнхъ лщей всего 
ожвдать отъ лравительства и ничего не д лать для общей пользы 
во собственному начинанію. Многія изъ преобразованій, васавпііяся бо-
л е вв іпности, какъ, наприл ръ, изм неніе одежды и друтихъ обы-
чаевг, могли бьт, на сколько овв были волезви, востевевно вривиться 
и безо. гркнудительвнхъ лФръ. Тутъ болыпе д иствовали прим ръ, 
созвавіе вользы, осш яніе вев жествевваго уворства. Но разоиъ од в-
віись въ в левЕІе кафтавы в устройвши всю жвзвь по ивоземсшу, 
русскіе уже думали, что сд лалвсь образоваввыми евровейцаіяи, между 
т лъ въ вихъ оставалась прежвяя грубоств вравовъ. Глупое прмстра-
стіе къ мод , къ вв шнему блеску долгое врем было главвшіъ от-
личіеиъ вагаего волуобразовгшваго общества. Одвако Петръ сд^лалъ 
мвогое, чтобы противод иствовать в этому злу вев жества, хотя въ 
своихъ заботахъ объ образовавіи овъ ии лъ вреимуществевво врав^ 
тическія ц лв. 

До Ііетра у васъ вечаталвсь лвшь квиги свящевваго висавія, да 
и то въ маломъ числ , а при вемъ яввлись СВ ТСЕІЯ сочивевія, осо-
бевво руководства во разввзіъ ваукаыі. Для этвхъ сочивеній царь 
врвдумалъ в особую азбуву іраоюданской печати въ отличіе отъ той, 
Еакоіп вечатались верЕоввыя квиги. Въ этов граждавсЕов азбук т 
же греческія начертавія буввъ волучвли бол е округлеввыи видъ, во 
образву латывскаго вірвфта. Таввмъ образомъ св тсЕое звавіе въ ве-
чатв отд лилось отъ духовваго; а врежде д ло вауки см вшвали съ 
д лонъ религів, в если, ваврні рЪ;, узвавали что вибудь о течевіи 
зв здъ ва веб , то сейчасъ спрашивали, такъ ли объ этомъ гово-
рвтся въ свящеввыхъ книгахъ. Петръ самъ выбиралъ квигя для ве-
ревода съ ивоземвыхъ ЯЗЫЕОВЪ И часто самъ исвравлялъ ихъ, требуя 
чтобы ввсали просто, Еакъ говорятъ, безъ славявскаго витійства. <По-
заботвться о томъ, ваставлялъ овъ, чтобы ввятв е веревестЕг, a осо-
блвво т м ста, которыя учатъ, Еакъ д лать, и ве сл дуетъ отъ р чи 
хравмть въ веревод , во, ТОЛЬЕО выразум^въ ея сіиыслъ,уже ва своемъ 
ЯЗВЕ висать таЕЪ, ваЕЪ ввятв е>. Въ в мецЕоыъ вриказывалъ овъ 
овусЕать вустня расвростравевія, которымв Баволвятъ книгу лишь 
для того, <чтобы ова казалась толстои». Овъ также хот лъ, чтобы 
русскіе люди звали, что д лается въ чужихъ земляхъ и что самъ 
овъ д лаетъ и даже замншляетъ. Для этого стали издавать вервую 
у васъ газету: <В домости о воеввыхъ в ивыхъ д лахъ, достойвыхъ 
звавія и ваыятв?. Тутъ взв щали о тоыъ, что вредвривимаютъ иво-
земвня державы, о воб дахъ русскаго войсЕа, о востроикахъ и вразд-
виЕахъ въ Петербург , в вроч. Заботясь объ издавіи ЕВЕГЪ, Петръ 
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адачала учредидъ руескую тиігографію въ Голландін, гд ііечатадись 
ев тскія кяиги на славянскоиъ и греческоиъ язнкахъ а потоиъ от-
'Сылались для нродажи въ Росеію. Д ломъ ЭТИІІЪ заиравлялъ н што 
Еопіевскій. Онъ издалъ «Граииатику руссЕаго и: латынсцаго языка, Раз-
говоры на тр хъ языкахъ: русскомъ, латыасколъ s н иецкодіъ; Еингу, 
учащую шорскаго плаванія; Руковеденіе въ ара іііетяау> и проч. Въ 
Россіи занимались переводаии ияостраиыхъ сочиненій пр ииуіцвсх-
венно учены нзъ кіевской академіи. Такъ Гавріилъ Бужішскій це-
ревелъ съ латынскаго «Введеніе во всеобщую исторію Пуффендорфа.> 
Царь иредпряяялъ ще «Ояисаніе шв дской войны>, нрич иъ иди самъ 
записывалъ изъ года въ годъ ве событія, илн поручалъ это д до 
приближенныиъ. Издавались тогда и календари, въ которыхъ, по, обы-
яаю времени, яом щались предсказанія о погод , о счастіивыхъ a 
яесчастныхъ дняхъ, и проч. Учить обращеяію съ людьзш должяа быда 
книга: <Юяости честяое зерцало, или показаніе житейскаго хожде-
вія.» Много п чаталось также прив тственныхъ и ноздравительнЕіхъ 
р чей, гд восхвалялись д ла Петра Велнкаго: таісямн р чаии аро-
сдавился особеяно еофанъ Проиояовячъ. По сов ту н зіецкаго уче-
наго, Дейбница, царь приказалъ прясылать изъ монастнрей старяя-
ныя л тоииси и другія рукописн, чтобы ихъ перепиеывать и сохра-
аять отъ норчн. Онъ ^посылалъ также учеяыхъ собирать р дк сти, 
изучать и описывать отдаденныя края Россіи. Ученаеи осяованяой 
ииъ Морской Академін д лали ІІО всей Россін съ шія м стаостей, 
и ио этяиъ съ мкаиъ, уж носл смерти царя, составлеяа кярта 
Россіи. Изъ уч янхъ, яосланяыхъ П тромъ, н которые язсд довали 
и опясаля Оябирь, а зяаиенятый Б рннгъ нро хадъ чр зъ продивъ, 
который я назваяъ но его яиеяи Беритовым^. 

Н мея в заяимало Петра устройство шеолъ. Изъ ннхъ въ Мос-
кв быля заи чательяы Математичесшя и Навшаціонная школа. 
Въ Матеиатяческой училн вообщ наукаиъ, которыя нодготовляли къ 
зіорсвоя я военной сдуж^ , въ Навигаціоянон—нр ямущеетвенно мо-
реилаванію. Коячившіе курсъ въ этяхъ зав д яіяхъ нереходнди въ 
МорскуюАкадемію въ Петербург . Зд сь яреподавадя геоиегрію 
(земдем ріе), фортяфйвацію (какъ д дать укр аленія), навигацію {т-
реплаваніе), артиллерію, г ографію, рисованіе. я проч. Крозі того въ 
Пстербург открыта Инженврная ітола. Для обуч нія дворянъ, въ 
каждомъ губернсісоиъ город устро на школа яря архіереяскомъ дои . 
Въ этя школы носылаля учитедямн ЦОНЧЙВШЯХЪ образованіе въ Ма-
тематяч скоя шііол . Вс дворяне обязаны быди отдавать имъ д -
тей свояхъ для обучеяія грамот , цыфири и геолетрія. Кто на эк-
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замен не получалъ свид тельства о знаніи этихъ предметовъ, тому 
не давали разр шевія жениться. Петръ пытался и при церковныхъ до-
иахъ устроить піколы для подъячихъ и людей всякаго званія; но его 
вриЕазанія БЛОХО исполнялись. Духовенство им ло свои школы. Для 
него открыты семитріи по образцу т хъ, какія были въ Малорос-
сіи и Западной Руси. Учащіеся постоянно жили въ семинаріи; но вред-
лисано бнло устраивать для нихъ н которыя развлеченія: прогулкя, 
шузыну, диспуты, или пренія, театральвыя представлевія (изъ духов-
выхъ драмъ) и разныя чтевія. Выспшми заведеніями служили Духов-
ныя Академіи. Въ одву изъ по здокъ своихъ за границу, Петръ по-
звакомился съ в мецкшъ учевышъ, зваменитымъ въ то время, Лейб-
ввпемъ. Овъ часто съ вишъ бес довалъ, дивясь его уму, и вносл д-
ствіи постоявво съ виыъ верепвсывался. Лейбницъ, ве оставляя Гер-
аавш, всетаки считался ва служб въ Россіи и получалъ отъ царя 
до 1000 талеровъ жаловавья. Овъ постоявво посылалъ Петру или 
вому вибудь взъ его вриближеввыхъ вроэкты и предположевія о раз-
нвхъ вовыхъ учреждевіяхъ въ Россіи. Такъ волагаютъ, что, по его 
сов ту, устроевы коллегіи, введева табель о раагахъ, вредвриняты 
сгемки и учевыя вутешествія, и проч. По его ж шысли, П тръ за-
думадъ устроить высшее заведевіе для вриготовлевія учевыхъ людеЁf 

Академію наукб, Въ Академіи сл довало обучать т хъ, которые уж 
кончили курсъ въ другихъ заведевіяхъ; изъ ваукъ вредволожево вв стиг 
натематику, астровоыію, географію, мехавику, вавигацію, аватомію, фи-
зику, химію, ботавику, элоквевцію (красяор чіе), права, политику, и 
проч. Мы видимъ, что и зд сь Петрі. бол е всего им лъ въ виду 
науви, пригодвыя въ самой жизви: для вовска, для флота, для фаб-
рикъ, и вроч. Академія науЕЪ открыта уже посл его смертв; в» 
Петръ собралъ для вея отличвую бвбліотеку и кунсткамеру, или ка-
бинетъ р дкостей, Тутъ собравы были всякія зв ри, втвцы, рыбы, че-
лов ческіе зародыши въ бавкахъ со спиртомъ, всякіе уроды, в проч. 
He одинъ десятокъ тысячъ вотрачевъ ва покувку этихъ вещей за 
гравяцею. Особымъ указомъ было также вредвисаво посылать со всей 
Россіи разлвчвыя двковивки въ Петербургъ: в обыквовеввыя камевья,. 
окамев лости, древвюю отрытую посуду, птичьвхъ, зв ривыхъ и че-
лов ческвхъ уродовъ. Объ уродахъ сказаво: «Нев жды таятъ ихъ, 
думая, что такіе уроды родятся отъ д йствія дьявольскаго, чему быть 
невозшожво, ибо одввъ творецъ всея твари Бога, а ве дьяволъ; ва 
отъ повреждевія внутревняго бываетъ.» 

Этя заботы объ образовавіи народа, вм ст съ устройствоыъ фло-
та и войска, составляютъ лучшую сторову д ятедьности Петра. Онъ 
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им лъ основаніе говорить, какъ высказался въ одной р чи при спу-
ск корабля: <Никому изъ васъ, братцы, л тъ 30 назадъ и во сн 
не снилось, что ыы будемъ зд сь плотяичать, носить н мецкую од жду, 
построимъ городъ на завоеванной нами земл , доживемъ до того, что 
увидимъ и русскихъ храбрыхъ солдатъ, и матросовъ, и множество ино-
земныхъ художниковъ и своихъ сыновей, воротившихся смышлееыліи 
изъ чужихъ краевъ,—доживемъ до того, что меня и васъ станутъ 
уважать инозешные государи. По исторіи, науЕи начались въ Греціи, 
а оттуда перешли въ Италію, а потомъ распространились и по всей 
Европ . А теперь очередь до насъ; науви перейдутъ къ намъ, чтобы 
опять вернуться въ Грецію. Будемъ вад яться, что еще на нашемъ 
в ку мы пристыдимъ другія образованныя страны и высоко просла-
вимъ русское имя.> И лучшіе изъ итенцовъ Петра понимали эти слова 
и гордились этою славой. Одинъ изъ бол чествыхъ и д ят льныхъ 
людей того времеви, Неплюевъ назначенъ былъ резидентомъ въ Кон-
стантинополь. Когда онъ благодарилъ царя за отличіе, П тръ ска-
залъ ему: <Н кланяйся, братецъ; я вамъ отъ Бога приставниаъ, a 
должность моя смотр ть, чтобы ведостойному в дать, а у достойнаго 
не отяять. Если будешь хорошъ, не мн , а бол е себ и отечеству 
добро сд лаешь, а будешь худъ, такъ я истецъ, потому что Богъ за 
вс хъ васъ отъ меня потребуетъ, чтобы злому и глуяому не дать 
м ста вредъ д лать>. Узнавши въ Ковстантинопол о смерти Петра, 
Неплюевъ былъ безъ памяти отъ горести и потомъ такъ отзываля 
объ этошъ государ : <Сей монархъ ваш отечество привелъ въ сра-
вневіе съ прочиши государстваши, ваучилъ узвавать, что и мы люди; 
на что въ Россіи ни взгляви, все вачаломъ его им етъ, и чтобы вие-
редъ ни д лалось, отъ сего источника черпать будутъ>. Слова Не-
плюева, кояечво, могутъ быть приняты лишь со ішогими ограниче-
ніями; но энергія и посл доватедьность въ вреобразованіяхъ, какъ 
ови могли бнть поняты въ тогдашнее время, высокій идеалъ ве во-
евной только силы, а и нравствеяваго могущества народа, могущества 
вауки, составляютъ, помимо генія, такія ч рты въ характер Петра, 
которыя всегда будутъ достойны подражавія. 

ПОЛОЖЕШЕ НАРОДА ІІРИ ПЕТРЪ ВЕ-
ЛИКОМЪ.—ПОСОШКОВЪ. 

Преобразовавія, начатыя П тромъ, стоили болыпихъ ж ртвъ на-
роду. Эти жертвы ложшшсь ва вс сословія, но всего бол е ва кре-
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стьянъ. Отъ се.іьсЕвкъ общанъ, во первыхъ, постоянно требоваіи ра-
бочихъ, которые нужны были при ностройк шогочисгіеашхъ укр ц-
Лвщй на границ и въ Петербург , въ губерніяхъ Ааовской, Кі-
евской, Воронежской,—при иостоянномъ, усиенноиъ судостроеніи близъ 
Воронежа, въ Мосиовской губериіи, гд приготовляли суда ддя силава 
казенныхъ запасовъ, въ Архангельск , въ Олонц , въ Петербург . 
Въ Еазанской губерніи посеіяли плотниковъ и пильщаковъ, чтобы 
готовить запасы для флота. Многочиеленные илотники, каменьщаки 
ж всякіе другіе ремесленниіш были собираемы со всей Россін для ио-
селенія въ Петербург . Въ продолжеяіи многихъ л тъ въ Петербургъ 
высылали до 40000 рабочихъ ежегодно; ири этомъ взыскивали съ 
народа деньги и на ихъ содержаніе. Обыкновенно брали до одноиу 
рабочему съ изв стнаго числа дворовъ; но отъ дурнаго сод ржааія, 
отъ различныхъ прит сненій, отъ непривычки къ новыиъ, труднымъ 
работамъ, многіе изъ нихъ разб гались или умирали, и общины дол-
ашы были постоянно возобновлять н достающ е число. Число б глыхъ 
наконецъ такъ увеличилось, что царь нашелъ бол е удобнымъ, вж сто 
обязательной высыліш рабочихъ, обложить общины изв стяою пода-
тью, а работы производить но найму, черезъ иодрядчиковъ. Другою 
цовинностью была р Ерутчина. По причин яостоянныхъ войнъ и 
трудныхъ походовъ, при Петр особенно часто происходили рекрут-
скі наборы. Брали съ 50 и даже съ 20 дворовъ т р круту; на 
ихъ содержані собирали деньги съ ном щаковъ, общинъ и торговыхъ 
людей. При громадномъ количеств б глыхъ и умирающихъ, и зд сь 
приходилось поиолнять постоянный недочетъ въ арміи. Царь изобр -
талъ все новые сиособы для увеличенія войска. Б жавшіе отъ цом -
щиковъ яе выдавались, если шли въ солдаты; иринииалЕ воровъ и без-
доиныхъ бродягъ; брали въ рекруш изъ дворовыхъ и работниковъ, слу-
жившихъ у куоцовъ, изъ д теЁ духовенства, изъямщаковъ, изъ прииаз-
ныхъ и подъячихъ. Для флота выбирали матросовъ изъ дюдей, которые 
въ с верноыъ кра запимались иромыслами иа мор и на озерахъ. Гро-
мадныя издержііи на флотъ и сухопутное ВОЙСІІО требовала все яо-
выхъ налоговъ. Царь особенно награждалъ людей, ум вшихъ увели-
чить казенные доходы. Придумывали для этого всевозможные сиособы. 
Для иросьбъ, для всякихъ д лъ съ казиою, стали иродавать клей-
неяую (гербовую) бузіагу; обложали пошлинами и всякія заивси, до-
говоры, условія, сд лки. Казна получала зяачателышя деньги, про-
давая отъ себя вино, соль, табакъ. Маогі предиеты иромысдовъ и 
торговли отдавалась на откуиъ. Таііъ отдавались съ торговъ рыб-
ныя ловли, иостоялые дворы, торговыя присхани, мельнацьі, мосты, 



— 121 — 

перевозы, пчельники, бани. Есди же и дозволяли этииъ д ломъ иро-
мышлять каждому, то не иначе, какъ съ ушіатою аошлинъ. Въ Моек-
в устроеш были заставн, гд браяи со всякаго воза яеболыиую 
иошлину. Мастеровые, пдотяики, Еаиеньщаки, ХЛ 6НИЕИ цлатили по 
2 гривны. Налогъ на бороды состоялъ въ сл дующеиъ: со сдужи-
лыхъ, торговыхъ и посадскихъ брали по 60 руб. въ годъ, съ бо-
гатыхъ куицовъ—по 100 руб., съ боярсвихъ людей и ямщнковъ— 
30 руб., съ крестьянъ—ііо 2 деньги лишь яри каждоиъ въ зд и 
вы зд тъ города. Царь придуиалъ и подать на дубовые гробы, ко-
торые ародавадись вчетверо дороже протявъ обыкновеняоя ц яы. Были 
и разныя мелкія нозннности. Такъ каждый нрі зжавіяій въ Москву 
крестьянннъ доджеяъ быдъ яривезтя съ собою я сложить у заставы 
три камяя для мостовыхъ н ностроекъ. На бол е богатыхъ куяцахъ 
и нош щикахъ лежала особая яовняяость—строиться въ Лет рбург . 
Сяачада ояя обязаны быш стронть себ дома на Петербургской и по 
л вому берегу Невы (яо ныи шнея Милліояяой), а ногомъ яа Васнльев-
скомъ осхров . Строившіе доджяы быдн заготовлять н изв стяое ко-
лияество киряичея. Крозі всего этого свонмъ чередомъ шда съ дво-
ровъ обыісяовенная яодать яа содержаяіе войска н другія государст-
веяныя нужды. Эту нодать взнмаля яо старыиъ нерепнсяымъ книгамъ, 
въ кохорыхъ значяднсь дворы, уже давяо не существовавшіе. Пои -
щикъ долженъ быдъ нногда ядатять за 100 дворовъ, когда у него 
быдо не бод е 50. Взыскявая д ньгн съ крестьяяъ, онъ доводилъ ихъ 
до совершеняаго раззореяія, н ояи у яего разб галнсь. Досл атого 
и самъ онъ сиасался б гствоиъ, боясь огв тственцостя за яевысдан-
яыя деньгя. Напротивъ богатые НОИ ЩІІКИ укрывадн яастоящее чисдо 
дворовъ я ндатидн меяьше. Тогда Петръ яриказалъ сд дать яовую 
нереяись яарода и завести метрическія кннгя. Еъ кояцу царствова-
нія яосд сд даяноя ревнзія, онъ приказадъ брать, вм сто ярежией 
яодворяой, подушную податъ: съ каждой ревязскоя дуіня яо 80 ко-
я екъ. Куяцы, не учавствуя въ реврутсіші новяяиости, вяосидя, кром 
другяхъ яодат й, яо 100 рублей за каждаго реирута, котораго, по 
разсчету, яряшлось бы имъ яоставитъ. Новые яорядки яе яояравили 
д да: яом щики укрывади число людей, mm ярежде дворы; язъ того, 
что чияовяикя собиради съ яарода, я третьея частя яе яояадало въ 
казну. Недоиміси все бол е возрастадя; обшшовеяяо казяа яолучала 
не бод е яоловииы того, что яредяолагала яодучить яо росяися до-
ходовъ. Кто яе могъ заплатить, отработывалъ своя долгъ въ Летер-
бург МІІ въ другомъ м ст . Все это давало яоводъ враждебЕыагь 
Петру людямъ толііовать: «Съ т хъ яоръ, какъ Богъ нанустилъ этого 
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даря на царство, мы и св тлыхъ дней не видали: вс рубли да пол-
тины, да подводы. Это міро дъ—весь міръ пере лъ, переводитъ доб-
рыя головы, а на него кутилку и переводу н тъ,> А одинъ попъ, 
искажая новый титулъ государя, объяснялъ: «Импер теръ, потому что 
лгодей перетеръ.> 

Но какъ ни тягостны были вс указанныя нами повинности, боль-
шая часть изъ нихъ устанавливалась временно и при томъ для воз-
вышенія государства, для распространенія науки. Гд возможно, Петръ 
облегчалъ эти тягости, прощая недоимки за многі годы. Еонечно, 
н которыя изъ придуманныхъ ииъ податей и повинностей могля 
быть очень ст снительнызш и вр дными для промыпшнности и тор-
говли; но надо помнить, что въ то время ещ не знали другихъ 
средствъ получать девьги, какъ, наприм ръ, ныв , путемъ кредита. 
Йадо удввлятся, кавъ могъ Петръ сд лать такъ много, им я сь 
государства доходу ОЕОЛО 3 милл. рублей, а въ посл дній годъ 
царствовавія лишь 10 милліоновъ рублей на тогдашнія деньги. 
Важн е то обстоятельство, что исиолнители воли Петра страшно злоупо-
треблялж своею властію, и съ этимъ старинвымъ зломъ царю быю трудно 
бороться. Раскрывались такія д ла. Рабочихъ и рекрутовъ, при пере-
сндк , держали въ кандалахъ, по оетрогамъ, часто безъ обуви и безъ 
двщи. ПрисвоиваЛи себ назвачевныя на нихъ кормовыя и п ресы-
лочння девьги, ш, гд вужво было везти вхъ на подводахъ, гнали 
ихъ п швми. Тоже видимъ при сбор податей, при воинскихъ по-
стояхъ. Разлвчныя власти ЕМ ЛВ СВОЙ судъ, свои канцеляріи, свовхъ-
служителей, и вс думалв о нажвв , укрывая грабвтелей, вымогая, 
что можно было взять, всяквмъ обманомъ. Петру в разъ приходв-
лось вздавать такіе указы: «Изв ство учвнилось, что возрастаютъ на 
всенародвую тягость велвЕІя веправды и грабительства, и т мъ мно-
гихъ чвновъ людв, а особевно крестьяне, врвходятъ въ раззорені 
и б двость... то чтобы ве дерзали ввЕаквхъ казеввыхъ посуловъ и 
съ варода сбвраемхъ денеіъ брать торгомъ, Бодрядомъ и прочими 
вымнеламв. Кто это сд лаетъ, будетъ весына лсестоко на т л на-
казавъ, всего вм нія лвшевъ, шельмовавъ и смертыо казневъ.> 

Повятво, что ври вс хъ этихъ обстоятельствахъ число б глыхъ 
должво Сыло увелвчиваться, хотя мвогіе б жали въ сквты и отъ гр ха, 
кавой ввд лв во всякой воввзв , могі сврывались и отъ обычвой 
русскоиу челов ку л вж. Такъ однажды вьъ Москвы и взъ другихъ 
м стъ б жало до 20000 челов къ рекрутъ в рабочвхъ. Кром рас-
кольввкоьъ, б глые находвли пріютъ въ П о л ш , или у малороссій-
СЕМХЪ и довсквхъ казаЕОвъ; во нер дко ови собвралвсь въ большіл 
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разбойничьи шайки въ 200 и бол челов къ и свир пствовали около 
Москвы, въ Петербургской губерніи (гд однажды собралась шайка 
въ 9000 челов къ), на псковской границ и на всеиъ пространств 
отъ Пскова до Ярославля; Они нападали на усадьбы, жгли и гра-
били безъ пощады. Такъ въ названныхъ нами м стахъ раззорено около 
100,000 дворовъ. Б глыхъ жестоко наказывали, ссылали на каторгу,. 
об щали имъ прощеніе, если возвратятся: все это мало пожогало. Од-
нако внутри Россіи д ло ограничивалось разбоями: зд сь хотя и не-
достаточно было войскъ, чтобы изловить вс хъ разбойниковъ, но до-
вольно, чтобы н допустить народъ до возмущенія. He то происхо-
дило на окраинахъ, въ Астрахани и на Дону. Въ Астрахани нача-
лась смута въ 1705-мъ году всл дствіе толковъ за зжихъ купцовъ 
и стр льцовъ. Говорилв, что въ Казани по дворамъ безчинствуютъ 
н мцы, оскорбляя женщинъ, что этихъ н мцевъ нашлютъ и въ Аст-
рахань, и выдадутъ за нихъ вс хъ астраханскихъ д вицъ. Въ ис-
пуг астраханцы въ одинъ день сыграли сто свадебъ. Они пугались-
такж кумірскшг боговъ, какіе заводятъ н щыиподражавшіе имъ 
русскіе. Вел но розыскать, что это за кушірскіе боги, и оказалось, 
что это болваны, на которыхъ расправляютъ и сохраняютъ парики 
для сбереженія. Но главнымъ виновникошъ зла былъ воевода Ржев-
СЕІЙ. Вводя новые обычаи, онъ жестоЕо врит снялъ и осЕорблялъ на-
родъ. Обр зывали полы нлатья т мъ, ЕТО входилъ въ церЕовь въ 
старинной одежд ; вырывали щипцами бороды съ мясомъ. Астраханцы 
жаловались: «Съ насъ берутъ по рублю банныя деньги, съ погребовъ-
со всякой сажени по гривн , завели причальныя и отвальныя пошлины^ 
Прив зи хворосту въ ЛОДЕ ХОТЬ на шесть денегъ, а привальнаго 
заплати гривну.» Народъ наЕОнецъ ве вынес . ночью ворвался въ 
кремль и убилъ РжевсЕаго вм ст съ Н СЕОЛЬЕИЫИ в мцами. Подъ 
руководствомъ ярославсЕаго Еупца Носова, астрахавцы устроили у 
себя ЕазацЕое управленіе; ЕЪ НИМЪ присоединидись жители Чернаго 
и Краснаго Яра ва Волг . Петръ послалъ противъ нихъ Шер ме-
тьева съ ВОИСЕОМЪ. ЭТОТЪ осадилъ Астрахань и вступилъ въ пер -
говоры съ зіятежниками, об щая нмъ нрощеві , если доЕорятся. Одинъ 
изъ приближенныхъ царя писалъ но этому случаю: «Довольно я съ 
вими толЕовалъ; вс Еажутся в рны и мужиЕи добрые; а намъ луч-
ші воры немного в рятъ, ТОЛЬЕО И ВЪ насъ не безъ воровъ бывало>. 
Астрахавцы упорствовали, пова Шереметьевъ ве началъ стр лять въ 
городъ ядразіи. Тутъ они поЕорились, и бол 350 челов къ изъ 
нихъ казвены илипогибли въ тюрьмахъ. Друго возмущеніе, ва Дону, 
произошло въ 1707-шъ году. Уже давно въ с вервой части Дон-
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ской области, no р камъ Медв диц , Хопру, Донцу, с лились б глые 
изъ московскаго государства. При П тр эти поселаи стали особенно 
людныяи. Жители ихъ нашвали себя казакаии, подчииялись казац-
кому уиравленію въ Черкасахъ, но отличались огь бол е зажиточныхъ 
и знатныхъ казаковъ т мъ, что всегда готовы были враждовать съ 
Москвою. Въ 1707-мъ году ІІ тръ отправилъ на Донъ Юрія Дол-
горукаго разыскивать въ этихъ городкахъ б глыхъ. Казацкіе стар-
пшны приняли его съ честью и дали еиу провожатыхъ; но когда Дол-
горукій началъ свое д ло, атаманъ изъ одной стаяяцы на Доац , 
Еондратій Булавянъ, нааалъ на него и убилъ го, истребявшн весь 
го отрядъ. Булавянъ сталъ воззіущать насел нны б г л ы и городки 

и задумалъ, цривлекшн на свою сторону вс казацкое войско, взять 
Азовъ и Таганрогъ, идти на Воронежъ, а потомъ ш на Москву. Д ло 
началось для него неудачяо. Воисковой атаманъ Максииовъ разбилъ 
его шайку ш перев шалъ его сообщниковъ. Булавинъ б жалъ въ За-
дорожье, и на сл дующій годъ явнлся съ новою дружиаои. Теиерь 
удалось еиу яоднять все населені мелЕихъ городовъ; яовсюду разсы-
лалъ онъ грамоты, лризывая народъ идти за в ру противъ княз й, 
бояръ и н мцевъ. Скоро собралясь огро ныя шайЕН подъ началь-
ствомъ разныхъ сообщниковъ Булавина, каковы быля: Хохлачъ, Го-
лый, Рваный. Онн распространяли и въ сос днихъ м стахъ Россіи 
гакія воззванія: «Бы, гояутьба, ядите со вс хъ городковъ, конные 
и ші , босые и нагіе! Будутъ вамъ кояя и оружіе, и платье, я де-
нежное жалованье. Мы стоимъ за яравую в ру.» Булавинъ скоро одо-
л лъ Максямова я взялъ Черкасы. Собр^вші ся казакя теяерь избради 
его своямъ атаманомъ, а Максямовъ, по приговору нхъ, былъ об з-
главленъ. Но усн хи новаго атамана продолжались недолго. Царь 
выслалъ протявъ него Василія Долгорукаго, брата убятаго Юрія, н 
в л лъ безъ пощады жечь и истр блять вс посел яія булавинцевъ, 
а ихъ сазшхъ в шать, колесовать, четвертовать, и яроч. Царскія вой-
«ііа в зд безъ труда разбяваля нестройяыя казачья толиы; яояыхка 
Булавияа взять Азовъ тоже не удалась. Видя, что д ла идутъ плохо, 
казаки скоро отъ яего отстуянлись н уже р шили выдать его Дод-
горуііому. Булавнаъ встр тялъ съ оружіемъ яослаиыхъ яротявъ него 
дюдея, яо не въ силахъ былъ ииъ цротявиться и застр лился изъ 
пистолета. Воляеяіе еще яродолжалось въ с верныхъ частяхъ Доя-
ской областя, такъ какъ тшт т у т ъ н е ждали себ яикакой яощады. 
Дол е другяхъ соиротивляется Голый, но и его шайка яакон цъ со-
вершеяяо ястреблена. Одянъ изъ атамановъ Некрасовъ, съ 2000 ка-

заяовъ, б жалъ на Еубань, подъ яокровительство ярымскаго хана. Къ 
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нешу спасались и другі казаки. Число некрасовиевъ ВПОСЛ ДСТВІЕ 

очень увеличилось. Они жили на Кубани, пока, въ дарствованіе Ека-
терины II, не билъ завоеванъ Крымъ й все прибрежь Чернаго Моря. 
Тогда они переселились въ Турцію. 

Рядоыъ съ этими неустройствами, мы встр чаемъ и прим ры, что 
наука, которую вводилъ Петръ, была разумно принята и усвоена 
людыии изъ народа. Чтобы она принесла для народа свои илоды, 
приходилось ждать епі,е долго, т мъ бол е, что объ образованіи низ-
пшхъ классовъ и вовсе не думали. Но постройка судовъ, распростра-
неніе фабрикъ, сближеше съ иноземцами,—все это не могло не воз-
буждать народный умъ, и бол е сиышленные люди уже во время 
Петрэ выступаютъ зам чательннми самоучками. Таковъ былъ Посош-
ковъ, «убогій ыірянинъ села Покровскаго. Научивгаись грамот , онъ 
своимъ находчивымъ, изобр тательнымъ умомъ сталъ азв стенъ сна-
чала н которымъ изъ знатныхъ лицъ, а потомъ и царю, который пору-
чилъ ему д лать «огнестр льныя рогатки>, на которыхъ класть 6EF 
ружья, чтобы стр лять залпомъ. Посошковъ пускалсявъ разные про^ 
шыслы, ии лъ подъ кояецъ жизни СВОЁ ВИННЫІ заводъ, зеили близь 
Новгорода и могъ уже давать до 1000 рублей на образованіе сына, 
котораго отнравилъ за границу. Онъ писалъ разныя сочиненія; HO 
особенно жзв стенъ своею ЕНИГОЮ: «0 скудости и богатств >, кото-
рую пр дставилъ царю не за долго передъ го сшертью. Н СЕОЛЬЕО-

ш сяцевъ спустя посл смерти Петра, Посошкова, неизв стно за что, 
заключгаи въ ПетропавловсЕую кр пость. Зд сь онъ и умеръ въ 
1726-іиъ году. Посошковъ не учился никакимъ науЕамъ, но съ не-
обыкновенной сметливостью перенималъ все, что вид лъ. Онъ стано-
вятся посл дователемъ, ревностнымъ ученикомъ Петра. Въ своей книг 
«0 скудости и богатств > онъ повторяетъ шногое, что мы находиъ 
въ царсквхъ распоряженіяхъ и указахъ. Онъ предлагаетъ улучшенія, 
подаетъ сов ты, какъ это д лалось, по вызову Петра, и другизш. 
Самое названіе книги показываетъ, что Посошковъ им лъ въ виду 
заботы царя о томъ, чтобы увеличить богатство, а съ нииъ и до-
ходы государства. Онъ м стами и объясня тъ, какъ дучше и в рн & 
собирать юходы, какъ въ томъ м и другомъ случа уменьшать. из-
держіш. Во многомъ, что онъ пр длагаетъ, вндны и неудачныя измы-
шленія сов тника—сазюучки; по грубости в ка, въ который онъ жилъ, 
онъ стоитъ за жестокія истязанія, за пытки и казни, за пресл до-
ваніе раскодьниковъ. 

Но все это н ы шаетъ Посошкову высказать и свой самобыт-
ный умъ, свой взглядъ на вещи: онъ смотритъ на преобразованія» 
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такъ, какъ шогъ бы смотр ть на нихъ смышіенннй чедов къ изъ на-
рода ж обращаетъ особ нное вниманіе на т стороны, которыя ка-
сались внутреннихз улучшеній, установленія правды, какой напрасно 
искадъ царь въ окружавшихъ его людяхъ. Въ искрепности Посош-
кова нельзя сомн ваться. «Я уже съ юности былъ такимъ, говоритъ 
онъ, что лучше мн на себ понести какую пакость, ч мъ умолчать, 
видя что нибудь неполезное». Сиыслъ ЕНИГИ Посошкова заключается 
въ объясненіи самаго слова: <богатство.» <Не то царетвеняое богат-
ство, говоритъ онъ, что въ казн собрано много добра; и не то, что 
приближ аные царя ходятъ въ златотканной одежд , a то царствен-
но богатство, чтобы весь народъ, по м р возножности, былъ бо-
гатъ, да чтобы лозаботиться о невещественномъ богатств , объ истин-
ной правд .> Такъ онъ и выискиваетъ средства утвердить правду, 
разбирая, въ какогь положенін находятся вс сословія. Отъ духо-
в нства онъ требуетъ, чтобы ояо училось. сГраиота, говоритъ По-
сошковъ, д ло В ЛИЕО и нрочное. > Надо позаботиться о б дныхъ 
сельскихъ попахъ, которы часто служатъ въ лаптяхъ, въ б яой или 
іс рой, сермяжной одежд : дитаться бы имъ десятнною, отъ церквн, 
a не отъ работы, или рукод лія. Войско тож жив тъ въ нужд ; 
соддату идетъ 30 алтынъ въ ш сяцъ, а за вычетаии онъ н полу-
ча тъ и 10 алтынъ. Отъ того поб ги и воровство. На квартирахъ 
солдаты и офиц ры чинятъ обиды, такъ что мяогіе и домамъ своимъ 
н рады. ВОЙСЕО бы ум ньдшть, а лучш позаботиться о хорошихъ 
«тр дкахъ, назначивъ за искустную стр льбу награду. Вотъ, у насъ 
в ра и правая, а въ судахъ хуже, ч мъ у бусурманъ. Приказнне 
люди только свою тягоеть исчисляютъ, а людсЕая ни во что: воло-
читъ со ВСЯЕОЮ отпов дью въ городъ, а прямаго д ла и на алтынъ 
н тъ; иосадятъ въ тюрьму, тавъ держатъ л тъ по дяти, по шести, 
и больше, не вершая д ла: правый подчасъ таЕъ и умираетъ безъ 
суда, а разбойниЕи уб гаютъ. Подтвердить бы судьяиъ подъ страхомъ 
жестокой яары, чтобы б регли людей отъ убытЕу, вершшш д ло въ 
изв стяый сроЕъ, да слушади его умомъ, а не ушами ТОЛЬЕО, да нужно 
бы постановить я новые заЕонн. Чтобы составить новое улож ні , нз-
брать ВСЯЕИХЪ чиновъ людей, которые не высокоумны, а разумны и 
дравдолюбивы, и изъ Ерестьянъ, что въ СОТСЕИХЪ И старостахъ бы-
вали. <Я вид лъ и въ Мордв разумныхъ людей, говоритъ Посош-
ЕОВЪ, то яакъ н быть имъ въ Ерестьянств .» Новосочиненный ус-
тавъ освид тельствовать вс мъ народомъ, санымъ вольнымъ голосоиъ, 
«насисать его соверш нныіъ народосов тіемъ, чтобы каждый самъ 
себявыстерегъ». Царю не таЕЪ полезны постъ ж молитва, ваЕЪправо-
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суді . A у насъ неправда сильно вкоренилась и застар ла, и наиъ 
то весьма зазорно, что бусурман чинятъ судъ праведный. 

Въ дворянств не выполняютъ законъ о недоросляхъ, не идутъ 
иа службу: наложитъ на себя юродство или тяжкую бол знь, его от-
пустятъ, а онъ прі детъ домой и «рыка тъкаЕЪ левъ>,разоря тъ своихъ 
сос дей! Убогі изъ дворянъ по 30 л тъ служатъ, а богатыи 5, 6 л тъ 
послужитъ, да и помышляетъ, какъ бы занять спокойно м стечко. ІГо-
собниковъ у великаго монарха, по его ж ланію, н много: онъ на гору 
если самъ десятъ и тянетъ, а нодъ гору милліояы тянутъ,—то вакъ 
его д ло споро буд тъ. Д жебоковъ щадить нечего. Собирать бы на 
службу и здоровыхъ нипщхъ: такихъ наб рется на Русн тысячъ 20, 
30, и болып , съ дятъ даромъ тысячъ 50, 60 четверт й хд ба: слн 
положить на челов ка рублей по 6 въ годъ, то вотъ уж 200,000 
руб. пропадаетъ. А сколько отъ нерад нія судейскаго сидятъ по тюрь-
мамъ; дятъ хл бъ, нич го н д лая! Да у насъ въ поборахъ за 
гривну душу изъ челов ка хотятъ вытянуть, а гд многія тысячн по-
гибаютъ напрасно, нимало не сиотрятъ. Въ Еупеч ств надо сиотр ть, 
чтобы не оби ривали, не обв шивади, не продавали плохіе товары 
за хорошіе. Нын дворян и знатнн люди вступаютъ въ торги' не 
пдатя пошлины; еслж ужъ хотятъ торговать, пусть бы зааисывались 
въ купцы. Иноземцы тож набиваюгь на все троияую ц ну, потому 
что ииъ рад ютъ бояр : сунутъони сильному челов ку подарокъвъІОО 
руб., а выторгуютъ на пол-милліона. Нужно бы наиъ заводить своя 
промыслы, чтобы обходиться б зъ инозеиныхъ товаровъ. Нашихъ пра-
вит л й разсуждені н здраво , когда русскаго челов ка ни во что 
ставятъ: даютъ ему по 5 коп. на день, а иноземцевъ часто н за 
д ло награждаютъ. 

Житье крестьянъ у насъ свудно отъ л ности, отъ неразсмотр -
нія властей, отъ пом щичьяго насилія. Пои щики налагаютъ страш-
ное бреия: въ рабочую пору не дадутъ и единаго дня на себя по-
работать—стригутъ, какъ овцу, до гола. Отъ того многіе б гутъ въ 
Низовы города и на Украйяу. Пом щики н берегутъ Ер стьянъ, по-
тому что н в ковые имъ влад лыщ; прямой ихъ влад тель Россій-
скій саиодерж цъ, а онн влад ютъ вр и няо. Посошковъ писалъ это, 
кон чно, слыша что-нибудь о наи р нш Петра ослабить власть по-
м щаковъ. Желая свободы крестьянаиъ, онъ говоритъ и противъ по-
душпаго ясчисленія: <Отъ счисл нія душевнаго не чаю быть проку, 
понеже душа вещь неосязаемая и ц ны н имущая: надлежвтъ ц -
нить веща грунтованныя*—и онъ даетъ сов тъ, какъ расчислять 
Ер етьянскі дворы. Кр стьянсЕОііу двору ноложить разсиотр ні не 
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no дтіаіиъ избнымъ, а но влад нію землп и по зас ву хл ба; на ц -
лый дворъ выс ять въ годъ ржи четыре четверти. Вообще о кресть-
янскихъ тягостяхъ Посошковъ зам чаетъ: «Въ сбор царскаго инте-
реса покушаются съ одного вола дв шкуры содрать, а не могутъ 
и одной ц лой кожи снять, и, сколько ни сшятся, ТОЛЬЕО лоскутье 
сдираютъ.і' Наконецъ онъ желаетъ, чтобы крестьянскія д ти также 
учились грамот . Вотъ главныя шысли, изложенныя въ сочиненіи По-
сошкова. 

ПОСТРОЕНІЕ ПЕТЕРБУРГА. — ДО-
МАШНЯЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА. 

Петербургъ, какъ шы знаемъ, былъ любимымъ д тищемъ- Петра, 
Повятно, почему онъ такъ ц нилъ этотъ городъ. Въ его построевіи 
бол всего выражалась зав тная мысль царя: связать Россію съ об-
разованньши страваиг, сд лать ее морскою державой, поднять ея ио-
гущество, прошшленность и торговлю. Изъ за Петербурга ведена 
была и отчаявная борьба со Швеціей; самая го постройка и засе-
лені стоили Россіи громадныхъ жертвъ въ деньгахъ и въ людяхъ, 
Но какъ, при начал Россіи, Варяжскій путь повелъ къ освовант 
государства, такъ и теперь Невскимъ путемъ началось его обновле-
ніе. На м ст Петербурга стояло глухое, заросшее л сомъ й кустар-
никомъ, болото, куда и пробраться сухимъ путемъ можно было лишь 
по однои вязкой дорог отъ нын шней ЛИГОВЕИ. На б регувидн -
лось н сколько финскихъ дошковъ: жители сколачивали ихъ на СЕО-
рую руку, чтобы въ случа наводненія живо разобрать ихъ, связать 
въ плоты и спасаться на Дудерову гору. Этотъ то уголокъ, холод-
ный, сырой, в чяо покрытый туманомъ, П тръ называіъ своимъ ра-
емъ, но для другихъ, особеняо вначал , въ приневскомъ раю пока--
залось солоно. Петръ, когда въ 1703 году занялъ это м сто, то-
ропидся укр пить его: шведы грозили еъ моря; царю вужно было 
сп шить и въ другія м ста, гд готовилась борьба съ Еарломъ XII . 
И вотъ рабочіе, съ ранней зари до поздней ночи, издалека таска-
ютъ землю въ рогожныхъ Еулькахъ, или просто въ полахъ одежды, 
насыпая валы Петропавловской кр пости: еще н усп ли достать та-
чекъ, застувовъ и другихъ необходимыхъ орудій. Такъ начались пе-
тербургскія работы. Каждый годъ со вс хъ концовъ Россіи, даже 
нзъ Сибири, высылали сюда до 40,000 работниковъ; толпы ихъ всо 
скоплялись, а хл ба подвозить не усЕ вали. Случалось, что суда съ 
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припасами разбивало бурею на Ладожскомъ озер . Тогда Петербургъ 
голодалъ. Народъ питался корньями да капустою и умиралъ десят-
ками тысячъ отъ истощенья, отъ холода и н настья. Кто забол валъ, 
ложился на голую землю и предавалъ себя вол Божіей; умершаго 
завертывали въ рогожу и, продернувъ черезъ не палку, сносили на 
погостъ. Но потомъ д ло пошло лучше: городъ заселился, торговля 
оживплась, и припасовъ свозилось съ избыткоиъ изъ за моря и из-
нутри Россіи. Впосл детвіи уже не сгоняли рабочихъ въ Пет рбургъ, 
а производили работы по подряду. Лишь пл нны шведы, казенные 
должники да преступники, для которыхъ Петербургъ быдъ м стомъ 
каторги, должны были работать зд сь по невол . 

Въ тоже время городъ заселялся дворянами и богатыми Еупцами, 
на которыхъ возложена была новинность строить зд сь доша, смотря 
по количеству дворовъ и капиталу. Им вшіе бол е 300 дворовъ обя-
заны были строить по берегамъ Невы кашенные доша, съ хорошиии 
печами, съ кровлями, крытыми черепицею. Прочіе селились дальше 
отъ Невы, гд могли ставить мазанки и деревянные дома, окрашен-
ные подъ кирпичъ. Еаждый предъ своимъ домомъ обязанъ былъ мо-
стить улицу и садить ЛИПЕИ. На Васильевскомъ острову д лались вн-
ходящія на Неву пристани. Постройки шли такъ живо, что, уже че-
резъ 10 л тъ посл основанія, въ 1714 году П тербургъ им лъ около 
35000 домовъ. Петръ очень заботился о чистот города и о внут-
реннемъ его порядк . Строго запрещено выкидывать всякую дрянь 
на улицу или въ каналы; бойни отведены въ дальнія части города; 
прі зжимъ торговцаиъ съ возами назначены особыя м ста, а не до-
зволено останавливаться, гд угодно, иди загораживать своими шала-
шами улицы. Введено осв щеніе фонарями; запрещена быстрая зда. 
На случай пожара зав дены четыре пожарныхъ трубн и приказано 
осютривать печи и бани; въ л тнее время избы и бани дозволено 
топить разъ въ нед лю. Съ особою строгостью полиція пресл довала 
бродягъ и нищихъ. Бродягъ забираля на работу; за каждую подачу 
милостынкн нищему брали штрафу 5 рубл. Когда въ новошъ город 
усилялись разбои, то зав дены на улицахъ въ разныхъ м стахъ шлаг-
баумы съ караулами, которые съ 11 часовъ ночи никого не пропу-
скали, кррм свяіденника, доктора или повивальной бабки. Знатныя 
лица могли ходить и по ночамъ съ фонаряии. Петръ пожелалъ и ос-
вятить Петербургъ въ глазахъ народа: сюда съ торжествомъ прив -
з ны быля изъ Владиміра мощи св. Ал ксандра Невскаго и поло-
жены въ золоченой рак во вновь ycTpoeHHOM1^ на берегу Невы ио-
настыр . При П тр Петербургъ вообще ии лъ такой видъ. 

9 



— 130 — 

Ha Петербургской сторон сажое видное м сто заниіша Троиц-
кая площадь, вокругъ которой стояли: длинное зданіе сената, бодь-
шой мазанковый гостинный дворъ и трактиры, а посреди церковь Св. 
Троицы. Противъ кр пости яаходился СытныІ рынокъ, въ род толву-
чаго двора, гд всегда сновало множество народа и вужно быдо кр пко 
беречь свои кармаяы. На бащн ПегропавловскоЁ церкви въ полдень 
искустный мастеръ, но н иецЕоііу обычаю, вшванивалъ молоточкаш 
на 35 Еоловолахъ часы и развую музыЕу; въ большіе праздники на 
ней выкидывали знам, гд изображенъ былъ орелъ, держащій въ 
когтлхъ четыре моря. На другомъ берегу Невы уже существовалъ Л т-
ній садъ и подл него болыпои лугъ, гд Петръ давалъ смотры сво-
ей гвардіи и въ праздники угощалъ ее водкой. Въ Л тнемъ саду 
находимъ л тній дворецъ Петра, галлереи для царскихъ пировъ, бо-
гатыя аллея съ фонтанами, со статуямя, птичники, зв ринецъ, оран-
жерею. 

По нын шней Милліонноі жили вреимущественно иноземцы, но 
встр ались и дома н которыхъ вельможъ, а ближе къ нын шней 
Дворцовой площади стоялъ дворецъ Петра, двухэтажный домикъ у 
канавки изъ Мойки въ Неву. Невшй проспектъ былъ широкой ал-
леей, усаженной въ н сколько рядовъ деревьями; его вылостили кам-
немъ шведскіе пл нные. Проходилъ онъ черезъ дебри и болота, и 
лишь отъ Полицеискаго моста къ площади былъ н сколько застроенъ. 
У площади на углу красовался кабакъ, гд в чно толпился народъ, 
слышался крикъ, гамъ, зат вались Еулачные бои. На самой площадя 
расЕинуты были шалаши Ерестьянъ, стояли возы съ с номъ и дровашг. 
Тутъ уліъ начались слободы. Адмиралтейство, Еакъ и нын , было ог-
ромное четырехъугольное зданіе, съ башнею надъ вороташ, уЕрашен-
ною, по голландсЕолу образцу, высокимъ шпицемъ. Тутъ неутомимо 
строились Еорабли и хранились громадные запасы для флота: ЕЪ ЕОнцу 
царствованія Петра БалтійСЕІи флотъ состоялъ изъ 30 вораблей, но 
корабельнаго л су, канатовъ, якорей и прочихъ матеріяловъ въ адии-
ралтейств и вовругъ него было собрано такъ много, что можно бы 
построить еще такоі флотъ. Дал е, по нын шяей Галернои улиц , 
тявулись на ц лыя полверсты рядомъ три мазанковыхъ зданія, гд 
приготовляли Еанаты. На ФонтанЕ , недалеЕО отъ Невскаго, ср ди 
л совъ, находимъ дачи н ЕОТорыхъ велыаожъ: Апраксина, Чернышева, 
о которыхъ память донын сохранилась въ названіяхъ АпраЕсина 
двора, Чернышева переулЕа и ироч. На Васильевскомъ острову, меж-
ду ныв шаииъ уяиверритетолъ и КадетсЕОй линіей, яаходился дво-
рецъ Меяшикова съ большимъ садомъ позади,—сажое велиЕОл яное 
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зданіе въ ц югь П т рбург : тутъ задаваяъ ;онъ пирн роскоша е 
царекихъ. По б регу Невн тяяулся рядъ зданій, выстроенняхъ по 
пряішанію Петра в льможаии, дворянаил и кущам, которне ужз 
им ли дома въ другнхъ частяхъ города. Царь, сначаіа заселявпш Пе-
тербургскую сторону, потоиъ задуиалъ ед дать главаою частьго города 
Василь вскій островъ и хот лъ даже прорнть его кааалаиа по об-
разцу Аист рдаиа. Планъ этотъ не бнлъ выяолн нъ: Васильевскіа ост-
ровъ при Петр осталея пустынею, гд ещ водиінсь ол ня и не-
см тное множество волковъ, которы впрочемъ гуляля стаяин и ио 
об стороны Невскаго npoenesia. 

Де особеино роскошенъ бндъ Петербургъ при Петр : даж въ 
доиахъ вельиожъ случаюсь, что, прн смьномъ дожд , вода вдругь 
начинала капать съ потолка на гостей; но о немъ уже прошла моіва: 
<царь-де Петербургъ нарядилъ въ сапоги и вызолотилъ, а Москву 

обулъ въ лапти.> Пусть такъ; дарь не дароиъ золотшгь свою новую, 
полун мецкую столицу. Тутъ опять, какъ н когда оаоло Москвн, 
собралась Русь, чтобн идти на встр чу езропейской наук . Какая 
была радость, когда иришшлъ первыіі иноз ияыі корабль! Менпш-
ковъ зааоалъ шкнаера, подарилъ еиу 500 ч рвонцевъ; и погоиъ ияо-
з мяые гакипера были всегда п рвыи!і гостяии за царскииъ столоиъ. 
Въ лиц Петра, какъ перваго русскаго ч лов ка, ыы гостепріимно 
прив тствовали образованіе, раскравая иу настежъ ворота. Да, Иетръ 
былъ русскииъ по сво му удалому, пшрокому взгляду на жазнь, по 
си лости, съ какою ояъ начнналъ и доводилъ до кояца кажю д ю , 
не остааавливаясь трусливо на полаути, по простот и живоі пере-
имчивостя ума, по необнча&ной сааровк и сиётк , съ какою онъ во 
всякомъ д л бралъ само нужаое и полезное, сазіое близкое ЕЪ ЖИЗНЕГ. 

При этоиъ яедостаткаии, происшедшяии отъ вр иеяя, въ какое онь 
жидъ, отъ воспнтаяія, отъ крайяей анлкости характера, служои: из-
лнша увлечеяіе иаозеиныіін порядкаия, нетерпииость, жестокость 
нрава, бод зяеняая всяыльчнвость, неуіі реяаость какъ въ добрыхъ, 
такъ и дуряыхъ прнвычкахъ. Но невольао забнваешь вс самыя не-
привлекательаыя сторояы въ характер П тра, всаояяаая его безко-
нечаую преданность одаой внсокой мнслн. Йравиломъ его било: ра-
ботать для пользн государства, я жаі я ни силъ, ая здоровья. Тутъ 
раваы для него были и нервыи бояриаъ, и посл даій мужнкъ: кто 
больше прияееетъ пользы, тоіу и почетъ, и награда. Оамъ оаъ, на 
служб государству, проходалъ ве чяяы, начиаая сь саинхъ НЯІ-
шихъ, я до коаца жизаи ии лъ надъ собою аачальаяковъ, которымь 
оказывалъ ВСЯЕО вяимааіе, испрашивая, ааприм ръ, позводеаіе у ге-
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нераяа Аираксвна, когда хотілъ отлучаться отъ флота, жилъ очевь. 
уи ревно и даже б дво, въ ыалевьЕихъ домвкахъ, востроеввыхъ во-
голлавдшшу образцу, ілъ дерерлввнми ложкамв; во чиву получая жа-
ловавье, тратвлъ его ва свои в]жды и врвхоти, а государствеввыя 
девьги строго берегъ, даже до скувоств, не жал лъ лвпіь тратъ ва 
общебтвеввие враздвики, каЕвшв врославлялось его царствовавіе. Въ 
свовхъ веутомЕшнхъ трудахъ Петръ входилъ во всяЕую мелочь: сашъ 
лазвлъ ва мачты, еслв было вужно, самъ вробовалъ работать ва фаб-
рввахг, и вроч. Чтобы уясввть себ оковчательво лвчность Петра, 
мн теперь еще косвешся водробв е его дошашвей жвзви. Тутъ вамъ 
вредставятся еще ярче вс р зко вндающіяся черты этой личности. 

Первая жева Беіра, Евдонія Ловухвва, которую выдали за вего, 
ког/іа овъ былъ ще семвадцатвл твЕііъ ювсшей, врвшлась ему в 
по враву: восввтаввая во старвввому въ терем , она со своиіш род-
ствевввЕами держалась старнхъ сбычаевъ. Царь; по возвращевів изъ 
за граввцы, вел лъ пострвчь ее въ мовастырь. Во врешя шЕедской 
воввы овъ вавіелъ себ жевщвву во характеру. Шереметьевышъ взята 
въ вл въ врвслужввца одвого вастора, Глюка, взъ лвфлявдсквхъ 
крестьавг. Жввая, ь-расЕвая собою, очевь умвая, хотя и совершевво 
веобразоваввая, ова вс шъ ум ла враввться. Мевшвковъ взялъ е къ 
себ въ домъ, и туіъ возваЕОнвлся съ вею Бетръ. Ова Ерещсва въ 
руссЕую в ру водъ вмевемъ Еватерввы Алекс еввы и скоро стала 
веразлучвою спутввцею Петра во вс хъ воходахъ. Бракъ вхъ, сва-
чала тайвыи, потомъ бнлъ объявлевъ; Екатервва стала царвцею. Ова 
ум ла врввороввться ко вс мъ вривычЕазіъ царя, ве утошлялась всюду 

здвть за ввгь по самншъ трудвыиіъ дорогамъ, ухажввала за нимъ 
во время ижелнхъ бол звеввыхъ вривадковъ, каЕІе часто съ вимъ 
случались, и Петръ вазывалъ ее вевваче, Еакъ «ЕкатерввушЕОй, дру-
гомъ сердечвевьквмъ.> Въ пвсьмахъ его къ вей шы в р дко встр -
чаелъ такія выражевіл: <А что ввшешь, что грустно гулять одвой, 
хотя и хорошъ садъ, тавъ в рю тозіу, вбо т же в сти в за мвою >. 
Подъ ковецъ жвзви овъ съ велвквмъ торжествошъ и необычайвой 
роскошью в вчалъ ее ва царство, хотя и ве вазвачалъ своей васл д-
ввцею. Чтобы васл довать врестодъ, царь вскалъ достовн йшаго, кто 
вродолжалъ бы его д ло; во въ этомъ ему была неудача. Алекс ц, 
его старшій сывъ отъ вервой жевы, вышелъ вравомъ совс мъ ве въ 
отца. НаЕловвкі бол е къ мврвои, свдячей жвзви, овъ утомлялся по-
ходами и ь чвнііъ, веуставвымъ трудомъ, какого требовалъ отъ вего 
царь, не вовималъ, ве одобрялъ его горячвхъ заботъ о Петербург , 
о флот и дружился все съ духоввым лвцами, да изъ бояръ съ 
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пр данныии старин . Петръ всячески ув щевалъ его, даже биъ, в, 
когда это не помогло, потр бовалъ, чтобъ онъ шеіъ въ монастярь. 
Но АЛ ЕС Ю, несиотря на его любовь къ религіозныиъ бес даиъ, н 
хот лось сд латься монахомъ: онъ б жалъ за граицу, гд над ялся 
найти себ уб жище въ Австріи. Толстой, послананй цареиъ, уи лъ 
уговорить его вернуться въ Россію; тутъ начался рознсаъ, и отісры-
лось, что Алекс й разсчитывалъ и на си рть Петра, собирая себ 
сторонниковъ. Мяогіе изъ нихъ быля жестоко казненн, иричеиъ оііять 
высказался суровый, мсгительный характеръ Петра. Особенно онъ бнлъ 
-ожесточенъ т мъ, что эти сторонаики думала забросить П тербургъ 
и уяичтожить всед ло рукъего.—<Ои, бородача» воеклицалъ ояъ: 
«отецъ мой им лъ д до только съ однимъ (НаЕОяонъ), а я съ ты-
сячамил Алекс я посадили въ П троиавловскую кр пость н н екоіько 
разъ пытали; наконецъ соборъ духовныхъ и св тскихъ лщъ прасу-
дилъ го ЕЪ смертной казнн, но, пр жде ея совершенія, Ал кс й уяеръ 
досл пытокъ. Такъ не задуиался царь иож ртвовать и снаоиъ, за-
ботясь о сохраненія устроеннаго ииъ д ла, хотя эта жертва и со-
в ршена съ обычнов> жестокостью тогдашняго в ка. 

Но если царь бнлъ такъ неумолияо грозенъ, гд являлась ва-
кая-нибудь пом ха его д лу, то въ другихъ случаяхъ выражалась 
только неугомонная живость его характера, его д ловой умъ и об-
щительность, съ какою онъ соверш нно забывалъ о своей власти. Въ 
Пегербург Петръ вставалъ ви ст съ зарею, отяравлялся въ адии-
ралтейство смотр ть за работами, иди ЕЪ Меншякову, об далъ обнк-
новенно въ полдень, иногда у с бя, а чаще, гд случалось, у ири-
ближенныхъ, и и у купцовъ и Еакихъ-нибудь мастеровъ, посл обЬда 
всегда отдыхалъ часъ, другой, а потоиъ ояять принииался за работу. 
Въ праздничны дни, отдохнувъ и занявшись д лозіъ посл об да, 
онъ возвращался къ гостямъ, которые въ этоиъ случа не си ли рае-
ходиться, и пировалъ иа;огда далеко за полночь, выгавая не одну 
бутылку венгерскаго, а потомъ вдругъ встанетъ и тотчасъ же детъ 
въ Кронштадтъ или въ Шдиссельбургъ, или и куда-нибудь иодальше. 
Од вался ояъ очень просто. Когда, ради праздника, ему случалось 
над вать свой кафтанъ на собольенъ м ху, то зам чали, что спиака 
и рукава этого кафтана подбаты простымъ м хозіъ. Однажды, къ 
удивленію вс хъ, онъ явился на свадьбу въ богатоиъ экиааж щ с-
тернею, но оказалось,, что эаипажъ этотъ, для пущаго торжества, за 
нялъ онъ у Ягужинскаго. Обыкновенно здилъ онъ въ саиомъ прас-
толъ кабріолет въ одау лошадь. На вод его вс гда внд ли въ от-
Ерытой шлюпк , каЕо бы ни было ненасть , тогда Еавъ вельиожи 
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Еаталвсь обыкновевно въ закрытыхъ баркахъ. Царь не любилъ в г 
вартъ, ни охоты: любиьшъ его развлечевіемъ было кататься по Нев , 
да фемерверки. Петръ устроилъ въ Петербург особую верфь для 
востроЁки иелкихъ судовъ. Суда эти раздавались приближевнышъ, или 
расвувалвсь жвтелями, й каждое воскресевье, по давному сигвалуг 

вс должвы были хать ва ввхъ къ Тровцков площадв, чтобы от-
сюда вачать враввлъвыя катавья. Бетръ вм лъ ц лью этвшъ заохо-
твть жвтелев къ вод в ваучвть вскусству въ плававів. Надъ этвыъ 
вевсквмъ флотомъ вачальствовалъ особый адмвралъ: овъ халъ впо-
редв и ввкто не см лъ обговять его. На вс хъ лодкахъ сл двлв за̂  
его дввжевіямв: воворачввалъ овъ—в вс поворачввалв, распускалъ-
варуса—в вс расвускалв. Эта зда, вапомішавшая морскія увраж-
ревія, была очевь красвва. До сотвв в бол е лодокъ, ва вс хъ ва-
русахъ, Еакъ лебедв, стровво носвлвсь по Нев , вестр лв разноцв т-
вымв флагаіів; съ в которнхъ стр лялв взъ малевьквхъ пупіеЕЪ, съ-
другвхъ раздавалвсь трубы в волторвы. Царь съ врвблвжеввымв за-

зжалъ ввогда къ квязю-кесарю всввть его кр вков верцовкв, ко-
торая вотоиъ ц лыв день жгла горло; во отъ вея ве мрглв отказы-
ваться в дашы. Ивогда весь аалевьків флотъ отвравлялся къ Ека-
теривгсфу, а то царь лускался со вс мв в въ Кровштадтъ, в тутъ 
гуляющвхъ дорою разбрасывало бурею во взшорью, в свд лв онв ц -
лую вочь водъ дождемъ гд ввбудь ва болот : забава выходвла не 
очень вріятвою. Петръ такъ любвлъ кататься, что, когда оставалась-
Еавая-ввбудь волывья передъ Л тввиъ садошъ, овъ в по вей разъ-

зжалъ въ своей шлювк ; иатался даа;е звііою, ва большомъ рас-
чвщеввоыъ катк , ло льду, поставввъ лодку ва лолозья, врвчемъ очень 
ловко управлялъ парусамв, лаввруя, какъ на вод , по в тру и про-
тввъ в тра, которыв гналъ эти веобычаввыя санв. Феверверкв были 
другою, любвшою пот хаю царя: овъ самъ врвдумывалъ для нвхъ-
развне храмы,, вврамвды взъ развоцв твыхъ огвев, деввзы, фагуры 
съ горящвшв вадпвсянв, в вроч., саыъ все устраввалъ в даже за-
жвгялъ эхи фвгуры своею рукою; тутъ ввов разъ д йствовалв очевь 
заі влввыя машввы: ваврвш ръ, какой-нвбудь огвеввый ыальчвкъ съ 
крыльяки и съ горящвлъ факеломъ въ рукахъ подлетвтъ къ храму, 
и вдруіъ все всвыхввало голубьшъ св тоыъ. 

Д ятельвый уиъ Петра высказывался и въ мелочахъ. Овъ вс-
куство точвлъ развые вредметы взъ слововой коств, довольво вскуство 
видергввалъ зубы в д лалъ в которвя овераців: въ этоыъ каждошу 
овъ вредлагалъ свов услугв, будь то лаксы влв лрачка. Таквхъ 
услуіъ, ковечвс, квогіе взб галв; во разъ ему удалось уговорвть жеву 
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одного в мецкаго купца, которая вся распухла отъ водяной, вы-
пустить изъ нея воду. Петръ д йствительно сд лалъ операцію и вы-
пустилъ воды чуть ли не съ ведро. Жснщина все таки умерла: такъ 
онъ смотр лъ, какъ ее анатомировали, чтобы узнать не было ли водн 
внутри желудка. Иной рааъ соберется народъ ва площадь о шасля-
ной,—глядь: царь качается со своими пріят лями на качеляхъ. Од-
нажды осенью, въ большомъ собраніи, вс стали жаловаться на ду-
хоту; царь вел лъ принести топоръ и началъ усердно выламывать окон-
пую раму: рана бнла кр пко заколочена снаружи; царь внходилъ на 
дворъ, со вс хъ сторонъ ее осматривалъ, работалъ съ полчаса, страш-
но вспот лъ и вс таки выставилъ раму. Въ д лахъ бол е серьез-
ныхъ, какъ, наприм ръ, при постройк корабдей, ве дов ряя никоиу, 
онъ пробовалъ каждый болтъ, осматривалъ кажднй гвоздикъ. По скла-
ду своего живаго ума, Петръ любилъ во всеыъ странное, необычай-
но . Умеръ придворпый поваръ, такъ овъ устроилъ особое шествіе, 
гд вс провожали умершаго въ б лыхъ колпакахъ и фартукахъ. 
Точно также на похоронахъ его любимаго карлика маленькій гробъ 
везли шаленькія лошадки, позади шелъ саыый маленькій попъ, ка-
ЕОГО можпо было ваити въ Петербург , а потоиъ по парно ве кар-
лики, какихъ тогда шожво было найти при двор и у велыножъ,— 
и по боЕамъ выступали саіше рослые гайдукя. Князь кесарь попреж-
пему иградъ у пего роль высшаго владыки; когда Ромодановскій уиеръ, 
это м сто занялъ сынъ его, и Петръ, м шая д ло съ шуткой, з-
дилъ къ нему съ докладами о. поб дахъ, или принималъ изъ рукъ 
его чины и ордепа. Еогда выходяла заиужъ дочь кесаря за Гояовина, 
дарь на свадьб то и д ло палагалъ штрафные бокалн за веуваже-
піе къ внсокой особ , наприш ръ, за то, что подъ зжали прямо ко 
крильцу кесаря. Мпогіе, не желая пить, оправдывались, что на двор 
у кесаря страіппая грязь.—«А какъ же я прошелТ)?» —возражалъ царь. 
Онъ д йствителыш вел лъ положить доски и прошелъ по нимъ, ос-
тавивъ экипалсъ па улиц , какъ это водилось на прі зд къ преж-
пимъ русскшгь царяыъ, Другое шутливое учреждепіе, всепьян йшій 
соборъ кпязя павы, таЕже осталось въ своей сид . Съ веселои, 
удалою братіей, въ кардипальсЕихъ маптілхъ, царь попрежнеяу з-
дилъ славить о святкахъ. По ночамъ вдругъ раздавалпсь свистъ, гамъ, 
п сии: па извощичі.ихъ лошадяхъ, въ саияхъ съ длиппими СЕамей-
ЕЗМИ, Еатила песпокошшя братія изъ дома въ домъ; тутъ били и 
зватпня лида, и простые матросы. Посл ЕаЕОй-яибудь поб ды, посл 
удачно ОЕОвченпаго д ла, Петръ особевво предавался разгулу: тогда 
его удалая веселость равпялась врежде поднятымъ трудамъ. Когда за-
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ключенъ нейштадтскій миръ, на одномъ изъ праздниковъ, у герцога 
Голштинскаго, бывшаго женихомъ его старшей дочери, Петръ, вн 
себя отъ радости, безпрестанно ц ловадся, п лъ русскія н сни, пля-
салъ по столамъ. Особенно шумны были угощенія при спуск кораб-
лей. Первый тостъ, какъ и на вс хъ пирахъ, возглашали во славу 
Божію, потомъ за семейство Ивана Михайдовича. Иванъ Михайло-
вичъ Головинъ надсматривалъ за постройкоЁ кораблей и его сеііей-
ствоыъ называли ничто иное, какъ весь русскій флотъ. Царь далъ 
слово сво му шуту, что подаритъ ему 10,000 руб., если когда-ни-
будь забудетъ этогъ тостъ; но этого не могдо случиться, потому что 
приближенные всегда напомнили бы о тост . Когда корабль счаст-
ливо спускадся въ воду, вс на немъ пировали, и тутъ каждый обя-
завъ былъ пить кр пкое венг рское, кавимъ потчивалъ царь. Г р-
цогъ голштинскій думалъ отд латься т мъ, что ставилъ передъ со-
бою бутылку съ красною водою. Царь однажды попробовалъ изъ его 
стакана.—«Н тъ, твое вино не здорово, сказалъ онъ; вотъ вБшей-
ка отсюда>—и налилъ ему изъ своей бутылки, гд къ венгерскому 
подчасъ подм шивали и водку. Если не самъ царь, то его деныциЕИ 
нли князь-папа поили до безчувствія, викого не выпуская изъ кои-
наты. Апраксинъ навонецъ начиналъ рыдать, какъ ребенокъ; Мев-
шиковъ лежалъ за м ртво, й его вспрыскивали водою. Другіе кри-
чали и п ли во все горло. Какой-нибудь н мецкій генералъ л зъ 
ЕО вс мъ, хвастался и вызывалъ каждаго па дуэль: вотъ, онъ безъ 
разбора началъ вс хъ колотить шпа^ою; его схватили и кр пко дер-
жали, -HO чуть онъ вырвался, какъ ужъ далъ кому то пощечину. 
Петръ НИСЕОЛЬЕО не ст снялся этою суматохой. 

Въ этомъ крайнемъ разгул , конечно, надо винить нравы в ка: 
н лучше было и за границею; no у русскихъ сохранялся еще обы-
чай—безъш ры нааиваться въ знаііъ радосм, или изъ уваженія къ 
хозяину. Такая невоздержноеть, вм ст съ неікж рньшй трудами, 
рано разстроили здоровье П тра. Въ 1724 году онъ хворалъ чаще 
прежняго, но не думалъ отдыхать. Пос тивъ Шлиссельбургъ, онъ от-
правился на Олонецкіе заводы, гд выковалъ полосу жел за въ 3 
пуда. Оттуда по халъ въ Новгородъ, въ Старую Руссу и къ Ла-
дожскону каналу, гд осматривалъ работы Миниха и бнлъ очень до-
воленъ, что Минихъ сд лалъ втрое больше прежнихъ строителей и 
втрое дешевле. Больной, возвратился Петръ въ Петербургъ, въ конц 
октября. Едва усв въ немного поправиться, онъ по халъ въ Дубки 
(на Лахту); при возвращенія, на взморь , его застигла буря. Одинъ 
ботъ погибъ; царь самъ спасалъ утопавшихъ, ц лую почь прорабо-
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тадъ, стоя no поясъ въ вод и жестоко простудился. Посі того 
были у него н которыя домашнія непріятности: разиолвЕИ съ Ека-
териной, съ Меншиковымъ. Но, сохраняя прежнюю бодрость духа, 
Петръ еще т шился выборомъ новаго князя папы. На трон ностав-
лена была бочка, а на н й сид лъ Бахусъ. Кардиналы были заперты 
въ особой комнат , и дверь запечатана. Каждую четверть часа ояи 
должны были хлебать по болыпои ложк водки, пока не выберутъ. 
Потомъ сл довало угощеніе изъ волчьяго, лисьяго, медв жьяго, ао-
шачьяго и мышинаго мяса. Въ то же время царь усердно занииаіся 
д лами. Въ январ сл дующаго года опять не поберегся ояъ на об-
ряд водооевященія, и уже слегъ совершенно въ постель. Къ дру-
гимъ н дугамъ присоединилась ще жестокая каиенная бол знь; еиу 
д лали операцію, но безъ усп ха. Петръ уиеръ 28 января 1725 
года, на 53 году отъ рожденія. 

Чтобы дополнить этотъ разсказъ, упомян мъ ещ о н которыхъ 
празднакахъ, бывшихъ прн Петр . День полтавской поб ды справ-
ляли всегда съ большимъ торжествомъ. На Троицкой площади, въ 
-большой палатк , духовенство соборомъ служило об дню и мол б нъ; 
іщъ тутъ стоялъ въ той саиои одежд , въ какой былъ на под 
битвы: въ зеленолъ кафтан съ небольшими красннни отворотаии, съ 
простой, кожаной портуяеею, въ зеленыхъ чулкахъ и старыхъ, изно-
шенвыхъ башмакахъ; въ рукахъ у него была пяка, какъ у поіков-
ника гвардін,—подъ мншкою старая шляаа, простр ленная пулею. 
Посл молебна начиналась жестокая пальба изо вс хъ кр иостяыхъ 
пушекъ; стр ляла б глыиъ огн иъ гвардія, стр ляли и съ судовъ, 
«тоявпшхъ на Нев , разукрашеішыхъ разноцв тяыия флагаия. Вэче-
ромъ пировали въ Л тнемъ саду. Тутъ иногихъ пугаля шесть гре-
надеръ, несшихъ огромаую чашу съ простою водеою. Ояи вс хъ при-
глашали выпить за здоровье своего нолковннка, т. е. государя, и 
пикто, даже дамы, не могдя отказываться. Такъ было заведено въ 
угоду гвардіи. Многіе, чтобы спастись отъ б ды, тутъ нарочао от-
пл вывались, зажииали ротъ, прикиднвались пьяныии. Въ галлервяхъ 
танцовади, и пиръ заключался блестящимъ фейерверкоиъ. Такъ празд-
новали и другіе торжественные дни. Вь честь Ништадтскаго мира уст-
роено бшю много праздяиковъ. Тутъ особеаио заи чателенъ задуаая-
ныи Петромъ маскарадъ, причежъ прибійж ЕЯые царя въ костюиахъ 
и въ маекахъ ходиди чуть не два м сяца, являлись наряЕеяныиа даж 
въ церЕОвь, только закрываясь плащами; въ маскахъ црясутствоваяи 
и въ Сеяат . Въ первый деяь ыаскарада до ІООО масоаъ въ пда-
щахъ собралось на Троицкой площади. Явился царь въ одежд гол-
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ландскаго матроса, корабельнаго барабанщика, и усердво начялъ ба-
рабавить. Бмвгъ БС сбросили плащи, и площадь запестр ла наря-
даши. Бс въ ворядк двввулись за дареыъ. Сперва шелъ квязь-
кесарь въ одежд древвихъ русскихъ цареіі, въ бархатвой мантіи, 
подбитой горвастаешъ, въ золотой коров , со скипетромъ въ рукахъ. 
Овъ окружевъ бнлъ толпою слугъ въ старой русской одежд . За-
т мъ сл довала царвца Екатерива въ одежд голлавдскои крестьявки, 
въ гростошъ волотпявоыъ чевц , съ корзввою подъ рукого, а за нею 
Еняжва-кесарта, жева Ромодавовскаго, од тая, какъ древвія царвцы, 
въ Еоров взъ драгоц ввнхъ кашвеи. Дал е шли въ самыхъ разво-
образвнхъ Еостюмахъ: тутъ бшп турки, ввд ііцы, жвды, римскіе 
воввн въ касЕахг, вавуциви. разнн ивоземвыс зювахи и вро?. Квязь-
пава былъ въ своемъ волвомъ облачевіи, со вс ми кардивалами в 
слугани. Бъ свит его, вакь обыквовевво, мвогіе изъ звати хали 
ва волахг, ослахъ, или ьъ савяхъ, въ Еоторыхъ завряжепы были 
свивьи, ЕОЗЛЫ, медв дв. Очевь сш швы еще были два огромвыхъ raif-
дука въ д тской одежд , которыхъ вели ва вомочахъ два малевь-
ввхъ карлвка съ длвввымв с дызш бородаыи. Мвогі въ старой бо-
лрской одежд , въ БЫСОЕИХЪ собольвхъ твавкахъ и варчевыхъ каф-
тавахъ подъ віелковыми охабвямв, халв верхомъ па ручвыхъ мед-
в дяхъ. ТЗЕЪ гуляли по Троицкой площадв, а ва другой день пе-
ре хали черезъ Неву ва Царскій лугъ. Особевво веобнчаевъ былъ 
пере здъ Евязя-вавы. Еажднй Еардввалъ взъ его сввты, Ер пЕО врв-
вязавввй, свд лъ верхоыъ ва бочк , Еоторая стояла ва плоту, уст-
роевномъ ва двухъ бочкахъ. Такіе плоты съ Еардивалаш влшк 
одввъ за другвмъ, вс врвстегвуаые ЕЪ одвому плоту, Еоторнй также 
держался ва бочвахъ. На велъ уЕр влевъ бшъ огроыввй ЕОтелъ съ 
пввокъ; въ вотл , ь болі.гаой деревяввой чатк , плавалъ ЕВЯЗВ-

пава, такъ что ТОЛЬЕО голова его ввдв лась. Бвереди вотла, ва мор-
СЕОМЪ чудоввщ , спд лъ морской ботъ съ трозубцемъ, въ род ввлъ, 
Еоторым отъ врезіовв до времеви вовертыБалъ ввязя-ваву въ его 
чавіЕ , а сзади овухілііі толстякъ, вредставляввіій бога ввва, Бахуса, 
спдя ва^ бочк , врвкр^влсввой съ краю, безпреставво черпалъ ЕОБ-
шемъ ввво. Евязь-вава йр пво сердвлся ва свовхъ обовхъ сос дей. 
Бсю мавшву черезъ Неву тявули лодвами, врв чемъ кардввалы тру-
бвли въ коровви рогя. Еогда ішязь-вава выходилъва берегъ, людя, 
пославвне вареііТ), будто вомогая щ выliтв^ ОЕувулв его съ чашкою 
въ виво. Такъ ва радостяхъ Бетръ т вівлся сазіъ и т вівлъ вароді);, 
Еоторвй тысячами гляд лъ ва зто вебшалое зр лвще. | 

Бъ другіе двв каталвсь по Нев въ лодкахъ, ва Еоторвхъ во-
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ставлевы были начели, тянули оплть машину съ княземъ-папою, хо-
дили въ гроцессіи DO всему городу, здили за городъ и даже въ. 
Кровштадтъ. Бъ сл дующемъ 1722 году такой же ыаскарадъ устро-
евъ въ Москв , во тутъ здили во улицамъ въ лодкахъ, поставлен-
выхъ ва волозьяхъ. Петръ смастерилъ себ судно въ 30 футовъ 
длвною, которое съ трудомъ тянули 15 лошадеи. Ояо было осващено 
чочъ въ точь Еакъ настоящій корабль, съ треыя мачтами и варусами, 
съ лодочкою возади. Бри этошъ царь всволвялъ до тонкости вс 
морскія движевія: когда хали по в тру, овъ распускалъ паруса; ври 
ловоротахъ варуеа м вялвсь, какъ въ мор ; его ювги ловко лазили 
по начтамъ и каватамъ; при вастувлевіи темноты, овъ съ гевералами 
билъ зорю. Царь и тутъ желалъ, чтобы вародъ чему-нибудь вау-
чвлся въ его любимой ваук . Эта морская наука и была великимъ 
д ломъ, на которое овъ положилъ всю свою душу. Повторяемъ, что 
въ этой горячей страсти къ мореплававію бол е всего высказалось 
величіе Петра: люди высокаго уша страстно любятъ, какъ свое соб-
ствеввое д ло, ишевво то, что въ даввую мивуту бол е всего полезно 
ихъ родив . Звая обо всемъ, что лучшаго сд лано Петроыъ, мн те-
перь поимеыъ, какой смыслъ им лъ восл двій изъ ваибол е зам ча-
тельвыхъ враздвиковъ, которыи свраввлъ онъ подъ ковецъ жизни. 
Петръ вспомвилъ о ботик , ва которолъ плавалъ въ первый разъ по 
Яуз , и вожелалъ устроить еыу торжествеввую встр чу. Ботикъ при-
везли въ Петербургъ: отъ Невскаго мовастнря съ честью провожалъ 
его весь малевькій Невскій флотъ. Пальба изъ кр поств, съ адми-
ралтейства, съ фрегатовъ, угощеві гвардів, пиръ до трехъ часовъ 
вочи съ веизб жвыми тостами,—сл довали по обнчаю. Но главвое 
торжество составилось въ Кровштадт . Весь русскій флотъ, воб до-
восвые д тки и ввуки ботика, выстромся для его встр чи. На вемъ 
свд лъ и гребъ салъ царь съ Мевшвковымъ. Едва ботиііъ воказался, 
вс корабли, въ зваЕЪ уважевія, свустили до саыаго визу вымпела н 
флагв. Но вотъ ботвкъ враздничво разукрасися флагами, и разво-
цв твые флаги игновевво завестр ли ва вс хь корабляхъ; ударилъ. 
оглушительвый залвъ взъ 1500 вушекъ: ботикъ по м р силъ, от-
в чалъ ва врив тъ взъ трехъ своихъ ыалевьквхъ орудіи. Вечеромъ 
опять разгульвый виръ; вяли, какъ викогда: в было пощады и да-
шамъ. Мвогіе вервулись дошой безъ вариЕОвг; Петръ безвреставво со 
вс ми ц ловался; другіе тоже шш ц ловадись вли ссорились; в мцы 
и зд сь бол е всего выказали бувства: адмвралъ Крейцъ далъ за-
трещиву ковтръ-йдыиралу Завдеру и свалвлъ его съ вогъ. 
. ..Ботвку отдавали честь около 30 л тъ свустя посл того, какъ. 
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толландецъ Брантъ исправлялъ его для Петра. Въ ати 30 л тъ 
сд лано MHOFO: построено два большихъ флота, Россія овлад ла но-
вымъ морскимъ путемъ, создано сильное войско, появнлось мяож ство 
новыхъ промысловъ; вм ст съ новой полезною для жизни наукой на-
чало устраиваться бол е свободяое отъ предразсудковъ и суев рій, 
бол е образованное общество. Большой флотъ въ сравн ніи съ иа-
леньканъ ботикомъ показалъ, что въ состоянш сд лать русскш народъ, 
«сли силы его направлены къ полезному д лу. 

ОТЪ ІІЕТРАI ДО ПЕТРАIII. , 

Царствованіе Екатерины I, Петра ІІ и Анны Іоанновны. 

Посл смерти Петра I остались въ живыхъ сл дующія лица изъ 
царскаго семейства, близкія ЕЪ престолу: супруга царя, Екатерина 
Алекс евна, съ двумя дочеряии, Анной П тровной, помолвл нной за 
герцога Голштинскаго и д вицей Елизаветой Петровной, десятил т-
ній внукъ Петра, сынъ несчастнаго Алекс я, Петръ Ал кс евичь, и 
племянница Петра, дочь брата го Іоанна, Аняа Іоанновна, бывшая 
за герцогомъ Курляндскимъ и теперь вдовою проживавшая въ Еур-
ляндіи. Петръ не назначмъ себ насл даика. Разув рившись въ сво-
еиъ сын , онъ только высказалъ мнсль, что государь вярав пер -
дать престолъ и не по насл дству, а кому захочетъ, достойн йш му, 
по той причин , что «лучш чужой добрый, ч иъ свой непотребный.> 
Но найти достойн йшаго царь яе усп лъ, да и врядъ ли могъ ср ди 
лицъ, его окружавгаихъ. Прн двор , рядомъ съ его приверженцами 
и сотрудникам, Менншковымъ, еофаноиъ Прокоповичемъ, Остер-
маномъ и другими, теперь опять подняли голову бывшіе явные или 
тайные стороняики царевича Алекс я, родствеаника царицн Евдокіи, 
Лопухины, Оалтыковы, и также представители старой знатя, Долго-
рукіе, Голвцыны, и проч., враждебные къ Меншикову и людяиъ, 
еиу подобнымъ, уже по причия ихъ пизкаго происхожд яія. На ихъ 
сторон , казалось, была вся выгода, потому что, по старому обычаю, 
ближайшее право на престолъ им лъ сынъ Алекс я. Оставалось р -
шить, кто будетъ править до его соверш ннол тія. Царь умнралъ, 
Екатерина П Ш Ш Е у его постеля, а между т мъ гонцы усердао ска-
кали изъ дома въ домъ, сторожиля на л стяицахъ дворца; знатяые 
людн двухъ противныхъ сторонъ съ зжались м жДу собою и сов -
щевались, что д лать. Но Меншнковъ былъ вс хъ расторопн е: онъ 
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зарав е перевезъ государственную казну въ кр пость, комендантъ ко-
торой держалъ его сторову, и распорядшіся, чтобы двинуть гвардш> 
ко дворцу. Подготовивъ Екатериву чрезъ Анну Петровву и своихъ 
голштвнскихъ друзей, овъ, ври первомъ изв стіи о сшерти государя, 
собралъ во дворц главн ишихъ лицъ своей партіи, и оии тотчасъ 
првсягвули Виатерив , какъ императриц . Но и противники ве дре-
шали: въ огромвомъ числ они также собрались во дворецъ и вапе-
редъ радовались, видя свое древосходство, какъ вдругъ развеслась 
молва, что ЕЕатерина уже объявлена государыней, и, какъ будто въ 
подтвержденіе этого, по данному зваку, подъ окнами загрем ли ба-
рабавы. Вс остолбев ли. Вотъ, вышла императрица и объявила, что, 
по малол тству великаго князя Петра, она принимаетъ правлевіе. 
Тутъ Меншиковъ сказалъ, что это д ло еще яадо обсудить и стадъ 
просить государывю о дозволеніи устроить сов щаніе. Но сов щаніе 
устраивалось только для виду. Сторовпики Алекс я и его сына тре-
бовали, чтобы Екатерива по крайней м р была назвачёна только 
правительввцей до совершеввол тія велиЕаго князя. Мевшиковъ и 
его друзья, особевно еофанъ Прокоповичъ, доказывали, что прямая 
воля Петра была вазвачить Екатериву себ преешвицей, что для 
этого овъ и в вчалъ ее на царство, и приводили свид телей, будто-
бы слышавшихъ отъ государя объ этомъ его р шевіи. Противвая сто-
рона не безъ осяовавій это оспаривала; но наконецъ вс прануждены 
были присягвуть Екатерив , такъ какъ войска, окружавшія дворецъ, 
находились въ распоряжевіи Мевшикова. Помогая воцаревію Ека-
теривы I, Меншиковъ, ковечно, разсчитывалъ захватить всю власть 
въ свои руки. Императрица и прежде была съ нюіъ въ самой т с-
ной дружб : чёрезъ вего ояа возвысилась изъ простаго звааія; на-
равв съ нимъ, бол е вс хъ ум ла свискать любов.ь Петра. Привя-
занность къ вимъ царя естеетвенно связывала обоихъ: во Екатерива 
съ сашого начала привыкла смотр ть ва Меншикова, какъ ва сво-
его руководит ля. Петръ де могъ зав щать ей престола, потоиу что 
она была совершевво веобразована и н учавствовала ни въ какихъ 
д лахъ увравлевія. Отличаясь мягкостью характера, она за вс хъ хо-
датайствовала, ум ла войти въ интересы Петра, толкуя въ письмахъ 
къ нему о корабляхъ, обо всемъ, что его т шило, ве утомлялась всюду 

здить съ нимъ въ походахъ, ум ла смягчать его въ мивуты раз-
дражевія—словомъ, была ве больш , какъ доброю сувругой. Точво такж 
и въ свое короткое царствовааіе она мало занизіалась д лами. Про-
гулки въ Л тнемъ саду, по здки въ любимкй Екатерингофъ или Пе-
тергофъ, семейные празднивіг, роскошаые наряды изъ алмазовъ и гор-
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•настаевъ, бывшіе тогда новинкой,—вотъ ч мъ разв.іека.іась Еііате-
рина. 1-го апр ля 1725-го года она вел ла въ шутку бять въ на-
батъ, чтобн ііо обычаю обмануть народъ. Вс заботч объ уирав.і -
ніи дежали на Меншиков . Оаъ прежде всего сталъ думать о тоиъ, 
какъ бы устроить свои д ла. Щедро были оснпааы наградаин вс 
его приверженцы и помогавшая еяу гвардія. He забылъ онъ и себя: 
благосклонная государыня скоро увеличила число принадлежавшихъ 
ему крестьяпъ до 100000. Но нужао было задобрить и протнвни-
ковъ. Голицыны получили важшя должыостл; Ал кс й Долгорукій 
сд ланъ сенаторозгь, а сыяъ его, Иваяъ, пряставлеяъ гофъ-юнкеромъ 
при великоиъ княз . Для того чтобы ослабять власть сенаторовъ, 
между которыии быля и противням М ншикова, онъ составилъ изъ 
главя йшихъ сановниковъ Верховный или Тайный сов тъ, первенство-
вавшій надъ сеяатоиъ. Въ Сов т обдумнвала, каиъ бн уішчтожять 
лихонмство чнновниковъ и неправду въ судахъ, какъ узіеяьшать число 
властея, слЬшкомъ обременительное и для казны, и для народа, какъ 
обдегчить народныя тягостя. Къ концу царствованія Петра недоимкн 
все увелнчивались; воеводы онять забраля еялу; отъ прят сяеиій при 
сбор податей, отъ неурожаевъ и бол зней, по нрежнему гибло мяого 
народу, умножалось чясло б глыхъ и разбойаііковъ. Въ одаомъ полку 
изъ 13000 челов къ 8000 уяерло отъ бол заеа5 a 3000 б жало. 
Въ Тайномъ Сов т кое что и было сд лаяо для общ і пользы; но 
скоро этииъ заботаиъ о д лахъ аоложенъ коаецъ личаымн счетамн и 
взаимаои враждою сов тниковъ. Голяцыян уже ковали ковы и меч-
талн веряуться къ старна , возстааовигшя яа первыя разъ иатріар-
шество. Герцогъ ГолштнасЕІй, супругъ Аааы Петровяьі, хлоиоталъ 
лишь о томъ, чтобы съ полощью Россін ему возвращена бнла отая-
тая датчаяамн Голштинія, хотя бы изъ за этого пряшлось бороться 
съ Фраяціей, Аяглі и н ПІвеціей, поддержнвавшяия датчаяъ. Вс ае-
довольаы были Меашяковымъ, потоиу чго оаъ одяаъ хот лъ власт-
вовать. Чтобы найтя с б ояору, ояъ сблязнлся съ в аскямъ дво-
до такой стеаеня, чго австрійшй послаяаякъ въ П тербург 
сталъ распоряжаться чуть ли не вс яи д ламя. Въ Курляадія уаер-
шій супругъ Аааы Іоаановны бндъ яосл даяяъ изъ старяаааго рода 
герцоговъ, правившяхъ страаою, и д ло шло объ ибрааія новаго гер-
цога. Меяшяковъ задулалъ прнсгроиться и тутъ, и у халъ въ Ми-
таву, чгобы хлопотать о сво иъ избраяія. Но я ш щ бароаьі яе хо-
т лн н слышать объ этомъ. Началнсь иатрягя, смути и волаеаія въ 
Польш , ии вшей свои ярава на Курляядію. По жалобаяъ Анаы Іо-
анаоваы, Екатерина прияуждеаа была отозвать М яшкова въ ГІе-
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тербургъ. Зд сь враги его не дремали и пытались даже призвать его 
къ суду. Между т мъ государыня все слаб ла. Опасаясь ея см рти, 
стары приверженцы Меншякова составин яланъ, чгобы, позіиао 
Цетра Алекс евича, возвести на престолъ одпу или даже об ихъ до-
черей ея. Казалось, и Мешпмовъ должеяъ былъ ихъ подд рживать; 
но вышло на оборотъ. Упрочивая свое положеніе, онъ предпочелъ ви-
д ть на престол сына А.іекс я, съ т мъ, чтобы великій князь быяъ 
обрученъ съ его дочерью, ЕНЯЖНОЮ Меншиковою. Въ этоиъ сдысл 
и было составлено Екатериною духовяое зав щаніе. Въ неиъ вели-
ііамъ ЕНЯГИНЯМЪ назначены только большія сумиы на содержаніе, a 
герцогу голштинскому об щано завоеваніе Голшгянш. Пряверженци 
Меяшнкова, узнавъ объ этомъ, быля краняе яедовольны н сталя р зко 
отзываться о саиой государыя . Меншяііовъ не задумался иия по-
жертвовать и многіе изъ няхъ сосланы въ сснлку. 

Екатерина I скончалась въ ма 1727-го года, царствовавъ лдшь 
два года съ небольшниъ. Лосл нея встуяялъ на ярестолъ 12-ти л т-
НІЁ Петръ II ЕОДЪ опекой Верховнаго Оов та, гд госяодствовалъ 
Меншяковъ. Власть его, какъ будущаго тестя государя, еще бол е 
усилнлась. Чтобы не нм ть ня въ комъ себ нои хя, онъ прянудялъ 
и герцога голштянскаго у хать изъ Россіи. Тенерь онъ сталъ забо-
тнться объ образованін Петра по илану, состазденяоиу Остеряаяомъ, 
и, для лучшаго нрясмотра, нер седялъ молодаго государя язъ дворца 
въ свой доиъ, Но Менгаяковъ напрасно дуыалъ удовлетворять свояхъ 
протявннковъ, д лая нмъ большія усгункя. Главною ошябкою его было, 
что онъ оставялъ нря Петр товарящеяъ забавъ молодаго Иваяа Дол-
горукаго. Этотъ не злоя отъ яряроды, но въ вышеи стеяенн легкомы-
«ленныя и исяорченяый юноша страстно предавался одняиъ увеселеніядъ. 
Въ кругъ занятій государя яо плану входнля верховая зда ш охота. 
Долгорукіе этнмъ восяользовалнсь, чтобы но немногу удалять его отъ 
Меяшикова. Главяыиъ сов тнншоиъ тутъ былъ отецъ Иваяа, Алекс я, 
а самъ Иваяъ лншь сл довалъ его вяуш ніяіъ, П тръ все чаш. отры-
вался отъ наукъ для веселыхъ по здокъ но окрестяостяиъ Петербурга; 
въ ннхъ учавствовалн Иванъ Долгорукій, дюбимая сесгра государя, На-
талья, и великая кяяжна Елязавета Петровяа, въ то время пл яявшая 
вч хъ своей цв тущей молодостью, красотою и жявостш характера. 
Хнтрый я угодлявый Остерзіаяъ сод йстзовалъ эмиъ прогулкаиъ. Салъ 
Меяшяковъ частію но бол зяя, частію яо маожвсгву д лъ не яом шалъ 
ииъ во вр мя, да, в роятяо, и сиогр лъ яа няхъ, mm на б звредаыя 
игры молодежи. Но случялось не такъ. Наученяыйсвояіш родсгвеяая-
камя, Иваяъ Долгорувій, въ отсутствіе Меяшякова, васказызалъ со 
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слезами на глазахъ свою преданность государю, намекалъ, что прави • 
тель слишкомъ ужъ ст сняетъ его свободУ) тогда какъ онъ могъ бн 
бнть полвоБластвымъ владыкой, и все больше зашавивалъ его къ раз-
личнымъ пот хамъ. Петръ уже зам тно тяготился опекою Мевшикова, 
и Долгорукіе ждали только случая ЕЪ разрыву. Однажды купечество, 
по какому то случаю, поднесло государю н сколько тысячъ червонныхъ. 
Наталія Алекс евна вывросма эти девьги на свои вужды, и Петръ ве-
л лъ отнести ихъ къ ней. Но посланныхъ съ деньгами встр тилъ Мен-
шиковъ ж. узвавши, въ чемъ д ло, сильно разгв вался, отослалъ деньги 
назадъ и пошелъ упрекать государя за его расточителыіость. Петръ 
лринуждевъ былъ скрыть свою Aocanyj во не вростилъ этого М нши-
кову. Другой случай также далъ поводъ врагамъ правителя разъяс-
іять государю, какъ ыала его власть. Мевшиковъ, возвратясь однажды 
взъ Оравіевбаума, гд им лъ свой великол пный загородный домъ, 
не нашелъ государя: онъ ускакалъ съ своими любимцамн ва охоту, 
а погода была самая ненавтвая. По его возвращевіи, Меншиковъ сталъ 
р зко ему выговаривать, что онъ совс мъ не бережетъ своего здо-
ровья. Тутъ сов твики Петра уже оковчательно надоумяли его, что 
д лать. 

Мевшиковъ у халъ въ Ораніенбаумъ для освященія погтроеннок 
ъжъ церкви и ждалъ на эту церемонію самого государя. Вдругъ по-
лучаетъ овъ изъ Петербурга изв сті , что Петръне только н прі -
детъ, но перебрался изъ его дома во дворецъ со всей своей свитой. 
Меншиковъ посп шно поскакалъ въ Петербургъ, явился ко дворцу, 
но его не впуст.или. Тогда, потерявъ БСЮ СВОЮ гордость, онъ сталъ 
смвренно выпрашивать черезъ Наталію Алекс евну и черезъ другихъ 
о свидавіи съ государемъ. Все было вапрасво. Вышло р гаевіе, чтобъ 
онъ удалился взъ Петербурга въ свое отдалевное им ніе Равенбургь, 
въ нын шней Рязавской губ рвіи, ва граняц со степями. Съ боль-
шимъ шумомъ и блескомъ сталъ онъ перевозиться. Множество каретъ 
повозокъ, ковныхъ тянулись черезъ весь Петербургъ къ застав . На-
родъ вид лъ, что вы зжалъ влад тельвый квязь со евоими весм т-
ными богатстваш. Это лвшь разлакомило его враговъ. Они посп -
шили устроить д ло такъ, чтобы воспользоваться его им віями, ото-
бравъ ихъ БЪ казву. Посл удалевія Мевшикова, уже ве трудно было 
обвинить его. Нарядили судъ, уіичившій его въ мздоииств , въ томъ 
между прочимъ, что овъ принималъ отъ шведовъ деньги, об щаясь 
отклонить Екатериву отъ войвы съ виши. У Меншикова отнято все 
его состояні и богатство, и самъ онъ съ семействомъ сосланъ въ 
Сибирь, на дальвій с веръ, въ Березовъ. Зд сь какъ бы чудомъ обра-
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тился онъ въ прежняго труженика и работника, какимъ былъ въ юно-
сти, въ начал царствованія Петра I. Онъ ходилъ въ простой кре-
стьянской одежд , отпустилъ себ бороду, своим руками построилъ 
себ хату и церковь. Онъ умеръ въ ССЫЛЕ , ВЪ 1729-МЪ году; въ 
Березов умерла и дочь его, бывшая нев ста Петра II: прочіе члены 
его семьи впосл дствіи возвращены изъ ссылки. 

Ерайнее корыстолюбіе и жажда власти составляютъ т мныя сто-
роны въ характер Меншикова. Но всетаки это былъ самый умный 
и д ятельныи изъ сотрудниковъ Петра I: съ его паденіешъ, каза-
лось, и все, начатоеі Петромъ, должно было придти въ совершенный 
упадокъ. Долгорукіе и ихъ сторонники, теперь взявши всю власть 
надъ Петромъ II, торопили его объявить себя совершеннол тнимъ, и 
онъ отправился для коронованія въ Москву. Зд сь жила родовитая 
знать на своихъ обширныхъ дворахъ, а въ окрестностяхъ славились 
ея роскошныя, богат йшія пом стья и усадьбы. Зд сь приверженцн 
старины и основали свое м стопребываніе. Дворъ бол е не возвра-
щалея въ Петербургъ. Любимая столица Петра І-го, съ ея построй-
ками и флотоиъ, забыты и заброшены. Еазалось вс преобразованк 
должны были рухнуть. Но толчекъ, данный великишъ государемъ, 
быдъ слишкомъ силенъ. Въ числ самыхъ приверженцевъ старины 
встр чались люди, уже получившіе европейское образованіе и волею 
неволею помогавшіе Петру I въ его д л . Кроы того Остерманъ, 

еофанъ Прокоповичъ ум ли хитростью сохранить свою власть. Правда, 
вс эти лица теперь думали лишь о томъ, какъ бы себя обезоаасить, 
какъ бы угодить двору, и должность какого нибудь конюха у лю-
бища лошад й и собакъ, Ивана Долгорукаго, казалась лривлекатель-
н е высшей государственной должности. Застой въ д лахъ быдъ 
всеобщій; но повернуть назадъ, къ старин , было н возможно уже 
потому/ что сами правители занимались не какими либо преобразо-
ваніями, а только забавами. Одинъ лишь старинный обычай вошелъ 
въ силу: царская охота съ собаками и соколами, кулачные бои, мед-
в жья травля,—забавы, которыхъ Петръ I вовсе не любилъ. Иванъ 
Долгорувій, осыпавный чинами и почестяии, теперь сталъ такилъ лю-
бищемъ государя, что спалъ съ нимъ на одной постел . Дни, не-
д ли, м сяцы проходили въ разъ здахъ и пирахъ. Co всей Россіи 
съ зжались въ МосЕву ваибол е изв стны ОХОТНИЕИ ИЗЪ пом щи-
ЕОВЪ. Б зчисленные своры собаЕЪ наполняли лаешъ столицу и ея ОЕр ст-
ноети; вс сос днія поля были вытоптаны лошадями. Въ сентябр 
1729-го года Петръ П вы халъ изъ МОСЕВЫ СЪ 620 собакамн. 
Отецъ Ивана им лъ близь МОСЕВЫ богатое пом стье. Посл СЕачвв 

ю 
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no полямъ и .і самъ съ утра до поздней ночи, сюда прі зжалъ от-
рокъ государь съ безчисленною свитой. Его встр чали толпы моло-
дыхъ д вицъ и ыежду ними бойкая, семнадцатил тняя сестра Ивана 
Долгорукаго. Начиналась шулная пирушка съ танцами, съ попойками. 
Такъ Долгорукіе губили Петра II , еще не достигшаго и юношескаго 
возраста. Но онн этого не предчувствовали. Въ чаду веселья, ояи 
устроили его обрученье съ сестрою Ивана, чтобы ОЕОнчательно утвер-
дить свое м сто у трона. Петру однако нев ста н нравилась: онъ 
особенно привязанъ былъ къ Елизавет Петровн , которую Долго-
рукіе смьно н жаловали. Самъ любимецъ уже не довольствовался па-
рами, какіе устраивали его родственники. Онъ вернулся въ Москву 
и зд сь предался самому дикому разгулу: хм льной, врывался въ 
дома, ломалъ, билъ кого попало; однажды чуть не выбросилъ въ окно 
князя Трубецкаго, у котораго отнялъ жену. Еогда настало зимнее 
ненастье, государь прі халъ въ столицу; но прожмъ не долго. Б ъ 
январ 1730-го года онъ сильно простудился, забол лъ оспою, ко-
торая тогда свир иствовала въ Москв , и унеръ, едва 14 л тъ 
отъ роду. 

Въ то время, какъ Петръ I I лежалъ на смертномъ одр , Долго-
рукіе собрались въ одинъ изъ дворцовъ іга сов щаніе. Собраніемъ 
рувоводилъ умн йшій изъ яихъ, Василіи Лукичъ. Ояъ сталъ толко-
вать, яельзя ли возвести на престолъ сестру Ивана, обрученную съ 
государемъ. Раздались голоса, что страшно и заикнуться объ этомъ: 
гвардія ни въ какомъ случа не одобрила бы подобвый выборъ. 
Василій Дукичь намекнулъ, что можно бы отъ лица государя соста-
вить духоввое зав щаніе объ избраніи въ насл дницы его вев сты. 
Енязь Иванъ тутъ же показалъ свое вскуство и написалъ слово 
<Петръ> совершенно подъ почеркъ государя. Тогда Василій Лукичъ 
продиктовалъ зав щаніе, а Иванъ сд лалъ на неиъ фалыпивую нод-
нись. Но ваписали и другой вЕземпляръ, чтобы, если возможно, пред-
ставить го ЕЪ ПОДПИСИ умирающ му государю. Этого однако ве уда-
лось исполнить: государь лежалъ при посл днеыъ издыханіи, и своро 
умеръ. Тотчасъ собрался Верховяый Сов тъ, гд первенствующимъ 
лицоыъ уже является Дмитрій Голицынъ. При вервой нодач голо-
совъ, ЕОГО жзбрать, ДодгоруЕІе нрипрятали яодальше свое зав щаніе: 
Голицынъ цредложилъ другой яланъ д йствій. По его словамъ, «нужно 
было нолеічить, врибавить воли», чтобы дворянство нетера ло такихъ 
тягостей, каЕъ при Петр I. Взявъ за образецъ Швецін) и другія 
евроаейсЕІя государства, онъ задумалъ сосредоточить всю власть въ 
рувахъ незіногихъ, избраннш.ъ изъ дворянства лицъ. Но такія лица 
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уже находились въ В рховноиъ Сов т , и Д«итрій ГОЯИЦБШЪ уб цилъ 
товарйіцей предложить престолъ Еуріяядсаой прияцесс , Аан Іоаа-
новн , на такихъ усдовіяхъ, чтобн она безъ согласія Верх.овааго 
Сов та не могяа ни начинать войян или закіючать мяра, нн наяа-
гать подат й шш расаоряжаться казяою, НЙ возвышать идя награж-
дать кого лябо. Такъ р шиля всего шесть лицъ: дво Голицншхъ 
и четверо Долгорукихъ; изъ двухъ, еще бывшихъ въ Сов т , Го-
ЛОВЕИНЪ только иолчалъ, втайн н сочувсгвуя товарящаяъ, а Остер-
маяъ сказался больяымъ и скрытно д йствовалъ по своеиу. Василія 
Лукичъ взялся отв зтя условія въ Курляадію. Сов ганм все эго 
сгаратедьно сарывали, объявявъ собравш иуся въ Москв дворяаству 
только объ избрааіи Ааан Іоаяаоваы, чему никто яе пратявор чилъ. 
Но зазшсляихъ скоро еталя изв стан. Диоряае, служавшіе въ гвардія, 
духовеаство въ лац ізофаяа Прокоаовача и вс заатяыя лаца, 
обойдеааня Голицыаыиъ, бндя сильао возиущеаы. Началась танаыя 
сов щанія, которыиа руаоводала: врагъДолгоруаяхъ, каязь Трубецкой, 
богатый каязь Черкаскій, мододои учеанй Таміцевъ и изв сгаая вм-
« дствіа пясат ль Каат маръ, б даыа, но яаабол образоваааай изъ 
тогдашаяго дворяаства. Тутъ одая высказывадась за іір жаюю, не-
рграааяеаяую власть; другіе нааротивъ желала, ув лачивъ часло чле-
новъ Верховааго Сов та, рядоиъ съ наиъ устроать еще родъ дуиа 
изъ дворяаъ, которая р шала бы вс д ла, по предлож аію государьіал:. 
Диатрія Голицыаъ гоговъ уже былъ идта на сд даа, но ояъ накааъ 
не соглашался устуаать власть болыпоиу часлу дворяаъ, а ия лъ въ 
ваду лашь избраааую заать. По его ма аію, чаело верховааковъ шогло 
быть ОЕОЛО 20 и чгобы выбаралась ояа 100 зяатя йшаиа фашяліяия. 
И въ тоиъ, и въ другоиъ случа д ло шло о возобаовл яіа старяа-
ной, аеаавястаоа яароду, боярщаан. Правдеяіе, аодобаое польскояу, 
някогда н ия ло-бы уеа ха въ Россіа, и загЬа дворяаь врядь ля 
могла исаоляаться, и пра ихъ согласія иежду собою. Но согласіяэтого ае 
было. ПротавЕгака Голацыяа (въ тоиъ часлЬ йофааъ Прокоао-
внчъ) уса ди предъуар двть Ааяу Іоааяовау, чгобы ояа согласалась на 
вс условія, a no ея ирі зд въ Москву, д до азя аится. Аааа Іоаааоваа 
вовсе яо разсчатывала быгь азбраняоЁ аа а;арсгво, и, когда арі халъ въ 
Еурляадію Василій Лукичъ, охотяо подаасала аиъ избрааія, кого-
рыаъ отказывалась отъ саиодержаваоа' власга. ІІослЬ этого оаа съ 
Васаліеаъ Лукичеиъ охаравилась въ Мосиву. Зд сь Долгорукіе не 
отстуяаяа оть нея на на шагъ и зорко сяотр ля, чтобы кго аабудь 
не подаль еа какой заааска. По ихь расаоряжеаію, даж.) подходящіе 
ЕЪ рук государыаа должаа была держать руки позада. Но Ааяа 
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Іоанвовва звала обо Бсешъ, ви я свошевія съ' Остериавомъ ш Черкас-
СБИИЪ черезъ Садіыкову в другвхъ првдворБЬіхъ дамъ. Разсказы-
ваюаг, чю вер дЕО заБЕСочвв клалв въ велевки жа.чютки, нотораго 
ей В{ЙВІВ девь врБвосвлв: это бнлъ сыьъ ея Езрлявдскаго Еаыергера 
н лкбилва Бврсва. Таіъ ее вредгувідоивли и въ р вштельвую 
мввуту. Свумя ЙІСЙЦЪ вогл ея Еоваревія, ОЕОЛО 6СО гвардейсЕВХъ 
чивсьъ в слзжащвхъ изъ мелЕвхъ дворявъ, водъ вредводвшіствокъ 
ЧерЕасснаго, лввлвсь во дворедъ и мали вросить аудіевціи. Гссуда-
рнвя ввшла, и ТрзбедЕОй водадъ ев челобитвую, со 150 ВОДВЕСЯЗІВ, 

гд дворявстБо и друіія сссловія вросили ее о дозволевів вересио-
тр іь аЕіъ, въ свлу Естораго ова врввлла власть. Авва ІоаЕвовва 
согласилась. Туіъ-же уороево совіщавіе. Бъ мвогочвслеввомъ ссбра-
віи вевозисяівы бнли дслгія вреві^; врвтокъ и Гслвдывы съ Долго-
руЕвмв еіце ве вотерялв свсеи свлы. Бссл В СЕОЛЬЕВХЪ водаввыхъ 
голоссвъ, ЕС врвЕіла ьъ рівіевію врвзватв за государывею веограви-
Ч€БВІЮ власіь, EaEjro вьілв ея вредЕЕ. Быслзшаьъ это р віевіе? 

Авва ІоавЕсвва сьагала Васвлію ЛуЕвчу: «Тавъ чя обиавулъ мевя, 
и вародъ вовсе ве желалъ, чтобъ я всдввсвЕала условіяЬ Потокъ 
ова вел да врввести авіъ взбравія и взорвала его. 

Обаяввьъ себя саксдержаввсі, ова, яовечво, БрвблЕЗЕЛа ЕЪ себ 
людей, водд?ржвЕаівіЕХЪ ея Власть; ДслюруЕІеводверглвсь вресд -
довавілііЪ. Бо свачада вхъ ІОЛЬЕО удалвли оіъ двора: ЕМЪ ВЛВ давн 
должвссти въ отдадеввыіъ сбластяхъ, вли вриііазаво жвть въ даль-
ввхъ вск сііяхъ. СЕОро сдваЕО, съ Еозвьвіевіелъ Бврова, вхъ еталЕ 
обвввлть вее въ БОЕНХЪ Бресаувлевівхъ. Басвлів ЛуЕичъ былъ со-
сдавъ въ СоловевЕій мсвасіврь, а АлеЕс й ДолгоруЕІи, съ сывошъ 
Мвавокъ и другвмв д тыви, ьъ тоіъ саіінй Березовъ, куда ови Еогда 
ао заврятадв МеЕШВЕОБа. Зд сь вхъ maie ве сстаЕЛядв въ воко . 
Бъ 1739-ьъ году развеолась мсдБа о ЕаЕомъ-то заговор въ вользу 
Елвзаветы Петроввн. Додгоруквхъ стадв жестоЕО вытать. Кввзь 
Ивавг, бвБВіій любвжецъ Deipa П, ве вввесвш муЕЪ, разсЕазадъ о 
сов щавів, ва Еоаороьъ Еогда-ао Додгорувіе дуііади вредоставвть 
врестолъ сестр ею, вевіст гссударя. Этого бвло доволвво для 
слертваго вадъ ввив врвгоБсра. йвавъ съ двумя его дядям (отедъ 
ею уже ушеръ) и Басвлів Лукичъ врввезевы взъ ССВДЕВ, осуждевы 
ва Еазвь, и въ ЕовЕород обезглавдевв. Но вамять о ЕВЯЗ Ивав 
остадась еще въ заввсЕахъ жевв его, Батальи Борвсоввв, дочери 
звамеввтаго фельдмарвіада Шерекетьева. Tjai ; ьъ своеііъ взгвавів,, 
овъ вредставляеіся ваівъ добрвиъ, во безхаравтерБвмъ челов кокъ. 
Наіалья, восд смеріи оіца, жвла свротою въ совершеввомъ уедвне-
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gin, не заая лнцей и св та. Оіа бніа обручена съ Дозгэруияъ 
передъ самнъ го паденіснъ. Оіа тодько язр ^ка вяц іа своего 
знатааго женяха, сіншада, въ какоиъ онъ поч т , и саіьяо его 
нояюбма. Ояа мечгаяа о блеск , о мав , какъ вдрусъ узааетъ, 
что Долгорукіе впаи въ неиыость. Тогда ея роднне перестаіи и 
дудать о свадьб , но на зло ииъ Натаяья захотЬяа разд дить участь 
Ииана. Емн, во врем;я его смн, она ииъ яі яяіась, то хеп рь ей 
казаяось назкниъ отъ него отетуотться. Сь д тетва правнкля ЕЪ 
н г и къ поч стяиъ, Ніталья съ тв р^остью аереаесіа всякэе уин-
ж аіе, хояодяость родныхъ, во трудяости постояашхъ пере здовъ 
ЕО гяухйііъ м сталъ, наконецъ сшщ въ Сабярь, тяжкія гэявяія, 
Ерайяюю нужду и ут шаяась тояько т иъ, что сяужигъ поддержкого 
свэеиу любяяояу иуку. Пося его Еазяа, ояа возвратаяась съ д^тьии 
изъ ССЬІЯЕЯ, я, устрэавъ ихъ, шшіа въ Еіевъ въ мояастнрь. Вь я 
воспоияяааіяхъ, исііояаеааахъ любва, мя н смяько израися съ не-
счастаннъ Доягоруипъ. Чса каеается Глацяанхъ, то оаа тэяько 
удалеаы оть двора. Д гятрій Гояицняъ былъ осуасдеаъ, за два года 
до казаи Доігорукяхъ, яо частаояу д яу, вся дствіе тяжба съ 
Аятіохоиъ Каятемароііъ, и уиеръ въ Шіассельбургсаой кр аосги. Ояъ 
«аиъ предчувствовалъ свою участь. Когда дворяаство шцало Аян 
просьбу, онъ сказаяъ: «Трапеза бнла уготоваяа, но приглашеаяяе ока-
•зались недостойаыиа. Зяаю, что посградаю заяеуцачу этога д яа. Такъ 
ж быть, я пострадаю за отечество, и т , которяе заставяія меая 
пяакать, будутъ плааать дол е моего: ма ужъ н иаога остается 
жять>. 

При новомъ двор главаую силу пріобр ла н ицн изъ Курляндія 
•съ ихъ яокровитеяеиъ, Бароаоиъ, во глав . Бірэаъ быяъ куряяадецъ 
незнатнагорода, саачаяаберенсоръ,апотоиъкаиергеръ Азааіэаааоваы. 
Оглячаыя здокъ, страстаый до коаей, мужествеянаго вида, хотя я 
•съ жесіЕяиъ выражеаіеиъ ляца, съ р зкаиа, ястребяаяии глазаия, 
онъ не отличалея на особеяаниъ умоиъ, на образовааіеиъ. Е^ааетвеа-
ннии го досгознстваии шоЕао считать любовь къ норядку я расяоря-
дательность, впрочелъ больше въ мелочахъ, ч нъ въ чеиъ лябо важ-
ноиъ. Вь н мъ не было особои яакяоааостааъ роскоаіа, къ буйаамъ, 
развратаыиъ яот ханъ, няа другихъ страсташекъ, крои уаоияаутой 
выше сграстя ЕЪ лошадяиъ. Но вс это съ язбытаоиъ зам аялось 
корыстояюбі иъ, грубниъ внсокозі ріеиъ, всаыльчавостш, въ которои 
ояъ нич нъ себя яе обуздавалъ, крааяей истательаостью я жесто-
костью. Tony, кто еиу не яравался, яля казаяся яротяваякоиъ, не 
^ыяо яя мал йшэй яощадн. За одао неосторожаое сяово тогда сахне 
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зватнБіе лгоди подвергались жестокой гытк Ж казни. Бъ своешъ 
гв в Бвровъ ве разбиралъ лвцъ, и даже льствть ему опасалвсь. 
Одважды, ведовольввй дурннми дорогами, овъ сказалъ севаторамъ, 
что вхъ сашвхъ уложвтъ вл сто мостовввъ для всправлевія дороги. 
Австрійсніи вославввкъ такъ отзывался о Бвров : «когда овъ гово-
ригь о лошадлхъ илв съ лошадыии, то говорвтъ, какъ челов къ; a 
когда о людяхъ вли съ людыш, то какъ лошадь.> Авва Іоаввовна 
вид ла въ Бвров лвшь усердваго слугу в, внросши сама въ грубой 
обставовк , ве могла зам чать его веБ жества. Ова вм ла довольно 
р швтельвнй характеръ; во отлвчалась жестокостью врава и страстыо 
къ удовольствшіъ. Роскошвне балы, маскарады не врекра^алнсь ври 
двор врвсамомъБрайвеііЪ безденежьв: веБоел двеюзабавой были віуты 
и разваго рода болтувы. Бъ одвоыъ взъ ввсешъ Авва Іоанвовва 
вмевво врвказываетъ разискать себ «д Бку> между дворявсквіни 
или посадсЕвіш д вішам, Еоторая говорила бы безъ умолку. Она 
очевь т півлась, когда во врелгй одвого фейерверка пуствли В СКОЛЬЕО 

шутвхъ въ вародъ, и вровзоша взрядвая суматоха. He сшотря ва 
эту врсстоту, Авва Іоаввовва отлвчво воввііала безсвліе тогдашвеі 
зватв, вровсходввшее оіъ враздвоств в розвв. Въ Курлявдіи она 
натерв лась отъ вровскоБЪ русснвхъ велыиожъ, особевво Менвівкова, 
боялась вхъ нозвей в врввыЕла ви кому ве дов рять взъ ввхъ. 
Ставши царвцой, ова для воддержавія властв р вівлась оввраться на 
гвардію и ва ввостранцеБЪ. Такъ во вновь учреждеввомъ Измай-
ловскомъ полку вс офвцеры бнли взъ Еурлявдцевъ. Бвровъ еще 
равьше совровождалъ ее во вреня РО ЗДОЕЪ БЪ РОССІЮ. ДолгоруЕІе, 
боясь его вліявія, воставвли Авв Іоаввовв условіешъ, чтобы ова не 
брала его съ собою, врв взбравіи ва царство, во когда государыня 
утвердилась ва врестол , Бвровъ тотчасъ яввлся въ Москв . Во 
Бремя вребывавія въ Еурлявдіи все его честолюбіе заЕлючалось въ 
томъ, чтобы сд латьсл ЕурлявдсЕвмъ дворявввошъ; во гордые вур-
лявдсЕІе влад львы, ВОТОШБИ древнвхъ рвцарей, отЕазались взбрать 
его; теперь-же овъ безъ затрудвевія ВЕЛючевъ вми въ число дво-
рявъ. НакуввБЪ БЪ ЕурляБдіи зеиель, Бвровъ щедро сывалъ вмъ 
деві.гаііЕ и составвлъ себ ыежду ввшв огромвую толву врввержен-
цевъ, ТЗЕЪ что, В СЕОЛЬКО времеии свустя, овъ взбравъ иыв кур-
лявдсввіиъ герцогоиъ. Do обстоятельствамъ, этому ве вротввор чила 
и Волівіа, отъ Еоторов Еурлявдія заввс ла, во этвиъ тавже подгото-
влево Брвсосдввевіе Еурлявдсваго герцогства ЕЪ РОССІИ, вотому что 
Бвровъ вравіілъ этов стравсіо, сставаяеь ври русскомъ двор . 

ТеБерь, руЕОводвііый в ицамв, дворъ овять вереселвлся въ Пе-
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тербургъ, подалыпе отъ приверженцевъ старинн. Изъ русскихъ лю-
дей немногіе сохранили какую нибудь власть. Верховный Сов тъ 
уничтоженъ, а вм сто него устроенъ Кпбшетъ изъ трехъ лицъ, 
которые называ,лись тбинетъ- министрами. Такими вначал были 
Головкинъ, Черкаскій и Оетерманъ. Изъ нихъ лишь Остерманъ, какъ 
н м цъ, им лъ наибодыпую силу. Биронъ, не св дущій въ управленіи, 
нуждался въ его тонкомъ ум и опытности, особенно при „сношеніяхъ 
съ иностранными державами. Остерманъ, какъ только Голицынъ и 
Долгорукіе потерп ли неудачу, тотчасъ выздоров лъ и энергически 
принялся за д ла. Въ военномъ управленіи главнымъ лицомъ является 
фельдмаршалъ Минихъ, тоже н мецъ, принятый еще Петромъ I на 
службу и снискавіШй его расположеніе работаши по Ладожскому каналу. 
Минихъ былъ саМый способный изъ лицъ, окружавшихъ Бирона, и, 
вм ст съ фельдмаршаломъ Ласси, прославилъ царствованіе Анны 
Іоанновны ішогими поб даыи. Во глав духовенства сталъ еофанъ 
Прокоповичъ. Этотъ усердный сотрудникъ Петра I не любимъ бнлъ 
духовными лицами за его нападки на лживыя чудеса, на суев рное 
поЕлоненіе иконамъ, на гордыню епископовъ, и проч. Приверженцн 
старииы пытались низвергнуть его, обвинивъ въ сочувствіи къ про-
тестантской в р . Особенно шатко было его положеніе при Петр I I , 
Тогда однимъ изъ членовъ синода, еофилактомъ Лопатинскимъ, издана 
была въ св тъ и книга «Камень В ры>, написанная еще при 
Петр I Стефаномъ Яворскимъ противъ протестантовъ. Стефанъ 
Яворскій, скрытно сочувствовавшій католикамъ, какъ будто возста-
вадъ въ ней противъ шведовъ, тогдашнихъ враговъ Россіи; но на 
д л им лъ въ виду людей, подобныхъ еофану, съ ихъ преобразова-
тельными замыслами. При Бирон эта книга, столь непріятная н і -
цамъ іфотестантамъ, сожжена, и им ть ее строжайше запрещено, какъ 
самое опасное сочиненіе. Издатель ея, Лопатинскій, заключенъ въ 
кр пость. Въ этихъ пресл дованіяхъ привималъ большо участіе и 

еофанъ Брокоповичъ, который, губя враговъ своихъ, не пренебре-
галъ никакими коварными происками. Мы зд сь назвали лицъ, наибол е 
видныхъ въ управленіи государствомъ. Но въ сущности все завис ло 
отъ Бирона и его курляндскихъ друзей, которымъ и эти лица должны 
были угождать и прислуживать. 0 русскихъ Биронъ вообще отзы-
вался съ презр иіемъ: кто изъ нихъ пе ум лъ поставить себя сколько 
пибудь пезависимо, иди стать иеобходимымъ своими знаніями и талан-
тами, занималъ самыя визкія должности. Такъ одинъ изъ князей 
Волконскихъ прксзіатривалъ за комнатной собачкой Анньт Іоанновны, 
а одіиъ язъ ГОЛИІЩБЫХ 46ЫЛЪ придворныыъ шутомъ. 
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При новомъ правленіи д ла р шались безъ задержки и во всемъ 

соблюдался вн шній порядокъ. Но этотъ чиновничій порядокг, при 
которомъ Биронъ не обращалъ никакого внимапія на нужды народа, 
былъ для вс хъ чрезвычайно тягостенъ. Народъ въ то время не 
былъ обремененъ податями, но всл дствіе об дненія крестьянъ при 
многихъ, лежавшихъ на нихъ повинностяхъ (рекрутской, постойной, 
ЯОДВОДНОЁ, и проч.), при злоупотребленіяхъ властей, при плохомъ 
состояніи промысловъ, ст сненныхъ пошлинаии, и эти подати взыски-
вались туго. Бесь доходъ казны отъ налоговъ составлялъ едва 16 
милл. рублей, а недоимокъ, еще ео вр менъ Петра I, насчитывали 
до 7 милл. руб. Теперъ Биронъ задумалъ взыскать разомъ эти н -
доимки, предполагая, что пом щики и чиновники утаиваютъ деньги, 
сбираемыя съ крестьянъ, и сами крестьяне не представляютъ ихъ по 
л ни и нерад нію. Для сбора этихъ суымъ устроенъ особый Доимоч-
ный пршазг. Сюда входили деньги отд льно отъ общей казны, и 
неизв стно было, на что он тратились. Полагаютъ, что больш ю 
частью ихъ воспользовался Биронъ. Такъ какъ уплата недоиокъ вела 
за собой, при сл дующемъ взнос податей, новые ведоиики, то сунмы 
чзъ этого источнака не истощались, хотя казна все б дн ла. Т мъ 
іастойчив е он взыскивались. Вс мъ властямъ сд ланн бнли на 

атотъ счетъ самыя строгія предтгасанія: вс , не исвлючая и губ рна-
торовъ, отв чали своимъ им ніемъ въ случа невзноса денегъ. По-
нятно, съ какныъ усердіемъ стали они распоряжаться. Поднялся 
всеобщій вопль. Боенныя вомавдн забирали у крестьянъ хл бъ, скотъ 
и всякую рухл^дь; бол е зажиточныхъ каждый день ставили босымя 
ногами въ сн гъ, били палками по щйколЕамъ и пятамъ, пока не 
выплатятъ. Пом щиковъ и старостъ отвозили въ городъ, гд многіе 
м сяцы морили въ тюрьм . При вс хъ этихъ вБшогательствахъ, въ 
первый годъ собрано до половины, но множество народа было въ 
конецъ раззорено. Ц лыя деревни, вм ст съ своими пом щикаши, 
бросали землю и б жали не в домо куда. Другіе ударились въ разбой; 
на дорог между МОСЕВОЙ И П тербургомъ в около об ихъ столицъ 
не было про зду. Въ продолженіи 10 л тъ оказалось около полу-
ыилліона б глыхъ, при тогдашнемъ ничтожшшъ населеніи РОССІЙ. 
Бм ст съ этимъ, всл дствіе незас янныхъ полей, распространился 
голодъ, а войны ещ бол е истощали государство. Начался сильныи 
ропотъ; стали раздаваться голоса противъ гоеподства н мцевъ. Духо-
венство, вм ст съ другиии сословіяии, было такж не довольно за 
н вниманіе къ церкви, за то, что и изъ его среды брали людей въ 
р круты. Служба дворянъ ограничена 25 годазш; но это была не такая 
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льгота, чтобы помирила съ Бярономъ дворяяство, т иъ бол е, что 
видныхъ должностей достигали одпн н мцы. Когда до правительетва 
все чаще сталн достигать слухи о неудовольствіяхъ, начались страпг-
ныя жестокости. Заключеніе въ кр иость, ПЫТЕИ, казни стали обнч-
нымъ д ломъ. Одинъ изъ современяиковъ такъ разсказываетъ объ 
этомъ, «Въ столицахъ на углахъ никто н си лъ поговорить, 
сошедшись съ пріятелемъ, опасаяеь, чтобы не сочли разговоръ подо-
зрительнымъ и не взяли обоихъ подъ караулъ. Мужъ съ женою, 
отецъ съ сыноиъ боялись сказать слово^о своемъ печальноиъ пою-
женіи, чтобы кто изъ домашнихъ не подслушалъ и не донесъ. Пріятели 
и родственники, прощаясь между собою, не иначе другъ о друг ду-
мали, что прощаются на в ки. Р дкая ночь Ероходила, чтобн кто 
нибудь изъ живущихъ въ город не пропалъ безв стно; да не си ли 
и спрашивать, куда онъ д вался. На вс хъ лицахъ изображенъ бнлъ 
страхъ, уныніе, отчаяніе>. (Болтинъ, Прим., Томъ П, стр. 470). 
Наконецъ и въ кругу лицъ, приближенныхъ къ Бирону, явился чело-
В ІІЪ, который осм лился поднять голосъ противъ тогдашяихъ поряд-
ковъ. Это былъ кабипетъ-ішнистръ Волынскій. 

При Петр I, Вольшскіи занииалъ должность губернатора въ 
Астрахани, а потоиъ назначенъ губернаторомъ въ Казанн. Тутъ онъ 
прославился взятками и хищничествомъ. Но ВОЛЫНСЕІЙ бнлъ челов къ 
чрезвычайно умный и распоряднтельный. При тогдашнихъ нравахъ, 
онъ былъ р зокъ, грубъ и даже иногда Ж СТОЕЪ; но хорошо зналъ 
Россію, им лъ большую наблюдат дьность, любялъ читать ЕЯИГИ, раз-
суждалъ со своиии пріятелями о заграаичныхъ порядЕахъ и соста-
влялъ проэЕТН по разнамъ предметашъ управленія. Бирону онъ усп іъ 
угодить своимъ велиЕииъ усердіемъ въ доставЕ лошадей для его 
ЕОнюшенъ; своиии заботами объ этихъ ЕОНІОШНЯХЪ И О царсьяхъ 
охотахъ. Еще будучи неизв стныиъ, онъ доЕладывалъ Бнрону, СЕОЛЬХО 

людей заморено на УЕрайн , давая т иъ оружіе протавъ • Мганха, 
и между прочимъ писалъ: «Всяваго приращенія и благоаолучія Ваіпей 
Св тлости я всему вагаему дому желалъ и желать буду, и елйко воз-
можность и слабость ума моего достигяетъ, долженъ всегда по истиннои 
сов сти служить ванъ даже до изъятія живота моего.» Баронъ и 
пад ялся вид ть въ неиъ поЕорнаго слугу. ЕаЕЪ ярежде тяготился онъ 
Минихомъ, противъ Еотораго интриговалъ Остерманъ, тавъ теперь 
казалась езіу опасною и власть Оетермана. Тогда о бывшихъ въ Еабинет 
лицахъ;]говорили, что «Остерманъ душа, а ЧерЕасскій-т ло.> Въ ароти-
вод йствіе этой душ , я возвыш яъ Волыяскій. Сд ланный Еабинетъ-
миннстромъ на м сто умершаго ГоловЕИяа, онъ сталъ д йствовать 
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см л е. Честолюбивый Волынскій не любилъ в мцевъ, стоявшихъ ему 
на дорог , и все бол е сближался съ русскими людыни; считая с бя 
Беобходишніиъ и довольно сильнымъ, особевво при тогдашнихъ затрудне-
віяхъ правительства, онъ предлагалъ разные планы къ улучшевію д лъ, 
хитроразсчитываятакъ или иваче ограничить власть Бирона. Онъ толко-
валъ, что вся б да въ сосредоточеніи власти въ вемногихъ рукахъ: два, 
три челов караспоряжаются вс мъ до мелочей, какъ будтобы оня были 
всезнающи и всемогущи. Необходимо было, по его словаыъ, поднять 
значевіе сената, сд лать ег.о бол е независимымъ, при чемъ сенаторы 
объ зжали бы Россію для узнаванія пародныхъ нуждъ; веобходиыо было 
возвысить дворянство и сд лать его участвикомъ въ управленіи ш ст-
выми д лами; да и средвеыу сословію сл довало вш ть своихъ предста-
ввтелей въ магвстратахъ, которые тогда были уничтожены. Волынскій 
желалъ почти того, что было впосл дствіи исполвено при Екатерин 
Беликой. Овъ отврыто см ялся вадъ вев жествомъ и веспособностыо 
н ицевъ, занишавшихъ тогда швогія важньтя ш ста, и, гд отъ вего за-
вис ло, мсключалъ ихъ жзъ службы. Одинъ изъ такихъ в мцевъ подалъ 
ва вего жалобу: отъ Болывскаго потребовали объясвеній. Овъ вспылилъ 
и ваписалъ р зкій отв тъ. <Есть ЛЮДР, писалъ онъ ишвератриц , что 
нарочво приводятъ государя въ сомн віе и подозр віе, выдавая всякую 
мелочь за важвое и опасвое д ло; возбуждаютъ безпокойство своимъ 
печальвымъ видомъ, ужасвыыи шиваыи, вичего ве объясняя, какъ буд-
то бы въ томъ д л былн нив сть какія трудвоств, — все для того, 
чтобы показать, что имъ одвшъ можно дов риться, что только ови и 
могугь все Есправить>. Тутъ ВОЛЫІІСКІЁ вамекалъ ва Остермава, а от-
части и ва Бирова, которые уже стали ввушать Авв Іоаввовв , не 
сл дуетъ-ли опасаіься самоуправства кабинетъ-министра, ве зат ваетъ 
ли овъ чего ведобраго со своиыи вриверженцаыи взъ русскихъ. Объяс-
вевіе Болывскаго сильно ве вовраввлось государыв , во вокам стъ его 
оставили въ поко : стали только за вммъ врисматривать, разузвавать, 
что овъ говоритъ, съ к мъ водится у себя доыа. Волывскііі вообш.е 
д йствовалъ веосторожво, слввшоііъ вад ясь ва ввимавіе къ веііу Аввы 
Іоаввоввы. Любя вообще говорувовъ, ова охотво по ц лыыъ часамъ 
выслушввала его вредположевія и вроекты. Между т мъ овъ совс мъ 
забылъ воявляться безъ д ла въ вередвей Бврона, что уже одво счита-
лось велвкою дерзостью. Когда Бвровъ этоыу удивлялоя, 'вриближсн-
вые зам чалв: <У вегод ла мвого; все вроеитыиишетъ, вс хъ браввтъ, 
все, по его ыв вію, ве такъ>. Однажды Волывскійпредставилъ Бирону 
какое то д^ло для доклада. «Стуваи, докладывай самъ, сказалъ этотъ 
съ досадою: ты шожевіь говорить и почасу безъ уіиолк.у>. Друзья врсду-
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преждали Волынскаго, указывая на подозрительность Аннн Іоанновнн,. 
на ея врайвюю недов рчивость ЕЪ русскимъ: «Берегись, когда женщина 
являетъ веселое лвце, тутъ-то и надо бояться скрытаго гн ва>. Анна 
Іоавновва шутя передавала овружающимъ лицамъ вс заш чавія Во-
лынскаго ва ихъ счеть; во ва его записку объ ихъ недостоинств она 
уже серьезно ему сказала: «Ты подаешь мн письшо съ сов тами, какъ 
будто неопытному государю=>. 

Бсе вами описавное лроисходило уже въ самошъ конц царствова-
вія Лнвы Іоанноввы. При^ворвые всяческистарались разс ять больную 
государывю и зат яли шутовскую свадьбу вм ст съ болышмъ маска-
радомъ, — иот ху, подобную т иъ, какія устраивались при Петр L 
Все устройство праздввка поручево Болынскому. Для этого собравы 
со вс хъ ковцовъ Россіи по шужчив и по жевщин ЙВО вс хъ варод-
востей: изъ малороссіявъ, изъ само довъ, татаръ и шроч. Ови должнн 
были участвовать въ маскарад въ своихъ ваціовальвыхъ костюмахъ. 
Придумали в вчать стараго шута Голицыва съ вридворвою калмычкой 
Бужевивовой. Для нихъ на Нев близь дворца выстроевъ Ледяной 
домъ. Д ло бнло зміою: построЁка удалась при сильвой бывшей тогда 
стуж . Дошъ былъ сложевъ изъ болывихъ прозрачвыхъ льдивъ, съ ле-
дявнми окваіии, дверми и крышею. Бвутри стояли искустно сд лавнне 
взо льда столн, стулья, брачвая постель и прочая мебель. У яодъ зда 
колонвы и другія украшевія, рядозіъ съ домомъ огромвый слонъ, съ 
другой стороны ворота, баня, передъ воротами дельфивы и вупіЕИ, — 
все было ледявое. Къ свадьб вужно было Бриготовить прив тствіе въ. 
стихахъ, и Болынскій послалъ за Тредьяковскизіъ, бывшимъ тогда при 
академіи профессоромъ элоквевціи (красвор чія), прилежнымъ ученышъ 
и тружевикомъ, во влохмъ стихотворцешъ. Тредьяковскій замедлилъ 
явиться. Разсержеввый Болывскій ври встр ч вадавалъ ему оплеухъ. 
Этотъ вовіелъ жаловаться Бирову во дворецъ. Волынекіи тутъ зам -
тилъ его между вросвтеляыи, свова избвлъ его, вел лъ наказать бато-
гаши и отправвлъ подъ караулъ пвсать ствхи. Наступилъ и вразднвкъ. 
Посл свадьбы. во вс мъ улвцамъ потявулся длвввый по здъ: впереди 
на слов хали въ БЛ ТЕ моло^не; за нвми парамв иредставвтели раз-
ВЕХЪ плеыевъ въ вхъ костюмахъ, каичадалы, якуты, остлки, армяне, 
татары и руссвіе: кто ва лошадяхъ, кто ва быкахъ, ва олевяхъ, кто ва 
козлахъ, собакахъ и свввьяхъ. Беселыя толвы варода любовалксь зр -
лвщемъ. Бо здъ оставоввлся у двора Бирова, и зд сь,въ ыанеж , ири-
готовлевъ торжествеввый столъ. На пиру Тредьяковс?;ій говорвлъ сво 

прив тствіе: 
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Зіравствуііте, дзгракъ и дура 
Еще... то-та и фпгура! 
Тенерь-то прямое время вамъ повесеяпться, 
Теперь-то всяіески по зжанамъ дояжно б спться, іг т. д. 

Посл об да по здъ отправыся къ Ледяному дому. При встр ч 
новобрачныхъ, донъ изнутри запніалъ огням: гор ди ледяаыя св чи, 
обмазанныя нефтыо; въ ледяЕнхъ окнахъ, осв щеяянхъ изаутрй, красо-
вались см пшыя картннн. Сюнъ пусиаіъ изъ хобота фонтаяъ, дель-
фкяы выбраснвали: горящую н фть, палили изъ ледяннхъ пушекъ. Мо-
лодыхъ на сутки оставйли: въ дои : т иъ и Еончалась пот ха. Госуда-
рыня прнсутствовала на празднак и была ииъ очечь довольна. Волыа-
скіи получилъ награду; но скоро одно р зкое слово совс мъ его погу-
•бяло. Тогда бнлъ заключенъ миръ съ туркаии. Иольша требовала воз-
награждеяія за вредъ, нанесенный пои щйЕаиъ, при проход русскнхъ 
ВОЁСЕЪ чрезъ ея южнне пред лн. Когда объ этомъ разсуждали въ ка-
-бинет , Волынскій сказалъ: «Мя не зач иъ давать согласія: я не по-
м щикъ д н вассалъ Польшн». Биронъ сносилъ нападЕа на Остериана, 
но не вытерп лъ, когда уже прамо его затронул^ намекяувъ на его 
подданство Польш , какъ герцога Еурляндскаго. Волынскій пр данъ 
«уду. Видя, что д л идетъ не на гаутку, онъ забнлъ всю свою гордость, 
сталъ унижаться, нлакать, выиаливать прощеніе. Зсе напрасно. Еиу 
поставили въ вяну я старыя злоупотребленія, и то, какъ онъ обошелся 
съ Тредьяковскиъ, на что прежде вовсе не обратили вниианія; но 
главаою ваною послужили его невинные разговорно тогдашанхъ поряд-
кахъ, веденные съ пріятеляии у себя на доиу. Волннскій, съ н аото-
рыми изъ этихъ пріятелеи, былъ пытанъ и об зглавлень; другихъ 6ИЛЕ 
Енутомъ и сослали въ ссылку. Въ носл дствіи Ееатерияа Великая ПЙ-
<сала о д л Волынскаго: «Сов тую моему сану и вс иъ мониъ НОТОІІІ-
Еаю читать это д ло отъ начала до конца, чтобн онн вад ли и пр до-
стерегали себя отъ такого беззаконнаго производства д яъ>. 

Въ д лахъ вн пшихъ, Россія при Аня Іоагшовн , сохраниіа 
прежяее вліяніе, какое пріобр ла со вреиенъ Петра I, хотя и не вос-
пользовалась этяиъ вліяніезіъ для своихъ внгодъ. Войеко, олагодаря 
стараніямъ Мияиха, бнло хорошо устроено. Кром двухъ гвардейсЕяхъ 
полковъ, О меновскаго и ПреображевсЕаго, сфораироваао еще два: 
Измайловскій й Еоняогвардейскій. Офнцераіъ увелиіеао жалованье. 
Минихъ былъ чрезвычайно суровъ и взыскателенъ: онъ не задуиался бн 
казяить любаго начальника войсаъ за мал йшую оплошность. Во вреия 
войныонъ не щадалъ людей. Но онъ уи лъ такж ободрять и словомъ, 
s нрим розіъ; служившіе подъ его начальствоиъ былн въ восторг отъ ere 
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веутоимой, неугомонной д ятельности, отъ его блестящихъ поб ді. Ъъ 
шсшей стеБени честолюбивнй, Мвнвхъ не моіъ ладить съ Бвронокъ^ 
во хитро сврнвалъ эту непріязвь и соглашался на всякое Боручеві ;, 
какое ему ви давали, хотя бы вид дъ тутъ скрытвую ц ль удалить его 
отъ двора. Разум ется, поручевія эти были трудвыя и почетвыя, въ шь 
торніъ вужво бнло выказать всю силу таланта. Тогда вачались обнч-
вня волневія въ Полыв , по случаю смерти нороля Августа II. Въ та 
время еще жилъ во Фравціи изв ствый союзвикъ Карла ХІІ-го, Стани-
славъ Лещввскій, мврно занимаясь науками. Казалось тенерь ничто ему 
ве вревятствовало сд латься королешъ. Поляки любили его за его чест-
ность, умъ и доброту характера. Фравція также его доддерживала, ду-
мая взъ Полывв, Турціи и Шведіи составвть ва восток союзъ про-
тивъ враждебвой ей Герыавів. Но все завис ло отъ того, чью сторону 
вришетъ Россія. Тогда Вруссія едва вачввала усвлвваться; главвув> 
же власть вш лъ австрівсЕІй вшиераторъ, которому бол е или мен е 
лодчвнялись вс другіе гериавскіе влад телв. Австрія не шогла тер-
п ть ва польскомъ врестол Ставвслава, союзнвка Франців, и вы-
ставвла еиу содерввкомъ саксонскаго врввца, сыва Августа II, Авгу-
ста Ш-го. По старому съ ней союзу, и Россія стала ее поддержи-
вать. За союзъ съ Австріей Бвровъ получвлъ двпломъ на графство 
имверіи, портретъ ишвератора, осьшанвый брильянтами, и 200.000 
талеровъ. Туіъ былъ чвствй его разсчетъ, такъ какь онъ хдопо-
талъ тогда о курляндсконъ герцогств . Австрівскій вшператоръ могъ 
сод йствовать его взбравію, да и Августъ III врпвялъ отъ РОССІЕ 

помощь на этомъ условів. Курляндскіе баровы управляли своею стра-
ною, какъ хот лв; но, врвзвавая покроввтельство Польши, въ важ-
выхъ д лахъ ови всетаки ве шогли обойтвсь безъ ея согласія. Ав-
стрія и Россія стали сыдать девьгамв, чтобы додЕупвть польсквхъ 
вавовъ въ пользу Августа III-го. Россія выдвивула и войско подъ 
вачальствомъ Ласси. Но огромное большинство ва сейм , собравшешся 
подъ Баршавою для взбравія воваго короля, держало сторову Ста-
вислава. Привержевцы Августа подымали на вемъ смуту, все еще на-
д ясь его разстровть, какъ вдругъ самъ Ставвсяавъ, тайкомъ прі -
хавъ изъ Фравців, переод тый, явился въ Варшаву. Едва узвади 
объ этомъ ва сейм , накъ вс , съ велвквмъ крикомъ, провозгласили 
его королемъ: вротиввая вартія не сш ла сказать и слова. Тогда 
Ласси двввулся съ руссквмъ войскомъ и безъ сопротввлевія занялъ 
Баршаву. Подъ его давлевіемъ, составлевъ новый сейыъ, на которомъ 
взбравъ Августъ III. Ставвславъ, съ толвою свовхъ иривержевцевъ, 
б жалъ ва устье Бвслы, въ укр влеввый городъ Данцвгъ или Гданскъ» 
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гд сталъ ожидать помощи отъ французовъ. Ласси теперь меддилъ, 
не зная что д лать. Оаъ им лъ всего 20000 войска, а неиріятель 
былъ многочисленный. Захваченные въ расплохъ, полякн не противя-
лись; но легк.о могли собраться съ силавд. 0 взятія Данцага, каза-
лось, нечего быю дуиать. Дассн долго не р шался ждаіь поиощіі 
отъ саксонцевъ и наЕОнецъ двинулся къ Даацнгу. Но въ Петербург 
были недовольны его распоряж ніямн и на си ну еяу послаля Мя-
ниха, котораго Биронъ радъ быяъ поставить въ оаасное положеніе. 
Минихъ сь обычной горячноетью осадилъ Данцигъ, строилъ траншея, 
д лалъ прнступы, не давая покоя осажд нныиъ. При этоиъ не мало 
погибло русскаго войска. Вогъ съ моря пршпян и французн на по-
мощь Сганиславу; но этэ бнлъ неболыпой отрядъ въ 1500 челов иъ. 
Едва они высадились, Мннихъ напалъ на нихъ, разбилъ и взялъ въ 
пл нъ. Пл нше французсЕІе офиц ра отправленн въ Петербургъ: 
зд сь ихъ принялн съ почетомъ и потоиъ отиустилн на родйну. Би-
ронъ хох лъ показять пр дъ Европои, что и онъ ц нитъ фраяцуз-
свую образованность. М жду т иъ къ Данцагу подоси ло войско 
Августа Ш-го, съ осадшии орудіяии. Скоро городъ зааылалъ отъ 
пускаеиыхъ въ него бомбъ. Жятели его, богаты купцы, не выаесда 
этого раззор нія и сдалн городъ; но МІНИХЪ, КЪ величайшей досад , 
уже не наш дъ въ неиъ Станиелава, Кэроль заран , п р од вшась 
Ерестьяниноігь, вышедъ изъ кр аости, пять даей блуждалъ, преодо-
д вая величайшія опасности, скрывался въ трясинахъ и д сахъ и 
наконецъ пробрался въ Пруссію. Оаъ посл этого отЕазался отъ поль-
скаго нрестола и остальные даи пров лъ во Фраяціа въ мирнахъ за-
нятіяхъ науЕаии. Поляка ещ боролись н саолько вр иеня, но пря-
нуждены былн признать королемъ Августа Ш-го. Подвигъ Минйха, 
совершенный въ угоду Австрія, которая вовсе не участвовала въ 
войн , не прднесъ наиъ ниЕаЕОЙ пользы. Россія даже не выговорала, 
чтобы облегчить участь дтсидентовз, то ееть польскихъ поддаиянхъ 
греческой в ры, которы подвергались ВСЯЕИЗГЬ унижеаіяиъ и пре-
сл довааіяиъ отъ католиковъ. Тогдаж для Австрія бндо предаря-
нято еще одао безаолезаое д ло. Послааъ былъ Ласси съ всаоло-
гательяыиъ войскомъ на подощь австрійекоиу иляератору Карлу IV", 
Еоторыи зат валъ войяу егь Фрааді й, не хог вшей призяать насл д-
ницеи его дочь, Марію Тер зію, ч го оаъ домогаяся. Руеское войеао 
одяако вераулось, не сд лавъ высгр ла, такь какь до войаы не 
дошяо. 

По окоячааіи подьской войаы, началась война сь Турціей. Мя-
нихъ давао насгаавалъ на тояъ, чгобы укр пятьоя на б регахъ Ч'ір-
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наго моря и т мъ обезопасить отъ татаръ южнне границы Россіа. 
Турція тогда в ла войну съ Персіей, и очень неудачно. Чтобы утвер • 
дигь союзъ съ персаии, Россія устугша ииъ завоеваяныя Петромъ 
прикаспійскія провинцш, которыя удерживать за отдад нностью бшо 
оч нь трудно. На южной границ все быю приготовлено къ труд-
ному иоходу на Крыиъ. Миихъ отправиіъ Дасся съ ВОЙСЕОІЙЪ внизъ 
по Дону, а саиъ съ главіыми смаии спустілся по Да пру и по-
томъ отправился чер зъ степи къ Перекояу, взявши съ собою на ло-
шадяхъ и волахъ огромные запасы хл ба. Перекопскій пер ш еЕъ, 
на протяж ніи 7 верстъ, татары укр пили звиянымъ вадомъ, со 
рвомъ и каменныии бойницами. Но это была лишь жалкая преграда 
для вождя, бравшаго Гданекъ. Минихъ легко одол лъ е , вступилъ 
въ Ерыиъ, опустошая все на пути, взялъ Евпаторію, Сямф ропоіь и 
столицу хана, Бахчнсарай. Но утвердиться въ Крыиу еіяу не удалось. 
Бол знн въ непривычномъ для руссвнхъ клялат снльно истощялн 
его войско, иМинихъ вернулся. На сл дующій годъ въ Ерыиъ от-
иравленъ Ласси: д ло и на этотъ разъ коячилось лишь жестокниъ 
опустошеяіемъ татарскихъ городовъ и селъ. Самъ Мннихъ подступиъ 
къ Очакову. Русскіе бросились на городъ, даже не зная, чго онъ 
окруженъ глубокииъ рвомъ. Бсе ВОЙСЕО погябло бы, есла бн одному 
втряду не удалось ворваться въ кр яость со сторояы моря, гд не 
ожидали наяадеяія. Очаковъ сдался, ж потомъ, въ рукахъ русскихъ, 
удачно отбивался отъ турокъ; но Мянихъ яринужденъ былъ его бро-
сить, такъ какъ почти весь оставлеяный въ н мъ гарнизонъ выиеръ 
охъ бол зяей. Въ тож вреля и Австрія Ериняла участіе въ войн 
по старому договору, над ясь мяого выгадать. По ея тр бованію, 
Минихъ, еще не уЕр пившнсь въ завоеваняыхъ м стахъ, додж нъ 
былъ перевестн войяу ближе къ ея пред даіъ, въ саіую Турцію. 
Ч резъ аольскія влад нія онъ переш лъ за Прутъ, од ржалъ знатную 
поб ду надъ турками при Ставучанахъ (близь Хотияа) и взялъ кр -
пость Хотинъ. Но Австрійцы в ли д ло не съ таЕяиъ уся хоиъ. По-
терп въ Н СЕОЛЬЕО поражеяій, оян торонилясь заалючить миръ. Осгер-
манъ тогда сблизился съ фраицузсЕимъ послоиъ, и французскій уяол-
номоченный въ Константинопол взялся бить посреднякомъ, ч му по-
могала и Австрія. ТаЕииъ образомъ Австрія отдавала насъ на мя-
лость Францін, съ которою мы изъ за нея и ссорилась. Миръ заЕЛЮ-
ченъ былъ далеЕО не въ нащу пользу: мы возвратали Отавовъ и 
другія заво ванія, удержавши оданъ Азовъ. Въ эгой войя погибло 
до 100.000 войсЕа; на п ревозЕу тяжест я пошла мяогія сотни та-
сячъ водовъ и лошадей; особеняо истощ на быда Мадороссія, выстав-
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лявшая и работниковъ, и воловъ, и громадные запаеы хл ба. Волы 
и лошади тысячаши гибли отъ безкормицы; люди уширали отъ зною 
и дурной степной воды. Больныхъ кучами валили на маленькія те-
леги и кое какъ, безъ призору, везли вь отдаленныя м ста. Между 
т мъ войско едва могло двигаться отъ громаднаго обоза, такъ Еакъ 
Еаждый вачальникъ тащилъ за собою на сотняхъ телегъ всевозмож-
вые завасы. Такъ у брата Бирова было 300 быковъ и лошадей, 7 
ословъ, 3 верблюда. Едивствевнымъ возвагражденіемъ за вс громад-
выя жертвы была слава русскаго оружія. Минвхъ, ве смотря на мно-
жество получевныхъ ваградъ, былъ въ отчаявіи. Но продолжать войну 
вамъ ве бьш возшожвости, вотошу что тогда вновь вачались волне-
вія въ Польш , а возбуждевная ею Швеція также грозиа ваш> раз-
рывомъ. При этихъ обстоятельствахъ умерла Авна Іоанновна въ 
1740 году. 

Лравленіе Анны Леопольдовны и царствованіе Елизаветы Пе-
тровны. 

Посл смерти Аввы Іоавноввы, казалось, ближайшей васл дни-
цей врестола оставалась Елизавета Петровва. При воцаревіи Анвы 
ей былъ всего 21 годъ, и тогда толковали, что, но своей молодо-
сти, она ве шожетъ быть правительвицей: она и не думала о др -
стол , предпочитая веселую, разс яявую жизвь всякимъ заботамъ. 
Но теперь ва вее вевольно обращено было внимавіе. При господств 
н щевъ, русскіе обращались къ ней съ особеяною любовью. Едиза-
вета, по врежвему скловвая ЕЪ забавамъ, въ тоже время стала очепь 
набожвою, строго исполняла вс обряды религіи, и въ самыхъ раз-
влечевіяхъ сближалась съ вародомъ: устраивала въ своихъ загород-
ныхъ дачахъ хороводы, слушала вародныя п сни, бес довала со стран-
ниЕаш и стравввцами. Отъ того, чуть ова доЕазывалась, народъ 
б галъ за ея савяши. Солдаты толЕОвали, вспомивая о Петр I: 
<Орелъ леталъ, соблюдая своишъ д тямъ, а теперь дочь его остав-
лева>. И въ самомъ д л , Елизавета была оставлена: Аняа Іоан-
новна, рад я о своемъ род , вызвала изъ Гершавіи свою племявницу, 
Авву Леовольдовву, дочь умершей сестры своей, ЕЕатеривы Іоанвоввы, 
бывшей зашужемъ за герцогомъ МеЕленбургсЕимъ. Ова выдала ее за-
мужъ за Автона-Ульриха, герцога БраувшвейгсЕаго, бывшаго род-
ственвиЕОмъ австрійсЕаго вшператора. Отъ этого брака родился шнъ, 
Іоанвъ Автововичъ, Еоторый ж вазвачевъ васл дниЕОМъ русскаго npe-
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стола. Зд сь опять все д ладось въ угоду Австріи. Анна Леополь-
довпа, молодая, Ерасивая собою, отличалаеь мягкимъ, но вяльшъ и 
безпечнымъ характеромъ. Ей стоило больгааго труда даже од ться, 
вставъ утромъ съ пост ли, и иногда ц лый день она оставалась въ сво-
вхъ комнатахъ нечесанной. Ея мужъ, Антонъ Ульрихъ, чопорный, не-
красивый собою, н мецъ, не выдавался никакими способностяж, и она 
его не любнла. Сынъ ихъ былъ еще младенцемъ. Когда Анна Іоанновна 
сильно занемогла, то начали толковать, кто будетъ управлять до его со-
верш ннол тія. Виронъ то находился у постели больной, то выходилъ 
переговаривать съ собиравяіимися во дворецъ вельможами. Эти вель-
можи, подъ руководствомъ Миниха, Черкасскаго, Бестужева, зам нив-
шаго въ кабинет м сто Волынскаго и другихъ, кон чно, зная его на-
м ренія, упрашивали го принять управленіе государствомъ. Вс мъ д -
лошъ заправлялъ собственно Бестужевъ, обязанный Бирону своииъ в -
давнимъ возвышеніемъ. Биронъ для виду отказывался, пока не набрали 
значительное число просившихъ. Посл этого Минихъ и Бестужевъ до-
пущены ЕЪ государын , чтобы объявить о желаніи вельможъ. Анна Іо-
анновна взяла ихъ просьбу, спрятала е подъ подушку и сказала: «по-
смотрю». Такъ прошло десять дн й. Биронъ торопился, Составл въ и 
поданъ государын новый адресъ за подписью вс хъ сенаторовъ, чле-
новъ синода, и проч. Тогда Анна Іоанновна печально сказала своему 
любимцу: «Жаль мн тебя, герцогъ... ты самъ ид шь къ своей поги-
бели>. Но за Н СЕОЛЬКО часовъ до смерта она подписала просьбу. Б и -
ронъ съ торжествомъ вышелъ къ собранію вельможъ и сказалъ: «Господа! 
вы поступили, какъ истинные римляне». 

Но не вс оказались риилянами: офицеры гвардіи узнали съ изумле-
ніемъ и неудовольетвіемъ о назначеніи Бирона правителемъ и стали ео-
бираться въ кружки; самъ принцъ Антонъ открыхо хулилъ его. По обы-
чаю, Биронъ многихъ пыталъ и заключилъ въ кр пость, а привца такъ 
запугадъ, что этотъ готовъ былъ отказаться отъ вс хъ почестей и у -
хать изъ Россіи. Ho у него явился и другой, бол е опасный врагъ. Ми-
вихъ втайн вс гда былъ его соп рникомъ. Помогая его возвыжевію, 
онъ только боялся, что возьмутъ верхъ прив рженцы Елизаветы П т-
роввы, вевавид вшіе в мцевъ. Какъ вдругъ, къ удивлевію вс хъ, Б и -
ронъ сталъ именно сближаться съ Елизаветой. Хитрый правитель чу-
ялъ, гд сила, и вид лъ, какъ вепрочна власть младевца-императора. 
Онъ уже задумалъ жевить своего сына на дочери П тра I, чтобы оста-
ваться у трона и въ случа ея избранія ва престолъ. Тогда Минихъ 
р вшлся д йствовать; Сынъ его былъ ж натъ на сестр Юліи Менгденъ, 
любимицы Анны Деопольдовны, жившей съ вею во дворц . Чр зъ эту 

іі 



- 162 -

Менгденъ онъ вошелъ въ сношенія съ матерью Іоанна и сталъ уговари-
вать ее принять власть въ свои руки. Анна Леопольдовна жаловалась 
на прит сненія Бирона, но пугалась всякаго р пштельнаго шагу. На-
конецъ Минихъ уб дилъ ее хоть объявить свое желаніе избавиться отъ 
опеки офицераиъ гвардіи, которыхъ къ ней приведутъ. Это случидось 
спустя м сяцъ посл смерти Анны Іоанновны. Однажды вечеромъ Ми-
нихъ долго Ііросид лъ въ гостяхъ у Бирона и разстался съ нимъ очень 
дружески, а на другой день сановники рано утромъ, ЕЪ удивленію, уз-
нали, что Биронъ арестованъ, и Анна Леопольдовна объявлена прави-
тельницей. Вс бросмись во дворецъ присягать ей. Тамъ уже т сни-
лась страшная толпа. Отъ сб жавшагося народа не бнло ни проходу, 
ви про зду. По комнатамъ дворца разгуливали офицеры гвардіи, вм ст 
съ солдатали, и весело болтали, никому н уступая дороги. Дверь при-
дворной церкви просто осаждалась лицами, которые желали поскор е 
подписаться на присяжномъ лист и заяввть свою преданность. Но какъ 
ни было велико усердіе вчерашнихъ услужниковъ Бирояа, они съ го-
рестью зам чали, что новые придворные отъ нихъ сторонятся или зло 
перешептываются, на нихъ указывая. Переворотъ совершился СЛИШЕОЗІЪ 
неожиданно. Минихъ вс выполнилъ, такъ сказать, шутя, съ неболь-
шимъ отрядомъ. Ночью онъ явился ЕЪ Юліи Менгденъ и просилъ ее 
разбудить Анну Леопольдовву. Потомъ онъ призвалъ офицеровъ стояв-
шаго во дворц караула, и принцесса, трепеща отъ волненія, сказала 
вмъ, что отдаетъ себя нодъ ихъ защиту, иоручая ар стовать Бирона. 
За услугу об щаны и болыпія награды. Офицера были поражены, но 
поклялись сл довать за Минихомъ. Ф льдмаршалъ тотчасъ повелъ не-
большой отрядъ къ другому, Д тнему дворцу, гд жилъ Биронъ. He 
доходя до вего, Минихъ послалъ за офицераыи караула, бывшаго и въ 
этомъ дворц , переговорилъ съ ними и взялъ съ нихъ об щані не пре-
пятствовать аресту. Тогда адъютантъ Мивиха, Манштейнъ, отъ кото-
раго сохранились любопытныя запискж обо вс хъ этихъ событіяхъ, про-
брался съ н сколькими гренадерами къ спальв Бирона, при чемъ ни 
одинъ Еараульный не остановилъ его. Оставивъ СПУТНИЕОВЪ, онъ одивъ 
вош лъ въ спальню и сталъ будить Бирова, ЕаЕЪ будто по важному 
д лу. Этотъ въ испуг ВСЕОЧИЛЪ и думалъ спрятаться подъ Еровать; но 
Манштейнъ Ер пЕО ехватилъ его. Биронъ бился и метался, пока подо-
СЕ вшіе гренадеры не усмирили его приЕладами и ве связали ему руЕи 
шарфомъ. Ему не дали даже од ться, а, ЕаЕЪ есть, завернули въ од -
яло, затЕнули ему ротъ платЕомъ и понесли ЕЪ Миниху. Фельдмаршалъ 
вел лъ ваЕинуть ва него солдатсЕую шинель и отвезти его въ Зимній 
дворецъ, гд и сдать Еараульнымъ. Вечеромъ на сл дующій день Би-
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ронъ съ женою и д тыш, а также Бестужевъ, отправл ны въ Шмссель-
бургскую кр пость. Надъ бывшимъ правителемъ наряженъ быдъ судъ. 
Обвинить его во всякнхъ зюупотребяеяіяхъ, конечно, было не трудно. 
Бирона, съ его семействоиъ, сослади въ Оябярь, въ городокъ Пелыиъ 
въ ТО6ОЛЬСЕОЙ губерніи; Бестужевъ только удаденъ отъ д лъ; многіе 
липшлясь м стъ, или потеряли прежнее вліяні . Но Мянихъ не р шился 
лишнть власти ни Остериана, ни главн йшяхъ изъ курляндцевъ, окру-
жавшихъ Бярона. Себ онъ присвоилъ тодько званіе п рваго министра; 
принцу Антону назначенъ почетный тятулъ геяераляссямуса; Остерианъ 
сд ланъ великимъ адиираломъ, и этямъ удаленъ отъ вс хъ важннхъ 
д лъ. 

Правленіе Анны Д опольдовны продолжалось около года. Она по 
прежнему н занималась д лами и боялась мал йш й докуки. По преж-
вему большую часть вреиени она проводила съ фр йлиной Менгденъ, 
лоторая самодовольно говорила: «Теперь мн попалн въ правительство. > 
Она подарила ей мундиры, оставшіеся посл Бнрона; Менгденъ отдала 
позументы отъ ннхъ на выжигу, чтобы сд лать н сколько шандадовъ ж 
тарелокъ. Чер зъ Меягденъ Аниа Леопольдовна сиоснлась со свониъ лю-
бимцемъ, саксонскимъ министромъ Линаромъ, удаленнымъ изъ Россіи 
Анной Іоанновной. Теперь снова ждали его прі зда и толковаля, что 
онъ зам нитъ Бярона. При этихъ обстоятельствахъ, господство Миниха 
было непрочяо. Ояъ пугалъ Анну Леопольдовну своей горячноетью и 
р шятельностью- Подъ конецъ ей, ви ст съ супругомъ, постояяяо гр -
зилось, что и ихъ онъ можетъ ар стовать, ЕЯЕЪ арестовалъ Бярона, и 
оба Еаждую ночь м няля ЕОішату, гд сяали. Прннцъ Антонъ теперь 
таЕже сталъ м шаться въ д ла, особеняо по воеяному управлеяію, и у 
него началиеь ссоры съ Мннихомъ. Но гдавное д ло въ томъ, чго .Ос-
терианъ, недовольный ограняченіеиъ сво й власти, сталъ подЕааываться 
подъ перваго миннстра. Въ то врем ум ръ австрійсЕІй ииператоръ, 
Еарлъ УІ, и на престолъ вступила дочь его, Марія Терезія. Эгииъ вос-
пользовался новый пруссЕІй Еороль, знаиенятый Фридряхъ П, и захва-
тилъ у Австріи СЙЛ ЗІЮ. Оба вражд бяыя государства сталя иеЕать со-
юза Россія. Миняхъ сов товалъ совс мъ не взі шиваться въ это д ло, 
Остерманъ же д ржалъ сторону Австріи. Мн ніе Ост рмана взяло пере-
в съ, таЕъ Еавъ го одобрила и правигельница. Вообщ д да иностран-
ныя опять перешли ЕЪ Остерману; въ д лахъ военяыхъ Анаа Леополь-
довна таЕже яе хот ла ничего утверждать безъ согласія своего супруга. 
Минихъ наЕОяецъ не вытерп лъ н подалъ въ отставЕу, ув ренянй^то 
его ниЕаЕЪ н р шатся отставить. Но просьба его, посл н которыхъ 
колебаній, принята, и Миняхъ вдругъ лишился власта. 

іі* 
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Анва Леопольдовна была теперь довольна, что все уюравлевіе при-
метъ ва себя Остермавъ. Но скоро вачались вовыя тревоги. Шведія, 
побуждаемая Фраввіей, объяввла Россіи войву, утверждая, что идетъ 
только лротввъ в мцевъ, господствовавшвхъ въ Россіи. Гвардія стала 
готоввться въ воходъ и заволновалась; солдаты стали толЕовать: «какъ 
лы оставвмъ вашу матушку, Елвзавету Петровву, въ рукахъ враговъ!» 
Но Елвзавета была уже водготовлева. Фравцузскій посланввкъ, Ше-
тардв, пряшо лолучвлъ врвказавіе отъ своего двора устроить переворотъ 
въ ея вользу. Овъ вашелъ себ д ятельваго и ловкаго помощввна въ 
доктор Елвзаветы, фравцуз Лесток . Дестокъ и сносвлся съ гвар-
діей, в уговарввалъ цесаревву вачать р вівтельвое д ло. Шведскій по-
славвикъ, вона жилъ въ Петербурі , также учавствовалъ ьъ этомъ за-
говор . Елвзавета до того шврно заввмалась хозявствомъ, хловоча 
только, накъ бы взбаввться оіъ огромвнхъ вад лаввыхъ ею долговъ. 
Ея врвблвжеввБши былв Алекс й Разумовскій, Александръ и Петръ 
Шуваловы, Михавлъ Ворсвцовъ. Бо врекя власти Мвявха д йствовать 
йй бшо трудво. Мвввхъ усердно стереіъ ее, окружввъ варауламв, Съ 
его падевіеііъ, ей открилась БОЗМСЖВОСТЬ сблвжаться съ гвардіев, такъ 
что толвовалв, что у вея вреображевскія ассамблеи. Но взъ руссквхъ 
не бнло эвергвческаго челов на, Боторьй двввулъ бы д ло. Перево-
ротъ вроизведевъ съ всіисщью фравцузовъ. Слушая вредставлевія Лес-
тока, Елизавета овасалась, аедлвла. Но вотъ, объ ея таивыхъ верего-
ворахъ сг фравпузсквііъ пославввкомъ узвали врв двор . Остермавъ Ш 
вс врвблвжеввне сталв убіждать вравительввцу завлючить ее въ мо-
вастврь. Ео добрая Авва Леовольдовва не согласвлась ва это, и саша', 
ва грвдворвокъ балу, врвзвавъ въ свою свальвю, вредувредила Ели-
завету о грозввіпев ей овасности. Цесаревва, въ стралшой тревог , со-
общвла объ этомъ Лестоку. «Нельзя бол е шедлить, сказалъ онъ, вы-
бвравте одво взъ двухъ: вли мовастырь и казвь вс хъ вамъ блвзквхъ,,, 
вли вмиераторскуі) Еорову>,—и для ваглядноств тутъ же сд лалъ ри-
сувокъ, гд съ одвой сторовы вредставвлъ Елвзавету въ коров , a 
съ другой въ іиовашесков ряс , овружеввую ввс лвцами. Елизавета со-
гласилась врвстуввть къ д лу въ сл дуюшую ночь (съ 24 на 25 во~ 
ября 1741-го года.) 

Бъ эту ночь ова, вв себя, готова была отъ всего отказаться, 
плавала, шолвлась ва кол вяхъ вередъ образомъ; ваковецъ, давши 
клятву не Еазввть ви одвого челов Еа, Еогда станетъ вмператрвцей, 
вншла съ врестоііъ ЕЪ ссбравтвшся къ ней гревадерамъ, чтобы при-
вести вхъ къ врисяг , с ла съ ЛестоЕомъ и съ Воровцовымъ въ 
сави м во хала къ ПреображевсЕошу полку. Туіъ тотчасъ ОЕружилк 
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<ее солдаты; Е.газавета сказаяа иіъ: «Ребята! вы зна те, чья я дочь 
....стуаайте за мною>.—«Матушка, мы готовы—мн вс хъ ихъ не-
ребьеиъ», восыиЕнули солдаты. Віазав та исаугадась. «Brafe такъ 
будете д яать, сказалаона, то я еъ в а и не аойду>. Вс дали клятву 
ННЕОГО н« трогать. Вызесли крестъ. Еяизавета стала на кол и , a 
за нею и войско. «Кіянусь ум реть за васъ>, воекдакнула она, «кля-
нетесь ли умереть за меня»?—«Клянеися!» отв чаіи солдаты. Оару-
женаая гр надераии, Елизавета по кала ко дворцу. По дорог от-
д лялн партіи солдатъ, чтобы арестовать мавя йшйхъ лицъ, бнв-
шигь въ сил . При этихъ арестахъ, вс осталтоь живн, однако мно-
гих поколотили, какъ, наприя ръ, Мжиха, Остериана, брата Мен-
гденъ съ женою, и проч. Подъ зжая ко дворцу, гренадерн сов то-
вали ц сарева внйти изъ саней и сл довать за ниіш п шкомъ, 
чтобы н было гауму. Но Еяизавета, увязая въ ся гу, не могла по-
сп вать за нми. «Матушаа! такъ не скоро дойдеиъ!» СЕазаш они,— 
и понесли ее на рукахъ. Пришіи ко дворцу, и она бросалаеь къ 
караулу: «Хотите ли мн служить? В сь народъ теритъ отъ н и-
цевъ... освободиися отъ нашихъ иучит лей>.—«Давно мы этого жда-
ли!» отв чали караульные. Четыр офацера возражали противъ на-
руш яія присяги. Ихъ арестовали. Еизавета пооп шила въ спаяьню 
правительницы. «Сестрица, пора вставать!» стала она будягь ее. 
Анна Леопольдовна, узнавшя въ чемъ д ло, со слезами проснда о 
милосга. Еяизав та ее усаокоила и отвезяа, вн ст еъ д тыш, въ 
свой дворецъ, куда стали свозить и другихъ арестовананхъ. Еще не 
разсв яо, кавіъ опять поднялась тревога въ Петербург . Сяужащіе 
оиять, съ трепетоиъ за свою судьбу, са шын ко дворцу. Въ числ 
первыхъ явились Ласся, Черкасскій, Еуракннъ. Кругомъ далеко тя-
нулись ряды войскъ, которые, гр ясь около костровъ и раеаивая вино, 
кричали; іЗдраветвуй, наша матушка, Еяизавета Петровна!> Оаою 
дворца гуд лъ радостный народъ. Вс ликовали, что госаодство н и-
цевъ окончилось. Эту переи ву съ особенной радостью встр тило ду-
ховенсгво. «Нын бысгь, воскяицали пропов диикж, спасеніе и сила, 
и царство Бога, и область Христа, яко низложенъ бысть сатана и 
вс ангели его съ нииъ»—и прямо называли чужестранцевъ порож-
деаіемъ ехидаы, расхитит лями, ругат ляии правов рія. Аивросій 
такъ отзывался о вреиеяахъ Бирона: <3а то, что ученишъ Петра 
Великаго, морми, пытаяи, похоками проливали кровь; любила гра-
бителей; ияостраацевъ, хотя бы и трехъ не уи лъ п ресчатать, про-
изводили въ презаденты, въ сов тника и жаловаяи маогія тысячи. 
Въ турецкую войау сколько солдатъ уиертвнли гладоиъ, поморшш; 
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въ стевяхъ жаждою. Сколько тысячъ церковнвхъ ж другихъ рекрутъ. 
перебрали! Казвы за море выслали въ бавки на многіе милліовы!> 
Съ воцаревіемъ Елизаветы, д вствительно, вс лвца, стоявшія прежде 
во глав враввтельства, лвшилвсь власти. Елизавета свачала думала 
отвуствть Авву Леопольдовву съ мужемъ и д тьми за граввцу. Ови 
уже до хали до Риги и остановились зд сь лишь по бол зви одного 
взъ д тей, какъ вдруіъ вхъ вервули. Лестокъ представилъ вмперат-
рвд , что невріязневвыя державы шогутъ воспользоваться вребыва-
віемъ младевца Іоавва за гранвцею д отъ его иыенв стровть противъ 
нея козвв. Ишвератрвца была вавугана. Семеиство Антона-Ульриха, 
тавно отвраввлв сначала въ Раневбургъ, а потомъ въ Холмогоры. 
Зд сь содержалв вхъ подъ велвчайшимъ секретошъ: домъ ихъ ого-
рожевъ бнлъ высоквмъ заборомт., в даже близко къ нему нвкого не-
водвускалв; завлючеввые не могли ввкуда выходить изъ своего по-
м щевія, ве могли викого ввд ть, крош немногЕхъ служвтелей, ко-
торне ввкогда не см вялвсь; стража врв этой тюрьм была тоже не-
см влезіая в ве см ла вровзвосить имевв кого либо взъ узввковъ. 
Даже въ секретвыхъ о вихъ буіиагахъ вхъ осторожво называли «вз-
в ствыя версовы». Заврещено, водъ страхомъ жестокой кары, хра-
ввть у себя ііоветы влв квиги съ вменемъ Іоавва. Казалось, хот ли 
заставвть совс мъ забнть это вшя; во достиглв только того, что Іоавнъ 
сталъ врввлекать вс хъ своеі тавнствеввостью. Переведенный вво-
сл дствіа въ Шлвссельбургскую кр вость, овъ совс мъ одвчалъ въ 
в чвоіъ заключевів, едва могъ вровйосить безсвязвыя р чи и, ужв 
врв Екатерив П, 23 л тъ отъ роду, былъ убитъ во время вопытки 
Мироввча освсбодить его. Въ Холмогорахъ, у Анвы Леопольдовны 
еще рождалвсь д тв, слабые и т лесвымъ сложевіемъ, а разсудкомЪу 
в сколько взъ ввхъ, оставшвхся въ живыхъ, водъ ковецъ отпущены 
въ Гермавію. Напротввъ участь Бврова была облегчева. Помвя его 
расволожевіе, Елвзавета веревела его съ семействомъ взъ Свбирв въ 
Ярославль. Одва взъ его дочерей прввята даже ко двору, какъ лю-
бвмвца государывв. Мвввхъ, Остермавъ в другіе взъ зваіи врвсуж-
девы къ смертвой казви; во, в рвая своему об давію нвкого не каз-
ВЕТЬ, Елвзавета отвраввла вхъ въ ссылку, въ Свбирь. Ихъ только 
ВЫВОДЕЛЕ къ влах ва ВасЕльевскомъ острову, вередъ здавіемъ кол-
легій. Когда собраввіівся вародъ увид лъ, что казвв ве было, то 
сталъ волвоваться, в его врввуждевы были усмирять войскаши. Вс 
осуждеввые увалв духошъ в уввжевво вросилв о пошвловавів: одивъ 
Мвввхъ остался твердъ в стоекъ во врежвезіу. Когда ТрубецкоЁ, 



— 167 — 

(швшій когда-то комиссаромъ подъ его командой, на суд еталъ упре-
кать его, что онъ подъ Очаковымъ сгубилъ много народу, Минихъ 
сказаіъ: «Въ одномъ я каюсь, что тебя, уличеенаго тогда въ плу-
товств , я не пов силъ». Сосланный въ Пелымь, онъ прожилъ тамъ 
до царствованія Петра III, занимаяеь огородничествомъ и разными 
проэЕтами объ изгнаніи турокъ изъ Европы. При Петр III и Ека-
терин II, онъ опять явился при двор , уже старикомъ 80-ти л тъ, 
бодрымъ и д ятельнымъ, й сохранилъ эту бодрость до самой смерти 
въ 1766-мъ году. Остерманъ умеръ въ Березов , шесть л гъ спустя 
посл ссылки. 

Съ другой стороны возвращены изъ Сибири, какъ полагаютъ, до 
20000 челов ЕЪ, сосланныхъ во время бироновщины. Многихъ не 
могли совс мъ отыскать, такъ какъ они были поселены подъ чужиии 
иненами. При новомъ правленіи, казней уже не существовало; но 
страшныя пытки, наказанія плетыш и ссылки, хоть и не стодь частыя, 
всгр чаемъ по прежнеиу. Во внутреннихъ д лахъ Елизавета стара-
лась подд ржать мысль, что ея царствовані будетъ продолженіеііъ 
царствованія Петра Великаго. Вс узаконенія этого государя, отм -
ненныя при его насл дниЕахъ, были возстановлены. В рховный со-
в тъ уничтоженъ, а вм сто его учреждена конференція; сенатъ им лъ 
тенерь бол прежняго власти, хотя и завис лъ отъ лицъ, прибли-
женныхъ къ государын . Сама она строго требовала, чтобы вс д ла 
проходили чрезъ ея руви, но часто ихъ задерживала. Случалось, что 
по ц лыжъ м сяцамъ нужв йшія бумагя лежали неподписанныя: Ели-
завета все откладывала р шеніе, затрудняясь выставить на нихъ свое 
имя. Это происходило какъ отъ безпечности, такъ и отъ крайней ея 
ннительноети. Въ ней соединялись самыя цротивоположныя черты: 
чувствительность, шягкость характера и вспыльчивость или хоюдное 
безсердечіе,—свободпый, здравый смыслъ и мелочность, узкость по-
нятій. Разсердившись на кого нибудь, она им ла обычай выговари-
вать не за то, за что гн валась, а нападала, на что случится, и 
лишь мииоходомъ высказывала причину гн ва. Добродушная отъ при-
роды, Елизавета была плохо образована и потому крайне суев рна, и въ 
тоже время подражала еврои йскимъ обычаямъ; въ ней странно см ши-
вались русская прад довская старина съ пристрастіелъ къ иноземньшъ 
модамъ. Проведши всю юноеть въ веселыхъ забавахъ, она и теиерь лю-
била наряжаться, устраивала великол пные маскарады, балы, театраль-
ныя зр лища. Всякій день, а иногда и по два, по тря раза въ день, 
она над вала новое ллатье, и посл иея, говорятъ, осталось бол е 
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15000 платьевъ. Ha маскарадахъ она чаще всего являдась въ муж-
скомъ костюм , и вс любовались ея высокимъ, стройнымъ станомъ, 
ея ловкостью въ танцахъ, св жестыо лща, Еакую она сохранила до 
поздняго возраста. Елизавета была очень ревнива и къ своей красот , 
и къ власти. Еели съ этими обычаями при двор завелась непоы р-
ная роскошь, то съ другой стороны любовь къ п снямъ, къ музык , 
къ театральныыъ представленіямъ и вообще къ словесяому исЕуству 
сод йствовали сыягченію нравовъ въ высшемъ обществ . При Елиза-
вет явллются не только искустные д льцы-динломаты или военачаль-
ники, но и покровители искуствъ, рад телн науки. Съ ея царство-
ванія наяались у насъ евролейская литература и наука. Б ъ тоже 
время Елизавета усердно держалась обычаевъ старины: подобно ста-
риннымъ пом щицамъ, входила въ домапшія д ла приближеяныхъ, 
устраивала свадьбы, не могла заснуть безъ того, чтобы какая нибудь 
изъ прислужницъ не разсказывала й сказокъ. Рядомъ съ залитыын 
въ брилльянты вельможами и придворныии даыаю, утонченными фрая-
цузами и итальянцаии, мы находимъ въ ея комнатахъ странниковъ 
и странницъ съ ладонкали и другими снадобьями. Она строго соблю-
даетъ церковные обычаи, ходитъ п пшомъ на богомолье, напри ръ 
изъ Москвы въ Тровцкую Давру. Х^тя эти хожденія совершались 
обыкновенно по верст въ день^ съ б зпрестанными остановками, во 
время которыхъ усграивали обычныя увеселенія, т мъ не м н е ду-
ховенство и народъ были очень довольны, видя вниманіе государынн 
къ древниыъ обычаяиъ. 

Понятно, что при Елвзавет возвысились все русскіе люди: то 
были или родственники ея отца и матери, шш изъ лицъ, уже прежд 
къ ней приближенныхъ: Нарышкины, Воронцовы, Шуваловы, Разу-
МОВСЕІ , и проч. Огромную силу пріобр лъ и Бестужевъ, пр жде слу-
жившій Бирову. Преображенцы, помошіе Едизав т взойти на ире-
столъ, осыпаны иаградами: имъ роздаио до 14000 крестьянъ. Гре-
надерская рота Преображенскаго полЕа получила почетяое названіо 
лейбъ-ЕОмпаыцевъ; кавитанъ ея считался полнымъ генераломъ, а по-
ручики геяералъ-лейтенантами. Рядовые, въ ЧЙСЛ 258 челов яъ, 
возведены въ дворянство. Н о . въ пачал царствованія ж французы, 
съ Шетарди и Лестоколъ во глав , ворочали д лами. ЛестоЕЪ достигъ 
высшихъ почестей, и за нимъ ухаживали вс знатння лица, ис-
вавшія милостен. Австрійскій посланниЕЪ ВСЯЧ СЕН старался по-
вредить ему, но и им лъ усп ха и прииузкденъ былъ у хать 
изъ Россіи. Онъ одиако ііродолжалъ интриговать, замышляя возвра-
твть власть Анн Леопольдовн . Нашлось Н СЕОЛЬЕО ея привержеи-
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цевъ; въ Петер'бург ЕОШЛИ слухи о заговор . Жена Лопухина, уво-
леннаго въ отставку, тайкомъ болтада о презшихъ временахъ со своеі 
пріятельницей Беетужевой, нев сткою изв стяаго намъ Беетужева, и 
худила Елизавету. Она особ нно недовольна была ссылкою одного, лю-
безнаго ей, курляндца. Чрезъ офицера, хавшаго тогда въ Сябирь, 
она передала ему поклонъ, сообщала, чіо помнитъ го и чтобы онъ 
над ялся на все лучшее. Офицеръ, желая остаться въ Петербург и 
выелужиться, донесъ объ этомъ Лестоку. Дестокъ ухватился за д ло, 
чтобы выказать сво усерді императриц . Но нужны были доказа-
тельства. Въ трактир подпоили сына Допухинои, глупаго и безпут-
наго юношу, и онъ, при свид теляхъ, наболталъ, что скоро будетъ 
перем на, что австрійскій посланникъ говорилъ сго матери о своемъ 
наи р ніи вс ми силаии поддерживать принцессу Анну. Тотчасъ До-
пухину, ея сына и мужа, Б стужеву и многихъ другихъ подвергла 
жестокимъ пыткамъ; но, кром пустыхъ разговоровъ, на о чемъ не 
узнали. Т иъ не мен е судъ приговорилъ колесовать обвиняемыхъ. 
Елизавета изм нила это р шеніе: Лопухинои, ея сыну и мужу, и Бе-
стужевой ур зали язнки, публично били ихъ кнутоиъ и сослаіи. Лес-
токъ над ялся зам шать въ это д ло и ставшаго ему поперегъ до-
роги, Бестужева; но это еиу не удалось. 

Бестужевъ былъ ЛОВЕІЙ д лецъ и челов къ, въ высшей степени; 
пронырливый. Еще при Петр I онъ предлагалъ свои усдуги царе-
вичу Алекс ю; потоиъ вкрался въ ынлость Барону и былъ ус рданиъ 
«го поііощниколъ; когда же Биронъ падъ, онъ докашвалъ на суд 
противъ него, и т мъ спаеся. Теперь езіу поручиля управленіе ино-
«транными д лами,—должность, на иоторую посл Остермана некого 
было назначить. Бестужевъ употребмъ всю свою хитрость на борьбу 
съ Шетарди и Дестокомъ и наконецъ одол лъ ихъ. Сяачаіа оба эти 
яностранца, какъ мк зяаемъ, нользовались огронной дов р нностью у 
имиератрицы.. Стараніями Лестока осуждеяа на заточеаіе Брауяпівейг-
ская фамилід, поднято д ло Лояухиной; по его сов ту, избрана не-
в стой великаго кяязя Петра, ялемяниика Еяизаветы, Аягальть-Цербст-
кая нрияц сса, будущая Еиатерина Великая. Эго избраніе собствеяно 
принадлелитъ друсскозіу королю, Фридриху П-му, врагу Австріи, съ 
которымъ тогда Франція находилась въ союз ; но его яельзя не ви -
нить въ заслугу и французской дартія, также какъ и то, что ояа 
удерживала насъ отъ безяолезнаго союза съ Австріей, Оиоро одяак.о 
д ла изл нмись. Бестужевъ нашелъ средство вооружить Еіизавету 
лротявъ Шетарди. Одъ сталъ коварно расііечатывать письиа, огправ-
ляемыя фраяцузсшиъ посланянкомъ къ своезіу двору, и н которыя 
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зі ста изъ нихъ показывалъ императриц . Тутъ встр чались и не-
благолріятныя отзывы о Р о с ш , и насм шки надъ самой Елизаветой. 
Ш тардя писалъ о козшхъ противъ него Беетужева и другихъ при-
дворныхъ, о наклонности Елизаветы къ удовольствіяыъ,—о томъ, что 
она по пяти разъ въ день аі няетъ туадетъ, что мысль о мал йшемъ 
занятіи ее пугаетъ и сердитъ, и проч. Когда ему показади эти м с-
та изъ его депешъ, онъ побл дн лъ, не сказалъ ни слова въ оправ-
даніе и, ожвдая великой б ды, радъ былъ, когда ему прюшали въ 
24 часа вы хать изъ Россіи. Посл этого трудно было удержатьсл 
и Лестоку. Постепенно Бестужевъ ум лъ внушить государын , что 
онъ врагъ вс хъ русскихъ. Надъ нимъ нарядиля судъ и обвинилн 
его въ желаніи захватить всю власть, въ интригахъ, въ аолученіи 
подарковъ отъ ивостранныхъ дворовъ, и проч. Лестока пытали, били 
кнутомъ и сослали въ Устюгъ, откуда онъ возвращенъ при Петр Ш, 
когда ко двору также вернулись Миеихъ и Биронъ. Бестужевъ взялъ 
верхъ надъ иноземцами преимущественно чрезъ поддержку Ал кс я 
Разумовскаго, любимца Елизаветы. Разуыовскій, родомъ иалороссіянинъ, 
былъ сынъ простаго казака Черниговской губервіи и сначала пасъ 
стада въ своей деревн . Червобровый, румяный, статный, онъ еще 
обладалъ чудеснымъ голосомъ. Когда въ Малороссіи собирали голоса 
для вридворвнхъ п вчихъ, то и на него обратшш вниманіе. Такъ 
явился онъ въ Петербург . Елизавета, пл нившись его голосомъ, вы-
просила его въ свою сввту. Онъ скоро сд лался первымъ ея фава-
ритомъ и, при вступленіи ея на престолъ, осыпанъ милостямв: полу-
чилъ важные чввы, деревви я ваконецъ сталъ графомъ гермавскои 
вмверіи. Среди этого блеска в довольетва, овъ ве взи вилъ своего 
характера. Овъ ве им лъ вв большаго ума, ви образовавія; но былъ 
смншлевъ, добродушевъ, со вс мв ласковъ, всегда готовъ былъ вся-
кому вомочь в викошу в вредвлъ, такъ кавъ, ве вскалъ ви вервев-
ства, вв отлвчій, в вало вы віввадся въ д ла увравленія. Одвимъего 
ведостаткомъ ставятъ в которую вакловвость къ разгулу. Хи львов, 
оаъ вер дко свльно бувствовалъ, в жены вельможъ дрожалв за свовхъ 
мужев, бывшвхъ у вего въ гостахъ. Домъ его былъ волною чашев в 
безъ чввовъ открытъ для вс хъ. Особевво любвлъ овъ бес довать 
за боваломъ венгерскаго со свовмв землякаши, малороссіянами. Для 
вихъ овъ выхловоталъ у императрицы и н которыя льготы. У Алек-
с я былъ младшів братъ, Кириллъ, котораго овъ вызвалъ въ Петер-
бургъ в овружилъ учвтелямв и гувервераши. Посл дошашней яод-
ютовкв, онъ отвраввлъ его за гравииу, откуда Квриллъ вервулся 
аолодыіиъ челов комъ, усв ввшимъ весь лоскъ; хотя в воверхвостваго, 
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франдузскаго образованія. Это (шло р дкостью въ то время, и Еи^ 
риллъ въ 22 года уже занялъ высокое ш сто малороссійскаго гетмана^ 
Въ Малороссіи давно не избиралось гетмановъ; вс мъ управляла осо-
бая коллегія, состоявшая вреимущественно изъ военныхъ. Страна эта-
въ Брежнее царствованіе была сильво раззорева и обременева вало-
гами. Теперь, по ходатайству Алекс я Разумовсваго, ея положеніе 
в сколько улучшилось; вм сто военнаго, введено выборное городово 
управлевіе, и лалороссіянашъ вновь дозволено избрать гетмана. Но 
должвость эта уже напередъ назначева была для Кирилла. Съ огром-
вою свитою, подъ которую шло до 15000 лошадей, съ царскимъ 
великол піемъ, врі халъ овъ въ Глуховъ и вачалъ устраивать пирн 
на широкую вогу, съ ПОЛЬСЕИМИ И малороссійскши тавцами и п с-
ЕЯМИ, съ театральными вредставленіями. Вс избиратели звали, на 
накихъ условіяхъ ови могутъ им ть гетмана, да и избирали только 
лица, пр даввыя Разумовскимъ. Такъ Кириллъ ед лался гетманомъ и 
вм ст первымъ богачемъ и пом щикомъ Малороссіи. Собственно го-
воря, все' это д ло Алекс й устроидъ для своего брата, и вовое гет-
ланство ве дало малороссіявамъ викакихъ особыхъ правъ. Тутъ выи-
грали тодько казаки-пом щики, избавленвы отъ прежнихъ тягосте^: 
военнаго постоя и управлевія; народъ же шало восвользовался этими 
льготами. Самъ Еириллъ большею частью жилъ въ Петербург и за-
вимался лишь мимоходомъ малороссійскими д лаши. 

Изъ другихъ лвцъ, вм вшихъ силу прв двор , вавбол е ввдвыми 
быди братья Шуваловн, отчасти соперники Разумовскихъ. Александръ. 
я Петръ Шуваловы вошли въ дов ренность Елизаветв, еще когда 
ова была велвкою княгввею. При вступленіи ея на престолъ, они 
достигли большой власти и господствовали особенво во вторую поло-
виву ея царствованія. Изъ нихъ Александръ Шуваловъ ве отличался 
ви ушомъ, ви красивой варужвостью. Овъ только наводилъ ва вс хъ 
страхъ, какъ вачальнввъ Тайвой Кавцеляріи, гд пытали людей, 
часто безъ ВСЯЕОЙ вввн, ВО одному довосу. При мал вшемъ волневіи, 
овъ судорожво моргалъ вравышъ глазомъ, и у него передергивало вск> 
половиву лица: врвчивою такихъ верввыхъ дввжевій, какъ полагали, 
были сашыя его завятія. Братъ его, Петръ, вавротивъ вервевствовалъ 
надъ вс ми своимъ быстрымъ умомъ, хитростью, краснор чіенъ; но, 
подъ видомъ общей пользы, хлопоталъ больш о своезіъ обогащеній 
и возвышевіи своей власти. На своихъ вротиввиковъ онъ ул дъ д й-
ствовать и ласкою, и угрозой- Его водввжное лвцо безирестанно м -
вялось: уб ждая кого вибудь, овъ то говорилъ тихо, съ умильво-
вкрадчивой улыбкой, то вдругъ вривималъ гордую осавку и суровыг: 
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видъ, пугая своімъ могуществомъ, то хдаднокровно приводилъ раз-
ные доводы, то горячмся, хватаіся за голову, чуть не пяакалъ, го-
воря, какъ онъ измученъ отъ ежеиинутно возлагаеиыхъ н а н го госу-
дарынею порученій, отъ множества л жащихъ на немъ д лъ,—и вдругъ 
см ялся, игриво шутилъ на счетъ милыхъ дамъ, у которыхъ онъ поль-
зовался усп хомъ. Если вс это не помогало, то въ д ло пускалась 
интрига, тайные наговоры чрезъ придворныхъ женщинъ. Въ с нат 
и въ конференціи, гд собирались министры, ПІуваловъ расаоряжался 
самовластно; онъ давалъ приказы, большею частью (шираясь на изусг-
ныя повел нія государыни: въ посл дніе годы Елазавета, будучн 
часто больна, мало кого къ себ допускала; но у Петра Шувалова 
былъ усерднымъ ходатаемъ его двоюродвый братъ, Иванъ Шувадовъ, 
любим цъ государыни, жнвгаій постоянао во дворц . 

Честолюбивый Петръ Шуваловъ желалъ прославить себя новыии: 
узакон ніяии. Сенатъ былъ заваленъ его проэктаии. Н которые но-
сили гроикое названіе, наприы ръ: «о сохраненіи народа». Народъ 
въ предначертаніяхъ Шувалова играетъ довольно видную роль. Но на 
д л все ограничивалось сов тами, какъ задерживать и возвращать б г-
лыхъ, какъ назяачить комиссаровъ по дворянскому выбору, которые 
сиотр ли бы за хл бными магазиназш, за выполненіемъ законовъ,—все 
ограничивалось обычною перетасовкою должвостей. Шуваловъ составіілъ 
и проэктъ, какъ приступить къ сочиненію ясныхъ и понятныхъ зако-
новъ. Тутъ цредполагалось также собрать законы, •изданные со временъ 
Петра Великаго. Въ колиссію для этого назначены лпца изъ разныхъ депар-
таментовъ и коллегій. Но это д ло не было приведено къ окончанію, потому 
что лица, выбранныя для его выполненія, не отличаіись ЕИ особыии зна-
ніями, ш искуствомъ, да и самъ Шуваловъ иостоянно отвлекался отъ 
него различныии предпріятіяии. Другою, столь ж н обходииою м рою-

было всеобще межеваніе земель въ Россіи. До того вр мени границы 
влад ній совс мъ не были опред лены. Случалось, что н сколько лицъ 
въ разиыхъ и стахъ запахивали одну и туже зеллю, каждый счштая ее 
своею. Происходшш ссоры и драки. Но и межеваніе, тогда предприня-
тое, не повело къ согласію. Кл вреты Шувалова тутъ ТОЛЬЕО нажива-
лись. Кто былъ побогаче и іюсильн е, закупалъ чиновниковъ, и они от-
м ряли ему лучшія доли; кто же не давадъ взятокъ, рисковалъ нотерять 
и то, ч иъ влад лъ издавна. Но особонное вниманіе Шуваловъ обра-
тдлъ на денежныя д ла и на промыіплениость, чуя себ тутъ наибол 
выгоды. Чтобы увеличить ііавну, онъ предлоаіилъ д лать изъ пуда м ди, 
сяачала по 8 рублей денегъ, потомъ по 16 рублей, а накоаецъ и но 32 
рубля. Первыя два предложеаія осуществилвсь, посл днее отвергвуто, 
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лотому что м дныя деньги и безъ того упали въ ц н , и пятакъ шелъ-
за грошъ. Бол е полезнымъ д ломъ Шувалова было учрежденіе заем-
нвхъ банковъ, гд за 6 % ъ'і> годъ Давали ссуды дворянаиъ и купцамъ. 
Впрочемъ тутъ попользовался онъ и самъ, отпуская громадныя сушы своимъ 
пріятелямъ.Изъсвоихъразсчетовъ, онътааж увеличилъ пошлины на за-
граничнае товары и уничтожплъ —на товары внутренняго производства, 
какими сашъ промышлялъ въ обпшрныхъ разм рахъ. Эта ы ра была всета-
ки очень полезною. Упичтожено до 17 шелкихъ сборовъ, ст снявшихъ вну-
треннююторговлю. Вш стоэтогопошлинавъ заграничнойторговл увели-
чена отъ 5 до 13 к. съ рубля. За освобождевіе отъ внутреннихъ таможенъ 
купцы поднесли Елизавет алзіазъ въ 50000 руб., 10000 червонныхъ^ 
да рублевою монетою 50000 руб. Депьги пришлись кстати. Издержки 
двора все увеличивались, а война съ Пруссіей требовала милліоновъ. 
Забирали капиталы изо вс хъ м стъ, гд ихъ можно было найти, и, все 
ве хватало. При этихъ обстоятельствахъ Шуваловъ придумывалъ все 
новые способы увеличить доходы щзны. Онъ составялъ проэктъ урав-
венія ц нъ на соль и вино. Этотъ проэатъ собственно состоялъ въ томъ, 
что и на соль, и на вино пошлина увеличена, но на вино въ бол е зна-
чительной степени. Вообще нововведенія Шувалова свид тельствуютъ 
о его ум и изобр тательности; но современники упр кали его въ страсти 
къ нажив , въ безцереыовномъ обращевіи съ казною и въ крайней рас-
точительвости. Онъ раздавалъ монополіи и привилегіи, участвовалъ въ. 
винношъ откуп и сослалъ въ Сибирь до 15000' ч лов къ за корчем-
ство. Овъ взядъ себ на откупъ продажу табаку, тюленьи прошыслы на 
Каспійскомъ и Б ломъ ыор , прибралъ къ своимъ рукамъ лучшіе за-
воды на Урал . Гороблагодатскіе заводы, дававшіе шногія сотни ты-
сячъ дохода, уступлены евіу казною вм ет съ 20000 крестьянъ, за 
186629 рубл., которые онъ долженъ былъ уплатить въ теченш 20 л тъ; 
онъ уплатилъ всего только 6940 руб., когда, уже посл его смерти, эти 
заводы взятывъ казву въ уплату всегоего долга, составлявшаго 600.000 
рублей. Кром разныхъ случайныхъ пріобр теній, получая ежегодно бо-
л е 400.000 дохоіа, Шуваловъ жилъ такъ расточительно, что оставилъ 
посл себя множество долговъ. Уж совс мъ разслабшій отъ неум рен-
ныхъ наслаждевій, онъ ещ над ялся играть видную роль при воцаре-
віи Петра Ш-го; но скоро уыеръ, Двоюродный братъ Петра, Иванъ 
Шуваловъ, былъ совс мъ противуположнаго характера. Добродушнып, 
миролюбивый, оиъ съ ранней молодости любилъ читать книгн, зани-
маться науЕами и охотио сводилъ дружбу съ людьми ученымй и худож-
никами. Онъ возвысился собственно во вторую половину царствованія 
Елизаветы, чему ыного помогли его скроиность, молодость и красввая 
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наружность. Петръ Шуваловъ сблизидъ его съ государыней, противо-
д йствуя вліянію Ал кс я Разумовскаго, и над ялся черезъ него упро-
чить свой усп хъ при двор . Разсчетъ оказался в рннмъ: Иванъ Шу-
валовъ, хоть и мало учавствовалъ въ корыстныхъ зат яхъ брата, но, 
по слабости характера и отчасти изъ благодарности, во всемъ потакалъ 
ему. Впрочемъ, погруженныи въ искуства и науки, онъ врядъ ли и по-
нималъ вс его тонкі разсчеты. Большою его заслугою было то, что 
онъ ус рдно шжровительствовалъ Ломоносову и другимъ русскииъ уче-
ныыъ, въ чемъ ему сод йствовалъ вицеканцлеръ Воронцовъ, помощаикъ 
Еанцлера Бестужева. Оба во всемъ подражали французамъ, обожаля 
французсЕую литературу ж считали за высочайшую честь переписываться 
съ такими писателями, какъ Вольтеръ. Стараніемъ Ивака Шувалова 
открыты Московскій университетъ и дв гимназш въ Москв : одна для 
дворянъ, другая для разночинцевъ, а въ Петербург —Академія худо-
ж ствъ. 

Вн шнія д ла въ царствованіе Елизаветы велись съ прежнймъ уе-
п хомъ. Мы знаемъ, что передъ ея вступленіеиъ на престолъ, Швеція, 
побуждаемая Франціей, объявила Россіи войну. Теперь, когда у насъ 
началась дружба съ Франціей, казалось, ЕЪ ЭТОИ войв бол е не бнло 
повода. Но шведы разсчитьтвали возвратеть хоть часть петровскихъ за-
воеваній, счятали Росбію слабою и не думали мвгриться. Однако они 
плохо приготовились къ войн : ихъ яредводитель Левенгауптъ не ус-
п лъ еще войти въ Финляндію, каЕъ Ласси съ небольшаиъ русскимъ 
ВОЙСЕОМЪ разбилъ шведсЕІй отрядъ и завлад лъ городаозгь Вильиан-
страндомъ. На сл дующій годъ Девенгауптъ уже явля тся въ Финлян-
дію, но стоитъ неподвижно у Фридркхсгама, гд хранились его хл б-
ные запасн. РуссЕое ВОЁСЕО, ПО труднымъ дорогамъ, черезъ дебри, че-
резъ скалы, обходя множество озеръ, пробралось къ неиу на встр чу. 
Девенгауптъ и тутъ не принялъ сраженія, а сжегъ хл бъ, взорвалъ по-
роховые запасы и оставилъ русскимъ Фридрихсгамъ со множествоиъ пу-
шекъ. Ласси цустился его пресл довать, занялъ Нейшлотъ, Тавастгусъ 
и наконецъ окружилъ шв дсЕаго предводителя подъ Гельзигфорсоиъ. 
Лев нгауптъ пр дпочелъ сложить оружіе, выговоривъ, чтобы го вояско 
отпущено было въ Швецію. Но и тутъ шведовъ постигли новыя б д-
ствія: ихъ п хота, отправясь на Еорабляхъ, сильно пострадала отъ бури, 
а конница, которая отправйлась вокругъ ВотяичесЕаго залива, погнбла 
отъ трудностей пути, отъ ненастья, отъ бол зней. Вь Шзеціи вс не-
годовали на распоряженія стараго Левенгаупта, обвивила его въ из-
ш н и Еазнила. Но силы шведовъ исющилась, и онн прияуждепн за-
ЕЛЮЧИТЬ въ Або миръ, по Еоторому устуаиля Россіи ве землй къ с -
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веру до Нейшота, а къ западу до Кюмени и Фридрихсгама, вм ст съ 
этимя городами. Такимъ образомъ, по Абовскому миру, шведская гра-
ница далеко отодвинулась отъ Петербурга. 

Въ начал правленія Близаветы, въ Европ бнли дв противныхъ 
стороны: Пруссія и Франція враждовали съ Австріей изъ за такъ назн-
ваемой праъматтеской санкцги, no которой вступила на австрійскій 
престолъ Марія Терезія; Англія воддерживала Австрію. Эта войназа 
Авшрійское насл дство кончилась въ 1748-мъ году миромъ въ 
Ахен . Въ ней мы не принималр участія, всл дствіе враждн Дестока 
съ Бестужевытъ. Об воюющія стороны искали нашего союза; но Лес-
токъ стоялъ за Францію, а Бестужевъ—за Австріщ, хотя и тотъ, и дру-
гой брали деньги отъ об ихъ сторонъ, обнадеживая каждую въ союз . 
Посл паденія Дестока вужво было ожидать, что Россія приметъ сто-
рону Австріи; но друзьямн Франціи у насъ еще были вицеканцлеръ Во-
ронцовъ и отчасти Шуваловы. Могло бы опять начаться соперничество, 
которо снова отклонило бы Россію отъ необдуманнаго уЧастія въ д -
лахъ Европы. Этого однаао не случилось, потому что, посл Ахенскаго 
мира, Франція неожиданно вступила въ союзъ съ Австріей противъ 
Пруссіи. Пруссіей тогда управлялъ зпаменитыи Фридрихъ II. СкупоЁ 
отецъ его строго берегъ и собиралъ казну и оставилъ сыну и деньгя, и 
отличное войско. До того времени Пруссія, какъ и другія гермавскія го-
сударства, все еще была въ н которой зависимости отъ австрійскаго 
императора, который раздавалъ чины и титулы, утверждалъ королей и 
вообще считаіся главою всего германскаго племени. Фридрихъ II сталъ 
д йствовать, какъ совершенно самостоятельный государь. Принявъ уча-
стіе въ войн за Австрійское насл дство, онъ даже отнялъ у Авст-
ріи Силезію и удержалъ ее за собою. Марія Терезія не могла забыть 
этой потери и искала случая отомстить отважному врагу. Фридрихъ II 
былъ государь въ высшеи степени умный и обладалъ множествомъ та-
лантовъ: отличный военачальникъ, онъ ум лъ искустно вести и граж-
данскія д ла, и д ла съ иностранными державаии, былъ искустнымъ ар-
тистомъ, отлично играя на флейт , и въ тоже время литераторомъ. Оаъ 
высоко почиталъ новую французскую литературу, дружилъ съ Вольте-
ромъ и другими французскиыи писателями, самъ писадъ по французем, 
и его французская живость характера, общит льность и остроуиіе пря-
влекали вс хъ уыныхъ людей къ его двору. Среди в селыхъ бес дъ, онъ 
ШЕОГО не щадилъ своими насм шкаш. Такъ онъ часто острилъ надъ 
маркизою Яомпадуръ, фавориткой французскаго короля, Людовика 
ХУ-го, иа вшей огроыную силу при двор . Этимъ восаользовалась Ма-
рія Терезія и, забывъ свою австрійскую гордость, написала Помцадуръ 
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ласкательное письмо, гд называла ее кузиной. Вотъ Еакимъ образомъ-
Фравція отступила отъ прежняго союза и сошлась съ Австріей, ии я 
ц лію ограничить честолюбіе Фридриха II . Причиною этого сближенія 
Франціи съ Австріей ыогло быть и то, что Англія, оберегая Ганноверъ, 
стала поддерживать Пруссію. Къ Фрапціи и Австріи присоединились 
Швеція, желавшая овлад ть с верной, прибрежной частію Пруссіи, По-
мераніей, а наконецъ и Россія. Елизавета, сначала очень дружелюбная 
къ Фридриху II, узнавъ, что онъ касался и ее въ своихъ насм шкахъ^ 
сильно его возневавид ла. Притомъ до нея дошли слухи о вольноыыс-
ліж врусскаго короля, о его шуткахъ вадъ религіей, и Елизавета р -
шила прекратить съ нимъ всякія сношевія. Бестужевъ представлялъ 
необходимость ослабвть Фрвдриха I I , какъ опаснаго для Россіи сос да; 
во собствевво говоря, Фридрвхъ П, окруженный со вс хъ сторовъ вра-
іами, ве могъ въ то время грозить Россіи, и союзъ съ Австріей не пред-
ставлялъ вамъ викакихъ существеввыхъ выгодъ, как/ь это было въ по-
сл дствіи, ври Вкатерин II, когда австріицы помогали вамъ въ войн 
съ турказш. Такъ подъ вліяпіемъ Бестужева, Елизавета приняла учас-
тіе въ семил тней войн . Противъ Фридриха I I поднялась вся Ев-
роп», выставивъ до полумилліона войска; только Авглія была на его 
сторон . Англія, продолжая свою старі» вражду съ Фравціей, могла 
помогать Пруссіи бол е деньгами, ч мъ войскомъ. Фридрихъ II всетаки 
не роб лъ: онъ шутилъ, что должепъ сражаться съ треля ж вщивами. 
Предупреждая союзниковъ, овъ, въ 1756-мъ году, вапалъ на Саксо-
вію, привадлежавшую тогдашвему польскошу королю, Августу III , со-
юзнику Австріи, и, ве смотря ва поііощь, оказаввую Августу австрій-
цаши, овлад лъ ею. На сл дующій годъ со вс хъ сторонъ вепріятели 
стали настувать иа Пруссію. Съ запада двивулись фравцузы, съ с вера 
шведы; австрійцы тоже готовы были къ воходу, русскія войска стяги-
вались къ Риг . Фридрихъ П над ялся взять быстротою. Ранней вес-
вою со вс мъ почти войскомъ овъ устремился ва главнаго своего врага 
австрійцевъ, быстро прошелъ Саксовію, встувилъ въ Богемію; носл 
страшно-крововролитвой битвы разбилъ австрійское войско подъ Пра-
гою и осадилъ эту кр пость. На помощь ей посв шилъ исауствый фельд-
маршалъ Даувъ съ 60000 войска. Нетерп ливый прусскій король, н 
разсчитавъ силъ, бросился ва вего съ частью своей арміи и потерп дъ 
полвое поражевіе. Посл этого овъ вривуждевъ былъ отступить въ Сак-
совію. Еока все это ироисходило, русское воиско, медлеино подвигаясь 
черезъ польскія влад вія, вступило ваковецъ въ восточяую Пруссію. 
Елизавета была очевь ведовольва медленностью похода и недостатігомъ 
изв стій изъ арміи; въ Петербург острилв, что вадо сд лать объяв-
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леніе съ об щаніемъ награды тому, кто отыщетъ пропавшее русское вой-
ско. Имъ начальствовалъ Апраксинъ, изв етный только своей толстотою, 
неуклюжей любезностью съ дашами и необычайною роскошью. Въ по-
ход онъ везъ съ собого всякіе запасы, какіе иожно было им ть, только 
живя въ многолюдномъ город . Подъ его обозъ шло бол 500 лоша-
дей; его ставка съ ішогочисленными палатками походила на порядочный 
городоЕЪ. Для спальни ему служиа обширная, тенлая, богато разукра-
шенная коврами, калмыцкая кибитка; для гостиной, СТОЛОВОЁ, и проч. 
особыя палатки, съ такиыи же пышными украшеніями. Между т мъ 
офицерамъ, для ихъ вещей, не позволяли изі ть и одной повозки, что-
бы быть легче въ поход . Русснаго войска считалось до 1 0 0 0 0 0 че-
лов къ; противъ этой арміи Фридрихъ I I едва могъ выставить 30000 
подъ начальствомъ Левальда. Левальдъ отступалъ, безпокоя русскихъ 
лишь мелкими стычками. Онъ разсчитнвалъ защитить одинъ главный 
городъ восточной Пруссіи, Кенигсбергъ. 

Между т мъ Ф рморъ, посланный Апраксинымъ, взялъ безъ труда 
пограничнни прусскій городъ Мем ль. Самъ Апраксинъ, на пути къ Ке-
нигсбергу, также заншалъ незначительные городки, а посылаемые въ 
объ зчики калмыки и казаки опустошали окрестныя деревни. Эти опу-
стошенія совершались безъ всякой нужды и съ ужасною жестокостью. 
Топтали и жгли хл бъ на поляхъ, въ деревняхъ забирали весь мелкій 
скотъ и всякую рухлядь, ломали меб ль и окна, избивали вс хъ безъ 
разбора, и д тей, и жешцинъ. Когда посл казаковъ случалось пос -
щать деревню, то представлялось такое зр лище: вее кругомъ было чи-
сто и пусто, валялиеь только всякіе обдомки да повсюду пухъ и перья 
отъ перинъ и тюфяковъ, съ которыхъ забрали наволочки. Народъ съ 
бол е крупнымъ скотожъ укрывался въ л сахъ; ко какой скарбъ пря-
талъ онъ въ ямы, заваливая навозомъ; но объ зчики и до него доби-
рались. Впрочемъ въ городахъ, изъявлявшихъ покорность, соблюдадось 
бол е порядку. Въ воиск толковали, что СЕазанныя жестокости допу-
щены были потому, что Ерестьяне м стами вооружались и изъ засады 
нападали на наши отряды; другіе напротивъ ув ряли, что и эти напа-
денія начались всл дствіе жестокостей. Во всякомъ случа народъ бнлъ 
сильно ожесточ нъ противъ русскихъ, и бол е образованные люди въ 
самомъ русскомъ воиск СИЛЬНО негодовали на нашихъ фуражировъ, что 
однако не м шало этимъ посл днимъ въ взобиліи гіродавать въ лагер 
за безц нокъ гусей, утокъ, барановъ, медъ и тысячи награбденныхъ 
вещеи. Впрочемъ, что касается грабежа, то н лучше д йствовали ж 
французы, и австрійцы, и сами пруссаки. Фридрихъ II , рядомъ съ сво-
шъ образованіемъ и волъномысліемъ, былъ веливій деспотъ. Теряя въ 
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битвахъ множество народу, онъ разсылалъ вербовпщковъ, Еоторы и са> 
лою и обманомъ, всюду забирали людей всякой націи, и б глыхъ, и пре-
ступниковъ, и мирныхъ жителей. Войско, такъ составленное, плохо кор-
мили и принуждали къ повиновенію ТОЛЬЕО палками. Солдаты живились, 
гд возможно, и, разб гаясь, грабили и своихъ, и н пріятелей. 

М жду т мъ Апраксинъ безъ сопротивленія приблизился къ Кениг-
сбергу и сталъ лаг ремъ у одной р ки, на высокомъ м ст , окружен-
номъ густыш д сами и буераками. Изъ этой трущобы было лишь два 
выхода: съ однои стороны узкая прогалина черезъ л съ, съ другой т с-
ныі проходъ мимо глубокаго оврага на сос дне , находившееся за л -
сомъ, ЭгерсдорфсЕое поле. Это иоле, названное таЕЪ отъ лежавшей на 
н мъ деревни Гроссъ-Эгерсдорфъ, было очень обширно и съ другой сто-
роны таЕже ОЕаймлялось л сомъ, за Еоторымъ СЕрывался пруссЕІй ла-
герь. АпраЕСинъ, неторопясь, устраивалъ свой лагерь, потомъ сталъ вы-
водить и строить войска на ЭгерсдорфсЕОмъ пол , въ ожиданіи, что 
пруссаЕИ сд лаютъ нападеніе; но йруссаки не нападали, и воЁСЕа, по-
стоявъ безполезно, возвращались съ поля въ лагерь, въ свою т сную 
лощину. НакЬнецъ эти упражненія вс мъ насЕучили. Р шено вдти на 
пруссаЕОВЪ, но не прямо черезъ поле, а въ обходъ. Раннимъ утромъ 
стали вы зжать артиллерія и обозы въ т снину, прилегавшую ЕЪ ПОЛЮ. 
Начались обыкновенныя при этолъ суматоха, давва, ломЕа, Еавъ вдругъ 
раздались ЕриЕи: «пруссаЕи, пруссаки!» Все пришло въ ужасное смя-
теніе; начальниЕи СЕаЕали взадъ, впередъ, не зная, что д лать, a 
ируссЕІя ядра уже все лошали въ обоз . НИЕТО И не зам тилъ, ЕаЕЪ 
черезъ ЭгерсдорфсЕое поле приблизился н пріятель. Сп шили выво-
дить войсЕа, но это очень трудно было сд лать: солдатн въ безпо-
рядЕ прол зали черезъ возы, б жали на поле и строились, ЕаЕЪ преж-
де, у л са. Тавъ не усп ли вывести и четверть арміи изъ лагеря: 
остальные должны были оставаться въ безд йствіи. Пруссави, подходя 
все ближе, дали уже три залпа изъ ружей, прежде ч мъ русскіе иыъ 
отв чали. Но вотъ, началась битва, и наши стояли Ер пко; непрія-
тель потомъ говорилъ, что руссЕаго скор е можно убить, ч мъ при-
нудить ЕЪ отстуиленію. Однаво силы были неравныя: ряды руссЕихъ 
сильно р д ли; ш стами одинъ боролся съ Н СКОЛЬЕИИ врагами, па-
далъ изран нный и все еще пытался защщаться. Прусская Еонница 
прогнала казаЕОвъ, ворвалась въ строи и лишь тутъ е съ трудомъ 
остановили Еартечью. Казалось, д ло было совс мъ потеряно. Но уз-
навъ о Еонечной гибели своихъ, солдаты, бывшіе въ лагер , стали 
продираться прямо черезъ л съ, иавъ Еакъ выходъ былъ совершенно 
загроможденъ; они ломаіи сучья, ползли подъ в т в я р и наЕонецъ 
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явшшсь у опушки, гд пруссаки добивали войсао, вывед нное въ поіе. 
Эга неожиданяая помощь ободрила солдатъ: ояи съ новыми сиіаия 
насгупили на непріятеля, заставилн его яодаться назадъ и наконецъ 
обратили въ б гство. Такъ, сверхъ всякаго чаяяія, вняграяа была 
битва. Саиъ Апраксяяъ, по вс иъ изв стіяиъ, не сд лалъ нит го для 
этой поб дн; но отличялясь Румянцевъ, какъ полагаютъ, внведшій 
св жія воиска черезъ л съ, Петръ Панияъ и н которне другіе ге-
нералы. Пруссаки потеряли тутъ бол е 40 пушекъ и тысячи дв , 
три народу; но и русскихъ пало не многямъ мен е. Апраксннъ и не 
думалъ пр сл довать н пріятеля. Н сколько вреиеяя спустя онъ вы-
ступилъ изъ своей засадн, какъ будто для того, чтобы идтя за нямъ 
сл домъ, подвигался, по обыкяовенію, чр звычайяо ш дл нно и вдругъ 
повернулъ назадъ къ границаиъ Россіи, объясяяя нрнчияу своего от-
ступленія н достаткомъ прияасовъ. Тогда прусское войско сталопре-
сл довать руссвихъ. Чтобн задержать его, Аараксияъ по пути жегъ 
вс деревяи, истреблялъ запасы. Начались оеенніе дожда; русскіе сол-
даты утояали въ болотахъ; ииъ случалось спать на мокрой земл , 
иодъ открытымъ небомъ, голодныии, такъ какъ обозы съ палатками 
и прииасами не посп вали къ войску, вязлн ж гнбли на пути. Но 
Апраксннъ торопился в рнуться въ Россію. Зд сь, преданаый суду, 
онъ вскор умеръ. 

Его отступлеяіе, возлутившее тогда все войско, объясняютъ тай-
нмми го сношеніями съ канцлероиъ Бестужевыиъ, съ которыиъ онъ 
былъ друженъ. Иішератрида въ то л то была отчаяняо бэльяа и ве 
ждали ея смерти. На арестолъ долженъ былъ вступять Петръ III, 
великій иочитатель Фридриха ІІ-го. Его супруга, Екатерияа, уже тогда 
ум вшая составить себ кругъ пр данныхъ людей, хотя и не стояла 
за ярусскаго короля, но тоже но одобряла б зц льяой съ яииъ войяы. 
Хитрый каяцлеръ, всегда пускавшіі свою ладью по в тру, сталъ 
что-то уамыгадять въ ея пользу, угождая -въ тоже вреия и великому 
вяязю. Но Елизавета выздоров ла. Бестужевъ лишился вдасти и сос-
лаяъ въ одну изъ своихъ д ревень. Война продолжалась съ новыиъ 
рвені мъ. Фридрихъ II, иосл Гроесъ-Эг рсдорфской битвы, былъ въ 
незавиромъ положеніи, и не зяалъ, куда кинуться. Русскіе грозила 
К яигсбергу; австрійцы сильно т сниди его съ юга, а между т иъ 
французы, посл я сколькихъ иоб дъ, уже дошли до Саксоніи. Въ 
отчаяніи онъ готовъ былъ лишить себя жизнн, ЕЯКЪ вдругъ узнаетъ 
объ отстунленіи Апраксина. Это его ободридо. Онъ пошелъ на фран-
цузовъ и при Розбах нанесъ ииъ жесточайшее пораженіе. Французы 
въ безяорядк отстуяиди, а скоро и совс мъ выт сяены за Рейяъ. 
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Фрмдриг II тогда обратился ва австрійцевъ, уже усп вшихъ захва-
твть Силезію и даже взять овувъ съ БерлвЕа, и также соБершевво 
разбвлъ вхъ. Къ величавшеііу удввлевію всей Евровы, король, кото-
раго счвталв воівбвівіъ, остался воб двтслРЕЪ и сохраішлъ вс своя 
влад вія. Сокзввви бнли свльво раздражевы своей веудачрю, р шили 
не устугать, в Россія вачала ЕСБЕЙ ВОХОДЪ ще звмою ва 1758-ой 
годг. Ферморг, ЕазвачеБвьій вссл Авраксвва глаБВОЕОмавдуігщвм, 
вступвлъ БЪ восточвую, врвморскую часть Пруссіи и безъ сопро-
тввлевія завлад лъ Ееввгсбергоиъ. Зд^сь въ русскоіъ войск со-
хравялссь боліе ворядку, в свовіевія его съ жвтелямв былв довольво 
иврвня. Бс сви, взб гая б^дствів, безіірекословво врвсягвули ва 
воддавство Елвзавет ; въ Ееввгсбері уставовлево увравлевіе ва во-
ловвву взъ руссЕвхъ, ва воловвву взъ в шцевъ, и вазвачеввый пра-
ввтелелъ Корфъ старался даже врввлечь жвтелей богатыми враздви-
казіи и баламв. Русскіе офвцеры дружвлв съ в мцакв, усердво пля-
сали ва вішбвдвхъ свадьбахт, ЛЮ6ОЕЫТБО; что дружествеввая вакъ 
Австрія требовала, чтобы Пруссію русскі заввівалв вмевеіиъ Маріи 
Терезів; во Ешюета Еш ла свов разсчетъ овлад ть этою стравою, 
чтобы вотокъ вык вять ее ва Курлявдію. 

Съ весвсю 1758-го года Ферморъ двЕвулся дал е во ввутрь 
стравн. Тутг, во ТОГДРШВЕМЪ обнчаякъ БОЙВЫ, овять вачалвсь ову-
стоіпеБІя. Руссвіе осадвли кр вость Кюстрввъ в бовбами до тла сож-
гли городъ, ве Бовредввъ укр влевій. Жвтели въ отчаявіи б^жалв, 
шного вареду погвбло въ вламевв, во кр вость всетаки ве сдалась. 
Фрвдрихъ П въ это время воевалъ въ Моравів и Богеміи, угрожая 
самсй Б в ; австрівскій фельдмаршалъ Даувъ, ве давая р швтельвой 
битвн, ЕСЕуствши дввжевіяіий оітавоввлъ его усв хв. Узвавъ о раз,-
зоревіи Еюстрвва, Фрвдрвхъ П съ В СКОЛЬЕЕМИ волкамв быстро дви-
лулся вазадъ и веожвдавво явился передъ руссввмв. Битва вровзо-
шла блвзь Еюстрвва, ври деревв Дсрндорф . Ферморъ востроилъ 
войско четнреугольввЕокъ, пок ствіши въ средвв весь обозъ. Съ 
самаго вачала вруссЕІя ядра вровзвели въ валіекъ лагер смятеві . 
ІІОВОЗЕИ ломало, лсшади б свлвсь и бросалвсь въ ряды солдатъ, въ 
тустомъ стро внхватырало во 40 челов къ разомъ. При первошъ 
вавадевів вруссакв были отражевы; во прв второгь вачалась тавая 
свалЕа, что оба невріятельсквхъ вовсва совершевво верем шались. Бъ 
своемъ ожесточевіи, вруссаЕи бвли вс хъ, ве давая вощады. Одвако 
руссЕІе отчаявво дралвсь, воЕа вочь ве врекратвла бвтвы. Тогда 
тольво Ферморъ отстувилъ. Съ об ихъ сторовъ было мвого убвтыхъ, 
во руссЕІе пострадали гораздо бол е (руссЕІе вотеряли до 20000 
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челов къ я бол е 100 пушекъ, пруссаки до 12000 челов къ и 26 
лушекъ), и Фридрихъ II иогъ считать поб ду за собою. Мзогіе изъ 
русскихъ геяерадовъ попаіись въ іи нъ. Пруссаій аороль веі лъ по-
садить ихъ въ казеиаты Кюстрина, и когда она заи т о я , что такъ 
съ воеянопл ниылн не обходятся, то онъ отв чалъ: «Госиода! вн 
саин ввшоваты: вы въ К»стран я оставяли ц^дыиъ ни одяого дона, 
гд я могъ бы пом стжть васъ». Однако они скоро внпущенн. Фрид-
рихъ II н пресл довалъ Фериора, а опять обратялся протавъ ав-
сгрійцевъ. Тутъ Дауяъ ДОЛРО утомлялъ его переходаиа, ПОСТОЯЕЯО 

умоняясь- отъ битвы, я вдругъ неожяданяо нападъ. Кэроль, не при-
готовлеяный къ этоиу яааад нію, быіъ разбигъ совершеняо. Такъ 
кончялся 1758-й годъ, 

Сл дующій 1759гый годъ былъ особеяно н стастливъ для Фрид-
ряха II. Во первыхъ, французы, сяова нааавша съ заяада, произ-
в ля н сколько опустошйній; во вторыхъ, русскіе сталя д йствовать 
уже н отд льно, а вм ст съ австрійцаиа, чтобвг совершеаяо от-
нять у Фрадраха П-го Снлезію. Фериорозіъ быда не совс нъ до-
вольнн: онъ оставл нъ прв войск , но главнниъ начальнайомъ наз-
начеяъ Салтыковъ, добреяьЕІй, нростенькіа старичокъ, довольно рас-
порядательныя, но уарямаго характера. Ояъ повелъ ариію на еоедя-
неніе съ. австршцама, разбалъ зяачатеіьныв пруссЕІя отрядъ у саион 
прусской грааацы я двянулся къ Франкфурту на Одер ви ст съ 
австрійскама нолкаяя нодъ начальствомъ Лаудона. Русеко-австрііско 
воиско, въ часл бол е 60000 челов къ, расположалоеь у деревня 
Кунерсдорфа на высокомъ б регу р кя. Праванъ фдангозіъ оно пря-
мыкало къ рЬк , л выиъ къ крутолу оврагу, саередя н сзада оно 
защащено было болотама и уЕр ал аіяия. Фрндрахъ II прасааЕалъ 
изъ Силезія и съ 40000 двиаулся на Салгыкова. Полож яі руесЕяхъ 
н австрійцевъ Еазалось непрастуаныііъ; но съ л ваго флаяга, на т с-
ныхъ высотахъ, стояла лишь нвзя?лятельяая часть воиска. ПруссаЕЯ, 
подъ градомъ яд ръ н пуль, перещла оврагъ, захватали нушкн и 
овлад ла этимъ ш стоиъ, куда, за т саотою, ИОЕЯО было носылать 
пожощь лншь неболыням отрядама. Такъ ояа разъеданала непріятеля 
и совершеяао ст снила его движеаія на нравозіъ фіанг . Дер вая 
Кунерсдорфъ, бывшая въ средая нашего лагеря, очутялась въ тылу 
пруссаковъ. Союзияка прішла въ отчаяніе; Салтыковъ только молился, 
стоя на ЕОЛ ЯЯХЪ и возд вая рука къ небу. Но Фрадрихъ II своею 
ПЫЛЕОСТЬЮ исиортялъ зс д ло. Вя сто того, чтобн СЯОЕОЙЯО ВНЗЕ-
дать иля хоть дать розднхъ утомленяыиъ войеЕаиъ, ояъ повелъ ихъ 
жа отчаянный приступъ Еъ_|другяиъ высотаиъ, гд столпались глав-
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вня силн нашей арміі. Тутъ вс нападевія пруссаковъ были отра-
жевн. Зам тивъ крайвее вхъ утомлевіе, Лаудовъ вдругъ ударилъ ва 
вихъ съ австрійскою коввицей и обратилъ ихъ въ совершеввое б г-
ство. Самъ король едва ве повался въ пл въ; въ вервую мивуту и: 
5000 съ ввмъ ве осталось. Изъ руссквхъ гевераловъ зд сь опять 
отличилвсь Румявцевъ и Петръ Павивъ. Поб да русскимъ досталась 
очень дорого: ови вотеряли убитыми я рансвыми до 15000. Салты-
ЕОВЪ ввсалъ въ Петербургь, что если ему еще удастся одержать та-
кую воб ду, то овъ должевъ будетъ отвравиться въ Петербургъ 
одивъ, съ восошкомъ, чтобы вринести о вей взв стіе. Овъ не вре-
сл довалъ Фридрвха ІІ-го, а вавротивъ отстувилъ, вуждаясь въ вро-
довольствіи. Тутъ вачаллсь перекоры между русскиши и австрііцааи. 
В всЕІи дворъ безвреставво восылалъ жалобь\ и обвввевія ва рус-
скихъ гевераловъ, и ови, ковечно, ве очевь рад ли д лу австрііщевъ. 
ІІри этихъ весоглашхъ, ве удалось завоевать и Силезіи: Фридрихъ II 
опять собрался съ силами в отстоялъ ее. Сл дующій 1 7 6 0 - Б Й ГОДЪ 

врошелъ въ одввхъ утомвтельвыхъ вереходахъ съ л ста ва м сто, 
безъ вслнаго р штельваго д ла. Русскіе съ австріііцаііи предвривяли 
только безд львый воходъ ва Берлввъ; завяли его В СЕОЛЬКВМИ ОТ-

рядами и тотчасъ удалилмсь, едва явился самъ король. При этомъ 
русскіе заслужили даже благодарвость зштелей своею ум реввостью 
и порядкошъ, какой соблюдали въ воиск . 

Войва продолжалась до смерти Елвзавети; со вступлевіемъ ва 
ірестолъ Петра Ш-го русскія вовска ваоборотъ уже стали помогать 
Фридриху II, и вс завоеваввыя вами земли безвозмездво возвращевы 
ему. Вскор вотомъ ЕЕатервва II отказалась отъ всякаго участія въ 
войв и врвказала руссквмъ войскамъ возвратиться въ Россію. Сеши-
л твяя войва Еовчвлась мвромъ, во Еоторому Фридрихъ II сохра-
вилъ вс свои влад вія. Таквнъ образомъ эта вовва, стоившая рус-
сквмі до 300000 челов къ и до 30 млліововъ рублей, ве ври-
весла вмъ ввкаЕой вользы. СовремевввЕИ сильно ровтали ва Петра III, 
что овъ такъ безрасчетво возвратидъ вруссаЕашъ Кеввгсбергъ и Ме.-
зяель съ ОЕружающими ихъ землями, за которыя столько было вро-
лвто руссЕой Ерови. Но' ври тогдавівемъ волношъ раззоревіи Фряд-
риха П-го врядъ-ли и шожво было ожидать отъ вего какого-либо су-
ществевнаго возваграждевія, кром союза съ нами ва случай воивы, 
ЕЯЕОЙ об щалъ овъ. Удерживать-же завоеваввыя вами земли было 
очевь трудво, потому что ов были отд левы отъ граввцъ Россіи 
БОЛЬСКВШИ влад віяши и слвшкомъ дадеко вр зывалвсь по Балтійскому 

S 



— 183 — 

прибрежью на западъ. Припомнимъ, что Польша была тогда незави-
симой и влад ла вс мъ краемъ, чуть не до Пскова и Смоленска. 

Елизавета умерла въ конц декабря 1761-го года, 52 л тъ отъ 
роду. Въ ея царствовані народъ не терп лъ т хъ прит сненіи, какъ 
при Бирон ; но его положеніе вообще мало улучшиось. Кр постное 
право тогда господствовало во всей сил : пом щики продавали сво-
ихъ кр постяыхъ, подъ конецъ даже получили право ссылать ихъ въ 
Сибирь; мастеровые, церковники, оставшіеся безъ занятій, обращались 
въ кр постныхъ. Злоупотребленія чиновниковъ продолжались по преж-
нему, война истощала народъ. Къ этому присоединилось жестокое 
пресл дованіе раскольниковъ, отъ которыхъ Елизавета требовала стро-
гаго подчиненія обрядажъ церкви. Всл дствіе всего этого и въ пра-
вленіе Елизаветы число б глыхъ не уменыпалось; отъ разбоевъ по 
прежнелу не было никакой безопасности мирнымъ жителяшъ. Т мъ 
не мен е, со вр мени Петра I населеніе Россіи къ коіщу царство-
ванія Елизав ты увеличилось съ 16 до 20 милліоновъ. 

ВНУТРЕННЕЕ СОСТОЯНІЕ РОССІИ' 
ПОСЛЪ ПЕТРА 1. 

1. Общественный бытъ въ первой половин Х ІІІ-го в ка. 

0 внутреннемъ состояніи Россіи посл Петра I мы уже отчасти 
иы емъ понятіе изъ предъидущихъ нашихъ разсказовъ. Тяжелыя ра-
боты, какими обрешененъ былъ вародъ при Петр Великомъ, посл его 
смерти большею частію прекратились. Дворянство также вздохнуло 
свободн е и подняло голову. Но съ другой стороны, при отсутствіи 
прочнои власти, усилились безпорядки въ управлевіи. Частыя и без-
плодвыя воины, жестокое взимавіе недоимокъ и самовластіе н мцевъ 
при Бирон ; непостоянетво и стоивтіе много денегъ проэкты Петра 
Шувалова (паприм ръ, введенныя имъ въ войск гаубвцы, оказавшіяся 
иотомъ безоолезными), съ его корыстолюбіемъ, при Елизавет , гоненіе 
раскольниковъ, усилевіе кр постнаго права,—все это не могло вести 
къ улучшенію народнаго быта, хотя образованіе, особенно при Елиза-
вет , и стало зам тно распространяться въ, высгаемъ класс общества. 
При Анн стихотиорцы уже восклицали: «Прочь, уступай ирочь, п -
чальная ночь! солнце Анна возсія^а, св тлый день намъ даровала!> 
Но подобвые возгласы мало оправдывались въ д йствительности. Ино-



— 184 — 

странцы сравнивали тогдашнюю Роесію сі ребенкомъ, который пыта тъ 
свои силы и не знаетъ,' какъ ступить на ноги. 

По прежнему управлені сосредоточивалось въ сенат , синод и 
коллегіяхъ. Власть сената посл Петра I н сколько разъ была огра-
ничиваема; но при Елизавет онъ опять получилъ свою сиду. Но и на 
сенатъ были постоянныя нареканія въ ыедленноиъ р шеніи д лъ. Се-
наторы особенно приходили въ зам шательство, когда требовалось 
найти средства для веденія войны. Случалось, что дикакихъ отче-
товъ о доходахъ и расюдахъ они не могли добиться. Саыые сенатскі 
указы шля, наприы ръ изъ Петербурга въ Саратовъ, два м сяца. 
Д ла въ сенат см шивались и запутывались еще потому, что онъ не 
былъ разд ленъ на департаменты, да и сенаторы очень л ниво съ зжа-
лись для ихъ р шенія. Тоже можно сказать о коллегіяхъ: наконецъ 
принуждены были членовъ коллегіи брать подъ арестъ и штрафовать, 
чтобы они ходили въ присутствіе; одинъ изъ чденовъ оправдывался 
тЬмъ, что овъ не могъ придти, такъ какъ у него потолокъ провалился 
въ комват . Въ синод находишъ такіе же безпорядки- Когда при 
Елизавет Шаховской поступилъ въ него оберъ-прокуроромъ, то 
вм сто отчетовъ о доходахъ съ монастырскихъ им ній и о другихъ д -
лахъ нашелъ на своелъ стол только чернила и б лую бумагу. 
Вообще монастырсЕое управленіе было самое плохое и чаще всего по-
давало поводъ къ крестьянскимъ бунтаиъ. Елизавета заботилась объ 
иконостасахъ, объ церковныхъ книгахъ, объ изданіи исправленной 
библіи, о тоыъ, чтобы вывезіи изъ Москвы въ Петербургъ лучшихъ 
дьяконовъ, и н охотво слушала многія изъ представленій ШаховсЕаго. 
Съ пере здами ея въ МОСЕВУ, обыЕнов нно и сенатъ, и Еоллегіи, со 
вс ми Еаяцеляріями, тянулись за нею; для этого требовалось такое 
множество подводъ, что всявая пересылка товаровъ между Петербур-
гомъ и МОСЕВОЮ преЕращалась на м сяцъ и бол е. Это таЕже не 
мало задерживало д ла. Второстепенныя властя допусЕали всякій 
производъ и безирестанно ссорились мелсду собою. Ссоры архіерея съ 
воеводою, м и воеводы съ аолициейстеромъ иногда доходили до драЕЪ. 
Главный магистратъ часто отдавалъ магистраты въ городахъ нодъ 
власть иакого нибудь богатаго Еупца или фабриЕанта, отчего начи-
нались безЕояечыыя пререкаиія съ аущаш, державшими сторону дру-
гаго, излюбленнаго иии лица. Съ другой сторовы магистраты враж-
довали съ полиціей, съ М ЛЕИМИ ремесленниками и Еупцами. Происхо-
дили ц лыя войяы посадсЕихъ съ пом щйЕами, или под щииовъ между 
собою. 

Въ уголовныхъ д лахъ по преншему видаую роль играли доносы 
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я пытки. При П тр I доносчики освобождались отъ наказанія, хота 
бы и донесли ложно; но Петръ I им лъ въ виду преииущественно до-
носы на расхитителей казны и на дворянъ, уклонявпшхся отъ сіужбы. 
Посл него канцелярія тайныхъ и розысвныхъ д лъ бол е всего за-
ниалась д лади, касавшимися оскорбленія власти. Болыпею частш 
Ер сл довали за какую нибудь пустую болтовню; отъ доносовъ порою 
страдали и т , которы не хот лн напиваться до б зпамятства въ вы-
сокоторжественшй день на об д какого нибудь начальника. Пнтка 
считалась главннмъ средствомъ къ дознанію истины; при чемъ н ко-
торыя лица, кавъ, наприм ръ, Ушаковъ, Александръ Шуваловъ, отіичи-
лись' особеннымъ искуствомъ въ истязаніи подсудимыхъ. При Елизавет 
нрямо не было издаао закона объ уничтоженін смертной казни, а только 
нркказано осужденныхъ на смертяую казнь бить кнутоиъ, держать въ 
каядалахъ и, вырвавъ ноздри, ссылать на каторгу. В шанье за р бра, 
колесованіе, четвертованіе, рваніе т ла кдещаии,—все это прекратн-
лось; но кнутъ и плети въ полной сил господствовалй по прежнеиу. 
Наказаніе кнутомъ или шпицрутенами во многихъ случаяхъ было той 
же смертною вазнью, лишь бол шучительною, ч иъ обыановенаое 
в шанье или отс ченіе головы. Плетьми наказывали даже и монахияь 
въ монастыряхъ. 

Что касается вообще до судебныхъ д лъ, то напрасно издавались 
указы противъ страшнои въ няхъ ВОЛОЕНТЫ. Самое простое д ло обнк-
новенно р шалось л тъ въ 15, а иногда затягивалось и на 50 л тъ. 
Ходъ д лъ бшъ чисто бумажный. Присутственное м сто получадо 
бумагу, пом чало ее и откладывало въ ящакъ. Посл маогихъ просьбъ 
ж челобитенъ, чаще всего по приказу какого нибудь сальяаго лица, 
д ло получало движеніе, то есть, его выяииалн изъ ящика н при 
отношеніа пересылали въ друго прасутетвенаое м сто, гд ояо точно 
также продолжало лежать. Ила посылались запросы, на которые отв ты 
приходалось ждать неопред леаяое вреня. Пра таиихъ обстоятель-
ствахъ, наарим ръ, какому нябудь грабителю изъ дворянъ, захва-
тийпему чужой участовъ и цобавшему пра этоиъ до сиерти чужнхъ 
людей, начего лучшаго не представлялоеь, какъ всякій разъ, когда 
д ло ыодходало къ концу, начияать аовое д ло. Ояъ выгояялъ при-
сылаемыхъ къ нему должаостныхъ лацъ, ила и комаяду: тогда опять 
шла новая переааска бумагъ, а грабатедь жядъ себ сповойао и подъ 
часъ умаралъ пр жде, ч иъ д ло о неаъ было кончеяо. Съ цростнна 
людыии такъ не цер монались: ихъ прямо браля въ острогъ; но въ 
острог они просиживали маогіе года, пока бол е ловкяиъ не уда-
валось б лить чрезъ кааой набудь ЕОДКОЕЪ, ИЛИ прямо въ ворота яо 
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ледосмотру сторожа. За то для т хъ, кто могъ давать взятки, и бу-
зіажное судопроизводство, по ВОЗМОЖЕОСТИ, сокращалось. Многое д ла-
лось и безъ всякаго соображенія съ закономъ. Что касается взятокъ, 
то существовалъ еще старый обычай кормленія. Одинъ изъ самыхъ 
образованныхъ людей того вреыени, Татвщевъ, говорилъ: «Отъ того, 
ЕОму сд лалъ добро, могу принять безъ зазр нія сов сти. Я беру то, 
что принесутъ, и въ этояъ ни передъ Богомъ, ни передъ государемъ 
ш погр шаю.> Даниловъ, оставившій намъ записки о своеи жизни, раз-
сказываетъ, что, когда онъ еще ребенкомъ жилъ у одного воеводы, 
то этотъ воевода посылалъ его вы ст съ своимъ сыномъ въ у здъ 
Христа славить. Съ нвши отправлялось до 5 подводъ, которыя потомъ 
возвращались съ хл бомъ, кураши, и проч. При этомъ люди воеводы 
вели себя очевь нахально, собврая дань птвцамв и другою живностш 
в съ т хъ дворовъ, куда славвлыцвки ве за зжалв. Одвнъ взъ род-
ственввковъ Даввлова, подарввъ въ вотчввной коллегіи секретарю 
50 душъ, волучвлъ насл дство въ 900 душъ, которое вврочемъ ему 
л сл довало. Тогда овъ уже сталъ увертываться отъ службы и каждый 
тодъ здилъ гулять въ дереввю. Каждый разъ овъ дарвлъ за отвускъ 
полковоіиу секретарю 12 душекъ съ жевамв и д тьмв, ирв чемъ пол-
ЕОВОЙ пвсарь бралъ по одной душк за павшортъ (тогда говорвлв: 
<что земля! вотъ-бы душекъ!^). При самомъ его отъ зд полковые и 
ротвые висаря вытаскввалв у вего взъ квбвткв од яла и водушки, 
какъ свою собствеввостъ. Взяткя съ крестьянъ далеко вревосходвли 
платиыыя вми водатв. Крестьявъ врвт сняли и разнаго рода чвяов-
отки, и вроходввшія шиио комаяди, ж повы, гд овв им ли надъ 
аими власть: такъ повы Муроыскаго собора отввмали земли, хватали 
работниковъ и асенокъ. Постоявво слыівались жалобы ва прижвшки 
ямщвковъ, на воборы съ прошывілевввЕОсъ, ва ложвыя м ры, ка-
квми мвого выгадывали у крестьявъ иоЕувщвй,и хл ба, 

КаЕъ взм ввлось состоявіе висшаго обпі,ества посл Петра Ве-
лвЕаго довольво жвво рисуетъ вамъ Щербатовъ (въ своей заввсв : 
<0 поврежденіи вравовъ въ Россів.^) У древввхъ царей было три, 
четнре небольшнхъ комватки. Ст вы, уЕрашенвыя ИЕОНОЯИСНЫМЪ ПВСЬ-
ЗІОМЪ или цв тамв, скаиьи, покрытыя кармазиввымъ сукномъ, — вотъ 
и вс украшеяія. Кошвату осв віалв мвого, много четыре сальвыхъ 
(а ве ВОСЕОВЫХЪ) св чи. На об дъ рыбу доставляли солеаую, вли 
иерзлую, а жввую добывалв взъ врудовъ; лакомствомъ служили изюмъ, 
ягоды, медовая- пастила, Бввоградъ въ ваток . Изъ ваввтЕОвъ были 
лзв ствы ТОЛЬЕО шеды да водка и, ЕаЕъ р дкость, фряжское влв сладЕое 
тречесЕое ввво-ромавея. Лвшь ври вы здахъ ваходвмъ бол е роскоши: 
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ва сбруяхъ драгоц нныя каменья, серебро, золото, и проч. У бояръ. 
были кафтавы, шитые зодотомъ, съ жемчугомъ и драгоц нными кам-
нями, но тогда не знали модъ, и эти кафтаны переходили взъ рода 
въ родъ по насл дству. Парчи, драгоц нные м ха были большев 
частію не купленвые, а даренные царемъ. Слугъ иы ли отъ 20 до 50, 
но они ходили въ сермягахъ и лишь для вы зда вад вали кафтаны. 
У дворянъ находимъ т свую связь между родами: стояли горой за 
честь рода; ыолодые люди каждый праздникъ прі зжали ва воклонъ 
къ старшимъ родствеввикатъ. Съ Петра I стали входить европеіскіе 
обычаи. Жевщивы свачала дичились ва ассамблеяхъ, но скоро вмъ 
очевь вонраввлось свободвое сближеніе съ мужчивами; имъ также 
прімво было, что ихъ женихи в мужья ве покрыты бол е колючши 
бородамв. Ов скоро стали щеголять модат. Въ Москв тогда была 
лишь одва уборщица волосъ; такъ мвогія убиралвсь у вея за три двя 
до вы зда ва вечеръ в спали сидя, боясь испортить прическу. Тогда и 
нужчивы стали заводить мвогіе кафтавы съ галунами по швамъ. 
Явились свачала, какъ р дкость, кареты, коляскв, ливреи съ гер-
бамв. Н которые уже в раззорялись ва роскошь: тааъ у ОдоевсЕаго 
остались только кр воствые шузыкавты, которые его коршили; Шере-
метьевъ такж забиралъ впередъ жаловавь в оставилъ мвого долговъ^ 
Нуждаясь все бол е въ средствахъ, зватвые людв стали искать мв-
лостей у двора: явилось рабол пство, котораго ве терв лъ Петръ Be-
ЛИЕІЙ. Разсвазываютъ, что одввъ офиверъ на пиру расхвастался, что 
пожертвуетъ для вего жизнью; Петръ взялъ его за палецъ и сталъ 
этотъ палевъ жечь ва огн . Офицеръ отдернулъ руку съ крвкоігь. 
«Вотъ, ве хвались, сказалъ Петръ, когда ве хочешь вожертвовать 
для мевя в вальцемъ.» Теперь вскали чиновъ, старались выслу-
житься; а уважевіе къ старымъ родамъ уже лало. «Холовъ, достигвувъ 
офицерсЕаго чива, говоритъ въ своезіъ дворянскомъ гор Щербатовъ, 
могъ бить своего бывшаго господива, ещ солдата, валкою». Съ ва-
сш шкою надъ суев ріемъ и ложвышв чудесааш, исчезали в шногіе 
старивные, благочеетввые обычаи: такъ ыногіе въ посты стали еть 
лясо. Въ тоже время в супружескія связв стали не такими нераз-
рывнныіі, какъ врежде. Екатерива I уже запрещала убирать голову 
брильявтами съ двухъ сторонъ и восить горностаевые м ха съ хво-
стикашв: эту привилегію она оставила только себ . При неи роскошь 
уже начала усиливаться: стали выпЕшвать изъ за гравивы драго-
д нвня одежды в ввна, Вотошъ, среди расвутства Долгоруквхъ, 
высшее общество совс ыъ вало; заввмалвсь лввіь здою съ собакаав, 
зіедв жьеи травлеи, Еулачвымв бояши. Это вадевіе ковчилось совер-
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шеннымъ его униженіеііъ ири Бирон , когда многіе изъ знати сталж 
играть роль шутовъ. Т , что еще занимали видныя м ста, другъ 
иередъ другомъ старамсь угождать Бярону лошадяни. Тогда учр ж-
д.ены придворные чины; конная гвардія од та была въ синіе мундары 
съ краснымя обшяагами и зодотыии галуяам. При двор уже нахо-
димъ много блеску: золото и серебро, блестящіе экииажя, итальянскую 
оперу, богатыя собранія и маскерады. У Бирона, Маниха, Остериана и у 
другихъ были открытые столы въ обшараыхъ покояхъ со штофшми 
обояии, съ з ркалазш, съ ангдііскою мебелью изъ краснаго дерева, 
позолоченныя кареты съ точеашн стеклаии, дорогія лошади и ливреи. 
Ви ст съ пышностью все бол е усиливались сребролюбіе, лесть, рабо-
л пство. При Елизавет поднялась новая знать: Разуиовскіе, Щу-
валовы, а старые роды больш отошли на второй планъ. При ней 
роскошь уже вошла въ обычай. Ии ть болыпіе иогреба съ дорогииа 
винаіш (въ томъ числ , и съ шаипансЕииъ), множество лошадей, 
одежды, тяжелыя отъ золота и серебра, дорогіе ЭЕйпажи изъ Па-
рижа, велккол атай столъ—все это считаяось н обходииостью въ виду 
роскоша, господствовавшей при двор . Многіе изъ дворянъ путеше-
ствошая за граяицей и вывозиди оттуда новыя моды, выяясывали по 
12 кафтановъ разомъ, убнраіи пажей въ шитыя серебромъ ляврен. 
Въ Москв сталн продавать лялоны и апельсяны. Петръ Шуваловъ 
завелъ ананасовую оранжерею н пряготовлялъ дома анаяасовое вяно. 
Онъ первый илі лъ цугъ англінскнхъ лошадей; пуговицы; ордена, эпо-
леты—все у него блнстало брильянтамя; и у другяхъ гардеробъ часто 
стоялъ всего остальнаго ям нія. Зап лясь: аягліяское пяво, б лыя 
восковыя св чя (ви сто прежняхъ желтыхъ, иля сальннхъ), и отчастя 
серебрянные сервязы. Въ то время уже зшого дворянъ роднлось отъ 
метрессъ и холопокъ. 

Такъ онисываетъ Щербатовъ положеніе высшаго общества. Но 
остальное дворяяство еще большею частію жало, д ржась нрад дов-
сквхъ обычаевъ. Ещ жвля старякя, которн любяля толковать о 
Чягнрннскоиъ поход . Такіе яоходы, въ конц Х ІІ-го в ка, яред-
приннмалнсь нротявъ татаръ къ м стечцу Чягярянъ, находившемуся 
въ тогдаяшея Новоя Сербія, въ 200 верстахъ отъ Елязаветграда. 
Оданъ изъ д довъ Даннлова держалъ у с бя въ деревяняон фляг 
внно изъ Чягиряяскаго похода, которое у него някогда не нзсякало. 
Прі детъ гость; д дъ развеселнтея, всиомная старяну, и когда уже 
зелнтъ подать зав тііую флягу съ Чагярянскяиъ ваноиъ, то эго озяа-
чало яолное удовольствіе. Другіе старякя развлекалясь т иъ, что 
служиля сазія у себя всю церковную службу, прнчемъ господянъ чятаіъ 
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вм сто свщевника, а остальной причтъ взображали дворовые. Въ раз*-
говор у вихъ былъ обычай употреблять развыя врисловья, ваприм ръ: 
<во истввву воложи шшВуУ Жили ови въ БЫСОЕИХЪ хоромахъ съ 
двушя комватаіня: одву для зимы, а другую для л та. Моложе ихъ 
были отставвые воеввые вреиіевъ Петра I. Ови всврмивали о походахъ 
царя. Отецъ Давилова, ваврим ръ, разсказывалъ, накъ, ври взятіи 
Нарвы, ему картечью оторвало три вальца, такъ что они вис ля 
только ва жвлахъ, вакъ царь, осшатривая равеввыхъ, отр залъ ему 
эти вальцы и потомъ милоствво сврашиЕаіъ: «трудво теб бшо>'. 
Новая шолодежь уже стремилась къ образовавію, хотя и не легко 
еж бнло этого достигвуть; она уже толковала; <кто хвалится зват-
востью рода безъ свовхъ заслугъ, тотъ хвалится чужимъ.» Ho о 
тогдашнешъ образовавіи мы еще скажемъ впосл дствіи. Большивствэ 
дворявъ бвло обязателъво завято службой, хотя молодые люди ста-
рались всячееки отъ нея отд латься, даже заяисывались въ купе-
чество. Дворяве должвы были служить отъ 20 до 45 л тъ: не-
доросли являлись ва смотръ сперва 7 и 12 л тъ; третій смотръ 
былъ въ 16 л тъ, и ваковецъ, 20 л тъ, посл двяя явка въ ге-
рольдію. Необучеввые, по закову Петра I, отдавались безъ вы-
слуги въ матросы или солдаты. Служба обезвечввала очевь нешво-
гихъ, и большввство выходило въ отставку, едва дослужившвсь до 
прапорщика. Вотъ почему Еаждый дорожилъ своею долею въ им вш, 
и майораты, введенвые Петромъ, отм вевы при Авв , всл дствіе 
общвхъ жалобъ дворявъ. Одвако младшему брату порою врвходилось 
жить у матерв, ва ея вдовьей части им вія. Старівіе братья стара-
лись какъ вибудь обд лить младшихъ, подсовывали вмъ б глыхъ 
крестьявъ, обр зывали всячески ихъ долю въ им віи. При веежъ 
томъ родствеввики возмущалиоь, когда кто вибудь изъ ихъ круга, 
не им я ч мъ жить, вривялся бы за какое нвбудь ведворявско 
д ло. Такъ, когда оцивъ изъ родствеввиковъ Давилова овред лидся 
увравляющимъ въ им віяхъ Тр.оицко-Сергіевскои Лавры, то вс ови' 
сочли это безчестьемъ для рода и взялись содержать его съ т мъ, 
чтобы только овъ отказался отъ привятой имъ должвости. Одвака 
ови исполвяли ве долго привятое ва себя обязат льство, и родствен-
вику опять вришлось искать м ста. Точво также выживали сестру 
взъ им нія, полученваго ею въ васл дство, грабили ва дорог ври-
пасы, которые ова вывозила себ въ городъ, и вроч. Вообще между 
родствеввиБами провсходили в чвыя ссоры взъ за вм вія: случалось, 
что два брата жили въ однои шб , мі я всего 4 души, и были за-
клятыми врагамг, стараясь всячески вредить другъ другу. Б дв йшіе-
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изъ дворянъ обыкновенно старались пристроить д тей своихъ къ ка-
кому нибудь богатолу родственнику. Эти д ти большею частію ски-
тались съ м ста на м сто, какъ и ихъ родители, живя гд нибудь 
изъ за Еуска хл ба. Ихъ держали не лучш слугъ. Какой нибудь 
баринъ детъ въ ЛЮТЫЁ морозъ въ кибитк , укутанный я ринами и 
шубами; съ нимъ и лягавая собака, которую онъ, когда н сиитъ, 
пріучаетъ къ огню, стр ляя ей подъ самыиъ ухолъ; а б дный маль-
чикъ родственникъ сидитъ въ плохой шубенк на запяткахъ и, чтобы 
онъ совс мъ не окочен лъ отъ мороза, слугя б рутъ го подъ рувд 
и заставляютъ б жать за кибиткой. Подъ конецъ милостивецъ же-
нилъ родственяика яа какой нибудь б дной изъ жившихъ у него 
дворянскихъ д вушекъ, и этииъ ограничивались вс благод янія. 
Въ деревняхъ дворяне отъ безд лья часто зат вали пиры или драки 

•<еъ сос дями, предавались ньянству и всякоиу распутству. 

Если дворяне постоянно тягались и даж дрались между еобою изъ 
за каждаго клочка з мли и особенно изъ за крестьяаъ, которыхъ не-
р дко силою отнииали у сое дей, то въ ср даеиъ сословж, у куацевъ 
и фабрикантовъ, мы видмъ не мен е заботн о з е м и людяхъ. Хотя 
законъ отдавалъ землю и крестьянъ въ полное влад ніе дворянаиъ, но 
купцы и фабрикантн изыскиваяй всевозміужаые саособы обойти его, то 
дользуясь разныии привилегіяяя, которыя давадись преимуществ нно 
Еазеняымъ иоставщикамъ, то держась стараго обычая, пока его щ не 
усп ли отм нить. Такъ на с вер Россін иуацы издавна влад лн зем-
ляыи, которыя была населены кр стьяааии—цоловникамй. Другіе прі-
обр тали людеі на чужое имя. Фабрикантамъ изъ недворяаъ, по закону 
Петра I, дозволялось просить о покупк крестьянъ для ихъ фабрикъ,— 
право, которое сильно оснаривали у нихъ пом щики. Въ случа 
нужды приписывали къ фабрикамъ и, д тей гараизонныхъ солдатъ. 
Вообще всякіе гулящіе люди, если только яе были б глыии, npaaaiia-
лись на фабряки; ао въ отдалеаанхъ м стахъ, коя чао, приаамала ж 
б глыхъ, и есла пом щакъ вхъ разысквзалъ, то обикаовенао д ю окаа-
чивалось т иъ, что хозяияъ ваоснлъ за аяхъ изв стаую плату. Въ то 
время, по иалости яаселеаія, еще очень р дко ариб гали шь вольиоаа-
емяоііу труду; на отдалеяанхъ заводахъ, ва Урал , въ Вашкиріи, по н -
вол прияуждевы была поселять крестьяяъ, иотому что м стяыхъ ра-
ботницовъ ве было. Полояшіе такяхъ яоселеяц въ было, кояечао, не-
завядвое, такъ какъ заводчиіів, а особенао яхъ пракащйка ваваляваля 
на нахъ всякія работы яе яо закоау, Обязаняость фабрякаатовъ поетав-
лять товаръ въ казву съ одаой сторовіі служала къ ихъ выгод , об з-
печявая сбытъ товара, съ другой и свльно ст сяяло производство, по-
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тошу что ц ны въ казн были напередъ установлены. Фабрикантъ уже 
н могъ сбывать товаръ па сторону, гд предетавлялось сбыть вигодн е, 
и не могъ также возвышать заработную плату, чтобы привлечь къ себ 
лучшихъ работниковъ. Въ то время еще порою запрещали вывозъ за 
границу сырыхъ произведеній, наприм ръ, шерсти, по причин недо-
статка ихъ для русскихъ фабрикъ. У шелковыхъ фа̂ брикантовъ спрапш-
вали, сколько они могутъ приготовить шелковыхъ матерій, и если спросъ 
превосходилъ назначенное ими количество, то на излишекъ дозволяли 
привозъ такихъ матерій изъ за границы. Случалось, что саии фабри-
канты просили о дозволеніи привоза, будучи не.въ сиахъ удовлетво-
рить какъ требованіямъ казны, такъ и публики. 

По тарифу 1724-го года съ иностранныхъ товаровъ брали пошдины 
отъ 10 до ЗТ г проц. со стоииостн товара, ЕО тарифу 1731-го года 
уже только отъ 5 до 10 проц. Въ і726-мъ году привозъ простирадся 
до 1 А слишкоиъ милліона рублеи, отпускъ еоставлялъ бол 4 мнлл. 
рублей. Посл новаго тарифа привозъ увеличился въ 3 раза, а отпусшъ 
лишь І1/* раза; при этомъ отпускъ всетаки превышалъ прявозъ. От-
пускались же преимущественно парусішя и фламандскія полотна, юфть, 
денька, а не хл бъ, котораго вывозъ болыпею частію запрещам. Внут-
р нняя наша торговля вообще вдво пр вышала заграначную. Съ уни-
чтоженіемъ внутреннихъ таіуіоженъ при Близавет ей было сд лано зна-
чительное облегч ніе; но откупа и всякія монополіи продолжались по 
прежнему. Еазежныя фабрики и заводы теперь стали переходать въ част-
ныя руки. Фабрикантамъ отъ казны давадись въ за иъ д ньги безъ про-
центовъ и право однииъ промышлять какииъ нибудь товарояъ. Бодыпе 
всего вниманія было обращено на суЕонныя, шелковыя, полотаяныя фа-
брики. Ш^дковыя фабрики, кром Москвы, заведены и въ Астрахани:, 
гд посажеяо до 500 тутовыхъ деревьевъ. Вс го шелку шло 
на фабрики при Елизавет до 1,400 пудовъ въ годъ. Но вообще 
промышленность до Екатерины II развиваіась еще сдабо. Только Москва 
становилась зам тнымъ фабричнымъ городомъ ЕО причин большои де-
шевизны содержанія, при обильномъ подвоз какъ сырнхъ продуктовъ, 
такъ и хл бныхъ запасовъ. Тогда стала обращать внимані на разведе-
ніе скота и на пос въ хл ба и въ Сибари. Во вреія Бирона въ Рос-
сіи процв тала лишь кояскіе заводы. Сгараніяии Волынскаго они уст-
раивалась на удобныхъ м стахъ въ Казанскои, Ниж городской губер-
нів и въ Малороссіи. Жел зное производство развивалось на Урал . 
При Петр I заводами управлялъ д ятельный и честныи Генингъ, ко-
торый бол е всего рад лъ о выгодахъ казны. Посл него Татщевъ уже 
долж нъ быдъ бороться со множествомъ злоуЕОтребленій. Оильнне люда, 



— 192 — 

лодобные Демидову и Строганову, захватывали все въ свои руки. При 
Бирон клевретъ его, саксонецъ Шембергъ, въ два года ограбилъ казну 
въ пользу своего милостввца на 400000 рублей. Co времени Епиза-
веты стали давать фабрикантамъ чины, для ихъ поощренія. Акинфій Де-
мидовъ сд ланъ былъ д йствительвнмъ статскимъ сов тникомъ; одинъ 
изъ башкврсЕихъ заводчиковъ провзведенъ прямо изъ податваго состо-
янія въ коллежскіе ассесоры; даны чины также многиъ изъ бумажвыхъ 
фабрикантовъ. Но никанія выгоды не могли заставить Елизавету дать 
льготн евреямъ: «отъ враговъ христовихъ, говорила она, не хочу ко-
рыстноі прибыли>. 

0 городахъ мы лучше всего можемъ судить по тогдашнешу положевію 
Петербурга и Москвы. Петербургъ въ то время сильно страдалъ отъ 
ваводневій и пожаровъ. Но правительство заботилось о лучшемъ устрой-
ств трубъ и печей, отдавъ печниковъ и трубочистовъ въ в д ніе по-
лиціи. Въ город появились герберги (траЕТвры) съ постнымъ в ско-
ромннмъ столомъ, кофе, чаемъ, «чекулатомъ>, бвлліардами, курвтель-
нымъ табакомъ, вввамв в водкашв. Развлеченіемъ для жвтелей служили 
балаганы съ кукольнымв представленіямв. Но бол е всего развлекали 
придворные Браздввки, когца, по случаю какого лвбо торжества, устра-
ввали феверверкв, вллкшвнаціи, фонтаны съ красвымъ ввношъ для ва-
рода, и проч. Для фейерверковъ прв Елвзавет устроева была огрош-
ная мастерская ва Васильевскомъ острову, протввъ Звмняго дворца: 
тутъ жвло до 1000 рабочвхъ в множество мастеровъ, которые всклю-
чительно занимались взобр тевіемъ фейерверковъ. Простой вародъ, 
купцы, да и многіе взъ знати пот тпалвсь кулачныыи боями. Эти бои 
совершалвсь съ дозволевія полвців, подъ првсмотромъ сотсквхъ в пяти-
десятнвковъ: предпвсано было ве сыпать въ глаза песку, не прятать въ 
рукаввцы камвей и ядеръ, и проч. Въ чвсл другихъ обычаевъ в ка 
характерво бнло то, что закономъ вредпвсывалось не мыться жешци-
намъ въ баняхъ вм ст съ мущвнами. Вообще благоустройство столвцы 
было еще незаввдвое. Отъ продажи дурнаго шяса распространялвсь бо-
л зни. Докторовъ съ трудомъ можво было найти, да и то самыхъ пло-
хихъ: Данвловъ разсказываетъ, что лекарь чуть его не уморвлъ, леча 
слабительнымв отъ болй въ кол вк . Отъ кладбищъ расходилея дурной 
запахъ, такъ какъ могвлы рыли очевь мелкія. На улицахъ валялась па-
даль, которую очвщалв л ш ь одвчалыя собаки, При Анн опять дозво-
лено было подавать милостыню, и ввщіе осаждалв прохожвхъ на улиц . 
Въ богад льнв попадали не настоящіе б дняки, а большею частію ту-
неядцы. Отъ грабежей во многвхъ м стахъ ночью не было ни проходу, 
ни про зду. Ером того вошла въ обычай б шеная зда на улицахъ; 
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однажды чуть не задавили Миниха, и полиціи постоянно давались пред-
писавія останавливать и ловить такихъ отчаяиныхъ скакуновъ. Но и 
въ Петербург , какъ въ другихъ городахъ, въ полиціи былъ крайній 
недостатокъ. Еще худшій видъ представляла Москва. Одинъ изъ на-
чальниковъ, пославный туда вскор посл смерти Петра, писалъ въ Пе-
тербургъ: «Извольте вывестьмевя изъ этого пропастнаго м ста. Два 
дня, какъ вачалась оттепель, но отъ зд шней, столь изв стной вамъ чи-
стоты такой бальзамическій духъ и такая мгла, что изъ избы нельзя вый-
ти. Зд сь бол е ІООО колодниковъ; сюда въ л то вриводятъ до 
4 5 0 0 0 быковъ да 50000 барановъ.» Этихъ колодниковъ водили по 
улипамъ для испрашиванія милостыни. Нвщенство и разбои зд сь были 
распространевы еще въ большеи степени, ч мъ въ Петербург . Еже-
двеввыя драки ва улицахъ; буйство гвардейскихъ солдатъ, къ ЕОТО-
рьшъ не см ла и пристуциться полиція; частые иожары; по ночаиъ, 
кром нападенія воровъ, опасность быть растерзаввому собаками: вотъ 
ч мъ отличалась Москва. Погор вшіе каменные дома на главныхъ ули-
цахъ оставались недостроенными; за ихъ ст ны валили навозъ и вся-
кую дрянь, и мимо такихъ развалинъ нельзя было проходить, не зажавъ 
носа. Ветхія ст ны города подчасъ падали и зашибали прохожихъ; въ 
больницахъ отъ ветхости опасно бшо топить печки; всякі лотки и дав-
чонки грошоздыись чуть не на средин улицъ и на мостахъ; въ самыхъ 
дворцахъ нельзя было жить отъ множества нас комыхъ. Въ 1737-шъ 
году вся Москва, не исключая и Кремля, выгор ла, какъговорятъ, отъ 
восковой св чки: одна женщина поставила зажженную св чву у образа 
и ушла къ об дв ; ножаръ не усп ли захватить въ начал , такъ какъ 
весь народъ былъ въ церкви. При Анн въ первый разъ постамены 
были ва улицахъ фонари: въ нихъ гор ли фитили, опущ нные въ ко-
нопляное масло. Н сколько очищена была Москва съ прі здомъ въ этотъ 
городъ Елизаветы: тогда сталя разбирать развалины, служившія скла-
домъ нечистотъ, или пріютомъ для воровъ, вывозили всякій соръ, ло-
мали ветхі заборы и лавки, стали строить новый дворецъ, и проч. Дру-
гіе ^города ваходились въ подобномъ же запущеніи. Между т мъ на 
дальнемъ восток ВОЗНИЕЪ новый городъ, Оренбургъ, и въ ЕоротЕое 
время достигъ значительнаго процв танія. НачальниЕЪ ОренбургсЕаго 
Ерая, Неплюевъ, устраивая оборонительную лияію дротивъ Еиршзовъ 
положилъ освовавіе и этому городу, самъ смотр лъ за построЁЕОй до-
мовъ и жилъ съ другими въ землянк , поЕа вс не перебрались въ но-
выя жвлища. Разными льготаыи онъ привлвЕъ съ одной стороны рус-
скиіъ Еупцевъ, а съ другой азіатцевъ; въ 1749 хивинцы и бухарцы 
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уже привезли въ Оренбургъ 418 дудовъ серебра для покупки товаровъ. 
Въ носл дующіе года торговля зд сь еще бол е возвысилась. 

Сравнительно еъ нын шнимъ'вреіі немъ, насъ должна поражать не-
обыкновенная дешевизна припасовъ, какую находимъ въ половин про-
ш дшаго стол тія. Тавъ въ 1752-мъ году въ Москв пудъ печенаго 
ржанаго хд ба стоилъ 26 коп., пшеничнаго—64 коп., пудъ коровьяго 
шасла—2 р. 14 ЕОЯ., пудъ говядины 12 ЕОП., сажень трехаршігнныхъ 
дровъ 1 р. 60 коп. При этомъ работниц въ годъ платили по 3 рубля. 
Въ этой дешевизн , конечно, видное н сто занимаетъ дороговизна де-
негъ въ тогдашнее время. Какъ ни деш во стоили припасы въ городахъ, 
Ерестьяне т ыъ не мен е нер дЕО страдали отъ голода, и правительство 
уЕазами напоминало пом щикаігь, что они обязаны Еормить своихъ под-
данныхъ. Но мяогіе изъ ПОИ ЩИЕОВЪ сами Еое ваЕЪ перебивались; дру-
гіе, обязательно находясь на служб , предоставили Еолную власть при-
кащиЕамъ, настойчиво требуя ТОЛЬЕО дрисылЕИ денегъ. Трудно было 
ожидать вниманія ЕЪ народнымъ нуждаиъ, наприи ръ, отъ пом щицы, 
Еоторая ВСЯЕІЙ день, Еогда ла щн съ бараниной, тутъ же при себ 
лриЕазывала с чь свою ЕухарЕу для аппетиту. Быди, ЕОН ЧНО, приы ры, 
что Ерестьяне, и живя подъ ГОСПОДСЕИМЪ страхомъ, пользовались изв ст-
нымъ довольствомъ. Но осЕуд ніе народа происходило не отъ однои по-
м щичьей власти. Причиною этого было, при Ерайнемъ н достатЕ про-
мысловъ, страшное истощеніе народныхъ силъ отъ войнъ, отъ самовлас-
тія таЕихъ времёнщиЕОвъ, ЕаЕЪ Биронъ. Съ 1727 по 1736-ой годъ 
БЗЯТО было въ реЕруты до 150000 челов къ (при мужсЕОмъ населеніи 
въ пять съ небольшимъ милліоновъ.) Болыпинство изъ нихъ погибло 
отъ плохаго содержанія, отъ бол зней. Въ ВОЙСЕ мало было леЕарей, 
да и т , п добно солдаташъ, находились въ услуженіи у начальниЕОвъ, 
зам няя лакеевъ. Въ больницахъ даже въ МОСЕВ умирали отъ т с-
ноты и смрада. Еогда при Елизавет ШаховсЕОй, ужаснувшись прж 
вид таЕОй больницы, вел лъ часть больныхъ солдатъ перевести въ пу-
стое строеніе ири Еазенномъ пивоваренномъ двор , то было приЕазано 
лринять ему этихъ больныхъ въ собственные ПОЕОИ. Понятно, ЧТ» при 
таЕОмъ попеченіи солдаты часто разб гались: бывало въ году и по 20000 
б глыхъ. Про время Бирона Татищ въ-говорилъ: «Собирая съ б д-
наго подданства слезныя и Еровныя податя, унотребляютъ на объяде-
ніе и пьянство.» Къ злоупотребленіямъ властей присоединялись пожары 
и повальныя бол зяи, ЕаЕЪ сд дствіе дурной пищи. Пресл дованіе рас-
КОЛЬНИЕОВЪ повело ЕЪ новому между ними изув рству: появшшсь но-
выя секты, гд верт лись и били себя обухами и ядраш, ожидая 
сошествія св. Духа; не исчезъ и обычай саиосожиганія: однажды, 
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лри приближеніи команды, сожгли себя, загородившись забороиъ, 172 
челов ка. Все это в ло къ уменып нію наседенія, и оетавшіеся въ жя-
выхъ должны были нести на себ вс бремя повинностей. He вннося 
ихъ, народъ б галъ толяами въ Польшу, на Донъ, къ устьямъ Волги, 
или пускался въ разбой. Многіе, спасаясь отъ прит снені&, думали по-
ступать въ военную службу, какъ это было при Петр I; но теперь, та-
кихъ, наказывая квутомъ, возвращали пом щаказгь й на заводн. 

При Елизавет уже началісь постоянныя крестьянсвія возиущ нія. 
Возставали ном щичьи крестьяне, а ещ чаще приписаннне къ заво-
даиъ и монастырекіе, пр ииущественно въ восточной Россін. Собира-
лись толпы въ 500, 800 челов къ и бол е, и отчаяшо бнлнсь съ вы-
сылаемымд командами. Въ битвахъ участвовали и женщанн; при од-
номъ возстаніи, солдатъ обучалъ замужнихъ жеящинъ и д вушекъ ру-
ж йнымъ пріемамъ, од въ ихъ въ мужское платье. Гд считали невоз-
ыожнымъ сопротивляться, тамъ, при появленіи Еоиандъ, разб гались по 
л самъ. Такъ бунтовали крестьяне противъ Евдокииа Деиидова и дру-
гихъ заводчиковъ. Но случалось, что, при исаолн ніи какихъ либо по-
винностей, и пом щики брали сторону крестьянъ: такъ одна нои щща 
со своими людьми отбила солдатъ, присланныхъ за подводаии. He м -
н е значительныя возстанія происходнли въ монастырекихъ ии ніяхъ. 
Въ Вятской губервіи 11500 крестьянъ отложились отъ монастыр й, 
объявляя себя черносошными; и зд сь случалось по н скольку разъ по-
сылать командн, которыя не всегда возвращались съ усп хоиъ. Од-
нажды, избивъ солдатъ, крестьяне взяля въ пл нъ капитана, приковаяи 
его къ ног убитаго мужика и такъ подвергали долгимъ исгязаніямъ. 
Б глые, если не уходили за границу, то обыкновенао собирались въ э 
разбойничьи шайки. Но изъ за подьскои границы также постоянно по-
являлись толпы разбойниковъ, грабивпшхъ пограничныя пом щичьи 
усадьбы. Бол е зяачительные граб жи шы находимъ на с вер и воо-
ток Poccitr, въ л сныхъ селахъ и въ приволжскихъ м стахъ. Разбой-
н и м раззоряли усадьбы, монастыри, казенные склады, заводн и даже 
брали города, для защиты которыхъ служнла какая нибудь сотяя дрях* 
лыхъ инвалидовъ, безъ пушекъ. При этомъ освобождалн колодниковъ, 
забирали деньги и товары. Одна шайка ограбила таиожню, кабакъ, со-
ляной дворъ, Н СЕОЛЬКО усадебъ, захватила до 5000 денегь, и, посл 
такой удачн, атаманъ, приставъ по р к къ одному селу, вызваіъ свя-
денника, вел лъ служить бяагодарственный молебенъ и пожертвовалъ 
значительную сумыу на колоколъ. Бол е всего доставаяось поа щакаиъ. 
Такъ отецъ Данилова былъ избитъ и ограбленъ, когда въ саняхъ халъ 
домой съ женои и шлад нцемъ сыномъ. Ояъ узаалъ въ одномъ изъ шайки 

13* 



— 196 — 

cocf двяго Брестьянвна. Тогда равбойввки крикнули: <Атамав%, под-
•чвваіі! овъ васъ зваетъ.» Несчаствато схватили, потащили къ р к то-
пиаь; a другіе крвчали, чдю вадо в івать. Одвако noam-f ли ребенкау 
завезли всю сеиню далеко въ л съ и бросили, оставввъ для возвраще-
нія влохую лсшадевкуиксе-Еакоё рубвще. У одной ЕОМ ЩВІШ, с к т е і 
кр^сіьяі.ъ, ікбвлв зубы, убвли лкбвмую комватвую собачку в забрали 
вс ЕСЖЕТЕВ, между ир.овииі рнво въ бочевЕахъ. Но вош щвца опом-
нилась е усвіла лсслать воговю. Какъ вославвне только ваствгали раз-
боВввкоьъ, тавъ эти брссали вшъ во бочевку, в таквмъ образомъ взба-
вилвсь очъ воговв. Пославвне ва скаку остававлввалвсь, разбввали бо-
чевовъ в ввли ввно,—какъ овравднвалвсь, для большеи сы лости. Раз-
боіввБИ тогда врсвзвели ва св іъ в своего героя, взв стваго Вавьку 
Еавва. Свачала овъ воро*Балъ въ Москв , вм я врвтовъ у Еамевваго 
моста, трабвлъ в ва МаЕарьевсков ярмарк ; вотомъ востуввлъ въ сы-
сквую ЕСЛЕЦІЮ и въ два года вглсввлъ до 300 воровъ. Но ЛОБЯ од-
ввхъ ЕсроБЪ, СБЪ сакъ воровалъ съ друівии, вромнишлъ картотзвою 
Егрсю в фаліпіЕБЫМв девьгаи, увозвлъ д ввцъ ИЕОВЧЕЛЪ влетыии и 
каторпв. Бъ д л БавіБв, Еавва заюіліаво бьш мвого севретарей и 
другвхъ чввовввковъ. 

Скажеиъ здісь встатв в сколько словъ и о воложевіи варода въ 
Малороссіи, тд еще ве существоБало кр востваго врава. Посл осво-
бождевія оіъ вольсЕаго вга врв ХМ ЛЬВВЦЕОМЪ, зеилею завлад ли 
служвлне людв, вазакв. Овв весли тягости службы, и остальвое ва-
селевіе, то есть, Ерестьяве в мішаве, вли восвольство, должвы быликор-
швть вхг, вввслвяя ЕЗБ СТВВЯ ВОВВВВОСТВ. НО свободвыхъ земель было 

* еще счевь мвого; бездсжвБій вародъ селвлся, гд хот лъ, обрабатнвалъ 
земли, СЕОліЕО коіъ, в, ЕОвечво, счвталъ землю, вмъ обработаввую, 
своею ссбствеввосіью. ЕазаЕи Бвачал лвліь въ выв нівей Черввгов-
ской губервів утвердвлвсь, вавъ землевлад льды. Земля безъ людей ве 
в і ла ввЕаЕОй ц вы, и геткавъ раздавалъ за службу старшвв в врос-
тннъ Еазавагь, а также мовастыряиъ, уже васелеввыя зешли. Больше 
всего земель волучалв вазацкіе ватзальвиЕв: сотввви, есаулы, ЕОЛЕОВ-
ввкв, в вроч. Старшвва, захватыБая все бол е свлы, могла увелвчввать 
свов владівія чгре^ъ Еовувву, чрезъ всселевіе ва вустыхъ земляхъраз-
внхъ гулшвхъ людев, и т. д. Простые вазакв, хотя Е| ве въ свлахъ 
былв съ БСЮ бороться, Бсетаки сохравяли свов врава ва землі); что ва-
сается к шавъ въ городахъ в крестілвъ, то овв, Еавъ тяглвй Елассъ^ 
бнли ьъ свовхъ влад віяхъ в сколько оіравЕчевы, ваходясь въ в ко-
торой заБЕсвшссав оіъ госводстврщаго власса, составлявпіаго, такъ 
сказать, Еазавдое рыцарстБО, влв дворявство. Ч ыъ дал е, т шъ бол е 
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9то гоеиодство расиространяюсь и на зеніа, пр жде бывшія созс яъ 
свободныии; власгь казаковъ, а особ нно ЙШЩЙОІ старпіаны возросгала. 
Однако ваачаі права и обязааноетя тяглаго и н тямаго сосдовія 
бым довоіьно равяом раы, и пер ходъ тъ одаого въ друсое быяъ со-
верш няо свободныііъ. Казакъ часго находиъ дія с бя выгодяыігь аа-
рейта въ крестьяаское сослові , чгобы яе аесгя воеааой сдужбн, и на-
оборотъ креетьяаяяъ пер ходалъ въ казааа, чтобя я а стя повааяо-
сг й въ аользу какого нябудь віад дьча. Нэ въ яааая Х Ш-го Ъ ха 
зти^отяошеаія уже совершеаао изи аялясь. Сгаршяна аріобр тала своа 
власть н тольво но выбору, но я сохрааяла ее насл дотвеяао изъ рода 
въ родъ, ви ст съ почетаыиъ звааіемъ, Кэгда чясло такахъ почет-
ныхъ родовъ разиаожалось, то среда казаковъ все бол е сталъ выд -
ляться особый внсшіі классъ дворяяства. Вь аачал Х Ш-го стол -
тія староіааа уже госаодстаовала аочга саиовластао. Огь яея завас жъ 
и гетмаяъ, какъ это мы вадаиъ въ иеторіа Мазеан. Огаршяяа сгаіа 
нрит саять и простыхъ каз^жовъ, отаяиая у яихъ всякаяя яеяравдааи: 
земля, тавъ что пра П тр I русско правят льсгво должао бнло за 
жяхъ встуяиться, и по р вазіа 1723-го года возвращеая баля въ ка-
закв т , которыхъ влад льцы аасальао обратадя въ свояхъ креетьяяъ. 

Крестьяяе въ начал исаодаяла лашь язвЬстяая повяааоеги: на-
прям ръ, сгровля гата, косала сііао, возаля дрова для своего яаяа. 
Въ жаловааанхъ, гегмаасиахъ граиотахъ говоралось яеоаред л аяо, 
что оня должаы быть у пааа въ послугаааія. Оаачала, ао обачаю, яаз-
началось два, мяого тря дая барщааы. Но еъ течеаі иъ вреиеаа ароиз-
волъ влад льцевъ все увелачавался. Ояа налагаля оброка и даяя, ка-
ЕІЯ хот ла. Крестьяяяаъ носилъ сво му паау ор хя, ягода, красальаня 
в щ ства (марену и червецъ), сработаааую няъ аосуду, аагаа, холстъ, 
сало и всявую жаваосгь, давалъ еиу воловъ, платилъ куаячяая д яьгя 
(яри свадьб ), десятаяу съ ачельнака а табачааго поля, и т. д. Сдуча-
дось, что паяъ отяяиетъ вола, а когда мужякъ етаяехъ вяиалавать, то 
пооб щаетъ отдать му вола, ола оаъ аряя с тъ, яаярви ръ, куль овса, 
Прая сетъ мужякъ овесъ, пааъ прогояатъ его кіяиа, забравъ и овесъ, 
и вола. Или оаъ сгонитъ его съ зеила, какъ дозр гь хл бъ; похоиъ 
дозволятъ возвратяться, чтобя сжать хл бъ, какъ будто въ свовэ 
пользу. Сожа тъ мужакъ хл бъ, ояъ отааи іъ хл бъ и ояять ярого-
нятъ. Жаловаться праходалось той жэ стараіааЬ, которая, коя чяо, 

' стояла за. своихъ; да едва мужакъ замяшяялъ жаюваться, какь у него 
отбяваля къ этоиу охоту палкаия. Кр стьяяяяу, въ случа арайяяхъ 
прят саеаій, было тря вахода: идтя въ казака, б жать въ слобода, 
идя въ подеус дки. Переходъ въ казаки теперь етадъ оч нь трудеяъ, 
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почти невозможен . лишь бол е зажиточные крестьянв могли достигнуть 
этого черезъ подкупъ властей. Поселиться въ какой нибудъ слобод 
бнло легче. Пом щики устраивали такія слободы на пустыхъ земляхъ, 
Бршанивая на нихъ ВСЯЕИШИ льготами бездомныхъ людей; они обыкно-
вевно ставили крестъ у дороги, на которомъ означали, на сколько л тъ, 
ваврим ръ, поселенецъ будетъ избавленъ отъ повивностек. Э т и ъ онн 
примавивали къ себ сос днихъ крестьянъ. Ером того въ Малороссіи 
всегда скиталось швого б глаго народа изъ Литвы, изъ Россіи и изъ 
другихъ стравъ. Такъ Еакъ коревные житеди селъ, крестьяве, кр пко 
отстаивали свои права на землю, которою издавна влад ли, то пом -
щики предпочитали заселять свои земли выходцами, которые уже вполн 
отъ нихъ завис ли, и съ этою ц лью даже проговяли сшою крестьянъ. 
Слободы даже продавались съ людьми, и такимъ образомъ положено 
вачало продаж людей. Но зд сь, посл льготныхъ л тъ, а иногда и 
рав е, крестьявивъ испытывалъ т же тягошг, какъ и на покинутой имъ 
земл , и ему приходилось б жать снова. Подсус дки были въ род бат-
раковЪ, которымъ казаки давали подл себя пом щеніе и какой ви • 
будь клочекъ зешш съ т мъ, чтобы ови исполняли для нихъ развыя 
работы. Ови ве весли государствеввыхъ повивностеи, но при Авн 
танже обложевы были податями. Въ своемъ жалкомъ положеніи, кре-
стьяве часто возмущались противъ павовъ: раззоряли усадьбы, мстили 
паву, кладя ему въ голенища горячія уголья, и проч. Эти ХЛОПСЕІЯ 
возставія усмирялись силою, и посл того власть пом щиковъ только 
увеличивалась. Вм ст съ т мъ увеличивались и переходы креетьянъ. 
Въ 1763-мъ году ови были накол цъ запрещены безъ дозволенія ва-
чальства. Румявцевъ, ставши малороссііскимъ губернаторомъ, старался 
вс ми силами сд лать ос длымъ бродячее населеніе врая. Для этого 
онъ вредвривялъ опвсь вс хъ земель и всего крестьявскаго имущества, 
чтобы точв е уставовить валоги и дани и сколько возможно огравичить 
произволъ вом щиковъ. Но его старавія н им ли усп ха: переходы 
продолжались, вока въ 1783-мъ году крестьяве не были оковчательна 
прикр плевы къ земл . Установленію въ Малороссіи кр постваго 
ирава мвого сод йствовало и то, что уже до Екатеривы II русскі 
чввоввики стали пріобр тать въ Малороссіи земли, которыыи влад ли 
по великорусскому обычаю. 

Въ числ другихъ сословій, которыя мы разсыатривали, васъ ве 
можетъ не завимать и б лое духовевство, котораго судьба. во шно-
гомъ была сходаа съ судьбою крестьявъ. Въ древвей Руси священ-
ники какъ мы зваеыъ, избирались прихожаваіш н только изъ д -
тей духовевства, во и изъ дворявъ, изъ посадскихъ, ж изъ грамот-
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ныхъ крестьянъ. Точно также по выбору служили дьяконн и дьячки. 
Въ дьяконахъ ц нжли бол веего грошкій басъ; но число ихъ было 
незначительно: ихъ находимъ почти въ однихъ соборныхъ церквахъ. 
Въ дьячки выбирали грамот евъ, которые въ тоже время могли слу-
жить шгсцами при земской изб . Этотъ обычай выборовъ перепгелъ 
и въ Х Ш-ый в къ и подтвержденъ реглам нтоінъ Петра I. Но 
теперь БЫ6О))Ы уже стали одною формальностью. Священникъ по преж-
нему представлялъ поручную запись отъ прихожанъ, но его званіе 
уже стало совершенно насл дственнымъ. Дьячковъ иногда нанималъ 
священникъ изъ лицъ и совершенно неизв стныхъ приходу. Лишь 
м стами пом щики да богатые купцы въ городахъ им ли н которое 
вліяніе на выборы. Но въ первой половин ХУШ-го в ка выборы 
еще сохранмись въ Сибири и въ Югозападной Россіи. Въ Мало-
россіи они б ю т особенно характервы. Попы одинъ передъ другимъ 
заискивали въ избиратедяхъ, угощали ихъ, сулили всякія услуги, 
всячески старалиеь очернить противника. Нер дко это были бродя-
чіе, такъ называемы «диЕІе> попы, которые всюду искали м стъ со 
своими отавленными грамотами, купленными за дешевую ц ну у та-
кихъ же бродячихъ архіер евъ изъ Молдавіи. Въ день выбора, когда 
собиралась громада, начинадись невообразииый шумъ и суета. Сопер-
ники б гали отъ одной кучки къ другой, выкрикивали о своихъ до-
стоинствахъ, нер дко вступали и въ драку между собою. Произно-
сились р чи, слышались жаркіе споры, пока болыпинство не р шало 
выбора. Въ Россіи еще до Петра I на обычай выборовъ недруже-
любно сшотр ли и правительство, и высшее духовенство. Правитель-
ство не желало, чтобы кто-нибудь уходилъ изъ службы или изъ по-
датнаго сословія; архіереи вид ли въ выборахъ ограниченіе своеі 
власти и достигли того, что прихожане стали выбирать почти ис-
ключительно изъ д тей духовенства. Впрочемъ и безъ этого утвер-
ждался обычаи, чтобы духовное звані было насл дственнымъ. 

Церковное м сто переходило изъ рода въ родъ, и члены рода 
считали его до такой степени своей собственностью, что продавали 
его, уступали другвшъ по договору или отдавали въ приданое. Осо-
бенно строитель церкви сохранялъ на него право собственности. Тоже 
было и въ Малороссіи: ташъ даже отдавали церкви въ аренду ев-
реямъ. Посл Петра I, когда сословія р зко разд лились, духовен-
ство уже становится совершенно замкнутыиъ въ своемъ т свомъ кружку. 
Насл дственность взяла въ немъ верхъ надъ выборнымъ началомъ. 
Священникъ устраиваетъ при себ д тей своихъ: одного въ дьяконы, 
другаго въ дьячки, чтобы они посл его смерти заняли вс м ста 
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при церкви. Малол тніе тоже сохраняютъ право на м ста; когда 
отецъ умиралъ, то до ихъ сов ршеннол тія служидъ какой ни-
будь наемный попъ, назнваемый викаріеігъ. Въ священники ЕОСВЯ-
щали лишь 30 л тъ, въ дьяконы не ран е 25 л тъ. Въ случа 
обильнаго семеиства, да если еще присоединить ЕЪ этоиу семейства 
причетниЕОвъ, дегко себ представить, какое огрозшо число лицъ 
праздно жило при церкви въ ожиданіи какого либо м ста. Если у 
священника была дочь, го церковное м сто переходило за н ю въ 
приданое. При этомъ, конечно, н завидно было положеніе бези ст-
ныхъ дочерей; отъ нихъ и пошло присловье: «нев стабезъ м ста>. 
Везд тная и безсеиейная вдова, получивъ церковное м сто по праву 
насл дства, продавала его чуяшмъ людямъ. Случалось, что и самъ 
священникъ продавалъ свое м сто (иногда за 700 рублеи), находя 
бод е ВЫГОДНЕШЪ служить по наииу, или просто радн разгула. На-
сл дники вообще кр пко охраняли свои права и сяльно торговались, 
если имъ волею-неволею приходилось уступать чужимъ сво достояніе. 
Духовныя власти терп ли этя обычаи, не находя никакихъ средствъ 
обезпечить сешейства духовныхъ лицъ, которымъ изъ сво го сословія 
не было никакого выхода. 

Замкнутость духовенства еще бол е увеличилась чрезъ завед ніе 
особыхъ для него школъ, хотя эти школы, по крайней м р въ 
первое время, явились сильными врагаии насл дственности въ заи -
щеніи церковныхъ м стъ. Co вр иенъ П тра I каждый, желавшіи 
получить м сто священника или дьякона, долженъ былъ учиться если 
не въ семинарш, то въ архіереіскок школ . Но пока школъ быдо 
еще мало, допускалось, конечно, и дошашнее образовані . Въ семи-
наріи уже распред ляли м ста учащишся: часть доходовъ съ этихъ 
м стъ и шла на ихъ содержаніе. Учащійся за прилежаніе съ м ста 
прич тника повышался на м сто дьякона и священяика и наоборотъ; 
но покам стъ эти м ста заниали наезіные церковники или родствен-
ники бывшаго прежде при церкви священника, Понятно, какъ встр -
чали этя родственники ученаго ставленника, по выход го изъ семи-
наріи: ему и житья не было на м ст , ему назначенномъ. Насл д-
ники не давали ему ни жилища, ни земли для огорода, мотивируя 
свой отказъ т мъ, что церковные доша или сами они построили, или 
перед лали, а церковную землю обработали. Куцить же у нихъ эти 
дома не было возиожности, потому что они назначаля за нихъ непо-
м рныя ц ны. Тогда. синодъ пр диринядъ оц нку домовъ, распоря-
дился объ ихъ выкуп ж издалъ указъ, чтобы впередъ и зеиля, и 
дома были церковнылъ достояніемъ, Однако насд дствеяность церков-
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ш х ъ м стъ осталась въ сзоеи с и и иариіась со ШЕОЛЬННИИ тре-
бовапіями посл того, когда и священянки, и причетники стаяи от-
давать своихъ д тей въ духовння школы. Духовное начальство 
иногда заботилоеь не ТОЛЬЕО О пріисканія м стъ, но и нев стъ вн-
ходящимъ сеиинариетаиъ. Само собою, что если прн церкви, въ ко-
торую назначалЬя ставленниЕЪ, жила какая нибудь д вица изъ ду-
ховяыхъ, то онъ долженъ былъ на ней женаться. Случалось, что до-
чери свящеяниковъ, особенно сяроты, Еодаваля и аросьбы архіереямъ 
о пріисканш имъ жениха. Въ Малороссіи въ этоиъ случа д ло д -
лалось очень просто. Архіерей посылалъ нев ету въ бляжайшую се-
минарію: тамъ она становидась у двер -и старшаго класса, чтобы се-
иинаристы могли ее осматривать—на случай, не понраватся ли она 
кому нибудь изъ нихъ. Изъ другаго званія ставл яяакъ брать женн 
н могъ; старались устроить даже такъ, чтобн готовившійся въ свя-
щенници бралъ дочь священника, въ дьяконн — дочь дьякона. Эга 
заикнутость духовенства продолжалась до иосл дняго врем яи: она 
ограничена лишь закономъ 1867-го года, по которому д ти духо-
в яства объявлены н принадлежащиии къ духовноиу сословію. 

Мяогочисл нность лицъ, праздяо жявшихъ пра церкви и причи • 
слявшихъ себя ЕЪ духовному званію, еще до Петра I сяльно озабо-
чивала правит льство. Нужно было ияъ куда набудь пріютягься. 
Приходн раздробилаеь до того, что въ иноиъ м ст СОСТОЯЛЙ всего 
изъ шестя челов къ прихожанъ на одяу ц рковь; часто приходалось на 
200 дворовъ 5 священняковъ и бол е 50 арячешяковъ. Всюду скята-
лось множество -безм стныхъ, крестцовыхъ и зашгатиыхъ пояовъ, ко-
торые наяяиались за дешевую ц ну елуЕять то таиъ, то зд еь, благо-
даря обилію домашнихъ ц ркв а. Праздяый церковнна людъ порою 
пускадся въ разгулъ, а н Еоторые прояышляля и грабеж иъ на боль-
шахъ дорогахъ. Co времена Петра I началось приЕр ішніе вс хъ гу-
лящахъ людей къ податному или во нноііу сословію. Ло шгатамъ 
1722-го года, ограничено чясло церЕвей и приходовъ: на 100, на 150 
дворовъ назначено не бол одного священяика. Только служащіе свя-
щенняЕа съ ихъ д тыия освобождалаеь отъ подушнаго овлада. Вс ду-
ховныя лица, осгавшіяся за штатоиъ, должаы бяля иля драаясаться 
къ Еакой нибудь вотчян , какъ Ер постяы , ияа идти въ смдаты. Яо 
и служащі священниаи не избавл нн быдя отъ н ісоторыхъ цовяяяо-
стей; у нихъ, напрям ръ, бралд лошадей для драгунсЕахъ аолковъ; ояа 
несли дань съ пчедьнаЕОвъ, съ бань, я ароч. Ояа ви ст съ причтолъ 
ходилв въ Еараулы ЕЪ рогаткамъ и на иожары. Посл перваго разбора 
духовныхъ лицъ пра П тр I, уяачтож нн доиапшія ц ркви, и бродя-
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щихъ поповъ приказано ловить, приводить съ солдатами и с чь плетыш. 
He мен е строги были наказанія за суев рія, за ложныя чудеса: обви-
ненныхъ въ этомъ разстригали, били кнутомъ и ссылали на галерн. Ду-
ховныя власти были такъ напуганы, что, при молв о ноявленіи какого 
нибудь нетл ннаго т ла, приказывали безъ изсл дованія скор е зары-
вать его, чтобы не попасть въ отв тственность. Одинъ архіерей при-
тянутъ былъ къ суду за то, что, назначивъ мол ніе <о ведр >, пропу-
стилъ слова молитвы «о плаванщихъ), полагая, что одно уже зам -
няетъ другое. Его обвинили въ томъ, что онъ съ нам р ніемъ пропу-
стилъ молитву о плавающихъ, будучи враждебенъ устроенію фюта, 
Когда умножшшсь доносы, страшное <.слово и д ло> чащ всего обру-
шввалось на духовное соеловіе, потому что оно бол е другихъ сословій 
было заподозр но во вражд къ иностранцамъ. Но при Петр I эти 
пресл дованія еще иш ли свое основаніе, и самый разборъ церковниковъ 
въ подушный окладъ и въ солдаты производмся не слишкомъ строго: 
отъ него ускользнуля очень многіе. He то было при Анн . При начал 
турецкой войны стали забирать церковниковъ въ солдаты такъ усердна, 
что, не смотря на ихъ многочисленность, въ одной, наприм ръ, Новго-
родской епархіи 638 ц рковныхъ м стъ остались пустыми. Еъ этому 
присоединялся жестокій розыскъ по поводу присяги. Тутъ сначала по-
страдали архіереи, архимандриты и вообще монашествующіе. Синодъ 
серьезно опасался, что монастыри закроются всл дствіе разстриженія и 
ссылки шножества монаховъ. Потомъ пришлось поплатиться и б лому ду-
ховенству. Посл первой присягивъ 1730-мъ году назначено было въ 
1731-мъ году вторая. По нераспорядительности властей, оказалось до 
5000 челов къ изъ духовенства не присягавшихъ. Сюда, наприм ръ, 
вошли и 12 л тнія д ти; но о д тяхъ не сд лано было точнаго предпи-
санія. За нихъ всетаки расплачивались отцы. He присягавшихъ, не 
смотря ни на какія оправданія, били плетьми и брали въ солдатн. 
При Елизавет б лое духовенство избавлено отъ карауловъ при ро-
гаткахъ; но шилостями осыпаны билр, собств нно говоря, лишь выс-
шія духовныя лица и преимущественно приближенныя ЕЪ государын . 
Лоложевіе низшаго, б лаго духовенства нисколько не улучшилось. 
Въ 1743-мъ году вазначена вторая ревизія, и яосл нея посл до-
валъ новый разборъ церковниковъ. Тогда шежду ними опять оказа-
лось, по крайней ш р въ ближнихъ къ столицамъ епархіяхъ, много 
лишяихъ людей, — въ числ ихъ и ушедшіе отъ лодушнаго оклада, 
Синодъ предлагалъ зам стить ими праздныя м ста въ отдаленныхъ 
епархіяхъ. Но, взявъ это д яо на себя, духовныя власти вошли въ 
столкновеніе со св тскими: начались есоры, въ которыхъ особевно 
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с льскому причту приходилось много терп ть отъ св тскихъ властеі^ 
Воеводы и секретари самоводьно хватали причетниковъ и продавали: 
ихъ въ солдатв; ревизоры, не сносясь съ духовною властью, какъ 
это было пр дписано, раздавали ихъ зеакомымъ пом щикамъ. Впро-
чемъ они д йствовали въ дух тогдашняго времени: тогда и отстав-
вые солдаты должнн были идти въ кр ностные. <Слово и д ло» 
такж не переставало д йствовать и при Елизавет : священники 
подвергались обвиневію особенво за то, что путали царскіе дни и 
пропускали или служили ве во время торжественные молебны и па-
нихиды. Наш ренваго противод йствія властямъ тутъ н могдо быть. 
Въ. то время священники такъ неукоснительно исполняди приказанія, 
что когда однажды, во время сильной засухи, СиноДъ приказалъ слу-
жить молебны о дожд , то ихъ служили и на другой, и на третій 
годъ, когда уже дождь лилъ ливмя, пока не посл довало распоря-
жевіе о прекращевіи этихъ молебновъ. 

Б лое духовенство, избавленяое при Елизавет отъ государствен-
ныхъ повинностей, оставалось одвако по ярежнему тяглымъ въ отношенІЕ 
высшей духовной власти, которая находилась въ рукахъ монашест-
вующихъ, изъ которыхъ избирались архіереи, архимандриты, и нроч. 
Древніе архіерейскіе приказы зам нились коллегіальныиъ учреждеяіемъ, 
консисторіей; но зд сь зас дали исключительно архимандриты: лица 
изъ б лаго духовевства допущены были въ коясисторію лишь нри 
Екатерин П-й. Въ округахъ находились духовныя яравленія; кром 
того назяачались поновскіе старосты для сбора податей и благочин-
ные для надзора за священяиками. Поступающему яа м сто евящен-
ника приходялось долго жить въ архіереискомъ город , гд была 
консисторія, нока онъ не нолучалъ ставленную грамоту. Съ челобит-
ною онъ представлялъ свяд тельство отъ духовнаго нравлеяія о в -
личин и средствахъ нрихода; нотомъ го нодробно доарашивали обо 
вс хъ обстоятельствахъ его жизни и нов ряли его ноказанія, потомъ 
его отдавалн подъ начало какошу вибудь монаху, у котораго онъ 
долженъ былъ нротвердить катехизисъ и всю церковную службу. Да-
л е сл довалъ практическіЁ курсъ: будущій священникъ исполнялъ 
вс свои обязаняостн нри какой нибудь церкви или монаетыр . Въ 
тоже время ояъ служилъ у архіер я на послушаніи, тасвая бревна 
при построикахъ въ го дом , копая для яего канавы, расчищая 
гряды, рубя дрова, и проч. За ставдевную грамоту священнику обя-
зательно нриходилось заплатить около 2-хъ рублеи; но чуть не каж-
дыи членъ Еонсисторіи требовалъ подачки, такъ что все ставленье 
стоило ему 30 и даже 100 рублей ва тогдашвія девьги. На это 
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тратидъ онъ праданое своеі н в сти ияи бралъ д ньгя въ долгъ, 
т> счетъ будущзхъ доходовъ. Прн переход на другое м сто сь та-
ЕИМН ж тратаіш выдавались п рехожія граноты. Вдовые попы точяо 
также должаы былп добывать особыя граиоты, которыя возобновля-
лись черезъ годъ, черезъ дв^ три года. Наконецъ архі р и часто 
совс мъ не выдавади имъ граиотъ, понуждая ихъ доступать въ мо-
нахи. 

Получивъ м сто, СВЯЩ НЕНКЪ пдатшгь ж годчо дань архіер ю. 
Такъ, наприм ръ, въ Смолеяск со 130 церквеи архіереи получалъ 
401 рубль. Часть этой дани шла въ казну. Ероя эгого съ ц р-
ввей шли сборы на содержаніе духовяой администрацш, на духовяое 
правлені , сборн на доставку сборовъ, на разъ зды духавныхь вла-
стей, и проч. Священяики, нодобяо кр ностныиъ, платыи и в яеч-
ную дань при своея женнтьб . Дорого также обходніся ияъ подъ-

здъ архіерея и содержаніе всеи его свиты. Обыкновеяныхъ сборовъ 
съ церквн со 100 двораля дрнхожанъ могло быть до 6 рублен и 
бол е въ годъ. Но архіереи устанавлявали и нронзвольяыя дави, 
наарим ръ, на н вчяхъ, на колокола, н дроч. Уже яе въ счетъ шли 
гостияцы, добровольно даваеиые нри каждомъ сяуча тоиу иля дру-
голу изъ духовяыхъ властея. Обычай старияяаго кормленія тутъ гос-
подствовалъ во всей сил ; такі гостянцы и саии архіерея посылали 
чдеяамъ сняода. Что касается служащахъ яри консясторіи, то въ нен 
посл дній каяцеляристъ, нолучая самое яичтожное жалованье, им лъ 
дома, лошадеи, деревни. Посд этого пояятяо, иочеиу поян бросади 
б дные дряходы и шли въ П тербургъ илн въ Москву, гд , подъ 
страхоиъ плетей, наяимались служить въ частяыхъ дояахъ молебяы. 

При множеств даяей, которыхъ и исчяслить невозложяо, да цер-
ввахъ накоялялнсь недоимки. Эін недонмки взысмвалнсь яодчаеъ съ 
жеменьшею суровостью, какую выказаяъ Бирояъ. Такъ, яаярим ръ, 
духовяая доимочная комиссія во Владншр заключала священяяковъ 
въ кандалы, сажала въ тюрьмы. Архіерейскій судъ былъ, можетъ 
быть, ещ бол е жесгокяиъ, ч иъ св тскій, дотому что къ неиу при-
ж шивалась идея о смнреніи и покаяніи, объ истязанія нлотя за 
гр хя. При мал йшей виа священника въ каадаіахъ доставляли въ 
консисторію н бросаля въ ужасяую колодничью нзбу. Тутъ въ т с-
нот н въ смрад , безъ разбора валялясь мужчины н женщяяы, 
ияогда скованяые по парно. Былъ случай, что одного пояа сковади 
за ногн съ чужою женою, н тааъ продержалн дв нед дя. Сд до-
вали дояросы, сг пристрастіемъ, то есть, вяновныхъ, доярашнвая, 
4ядн налкамн н плетью. Наказаніеиъ обыкяовняно сдужали батогя, 
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шелепа, плети, которыми стегали виновныхъ, безъ различія сана a 
пола. ьъ юрЕсутствіи вс хъ членовъ консисторіи и дяже канцеляр-
сквхъ служвтелей. Случалось, что за кавую нвбудь домашвюю ссору 
отстегаютъ вублвчво свачала вопа, а потомъ и попадью, да и от-
пустятъ. Ц пв, батоги, шелепа, плети входив, вакъ особая статья 
расхода, въ ковсисторскіе отчеты. Но сакымъ ужасвымъ ваказавіемъ 
была отдача вивоввыхъ подъ мовастырское вачало, то ёсть, въ мо-
вамырсЕуіо тюрьму, откуда выводили въ ц пяхъ ТОЛЬЕО ва тяжелыя 
работы. Было танже въ обыча првсуждать изв ствое число покло-
новъ, какіе должвы были совершать вивоввые въ церкви, во время 
об дни, ва виду у. вс хъ прихожавъ. Такъ въ Петербург троиц-
кій протоіерей долженъ былъ тіоложить 1200 поклоновъ за то, что-, 
врвчащая ребенка, пролвлъ в сколько капель даровъ. 

Для содержавія духовевства служили руга, изв стная дача хл -
бошъ и другиии врипасами отъ пом щвка или врвхожавъ, и цер-
ковная земля. Платы за требы уставовлялвсь обычаешъ. Такъ въ 
Москв за вомвнальвую лвтургію свщеннвнн волучали отъ 12 до 
25 ЕОП., за свадьбу до 50 коп., за молебвы ва дому отъ 2 до 20 
коп. Дешевле всего брали крестцовы , безм стные повы, которыё 
предлагали свои- услуги прохожимъ, стоя ва креетц у Свассквхъ во-
ротъ. Другвщ доходамв служили сборы ври чтеніи евавгелія, при 
каждевіи (выкадка), славлевье, помивовенья (памятцы), приношевія 
въ церковь. Былъ обычай въ изв ствые дви врввосить въ церковь 
пирогв, говяжьи и свиныя тушв, явца, молоко — словомъ, всякі 
съ ствые прввасы. Все это шло въ пользу свящевника и причта. 
Изв ствая часть сборовъ вазвачалась првчетникамъ. У нихъ были 
частыя ссоры со свящевввкаши взъ за подозр вія, что священниЕЪ. 
утаивалъ сд дуеыую имъ часть. 

2. Образованіе въ первой половин XVIIJ в ка. 

He смотря ва обществеввыя безпорядки и на грубость вравовъ, 
образовані въ первой половвв XYIH в ка уже зам тво стало 
расвростравяться. Скажемъ свачала о разввтіи изящваго вкуса въ' 
тогдашвемъ обществ . Мы зваемъ, что при Петр I общественвыя 
увеселевія были еще довольво грубы. Театра ещ не существовало: в -
мецкіе Еоыедьявты, или фокусввки, и Еоегд вредставлевія мвстерій-
доставляля лвшь немвогвмъ случайвое развлечевіе. Отрасть ЕЪ зр ли-
щамъ гораздо бол удовлетворялась частныя уличвыши масЕарадами. 
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торжественныни встр чами, фейерверками при празднованіи поб дъ, 
и проч. Въ маскарадахъ при Петр I участвовали до 1000 челов къ 
и бол е: вся знать, дворянство и самъ царь. Туть бол е всего 
разсчитано было на см шяую обстановку и разяообразіе костюмовъ, 
на оглушительный стукъ и тресЕЪ, означавшій веселье. Во время 
шутовской свадьбы Зотова, или по случаю Полтавской поб ды, долго 
время ежедневно ходили по улицамъ маскарадныя процессіи по 5 въ 
рядъ, каждый въ особыхъ нарядахъ и съ особыми инструментазія. 
Вотъ каковы были эти инструменты: барабаны, дудки вс возможныхъ 
родовъ, большіе рога, пастушьи и почтовые рожки, собачьи свясткя, 
свир ли, лиры, цитры, бадалайки, флейты, гудки, трещетки, м дяыя 

ТареЛЕИ, СЕрИПКИ, Е О Л О К О Л Ь Ч И Е И , ПуЗЫрИ СЪ ГОрОХОМЪ, ХИВИНСЕІб 

горшЕИ, ВОЛЫНЕИ, литавры, волторны. Однако при двор уже су-
ществовалъ порядочный орЕестръ: ни одинъ праздниЕЪ не обходился 
безъ шузыЕи; во время частыхъ Еатаній по Нев , съ ЛОДОЕЪ таЕж 
грем ла музыЕа. Послы и другіе знатные иностранцы, жившіе при 
двор , щеголяли исЕустяымя, вывезеныыин изъ за границы, шузыкая-
тами. Всл дъ за нимя и руссЕая знать: МеншиЕовъ, АараЕсинъ, 
'изв стяая Ерасавица ЕНЯГИНЯ ЧерЕасская и другіе завели у себя до-
мащнюю музыЕу. Было въ обыча давагь серенады не ТОЛЬЕО даиамъ, 
но и знатныыъ лицамъ. Трубы, литавры, барабаны пдеобладали въ 
военной музыЕ ; но въ домашней, на Еонцертахъ, любимыии инстру-
меятами были: волторны и гобои. Для соло на первой планъ высту-
пала не СЕрипка, а флейта. Въ тоже время, по старинному обычаю, 
большимъ развлеченіемъ служило церЕовяое п ніе; но хоры п вчихъ 
участвовалн и въ масЕарадахъ, и на об дахъ и, Еонечно, тутъ п ли 
л сни уже св тсяаго содержапія. Сл дуя обычаю царя, вс эти музы-
канты и п вчіе ходили въ праздяиЕи по богатыиъ доиамъ славить, 
разуш ется, разсчитывая на обильную подачЕу, и ихъ прихода боя-
лись, КЯЕЪ нашествія непріятелей. МузыЕа занииала видное м сто и 
посл см рти Петра, наприм ръ, на разгульныхъ пирахъ Долгору-
ЕИХЪ. Анна Іоанновна любила хорошіе голоса и подбирала себ 
годосистыхъ фрейлияъ. Этя фрейлияы, сндя въ сос дней съ ияп ра-
трицею Еолнат , по первому цриЕазу: <ну, Д ВЕЯ, пойте!» должны 
былн, не останавливаясь, п ть п сни, nosa не посл дуетъ приЕазаяіе: 
<довольно>. Случалось изіъ п ть по Н СЕОЛЬЕУ часовъ безъ отдыха; 
въ изнеможеніи он самя останавлнвались, и тогда начиналась рас-
права. Придворный хоръ п вчнхъ таЕже поаолнялся лучшяии голо-
сами: сюда поналъ, яаЕЪ мы зяаемъ, и счастливый теноръ Алекс й 
Разумовскіи. Но росЕОШь и мода требовади новыхъ развдеченій, и съ 
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болыпими издержками при двор заведена была итальянская оп ра, 
выписаны были и изв стные композиторы, и хорошіе артисты; пред-
ставляли преишущественно легкія, веселыя оперетЕИ и пастушьи драмы: 
пасторали, съ хорами и танцами. Для хоровъ служили придворяые 
п вчіе; балетную часть часть выполняли кадеты открытаго Минихоиъ 
шляхетнаго корпуса: многіе изъ нихъ, подъ руководствомъ своего 
тащмейстера, Ланде, впосл дствш вышли въ люди. Но Анну Іоанновну 
мало увл кала любовь къ искуству: ея больше занимали шуты и по-
т шники разнаго рода. Такъ и среди оперныхъ музыкантовъ наш лся 
ЛОВЕІЙ итальянецъ Пьетро, изв стный подъ именемъ Педрилло, ум в-
шій забавлять вс хъ своею шутовскою игрою на скриак . Онъ своро 
сталъ придворнымъ любимцекъ. Биронъ однажды въ шутку спросилъ 
его: «Правдали, что ты женишься на коз ?» — «He только правда, 
отв чалъ Педрилло, но моя ж на коза скоро разр шится,. и я ио-
прошу Ваше Выеочество дать мн на зубокъ. * Эта шутка такъ понра-
вилась Анн Іоавновн , что она вел ла Педршло лечь съ ЕОЗОЮ на 
постель и вс мъ придворвымъ давать еыу на зубовъ. ТаЕъ разомъ 
набралъ онъ до 10000 рублей. Но Педрмло былъ и знатоЕЪ сво го 
д ла и, посланный за границу, привезъ съ собою хорошую труппу. 
Рядомъ съ итальянскою оперетЕОй при двор процв талъ и н и цкій 
театръ, ЕаЕЪ и надо было ожидать во время гошодства н мцевъ. При 
Елизавет итальянсЕІ п вцы пользовались ещ большимъ усп хомъ. 
Дри двор служило уже до 80 отличныхъ музыкантовъ, Итальянскіе 
Еомпозиторы чуть не ЕЪ Еаждому придворному праздниЕу приготовлялн 
новую ореру, съ участіемъ п вчихъ и вадетовъ. Иногда даваіись и: 
здачительныя оперы съ велиЕОЛ пною обстановЕОй, ЕаЕЪ, наприм ръ, 
«Милость Тита>: геройея Титъ, прощая заговорщиЕОвъ, долженъ былъ 
прославлять милосердіе Елизаветы. Предпріиичивый ДоЕателли отЕрылъ 
въ Петербург и частный оперный театръ съ двумя итальянсЕиш 
танцовщицами, Ерасавицами, возбуждавшими шумные восторги въ тог-
дашнеи молодежи и даже ревность самой Елизаветы. Но слушать 
хорошую музыку и итальянскихъ я вцовъ было тогда лишь модою, 
а не потребностью, и ДоЕателли подъ Еонецъ раззорался. 

Н мцы при Елизавет тож заводили частяые театры, но она 
теперь были въ загон : вм сто нихъ явились при двор французсЕІй 
театръ и французская драма. Въ тоже время, нодъ вліяніеиъ Разу-
МОВСЕЯГО, вошли въ моду малороссійскіе бандуристы и русскіе п сен-
НИЕИ. Сама Елизавета любила смотр ть хороводы и слушать варод-
ныя п сни. Тогда и ятальянскіе Еомпозиторн бросились перед лывать 
свои одеретЕи на pyccsie мотивы, составляли контродансьГизъ рус-
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» СЕВХЪ ыелодш, и такъ появилась въ первыхъ начаткахъ русская 
музнна. Фр&вцузскія драіш въ свою очередь сод иствовали появлевію 
русской драыы. Талавтливый кадеіъ пшхетнаго корпуса Сумароковъ 
свачала, въ псдражавіе фравцуваыъ, сталъ сочивять любовввя п севки. 
Эти пісевки съ жадвостью переписывались в вопіли въ моду даже при 

, двор . Бнвіедъ взъ корпуса, Сумароковъ постувнъ адъютантомъ къ 
Разумовскоіиу и въ 1747-інъ году вапвсалъ въ подражавіе Вольтеру 
драму «Хсревъі. Эту драму стали разигрывать въ корпус кадеты. 
8а вею сл довали и другія драмы и комедіи. Бъ тож время веожи-
давно появмлся русскій театръ въ Ярсславл . Сывъ купца, едоръ 
Болковъ, случаиво ввд въ въ Петербург придворныя итальявсЕІя 
лредставлевія, горячо увлекся ими; онъ свелъ дружбу и съ директороыъ 
н мецкой трупвы, актеромъ Аккерыаномъ, и, по его указавіямъ, по 
возвращевіи въ Ярославль, составвлъ взъ свовхъ вріятелеі труппу 
актеровъ и устровлъ, съ пошощью дворянскаго общества, театръ ва 
1000 зрвтелеи. Елизавета, узвавъ объ зтошъ, врвказала врввезти 
актероьъвъПетербургъ.Изъ ввхъ Волковъ, даковсвсторскіиподъячій, 
Евавъ ДмитреЕСЕІй, и кащеирисікь Алекс й Поповъ оставлены въ 
Петербург для обучевія ваукамъ. Овв сначалаиграливъЕорпус , a no-
томъ въ 1757-мъ году открвтъ и вубличвыи театръ, гд уже Волкову 
и талавтлвЕому Дыитревскоіцу открылось шврокое поврвіце. Двректо-
роіиъ театра вазвачевъ Сушароковъ, котораго дралы и разыгрывалвсь. 
Эти драмы составлевы въ ложвоклассическомъ вкус , волвы напы-
щеввоц декламаців и ве всегда удачно скроевы взъ отрывковъ фран-
цузсквхъ пвсателей; Корвеля, Расіша, Вольтера. Содержащешъ ихъ 
всегда служвтъ борьба между страстью и долгонъ. Такъ Хоревъ 
любитъ Оснельду, дочь своего врага, и должевъ вротивъ воли съ ввііъ 
бороться; является соверввкъ злод й, который стровтъ протввъ него 
ковы и губвіъ Освельду; Хоревъ въ отчаявій закалывается. Но драмы 
Сумарокова возбуждали всетакв добрыя чувства и для своего времени 
иисавн довольно легквми ствхаыв. Вотъ првш рн: 

„Подъ видомъ ыужества мы зи рство защпщаемъ! е 
Какое иыя ты лесть груба злу дада: 
Убіііство и грабежъ геройствомъ пазвала!" или: 
,,Гд должность говорип., иліі любовь къ народу, 
Тамъ н тъ любопвнка, таііъ в тъ отца ни роду." 

Въ комедіяхъ Сушарокова отчаств лвчвая сатвра протввъ Тредья-
ковскаго и ЛомовосоБа, которне у вего выставлевы педантамв; но 
вром этого есть вападки ва водъячвхъ и на петиметровъ, или мод-

\ 
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никовъ, дулающиуь только о томъ, какъ од ться, носить шмпу или 
открыть табатерву. 

Въ 1694-мъ году прив ли въ стр лецкій приказъ мужика, ЕОТО-
рый объявилъ, что сд лаетъ слюдяния крылья и будетъ съ помощш 
ихъ летать по воздуху. Бояринъ Троекуров далъ ему денегъ 
для выполненія этого пр дпріятія. Мужику не удалось пол т ть, и 
съ него взыскали 18 рублей казеннаго убытву. При Елизавет крестья-
нинъ уже взобр таетъ самоб глую коляску съ часовыиъ механизмомъ 
на задней оси: эти часы стр лкою на кругу ыогли показывать до 
1000 проиденныхъ верстъ, и при каждой верст билъ КОЛОЕОЛЬЧИБЪ. 
Такъ появилось стр мленіе къ наук , хотя для образованія народа 
ещо ничего не было сд лано. Но и образованіе дворянъ средней руки 
было очень не завидное. Въ д тств имъ часто цриходилось учиться 
у какого нибудь пономаря, два ум вшаго разбирать часословъ. Обра-
зецъ такого учителя представляетъ намъ Даниловъ въ сво мъ Бру-
дастомъ. Это былъ широкоплечій д тина шалаго роста, съ короткою 
шеею, съ длинною бородою и съ густьши, ВСЕЛОЕОЧ ННЫМИ волосамн на 
голов . Еъ нему д ти приходили съ зарею; Еаждый долженъ былъ 
произнестж при вход молитву и войти не прежде, поЕа онъ не СЕа-
жетъ «аминь.> Сид ли у него неподвижно, ц лый день, выЕриЕивая 
СЕДады, въ т сяой избенЕ . Это было особенно невыносимо въ л тннш 
духоту. Самъ Брудастый часто отлучался, и тогда жена го заста-
вляла д тей Еричать ЕаЕъ можно громче, безъ разбора, что бы то ни 
было. Отъ духоты, отъ неподвижнаго сид нья и отъ ЕриЕу д тн 
подъ вечеръ таЕЪ изнемогали и дур лн, что забывали все выученяое 
утромъ, и тогда передъ уходомъ домой начиналось с ченіе. Бол е 
живые ВСЯЧ СЕИ старались насолить учителю. Одинъ изъ товарищей 
Данилова поймалъ любимаго Еота Брудастаго, связалъ за заднія 
ноги, пов силъ и началъ с чь. На громЕое мяуЕань Еота приб жалъ 
Брудастый съ метлою въ руЕахъ. Шалунъ бросился ЕЪ СЕамь и 
приаорнулъ за ЕНИГОЮ. Брудастый налет лъ на него и давай ЕОЛОТИТЬ 
метлою по голов мальчиЕа и по ЕНИГ СЪ тавимъ остервенені мъ, 
что вс листы разлет лись. Впрочемъ ыногіе изъ сердобольныхъ дво-
рянъ не дозволяли трогать своихъ д тей, а Еогда нужно было на-
Еазать сына за ЕаЕую нибудь дурную шалость, то для прим ра С ЕЛИ 
въ ихъ присутствіи ЕОГО нибудь изъ дворовыхъ мальчиЕовъ. Т мъ, 
кто жилъ въ столиц , представлялось бол е средствъ ЕЪ образованію. 
Въ Петербург были и частные пансіоны, гд обучали «языЕамъ, 
ари метиЕ , экономіи и чтенгю в домостей, и таЕже предлагали 
ддя желающихъ сочинять ішсьма>. Впрочемъ въ таЕихъ заведеніяхъ 
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врядъ ли можно было научиться шногому. Болотовъ разсказываетъ, что, 
живя у дяди въ Петербург , онъ изъ французскаго твердилъ только 
на память отрывки да списывалъ съ петатнаго Телемака. Знатныя лица 
отправляли сыновей своихъ для обученія за границу. Воронцовъ вы-
писалъ для д теи сво го брата, Романа, француженку гувернантку, изъ 
Берлина; сынъ Романа Воронцова пользовался порядочной библіотекой, 
выв зенной изъ Голландіи и состоявшей изъ лучшихъ тогдашнихъ фран-
цузскихъ авторовъ; да кром того им лъ возможность два раза въ не-
д лю вид ть при двор французшя комедіа. 

Чему учились въ казенныхъ заведеніяхъ, шы еще скажемъ, а зд сь 
зам тмъ, что болыпинство образованныхъ дворянъ обязаны были 
лишь себ своимъ образованіемъ. Такъ' Болотовъ нашелъ у дяди 
тодько Четьи-Минеи да Камень В ры. Но онъ страстно искалъ книгъ 
и добылъ въ перевод Жилблаза, Жизнь Александра Мак донскаго 
Квинта Курція, Аргениду, старый ронанъ Х ІІ-го в ка, гд въ алле-
горіи изображенъ былъ французскій дворъ, и другія ЕНИГИ. ПОТОИЪ, 

въ Семил тнюю войну, попавъ (офицеромъ) въ ПОЛЕЪ, назначенный въ 
Кенигсб ргъ, онъ усердно заяимался физикой и другимн науками, слу-
шалъ л щіи философіи, покупалъ книги и составилъ себ шаленькую 
библіотеку, тогда какъ другі русскіе офицера въ Кенигсберг только 
бражничали да проигрывались въ карты или волочились. При Esa-
терин II, уже живя въ деревн , Болотовъ, какъ одинъ изъ самыхъ 
образованныхъ пом щиковъ, изучалъ сельское хозяйство, особенно са-
доводство, посылалъ статьи въ Бодьно-экономическо Общество, д -
лалъ переводы, выписывалъ книги и журнаіы, среди досуга заба-
влялся физическими опытами и велъ подробныя записки о сво й 
жизни. Но Болотовъ лишь свое воспитані получилъ при Еяизавет 
и въ наук былъ не бол е, вакъ любитель: Другіе, уже ран е его, 
посвящали себя очень серьезнымъ трудаиъ, научнышъ изсл дованіямъ, 
им вшимъ особую важность для Россіи. Зд сь мы упомянемъ лишь 
о Татщев , который развися при Петр I и былъ однимъ изъ 
его дюбимцевъ. Онъ ври Петр изучалъ горное д ло въ Швецш, 
йылъ потомъ начальникомъ заводовъ на Урал , а при Елизавет 
астрахансЕииъ губернаторомъ. Во время своей службы, онъ постоянно 
хлопоталъ объ устройств школъ, особенно техническихъ, гд , вм ст 
съ иностранныіш языками. обучали бы релесламъ и мехаяик . Въ своихъ 
странствованіяхъ по Россіи онъ усердно собиралъ матеріалы для рус-
СЕОЙ географіи, а потомг отъ географіи обратился къ всторіи и съ 
большимъ трудомъ собралъ и разработалъ ИСТОЧНИЕЖ руссЕОЙ исторіи 
до царствованія Михаида едоровича, однаво ОЕОНЧИЛЪ СВОЙ трудъ 



— 211 — 

іишь нашествіеиъ татаръ. Его исторія, собственно говоря, сборникъ 
критически пров р ннахъ матеріаловъ. Татищевъ ии лъ подъ рувою 
до 1000 ЕНИГЪ, между прочимъ и иностранные источники, изъ ко-
торыхъ одни читалъ онъ самъ, а другіе для н го переводили. Онъ 
первый указалъ на значеніе л топися Нестора, свелъ въ одно д лое 
л тописныя изв стія о древн йшихъ временахъ русской исторіи и 
снабдидъ свой трудъ множествомъ г ографическихъ, этнографическихъ 
и хронологическихъ объясненій. Въ 1732-мъ году онъ прявезъ свою 
исторію въ Петербургъ, но, не найдя одобренія въ лицахъ, которшгь 
чяталъ ее, н р шился е нап чатать: она была издана уже при Ека-
терин II . Въ числ другихъ историч сЕихъ трудовъ онъ приготовилъ 
такж ЕЪ печатанію Судебникъ и Русскую Правду. Посл грошкихъ 
д лъ П тра Великаго ж пробужденія русенихъ къ новой жизня, очень 
было естественно, что лучшіе умы обратшгась ЕЪ изученію родной 
старины. Въ этомъ изученін сказался въ Татищев учениЕЪ Петра І-го, 
таЕЪ безпощадно гнавшаго су в рія. Подвергая преданія строгой 
ЕрятиЕ , онъ во вс мъ отдаетъ предпочтеніе уму и СЛИШЕОМЪ р ши-
т льно отвергаетъ вс , что создано чувствомъ: по его представленію, 
умъ и чувство никогда н могутъ ладить м жду собою. Поэтому 
все зло нашеи древней жизни онъ объясняетъ госіюдствомъ духо-
ленства. 

По своимъ политичесЕимъ уб жденіямъ, онъ держится самод р -
жавія и возстаетъ на верховниковъ, дуиавшяхъ захватить всю власть 
при Анн , но прида тъ много значенія сенату и предлага тъ для 
ЭЕОНомическихъ д лъ устроить н что въ род дворянсЕаго сов та, 
изъ 100 членовъ и во вс высшія должности назначать лицъ по бал-
лотнровк . Въ старости Татищевъ написалъ любоЕытное зав щаніе 
сыну. Зд сь ояъ жалуется, что много потерн лъ отъ фарисеевъ, 
обвинявшихъ его «въ преданностиуставамъч лов чесЕимъ»; сов туетъ 
сыну искать въ жен друга, но не давать ей власти надъ собого: 
«Нын шнія жены, ло его словамъ, негодницн и пустельгн; отъ нихъ 
услыпшшь лишь пустую болтовню, подлыя н реси шЕи; бредятъ, Еавъ 
попугаи, что взбредетъ на умъ: подобно соннышъ, или больнымъ го-
рячЕою, толЕуютъ, о чеиъ сами н знаютъ, и т мъ много вредятъ 
иужьямъ.» Татзщевъ возста тъ таЕже противъ новыхъ придворннхъ, 
ЕаЕихъ при Петр не было: Петръ I ихъ вм нялъ ни во что, a 
нын пошли въ ходъ лиц и рі , Еоварство, л сть, зависть и нена-
висть; добиваются почест й наушнячествомъ и губятъ н вианыхъ.» 
Но ч мъ жить? Дворянаиъ, яакъ бы велико ни было жалованье, 
бод е 100 душъ скопить трудно; остаются, ЕаЕЪ средства, мо-
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Баршія ваграды, насл дство, супружество и незаконвые поступки 
У крца ^ольше сррдствъ, да вредяіъ безграмотность, везваніе EOM" 
мерчесЕвхъ д лг, откула и подряды, раззоряюіціе вотребителей, и 
плсхой нредвтъ всл дствіе обшавовъ. Татищевъ в въ зав щаніи на-
вадаетъ ва архіереевъ в ва высшее духовевство; во стовтъ за б д-
внхъ сельсквхъ ЛОВОБЪ: ОЕВ ДОЛЖНЫ удержввать вародъ отъ иоро-
ковг, в вотому, чтобы вм лв врешя ваучаіь его, вадо взбавить вхъ 
отъ веобходЕііостЕ заввыаться сельскЕіш работашЕ, давшв достаточное 
содержавіе, «а голодвый, хотя бы Е ватріархъ былъ, возьметъ ву-
СОЕЪ хл ба.» Въ другомъ сочввевіи. Еасающемся сельсЕаго хозявства, 
Таищевъ воучаеаъ, Еакъ обходнться съ вародожъ: вужво бол е всего 
смотр ть, чтобы крестьявинъ ве л ввлся, ушевшвть число враздввЕовъ, 
в гдаввое—обучать вародъ трамот . Бъ л твюю жару вусть работаютъ 
ве двемъ, а вочью в воутру; вусть свачала ИСВОЛЕЯЮТЪ вом щичью par 
боту, а вотонъ сшотр тъ, чтобы в свою хоровіевьЕО исполвилв, ве 
оставляя ввчего ва волю шужйва. По СЕОвчавів вс хъ работъ дать 
ва в воторое время отднхъ в, взбравъ свободвыв девь, вакормвть и 
ваповть ва свой счетъ. Хвсрыхъ в старнхъ ве вусвать по міру, a 
устровть для ввхъ богад львю; въ вм вів должвы быть такж ле-
карь, автеЕа в бавя. Боаъ все, что могли врвдушатъ для Ерестьявъ 
дучвііе людв тогдашвяго врешеви. 

Сходевъ во вагравлевш съ Тагвщеввііъ билъ в друг.ой д ятелв 
времевв Аввы Іоановвы, сатврвЕЪ Автіохъ Еавтемвръ, Еоторый 
вм сі съ ввмъ возсталъ вротввъ верховввЕовъ в, будучв страствымъ 
ВОВЛОВБВЕОШЪ ПетровсЕой реформн, точво тавже вавадалъ ва духов-
внхъ лвцъ, ЕаЕЪ ва главвихъ ея вротввввковъ. Сывъ шолдавскаго гос-
водаря, вашедліаго вріютъ въ Россів восл того, Еакъ отложвлся отъ 
туровъ, Автіохъ волучвлъ дсша отлвчвое образовавіе; во восл смерти 
отца лвшвлся ВСЯЕВХЪ средствъ ЕЪ ЖВЗВВ, тавъ ЕЗЕЪ отцовсЕое вм віе, 
въ свлу иайората, досталось ею старвіему брату, Ковставтвву, жеватоиу 
ва дочерв Дмвтрія ГолЕцива. Это случвлось уже во врешя гос-
водства ДолгоруЕвхъ, в Кавтемвръ, вм ст съ еофавомъ Про-
Еоповвчемъ, с туючъ въ ствхахъ, что осталвсь вастушЕаыи безъ 
стада: Антіохъ вредс.Еазнваеіъ есфаву, что «врвдетъ съ весвою Діаваі 
(Авва Іоаввовва), затраввтъ ДВЕВХЪ зв рей, разд лвтъ добычу и 
охраввтъ стадо с даго вастувіва». Мы зваеьъ, ЕЙЕЪ вастувіокъ, ставліи 
снова властввшъ, затраввлъ вс хъ свовхъ враговъ. Но в КавтемЕру, съ 
воцаревіемъ Аввы, вастало лучшее время: ов отправлевъ былъ вославви-
комг свачалавъ Довдовъ, авотомъ въ Парвжъ, гд в ушеръ всего 35 л тъ 
отъ роду. Подражая фравцузсЕОму сатврЕЕу, Буало, и латывсЕому, Го-
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рацію, Капт и р ъ въ своихъ сатирахъ выводитъ внинші нннхъ лацъ 
нодъ им нами Ератона (лицем ра), Ояльвана (дикаря), Меяандра, и 
проч. Но, рисуя этн лица, онъ беретъ ч рты изъ совр иеннои еяу 
руеской жизни. Тавъ онъ оси ива тъ ханжу, у котораго «на каждое 
сдово страшное иия Хрнста на устахъ готово», но Еоторый дуиаетъ 
лишь о сво иъ кариан , — еаископа, что, раздувшясь, лежнтъ въ 
карет и вс хъ благословдяетъ правою и л вою рувою, когда «сердде 
трещятъ отъ гн ва>, — праздааго дворяанна, внисшаго изъ долгаго 
странствованія въ чужихъ краяхъ только знаніе, какі фалди должаи 
бнть у кафтаяа,—высоком рнаго барина, что идетъ въ аалату, вс хъ 
раеталкявая, какъ плнвущій корабль, и на твой низкій поклонъ едва 
отв титъ ЕИВКОИЪ,—иодлииалу, которнй готовъ льстять и мухаиъ, 
летающаиъ около ушей вреиенщяка, и проч. Чаще веего, врои на-
падоаъ на духовенство, у Кантемира находииъ изображ аі безпутаасо 
жотовства, тщ славія, дворяаской сп си, даскатедьетва, — наибол е 
видныхъ порокозъ тогдаша й заатя. Еанг иаръ пясалъ тяжеляяъ 
сяллабяч сааиъ стяхоиъ, но въ лучшахъ м стахъ ЯЗНЕЪ его довольво 
выразателевъ. Вотъ, яапраи ръ, Еакъ ояъ описнваетъ Кс яона, въ 
.ляц Еотораго явао представд яъ Ивааъ ДолгоруЕІй. 

„Сей новый Менандровъ другъ Ксенонъ назывался, 
Коему и власть, и чинъ высокіи достался 
Въ двадцать д тъ, юность когда и въ узд ретива. 
Сего уже разуздавъ, богиня ал шива (когда его разауздало счастіе),— 
Ты самъ суди, какъ съ одиой рыскалъ на другую 
Цропасть, потерявъ совс мъ дорогу прямую... 
Не.ум ренъ въ похоти, самолюбивъ, тщетной 
Олавы рабъ, нев жествомъ наипаче прим тный; 
На ловл съ младенчества воспитанъ съ псарями, 
В къ ничему ие учась, см лыми словами 
И съ дерзкимъ дпцомъ обо вс хъ хот лъ разсуждати". 

Обратаиея ЕЪ тогдашнаиъ учебянлъ зав деніяиъ. Пра Петр I, 
каЕЪ мы знаелъ, быля отЕрнты цыфараыя ШЕОЛН, гд , Ерои гра-
моты, обучалв арв иетаЕ и г ометріа. Пра устройств этяхъ ШЕОЛЪ, 

царь им лъ въ ваду подготовать людеа отчаста ЕЪ прашной сдужб , 
отчаств ЕЪ постуаленію въ морсЕІя аЕадемін, и сл довательно къ 
морской служб . Но этя ШЕОЛЫ совс иъ опуст ля, потоиу что для 
Еаждаго сосдовія отЕрыты была особня заведенія. Д та духовннхъ 
поступала въ архіерейсЕІя ШЕОЛН, ЯЛИ ВЪ с ианаріа; д та военныхъ 
и дворянъ въ гаряазояныя оіаолы, ялв въ морсЕІя аЕад міи, въ инж -
нерное и арталлерійсЕое учялаща; д тя подъячяхъ и посадсЕихъ боль-
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жею частію восвитывались дома, а для занятія высшихъ граждан-
скихг должностей существовали особые классн при коллегіяхъ. Объ 
общемъ образованіи тогда еще не им ли понятія; юношество воспи-
тывалось спедіально для разныхъ родовъ службы; а кто н служилъ, 
тотъ поступалъ въ иодатное сословіе: тотъ не им лъ права и, вм -
ст обязанности, учиться въ школ . Такимъ образомъ школъ для 
Ерестьянъ не существовало; крестьянамъ не дозволеяо было посту-
дать и въ существующія школы, потому что он назначались для того 
вли другаго сословія служащихъ. Co врешевъ Петра сословія р зко 
разд лились, и этому много сод йствовало обязательво ученіе. По-
ступавшій въ школу уже закабаливалъ себя со вс иъ потомствомъ въ-
взв стнаго рода службу, и на оборотъ, кто либо изъ другаго сословія 
не жогъ поступать въ школу, ве назвачевную для его сословія, по-
тому что каждое сословіе вріурочеяо было къ опред левной служб . 
Такъ, ваврвм ръ, д ти служащихъ при медицинской кавцелярія обя-
завы бнли идти въ медвцинскую школу, и уже вепрем вно готовиться 
во врачи, въ аптекаря, и вроч. Солдатскія и офиц рскія д ти шли 
въ гараязоввыя школы, а если ивогда имъ и дозволялось, за неим -
віемъ таяои школы, учиться въ архіереяскомъ училищ , то все равно 
правнтельство вхъ ве теряло изъ виду и съ течевіемъ времени возвра-
щало въ гарвизоввую школу. Часть дворянъ отдравлева была учиться 
въ школу ври горвыхъ заводахъ ва Урал ; ови уж такъ и остались 
служащиіш при заводахъ, и д ти ихъ должвы были поступать въ 
туже ваводскую школу, чтобы также потолъ служить при заводахъ. 
Такъ дробились и замыкалвсь сословія съ ихъ завятіями: доходило, 
наврвм ръ, до того, что солдаты, работавшіе прв Ладожскомъ канал , 
в д тев свовхъ готоввли къ тов же служб . Д тв причетвиковъ и 
гоховилвсь въ причетниЕВ въ архіереисЕихъ школахъ; д та священ-
НВЕОВЪ—въ свящеввиЕв въ семвваріяхъ. Дворяяе вазначались для 
воевной службы в для службы въ Еоллегіяхъ. Овв поступалв, каЕЪ 
зіы СЕазалв, въ МОСЕОВСЕУЮ влв ветербургсЕую морскую академію (мо-
сяовсЕая, происшедшая взъ вавигацкоя ШЕОЛЫ, была, собственно го-
воря, водготоввтельвымъ заведевіемъ), въ ввженервое а арталлеріЁ-
СЕое училвща. Но ври этвхъ заведеніяхъ ваходилвсь я визші классы, 
назвачеввые вреашущество для развочивдевъ, гд обучаля грамот ? 

арв летаЕ а в Еоторымъ ремесламъ: сюда достуаалв, ваврам ръ, д та 
пушкареа а развыхъ служащвхъ до морскону и воевному в домству, 
чтобн вотомъ завять визшія должвостя, Еаждыв по своеа свеціально-
ств. Для высшаго дворявства освовавъ былъ въ Петербург еще су-
ховутввй шляхетвыя Еорвусъ; во таЕъ яакъ дворяве вужны быля и 
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для граждансЕой службы, то 24 челов ка изъ кадетъ были избавлена 
отъ военныхъ экзерцицій и занимались юриспруденціей. Къ концу 
царствованія Елизаветы и петербургская морская академія преобразо-
вана въ морской корпусъ, по образцу сухопутнаго, какъ высшее дво-
рянскоо заведеніе. 

Такимъ образомъ вс образованіе было подчинено требованіямъ 
службы, и каждый приготовлялся къ занятіяшъ своего отца. Дворяне съ 7 
до 12 л тъ получали элементарное образованіе, съ 12 до 16 л тъ про-
должалось подготовительное образованіе, съ 16 до 20 л тъ—спеціаль-
ное. 12 и 16 л тъ они подвергались смотрамъ и ЭЕзаіценамъ, когда 
обучались дома. Если родитель брался восиитывать сына дома и не 
подготовлялъ его къ сроку, то сынъ безъ выслуги назначался въ ма-
троеы или солдаты, Говоря объ элеиентарномъ и подготовит льномъ обу-
ченіи, мы какъ будто уж выд лили обще образованіе, но д ло въ 
тсшъ, что о развитіи ума и харавтера тогда мало заботились. Общія 
основанія науки играли тутъ невидную роль: вс д ло шло лишь о 
дрессировк для изв стной служебной праЕТики. Такъ, наприм ръ, 
ремесленныхъ или техническихъ школъ не было, а чияовники въ кан-
целяріяхъ при мануфаЕтуръ-коллегш или при другихъ подобныхъ 
учрежденіяхъ уаражнялись въ сплавк и распознаваніи металловъ, 
въ товаров д ніи, и проч., и эта науЕа носила названіе ЭЕОНОМІИ. 
Грамот , ари м тиЕ , языЕаиъ учили на СТОЛЬЕО, на СЕОЛЬЕО ЭТО было 
нужно для того же служ бнаго обихода. Б ъ духовныхъ аЕадеміяхъ 
были введены и латинсЕІй ЯЗЫЕЪ, И логиЕа, и риториЕа, и философія, 
но все это въ прим неніи лишь ЕЪ богословію, для богословскихъ пре-
ній и для чтенія пропов дей. Въ другихъ заведеніяхъ эти науЕн 
уже считались ненужными; для военныхъ и приЕазныхъ назначались 
ари м тика и геометрія. Въ гарнизонныхъ школахъ, вром грамоты, 
учили инженерному, артиллерійСЕОму д лу и фортифиЕаціи. Юриспру-
денція въ' шляхетношъ Еорпус состояла въ изученіи уЕазовъ и д ло-
производства. Впрочемъ, по ЕНИГ Пуффендорфа, излагалось и на-
туральное право (н что изъ философіи права и международнаго права); 
но уж каЕЪ РОСЕОШЬ. Еогда дворянство сплотилось въ отд льно 
сословіе, оно уже не довольствовалось одними служебными знаніями; 
оно желало «облагородить» себя и науЕОю, и въ Оухопутеый, таЕже 
каЕЪ и въ МорсЕОй ворпусъ введены исторія, геральдиЕа, г неалогія, 
политиЕа, нов йшіе ЯЗЫЕИ, риториЕа; но все это были лвшь «шляхет-
вші науЕи> и преподавались въ этомъ направленіи. Тавое же значе-
иіе им ло обученіе танцамъ, фехтованію, и проч. Это время очевь 
хараЕтерво т мъ, что для женщивъ и для Ерестьявъ ве быдо от-
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крыто ни одной школы. Согласно со служебншгь характеромъ наукрг, 
и учащіеся разсматривались, какъ служащі люди: 7 л тъ они уж 
приноеили присягу, и посл того ихъ подвергали одинакииъ наказа-
віямъ со взрослыми. Въ духовныкъ завед ніяхъ ихъ наказывали ше-
л пами, тюремнымъ заключеніемъ, зацлючали въ кандалы, и нроч. 
Въ морсЕой академіи порядокъ поддерживался плетьми. Зд сь, какъ 
и въ корпус , ученикн д лшшсь на роты подъ присмотромъ солдатъ. 
Малые со взрослыми и даже женатыи,—вс подчинялись однож дис-
циплин . Новое направлеяіе въ образованіи началось лишь съ открн-
тіемъ шосковскаго университета и гимназій. Разсмотримъ теперь въ 
частности н которыя школы. 

Въ Артшшршской школ въ Москв учащихся было до 700 ч -
лов къ; НО большинство изъ нихъ разошлось отъ плохаго ученья и при-
смотра. Между прочимъ ари метик тутъ училъ по Магницкому пья-
ный и вздорный штыЕЪ-юнкеръ, третій разъ судившійся за убійство. 
Однажды," найдя у одного изъ учениковъ рисуноЕЪ, онъ схватилъ его, 
повалилъ на полъ, положилъ ему рисуноЕЪ яа голую спину и билъ до 
т хъ поръ, шжа не расхлесталъ весь рисуноЕЪ. Другой изъ настав-
НИЕОВЪ, ГринЕОвъ, былъ безъ л вой руЕи, заика, ЕОПОШЛИВЫЙ; при 
всемъ томъ онъ ум лъ завести ЕОй-каЕой порядоЕЪ и пріохотить ЕЪ 
ученію. ТаЕЪ разсказываетъ Даниловъ, вышедшій изъ ШЕОЛЫ ВЪ 
1743-ыъ году. Любопытяо, каЕЪ тогда ловили учителей. Даниловъ, 
еще будучи учениЕомъ, засмотр лся однаждн на улиц на крашенаго, 
деревяннаго попугая, зам ченнаго ииъ въ окн одного дома. Вдругъ 
въ ОЕНО его подзываетъ барыня, и, узнавъ, что онъ ученивъ артилл -
рійской ШЕОЛЫ, упросила его заняться съ мужеіъ своей сестры, чтобы 
приготовить его въ ШЕОлу. Но науЕа этому питомцу Данилова не да-
лась, и онъ доступилъ въ армію. При л чебниц въ МОСЕВ существо-
вала и медицинсЕая ШЕОла; во, по недостатЕу учащихся, тутъ мало 
было занятій. ІІриготовляли ыежду прочимъ и повивальяыхъ бабовъ, 
Еоторыя тогда назывались «профессорамж бабьяго д ла». Медицина 
вообщ яаходилась въ плохомъ состояніи; лечилъ, кто ч мъ могъ: 
ваприм ръ, одинъ купецъ керосиясшъ, которымъ торговалъ, Ёогда 
въ Моекву дривезли слояа изъ Персіи, то вс толЕовали, что сви-
р пствовавшая тогда горячЕа произошла именно отъ этого слояа. Для 
образованія духовенства служила въ МОСЕВ Олавяно-руссЕая АЕЯ-
дешія. Но это образовані было вообще везавидное. Ученые поны 
должны были обучать ставлеяяиковъ, но ихъ и въ Москв считалось 
не бол е 40 челов къ. Архіереи, раззореняые пря Бироя ВЗЫСЕЯ-
віемъ недоиноЕЪ, яе ии ли средствъ заводить ШЕОЛЫ. Что каса тся 
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Славяно-русской Акадеши, то въ ней по пр жнему учили грамиатик , 
риторик , философіи. Ректоръ ФлоринскіЁ читалъ физику, метафи-
зику, психологію и метеорологію. Но направленіе всего утенія по 
прежнему было чисто схоластическое. Такъ на диспутахъ р шали 
вопросы: какъ заключаются договоры съ дьяволомъ? какъ в лико по 
объему м сто, которое ыожетъ занимать ангелъ? отчего у ж нщинъ 
не ростетъ борода? росла-ли въ раю роза безт. шиповъ? и проч. И 
ври этомъ печальномъ положеніи ШЕОЛЪ вдругъ въ 1755-мъ году зъ 
МОСЕВ открывается университетъ. Иванъ Ивановичъ Шуваловъ, при 
сод йствіи Ломоносова, составилъ го проэктъ и назначенъ былъ его 
Еураторомъ. Поводомъ ЕЪ его отЕрытію нредставлено и то, чтобы 
дворянсЕІя д ти не учились у иностранныхъ лаЕеевъ и париЕмах -
ровъ. На университетъ ассигновано 10000 р. ежегодно; при этомъ ещ 
5000 дано на библіотеЕу. Университетъ им лъ свой судъ и завис лъ 
ТОЛЬЕО отъ сената; онъ былъ таЕже свободенъ отъ постоевъ и по-
винностей. Кром Еуратора, при немъ находился диреЕіоръ или реЕ-
торъ, зав дывавшій такж двумя университетсЕии гимназіяш, уч -
НИЕИ Еоторыхъ и поступали въ студенты. Въ гииназіяхъ преподавали 
руссЕІй, латынсЕІй и нов йшіе языки, таЕже ари метиву, геометрію, 
логиЕу. Кром МОСЕВЫ отЕрыта ще гимназія въ Казана. Въ уни-
верситетъ назначено 10 проф ссоровъ: 3 для юридичесЕихъ наукъ 
(общей и руссЕои юришруденціи и полятиии), 3 для медицинсЕихъ 
(химіи, натуральной исторіа и анатоміи), 4 ддя фиюсофсЕНХъ (фи-
лософіи, физиЕи, Ераснор чія и исторіи). Изъ первыхъ профессоровъ 
руссЕими были ПОПОВСЕІЙ, Барсовъ и Савичъ; остальны все былн 
иностранцы. ПОЕОВСЕІЙ, профессоръ фялософіи и Ераснор чія, изв -
стенъ своимъ переводомъ ЕНИГИ Попе о челов Е И ЕНИЕИ ДокЕа о 
воспитаніи. Дюбонытно, что книга Попе подверглась цензур Синода, 
и многіе стихи въ ней были перед ланы духовныш цензорами; въ 
отличіе отъ остальнаго теЕСта они при изданіи были напечатаны 
Ерупнымъ шрифтомъ. Профессора, особенно изъ иностранцевъ, ЧИТЯЛЕ 
s нубличяыя (приватныя) Л ЕЦІИ, по 12 рублей за Еурсъ. Студентн 
оставались въ унив рситет до 20 л тъ, числясь на служб . При 
университет находилась библіотеЕа, типографія и Еяижяая лаваа, 
въ Еоторой продавались я фазическі инструменты. Изъ ЕНИГЪ ВЪ 
первое время преобладали иностранные романы, по свид тельству Фонъ-
Визина, довольно СЕандалёзнаго с держанія. Съ 1756-го года пря 
уяиверситет стали издаваться «МОСКОВСЕІЯ в домостн5>. Первая гим-
назія въ Москв была довольно плохииъ заведені мъ: ТОЛЬЕО р Еторъ 
ея, Шаденъ, читалъ очень хорошо логиЕу; остальные учителя, по раз-
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сказу Фонъ-Визина, пили мертвую чашу. На экзамен географіи уче-
ники не могли отв тить, куда течетъ Волга; латынскій учитель при-
шилъ себ на камзолъ 4 пуговицы, а на кафтанъ 5, означая первыми 
латынскія спряженія, а вторыии склоненія: ученикъ, чтобъ отв тить, 
какого склоненія или спряж нія слово, долженъ былъ смотр ть, за 
какую пуговицу брался учитель. Т мъ не мен е Фонъ-Визинъ на-
учился въ гимназіи, а потомъ въ университет латынскому и н мец-
кому языку, посл чего занялся и французскимъ, и такъ уса шно, 
что перевелъ стихами Альзиру Вольтера. 

Въ Петербург вначал учебныя завед нія находились также въ 
большомъ упадк . Морская Академія опуст ла: учащі ся разб жались 
отъ босоты и голода. Но потомъ назначены были для нея новые штаты 
и новое, лучшее пом щеніе. При Академіи Наукъ студенты также 
скитались безъ хл ба и пріюта. Изъ вс хъ заведеній при Анн на-
ибол е процв талъ Шляхетный кадетскій корпусъ, устроенный Ми-
нихомъ, чтобы дворяне «не проходили унизитсльную для нихъ сол-
датскую службу». Еиу дано пом щеніе въ бывшемъ доы М ншикова 
на Васильевскошъ остров , и правительство употребило вс стараніе, 
чтобы поставять это заведеніе, какт можно лучше. Въ корпус сна-
чала училось 150 челов къ русскихъ и 50 остзейцевъ; потомъ онъ 
составлялъ 3 роты, по 120 челов къ въ каждой. Зд сь пригото-
влялись ве только въ военную, но и въ статскуьо службу. Обязатель-
ныхъ предшетовъ, собственно говоря, было 3: законъ Божій, ари ме-
тика и военныя экзерциціи, происходившія всего одинъ разъ въ не-
д лю. Другимъ предметамъ учились по желанію; въ курсъ входили: 
французскій и н мецкій, русскій и латынскій языки, геоы трія, географія 
исторія, юриспрудевція; ваконецъ искуства: танцы, верховая зда, фех-
тованіе. Наибольшее число свачала училось н мецкому и тавцашъ. Другі 
предметы им ли ііеныпее число служателеи: наприм ръ, географіи 
вначал училось 17 челов., верховой зд — 2 0 , исторіи — 28, гео-
метріи—30, фехтованію—47. Два раза въ году были смотры и экза-
мены въ присутствіи одяого сенатора и одного профессора изъ Ака-
дешіи. Объ учащихся д лались отм тки, наприм ръ: «выучилъ во-
кабулы, дошелъ до короля Магнуса, окончилъ 5 картъ евроііейскихъ 
государствъ, въ математической географіи начало добро им тъ», и 
проч. Вначал въ корпус происходили и б здорядки: н сколько 
челов къ б жало, н которыхъ уличеннныхъ въ воровств биля 
публично кошками. Въ то время и при лравительственвыхъ и судебныхъ 
учрежденіяхъ были классы ари метики, геометріи, географіи, грамматики, 
юодезіи—для приготовленія копіистовъ въ гражданскую службу. Учили 
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секретари; учащимся копіистамъ предписывалось же ходить въ воль-
ные дома и ве пьянствовать, носить чисто платье и б ль , всякіі 
день пудрить волосы. Посл учрежденія Московскаго университета 
эти классы уничтожены. 

Первое м сто въ Петербург должна была занимать Академія На-
укъ, совм щавшая, по плаву Петра ВелиЕаго, и собраві ученыхъ, ж 
увиверситетъ, и гимвазію, и школу искуствъ илн ремеслъ. Но всл д-
ствіе господства н мцевъ и постоянныхъ интригъ между профессорами, 
особенно всл дствіе безграничной власти вачальвика акад мич сЕОЙ 
канцеляріи, Шумахера, д ла Авадеміи были въ страшномъ разстрой-
ств . Шумахеръ, еще при Петр , ум лъ прислужиться Арескину, за-
в дывавшему врачебною частью, а потомъ Блументросту, который сд -
давъ былъ президевтомъ Академіи при ея открытіи. Д йствуя отъ 
имени президента, Шумахеръ распоряжался вс ми девьгами, которня 
шли ва Академію. Посл Блументроста президентами были Е йзер-
лингъ, Корфъ, наковецъ при Елизавет Кирмла Разумовскіи,—Шу-
шахеръ до конца ум лъ удержаться. Прн Елизав т Нартовъ, быв-
шій токарь Петра Великаго, зав дывавшіи при Академіж школою ис-
куствъ, иодвялъ было противъ него грозу, уличая его во множеств . 
злоупотреблевій; но сторову Шумахера держалъ Тепловъ, дравая рука. 
Разумовскаго. Обвивяемый легко могъ оправдаться т мъ, что все д -
лалъ но лриказавію президентовъ, и Нартовъ принужденъ быдъ ос-
тавить Академію. Это господство кавцеляріи вадъ учеными, вызван-
выми изъ Гермавіи, уже само по себ могло вравиться очень не шно-
гимъ, разв только клевретамъ Шумахера, которые всячески ешу угож-
дали, вользуясь его протекціей. Но кром того мвогимъ задерживали 
жалованье; на ученыя пособія деньги шли очевь туго, а тратились 
нев домо на что, б зъ ВСЯЕОЙ отчетности. Противъ т хъ, кто не хо-
т лъ мириться съ этими канцелярскими дорядками, начинались инт-
ригя; профессора д лмись на партіи, ссорились между собою, и д ло 
доходило чуть не до дракъ. Придворный рифиоплетъ Юякеръ, писавшіі 
на н мецкомъ язык похвальныя оды, прибилъ палкою одного проф ссора 
ж разбилъ въ Академіж зеркало, и это сошло елу съ рукъ. Кончи-
лось т мъ, что большая часть иностраввыхъ учевыхъ, поживъ н долго 
въ Россіи, одивъ за другииъ у зжали въ Германію, ивогда по н с-
кольку челов къ разомъ. Лекціи до 1738-го года совс мъ н чита-
лись, и потомъ ихъ читали случаино, кому что вздумается. При гим-
вазіи, которая должна была подготовлять къ слушавію лекціи, нахо-
дилось всего 12 челов къ, да и то не постоянно. Мвогіе, голодая,, 
уходили въ подъячіе; н сколько челов ЕЪ, не доучившись, отправленЫі 
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были въ КамчатсЕую экепедицііо: изъ няхъ выгаелъ д іьныиъ ТОЛЬЕО 
одинъ Ерашенинниковъ, изв стный впосл дствіи своииъ описаніемъ 
Еамчатки. Домоносовъ съ однимъ изъ товарищей посланъ былъ въ 
1736-мъ году за границу. Н сколько челов къ, лучше другихъ на~ 
учившихся языкамъ, опред лены въ п реводчики. Вяачал единств н-
ными профессорами были н мцы и неиногіе французы. Они читали 
лекціи по физик , ыатематик , астрономіи, исторіи, работалн надъ 
географіей Россіи, надъ изданіемъ календарей, и проч. Саиыиъ зна-
женитымъ изъ нихъ былъ математикъ Эилеръ, не долго остававшійся 
въ Роееіи. Байеръ, профессоръ др вностей, читалъ м жду прочимъ 
исторію царствованія Алекс я Михайловича, не зная ни слова по рус-
ски. Ояъ сталъ изв стеяъ только т мъ, что первый доказывалъ скан-
динавское происхожд ніе варяговъ. 

Бол е всего пользн для Россіи изъ иностранцевъ принесъ Милл ръ. 
Онъ прі халъ въ Россію въ 1725-мъ году лейіщигскимъ студентомъ 
20-ти л тъ и назначенъ адъюнктомъ историческихъ наукъ. Онъ учидъ 
студентовъ латынскому языку, издалъ латьшскін словарь, собиралъ 
мат ріалы по русской исторіи и напечаталъ на н мецкоиъ язык сбор-
никъ статей для ознакомленія съ первьчми временазін русскои исторін, съ 
зсалмыкаии и другими азіатскиіш народами:. Онъ издавалъ также С. 
Петербургскія В домости. Въ 1733-мъ году, разсорившись еъ Шу-
лахеромъ, Миллеръ у халъ въ Камчатскую экспедицію и 10 л тъ 
пробылъ въ Сябири, осмотр въ вею страну отъ Ч рдыни до Якутска. 
Тутъ собралъ онъ богат йшій матеріалъ, состоявшій изъ многихъ фо-
ліантовъ различныхъ историчесЕихъ, географаческихъ и статистичес-
ЕИХЪ св д ній, при чемъ списалъ ыного драгоц нныхъ актовъ, л то-
писей, и проч. По возвращ ніи въ Петербургъ, онъ сталъ п чатать 
свое опнсаніе Оибири. Это было изданіе Академіи, которая обыкно-
венно п чатала труды своихъ членовъ; но Шумахеръ воспротивился 
тому, чтобы Миллеръ прилагалъ къ изданію подлинны документы, a 
л тописи пряио объявилъ не стоющими печатанія, какъ простыя сказки. 
Тогда же Миллеръ занялся вопросомъ о происхожденіи варяговъ и 
написалъ объ этомъ дисс ртацію, сл дуя мн нію Байера. Эго подняло 
кротивъ него ц лую бурю въ Академш. М жду прочамъ вооружился 
и Домоносовъ на то, что Миллеръ прожзводитъ русскихъ, по го сло-
вамъ, отъ чухонцевъ. Дисс ртація не была допущена къ печатанію. 
Есиытавъ много разныхъ непріятностеи, Миллеръ окончилъ свою д -
ятедьность уже при Екатерин II , будучи въ МОСЕВ главнымъ над-
зирателеиъ воспитательнаго дома. При Акад міи онъ ещ издавадъ 
журналъ <Ежем сячныя Сочиненія>, гд , соединяя полезно съ прі-
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ятнішъ, пом щалъ стихотворенія, отрывки изъ л топжсей, общедо-
ступныя статьи по развымъ Баукамъ и также статьи о мануфакту-
рахъ. Б ъ свое врешя иш лъ значеніе танже его «Опнтъ новой рус-
ской исторіи5>, гд довольно живо имъ опвсано время Годунова и Са-
мозвавцевъ. 

Б ъ 1747 Академін Наукъ данъ былъ новый регламентъ, гд ука-
заяо съ точностью, какія науки должно въ неи читать (между про-
чимъ пом щены: генелаогія, геральдика, натуральное право), и число 
студентовъ овред лено въ 30 челов къ; но прежніе кавцелярскіе по-
рядви остались во всей сил . Академія испытывала все новыя б д-
ствія: въ кунсткамер рабочіе затопили уже давно нетопленныя печи, 
и произошелъ пожаръ, въ которомъ сгор ли громадннй Готторпскій 
глобусъ, обсерваторія съ инструментами, галлереи съ сибирсЕими и 
Еитайскими вещаши и множество ЕНИГЪ. Посл смерти Шумахера всю 
власть захватилъ зять его, Таубертъ. Но съ Таубертомъ на борьбу 
уже выступилъ Домоносовъ и, им я сильныхъ покровителей, добидся 
чтобы университетъ и гимназія были отданы въ его в д ніе. Впро-
чемъ многаго онъ н могъ сд лать: онъ настоялъ ТОЛЬЕО, чтобы число 
студентовъ было постоянно 30 челов къ, а учащихся въ гиыназіи 60 
чедов къ. Заботы его о томъ, чтобы основать въ Петербург насто-
щ і й университетъ, не им ли усп ха. Но исЕуства уже вышли изъ 
в д нія АЕадеміи: для этого отЕрыта была въ ЕОНЦ царствовавія 
Елизаветы АЕадеыія Художествъ. АЕадемія НауЕъ издавала и про-
давала ЕНИГИ, большею частью переводныя: переводами занимались 
каЕЪ сами профессора, таЕЪ и назначенные для этого цереводчики. 
ТаЕЪ издавы: Аргенида, Енига Марка Авредія, Похожденія ТелемаЕа, 
Юности Честное Зерцало, ТроянсЕая исторія, Древняя исторія Род-
лена въ перевод ТредьяковсЕаго, и проч. АЕадемія избирала и по-
четныхъ членовъ; въ 1746-мъ году избранъ былъ Вольтеръ, и ему 
поручено писать исторію Петра ВелиЕаго, для чего доставлялиеь ему 
въ перевод необходишые матеріалы. 

Изъ первыхъ руссЕихъ ученыхъ въ АЕадешіи былъ Ададуровъ^ 
адьюнЕтъ-профессоръ физиЕи. Онъ перевелъ на руссЕІй ЯЗЫЕЪ Ерат-
кую механиЕу и математиЕу Эйлера; кром того исправлялъ переводы 
другихъ, учавстуя въ РОССІЁСЕОМЪ Собраніи. ^Это собравіе, тоже т 
предположевію Петра ВелиЕаго, устроилось при Академіи для испра-
влевія руссваго языЕа, Еоторый тогда испещренъ былъ ыножествомъ 
славянскихъ, малороссійсЕихъ ш ВСЯЕИХЪ вноземныхъ словъ и оборо-
товъ. Посл Ададурова русскиши профессорами ври АЕадеміи явля-
ются сначала ТредьяЕовскій, а потомъ Домоносовъ. Василій Тредья-
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ковскій быіъ сынъ астраханскаго священника. На немъ внразилось, 
Еакъ горячее стремл ніе къ наук стало охватывать и люд й, не осо-
йенно даровитыхъ, но съ боіыпою энергіею въ характер . Онъ еще 
на родин нашелъ случай научиться латынскому языку у католичес-
ЕИХЪ мояаховъ. Онъ сперва ушелъ отъ родителей въ Москву, гд и 
учился въ Заиконоспаской Академіи, а потомъ какъ-то пробрался въ 
Голландію. Зд сь, живя въ болыпой нужд , онъ внучился фрапцуз-
свому языку и потомъ отправился п шкомъ въ Парижъ. Въ Париж 
Тредьяковскій нашелъ себ благод теля, въ лиц ЕНЯЗЯ КураЕина, и 
сталъ слушать въ Сорбонн леЕціи математическихъ, философсЕихъ 
и богословсЕихъ науЕЪ. По ОЕОнчаніи Еурса, Еуракинъ привезъ его 
въ П тербургъ, и тутъ, въ 1735-мъ году, онъ уж служитъ при АЕа-
деміи НауЕЪ переводчиЕОмъ и членоііъ Роесійскаго Собранія. Посте-
пенно онъ дослужился до степени нроф ссора элоЕвенціи или Ерасно-
р чія. При Анн положені ТредьяЕОВСЕаго было очень н завядное: 
онъ, Еавъ самъ говоритъ, «много пролилъ поту> въ п ревод н -
мецЕихъ одъ Юякера и Штелина, придворныхъ стихотворцевъ; онъ 
за свои труды удостаивался опл ухъ, а однажды и совс мъ былъ изу-
в ченъ ВОЛЫНСЕИМЪ, Еавъ надо полагать, за П С НЕИ, сочиненныя въ 
угоду КураЕину, Еоторыи былъ смертнымъ врагомъ ВолынсЕаго. При 
Едизав т его полож ніе было бол е обезпечено; но велъ онъ жизнь 
тавую же неспоЕойную, вхянувшись въ интриги н мецкихъ профес-
соровъ и вступивъ изъ соперничества во вражду съ Лозюносовыігь. 
Т мъ н м н е его ученые трудн въ свое вр мя принесли значитель-
ную пользу. Онъ заботился о тснъ, чтобы уяичтожить старую сла-
вянщину и внести въ литературу чистый руссвій языкъ; онъ первнй 
объяснилъ сущность свойственнаго руссЕОму языку тоническаго раз-
м ра и написалъ Н СЕОЛЬЕО д льныхъ разсужденій по части грамма-
ТИЕИ, стихосложенія, слов сности. Кром того онъ пер велъ исторію 
Роллена въ 13 томахъ и много другихъ иностранаыхъ сочин ній. Тру-
долюбіе Тредьяковекаго было не обычайное; къ сожал нію, и по сво-
ему званію профессора ЭЛОЕВ НЦІИ, И ПО природной страсти ЕЪ СТИ-
хамъ, и изъ ж ланія дать образцы на вс родн тонячесЕаго рази ра 
и на вс роды поэзіи, онъ писалъ одн, п сеаки, поэмы, не ии я на 
то ниЕакого дара. Его стихотвор нія, и особенно перед ЛЕа въ сти-
хахъ ТелемаЕа Фенелона, изв стная яодъ ииенемъ <Т л иахиды>, 
уже въ его время сд лали его посм шшцеиъ въ Еругу образован-
наго общества. 

0 другозіъ, уже геніальномъ профессор АЕадеиіи, Ломоносов 
мы зд сь много расяространяться н будемъ. Его жизнь и трудя 
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вс мъ изв стны; коснемся только его д ятельности въ Академіи. Л о -
моносовъ вернулся изъ за границы въ 1741-мъ году и въ 1742-мъ 
году сд ланъ адьюнктомъ физики, а въ 1745-мъ году проф ссоромъ 
химіи, и скоро жалованье его увеличено до 660 рубл й въ годъ. При 
Екатерин I I онъ дослужился до чина статскаго сов тника, и жа-
лованья ему назначено 1875 рублей. Ером того недалеко отъ Пе-
тербурга онъ им лъ н большой клочекъ земли, гд , съ поиощью пра-
вжтельства, устроилъ фабрику для приготовленія разноцв тяыхъ сте-
колъ по изобр тенному имъ способу и для мозаичныхъ работъ. Онъ 
умеръ 4-го апр ля 1765-го года, 54-хъ л тъ отъ роду. Доио-
носовъ вначал пользовался поЕровительствомъ Шумахера, кото-
рый, возвышая го, думалъ найти покорнаго слугу въ молодомъ уче-
номъ изъ русскихъ, еще не им вшемъ покровителей. Ho по м р того, 
какъ изв стность Ломоносова росла и онъ уже могъ опираться на 
такихъ сильныхъ людей, кавъ Воронцовъ и И. Шуваловъ, онъ все 
энергичн вооружался противъ господства н мцевъ и противъ кан-
целярскаго произвола въ Академіи. Его заботою было возвысить зна-
ченіе Акад міи, создзть русскую науку, пробить дорогу русскижъ лю-
дямъ. Въ этой н пріязня ЕЪ н ицамъ, по обычаю в ка, онъ доходилъ 
до грубыхъ крайностей. Однажды на шру у аЕадемич скаго садов-
ника Штуриа онъ, схвативъ болванъ для париЕовъ, сталъ ЕОЛОТИТЬ 
ишъ и хозяина, и ж ну его за то, что она заподозрили гостей въ Ераж 
епанчи. Въ другой разъ онъ вош лъ въ собрані Академін въ шляп , 
яазвалъ Н М ЦЕИХЪ проф ссоровъ плутами и, поЕазавъ имъ ЕуЕишъ, 
СЕазалъ: <вотъ, я вамъ поправлю зубы!> За это попалъ онъ подъ 
судъ, и только хвалебныя оды Елизавет выручали его изъ напасти. 
Онъ не затруднился таЕже обвинять Миллера въ презр ніи ЕЪ РОС-
сіи и во вражд ЕЪ православію. Если въ этихъ грубыхъ выход-
Еахъ, тавже каЕЪ въ н Еоторой наЕлонности ЕЪ разгулу, пріобр -
тенной отъ н щевъ ж , во вр мя его пр бываяія въ Германіи, и 
видны слабыя стороны въ хараЕтер Ломоносова, то он соверш нно 
исчезаютъ передъ го заслугами на поприщ науки и образованія. Его 
изобр тательнолу уму, его научнылъ изсл дованіямъ удивлялись та-
ЕІ соврем нные ученые, ваЕЪ Бернулли и Эйлеръ. Но Ером того 
вс труды го направл ны были ЕЪ тому, чтобы удовлетворить на-
сущнымъ требованіямъ времени, чтобы послужить на пользу руссЕаго 
учащагося юношества. Таяъ онъ составляетъ дланъ, яаЕЪ собнрать 
матеріалы для географіи Россіи, пишетъ руководства почти по вс мъ 
предметаыъ преподаванія. Когда Шуваловъ настаивалъ, чтобы онъ въ 
свободное время задялся русской исторіей, то онъ отв чалъ, что и 
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-такъ заваленъ съ утра до ночи трудаіш по академіи и просилъ, въ 
краткое вреыя досуга, дозволить ему, вм сто игры на билліард , раз-
влечься физическими и химическвіии опытами. При всемъ томъ онъ 
написадъ краткій учебнвкъ русской исторіи и подробное ея изложе-
ні до Ярослава, видя въ томъ крайнюю потребность. Точно также 
онъ привялся за грамматику, видя, по его словамъ, что <викто н по-
думадъ положить тоыу хоть начало>. Любимыми его предметами все-
таки бнли физика, хишія и металлургія. По физик и химіи онъ чи-
талъ и публичвыя лекціи, вривлекавшія всю знать. Ломоносовъ ум лъ 
увлекать на кафедр , обладая внднымъ ростомъ, громкимъ, звучнымъ 
голосомъ и болыпиъ краснор чіемъ. Опъ, больше сл дуя обычаю, пи-
салъ оды и АНБ Іоановн , и младенцу Іоанну, и Елизавет , и Петру 
Ш-му и Екатерив II, переводилъ по времевамъ и оды Штелина. 
Въ то время ішсать стихи считалось обычнымъ препровожденіемъ вре-
мени, «какъ л томъ вкусвый лимовадъ>, ЕО выраженію Державина. 
И Шуваловъ, и сама Елизавета упражнялись въ стихахъ; Дошоносовъ 
училъ Шувалова стихотворству. Но въ своихъ одахъ онъ выражалъ 
и задушевння шысли о просв щеніи Россш, и давалъ образцы новаго 
чисто русскаго языка, какого не наидешь ни у одного изъ его совре-
менниковъ. Прив демъ одинъ прим ръ изъ оды на день восшествія 
на престолъ Елизаветы: 

«0 вы, которыхъ ожидаетъ 
ОтечестііО отъ н дръ своихъ 
И вид ть таковыхъ желаетъ, 
Какихъ зоветъ отъ странъ чужихъ, 

• 0 ваши дни благословенпы! 
Дерзайте нын , ободренны, 
Раченьемъ вапшмъ показать, 
Что ыожетъ собственныхъ Платоновъ 
Ж быстрыхъ разуыомъ Невтоновъ 
Россіііская земія рождать!> 

ПЕТРЪ III И ЕКАТЕРИНА II. ПРАВ-
ЛЕНІЕ ПЕТРА III И ВСТУПЛЕШЕ НА 

ПРЕСТОЛЪ ЕКАТЕРИНЫ II. 
Вид въ много смутъ отъ неопред денности въ насл дованіи пре-

стола, Елизавета, еще въ начад своего царствованія, позаботилась 
назначить себ насл дника. Она вызвала изъ Голштиніи 14 л тняго 
вдошу, снна уиершей сестры своей, Анны Петровны, бывшей за гер-
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цогомъ Голштинскимъ. Выросши протестантомъ, въ Россіи онъ былъ 
крещенъ въ греческую в ру и принядъ имя Петра. Всл дъ за т мъ 
выбрана ему и нев ста, двоюродная его сестра, ангальтъ-ц рбстская 
принцесса, которой отецъ находился на сіужб у Фридриха ІІ-го. 
Влизав та, какъ Петра по своему отцу, такъ и ее по своей матери 
назвала Екатериной. Оба жили н которое время при двор , обучаясь 
русскому языку и закону, и въ 1745-мъ году соверш но ихъ брако-
сочетаніе: Петру было тогда не бол е 18-ти л тъ, а Екатерина 
лишь годомъ была его моложе. Когда, Н СКОЛЬЕО л тъ спустя, Ека-
терина родила сына, Павла, то насл дство престола было вполн 
обезпечено. 

Насл дникъ престола, Петръ Ш , отіичался шягкостью, добро-
тою сердца и вм ст болыпимъ легкомысліемъ. Рано липшвшись отца 
и матери, онъ попалъ въ руки плохихъ воспитат лей. Они только 
мучили его, заставляя выполнять многосложныя, • ст снительныя це-
ремоніи тогдашняго н шецкаго двора, но почти не заботились о раз-
витіи его ума. Главныиъ его воспитателемъ былъ н кто Брюммеръ, 
о которомъ говорили, что онъ способенъ воспитывать лошадей, а н 
людей.^Онъ с къ молодаго принца розгами и пл тью, приговаривая; 
<я васъ такъ буду с чь, что собаки будутъ кровь лизать,> — д е р -
жалъ его гольши ЕОЛ НЯМИ на горох , привязывалъ ЕЪ столу и ЕЪ 
печи, над валъ своему воспитаннику на шею нарисованнаго осла, мо-
р ш ъ его голодомъ, заставляя смотр ть изъ спальни, ваЕЪ об дали 
придворные Еавалеры, и про^. При Анн Петръ готовился быть на-
СЛ ДНИЕОМЪ шведсЕаго престола и обучался лютерансЕому заЕону и 
шв дсЕОму языЕу; потомъ, Еогда ОЕазалось, что го призываютъ на 
руссЕІй престолъ, онъ сталъ заниматься руссЕимъ ЯЗЫЕОМЪ. Брюм-
меръ при этомъ толЕОвалъ принцу: о т о т ъ подлый ЯЗЫЕЪ годенъ 
ТОЛЬЕО собаЕамъ и рабамъ.» Обладая чрезвычайно живымъ хараЕте-
ромъ, Петръ I I I рано возненавид лъ вс придворныя ст сненія. Вся-
ЕОЙ торжественности предпочиталъ онъ веселую бес ду за трубвою 
Ер пЕаго Енастера я ЕружЕОЮ англійСЕаго пива хотя бы съ самышъ 
посл днимъ изъ придворныхъ. По прі зд въ Россію таЕже не на-
шлось руЕОводителей, Еоторые шогли-бы им ть на него доброе влія-
ніе; а отъ природы онъ мало им лъ охоты ЕЪ самообразованію. Пря 
двор онъ и велиЕая ЕНЯГИНЯ ЖИЛИ подъ тяжелымъ надзоромъ. Оба 
н им ли права безъ позводенія не ТОЛЬЕО вв зжать изъ города, 
но и выходить изъ дому, не могли писать ЕЪ Еошу-нибудь, пржни-
мать, ЕОГО желали, и проч. Запрещенія простирались до Ерайнихъ 
мелочей: наприм ръ, не носить изв стнаго платья, не разговаривать 

15 
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вполголоса, не ложиться поздно спать. Елизав та все это д лала ча-
стію всл дствіе наговоровъ, но больш по своей заботливости о ве-
ликомъ княз и его супруг , воторыхъ искренно любила. 

Петръ III, не зная, на что кинуться отъ скуки, поневол сбли-
жался съ приставленными къ нему придворными, особ нно изъ голш-
тинцевъ, и тайкомъ устраивалъ съ ними всякія развлечбнія: то ря-
дилъ своихъ слугъ въ мундиры и заставлялъ ихъ маршировать въ 
своей комнат , то зат вадъ маленькій маскарадъ, на которомъ они 
плясали съ двумя, тр мя дамаши, а самъ онъ игралъ на скрипк . 
Въ т сныхъ коіинатахъ, гд жили супруги, Екатерину оглушали или 
эта отчаянная игра, или лай и визгъ собакъ, которыхъ Петръ дрес-
сировалъ. Ища новыхъ развлеч ній, онъ пристрастился къ куЕламъ: 
забавлялся кукольной коиедіей, наставилъ у себя длинныхъ и узкихъ 
столовъ, а на нихъ разм стилъ свинцовыхі, восковыхъ и деревян-
ныхъ солдатиковъ; къ каждому столу прид лана была м дная р -
шетка, по ней дергали снуркомъ и происходившій отъ этого звукъ 
долженъ былъ означать залпы выстр ловъ; куколокъ выставляли и 
на караулъ у картонной кр пости, при чемъ самъ Петръ являлся 
въ голштинскомъ мундир и при шпаг . Этому мундиру онъ прида-
валъ особое значеніе. Однажды ояъ пришелъ въ немъ къ своей су-
пруг , которая тогда ждала отъ него лишь непріязни, и сказалъ: 
«этотъ мундиръ означаетъ, что я, какъ голштинскіи офицеръ, стою 
за честь и, не помня зда, рыцарски защищаю.» Но Екатерина умо-
ляла его поскор е уйти, боясь, что ишператрица, об щавшая пос тить 
ее, застан тъ его въ такомъ вид . Елизавета, конечно, знала о за-
т яхъ великаго князя и очень была недовольна его поведеніемъ. Бе-
стужевъ предписывалъ строго смотр ть, чтобы Петръ оказывалъ поч-
теніе духовенству (онъ; при встр ч съ духовными, порою высовы-
вадъ языкъ), чтобн не таскалъ къ себ въ комнаты игрушекъ, мун-
дировъ, барабановъ, не заводнлъ дружбы съ пажами, лакеями, еге-
ряш, не шутилъ со слугами при стол , брызгая имъ въ лицо водою, 
не игралъ на скрипк , чтобы въ собраніи не говорилъ много, а болыпе 
слушалъ, и проч. 

Впосл дствіи, когда Шуваловы стали заискивать въ великомъ 
княз , онъ пользовался болыпею свободою: онъ по ц лымъ дшшъ 
охотился въ ии ніи Разумовскихъ и запросто пировалъ съ егерями; 
въ Ораніенбаум , гд былъ го дворецъ, онъ ии лъ ужо ц лый гол-
штинскій отрядъ, нарочно для него выписанный. Занииаясь военпыми 
упражненіями, онъ съ т хъ поръ не разставался съ своими голштин-
цами: поел ученія, призывалъ къ себ вс хъ офицеровъ, и тутъ 
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начинаіись дружескія ПОІІОЙКИ ср ди облаковъ табачнаго днма, иу-
зыка, танцы, для воторыхъ изъ Петербурга привозиія дамъ, какихъ 
случится. 

Совершенно иначе жила великая княгиня. Оъ самаго начала она 
«ерьезно готовилась быть ииператрицею и дуиала лишь объ этомъ. 
Пятнадцатил тней д вушкой, она усердно принялаеь учиться русскоиу 
языку, занималась даже по ночаиъ на постели, такъ что, вставая 
неод тою, схватила сильную горячЕу. Ояа читала д льныя книги, 
всего допытывалась, обо всемъ разсуждала, и одинъ прі зжіи ино-
стран цъ назвалъ ее «филоеофомъ въ 15 л тъ». Отрашяо скучая 
въ своеаъ одиночеетв , она бол е всего ут піалась книгами. Она 
читала историчесяія и философскія книгд, особеняо сочиненія др в-
нихъ гр ческихъ и риискихъ авторовъ и тогдашнихъ знаменитыхъ 
французскихъ писателей, которы открывали новнй путь къ развятію 
ч лов ка, освобождая его охъ вс хъ старыхъ предразсудковъ, оть 
дикаго изув рства и того грубаго понятія о власти, по которому сла-
бый былъ только безмолвньшъ рабоиъ сильнаго. Таковы были: «Жизне-
описанія> Пдутарха, сочинеяія греческаго философа Платона, риа-
скаго историка Тацита, сочиненія Вольтера, «Духъ Заяоновъэ Мон-
тескье, Энциклопедія Бейля, и нроч. Чрезъ подобное чтеніе Екате-
рина высоко стала надъ вс ми окружающими ее людьми; Тацить, 
по ея словамъ, заставилъ ее глубже вникать въ причины людскихъ 
поступковъ и глубже подм чать темныя сторояы тогдашняго общества, 
Еоторыя и безъ того слишкомъ ярко бросались въ глаза. Съ другой 
стороны она всячески етаралась прим ниться къ русеЕимъ обнчаямъ 
и угодить Елизавет . Императрица требовала строгаго выполн нія 
обрядовъ религія. Съ этииъ требовані мъ сообразовались и придвор-
ные: такъ одинъ изъ клевретовъ Петра Шувалова, Яковл въ, у ко-
тораго въ пер дней можно было наіти, рядомъ съ саиыиш знатннмя 
лицами, толпы б дныхъ просителей, искавшихъ м ста, заставлялъ 
ихъ по ц лыиъ м сяцамъ ежедн вно ходить въ пос ща мую имъ 
церковь и давадъ м сто тому, кто, какъ еыу казалось, ус рдн мо-
лился. Екатерина была усердна къ греческой в р ж потому, что 
хот ла казаться русскою: ояа терп ливо выстаавала долгіе часы на 
кол няхъ, постилась, гов ла съ в личайіяей набожностью; посланныв 
отъ Елизаветы подъ часъ яаходнли ее съ молитвенянЕОиъ въ руяахъ. 
Елизавета очень любила ее, постоянно нос щала е во вреиія бо-
л зни; плаЕала, стоя у дверей, вогда ей вырывали зубъ, посылала 
ей богатые подарЕи. Т иъ не мея е жизнь ея была оч нь печальная; 
ст сненія, ЕаЕІя испытывалъ велиЕІй ЕНЯЗЬ, ще бол е надъ ней тя-

15* 
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гоа ли. Лвца, вриставлеввыя къ ней, враждебво сл дили за каж-
дымъ ея шаголъ; того, кто изъ служащихъ оказывалъ ей любовь Е-
и вреданвость, тотчасъ удаляли отъ двора: одва изъ фрейлввъ ли-
шилась т ета ЛЕШЬ за то, что, желая развлечь велвкую княгивю въ 
ея скуЕ , стала нроить б лье въ ея комват . 

Когда у Екатерввы родился сывъ, его тотчасъ унесли въ поксш 
вішератрицы, и ова могла ввд ть его лвшь во особому разр шенію* 
Елвзавета по своему заботилась о вемъ, держала его въ жарко ва-
топлевной комнаі , Еутала во мвожестБо од ялъ, окружала ііамуш-
ками. Такое же попечевіе видимъ и въ распоряжевіяхъ" касательно 
велвЕОй квягиви; но тутъ врисоедввялись вридворвыя обстоятельства. 
Ввачал властвый Бестужевъ, безъ участія котораго Екатерива была 
вызвава въ Россію, опасался, чтобы ова ве сблизилась съ его врагаши, 
и окружилъ ее своиии соглядатаямв; потомъ, когда она съум ла при-
вдечь Бестужева на свою сторову, ея ведругами являются Шуваловы, 
и къ вей даже вриставлевъ вевавиствыи вс іиъ Алексавдръ Шува-
ловъ. Такимъ образомъ ей вредстояла ежедвевная борьба. Среди ты-
сячи затрудвеній ова всегда брала верхъ своимъ умоыъ; во въ то же 
время вельзя сказать, чтобы такая мелкая трата силъ н отразилась 
на ея характер , въ которомъ, рядомъ съ возвышенвыиш ст ремленіями 
находимъ раздражвтельность, тщеславіе, эгоистическое равнодуші .. 
ЕЕатерива по немвогу ум ла устроить д ло так,ъ, что самы непре-
Елонвые надсмотрщики становились къ вей благосклонными, дозво-
ляли ей д лать, что она хот ла, и даже помогали ей. He обладаа 
врасотою, она была необыквовенно лривлеЕательна. Стоило поговорить 
съ ней полчаса, ж Еаждый уже готовъ былъ отЕрыть еи всю душу, 
каЕЪ будто старошу знаЕОііому. Всегда ласЕОвая, веселая, остроумная, 
она им ла необычайную способность нравиться. Ова ничего ве жад ла, 
чтобы найти друзей, тратила вс свои деньш ва подарЕи, уголсдала 
всякому, ч мъ могла. Гд нельзя было взять ласЕОй, тамъ брада она-
твердостью, упорствомъ, угрозой. Иностравные посланниЕИ искали ея 
ъес ды, сов товались съ ней о д лахъ, и въ тож время посл дній 
лаЕей дов рчиво передавалъ ей вс придворвые слухи. Она много -
узнавала прежде т хъ, Еому объ д л знать сл довало. Бестуж въ 
таикомъ пересылалъ еи иностранвыя депеши, и вообще, когда отъ 
нея скрывали и самыя обыд нныя вещк> для вея не было тайнъ и 
наибол е валшыхъ. 

Елизавета, узнавая о ея вм шательств въ д ла, была очень н -
довольна, упрекала ее въ гордости, въ томъ, что она много о себ 
воображаетъ, и особенно въ веуж ренной трат ден гъ; т мъ ве мен е 
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она н могла не признать превосходства ея уиа надъ умоиъ веикаго 
князя. Касательно траты денегъ Екат рина оправднвалась, что тра-
титъ ихъ не для себя, что приставленвыя къ ней лица слишкоііъ ко-
рыстолюбивн, чго ей дорого стоитъ игра въ фараонъ, бывпгая тогда 
въ мод при двор , и придворнне балы или куртагн. Елизавета 
д йствительно требовала, чтобы на этихъ вуртагахъ вс являлнсь въ 
саиыхъ великол пныхъ костюмахъ. Обычайрядитьсявъ мужскоеплать 
тутъ много сод йсгвовалъ свобод обращенія. Пользуясь ииъ, Esa-
терина часто носила такое платье ш вдали отъ двора, въ Ораніен-
баум , усердно упражняясь въ верховой зд и ходя на охоту. Такъ, 
помиио всякихъ ст сненій, она сводоа свои знакомства. Ея любяи-
цамя были сначала красавецъ Серг й Салтиковъ, а потоиъ молодой 
графъ Пояятовскій, уполномоченянй въ д лахъ Полыпи, бнвшій впо-
-сл дствіи .польскииъ королеиъ. Съ Понятовскимъ она познакомилась 
ч резъ Льва Нарышкина, остроумнаго придворнаго шутника, безъ ЕО-
тораго не обходилась ни одна забава. Вотъ, Екатерина запирается 
у себя въ комнат , объявляя, что она нездорова или хочетъ спать; 
Нарышкинъ крадется, мяукаетъ у ея двер й, давая о с б знать, и 
оба отправляются въ гости къ Разуиовскому, къ нев стк Нарнш-
кина, или къ другому изъ преданныхъ лицъ. Нисто и не догадн-
вался объ этихъ пос щеніяхъ. Точно также, во время бол зни, чгоби 
вид ть своихъ друзей, Екатерина отгородила часть кошатн у своей 
пост ли шармамй и сд лала занав съ. Кагда пряходялъ кто нибудь 
посторояній, то заяав съ задергивалась ж казалось, что она одна въ 
Еомнат . Въ этихъ интииныхъ отяошеніяхъ была не одна ц іь 
развлечься, убять время, Ч резъ Салтыаова Екатэрина сблйзилась 
съ Бестуж выиъ, Понятовскіи былъ впосл дствія исполеителеиъ я 
плановъ, какъ король польскій. Еогда началось д ло Апраксяна и 
за т иъ сл довало паденіе Бестуікева, ЕЕат ряяа, сшьно тутъ за-
м шаняая, ожядала для с бя всякой невзгоды; но ннкто ея н вндаіъ. 
Одинъ изъ друз й АпраЕсина такъ отозвался, указывая на н въ 
собраніи: «Вотъ женщяна, за которую ч стный челов къ охотяо вн-
лесетъ н сколько ударовъ кнута.> 

Съ великииъ князеиъ, своимъ суаругомъ, вначал Екатерина жила 
довольно дружао. Петръ, безарестанао попадаясь въ просакъ, обра-
щался къ ней за сов тоиъ, и она постоянно его выручала, такъ что 
онъ называлъ е н иначе, какъ Madame la Ressource (г-жа На-
ходчивость). Но скоро р зкая разннца въ характерахъ повела ЕЪ 
разладу. Екат рина н находила нн мал йшей дріятяости въ развд -
ченіяхъ Петра; ему же не нравились вс ея поступЕи: онъ сердился 
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на нее за ея набожность, называя это лщем рі мъ; въ ея занятіяхъ 
наукою онъ вид лъ скучныя притязанія на ученость, въ гордомъ 
обхожденіи съ непріязненными ей лицами—злое высоком ріе. Было 
довольяо людей и изъ голштпнцевъ, и изъ русскихъ, которые на-
ходили для себя выгоду ссорить супруговъ. Друзья Петра нагова-
ривали ему на Екатерину, а онъ наивно сообщалъ ей объ этомъ и 
вотомъ сильно гв вался, когда она вс ми м рами пресл довала этихъ 
людей. Съ течевіемъ времени разладъ дошелъ до того; что супруги 
почти не вид лвсь. Скучая въ обществ Екатерины, Петръ искалъ 
развлечевія въ кругу фреилинъ, при чемъ сближался далеко ве съ 
т ми, кто блест лъ умошъ или красотою, а съ т ми, кто бол е со-
отв тствовалъ его мирноіну характеру. Проетодушвый, не въ м ру 
отЕровенныи, онъ сл довалъ своимъ влеченіямъ, нисколько ве думая 
прим вяться къ обстоятельствамъ. Въ Ораніевбаум и придворвы 
изъ русскихъ, и ваходнвшіися тамъ отрядъ гвардіи должны были 
крислуживать голштввцамъ, стояввшіъ въ сторон отъ дворца въ 
особомъ лагер . Предпочтевіе, оказываешое в мцамъ, которые тогда 
безъ различія счвтались врагами, возбуждало во вс хъ свльвое не-
удовольствіе. Пвры велвкаго князя сь голштввсквми офицераыи очевь 
не вравились самой Елвзавет . Петръ открыто восхищался водви-
гаши Фрвдриха II, съ которыжъ шы были въ воин , в радовался его 
поб дашъ. Положимъ, что сашые враги въ то время удивлялись герой-
ству прусскаго короля, и между руссквми были лица, в одобрявшія 
съ вимъ войвы, во3 ковечво, было очевь необдумавво высказывать тогда 
иодобвыя мн нія. 

Заш тивъ веразсчетливость великаго ЕВЯЗЯ, Вкатервва р шилась 
соблюдать свои ивтересы. Ова старалась и не подходить къ голштин-
свошу лагерю, всегда отвравлялась гулять въ противвую сторову; она, 
DO возможвости, изб гала баловъ, даваешыхъ велвкимъ квяземъ, 
явдяясь ва ввхъ изр дка и въ самой вростой одежд , и навротввъ 
устраивала у себя праздввки въ честь поб дъ русскаго войска, хотя 
и считала безполезнымъ для Россіи участіе въ Семвл твей войн . 
Когда Авраксивъ отступилъ, она тайно писала ему о веудовольствіи, 
какое возбудиъ овъ въ обществ , и сов товала опять двияуться вве-
редъ. Въ тоже время ова хот ла показать, что ввсколько ве ви-
новна въ гн в на нее велвкаго квязя и устроила для него бо-
гатый враздвикъ. На этотъ праздвикъ вригдашено были мяожество 
народа безъ различія чивовъ и состоявій, и вс мъ Екатервною роз-
даны подарки. Вс были въ восторг и говорилв: <Она веобыкво-
венно добра, ога вс хъ одарила. Какъ ова мила! какъ ласково она 
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на меня гіяд ла, какъ преЕрасно улыбалась! Она сама заставляда 
насъ танцевать, гуляла съ наши, сама все показывала, отводила м ста 
т мъ, у кого не было м ста, и проч.» Посл паденія Бестужева, 
Екатерина н которое время быда въ болыпои немилости у Елизаветы. 
Шуваловы уже прямо д йствовали противъ нея въ пользу великаго 
князя. Они помогали сближенію его съ Елизаветой Воронцовой, пле-
мянницеи капцлера Воронцова, принявшаго это звавіе посл Бестужева. 
Елизавета Воронцова была полная, широколицая, некрасивая собою 
женщина; т мъ не мен е Петръ искренно полюбилъ ее и мечталъ даже 
вступить съ нею въ бракъ, разойдясь съ Екатериной. Ееликая кня-
гиня поступила р шительно: она заперлась въ своей комнат , сказав-
гаись больною, и отправила къ шператриц письмо, въ которомъ 
описывала свое печальное положеніе и умоляла отпустить ее обратно въ 
Германію. Елизавета назначила еи свиданіе, посл котораго опять стала 
обходиться съ ней очень ласково. Объ отпуск заграшщу болыпе не 
было и р чи. Екатерина своими нападками и насм шкали такъ запу-
гала Шуваловнхъ, что они уже раздумали вредить ей. Сама имиера-
трица, все бол е недовольная в ликимъ княземъ, уже колебалась. н 
назначить ли насл дникомъ Павла подъ опеЕОю Екатерины. При этихъ 
обстоятельствахъ, она умерла и на престолъ вступилъ Петръ ІП. 

Новий государь, согласно своему характеру, выказалъ великую 
доброту й вш ст совершенную неспособность прим няться къ обсто-
ятельствамъ. Все таки, въ Еороткое время своего царствованія, онъ 
сд лалъ н сколько чрезвычайно важныхъ преобразованій. Во первыхъ, 
онъ уничтожилъ Тайную Канцелярію, съ ея жестокими розысками 
и пыткаши, изгнавъ изъ употребленія страшное сслово ж д ло>. 
Произносившій эти слова уже не могь разсчитывать, что, по его ука-
занію, будутъ хватать и мучить въ тюрьм , кого случится. Напро-
тивъ доносителя сажали на два дня въ тюрьну безъ хл ба и воды, 
и если досл этого онъ упорствовалъ въ донос , то отправляли въ 
сенатъ. Того, на кого сд ланъ доносъ, не приказано трогать до р -
шенія д ла. Преступленія противъ власти теперь р шались въ обык-
новенныхъ судахъ, и приб гать къ пытк приказано, какъ можно 
р зсе. Дал е изданъ указъ «0 вольности дворянскои». Дворянаиъ 
предоставлена полная свобода сдужить или не служить, хать 'за гра-
ницу, или оставаться дома. Такимъ образомъ это сослові въ первыі 
разъ получило возможность избирать образъ жизни по своимъ наклон-
ностямъ. За эту льготу сенатъ р шилъ поставить Петру III золотую 
статую. Царь отказался отъ такой почести. Еое что было сд лано 
и для народа. Петръ приказалъ совершенно пр кратить Ересл дованіе 
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раскольниковъ и даже назначилъ особыхъ поп чителей, которне за-
ботыись бы объ ихъ безопасности. Всл дствіе этого тысячи народа, 
б жавшаго въ Польшу въ прежне вр мя, возвратились въ Россію. 
Ером того онъ освободилъ кр стьянъ, приписанныхъ къ ц рквамъ 
и монастырямъ. Изв стно, что еще Петръ I отобралъ было отъ мо-
настырей села; но потомъ, по учрежденіи синода, отдалъ ихъ опять 
въ в д ніе духовенства. Теперь Петръ I I I задумалъ обратить вс хъ 
монастырскихъ крестьянъ въ государственныхъ съ т мъ, чтобы по-
дати, ими платимыя, шли на содержаніе монастырей, на богад льни, 
z проч. Эта м ра сильно вооружила противъ него духовенство, ср ди 
котораго пошли слухи, что государь хочетъ изм нить и одежду свя-
щенниковъ, заставивъ ихъ носить обыкнов нное плать , какъ у про • 
тестантовъ, велитъ вынести изъ церкв й вс иконы, кром ИЕОНЪ Снаси-
теля и Божіей матери. Архіепископъ Дмитріі С ченовъ прямо сталъ го-
ворить протввъ новаго закона, за что лишился сана. Но встревожи-
лись и пом щики, опасаясь, чтобы ихъ крестьяне такж не стали раз-
считывать на освобожденіе. Однако ограяичивать власть пом щиковъ 
не было и въ шысляхъ Петра Ш-го. 

Государь не обращалъ вниманія на эти тревоги, вполн ув рен-
ный во всеобщей къ н иу преданности. Е ъ Пасх 1762-го года онъ 
перешелъ въ нын шній Зимній дворецъ, тогда только что отстро н-
ный. Вокругъ этого дворца простиралась громадная площадь чуть і е 
до Полицейскаго моста. Вся она заставлена была бараками для ра-
бочихъ, завалеяа всякимъ хламомъ: каынями, Еирпичами, бр внами и 
проч. Нужно было очистить ее въ одн сутЕи, чтобы свободно подъ-

зжать ЕО дворцу, а исиолнить этого не находили никаЕОй возмож-
ности. Тогда, съ согласія государя, придумали таЕую м ру. Оиов -
стили чрезъ полицію вс мъ жителямъ Петербурга, что Еаждыі мо-
жетъ идти на площадь и забирать таыъ, что ему угодно. Тотчасъ 
нахлынули толпы народа; началась ломЕа, свалЕа; ВСЯЕІЁ старался 
утащить, СЕОЛЬЕО хватало силъ, — и СЕОро на площади не осталось 
ни щепЕИ, ни Еамешка. Государь стоялъ у ОЕна и все вр мя хохо-
талъ, любулсь этою сценою. По прежнему онъ НИСКОЛЬЕО не забо-
тился о томъ, чтобы соблюдать принятые при двор обычаи. Овъ 
любилъ т ж шумные пиры и бес ды за ЕружЕОй англійСЕаго ішва, 
среди табачнаго дыму, см ха и незат йливыхъ солдатсЕИХъ шутокъ. 
Въ долъ, Еуда онъ отправдялся въ гости, везли обыЕнов нно ц лые 
ЯЩИЕИ Енастера и глиняныхъ голландсЕихъ трубоЕъ. На пирахъ не 
умолЕалъ его ЕриЕливый голосъ; онъ см шилъ гримасами, передраз-
нивалъ дамъ, Еоторыя тогда, вм сто ПОЕЛОНОВЪ, стали прис дать. 
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Въ чаду хм іьнаго вес лья, П тръ, н ст сняясь, высказываіъ все, 
что было на душ , хогябы д ло шло о какой нжбудь важной государ-
ственной тайн . Современники возмущались также т иъ, что Елиза-
вета Воронцова участвовала во вс хъ придворныхъ выходахъ и поль-
зовалась' поч томъ наравн съ ииператрицей. 

Но все это еще н могло окончательно поЕолебать власть П тра Ш. 
Важн е то, что вся гвардія была смьяо противъ него раздражена и 
не скрывала своего раздраженія. Петръ Ш уничтожнлъ лейбъ-ком-
панію, распустявъ т хъ гвардейцевъ, которы выелужились при преж-
нихъ придворныхъ переворотахъ, и зам яидъ ихъ своиин голшгинцаии. 
Гвардейцевъ вообще онъ называлъ яшчараш и строго пресл довалъ 
бывшую тогда въ гвардіи распущенность и безпорядки. Онъ вызвалъ 
изъ Голштинш своихъ родственниковъ съ ихъ сенействами и далъ имъ 
наибол важння должности, съ бодьшийи окладами жалованья. Тот-
часъ по вступленіи на престолъ, онъ прекратилъ войну съ Пруссі й 
и возвратидъ Фридриху П-му вс завоеванія, тавъ что воіска, одер-
жавшія столько поб дъ, вдругъ увид ли вс труды свои и лишенія 
безплодныии. Была ли для насъ польза усиливать шогущество Австріи— 
другой вопросъ, но въ то время объ этогь не разсуждали. Еще бол 
того, Петръ Ш пер дъ вс ии высказывалъ къ недавнему яашеиу 
врагу, Фридриху II, любовь, доходившую до обожанія: носилъ прусскій 
ыундиръ, прусскій орденъ и перстень съ портретомъ прусскаго короля, 
и задумалъ перед лать все русское войско по прусскому образцу. Фри-
дрихъ II для этого приелалъ въ Россію ц лый полкъ, и началось 
ученье. Во первыхъ, все русское войско пер од то въ узкіе прусскіе, 
разноцв тяые мундиры, которые офиц рамъ стоили очень дорого я при-
чиниля не шало затрудненій. Во вторыхъ, вв дена суровая н медкая 
дисциплина, Фридрихъ II набиралъ свои войска всякнми правдаии и 
неправдами, отвуда попало. "Чтобы заставить такое войско слушаться и 
идти въ огонь, его муштровали безъ пощады: палки и фухтеля то и 
д ло разгуливали по снинамъ. Н трудно вообразить, како впечагл ні 
должны были производить подобные учителя на солдатъ, которые ещ 
недавно ихъ били! Весь Петербургъ находнлся въ страшной тр вог , 
какъ будто наканун осады: свакали курьеры съ донесеніями, греа ли 
барабаны; взадъ и вп редъ сновали отряды войскъ, сопровождаемы тол-
пами народа, а впереди ихъ порою пл лись старички, разбитые подаг-
рой, тайные сов тники, потому что Петръ Ш и статсЕииъ лицамъ изъ 
высшаго круга назначалъ, въ вид отличія, военныя должности. Госу-
дарь торопился дать новую выиравку войскамъ, чтобы въ достойномъ 
вид представить ихъ своему другу, Фридриху II. Онъ съ восторгоиъ 
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мечталъ объ этомъ свиданіи и ы чталъ еще отличиться п редъ прус-
скимъ королемъ военнымъ подвигомъ. Подобно своему отцу, онъ думалъ 
все о своей милой Голштиніи, до которой русскимъ, конечно, не было 
никакого д ла. Вопреки ув щаній Фридриха II, который сов товалъ 
ему прежде короноваться и боялся, что онъ втянетъ его, какъ союзника, 
въ новыя военныя издержки, онъуже р шилъ начать воіну съ Даніей, 
Еоторая когда-то отняла у Голштиніи часть земель, и собирался вестн 
гвардію въ походъ. Быступлеше войскъ изъ Петербурга назначено 
на другой день посл дня его т зоименитства, бывшаго 29-го іюня, но 
28-го іюня Петра Ш-го уже не было на престол . 

Въ то время, какъ неудовольствіе въ гвардіи все усиливалось, Ека-
терина не оставалась праздною или безпечною. Она внимательно сл -
дила за вс мъ, что происходило, и собирада около себя кружокъ 
людей, готовыгь д йствовать по одному ея слову. Вя сторону дер^ 
жали: гетыанъ Кирилда Разумовскій, князь Голицынъ и н которые 
другіе начальники воиска, Никита Панинъ, воспитатель насл дника 
престола, малол тняго Павла, мечтавшій, съ перем ною правленія, 
возвысить власть сената, какъ то было у шведовъ. Н которыя изъ 
лицъ, занимавшихъ высшія должностн, пользуясь особымъ дов ріемъ 
Петра Ш, въ тайн дружиди Екатерин и сообщали ея приверженцамъ 
нужныя св д нія. Таковы были: генералъ прокуроръ Гл бовъ, ди-
ректоръ полиціи Корфъ, й др. Горячее участіе въ заговор прини-
мала также сестра Елизаветы Воронцовой, по мужу княгиня Даш-
кова. Ни въ чемъ не сходная съ Елизаветой, девятнадцатил тняя 
Дашкова уже усп ла образовать свой умъ, знала ЯЗЫЕИ, читала луч-
шихъ тогдашнихъ французскихъ писателей, занималась политикой и 
гор ла честолюбіемъ, иечтая занять ввдное м сто въ государств . 
Екатерина ласкала е за ея пылкую къ себ преданность, пользова-
лась ею для сношеній со своими приверженцами; но никакихъ 
важныхъ своихъ р шеній ей н дов ряла, какъ по причин шоло-
дости ея л тъ, такъ и излишней стремительности нрава. Меч-
тательная Дашкова считала Екатерину б зпечной, равнодушной 
къ окружающимъ ее опасностяыъ и думала, что своими мелкими 
хлопотами ее спасаетъ. Гдавными дов ренными лицами Вкатерины 
въ д л замышляемаго п реворота были братья Орловы, Барятинскій, 
Пассекъ и н которые другі изъ молодыхъ гвардейскихъ офицеровъ. 
Вс хъ ус рдн е и р шительн е д йствовали Орловы. Изъ нихъ Гри-
горій, высокіи, статннй, считавшійся первымъ красавцемъ въ гвардіи, 
отличадся и необычайною ловкостью, й сшгою. Фаворитъ Екат ринн, 
онъ съ болыпимъ исвуствомъ, съ неутомиіностью и отвагой всюду 
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подбиралъ людей въ ея пользу. Братъ его Ал кс й, п рвый силачъ 
и рубака, славися также ум ньемъ вести интригу, своей распоря-
дительностью и р шимостью: онъ не задумался бы, какъ и Григорій, 
выполнить самое отважное и отчаянное д ло. Оба они не обладали 
обширнымъ умомъ или солиднымъ образовані мъ; но были всеобщиии 
любишцами за сво простодушіе, ласковость, щедрость и чисто 
русскую удаль, какъ среди веселыхъ пировъ, такъ и въ каждомъ 
см ломъ предпріятіи. Подъ вліяніемъ такихъ людей, солдаты съ н -
шымъ обожаніешъ смотр ли на ЕЕатерину: довольно было одного ея 
грустнаго взгляда, легкой задумчивости, чтобы вс толковали, какія 
она терпитъ прит сненія, какъ унижена и какъ нужно скор е спасти 
ее отъ опасности. Петръ III по прежвему не обращалъ никакого 
вниманія на свою супругу, предоставляя еі д лать, что угодно. Въ мя-
нуты разгула можетъ быть у него и прорывались противъ нея р зкія 
слова, такъ какъ онъ считалъ ее хитрою и злою, способною при-
ласкать чедов ка, чтобы, по его словамъ, выжать его и бросить какъ 
лимонъ. Но врядъ ля было у него р шительное нам реніе заключить 
ее въ монастырь, какъ о томъ тогда толковали. 

Бпрочемъ считать себя безопасной Екатерина не могла: у Петра 
шного завис ло отъ минутной вспышки. На л то 1762-го года онъ 
у халъ въ Ораніенбаумъ, гд веселился съ своими голштинцами и 
готовился къ походу. Онъ отложоъ и свое коронованіе до возвра-
щенія изъ этого похода, на который смотр лъ, Еакъ на геройскій 
подвигъ. 

ЕЕатерина у диненно жила въ Монплезир , въ Петергоф , и 
казалось, занята была только чтеніемъ, прогулками, да домашними 
д лами. Но она постоянно сносилась съ Орловыми и им ла вс св -
д нія о томъ, что происходило въ Петербург . За дв нед ли до 
переворота тамъ уже все было подготовлено. До 40 офицеровъ и 
до 10000 солдатъ знали о заговор и никто не выдалъ тайны. 
Однако носилась смутная молва о грозившемъ возставік. Служащіе 
завидовали т мъ, ЕТО посд лъ выйти ВЪ отставву; многіе сп шили 
убраться изъ города илж СЕазывались больными, чтобы не хать, по 
должности, въ Ораніенбаумъ. Другіе, н зная, Еуда Еинуться, но чуя, 
ЕТО входитъ въ силу, и увивадись ОЕОЛО Орловыхъ, и здили на 
ПОЕЛОНЪ ЕЪ голштинцамъ. Вс были въ смятеніи; но Петръ III ни-
чего н зналъ или, если и получалъ изв стія о Еакихъ то, враждеб-
ныхъ ему, толкахъ, то н придавалъ имъ никаЕого значевія. Когда 
гвардія услышала о СЕоромъ выступленіи въ походъ, то волненіе дошло 
до Ерайней степеніг. Солдаты говорили: <КаЕъ оставимъ мы шатушку 
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дарицу во власти н мцевъ». Ho Екатерина медлила: ея манъ быіъ 
.захватить Петра III, когда онъ прі детъ въ Пет рбургъ. Однако 
случилось не такъ. Въ П тербург м жду ВОЙСЕОМЪ разнеслась молва, 
что Екатерина арестована. Одинъ изъ солдатъ въ б зпокойств при-
шелъ ЕЪ Пассеку и сталъ объ этомъ распрашивать. Пасс къ сказалъ 
шу, чтобы онъ не болталъ пустяковъ, что царица въ б зопасности. 
Но солдатъ не угомонился и обратился съ т ми ж распросамн къ 
другошу офицеру, не бывш му въ заговор . Испуганныі офицеръ сооб-
щидъ обо всеиъ маіору. Этотъ былъ пораженъ особенно т иъ, что 
Пассекъ пе задержалъ солдата, чтобы подвергнуть допросу, приказалъ 
арестовать самого Пассека и послалъ обо всемъ донесеніе въ Ораніен-
^аулъ. Въ тотъ ж д нь Алекс й Орловъ поскааалъ въ Петергофъ 
и явился къ Екатерин около полуночя (съ 27 на 28-ое іюня), 
Ее разбудили и на вопросъ, что случилоеь, Орловъ спокойно ска-
залъ ей: «Пассекъ арестованъ». Екатерина посд шно од лась, с ла 
въ карету съ Орловымъ, и они помчались въ Пет рбургъ. За пять 
верстъ отъ города, ихъ встр тили Григорій Орловъ и ЕНЯЗЬ Баря-
тинскій. Екатерина пер с ла къ нииъ въ яарету, такъ какъ лошади, 
на которыхъ она хала, были Ерайно истозілены, и скоро прибыла 
въ казармы Измайловскаго полка. 

Тотчасъ барабанщнкъ забилъ сборъ; солдаты съ громкми крикаші 
«ура!> окружйли царицу, стали ц ловать й руки, шатье, прив ли 
подъ рукн священника и тутъ же вс ей присягяули. Посл этого 
Екатерина с ла въ карету и по хала въ Ооменовскій полкъ; сол-
даты двинулись за нею, впередн ш лъ священникъ съ крестомъ. Се-
меновцы вышли ей на встр чу и также вс тотчасъ присягнули. 
Тутъ услышала она, что и Пр ображ нскій полкъ, взявъ подъ стражу 
«фицеровъ, оставшихся в рнымн Петру III, выступилъ изъ казармъ. 
Она вел ла вс мъ отправляться къ Казанскому собору и сама по хала 
туда же. Зд сь встр тядъ ее съ крестомъ Дмитрій С ченовъ. Собра-
лись на площади передъ соборомъ вс полки; ликуя, прискакала и 
конная гвардія; воздухъ стоналъ отъ всеобщихъ, неуііолііаемыхъ кли-
ковъ войска и народа. Отслужили молеб яъ о здравіи, на которомъ 
С ч новъ провозгласилъ Екатерияу самодержавною государыней; при-
нята присяга отъ чиновъ, бывшихъ въ церкви, и Екатерина отпра-
вилась въ Зимній дворецъ. Въ шесть часовъ утра уже весь П тер-
бургъ зналъ о ея восшествіи на престолъ. Площади и улицы были 
долны ликующими войсказш и народомъ. Къ Зимнему дворцу почти 
в было приступу. Екатерина посп шно написала манифестъ о своемъ 
воцареніи, сд лала необходимыя распоряженія о присяг народа и 
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объ охран столицы, послала въ Еронштадтъ Талызина, чтобы при-
вести и эту Ер пость себ въ подданство, и посл об да од лась 
по мужски въ гвардейскій полковничій мундиръ, такъ какъ, па 
обычаю, съ великимъ торжествомъ была провозглашена полковпикомъ 
гвардіи, и верхомъ вы хала ЕЪ войску, которое собралось въ числ 
15000 чел. На ней быдъ шлемъ, уЕрашенный дубовыми в твями; 
изъ подъ него развивались длинные волоса. Мундиръ ея былъ ста-
ринный; зеленый, на отм ну котораго войско не шало негодовало. 
Рядомъ съ нею хала въ той же одежд Дашкова. Сошедши съ 
коня, Екатерина Л ШЕОМЪ обошла ряды солдатъ, и ОЕОЛО 10 часовъ 
вечера, во глав ПОЛЕОВЪ, двинулась въ Петергофъ, Еуда ЕЪ 29-му 
числу ждаля Петра III. Она хала верхомъ всю ночь; на пути лишь 
на Н СЕОЛЬЕО часовъ данъ былъ отдыхъ солдатамъ, при чемъ Екате-
рина, н разд ваясь, отдыхала въ избушЕ на одной постели съ 
ДашЕОВой. Къ утру она приблизилась съ войСЕами ЕЪ П тергофу. 

Между т мъ Петръ III, 28 іюня, сд лавъ парадъ своимъ голш-
тинцамъ, въ 10 часовъ утра, по халъ со свитою изъ Ораніенбаума: 
въ Петергофъ. Гудовичъ, отправившись впередъ, изв стилъ его, что 
Екатерина исчезла. Петръ съ приближеннБши пошедъ П ШЕОМЪ въ 
Монплезиръ ч резъ весь садъ. He найдя супруги, онъ обратился ЕЪ 
свит со словами: «He говорялъ ли я, что она на все способна.> 
Пустились исЕать по всему саду. НаЕОнецъ одинъ фабриЕантъ при-
слалъ ЕЪ Петру записку съ изв стіемъ о томъ, что произошло въ 
Петербург . Н СЕОЛЬЕО ЛИЦЪ, Еанцлеръ Воронцовъ, ТрубецЕОй, ЛіеЕ-
сандръ Шуваловъ, одинъ за другимъ вызвались хать въ столицу, 
чтобы возстановить его власть. У хали—и присягнули ЕЕатерин . 
Но у П тра III еще оставался в рный слуга фельдмаршалъ Минихъ, 
освобожденный имъ изъ ССЫЛЕИ, да отрядъ въ 1500 голштинцевъ. 
Минихъ сов товалъ см ло идти впередъ и драться или, если на это 
не р шатся, то спасаться въ Кронштадтъ, гд и уЕр питьоя, или 
отправиться въ Ревель, а оттуда на военномъ Еорабл плыть въ По-
меранію, гд ещ находились войСЕа, Еоторыми начальствовалъ Ру-
мянцевъ. Врядъ ли бы удадся этотъ посл дній планъ. ЕЕатерина уже 
рашорядилась, чтобы посп шно отправить ЕЪ войСЕамъ вурьера съ 
взв стіемъ о своемъ восшествіи на престолъ и о передач главнаго 
начальства Нетру Панину. Яетръ III медлилъ. Придворныя дамы, 
его ОЕружавшія, плаЕали, ломали руви и отгойаривали его отъ вся-
каго р шдтельнаго шага. Наконецъ р шили хать въ Кровштадтъ. 
Но было уже ноздно. Галера, на Еоторой отправмся Нетръ, не была 
допущена 6ЛИЗЕО; приверженцы Екатерины, уже овлад вшіе Кровштад-
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томъ, грозили пушечными выстр лами. Петръ III въ отчаяніи вер-
нулся въ Орані нбаумъ и сталъ отсюда посылать Екатерин писыиа, 
прося о примиреніи. Посл днее письмо прив зъ ей одинъ изъ дов -
ренныхъ лицъ Петра, Измайловъ; онъ упалъ передъ нею на кол ни 
и сказалъ: іВ рите ли мн , государыня, какъ честному ч лов ку?» — 
«Да,> отв чала Екатерина.—«Хорошо им ть д ю съумныии людьми», 
сказалъ- Иамайловъ и объяснилъ, что Петръ III склоненъ къ отре-
ченію отъ престола и что его можно уговорить, во изб жані сыутъ, 
подчиниться вол государыни. Екатерина охотно дала Измайлову это 
порученіе. Бсе было ковгчено мигомъ. Петръ III подпнсалъ отречені , 
и въ полдень 29-го іюня прі хадъ въ Петергофъ съ Елизаветой 
Воронцовой, со своимъ адъютантомъ Гудовичемъ, до Еонца ему не 
ши нивпшмъ, и съ Измайловымъ. Подъ надзоронъ Алекс я Орлова и 
н сколькихъ офицеровъ, его въ тотъ же день отправшш въ Ропшу, 
им ніе, находившееся въ 27 верстахъ отъ Петергофа, а между т жъ 
распорядились заготовить для него пом щеніе въ Шлиссельбург . Фрид-
рихъ II отозвался о своемъ друг , что онъ свергнутъ съ престола, какъ 
реб нокъ, котораго отсылаютъ спать. ЕЕатерина едва усп ла отдох-
нуть два часа. Войска, ея окружавшія, постоянно волновались объ 
ея безопасности и желали е вид ть. Въ 10 часовъ вечера назна-
чеяъ обратный походъ въ Петербургъ. ЕЕатерина опять хала вер-
хомъ всю ночь. Утромъ, 30-го іюня, посл довалъ торжественный 
въ здъ въ Петербургъ; зат мъ императрица присутствовала на 
об дн и молебствіи въ Еазанскомъ собор , д іала распоряж нія, и 
почти н спавши и не вши два дня, лишь на третью ночь над я-
лась успокоиться, какъ вдругъ въ полночь ее опять разбудили. Под-
гулявшіе солдаты толковади, что пруссаки идутъ отнять у нихъ го-
сударыню, что они уже три часа ея не ВЕГД ЛИ И Н знаютъ, что 
съ нею. Ни начальники, ни сами Орловы н ыогли ихъ успокоить. 
Бкатерина принуждена была хать къ нимъ въ варет и уговаривать 
ихъ, чтобы они дали ей наконецъ отдохнуть и слушалясь своихъ офи-
церовъ. Посл этого они смирно разошлись, оглядываясь на карету. 
Такъ Екатерина II утвердилась на престол , безъ всякой смуты; 
разбито было лишь н сколько вшныхъ погребовъ, да растащепо вина 
на 35000 руб.: солдатки носили венгерское, пиво, медъ ушатааи и 
(іезъ разбора лили все ви ст . Вирочемъ противъ б зпорядковъ тоа1-
часъ приняты были м ры, Вс ПОМОЩНИЕИ Екат рины осыпаны были 
наградами, Орловы получили подъ коиецъ графское достоинство; изъ 
лицъ же, бывшихъ на стороя Петра, никто не подв ргся пресл -
дованіямъ. Минихъ даж пользовалсяп отоиъ особ няой почестыо при 
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двор . Гудовичъ спокойно дожилъ в къ въ сво й деревн . Елиза-
вет Воронцовой купл нъ доиъ въ Москв . Государыня просшга 
только дать знать близкимъ къ ней людямъ, чтобы она *какъ ни-
будь не размахнулась во дворецъ. > Екатерин уже не было опасеній, 
чтобы составился заговоръ въ пользу бывшаго государя: Петръ III 
едва семь дней прожшгь въ Ропш , какъ получено изв стіе о его 
смерти. 

ХАРАКТЕРЪ ЕЕАТЕРИНЫ II И ПЕР-
ВЫЕ ГОДЫ ЕЯ ЦАРСТВОВАНІЯ. 

(Наказъ Уложенія). 

При вступленіи на престолъ, Екатерин предстояло много за-
ботъ: въ казн не доставало денегъ даже на уплату жадованья 
войску; въ сенат и по вс мъ частямъ управленія д ла шли медленно 
и безпорядочно. Екатерина быстро двияула въ ходъ сильно раз-
стро нную досл Е тра I государственную машину, обновила все 
своимъ умомъ и н утомимой д ятельностью. <У м ня горячая голова>, 
любила она говорить о себ . Когда однажды въ ея присутствіи тол-
ковали, ч мъ она стала бы, еслябъ родилась мужчиной и въ про-
стомъ званіи, то ЕТО-ТО зам тилъ, что она доетигла бы чина фельдмар-
шала.—«Ошибаетесь,» отв чала Екатерина: «я сложила бы голову 
въ первой отчаянноі схватк , не достигнувъ и чина капитана». Эту 
горячность ,мн д йствитедьно видимъ въ ея даирокихъ замыслахъ, 
въ энергіи и отваг , съ какою она нхъ осуществляла, въ самомъ я 
сочувствіи ЕЪ изв стнымъ лицамъ. Ум я выбирать людей, она ц нила 
особенно «горячія головы.> Такими, по ея мн нію, были: Григорій 
Орловъ, Пот мкинъ. Но горячность Екатерины была очень обдуманная: 
она сама хвалилась, что всегда ум етъ представить дв стороны д ла, 
Еакъ ни увлекали ее славолюбіе, гордость, тщеславіе, она всегда сдер-
живала с бя, если это было нужно, выжидала, холодно разсчитывала 
ж порой казалась рч нь смиренной. При вс хъ порывахъ пыляаго 
ума и многихъ слабостяхъ характера, Еаатерина гордилась т мъ, что 
им ла тв рдыя правила, которымъ постоянно сл довала. Французскій 
лосланникъ Сегюръ однажды высказалъ й свое удивлені , какииъ 
чудомъ, будучи иностранЕОй и женщиной, она съум ла многіе годы 
спокойно сохранить власть въ етран , гд были такъ обычнн при-
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дворныя смуты. — «Очень просто, отв тала Екатеринагя создала 
себ правила, составила изв стный, неизы нный планъ управленія. 
Зд сь все постоянно; какъ было вчера, тавъ будетъ и сегодня. 
Я не м няю своей воли; поэтому і̂ аждый знаетъ, чего держаться, 
и не безпокоится. Кошу я дала м сто, тотъ ув ренъ, что сохра-
нитъ его, если ТОЛЬЕО не совершитъ преступленія. Такъ д лаю я 
безполезными доносы, ссоры и интриги. Еонечно, и я шогу оши-
баться въ выбор людей; но если я зам чаю кого не способныиъ, 
то, не лвшая м ста, д йствую чрезъ второстепенныхъ чиновниковъ. 
Езбранный же остается въ своемъ звавіи, потому что ужъ была моя 
вияа, что я избрала его>. Ж такъ, самая любовь къ власти заста-
вляла Екатерину быть сдержавнои и осторожнои, не р дко въ ущербъ 
собственнымъ уб жденіямъ; но въ тоже врешя она хот ла окружить 
эту вдасть полнымъ величіемь, основаннымъ не только на вн шнемъ 
блеск и сил , но и на внутреннемъ достоинств , Поэтому, часто 
осыпая милостями людей по своимъ личнымъ влеченіямъ, она для 
управленія взбирала лишь т хъ, которы были способны выполнить 
ея обширные замыслы. 

Въ сущности она сама во все входила и вс мъ распоряжалась. 
Когда однажды разсуждали о петербургскомъ вабинет , то есть, о ди-
пломатахъ, зав дывавпгихъ сношевіями Россіи съ ивостранными дер-
жаваши, принцъ де Ливь, изв ствыи остроумецъ своего времеви, ска-
залъ; «Этотъ кабинетъ чрезвычайно шаленькій: онъ простирается 
ТОЛЬЕО отъ одного виска до другаго и отъ темени до яереносицы. > 
Еакъ въ своихъ учреждевіяхъ, такъ въ свошевіяхъ съ людьми и 
въ самыхъ забавахъ, Екатерина старалась воказаті., что ова со-
чувствуетъ вс мъ лучшимъ стремленіямъ своего времеви, что высоко 
ц витъ умъ, талавтъ, образовавіе. Тогдашніе великіе фравцузскі 
писатели: Вольтеръ, Дидеро, д'Аламбертъ ваходились въ постояввой, 
дружеской съ вею переписк : ова вриглашала ихъ въ Россію, об -
щая имъ свободу и безопасвость, когда они подвергались гоневіямъ 
во Фравців. Иностравцы вс хъ націй, зам чательны по своему ушу, 
вкусу и тонкому обращеяію, придавали ве мало блеека ея двору-
Точно также и вс талантливые дюди изъ русскихъ пользовались ея 
воЕровительствомъ. По складу своего правтическаго ума, Екатерияа 
не любила хитрыхъ шудровавіи или туманныхъ фавтазій, см ялась 
надъ ученыыи, которые думали все объяснить, викогда не им я духу 
сказать двухъ словъ: «не знаю>,—надъ духовидцами и другиии меч-
тателями, или фанатнкаіш. Ова искала во всемъ ясности, здраваго 
смысла и логики. По прежвему любимымъ чтеніемъ ея быди серьезныя 
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книги политическаго или филосрфскаго содержанія. Она р^звлекалась 
дитературой, сама сочиняя легкія комедіи и оперы, которыя дава-
лись на придворномъ театр . Обыд яный образъ ея жизни былъ 
очень простъ. Она вставала рано, въ 7 или 6 часовъ, и, чтобъ не 
безпокоить прислуги, иногда сама затопляла печку; до 9 она пи-
сала какой нибудь изъ своихъ трактатовъ, или уставовъ, потомъ до 
12 принимала министровъ и слушала доклады; кончивъ въ полчаса 
свой туалетъ, она прннималась за чтеніе книгъ. Въ 2 часа онаоб дала: 
об дъ былъ очень скромный и состоялъ изъ трехъ, много четырехъ 
блюдъ; иосл того она слушала иностранпую почту, опять читада 
или развлекалась л пкою камеевъ. Въ 6 часовъ собирались гоети, 
и начиналось прецставленіе на придворноыъ театр , жли какое ни-
будь другое развлеченіе. Когда требовали обстоятельства, Екатерина, 
Еонечно, не разбирая времени, занижадась д лами: сама, не дов ряя 
никому, писала указы, письма и даж опроверженія ^Ha разныя статьи 
иностранныхъ газетъ. He уяшнавъ, въ 10 часовъ, она обыкновенно 
уже ложилась сдать. Мы зд сь представили изв стія изъ посл днихъ 
годовъ ея царствованія; но и вообще таковъ былъ образъ я жизни, 
который она не изм няла, по возможности, даже въ дорог . Еогда 
многіе удивлялись этому иостоянству, то она обккновенно говорила: 
<Надо же мв соблюдать какой нибудь порядокъ въ своемъ малень-
комъ хозяйств .> Подъ этимъ хозяйствомъ она разум ла управленіе 
всею Россіей, и въ особенно счастливые дни своего царствованія дю-
била повторять: «tMoe мал нькое хозяиство идетъ, кажется, не дурн9»> 

Современниковъ особенно поражала противоположность между сла-
вою ея громкихъ д лъ и ея простымъ обращеніемъ^ въ дружескомъ 
кругу, гд она казалась в селою, любіезной женщиной, внимательной 
ЕО всякому въ разговор , добродушно см явшейся всякой иевиндои: 
шутк . Сегюръ удивлялся, какъ въ дорог посл утомительныхъ 
встр чъ, слушанія долгихъ р чей, посд множества заботъ и д лъ, 
она находила еще довольно бодрости, чтобы, и въ минуты отдыха, 
расточать улыбки, пріятиыя слова сообразно характеру каждаго, съ 
к жъ она говорила. Во врешя торжеств ншхъ пріемовъ она прини-
мала театральвую, величественную позу, съ какою ее обыкновенно и 
рисовали на портретахъ, говорила протяжно и вообще сохраняла важ-
ность сана; но въ обыкновенныхъ случаяхъ первою ея заботою было 
привлечь къ себ " людей дов рчивымъ, дружескимъ обхожденіеиъ. 
Черкасову, пославному въ Ревель встр чать хавшихъ ко двору н -
мециихъ принцессъ, она между прочииъ писала: «И такъ вы уго-
щаете яа мой счетъ рев льскихъ дамъ шоколахоиъ, ііофеемъ п чаемъ: 

1 G 
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каковъ люб зникъ, который раззоряетъ своихъ друзей, чтобы понра-
виться хорошенькимъ н мочкамъ! Прощайте, будьте здоровн, а я 
купаться пойду за ваше здоровье... Bonjour, mon coeur... (про-
щайте, мое сердце). Что скажетъ исторія, если увидитъ это письмо? 
Она будетъ д лать предположенія,—я, yBHj—ошибется». Туже заду-
шевность мы находимъ и въ писынахъ къ ней ея приближенныхъ: 
Алекс й Орловъ называлъ е «добрымъ иолодцеаъ», Потемкинъ 
писалъ: «Матушка моя родная! прошу тебя и проч.» Ером ласкъ 
и въ высшей ст пени утонченнаго вниманія, Е^атерина не жал ла на-
градъ для т хъ, • кто ч мъ нибудь отличился. Придворные слуги 
испытывали на ссб туже ласку и любезность. Н которн и таскалиі' 
что попало, изъ дворца, нользуясь ея добродушіемъ. Одинъ изъ нихъ 
набралъ порядочную корзину всякихъ припасовъ, чтобы рано утромъ 
тихонько вынести изъ дворца, какъ вдругъ встр тился съ Екатери-
ной. Онъ он м лъ отъ страха; но государыня шоііотомъ сказала ему-
<смотри, чтобъ не зам тилъ гофмаршалъ> и саиа провела его къ 
б зопасному выходу. Разсказываютъ множество анекдотовъ о ея вни-
маніи къ б днымъ и сиротамъ, о нечаянныхъ встр чахъ съ нею, 
посл которыхъ сыпались милостя. Е/і шутливая веселость порою про-
рывалась и во время оффиціальныхъ 'лріемовъ. Однажды представ-
лялся ей какой-то старый генералъ временъ Вдизаветы. Желая ска-
зать ему какую нибудь любезность, Бкатерина зам тила; «Я очень 
рада, я васъ совс мъ не знала». — <И я васъ до сихъ иоръ не 
зналъ!» отв чалъ неудачно генералъ.—«Ну, да и гд же знать меня, 
й дную вдову!> возразила съ усл шкой Екатерина. 

Она хот ла также показать, что лишь съ^отвращеніемъ и въ 
самыхъ крайяихъ случаяхъ приб гаетъ къ ссылЕамъ и Еазнямъ. За 
р зЕІе ж недруж любны о себ отзывы она обыЕновеино не нресд -
довала, довольствуясь называть таЕихіъ людей «вралями». Иногда 
она яарада виновныхъ однимъ стыдомъ, ЕОторый былъ тяжед е ПЫТЕИ. 
Отецъ ДашЕовой, Воронцовъ, бывши губернаторомъ во Владимір , 
запятнадъ себя лихоимствомъ. Во время одного торжества, Еогда онъ 
ожидадъ обычной награды, онъ получаетъ отъ государыни паЕетъ, 
расиечатываетъ его при всемъ собраніи и находитъ громадпый Еоше-
Л ЕЪ. Это тавъ поразило стариЕа, что онъ сл гъ въ постель и всЕор 
умеръ. Но зд сь причиной н Еоторой суровости, можетъ, было и то, 
что д ло шло объ отц н любимой ею ДашЕОвой; на н ЕОторую без-
путность любимцевъ, подобныхъ ПотеііЕину, она смотр ла СЕВОЗЬ 
пальцы. Екатерива особеняо радовалась дов рію, Easoe ум ла воз-
^уждать ЕЪ себ въ людяхъ/ 1 ниЕОгда не выдавала пов реняой ей 
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тайяы. Bo врем посяЬди и войга съ Турціей, государнн нагово-
рии,'что Франція, Еакъ и пр жде, интригуетъ противъ Россіи въ 
Конетантинопол . Ояа стала гя ваться на французекаго посіаняиЕа, 
говоря: «Сегюръ м ня вс обманнваетъ, представляя не то, что въ 
получаемнхъ имъ делепгахък Оегюръ въ это вр ия какъ разъ поіу-
чялъ депешу отъ французекаго уполноиоченяаго по д данъ Турціи, 
гд наяротивъ говорилоеь о старанін Франціи побудать еултана къ 
миру и объ интригахъ противъ Россія англятанъ й пруссак;овъ. 
Чтобы уб дить инп ратрицу, онъ р шился пр дставить ей саиую де-
иешу съ шифрояъ, которыиъ она была пясана, и съ подстрочныиъ 
его переводоиъ. Огкрыть ншфръ считалось преступлені иъ, раваниъ 
государетвеняои изм н , но Сегюръ разсчятнвалъ на Етатерняу. Ояъ 
^аиечаталъ пакетъ съ надпиеью: «яе имя ратриц , а ЕЕатерин > ж 
поруіилъ принцу Насеаускоиу передать го въ секретной аудіенція. 
Государыяя, узнавъ, что пакетъ отъ Оегюра, нахмурялаеь; но, про-
б жавъ надпясь, быстро раснечатала и стада читать д яешу. Прияцъ 
отстунилъ, д лая видъ, что хочетъ уйти; но Екат рияа бросилась, 
схватила его за руку и удержада. Прочитавъ переводъ депепш въ 
его присутствія, ояа ему возвратяла ее, не взглянувъ бол е на пшфръ, 
и сказала: «Поблагодарите г-на Сегюра, что онъ меня понялъ; я 
этого никогда не забуду». На другой день вс уднвлялясь, отч го 
государыня вдругъ стала такъ ішостнва и любезна съ французсанмъ 
послаяяикомъ, но някто някогда не узналъ этоиу нричнян, и только 
ужъ много л тъ спустя посл смерти Екатериян Сегюръ разсказаіъ 
объ этомъ въ своихъ Запискахъ. Ек;атерина глубоко изучила людей 
и потощ,ум ла. цривязать ихъ таЕъ7 что",~по одному ея слову, каж-
дінй готовъ былъ идти въ огояь и въ воду. Своииъ ген раламъ она 
писала н ияаче, какъ сступайт туда-то, разбейте непріятеля таиъ-
то»—и вс исаолнялось по я вол . 

Указавъ эти біестящія стороны въ характ р Екатерияы, иы 
должны уаомянуть и о ^ я ^ і^зэівахь-^Она была порою не въ м ру 
вспыдьчива и не внслушивала, какъ сл дуетъ, пр дсгавляеиахъ ей 
доврдовъ, хотя потомъ обыкновенно каялась и извннялась; привнк-
нувъ ЕЪ поЕЛОненію и ЕЪ в чньмъ похваламъ, она слжшкош под-
давалась лести^ негодовала на т хъ, ЕТО расврывалъ непріятяую 
для нея правду, хотя^бы эхо д лалось изъ усердія ЕЪ общ й польз : 
эта раздражительность и ветерпииость особенно усилилась въ посл д-
ні годы ея царствованія. Давая СЛИШЕОМЪ МНОГО власти своимъ ли-
бямцамъ, она часто прощалаТЖиІшІыя злоупбтребіенія^Еіц боль-
шимт упреЕОмъ ей служитъ то, что, желая прославиться своеі щед-

16* 
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ростш, она очевь неум ревно тратила государствеЕЕую казну на. 
награды отд львнмъ лицамъ. Много было сд лано ею полезнаго, но 
МЕОГО пожертБовано и для одвого вв шняго блеска. Бообще, что ка-
састся БЕ ПШГО величія и могущества Россіи, Екатерива совершила 
яе мев е Ветра Белвкаго; въ ді-лахъ-же ввутреввяго благоуетройства. 
ея ВОЕНТБИ ве были такъ успішвы, какъ это можво было ожидать 
при Бысназаввыхъ ею добрнхъ вам ревІБХЪ и желавілхъ. 

Бступивг на врестолъ, ЕкатериБа врежде всего должва была по-
забствться объ утверждевіи своей власти. Ел взбравіе съ восторгоіиъ 
встр чено въ Петербург . во въ Мосвв В ВЪ остальной Россіи ее 
еще иало звалв, кгжду ІІ Ъ перевсротъ казался васильствевнымъ', 
потоку что, ве говоря уже о ввзложевіи Петра Ш-го, васл довать 
уморшеиу государю долженъ-бы сывъ его Павелъ. Екатервва, ве от-
кладывая д ла, по хала въ Моснву ЕоровоБаться, и зд сь врожила 
всю звму. Вс ея вервыя д йствія кловвлись къ тому, чтобы успо-
КОЕТЬ уив и воказать, какъ реввуетъ ова къ внгодаіиъ Россіи. Вой" 
ска, помогавіпія Фридрвху П-му, Бозвращевы ва родвву, и Екате-
рина обіяввла, что будеіъ всевать только тогда, когда вайдетъ въ 
этоиъ гользу. Вврочемъ союзвый д^говоръ съ вруссквмъ королемъ 
сохраввлъ евою силу. Желая облегчвть вародъ, ова вел ла сбавить 
Еошлвву съ соли и вооружвлась вротввъ взяточввчества, вротивъ 
монсволів в Брвввлегій. Ова сильво бвла возмущева, когда узвала, 
что брали БЗЯТКИ даже за Ервведевіе къ врисяг : увелвчивъ оклады, 
ова вад ялась вайти лучшвхъ ЧИВОБВВЕОВЪ. УвЕЧтожевы' тюлевій, рыб-
внй и табачвнй откува: лвшь смольчугъ и воташъ, ради сохравевія 
л соъг, ва врем осталЕСЬ въ Б Д ЕІВ казвы. Заврещевъ вывозъ хл ба за 
граввцу только въ случа дороговвзвы его въ Россіи. Законъ Петра Ш 
объ отобравіи въ казву мовастырсквхъ вм вій былъ БЕОВЬ пересмо'!?-
р нъ: ЕЕатервва ве р шилась его отм вить; во вазвачвла взъ духов-
выхъ лвцъ ЕОМВССІЮ, чтобы точв е овред лЕть, какіе предоставить 
доходы и содержавіе духовеЕСтву взам въ утрачеввыхъ вмъ доходовь 
съ Ерестьявъ. Съ другой сторовы, выставляя себя ревнвтельвицей 
в ры, ова, посл короваців, благосЕЛОвво выслушала р чь врі хав-
шаго въ Москву могвлевсЕаго еввскова, Георгія КовиссЕаго, о при-
т свевіяхъ, ваЕІя терв ли отъ ЕОЛЯКОБЪ хрвстіаве гречесЕОй в ры въ 
завадЕО-руссЕОмъ кра . Этимъ ова воЕазала, что вриметъ ихъ подъ 
свою защиту, Бм шавшвсь въ д ла Полыви, в, Еакъ увидвмъ потомъ, 
ова всволвила свое вам ревіе. Обращая Бвиыавіе ва ОЕраивы Россіи, 
она настояла, чтобы герцогоыъ Курлявдіи овять былъ избравъ возвра-
щенннй изъ ссылки, старвЕЪ Бвровъ, и сама вос тила Рвгу и Мвтаву. 
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Вд еь уже встр чалк ее, вакъ государнню: Бяронъ и его семейстіо 
Брислужйваля ей за стоюиъ: въ городахъ устраиваіись ей торжествеа-
ян пріемн; д вацн, од тыя въ б юе піать , сапаяа ей на пути цв т і, 
и проч. Но посреди этяхъ заботъ приходиіось усиирять и н котория 
волненія. Бияа смуты и между кр стьянама, бнлн и придворныя козка^ 
Когда государыня еще жила въ Москв , возвращеяннй изъ сендки Ві-
стужевъ сталъ, по своему обыияов яію, услужнвать Грягорію Орлову я 
задумалъ устроить бракъ его съ государыяей, подобяо тоиу аакъ преждв 
Еяизавета находнлась въ скрытоиъ брак съ Разуиовскаиъ. Екатерияі 
т былъ яротивеяъ такои союзъ; но протавъ него возсталя кащлеръ 
Воронцовъ, Кирилла Разуиовскій и Паяияъ. Прозсшедоіі при этоиь 
толаа и дрязги въ высшеиъ обществ сально возиутяла государыню; 
особенно саиолюбявая Дашііова, разув рившясь въ своей яад жі ис-
рать вядяую роль пра двор , во вс хъ доиахъ открыто хуляла Еіатз-
рвну. Государыня успокоала вс хъ, объявавъ, чго н дуяа тъ о бракЬ; 
ло Дашкова утратала вее ея расяоложені и на долгое вр ия прянуд-
дена была у хать за граяацу. Другі такж удалеяы отъ двора; зсю 
власть сохраналъ.тольЕО Някага Паяяяъ, асиусгяо зав дызавшій аао-
страяяыиа д лаии: ояъ тогда уже осгавилъ свою инсль поставять 
сенатъ чуть не наравя съ царской властью; подобяая мысль н аогда 
п нравиться Еісатеран . 

-Въ 1764 мъ году, произошло друго , бол непріягно для Еаа-
теряны проясшествіе. Н вто нзъ малороссіяяъ, аоручякъ Ваеялій Мя-
ровячъ, тщетно доиогаясь поиочь свояиь с страиъ возвращеяіелъ ро-
довыхъ ии ній, огяяшхъ у д да его Петроаъ I за участіе въ д д 
Маз пы, задуиалъ видта въ люда, состававъ отчаяняня плааъ осво-
бодить заключ няаго въ Шлассельбург Іоаяяа Антояовача. Кааъ 
ни сумасброднияъ казался аодобяыа заиаселъ, яо пряя ръ Д стока, 
Жаяяха и Орловыхъ сильно соблазнялъ его. Мировачъ, держа въ 
Шлясс льбург караулъ отъ Сдол некаго и хотяаго полка, прявл къ 
часть еолдатъ на свою сторону, а другахъ уб далъ, иоаазавъ вьіиаш-
леняый маняф стъ, которыаъ будто-бы государыая повел вада осво-
бвдать Іоанна. Солдаты иогли этому в рать, потоиу что ще Петръ Ш. 
пос щаль несчастяаго узняка и даж , каііъ ноеалась слухя, дуиалъ 
пом стать его у себя во дворц . Еіатеряна также яи ла съ няиъ 
свидані . Іоаннъ въ то вр ия былъ совс иъ цои шааяыиъ: .іъ съ 
жадаостью все б зъ разбора; то яа вс хъ кадался, то по ц лыиъ 
часамъ молча снд лъ яля ходалъ въ своеи коияат ; толаовалъ, что 
лашь т ло его, Іоаняа, а самъ ояъ неб сныя духъ, хот лъ быгь 
матроиолятомъ, и проч. Въ два часа ночя Маровячъ канудся яа 
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стражу, охранявшую Іоанна, безъ большаго труда одол дъ ее, BJO-
млся въ комнату, гд былъ заключенъ Іоавнъ, и—нашелъ его уж& 
жертвымъ. Офицера, державші стражу, закололи весчастнаго, испол-
вяя предписавіе, давное еще ври Елизавет , ва случай попытки къ 
освобождевію. Мировичъ такъ былъ поражевъ этой развязкой, что 
безъ совротввлевія отдался въ руки стражи. «Тутъ я одинъ вино-
вата»—сказалъ овъ. Его вредали суду и казнили. Но такое вео-
жидавное событіе сильво сшутило Екатерину, которая въ то время 
путешествовала въ вриба.тшскомъ кра . Ей было т мъ бол е при-
скорбво, что ввостравцы разнесли клевету, будто ова саыа подстрек-
нула Мировича, чтобы избавиться отъ Іоавва. Желая заглушить ве 
толки, ова вазвачила ва 1766-ОІ годъ великол пвьш праздникъ, кар-
русель. Туіъ вс вридворвые, кавалеры и дамы, яввлись въ вели-
кол ввыхъ, рвмсквіъ, турецквхъ, ввд исквхъ и славлвсквхъ костю-
махъ. Увражвялвсь въ скачк ва ковяхъ, въ метавіи ковійі ВЪ при-
мірныхъ битвахъ. Мвогія взъ дамъ выказали веобыквовевную лов-
кость и получвли врвзы. Предс дательствовалъ ва враздввк и разда-
валъ ваграды старый фельдшаршалъ, 83-л твій Мивихъ. Всл дъ за 
т мъ, въ ЕОБЦ 1766-го года является знаівенЕтый шаввфестъ о со-
званіи девутатовъ взъ вс хъ сословш для составлевія воваго уложевія. 
Бесною сл дующаго года вачалвсь во всей Россіи выборы въ девутаты, 
и ииператрвца гредврввяла вутешествіе во Волг въ богаторазубрав-
ЕОЙ галер . Ее совровождали Орловы и другіе вельможи, также какъ 
ввостраввке вослы. Славао ея расворяжевіяхъ уже развеслась повсюду. 
Бъ городахъ кувечество в въ деревряхъ вом щики устраввали ей бле-
стящія встр чи; вародъ толпами б жалъ во берегу отъ села къ селу 
всл дъ за гале.рой, Екатервва ласково толковала со вс мв, вачивая 
отъ властей и дворявъ до посл двяго рыбака; пос щала ва вути цер-
кви и мовастыри, остававлввалась въ усадьбахъ у взв ствыхъ ей дво-
рявъ. Это лутешествіе гровзвело ва государывю свльвое ввечатл ніе. 
Тутъ узвалаова, во ея словамъ, какъ шогоразлична Россія, какъ веоб-
ходвмо звать вужды края, чтсбы дать д льные заковы и вообще «ва-
брала іиыслей ва ц лыхъ 10 л а,ъ>. Екатервва вро хала по Волг отъ 
Твери до Свмбврска и отсюда отвраввлась сухимъ вутемъ въ Москву; 

жуда уже собралвсь взбраввые депутаты. 

Мы зваемъ, что Екатервва врвлежно взучала современвыхъ ей 
фравцузсквхъ ввсатеЛей. Большая часть изъ ввхъ быля взв ствы лодъ 
Мбвемъ «эвцвЕЛОведвстовъ?. Съ 1751 во 1777-ОЁ годъ Дидеро и 
Д'Алашберъ вздавали свачала во Фравців, а вотомъ въ Голлавдіи 
•«рциЕЛОведію», громадвый трудъ въ 28-]ви тошахъ, гд , въ алфавит-
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номъ порядк словъ, пом щ ны объясненія по вс мъ отраслямъ знанія, 
по вс мъ наукамъ, искуствамъ и ремесламъ. Тугь участвоваіи своими 
статьями, кром названныхъ нами двухъ писат лей, Вольтеръ, Руссо, 
Г-римжъ, Гольбахъ, и проч. Рядомъ съ научными толкованіяии, мн на-
ходимъ въ этомъ энциклоп дическомъ лексикон и новые взгляды, ка-
кіе эти писатели вообще выражали въ своихъ сочиненіяхъ. Желая обно-
вить тогдашнее французское общ етво, гд духовенство и дворянство, 
захвативши всю власть, истощали народъ ТЯЖЕИМИ налогами, держали 
его въ рабств и н в жеств , они пропов дывали челов колюбіе и ра-
венство вс хъ передъ закономъ, нападали на вс старинныя суев рія, 
м шавшія свободному развитію ума, и требовалн законовъ, которые со-
отв тствовали бы разумной природ челов ка. Но они вообще мало 
обращали внишанія на нравы и обычаи народа, на его требованія и при-
вычки, а думали прямо разрушить старое и пересоздать людей, чтобы 
внести въ жизнь новые, лучшіе порядки. Н сколько инач смотр лъ на 
тож д ло французскій писатель Монтескьё, жившій немного ран 
(умеръ въ 1755-шъ году). Въ своей ЕНИГ «Духъ Законовъ» онъ 
им нно объясня тъ, какъ законы у каждаго народа рождались изъ его 
нравовъ и обычаевъ и, сл довательно, улучшенія возможны не по со-
ставленному произвольно образцу, а согласно съ духомъ и характеромъ 
каждаго народа. МонтееЕьё впрочемъ былъ приверженцеиъ англійскаго 
образа правленія, гд о томъ, какіе установить законы, р шали пред-
ставители, избранные изъ достаточныхъ классовъ общества. Подобно 
энциклопедистамъ, онъ также направлялъ свои стр лы противъ произ-
вола, б зправія и безпутства, госиодствовавшихъ тогда во Франціи. 
Подъ конецъ энциклопедистами стали называть не только участниковъ 
знаменитой энциклопедіи, но и вообще людей, державшихся въ прош-
ломъ стол тіи т хъ новыхъ воззр ній, какія были высказаны анци-
клопедистами. Къ такимъ особенно относится Беккарія (род. въ Ми-
лан въ 1735-мъ году, умеръ въ 1793-мъ), итальянскій писатель, 
нрославившійся своимъ сочиненіемъ <0 преступленіяхъ и наказаніяхъ>, 
въ которомъ не столько съ ученостью, сколько съ необыкновеннымъ 
краснор чіемъ возстаетъ противъ жестокаго обхожденія съ преступни-
ками, обычнаго въ тогдашнее время, и против смертной казни. Влія-
ніе этихъ писателей у насъ началось ещ при Елизавет . По хода-
тайству Ивана Шувалова, Вольтеръ избранъ былъ членомъ руссЕой 
акадешіи наукъ, и ему поручено писать исторію Петра Великаго, для 
чего были сообщены и матеріалы. Но Екатерина, воспитанная на со-
чиненіяхъ энциклопедистовъ, особенно гордюіась сближеніемъ съ ними. 
Вольтеръ называлъ ееі^моя дорогая императрица, Семиразіида, ко-
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торой предназначено взять Константинополь и возстановить отече-
ство Перикла и Алкивіада (то есть, Грецію)». И Екатерина знала, 
ч мъ понравиться французскому философу. Наиекая на русскую в -
ротерпимость, она писала: <Я думаю, вамъ пріятно было бы сид ть за 
стодомъ, гд вм ст сидятъ православный, еретикъ и ыусульманинъ 
и спокойно слушаютъ идолопоклонника, сов ща^сь о томъ, какъ бн 
найти мн ніе, которо ыогло-бы быть принято вс ми>. Екатерияа 
постоянно ии ла подъ рукамн французскую энциклоп дію и пользо-
валась ею для справокъ при р гаеніи какого нибудь общаго вопроса 
по управленію; кром Вольтера она дружеси переписывалась съ Ди-
деро,- съ Гриммомъ. Дидеро пос щалъ даже Петербургъ по ея при-
глашенію; когда, будучи въ крайней нужд , онъ р шялся продать 
свою библіотеку, то Екатерина купила ее за огромную суиму и оста-
вша въ его пользованіи до самои сиерти, назначивъ ещ ему жало-
ванье, какъ библіотекарю. «Правители, говорила она, обязаны по-
ощрять таланты: ияаче подумаютъ, что у нихъ самихъ н тъ талан-
товъ». Подъ вліяні иъ любимыхъ авторовъ, Екатерина высказывала 
такія мн нія: «Свобода—душа вс хъ вещей. Еогда правда и разумъ 
на нашей сторон , то должно выставлять ихъ передъ вс ии. Власть 
безъ народнаго дов рія ничего н вначитъ. Я желаю, чтобы изъ ле-
сти мн говориди истину. Кто не старается отыскать заслуги ц не 
открываетъ е, тотъ не достоинъ и не способенъ царствовать. Мы 
нуждаемся въ нас леніи, а не въ опустошеніяхъ: наполните жителями 
наши обширныя пустыни>. 

Но при этомъ увлеченін идеями великихъ писателей, она далеко 
имъ не сочувствовала, когда они думали по своему прим нять ихъ въ 
Россіи, считая необходимымъ, по ея выраженію, сд лать русскихъ изъ 
четвероногихъ двуногими. Дидеро, славнаго своимъ увлекательнымъ 
красяор чіемъ, она слушала много и охотно, но чуть пож лалъ онъ 
вид ть уничтожені въ Россіи вс хъ старыхъ порядковъ, она еыу 
сказала: <Я съ в личайшимъ удовольствіемъ слушаю все, что вну-
шаетъ ваиъ вашъ блестящій вашъ умъ; но съ вашиии вдликимж на-
чалами, которыя я очень хорошо понимаю, можно писать прекрасныя 
книги и устроить плохое д ло. Въ вапшхъ преобразовательныхъ пла-
нахъ вы упускаете изъ виду разницу между моимъ и вашимъ поло-
женіемъ: ваша работа на бумаг , которая гладка, ровна, все терпитъ, 
не представляя препятствій ни воображевію, ни перу; а я, б дяая 
императрица, должна работать на челов ческой кож , которая не въ 
прим ръ чувствительн >. Мыувидимъ дал е, что Екатерина, опаса-
ясь смутъ, которыя могли-бы поколебать ея'власть, порою отказы-
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валась и отъ самыхъ необходимыхъ и ум ренныхъ улучшеній, вна-
чал ею задуманныхъ; но много было и сд лано по мысли преобра-
зователей, подобныхъ Дидеро. Такъ и мысль о созваніи ЕОМИССІИ для 
составленія новаго уложенія отчасти внушена энциклопедистами. Для 
ятой комиссін государыня сочинила <Наказъ>, въ которомъ многія 
к ста почти ц ликомъ взяты изъ Монтескьё и Беккаріи. Познакомимся 
н сколько съ этимъ зам чат льнымъ сочиненіемъ. 

Въначал Екатерина говоритъ, что наибол е естеетвенны т законы, 
которые сообразны съ расположені мъ народа, для котораго писаны. 
Объясняя дал е, что, по самой обширности гоеударства, въ Россін 
необходима самодержавная власть, она прибавляетъ: «Предиетъ и 
ц ль монархическаго правлейія есть слава гражданъ, государства и 
самого государя>. Равенство вс хъ гражданъ состоитъ въ тоаъ, чтобы 
зс подчинены были т мъ-ж законаиъ; вольность состоитъ въ воз-
можности д лать то, чего сл дуетъ желать, и въ тоиъ, чтобъ не бнть 
принужденнымъ д лать то, чего желать н сл ду тъ. Для этого 
законъ должеаъ быть таковъ, чтобы одинъ гражданинъ я могъ 
•бояться другаго, а вс боялиеь бы однихъ законовъ. Приводя 
дал прим ры разнообразія народныхъ нравовъ и обыча въ, Ека-
терина объясняетъ по Монтескьё: «Законодат льство должно прии -
няться къ народному духу; мы ничего такъ хорошо н д лаеиъ, 
какъ то, что д лаемъ вольно, безъ принужденія, сл дуя нашей 
природной наклонности». Для введенія лучшихъ законовъ нужно 
нриготовить умы, но чтобы это не служило отговораою при выпол-
неніи нолезнаго д ла. Законами нсправляется лишь то, что установ-
лено законами; обычаи-ж должно исправлять не законаш, а обыча-
ямн. Посл этого Екатерина разсуждаетъ о наказавіяхъ за престун-
ленія. Каждое наказані должяо быть назначаемо не по прихоти за-
конодателя, а проистекать изъ сущности преступленія. Важн всего, 
чтобы преступлеиіе было открыто; стыдъ уличенааго уже есть тяжелая 
кара, и въ правленіи ум ренномъ больш стараются предуареждать пре-
ступленія, ч мъ ихъ наЕазывать. «Сл ду тъ бол е стараться, чтобы уза-
коненіями внушить добрые нравы въ гражданахъ, ч мъ нриводить духъ 
ихъ въ уныніе казнями». Екатерина не отвергаетъ казни, но называ тъ 

е лекарствомъ больнаго общества. По ея мн нію кроткими нака-
заніями можно достигнуть той же ц ли, какъ и жестокими, лишь 
бы стыдъ сл довалъ за наЕазаніеиъ, а гд этого стыда н тъ, тамъ причи-
ною таЕого зла <тиранство, налагающее одинаЕовыя наЕазаніяяабезза-
конныхъ и доброд тельныхъ>. Н тъ таЕой жестоЕОЙ Еары, Еоторая на-
кон цъ не перестала-бы д йствовать на людей, Еогда они ЕЪ Н Й; 
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лривнкнутъ. Часто законодатель, врачуя зло, думаетъ только о его; 

уврачеваніи, а не обращаетъ вниманія на посл дствія самаго враче-
ванія. «Когда зло прес клось, то мн не видимъ бол ничего, кром 
суровости законодателя; но въ народ остается зло, происшедшее отъ 
этой жестокости: умы людей иснортились; они привыкли къ насилію>. 
<Вс Баказавія, которыя уродуютъ челов ческое т ло, должно отм -
нить>. Дал е Екатерива входитъ въ подробности касательно устрой-
ства' суда, при чемъ повторяетъ шногое, сказанно прежде. Указавъ 
на обязанности судьи, ояа зам ча тъ, какъ необходимо по возмож-
ности устранить т противор чія, которыя вкрадцваются въ законн 
отъ ихъ многосложностя, отъ различнаго ихъ толкованія, отъ зло-
употреблевій. Бъ правленіи уы ревноаъ привимаютъ въ уваженіе 
жизнь, им ніе, честь и самаго малаго изъ гражданъ, и не отнимаютъ 
ни у кого чеети или им нія, прежде ч иъ не будетъ сд лано дол-
гое и строгое изыскавіе встины. Отв тчикъ долженъ или самъ с бя 
защищать, или выбрать для себя защитника. Для улики необходимо 
не шев е двухъ свид телей. Противъ пытки вопіетъ само челов че-
ство. Въ случа важныхъ обвивевій, подсудимымъ сл дуетъ дать 
враво избирать себ судей или устра"ять изъ нихъ т хъ, кого не 
желаютъ. По возможности равный судится равнымъ, а ве такъ, что-
бы судья предпочитался ао чиву. Недьзя задерживать гражданина, 
ыогущаго дать за себя поруку, исключая разв преступленій государ-
ствеяннхъ. 

Разсуждая дал е о порядя уголовнаго суда, Екатерина зам -
чаетъ: «ВСЯЕО наказаніе несвраведливо, если оно не было веобходимо 
для общественной безопасности>. Наказывать можетъ лишь законъ, 
а не отд льное лице по своему производу, и саыые судьи в им ютъ 
ирава толковать по своему законъ, а сл дуютъ его букв . Поэтоау 
законы должны быть написавы точно, ясво и языкомъ вроствшъ, по-
вятвымъ каждому. Они должвы составлять дешевую, общеупотреби-
тельную книгу, на подобіе букваря, чтобы каждый зналъ о своихъ пра-
вахъ и обязанностяхъ. Такую книгу полезно бы читать и въ шко-
лахъ, обучающихъ грашот . Жестокость наказавія несправ длива уже 
потому, что она безволезна. Быть взятымъ подъ стражу уже соста-
вляетъ ваказаніе, и заковъ долженъ съ точностью опред лить случая, 
когда это необходимо. Заключепный, прежде р шенія суда, еще ве 
считается преступникрзіъ, и его сл дуетъ содержать со всякимъ вни-
каніемъ и н въ однолъ ы ст съ преступникаіш. Такое заключеніе 
должво быть, какъ шожно, кратковреленп е. Несовершенныхъ до-
Еазательствъ виновности веобходимо им ть очень шного, чтобы соста-



ввть одно совершенное доказательство. Ириговоры судей, также какъ. 
и доказательства преступленій, должны быть в дошы всему народу^ 
«Пнтка, объясняетъ Екатерива уже въ третій или четвертый разъ, 
варушаетъ всякую справедливость>. Нельзя мучить того, кто еще не 
осуждевъ судомъ; если же онъ осуждевъ, то наказывается по закону. 
И въ томъ, и въ другомъ случа пытка не им етъ смысла. «Можно-
ли болыпе в рить челов ку, когда овъ бредитъ въ горячк , ч мъ 
когда онъ въ здравошъ разсудв и добромъ здоровьиЬ Наказаніе 
соразм ряется съ преступленіемъ; во достаточно, чтобы зло, имъ при-
чиняешое, превосходило выгоды, ожидаешыя отъ преетупленія, ВЗЯВШЕ 

ВЪ разсчетъ и изв ствость наказанія. Гд заковы были слишкомъ 
суровы, тамъ ови болыпею частію не исиолнялись. Смертная казнь 
можетъ быть необходиша лишь въ одномъ случа , когда преступникъ, 
будучи лишенъ свободы, им етъ еще средства возмущать народное 
спокойствіе. Но такихъ случаевъ не мож тъ быть въ обыкновеняомъ 
состоявіи государства, твердаго своей внутренаей силою, то есть, 
мв віемъ граждавъ. Смерть производитъ сильное впечатл віе, но, 
какъ вс сильныя впечатл нія, оно скоро исчезаетъ: отъ без-
заковій лучше воздержитъ прии ръ долговреиевнаго лишенія свободы. 
Кто варушаетъ общественвый порядокъ, тотъ удаляется изъ обще-
ства; во сл дуетъ им ть бол е важныя причивы къ осуждевію граж-
давива, ч мъ иностравца. Для лжесвятошъ и притворво вдохновен-
выхъ в тъ другаго наказавія, крол безчестія и посм янія; напро-
тивъ всякая т лесная кара лишь возвышаетъ ихъ гордывю, и бывали: 
прим ры, что многі изъ такихъ сами приходили въ бывшую Тай-
вую канцелярію, прося о наказавіи. Важва не суровость наказанія, 
a то, чтобы ово какъ можво скор е сл довало за преступлевіемъ и 
чтобы викто ве могъ изб жать его. Бсл дъ зат мъ Екатерина уста-
вавливаетъ в которыя степеви вреступлевій, начивая отъ самыхъ 
важвыхъ до наимен е значительныхъ. Для предупреждевія престунле-
вій лучшимъ средствомъ ова находитъ распространеві просв щенія, 
хорошее воспитаніе. 

Дал идетъ р чь о томъ, какъ обходиться съ подвластвыми, 
какъ изб гать случаевъ, чтобы «не приводить людей въ неволю>, 
какъ предотвратить злоупотреблевія рабства. Віатерива желаетъ под-
держать узакояеніе Петра I, по которошу им вія пом щиковъ, му-
чившихъ своихъ крестьянъ, отдавались въ опеку, и полагаетъ возмож-
вышъ сд лать «в что полезвое для собствевваго имущества рабовъ>, 
приводитъ прим ры изъ Мовтескье объ обхождевіи съ рабами у спар-
тавцевъ и а ивявъ, во считаетъ опаснымъ освобождать разомъ боль-
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шое число народа. Дал е, въ глав о размнож ніи нас л нія, Esa-
терина соьно скорбитъ, что между крестьянаии выживаетъ едва 
четвертая часть рождающихся, что многія з мли опуст ли, и угнете-
ні народа, посл ішогихъ в ковъ рабства, какъ бы вошло въ обы-
чай. Причиной зла, по ея МН ЕІІЮ, н аом рныя подати, какиин обр -
меняютъ крестьянъ многіе пом щнки: крестьяне, не ии я нич го 
своего, видятъ въ земляхъ, которнии влад ютъ, лииіь предлогъ къ 
сво му ут сненію, живутъ въ горькой нищет , все бол хир ютъ 
изъ покол нія въ покол ні и вшшраютъ отъ нуждн, отъ бол знеи. 
<Родившись въ уныяін и въ б дности, въ насиліи, ила въ приня-
тыхъ правительствомъ лживыхъ разсужденіяхъ, вид лн ояи свое 
истребленіе, часто не прии тивъ и причияъ го.> Дал , въ глав 
<о рукод лін и торговл >, Вкатерина опять говоритъ: «He можетъ 
зшл д ліе процв тать тамъ, гд никто н им ехъ ничего собствен-
наго>. Изъ всего этого явно, что Екатерияа вначал ии ла мысль о 
пост пенномъ освобождепіи крестьянъ, но высказывала ее не прямо. 
Представляя, какъ важнн для страны землед лі и промыслы, ояа 
мл го распространяется о л нивыхъ людяхъ, которые всегда надм нны 
и воображаютъ себя властелянаиі надъ трудящимися ииеяно потому, 
что ничего не д лаютъ. Въ разсужденіа о торговл кратко говорится 
о томъ, что надо понимать подъ свободою торговли, о таможняхъ, 
о банкахъ, о нроб , и проч. Еііатерина тутъ мало высказываетъ 
своихъ мн ній; а все больше приводитъ прим ры изъ древяе-гр ч скои 
жнзнп и изъ англійскихъ узаконеній. 

Сл дуетъ глава о воспитаніи, состоящая лишь изъ общихъ зам -
чаній. «Всякій родитель, сказано зд сь, долженъ воздерживаться 
при своихъ д тяхъ не только отъ д лъ, но и отъ словъ, клонящахся 
ЕЪ неправосудію и насилію, какъ-то: браня, клятвн, дракъ, ВСЯЕОЙ 
Ж СТОЕОСТЯ и тому подобныхъ поступковъ и не дозволять людямъ, 
окружающамъ д тей, давать такіе дурны нрим ры. Ояъ запрещаетъ 
д тялъ и т иъ, кто за ниии ходять, лгать, даже въ шутку, ибо 
ложь есть вредн йшій изъ пороковъ>. Вообще должяо внушать д -
тямъ трудолюбіе, прилачіе, сострадані къ б дньмъ, наклоняосгь къ 
домостроительству, къ опрятяости и чистот . ІІосл этого въ Наказ 
разсиатриваются отд льныя сословія. Объяснивъ зяаченіе дворяяства, 
Екатерина заи чаетъ, что «пріобр тать это достоинство можно н 
только военяыми, но и граждаяскими заслугамн». Къ средн му соело-
вію причислеаы т , которые, не будучя дворянаин или з м е д льцаяи, 
занимаются художестваии, наукамя, торговлею, реиеслаин, и таиже 
вс , окончившіе вурсъ въ учрежденныхъ тогда учалищахъ. Посд 
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Ераткаго разсуждевія о городахъ идетъ р чь о насд дств , при: 
чемъ вриведены въ прим ръ законы а ивскіе, римскіе, германскіе. 
Екатерива по этоыу предмету между врочишъ говоритъ: <Я бол е 
стою за разд левіе имівія: землед ліе тутъ бол е вывгрываетъ, да-
и государству бол е пользы иш ть в сколько тысячъ поддаввыхъ съ-
ум ревнымъ достаткомъ, ч мъ в сколько согь великвхъ богачей>. Да-
л е, въ глав «о составлевіи и слог закововъ> различевы ПОССОЯЙ-
вые, неизы ввые законы и вреыеввыя уставовлевія вм ст съ указаии. 
Пиіпа заковы, вадо изб гать лвшвихъ толковавіи, затемвяющихъ ихъ 
сшыслъ, и другихъ подробвостей, въ род исключевій, огравиченій, 
и проч. Въ слог ихъ сл дуетъ разсчитывать ва людей посредствен-
ваго разума, и потому остерегаться ВСЯЕИХЪ громкихъ фразъ и фи-
гурвыхъ виражевій. Првм ромъ иожетъ служить Уложеніе Алеяс я 
Михайловича. Если законы придаютъ важность д йствіямъ, ве им ю-
щимъ отношенія ни къ пороку,, ни ЕЪ доброд тели, то сл дствіемъ 
этого бываетъ, что важное д ло ставетъ считатьоя незвачительнымъ. 
Особевной точвости и ясности Екатерива требуетъ въ заЕонахъ, ка-
сающвхся осЕорблевія Величества. «Называть осЕорбленіемъ Величе^ 
ства д йствіе, которое, по своей сущности, ве заЕлюча тъ этого, есть 
самое насильственвое злоупотреблені ,» и Екатерина вриводитъ при-
м ры таЕихъ злоупотребденій изъ исторіи Рима, изъ обычаевъ Ки'-
тая. По ея мв вію, въ этозіъ случа разговоры и даже письиа не 
могутъ служить вризваЕомъ престувлевія, если не соединены съ пре-
ступнымъ д йствіемъ: въ словахъ столько гаатЕаго и веопред ленвага, 
что ихъ всегда можно перетолЕовать въ другую сторову; иногда мол-
чавіе выражаетъ бол е, ч мъ ВСЯЕІ разговоры. <Язвительвыя сочи-
невія, ве составляя преступлевія, подлежатъ лишь разсмотр вію го-
родсЕаго начальства; но веобходимо весьма остер гаться, чтобы не 
вростирать изысЕаній объ этомъ СЛИШЕОМЪ далеЕо, вредставляя себ 
ту овасвость, что умы почувствуютъ врвт свевіе и угветевіе, а зто 
ничего другаго ве вроизведетъ, Еакъ нев жество, уничтожитъ даро-
ванія и охоту писать^. Наряжать для н ЕОТорыхъ случаевъ особыхъ 
судей, Ером суда обыквовеннаго, Екатерина считаетъ безполезнымъ: 
мало вадежды, чтобы таЕІе судьи въ своихъ пристрастныхъ р шеніяхъ 
ве оправдывались каЕОЮ-то государствевною пользою. даяными имъ 
повел віями и собственвымъ страхомъ. Весьма также вр дны пресл -
дованія за в ру, и сл дуетъ быть весьма осторожвымъ въ изсл дова^ 
ніи д лъ о волшебств и о еретикахъ, чтобы не нарушить типіиву, 
вольность и благосостояніе граждавъ. Обвивевія зд сь больше ыа-
даютъ не на поступки, а ва воображаеныи хараЕтеръ гражданина, н 
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'челов къ самаго безукоризненнаго поведенія въ этомъ сіуча можетъ 
"быть зацодозр нъ въ преступленіи. На все это также приведены 
историческі прии ры. Въ сл дующей глав говорится о признакахъ, 
по Еоторымъ можно узнать паденіе государства; сюда относятся: не-
уваженіе къ законамъ и ихъ представителяиъ, когда законы не иеііол-
няются, или такъ шохи, что зло рождается отъ самаго л карства,— 
поврежденіе нравовъ, улшожені казней, ослабленіе любви къ отече-
ству, когда частныя лица, думая лишь о нажив , захватываютъ то, 
что прежде было народнымъ достояніелъ, и проч. Правитель не мо-
жетъ, выказывая свою влаеть, изи нять порядокъ вещей по своииъ 
фантазіямъ: есть случаи, когда онъ шожетъ дать своей власти полное 
теченіе, ж есть такіе, когда онъ долженъ д йствовать въ нред лахъ, 
имъ же установленныхъ. Знать, какую часть власти уаотр бить въ 
томъ или другомъ обстоятельств , есть высшая мудрость нравленія: 
въ монархіяхъ кротость правительства уже составляетъ въ изв стнои 
м р его счастіе. Пусть зааоны угрожаютъ, а государь ободряетъ; 
очень не жскусенъ министръ, который безпрестанно твердитъ, что го-
сударь гн вается, что онъ употребитъ свою власть. Великииъ было-бы 
несчасті мъ въ государств , еслибы никто не см лъ иредставлять 
своихъ опасеній на щетъ будущаго, высаазывать своего мн нія. Сила 
государства умножается не только отъ молвы о слав и могущ ств 
государя, но и отъ доброй шолвы о его правосудіи. «Все это, за-
ключаетъ Екатерина, можетъ не понравиться ласкателяиъ, которые 
ежечасно говорятъ вс мъ зеинымъ владыкамъ, что народы для иихъ 
созданы: мы же думаемъ и за славу вм яяемъ себ СЕазать, что мы 
созданы для нашего народа, и потому обязанн представлять вепщ 
такъ, какъ он должны быть. Боже сохрани, чтобы, но окончаніи 
этого законодательства, какой народъ былъ бол е справедливъ и, 
сл довательно, бол е процв талъ! ц ль нашихъ закоаовъ тогда была 
бы не достигяута,—несчастіе, до котораго я не желаю дожить>. 

Этимъ собственно оканчива тся Наказъ. Вяосл дствій КЪ нему 
дрибавлены ещ дв главы: о полиціи и о расходахъ и доходахъ го-
сударства. Зд сь Еаатерина разсматриваетъ происхожд ніе, обязанно-
сти и пред лы полщейской власти, объясняетъ, на какія государ-
ственныя нужды собираются подати .и какъ установить ихъ. «Мен е 
отяготительными, по ее словамъ, призпаютъ т подати, которыя пла-
тятся добровольно, безъ нонужденія, которые распростраа ны на вс хъ 
дителей государства и увеличиваются по м р накоаленія богатства. 
Чтобы подахи были не столь чувствительны, надо постоянно изб гать 
монополій, то есть, не давать драва одному, за исключеніемъ иро-
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чихъ,, пользоваться вакшіъ-яибудь промысломъ». Дал е указаны пра-
вила, какъ разыскивать, отчего происходятъ недоимки, какъ увели-
чивать богатетво страны и открывать иовые его источники, при чеиъ 
особенно обращено вниманіе на поощреніе землед лія. Подати должны 
быть соразм рны со средствами плательщиковъ; увеличивать ихъ 
сл дуетъ очень осторожно и взыскивать съ ум р нностью и ч юв ко-
іюбіезіъ. Цовые источники доходовъ приберегаются для будущаго 
такъ, какъ будто-бы впосл дствіи ихъ бол е со вс иъ яе открн-
валось. 

Вотъ въ главныхъ чертахъ содержаніе Наказа ЕЕатеринн. По 
собственному ея изв стію, она писала его два года. Но вначал 
1767-го года она въ немъ вычеркнула и помарала бол е половнны; 
остальное вычеркивали и перед лывалн ея приближенны , которыиъ 
она яоказывала Наказъ передъ самымъ его издані мъ, и всетаки онъ 
вышелъ въ св тъ въ іюл 1767-го года, къ самому времени еобра-
нія Кошиссіи. Сл довательно, работа была сп шная. Екатерина шут-
ливо писалэ Д'Аламберу, что въ труд своемъ «обобрала г-на Моя-
тескьё>. Д йствительно, въ Наказ , на 526 статеі, около 100 взято 
изъ Беккаріи и до 250 церед лано изъ Монтескьё. Такимъ обра-
зомъ, го нельзя считать ученымъ трудомъ, плодомъ долгихъ изсі -
дованій о законахъ. Да императрица, при своихъ многочисленныхъ за-
ботахъ, и не им ла возможности заняться подобнызш изсл дованіями. 
Но она все таки- назначаетъ Наказъ въ руководство выборныиъ лю-
дямъ при составленіи новыхъ законовъ. Предаисывалось прямо не 
ст сняться старыми законами, а сл довать положеніямъ Наказа; 
съ этою ц лію го ежем сячно читали въ собраніи деоутатовъ. Взявъ 
.это во вниманіе, мы съ одной, сторонн найдемъ много недостатковъ 
въ труд Екатерины. Онъ не могъ служить руководствоиъ, потоиу 
что не касается очееь многихъ сторонъ законодательства, а другія 
издожены въ немъ большею частію кратко и неопред леняо (исклю-
чая разв статей о наказаніяхъ). Притомъ, приводя въ прим ръ обы-
чаи и законы древнихъ спартанцевъ, афинянъ и даже китайц въ, 
ЕЕатерина вовсе не упоминаетъ о русскихъ обычаяхъ и законахъ, 
хотя и не разъ высказано мн ні Монт сЕЬё, что законы должны со-
образоваться съ духомъ народа, для котораго пишутся. Такъ, напри-
м ръ, говорится о разд деніи жм нія по насд дству, объ оя к , какъ 
будто-бы этихъ устаяовлеяій въ Россіи вовс н существовало. Уже 
годъ сяустя, слыша яренія депухатовъ, императрица даетъ новыя 
иредписанія, чтобы им ть въ виду существующіе закояы и лишь за-
ботиться объ ихъ улучшеяш. Съ другой стороаы книга Екатерияы 
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указывала новыя, бол е челов чныя начала въ законодательств , вы-
ясняла, каковы должны быть законы по мн нію наибол е образован-
ныхъ людей в ка. Въ этомъ отношеніи она должна была привестн 
великую пользу, давая взв стное направленіе умамъ, смягчая гру-
бость старыхъ обычаевъ. Къ сожал нію, посд Комиссіи Уложенія, 
Наказъ достувенъ былъ только знатнымъ лицамъ. Его скрывали даже 
отъ второстепенвыхъ чиновниковъ, опасаясь неправильваго толкова-
нія закововъ. Въ этомъ мы уже сопервичали съ тогдашней Франціей, 
гд Наказъ Екатерины былъ совершенно запрещенъ. 

КОМИССІЯ УЛОЖЕШЯИВНУТРЕННШ 
ДЪЛА ВЪ ЦАРСТВОВАШЕ ЕЕАТЕРИ-

НЫ II. 

Къ концу Х ІП-го стол тія Уложеніе царя Алекс я Михайловича-, 
также какъ и заковы Петра I, зяачит льно устар ли, въ особевности 
что касается уголовнаго судопроизводства; законы, посл того издан-
ные, не исправляли старыхъ злоуиотр бленій, да ж не были приведбны 
въ порядокъ. Необходимость обвовить законодательство особенно 
сильно чувствовалась посл того, какъ вовыя понятія проникли къ 
намъ съ запада. Но это былъ трудъ мяогосложный, требовавшій много 
знавія и водготовительной работы. Между т мъ тогда думали, что въ 
4 года все шожетъ быть выполнево. Для этой ц ли, также какъ и 
для того, чтобы узнать народныя вужды, Екатерина и созвала Ко-
миссію- изъ депутатовъ отъ вс хъ сословій. Посл указа, объявд н-
ваго въ ковц 1766-го года, черезъ полгода девутаты должяы были 
съ хаться въ Москву, и тогда во всей Россіи вачались выборы. 
Избирали ва съ здъ своихъ представителей вс , исключая кр пост-
выхъ крестьявъ и Еочующихъ инородцевъ, а им няо: 1) дворянства 
по депутату отъ каждаго у зда, 2) куацы и решеслевяики во депутату 
отъ наждаго города, 3) черносошше (государственные) крестьяне, 
ос длые ивородцы (татары, башкиры, и проч.), однодворцы вм ст 
съ пахатными солдатами (которые шало ч мъ отличались отъ одно-
дворцевъ) и казави, жившіе на окраияахъ Россіи; свободные крестьяве 
и однодворцы выбирали no депутату отъ каждой провинціи, заключав-
шей въ себ н сколько у здовъ. Выборы совершались совершенно сво-
бодно. Губ рваторъ съ изв стною торжественностш созывалъ дворянство 
отъ каждаго у зда съ т мъ, чтобы оно избрало себ предводителя, 
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и посл того уже не вм шивался въ д до. Подъ руководствомъ пред-
водителя, дворяне сходились на сов щаніе, гд избирали депутата 
въ Комиссію Уложенія и также в сколькихъ изъ своихъ членовъ для 
составленія наказа, въ которомъ излагались ихъ нужды и мн нія. 
Такой наказъ, прочитанный и одобренный въ собраніи, вручался каж-
дому, отправлявшеиуся въ Москву депутату. Наказъ Екатерины, въ 
отличіе отъ этихъ депутатскихъ наказовъ, назывался «Большииъ На-
казомъ>. Въ городахъ точно также м стная власть созывала вс хъ 
домовлад льц въ изъ купцевъ и р иесленншсовъ, чтобы они выбралн 
себ голову, а голова уже руководилъ выборомъ депутата и состав-
леніемъ наказа, по вольному р шенію вс хъ гражданъ. Крестьяне со-
бирались волостью для выбора отъ себя пов реннаго. Эти пов р я-
вые отъ волостей избирали у здныхъ пов ренныхъ, а уже у здны 
избирали депутата отъ провивціи. Въ Петербург и Москв въ вн-
бор депутата участвовали вс сословія: городъ разд ленъ былъ 
на округи; въ каждомъ округ выбирался домовлад льцами пов -
ренный, а эти пов ренные уже собирались для выбора депутата. Тутъ 
въ собравіи, рядомъ съ самыми знатными лицаии, сид ли и простн 
торговцы и м щане; важныя лица прі зжали за просто, безъ орде-
новъ и другихъ отличій. Вообще при выборахъ не соблюдалось чи-
новъ, а было правиломъ, чтобы кто прежде являлся, тотъ и занималъ 
первыя м ста. Т мъ не мен е въ Петербург и Москв были избранн 
въ пов ренные почти все сановники изъ дворянъ; поэтому интересн 
купечества въ этихъ важв ипгахъ торговыхъ городахъ совс мъ н 
были приняты во внгаані . Депутатомъ отъ Петербурга назначенъ 
графъ Алекс й Орловъ, а отъ Москвы ЕНЯЗЬ Александръ Голицынъ. 
Кром этого назначались депутаты отъ севата, синода, Еоллегій и 
другихъ правителъственныхъ м стъ—вс также чиновные люди. Это 
было уж совершевно излишниыъ, такъ какъ и безъ того предполага-
лось отдавать на разсмотр віе подлежащаго присутственнаго м ста 
каждвй заковъ, выработанный въ Комиссш. Депутаты отъ с ната, 
коллегій, и проч., занятые своими д лами, почтн не участвовали въ 
собравіяхъ. He смотря на н которы недостатки выборовъ, они вообщ 
были сд ланы такъ, что императрица могла узнать народныя нужды. 
Вс сословія приняли въ нихъ участіе съ большимъ одушевленіемъ, 
еъ созваніемъ всей важности предстоящаго д ла и съ величайшей 
благодарностью государын . Во многихъ м стахъ собирали подписку, 
чтобы поставить памятникъ въ честь этого событія. И Екатерина 
вначал искренно была увлечена этимъ д ломъ. Депутатамъ она предо-
ставила многія преимущества; они навсегда были избавлены отъ смерт-

17 
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нои казни, ПЫТЕИ и т леснаго наказанія, какое бы ни совершили пре-
ступленіе; им ніе ихъ ыожно быдо конфисковать только за долги; за 
обиду, нанесенную депутату, назначалоеь двойное наказаніе; въ знакъ 
своего избранія, они носили золотую медаль съ вензелемъ импера' 
трицы и съ надЕисью: «блаж нство каждаго и вс хъ.» 

Всего собралось въ МОСЕВ 559 депутатовъ: 160 отъ дворянъ 
(болыпею частію военныя и чиновныя лица), 207 отъ городовъ 
(больпшнство—Еупцы), 164 отъ крестьянъ, казаковъ и инородцевъ 
(большинсво — люди простаго званія) и 28 отъ правительственныхъ 
зі стъ. Зд сь, какъ видимъ, преобладали представители отъ городовъ; 
но наибол е вліянія, конечно, им ли дворянскіе депутаты. Крестьяне, 
жзбиравшіе отъ ц лыхъ провинцій, прислали лишь 78 депутатовъ; но 
за то н которые изъ этихъ депутатовъ привезли съ собою гро-
мадное число наказовъ: такъ три депутата Архангельскои губерніи 
представили 436 наказовъ. Въ день открытія собранія, 30 іюля, 
Екатерина, торжественнымъ по здомъ, съ блестящею свитой, отпра-
вилась въ Успенскій Соборъ. Зат мъ попарно, изъ Чудова монастыря, 
двинулись депутаты, подъ предводительствоыъ генералъ - прокурора 
Вязешскаго. Отслушавъ об дню въ собор , они дали присягу «при-
ложить чистосердечное стараніе въ веяикомъ д л составленія проэкта 
воваго уложенія, согласно возложенной на нихъ отъ согражданъ до-
в ренности, отвращая сердце и помышд ніе отъ сл поты, какая рож-
дается чрезъ пристрастіе ЕЪ собственной ворысти, чрезъ дружбу, 
вражду, или ненавистную зависть, могущихъ возбудить суровость 
въ мысляхъ и жестокостъ въ сов тахъ.» Подписавшись на при-
сяжномъ лист , депутаты отправились въ залу дворца, гд Екат -
рина уж сид ла на трон , окруженная придворныыи лицами и ино-
странными министрами. Тутъ вице-канцлеръ Голицынъ говорилъ имъ 
р чь, воторую заЕЛіочилъ такими словами: «Начинайте это великое 
д ло и помните при каждой строк его, что вы им ете случай по-
казать себ , вашему ближнему и вашимъ потомкамъ, какъ велико 
было ваше рад ніе объ общемъ благ ... Вы им ете случай просла-
вить себя и вашъ в къ, и пріобр сть себ почтеніе и благодарность 
будущихъ в ковъ. Отъ васъ ожидаютъ прим ра вс народы: взоры 
ихъ обращены на васъ. Слава ваша въ вашихъ рукахъ, и путь ЕЪ 
ней вамъ открытъ: отъ согласія вашего во вс хъ этихъ полезныхъ 
отеч ству д лахъ будетъ завис ть и совершенство ихъ.> Тутъ имп -
ратрица вручила генералъ-прокурору, для передачи депутатамъ, свой 
Навазъ и написанный ею Обрядъ управленія Еомиссіей; депутатн 
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бнли допущ ны къ рук , и на другоі день назначено еобраніе для 
выбора ихъ маршала жли преде дат ля. 

По обряду управл нія, собраніе деЕутатовъ (ияи «Боіыпая Ко-
ниссія,> какъ ее называли) должно было выбрать, кром маршаяа, 
изъ своей среды еще дв частныя комиссіи, по пяти челов ЕЪ въ 
Еаждой: дирекціонную, для зав дыванія д іамн собранія, и коинссію 
для разбора депутатскихз наказовъ; кром того ему пр дстояіо 
ознакомиться съ Навазомъ императрицн. Въ этяхъ занятіяхъ и прошли 
первыя семь зас даній. Выборы происходнли чинно и безъ всякаго 
шума: депутатъ подавалъ записку съ ииеяезгь выбираеиаго имъ лица, 
а потомъ шарами балотировади т хъ, у которыхъ оказывалось боль-
шинство голосовъ. Императрица невидимо при этомъ нрисутствовала, 
скрываясь на хорахъ Граловитой Палатн, въ которой зас дала 
Большая Комяссія. Еандндатами въ маршалы выбраны Григорій ж 
Иванъ Орловы; генералъ-прокуроръ съ сво й стороны предложилъ, 
съ согласія собранія, Бибицова. Два первы отказались, и Екатерина 
утверднла маршаломъ Бабикова, который, какъ видно, уж пр дназна-
чался къ этой должности. Въ кошиссію для разбора депутатсвЕихъ 
наказовъ собраніе выбрало трехъ дворянсЕихъ (иежду ними графовъ 
Строгонова и Воронцова) и двухъ ГОРОДСЕИХЪ депутатовъ. Въ дн-
реЕціонную же ЕОМИССІЮ выбрано 48 лщъ, а уж изъ нихъ сама 
Екатерина назначила пятерыхъ: это все былж высоЕОПоставленныя, 
должностныя лица (иитроЕОЛитъ Дмитріи С ченовъ, Иванъ Орловъ, 
Захаръ Ч рнышевъ). Чтеніе Болыиаго НаЕаза заняло два зас данія 
и произвело въ слушателяхъ неподд льныи восторгъ: н ЕОіорые даже 
плаЕали. Вс выразжли маршалу желані благодарить государыию и 
поднести ей титулъ «Великой, Пр иудрой Матери От чества.> Объ 
этомъ титул н ЕОторое врега происходили споры: пр длагали то Е 
другое ЕЪ нему добавить. Екатерин видимо не понравились тавія 
пр нія, и она писала БибиЕОву на счетъ депутатовъ: «я созвала ихъ 
разсматривать заЕОнн, а они разбираютъ мои Еачества». Въ назна-
ченннй день депутаты все-таки были приняты для поднесенія ти-
тула. Въ отв тъ на р чь БабиЕова, Голщннъ сказалъ отъ имени 
государынн, что она принниаетъ благодарность депутатовъ, Еавъ до-
Еазательство того усердія, ЕаЕо онн покажутъ потоиъ, приводя за-
ЕОНЫ ЕЪ яачаламъ челов ЕОлюбія и добронравія. Къ этому Екат -
рина, сидя на трон , добавила: «0 званіяхъ ж , ЕОИ вы ж ла т , 
чтобъ я приняла, на сі отв тствую: 1, на Великая — о моихъ 
д лахъ оставляю б зпристрастно судить времени и потоиству; 2, Пре-
мудрая—никаЕЪ себя такою назвать не могу, ибо пр мудръ одині-

17* 
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Богь; 3, Ahmrpv Оте ества—любить Богомъ врученннхъ мн под-
даннвхъ я почитаю за долгъ моего зваеія, быть ими любимою есть 
шое желавіе.» 

Посл 7-го зас давія начались работы Комиссіи. которыхъ сь 
такимъ ветерп віемъ ждала Еиатерива. Усп хъ этихъ работъ могъ 
завис ть отъ двухъ обстоятельствъ: 1, отъ откровеввости депута-
товъ и полвотн св д вій, какія ови могли дать о тогдапіввхъ обще-
ствеввыхъ вуждахъ и о состоявіи Россіи, 2, отъ ум вья, съ какимъ 
они воспользуются этвми св д віями и также вачалами, выражен-
ными въ Болшомъ Ваіш , чтобы переработать сувіествующее зако-
нодателі.ство, для чего вужво было и уясвить вачала. и озвакомитьоя 
съ самыми законами, да полезво было взять во ввимавіе и заково-
дательство другихъ стравъ. Трудъ былъ безн рнвй. Одвихъ депу-
татсЕихъ наказовъ считалось до 1264, а каждый изъ нихъ напоі-
венъ былъ сакыми развообразвшш цр дм таии; указовъ, вачияая съ 
уложевія царя Алекс я Михайловпча, ваЕопилось бол е 12000. Все 
это врихсдилось разобрать и привести въ порядокъ. Ч.то касается 
св д вій, доставлеввыхъ деііухатами, то, не смотря на веполноту вы-
боровъ (такъ м вщве, ремееленвиви. да и бол е б двые изъ дво-
рянъ ыало участвовали въ Комиссіи; депутаты крестьявъ выбира-
лись лишь отъ д лыхъ провинцій; депутатовъ отъ духовевства. Е 
Ер поствыхъ крестьявъ вовс ве было), эти св д вія иредставляютъ 
богат йвіій матеріалъ для озвакомлевія съ вуждами важдаго сословія. 
Превія депутатовъ также показали, что болыпинство изъ нихъ хо-
рошо повимаютъ не только выгодн своего сословія, во и д ло обвіей 
пользы. Да и сашое столкяовеаіе сословвыхъ интересовъ могло при-
вести къ взаимнымъ устувкамъ. Оставалось, сд лаиъ предварительвыя 
работы (разборъ наказовъ, и вроч.), лишь искустпо руководить этими 
превіями, чтобы придти къ какииъ вигіудь общимъ положеаіямъ. Мы 
вид ли, что Наказъ Екатерины далеко не могъ служить полныиъ 
руководствомъ въ отношевш того, какихъ держаться положевій по 
каждоау предмету законодательства; во она пр доставила Комиссіи 
право дополнять его, сколько н обходимо, и сама д лала такія до-
полвевія. Сл довательно, все завис ло отъ лиііъ, поставлепяыхъ во 
глав собравія и руководившихъ его д лами, то есть, отъ мартала 
и дирекціонной комиссіи. Маргаалъ одинъ могъ пр длагать предмеш 
для обсуждевія, управлялъ вреніями, собиралъ голоса, и вроч. Ди-
реЕЦІовная комиссія наблюдала за частвыми комиссіями. По обряду 
увравл еія, Большая Комиссія, кром выясненія общихъ вачал 
должва была разсматривать уже готовы вроакты закововъ и под-
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вергать обсужд нію лишь то, что тр бовайо улучшеаій и о чеиъ изби-
рагели просили въ депутатскігхъ паказахъ. Сл довательно, пр дметы 
ойсужд ній для нея должиы были подготовить частныя комиссіи. Эти 
комиссія учреждались дирекціонною, также чрезъ выборъ пяти чле-
новъ для каждой въ большомъ собраній. 

Что же сд лала дирекціонная комассія? Едва два м сяца спустя, 
она учредила три комиссіи: вотчиеную, юстяцкую (о судоироизводств ) 
и о родахъ государственныхъ жителей (о сословіяхъ и ихъ правахъ), 
и ЭТЙМЪ ограничилась. Никакого плана для ихъ занятій она н дала; 
никакихъ общахъ вопросовъ для внесенія въ Большую Комиссію она 
нв подготокила. Ииператрица должиа бнла одна за вс хъ работать, 
и въ аар і 1768-го года она пига тъ ц лыі планъ закокодат ль-
ства, гд разд ляетъ законы: на о(щіе, касаюіці ся всего государства 
(обь управленіи, о правосудш, о полицін, объ учалиіцахъ, о разиао-
женія народа, землед ліи и р иеслахъ, о сбор налоговъ, и ароч.)—• 
и чистные, касающіеся правъ огд льныхъ лицъ (о сословіяхъ, объ 
им ніяхъ и проч.), Все это изложеао въ больпіоиъ порядк , и на 
основаній этого плана отврыты, уже сеиь и сяцевъ спусгя посл 
съ зда д аутатовъ, новыя частныя кониссіа—всего часломъ 19 ва ст 
съ прежд устроеааыма. Дир гсціояаая коиассія н только не поиогла 
р шевію д лъ въ Большой Комассін, но и нясцолько н позаботалась 
о тоиъ, чтобы устроить какую нибудь связъ между н ю й частяаіяй 
ЕОМИССІЯМВ. Д ла, дравда, пересылались изъ Большой Коііиссін въ 
частныя и обратяо; но это совершалось обыЕаов яяыиъ чаиоваачьвмъ 
порядкомъ. Большая Комассія занималась преніяиа саиа ао себ , a 
часгныя толковали сами по себ аногда о толъ же яредиет . Такъ, 
наирам ръ, и тамъ и тутъ, одаовремеяао читались закоаы о аравахъ 
благородаыхъ и ароасходали объ нихъ точяо тавія же преаія; или 
въ Большой Койвссіа толковаля о тоиъ, чего еіце совс иь не разби-
ралось въ частаыхъ комвссіяхъ, и на оборотъ. Какъ вадао, геяералъ-
прокуроръ, одаяъ изъ главаыхъ расаорядвтелей въ устрояотв ко-
миссій, в члеаы дврекціоааой коииссіа ви ля очеяь мало поялтія 
о законодательств ; ещ м а е о закояахъ вм іъ пояятія маршалъ 
Біібяковъ. Хорошій геяералъ, заяввіішій свою храбрость въ сеии-
л тнюю вовау, онъ я потомъ отлачался расяорядвтельностью, съ какою 
иеиолаялъ дава иыя ему Еиатерияою иоруч аія: ояъ здвлъ въ Хол-
могоры разузнавать о сосхояніи Петра - Ульрвха в его селейства, 
жившвхъ тамъ въ сеылк , усмврялъ возмутввшвхся горнозаводекахъ 
крестьяаъ, осматрввалъ съ военяою ц лію граавіщ Ііольшя. Во вс хъ 
этихъ д лахъ Бибаковъ выказалъ и ум яь , и свой неиодкуяныя ха-
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рактеръ; но вовсе не ввдво, чтобы овъ когда нибудь занмался изу-
чевіегь правъ, и Екатерина могда вазвачить его шаршаломъ въ Ео-
миссію, разсчитывая лишь ва его безпржстрастіе. Есть изв стіе, что онъ 
сильво боялся этого вазначевія: еыу шогло казаться, что, пр длагая 
Комвссіи общіе вопрош для р шевія, овъ ч мъ нвбудь ве повра-
ввтся имвератрвц и особевво зватнымъ людямъ, такъ какъ боль-
шивство голосовъ въ собраніи депутатовъ было далеко не на сто-
ров дворянства. Првтомъ онъ завис лъ и отъ дирекціонной ко-
лвссіи: д йствоБать же сашостоятельво, какъ указывалъ ему Обрядъ 
Увравлевія, овъ ве р шался по своей совершеввой веовытвости въ 
д л . для котораго бнлъ врвзвавъ. И тавъ Бвбиковъ вредпочелъ 
соблюдать только вв швій порядокъ въ собраніи, вовсе не выска-
зввая своего участія въ тошъ или другомъ воврос . 

Съ 8-го зас давія вачались завятія Большой Комвссіи чтевіемъ 
отд дьвыхъ крестьянскихъ ваказовъ. Можво душать, что саыа Ека-
терива желала поскор е слышать вревія по этому вредмету. Все 
вровсходвло чввно: читали отд львый ваказъ и потошъ маршалъ пред-
лагалъ высказывать мв вія; голоса водавались взустно и висьшевво, 
и за крестьявъ, в вротивъ крестьявсквуъ требовавіи. Еогда одивъ дво-
рявскій дегутатъ, въ своемъ вЕСЬшенвомъзаявлевіи, вазвалъ каргополь-
СЕВХЪ крестьявъ «л вивыми и отягощеввыши, утороплеввыыи и увор-
выми,> то Грвгорій Орловъ возразилъ, что тутъ только вротиво-
р чія, что подобвыхъ ворвцаній вротввъ вс хъ крестьявъ допускать 
вельзя и пусть депутатъ созвается, что указанвыя слова вошли не 
по его вол , а во ошвбЕ ввсца. Другой дворявскій депутатъ, Гла-
зовъ ваволвилъ свое заявлевіе дикиыи выходками противъ крестьян-
сквхъ девутатовъ, вредлагалъ сжечь ихъ ваказы, выключить вхъ изъ 
собравія. Такіе отзывы возбудили въ собравіи см хъ и вегодовавіе: 
треть депутатовъ требовала исключевія Глазова; во д ло кончилось 
т мъ, что ешу съ поридавіемъ возвратили его заявленіе, заставили 
его публично ЙЗВИВИТЬСЯ пр дъ оскорблеяными и внести пеяю. Это 
былъ едивственный случай невоздержности въ преніяхъ. Къ сожа-
л нію, эти превія ве привели ни къ ч му. Наказы читались, прежде 
ч мъ сд лава была какая нибудь ихъ сводка: въ нихъ часто выра-
жались одни и т ж требовавія, и депутаты, во поводу развыхъ на-
вазовъ привуждевы были повторять т же зам чавія. Бибиковъ де 
соглашалъ мв вій, ве ставилъ нвкакихъ вопросовъ, ве выяснялъ, чего 
желаетъ больпшнство депутатовъ; да и разобрано было въ 15 зас давій 
всего 12 крестьявскихъ ваказовъ изъ числа 1066, пр дставленныхъ въ 
Вошиссш, и ври томъ разобрано такъ, что, н& кончивъ древій по 
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одному наказу, Бибиковъ пер ходилъ ЕЪ другому. Въ сентябр онъ 
вдругъ прекратилъ чтеніе наказовъ и начаіъ читать законы о пра-
вахъ благородныхъ. Разборъ наказовъ, конечно, не ыогъ быть д ломъ 
большаго собранія; если онъ предпринятъ вр меняо, чтобы ч мъ ни-
будь занять Комиссію (хотя естеетвенн е было бы, посл чтенія На-
каза Екат рины, разсмотр ть общія его положенія, р шить, что не-
обходимо въ немъ дополнить), то мы увидимъ, что и дал е д ло 
НИСЕОЛЬКО не было поправлено. Законы о дворянств читались также 
безпорядочно, безъ выбора и сист ми, что попало, и пренія о нихъ 
представили точно также сборъ отд льныхъ, не согласованныхъ 
между собою мн ній. Это продолжалось 11 зас даній. Еочитавъ вое 
что изъ законовъ о дворянств , Бибиковъ перешелъ ЕЪ такому же 
точно чтенш законовъ о купечеств , что продолжалось 46 зас даній. 
Потомъ читались лифляндскія и эстляндскія привилегіи. Посі этого 
въ декабр собранія въ Москв прекращены и съ 1768-го года 
вновь открылись въ Петербург чтеніемъ законовъ о юстиціи (о су-
допроизводств ), которое продолжалось 70 зас даній. Тутъ подано 
до 200 мн ній, и опять эти мн нія не были сведены къ Еакому ни-
будь р шенію, н сд лано ни одного голосованія, по Еоторому можно 
было бы узнать, ЕаЕЪ думаетъ болыпинство депутатовъ. Въ іюл 
1768-года наЕОнецъ представленъ въ общее собраніе проэктъ заЕО-
новъ о правахъ благородныхъ, выработанныхъ въ частной ЕОМИССІИ 
о сословіяхъ, безъ всякаго участія Большой Комиссіи. Объ этомъ 
проэйт пренія возобновлялись три раза, и все-таЕИ Бибиковъ даж 
съ ЕОМОЩЬЮ ЕЕатеривы, не могъ дойти до Еакого либо р шенія. 
Къ Еонцу 1768-го года Большая Кошссія собиралась все р же; вь 
ней еще читались заЕоны о пом стьяхъ и вотчинахъ, и наЕОнецъ въ 
деЕабр 1768 года она была распущена no случаю войны съ тур-
вами. 

Комиссія не уничтожена, а зас данія ея ТОЛЬЕО отложеш, что 
было и н обходимо, такъ ЕаЕЪ большинство дворянскихъ деаутатовъ, 
также ЕаЕЪ и лица, зав дывавшія писыиенною частью, были во яные 
и ещ раныпе заЕрытія собранія стали разъ зжаться по своииъ пол-
вамъ. Но Екат рина, не уничтожая Еомиссіи, уже болыпе ея не со-
зывала, хотя частныя ЕОШССІИ продолжали работать еще много л тъ. 
Это обстоятельство н которые объясняютъ т мъ, что Екатерина уви-
д ла безплодность преній въ большомъ собраніи, какъ о томъ не 
разъ доЕладывалъ и Бябиковъ, и также опасалась вредныхъ для ея 
влаети заявленій со стороны депутатовъ. Ничего подобнаго не было: 
д путаты до Еонца выЕазывали ей полную преданность; объ мн ніяхъ, 
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ими поданннхъ, она такъ потоигь говорила: «Комиссія Улож нія, бывъ 
въ собраніи, подала мн свіьтъ и св д ніе о всей имперіи, съ 
к шъ д ло иаі емъ и о комъ должно заботиться... многіе стали судить 
о цв тахъ по цв тамъ, а не какъ сл пые». Очень в роятно, что 
она чувствовала безплодность преній въ томъ вид , вакъ они быди 
устроевы; но н шогла также не поннмать, что не дейутаты тошу 
виною. Обязанная много дворянству, возведшему ее на престолъ, она 
не р шалась д йствовать слишкоаъ р шительно; но изъ ея указаній 
Бибикову и различяыхъ отзывовъ видно, что она желала иначе по-
ставить д ло. Дворянство же, и особенно лица, занииающія высшія 
должности, не сочувствовали большому собранію; посл двіе даже изб -
гали пос щать его и очень р дко пранимали участіе въ преніяхъ: по-
вятно, что какому-нибудь важному сановяиііу непріятяо было выслуши-
вать в скія заш чанія на свое мн ніе отъ простаго крестьянина или 
какогонибудь военнаго писаря и рисковать, что всл дствіе этихъ за-
м чавій его мн ніе будетъ заболотировано, Но между сановниками и 
вообще въ сред дворянъ были, конечно, лица, искренно одушевлен-
выя желаніемъ общей пользы и очень образованныя: Еііатерина и 
разсчитывала на нихъ, призывая ихъ въ частныя комиссіи. Такихъ 
лидъ было однако неяного. Доказательствоиъ тоиу служитъ, что въ 
комиссіяхъ наибол е д ятельное участіе принииали лиф.іяндеЕІе де-
нутаты, н мецкіе дворян съ осяовательныяъ образованіеиъ, съ зна-
віемъ правъ и очень трудолюбивые, но мало знакомые съ нуждами 
Россіи и притомъ надутые своими дворянскими привил гіями. Что ка-
сается Бибикора, то онъ былъ лицояъ второстеаеннымъ, слишкоиъ 
завис вшимъ отъ дворяяской знати. Нельзя сказать, чтобы ояъ д и-
ствовалъ преднаи ренно во вредъ собранію: онъ виноватъ лишь въ 
томъ, чго не отаазался отъ д ла, съ которыиъ не могъ справиться 
и которому санъ яе сочувствовалъ. Еііатерияа же, по своимъ прави-
лаиъ, разъ назяачивъ, не могла см яить го. Какъ, можетъ быть, 
ви изм яились впосл дствіи ея мн яія, но н тъ сомя нія, что, въ 
минуту закрытія собраяія, ояа очеяь екорб ла о н удач д ла и ще 
над ялась его понравить. Во всякомъ случа деиутатскіе наказы, 
пренія Большой Комиссіи и работы частныхъ комиссій послужнли 
основаніемъ для многихъ дальн йшихъ ея узаконеній, въ особеяности 
что касается дворянства. 

Что Еігатерина им ла основаяіе дорожить Еомиссіей, любииымъ 
д тищеаъ первыхъ л тъ ея царствованія, мы шожеиъ вид ть и изъ 
самаго б глаго очерка децутатсвихъ наказовъ и преяій въ бодьшошъ 
собраяіи. Такъ въ наказахъ крестьянъ были изложены просьбы объ устрой-
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ств для нихъ слов снаго суда изъ выборяыхъ, потому что обыановенный 
судъ былъ для нихъ совершенно раззорйтел нъ, объ изм неяіяль въ 
законахъ о подушной подати, при которой и дряхлые, и н сиособ-
вые ЕЪ работ клалнсь въ окладъ (отм иу подушаой подати пред-
лагали и н которые изъ дкорянъ), объ облегченіи отъ натуральяыхъ 
повинностей (каковы подводы, починка дорогъ, и проч.) илн бол е 
равнои рномъ ихъ распр д л ніи, о прав пользоваться Еаз нныиъ 
л сомъ, не идущимъ на корабл строені , о прав вести торгъ въ 
городахъ и селахъ сельскии произведеяіями, о прав п р с ляться 
ва бол удобяыя м ста, объ защят Ерестьяяъ отъ насидія, какое 
оня теря ли отъ разнаго рода людей, селившихся на ихъ земляхъ, 
отъ ном щичьихъ крестьяаъ, отъ заводчиковъ, и проч. 

Если Ерестьяисц,і наЕазы болыпею частью заключали просьбы о 
н которыхъ облегченіяхъ отъ яовиняостеи и о защитіі отъ ярат сн -
нім, то дворян просили уже о расширеніи своихъ нравъ: о прав 
съ здовъ и выбор яредс дателя, Еоторый-бы зав дывалъ ихъ д -
лаии, о сво мъ дворянсЕОмъ выбораомъ суд , о прав ші ть въ го-
родахъ ходатаевъ ио своимъ д лаиъ, чтобы изб гать раззорительныхъ 
ПО ЗДОЕЪ но судебяымъ вызовамъ. Оаи нросиля объ освобожденіи дво-
ряяъ отъ т лесваго наказанія, нытоцъ и смертной вазни, о заведе-
нін повсем стно школъ для б дныхъ дворяяскихъ д тей и для дво-
рянсЕихъ д вицъ, объ учр жденіи ацтевъ и леЕарей въ у здахъ. 
Тамъ, гд ихъ интересы сходились съ Ерестьянскми, они много го-
ворили въ пользу Ересгьянъ; противъ обрем яеаія Ерестьяаъ нодво-
даии и другими новиняоетями, противъ нодушной нодати, Еоторую 
предлагали зам нить ноземельною,—противъ заарещеаія арестьянаиъ 
проиышлять въ городахъ, не зааисываясь въ цехи и гильдіи,—нро-
тввъ дороговизны соли, противъ нродажи Ерестьяаъ безъ з мли и 
продажи ихъ въ рекруты, отчего мяогіе ВОМ ЩЙЕИ со^ершеяво раз-
зорялись, противъ черезнолосицы влад аій, аротивъ нрава Еунцовъ 
заЕупать но деревняиъ хл бъ, нри чемъ происходили всякія при-
ЖИМЕИ,—противъ прйаисЕИ крестьяаъ ЕЪ фабриЕаиъ, нри чеиъ Ерас-
нор чиво нр дставляли, Easoe отягощеяіе теряятъ Ер яостяы яа фа-
бриЕахъ, и въ тоже вр мя тр бовали, чтобы имъ одяииъ дозвЬд ао 
было заводить фабрики на Ер аостныхъ яачалахъ. Ш.ЕОторые аро-
стирали заботу о своихъ выгодахъ до того, что нредлагали дать право 
однимъ дворяяамъ обрабатывать леаъ и неньЕу, заяиматься виняымъ 
отЕупомъ, на томъ основаніи что все, произрастающе яа земл , нри-
надлежитъ тошу, ЕТО ею влад етъ. Особенно строгихъ заЕоновъ дво-
ряне требовали противъ б глыхъ, н прояусЕая случая и въ другихъ 
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отношеніяхъ утвердить свою пом щичыо власть; но предлагали и 
многія общеполезныя м ры, разсуждая о сохраненіи л совъ, объ устрой-
ств запасныхъ магазиновъ, объ новой оц нк земель, объ уравне-
ніи в совъ и м ръ, объ ученіи креетьянскихъ д теи, объ учрежде-
ніи шировыхъ судей по прим ру Англіи, и проч. 

Купечество, конечно, им ло въ виду свои выгоды: оно домогалось 
запрещешя торговать и им ть фабрики кошу-бы то ни было, кром за-
писавшихся въ торговое сословіе, домогалось права влад ть кр пост-
ными для фабрикъ и заводовъ, основываясь на томъ, что, особ нно 
въ отдаленныхъ м стахъ, трудно достать людей но найму. Противъ 
этихъ домогательствъ одйнаково возставади какъ дворяпе, такъ и 
врестьяне. Съ другой стороны купцы легко могди-бы сойтись съ кресть-
янами, еслибы поднятъ былъ вопросъ о соверпгенноігь освобожденіи 
Ерестьянъ отъ власти пом щиковъ. потозіу что кушщ и желали им ть 
кр постныхъ лишь по ведоетатку работниковъ, По этой причин ж -
лали влад ть Ер постнызш s духовны , и казаки. Отъ ииени купе-
чества поданы были ж заявленія о томъ, кавъ облегчить и расширить 
внутреннюю и вн шнюю торговлю: о заведенш въ городахъ нотаріу-
совъ для сд локъ, объ зарраничнихъ агентахъ и консулахъ, о вы-
дач ссудъ изъ банковъ, и проч. Между прочимъ выраасено было пред-
положеніе объ устроиств порта при Черномъ мор и о важности 
этого торговаго пути, въ то время какъ южная часть Россіи ещ не 
была завоевана. 

Пренія болыпаго собранія могли казаться безплодными лишь по-
тому, что не прйводили ни къ кааому результату. Сами по себ , 
даже въ томъ .вид , какъ они происходили, они драгоц нны и по 
важности содержанія, и по множеству здравыхъ суждевій, въ нихь 
высЕазанныхъ. Даже тамъ, гд т мъ или другшъ депутатомъ явн» 
руководилъ корыстный разсчетъ, шы находимъ многія полезныя ука-
занія, потому что депутатъ должеаъ же былъ основать свое пристраст-
ное шн віе на какихъ-нибудь доказательствахъ. Особы взгляды каж-
даго сословія на д ло прямо указывали на то, «съ к иъ им ешь 
д ло», какъ выразилась Екатерива, и борьба сословій должна была 
сглаживать ихъ р зкія отличія, уничтожать многі изъ сословяыхъ 
предразсудковъ, или по крайней м р указывать на необходииость 
сгладить эти отличія. Помимо этого, мы не шало встр чаеиъ мн аій, 
въ которыхъ депутаты руководились только ч лов колюбивнми взгля-
дами Большаго Наказа. При спорахъ о правахъ благородныхъ, между 
прочимъ д до коснулось закона П тра I, по которому получалъ дво-
рянство ВСЯЕІЙ, дослужившійся до об ръ-офицерскаго чина. Н кото-
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рне дворяне, и особенно ЕНЯЗЬ Щербатовъ, стали доказывать, что 
этотъ законъ, давая слишкомъ легкій достуаъ къ дворянству., ведетъ 
къ униженію дворянскаго званія, которое можно пріобр тать лишь рож-
деніемъ, за заелуги предковъ, проливавшихъ много в ковъ кровь 
свою за от чество, или если и за личныя заслуги, то не иначе, какъ 
ио особояу пожалованію государя. Наиболыпею горячностью тутъ отли-
чился Щербатовъ, челов къ очень образованный и въ другихъ отно-
шеніяхъ сашый доброжелательвый, но уже слишкомъ ревнивый къ-
своимъ дворянскимъ иривилегіяіУіъ. <Вы будьте мн свид тели,» вос-
Елицалъ онъ въ собрані^, «самыя т м ста, гд мы, по вол нашей 
монархиш, матери отечества, для вашего благополучія собраиы (т. е., 
шосковскіи Кремль)! He вы-ли были во власти хищныхъ рукъ? Вы, 
божественные храмы, не были-ли посрамлены отъ инов рцевъ? Кто-
же въ гибели твоей, Россія, подалъ теб руку ЕОМОЩИ? TO в рны 
твои чада—древніе россійскіе дворяне!> Всл дствіе этого н которыа 
дворян требовали, чтобы не соединять съ чинонъ оберъ-офиц ра 
дворяпскаго званія, такъ какъ этотъ чинъ уже санъ по себ слу-
житъ достаточной наградой, еще бол е: производить въ чинъ офи-
цера и даже унтеръ-офицера только природныхъ дворянъ, потому 
что неприлично, если дворлнвнъ будетъ подъ комаядою не дворянина. 
Противъ этихъ мн вій значитеаьвое число деаутатовъ сд лало очень 
в скія возраасенія. Дворяве, которые вн вь выслужились, и депутаты 
отъ казачьихъ ВОЙСЕЪ говорили; «Нельзя утверждать, чтобы уже вс 
дворянскіе роды отличались таьсой древностью: шногіе изъ нихъ не-
давняго и очень низкаго ироисхожденія. ДворянсЕое званіе рождается 
не отъ природы, а дается за доброд тели и заслуги отечеству. Въ 
войн продивали Еровь свою не одни дворяне, а вс граждане, и ещ 
бол е дворянъ. Простые люди всю свою жизнь проводятъ въ ішодахъ, 
а дворянинъ часто послужитз незшого, да и выйдетъ въ отставку. 
На Терек Еазаки и нын борюгся съ горцаіш, т днеяъ нн ночью н -
зная ПОЕОЯ. К.акъ-же отнять у этихъ людей надежду на отличі , под-
держивающую ихъ р ваость къ служб ? Да и не одня воинскіе под-
виги заслуживаютъ чести. Гражданшя засіуги, отиравлеаі правосу-
дія не м в е должаы быть награжда иы. Желааіе дворяаъ ннкого не 
допускать въ свое звані было бы только зиашиъ ихъ выеоко)і рія>. 
Большинство голосовъ въ собраніи, конечпо, стояло за закоаъ Петра I, 
хотя мы я в знаемъ этого въ точаости, такъ какъ Бябиковъ не д лалъ 
ниЕакого голосованія. При разсужденіи о лифляадскихъ и эстлянд-
СЕИХЪ привилегіяхъ точяо также миогі депутаты аодали голоса про-
тивъ этихъ привилегій, Еоторыми собственно оберегались не права на-
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родныя, а личныя выгоды остзейскаго дворянства. Между т мъ многі 
изъ нашихъ сановниЕовъ тогда очень сочувственно сиотр яи на ост-
зейскіе закоаы и ставили ихъ даже въ образецъ для русскаго дво-
ряиства. По здка Ейатериаы въ Лйфляндію им ла отчасти ц лію 
ознакомиться съ положеніемъ крестьянъ въ этоиъ кра и аоіштать, 
нельзя-ли что-нибудь сд лать для его улучшенія. Она понудила лиф-
ляндскихъ дворянъ издать постановленія, которыяи я сколько ограан-
чнвался аолаый произволъ пол щиковъ. Готовя и для Россіи по-
добныя улучшенія, она никакъ не могла сочувствовать тоиу, что саиа 
вид ла въ Лиф.іяндш. Что-же васается правъ н меіщаго дворяиства, 
то она над ялась, что и ея законы не мея е сд лаютъ въ этоиъ отяо-
шеніи. ТаЕииъ образомъ мн нія деиутатовъ совершеяно сх.одились съ 
ы мысляии. 

Воаросъ, если не объ освобожденіи крестьянъ, то объ ограяиче-
нія властя пои щиковъ, загроиутъ былъ, какъ мы вид ли, въ На-
каз Еііатерины. При его изданіи, она многое изи икла и смягчила, 
ЕОН ЧНО, по настоянію лицъ, е оісружавшихъ. Еаковьі могли быть 
суасденія этихъ лицъ, мы узнаеиъ между прочииъ язъ зам чаній на 
Наказъ изв стнаго въ то время стихотв.ірца Сучарокова. Приведемъ 
его слова по поводу освобожденіл крестьянъ вм ст съ приаисан-
ныіш тутъ же возраженіями Екатерияы. «Между кр постнымъ и н -
ВОЛЬНИКОІІЪ разность, пишетъ Сумароковъ, — одинъ привязанъ къ 
земл , а другой къ пом щику. («Какъ это сказать можыо, отверзите 
очи!> зам тила Ейатеріша)... Добрьіе госиода вс судьи своимъ слу-
гамъ, и отдать это (судъ) лучше на сов сть госиодамъ, ч пъ на со-
в сть слугамъ («Богъ знаетъ, разв по чинамъ счигать Еачества!> 
возражаетъ Еііатернна)... Сд лахь русскихъ кр аостаыхъ людей воль-
ныаи нельзя: скудные люди ни повара, ни кучера, ни лакея ЙИ ТЬ 
не будутъ... и будетъ ужасво несогласіе'между ном щиііаііи и кресть-
янаин, для усмиренія которыхъ потребны мвогіе ПОЛЕЙ... Теиерь-же 
ПОЛ ЩЙЕИ живутъ покойно въ своихъ вотчияахъ. («И отчастя бы-
ваютъ зар заны отъ своихъ», добавляетъ государыня)... Т иерь по-
м щики крестьянъ и Ерестьяне пом щиковъ очснь любятъ, а яашъ 
ннзкій народъ никакихъ благородныхъ чувствій еще не им етъ («И 
ии ть не мож тъ въ нын шнеиъ состояніи>, объясияетъ Еііат рнна)». 
Вообще о сужденіяхъ Сумарокова государыня говорила; «Г-нъ Су-
иароковъ, чтобы быть заководат лемъ, довольной связи въ мысляхъ 
не им етъ.> Но подобныя ма нія ей, в роятно, ириходилось слышать 
и отъ другихъ. Какъ бы то ни было, она всетаки над ялась вы-
звать русское дворяяство хоть ЕЪ обсуждеяію этого важнаго воароса. 
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Б ъ 1765-мъ году въ Петербург было основано, по образцу ино-
земныхъ, русское «Вольное Экономическое Общество», съ ц лію из-
сл довать, каково въ Россіи положеніе землед лія, и всячески ста-
раться объ его улучшенш. Въ немъ участвовали н которы ученые 
люди изъ Академіи наукъ (Эмеръ, Миллеръ) и также многія высо-
копоставленныя лица (Григорій Орловъ, Чернышевъ, Воронцовъ, и 
проч.). Общество п чатало отчеты о свояхъ зас даніяхъ и такж 
поснлаемые къ нему труды по землед лію, и вызывало вс хъ з иле-
влад льцевъ сообщать свои наблюденія или усов ршенствованія по 
части сельскаго хозяйства. Для этого оно разослало по всей Россіи 
65 вопросовъ о способахъ обработки полей, о скотоводств въ каж-
дой м стности, объ ея природныхъ богатствахъ и прошыслахъ. Мно-
гіе изъ образованныхъ ПОМ ЩИЕОВЪ, наприм ръ, Болотовъ, прини-
мали довольно д ятельное участіе въ трудахъ Общества. За лучтія 
сочиненія оно награждало ледалями. Вотъ, въ это-то Общество, вскор 
посл его открытія. отъ неизв стнаго лица, подписавшагося буквами 
И. Е., щжсляно было ПРСЬМО, гд поставленъ такой вопроеъ: «Такъ 
какъ для усп ховъ землед лія необходимо, чтобы крестьяне влад лн 
какою-нибудь собственностью, то не угодно-ли Обществу предложить 
для разр тевія задачу, какого рода можетъ быть эта собственность 
(им ніе и насл діе хл бопашца)?» На это письмо Общество совс мъ 
не обратило вниманія; но въ 1766-мъ году получено новое писыио 
съ подобнымъ же предложеніемъ и съ подаркомъ въ 1000 ч рвон-
цевъ на нужды бщвства. Оно также подписано было буквами й . 
Е. Тогда Опщество догадалось, что эта подпись означаетъ «Импе-
ратрица Екатерина», и не замедлило объявить во всеобщее св д ніе 
тему: «Что полезв е для оощества, — чтобы крестьянинъ ии лъ въ 
собственнпсти землю или только движимое имуіцество, и какъ далеко 
его права на то или другое им віе должны простираться?> За луч-
шее сочиненіе по атпму вопросу об щяны 100 червонцевъ и медаль 
въ 25 червонцевъ. Участіе въ р шевіи его принимали и иностранцы, 
и въ завадной Европ тема, задаввая русскимъ Обществомъ, произ-
вела н которое движеніе, такъ какъ и тамъ крестьянскій бытъ былъ 
ещ ве устроевъ: въ развыхъ журналахъ стали появляться статьи, 
и не вазваченныя для соисканія преміи. 

Общество получило всего ]6!і сочиненія (больше всего н мецкихъ, 
русскихъ ТОЛЬЕО 7), и погл разсиотр нія ихъ уже въ 1768-мъ году, 
оно присудило пр мію доктору правъ въ Ахен , Беард -д -Лабек> 
за его французское сочиненіе.' Второй награды, вм ст съ н сколь-
вими иностранными, удостомся отв тъ русскаго законов да, Пол -
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нова, въ то вр ш только что возвратившагося изъ заграницн посл 
Н СКОЛЬЕИХЪ л т-і, обученія въ Страсбург и Геттинген . Совс мъ 
невинное сочиневіе Беарде члены Общества р шились напечатать въ 
перевод лишь по настоянію Григорія Орлова, Строганова, Борон-
цова, Сиверса и н которыхъ другихъ знатныхъ лицъ. Трудъ Пол -
нова вовсе не быдъ напечатанъ, — онъ принятъ Обществомъ лишь 
посл того, какъ авторъ уничтожилъ въ немъ почти вс м ста, гд 
говорилось о положеніи русскихъ крестьянъ. Такъ опасались члены 
Общества поднятаго ими вопроса, хотя д йствовали подъ покрови-
тельствомъ самой государыни. Сочиненіе Пол нова во вс хъ отно-
шеніяхъ д льн е труда Беарде-де Лабея. Беарде предлага тъ посте-
пенно давать кр постнамъ какой нибудь клочекъ земли въ вид 
награды за хорошее поведеніе и особенно тогда, когда крестьянинъ 
своимъ прилежаніемъ значительпо умяожитъ доходъ пом щика. 

Остальную земю они ыогутъ арендовать у пом щика: клочекъ 
собственной земли долженъ былъ служить только порукою, что они 
останутся у него гіо прежнему усердаыми работниками. Такимъ осво-
божденнымъ (потому что рабы не влад ютъ собственностью) въ знакъ 
отличія дать особую одежду. Да и этихъ благъ крестьяне должнн 
ожидать, пока не будутъ къ тому подготовлевы восіштаніелъ. Вос-
питателяіш же остаются пом щим, то есть, сохраняютъ свою преж-
люю власть на неопред ленное время. Б ъ настоящемъ положеніи, 
Беарде пр дставляетъ русекаго мужика не иначе, какъ медв д иъ, 
котораго должно держать на ц пи. Получивъ же вослитаніе и з млю, 
они будутъ укрощены какъ собачк^, по добрий вол б гающія за 
своимъ господиномъ (собственное сравненіе Беарде). Но, толкуя о 
воспитаніи, можно бы спросить, маогіе ли и изъ іюи щиковъ были 
тогда сколько нибудь образованы*? На какомъ же осяованіи они вла-
д ли земл ю? Однако ташъ, гд Беарде вообід разсуждаетъ о важ-
ности землед лія, о польз свободваго влад иія сибствевностью, слова 
его очень краснор чивы. Приведемъ образчикъ: «Какая власть царя, 
влад ющаго только шногочисленными стадами скотовъ? Должно пла-
кать, д лая сравнені , столь оскорбительио для чеяов чества; однако 
презр нный рабъ не бол е какъ скотъ подъ тяжелыиъ ярмомъ. Н тъ 
отъ него другой услуги, кром той, какая происходитъ отъ его т -
лесныхъ силъ. Рабъ, не ум я и не дерзая мыслить, н можетъ и 
самое повиновеніе приписать с б въ заслугу. Какое ж наслаждені 
разр шить его ОЕОВЫ!> 

Пол новъ, въ своемъ труд , начинаетъ съ того, что объясня тъ 
знач ніе собственности. «Влад ніе движиымъ и недвижииыиъ им -
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віемъ, no его словамъ, есть лучшій способъ къ ободр нію и поправ-
л нію Ерестьянъ, лишенныхъ вс хъ выгодъ и вреимуществъ, кавія 
соедин вы съ правами общества». Влад я землей, они позаботятся о 
лучшей обработк полей, о скоплеяіи прибытка, объ улучшеніи сво-
его быта. Отъ этого буд тъ польза вс мъ сословіямъ, а сл дова-
тельво и государству. «Л ность, нерад ліе, недов ріе, боязнь—вс 
отъ рабства. Еакая польза трудиться тому, кто за свой трудъ ни-
чего ве видитъ, кром опасности, истязанія и васшгія? Праздность 
считаетъ ояъ облегченіемъ сво й б дности. Такъ нравы растл ваются, 
умвож ніе семьи ставовится въ тягость, васелені уменьшается. Общество 
н только ничего ве можетъ получить отъ этихъ людей, во еще само 
должяо безпрестанно помогать имъ. Угнетеніе не только вредво, но и 
опасно: прим ромъ шогутъ служить недавнія казацкія возстанія въ Поль-
ш ». Объясняя дал е, что рабство произошло отъ василія и завоева-
нія, Пол новъ переходитъ къ положевію вашихъ Ерестьянъ. Они дошля 
до такого состоянія, что, лишившись почти вс хъ, свойственныхъ че-
лов ку, качествъ, вакъ будто отягчены в чнымъ сномъ. He им я 
Еикакои защитн отъ закова, они претерп ваютъ ВСЯЕІЯ ваглости, 
истязанія и васильства. Между т мъ они, по всей справедливости, 
заслуживали-бы нашего попечевія, потому что проливаютъ свою кровь 
за отечество и преизобильно питаютъ васъ, саии нич мъ ве пользу-
ясь. Но мы больше жал емъ вашъ скотъ, нежели людей. Поэтому, 
лишевные челов ческихъ правъ, наши крестьяне живутъ въ недов ріи 
и боязни, которыя м шаютъ ишъ провикнуть сквозь густыя облаЕа 
нев жества>. Что касается улучшевія Ерестьявскаго быта, то Пол -
новъ предлагаетъ прежде вс го позаботиться о воспитаніи Ерестьянъ, 
устроивъ во вс хъ болыпихъ деревняхъ ШЕОЛЫ, И таЕже завести ле-
карей и аптеЕи. Дад важдый Ерестьянинъ долженъ им ть довольво 
земли для с явія хл ба и пастьбы скота, и пользоваться ею насл д-
ствевно. Этой з мли Ер стьянинъ можетъ быть лишеяъ ве иначе, ЕаЕЪ 
DO суду. ОднаЕО онъ ве им етъ права продавать ее, завладывать, 
или разд лять между многимн д тьми. Въ случа недостатЕа земли, 
при разшожевіи вас левія, веобходимо заран е выводить Н СЕОЛЬЕО 
семей на пустопорожвія м ста, давая имъ все в обходимое на обза-
ведевіе и облегчая ихъ повинности. Безз м льныхъ можво отпусЕать 
и въ города учиться Easoiy нибудь ремеслу; яо вообщ Ерестьянамъ 
сл дуетъ ваЕъ можно мен е жить въ городахъ, гд они ве выпол-
няютъ своего назнач нія. Вс движимое им ні , Еавъ-то СЕОТЪ И плоды 
ЕрестьянсЕихъ трудовъ, остается въ полномъ расиоряжевіи Ерестья-
нина. Еслд тутъ что и было первоначаіьно дано ПОМ ЩИЕОМЪ на 
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обзаведеніе, TO крестьянинъ уже за все съ лихвою отплатилъ своимъ 
трудомъ. Онъ могъ-бы также въ изв стяве дни, разъ въ нед лю, 
возить въ городъ на продажу сельскія произведенія: хл бъ, пеньку, 
ленъ, масло, холстъ, и вроч. За эти льготы крестьянинъ шатитъ по-
дати въ казну и пом щику. Дучшая подать та, которая берется съ 
произведеній земли и увеличивается по м р накопленія богатства; 
Оброки и работы въ пользу пощ щика должны быть строго опред -
лены, чтобы онъ не им лъ никакой возможности прит снять кресть-
янъ. Въ малыхъ д лахъ судъ можно предоставить выбранпымъ кр -
стьянами людямъ. Для большихъ д лъ устроить высшіе суды подъ 
надзоромъ опытнаго законов да. Бъ заалюченіе, все это авторъ преД' 
лагаетъ произвести постепенно и не принуждая ЕЪ тому пом щиковъ, 
Ботъ ыысли Пол нова. Мы не ВИДРМЪ зд сь волнаго освобожденія 
крестьянъ. ПомФщики всетаки остаются влад льцами уступленной кре-
стьянамъ земли, получая за не изв стную плату, и не выясненоу 

всегда или временно такъ должны платить крестъяне. Въ устройств 
школъ (подъ руководствомъ смщевниковъ и дьячковъ), въ заяре-
щеніи крестьянамъ жить въ городахъ, въ установленіи суда (по одо-
бревію или при утастіи поіі щиковъ); въ способахъ, какими предпо-
лагалось совершить преобразовавіе, также много неопред леннаго и 
сомнвтельваго. Всетаки гредложенія Пол нова ближе подходятъ KS 
д лу, ч мъ фавтазіи Беарде-де-Лабея. 

Но въ то время, какъ Вольвое Экономическое Общество предла-
гало вогросъ о крестьянской собствевности, тотъ-же вопросъ неожи-
данно возникъ и въ Колиссіи для составленія новаго уложевія, за-
с давшей тогда въ Петербург . Еогда въ собраніи читали законв о 
юстиціи, д ло дошло до постановленій о б глыхъ, и депутатъ отъ 
Козловскаго дворянства, Коробьинъ выскаяалъ мн ніе, что причиною 
^ гства крестьянъ очевь часто бываютъ прит свенія пом щиковъ. 
<Они берутъ съ крестьявъ чрезм рныя подати, отдаютъ ихъ въ ра-
боту своимъ кредиторамъ зарабатывать проценты, отбираютъ ихъ иму-
щество>. Поэтоіиу необходимо, объясвялъ Еоробьивъ, установить за-
кономъ, чего пом щикъ вправ требовать отъ Ерестьянъ. Да по-
лезно-бы, для усп ховъ землед лія, дать крестьянамъ изв стную соб-
ственность въ полное влад віе. Впрочемъ, им я свою землю, кр -
стьяне останутся во власти ІЮМ ЩИЕОВЪ, Еоторые по прежвему бу-
дутъ ими управлять. Противъ этого предложевія Коробьива возсталн 
многіе депутаты отъ дворявства, въ томъ числ и князь Щербатовъ, 
Ихъ возражевія состояли въ сл дующемъ. «Россія поднялась и 
«кр пла, не чувствуя вреда отъ власти ПОМ ЩИЕОВЪ. Добры пом -
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щики всегда былж отцами своииъ крестьянамъ: они ихъ кормятъ во 
время голода, снабжаютъ скотомъ; а злыхъ и само дворянство не одо-
бряетъ. Поб ги происходятъ отъ развращенія нравовъ, отъ самой 
обпшрности государства, отъ рекрутской повинности: б гаютъ н 
только кр постяые, но ш государствеяные, и дворцовые крестьян . Ео-
робьинъ предлагаетъ невозможныя вещи: дать кр стьянамъ право вла-
д ть землею и въ тоже время оставить ихъ во власти пом щиковъ. 
Какое-же это буд тъ влад ніе? Изъ этого вышли-бы только раздоры. 
Ужъ если давать крестьянамъ землю, то пришлось бы совс мъ осво-
бодить ихъ отъ власти ПОМ ЩИЕОВЪ. НО БОГЪ знаетъ, лучше-ли имъ 
было-бы тогда подъ властью чивовниковъ? Пом щикж по крайней 
м р рад ютъ о крестьянахъ для своей ж пользы. Да и откуда 
взять для крестьянъ землю? Отнять разв у пои щиковъ? Значитъ, 
лишить ихъ того, что они пріобр ли своею Еровью. Если назначить 
за землю изв стныя повинности, то ЕаЕЪ опред лить, что должны 
платить Ерестьяне? Каждая м стность тутъ яредставитъ особыя ус-
ловія. Да и можно ли дать Ерестьянину землю въ полную собствен-
ность? При первой нужд въ деньгахъ, онъ ее продастъ. ТаЕЪ раз-
множатся б зземельные и нищіе, Еоторые уж не могутъ разсчигывать 
на помощь отъ ПОМ ЩИЕОВЪ. Среди ЕрестьянсЕой земли появятся но-
вые влад льцы: ув личится черезполосность, ссоры, тяжбы. Давая 
Ерестьянамъ право жаловаться на ПОМ ЩИЕОВЪ, МЫ обременимъ судн 
велиЕимъ множ ствомъ жалобъ: духъ повиновенія ослабнетъ и водво-
рится вредное «уиственное равенство»! 

Эти возраженія были отчасти вызваны ошибЕами Коробьина: ЕО-
нечно, было нел постью толЕОвать о ЕаЕОмъ нибудь влад ніи при 
полной зависимости отъ ПОМ ЩИЕОВЪ; Еоробьинъ таЕж не объяснилъ, 
что земля могла отдаваться не отд дьнымъ лицамъ изъ Ерестьянъ, 
а общин , при чемъ нельзя было опасаться обезземеленія. Депутаты, 
отв чавшіе на вышеприведенныя возраженія дворянъ, въ пользу мн -
ній Коробьина требовали ТОЛЬЕО, чтобы отд лить ЕрестьянсЕую зеилні 
отъ пом щичьей и узаЕОнить для Ереетьянъ пользованіе ею, при#чемъ 
полагали, хотя и трудвымъ, но возможныхъ д ломъ, по оц нв зе-
мель, установить и повинности. Они желали таЕже установить Еа-
ЕИХЪ нибудь посредниЕовъ между нр стьянами и пом щиЕами, ЕО-
торые ограничивали бы чрезм рныя требованія ПОМ ЩИЕОВЪ. ПО ИХЪ 
словамъ, число лицъ, угнетавшихъ своихъ Ерестьянъ, все увеличи-
валось; еще бол е терп ли Ерестьяне отъ алчныхъ управляющихъ и 
приЕащиЕОвъ; неповинные, они должнн были отв чать и на суд , 
Еогда ихъ наеильно заставляли пахать чужую землю, рубить чужой 
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л съ. А что есть пом щики, помогающіе своимъ крестьянамъ, такъ 
в дь это они д лаютъ для своей-же пользн и изъ добра, добытаго 
крестьянскимъ трудомъ. На притязанія дворянъ особенно краснор -
чиво отв чали депутатъ отъ дворянства Козельскій и вресть-
янскій депутатъ Чупровъ. Козельскіи, д лая сравненіе съ пче-
лою, которая жалитъ, чтобъ защитить пріобр тенное своимъ тру-
домъ, зам тилъ, что крестьянинъ знаетъ лишь одно: все, что 
только ни есть у него, принадлежитъ не ешу, а пом щику. «Ка-
ЕОВЪ-Ж долженъ быть челов къ, чтобы и при такихъ обстоятель-
ствахъ еще заслужить хвалу? возможно-ли требовать отъ него добро-
д тели, когда для этого у н го н тъ никакого средства? Понятно, 
чго онъ становится врагомъ самому себ , впада тъ въ уныніе, пьян-
ствуетъ. Поіі щики, желая безпред льной власти надъ Ерестьянами, 
требуютъ болыпаго, ч мъ сама самодержавная власть, которая огра-
ничиваетъ свои требованія закономъ, пред лами назначенной каждому 
службы. По этому нужно онред лить пред лы и пом щичьей власти, 
назначить барщину по два дня въ нед лю; оставить въ потошствен-
ное влад ніе Ерестьянъ ихъ движимое и недвижимое имущество съ 
т мъ только, чтобы безъ дозволенія пом щика они не могли прода-
вать его и закладывать, и проч. Депутатъ Чупровъ, признавая боль-
шія заслуги дворянства, объяснялъ, что в дь и недворяне работаютъ 
по м р силъ своихъ, каждый на своей служб . «Но г-да депутаты 
н за т мъ созваны, чтобн себя восхвалять и приписывать себ честь, 
а чтобы никакой вещи не оставить безъ узаЕОненія. Надо, значитъ, 
положить завонъ и о пом щичьеіі власти. 0 добрыхъ пом щикахъ 
что говорить? Ихъ ВСЯЕІЙ знаетъ и уважаетъ. А много есть и та-
ЕИХЪ, что берутъ съ Ерестьяпъ и д нежную подать, и изъ домаш-
няго ихъ произращенія, да и самихъ берутъ въ работу. Вотъ та-
ЕИХЪ-ТО и надо ограничить. Нужно заботиться о б дныхъ, a о т хъ, 
что живутъ въ милости и счастіи и представлять не сл дуетъ, ваЕЪ 
г-да депутаты ішогословятъ>. Всего въ этихъ преніяхъ участвовали 
до 16 депутатовъ: изъ нихъ 6 были за ограниченіе пои щичьей 
влайти, a 10 противъ. Но мы знаемъ, что изъ лицъ, Еоторыя сов-
с мъ не участвовали въ преніяхъ, были еще многіе сторонниЕи Ко-
робьина, даже изъ высоЕопоставленныхъ лицъ, наприм ръ, Сиверсъ, 
НиЕита Шнинъ, Строгановъ. Болыпинство дворянъ всетаки, в роятно, 
подади-бы голосъ противъ предложенія Коробьина, но городскіе я 
Ерестьянскі депутаты (а ихъ въ ЕОМИССІИ было втрое бол е) могли 
стоять за него, еслибы это предложеніе было пущ но на голоса. Купцн 
именно жаловадись, что, пользуясь Ер постнымъ трудомъ, ПОМ ЩИЕИ 
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ш ютъ много преимущ ствъ въ каждомъ промншленномъ д л , и сь 
ними невозможно сопернитать. Въ проэкт частной комиссіи о пра-
вахъ благородныхъ признано необходимымъ дать крестьянаиъ полное 
право хотя на движиое имущ ство и также право жаловаться на 
обидн пом щиковъ. Къ сожал нію, вс эти труды комиссіи и боль-
шаго собранія, что касается кр аостннхъ крестьянъ, не им ли ни-
какихъ посл дствій. Въ царствованіе Екатерины II кр постное право 
ещ заачительно усилнлось. Поа щики оетались поляовластннмЕГ гос-
подаии надъ трудомъ и личностью своихъ крестьянъ; даж обычай 
продавать людей въ одиночку, отрывая отъ сеиьи, ннсколько не 
ослаб лъ, хотя противъ него возставали и дворянскіе д путаты въ 
Еомиссіи. He только начего не сд лано, чтобы хоть подготовить 
освобожденіе крестьянъ; но кр поетное право утвердилось и таиъ, 
гд его прежд н было. Все это покажется нев роятнниъ, сли 
припомнить настоЁчивыя предложенія Екатергнн объ улучшенш быта 
крестьянъ. Но д ло въ тоиъ, что во вс хъ начинааіяхъ она опи-
радась преимущественно на дворянств : тутъ же оаа не ожидала для 
себя довольно поддержки, не над ядась на усп хъ, если пойд тъ по 
пути улучшеній. Въ скоромъ времеаи страшяый Пугач вскій бунтъ, 
а потомъ народныя волненія во Францш послужили новымъ дово-
домъ для т хъ, которые опасались давать какіе либо права кр стья-
наиъ. Эти событія на д л оправдывали лишь слова Пол нова объ 
опасности рабства и могли бн послужить лишь новыиъ доводомъ въ 
необходимости такихъ собраній, какъ Комиссія Уложенія съ ея пр -
ніями. Т мъ н мен е, посредн тревогъ и заботъ, иии причинен-
ныхъ, Екатерина значительно охлад ла къ ученіямъ энциклопеди-
стовъ. Еъ сожал нію, лишь сл дуя Монтескье, она созывала Ко-
миссію, между т мъ какъ собранія выборныхъ люд й, для изъя-
сненія правительству народвыхъ нуждъ^ для шшравленія законовъ, 
были саиымъ обычныиъ д ломъ въ древней Россіи до Петра Велн-
Баго. 

Бкатерина ждала отъ дворянъ, участвовавшихъ въ Комиссіи, 
р шешя крестьянскаго вопроса. Въ этихъ видахъ, въ 1767-ігь году 
изданъ указъ, по которому запрещены всякія жалобы крестьянъ на 
пои щиковъ подъ страхомъ наказанія кнутомъ и ссылки въ в чную 
каторжаую работу. Но р шевія не посл довало, а указъ остался. 
Новыми закояами подтв ржд ны исключятельаыя права дворянъ на 
влад ніе землею и людьми. Эти законы, общіе для всей Россіи, рас-
пространялись и на западаыя области, присоедивеаяыя отъ Польшя, 
гд кр аостное право уже существовадо, и на Малороссію и в сь 
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югъ Россіи, гд его вовсе не было. Крестьяне въ этихъ провинцілгь 
терп ли отъ зеилевлад льцевъ и прежд всякія прит сненія, и при 
русскомъ кр постномъ прав ихъ положеніе н ухудшилось, но, ко-
нечно, и не улучшилось. Д лая это, Екатерина только желала объе--
динить вс части имперіи подъ одниши законами. Въ Малороссін 
гетманское достоинство совс мъ уничтожено; въ Донской области 
власть атамана сильно ограничена. Наконецъ р ш иа участь я За-
порожья. Мы уже говорми о быт запорожцевъ. Влестящимъ ддя 
нихъ временемъ былъ Х У І І - Ы Ё в къ, когда въ борьб съ поляками 
иши предводительствовали: Нечай, Оагайдачный, Богданъ Хм ль-
ницкій. При Богдан и они признали покровительство Россіи; но 
при Петр I ихъ кошевой Горд енко держалъ сторону Мазепн. 
Всл дствіе этого С чь раззорена. Запорожцы отдались въ подданство 
Турціи и основали свой кошъ близь устьевъ Дн пра при Адешкахъ. 
Но зд сь имъ жилось плохо, и при Анн Іоанновп они выпросили 
позволеяіе возвратиться на сво старо пепелище. Старыя вины ишь 
прощены, и земли, которыми они влад ли, имъ были отданы. Прз 
Екатерин I I , когда правительство бол е всего стало заботиться объ 
однообразіи въ управленіи и введено новое разд леніе на губернівг, 
запорожцы уже напрасно отстаивали свои влад нія, ссорясь то съ 
донскими казаками изъ за рыбныхъ лововъ ва Азовскогь мор , то 
съ сос дними изюмскими пом щиками изъ за нивъ и пастбищъ, то 
съ поселенцами въ Новой Сербіи. Они также не хот ли допускать 
зеилем ровъ въ свою землю, прогоняли карантинныхъ офицеровъ, 
вырубавшихъ у нихъ л съ и пдсцовыя деревья. Co вс хъ сторонъ 
сыпались ва нихъ жалобы. Они посылали дов ренныхъ въ Москву, 
вад ясь ва покровительство Потемкина; но Потемкинъ, назначенпый 
Новороссійскимъ губернаторомъ, уж не могъ поддерживать запорожской 
вольницы. Посл Кучукъ - Кайварджійскаго шира, отрядъ, возвра-
щавшійся изъ Турціи, внезапно ок,ружшіъ Запорожскую О чь; видя 
направлеввыя ва вихъ со вс хъ сторовъ пушки, казаки покорилпсь, 
Аташавъ ихъ и другія выборныя власти отв зены въ Москву. С чь 
раззорена такъ, что и балки яе осталось: Половина запорожцезъ, 
скрывъ лодки въ троствикахъ, ушла въ Турцію; другіе остались 
мирными хл бопашцами или поступили въ пиЕиверные полки. Заио-
рожскія земли вошли въ составъ Азовской и Новороссійской гу-
берніи. Ихъ щедро раздавали разнниъ придворнымъ лицамъ: таісъ, 
наприм ръ, Вяземскій получшгь 100.000 десятинъ на еамыхъ т хъ 
м стахъ, гд была С чь. Впрочемъ въ Южной Россіи земли тогда 
давалв вому угодно изъ дворянъ и сколько угодно, но съ обязая-
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жостью заселить ихъ. Паиять о Запорожьи осталась только въ п с-
няхъ, гд говорится: «Эй, батьки-атаианы! гд Д І Й яашу старшяну? 
бер тъ жалость сердце, какъ вспомнишь славную старину! > Но ставшя 
ПОЛНІШЪ господиномъ въ Южной Россіи, Потемкинъ опять свеіъ 
дружбу съ занорожцамя, ласкалъ ихъ, отовсюду собиралъ около себя 
и составилъ изъ нихъ казачіЁ нолкъ, который много поиогъ ему при 
завоеваніи Очакова. Чрезъ его ходатайство, запорожцы впосд дствіа 
получили зеыли на Кубани и вошли въ составъ Черноморскаго войсЕа. 
Совс мъ иначе поступала Екатерина, гд д до не затрогивало дво-
рякства. Мы уже говорши объ освобожденіи монасгырскихъ Ерестьянъ, 
начатомъ еще Петромъ III. Тутъ избавлены отъ кр постиой зависи-
мосш около милліона народу. Поел Пугач всЕаго бунта, справедливо 
находя одву изъ главныхъ причинъ его въ жалкоиъ положеніи за-
водскихъ крестьянъ и раскольниковъ, она позаботилась издать въ 
пользу т хъ и другихъ н которые заЕОны. Выло опред л но съ точ-
носхью, чего шогутъ заводчиЕИ требовать отъ СВОЙХЪ Ер аостныхъ 
рабочихъ и ЕаЕую плату въ томъ или другомъ случа могутъ полу' 
чать эти работніши. Съ расЕОльниковъ сняты тягот вшія на нихъ 
ещв со временъ Петра ВелиЕаго двойныя подати. ОНЙ избавлены отъ 
обязанности ноеять особую од жду, имъ даяо нраво свяд тельство-
вать передъ судомъ, служить но выбораиъ, я яроч. Наконецъ ста-
рообрядцамъ, отличавшимся только т мъ, что сл доваля старонечат-
ныдъ Еннгамъ н я Еоторымъ старнннымъ обрядаиъ, дозволено, ПО 
ходатайству ПотемЕяна, им ть своя храмн я священяяЕовъ, по-
ставденяыхъ православяымн еннсЕОяаин. Съ т хъ норъ оня сталй 
нзв стны яодъ яменемъ единов рцев!. 

Свободяымъ сословіяиъ, въ 1785-мъ году, были дарованы нрава, 
о каЕихъ ояя отчастя нросяля въ свонхъ наказахъ денутатаиъ Ко-
мнссін. Въ этоиъ году язданы: «Жалованная Граиота» н <Горо-
дово Положеніе>. Особенно мяого льготъ нолучило дворяяство, 
какъ п рвенствующее сословіе. Екатернна явно желала возвыснгь 
его яадъ другнмн. «Жалованной Грамотой» нодтверждены вс яр жяія 
его прениуідества: оно одно влад ло Ерестьянами, могло служить иля 
не сдужнть, лнчяо было язбавл яо отъ нодатей (вяося подати лишь 
за свонхъ Ерестьянъ) н отъ т л сяыхъ яаЕазаній. Ни одияъ дво-
рянннъ не могъ быть лишенъ дворяяства безъ разшотр яія д ла въ 
сенат и б зъ высочаишаго о я мъ ояр д д^нія. Ером того дворя-
намъ дано нраво съ зжаться для выбора себ нредводит ля и раз-
ныхъ лицъ на судебяыя м ста (нредс дателя судебной палаты, у зд-
ншхъ судей, иснравяяЕовъ, и проч.). 0 своихъ нуждахъ онн моглг 
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ходатаиствовать н только у нам стника и въ сенат , но и обра-
щаясь прямо къ верховной властя. Они могли также заниматься про-
мыслами и дроизводствами. По ^Городовому Положенію>, получили 
сво окончательно устройство общества купц въ, м щанъ и цехо-
выхъ, уж платившихъ подати. Они также собирались, составляя 
городсЕую думу, и избирали изъ своей среды городскаго голову и 
шесть членовъ для управл нія д лами города (доходы, расходы, по-
стройки, и проч.). Эта <шестигласная> дума ии ла постоянное зас -
дані . Городскія сословія шогли ходатайствовать о своихъ нуждахъ 
лишь у губернатора. Они им ли мало самостоятельности: главяое на-
значеніе этихъ выборныхъ властей состояло въ томъ, чтобы позабо-
титься о раскладк и сбор податей, о исполневіи разныхъ кааен-
ныхъ повивностей, за что отв чало все общество. Вообще р зкое 
д деніе ва сословія ве могло вринести пользу государству. Чревъ 
это лвшь усиливалось между виши отчуждевіе и каждое въ своемъ 
кругу заботилось лишь о своихъ мелкихъ интересахъ, а в объ 
общей польз . Да и свои ввтересы сословія ве могли обсуждать 
основательно, потому что и дворяне, и горожаве собирались всего 
одинъ разъ въ три года. 

Б ъ 1775-шъ году нздаво было «Учреждевіе о губерніяхъ,» ко-
торое првдало большую вротввъ прежвяго вравильвость вв швему 
устройству государства. Д ятельвыми помощниками Екатерины Ьъ 
этихъ поставовлевіяхъ былъ тенералъ-прокуроръ Вязелснй, вм ст 
съ н которым образоваввыми лицами изъ лифляндскаго дворяяства. 
Бяземскій, ври Екатервв , до 30 л тъ служилъ генералъ-врокуро-
рошъ. Одг, такъ сказать, вредставлялъ собою въ севат , куда схо-
дилвсь вс д ла, власть государыни и былъ при вей главвымъ до-
кладчвкомъ и миввстромъ. Кром вего еще только Никита Панивъ 
зав дьівалъ ивостраввыми д лами, да воевною частью заправлялъ 
свачала Червышевъ, а лотомъ Иотемкивъ. Вс остальныя д ла: по 
финансамъ, ло судовроизводству, во ввутреняимъ раеворяжевіямъ, 
били въ рукахъ Вяземскаго, такъ что овъ всполвялъ должаость 
трехъ мввистровъ. Екатервва гордилась имъ, говоря, что сама era 
образовала. Другіе ве ваходили въ вемъ такихъ свособвостей и даж» 
считали его глуповатымъ. Вяземскій былъ себ ва ум и. н отли-
чаась большвми свособвостями, или знаніями, выказывалъ во всемъ 
большую распорядительво^гь, ловкость и своровку: Екатерив онъ 
былъ особевно дорогъ своимъ ум ньемъ сберечь и добыть девьш 
на разные экстревьые расходы. Въ «Учрежденіи о губерніяхъ> уста-
новленъ порядокъ управленія во всемъ государств . Предполож во 
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для каждой губерніи отд лять область различнаго пространства, но 
всегда заключающую отъ 300 до 400 тысячъ жителей. Ничего дру-
гаго при этомъ д леніи не было принято въ разсчетъ: ни промысла 
жителей, ни народныя ихъ особенности, ни особ нности природн. 
Каждой губерніей управлялъ губернаторъ; н сколько губерніи соеди-
нялись подъ властью нам стника. На обязанности губ рнаторовъ и 
наш стниковъ лежало не только наблюденіе за ходомъ д лъ въ при-
сутственныхъ м стахъ; но они заботидись также о провед ніи дорогъ 
и устройств каналовъ, о развитіи промышленности и з млед лія, о 
народномъ здравіи, о безопасности отъ пожаровъ, о возведеніи, гд 
только возможно, каменныхъ построекъ, и также о сближеніи людей, 
о распространеніи общежитія и св тскости, для ч го устраивалн 
балы, публичныя собранія, праздники. Губ рнатораыи и нам стникаки 
избраяы ЕЕатериною вс бол е способные изъ приближенныхъ къ 
ней лицъ, каковы были: Чернышевъ, Румянцевъ, ВОЛЕОНСЕІИ, СИ-
версъ. Сиверсъ, новгородскій нам стникъ, родомъ лифляндецъ, вн-
казалъ особенную д ятельность въ управленіи обширнымъ краемъ, 
обнимавшимъ н сколько нын шнихъ губерній отъ Йльменя и вер-
ховьевъ Волги до Б лаго моря. Оо вс ми ласковый и обходительный, 
хотя и скупой на слова, онъ неторопливо вникалъ во всяко 
д ло, поступалъ всегда обдуманно, но шелъ къ своей ц ли съ ве-
личайшей настойчивостью. По непроходимымъ дорогамъ, а м стаии и 
вовсе безъ дорогъ, онъ объ здилъ весь вв ренный ему край, и въ 
своихъ письмахъ постоянао сообщалъ Екатерин о разныхъ улуч-
шеніяхъ, необходимыхъ по м стнымг потребностямъ, онъ предлагалъ 
выписать картофедь изъ Ирландіи, устроить казармы для облегч нія 
жителей отъ постоевъ, соединить В лое море съ Балтійскимъ, обу-
чать крестьянъ грамот , и проч. По его сов ту, открыто Вольнов 
ЭЕОноиическое общество, начато вновь съ болыпимъ аротивъ прежняго 
усп хомъ межеваніе земель; онъ ходатайстзовалъ также о томъ, чтобы 
облегчить пом щичьимъ крестьянамъ выходъ на волю. Екат рина 
постоянно переписывалась со своими губернаторами и давала имъ со-
в ты и порученія, Н которые изъ нихъ д йствительно старались о 
введеніи порядка, о поднятіи землед лія и промышленности; но было 
не мало и такихъ, которы уже слишкомъ увлекались наружнымъ 
блескомъ: подражая двору, устраивали пышны пріеиы и выходн, 
окружали себя неслыханной роскошью, тратили гроыадныя деньги на 
безполезныя каменныя постройки, на разведеніе англійскихъ садовъ, 
и проч. Ихъ ш тко осм ивалъ Державинъ, говоря: 
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„Ha пышныхъ, карточныхъ престолахъ 
Спдятъ мишурные царц". 

Всего при Екат рин устроено 50 губерній. Каждая губернія 
д лилась на у зды; такъ какъ по новому д ленію не доставадо цен-
традьныхъ м стъ для у зднаго управленія, то около 200 селъ обра-
щены были въ у здные города. Города эти однако т мъ лишь и 
отличались отъ деревень, что въ нихъ были присутственныя м ста: 
ни промышленность, ни торговля, ни другія выгоды жителей тутъ 
почти не пржнимались во внимані . Въ у здныхъ городахъ находи-
шсь: у здный судья для дворянъ, городовой иагистратъ для купцевъ 
и м щанъ, нижняя расправа для однодворцевъ, казначейство для 
сбора податей, и проч. Въ губернскихъ городахъ учреждены высшія 
инстащіи: верхніи земсЕІй судъ, губернскій магистратъ, верхняя рас-
права; кром того уголовная и гражданская палата, казенная па-
лата (для государственныхъ сборовъ), губернское правленіе, им вшее 
высшую распорядительную и полицейскую власть, и проч. Б ъ общихъ 
чертахъ это устроиство сохранялось до нов йшаго времени, Еогда 
введ ны: земскія учрежденія и гласные суды. 

Въ числ другихъ улучшеній, Екатерина обратила вниманіе на 
то, чтобы правильн е установить ц нность монеты. Петръ Великій, 
нуждаясь въ деньгахъ, приб галъ къ очеяь обшанчивому средству, 
чтобы обогатить казну. Онъ приказывалъ чеканить м дную монету 
ц нностыо въ н сколько разъ выш той, какую иы ла м дь въ про-
даж . Дошло до того, что ЕЗЪ пуда м ди, стоившаго 5 рублей, 
стали чеканить монеты рублей на 40; то есть, іа деньгахъ объяв-
лялась ц на въ 8 разъ выше настоящей: получая 8 пятаковъ, вы 
должны были считать 40 коп., тогда какъ на д л вамъ давали 
только 5 коп. He им я возможности пранимать монету н по ТОЁ 
ц н , какая была объявлена, купцы естественно набавили ц ну на 
товары: они знали, что новыыи деньгами получатъ въ 8 разъ меныпе 
прежняго, и стали требовать 40 коп. тамъ, гд прежде брали 5 
ЕОП. И сама вазна принуждена была платить за вс дороже, такъ 
что ничего не выигрывала. Чтобы уничтожить дороговизну, происхо-
дившую отъ малоц няосш денегъ (при чемъ бол е всего страдалъ 
б дный народъ, Еоторому плата за трудъ далеко не возвышалась въ 
той м р , кавъ падала ц на денегь), посл Петра I стали чека-
нить монету лучшаго достоинства; но при Елизавет опять произ-
вольно возвысили ея ц ну. Ц на эта н сколько разъ м нялась, и 
въ народ ходили деньги разнаго достоинства. Тогда промышленные 
люди стали собирать и припрятывать монету лучшаго достоинства, 
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находя бол е выгоднымъ обращать ее въ товаръ, такъ какъ, про-
давая ее какъ товаръ, на разныя под лки, они подучали гораздо 
бол е, ч мъ еслибы пустши ее въ уплату наравн съ малоц нною 
монетой: покупая какую нибудь вещь въ 6 разъ дороже настоящеЁ 
ц ны, я уже заплатилъ бы не въ 6 разъ, а въ 12 разъ дороже, 
еслибы сталъ платить мон тою, которой ц нность лишь въ 3 раза 
ниже настоящей; продавая же эту мон ту, какъ простой шеталдъ, я 
получаю вдвое бол е той ц ны, какая на яей объявлена. Екатерина 
уішчтожила вс этж злоупотребленія, уравнявъ объявленную на мо-
нег ц ну съ ея д йствительной стоимостыо и изъявъ изъ обраще-
нія малоц нную монету. 

Б ъ посл дніе годы царствованія Елизаветы государственный до-
ходъ простирался лишь до 20 милл. рублей, а расходъ превшпалъ 
«го на 5 милл. Всл дствіе этого не уплачено было много долговъ 
по подрядамъ и поставЕамъ, Екатерина, вступивъ на престолъ, бы-
стро исправила д ло: въ н сколько л тъ она достигла того, что, 
упдативъ вс долгж, им да ещ бол 5 милл. руб. въ запас . Но 
начались турецкія войны, пугачевщина, польскія смуты, и ч мъ да-
л , т мъ бол е требовалось денегъ. Въ то вреия во Францін дри-
дуяали пускать въ ходъ ассигнаціи, то есть, заи нявшія деяьги, пе-
чатныя росписки, по которыиъ казна обязывалась уплачивать звонкою 
монетою всякій разъ, по желанію предъявителя. Казалось, такимъ 
образомъ очень легко было добыть д негъ, СКОЛЬЕО угодно: стоило 
лишь наготовить бумажеЕЪ и пустить ихъ въ обращеніе. Но ассиг-
націи могли сохранять свою ц ну лишь тогда, вогда ихъ Еоличество 
не превышало т хъ средствъ, Еакія Еазна им ла для полученія на-
стоящихъ денегъ. Это быдъ государственный долгъ, Еоторый, Еакъ 
и ВСЯЕІЙ частный долгъ, обезпечивается вс мъ богатствоиъ лица и 
его способностью производить это богатство. Франція, въ ЕОНЦ про-
шедшаго стол тія, выпусЕая ассигнаціи чрезъ м ру, довела д ло до 
того, что подъ ЕОН ЦЪ ихъ НЖЕТО не сталъ брать, и вс ихъ вла-
Д льцы въ Еонецъ раззорились. Нуждаясь въ деньгахъ, Екатерина 
таЕже р шилась выпустить ассигнаціи; но поступала въ этоиъ д л 
гораздо осторожн е. Въ 1769 году ояа учредила въ П тербург н 
МОСЕВ ассигнаціонные банЕИ съ ихъ Еонторали во вс хъ главныхъ 
городахъ: въ нихъ положено до 1 милліона рублей ЗВОНЕОЮ жонетою 
для разм на бумажекъ, и выпущено на милліонъ саиыхъ бумажекъ. 
Эти ассишаціи отлично пошли въ ходъ, потому что ВСЯЕІЙ дов рялъ 
казн , а держать ихъ было гораздо удобн е, ч мъ звонкую монету. 
Въ то вреля было очень недостаточно денегъ въ обращеніж и до-
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ставать ихъ приходилось за большіе проц нты: выпускъ ассигнацій 
помогъ и въ этомъ отношеніи. Рядовъ съ ассигнаціонными устроенъ 
и заемный банкъ (вм сто прежняго дворянскаго и купеческаго), ко-
торый ссужалъ дворлнамъ и горожанамъ деньгй за 5 процент. Н» 
нужды государства росли, и Екатерина все увеличивала выпускъ 
ассигнацій, такъ что къ концу ея царствованія ихъ выпущено уже 
на 150 милл. рублей. Тогда он пали въ ц н , что выразилось 
вздорожаніемъ товаровъ: такъ, наприк ръ, рожь стала почти втрое 
дороже прежняго. Въ вын шнемъ стод тіи ц яа ассигвацій такъ 
понизилась, что предаисано было считать въ рубл серебромъ зУг 
рубля ассигнаціовныхъ; наконецъ он зам нены кредитными биле-
тами, и тогда стали считать ва серебро. Кром многихъ расходовъ, 
войны при Екатерин требовали и много вароду: такъ посл 1769 
года было въ течевіи четырехъ л тъ восемь рекрутскихъ наборовъ: 
чума, пугачевщина также истребили массу жителей. Но хотя тутъ 
погибли многія сотни тысячь, населені Россіи при Екатерин почтн 
удвоилось (съ 20 милл. до 38 милл.). Этому въ значительной м р 
сод йствовали обширныя завоевавія, при вей сд лавныя. Вм ст съ 
т мъ и государствевный доходъ возросъ съ 20 до 65 милл. рублей. Прн 
этомъ уровевь благосостоявія могъ подняться лишь въ пом щичьемъ 
класс (кр поствой, прежде продававшійся за 30 рублей, теперь 
стоилъ до 100 рублей), да в сколько отд льныхъ лицъ составили 
громадвыя состоявія, особенво чрезъ виввый откупъ, утвердившійся 
ври Екатерин . 

Гораздо важн е были предпринятыя Екатериною м ры къ рас-
пространевію образовавія. Еще во время перваго своего пр быванія 
въ Москв , Екатерина издала указъ объ основавіи «воспитательныхъ 
домовъ» въ Москв и Петербург . Сюда вринимались оставлеввыя 
безъ призр вія, везаконно-рождеввыя д ти: ихъ содержали, восаи-
тывали по дереввямъ ж потомъ поселяли въ развыхъ м стахъ, какъ 
государствеввыхъ крестьянъ или ремеслевниковъ. Екатерина, им я 
въ виду спасевіе погибавшихъ во мвожеств д тей, и сама давала 
врим ръ того, что вужво д лать. Въ то время авгличанивъ Димс-
даль цридумалъ прививать искусствевно оспу и чрезъ это ослабилъ 
д йствіе бол зви, страшво опустошавшей вародъ. Но прививка осаы 
была вовымъ, веслыханвымъ д ломъ, и немногі ва вее р шались, 
звая о смертельвомъ исход настоящей оспы. Екатерина привила 
оспу себ и васл двику врестола, чтобы уб дить вс хъ въ безвред-
ности такого овыта. Это очевь поразило приближевныхъ: сенатъ при-
весъ благодарность государын и поставовилъ ежегодво враздновать 
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такое событіе. Въ 1764 году открытъ «Сиольный ннститутъ» съ. 
двумя отд леніями для дворянскихъ и для м щанскихъ д вицъ, a 
потомъ преобразованы надетскі корпуса. При учрежденіи этихъ 
закрытыхъ женскихъ и мужскихъ заведеній, Екатерина им ла въ 
виду не только образовані ума, но и воспитавіе,—или, какъ тогда 
говорили: «создать новую породу людей». Объ этихъ восаитатель-
ныхъ ц ляхъ государыни мы знмемъ и и:гь ея Наказа. Главныиъ 
ея помощникомъ тутъ былъ Бецкій, челов къ, получившіи загранич-
ное образованіе и усвоившій идеи о восиитаніи, какія тогда господ-
ствовали во Франціи. Въ 1782 г. открыта «Комиссія для учрежде-
нія народныхъ училищъ». Тутъ глакныиъ д ятелемъ былъ сербъ; 

рекомендованныи австрійскииъ имперііторомъ Іосифомъ П, Яяковичь-
де-Миріево. Комиссія выработала обширный иланъ, по которому 
сл довало учредить «ыалыя народныя училища» въ каждомъ у зд-
номъ город и «большія> въ каждомъ губернскомъ. Составлены 
также очень порядочныя для того времени учебниаи, гд между 
прочимъ шла р чь о правахъ и обязинностяхъ гражданина, о пра-
вилахъ хорошаго поведенія. Но училищъ. за недостаткомъ препода-
вателей, открыто очень мало, и двпряне часто довольствовались при 
воепитаніи д тей дьячками, граіиотііы.«и и;гь кр постныхъ людей и 
за зжими иностранцами изъ цирюльниковь, лакеевъ и проч. Что 
касается литературы, то она очеаь smoro сд лала при Еиатерин я 
для научнаго ознакомленія съ Риссіей и для расиространедія въ об-
ществ лучшихъ понятій ^ . J 

ВИЪПШШ ДЪЛА ПРИ ЕКАТЕРПНЪ П. 

Отъ первой турецкой войны до присоединенія Крыма. 

(Д ла Руыянцева.—Чума.—Возвышеніе ІІотемкина.) 

Мы знаемъ. что собраніе депутатовъ было закрыто по случато-
войны съ турками. Эта войаа, при обширныхъ замыслахъ Екатрр0ныт. 
была неизбіжною. Стоитъ только всвомнить, въ какомъ положеніи 
находилась тогдашняя южная граница Россіи, Кавказъ еще не былъ 

*) Объ учебннхъ запедрнілхъ и литератур подробв е изложено въ стать ^ 
„Образовавіе въ в къ Екатерпві.і П". 
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въ нашихъ рукахъ: на с в рныхъ его склонахъ жили независиіше 
кабардинцы, съ которыми ш боролись на Кубаня. Дал е Крыаъ и 
весь берегъ Чернаго моря находились въ рукахъ нодвластныхъ тур-
каіаъ татаръ; сами турки ям ли близь устьевъ Дн пра кр пость Оча-
ЕОВЪ и западн е на Дн стр кр пость Бендеры. С верн е, на тоиъ 
же Дн стр , лежала еще турецкая кр пость Хотияъ (близь Еаме-
яецъ-Подольска), уже далеко отъ русскихъ влад ніи, на границахъ 
Польши. Вообще собственная Турція больше граничила съ Полыпею 
ч мъ съ Россіею: наша граница отъ Азова шла ЕЪ нын шнему Ни-
кополю на Дн пр , спускалась къ Бериславу, а отсюда тянулась 
на западъ къ Ольвіополю на Буг , гд начинались уже польскія вла-
д нія. Отсюда, возвращаясь къ с веровостоку, къ городу Кремен-
чугу на Дн пр , шла пограничная черта, отд лявшая насъ отъ Полыпи. 
Такимъ образомъ русская земля зд сь выдавалась клиноііъ отъ Дн -
пра, къ западу, къ Ольвіополю. Эти м ста часто подвергались на-
б гамъ татаръ, и вначал единственными ихъ защитнжЕами были жив-
шіе зд сь вольные занорожцы, Еоторые хотя и считались русскими 
подданными, но подъ часъ грабили и русскихъ. При Елизавет , какъ 
прохивъ нихъ, такъ и противъ татаръ, зд сь построена Ер иость 
подъ названіелъ Елизаветграда и поселены еербскіе выходцы, отчего 
эта м стность и стала называться Новой Сербіей (впосл дствіи Но-
вороссія). Изъ этого видно, что Росссія въ начал царствованія Ека-
теринн им ла на юг очень неопред ленныя степныя границы. Но 
уже къ 1770-му году ЕЕатерина усн ла утвердить свое вліяніе въ 
Полып на столько, что могла, по договору, держать свои войска 
въ ПОЛЬСКОЁ Украйн , пограничной съ Турціею. Это и подняло Тур-
цію противъ Россіи. 

Разрыву съ Турціей помогло и подстрекательство Франціи. Под-
чиняя Подьшу, Екатерина принудила польскій сеймъ дать права дис-
сидентамъ, то есть польскимъ подданнымъ греческой в ры и протес-
тантамъ, Франція, уаравляемая въ то время іезуитами, стала упот-
реблять вс усилія, чтобы поддержать католичесЕую Польшу, и не 
нашла лучшаго средства, ЕаЕЪ возбудить туроЕъ для ея защиты. Это 
и удалось ей. ТаЕимъ образомъ сочувствіе Екатерины ЕЪ ЭНЦИКЛО-

шдистамъ, врагаигь іезуитовъ, объясняется и ея политичесЕиии раз-
счетаии. Могло Еазаться, чхо, съ ослабленіемъ Еатолицизма во Фран-
ціи, эта страна уже не стала бы поддерживать Польшу. ТурЕаиъ 
же н трудно было объяснить, Еавъ опасно для нихъ госяодство рус-
СЕИХЪ въ Польш . Д йствительно, ТОЛЬЕО властвуя въ этой стран , 
аш моглж безопасно направить свои силы изъ Новой Сербіи къ Ду-
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наю: иначе позади осталсябы опасныі соперникъ, иЕкатерина, устра-
ивая свои д ла въ Полып , конечно, уже обращала взоры и на югъ 
Россіи. Поводъ къ войн найти было не трудно. Въ то время въ 
польской Увранн началось, по обычаю, возмущепі крестьянъ про-
тивъ нановъ. Запорожцы, главные его руководителя, напали на по-
граничный городокъ Балту, перер залж въ немъ жвдовъ и поляковъ, 
а за одно и жившихъ тамъ турокъ. Порта тотчасъ поставила это 
въ вину Россіи, хотя русское войско въ то время, по договору съ 
Полыпею, усмиряло крестьянъ и запорожцевъ. Осторожный Панинъ 
сп шилъ предложить удовлетвореніе туркамъ; но въ Константинопол 
уже посадили русскаго посланника въ Оемибашенный Замокъ, и война 
стала неизб жной. Д йствія иачались съ того, что старый фельдмар-
шалъ Голицынъ, сынъ изв стнаго при Петр I полководца; присту-
пилъ къ Хотину; но распоряжался н искустно, не взявъ оъ собою ни 
довольно провіанта, ни осадныхъ орудіі. Еъ счастію, онъ им лъ про-
тивъ себя еще бол е плохаго противника. Турецкіи военачальникъ, 
визирь, пришедши съ гроладнымъ войскомъ, почти совс мъ окружмъ 
его. Голицынъ н сколько разъ отражалъ го и потомъ отступаліэ за 
Дн стръ, не взявъ Хотина. Наконецъ турецкія войска бросшшсь его 
пресл довать, напали и бнли вновь разбиты. Тогда они возмутшись 
противъ визиря и самовольно вернулись къ Дунаю. Хотинъ посл 
этого сдался русскимъ безъ боя. Екатерина, недовольная Голицыныиъ, 
назначила начальникомъ д йствующей арміи Руиянцева, а для обере-
ганія южнои границы отъ татаръ выставлены войска подъ началь-
ствомъ Петра Панина, брата изв стнаго Никиты Панина. 

Петръ Панинъ бнлъ опытный генералъ, изучившій во время се-
мил тней войны новое военное искуство, образцы котораго далъ Фрид-
рихъ II; но онъ яе отличался быстрымъ соображешеиъ, а бол е раб-
ски сл довалъ однажды принятымъ правиламъ. Напротивъ Румян-
цевъ обладалъ д йствятельннми воинскими способностями. Во время 
Семил тней войны, будучи щ 30 л тъ, онъ выказалъ и храбрость, 
и расЕорядительность. Бозвышенный П тромъ III, онъ иодалъ въ от-
ставку при вступленіи на престолъ Екатерины; но императрица его 
удержала, сказавъ: «я смотрю не на лица, а на заслуги». Зная о 
его искуств въ управленіи д лами, она назначила его губернато-
ромъ Малороссіи. Въ этомъ званіи, онъ старался о строгомъ испол-
неаіи предаисаній правительства, о соблюденіи порядка, былъ нели-
цепріятенъ; но, кром обнкновенной д ловитости хорошаго прави-
теля, нич мъ особеннымъ себя не выказалъ, мало участвуя въ об-
щихъ тогда стремленіяхъ къ улучтпевіямъ, отчасти, можетъ быть, и 
потому, что Вкатерина мало давала ему для этого средствъ. Его чи-
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новничья ро ib состояла въ томъ, чтобы уравнять Малороссію съ дру-
гими русскили областяни; по этому онъ энергически д йствовалъ про-
тнвъ происковъ казацкой старшины, представмлъ объ отобраніи го-
родовъ у частныхъ влад льцевъ, о запрещенш торговать т мъ, кто 
не записанъ въ городское обш ство, и проч. Румянцевъ не блисталъ 
ни краснор чіемъ, ни обширными замыслами; ему были чужды св т-
ская общительность, ум нье вравиться и угождать: нич иъ не ст -
сняясь, онъ открыто высказывалъ сво неудовольствіе по воводу раз-
ныхъ пом хъ и задержекъ въ д лахъ, жалуясь на лицъ, им вшихъ 
силу при двор , — и Екатериаа го не любила. Это однако не м -
шало ей ц нить его таланты и щедро награждать его за заслуги. 
Настоящее его поприще было военное. Тутъ онъ р шительн оли-
рался ва свой талантъ, говоря что йик,ак,іе прим ры другихъ пол-
ководцевъ не могутъ служить руководствомъ, потому что обстоятель-
ства постоянно м няются и нужно ум ть съ ними сообразоваться. 
Впрочемъ надо и то заш тить, что Румянцеву ириходилось в даться 
лишь съ такимъ непріятелемъ, гд десятцомъ тысячъ можно было 
одол вать сотню тысячъ. 

Прибывпш въ польскую Украішу къ ариіи, онъ прежде всего 
устроилъ въ ней порядокъ: остааовилъ грабежи, какіе' тери ли отъ 
солдатъ ы стяые жителя, устроилъ правильное яродовольстві и на-
конецъ двияулся въ Молдавію. У него было до ЗОООО войска, но это 
число значительно уменьшилось отъ бод зн й, иоторыя усиливала не* 
настная, дождливая ногода; въ русской арміи между прочимъ откры-
лась чума, занесенная турками. Дожди пом шали и визирю во вреия 
двинуться на встр чу Руияпцева изъ за Дуная: онъ предоставилъ 
крымскому хану зедерживать движеніе русскихъ no берегу Прута. 
Ханъ им лъ до 80000 войска, съ которымъ окопался на высокояъ 
берегу р чки Ларги, впадающей въ Прутъ. Румянцевъ см ло наналъ 
на него (7-го іюля 1770 го года) Бой длился отъ ранняго утра 
до лолудяя, и наконецъ русскіе взяли оішиы, весь непріятельскій 
обозъ и до 3 0 пушекъ. Татарн разс ялись, но число вхъ вс еще 
было громадное. Румянцевъ посп шилъ къ Дунаю, чтобы предуар -
дить ихъ соединеніе съ турками. Устья Дуная состоятъ изъ многихъ 
дротоковъ; съ с вера въ нихъ виадаютъ ещ много р чекъ, кото-
рыя къ своему устью разливаются дродолговатыми озерами или ли-
манами. Туркя, переправясь черезъ Дуиай, стали между лиманомъ 
р ки Кагула и лежащимъ къ востову отъ него лиманомъ р ки Ял-
пуха, но ближе къ Кагулу; татары ж находшшсь еще за Ялпухомъ. 
Выставивъ часть войска противъ татаръ, Румянцевъ всего съ 17000 
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двинулся на огромную армію тур цкаго визиря, въ 150000 челов къ. 
Русскіе шли т сно пятью карре (колоннами въ ч тыреугольникахъ), 
съ артиллеріеи на углахъ, пробиваясь сквозь многочисленную конницу, 
которая нападала на нихъ со вс хъ сторонъ. Вотъ, они съ трудоиъ 
приблизились къ туредкому лагерю, сражаясь съ самаго разсв та до 
9 часовъ утра, Тутъ непріятель стаіъ осыпать ихъ ядрами; ряды 
ихъ р д ли, но они все шли впередъ. Вдругъ на правое крыло рус-
ской арміи ударила скрытая въ лощин турецкая п хота изъ яны-
чаръ. Ударъ былъ ТЯЕЪ стремителенъ, что рядн русскихъ см шались 
и отступили. Румянцевъ поскакалъ къ отступавшимъ, быстро дввнулъ 
имъ на помощь другія войска, и порядокъ былъ возстановленъ. Яны-
чары въ свою очередь принуждены отступить. Русскіе быстрымъ на-
ТИСЕОИЪ вогяали ихъ въ лагерь и ворвались всл дъ за ниии. Между 
т мъ Репнинъ съ л вымъ карре обошелъ сл ва турецкій лагерь и 
сталъ метать въ него ядра съ тыла, со стороны Дуная. Турки, въ 
страх , чтобы имъ совс иъ не было заперто отступленіе за Дунай, 
оставили лаг рь, въ безпорядк б жали къ Дунаю, стали бросаться 
въ р ку и тысячами погибали. Русскіе больше утомились, избивая 
ихъ, ч мъ прежде въ сраженіи. Весь лагерь съ многочисленншш за-
пасами и 130 пушекъ достались поб дителямъ. Эта знаменитая битва 
при Кагул происходила 21-го іюля 1770-го года. ЕЕатерина была 
въ неописанномъ восторг при изв стіи о двухъ велиЕихъ ноб дахъ. 
Она щедро наградила вс хъ участниковъ боя. Румянцевъ получилъ 
георгіевсвую ленту, званіе фельдмаршала и много деревень въ Ма-
лороссіи. Посл Кагульской поб ды весь л вый берегъ Дуная очи-
щенъ отъ туроЕъ; руссЕІе заняли вром Молдавіи, и Валахію съ Бу-
харестомъ. Въ тож время Петру Панину удалось, посл долговр -
шенной осадн, овлад ть Бендерами. Такимъ образомъ татары былн 
совершенно отд лены отъ турокъ, и уж не иогли оказыватьимъ ни-

КІІКОЙ ПОлІОЩИ. 

Одноврем нно съ этими поб дами надъ турками совершенъ былъ 
еще зам чательный подвигъ. ЕЕатерина задумала см лый планъ: отпра-
вить руссЕІй флотъ въ Ср диземное море, чтобы поднять единов р-
ныхъ съ наии христіанъ-греЕовъ противъ туроЕЪ. Сама она ув -
ряла, что этотъ замыс лъ ей былъ внушевъ Григоріемъ Орловымъ. 
Но еще Петръ I думалъ объ освобожденіи христіанъ, страдавшихъ 
подъ властью турокъ. Григорій Орловъ могъ ТОЛЬЕО войти ВЪ по-
дробности этого д ла, согласно съ представлявшимися обстоятель-
ствами. На славянъ, жившихъ въ Турціи, тогда НИЕТО Н разсчи-
тывалъ: бодыпе вниманія на себя ум іи обратить греки, изъ кото-
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рыхъ многіе, живя въ Константинопол , усп ли обогатиться черезг 
торговлю. Они переселялись въ Италію, въ Россію, и везд толко-
вали объ угнетеніи своихъ братьевъ на полуостров Море , на остро-
вахъ Архипелага, и вообще въ нын шней Греціи. Такъ пробуди-
лось стремленіе грековъ къ независимости, которой они достигли лишь 
50 л тъ спустя, въ двадцатыхъ годахъ нын пгняго стол тія. Гри-
горій Орловъ, еще задолго до турецкой войны, билъ въ сношенілхъ 
съ греками, прі зжавшими въ Петербургъ. Отъ нихъ онъ, можеть 
быть, и заимствовалъ мысль о посылк флота. Co временъ Петра I 
нашъ кронштадскій флотъ былъ въ совершенномъ небреженіи; но 
Екатерина поправила д ло, на сколько бнло возможно: она вел ла 
перед лать прежніе корабли, еще годные къ плаванію, построітла 
новые, призвала искусныхъ начальниковъ изъ Даніи и Англіи. Л -
томъ 1769-го года уже 9 Еораблей й 2 фрегата могля отплыть изъ 
Кронштадта и Архангельска подъ начальствомъ Спиридова ж англи-
чанина Эльфинстона, взявъ съ собою 5000 войска. Это предпріятів 
многимъ казалось безумствомъ; но корабли благополучно достигли 
Средиземнаго моря. Зд сь начались распри между начальниками, и 
съ общаго согдасія р шено было ііредоставить главное начальство 
Алекс ю Орлову, хотя онъ совс мъ ничего не смыслилъ въ морскомъ 
д л . Алекс й Орловъ тогда проживалъ въ Италіи, тоже сов щаясь 
съ грекаши. Принявъ начальство, онъ, конечно, распоряжался лишь 
на столько, чтобы согласовать мн нія и своею властью давать пер -
в съ тому или другому. Въ 1770-мъ году нашъ флотъ сд лалъ н -
СЕОЛЬЕО высадокъ въ Море и на островахъ, и усп лъ возбудить 
всю Грецію къ возстанію. Но это возстаніе ограничилось т мъ, что 
греческія шайки грабили турокъ и разб гались при первомъ появленін 
тур цкихъ вооруженныхъ отрядовъ. Даже тамъ, гд русскіе помогали 
своими войсками, греки всячески уклонялись отъ боя. Такимъ обра-
зомъ, не видя никакой помопщ отъ грековъ, русскі принужденн 
были оставить Спарту, Наваринъ и другіе города, занятые въ Море . 
Жежду т мъ турецкій флотъ, въ числ 16 кораблей и 6 фрегатовъ 
вышелъ въ архийелагъ и сталъ на якорь въ пролив м жду остро-
вомъ Хіосомъ и берегомъ Малой Азіи. Зд сь настигъ его Орловъ 
съ русскимь флотомъ. Р шено тотчасъ сд лать нападеніе. 

Впередъ выступилъ Сяиридовъ и, бросая бомбы, усп лъ зажечь 
турецкій адмиральсЕІй корабль; но и на его корабл вс снастн 
были перебиты. He могши имъ управлять, онъ натолквулся на го-
р вшее турецкое судно: пылающая мачта упала съ него на русскій 
лдмиральскій корабль, гд лежалъ приготовленный для стр льбы no-
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рохъ. Оба адмираіьскихъ корабля мгнов нно взлет ли на воздухъ. 
Спиридовъ однако спасся. Его отыскали, по словамъ Юрія Долго-
рукова, оставившаго намъ описані битвы, «съ пр великимъ обра-
зомъ на груди, а въ рук превеликая рюмка водки *).» Турки, 
испуганные взрывоіъ, посп шно обрубили канатн якор й и ото-
шли къ азіатскому бер гу, гд уЕрылксь въ т сной бухт подъ 
защитою небольшой кр пости Ч см , Тогда капитанъ Грейгъ, впо-
сл дствіи изв стный адмиралъ, подалъ высдь воспользоваться т с-
нотою, въ какой стоялъ турецЕІй флотъ, и сжечь го съ помощш 
брандеровъ, то есть судовъ съ зажигат льными снарядаии. Онъ 
взялся и исаолнить это д ло. Ч тыре греческихъ судна натаненн 
были бомбаши и гранатами. Подъ руководствомъ Грейга, въ ночь 
на 26 іюня 1770-го года ихъ подв ли ЕЪ н пріятельскому флоту. 
Съ разсв тоыъ началась стр льба, произведшая пожаръ въ тур ц-
комъ флот ; тогда пущены б ш и и брандерн въ самую его средину. 
Разбраснвая огонь, треская бомбами и гранатами, они произ-
вели страшно опустош ніе. Вся Чесменская бухта обратилась въ 
огн нное море. Еогда пламя стихло, вода помутн ла отъ крови, 
отъ золы, отъ обугленныхъ корабельныхъ обломковъ. Въ ней плавали 
обгор лые трупы въ такомъ количеств , что трудно было разъ з-
жать на лодк . Снасся лишь одинъ турецкій ворабль, которыі и 
отдался въ пл нъ руссЕимъ. За эту поб ду АдеЕс й Орловъ проз-
ванъ Чесменскимз; но его заслуга брлыпе въ томъ, что онъ не и -
шалъ другимъ д лать д ло. Чесм нскій бой, кром громЕОй славн, 
ле им лъ другихъ посл дствій. Съ незначительными войсками, Орлову 
трудно было предпринимать что либо р шительно , да онъ и н оста-
вался долго при флот , сп ша у хать въ Еетербургъ, гд его ожи-
дали всякія почести. Но сыа Орловыхъ уже Еолебалась. Нивита 
Панинъ и Ч рнышевъ старались ВСЯЧ СЕИ ослабить ихъ вліяніе. Въ 
1771-мъ году Григорій Орловъ еще почтенъ былъ особвшъ дов ріемъ 
государыни: она отправила го въ Москву для успоЕоенія народа, 
Еоторый волноваіся по случаю чумы. На сл дующій годъ онъ по-
сланъ въ Молдавію, гд тогда собрались уполномоченные для пер -
товоровъ о мир съ турЕами; но, не ЕОНЧИВЪ д ла, вдругъ вернулся 
въ П тербургъ. Причиноьо этого было, что онъ заслышалъ о новомъ 

*) Екатерина разсказывала, чіо передъ отправленіемъ въ походъ Спиридовъ 
просилъ у нея какихъ-то узелковг для предохраненія отъ опасности. Екатерина нв 
поняла, но отправила къ нему образъ Іоанна Воинственника. Этотъ образъ онъ к 
носидъ на голубой лент во время битвы. 

19 
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любимц Екат рины, Васильчиков . Его однако не доаустили во дво-
рецъ. Екат рина оеыпала его милостями, наградила домами, дер в-
няыи, большими суммами денегъ; но онъ долженъ былъ удалиться за 
границу, гд жиіъ открыто, поражая вс хъ сво й роскошью. Вер-
нувпшсь впосл дствіи въ Россію, онъ ж нился и ум ръ въ умопом -
шательств . Еще Н СЕОЛЬКО л тъ спустя посл его смерти, ЕЕате-
рияа съ любовью о немъ вспоминала, говоря: <Онъ былъ силенъ, 
храбръ, р шителенъ, но съ с рдцеиъ, мягкимъ, какъ у овцы, какъ 
у іщпленЕа>. Въ другихъ отзывахъ она его называла храбрьшъ, 
Ерасивымъ, но л нивымъ. Панинъ былъ н доволенъ его горячностью и 
говорилъ, что у него б шеный характеръ. На во нномъ сов т Орловъ, 
д йствительно, постоянно предлагалъ идтж прямо на Константино-
поль. 

Турки не вдругъ могли опомниться посл нанесенныхъ имъ уда-
ровъ; она не продолжали воіны на Дуна , но и не закончили мира, 
оттягивая д ло въ переговорахъ. Франція еще усердн е прежняго 
возбуждала ихъ противъ Россіи, помогая имъ деньгамя и людыш. 
Нашъ союзяикъ, прусскіи король, и Австрія приняли на себя по-
ср днич ство въ переговорахъ о мир , но плохо насъ поддерживали. 
ПруссЕІй Еороль даже сов товалъ ЕЕатерин лучше вознаградить 
себя на счетъ Нольши. Онъ однаЕО былъ полез нъ т мъ, что сдер-
живалъ негюм рное Еорыстолюбіе Австріи, которая хлопотала, Еакъ 
бы что нибудь выгодать отъ Россіи и въ тоже время брала деньги 
у турокъ, об щая имъ выгодный вдръ. Англія, посл неожиданной 
поб ды при Чесме, стала смотр ть непріязненно на замыслн Россіи. 
Въ тоже время на шведсЕІй престолъ встудилъ новый король, Гу-
ставъ III , Еоторый явно исЕалъ союза съ нашими непріятелями. При 
этихъ обстоятельствахъ, турви не могли быть уступчивы. Но Бва-
терина продолжала свое д ло. 

Въ 1771-мъ году р шено покончить (жругленіе южныхъ гра-
ницъ завоеваніемъ К р ш а . Это д ло поручено Василію ДолгоруЕову, 
племяннику ДолгоруЕова, принимавшаго участіе въ избраніи импе-
ратрицы Анны. Съ руссЕИіш войсками онъ спустился по Дн пру къ 
Кременчугу и отсюда навравился черезъ степь къ ПереЕопу. Пере-
ЕОПСЕІЙ перешееЕЪ по прежнему защищенъ былъ рвомъ и валомъ; 
ближе ЕЪ Сивашу, вл во, стоялъ замокъ: тутъ находились и главныя 
силы татаръ и турокъ, Еоторыхъ общее число простиралось до 
7 0 0 0 0 чел. ДолгоруЕІй зам тилъ, что л вое Ерыло нецріятедя слаб е, 
и, сд лавъ ложное напад ніе на замоЕъ, съ главныиъ войскомъ уда-
рилъ вправо, овлад лъ частью вала и такимъ образожъ отЕрылъ сво-



— 291 — 

^одный входъ въ Крыиъ. Въ тоже время, часть русскаго ВОЙСЕЗГ 
обошла н пріятем no- Сивашу. Тогда татарн, охваченные съ двугь 
сторонъ, отступили. Долгорукій овлад лъ на западномъ берегу Евпа-
торіеи, на юго-восток городами одосіей и Еникале, а въ среднн 
частыо южнаго Крыіскаго. хребта. Тогда татары, не чая помощи огь 
турокъ, низложили нрежняго своего хана и избрали новаго, Сагибъ-
Гирея, преданнаго Россіи. Скоро Крымъ и совс шъ отложился огь 
Турдіи, объявивъ свою независимость. Конетао, эта независимость 
была мншая, потому чго татары во всемъ подчинялись требованію 
русскихъ. Между т шъ на Дуна не было во нныхъ д лъ. П рб-
говоры о мир , начатыя въ 1771-іиъ году, продолжались и весь 1772-ой 
годъ. Турви собирались съ силами; русскія войска, ослабленныя бо-
д знями, такж Ерайте нуждались въ подйр пленіяхъ. Ho у Екатеринй 
были и другія заботы: чума, походъ въ Крымъ, польскія д ла, a 
потомъ начавшійся въ 1773ниъ году Пугач вскій бунтъ совс иъ 
отвлекали ея внвманіе. 0 Руиянцев какъ будто забыли:. ЕЕатерина 
только с рдилась на его медленность и охотно слушала т хъ, кто тол-
довалъ объ упадв въ немъ пр жней эн ргіи. Больной, раздраженннй, 
федьдмаршалъ горько жаловался, что в рятъ его врагамъ, требуюхъ 
отъ него какихъ-то чудесъ, тогда какъ у него осталось не бол е 
15000 войска. Д йствит льно, съ таЕииъ войскомъ трудно было чтф 
либо предпринять за Дунаемъ, гд находились сжльныя кр постн. Бва-
терина вновь успокоила его и ободрила въ писыи . Угождая ей, ояъ въ 
1773-мъ году двараза сд лалъ попытку перейти Дунай, но возвра-
тился безъ большаго усп ха. НаЕонецъ въ 1774-ііъ, посл вновь сд -
ланнаго набора, войско его доведено до 4 6 0 0 0 ч лов къ. Къ неиу при-
«ланъ былъ и Суворовъ, уж прославившійся своиин подвигани въ 
Польш ; но Суворовъ находился подъ начальствомъ Каиенскаго, к 
весь усп хъ въ вовомъ поход приписываютъ посл днему. Еаи нсЕІй 
былъ, по своему вр иени, довольно образованъ, и въ обществ , ъъ 
столиц среди знати, Еазался даже очень милымъ и любезныиъ че-
лов комъ; но со своими подчиненннми онъ обращался совершенне 
деспотичесЕи: грубая брань, палЕи — вотъ что всего СЕор е можно 
было ожидать отъ него. Р ЗЕІЙ, ВСПЫЛЬЧИВЫЙ, высокои рный ш мс№-
тельный, онъ порой доходилъ до сов рш янаго б зумія въ порнв 
гн ва. Еаат рина сначала дов ряла ему,ч но впосл дствін, ближе' 
узнавъ, считала его самыиъ СЕучнымъ челов Еоиъ, a, по многииг 
д ламъ, пряиымъ сумасбродомъ. Когда, всл дствіе воянеЕяхъ отли-
чій, ПОТ МЕИНЪ сч лъ нужнымъ дать му я сто въ своевъ ВОЙСЕ { 

TO, на зам чавіе ЕЕатерины о его н способности, сказалъ: «Н бег-
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яокойтесь; я употреблю его такъ, что онъ самъ сломитъ себ голо-
зу». При всей дикоети характера, Кашенскій однако занимался на-
уками, даже писалъ стихи. Въ военномъ д л онъ безспорно им лъ 
«в д нія. Обучаясь атому д лу за границей; онъ былъ страстныіге 
ПОЕЛОННИЕОМЪ Фридриха II. По представленію Румяндева, онъ на-
значенъ командиромъ въ турецкую войну и отличился при взятіи 
Хотина и Бендеръ. Но бол е всего прославилъ его походъ 1774 
года. Румянцевъ съ главнымъ войскомъ перешелъ Дунай и приету-
пилъ ЕЪ осад Смистрш, a 14,000 челов къ, подъ начальствомъ 
Каменскаго и Суворова, отправыъ противъ визиря ЕЪ БалЕанамъ.. 
Близь Шушлы они встр тили 25,000 туроЕЪ, разбили ихъ и про-
.гнали въ Ер пость. ЕаменсЕІй посл этого очень см ло обошелъ 
Шумлу и сталъ ва дорог изъ этой кр пости въ Константинополь, 
Положевіе его было опасное, но онъ разсчитывалъ на неспособность 
визиря. Въ самомъ д л , турецЕІе солдаты, страшась, что имъ бу-
детъ отр занъ путь къ спасенію, стали толпами уходить изъ своегэ 
дагеря, пробираясь за Балкавы. Передъ т мъ вступилъ на турецкій 
врестолъ Абдулъ-Гамядъ, бол е прежняго султана СЕЛОННЫЙ КЪ ыиру. 
Бидя новыя неудачи, онъ послалъ уголномоченныхъ въ лагерь Ру-
жявцева, и свова открылись переговоры. Давно желанный миръ под-
зшсавъ въ селеніи Еучукъ-Еайнарджи, блвзь Силистріи. Вотъ за-
слуга или удача Камеяскаго: другихъ заэі чательныхъ д лъ мы въ 
«го жизни не находимъ. Что касается усп ха переговоровъ, то тутъ 
все было достигнуто твердостью и настойчивостью Руійянцева. По 
БучуЕЪ-Кайварджійскому миру, Крымъ и Кабарда признаны неза-
зисимыми отъ 'Турціи. Россія, Ером Азова, пріобр тала Керчь и 
ЕниЕале, отЕрывавшія свободный путь изъ АзовсЕаго ыоря въ Чер-
ное. ОчаЕовъ, лежавшій при выход изъ дн провскаго лимана, 
остался въ руЕахъ туровъ, но лежавішй противъ вего Квнбурнъ 
уступленъ Россіи, и сюда проведена русская гравица отъ Ольвіополя, 
тавъ что Россія пріобр тала земли между Дн промъ и Бугомъ. 
Лрочія завоевавія возвращены Турціи. Россія также выговорила себ 
лраво ходатайствовать о христіанахъ греческой в ры, жившихъ въ 
Турціи, право им ть консуловъ въ турецкихъ городахъ и посылать 
торговыя суда въ шоря, принадлежавшія Турціи, и проч. 

Л томъ 1775 года въ МОСЕВ былъ великій праздниЕЪ по слу-
чаю заключенія зтого мвра. Румянцеву готовили лышную встр чу: 
на протяженіи н сколько верстъ по дорог въ Москву поставлеяа 
были пираыиды съ прозрачвыми Еартивами, изображавшими вс иод-
мги и сражевія турецкой войны, а при въ зд въ городъ устроены 
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бши пестрыя, тріумфальныя ворота. Но Румянц въ отказался оть 
торж ственной ветр чи, можетъ быть, сохраняя ещ остатокъ неудо-
вольствія за прежнія на него нареканія. Н было ни войскъ, ня 
нрив тственшхъ р чей: въ дорожной карет быстро проскакаіъ онъ 
въ Москву, даж объ хавъ построенныя для него тріуифальныя во-
рота; Т мъ не мен е онъ былъ щедро награждеяъ государыней: кром 
им ній и денежныхъ подарковъ, онъ получмъ сд ланяые изъ золота 
и украіпенные брильянтами: шяагу, лавровый в яокъ и одивковув) 
в твь за заЕлюч ніе мира, вм ст съ названі мъ Задунайскаго. Ка-
менскій и прочіе также осыпаны милостями. Утромъ въ д нь торжв' 
ства былъ обыкновенный выходъ государыни изъ Грановитой Палатй 
въ Успенскій Соборъ в обратяо. Ояа шла съ необнчайяой пншностью 
но ыосткамъ, покрытыиъ красннмъ сукномъ, въ короя и подъ бая-
дахиномъ, въ сопровожденіи вс хъ в лыиожъ, залитыхъ золотомъ и 
драгоц нныии камнями, при гром пушекъ, при звон колокоювъ. 
Главный праздникъ устро нъ былъ на ХОДЫНСЕОМЪ пол . Дорога аъ 
нему вся заставлена была съ одной стороны декораціями С ЛЬСЕИХЪ 
видовъ, избушекъ, картинъ, и проч., а съ другои—громадными л -
самн для фейерв рка. Поср дин поля на возвышеніи: стоялъ обпійр--
ный павильонъ, гд почти вс вреия праздяика находялась има -
ратрица, окруженная т сной толаою сановяиковъ и дворанъ, прі --
хавшихъ изъ самыхъ дальнихъ м стъ Россіи. Такія ж толаы при-
влекалъ къ себ Руиянцевъ. Въ сіррон отъ павильона находнлось 
вруглое, пестро раскрашеяяое зданіе въ вжд кр пости, гд иипе-
ратрица об дала со своиии прибляженннии, а противъ н го ідв 
полукругло здані съ лавкаии внутря, гд разложены были всяаіе 
товары. Эти лавки оеобенно заинтер совалй гост й: многіе изъ два-
рянъ вс вреіяя просид лн на стуя ньЕахъ передъ НЙЯИ, проаустивъ 
другія ув с ленія, въ ожиданіи, что и п ратрица будетъ раздавать 
подарки. Яо ничего такого не было. Вс зданія ии ли особо значені г 
швильонъ означалъ городъ Еерчь, лужайка пер дъ нииъ — Черное 
мор , об деяно зданіе должяо было предетавлять собою кр пость 
Еникале, а иолукруглое, съ лавками — Таганрогъ, прн чеиъ лаввг 
только изображали будущую го цв тущую торговлю. Дадьше въ 
пол устро ны былн обыкновенныя увес ленія для народа и ш стй 
для лазанья, райки, кач ли, и проч. Вблизи павильона находился 
ещ театръ и м ста для смотр яія ф йерв рка, сд ланныя въ вид 
вполн оснащ нныхъ кораблей. Бл стящимъ ф й рверкомъ и окон-
чился праздникъ: было много и другихъ торжеетвъ, какъ въ домахъ 
вельможъ, такъ и у ииа ратрицн. Иравительство .иогло праздновать 
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же одинъ миръ съ турками, а поб ду и надъ шногами другими за-
трудненіяыи: волненія въ Польш были усмирены и къ Россіи при-
соединено н сколько польскихъ областей; чума давно ииновала; Пу-
хачевскій бувтъ былъ подавл нъ, н самъ Пугачевъ незадолго передъ 
т мъ казненъ въ 1775 году. Изъ этихъ событій мы въ настощее 
Бремя остановишся лишь ва чуш , какъ на одномъ изъ сд дствій 
турецкой воины. 

Чуыа доявилась въ русской арміи еще въ 1769 году. Распро-
странившись по Валахіи и Молдавіи, она проникла въ иольскуі) 
Украйну, а потомъ въ Кіевъ и въ Черниговъ. Тогда по вс мъ го-
родамъ около Москвы устроевы были каравтивы, — заставы, на ЕОТО-

рнхъ задерживали вро зжающихъ, заставляя ихъ, подъ строгимъ при-
смотровъ, жить въ особыхъ домахъ, пока доктора не уб дятся, что они 
здоровы. Но вародъ тогда ве понималъ, какъ это веобходимо: всякій 
думалъ лвшь о тошъ, Еакъ бы урваться поскор е по своимъ д лаыъ, 
вли увтв подальше отъ заразы. Оберегали Москву, а въ вей уже БЪ 
1770 году появилась чуна, свачала въ Малошъ госпитал , наВведен-
сквхъ горахъ, вверху Яузы, откуда вс вечистоты стекали въ городъ. 
Директоръ госвиталя съ місяцъ и ве дзв щалъ о зараз . Наковецъ 
жедвцивская ковтора взялась за д ло. Гсспвталь свачала оц пвди, a 
дотомъ и совс шъ сожгли, переведя больвыхъ въ другое м сто. Док-
аора стали толковать о ж рахъ противъ бол зни, при чемъ многіе 
в рвли, что викакой чумы в тъ, а вросто горячка; но никто изъ нихъ 
и ве заглядывалъ въ зачумленвый госпиталь: бывіпіЁ при немъ докторъ 
ве ви лъ ни съ к мъ викакихъ СВОІЕ^ВІЙ. Главвокомавдующій въ Моск-
в , старикъ Салтывовъ, изв стный своей удачею въ Семил твюю 
войву, ве хот лъ звать викакихъ карантввовъ, считая ихъ вевозмож-
внми для Москвы, а вредлагалъ разм щать больныхъ по окрествымъ 
мовастырямъ. Къ зим чума в сколько утвхла, во съ весвою 1771 года 
она стала сввр дствовать съ новою сидою. Въ март она появилась въ 
средвв Мосігвы, ва Суковвомъ двор , близь Каменнаго моста. Тутъ 
было до 2000 рабочихъ.Пока властв разсуждали,какія привятьш ры,. 
эти рабочіе разб жались и развеели заразу по всему городу. Стали вы-
мирать ц лыя семьи; погибали: кто ходилъ за больвымъ, кто былъ съ 
вимъ въ каквхъ-лвбо сношевіяхъ, кто восилъ одежду досл умершаго. 
Даже девьги, передаваемыя другъ другу, заражали. Больной чувство-
вадъ головвую боль, сильннй жаръ въ і л , слаб лъ, впадалъ въ без-
дамятство; ва т л появлялись теивыя пятва, въ пахахъ варывы, и овъ 
«СЕоро умиралъ: выживалъ разв одивъ изъ сотви. Тогда вс хъ охва-
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тилъ ужасъ. Кто могъ — у зжалъ изъ города; другі оставляли свои 
дома, или внволаЕивали больныхъ и бросали безъ призора на улиц . 

Наконецъ московскія власти р шились дон сти обо вс мъ въ Пе-
тербургъ, и Екат рина тотчасъ поручила с натору Еропкину, отставному 
генералу, принять м ры противъ чумы. Устроени, хотя и поздно, 
строгіе карантины; приказано сжигать платье и другія вещи умер-
шихъ отъ заразы; зав дены больницы; избраны особые десятскіе для 
осмотра домовъ; запр щено, какъ это было прежде, погребать мерт-
выхъ при церквахъ въ город , а для этого отведены особыя клад-
бища. Еолодники и фабричные, од тые съ головою въ чериую, про-
смоленную одежду, такъ что оставались только отверстія для глазъ, 
носа и рта, занимались погр баніеіяъ: они здили по улицамъ; крю-
чьями, над тыми на длинныя палки, таскади съ дороги и изъ домовъ 
трупы, валили ихъ на телегу и везли на кладбшце, гд хоронили 
въ глубокихъ ямахъ. Вядъ этихъ мортусовъ, какъ ихъ называли, 
сильно пугалъ народъ; въ ихъ страшныхъ телегахъ порой слыша-
лись и стоны. Всякій до посл дней возможности скрывалъ бол знь, 
боясь попасть въ больницу; простой народъ продолжалъ припряты-
вать разный скарбъ посл умершихъ, полагаясь на волю Вожію; 
когда на рынк запечатывали лари со старымъ шіатьемъ, чернь 
проломила голову солдату; корыстные попы все хоронили тайкоыъ 
богатыхъ при церквахъ; многі находили средства обмануть каран-
тинъ, скрытно уйти изъ города, прі зжали въ отдаленныя деревни 
и умирали, занося чуму. He смотря на опуст ніе МОСЕВЫ, въ іюл 
умирало въ ней по 60 челов къ въ день, въ август по 300, въ 
сентябр по 700. Отъ 14-го с нтября, Салтыковъ въ отчаяніи пи-
салъ Екатерин : «Мретъ въ Москв до 835 ч лов къ въ день, 
исключая т хъ, которыхъ тайно хоронятъ; на улицахъ подымаютъ 
до 60-ти т лъ и бол е. Вс торговцы припасааш разб жались. У 
Еропкина челов къ заразился; у меня въ канц ляріи тоже одинъ 
забод лъ и кругомъ вс мрутъ. Комиссія Еропкина лишняя; смотри-
тели только развозятъ заразу. Вс д ла остановились, потому что 
приказные заражаются». Въ заключені Салтыковъ просилъ, чтобы 
до наступленія холодовъ его отпустили изъ Москвы въ д ревню и, 
н дождавшись отв та, у халъ на два дня отдохнуть въ свою под-
московную. На его горе, въэто время, а именно 15 сентября, на-
чался въ Москв бунтъ. 

Войсва были выв дены изъ города: остался лишь Еропкинъ съ 
пеболыпою командою. Между т мъ народъ дош лъ до крайняго от-
чаянія и ожесточ нія: одни искали спасенія въ чуд , другі думали 
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затопить гор въ попойкахъ и грабеж . Этими обстоятельствами: 
воспользовались одинъ фабричный съ солдатомъ; подагаютъ, что тутъ 
участвовали и н которые изъ священниЕОВъ. Они разнесли молву, 
будто фабричный вид лъ во сн Боголюбскую Богородицу, которой 
образъ находился на Варварскихъ воротахъ въ Еитай-город . Бого-
родица будто объявила ему, что воръ посланъ за то, что уже трид-
цать л тъ ей не п ли молебновъ передъ Варварскими воротами. 
Разомъ нахлынула къ воротамъ несм тная толпа ве только простаго 
народа, но и купцевъ: къ образу приставили л стницу, чтобы зажи-
гать СВ ЧЕ. Фабричный, сидя у воротъ, кричалъ: * Православные! 
порад йт на всемірную св чу Богоматери! > Явились попы съ на-
лояыи и стали служить молебны; сундуки, стоявшіе тутъ же, быстро 
наполнялись всякимъ добромъ. Одинъ на п рерывъ съ другимъ тор-
говались, предлагая свои молитвенныя усдуги. Въ воротахъ не было 
ни проходу, ни про зду. Это случилось при наиболыпемъ усиленіи 
язвы. Полиція донесла тогдашнему архіепископу Амвросію, какъ л гко 
распространяется зараза при такихъ скопищахъ народа. Аивроеій 
вел лъ позвать къ отв ту поповъ, служившихъ молебны, но никто 
не явидся. Это были такъ называемые крестцовые попы, которые не 
состояли при церквахъ, а нанимались на улицахъ служить коыу ни-
будь об дни, молебвы, ж проч. Они обыкновенно стояли у Спасскихъ 
воротъ съ калачами, говоря ванимателямъ: <Не торгуися, a то за-
Еушу>. Попъ грозилъ, что откуситъ калача, посл чего уже не могъ 
служить об дни. Этотъ народъ шатался безъ приставища, нодчасъ 
проводя ночи въ кабакахъ и валяяіь пьяный, гд попало. Вообще 
священаики тогда жили въ Ерайней б дности и всл дствіе этого 
предавались многимъ порокамъ. Амвросій, не обративъ на это вни-
манія, задумалъ искоренить зло. Овъ подвергалъ поповъ штрафамъ, 
приказывалъ вычитать изъ ихъ жалованья, заковывалъ ихъ въ ц пи. 
Ихъ лишали м стъ, запрещали вступать въ бракъ, н выдержавъ 
экзамена, и няться доиами, пер ходить изъ одной церкви въ другую, 
и проч. Понятно ихъ ожесточеніе противъ архіепископа. Т перь, 
чувствуя свою силу, кр стцовые попы прямо грозили побить палками 
всякаго приказнаго изъ консисторіи. Амвросій р шилъ перенести Бо-
голюбскую икону въ сос днюю церЕОвь, а поЕам стъ приложить ЕОН-
систорсЕую печать ЕЪ собраннымъ у воротъ деньгамъ, будто бы за 
т мъ, чтобы ихъ не расхитили фабричны . Для этого онъ послалъ 
Е ^ ИЕОН приЕазныхъ, выпросивъ имъ на поиощь у ЕропЕина Еоманду 
изъ 6 солдатъ и одного унтеръ-офиц ра. Ho у ящиковъ уже стояли 
кара.ульны отъ мосЕОВСЕаго гарнизона. Они н допустшш печатаізь 



— 297 — 

ящики, говоря, что на это н тъ приказанія отъ ихъ плацъ-маіора. 
Пока отыскиваіи шгацъ-маіора, раздаіся стукъ трещотокъ, бой на-
бата по вс му городу. Толпы народа, предводительствуемые Еакимъ 
нибудь мужикомъ въ балахон , съ дубинами, съ тоиорами, б -
жали по дорог къ Еремлю, крича: <грабятъ жону Богоро-
дицы!> Подъячі давно были избиты и прогнаны; но Москва 
вс волновалась. Тысячи вооруженвшхъ людей, женщины, д ти 
сп шили въ Китай-городъ, вс съ крикомъ: «грабятъ Богородицу>. 
Архіепиекомъ жилъ, по обыкновенію, въ Еремл , въ Чудовомъ мо-
настыр . Онъ понялъ, какая ему грозила опаеность, и въ чужой ка-
рет тайкомъ у халъ въ Донской монастырь, Отсюда послалъ онъ 
ЕЪ Еропкину письмо съ нросьбою о бйлет на вы здъ изъ города. 
Еропкинъ тотчасъ отправилъ къ нему офицера, чтобы проводить его 
въ безопасное м сто. Пова это происходило, неистовая толпа вор-
валась въ Кр мль, напала на Чудовъ монастырь, ища митронолита, 
Е въ конецъ разграбила го покои. Окна, двери, Еечи и вся мебель 
были издоманы; иконы, портреты, ЕНИГИ, даже поЕровы въ домовои 
церЕви архіерея—все разорвано, истоптано подъ ногаии. Вся пло-
щадь засыпана была пухомъ, Въ то вр мя жилъ въ Чудов архн-
нандритъ НИЕОНЪ, братъ митрополита, прі хавшій ЕЪ неиу въ гости; 
его приняли было за митрополита: ограбили, избили и напугали тавъ, 
что онъ сЕоро умеръ въ умоиом шательств . Подъ Чудовымъ нахо-
дились погреба, отдаваемые въ наеиъ Еупцамъ, съ французскоі вод-
кой, съ разными винами; толпа разбила ихъ и тутъ начался циръ: 
даже ж нщины приходили угощаться. Д ло шло ЕЪ утру. Въ Дон-
СЕОМЪ монастыр Амвросій уже совс мъ собрадся вы хать по ува-
занію ждавшаго его офицера, и садидся въ Еибитку, Еавъ послыша-
лись диЕІе криЕи за монастырсЕою ст ною, выстр лы и раздался 
страпшый стуЕъ въ ворота. Амвросій укрылся въ церковь, гд тогда 
служили об дню; вс монахи попрятались, ЕТО Еуда могъ. ДИЕЗЯ, 

вооруженная толпа скоро ворвалась въ ворота, разсыпалась по мо-
настырю и вошла въ церЕовь. Архіепископъ, предчувствуя посд дній 
Еонецъ, причастился въ алтар святыхъ тайнъ и потоиъ уш лъ на 
хоры, позадн иЕОноетаса. Убійцы на вр мя остановились, Еакъ бы 
ожидая Еонца об дни. Но СЕоро ждать имъ насЕучило: они броси-
лись въ алтарь и стали таиъ исвать Амвросія. Кто-то указадъ имъ, 
тд онъ спрятался. Его стащили съ хоръ, ВЫВОЛОЕЛИ ИЗЪ церквии 
изъ монастыря и близь ограды, у заднихъ воротъ, избили до си рти. 
Его «били въ восемъ коль въ два часа, тавъ что ни виду, ни по-
добія не осталось!» Бросивъ тутъ его (жровавленное т ло, толпа. 
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поб жала грабить и ивбивать другихъ ненавистныхъ ей лицъ. Мя-
тежъ не утихалъ; собирались идти на докторовъ и начальниковъ, 
какіе еще оставались въ Москв , замышляли ограбить ряды и Ус-
пенскій соборъ, гд хранились болыпія сокровща. 

На другой день народъ чуть не со всеи Москвы ст кался на 
площадь передъ Кремлемъ; но тутъ полож нъ конецъ бунту. Мызнаемъ, 
что Еропкинъ назначенъ былъ, чтобы сод йствовать уничтоженію 
язвн. Усмирять кавія либо народныя волненія было не его д ло; но 
видя, что въ Москв безнаЕазанно совершаются всякія безчинстват 

онъ р шился присвоить власть, какую впрочемъ вс охотно му пр до-
ставили. Ему предстояло трудное д ло. Великолуцкій полкъ изъ 300 
челов къ стоялъ въ 30 верстахъ отъ города. Ни въ Москв , ни 
ОЕОЛО Москвн другихъ войскъ не было. Собравъ кое какія команды, 
Еропкинъ со 130 челов каш и 2 пушками двинудся на Кремль, 
еще переполн нный народомъ, и хот лъ войти въ Боровскія ворота. 
Толпа встр тила его дубьемъ и кирпичами. Еропкинъ вы халъ къ 
народу након и сталъ уб ждать его расходиться. <Убирайся, ста-
рикъ, крикнула толпа: не м шайся н въ свое д ло, а то и тебя 
стянемъ съ лошади>. Еропкинъ пригрозидъ, что будетъ стр лять изъ 
пушекъ. Толпа съ яростью кинулась на отрядъ. Тогда засвист ли 
ядра. Ц лыя полосы людей пол гли съ искал ченными членами. Послыша-
лись крики, стоны. Народъ оцеп н лъ и бросился въ разсыпную. 
100 челов къ легло на м ст , да 250 взято подъ караулъ. Кремдь 
очщенъ; но Еропкинъ, раненый ЕОЛОМЪ И камнемъ, слегъ въ по-
стедь. 17 числа новыя тодпы стали лошиться въ Кремль чрезъ Спас-
скія ворота. Но Салтыковч уже вернулся, взявъ съ собою и Вели-
колуцкій полкъ. При одномъ вид солдатъ, народъ разб жался по 
домамъ, и т мъ волненіе кончилось. Еропкину даны Андреевскій ор-
денъ и 20000 деньгами; Салтыковъ см ненъ Волконскимъ. 

Услышавъ о бунт и объ убіевіи Амвросія, Екатерина сильно-
смутилась; но Григорій Орловъ вызвался хать въ Москву, для воз-
становлевія порядка. Прибытіе въ зачумленный городъ такого важ-
наго лица успоЕоило мирвыхъ жителей. Срдовъ особенно позаботился 
о томъ, чтобы облегчить подожені народа. Устроенъ пріютъ для си-. 
ротъ, р шено увеличить валъ, окружающій МОСЕВУ, чтобы дать ра-
боту б днымъ людямъ; стали СЕупать въ Еазну ремесленныя произ-
веденія, таЕЪ Еакъ другихъ покунателей не было. Орловъ пр дла-
галъ таЕже вывести изъ Москвы болыпія фабриви, сд лать пободьш 
приходы, ограничивъ число церЕвей, и вообще выбрать въ Москв 
священниЕОвъ получше и тавже удалить отставнш гвардейсЕія ко-
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манды, которыя, содержа караулъ въ Москв , сильно участвовали въ-
грабеж . Что касается чумы, то Орловъ усилилъ только м ры, при-
нятыя Еропкинымъ, ввелъ въ городъ войска и началъ розыскъ. Ви-
новники смуты были схвачены и наЕазаны; трое изъ убійцъ архіе-
дископа, предводители шайки, пов шены на томъ самомъ м ст , гд 
совершилось убійство: это были одинъ дворовый, одияъ кунецъ и 
одинъ крестьянинъ. Впрочемъ наказывали, бол для острастки, 
кого удалось захватить; <д ло, по выраженію Орлова, было безъ. 
головы и безъ хвоста>. При бол строгихъ карантинныхъ л -
рахъ и съ наступающими холодами, чума, еще довольно сжльная въ 
октябр , къ декабрю совс мъ прекратилась. Всего умерло въ Москв 
до 50000 челов къ. Изъ 12538 домовъ, бывшихъ тогда въ Москв , 
въ 6000 были больные чумою, а въ 3000 вс перемерли. Григорій 
Орловъ, по возвращеніи въ Петербургъ, былъ объявленъ спасителемъ 
погибавшей столицы: въ честь его въ Царскомъ сел построены тріум-
фальныя ворота, хотя трудъ его бнлъ сравнительно довольно л гкій^ 
Чума не доходила до Петербурга; но во многихъ селеніяхъ Москов-
ской и сос днихъ губервій она сввр пствовала довольно сильво. У 
народа яввлась суев рная прим та, что можно избавиться отъ за-
разы, бросивъ какую нибудь зачумленную вещь на дорог ; кто под-
нималъ эту вещь, тотъ переносиъ чуму въ другое селевіе, а деревняг 

изъ которой ова подкинута, чрезъ это будтобы отъ чумы избавля-
лась. Бообще вев жество много помогло распространенію заразы. Но 
скоро, понявъ пользу предохранительвыхъ м ръ, народъ нер дЕО до-
ходилъ въ нихъ до краивостей: перваго нодозрительнаго больнаго 
высылали за околицу—и ступай себ , куда зваешь; караульные съ 
дубинами совершенно никого не пропускали черезъ деревню и даж 
не допускали близко, а т хъ, кого гвать не ш ли, пугали, что въ 
деревн чума, когда ея совс мъ не было. Въ 1772-мъ году это б д-
ствіе уже окончилось во веей Россіи. 

Посл первой войны съ турками миръ продолжался около 10 
д хъ. Этоку сод йствовало тогдашвее положені Европы. С вероаме-
риканскія влад вія Англіи отложились отъ нея и вачали съ н й войну. 
Франція привяла ихъ сторову. Эта война р шительно отвл кла вви-
мавіе двухъ главвыхъ заііадвыхъ государствъ отъ восточныхъ д лъ. 
Пруссія и Австрія тавже непріязв нно смотр ли другъ на друга 8 
искали лосредничества въ Россіи, чтобы уладить свои распри. Выв-
шій нашъ союзникъ, Фридрихъ II, подъ конецъ жизни уЕЛОНЯЛСЯ отъ-
всякихъ войнъ, обратявши вс заботы на устройство государства. 
Россія въ это время также заботилась о д лахъ мира и торговди,. 
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Л о тогдашнему обычаю, воюющія державы овлад вали н только ка-
зеннымъ имуществомъ соперника, но грабили и частную собственность 
ішрныхъ гражданъ. Когда начадась американская война, то англи-
чане нер дко захватывали торговыя суда націй, не участвовавпшхъ 
въ войн , подъ т иъ предлогомъ, что въ нихъ могли быть товары, 
вазначенные для соперника. Екатерин тогда пришла ыысль предло-
ашть вс мъ европейскимъ государствамъ союзъ для охраны торговли. 
Предаолож но, чтобы, по взаимному договору, торговыя суда ыогли 
свободно ходить во вс порты, не подвержеяны блокад , то ееть, 
н запертые непріятельскими кораблями. Свободная торговля н пре-
Еращалась и между воюющими сторонами. Судно могло быть захва-
чено въ единственномъ случа , когда на немъ открывали во нные 
припасы для непріятеля: оружіе, порохъ, аммуницію, и проч. Для 
выполнеяія нодобнаго договора предположено содержать особую во-
оруженную силу.- Такимъ образомъ торговое судно становилось ней-
щральнымъ, то есть, не принимаюіцимъ никакого участія въ распряхъ 
воторой либо изъ воюющихъ державъ, и самый союзъ названъ во~ 
оруженнымъ нвйтралитетомй. Онъ предложенъ въ 1780-мъ году, 
и почти вс европейскія государства, гсключая Англіи, къ яему при-
соединились. Мысль о вооруженноиъ нейтралитет приписываютъ Ни-
ЕИТ Панину, но ЕЕатерина свид тельствуетъ, что она сама его при-
думала. Панинъ ТОЛЬЕО сод йствовалъ его выполненію. Этотъ исЕу-
стный, осторожный и неподЕупный министръ всЕор посл того умеръ, 
ОЕОЛО 18 л тъ управлявши иностранншш д лами. М сто его отча-
сти заступилъ БезбородЕО. Безбородко былъ изъ малороссовъ, ЕОН-
чилъ Еурсъ въ ЕІевсЕой духовной Академіи и реЕомендованъ Екате-
рин Румянцевьшъ, у Еотораго онъ управлялъ Еанцеляріей. Толстый, 
ва видъ тяжелый, онъ былъ чрезвычайно живъ и подвиженъ. Онъ 
обладалъ Ераснор чіемъ, ум лъ исЕустно составлять бумаги, былъ 
находчивъ въ д лахъ, хотя порою л нивъ и н бреж нъ. Однаждн 
ЕЕатерина поручила ему составить ЕаЕОй-то проэЕтъ. Онъ совс мъ 
©бъ этомъ забылъ, но Еогда на сл дующій разъ явился ЕЪ докладу, 
государыня вдругъ спрашиваетъ о проэЕт . Безбородко НИСЕОЛЬЕО не 
смутился, вынулъ изъ портфеля б лый листъ бумаги и сталъ читать 
Еавъ по писанному. Екатерина была довольна ж одобрила го сочи-
нені , не догадываясь, что оно СЕазано эЕснроитомъ. 

Кром БезбородЕО, тедерь на сцену выступили и другія лица. 
Мы знаеиъ, что въ 1772 году Григорій Орловъ былъ удаленъ отъ 
двора. Братъ его, Алекс й, таЕже скоро вышелъ въ отставЕу и по-
4іелился въ МОСЕВ , въ этой столиц , гд издавна жили, блестя рое-
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ЕОШЬЮ, со своиии маленькими дворами, кавъ восточнне владыки, BCS 
опальные сановники. Но Орловъ н походилъ на другихъ. Им я свой 
богатый домъ и роскошный садъ, онъ ничуть не важничалъ, ласково 
принималъ у себя безъ различія вс хъ, и б дннхъ и богатыхъ. Оаъ 
охотно сближался съ простымъ народомъ, любилъ скачки, охоту, п сни, 
пляски и другія народныя забавы: не было въ окрестностяхъ силача,, 
съ которымъ бы онъ н пытался выйти на кулачки, и щедро награж-
далъ т хъ, кто его лучше поколотитъ. Изъ дальнихъ м стъ къ неиу 
съ зжались люди всякаго званія, и онъ часто дружилъ съ какимъ 
нибудь мелкимъ дворяниномъ, однодворцешъ и тому подобшши лн-
цаміг. Страстный до коней, онъ прин съ пользу и т мъ, что развелъ 
отличную породу жеребцовъ, изв стныхъ и въ посл дствіи подъ име-
немъ орловскихг. Екатерина до конца была къ нему чрезвычайно 
ласкова, переписывалась съ нимъ, всегда принимала го, когда онъ 
прі зжалъ въ Петербургъ, приглашала его не разъ вновь на службу, 
но отъ всякаго м ста онъ отказывался Е явился СЪ услугами только, 
когда, во время шведской войны, Петербургъ находися въ краіней 
опасности. Онъ умеръ уже въ 1807-мъ году. Изъ другихъ лицъ 
Захаръ Черныпіевъ, управлявшій военною колл гіей, назнач нъ бнлъ 
начальникомъ Б лоруссіи. Объ этой коллегіи Румянд въ говорилъг 

что еслибы сд ланъ былъ ея предс дат д мъ, то п рвый голосъ подалъ 
бы объея уничтоженіи. Въ самомъ д л управлені Чернышева во яг 
ными д лами не было особенно искустнымъ: то тамъ, то зд сь посто-
янно н доставало или войска, или провіанта. М сто его занялъ По-
темкинъ, который сд лалъ въ войскахъ разныя улучшенія: уничтожилъ 
прежнія косн и пудру, далъ бол е легвую и удобную одежду войскамъ 
(ваприм ръ, легкія каски вм сто прежнихъ тр угольныхъ шляпъ), вашелъ 
новыя средства къ снабженію войскъ, и проч. Но не въ этомъ одвоиъ за-
ключалась д ятельность ПотемЕина: онъ, можно СЕазать, завравлялъ 
чуть не вс ми важными д лами страны со времени своего возвы-
шенія до самои смерта'. 

Григорій АлеЕсандровичъ ПотемЕинъ родился въ 1739-мъ году 
и былъ сынъ небогатаго, смоленсЕаго дворянина, отставнаго, гарни-
зоннаго маіора, Онъ воспитывался сначала въ одвомъ пансіон въ 
МОСЕВ , а потомъ въ МОСЕОВСЕОМЪ университет ; получивъ сперва зо-
лотую медаль, онъ подъ Еонецъ былъ исключенъ изъ н го за л -
ность. ПотемЕинъ въ это вр мя любилъ бес довать съ монахами и 
иечтадъ поступить въ духовное званіе, чтобы сд латься архіеереемъ; 
но въ тоже время велъ довольно разс янную жизнь. Кончилось т мъ, 
что, записанный въ конную гвардію, онъ по халъ въ Петербургъ, 
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при чемъ Крутицкій архіепископъ Аывросій далъ ему 500 р. на до-
рогу. Въ Петербург онъ подружился съ Орловыми и учавствовалъ 
въ составленномъ ими заговор въ пользу ЕЕатеринн. Тогда онъ 
былъ ещ простымъ сержантомъ. 0 сво мъ первомъ сближеніи съ го-
сударын й онъ самъ разсказывадъ Сегюру такъ. Когда въ день вос-
ш ствія на престолъ Екатерина вы хала къ полкамъ и подняла 
шпагу, то зам тила, что на н й н тъ темляка, Молодой с ржантъ 
тотчасъ подскакалъ на кон И подалъ ей темлякъ. Но лошадь его, 
привыкшая къ етрою, не хот ла, сколько онъ ее ни пришпоривалъ, 
отоіти отъ коня императрицы и стала биться. Екатерина улыбнулась 
и вступила въ разговоръ со статнымъ, красивымъ юношей. Вдрочемъ 
она, конечно, знала его и прежде. Уже благочестивая Елизав&та обра-
т м а вниманіе на ПотемЕина по причин его необыкнов ннаго рвенія 
къ д ламъ церковнымъ. По вступленіи на престолъ, Екатерина сд -
лала его кам ръ-юнЕеромъ и вскор поручила му докладывать ей 
по д ламъ духовнаго в домства. Такъ на первый разъ она испыты-
вала его въ томъ, что, какъ ей казалось, онъ лучше вс го зна тъ. 
Однако честолюбивый Потемкимъ н довольствовался такимъ отлн-
чіемъ. Открывшаяся турецкая война увлекла его въ станъ Румянцева. 
Участвуя въ походахъ, онъ им лъ случаи выказать и свою хра-
брость, и распорядительность, а главное —хорошо ознакомился съ ио-
лож ніемъ Турціи и подвластныхъ e t христіанскихъ народовъ, со спо-
собами, какія необходимы, чтобы вести съ нею войну и одол ть е . 
Румянцевъ вс гда, въ донесеніяхъ Екатерин , отзывался о немъ съ 
похвадою. Григорій Орловъ, опасагшійся его вліянія на государыню, 
одеако, съ привычнымъ простосердечіемъ, говорилъ ей, что Потем-
кинъ «уменъ, какъ чортъ.> Посл паденія Орловыхъ въ 1772-мъ году, 
Потемкинъ былъ призванъ ко двору, скоро стадъ фаворитомъ госу-
дарыни, сд ланъ президентомъ военной кодлегш, а впосл дствіи гра-
фомъ и фельдмаршаломъ. Австрійскій императоръ далъ ему еще ти-
тулъ св тл йшаго князя. Съ начала своего возвышенія до самой 
см рти онъ неразд льно сохранмъ первую власть въ государств , 
какъ «другъ> ЕЕатерины (такъ она сама называла его въ письмахъ); 
Н СЕОЛЬЕО любимцевъ одинъ за другимъ зам няли его во дворц , 
но ш одинъ изъ нихъ не пользовался тою дов р нностыо, ЕаЕую 
внушалъ ей ПотемЕинъ, хотл его власть изр дка и Еол балась. 

ФранцузсЕІй посолъ, С гюръ, тавъ описываетъ этого зам чатель-
наго челов Еа, «Можетъ быть, еще не бывало придворнаго бол е 
пышнаго, ч мъ онъ, и бол е грубаго,—министра бол е предпріимчи-
ваго и ыен е трудолюбішаго, г нерала бол е сн лаго и вм ст н -
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р шительнаго: въ немъ была странная см сь величія и пустотн, 
і ни и д ятельности, см дости и робости, честолюбія и безпечности. 
Потемкинъ им лъ отличную намять, угь по природ живой, быстрнй, 
подвижный; но въ тоже время какую-то н обычайную фл гму и на-
монность къ покою. Онъ н т рп лъ яи ыал йшаго принужденія, и 
въ тоже время н насытно искалъ наслажденій, власти, роскоши, хо-
т лъ дрисвоить себ всякаго рода славу. Такъ усп хъ увлекалъ го 
л вм ст утомлялъ, будучи пом хой его л ни, и всетаки никакой 
быстрнй и блистат льный усп хъ не могь удовл творить его нетер-
п ливыхъ желаній. Можно было сд лать его богатымъ и могучимъ, 
ло невозможно было сдфлать счастливымъ. Съ добрымъ сердцеиъ, съ 
тонкимъ умомъ, онъ былъ вм ст скупъ и расточит ленъ, сыпалъ 
шлостями и не платилъ своихъ долговъ. Окучая обществомъ, онъ ка-
зался въ н мъ самъ не свой, и всетаки считалъ необходимымъ дер-
жать около себя своего рода дворъ. Дасковый въ т сноиъ кругу близ-
кихъ, онъ въ людяхъ казался высоком рнымъ и почти недоступнымъ; 
но на д л онъ ст снялъ другихъ, потому что самъ ст снялся. У него 
была какая-то робость, которую онъ хот лъ скрыть, или поб дить, 
принимая горделивый и холодный видъ. Чтобы снискать его распо-
ложеніе, всего лучше было не бояться его, прямо и откровенно на-
чать съ нимъ разговоръ и такимъ образомъ избавить его отъ зам -
шат дьства, разом^ поставивъ себя съ нимъ за просто.> 

Другой иностранецъ, принцъ Де-Линь, н мен е пораженъ былъ 
характеромъ Потемкина и во время Очаковской осады такъ изобра-
жадъ его. <Я вижу главноЕОмандующаго, который кажется л нив-
цемъ и между т мъ постоянно работаетъ; у него н тъ другаго стола, 
кром собственныхъ код ней,—н тъ другаго гребня, крои пяти паль-
цевъ. Онъ в чно лежитъ и никогда ве спитъ въ сво мъ усердіи къ 
обожаемой имъ государын ; каждый, слышанный издалека,, пушечный 
выстр дъ заставляетъ его дрожать отъ мысли, что кого нибудь убило, 
а самъ, подъ сильн йшииъ огнемъ баттарей, б зпечно даетъ прика-
занія; онъ смущенъ передъ опасностью и веселъ, когда она наступитъ. 
Ояъ печаленъ во время наслажденья, несчастенъ, потому что слиш-
комъ счастливъ, скучаетъ вс мъ, вс му надо даетъ; онъ брюзгливъ, 
непостоян нъ; онъ искустный министръ, великій политикъ и десяти-
л тяее дитя. Нисколько не мстительный, ояъ проситъ прощенія у 
т хъ, кого ч мъ нибудь опечалилъ, и быстро исправляетъ неспра-
веддивость; чтжтъ Бога и боится дьявола, котораго считаетъ еще 
бол е важнымъ княземъ, ч мъ онъ самъ; одной рукой д лаетъ знакъ 
милой дам , а другою крестится. Получая множество наградъ отъ 
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тосударыни, онъ тотчасъ раздаегь ихъ, б ретъ отъ нея з мли и, н 
говоря ей, платитъ вм сто нея; покупаетъ громадныя им яія, чтобн 
поетроить коллонаду и англійскій садъ, и потомъ все броса тъ; то 
в чно играетъ въ карты, то совс мъ не играетъ; любитъ бол е 
давать, ч мъ платить свои долги; страшно богатъ и не им етъ ко-
n e t r a . Одъ то недов рчивъ, то добродушенъ, то не въ дух , то без-
печно-веселъ, въ минуту ч мъ нибудь увл ченъ и въ минуту разо-
чарованъ, онъ толкуетъ о богословіи со своими генералами и о войн 
съ епископами; ничего не читаетъ, но у всякаго обо всемъ допы-
тывается и со всякииъ споритъ, чтобы больше узнать. To кажется 
онъ совс мъ дикаремъ, то въ высшей степени любезенъ; то онъ гордый 
восточный сатрапъ, то утонченный придворннй временъ Дюда-
вика ХІ -го; но подъ жесткою наружностыо, у него очень добро 
сердце. Онъ ни въ чемъ н хочетъ быть сходенъ съ другими; какъ 
"ребеноЕЪ хватается за все, и также можетъ безо всего обойтись; онъ 
въ перемежку ворчитъ, см ется, проклина тъ, шалитъ, нолится, поетъ 
м и задумывается; двадцать разъ призоветъ, отошлетъ и опять при-
зоветъ своего адьютанта,—и ничего ему не скажетъ. To ему ни почемъ 
вакой угодно холодъ, то не можетъ обоитись б зъ шубы въ комнат ; 
то ходитъ въ туфляхъ на босую ногу, безъ всякой одежды, кром 
рубашки и сЕвернаго халатишка, то является въ тончайшеиъ б ль , 
въ роскошнолгь мундир , весь въ орденахъ и леніахъ, весь залитый 
брильянтами. Еакимъ ж волшебствомъ онъ такъ къ себ привл -
Еаетъ? Умомъ, бол всего умомъ, а также добротою: у него необы-
"чайная память, возвышенная душа, лукавство безъ злости, хитрость 
•безъ коварства, счастливое см шеніе причудъ, которыии въ добрую 
таинуту онъ становится истинно привлекателенъ; въ немъ есть веди-
кодушіе, любезность, справедливость, много такту, талантъ угадывать 
то, чего не знаетъ, и велиЕое знані людей.» Любоиытно, что съ 
•своей стороны Потемкинъ писалъ Вкатерин о принц Де - Лин : 
<ІІринцъ в тряная мельница: я у него то великій челов къ, тв 
жадкая ничтожность. > 

Д йствит льно, иностранцы изображали р зкія противор чія въ 
характер Еотемкина, не выясняя ихъ причинъ, такъ что у нихъ 
выходило, вм сто одного, два ч лов ка. Характ ръ Потемкина ко-
н чно, не былъ такъ простъ: многія изъ его странностей объясняются 
т мъ тонкимъ разсч томъ, каЕой да тъ поводъ СЕазать и о самомъ 
•простодушноаіъ руссвомъ челов Е , что онъ «себ на ум ;> но ЕаЕЪ 
эти, тавъ и другія свойства, происходили въ немъ отъ природы, 
отъ впечатл ній окружающей жизни, отъ общества, среди Еотораго 



— 305 — 

онъ вращался. Потемкинъ впоін представляетъ собою даровитаго 
русскаго челов ка, какимъ онъ могъ быть во второй половин прош-
лаго стол тія, когда старая азіатская грубость нравовъ въ немъ 
дико см шивалась съ европ йскимъ лоскомъ и европейскими идеями. 
Предки его были польсЕаго происхожденія, и отъ нихъ отчасти онъ 
могъ насл довать польскую живость, впечатлительность и неустой-
чивость характера; но ще бол е находимъ въ немъ своиственныя 
намъ черты: широту взгляда, способность много охватить умоиъ безъ 
привычЕи слишкомъ углубляться въ подробности; великую см тку въ 
Еаждогь данномъ сіуча безъ строгаго, систешатическаго изученія 
ср дствъ, съ помощью которыхъ идти бы шагъ за шагомъ къ ц ди; 
проявленіе громадныхъ силъ въ отд льныхъ порывахъ и сд дующ е 
за т мъ полное истощені и изнеможеніе до новаго блистательнаго 
д ла; упрямство бол е выжидательно , ч мъ д ятельное; наЕЛОнность 
довольствоваться одною Ерасивою вн шностью, Еогда д ло требу тъ 
СЛИШЕОМЪ долгихъ усиліи; задушевную доброту безъ особеннаго вни-
манія ЕЪ людямъ. Съ этими свойствамж, составляющими напгу руссЕую 
удаль, въ лучшемъ смысл слова, еще очень много можно сд лать; 
но при этомъ не всегда созвдаемое бываетъ прочно, а если и бываетъ, 
то помимо насъ и напшхъ усиліі: наши сл ды остаются тутъ, Еавъ 
отъ семив рстныхъ шаговъ «ъ СЕазЕ о велиЕан . 

Свою первую юность Потемкинъ проводилъ въ МОСЕВ . Неуто-
мимыя бес ды съ монахами удовлетворяютъ пробудившуюся въ неиъ 
любознательность, Еавъ она удовл творялась еще до Петра ВелиЕаго; 
но надо помнить, что это было еще во время Елязаветы, когда та-
кимъ способожъ можно было всего СЕор обратить на себя внимані 
и отличиться. Честолюбіе уже грызло ПотемЕина; но пытливый умъ 

го всегда піелъ дальше, ч мъ того требовало одно честолюбіе. Со-
временниЕИ удивлялись его знаніямъ въ церЕОВной исторіи, особ нно 
что Еасается соборовъ и пререЕані! между восточною и западною 
церЕОвью, И впосл дствіи это было одною изъ любии йшихъ темъ 
его разговора. На высот своей силы, онъ держалъ у себя ЕаЕого 
нибудь изв стнаго расЕОльниЕа, православнаго священниЕа, лютеран-
СЕаго пастора или ЕатоличесЕаго Езендза и заставлялъ ихъ спорить о 
в р , чтобы изъ ихъ исЕуства въ преніяхъ самому научиться. Но 
этимъ онъ не ограничивался: ВСЯЕІЁ НОВЫЙ предметъ возбуждаль его 
горяче любопытство. Читать ЕНИГИ ОНЪ не им лъ ни терп нія, ни 
охоты: все, что ни зналъ, онъ заимствовалъ изъ бес дъ. Будь это 
французсЕІи ученыі, толЕующій о новомъ устройств общества, иля 
полудикій запорожецъ, разсЕазывающій о своемъ жить -быть , шла 

20 
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ли р чь о разведеніи скота, о предм тахъ торговли, объ иностран-
ныхъ орденахъ, или объ американской войн , Пртемкинъ одинаково 
готовъ быдъ бес довать ц лые часы съ к иъ угодн , если только 
могъ набрать новыхъ св д ній. При этомъ изученіе лицъ, съ кохо-
рыми онъ разговаривалъ, занимало его еще, можетъ быть, бол е, ч мъ 
предметъ разговора. НИЕТО такъ не любилъ обо всемъ распраши-
вать, и все слышанное сохраняла его громадная память. Такими зна-
ніями онъ при случа ум і ъ отлично пользоваться; но они всетаки 
не могли образовать въ неиъ к а м х ъ либо опред ленныхъ уб жденій, 
потому что безсистемно лежали въ его голов : они даже не могди 
избавить его отъ старыхъ предразсудковъ, какъ наприм ръ, в ра 
въ разныя прим ты. Можетъ быть, эта умственная тяжесть была 
одною изъ причинъ его головныхъ болей и хандры; притожъ мучи-
тельное б звнходное броженіе мыслей, при СИЛЬНОЁ наклонности ЕЪ 

умозр нію, свойственво было почти вс мъ образованнымъ людямъ 
ирошлаго в ка. 

Другія причины недовольства собою заключались въ р зкоіяъ про-
тивор чіи между грубыми привычкаии стараго, избалованнаго барства 
и нравственными требованіями, вакія чувствовалъ всякій, кто былъ 
европейски образованнымъ челов комъ, или хот лъ такимъ казаться,— 
заключались въ самомъ этомъ евроаеіскомъ образованіи, Еоторое со-
единялось, какъ это бываетъ вначал , со страшной распущенностш 
нравовъ. Наконецъ сюда надо присоединить пресшцені нри легкомъ 
достиженіи всевозможныхъ благъ и бол знь честолюбія, свойствен-
ную в ку. Многія слабыя стороны въ характер Потемкина не раз-
вились бы такъ сильно, еслибъ онъ не жилъ въ той обстановк , ка-
кая окружала его по прі зд въ Петербургъ, но тогда, конечно, не 
было бы случая и вдолн развиться его блистательнымъ способнос-
тямъ. Потемкинъ часто ставилъ ни во что людской трудъ и даже 
довольно легЕомысленно смотр лъ на чужую собственность, и въ то 
же вр мя онъ плакалъ о людскихъ страданіяхъ, благод тельствовалъ 
безъ разсч та. Еватерина говорила о немъ: «Пот мкинъ сиотритъ вол-
комъ, но им етъ хорошую душу: онъ самъ первый готовъ просить 
засвоегонедруга>. Такъ овъ всегда выказнвалъ уваженіе къ Румянцеву, 
хотя этотъ ваосл дствіи не очень дружелюбно о немъ отзывался. Изв стна 
непріязнь ЕЪ нежу Чернышева. Во время про зда Екатерины черезъ 
Могилевъ, Чернышевъ напомнилъ Потемкину, что нужно бы дать 
панагію архіерею Конисскому. Жедая угодить своему сонернику, По-
темкинъ тотчасъ же выпросилъ у государыни панагію, принесъ е ЕЪ 
Чернышеву и любезно сЕазадъ: <Вотъ, передайте еами». Но Черны-
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шевъ вдругъ надулея и отв чаіъ: <У васъ есть адьютантн, а я уже 
старъ для разенлокъ». Изв стнн и многіе другіе случан, когда По-
теиЕинъ внказалъ безпристрастіе, пряиодушіе, незлобливость. Образо-
ваніе, конечно, н сколько развило въ н мъ чуветва благородства и 
чеети, какъ возбудило въ неиъ и неусыпвую д ятельность- мисли:. 
Но съ франпузскиии обычаямн пришло къ наиъ и много соблазиовъ: 
чудовищная страеть къ роскоши, крайняя неум ренность во вс гБ 
чувственннхъ наслажденіяхъ. Потежкянъ, воторому такъ легко бнло 
удовлетворягь каждую страсть, конечно, не изб гъ ЭТЙХЪ соблазновъ: 
отъ азартныхъ игръ снъ бросался къ ухаживанію за женщаааи. Осо-
бенао, при МЯГЕОСТИ его природн, е в т съ милыии д а и а м должня 
были сильно разслаблять его нервы. Забавляясь вн пшосгью, онъ од-
новременно разбиралъ ордена для служапщхъ, иитры для архіер ввъ 
и наряды для своихъ плеияняицъ. Ж ланіе выказать свой вкусъ въ 
устройств пировъ и блестящей обстановки доходи.то у него до поэ-
тич скаго одушевлезія. Ояъ, какъ и вс въ то вреяя, увлекался на-
ружныгь бл скомъ, но врем нно: безуиная роскошь, на которую онъ • 
тратилъ иногда деньгя, служшга бол е къ тому, чтобн засл пить дру-
гимъ глаза или, кому нибудь понравиться. Самъ же онъ могъ до- • 
вольствоваться малымъ: утопая въ золот и брильянтахъ, часто в лъ 
смиренную жизнь отшельника; среди роскопшыхъ об довъ пр дпо-
читалъ саиую простую пищу: соленые огурцы, капусту и проч. Боль-
шихъ собраній онъ не любилъ, а когда къ нему съ зжались на по-
клонъ, то обыкновенно сид лъ въ отд льной комяат , съ н ішогяиг 
приближенными, ж гости совс мъ н вид ли хозяина. Бршгьянты свои 
онъ над валъ болыпе по необходииости, а чащ отъ скуки чертилъ 
ими узоры по столу. 

Потемкинъ былъ врагъ всякаго, кто предъ низгь грубо унижался, 
и топталъ въ грязь ласкателей. Такъ онъ выдалъ Каменскаго голо-
вою Румянцеву, когда тотъ изъ нодслуги хот лъ очернить пер дъ 
нимъ стараго фельдмаршала. Но въ то же вреия онъ не СТ СЕЯДСЯ 
пользоваться услугамн людей, которые уи ля ч иъ нибудь его по-
забавнть. По прнвнчкамъ барства, уеиленныиъ властью, онъ спосо-
бенъ былъ къ ДИЕИМЪ вспышЕаиъ, Еоторыхъ самъ стыдился; онъ за-
ставлялъ людей СЕавать за тысячи верстъ нногда ради пустяЕовъ, для 
удовлетворенія мннутноя прихотя. Вс хъ этяхъ протявуположннхъ 
влеч ній уже было достаточно, чтобы пронзвести совершенный разладъ 
въ душ челов ка чрезвычайно умнаго и впечатлнтельнаго. Но глав-
ною бол зныо, сн давш ю ПотемЕина, была всетаЕи язва честолюбія* 
Вс , н способные, я неспособяые, исЕатели счастья въ то время не»-

20* 



— 308 — 

вольно эаражались ею, видя въ вродолжевіи полустол тія, накъ быстро 
возввшались людя, часто безъ всякихъ съ ихъ стороны усилій (напри-
ж ръ, лишь за вріятвнй голосъ или вотому̂  что былъ родствевіш-
комъ, вріятелемъ этого челов ка съ хорошиіиъ голосомъ). Но Екатернна 
искала ушвыхъ людей, и т мъ бол е ва ввиыаніе съ ея стороны могъ 
разсчитывать Потемкивъ. Власть и почести его осл пляли, в , разъ 
доствгвувъ ихъ, онъ скоро утомялся нести сопряжеввое съ нмибрем. 
Овъ даже чувствовалъ какъ будто лрезр ніе къ отличіямъ, особепно 
когда вредстояла скучвая борьба съ тысячью шелквхъ ввтригъ, съ 
тысячью оскорблеввыхъ самолюбів. И лри всемъ тошъ мал йшее ос-
лаблевіе этой власти было бы для вего смертвымъ врвговоромъ. He 
даромъ Екатервва причвсляла его къ горячвмъ головамъ. Вотъ, около 
него, не mis. подстуввть, увиваются вервые савоввики, полномочвы 
дослы, даже за^зжіе врввцы; а овъ шолча лежитъ въ халат , вече-
савнй, босовогів, и задумчвво грызетъ вогтв, или заввмается съ куп-
цемъ, котораго отвуда то вывисалъ, какъ отлвчваго вгрока въ шах-

.латы. 

Бдва кивветъ овъ ва вашъ вокловъ, а чаще и совс яъ его не 
заш твгь. Но ве думайте, чтобы оаъ этижъ хот лъ оскорбить васъ; 
кто врямо ешу заявитъ сво веудовольствіе, для того овъ, пожалуй, од -
нется въ мувдиръ, внскажетъ всевозможвую любезвость; во овъ такъ 
устадъ, такъ обремевевъ заботами, такъ болевъ... вы, в рно, не взы-
щете съ больваго, если овъ ве исволввтъ йсі-хъ врвлвчій. Сегюръ 
разсказнваетъ, что въ отв тъ ва вріешъ Потемквва, овъ привялъ 
его тоже ьъ халат . Потемкввъ ввсколько ве обид лся, во всетаки 
довелъ Сегюра до того, что и Сегюръ ве затрудвялся вос щать его, 
Е0гда; въ кругу здатв, овъ осгавался въ сво мъ веглиже. Можетъ 
бнть, овъ думадъ: «Къ чему мв ст святься, вогда эти пос твтели 
готовы вредо швой вреЕЛОвяться, что-бы я ви д лалъ и каЕимъ бы 
ни былъ... в дь ови разлетятся, какъ дымъ, чуть • в терокъ пов -
етъ въ другую сторову.з- Тутъ было все вм ст : и вренебрежеві 
къ окружающимъ людяыъ, и остатокъ старыхъ зат й барства съ его 
сп сыо, л вью и халатвостью, и желавіе показать, какъ врочва и 
могуча его власть, когдаовъ объвей ведуіиаетъ,и, моаіетъ быть,иногда 
разсчетъ, чтобы съ болыиимъ удобствошъ ваблюдать людей, веиугая ихъ 
своей вредставвтельвостью, чтобы, водъ предлогошъ бол зви избавиться 
отъ скучвыхъ церемонШ,—и ваковецъ вривадки вастоящей бол зни 
вли хавдры, когда все кажется противвымъ. 

За то т мъ поразвтельв е, т мъ бол е блестящимъ казался этотъ 
-челов къ, когда, сбросивъ хавдру, овъ являлся въ придворвомъ вругу 
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.разод тнй, люб зный, прив тливыі, со своиаъ живымъ остроутемъ 
м краснор чіемъ. Потемкинъ любилъ поражать неожиданностью, но 
д лалъ это стественн е, ч мъ Каменскій, Суворовъ и другі хят-
рецы того в ка. Когда онъ запирался ото вс хъ и бросалъ вс д ла, 
д йствительно, трудно было разобрать, опротив ла ли ему власть, 
или онъ въ отчаяніи, что эта власть все еще не довольно велиЕа 
для достиженія вс хъ его зашсловъ. Очень в роятяо, что тутъ за-
ключалось и то, и другое. Пот мкнну постояняо приписываля ж іа-
яіе сд латься то королемъ польскимъ, то герцогоиъ курляядскииъ, 
то господареиъ молдавскииъ, то ліалороссійсЕЯиъ гегианомъ. По го 
словаиъ, онъ счяталъ все это ниже того, что ия лъ и чего могъ 
желать. И своей силы при двор достигалъ онъ н т ин средетваии, 
какъ другіе. Суворовъ чудесилъ и кданялся въ ноги; Пот икинъ, въ 
первыя мянуты возвышенія, когда го придворяне усп хи шли щ 
ве такъ быстро, какъ бы онъ хот іъ, вдругъ бросаетъ дворъ, ид тъ 
въ Александро-Н вскую лавру: таиъ од лъ ояъ монаш ское плать , 
отростилъ с б бороду, высказнвая р шятельяое наи реяіе отказаться 
тъ св та. Екатерина жал етъ о немъ, утЬшаетъ его, вызываетъ изъ 
ионастыря; до неиногу онъ неразд льно сталъ ея любиіщ мъ; потоиъ, 
яогда другіе любямцы задяля его м сто прн двор , ояъ всетаки ос-
тался первыиъ сов тникоиъ, другоиъ государына. Оданъ изъ прй-
блажеяныхъ, Ерлодовъ, уся яъ вяуліять Ехат рзяЬ, что Пот икааъ 
н иравиьно расяоряжаегся сумяаиа, пору^еняыіія еиу оть Еазаа, Чъ-
р зъ рукн его, какъ изв етно, прэходяяя д сятм мялліояовъ руб-
лей, и онъ, иодобно Меншякову пря Петр , не разлячадъ свэяхъ 
ден гъ отъ казеяныхъ, піатя изъ своихъ дея гь по обязатзльствамь 
казаы, и на оборотъ уяотр бдяя каз яаня деаьгя на своа яуждя. 
Но его нельзя было обвияять, какъ Меашякова, въ корыстолюбш; 
ояъ саор могъ дояустить злоупотр бл яія по безяечяоетя, по нв-
брежвоети къ людяиъ, ии вшаиъ къ н иу двяежяыя отаош яія. Кгкь 
бы то ни было, Еиат риаа стала ЕЪ н иу холодиЬ . Вз прядворяае 
его бросилн; немяогі друзья сгала его уговаривать, чгобы ояъ объ-
яснялся и оиравдалея, о н просилъ мялоетя. Вя сто этого, Погем-
кинъ равнодушяо оставля тъ дворъ, а аотоиъ и совс иъ у зжа ть 
изъ Пет рбурга. Еончнлось т иъ, чго Ерноловъ удаленъ, а въ пря-
бляженнне нзбранъ Маноновъ, во вс мъ послушяый ПотемЕяну, Я 
ояальный ЕНЯЗЬ опять окруж нъ ласЕателямн, опять то запярается въ 
своей Еель , то бл стнтъ въ прядворныхъ собраніяхъ изысЕаняой св т-
СЕОСТЬЮ. Екатерина не могла обойтнсь безъ Пот мЕНна. По я сло-
вамъ, <уиъ его бнлъ ^превосходння, и онъ веегда могъ поючь] со* 
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з томъ; овъ (шлъ до безконечности в ренъ и никогда н прода-
яалъ ел>. Когда о Вяземскомъ и другихъ способныхъ людяхъ, она 
іаобила отзываться, какъ о своихъ ученикахъ, къ одному Потемкину 
Ш& вногда обращалась со словами: <мой учитель>. 

Д йствительво, каиъ въ дошашнихъ д лахъ, такъ и въ общест-
генныхъ, шла ли р чь о ллав воевныхъ д йствій, о снабжевіи ар-
аіи, о востроевіи городовъ, илж о новомъ союз съ какою нибудь изъ 
вностраввыхъ державъ, сов ты Потемкина им ли для Екатеривы 
особеввую ц ву. Но бол е всего онъ увлекалъ ее такъ вазываемой 
«восточвой системоі> или <гречесЕимъ вроектомъ*. Это былъгромад-
ввй влавъ, накъ освободвть вс христіавсЕІе вароды, ваходившіеся 
лодъ властію турокъ, образовать изъ вихъ греческую моаархію, сд -
лавъ Еовставтввополь ея стодицею, и тавимъ образомъ уничтожить 
Турцію. По частягь сюда входиди: завоевавіе Ерыыа и с вер-
выхъ береговъ Черваго шоря, востепеввое покоревіе Кавказа, Пер-
сіи, а съ другои сторовы освобождевіе Молдавіи и Валахіи, заведевіе 
флота ва Червомъ мор , освобождевіе съ помощью русскихъ. силъ 
іреческвхъ земель: Мореи и острововъ Архипелага, и навовецъ 
завоевавіе Цареграда. Для будущей греческой монархіи готовили 
и царя въ лвд ввука ЕЕатерввы, Еовставтина ГІавловича, тогда 
еде отрока, вотораго самое имя вавомивало о «град Констан-
твна> вли о Ковставтввовол . Разум ется, лубличво, особевно 
дередъ ввостраБввмв мввистрамв, этого ве высказывали, во въ 
дружесквіъ бес дазъ Екатервва ввогда такъ выражалась: «Грековъ 
жожво ожвввть: овв могли-бы составвть мовархію для Еоаставтвна 
Павловвча... хоть черезъ 30 л тъ. Мы теперь рога ломаемъ, а тогда 
уже будутъ слошевы. Да и чего опасаться Европ ? Дучше же вм ть 
ло сос дству хрвстіавскую державу. Еовстантиноволь могъ-бы и не 
быть столвцею, а свободвымъ торговьшъ городомъ.> Посл взятія 
Очакова в Измавла, готовя торжествеввый лріемъ Потемкаву, ова 
вед ла уврасить мраморвыя ворота въ Царскомъ сел и сд лать 
вадъ нвма вадвась азъ стаховъ тогдашняго воэта Петрова: «Ты вна-
дешь въ влескахъ въ храмъ Софіи.> — <Нвкто ае можетъ аачего 
сказать, вотому что Софівская аерковьесть а въ Царскомъ сел »,— 
лрвбаввла ова, лодразум вая въ душ обращеввый въ мечеть, древ-
вій Софійсків соборъ въ Еоастаатавоаол , — «я зваю: овъ будетъ 
въ выа аівеінъ году въ Царьград ... только ве вдругъ ша объ 
этомъ скажате!» Этому громадаому влаау, коа чао, ае суждево быдо 
жсполввться: вся Еврова, ве смотря ва тогдашаее смутво ея аоло-
яевіе, восаротввалась бы его выполвевію; да а домамо Евроды, уже 
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истощенной Россіи это стоило бы такихъ жертвъ, которыя не оку-
пились бы никакими завоеваніями. Шв дская война, когда П тер-
бургъ чуть не попалъ въ руки непріятеля, показала, какъ еще не-
достаточнн были военння силы Россіи, а он и б зъ того постоянно 
умножадись свыше всякой м ры и возможности. Екат рина, высЕазы-
вая свои мечты, на д л вс ^да ум ла себя сдерживать и ограничи-
вать. Co своимъ бол логичнымъ, н мецгамъ уиомъ, она стала охла-
д вать и къ «восточному проэЕтуз-, чуть увид ла его несбыточность. 
Но Потемкинъ не могъ такъ легко отказаться отъ своихъ честолю-
бивыхъ надеждъ; уб ждаясь, сколько нужно крови и денегъ, чтоба 
вхъ выполнить, онъ все бол е падалъ духомъ: помимо какой-либо 
иемилости двора, о которой есть лишь сжутныя св д нія, его убило 
разрушеніе собственныхъ великол пныхъ плановъ. 

йотемкинъ иногда допускалъ очень р зкія о себ сужд нія. Въ 
этомъ отношеніи умный шутъ его, Моссъ, пользовался большою сво-
бодой. Однажды онъ кинулъ въ глаза своему патрону, въ присут-
ствіи знатныхъ гост й, такую тираду: «Россія раззорена, истекаетъ 
кровью... къ чему все это? къ чеыу хотятъ вооружить противъ насъ 
ц лую Европу? Все, все только для того, чтобы позабавить вотъ 
эхого важнаго господина, который зд сь сидитъ щ скуча тъ, чтобы 
прибавить ещ Георгія І-fl степени ЕЪ сороЕа побряЕушЕаиъ, ЕОТО-
рьши онъ влад етъ и Еоторыхъ ему все еще не довольно!> Подоб-
ныя сужденія о ПотемЕин , хотя не таЕЪ р зЕо, высЕазывали и дру-
гі ; но во многихъ отношеніяхъ несправедливо. Когда Моссъ гово-
рилъ это, д ло шло объ утвержденіи нашихъ южныхъ границъ. Изо 
всего восточнаго проэЕта ТОЛЬЕО ЭТО удалось выяолнить; но это и 
было наибол е важнымъ, полезнымъ для народа и наибол е праЕти-
чесЕимъ д ломъ въ тогдашнее время. Тутъ и д ятельность Потем-
Еина заслуживала ВСЯЕОЙ награды. Конечно, тутъ было потрачено 
зшого денегъ и народныхъ силъ таЕже для одного лишь вн шняго 
блесЕу; но надо взять во вниманіе обычаи в Еа, Еогда объ ЭЕОНОМІИ 
не им ли ниЕаЕОго понятія, и самыя условія, при Еавихъ д йство-
валъ ПотемЕИнъ. Сд ланный правителемъ всей южной части Россіи, 
вм ст съ Ерымомъ, онъ сосредоточилъ весь свой умъ, вс свои за-
боты на этомъ обширномъ Ера . Хотя и въ н многихъ Ерупныхъ чер-
тахъ, ЕаЕЪ на это былъ сяособенъ его умъ, онъ положилъ начадо 
его будущ му процв танію. Едва заходила р чь о Новороссіи, о 
Крым , ПотемЕинъ, ЕаЕая-бы ни томила его хандра, вдругъ оживлялся, 
готовъ былъ толковать часы безъ умолЕу. Тутъ мы видимъ въ немъ 
не ТОДЬЕО честолюбиваго мечтателя, или любителя изящнаго, ищу-
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щаго во всеиъ красивой обстановки, но и настоящаго д ятеія. Въ 
горячемъ стремленіи устроить, заселить, обогатить вв ренный ему край, 
онъ не знаетъ покою, работаетъ дни й ночи, здитъ по степяіиъ, 
самъ смотритъ за вс мъ, охотно перенося всякія неудобства и лише-
нія. Екатерина ц нила въ немъ эту преданность д лу, это одушевле-
ніе одною мыслію, й когда онъ умеръ, она долго не могла опоиниться. 
«Какъ можно іш зам нить Потемкина, говорила она: все будетъ 
не то! Ето бы могъ думать, что го переживутъ Ч рныш въ и дру-
гіе стариЕи? Да и вс т п рь, какъ уіятки, станутъ высовывать 
годовы. > Слезы показывались у ней всякій разъ, при воепоминаніи о 
немъ, и она уходила и запиралась въ своемъ кабинет . 

Д М А ПОТЕМКИНА.—ПУТЕОІЕСТВІЕ 
ЕКАТЕРИНЫ ВЪ КРЫМЪ. — ВТОРАЯ 

ТУРЕЦЕАЯ ВОЙНА. 
Взявши въ свои руки д ла, Потеиянъ прежде всего аозаботидся 

о полномъ присоединенія Крыма къ Россія. Крымскій ханъ, Шагинъ-
Гирей, преданный Россіи, вооружилъ противъ себя татаръ, вздуиавъ 
завести при своемъ двор европейскіе обычаи. Подстрекаемые туркаии, 
татары сбирались убить его, но онъ б жалъ въ Россію. Потемкинъ 
послалъ въ Крымъ ВОЙСЕО, какъ будто ему на ЕОМОЩЬ; НО устроилъ 
д ло такъ, что Шагинъ-Гярей доб]іоводьно отказался отъ престола 
и отиравленъ на житье въ Воронежъ, а татары согласились признать 
власть Екатерины. Крымъ обращенъ въ особую губернію подъ назва-
ніемъ Таврич ской. Въ тоже вр мя Ш н которыя закавказскія земли, 
составлявшія часть древней Грузіи, признали покровительство Россіи. 
Турція однако не переставала т снить закавказскихъ христіанъ, гру-
зинъ и армянъ, привл кая все бол е на свою сторону горцевъ, между 
Еоторыми распространяла мусульманскую в ру. Чтобы постеп нно 
утвердиться на Еавказ , Пот мкинъ усилилъ таиъ называемую Кубан-
скую линію. Онъ поселилъ на Кубани много казаковъ, въ томъ числ 
запорожцевъ, устроилъ военныя станицы, и съ т хъ яоръ начадась 
безпрестанная война съ горцами, которая ОЕОНчидась лишь въ недав-
нее время. Тавъ сд ланъ былъ первый шагъ ЕЪ исполяенію восточ-
наго проэвта. Всд дствіе вс хъ этихъ д йствій ПотемЕина, оч нь. 
СЕоро могъ-бы произойти разрывъ съ Турціей; но турки удержались 
отъ войны, испугавшись союза Россіи съ Австріей. До того времена 
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Россія была въ наибол т сяыхъ отяошеніяхъ съ Пруссіей и, сооб-
ща съ н ю, р шала д ла польскія; теперь же Потеикшъ уб дилъ Ека-
тарину сблизиться съ аветрійсимъ иішераторомъ Іосифомъ II. Руиян-
цевъ и другіе стары приверженцы Пруссіи сильно не одобряли тавого 
союза; но Потемкину онъ былъ нуж нъ для его замысловъ противъ 
турокъ. Іосифъ II, подобно Фридриху Великому и Екатерин , былъ 
усердный почитатель французскихъ фидософовъ, энцикдопедистовъ, я 
держался ихъ челов колюбивыхъ взглядовъ: нростой и обходительныі 
со вс ми, онъ любилъ сарывать свой царскій санъ, ходя, какъ частянй 
челов къ, между народомъ, чтобы узнать го нужды, заботился объ 
образованіи, объ улучшеніи быта крестьянъ, объ ограяиченія разяыхъ 
вредныхъ нрнвилегій дворянства н духовеяства; яо я нм лъ яи осо-
баго ума, яи во нныхъ талантовъ. Увлекаясь, какъ и вс въ его время, 
честолюбіемъ, ояъ задумалъ увелнчить свон влад нія на счетъ ту-
рокъ, раснространнвъ южныя границы Австріи до Б лграда н Адріатн-
ческаго моря. Вотъ нричина, яочему онъ нскадъ сэюза съ Екатернною. 
Когда Екатерияа яреднряняла но здку въ заяадныя губерніи, вновь 
прнсоединеняыя отъ Польшя, Іосифъ П нрі халъ яа свяданіе съ яею 
въ Могял въ, яотомъ нос тнлъ Москву н отсюда отяравился въ Петер-
бургъ, гд нрожнлъ н которое время носредн безярерывяыхъ яразд-
ннковъ. Союзъ съ Австріей удержалъ турокъ, хотя Потемкннъ д лалъ 
такія расяоряжеяія, которыя былн яряио протявъ яихъ направлеяы, 

ПОЛЯЫЁ госнодияъ всего южяаго края, ояъ задумалъ разошъ уар -
ннть его н возвысить, для чего н Екатерина не отказывала ему ня 
въ какнхъ деяежныхъ ср дствахъ. Оаъ яеутомнмо всюду разъ зжалъ, 
быстро вее устранвалъ, ум я выбнрать себ н растороняыхъ яоиощнн-
ковъ. Близь устьевъ Буга, у тогдашней турецЕой границы, ояъ увид лъ 
краснвую, холмястую м стность я началъ тутъ строить городъ Нако-
да въ съ кр ностью я верфью. Точяо такж блнзь устьевъ Дн нра 
быстро возвнкъ Херсонъ съ казаріиамн для войскъ, съ магазняаин, 
съ верфью. Въ Крыиу зам тилъ онъ громадяый, яревосходный залнвъ 
между скалъ для ц лаго флота, н тутъ, яа м ст татарскаго городка, 
положялъ осяовані Севастонолю. Назвавъ Кршгь Таврндою, онъ 
новсюду возобновидъ эти старннныя греческія названія: Херсояъ, 
Севастоноль, Евнаторія, еодосія, н яроч. еще до снхъ норъ сви-
д тельствуютъ о замысдахъ Потемкяна основать яово , гр ческо 
царство. Съ такою же яосн шностью н яеутомимостью, какъ н когда 
Петръ Ведикій, прняядся онъ за ностронку кораблей на вс хъ осно-
ванныхъ ииъ верфяхъ, и не ярошло н сколькихъ л тъ, какъ на Ч р-
яояъ мор плавалъ уже снльный флотъ, готовый каждую мннуті 
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явиться предъ Константиноподемъ. Но нын шняя ЕЕатеринославская7 

Х рсонская и Таврическая губерніи были тогда еще соверш нноі» 
дустыней. Потемкинъ употребилъ вс средства, чтобы заселить этотъ 
плодородннй край. Во первыхъ, по его сов ту, Екат рина раздавала 
тутъ земли многимъ вельможамъ: чтобы эти зеили приносили доходъ, 
они естественно переселяли своихъ крестьянъ. Много было зд сь 
поселено и изъ государственныхъ крестьянъ; кром того вызванн 
для поселенія н мцы, греки, армяне. Потемкинъ открылъ сюда сво-
бодный доступъ раскольникамъ, съ которыми обходился очень друже-
любно, щ какъ полагаютъ, даже б глымъ. Татаръ, присоединившихся 
къ Россіи, онъ также ласкалъ и выказывалъ полное уваженіе къ ихъ 
обычаямъ. Словомъ, гд не было и сотни тысячъ народа, тамъ 
чрезъ какіе-нибудь восемь л тъ считалось бол е полумилліона жи-
телей. Хл бопашество и скотоводство усилились такъ, что во вто-
рую турецЕую войну Новороссійскій край могъ содержать уже ц -
лую армію, тогда КЗЕЪ прежде изъ него ничего не получалось. По-
темкянъ мяого также сод йствовалъ въ немъ развед нію овецъ, ви-
нод лію, шелководству. Гдавнымъ городомъ для всей страны онъ 
готовялъ еще не существовавшій тогдя Екатеринославъ: зд сь думалъ 
онъ открыть унив рситетъ, построить богатый соборъ въ род зна-
менитаго храма Петра и Павла въ Рим , украсить городъ коллона-
дами, какъ древнія А нны, ш проч. Въ замыслахъ Потешкина было 
шного фантастическаго, а въ д лахъ и пе все хорошо обдумано. Такъ 
для Херсона выбрано н удобное м сто посреди болотъ, гд на пер-
выхъ же порахъ гибло шного народа отъ лихорадокъ. ПостройЕИ 
ПотемЕина, созидаемыя съ крайн й посп шностью, не могли быть 
особенно прочны. Многое д лалось и для одного поЕазу. Деньги 
часто тратились безъ разсчета; ЛЮДСЕИМЪ трудомъ пользовались таЕж 
б зъ особаго внимавія и береждивости; земли раздавались, кому по-
пало. Во всякоыъ случа въ этомъ устройств южнаго края Потем-
кинъ положилъ много ума и энергіи. 

Въ 1787 году ЕЕатерина пожелала вид ть новый Ерай, ожив-
ленный ПотемЕинымъ, и предприняла громадное путешествіе черезъ 
всю Россію. Зимою, 7-го января, она вы хала изъ Царскаго С ла 
со своею свитой, огромнымъ ио здомъ изъ 14 яаретъ и бол е 200 ох-
Ерытыхъ саней, для Еоторыхъ на Еаждой станціи нужно быдо до 5 0 0 
дошадеи. Въ Еарет государыни сид ли, Ером ея тогдашняго любимца 
Мамонова Ш неизм нной спутницн Протасовой, ЕТО нибудь изъ прибли-
женныхъ, какъ, наприм ръ, весельчаЕъ НарышЕинъ, неизм нно забав-
лявшій вс хъ своими шутЕами, или вностранные посланниЕИ, особенно 
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•остроумный французскій посланникъ О гюръ и англійскій—Фитц-Гер-
б ртъ. И въ дорог Екатерина вела правильную жизнь: вставала 
въ 6 часовъ утра, до 9 работала, завтракала, иринимала лрибли-
ж нныхъ, потомъ съ 9 до 2-хъ хала съ необыкновенной быстротой 
по гладкой зимней дорог ; въ 2 останавливались для об да, потомъ 
одять отправлялись въ путь и въ 7 часовъ уже останавливались на 
ночлегъ. Такъ какъ дни были ещ короткі , то вечеромъ весь путь 
осв щался гор вшими съ об ихъ сторонъ громадными кострами. Дрн 
Еаждой оетановк государыню ожидали временно устроенные дома 
или дворцы, гд было всего въ изобиліи; но спутниЕИ ея, въ де-
ревняхъ, должны были довольствоваться обыкновенными, жарко на-
топленными избами. Когда приближались къ каЕой нибудь деревн 
или къ городу, народъ, собравшійся изъ дальнихъ м стъ, уже встр -
чалъ государыню, терп ливо стоя, не сііотря на морозъ, сплошной 
ст ною у дороги. Въ городахъ были обыкновенные пріемы, прив т-
ственныя р чи, иллюшинаціи, балы. Такъ въ Омоленск государыня 
дала великол пный балъ, на который собралось до 300 дамъ въ 
сашыхъ модныхъ и роскошныхъ костюмахъ; но, не смотря на наруж-
ную чинность и фравцузскіе варяды, въ гостяхъ еще сквозма ста-
ринная дикость нравовъ. Эти торжества сильно утомляли Екатерину: 
она говорила приблйженнымъ о пустоиъ блеск , на который тра-
тится столько денегъ, а о встр чахъ отзывалась, что <и мелв дя 
смотр ть собираются*. Т мъ н мен е, простая въ своихъ обычаяхъ 
и въ ежедневной жизни, она считала этотъ наружный блесвъ необ-
ходимымъ для обаянія своей властг. Государыня и въ дорог зани-
иалась д лами: разсшатривала рапорты и в домоети губ рнаторовъ ш 
иностранныя почты, распрашивала дворянство и купечество о нуж-
дахъ края, разсиатривала жалобы, писала письма, и проч. Въ сво-
бодное время развлеченіемъ ея были иногда карты, иногда игра въ 
шарады, въ загадки, въ составленіе ствховъ на заданныя рифмы, и 
проч. Дорогою она расточала любезности сид вшииъ съ нею послан-
никамъ, толковала о нев жеств и варварств турокъ, о громадпоаъ 
пространств Россіи и о томъ, какъ трудво дать образовані^ раз-
нороднымъ племенамъ, въ ней живущимъ; вспоминала о своемъ ву-
тешествіи по Волг и о богатств тамошняго края, и проч. За 
Смоленскомъ т -же встр чи, прив тствія, при чемъ щедро сыпались 
награды служащимъ. Въ Мствслав могил вскій архі пископъ, Геор-
гій Ковисскій, изв стный своимъ ходатайствомъ за православныхъ, 
страдавшихъ подъ властію Полыпи, сказалъ Екатерив р чь, кото-
рая осталась въ памяти потомства: «Оставимъ астрономамъ доказы-
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^ать, что земдя вокругъ сояаца вращается: наше солнце вокругъ 
васъ ходитъ, чтобы мы благопоіучшо почявали... Теки наше соляце 
уси пшо, исполинскими стопаии, во вс хъ твоихъ благихъ ная ре-
аіяхъ; только къ западу твоей жазня н са шя; въ этомъ случа , 
вакъ Іасусъ Навинъ, и руки, и сердца наши возд вая къ небу, вос-
клякнеиъ: «Стон, соляце, и не двяжясь!» 

Въ Малороссія встр тялъ государааю и угощалъ у себя ф льд-
маршалъ Румянцевъ. Ояъ сопровождалъ ее и до Кіева, куда она 
прі хала 29-го яяваря. Зд сь, среди блестящей свиты, Руинцевъ 
ісазался совс мъ затерянныиъ. Онъ разсынался только въ жаюбахъ 
на предпочтеніе, оказываелое Потеикяну. Войска го, въ старыхъ 
мунднрахъ, д йствятельно им ли дечаяьный вядъ въ сравнеяін съ 
блестящямн полкаия любимца. Румяяцевъ не могъ разсчитывать ни 
ва' особую щедрость въ отпускаемыхъ еиу суинахъ, ня на особыя 
отлнчія служащяиъ подъ его начальствомъ. Екатеряаа, занятая но-
выин планаия, которыхъ нсдоляятелеіъ былъ Потоикняъ, мало об-
ращала вяягсанія на стараго, ворчляваго фельдиаршма. Кіевъ былъ 
въ то время жалкнзіъ городомъ, зам чательяыяъ только по своимъ 
развалннамъ. Ш выраженію Сегюра, ояъ представлялъ лншь «вос-
доыннаніе прошедшаго и надежду будущаго». Но къ прі зду Ека-
теряны ояъ какъ будто обяовялся: яостроеяы новые дворцы; празд-
викн сл довали за праздяиЕамн: разсказываютъ, что одняъ изъ нихъ 
стоялъ до 40,000 рублей. Еіатеряна могла -вполн наслаждаться 
лвоимъ могущ ствомъ: иностранные нринцы, первые остроумцы того 
вреиеян, отовсюду съ зжалнсь къ ней на поклонъ. Ояя и въ сти-
хахъ, и въ проз величаютъ ее, не зная, къ кому изъ в лякихъ ге-
роянь и героевъ ее прнравнять. Прннцъ де-Ляяь вазываетъ ее не 
<ВелиЕая», а <Великій> Еаатеряяа. Нанбод е зяаиеяитый изъ тог-
дашяихъ борцевъ за свободу, Лафайэтъ; изъявляетъ ей свое сожа-
л аіе,, что не можетъ прі хать по нрнчяя сво го выбора въ палату 
депутатовъ, воторая тогда только что открылась во Францін. Ека-
терина поздравляетъ французовъ съ новыии, свободныин учр жд -
ніяин^ всяоминаетъ объ учреждеяяой ею Еомниссіи Уложеаія и, въ 
числ яемногихъ книгъ, беретъ свой Наказъ съ собою въ дорогу, 
Ояа вновь перечитываетъ энцаклонеднстовъ, выбярая изъ нихъ статьи 
для узаконеній о дуэли. Ви ст съ иностранцамя, польскіе магяаты, 
не смотря на уннжені , какниъ тогда подвергалось ихъ от чество, 
окружаютъ дворъ Екатернны. Ихъ щегольскі наряды, ихъ сабли, 
сіявшія золотомъ и драгоц яяымя камнямн, ихъ блестящая свита 

^ановъярко выдаются въ толя . He и я е росаошао од тыя поль-
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скія дамы усердно пос щаютъ дворъ, разсчитывая уврасить своі 
туалетъ ордевомъ св. Екатерины. Въ дальн йшемъ пути ждутъ при-
{штія польскаго короля, а за нимъ долженъ явиться и новый союз-
никъ Екатерины, австріискій вмператоръ Іосифъ II. Нужно было, 
такъ сказать, сд лать выставку Россіи предъ этимъ собраніемъ знат-
БЫХЪ иностравцевъ, и ва такое д ло способенъ былъ только Потем-
кинъ. Еонечно вся знать; генералы, министры, архіепископы прибыдн 
въ Кіевъ. Но Потемкинъ, вм ст съ отборными отрядами изъ своихъ 
войскъ, од тыми по праздничному, призвалъ сюда и представителей 
разныхъ народовъ, особенпо изъ вновь покоренныхъ Россіею. Тутъ 
были и кавказскіе горцы въ ихъ живописныхъ костюмахъ, и гру-
зинскіе принцы, и татары, и киргизы, и калмыки. Пестрая см сь 
одеждъ и лицъ поражала иноетранцевъ, какъ въ велиЕОл йномъ ма-
скарад . Онн удивлялись іиогуществу Россіи и вм ст умилялисв 
предъ величіемъ Екатерины, какъ просв твтельницы востока. *Ка-
кой блескъ и шумъ!—восклвцаетъ принцъ де-Линь.—Сколько золота, 
брильявтовъ, орденовъ, лентъ, тюрбановъ, красныхъ шапокъ, почтен-
ныхъ бородъ, ипроч.!» — «Мо ыалеяько хозяйство»—шутливо за-
м чала Екатерина въ отв тъ т мъ, которые за границею разносили-
иолву объ истощевіи и безсиліи Россів, Но самый распорядитель ж 
главный пов ренный, Потемкинъ, р дко являлся въ блестящихъ со-
бранілхъ. Какъ будто наперекоръ всей этой пышности, онъ пребы-
валъ въ саиой глушв, въ кельяхъ Печерскаго монастыря, гд , по 
своему обычаю, босоиогій, нечесаный, въ халат , л ниво лежалъ наг 
диван , и такимъ образомъ принималъ и генералитетъ, и вс хъ са-
новннхъ гостей, не исключая и европейскія знаменитости. 

Съ наступленіемъ весны, 22-го апр ля, ЕкатериЕа яаконецъ от-
правилась изъ Кіева, внизъ по Дн пру, въ дальн ішій путь, хотя 
Потемкинъ и уговаривалг ее еще повременить для окончанія вс хъ 
приготовл ній. Вы здъ былъ торжественный: раздавались хоры му-
зыки, грохотъ выстр ловъ. По р к стройно двигались 80 разукра-
шенныхъ галеръ: императорская галера шла впередъ, вся блистая 
золотомъ; обширныя каюты, какъ на ней, такъ и на сл дующихъ 
шестя, назначенпыхъ для ближайшей свиты, были обращены въ рос-
кошвые залы съ обширными диванами, со штофяыми обоями, съ зо-
лотыми украшевіями; оетальвыя галеры назначались для второсте-
пенныхъ лвцъ, для багажа, я проч. На каждой былъ хоръ музы-
кантовъ. Вс вздержки пути отъ самаго Петербурга дворъ прини-
малъ на себя, и првглашенны им ли все готовое: роскошный стодъ, 
богатое пом щеніе, толпу слугъ, ж проч. Галеры составляли порядоч-
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яый флотъ, вм щавшій до 3000 народа. За Шевомъ начинались обла-
сти, бывшія въ распоряженін Потемкина, и вс сълюбопытствомъ 
ожидали, что могъ онъ сд лать съ прежними пустынными м стами. 
Одинъ изъ современниковъ, зяавшихъ Потемкина, хакъ объ этомъ раз-
сказывадъ Гарновскому, зав дывавшему д лами князя въ Петербург : 
«Я былъ съ его св тлостью въ Таврид , въ Херсон и Креиенчуг 
ы сяца за два до прі зда туда Ея Величества. Я удивлялся его св—тя 
и не понималъ, что то было такое, что онъ тамъ хот лъ показать. Ни-
гд тамъ не видно было ничего особеннаго; словомъ, я сожал лъ, что 
его св—сть позвалъ туда Вя И. В. Еогда же прі халъ съ государн-
нею, Богъ знаетъ, что тамъ за чудеса явшшсь. Чортъ знаетъ, откуда 
взялись строенія, войска, народъ, прекрасно од тые татары, казаки, 
корабяи.-.. Ну, ну, Богъ знаетъ, что... Какое изобиліе въ яствахъ, въ 
напиткахъ, словомъ во всемъ,—ну, знаешь такъ, что придумать нельзя, 
чтобы пересказать порядочно. Я тогда ходилъ какъ во сн , право какъ 
сонный. Самъ себ ни въ чемъ не в рилъ, щупалъ себя, я ли? гд я? 
не мечту ли, или не привид ніе ли вижу? Н-ну! надобно правду ска-
зать, что ему только одному можно такія д ла д лать, я Еогда онъ 
усн лъ все это сд лать! Кажется не видно, чтобъ онъ и въ Кіев за-
нииался слишкомъ д лами... ну, знаешь, все какъ зд сь... Удивидъ! ну, 
подлинно удивилъ! He духи лн какі нибудь ему прислуживаются>. 
ПотемЕинъ им лъ ловкихъ помощниковъ; но, конечно, не все же было 
сд лано тогда разомъ: современникъ указываетъ лишь на ту сторону 
д ла, которая касалась искустной выставки всего заготовленнаго 
прежд . 

Вр мя благопріятствовало по здк ; съ наступившей весной все 
цв ло и ярко зел н ло; погода установилась совершенно ясная. Потем-
кинъ собралъ все, ч мъ можно произвести удивленіе. Деревушки обра-
тилъ онъ въ города, хижины въ дворцы. Такъ искустно все было укра-
шено тріумфальныии арками и другими декораціяяи, разубрано гирлян-
дами живыхъ цв товъ. Посп шно настроены новы живоаисные домики, 
деркви, даже ц лыя деревни, въ т хъ м стахъ, гд горы, садн, илн 
вода пр дставляли наибол е красивый видъ. Все было полно народомъ 
въ праздничныхъ одеждахъ. Жители изъ дальнихъ и ближнихъ м стъ й 
самн собрались на невиданное зр лищ ; но Ерои того Потемкинъ при-
звалъ со вс хъ концевъ Россіи представителей разныхъ народност й съ 
ихъ ш стными произведеніями, такъ что тутъ можно было знакомиться 
съ племенами, населявшими Россію. Вс были въ ихъ національныхъ 
костюмахъ. На плоскихъ м стахъ видн лись обширныя стада, гарце-
вали казаки на лихихъ коняхъ. По близости къ какому нибудь городу 
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аоявлялись стоявшія строемъ войска въ блестящихъ мундирахъ. Солнцв 
сіяло. Музыка играла на галерахъ. Около нихъ, то и д ло, сновали 
лодки съ малороссійскими парнями и д вицаю, п вшими народныя 
п сни. Для остановокъ искустно выбирались самыя живописныя м ст^ 
ности. Было уже въ обычаяхъ в ка устраивать для каждаго торж ства 
подобныя декораціи; но и безъ этого край значит льно заселмся. Ино-
странны поселенцн разсказывалн, что безпрестанно встр чались новня 
деревни таиъ, гд прежде была соверш нная пустыня. Въ часъ на га-
леру имаератрицы собирались къ об ду немногіе приближенные, обы-
ЕНОВ ННО не бол е 10 челов къ; для всеи свиты она давала об дъ лншь 
разъ въ н д лю. Въ т еномъ кружку императрицы по пр жнему играли 
въ загадки, говорили стихи, или разсуждали о племенахъ, которыхъ 
представителей вид ли на пути; Екатерина разсказывала о разныхъ 
случаяхъ изъ жизни Петра I и Елизаветы, о тяжелыхъ временахъ Би-
рона, когда, по ея словамъ, до 70000 челов къ было сосл&но или каз-
нено; любуясь видами, она жал ла, зач мъ Петербургъ не построенъ 
въ лучшемъ климат . Она удивляла своихъ соб с дниковъ знаніемъ за-
коновъ Греціи, Рвма, азіатскихъ ж аравійскихъ, и шутила надъ уче-
ными, которые часто не знаютъ самыхъ простыхъ в щей; ее занималъ 
также вопросъ, что толкуютъ въ Европ объ ея путешествш. Тавъ до-

хали до Канева, гд остановились для встр чи польскаго короля. 
Станиславъ, н когда любимецъ Бкатерины, возведенный ею на пре-

столъ, т перь игралъ п чальную роль среди неурядицъ раззоренной 
Полыпи. Посл перваго разд ла, когда Пруссія, Австрія и Россія об-
р зали у нея вс пограничныя з мли, въ ней нисколько не угомонидась 
вражда партій. He над ясь на свою силу, поляки бросались искать по-
мощи то у Франціи, то у Пруссіи, а многіе возлагали бол е надежды 
на Австрію и Россію. Несчастный король не зналъ, кого держаться, и 
склонялся то къ одной, то къ другой партіи. Передъ т мъ какъ будто 
Пруссія взяла перев съ въ д лахъ Полыпи; но, устрашенный союзомъ 
Екат рины съ Іосифомъ II, Станиславъ сп шитъ въ нимъ на поклонъ, 
над ясь отклонить ихъ отъ новаго раздробленія его родины. При та-
кихъ обстоятельствахъ, встр ча польскаго короля съ Екатериною н 
могла быть особенно дружелюбна. Екатерина ея не желала: всетаки 
она приняла его съ почетомъ. Парадная шлюпка привезла Отани-
слава отъ берега на галеру императрицы. Оба полчаса о чемъ то 
толковали наедин : Екатерина посл бес ды вышла утоменная и н -
довольная, Станиславъ — съ отт нкомъ грусти. С ли за парадный 
об дъ; при звукахъ музыки, при гром выстр ловъ, пили за здо-
ровье польсЕаго короля, яо разговоръ не клеился. Екатерина зам -
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•чала потомъ no этому поводу: «Потемкивъ все молчалъ, я одна дол-
жна была говорить... языкъ сове мъ засохъ. Еороль все торговался, 
чтобъ осталась ва 3, ва 2 двя, вли хоть для об да на сл дующій 
девь: почти разсердили>. Посл об да король у халъ въ Каневъ. 
При прощавьи, онъ ке могъ найти своей шлявы; Екатерина ва н 
указала. «Вотъ, сказалъ овъ: Ваше В-во второй разъ шеня ваЕрыл&... 
шного милости!» Этимъ вашекалъ овъ ва дароваввую корону и, в -
роятно, на БВОБЬ об щаввый, ва изв стныхъ уеловіяхъ, союзъ, изъ 
котораго, какъ Екатерива предчувствовала, вичего н выйдетъ. В&-
черошъ Станиславъ давалъ въ Кавев великол пвый балъ, ва кото-
ромъ пировала вся свита госудгірыни, во сама она ве присутствовала. 
Балъ ковчвлся громадвымъ фейерверкомъ. Вся гора, ва котороЁ 
стоитъ Кавевъ, должва была взображать Безувій: по ея отлогостямъ 
взвивались Еанавы, наполвеввыя горючимъ веществомъ; зажженныя, 
ов представляли текущую лаву, а на верху горы пущено до ІООООО 
ракетъ, представлявшихъ самое нзвержевіе. Въ тоже время вс га-
деры на Дв пр были вллюзшвовавы. На другой деяь утромъ го-
сударыня отвравилась дал е. Привцъ де Дивь говоритъ, что Ста-
вислаьъ потратилъ три м сяца и три милліова рублей, чтобы ви-
д ть Екатериву ввродолжевіи трехъ часовъ. Ставиславъ изъ Еавева 
••Ьздшгь еще въ Херсовъ на свидавіе съ Іосифомъ II: этотъ успоко-
ш ъ его об щавіяыи, которыя потомъ ве были исволвевы. Въ даль-
в йшемъ пути Екатерива дол е остававливалась у Крешевчуга, слу-
жившаго тогда главвьшъ городошъ всей НоворосЙи, Зд сь Потем-
кивъ устровлъ для вея великол ввый загородвый дворецъ съ англіЁ-
скимъ садомъ; дер вья для этого сада свезевы были изъ развыхъ 
дальвихъ м стъ съ большими издержками; под лавы были гроты, 
каскады, бес дки съ красивыми видами. я проч. Подъ Еремевчугомъ 
государывя сшотр ла мавевры, устроеввыя войскаыи Потемкива; ов 
изображали вредполагаемое вападевіе ва турокъ: войска шлк колон-
нами, д лились ва карре съ артиллеріею ва углахъ; вачивалась 
стр льба, аттака, потомъ коввица бросалась впередъ, какъ будто 
вресл дуя вевріятеля. Екатерина была такъ довольна блестящимъ ви-
домъ и отличвою выправкою войскъ, что сказала Потемкиву: « хавъ 
взъ Петербурга до Кіева, я дуыала, что пруживы моей имверіи уж 
ослабли и готовы оставовиться, во зд сь я вижу, что оа въ пол-
номъ д йствіи». За Кремевчугомъ, по пути къ дв провсЕИМъ поро-
хамъ, вачались вротиввые в тры, и в сколько галеръ с ло ва шель. 
Услыхавъ, что императоръ Іосифъ уже въ Хереов , Екатерина то-
^опилась хатъ, и у Кайдака оставма галеры; но скоро подучила 
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изв стіе, что онъ самъ детъ къ н й на встр чу. Тогда съ немно-
гиши лицами она отправилась въ карет , встр тила Іосифа у одного 
б днаго хутора и прив зла его въ лаг рь, 'гд уже устроилась вся 
свита. Тутъ на красивомъ, высокомъ берегу Дн пра Екатерина н 
австрійсЕІй императоръ положили первы каини въ основаніе боль-
шой церкви и будущаго города Екатеринослава. Посл того госу-
дарыня об дала со своимъ гостемъ въ красивомъ дош у главнаго 
изъ пороговъ, Неясытца. Для образца, чрезъ него были пущены съ 
искустными лоцманами болыпая барка и жаленькая лодка. ПотеііЕинъ 
самъ непрем нно хот лъ отправиться въ этой лодк съ Сегюромъ; 
но Екатерина р шительно запретила имъ подвергать себя такой 
опасности. 

Отсюда хали дал сухимъ путемъ черезъ пустынную, зеленую 
ст пь, гд лишь изр дка видн лись то красивый хуторокъ, то по-
лоска обработанной земли. Потемкинъ Еакъ будто съ наи р ніемъ 
нич мъ особенно не украсилъ эту дорогу, чтобы т мъ сильн пора-
зить созданнБшъ гаъ Херсономъ. Зд сь, д йствительно, было на что 
посмотр ть. Въ два, три года Херсонъ отетроился на славу: выросли 
укр пленія, обширныя казармы для 8 0 0 0 0 челов къ, адшралтей-
ство съ магазинами, многія общественныя зданія, церкви, ц лый го-
родъ въ 2000 домовъ. Пот мкинъ усп лъ привлечь сюда до 200 
купеческихъ судовъ съ товарами изъ Турціи, Франціи, и проч. 
Въ город красовался общирный гостиный дворъ, полный товаровъ, 
которые впрочемъ нарочно, для прі зда государынн, были выписаны 
изъ Москвы. Но главною новинаою служили готовые къ спуску два 
военныхъ корабля и одинъ фрегатъ: ихъ спустили на воду съ боль-
шимъ торжествомъ, въ присутствіи государыни и ея высокаго гостя, 
при чемъ одинъ изъ кораблей названъ Іосифомъ I I . Екатерина была 
чрезвычайно довольна распорядительностш Потемкина, сравнивала 
быстрое постро ніе Херсона съ шестил тнимъ строеніемъ Пет р-
бурга при Петр , говорила о важности вновь заселеннаго края для 
Россіи, и м жду прочииъ вел ла для опыта зас ять въ ст пи 1000 
д сятинъ л сомъ. Ишераторъ Іосифъ II , путешествуя подъ именемъ 
графа Фальк нштейна, усердно осыатривалъ вс сооруженія, всюду 
гулялъ безъ свиты, за просто, требуя, чтобы никто н обращалъ 
вниманія на го санъ, и даже всякій день являлся какъ простой 
придворный, въ пріемную государыни ожидать ея выхода. По поводу 
его подвижности, Екатерина зам чала: «Я н б гаю, какъ имп ра-
торъ, а все вижу». Іосифъ, какъ и другі , дивился необыкновенной 
д ятельности ПотемЕина, но въ отЕровенной бес д говорилъ Оегюру: 
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*Во всемъ этомъ всетаки больше блеску, ч мъ настоящаго д і а . Потем-
винъ непостояненъ: онъ, не кончивъ одного, также горячо прини-
мается за другое. Вотъ, мы у демъ; занав съ будетъ опущ нъ,—и 
все зд сь приметъ прежній будничный видъ. Конечно, если не жа-
л ть денегъ и людей, все шожно сд лать: зд сь только приказывай— 
и явится сколько угодно работниковъ, которыхъ содержаніе стоитъ 
очень мало. Но во Франціи или у насъ въ Германіи такія пред-
пріятія были-бы невозможны». Однако, отзываясь такъ о Еотемкин , 
Іосифъ не затруднялся подчиняться вс мъ его капризамъ я иногда 
по долгу ждадъ у него въ пріемной, когда гордый вельможа почему 
либо былъ не расположенъ принять своего гостя. 

Изъ Херсона Екатерина со свитою отправилась въ Бериславъ, a 
отсюда въ Тавриду, къ Перекопу, по дорог , устроенной *по царски> 
ПотемЕинымъ. Зд сь, какъ и въ Крыму, сопровождалъ и охранялъ ее 
отрядъ татаръ изъ бол е знатныхъ фамилій. Иноетраннымъ гостямъ 
Еазалось очень заи чательнымъ, что ишератрица вв рила себя татар-
СЕИМЪ на здниЕамъ. Ст пь, по ЕОторой хали, оставалась степью: ея 
населеніе даже значительно уменьшилось всд дстві того, что множе-
ство татаръ, не желая нодчиняться руссвой власти, удалилось въ Тур-
цію. Но, въ про здъ Екатерины, она вдругъ оживилась: по ней гар-
довали ц лые ПОЛЕИ ДОНСКИХЪ вазаЕОВЪ, выЕазывая свою ЛОВЕОСТЬ И 

воинсЕое исЕуство; хали Еараваны верблюдовъ; Еочевали Еадмыки со 
стадами, удивляя иностранцевъ своими движущимися шатраии, или ЕИ-
битЕами: эти ЕибитЕИ, ЕаЕЪ изв стно, сложены изъ поставіенныхъ въ 
Еружокъ р шетоЕЪ, въ Еоторыя вд ты наЕЛонныя жерди, связанныя на 
верху у Еольца, служащаго отверстіеиъ для дыма; весь этотъ остовъ 
приЕрытъ войлоками, или Еошмами. Когда нужно передвинуть шатеръ 
недалеЕО, ЕалмыЕи не разбираютъ его, а становятся внутри, берутся 
за р шетЕИ и, приподнявъ немного Еибитку, таЕЪ ее двигаютъ; сна-
ружи же Еаж тся, будто она сама собою движется по ст пи. За Пере-
копомъ лишь м стами, Еавъ для образчива, встр чались ЕДОЧЕИ обра-
ботанной земли, поЕа не прі хали въ Бахчисарай, лежащіі въ ЕОТЛО-
вин между горъ и амфитеатромъ на горахъ. Зд сь уж начинались 
росЕошные Ерымскіе сады съ гранатами, оливами, пальмами, вино-
градомъ. При въ зд въ городъ, нужно было спуститься съ доводьно 
крутой горы; лошади понееди, и имнератриц грозила опасность раз-
биться о СЕалы. Тутъ татарсЕІе на здниЕи выказали свою предан-
ность. Вначал они напрасно сидились удержать Еар ту; но, въ хавъ 
въ улицу, СЕачущі юшади вдругъ остановились съ тавою быстротой, 
что попадали, и варета въ хала на ихъ спины. Въ это мгновеніе та-
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тары и удержаи съ об ихъ сторонъ кар ту, такъ что императрщге 
могяа спокойно въ ней оставаться. Она остановилась въ бнвш іъ хан-
скоиъ дворц , въ красивнхъ покояхъ, убранзыхъ по восточному, съ-
разрисованяыии стеыаии въ окнахъ, съ шарокимя диванаии, бассей-
назш и фонтанаии. Кругоиъ цв іъ прекрасннй садъ. Бніъ уже Mat 
м сяцъ, и воздухъ благоухаіъ розаиіі, жасиияами, померанцамя; <У6 
сое дн й меч ти мулла протяжнопризывалъкъмолитв .ЕЕатериаатакъ 
одушевмась, что, никогда нё писавши стяховъ, задумада внразнть 
своичувства ри иованяыии строками: 

„ 0 Божьи чудеса! изъ предковъ кто монхъ 
Спокоино почивалъ отъ ордъ и хавовъ ихъ". 

И въ заключеніе она обращается къ Потемкину: 

„Хвала теб , мо& другъ! занявши зд шній край, 
Ты бд ніемъ своимъ все болыпе укр ыяи". 

Еасательно завоеванія Крыиа она такъ внражалась: «Это прі-
обр теніе чрезвнтайяо важно; предкя мои дорого-бн за него даля; ио 
есть люди нротивнаго мн вія, жал ющіе о старннянхъ бородахъэ, 
Изъ Бахчисарая по хали къ Иякерману, къ восточному краю того за-
лива, ус яннаго бухтами среди скалъ, на южной сторон которагй 
нын находится Севастоноль. Остановялись во дворц , откуда вид нъ 
былъ в сь заливъ; но, не любуясь видаии, с ля об дать. Вдруръ, 
во вр іия стола, заиграла музыка, раскрылись широкіе дв ри балкояа, 
выходящаго на запивъ; стоявшая подъ балконоиъ татарская конница 
разъ халась, и открылся чудесный видъ: заливъ до саиого шоря устав-
ленъ былъ рядами кораблей. Эго быдъ в сь флотъ, постро нный Ш -
темкинымъ въ немногіе годы въ числ 25 судовъ. Гости он и лн огь 
удивленія. Раздались прив тственные выстр лн съ кораблей; rposHHf 
звукъ ихъ, казалось, возв щалъ, что Ч рное море въ рукахъ Россіг, 
Посл об да Екатерина по хала со свитою въ шлюпкахъ осматриватб-
Еорабли и пос тила также начавшін тогда строиться Севастополь, гд 
были уже возведены укр аденія, адииралтейство, казармн, два госяитам, 
магазины и до 400 домовъ. Изъ Севастополя императрица отправилась 
обратно въ Бахчясарай и дал е чер зъ Сииферополь на южный берегь 
Крыма. По дорог къ Оудаку она останавливалась въ постро ннозгь 
для н я Потеикиннмъ дворц съ обшнрныиъ, аншйскииъ садояъ, 
М стность была краснвая, окруженная большами и малнии горани. В -
чероиъ вс эти возвышенности засверкали ОГНЯИЙ, а во всю внсоту 
большой горы, на боку ея, обращеяаоиъ ко дворцу, запнлалъ громад-
ный в нзель ЕЕатерины. Около Судака императрица любовалась обшир» 
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вши виноградными садами. Въ заключевіе она пос тила ещ древнкш-
Кафу или еодосію, но не нашла ташъ ничего, кром б дныхъ хи-
жинъ и печальной груды развалинъ. Потемкинъ оставилъ городъ, какъ 
онъ бнлъ, какъ будто желая показать, что сталось со зваменитыми въ 
древности городами водъ владычествомъ татаръ. Отсюда, уже безъ 
долгихъ оставовокъ, императрица по хала въ обратвый путь. 31 шая 
она достигла Перекопа, въ Береслав разсталась съ Іосифомъ II и 
8-го іюня врибыла въ Полтаву. 

Зд сь уже собралось до 50000 отборваго войсва. Оно разд лилоеь 
на дв части, и на томъ самомъ пол , гд вроисходило полтавское 
сражевіе при Петр Великошъ, произведевы шавевры, съ точностью 
повторившія эту звамевитую битву. Екат рина вновь осыпала награ-
дами ПотешЕина и дала ему вазвавіе «Таврическаго». Все путешестві 
бнло какъ будто чудесвымъ свомъ, во дал е вачалась горькая д й-
ствителъность. Уже въ Орл государыня узвала, что рожь съ 2-хъ 
рублей за куль подвялась до 7-ми. Начался голодъ. Москву осаждалн 
толпы нищихъ. Разсказываютъ, что, къ прі зду Екатерины, ихъ вс хъ 
у2і,алили изъ города, и стали устраивать праздникЕг. Особенно в лико-
л пенъ былъ об дъ, давный графозіъ Шереметьевымъ въ го загород-
воііъ дом . Тутъ столы ломились отъ серебра и золота; самые стаканы 
блистали драгоц нными камнями. Были опера, балетъ, музыка и дру-
гія представленія, и все зто отличво исполняли кр постны графа. Но 
говорятъ, что Алекс й Орловъ представилъ государыв о настоящемъ 
положеніи д лъ. Увеселенія тотчасъ прекратились. Разгн ванная Ека-
терина призвала къ себ губернаторовъ, не исполнившихъ ея распоря-
женій въ пр дупреждеаіе голода, и сд лала шъ строгій выговоръ. 
Давъ новыя приказанія по снаблсенію хл бомъ наибол вуждавшихся 
зі стностей, ова возвратилась въ Петербургъ. Но зд сь ожидали е 
аовыя заботы. Война съ турками, которой она уже перестала желать, 
внезапно ввовь открылась. 

Основавіе флота на Черномъ мор , построика укр пленій на его 
берегахъ, путешествіе Екатеривы въ Крымъ,^вс это встр вожыо н 
только Турцію, во и Англію, которая стала опасаться за участь самого 
Еонстантинополя. Съ другой стороны Пруссія н бласмонно смотр ла 
на союзъ нашъ съ враждебною ей Австріей. Фридрихъ Великій въ то 
время уже ушеръ и насл довавшій ему Фридрихъ Вильгельмъ II на-
чалъ тайно возбуждать поляковъ противъ Россіи, об щая имъ свою 
лоддержку, если Польша уступитъ ему н которыя земли. Предпріим-
чивнй шведскій король, Густавъ III, такж задумалъ воспользоваться 

депріязнью Англіи и Пруссін къ Россін, чтобы возвратить отнятую j 
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шв довъ члсть Финляндш. При этихъ обстоятельствахъ, уже не труднс-

было подстр кнуть турокъ къ объявленію войны. Ояи могли разсчи-
тывать на явно или скрытяое сод йстві Англіи, Лруссіи, Шв діа 
и Полыпи. Одна Франція не участвовала въ этолъ союз , — и даже 
склонялась бол е на сторону Россія, но, всл дствіе внутреннихъ сяутъ, 
она тогда почти не принимала участія въ д лахъ вн шнихъ. Побуж-
даемые особенно Англіей, турки, н долго думая, заключили русскаго 
цосланника Булгакова въ Сеиибаш няый замокъ и стали требовать, 
чтобы русскіе вывели войска изъ Крыиа. Въ сентябр 1787-го года 
Егатерина принуждена была объявить о войн съ Турці й. У. наеъ 
снаряжены быди флотъ и дв арміи: одна украинская, подъ началь-
ствоиъ Румянцева, въ числ 37000 ч,, наблюдала за Полыпею и д й-
ствовала между Бугомъ и Прутоиъ, сближаась съ аветрійцами; дру-
гая, екатеринославская, подъ пачальствоиъ Потеиаина, въ числ 80000 
ч л., охраняла все прибрежье Черааго моря и преимущественно назна-
чалась для наступательныхъ д йствій противъ туроаъ. На первыхъ 
порахъ турки бол всего могла грозять новыиъ сооружеаіяиъ въ Няао-
лаев и Херсон : у нахъ, при саиоиъ выход изъ дн провсааго лииаиа, 
находилась кр дость Оеаковъ; яодъ охранон этой кр постя, стояля 
въ мор ихъ корабля, заграждая устье Дн пра. Но какъ разъ яротивЪ 
Очакова, съ другой стороны лимаяа, на длиянон кос , Потемкияь 
выстронлъ укр нл яі Киябуряъ н поручнлъ его защищать Суворову, 
Понятно, что этотъ Енябуряъ м шалъ вс мъ д йствіяиъ турецааго 
флота додъ Очаковымъ, н турки тотчасъ яаяалн бы на него, еслибЕ 
н онасались севастояольскаго флота. Съ другой стороны, казадось, 
и русскимъ н обходимо было нрежд вс го овдад ть Очаковыиъ, ко-
торый тогда хорошо былъ укр пленъ нноетранныяи ннжея раин тъ 
французовъ н англичаяъ, но закдючалъ ще яе бол е 4000 ч. гарни-
зона. Однако Потемкянъ не р шнлся яа такой см лын шагъ н я под-
готовилъ войскъ къ штурму кр яостя. Ояъ боялся кровояролятія, 
боялся неудачя; если турецкій флотъ нодастъ помощь осажденнымъ 
со стороны моря. Онъ составнлъ другой яланъ: пр жд вс го нуетить 
въ д ло с вастояольскій флотъ и истребить морскія сялы Турцін. Ш 
тутъ ностнгла руеекихъ неудача; въ с ятябр наша корабли, два 
отнравнлись нзъ Севастополя къ бер гаиъ Турція, былн застнгнуга 
жестокою бурею. Ихъ разн сло въ мор ; мяогі затонулн; одинъ 
большой корабль, съ разбятыии снастямя н безъ мачтъ, поналъ в^ 
руан турокъ. Въ Севастонодь собрались лншь жалкіе остаткн в ди-
аол ннаго флота. 

Потемкинъ приш лъ въ сов ршенно отчаяні . «Богъ бьетъ, a т 
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'іурЕИ, писалъ онъ ЕЕатерин : я, при иоей бол зни, пораженъ дв-
ярайности; н тъ ни ума, ни духу. Я прошу о порученіи начальства 
другоиу. В ръте, что я себя чувствую; не дайте чрезъ это т рп ть д -
лаиъ. Бс шидости и вм вія, которыя получилъ отъ щедротъ вашихъ, 
повергаю къ стовамъ вашвмъ, и хочу въ уедивеніи и веизв стностж 
гончить жизвь, которая, думаю, ж не продлится. Я все съ себя сла-
гаю и остаюсь вростымъ челов комъ; во что я былъ вамъ преданъ,— 
свид тель Богъ». ЕкатерЕна отв чала ему: «Прошу ободриться и 
ломнвть, что бодрый духъ и веудачу повравить можетъ. Все это Бишу 
ЕЪ теб , вакъ ьъ лучшему другу, моему воспитаннику и учевику, ко-
торый вногда ж бол е меня им етъ соображевіл; но ва этотъ разъ я 
бодр е тебя, потошу что ты болевъ, а я здорова>. По поводу опасевій 
Лотемквва ва счетъ Кввбурна, ова писала: «Всякая потеря вепріятва, 
во положвмъ, что и потеряемъ Квнбурвъ; такъ взъ за этого вадо не 
уннвать, а стараться, какъ ви на есть, отомстить. Имяерія и безъ 
Ёинбурна сстанется вддеріев: то ли мы брали и терялв! Бсего лучше, 
?то Богъ влвваетъ бодрость въ вашхъ солдатъ тамъ, да и зд сь не 
увнваютъ; публика лжетъ въ свою пользу: и города беретъ, и шор-
СЕІЯ битвы сочвняетъ, и Царырадъ бомбарджруетъ! Я молча все это 
сдвшу в дулаю себ : былъ бы здоровъ шой князь, и все будетъ бла-
іополучно». Но помвмо ут шевій Екатерввы, Потемкина СЕоро обод-
рило удачное д ло Суворова. Турки, д йствательно, ве замедлили на-
ласть на Евдбурвъ, пссд весчастія съ руссЕвшъ флотоиъ. Боддержан-
Ене своеи флотвліей, ови высадвлись въ чвсл 5000 челов ЕЪ и увр -
млись вротжвъ самого руссЕаго укр плевія. Суворовъ, подпустивъ 
вхъ 6ЛВЗЕО, ударвлъ на нвхъ, до долго не могъ одол ть. Бвтва тяну-
лась чуть ве ц лый девь. Оуворовъ былъ слегЕа раненъ Еартечью въ 
6ОЕЪ в пулей въ плечо; лошадь подъ нимъ убита. Казацкій старшвна 
отвелъ его, истекающаго Еровью, ЕЪ берегу, омылъ еыу раву на 
длеч морсЕою водой и леревязалъ свовмъ платЕОмъ. Посл того 
овъ олять бодро ВСЕОЧЖЛЪ на лошадь и сталъ распоряжаться. Турки 
все долучали подЕр плевія съ Еораблей. Н СКОЛЬЕО разъ ихъ выби-
вали взъ ОЕОПОВЪ. Наковецъ неболыпой отрядъ, првсланвый на по-
жощь руссЕвмъ, р шилъ бвтву. Бъ 10 часовъ вечера турки были: 
совс мъ загнавы въ море, потоплевы; н многіе спаслись ва свовхъ 
лодвахъ. За эту лоб ду Суворову пожалованъ авдреевскій ордевъ. 
Бъ данвую мввуту она бол е обрадовала Бкатервву и ПотемЕвна, 
э мъ посл дующіе, самые громЕІ подвяги этого полЕоводца. Суво-
ровъ ввсалъ своей дочери въ Сшольный ивститутъ: <У насъ биля 
драви сильн е, нежели вы деретесь за волосы; а Еакъ вправду по-
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танцевали: въ бокъ пушечная картечь, въ л вой рук отъ пуди ды-
рочка, да подо шной лошади вордочку отстр лгаи... насилу часовъ 
черезъ восемь отпустии съ театра въ камеру (намекъ на театраль-
ння представленія, обычныя тогда въ Слольномъ)... Ай да охъ! какъ 
же мы подчивались! Играли, бросали свинцовымъ больпшиъ горо-
хомъ, да жел зными Ееглями величинои въ твою голову; у насъ былн 
такія длинныя будавки, да ножницн, кривыя и прямыя: рува не по-
падайся,—тотчасъ отр жутъ, хоть и голову.> Мывидимъ, какъ легко 
могъ шутить Суворовъ и надъ своими ранами, и надъ страшныиъ 
кровопролитіемъ битвы: тутъ р зкая противуположность съ Потем-
кинымъ, который далеко не им лъ того воинскаго духг/, хотя и от-
личался личною храбростью. 

Посл отраженія турокъ отъ Канбурна, Потемкинъ горячо при-
нялся за работу, чтобн къ весн сл дующаго года возстановить флотъ. 
На Буг , на Дону и всюду, гд только были верфи, строились но-
вые суда; въ Севастопол исправляли корабли, которые еще можно 
было исправить. Въ Ер менчуг и Херсон князь усердно заготов-
лялъ больжія лодки для гребной флотиліи и разм щалъ на нихъ 
опытныхъ моряковъ изъ запорожцевъ. 9та флотилія потомъ наибо-
л е принесла пользы при взятіи Очакова и Измаша. Въ тоже врем 
Потемкияъ неутомимо устраиваяъ, формировалъ и обучалъ полки, час-
тію состоявші изъ новобранцевъ, вводилъ бол е легкіе карабины вм -
сто ружей, сабли и ножи вм сто штыковъ, много заботился о здо-
ровьи войсва, заказывалъ для него калмыцкіе шатры-Еибитки, объ-
ясняя, какъ внизу обЕладывать ихъ дерномъ, чтобы не поддувало, 
предписывалъ поить солдатъ квасоіиъ вм сто воды, которая была очень 
дурна, и давать имъ лишь хорошо просоленную рыбу и проч. Назна-
чивъ свою главную ввартиру въ Елизаветград , онъ постоянно з-
дилъ то на Бугъ, то ЕЪ ПереЕопу, то въ Херсонъ, плуталъ въ степи, 
вязъ въ болотахъ, схватывая судороги въ ногахъ,—словомъ, внва-
залъ самую Еипучую д ятельность. Охранять устье Дн пра онъ по-
ручилъ Оуворову, ЕЪ Еоторому обращался не иначе, ЕаЕЪ со сло-
вами: <другъ мой сердечный>. Къ весн парусный флотъ былъ го-
товъ и снова выступилъ въ море; въ тоже время гребная флотилія 
подъ начальствомъ вступившаго въ русскую службу, принца Нассау, 
готовилась яапасть на турецкій фдотъ, стоявшій у ОчаЕОва. Въ іюн 
1788-го года Нассау Н СЕОЛЬЕО разъ съ усп хомъ выступалъ про-
тивъ туроЕъ, поЕа не нанесъ имъ полнаго пораж нія. Турецкіе ЕО-
рабли, т снимые его лодЕами, подъ управленіемъ удалыхъ запорож-
ц въ, я севастонольсЕимъ флотомъ, стали ночью уходить въ море, но 
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въ темнот взяли путь близко къ Кинбурну. Отсюда посыпались на 
вихъ каленыя ядра; н сколько кораблей загор лось и взлет ло на 
воздухъ. Сторошсь отъ своихъ гор вшихъ судовъ, турки пустились 
въ разбродъ. Въ это время Нассау и атаковалъ ихъ. Шесть тур цкнхъ 
кораблей было сожжепо или иотоплено; два взято въ пл нъ; остальны 
посп шили уйти подальше отъ Очакова. За эту славную поб ду Нас-
сау получилъ 3200 душъ крестьянъ въ Могилевской губерніи. Тогда 
и Потемкинъ, уже въ іюл , пристуаилъ съ войсками къ Очакову; но 
медлилъ, ожидая осадной артиллеріи. Прямо идти на вр пость онъ 
не р шался, такъ какъ турки усп ли уж усилить гарнизонъ ея до 
16,000 чел.; ихъ безпрестанныя вылазки доказывали, что они способны 
см ло Е отчаянно драться за укр пленіями. Оуворовъ сиотр лъ съ до-
еадою на эту отвагу турокъ и, ничего не говоря ф льдмаршалу, заду-
эшлъ попытать счастья съ одними своими полками. Пр сл дуя турокъ 
посл одной вылазки, онъ кинулся на укр пленія, в роятно, въ на-
дежд , что вовлечетъ фельдмаршала въ битву, и этотъ дастъ пове-
д ніе напасть на Ер пость съ другой етороны. Но Потемкинъ только 
плакалъ, видя, какъ толпами гибли отряды, пошедшіе на пристуиъ. 
Суворовъ, раненный, принужденъ бы.:ъ посп шно отступить, потерявъ 
до 300 челов къ. Пот мкинъ строго му за это выговаривалъ. <Сол-
даты не такъ дешевы, писалъ онъ, чтобы жертвовать иии по пустя-
вамъ: ни за что потеряно столько безц нныхъ людеи, что ихъ до-
вольно бы для всего Очакова». 

ПотешЕинъ все над ялся взять Очаковъ безъ болыпой потери лю-
дей, и такъ началась изнурят льная осада. Строили батар и, не вы-
казывая особеннаго искуства; отражали вылазки, въ которыхъ турки 
становились все см л е. Началось ос ннее ненасть . Солдаты жили въ 
землянкахъ, утопая въ грязи, дрожа отъ холоду. Дровъ въ стени до-
стать быдо негд ; корму лошадямъ не доставало; вода въ колодцахъ 
была такая отвратительная, что многіе предпочиталж даже морскую 
воду. Бол зни въ войск все усиливались; кони дадали. Пот мкинъ 
поручаетъ Суворову смотр ть за лазаретами, уже давно забывъ пр ж-
вій на него гн въ, и пишетъ: «Другъ мой сердечный! Ты своей дер-
соной стоишь бол е 10000 чел. Разными хлопотами душа моя такъ 
ст снена, с рдце такъ угнетено: что только ыожете придумать къ 
ут шенію больныхъ, все сд лайте; я никакихъ расходовъ не пожа-
л ю>. Фельдмаршала опять мучитъ хандра; особенно докучаютъ ему 
съ хавшіеся иностранцы: Нассау, принцъ Де-Динь, военный агентъ 
отъ Австріи, изв стный бол е своимъ придворныиъ остроуміемъ, ч мъ 
воинскими талантами, и другі ; они настойчиво требуютъ приступа, 
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даютъ сов ты, какъ д йствовать, и въ своихъ писыахъ въ П тер-
бургъ изображаютъ въ саиомъ н привл о т льноиъ вид вс подроб-
ности осады. Потемкинъ то равнодушно слуша тъ ихъ упреки и на-
ставленія, то вдругъ отправля тся съ ниии подъ саиые внстр лн ос-
матривать кааое нибудь м сто для баттареи, какъ будто щеголяя сво-
ей храбростью, иди желая дать почувствовать, каково идти на пра-
ступъ. Наконецъ вс иностранцы, истомл ннн долгииъ ожаданіеиъ 
ъ неприглядною жизнью въ голой степи, подъ ся жаызііі буранаии, 
разъ хались въ разныя стороны, и тогда Потеііаинъ вдругъ ожилъ. 
Въ ноябр 'ч рноморскі казаки; овлад ли Б резанью, укр пленнн мъ 
предм стьемъ Очакова со стороны лимана, a 6 декабря, ири силь-
ноиъ мороз , взятъ приступомъ и Очаковъ, когда этого ыен е вс го 
ожидали. Битва продолжалась съ ранняго утра до полудня. Оолдаты, 
потерявши всякое тери ні во вр ия долгой осады, дрались еъ ож -
сточеніеііъ, и когда овлад ли укр пленіяии, то уже ничто н могло 
остановить отчаяннаго грабежа и убійства. Бол 8000 турокъ быю 
убито и до 5000 взято въ ші нъ вм ст съ 309-ю Еушаам и мно-
жествомъ всякихъ припасовъ. Русскихъ пало ОЕОЛО 3000 ч.; но это 
чшш было еще незначительно въ сравн ніи съ т мъ, сколько погибло 
отъ бол зней. Потемкинъ н изб гъ ни кровопролитія, ни пот рь, ко-
торыхъ такъ опасался. По общелу сужденію современниковъ, онъ былъ 
пдохииъ полководцемъ: онъ ум лъ выбирать людеи, соображать вс 
обстоятельства д ла, искустно подготовлять его усп хъ; но п редъ 
битвой совс мъ терялся: видъ крови производнлъ на него како -то 
оцепен ніе. На приступъ кі Очакову онъ р шился, можно сказать, 
съ отчаянія. Въ сл дующ мъ, 1789 мъ году, въ феврал , Пот мкинъ 
отправился въ Петербургъ. Зд сь онъ, разум тся, осыпанъ былъ на-
градаии и почестями. Екатерина, очень н довольная иятим сячной оса-
Дой Очакова, забыла вс свои огорченія, когда городъ былъ взятъ. 
Т перь уж можно было д йствовать р шительн противъ турокъ. 

Бо время несчастной осады Очавова, Румянцевъ исполнилъ воз-
іоменное на него поруч ві обер гать границы Россіи со стороны Тур-
ціи и Полыпи. Подвигаясь впередъ и сохраняя строгій порядокъ въ 
войск , онъ, почти б зъ всякихъ ирепятствій со сторонн непріятеля, 
занялъ городъ Яссы и зд сь занялся обыкновенной своей д ятель-
ностью, какъ правитель края. Вставъ въ 5 часовъ утра, онъ въ 6 
уж выслушивалъ рапорты генераловъ; иотоиъ до об да принималъ 
своихъ сеЕретарей и просит лей, какъ во нныхъ, такъ и всякій на-
родъ, молдаванъ, евре въ, и проч. На изустныя просьбы онъ давалъ 
тутъ ж р ш ніе, а письяенныя бралъ съ собою. Об далъ онъ всеіда 
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въ половин перваго, а потомъ, не долго отдохнувъ, прочитывалъ 
просьбы, надписывалъ р шенія и пер давалъ ихъ секр тарямъ, всегда 
аккуратно отм чая у с бя въ книг , по какой просьб посл довал» 
исполвевіе. Съ 7 до 9 часовъ овъ обыкновенно принималъ гостей и 
вгралъ въ карты, а въ 9 уже уходилъ спать. Въ поход и среди 
войска, Румявцевъ всегда здилъ въ одномъ мундир , какая бы ни 
бнла погода, и неутомимо, иногда большую часть дня, осматривалъ 
м ста для лагерей, передовые посты, и проч. Близь Яссъ не было 
никакихъ столЕновеній съ н пріятелемъ, исключая небольшихъ сты-
чекъ; турки заняты были борьбою съ австрійцами и нер дко ихъ одо-
л вали. Австрійцы уб дительно просюш Румянцева соединиться съ ними 
для общихъ д йствій въ Молдавіи; Екатерина также писала ему, чтобы онь 
по возможности двигался впередъ; ПОТ МЕИНЪ сов товалъ ему тоже 
самое. Но Руыявцевъ, отчасти изъ непріязни къ австрійцамъ, отчасти, 
можетъ быть, по причин оскорбленнаго самолюбія, что ему н вы-
дало первенствующее к сто въ аршіи, отчасти по бол зви ш старчес-
кой осторожности, не дуиалъ исполнять обращенныхъ къ нему просьбъ 
и желаній и оставался въ Яссахъ. Екатерина, не довольная го мед-
ленностью, не предвид ла вичего хорошаго изъ этого соперничества 
двухъ фельдмаршаловъ и р шила начальство въ войн съ турками 
предоставить одному Потемкину, а Румянцева призвать въ П тербургъ 
на случай ожидаемой тогда войны съ Пруссіей. Какъ бы оправдываясь 
въ этомъ р шеніи, она говорила: «Онъ и безъ того можетъ быть ну-
женъ—но дождешься ли? заляжетъ въ какой нибудь деревн ». Румян-
цевъ, узнавъ объ этомъ р шенш, тотчасъ подалъ въ отставку, сдалъ 
начальство бывшему при войск Репниву и удалился въ сос днюю де" 
ревню, къ одному молдаванскому боярину, гд и оставался почти до 
самого заключенія мира. Екатерина посл этого долго сохраняла не-
пріязвевное чувство къ Румявцеву, говоря: «я не могла выжить его 
изъ Молдавіи>. Давая отставку, она однако послала ему шилостивый 
рескриптъ, сохравила вс его прежнія почести и все содержаніе па 
званію фельдиаршала, и потомъ всегда ласково отв чала на его поздра-
влевія. Такимъ образомъ въ 1789-мъ году Потемкинъ остался одинъ 
распорядителемъ соедивенныхъ аршій, уЕраинской и екатеринославской. 
Узнавъ ва опыт , какъ шало былъ онъ способенъ къ боевымъ д ламъ, 
овъ предоставилъ всю воинскую славу Суворову, а саиъ зав дывалъ 
лишь общимъ планомъ компаніи и занимался общими распоряжевіями 
по войску. Овъ сталъ д йствовать вм ст съ австрійцами, и русскія 
войска одержали много поб дъ въ Молдавіи и близь устьевъ Дуная, 
а флотъ господствовалъ на Чернсшъ мор , опустошая турецкіе берега. 



— 331 — 

и наша гребная флотилія усп шно помогала сухопутяымъ войскамъ 
по берегамъ отъ дн провскаго лимана до самаго Дуная. 

Вообще кампанія 1789-го годабылачрезвычайноблистательная. Самъ 
Потемкинъ им лъ главную квартиру сначала въ Яссахъ, а потомъ 
близь Бендеръ. Зд сь, по его врихоти, устроена была обпшрная, ве-
ликол пная землянЕа съ бархатными днванаіяи, съ колошами, со всеіо 
роскошью, и такте съ пыпшыми будуарами для его племянницъ и дру-
гихъ знатныхъ красавицъ, прі зжавшихъ къ нему въ гости изъ 
Петербурга, Москвы и изъ Варшавы. Таковы были изв стныя тогда 
своей красотою женаего родственника, Потемкина, Долгорукая, Са-
мойлова, Головина, Гагарина, де Виттъ и другія. Своимъ дамазіъ 
ПотемЕИНъ угождалъ, ч мъ только могъ. Такъ изъ кавказской армів 
выписадъ овъ двухъ братьевъ, офицеровъ, узнавъ, что они отлично 
танцовали цыгансаую пляску. Одинъ изъ нихъ наряженъ быдъ цы-
ганомъ, а другой цыганкою. Проплясавъ такъ в сколько времени, 
оба они обратно были отправлены на м сто службы. Въ ставк 
фельдмаршала давались концерты, балы, балеты, театральныя пр д-
ставлевія. Звашенитый въ то время композиторъ Сарти сопровож-
далъ его повсюду съ 300 музыкавтами. Между прочимъ къ поб д-
ной п св <Тебе, Бога, хвалимъ> прибрана была батарея изъ 10 
пушекъ, которая стр ляла въ тактъ съ годосаши. Иногда Потешкинъ 
выходилъ съ кубкомъ изъ землявЕи, провозглашалъ тостъ, и стояв-
шія кругомъ войска салютовали б глымъ огнемъ. Онъ являлся то въ 
щегольскомъ, вридумаввомъ имъ сашимъ, гетманскомъ мундир , то въ 
простойодежд изъ толстаго солдатскаго сукна. Посл двюю онъ над валъ 
для лрим ра другимъ, такъ кавъ тоикое сукво было очеяь дорого и мно-
гі офицеры были ве въ состоявіи покупать его. Подражая ф льдмар-
шалу, и генералы д лали себ куртки изъ толстаго суЕна, а посл 
этого и офицерамъ ве стыдво было восвть ихъ. Въ одво время съ рас-
поряжевіями по арміи, съ реляціями о битвахъ, Потеіікинъ писалъ 
такія письша: <Н тъ минуты, чтобы ты, вебесная красота, выходила у 
мевя изъ мыслей; сердце мое 'чувствуетъ, какъ ты въ в мъ присутст-
вуешь. Разсматривая тебя, я вашелъ въ теб авгела, изображающаго 
иою душу. И такъ ты—я, ты неразд льна со мною. Я веселъ, когда 
ты весела, и сытъ, когда сыта ты>. Призвавъ живописца, чтобы изо-
бразить свою красавицу въ кирасирской шапк , онъ пишетъ: <3на-
ешь ш, прекрасная голубушка, что ты кирасиромъ у меня въ иолку! 
вуда какъ шапка къ теб пристала! и я, право, думаю, что къ теб 
все првставетъ: сегодвя вад ву ва тебя архіереискую шапку>. 

[_Не тавовъ былъ Суворовъ. Получявъ хорошее образовавіе подъ 
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руководствомъ своего отца, заслуженЕаго генерала, онъ знаіъ языки: 
французскій, н м цкій, отчасти латынскій, гр чешй и турецкій, и 
обладалъ большимъ умомъ; но весь преданъ былъ одному воинскому 
искуству. Походы, лагерная жизнь, пылъ битвы—вотъ единственны 
предметы, которые его увдекали. Честодюбіе мучило его, мож тъ быть, 
не м н е, ч мъ ПотемЕина, и не мея е другихъ онъ быдъ придвор-
нымъ и дипломатомъ; но чтобъ заставить о себ говорить и ви ст 
не возбуждать зависти враговъ къ т иъ отличіяиъ, какихъ онъ до-
стигалъ, онъ прикидывался простачкомъ, даже шутомъ. Эго было оч нь 
хптро: видя дурачества Суворова, вс считади его ничтожнымъ и 
для себя безвреднымъ, и т ыъ блистательн казалось каждое его 
удачное д до. Разсказываютъ, что, бес дуя съ к иъ нибудь наедин , 
Суворовъ выказывалъ уаъ, основат льность, велъ Д ЛЬЕЫЙ разговоръ, 
какъ вс образованные люди; но чуть являлся третій, носторонній че-
лов къ, онъ уже по привычк начинадъ бдажить и дурачиться. Онъ 
любилъ особеннопоражатьр ЗЕИми, неожиданныиивопросаии: «ваш иия? 
откуда? чинъ?> или говоридъ загадками и прибаутками: «я на камешк 
сижу, на Очаковъ гляжу», и проч. Онъ н выносидъ людей говорив-
шихъ: <н могу зна.ть>, и называлъ яхъ «немогузнайкаин». Еслнбы 
онъ спросилъ: «что д лаетъ въэтуминуту судтааъ?»—все равно, нужао 
бшю отв чать ему. Съ нодчиненныии онъ обходмся часто очень де-
спотич ски, не жал лъ людеи во время битвъ и походовъ, но соддаты 
его любили, потому что онъ д дилъ съ ниш вс трудн, и водилъ 
вхъ вс гда къ поб дамъ. Передъ высшими онъ нринимадъ то шутля-
вый, то важный тонъ, говоря сентенціями, взятыин изъ др внихъ 
авторовъ, и тааъ какъ все гр ческое было тогда въ мод , то поражалъ 
также краткими, лаконическиш изреченіяии. 0 взятіи Варшавы онъ 
донесъ Екатерин треия словамя: <Ура! Варшава наша». Екат рина 
отв чала еиу еще короче: «Ура, фельдмаршалъу. Эгими сдоваин импе-
ратрица нроизводала его въ ф льдиаршалы, объясняя, что у ней обы-
чай всегда производить по старшинству, но что онъ самъ сд далъ с бя 
фельдмаршаломъ. Суворовъ, д йствительно, обошелъ 9 ген раловъ ста-
р е его по сдужб . Тогда, при торжеств яноиъ прі м , онъ вед лъ по-
ставить 9 стульевъ, и сяачала сталъ оч нь серьезно прыгать ч р зъ каж-
дый изъ этихъ стульевъ, а потомъ уж приказадъ служить благодарет-
венный модеб нъ и нринимадъ поздравленія. Подъ видомъ простоты, въ 
неиъ было оч нь много лукавства. Однажды, во вр мя црі зда въ П -
тербургъ, Екатерина подарила иу и Еаменскому по 5000 р. зодотомъ. 
Оба считади слишкоиъ ничтожнымъ такой подарокъ; но Каменскій, вы-
лазывал свое неудовольствіе, растратидъ эти д ньгя, угощая ВСЯЕІЙ Д НЬ 
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въ Л тнемъ сацу, кого попало. Суворовъ же сказалъ посланному съ-
деньгами: «Доложи государын , что Суворовъ и такъ богатъ ао ея ши-
лости... ну, къ чему жн такая груда золота? Вотъ, осм люсь вынуть 
ТОЛЬЕО одинъ шперьялъ, чтобн дать теб ». Такъ, н взявъ ничего, онъ 
и по халъ изъ Петербурга. Имцератрица вел ла нагнать го и вручить 
ему ЗОООО руб. Этотъ подарокъ онъ принялъ уже безъ противор чія. 
Въ войск онъ веегда бнлъ бодръ и д ятелеиъ: спалъ на с н , покры-
томъ простынею; вставалъ до зари и, чтобы не проспать, держалъ у 
себя въ падатк очень крикливаго и аккуратнаго п туха; разсказы-
ваютъ, что, когда нужно было будить народъ, самъ иногда выскакивалъ 
изъ палатки въ рубашк и кричадъ п тухомъ. Вставпш, вс гда обли-
вался онъ холодною водою; об далъ уже въ 8 ч. утра и не позже 11 ча-
совъ; пер дъ об домъ пилъ болыпую чарку водки, да за столомъ рюмки 
дв вина; столъ у него былъ очень простои, хотя и сытный. Когда у 
него об дали другіе, то водку разносили по чину и по старшинству 
службы, и этотъ порядокъ такъ строго соблюдался, что поступившихъ 
на службу одновременно спрашивали о дн и час поступленія. Въ по-
ход Суворовъ всегда скакалъ ва казацкомъ кон и казацкомъ с дл . 
Его храбрость достаточно доказывали полученвыя имъ раны; но онъ 
им лъ обычай и для виду показывать, что рв тся въ самый пылъ сра-
женія. Приближенные, зная этотъ обычай, отчаянно его удерживали, 
между т мъ какъ онъ бранился и грозилъ имъ. Если ж некому было 
его удерживать, то онъ останавливался, сл залъ съ лошади и, ноправ-
ляя полотно, которышъ, вм сто чулокъ, обмотаны были его ноги, гово-
рилъ: «Охъ, онуча жметъ ногу>. 

Солдатъ ум лъ возбудить онъ къ неимов рнымъ трудамъ своимъ 
прим ромъ, однимъ удачнымъ словцомъ, прибауткой или удалою шут-
кой въ минуту1 величайшей опасности. Поб ждать помогала ему не-
обыкновенная быстрота соображенія, какъ и гд лучш встр тить н -
пріятеля. Еъ этому присоединялась и удивительная быстрота движе-
ній. Онъ проходилъ но сту, даже по дв сти верстъ въ сутки, явсегда 
являлся, какъ ен гъ на голову. Въ поход у него всегда было мно-
жество отставшихъ, которые иногда на третій, на четвертый день 
приеоединялись къ лагерю; но за то непріят ль никогда не зналъ, гд 
находится Суворовъ, и уступалъ ему поле битвы, часто пораженный 
лишь неожиданностью его появленія. Онъ не признавалъ какихъ либо 
тонкостей и хитростей во ннаго искуства, н теря лъ многосдожныхъ 
маневровъ. Выбравъ удачную ыинуту, идти грудью впер дъ, на про-
ломъ, одол вать однимъ ударомъ, силой натисва, брать кр пости 
приступошъ, сколько бы тутъ ни пало войска,—вотъ какова была его 
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тактика. <Пуля дура— штыкъ молодецъ>, толковалъ онъ, конечно, 
не зная еще нын шнихъ пуль, которыя могутъ и не допустить до 
д йствія ШТЫЕОМЪ. Вотъ образчикъ приказовъ, какіе давалъ онъ во 
время итальянскаго похода противъ французовъ: «He употреблять 
Еоыанды: <стоі!> Это хорошо на ученьи, а въ сраженіи команда: 
<атака, руби, коли, ура, барабаны, музыка!> Казакалъ кричать 
<балезармъ, пардонъ> (bas les armes, бросать оружіе), и, пользуясь 
симъ, кавалеріи жестоко рубить и на батареи быстро пускаться. ІІри 
ударахъ д лать большой крикъ, кр пко бить въ барабаны. Музык 
играть особенно въ погон , когда кавалерія будетъ колоть и рубить, 
чтобы слышно было своимъ.> Ером этого въ Оуворов было и не-
обыкновенное упрямство. Отбитый, онъ по н скольку разъ возобновлялъ f 

нападеніе, пока не утомлялъ и не одол валъ врага. Изв стенъ все 
тотъ же анеЕДота, различно разсказываемый про разные случаи его 
жизни, что въ минуту крайняго изнуренія, когда солдаты р шительно 
отказывались идти впередъ, онъ приказалъ вырыть яму, легъ въ нее 
и требовалъ, чтобы его зарыли, и этимъ заставилъ солдатъ опять 
двинуться. Касательно его военнаго искуства нужно зам тить, что 
онъ придумалъ способъ д йствія, ттаибол е подходившій къ харак-
теру тогдашняго руссЕаго войска. Онъ лонялъ, что хитрою н мец-
ЕОЙ тактикой, тогда господствовавшей, лишь наирасно мучили мало 
способнаго къ ней руссЕаго солдата. Онъ обратилъ вниманіе лишь на 
то, чтобы солдатъ всегда былъ готовъ ЕЪ д лу и не останавливадся 
ни передъ ЕаЕими препятствіями. He отвергая пользы въ старатедь-
номъ обученіи стр льб , онъ однаЕО больше полагался на ШТЫЕЪ 

(таЕЪ ЕаЕЪ стр льб у насъ тогда еще плохо обучали), на постоянное 
упражненіе въ преодол ніи разныхъ трудностей яохода, ЕаЕовы: л са, 
болота, горы. Его таЕТИЕа была въ сущности очевь проста, но этою 
простотою онъ и разрушалъ вс мудрыя соображенія непріятеля. От-
вергая правила тогдашняго военнаго исЕуства, онъ образовалъ вой-
СЕО по своелу, но это стоило ему шногол тяихъ, упорныіъ трудовъ, и 
врядъ ли ЕТО другой могъ съ усп хомъ подражать ему въ его спо-
соб ведевія войны. 

Въ 1789-иъ году Суворовъ Еомандовалъ частью арміи, распо-
ложенною ближе къ австрійцамъ, и д йствовалъ вм ст съ ихъ вое-
начальниЕОмъ, принпемъ КобургсЕимъ, храбрымъ и р шительнымъ г -
нераломъ. Въ Валахіи, по дорог изъ города Яссы въ Бухарестъ, на-
ходятся два и стечЕа: Фокшаны и дал е Рымникъ. Суворовъ вм -
ст съ привцеиъ КобургсЕимъ въ іюл разбили значительннй турецкій 
отрядъ при Фовшанахъ. М сяцъ спустя посл этого изъ за Дуная 
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вступилъ въ Валахію визирь съ 90000 турецкаго войска и почтя: 
половину его послалъ противъ принца Кобургскаго, зная, что Суво-
ровъ стоитъ далеко, верстъ за сто. Но едва турки приготовились 
напасть на австрійцевъ, какъ неожиданно нал т лъ на нихъ Суво-
ровъ съ 7000 войска, и завязалась битва. Къ руссЕимъ присоедиш-
лись австрійцы, и турки были въ прахъ разбиты. Оба предводителя, 
русскій и н мецкій, им ли не бол е 25000 ч л. Въ тотъ же день, 
не думая отдыхать, они устремились на визиря, стоявшаго не вда-
лек , у р чш Рымника. Принцъ Кобургскій напалъ на выстроен-
ныхъ Еередъ лаг ремъ турокъ, а Суворовъ пошелъ въ обходъ на са-
мый укр пленный лагерь и тотчасъ ворвался въ него. Турки скоро 
обращеяы въ б гство; пушки и в сь лагерь достались поб дителямъ; 
но утомленння войска уже не въ силахъ были пресл довать непрія-
теля. За эту поб ду при Рымник Суворовъ получилъ титулъ графа 
Рымникскаго. Осенью того же года сдалась безъ кровопролитія кр -
пость Бендеры, лежащая на Дн пр . Потемкинъ былъ особенно радъ 
этому случаю и писалъ Екатерин : «He шогу похвастать, чтобы при 
взятіи Бендеръ кровопролитія не было: у меня ранено четыре казака». 
Тогда ж русскіе взяли ещ Аккерманъ, лежащій пря усть Дн стра, 
а адмиралъ Де-Рибасъ, одинъ изъ иностранц въ, поступившихъ въ 
русскую службу, овдад лъ Гаджибеемъ, м стечкомъ, лежавшимъ на 
б р гу Чернаго моря между Аккерманомъ и Очаковыиъ, и положилъ 
зд сь основаніе городу Одесс . Въ этомъ же году австрійцы овлад ли 
Хотиномъ на Дн стр и Б лградомъ на Дуна . 

Въ март сл дующаго, 1790-го года, умеръ союзникъ нашъ 
Іосифъ II. Вступившій посд него на австрійскій ирестолъ Леонольдъ 
посп шилъ заключить съ турками миръ; у насъ тоже шли переговоры 
о иир , но безуса шно, и мы должны были одни продолжать войну. 
Въ этомъ году д ла тянулись очень медленно; только адмиралъ Уша-
вовъ прославилъ Черноморскій флотъ, совершивъ два похода: сна-
чала къ берегамъ Кавказа и Малой Азіи, отъ Анапы до Синопа, a 
лотомъ ЕЪ с верозападньшъ берегамъ, и везд разбивадъ турецвія 
эскадры. Сухопутное войско съ болыпими потерями заняло въ устьяхъ 
Дуная маленькую кр пость Еилію, и уж въ конц ноября Суворовъ 
посланъ былъ съ 40000 войска къ Измаилу, сильной кр иости при 
устьяхъ Дуная, им вшей до 35000 гарнизону и до 300 пуш къ. 
Только что прибывъ съ войскомъ, Суворовъ тотчасъ принялся за при-
готовленія къ приступу, и не прошло двухъ нед ль, какъ кр пость 
была взята. 16-го декабря, въ 5 часовъ утра, при сильиомъ туиан , 
напш войска двинулись съ сухаго Еути на ст ны пятш колоннамн; 
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въ тоже время съ шоря напала на Измаилъ гребная флотилія: сна-
чала она громила кр пость выстр лами, а потомъ войска съ нея вн-
садились и также пошли ва приступъ. Державинъ, въ своей од 
<На взяті Мз]иаила> такъ описываетъ неукротимую храбрость рус-

скихъ; 

,,Каісъ воды, съ горъ весной въ доливу, 
Низвержась п еятся, ревутъ, 
Волнамн, льдомъ трясутъ плотину: 
Къ твердынямъ россы такъ текутъ. 
Ничто иыъ путь не воспящаетъ: 
Смертей-ли бл двыхъ полкъ встр чаетъ, 
Иль адъ скрежещетъ з вомъ къ нимъ, 
Идутъ—какъ въ тучахъ сісріаты громы, 
Какъ дішгнуты безмолвны холмы; 
Подъ иіши стонъ, за вимн дымъ." 

Въ 9 часовъ утра ст яы Изшаила были заняты: въ числ п р -
выхъ взош лъ на нихъ съ крестомъ одивъ полковой свящ нникъ. 
Но и турки выказали не мев е храбрости: женщивы, д ти, — вс 
участвовали въ битв ; осаждающихъ обливали варомъ, осыпали: 
Еамнями. Посл взятія ст въ, ввутри города приходилось ещ брать 
чуть не каждый доыъ. Общая р зня продолжалась до 4 часовъ по 
полудни; да потомъ городъ отданъ былъ на три дня ва разграблені , 
Чуть не весь гарвизонъ и населеніе Изыаила избиты; русскихъ по-
тибло тоже н шев е ІОООО чедов къ; по словамъ того-ж Державина; 

,,И се уже, шумя, стремптся 
Кровавой п ны поднъ Дунай; 
Пучина черная багрится, 
Спершись отъ труповъ, съ края въ край.'' 

Все-таки для русскихъ взятіе Измаила стоило меиьше, ч мъ взятіе 
Очакова, когда столько народу погибло отъ бол зней, и Пот мкинъ 
въ настоящемъ случа ут шалъ себя т мъ, что много истреблено ту-
рокъ. Въ ф врал сл дующаго года онъ отправился въ Петербургъ 
и въ апр л торжествовалъ поб ды надъ турками великол ипымъ 
праздникомъ, какой устроилъ въ своемъ Таврическомъ дворц для 
Екатерины. Этотъ дворецъ представлялъ въ то время одно изъ чудесъ 
роскоши: въ немъ собраны были всевозможныя р дкости, частію ку-
лленння за дорогую ц ну за границею: вышиты , шелковы обои, до-
рогія картины, роскошны ковры, мраморныя вазы, яшмовыя колонны, 
статуи, громадныя зервала, хрусталь, золото.—все тутъ ярко блест ло, 
лграло на солнц радужными красЕами. При вход находидись круі:~ 
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лая ротонда; за нею громадная зала съ Еолоннами, а дал вид-
н лся обширный зимній садъ съ лаврами, съ миртами, со множествомъ 
цв товъ, съ гн здами содовьевъ и другихъ п вчихъ птицъ. Тутъ-же на 
возвышеніи врасовался родъ храма, въ которомъ стояла статуя Ека-
терины, какъ богини, а передъ нею жертвенникъ. Противъ храма воз-
вышалась еще пирамида изъ граненаго хрусталя съ именемъ Екате-
рины въ лучахъ на верху. Потемкинъ им дъ собственную зеркаль-
ную фабрику на берегу Невы, за Сшольнымъ: отсюда и изобилі во 
дворц хрустальныхъ и зеркальныхъ украшеній. Въ день праздника, 
по прі зд Екатерины, сначала устроены были танцы изъ 24-хъ 
паръ, въ которыхъ участвовали самыя знатныя особы, въ томъ числ 
и великіе князья. Эти танцы походили бол е на хороводъ, въ по-
дражаніе древнихъ греческихъ хоровъ, и, кром музыки, сопровож-
дались п ніемъ стиховъ, сочиненныхъ Державинымъ, въ которыхъ 
восхвалялись слава русскаго оружія и императрица. Подъ голосъ 
одной изъ такихъ п сней у насъ долгое время танцовали подьскій. 
Она начиналась изв стными стихаии^ 

,.Громъ поб д,ы раздавайся, 
Вёседися храбрый россъ; 
Звучной славой украшайся: 
Магоыета ты потресъ! 
Славься симъ, Екатерина, 
Славься, н жная къ намъ мать!" 

За тавцами сл довали представленія въ театр : опять хоры съ му-
зыкой и п ві мъ, комедія и балетъ; триста шузыкантовъ, вм ст со 
скрытыми на хорахъ п вцами и п ввцами поперем нно развлекалн 
гостей, которыхъ ЧЕСЛОМЪ было бол е 3000 чел. Между т мъ лри-
готовлена была блистательная иллюминація: гор ло около полутора-
ста тысячъ фонарей и лампадъ, сд ланныхъ въ вид арбузовъ, дынь, 
яблокъ, виноградвыхъ кистей и другихъ плодовъ. Особеяво ярка 
сіяли храмъ съ жертвеввикомъ въ саду и осв щенная изнутри хру-
стальвая пирамида, изображавшая славу Екатерины. Потемкинъ при-
велъ государыню къ этому храму и упалъ ницъ передъ ея изобра-
жевіемъ: Екатерива въ слезахъ подвяла его и поцаловала въ лобъ. 
Въ тож время вокругъ дворца устроенъ былъ праздвикъ для варода 
также съ иллюминаціей и обычными при этомъ увеселеніями. Вообщ 
этотъ разъ, въ бытвость свою въ Петербург , Потемкивъ выказы-
валъ особую роскошь, здилъ по городу, окруженный самою блестя-
щею свитой, какъ будто въ посл двій разъ упиваясь властію и же-
лая оставить громкую память о своемъ могуществ . На д л онъ 

•12 



— 338 — 

ШЕОГда такъ не хандрилъ, какъ въ это время. Въ придворныхъ 
кружкахъ ходили слухи, что ПотемЕинъ страдаетъ отъ предпочтешя, 
оказываемаго Екатериной новому любимцу, Зубову, и что будто онъ 
говорилъ, что ему надо вырвать зубз, ирежде ч мъ у детъ изъ Пе-
тербурга. Ни изъ чего однако не видно, чтобы расположеніе госуда-
рыни къ ПотемЕину въ это время сколько-нибудь уменьшидось. Вка-
терина часто хворала, быяа очень раздражительной, съ трудомъ вы-
носила ВСЯЕІЯ возраженія; Потемкинъ уговаривалъ ее снова сблизиться 
съ Пруссіей (что потомъ и исполнилось) и таЕже СЛШПЕОМЪ не раз-
дражать англичанъ, грозивпшхъ войною, и это иногда ее сердило. 
Утожленная долгой войноі съ турЕами, она торопила ЕНЯЗЯ начать 
военныя д йствія, чтобы СЕор е принудить туроЕЪ къ миру. Но если 
отъ этого и происходидн вреыенныя размолвЕи, то поводъ ЕЪ НИМЪ 
СЕоро исчезъ. Въ арміи, за отсутствіемъ фельдмаршала, расиоряжался 
осторожный Решинъ. Онъ безпрестанно присылалъ курьеровъ въ Пе-
тербургъ еъ занросами, что д лать. НаЕОнецъ онъ р шился напасть 
на туроЕЪ при Мачин и съ помощью Кутузова одержалъ надъ ними 
поб ду. Въ тоже время взята на ЕавЕаз Ер пость Анапа. Тогда 
турЕИ предложили перемиріе, и Ргпнинъ поторопился принять его. 
Потемкинъ, узнавъ о предложеніяхъ туроЕЪ, вы халъ изъ Петербурга, 
будто-бы не охотно, понуждаемый ЕЪ тому Екатериною. Но мн ви-
д ли, что онъ оставался въ город во время военныхъ д йствій; изв -
стія о поб дахъ и о предложеніи перемирія совершенно уепокоили 
ЕЕатерину. He хать же для заключ нія мира ПотемЕинъ н могъ: 
онъ самъ ниЕОму не уступилъ быэтой чеети. Сл доват льно, вс раз-
СЕазы о тоиъ, что Екатерина чуть не насильно выслала изъ Пет р -
бурга ПотемЕина, принадлежатъ ЕЪ придворнымъ сплетнямъ. Д ло 
въ томъ, что ЕНЯЗЬ уже чувствовалъ Ерайнее истощеніе силъ. Въ 52 
года его здоровье совс мъ разстроилось, ваЕЪ отъ н пом рныхъ тру-
довъ, тавъ и отъ неум ренкыхъ васлажденій; нервн его были въ 
постоянномъ возбужденіи: оставляя своя планы и заботы по управ-
ленію д лами, онъ всетаЕи н зналъ отдыха. Его могло также му-
чить, Еавъ, посл СТОЛЬЕИХЪ народннхъ жертвъ и усилій, онъ еще 
бнлъ далеЕъ отъ достиженія своихъ ц лей, и желалъ добиться отъ 
туроЕЪ хоть освобожденія Молдавіи и Валахіи. Сиды наЕОнецъ над-
ломидись, и онъ, Еазалось, пр двид лъ, что ему осталось не долго 
хить. 

Больной, отправился онъ къ арміи. Въ Яссахъ онъ -получилъ 
изв стіе, что УшаЕОвъ одержалъ новую блистательную поб ду надъ 
турецкимъ флотомъ въ 10 миляхъ отъ КонстантиноподьсЕаго про-
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іива, такъ что н еаольЕО избатнхъ турзцвіхъ корабі й, унее няне 
т ченіеиъ, ПОЯВЙЯЙСЬ ПОДЪ самыия ожнаті& суітана я аривеяя въ ужаеъ 
в сь Константааопоіь, Межз;у т иъ Реиняаъ, чр звячайао и длеяяяК 
въ другихъ сіучаяхъ, ук согласніся на яереияріе до прі зда Потеі-
кияа, желая, какъ дуиаля н котора , оставить за собою честь заклю-
ченія мира. Потеикянъ сшіьно на это досадоваіъ, справ дляво поіагая, 
что посл поб ды Ушакова можю бн постановять бол е внгодаяя 
пр дваритедьныя условія для міра. Но пер говора уже началясь, и: 
д лать бнло нечего. Въ это вреля въ Яссахъ ПОТ ИЕЯНЪ схватйіъ 
жестоЕую лихорадку. Въ конці іюля онъ вы халъ изъ Пет рбурга, 
а въ кояц августа Еаатерина получтла уже изв етіе о его опасаой 
бол зни. Ояа шгаЕала и здяла молиться въ Александро-Невскую 
Лавру, куда дала богатые вкладн. Прошелъ еще м сяцъ. Потея-
кину становилось вое хуже. 4 оатября онъ наяисадъ уже рукою сво го 
секретаря, Пояова, нисьио Еиатериа : «Матушка, вс ииостив йпгая 
государыая! Н тъ сагь бол п р носить ма муч аія. Одао саас -
ніе оста тся оставить сеи городъ, и я вел лъ везти себя къ Нако-
ла ву. He зааю, что буд тъ ео мяоюк Раао утронъ вна сли го въ 
креслахъ и съ трудоиъ уложили въ колясЕу. Ояъ отправился, соііро-
вождаеинй сво й піеияяяиц й, БрааацЕой, Фал евниъ, главнялъ 
своимъ поиощаиЕОмъ въ постройЕахъ, начатыхъ въ южяоиъ кра , я 
н которима другииа. До первой станщія, за 25 верстъ отъ Ясеъ, 
до халя благопояучио. Зд сь Потеикиаъ на три чаеа саокойао уснулъ, 
посл чего очеяь бодро и долго бее доваяъ съ Браяицкою и Фа-
л евыиъ. Ночью онъ жаловался на боль въ костяхъ, и в л лъ рано 
вы хать. Дорогою онъ разъ иди два оетаяавливался, чувствуя себя 
очеаь дурао; наконецъ спросжлъ: н тъ ла по бдизости дер вна? По-

халн въ дереваю; но за 7 в рстъ отъ стаяціи, прн сауск съ горя, 
Пот икивъ ваовь вел лъ остаяовиться и сказалъ: «Будетъ т п рь, 
н куда хать, я уиираю; выаьте меня изъ ЕОЛЯСКИ: Я хочу ум реть 
на пол >. Его подаяла на матрац и положали въ пол . Поиочив* 
себ голову саартомъ, оаъ такъ полежалъ окодо часу; цотоиъ разя 
тра з вяулъ и тихо саоачался, 5-го октября 1791-го года. Въ тотъ 
же деяь т ло Потеикиаа правезла обратво въ Яссы, бальзаияровадг 
и котоиъ внставнла въ роскошяо убраавоиъ трауряоиъ поко . Оюда 
приходяла къ н иу яа покловеаіе я жат ли, и солдата. Маогі піа-
кала; блажайшіе подчяа яиы отзывалась о я иъ, что ояъ никого не 
ед лалъ н счастяниъ; солдатн толковадя, что Пот яаняъ бнлъ яяъ 
отцонъ, облегчнлъ ихъ службу, баловалъ ихъ. Д йствительно, ляч-
аая доброта Потемкиаа не подл жатъ сояя аію: есда люда н тер' 

22* 
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п ли много, то не лично отъ него, а отъ его честолюбивыхъ замысловЪо 
Посл обычныхъ обрядовъ и церемоній, т ло Потемкина отвезено 
въ Херсовъ и вогребено въ тамоіпБемъ собор . Когда изв стіе о 
его смерти пришло въ Петербургъ, Екатерина была въ совершенномъ 
отчаявіи, и ей лускали кровь, въ оаасеніи удара. <Не на кого бол е 
ОБереться»—говорила она. Державинъ, въ своей од «Водопадъ», 
такъ шображаетъ Потешкина и впечатл віе, произведенное его смертьюо 

,,Чеіі одръ—земля; кровъ—^поздухъ синь; 
Ч.ертогн вкругъ пустыпны виды? 
He ты ли счастья, славы сынъ, 
Великол пный кнлзь Тавриди? 
He ты ли съ высоты честеіі 
Незавво «алъ среди стеііеп? 

He ты-ль, который взп сііть см лъ 
Мощь росса, духъ Екатернпы, 
И, опершись на впхъ, хот лъ 
Вознесть твой громъ яа т стремниньг, 
На конхъ древніГі Римъ стоялъ 
И всей вселенной колебалъ. 

Потухъ лавровый твоіі в нокъ, 
Гранена булава упала, 
Мечъ въ полножнн войти чуть могь... 
Екатерпва возрыдала! 
Полсв та потряслось за ней 
Незаиной сыертію твоей!" 

Между т мъ переговоры съ турками продолжались, и для вхъ окон-
чанія пославъ былъ Безбородко. Въ конц того же 1791-го года 
заключенъ миръ, по которому подтверждеяы прежві договорн съ 
турками и кром того врисоединепы къ Россіи земли по Дн стръ, 
ставшій теперь гравицею съ Турціей. 

Въ 1788-ыъ году, когда только разгор лась турецкая война, 
Петербургу грозила великая опасность. Вс войска были стянуты къ 
югу, вотому что викто ве ожидалъ вападенія ва с вер , какъ вдругъ 
шведскій король, Густавъ III, выслалъ противъ Россіи флотъ и самъ 
высадился съ воискани въ Флнлявдіи. Онъ уже хвасталъ, что будетъ 
скоро ввровать въ Иетерб^рг , и это могло-бы исполвиться, еслибы 
шведы быстро двинулись противъ столицы. Въ Петербург вс при-
шли въ величайшее смятевіе; во дворц стали укладываться: лсдал^ 
что Екатерива оставнтъ городъ. Но иыііератрица скоро ободрилась 
2 объяиила, что если и вы детъ изъ столицы, то лишь для того. 
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чтобы дично вести войеко противъ гав довъ. Сд іавъ бнстро необ-
ходияыя распоряж нія, она уса ла собрать ко -кааі отрядн; при 
зтомъ дворянство, въ Москв и другихъ городахъ, выиазало евое 
усердіе постановкою н въ зачетъ подводъ и р крутъ, и такъ соста-
вилось до 15000 войска. Ояо было посдаао на фанляндекую гра-
ницу, и зд сь начались стычіш съ п реи няымъ уса хоиъ. Но пока 
это происходило, Густавъ III могъ бы уже давяо явитьея подъ П -
тербургомъ, еслябы не вздуиалъ заняться осадою Фридрихегаиа. Зд сь 
неожиданно войско его возиутилось, объявивъ, чго готово защщать 
границу, но не пойдетъ противъ русскихъ, если они н сд лаютъ 
нападеяія. Д ло въ тоиъ, что Густавъ III началъ воішу безъ согла-
сія дворяаства, котораго приверженцн и подаяли противъ н го сол-
датъ. Король шведскій долженъ былъ вернуться ни съ ч иъ, и Ека-
терина осм яла го, написавъ шутовскую оаеретку, гд на сц н 
является Горе-богатырь Косометовичъ въ шдеи в лякана, закрнвав-
шелъ ему голову и грудь, и въ сапожищахъ до саиого желудка: онъ 
бросается на жалкую кр яость, отъ которой ярогоняетъ его иявалидъ 
свояиъ коетылеиъ, М жду т яъ яіведскій флотъ встр ч нъ бнлъ 
Гр йгомъ у Гохланда и, поед жаркои, нер шательноя битвы, уда-
лнлся въ Свеаборгъ, почелу русскіе и пряписиваля себ поб ду. 
Одяако Густавъ III оказался н совс иъ гор -богатыремъ. Въ Шв -
цін онъ уся лъ прявлечь на свою сторону народъ, одол лъ съ РО 
помощью дворянскую партію, и въ 1790-иъ году явился съ новыиъ 
флотомъ и новымя вонсваия къ б регамъ Фяаляядіи. На суш тогда 
происходяю я сколько незначительяыхъ бятвъ, въ которыхъ русскіе, 
не сиотря на маогія неудачя, уся ли охранять граннцу. Важн е 
былн д ла съ шведскямъ фіотомъ. Въ чясл 25 кораблей этотъ 
флотъ выстуиилъ сначала протявъ Р веля; яо зд сь адияралъ Ча-
чаговъ уся лъ отразнть его. Тогда шв дскіе корабля пояднля ЕЪ 
Кронштадту. Протявъ ннхъ вышелъ Круз съ кронштадтской эскадрой. 
Битва иронзошла въ какнхъ-нябудь 50 верстахъ отъ Ерояштадта, 
и въ Петербург ц лый день слышенъ былъ грохотъ выстр ловъ. 
Наконецъ Еиатеряна съ облегч яЕЫиъ сердцемъ узяала, что шв дя 
отражены и удалилясь въ Выборгскую бухту. Тогда Чичаговъ сое-
дияился съ Крузе, и обэ оня заяерля свонмн корабляии шв декій 
флотъ подъ Выборгомъ. Шведы одяако, восяользовавшнсь иояутянмъ 
в трымъ, вырвались изъ заеадн, но при этомъ нотеряля Н СКОЛЬЕО 

вораблей. Пряяцъ Нассау, прі хавшій изъ подъ Очакова, гд не 
поладнлъ съ Потеикиныиъ, унравлялъ и зд сь гр бною фдотяліей ж 
д йствовалъ сначала не б зъ уеп ха, но подъ конецъ пот рп лъ са-
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•SepineHHoe пораженіе. Ни шведское войско, ни флотъ, собственно 
юворя, ве были окончательво разбиты; во Густавъ Ш самъ поже-
лалъ мира. Екатервва съ радостью ва вего согласилась. По этому 
лвру, границы Россіи съ Швеціей остались прежвія" Густавъ III 
только выговорилъ себ вебольшое возваграждевіе за военвыя из-
держни. Для Екатерввы это было трудвое время: ова говорила, что 
-ссойдетъ съ уша отъ мвожества д лъ>. Т мъ сильвіе чувствовала 
ола и веобходвмость гшра съ Турціей, съ ч иъ ве могъ не согла-
ситься, какъ это ешу пи было больно, самъ ПотемЕивъ. 

ПОЛЬСКШ ДЪЛА. 

Первый разд лъ Польши и конституція 1791-го года. 

Польша, какъ язвіство, издавно стличалась оіъ Московскаго 
іосударства по своему устроЁству. Въ вей всю власть захватвли 
бояре, зватвые роды, а съ ВИІІИ И ііелксе дворлвство, служилые люди, 
вли шляссти. Ёороль совершевво вавжс лъ отъ шляхтв; такъ вазы-
іаеиое средвее, городсЕое сссловіе (кувцы и ремеслевввки) вш ло 
свовхъ выборвнхъ судей и вачальввковъ, во главвая власть и вадъ 
нииъ врввадлежала дворявству; вростой вародъ, сельскіе жители, 
гаЕъ Ер воствые, не вм ли ввкаквхъ вравъ, ве могли даже жало-
Баться ва господъ въ случа прва свевій. Оловомъ, въ Польш вс мъ 
увравляли дворяве. Въ каждомъ округ ови сходились ва сеймгіки 
для р шевія свовхъ д лъ и танже для выбора пословъ вли депу-
татовъ ва общій сшмъ, Еоторый собврался въ Варшав . Сеимъ вы-
йврадъ короля и главанхъ враввтельствеввыхъ лицъ; безъ его одо-
йревія вельзя бнло ви начать воввы, ви заЕЛЮчать мвра, ви ввести 
БаЕОЙ ввбудь валоіъ, вли употребить государственвую Еазву ва Еакое 
лвбо д ло. Король, вравда, вм лъ свои влад вія, и тутъ онъ былъ 
долвовластвьімъ; съ вавятыши ва свой счетъ солдатами, овъ могъ, 
вожалуй, и сражаться, съ Е МЪ хот лъ; ВО сеймъ всетакв ве дозво-
лилъ бы ешу что лвбо предвринять вротввъ внгодъ шляхты. Сеймъ 
собврался времевво, в для вривятія ваЕого лвбо завона требовалось, 
•чтобы д ло ва вемъ было р шево единогласно] каждый, сашый 
незвачвтельвий шляхтвчъ взъ пословъ иогъ криквуть: «ве позволяю», 
я одввмъ этимъ словомъ унвчтожвть вс р шевія сейма, или, какъ 
говорвлв, сорвать сеішъ, что и случалось ве р дЕо. Шляхта, н 
довольвая Еоролемъ, вди желая изж ввть какія либо р шенія севма, 
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ы и вообще задумывая что либо новое, составляла особые с ймики, 
на воторыхъ шбирались послн для особаго собранія, шв стнаго 
подъ имен мъ, конфедераціи. Въ конфедераціи участвовали дворяне, 
которые сговорились между собою чего либо требовать. Случалось, 
что въ Полып собиралось н сколько враждебяыхъ другъ другу 
конфедерацій. Тутъ д ла р шались no большиншву голосовъ. 
Конфедерація временно зам няла сеймъ, управляя всею страною; но 
все-таки ея р гаенія считались закономъ, лишь когда были утвержд га 
на сейм единогласно. Такое государственное устройство было не 
хуже другихъ, какія въ XVII-мъ, въ начал Х Т Ш в ка нахо-
димъ въ Европ . Дворянство везд было тогда преобладающимъ 
классомъ, а народъ находился въ кр постномъ рабств . Разница лишь 
въ томъ, что въ Европ усп ла значит льно усилиться королевская 
власть, опираясь на богатое среднее сословіе, которое могло оспари-
вать права и у дворянства. За то въ Полып образовалась много-
численная шляхта съ такими премуществами, какихъ въ Европ не 
им ли ни дворянство, ни городское сословіе. Влад я всею землею и 
держа всю власть въ рукахъ, она, казалось, могла вошитать въ себ 
гордый духъ независимости, чувство собственнаго достоинства, не 
дозволявшее унижаться до постыдныхъ д лъ, отвагу и стойкость во 
всякомъ предпріятіи, горячую любовь къ родин , ЕЪ какой только 
способенъ свободный гражданинъ, и особ нно то пониманіе обществен-
ныхъ нуждъ, какое н разлучно съ привычкою къ общественншгь д -
ламъ. Эти качества безспорно и находимъ въ отд льннхъ личностяхъ 
въ лучшія времена Полыпи; но рядомъ съ этимъ шло страшное ра-
стл ніе нравовъ, при которомъ даже то, что было хорошаго въ 
польскомъ устройств , повело лишь къ распаденію государства. 

Полыпа съ _ еамаго начала окруж на была многими воинственныии 
народами и не им ла еетественныхъ границъ, Еаковы: пустынныя етепи, 
горы, море, на Еоторыя она могла бы б зопасно опереться. Поля-
Еамъ было трудн е, ч мъ другимъ народамъ, отстаивать свою само-
стоятельность. Т мъ не мен е они усп ли образовать громадное 
государство, въ Еоторое входила значительная часть нын шней Пруссіи, 
Австріи и Европейской Россіи. Понятно, что военное, служилое со-
словіе должно было пріобр сти въ Подып особенную силу. Изъ 
него и вышли господа з мли, паны, свободная польсЕая шляхта. Въ 
этомъ сословіи главными доброд телями естественно считались широ-
Еая удаль, отчаянная храбрость, воинская честь, гордая ув ренность 
въ своемъ превосходств и съ н ю уін нье выказать себя вн шнимъ 
бдескомъ: госх пріимствомъ, щедростью, росЕОшною обстановЕОй. Бол е 
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благородныя стр иленія души, о которыхъ мы отчастя упоиналн, 
тутъ не могли преобладать; при томъ они развиваются ва ст съ 
образованіемъ: образованіе же мало сод йствовало къ развитію въ 
полякахъ ихъ добрыхъ качествъ. Они гораздо раныпе русскихъ 
усвоили европейскую науку; но это была старая наука, состоявшая 
лишь въ изученіи латынскаго языка да въ упражненіяхъ слога, кото-
рыя вели' къ напыщенному краснобайству, безъ всякихъ точныхъ 
знаній. Воспитателяш у ноляковъ были католическіе монахи, осо-
бенно іезуиты, везд пріучавшіе людей д йствовать безъ разсужденій, 
по предписаннымъ ими правиламъ. Отъ европейцевъ иоляки бол е 
переняли вн шній лоскъ, со страстью къ мотовству и роскоши. Тру-
довая жизнь, какъ въ Европ , также не могла служить къ восаи-
танію шляхты, Ояа считала униженіемъ занияаться ремеслами и торго-
влею, и вс промыслы захватшш въ свои руки н мцы и евреи, 
которыиъ поляки открыли свободаый доступъ во вс города, такъ 
что Польша стала для евреевъ вторыиъ отечествомъ. Ви ст съ 
этимъ большинство шляхты должно было сильпо об дн ть и отдаться 
подъ покровительство вемногямъ сильньшъ и богатымъ влад льцамъ, 
магнатамъ. Шляхтичн сохраншш во свои права, но уже пользова-
лись ими лишь въ угоду вакому нибудь велыиожному пану, который 
кормилъ ихъ. Магнаты подъ конецъ содержали ихъ при своемъ двор 
и возили на сейзшЕи, какъ свою челядь. ТаЕимъ образомъ шляхта 
стала продажною: на сеймахъ она подавала голосъ по приказанію 
сво го господива, и вся власть сосредоточилась въ рукахъ н мно-
гихъ знатныхъ фамилш. Съ своей стороян эта знать, при страшной 
расточительности, в чно нуждалаеь въ деньгахъ, и легко продавала 
себя тому м и другому изъ иностранныхъ государ й, которы прочили 
на польскій престолъ каждый своего принца, такъ какъ короли 
въ Полып избирались. В чно воевать было н возможво; но шляхта, 
н зная другаго д ла, кром воинскихъ пот хъ, во вреия мира, 
д лала на зды другъ противъ друга. Довольво было мал йшей ссорн 
нежду панамг, и они всегда находиди толпу охотниковъ, которые 
шли съ ними раззорять вдад нія сос да. To, что въ воеяное вреия 
считалось доблестью, въ мирное становилось грабежеяъ и насилі иъ. 
Бывали стычки и на сейм между враждебными партіями. Въ по-
сл дствіи воеввый пылъ угасъ: остались лишь прежне буйство и 
задоръ, которы выражались бол въ дикихъ крикахъ и угрозахъ, 
ч мъ въ кровопролитіи. Такъ стала призрачною и свобода, воторою 
гордилась шляхта. 

Помкп бол е другихъ славянскихъ пд м нъ обладали свойствен-
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аою славянамъ впечатлительностыо, способностью быстро увл каться 
и быстро охлад вать въ своемъ увлеч яіи. Въ ихъ характер всегда 
было маого добродушія, задуш вносш и много непостоянства. Серодня 
упрямый и непреклонный въ Еакомъ либо р шеніи, завтра полякъ 
уж сдавался подъ нантіеиъ новых.ъ впечатл ній. Съ этой чутеостьв) 
сердца, развились и въ польской ж нщин живой, д ятельный уиъ, 
общительность, глубоко р лигіозное чувство и горячая любовь къ 
родин , но ви ст съ т иъ, отдаваясь сво иу сердечноиу влечеаію, 
она легЕО становилась орудіемъ іезуитовъ: жи я всегда вліяяіе на 
д ла, она поддерживала и въ окружающихъ ее людяхъ нетерааиость 
въ в р . Въ XVI-мъ в а , когда въ Полыпу прояиило дротестант-
ское ученіе, многіе полякн, отказываясь отъ старыхъ преданій, впа-
дали въ безв ріе; точно также въ конц Х Ш-го в ка они увлека-
лись новыии французсЕиии ученіяия, щ у нихъ вошло въ иоду крайа е 
вольаодумство. Но холодяая разсудит льяость была а въ ихъ харак-
тер , и католическая в ра, д йствуя на чувство, всегда брала верхъ 
вадъ этими ыяаутаыин увлечеаіямя. Сила і зуитовъ особеаао возросла 
въ Польш въ Х П-иъ в к , а съ нею расаростраяился и р ли-
гіозяый фааатизмъ. Это само , в і ст съ эгоизмомъ шляхты, и погу-
било Подьшу. Если бы любовь шляхты къ родия яе озаачала 
исключительно любви къ своииъ привилегіяиъ, то ояа шшботилась 
бы съ одаой стороаы укр пнть расшатааяую власть, сд лавши коро-
левское достоиаство насл дственяымъ и саиого короля н зависииыяъ 
отъ сильяыхъ магнатовъ: безъ этого лучш было бы, есла бн коро-
левской власти вовсе не существоваяо. Съ другой стороан ояа должаа 
была дать челов чешя права народу, освободавъ его отъ кр аост-
выхъ ц пей и допустивъ отъ него д аутатовъ на сеимъ. Но для 
шляхты это зяачвло бы совс мъ отказаться отъ сво го пр обладааія: 
тогда пр дставителяии власти были бы и дворяне, и н дворяае,— 
•словоиъ, весь народъ, а не одяо како нибудь сооловіе. Дворяаство 
стало бы только почетяымъ титуломъ безъ всякихъ другихъ нр яяу-
ществъ. Хотя власть шляхты, какъ мы вид ли, была только маииая, 
но ея привил гіи всетаки давали й возиожаость корииться яа счетъ 
богатыхъ магяатовъ, а къ труду ояа была я сяособаа, и потоиу 
викогда не могла отказаться отъ этихъ привилегій. 

Между т мъ положеаіе варода было саио везавидяое: истощеааый 
водатяии, оаъ жилъ въ страшаой б дяости, подъ тяж дымъ шж іди-
чьимъ гнетоиъ. Оегюръ, пос тившій Полыпу во второй половиа 
ярошлаго стол тія, такъ ее опясываетъ: «Огроиаая страаа дочта 
вся покрыта печальными соснаии; лишь на большоиъ растояяін одяу 
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отъ другой встр тите немногія обработанныя нивы, подобно остро-
вамъ на океан . Населеніе б дное, живетъ въ рабств ; въ дерев-
няхъ грязь, хижины мало ч мъ отличаются отъ шатровъ дикарей,— 
такъ что, когда прі дете сюда изъ Германіи, вамъ покажется, что 
вы возвратшшсь на десять в ковъ назадъ, къ врем намъ кочующихъ 
гунновъ. Но посреди этихъ л совъ и пустырей найдете вы и н -
сколько богатыхъ, населенныхъ городовъ, а около нихъ на боль-
шихъ разстояніяхъ раскинуты палаты свободныхъ и горделивнхъ 
дворянъ. Таиъ, какъ въ средніе в ка, слышатся воззванія за ч сть, 
за свободу; тамъ, въ обширныхъ залахъ, со стариннымъ гостепріим-
ствомъ, встр тятъ ваеъ учтивые и воинственные, подобно рыцарямъ, 
паны и миловидныя дамы, которыя съ красотою соединяютъ какой 
то романическШ, геройскій пылъ, какъ будто бы он шли сейчасъ 
предс дать на турнир , возбуждая къ подвигамъ своихъ мужей и 
возлюбленныхъ >. Но Сегюръ тутъ же объясняетъ, что въ городахъ, 
если и бнла какая торговля, то въ рукахъ предпріимчивыхъ евреевъ, 
а магваты жили въ своихъ замкахъ, обременные долгами, ожидая 
съ минуты ва минуту полнаго раззоревія; съ восточною роскошью у 
нвхъ господствовалъ во всемъ беопорядокъ: множество слугъ, лоша-
дей, роскошный, открытыи для вс хъ столъ,—и ниЕакихъ удобетвъ 
жизви, ве было даже постедей для гостей. И это говорится о бога-
тыхъ ванахъ; мелЕая же шляхта, по грубости яравовъ и по всеЁ 
обстановк жизня, мало ч мъ отличалась отъ врестьянъ. Положеві 
народа было особевно тяжело въ восточныхъ и южвыхъ частяхъ 
Польши, населеввыхъ русскиыи православнаго испов давія. Зд сь къ 
пом щичьему гнету присоединялись еще жестокія вресл довавія за 
в ру. Терп ли и протестанты, жившіе разс явно въ Подьш , но не 
въ такой степеви. Утверждая господство папы, іезуиты съ особевной 
яростью валегли на бол е лногочислеввое православно населевіе. 
Сл дствіемъ этихъ гоненій было поголоввое возставіе казаковъ, слу-
живвіихъ врежде в рныши охранителями Польши отъ татарскихъ 
наб говъ. Такъ Польша сама создала себ ввутри государства ве-
вримиримаго врага и дала случай иностраннымъ державамъ вм -
шаться во ввутреввія д ла ея. 

Еще АлексМ Михайловичъ велъ съ Польшей долгую войну за 
христіавъ греческой в ры. Петръ Великій также требовалъ отъ Ав-
туста II, чтобы православвые, въ отправлевіи своей религіи, поль-
зовались одинакимн правами съ католиками. При государывяхъ Авн 
и Елизавет опять объ этомъ шли переговоры. Сеймъ давалъ об -
щавія не ст свять ни чьей сов сти; во эти об щавія не ИСЕОЛЯЯ-
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лись. Церкви православныхъ закрывались; ихъ всякими неправдаміг 
заставляли вступать въ унщ то есть, признавать главенство папы, 
и на такомъ условіи дозволяли имъ отправлять богослуженіе по об-
рядамъ еретической в ры. Но и унгатамг было немногимъ легч& 
при фанатической ревности іезуитовъ, желавшихъ полнаго господства 
надъ людскою сов стью. Тавъ д ла продолжались до Екатерины II . 
Эта государыня, составляя уже при самомъ начал своего правленія 
обширные планы, прежде всего обратила вниманіе на Полыпу. Об~ 
стоятельства ей благопріятствовали. Тогда умеръ Августъ III, кородь 
польскій, и Чарторыжскіе, одна изъ наибол зватныхъ польскихъ 
фамжлій, стали домогаться власти. Екатерина вступила съ ними въ 
союзъ, объявивъ себя въ пользу ихъ родственника, Станислава По-
нятовскаго, съ которымъ коротко сблизмась въ Петербург , еще 
бывши великой княгиней. Съ помощью русскаго войска, посланнаго 
въ Польшу, Чарторыскіе составжли конфедерацію и въ 1764 году 
провозгласили ВОЛЬСЕИМЪ королеиъ Станислава; ихъ противники, бо-
гат йшій литовскій давъ Радзивылъ и другіе принуждены быди 
б жать за гравицу, и никто ве сш лъ противиться избранію новаго 
Еороля, хотя оно не было едивогласныігь по обычаямъ сейма. 

Екатерива звала, кошу лучше вручить польскій престолъ для 
своихъ ввдовъ. Станиславъ по вв шности, по образовавію, по мяг-
кости характера, былъ одивъ изъ самыхъ привлекательвыхъ людей 
въ Польш - Путешествуя долго за гравицею и живя въ Париж , 
онъ усвовлъ въ совершевств европейскіе обычав: зналъ В СЕОЛЬКО 

языковъ, любидъ искусства; ври своей начитанности ум лъ красво-
р чвво обо всемъ говорить, пл иялъ каждаго своей любезностью и 
вредупрсдительвостью. Краив добродушвый, овъ легко прощалъ 
•оскорблевія, ве терп лъ ссоръ и, угождая вс мъ, старался првми-
рять враждующихъ. Такой челов къ могъ бы быть желаннымъ ко-
ролеиъ, если бы Полыва ве находилась тогда въ совершевнсшъ раз-
стройств . Ho у Станвслава не било твердаго, глубокаго ума, твер-
дой воли, чтобы бороться съ препятствіями. Овъ жилъ бол е въ 
свое удовольствіе. Увлекаясь женщввами, овъ тратилъ ва нихъ огром-
ныя сумиы; въ любви къ людямъ, овъ бол е всего искалъ для себя 
свокоивой и врілтвой жвзвв. Нельзя сказать, чтобы его не одушев-
ляло желавіе ломочь своей весчаствой родив ; во передъ всякой 
свлою овъ вугался и отстувалъ: кто забиралъ въ руки власть, тотъ 
и иогъ увлекать его за собою, и его считали двуличнымъ, тогда 
ЕЭКЪ овъ былъ только безхарактервымъ. Чарторыскіе, поддерживая 
его, вад ялвсь саии гоеподствовать, и ови усв ли н сколько огра-
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ничить власть магнатовъ, устроивъ особыя КОМИЙССІИ Д.ІЯ зав днванія 
казною, войскомъ, судаии, и проч. Ихъ ц лью было подаять коро-
левско достоинство, усилить д.оходы государства, ув лнчить войско. 
Прусскій король Фридрихъ П тогда представилъ Екатерин , что 
съ изи неніемъ старыхъ порядковъ Польша можетъ стать опасною 
для сос дей. Онъ уже разсчитывалъ воспользоваться смутою въ 
Полып для расширеаія своихъ влад ніі. ЕиатерЕгна съ своей сто-
рош н думала яреаятствовать преобразованіяиъ въ Полып ; но въ 
виду заиысловъ прусскаго короля объявила, что согласяа на увели-
чеаі польскаго войска до 50,000 челов иъ, если только Полыпа 
вступитъ въ союзъ съ Россі й. Въ Польш тогда было не бод 
8000 войска; увеличить его—значыо бы ввести новые налогя, а на 
это шляхта согласилась бы разв въ саиои крайяости. Сл дова-
тельно, и толковать было не о чемъ. Но предложеяныи Екатерияою 
союзъ иснугалъ Чарторыскихъ: они тутъ вяд ля заашслы нротнвъ 
независимостн Польшн. 

Еще большая тревога шежду лолякамн нронзошла, когда Рен-
нинъ, русскій яослааникъ въ Варшав , яотребовалъ граждансмхъ 
нравъ дисснд нтаиъ, то есть, яекатоликаиъ. Это требовааіе нод-
д ржалн нрусскій король н даже Ааглія. Иииератрйца желала, что-
бы яравославные, яаравя съ католиками, могли быть выбяраемы 
въ сеймовые нослы и на высшія судебяыя м ста н чтобы яравослав-
вый архіеяисконъ нрпсутствовалъ въ сеяат . Какъ ня мало заботя-
лась шляхта о выгодахъ отечества, яо, возбужда мая кс ндзаии, го-
рячо встала за религію: ова вяд ла оскорблеаіе католической в ры 
въ томъ, что людн другихъ исяов дааій будутъ яользоваться закоя-
ныин нравамн; греческую в ру ова нрямо называла собачьей. Под-
вялнсь отовсюду крнки негодовашя. Чтобы слабодушный король н 
испугался этихъ криковъ, введеяы были я сколыіо руссиихъ войскъ 
въ его влад нія. Но Станиславъ уж колебался. Дрожа за свою 
власть н желая ноказать ноляЕаиъ, что ояъ д йствуетъ незавнснио, 
оаъ сталъ выражать яегодовааіе яа встуалені въ Дольшу руссЕяхъ 
войскъ, хотя нрежде иин яользовался яри своемъ избранія на яре-
столъ. Ояъ разсорился съ Чарторыскямн и, нща союзннковъ нротивъ 
Россіи, вошелъ въ тайаыя сяошенія съ туркамн. Екат ряяа узнала 
объ этнхъ сношеніяхъ и съуи ла все обратнть въ свою нользу. 
Протнвъ короля у ней въ рукахъ было сильяо орудіе: его избрала 
коафедерація яо большинству голосовъ; но это избраяі ещ не было 
утверждено с ймомъ. Когда въ 1766 году собрался въ Варшав 
(Сеймъ, то нослы прежде всего возсталн протнвъ вс хъ пр образо-
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ваній, сд лаяныхъ Чарторыскими. Признать, чтобы д ла на сейм 
р пшись большинствомъ голосовъ, никто не соглашался, да это и 
не послужило бы въ пользу. Шляхта со своимъ «не позволяю> раз-
страивала д ла, но при большинств голосовъ сшіьный панъ могъ 
еще легче верт ть сеймомъ по своему. Послы также р шительно объ-
явили, что они противъ увеличеиія войска и новыхъ налоговъ, такъ 
что король горько обманулся въ своихъ мечтахъ возродить Польшу 
чрезъ усиленіе своей властя. Но главнымъ д ломъ на сейм было 
предложеніе Репнина дать права некатоликамъ. Въ случа его не-
привятія русскій посланникъ грозилъ ввести въ Польшу 40,000 
воиска. Такая угроза возмутила пословъ; вс единогласно отвергли 
предложевіе, хотя сами ничего ве соглашались д лать, чтобы поддер-
жать это горделивое р шевіе. Репвинъ за одво съ послаиа могъ 
объявить, что онъ не потерсштъ ни ув личевія польскаго войска, ни 
какого либо изм невія въ старыхъ законахъ. Сеймомъ 17о6 года 
ковфедерація, избравшая Станислава, уничтожена; но ея постановле-
вія покам стъ остались въ сил , такъ какъ послы еще ве были 
уполномочены д иствовать противъ власти короля и Чарторыскихъ. 

Когда р шевіе сейиа сд лалось изв стнымъ, Екатерива предаи-
сала Репаиву устроить изъ некатоликовъ конфедерацію, которая дол-
жва была просить у русскихъ покровительства. Репнинъ не ст свялся 
нич мъ, когда д ло шло объ исполневіи приказаніи; р зкій и гру-
бый, оаъ ужасалъ образованныхъ поляковъ своей солдатскою отвро-
вевностью и р шимостью. Но въ сущности онъ былъ горделивыиъ 
бариномъ, всегда готовымъ ходатаиствовать за привилегіи шляхты;. 
овъ также не понималъ, какъ давать права некатоликаиъ, изъ ко-
торыхъ болыпивство были нрестьяне. Получивъ предаисаніе Екат -
ривы, Репнинъ не зналъ, что д лать; но зватные паяы саии пришла 
къ н му на помощь. Между ними много было недовольныхъ коро-
лемъ и Чарторыскими. Однн увивались около русскаго посла, ища 
себ выгодъ; другі вид ли единственвое средство призвать на по-
мощь русскихъ, чтобы установить въ Польш какой нибудь поря-
докъ. Ояи предложили Р анину составить конфедерацію вротивъ ко-
роля за старыя оривилегіи шляхты, а даровані правъ некатоликамъ 
должво было тутъ войти лишь какъ условіе, по которому Россія 
соглашалась поддерживать эти привилегін Въ 1767-ііъ году быстро 
устроены были повсюду сеймики для выбора члевовъ въ конфедера-
цію; ва вихъ до 80,000 челов къ подали голоса противъ короля. 
0 дарованіи правъ некатоликамъ шляхта и не дуиала: ояа знала 
только, что Россія ей покровительствуетъ. Да и вообщ шляххичи, 
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посі обильнаго угощенія, обыкнов няо пьяные подписываія, что и ъ 
нрикажутъ. Приманми и Радзивилла изъ за границн. Отъ н го 
тоіько требовали, чтобы онъ н допускадъ прит снять православ-
ннхъ, и на этоиъ условія онъ согласился быть вождеиъ конфедера-
товъ. Необычайяая щедрость его привлекла ЕЪ неяу всю литовскую 
шляхту; въ Вильн онъ встр ченъ былъ съ необычайнымъ поч томъ. 
Меззду т мъ 30,000 руссааго воЁСЕа вступили въ Полыпу. Полков-
нику Еарру предписано было сопровождать Радзявилла, какъ будто 
для большей торжественности, и русскіе пушки уеердно греи ли въ 
ч сть знатнаго пана. Карръ отправюіся съ Радзивилломъ и въ Ра-
домъ, гд собралась конфедерація. Тутъ на собраніи внезапао было 
объявлено требованіе приЕять покровительство Россш и дать права 
некатоликалъ. Д путаты взволновались, но д лать было н ч го: подъ 
угрозою руссаихъ штыковъ они праяужд ны былн на все согласнться, 
над ясь при лучшихъ обстоятельствахъ изи нить постановленао р -
шеніе. <Насъ подзшшгн, говорили они, словно пташ къ на кл й, 
обольстилн, осл пили нагд ждаии на избраніе новаго короля. Хот ли 
ны защящать свою вольность, а стали невольнякащ хот ли охранять 
в ру, а нарушаемъ е. Такая у иасъ подлость: хоть и видииъ, что 
вс напш поступки пагубны, однако не стыдимся д йствовать, какъ 
самне гнусные рабы*. 

Посл Радомскаго р ш нія Станиславъ сталъ усердныиъ слугою 
Ревнина, и о его низложеніи болыпе не было р чи. Между т мъ въ 
Полып начались выборы пословъ для сейиа. На этихъ выборахъ 
м стами пркяииали участіе и русскіе отрядн: гд шляхта много кря-
чала противъ Радоиской Еонфед рація, таяъ уеиирялз ее силою. 
Однако между послаиа, прибнвшиии на с йиъ, явилясь и ярые не-
навистники Россіи. Еиископы разсылаля посланія, уб ждая шляхту 
стоять за в ру и за незавнсииость. На сейи начадась бнло горячіе 
споры изъ за предложеній Репнина; но всякій разъ, когда кто либо 
говорилъ противъ нихъ, король, пользуясь своииъ правоиъ, закрывалъ 
собраніе. Наибол е уиорныхъ Репаияъ бралъ аодъ стражу, иля посы-
лалъ въ ихъ им нія русскі отряды, которы таиъ все истребляли и 
раззоряли. Чтобы скор покончить д ло, онъ приказалъ посламъ вн-
брать небольшое число ляцъ, которы би подтвердили вс , ностанов-
ленное въ Радои . Въ собранін этихъ лицъ и вн сено въ законъ, что 
некатоляки получаютъ права участвовать на сейи и быть избираемыии 
въ разпыя должности и что Россія беретъ на себя охрану старыхъ 
лольскихъ учр жд ній и ц лости Полым. Впрочеиъ явныхъ противни-
ковъ этихъ р шеній на с е м было н иного: болыпинство иди быди 
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закуплены Репнинымъ, или д йствит льно над ялись съ помощью Рос-
сін достигнуть въ Польш улучшеній, или держались іезуитскаго пра-
вила притворяться и уступать, строя ковы въ тихомолку. Оеймъ сл -
дующаго 1768 года подтвердилъ, уж безъ возраженій, законъ о не-
католикахъ и о русской гарантіи. На немъ допущено, чтобы д ла, дв 
каеавшіяся вс го государства, р шались болыпинетвомъ голосовъ; на 
немъ постановлено избавить крестьянъ отъ самовластнаго панскаго суда 
а подчинить ихъ общимъ судамъ, также строго запрещены на зды па-
новъ другъ противъ друга, и проч. Оказалось, что в которыя улучш -
нія въ Полып только и возможны были подъ гдетомъ русской власти. 

Противъ сейма 1768 года каменецкій епископъ Ерасинскій, ви ст 
съ н сколькими другими лицами, составили конфедерацію въ Бар . 
Они отправили пословъ въ Турцію, въ Парижъ, прося везд вомощи 
противъ Россіи. Конфедерація быстро усиливалась; въ Литв Радзи-
виллъ принялъ ея сторону. Начались стычки съ русскими войскама и 
вм ст раззореніе края. Конф дераты стали на Украін жестоко 
мстить православнымъ: били ихъ нещадно плетьшг, заставляя вступать 
въ унію; священниковъ запрягали въ плуги, забивали въ колоды, сы-
пали иыъ въ голенища горячія уголья. Тогда народъ вспомнилъ старыя 
вреиена и возсталъ чуть не поголовно. Запорожецъ Зализнякъ пргду-
мадъ, будто бы онъ получилъ грамоту отъ Екатерины, съ приказааіеяъ 
бить пановъ, и отовсюду созывалъ къ себ крестьянъ, разсылая воззва-
нія: «Богъ намъ дастъ поб ду, писалъ онъ, и станете вы вс вольными 
панами, когда выгубите зм иное отродье пановъ своихъ, воторые до 
сихъ поръ сосутъ вашу кровь>. Тогда и служившіе польскииъ паааиъ 
аазаки приняли сторону Зализняка; изъ нихъ сво ю удалью особенно 
просдавился сотникъ Гонта. Помощники Зализняка всюду собирадн 
жногочисленныя толпы, брали укр иленныя м стечЕи и кололи, р зали, 
рубыи поляковъ и жидовъ, н щадя ни ж нщинъ, ни д тей. Надъ две-
рями одного костела пов сили ксендза, жида и собаку и подаисали: 
«дяхъ, жидъ та собака, ус віра однака>. Пот шались особенно надъ 
ксендзами и надъ Еатолическою святын ю, оскв рняли церкви, пред-
ставляли въ шутовскомъ вид католическое богослужені , и проч. Такъ 
погибли многія тысячи поляковъ на Украйн . Но русское правитель-
етво не могло спосить, чтобы отъ его им ни совершались вс эти же-
стокости; обязавшись охранять Полыпу, оно дало приказавіе русскииъ 
воискамъ прекратить возстаніе. Д ло это было выполнено л гко и 
екоро. Посланный съ отрядомъ офиц ръ прибылъ къ Зализняку, какъ 
будто приглашая его сражаться вм ст противъ конфедератовъ. Устро-
енъ братскій пиръ; когда казаки перепились, русскіе связади ихъ. За-
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лизнякъ отвезенъ былъ въ Россію и сосланъ въ Сибирь. Захватили ж 
Гонту. Быданннй польскому правительству, онъ окончилъ жизнь въ-
страшвыхъ пыткахъ. Началась жестокая расправа. Судъ, назваченный 
королемъ, приговаривалъ ваимев е ввноввыхъ къ отс чевію рукъ или 
НОГ , и такъ пускали ихъ ва свободу. 

Возставіе на Украйв , какъ мы зваемъ, подало поводъ туркамъ 
объяввть Россіи войву. Тогда ковфедераты ожввилвсь; изгваввые изъ 
Полши, ови вашли себ вріютъ въ Австріи, которая скорб ла о прн-
т свеніяхъ, какія терп ли поляки, готовясь въ то же время захватить 
у Полыпи лучшія области. Изъ Австріи Еонфедераты д лали наб ги 
отд львыми шЁками. Н которы изъ ихъ предводителей, быстро на-
летая ва русскіе отряды, тамъ и сямъ брали верхъ; но эти усп хи кон-
чались всетаки т мъ, что ихъ разбивали и брали въ пл нъ. Многихъ 
русскіе отпускали, взявъ клятву отстать отъ ковфедераціи; во ксевдзы 
разр шали ихъ отъ давной ЕЛЯТВЫ, И ови снова собирали шайкя. Та-
ЕИХЪ вачальники русскихъ отрядовъ не щадили: случалось, что по поль-
скому обычаю нмъ отс калн руки или вогв; множество было выслано въ 
Россію. Вообще отчаяввая храбрость и искусство ковфедератовъ не 
лрввели ви къ чему, потому что ихі предводители постоянно ссорвлись 
между собою и д йствовали въ разбродъ. Турки, видя ихъ безсиліе, 
иало имъ помогали; только Фравція, бывшая тогда во власти і зуитовъ, 
прислала вмъ геверала Дюмурье и в сколько иекуствыхъ офицеровъ. 
Дюмурье удалось устроить между ними н который порядокъ. Съ по-
мощью фравцузовъ ковфедераты захватили в сколько укр плеаныхъ 
м стечекъ около Кракова, одержали в сколько поб дъ въ мелкихъ 
стычкахъ. Самый Краковъ взятъ ими очевь хитро. Начальникъ быв-
іпаго въ вемъ русскаго отряда поддался ввушевіямъ какой то польки, 
которая отводила ему глаза, и ве привялъ м ръ предосторожвости; 
фравцузы вочью прол зли чрезъ трубу, устроенвую для стока ньчн-
стотъ в вавали въ расплохъ. Но рядомъ съ этими усв хами опять на-
чались для ковфедератовъ неудачи, когда въ 1771 году прибылъ въ 
Полъшу Суворовъ, бывшій тогда гевералъ-майоромъ. Съ обычвою ему 
быстротою вереходя съ м ста ва ш сто, онъ везд вастигалъ кояфед -
ратовъ, когда его ве ожидали. Онъ разбилъ и Дюнурье. ФранцузскіЁ 
генералъ посл этого СЕоро разув рился въ полякахъ и съ досадой 
у халъ во Фравцію. Въ Лвтв еіце рав е Радзивиллъ привуждевъ 
былъ б жать изъ свовхъ раззореввыхъ им віи и теперь Еовф дератовъ 
БОДНЯЛЪ гетмавъ Огивскій. Суворовъ вросилъ у главнокомавдующаго 
Беймарва позволевія идти иротивъ ОГИВСЕЗГО, ВО Веимарнъ ва отр зъ 
отказалъ ему. Тогда онъ послалъ главнокомандующеыу донесеніе: іпуш-
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ки впередъ, и Суворовъ за ними , и самовольно, съ тысячью чело-
в къ, пустился въ походъ. Онъ напаіъ на Огинскаго яочью, когда 
этотъ проводилъ время съ какой-то француженкой. Застигнутнй врас-
тюхъ, гетманъ едва усп лъ ускакать на кон , бросивъ и буіаву свою, 
и все имущество. За нарушеніе ДИСЦИПЛЙНН Суворовъ всетаки подпалъ 
военному суду, но Екатерина оправдала его, сказавъ: «поб дителя не 
судятъ». Въ 1772-мъ году Суворовъ одержалъ новыя поб ды надъ конф -
дератаки и взялъ приступомъ Краковъ. Это и положмо конецъ Бар-
ской канфедераціи. 

Съ начала турецкой войнн въ Варшав Р пнина уже не 6HJO. ЕГО 

зам нили другі пославники. Русско правительство, въ виду многихъ 
затрудненій, какія ъ это время оно испытывало, сперва готово было 
идти на уступки: соглапіалось н сколько ограничить права, дорованшя 
н католикамъ, приглагаало поляковъ воевать вм ст съ русскили про-
тивъ турокъ, об щая даже присо динить къ польш Молдавію и Бее-
сарабію. Тогда панн возгордились; и т изъ нихъ, что были на жало-
ваньи у Россін, стали тайкомъ ковать противъ нея ЕОВЫ. Еороль д й-
ствовалъ двулично; замышляя уничтожить ностановленія сейма 1768-го 
года, онъ искалъ помощн у иностранныхъ державъ. Видя это, русскіе 
посланники изи яили образъ д йствій: изъ нихъ Сальдернъ отличался 
большею суровостью, ч мъ самъ Репнинъ. Противъ короля опять было 
задумано поднять шляхту Тотчасъ явмось множество ОХОТНИЕОВЪ ЛИ-

шить его престола съ ц лью избрать иностраннаго принца. Но это нв 
было въ разсчетахъ Екатерины. Скоро Станиславъ уб дился, что му 
не отъ ЕОГО бол е ждать защиты, кром русскихъ. ВарсЕІ Еонфедератн 
объявили его лишеннымъ престола; мало этого: они чуть н похитшш 
его изъ Варшавы. ШайЕа ихъ, переод вшись хлопами, напала на его 
карету; вытащили его и увл кли за городъ. Но случайно они заблуди-
лись и за хали въ болото. Тутъ имъ показалось, что за ними гонятся 
руссЕІе; вс разб жались, а Еороль остался съ однимъ изъ шайки ЕО-
тораго своимъ Ераснор чіемъ уб дилъ спастж его. Посл этого онъ 
сталъ усердно держаться Россіи, хотя и не совс мъ исЕренно. ПопнтЕа 
ЕонфедераТовъ похитить короля возбудила противъ нихъ всеобще не-
годованіе. Этимъ восаользовались Пруссія и Австрія, чтобы выполнить 
давно задуманный планъ поживиться на счетъ Польшвг. Об державн 
смотр ли съ опасеніемъ на преобладаніе Россіи въ Польш и, Еавъ 
будто ддя водворенія порядЕа, заняли сос днія польскія области: 
Фридрихъ II—часть нын шней Пруссіи, ЕЪ западу отъ нижняго те-
ченія Вислы, а Австрія—Галицію. Еще въ 1769-мъ году ярусеЕІй 
Еороль предлагалъ Екптерин обр зать польскія земли, им я въ 
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виду, что если ужъ влад ть Полып ю, то влад ть сообща, а не такъ, 
чтобы пр доставить въ ней власть одной Россіи. Екат рина додго 
уклонялась отъ разд ла, не видя въ этомъ для себя никакой внгоды. 
Тогда Фридрихъ II условился съ Австріей, кавъ д йствовать. Предста-
вляясь преданнымъ Россіи, онъ постояняо изв щалъ Екатерину, какая 
противъ нея готовилась гроза. Австрія д йствительно заключида съ 
Турціей союзъ, по которому об щалась хлопотать о возвращеніи тур-
камъ завоеванныхъ Россіею земель, а Турція вознаграждала е за это 
уступкою н которыхъ пограничныхъ м стъ и изв стною суммою д -
негъ. Поэтому, при заключеніи мира, Австрія вм ст съ Пруссіей 
и предлагала Россіи вознаградить себя на счетъ Иольши. Въ тоже 
вреия Франція продоіжала свои непріязненныя д йствія. Въ этихъ 
трудныхъ обстоятельствахъ Россія принуждена была согласиться на 
д л жъ и взяла себ Б лоруссію, съ городами Полоцкомъ, Витеб-
СЕОНЪ, Могидевымъ и проч.,—наимен е плодородную часть Польши, 
тогда какъ за Пруссіею и Австріею остались занятыя ими з шш. 
Бол е вс хъ при этомъ выиграла Австрія, завлад въ безъ всякаго 
съ своей стороны труда самымъ промышленнымъ и многолюднымъ 
краемъ. 

Этотъ первый разд л5 Польши нужно быдо еще утвердить на 
сейм , Еакъ будто бы онъ былъ сд данъ по доброводьному согласію 
поляковъ. Бывшш тогда руссЕимъ посданниЕомъ, ШтаЕельбергъ легко 
это устроидъ. Болыпая часть, иосдовъ была на жадованьи у державъ, 
задумавшихъ разд лъ, и получали по 300 и бод е червонцевъ въ 
и сяцъ, а распорядитедю сейма, или маршалЕу, Адаму ПонинсЕому, 
назначено 3000 червонцевъ въ м сяцъ. Сеймъ отЕрыдся въ 1773-мъ 
году въ вид Еонф дераціи и, подъ угрозою руссЕихъ ШТЫЕОВЪ, под-
писалъ вс условія разд ла. Пруссія выговаривала себ еще города 
Данцигъ и Торнъ, но Россія не согласилась уступить ихъ, пред-
ставляя, что чрезъ это Полыпа лишится дннственныхъ городовъ, 
чр зъ воторы в ла морсЕую торговлю. Сейиъ не расходился ещ два 
года, устраивая въ Полып порядоЕъ. Избранный изъ посдовъ со-
в тъ, или делегація, которой поручено было р шеніе ^ лъ, соб-
ств нно говоря, состояла изъ иродажныхъ лицъ, думавишхъ только 
о сво мъ обогащеніи. Въ это время nana уничтожилъ ордеяъ іезуи-
товъ, и д легаты, отбирая его земли, захватывали себ , СЕОЛЬЕО МОГЛИ, 

награждали саии себя пенсіями, им ніяжи, и проч.; а чтобы Еороль 
жмъ н препятствовалъ, они значительно увеличили и его доходн. 
Бсе, что сд лано тогда хорошаго, надо приписывать ШтаЕельбергу, 
Еоторый съ^эхихъ^ поръ былъ настоящимъ правдтел мъ Подыііи. 
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Пруссія и Австрія взяли на с бя только ручательство въ ц лостг 
Польши, предоставивъ Россіи неблагодарный трудъ е устраивать, 
Штакельбергу поиогалъ и король, искренно стремившійся къ улуч-
ш ніямъ. На сейм подтв рждены былн прежнія права шляхты Е 
прежніе законы объ избавленіи крестьянъ отъ суда пановъ; р ш но,, 
что отнын воролеиъ Польши можетъ бнть лишь природный поляаъ, 
и при немъ назначенъ постоянный сов тъ изъ пословъ, гд вороль 
пр дс дательствовалъ. Но самое главное: издано было много заво-
новъ о развитіи и раепространеніи мануфактуръ, проиышленности й 
торговли, о покровительетв проішшленяымъ обществамъ, о векселяхъ 
и долговыхъ обязательствахъ; предположено усилить доходн госу-
дарства ж ув личить число войсаа до ЗО0О0 челов къ; уетроена 
особая воспитательная комиссія, чр зъ что воспитаніе изъ рукъ ио-
наховъ переходило подъ надзоръ иравительства, 

Еакъ только утв рдился н который порядокъ и началиеъ пр о-
бразованія, въ Польш , явились зам чательные людж, безкорнстяо 
рад вшіе объ общ иъ благ . Злоупотребл нія д легатовъ быля огра-
ничены; школамъ дано новое устройство. Виленская и Краковсаая 
академія были преобразованы: въ нихъ вв д ны матеиатнка, есте-
ственныя науЕИ, исторія, въ профессора выбранн молоды лгоди, 
знакомые съ новыми уси хами науки. Акадеиіи надзирали за оеталь-
ными ШЕОлаи, въ которыхъ м сто безцв тной латыни и фразерства 
заняли отечественный языкъ, стествознаніе и сельсаое хозяйство, 
Въ Варшав Хребтовичъ занялся издані мъ новыхъ уч бниЕовъ, со-
гласно съ современными тр бованіямн науки. Адаиъ Чарторысйій 
уетроилъ кадетсЕІй ворпусъ, гд усердно занимались новыми языиаиа, 
математикой, и юношамъ старались внушить б зкорыетіе, самоотвер-
жені въ служеніи отеч ству. Изъ этого корпуса вышли изв стнае 
патріоты: Костюшко, Н мцевичъ и другіе. Въ Варшав открыты ну-
бличный т атръ и акад мія художествъ: скоро и тамъ, и тутъ выка-
зади с бя зам чательные таланты. Литература такж оживилась; аро-
славились особ нно: ЕрасинсЕІй—своими драиамн и Нарушевичъ— 
своей <Исторіей польсЕаго народа». Н которые изъ пановъ, увл -
ченные новыми французскими идеями, задумывали даже объ улучшеяіи: 
быта своихъ Ерестьянъ: заізодили у себя выборные суды, обл гчали: 
барщину, или зам яяли е л гкииъ оброкомъ. Адамъ ЧарторыскШ 
составилъ даж проектъ постепеннаго освобожденія креетьянъ по и р 
того, какъ имъ будутъ давать образовані : этотъ проэктъ однако 
остался безъ посл дствій. Зам чат лвя е другихъ былъ ЩенсяыЙ 
Потоцкій, им вшій громадныя им нія на Украйн . Онъ принадле-
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жалъ къ старой шляхт , стоявшей за старыя привмегіи, но отли-
чался необычайной добротою и противъ воли поддавался новымъ 
ученіямъ о народномъ благ : онъ бол е другихъ облегчилъ участь 
своихъ врестьлнъ, назначивъ самую легкую барщину, разводилъ въ. 
своихъ селахъ сады и огороды, лучшія породы хл ба, скота и м -
риносовъ. Еъ сожал нію, все это ограничилось бол е отд льными 
стр цлешями и попытками. Въ образованіи совс мъ н бнло обращено 
ьниманія на женщинъ, которыя по прежнему оставались подъ влія-
віемъ монаховъ, м и усваивали одинъ вн шній лоскъ французской 
образованности. Нововводители, увлекаясь французскими идеями о 
свобод , прим няли ихъ лишь ЕЪ одной ц ли: къ освобожденію оте-
чества (то есть шляхты) изъ подъ чужеземнаго гнета, а мало думали 
о томъ, какими средствами этого достигнуть. Они полагали, что до-
вольно лишь негодующихъ криковъ противъ москалей, плаиенныхъ 
р чей о свобод . Между т мъ, еслибы Россія и не вм шивалась въ 
д ла Польши, при тогдашней ея н урядиц , Пруссія и Австрія вс 
равно наложили бы на нее руку. Унизительно было положеніе сейма, 
д лавшаго, что прикажетъ русскій посланникъ; но сами послы про-
давали себя, если не русскшъ, то н ыцаійъ, видя въ этомъ свою 
вривил гію. 

Штакельбергъ, посл сеима 1773—1'775-го года, держалъ себя 
въ сторон , предоставляя полякамъ устраиваться, какъ угодно. В -
роятно, ему было предписано не выказывать своей влаети, исключая 
т хъ случаевъ, когда нарушались основные законы, установленные на 
сейм . Но это мало помогло д лу: все, что было хорошаго въ прео-
бразованіяхъ, плохо прививалось. Жляхта бражяичила и дралась на 
сеймахъ по прежнему. Она не хот ла и слышать о новыхъ налогахъ, 
объ увеличеніи войска. На новыя школы она смотр ла большею 
частію съ пр зр ніемъ, находя пив сть какую мудрость въ іезуитской 
датыни. Большинство пановъ продолжало поручать свои ии нія упра-
вляюшимъ, которые сдирали съ крестьянъ все, что только возиожно, 
и, разъ зжая съ ногайкой, заставляли работать на пана по семв 
дней въ нед лю. Освобождені отъ пом щичьяго суда мало облегчило 
народъ: на общихъ судахъ зас далн т же паны. Въ высшемъ обще-
ств господствовалъ неслыханный развратъ: безгранично мотовство, 
интригя, всякіе обманы и подлоги. Лучшіе изъ ПОЛЯЕОВЪ СЪ отчая-
ніемъ смотр ли на это безнадежное состояніе родины. Мы вид ли,. 
что, посл нанесенныхъ ударовъ, Польша какъ будто искала обно-
вленія. Но что ж д лали я магнаты? Прежд всего, по старошу 
сбычаю, они задумали поднять шляхту протявъ безотв тнаго короля,. 
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какъ будто въ н мъ была вся причина зіа. Между ниаи наибол 
силы им ли: Игнатій и Отаниславъ Потоцкіе. Побывавъ въ Парнж , 
они набрались новыхъ просв тительныхъ идей, мечтали о дарованіа 
гражданскихъ правъ народу, о самостоятельностя Полыпи, но всв 
это бол е служило имъ темой для блистательнаго краснор чія, ка-
кимъ оба они отличались. Выбирать лучшія средства, искустяо и 
настойчиво д йствовать они не уи ли; они тольао сорили д яьгаии, 
подкупая шляхту. Къ нимъ присоедиился старыі врагъ короля, Бра-
ницкій, сильный т мъ, что женатъ былъ на племянниц Потемкяна. 
Высояои рный и распутный, онъ могъ продаться, кому угодно. Рус-
ское правит льство ласкадо го только на веякій случай, изъ своихъ 
видовъ. Вм ет съ другмн панаии эги лица сов щ валяеь о нер -
ворот въ государств , собираясь въ Варшав у разанхъ дамъ, бли-
ставшихъ своимй роскошяыми вечерами. Тавовы быля княгиня Огян-
ская и н которыя изъ бывшихъ возлюбленяыгь Еороля, мстившихъ 
ему за изм ну. На сеймахъ, происходившихъ передъ второй турецкоЁ 
войною, королю приходйлось плохо. Подъ часъ д ло чугь н дохо-
дило до саблей: у короля, конечно, были и свои приверженцн, но ляшь за-
ступничество Штакельберга его спасало. Впроч яъ Еакъ прявержеяця, 
таЕъ и противниЕи Еороля одинаково здилн въ Петербургъ ЕЪ на-
шеиу двору, выярашивая себ милостей. Ояя вс собрались и въ 
Еіевъ, вогда ЕЕатерина пр дприяяла сво путеш ствіе по Да ару. 
Оаасаясь козяей Потоцвихъ и Браницкаго, и яороіь пося иалъ въ 
Каневъ на свидані съ Еаат рияой. Ояъ пр длагалъ Ё союзъ на 
случай воияы съ Турціею. Но оаасеяія Сганисдава-Августа были на-
прасны. Екатерина праняла ПОГОДКЙХЪ очеяь сухо; изъ ПОЛЯЕОВЪ, Й 

предсхавлявшихся, она особеняо обласкала ТОЛЬЕО Щеаснаго-Потоо;-
Еаго и историЕа Нарушевича. Касат льно союза съ Долып ю даяъ 
отв тъ, что объ этоігь еще яадо подуиать. 

Началась войяа сь турЕаяи, и Россія въ первнй годъ этой войаа 
<)ыла въ довольно затрудаит львоиъ аолож ніи. Д да еоюзаяЕа я, 
австрійСЕаго ииаератора, шяи не сове мъ удачяо. На юг затяаулась 
надолго осада ОчаЕОва. М жду т жъ Пруссія, изъ вражды ЕЪ Австрія, 
«тала выЕазывать яваую непріязнь ЕЪ РОССІИ; СЪ Н Ю за (цно д й-
ствовала Ааглія; ШВ ДСЕІЙ Еороль готовался ЕЪ походу въ Фааляндію, 
Пра ТЯЕИХЪ обстоятельсхвахъ, Ежатерива согласилась на преддож ааай 
Станяславомъ-Августомъ союзъ съ Польш ю: объ неиъ должна бніа 
идти р чь на ближайш иъ с йи . Еіатерияа приказала ПІгак ль-
бергу тороаить ПОЛЯЕОВЪ, чтобы оаа устраиваіа ВОЙСЕО, И об щала 
300000 ч рвонц въ на ихъ вооружені . Къ сейііу 1788-го года, 
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жежду другишн партіями, поднялась и партія, искавшая преобразо-
ваній и удучшеній, въ подражаніе французаиъ. Появились книжки 
въ защиту новыхъ порядковъ; зам чат льн е другихъ быди: брошюра 
Сташица «0 жизни Яна Заііовскаго> и <Писыіа къ маршалу сейма> 
Коллонтая. Сташицъ, подъ видомъ жизнеописанія Замойскаго, указы-
ваетъ вс тогдашнія злоупотребленія въ Польш ; онъ стоитъ за на~ 
сл дственно правленіе, требуетъ правъ м щанамъ, яркиыи красками 
язображаетъ жалкое воложеніе крестьянъ подъ властью ПОМ ЩИЕОВЪ И 

лредлагаетъ освободить ихъ отъ этой власти. Коллонтай не идетъ 
такъ далеЕО. Представляя креетьянъ, какъ вещь, какъ скотъ, кото-
рыыъ пом щики распоряжались по произволу, онъ говоритъ, какъ 
жалка иольская свобода при этомъ рабств многихъ милліоновъ и 
требуетъ для крестьянъ особыхъ защитняковъ, или трибуновъ изъ 
шляхты, которые охраняли бы ихъ отъ насилія. Что Еаса тся м -
щанъ, то онъ предлагаетъ выбирать изъ нихъ уполномоченныхъ на 
сеймн, но чтобы эти выборы совергаались шляхтою яа ея сеймахъ. 
Для уввчт жевія безворядковъ и водкувовъ овъ желаетъ, чтобы ва 
сеймахъ участвовалв лвшь дворяве, вм ющіе около 150 десятввъ 
землв. Сеймъ должевъ быть востояввый, съ восламя, взбираемымв ва 
2 года: д ла ва вемъ р шаютъ по большявству голосовъ; королев-
еііую власть аеобходвшо сд лать васл дствеввой. Коллонтай вредла-
іаетъ также вродать такъ называемыя «королевскія» влн казевяыя 
вм вія, которыя раздавалвсь въ лользовавіе зватвымъ вавамъ; въ 
его вввг говорится в о судахъ, в вообщ обо вс хъ отрасляхъ 
увравленіл; войско овъ желаетъ увелвчить до 60000 чел. Наставвая, 
чтобы скор е врястуявть къ вреобразовавіямъ, ояъ особевво сов -
туетъ изб гать ва севмахъ вустой болтоввв в мвогословія. 

Но, ве смотря ва вс стремлевія къ улучшевіямъ, сеймвкя л яа 
этотъ разъ вровсходвлв по старому обычаю. Мяогочислеявая шляхта, 
раскивувъ віатры, ввровала гд -ввбудь въ вол ; жарвлвсь ц лыо 
бикв, быстро овустошались бочки съ вввошъ ва счетъ какого-ввбудь 
богатаго вава. Подхт л вшіе рубвлвсь между собою саблямя, безо-
бразвой толвоі вгли въ городъ, разбввалв лавкв, вот шались вадъ 
жителямв. Сашя зватвые вавы туго вастегвваля себ ваты въ шавки 
на случав сабельвыхъ ударовъ отъ вротивввковъ. Наковецъ открылся 
и севшъ. Съ садіаго вачала стало ясвыыъ, что о союз съ Россіей 
н могло бнть в р чв. За вего, кром короля, тогда стояля Щея-
свыв Потоцвій, Браввцків, Ржевускій. Прочіе и самъ маршалъ севма, 
Малаховскій, на котораго Штакельбергъ свльно разсчитывалъ, ока-
залвсь врвверженцами Пруссів. Но ваибол ревяоствымъ ходатаем^ 
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за прусскаго короля былъ Игнатій Потоций. Прусскій посланшкъ 
представилъ на ссймъ ноту, въ которой объяснялъ, что Полып сл -
дуетъ остерегаться вредныхъ для ея сос дей союзовъ. Пруссія съ 
своей сторонн тож предлагала союзъ и 40000 войска въ случа на-
паденія со сторонн Россіи и побуждала Польшу къ преобразованіямъ, 
которыя уничтожили бы законн 1773-го года, охраняемые Россіей. 
Полякамъ казалось, что вся Европа будетъ противъ нихъ, если они 
примутъ русскія предложенія, и они отв чали прусскому послу, что 
с ймъ собрался не для переговоровъ о какихъ-нибудь союзахъ. Не-
нависть къ москалямъ тогда вспыхнула съ новою силою. Но нужно 
было им ть достаточно войска, чтобы д йствовать самостоятельно и 
поддержать свою независииость. Р шено, что сеймъ не разойд тся, 
пока не устроитъ вс , что могло бы служить къ обновл нію и уси-
л нію Полыпи. На устройство воиска со вс хъ сторонъ посыпались 
пожертвованія. Щенсный Потоцкій далъ 12 пушеЕЪ и об щалъ сна-
рядить ц лый полкъ; жена его принесла разныхъ драгоц нност й на 
покупку 10000 ружей; самъ король пожертвовалъ дорогихъ вещ й 
на полмилліона злотыхъ (пятиалтынныхъ). Многія знатныя дамы от-
давали брилліанты, золотыя ц почки и другія свои украшенія. Но 
вс понимали, что нельзя сод ржать войска на вещи изъ даискаго 
туалета; вужно было установить опред ленную подать. Р шили на 
одинъ разъ наложить двойную подать на дворн (поднмное) и потомъ, 
въ вид в чнаго пожертвованія, собирать по 10 проц. съ доходовъ 
каждаго им нія; духовные ж платили 20 проц. Установили еще на-
логъ шкурами, которыя продавались бы отъ казны. Сначала полагалн 
увеличить войско до 100,000 чел., но потомъ увид ли, что и поло-
вины содержать едва-ли будутъ въ состояніи. Высчитали, что на 
45000 чел. нужно около 50 милл. злотыхъ, а доходу вс го было 
не бол е 25 милл. 

Между т мъ, среди горячихъ споровъ, зат вая все новые планя, 
нослн уж готовы были думать, что ве ихъ желанія осуществились 
и подняли бол р шительный голосъ противъ Россіи. Ихъ особенно 
тревожило, чтобы на Украйн снова не поднялись хлопы. Тамъ м -
стами еще стояли немногія русскія войска, охраняя продовольствен-
ные магазины, по сос дству съ м стами военныхъ д йствій. По ста-
рому обнчаю, ср ди населенія ходили ширные офени, которые про-
давади всякую мелочь и между прочимъ ножи для хозяйства. Разне-
слась молва, что русскіе провозятъ ц лыя телеги этихъ ножей, что-
бы вооружить населені . Такимъ сказкамъ пов рили вс паны, исклю-
чая Щенснаго Потоцваго, Олять начадись доносы и жестокія пре-
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сі дованія. Доносюш, наприм ръ, что хлопы въ молитвахъ поми-
наютъ трицу: оказалось, что то была н русская имп ратрица, a 
царица небесная. РуссЕІе томились въ тюрьиахъ и съ радостью встр -
чали казнь, какъ избавленіе отъ мукъ. Но возстанія никакого не 
быдо, иотому что украинцы уже не разсчитывали на поддержку Рос-
сіи. На Дитв также подвергся пресл дованіяиъ поставленный Кі в-
СЕИМЪ митрополитомъ архіер й Садковскій. Ояъ постоянно уб ждалъ 
свою паству сохранять покорность власти; но его обвинили въ томъ, 
что онъ составлялъ тайныя собранія для присяги русской ииператриц . 
Его схватили, привезли въ Варшаву и заключили въ тюрьму. Въ 
виду этихъ мнимыхъ волненій поляки уж стали требовать, чтобы 
русскіе отряды были выведена изъ Польши и самые магазины пере-
ведены за-гранщу. Еъ этому особенно подстрекалъ поляковъ прус-
скій посолъ Люккезини, хитрый итальянецъ, способный лгать каждому 
для своей ц ли и всегда уи вшш вывернуться, когда его уличалн 
во лжи. Прусскіи король Фридрихъ-Вильгелыцъ, насл дникъ Фридриха 
П-го, тогда уже выказалъ, почему онъ питаетъ такое сочувстві къ 
Польш . Ему нужны бнли нольскіе города Данцигъ и Торнъ съ ихъ 
округами, Еоторые н пріятно разд ляли земли, доставшіяся Пруссіи 
по первому разд лу. Чтобы принудить поляковъ къ уступк этихъ 
городовъ, онъ наложоъ огромныя пошлины въ 12 проц. на суда, 
проходившія по Висл , такъ что для поляковъ ПОЧТИ невозиожна 
была заграничная торговля. Теперь онъ об щалъ сбавить эти пош-
лины, если езіу устуцятъ Данцигъ и Торнъ, и предлагалъ полякаіъ 
политическій и вм ст торговыи союзъ. Люкк зинн бился изо вс хъ 
силъ, хлопоча объ этомъ. За уступку городовъ были и Игнатій Потоц-
кій, а король, уже склонявшіися на сторону Пруссін. Но болыпинство 
сейма противилось этому: отложили въ сторояу торговый договоръ, осно-
вані мъ котораго была уступЕа городовъ, и соглашались ТОЛЬЕО на по-
литичесЕІй союзъ для взаимной защиты. Но пруссЕІй Еороль совс мъ 
не нуждался въ таЕомъ союз : онъ и иридумалъ его, чтобы легче пону-
дить ПОЛЯЕОВЪ ЕЪ торговоиу договору. Онъ однаЕО согласился на 
союзъ, которому н придавалъ ниЕавого значенія, таЕЪ Еавъ над ялся, 
что ПОЛЯЕЙ наЕонецъ СЕЛОНЯТСЯ ЕЪ устуіш городовъ. «Еслибы Дан-
цигъ и Торнъ были приЕованы ЕЪ яебу, говорилъ онъ, то и тогда до-
буду ихъ>. Онъ вош лъ даже въ сношенія съ Австріей, предлагая ей, 
вознаградивъ себя въ другомъ м ст , уступить Польш Галицію, съ 
т мъ чтобы му были отданы Торнъ ш Данцигъ. Тавія предложенія, 
конечно, не им ли усп ха. М жду т мъ на сейм въ Варшав издано 
постаЕОвіеніе, чтобы НИЕТО не см лъ и заиЕаться объ уступЕ городовъ. 
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Тогда друсскій король затаилъ въ душ непріязнь противъ поляковъ и 
сталъ подумывать, какъ бы сблизиться съ Россі й. Ноляки же по пр ж-
нему легкомысленно в рили въ его безкорыетную дружбу: ихъ послан-
никъ въ Еонстантинопол заключилъ отъ имени Польши и Пруссіи, и 
не спрашивая согласія у посл дней, тайный союзъ съ туркамн противъ 
русскихъ, въ хо самое вр мя, когда Дюакезини, прі хавши въ столицу 
султана, уже хлопоталъ о примиреніи русскихъ съ турками, потому что 
лишь съ окончаніемъ турецкой войны можно было налечь на Полыпу. 
Екат рина узнала о договор доляковъ съ турЕаиа, и это было для нея 
новымъ оскорблені иъ. Н совс иъ довольная Штакельбергоиъ, она 
вызвала его изъ Польши и назначила въ Варшаву Булгакова, быв-
шаго прежд посланникомъ въ Турціи. Булгакову поручено было вы-
жидать, высматривать и по немяогу составлять аархію: на жалованье 
преданныиъ Россіи панамъ онъ им лъ до 70000 ч рвонцевъ. Уступ-
чивоеть Еаатерины тогда простиралась до того, что она соыасилась 
вывести изъ Польша ещ бывшіе таиъ русскі отряды.' 

М жду т мъ, по случаю съ зда сеюіовыхъ посдовъ, Варшава ве-
село пировада. Вь своеиъ патріотизи , больпшнство пааовъ сгали но-
сить старинную польскую одежду: атласаые жуяаны, богатые куягупш 
съ разр зныаи рукаваии и четыреугольныя шаЕки-конфедерагка. Ще-
годяя своей посадкою и кровными ж ребцами, екакали ояи по н вы-
лазной грязи варшавскихъ улицъ съ бл стящею свитой, и б даый, чуть 
н голый народъ въ разноцв тяыхъ лохмотьяхъ сиотр лъ съ завястш 
на эту роскошь. Рядомъ съ жалкиии лачугами возвышадиеь ихъ в -
ликол аяые палаццн, гд все бл ст ло с ребролъ и золотоиъ: рос-
Еошяая и бедь, Еартияы, ЭЕйнажя, лучшія вина — все выаяшвалось 
изъ-за-гравица и все стонло чрезвычаіао дорого, особдяяо всл дсгвів 
пруссЕихъ пожлияъ. Яаяы раззорялись еще да орд яа, на мяогочисдея-
ную дворню изъ шляхты, на содержааі любоваицъ, яа пріемъ зам -
чательныхъ поч иу либо иаостраац въ, на Еартежаую игру, яа обяль-
ные об ды и балы. Радзивиллъ одаажды далъ об дъ, на Еотороаъ 
было до 4000 приглаш яныхъ. Тотчасъ иосл стола, въ ч гыр часа, 
начинались танцы, продолжавшіеся до нолаочи: тутъ особеаяо восхн-
щала ияостранцевъ яольская ма;$урЕа, и инеаа лучшихъ тогдашаихъ 
таацоровъ и танцовщацъ сохранилась для потоиства. Вя ст съ эхимъ 
шли отчаянныя ПОПОЙЕИ, И посланъ посл нихъ трудно было заня-
маться д ламя на сейя . Въ 1791-мъ году ЕЪ прежяияъ посламъ 
выбраны быди ещ новые, таЕъ что с імъ состоялъ бол е ч иъ изъ 
600 челов Еъ, а пос щали собранія обыановеняо ОЕОЛО 100 лицъ. 
Штріоты все дуиали о преобразовааіяхъ. горячо говорили: «сбросимъ 
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оковы, забудемъ н согласія>; но болышшство пословъ тянули д ла, 
особ нно Еогда приходилось поступиться какою-нибудь изъ привил -
гій шляхты. Ораторы на сейм старадись бод е бдеснуть своимъ крас-
нор чіемъ, сравнивали себя и своихъ пріятел й съ римлянами, сами 
восхваляли сво безкорыстіе. Въ преніяхъ по разнымъ вопросамъ без-
престанно откдонялись отъ д ла, занимаясь посторонними предм тами 
и большею частью мелочами. Такъ споръ о налог шкурами продол-
жался ц лыхъ дв нед ли. Но этотъ налогъ оказался соверш нно не-
удачнымъ. Казна могла продавать собранныя шкуры лишь гуртомъ; 
но б дны рем сленники не въ состояніи были покудать много. Шку-
ры гнили и портились. Скупщики- вреи возвашали имъ ц ну, такъ 
что сапожный товаръ страшно вздорожалъ и ви ст сталъ плохимъ, 
между т мъ обувь нужна была и для войска. Другія постановл нія сейма 
также не удавались. Вм сто 10 проц. со своихъ им ній пом щики 
не давади и 3-хъ, показывая свой доходъ вчетверо и впятеро мень-
шимъ. Рекрутъ собрали съ трудомъ, довя ихъ обыкновенно на дорог , 
и плохо содержали: они разб гались и грабили. Все, что требовалось 
лично отъ пом щиковъ на содержаніе войска, они надагали на кресть-
янъ. Тогда множество народа б жало за-границу, особенно въ Гади^ 
цію. He даромъ одинъ посолъ сказадъ на сейм : «Ахъ, есдибы рас-
Ерылись наши с рдца, какими чудовщаши показались бы мы другъ 
ДРУгу!> 

Однако патріоты продолжади свое д до. Выборъ новыхъ посдовъ 
собственно назначенъ б ш ъ ддя того, чтобы провести на сейи мысдь 
о насл дственномъ правленіи, которая тогда сждьно занимала патріо-
товъ. Но на сеймикахъ не р шились прямо объявить, зач мъ выбира-
ются посды, а предложили только насд дникомъ королю Станисдаву 
саксонскаго князя, Фридриха-Августа. Шдяхта стала бы кр пко сто-
ять за свое ираво избирать королей; но, чтобы отклонить вм шат дьство 
мностранвыхъ державъ, вс были согдасны вазначить насд дника Ста-
нисдаву. Однако до 5 сеймиковъ высказадись и за насл дственно пра-
вдевіе. По прі зд въ Варшаву новыхъ пословъ началиеь бол е р ~ 
шительныя преобразованія. Пр дложиди даже казнить смертію того, кто 
будетъ уличенъ въ подкуп , въ полученіи жалованья отъ иностранныхъ 
державъ. Особенный восторгъ прошвела представл нная на театр дра-
иа Н щевича: «Возвращевіе посла>. Тутъ выведена была борьба 
иежду прив рженцами старины и новыхъ порядковъ; одно изъ д й-
ствующихъ лицъ, защитяикъ старыхъ шляхетныхъ вольностей, такъ 
высказывается противъ насл дственнаго правденія; «Кому отъ этого 
лольза? Король сегодня умеръ, а завтра сынъ его вступилъ на пре-
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столъ,—и все снокойно! При выбор же каждый стоитъ за своегог 

вс садятся на коней и составляютъ партіи. Одинъ богатый панъ тя-
нетъ меня къ с б , другой ЕЪ с б , и каждый даетъ или им ні , или 
деньги. Вотъ, челов къ и разжива тся. Правда, доходитъ и до драки, 
выжгутъ н одно село... да что за б да! придетъ иностранно ВОЙСЕО, 
я вс усмиритъ; а пототъ вс мъ прощеніе, и раздаютъ должности, на-
грады>. Такъ патріоты и наш шками, и уб жд ніями старались при-
влечь пословъ на свою сторону. Поданъ былъ голосъ о томъ, чтобы 
даровать права м щанамъ. Подстрекнули одного изъ ярыхъ привер-
женцевъ старины, Сухорж вскаго, выступить на сейм съ проэктомъ 
о такихъ правахъ. Это им ло уеп хъ: уполномоченнымъ отъ городовъ 
разр шено участвовать на с йл ; л щан теперь избавл ны были отъ 
суда паяовъ, моглж покупать земли съ крестьянами и черезъ то ста-
новиться шляхтичами. Еогда состоялось это р шені , послы прямо изъ 
собранія отдравилясь въ ратушу и записались въ м щзнскія книги; 
Еороля и маршала Малаховскаго вся Варшава встр чала съ востор-
женными прив тствіями. Начались пиры, гд купцы и рем сленниЕИ, 
въ знакъ общенія, сид ли рядомъ съ дворянами. 

Посл вс хъ этихъ частныхъ преобразованій, патріоты зат ялн 
объявить новую Еонституцію,—устройство, совершенно уничтожавшее 
вс р шенія сейма 1 7 7 3 — 1 7 7 5 гг. Оно состояло въ сл дующемъ. Го-
сподствующей в рой призвавалась по прежнему римскоЕатолячесЕая; 
драва шляхты и права городовъ подтв рждались, Еакъ это было объ-
явлено на прежнихъ собраніяхъ, но на сеймиЕахъ участвовали лишь 
лида, влад вшія изв стною поземельною собственностью. Власть маг-
натовъ ограничена и въ другихъ отношеніяхъ: сеймъ поЕровительство-
валъ условіямъ, заЕЛЮченнымъ панами съ Ерестьянами, и таЕІя усло-
вія считались ненарушгаыші; Еонфедераціи уничтожались; сеймъ объ-
явленъ постояннымъ съ выборомъ пословъ на 2 года, и д ла р ша-
лись на вемъ большияствомъ голосовъ; Еоролевская власть объявдена 
насл дств нной. Основнымъ заЕономъ служили таяже ц лость и н при-
Еосновевность ПОЛЬСЕИХЪ границъ. Сейиъ д лился ва 2 избы: сенатор-
СЕую и посольсЕую. Бся заководательная власть сосредоточивалась въ 
изб посольской; севаторская могла останавливать ея р шенія лишь 
до сл дующаго с йыа. Исполнительная власть находилась въ руЕахъ 
Еороля и стражи, состоявшей изъ ішнистровъ. Король ве былъ от-
в тствевнымъ, но безъ стражи овъ в могъ вичего р шать, а стража 
отв чала пер дъ сеймомъ. Верховвый судъ также прияадлежалъ сейму. 
Главеымъ составителемъ этой ковституціи былъ Коллонтай, но го мн -
вія разд ляли: маршалъ МалаховсЕІй, Н мцевичъ, Хребтовичъ, Игна-
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тій и Станиславъ Потоцкіе, Сап га, Солтакъ и другіе. Еороль также 
юбъявидъ себя за новую Еонституцію. Его пл яяли теперь возглаша-
емыя датріотами слова: <Король съ народомъ, народъ съ королеиъэ. 
Бром того, запутанный въ долгахъ, онъ над ялся своей устуачи-
востью пріобр сти отъ сейиа необходимыя сумиы и пристроить своихъ 
родственниковъ. Ко многому, что находидось въ новомъ устройств , 
послы быди уже подготовлены; но принять вс разомъ, и особеяно безъ 
долгихъ споровъ, они никакъ бы не согласились. Поэтому патріоты, 
«оставивъ заговоръ изъ 60 челов въ, р шились однимъ удароиъ по-
кончить д ло. Ояи восаользовались разъ здомъ пословъ по случаю пасхи 
и, удержавъ въ Варшав своихъ приверженц въ, вяесли проэктъ кон-
•ституцін на сеймь 3-го мая 1791-го года, когда нослы еще не усп ля 
вернуться и собралось ихъ всего лишь 157 ч лов къ. Тутъ все было 
устроено наяередъ. У заика, гд дроисходило собраніе, разставленн 
войска; толпы народа наполяяли сос днюю площадь и улицы. Въ залу 
зас данія нааущеяо было множество арбитровъ, постороннихъ пос ти-
телей, особенно изъ м щанъ, которые, кон чно, стояди за яреобразо-
ванія. Началось съ чтенія д иешъ, нарочно подготовленннхъ отъ поль-
•шгхъ посланниЕовь пря разныхъ дворахъ. Во вс хъ ихъ изв ща-
лось о заговорахъ противъ Польши, о тайныхъ наи реніяхъ пристуиить 
къ новому ея разд лу, хотя въ то время нич го подобнаго еще не было. 
Ц ль яатріотовъ была запугать пословъ, чтобы они тотчасъ согласи-
лись на новое устройство. КицияеЕІй съ особеяной яркостью предста-
вилъ Еартину руссЕаго вм шательства, уже исянтаннаго ноляиаия. Дру-
гі бол е щеголяли своимъ Ераснор чі мъ, своииъ граждансЕИиъ чув-
«твомъ, сравнивая себя съ сыяаии Рама. Протявъ Еоястятуціи говорядя 
ОжаровсЕІй, Четвертннскій, Сухорж вскій; но арбятры кричади, пр -
рывая ихъ р чь на яаждомъ слов . Особенной запальчявостыо отли-
чался СухоржевсЕІІ: онъ привелъ въ собраніе своего шестил тяяго 
«ына и СЕазалъ, что пр дъ лицемъ посдовъ убьетъ малютку, чтобн 
сынъ его не вид лъ паденія шляхетской свободы. Прнсутствующі вы-
рвали изъ его рувъ реб нЕа. Когда ему не давали говорить, онъ бро-
•сился на долъ и, барахтаясь руками и ногамя, сгалъ ползти ЕЪ трону, 
уиоляя Еороля даровать му слово. Бол е ум ренные зам чали ТОЛЬЕО, 
что они не уполяомочены утв рждать насл дств нность пр стола, такъ 
Еакъ на с ймиЕахъ объ этоиъ не было и р чи. Еакъ бы то ни было, 
прн всеобщихъ Ерикахъ: виватъ Еонстнтуція!—новое устройство при-
нято. Король присягнулъ ему и отяравился съ послаяя въ костелъ. На 
улиц также прив тствоваля ихъ восторжеяные Еряка, хотя някто хо-
рошеяьЕО не зяалъ, въ челъ д ло. Иаъ 157 дословъ до 69 были дро-
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тивниками конститудіи 3-го мая, но дали на н е свое согласіе, видж 
всеобщее увлечені . Браницкій за не распинался, хотя первый ковадъ 
противъ нея ковы. Изъ пословъ, прі хавшихъ потомъ, болыпинство 
тоже е признали; недовольяы же удалились въ свои им нія. 

Тогда опять начались праздники, пиры. Устраивали иллюминаціИу 
п ли п сни, украшались цв тани. <Это такое д ло, восклицали поляки^ 
Еотораго ц лы в ка дожидались>. Всюду слышались, читались даж 
на дамскихъ лентахъ, все т же слова: «Король съ народоиъ, народъ-
съ королемъ». Въ провивціи переворотъ принятъ былъ благопріятно. 
Патріоты д йствовали вс ми средствами: усердно раздавали деньги, 
ордена, пугали иностраннымъ нашествіемъ, ув ряли, что саксонскій 
князь согласился принять польскій престолъ посл Станислава, ч м ъ ч 

казалось, обезпечивалась поддержка Германіи, возбуждали польскуіо 
гордость блескомъ совершенваго д ла. Много сод йствовало усп ху 
конституціи 3-го мая, что въ Англіи, Франціи, Италіи и другихъ стра-
нахъ она заслужила одобр ніе. Во вс хъ городахъ Полыпн произно-
сились праздничныя р чи, учр ждались пиры, подобные варшавекимъ^ 
Между т мъ на д л вс совершалось н такъ, какъ объ этомъ объ-
являлн въ патріотическихъ возгласахъ. Саоро во всей Польш нача-
лись смуты. Шляхта все не поступалась своиии привилегіями и не ду-
мала исполнять договоровъ съ крестьянами, или и вовсе н хот ла всту-
пить еъ ними въ какія либо сд лки. Крестьяне б гали отъ пом щи-
ковъ ц лыми толпами. М щанамъ даны на сейм самосудъ и право го-
лоса въ своихъ д лахъ; но шногіе города и м етечки управлялись бо-
гатыми паяами, иэти паны не признавали ни какихъ постановленій сейиа, 
ограничивающихъ ихъ власть. М щане ссылались на вновь изданный за-
конъ, протестовали, приносили жалобы, но д ло кончалось т иъ, что,-
по просьб пановъ, начальники во нныхъ командъ расправлялись сь 
ними, какъ съ бунтовщиками. Мяогочисленныя жалобы и вс общія сиутн 
нааугали сеймъ, и онъ издалъ приказаніе, чтобы горожан и крестьян 
оставались покорными прежней власти. Такимъ образомъ на первнхъ 
ж порахъ уничтожались столь восторженно приняты законы, Потомъ 
сеймъ началъ всячески ограничивать права короля, и иностранцы толька 
дивились непостоянству поляковъ. Но скоро поднялась гроза, предъ 
которой Полыпа не могла устоять при вс хъ своихъ патріотическихъ 
стремленіяхъ, столь поздно и неудачно прим нявшихся къ д лу. 



— 366 — 

Второй разд лъ Польши и возстаніе патріотовъ. 

Во время переворота 1791-го года Булгаковъ еще щедр е дру-
гихъ угощалъ польскихъ пановъ и нич иъ не высказываіъ своего н -
удовольствія, какъ совс мъ посторонній зритель. Но вотъ въ конц 
1791-го года, заключенъ былъ миръ Россіи съ турками, и поляки по-
сп шилн, уже черезъ восемь ы сяцевъ, представить Булгакову оффи-
ціальное сообщені о совершивш мся переворот , выражая надежду, 
что русская императрща одобритъ его, какъ такое д ло, которое обез-
печиваетъ порядокъ въ Польш . Булгаковъ едва зам тилъ, что сооб-

.щеніе подано н сколько поздно, но объявилъ, что ничего не можетъ 
сказать, пока н получвтъ отв та изъ Петербурга. Прошелъ м сяцъ, 
другой—отв та не было, и поляки уже начинали тревожиться. Бс 
еще питая надежду на прусскаго короля, онн не разъ обращались къ 
Люккезинн, который опять прибылъ посломъ въ Баршаву. Этотъ ви-
лялъ ло обычаю: то говорилъ, что нельзя над яться на союзы, и прус-
скій король не обязанъ поддерживать Еонституціи 3-го ыая; то со-
в тывалъ полякамъ во всемъ положиться на прусскаго короля и про-
должалъ возбуждать ихъ противъ Россіи. Между т мъ уже заключенъ 
былъ союзъ между Россіей, Пруссіей и Австріей о новомъ разд л 
Польши. Д ло произошло такимъ образомъ. Когда во Франціи ре-
волюція шла все далыпе въ ограниченіи власти короля, Людовика 
Х І-го, и наконецъ стала грозить его престолу, Пруссія съ Австріей 
р шились защищать его и объявить Франціи войну: какъ ни враж-
довали эти государства между собою, ояасенія, какія возбуждала Фран-
ція, ихъ сблизнли. Въ Австріи посл Іосифа II императоромъ былъ 
Леопольдъ, наклонный къ миру и очень дружелюбный къ полякамъ; 
но посл него вступилъ на престолъ Францъ II, который искалъ но-
выхъ завоеваній. He им я видовъ на Полыпу, онъ хот лъ пріобр -
сти Баварію и другія земли на запад . Но Пруссія не могла иначе 
вознаградить себя, какъ на счетъ Польши. И вотъ Австрія, разсчи-
тывая на помощь Пруссіи, пон вол должна была согласиться на та-
кое вознагражденіе. Но этого невозможно было сд лать безъ согласія 
Россіи. Екатерина, ш я свои виды на Полыпу, всячески старалась 
побудить Пруссію и Австрію къ тому, чтобы он оружіемъ утвердили 
власть французскаго короля. Она одобряла переворотъ, происшедшш 
во Франціи, пока эту власть съ королеиъ разд ляло дворянство; когда 
же средній классъ, а потомъ и народъ сталъ требовать себ равнаго 
<зъ дворянами права на участі въ д лахъ, и начались б зпорядки, 
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сі дствіемъ которыхъ было изгнаніе изъ Франціи МЕОГИХЪ дворян-
скихъ фамилій, то Екатерина горячо возстала противъ новыхъ фран-
цузскихъ учрежденій. Однако въ сущноети ей мадо бвио заботы о 
томъ, что д іалось во Франціи, какъ стран , слишкомъ отдаленной отъ 
Россіи. Она гораздо больш боялась Австріи и Пруссш, и вс ми сред-
ствами старалась втянуть ихъ въ войну съ Франціей, эдобы такиыъ 
образомъ он развязали й руки. 

Обстоятельства сложились такъ, что об державы сами стали ис-
кать союза съ Россіей. Едва Екатерина выразила сво неодобренів 
конституціи 3-го иая, какъ Пруссія приступила ЕЪ МЫСЛИ О НОВОИЪ 

разд л Польши. Она тутъ им ла дв выгоды: пріобр тала новыя 
земли и вм ст помощь отъ Россіи въ войн съ французами, хотя съ 
другой стороны не могла воспрепятствовать расширенію русскяхъ гра-
ницъ. Австрія же охотно соглашалась на разд лъ Полыпи м жду Прус-
сіей и Россіеи, над ясь съ помощью этихъ державъ пріобр сти дру-
гія, лучшія земли. Притоиъ она такж пр дпочитала ослабить Польшу, 
ограничить е въ т сныхъ пред лахъ, ч мъ вид ть ее сильною подъ 
вліяніемъ Пруссіи или Россіи. Но разд лъ былъ щ впер ди: пока-
м стъ д ло шло объ уничтож ніи конституціи 3-го мая. Екатерина 
опять пршяла ва себя трудъ устроить вс д ло, ж, какъ было прежде, 
сами ПОЛЯЕИ помогли ей. Уже восл конституціи 3-го мая Щенсный 
ПОТОЦЕІЙ, Ржевускій и н которые другі изъ магнатовъ удалились въ 
В ну и тамъ стали замшплять противъ вовыхъ польскихъ порядковъ. 
Щенсный Потоцкій былъ челов къ добрый, но н дальняго ума. Еслн 
онъ что и д лалъ для народа, для польской независимости, то всетаки 
не забывалъ своего павскаго в личія и горячо отстаивалъ старинныя 
права шляхты. Во время свиданія въ Кіев , Екатерина навс гда уи да 
привлечь его ЕЪ себ , сказавъ, что дишь отъ него одного можно ждать 
Полып спасенія. Ржевускій былъ образчикъ поляка, способнаго увл -
каться, ч мъ угодно, и въ своемъ увлеченіи ничего не вид ть. Онъ 
сначала слылъ отчаянныиъ противникомъ Россіи, и больше вс хъ кри-
чалъ о московскомъ насилія; но посл Еонституціи 3-го мая сталъ ис-
кать снасенія Польши только оть русскихъ. Эти лица въ І792-мъ году 
являются въ Петербург , замшпляя съ помощью русскаго войска со-
ставить конфедерацію для возстановленія старыхъ ПОЛЬСЕИХЪ поряд-
ковъ, но, конечно, ничего не звая о предполагаемомъ разд л , о ко-
тороиъ державы тогда щ и не условились окончат льно. Къ шшъ 
присоединился и Браницкій, воторый, будтобы ио случаю см рти По-
т мкина, выпросился въ отпускъ изъ Варшавы, давъ королю клятву 
сохранять в рность конституціи 3-го иая. Въ тоже время Булгаковъ 
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язв щалъ изъ Варпшы, что въ числ самыхъ сеймовыхъ пословъ най~ 
дется до 90 лицъ, преданныхъ Россіи. Изъ предъидущаго видно, что 
ловая смута въ. Польш началась бы, еслибы Россія и не вм шива-
лась въ д ла ея, но тогда вс ми выгодами воспользовались бы лишь 
Пруссія и Австрія. 

До Варшавы скоро достигли слухи о заговор , заиышля момъ въ 
Петербург . Но поляки безпечио пироваіи, въ надежд на прусскаго 
короля. Над жды эти не сбывались. Въ Берлин польскому послу уж 
лрямо объявили, что прусскій король не обязанъ защищать консти-
туцію 3-го мая. Между т мъ саксонскій князь далъ сейиу знать, чт 
онъ не можетъ принять польскаго престола безъ согласія сос днихъ 
державъ, и, въ случа принятія, требовалъ изм неній въ конституціи: 
такъ онъ хот лъ, чтобывойско вполн отъ него одногозавис ло. Патріоты 
были поражены: они уж распространои на сеймикахъ изв сті о со-
гласіи князя принять польскій престолъ, не взявъ во вниманіе, 
что саксонскій князь не им лъ насд дниковъ, кром одной 
дочерв; ПОЛЬСЕІИ престолъ достался бы тому, кто будетъ вы-
бранъ ей муж іиъ; а при этомъ выбор вачалась бы прежняя борьба 
партій. Въ этихъ печальныхъ обстоятельствахъ годовщину 3-го иая 
всетаки отпраздновали съ большимъ торжествомъ и очень весело. Про-
жло еще дв нед ли, и Булгаковъ наконецъ подалъ сейму деклара-
дію, то есть объявлеві въ отв тъ на бумагу, въ которой с ймъ из-
в щадъ о конституціи 8-го мая. Въ деклараціи говорилось, что но-
вни сеймъ во зло употребилъ дов рі шляхты, устроивъ монархичес-
кое правленіе ко вреду старой польской свободы. Дал е исчислялись 
вины противъ Россіи: нарушевіе прежней гарантіи, прит сненія право-
славвыхъ, оскорбительныя выраженія, вакія произносились противъ 
русскихъ на сейм , таиный союзъ съ Турціей, и проч. Въ заключені 
бнло сназаво, что императрица склонилась яа просьбу многихъ бла-

хомнслящихъ поляковъ и р шилась подать имъ помощь для возстано-
вленія старинныхъ польскихъ учрежденій; поэтому и над ется, что вс , 
кому дорого споЕОйствіе отечества, присоединятся къ ихъ партіи. По-
сл такого объявленія полякамъ больше ничего не оставалось, какъ 
вооружаться, Король вм ст съ патріотами опять обратились съ прось-
^ою о пошощи къ Пруссіи, къ Саксоніи, ЕЪ Австріи. Вс эти дер-
жавы не дозволили даже провозить въ Польшу оружіе изъ ихъ пре-
д ловъ. Многіе изъ патріотовъ н жал ли пожертвованій; бод е б д-
нве изъ вихъ жертвовали, кто что могъ: оружіе, скотину, домашне 
серебро. Собирали охотниковъ и воинскія кошанды, бывшія у разныхъ 
лановъ. Но все это, какъ и прежде, далеко не доказывало общаго 
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одуш вленія: народу да и безз мельной шляхт было все равно, отъ 
кого бы ни завис ть. Остальная ж шляхта еще могла разсчитывать 
на льготы отъ новой конф дераціи. ОХОТНИЕОВЪ Н уса ли обучить; 
они не им ли порою даже обуви. Вообщ все войско было плохо од то 
и вооружено. М стами не доставало даж пороху, н говоря про дру» 
гіе во нны запасы. Въ литовскомъ войсв , хоторо должно было обе-
регать Польшу со стороны русской рраницы, считалось вс го 10000 
челов къ съ д сятью пушкаш. Уже посл д клараціи надумали стро-
ить въ Вильн новый литейный заводъ и выписывать пушки изъ Анг-
ліи. Исключая Костюшки, у поляковъ не было ви одного порядоч-
наго военачальника. При такихъ обстоятельствахъ русекія войска 
вступили въ Польшу. 

Изъ Б ссарабіи двинулось въ южныя пред лы Полыпи до 64000 
челов ЕЪ подъ начальствомъ Каховскато и въ тож время въ Дитву 
до 32000 подь начальствомъ Кречетникова. По м р движенія вп -
редъ русскі должны были устраивать въ разныхъ городахъ частныя 
конфедераціи, которыя потомъ слились бы въ одну подъ начальствомъ 
главной или генеральнои конфедераціи. Эта главная конфед рація, 
подъ управлені мъ Щ нсваго Потоцкаго, «аходилась при войса Еа-
ховекаго и въ первый разъ устроилась въ м стечк Торювгщ , въ 
нын шней Подольской губерніи, отъ того и изв стна подъ имея иъ 
Торговицкой конфедераціи. Рядомъ со Щенснымъ Потоцкимъ, какъ 
начальники будущихъ польскихъ войскъ конфедераціи, находились при 
ней Браницкій и Ржевускій. Двигаясь за русскими войсками внутрь 
страны и устраивая частныя ковф дераціи въ главныхъ городахъ, 
торговичане въ тоже вр мя разсылали по всей Полып постановл нія: 
чтобы вс прежніе суды и присутств нныя м ста уничтожались, при-
знавая лишь судъ Еовф дераціи и властей, отъ нея поетановленныхъ, 
чтобы вс подати и пожертвовавія отнын вносились въ ея Еазну, 
чтобы вс лица, не желавшія потерять своего им вія въ двухм сяч-
ный сроЕЪ, врисягали ей на в рность, и проч. Шляхту конф дера-
ція привлеЕала т мъ, что возстановила старивныя, бол е легвія по-
дати и уничтожила заЕовъ о продаж воролевщинъ, Еавъ и другія 
постановл вія Еонституціи 3-го мая. 

ПольсЕая армія, выставленная противъ ЕаховсЕаго, въ числ ОЕОЛО 

40000 чел., находилаеь подъ главнымъ начальствомъ племяннива ЕО-
роля, Госифа ПонятовсЕаго. Изъ второстепенныхъ ея начальниковъ 
видно м сто завималъ ТОЛЬЕО КОСТЮШЕО, СЫНЪ н богатаго шдяхтича, 
онъ въ чиел первыхъ ЕОНЧИЛЪ вурсъ науЕЪ въ Еорпус Чарторы-
СЕЯГО въ Варшав и, для довершенія образовапія, отправленъ былъ 
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на Еаз нныі счетъ во Францію, гд и усвоилъ' с б новые взгляды 
эшщмопедистовъ. Ему т мъ легче было проникнуться сочувстві мъ къ 
народу, что въ юности онъ самъ вид лъ жестокости пановъ, страш-
ное украинское возмущеніе и посл довавшія за т мъ казни. Возвра-
тившись въ Польшу, онъ долженъ былъ вести жалЕую жизнь при 
двор одного богатаго пана, полюбилъ его дочь и тутъ испыталъ на себ 
всю панскуюгордыню. Когда любившаяего д вушка предпочла ему знат-
наго жениха, огорчеяный Костюшко оставилъ Польшу и отправился въ 
АмериЕу сражатьсяпротивъ англичанъ за независимость с вероамерикан-
скихъ штатовъ. Отличившись въ н сколькихъ сраженіяхъ, онъ получилъ 
славный въ то время орденъ Цинцината и вернулся въ Польшу, чтобы за-
щищать ея свободу. Товарищи ЕОСТЮШЕИ ПО оружію были ничтожные 
лэоди, Еоторые ТОЛЬЕО ссорились между собою и съ Понятовскимъ, помо-
гая непріятелю. Самъ Іосифъ ПОНЯТОВСЕІЙ принималъ на себя видъ 
строгаго, взысЕательваго военачальниЕа, но не ум лъ ТОЛЕОВО рас-
поряжаться. По ПОЛЬСЕОМУ обычаю, въ го лагер шди шумные пиры съ 
Еартежвой игрою, съ п сняиш. Ш войсЕу ждали и Еороля, Еоторому с имъ 
поручилъ вс распоряженія; но Станиславъ не ТОЛЬЕО не прі зжалъ, a 
вапротивъ безпрестанно посулалъ сов ты ПовятовсЕому изб гать сраж -
ній съ руссЕими. Но ПОДЯЕИ и безъ того не могли утвердиться ни въ одномъ 
укр пленномъ м ст , благодаря нераспорядятельности своихъ начальни-
ЕОВЪ. РусоЕІя войСЕа ОЕружилибы ихъ и совс мъ истребили, если бы Ко-
СТЮШЕО своими исЕусными движеніями не уд рживалъ непріятеля. Всетаки 
въ Н СЕОЛЬЕИХЪ м стахъ задніе отряды были настигнуты и въ прахъ 
разбиты. ПОЛЯЕИ бросили Полонное (въ ВОЛЫНСЕОЙ губерніи), гд у 
нихъ были огромные запасы, оставжли уЕр пленвый Острогь. Кахов-
СЕІЙ своро достигъ Дубна и Владиміра ВолынсЕаго. РуссЕимъ вой-
скамъ нного помогаю правосдавное населевіе Ерая. Наконецъ они 
перешли Бугъ и тутъ произошла битва съ КОСТЮШЕОЮ. ПОЛЯЕОВЪ 
было до 10000 чел., руссвихъ 19000. РуссЕІ одновремеЕНО вы-
ставили батар и противъ средины польсЕаго войсЕа и напали на его 
фланги, На флангахъ, потерявъ начальнивовъ, они были помяты 
н пріятедемъ; но артиллерія, ЕаЕОй у ПОЛЯЕОВЪ ПОЧТИ не было, ихъ 
выручила. Сражевіе ЕОНЧИЛОСЬ т мъ, ЧТО ПОЛЯЕИ ВЪ безпоряДЕ 

отступили въ л съ; но поб да досталась намъ дорого. Поел атого 
КаховсЕІй безъ сопротивленія занялъ Люблинъ и наЕонецъ соединился 
съ КречетаиЕОвымъ въ Брест , гд утв рдилась и Еонфедерація. 
РуссЕое ВОЙСЕО, д йствовавшее со стороны Дитвы, Еоачило д ло еще 
быстр е. Вильво, МИНСЕЪ, Несвижъ, Гродно, Брестъ заняты почти 
безъ сопротивленія. Православное населеніе и зд сь сочувствовадо 
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русскииъ; панн въ страх тысячами присо диншшсь къ Еонфед рація, 
ут шая себя т мъ, что оди д йствуютъ по прияужденію и сл дова-
тельно оправданы въ глазахъ отечества. Въ Варшав король волно-
вался, метался, не зная, что д лать. Іосифъ Понятовскій предлагаяъ 
ему продолжать войну, и если онъ боится гн ва Екатерины, то пусть 
дастъ с бя похитить: его будутъ держать въ войск , какъ будто по 
принужденію. Патріоты предлагали ему въ Ерайности у хать изъ 
Польши. Ояъ ни на что н р шался. Онъ по прежнему весь зави-
с лъ отъ женщинъ, съ которыми сближался. До сихъ поръ его воздю-
блеяная, Грабовская, возбуждала въ немъ патріотич скія чувства: нб 
требуя отъ него денегъ, она сама жертвовала, что ии ла, на общее 
д ло, Теперь онъ ее бросилъ, пл нившись француж нкой, д вяц й 
Люлли, для которой нужны были и брильянты, и роскошная обста-
новка. Онъ раззорялся на нее, тратя деньгн, которыя были еиу 
вв ренн отъ казны на войско. Патріоты въ ЕраЁностн уже соглаша-
лись яа союзъ съ Россіей, готовы былн принять отъ Екатерины всякое 
правленіе, ТОЛЬЕО бы ояа не отдавала ихъ на жертву конф дератаиъ» 
Обманувпшсь въ пруссЕОмъ корол , они т перь пылали къ неиу край-
нимъ негодованіемъ и уже мечтали отомстить еиу еъ помощью рус-
скихъ. Король писалъ Екатернн письма, оправднвая себя вс ми 
способаии и д лая предложенія о союз , о тоиъ, чтобн насл дни-
ЕОМЪ польскаго престола былъ в ликій князь Конетантннъ Павловичъ» 
Екатерина отв чала, что тр буетъ прежде всего подчиненія конф -
дераціи. Н чего было д лать: король собралъ сов тъ, и болыия-
ствомъ осыии голосовъ противъ пяти р ш но покориться. Польекое 
войско распущено; вс генералы должны были выйтн въ отставау, 
Конфедераты образовали новое, пр данное имъ, ВОЙСЕО, уиеньпгивъ 
число его. Маршалъ МалаховсЕІи, Сап га, Игнатій ПОТОЦЕІЙ проща-
лись съ Варшавою. Толпа носила ихъ на руЕахъ, грозя смертыі) 
Еоролю, Еоторый сяд лъ, запершиеь, въ своемъ замЕ . Они у халЕ 
въ Дрезденъ, Всл дъ за ними тудаже СЕоро отцравились Коллонтай 
и Костюшко. 

Теп рь Еонфедератн забрали вею власть въ свои руЕи. Боль-
шинство пановъ сгожойно ждали, на чьей сторон буд тъ сила; другіе 
сп шили прнстать ЕЪ Еонфедераціи, прнсвоивъ с б собранння по-
дати: этимъ они над ялись изб жать отв тственноети. Надо знать, 
что тогда выплыло на св тъ много темныхъ личяостей: всяЕІе шул ра, 
ЕазнОЕрады, выгнанны изъ службы подъячі . Вс наперерывъ стара-
лись снисЕать милость Еонфедератовъ доносами. Сяверсъ, бывшій 
посл БулгаЕова посломъ въ Польш , говоритъ, что Еонф дерація 
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ввачал принесла пользу Россіи, но потомъ много ей повр дила же-
етокими насиліяши и неправдами, которыя приписываіи руссЕимъ. Ея 
предводители, исключая Щенснаго Потоцкаго, думали только о лич-
ныхъ выгодахъ. Между т мъ это, безъ сомв нія, была партія, которой 
сочувствовало болыпинство шляхтн. Конституцію 3-го мая признавали 
отчасти по увлечевію, дов рившись патріотамъ, что они одвимъ этимъ 
д ломъ уж спасли Польшу, отчаети изъ венависти къ русекимъ. Но 
іш уже вид ли, какъ исполвялись ея р шенія. Сами патріоты болып 
говорили, ч мъ д лали; они точно также возлагали всю вадежду ва 
врусекое войско, а своего ве устроили. Отъ того, при первомъ удар г 

все ихъ здавіе разлет лось прахомъ. 
По своему мягкосердечію, король уже мирился съ конфедератами, 

Узнавъ, что они устроилисьвъ Брестъ-Литовск , онъ сказалъ: «Жаль, 
таыъ м сто такое нездоровое>. Но ему пришлось вынести отъ нихъ 
не ыало унижевій. Щевсвнй Потоцкій обращался съ вимъ высоко-
м рво, д лалъ ему вотаціи, какъ школьвику, за врежнюю предан-
ность патріотамъ. Отъ него требовали, чтобы, вриставая къ ковфе-
дераціи, онъ осуждалъ, какъ изм явиковъ, прежвихъ друзей своихъ. 
Король только плакалъ, доходя чуть ве до пом шательства. Всячески 
червя своихъ вротиввиковъ, ковфедераты объявили, что патріоты по-
с яли въ Польш вредвыя, разрушительвыя уч вія, отъ которыхъ 
гибветъ государство; возставовляя старое благочестіе, ковфедератн 
теперь предписывали строгое всполвеніе религіозвыхъ обрядовъ, за-
Ерещали музыку въ постъ, и проч. Этимъ обвивевіемъ они одвако 
дали отличное орудіе сос двимъ державамъ, чтобы овравдать разд лъ 
Еолыви; прусскій король, когда вводилъ въ see войска свои, объя-
влялъ, что ему вужво возаботиться о безопасвости своихъ влад ній, 
«такъ какъ вся Польша отравлена якобинсЕимъ ядомъ» (якобивцы 
во Фравціи были ресвубликавцы, вротивввки королевской власти). 
Между т мъ русскія войска завяли Варшаву, и въ ней овять вача-
лись виры и враздвики. 

Въ это время Пруссія уже совершила походъ противъ Фравціи; 
«я воиска вторглись во фравцузскіе вр д лы и вервулись съ вели-
чайшимъ стыдомъ, частію разбитыя, частію страдая жестокимъ поно-
сомъ. Бредврввять вовый походъ Пруссія соглашалась ве иначе, какъ 
получивъ достаточвое возваграждевіе васчетъ Польши, и ч мъ болып 
ова выставитъ войска для войны съ фравцузами, т ліъ больше должва 
была волучить земель. Объ этошъ начались нереговоры, и въ январ 
1793-го года состоялось соглашевіе, по которому Пруссія могла ввести 
зоиска свои въ Польшу. Д лежъ должевъ былъ произойти такимъ 
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образомъ. Пруссія пріобр тала Данцигъ и Торнъ, Познань и такъ 
называемую Велйкую Польшу съ городами Еалишемъ, Ченстоховниъ, 
П трковымъ, Плоцкомъ. Къ Россіи присоединялись нын шнія Подоль-
ская, Волынская и Минская губерніи, по границ къ югу отъ Дина-
бурга почти прямою линіею мимо Пинска и дал е до Каменецъ Пси 
дольска. Эхо р ш ні до поры до времени сохранялось въ величайшей 
тайн . Вм ст съ т мъ въ Полыпу назначены были новыя лица. Еахов-
скій удаленъ, и оба войска со динилиеь подъ властію Кр ч тяикова; въ 
Варшаву же опр д л нъ во начальникомъ Игельетромъ, которому Екате-
рина поручила незам тяо, подъ благовядннліъ предлогомъ, распред лять 
войска въ земляхъ, отходящихъ къ Россіи. Въ Варшав и ея окре-
стяостяхъ также пом щались войска. Во все вр ия пребыванія рус-
«кихъ войскъ въ Польш , за ихъ продовольствіе русскіе платили не 
деньгами, а квитанціями, откладывая уплату по эгимъ Евитанціяиъ 
на будуще вреыя. Конфедераты жаловались тавже на буйетва каза-
ковъ, на то, что начальниш берутъ фуражъ, тогда вакъ руоеыв 
солдаты и б зъ того кормятся по квартирамъ, и проч. Теперь д ло 
шло о созваніи сеима, который бы утвердилъ разд лъ. Для этош 
Екатерина зам н м а Булгакова Оиверсомъ, которыи своею твердостью, 
«поЕОйствіемъ, дальновиднымъ умомъ при кажущеися проетодушіи, бнлъ 
наибол е способныиъ къ этому д лу. Екатерина объяснила ему, по-
чему необходимъ разд лъ. Во первнхъ, вождн конфед рацін, какъ ояа 
ихъ узнала, столь же мало способны устроить въ Польпі кавой НЙ-
будь Еорядокъ, какъ и прежніе патріоты, а между т мъ въ Варшав , 
по образцу Франціи, заводятся якобинскія собранія (такія собранія, 
-если и существовали, то были совс мъ ничтожны; напротявъ вся 
Варшава, посл конституціи 3-го мая выказывала полное сочувствів 
королю). Поэтому н тъ надеждн ид ть въ Польш спокойнаго и 
безопаснаго сос да. Во вторыхъ, нельзя больше уд рживать прусскага 
короля, Еоторнй, во чтобы то, ни стало, хочетъ захватить чаеть 
Польши: есди ему отЕазать, онъ вс равно сд лаетъ напад ні , и 
тогда прид тся в сти съ нимъ счеты. Сяверсъ прі халъ въ Варшаву, 
Еогда пруссЕІй вороль уже объявилъ о ветупденіи своихъ ВОЙСЕЪ ВЪ 
пред лн Польши. Варшава встр тила руссЕаго посланниЕа со етрахомь 
в п чальнымъ предчувствіеиъ. Тогда ж вс хъ поразяла в еть о Еазяи 
Людовивга Х І-го въ Париж . Еазалосъ, уже теперь н пощадятъ 
Польшя, Еоторую обвиняли въ яЕобинств . Скоро Сяверсъ поЕазалъ, 
что не думаетъ ц ремониться съ Еонфедератаии. Когда, по случаю 
ветупленія прусскихъ ВОЙСЕЪ, они объявігли о вс общ иъ вооруженій 
ПОЛЯЕОВЪ, то руссЕІй посланядкъ дадъ жшъ строгій выговоръ Е 
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пряио приказалъ, чтобы они н начинали смуты и не дозволялй 
дольскимъ воискамъ шр двигаться. Конфедераты принуждены былн 
иокориться какъ этимъ, такъ и другимъ его требованіямъ. Сеймъ 
назначенъ былъ въ Гродно, потому что считали неудобнымъ открыть 
вто въ Варшав , гд народъ СЛИШЕОМЪ горячо стоялъ за конституцію 
3-го мая. Сиверсъ сталъ приглашать короля хать въ Гродно. Станиславъ 
удирался вс ми силами. Онъ оправдывался, что вс перем ны въ Полып 
произошли отъ интригъ Браницкаго, жаловался на свое унижені , го-
ворилъ, что теперь не иш етъ никакой власти и безполезенъ на сейм , что у 
него н тъ и денегъ, съ ч мъ бы подняться. Д йствительно, долги 
вороля были гроаадные: одному ТОЛЬЕО банкиру, который отчасти изъ 
за н го раззорися, онъ долженъ былъ бол е полутора милліона чер-
вощевъ. Сиверсъ вс ми средствами понуждалъ его хать. Ояъ ста-
рался устроить такъ, чтобы кр диторы налегли на короля, и въ тожа 
время об щалъ му, что вопросъ о его долгахъ будетъ поднятъ на 
сейм . Еороль опасался обидъ отъ конфедератовъ, наиекалъ и о по-
зор , какои му готовился, если его принудятъ утвердить разд лъ 
Лольши. Сиверсъ успокаивалъ его, что его личности будетъ оказано 
долное уваженіе, что насмьно его ни ЕЪ чешу н принудятъ и что 
ееймъ собирается лишь для необходимыхъ въ государств улучшеніи. 
Екатерина написала ешу также н скольло писемъ и требовала, чтобы 
онъ халъ на сейиъ. Еороль плакалъ, отговаривался дурной погодоі, 
потолъ т мъ, что гов етъ. Наконецъ онъ вы халъ изъ Варшавы, по-
лучивъ 20000 червонцевъ отъ русскаго посланника; но безпрестанно 
останавливался на лути въ пом стьяхъ у разныхъ пановъ, пока на-
хонецъ н прибылъ въ Б лостокЪ;, гд и зажилъ на долго. Сиверсъ 
уже давно былъ въ Гродно и зд сь угощалъ конфедератовъ, разда-
змъ деньги, об щалъ земли въ награду, собирая себ привержен-
девъ. Между т мъ уже НИЕТО не сомн вался въ предстоящемъ разд л 
Лольшя. Щенсннй Потоцкій по хадъ хлопотать въ Пет рбургъ, на-
д ясь отклонить грозящую б ду; РжевуссЕІй вновь сталъ горячишъ 
лротивниЕОнъ Россіи, Въ ЕОНЦ шарта все объяснилось. На Волыни, 
иъ Полонномъ, КречетниЕОвъ объявилъ манифестъ о подданств Рос-
сіи земель, назначенныхъ ей по разд лу. Въ этомъ, разосланномъ по-
всюду объявленіи, причинами разд ла выставленн прит сн вія право-
славныхъ и шят жный духъ, занес нный въ Польшу изъ Франціи; 
жителямъ, которыхъ КречетниЕОвъ уже называетъ соотчичами, обез-
иечены имущество, безопасность и права руссЕихъ нодданныхъ; ЕТО не 
захот дъ бы дать присяги на подданство, можетъ, въ вродолженіи 
трехъ м сяцевъ, продавъ сво им ніе, вы хать изъ Ерая. Въ тоже 
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вр мя въ частяхъ, отходившихъ къ Пруссіи, опубтковано отъ имени 
лрусскаго короля подобно же объявлені . Въ н мъ сказано, что огра-
ничить пред лн Польши необходимо всл дстві зловредныхъ замы-
словъ поляковъ, духа н согласій и смутъ, гоеподствующаго между 
ними, ихъ страсти къ безпорядкашъ, и проч.,—что прусскій король 
рад етъ лишь о спасеніи Польши и приглашаетъ жителей съ охотою 
подчиниться его власти. Б ъ то время Дащигъ и Торнъ уже были 
взяты пруссаками, и войсЕа ихъ заняли всю Великую Польшу. 

Съ своей стороны Сиверсъ пр дставилъ конфед раціи ноту, въ 
которой объяснялъ, что самое присоединеніе ЕЪ конфед раціи дока-
знвало неискренность поляковъ: ненависть къ Роесіи, упорное со-
противл ніе русскимъ войскаиъ, м стами дурное съ ними обхожденіе 
оболыценной черни, а особенно «противуестественное сумасбродство 
народа, стоящаго на краю гиб ли, которое выразидось въ адскомъ 
ученіи яЕобинцевъ, извергающихъ ядъ,»—все это вынуждаетъ дать 
Полып пред лн приличныя государству средняго разм ра, и та-
ЕИИЪ образомъ облегчить способы устроить въ ней мудрое прав-
леніе. Сив рсъ глубоко презиралъ конфедератовъ и не пропустилъ 
случая бросить имъ въ глаза ихъ же доводы. Еонфедераты про-
тестовали, ув ряя, что вся Полыпа признала ихъ влаеть и без- . 
порядковъ бол е н тъ, а слибы и случились, то они всегда съ-
ум ютъ водворить споЕОйствіе, что сама императрица, призывая 
ихъ, ручалась за ц лость Польши, безъ чего они ниЕОгда не всту-
пили бы въ союзъ съ Россіей. Особенно горячился РжевуссЕІй. Ева-
терина приЕазала Сиверсу не насмовать яи чьихъ чувствъ, а про-
должать сво д ло съ помощш приверженцевъ, ЕаЕихъ онъ най-
детъ. И д йствительно, ему не трудно было набрать усердныхъ 
себ ПОМОЩНИЕОВЪ, ЕаЕЪ, наирим ръ, еписЕопъ КоссаЕОвсЕІй съ 
братьями, ОжаровсЕІй, начальниЕЪ ПОЛЬСЕИХЪ ВОЙСЕЪ, ПулавсЕІй, 
еписЕОПъ МасальсЕІй, Заб лло, АНЕВИЧЪ, БИЛИНСЕІЙ И МНОГІ другіе. 

Эти люди для денегъ и выгодъ готовы бнли на все, что угоднОі 
и получали огромное жалованье отъ руссЕаго поеланниЕа. Другіе 
служили му, желая сохранить свои им нія, находившіяся въ ча-
стяхъ Польши, Еоторыя отходили ЕЪ Россіи или Пруссіи; но были 
и таЕІе, что въ подданств Россіл вид ди одно спасені для 
Польши. Что Еасается выбора, Еому принадлежать, еслибы при-
шлось потерять свою самостоятельность, то почти вс б зъ ИСЕЛЮ-
ченія предаочитали лучше завис ть отъ Россіи, ч мъ отъ Пруссіи. 

ОднаЕО нужно быдо подписать объявленіе о выборахъ на сеймъ, 
а это долженъ былъ сд лать Еороль, отъ имени котораго с ймъ 
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собирался. Станиславъ продолжалъ жить въ Б лосток : онъ пе-
реговаривался съ шведсЕимъ посданникомъ, ожидалъ помощи отъ 
Австріи, Еоторая уже съ завистью начинала смотр ть на пріо-
(5р тенія Пруссіи. Сиверсъ послалъ ему ноту, врученную имъ кон-
ф дератамъ. Еороль отв чалъ ему: <Я ничего не иогу вамъ вн-
разить, вром глубокаго чувства страданія, вакое испытываю въ 
эту минуту>. — «Прі зжайт , писалъ Сиверсъ, выл йте эти стра-
данія -на сочувственную вамъ грудь>. Король ще долго м шкалъ; 
наконецъ прі халъ въ Гродно въ конц апр ля. Онъ уже на 
все соглашадся. «Еслибы уплатили мои долги, говорилъ онъ Си-
версу, и дали немного на содержаніе, я готовъ бы сложить ко-
рону». Сиверсъ сказалъ ему, какую суишу онъ могъ бы получить 
на уплату долговъ и на жизнь. Король тотчасъ высчиталъ, СКОЛЬЕО 

ему можетъ остаться. «Это 80000 червонцевъ! радостно вскри-
чалъ онъ: да это бол е ч мъ достаточно, чтобы прожить въ Риы ... 
право, по демте въ Италію, тамъ будемъ счастливы». Сиверсъ до-
вольно сухо принялъ такое чувствительное заявл ніе. Д ло въ тоыъ, 
что въ видахъ Екатерины ещ вовсе не было, чтобы король отка-
зывался отъ престола. Конфедерація р шила о созваніи сейма и по-
томъ представила королю о необходимости устроить выборы- Она, 
посл многихъ протестовъ, покорилась требованію Сив рса, оирав-
дываясь т иъ, что иначе не будутъ уплачены деньги по квитан-
щяш. за содержаніе русскаго войска. Еороль съ великою горестью 
подписалъ это р шеніе. Сейшики устраивались, какъ и прежд , 
знатныш панами и выбирались послами т , кого они желали. Раз-
ница лишь въ томъ, что теперь этя паны были на жалованья 
Россіи, и вс издержки выборовъ русскій посданникъ взялъ на 
с бя, напередъ составивъ списокъ пословъ, которыхъ должно было 
выбрать. 

Однако не все устроилось такъ, какъ предполагалъ Сив рсъ. 
Въ число пословъ проскользнуло н сколько патріотовъ, привержен-
цевъ конституціи 3-го мая. Что касается Рж вусскаго, то онъ со-
вс мъ устранилъ себя отъ д ла и не принялъ никакихъ лестныхъ 
предложеній Сиверса. Послы наЕонецъ собрались въ Гродно. Русскій 
посланниЕЪ угощалъ ихъ, взялъ на себя все ихъ сод ржаніе, платя 
Ером того яаждому жадованье. На сеимъ должно было представить 
руссЕую и прусскую ноты о разд л Польши. Посл того послн 
выбирали изъ своей среды пов ренныхъ, или делегацію, для п -
реговоровъ съ посланниЕами Россіи и Пруссіи на основаніи подан-
ныхъ яотъ. Что делегація р шала, то сеймъ утверждалъ. Такой 
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назначенъ былъ порядокъ д ла. Само собой разум ется, что съ бодь-
шинствомъ уже напередъ все было условлено, и Сиверсъ над ялся, 
что въ вакую нибудь н д лю—дв ноты будутъ приняты и утв рж-
дены сеймомъ. He то случилось. Началась отчаянная борьба, въ 
которой Сивереъ, даже пошмо наставл нія Екат рины, нашелъ нуж-
нымъ приб гнуть къ очень крутыиіъ м раиъ. Напрасно маршалъ 
сейма, Билинскій, помня о взятыхъ и ещ об щанныхъ еиу чер-
вонцахъ, всячески хитрилъ, чтобы подвинуть д ло: послы, хоть 
и сами продались, желали всетаки прихвастяуть патріотизмомъ и по-
казать передъ глазами вс й Европы, что д йствуютъ лишь по при-
нужд нію. Притомъ н иногіе нецодкупны патріоты, попавші на 
с йиъ, горячо возставали противъ разд ла, а посл ихъ пламен-
ныхъ р чей каждый начиналъ опасаться н нависти своихъ соот -
чественниковъ и старался себя выгородить. Въ первыя же зас данія 
начались крики и споры о тояъ, что сеймъ н обязанъ покоряться 
конфедераціи. Сивереъ вреиенно арестовалъ саиыхъ отчаянныхъ Ери-
Еуновъ, и посланники подали свои ноты о разд л . Тутъ король 
произнесъ патріотическую р чь, въ которой объявлялъ, что ниЕОгда 
не подпишетъ акта о разд л Полыпи. Послы приняли ее съ шуи-
ныиъ восторгомъ и кричали, что ниаакои сейиъ н ии етъ права 
этого д лать. Литовскій маршалъ Тышк вичъ впустилъ арбитровъ, 
то есть, постороннихъ, и шуиъ вс усиливался. Сивереъ тотчасъ на-
ложилъ запрещ ніе на ии ніе короля и Тышк вяча. Посл этого 
самъ Тышк вичъ устранилъ арбитровъ, а король пр дложилъ р шять 
о требу мой д легаціи. Одни изъ пословъ стали толвовать, что нужно 
обратиться къ Англія, Шведіи, Австрія съ просьбою о защат ; сто-
ронники же Россіи заи чали, что, спасая отечество отъ раззоренія, 
нужно назначить дел гацію: только назвать е депутаціей, чтобы она 
не наЕОминала о первомъ разд л . «Эго насъ еще ни къ чему не обя-
зываетъ, говорили они: пуеть ТОЛЬЕО депутація нич го не р шаетъ 
безъ наш й воли>. ЕаисЕоаъ КосаЕОвскій предлагалъ и то, и другое. 
Посл многихъ споровъ и Ериковъ р пшли прияять во вниманіе лишь 
ноту русскаго посла и назначить депутацію для переговоровъ еъ 
одной Россіею. Стали говорить за союзъ съ Россіей. Нарбутъ объя-
снялъ: «Россія ещ въ пр^в быть на насъ въ гн в : мн нарупшля 
договоръ съ нею, мы е н разъ оскорбляли. Но Пруссія саша побу-
дила насъ ЕЪ п ревороту 3-го мая и завлючяла съ наия союзъ; 
теп рь она объявляетъ, что этотъ п реворотъ сд ланъ якобинцаии, 
и^введа въ наши пр д лы свои войсЕа. Кажется, она теперь могла 
уб диться, что ниЕаЕОго якобинства въ Польш н тъ: что же она 
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ихъ не выводитъ?» Предложеніе пущено на голоса, и изъ 131-го го-
лоса только 4 оказалось за Пруссію. Сеймъ р шилъ назначить депу-
тацію, но переговаривать о союз съ Россіею лишь на основанія п р-
ваго объявленія Екат рины, при начал Еонф д раціи, когда импе-
ратрица ручалась за ц лость Полыпи. Такое р шеніе совс мъ про-
тивор чило инструкціямъ, даннымъ Сив рсу. Разд лъ былъ р шенъ; 
Пруссія становилась все нетерп лив е и ввела свои войска уже въ 
Краковское и Оандомирское воеводства. Сиверсъ однако согласился 
до поры отложить исполненіе требованія Пруссіи, но настаивалъ, чтобы 
депутаціи дали полномочіе все р шить ОЕОНчательно и выбрали въ 
не пословъ, по составленному имъ списку. Новые жаркіе споры и 
крики на с йм . Сиверсъ арестовалъ 16 поеловъ, требовавшихъ за-
крытія сейма. Сейиъ отказался продолжать свои зае данія, пока по-
словъ н выпустятъ. По настоянію сеіма, ихъ выпустили. Посл дол-
гихъ пререканій, р ш но дать депутатамъ полномочіе, но выборы на-
чались н такъ, Еакъ желалъ Сиверсъ, и даже поданъ голосъ, чтобы 
предавать суду, ЕТО буд тъ уличенъ въ подЕуп . Оиверсъ опять 
пугнулъ посдовъ ихъ якобинствомъ. Тогда сеймъ предоставилъ выборъ 
депутатовъ Еоролю. Еороль назначшъ н вс хъ т хъ, ЕТО означенъ 
былъ въ списк , и руссЕІй посланниЕЪ потребовалъ, чтобы въ допол-
неніе ЕЪ выбрашьшъ назначить и опущенныхъ. Н смотря на яры 
ЕриЕи негодованія, король исполнидъ это требованіе. Начались со-
в щанія съ депутаціеи, и (жазалось, что она всетаки не быда упод-
новочена утвердить траЕтатъ о разд л . Уже прошло ч тыр м -
сяца, а ничего еще не было сд лано. Сеймъ явно тянулъ д ло, на-
д ясь на ЕаЕой нибудь необычяйный поворотъ обстоятельствъ; са-
мымъ предложеніемъ союза послы отчасти желали поссорить Россію съ 
Пруссіей. Сиверсъ наЕонецъ прямо потребовалъ отъ с има утвержденія 
травтата съ Россі й. Онъ представлялъ, что польсЕому народу надо на-
Еонецъ дать миръ, что въ случа упорства подв ргнутся раззоренію 
им нія Еороля и вс хъ, ЕТО противится равд лу, будутъ задержаны 
вс платежи за продовольствіе войска и государственные доходы, и: 
Долыпа потеряетъ всявую надежду на выгодный союзъ съ Росеіей. 
Б ъ частной бес д , онъ жестово распеЕалъ КоссаЕовсЕихъ за ихъ 
двуличность. Оиять начались на сеим горячія р чи. Патріотъ Ш и д -
ЛОВСЕІЙ говоридъ: «Народъ мы, иди н тъ? Пусть вс знаютъ, что 
ПОДЯЕИ могутъ быть несчастяы, но не будутъ подлецами. Я готовъ 
все претерп ть, но не отЕажусь отъ имени подяЕа, вольнаго и чесг-
наго гражданина: иначе жизнь стала бы мн невыносимою пыткою>. 
<Наступила велиЕая минута! восклицали другіе: она р шитъ, ЕаЕОГО 
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приговора мн заслуживаемъ. Граждане будутъ гнушаться вашею па-
ыятью, если вы продадите отечество. Прежде пусть эта святыня за-
плыветъ кровью, ч мъ подпишемъ трактатъ!» Коссаковскіе съ брать й 
восхищались этими р чами, восхваляли патріотовъ и вм ст зам -
чали: «Все это напрасно; мы вс готовы бы умереть, еслибы отъ 
этого была польза; но мы терпимъ насилі , и надо послушать голоса 
ч дов колюбія». Король также сов товалъ покориться, чтобы изб г-
нуть раззоренія. Н сколько разъ начинали читать проэктъ трактата^ 
но всякій разъ крикж заглушали чтеніе. Наступали жаркія преніи, 
и собраніе кончалось нич мъ, Наконецъ проэктъ прочитанъ; стали 
собирать голоса, и оказалось 64 голоса за проэктъ и только 20 про-
тивныхъ. Изъ этого вядно, что лишь 20 челов къ въ ц ломъ соб-
раніи стояли за неприкосновенность польскихъ границъ^ а остальные 
поднимали шумъ только для виду. Принимая трактатъ, послы все-
таки заявили, что они принужденн были принять его силою. Но объ 
этомъ такъ говорилъ одинъ изъ польскихъ патріотовъ, Ераснодемб-
СЕІЙ, другъ Костюшки: «Можно уважать и врага. Таковъ, по моему 
мн нію, Сивереъ. Съ какою настойчивостью и неуклонностью ОЕЪ 
привелъ къ концу порученное ему д ло! Онъ насъ и ласкалъ, и гро-
зилъ нанъ, и поставыъ таки на своемъ. Ахъ, еслибы наши послы 
такж понимали свой долгъ и отличались такой-же твердостью! > По 
трактату, дольская Украйна и часть Литвы присоединялись къ РоссіИу 
«чтобы установить счастливую систему мира на прочныхъ основа-
ніяхъ»; польское государство и король навсегда отказывались отъ 
присоединенныхъ областей; съ своей стороны Екатерина ручалась въ 
томъ, что Россія никогда не будетъ им ть притязаній на остальную 
Польшу и н будетъ препятствовать въ ней никакимъ перем намъ 
правленія; предположено также о заключеніи выгоднаго для Полыпи 
торговаго трактата. 

Посл заключенія трактата съ Россіею, Сиверсъ уже сталъ со-
в ршенно дружески обходиться съ полякаіш, рад я, сколько могъ, 
объ ихъ польз . Запрещеніе со вс хъ ии ній было тотчасъ снято; 
квитанціи приняты ЕЪ уплат . Сиверсъ сталъ заботиться объ уни-
чтоженіи зла, причиненнаго конфедератами, которыхъ отъ души пр -
зиралъ. Онъ усердно составлядъ" съ поляками разныя предположенія 
о проведеніи каналовъ и пут й сообщенія въ Полыи (любимый го 
кон къ) и о другихъ улучшеніяхъ, между прочимъ о новой консти-
туціи. Наконецъ въ пр дстоявшеііъ д л съ Пруссіей онъ явился 
усерднымъ ходатаемъ за интересы Польши. Прусскій король очень 

•н довол нъ былъ медл нностью, съ Еавою шло заЕлюч ні траЕтата 
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cj Пруссі й. Онъ вс замышмлъ двинуть войска впер дъ, чтобн за-
хАатить побол е земель отъ Иольши. Т перь посланникомъ его былъ 
Бухгольцъ, уже давно зам нившій Люккезини, воторый, ще протца-
ясь съ поляками, толковалъ, чтобы они только не уступали Роесіи, 
полагаясь во всемъ на Пруссію. Положеніе Сиверса было очень труд-
ное. Съ одной стороны поляки, закдючивъ трактатъ съ Россіей, не 
хот ли и слышать объ уступк земель Пруссіи; съ другой Пруссія 
выражала все бол настоичивыя требованія. У Сиверса шли посто-
янныя пр реканія съ Бухгольц мъ. Русскій посланникъ уяотребилъ 
всю энергію, чтобы удержать прусскаго военачальяика Меллендорфа, 
который грозилъ новыиъ нашествіеиъ. Онъ представлялъ также Бух-
гольцу необходимость сд лать н которыя устуаки на счетъ границъ 
и дать полякамъ торговыя льготы, сбавивъ пошлины на товары, и 
проч. На сейм толковали, что Пруссія сама бы еще должна попла-
титься, что безъ всякого повода нарушила договоръ. Ераснодеибскій 
говорилъ: «Москва прожсходитъ съ наии отъ одного племеш и мало раз-
нится по обычаямъ; но съ Пруссіей мы не соидемся никогда: пока 
св тъ стоитъ св томъ (по польски: <святемъ>); н мецъ не буд тъ 
поляку братоиъ». Подумывали о заврытіи сейма, но этого не случи-
лось; р шили дать депутаціи нраво вести переговоры съ прусскииъ 
посланникомъ лишь на основаніи торговаго союза. Бухгольцъ отв -
чадъ, что им етъ полномочіе договариваться только объ уступЕ зе-
мель и требовалъ такихъ же полномочій для д путаціи. Оиверсъ по-
сылалъ на сеймъ нот.у за нотой, все напоишная полякамъ о б дныхъ 
поселянахъ, которыхъ ждетъ раззореніе. Въ виду упорства пословъ, 
онъ уже уб дилъ Бухгольца смягчить тяжелыя условія трактата об -
щаніемъ торговыхъ льготъ. Отчаянные крики патріотовъ продолжа-
лись на сейи ; никто не р шался предложить проэкта о разд л . 
Наконецъ съ такимъ проэктомъ явился одинъ изъ купл нныхъ Прус-
сіею пословъ, ПодгорсЕій. При первомъ его заявленіи въ пользу 
Пруссіи, патріоты дошли чуть но до б шенства. Его н сколько разъ 
выгоняли изъ собранія. Едва онъ входилъ, вс кричали: «изм н-
НИЕЪ, негодяй, мерзавецъ! > Но Подгорскій СПОЕОЙНО садился на м сто. 
Тогда начиналась настоящая свалка. Напрасны бши и вс ноты Ся-
верса. Н которы даже грозили смертью маршалу. Въ город раз-
н сся слухъ о заговор противъ короля. Тогда Сиверсъ лриступилъ 
ЕЪ р шительныиъ м раиъ. Онъ ОЕружилъ сеймовую избу отрядомъ 
ВОЙСЕЪ, поставивъ для устрашенія пушЕИ съ зажженными фитилями. 
Входъ въ собраніе таЕже охранялся солдатами; въ саиой зал за-
« даній пом стились 12 офицеровъ съ г нераломъ Раутенфельдомъ. 
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Еогда пришли послы и увид ли все это, то р шили н открывать. 
зас данія, пока изъ залы н будетъ выв дена стража. Послали де-
путацію къ Сиверсу, между т мъ стали заявлять свое уваженіе ъъ 
королю. По очереди вс подходили ц ловать его руку, потоиъ с ли 
на свои м ста, и сид ли неподвижно, не говоря жи слова. Офидеры 
также сид ли молча, какъ истуканы. Это всеобще молчаніе продол-
жалось, пока посланны не возвратились отъ Сиверса. Онъ приказалъ 
уйти офицерамъ изъ залы, оставивъ для охраненія маршала одного 
Раутенфельда, но объявилъ, что н выпуститъ пословъ, пока не под-
пишутъ проэкта. Открылось зас даніе. Посл долгихъ споровъ, посд 
напоминаній Сиверса о якобинств , предложеніе Подгорскаго нако-
нецъ ярочитано и принято большинствомъ 61 голоса противъ 23-хъ, 
съ добавленіемъ о торговошъ договор . Давая полномочі депутацш, 
послы объявляли о насиліи и о томъ, что не признаютъ причинъ, 
которыми прусскій король оправдывалъ это насиліе. Зас дані окон-
чилось уже дал ко за полночь. Сиверсъ писадъ своей дочери: <Ахъ, 
наше собачье житье! что я только перечувствовалъ, когда ц лыхъ 
12 часовъ держалъ короля и пословъ взаперти, чтобы они подпи-
салж свое б дствіе>. 

Но огорчевія Сиверса еще не кончились. Прусскій король уж 
давно гв вался на то, что затянули д ло, что русскій трактатъ бнлъ 
принятъ прежде, а не одновременно съ прусскимъ. Теперь онъ объя-
вилъ, что не хочетъ и слышать о торговомъ договор , пока сеймомъ 
не будетъ подписавъ отд льно трактатъ о разд л . Онъ даж гро-
зилъ разорвать союзъ съ Россіей. Екат рива, конечно, не разсчиты-
вала начать новую войну изъ за Польши и пр диисала Сиверсу кавъ 
можно скор е покончить д ло. Оба посланника, русскій и яруссЕІЁ, 
отправили ва сеймъ новыя ноты, гд изв щали, что торговый трав-
татъ долженъ быть отложенъ, а принятъ лишь трактатъ о разд л .-
Свв рсъ только об щалъ, что впосл дствіи употребитъ вс свои усилія 
для заключевія выгодваго для Полыяи торговаго договора. Можно 
себ представить, какая буря поднялась на сейа при этомъ изв -
стіи. Послы р шительно отв чали, что прекращаютъ п реговоры. Си-
версъ распорядился, чтобы арестовать ваибол шумливыхъ орато-
ровъ: Ераснодембскаго, Шидловскаго, Скаржинскаго и Микорскаго и 
отправить ихъ въ ихъ им нія. Сеймъ опять окруженъ войскомъ съ 
пушцами; опять Раутенфельдъ возс лъ рядомъ съ маршаломъ въ зал 
зас данія. Напрасны были протесты пословъ. Еазалось, Сиверсъ ож -
сточился: онъ грозилъ заставить пословъ спать въ зал на солош , 
не выпуская ихъ хоть-бы въ продолжевіи н скольскихъ дней. Послн 
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не хот ли открывать зас данія. Другіе пр длагали проч сть новый 
про ктъ каЕЪ-бы н въ зас даніи, говорили о нездоровьи короля, о 
невозможности сопротивляться. Стали читать проэктъ: чт ніе ежеии-
нутно пр рывалось. Одни кричали «зас даніе открыто», другіе: «н тъ, 
не открыто»! Наконецъ открыли зас даніе, чтобы составить объяв-
л ніе о насяліи. Оно принято единогласно. Между т мъ время тя-
нулось. НаЕОнецъ одинъ изъ пословъ предложилъ такой выходъ: 
«примемъ проэктъ полнымъ моічаніемъ, и пусть маршалъ р шаетъ, 
каЕЪ хочетъ>. Вс с ли на свои м ста и яогрузюшсь въ молчаніе. 
Молчали и Еороль, и маршалъ; молчалъ и Раутенфельдъ, сндя на 
своемъ Ер сл . Казалось все зас дані оЕамен ло. ТЯЕЪ продолжа-
лось до 4-хъ часовъ утра. НаЕонецъ Раутенфельдъ СЕазалъ маршалу: 
<Когда-же проэЕТЪ будетъ пущенъ на голоса? Иначе я принужденъ 
буду принять дальн йшія м ры>. Маршалъ БИЛИНСЕІЙ очнулся и тот-
часъ обратился ЕЪ собранію: <Сотсенъ-ли сеймъ, чтобы депутатн 
додписали траЕтатъ съ Пруссіей?> Вс молчаля. Маршалъ но обычаю, 
второй и третій разъ спросилъ о согласін сеииа. Все тож молчані . 
«Молчаніе знаЕЪ согласія, сказалъ БНЛИНСЕІЙ: пруссЕІй проэЕтъ траЕ-
тата прннятъ единогласно>. Тогда вс со слезами стали расходиться. 
Посылая ЕЕатерин утвержд нный сеймомъ прусскій траЕтатъ вм ст 
съ объявленіемъ о насиліи, Сиверсъ писалъ: «Объявленіе Н СЕОЛЬЕО 
р зЕо, но надо-же несчастныиъ дать и ігоплаЕать>. 

Безмолвное зас даніе было уже въ ЕОНЦ сентября. Посд того 
сеймъ еще не долго занимался внутренниши д лаии. Опред ленъ го-
сударственный долгъ Польши въ 34 мил. злотыхъ: изъ него ЗО000О 
червонцевъ ЕЕатерина взяла на себя; съ уничтоженіемъ прежн й ЕОН-
федераціи, приняты бол е р шительныя м ры ЕЪ исЕор ненію зло-
употребленій, ею допущенныхъ. НаЕонецъ, по представленію сеима, 
ЕЕатерина согласилась заЕлючить союзъ съ Польш ю. Въ силу этого 
союза, она взяла на себя защиту еще оставшихся у Польши обла-
стей, но почти съ полнымъ подчинені мъ русской власти: Польша 
сохраняла лишь т нь самостоят льности. Когда сейнъ уничтожалъ по-
становленія Еонфедераціи, КоссаЕОвсЕІй подсунулъ и заЕонъ, уничто-
жавшій орденъ въ честь Еонституціи 3-го шая. ТаЕиыъ образомъ 
этотъ орденъ ЕаЕЪ будто возобновлялся. Сиверсъ надъ этимъ ТОЛЬЕО 
посм ялся; но ЕЕат рина увид ла тутъ явяое неуваженіе ЕЪ ея власти 
и со стороны посланниЕа большое невниманіе. Поэтому, посл воз-
врап^нія Еороля въ Варшаву, она отозвала Сиверса изъ Подьши, a 
вс д ла поручила Игельстрому. 

Во время Гродненскаго сейиа патріоты ОЕазывали сопротявленіе 
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его р ш ніямъ не въ однихъ толъко преніяхъ. Ояи готовились къ 
бол е с рьезной борьб . Въ Саксоніи, Еостюшко съ Коллонтаемъ, 
Малаховскимъ, Игнаті мъ Потоцкимъ, Н мцевитемъ составляли заго-
воръ противъ Россіи и Пруссіи. Разсказываютъ, что Костюшко, п -
реод тый, здилъ даже въ Гродно, гд останавливался у Красно-
дембскаго и сов щевался съ патріотами, кавъ приступить къ д лу. 
Р шено отправить офицеровъ въ разння м ста Полыпи отъ имени 
бол е знатныхъ пановъ: Огинскаго, Сап ги, Чарторыскаго, и проч. 
Эти посланные должны были волновать шляхту, употребляя свой осо-
бый, условный ЯЗЫЕЪ: они какъ будто прі зжали по порученію пана 
хлопотать о раззоренномг им ніи, захваченномъ врагами, и панъ 
посылая ихъ, об щалъ в чную благодарность сво го потомства тоиу, 
кто поможетъ въ справ дливомъ д л . Они осторожно разузнавали 
на м ст мн нія каждаго, сыпали деньги, об щади награды, пугали 
иноземною властью, возбуждали шляхетскую гордость, — смотря по 
обстоятельствамъ, съ однииъ шумно пировали, съ другимъ в ли тихую 
бес ду о возрожденіи Полыни. Гд жилъ какой нибудь вліятельный 
шляхтичъ, они прежде всего старались завлечь его въ заговоръ и 
составить около него кружокъ. Много имъ помогали женщияы: по-
в р нный им лъ у нихъ болыпой усп хъ, особенно сли былъ ио-
лодъ и краеивъ собою. Молодыя дамы возбуждали своихъ покдон-
ЕИЕОВЪ къ возстанію и усердно собирали на него пожертвованія. Но 
главнуго помощь всетаки оказывали ксеядзы, н навид вшіе какъ пра-
вославныхъ, такъ и протестантовъ. Они и на испов ди, и въ ц р-
ковныхъ пропов дяхъ для бод е подготовленныхъ, и въ домашнихъ 
б с дахъ ум ли внушить полякаыъ, что отЕрытая борьба съ инозем-
ною властью, еели не принесетъ ииъ земныхъ.благъ, то ужъ нав р-
ное даруетъ спасеніе души. Между т мъ Костюшко путешествовалъ 
по Европ , ища помощи; во Франціи ему выражади сочувствіе, но 
дал е этого д ло ве пошло. Таяъ началось возстаніе. Въ Варшав 
устраивали тайныя СХОДЕИ ДЗЯДЫНСЕІЙ И банЕиръ Капостасъ, въ 
Вильн ЯСИНСЕІЙ. СоюзниЕами ихъ были лица изъ шляхты, разсчи-
тывавшія на яаЕІя либо выгоды s обольщенные над ждой, что за 
Польшу вступятся: Австрія, Турція, Шв ція,—и щан , приверженцы 
Еонституціи 3-го мая, всякаго рода бездомный народъ, Еоторому т -
рять было неч го, но особенно горячая молодежь, все еще не поки-
рувшая своихъ мечтаній о самостоятельности Полыпи. Тогда,- подъ 
гнетомъ иноземнаго віадычества, стади устраиваться въ Варшав и 
ЯЕобинскія собранія или Елубы. Но въ Полып они были совс мъ 
не то, что во Франціж. Во Франціи якобинцы возставали противъ 
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короля, противъ дворянства и духовенства. Въ Подьш ж и шляхта, 
и ксендзы оохраняли вполн свою власть; а король н им лъ ника-
кой власти, сл довательно, и возставать противъ него было нечего. 
Если варшавскіе рабочіе и ремесденники, собираясь на сходки, иногда 
и кричали противъ короля, противъ продажныхъ пановъ, то ц ль 
этихъ сходокъ всетаки была исключит льно натріотическая, то есть, 
возстаніе противъ инозезгааго владычества. 

Игельстрому удалось накрыть одну изъ патріотическихъ сходокъ. 
Н сколько лицъ было арестовано; Дзялынскій отправлевъ въ Еіевъ. 
Узнали объ участіи н сколькихъ знатныхъ пановъ въ заговор , но да-
л е ничего не было разыскано. Подозр ніе пало между прочимъ на За-
іончека, посланнаго Еостюшкою изъ Саксоніи, чтобы разузнать, кавъ 
идутъ д іа. Заіончекъ самъ явился къ Игельстрому. Этотъ, по своему 
обычаю, накричалъ на него, называлъ его бунтовщикомъ, грозилъ кр -
постью, но кончилъ т лъ, что вел лъ ему тотчасъ вы хать изъ Вар-
шавы. Заіончекъ и безъ того собирался обратно къ Костюшк . Вообщ 
Игельстромъ распоряжался неискустно. Онъ раздражалъ польскую знать 
своею солдатскою р зкостью, обходился со вс ии, какъ съ подчинен-
ными ему офицераш, бранился, горячился до того, что высказывалъ 
вс свои подозр нія и даже открывплъ сд ланные ему доносы и т мъ 
предупреждалъ заговорщиковъ. По обычаю болыпинства лицъ, началь-
ствовавшихъ въ Польш , онъ подчинился вліянію одной пани, графини 
Залусской, которая не р дко руководила имъ, какъ хот ла. Между 
т мъ, по р шенію сейма, нужно было распустить болыпую часть поль-
сваго воіска. ПринятЕ м ры, чтобы посп шить окончавіемъ этого д ла. 
Это ускорило р волюцш. Мадалиншй, стоявшій у Остроленки, отказался 
исполнить посланное къ нему предписаніе о распущеніи войска. Одъ 
двинулся въ польскія области, отошедшія къ Пруссіи, ограбилъ въ од-
номъ городк прусскую военную казну и благополучно прошелъ въ Сан-
домирское воеводство, гд къ нему присо динились также сандомирскія 
войска. Это было по сос дству съ краковсЕИмъ воеводствомъ. Зд сь 
также началось возстаніе, и Еостюшко ПОСЕ ШИЛЪ прі хать въ Кра-
вовъ. Прежде всего онъ сталъ разсылать воззванія ЕЪ обывателямъ, гд 
указывалъ, что въ Польш бол е не существуетъ свободы, что польско 
слово въ оковахъ, и инозешшя войска покровительствуютъ изм нни-
вамъ, грабящимъ отечество. «Помогайт , писалъ онъ, сп шите подъ 
знамя отчизны; жертвуйте, ЕТО ЧТО можетъ, доставляя войСЕамъ все н -
обходиыо : весь народъ будетъ вамъ благодаренъ>. Въ КраЕОв устрв-
енъ высочайшій сов тъ для управленія возстаніемъ, и начались О6ЫЕНО-

венныя въ таЕихъ случаяхъ пресл дованія; одинъ другаго подозр -
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вадъ въ изм н , въ н достатк патріотизма; д лаіись доносы; ого-
воренныхъ заключали въ тюрьму, подвергали взысканію, и проч. Вся-
кій жертвовалъ по м р силъ; но м щане жаловались, что съ нихъ 
брали безъ всякой милости; сами же патріоты не очень раскошели-
вадись: полной преданностью д лу и б зЕорнстіемъ отличался только 
Еостюшко. Съ своей стороны и Йгельстромъ издалъ объявленіе, что 
<чудовищны замыслы патріотовъ съ ихъ наглыми поЕуш ніяии на 
права собственности будутъ наказаны, что не могутъ быть терпимн 
злод янія дерзкихъ людей, возстающихъ противъ законной вдасти, 
и правительство явится во всей гроз для преступниковъ». Бух-
гольцъ также объявмъ о введеніи прусскихъ войскъ, чтобы уничто-
жить <адскій духъ безначалія». Австрійскій посланникъ высказалъ 
только, что Австрія не сочувству тъ возстанію. Еороля побудшш 
написать р щаніе ЕЪ полякамъ, въ которомъ онъ сов товалъ не 
поддаваться внушеніямъ патріотовъ: «Полыпа и такъ раззорена; на-
чивать теперь возстаніе—значило бы отнимать посл днее у народа и 
давать вовый предлогъ т мъ, кто желалъ бы истребить саыое поль-
ское имя>. Русскимъ и прусскимъ властяиъ не повравилось, что ЕО-
ролъ осуждалъ возставіе, какъ будто только потому, что оно несвое-
временно. 

Игельстромъ послалъ противъ Костюшки генерала Д нисова. 
Этотъ, приблизившись къ Еракову, выслалъ впередъ для разв докъ 
Торшасова съ незначит льньши силами. Еостюшко быстро напалъ на 
него при деревв Рацлавицы. Польская кавалерія, состоявшая изъ 
шляхты, не выдержала битвы, но 2000 хлоповъ, вооруженныхъ 
косами, дрались такъ храбро, что скоро поляки взяли перев съ, и 
русскі б жали, оставивъ пушки и до 450 ч лов къ убитыми. Ео-
СТЮШЕО всетаки отступилъ въ бол е укр пленное м сто. Онъ теперь 
особенно ласкалъ Ерестьянъ, уже замышляя ихъ освобождені ; онъ 
самъ носилъ дер в нсЕую одежду, всячесЕи братался съ крестьянами, 
будучи ув ренъ, что ТОЛЬЕО при ихъ участіи и возможенъ усд хъ 
возстанія. Изв сті о поб д ЕОСТЮШЕИ разошлось по всей Польш 
въ страшно преувеличенномъ вид и много помогло д лу патріотовъ. 
Иг льстромъ сталъ подушывать о защит Варшавы; но Залусская 
уговорила СЛИШЕОМЪ не обременять городъ посто мъ. Въ Варшав 
было не бол е 8000 русскаго войека, и до 4000 польсЕаго, подъ на-
чальствомъ -іір даннаго Россіи Ожаровскаго. Пришли и пруссаЕи, но 
они остановились у одной изъ заставъ, н входя въ городъ. Игедь-
стромъ оч нь неудачно разм стилъ свое ВОЙСЕО. ОНО располож но 
было частями въ отдаленныхъ другъ отъ друга м стахъ города, н 
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ему поручено наблюдені за порядкомъ наравн съ польскимъ вой-
скомъ. 

Варшава л житъ на возвышенномъ б регу Вислы; противъ нея, 
на другомъ, низменномъ берегу, находится предм стье Прага. Изъ 
Праги, пере хавъ мостъ, подымаешься въ гору и направо видишь 
королевскій замокъ, а около него, черезъ площадь, Старое М сто, 
наибол е т сная часть города, съ ратушей. Вл во, наравн съ Вис-
лою, идетъ широкая улица, Ераковское предм стье; она оканчивается 
костеломъ Св. Креста (Овевтокшижскій костелъ), отъ котораго, какъ 
ея продолженіе, начжнается улица Новый Св тъ. Къ Краковскому 
предм стью, со сторонн противной Висл , примыкаетъ Саксонская 
площадь, а за нею Саксонскій садъ. Дал е же, ближе къ Старому 
М сту, идутъ внутри города улицн Долгая и Севаторская., соедин н-
ныя между собою Медовой улицей. На Медовой, въ самой ср дин 
торода, находилась главная квартира, гд жилъ Жгельстромъ. Другія 
части ВОЙСЕЪ стояли за Саксонскимъ садомъ, у костеда Св. Ер ста, 
на Новомъ Св т и вправо отъ Новаго Св та, если идти съ Ера-
Еовскаго Предм стья. ПОЛЯЕИ ВЗЯЛИ себ для охран нія самыя важ-
ныя м ста: у замжа, у арсенала и у пороховнхъ свладовъ. Самъ 
ОжаровсЕІй, 80-л ттй стариЕЪ, мало смыслилъ: вс мъ распоряжался 
у него ЦИХОВСЕІЙ, одияъ изъ первыхъ приставшій ЕЪ возставію. 
Впрочемъ большинство главяыхъ ПОЛЬСЕИХЪ начальниЕовъ ничего на-
передъ не знали о возстаніи; войсЕа увлеЕЛи за собою офицеровъ 
противъ ихъ воли. Въ возстаніи значит льно участвовали таЕже м -
щане съ ихъ вождемъ, бапшачникомъ Яномъ БИЛИНСЕИМЪ. ЭТОТЪ 

КИЛИНСЕІІ им дъ однаЕО вліяніе, Еакъ выбранный членъ городсЕаго 
управденія, или магистрата: онъ самъ хвасталъ, что его выбрали 
30000 ремесленниЕовъ. Съ Есендзомъ Мейеромъ онъ уговаривалъ ЕЪ 
возстанію ПОЛЬСЕИХЪ офицеровъ въ одной Еофеін . Объ этой СХОДЕ 

донесли Игельстрому. Услышавъ объ этомъ, КИЛИНСЕІЙ самъ явился 
ЕЪ грозному генералу. Игельстромъ встр тилъ его словами: «Мерза-
вецъ! негодяй! пов шу!> КИЛИНСЕІЙ СПОЕОЙНО выслушалъ БриЕИ и 
брань, и потомъ началъ: «Ч мъ же я виноватъ? Значитъ, насъ обма-
нулъ президентъ города: онъ СЕазалъ, что вы поручили ему сообщить 
членамъ, чтобы они наблюдали за духомъ и расположеніемъ умовъ 
обыватедей. Вотъ, я и исполнялъ его предписавіе... да, я говорилъ 
за возстаніе; но еслибы я говорилъ иначе, ЕТО же бы пошелъ со мною 
ва отЕровенность, ЕаЕЪ же бн яузналъ, ЕТО ЧТО думаетъ?...»—<Да, 
я давалъ таЕое поручевіе», свазалъ успоЕоенный Игельстромъ, и 
кодчилось т мъ, что онъ потрепалъ^КшшнсЕаго по плечу и шутливо 
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промолвилъ: «Охъ, какой вы опасный челов къ, г-нъ Ешгинскій! 
Ну, хорошо... старайтесь, н останетесь б зъ иаграды!> Посл этого 
Килинскій уже совершенно безопасно переговаривался съ заговор-
щикаии. 

Приближалась пасха: въ этомъ году поляки и русскіе праздно-
вали е одновременно. Ожаровекій и епископъ Косеаковскій пр дпи-
сали, опасаясь большихъ уличныхъ собраній ночъю, чтобы служба иа 
Св тлое'Воскрес нь совершалась во вс хъ польскихъ ц рЕвахъ н -
врем нно въ 8 часовъ в чера. Этимъ воспользоваіся Килинскій. На 
сходк р месленниковъ онъ объявилъ, что въ великую субботу рус-
скіе запрутъ весь народъ въ кост лахъ, для чего z приставленн въ 
кост ламъ пушЕи, захватятъ арсеналъ, а сли это имъ ве удастся, 
то зажгутъ городъ и будутъ вс хъ р зать», Н СКОЛЬЕО посланныхъ 
офицеровъ дали знать, что, д йствительно, у главннхъ ЕОСТ ЛОВЪ 

стоятъ пушЕИ. В роятно, Игельстромъ, съ согласія польскихъ на-
чальниЕОВъ, дуиалъ воспользоваться случаеиъ, Еогда вс НОЛЯЕИ 

будутъ въ церкви, чтобы овлад ть арсеналомъ; но всеобщая р зня 
и сожженіе ц лаго города, конечно, были СЕазкой. Въ случа напа-
д нія ЕОСТЮШЕИ, преполагалось заж чь ТОЛЬЕО Старое М сто, поч ау 
таиъ и не было поставлено ВОЙСЕЪ. ОднаЕо всеиу, что говорилъ Ка-
ЛИЕСЕІЙ, придавали в роятіе ходившіе ТОЛЕЙ. Русскіе солдаты не 
р дЕО сеориись съ поляЕами и въ раздраженіи говории: <Сиа-
трите, есди будете бунтовать, чтобы изъ васъ не сд лали ветчиня 
на пасху>. Напуганные Еиглинскииъ, заговорщиЕи р шили посп шить 
возстаніемъ. Ояо назнач но въ четвергъ въ три часа: и офщ рн, и 
ремесл нниЕи, участвовавшіе въ сходкахъ, должны былн пристуанть 
ЕЪ д лу по звону церЕОвнаго набата и по выстр лазгь изъ арсенала. 
Но возстаніе случаино произошдо ран е, въ ночь на четвергъ. Ц -
лый день въ среду КИЛИНСЕІЙ ЗДИЛЪ въ Еарет по городу, раеао-
ряжался, гд Еому стоять, назначалъ унтеръ-офиц ровъ начальнг-
Еами у ТОЁ или другой стражи, гд офицеры не были въ заговор , 
тайно провозилъ изъ арсенада заряды для заговорщивовъ, и проч. 
Воротившись уже ночью домой, онъ послалъ сдугъ яа ЕОЛОЕОЛЬИ 

Еостеловъ, ЕаЕЪ вдругъ его изв стили, что вахиистръ въ ратуш , 
Еоторому овъ дов рился, пошелъ доноснть о возсганін. Тогда онъ 
тотчасъ вел лъ ударить въ набатъ. Собравшаяся п р дъ его доаомъ 
толпа уже вооружиась. Вотъ, ЕЪ ней сп шитъ ЕаЕОй-то руссаій офи-
ц ръ; изъ сос дняго дома выб гаетъ на шуиъ Еапитанъ съ ЕазаЕОИЪ: 
ихъ тутъ же положили ва м ст . Бер ненная ж на Еялинскаго въ 
отчаявіи стаіа его уд рживать; онъ зап ръ е въ Еомнату на заиоаъ 
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я отправмся со своими м щанами противъ главной квартиры. Между 
т мъ, по звуку набата, отрядъ польскаго войска напалъ на неболь-
,шой русскій пикетъ, стоявшіи при пушкахъ у воротъ Саксонскаго 
сада, прогналъ его и заклепалъ пушки. Другіе польскіе отряды при-
ступили къ арсеналу" начальство заперло передъ вими ворота. Но 
заговорщики пробрались боЕовыми входами, выбми ворота и овла-
д ли арсеналомъ. Тогда раздались сигнальные внстр лы изъ пушекъ, 
и народъ бросился къ арсеналу за оружіемъ. У ратуши тоже соби-
рались толпы, хватали въ оружейныхъ лавкахъ, какое попадалось^ 
Оружіе и разсыпались по городу бить русскихъ. Звонъ набата н 
умолкалъ. Раздавались крики: «До брони! до брони! (къ оружію) 
бей москаля!» Русскіе, ничего не зная, выскакивали изъ домовъ: 
каждаго тотчасъ убивали. Пули сыпались на вроходившихъ солдатъ 
изъ за каждаго угла, съ заборовъ, съ крышъ, изъ оконъ. Врывались 
въ дома и р зали безоружныхъ людеи хотя бы и не военнаго званія; 
не щадили и поляковъ, почему либо подозр ваемыхъ въ сочувствін 
руссЕимъ. Всеобщая свалка, вопли умиравшихъ, грохотъ выстр ловъ, 
веистовые крики,—все это наводило ужасъ на ширныхъ гражданъ, 
запиравшйхся въ своихъ домахъ. 

Нападевіе Килинскаго ва Игельстрома не удалось: около главной 
двартиры сосредоточилось довольно войска; но положені русскихъ 
было очень затруднительно: со вс хъ сторонъ и особенво со стороны 
•Стараго м ста врывались толпы вооруженныхъ м щанъ, пробиралш. 
задами черезъ дворы, вападали изъ за угловъ, изъ каждаго дома. 
Скоро войска дринуждеяы бнли очистить Сенаторскую улицу. Между 
т мъ король, проснувшись въ 5 часовъ утра и увид въ, что его 
собственная гвардія ушла помогать возставію, послалъ ЕЪ Игельстрому 
двухъ польскихъ генераловъ просить его, чтобы онъ удалился изъ 
іорода. Игельстромъ обратно отправилъ съ ними къ королю для пе-
реговоровъ своего племянника. Но, не смотря на охрану польскихъ 
вачальниковъ, червь на дорог схватила и растерзала посланнаго. 
Отъ Игельстрома требовали, чтобы овъ удалился ве инач , каЕЪ 
•сложивъ оружіе; онъ, Еонечво, ве могъ ва это согласиться. Наваде-
вія черезъ дворы на главвую Евартиру продолжались по прежаему. 
Игельстромъ ждалъ къ себ войскъ взъ другихъ, отдалевныхъ м стъ 
города; носшалъ ЕЪ ВИШЪ приЕазавія, во важдаго изъ пославвыхъ 
офицеровъ вародъ перехватывалъ на дорог , и приЕазанія не полу-
чались. НачальввЕи отд львыхъ частеі оставались съ войсЕами ве-
подвижво ва своихъ м стахъ, не зная что д лать. Посланные, здив-
jaie отъ нихъ за приЕазаніями ЕЪ Игедьстрому, тавж ве возвраща» 
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лись. Между т иъ польскія войска свободно передвигались по городу. 
Русскі отряды пропускали ихъ, даже, по обычаю, отдавая имъ ч сть, 
тогда какъ они проходшш для нападенія на Другіе руескіе отряды. 
Но таковы были расяоряженія Ягельстрома, что никто не см лъ 
д йствовать на свой страхъ. Начальяики не в рили и изустяниъ 
приказаніямъ, а требовали нисьиенннхъ нредиисаній. Одинъ лишь 
НОЛЬСЕІЙ полкъ Дзялыяскаго, нодозр ва мый въ язм н , встр тилъ 
вренятствіе на нути. Ояъ нробирался изъ своихъ казармъ ЕЪ Кра-
ковскоыу предм стью. Русскій отрядъ, вяатал имъ встр ченннй, 
нронустилъ его; но у костела Св. Креета остановилъ его Милаш -
вичъ съ нолкомъ изъ 800 челов къ, нотребовавъ для пронуска pas* 
р ш нія отъ Игельстрома. Такимъ образомъ нолкъ Дзялынскаго очу-
тился въ онасномъ положеніи между двуия русскиии отрядаии. Но 
вачальникъ перваго отряда, яе получая яосылаеішхъ къ нему нри-
казаній, нродолжалъ стоять на ш ст ; а Мялашевнчь, хотя, посл 
многихъ неудачяыхъ попытокъ, усп лъ добыть отъ Игельстрот пред • 
пнсані н нропускать польскін нолкъ, началъ съ ннмъ яерестр лку, 
но н могъ ничего сд лать. Co сторояы Саксонскаго сада на н го 
наяали 3000 м щанъ. Pyccsie, яоражаемые съ двухъ сторояъ и кром 
того изо вс хъ окр стныхъ домовъ, съ баш яъ яостела, огчаянно 
бились и гибли сотняии. Самъ Милашевичъ, раяеянні, взятъ быдъ 
въ пл нъ. Остатш его отряда съ трудомъ прорвалиеь сквозь толаы: 
непріятелей и накояецъ ушли нзъ города. Начальняки другяхъ рус-
скихъ отрядовъ, видя невозможноеть дол е д ржаться, также уво-
дилй*свои войска изъ города. Н которые пытались нробиваться къ 
Игельстрому, но безусп шно. He было няЕакой возможности сражаться 
съ невидииымъ н нріятел иъ, который сыпалъ пулями изъ каждаго 
закоулка. 

Но Игельстромъ, не смотря на вс нападенія, нродолжаіъ унорно 
стоять на ш ст . Наступила ночь. Наярасно приблюкенные уговари-
вали своего военачальника оставить городъ: ояъ все ждалъ войскъ^ 
вс спрашивалъ: гд войска? — и дивился, что войска его, какъ 
^удто волш бствомъ, куда-то нечезли. Бывшіе съ яимъ отряды исто-
мялись въ ностоянной б знлодной борьб . Солдаты два дня нич го 
ве ля, отнравлялись нартіями грабить дома въ сое днихъ улицахъ, 
и зд сь ихъ болып ю частію избивали. Наяонецъ на сл дующій д нь 
Иг льстромъ р пшлся двияуться къ тому м сту, гд у рогатокъ сто-
яля прусскія войска, не входя въ городъ. Онъ оставилъ 400 ч ло-
В ЕЪ для охраны главной квартиры, а съ остальными ношелъ ч -
резъ Додгую улицу. Тутъ на Еаждомъ шагу русскихъ ожидадя за-
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сады. Солдаты безъ строя б жали подъ выстр лами и встр чали 
вольскія баттареи. Р шено пролашывать ворота, пробираться черезъ 
дворы, разбирая на пути заборы, чтобы выходить на сиежныя улицы; 
во поляки усп вали заб гать и вновь осыпади русскихъ залпами изъ 
ружей. Въ одномъ м ст , при выход изъ двора, руескіе увид ли 
въ воротахъ направленныя противъ нихъ пушки и улицу, полную 
народомъ. Н СКОЛІІКО д сятковъ солдатъ посп шно взобрались на 
домъ и съ крыши перебили польскихъ Еанонировъ. Въ то же время 
войско двинулось въ ворота, захватило пушки и направило ихъ про-
тивъ поляковъ. Мигомъ выстр лами была очищена улица, и русскіе, 
бросивъ пушки, поб жали дал е. Наконецъ, уже п редъ выходомъ 
изъ города, навстр чу имъ двинулись пруссаки, и поляки прияуж-
девы были оставить дальн йшее пресл дованіе. Подъ Игельстромомъ 
убито дв лошади; сазіъ онъ былъ раненъ въ лицо и удалился въ 
Довичь, гд наконецъ собралъ свои разс янные отряды. 400 чело-
в къ, которышъ поручилъ онъ защищать главную квартиру, отданы 
имъ на закланіе. Начальникъ отряда, Парфентьевъ, защищался до 
посл дн й крайности; когда вышли пули, солдаты стр ляли пугови-
цами и шонеткаш. Но поляки зажгли домъ, осадили вс л стницн, 
били и захватывали въ пл нъ защитниковъ, Бъ квартир Иг ль-
строма взято шного золота, серебрянный сервизъ, подаренный ему 
Екатериою, и другія драгоц нностй. Между*прочимъ найденъ архивъ 
съ бумагами, изъ которыхъ заговорщики узнади, кому изъ полякввъ 
русское правительство платило жалованье. Бсего во время возстанія 
русскихъ убито до 2300 челов къ и взято въ пл нъ около 1700 
(въ томъ числ бол е 160 офицеровъ). Бол е богатые изъ варшав-
СЕИХЪ жителей мало участвовали въ возстаніи; всего, Ером поль-
скихъ войскъ, сражалось на улицахъ н бол е 20,000 челов ЕЪ. 
6-го апр ля, посл ухода Игельстрома, въ Варшав Костюшко объ-
явленъ былъ главнымъ начальникомъ возстанія и устроенъ вр м нной 
распорядительвый сов тъ, подъ предс дательствомъ ЗаЕржевсЕаго: въ 
него вошли ЗайончеЕъ, КЯЛИНСЕІЙ, ШИДЛОВСЕІЙ И другіе. 

Въ Вильно произошло подобно же возстані . Тамъ распоряжался 
генералъ Арсеньевъ, безпечный, дов рчивнй и точно также нахо-
дившійся подъ властш одной польки. Русскаго войсва было въ го-
род шен е 3000 челов къ; артиллерія изъ 19 орудій стояла въ 
пол подъ командою Тучкова. Замокъ^ арсеналъ и другія важныя 
ш ста находились въ рукахъ поляковъ. Арсеньевъ до посл дней ми-
нуты не хот лъ и слышать объ опасности и запретилъ Тучвову д р-
жать ва готов зажженные фитиля у пушекъ; Тучвовъ додженъ былъ 
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скрнвать ихъ въ латунныхъ фонаряхъ. Гораздо д ят льн е Арсеньева 
бнлъ гетманъ Коссаковскій. Онъ усердно хлопоталъ, чтобы какъ 
можно скор распустить польское войско, и поляки отъ души его 
ненавид ли. На хутор у брата, гд думалъ онъ провести праздникъ 
ласхи, на него вдругъ напали патріоты. Коссаковскій едва могъ спас-
тись черезъ калитЕу и ускакать въ Вмьно. Зд сь онъ настойчиво 
говорилъ, что нужно скор е вывести войеко, но Арсеньевъ только 
см ялся надъ его трусостью. Между т мъ возстаніе уже было назна-
ч но въ первый день пасхи. Глава патріотовъ, ЯСИНСЕІЙ, приказаіъ 
въ часъ ночи вс мъ собираться къ замку. Городъ Вильно вдругъ под-
нялся по звуку набата и по пушечному выстр лу. Русскіе были за-
стигнуты врасплохъ. Арсеньева тотчасъ захватили въ его квартир , 
но не сд лали ему ниЕакого вреда за его крайнюю снисходительность 
къ полякамъ. Его и другихъ русскихъ, взятыхъ въ пл нъ, отпра-
вили нодъ стражу въ арсеналъ. Гетманъ Коссаковскій думалъ б -
жать, но это ему не удадось: онъ запрятался на чердак за трубою. 
Его отысЕали и повели подъ стражу на вер вЕ , съ пинЕами и 
плевЕами. 

Одинъ ТУЧЕОВЪ подготовшся заран е. При первомъ звув на-
бата, онъ ВСЕОЧИЛЪ на ос дланную лошадь и посЕаЕалъ съ ЕазаЕОмъ 
за городъ ЕЪ своей батаре . У заставы ихъ остановили: они бро-
сиись въ глухой яереулоЕЪ, разломали заборъ, осторожно перевели 
лошадей и огородами выбрались въ поле. Изъ солдатъ болыпинство 
разными проулЕами таЕже спаслись изъ города, усп въ захватить съ 
собою даж Еуличи и разно ПОЛЬСЕО печень : въ числ 2200 че-
ЛОВ ЕЪ, ОНИ собрались ЕЪ Тучвову. Тогда Тучвовъ началъ бомбар-
дировать городъ и произвелъ Н СЕОЛЬЕО пожаровъ. ПОЛЯЕИ присту-
пили ЕЪ Арсеньеву, и онъ послалъ къ ТучЕОву предписані , чтобы 
онъ преЕратилъ Еровопролитіе и положилъ оружіе, не подвергая опас-
ности руссЕихъ пл нныхъ. Но ТучЕОвъ собралъ подписи вс хъ офа-
церовъ и грамотныхъ солдатъ и отнравилъ ихъ ЕЪ Арсеньеву съ 
объявленіемъ, что вс , до иосл дней Ерайности, будутъ защищаться. 
Всл дъ за т мъ онъ еще усилилъ бомбардировЕу. ПОЛЯЕИ Н СЕОЛЬЕО 

разъ нападали на н го, но были разогнаны. ОднаЕО онъ понималъ, 
что его положені поср ди непріятелей было опасное. Въ сл дующую 
ночь онъ зажегъ Еостры и снялся съ лагеря. По труднымъ, глини-
стымъ дорогамъ онъ двинулся ЕЪ Гродно, выдержалъ битву съ на-
стигшими его ПОЛЬСЕИМИ войсЕами и подъ Гродно соединился съ Ци-
ціановымъ. Между т мъ въ Вильно ЯСИНСЕІЙ избранъ начальниЕОМъ 
врая и назначенъ уголовный судъ. Тотчасъ близь ратуши стали 
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строить у фонаря вис лицу, чтобы казнить Коссаковскаго. Его по-
везли изъ арсенала съ большой церемоніей. Сначала шли солдатн съ 
барабанами, потомъ въ карет везли гетмана въ желтомъ халат , 
какъ онъ былъ взятъ; по бокамъ кареты хали коняые, а сзади тру-
бачи играли маршъ. Казнь совершилась въ безмолвіи: вс тр петалн 
Ясинскаго, не си я даже высказать одобренія. Гетианъ долго му-
чался, потому что палачъ дурно затянулъ его толстую шею. 

Въ Варшав и другихъ м стахъ Полыпи патріоты были вн 
себя отъ восторга посл этихъ усп ховъ: ихъ увлеченіе сообщалось 
и людямъ, до того времени равнодушнымъ. Поляки, по обычаю, во-
образили, что усп хъ возстанія об зиеченъ: между ними всюду хо-
дили пререличенные слухи о небывалыхъ поб дахъ. Стали однако 
укр плять Варшаву. Вс жит ли участвовали въ этихъ работахъ; 
дамы изъ знатнаго общества од вали простыя соломенныя пшшки, 
кафтанчики поверхъ с рой юбки и черный п редникъ, брали съ собой 
холщевый м шокъ съ провизіей и шли съ лопаточками, чтобы н -
много покопать землю. При атомъ играла музыка, пили вино, п ли 
патріотическія п сни. Больше вс хъ тутъ работали русскіе пл нные. 
Между т мъ Костюшко усердно хлопоталъ о вооруженіи и о сбор 
пожертвованій. Сначала объявлено било всеобщее ополч ніе: всякій 
отъ 18 до 40 л тъ долженъ былъ вооружаться. Но ополчені шю 
туго и р шили назначить обыкновенный рекрутскій наборъ. Мечтали 
набрать войска до 400000 ч лов къ, и едва набрали до 40000, да 
и эти силы состояли большею частью изъ плохо вооруженныхъ ш обу-
ченныхъ новичковъ и были разбросаны по всей Польш . У самого 
Костюшки находклось не бол е 16000 регулярнаго войска да 10000 
вооруженныхъ косами крестьянъ. Запасовъ обыватели по прежн му 
доставляли мало; наложенныхъ для содержанія войска податей не 
вносили; множество пом щиковъ, нзб гая повинностей, удалялись въ 
Галицію. Впосл дствіи, когда наступило холодное время, Костюшко 
в сколько разъ долженъ былъ умолять, чтобы, если не могутъ до-
ставить войску шинелеи, то присылали бы хоть сермяги или вой-
лочныя од яла. Видя себялюбіе шляхты, онъ еще бол е прежняго 
сталъ возлагать надежду на однихъ хлоповъ. Въ ма онъ издалъ 
знаменитый универсалъ объ освобожденіи крестьянъ отъ власти по-
м щиковъ. Хлопамъ об щано покровительство власт й; они объя-
вленн лично свободныыи и иогли, уплативъ долги, с литься, гд хо-
т ли; число рабочихъ дней уменьшено на тр ть, а ш дшіе въ оыол-
ченіе совс мъ избавлялись отъ барщины. Но пои щики поступали 
совс мъ на оборотъ: отпуская хлопа на войну и давая пожертво-
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ваніе, они бол е пр жняго обрем няли работаии и его семейство, и 
другихъ своихъ крестьянъ. Постановленіе Костюшки вовсе не быяо 
прив д но въ исполненіе: оно только раздражило шляхту. Да и отъ 
датріотовъ народу было не легче, Особ нно начальниЕИ войска яе 
церемошоись съ простой ч лядью; народъ говорилъ: <одннъ К о -
стюшко намъ отецъ, а прочіе какъ грабитеіи». 

Въ Варшав въ это время начались безпорядки. Решесленники, 
собираясь толпаш, стали требовать казни т хъ поляковъ, которые 
дродавались русскимъ. Напрасно врешенный сов тъ об щалъ назна-
чить судъ. Толпа самовольно наетроила вис лицъ и осадила тюрыш. 
Принуждены были выдать ей Ожаровскаго, АнЕвича, Заб лло и епи-
СЕопа Еоссаковскаго. Вс оня безъ дальнихъ объясн ній пов шены. 
Дряхлаго старива ОжаровсЕаго принесли на Еазнь въ кресл : онъ 
былъ уж совс мъ безъ памяти. Заб лло б зпрестанно Еланялся на-
роду и хот лъ говорить р чь; но толиа прервала го ЕриЕаш: 
«Молчать, ИЗМ ННЙКЪ!» АНЕВИЧЬ ТОЖ было обратилея ЕЪ народу: 
<Благородный народъ! я ужели въ теб н тъ состраданія?»... Но 
толпа н хот ла его слушать. Тогда онъ СПОЕОЙНО понюхалъ табаву 
и подарилъ палачу свою золотую табатерЕу, СЕазавъ: «Н мучай 
ыеня долго>. ЕПНСЕОДЪ ЕоссаковсЕІй сначала лишенъ былъ саяа; онъ 
хот лъ оттянуть д ло, уЕазывая и на другахъ виновннхъ; но это елу 
ве удалось. Передъ казнью его таЕъ избнла и ободрали, что онъ быдъ 
еле живъ. Казалось, опасность грозила и русекиііъ пл ннниъ. ОднаЕО 
вышло наоборотъ: посл упомяаутыхъ казн й съ ними сталд обра-
щаться ласЕов е; назначяли имъ опр д леяное содержааіе и даж 
дали свящ нниЕа. ПОЛЯЕН говорили ияъ: «He бойт сь ничего, вы 
храбрые люди, исполняли свой долгъ, а н такъ, вакъ наши изм н-
НЯЕИ.» Толпу волновали слухи о приближеніи руссЕнхъ и пруссЕихъ 
ВОЙСЕЪ, о новыхъ, замышляемыхъ изм нахъ. Король н си лъ отлу-
чаться за городъ или даже на берегъ Вислы: сейчасъ разносилась 
молва, что одъ хочетъ б жать. Но Еогда онъ являлся въ народ , 
его встр чали съ одобреніемъ. Ояъ опять сд дался патріотомъ и 
пожертвовалъ 15000 злотыхъ на д ло возстанія. Вс этя волненія 
и Еазни б зъ суда очень огорчшш Костюшку, хотя онъ и требовалъ 
строгаго взысЕанія съ лицъ, служнвшахъ иностраннынъ государ-
ствамъ. Въ Варшаву наЕонецъ прі хаяи Игнатій Потодкій и Кол-
лонтай и устроили настоящій верховяый сов тъ, по образцу КраЕОВ-
СЕаго. Заи чат льно, что въ него вообще не былн допущены м щане: 
самъ КИЛИНСЕІЙ занялъ лашь второстепеную должаость помощника. 
Съ новымъ рв ніемъ начались обыски, донросы. 
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Между т мъ д ло возстанія все Сіол е разстраивалось. Костюшко 
испыталъ первую значительную неудачу у Щекоцинъ. Противъ него 
выступилъ Денисовъ, которому справа и сл ва помогали еще два рус-
скихъ отряда, а дал е стояли пруссаки. Костюшко ничего не зналъ 
о приход пруссаковъ; его воиско было окружено: поляки потеряли 
до ІООО убитыми и 8 пушекъ. Въ тоже время у Холма совершенно 
разбитъ ПОЛЬСЕІЙ генералъ Зайончекъ. Онъ отступилъ къ Люблину 
и сталъ требовать, чтобы городъ приготовился къ осад . «Ачтож 
будетъ съ нашиши домамм?» возразили ему въ ратуш ... «Мы, по-
жалуй, защищались бы, толковали ему въ глаза люблинцы, да вотъ 
б да: н тъ у наеъ пр дводит ля.» Собственное войско принудило 
Зайончека уити за Вислу. Вскор русскій генералъ Дерфельденъ за-
нялъ Дюблинъ и обошелся съ жителями ласково. Его встр тили въ 
Дюблин , кавъ освободителя. Впрочемъ другіе русскіе военачальники 
не были такъ шшостивы: особенно слышалось много жалобъ на яа-
силія и грабежи казаковъ. Всл дъ за т мъ повстанцы потеряли 
Ераковъ. Костюшко поручилъ его защиту Винявскому, давъ ему па-
ветъ, Еоторый дозволилъ распечатать въ случа крайней опасности. 
Вдругъ подошди къ Кракову 3000 пруссаковъ. ВИНЯВСЕІЙ счелъ это 
уже громаднымъ войскомъ, распечатялъ пакетъ и узналъ, что Ко-
стюшко предписываетъ въ случа , сли н возможно будетъ сопроти-
вдяться, сдать городъ никакъ не пруссакамъ, а австрійцамъ. Ви-
нявскій тотчасъ по халъ къ начальнику ближаишаго австрійскаго 
отряда; яо этотъ объявилъ, что безъ приказаній не можетъ принять 
города. Тогда Винявскій отправился къ пруссакамъ и, посл п р -
говоровъ съ ними, вернулся въ Краковъ и сталъ кричать защитни-
камъ города: «Б гите, спасайтесь, идетъ непріятель.» Вс бросили 
ст ны и окопы. ТаЕЪ пруссаки съ 3000.чел. овлад ли укр плен-
нымъ городошъ, въ которомъ было до 7000 гарнизона. Винявскій 
б жалъ въ Австрію: поляки объявшш его изм нникомъ, твгда какъ-
онъ былъ только трусомъ. 

Сшуты въ Варшав продолжались. Совершено еще н сколько 
казнеи. Тогда Костюшко обратился съ воззваніешъ къ жителямъ: 
«Опомнитесь, обыватели! писалъ онъ: вы усдуживаете врагамъ яащимъ, 
которые только того и желаютъ, чтобы у насъ не было никакого 
правительетва. Можетъ быть, вамъ милъ образъ воина, готоваго под-
нять за васъ вс тягости, яо я не желаю, чтобы какая-нибудь пе-
чаль на лиц моемъ отравила минуту свиданія съ вами. Вы, кото-
рнхъ горячая отвага увлеЕаетъ на мелкую д ятельность, приходите 
лучше сюда, въ войско, гд вамъ нредставится настоящее д ло». 
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Еостюшко скоро д йствит льно прибылъ въ Варшаву, куда сошлись 
и другіе предводители съ войсками. Съ ОДНОЁ стороны прусскій ко-
роль, съ другой руссвій генералъ Ф рзенъ уже угрожали городу. Въ 
тоже время аветрійцы заняли Дюблинъ вм сто Дерфельдена, какъ 
будто для охраненія своихъ границъ. Они не пропускали припасовъ 
къ Варшав , но изб гали стычекъ съ польскиии воисками и отсту-
пали при ихъ появленіи. Своро началась бомбардировка Варшавы, 
мало сд лавшая вреда городу. Союзники простояли два м сяца, ни-
w o не сд лавъ, потому что Ферзенъ не ладилъ съ пруссаками. Саыа 
Екатерина была очень недовольна, что прусскій король вздумалъ 
осаждать Варшаву виі сто того, чтобы идти противъ французовъ. 
Руссвіе порою вступали даже въ дружественныя снош нія съ поляЕами. 
КОСТЮШЕО, по просьб генерала Хрущова, отослалъ къ нему его 
жену и д тей, бывшихъ въ пл ну въ Варшав . Мадалинскіи м -
нялся подарками съ руссЕимъ ПОЛЕОВНИЕОМЪ, ВОЛЕОВБШЪ, СЪ которымъ 
былъ прежде знаЕомъ. Онъ послалъ еиу 10 бутылокъ шампанскато 
и арбузъ, а Волковъ подарилъ ему карабинъ и, по обычаю, требо-
валъ за это м дную монету. МадалинсЕІй возражалъ, что у нихъ 
н тъ ш ди, а все жел зо, и отправилъ Волкову саблю, при чеиъ 
писадъ: «Можетъ быть, эта сабля обратится на самаго меня! Но кого 
винить? спрошу я у вашего высокаго ума и добраго сердца. Мы в дь 
защищаемъ нашу свободу. Зач иъ же тридцать л тъ льется наша и 
ваша кровь? В дь шы и вы происходмъ отъ однихъ славянъ. От-
ч го эта велиЕая и очевидная истина не предстанетъ вашему разум -
вію? 0, когда настанетъ минута, что вашъ народъ пойметъ, что 
люди созданы любить другъ друга и быть одинъ другому полезными!» 

Наступила осень 1794-го года. Поляки были обрадовавы отступ-
леніемъ прусскаго короля. Н сколько неболыпихъ ПОЛЬСЕИХЪ отря-
довъ усп ли произвести волненіе въ тылу его, въ В ЛИЕОЙ Польш : 
заняли Н СКОЛЬЕО м стечвЕъ, захватили прусскій травспортъ съ воен-
ными припасами. Прусскіі король сталъ бояться, чтобы ему не отр -
зали отступлені и посп шшгь оставить Варшаву. Въ одпо время сь 
вимъ отступилъ отъ Варшавы и Ферзенъ. Но радость ПОЛЯЕОВЪ была пе-
продолжительна. Скоро пришло изв стіе, что городъ Вильно, посл 
н сколькихъ отчаянныхъ приступовъ, сдался руссЕому генералу Кнор-
рингу. Всл дъ за т мъ появляется въ Польш Оуворовъ, охраняв-
шій нашу границу съ Турціей. ПОЛЯЕИ ВС над ялись, что съ наступ-
леніемъ осенняго времеяи война прекратится, а потомъ они усп ютъ 
собраться съ силами, или въ д лахъ Европы произойдетъ ЕаЕая-ни-
будь пер м на въ ихъ пользу. Но Суворовъ не останавливался нн 
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п редъ ч мъ. Онъ неожиданно я в и с я подъ Брестомъ, и поляки сна-
чала были ув ренн, что это не тотъ Суворовъ, который стоялъ на 
границахъ Турціи, а его однофаммецъ. Поцъ Брестомъ находился 
С раковскій съ незначительными сялами. П реправясь черезъ потоки 
л болота, русскі напали на н го и въ двухъ битвахъ сов рш нно 
разе яли го отряды, взявпги 28 пушекъ и до 500 челов къ пл н-
ными. С раковскій собралъ остатки своего войска и отступилъ къ 
Висл . Костюшко прі халъ къ нему, ут шилъ, ободрилъ упавшихъ 
духомъ солдатъ, похвалилъ ихъ храбрость, даже многимъ назначилъ 
награды. Онъ согласился съ С раковскимъ идти противъ Ферз на. 
Посл одержанной поб ды Суворову быда открыта дорога къ Висл . 
Съ своей стороны Ферзенъ1 двинулся на со диненіе съ нигь, и поел 
многихъ усиіи перешелъ Вислу съ д ваго берега на правыи и оста-
новился у Мац йовицъ, мен е ста в рстъ къ юговостоку отъ Вар-
шавы. Еостюшко р шидся предупредить его соединені съ Суворо-
вымъ и вел лъ собраться отрядамъ, какіе былн у него на правомъ 
берегу Вислы. Сошлось не бол е 11000 челов къ, тогда какъ силн 
Ферзена были чуть-ли не вчетверо значительн е. Побывавъ въ Вар-
шав , Еостюшко простился съ товарищами, но яе сказалъ никому о 
евоемъ р шеніи и тайЕОмъ съ писателемъ Н мцевичеиъ у халъ къ 
войску. Оно двинулось ЕЪ Мац йовицаиъ и стало на бол е возвы-
шенномъ ы ст у замка ЗамойсЕихъ, а руссЕІ находились за боло-
таии у берега Вислы. Ферзенъ распред лилъ ПОДЕИ таЕъ, чтобн со 
вс хъ сторонъ ОЕружить ПОЛЯЕОВЪ; нападеніе на нихъ было сд лано 
и съ фронта, и съ 6ОЕОВЪ, и съ тылу. Сяачала руссЕІе гроишш по-
ЛЯЕОВЪ пушкаии, потомъ вступили въ руж йную перестр лЕу, наЕО-
нецъ бросились въ ШТЫЕИ. Тутъ уже произошла не битва, а настоя-
щая бойня: до 8000 ПОЛЯЕОВЪ положено на м ст и лишь 2 7 0 0 
взято въ пл нъ. Когда ПОЛЬСЕЭЯ Еавалерія б жала, Костюшко бро-
сился, чтобы остановить ее, но ЕОНЬ ПОДЪ НИМЪ спотЕнулся и онъ 

упалъ. Его настигли два ЕазаЕа и два Еорнета и оглушилн уда-
рами ПИЕЪ и сабли. ЕазаЕи, по обычаю, тотчасъ приялиеь грабить: 
сняли съ него одежду, стали срывать перстни съ его пальц въ. Еос-
ТЮШЕО шашинально сжалъ палецъ; тутъ одинъ изъ Еорн товъ уви-
д лъ на п рстн изображеніе ЕраЕОвсЕой шаиЕи и восЕлиЕнулъ: «да 
это ЕОСТЮШЕО!» Раненый очнулся и сказалъ: «Я ЕОСТЮШЕО... ВОДЫ!> 

Одинъ ЕазаЕЪ тотчасъ бросился за водою; другі бережно подняли 
его, од ли вновь въ прежнюю одежду и на пиЕахъ понесли въ за-
мокъ. Зд сь собрались вс руссЕІе геяералы; вс оказывали особен-
вое уваженіе Еостюшк и заботливо ухаживали за больныаъ. П о -
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добно Костюшк , взятъ въ пл нъ и Н мцевичъ. Въ его карман 
нашди вновь написанную имъ драму: «Возвращеніе съ того св та.> 
Русскіе офицеры читали ее вслухъ и расхваливали. Когда пришло 
въ Варшаву изв стіе о пл н Костюшки, поднялся всеобщій вопль. 
Женщины въ отчаяніи рыдали до истерики. Народъ кричалъ: <Н тъ 
Костюшки! пропало отечество! > Самые д ти, плача, спрашивали: 
«гд нашъ дорогой Коетюшка?» такъ какъ слышалвг отъ родителей 
лишь восторженныя похвалы польскому любимцу. Сов тъ писалъ Еос-
тюшк : «МЫ вс ДО единаго чедов ка готовы собою для тебя по-
жертвовать. Мы слышали, что русскіе обращаются съ тобою чело-
в колюбиво; и мы также будемъ поступать съ русскими пл нными.» 
Еостюшко отв чадъ, чтобъ думали объ отечеств , а объ немъ бол 
не заботились. Въ тоже время онъ требовалъ, чтобы розыскали и 
прислали въ ц пяхъ въ русскій лагерь 9 б жавшихъ польскихъ 
офицеровъ, которые одни изо 100, взятыхъ въ пл нъ и оставлен-
ныхъ на честное слово, изи нили этому слову. «He присоединиигь, 
писалъ онъ, къ нашимъ потеряшъ величайшую изъ потерь—славы и 
чести! пусть начальство покажетъ, какъ оно гнуша тся подобнов 
подлостью.> Костюшко отправленъ въ П тербургъ, гд при Екате-
рин онъ содержался подъ строгою стражею. Но императоръ Павелъ 
отпустилъ его на честное слово. Посл этого онъ уже никогда н 
сражался бол е вротивъ русскихъ, сколько впосл дствіи Наполеонъ 
ни д лалъ ему лестныхъ предложеній. Онъ умеръ въ 1817-мъ году 
въ Швейцаріи. 

Поел Костюшки предводит лемъ войска избранъ въ Варшав 
Вавржецкій, челов къ честный, но мало способный. Онъ занялся 
укр пленіемъ Праги и собрадъ въ ней около 20000 войска. Суво-
ровъ, соединивпшсь съ Ферзеномъ, быстро двинулся ЕЪ Варшав . 
Подъ Прагоі онъ явился 22 октября съ оглушительнымъ барабан-
вымъ боемъ и шумною музыкой. Поляки всетаки над ялись, что осада 
затянется на долго; но въ первую же ночь уже выросла противъ 
правой стороны Праги сильная батарея и весь сл дующій день гро-
мили изъ пушекъ предм стье и укр пленія. Суворовъ отвлекъ вни-
маніе ПОЛЯЕОВЪ на правую сторону, тогда какъ р шилъ начать 
нападеніе съ л вой стороны, гд укр пленія н были окончены. 
Онъ разд лилъ воіско на 7 болыпихъ колоннъ: 1-я и 7-я должны 
были пробиваться съ двухъ сторонъ у самыхъ бер говъ Вислы, чтобы 
потомъ соединиться; остальныя д лади нападенія ш жду ними по 
вс мъ частямъ полукруга, какой занииаетъ Прага у Вислы. Ц лый 
день 23-го числа приготовлялись къ осад . Въ 5 часовъ сл дую-



— 398 — 

щаго утра поднялась сигнальная ракета, и вс колонны бросились 
на пристудъ; но первыя четыр д йствовали преимущественно съ 
л вой стороны. Солдаты, не тратя пороха, прямо проб гали подъ 
выстр лами, п рел зали рвы, вады и бросались въ штыки. Зайон-
ч къ, услышавъ тревогу съ л вой стороны, поскакалъ было узнать, 
что тамъ случыось, но встр тилъ русскихъ и уб жалъ за мостъ въ 
Варшаву; Вавржецкій своро посл довалъ за нимъ. Къ 8 часамъ 
утра д ло было уже конч но. Солдаты, мстя за СВОЙХЪ убитыхъ въ 
Варшав , никого не щадили: изрублено до 12000 поляковъ; гибш 
и женщины, и д ти; вся Прага завалена была трупами. Самъ Су-
воровъ здилъ п улицамъ и только кричалъ, чтобы спасались въ 
лаг рь, гд пл нные были въ безопасности. Жители Варшавы, съ 
высокаго берега, на которомъ расположенъ городъ противъ Праги, 
вид ли все ато кровопролитіе и трепетали за свою участь. Голосъ 
патріотовъ уже былъ безсиленъ. Варшава ещемогла-бы защищаться, 
но вс душали только о поЕорности. По первому требованію Оуво-
рова, магистратъ отправилъ къ нему избранныхъ людей для и рего-
воровъ о сдач города. Суворовъ принялъ посланныхъ, сидя на 
обрубк дерева, отбросилъ свою шпагу и крикнудъ: «Миръ и со-
гласіе.» Все оружіе я военные зспасы сложили за городъ, Вавржец-
кій вывелъ ещ остававшіяся войска. 29-го октября Суворовъ уже 
торжественно въ зжалъ въ Варшаву. Въ рапорт фельдмаршалу 
Румянцеву онъ писалъ: <Виватъ, великая Екатерина! все ЕОНЧ НО... 

Варшава обезоружена». Большинство польскихъ солдатъ, услышавъ 
о дарованномъ вс мъ прощеніи, добровольно приходило въ Варшаву, 
гд вс хъ распускали по домамі.. Еоллонтай, взявъ изъ пожертво-
ваняыхъ КОСТЮШЕ денегъдо 15000 червонцевъ, б жалъ за-граяицу. 

По приЕазанію ЕЕат рины, Еороля перевезли въ Гродно, гд въ 
январ сл дующаго, 1795-го года онъ отреЕСя отъ престола. Осталь-
ные годы онъ прожшгь въ П тербург , иолучая отъ руссЕаго прави-
тельства пенсію. Польша уничтожена, посл довалъ посл дніи, третій 
разд лъ ея. По этому разд лу Россія получила ныя шнія Еовен-
скую, ВиленсЕую и Гродн нсЕую губ рніи; новая ея граница шла по 
теченію Н мана черезъ Ковно, Гродно, потомъ ЕЪ Бресту и дал 
до границы съ Галиціей. Австрія пріобр ла Сандомиръ, Люблинъ и 
вс з мли, ограничешыя на с вер и ВОСТОЕ Бугомъ, а на запад 
Вислою и Пилицей; остальныя части Полыпи вм ст съ городомъ 
Варшавою присоединены ЕЪ Пруссіи. Чтобы ни говорили противъ 
способовъ, ЕаЕІе употребляли под лившія Полыпу государства для 
пріобр тенія этихъ земель (эти способы въ ПОЛИТИЕ всегда быди 
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одни и т же, и сама Полыпа, во время своего могущества, д лала 
тоже самое), Россія бол другихъ им ла нраво на выпавшую ей 
долю, какъ по причин в ковой борьбы, страшной траты денегъ и 
крови, какія стоили ей пріобр тенныя ею земли, такъ и потому, 
что насел ніе въ нихъ было по пр имуществу русское, православное, 
враждебное полякаиъ. Въ сущности польская шляхта еще на долго 
осталась господетвующею въ западномъ кра , и завоевані его при 
Екатерин еще не было его освобожденіемъ отъ власти пановъ. Что 
Еаса тся границъ, на которыя мы указали, то он впосл дствіи изм -
нились. Въ 1806 году Наполеонъ образовалъ независимое Варшав-
ское Герцогство, большею частію изъ земель, отошедпшхъ къ Прус-
сіи. Посл 1814-го года эти земли, подъ названі мъ Царства Поль-
скаго, отошли къ Россін. 

ПУГАЧЕВЩИНА. 

Причины Пугачевскаго бунта и жизнь Пугачева до его похода 
на Оренбургъ. 

Чтобы понять, какъ начались смуты, изв стння подъ иыененъ 
<ііугачевщины>, намъ необходимо н сколько ознакомиться съ поло-
женіемъ народа въ царствованіе Екатерины. 

Кр постное право, какъ мы знаемъ, при Екатерин , нисколько 
не ослаб ло; власть ПОМ ЩИЕОВЪ надъ крестьянами стала почти б з-
граничною. Е р постныхъ, конечно, бол е всего было въ ср днихъ гу-
берніяхъ (отъ 83 до 60 проц.): въ Еалужкой, въ Смолеіской, Москов-
ской, и въ губ рніяхъ, окружающихъ Московскую, вм ст съ Псковской, 
Костромской и Нижегородской; за ними сл довали губ рніи: П нзенсЕая,. 
СимбирсЕая, Тамбовсвая, Саратовская, ВоронежсЕая. (отъ 56 до 37 
проц.). Въ Казанской находимъ Ер постныхъ уже 18 проц., вообще 
ЕЪ востоЕу число ихъ ум ньша тся: въ ОренбургсЕой ихъ было ОЕОЛО 14 
проц.; но въ ПершсЕой, УфимсЕой и ОренбургсЕОй въ значительномъ 
числ находились Ерестьяне, приписанны ЕЪ заводамъ. Въ Сибири Ер -
постннхъ почти вовс не было. Половина ПОМ ЩИЕОВЪ, саии не живя въ 
деревн , тпусЕали своихъ Ерестьянъ на оброЕъ, но и при значитель-
яомъ оброЕ Ерестьяне н избавлялись отъ разныхъ повинност й, Они 
доставляли пом щиЕу в сь столовый запасъ: с но, овесъ, дрова, мясо} 

вурицъ, яйца, огурцн и вс съ стно до брусники и грибовъ ВЕЛЮ-
чительно; поставляли плотниковъ, для постройки барскігхъ домовъ, 
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рыли канавы, пруды, платиди особыя д ньги на содержані управи-
теля, на содержані пом щика, когда онъ прі зжалъ въ им ніе, иля 
отпраБлялся на богошолье. брали на себя вс издержки при пер се-
леніи кого либо изъ своей общины на другое м сто, отв чали сво-
амъ им ніеиъ за б глыхъ, за недоимочныхъ и проч. Олучалось, что 
эти повинности въ короткій срокъ ув личивались впятеро и бол е; 
въ н которыхъ вотчинахъ натурою съ крестьянъ брали столькож , 
сколько деньгаши. 

И всетаки положеніе оброчныхъ крестьянъ было лучше, ч мъ 
барщинныхъ: заплативши все, что съ нихъ требовали, оброчные жили 
бол е независимо и огь пом щика, и отъ управителя. Общимъ пра-
виломъ было, что крестьян , при барщин , половину нед ли рабо-
тали на пом щика; но когда пом щикн торопились воспользоватьсй 
хорошими дняыя для сельскихъ работъ, то заставляли работать на 
себя и 5 дней, и всю нед лю, даже въ праздники. Вообще кресть-
яне могли приступить къ своимъ полям не прежде, какъ покончатъ 
съ барскими. Но крош работъ, съ нихъ додъ часъ взыскивались и 
девьги; ихъ заставдяли перевозить въ городъ пом щичій хл бъ, стро-
ить барскіе доша, заводы, и проч. Особенно обременительна была ра-
бота ва фабрикахъ и заводахъ: тутъ одни служили мастеровыми, дру-
гіе рубили и возили дрова, руду, и лроч. На заводы не р дко пе-
реселяли изъ очень отдаленныхъ ш стъ; особенно заселены были Ураль-
скіе заводы, гд , ваприм ръ, у Строгановыхъ находилось до 18000 
душъ. Вс эти повивности подчасъ веди креетьянъ къ совершенному 
раззоревію. Конечно, встр чались пом щики, не желавшіе обременять 
своихъ крестьянъ, ИЛЕ ПО крайней м р на столько понимавшіе свою 
внгоду, что, назначая оброкъ и барщину, соображались съ ихъ средст-
вами. Но важно то, что ви закономъ, ни обычаемъ вовсе не было уста-
новлено, чего пом щиаъ могъ требовать отъ кр постныхъ, и тутъ 
господствовалъ полныи произволъ. Очевь немногі , подобно Румянцеву, 
составляли хотя и вовее нельготвыя для крестьявъ, но по крайней 
м р постоянныя правила, по которынъ совершались крестьянскія 
работы. Но хотя бы пом щикъ и заботился о Ерестьянахъ, въ боль-
шей части случаевъ, находясь на служб , онъ поручалъ все управле-
ніе бурмистрамъ и прикащикамъ, которые душали только о нажив . 

Власти пом щиковъ надъ Ерестьянами н положено было нива-
кихъ лред ловъ. Они могли ссылать своихъ кр постныхъ въ Сибирь 
на поселеніе; сосланнаго правительство засчитывадо за рекрута и да-
вало за него пом щику рекрутсЕую квитанцію. Этимъ поощрялось за-
селеніе пустыхъ пространствъ Сибири. Но пом щики ссылали не за 
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преступленія, а болыпею частью кал къ, больныхъ, стариковъ, оста-
вляя у себя ихъ женъ и д т й, способныхъ ЕЪ работ , и потомъ 
торговали рекрутскими квитанціями. Екат рина дозволила пом щн-
Еамъ отдавать крестьянъ и въ каторжшя работы ш брать обратно 
по произволу. Отдача въ рекруты такж завис ла отъ воли пом щнка, 
и многіе изъ начальниковъ жаловались на необузданность войска, осо-
бенно въ непріятельской стран , именно потому, что пом щики сда-
вали въ рекруты самыхъ н годныхъ и отчаянныхъ людей. Другія на-
казанія пом щики налагалн также по сво й фантазіи: крестьянъ чаще 
всего с кли плетьми, батогами и розгами, взыскивалк съ нихъ штрафы, 
заковывали ихъ въ ц пи, над вали рогатки, обривали имъ бородн 
и головы, носылали на тяжелую работу, и проч. Самъ Румянцевъ 
предписывалъ взыскивать м сячно жалованье за одинъ пропущенныи 
рабочій день, а за оскорбленіе прикащика 5 рублей, да кром того 
назначалъ батоги и плети. Одинъ изъ пом щиковъ установилъ, чтобн 
получившій бол е 100 ударовъ плетьми лежалъ нжкакъ не дол е не-
д ли, инач грозилъ вычетомъ изъ жалованья. Изв стный богачъ, 
Никита Демидовъ только и писалъ на заводи своимъ прикащикамъ 
о илетяхъ, палЕахъ и штрафахъ. Но, конечно, и тогда были исклю-
ченіемъ лица, подобныя Салтыковой, которая поджигала раскаленшши 
щипцамя уши своихъ дворовыхъ, обливала ихъ ЕИПЯТЕОМЪ, И проч. 
Салтыкова наконецъ лишена была им нія, посл того, Еакъ не. одинъ 
десятоЕЪ изъ своихъ Ер постныхъ замучила до смерти и д ло о ней, 
Еоторое прекращалось и возобновлялось 21 разъ, дошло до вдперат-
рицы. 

Пом щики свободно торговали своими людьми, продавая ихъ и 
въ одиночЕу и ц лыми дер внями на вывозъ. Ц ны за душу возвы-
сились при Екатерин отъ 30 руб. до 100 руб. и бол е; ж шцина 
стоила половину, и м н е. Кром продажи часто выводили Ерестьянъ 
на новыя м ста, переселяли на заводы, на земли, Еупленныя въ Ор н-
бургсЕОй губерніи у башкирцевъ, и проч. Правительство щедро раз-
давало дворянаиъ земли на юг Россіи, чтобы они ихъ зас ляли. При 
продаж Ерестьянъ, иной ПОМ ЩИЕЪ не ст снялся разлучать членовъ 
семьи: жену отъ мужа, д тей отъ родителей, и проч. Тож д і а -
лось, Еогда брали Ерестьянъ во дворъ. Браки совершались по рас-
поряженію пом щиЕа. Когда являлся женихъ изъ чужой дер вшг, 
то долженъ былъ заплатить за нев сту выводныя деньги, Еавъ 
многіе пом щики поступали съ бол е Ерасивыми изъ дерев нсЕихъ 
д вушеЕЪ, Хорошо изв стно: у н которыхъ ГОСПОДСЕІЙ дворъ бнлъ 
постоянньшъ м столъ разгула и разврата. 
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Бсе это самовдастіе господъ могло смягчаться шшь образованіемъ; 
но противъ ихъ произвола крестьянамъ не было никакой защиты: не су-
щ ствовало даже закона, карающаго за злоупотребленія пои щичьен 
властью. Кр стьяне не им ли права жаловаться на своихъ господъ. 
Въ начал царствованія Екатерины, кр постные во множеств 
приносили жалобы государын на многія прит сненія. Екатерина, 
созывая Еомиссію Уложенія, над ялась облегчить ихъ участь; 
но ожидала, что это будетъ сд лано самими дворянами. Меж-
ду т мъ, опасаясь волненій, она строго запретила подавать ей 
жалобы. Т хъ, кто нарушалъ это приказаніе7 ссылали въ каторгу, 
И не смотря на это, жалобы не прекращались. Только, когда учреж-
дены были губерніи, генералъ-губернаторамъ вм нено въ обязанность 
между прочимъ обуздывать «тиранство и жестокостиг. Тогда они 
стали принимать и жалобы отъ крестьянъ, что дворяне считали ве-
лнкииъ нарушеніеыъ своихъ правъ. Но, конечно, волненія и проис-
ходиди отъ того, чхо жизнь кр постныхъ и ихъ достояніе не были 
нич мъ обезпечеяы. Въ 1775 году, по окончаніи Пугачевскаго бунта, 
Сиверсъ дисалъ Екатерин : «Я позволю с б сказать, что неогра-
ниченное рабство погубитъ государство, и мн кажется, что невыно-
сижое рабское иго было главною причиною волненіі отъ Оренбурга 
до Казани и на нижнемъ теченіи Волги. Пусть пом щики хотя не 
наказываютъ Енутомъ безъ судебнаго разбирательства, что равняется 
лраву казнить сжертью; пусть кр постные съ семьею изъ двухъ, трехъ 
душъ хотябы могли выкупаться за 500 рублей». Слова Сиверса 
оправдывались самыии событіяти. Бще до Пугачевскаго бунта, во 
внутреннихъ губерніяхъ и также въ Симбирской, въ Боронежской, 
на Урал были постоянныя возмущ нія- Пом щиковъ нер дЕО уби-
вади, и въ заговорахъ учавствовали д вушки, даже д ти. Кресть-
яя вооружались, раззоряли пом щичьи дома в житницы, противъ 
высланныхъ коиандъ выходили съ дубьемъ, ликами, топорами и н -
р дко ихъ прогоняли, а въ случа невозможности сопротивляться 
уходили въ л съ. Болненія поддерживались ложныыи толкаии объ 
освобожденіи отъ власти пом щиковъ: по обычаю, Ерестьяне думали 
чхо начальство скрыва тъ отъ нихъ расаоряженія правительства, осо-
бенно посд того, какъ Петромъ Ш изданъ былъ ианифестъ о воль-
ЕОСТИ дворянства. Крестьяне ждали и себ воли; многіе прямо объ-
язляли, что желаютъ быть <дворцовьши». 

Но въ средин Россіи волн нія не могли распространяться на 
очень большое пространство, потому что власти, съ помощью ВОЙСЕЪ, 

всегда могли прекратить ихъ въ самомъ начал . Д ло кончалось 
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т мъ, что кр стьянъ усмиряли, при ч мъ, крои обнкнов нныхъ на-
казаній плетьми и ССЫЛЕОЮ, ИМЪ приходилось много терп ть отъ ето-
явшихъ въ с л командъ, да и издержки усмиренія раскладывались 
на крестьянское общество. Община платила и за б глнхъ, которнхъ 
число все увеличивалось. Н которые пом щики устраивали съ этими 
б глыии выгодное для себя д ло: они скупали ихъ за безц нокъ у 
влад льцевъ и потомъ, розыскавъ хотя-бы половину черезъ судъ, про-
давали ихъ за настоящую ц ну. За вс ии издержками, они вс таЕЕ 
возвращали съ болыпою лихвою потраченныя деньги. 

Положеніе дворцовыхъ, нын шнихъ уд льныхъ и госудраств н-
ныхъ или казенныхъ крестьянъ было несравненно лучше, хотяиони 
подчасъ терп ли отъ самовластія чиновниковъ и управителей, и за-
щитники кр постнаго права им нно представляли, что власть пом -
щяковъ выгодн е для крестьянъ, такъ какъ пом щики им ютъ ли?-
ный разсчетъ не раззорять ихъ, а чиновникамъ до этого н тъ д ла. 
Н которые управители въ дворцовыхъ ии ніяхъ д йствитедьно внмо-
гали у крестьянъ деньги и подводы лично для себя, заставляли на 
с бя работать, раздавалй своииъ доброхотаиъ мельнщн и разныя 
угодья, нещадно наказывали кр стьянъ плетьми, незаконно сдавали ихъ 
въ рекруты, и проч. Но противъ подобныхъ лицъ была какая нибудь 
управа. Во вреия Пугачевскаго бунта управители въ дворцовыхъ им -
ніяхъ зам нены выборными старостамя. Что касается власти чияов-
никовъ, которой кр постны могли не зяать, то она, конечно, такъ 
не тягот ла надъ кр стьянами, какъ пом щичья. Дворцовые и ка-
зеяные кр стьяне прж Еаатерин платиля подушной подати сначаяа 
70 коп., а потомъ 1 рубль; оброкъ-же увеличмся при н й отъ 1 
рубля до 2-хъ и 3-хъ рубл й. Эти сумиы кажутся янн очень не-
значительными; но надо судить о стоямости тогдашняго рубля по 
стоимости хл ба. Такъ, наприін ръ, въ Оренбургской губерніи пер дъ 
Пугачевскимъ бунтоиъ пудъ ржаной муви стоилъ отъ 12 до 15 к.; 
а пудъ лучшей пшеннчнои муки отъ 25 до 30 Е. Казеянне кре-
стьян жили преимущ ственно на с в р Россіи и въ Сябири. Въ 
Сибири, вм сто податей, они доставляля служилымъ людямъ хл бъ 
съ казенной пашни, для которой отм рялвсь изв стно колич ство 
земли. Сосланныя на поселеніе давали coxy, лошадь, хл бъ для по-
с ва, и на четыре года избавляли ихъ отъ всякихъ повинностей, На 
с в р Россіи, какъ и въ центр ея, находннъ общанное устройство; 
только зд сь н существовало п ред ловъ пахотной зеяли до начала 
нын шняго стол тія, и при томъ н которые луга и л са находвлись во 
влад ніи ц лой волости. Обычай отдавать земін въ залогъ привелъ ЕЪ 
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тому, что многіе купцы и бол е богатые изъ кр стьянъ захватыи лучшія 
угодья. Правительство считало незаконнымъ такое завлад ніе и, забо-
тясь объ уравненіи над ловъ, возвращало крестьянаыъ земли, отнятыя 
кулаками и купцами, Въ поддержк общины оно въ прошломъ стол тін 
Бид ло свою выгоду. Точно также и пом щики на своихъ земляхъ 
іЗол е сод йствовали, ч мъ препятствовали развитію общины. У кр -
постннхъ перед лы существовали во всей сил и при Екатерин . 
Землю д лили на участки DO доброт и изъ каждаго участка вы-
д ляли полосы членамъ общины. Точно также и въ платеж пода-
тей и оброка отв чала вся община. Крестьян села Павлова пла-
тили Шереметьеву 15000 рублеі; но распред ляли этотъ оброкъ 
такъ, что одияъ ничего не платшгь, а другой платилъ и по 
200 руб. Общинное устройство кое-кааъ и поддерживало крестьянъ 
при неум ренныхъ взысканіяхъ и налогахъ. Такъ какъ положеніе 
дворцовыхъ и государственныхъ крестьянъ вообще было дучше,' то 
понятно, что волненія шежду кр постными поддерживались и сос д-
ствомъ кр постныхъ съ этнми крестьянаши, и прим ромъ недавняго 
освобожденія крестьянъ монастырскихъ. 

Также трудно ширились со своею участью крестьяне, приписанные 
къ фабрикамъ д заводамъ. Это были т же казенные крестьяне, на 
отданные влад льцамъ заводовъ, чтобы отработывать подушную подать. 
Бъ начал царетвованія Екатеринн II они платили подушной подати 
и оброчнаго сбора 1 р. 70 к., а за рабочій день конному 
дричиталось 10 коп., п шему 5 коп. Но заводчики частію са-
мовольно, частью исходатайствовавъ на то разр шеніе, заставляли 
работать за туже ц ну и сверхъ подушнаго оклада. При этонъ 
пом щали крестьянъ на заводы, не давая имъ настоящей па-
хатной зеили, или назначали на заводскія работы жившихъ верстъ 
за 600 отъ завода. Такимъ крестьянамъ, вм ст съ проходомъ на 
заводъ, едва оставалось два м сяца для своихъ полевыхъ работъ. 
Но ихъ нер дко въ распутиду переводили съ завода на заводъ, или. 
держали яа заводахъ въ рабочую пору, такъ что они находили вы-
годв е влатвть въ три дорога для найма, вм сто себя, рабочихъ. 
Крош того прикащики.и другія власти брали съ крестьянъ, что 
только возможно было взять, жестоко с кли ихъ плетьми, заключали 
ва ц пь и въ колодки, брили имъ бороды и головы, что считалось 
особенно жестокимъ наказаніемъ, тавъ какъ большинство рабочихъ 
бши раскольники. Чедобитчикамъ приходилось плохо: ихъ въ кан-
далахъ н съ рогатками на ше отправляли въ Оренбургскую тюрьму. 
Уже съ пятидесятыхъ годовъ прошлаго стол тія началнсь на Ураль-
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«кихъ заводахъ постоянныя водн нія, особ нно съ т хъ поръ, какь 
Еаз нные заводы перешли въ частныя руки: къ Шувалову, Черныш ву 
я другимъ вельможамъ. Крестьян , приписанны къ заводамъ Шуваюва 
и Демидова, (жазали наибол е сопротивленія посланнымъ противъ нихъ 
войскамъ. Авзяно-Петровскій заводъ Евдокима Д шидова въ Башкиріа: 
(въ нын шн й Оренбургской губерніи) былъ очагомъ бунта уже за долго 
до того, какъ Пугачевъ наш лъ въ нелъ уб жшц посл сов ршеннаго 
разгрома его ша къ Голицынымъ. Co вступленіеиъ на престолъ Екате-
рины сиуты усмились посл т хъ льготъ, вакія над ялись аолучйть 
отъ Петра Ш. Для усииренія заводсвихъ крестьянъ посланн были 
сначала Вяземскій, а потомъ Бибиковъ. Оян употребяди для уяичто-
женія бунта обыЕновенныя въ тогдашаее время м рн: Вяз шжишъ 
наказано было плетьиж до 235 ч лов къ, а Бибиковымъ до 196. 
Бибиковъ, крои каторги и ссылки, осуждалъ щ виновннхъ къ 
в чнымъ работамъ на заводахъ. Но злоупотребленія были такъ явнн, 
что иоплатились и прикащики. Ихъ зам нили выборными етаросташг, 
хотя власть заводской конторы осталась по прежн иу. Обл гч ніе со-
стояло еще въ томъ, что работы на заводахъ опред лены точн 
пр жяяго; приписные призяанн Еазенныии Ерестьяаами, и запр щ но 
налагать на нихъ работн св рхъ подат й и таЕже переводить 
съ завода на заводъ. Предписано таЕже распред лять рабо-
чихъ по заводамъ, 6ЛИЗЕИИЪ ЕЪ м сту ихъ жительства. Эти распо-
ряж нія могли успоЕоить заводсЕихъ Ерестьянъ лишь навремя. Счи-
тая с бя Еазенныии, онн думали только о тошъ, ЕаЕЪ-бы совс мъ 
избавиться отъ обязательной работы на заводахъ; Ер поетныиъ я е 
т иъ тяжел была ихъ безвыходная доля. 

Мы зам тили, что волн нія м жду Ер постныии Ерестьянаии проис-
ходили въ разныхъ м стахъ Россіи; но ПугачевсЕІй бунтъ ограни-
чивался юговосточныиъ Ераемъ, простираясь на огромное простран--
ство: отъ Урала и КиргизсЕихъ ст п й, отъ нын шн й АстраханскоЙ 
губерніи, Земли войсЕа ДонсЕаго и ВоронежсЕой губерніи до Казаня, 
Перми и Еаат ринбурга, съ юга на с в ръ, и отъ ВладнмірсЕОй и 
РязансЕОй губерніи до ОЕраинъ Сибири, до Шадринска и Троицка, 
съ запада на ВОСТОЕЪ. Тутъ Ер постные находились въ значитель-
номъ числ лишь въ губерніяхъ, лежащихъ ЕЪ западу отъ Волгй 
да отчасти въ Казансвой; на Урал поддержЕою бунта служили за-
водсЕІе кр стьяне. Но кром этого было мяого другихъ причинъ, 
почему возмущеніе ВОЗНИЕЛО ИН ННО ВЪ ЭТОЙ части Россія. У насъ 
на ЮГО-ВОСТОЕ ЖИЛИ Еочевыя, азіатсЕІя пл м на; ЕалиыЕи, башкирцн, 
виргизы. Вс они въ то время ще дад ко не быди усмир ш , я , 
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свитаясь на простор стеней со своимн стадами, прошшляли и гра-
бежемъ, опустошали подъ часъ русскія поселенія даже ЕЪ западу отъ 
Болги, за Царщыноиъ и Саратовомъ. Однако, ко встуаленію на пре-
столъ Екатерины, этотъ ихъ просторъ значительно ст снили. По всему 
Уралу устроены были противъ киргизовъ и башкирц въ укр пл нія, 
изъ которыхъ бол е значительнымя можно считать ОрсЕЪ, Ор н-
бургъ, Яицкъ (Уральскъ). Отъ верховьевъ Урала до Яицка ЖЙЛИ 
оренбургскіе казаки, а отъ Яицка къ устью яицкіе (уральскіе). 
З мля башкирцевъ (въ нын шней Оренбургской и Уфимской губерніи) 
окружена была кр постцами также съ с вера и востока. Главн ишею 
тутъ считалась Уфа. Кром того въ земл башкирцевъ устро но 
было много заводовъ съ приписныыи къ нимъ Ерестьянами: влад льцы 
ихъ им ли право держать для своей защиты и пушки. На самой 
Волг отъ Царицына %ъ Каяыпшну поселены были волжскіе казаки 
для защиты отъ калмыцкихъ наб говъ, и ВНЙЗЪ ПО Болг КЪ Кас-
пійскому шорю существовали кр пости: Царицынъ, Черноярскъ и 
главный городъ, гд жилъ губернаторъ, Астрахань. Такъ русскіе 
свонми поселеніяіци все бол е ст сняли инородц въ, отнимая у нихъ 
лучшія пастбищныя земли. Къ этому присоединились ирит сненія отъ 
яачальниковъ и чиновниковъ, которы зд сь, вдали отъ надзора 
высшей власти, дозволяли себ бол е злоупотребленій, ч шъ гд либо. 
Терпя невыносимыя насилія, около 170,000 калмыковъ, передъ Пу-
гачевскимъ бунтоыъ, ушли изъ Астраханской губ рніи въ пред лн 
Китая. Черезъ это врай открылся для на здовъ бол е опасныхъ 
киргизовъ. Яицвіе ЕазаЕи не всегда могли удержать ихъ на своей 
линш, да порою и нарочно пропусЕали, чтобы нападать на нихъ по-
томъ, Еогда они будутъ возвращаться, обр мененные награбленною до-
бычею. Что Еасается башЕирц въ, то они со вр м нъ Петра В ли-
каго ЕОСТОЯННО бунтовали, и не шало стоило труда усмирить этотъ 
воинствепныи народъ. Точно тавже, частію по причин религіозной 
ненависти, частію по причин т хъ же прит сненій, наЕлонны были 
къ бунту татары, жившіе м стами въ СамарсЕОЙ и ОренбургсЕой гу-
б рніи, но бол е ЕЪ с веру въ КазансЕОй и УфиисЕой. Другіе ино-
родцы, чуваши, черемисы, по своей ДИЕОСТН, всегда готовы были гра-
бить, гд представлялся случай. 

Въ руссЕомъ населеніи этого Ерая существовало не мен е распо-
ложенія ЕЪ возстанію. За Волгу издавна б гали ц лыя толпы вся-
кихъ бездоыныхъ ГОЛЯЕОВЪ, Еоторымъ терять было неч го. Сюда сте-
кались и пр ступниЕИ, спасавшіеся отъ Еаторги, и б глые солдаты, 
Е т , что не выносили пом щичьяго, или чиновничьяго гнета. Въ ни-
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зовьяхъ Волги издавна укрывались удалые разбойники, которые гра-
били проходившіе купе^ескіе караваны: разбои н прекращались и 
при Екатерин . Кром всего этого краи зас ленъ былъ раскольни-
ками, которые въ прежнее время спасались сюда отъ пресл довавій, 
іавъ и на с веръ Россіи. Къ расколу принадлежали почти вс яицкі 
казаки и многіе изъ крестьянъ, работавшихъ на заводахъ. ОднаЕО, 
во вр мя Екатерины, прежнія гоненія прекратились. Изданъ былъ 
даже указъ, по которошу раскольниЕОвъ приглашали свободно возвра-
щаться изъ польскихъ пред ловъ и избирать себ м ста для жи-
тельства, ялатя только двойной окладъ; Тогда, еще бол е прежняго, 
они особенно заселили р ку Иргизъ, протекающую но Саиарской гу-
берніи и впадающую въ Волгу противъ Вольска. Зд сь находились 
ихъ обширные монастыри и скиты. Раекольники хотя и жили мирно, 
но втайн не прочь были отъ замысловъ, непріязненныхъ тогдаш-
нему правительству: старинное броженіе умовъ въ нихъ не пр кра-
щалось. Зам чательно, что у нихъ сложилось каЕое то суев рное по-
клоненіе Петру I I I . В роятно, всл дствіе закона Петра Ш объ осво-
божденіи монастырскихъ крестьянъ, всл дствіе самого его невни-
ванія къ духовенству, они представляли его не иначе, каЕЪ своимъ 
рад телемъ: в ЕОторыя сеЕты (наприм ръ, СЕОПЦЫ) сд лали изъ лич-
ностж Петра I I I своего расЕольничьяго пророка. Но яачальникаии 
бунта и главными его заводчиЕати являются яицЕІе ЕазаЕИ. 

Р ка Уралъ (по тогдашнему Яшъ) заселена была выходцами сь 
Дона еще въ ХУІ-мъ стол тіи. Впосл дствіи ЕЪ НИМЪ присоедивились 
разные выходцы изъ Россіи, наприіи ръ, стр льцы изъ Москвы, разные 
б глые, и проч. Яицкіе казаки жили до Петра Великаго по своей 
старин , совершенно свободно. У нихъ сохранялись еще обычаи 
в чеваго періода; вс д ла р шались въ Еругу, или на СХОДЕ , б зъ 
ВСЯЕИХЪ письменныхъ доЕументовъ; управляли казаЕами внбранные ями 
же атаманы и старшивы, Еоторыхъ они могли см нить, Еогда хо-
т ли. Добычу, отнятую у непріятеля, они д лили по ровну. За этою 
добыч ю они пусЕались на своихъ ладьяхъ и ЕЪ персидсЕижъ бере-
гамъ и въ стеіш, доходя даже до Хивы. Но главнымъ ИСТОЧНИЕОМЪ 
ихъ пропитанія служили богатыя рыбныя ловли на Урал . Считая себя 
единственными господами Урала, они у яицкаго городЕа (УральсЕъ) сд -
лали учугъ или заЕолъ, чтобы рыба не проходнла дал е въ землю 
башкирц въ. Въ т времена, ея шло съ моря, вверхъ по Уралу, тако 
множество, что иногда она своимъ напоромъ ломала этотъ учугъ. 
Ещ до Петра мосЕОвсЕое правительство ст снило ЕазаЕОвъ т мъ, 
что поставило другой учугъ, при усть Урала, у Гурь ва, чтобы не 
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допускать всю рыбу въ землю яицкихъ казаковъ, отдавая этотъ про-
мыселъ на откупъ. Въ XVIII в к вазаки взяли откупъ на с бя, 
обязавшясь, за право однимъ пользоваться рыбою, платить въ казну 
5600 руб. ежегодно, и учугъ у Гурьева былъ уяичтоженъ. Озна-
ченную сумму вносили по общей раскладв , я старшины собирали съ 
каждаго сл довавшія въ казну деньги. 

Co временъ Петра, прежніе казацкіе порядки были значительно 
изи нены. Атаиана уже стало назначать правжт льство, и вс управ-
леніе перешло въ руки войсковой канцеляріи. Тогда начались по-
стоянныя распри между войсковой или народной партіеи и привер-
женцами атамана и старшинъ. Атаманъ со старшинами всяч ски при-
т сняли казаковъ, собирали съ нихъ вм сто назначенныхъ 5600 руб. 
8а рыбный откупъ до 10000 руб. и бод е. Жалобы одна за другою 
приходили въ Петербургъ; назначались комиссары для разбора д ла. 
Но прежнія прит сненія не прекращались. Наконецъ Догиновъ, одинъ 
изъ старшинъ, державшій сторону войсковои партіи, подговорилъ 
Еазаковъ н платить сл довавшаго съ нихъ по раскладв налога за 
право рыбной ловли, пока старшины не возвратятъ незаконно задер-
жанныя деньги. Тогда съ своей стороны войсковая канцелярія ра-
спорядилась н выдавать казаЕамъ назначеннаго ииъ отъ прави-
тельства за службу жалованья. Такъ продолжалось до Еаатеринн II . 
Пря ней посланная въ Яицкъ комиссія р шила д ло въ пользу каза-
ковъ. Приказано было взыскать со сгаршинъ зад ржанное жало-
ванье, вс хъ ихъ см нить и потомъ не выбирать ни въ какія 
должности. Но лица, которышъ, яо отдъ зд ЕОМИССІИ, поручено 
было прив сти въ исполненіе это р шеніе, не только яич го не д -
лали, а еще бол е раздражили казаковъ, отказавшись даже прочи-
тать имъ приговоръ суда. По новымъ ихъ жалобамъ пр жній ата-
манъ см ненъ и назначенъ Таибовц въ; но и Тамбовцевъ принялъ 
сторону старшинъ. Казаки ещ бол е взволновались, когда нрави-
т льство потребовало отъ нихъ 325 челов къ для мосаовскаго л -
гіона, Еоторый въ то время составляли, ЕЯЕЪ образцовое ВОЙСЕО, ИЗЪ 

вс хъ родовъ оружія: артиллеріи, гренадерсЕихъ ротъ, Еазачьихъ 
сотенъ, и проч. Ничто уральцевъ ТЯЕЪ Н пугало, ЕаЕъ мысль, что 
ихъ запишутъ въ регулярные полки и подчинятъ обыЕновенной сол-
датсЕой дисцинлян . Принося въ Петербургъ жалобы на пр жнія 
обидн, они просили таЕж , чтобы ихъ не брали въ солдаты, и м -
жду прочимъ приводиди въ объясн ніе, что они по своему заЕону 
бороды стричь не могутъ. Тамбовцевъ уже хваталъ, сажалъ подъ 
вараулъ непослушЕьаъ. Но въ Петербург уважили ходатайство Еа-
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заковъ и никого изъ нихъ не взяли въ МОСКОВСЕІЙ легіонъ. Для" 
окончательнаго разбора ихъ жалобъ, въ Яицкъ посланъ былъ гвар-
діи вапитанъ Дурново съ г нераломъ Траубенбергомъ. 

КазаЕи тотчасъ приступми къ прибывшимъ комиссарамъ, тр буя 
удовлетворенія; но комиссары медлили и все откладывали д ло. Ме-
жду т мъ вернулся одинъ изъ отправленныхъ казакаии въ Петер-
бургъ ходатаевъ. Тамбовцевъ послалъ старшиву Бородина съ каза-
каии ар стовать его. Посланные стали лоииться въ его домъ; собра-
лась толпа и началась врупная п ребранка. Бородияъ вел іъ поймать 
арканами двухъ наибол шуя вшихъ Еазаковъ н ихъ потащили въ 
войсковую канцелярію. Тогда доднялся вееь городъ. Казацкое войско 
заняло площадь и поелало къ Дурново просить, чтобы взятые казаки 
были отпущены. Дурново и Траубенбергъ приказывали имъ сначала 
разойтись; но толпа вс увеличивалась, не расходясь даже по ночамъ 
въ жестоЕую стужу. На ея новыя требованія и мольбы Дурново от-
в чалъ, что р шитъ д ло черезъ н д лю. ЕазаЕи настаивали, чтобн 
имъ прочтенъ былъ увазъ, Еасавшійся р шенія по ихъ жалобамъ, 
между т мъ вооружились дубинами, палками, саблями. Съ своей сто^ 
роны Еомиссары выдвинули пушЕи и вооружили бывшій съ ними от-
рядъ регулярнаго войСЕа и вазаковъ атаиансЕОй стороны. Дурново 
грозилъ, что буд тъ стр лять. НепоЕорны выслали священниЕа съ 
Шигаевымъ, однимъ изъ будущихъ предводителей Пугачева, объяв-
ляя, что ничего злаго не мыслятъ, а ж лаютъ только, чтобы тотчасъ 
же было дано по заЕОну удовлетвореніе, котораго казави уж столько 
л тъ напрасно ждали. Между т иъ, съ образами впереди, они вс 
нодвигались ЕЪ войсковой Еанцеляріи. Тогда противъ нихъ грянулъ 
выстр лъ изъ пушЕИ. Вя себя отъ ярости ЕазаЕи бросились на 
пушки, помяли солдатъ и стали безъ пощады бить и рубить против-
никовъ. ТраубенбергЪ и Тамбовцевъ погибли; израненный Дурново 
едва спасся; вс дворы старшинъ были разграблены, Городъ теперь 
ваходился во власти возставпшхъ, но они скоро одумались и послали 
въ Петербургъ д путатовъ съ оправдавіемъ. Вс это случилось въ 
январ 1772 года. При первомъ изв стіи о ЕазацЕомъ бунт , по-
сп шно отправленъ былъ изъ МОСЕВЫ генералъ Фрейманъ съ грена-
дерсвою ротою. Онъ про халъ съ войскомъ на подводахъ въ Орен-
бургъ, дождался тамъ, поЕа разошлись р ки, и тогда выступилъ про-
тивъ Яицка, взявъ Н СЕОЛЬЕО отрядовъ и изъ Оренбурга. ЕазаЕи, 
въ числ 3000 челов ЕЪ, вышлн еиу навстр чу. Въ начал іюня 
1772 года произошло Н СЕОЛЬЕО схватоЕЪ. Фрейманъ прочистилъ , 
себ дорогу Еарт чью. КазаЕИ б жали въ ЯИЦЕЪ И, забравъ своихъ 
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женъ и д тей, уже думали уити къ Каспійскому морю; но Фрей-
ванъ, вступивши въ городъ, усп лъ удержать ихъ: бол е смирныхъ 
уговорили воротиться, а н покорные захвачены сидою. Начаюсь сл д-
ствіе въ Оренбург ; въ тюрьмахъ не достало м ста виновнымъ: ихъ 
разсадили по лаБкамъ Гостинаго двора и на М новомъ двор , устро-
енномъ для азіатской торговли и находившемія въ н сколькихъ вер-
стахъ отъ города. По р шенію суда, до 140 челов къ сослано въ 
Сибирь посл наказанія кнутомъ и плетью; другіе отправлены въ 
полки, но усп ли б жать. Многихъ и не удадось переловить Фрей-
ману: они скрылись въ степи на уметахъ, или казацкихъ хуторахъ. 
Остатки дрежняго казацкаго управленія совершенно уничтожены: вся 
власть въ Яицк п редана коменданту Оимонову, a no д ламъ каза-
вовъ назначено присутствовать въ его канцеляріи старшин Боро-
дину. Такъ казаки были усмирены; но они глухо роптали и съ угро-
зою толковали между собою: <То ли ещ будетъ! такъ ли тряхнемъ 
Москвою! >. 

Въ томъ же 1772-мъгоду появился въ Яицкихъ степяхъ Пугачевь. 
Это былъ донской казакъ изъ Зимовейской станицы. По казацкому 
обычаю, 19-ти л тъ онъ женился, и тотчасъ отправленъ былъ въ 
армію ЕОДЪ начальство атаиана Д нжсова. Тогда ещ не кончмась 
Семил тняя война, и Пугачевъ сражался противъ Фридриха II. Де-
нисовъ за «отличное проворство» сд далъ его своимъ ординарцешъ; 
но скоро онъ навлекъ гн въ начальника, упустивъ ночью, во время 
одной тревоги, его лошад й, и наЕазанъ плетыш. По окончанш 
войны, Пугачевъ вернулся на Донъ й прожилъ зд сь н сколько 
времени съ женого; тогда у него родились сынъ и дочь. Скорр одна-
ко ему опять яришлось отправиться въ Полыпу, въ армію Еречет-
никова. Отсюда ему поручено было отвести на родину партію рас-
кольниковъ. Исполнивъ это, онъ полтора года оставался въ своей 
станиц , посл чего, уже въ чин хорунжаго (первый офицерскій 
чинъ), посланъ былъ на войну съ туркаши подъ начальство Петра 
Панина и участвовалъ при взятіи Бендеръ. Этимъ и Еончилась его 
военная служба; во вреля ея онъ ко многому присмотр лся ш, будучи 
необыкновенно сметливымъ, н сколько усвоилъ военное искусство. 
Посл взятія Бендеръ, Пугачевъ, по бол зни, отпущенъ на родину. 
Съ этихъ поръ начинается его скитальческая жизнь. 

Прі хавъ домои, онъ отпросился у атамана въ Таганрогъ, гд 
жила его сестра со своимъ мужемъ, казакомъ Павловымъ. Съ Пав-
ловымъ у Пугачева начались разговоры о тяжелой казацкой служб ,. 
о томъ, что казакамъ уже жить не въ моготу отъ новыхъ поряд-
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ковъ, no которымъ ихъ заставляютъ тянуть соідатскую лямку и хо-
тятъ пріучить къ солдатскому строю. Погостивъ н д ли три, Пуга-
чевъ пустился домой и взялъ съ собою с стру для свиданія съ род-
ными, какъ вдругъ, передъ ЧерЕасскомъ, нагоняетъ го Павловъ съ 
двумя казаками. Вс трое объявили, что они б жали. Пугач въ н 
одобрилъ ихъ поступка, но потомъ сказалъ: <Ужь если такъ, то 
ступайте на ТереЕъ: тамъ л су и воды вдоволь и народъ добрый>. 
Б глецы почти до Зимовейской станицы хали съ Пугачевымъ, a 
потожъ удалились въ ст пь. Однако Павловъ скоро вернулся за же-
ною и сталъ уговаривать Пугач ва проводить его на Тер къ. Пуга-
чевъ отказался, опасаясь, чтобы самому не попасть въ отв тъ: онъ 
только тайкомъ перевезъ зятя черезъ Донъ и указадъ ему дорогу. 
Но Павловъ, посЕитавшись Е СКОЛЬЕО времени въ степи, прибнлъ въ 
ЗимовейсЕую станицу, взятъ подъ стражу и на допрос указалъ на 
Пугачева, каЕЪ на пособниЕа ЕЪ б гству. Тогда Пугачевъ, о ЕОТО-
ромъ въ ВОЙСЕ уже ходила дурная молва, боясь Еары, самъ р -
шился б жать на ТереЕъ. Южная наша граница тогда проходила 
отъ устьевъ Дона ЕЪ ТереЕу и по этой р Е : Кубань, таЕж ЕаЕЪ 
и КавЕазъ, находились во власти Турцін. Пугачевъ прибылъ въ 
МОЗДОЕЪ, вписался въ и стное войско и СЕоро усп лъ снисЕать та-
Еую дов ренность тамошнихъ ЕазаЕОвъ, что они, вручивъ ему 2 0 
рублей, послали его въ Пет рбургъ хлопотать о сво мъ жалованья. 
Жо при самомъ вы зд изъ Моздока онъ схваченъ и посаж нъ на 
ц пь. Это случилось въ феврал 1772 года. He прошло Н СЕОЛЬ-
ЕИХЪ дней, Пугач въ б жалъ, гд то СЕитался и въ В ЛИЕІЙ ПОСТЪ 

пришелъ на хуторъ ЕЪ жен . Жена проболталась объ этолъ каза-
Еамъ, а они изв стили станичнаго атамана. Пугачева ар стовали и 
отправили на судъ въ ЧерЕассвъ. На дорог его пріят ль, Худя» 
ковъ, выпросилъ его себ яа поруЕи, взявшись доставить на м сто, 
Онъ поручилъ везтя Пугачева своему сыну и тайно приЕазалъ от-
пустить его ва дорог . Парень тавъ и сд лалъ. 

Мы уже зд сь видимъ, Еавъ ЛОВЕО Пугачевъ, въ своей стран-
ничесЕой жизни, везд ум етъ найти себ знавомыхъ и помощни-
ЕОВЪ. Куда теп рь идти? В роятно, по уЕазанію таЕихъ ж б гле-
цовъ, Еавъ онъ, Пугач въ отправляется въ Малороссію, въ нын ш-
нюю ЧерниговсЕую губ рнію, на границы Польши Ш приста тъ зд сь 
у вакого то расЕОЛьниЕа, КоровЕи, Тогда руссЕая граница съ Поль-
шею (до перваго разд ла) проходила еще по западнымъ границамъ 
ныя шней ЧерниговсЕой и СмоленсЕой губерніи до Западной Двины, 
тавъ что притоЕЪ Дн пра, Сожа, находился въ пр д лахъ Полыпи,-
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Коровка, живя близко границы, кавъ надо думать, промышіялъ т мъ, 
что переправлялъ б глыхъ изъ Полыпи и обратяо. Ояъ посов товалъ 
Пугачеву перебраться въ Польшу, а оттуда, перем нивъ иия, явить-
ся подъ видоиъ раскольника, чтобы, по закону о раскольникахъ, 
получить дозволеніе селиться въ Россіи, гд угодно. Такъ объяснялъ 
Пугачевъ при допросахъ; но оч нь можетъ быть, что мысль объявить 
себя расаольникомъ у него бродила и прежде: иначе зач иъ бы ему 
идти ЕЪ Коровк . Такой бывалый ч лов къ, какъ Пугач въ, не могъ 
не знать вс хъ лазеекъ. «Хоть я и н раскольникъ, говорнлъ онъ на 
сл детвіи, да способъ для свободнаго прожитія ц лый В ЕЪ хорошъ>. 
Коровка далъ еиу въ проводники сына. Оба саачала прожили н сколько 
времени въ Стародубскихъ слободахъ, гд былъ великій притонъ б г-
лыхъ, а потомъ переправились за границу, въ В тку,—громадно 
раскольничь поселеніе въ тогдашней Польш , на р к Сож , въ 
южной частя нын шней Могилевской губерніи (ЕЪ с веру отъ Гв-
меля). Въ В ТЕ Пугачевъ прожилъ ОЕОЛО четырехъ м сяцевъ, на-
нимаясь ЕОСИТЬ с но. Тутъ онъ, Еонечно, усп лъ пріобр сти распо-
ложеніе расЕольниЕовъ, выцазать себя ревностнымъ ихъ лривержен-
демъ, таЕЪ что потомъ ему везд готовы были отъ няхъ и поиощь 
и пріютъ. Въ август 1772-го года онъ явился на пограничннй До-
брянсЕІй форпостъ (ДобрянЕа въ ныя шней Черниговской губерніи, 

ЕЪ ВОСТОЕу ОТЪ уСТЬвВЪ СОЖИ) И объЯВИЛЪ, ЧТО ОЯЪ раСЕОЛЬНИЕЪ, 

пензеясЕІй Еупецъ, Еиельянъ Ивановъ, ж лаетъ возвратиться въ Рос-
«ію и поселиться на Иргиз . Еиу безъ труда дали нашнортъ, но, по-
цричин чумы, задержали въ карантин . Это время не прошло у 
него дароиъ. Онъ знаЕомится съ б глыиъ гренадеромъ, Семеяовымъ, 
и съ кунцомъ КожевяиЕовымъ. По словамъ Пугачева, Семеновъ со-
общаетъ расЕольяиЕу, купцу КожевниЕову, что находитъ въ Пуга-
чев сходство съ уиершимъ иинераторомъ Петромъ 111. Кожевян-
ЕОВЪ зоветъ ЕЪ себ Пугачева, толЕу тъ съ нимъ между прочииъ о 
его зашіслахъ б жать съ Иргиза на Еубаяь и даетъ еиу такіе со-
в ты: «Б жать одному на Еубань не сяособно. А вотъ что сд лай. 
Есть люди, которые находятъ въ теб сходство съ государеиъ Пет-
ромъ едоровичемъ: приин на себя эхо званіе и ступай на Яикъ. 
Я точно в даю, что яицкіе казаЕИ ут снени: объявись ты госуда-
ремъ и нодговаривай ихъ б жать съ собою. Этотъ солдатъ (Оеиеяовъ) 
будетъ вс хъ ув рять, что тебя знаетъ, и народъ ему лов рятъ. 
Об щай яицкииъ казаЕаиъ награжденіе, по 12 рублей на челов Еа; 
деяьги же, когда будетъ нужда, я ваігь даиъ, да и прочі поиогутъ 
т> т яъ ТОЛЬЕО, чтобы вы насъ, расЕольниаовъ, взяли съ собой, по-
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тому что намъ зд сь жить стало трудно, и непрестанно мы щттъ 
гоненіе>. Съ этими наставленіяии Семеновъ и Пугачевъ отправлены 
къ раскольнику Кузнецову, жившему на Дону, на хутор , близь Усть-
Медв дицкой станицы. Еузвецовъ подтвердилъ тоже еамое, говоряг 
«Нын и на Иргиз стало великое гоненіе старов рамъ>. Онъ также 
сов товалъ подговорить яицкихъ казаковъ б жать на Еубань и от-
правилъ Пугачева въ Иргизскіе скиты, къ игумену Филарету. При-
шедши сюда, Пугачевъ уже им лъ свою лошадь и 470 рублей денегъ, 
На Иргиз раскольники приняли его, каЕЪ друга, и об щали н жа-
л ть иждивенія на замышляемое д ло. Сеи новъ тутъ съ нииъ раз-
стался, записавшись за кого-то въ солдаты. В роятно, его сод йст-
віе считали не нужнымъ и опаснымъ. 

Такъ было д ло по словамъ Пугачева. Но зам чательно, что впо-
сл дствіи Коровка, Еожевниковъ, Кузнецовъ по суду былн оправ-
даны. да и вообще раскольники съум ли себя выгородить. Можетъ 
быть, на д ло посмотр ли такъ, что Пугачевъ все задумалъ самъ и 
лишь намеками сообщалъ о своихъ замыслахъ этимъ лицаиъ: они же 
не придавали этому никакого знач нія, а помогали Пугачеву, только 
потому, что считали его своимъ. Пугачевъ, конечно, старался осла-
бить обвиненіе, представляя, что не онъ былъ зачинщикомъ. Какъ 
бы то ни было, отъ раскольниковъ в зд находшгь онъ готовую по-
мощь. Въ яхъ желаніи переселиться на Кубань н тъ ничего нев -
роятнаго. Хотя при Екатерин имъ даны были н которыя льготы, 
но мы знаемъ, какъ чиновники исполняли распоряженія иравительства. 
Пресл дованія раскольниковъ всегда представляли самую выгодную 
статью дохода. Вотъ почему раскольники всегда искали м етъ, куда 
бы укрыться подал е. В тка въ Полып уже становилась не безо-
пасной, такъ какъ русскія воиска почти овлад ли краемъ; на Иргиз 
и совс мъ не было возможности укрываться отъ властей. Кубань же, 
находясь въ пред лахъ Турціи, могла дать в рное уб жище, но лишь 
въ томъ случа , слвбы тамъ поселились и раскольвики казаки, ко-
торые защищали бы б глецовъ отъ грабительства горцевъ. Еще па-
мятенъ былъ прим ръ Некрасова, который при Петр Великомъ ушелъ 
на Кубань съ донскими казаками: некрасовцы, тоже раскольники, по-
томъ, получивъ зеыи отъ султана близь устьевъ Дуная, пересели-
лиеь въ Европейскую Турцію, гд ш жили совершенно независиио. 
Иргизскі раскольникн, помогая Пугачеву, конечно, употребили вс . 
средства, чтобы скрыть сд ды сво го участія въ этомъ д л . Что 
Еаса тся мысли объявить себя П тромъ III, то Пугачеву она могла 
придтя въ голову и безъ помощн раскольниковъ. Въ бродячемъ на-
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сеіеніи Россіи самозванство изстари было очень обыЕновеннымъ явле-
ні мъ. Саыозванцы всегда являлись посл какого нибудь насильствен-
наго переворота или внезапной смерти кого дибо изъ царскаго се-
мейства. Такъ посл Петра Великаго объявлялись въ разныхъ м с-
тахъ Россіи самозванные Алекс и Петровичи; передъ Пугачевымъ за-
т вали д ло уже три саиозванца, принявшіе имя Петра Ш-го. Изъ 
нихъ Богомоловъ въ 1772-мъ году началъ было смутусреди Волж-
скаго войска, въ Дубовк , но скоро пойманъ. Обыкновенно б глый 
солдатъ, попъ-разстрига, или какой нибудь бездомный крестьянинъ, 
над ясь весело погулять, таинственно объявляли, что у нихъ есть цар-
скіе знаки: отпечатанный сл дъ креста на груди или ~какіе нибудь 
фигурные сл ды ранъ, и выдумывали ц лую исторію о своемъ спа-
сеніи отъ сиерти. Ихъ сообщники разносили молву по кабакамъ. Та-
инственность, обаяніе царскаго имени, а часто и надежда облегчить 
свою участь увлекали простодушный народъ. Въ смутныя времена та-
кія попытки им ли особый усп хъ. Но Пугачеву бол е, ч мъ дру-
гимъ, благопріятствовали обстоятедьства, хотя сходства съ Петромъ 
Ш онъ не им лъ никакого. Онъ былъ средняго роста, довольно пле-
чистъ, но тонокъ въ таліи; лицемъ сухощавъ, смуглъ, рябоватъ; на 
голов им лъ темнорусые, почти ^epныe волосы п такую же бороду 
клиноиъ съ прос дью; глаза необыкновенно живые, большіе, каріе, ж 
взглядъ то <страховитый>, то плутовато-добродушный. На груди у 
него были ямки, сл ды какой то золотушной бол зни, отъ которои 
онъ и у хадъ лечиться изъ подъ Бендеръ. Отъ роду елу было л тъ 
около 35, или 40. Порывистая бойкость въ движеніяхъ, быстрая 
сообразительность, способность ко всякому прим няться, доказывали 
въ немъ въ высшей степени впечатлительную, воспріимчивую натуру. 

И такъ, врядъ ли раскольники внушили Пугачеву зшсль о са-
мозванств : такой грубый обманъ былъ не въ ихъ харавтер . Мы 
видимъ въ самомъ д л , что ближайшіе сов тяики самозванца—все 
удалой, безшабашный народъ, который мен всего дума тъ о под-
держаніи раскола или о какой нибудь религія. Но, конечио, ннгд 
тавъ не было популярно имя Петра III, какъ между раскольниками, 
и, въ случа усп ха, Пугачевъ могъ тутъ найти самыхъ искр ннихъ 
приверженцевъ, вполн в рившихъ въ его царсвое происхожденіе. 
Онъ понималъ это, и въ своихъ возмутит льныхъ листахъ между про-
чимъ жаловалъ народъ «крестомъ и бородою». 

Иргизскіе старцы въ ноябр послали Пугачева съ однимъ изъ 
Ерестьянъ въ Яицкъ будтобы для закуЕки рыбы и реЕОмендовали 
его Денису Пьянову, у Еотораго онъ и остановился. Въ ЯИЦЕ Пу-
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гачевъ иного бродилъ по базарамъ и наслушался тодкКшъ толпн. 
Им лъ ли ояъ тутъ съ к мъ нибудь тайныя сов щанія, д лалъ ли 
коиу нибудь намеки о своемъ нам ренш объявить себя Петромъ Ш , 
н изв стно. Самъ Пугачевъ ув рялъ, что такого нам ренія у н го 
тогда еще не было; но въ этомъ можно сонн ваться, если подобная 
мысль у него бродила ещ въ Добрянк . Мы зна мъ тодько, что 
у Дениса Пьянова шли ТОДЕИ О ЛИЛЕОЙ дод казаковъ, и Пугач въ 
предлагалъ б жать на Кубань, говоря, что Некрасовъ далъ Еаждоыу 
казаяу по 12 рублей, а онъ можетъ об щать гораздо бол е. Едва 
Пугачевъ вернулся на Иргизъ, крестьянинъ, соЕровождавшій его, до-
несъ объ этихъ толвахъ начальству. Возмутителя разыскали и подъ 
кнутомъ вынудили у него признаніе, что онъ не пензенскій купецъ 
Ивановъ, а б глый казакь изъ Зймовейской станицы. Тогда д ло 
локазалось сомнительнымъ, и Пугачева отправили въ Казань для ро-
зыска. Въ Еазани его держали строго, въ особой тюрыл для бо-
л е важннхъ престуннивовъ. Однако онъ нашелъ случай дать о себ 
изв стіе Еупцу Щеловову, расЕОЛьниЕу, пріятелю игумена Филарета. 
ЩелоЕОВъ вид лся съ Пугачевьшъ, уб дился изъ его словъ и пове-
дедія, что онъ страда тъ <за бороду и за Ерестъ> и выпросилъ у 
начальства дозводеніе перевести его въ обыЕновенную городсЕую тюрь-
му, гд заЕЛЮченнымъ было бол е льготъ, и имъ дозволяли подъ 
стражею ходить по городу выпрашивать милостыню. Тутъ Пугачевъ 
выЕазалъ таЕое благочестіе, велъ себя таЕЪ строго, солидно, что вс 
удивдялись его смиренію и разуму. Многіе, приносивші ЕолодниЕамъ 
подаяніе, прежде веего спрашивали о немъ, желали его вид ть и го-
ворить съ нииъ. Тюреиное начальство им ло ЕЪ нему совершенное 
дов ріе. Пугачевъ, еще Еогда былъ взятъ, уи лъ припрятать въ са-
погъ Н СЕОЛЬЕО свертЕовъ съ золотыми, а теяерь у него было ще 
болыпе денегъ, съ Еоторыми онъ могъ все устроить. Онъ сошелся 
съ Еупцомъ Дружининымъ, сид вшимъ въ острог за недоч тъ Еа-
зенныхъ деяегъ при порученной emy иродаж соли, и подговорилъ 
его б жать вм ст . Оба отпросились у офицера ЕЪ знаЕоиому попу. 
Ихъ отпустили съ двуия солдатами, изъ Еоторыхъ одинъ участвовалъ 
въ заговор . У попа началось угощеніе на деньги, данныя обоими 
ар стантамж; старались особ нно напоить до безчувствія солдата, н 
знавшаго о замышляемомъ б гств . Попъ тавж ни о ч мъ не до-
гадывался. Между т мъ противъ его воротъ ждала уж дошадь, при-
пасенная сыномъ Дружинина. Когда вышли, Пугачевъ ЕриЕнудъ: «Эй, 
МЗВОЩИЕЪ, подвези ка до острога>. Въ тел гу уложили пьянаго сол-
дата, заЕрыли рогожаии и покатшш за городъ. Отъ хади верстъ де-
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сятокъ, и' спустми солдата, оставивъ го досыпать на дорог , % 
оами Еоскакали дал е. Пугач въ б жалъ изъ Казани въ конц мая 
1773-го года, за три дня до того, вакъ пришло изъ Л тербурга 
р шеніе сослать его на каторгу. Щ локовъ былъ пр данъ суду, но 
усп лъ оправдаться. 

Пугачевъ сначала укрывался въ вятскихъ л сахъ, но потомъ, съ 
вомощью друзеи-раскольниковъ, опять перебрался къ Иргизу. У него 
была порядочвая сумма денегъ и дв лошади, и онъ пріютился на 
про зжемъ пути въ Яицкъ, на Тадовскомъ умет (постоялыа дворъ) 
у знакоііаго ему раскольника, п хотнаго солдата Оболяева, по проз-
ванью «Еремкина курица». В роятно, такоепрозваніе дано ему бнло за 
его крайнюю простоту и дов рчивость. Пугачевъ прожилъ у него около 
двухъ нед ль, и однажды въ бан , показавъ сл ды отъ ранъ на грудн, 
сказалъ ему: «Это государевы знаки... я государь Петръ еодоровичъ». 
— «Что ты? Да в дъ толковали, что государь умеръ?> — «Неправда: я 
спасся и жилъ за моремъ, а теперь вотъ прі халъ сюда, узвавъ, что яицкіе 
Еазаки ут снены... еслибы ЕТО поумн е изъ нихъ прі халъ, я бы потол-
ковалъ съ нши>. Лугачевъ приказалъ Оболяеву строго хранить тайну и 
открывать е только надежнымъ людямъ. Конечно,уже хитрыми намеками, 
своимъ обращевіеыъ, самоув ренЕымъ тономъ, разсказами о своихъ чуд-
ннхъ странствовавіяхъ, Нугачевъ подготовилъпростакакътакошу откры-
тію, Еревкина курица подъ страшвымъ секретомъ все разсказалъ яицкому 
яазаку ЗаЕладному, врі хавшешу къ вему покупать лошадь. Пугачевъ на-
передъ бес довалъ съ этимъ казакомъ, пошогалъ ему въ Еокупк лошадн 
и, какъ видво, ув рившись въ его вростодушіи и осторожвости, дозво-
лилъ открыть ему, какая особа ва хутор . Важно было, чтобы таішу 
прежде всего узнали люди, которые могли-бы передавать ее другииъ 
съ полнымъ уб жденіемъ. Закладной сразу пов рмъ и промолвивъ: 
<Видно, Господь поискалъ насъ>,—по халъ въ Яицкъ, чтобы обо 
всемъ передать в рнымъ людямъ изъ войсковой партіи. Скоро стали 
на зжать казаки для тайваго свидавія съ Пугачевымъ. Бсе см л 
разыгрывая привятую на себя роль, онъ говорилъ, что пришелъ 
мстить за вхъ обвды и врябавлялъ: «Ну, если я вамъ любъ, 
то примите шевя, кааъ государя, а ве любъ, такъ я уйду до порн 
до врешеви на УзеБЬ.> Назвач ва была первая, бол людная 
сходка въ степи, вдали отъ умета. Тутъ за об домъ Пугачевъ шного 
разсказывалъ о своихъ похождевіяхъ,—что овъ бывалъ и въ Кіев , 
и въ Полып , й въ Египт , и въ Царьград , и въ Іерусалим ; 
везд укрывался отъ пресл дованій, везд добрые люди его спасали. 
Показывая свои «царскіе знаки», онъ объяснялъ, что это раны, 



— 417 — 

нанес нные му въ Пётербург гвардейцами, когда они противъ 
него возстали, что в рный офицеръ выпустилъ его изъ заключ нія, 
а вм сто него похоронили другаго. <Еще н время быю мн т перь 
явиться, сказалъ онъ въ заЕлюченіе, да видно Богъ привелъ.> Одинъ 
дов рчивый казакъ, слушая Пугачева, зааі тшгь: <Точно, былъ слухъ, 
что государь СЕОнчался, однако больше толковали, что омг живг.» 
Въ этой сходк участвовали Шигаевъ и Чика, бывшіе потоиъ въ 
числ самыхъ д ятельныхъ приверженцевъ Пугачева, Чика прі халъ 
н сколько поздц и огорошилъ одного изъ дов рчивыхъ казаковъ 
словами: «Что? собрались народъ обманывать? гд -же государь? и 
я хочу его вид ть.> Чика тотчасъ б ретъ Пугачева на свое поп че-
ніе, р шая, что его нужно скрыть подалып отъ про зжихъ путей, 
гд было-бы безогфсн е казакамъ сов щаться. 

Такимъ образомъ д ло переходитъ въ руки удалыхъ головъ, 
которымъ Пугачевъ нуженъ былъ только, какъ выв ска. Собственно 
юворя, лишь съ такими бывалыми и безшабашнніш людьми, вакъ 
Чика, онъ и могъ начать предпріяті . Простаки, подобные Оболяеву 
и Закладному, служили только для опыта, чтобы узнать, на СЕОЛЬКО 

могла им ть усЕ хъ пущ нная молва: все д ло д дали Чика и ему 
подобные. Пугачевъ былъ въ ихъ рукахъ, не им я саиъ почти ни-
какой власти. Слова Чики даютъ подозр вать, не зналъ-ли онъ Пу-
гачева прежде, когда тотъ здилъ въ Яицкъ за рыбою; не пришелъ 
ли онъ теперь только посмотр ть, какъ самозванецъ будетъ разыгры-
вать свою рвль. Шигаевъ сначала не дов рялъ ему, в роятно, по-
тому что Члка, вакъ челов къ практическій, могъ взяться за д ло, 
лишь разсчитывая на усп хъ. Другой изъ главныхъ сотрудниковъ 
Пугачева, Перфиль въ, былъ въ это время въ Петербург и присо -
динился къ самозванцу уже поздн е подъ Оренбургомъ. Одъ уча-
ствовалъ во вс хъ предъидущихъ возмущеніяхъ казаковъ, сражался 
противъ Фреймана и потомъ скрывался, какъ другіе, въ степи на уме-
тахъ. Передъ самымъ появленіемъ Пугачева, въ начал осени 1773-го 
года, онъ войсковою стороной отправленъ въ Петербургъ, вм ст 
съ н сколькими другими казаками, будтобн ходатайствовать о тоиъ, 
чтобы сняди съ войска п ню за разграбленіе им нія старшинъ и 
Траубенб рга. Онъ являлся къ Алевс ю Орлову и внушнлъ къ себ 
такое дов ріе, что, съ разр шевія шператрицы, писавш й о ненъ 
и въ МосЕву ЕНЯЗЮ ВолконсЕОму, ему поручено быдо пробраться въ 
дагерь самозванца съ ц лію откдонить отъ бунта ЕазаЕовъ, при чемъ 
вс вдасти, до самаго ЯицЕа, должны были ОЕазывать ему сод н-
ствіе. Если яицкіе ЕазаЕи уже заран е что нибудь замышляли, то 
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имъ, no ихъ же выраженію, нечего было «терять поклоньо, и Пер-
фильевъ могъ быть посланъ для разв дыванія, удобно-ли начать воз-
станіе. Онъ могъ, наприм ръ, сообщить о разныхъ затрудненіяхъ 
правит льства въ заключеніи мира съ турками, о волненіяхъ въ 
Полып , о несогласіяхъ со Швеціей, — о всемъ, что иожно было 
узнать въ Петербург .. Перфильевъ бродилъ и по кабакамъ, толкался 
и въ лакейскихъ знатныхъ домовъ. He даромъ въ приговор суда онъ 
названъ «главн Ёпшмъ сод йственникомъ во вс хъ злыхъ нам ре-
віяхъ, нредпріятіи и д л изверга.> He разсчитывалъ-ли Пугачевъ 
на его прі здъ, вогда говорилъ: «Еще не время было мн теперь 
явиться.> Трудно в рить Перфильеву, когда на допрос онъ объ-
яснялъ, что въ Петербург онъ исЕренно желалъ помочь правитель-
ству, а потомъ, увид въ, что вс признаютъ Пугачева государемъ, 
ж самъ усомнился. Это былъ фанатикъ, вр пко ненавид вшіи весь 
существующій порядокъ и безпощадный при совершеніи суда и Еазней 
надъ правительственвыми лицами: со своимъ другомъ Овчинниковымъ, 
онъ до ковца не оставлялъ Пугачева. Еогда казаки уже р шили 
выдать самозванца, Нерфильевъ сказалъ, что «лучше ему живому 
быть зарытымъ въ землю, ч мъ отдаться начальству.> Во всякоигь 
случа нев роятно, чтобы казаЕИ. какъ это представлялъ Нугачевъ, 
вдругъ, иосл б гства его изъ Казани, и не разсуждая, призналн 
его Петромъ III. 

Чика скрывалъ Пугачева на разныхъ хуторахъ и наконецъ при-
былъ съ нимъ на хуторъ Еазака КожевниЕОва, верстъ за 60 отъ 
ЯицЕа внизъ по Уралу. Между ЕазаЕами начались сов щанія. Р -
щено не начинать д ла до длавни, то есть, до осенняго рнбодов-
ства (въ ОЕТябр ), а тутъ, Еогда вс ЕаэаЕИ будутъ въ сбор , ра-
зомъ поднять ихъ и идти на ЯИЦЕЪ. НО в сть О появленіи важной 
особы уже тавъ распространилась, что дошла и до Сймонова: схва-
чено было Е СЕОЛЬЕО ЛИЦЪ, зам шанныхъ въ д л , между прочииъ 
одинъ изъ братьевъ КожевниЕовыхъ. Они подъ ПЫТЕОЮ все разсЕазади. 
Тогда ЧиЕа и другіе заговорщиЕи уЕрылись съ Пугачевымъ въ степи 
и р шили, что бол медлить невозможно. Тотчасъ самозванца при-
нарядили: вм сто верблюжьяго тулупа од ли на н го зеленый ваф-
танъ и новую шапЕу; приготовили б лое зяамя съ раскольничьииъ 
крестомъ; подъисЕали писаря, Еоторый сочинилъ воззваніе, тавъ-ЕаЕЪ 
самъ Пугачевъ былъ безграмотнымъ. Тотъ же писарь подішсалъ на 
немъ: <ВелиЕІй государь, Петръ ІП.» «Мд , объяснялъ Пугачевъ, 
нельзя подшсывать до саиои МОСЕВЫ, потому что нельзя показывать 
свою руЕу: сть на то велиЕая причияа. > Въ воззваніи говорилось, 



— 419 — 

что «имп раторъ, П тръ III, принялъ царство, и кто буд тъ еиу 
служить, т хъ онъ жалуетъ крестомъ и бородою, и р кою, и землею^ 
травамж и морями, и денежвыиъ жалованьемъ, и хл бнымъ провіан-
томъ, и свиицомъ, и порохоиъ н в чною вольностью; а ПрОТИВНЙЕИ 
не изб гнутъ сильной руви его.> Тутъ об щано все то, ч мъ можно 
было привлечь раскольниковъ и яицкихъ казаковъ. Воззваніе им ло 
усп хъ: съ сос днихъ хуторовъ собралось къ Пугачеву до 40 чело-
в къ; развернули знамена и двинулись впередъ. Забирали людеЁ на 
пути съ форпостовъ, я 18 с нтября, въ числ 140 челов въ, приблк-
зились къ ЯицЕу. Сиионовъ выслалъ противъ мятежниЕовъ 500 ка-
заковъ и три роты регулярныхъ войскъ. «Тогда, говоритъ Пугачевъ, 
я думалъ, что насъ разберуть по рукаиъ, однако не очень устрашнлся, 
над ясь, что тутъ и мои согласники.> Д йствительно, едва къ п рб' 
довому отряду, бывшему подъ начальсгвотъ Крнлова, отца изв ст" 
наго нашего баснописца, подекакалъ казакъ изъ шайки Пурач ва, 
держа надъ головою воззваніе, отрядъ заволновался. Яицкіе казакг 
стали требовать, чтобы бумага была прочтена; Ершовъ воспротя-
вился этому. Тогда половина его отряда передалась саиозван^у; 
схвативъ за уздцы лошад й, казаки повлекли за собою многяхъ из* 
своихъ товарищ й. Остальное войско посп шило вернуться въ го-
родъ. Симоновъ быіъ въ болыпомъ затрудненш: на в рность каза-
ковъ онъ не иогъ разсчитывать, а ничтожные отряды регулярныхъ 
войскъ, какія у н го были, не р шался высылать, боясь возиущ нія: 
въ самомъ город . Но и Пугачевъ не ии лъ довольно силъ, чтоба 
напасть на городъ. Порыскавъ около Яицка, мятежники двинулись 
дал е. Тутъ въ п рвый разъ пов шены были ши 11 в рныхъ каза-
ковъ. Пугачевъ думалъ было только заставить ихъ присягнуть ему; 
но приближенны его сказали: «Мы сажи зяа мъ, кого можно пр&-
щать>—и Пугачевъ н см лъ имъ противиться. Вообще вс совер-
шенныя ж стокости иожно бол нриписывать сов тннкамъ Пугачева, 
ч мъ ему самому. По своей природ онъ не былъ кровожаденъ; въ 
его лиц многіе находили даж какое-то добродушіе. Но какъ чело-
в къ, нравств нно не развитый, ояъ не смущался сценами кроваваг^ 
разгула, вакія его окружали. 
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2. Отъ похода Пугачева на Оренбургъ до смерти Бибикова.— 
(Взятіе уральснихъ укр пленій.—Осада Оренбурга и Яицка. — 

Поб ды Голицына). 

Мятежвики дввнулись отъ Яицка^къ Оренбургу, по линіи ураль-
скихъ укр пленій. Эти укр плевія большею частію были только жад-
ЕІЯ деревушки, обнесеввыя плетвемъ, или заборомъ. Н сколько ста-
|)нхъ гарвизоввыхъ солдатъ, толва казаковъ, да дв , три пушки,—• 
вотъ и вс средства защиты, какія въ вихъ существовали. Въ своей 
пов сти «Капитавская дочка», Пушкивъ очень в рно и живо изобра-
жаетъ такую нр пость и ея обитателей. Надо зам тить, что весь 
Ерай былъ звачительно обважевъ отъ войскъ. Почти вс регулярвы 
полки отозвавы были въ Турцію, или къ вред ламъ Польши: въ слу-
ча какихъ либо волвевій или киргизсквхъ наб говъ чуть ли н 
едивствеввыіш защитвиками власти оставались казаки да отряды изъ 
калмыковъ, татаръ и башБирцевъ. Увеличивъ свою шайку до 500 
челов къ, Пугачевъ приблизился ЕЪ ИлецЕОму городЕу, находивше-
иуся при ввадевіи р ЕИ Илека въ Уралъ, почти на полпути отъ 
Яицка ЕЪ Оревбургу (не вадо см шивать съ «Илецкой защитой>, 
что лежитъ въ стели къ югу отъ Оренбурга). Казави связали своего 
атамана и вышли ЕЪ Пугачеву ва встр чу съ хл бомъ-солью. Само-
званецъ спросилъ, хорошъ-ли былъ до вихъ атаманъ? Раздались жа-
лобы, и овъ првЕазалъ тотчасъ его пов сить. Вступжвъ въ Илец-
ЕІЙ городовъ при ЕОЛОЕОЛЬНОМЪ звон , Пугачевъ отправился въ цер-
ЕОВЬ, и вед дъ иомвнать на ЭЕтевіи Петра ІІІ-го. «А вмяератрвцу, 
говорвлъ онъ, какъ удастся попасть въ Петербургъ, завлючу въ мо-
вастырь: пусть свов гр хи отмаливаетъ.> Тутъ его толпа увеличилась 
бол е, ч мъ до 700 челов къ, и онъ забралъ съ собою много пу-
шеЕЪ, каЕЪ на форпостахъ, таЕъ и въ городк . Большинство при-
ставшихъ ЕЪ самозванцу были ув ревы, что овъ иствнный государь; 
н Еоторве, бывшіе въ Петербург , съ уб ждевіемъ толЕовали, что 
имевно его вид ли въ развыхъ торжественвыхъ случаяхъ. Тавъ л гко 
разыгрывалось воображеніе у варода. 

Бсл дъ за т мъ Пугачевъ быстро взялъ одну за другою Ер пости: 
Разсыввую, Бвжве-Озервую, Татвщеву, Червор ченскую, и ЕЪ 1-му 
ОЕтлбрю, иев е ч мъ черезъ дв н д ли посл выступлевія отъ 
Явцка, былъ уже подъ Оренбургомъ. При каждой изъ этвхъ кр -
лостеи провсходило тож самое. Мятежники подъ зжали, держа въ 
уушхъ воззвавіе. Казаки, болыпею частью уже ожидавшіе Пугач ва, 
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тотчасъ ему п редавались. Зат иъ сл довала расправа: Еоменданта 
й вс хъ офицеровъ съ ихъ женами в шали б зъ пощадн; гарнизон-
ныхъ соддатъ обращали въ казаковъ, обстригши ииъ въ кружокъ во-
досы; пушки и другіе запасы Пугач въ забиралъ съ собою. Въ Нкжнв-
Оз рной майоръ Харловъ напраеао старадся ободрить свой маленькіі 
гарнизонъ; солдаты, при появленіи саиозванца, оц пен ли. Хар-
ловъ одинъ, съ фятил иъ въ рукахъ, возился около своихъ двухъ 
пуш къ, б гая отъ одноі ЕЪ другой, Посл перваго выстр ла, вто 
избили, искололи и потоиъ пов сили. Ер пость Татищева н екольва 
сопротивлялась: въ нее передъ т мъ съ 400 челов каии п хотн и 
конницы прибылъ изъ Ор нбурга бригадиръ Биловъ. Пугач вцн подъ-

хади, крича, чтобъ не слушалнсь бояръ. Ихъ встр тили выстр лаия; 
пер стр дка продолжалаеь съ полудня до веч ра. Тогда они заи -
тили н убранные стоги с на около д ревянннхъ ст нъ кр аостй и 
подожгли ихъ. От ны загор лись; солдаты бросились тупшть пожаръ, 
а мят жники еъ другой стороны ворвались въ кр пость. Казааи тот-
часъ передались иісъ. Кои ндантъ Елагинъ и Виловъ отчаяняо со-
противлялнсь; но ихъ подъ конецъ схватали и ум ртвшш со во мя 
офиц раия. Съ тучнаго Еіагина содралн кожу, и жиромъ го казаЕЯ 
мазалз себ ранн. Его дочь, молодая жеяа убитаго Харлова, кото-
рую мужъ для б зопасности заран е отправилъ къ отцу въ Тати-
щеву, взята Пугачевымъ, за ея красоту, въ наложаица. Онъ дер-
жалъ е у себя въ кибитк ви ст съ ея мадол тнйиъ братомъ; т, 
по настоянію Еазаковъ, принужденъ былъ удалять. Ваосл дствія oaa 
также злосчастно погибла въ Бврд : разсказнваютъ, что ея т яо 
внд ли въ Еустахъ, гд она лежала, обяявпшсь со своинъ иертвниъ 
•братоиъ. Въ Татищевой Пугачеву досталясь: болыпая денежаая Еазиа 
отъ всякихъ сборовъ, много запасовъ и до 30 пушеЕЪ. Точно таЕЖ 
въ Ч рнор ч ясаой, бнвшей всего въ 18 в рстахъ отъ Ор нбурга, 
онъ захватилъ н прибранны запасн хд ба. Тутъ го войско просм-
ралось уже бод , ч мъ до 3000 ч л. Пр жд ч яъ идти на Ор я-
Вургъ, Пугачевъ р шидея взять Ер пости, д жавшія отъ этого города 
ЕЪ с веру и с веровостоку, на р к Сакиар , впадающ Ё въ Уралъ 
{ІЛЙЗЬ Ор нбурга. Б зъ всякаго сопротявлеяія завдад лъ оиъ богаток» 
ЕаргалинсЕОВ) сханиц ю, которая нас л на бнла татараиіт, ограбклъ 
хутора губ рнатора и другихъ чияовниковъ и двинудся ЕЪ Сакмар-
саону городку (около 30 верстъ ЕЪ с веровостоку отъ Ор нбурга). 
Жавшіе тутъ 300 Еазаковъ уж давно го ждали. Атаманъ ихъ съ 
сеиействомъ и н ЕОТОрыяи приверж нцаиа заран е уЕрадся въ Орви-
бургъ. Пугачевъ прискакадъ въ Сакиарскъ съ н саолькияи Базакахк 
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.7 станичной взбы иостланы были ковры и стоялъ столъ съ хл бомъ-
«оіью. Попъ ждалъ съ крестомъ и иконами. Вотъ, зазвонили въ ко-
локола; народъ, увид въ Йугачева, снялъ шапки и бросился на землю^ 
Когда самозванецъ сталъ сл зать съ лошади, два казака подхватили 
его подъ руки. Онъ приложился ко кресту, поцаловалъ хл бъ-соль, 
с лъ на приготовленный ему стулъ и сказалъ: «Вставаит , д тушки!> 
Потомъ онъ сталъ допускать къ ц лованію руки и распрашивалъ 
объ ушедшихъ Еазакахъ. Изъ т хъ, которые остались, 20-ти чело-
в къ не было на лицо. Пугачеву донесли, что они скрылись, и онъ 
строго обратился къ священнику: «Ты попъ, такъ будь и атаманъ; 
тн и вс жители мн за нихъ отв ча т ». Об далъ онъ у старика, 
отца атамана, и говорилъ ешу: «Еслибы твой сынъ былъ зд сь, то 
вашъ об дъ былъ-бы высокъ и честенъ; но твоя хл бъ-соль помра-
чилась. Какой онъ аталавъ, коли ш сто свое покинудъ?» Посл об да, 
иьяный, онъ чуть было не казнилъ хозяина, но казаки удержали его. 
На другой день прввели къ нему укрывавшихся казаковъ: онъ обо-
шелся съ ними ласково и взялъ ихъ въ свое войско. Между т мъ 
городокъ окружили высланные оренбургскшъ губернаторомъ башкирцы; 
вс они добровольно сдались Пугачеву. Одинъ изъ его отрядовъ за-
нялъ и Пречистенскую кр пость; ея офицеры, вм ст съ гарнизо-
йожь, сами вишли съ покорностью на встр чу мятежникамъ, и т мъ 
спасли свою жизнь. 

При такихъ усп хахъ, Пугачевъ уж распоряжался, какъ им ю-
иуй власть. Онъ стролдъ обширвые планы. «Бояре, говорилъ онъ, у 
леня не будутъ влад ть землею, а пусть живутъ на жалованьи». 
Обращая вс хъ въ казаковъ, онъ казалось, хот лъ ввести въ Рос-
Ш казацкі порядки, да ничего другаго не могъ-бы и придумать. 
Бс хъ жителеи обстригали въ кружокъ и тащили за войскошъ, остав-
ляя на м ст лишь стариковъ, женщзвъ и д тей. У яихъ тоже яв-
лялись избранвые вми, а то и назваченны Пугач вымъ старшины 
и атаманы. Самъ Пугачевъ между своими былъ лишь избраннамъ 
лтаманомъ, вполн зависящимъ отъ громады. При этоіиъ объявлена 
(5вла безпощадяая войва вс мъ существующишъ властямъ: военному 
и гражданскому начальству, судьямъ, пом щикамъ, прикащикамъ. Изъ 
вихъ спасались лишь немногі , за которыхъ просилъ народъ, но и 
эти должны были служить самозванцу. Вс казенвыя д ла и бумаги 
сожигали. Грабили, раззоряли и жгли Еазенное добро и дома 
вачальниковъ, или лицъ, приверженвыхъ правительству, и по ка-
зацви д лили добычу. Но при общемъ возстаніи, ДИЕІЯ, ПЬЯНЫЯ 

^олвы часто ве разбирали, быдъ ли ЕТО врагомъ, или объявлялъ 
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себя другомъ самозванца: разв лишь тотъ, кто ничего не ии лъ, 
иогъ спастись отъ грабежа. Выпущенные изъ тюремъ каторжники и 
воры тутъ играли видную роль. Самъ Пугачевъ, хоть и проговари-
вался о томъ, что поставитъ новыхъ правдивыхъ судей, въ своихъ 
воззваніяхъ къ народу, об щая ему небывалыя льготы, только воз-
буждалъ его убивать и грабить: объ суд , о какомъ либо порядк 
тутъ не было и р чи. Льстя народу, онъ лишь думалъ широко по-
жить, пот шить свою удаль. 

Теперь Оренбургъ былъ окруженъ со ве хъ сторонъ, исключая 
степной, киргизекой; но и тутъ разъ зжали тдашы ыятежниковъ. Въ 
начал октября Пугачевъ двинулся къ городу, перешелъ по мосту, 
который не усп ли разобрать, черезъ р ку Сакмару и расположыся 
дагер іиъ за н сколько веретъ отъ кр пости. Въ Оренбург нахо-
дилось до ЗООО войска и до 70 пуш къ. Онъ окруженъ быдъ 
частью валомъ, частью ст нами. Впосл дствіи на подкр пленіе къ 
нему пришелъ еще съ кр постей, расЕоложенныхъ дал е къ Орску, 
бригадиръ Еорфъ съ 2400 челов ЕЪ и съ 20 пушками. При н ко-
торой распорядительности, можно быдо забрать пушки, гарнизонъ и 
припасы и съ ближайшихъ кр постей, взятыхъ Пугачевыиъ. Съ та-
кими силами не только нечего было бояться мятежниковъ, но каза-
лось возможнымъ и значительно задержать ихъ усп хи. Мы увидимъ 
дал , что Пугач ву удачно сопротивлялись и незначительные отряды, 
такъ какъ у него почти не было регулярнаго войска. Но оренбург-
скій губернаторъ, Рейнсдорпъ, былъ челов къ совс мъ неспособный, 
и, кажется, сд далъ все возможное для усменія Пугачева. Всли во 
время шестим сячной осадн (съ начала октября 1773-го до конца 
иарта 1774-го года) сашозванцу не удалось взять города, то это надо 
припысывать лишь тому, что въ Ореябург нашлось очень мало его 
приверженцевъ: напротивъ и изъ казаковъ сюда стекадись лишь т , 
которымъ грозила отъ него неминучая гиб ль. Въ еамомъ начад кр -
пость находидась въ такомъ подоженіи, что не промедди Пугачевъ 
н сколько дней на р к Сакмар , онъ, пожалуй, взядъ-бы ее: валъ 
м стами такъ осыпался, что можно было прямо въ хать въ городъ; 
вс потеряли годову и не знали, что д лать. Након цъ Рейнсдорпъ 
однако одумадся: ровъ очистиди; валы стади исправдять и укр п-
дять рогатками; разставили кругомъ пушви и назначили, кому ч мъ 
распоряжаться. По первымъ изв стіямъ, подученнымъ отъ Симонова 
и другихъ, Рейнсдорпъ могъ уже догадаться, что Пугачевъ не про-
стой разбойниЕЪ; ему ел довадо скор е стянуть гарнизонъ изъ со-
с днихъ кр пост й. Напротивъ ояъ посылаетъ изъ Оренбурга Би-
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лова, и когда этотъ изв щаетъ его о врайней опасности, онъ на-
стаиваетъ, чтобы Биловъ шелъ на помощь къ Нижне-Озерной кр -
пости: Биловъ, какъ и Елагинъ, сд лались ж ртвой его распоряже-
ній. Рейнсдорпъ во вс мъ медлилъ и раздумывалъ. Почему-то до 
посл дней минуты онъ не изв щалъ жител й о грозившей б д : всл д-
ствіе этого никто не сд лалъ своевр м нно запасовъ. Между т мъ 
Пугачевъ, захвативши вс запасы, бывшіе въ сос днихъ кр постяхъ, 
кром того занялъ СаЕмарскую линію, и этимъ лишилъ Ор нбургъ 
всякой возможности получать хл бъ съ с вера изъ БашЕиріи: осаж-
деннымъ былъ доступъ лишь на югъ въ безплодныя ст пи, да и то 
подъ страхомъ быть захвачену Еакой нибудь блуждающей шайкой. 
Своимъ исЕустнымъ движеніемъ отр завъ Оренбургъ отъ БашЕиріи, 
Пугачевъ могъ легЕО не только морить его голодомъ, но и возму-
щать башЕирцевъ, недовольныхъ правит льствомъ. Хл бъ въ город 
бнстро поднимался въ ц н : съ 3-хъ Еоп еЕЪ за Еовригу онъ воз-
высился до 40 ЕОП. и бол е. Въ январ положеніе жителей стало 
совс мъ отчаяянымъ: ли павшихъ лошадей, разваренную бычачью и 
лошадиную кожу и умирали отъ бол зней. Точно таЕже Рейнсдорпъ 
не распорядился, чтобы забрать въ городъ запасенные воЕругь него 
стоги с на. Пугачевцы это зам тили и сожгли с но. Лошадей неч иъ 
было Еормить: он тощали и падали. Принуждены были отправлять 
людей на фуражировЕу. Тутъ изъ за одного ЕаЕого нибудь несчаст-
наго воза иногда гибли десятЕИ народу, потому что мятежниЕи н 
пропусЕали случая нападать на фуражировъ. СЕоро и еъ таЕиии ж р-
твами нельзя было достать с на; добнвали въ степи хворостъ и кор-
мили дошадей хворостомъ. Вотъ отчасти почему и вс вылазЕи про-
тивъ непріятеля н удавались: на своихъ тучныхъ, отЕормленныхъ 
коняхъ онъ безпечно СЕаЕалъ у самаго города, увертываясь отъ вы-
сыла мыхъ Еоиандъ, и лишь пушЕами можно было отогнать его. Подъ 
конецъ, уже отЕазавшись отъ вылазовъ, Р йнсдорпъ высладъ истощен-
ныхъ лошадей на проЕормъ въ дальнія м ста ЕЪ востоЕу: МЯТ ЖНИЕИ 

вс хъ ихъ перехватади. ТаЕимъ-же образомъ высылали изъ Ор н-
бурга ЕазацЕихъ женъ и д тей и толпы татаръ. Вс они ю н въ 
лагерь саиозванца: тутъ ихъ пришшали и кормили, хвалясь, что <у 
нашего государя много хл ба». 

Долго СЕрывая отъ жител й появл ніе самозванца, Рейнсдорпъ из-
далъ наЕОнецъ объявл ніе, гд ДИЕИМЪ Еанцелярсвииъ слогомъ изъ-
яснялъ: сО здод йствующеиъ съ ЯИЦЕОЙ стороны, по легЕомыслію Н ЕО-

торыхъ разгласит лей, носитея слухъ, ЯЕО бы онъ другаго состоянія «е-
желикакъ есть; но онъ злод йствующійвъ самомъ д л б глый казакъ. 
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Еиельянъ Пугачевъ, который за его здод йство наказанъ кнутоиъ 
съ пошавленіемг на лиц его знаковг; но чтобы онъ въ томъ по-
знанъ не былъ, для того предъ предводит льству инии ииъ никогда 
шапки не снииаетъ, и проч,> Пугач въ точно былъ с ченъ кнутомъ, 
ЕО ноздрей у него не вырнвали и ниЕакихъ на лиц знаковъ не ста-
види, такъ какъ это д лалось ТОЛЬЕО ПО суду. Получивъ объявдені , 
иятежники торж ствовали. «Сиотрит , говорили они, гд ж у на-
шего батюшЕи рваныя ноздри? Вотъ, и видно, что о государ П тр 

едорович они на знаютъ.> Рейадораъ сд лалъ ещ лучше. Ояъ 
выяустидъ изъ тюрьмы каторжниЕа Хлопушу и послалъ его въ станъ 
Пугачева въ надежд , что онъ, тайно раздавая ЕазаЕамъ вруч нныя 
шу ув щат льныя письиа, отвратитъ ихъ отъ самозванца. Хлопуша 
мяого л тъ разбойничалъ въ Ор нбургсЕомъ Ера , не разъ т ря лъ 
плети, съ рваными ноздрями сосланъ былъ въ Сибирь на Еаторгу, 
Н СЕОЛЬЕО разъ б жалъ оттуда, nosa не носаж нъ былъ на ц пь въ 
Оренбург ; Столь нежданно получивъ свободу, онъ отаравился прямо 
къ Пугачеву и пер далъ ему губернаторсЕІя посланія. Саиозванецъ 
обласЕалъ его и сталъ давать ему разная поруч нія. Отлично зная 
край, Еоторый онъ исходилъ вдоль и иоа р гъ, Хлоауша вознутилъ 
(іашЕирц въ и заводсЕихъ Ер стьлнъ въ ныя шней Ор нбургсЕой я 
УфимсЕой губ рніи, ц лыя ихъ толпы отправилъ ЕЪ Пугачеву, овла-
д лъ многими заводами, лилъ на нихъ душЕН и ядра, и все это, 
вм ст съ хл бными запасамн, доставлялъ въ стаяъ иятежаиЕОвъ. 
За эти услуги Пугачевъ сд лалъ го ПОЛЕОВНИЕОМЪ. ВИДЯ неудачу 
вс хъ своихъ распоряженіЁ, Рейнсдорпъ вздумалъ перебраннваться 
съ санозванц мъ и отправялъ ЕЪ нему послані съ надпнсью; «Пре-
сущему злод ю и отъ Бога отступившему челов ву, сатанину внуЕу, 
ЕИ ЛЬЕ Пугачеву^^Падуровъ, свЕр тарь Пугачева, отв чалъ на это 
посланіе не мен е Ераснор чиво. Ояъ называлъ губернатора <дьяволь-
СЕЯМЪ сыішгь, вс сЕверныиъ общаго покоя пепавйстциЕомъ> и просто 
«бесті й и мошеяникомъ. > <А на т бя зд сь, говорится въ отв т , 
хотя в р вочныхъ п т ль н етанетъ, а мы у иордвина, хоть гривну 
дадииъ, мочальныхъ возьмеиъ, да на т бя в ревку свить можемъ.» 
Въ заЕлючені Падуровъ сов туетъ губ рнатору «придтя къ нашему 
чадолюбивому отцу и всемилостив йш иу монарху. > Тогда онъ н 
только проститъ, но и прежняго достоинства н лишитъ, <а зд сь н 
(І зъизв ство, что вы и мертвечину въ честь Еушает .> Другая еще 
боі е забавная зат я губ ряатора была ставять ОЕОЛО города яротявъ 
иятежнивовъ, какъ противъ ВОЛЕОВЪ, капкапы. Никто въ эта каа-
saHH не попалъ: болыпую часть ихъ расЕрали сами ж жяте.тя. 
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Ho мятежники, узнавъ объ этомъ, много т шились надъ Реінсдор-
помъ. 

При такой неум лости, Рейнсдорпу два два удалось спасти 
Оренбургъ. Пугачевъ и сколько разъ подходилъ къ городу, исЕустно 
ставилъ кругомъ него баттареи и громилъ его изъ пушеЕЪ. Но съ 
валовъ Оренбурга таЕже усердно отв чалн выстр лаши, и мятежники 
наконецъ отступали. Однажды, подъ предводительетвомъ самого Пу-
гачева, они забрались со стороны р ки Урала подъ самый валъ, 
укрываясь въ погребахъ выжженнаго предм етья. Ихъ долго не могли 
оттуда выбить, потошу что тутъ они скрывались подъ кручею бе-
рега. Тогда отрядъ егерей, выступивъ изъ города, перешелъ чер зъ 
Уралъ и дринудилъ ихъ б жать уже выстр лами съ другоі стороны. 
Пугач въ не р шался идти на приступъ; онъ сказалъ, что тратить 
людей не будетъ, а выморитъ Оренбургъ голодомъ. Вылазки изъ го-
рода ограничивались т мъ, что значит льные отряды съ пушками пря-
ближались ЕЪ лагерю мятежниковъ; начиналась перестр лка, и чуть 
непріятель выступалъ, чтобы напасть, какъ войска посп шно ухо-
дили въ городъ. Такія отступленія иногда обращались въ б гство. 
Оеобенно неудачна была вылазка, произведенная въ январ тремя 
отрядами, Передовой отрядъ, подъ начальствомъ Наумова, уже про-
брался было къ лагерю непріятеля и началъ удачно д ло, но другіе 
отряды его не поддержали: они промедлили до того, что пугачевцы 
стали заходить имъ въ тылъ. Тогда все б жало: оренбургскія войска 
потеряли до 400 убитыми и 15 пуш къ. Выстр лы съ кр пости 
мало вредили разъ зжавшему близь сашыхъ валовъ непріят лю, no-
Tony что онъ обыкновенно скааалъ въ разсыпную. Пугачевцы часто 
подъ зжали къ самымъ валамъ и вступали въ разговоры съ солда-
тами н городскими казаками. «Полно вамъ палить, кричали они, 
сдавайтесь-ка... нашъ батюшка добрый, нного буд тъ васъ жаловать... 
у нашего батюшки вина шного.» —«Пусть вашъ батюшка самъ сюда 
пожалуетъ, отв чали осажденные: ыы вотъ угостимъ его.> — «Довольно 
вамъ служить женщин , да сть кобылятину... одумаитесь: вашъ го-
сударь прямой, Петръ едоровичъ>.—<Государь вашъ—б глый ка-
завъ, воръ Бмелька.*—<А вотъ подождите, къ вашему государю при-
детъ насд дниЕЪ на помощь, Павелъ Петровичъ, съ 30000 войска... 
тогда вамъ плохо будетъ.» He разъ мятежники требовали перегово-
ровъ со старпшною Бородинымъ, пришедшимъ въ Оренбургъ съ отря-
домъ Еазаковъ изъ Яицка, подсылали возмутительныя нисыиа; однажды 
вочью они оставили у города на шест м шечеЕъ съ письшами, отпра-
гленныии въ Оренбургъ и изъ Ор нбурга, ж лая эхимъ показать, 
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чіо дерехватываютъ всякую корреспонденцію. Подъ городомъ поя-
влялись и на здники въ красныхъ кафтанахъ: этими кафтанами такж 
хот ли сманить городскихъ казаковъ. Что касается изобилія вина у 
Пугачева, то мятежники доказывали это и на д л . Пьяные, они не-
р дко скакали подъ городомъ безъ ВСЯЕОЙ осторожности и прямо 
л зли въ руки солдатъ. Однажды самъ Пугачевъ, б зъ шапки, ша-
таясь на с дл , подскакалъ къ высланному противъ него отряду. 
Свои съ трудомъ его оттащшги. 

Когда начались морозы, Пугачевъ, не переставая тревожить го-
родъ, устроилъ ево пребываніе въ Бердской свобод , за 7 верстъ 
ЕЪ с веру отъ Ор нбурга, на р в Сакмар . Зд сь была его главная 
ставка; сюда со вс хъ сторонъ стекались къ нему несм тныя толпы 
крестьянъ, ушедшихъ съ заводовъ, башкирцевъ, калмыковъ, татаръ, 
всякаго рода бродягъ и каторжниковъ. Эти полчища въ разяое время 
доходили до десяти, до двадцати пяти, a, по словамъ самозванца, и 
до ста тысячъ. Но правильно вооруженныхъ и сколько нибудь пріу-
ченныхъ къ битв было н бол е 2-хъ, 3-хъ тысячъ. Сюда прина-
длежали яицкіе и оренбургскі казаки и обращенные въ казаки сол-
даты. Они получали и жалованье. Прочая толпа была вооружена, 
ч мъ попало: дубянами, саблями, копьяяи, пистолетами, пгшками на; 
палвахъ и проч., и жила грабежемъ. Войеко разд лялось на полки, 
сотни и десятки. Б гство изъ лагеря наказывалоеь смертью, десят-
никъ отв чалъ за вв реяныхъ ему людеи. Пугач въ устроилъ разъ зды 
и караулы, и саиъ смотр лъ за порядкомъ, разъ зжая нер дко и 
ночью на кон . Веякій день происходили ученія, особенно артилл -
рійскія. Церковную службу отправляли попы съ заводовъ, и на эк-
теніи поминали царя Петра едоровича; но Пугачевъ никогда не хо-
дилъ въ церковь. Въ Берд и ея окрестностяхъ было свез но мно-
жество всякихъ запасовъ: хл бъ и скотъ, изобильно доставляемы 
изъ Башкиріи, жел зныя вещи и м дныя деньги съ заводовъ, груды 
всякаго награблеянаго добра, длинные ряды бочекъ съ водкою. 
Дагерь былъ полонъ несчаетныхъ офицерскихъ женъ и дочерей; буйный 
разгулъ не зналъ пред ловъ. Окрестные овраги завалены были т -
іами убятыхъ и казненныхъ: чуть я всякій день казнили по в -
сяольку челов къ. Пугачевъ давалъ судъ н расправу на отЕрытомъ 
воздух . Предъ его хатой ставили Ересло, взятое съ губ рнаторсЕаго 
хутора. Онъ выходилъ въ Ерасныхъ штанахъ, въ врасной плнсовой 
шуб и въ Еазацкой шапЕ и садился; по сторонамъ его сид ли два 
казаЕа: одинъ съ сер бряняыіиъ топоромъ, другой съ булавою. На-
родъ, подходя ЕЪ нему, Еланялся въ ноги и ц ловадъ ему руЕу. 



— 428 — 

Лугачевъ ии і ъ обыкновеніе говорить, щуря л вый глазъ и по-
стоянно имъ мигая. Чтобы выказать свою щедрость, онъ бросадъ въ на-
родъ м дными деньгами, когда здилъ по улицамъ и базараиъ. При-
Влиженные Еазаки публично ОЕазывали ему всякое уваж ні , вланя-
лись, снимали передъ нимъ шаику, называли его «ваш велич ство»; 
но наедин сид ли съ нимъ за-просто въ рубахахъ, вм ст пьян-
ствовали и п ли казацаія п сни. Пугачевъ сильно отъ ннхъ зави-
с лъ. Ояи въ сущностй д лали, что хот ли, часто безъ го в дома 
и противъ его воли. «Улица моя т ена»—жаловался онъ Деннсу 
Пьянову, когда пировалъ на свадьб его сына въ Яицк . Пугачевъ 

здялъ въ ЯИЦЕЪ на осаду кр пости. Зд сь, собравъ кругъ, онъ го-
ворилъ казакамъ: «Извольте, яицко войско, выбирать себ атамана 
и старшинъ по прежнему вашему обыкновенію.» — «Довольны, ба-
тюшка государь, вашею царскою миюстью»—отв чали казаки истали 
восхвалять Пугалева, что онъ возобновляетъ ихъ старинный обычай. 
Казаки избрали атаманомъ Каргина, а старшиною между прочииъ 
П рфильева. Имъ дано право с чь пл тьми ослушниковъ, но казнить 
смертью они иогли лишь съ разр ш яія Пугачева. Перфильевъ съ 
этого времеяи оставался въ ЯИЦЕ ви ст СЪ ОВЧИНЯИКОВЫМЪ, ЕО-

торый зав дывалъ осадою. Чгобы особеяно почтить яицЕое войсао, 
Пугач въ избралъ себ въ ЯИЦЕ новую ж ну, Ерасавицу-казачку, 
Устинью Кузяецову. Онъ присиотр лъ ее на д вичник и сначала 
поручилъ своимъ приближеннниъ наблюдать за нею, а потоиъ, съ ихъ 
одобренія, и посватался. Свадьба была съиграна съ обычяыиъ шу-
момъ и разгуломъ. Молодая оставалась въ Яицк ; но Пугачевъ изъ 
Берды часто на зжалъ къ ней, 

Изъ лицъ, окружавшихъ тогда самозванца, наибол ввднымн были 
сл дующіе. Чика (онъ ж Зарубинъ) носилъ титулъ феіьдиаршала: 
«Еоро, съ частью войскъ саиозванца, онъ отправился на с веръ воз-
мущать Ерестьянъ и башкирц въ и осадилъ саиую Уфу. Перфшгь въ, 
прі хавшій изъ Пет рбурга, былъ въ числ главныхъ СОВ ТЯИЕОВЪ 
и впосл дствіи исполнителемъ приговоровъ. Овчияниковъ, Шяга въ, 
Чумаковъ, Твороговъ и Хлопуша начальствовали войскаии. Хлопуша, 
передъ народомъ, стыдился своего об зображеннаго лица, закрывалъ 
его С ТЕОЮ или рукавомъ, какъ будто отъ мороза. Отставной ка-
прадъ Б лобородовъ и бывшій депутатъ въ Комиссіи Улож нія, 
оренбургсЕІй сотникъ Еадуровъ зав дывали писыиенною частью. Въ 
шутву ояи называли другъ друга именаии вельможъ, оЕружавшихъ Esa-
терину. Чика назывался графомъ Ч рныш вымъ, Шяга въ—Воронцо-
вымъ, ОВЧИННИЕОВЪ—Паниныиъ, Чумавовъ—Орловымъ. Точно таЕже и 
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н стностяиъ даны были громкія названія. Верда слыла Москвою, 
Еаргалинская станица—П тербургомъ, Сакыарскій городокъ — Кіе-
вомъ. Пугачевъ и его сподвижники н оставались вс вр мя осадн 
подъ Оренбургомъ. Мелкія партіи высылались въ разння сто-
роны, чтобы грабить еще нетронуты хутора и им нія. Чика, 
какъ мы уже зам тили, осаждалъ Уфу съ ІОООО мятежниковъ, 
другіе возмущали народъ между Уфою и Казанью и на Урал ; Хло-
пуша посланъ былъ брать кр пости, находившіяся на р к Урал , 
къ востоку отъ Оренбурга. Хлопуша взялъ Ильинскую кр пость, но 
никого не казнилъ и даже н ограбилъ: Пугачевъ уже поручалъ ему 
беречь казенное добро. Посл этого онъ отправился на В рхн -
Озерную, но тутъ подполковникъ Демаринъ, им я всего 400 чело-
в къ гарнизона, выказалъ упорно сопротивленіе. Пугачевъ, узнавъ 
объ этомъ, самъ посп шилъ къ Хлопуш на помощь. Ц лый день-
продолжалась пальба; иятежники н сколько разъ бросались на при-
ступъ и были отбиты. Между т мъ отрядъ войскъ, высланный съ 
Сибирской линіи (отъ Орска до Верхне-Уральска, гд командовали 
генералы Декалонгъ и Станиславскій), пытаясь подать помощь Верх-
не-Озерной кр пости, снова занялъ Ильинскую. Тогда Пугачевъ по-
шелъ противъ Ильинской и разгромилъ ее. Много было убито; схва-
чевныхъ солдатъ привели къ самозванцу въ сос днюю дер вню, и 
поставили противъ заряженной пушки. Пугачевъ сказалъ имъ: «Про-
щаетъ васъ Вогъ и я, вашъ государь, Петръ ІІІ> — и приказалъ, 
обернувъ пушку, выстр лить въ ст пь. Потомъ начали в шать на-
чальниковъ. Помиловацные соідаты стали просить за одного изъ 
нихъ, Башарина. «Коли онъ былъ до васъ добръ, сказалъ Пуга-
чевъ, то и я его проіцаю>. Вс хъ остригли по казацЕи и присо -
динили ЕЪ войску мятежниковъ. Взявъ второй разъ Ильинскую, Пу-
гачевъ вновь осадилъ Нижне-Озерную. Снова ц лый день Демаринъ 
отв чалъ выстр лами на выстр лы, самъ заряжая Пушку, и отбивалъ 
вс приетупы. Пугачевъ ушелъ ни съ ч мъ. Получивъ изв сті объ 
оренбургскихъ вылазкахъ, онъ вервулся въ Верду. Сопротивл ніе Де-
марина показываегь, какъ легко было устоять противъ самозванца, 
при н которой распорядительности'. 

Въ январ 1774 года Пугачевъ отпраьился къ Яицку. Яицкій 
городокъ состоялъ изъ кр пости, обнесевной валомъ, и самаго города, 
въ которомъ находились лишь обыкновенныя деревянніня избы. Си-
моновъ страхомъ удерживалъ казаковъ въ повиновеніи, пока в сти 
о громкихъ усп хахъ Пугачева ихъ соверш нно н взволновали, Ояи 
стали явно бунтовать: уходили въ лагерь самозванца, освобождали 
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схваченныхъ в рными казаками мятежниковъ, хватали и выдавали 
Дугачеву старшинъ и съ нетерп ні мъ ждали, когда придетъ народъ 
для ихъ освобожденія. Въ конц декабря прибылъ Толкачевъ съ 
людыш, забранными съ укр пленій на нижнемъ Урал . Разбивъ вы-
сланный противъ него отрядъ казаковъ, онъ безъ сопротивленія за-
нялъ городъ. Казаки, преданные правительству, укрылись въ кр -
пость; такъ, вм ст съ гарнизономъ, составилось у Симонова до 1000 
челов ЕЪ. Ер пость им ла достаточно пушекъ, пороху и другихъ 
боевыхъ запасовъ, но нуждалась въ хл б , такъ что ея защитники 
скоро принуждены бвгли вытерп ть жесточайшій голодъ: осада Яип,-
каго городка лродолжалась съ 1-го января 1774 года до половины 
апр ля. Мятежники заняли высокіе дома у саиаго вала и стр ляли 
изъ оконъ. Пули сыпались какъ дробь; въ кр пости никто не см лъ 
даже высунуть головы изъ за вала и ст нъ. Однако капитанъ Кры-
ловъ, принявшій на себя защиту, усп лъ внслать н сколько солдатъ, 
которые подожгли сос дніе доиа. Вспыхнулъ пожаръ; шятежниЕи 
стали высЕакивать изъ гор впшхъ избъ: по нимъ усердно стр ляли 
и мяогихъ убми. ТаЕЪ очищена была площадь передъ вр постью. 
Но осаждающіе выЕазали немадое. исЕусство: они бревнами завалми 
площадь, чтобы препятствовать вьтлазЕамъ, сд лали двойныя ст ны у 
доыовъ, обращенныхъ ЕЪ Ер пости, засыпавъ промежутЕИ между ст нъ 
землею, поставили позади ихъ до 16 баттарей и начали рыть под-
ЕОПЫ. Осажд нные по возможности м шали этимъ работамъ, д лая 
ежедневныя и довольно удачныя вылазЕи. Едва прибылъ Пугачевъ, 
назначенъ былъ приступъ. МятежниЕИ ПОДЕОПОМЪ взорвали часть 
вала вм ст съ баттареею и біосились на Ер пость, таща съ собою 
л стницы; имъ помогали ж нщины и д ти. Санъ Пугачевъ стоялъ 
во рву съ Еопьемъ и сначала уговаривалъ осаждающихъ, а потомъ 
сталъ и ЕОЛОТЬ т хъ изъ нихъ, Еоторы отступали. Все было на« 
прасно: Симоновъ и Крыловъ опрокинули непріятеля; неболыпой от-
рядъ внступилъ изъ Ер пости и перебилъ во рву до 400 челов въ. 
Лугачевъ принужденъ былъ отступить; но осадныя работы продол-
жались. 

Въ феврал осажденны узнали, что непріятель сд лалъ ПОДЕОПЪ 
ПОДЪ высоЕую Еаменную ЕОЛОЕОЛЬНІО, находившуюся на Ераю Ер -
пости. Они посп шно убрали порохъ, Еоторый лежалъ въ нижнемъ 
этаж КОЛОЕОЛЬНИ, разломали полъ и стали съ сво и стороны вести 
контръ-мину (встр чный ПОДЕОПЪ), чтобы уничтожить работы непрія-
теля, между т мъ приготовились отразить нападеніе. Вдругъ шестя-
этажная ЕОЛОЕОЛЬНЯ стала тихо ое дать и разсыпалась, образовавъ 
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кучу камней, но тавъ ечастливо, ччо часовые, которые находились 
въ верхнемъ этаж прж пушк , остались живы и невредимн. Пуга-
чевъ, в роятно, разсчитывая на бывшій тутъ складъ пороха, поло-
жилъ въ подкопъ всего лишь 20 пудовъ его. При взрыв раздомало 
только нижній этажъ, а прочіе осыпались отъ тяжести. Осаждающіе 
очень удивились, когда увид ли, что камней н разметало по всей 
кр пости; т мъ не мен е они съ громкимъ воплемъ бросились было 
ва пристуиъ—и вдругъ остановились. Съ грудн камней ихъ встр -
тили выстр лами: защитники уже усп ли встащить сюда свои пушки. 
Вскор посл этого Пугачевъ ускакалъ къ Оренбургу, заслышавъ о 
высланвыхъ противъ него войскахъ. Мятежники и безъ него продол-
жали осаду съ прежвею ревностыо: всюду д лали они подкопы, какъ 
будто готовясь взорвать всю кр пость на воздухъ. Осажденше съ 
трудомъ прорубали мерзлую землю, устраивая во вс стороны контръ-
МИНЕГ. Отчаянная борьба шла и на зеил , иподъ землею. Одна не-
удавпіаяся внлазка привела осажденннхъ въ сильное уныніе, между 
т мъ голодъ достигъ крайней степени. Яицкая кр пость находилась 
въ отчаянномъ положевіи. 

Намъ пора узвать, что д лало въ это время правительство. Из-
в стіе о появленіи Пугачева пришло въ Петербургъ въ октябр , но 
этому, кажется, тогда не придали особаго зваченія. 0 самоЗванц 
даже думали СЕрыть отъ народа, и манифесты, въ которнхъ госуда-
рыня раскрывала обманъ Пугачева, уб ждая вс хъ сохранять в р-
ность присяг , вначал рашространяли только въ м стахъ, гд про-
лсходило возмущеніе. Поэтому Петербургъ и Москва едва знали о 
томъ, что случилось. Но въ кабакахъ уже стали толковать о вяовь 
появившемся цар . Возмутительные листы самозванца скоро стали 
достигать и до Петербурга. Въ городахъ, гд ихъ находили, при-
казано, не читая, жечь ихъ на площади черезъ палача; но этимъ 
возбуждалось только любопытство. Чуя опаеность, правит льство не 
дремало. Поеп шно собранн были кое какіе отряды въ Новгород , 
въ Москв и отправлены на подводахъ въ Еазань. Начальникомъ 
войекъ назначили Кара, который до того времени исполнялъ разныя 
порученія въ Польш , но не выказалъ никакихъ воинскихъ талан-
товъ, Онъ выступилъ противъ ыятежниковъ съ полной ув ренностью, 
что ему не будетъ другаго труда, какъ ловить ихъ. Отд ливши впе-
редъ Ч рнышева съ 2000 войска и съ 12-ю пушками, онъ самъ 
пош лъ на Хлопушу, который въ это время сп шилъ къ Пугачеву 
съ вылитыми на заводахъ пушками, заводскими Ерестьянами и баш-
кирцами. При первыхъ стычкахъ мятежники разс ялись, изб гая 
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выстр ловъ; но кавалерія Кара была такъ изнурена, что не иоглз 
ихъ пресл довать. Вдругъ позади себя онъ услышалъ отдаленнне 
выстр лы. Это одинъ изъ отрядовъ Пугачева напалъ на 160 грена-
деръ, хавшихъ на подводахъ такъ безпечно, что вс они спали и 
даже ружья у нихъ не были заряжены. Посл н додгаго сопротив-
ленія, они вс сдались мятежникамъ. He зная, что случилось, Каръ 
сталъ бояться, чтобы ему не отр заля дорогу на Казань, и р шился 
отступить. Тогда Пугачевъ, соединившись съ Хлопушей, ударили на 
него вс ми силами. Толпы непріятеля, на своихъ быстрыхъ коняхъ, 
д йствовали въ разсыпную. Стараясь держаться вн выстр ловъ, они 
удалялись при наступленіи п хоты и потомъ вдругъ наскакивали на 
отд льны отряды, быстро п«ревозили пушки по сос днимъ высо-
тамъ, выбирая м сто, гд лучше д йствовать, я ст снми Кара со 
вс хъ сторонъ, отбили у него обозъ и такъ гнали его ц лые восем& 
часовъ. Потерявъ н мало войска, Каръ написалъ въ Петербургъ 
отчаянное донесеніе, сдалъ команду и у хадъ въ МосЕву. За это онъ 
былъ исключенъ взъ службы. 

Оставленный имъ Чернышевъ прибылъ въ Чернор ченскую и не 
зналъ, куда двинуться. Тутъ явился къ нему съ н сколышми каза-
ками Падуровъ. Заявивъ себя Ереданнымъ правительству, Падуровъ 
показалъ свою депутатскую медаль, такъ что Чернышевъ вполн ему 
пов рилъ іг, по его уб жденію, двинулся къ Оренбургу. Бывшій де-
вутатъ взялся провести войско такъ, что МЯТ ЖНИЕИ И не зам тятъ. 
Онъ повелъ Чернышева дальнею дорогою по гораігь; войско, страшно 
истомленное переходомъ, прибыло наконецъ къ Сакшар , всего за 5 
верстъ отъ Оренбурга. Переправили черезъ р ку артиллерію, и одинъ 
офвцеръ уже по халъ въ городъ изв стить Рейнсдорпа о прибытіи 
Чернышева. Получивъ это изв стіе, Рейнсдорпъ вдругъ услышалъ 
выстр лы, но черезъ четверть часа все смолкло. Чернышевъ не яв-
лялся; скоро въ Оренбург узнали, что со вс мъ войскомъ онъ за-
хваченъ въ пл нъ Пугачевымъ. Падуровъ привелъ его прямо въ 
станъ самозванца. Все было уж припотовлено къ нападенію; мятеж-
ники въ одинъ мигъ захватили переправленныя чр зъ Сакмару пушкн 
и со вс хъ сторонъ стали громить усталое БОЙСКО. Солдаты сдались 
и, по обычаю, обращены въ казаки; Чернышевъ и прочіе офицеры, 
въ числ 36 ч лов къ, были пов шены потому, по словамъ Пуга-
чева, что «обижали чернь». Такъ распоряжались тогдашніе началь-
ники, а, казалось, что ничего не было легче, какъ уговориться Чер-
нышеву съ Реинсдорпомъ объ общихъ д йствіяхъ, такъ Еакъ оба 
пер сылались еще во вреия пр быванія Чернышева въ Ч рнор чен-
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ской. Изв стія о вс хъ этихъ неудачахъ уже сидьно встревожиди 
правительство. Въ самомъ д л три главныхъ кр пости на восток 
находились въ отчаянномъ положеніи: Яицкъ, Оренбургъ и Уфа. 
Вся земля башкирцевъ возмутилась; поднялись и заводскіе крестьян . 
Возиущені распространялось до окр стностей Кунгура, проникало въ 
Казанскую губернію съ одной стороны и съ другой за Уралъ, гд 
Шадринскъ и Челябинскъ были въ осад . На запад же при-
волжскія м стности начинали волноваться, и Самара была взята мя-
тежниБами. 

Екатерина поняла, что нужно принять р пштельныя м ры. ЗО-го 
ноября, во врешя бала, бывшаго при двор , она долго разговаривала 
съ Вибиковымъ, уже изв стнымъ и по своей д ятельности въ Поль-
ш , и по усмиренію заводскжхъ крестьянъ, и по участію въ Комис-
сіи Уложенія. Бибиковъ въ то врешя каЕЪ будто оставался въ т ни, 
и вниманіе къ нему государыни вс хъ удивило. На другой день узнали, 
что онъ назваченъ главнымъ начальникомъ всего края, охваченнаго 
бунтомъ. Онъ тотчасъ пош шилъ въ Казань; между т мъ посл до-
вало распоряж ніе отовсюду собирать войска и какъ можно скор 
отправлять ихъ къ Казани. Вибивовъ нашелъ д ла < столь дуршнш, 
что и описать не возможно.» Казанскій губернаторъ Брандтъ^ боль-
ной, разслабленный старикъ, оставилъ городъ; большая часть пом -
щиковъ б жали, окрестные жители волновались. Вунтъ, подобно по-
жару, разомъ разгорался во многихъ м стахъ. Вибиковъ писалъ раз 
нымъ лицаиъ въ Петербургъ (ж н , Фонъ-Визину, графу Чернышеву): 
<Вся самарская и оренбургская сторона представляетъ изъ себя кро-
м шный адъ и горе вс мъ, тамъ живупщмъ. Мертвыхъ т лъ, по кхъ 
множеству, еслибы и хот ли, н возможно предавать погребенію. По 
ц лымъ м сяцамъ висятъ мертвецы на вис лицахъ, покрытые СЕ -
гомъ, такъ что не разберешь, челов къ то, или комъ сн гу. Въ 
селахъ остались только престар лые и немощные, а самыя собаки 
ушли со злод ями. Вс города и кр пости во власти Пугачева; въ 
войскахъ непослушані ... На н стныя гарнизонныя команды н тъ 
никакой надежды. Эта негоднща, скареды и срамцы, дойдутъ до 
первой деревни и остановятся, посылая страпшые рапорты, что овру-
женн непріят лежъ, и ихъ же приходится выручать: они ободрилй 
и зяод въ... Зло веливо, ужасно. He неііріятель опасенъ, а народ-
ное колебані ... Важ нъ пе Пуіачевъ, а всеобщее негодованіе. A 
Пугачевъ чучела, воторою воры, яицкіе казаки, играютъ... Да и то 
б да: какъ нарочно все противу насъ — и сн га, и мятель, и б з-
дорожица! > Въ самомъ д л , Вибикову предстояла величайшая труд-
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ность отправлять войска по глубокимъ сн гамъ, болыпею частію на 
лыжахъ, запасать для нихъ хл бъ и даже дрова, которыхъ они не 
могли найти въ степяхъ, и притомъ дробить ихъ, такъ какъ мятеж-
ники д йствовали отд льными шайками. Краснор чивою р чыо онъ 
старадся уб дить дворянство, чтобы оно само позаботилось о своеи 
защит . Тогда ыногіе изъ пом щиковъ возвратились въ Казапь и 
стади вооружать конвые отряды изъ своихъ дворовыхъ и вообще 
изъ крестьянъ, на в рность которыхъ могли положиться. Вс жертво-
вали и людьми, и деньгаии. По образцу казанскаго, стали состав-
ляться подобныя ополченія, хотя и н совс мъ надежныя, ж въ 
другихъ м стахъ, сос днихъ съ бунтовавшимъ кра мъ. Екатерина 
лохвалила ревность казансЕихъ дворянъ, и въ письм къ Бибикову 
сама назвала себя «казанской пом щицей», по причин дворцовыхъ 
селъ, находившихся въ этои губерніи. Бибиковъ не зналъ отдыха ни 
даемъ, ни ночью. Его неутоммая д ятельность скоро принесла плоды. 

Первыя ярибывшія войска отправл ны быди въ походъ подъ на-
чальствомъ его племянника, полковника Бибикова, и разбили въ окреет-
ностяхъ Едабуги болыпую толпу мятежниковъ, при чемъ приведены 
были къ покорности до 25 бунтовавшихъ деревень. ОЕОЛО ТОГО Ж 

времени (въ январ ) пришло въ Еазань изв стіе, что маіоръ Муфель 
взялъ съ бою Самару. У Бибикова отлегло отъ сердца: онъ бол е 
всего опасался, чтобы и вновь присланныя войска не сталн переда-
ваться самозващу. Между ними точяо нащлось н сколько солдатъ, 
толковавшихъ подозрительно о Пугачев . Однако все обошлось бла-
гополучно: воиска дрались усердно и держались СТОЙЕО. Главные 
отряды, въ феврал 1774 года, уже шли, подъ начальствомъ князя 
Голицына, на освобожденіе Оренбурга. Въ тож время отрядъ, д й-
етвовавшіи противъ Чики, отданъ быдъ въ распоряженіе храбраго 
подполковника Михельсона. Бъ Оренбургскои губерніи соединился 
съ Голицыныжъ Мансуровъ, шедшій съ отрядомъ отъ Волги. Пуга-
чевъ, недавно вернувшійся изъ подъ Яицка, узнавъ о приближ ніи 
войскъ, не устрашшся. <Оами попадутся къ намъ въ руки>—гово-
рилъ онъ, разсчитывая на изм ну солдатъ. Онъ взялъ съ собою до 
ІОООО отборнаго войска, въ томъ числ 2000 яицкихъ, до 3000 
оренбургскихъ казаковъ и до 2000 крестьянъ, и двинулся къ в р-
ховьямъ Самары. Встр тивъ зд сь сильный отяоръ, онъ укрылся въ 
Татщеву кр пость и зас лъ въ ней. Голицынъ тотчасъ пошелъ 
всл дъ за нимъ и 22 марта приблизился къ Татищевой. При осмотр 
кр поети, ОЕЪ былъ удивленъ иекуству, съ какимъ Пугачевъ испра-
вилъ разрушенныя укр пленія, сд лавъ валы изъ обледен даго сн га. 
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ІІошны были лнжники занять близіежащія высоты, поставіенн бйг 
тареи и начали громить кр пость. Мятежники отв чали на выстр лн 
не мен е усердно. Видя, что пальбою шчего не под лаешь, Голи-
цынъ р шмся на приступъ. Главный отрядъ, подъ начальствоігь 
Фрейшана, должедъ былъ сл ва начать нападеМе, м жду т мъ вакь 
справа отвлеЕали непріятеля Мансуровъ съ ПОЛКОВЕИЕОМЪ Бнбиковыиъ, 
Войска двинулись и встр чены были сяльною пальбою съ батареЕ 
изъ 7 пушекъ, которую Пугачевъ усп лъ выетавить передъ горо-
домъ. Но она скора была сбита выстр лали съ высотъ, ж Фрейманъ 
занялъ это м сто. Голицынъ, ЕО кол ни въ сн гу, самъ возбуждалъ 
солдатъ, которые было поколебались. Посл отчаянной битвы, ош 
взл зли на валъ и прогнаіи съ него непріятеля. Всл дъ за ниш 
ворвалась въ кр аость и конница. Мятежники сопротивлялись до 
посл дней крайности: въ самомъ город убито до 1300 ч лов къ. 
Съ другой стороны били ихъ полковникъ Бибдковъ и Хорватъ, ЕО-
торый неутомимо пресл довалъ б гущихъ на далеко разстояніе. Всвго 
убито до 21/іі тысячъ, да 3 тысячи взято въ пл нъ; кром тош» 
поб дителямъ досталось 36 пушекъ. Ояи съ своеи стороны потеряік 
до 500 убитыми и раненыии. Р ка Уралъ ус яна была трупаш, 
Когда вскор , съ наступившииъ тепломъ, ледъ понесло, то и т ла 
поплыли внизъ по р к , и казачки прибрежныхъ станицъ все СТОЯЛЕ 

на берегу и смотр ли, не принесетъ ли водой умершаго отца, брата, 
сына. Пугачевъ ускакалъ. Онъ всегда им лъ въ запас 30 отбор-
ныхъ коней. Ещ раньше, въ Берд , онъ назначиъ состязані баш:-
кирскимъ и казацкимъ ЕОНЯИЪ И отобралъ т хъ, Еоторы другизсв. 
перегнали, а изъ нихъ опять выбралъ 30 лучшихъ: ихъ и д ржалъ-
ояъ на хорошеиъ Еорму. Онъ бросился отъ Татищевой въ Б рду, 
забралъ въ неи своихъ главныхъ сообщниЕовъ и удалился ЕЪ вер-
ховьямъ Самары. 

Едва въ Оренбургъ пришла молва о пораженіи саиозванца, тор-
говцы тотчасъ понизили ц ну хл ба вдеоятеро, чтобы посЕор е рас-
продать запасы, Еоторые они СЕрывали. Вел дъ за Пугачевымъ шъ 
Б рды посп шно стали уходить многочисл нныя толпы всякаго народа^ 
увозя съ собою, что ТОЛЬЕО возможно было забрать. Тогда и шъ 
Оренбурга высланъ былъ въ оставленную станицу отрядъ войсва, a 
за нимъ бросились грабить и жители. Осталось еще довольно, ч иъ 
поживиться. Изъ Б рды, Ерои другаго добра, вывезено въ Орея* 
бургъ до 60 пушеЕъ, много веяЕаго провіанта и 17 бочеЕъ м дшж& 
д н гъ (на сумму ОЕОЛО 1700 рублей). Тогда ж изъ КаргалинсЕОй 
станицн прив зли захваченнаго въ пл аъ Хлопушу. Онъ прі халф 
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туда для свиданія съ своимъ семействомъ. Бол е зажиточны изъ та-
таръ, желая загладитъ свою вину п редъ правительствомъ, взяли его 
и доставили въ Оренбургъ, гд въ скоромъ времени ему отрубили 
голову. Теперь въ голодавшіи городъ отовсюду свозили запасы, и 
жители торжествовали, какъ вдругъ разнеслась молва, что Пугачевъ 
опять появился въ Берд , накрывъ небольшую, находившуюся тамъ 
конанду. Посл своего б гства изъ подъ Татищевой, Пугачевъ со-
в щался со своиши приближенными, куда спасаться. Вс р шили 
пробраться къ Яицву, а потошъ пуститься внизъ по р к и дал . 
Ботъ почему Пугачевъ и сталъ собирать свои шайки въ верховьяхъ 
Самары. Но Голицынъ выдвинулъ къ Самар вс свои отрядн, что-
бы не пропустить его; по всему простравству отъ Оренбурга устроены 
бнли правильвые разъ зды. Еслибы Голицынъ иогъ предвид ть, ка-
вая еще готовится отъ Пугачева гроза впереди, то, конечво, далъ 
бы еыу дорогу къ Явцку. Но самозванецъ принуждевъ былъ отсту-
иить къ востоку въ СаЕмарскъ и по дорог пос тилъ Берду да 
ЕаргаливсЕую станвцу, гд перебилъ изм нивпгахъ му татаръ и 
сж гь ихъ дворы. Узнавъ объ этомъ, Голицынъ послалъ войсЕа въ-
Берду, а сашъ отправмся въ Оренбургъ. Зд сь встр тили его съ ве-
описаннымъ восторгоиъ, Еавъ избявителя. Пооб давъ у губернатора, 
онъ въ тотъ же девь по халъ ЕЪ ВОИСЕУ, Еоторое находшось уже у 
КаргалинсЕОй станицы, гд Пугачевъ, прибывъ изъ СаЕііарсЕа, думалъ 
бнло уЕр питься. Увид въ же много ВОЙСЕЪ, самозвавецъ сталъ от-
ступать вверхъ по СаЕмар , между горъ, останавливаясь въ Еаждомъ 
узвоыъ проход и выстр лами исЕустно задерживая нападавшихъ, 
чтобы дать время оставлевнымъ позадн своишъ соообщниЕамъ 
^строиться. Но ЕаЕЪ ни устроивались мятежвиЕи, они были въ пухъ 
разбиты. ПОЛЕОВНИЕЪ Хорватъ гнался за ниыи въ самый СаЕмарсЕЪ 
ц взялъ въ пл нъ бол 3000 Ч ЛОВ ЕЪ, да ОЕОЛО 500 убито. Съ 
особымъ ожесточевіемъ дресл довали яхъ таЕже в рвые яицЕІе Еа-
заЕИ изъ Оренбурга, подъ вачальствомъ старшивы Бородина, ЕОТО-

рымъ Голицынъ далъ ЕОН Й изъ своего войСЕа. Тутъ дво изъ пуга-
чевсЕихъ начальниЕОВъ, Шигаевъ и Падуровъ, взяты въ пл нъ и 
впосл дствіи Еазнены. Овчиявиковъ, Перфильевъ, Б лобородовъ, Чу-
маЕОвъ, Твороговъ усп ли спастись. Пугачевъ СЕрылся на заводахъ 
въ БашЕиріи, гд опять стали ЕЪ нему собираться толпы: Голицынъ 
посл этого усмирялъ бувтовавшихъ башкирцевъ, однаЕО безъ особен-
наго усп ха по причин весевней распутицы. 

Между т мъ Мансуровъ отправленъ былъ на освобождевіе ЯицЕа. 
Ло дорог онъ занялъ Ер постцы, лрежде взятыя Пугачевымъ, раз-
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^илъ шайку подъ начальствомъ Овчинникова и П рфильева, вя-
шедшую противъ него изъ Яицка, и након цъ. прибіизился къ этому 
городу. Зд сь Симоновъ и Ерыловъ истощали посі днія силн въ 
борьб съ непріятел мъ. Отъ страшяаго голода гарнизонъ дошелъ до 
посл дняго истощенія. Ни муки, ни крупъ, ни соли бол не оста-
валось: ли лошадей, собакъ и ЕОШ КЪ, ПОТОМЪ вспоиняли О бро-
ш нныхъ когда-то на ледъ убитыхъ лошадяхъ и стали глодать ихъ 
кости, уже обглоданяыя собаками; потомъ придуиаяи сть кавую-та 
мягкую глину. Женщинъ и д теи высылади изъ кр постй, но мя-
тежники отправляли жхъ обратно, ув ряя притомъ, что и Оренбургь, 
и Еазань сдались Пугачеву и что скоро онъ самъ прид тъ съ вой-
скомъ. Однако, ракъ и въ Оренбург , надежда на освобождеяі под-
держивала солдатъ. На страстной нед л , часовы , стоявшіе на со-
борной колокольн , заи тили въ город какое-то сиятеніе: казаш 
посп шно вы зжали, прощаясь со своми женами и д тьми. 'Потомъ 
все стихло. Вдругъ опять показались ихъ отряда: они веряулись въ 
городъ, и началась б готня, суматоха. Ударила въ колоколъ, со-
брали кругъ—и всею толпою мятежники двинулиеь къ кр яости. 
Осажденные уже приготовюшсь обороняться, но казаки пришли еъ 
повинною, выдали своихъ предводит лей, Каргина и Толмачева, и на-
нееля всякихъ запасовъ. Голодны солдаты, Еонечно, пр жд вс га 
^росмись на съ стно . 17 апр ля вошелъ въ Яицкъ и Маясуровъ. 
Буятовавші казаки молили только о помилованін; между другиия 
пл нными взята и вторая жеяа Пугач ва, Устинья Кузяецова, ЕО-
торую въ шят жномъ ВОЙСЕ уже поиияали на ЭЕтеніи, ЕЯЕЪ ИИП -

ратриду. Столь ж удачно поконч но было д ло и съ Чикою. Ми-
хельсонъ въ ЕОНЦ марта встр тился съ нииъ ЕЪ югу отъ Уфн. 
Ояъ съ необыкновенной отвагой броеялся на главяую толпу мят жяя-
ЕОВЪ въ ІОООО ч лов аъ, оставивъ позади себя высланныхъ аротявъ 
него 2000 Ерестьяяъ и башкирцевъ. МЯТ ЖЯИЕИ сражались отчаяяао: 
•часть ихъ ва лыжахъ пошла въ обходъ и почти окружила Михеіь-
«она, отр завъ отъ него обозъ; сиередн ударила на н го главвая 
толпа, поддерживаемая пушками. Битва продолжалась четыр часа, 
когда Мяхельсонъ увид лъ, что на ноиощь Чяк идутъ еіц ЕОННН 

люди. Тогда онъ вел лъ сво й ЕОННИЦ броситься на непріят ля. 
Храбрый маіоръ Харинъ прорубнлъ палашами дорогу въ толп й 
«оверж нно сиялъ ее. Вс пустялись въ б гство. Поб дителямъ до-
стались 3000 пл няыхъ, 25 пушекъ и много запасовъ. Тысячи Ер -
стьянъ, заявивъ о своей покорностя, распущ яы были по д р вяяиъ. 
Самъ Чпш уЕрылся на одноігь завод . Приващнвъ этого завода, no 
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гов ту жевн, напоилъ его до пьяна, связалъ и представилъ влас-
тямъ. Михельсонъ, прдаривъ 500 рублей прикащиковой жен , отпра-
БИЛЪ Чику въ Уфу, гд онъ долженъ былъ ожидать дальн йшей 
участи. Изв стіе объ этой поб д пришло ЕЪ Бибикову за н сколько 
дней до его смерти. Изъ Казани онъ ещ ран е вы халъ въ Бу-
гульму, чтобы быть въ самой средив возшутившагося края. Зд сь 
захворалъ овъ горячкою и умеръ 9-го адр ля 1774-го года, всего 
45 л тъ отъ роду. Его смерть была великою потерею для прави-
тельства въ то врем: занявшій по старшинству его м сто, князь 
Щербатовъ, далеко не им лъ его способностей. 

3. ОТЪ СМЕРТИ БИБИКОВА ДО ОТ-
СТУПЛЕНШ ПУГАЧЕВА ИЗЪ ПОДЪ 

ЦАРИЦЫНА. 
Д йствія Пуіачева въ Бажкиріи и за Урадомъ.—Нашествіе на Казань.—Поб ды 
'Михельсона.—Переправа Пугачева черезъ Волгу.—Купецъ Долгополовъ.—Возотаніе 
вресхьянъ въ прпволжскпхъ губерніяхъ.—Походъ Пугачева до Царицына.—Осада 

Царицина. 

Пугачевъ, какъ мы знаемъ, укрылся на башкирскихъ заводахъ 
еъ нешогми приверженцами. Башкирское населеніе, едва н сколько 
дрвтихло, стало возмущаться, при появленш самозванца, съ новою 
силою. Скоро оно поголовно возстало подъ начальствоаъ Салавата, 
снна Юлая, который еще за 30 л тъ тому назадь бнлъ предводи-
телемъ возстанія, окончившагося жестокиши казнЯми. По прежнему 
грабили заводы и хутора различныхъ управителей, крестьяне д й-
ствовали за одно съ возмутителями. Около Пугачева опять собра-
лось в сколько тысячъ. Возстанію помогла страшяая распутица, при 
Еоторой очевь трудно было пресл довать мятежвиковъ: р ви широко 
разлились; дороги стали непро здныши. Высланвый Голицынымъ Фрей-
мавъ стоядъ, ве двигаясь, ва р к Б лой. Но Михельсонъ не хо-
т лъ знать никакихъ препятствій. Посл разбитія Чики, онъ ко -
Бакъ на лодкахъ п реправился черезъ р ку Уфу и пошелъ противъ 
башкирцевъ по пути къ Златоусту. Зд сь три раза разбилъ онъ 
Юлпы башкирцевъ, бывшихъ подъ предводительствомъ Салавата, кото-
рому помогалъ Б лобородовъ, освободилъ Саткинскій заводъ и, узнавъ, 
чіо саыозванецъ находится южв е, въ верхнихъ частяхъ р ки Урала, 
двинулся дал въ горы. Бугачевъ перешелъ черезъ Уральскія горы 
я напалъ на Магвитную кр пость (къ югу отъ Верхвеуральска). 
Свачала онъ былъ отбитъ пушвами и даже раненъ въ руку Еартечью^ 



— 439 — 

во при второиъ нападеніи кр пость сдалась и была разграблена и 
выжжена. Тутъ лрисоединился ЕЪ нему Б лобородовъ съ 4000 на-
браннаго имъ вароду, и Овтанниковъ съ Перфильевыиъ и другими: 
яицкими казаками. Пугачевъ съ вовою толаою пустился вверхъ по 
Уралу, забирая на форпостахъ людей и пушки. Въ этихъ м стахъ 
начальствовалъ геяералъ Декалонгъ, д йствовавшіи чрезвычайно ме-
дленно, за что уже ве разъ возбуждалъ неудовольствіе Бибикова. 
Однако, услышавъ о новомъ появленіи Пугачева, онъ двинулся изъ 
Челябянскаго округа, гд тогда находилея, ЕЪ Верхнеуральску и 
дал е, по теченію Урала. Пугачевъ скоро получшгь объ этомъ изв сті 
и, уклонившись вправо, продолжалъ свой путь ЕЪ с веру горами. 
Декалонгъ миновалъ его, все двигаясь къ югу, такъ что оба теперь 
шли въ разныя стороны. С верн е В рхнеуральска, Пугачевъ уда-
рился на востокъ на р ку Уй, раззормъ и выжегъ н сколько кр -
постей, бывшихъ по этой линіи, и, съ войскомъ въ 10000 чело-
в къ, напалъ на Троицкъ. Кр пость была взята; коиендантъ и офн-
церы, по обычаю, заколоты или пов шены; жену коменданта, по жа-
лоб ея слугъ на жестокое обращеніе, живую привязали къ хвосту 
лошади и волочили по улицамъ, пока не убили:. Толпы жешцинъ и 
мужчинъ согнаны были въ лагерь самозванца, въ тр хъ верстахъ 
отъ города; сюда же свезены для д лежа кучи разныхъ товаровъ, 
какиши Троицкъ изобиловалъ, ведя обширную торговлю съ Азіеі. 
Декалонгъ наконецъ узналъ отъ схваченнаго башкирца, куда д -
вался Пугачевъ, и пов рнулъ назадъ. Тутъ ужъ онъ сп пшлъ изо 
вс хъ сшгь, стараясь нагнать го, но везд яаходилъ лишь ды-
мящіяся развалины кр постей, да толпы н счастнЕіхъ офицерскихъ 
женъ и д тей, скитавшихся безъ пріюта. Наконецъ достигъ онъ 
и Троицкой кр пости, ва другой день посл ея взятія, и нападъ 
на лагерь самозваща. Пугачевъ л жалъ въ своей палатк , жестоко 
страдая отъ раны; войсколъ распоряжался Б лобородовъ. Сра-
женіе длиось 4 часа. Увидя, что войска правительства одол -
ваютъ, Пугач въ съ подвязанною рукою вскочилъ на лошадь и 
самъ бросился въ битву; но все было напрасно: толпы его б -
жали, оставивъ весь лагерь. Съ одною пушкою, овъ посп шилъ за 
вияи, кое-какъ вновь ихъ устроилъ и сталъ медленно отступать, ув -
ренлый, что конница Декалонга, по причин крайняго утомленія, не 
въ силахъ будетъ го пресл довать. 

Понятно, что вс эти пораженія еще не могли сломить само-
званца, пока во всемъ кра продолжалось броженіе. Разбитые мятеж-
ники разсыпались, потерявъ иногда изъ Е СЕОЛЬЕИХЪ ТЫСЯЧЪ н -



— 440 — 

сколько сотъ челов къ, и снова гд нибудь собирались въ толпы, 
а во всякомъ новомъ м ст , куда приходилъ Пугачевъ, уж его съ 
нетерп ніемъ ждали новыя толиы недовольныхъ крестьянъ и инород-
ц въ, такъ что, б жавъ съ Н СКОЛЬЕИМИ ЛЮДЬМИ, ОНЪ, пока за нимъ 
гнались, опять составлялъ огромное ВОЙСЕО. Иногда достаточно было 
прискакать одному казаку, чтобы поднять многія дереввл. Такія толпы, 
конечно, мало были способны ЕЪ сопротивл нію и бол брали сво й 
многочисленностыо; но Пугачевъ ум лъ устраивать въ нихъ и н ко-
торый порядокъ. Посылаемые имъ казаки обучали ихъ воинсЕому 
строю, на СКОЛЬЕО сами его понимали и на СЕОДЬКО ЭТО было воз-
иожно въ ЕоротЕІй сроЕъ. Отъ ТроицЕой Ер пости Пугачввъ безо-
пасно пошелъ на с в ро-западъ Е І Златоусту, ЕаЕъ вдругъ въ первый 
разъ столЕнулся съ Михельсономъ. Михельсонъ вс это время, почти 
не давая отдыха войсЕу, одол валъ ужасныя трудности. Соддаты съ 
величаишимъ трудомъ тащили пушки по горамъ, вязли на размы-
тыхъ дорогахъ, пусЕалжсь вплавь черезъ р ви, причемъ конны брали 
п шихъ къ себ на с дло, а другіе переялывади, держась за хвосты 
лошадей. ПушЕи снимали съ лафетовъ, обвязывали веревЕами и тя-
нули п0 дну р ви, а потомъ на другозіъ берегу сушнли. На пути 
изр дЕа встр чались лишь опуст яыя д ревни; хл ба достать быдо 
негд , и Михельсону пришлось еще тащить съ собою обозъ. Кром 
того со вс хъ сторонъ ему грозили опасности; башкирцы подстере-
гали его на Еаждомъ шагу и дрались чрезвычайно унорно: они иногда 
гибли до посл дняго, но не сдавались. Михельсонъ пошелъ на иере-
р зъ Пугачеву и къ юговостоку отъ Златоуста увид лъ отряды са-
мозванца, выступающіе въ строгомъ порядЕ . Онъ былъ оч нь удив-
ленъ и сначада принялъ ихъ за войсЕа ДеЕалояга. Пугач въ уда-
рилъ на его л вое Ерыло, смялъ роту солдатъ и отнялъ дв пушЕи; 
но Михельсонъ пустилъ въ ходъ всю свою Еонницу, ш мятежники 
были разбиты на чисто, шкъ выразился Пугачевъ. Въ пресл дованіи 
убито ихъ 500 чел. да СТОЛЬЕО же взято въ пл нъ. Пугачевъ безъ пу-
шеЕЪ, съ самымъ малымъ числомъ СОО6ЩНИЕОВЪ б жалъ въ горы. 
Онъ пробрался въ с веро-восточную часть ннн шя й Уфимской губерніи, 
собралъ зд сь снова толпу и со динился зар Еою Аемъ съ Салаватоиъ, 
Еоторый, въ отсутстві Михельсона, началъ вновь раззорять и гра-
бить. Михельсонъ, потерявъ самозванца изъ виду, вернулся въ 
БашЕирію къ СаткинсЕОму заводу, нотомъ двинулся на р Еу Ай, 
и на другомъ бер гу ея увид лъ многочисл нное ВОЙСЕО Пугач ва. 
Въ виду непріятеля, онъ вплавь переправился черезъ р ку: пушкн 
перетащили по дну, порохъ перевезлн въ рувахъ надъ головою. 
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Мятежники пр пятствовали переправ , но ихъ отгояяли выстр -
лаии съ другой стороны, Мих льсонъ наиалъ на нихъ, обратилъ 
въ б гство и долго ихъ пресл довалъ. Множество ихъ взято въ нл нъ 
и убито. Но это пораж яіе, казадось, нисколько н обезсилидо Путач ва. 
Собирая вс новыя шогочисл няыя толаы, онъ ще три раза встр чался 
съ Мих льсономъ: тосамъ д лалъ нападеніе, тоМихельсонъ его пресл -
довалъ. Оба такимъ образомъ за вс это вр ия сд дади многія сотни 
верстъ. Михельсонъ везд остался поб дителемъ; но этя поб ды тавъ 
его истощили, что онъ долженъ былъ остаяовнться въ УфЬ^ чтобы 
сдать больныхъ и раненыхъ, запастись боевнми запасаии и тавже про-
віантомъ, въ которыхъ онъ давно чувотвовадъ крайяій н досгатокъ. 

И такъ Михельсону одноиу приходилось д йствовать. Д шалонгъ 
сове иъ не покогалъ ему; другіе медлили, ожидая цриЕазаній отъ Щ р-
()атова. Годицынъ по прежаеиу б зполезяо стоялъ блязь Оренбурга. 
Вообще видно было, что Щербатовъ не ум етъ расиоряжаться, да и 
Екатерина cn-ibHO ограяичила его власть, предоставивъ губеряатораяъ 
въ бунтовавшеиъ кра д йствовать саиостоятельно. Кром того ояа яо-
слала въ Казань начальникомъ секретяой коинссіи геяерала ПотеиЕияа, 
троюроднаго брата изв стпаго любшца. Между т иъ Пугачевъ на-
падъ было на Куягуръ, но отражеяяыа двияудся къ Еаатерга-
бургу. Узяавъ, что и тутъ доводьно вояска (у Пугачева тогда пуш къ 
не было), онъ вернудея назадъ н направидъ свой путь на Осу. Разска-
зываютъ, что тутъ яицаіе казакя сталя уговарявать его идтя на Жос-
кву; но Пугач въ отв чалъ: «Ещ не вреия>. Врядъ ди у казаковъ 
тогда могла быть подобная мнсль; яо, им я ц лью нод йствовать на 
Ерестьянъ, они распускали молву, чго «государь П тръ доровжчъ 
скоро идетъ в нчаться на царство». Ииъ теяерь больш некуда было 
идти, какъ на занадъ. Прямо на югъ дорога была имъ загорожена вой-
сками; въ движеніи на востокъ и с веръ, онн также испытали неудачу, 
да тутъ, въ дикихъ л сахъ, и н было няЕакой корнсти: ееди Пугачевъ 
пытался пробраться къ Ехатериябургу, то, конечяо, съ ц дью добыгь 
пушекъ и набрать въ свое воисао заводсаихъ крестьяяъ, воторые въ 
этихъ м стахъ его ожидадн. Но тутъ войска праватедьства могла со -
вс мъ загнать его въ Сябирь и отр зать отъ Россін. У яицкихъ же ка-
заковъ гдавною заботою было перейти поближ къ родаому Яику, чтобн 
въ сдуча неудачи, скрыться куда нибудь на Кубань, а пря удач поднять 
дояскихъ казааовъ и уже съ Дона начать ново д ло. Во всякоиъ слу-
ча приходилось двияуться къ Водг въ губ рнія, гд пр обладаля 
не инородцы, а кр постяне крестьяяе. Поэтоиу, въ пугачевскомъ войск 
и иошли толки, что «батюшку царя зовутъ на Москву, что великіа 
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ЕНЯЗЬ, Паведъ Петровичъ, ждетъ его, не дожд тся>. Тогда, какъ увсг-
димъ, стали появляться и воззв&нія, гд об щаны были всякія льготн 
Ерестьянамъ: освобояденіе отъ власти пом щиковъ, освобожд ніе отъ 
яалоговъ, даровая раздача соли, и проч. Неизв стно, какъ явилась у 
Пугачева мысль ядти на Казань. В роятно, онъ зналъ, что тамъ въ 
это время было очень мало войска, такъ какъ вс полки ушли въ Баш-
кирію. Ером того и въ татарахъ онъ разсчитывалъ найти с б союз-
никовъ. Передъ т мъ онъ распустилъ молву, что замышляетъ взять 
Уфу, гд и была прямая дорога къ Казани. Это отчасти заставило и 
Михельсона обратить бол е вниманія на Уфу; между т мъ Пугачевъ 
направилъ путь гораздо с верн е, чтобыи рейтиКамуподъ Осой. Тутъ 
совс мъ его не ожидали. Разбивъ высланную противъ него команду, 
съ ІОООО челов къ, но безъ пушекъ, напалъ онъ на городъ Осу н былъ 
два раза отраженъ. Тогда вед лъ онъ придвинуть къ деревянвымъ ст -
намъ возы съ с номъ, чтобы зажечь ихъ. Осажденные выслали для яе-
реговоровъ какого то отставного гвардейца. Этотъ долго смотр лъ въ 
лицо Пугачеву й наконецъ сказалъ: <Такъ точво, это государь Петръ 

едоровичъ». Жители и сдались, будто-бы ув рившись, посд свид -
тельства гвардейца, что передъ вими настоящій государь. Коммендантъ 
Осы принялъ ІГугачева на кол нлхъ съ хл бомъ-солью. Самозванецъ 
«начала обласкалъ его, но потомъ пов силъ по доносу одного изъ офн-
церовъ, Минеева, о томъ, что онъ написалъ письмо казанскому губер-
натору, гд пр дупреждалъ объ опаеностя. Письмо, д йствительно, 
найдено, и Минеева Пугачевъ произвелъ въ полковники. Этотъ офи-
церъ сопровождалъ его въ поход на Казавь, указывая ему дорогу. 

23-го іюня; забравъ пушки, самозванецъ переправился чер зъ Каму 
и яо ту сторону р ки двинулся къ Казани; онъ ограбмъ на пути 
Ижевскій и Воткинскій заводы и около 9-го іюля показался вблизи го-
рода со стороны р ки Казанки. Казанка приближается къ Казани съ 
с вера и течетъ подъ городомъ на югозападъ, посл чего впада тъ въ 
Болгу. Городъ тянется на л вой, южной сторон ея, но не по берегу, 
который тутъ изр занъ кручами, а на большомъ возвышеніи, отъ берега 
къ юговостоку и востоку: сначала у р ки стоитъ кр пость, окруженная 
каменвыиш ст намя, а потомъ за кр постью идетъ городъ, оканчиваясь 
на восток Лрскимъ полемъ. Отъ Арскаго поля дорога скоро завора-
чиваетъ къ с веру, наравн съ Еазанкою, и тутъ за 7 верстъ лежитъ 
село Дарицыно. Въ Казани находилось не бол е 1500 чел. войска. 
Кр пость еще кое-какъ защищали ея старыя ст ны; ногородъ открытъ 
былъ для нападенія. Его окружили рогатками, укр пили въ разныхъ 
м стахъ пушками; главная баттарея стояла противъ Арскаго поля, гд 
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былъ бол е свободный доступъ къ городу, им вшему по бокаиъ скатн 
и овраги. Когда Пугачевъ приблизился, противъ него выслали съ кон-
ницею полковниЕа Толстаго. Пугачевъ разбилъ го; самъ Толстой по-
гибъ въ битв . При этой в сти, жителя обомл ли отъ ужаса; съ трепе-
томъ сшотр ли они съ горы, какъ толпы саиозванца располагались ла-
г ремъ близь города, каЕЪ самъ Пугач въ здшгь вокругъ, осматривая 
м стность. Это случилось 11-го іюля; на другой д нь утромъ мятеж-
ники сталн подвигаться по Арскому полю, охраняя себя стогами с на и 
соломы, шежду которыми везли пушки. Они быстро заняли сос днюн> 
рощу и кирпичные сараи, и начали зд сь устраивать баттареи. Скора 
однако Пугачевъ увид лъ, что прямо, съ Арскаго поля, взять городъ 
ему будетъ очень трудно. Онъ послалъ отрядн вправо и вл во. Вправо 
пошелъ большею частью безоружннй народъ изъ креетьянъ, подъ на-
чальствошъ Минеева. Яицкіе казаки сзади подгоняли ихъ нагайкамя. 
Имъ приходилось перел зать изъ лощины въ лощину и взбираться 
на гору, пока не добрадись они до вредм стья и до рогатокъ. Тутъ 
защищали городъ гимназисты и другі ОХОТНИЕИ ИЗЪ жителей, съ 
одною пушЕою. Мятежники прогнали ихъ Еулавами и стали стр -
лять вдоль рогатоЕЪ и по улицамъ. Другая толпа, посланная Пуга-
ч вымъ вл во, вступила въ отчаянную схватЕу съ суЕОнщиЕами и 
сломила ихъ, Еогда самозванецъ сзади пустилъ Н СЕОЛЬЕО выстр -
ловъ Еартечыо я поджегъ преди етье. МятежниЕи и тутъ разрушили 
рогатЕИ и ворвались въ улицы. Тогда солдаты на главной батаре , 
увидя позади себя огонь, слыша диЕІе ЕриЕИ башЕирцевъ и татаръ 
и вопли убиваемыхъ, оставили пушЕи и опрометью бросились ЕЪ кр -
пости. За ними устр мились и изъ жителей, ЕТО ТОЛЬЕО усп лъ б -
жать. Пугачевъ СЕаЕалъ по городу и распоряжался; его спутникя 
били вс хъ, попадавшихся въ н мецЕой одежд , принимая ихъ за 
дворянъ и ЧЖНОВНИЕОВЪ. Другіе гнали толпыжарода, мужчинъ, жен-
щинъ и д тей, за городъ, въ лагерь; третьи ломали тюрьмы и осво-
бождали преступниЕовъ. Болыпинство пустилось грабить. Отчаянны 
вопли женщинъ, неистовые ЕриЕи грабителей, свистъ пламени, ЕОТО-
рое все разгоралось при поднявш шся вихр , громъ выстр ловъ, все-
общая свалка, — вотъ что вид ли и слышали осажденные со ст нъ 
Ер пости. Пугачевъ устроилъ баттареи у гостияаго двора и въ дру-
гихъ м стахъ и сталъ громить ст ны: он дрожали, осыпались Еа-
мень за Еамнемъ. Казалось, Ер пость долго не устоитъ. Осаждающів 
усердно стр ляли, хотя и сами терп ли отъ пожара, и съ зависты» 
смотр ли на своихъ собратьевъ, расхищавшихъ товары въ лавЕахъ 
гостинаго двора и вс драгоц нности въ богатыхъ домахъ, въ цер-
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квахъ и монастыряхъ. Многі , уж перепившись, нарядилнсь въ жен-
«ЕІЯ платья и въ стихари, и горланили по улицамъ. Вдругъ Пуга-
чевъ приказалъ вс мъ отступать въ лагерь, поджегшн и остальные 
дома. 

Въ лагер началась обыкновланая цер монія. Пугачевъ сид лъ 
въ креслахъ и принилалъ дары отъ пришедшихъ ЕЪ нему татаръ, 
прощалъ и отпускалъ народъ, стоявшій передъ нимъ на кол няхъ, 
привазывалъ с чь плетыш ЧИНОВНИЕОВЪ. ИЗЪ солдатъ никто не бвілъ 
казненъ: имъ остригли косы и записали вс хъ въ войско самозванца. 
Объявлено прощеяіе также вс мъ толпившимся въ лагер ж нщинамъ. 
Между ними, по странному стеченію обстоятельствъ, появилась и пер-
вая жена Пугачева, Софья, съ тремя его д тыии, одинадцатил т-
нимъ сыномъ и двумя дочерьми. Когда начался бунтъ, то Софья 
^ыла взята изъ ЗимовейсЕой станицы и отправлена въ Казань для 
допросовъ и для уличенія Пугачева. Ее содержали въ город подъ 
арестомъ при секретной комиссія. Началась осада. Во вр мя смятенія, 
стража б жала, колодники были освобождены, и Софья съ другими 
вышла на улицу. Ее также погнали въ лагерь. Тутъ про зжалъ Пу-
гачевъ. Сынъ Оофьи узналъ его и говоритъ: <Смотрика, матушка, 
батюшка детъ!> Софья взгляну.ча и невольно всЕрикнула: «вишь 
ты, собаяаЬ Пугачевъ, сидя на лошади въ желтомъ бешм т , вдругъ 
^боротился и сказалъ казакамъ: «Подержите вонъ этой баб тел гу 
и иосадите ее съ ребятами». Съ этихъ поръ Софья здида за Нуга-
чевымъ сначала въ тел г , а потомъ въ коляск , вм ст съ осьмью 
женщинами, частыо изъ дворянскихъ д вицъ, которыя ему прислужи-
вали. Вс он были писаныя крг< савицы и составляли его гаремъ. Софья, 
видя нежеланіе Пугачева признавать ее, не говорила, что она его ж на. 
Пугач въ же объяснялъ своимъ приближенныиъ: <Эіа б дная ж нщина 
жена моего пріятеля, Пугачева, который когда-то пріютилъ меня 
въ б дности и за это принялъ казнь... Вотъ злод йство! теп рь 
объявляютъ, будтобы я тотъ самый и есть Пугач въ! > Впосл дствіи 
онъ объяснился съ Софьей и принудилъ ее подтверждать вс его 
разсказы. Между т мъ Казань гор ла. В т ръ обратился на кр -
пость, и люди, въ ней находившіеся, задыхались отъ дыиу. Н с-
волько головней перенесдо и на деревянныя крыши въ кр поети: он 
вспыхнули; въ тоже время часть ст ны, расшатанная цушками Пу-
гачева, съ громомъ рухнула. Раздались отчаянные вопли женщанъ и 
д тей. Даже люди, бывшіе въ битвахъ, пришли въ уныніе. Вс мъ 
казалось, что мятежники уже въ нр постЕ. Чтобы ободрить народъ, 
а.рхіепископъ Веніаминъ попі лъ кругоиъ съ крестами и образаия. 
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Однако къ вечеру в т ръ перем нился; дымъ и пламя отнесло въ 
сторону и жители вздохнули свободн е.' Только никто не над ялся 
на спасеніе; всю ночь не спали, плакали, прощались другъ съ дру-
гомъ, молились. Чуть занялась заря, вс бросились на ст ны; ждали: 
вотъ, вотъ появятся снова толпы самозванца —и вдругъ видятъ: ска-
чутъ гусары Мих льсона! Онъ уже разбилъ самозванца и теперь, съ 
Арскаго поля, послалъ въ кр пость офицера съ н сколькими рядо-
выми требовать помощи. Вс мгновенно воскр сли, произнося съ во-
сторгомъ имя Михельсона, какъ сво го спасителя. 

Михельсонъ, какъ намъ изв стно, остановился въ Уф , чтобы 
дать роздыхъ своему войску и н сколько обновить его. Пром шкавъ 
около нед ли, онъ опять двинулся въ путь; но нагнать Пугаадва уж 
бнло ему невозможно. Въ то время, какъ самозванецъ бралъ Осу, 
Михельсонъ находился около Бирска, то сть, за 200 верстъ раз-
стоянія. Лишь нед лю поздн е, все двигаясь за Пугачевымъ на Осу 
и на пути разбивъ два раза башкирцевъ, онъ узналъ, что непрія-
тель уже за Камою и идетъ къ Еазани; при этомъ, хотя оба они 
и шли, такъ сказать, на встр чу другъ другу, но, конечно, не сбли-
жались бол е, какъ на 100 верстъ разстоянія, Такимъ образомъМи-
хельсонъ напрасно двигался ЕЪ Ос , НО едва узналъ, что Пугачевъ 
повернулъ на юго-западъ, и саиъ онъ пошелъ прямо на Казань. Тутъ 
его н сколько задержала ещ переправа черезъ Каму: онъ долженъ 
бнлъ пустить конницу вплавь, а п хоту на плотахъ. Изъ этого ясно, 
что Михельсонъ никакъ не могъ сблизиться съ Пугачевымъ на стодько, 
чтобы перер зать ему дорогу. Надо еще удивляться, какъ, узнавъ 
лишь 27-го іюня о новомъ движевіи самозванца, онъ 12-го іюля уж 
былъ подъ Еазанью, то есть прошелъ в роятно не мен е 700 верстъ, 
считая тутъ и переправу чер зъ Каму, въ 2 нед ли: и Пугачевъ, 
ври всей своей стремительности, не двигался скор е. Мн объясняемъ 
это потому, что м жду современникаш было на Михельсона нареЕа-
ніе, будто онъ нарочно медлилъ походомъ, чтобы, давъ Пугачеву 
ограбить Казань, воспользоваться его добычей. Еслибы онъ хот лъ 
медлить, то, Еонечно, пришелъ бн поздн е: трудно было вообразить 
ему, что ПОТ МЕИНЪ и одного дня не уд ржится противъ Пугачева. 

Приближаясь ЕЪ Казани 12-го числа, Михельсонъ еще за 40-
верстъ услышалъ пушечную пальбу и увид лъ, среди густыхъ Елу-
бовъ дыма, зарево пожара. Онъ далъ на часъ роздыхъ войсЕу, ис-
томленному долгимъ переходомъ въ полдневный зной. Посл этого 
онъ разбилъ толпу башЕирцевъ, и двинулся дад . Пугачевъ, услы-
шавъ о его приближ ніи, съ досадою оставилъ осаду вр аости, по-
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(швалъ въ своемъ лаг р и въ тотъ ж день къ вечеру выступилъ 
ЕЪ Царицыну, въ сеии верстахъ отъ города. Михельсонъ тотчасъ на-
палъ на него. Отрядивъ часть своего воиска вправо и вл во, въ 
обходъ непріятеля, онъ самъ, подъ жестокимъ огнемъ, пош лъ прямо 
черезъ болото, на главную баттарею. Взявъ ее, онъ обратился вл во, 
помогъ и зд сь побить враговъ, такъ что скоро все войско Пуга-
чева пустилось въ б гство, Сражені продолжалось до глубокой ночи 
и, за темнотою, б гущихъ не возможно было пресл довать. Убито 
при этомъ до 800 челов къ; въ числ пл нныхъ попался и Мине-
«въ: его потомъ приговорили загнать сквозь строй до смерти. Ми-
хельсонъ переночевалъ на пол битвы и передъ зарею двинулся къ 
Арскому полю. На пути войско его хватало и рубило мятежниковъ, 
которые возвращались въ лагерь, пропировавши всю ночь на разва-
линахъ города. Чуть прибылъ онъ къ Арскому полю, какъ вновь 
показались толпы Пугачева. Михельсонъ посп шно послалъ въ кр -
пость просить помощи. ПотемЕинъ выступилъ ЕЪ неиу съ гарнизо-
номъ. Однако непріятель, кинувшись было съ крикомъ и визгомъ 
въ аттаву, разсыпался при первыхъ пушечныхъ выстр лахъ. Пуга-
чевъ потерялъ надежду пом шать Михельсону соединиться съ город-
скимъ войскомъ и удалился за р ку Казанку, чтобы собирать новыя 
толпы. 

Посд битвъ 12-го и 13-гоіюля, 14-ое число прошдо спокойяо. 
15-го іюля жители со ст нъ кр пости смотр ли съ нетерп ніемъ на 
лагерь Михельсона, ожидая, что онъ вступитъ въ городъ; но онъ 
оставался на м ст , а пр дставилась другая картина: за Казанкою 
доднялись облава ПБШГ, громадныя толпы одна за другою переправ-
лялись черезъ р ву, подымались на Арскую дорогу. ІІугачевъ, со-
бравшн въ своемъ лагер до 25000 татаръ, башкирцевъ, и кресть-
лнъ, вел лъ прочитать п редъ ними манифестъ, въ которомъ объ-
являлъ, что онъ идетъ на Москву и для этого н обходимо пр жде 
овлад ть Еазанью. Толпы двинулись. Михедьсонъ, взявъ изъ кр пости 
всего 150 челов къ п хоты, въ числ ОЕОЛО 800 челов къ регу-
лярнаго войска, выступилъ на прежнее м сто къ Царицыну. Мятеж-
ники бросились на н го съ отчаяннымъ мужествомъ. Битва длидась 
Н СЕОЛЬКО часовъ. Сначала перестр ливались изъ пушекъ, изъ ружей, 
а потомъ пошли въ ходъ штыки, копья, сабли. Михельсонъ наво-
нецъ р шилъ битву, ударивши съ посл дниыи 40 солдатами, какі 
у него оставались, въ бол е опасное м сто. Непріятеля было побито 
до 2000, да до 5000 взято въ пл нъ. Боенное искуство, правиль-
ный строи и зд сь взялв верхъ надъ безпорядочной отвагой, Харинъ 
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пресл довалъ Пугачева 30 верстъ. Въ б гств мятежники пытались 
удержаться въ двухъ лагеряхъ, какіе находились у нихъ въ разныхъ 
м стахъ; но оба раза ихъ выбивали, и изъ посл дняго лаг ря Пу-
гачевъ едва усп дъ спастись, скрывшись въ л су- Такимъ образоиъ 
освобождены до 10000 казанскихъ жителей, и все награбленное 
добро, свезенное въ лагери, досталось поб дителямъ. Въ вр пости 
вс трепетали за Мих льсона, едва над ясь, что онъ одол етъ та-
кую громадную толпу. За то какой былъ восторгъ, когда онъ вер-
нулся поб дителемъ! Больной губернаторъ Брандтъ, едва передвигая 
ноги, со вс ми властями встр тилъ его за воротами; вс жители, 
и особенно спасшіеся дворяне, прив тствовали его безконечными Ери-
ками, пока онъ шелъ въ соборъ, чтобы отслужить благодарственный 
молебенъ. Пл нные и б жавшіе казанцы стали • возвращаться, разби-
рая, какъ случилось, свои пожитки, оставленнне непріятелемъ. Мло-
гое изъ добычи досталось и войску Михельсона. Самъ онъ за казан-
скую поб ду получилъ чинъ полковника и впосл дствіи много дере-
вень въ Витебской губерніи съ насел ніеііъ до 1000 крестьянъ. Онъ 
покам стъ остался въ Еазани, чтобы устроить свое войско. 
- Пугачевъ б жалъ къ с верозападу. Изъ го приближенныхъ пой-
манъ былъ только Б лобородовъ; прочіе усп ли съ нииъ соединиться, 
пока онъ метался изъ стороны въ сторону, укрываясь отъ погони. 
Яицкіе казаки по прежнему руководили походомъ. Вдругъ разнес-
лась модва, что Пугач въ съ 500 чел. прив рженцевъ п ре-
правля тся черезъ Волгу. Онъ захватилъ купеческія суда и уст-
роилъ мостъ противъ села Оундыря (в рстъ 25 ЕЪ востоку отъ Че-
боЕсаръ). 18 іюля онъ былъ уж за Волгои и занялъ ЦЫВИЛЬСЕЪ, 

20-го приблизился ЕЪ Курмышу. Еазалось, онъ идетъ на Нижній и 
на МосЕву. Все Еругомъ взволновалось. Началось всеобщ возстаніе 
Ер постныхъ Ерестьянъ по правой сторон Волги. Но прежде, ч мъ 
продолжать разсЕазъ о дальн йшихъ д йствіяхъ Пугачева, мы дол-
жны сд лать отступленіе, чтобы сообщить объ одной хараЕтерной 
сцен , разыгранной въ это время въ стан самозванца. 

Во Ржев жилъ старич къ, Еупецъ Долгополовъ. Росту онъ былъ 
ередняго, сухощавъ, рябоватъ, говоря пришамЕИвалъ; занимался онъ 
между прочшъ подрядами. Посл см рти Петра III явился онъ въ 
Пет рбургъ ЕЪ начальству, требуя денегъ за овесъ, будто бы поста-
вленный имъ въ Рамбовъ. Еиу отЕазали, СЕазавъ: «Много ваш й бра-
тіи ходитъ за деньгами посл си рти государя>. Когда разн сдась 
тіолва о появленіи самозванца, Долгополовъ задуиадъ отправиться ЕЪ 
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нему въ надежд что нибудь вниграть, и получить деньги за овесъ, 
какъ говорыъ онъ на допрос . 

Бъ тоже время въ голов его бродши разныя купеческія пред-
пріятія. Такъ онъ отправился въ Казань, сткуда б жали болыпин-
ство дворянъ и достаточныхъ жителей, чтобы накупить за безц нокъ 
товаровъ и потожъ съ выгодою перепродать ихъ въ Москв . Но мысль по-
живиться у самозвавца взяла перев съ. Бъ Казави купилъ онъ шляпу съ 
золотьшъ позумевтошъ, сапоги красные, казапкіе, строч ные мишурою, 
перчаткж заишеввя, шитыя шелкомъ, да взялъ съ собою два кання: 
одивъ взъ хрусталя, въ ввд сердечка, а другой желтоватый, че-
тнреуголъввй,—и густился въ Башкирію отвскивать Пугачева. 
Тутъ вришлось еиу долго пространствовать, потошу что' самъ Пу-
гачевъ, б жавъ отъ Оренбурга, въ это врешя скитался безъ дорогъ 
отъ завода къ заводу. Долгополовъ првдушывалъ всевозможныя уверткиу 
чтобы ве возбудить лодозр нія въ развыхъ лицахъ. Дюдяыъ, пре-
даввымъ праввтельству, онъ говорвлъ, что вщетъ своего сыва, у ^ 
хавшго ва Ирбнтскую ярмарку, или даже что замышляетъ под-
говорвть вазаковъ выдать сашозвавца,—мятежвикамъ,—что детъ 
по вужному д лу къ государю. Наковецъ одивъ старшива Ме-
щеряковъ, служиввіій прежде у Пугачева, взялся доставить его 
ва ж сто и врввезъ къ самозвавцу въ Осу. Долгополова сперва обо 
всемъ расвросвли и потомъ вредставили Пугачеву. Этотъ сид лъ въ 
палатк ва ковр въ желтомъ халат и свросилъ его. «Что за че-
лов къ? откуда прі халъ?» — < Я ржевскій кулецъ Ивавовъ, отв чалъ 
Долгопсловъ, врі халъ къ вашему величеству изъ Питера съ подар-
Еами отъ велжкаго ввязя, Павла Петровича.» При этомъ овъ вру-
чилъ шапку, сапоги и перчатки, передавая поклонъ отъ великаго 
ЕВЯЗЯ.—<Ну, а все съ ввмъ благоволучно?> спросилъ Пугачевъ— 
—<Да, его высочество мододецъ хорошій, да къ тому же овъ уж 
и обручевъ* — «Съ Е МЪ?—«Съ Еакой-то в мецкой вринц ссой>—• 
<КаЕЪ ее зовутъ?»—«Натальей АлеЕс еввой. У мевя есть и отъ 
вея ЕЪ вашему величеству подароЕъ: два Еамвя.>—«Я чаю, господа 
мевя боятся>.—<КаЕЪ же вашего величеетва ве бояться-то? А я 
вотъ давно васъ зваю, еще въ Рамбов ставилъ овесъ.>—<3а вего 
теб и девегъ пова ве завлатилв? лоінвю, помяю, теп рь заплачу, 
MOS другъ.> 

Тавъ сошлись два хитреца. Долгополовъ выдумалъ исторію о ве-
ЛИЕОМЪ ЕВЯЗ , звая, что Еазави охотво ее лримутъ; Пугачевъ же вос-
подьзовался явлевіемъ Долговолова, чтобы придать себ бол значе-
нія въ варод Овъ тотчасъ вел лъ сообщить толп о в ликой радо-
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сти, что вотъ пришелъ посоіъ отъ веіиЕаго князя съ подарками, и при-
казадъ Долгополову постоянно быть у своей коіяски съ ЧумаЕОвымъ. 
Два камня, привезенные обманщикомъ, онъ такъ усердно хрангаъ, что 
потомъ, когда го взяли, ихъ нашли у него въ Еарман . Однако Пу-
гачевъ былъ хитр е Долгополова. Посл пріема онъ послалъ его по-
смотр ть, ЕаЕъ «зд сь в шаютъ господъ.> Видъ Еазн й навелъ та-
ЕОЙ страхъ на Долгополова, что у него пропала всявая охота под-
говаривать ЕазаЕовъ ЕЪ выдач самозванца, что при случа онъ так-
же не прочь-бы былъ сд лать, разсчитывая на большую награду отъ 
правительства. Денегъ, Еавія онъ ожидалъ отъ Пугачева, онъ не по-
лучилъ, а между т мъ его в зд тасЕали на показъ народу. Это ему 
насЕучило. Онъ ужъ думалъ, каЕъ-бы убраться по добру—по здорову, 
и разсЕазывалъ, что ему еще нужно въ Нижній Новгородъ, чтобы до-
ставить отъ Павла Петровича бочву съ порохомъ. Но Пугачевъ от-
в чалъ: «Подожди, я знаю, ЕОгда тебя отпустить>. НаЕонецъ ЕазаЕи 
посов товали ему ходатайствовать объ отпуск чр зъ Перфильева и 
Творогова, для ЕОторыхъ самозванецъ вс сд лаетъ. Долгополовъ 
обратился ЕЪ Перфильеву: «Пожалуй, А анасій Петровичъ, замолви 
СЛОВ ЧЕО государю-то, чтобъ меня отпустилъ... в дь меня Павелъ Пе-
тровичъ дожидается.> — <Полно, д душЕа, пустое-то болтать, отв -
чалъ Перфильевъ: чаю, ты насъ обманыва шь? СЕажи Еа по правд , 
ужъ не посланъ-ли ты, ЕаЕЪ и я, отъ Григорія Григорьевнча Орлова?> 
Долгополовъ ЕЛЯЛСЯ вс ми святыми, что посланъ отъ велиЕаго ЕНЯЗЯ. 
ЧумаЕовъ тоже его испытывалъ: «да подлинно-ли это государь, а н 
Пугачевъ?> — «Подлинно государь, отв чалъ Долгополовъ: я самъ 
его видывалъ.> Еогда самозванецъ б жалъ отъ Казашг, ЕазаЕИ, жа-
луясь, толЕовали: «Долго-ли намъ таЕЪ волочиться? Каждый день 
насъ убавляется: того убьютъ, того Еазнятъ... этакъ насъ до того 
переведутъ, что и на ЯИЕ НИЕОГО не останется.> А другіе говорюш: 
<Да вотъ, сулятъ ЗОООО тому, ЕТО его живаго привезетъ въ Пи-
теръ*.—«Дадно, посулятъ-то шного, а не дадутъ ничего>, возражали 
третьи. Однажды Пугачевъ заснулъ яа двор , и Долгополовъ с лъ 
отмахивать отъ н го мухъ. Вдругъ пришла ему мысль: «А чтобы 
выхватить у него ж ножъ, да и зар зать!> Долгополовъ такъ испу-
гался этой мысли, что ушелъ посЕор е прочь. 0 томъ, чтобы восполь-
зоваться неудовольствіемъ ЕазаЕОвъ и хоть намеЕнуть имъ о возмож-
ности получить отъ правительства прощеніе и награду онъ не см лъ 
и думать. НаЕонецъ, по пер ход черезъ Волгу, Пугач въ р шился 
отпустить его. Сцена прощанія происходила таЕимъ образомъ. Прн 
всемъ народ Долгополовъ сказалъ Пугачеву: «Вр мя теперь, батюпша; 
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надежда-государь, возвратиться мн къ тво му Павлу Петровичу и 
объявить ему, что ваше величество перешелъ съ арміей за Волгу и 
чтобы сп шилъ онъ къ теб скор е съ об щанною помощью... Какъ-
ж велишь прі зжать его высочеству: одному или съ веливою кня-
гиней?> — «Пусть прі злгаютъ вм ст , отв чалъ Пугачевъ, да носко-
р е!> Потомъ онъ пошелъ къ повозк , досталъ оттуда денегъ, с дъ 
на траву и изъ додола рубашЕи отсчиталъ Долгополову 50 рублей.— 
<Я, батюшка, своихъ деньжоноЕЪ порядочно растрясъ», зам тилъ 
тотъ.—«He прогн вайся. Колибъ меня подъ Казанью не ограбили, 
такъ дадъ-бы теб поболып , а теперь н тъ.^ Долгополовъ низко 
поклонился и отправился въ Чебоксары. 

Но этимъ не оканчивается его исторія. Обманувшись въ надежд 
обогатиться у самозванца, онъ выдумалъ сл дующе : онъ составилъ 
письмо, какъ будто-бн охъ лица казаковъ, что они, за 100 рублей 
награжденія каждому, готовы выдать Пугачева, и на этошъ письм на 
п рвомъ м ст см ло подписалъ «Перфильевъ>, а дал е подобралъ 
еще н сколько подписей, да все разньми руками, и въ заключеніе 
свид тельствовадъ, что вс 300 Яицкихъ казаковъ находятся въ согла-
сіи съ подписавшимися. Съ этимъ писыиомъ онъ отправился въ П -
тербургъ, разсчитывая получить не бол е не мен е, какъ 30000 
слишкомъ рублей. Однажды въ 5 часовъ утра, когда Григорій Орловъ 
еще спалъ, будитъ его камердинеръ съ докдадомъ, что явился какои 
то ЯИЦЕІІ ЕазаЕЪ въ зеленомъ, потасЕанномъ Еафтан и хочетъ тот-
часъ съ нимъ вид ться по важному д лу. Это былъ Долгополовъ: 
онъ назвался ЯИЦЕИМЪ ЕазаЕомъ Трифоновымъ, чтобы ему легче по-
в рили. Допущенный ЕЪ Орлову, онъ прямо СЕазалъ: «Извольте, ваше 
сіатедьство, вставать од ваться, да прикажите заЕладывать Еарету»— 
и подалъ письмо. Орловъ, увид въ подпись Перфильева, съ Еоторымъ 
уже былъ пр жде знаЕомъ, ни въ чемъ не усумнился и, д йствительно, 
повезъ Долгополова въ ЦарсЕое село ЕЪ государын . Зная хорошо 
лицъ, окружавшихъ Пугачева, этотъ обманщиЕЪ могъ разсказать о 
нихъ и о самомъ самозванц много правдиваго, или похожаго на 
правду, таЕЪ что и сама императрица полюбопытствовала го вид ть. 
Она разспрапшвала его объ ЯИЦЕОМЪ войск И между прочимъ по-
желала узнать, каЕЪ онъ пробрался черезъ МосЕву. (Въ то время, 
особенно въ МОСЕВ , были ноставлевы Ер пЕІя заставы и в зд тре-
бовали паспорта). Долгополовъ отв чалъ, что, Еогда приш лъ ЕЪ 
застав , хо уЕазалъ на л вый, дырявый Еарманъ: вотъ, десЕать, с й-
часъпаспортъ былъ въ Еарман да провалился. Солдатъбудто-басунулъ 
руву ему въ Еарманъ и протолЕнулъ его въ шею черезъ заставу, Посл 
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пріема, Долгополова провели въ комнатн князя. Тутъ лакей спросилъ 
его, н хочетъ-ли ВОДОЧЕИ?—«He пью, отв чалъ онъ, а вотъ кусочивъ 
бы чернаго хл бца съ солью.> Ему принесли Еренделей и курщн. 
Скоро приш лъ Орловъ и сказалъ: «Здраветвуй, мой ночной това-
рищъ!> Онъ вручилъ Долгополову Еошелевъ съ 200 ч рвонцамн да-
узелоЕЪ съ вишневыиъ бархатошъ, золотыиъ глазетомъ и золотыиг 
галунаии. <Да государыня приказала сказать, добавилъ Орловъ, чяо-
бы ты д негъ-то не пряталъ въ л вый Еарманъ.» ОднаЕО этиш КО-
дарЕами и ограничилось все, что получилъ Долгополовъ. Д негъ д ж 
казаЕОвъ ему н дов рили, а тотчасъ наряжена была особая ЕОМИСШ: 
подъ начальствомъ Еапитана Галахова, и Долгополовъ отнравленъ СЪ-
нею въ сл дъ за Пугачевымъ. Онъ получюгь ТОЛЬЕО ОТЪ Ордова письмо, 
удостов ряющ е въ выдач денегъ, вогда д до придетъ ЕЪ развяза . 

И вотъ опять, каЕЪ прежде съ Пугачевымъ, Долгополова етадк 
всюду таекать по раззоренныиъ м стаиъ съ этою Еомиссіей. Мяого» 
натерп лся онъ ВСЯЕИХЪ страховъ, а больше всего боялся, каЕЪ-бЕ 
не попасть еиу на очяую ставЕу съ Е МЪ нибудь изъ поианныхъ Е Я -
тежниЕовъ и, СЕОЛЬЕО могъ, сбивалъ съ толву Еомжесію. Наконецъ, поел 
б гства Пугач ва изъ подъ Чернаго Яра, ему уже невозможно 6ш9 
откладывать д ла. Онъ СЕазалъ, чтобы иу дала об щанную сумиу ш 
отпустили его съ Еоиандою; Еоманду-то окъ разставитъ по разнтп» 
постамъ, а съ посл дняго поста одинъ отправится ЕЪ вазаЕаиъ. &~ 
лаховъ р шился выдать езіу ТОЛЬЕО 3000 рубіей, а остальнне об -
щалъ пер дать черезъ команду уже по требованію Еазаковъ, вагда; 
они на Ерайній постъ прив зутъ Пугачева. Долгополовъ по халФ ъъ> 
степь изъ Саратова, ЕОН ЧНО, И не думая отысЕивать еаиоззанда. 
Команда, его сопровождавшая, csopo изв стила, что онъ пропаіР& 
б зъ в сти. Впосл дствіи его поймали и оеудили на Еаторгу, нака-
завъ кнутомъ и вырвавъ ноздри. 

Посл перехода Пугачева черезъ Волгу правит льство нахадв-
лось въ Ерайн иъ затрудненіи и н тъ ничего удивит льнаго, что от 
изыскивадо веевозиожння средства ЕЪ усииренію бунта. ВОЙСЕЪ Ш 
внутри Россіи было недостаточно: Нижній Новгородъ находился ке 
въ лучшемъ положеніи, ч мъ Еазань; саиая Мосвва начинала вол-
новаться. Носились слухи, что въ н й до 80000 черни съ н терп -
ніеиъ ждутъ самозванца; народъ толЕОвалъ, будто Пугачевъ д ржииь 
40000 войСЕа у Казани, 40000 отправляетъ на МосЕву и 4 0 0 0 0 
па Петербургъ. Живо шшнили еще н давній МОСЕОВСЕІЙ бунтъ 1771-Etf 
года. Возстаніе Ерестьянъ распространялось неудержиио и достягало 
уж пред ловъ МОСЕОВСЕОЙ губерніи. Въ саиомъ высшемъ Еласс Мо-
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сквы бнла шасса недовольныхъ; въ то время въ ней жии вс знат-
вые бояре, жаждавшіе милостей двора и почему либо обойдеины 
этвми милостяыи. Болтуны, не опасные въ спокоіно время, они ка-
зались вредными въ минуту смутн, потому что осуждали вс м ры 
лравительства. Екатерина называла ихъ вралями, но на д л ее очень 
безповоили ихъ толки. Къ такишъ принадлежалъ братъ канцлера и 
воспитателя насл дника, Никиты Панина, покоритель Бендеръ, Петръ 
Панинъ, 0 немъ еще въ конц 1773-го года Екатерина писала 
главвокоіиандующему МОСЕВЫ, КНЯЗЮ Волконскому: *Что касается до 
дерзкаго, вамъ изв стнаго, болтуна, то я зд сь кое-кому внушила, 
чтобы до него дошло, что если онъ не уймется, то я буду принуж-
дена наконецъ его уншать. Но какъ богатствомъ я брата его осы-
иала выше заслугъ, то, я вад юсь, что и онъ его уйметъ, а домъ 
мои очистится отъ каверзы>. Никита Панинъ за воспитаніе насл д-
ника, д йствительно, получилъ въ то время безм рныя награды: 9000 
ярестьянъ, 100,000 р. на обзаведені , 50,000 на сервизъ, 30,000 
р. ежегоднаго пансіона, и проч. Но Петръ Панинъ, надм нный и высо-
ком рныі, хотя и всегда способный расчувствоваться до слезъ, могъ 
легко смириться и выказывать безграничную преданность лишь въ томъ 
случа , еслибы и его самого отличили каЕой-нибудь высокою долж-

яостью. 

При такихъ обстоятельствахъ, Еватерина приняла вс завис в-
шія отъ н я м ры. Вс свободныя войска двинуты къ Москв ; пред-
писано торопиться заключеніемъ мира съ Турціей. Еще въ январ 
Екатерина вызвала изъ аршіи Григорія Потемкина, который ей уже 
быдъ изв стенъ своимъ умомъ и преданностью; также посланъ былъ 
приказъ Руіянцеву немедленно отправить въ Москву Суворова. Между 
т мъ главнымъ начальникомъ войскъ противъ Пугачева, вм сто Щ р-
батова, покам стъ назначенъ былъ Голицынъ. Румянц въ, считая, 
посл поб ды подъ Татщевой, бунтъ уже оконченннмъ, н отпустилъ 
Суворова, потому что его отъ здъ, показавъ туркаиъ, что Россія 
ваходилась въ опасвоств, вовредилъ бы происходившимъ тогда вере-
говорамъ о шир . Екатерива ве знала теверь, кошу воручить д ло, 
й объявила, что ставетъ сама во глав войскъ вротивъ Пугачева, 
Никита Панивъ откловмъ е отъ этого вам ренія. Сверхъ ожида-
вія, главвышъ вачальвикомъ вс хъ бувтовавшихъ губерній назваченъ 
имевво тотъ, кого она вазывала своиыъ < оскорбителемъ и вралемъ. > 
Жосковская звать, кавъ ви брюзжала противъ вравительства, но чуть 
д ло дошло до того, что овасность грозила я ей, и всешу государ-
ству, стала вооружаться и требовать самыхъ р шительныхъ и стро-
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гихъ м ръ для уЕрощенія бунта. Особ нную р вность при этомъ ВБЕ-
вазалъ П тръ Панинъ: онъ составидъ воинскій отрядъ изъ своихъ 
дворовыхъ и кр етьянъ и объявилъ, что идегъ уяереть, прнсоеди-
нившись ЕЪ первому отряду, выступающеиу противъ самозванца. На-
вита Панинъ представилъ объ этомъ ииператрщ , и она сиягчиась, 
Хотя и не охотно, она отдала П тру Цагану всю власть по д лу 
Пугачева. Д йствительно, подъ рукою не было бол опытнаго во -
начальника. Притомъ, казалось не возможнниъ допустить, чтобы одияъ 
изъ главнокомандующихъ въ турецкую вожау шелъ протнвъ ша къ 
саиозванца простымъ волонтероиъ; Панннъ же н соглашался иначв 
принять начальство, какъ получнвъ поіноиочі д йствовать вполн 
саиостоят льно, прининать вс м ры, каиія сочт тъ необходиыыіш, 
и казнить, кого угодно, во вв ренныхъ ему губерніяхъ. Эгмгь на-
знач ніеиъ удовлетворялось и московское дворянство, котораго Па-
нинъ былъ самымъ видныиъ представителеиъ. Екатерина, какъ и 
•всегда, въ этомъ случа забывала свои личные счеты. Одаако П тру 
Панину не пршплось участвовать въ какомъ либо сраженіи: онъ со-
биралъ войска, охраняя Москву, и выступилъ изъ столицылишь 17-го 
августа, когда д ло съ Пугач выиъ уже прнближалось къ развязв . 

Мы оставили Пугачева въ Еурмнш . Ожадали, что отсюда онъ 
двинется на Нижній, но онъ обратился на югъ, къ Адатырн). В -
роятно, его спутникаиъ казалось оыасныиъ углубляться дал внутрь 
Россіи, при т хъ еще н значительныхъ сиіахъ, которыя оня тогда 
им ли. Ояи знали о тоиъ, что приблажалнсь отрядн Меллина и 
Михельсона; они могли сдышать и о войсвахъ, собяраемнхъ въ Мо-
«кві. Ером того одннъ опытъ возиущенія въ Нижегородской губ р-
ніи оказался неудачнымъ. Н СКОЛЬЕО возиутителей, носланянхъ на 
«динъ заводъ, схвачены рабочими и пр дставлены правнтельству, 
НижегородсЕІй губернаторъ вел дъ ихъ пов сять на вис дицахъ, 
устроенныхъ на плоту, и таЕъ пустить внизъ по Волг . Эго могла 
«тчастя удержать отъ возмущ нія прибрежння с ла. Пугачевъ же 
ш лъ обыЕновенно туда, гд уж нап редъ посланные ииъ усп ваяи: 
подготовить яародъ ЕЪ возстанію. Впрочемъ у него и н бнло с рь-
езной мысли идти на Мосвву: это могло-бы случиться разв въ тоиъ 
ТОЛЬЕО случа , еслибы онъ могь над яться, что вс правительствен-
ныя войска п р дадутся на его сторону. Но въ этомъ онъ уже разу* 
б дился горькимъ опытоиъ; оставадось разсчитывать лишь на доа-
СЕое войско, Й Пугачевъ пошелъ по пути ЕЪ Царщыяу чр зъ города' 
Алатырь, СарансЕЪ, Пензу, П тровсЕЪ, Саратовъ, Каиышинъ. В&і 
вт города были взяты самозванц мъ въ его стр мительномъ поход . 
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Я въ этомъ краю собственно и свир пствовала пугач вщина во всеі 
ея сид . Тутъ мятежники разсылали воззванія совс мъ другаго рода. 
Въ ВБХЪ говорилось: «Чтобы вс мъ, находившимся прежде въ кресть-
янств и въ подданств^ пош щиковъ быть в рноподданными соб-
втвенно напМ корон , и мы награждаемъ вс хъ в чною вольностью 
а свободою, н требуя рекрутскихъ наборовъ, подушныхъ и прочихъ 
денежныхъ податей, награждаемъ во влад ні землями, л сными, 
« нокосныши угодьязіи, рнбныыи ловлями и соляными озерами, безъ 
АОЕупки и безъ оброку; освобождаеінъ вс хъ отъ чинимыхъ прежде 
огь злод евъ дворянъ и градскихъ шздоишцевъ судей крестьянамъ и 
scemy народу налагаемыхъ податей и отягощеній, и желаемъ вамъ 
шасевія душъ и спокойной въ св т жизни; а какъ нын имя наше 
въ Россіи процв таетъ, того ради повел ваемъ, симъ нашимъ имен-
ЕЫЖЪ указомъ,—кои прежде они дворяне противники наш й власти, 
возмутители ишперіи и раззорители крестьянъ,—вс хъ ловить, и каз-
яить и в шать, и поступать равнымъ образомъ такъ, какъ ош, не 
ят я въ себ христіанства, чинили со своими крестьянами, и проч.> 
Легко понять, какое волневіе должны были производить подобные 
jsasH вш ст съ полною в рою, что ихъ издавалъ настоящій госу-
дарь, Петръ едоровичъ. Въ прежнихъ своихъ указахъ Пугачевъ 
шзвачалъ лродажу соли по 5 коп. за пудъ, а подушныи окладъ по 
3 коп. съ- дупш; теперь овъ объявлялъ совершенно безденежную раз-
дачу соли иьъ казевныхъ складовъ и совершенвое освобожденіе отъ 
всякихъ вовинностей на 5, а м сташи и на 10 л тъ. Такъ, напри-
зі ръ, въ Алатыр роздано народу 31000 пудовъ соли и вм ст рас-
бросаво въ толву до 27000 р. ш дныхъ девегъ. Вс захвачеввыя 
соЕровища Пугачевъ большею частію отдавалъ или приближеннышъ, 
вли вароду. Овъ ве былъ Еорыстолюбивъ: Еогда его взяли, то съ 
удивленіемъ вашли ври вемъ лишь веболыпое число червонцевъ, за-
швтыхъ ва червый девь въ платье. Точво также онъ всегда обра-
щался ЕЪ вростому вароду съ болыпою ласЕОЮ, называлъ врестьянъ 
ве вваче, Еавъ «мои д тушЕИ>, и сколько отъ вего завис ло, строго 
ваЕазывалъ за важдую обиду, вавесенную крестьявамъ его собствен-
а ш в шайЕами. Тавъ постувалв и в которы изъ его ПОЛЕОВНИЕОВЪ. 

Но, разуш ется, большивство этихъ шаеЕЪ, Еоторыми нер ДЕо вред-
водительствовали выпущеввы ЕаторжниЕи, грабили безъ разбору вся-
іиго, отъ ЕОГО можво было ч мъ вибудь поживиться. 

Уже, во выход изъ Курмыша, Пугачевъ сталъ разсыпать во вс 
сторовы толпы изъ вабираемаго вновь варода подъ вачальствомъ 
свовхъ ЕОЛЕОВВВЕОВЪ. Каждый взъ этихъ ЕОЛЕОВВИЕОВЪ вяачал ва-
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зывалъ себя Пугачевымъ, такъ что войека правительства совершенно 
не знали, гд находился настоящій Пугачевъ. Потомъ, когда н ко-
торые отд дьные полковники усилились на столько, что образовали у 
себя ц ло войско, то уже д Ёствовали, хотя отъ имени Пугачева, 
совершенно самостоятельно и прибирали себ како -нибудь внмыш-
ленное имя, наприм ръ, Иванова; но, разсылая свои шайки, опять 
давали ихъ начальникамъ сво имя, такъ что являлось н сколько 
Ивановыхъ. Возстаніе распространялось съ необыЕновенною быстротою: 
села поднимались одно за другимъ. Для этого икогда достаточно было 
прі хать н сколькимъ казакамъ и объявить, что они отъ батюшки 
царя, а иногда и безъ этого сами Ереетьяне составдяли ополченіе и 
посылали выборныхъ къ предводителю ближайшей шайки. Обыкно-
венно собирадся сходъ, передъ нимъ читали воззваніе Пугачева; кресть-
яне тотчасъ вооружались дубинами, вилаи, топораии, — ч мъ попало, 
и брали яодъ стражу прикащика и другихъ начальниковъ, а если уда-
валось, и поы щика съ его семеіствомъ. Прі зжалъ предводитель шайкн 
со своею толпою. Его, какъ и самого Пугачева, встр чади колоколь-
нымъ звоноиъ; впереди шло духовенство съкрестами, хоругвями и яко-
нами; старшины подносили хл бъ-соль. Народъ, стоявшій на кол -
няхъ, лриводили ЕЪ присяг государю Петру едоровичу. Зат мъ 
сл доваля гулянка, выборъ новыхъ властей, жестокая расправа съ 
лицами, взятыми подъ стражу; наконецъ вс мъ остригали по казацки 
волосы и вс хъ, искдючая женщинъ, стариЕОвъ и д тей, предводитель 
забиралъ въ свою шайЕу. Шайки составлялись и самозванными удаль-
цами, не посланныыи отъ Пугачева, иногда ЕаЕимъ нибудь Еанцеляри-
стомъ, б глымъ солдатомъ, и проч, Эти люди таЕже присвоивали себ 
имя Петра Ш-го, а иногда грабили безъ ВСЯЕИХЪ дальнихъ зат й, отъ 
своего лица, яаЕъ, наприм ръ, разбойникъ Фирска, который чуть не 
взялъ городъ Симбирскъ. Съ подобными шаіками приверженцы Пуга-
чева порою вели ожесточенную войну, потому, дескать, что он пор-
тили государево д ло, обижая простой народъ. Въ городахъ проис-
ходидо подобное тому, что и въ селахъ. Д ло начиналось толками и 
даже драками на площадяхъ. Бол е см дые говорили: <Мы теперь 
у господъ и чиновныхъ людей н подъ началомъ.і Ихъ хватади, но 
толпа нер дЕО ихъ выручала; настоящее волненіе подымалось тогда, 
Еогда получались уЕазы отъ Пугачева ЕЪ воеводамъ и ЕЪ народу. По-
добные уЕазы съ тр бовані мъ поЕорности самозванецъ посылалъ и 
прежде ЕЪ Голицыну, ЕЪ Реинсдорпу и ЕЪ Брандту. ОбыЕнов нно ещ 
передъ возстаніемъ воеводы и другіе ЧИНОВНИЕИ, если усп вали, уб -
гали изъ города. Р ДЕІС оказывали сопротивленіе, да и трудно была 
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сопротивляться съ Н СКОЛЬЕИМИ десяткаии какой-нибудь инвалидной 
команды. М стами сами начальники выходили съ покорностью на 
встр чу Пугачеву. Такихъ онъ миловалъ и награждалъ; прочимъ гро-
зила неминучая смерть. Посл обыкновеннаго пріеиа и прнсяги, прежде 
всего разбивали кабаки и казенны винные склады; дома богатыхъ и 
казненныхъ людей подвергались грабежу. Пугач въ уходилъ, оетавляя 
начальникомъ города кого-нибудь изъ яицкихъ казаковъ, или изъ 
передавшихся ему офицеровъ, или даже изъ крестьянъ. Пушки, инва-
лидныя команды одъ бралъ съ собою, а м стами эти команды быди 
такъ плохи, что онъ оставлялъ ихъ на м ст . 

Весь походъ Пугач ва ознам новался страшнымъ избіені мъ вся-
каго рода начальниковъ, приказныхъ и дворяшь. Вначал погибло 
много и духовныхъ: такъ въ Курмыш и его окр стностяхъ казнено 
до 77 священниковъ, дьяконовъ и причетниковъ. Этому причиною 
отчасти инородческо населеніе этихъ м стъ (чуваши), которое н -
навид ло русское духовенство, а отчасти шожетъ быть, Пугачевъ 
казнилъ и для устрашенія. Въ самомъ д л , потомъ казни духов-
ныхъ лицъ были очень р дки, потому что вс они встр чали Пуга-
чева, какъ настоящаго государя. Бол е всего, безъ сомн нія, по-
гибло дворянъ. Число вс хъ казненныхъ Иугачевыіъ и го шайками 
полагаютъ до ЗООО чел.; изъ нихъ на дворянъ приходится боі е 
половины. Пом щикамъ не было спасенія. Пугач въ нагрянулъ тавъ 
неожиданно на правую сторону Волги, что многі не усп ли б жать. 
Бросались въ города, но тутъ также было плохое уб жище. Тавъ, 
ваприм ръ, въ одномъ Саранск пов шено до 300 челов къ дворянъ. 
Т , кого гроза застигала въ усадьбахъ, со вс мъ семействомъ укры-
валиеь въ л са, гд часто в ли самую б дственную жизнь: больныя 
д ти, жещины не им ли порядочнаго пріюта отъ дождя и ночнаго 
холода; за хл бомъ и другой провизіей посылади въ д ревни кого-ни-
будь изъ дворовыхъ въ ежеминутномъ опас нін, что посланный ихъ 
выдастъ. И люди, на которыхъ они вяолн разсчитывали, часто вы • 
давали ихъ изъ одного страху. Но кр стьяне рыскали и по л самъ, 
всюду разыскивая укрывпшхся пом щиковъ, согласно съ приказаніеиъ 
Пугачева. Если баринъ былъ особенно невавистныиъ, то часто тутъ* 
ж на м ст истязали его со вс ю семьею, не щадя ни д т й, ни 
женщинъ. Въ противноиъ случа вс хъ везли къ Пугачеву, или ЕЪ 
кавому-нибудь начальнику шайки, и расправа происходила въ лагер . 
При этомъ случалось, что крестьян выпрашивали и поиилованіе до-
броиу пом щику, или укрываля его въ безопасномъ м ст . Бродив-
шихъ безъ пріюта, босыхъ и нагихъ дворянскихъ д т й, Ер стьяне 
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забирали, проча изъ нихъ работяиковъ. Н которые изъ дворянъ 
усп вали составлять изъ пр данныхъ ииъ дворовыхъ людей воору-
женны отряды и съ ниии отбивались отъ мятежниковъ. Другі спа-
сались, од вая Ерестьянское плать и марая с б лиц и рувн сажею 
и грязью. Это н всегда удавалось. Мят жники узяавали ихъ по р чя, 
отмываля имъ руки и, увид въ н жаую кожу безъ мозолей, в шаля 
ихъ. Разсказываютъ, что одного изъ такнхъ заставнди ддя ясіытаяія 
жать, косить, молотять. Нич го эгого онъ н уи дъ д лать. Тогда 
его стали с чь пл тыии, прнговаривая: <Н коси чужми рув;аия, не 
жнви чужимъ умоійъл Н которые избавлялись отъ казяи чрезъ по-
кровительство своихъ же брать въ дворянъ, покорявшихся Пугач ву. 
Такъ въ Алатыр прапорщикъ О рд ш въ, котораго Пугачевъ поста-
вилъ начальникомъ города, приказывалъ крестьянаиъ праводять къ 
себ вс хъ дворянъ, платя за мужчину по 10 руб., а за ж ящяну 
по 5 руб. Дяя виду онъ держалъ вс хъ въ заключ аіи, пока не при-
шли нравнт льствеяныя войска, и т иъ спасъ очеяь мяогихъ. Но 
вообще убійства сов ршалнсь на каждомъ шагу. По уход шайки, 
про зжавші , къ ужасу своему, везд вяд лн изрубленныя т ла, брзъ 

• рукъ, безъ головы; на деревьяхъ качались ЯОКОЙНИЕИ, на воротахъ 
пом щичьихъ усад бъ вис яи нхъ вдад льцн нлн уяравляющіе. Въ 
изв стіяхъ того времени безпр станно встр чаеиъ: застр яенъ изъ 
ружья, убятъ дубь иъ, заколоты ЕОНЬЯИІИ, удавд на яа нояс , носа-
жеяъ въ бочку головою, захлебяулся въ болот , жнвой брошеяъ въ 
пылающую печку, затравл на собаканя, раздавлена подъ кояскии ко-
пытаин, и нроч. Одну пом щяцу, яе дававшую свонлъ людяиъ сода, 
•с клн нлетьмн, нросаднвая раны. На Волг НДЫДЙ НЛОТН СЪ нов -
шеяяыин и съ нрябнтою наднясью. «Собачій родъ дворяяъ.> Оло-
вомъ, во всемъ высказывалось зв рское ожесгоченіе. Но ще н чаль-
н была участь дворянскихъ д вушекъ, пощаж нныхъ за нхь кра-
«оту: носл того, какъ нхъ отеяъ, и мать, н братья, быля убатн, 
мож тъ быть, яа нхъ глазахъ, он должнн были быть участннцаия 
диваго разгула и иснолнять вс тр бованія своихъ повелят л и. Н -
воторые изъ нугач вцевъ в нчалйсь въ церввн съ дворянкаян, раз-
счнтывая, н въ случа н удачн возстанія, остаться вдад дьцаии 
вм ній. 

Пугач въ шелъ оч яь быстро. Адатырь онъ занялъ 23-го іюдя, 
27-го числа уже яаходнлся въ Саранск , 30-го въ П нз , 5-го ав-
густа уже нодстуяилъ къ Саратову; нрн этомъ въ Алатыр ояъ нро-
былъ 2 дня, въ Сараяск 3, въ П нз 4 дня. Когда Пугачевъ нра-
^ляжался къ Саратову, у него быю до 300 янцкихъ казаковъ, до 150 
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случайно захваченныхъ въ пд нъ донскихъ казаковъ ж до ІОООО кал-
мыковъ, башкиръ, крестьянъ. Изъ этого числа дишь 2000 чел. были 
вооружены, какъ сл дуетъ. Пушекъ иы лъ онъ до 13. Въ Саратов 
регулярныхъ войскъ находилось бол е 1000 челов къ, да ещ собрано 
было въ н сколько тысячъ ополченіе изъ жителей. Но начальники плохо 
вели д ло. Комендантъ БОПШЯЕЪ, челов къ храбрый, но безхарактер-
ный, сл довалъ только пр дписаніямъ губернатора Кречетникова, ко-
торый распоряжался изъ Астрахани, совс мъ не зная положенія д лъ. 
Ояъ хот лъ охранять весь городъ, тогда какъ Ладыженскій, началь-
никъ иностранныхъ колоній, вм ст съ изв стнымъ поэтомъ Держави-
ннмъ, который быдъ тогда членомъ секретной комиссіи, предлагали 
устроить укр пленія лишь около провіантскихъ магазиновъ, оставить 
тутъ чаеть войска, а съ остадьныжъ выйти противъ Пугачева. Нача-
лась ссора, продолжавшаяся до т хъ поръ, пока Д ржавинъ и Дады-
женскій не вы хали изъ города» Никакихъ новыхъ укр пленій сд -
лано не было, а между т мъ Пугачевъ подошелъ къ городу. Жители 
стали волноваться и послали къ саиозванцу купца Кобякова для пере-
говеровъ, другіе прятали въ землю сокровища; большинство дворянъ 
б жало. Бошнякъ обучалъ ополченіе, раздавалъ копья, разставлялъ 
пушки, приготовляясь сопротивляться; но толпа приступыа къ н му,. 
требуя, чтобы н начинать пальбы, пока не вернется Кобяковъ. По воз-
вращеніипосланяаго, волненіе усилилось; многіе стали уходить въ лагерь 
сазіозванца. Бопшякъ не остался въ город , а выступидъ изъ него, чтобы 
загородить Пугачеву дорогу. Но Пугачевъ обошелъ его, занялъ гору 
Соколову и сталъ отсюда стр лять по городу и по войску. Разсказы-
ваютъ, что при этомъ наконецъ не достало ядеръ. Донесли Пугачеву. 
<Это еще не б да! отв чалъ онъ: хуже была б да, какъ у васъ н 
было государя, а теперь есть» и вел лъ стр лять въ Саратовъ м д-
выми деньгами. Жители, увид въ это, сказали: <Идемъ къ батюшк 
съ повинною: онъ МИЛОСТИВБПЬ. ЧТО касается снарядовъ, то врядъ-ли 
у Пугачева могъ быть въ нихъ недостатокъ, такъ какъ онъ захватилъ 
жхъ довольно въ пройденныхъ имъ городахъ. Но стр ляніе м дными 
деньгами, для соблазна жителей, очень правдоподобно: передъ т мъ 
въ Пенз самозвавцемъ было взято 136 бочекъ м дныхъ пятаковъ. 
Впрочемъ пальба ограничилась почти в сколькими выстр лами. Ов-
чинниковъ ворвался въ городъ и разграбилъ базаръ и гостиный дворъ, 
съ другой стороны пугачевцы тоже подступили на судахъ и взобра-
лись на крутой берегъ: тутъ, у Волги, городъ и вовсе оставался безъ 
защиты. Между т мъ войско, съ н которыжи изъ офицеровъ, переда-
дось саыозванцу. Бошнякъ, среди общаго смятенія, усп дъ пробраться, 
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съ 26 офицерами и 34 солдатами, за городъ, снатала берегомъ Волгя7 

а потомъ на судахъ прибылъ въ Царицынъ. 
Въ город вспыхнулъ пожаръ. Погор вшіе саратовцы уврылись 

въ л съ и б дствовали тамъ, питаясь дикими яблокаии и коекакими 
ягодами. Другі упрятались въ погребахъ, но до 3000 челов къ со-
бралось у думы и р шили, съ городскимъ головою, идти на Соколову 
гору, въ лагерь самозванда. Тамъ у Пугач ва была б лая, шелко-
вая палатка, съ золотыми узорами; внутри, на возвышеніи, обитомъ 
алымъ бархатомъ, сид лъ самозванецъ въ голубой лент , со зв здою 
на правошъ плеч и въ казацкой шапв съ золотымъ кр стомъ. Въ 
рукахъ держалъ онъ зрительную трубку и носшатривалъ на Саратовъ; 
его окружада свита, тоже въ крестахъ и иедаляхъ. Позади палатки 
толпились подгулявшіе попы. Къ пришедшимъ жителямъ Пугачевъ 
обратился съ такою р чью: <Я вамъ законный государь; жена моя 
увлеклась въ сторону дворянъ, а я поклялся вс хъ ихъ истребить. 
Они подговорили ее отдать васъ въ рабство, но я этому воспротя-
вился. Они подослали противъ меня убійцъ; я укрылся въ воронеж-
скихъ л сахъ и вышелъ оттуда, чтобы освободить васъ отъ враговъ 
и защитить вашу вольность. Ступайте, живите и наслаждайтесь ею >, 
Посл того сл доваля, по обыкновенію, присяга и стрижка волосъ на 
вазацкій ладъ. Весь лагерь расположенъ былъ на гор . По немъ без-
врестанно скакали казаки на лихихъ коняхъ, а п хота, состоявшая 
изъ всякаго сброда, толпилась около котловъ съ мясомъ. Многіе ку-
рили трубки. Пьяный народъ вричалъ и ругался. У кручи надъ 
Волгою стояли вис лицы. Тутъ раздавался отчаянный вопль влеко-
мыхъ на казнь мужчинъ и женщинъ. Приводии пом щичьи семейства 
въ крестьянскомъ плать и съ вымазанными лицами. Напрасно они 
бились, умоляли, рыдали: нивому не было пощады. Т ла посл казнк 
обирали и сбрасывали съ горы, а внизу уж ихъ тащили въ Волгу. 
Между прочимъ приведены были и 60 бурлаковъ, будто-бы ругав-
шихъ Пугачева. Они заЕлинались, что вы хали изъ Астрахани и ни-
чего не знаютъ; н слыхали и какой такой есть государь Петръ III , 
<А! вотъ, всЕричали мят жники, и теперь непризнаютъ!»—и вс хъ, 
безъ дальняго разбора, пов сили. Городъ представлялъ самую дику» 
картину разгула. Солдаты, простои народъ, казаки, и всякій сбродъ 
неистово б гали, орали на улицахъ и грабили, кого попало. ЛавЕЯг 

ц ркви, кабаки и вс богатые дома были до чиста обобраны. *Будетъ 
намъ маяться, вричала толпа: отслужили мы своимъ гонителямъ... 
идемъ д лить дворянское добро.» Встр чались удивительныя сцены. 
Вотъ, огромный шужикъ въ золотой риз и въ бабьеаъ волосняк 
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-опрометью куда-то б жалъ въ сопровожденіи буйной чернй. Вотъ, 
пьяный канцеляристъ взобрался на ЕОІОКОЛЬНЮ, выв силъ оттуда ЕО-
нецъ враснаго холста и вопилъ: «Ето за батюшку царя, иди въ ц р -
ЕОВЬ приложиться ЕЪ ч стному Ересту». Многіе, толЕаяеь, л зли ЕЪ 
нему на ЕОЛОЕОЛЬНЮ. Тамъ выпущенные ЕОЛОДНИКИ СЪ дубинами раз-
бивали ц пями овна въ богатомъ дои . Склады съ Еазеннымъ виномъ 
билж совс мъ расхищены. Бочки выЕатывали на нлощадь, выпшбали 
у нихъ дно, и каждый, ЕТО хот лъ, черпадъ вино ц лыии в дразш. 
Одинъ ц ловальниЕЪ воспротивился было граб жу: его раздавили, 
перекативъ чрезъ него бочку. Мертвыя т ла всьоду валялись но ули-
цаиъ. 

Пробывши въ Саратов около трехъ дн й, Пугачевъ двинулся 
дал е. Теперь его толпа, простираясь до 20000 ч., быіа чрезвычайно 
пестрая: тутъ были и чуваши, и калзіыки, и башкиры, и татары, н -
шецкіе ЕОЛОНИСТЫ и разваго рода Еазави, Ер постяые крестьяне ш сол-
даты, лакеи, причетники, б глые, ЕОЛОДНИЕЖ, мелкіе подъячіе и пл н-
ны поляки. Е ъ этоиу присоединялся громадный обозъ съ награб-
леннымъ доброиъ, со множ ствошъ женщияъ и д т й; ЕОЛЯСКИ, Т -
л ги, фуры, СЕОХЪ—все это нааоинало СЕор е п рес леніе Еагого-то 
полуЕОчеваго народа, ч мъ армію. Путь ш лъ ЕЪ м стамъ, гд жило 
волжсЕое войско. ВолжсЕІе Еазаки, Еос л няые на нлодородныхъ бе-
регахъ Волги, отъ Камышина до Царицына, могли выставить до 1000 
всадниЕОВъ; но въ то время уже н отличадись воинственностью и не 
были въ состояніи сопротивляться даже Еиргизалъ, Еоторы нер дко 
ихъ грабшш. Разбогат въ на своихъ богатыхъ земляхъ, они совс иъ 
отвыкли отъ ВОИНСЕОЙ службы; большаго порядку въ ихъ уиравле-
БІИ тоже не было: всякіе б глые легко могли возиущать ихъ, Еакъ 
то передъ т иъ повазалъ явившійся м жду ниш самозванецъ Бого-

моловъ. Когда приблизился Пугач въ, атаманъ воджсЕаго воіска, Пер-
СИДСЕІЙ, б жалъ. Толпы мятежниковъ прі хали на судахъ и стаіи 
грабять. ЕазаЕи не долго думали: <жад я своихъ жеаъ и д т й>, 
они послали выборныхъ ЕЪ Пугачеву съ изъявленіеиъ покорноста. 
Камышинъ сдадся безъ сопротивлеяія. Но, идя дал е, Пугачевъ встр -
тился съ правитольственныиъ ВОЁСЕОМЪ ПОДЪ начальствоиъ Д щ а . 

Ояо состояло изъ 3000 Еалиыковъ, внсланныхъ Креч тяиковыиъ, 
изъ 400 челов Еъ легкой Еоманды, приш дшей изъ Царицыяа, и изъ 
350 донскихъ Еазавовъ съ атаманомъ Кутейнаковыиъ. Завязалась 
битва. При первыхъ выстр лахъ ЕалиыЕи б жали. Дицъ со СВО Ё 
Еомандою отр занъ отъ ЕазаЕОВъ, взятъ въ пл нъ и былъ пов ш нъ. 
Одни донСЕІеЕазааи, подъ начальсгвоиъ КутейниЕова, выказалнстойкость 
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и храбрость: три раза нападали они на непріятем, пресл дуя его до пу-
ш къ, избили до 400 челов къ мятежниковъ; но наконецъ принуж-
дены были отступить. Co взятыми при этомъ въ пл нъ казаками Пу • 
тачевъ обошелся н обыкновенно ласково и не казнмъ ихъ даже тотда, 
тсогда они сопротивлялись принести ему присягу. 

Еще передъ Саратовомъ, въ Петровск , взявши въ пл нъ н -
большой отрядъ донцевъ, онъ спрашивалъ ихъ: <Како вы получа-
ете жалованье?> —«Мы своишъ жалованьемъ довольяы», отв чали 
казаки.—<Н тъ, возразилъ онъ, этогоыало и на с дло, не ТОЛЬЕО 

на лошадь; послужите мн : будете ходить въ золот , а увасъ гос-
пода съ даютъ жалованье>. Онъ раздавалъ казаЕамъ золотня м -
дали, и, приближаясь къ Царицыну, не разъ отправлялъ на Донъ 
манифесты съ лестными об щаніями. Но эти манифесты попадали въ 
руки старшинъ. Они повели лишь къ тому, что донскі казаки по-
головно вооружились и стали бить шайки Пугачева, появившіяся на 
с верныхъ пред лахъ Донской области, при р кахъ Медв диц и 
Хопр . Войсковой атаманъ, Семенъ Сулинъ, распоряжался очень энер-
гически, чтобы заврыть Пугачеву ВСЯЕІЙ путь въ ДонсЕую обдасть. 
Донскіе ЕазаЕИ теперь были уже не т , что при СТ НЬЕ Разин : 
зажиточный Елассъ у нихъ взялъ перев съ надъ голытвою. При томъ 
неспоЕойная шолодежь тогда была болыпею частью въ турецЕОмъ 
поход и ТОДЬЕО начинала возвращаться по заЕлюченіи мира съ турЕами. 
На Дону болыпею частію оставались стариЕИ и малод тЕи; т мъ н 
мен е Сулинъ усп лъ снарядить довольно отрядовъ, ЕЪ Еоторымъ 
присоединялись и возвращавшіяся съ войны: между ними уже тогда 
отличались очень изв стные впосл дствіи Платовъ и ИЖШЙСЕІЙ. 

ТаЕимъ образомъ Пугачеву приходмось вс бол е разув ряться въ 
донцахъ, и это отняло у него подъ Еонецъ яе мало энергіи. Взявъ 
ДубовЕу, онъ 21 августа подступялъ ЕЪ Царицыну. 

Въ Царицын Еомендантомъ былъ Цыплетевъ, челов Еъ оченв 
зам чательный. Съ ограниченными средствами, при самыхъ неблаго-
пріятныхъ обстоятельствахъ, онъ все уи лъ устроить самымъ луч-
шимъ образомъ. Еще въ ЕОНЦ 1773-ГО года приготовлялся онъ ЕЪ 

нападенію Еугачева; зишою онъ долженъ былъ отбиваться отъ вир-
тизовъ, Еоторые, ув ряя правительство въ своеи ііреданносхи, въ 
тоже время входили въ сношенія съ Пугачевымъ и пользовались вся-
ЕИМЪ благопріятнымъ случаемъ для грабежа. Кругомъ все было неспо> 
ЕОИНО; везд господствовалъ безпорядоЕЪ. У проходившихъ мимо ЕО-

мандъ, въ ВОЛЖСЕОШЪ ВОЙСЕ , не было пороху и свинцу, и за все дол-
женъ былъ отв чать Цыплетевъ. КречетниЕовъ изъ Астрахани страшно 
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«т снялъ его, все путая своими распоряженіями. Такъ по его пр д-
писанію Цыплетевъ долженъ былъ внелать лучшую часть своего гар-
низона на помощь Дицу, тогда какъ сл довало бы самого Дица н 
оставлять въ открытой м стности, среди враждебнаго населенія. Ере-
четниковъ думалъ, что оказалъ великую помощь присланными имъ кал-
мыками, и потомъ сознавался самъ, что этотъ народъ вовсе не годенъ 
къ войн и съ него нельзя и взысЕивать. Кром этого Цыплетеву 
поручено было до 900 дл нныхъ турокъ, о которыхъ онъ тоже дол-
женъ былъ позаботиться. При такихъ обстоятедьствахъ, онъ д лалъ что 
могь: усердно укр плялъ городъ, ии я до 60 пушекъ; разставлялъ команды, 
назначая каждому сво и сто; назначилъ особую команду для тушенія 
дожаровъ; учреждалъ форпосты и разъ зды; устроилъ брантвахту на 
Волг , съ особыиъ отрядомъ, чтобы стер чь н пріятельскія суда; кром 
того, им я н а все про все лишь 1500 челов къ гарнизона, онъ при-
звалъ на помощь ДОНСЕИХЪ казаковъ, и скоро къ нему было выслано 
ихъ около 1000 челов къ, да двинулись въ походъ ж малороссійскі 
казаки, возвратившіеся отъ пред ловъ П о л ы и . Но саиое главно , 
Цыплетевъ ум лъ возбудить своими ув щаніями бодрость и СТОЙЕОСТЬ 
въ жителяхъ и въ гарнизон , уже предававшихся страху и смтенію. 

При появленіи Пугачева, калжыки ограбили вс окрестности Ца-
рицына, отогнали скотъ, сожгли села, сады, загородные дома. Цыпле-
тевъ снядъ поставленные имъ форпосты; пушки в л лъ, за неим ніемъ 
подводъ, закдепать и зарыть въ з шш, а боевые приаасы бросать въ 
Болгу. Пугачевъ сталъ передъ городомъ, пом стивъ направо до 6000 
своей конницы, а вл во многочисленную п хоту. Онъ устроилъ до 6 
батарей и въ часъ дня началъ громить городъ. Съ кр пости отв -
чали ему съ большюъ усп хомъ. Яередъ т мъ Цыплетевъ потерп дъ 
быдо значительную неудачу. Выступившіе отъ Царицына донскі ка-
зави, за 10 верстъ отъ города, съ ожесточеніеіиъ напали на непрія-
теля, СДИШЕОМЪ увлеЕЛись въ битв и оЕружены быди несм тными тол-
пами Пугачева. При этомъ храбрыи КутейниЕовъ захваченъ и осуж-
денъ на разстр ляніе. Сд лавъ въ него Н СЕОЛЬКО выстр ловъ, мят ж-
НИЕИ бросиди его, считая уже мертвьшъ; но онъ очнулся и доползъ 
до безопаснаго м ста. Потерявъ лучшаго изъ начальниЕовъ, Еазави 
стали пош шно отступать. В роятно, для приЕрытія этого отступле-
нія, послано было Н СЕОЛЬЕО выстр ловъ изъ города и Н СЕОДЬКО яд ръ 
упали въ заднія ряды отступавшихъ. Они поколебались, быди отр заны 
мятежниЕами и въ числ 400 челов къ забраны въ пл нъ. Осталь-
ные 500 ЕазаЕовъ ушли подъ приЕрытіе Ер пости. Теперь эти казаЕИ 
ожесточились до посл дней степени противъ непріятеля и гор ли не-
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терп ні мъ загладить свою неудачу. Обстоятельства ияъ благопріятство-
вали. Выстр лами съ кр пости взорванъ былъ зарядный ящикъ, сбита 
«дна баттарея и разстроенъ по средин фронтъ у н пріятеля. Этиіъ 
воспользовался пер довой отрядъ малороссійсЕихъ казаковъ, въ 100 
чел., сп шивпгій на помощь Царщыну, и пробился къ кр пости. Его 
появленіе одуш вило донцевъ новою отвагой. Они стади стремительно 
на зжать на непріят льскія шаЁкг, рубили, хватали въ пл нъ; сами 
ихъ ПОЛКОВНИЕЖ вр знвались въ средину враговъ и отнимали значки. 
Пугачевъ пот рялъ тутъ до 2000 убитыми, взятыми въ пл нъ и б » 
жавшими. Часть его войска бросилась было ЕЪ Волг , думая, каЕЪ 
въ Саратов , напасть съ этой стороны на Ер пость; но была отбита 
лушЕами. Въ 7 часовъ вечера, Пугачевъ уже отступилъ, потянув-
шись дал е ЕЪ Сарепт , позади города, за горами. На донцевъ те-
перь онъ потерялъ всяЕую надежду; почти вс изъ нихъ, взятые ииъ 
въ пл нъ, на другой же день ушли изъ его лагеря: Бугачевъ и н 
вел лъ Ер пЕО сторожить ихъ. Въ тоже время 1000 чел. пугачев-
цевъ, отправд нные сверху на судахъ съ припасами, съ м дными д нь-
гами, съ пл нными, были задержаны у брантвахты. Отрядъ, выстав-
ленный Цыплетевымъ, напалъ на нихъ. Ни одно судно не было про-
лущено внизъ: многія потоплены, или захвачены, другія повернули 
назадъ. Битва на р к продолжалась еще 22-го августа. Въ этотъ 
день Михельсонъ съ ВОЙСЕОМЪ встулидъ въ Царицынъ. 

4, Отъудаленія Пугачева изъ подъ Царицына до конца возстанія. 

(Д иствія правительственннхъ отрядовъ. Разбитіе Пугачева и б гство его за Волгу, 
Выдача Пугачева казаками. Его ял нъ и казяь. Распоряжеиіе Банина по усмиренію 

бунта. Общій взглядъ на пугачевскій бунтъ). 

Царицынъ былъ первый городъ, Еоторыи устоялъ передъ Пуга-
чевымъ въ его движеніи отъ Казани. Изъ городовъ, осаждаемыхъ 
отд льными шайЕами, чудесно спасся К ренсЕъ (въ ПензенсЕОй гу-
берніи, на границ ТамбовсЕой), тогда ЕаЕЪ все Еругомъ было въ 
возстаніи. ОЕОЛО него расположилась громадная matsa въ 1 0 0 0 0 
чел. Отважный воевода придумалъ таЕую хитрость. Въ город на-
ходилось 30 пл нныхъ туроЕЪ. Воевода подговорилъ ихъ напасть 
на мятежниЕОвъ, об щая имъ, отъ имени правительства, освобожд -
ніе изъ пл на; да ЕЪ НИМЪ присоединилъ еще 100 Ч ЛОВ ЕЪ изъ 
сво го отряда, од въ ихъ тавже турЕами. Ночью, Еогда мятежниЕИ 
и не воображали о напад ніи, эти 150 челов ЕЪ съ ЕРИЕОМЪ, съ ги-
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комъ, съ турецкини воеклицаніями, бросились на спящій лагерь, a 
самъ воевода, съ 200 чел. п хоты и 2 пушками, напалъ съ другоі 
стороны. Мятежники такъ были поражены неожиданнымъ появлені-
еяъ ЭТЙХЪ турокъ, ччо бросмись б жать въ разсыпную. Во вода 
получилъ за это 5000 руб., а каждому турку дано по 100 руб., 
и вс освобождевы изъ Ел на. Но вообще въ м стахъ, пос щенныхъ 
пугачевскиыи шайками, было полно раззореніе. По старому канце-
лярскому порядку, губернаторы писали изв щ нія, пр дписанія, но 
ничего не исполнялось. Каковы были зти предписанія, мы уж вид ли 
взъ првм ра Кречетникова. Онъ посылалъ достаточное наставленіе 
о защит какого лвбо города, й ваставленіе приходило ва м сто м -
сяцъ спустя посл того, какъ городъ былъ взятъ Пугачевымъ. М ст-
ныя власти большею частію б жалв, распоряжаться было некошу. По-
снлаемне курьеры пробирались часто п шкомъ, не ваходя лошадей» 
Ихъ безпреставно перехватывали. Дворяве слишкомъ медлили въ сво-
еыъ вооружевіи: ихъ отряды стали появляться уж по уход Пуга-
чева. Павинъ все распоряжался въ Москв и выслалъ часть войска, 
подъ начальствомъ Древица, только въ первой половин августа. 
Вся вадежда оставалась на Михельсона, Меллива, Муфеля и Мансу-
рова, которыхъ отряды, вс взятые вм ст , составляли едва ЗООО 
съ небольшимъ челов къ. 

Михельсонъ изъ Еазани отправился черезъ Чебоксары къ Арза-
масу, чтрбы тірес чь Пугачеву дорогу къ Москв : овъ им лъ по преж-
нему ве бол е 800 чел. войска. Когда Пугачевъ повервулъ къ югу, 
овъ за вимъ погвался. Точно также по сл дамъ самозванца шли 
Меллинъ со сторовы Свіяжска и Муфелв изъ Симбирска. Мансуровъ 
оставилъ ваковецъ Явцкій городокъ в двввулся къ Сызравв. Но 
Мвхельсовъ, Меллввъ, Муфель ве моглв вагвать Пугачева, потому 
что вмъ было мвого задержекъ ва вутв. Овв вступали въ раззорев-
вие города черезъ н сколько двеі, а ввогда в черезъ девь посл 
самозвавца; во должвы былв оставаться, чтобы устровть какой ви-
будь порядокъ. Свасшіяся отъ гвбели дворявскія сеыевства молвли 
вхъ объ уб жвщ в защит . Въ городахъ было вусто: вхъ жвтели 
давво разб жалвсь, влв бнлв уведевы Пугачевымъ; кое гд остав-
шіяся толвы мятежввковъ свасалвсь отъ войскъ; въ город бродилъ 
лввіь ксе какой весчаствыЁ вародъ, которому терять было веч го, 
да два, трв десятка отважвыхъ кувцевъ уже торговалв ва влощади 
скудвыш врвпасамв. Мвхельсовъ, Мелливъ в Муфель разсылали 
всюду вартів ловвть мятежвиковъ. Безъ всяквхъ особыхъ волвомочіі, 
чтобы устрашвть вародъ, ови в шали главвыхъ зачивщвковъ, a 
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остальныхъ с кди плетьми и отпускали но деревнямъ. Въ городахъ 
они водворяли жителей, устраивали милицію изъ бол е надежныхъ 
дворянскихъ отрядовъ, назначали новыхъ начальниковъ. Случалось, 
что воевода, назначенный Пугачевымъ, являлся къ нимъ самъ въ 
какомъ-нибудь полушубЕ , опоясанн мъ шпаженкой, и доносилъ, что 
все благополучно. Его, конечно, тотчасъ угощали плетьмж. Многі , 
серьезно считая Пугачева государеиъ, думали, что и войска прави-
тельства идутъ за него, или притворялись, что такъ думаютъ. Но 
въ селахъ простой народъ, д іствительно, не зналъ, к му повино-
ваться. Случалось, что въ одно и то же село по н скольку разъ 
являлись то шайка Пугачева, то правительственный отрядъ, и всякіи 
разъ, посл неудачнаго отв та на вопросъ «чьи вы? государевы или: 
н тъ?>—крестьяне подвергались наказанію плетьми и нагайкаии. Нако-
нецъ они умудрились при подобныхъ вопросахъ отв чать: <мы за того, 
за кого в вы». Забавный случай былъ въ Алатыр . Мы знаемъ, что 
пугачевскій начальникъ Сердешевъ зд сь спасалъ дворянъ. Воеводаб -
жалъ, но, по уход Пугачева, ему удалось составить отрядъ, и онъ 
вернулся въ городъ. Разнеслась шолва: «воевода идетъ, с четъ и ру-
битъ!>„. Жители покорились; Сердешевъ, не смотря ни жа какія объ-
ясненія, посаженъ подъ стражу. Воевода утвердился въ Алатыр и 
началъ удачно разбивать и захватывать неболыпія окр стныя шаики. 
Но вотъ прискакалъ съ отрядомъ казачій полковникъ; воевода, на 
вопросъ <за кого вы?>, думая, что это посланный отъ Пугачева, от-
в чалъ: «за батюшку государя>, — и его тотчасъ-же наЕазали 
плетьми. 

Еъ Оаратову Меллинъ и Муфель подошлн прежде Михельсона, раз-
били Н СЕОЛЬКО непріятельскихъ шаекі^ но р шились войти въ городъ 
н прежд , какъ Пугачевъ его оставшъ. Узнавъ объ этомъ, Панинъ 
писалъ Михельсону: «Видно, что десница Вышняго, снабдивъ васъпр -
восходными передъ ними дарованіемъ и шужествомъ, приготовляетъ ва-
шей ж прославившейся рук сд лать посл днее пораженіе с му зл й-
шешу врагу». Панинъ угадалъ, ч мъ ЕОНЧИТСЯ д ло; НО не таЕЪ лю-
безно отнесся онъ ЕЪ Цыплет ву, Еоторый въ значительной стеЕени 
участвовалъ въ посл днемъ поражевіи Пугачева. Любя самъ писать 
ЕЕатерин высоЕОпарнвя реляціи о поб дахъ, онъ очень разгн вался 
на Цыплетева, вогда этотъ, в роятно для СЕорости, отправжлъ дон се-
ніе о защит Царвцына прямо государын , а Паниву посладъ ТОЛЬЕО 

ЕОПІЮ. <ТаЕЪ ЕаЕЪ, пвсалъ Панинъ Цыплетеву, вы отправили ув дом-
леніе въ Петербургъ о храброй оборов вв ренной вамъ Ер пости, 
ознаменовавъ подроино почти о каждомъ подчиненнолъ и особенно a 

30 
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своемъ ТОЛИЕОМЪ мужеств и н утошимости, то и должны вы ожидать за 
то воздаянія изъ Петербурга>. Цыплетевъ (въ донесеніи котораго, за-
м тимъ, было лишь точное излож ніе д ла, безъ зш йшаго хваетов-
ства), уже впосл дствіи награжденъ чиномъ бригадира и многими им -
шяш. 

Прибывшя съ Меллинымъ и Муфелемъ въ Царицынъ 22-го вече-
ромъ, Михельсонъ посл полуночи уже двинулся впередъ, оставивъ 
больныхъ и взявъ съ собою 500 слишкомъ казаковъ. Запасы онъ 
вел лъ отправить по Водг ; Меллинъ и Муфель сл довали за нимъ 
сзади. Пугачевъ остановился на ночь въ Сарепт , чтобы дать роз-
дыхъ своей орд и погулять въ палатк со свожми лл нницами; на 
другой день онъ пошелъ ЕЪ Черному Яру. Въ ночь съ 24 на 25-е 
число Михельсонъ настигъ его у Сенниковой или Сальниковой ва-
таги, около 100 верстъ отъ Царицына. 0 сраженіж, которое тугь 
произошло, н тъ опред ленныхъ изв стіи; но по всей в роятности 
д ло было такъ. Самъ Пугачевъ халъ сзади съ Перфильевымъ, 
ОВЧИННИЕОВЫМЪ и Федуловымъ, а впередъ поелалъ, чтобы на яочь 
устроить станъ, Чумакова и Творогова. Чумаковъ расположилъ его, 
за 10 в рстъ отъ Волги, передъ буеракомъ или рытвиною, черезъ 
которую былъ мостъ. Онъ это сд ладъ для того, чтобы, въ случа 
нападенія, народъ могъ укрыватьса въ рытвин . Пугачевъ бшъ очень 
недоволенъ такимъ расположеяіемъ, такъ какъ станъ его былъ от-
крнтъ для нападеяія съ тыда. Ояъ вел лъ поскор е переправлять 
«бозъ и артиллерію за рытвину, но въ ночь едва усп ли перенра-
вить десятую часть, когда напалъ Мнхельсонъ. Михельсонъ ш лъ 
берегомъ Волгн. Узнавъ о положеніи непріятельскаго стаяа, ояъ яочью 
тихо обошелъ его сзади я сталъ близь моста. На зар 25-го авгу-
ста онъ внезапно открылъ со стану пальбу изъ пушекъ. Пугачевъ 
тотчасъ приготовился къ битв . Въ средин поставнлъ онъ конннцу, 
какъ лучшую часть своего войска, a no бокаиъ п хоту. Мнхельсояъ 
напротивъ въ средия пом стилъ п хоту, а яо сторонамъ конянцу, 
преимущественно изъ яазаковъ. Нападеніе начато было Пугачевымъ. 
Ояъ бросился со своею конницею на Михельсояа; но едва эта кон-
ница отд лилась отъ его п хоты, какъ казаки Михельсона съ об ихъ 
сторонъ ударили на п хоту Пугачева съ такою стремительностью, 
что разомъ ее смяли. Еонница его сояротивлялась дол е, но также 
была разбита. Весь громадный обозъ и до 24-хъ пушекъ достались 
поб дителю. Мятежниковъ побито до 2000 и бол е 6000 взято въ 
пл нъ. Освобождеяо ОЕОЛО 40 дворянъ и 14 дворянсЕихъ д вицъ. 
КазаЕИ и солдаты Михельсона под лнди между собою много всякаго 
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добра: с ребряную посуду (ц лые пуды), деньги, лисьи м ха, шел-
ковыя матеріи, лошадей и. проч. Меиинъ и Муфель припш н еколь-
ЕЯИИ часами поздн е. Михельсонъ пресл довалъ н пріятеля еще 4 0 
верстъ по дорог къ Черному Яру. Изъ нриближенныхъ Пугачевя. 
Овчинниковъ погибъ въ битв .. Съ остальныии, съ женою и СЫШИСБ 
(дв его дочери взяты въ пл нъ), онъ ушелъ отъ пресд довашя, 
близь Ч рлаго Яра переправился на лодкахъ на одинъ островъ, a 
отсюда на л вый степной б р гъ 5олги ; пустался онять вверхъ Ш 
р в , а нотомъ, съ отрядомъ изъ 164 казаковъ, св рнулъ въ стеиь 
ЕЪ Узенямъ. Пугачевъ и н зналъ, кто нанееъ еиу пораж ніе; яа 
допрос онъ говорилъ: «нападъ на м ня сзади какой-то начальнивъ>, 

Мйхельсонъ, утомлеяннй лоходомъ, м дленно возвращался къ Ца-
рицыну, между т мъ тотчасъ послалъ Меллина пресл довать Пуга-
ч ва. Въ то же время со вс хъ сторонъ войска выступили въ степь 
Съ юга, отъ самаго Гурьева, назначены были легкіе разъ зды, С№ 
стороны Ч рнаго Яра—Муфель; Цнплетевъ и Мансуровъ отправила' 
казачьи полки; съ с вера пришелъ Голицынъ. Словомъ, степь на-
полнилась войсками. Наконецъ 2-го сентября прискаЕадъ въ Цара-
цынъ и Суворовъ. Едва, 23-го іюля 1774 года, пришло въ П тер-
бургъ изв стіе о заЕлюченін мира съ турЕами, Бкатерина послаіа 
ЕЪ Румянцеву пр дпітсаніе отправить Суворова къ Панину. Получивт 
его н ран половины августа, Суворовъ скаЕалъ б зъ малаго KG 
200 верстъ въ сутки и 25-го августа уже нагналъ Панина, едва 
ваступившаго въ то время изъ Москвн, въ одной дер вн , къ юсу 
отъ Рязани. Ояъ подсЕакалъ въ одномъ Еафтан , на простой почів-
вой тел г . Отправленныи Панннымъ къ м сту д йствія, онъ прг-
нялъ начальство надъ вс ми войСЕами и, взявъ отрядъ у МНХ ЛЬСОЕЯЦ 
быстро пустялся вверхъ по р к , по л вому ея б регу, до Ш Е О -
ла вЕИ (противъ Еамышина), а отсюда повернулъ въ ет пь, по на-
правл нію р Еи Еруслана. Овид тели разсказнваютъ о быстрот , &ь 
КЯЕОЮ онъ халъ за ВОЙСЕОМЪ, отправленяниъ впередъ- He уся валіг 
нигд яагонять его. Ночью онъ садился у Еостра, снималъ рубашку, 
поджаривалъ себя около огня, поворачиваясь во вс сторояы, погомъ 
опять над валъ и рубашЕу, и мундиръ, клалъ с дло яодъ голову в 
^асыпалъ. На зар его уж не заставали на м ст . Вотъ одинъ изъ 
снутниЕовъ Еакъ-то нагналъ его и предложилъ ВОДЕИ. — <ІІоииауй 
Богъ, т н рь можно вьшить и заЕусить>, свазалъ онъ. Вотъ, оста-
новившись въ одной хат , онъ вдруеъ выб жалъ, свалился c t 
крыдьца и удралъ за ворота. To ж сашое прод лалъ сл довавшй 
за нимъ адъютантъ. Все нроязошло отъ того, что хозяйЕа накрнла-

30* 
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столъ скатертью, чего онъ не терп лъ въ поход . 12-го сентября 
Суворовъ пришелъ ва р ку Малую Узень и двинулся дал ЕЪ 
Большой Узени. Онъ находился почти въ 50 верстахъ отъ м ста, 
гд передъ т мъ укрывался Пугачевъ: оно было южн е на Болыпой 
Узени, блвзъ Александровскаго Гая. Тутъ отовсюду стади приходить 
слухи, что сообщники Пугачева выдаютъ его правительству. РІ д й-
ствительно, 14-го сентября онъ сид лъ уже связанный на Бударин-
скомъ форпост , откуда, ровно годъ тому назадъ, въ этотъ самыі 
день овъ началъ свой походъ, Такимъ образоиъ Суворову мало при-
шлось участвовать въ поимк Пугачева. Бол е всего этому сод й-
ствовалъ находііБШІйся въ Яицк членъ секретной комиссіи, Мав-
ринъ. Овъ очевь ловко сталъ распускать слухъ, что прощаютъ вс хъ, 
явввшихся съ вовиввою, и съ этою ц лію сталъ, безъ всякаго суда, 
отпускать зіятежввковъ, которые къ вему являлись, и даже свабжать 
вхъ хл бошъ. Это бол е всего и побудило казаковъ выдать само-
звавца. Д ло происходило такимъ образомъ. 

Еще ври переправ черезъ Волгу, приближенвые Нугачева со-
з щалвсь втаин , что имъ д лать. Чумаковъ, Твороговъ, Феду-
ловъ и н которые другі предлагали идти ва родвой Яикъ и талъ, 
смотря по обстоятельствамъ, покориться правительству. ІІ рфидьевъ 
н хот лъ и слышать о вокорвости и остался, когда прочі отъ-

хади въ стевь. Пугачевъ вичего объ этомъ не зналъ й удивлялся, 
отчего в тъ съ вимъ Перфильева. Въ степи Чумаковъ й прочі для 
виду толковали съ Пугачевымъ, куда имъ вдти. Ояъ соетавлялъ уже 
новый плавъ двивуться ва форпосты и ввизъ по Уралу къ Гурьеву, 
забрать на Касшйскошъ мор суда, плыть <въ развыя орды» и, уси-
дившись, свова двинуться ва Россію. Но покам стъ согласились отпра-
виться ва Узевь. По дорог швогіе хот ли пристать къ Пугачеву, 
но приближевны его ве довускали этого, говоря, что съ болывою 
толпою трудво укрыться и пропитаться въ степи. Прибывъ на Узеяь, 
самозвавецъ и его 160 спутвиковъ уже стали чувствовать ведоста-
токъ въ хл б и обратыись къ живущимъ тамъ раскольяичьимъ стар-
цамъ съ просьбою доставить имъ продовольствіе. Старцы эти сооб-
щиди имъ, что въ Яицк врощаютъ вс хъ мятежяиковъ и даютъ 
шъ хл бъ. Чушаковъ и прочіе начальяики прислали одвого изъ своихъ 
въ Яицкъ разузвать, такъ ли это. Ув рившись въ истив слышав-
наго и вм ст звая, что отовсюду окружеяы войскамв, ояи р шили 
свор е поковчить д ло. Тутъ опять повадобился хл бъ. Самозвая цъ 
захот лъ самъ хать къ старцамъ. Начальяики, въ числ 30 чело-
г къ, взялись совровождать его. Отъ хавъ н сколько в рстъ, овя 
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объявили его шг нниаомъ. По разсказу Творогова й ЧумаЕОва, дто 
случилось во время дорогя, по другимъ—во время стоянки, при сви-
даніи со старцами. Сл дуя преимущественно первому изв стію (Рус-
ская Старина, іюль, 1876 года), мы лишь немного дополнимъ его изъ 
втораго. Пугачевъ принималъ приш дшихъ къ нему старцевъ, ко-
торые принесли ему н еколько арбузовъ. Одинъ изъ этихъ арбузовъ 
онъ тотчасъ послалъ жен , а на другой, очеяь болыпой, указалъ Чу-
маеову и, подавая ему ножъ, сказалъ: «Натка, разр жь этого ве-
ликана.> Чуиаковъ сталъ р зать, между т мъ какъ Пугачевъ раз-
говаривалъ со старцаш.—«Какъ, батюшка, далып -то быть? куда' 
ващь хать?» вдругъ спросилъ Чуиаковъ самозванца. Удоленный 
Пугач въ отв чалъ, что объ этомъ у нихъ уже р шено. — «Н тъ, 
государь, не врогн вайся! возразилъ Чумаковъ: полно наиъ вровь 
проливать... если ты точно царь, то по демъ лучше въ Яицкъ; таиъ 
и с бя, и насъ оправишь.і' — «Въ Яицкъ я не по ду,» отв чаіъ 
Пугачевъ. — «Воля твоя, тому не быть. Долго ны за тобою здили, 
теп рь по зжай-ка за нами... изволь отдать шашЕу, мы тебя не упу-
стішъ.» Другіе тоже приступили ш стали кричать: «Поляо ужъ! 
по зжай за намиЬ—и прнказали одному изъ казаковъ снять съ него 
шашку. Пугачевъ помертв лъ, но, все еще сохраняя свое достоинство, 
сказалъ: <Л не дамъ казаку снять съ себя шашки... сі безчесгно,> — 
и, снявши ее саиъ, пер далъ одному изъ своихъ полковниковъ, Фе-
дулову. Посл этого вс пустжлись въ путь и переправились черезъ 
Узень. Тутъ, видя, что за нимъ мало присматриваютъ, Пугачевъ 
отозвалъ въ сторону своего любимца, Творогова, какъ будто бы хо-
т лъ съ ниыъ переговорить, и вдругъ броеился вскачь по степи; но 
Твороговъ съ казаказіи его нагнали, свалили съ лошади и скрутмй 
ему рукн. «Еакъ вы моаг т вязать государя?» крикнулъ саиозванецъ: 
<за меня еще ветупится Павелъ Петровичъ! > Его развязали, но за то 
лосадили на самую плохую лошадь. 

Тааъ прі хали къ стану, гд находилиь остадьнне казаки. Во 
одобрили р шені начальниковъ, и отправились съ Пугачевыиъ въ 
путь къ Яицку. На дорог остановились для об да. Пугачевъ со-
вершенно свободно расхаживадъ по десяткамъ, гд ли кашу; вдругъ 
оыъ ш янулъ что-то на ухо одяоиу изъ казаковъ, бывш му съ нииъ 
въ согласіи, схватилъ казачью сабльо закричалъ: «Господа Еазави! 
послужит вы мн в рно, свяжит вс хъ старшннъ>—и бросился на 
ЧумаЕова. Казаки вскочили и по приказанію Чумааова и Ф дулова, 
поваливъ его, хупыии концами копій пригиснули въ пл чн къ з лі 
и свяадли ему назадъ руки. Еазака, думавшаго поночь Пугач ву 
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убігли на м ст . Бъ дальн йшемъ пути, приблизясь къ Яицку, Чу-
жаковъ и Твороговъ отправились впередъ, чтобы изв стить о взятк 
самозванца. Пугачевъ тутъ уже ув щевалъ казаковъ: «Что вздумали 
вы себя и шеня погубить напрасно? В дь, если меня и выдадите, 
васъ вс хъ перев шаютъ!> Его НИЕТО не слушалъ. Между т мъ до 
Симонова въ Яицкъ уже ран е дошла в сть, что Пугачевъ связавъ: 
онъ отправилъ на встр чу самозванца сотника Харчева съ 50-ю 
ЕЯЗШШЗ. Еяу и сдали Йугачева. Въ тоже саыое вреыя привезенъ 
въ Яидкъ и Перфильевъ. Съ неболыпимъ числошъ своихъ привер-
,женцевъ, онъ пробрался было чуть не до Иршза, в роятно, думзя 
уЗти въ БашЕирію, гд еще продолжались смуты. Тутъ онъ наткнулся 
яа одинъ правительственный отрядъ и, посл неболыпой схватки, 
быдъ взятъ со вс ми товарщами. 0 поимк Пугачева скоро узнала 
повсюду въ степи. Голицынъ прежд другихъ донесъ объ этомъ Па-
дину. Услышалъ объ этомъ и Суворовъ, и посп пгалъ въ Яицкъ. 

Въ Яицк Мавринъ допрашивалъ Пугачева и его сообпщиковъ. 
Самозванецъ прямо объявилъ, что онъ ДОНСЕОЙ казакъ, Вм льянъ Пу-
іачевъ, ина вопросъ: «какъ р шился онъ объявить себя государемъ?» 
свазалъ: «Виноватъ передъ Богомъ и государыней... что д лать? 
пакозалг; Богъ Россію чрезп мое окаянство>. Мавринъ вывелъ его 
на площадь передъ казаками для очной ставки. Пугачевъ началъ 
уврекать ихъ: «Вы сами подговорили меня объявить себя государемъ; 
а я и яе им лъ своей воли: все д лалось такъ, какъ вамъ было 
угодно.> Казаки молчали, овустивъ головы. Суворовъ тотчасъ взялъ 
самозванца ва свое попеченіе. Скованнаго ц пями, онъ вовезъ его 
ъъ Симбирскъ на двуколесной тел жк , сверхъ которой сд ланъ былъ 
жузовъ, въ род кл тки. ТаЕъ какъ самозвавецъ былъ очень безпо-
военъ въ этомъ пом щевіи, то его сЕоро пересадили въ обыкновенвую 
зіовозЕу. Приставивъ Ер пЕІй ЕОНВОЙ, Суворовъ самъ день и яочь 
сторожилъ его. Вм ст съ самозванцемъ, повезли его жену и сына, 
•̂ оЙЕаго, шаловливаго шальчика 12 л тъ. Въ СимбирсЕъ ЕЪ этому 
времени прибылъ Панинъ, а потомъ и ПотемЕинъ для допроса. 
0 в рвой встр ч гордаго велыиожи съ самозванцемъ разсЕазываюгв 
различно. По разсказу Д ржавина, Панинъ встр тилъ его на двор 
лередъ своимъ домомъ, при стеченіи огромной толпы любопытныхъ. 
«Кто ты тавовъ?» спросилъ Панивъ. — «Ешельявъ Ивановъ Пуга-
9 въ.>—«Кавъ же си лъ, ты, воръ, пазываться государ мъЬ — «Я не 
воронъ,» отв чалъ Пугачевъ, играя словами: «я вороненоЕЪ, а воронъ-
•го еще лета тъ!> Павивъ вспылилъ и необдуманно сдросилъ: «Да 
ІИІЕЪ ты см лъ воевать противъ меня?» — «Что д лать, ваше сія-
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тельство, дко возразилъ Пугачевъ: когда уже воевалъ противъ го-
сударыни!» Панинъ не вытери лъ и вырвалъ у самозванца н сколька 
волосъ изъ бороды. Посл того онъ показывалъ Пугачева въ своихъ 
покояхъ собравшемуся дворянству. Тутъ на обдиченія Панина са-
мозванецъ низко ПОЕЛОНИЛСЯ до земли и сказалъ: <Виноватъ передъ 
Богоиъ, государыней и министрами\і> Панинъ такж двинулъ было 
руку, чтобы дать ему оплеуху; но вдругъ зарыдалъ, поднялъ рукя 
къ небу и воскликнулъ: «Боже милосердый! въ гн в своемъ ты на-
казалъ насъ симъ злод еиъ, и проч...» Потемкинъ, какъ начадьникъ 
секретной ЕОМИССІИ, подвергалъ Пугачева новому допросу. Когда гре-
надеры привели къ н му самозванца, онъ вел лъ разд ть его, при-
звалъ палача и крикнудъ: «Ты скажешь у меня всю правду.> Па-
лачъ послюнилъ ладонь, ударилъ Пугачева по голой спин и, когда 
на ней обозначились красныя полосы, сказалъ: «ш онъ ужъ былъ 
въ нашихъ рукахъ!» Испуганный Пугачевъ воскликнулъ: «Потилуйте! 
скажу всю правду>. Потемкинъ особенно добивался, не подговорилъ 
ли его ЕТО нибудь изъ Петербурга и не былъ ли онъ въ сношеніяхъ 
съ заграничными агентамй. Яо этого ничего не было, и Пугачевъ 
могъ сообщить о себ лишь то, что сообщилъ Маврину и что нами 
уже передано въ разсказ о его похожденіяхъ. Вообще вс его при-
знанія были довольно правдивы. 

Пугачевъ, посл этого строгаго допроса, значительно пріуныдъ: 
но при случа опять ободрялся и поражалъ вс хъ своими м ткиш 
отв тами. Бго держали въ тюрьм подъ кр пкимъ надзоромъ, со 
скованными руками и ногаши; кром того около пояса ему од тъ 
былъ обручъ, отъ котораго ц пью онъ былъ прикованъ къ ст н . 
Въ комнат при немъ постоянно находились часовой, оберъ-офи-
церъ и унтеръ офицеръ. Вм сто ирежней одежды, на него над ли 
простой, затасканный тулупъ. Панинъ очень гордился, что такой 
важный пл нникъ въ его рукахъ и любилъ показывать его вс мъ 
прі зжавшимъ.—«Здоровъ ли, Вмелька?> спрашивалъ онъ, когда при-
водили къ нему скованнаго самозванца. Этотъ становился на кол нн 
и обыкновенно отв чалъ: <Ночи не сплю, все плачу, ваше графсво 
сіятельство!»— «Над йся на милосердіе государыни.> Бод е значитель-
ныхъ лицъ допускали къ нему и въ тюрьму. Его вид ли Голицынъ, 
Михельсонъ и Рычковъ, одинъ изъ оренбургсЕихъ начальниЕовъ, оста-
вившій намъ любопытное описані оренбургсЕОй осады. Голицына Пу-
гачевъ встр тилъ очень прив тливо, приподнялся, СЕОЛЬЕО МОГЪ, СЪ наръ ж 
сказалъ: «Вы истинно храбрый генералъ, вагае сіятельство... вы 
п рвый сломили мн рогъ.> При вид Михельсона онъ напротивъ 
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отвернулся и не хот лъ говорить, а когда Михельсонъ ушелъ, то 
заи тилъ: <Далъ бы онъ мн хоть одну шубу изъ т хъ, что столько 
захватилъ подъ Ч рнымъ Яромъ.» При вход Рычкова, самозванецъ 

лъ щербу съ деревяннаго блюда. «Добро пожаловать>, сказалъ онъ 
и н сколько разъ приглашалъ Рычкова съ нимъ откушать. Этотъ, 
по обыкновенію, сталъ обличать го въ го злод йствахъ. «Виноватъ 
первдъ Вогомъ и государыне2>,неизм нно отв чалъ Пугачевъ и клялся, 
что готовъ бы заслужить вс вины свои. РЫЧЕОВЪ объясяилъ ему, 
СЕОЛЬКО пот рп лъ отъ него раззоренія и что даже лишился сына, 
убитаго подъ Симбирскомъ. «Все это д лали безъ моей воли, сказалъ Пу-
гачевъ: мож СОО6ЩВИЕИ что хот ли, то и д лали. > Всиоминая о сын , 
РЫЧЕОВЪ заплакалъ. Пугачевъ, глядя на него, тоже просл зился. 
Вообщ въ Пугачев теперь опять сказалась его въ сущности мягЕая, 
гибЕая натура: онъ опять, каЕъ въ Казани, шного алакалъ и молился. 
25-го (жтября Галаховъ, Еоторому уже прежде поручено было д ло 
внимаго Трифонова, пов зъ Пугачева въ МОСЕВУ, вм ст съ его женою 
и сыномъ. За нимъ отправл ны и главн йшіе его сообщниви. Вся 
дорога до МОСЕВЫ уставлена была войсЕами. Впрочемъ путеш ствіе 
совершилось благополучно. ТОЛЬЕО однажды съ Пугачевымъ сд лалась 
колиЕа. Галаховъ сильно перепугался. He им я другяхъ средствъ, 
онъ приготовилъ Пугачеву чай съ сахаромъ и французсЕОй ВОДЕОЙ, 
напоидъ его, уложилъ и всю ночь занямалъ разсЕазами. Пугачевъ 
наконецъ кр пЕО засяулъ и проснулся, совс мъ здоровый. «Славный 
ты, братецъ, леЕарь,» говорилъ онъ Галахову и между прочимъ 
просилъ, чтобы ему приготовили хорошую одежду, потому что его 
надо представить императриц , тсоторой одной онъ можетъ открыть 
велиЕую тайну. Что эта была за тайна, неизв стно: на допросахъ въ 
Москв Пугачевъ не поЕазалъ ничего новаго. 

Въ МосЕву прив зли его днемъ подъ Еонвоемъ. Несм тная толпа 
ожидала его на улицахъ; у тюрьмы отъ каретъ съ дамами н было 
проходу. Ожидали, что Пугачевъ выглянетъ въ ОЕНО; НО ОНЪ былъ 
тотчасъ приЕованъ ЕЪ ст н , какъ и въ СимбирсЕ . Тутъ вновь 
допрашивали его ЕНЯЗЬ ВОЛКОНСЕІЙ, ПотемЕИНъ и изв стный сл до-

ватель ШешЕовсЕІй. Отв ты его были т же: «Мой гр хъ; подбили 
меня люди, да ужъ теперь виноватъ. Радъ заслужить вины свои ея 
императорсЕОму в личеству>. Допрашивали и ж ну Пугачева: «Чортъ 
его знаетъ, говорила она, что онъ это над лалъ; а я о злод йст-
вахъ его никогда отъ него пр жде не слЫхала, и онъ меня бросилъ 
уже съ три года>. Сл дствіе продолжалось бол е м сяца; но сл -
дователи мало выяснили самыя хараЕтерныя стороны д ла. Они ви-
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д іи въ Пугач в только грубаго мужива, воторый «сквер нъ тавъ, 
какъ муживу простому быть свойственно, съ тою ТОЛЬЕО разницеі, 
что онъ бродяга» (слова Водконскаго). Между прочимъ вовсе не быіо 
разъяснено участіе въ д л раскольниковъ. Након цъ сл дственное 
д ло отправлено въ Петербургъ, и 19-го д кабря явилея манифестъ, 
изв щавшій о происхождеяіи самозванца и о его преступленіяхъ. Въ 
Москв наряженъ былъ судъ изъ сенаторовъ, членовъ синода и во-
общ изъ особъ п рвыхъ трегь классовъ. Екатерина предоставила 
вму все р шеніе д ла, прося только Волконскаго чвнупшть судьяиъ 
уи р нность какъ въ часл , таЕЪ и въ казни пр ступниЕовъ>. Впро-
ч иъ чиелр Еазней тутъ и не могло быть велиЕО, потому что суди-
лись ТОЛЬЕО саиые главные пр стуішнЕи. Мы знаемъ, что поиияо этого 
иногочясл нныя Еазни происходили по вс иъ городаиъ и селаиъ, гд 
оказались виновные въ возиущ ніи. По р шеяш суда приговорены: 
Еугачевъ и Перфильевъ ЕЪ четв ртованію; ЧнЕа—ЕЪ отс ченію го-
ловы; Шигаевъ, Падуровъ и Тарновъ—ЕЪ пов шенію. Изъ прочихъ 
ЧСЛОВ ЕЪ 20 приеуждено ЕЪ наЕазанію плетьми и ЕЪ ссыли въ ка-
торжную работу; Еазаки, выдавшіе самозванца, Еонечно, помилованы; 
изъ расЕольниЕовъ, оговоренныхъ самозванценъ, КЗЕЪ первыхъ по-
ЫОЩНИЕОВЪ и подстрекателей ЕЪ д лу (КожевниЕовъ, ЕоробЕа, Еуз-
нецовъ, ЩОЛОЕОВЪ^И проч.) вс признаны невиновншш. Эгому д лу 
теперь позаботились' придать особенную изв стяоеть, чтобы, устра-
шивъ народъ, ви ст ув рить его, что ииеновавшіисебя государеиъ, 
П тромъ Ш , былъ д йствительно б глый ЕазаЕъ, Емельянъ Йуга-
чевъ. 

КаЕІе страхи ещ три м сяца тому назадъ внушалъ самозванецъ, 
очень живо описываетъ въ своихъ записЕахъ Болотовъ, бывшіи въ 
то время управляющимъ одного изъ дворцовыхъ селъ близъ Кололнн. 
В роятно, по распоряженію Панина, приЕазано было набрать ОЕОЛО 
МОСЕВЫ вооруж нныхъ людей по два челов Еа со ста душъ. Это 
приказаніе прислано и ЕЪ Болотову. Оно было слоро отм н но, но 
усп ло встревожить вс хъ ПОМ ЩНЕОВЪ. Болотовъ впрочемъ описы-
ваетъ лишь свои впечатл нія. <Серді]; у м ня затрепетало, говоритъ 
онъ, и я таЕЪ испугался, что долгое время н могъ вымолвить нж 
одного слова>. ОднаЕО онъ ут шалъ, Еакъ могъ, доиашнихъ, ув -
ряя, что Пугачевъ оч нь далеЕо. Но он твердили вс свое: «Чортъ 
его зна тъ! мож тъ быть, онъ уже я р лет лъ! Долголи еиу со своею 
сволочью идти? Ахъ, Господи! ну, если онъ прид тъ сюда, что съ 
наии б дными будетъ? Погибн мъ и мы вс , ЕаЕъ черви Еапустные! 
И насъ вс хъ онъ таЕже перебьетъ, передушитъ и перев шаетъ. 
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какъ низовскихъ дворянъ». Болотовъ возражалъ своей жен и тещ , 
что собранные отряды «утрутъ носъ» Пугачеву. — <Охъ, батюшка 
ты нашъ! прервадж он его р чь; да можно-ли на эту сволочь по-
ложиться? не такіе-ли же они глупые бородачи, какъ и пугачевскіе? 
и не возстанутъ ли они еще сами вм ст съ ними противъ насъ!> 
Ут шая своихъ, Болотовъ самъ между т мъ думалъ: «Почемъ знать, 
можетъ быть и правда, что этотъ злод й ео своей сволочью уже н 
далеко... И что тутъ могутъ сд лать эти бородачи? He такіе-ли ж 
они скоты безмысл нные, какъ й т самые? можно-ли полагать на 
нихъ какую надежду? Н тъ у нихъ командировъ и не можетъ быть 
никакого порядка, да и ч мъ вооружить ихъ, кром одн хъ косъ, 
топоровъ и рогатокъ; a у него, сказнваютъ, есть й пушки, и ружья, 
и все в зд проклятый награбилъ. Такъ могутъ^ли дурачье наше 
стоять? да что говорить, они первые будутъ готовы къ нему пере-
даться... д йствительно, передушатъ насъ вс хъ, Еааъ куръ. Къ 
томужъ такая б да, что мн въ случа нужды и у хать куда ни-
будь для своего спасенія нельзя будетъ!.. Да и куда теперь сунуться? 
He везд -ли опасность одинакова? и не весь-ли черный народъ когда 
не вьявь, то въ сердц своешъ бунтуетъ, и готовъ ноднять на насъ 
свои руки?» Въ этихъ тревогахъ Болотовъ ужъ думалъ, н поис-
Бать-ли ему въ тамошнихъ болыпихъ л сахъ сдаго глухаго м ста, 
гд -бы, въ случа опашости, можно было скрыться. Однако, исполняя 
предписані начальства, онъ собралъ со своей волости надлежащее 
число людей и вооружилъ вс хъ пиками. Любопытно, что сами кре-
стьяне назначили на эту службу т хъ, которие увернулись отъ преж-
нихъ рекрутскихъ наборовъ, выдернувъ себ зубъ яли пор завъ па-
іецъ, и проч. Собравъ милицію, Болотовъ вздумалъ дать ей настав-
леніе, чтобы она храбро сражалась, и, уаазавъ на одного самаго дю-
жаго мужика, сказадъ: «Вотъ этакому какъ-бы не драться, одинъ 
десят рыхъ уберетъ!> — <Да, отв чалъ тотъ, усм хаясь: сталъ-бы я 
бить свою братью! разв васъ, бояръ, такъ готовъ десятерыхъ по-
садить на это ЕОпье!> Но см льчакъ смьно струхнулъ, когда уви-
д лъ, что управляющіи записалъ его имя, да и прочій народъ, по 
словамъ Болотова, не одобрилъ его выходки. Д йствительно, двор-
цовые и вообще казенные крестьяне мало принимали участія въ бунт , 
Посл всего выше разсказавнаго понятно, что казнь Пугачева Боло-
товъ называетъ «истиннымъ торжествомъ дворянъ>. 

Она совершилась 10 января 1775-го года въ Москв , на Бо-
лот (Болотная площадь въ Замосквор чьи, недалеко отъ Камен-
лаго моста). Посредин площади стоялъ эшафотъ, — четырехугольная, 
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обитая тесоиъ постройка аршина четыре вышиною. На верху нахо-
дился довольно обширный помостъ, окруженныи балюстрадою; къ нему 
в ла лишь одна л стница. Посредин помоста стоялъ столбъ съ на-
д тымъ на него колесомъ и съ жел зною спицею на верху. Вокругъ 
эшафота поставлено было еще н сколько вис лицъ. Вс это м сто 
окружено было войскамж съ заряженными ружьями; къ эшафоту за 
войска пускали только дворянъ и вообщ служащихъ лжцъ. Самуво 
казнь мы передадимъ словами изв стнаго пиеателя Дмитріева, кото-
рый вид лъ ее, бывши тогдаеще отрокомъ; ^Въ 10-й день января 
1775-го года, въ восемь или девять часовъ пополуночи, прі хади 
мы на Болото. На средин его воздвягнутъ былъ эшафотъ, или лоб-
ное м сто, вокругъ котораго построены были п хотные полки. На-
чальники и офиц ры им ли знаки и шарфы сверхъ шубъ, по при-
чин жестокаго мороза. Тутъ-ж находился и оберъ-полицмейстеръ 
Архаровъ со своиши чиновниками и ординарцами. На высот или 
помост лобнаго м ста увид лъ я съ отвращеніемъ въ первый разъ 
исполнителей казни. Позади войскъ все пространство Болота или, 
лучше сказать, НИЗЕОЙ ЛОЩИНН, вс кровли домовъ и лавокъ на вы-
сотахъ съ об ихъ сторонъ ея, ус яны были людьми обоего пола и 
различнаго состоянія. Любопытные зрители даже вспрыгивали на козлы 
и запятЕИ каретъ и колясокъ. Бдругъ всв восколебалось и съ шумомъ 
заговорило: <везутъ, везутъ!» Вскор появился отрядъ кирасиръ, за 
нимъ необыкновенной высоты сани, и въ нихъ сид лъ Пугачевъ; на-
супротивъ духовникъ го и еще какой-то чиновникъ, в роятно, се-
кретарь Тайной Эксп диціи; за санями сл довалъ еще отрядъ кон-
ницы. Пугач въ, съ неповрытою головою, кланялся на об сторош, 
пока везли его. Я не зам тилъ въ чертахъ лица его ничего свир -
паго. На взглядъ онъ былъ 40чл тъ; роста средняго, лицомъ сиуглъ 
и бл денъ; глаза его сверкали; носъ им лъ Еругловатый, волосы, 
помнится, ч рны и небольшую бороду клиномъ. Сани остановились 
противъ крыльца лобнаго м ста. Пугачевъ и любимецъ го, Пер-
фильевъ, въ пр провожденіи духовника и двухъ чиновниковъ, два 
взошли на эшафотъ, раздалось: на караулъ, и одинъ изъ чиновни-
ковъ началъ читать манифестъ. При произнесеніи чтецомъ имени и 
прозвища главнаго злод я, также и станицы, гд онъ родился, 
оберъ-полицм йстеръ спрашивалъ его громко: <Ты ли донской ка-
закъ Емельянъ Пугачевъ?> Онъ столько-же громко отв чалъ: «Такъг 

государь, я донской казакъ Зимовейской станицы, Емелька Пуга-
ч въ>. Потомъ, во вс продолженіе чтенія манифеста, онъ, глядя на 
соборъ, часто крестился, между т мъ какъ сподвижникъ его, Пер-
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фильевъ, не малаго роста, сутулый, рябой и свир повидный, стояіъ 
неподвижно, потупя глаза въ зеилю. По прочт ніи манифеста, ду-
ховникъ сказалъ имъ н сколывд словъ, благословилъ ихъ и пош лъ 
съ эшафота. Читавшій манифестъ посл довалъ за нимъ. Тогда Пу-
гачевъ сд ладъ съ крестнымъ знаиені мъ н сколько земныхъ покло-
новъ, обратясь къ соборамъ; потомъ съ уторопленнымъ видомъ сталъ 
прощаться съ народомъ; кланялся на вс стороны, говоря преры-
ваюпщися голосомъ: «прости, народъ православный; отпусти мя , въ 
чемъ я согрубшъ предъ тобою; прости, народъ православныйЬ При 
сеиъ слов экзевуторъ далъ знакъ: палачи бросились разд вать го; 
сорвали б лый бараній тулупъ; стали раздирать рукава ш лковаго 
малиноваго полукафтанья. Тогда онъ всплеснулъ руками, опрокинулся 
навзничь,—и влнгъ окровавлеиная голова его уже вис ла въ воз-
дух ; палачъ взмахнулъ ее за волосы. Съ Перфильевыиъ посл до-
вало тоже>. Ч твертованіе исполнено было уже надъ трупаии; но 
отяятіж головы, началась на помост стукотня и рубка. Отд денныя 
руки и ноги положены были на колесо, а голова Пугачева вотянута 
была на спицу. Потомъ чл ны казненныхъ ви ст съ туловищ мъ 
развезли по вс мъ заставамъ города и, выставивъ на н сколько вре-
шени сожги, а пепелъ разв яли ня вс четыре сторояы. Чика отве-
зенъ въ Уфу, гд и обезглавл нъ. Въ одно мгновень съ казнью 
Пугачева пов шены ГГадуровъ, ЛІигаевъ и Тарновъ, которыхъ па-
лачи уже держали готовыии, съ п тіяіии на ше , на д стяицахъ. 
Любопытно, что Болотовъ, также вид вшій казнь, прииисяваетъ, 
в роятно, съ общаго голоса, изм н или подкупу то, что Пугачеву 
сиачала ОТС ЕЛИ голову, а н руки и ноги. Но на это было таиное 
приказаніе самой императрицы, не желавшей усиливать кроваваго по-
зорища еще вонлями преступниковъ. Касательно казни Пугачева она 
писала Вольтеру: <До чего челов къ можетъ себя обманывать, видно 
лзъ того, что овъ (Пугачевъ) еще дерзаетъ питать какую-то на-
дежду. Онъ воображаетъ, что я, по причин его храбрости, могла-
бы простить его и что онъ загладитъ пр жнія престушенія будущ ю 
своею службою. Если-бы онъ оскорбилъ только меня, то его пред-
положевія могли-бы быть сяраведливы, и я бы его простила; но это 
д ло государетва, у котораго есть свои законы>. Тяжелое вп чатл ніе 
казней въ Москв скоро быдо заглажено шушыми торжестваии по 
доводу заключенія мира съ Турціей. 

Въ заключеніе намъ остается ещ сказать о посл дствіяхъ пуга-
чевскаго бунта и объ участіи Петра Павина въ его усииреніи. Еогда 
Ланинъ 17-го августа вы зжадъ изъ Москвы, возмущеніе въ нолной 
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сид ещ господствовало въ Симбирскои, Саратовской, Пензенской и 
отчасти въ ТамбовсЕОй губерніи; но пока онъ двигался чер зъ Ря-
зань къ Шацку и Керенеку, куда прибылъ лишь къ сентябрю, Пу-
гачевъ уже б жалъ въ заволжскія степи, многія изъ оставленныхъ 
имъ шаекъ были разбиты, и приходилось только разсылать кругомъ 
мелкіе отряды, чтобы окончательно водворить спокойствіе въ м стахъ, 
гд не были нж Мих льсонъ, ни Меллинъ, ни другія воиска. При-
бывши въ подв домственный ему край, онъ издалъ два объявленія. 
Въ одномъ об щалъ онъ прощеніе т мъ, ЕТО оставитъ Путачева, и 
вром того награжденіе т мъ, кто освободитъ пом щиковъ, выдастъ 
виновныхъ, и проч.; голова самого Пугачева оц нена была въ ІОООО 
рублеи. Въ другомъ объявленіи назначались казни: четвертованіе 
вс мъ зачинщикамъ и подстрекателямъ, а прочимъ жестокое наказа-
ні плетьми; во вс хъ бунтовавшихъ городахъ и деревняхъ пред-
писано поставить по вис лиц , по колесу и по глаголю для в шанія 
за ребра; гд виновныхъ въ убіиств нельзя будетъ найти, тамъ 
изъ жителей в шать третьяго по жр бію, а остальныхъ с чь плетьми, 
пока не отыщутъ. Въ заключені сказано, что сли въ какоагь ни-
будь селеніи бунтовавшіе, принявъ присягу, посл того опять при-
станутъ къ мятежникамъ, или даже окажутъ мал йшее неповиновеніе 
начальникамъ и пои щикамъ, или хоть не представятъ заводчиковъ 
смуты, тамъ вс взрослне крестьяне будутъ казнены самою мучитель-
ною казнію, ЕХЪ жены и д ти отданы будутъ въ рабство, а земли 
в рнымъ подданнымъ. Вс должны были также возвращать пограб-
ленное: тому, у кого потомъ найдется что нибудь изъ взятаго мя-
тежниками, грозила вис лица. Екатерина, одобривъ такое объявленіе, 
однако писала Панину: «Предписываю вамъ везд поступать, колико 
можно, сходственно всегдашнему моему челов колюбію и милосердію, 
и при самой казни им ть всегда въ памяти вашей, что я при семъ 
случа не в:нако поступаю, какъ мать, обливающаяся слезами при нуж-
ноиъ наказаніж д тей своихъ непоелушяыхъ>. Панинъ отв чалъ, что 
на счетъ казни вс хъ взрослыхъ безъ изъятія и отдачи жеяъ и д -
тей въ рабство онъ упомянулъ бол е для устрашенія, а исподнять 
этого не будехъ. 

Панинъ началъ свои д йствія съ того, что написалъ презритель-
ное писыно аъ Цыплетеву, защитнику Царицына, и въ то же время 
вс хъ защитниковъ городЕа Ееренска повысилъ чинами и роздалъ 
каждому жителю по рублю. Еазни, которыми онъ грозидъ, были имъ 
сов ршены въ первый разъ въ Ннжнемъ-Домов , сдавшемся одной 
взъ ша къ самозванца. На кол сахъ, вис дицахъ и глаголяхъ, раз-
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«тавленныхъ при ве хъ вы здахъ изъ города, долгое время видн -
лись т ла казненныхъ. Дукинъ, начальникъ инвалидной команды, вы-
казавшій въ Нижн мъ-Лошов мужество при защит укр пл нія, по-
вышенъ чиномъ. Въ своихъ запискахъ онъ разсказыва тъ, что н -
сколько разъ подавалъ Панину просьбы о вознагражденія за поне-
сенные во время грабежа убытки, но не получилъ никакого отв га, 
между т мъ какъ Панинъ раздавалъ по 1000 и по 2000 рублей 
лицамъ, и не вид вшимъ въ глаза мятежниковъ. Въ одно время еъ 
упомянутБши казнями приказано было четвертовать въ Воронеж 
новаго самозванца Мосякина. Это былъ скор е какой-то юродивый, 
который доказывалъ свое царское происхождені выдавленными на 
спин и на рукахъ знаками креста, заставлялъ ц ловать этя знаки, 
пить воду, которою онъ мылся, п ревязывалъ на крестъ спину шел-
ковыми платками, громко по ночамъ молился, благословлялъ вс хъ, 
приходившихъ къ нему, какъ священникъ, и про великаго князя, 
Павла Петровича, говорилъ: «Чадушко шое милое, возлюбленное! 
в литъ-ля Богъ шн съ нимъ вид ться?>. Всего этого было довольно, 
чтобы въ одной, двухъ деревняхъ Шацкаго у зда ему оказывали 
разныя почести; но; при п рвомъ цоявленіи властей, онъ взятъ былъ 
бшъ всякаго сопротявленія. Екатерина предписала было смягчить ему 
наказаніе, но казнь уже совершилась. Изъ Нижняго-Ломова Панинъ 
по халъ въ Пензу. Зд сь, посл Пугачеза, уже распоряжались Му-
фель и Чемезовъ, начальниЕЪ дворянскаго ополченія. Чемезовъ, по 
уход Муфеля, уся лъ истребить и окрестныя шайки, и теперь Пеяза 
была наполнена множествомъ обнищавшихъ дворянскихъ сем йствъ, 
искавшихъ въ ней защиты. При въ зд Панина, вдовы, дочери, 
малол тнія д тя ж родственницы дворянъ ц лою тодпою обступили 
его экипажъ и, бросившись на кол нн, шолшш о помощи. Вс он 
были въ рубищахъ. Панинъ былъ тронутъ до слезъ и тотчасъ ве-
л лъ помочь имъ деньгами. Ояъ потомъ писалъ объ этомъ госуда-
рын , ж ею было приказано употребить хотя-бы до 300,000 рублей 
на вспомоществованіе пострадавшимъ дворянскимъ семействамъ. 
Всл дъ за т мъ начались казни, хотя П нза уже давно была спо-
койна. Казнивъ н сколько челов къ при собраніи всего народа, Па-
нинъ вдругъ обратился къ нему съ р чью, гд сказалъ, что вс до 
одного достойяы казян, яо что «мидостиво с рдяе нмяератрнцы 
поражается нролитіемъ крови>. Весь яародъ съ воял мъ уналъ на 
землю. Паяинъ самъ занлакалъ н объявнлъ о яомилованіи. 

Между т мъ въ буятовавшнхъ губерніяхъ ночти вс б зъ исклю-
ченія духовенство нрияямало съ яочестью самозванца: въ этоиъ были 
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виновны и многіе архимандриты. Панинъ, не считая себя вправ 
ваказывать виновныхъ изъ этого сословія, предоставилъ все д ло 
синоду. Синодъ, конечно, лишвлъ ихъ духовнаго сана, но всл дствіе 
втого вс церкви оетались безъ священниковъ. Теперь Панинъ пред-
ставилъ синоду, чтобы возвратить. ииъ священство, кром н кото-
рыхъ, наибол е преступныхъ, наложивъ на нихъ каЕое нибудь ду-
ховяое наказаніе. Въ Пенз онъ получилъ изв стіе о поимя Пуга-
чева, Екатерина, узнавъ объ этомъ, писала ему: <Воздаю благодаре-
віе Богу, что прес клась эта мерзкая исторія, отсылавшая насъ во 
шн яіи всей Европы къ варварскииъ временамъ за 200, 300 л тъ 
назадъ». Къ прі зду Суворова изъ Яицка Панинъ былъ уже въ Сии-

"бирск , гд участвовалъ въ допросахъ, д ланныхъ Пугачеву. Тутъ 
собрались около него вс искатели милостей. Ояъ прияималъ Голи-
цына, Михельсона и других-в, выходя за-просто въ широкомъ атлас-
номъ шлафроЕ и въ болыпомъ французсЕОмъ БОЛпаЕ , перевязан-
номъ розовыми лентами. Самъ знаменитый Суворовъ, по разсЕазу 
современниЕа, усердно отпусЕалъ ему земные ПОЕЛОНЫ. Н О ЕТО ум лъ 
польстить его барсЕОй важности, съ т иъ обращался онъ очень ла-
•сково и дружелюбно; чувствитедьность, добродушіе, состраданіе странно 
соединялись въ немъ съ Ерайнимъ чванствомъ и холодной мстит ль-
достью. Изданные имъ жестоЕІе уЕазы противъ пугачевцевъ отчасти 
можно приписать тому, что онъ Ерайне раздраженъ былъ распущен-
ною ими молвою, будто, ЕаЕЪ братъ ДЯДЬЕИ велиЕаго ЕНЯЗЯ, TO есть, 
НИЕИТЫ Панина, онъ идетъ изъ МОСЕБЫ ва поклонъ мнижому госу-
дарю П тру едоровичу. 

Эти уЕазы привецены были въ иеподненіе т мъ, что вс селенія 
разд лены на участвовавшія и неучаствовавшія въ бунт . Къ пер-
вымъ уж не прим нялись заЕоны, уничтожавшіе смертную Еазнь. 
ОЕОЛО ЕИХЪ поставлены вис лицы, Еолеса и глаголи, и м стнымъ 
властямъ дано было право судить и Еазнить, ЕОГО найдутъ достой-
ныиъ Еазни, разум ется, лишь изъ лицъ податнаго сословія. Но и 
прежде Панина, уже всл дствіе полномочій, данныхъ БибиЕову, Еаз-
няли, ЕОГО хот ли, вс начальниЕИ отрядовъ до простаго офицера 
ВЕлючительно. ІІосд того, Еавъ Пугачевъ былъ разбитъ подъ Чер-
нымъ-Яромъ, пл нныхъ мятежниЕОВъ тысячами приводили въ Цари-
цынъ. Кормить ихъ было неч мъ, содержать негд : прі хавшій въ 
городъ Мансуровъ торопился чинить надъ ними судъ, чтобы отправ-
лять ихъ дал е. Б зъ долгаго разбора, ЕОГО считали бол е винов-
н м ъ , в шали; прочихъ С ЕЛИ плетьми, солдатъ прогоняли черезъ 
1000 чел. спицрутенами, обр зывали каждому по одному, а иногда 
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и оба уха, выбривали полголовы и полбороды и связанныхъ на в -
ревк разсылали по равнымъ м стамъ. Разсказываютъ, что въ н ко-
торнхъ м стахъ обычай носить шапку на бекрень и произошелъ отъ 
желанія скрыть ур занное ухо. Пом іцики возвращались въ свои 
деревни, развскввали всюду своихъ крестьянъ и также требоваля 
ихъ наЕазанія. 0 Пугачев теперь ЕИЕТО не см лъ и заикнуться. 
Еакои-то лавочникъ по простот сказалъ: <батюшкины и меня раз-
зорилж»: его за невригожія слова тотчасъ выс кли нлетьми. 29-го 
октября Павивъ уже писалъ императрвц , что <вся червь находится 
въ такоиъ водобострастномъ, подданвическомъ законнои власти по-
вивовевіи, какого она прежде не вм ла, и что башкирскія и киргиз-
скія продерзости почти совс шъ прекратились.^ Т мъ не мен е казви 
вел во прекратить не рав е 30-го ноября 3 774 года. Павинъ те-
верь объізжалъ вв реввый ешу край. Ему везд готовили торже-
ствеввыя встр чи, его везд вазывали «спасителешъ отечества, честью, 
славою и уЕрашевіемъ россійскаго дворянства». 

Но кром казней вужно было додумать и о мвогомъ другомъ. 
Города и села лежали въ разваливахъ. Бсякіе акты и докумевты въ 
врисутствеввыхъ м стахъ бнли сожжевн, растеряны или перепутавы; 
чиновввки отъ вростаго подъячаго до губерватора выЕазали медлен-
ность и веспособвость въ д лахъ, между т иъ Еорыстолюбіе и ВЗЯТЕН 

госЕОДСТБОвалж въ полвой сы . Екатерива писала Павиву про чи-
НОВВИЕОВЪ: <Напередъ раздраживъ городсЕихъ и у здвыхъ жителей 
неправвлъвымъ судоыъ и мздоимствомъ, чувствуя вародную ЕЪ себ 
ведов рчввость, ови въ р шительвую минуту совс мъ потеряли го-
лову». Кром этого жатва 1774 года совс мъ не была собрана: 
м стами поля остались и совс мъ везас яввыми, а м стами были по-
топтавы и шайками мятежввЕОВЪ и войСЕами правительства; народъ 
уходилъ въ ШЭЙЕИ самозвавца, бросая вс сельсЕія работы. СЕОТЪ 

вли истреблевъ, или брошенъ ва дроизволъ судьбы и бродилъ no 
л самъ. Лошадей вя у ЕОГО ве осталось: только ихъ СЕелетами ус -
явы были дороги. Курьеры часто дробврались П ВІЕОМЪ, а если гд 
имъ и случалось хать, то ва одичавшихъ ЕОВЯХЪ, загваввыхъ изъ 
«пуст лыхъ полей. Грозилъ страшвый голодъ: лебеда й шяЕина уже 
заи вяли хл бъ. При такихъ обстоятельствахъ нужно было принять 
р шительныя н ры. 

Екатерина между прочимъ требовала отъ Панина, отъ ПотемЕина 
и отъ другихъ лвцъ, чтобы ови шсл довали причинн бунта. Но 
на одну изъ главн йшихъ причинъ, на Ер поетное право, если ЕТО 
изр два и уіазывалъ (наприм ръ, Сивер с̂ъ), то безполезно. Въ то 
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время н р шались бол е и разсуждать о какоиъ-либо ограничеши 
пом щичьей власти. Мен е всего могъ объ этомъ думать Йанинъ и 
особенно посл Пугач вскаго бунта. Напротивъ, теперь власть пом -
щиковъ усилилась, какъ никогда: за мал йшій ропотъ противъ гос-
подина крестьянияъ могъ быть объявленъ бунтовщиЕОмъ и подверг-
нуться смертной казни. За то о лихошств чиновниковъ объявлено 
во всеуслышані , посл того, какъ н которые изъ нихъ р пшлись 
брать взятки, даже вновь приводя жителей ЕЪ присяг . Панинъ во-
оружился противъ злоупотребденій со всею энергі ю: онъ готовъ былъ 
казнить этого рода грабителей также, какъ и пугачевцевъ. Онъ из-
далъ даже повел ніе хватать и представлять ему каждаго чиновника, 
ВБШогающаго какую-нибудь взятву. Любопытно, что съ такимъ повел -
ні мъ онъ обращался ЕЪ т мъ самымъ жителямъ, которыхъ эти чи-
новники могли судить и приговаривать къ смертной казни. Разум ется, 
изъ подобныхъ распоряженіи ничего не вышло. Между т мъ, какъ 
разныя канц ляріи вновь приводили въ порядокъ свои д ла, Панинъ 
зам тмъ, что неусп хъ распоряженій происходялъ и отъ того, что на 
каждое м сто приходилась слишкомъ большая масса д лъ по причин 
огромности и разбросанности тогдашнихъ губерній. Такъ, наприм ръ, 
Оренбургская губернія заключала, кром нын шней Оренбургскои, зна-
чительную часть Самарской и Уфимскои губерній; Саратовъ находился 
ьъ в д ніи астраханскаго губернатора, Тамбовъ—въ в д ніи воро-
нежскаго. Представленія Панина, конечяо, сод Ёствовали тошу, что 
вскор издано ново <учрежденіе о губерніяхъ», гд число ихъ уве-
личено до 50. Противъ голода тавже приняты м ры. Устроены про-
віантскіе магазины и разр шено закупить для нихъ до 90000 четвер-
тей. Изъ магазиновъ выдавалось отъ 2 до 3 четвериковъ на душу подъ 
росписки пом щиковъ, прикащиковъ или старостъ, преимущественно 
для обс мененія полей на 1775-й годъ. Такъ какъ сами нуждающі ся 
н им ли средствъ прі зжать за хл бомъ, то его развозили на у зд-
выхъ подводахъ съ пдатою по 1 КОЕ. за версту. Кром этого Панинъ 
издалъ объявл ніе, что кто, пользуясь нуждою, повыситъ ц ну на 
хл бъ, тотъ подвергнется жесточайш шу наказанію и даже смертной 
казни. Вкатерина также сов товала для доставленія народу хл ба пред-
принять общественныя работы, наприм ръ, укр плені городовъ, рытьв 
рвовъ, въ которомъ могли учавствовать и женщины, и д ти. Такія 
укр пленія и были начаты. Но кром того сало возобновленіе разру-
шенныхъ городовъ доставило много работы. Такъ распоряжался Па-
нинъ, пока 9-го августа 1775-го года не кончшшсь го полноиочія. 
Что васается яицкихъ казаковъ, то самыя названія «Яикъ, Яицкій 
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городокъ» уничтожены и зам нены словами: <Уралъ, Урадьскъ, ураль-
СЕІ казаки». 

Пугачевскій бунтъ былъ печальнымъ событіемъ въ второй половин 
ХУІП-го стол тія, стоившимъ до ІООООО народа и несчетннхъ де-
н гъ, всл дствіе всеобщаго раззоренія восточнои Россіи. Его значені 
мало было понято въ тогдашнее время, да мало выяснеяо и донын . 
Тутъ, въ грубой форм диЕаго, азіатекаго нашествія, опять заявила 
себя древняя, до-Петровская Русь со своими требованіями общинныхъ 
началъ, совершенно забытыхъ въ первые года реформы. Въ Пугачев-
СЕОМЪ бунт надо различать сл дующія стороны: 1) Казацкіи идеалъ 
военнаго царя-аташана, приманчивый бол е для казацкои вольницы, 
привыкшей исЕать добычи въ дальнихъ походахъ и жить грабежемъ, 
ч мъ для Ерестьянина - землед льца, неохотно оставляющаго свою 
ннву. ШироЕая удаль, ВОИНСЕІЙ ПЫЛЪ, участіе громады въ обществен-
ныхъ д лахъ и въ д леж добычи,—все это, хотя и сродное народу, 
составляло въ томъ вид , каЕЪ являлось у ЕазаЕОвъ, и въ древнія 
вр мена лишь невольное уЕЛоненіе отъ его обычной жизни. Т мъ ме-
н е ЕазацЕІе порядЕи ыогли служить образцемъ для народа въ Х ІІІ-мъ 
В Е . 2) Попытки ЕОчевниЕОвъ отстоять свой Еочевой бытъ съ его 
привольными пастбщами для скота и на здами. 3) Разгулъ отчаян-
ныхъ головъ, людеи оторванныхъ отъ общества, или даже и мир-
ныхъ жителей, но случайно справлявшихъ свой праздниЕЪ посл 
долгой зависиыости и гнета. 4) Стремленія расЕОЛьниЕовъ охранить 
независимость своихъ в рованіи ж своей редигіозной общинн. 5) Стрем-
ленія крестьянъ къ упроченію своего быта, лишь случайно приняв-
шія неприглядную форму мятежа и насилія. Какъ могъ б глый дон-
СЕОЙ ЕазаЕЪ сд латься представителемъ вс хъ этихъ несовш стииыхъ 
стремленій, объясняется Еавъ стеченіемъ обстоятельствъ, такъ и его 
харавтеромъ. Черты этого хараЕтера нами уж были разс янно ува-
заны и теперь не лишнее свести ихъ вм ст . Пугачевъ обладалъ н -
обыЕновенною способностью прим нятьея ЕЪ людямъ, ладить со вс жи, 
былъ-ли то раскольничій старецъ, ЕазаЕъ, солдатъ, башЕирецъ или 
Ерестьянинъ. Н способный,посамому своему нев жеству, держаться ЕаЕой-
либо систеыы, или устанавливать ЕаЕОй-либо общественный порядокъ, 
онъ однаЕО въ своихъ долгихъ СЕИтаніяхъ, въ своихъ толЕахъ съ 
народомъ, хорошо узпалъ его нужды и поіімалъ, чего искали вс эти 
люди, съ которыми онъ сближался. Для ЯИЦЕИХЪ казаЕовъ онъ былъ 
возстановителемъ ихъ стариниыхъ привилегій, для Ерестьянъ—осво-
бодителемъ отъ Ер постнаго ига. Н им я самъ лично особыхъ при-
чинъ враждовать съ дворянажи, онъ являлся ихъ безпощаднымъ вра-
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гомъ, потому что, по его мн нію, того требовала взятая имъ на с бя 
роль Петра III , которыиъ дворяне пожертвовали въ поіьзу Еаа-
теринн. Въ этой роли, онъ, кояечно, былъ лишь жаікииъ комедіян-
тоиъ, такъ какъ подражалъ формамъ веляшя изъ чуждаго, совершенно 
незнакомаго ему быта. Но взам нъ того онъ привлекалъ народъ 
обманчивымъ об щаніемъ безчисленныхъ благъ, которыхъ не могъ 
дать ему. Нравствеяный характ ръ самозванца довольно ничтож нъ. 
Въ ненъ находимъ случайныя черты ласковости, добродушія, благо-
дарной Еамяти о т хъ, которые овазали еиу какую-нибудь услугу. 
Ояъ н былъ жестокъ по природ , а скор е равяодуш нъ къ окру-
жающему злу. Вид вші его въ ц пяхъ уднвлялись, не зам чая въ 
его лиц никаЕОй свир постн, и самъ Панияъ могъ обращаться къ 
нему со словаии: «Что, Енелька? какъ поживаешь?> Но внш дъ 
изъ той загруб лои ср ды, гд пдети и кнутъ служили единствен-
нымъ нравственньшъ ув щані иъ, онъ могъ хладнокровно сиотр ть 
на истязанія ж ищинъ и д т й, хотя при случа , по своей впечатли-
тельности, могъ также плакать при вид чьего либо н счастія. Увіе-
ченный своей удачей, онъ не им лъ времени задумываться надъ сво-
ими поступками, а топталъ все, что встр чалось, подъ ногами. Лу-
вавство и обманъ были обычнымъ его орудіемъ, широко пожить — 
главною ц лью, дри чемъ вся роскошь ограничивалась яркимъ каф-
таномъ, сытнымъ стодолъ, обиліемъ вина и ж нщинъ. Надо однако 
отдать Пугач ву справедливость, что при краЁней подвижности ха-
рактера, при сво й способности увл каться, сл дуя пословицаиъ: <ИІЙ 
панъ, или пропалъ; хоть на часъ да вскачь, а посл наеъ хоть трава 
не рости»,—онъ отличался и выносливостью, неутомимостью, выд рж-
кой, съ которою, н смущаясь никакой б дой, ум лъ добиваться 
усп ха. Сколько тысячъ верстъ промчался онъ въ Еакіе-нибудь три 
м сяца, везд забирая города и, какъ чарод й, являясь таиъ, гд 
его совс иъ не ждали! И когда Пугач вы стали являться десятЕаии, 
и власти, и народъ могли думать про Еаждаго изъ нихъ, что это и 
есть настоящій Пугачевъ. Самые разсудительные лнздн считалн воз-
ШОЖНБШЪ ожидать его подъ МОСЕВОЮ, Еогда знали, что ояъ бнлъ у 
Царицына. Онъ, Еазалось, осуществлялъ собою СЕазочнаго героя еъ 
его Еовромъ-саиолетомъ. ТаЕая удаль тоже должна быда произво-
дать на народъ обаяніе. Но этому поиогли не одна его подвижноеть 
и см лость, а и ловкость, съ ЕаЕОЮ онъ ул лъ представиться народу 
его рад телеаъ. Доступный Еаждому, вс гда ласЕОвый съ толпою, 
онъ, Еазалось, объ ней ТОЛЬЕО И заботился. Ояъ бросаетъ ей деньгя, 
да тъ й полную волю напиваться Еазеннымъ виномъ и д лить бар-

31* 



— 484 — 

ское добро; во, что гораздо важн , онъ сулитъ ей новые порядки-
Казня безъ пощады всякаго, кого народъ вазывалъ свовмъ обидчи-
ЕОМЪ, онъ врощаетъ и неваввствыхъ бояръ по его просьб . «Нашъ 
государь милостивыи», говорятъ казаки, и, въ силу этого, Пугач въ 
чаще присутствуетъ тамъ, гд вужво швловать и ваграждать, ч ыъ 
при казвяхъ. Овъ об щаетъ вароду новыхъ излюблеввыхъ судей па 
его выбору, свободвое и обезвечеввое пользовавіе зешлею, «мирво 
жвтіе> по освобождевіи отъ гветущей власти ВОМ ЩВЕОВЪ И ЧВВОВ-

ВВКОВЪ. Овъ даетъ ешу дешевую или даже даровую соль, облегчеві 
вли даже освобождевіе отъ водатей в рекрутчивы, словомъ, все, о 
чемъ вародъ едва сы лъ и мечтать. «Если вамъ любо, то вусть бу-
детъ тавъ»,—вотъ обычвое выражевіе самозвавца. Разум ется, Пу-
гачеву легко бвло об щать в давать все это, потому что овъ вс мъ 
влад лъ лвшь ва мвгъ в отдавалъ такъ, какъ првшедшіи въ дошъ 
въ отсутствіе хозявва сталъ бы дарвть хозявскія вещи его слугамъ. 
Казацкіе ворядки, еслвбы овв и утвердилвсь ва в которое врешя, вв 
моглв быть врочвы: всвомвимъ самовластіе старшиаъ у самвхъ ураль-
цевъ, а воввскіи бшъ в врямо ве соотв тствовалъ мврвому вастрое-
вію варода. Что касается влетей, вытокъ, казвев, то у казаковъ все 
это совершалось безъ дальвяго суда в разбора. 

Но вамъ важво то, вакъ тутъ выразвлвсь вародвыя требовавія. 
Бъ ХУІІІ-мъ в к ва вародъ обращали очень мало внвмавія. Вн ш-
вів евровейскій ЛОСЕЪ, СЪ в которымя влодами евровейской образо-
ваввости,—вотъ все, что мы усвовлв въ это вр мя; во вародъ оста-
вался грубою, рабочею силой, чтобы вести ва себ тяжесть вововве-
девій, вочтв ве вользуясь вхъ выгодамв. И вужво же, чтобы въ бле-
стящій в къ Екатерввы, когда эта вв шяяя образоваввость, бол © 
щеголявшая евровейсквми вачалами добра в вравды, ч мъ врим -
вявшая вхъ къ д лу, достигла своего волваго разцв та, случвлась, 
вакъ выражалась государывя, эта «мерзкая всторія», ковечяо, вод-
готовлеввая еще въ предшествовавше время. Стариввыя общвв-
выя вачала въ варод , дико вскажаясь водъ долгимъ гяетомъ, всетаки 
вр влв въ самомъ своемъ отчуждевіи. Всвошввмъ хоть сплочевяость 
раскольввчьихъ кружковъ, гд вс , ва самыхъ отдалеввыхъ ковцахъ 
Россів, водавали другъ другу pysy и другъ другу яомогалв. Это была 
сила, которой ве звало вли Еоторою ве хот ло и ве ум ло руководвть 
образоваввое общество, ворою, лишь совершевно безсозвательво д лая 
ей уступкиради своихъ личвыхъ разсчетовъ,—я сила этадичала, укры-
ваясь въ глуши, въ л сахъ, ва ОЕравнахъ, гд вародъ сближался съ 
азіатсЕими ордаши, тоже иш вшишв свов счеты съ правительствомъ. 
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Съ одной стороны тупое равнодушіе и рабско в ровані въ судьбу, 
съ другой изув рство и грубый разгулъ, со вс ии сопровождаюпщм 
его порокаии, расаространяіись въ народ , конечао, дая ко не къ 
польз обществ ннаго и государственнаго строя. Людн, им вшіе вяасть, 
лишь помогали общ й разнузданности:, нер дко входя въ стачку еъ 
разбойниками, чтобн д литься съ ними добытею или обезопасить себя 
отъ грабежей. Но, среди этихъ искаженій, сохраниднсь въ народ и 
здоровыя начала; онъ искалъ лишь мирнаго развитія, иечтая о своемъ 
прав на свободный трудъ, на обезпеченное закояомъ влад ні зе» 
ыд ю, и о законной охран своего мірскаго строя, гд вс р шалоеь 
бы не грубымъ насиліемъ, а полюбовныяъ согдашеніемъ вс хъ членовъ 
міра. Довольно того, что, во вреи самнхъ возстаній, онъ создавалъ 
власть по своему разум нію, и истолковывалъ но сво му изданны 
законяою властью маниф сты. Въ народныхъ желаніяхъ, конечяо, ни-
чего не было иротивуобществ ннаго: оетавалось лншь согласить ихъ 
съ общими требованіями государств нной жизни. При Екатерин сд -
лана была и попытка этого въ собраніи Еоииесін Уложенія. Но пра-
вительство отвлеклось отъ миряыхъ рефориъ ж лані яъ уярочить 
вн шнюю сялу государства. Таао упроченіе въ то время бмо су-
ществ нно необходмыиъ: оно могло повлечь за собою безчясл няня 
выгоды и для народа (какъ, наприи ръ, присоединеніе западянхъ 
областей, завоевані и заселеніе южныхъ стеяей). Т иъ не мен е, 
вм сто ожидаеишхъ облегчеяій, на народъ возложенн были новыя 
жертвы,—я посл довадъ взрывъ. Мы не знаемъ, на сколько толки 
въ Коммиссіи Уложенія могли сод Ёсгвовать къ возбуждеаію народа; 
но выборъ депутатовъ, собарані наказовъ происходили очень гласно 
и торжественно; народъ же всегда былъ въ высшей степеня чутокъ 
ЕО вс мъ правит дьственяымъ яредаач ртаніяиъ, касавшиися его быта. 
Петръ III ж избранъ былъ у раскольяиковъ идеадоиъ, коя чно, липгь 
за освожденіе ионастирскихъ крестьянъ. Любопытяо, что кр постнне 
ожядали свободы посл того, какъ дворяне быди избавлены отъ обя-
зательной службы. Ояи зналн, что кр стьяне когда-то давались, чтоба 
пом щикъ могъ подняться въ походъ. Онн думали, что посл того, 
какъ ПОЕ ЩИКЪ МОГЪ служить или не служить, и они избавляінеь 
етъ обязательной ему службы. To, ч го т перь добнваются путемъ 
научныхъ изсл дованій, народъ хранялъ въ своей памятя, какъ жнвое 
начало. Но Пугачевскій бунтъ для тогдашняго образованнаго общ -
ства послужилъ лишь яркимъ доказательствомъ, какъ мало созр лъ 
народъ для какого нибудь самоуяравленія: въ яеиъ вид ди лишь кро-
вожадность, ДИЕО вв рство, саиое н проходямое нев жество. Нячуть 
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т оправдывая грубыхъ инстинктовъ толпы, это общество могло-бн 
всетаки подушать, насколько оно само участвовало въ народной гру-
бости. Надо помнить, подъ какиміг впечатл ніями въ прошдоыъ сто-
л тіи воспитывался народъ. Вынесши бироновщину, онъ и при Ели-
завет , уничтожившей смертную казнь, не избавился отъ кнутовъ, 
ллетей и сшцрутеновъ, отъ вырыванія ноздрей, отъ самоуправства 
влад льцевъ и чиновниковъ, въ большинств случаевъ стоявшихъ не 
выш его по своелу развитію. Поэтому и его незаконныя д йствія мало 
ч шъ отличались отъ обществепныхъ порядковъ, которые, прикрываясь 
буввою закона, тщетно пресл доваіись закономъ. Примемъ ще во 
вниманіе, что во шногихъ случаяхъ тутъ д іствовала привычка безъ 
разсужденій покоряться всякой сил и власти. Многіе изъ крестьянъ, 
и не им я никакой злобы ва пом пщковъ, послушно выдавали ихъ 
Пугачеву, прося лишь у него для нихъ шилости. Но было много слу-
чаевъ и пряшаго самопожертвованія за оказанныя добро и ласку. 
КаЕ/ь туіъ выразились добрыя стороны народнаго характера, шы еще 
очевь шало знаешъ, потому что болыпую часть изв стіи о Пугачев-
СЕОМЪ бувт иш елъ отъ лицъ, пострадавшвхъ во время возстанія. 

ВШТРЕННЕЕ СОСТОЯШЕ ОБЩЕСТВА 
, ПРИ ЕКАТЕРИНЪ 11. 

Положеніе различныхъ сословій при Екатерин II. 

Б къ Екатеривы II принято считать одной изъ самыхъ блестя-
шихъ эпохъ въ вашеі исторіи. Д йствительно, Екатерина принадле-
жала ЕЪ числу т хъ великихъ умовъ, которыми такъ богатъ былъ 
ХУПІ-ый в къ, и на ней также отразилось общ е этимъ умалъ стре-
мленіе къ вреобразовавію общества, къ громаднымъ и широкйшъ за-
мысламъ. Но вадо звать, что въ Х ПІ-мъ в к сильво возбуж-
девная борьба за идеи вела за собои и ту Еровавую борьбу, гд 
такъ или иваче р шлись огвемъ и шечемъ старые споры; въ виду 
высоко поставлевваго обществевваго, или политическаго идеала, жизнь 
и собствевность отд львыхъ лицъ повсюду ц нились очевь̂ шало; вм ст 
съ т мъ въ лучпшхъ пр дставителяхъ в ка развивалось и вепом рное 
честолюбіе, при Еоторомъ они вовсе ве разбирали ср дствъ для до-
стижевія своихъ ц леи. Если таЕой глубокій мыслитель, ЕаЕЪ Боль-
теръ, тратилъ свои гевіальвыя способвостж ва то, чтобы играть видную 
роль сначала при фравцузсЕОмъ двор , а потомъ при берливсЕошъ ш 
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петербургскомъ, TO стремленіе къ блеску, къ громкой слав еще по-
нятн е въ лицахъ, им вшихъ въ своихъ рукахъ власть и матеріальную 
силу. Завоевательные планы Екатерины ІІ-ой, одобряемые и Вольте-
ромъ, вовс не составляютъ вакого либо исключительнаго явленія, при 
которомъ можно бы ставить на видъ только личный характеръ этой 
государыни: еще прежде нея Фрвдрихъ П не жал лъ ни людей, ни 
денегь, чтобы возвысить свое значеніе; при ней Іосифъ II, въ силу 
т хъ же либеральныхъ стремлевій, питалъ очень честолюбивые за-
мыслы, и потомъ французсЕая революція породила Наполеона, кото-
рому, какъ выражались поэтически, весь міръ казался т снымъ. Раз-
ница съ ЕЕатериной II лишь та, что она, при своемъ тонкозіъ, прак-
тическомъ ум , шожетъ быть, вс хъ удачн е ум ла воспользоваться 
обстоятельстваии и пріобр ла земли, которыя, сравнительно съ ихъ 
количествомъ, стоили еі меньшихъ иожертвованій, и прочно вошли 
въ составъ государства, опр д ляя естественныя его граници. Въ по-
сл дніе годы ея царствованія, Вал ріанъ Зубовъ былъ отправленъ 
завоевывать КавЕазъ. Любимецъ государыни, Платонъ Зубовъ, тогда 
мечталъ не бол е, н мен е, какъ о присоединеніи къ Россіи Малой 
Азіи и Персіи до самыхъ инд іскихъ границъ. Екатерина дозво-
ляла подобныя мечтанія своикъ любимцамъ, считая ихъ полезными 
для поддержанія бодрости и отваги; но безъ сомн нія она остановилась 
бы при первомъ, встр ченномъ на пути затрудненіи, потому что за-
ботилась о прочности своей власти ещ бол е, ч мъ о кавихъ либо 
пріобр теніяхъ. Но, хотя завоеванія ЕЕатеринн и были существенно 
необходимы для Россіи, все-такн ХУІП-ый в къ зав щалъ намъ ту 
завоевательную политику, которая подъ кон цъ послужила во вредъ 
государству. И это случилось н только у насъ: тоже самое повто-
рилось надъ Франціей, а въ носл днее вр мя и надъ Германіеі. 

Уже въ посл дніе годы царствованія Екатерины II средства 
Россіи были крайне истощены, и казна думала пополнить недоста-
токъ денегъ выпускомъ ассигнацій, которыхъ ц нность все бол е па-
дала. Это происходило какъ отъ войнъ, такъ и отъ безразсчетной 
траты денегъ на вн шній блескъ и другіе непроизводительны рае-
ходы. Но Еватерининскія войны, какъ мы зам тили, значительно 
подняли могущество Россіи; оставадось и улучшеніями внутри госу-
дарства поднять народное благосостояні , чтобы возм стить ущербъ, 
нанесенный этими войнами. Еое-что и было сд лано во имя т хъ 
гуманныхъ началъ, которыя такъ громко пропов дывали въ Х ПІ-мъ 
в к , задавая веливую задачу и будущему времени. Екат рияа тутъ 
держалась правила; бол е смягчать нравы, бол е подготовлять къ 
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преобразованіямъ, ч мъ вводить ихъ. Но тутъ представлялись й и 
многія неблагопріятныя обстоятельства. Общество, чуть тронуто ре-
формой Петра, было еще крайне нев жественно и распущено. Взяточ-
ниество, казнокрадство, кулачная расправа, всякаго рода произволъ 
и нев жество господствовали еще въ полной сил ; Простаковы, Ско-
тининн, Митрофанушки и Иванушки занимали видное м сто и среди 
ляцъ наибол е образованнаго, дворянскаго сословія. Однако лишь въ 
этомъ сословіи Екатерина и могла найти себ опору при распростра-
неніи новыхъ, просв тительныхъ идей въ обществ , потому что оно 
одно пользовалось кое-какими преимуществаши образованія. Съ другоя 
стороны дворянству Екатерина была обязана своею властію и по-
стоянно искала въ немъ поддержки во вс хъ трудныхъ обстоятель-
ствахъ своеі жизни. При этомъ всякія услуги приближенныхъ лицъ 
оплачивались съ неслыханяой до того времени щедростью. Ведя оама 
очень уы ренную и д ятельную жизнь, она поощряла такихъ писа-
т лей, Еакъ Державинъ, Фонъ-Визшъ, когда они обличали высоко-
м ріе, праздность, непом рную роскошь, лицем ріе и другі пороки 
придворннхъ, или вообще власть им ющихъ лицъ, и сама порою осм и-
вала ихъ въ своихъ комедіяхъ. Т мъ не мен е она подтверждала вс 
прившюгіи дворянскаго сословія и давала ему новыя права, съ ко-
торыми, при безправіи другихъ сословіи, оно могло и широко жить, 
пр даваясь т мъ порокамъ, которые приходилось въ немъ осм ивать. 
Къ этому присоединилось еще ол;но обстоятельство. Въ Х ПІ-мъ в к 
вначал не столько думали о проведеніи въ жизнь новыхъ идей, 
сколько о томъ, чтобы выказать ихъ въ полномъ блеск . Тутъ го-
сподствовалъ своего рода формализиъ. Изв стная либеральная обста-
новка, легкія насіи шки надъ т мъ, что считалось предразсудками, 
изв стная вольность въ обращеніи считались даже обязательныии 
въ образованномъ обществ ; блестящія р чи о свобод , о брат-
ств встр чались съ одобрительноі улыбкой. Но понятно, что таиъ, 
гд дюди были совс шъ не подготовлены къ усвоенію новаго ученія, 
они тотчасъ отъ него отрекались, едва вид ли, что тутъ могутъ 
быть затронуты ихъ личные интересы, что тутъ предстоитъ борьба 
со зломъ, которо для нихъ было выгодно и удобно. Вепомнимъ, что 
лишь къ концу осьшдесятыхъ годбвъ прошлаго стол тія во Франціи 
стала грозить в ликая опасность дворянскимъ привилегіямъ со сто-
роны средняго сословія и народа; до того времени либеральное фран-
цузско дворянство лишь щ голядо новыми уч ніяии, будучи ув рено, 
что сохранитъ свою власть, и никогда его садоны н блистали та-
ЕИМЪ изяществомъ. У насъ высш сословіе таЕже стремидоеь пова-

* 
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зать, что оно ни въ ч мъ н отстало отъ Европы: въ немъ также 
съ отверстнши объятіями встр чали знаменитыхъ артистовъ, ф и о -
софовъ, или хоть т хъ, кто вид лъ этихъ философовъ и усвоилъ ихъ 
ученіе, а, за неим ніемъ и такихъ, довольствовались доморощ нными 
свободныии мыслителями, щеголяли своими кр постными артистами и, 
взам нъ утонченнаго ума, осл пительной, неслыханной роскошы). Но 
движені идей понемногу проникало и въ бол е низкіе слои дво-
рянскаго сословія, удаленные отъ двора: являлись писат ли, журна-
листы, переводчики, которые уже искренно стреиились поработать для 
развитія общ ства. Толч къ, данный Екатериною въ начал ея цар-
ствованія, пропалъ не безсл дно. Однако в къ Еватерины I I , какъ 
въ томъ, такъ и другомъ случа , не безъ причины называютъ по 
нр шуществу дворянскимъ в комъ. 

Объ учрежденіяхъ ЕЕатеряны I I мы уже говорили. Ерои того, 
чтобы поднять дворянское сослові , ц дью ихъ было устроить луч-
шій, вн шній порядокъ управленія и также поощрять проаыслы и 
торговлю. Императрица д йствительно н утомимо занималась д лаии: 
иногда по 20 разъ бес довала съ избранными ею лицами, прежде 
ч мъ отправить ихъ на како нибудь губернаторство, постоянно съ 
ними переписывалась, по м сяцу и бол е сама разбирада какое ни-
будь запутанное д ло, заботливо вникала во все, что касалось управ-
ленія; Оенатъ, разд л нный теперь на департаиенты, и другія выс-
шія учрежденія вывазали при неи бол е пр жняго д ятельности. Ка-
кой пр жд былъ застой въ д лахъ, можяо судить изъ того, что въ 
юстицъ-Еолдегіи, въ продолженіи 50 л тъ (до 1767 года), накоии-
лось 6027 н р шенныхъ д лъ. Вдасть и обязаняости нам стниковъ 
и губ рнаторовъ при Екатерин I I былн очеяь значителыше и мно-
госложные. Уже по одному этому н многіе могли сколько яибудь удо-
влетворить возлагавшимся на нихъ ожиданіяиъ. По пр дполож нію 
императрицы, они должны были составлять, такъ сказать, всю интел-
лигентяую силу края, руководить обществомъ н только въ его граж-
данскихъ усп хахъ, но и въ св тскомъ обращеяін. Н которые изъ 
нихъ ус рдно объ зжали краі, д лали его описанія, сочиняли про-
экты о водяныхъ сообщеніяхъ, о развитіи промысловъ, устраивали 
новыя дороги, и проч. Но вообщ все ограничивалось чаще одниии 
проэктами. Д ржавинъ, бывши губ рнаторомъ въ Тамбов , открылъ 
типографію въ ЭТОІЙЪ город для печатанія губернскихъ в домост й 
и н которыхъ книгъ, какія, по его пр дложенію, составляли или п -
реводили даже дворянскія дамы; онъ устроилъ въ сво мъ дом н -
что въ род училища для дворянсмхъ д тей, веч ринки, музыкаль-
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ния собранія съ хорсшъ п вчихъ, со спектакляши. Все это д ладось 
преиыущественно для развитія св тскости въ дворянств . Другіе за-
ботились преишущественно о вн шн мъ блеск : обсаживали дороги 
березками, усердно строжли каменяыя зданія. Были и такіе, которшш 
во всемъ руководили какой нибудь секретарь или д лопроизводи-
тель. ПререЕанія между властями происходили по прежнему и осо-
бенно усиливались всл дствіе придворныхъ столкновеній. Всякій, что 
шг д лалъ, не столько думалъ о томъ, чтобы исполнить волю госу-
дарыни, сколько о томъ, чтобы угодить своему патрону, чрезъ кото-
раго получилъ важное ш сто. Протеже Вяземскаго уже считалъ своею 
обязанностью везд стоять поперегъ дороги тому, кто былъ протеже 
Потезікина, хотя-бы Бяземскій и Потемкинъ и не ссорились иежду 
собою. Если ж ыежду сильными при двор людыни была какая ни-
будь рознь, то и въ администраціи вс д лились на партіи, взаимно 
по давшія другъ друга. Противъ взяточничества и другихъ злоупо-
требленіи власти Екатерина боролась и указами, и литературньши 
обличеніями, и строгими взыскашяш. Угождая государын , писатели 
изображали разныхъ неподкупныхъ Правдиныхъ, рад вшихъ только 
объ общеі польз . Но на д л преобладали характеры, каЕІе Фонъ-
Визинъ изобразилъ въ письмахъ надворнаго сов тника Взяткина. 
Особенно обирали казну при винныхъ отвупахъ и разныхъ подря-
дахъ; чер зъ оберъ-сеЕретарей сената по прежнему обд лывались 
ВСЯЕІЯ нечистыя д ла. Хотя государыня и горячо возмущалась про-
тивъ всякои неправды, хотя бы тотъ или другой изъ ея любимцевъ 
лично и не искалъ корыста, но все равно его родственниЕи или вы-
веденные ииъ въ св тъ люди нер дЕО пользовались случаемъ пожи-
виться на чужой счетъ, и НИЕТО не см лъ на нихъ жаловаться. Но 
если и при новыхъ, лучшихъ стремленіяхъ, старые порядки въ су-
дахъ н изи нились, то въ уголовныхъ д лахъ, сравнительно съ 
прежншъ временемъ, находимъ гораздо бол е МЯГЕОСТИ. Вообще про 
время ВЕатерины II, Еонечно, ТОЛЬЕО сравнительно, н ЕОторые уже 
находили возможнымъ говорить: «ЕаЕІе нын люди недотыки: стали: 
нельзя выбранить! а бывало палочьемъ дуютъ, дуютъ, и слова н 
скажетъ!>. Есди не брать во вниманіе исЕлючительные случаи, ка-
ЕОВЪ, наприм ръ, былъ Пугач всЕІй бунтъ, шожно сказать, что Ека-
терина изб гала ВСЯЕИХЪ жестоЕостей. ПЫТЕИ не былж уничтож ны, 
но производить ихъ приказано съ особенной осторожностью. Обыкно-
венныя прежде д ла объ осЕорбленіи величества совершенно исчезли, 
потошу что, по словамъ Державина, гд правл ніе ЕротЕое, 
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«Тамъ можно пошептать въ бес дахъ, 
И, казни не боясь, въ об дахъ 
За здравіе царей не ппть; 
Тамъ съ именемъ Фелицы можно 
Въ строк описку подскоблить, 
Иіи портретъ неосторожно 
Ея на землю уронить». 

Когда Екатерин показалось, что стихи Державина «Властит -
лямъ и Судіямъ5> внушены революціоннымъ, якобинсЕимъ духомъ, то 
поэтъ вновь снискалъ ея благосклонность, напиеавши въ свое оправ-
даніе между прочимъ сл дующія слова: «Истина одна только тво-
ритъ героевъ безсмертными, и зеркало красавиц не можетъ быть 
противно». Но, конечно, эту МЯГЕОСТЬ, какой требовало и современ-
ное образованіе, испытывало на себ преимущественно дворянство. 
Въ отв тъ на воЕросъ Фонъ-Визина: «Ч мъ можно возвысить упав-
шія души дворянства?> — Вкатерина справедляво могла отв тить: 
«Сравненіе прежнихъ временъ съ нын шними покажетъ несомн нно, 
колико души ободрены, или упали; самая наружность, походка и 
проч. то уже оказываютъ >. Къ сожал нію, въ посл дніе годы цар-
ствованія въ характер Екатерины мы уже зам чаемъ н которую 
нетерпиыость и суровость. Напуганная безпорядками, происходившими 
во Франціи, она во ішогомъ отстуяается отъ этого благосЕлоннаго 
нам ренія «ободрять души>. При ней стали возможнн и таЕІе сл -
дователи, Еавъ ШешЕОвсЕІй, Еоторый пріобр лъ печальную изв ст-
ность своимъ необычайнымъ исЕусствомъ собственноручно с чь Ену-
томъ, розгами и плетью. Говорятъ, что ПотемЕинъ при встр ч 
иначе его не пржв тствовалъ, ЕаЕЪ словаш: «Еаково Енутобойни-
чаешь, Степанъ ИвановичъЬ, на что тотъ обыЕновенно отв чалъ: 
«По-шаленьЕу, ваша св тдость>. ШешЕовсЕІй былъ грозою и для 
всего высшаго общества. 

Сегюръ, бывшій французсЕимъ послоаъ въ Петербург , разсЕазы-
ваетъ, что этотъ городъ тогда представлялъ см сь росЕоши, блесЕа 
и стариннаго варварства. Рядомъ съ велиЕол пными домами стояли 
жалЕІя хижины. Въ знатныхъ Еругахъ, у Строгановыхъ, Шувало-
выхъ, Боронцовыхъ, РазумовсЕихъ, Голицыныхъ, ДолгоруЕихъ нахо-
димъ БЕусъ, ТОНЕОСТЬ и СВ ТСЕОСТЬ обращенія, почти нич мъ не от-
личавшіяся отъ парижсЕихъ: зд сь многіе знали отъ 4-хъ до 5-ти 
иностранныхъ ЯЗЫЕОВЪ, дамы отличались любезностью, толЕовали о 
литератур , о знаменитыхъ французсЕихъ поэтахъ и романистахъ. 
Утомит льны были ТОЛЬЕО частые об ды и праздниЕИ no случаю раз-
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ныхъ торжественныхъ дней. Но въ то ж вр мя иностранцевъ пора-
жала гроиадная дворня, какую держалн при себ знатные господа. 
При дом жили въ соверш нной праздности иногда до 500 и бол е 
челов къ дворовыхъ, которые считали для себя величаишииъ наказа-
ніемъ, если ихъ отсылали въ дер вню. Даж по сос дству нужно было 

здить цугомъ въ шесть лошадей съ длиннобородыиъ кучероиъ и двумя 
форейторамй, и случалось, что карета находилась еще у дома, гд жилъ 
господинъ, а форейторъ уже въ зжалъ въ чужія ворота. Въ слугахъ 
находиъ пр жнее рабол пство; плети служили для няхъ обычныиъ на-
казаніемъ. У градоначальника Брюса какъ-то загулялъ поваръ; услн-
шавъ объ этомъ, пришелъ къ нему опр д литься въ повара какой-то 
французъ. Камердинеръ донесъ о немъ; но Брюсъ разслышалъ только 
слово «поваръ» и сказалъ: «выс чь плетьми на конюшн ». Н счаст-
юшу- французу вкатили 100 плетеи. Эта исторія произвела шумъ во 
французсЕОмъ посольств . Брюсъ, узнавъ объ опшбк , одарилъ повара-
француза червояцами, такъ что тотъ былъ радъ случивш йся съ нимъ 
напасти. Въ Петербург разсказывали также анекдотъ, будто власти 
серьеано толковали о толъ, какъ сд лать чучелу изъ жявшаго тогда въ 
столиц банкира Оудерлаада, не понявъ приказанія имаератрщы на-
бить чучелу изъ окол вш й ея собачкн, Еоторая также называлась Су-
дерландомъ. Когда недоразум ніе разъяснилось, имиератрица много 
си ялась этому случаю. Вообщ нравы тогдашняго высшаго круга до-
вольно живо рисуютъ намъ Щербатовъ и Грибовшй; но у ннхъ пр д-
ставлены преимущественно слабости Екатеринияскихъ вельможъ: о луч-
пшхъ сторонахъ жизни намъ еще прид тся уяомянуть, когда мы будемъ 
говорить объ образованіи въ в къ Екатерины II. Щербатовъ осужда-
ехъ особенно роскошь, любострастіе, властолюбіе, высокопарную л сть 
въ придворныхъ лицахъ. По его словамъ, лишь Григорій Орловъ, хотя 
и не получидъ никакого образованія, потративъ молодость на трактяр-
ныі разгулъ, отличалея пряиотою характера и простотою жизни. Онъ 
никогда не льстилъ, возвышалъ людей по заслугамъ, и у него скор е 
можно было выиграть грубостью, ч мъ ласкательствомъ. Роскоши онъ 
также н терп лъ: однимъ его недостаткомъ была крайняя слабость къ 
женщинамъ. Другіе, по разсказу Щербатова, только ввели въ обычай 
разные пороіш и рад ли своииъ родственникамъ. Бецкій, между про-
чимъ, яисалъ громкіе проэкты на разныхъ языкахъ, устраивалъ воспи-
тательные дома, школы. Но въ этихъ зав деяіяхъ было болыпе вы-
ставки, ч мъ настоящаго учеяья: везд произносили р чи, устраивади 
спектаклн, бал ты, въ которыхъ восхваляли Екатерину. Директоръ 
театра, Едагинъ, также ставилъ піесы для ея восхваленія: тутъ изобра-
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жали Чесменскій бой, оспа въ балет танцевала съ Россіею. Вязем-
СЕІЙ прикидывался простакомъ, представлялся, что вс мъ умоыъ сво-
имъ обязанъ государын и держался праввгла никогда ни въ чемъ ей 
н протввор чить. Достигали отличій и разные самодуры или плутн 
изъ заводчиковъ и откушциЕовъ, какъ, наприм ръ, Прокопій Деми-
довъ, Лукивъ, Догиновъ, лишь за то, что жертвовали огрошыя 
суммы на воспитательные дома и на училища. Иной, выстроивъ домъ 
на ворованныя деньгж, зоветъ государыню на пиръ, и на иллюми-
націи выставляетъ надпись: «Твоя отъ твоихъ Теб приносимая», 
лишь забыва тъ прибавить, что <на раззореніе подданныхъ>. 

Грибовскій бод е всего разсказнваетъ о богатствахъ и необычай-
ной роскоши тогдашней знати. Зубовъ, СЯЛТЫЕОВЪ (не бывшіі на-
чальниЕЪ ВОЙСЕЪ, а одинъ изъ придворныхъ генераловъ), БраницЕІй 
ежедневно тратиди на столъ по 400 руб., Ером напитЕОвъ. Сал-
ТЫЕОВЪ вывелъ въ люди Зубова. Онъ носилъ ВЫСОЕІЙ тупей съ пуд-
рою и помадой, военяый зеленый мундиръ на распашЕу, вм сто са-
поговъ—черные штвблеты. СалтьіЕОВъ взучилъ до ТОНЕОСТИ придвор-
вую науЕу: в чно улыбался; ЕаЕІя бы ему ни дов рили д ла, со 
вс шъ соглашался; рабол пствовалъ передъ случаиными людьмж и 
чуждался павшихъ; имъ управляли жена и письмоводитель. Им лъ 
онъ 6000 жалованвыхъ душъ, да родовыхъ 6000. Вице-Еанцлеръ 
Остерманъ, сухощавый стариЕЪ, ходилъ въ пудреяомъ париЕ съ 
ЕОшельЕомъ, въ разноцв тномъ французсЕОмъ плать , въ празднивъ 
въ глазетовомъ Еафтан (статсЕІе муядировъ не носили), иногда въ 
башмаЕахъ, а чаще въ плисовыхъ сапогахъ. Онъ давалъ въ главны 
царсЕІе дни торжествеввые балы, соблюдалъ строгій этиЕетъ и веди-
чавшую точность въ прі м пословъ: въ этожъ и состояло его на-
значеніе. Столъ овъ всегда им лъ ва 300 кувертовъ и весь устав-
ленный въ два ряда серебрянныши блюдами съ таЕнми же поЕрыш-
Еаши; когда пили за здравіе государыни, то греи ли 12 трубъ съ 
литаврами. Родоваго ш нія у него было 4000 душъ, да 6000 душъ 
жалованныхъ. Ко двору и въ праздниЕъ ва Еачели вы зжалъ онъ 
въ одном стной, позолоченяой Еарет съ большими стеЕлами; сзади 
стояло два гайдуЕа въ казаЕііяахъ съ серебряяными снурЕами, въ 
голубыхъ эяанчахъ, въ ВЫСОЕВХЪ картузахъ съ перьямв в серебрян-
ншш бляхами навередв. Передъ Еаретою б жали два СЕорохода съ 
булаваыв и непрем вно въ башмаЕахъ, Еавая бы нв была грязь. Изъ 
другихъ вельможъ БезбородЕО, служа бол е 20-ти л тъ, наЕонвлъ 
громадныя соЕровища. Чрезъ него шли д ла объ вы ніяхъ, о Еа-
зенныхъ подрядахъ в отЕупахъ. Ояъ получалъ много подарЕовъ a 
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отъ иностранныхъ державъ. Передъ смертью Екатерины онъ им лъ 
бол е 16,000 душъ кр стьянъ, соляныя озера въ Крыму, рыбння 
ловли на Еаспійскомъ мор . Въ его комнатахъ стояли горки выши-
ною въ 6, а шириною въ 3 аршина, уставленныя старинными, зо-
лотыии и серебрянными сосудами огроюой величины. Во дворецъ онъ 

здилъ въ позолоаднной, осьмистекольной карет ; андреевская зв зда, 
погонъ для лешгы, пуговицы кафтана и пряжки на башмакахъ — все 
у него блистало брилльянтами. Онъ былъ толстый, росту выше сред-
няго, на видъ неуЕЛЮжШ и съ толстыш ногами, но чрезвычайно 
подвижной. При своемъ бурсацкомъ воспитаніи, онъ однако им лъ 
необыкновенную сметку и память, и казался заст нчивымъ, оч нь про-
стымъ въ обхожденіи и ве мъ говоридъ <вы> безъ мал йшаго бар-
ства; но на д л , какъ многіе изъ малороссіянъ, былъ очень хит-
рьшъ. Большимъ его недостаткомъ была любовь къ роскошнымъ 
об дамъ и къ ж нщинамъ. Онъ н ст снялся, иереод вшись въ про-
стую одежду, ходить даже въ зазорвые дома. На своей дач , на 
Выборгской сторон , онъ давалъ веселыя пирушки съ пушечною 
пальбою, Еуда вс съ зжались запросто со своими возлюбленныш. 
Онъ держалъ на содержаніи по н скольЕу актрисъ и танцовщицъ. 
Жхальянской п виц Давіи онъ давалъ по 8000 золотомъ ежем -
сячно, а когда, узнавъ объ этомъ, шператрица выелала е изъ Рос-
сіи, то онъ подарилъ ей 500,000 рублей на дорогу. Свою дочь отъ 
тащовщицн ДенушЕИ онъ выдалъ за служившаго у него чиновника, 
выхлопоталъ ему чивъ д иствительнаго статеЕаго сов тниЕа и далъ 
въ приданое городъ Рожественъ, приносившій до 80,000 дохода, да 
доиъ въ Петербург въ 300,000 руб. Посл возвышенія Зубова, 
БезбородЕо потерялъ много Ер диту, но продолжалъ являться ЕО 
двору, или посыладъ ЕО дворцу свою Еарету. При Павл онъ опять 
вошелъ въ сжлу, и государь, благоволившій ЕЪ нему, прибавшъ ЕЪ 
прежнимъ его им ніямъ еще 12,000 душъ въ ОрловсЕой губерніи. 
0 необыЕновенной роскоши ПотемЕина уж изв стііо. Изъ людей, 
чрезъ него обогативпшхся, ГрибовсЕІй упошЕаетъ о Попов , толсто-
ватомъ, не СЕладномъ барин съ широкимъ носомъ и с рышн гла-
заіш. Онъ былъ родомъ изъ Казани, зналъ немного французскш и 
н мецЕІй ЯЗЫЕИ и служилъ у ПотемЕиеа правител мъ Еанц ляріи. 
Ояъ почти не жилъ доша, проводя и день, и ночь въ Еанцеляріи, 
таЕъ что ПотемЕинъ во всяЕое врешя зюгъ его потребовать въ себ . 
За эту распорядительность ПотемЕинъ доставилъ ему чшъ генералъ-
маіора, 1500 душъ ЕЪ Маюроссіи и потомъ еще 1000 душъ въ 
губервіяхъ, взятыхъ отъ Полыпи. Но этихъ дерев нь хваткло бы 
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ему очень не на-долго, еслибы онъ не усп лъ поживиться изъ мил-
ліонныхъ суммъ, проходивпшхъ черезъ руки Потемкина, которыми 
онъ, какъ правитель канцеляріи, безоттетно распоряжался. Посл 
смерти князя Таврическаго, прі хавъ въ Петербургъ, Поповъ сталъ 
вести чрезвычайно роскошную жизнь. Во время бывавшей у него 
игры, онъ обыкновенно приносилъ шляпою ц лыя груды червонцевъ. 
Стоило познакомить его еъ какои нибудь прелестницей, или угодить 
главной его любовниц , чтобы у него сытно сть и пить и полу-
чать черезъ него чины и награды. Ве эти разсказы современниковъ 
подтверждаются и стихами Державина въ его одахъ: «Фелица», 
«Вельможа», и проч. 

„Или въ пиру я пребогатомъ, 
Гд праздникъ для леня даютъ, 
Гд бяещетъ стодъ сребромъ и златомъ, 
Гд тысячн различныхъ блюдъ, — 
Тамъ славный окорокъ вестфальской, 
Тамъ звенья рыбы астраханскои, 
Тамъ пловъ и пироги стоятъ, — 
Шаыпанскимъ вафли заяиваю 
И все на св т забываю 
Средь впнъ, сластей и ароыатъ. 

Или средь рощицы прекраснои, 
Въ бес дк , гд фонтанъ шуыитъ 

• Прп звон арфы сладкогласыой, 
Гд в терокъ едва дышитъ, 
Гд все ын роскошь представляетъ, 
Къ ут хамъ ішслц уловляехъ, 
Томитъ и ожнвляегь кровь, — 
На бархатноыъ диван лежа, 
Младой д впцы чувства в жа, 
Влпваю въ сердце et любовь". 

He надо думать, чтобы только приближеніе къ двору, желані 
выказать себя передъ иностранцами были причинами этой непом р-
ной роскоши въ высшемъ дворянств . Въ Москв , мож тъ быть, 
жило еще бол е баръ въ отставк , которые удивляли вс хъ своши 
широкими зат ями, на которыя тратили громадные капиталы. И на 
провинціи, въ деревняхъ, н которы строили себ ц лые дворцы, съ 
англійскими садами, съ оранжереями, съ библіотеками и картинными 
галлереями, съ театрами и со вс ми причудами европейской роскоши. 
Во всемъ этомъ мы должны вид ть лишь высшую степень процв -
танія кр постнаго права въ соединеніи съ новымъ наплывомъ евро-
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пейскихъ идей и усвоеніемъ европейскихъ привычеЕЪ. Т ж бащ 
которые, не ст сняясь, пользовались кр постнымъ трудомъ своихъ 
крестьянъ для удовлетворенія всевозможныхъ прихотей, подъ часъ 
зататывались Вольтера и Руссо, составляли ц лые музеи, закупая за 
границею антики и другія р дкости, отдавали бол е способныхъ изъ 
своихъ дворовыхъ въ обучені знаменитымъ артистамъ, а подъ часъ 
и щедро награждали ихъ, пуская на волю. Среднее и бол е б дное 
дворянство жило по прежпему, отстаивая свои клочки зешли отъ раз-
ввхъ межевыхъ кошссій и отъ напора бол е сильныхъ сос дей. Кром 
семейныхъ заботъ и дрязгъ, въ немъ стали тамъ сямъ проявляться 
и стреыленіе къ образованію. Даже такая госпожа, какъ Простакова, 
сл дуя требовавіямъ вреыени, считаетъ необходимымъ учить сына 
«вс мъ наукамъі и для этого нанимаетъ н мца Вральшана. Дворян-
скія д вицы уже зачитываются чувствительными романами:, играютъ 
на арф , расп вая модные романсы. Изъ небогатаго дворянства вы-
ходятъ и зам чательны литературные д ятели, какъ, ваприм ръ, 
Державивъ, Фонъ-Визивъ, Новиковъ, Радищевъ, Карамзинъ. Теперь 
дворянство, им я возшожность по своей вол оставлять службу, стало 
бол е прежняго заншаться землед ліемъ, или какой нибудь наукои, 
вскусствомъ, смотря по своеыу прияванію. Новое учрежденіе о губер-
віяхъ также сод иствовало сближенію дворянъ: губернскіе города 
становятся дворянскиии центрами, гд стремятся во всемъ подражать 
столицамъ. Присоединевіе западныхъ губервій й завоевавіе южнаго 
края вм ст съ Ерымомъ были причиною новыхъ передвиженій въ 
дворяншжъ сословіи, которое прежде занимало приволжскія земли, 
иногда безъ всякихъ кр постей и м жей, до 300 верстъ въ окруж-
ности, какъ, наприм ръ, Нарышкивы. Межеваніе ограничило этотъ 
произвольный захватъ незаселевныхъ земель; но за то открылся дво-
рянамъ случай къ пріобр тенію безграничныхъ пространствъ во вновь 
завоеванвыхъ областяхъ, особенно на юг . Разсказнваютъ, что По-
тешкинъ вс мъ чуть ве насильно совалъ земли въ Крыму. Но ихъ 
нужно было заселить, чтобы получить отъ нихъ какой нибудь доходъ: 
требовавіе на людей усилилоеь безш рно, и нечего удивляться, что 
что ц на ревизскшъ душамъ къ ковцу царствованія Екатерины под-
нялась бол е, ч мъ втрое. 

По обычаю в ка, и у насъ при Екатерин II шли ТОЛЕИ объ 
образовавіи средвяго сословія изъ кущевъ и разночивц въ. Ho у 
ласъ интересы вс хъ входящихъ сюда лвцъ были такъ разъединевы, 
такъ зашквуты въ узкихъ пред лахъ того яли другаго звавія и рода 
службы, что изъ нихъ невозюжно было составить что нибудь обще . 
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% о каса тся купеч ства, TO OHO ЖИЛО своей отд льною жизнью, що 
очень мало усваивая плоды образованія. По изв стію Сиверса, въ 
немъ на 700 челов къ можно было найти едва одного грамотнаго. 
Болыпинство торговали безъ всякихъ книгъ и счетовъ, думая лишь 
объ оцномъ, какъ бы провести покупателя. Городовое положені какъ 
будто давало купцамъ новыя права, но если тутъ и представлялись 
кое-какія выгоды самоуправленія, то ими пользовались лишь н с-
колько богатыхъ купцовъ, забирая всю власть въ свои руки. Мел-
Еое купечество и м щане DO прежнему жаловались на ихъ прит сненія. 
Однако въ царствованіе Екатерины II торговля и промышленность 
значительно поднялись уже всл дстві расширенія государства. Тому-
же сод йствовали и многія узаконенія Екатерины, служившія къ по-
ощренію проиышленности. Укажемъ, во первыхъ, на учрежденіе го-
сударственнаго заемнаго банка, гд положено было въ ссуду для го-
родовъ 11 мил. руб. Ссуды давались на 22 года, подъ задогъ до-
иовъ, фабрикъ, заводовъ, съ уплатою 40/о за заемъ и 3 0/ 0 на по-
гашеніе капитала. Банкъ принималъ также въ учехъ векселя. Учет-
ныя и страховыя конторы учитывалн исключительно векседя, данныя 
за товары, и страховали товары. При Екатерин II стали заботиться 
о проведеніи лучшихъ дорогъ и о водныхъ сообщеніяхъ: начаты ра-
боты по Сясскому, Сиверскому и Маріинскому каналу. Уяеньшенн 
пошлины съ отЕускаемыхъ за границу русскихъ товаровъ, разр ш но 
вывозить пшеницу ж другія произведенія, которыхъ отпусЕЪ преждв 
былъ запрещенъ, и заключ ны выгодные для Россіи торговые дого-
воры съ Полыпею, съ Англіей, съ Пруссіей и съ другими европей-
скими государствами. Обращено особенное внимані на Черноморскую 
торговлю, гд сначала для французскихъ, а потомъ и другихъ ино-
странныхъ товаровъ на 74 сбавлены пошлины. Рыбій клей, поташъ, 
смольчугъ, которые прежд продавались отъ казны, постепенно стали 
предметами вольнаго торга. Съ учрежденіемъ гильдій, по городовому 
положенію, каждый, объявившій торгу на 1000 руб., уже записы-
вался въ 3-ю гильдію и могь держать мелочной торгъ, им я лавку 
въ дому своемъ, заводить отд льные ткацкіе станви и другія руЕо-
д лья, малыя р чныя суда, траЕтиры, бани, постоялые дворы, и проч. 
Купцы избавлены отъ реЕрутсЕОй повинности и за рекрута вносили 
сначала 360 руб., а потомъ 500 р. Важнымъ д ломъ было и унич-
тожені старыхъ привилегій. Вс мъ дозволено было рыть марену, 
добывать червецъ, отЕрывать ситцевыя и другія фабриЕЯ, заводить 
ТЕацкі станы и разныя руЕод лья, не испрашивая на то особаго 
разр шенія. Снято также запрещеніе съ запов дныхъ л совъ, быв-

32 
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шихъ въ им ніяхъ частныхъ влад льцевъ. Еазна по прежнему давала 
для фабрикъ м ста и отпускала вспомоществованіе съ уплатою 6%, 
Кто заводилъ что либо особенное: шелковую, табачную фабрику, ви-
ноградный садъ,—тотъ могъ 10 л тъ торговать безпошлинно своими 
произведеніям. Отм нена также обязательная для фабрикъ поставка 
въ казну суконъ, полотенъ и проч. Эти товары, въ изв стномъ ко-
личеств , обязывались поставлять лишь т фабриканты, которые поль-
зовались всЕоможеніемъ отъ правит льства. Т же распоряженія ка-
сались и частвыхъ горныхъ заводовъ. Посл Пугачевскаго бунта 
удвоена плата крестьянамъ, приписаннымъ къ заводамъ: назначено 
получать кояному л томъ 20 к., а п шему 10 коп.,—зимою конному 
15, а п шему 8 коп. Уничтожены монополіи и на рыбьи и тюленьи 
промыслы: магистратамъ предоставлено отдаватъ ихъ купцамъ воль-
нымъ торголъ, но никакъ не въ одн руки. Постройка судовъ, за-
веденіе новыхъ промысловъ поощрялись и преміями, и медалями, и 
чинами. Тогда стали заводиться сами собой и торговыя компаніи. 
ТаЕъ устроена воронежская к мпанія на акціяхъ для торговли на 
Средиз мномъ иор : сама императрица взяла 20 акцій для ея по-
ощренія. Еомпанія Голикова и Шелехова открыла промыслы и ЕЪ 
востоку отъ Еаіиатки на островахъ и у самыхъ береговъ С верной 
Америки. Изъ нея при Павл I и образовалаеь изв стная С в ро-
Аиериканская компанія. На эту д ятельность Екатерины П и ука-
зываетъ Д ржавинъ, когда говоритъ въ Фелиц : 

Фелицы слава—слава Бога, 
Который брани усмирилъ (въ 1782-мъ тоду) 

Который даровалъ свободу 
Въ чужіа области скакать, 
Позволилъ своему народу 
Сребра и золота нскать; 
Который воду разр шаетъ 
И л съ рубить не запрещаегь, 
Велитъ и ткать, и прясть, и шить; 
Развязывая уыъ и руки, 
Велитъ любить торги, науки, 
И счастье дома находить. 

По тарифу 1766-го года облегченъ былъ ввозъ въ Россіюино-
странныхъ товаровъ, особенно необходимыхъ для русскихъ фабрикъ, 
и сбавлены пошлины на отпускаемые русскіе товары. Посл этого 
мы находимъ, что въ 1768-мъ г. отпускъ простирался бол е ч мъ на 



— 499 — 

'ЭУу мил. руб., а привозъ былъ на 874 миі. Впосл дствіи издава-
-дись новые тарифы, по которымъ устанавливались возвыпшныя пот-
лины лишь на иностранныя мануфаЕЕтурныя изд лія. Для сравн нія 
усп ховъ торговли, укажемъ, что 10 л тъ спустя отпускъ прости-
рался уже до 18 мил. руб., а привозъ до 12^2 мил. руб.: вскар 
лосл сиерти Екатерины, въ 1797-мъ году отпускъ составлялъ уже̂  
4673 мил. руб., а привозъ до 36 мшг. руб. На сколько однако 
справедливы эти цифры, мы судить не беремся: Державинъ свид -
тель«твуетъ, что чиновники, стакнувшись съ иностранными купцамж, 
уиеньшали ц нность иностранныхъ товаровъ, чтобы сбавить съ нвкъ 
лошлину. Бо всякомъ случа въ царствованіе Екатерины весь оби-
ротъ заграничнои торговли увеличился ЕО крайней м р въ 5 разъ. 
Что касается фабрикъ и заводовъ, то число ихъ до царствованія 
Екатерины П оставалось почти тоже, что было посл сиерти Штра 
Великаго; но въ теченіи 15 л тъ, съ 1761 но 1776 годъ, число 
жхъ ув личилось отъ 201 до 478. Такъ открыты яовыя ситцевшг, 
шелковыя, бумажныя, металлическія фабрики, ст клянны , фарфоро-
вые и сахарны заводн, и проч. 

0 положенш крестьянъ въ царствованіе Екатерины II мы зд бь 
говорить подробно не будемъ: объ этомъ у насъ уж была р чь иря 
.разсказ о ПугачевсЕомъ бунт и въ н которыхъ другихъ случаяхъ. Зго 
самая печальная сторона блестящей во многихъ отношеніяхъ аяохв, 
При высшемъ развитіи кр постнаго права и въ тож время при пра-
будившихся въ народ надеждахъ на освобожд ніе посл закона П тріЕ 
I I I о ионастырскихъ кр стьянахъ, посл многяхъ милостивыхъ об -
щаній самой Екат рины II, и сл довало ожидать, что возстанія, лож-
ныя толкованія манифестовъ и другія проявленія народной смутн ув« • 
.лжчатся въ значит льноі степени. Но народъ пнтался и законвшгБ 
лутемъ вайти себ управу. Еще во время перваго путешествія Ека-
терины II по Волг подано было до 700 челобитевъ, преимущественм 
противъ пом щиковъ; подобныя жалобы и въ Петербург іюдавалкс!* 
во множеств , пока строгими карами не отъучшш Ч ЛО6ИТЧИЕОВЪ жало-
ваться. Посл дствія изв стны; страшвый Пугачевскій бунтъ взволно-
валъ всю восточную половину Европ йской Росеіи. Но н надо думать, 
что исключительно въ современныхъ ему руспоряженіяхъ правитель-
ства лежали го причины: зло подготовлялось бол е сотян л тъ; ОЙО' 
не пр кратилось и потомъ, тавъ какъ причнны го не бнли унитео-
жены. Такихъ общихъ возстаній, какъ Пугачевское, уж не было: ш 
лроисходили въ разныхъ м стахъ частныя волненія, и ч мъ дал *1^ 
т мъ чаще, или народъ пускался въ разбой, уб га.гь не в домо вуд*, 

32* 



— 500 — 

Co временъ Екатерины II особ ннымъ привоіьемъ для б глыхъ ЯВИЛИСБ 

кжвыя степи. Надо однако зам тить, что въ тогдашнее время врядъ 
ди и возыожво было ожидать такого освобождевія пом щичьихъ кр -
стьянъ, какое было желатольно. Другои упрекъ, что Екатерина II 
раздала многія тысячи крестьянъ своимъ приближеннымъ, смягчается 
т мъ, что розданы были крестъяне преимуществевно въ областяхъ, при-
соедивенныхъ отъ Польши и въ южной Россіи, а изъ казенныхъ или 
дворцовыхъ и вновь освобожденныхъ монастырскихъ въ Великоруссік 
стали кр постными лишь вемногі . Это, конечно, д лалось и съ ц лію 
укр пить за Россіею край, еще не давно вошедшій въ составъ государ-
ства. Кавъ въ другихъ случаяхъ, такъ и зд сь, Екатерина разсчиты-
вала только на дворянско сословіе. Долговремевныя войны, слишкомъ 
щедрая раздача громадныхъ суммъ отд льнымъ лицамъ, непроизводи-
тельныя траты денегъ для поддержанія наружнаго блеска, наконецъ 
страшныя злоуиотребленія казенвыми подрядами и откупами,—все это 
сильно истощало казву, а сл довательно прямо или косвеняо ложилось 
на податной классъ общества. Самыя европейскія идеи, какъ ыы ви-
д ли, развивая новн вкусы въ тогдашнемъ образованномъ кругу, по-
вели къ безм рнои расточительности: дворянство тратило свои доходы 
на блестящую вн швюю обстановку, на вс дорогія зат и европей-
ской св тскости, уже вовсе не думая о средствахъ и нуждахъ кресть-
янъ. Но т же идеи пробудили въ лучшей его части и сознані чело-
в ческаго достоинства, которое не могло мириться съ грубымъ удовле-
авореніемъ однихъ личвыхъ аппетитовъ, съ порядками окружающаго 
рабства. Время Екатерины П создало и литературу, обличавшую вся-
кую ложь и пристрастіе къ мод и тавже поднявшую голосъ противъ 
кр постнаго права. Такииъ образоиъ, рядомъ съ господствующимъ 
зломъ, явилось ему я лротивуд йствіе, хотя вначал и очень слабое, 
но впосл дствіи приведшее къ тому, что на народную жизнь и на ин-
тересы народа обращево было серьезное внюаніе. 

Бъ положеніи б лаго духовенства при Екатерин II произошли 
значительныя перем ны. Бм ст съ вопросошъ о шонастырскихъ вотчи-
нахъ, казначенвыя для этого комиссіи разр шали и вопроеы о томъ, 
куда пристроить множество праздныхъ лицъ въ размножившемся вновь 
духовномъ сословіи, какъ опред лить для н го новы штаты. Всл д-
ствіе св д ній, собіранныхъ о лицахъ, жившихъ при церквахъ, но-
ііая разборка ихъ была необходима, Она и р шена по указу 1769-
го года. По новымъ штатамъ на 150—250 дворовъ назнач нъ одинъ свя-
щенникъ,ва250—300 дворовъ два свящепника и при нихъ одинъ дья-
конъ. Дворъприказаноприншать за4 душиыужскаго иола. Вс хъ, ЕО-
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торые за т мъ остались лишннми, приказано распр д лять, кого въ зш-
іЕаріи, кого за Еавую нибудь вину даже въ причетниви. Но, конечно, и 
при этомъ осталось мяого безм стныхъ. Какъ видно изъ мосЕовскаго 
буята, наилывъ ихъ въ Москву былъ необычайный, и они отбивалй 
другъ у друга приходившихъ за требаии, стоя у Спасскихъ воротъ. 
Н изв стно съ точностыо, на сколько кр стцовые попн учавствовала 
въ убіеніи Аивросія, но участі ихъ несош нно; посл смерти ар-
хіеяископа на Чудовыхъ воротахъ наидена была насм шливая над-
пись: <и память го погибе съ шумомъ». Моровая язва истр била 
въ Москв такое множество духовныхъ лицъ, что епархіально на-
•чальство поневол принужд но было дозволить вновь прнходить ииъ 
въ столицу для исканія м стъ. Ви ст съ т мъ и крестцовы полн 
н исч зли, н смотря на то, что у Спасскихъ воротъ былъ поетав-
ленъ караулъ. Лишь впосл дствіи митрополиту Платону удалось стра-
гиии м рами ихъ уничтожить. Въ 1784-мъ году назначенъ новыб 
разборъ. Тогда вс хъ неграмотныхъ приказано брать въ солдатн: 
лзъ д тей служащихъ четвертую часть, изъ д т й неслужащихъ 
доловину; но дозволялось и прииисываться въ государственны кре-

•стьяне, даже съ н которыми льготаин. Многіе тогда заиисались такжеі 
въ ц хи, въ купцн и м щане. Вся б да состояла въ томъ, что не 
было свободнаго выхода изъ духовнаго сословія. Правительство пв-
«щряло этотъ выходъ, дозволяя священникамъ вступать во 2-ой бракъ^ 
посл чего они уж выходили изъ свящ нства, занимая и ста каН' 
ц ляристовъ при консисторіяхъ, или учит лей въ семинаріяхъ. На 
еписЕОпы обыкновенно принуждали вдовыхъ свящ нниковъ поступать 
въ монахи. He сиотря на это, многіе даж безъ увольн нія изъ ду-
хбвнаго сословія опред лялись въ разныя присутств нння м ста. Это 
было запрещено, но иравительство крайяе нуждалось въ грамотянхь 
людяхъ и обыЕновенно отысЕивало ихъ въ духовноиъ соеловіи. ТаЕЪ 
лри отЕрытіи нам стничествъ и губерній понадобилось множество слу-
жащихъ для Еанцелярій, и сюда были вытребованы семинаристы а.ш 
грамотные изъ причетниЕовъ. ОрловсЕІй наи стниЕЪ, Репнинъ, вея-
чесЕИ зазывалъ ихъ, об щая Еазеяно обмундированіе и на нервый 
разъ отъ 40 до 100 рубл. жалованья. Съ 1782-го года сталя оар -
д лять семинаристовъ и учащихся въ духовныхъ аЕад иіяхъ учит^-
.лями во вновь отЕрываеиыя городсЕія училища. Потомъ ихъ требо-
вали для медицинсЕихъ школъ при медацинсЕОй Еоллегіи. Мяогів 
уходили и въ МОСЕОВСЕІЙ унив рситетъ. Духовныя власти, ЕОН ЧЯО, 
очень были недовольны этимъ уходомъ граиотныхъ людей, потоиу 
что саии въ нихъ нуждались, и старались отпусЕать т хъ, Еоторые 
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бяли поплоше. Митрополитъ Платонъ по этому случаю назначал^ 
даже диспуты о превосходств духовнаго званія. Плохихъ же и само 
духовное начальство нзгоняло: такъ въ 1793 году выключ но изъ 
зіосковской духовной академік 146 чел. При этомъ, яо распоряже-
дію Платона, выключаемыхъ изъ риторическаго класса выгоняли мет-
лами за ворота. При император Павл разборы духовенства были 
ичень суровы. Св тскія власти забирали въ солдаты б зъ различія 
вс хъ излишнихъ церковниковъ, даже т хъ, которые уже поступили 
въ ванцеляріи, или записались въ м щане. Ho, по жалобамъ ихъ, 
Павелъ, вообще благосклонный къ б лолу духовенству, отм нилъ ЭТЕ 
м ры. Въ указахъ этого царствованія встр чалось н мало противо-
р чій: по однимъ изъ нихъ брали въ солдаты до 50 л тъ, по дру-
хтъ и до 60. Когда малорослыхъ приказано было отдавать въ гар-
низонныя ШЕОЛЫ, то стали забирать вс хъ малол ттьхъ д тей у 
духовенства, см шавъ эти два названія: шалорослые и шалол тніе. Ар~ 
хіеписЕОпамъ, б зъ сношенія съ синодомъ, дано дозволені отпускать 
сеаинаристовъ въ приказные, а когда они стали это д лать, то по-
•сл довалъ выговоръ, зач мъ отпускаютъ. Но вскор опять приказаио 
отлускать. 

Екатерина П подтвердила пр жніе указы, что священниксг а дья-
кояы не им ютъ права влад ть кр постными; но она жзбавила ихъ отъ 
т леснаго наказанія наравн съ дворянами и купцами (впосл дствін 
ямператоръ Павелъ вновь приказалъ Еупцовъ и дворянъ наказывать т -
лесяо). При ней уже были невозможны пр сл дованія, наприм ръ, 
ш служеніе о здравіи умершаго Петра Ш , за пропусЕъ молебновъ 
ъъ царсЕІе дни, даже за дерзЕІя слова о государын . Много, много, 
$сли духовныя лица подвергались за это эпитиміи, или Еакой нибудь 
ден . He смотря на это милостявое снисхождені императрицы, б дному 
^льсЕому духовенству по прежнему приходилось много т рп ть отъ св т 
.СЕИХЪ властей, особ нно отъ военныхъ Еомандъ: поповъ не р дЕО держалн 
додъ карауломъ, тасЕали связанными подъ Еонвоемъ. Они должны былк 
трепетать предъ Еаждымъ становымъ и разсыльнымъ. Случалось, что 
каЕОй-нибудь Еабинетъ — Еурьеръ, встр тясь на дорог , разгонялъ 
лагаЙЕами и архіерейскую свиту. Когда въ Звенигород священникъ. 
соЬрался было говорить пропов дь, то городничій остановилъ его 
«ловами: «Пошелъ, я самъ скажу>, — и сталъ читать поученіе го-
родсЕИмъ будочниЕамъ. ПОМ ЩИЕИ поступали со священниЕами своегО' 
села, ЕаЕъ съ Ер постными. Случалось дьякону въ сел громко вы-
криЕнуть многол тіе пом щиЕу, то этотъ давалъ ему полный сапогъ-

ВОДЕИ, К о Г Д а ПОПЪ ОЕрОПЛЯЛЪ СВЯТОЮ ВОДОЮ СЕОТЪ Пвр ДЪ ВЫГОНОМЪу 
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то баринъ приказывалъ святить и своихъ собакъ. Въ случа ослу-
шанія, попа б зъ церемоніи с кли на конюшн . Отъ того сельскіе 
свящ нники братались съ крестьянами въ ихъ ненависти къ пом -. 
щикамъ, писали для нихъ жалобы на господъ, толвовали въ пользу 
ихъ манифесты, даже н р дко учавствовали въ явныхъ возстаніяхъ 
крестьянъ. Вышедъ наконецъ указъ, чтобы ставленникъ, передъ по-
священіеиъ, давалъ присягу не писать креетьянамъ жалобъ на пом -
ЩИЕОВЪ и вообще ничего не д лать въ ущ рбъ пом щичьей власти. 
Въ тогдашнее вр мя священпиЕамъ давались и другаго рода пред-
писанія. Такъ черезъ нихъ шли вс правительственныя объявденія. 
По н сколькимъ нед лямъ они читали въ церквахъ: о предохрани-
тельныхъ ш рахъ противъ чумы, о прививаніи оспы, о томъ, что 
ц на на соль понижается на 5 кои., о томъ, въ какихъ экипажахъ 
всякій ии лъ право здить, какую им ть1 сбрую и ливрею на ла-
веяхъ, и проч. Но вообще б лое духовенство, по Ерайней м р въ 
главныхъ городахъ, стало пользоваться болыпииъ противъ прежняго 
почетомъ: оно избавлено отъ сборовъ на содержаніе полиціи и дру-
гихъ повинностей, стало получать Ересты, митры, фіолетовыя, бар-
хатныя ЕамыавЕи, даже ордена. Митрополитъ Платонъ уже предпи-
сывалъ, чтобы духовныя лица «вели себя съ осанЕою>. 

Но бол е важнымъ д лоиъ въ В ЕЪ ЕЕатерины I I было осво-
жденіе б лаго духовенства отъ той Ер постнои зависимости, въ Еа-
ЕОЙ оно находилоеь въ отношеніи ЕЪ монашествующей, епархіальной 
власти, УЕазамя 1764, 1765 годовъ отм нены вс архіерейсЕІе сбо-
ры, сборы на с минаріи и со ставленниЕовъ. УЕазано посвящать въ 
духовные чины обыЕНОвенннмъ порядЕОмъ, безъ задержеЕЪ, лишь съ 
уплатою н Еоторыхъ пошлинъ за ставленныя грамоты. Эти пошлины, 
взятыя вс вм ст , при прохожденіи отъ званія причетниЕа до свя-
щ нниЕа вЕлючительно, простирались н бол е, ЕаЕЪ до 4 рублей. 
За т мъ не требовалось ни возобновленія грамотъ, ни платы на под-
воды, или архіерейсЕІе вы зды, и т. д. Отм нены таЕже вс рабо-
ты на архіереевъ. АрхіеписЕопъ теперь не могъ лишать священниЕа^ 
сана безъ разр шенія Синода; съ уничтоженіемъ т лесныхъ наЕаза-
ній преЕратились и прежнія истязанія духовныхъ лицъ въ ЕОНСИСТО-
ріи. Въ число чл новъ Еонсисторіи стали принимать и протопоповъ; 
Павелъ даже предписалъ, чтобы половина чл новъ выбиралась изъ 
б лаго духовенства. Въ Еанцелярію предписано опред лять не изъ 
монаховъ, а изъ СВ ТСЕИХЪ: зд сь теперь стали большею частію слу-
жить семинаристы до полученія м ста священниЕа. Вс эти льготы, 
данныя б лому духовенству, очень не нравились архіереямъ. Даже 
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иитропоіитъ Платонъ, много заботившійся о тоиъ, чтобы облагоро-
дить духовное званіе, скорб і ъ объ уменып ніи своей вдасти: <наше 
н счастіе, что и с Еретаря уволить не си емъ>, говоршъ онъ. Осо-
бенно н жаловалъ онъ сочинителей изъ б лаго духовенства, кото-
ры , написавъ какую-яибудь Енигу, посылали ее въ П тербургъ знат-
нымъ господамъ или вліятельному придворяому свящ ннику, Объ 
одномъ изъ нихъ, Кандорскомъ, такъ писалъ онъ уж при Павл : 
<Какіе-то книги печата тъ и думаетъ поднести государю; приносилъ 
ихъ ко мн , но я не принялъ: испорчена субординація». Б ъ Москв 
началась и настоящая война и жду Еонсисторскими чинами и в ко-
торыми протопопами, ии вшими руку лри двор . Д ло доходило до 
палокъ и до публичной брани. Въ сущности преобразованія Екате-
рины I I мало улучшили бытъ б днаго, сельскаго духовенства. Кон-
систорія и съ протопопами держалась старыхъ порядковъ, потому 
что самая система не изм нилась. Явныхъ сборовъ в было, но н -
гласно священники всетаЕи приносили своимъ властямъ обильныя 
дани. Вм сто прежнихъ т левныхъ ааЕазаній, архіереи придумывали 
другія, не м н е жестоЕІя. ТаЕъ одинъ изъ нихъ ставилъ священ-
НИЕОВЪ съ отЕрытою головою на солнце, прип чатывалъ его за бо-
роду НИТЕОЮ ЕЪ ст н и таЕЪ держалъ по Н СЕОЛЬЕУ часовъ. 

При ЕЕатерин I I опред л яа тавса за тр бы: за молитву ро-
дильниц 2 Е., за Ерещенье 3 Е., за свадьбу 10 Е., за погреб ніе 10 Е. 
Въ обыча же плата была различная: въ МОСЕВ , наприи ръ, платии 
за Ер щеніе отъ 25 до 50 Е., за погребеніе отъ 50 до 80 ЕОП., за 
свадьбу до 2-хъ рублей. За испов дь и причащені приЕазано н 
брать ничего. При м жеваніи з мель таЕже отводились участЕИ въ 
пользу причта; но духовная власть не могла ими распоряжаться. Им-
ператоръ Павелъ удвоилъ сод ржаніе духовенства: прибзвлено ыро-
тоіер ю 30 руб., свящ нниЕу 20 p., дъяЕОну 15 p., причетниЕаиъ 
10 р. На духовноучебныя завед нія таЕж назнач но, ви сто преж-
нихъ 77430 руб., 142000 руб. 

0БРА30ВАШЕ ВЪ ЦАРСТВОВАШЕ 
ЕКАТЕРИНЫ II. 

ЕЕатерина II , желая придать европейСЕІй ЛОСЕЪ оЕружающему ее 
•обществу, естественно должна бнла поЕровит льствовать исЕустваиъ, 
хотя саиа н отличалась ни поэтичесЕиии, ни музыЕальныии дарова-
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ніяии. Въ этомъ такж руководшнг ею и другія соображ нія. Въ 
начал царствованія, когда она считала свою власть н довольно 
окр пшею, она желала разс ять, отвлечь умы отъ непріятныхъ для 
нея событій и заглушить непріятяы для н я толки. Она считала при-
томъ необходимымъ, чтобы своииъ прим ромъ облагородить, смягчнть 
грубы инстинкты общества и держалась мн нія, что гд людн весела 
и н предаютея излишней «задумчивости>, тамъ они н могутъ пи-
тать вр дннхъ умысловъ. Поэтому съ саиого начаіа ея царетвованія 
устраивались рыцарскія игры, или карус ли, великол яныя масварад-
ныя процессіи. но особенное внимані было обращ но на музыку, п -
ні и спектакли. Вс дни при двор распр д лены были для ка-
кихъ-нибудь увеселеніи, хотя императрица часто въ нихъ и совс мъ 
ве участвовала: по воскресеньямъ были куртаги, или придворнн 
балы, въ понед льникъ и ср ду руссаія и французскія кои діи, по 
четвергамъ французская, комическая опера, или трагедія, по пятни-
цамъ маскарады. Саиа государыня писала комедіи и оперетки, для 
которыхъ стихи сочиняли Храповицкій и другі приближ янне, а му-
зыку—изв стны иностранные артисты. Въ нихъ отчасти добродушно 
оси ивались н которые изъ вельможъ, Еакъ, наприи ръ, Потемкинъ, 
Левъ Нарышкинъ; отчасти брались теиы изъ старинной русской и 
народной жизни (Олегъ, Федулъ съ д тью, богатырь Архид ичь, 
и проч.). Н которыя п сни изъ этихъ ои речойъ тіожьз№ал.йсъ ш г 
общею изв стностью, наприм ръ: 

„Во се.т , се.і ГІокровсііОііъ, 
Среди улицн большой, 
Разыгралась, расплясалась 
Красна д вица душа''. 

Дла пубдики уж существовали три общ ственннхъ театра и даж , 
ЕОДЪ в д ні ііъ полидіи, в,ак,ой-то народннй театръ на Мойк подъ 
открытымъ небоиъ. Его впроч мъ иногда пос щали для пот хи и 
знатные господа, въ зжая прямо въ партеръ въ экипажахъ. Подражая 
двору, и вельможи устраивали вс возможныя увеселенія, и въ этомъ 
отношеніи своимъ широкимъ хл босольствоиъ особ нно славился Девъ 
Нарышкинъ. Екатерина очень снисходительно смотр ла на его празд-
ность и шутовство, потому что онъ въ высш й ст пеня обладалъ 
исауствомъ вс хъ со динять и развлекать. Въ его дом чуть н 
яаждый день шелъ пиръ горой до поздней ночн: приходили незва-
ны и уходили, н прощаясь съ хозяинолъ; саиъ онъ не зналъ по 
имени бол е половины своихъ гостей; ли, пили, плясали, п лн, кто 
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во что гораздъ, безъ ыал йшаго принужденія. Единств ннымъ услові мъ 
ставилось, что-бы вс в селились, и Нарышкинъ съ особеннымъ усер-
діемъ заманивалъ къ себ веселыхъ людей, разныхъ остроумцевъ, ар-
тистовъ, литераторовъ, худозшиковъ. Сюда н р дко приходилъ за 
просто и Потемкинъ, чтобы ухаживать за милыми дамами. По Пе-
тергофской дорог Нарышкинъ им лъ дачу съ громадныяъ англій-
скимъ садомъ, названнымъ «Га-га!>, какъ полагаютъ, потому, что 
императрица, въ первый разъ увид въ этотъ садъ, произнесла та-
кое междометіе. Тутъ также давались велиЕОл пные праздники. 
Присутствуя на одномъ изъ нихъ, государыня была поражена era 
великол шемъ и спросила: «что-жъ бы это могло стоить?> <Всего 
50 рублей, отв чалъ Нарышкинъ, именно столько, сколько нужно 
на вексельную бумагу.» Фонъ-Визинъ не даромъ сострилъ въ своей 
«Придворной Грамматик , что при двор чаще всего шрягается 
глаголъ <быть должнымъ» и при томъ въ настоящемъ и будущемъ-
вр мени:,—въ будущемъ потошу, что если кто и не долж нъ, то бу-
детъ въ долгахъ; въ прошедшемъ же никогда не спрягается, потому 
что никто долговъ своихъ не платитъ. Всякій старался превзойти 
вс хъ своихъ соперниковъ въ роскоши, при чемъ, добиваясь милостей, 
расточалъ самую изысканную и напыщзнную лесть государын : «льстили, 
по словамъ современника, и съ облаковъ ж на земл , въ стихахъ и 
проз , въ музык и м ханиіі , голосомъ и ногами.» Бывшая тогда 
въ ходу ми ологія во французскоиъ вкус давала для этого довольно 
матеріала: Амуры, Психеи, Граціи, Минерва, Аполлонъ, Музы п -
стр ли и въ п сняхъ, и въ картинахъ, и на сцен . Какъ наивно 
пользовались этими олицетвореніяііи, свид тельству тъ случай, бывшій 
уже при иашератор Павл . Когда государь въ зжалъ въ Москву на 
коронацію выставлены быди для его встр чи между прочимъ н сколько 
басистыхъ семинаристовъ. Одинъ громогласно начадъ: 

кБросай же поскор й цв ты! 
Да Онъ ли это, знаешь ты?„ 

Другой же еще громогласн е отв чалъ: 

„Да какъ же не узяать намъ Феба, 
Когдадля насъ онъ сходатъ съ неба!" 

Государь сначала поморщился; но потомъ приказалъ дать семи-
наристамъ шпагу, ботфорты со шпорами и треугольную шляпу. 

При ЕЕатерин II жтальянская опера процв тала по прежнему. 
Д о обычаю того времени она соединялась съ балетомъ, и въ балет $ 
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между актами, пер давалось сод ржані того, что пр жде п лн на. 
сцен . Еакъ д м оперы, такъ и для бадета, приглапшись самые зяа-
ыенитые въ то время артисты. Для итальянской оперы назначены были 
и штаты: оперному стихотворцу 600, нервому капельм йстеру 3000 p., 
п рвому п вцу 3500 p., и т. д. до 1000 руб. Но знаиенитости, 
конечно, приглашались и на особыхъ условіяхъ. Изъ п вицъ изв стнн 
были Давія, Т ди, Габріэлли; изъ п вцевъ—Мандини. Исторія Давш 
съ Б збородЕО повторялаеь и съ другими артистЕами. Тавъ свое-
нравная Габріэлля заставила плясать толстаго старика Еяагина до 
того, что онъ вывихнулъ с б ногу и принужденъ былъ сид ть на 
довладахъ у государыни. Габріэлли тоже подъ конецъ была выслана 
болып за я р зкость и причуды. Еогда, на ея непом рння требо-
ванія, государыня зам тила, что таЕИХъ громадныхъ денегъ у нея не 
получаютъ и ф льдмаршалы, то Габріэдли отв чала: «Пусть госу-
дарыня заставитъ п ть своихъ фельдмаршаловъ>. Точно таЕже знатныя 
дамы увлеЕались итальянсЕими п вцами. Одна изъ нихъ отЕрыто хвас-
талась, что вид ла Мандини у себя въ ночномъ Еолпак и въ ха-
лат . Изъ Еомпозиторовъ славился Галуппи, поставившій Дидону, 
Ифигенію въ Таврид и другія оперы, для Еоторыхъ либретто пи-
салъ изв стный поэтъ Метастазіо. Тутъ учавствовали громадные хоры 
и не жал ли блестящей о.бстановЕи, особенно для балета. Тогда во 
вс мъ хот ли поражать громадностью, величіемъ. Для обыЕновеннаго 
Еонцерта Потемкину нужно было не мен е 300 п вчихъ, Н СЕОЛЬЕО^ 
хоровъ военной музыЕи, ЕОЛОЕОЛЬНЫЁ звонъ и пушЕи. Посл Галуппи 
прославмся особенно Сарти, написавшій до 40 оперъ; онъ ввелъ 
итальянсЕІе мотивы и въ церЕОвное п ні , написавъ изв стное «Тебе, 
Бога хвалимъ.> Сарти устроилъ у насъ и первую Еонсерваторію. Для 
духовныхъ Еонцертовъ вызваны были н мецЕІе артисты, познако-
мившіе насъ съ ГЛЮЕОМЪ И другими н иецЕИми Еомпозиторами. Къ 
обыЕновенной музыЕ присоединилась и роговая, особенно поражавшая 
иностранцевъ, какъ небывалое нововвед ніе. Е придумалъ, еще въ 
царствованіе Близаветы, одинъ чехъ Марешъ для оберъ-егермейст ра, 
Семена НарышЕина. НарышЕинъ и ввелъ е въ употребл ніе. Въ ней 
обыЕнов нно учавствовали до 50 музыЕантовъ: Еаждый им лъ рогъ, 
сд ланный на особый тонъ, и производилъ одинъ только звуЕЪ, считая 
лишь таЕты, когда сд лать паузу. Игра, значитъ, была чисто меха-
нич сЕая, но вс вм ст производило изв стно впечатл ні , и тавъ 
разыгрывались очень сложныя піесы. Вм ст съ итальянсЕой при ЕЕа-
терин получила ново развитіе и руссЕая опера. Но что тогда на-
зывалось оперой, собств нно говоря, было Еоиедіей или драмой агъ 
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обыденной жизни, лишь наполненной п сняии, п с нными діалогамя 
и хорами. Потому и лица, писавшія для этихъ оперъ музнку, оста-
лись неизв стныии, а сочинит ли, писавшіе шхъ т кстъ, напротивъ 
того просіавились. Зд сь важно то, что искуство зд сь впервые обра-
тнлось къ русской простонародной жизнн. Вс хъ русскихъ оп ръ на-
писано было при Екатерин I I бол е 60. Между ними были и па-
«тушескія, гд земл д лецъ представлялся счастливымъ на лон при-
роды, играющииъ на свир ли, чтобы снискать благосЕлонность своеи 
прелестной подруги. Но наибол усп ха ии ли т , въ которыхъ 
хоть н сколько изображалась русская жизнь. Такъ одинъ изъ това-
рищей Волкова, Поаовъ, нааисалъ оперу Лнюта, гд были выве-
дены все простонародныя лица: Мирояъ, отецъ Анюты, батравъ Фа-
латъ и проч. Деревенская искренность въ ней прославлялась, на-
прим ръ, въ такихъ стихахъ: 

„Мы не такъ, какъ горожане, 
Кои на дары богаты, 
На посулы тороваты, 
На іірив ты кудреваты 
Да на дачу скуповаты; 
Инакъ мы живемъ крестьяне, и проч". 

Бол е зам чателенъ былъ МатинсЕІй, кр постной челов къ графа 
Ягужинскаго, побывавшій на сч тъ сво го барина и въ Италіи. Ояъ 
писалъ комедіи и оперы, и музыку для нихъ; сочинялъ и книги ма-
теиатичесЕаго содержанія. Особенно долго им ла усп хъ на сцен 
его опера или комедія <Гостинпый дворъ>, гд представлено, ЕЯЕЪ 
купецъ СЕвалыгинъ выдаетъ дочь за подъячаго КрючЕод я. Вся 
піеса яаполн на самыми вес лыми Еуплетами; наприм ръ, Еупчихи, Еутя 
безъ мужеж своихъ, поютъ: «Охъ ты, бражЕа, ты, бражва моя, мо-
лодая брага сыченая!> Въ 1779-мъ году явилась на МОСЕОВСЕОЫЪ 
театр и оп ра Аблесииова: «М льникъ-Еолдунъ-сватъ и обманш,иЕЪ>. 
Аблесимовъ происходилъ отъ б дныхъ дворянъ, п реписывалъ стихи 
у СумароЕова, который называлъ его «своимъ чернильныиь СЫНЕОМЪ>, 
служилъ и въ МОСЕОВСКОЙ полиціи и адьютантомъ у г нерала Оухо-
тина, съ Еоторымъ дружесЕи бражничалъ. Умеръ онъ въ Ерайней 
б дности. Его опера « М ЛЬНИЕЪ» въ свое время возбуждала всеобщій 
восторгъ своимъ простонародныиъ содержаніеиъ. МузыЕу для н я, 
•какъ и для многихъ другихъ ояеръ, написалъ кап льмейстеръ о-
минъ. Своииъ чередолъ шли на сцен ЕОМ ДІИ И траг діи СумароЕОва, 
Еняжнина, Фонъ-Визина, ЛуЕина, Капниста, и проч. Появилась въ 
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подражаніе фращузскому, и слезная, или м щанская драма, соста-
влявшая ср днее между классичесЕОй трагедіей и комедіей: въ ней 
уже д иствовали не герои, не князья, а обыкновенны люди. Сума-
роковъ съ отчаявіемъ вид лъ ея усп хъ, предчувствуя, что она скоро 
выт свитъ классическую трагедію. 

Подражая двору, знатныя лица устраивали у себя постоянннй 
театръ, образовывая иногда очень порядочныя труппы актеровъ, п в-
цевъ и музыкантовъ изъ своихъ дворовыхъ. Тавія труппы были у 
Шереметьева, Волконскаго, Строганова, у изв стнаго полководца Еа-
ыенскаго. Про Каленскаго и н которыхъ другихъ разсказываютъ, что 
если имъ что вибудь не вравилось въ актер , они безъ церемоніи 
прерывали представлевіе восЕлицавіемъ: «Эй, палокъ!>—и несчаст-
ваго актера тотчасъ уводили на экзекуцію. Домашвіе театры своро 
вошли въ моду у вс хъ богатыхъ пом щиковъ; въ газетахъ стали 
появляться объявл нія, въ род сл дующаго: «Продается дворовнй, 
который знаетъ грамот и очень хорошо играетъ ва флейт .» Иные 
въ своей страсти къ театру доходили чуть не до пом шательства: 
н кто Скавронскій заетавлялъ и кучера, и лакеевъ говорить при 
вемъ на расп въ, какъ въ опер , и самъ отдавалъ такимъ обра-
зомъ приказавія. Устраивались также благородные спектакли, въ ко-
торыхъ сами зватныя лица разыгрывали французскія кои діи и итальян-
скія оперетки, иногда вм ст съ итальянскиіии актерами и актрисами. 
Такъ особевно прославилась своимъ голосомъ и игрою ЕНЯГИНЯ ДОЛГО-

рувая. Квязь ГорчаЕовъ сочинилъ Н СЕОЛЬКО русскихъ оперъ. Частные 
спеЕтаЕли ваходимъ и во вс хъ главвыхъ уч бныхъ заведеніяхъ: въ 
Смольвомъ, въ Сухопутномъ кадетсЕомъ Еорпус , въ МОСЕОВСЕОМЪ 

университет , и проч. Изъ общественныхъ театровъ изв стны были: 
Каменный, Л твій (деревявный) и Книперовъ. Посл дній собственно 
вазваченъ былъ. для приготовленія артйстовъ; но Книперъ д ржалъ 
свою труппу въ черномъ т л , и есди изъ нея вышло Н СЕОЛЬЕО ХО-

рошихъ актеровъ, то сов ршенно помимо его старавія. Для образо-
ванія аЕтеровъ бол всего поработалъ знаменитый ДиитревсЕІй, на-
значенвый диреЕторомъ основаннаго тогда театральнаго учидища. 
Вообще вЕусъ публики былъ тогда еще очень мало развитъ. Увле-
кались бол е всего забавною вн шностью: Еакъ Баба-яга здила въ 
стуа , ЕЯЕЪ медв дь являлся на сцен и т. п. Одобреві высказн-
вали т мъ, что бросали на сдену ЕОШ ЛЬЕИ СЪ д вьгаии; иногда и 
самъ автеръ ходилъ м жду публикоЁ собирать въ шляцу подаянія. 
Въ случа неодобревія, безъ церемоніи забраеывали сцену гнилыми 
яблоЕами. Въ партер шуи ли, болтали, см ядись; иногда слышался 
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ж вопль кучера, Еотораго тутъ же, въ с няхъ, баринъ стегалъ пл тью. 
Въ ложахъ щелкали ор хи, закусывали; барыни часто приказывали 
принести холоднаго медку изъ караульной. Лица благородныя одни 
-безобразничали въ театр , потому что остальная публика н см ла 
иикнуть. Только во время балетовъ вс сид ли смирно, притаивъ ды-
хапіе. Въ управл віи театрами также происходили страшны безпорядки. 
Актерамъ не выплачивалось жалованье; накопились огромные долги, 

-такъ что въ это д ло должна была вм шаться сама императрица. Ей 
таЕже подъ часъ приходилось лично охранять актрисъ отъ назой-

: ливаго пресл дованія разныхъ покровителей. Такъ изв стная Іиза, 
или «Лизка» (актриеъ въ то время честили такимъ образомъ) дол-
жна была выдержать непосильную борьбу съ Безбородко, когда по-
желала выйти замужъ за актера Сандунова. Сандуновъ поступилъ 
р пштельно: публично со сцены онъ продекламировалъ «рацвю>,гд 
жаловался ни эти пресл дованія. 0 такомъ скандал не могла не уз-
лать ииператрица. Съ своей стороны Лиза, играя на одномъ изъ прид-
ворныхъ спектакл й, вдругъ во время представленія упала на кол ни 
п редъ государыней и продеЕламировала стихи, въ Еоторыхъ просила 
о защит отъ <злаго барина>. Екатерина возиутилась и тотчасъ см -
нила тогдашнихъ диреЕторовъ театра, Храповицкаго и Самойлова. 
Черезъ два дня посл этого .Іизу и Сандунова в нчали въ прид-
ворной церкви. Диза Сандунова была превосходная аЕтриса и обла-
дала велиол пнымъ голосомъ. Также милостива была императрица 
ж ЕЪ руссЕижъ актерамъ. Одинъ изъ нихъ опоздалъ къ выходу на 
придворномъ спеЕтаЕЛ . Вс всполошились и ждалн строгаго взы-
сканія; но актеръ постарался загладить вину отличной игрою, и Ека-
терина, посд представленія, СЕазала директору театра: «Подарите 
.ему отъ меня часы, чтобы впередъ не опаздывалъ >. Въ то время 
лвляются уже ц лый рядъ зам чательныхъ русскихъ аЕтеровъ и ак-
трисъ, Еоторые одинаково отличались и въ операхъ, и въ Еомедіяхъ. 
Ером спеЕтаклей, въ Еругъ домашняго образованія всюду входили 
п віе и игра, особешо на арф или гитар . Поэты и шображали 
д ву н иначе, ЕЭЕЪ СЪ арфою. П лись разнн чувствительные ро-
шансы, п сенки любовныя и таЕже застольныя (наприм ръ, «ПчелЕа> 
и <Кружка> Державияа). Во множеств появились п сенники и даж 
музыкальные журналы. Овоими п сенками съ подд ікою подъ народ-
ный ладъ тогда уже славился Н л динскій-Мелецкій. Изъ русскихъ 
Еомпозиторовъ особенную изв стностность пріобр ли: Козловскій — 
своими полонезами и БортнянсЕІй—въ духовной музык . 

Обратимся къ научной д ятельности и ЕЪ НОВЫИЪ планамъ обра-
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зованія въ в къ Екатеривн. Изъ прежнихъ учрежденій Академія 
Наукъ продоіжала существовать на старыхъ основаніяхъ; но труд-
ность соединить чисто ученое учреждевіе еъ университетомъ все бо-
л е выяснялась, и къ концу ХУІП-го стол тія увиверситетскія лек-
ціи въ Академіи Наукъ сами собою прекратились. Изъ иностранныхъ 
ученыхъ теперь является при Академіи знаменитый историкъ Шле-
церъ. Шлец ръ былъ сыяъ н мецкаго сельскаго пастора, и 10 л тъ, 
лишившись отца, уже добывалъ хл бъ уроками. Изучивъ основа-
тельно классиковъ, онъ занимался въ Геттинген восточными, осо-
бенно еврейскими древностями, Посл того онъ отправмся домаш-
нимъ учителемъ въ Швецію, работалъ и въ купеческой контор , пи-
салъ корреспонденціи въ газеты и біографіи знаиенитыхъ шведскихъ 
людей, изучалъ торговлю и мореплававіе; но главною мечтою его было 
путешествовать, пос тить востокъ, котораго исторію уже давно онъ 
изучилъ. Еогда геттингенскій профеесоръ, Бюгаингъ, опред лился па-
сторомъ въ Штербургъ, то рекомендовалъ Шлецера Миллеру. Мил-
леръ въ то время искалъ себ помощника и домашняго учителя: 
Шлецеръ принялъ это званіе съ жалованьемъ 100 руб. въ годъ, 
ям я единственною ц лью ознакомиться съ Россіей. Прі хавъ въ Пе-
тербургъ, онъ, кром 15 языковъ, которые уже зналъ, стадъ изу-
чать и русскій. Чтобы облегчить себ это изуч ні , онъ сталъ до-
исвиваться корней язына и хот лъ знать значеніе окончаній, напри-
м ръ: ость, тель, ивъ, шій. Въ то вр мя еще не им ли понятія о 
подобномъ изуч ніи, и Миллеръ становился въ тупикъ отъ вопросовъ 
Щлецера, а Ломоносовъ, всегда враждебный н мцамъ, прямо гово-
рилъ: «Какихъ гнусностей н наколобродитъ въ россійекихъ древно-
стяхъ такая доиущенная въ нихъ скотина». Шдецеру предложиля 
м сто адъюнЕта въ Академіи; но, ЕЪ удивленію Миллера, онъ отв -
чалъ, что счита тъ для себя слишкомъ ничтожнымъ тавое м сто. По 
предложенію Тауберта, онъ согласился лишь принять должяость вос-
питат ля у Разумовскаго, таЕЪ Еавъ не поладилъ съ Миллеромъ. 
РазумовсЕІй употребилъ до 10000 руб. на устройство заведенія, гд 
съ его д тьми воспитывались и д ти н Еоторыхъ знатяыхъ лицъ. 
Шлецеръ ввелъ тутъ въ преподаваніе географію, етатистиЕу, исторію 
на новыхъ началахъ, при чемъ, вм сто лонгобардовъ и ассиріянъ, 
находилъ бол полезнымъ говорить о ЕалмыЕахъ и монголахъ. Онъ 
подавалъ таЕже государын записЕу объ изученіи памятнивовъ рус-
СЕОЙ старины и о распростаневіи знаній въ Россіи. Чрезъ сод йствіе 
-н Еоторыхъ высокопоставленныхъ лицъ въ 1765-мъ году, 30 л тъ 
отъ роду, онъ получилъ званіе профессора при Академіа:, съ жало-
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ваньемъ въ 860 руб. Шлецеръ посл того предался занятіяиъ рус-
скою исторіею, окончательно поселивпшсь въ Россіи. При Ал ксандр I 
овъ сд ланъ потомствевнымъ русскимъ дворянияомъ и умеръ въ 1809 
году. Шдецеръ прославился своими изсл дованіями о Нестор . КаЕъ 
тутъ, такъ и въ другихъ сочивевіяхъ, овъ проводитъ совершенно 
для того времеви вовый, критическій взглядъ ва исторію, основывая 
вс факты ва строгомъ разбор и изученіи памятниковъ. Изъ дру-
гихъ учевыхъ Гмеливъ и Палласъ предприяимали долгія путешествія 
на с веръ, востокъ и юговостокъ Европейскои Россіи и мвого сод й-
ствовали ваучному ознакомленію съ ея природой и вас леніемъ. Палласъ 
также изв стенъ издавіемъ своего сравнительнаго словаря, въ который 
вошли 285 словъ ва 200 языкахъ (149 азіатскихъ и 51 европейскій). 
Другой подобвыи-же словарь издавъ Янковичемъ: въ вего вошли уже 
61700 словъ на 279 языкахъ, въ томъ числ ва языкахъ африкан-
скихъ и америкавскихъ. Словари эти мало им ли научнаго зваченія, но 
служили всетаки обширвымъ матеріаломъ для языкознавія. Рядомъ съ 
Академіей Наукъ появилась въ царствовавіе Екатерины II Россійская 
Академія, им вшая съ однойсторовыц льюпоощреніерусской сдовесво-
сти, а съ другой изучевіе русскаго языЕа. Для первой ц ли президенхъ 
ея, княгивя Дашковаиздавалажурналъ: <Собес дникъ русскаго слова», 
въ которомъ изр ДЕа привимала участіе и императрица, а для второй 
предпринято изданіе «Словопроизводительнаго и словотолковат львага 
руссааго словаря>. Вътрудахъ для этого словаря участвовали почти вс 
тогдашвіе русскіе учевые и писатели. Въ в къ Екатеривы II в появля-
лось тавихъ зам чательвыхъ руссЕяхъ ученыхъ, ЕаЕЪ Домоносовъ; н» 
важно, что науЕа становилась все бол е общественвымъ достоявіемъ, и 
особенно изучевіемъ руссЕой исторіи занимались люди разныхъ сословій, 
вовс ве привадлежавшіе ЕЪ обществу ученыхъ. ТаЕЪ ЕВЯЗЬ Щербатовъ 
разрабатнвалъ матеріалы по руссЕой исторіи, продолжая труды Тати-
щ ва. За гранвцею вышла Евига о Россіи, написанная французоыъ ЛеЕ-
лерЕОмъ: на эту Енигу пишетъ Прим чангя одиаъ отставной гвардей-
СЕІЙ офицеръ Болтинъ, неожиданно высЕазывая въ своемъ труд самое 
основательяое звавіе и руссЕихъ древвостей и совремевнаго состоянія 
Россіи. Другой, таЕже изъ дворянъ, оставившихъ службу, НОВИЕОВЪ 

издаетъ зам чательное собраві руссЕихъ памятниЕовъ до- ПетровсЕаго 
времевя, подъ назвавіеиъ <Древней, Русской Втліо ши-». КурсЕІй 
Еувецъ ГОЛИЕОВЪ трудится всю жизнь надъ собираніемъ уствыхъ раз-
свазовъ и письленныхъ изв стій о жизви Петра В лиЕаго, и его Евига 
<Д явія П тра ВелиЕаго дредставляетъ громадвый матеріалъ для изу-
ченія хараЕтера Петра I. Многіе изъ ПОМ ЩИЕОВЪ начинаютъ зави-
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маться с льскимъ хозяйствомъ, посылая труды свои во вновь устроенное 
Вольноэкономическое Общество. Вм ст съ т мъ сд ланы первые по-
пытки собирать русскія п сни и пословицы. 

Мы знаеиъ, что еще при Елизавет Иванъ Шуваловъ заботился, 
кром спеціальнаго, и объ общемъ образованіи. Съ этою ц лью и устро-
ены имъ Московскій университетъ и первыя гииназіи, При Екатерин 
I I образованіе продолжало развиваться въ толъ-же дух . Но кром 
этого оно стало свободнымъ. Теперь уже никого н прянуждали учиться 
ж пос щать школу. Несмотря наэто, школа нетолько веопуст ла, ана-
оборотъ, число учащихся все увеличивалось. Прежд на неявку въ ка-
зенное училищ смотр ли, кагь на уклонені отъ службы; за это бялн 
батогами, посылали на галерную работу, налагали штрафы, и всетаки 
кончалось т мъ, что ученики, собранные съ величайшимъ трудоиъ че-
резъ команды, разб гались. Теперь, нааротивъ, старались привлечь въ 
школу шягкимъ, ласковымъ обращеніеиъ, разнообразіемъ и живостью 
яреподаваемыхъ вредиетовъ, даже, мож тъ быхь, излишнею заботою о 
томъ, чтобы сд лать науку пріятною. По крайней м р обо всемъ этомъ 
трактуется въ предписаніяхъ для школъ, все это находимъ въ нздавав-
шихся тогда программахъ, въ методахъ и учебннкахъ, которые вводилн 

- въ школы, Новыя, гуыанныя начала воспитанія заимствованы были ц -
ЛИЕОМЪ изъ сочиненій Докка, Монтаня, Руссо. Осуществить нхъ взялся 
Бецкій, челов къ очепь образованный и д ятельный, но бол е ловкій 
придворный, ч мъ искренній рад тель д ла, которое онъ устраивалъ. 
Какъ увидимъ, онъ старался бол осл пить государыню и весь обра-
зованный шіръ своими возвышенвыми планами и идеямя, ч мъ заботился 
о томъ, какъ эти планы и иден выполнялиеь на д л . Во всякоиъ слу-
ча несомн нную пользу принесло и одно распространені этихъ идей. 
Бецкій могъ ихъ усвоить ж при непосредствевномъ знакомств съ 
тогдашними преобразователями общества. Изв стно, что Дидеро ео-
ставилъ для Екатерины ц лый планъ народнаго образованія, а съ 
изв стнымъ н мецкимъ педагогомъ, Базедовымъ, основат леиь Фи-
лантропина, она находилась въ поетоянныхъ сношеніяхъ. Согласно 
ученію тогдашнихъ философовъ, обращено было вниманіе не на одяо 
питаніе и на дрессировку челов ка для той или другой должно-
стя, но и на воспитаніе, то есть, ц льно физическое и нравственно& 
развитіе челов ка, согласное съ его природой. Ц лью воспитанія, какъ 
югда говорили, было «создать новую породу людей>. Въ физнчесяомъ 
развитіи пища и воздухъ составляли главное; но также считалось не б-
ходииымъ пріучать къ труду, ЕЪ самод ятельности для самаго укр п-
ленія здоровья, а свобода въ играхъ, крош развитія т лесной силыг 
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долаша была Еоддерживать бодрость, вес лость духа. Въ нравствен-
номъ отношеніи бол е всего д йствовалъ прим ръ воспитателя: онъ вну-
шалъ честность, скроиность, трезвость мысли и кротость. Предаолага-
лось развить < здравыя и достаточныя силы разсудка, сердце непороч-
ное, мыели вольныя, нравъ, непрекдонный къ рабол пству и н тако 
велиЕодушіе, которое обращается въ гордость я высоЕом ріе; воспитан-
никъ долженъ былъ говорить, какъ думаетъ, и д лать, какъговоритъ». 
Но такъ какъ «доброд тель дочь кротости и любви>, то изъ школы 
должны быть изгнаны всякая грубость, брань, а т иъ бол е ручная 
расправа; учить д тей сл довало «играючи», согласно съ ихъ склон-
ностями. Въ этой систем , образованію ума не придавалось такого зна-
ченія, какъ усвоенію добрыхъ нравственныхъ качествъ, хотя, казалось, 
одно ТОЛЬЕО помогало другому. 

Представивъ общіе взгляды на образованіе, скажемъ сяачала 
о зав деніяхъ, существовавшихъ уже до Екатерины I I . Московскій 
университетъ вм ст съ гимназіями, при Екатерин I I , пришелъ въ 
лучшее противъ прежняго состояніе. Хотя и зд сь много обращали 
вниманія на выставку: студенты устраивали публичные дисяуты, щ -
голяя набранною на скорую руку ученостш, говорили публичныя 
р чи на латинскомъ, французсЕОмъ и итадьянскомъ ЯЗЫЕ , Еонечно, 
писанныя профессорами; но много сд лано и иодезнаго для науки. 
Довольно ВСЕОМНИТЬ, что МОСЕОВСКІЙ университетъ далъ образованіе 
НовиЕОву и Карамзину. Наибол е д ятельньши его членамн былн 
профессора Шаденъ и Шварцъ. Шаденъ, Еавъ ректоръ, 20 л тъ 
управлялъ гкыназіями и исЕустно подготовлялъ молодыхъ людей ЕЪ 
слушанію леЕціи. Зд еь обращ но было особенное вняманіе на ЯЗЫЕИ: 
латынскій, н мецЕІй и фраыцузскіи. Въ гимназіи для разночинцевъ 
учили таЕже п нію, музыЕ и механическиііъ исЕусствамъ, и устроенъ 
быдъ домашній театръ. Для дворянства Шаденъ устроилъ «Благо-
родный пансіонъ», гд , Ером философіи и древностей, онъ читаль 
желающимъ ЯЗЫЕИ халдейсЕІй и еврейскій. Но главная его заслуга 
въ томъ, что онъ значительно улучшилъ пр подаваніе европейскихъ 
ЯЗЫЕОВЪ, сл дуя уЕазаніямъ изв стнаго иедагога Еоменія. Для этого 
имъ былъ переведенъ «Видимый міръ» (Orbis visibilis) Коменія, въ 
выешей степени зам чат льное для своего времени сочиненіе. Вся 
Енига была наполнена изображеніяии окружающихъ предметовъ изъ 
вс хъ царствъ нрироды, изъ разныхъ исяусствъ и ремеслъ и рядомъ 
съ ними находилось ЕратЕое описаніе предиета на языкахъ: датын-
СЕОМЪ, французскомъ, н мецкомъ и итальянсЕОііъ, a у Шадена и на 
руссЕОМЪ. Такимъ образомъ юноша учился языку практически, бес -
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дуя о предметахъ и въ то же время пріобр тая пошныя знанія. 
Профессоръ н мецЕаго языка, Шварцъ, еще бол е усоверш нство-
вадъ этотъ методъ; но Шварцъ особенно жзв стенъ своимъ нрав-
ственнымъ вліяніемъ на учащихся, какъ профессоръ и какъ инспек-
торъ учительской семинаріи. Въ 1782 году онъ основалъ изв стное 
«Дружеское общество» для самообразованія и воспитанія, гд его 

д ятельность т сно связаяа съ д ятельностью НовиЕОва. Въ унйвер-
ситет , вм сто прежняго битья ферулаии по рукаяъ, теперь нака-
зывади за вину т мъ, что над вали крестьяяскую одежду, сажали 
ла хд бъ и на воду, или на м сяцъ ляпшш жалованья. Изъ сту-
дентовъ были и приходящіе и казеннокоштные; посл дніе полутали 
пом щеніе, св чи и жалованья 100 рублей въ годъ по третямъ: 
«толъ они держали сами, соетавляя саяадчину. Въ важдой Еамер 
былъ старшій, зав дывавшіи хозяйствомъ и д лами студентовъ. Сту-
денты им ли свой мундиръ со шпагою, но носвть его не было обя-
зательно: многіе щеголяли въ красяыхъ драповыхъ плащахъ и остро-
верхихъ шляпахъ, въ модныхъ кафтанахъ до пятъ съ узорными, 
англійскими пуговицамя, а зимою въ бархатныхъ сапогахъ съ отво-
ротами. Было не мало такихъ, что, живя урокажи или пер водами 
ЛІНИГЪ, заводили себ не большую библіотеву, пос щали театръ и 
«обранія. Въ универснтет находилась значительная библіотева съ 
журналами и газетами; сюда студенты сходилиеь для чтенія и для 
бес Дъ о прочитанномъ. Они также помогали ученикамъ гимназіи въ 
урокахъ, по очереди водили ихъ въ столовую и раздавали кушанье. 
Изъ студентовъ составлялся и хоръ д вчихъ при церквя. Д томъ 
они устраивали пот шный батальонъ для военныхъ эвзеріщцш; зииою 
яграли на униаерситетскоиъ т атр , очень хорошо устроеняомъ. Тутъ 
давали комедія: Недоросль, Скупой, МельниЕъ, СевидьсЕій цирюдьнияъ 
и проч. Въ университет были тавже масЕарады, танцовальные веч ра, 
Еонцерты; студенты образовади и свой хоръ музыкантовъ. Гямназйсш 
порою участвовали и въ Еулачныхъ бояхъ, бывшихъ тогда въ Москв ; 
но студедты считали это для себя удизительныиъ. Изъ другихъ заведе-
ній Сухопутный КадетсЕІй Корпусъ и МорсЕая АЕадемія начали пре-
образовываться подъ руЕоводствомъ Ивана Шувалова еще въ царствова-
ні Елизаветы. Зд сь находимъ странную си сь общеобразователышхъ-
и спеціадьныхъ предметовъ, но бол е всего теперь обращали вниманія 
на французсЕІй языкъ: въ Сухопутномъ Еорпус изъ 43 учнтелей 14 
яазначались для одного французсЕаго языЕа. При ЕЕатерин II число 
общ образоватедьныхъ предметовъ еще увеличилось: предаодагалось 
преподавать: ми ологію, хронодогію, генеадогію, и.сторію, г ографію, 
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астрономію, натуральную исторію, хвмію, физику, механику, алгебруу 
архвтектуру, философію, риторику, — все это кром языковъ, разлвч-
выхъ искусствъ и спеціальБыхъ предметовъ. Въ корвусахъ учащіеся 
д лились ва 5 возрастовъ. По мвожеству предметовъ, вазваченныхъ. 
для каждаго возраста, большую часть изъ ввхъ, ве усв въ вроЁти, от-
кладывали до сл дующаго возраста. Д ло доходило до того, что уже 
въ 4-ііъ возраст ве вроходили ни одного предмета, для вего вазна-
•чевнаго. Съ учреждевіезіъ въ 1782 году Коишссіи Училвщъ подъ, 
в д віемъ Явковича сокращево это вепом рво число вредметовъ и 
введевы лучпііе ыетоды. Что касается фухтелей, то онв, ковечно,: 
зам вмлись другими ваказавіями: карцероыъ, лвшеніемъ об да, с рою 
яурткой. 

При Екатерив П устройствомъ вовыхъ восвитательвыхъ заве-
деній зав дывалъ Бецкій, котораго государыня въ шутку вазывала 
<д тсквіиъ магазиномъ>. Тогда открыты: Воспвтательвые дома въ 
Летербург и Москв , Общество для воспитавія благородвыхъ д -
вицъ, Воспитательное училище при Акадешіи Художествъ, Еоммер-
ческое учнлище при московскомъ Воспптательяомъ дом и также Нор-
хальвыя ШЕОЛЫ для првготовлевія народвыхъ (городскихъ) учителей, 
Воспитательвые доыа устроевы были съ благою ц лію дать пріютъ 
оставлевнымъ безъ призр вія незакоянымъ д тямъ. Государыня при-
вялась за это д ло съ особеввои ревностью; громадныя пожертвова-
нія стали стекаться отовсюду и наконецъ скопвлись до н сколышхъ 
ішлліововъ рублей. Кром того, для содержанія воспитательныхъ до-
моъъ. служили пошливы съ клеймевія картъ, съ публичныхъ зр лищъ; 
лри вихъ открывались фабрики; самьш капиталъ ве лежалъ даромъ:, 
изъ вего выдавались ссуды подъ залогъ домовъ, фабрикъ, им віи съ 
унлатою 60/о- Й при всемъ томъ, подъ управленіеиъ Бецкаго, подъ 
конецъ дошло до того, что расходы на вихъ превышали доходы. 
Бецкаго вельзя обвивять въ корыстолюбіи, а виною вс хъ веустройствъ 
скор е была его мягкость и безпечвость: заботясь бол е о торже-
ственныхъ встр чахъ и праздвикахъ, о вовыхъ проэктахъ, которыми. 
онъ могъ бы понравиться двору, овъ ыало входилъ въ подробности 
управленія. Разные директоры, опекуны, попечители пользовались 
казною безъ всякой церемовіи; девьги тратились ва безполезныя по-
стройіш или раздавались въ долгъ безъ всякой вадежды на ихъ 
возвращевіе. Съ такихъ должниковъ, какъ Кириллъ Разумовскій, 
Левъ Нарышкинъ; Потемкинъ, никто и ве думалъ требовать уплаты, 
Еасательво лицъ, прикосвовевныхъ къ Воспитательнымъ домамъ, мо-
жяо сказать вообщ , что кто могъ брать изъ суммъ, имъ принадле-
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жіщихъ, тотъ бралъ; кто могъ не платить по обязатеіьетвамъ, не 
платядъ, На такую маюсть, что изъ аатеки, находившейся при мо-
сковскоиъ Воспитательномъ дом , оиекуны бради леЕарства пудаиа 
вм сто золотниковъ, а одинъ дйр кторъ взяіъ только зельцерской вода 
для себя на 800 рубдей, врядъ-ля кто й обращалъ внииані . Дучшій 
порядокъ въ Воспитательныхъ доиахъ введ яъ уже вяосі дствіи за-
богама судругя нян ратора Павда, Марія едоровяы. Но Воспята-
тельные доиа ям ли нреяиуіцестввяяо бдаготворятельяую ц ль: намь 
нужно остаяовяться на т хъ заведеяіяхъ, которыя ял іи цйлію, 
Еакъ тогда говоряли, <создать новую нороду люден». Образци 
доиашяяго воеяятаяія, какі Фояъ-Вязяяъ выставндъ въ своеиъ 
«Недоросл >, должны быля ляшь побуждать дравятельство при-
няться за это д ло. Восяятателяія у большянства дворянъ (въ 
то вреия о дворяяахъ яреямуществеяяо я заботялясь), находниъ 
ло прежнему какяхъ нябудь дьячковъ, отставянхъ солдатъ, гра-
иотныхъ нзъ дворовыхъ, выклютеяяыхъ сеяянаристовъ. Огъ того и 
званіе учнтеля равнялось званію лакея. Съ новыиъ заяросояъ яа фрая-
•цузсаій языкъ сталя безъ разбора нряяяиать къ себ въ домъ вся-
ЕНХЪ дроходнмцевъ, ляшь бы ояя былн, яля называля с бя фраяцу-
заин. Кучера, царнкиахерн, лакея вс хъ нацШ, выходцы' изъ Ш-
рнжа, бывшіе въ ссор съ французсаоя яолиціея, наводняля дворян-
скіе дома, выдавая себя за наставняковъ. «Подрядялся учать вс къ 
ааукаиъ, a no мя учя, ч иу хоч шь!» толковалн позі іцап;ы, подоб-
ныя Простааовой, и былъ такой случай, что одинъ фяяляядецъ на-
училъ всю сеиью фяяляядсаоиу языау, выдавая его за французші. 
Частяыхъ школъ было очень мало: въ Петербург , въ 1784-м;ъ 
году,—26 съ 500 учащяинся, въ Москв —10 съ 370 учащяийся. 
Въ ннхъ совс иъ не преяодаваля руссв;аго языка, а училн одноиу 
французскому; но ученіе шло такъ ялохо, что яравнтельство прияуж-
деяо было заврывать большую часть этяхъ школъ и, прн отарытш 
яовыхъ, не ст сняя някакяия програимаия, требовать однако, чтобы 
учнтеля часгяыхъ школъ браля аттестаты отъ Академія Наувъ и отъ 
универснтета. Пря плохоиъ доиашнеіаъ восянтаніи и пря ДИЕОСГИ об-
щественныхъ нравовъ, Бецкій ест ствеяно пряш лъ къ мысля устро-
ихь закрытыя зав деяія, гд -бы можяо было убер чь юношество оть 
вр днаго вліяяія седья и грубыхъ прявычекъ общества, и вм ет 
укр яить въ нелъ лучшія нравственныя начала. При этояъ прежде 
вс го обращ но вяиианіе на восянтаяіе ж нщяны, отъ которой инога 
завнс ла и судьба будущаго нокол нія. Этотъ важный вояросъ о 
ж нскоиъ восянтанія въ первый разъ поставлежъ былъ въ дарсхво-
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зшіе Екат рины II, и открыто <Общество для воспитанія благород-
выхъ д вицъ^, или Смольныи институтъ. Названіе Смольтго про-
язошло отъ сл дующаго обстоят льства. До основанія Петербурга 
зд сь былъ дегтярный заводъ и деревня Смольная. Петръ I постро-
влъ зд сь для цесаревны Елизаветы л тній домъ (Смольный дворецъ), 
я Елизавета въ поел дствіи отдала его нодъ Новод вичій, Воскре-
сенскій монастырь для 20 монахинь. Поэтому и «Общество для вос-
литанія благородныхъ д вицъ> носило также названі Смольнаго ин-
ститута или Смольнаго монастыря. Въ немъ пом щалось до 300 бла-
городныхъ д вицъ, но рядомъ находилось и м щанское отд лені съ 
200 д вицами. Въ благородномъ отд леніи д вицы д лились на 3 
возраста, въ м щанскомъ на 2, и въ каждомъ возраст оставались 
во 3 года. Существевноі развицы въ предметахъ преподававія м жду 
т мъ и другимъ отд леніемъ не бьтло: лишь на м щанскомъ отд -
леніи т же общеобразовательвые предметы (геометрія, физика, логика, 
музнка и проч.) проходились сокращенн . Въ старшемъ возраст 
(охъ 15 до 18 л тъ) предписывалось внушать «вс правила доб-
раго воспитавія, благояравія, св тскаго обхожденія и учтивоети» и 
также вводить д вицъ по оч реди «во вс части экономіи» (то есть,. 
домашняго хозяйства, для чего д вицы присутствовали на кухн , 
учились различать товаръ, шить, и ііроч.). Для обученія св тскости 
много помогали спектакля, устраиваемые воспитанницами, и импера-
трица, пос щая ихъ, утверждала, что иной разъ д вщы лучше иг-
рали, ч мъ на настоящей сцен . По современнымъ изв стіямъ, не-
достатками этого заведенія служиля, какъ и въ другихъ случаяхъ: 
лзлишнее пристрастіе къ вн шности, преобладаніе французскаго языка 
вадъ вс ми другими предметами, механическое заучиваніе множества 
коротенькихъ курсовъ безъ всякаго пониманія. Обхожд ніе, манеры, 
деЕламація,—вообще все, что отяосится до публичной выставкя, счи-
талось чуть-ли не главнымъ д ломъ; вс предметы читались ва ино-
етранвыхъ языкахъ, которыя и сами учительницы плохо знали. Съ 
1782-го года Янковичъ и зд сь началъ н которыя яреобразованія: 
ввелъ. лучшіе шетоды и учебники и назначилъ изъ учителей особаго 
яадзирателя, который долженъ былъ смотр ть за преподаваніемъ. Мы 
не много могли-бы прибавить о другихъ закрытыхъ заведеніяхъ, уст-
роенныхъ ши обновленныхъ при Екатерин I I . Чтобы такія заве-
денія приносили существенную пользу. для нихъ необходимы очень 
исЕустные воспитатели, и элементы семьи я общества всетаЕИ должвы 
въ ввхъ входить, лишь въ бол е очищенномъ вид . У васъ въ боль-
шивств случаевъ для этого я хватало ви дедагогическихъ силъ.. 
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ни яснаго понятія о томъ, какъ устроить д до, ни даж финансо-
выхъ средствъ. Недостатки въ развитіи, соединенные съ замкнуто-
стью и отчужденностью отъ семьи, отъ общества, совершенное не-
знаніе жизни и потому безсиліе въ борьб съ нею по выход изъ 
зав денія, тяж лый формализгь, неизб жный при огромномъ скопле-
віи учащихся, когда педагогичеекіе пріемы и пеизв стны, и неиспол-
нимы при господствовавшей сист м ,—вотъ что большею часты) ста-
вили въ упрекъ нашимъ закрытымъ зав деніямъ. Но съ другой сто-
роны ваша жизнь была столь не приглядна, что въ свое время они 
всетаки оберегали юношество отъ крайняго растл нія и давали ему 
кое - какое развитіе, часто случайно, чрезъ появленіе въ заведеніи 
одного, двухъ смшпленныхъ педагоговъ. 

При Екатерин П въ п рвый разъ было обращено вниманіе н 
ва вародное образовавіе. Это, собственно говоря, было образованіе 
не для народа, а для городскихъ жителеи, для средняго класса об-
щества, который, всл дъ за дворянствомъ, начиналъ выступать на 
сцену. Тутъ потрудился Янковичъ де-Миріево, австрійскій сербъ, быв-
шій директоромъ народныхъ училищъ въ Тем шварсЕОмъ Банат ж, 
по указанію императора Іосифа, П-го, въ 1782-мъ году нриглашен-
ный въ Россію. Въ Россіи онъ около 20 л тъ работалъ на педа-
гогическомъ поприщ , устраивая школы по образцу австрійскихъ. По 
его вредположенію, сл довало открыть въ городахъ троякаго рода 
училища: малыя, среднія и главвыя. Предметы въ нихъ по классаиъ 
разд лялись такимъ образомъ: 1-й классъ—чтеаіе, письмо, счисл ніе, 
краткій катехизисъ, первыя правила русской граматики; 2-й классъ— 
пространный катехизисъ, чтеві книги: «0 должвостяхъ челов ка и 
гражданина>, арж метика, чистописапіе и рисованіе; 3-й классъ—про-
странный катехизисъ съ доказательствами изъ священнаго писанія, 
евангеліе съ изъясневіями, русская граматика съ упражненіями въ 
вравописавіи, краткая всеобщая исторія, всеобщая и русская г огра-
фія и чистописавіе; 4-й классъ—бол е подробная всеобщая и рус-
ская географія и вееобщая исторія, русская исторія, математическая 
географія съ задачами жа глобус , руссЕая граматика съ упражне-
віями въ сочиненіяхъ, необходимыхъ ддя общ житія: въ нисьмахъ, 
счетахъ, роспискахъ, и проч., осяованія геометріи, механики, физики, 
естественной исторіи, гражданской архитектуры, черченіе и рисованіе. 
Малыя училиша заключали лишь п рвые два класса, въ среднихъ къ 
нимъ присоединялся еще третій классъ, въ главныхъ ваходимъ вс 
ч тыр класса. Прежде всего въ Петербург были открыты два об-
разцовыхъ или нормальныхъ училища съ і-мя классами: одно н г-
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мецкое, а другое русское. Потомъ постепенно открылись главныя учи-
лища и во вс хъ губернскихъ городахъ, чисюмъ до 43-хъ; за ними 
етали открываться и малыя, такъ что вм ст съ главными всего въ 
1789-мъ году открыто было 170 училищъ. Около этого времени 
учащихся въ нихъ въ Петербург было безъ малаго 3000 ч лов. 
Среднихъ училищъ совс иъ не открывали. Но для вс хъ этихъ за-
ведеяій нужны были преподаватели; по обычаю, приб гли къ семи-
наристамъ. Между т мъ Янковичъ устромъ при Пет рбургскомъ нор-
мальномъ училищ и учительскую семинарію, въ которой въ 18 л тъ, 
до 1801-го года, приготовлено было 425 учителей. Въ сеиияаріи 
находнлось до 100 воспитанниковъ, которые д лились на товарище-
ства по 20 подъ надзоролъ выбраннаго ими старшаго. Науки зд сь 
проходились т же, что и въ главноиъ училищ , лишь н сколько под-
робн е. Преподаваліг профессора изъ адъюнктовъ Академін. При ее-
минаріи находились музеи, модели, чертежи, машины, инструменты, 
книги съ рисунками,—все выписанное изъ В ны; кром этого полу-
чались въ биб.чіотек в домости: гамбургскія и геттигенсЕІя на н мец-
комъ язык , лейпцигскія—на латинскомъ и также санЕтпетербургскія 
и иосковскія. Всякій день два часа происходили репетиція подъ ру-
ководствомъ способн ишихъ изъ семинаристовъ. Сеиинаристы препо-
даваля также въ малыхъ школахъ съ изв стнымъ за это вознаграж-
деніемъ. Зд сь уже совершенно были изгнаны такія наказанія, какъ 
дранье за волосы, ослиныя уши, грубая брань. Напротивъ вв дена 
была сл дующая постепенность въ наозаніяхъ: предостережені , ис-
ключ ніе изъ игры, выговоръ на един и публично, на хл бъ и на 
воду не дол е нед ли. Янковичъ писалъ для будущнхъ учителеи 
такія наставленія. «Ростить разумную тварь, какъ СЕОТЪ, непри-
стойно, а должно съ любовью уговаривать и наставлять на доб-
рое. Учитель долженъ подавать собою прим ръ. Ояъ чрезъ нагляд-
ныя представленія учитъ мыслить т хъ, которые одарены хорошею 
памятью, но им ютъ мало разсудка; у тупыхъ онъ строгостью не 
отнимаетъ охоты къ ученью, а задаетъ уроки по м р сыъ каж-
даго. Онъ не должеяъ непристойной жестокостью заглушать природ-
ной живости, а обращать ее въ пользу ученія. Во вр мя д йствія 
страстей отнюдь не навазывать и не ув щ вать», 

Янковичь не ограничивался наставленіями, програмиами, уЕаза-
ніемъ методовъ, но и составлялъ руЕОводства для ШЕОЛЪ ПО вс иъ 
предметамъ обуч нія. Н ЕОторые изъ этихъ учебниЕОвъ переведенн 
или пер д ланы съ н иецЕаго, проф ссорами, н ЕОторые ивновьиии 
«оставлены; но и въ этихъ случаяхъ Янковичь давалъ уЕазанія и 
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нринималъ на с бя окончательное исправі ні уіебяиковъ, какъ глав-
ный чяенъ Кониссін У^ялищъ, отарытой въ 1782-мъ году. Тавъ 
составл ны таблицы азбукъ, букварь, пропяся, соЕращензыа я яод-
робяый катехизясъ, сокращеяаая россійская граиатяка (Сыр йщако-
вымъ), сокращенная русская исгорія я географія, всеобщ е зенд опа-
саніе съ картаия, глобуоаия и атласамя, княга <Объ обязаиоетяхъ 
челов аа н граЕДаняяа> (а р д лана изъ кяягя, уиотреблявшвйся въ 
Австріи,) аряфиетнка, геоя трія, мехааяЕа, фазяка, гражданская ар-
хят ктура, естествеяяая исторія и нроя. Д.ія уяражнеяія въ языаахъ 
пвр д ланъ <Вяднлый иіръ» Еои яія, подъ назваяіеиъ «Зр дяще 
природы>, гд изображены до 80 яредиетовъ съ текстолъ на трехъ 
языкахъ: руссколъ, н мецкомъ и латыясиоіііъ. Выборъ кянгъ вообще 
былъ очень удачяыя. Вь г ографіяхъ находамъ н одня назваяія 
зеиель н городовъ, а также опнсаяія клилата, почвы н нроиысловъ; 
въ исторія представлены нравы н обычан разннхъ народовъ н м о -
тія біографячесвія иодробностн. Во всемъ вядно то р альное наара-
вленіе, прн Еотороиъ яаука стреиится дать что нябудь пол зное для 
жизнн. Княга <0 должяостяхъ н обязаняостяхъ челов ка> тракту-
етъ о т д , о душ , объ обществеяныхъ должностяхъ, о правилахъ 
хозяйства. Основаніемъ я служатъ мысіь, что «нстяяяое бдагояолу-
чі заключается въ насъ саияхъ>. Тутъ даются яаставлеяія о здо-
ровья, о трудолюбія, объ ясЕрениоетя во всякомъ д д , о тояъ, 
чтобы изб гать тщеславія, пустаго хваетовства, всякой грубостя въ 
обхожденів н проч. Вотъ н которыя мысдя изъ этой книгя. «Трудъ 
и работа служатъ не только къ пріобр теяію нужнаго въ жизнн, но 
и къ потребному ума ж т лесной кр постн уяражяенію, сд дова-
тельно, и къ сохран нію здоровья. Всякое званіе и реиесло полезно. 
Тнтулы и похвалы суть обыкновенно суета: разуияый не взираетъ 
на то, каковъ кто тнтулъ носнтъ, но на заслугя токио смотрнтъ. 
Хвастовствомъ мы оскорбля иъ разуиныхъ люд й, поелнку ЕЕажеися, 
что ихъ таЕнмн глупыии почятаемъ, Еакъ будто ояя не въ состоявія 
усмотр ть въ насъ яедоетатка т хъ прениущ ствъ, о Еоторыхъ мы 
ихъ ув рять хотииъ». Н м я важныяъ д лоиъ быля новые ме-
тоды, пряи ненные ЯЯЕОВИЧ ИЪ ЕЪ обучеяію. Вь нихъ находниъ т 
нріемы, Еоторые и ннн счатаютея нанбол е разумнниа въ недагогак : 
наглядность, пер ходъ отъ легЕаго къ бол трудному, нав д ні на 
мысль чер зъ вопросы, совоЕупное заняті д лаго Едасса пря объясяе-
ніяхъ и проч. БуЕвы сл дуютъ н но алфавяту, a no ихъ проясхожде-
нію отъ бол е простыхъ очертаній, въ слогахъ соблюд нъ д р ходъ отъ 
дегЕихъ ЕЪ бол е труднызгь, пясьмо начинается съ уяражя ній въ чер-
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точкахъ, ливіяхъ; въ арифметик играютъ видную роль задачи изъ. 
обыденной жизни; граматика изучается практически при чтеніи; для 
запоминашя чиселъ, собственныхъ именъ служатъ таблицн, представле-
нія чрезъ начальныя буквы, и проч. Защищая во вселъ наглядность, 
Янковичь тр буетъ для школъ моделей, рисунковъ, картъ съ обозна-
ченіемъ, гд что родится, собранія естественныхъ предметовъ, геомет-
рическихъ т лъ, и проч. Всюду онъ указываетъ на необходиость-
опыта, ярим ненія къ жизни. 

Какіе же были результаты такого блистательнаго начала? Еъ со-
жал нію, было выпущено изъ виду самое главное: обезпечить трудъ 
будущихъ преподавателей. Имъ назначено жаловань отъ 100 до 400 
рублей въ годъ ассигнаціяи, которыя тогда уже значительно упали 
въ ц н ; въ главнБгхъ школахъ черезъ 23 года, въ малыхъ черезъ 
36 л тъ ОБИ дослуживались до чина коллежскаго ассесора. Но иназна-
ченное жалованье они не всегда получали, потому что существовалн по 
ыилости попечителей изъ купцовъ й м щанъ. Кушщ же часто не до-
ставляли не только чернилъ и перьевъ, но и дровъ для училища. Ди-
ректоровъ для училищъ назначали губернаторы, выбирая кого попало, 
только для того, чтобы дать своему чиновнику прибавочно жалованье. 
Такой директоръ, конечно, никогда и не заглядывалъ въ школу. При-
ведетъ дошедшее до насъ описаніе одного изъ шалыхъ училищъ. Оно 
находвлось въ жалкой лачуг ; въ тешной комнат въ два окна сто-
яли четыре стола. и тутъ же пом щались м шокъ съ горохошъ, розги 
и собака учителя. Ученики занимались отъ 7 до 11 и отъ 1 до 4 
или 6 часовъ. Занятіе болыпею частью состояло въ тверженін скла-
довъ на расп въ. Во время отв товъ ученика, голодная собаЕа очень 
ловко таскала изъ стола его завтракъ. За всякую вину учитель при-
казывалъ учащемуся спускать брюки и ставилъ его голыми кол нями 
на горохъ, ыи клалъ на скамью и, приказавъ одному изъ товаря-
щей с сть на голову виновнаго, а другому на ноги, хлесталъ его 
розгами. Этотъ учитель ходилъ л томъ и зиыою въ одномъ ж томъ 
же изодранномъ сертук , обертывая ноги въ бумагу. Онъ же при сво-
емъ скудномъ жалованьи, исполнялъ и обязанности сторожа: тасвалъ 
и кололъ дрова, закупалъ провизію, и проч.; ушатъ же съ водою 
ежедневно носили ему ученики. Когда онъ умеръ, у него остались 
жена, 5 челов къ д тей и 5 коп. денегь. Й въ этомъ училищ все 
таки, при пос щеніи начальства, одинъ изъ учениковъ говорилъ р чь 
по вс мъ правиламъ риторики; самъ учитель былъ довольно образо-
ванъ, любилъ читать книги и бес довалъ съ городшшъ протопо-
домъ по латыни. Какія же могли быть прим ненія новыхъ методовъ 
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при подобной обстановк ? И ыного ли быю ОХОТНИКОВЪ ИДТИ Ш) 
подобную службу? Понятно, что лучшіе изъ кончившихъ куреъ въ 
учительской семинаріи вс ми правдами и неправдами старались ус-
кользнуть отъ учительскаго звавія, а прочіе, при своей обязательной 
служб , исполняли свое д ло, спустя рукава, или, что чащ случа-
лось, пили горькую- Всетаки труды Янковича не пропали сов ршенно 
даромъ. Педагогическія начинанія вреиенъ Екатерины I I оставили 
н который сл дъ въ обществ , потому что новы учебники и методк 
были введены и въ другихъ, хорошо обставленныхъ заведеніяхъ. 

Державинъ въ 1782-мъ году писалъ въ своей «Фелиц >. 

„He слыханное также д ю, 
ДостоЁаое тебя одной, 
Ч.то будто Ты народу см іо 
0 всемъ и въявь, и подъ рукой 
И знать, и мыслить дозволяешь, 
И о себ не запрещаешь 
И быль, п небыль говорить..." 

Хотя впосл дствіи Державинъ зам чаетъ въ своихъ < Запискахъ > • 
что, узнавъ поближе государыню, онъ уже не шогъ ей приносить 
такихъ восторженныхъ похвалъ, какъ въ <Фелиц », т мъ не мен е 
онъ громозвучно восхвалялъ ее во вс продолженіе ея царствованія. 
Согласно съ нишъ, современныя записки, современные журналы, и въ 
поэзіи, и въ проз , гремятъ т мъ же хвалебнымъ хорошъ. «Дозво-
леніе знать и мыслить» — в ъ этихъ словахъ заключается весь смыслъ 
тогдаганей литературы. Тавое дозволеніе было, по свид тельству Дер-
жавина, до того времени «неслыханнымъ д ломъ>,—ж понятяо, что 
вновь возникающая литература обращалась съ благодарностью къ го-
сударын , отъ которой единственно и завис ло ея существовані . Ека-
терина не просто дозволила ей существовать: она, можно сказать, соз -
дала ее. Она въ своемъ <НаЕаз > и другихъ сочинеяіяхъ первая 
указала на т европейскія иден, которыя, по ея мн нію, сл довало про-
водить въ жизнь. Чтобы непосредственно ознакомить съ этими иде-
ями, она устроила общество переводчиковъ, назначивъ по 5000 
рублей въ годъ на переводы. Тутъ, хоть съ гр хомъ пополамъ, 
верелагали на русскій языкъ Вольтера, Руссо и другихъ современвыхъ 
авторовъ безъ шал йшихъ ст сненій. Когда же новыя, европейскія 
вачала стали проникать въ общество и возбуждать уыы къ д ятельности, 
она вс ши м раии покровительствовала ш прежнииъ, и новымъ пи-
сателямъ, какъ это мы видимъ изъ ея отношеній къ Ломоноеову, 
Сумарокову, Д ржавиву, Фонъ-Визину и Новикову въ начал его первой 
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журнальной д ятельности. Ояа дозволиіа вс иъ заводить типографіи, 
распространивъ нанихътотъ ж законъ, который касался вообщ всякихъ 
иромшыеншхъ завед ній. Но созданная такииъ образомъ литература 
еетеств нно становилась н котораго рода органомъ власти. Надо при-
нять во вняманіе сл дующе обстоятельство. Общество было еще мало 
развито; кругъ читателей очеаь огранич яъ, и пасат ль не могъ раз-
считывать на доддержЕу публяЕи, чтобы существовать самостоятельно. 
Сд доватедьно, ему волею или неволею приходилось искать ояоры у 
какого нибудь малостивца. Но милостивды, порой очень щедрые на 
деньгн, далеко не были щедры на «дозволеніе мысдить.» Большинетво 
изъ нихъ призяавало литературу нол зяою, лашь какъ драздначное 
украш яіе своихъ дировъ, нря чемъ для каждаго торжествеяяаго 
случая необходимо было ноставить оду и и како яибудь другое 
произведеяіе,' служащее къ восхвалеяію хозяияа. Изъ зяатяыхъ лицъ 
яторой ноловияы дарствованія Емтерияы ОДЙЯЪ Потелкяяъ, до свя-
д тельству Державняа, яисколько яе обижался н н мстялъ за шу-
тлнвыя яа него яападкн; другі уже гя вались, еслн авторъ яе до-
вольяо велячалъ нхъ. Есля у Державияа, Фояъ-Визяяа и другяхъ 
тогдашяихъ янсателен мы яаходямъ довольяо р зкія выходкя яро-
тявъ эгонзиа н безнутяой роскопш вельзіожъ, яротявъ всякоя яря-
дворяой лжи, то это н могло д латься ляшь нодъ щятоиъ яинера-
трицы. Вообще ляшь чинъ и нраближені къ двору давало язв стяое 
значеяіе нясат лю. Увлечеяіе яаружныиъ блеекояъ, громоиъ яоб дъ 
отражалось н въ лятератур ; яасатель я мен е другяхъ заражеяъ 
былъ язвоя честолюбія. Еогда Державяяъ въ 1789-мъ году, отр -
шеяный отъ м ста тамбовскаго губернатора, яо онравдаяяый яо суду, 
прі халъ нзъ Москвы въ Пет рбургъ, то но ярежнему дояущеяъ 
былъ ко двору, пользовался ярежяяма яочестямн я вовсе яе яуждался 
въ ср дствахъ къ жязня. Т мъ яе мея е ояъ ностояяно ходилъ си-
д ть въ яередней у Зубова, но властяый вельиожа яе хот лъ нри-
яямать го. Тогда, но его словаиъ, ояъ не нашелъ другаго ср дства, 
какъ нанясать «Изображеніе Фелнцы,» и яосл этого имнератрнца 
пряказала Зубову дояустять его въ сво общество, Д ржавяяъ доби-
вался вяднаго м ста и яаконецъ нолучялъ его. Ояъ указываетъ на 
подобяое яроисхождені я я которыхъ другяхъ свонхъ стяхотвор яій. 
Но врядъ ля властяы люда могля уважать нисателей, яоторы та-
кяаъ образомъ заяскявалн нхъ вяямаяія. Зубовъ, яаяраи ръ, заба-
влялся Державняыиъ, стравляя его съ Элияымъ. Про Фояъ-Визина 
разсказываютъ, что, бывая у Потеикняа, ояъ острялъ и т іяялся 
ладъ вс ми непріятяыия ему людьмя. Потемкяяъ одяажды сяросилъ 
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его: «Что мн д лать съ однимъ назойливымъ челов комъ, которнй 
л зетъ въ тлаза, льститъ и силетничаетъ, а за глаза на щетъ васъ-
точно также угождаетъ другому?» — «Да просто запереть передъ нимъ 
двери,» отв чалъ Фонъ-Визинъ. Къ удввленію Фонъ-Визина, когда 
на сл дующій разъ онъ явился къ Потемкину, то услыралъ отъ 
швейцара слова: «He приказано принимать.> Такимъ образомъ ря-
домъ съ возвышенвыми идеями, съ обличеніешъ общественнаго зла, 
съ громозвучнымъ восхвалені мъ русскихъ военвыхъ доблестей т 
вообще всякой матеріальной силн или вн швяго блеска, литература 
становится отголоскомъ слу^йяыхъ фантазій того или другаго вы-
сокопоставленнаго лица, случайной борьбы между сильными людыии 
изъ за почестей и власти,—словоіиі), отголоскомъ придворвыхъ тол-
ковъ и столкновевіж. По одамъ Державина можно съ точностыо 
узнать, какое лицо въ данную минуту было въ сил , какіе замыслы 
и тревоги въ изв стное время волновали дворъ. He увлекаясь со-
временнож) фравцузскою литературой, которую очень мало зналъ, Дер-
жавинъ, конечно, ужъ изъ вторыхъ, взъ третьихъ рукъ заимство-
валъ идеи, какія проглядываютъ въ его одахъ: «Властителямъ ж 
судіямъ, Вельможа, Фелица> и проч. Въ од «На безсмерті души> 
онъ говоритъ: 

„Сей духъ въ пророкахъ возв щаетъ, 
Парнтъ въ піитахъ въ высоту, 
Въ витіяхъ сонмы уб ждаетъ, 
Съ народовъ тонитъ сл поту; 
Сей духъ п въ узахъ не боится 
Тиранаыъ правду говорить... 
Чего безсыертному страшиться? 
Онъ будетъ и за гробоыъ жить." 

Это признані могущества мысли и нравственной силы заставляетъ 
Державива и въ «Фелиц » восхвалять преимущественно гуманвыя 
заботы Екатеривы объ обяовлевіи общества и осм ивать праздвня 
прихоти окружающихъ ея людей. Въ од «Вельможа» овъ еще ха-
рактерн е выставляетъ эгоизмъ самодовольнаго, властнаго сибарита: 

„Мн мигъ покоя моего 
Дороже, ч шъ въ исторьи в ки; 
Жить для себя лишь одного, 
Лпшь радостей уш ть ппть р ки, 
Лишь в тромъ плыть, гпесть чернь ярмомъ; 
Стыдъ, сов сть—слабыхъ душъ тревога! 
Н іъ доброд тели! н тъ Богаі 
Злод й... увы! и ірявулъ громъ!" 
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Ho рядоиъ съ этимъ, н сколько театральнымъ, торжественньшъ 
стояніемъ за правду, Державинъ безъ разіичія величаетъ все, что 
въ данную минуту считалось удобнымъ возв личпвать: ширъ съ его 
прелестявд и войну съ ея ужасами, трудъ зеиед льца, самоотвер-
женіе ру^скаго солдата и пиры велыиожъ съ ихъ блистательными за-
мыслами, ум ренность и роскошь. Кром одъ на поб ды, у Держа-
вияа преобладаютъ оды, обращенныя къ различнымъ лицамъ: Ана-
креонъ въ собраніи (ПотемЕинъ, изображенный въ вид Анакреона), 
А инейшшу витязю (графу А. Г. Орлову), На выздоровленіе ме-
цената (И. И. Шувалова), Къ граціямъ (великимъ княжнaмъJ, На 
кончину благотворителя (И. И. Бецкаго), Къ красавцу (Валеріану 
Зубову), Къ лир (графу Платону Зубову), На отсутствіе ея вели-
чества въ Б лоруссію, Приглашеніе къ об ду (Зубову, Шувалову и 
Безбородк ), Суворову на пребываніе его въ Таврическомъ дворц 
и проч. и проч. Эта личная, случайная поэзія достаточяо показы-
ваетъ, какой еще недостатокъ общихъ идей былъ въ латератур . Изъ 
стихотворенія «Вид ніе Мурзы> мы видимъ, чего требовала отъ Дер-
жавина Екатерина; награждая подарказіи восхвал ніе своихъ преобра-
зовательныхъ стремленій и славы русскаго оружія, она въ тоже время 
говорила ему, <что лесть только портитъ людей,» что «если поэзія 
не сушасбродство, то должна быть обращена ЕЪ указанію людямъ 
добраго нути, а не къ праздной похвал , такъ какъ прямому бла-
готворителю въ похвал н тъ никакой нужды.» Но все это было 
напрасно: Державинъ т мъ съ болыпимъ усердіемъ расточалъ громкія 
хвалы своимъ героямъ, прияравляя поэзію то мрачяыми картинама 
изъ «НочеЙ5> Юяга, то тумаяяыми образами Оссіана, то игривыми 
аллегоріямж изъ Анакреона. Ни по своему развитію, ни по развитію 
окружающаго общества, ояъ и не могъ создавать чего либо другаго. 
Уже по смерти Екатерины, на ув щаяіе Храновицааго, что онъ ор лъ 
и еиу нечего бояться какой либо грозы, онъ откров няо отв ча тъ: 

„Отраха связанпымъ ц пяыи 
И рожденнымъ подъ ярмомъ, 
Можнодь орліши крылаыи 
Къ солнцу намъ парить умомъ? 
Рабъ и похвалыть не можегь, 
Онъ лишь шожетъ только льстить. 

A no твоему коль станетъ, 
Ты мн путы развяжи, 
Гд 'свободно грошъ ыой грянетъ, 
Ти мн небо укажи." 
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. Фонъ-Визинъ быдъ гораздо образованн е Державина и еще въ 
зіоюдости могъ ознакомиться въ подлинник съ французскими писа-
телями новой эпохи. Кром того, при его сатирическомъ ум , ему 
представляюсь бод е широЕое и свободно поде д ятельности: не ка-
саясь высшихъ сферъ, онъ могъ оси ивать т недостатки средняго, 
дворянскаго круга, которые усердно оси ивались и въ высшемъ, бол е 
утонченномъ обществ , Сюда относились: рабское подражаніе фран-
цузскимъ модамъ, дикое извращеніе европейскихъ идей въ умахъ 
разныхъ Иванушекъ, старинное взятничество и нев жество съ го 
азіатскою грубоетью нравовъ. Старинные предразсудки и нев жество 
выставляетъ и Екатерина въ своихъ драиахъ <0 время, Имянины 
г-жи Ворчалкиной, г-жа В стникова съ женою.» Но Фонъ-Визннъ 
собственно въ комедіи «Недоросль* является полныиъ толкователемъ 
взглядовъ Екатерины. Вся комедія написана съ ц лью выставить не-
обходимость и значеніе тогдашнихъ заботъ имиератрицы о воспцтаніи. 
Благородныя лица, въ неи выведенныя, лишь комментируютъ На-
казъ и другія законодательныя м ры Екатерины; порочныя же лица 
должны подтверждать собою вс зло дурнаго воспитанія, и комедія 
оканчивается словами: «Вотъ злонравія достойные плоды!> Правдинъ, 
одно изъ д иствующихъ лидъ въ комедіи, говоритъ: «Тамъ,, гд 
наи стниЕЪ таЕОВъ, ЕаЕимъ онъ изображенъ въ Учрежденін (Учреж-
деніе о губерніяхъ), благосостояніе обитателей в рно инадежно>,— 
и удостов ряетъ, что нам стниЕЪ именно таЕОвъ въ губерніи, гд 
ки ніе ПростаЕОВОй. Въ другомъ м ст точно тавже заявлено: «Гд 
государь ыыслитъ, гд знаетъ онъ, въ чемъ его истинная слава, 
тамъ челов честву не могутъ не возвращаться его права. Достойный 
престола государь стремится возвысить душу своихъ подданныхъ: м 
это видииъ собственными глазами>. Идеальннй наа стниЕЪ управ-
.ляетъ губерніею, но Стародумъ, образ цъ правдиваго и честнаго 
дворянина, въ отставЕ , потому что не ум лъ угодить придворныиъ. 
«При двор , говоритъ онъ, т сно; двое не разойдутся: тамъ яривая 
дорога СЕор е приводитъ ЕЪ ц ли, таіиъ себялюбіе, и тщетно звать 
врача ЕЪ больныиъ неисц льно>. Утоиленная ОЕружавшими ее дряз-
тами, императрица сама не разъ высЕазывала подобныя ыысли; съ 
другой стороны ей льстило, что она одна все выноситъ на своихъ 
пл чахъ. Но и Стародумъ и Правдинъ дрежд всего выставляютъ 
идею о воспитаніи, ЕаЕЪ она слагалась у Бецкаго при сод йствіа 
лип ратрицы: «Чтобы въ достойныхъ людяхъ не было недостатЕа, 
нын прилагается особливое старані о воспитаніа. Им й сердце, 
им й душу: безъ н я просв щ нн йшая уиница жалкая тварь. Пря-
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жую ц ну уму даетъ благовравіе». Еъ этому Фонъ-Визинъ вноситъ 
и свои воззр нія: «Я боюсь для васъ вын шнихъ ыудрецовъ; они, 
правда, исЕоревяютъ недостатки, но воротятъ съ корвя и доброд -
тели>. Однако Фовъ-Визинъ въ свое время очевь увлекался этими 
иудрецами, и сл дн такого увлечевія мы ваходимъ въ <Бригадир », 
въ <ІІославіи слугаіцъ> и въ другихъ его сочивевіяхъ. Но и нанемъ, 
какъ ва мяогихъ изъ тогдашнихъ дворянъ, это увлечевіе отразилось 
легЕишъ, поверхноствышъ вольводумствомъ, въ чемъ знаменитые фран-
цузскіе философы, ковечво, не были вивоваты. Трактуя въ «Недо-
росл > о воспвтаніи, авторъ съ особенною любовъю останавливается 
на томъ, чтобы сд лать дворявина достоввымъ его породы, о чемъ, 
вврочемъ, и иішератрща говорила въ своешъ «Наказ ». Въ другой 
своей коыедіи <Гуверверъ> Фонъ-Визивъ уже осм иваетъ пристрастіе 
зватвыхъ лицъ ко всякаго рода фравцузсЕимъ проходимцамъ. Зд сь 
опять. встр чаешъ сл дующія разсуждевія: <Не могутъ быть законы, 
которые всякаго честваго челов ка д лали-бы благополучнымъ. Что 
же остается правителю? Остается расчислить такъ, чтобы число жер-
твуемыхъ соразм рво было числу т хъ, для благополучія которыхъ 
жертвуетъ. 0, сколь блажевва та страна, гд таковой р дкій зако-
нодательвый умъ сидитъ ва престол !>. Врядъ-ли подобвыя неудач-
вня похвалы могли повравиться государыв . Въ посл двіе дви, ъъ 
своеиъ бол звеввомъ разслаблевіи, Фовъ-Визинъ сд лался заклятымъ 
врагомъ всего фравцузскаго образовавія и не признавалъ ничего хо-
рошаго ви въ старой, ви въ новой Фравціи. По странвой логик 
челов ка, разбвтаго параличешъ, овъ вид лъ причину своей бол зяЕГ, 
кром юношеской веум ренносги въ удовольствіяхъ, и въ т хъ либ -
ральвыхъ вдеяхъ, которыя возбудили его къ осм янію общественвыхъ 
недостатковъ. 

Мы указали, какъ въ комедіяхъ Фовъ-Визина отражаются при-
дворныя вліянія, но кром этого въ вей есть и изображевіе обще-
ствевной жизни. и вастоящіе обществеввые тивы. Въ этомъ отноше-
віи сатира рав е другихъ отраслей литературы вышла аа самостоя-
тельную дорогу. Такъ было согласво и со свойствами бол анали-
тическаго, ваблюдательнаго русскаго ума, и съ краинею потребностью 
обновить общество, которую одиваково сознавало и правит льство и 
весь кругъ образовавныхъ людеі, и съ самою грубостыо обществен-
выхъ ведостатковъ, которы ярко бросалвсь въ глаза и челов ку, 
очень поверхвоство образованвому. Тутъ былъ очевь піврокій просторъ 
для наблюдевія и изображенія; но, разум ется, сатвра времевъ Ека-
теривы II ве касалась бол е глубоквхъ основъ общ ства в мало за-
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трогивала самые корни зла. Такъ Фонъ-Визинъ въ своеиъ «Н до-
росл > вовс скрываехъ отъ насъ, отчего Простакова мома безна-
казанно истязать своихъ крестьявъ и грабить свою безотв тнуюпле-
мянницу. Наравн съ Еом діей и русской сатирической оперой новое 
литературное движені въ В ЕЪ ЕЕат рины II выразилось и въ по-
явленіи множества сатирическихъ журналовъ. Эти журналн обыкно-
венно существовали н долго, часто одинъ, два м сяца; т мъ н 
мен е ихъ обиліе свид тельствуетъ о пробужд ніи обществ нной мы-
сли. Особенно много жхъ появлялось въ періодъ отъ 1769 до 1775 
года. Изъ нихъ наибол видными можно назвать «Трутень» и «Жи-
вописецъ* Новикова. Бъ «Живописц » отчасти участвовала и Ека-
терина. Въ продолженіи 20 л тъ онъ им лъ до 5 язданій. Въ жур-
налахъ того времени мы находиъ добродушную литературную поле-
мику, споры о томъ, должна ли сатира изображать пороки вообще, 
ЙЛИ касаться и личностей, переводы изъ Вольтера, изъ классиковъ; 
но главно м сто заншаетъ оси яні общ ственныхъ недостатковъ. 
Особенно въ «Живописц » сатира. очень ш тко нападаетъ наплохо 
воспитаніе дворянъ, которые росли, р звясь съ дворовыми д вками, 
да играя въ бабки со слугами, на су в рія и дикіе старинные обы-
чавг, на ыодничанье и глупое подражаніе французаиъ, на б зпутдую 
расточительность дворянства, на подъячихъ, которые придумывали 
брать взятки т мъ, что заставляли просител й проигрывать себ въ 
карты, и проч. Для образца прив демъ отрывки: изъ писемъ у зд-
наго дворянина къ сыну его Фаладею, пом щенныхъ въ «Живописц ». 
<Мы съ дяд ю твоимъ поговорили довольно, сидя подъ любимымъ 
твоимъ дубомъ, гд , бывало, ты въ молодыхъ л тахъ забавлялся: 
в шивалъ собакъ на сучьяхъ, которыя худо гоняли за зайцами, и 
с калъ охотниковъ за то, что собаки ихъ Еерегоняли твоихъ. Куда 
какой ты былъ проказникъ съ молоду! какъ, бывало, примешься ло-
роть люд й, такъ крикъ такой и хлопанье, какъ будто за уголовье 
въ заст нк с кутъ: таки, бывало, животики надорвешь со см ху». 
А вотъ отзывы того ж дворянина о «Живописц >, котораго н -
сколько листковъ привезъ ему сос дъ: «Что это у васъ, Фалал юшка, 
д лается: никакъ съ ума сошли вс дворяне? чего они сшотрятъ? 
Да я бы ему проыятому и ребра живаго не оставилъ! Что за Жи-
вописецъ» такой у васъ проявмся? какой нибудь н мецъ, а право-
славный этого н написалъ-бы... 0 коли-бы онъ зд сь быдъ, тото-бы 
пот шилъ свой животъ: вс -бы кости у него сд лалъ какъ въ м -
шк ! Что и говорить, дали волю; тутъ н бось н видятъ, и знатны 
господа моічатъ... Да что ужь и говорить, и они свихнулись. Н 
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далеко отъ меня деревня Григорья Григорьевича Орюва; такъ зна-
ешь-ли, почему онъ съ нихъ беретъ? Стыдно и сказать—по полтора 
рубля съ души, а угодьевъ-то СЕОЛЬКО! И мужики такіе богатые!... 
То-то, Фалалеюшка, не къ рукамъ этако добро достадось!» Мы ви-
димъ, что и зд сь сатирикъ, защищая себя, не могъ обойтись безъ 
упошшнья о Григоріи Григорьевич . Но надо знать, что р зкія 
выходки, особенно противъ пом щиковъ, не нравились государын . 
Въ сатир она ж лала вид ть бол е ум ренное и шутливое осм явіе недо-
статковъ, во вкус тогдашнихъ англійскихъ журналовъ и <Живопи-
сецъ) подъ конецъ утратилъ ея расположеніе. 

Въ посл дніе годы своего царствованія, Екатерина II, встрево-
женная смуташ, происходившими во Франціи, очень недов рчиво 
стала сиотр ть на всякія попытки свободомыслія, и не дозволила 
даже печатать стихотвореніе Державина «На взятіе Варшавы» лишь 
за гиперболическіе стихи, восхвалявшіе Суворова: 

чТронъ подъ тобой, корона у ногъ! 
Царь въ полону...» 

Но Державинъ тогда писалъ оды «На коваретво французскаго 
возмущевія, Еолесница>, и проч. Другіе, не думая, конечно, ни о 
каЕИХЪ возмущ ніяхъ, ще наивно сохраняли прежніе либеральные 
взгляды, нав янны чтеніемъ французскихъ классическихъ писателей. 
Изъ нихъ Радищевъ издалъ книгу подъ названіемъ «Путешествіе изъ 
Петербурга въ Москву>, гд пом стилъ Н СЕОЛЬКО горячихъ тирадъ 
противъ Ер постнаго права и противъ самовластія. Радищевъ въ 
юности, служа сенатсЕимъ ЧИНОВНИЕОМЪ, посланъ былъ съ н Еоторыми 
молодыми людьми въ Лейпцигъ для изученія юриспруденціи. Зд сь 
онъ усердно занимался науЕами и особенно современной философіей, 
увлекаясь Гельвеціемъ. По возвращеніи въ Россію, проходя разныя 
должности, онъ дослужился до чина ЕОллежсЕаго сов тниЕа и подъ 
Еонецъ опр д ленъ былъ ЧВИОВНИЕОШЪ при таішожн . Среди своихъ 
сухихъ, обыденныхъ занятіи, Радщевъ развлеЕался литературою; и 
въ 1790 году задумалъ издать въ св тъ названную нами Енигу, 
отпечатавъ ее въ собственной типографіи. Въ ней, подъ видомъ нуте-
выхъ записоЕЪ, онъ Еаса тся разныхъ сторонъ тогдашней обществен-
ной жизни въ Россіи. ТаЕЪ онъ осуждаетъ чиновничье равнодушіе 
ЕЪ судьб ближняго, барсЕое высоЕом ріе, тщеславную гоньбу дво-
рянства за титудаыи, злоупотребленія въ судахъ, обычай • нам стни-
ЕОВЪ тратить Еазенныя деньги на свои прихоти, наприм ръ, на 
Еурьеровъ, посылаемыхъ за устрицани; онъ выставляетъ и зло отъ 
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продажныхъ жешцинъ, и св тскую пустоту городсвихъ барынь въ 
сравненіи съ сельсЕими д вушками, и плутни купц въ, и б зплодность 
семинарской латыни, и каковы должны быть гуманныя начала въ реяи-
гіи и воспитаніи, основанноиъ на дружеіюбномъ отноженіи къ д тяиъ. 
Но бол е всего возмущаетъ го всякаго рода насиліе: продажа кр -
постннхъ въ рекруты, тягость барщиш, произволъ пом щичьей вла-
сти, вс неприглядныя картины рабства вм ст съ жестокостями 
войны и злоупотребленіями при р крутсЕИхъ наборахъ. Въ книг 
есть также краснор чивая глава противъ цензурн. Все это н мо-
ыо-бы, и въ тогдашнее время, дать поводъ къ осужд нш Ради-
щева, если бы не р зкія м ста ЕНИГИ, гд авторъ, по тогдашнему 
о^ычаю, обращается съ обличеніями ЕЪ высшеи влаети, «ищетъ слу-
чая придраться ЕЪ властяиъ», по выраженію ЕЕатерины. Госуда-
рын могли поЕазаться таЕже личныии намеЕами, гд авторъ застав-
ляетъ говорить народъ, обращаясь ЕЪ выишпленному правит лю: 
«.Удержи свое милосерді ; не возв щай наиъ его ведиЕОл и ь ш н 
словами, если не хочешъ его ИСЕОЛЯИТЬ... М Н спали и били спо-
войны, ты возмутилъ нашъ сонъ: мн бд ть не желали, ибо не надъ 
ч мъ>. Бо ВСЯЕОМЪ случа Енига могла бы пройти н зам ченной, 
Еавъ въ начал прошло незам ченныиъ стихотвореніе Д ржавина 
«Властителяиъ иСудіямъ». Но обстоятельства п р и нмись: Р а д щ е в ъ 
кь своемъ «Путеш ствіи> напечаталъ «Оду на вольность», съ оправ-
даніемъ Еромвеія въ то время, когда во Франціи готовшіся судъ 
надъ ЛЮДОВИЕОМЪ Х І-мъ. ЕЕатерину взяло подозр ніе, не образо-
валась ли у насъ ЕаЕая нибудь яЕобинсЕая партія; она вннмат льж) 
дрочла Еннгу и исписала ее прим чаніямк. Въней нашла она «черно-
желтыі цв тъ> съ ІГЯПОХОЯДРИЧ СЕИЩИ и уяылами мысляии>—все,-

взятое «изъ полумудрецовъ с го в Еа, ЕаЕовы Русео и аббатъ Р й-
наль, и вм ст «злостныя толЕОванія».—«Сочинитель бунтовщиЕЪ 
хуж Пугачева> говорила она ХраповицЕому. Радищевъ бнлъ поса-
женъ въ кр пость и отданъ на допросъ ШешЕОвскому; однаЕо обви-
нить его въ ЕаЕОмъ либо подговор ЕЪ буяту н было В031І0ЖН0СТИ. 
Книга прошла черезъ цензуру оберполицмейстера Рыл ева; авторъ 
виновенъ былъ лишь въ томъ, что посл цензуры изм нилъ Н ЕО-
адрыя м ста, бол е для Ерасоты слога. Наиечаталъ онъ ее всего въ 
чися 650 ЭЕземпляровъ, и изъ нихъ лишь 25 отдалъ на нродажу 
Енигопродавцу Зотову да 5 роздалъ разнБшъ лицамъ, а все осталь-
по саиіъ сж гъ, едва услышалъ о неблагопріятныхъ объ ней отзы-
вахъ. На суд Радищевъ выЕазалъ полную поЕорность власти, и 
за нимъ не нашли ниЕаЕОІ другои вины, Ером вышеозначеняой книги. 
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Т иъ не мев е его приговорили къ смертной кази, но Екатерина 
смягчиа этотъ приговоръ, приказавъ сослать его на 10 л тъ въ 
Сибирь, въ Илизіскъ. Въ ссылк Радищевъ продолжалъ занииаться 
иностранвою литературою и писать статьи (ваприм ръ о Китайскомъ 
торг , о Челов к и проч.). Въ 1796 году, при воцареніи Павла, 
овъ возвращенъ изъ ссылки, но ему приказаво безвы здно жить въ 
своей деревн ; окончательно Радищевъ прощенъ былъ при импера-
ратор Алексавдр I, посл чего вскор умеръ въ 1802 году, 
53-хъ л тъ отъ роду. Тогда-же пострадалъ и Новшшвъ, по направле-
нію, во шногомъ совершенно противуположвый Радищеву. Новиковъ 
родился въ 1744 году и былъ сынъ одного изъ пом щиковъ Брон-
вицкаго у зда, Московской губервіи. Дома получилъ овъ очевь пло-
хое образовавіе; ювошей овъ поступилъ было въ московскій увиверси-
тетъ, во выключевъ за вехожденіе въ классы. Его вначал , какъ 
видво, бол е манила воеввая служб?. Служа въ излайловскомъ под*./, 
овъ занимался писыноводствомъ въ Комиссіи Уложевія; во въ 1767 году 
уж вышелъ въ отставку врапорщикошъ. Новиковъ поселился въ Пе-
тербург , чтобы издавать журвалы в собирать вамятвики русской 
исторіи. Тутъ уже выказалъ овъ свой веобычайный умъ и живую 
д ятельвость. Въ ]779-мъ году, врекративъ издаві «Живописца>, 
овъ переселидся въ Москву и всею душею врисоедивился къ <Дру-
жескому обществу», освоваввому Шварцемъ. Овъ взялъ ва аренду 
университетскую типографію вм ст съ увиверситетскою кяижвою лав-
кой за 4500 рублей въ годъ и освовалъ типографскую компавію для 
перевода и издавія учебвиковъ и вообще волезвыхъ для юношества 
квигъ. Эта вовая его д ятельяость вм ла особеввое зяачевіе, такъ 
какъ овъ собиралъ около себя увиверситетскую молодежь, возбуждалъ 
ре къ изучевію ивостранвыхъ писателей, давалъ й кяиги и статьи 
для вереводовъ, которые хорошо овлачивалъ,—вообще ввушалъ ей 
охоту къ сершвому труду и къ саиообразовавію. Довольво вспом-
нить, что въ кружЕу Новикова развился молодой Карамзивъ. Другъ 
Новикова, Шварцъ былъ видвымъ лицомъ въ одяой изъ масовскихъ 
ложъ, распространеввнхъ тогда по всей Европ ; овъ привадлежалъ 
ЕЪ общеетву гермавскихъ масововъ, и Новиковъ такж вступилъ въ 
это общество. Масовы им ли главвою ц лію самоусовершенствоваві 
въ вравствевво-религіозвомъ дух , ивъ своемъ шистическотъ яаправл -
віи совершенво расходились съ современвыши философами: общаго 
тутъ шогло быть разв только стр млевіе вроводить въ жизнь доб-
рыя вачала братской любви и взаимной помощи, служить страждущему 
чедов честву. Но средства для этого у масововъ были другія. Они 
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«оздали ц лро сист му таинственнаго созиданія Соломонова храма (ма-
сонъ no русс. каменыцикъ), то есть нравственнаго саморазвитія, ко-
торое у нихъ сопровождалось торжественнынъ пріемоиъ въ ложу, раз-
ныши исЕусаш, ц лой іерархіей чиновъ, разннии символическиш зна • 
ками и множествомъ обрядовъ, съ ц лію укр пить в рующаго въ но-
вомъ ученіи. Словомъ, это была каиъ бы особая организовааная с кта, 
гд отвлеченно , философское направленіе странно см шивалось съ 
туманшми, восточными в рованіями. Умозр ніе на этой ступеии, то 
есть, въ со диненіи съ фантазіямя, съ чувственныиъ СИМВОЛЙЗМОИЪ, 
было какъ разъ по плечу тогдашнему образованному обществу, и ма 
сонство очень у насъ распрострашшсь. Въ него вошлн многія лица 
изъ знати, и была даже понытаа вовлечь въ него великаго князя, 
Павла П тровича, который, какъ носилясь слухи, сочувствовалъ этому 
ученію. Для распространенія своихъ туманннхъ ид й, масоны изда-
ъ-иш книги поучительнаго содержанія. Издані мъ такихъ княгъ у 
насъ занимался Новиковъ. Эго его и погубило. Сначала Екат ряна, 
не терпя ничего фантастическаго и туманнаго, только см ядась надъ 
масонами. Вторя ей, и Д ржавияъ надъ н и м острилъ, говоря: «лар-
тышки въ воздух явились>. Тавъ пародировалъ онъ названіе «ыар-
тинисты>, кааое носили французскіе масоны. Но со вреиена француз-
скихъ смутъ всякія таинственныя собранія и общества сталя Еазаться 
подозрит льныш. Слово: «мартиннстъ» стало однозначущиъ со сдо-
воиъ <заговорііі,икъ>, хотя масоны, оеобенно гериансЕІв, по самому 
сво му характеру, чужды быля всякяхь ПОЛИТИЧ СКЙХЪ тенд нцій и 
даже враждебно отяосились къ ученіяиъ, какія возяикли во вреяя 
французской революцій. Доказательствоиъ ихъ безобидности служитъ 
то, что впосл дствіи члены корол вскихъ фамилій встуцала въ ИЕЬ 
общесгво. Но во время Екатерины I I ихъ н р дво си шйваля съ 
революціонерами, по причин самоя таинственаости ихъ собраній. 
Такъ императрица и Радищ ва, за его восхвал ніе Фраяеляяа, назы-
ваетъ «мартиниетомъ». Противъ Новикова служилн особеннымя ули-
Еами н которыя его снош нія съ великимъ ЕНЯЗ ДЪ И пасьма, нолу-
чаемыя имъ изъ за границы. Одияъ изъ иностранцевъ, бывшяхъ въ 
руссаой служб , не яоладилъ съ нииъ, и у хавъ въ Гертнію, сгалъ 
съ нам реяіеіиъ, чтобы повредить елу, писать ЕЪ нему письиа р воля)-
ціоннаго сод ржанія. Но за Новиковыиъ ещ ран е устроеяъ былъ 
строгій надзоръ. Книш, ииъ изданяыя, давались на просяотръ ми-
трополиту Платону: Платонъ отозвадся ТОЛЬЕО, ЧТО мадо въ нахъ по-
нимаетъ. МОСЕОВСЕІЙ главноЕОмандуіощШ, Прозоровскій, старый г ие-
ралъ, ничего не СЯЫСЛЙВШІЁ, Ерои военной выиравЕя, раздулъ д ю 
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до ц лаго заговора. Объ немъ Потемкинъ писалъ Екатерин ; «Ваше 
величество выдвинули старую пушку, которая буд тъ стр лять въ вашу 
ц ль, только берегитесь, чтобы она не запятнала кровью вашего имени 
въ потомств ». Когда подозр нія накопились, Прозоровскій съц лымъ 
отрядомъ войска захватилъ одинокаго Новикова въ его деревн . Съ 
нимъ призваны къ довросу Лопухинъ, Трубецкой, Тургеневъ; но по-
несли сравнительно легкую кару. Новиковъ же въ 1792.-мъ году замк>-
чевъ на 15 л тъ въ Шлиссельбургскую кр поеть. Онъ былъ освобож-
денъ при Павл и умеръ въ 1818-іиъ году. 

ВРЕМЯ ИМПЕРАТОРА ПАВЛА I. 
He смотря на подозрительность ж нетерпимость, какія Екатернна 

I I внказала въ посл двіе годы своего царствовавія, она не изм нма 
вполв своего сочувствія къ писателямъ, которыши такъ увлекалась 
въ своей юности, и ея отяошевія къ окружающимъ, ея ежедневныя 
привычки и самый образъ д йствій въ обыкновенвыхъ обстоятельст-
вахъ жизви по прежнешу носили печать св тскаго либерализма и 
тушанностя. Образованное общество было в сколько ветревожено пр -
сл дованіеаъ масововъ, которыхъ имя стало пугаломъ, какъ впосл д-
ствіи слово <вольтеріянец,ь> (вспомнимъ названіе <фармазонъ>, пе-
ред лаввое изъ franc-macon, какимъ честили Евгевія Ов гина); ли-
тература во аногихъ отношевіяхъ была ст сн ва; но мы н нахо-
дишъ общвхъ распоряженій, которыя совершенно уничтожали бы 
обществевную, а т мъ бол е частную свободу, допущ нную въ преж-
вее врешя. Казалось, Екатерива ве связывала съ именами Водыера, 
Дидеро, т хъ революціовныхъ смутъ, каЕІя вачались во Франціи. Ова 
вриввсывала ихъ буиству необразованной черни, которой не сочувст-
вовалъ въ свое время и Вольтеръ и противъ которой съ эвергіей 
возсталъ такой республиканецъ, какъ Лафайэтъ. Довольво того, что 
она привяла жевевца Лагарпа въ восвитат ли своего любимаго внука, 
Александра, ув реввая лишь въ го честности, и хотя, всл дстві 
толковъ о его реслубликанскихъ уб ждевіяхъ, подъ конецъ принуж-
дева была его уволить, но отпустила его съ большимъ дочетомъ и 
назначила ему пансіовъ. Но если и призвать, что ея ум ревный и 
гумаввый способъ управлевія н сколько изш вился, то гораздо бол 
ослаблевіе ея правительствевнаго ума мы видимъ въ другихъ отно-
шеніяхъ. Екатерива сначала не вм шивалась въ борьбу между Фран-
ціей и Германіей; но при новыхъ усп хахъ французской революціж, 
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связанная союзомъ съ Австріей, она р шила выставить й па помощь 
60000 воиска и назначила не задолго передъ смертью наборъ по 10 
ч лов къ СЪ 1000. Это была болыпая опшбка: при тогдашнемъ, жал-
комъ финансовомъ подоженіи государства сл довало изб гать войны 
до посл дней крайности. Посл неурожаевъ, бывшихъ въ южной Рос-
сіи, посл тягостей посл дней турецкоі войны, веденной на выпущен-
ныя вновь ассигнаціи, ц нность бумажнато рубля. упала на половину. 
Въ нервый разъ сд ланъ былъ и вн шній заемъ въ 44 милл. руб. 
Государственнвй доходъ въ царствованіе Екатерины, правда, увели-
чшся съ 20 до 68 милліоновъ рублей, но на щетъ сильнаго увели-
ченія налоговъ. Въ посл дніе годы много ослабла и административная 
д ятельность государыни: усилились въ значительной степени безпо-
рядки въ управленіи, лихоимство, всякаго рода неправда и хищені . 
Александръ, бывши великимъ княземъ, съ отчаяніемъ писалъ Кочубею 
о б зпорядкахъ во вс хъ частяхъ управленія и выражалъ мысль, что 
чувствуетъ себя безсильнымъ удравлять государствомъ при такихъ 
обстоятельствахъ. Екатерина умерла 6-го ноября 1796 года скоро-
постижно, отъ удара. Вставъ утромъ 5-го числа совершенно бодрою, 
она вдругъ почувствовала себя дурно, лишилась язнка и движенія, 
и не могла въ посл днія минуты сд лать какихъ либо расЕоряженій. 
Полагаютъ, что у ней было зав щаніе, по которому она, минуя сына, 
назначала насл дникомъ своего старшаго внука, Ал ксандра. Но Без-
бородко скрылъ это зав щані , за что и пользовался нотомъ особ н-
ной милостью Павла. Императрица лежала еще въ агоніи, вакъ вс 
ее оставили, и Зубовъ въ числ первыхъ поскакалъ въ Гатчину къ 
Павлу Петровичу. Другіе растерялись, пришли въ уныніе и съ тре-
петомъ ожидали новаго царствованія, зная крутой характеръ насл д-
ника престола. 

Павелъ, воспитываясь подъ руководствомъ Никиты Панина, им лъ 
хорошихъ наставниковъ и, какъ видно изъ записокъ Порошина, вы-
казывалъ н которую боикость ума. добрые ИНСТИНЕТЫ великодушія, 
благодарности къ людямъ, которые о немъ заботились, хотя и отро-
комъ уже отдичался неустойчивостью характера, вспыльчивостью, пре-
обладаніемъ чувства надъ разсудкомъ, при какомъ онъ мгновенно под-
давался всякимъ вліяніямъ. Но и тогда строгой сжстемы въ воспи-
таніи не бнло. Многому учили великаго князя, играя; за об домъ 
пос тители, н ст сняясь, часто вели при немъ разговоры, какихъ 
въ присутствіи великаго князя заводить не сл довало бы. Такъ, на-
прим ръ, Сумароковъ высказывалъ свою личную непріязнь къ Ло-
моносову, и потомъ, читая стихи посл дняго, в ликій князь говорилъ: 
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<Это изъ сочиненіевъ дурака .Іомоносова. > Объявленный сов ршенно-
л тнимъ, великій ЕНЯЗЬ ЖИЛЪ ВЪ н воторомъ удаленіи отъ двора. 
Когда родился у него первый сынъ, Александръ, Екатерина обратила 
все вниманіе на воспитаяіе сво го внука, пйсала для него сказки, 
составила азбуку, съ нравоуч ніями, и по м р тоіо, какъ внукъ 
росъ, холодность ея ЕЪ сыну увеличивалась, хотя наружно она и была 
съ нимъ ласкова. На Екат рину прежде всего могло произв сти 
дурное впечатл ніе то, что пугачевцы вошользовались иш н мъ Павла 
Петровича для своихъ ц лей. Это напомнило государын , что, посл 
Петра I I I , Павелъ могъ бы быть прямымъ насл дниЕОмъ, а она 
ТОЛЬЕО правит дьницей. Было, ЕОН ЧНО, не шало и придворныхъ 
интригъ, гд сыну внушалось недов ріе ЕЪ шатери, лишившеЁ пре-
стола его отца, и на оборотъ матери выставляли на видъ странны 
поступЕИ сына, уже изв стнаго своими причудами. Екатерин , всегда 
разсудительной въ самой своеи страстности, не ыогъ нравиться ха-
раЕтеръ Павла, Еоторыи легво увл Еался воображеніемъ и способенъ 
былъ по Н СЕОЛЬЕУ разъ въ день м нять свои чувства и р шенія. 
По изв стіямъ Державина и другихъ, она не разъ д лала намеЕИ 
о томъ, что затрудняется оставить ему престолъ. Съ своей стороны 
Павелъ все нетерп лив е переносилъ свое удаленіе отъ д лъ и смо-
тр лъ съ ненавистью на таЕихъ властныхъ вельможъ, ЕаЕЪ Потем-
ЕИНЪ. Сегюръ, ввд вшій его за 10 л тъ до смерти государыни, уже 
тогда нашелъ его мра^нымъ, пич мъ не довольныиъ: онъ задумы-
вался надъ участью своего отца, трепеталъ напер дъ, чтобы противъ 
него таЕже не составшся заговоръ, и вс терялся въ мысляхъ, ч мъ 
бы упрочить свою власть. Посл предъидущаго понятно, ЕаЕъ встре-
вожено было все петербургсЕое общество внезапною сыертью госуда-
рыни. Но Павелъ сагь былъ не мен смущенъ этои неожиданностью. 
На первыхъ порахъ посьшались ммости на т хъ, ЕОГО ОНЪ считалъ 
своими доброжелателями. Щ дро раздавались и деньги, и Ер стьяне. 
Живя велиЕимъ Еняземъ въ Гатчин , онъ любилъ толЕовать о т хъ 
злоупотребленіяхъ власти, Еавихъ было не мало въ посл дніе годн 
царствованія ЕЕатерины, составлялъ проэЕТЫ объ ихъ исііравленіи, 
и теперь, вступивъ на престолъ, Еазалось хот лъ устроить новый, 
лучшій порядоЕЪ. РекрутсЕІй наборъ, назначенный ЕЕатериною, былъ 
отм ненъ; реЕруты возвращены въ свои дома; хл бъ забранный для 
воіскъ изъ С ЛЬСЕИХЪ магазиновъ, приказано отдать обратно. Ино-
страннымъ державамъ объявл но, что Россія находится въ Ерайяемъ 
истощеніи и не можетъ принишать участія въ ЕаЕихъ либо войнахъ. 
Это вс хъ руссЕихъ обрадовало и успоЕОило. Царь усердно при-
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вялся и за поправленіе финансовъ: до 6 милліоновъ бумажныхъ де-
негъ было созжено въ его присутствіи и р ш но не выпускать ихъ 
вновь. Издано • н сколько законовъ о заселеніи пустыхъ зеиель, о 
поднятіи землед лія и СЕотоводства. He забудемъ и такихъ д лъ 
Павла, какъ еблегадніе участи Новикова и Радищева. Державинъ 
въ своей од на вступлені на пр столъ новаго государя уже вос-
хвалялъ его милостя. Но скоро посл довади и распоряженія, въ ко-
торыхъ выразились и крайн изм нчивый характеръ Павла, и край-
няя его неув ренность въ прочности своей власти. 

Павелъ естественно обратилъ бол е всего вниманія на воиско. 
Ему казалось, что дисциплина въ войскахъ, особенно въ гвардіи, 
разстроена, хотя эти войска совершали много походовъ и одержнвали: 
блистательныя поб ды. Подобно отцу своему, поклонникъ Фридриха 
В ликаго, онъ вновь обратился ЕЪ прусскому строю. Память отца, 
при самомъ своемъ воцаревіи, онъ почтидъ т мъ, что вел лъ взять 
гробъ его изъ Александро - Невскои Лавры и поставить рядомъ съ 
гробомъ Екат рины. Совершены пыпшыя похоронн, на Еоторыхъ по-
койнаго царя и царицу отп вали вм ст , какъ бы устраивая ихъ 
загробное пришреніе. Посл того съ трудомъ наЁдены старые шун-
диры временъ П тра ІІІ-го и по ихъ образцу од то войско. Сол-
даты опять явились въ башмакахъ, съ наиудренными буЕЛямн и ко-
сами. Но гвардію особенно огорчило то, что государь раздавалъ м ета 
и ОЕазывалъ предпочтеніе нало образованнымъ офицерамъ гатчинсЕихъ 
отрядовъ, Еоторыии онъ командовалъ, бывши великимъ Еняземъ. 
Тогда до 300 офицеровъ гвардіи подали въ отставЕу. Сильно раз-
гн ванный царь пржказалъ въ 24 часа выслать ихъ вс хъ изъ Пе-
тербурга. Начались особыя строгости въ ВОІСЕ . Офицераиъ запр -
щ но носить шубы и здить въ закрытыхъ ЭЕИпажахъ, а дозволено 

здить верхомъ, въ одноколЕахъ, саняхъ, или яа дрожкахъ. Всякій 
д нь происходилъ вахтпарадъ передъ дворцомъ, и Павелъ являлся 
на него, не смотря ни на каЕОй холодъ, въ одномъ мундир , въ огром-
ныхъ ботфортахъ и въ большой треугольной шляп . Заложивъ одну 
pysy назадъ, онъ въ другой держалъ налочЕу и размахивалъ ею, 
отбивая въ таЕтъ: «разъ, два>. Вс г нералы ц велиЕІ князья 
таЕже присутствовали тутъ въ однихъ шундирахъ. Въ добрую ми-
нуту Павелъ шутилъ, готовъ былъ ЕОГО угодно осыпать милостяии, 
повысить чиноиъ за одно понравивше ся ему слово; въ дурную онъ 
не пошилъ себя отъ гн ва: грозно раздавались его приЕазанія «въ 
солдаты, въ Сибирь, въ Ер пость.» РазсЕазываютъ, что дурное рас-
полсженіе на него находило особ нно при южномъ в тр , и ведиЕІй 
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князь Александръ, назначенный во ннымъ губ рнаторомъ Петербурга, 
вставши утромъ, постоянно смотр лъ на флюгеръ. Это обстоятеіь-
ство, какъ полагаютъ, и дало происхожденіе пословиц : «откудав -
теръ подуетъ>. Однажды, собираясь назначить общую тревогу вой-
скамъ, государь по с кр ту сказалъ объ этомъ великому князю: Алек-
сандръ, по доброт своей, предупредилъ объ этомъ генераловъ ж офи-
церовъ, боясь, чтобы кто-нибудь не посрадалъ за мал йшую оплош-
ность. Вс не спали ночей, ожидая знаЕа къ тревог . Случмось, что 
на одной улиц неподалеку отъ дворца про зжалъ возъ съ бочками, 
и одна бочка съ грохотомъ упала на мостовуіо. Сонному офицеру, 
бывш му тутъ на караул , показалось, что быотъ въ барабанъ, и онъ 
приказалъ бить тревогу. Мгновенно по всему городу загрем ли бара-
баны, и войска бросмись ко дворцу за знаменами. Можно себ пред-
ставить отчаяніе великаго князя, и какихъ трудовъ стоили ему успо-
коить и смягчить государя, пришедшаго въ крайне волненіе. Павелъ 
по своему ц нилъ дисциплину. Разсказываютъ, что въ западныхъ гу-
берніяхъ одинъ ротмистръ заигрался въ карты у пом щика. Въ это 
вреыя вахмистръ доноситъ ему, что не достаетъ лошадямъ с на: и есть-
де с но у одного жида, да проситъ дорого... что тутъ д лать съ ЖЕ-
домъ?—<Пов сить> скаяалъ машинально ротмистръ. Каковъ же былъ 
его ужасъ, когда приказаніе въ точности исполнено, и жидъ д йстви-
т льно былъ пов ш нъ! Донесли государю и посл довали одинъ за 
другимъ два указа: «Такого-то ротмистрта за глуяыя приказанія раз-
жаловать въ рядовые>—и всд дъ зат мъ: «Такому-то рядовому воз-
вратвть его прежній чинъ и кром того повысить его въ маіоры за то, 
что онъ ум лъ ввеств такую дисцжплину, что и глупыя его приказанія 
исполняются>. Быстрыя повышенія и пониженія случались б зпре-
престанно, какъ, наприм ръ, съ генералъ-прокуроромъ Самойловымъ, 
который сначала ни зачто былъ одаренъ деревнями, а потожъ безъ 
причины посаженъ въ кр лость. Павлу на каждомъ шагу пр дставля-
лось, что люди распущены, что не довольно чувствуютъ его власть. 
Вступивъ 42 л тъ на престолъ, онъ торопился все исправить, да-
валъ одно за другимъ шножество распоряженій, иногда противо-
р чивыхъ, потому что самъ забывалъ, о чемъ приказывалъ подъ 
однимъ впечатл ніемъ, которое быстро зам нялось другишъ. Такимъ 
образомъ случалось, что онъ приходилъ въ сильный гн въ отъ того, что 
д лалось по его же распоряженію. Мы зам тили, что царствованіе Ека-
т ржны отличалось изв стнымъ постоянствомъ политики: въ продолженіи 
34-хъ л тъ люди привыкли къ изв стному порядку, знали, чего дер-
жаться, и были СПОЕОЙНЫ за свою участь. Теперь все круто. аовер-
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нуюсь и при двор , и въ общ ств . ПрежніІ блескъ двора, св т-
скій лоскъ, оживленность, остроуміе, непринужденныя бес ды зам -
вились шрачной тишиною, строгимъ военнымъ порядкомъ, исЕуств я-
жой веселостью на балахъ, гд запр щали танцевать вальсъ, потому 
"что однажды государь поскользнулся въ этомъ танц . Дисциплину, 
вакую Пав лъ вводилъ въ войскахъ, онъ хот лъ распространить и 
на все общество. Такъ запрещены вс безъ исключенія карточныя 
игры; приказано въ праздничные дни ничего не продавать, кром 
съ стпыхъ припасовъ. Никто не см лъ носить фраковъ и круглыхъ 
шляпъ, какія тогда появщись, а вел но служащяиъ носить треуголкн, 
а неслужащииъ обыкновенныя кругдыя шапкя. Предписано, чтобы 
за экипажами не было слугъ въ гусарскомъ, или какомъ другомъ 
плать , кром назначенной ливреи; не яосить жнлетовъ, а над вать 
обыЕновеняыи н мецкій камзолъ; не им ть багамаковъ еъ лентами, a 
съ пряжЕами; яе им ть короткихъ саноговъ, стягиваемыхъ вп р ди 
снурками и съ отворотали: не увертывать шею безм рно платкам, 
а повязывать галстухъ пряличнымъ образомъ, безъ излишней тол-
стоты, и т. д. При встр ч съ государемъ, хавшіе въ экипажахъ 
должны были останавливаться, выходить и д лать поклонъ, стоя на 
улиц ; даже дамы спускались на подножки, чтобы сд лать кяиксенъ. 
До какой стенени Павелъ былъ внимателенъ ко всякой мелочи, по-
казываетъ сл дующій случай. Однажды л томъ, въ полдень, про з-
жая но улиц , онъ въ открытое окно услышалъ звонокъ н громкій 
Ерикъ «ПарашЕа! ПарашЕа!» Онъ тотчасъ вел лъ остановиться и 
посдалъ спросить, ЕТО И отчего Еричитъ. На встр чу посланяому 
вышла старушЕа и объяснила, что она звала служанву, желая ей 
приЕазать, чтобы посЕор е подавала об дать: <а если государю угодно, 
добавила она въ испуг , то я и совс мъ н буду об дать>. Боль-
шинство, Еонечно, не понимало этихъ пр дписаній, этого изм ненія 
обычаевъ, къ Еоторыиъ вс давно привыкли. Но Павелъ тутъ им лъ 
свою ц ль: онъ хот лъ вырвать съ Еорн мъ вошедшія ЕЪ намъ фран-
цузсвія моды и привычЕИ, пр дставляя себ въ нихъ зачатЕИ рево-
люціоннаго духа, госнодствовавшаго тогда во Франціи. ТаЕЪ онъ 
приЕазалъ выслать вс хъ французовъ, жившихъ по старымъ видамъ, 
а принимать лишь т хъ, Еоторые получали виды отъ короля или 
отъ нринца Конде. Запрещено таЕже отнравлять молодыхъ людей на 
воснитані за границу, выписывать иностранные ЕНИГИ И журналн, 
Зяачительная доля строгостей пала и на литературу: заЕрыты вс 
частныя тинографіи и учреждена суровая цензура. Издавались нред-
писанія, Еасавшіяся даже слога сочин ній. ТЯЕЪ вм сто слова *обо-
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зр ніе> предписано употреблять слово «осмотр ніе5>,вм сто «врачъ^—• 
<лекарьз>, вм сто «стража> — «караулъ», вм сто «отечество>—<гo•^ 
сударство>, вм сто «граждане» — «жители, обыватели>. Приказанс 
отнюдь не употреблять слова «общество». 

Въ 1798-мъ г. Державинъ написалъ оду на рожденіе в ликагс 
князя, Михаила Павловича. Въ н й, представляя, что самъ архи 
стратигъ Михаилъ печ тся о царскомъ дом и даетъ сов ты ново-
рожденному, онъ говоритъ: 

„Отца и ыатери въ подобыі 
Бес дуетъ онъ часто съ нимъ; 
Жщи, твердитъ ему, въ незюбьи 
Ты образца д ламъ своимъ: 
Лрестола хищпику, тирапу 
Прилпчно устрашать рабовъ; 
Но Богомъ иа престолъ иоззванну 
Любить ихъ должно, какъ сыновъ." 

Чуть окружающіе узналж, что въ од Державина есть такіе стихи 
какъ уже р шии, что ему быть въ ссылк въ Сибири, й пріятели 
спасались отъ него, какъ отъ чумы, боясь за знакошство съ нимъ той 
же участи; но сверхъ ожиданія стихи государю очепь понра" .лись, 
и Д ржавинъ получилъ за нихъ золотую табатерку, осыпанную бридльян-
тами. Державинъ, конечно, ничего н выражалъ въ од , кром глу-
бочайшей нреданности; но мн встр чаеиъ и другі случаи, когда Па-
велъ миловалъ и даж награждалъ за си лы отв ты, за р зкій 
отпоръ его гя ву. Еакъ многіе сдишкомъ вііечатлит льные люди, онъ 
терялся, когда гн въ его не д йствовалъ. Но въ его характер было 
много и прямоты; онъ им лъ свое рыцарское понятіе о правд и 
горячо пресл довалъ всякаго за обаанъ, за лихоимство. Къ сожа-
л нію, его приближенные: Кутайсовъ, Безбородко, Куракинъ, Лопу-
хинъ и другіе думали болыпе о своей выгод , ч мъ объ общен 
польз , рад ли только своишъ клевретамъ и всячески скрывали отъ 
яего правду. Особенно въ управленіи дворцовшш им ніями было до-
пущено много злоупотребленій; роздано до 300000 крестмнъ боль-
шею частію людямъ безъ всякихъ заслугъ. При Павл возвысыись 
также Растоачинъ и Аракчеевъ, изв стны впосл дствіи своей хваст-
ливою грубостыо и жестокостью. Государь самъ хот лъ вс иъ до 
м лоч и распоряжаться. Еогда одинъ знатяый иностранецъ не явился 
на дворцовый балъ, отговариваясь т мъ, что долженъ былъ пос тить 
значительное лице, то Павелъ сказалъ ему: «Знайте, что н тъ дру-
гаго значительнаго лица, кром того, съ к мъ я говорю и пока я 
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говорю>, Видя его вспыльчивость и слишкомъ скоры , р шительны 
приговоры, никто н см лъ, и защищая правое д ло, что-нибудь 
предпринять безъ инструкціи, безъ доЕлада, а р шеніе завис ло отъ 
того, кавъ предоставятъ д ло любнмцы. Но случалось, что и лю-
бимцы находились въ затрудненіи, какъ пр дставить, и подносили го-

jCyflapro для его выбора отд льныя, противуположныя мн нія. Торопясь, 
онъ подъ каждышъ подписывалъ: «быть по сему», и тогда вс нахо-
дились въ величайшемъ затрудненіи, не см я разъяснить и ошибку. 
Такимъ образомъ отъ самой посп шности д ла останавливалиеь, за-
путывались, и д ло скоро р шалось лишь тамъ, гд зам шанъ быдъ 
личный интересъ Кутайсова и ешу подобныхъ. Однако, когда уж 
нельзя было скрыть злоупотребленія, государь быстро каралъ винов-
наго, и безъ всякаго суда ссылая на каторгу. He смотря па заботы 
Яавла о поправленіи финансовъ, недоимкя отовсюцу накоплялиеь, ни-

акихъ правильныхъ счетовъ прихода й расхода нельзя было до-
биться, казна страшно истощалась, и курсъ все падалъ. Однако это 
время ознаменовалось и многими заш чат льными узаконеніями. Сюда, 
во первыхъ, относится законъ о престолонасл діи, гд установленъ 
строгій яорядокъ насл дованія престола по нисходящей линіи. На этотъ 
воіг эсъ, обдумавный имъ уж давно, Павелъ обратилъ особенное вни-

ланіе. Другіе законы направлены были противъ дворянства. Гд было 
возможно, Павелъ стрешился уничтожить или изш нить все, что соз-
дано было въ В ЕЪ 'EKaTepHHH. Такъ сокращено число губерній, и 
уничтожена Екатеринославская губервія, самымъ своимъ именемъ на-
поминавшая о в к Екатерины. Отм нены губернскія дворянскія со-
бранія и оставлены только у здныя. Дворяне, какъ и средне сословіе, 
стали вновь подвергаться т лесному наказанію. Съ другой стороны 
улучшилось положені б лаго духов нства. Въ начал Павлова цар-
ствоваяія, народъ, въ которомъ издавна ходяли слухи о нерасполо-
женіи государя къ дворянамъ, опять сталъ возставать противъ пом -
ЩИЕОВЪ. Эти возставія усыиревы силою; но всл дъ за т мъ Павелъ 
вздалъ уЕазы, чтобы ПОМ ЩИЕИ Н заставляли Ерестьянъ работать въ 
праздвичвые дни, и барщива ограничева трешя днями въ нед лю, а въ 
Малороссіи и совс шъ было запрещеяо продавать Ерестьянъ безъ зешли. 
Вообще Павелъ былъ очень внймателевъ ЕЪ нуждамъ народа: им нія по-
М ЩВЕОВЪ, Еоторые не Еормили свовхъ Ерестьявъ во время голода, онъ 
приказывалъ безъ ВСЯЕИХЪ разсужденій брать въ onesy. Къ сожал -
ЕІІО, нич мъ не было обезпечено, чтобы подобныя предішсанія етрого 
выполнялись. Крестьянамъ по прежнему не было возможности жаловаться 
на господъ; ПОМ ЩИЕИ ЛИШЬ шутили, что они таЕииъ образомъ распре-
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д лятъ половину н д ли, назначенную въ пользу крестьянъ: днемъ 
заставяхъ работать на себя, а вс ночи предоставятъ крестьянамъ. 

Изъ вн шнихъ д лъ въ царствованіе Павла было характерно 
участіе, принятое государемъ въ судъбахъ мальтійскаго ордена. Ры-
царскш орденъ Іоанна Крестителя (Chevaliers hospitallers de 
St, Jean de Jerusalem), какъ изв стно, устроенъ былъ въ 1048 
году, посл открытія въ Іерусалиы госяяталя для дялягршовъ. 
Назначені мъ этого католическаго ордена было защищать пилигри-
шовъ н бороться съ турками. Досл взятія Іерусалима, орденъ уда-
лялся на Кипръ, а потомъ на Родосъ. Когда н отсюда рыцари были 
выт снены туркамн, Еарлъ V дадъ ишъ, въ 1530-мъ году, во вла-
д ніе Мальту, и съ т хъ норъ они стали изв стны подъ имен мъ 
шальтійскяхъ рыцарей, Въ свое время орденъ прославился воинскяши 
подвигами многихъ изъ своихъ членовъ; морское искусство, морскія 
похожденія рыцарей также пріобр ли имъ значнтельную славу. Но 
ЕЪ половин Х Ш-го в ка это было уже не бол е, какъ дворянско-
іезуитское учрежденіе. Подъ вліяніемъ іезуитовъ, въ рыцари стали 
записываться дворяне-католики во вс хъ странахъ Европы, и орденъ 
всюду пріобр лъ громадныя землн. Онъ завлючалъ въ себ 8 язы-
ковъ, иди націй. Въ каждож различались по степенямъ достоинства: 
простые кавалеры, кошандоры и кавалеры большаго креста, Собра-
ні каждой отд льной націи составляло пріорство, а представители 
отъ вс хъ націй—капитулъ, которыи и зав дьгвалъ д лами ордена 
вм ст съ великимъ магистромъ, или гроссмейстероліъ. Принадле-
жать къ ордену считалось большимъ почетомъ, цотому что въ него 
записывались самые знатные и богатые дворянскіе роды. Первыя сно-
шенія съ орденомъ у насъ начались ще при Петр Ведикомъ. Го-
сударь посладъ въ Мальту н сколько дворянъ для обученія военному 
и особенно морскому д ду; Такъ у рыцарей учился Шереметьевъ; 
посд ученія, онъ получидъ бодыпой крестъ мальтійскаго ордена. 
При Екатерин II эти сношенія усилились, чему сод йствовало сл -
дующее обстоятедьство. Енязь Острожскій еще въ ХУП-мъ в к 
зав щадъ ордену им ні на. Водыніі. Это зав щані не быдо приве-
дено въ исЕолненіе; но при Екатерин II орденъ возобновилъ свои 
хдопоты и, чрезъ сод йствіе государыни, усп лъ получить охъ по-
ляковъ Острожское им ніе. Такъ образовалось польское пріорство съ 
ш стью коммандораіии. Но Водынь отошла къ Россіи, и вотъ, при 
Павл , вм сто польскаго возникаетъ русско-ттолтеское пріорство. 
Павелъ, еще 10 л тъ, неизв стно подъчьииъ вліяніемъ, воображалъ себя 
въ играхъ мальтійскимъ рыцаремъ. Эти впечатд нія кр пко запади 
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въ мечтат льную душу великаго кяязя. Вступивъ на престолъ, онъ 
сталъ иокровителемъ ордена. Между т аъ д ла рыцарей шли плохо. 
Фравцузы, по м р того, какъ завоевывали въ Европ разныя страны, 
захватывали ихъ им нія. Еавалеры спасались, куда жогли; соединя-
лись съ другимй эмигрантами изъ дворянъ и, естественно, всюду ис-
кали себ помощи. Между ними большою ЛОВЕОСТЬЮ И богатствомъ 
отличался миланскій графъ Литта, бывшій въ русской служб . Еще 
бол е обогатился онъ, женившись на Окавронской, одной изъ пле-
шлнницъ Потемкина, Зная о его вліяніи при русскомъ двор , орденъ 
вазначилъ его сначада своииъ уиолномоченнымъ, а потомъ и чрезвы-
чаинымъ посломъ въ Петербургъ. Чрезъ его происки, и устро но 
было русско-католическое пріорство, а потоиъ онъ уб дилъ Павла 
сд латься и протекторомъ ордеяа. Кавалерами ордена стади Оалты-
ковъ, Куракинъ, Роетопчинъ, Безбородко, Державинъ (за его оду на 
тальтіисжій орденъ) и ыногіе другіе. Но Мальта взята была Напо-
леономъ, и рыцари основали новое отечество въ Россіи, уб дивши 
Павла уже быть ихъ гроссиейстеромъ. По этому случаю происходило 
большое торжество въ Зишнемъ дворц . Вс кавадеры, какъ изъ 
руссЕихъ вельможъ, такъ и иностранцы, присутствовали въ мантіяхъ 
и въ шляпахъ съ п рьями. Государь сид лъ на трон въ черной 
бархатноі жантіи, подбитой горностаеиъ, въ Еорон гроссмеЁстера; 
члены синода и сената стояли на ступеняхъ трона. Собраніе было 
самое блистательное; на улицахъ выстроены были ряды войска. Упол-
номоченные отъ орд на поднесли Павлу корону, печать и жезлъ прав-
л нія. Онъ быдъ такъ тронутъ, что заплакалъ; вынувъ иечь, нъ 
имъ крестообразно ос нилъ себя, ЕаЕЪ-бы давая присягу въ в рности. 
Тогда и вс Еавад ры, обваживъ мечи, преЕлонили ихъ предъ тро-
вомъ. Посл того устроевъ дворъ велиЕаго магистра; для его свиты 
вазвачено 189 челов ЕЪ гвардіи: онивосили знамя, шапЕи, Еирасы— 
все со зваЕами орд ва, съ б лымъ крестомъ ва червомъ пол . Наз-
начены даже два исторіографа ордена съ жалованьемъ по 500 руб. 
каждому. Тогда знатные лица одинъ за другимъ сп шили записы-
ваться въ рыцари; самъ Павелъ поощрялъ дворянъ поступать въ 
орд нъ. Еще ран е овъ посвятилъ въ рыцари велиЕаго ЕВЯЗЯ, Але-
ксавдра Павловича; по обычаю, оаъ далъ ему три рыцарскихъ удара 
мечемъ по плечу, вручилъ ему шпагу и поцаловалъ его. АлеЕсандръ 
должевъ быдъ стать во глав греЕороссійскаго пріорства. 

ТаЕимъ образомъ, по странному стеченію обстоятельствъ, госу-
дарь, увичтожавшій привилегіи дворянъ въ Россіи, ставовится ихъ 
ревностнымъ защитникоіъ въ Европ , каЕЪ глава среднев ЕОваго 
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рыцарсЕаго и притомъ римско-католическаго ордена. Еавал ры като-
лики, ища лишь ыатеріальной подд ржки, конечно, н смущались т мъ, 
что ихъ гроссмейстеромъ будетъ царь, изв стный своею ревностью 
къ православію, строгій всполнитель вс хъ обрядовъ гр короссійской 
церкви. Эта Еоддержка н замедлила явиться еще въ 1797-мъ году, 
когда Павелъ былъ протекторомъ ордена. Въ Мальту, въ случа ея 
отнятія у французовъ, назначенъ былъ коммендавтъ съ 3000 рус-
скаго гарвизона. Всл дъ за т ыъ посл довалъ новый союзъ съ папою 
и съ австрійцами противъ фращузовъ. Осенью 1798-го года, русскій 
флотъ въ соедиеніи съ турецкимъ прогналъ французовъ съ остро-
вовъ архипелага. По странной игр случая, рыцари, которыхъ наз-
ваченіе было бороться съ туркаш, теперь напротивъ въ пользу ту-
рокъ и въ союз съ ними сражались противъ католической державы. 
Увлеченный окружающими его людьми, Павелъ отступилъ отъ преж-
няго ваы ренія не вм шиваться въ войну, разгоравшуюся въ Европ . 
Бъ этошъ много могъ сод йствовать и Растопчинъ, ставшій вдругъ 
изъ Еамергера министромъ иностранныхъ д лъ. Австрійцы, у ЕОТО-

рыхъ Бопапартъ уже отнядъ Италію, просили о помощи и тр бовали 
вшенно, чтобы ЕЪ НИМЪ присланъ былъ Суворовъ. Суворовъ въ это 
врешя жидъ въ отставк въ своей новгородской деревв . Онъ впалъ 
въ нешилость, кавъ говорятъ, за р зЕІе отзывы о нововв деніяхъ 
въ ВОЙСЕ . ПривыЕнувъ устражвать ПОДЕИ ПО своему, онъ не легко 
подчинялся Еазенной выправЕ и толЕОвалъ: «ПуЕли не пушЕи, Еоса 
не тесаЕЪ, а я не прусаЕъ; я фельдмаршалъ въ пол , а не при 
парол >. Но отставЕа его мотивирована т мъ, что онъ употреблялъ 
офицеровъ въ ЕурьерсЕія должности и своей влаетью увольнялъ ихъ 
въ отпускъ. Въ 1798-мъ году онъ вызванъ въ Петербургъ. Явив-
шись ЕЪ Павлу, онъ преЕЛонилъ Еол ва и СЕазалъ: «Господи, спаси 
царя». — «Ты иди спасать царей>, отв чалъ ему Павелъ. Въ начал 
1799 года, овъ уже у халъ въ Италію, Еуда отправлено было рус-
СЕОС ВОЙСЕО на помощь австрійцамъ. Зд сь онъ одержалъ надъ 
французаши Н СЕОЛЬЕО знаменитыхъ поб дъ и вступилъ въ Миланъ, 
овлад въ почти всей с верной Италіей. Но вс эти поб ды, вся 
эта пролдтая русскими Еровь не принесли ниЕому ниЕакой пользы, 
потошу что, по рашоряженію в нсЕаго военнаго сов та, Суворовъ 
долженъ былъ бросить свои завоеванія. Ояъ Н СЕОЛЬКО времени упор-
ствовалъ. Но эрцгерцогъ Карлъ вышелъ изъ Швейцарш, оставивъ 
руссЕІй отрядъ Римснаго-КорсаЕОва на жертву французамъ. Корса-
ЕОВЪ былъ разбитъ Массенои, и Суворовъ посп шилъ отступить, 
чтобы не быгь отр зану французами отъ всяішхъ сообщеній съ Рос-



сіей. Ему предстоялъ трудный пер ходъ черезъ Альпійскія горн. 
Напрасно ожидалъ онъ провіанту и помощи отъ австрійцевъ. He по-
лучивъ ничего, онъ осенью двинулся на Сен-Готардъ почти непро-
ходимыми тропинками. Солдаты терп ли ужасныя лшпенія; голодные, 
босые, они въ густыхъ облакахъ карабкались на гору почти ощупью. 
Но не слышно было ни ропота, ни жалобъ. Проводники разб жа-
лись, ыежду т мъ путь ч мъ дад , т мъ становился трудн е. Вьюга 
зал яляла глаза, заметала вс сл ды; раскаты грома далеко разда-
валксь въ горахъ; шумно катились камни, сорванные бурею. Такъ 
по узкой тропинк для вьюковъ шлн солдаты мимо страшшнхъ про-
пастей, сквозь тушанъ ж дождь, оглушаеыые ревомъ водопадовъ и столь 
ужаснымъ въ горахъ грохотомъ грома, спускались въ ложбины, пере-
с каемыя п нистыми потоками, и снова подымались на гору, рисвуя 
погибнуть при каждошъ нев рноыъ шаг . Вс , не исвлючая генера-
ловъ, терп ли нужду и промокли до костей. Сенъ-Готардъ поды-
шается до 10,000 футовъ высоты, но перевалъ находмся на высо-
т 6,440 футовъ. Тутъ, н далеко отъ деревни Урзернъ, тро-
пинка пролегала по правому берегу Рейссы и была загорожена 
утесами. Првходялось пробираться сквозь тешную щель въ скалахъ, 
потомъ огибать утесъ по узкому карнизу и круто спускаться на Чор-
товъ мостъ, который составлялъ арку изъ сблизивпшхся между собою 
утесовъ, на высот 11 саженъ надъ шумнымъ водопадомъ. Русское 
войско одол ло вс эти трудности и вступило въ Швейцарію, про-
чистивъ себ дорогу черезъ непріятельскіе отряды. Суворовъ скоро 
вернулся въ Россію, потому что Павелъ, разгн ванный на австрій-
цевъ, отозвалъ назадъ русскія войека и даже заключилъ союзъ съ 
Бонапартомъ. Итальянскій походъ Суворова былъ самымъ бдистатель-
нымъ военнымъ д ломъ этого полководца; но можно такж сказать, 
что р дко какая война, въ виду одержанныхъ нами поб дъ, осталась 
для насъ столь безплодною. Суворовъ скоро всл дъ за т мъ уш ръ 
(6-го мая 1800 года), снова впавпш въ нетлость у Павла. Между 
т мъ англичане, также воюя съ французами, захватили островъ 
Мальту и не дулали отдавать ее ниЕакимъ рыцаряиъ, а уЕр пили 
для себя, устроивъ на ней станцію для своихъ Еораблей на Среди-
з шомъ шор . Тогда Павелъ объявилъ войну англичанамъ и вел лъ 
наложить запрещеніе на вс находившіеся въ Россіи ихъ Еуп ч сЕІе 
Еорабли и Еапиталы. Но во время приготовленій къ этой войн овъ 
внезапно СЕОНЧЗЛСЯ въ ночь на 12-е марта 1801 года. При всеоб-
щемъ лиЕОВаніи варода, вступилъ на престодъ Адександръ I. Это 
лиЕовавіе прежде всего внразилось т мъ, что вс появились на ули-
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цахъ Петербурга въ запрещенныхъ прежд костюмахъ: въ круглыхъ 
шляпахъ, въ трехцв тныхъ галстухахъ, въ самыхъ зат йливыхъ фран-
цузскихъ прическахъ, и проч. Первые годн царствованія Ал ксандра I 
служили лродолженіемъ лучшихъ дней въ правленш Екатерины II; 
но характеръ в ка уже шм нился. 

Мы зна мъ, что до рефоршн Петра у насъ существовало, соб-
ств нно говоря, два пр обладающихъ сословія: служилое и податное. 
Служило неело государственную службу на во нноиъ и гражданскомъ 
попрщ ; податно доставляло ср дства для го сод ржанія и чрезъ 
это самое впало въ кр постную отъ н го зависимость, такъ какъ 
правительство, поб дностиказны, платилозаслужбупом стьями. Съ ре-
формой Петра, тр бованія службы стали гораздо многосложн е и 
разнообразн е, а съ ними выступидо на первыи планъ и главное тре-
бованіе — образованіе, наука. Наука, т сно связанная со службою, 
естеств нно должна была обратиться исключительно въ пользу людей 
служащихъ. Такимъ образомъ, съ распространеніеиъ образованія, дво-
рянство должно было пріобр тать все новыя привилегіи, а классъ 
податной напротивъ терялъ всякую самостоятельность. Но, съ раз-
ширеніемъ круга общ ственной д ятельности, къ служб уж призы-
вались вс способные люди. Петръ I своею л стницею чиновъ съ 
однои стороны создалъ замкнутый міръ чиновничьей бюрократін, a 
съ другой открнлъ доступъ къ дворянетву и людяшъ податнаго со-
словія. Изъ податнаго сословія, во-первыхъ, набирались солдаты, изъ 
которыхъ, хотя и немногіе, ыогли дослужиться до офицерскаго чина. 
Во-вторыхъ, грамотнне люди изъ духовнаго званія, разжившіеся 
м щане, купцы, фабриканты достигали порою отличій, которыя да-
вали возможность, если не имъ, то сыновьямъ ихъ перейти въ при-
вилегированное сословіе. Такъ возвышалясь н которые и изъ кре-
стьянъ, чему прим ромъ служитъ Демидовъ. Мы не говоримъ уж о 
случайныхъ возвышеніяхъ, какъ, наприм ръ, всего рода Разумов-
скихъ, или гвардейсЕихъ солдатъ, сяособствовавшихъ восш ствію на 
престолъ Елизаветы. Бсего трудн было пробиться въ люди кр -
постному, но и тутъ самое его званіе кр постнаго иногда помогало 
этому, если онъ ум лъ снискать особое расположені своего власт-
наго барина. Мы этимъ ве хотимъ сказать, чтобы податно сословіе 
пріобр ло какія нибудь права; но д ло въ томъ, что кругъ дворянъ 
вс распшрялся, наполняясь новыми людьми, а вм ст съ этимъ рас-
ширялось и право на образованіе, дававшее вс льготы. При Ека-
терин II наука становится общеобразовательной, шв;ола все бол е 
доступной людямъ всякихъ сословій; начинаются толки о томъ, что 



дб чинъ, н вн шнія отдичія составляютъ ДОСТОИШУГВО ЧбІОВ ка, й 
добрый нравъ и польза, приносимая имъ обществу. 

„Оселъ останется осюмъ, 
Хотя осыпь его зв здаии; 
Гд нужно д йствовать уыомъ, 
Овъ только хдопаеіъ ушами". 

Тако заявленіе для в ка, столь страстнаго къ отличіяиъ, уже 
очень знаиеяат льно. Д йствительно, привилегіи дворянства достигли 
яеп рь полнаго развитія уж всл дстві того, что въ немъ значи-
тельно поднялся уров нь образованія, и дворяне стали считаться, 
такъ сказать, едипственной опорой государства. Но въ саиозгь этомъ 
образоваяпонъ дворянств являются новне взмяды, новый поворотъ 
ид й, всл дстві наплыва новыхъ ученін съ запада, которыхъ значи-
т льное распростран ніе и возможно было ТОЛЬЕО погоыу, что вругъ 
дворянскаго сословія все распшрялся повыии людьми. Пе даромъ 
такіе родовитые дворяне, какъ Щербатовъ, плакались, что легаій 
доступъ къ дворянству пов д тъ ЕЪ упадву этого сословія. И въ 
самоиъ д л уже въ в къ Екатерины I I стали раздаваться голоса 
противъ кр постнаго права, хотя болыпинство дворянъ, конечно, за 
него стояло. Новыя гуманныя ученія должяы были привести къ уни-
чтоженію всякихъ привилегій. Напрасно откр щавались огъ няхъ, 
кавъ отъ заразы в аа. Разъ проникнувъ въ уин, он должны были 
д йствовать постоянно и неизб жяо, подобяо роковому закону тяго-
т нія. Разв пр дположить, что развитіе общества совс мъ оетано-
вилось бы; но это врядъ-ди было бы исполнимо, еслибы даже отд -
лнть насъ охъ Европы вс ми азіатскиии степяии, И вотъ, п рвый 
шагъ ЕЪ уничтоженію привилегій уже сд ланъ при Павл . Государь, 
посвятившіі всего себя на борьбу съ либеральными учеяіяии, въ 
изв стномъ отнош ніи больше д лаетъ въ дух этихъ уч ній, ч мъ 
ЕЕат рина I I , горячая ихъ поЕЛОнница. Таяова обыЕнов нная иронія 
исторіи. Дадьн йшій историчесЕІй путь шагъ за шагомъ, хотя и съ 
мяогими уЕЛОненіями, велъ насъ ЕЪ тому же ограничеяію привилегШ 
и уравнеяію сосдовныхъ правъ, шжа въ царствовані Ал Есандра I I 
вс перегородЕи между сословіямн н быди разруш ны. Удивлялись 
быстрот реформъ этого царствованія; но если взять во внимані , 
что необходимость большей части этихъ рефориъ уж была ясно со-
знана лучшими умамн въ В ЕЪ АлеЕсандра I, то недьзя назвать н -
значительными ОЕОЛО 50 л тъ времени, въ продолженіи Еоторыхъ 
образованно общ ство ждало ихъ. Б ъ В ЕЪ Еісатерипы I I въ пер-



вый разъ возвикла и идея о народ . Но этотъ народъ, въ его сан-
тиментальной окраск , иградъ в которую роль только въ литера-
тур ; въ д иствительности онъ вм дъ значенія ве бол е, какъ ра-
бочая сила. Съ уввчтожевіеыъ ж старыхъ вривилегіи, в вародъ 
должевъ выстуввть вередъ вами лмцоыъ къ лвцу, какъ сословіе, 
тоже иы ющее враво ва самостоятельвое существованіе, и задачею 
новаго времени становится воднятіе вародной жизвв. Мното еще 
одвако остается сд лать, чтобы отыскать этотъ вародъ, расчжставъ 
остатки той чввовввчьей и пошФщичьей ст вы, которая его отъ насъ 
засловяла. Что касается поднятія вародной жизви, то оно, рядои. 
съ дарованными вар'оду вравам, ве можетъ вваче совершвться, какъ 
и подняті въ XVIII в в дворявскаго сословія, то есть, вутемъ 
наибольшаго распростравевія въ аевъ образованія. 

к о н в ц ъ. 
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