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У І. ПРЕОБРАЗОВАНІЯ И ЗАПАДЪ.

Около 1650— 1800 г.

§ 196. Роканцы и германцы.—Въ исторіи Запада болыпую 
часть этого періода (ов. 1650— 1750) назнваютъ порой реакціи. 
Но это вѣрно толъво по сравненію съ особенно блестящимъ вре- 
менемъ рефориаціи или преобразованій попреимутцеству (§ 109). 
Тогда дѣйствительно словяо боялись геніальности н сильныхъ ха- 
равтеровъ, будто хотѣли завовать жн8нь, поээію и лрироду въ 
увы деспотизма и условности. У тавого революціонера въ теоріи, 
кавъ Спиноза, метафизика съуживала мысль до тавого s e  еди- 
наго, всепоглощаюіцаго начала, вавъ „государство" Ришелье 
въ политикѣ {Н. И. § 112). Педагогія возвращалась къ ти- 
св&мъ схоластики. Лжевлассициэмъ, ровово, „волоссальный стиль “ 
подавляли вдохновеніе, простоту и народность въ литературѣ, 
иСкусствѣ, даже въ бытовой обстановвѣ и модахъ (В . И. §§ 108, 
115, 120).

Въ особенностн мраченъ былъ глухой абсолютизмъ, иие- 
неиъ котораго даже называютъ весь періодъ. Руководимый не- 
рѣдко проходинцаии, онъ развращалъ иехдународную среду 
безвастѣнчивымъ макіавелизмомъ. Во внутренней политнвѣ онъ 
подавлялъ бюрократтмомъ (ч иновничествомъ) всявую обществен- 
ную и личную силу и, забывая еоздавшую его задачу (§ 72), 
угнеталъ массы своимъ династическиыъ интересомъ, своимъ при- 
страстіемъ къ внѣшнему блеску н вровопролитію. Тѣігь не иенѣе 
абсолютизмъ господствовалъ всюду, отчасти даже въ Англіи, и 
не тольво въ жизни, но и въ теоріи: имъ увлекались тавіе умн, 
вавъ современнивъ Петра I, Лейбницъ. Онъ ослѣплялъ своею 
роевошною внѣшностыо: во главѣ его стояла изящная, предста- 
вительная Франція, съ тавииъ блестящимъ воролемъ, вавъ Лю- 
довивъ XIV (1661— 1715). Абсолютизмъ не могь утвердиться
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тольво въ Германіи, гдѣ сохранялось множество курфюрстовъ 
и фюрстовъ, воторне не признавали власти нѣмецваго нмпера- 
тора, избираемаго обнвновенно иэъ австрійсвихъ Габсбурговъ. 
Оттого французскіе Бурбоны вели успѣшныя войны съ Габсбур- 
гами, утвердили свои отрасли на престолахъ Испаніи и Неаполя 
и завладѣли кногини землями Нѣмецвой имперіи; австрійсвіе s e  
Габсбургн получили въ воэнагражденіе, по Утрехтскому миру 
(1714), Миланъ и Испансвіе Нндерланды (Бельгію). Успѣхи 
Бурбоновъ были остановлены сначала Англіей, поравившей Лю- 
довнва XIV въ войнѣ за испанское наслѣдство, потоиъ бранден- 
бургсвими вурфюрстами, воторые стали возвншаться, пользуясь 
ослабленіемъ Габсбурговъ и развивши y себя строгій абсолютизмъ. 
Оволо 1700 г. эти вурфюрсты стали уже прусскими королями] a  
съ 1740 г. вороль Фридрихъ II началъ отнимать зенли y Габс- 
бурговъ и y полявовъ, причемъ, въ Семилѣтнюю войну (1756— 
1763), побѣдоносно боролся разомъ съ Австріей, Франдіей и 
Россіей. Пруссія отняла T a s s e  Померанію y Швеціи, гдѣ, бла- 
годаря реформѣ 1680, возобладалъ абсолютиэмъ, болѣе сильный, 
чѣнъ даже во Франціи: Швеція, воторая стала-было первою 
военною державой лри Карлѣ ХП (1700— 1718), потоиъ пала 
отъ раздоровъ могущественной феодальной аристовратіи и отъ 
усиленія Россіи и Пруссіи (П. И. § 97).

Но подъ повровомъ „реавціи" таились родниви прогресса, 
новой жизни. Вестфалъскій миръ (1648), превратившій Тридцати- 
лѣтнюю войну (§ 109), означаетъ переворотъ въ цѣломъ міро- 
воззрѣніи Европн. Съ тѣхъ поръ навѣви пали основн средне- 
вѣвовья—церковность н феодализмъ. Религіозныя войнн исчезли, 
и вопросомъ становились уже не исповѣданія, a саная вѣра, 
воторую подрнвали не тольво нелрерывныя севты, но и разные 
„вольнодумцы"—деисты и даже атеисты (Н. И. § 102). Оттого 
тавъ возвнсился абсолютизмъ, этотъ безпощадный представитель 
свѣтскости. Онъ сталъ глубокою потребностью человѣчества, 
вавъ тяжелая, но необходимая швола. Онъ истреблялъ пере- 
житви папсваго всемогущества и феодализма, a это вело въ рас- 
ширенію сношеній, въ бнстротѣ жиэни н въ единенію умовъ, 
породившему общественное мнѣніе. Онъ подготовлялъ и обще- 
ственное равенство, обращая привнлегированные чины (духовен- 
ство и дворянство) въ обывновенннхъ подданныхъ и поднихая 
третій чыт путемъ „ мервантилизма “ или развитія денежнаго 
хозяйства (Н. И. §§ 59, 88). Опъ смягчалъ нравы, замѣняя 
цервовность обрядностью неумолимаго этивета и оврузая себя
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изяществомъ искусствъ, вкусъ въ которыкъ переходилъ отъ 
дворовъ къ и&ссамъ, вавъ всемогущая мода. Наконецъ, своими 
крайностяхн н порохани абсолютизмъ ронялъ обаяніе власти, 
вовбуждалъ уші, породилъ политичесвія науки и вызвалъ двѣ 
революціи въ Англіи, воторня нанесли сиертельннй ударъ всей 
реакціи, въ пору ея внсшаго процвѣтанія (оволо 1650 и въ 
1688). Съ тѣхъ поръ и на материвѣ мечтой интелдигенціи стала 
„блаженная конституція“ (happy constitution). Ее поддерживали 
живнеянне примѣры. Ганноверская династія (съ 1714 г.) строго 
придерживалась вонституціи; въ то se  время Англія етала міро- 
втсъ средоточіемъ богатствъ, торговли, промышленности и той 
науви, воторая дала ей машинн, съ паровивомъ и ткацвимъ стан- 
вомъ во главѣ. Она стала и самынъ могучимъ государствомъ, 
пріобрѣла Гибралтаръ я множество волоній; a ея еыны, бѣжавшіе 
отъ абсолютизма Стюартовъ, основали въ Америкѣ цѣлое госу- 
дарство Соединенннхъ Штатовъ (1778), гдѣ проводилась опере- 
жавшая вѣвъ идея республнванства. Англичане совсѣмъ забнли 
блестящихъ французовъ, постоянно нанося имъ пораженія, даже 
при Наполеонѣ I. A во Франціи абсолютизмъ, дойдя до край- 
ностей „фисвальства" или казенщины (латин. fiscus—казна) и 
„протевціони8ма“ или государственной опеки (Н. И. §§ 87, 88), 
истощилъ страну матеріально и духовно. И на всемъ материвѣ 
вачало развиваться недовольство.

Новая жизнь пробивалась еще очевиднѣе въ быту. Эконо- 
мическій интересъ становился „душой государствъ", a его те- 
орія— „политичесвою* экономіей. Матеріальнне успѣхи увазы- 
вали на раввитіе благосостоянія, пвомфорта“ или удобствъ 
внѣшней shshh, потребностей, сношеній и единенія между 
людьми. Принялъ небнвалне размѣры колоніальный вопросъ, со- 
здавшій поистинѣ „новый“ свѣтъ. Въ литературѣ сакый лже- 
влассицизмъ принесъ пользу, выработавъ изящную форму и 
хіровой французскій яэыкъ, чтб было необходимо для единенія 
умовъ и распространенія новнхъ мыслей. Въ искусст&ѣ свѣтс- 
вость овончательно побѣдила дерковность н служила подвонецъ 
всеобщему стреиленію въ простотѣ и естественности. Но вѣн- 
цомъ разввтія бнла тука: здѣсь схоластива была нскоренена 
точшінъ методомъ и положительнымъ знаніемъ, матенатикой н 
естествовѣденіемъ. Оволо середины 18-го вѣва вознивло уже, 
въ видѣ реальной философіи, новое міровоззрѣніе, воторое было 
наввано ІІросвѣгценіет попреимуществу {Н. И. § 106). Оно 
зародилось въ Англіи, но было распространено всюду фран-

і*



цузахи, сначала тавихи веливими писателяхн, вавъ Вольтеръ, 
Руосо, Монтесвье, потомъ энцтлопедистами илн издателями 
„Энцивлопедіи"—Дидро, д’Аламберомъ, Эльвесіусомъ и др. Оно 
вызвало подвонецъ даже въ болѣе отсталой Германіи золотой 
вѣвъ въ лвтературѣ, еъ тавнми именами, какъ Гвте н ПІил- 
леръ. Все увлевалось вритивой современности съ точки эрѣнія 
новой философін. Между тѣмъ, вавъ англичане почтили „царя 
науви“, Ньютона, болыпе чѣмъ воролевсвими похоронахи (1727), 
a его гробннду надписью— „уврашеніе человѣчества“, на ма- 
терввѣ вѣнденосцы, съ Фрндрихомъ П во главѣ, добивались 
дружбы и перепискн съ Вольтерохъ н энцивлопедистами и вванія 
вождей „ просвѣщеннаго абсолютизма*. Новое міровоззрѣніе 
раэрушило много предразсудковъ, даже уничтожило орденъ іеэуи- 
товъ (1773); оно развило фгиантропію или человѣволюбіе, осо- 
бенно благодаря масонамъ (Н. И. § 102). Навонецъ, весь старый 
строй жизнн былъ потрясенъ „веливою" революціей 1789 г., 
съ ея асвободою, равенствомъ и братствомъ" : она исворенила 
послѣдніе слѣдыг феодальнаго врѣпостничества и дала господство 
третьеку чину или буржуазіи, мѣщанству.

Историческая жигнь даже тевла уже новыкъ русломъ. Пере- 
довня силы 1 6 - го вѣка, Италія, Испанія и Германія, отсту- 
пилв на задній иланъ, вмѣстѣ съ свонми Габсбургамн. Впередъ 
выдвинулась, въ 17-мъ вѣвѣ, Франція съ своими Бурбонами, 
a въ 18-мъ—Англія, во всѣхъ отношеніяхъ, и ватѣмъ Россія 
в Пруссія — въ вачествѣ веливихъ державъ. Русскіе примв- 
нули, въ бытовоиъ отношенін, въ болѣе близвому и понятному 
ииъ, менѣе развитому Западу, -  въ нѣкцанъ, воторые и сами 
переживали тогда пору подражательности. И первая половина 
періода овнаменовалась y насъ воренннкн преобразованіями 
съ германсвимъ оттѣнвомъ; потонъ, послѣ поволѣнія эастоя, 
они лозобновились, подъ вліяніемъ Просвѣщенія, чтобн снова 
застнггь при французсвой революцін. Но въ полнтнвѣ Россія, 
тавже вавъ и Пруссія, сразу взялась за самобытную роль, 
особенно важную въ виду ихъ сосѣдства съ тавими слабыми 
государствами, вавъ Польша, Турція и Швеція. Съ начала 
18-го вѣва весь иіръ тревожно присматривался въ росту „сѣ- 
верныхъ* державъ, вавончившихъ періодъ такикъ міровымъ со- 
бытіенъ, вавъ раздѣлъ Польшн. Тавъ, единеніе распространя- 
лось уже не тольво на всѣ народы Запада, но и на востокъ 
Европы. Европейсвая гражданственность становилась шировимъ 
романо-германо-славянсвимъ міромъ.

4 V I. ПРЕОВРАЗОВАНІЯ И ЗАПАДЪ. оволо 1650— 1800.
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§ 197. Южные и западные славяне. Турни и румыны. —
Несмотря на внутренній упадовъ Порты (§ 110), османліи 
сохраияли внѣшнее значеніе вътеченіе 17-го в., особенно бла>- 
годаря поддержвѣ Бурбоиовъ, воторые поднимали ихъ противъ 
Габсбуровъ. Въ 1683 г. они даже осадилн Вѣну, въ союзѣ 
съ венгерцами; но нѣнцы отразили нхъ, съ помощью полявовъ, 
предводимыхъ Яномъ Собѣсвимъ. Турвамъ пришлось подписать 
первый невыгодный миръ, въ Еарловцѣ {1699): они уступщи 
Австрін Транснльванію и земли между Дунаемъ и Тис<Ш; 
тогда же Венгрія превратнлась изъ избирательнаго государства 
въ наслѣдіе Габсбурговъ. Затѣмъ протнвъ османліевъ выступила 
Россія, воторая постепенно уничтожила ихъ единодержавіе на 
Черномъ иорѣ, поворила ихъ вассаловъ, врннцевъ (1783), н 
стала повровительствовать южнымъ славянамъ и румынамъ. 
Въ то же время Порта разлагалась внутренно. Янычары, въ 
союзѣ съ уленамн, избивалн султановъ н министровъ; a народъ 
бѣдствовалъ, вавъ отъ ихь буйства, тавъ и отъ деспотивиа 
султановъ.

Особенно тяжело было положеніе южныхъ славянъ. Ихъ 
попрежнему (§ 110) вѣшали н сажали на колъ; врестьянъ 
гоняли ивъ Бѣлграда въ Еонстантннополь восить сѣно насул- 
тансвихъ лугахъ. Турви особенно выыещали на славянахь 
тавія свои пораженія, вавъ въ 1683 г.: тогда славяне тыся- 
чаыи бѣжали изъ Сербіи и Боснін въ Австрію. Но тамъ ихъ 
притѣснялн нѣицы и мадьлры, н иногіе изъ ннхъ переселилнсь 
въ южную Россію (волонія Новая Сербія). Тольво черногорцы 
сохраняли независииость, отражая частыя нападенія туровъ. 
По превращеніи старой династіи (§ 75), они внбрали госпо- 
даремъ Даніила Нтоша, воторый оеоювнлся съ Петромъ I и 
сталъ дѣйствовать наступательно противъ Порты. Вліяніе Рос- 
сіи становнлось уже тавъ сильно, что между черногорцани н 
герцеговинцами имѣлъ успѣхъ самозванецъ Отепат Малый, 
выдававшій себя за нмператора Петра III. Петрг I  Св., из- 
давшій черногорсвій яЗавонннвъ“, постоянно билъ османліевъ, 
въ союзѣ съ Россіей.

Румыны находились въ прежнемъ печальнонъ положенін, 
пова бнла слаба Россія, съ воторою они завлючили первый 
союзъ при Сербанѣ II валашсвоиъ (§ 110). Неудачный прут- 
свій походъ Ііетра I (1711) погубилъ нашихъ союзнивовъ, 
Бранкована валашсваго и Кантемира колдавеваго. Съ тѣхъ 
поръ руиынн утратили право ивбранія своихъ господарей:
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Порта стала назначать послѣдннхъ иэъ фанаріотовъ sa деньги, 
причемъ смѣняла ихъ почтн ежегодно и умерщвляла. Это были 
алчнне и жестовіе деспоты, воторые совершалн свои 8ло- 
дѣянія во тьмѣ, не допусвая въ свою страну ни одного луча 
просвѣщенія изъ Европн: кнвгъ почти не было, особенно 
румынскихъ; дворъ, a sa нинъ и бояре, говорили погречесви 
до 1820-хъ гг. Россія начала серье8но вступаться sa румвнъ, 
в ш  sa своихъ единовѣрцевъ, уже съ 1737 г., вогда она 
^іѣшно воевала съ Портой. Побѣдн Екатерины II привелн 
въ вайнарджійскоку киру (1774), по которому турвн допустили 
ходатайство Россін sa румннъ и обязались уважать христіан- 
ство. Валашсвимъ княгеиъ былъ назначенъ тогда другь Россіи, 
образованный Александръ Ипсиланти, воторый устроилъ гимна- 
зію, кного шволъ и благотворительннхъ заведеній. Яссвій миръ 
(1791) еще болѣе помогъ румынамъ: вліяніе Россіи усилилось 
насчетъ фанаріотовъ, н началась болѣе тѣсная связь между 
Валахіей и Молдавіей.

Чеховъ тогда не существовало, въ смыслѣ надіональностн. 
Ояя раздѣляли судьбу Австріи, войны воторой съ Франдіей н 
Пруссіей ложились на нихъ своею главною тяжестью. Впрочемъ 
сначала инператорн лъстнли имъ sa это: вороновались, кавъ 
чешскіе вороли, возстановили чешсвій сеймъ; и въ Богеміи 
чешсвій язнвъ бнлъ язывоиъ шволъ и правительства. Но съ 
воцарёнія Маріи-Терезіи (1740) началось по всей Австрін 
утвержденіе однообравнаго абсолютизма на нѣмецвой основѣ: 
въ Богеміи, въ шволахъ и правнтелъствѣ, латннь н чешсвій 
язывъ отступалЕ передъ язывомъ нѣкецкииъ; Іосифъ II даже 
не вороновался чешсвою вороной. Но зато Богемія развнвалась 
умственно н хатеріально, особенно при другѣ Просвѣщенія, 
Іоснфѣ II. Были изгнаны іезуиты; возродились гуситсвія и 
протестансвія секты; процвѣталъ пражсвій университетъ; явился 
видный славянсвій филологь, Добровскій. Развивались тавже 
торговля и лромышленность; врѣпостнне получилй личную 
свободу, и почти совсѣмъ была отмѣнена барщина. Но чешсвіе 
паны роптали на отмѣну старины, a въ Венгріи магнаты на- 
чннали даже вовставать при смерти Іосифа II.

Послѣ Бладислава IY (§ 111), началось паденіе Полыпи. 
Ее нстощили казацвія войны, овончившіяся присоединеніемъ 
южной Россіи въ Мосввѣ. Пользуясь ими, шведы пріобрѣли 
отъ Польши Ливонію, мосввичи— Смоленскъ, Черниговъ, Кіевъ. 
И Полъша не возобновляла войнъ съ Мосввой въ теченіе цѣ-
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лаго столѣтія. Въ ней свирѣпствовала борьба партій шляхет- 
ской н королевской, изъвоторыхъ первая опиралась на Австрію, 
вторая — на Францію. Перевѣсъ всегда оставался на сторонѣ 
шляхты, н потому напрасны бнлн побѣды надъ турвами до- 
блестнаго Яна Собѣскаго: послѣ него поляви выбрали не его 
снна, a Августа I I  саксонскаю ( f  1733), притохъ съпомощью 
Россіи, вліяніе воторой снѣнило тогда вліявіе Франціи въ 
Польшѣ. Съ тѣхъ поръ Польша стала приковывать въ себѣ 
вниманіе всего міра. Она падала внутренно и становилась 
поприщемъ соперничества ясѣверныхъ“ державъ, т.-е. русскихъ, 
шведовъ и пруссавовъ, изъ-за преобладанія на Балтивѣ. На 
Внслѣ не тольво отражалась борьба Петра I съ КарломъХІІ, 
но и вѣвовая тяжба Габсбурговъ съ Бурбонами; судьба нѣм- 
цевъ прямо связывалась съ Польшей, вогда савсонскій вур- 
фюрстъ сталъ ея воролемъ. Августъ П подражалъ Людовиву 
XIV, но отлнчался тольво физическою силой (его прозвали 
Сильнымъ) да веселою жизнью. Карлъ XII выгналъ его взъ 
Варшавы, Петръ I вогвратилъ его, но предписалъ Польшѣ 
условія на янѣхокъи сеймѣ. Въ то же время шляхта распо- 
ряжалась государствокъ съ помощью іезуитовъ, воторые сожи- 
гали не ими писанныя вниги н обратили свои коллегіи, съ 
виленскииъ университетомъ, въ гнѣзда невѣжества и фанатизма. 
Народъ истязалъ вѣдьмъ, топвлъ колдуновъ; въ городахъ не 
дозволялось селиться иновѣрцамъ, полезнымъ мастерамъ. Панн 
Радзиввлн, Потоцвіе, Браницвіе, Чарторвжсвіе утопали въ 
росвоши и, ваодно съ шляхтой, угнетали врестьянъ и дисси- 
детговъ или исповѣднивовъ гречесвой вѣрн и протестантизма. 
По смерти Августа II, былъ избранъ, съ помощью Россіи и 
Чарторижсвихъ, сынъ его, Лвгустъ I I I , воторый жилъ въ 
Саксоніи, предавалсь забавамъ и меценатству (вартинная гал- 
лерея въ Дрезденѣ), хежду тѣмъ вавъ въ Полыпѣ продолжа- 
лась борьба партій да хозяйничанье то руссвихъ, то пруссвихъ 
войсвъ. По смертн Августа ІП (1763), Чарторижсвіе, съ по- 
хощыо руссвихъ войсвъ, поставилн на престолъ своего род- 
ственнвка, Станислава Донятовскаъо. Всворѣ началось волненіе 
диссндентовъ, a на Украйнѣ жестовое возстаніе противъ поля- 
вовь. Еватерина П заставила сеймъ дать права диссидентамъ, 
но поляви стали устраивать вонфедераціи противъ Россіи, съ 
помощью французовъ. Въ 1772 г. произошелъ первый раздѣлъ 
Полыпи между Россіей, Пруссіей и Австріей, a въ 1795—ея 
окончательная погибель, въ смнслѣ независимаго государства.
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§ 198. Царь Алексѣй и бояринъ Морозовъ.— Первый Ро- 
мановъ, досидѣвшій съ своею. „вручиной“ (§ 148) до водянки, 
оставилъ престолъ (1645) сыну своеиу, 16-тилѣтнему Алексгш 
Жихайловичу. То былъ, напротивъ, образецъ русскаго добраго

молодца *). Отъ его ру-

амімі і Ги— ------ -- мянаго лица съ оклади-
стой бородой и темно- 
русыми густыми воло- 
саыи, отъ его дебелой и 
статной фигуры вѣяло 

Ш Ш Ш шШ Ш І -ѴѴі " • здоровьенъиврѣпостыо:
онъ рѣдко болѣлъ ибылъ 
отцомъ 16-ти дѣтей отъ 
двухъ браковъ. И душа 
y него была уравновѣ- 
шенная. „Изумительно, 

W Л говорили нностранцы, 
кавъ прн безграничной 
власти надъ совершенно 
раболѣпнымъ народомъ, 
онъ не послгнулъ ни на 
чье нмущество, ни на 
чыо жизнь, нн на чью 
честь “. Царь Алексѣй—Г ^ПтліИ ЛІНХАНЛОВІІЧІІ л „воплощбнныи миръ И 
благоволеніе. Доброта,

Алексѣй Михайловичъ. ВОТОрая СВѢтИЛаСЬ ВЪ
его ласвовнхъ голубыхъ 

глаэахъ и изливалась въ эадушевныхъ пнсьмахъ, снисвала ену 
лучшій титулъ— ятишайшаго“, т.-е. вротваго, милосердаго. Его

*) Съ Алексѣя Михайловича не разъ писали „парсуну", „съ живства“ (съ на- 
туры), какъ иностранные, такъ и иапш мастера. Удачнѣе всѣхъ былъ первый пор- 
третъ, который былъ сдѣланъ, карандашемъ, живописцемъ Мейерберга, вѣнскаго 
посла, въ 1661 г. Съ нинъ схожъ, хранящійся въ Зиинеиъ Дворцѣ, портретъ 
неизвѣстнаго мастера, посдуживпгій подлинниконъ для иножества снимковъ во 
дворцахъ и Оружейной Палатѣ. Нашъ рисунокъ снятъ съ прехрасной гравюры 
Штенглина (1742), сдѣланной съ втого же портрета. Остальныя нзображенія ие- 
достовѣрны: есть даже передѣланныл съ портретовъ царя Михаила и одного мол- 
давскаго князл. На нашемъ рисункѣ Алексѣй представленъ въ полноиъ царсконъ 
облаченіи. Верхняя часть подбородка внбрита, также какъ и въ другомъ, болѣе до- 
стовѣрномъ, портретѣ иностраннаго живопнсца того же вреиени. Внизу подпись: 
„Алексій Михайловичъ, царь и самодержецъ всероссійскій".
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правиломъ бнло: „раэсуждать людей вправду, всѣмъ равно“ да 
ябе8помощнымъ помогать“; онъ часто отмѣнялъ навазанія, раз- 
сылалъ „коріш несчастнымъ“. Привязчивый, хрезвый, непороч- 
ньгй, кавъ секьянинъ, Алексѣй всѣмъ желалъ благополучія в 
страшился малѣйшаго волненія. Его мягкость граничнла съ без- 
воліемъ, воторое проявлялось и въ припадкахъ вспнльчивости. 
Правда, гяѣвъ вывывался честнымъ негодованіемъ: Алексѣй на- 
давалъ пощечвнъ, надралъ бороду своему тестю,. Милославсвому, 
и выгналъ его пинвахи изъ духы, вогда тотъ похвасталъ при- 
вести польсваго вороля плѣнннвомъ. Но дурные люди нерѣдво 
пользовались добродушіемъ даря, воторый подчинялся имъ, 
чтобы тодько избѣгнуть непріятностей и не огорчить любн- 
хыхъ лидъ. Безъ уничиженія, какъ простой человѣвъ съ 
здравынъ сныслонъ, Алевсѣй считалъ себя „недостойнымъ н 
во псы, не тольво въ цари“, и говаривалъ: „желалъ бы я 
быть не солнцемъ веливииъ, но хотя бы налою звѣвдою 
тпаш, a не 8дѣсь“. Съ поэтическимъ восторгомъ уносился 
онъ мечтами въ чистый, безмятежный ыіръ лицезрѣнія Божія 
точно тавъ же, какъ упивался жизнью мягвой природы, въ 
своемъ любимомъ Еоломенсвонъ, съ его бархатныхи лугахи 
и тихимъ раздольемъ полей. Тамъ онъ всю свою жиэнь строилъ 
дворецъ, передъ воторымъ стоялъ столбъ для челобитій, и дѣ- 
лыми днями смотрѣлъ изъ восящатаго овонца на свонхъ соко- 
ловъ-краснолетовъ. Тамъ же онъ велъ самъ отличное хозяй- 
ство; a по вечерамъ н въ непогодь развлевался сповойньпси 
разсвазами бахарей про старину стародавнюю, да шахматами или 
прнстальнымъ разглядываніемъ узорочья и дорогихъ вещицъ. 
Онъ тавъ любилъ враснвне сосуды, что простодушно привна- 
вался, вавъ однажды, самъ переписывая велейную вазнусвон- 
чавшагося патріарха, „нехного не повусился* на инне нзъ 
нихъ.

Поэтъ въ душѣ и повлоннивъ тишины, Алевсѣй дорожилъ 
устоями благочинія. „Хотя и иала вещь, a и ей честь н чинъ 
н образецъ полохенъ по кѣрѣ, говаривалъ онъ: безъ чина s e  
всявая вещь не утвердится; безстройство теряетъ дѣло“. Па- 
тріархальностью свазаній вѣетъ отъ его словъ и пнсемъ T a s s e ,  
вавъ отъ его велнчавой поступи и невозкутимаго степенства 
въ лицѣ и жестахъ. До мелочей справлялъ онъ всѣ об- 
рядн цервви и царсваго чива: тавово бнло, въ его глааахъ, 
государево дѣло. Баждодневно стоялъ онъ по 6 ч. въ хранѣ 
и влалъ до 1.500 земныхъ повлоновъ; въ собственной столовой



Еоривлъ нищнхъ; a самъ, постаии, питался ржаныігь хлѣбомъ, 
запивая его кваскомъ. На Верху водворвлась врасивая поряд- 
ливость, съ роскошннмв торжествами и кудрявымв рѣчами, но 
тавже съ ви8антійсквмъ раболѣшехъ, съ строжайшимъ испол- 
неніемъ обвхода „пресвѣтлаго величества* (§ 152), съ толпой 
„старивовъ-богомольцевъ“ и юродивыхъ. Алевсѣй говаривалъ, 
подобно Грозному: „Богъ благословилъ в предалъ наиъ, госу- 
дарю, править люди своя на востовѣ, и на западѣ, и на югѣ, 
и на сѣверѣ*. И тишайпгій царь „снврялъ" евоеручно рото- 
зѣевъ, допускавшвхъ „умаленіе честв государства*.

Но уиъ, пытливость и впечатлительность придаваля Алевсѣю 
черты новаго человѣка: ктону s e  дядьва обучалъ его по нѣ- 
нецвнмъ вартвнвамъ, водвлъ его въ вѣмецвомъ платьѣ и ходилъ 
съ нвмъ въ Кувуй-городовъ (§ 168); a потоиъ царь саиъ участво- 
валъ въ походахъ въ Лнвонію и Полыпу, отвуда возвращался 
болѣе развитымъ, по замѣчанію соврехенниковъ. ДушаАлевсѣя 
бнла согрѣта терпвмостью. „Нельвя, говорилъ онъ, ваставлять 
силою въ Бога вѣровать“. Въ его глазахъ жизнь не была нв 
горемъ, ни соблазвомъ: „да не одолѣютъ васъ кручины и пе- 
чалв всякія, внушалъ онъ бли8вимъ: вабавляйтеся и утѣшай- 
теся; дѣлу время в потѣхѣ часъ“. Тишайшій сакъ любнлъ 
стольво s e  позабаввться, даже пошутнть неэлобиво, свольво 
пофилософствовать. Его все занимало; н ни одно дѣло не об- 
ходилось безъ его лнчнаго участія. Одвнъ изъ самыхъ образо- 
ванныхъ людей въ Россіи того вренени, до тонкости владѣвшій 
книжною рѣчыо, Алексѣй прочелъ все, чтб хогъ, на руссвомъ 
и дервовно-славянсвомъ языкахъ, и прочелъ съ толкомь; оть 
него осталось много, хотя витіеватыхъ, но содержате льныхъ, 
писемъ в даже стиховъ свѣтскаго харавтера, a тавже опвсаніе соб- 
ственныхъ походовъ. Алексѣй тяготился людьми грубымв и одно- 
стороннвми: прн всемъ своемъ подчиненів Никону, онъ назы- 
валъ его 7 мужикомъ, глушінъ человѣвомъ“. Тишайшій вндвигалъ 
даровитыхъ людей съ западнымъ обравованіеиъ и довѣрялъ ихъ 
больше всѣхъ. Когда сннъ одного изъ этихъ любнкцевъ бѣжалъ 
за границу, онъ такъ утѣшалъ отца: „а тому мы не подив- 
ляемсл; онъ человѣвъ молодой, хощетъ созданія владычня и 
творенія руву Его ввдѣть на сеиъ свѣтѣ, явоже и птица ле- 
таетъ сѣмо и овамо “. И чѣмъ далыпе, тѣмъ болыпе царь при- 
лѣплялся въ Западу, вмѣсто того, чтобн съ годами пятиться 
назадъ, въ Домостроевсвой Русв.

Смиреннвку, воторнй могъ бн служить уврашевіемъ частвой
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жн8ни, суждено было 30 лѣгь править обшнрныиъ я раз- 
строенныігь государствомъ, которое древняя Русь обременила 
веливини задачами. И самодержецъ, вступнвшій на престолъ 
беяь всявихъ гапвсей (§ 163), лишился воли, подобно своему 
отцу. Напуганный бунтахи споваранку, онъ отдалъ власть боя- 
рамъ, и иненно правящимъ, чиновннкаыъ, и осыпалъ опасннни 
милостяки и льготами стрѣльцовъ, вавъ своихъ тѣлохранителей. 
И началось замѣчательное по своей содержательности, но пол- 
ное треволненій правленіе врекенщиковъ, вмѣстѣ съ развитіехъ 
приказнаго духа (§ 156).

Первнхъ И8*ъ временщнковъ былъ дядьва царя, старый боя- 
ринъ Борисъ Морозовъ, который находился при немъ неотлучно 
13 л.: ему-то Мнхаилъ, на смертномъ одрѣ, поручилъ своего 
снна. Алексѣй, лишившійся и матери тотчасъ послѣ родителя, 
предадся ему всею своей довѣрчивою и кроткою душой. Моро- 
зовъ былъ человѣкъ унный, опытный въ дѣлахъ и съ сильною 
волей. Онъ сочувствовалъ западному просвѣщенію и отчасти 
прннялъ нѣиецкіе обычаи: онъ привлевалъ нароссійскихъ уче- 
ннхъ въ Мосвву и совѣщался съ Виніусомъ (§ 183) одѣлахъ 
правленія. Но это былъ алчный и властолюбивый царедворедъ. 
Морозовъ потворствовалъ своей роднѣ и лицамъ, доставлявшншь 
еху доходы; a прнблнженнне даря отправлялись въ сснлку,—  
sa недостаткомъ вины, какъ чародѣи. Морозовъ закрѣпилъ свое 
вліяніе бракохъ даря съ красивой дочерыо своего подчинен- 
наго, бѣднаго дворянина, Милославскаю, Маръей Ильиничной, 
такою же кротвою и добродушною женщяной, какъ Алексѣй. 
Въ то же время саиъ онъ женился на ея молоденькой сестрѣ. 
Затѣмъ Мороэовъ роздалъ прибыльныя мѣста тестю и его род- 
ственникамъ, воторне спѣшили обогатиться. Начались жестокія 
притѣсненія народа, воторыки заправлялъ привазннй Плещеевъ. 
Поиино бевбожннхъ взятокъ, просто бросалв въ тюрыш иму- 
щвхъ, чтобн освобождать ихъ за вывупъ. Чтобы пополнить 
обовраденную вавну, изкнслили много ионополій н налоговъ: 
сочинвли даже новый вазенный аршинъ съ орломъ, воторый 
дорого продавали купцамъ. Настала дороговнзна голодннхъ го- 
довъ. Она достигла врайней степени, когда вдругъ повысили 
пошлину на соль, тавъ что бѣднотѣ не въ моготу стало пову- 
пать свою главную пищу — соленую рыбу.

Все это возиущало народъ, воторый не терпѣлъ Моровова 
еще за склонность въ иновѣрцамъ, въ особенности же въ ябого- 
мерзкоку велью11, хотя табавъ былъ разрѣшенъ тольво изъраз-



счета, вавъ хояополія вазнв. Купцы опять (§ 183) кричали, 
что ихъ не стянуть съ вностравянмв гостями, которые будто бы 
хвастались: „вотъ, ин заставямъ васъ торговать одиими лаптямя! “ 
Голодъ, свотсвій надежъ, пожаръ Москвы довершяли бѣдствія 
народа — н толпа ввбунтовалась въ столнцѣ (1648), требуя 
вазнн „измѣнниковъ“. Она буйствовала, пьянствовала въ рав- 
бвтыхъ вабавахъ, грабила дома бояръ и богачей: жену Моро- 
зова пощадиля тольво потому, что она „сестра царицы0. 
Алексѣй вндалъ Плещеева и неважныхъ лнцъ, воторня тутъ 
же былв прибиты „ослопьемъ“, палками. Морозова онъ отстоялъ 
тольво тѣмъ, что въ личной рѣчя въ толпѣ призналъ ея жа- 
лобы вѣрннхи, обѣщалъ исправить правленіе и отставить Мо- 
розова: дарь со слезами просилъ пощаднть жизяь „вскоркившаго 
его дядьвв*1. Въ то же вреня поили н вормили народъ, пого- 
рѣльцамъ дали на дворовое строеніе, a служилымъ удвоили 
жалованье. Съ тѣхъ поръ вреиешцивъ потерялъ значеніе: его 
замѣнили новые, угоднне народу правители. Купцовъ ублаго- 
творнли тѣхъ, что внгналн англичанъ нзнутри Россіи, ссы- 
лаясь на то, что онн своего „Карлуса вороля убнлн до смертн“. 
Вслѣдъ затѣмть назначяли дьявовъ Леонтьева и Грибоѣдова 
сидѣть съ боярами за составленіемъ Уложенія — тавого свода 
завововъ, чтобы „всявяхъ чиновъ людямъ, отѣ болыпаго до 
меныпаго чина, судъ и расправа бнла во всявнхъ дѣлахъ 
всѣігь равна“. Уложеніе 1648 г. было уже черезъ годъ утверж- 
дено на земскомъ соборѣ. Въ то же время прининалнсь мѣры 
въ облегченію н упорядоченію пошлинъ и налоговъ, a также 
отмѣнялнсь отвупа.

§ 199. Патріархъ Никонъ.— Мосвовсвій бунтъ былъ лишь 
началохъ волненій, которыми наполнено царствованіе Але- 
всѣя. Самое важное изъ нвхъ, слѣды вотораго сохраняются 
до нашнхъ дней, было не стольво политичесвое, свольво бы- 
товое. Это—расволъ, связанный съименекъ патріарха Н ш она, 
воторый, по своему вліянію на царя, занималъ первое хѣсго 
послѣ Морозова и внступилъ впередъ, вогда палъ временщивъ.

Въ началѣ ,роврухи“ (§ 135), въ врестьянсвой семьѣ, 
близъ Нвжняго, родвлся мальчивъ Нивита. Онъ иного вытер- 
пѣлъ отъ мачвхн, воторая однажды чуть не сожгла его въ 
печя. Но дароввтый, упорный я честолюбивый хальчввъ вавъ- 
то внучвлся грамотѣ в бѣжалъ въ монастырь, гдѣ своро сталъ 
извѣстнымъ начетчикомъ. И мояахв, в иордовсвіе волдуны уже 
пророчвлв ему чуть ве царство. Наѣзжавшіе ва ярмарву мо-
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свовсвіе купды устроили 20-лѣтняго юношу попонъ въ столицѣ. 
Ho y Ннвиты все иерли дѣти. Онъ постригъ жену въ мона- 
хини, a саиъ принялъ иноческій чинъ, подъ именемъ Никона. 
Онъ поселился въ самомъ строгомъ скиту, на Бѣломъ м., гдѣ 
всего 12 братьевъ жили въ избушвахъ, расвинутыхъ по островву, 
питались подаяніехъ рыбаковъ и проводиди дни и ночи въ 
молитвенномъ бдѣніи.
Слава подвижниче- 
ства н начитанности 
Нивона дошла до слу- 
ха царя: вогда онъ 
прибылъ въ Мосвву 
по скитскимъ дѣламъ, 
его оставнли тамъ 
въ вваніи архиманд- 
рита, потомъ возвели 
въ санъ митрополнта 
новгородскаго; a че- 
ревъ 6 лѣтъ онъ уже 
былъ выбранъ въ пат- 
ріархи (1652), когда 
ему было всего 47 л.
Юный царь тотчасъ 
сблизился съблестя- 
щ ем ъ  іерархомъдото- 
рыйбы лъ вдвое старше 
него. Онъ, вавъ овол- 
дованннй, рабсви под- 
чинился святителю.
Иначе и быть не 
ыогло при нравахъ 
этихъ двухъ людей.

Подлѣ своего „тишайшаго" повлоннива, Нивонъ оттѣнялся, 
вавъ воплощеніе бурной страсти, несоврушимаго рвенія и 
сатанинскаго властолюбія, напохвная Грознаго: „я боюсь Ни- 
вона", говаривалъ Алексѣй. Считая себя чуть не первою силой 
въ мірѣ, желая надъ всѣни начальствовать, Нивонъ не могъ 
жить безъ борьбы: онъ хвастался тѣмъ, что „отъ всѣхъ вовне- 
навидѣнъ". Изъ рамовъ его портрета г) выступаетъ саженная,

1) Сохранилось нѣскольво современннхъ портретовъ Никона. Лучшіе изъ нихъ 
схожи съ и8ображеніемъ y Мейерберга. Къ ихъ числу относится типичный пор-



шировоплечая фигура, въ пшпнокъ облачетв, съ овладистой 
бородой, съ благообразннмъ, но враснымъ лнцомъ, съ надкен- 
нымъ взоромъ и нахнуренншш бровями, съ презрительнымъ 
свладонъ полныхъ губъ. Она возвышается надъ овружающюгь 
ее причтомъ, сжихая посохъ въ шуйцѣ, словно эта поленица 
въ рясѣ сейчасъ начнетъ расправляться со всѣии собственною 
„рукою помалу", какъ онъ самъ првзнавался, a то и „верви- 
цею“. РагдражителышЙ, тщеславннй и неугомонный іерархъ 
самъ вызывалъ бури и создавалъ себѣ работу, разиѣннваясь на 
хелвую монету и даже подрывая свои замыслы заносчивостью и 
нзлншнею стремительностыо. Онъ не взвѣшивалъ своихъ снлъ, 
не рагсчнтывалъ ходовъ въ мелвой борьбѣ, не вндѣлъ великнхъ 
послѣдствій въ крупноыъ дѣлѣ; и не чувсфвовалъ противорѣчій, 
въ воторыя впадалъ, ослѣплаемый гнѣвливостью.

Вознесшись до степенн главы восточнаго православія, 
Нивонъ подалъ еху не тотъ примѣръ, котораго ожидали. 
Онъ овазался настолько же свѣтсвимъ человѣвохъ, наскольво 
Алевсѣй походилъ на цервовнива, углубился въ распорядокъ 
властей и вступнлъ на свользвій путь политичесвихъ воэней. 
Онъ препирался съ боярами и съ самихъ вроткимъ царекъ, 
вавъ сопернивъ, и обострялъ борьбу личннкн дрязгани. Въ 
порывѣ увлеченія онъ рѣшился на жертву, воторой не могла 
принести его надмеяность— и стало жалво положеніе человѣка, 
воторый подсмѣивался надъ всѣми. „ Упорство сгубило его: 
смиреніе все бы побѣдило“, говорили его прнближеншіе. Глава 
православія, Ннвонъ задумалъ поднять его духъ навазаніями 
порочныхъ цервовнивовъ да внѣшнею пышностью. Самъ онъ 
былъ щеголемъ и въ храиѣ, и дома: объ этомъ говорятъ и 
сохранившіяея его росвошныя облаченія, и его вниги въ бар- 
хатныхъ переплетахъ съ золотымъ обрѣзомъ и врасивыми ва- 
ставицами, и эанѣна руссваго монашескаго влобува гречесвимъ. 
Враги выводили отсюда даже доносы, невыгодные для его нравствен- 
ности, вавъ мужчины, вогда. онъ былъ въ заточеніи. Но вѣрно, что 
тамъ пядптій святитель велъ себя, вавъ Наполеонъ на св. 
Елевѣ: утаивъ панагію и печати, онъ величалъ себя патріар-
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третъ насдянымн краскани, написанный годиандскимъ мастеромъ на хорахъ Во- 
скресенсваго монастыря. На немъ патріархъ изображенъ въ сосіуженіи своего 
прнчта. Всѣ дица пжсанн съ натуры. Никонъ, чуть не вдвое крупнѣе окружаю- 
щихъ, полоадлъ правую ру*у на квигу, которую раскршъ передъ внхъ одинъ и »  
церковниковъ, a лѣвою держиіъ посохъ.
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хомъ, разсылалъ людей съ тайньши порученіями, сталъ дѣлать 
„ чудеса врачебная*, отчитывая больннхъ и похазуя ихъ еле- 
емъ. Онъ то гнѣвался, вляузничалъ, привередничалъ въ пищѣ, 
докучалъ царю унизительными просьбами о яустявахъ; то от- 
вергалъ дарн съ Верху. A вогда умеръ Алексѣй, онъ восклик- 
нулъ: яонъ будетъ судиться со кною въ страшное пришествіе 
Христово ва то, что не освободилъ насъ*. Нивонъ все надѣялся, 
что ему опять повлонятся въ ноги и призовутъ властвовать. 
Столь s e  жало предвидѣлъ онъ всенародный еоблавнъ отъ 
гречесваго влобува и отъ исправленія внигъ: онъ готовъ былъ 
оставить расволънивамъ старне Служебниви, лишь бы они 
поворнлись ему.

Страсть—сила. Она привовнваетъ въ себѣ взоры, вавинъ бн 
путенъ ни шла. Ннвонъ въ особенности привлевалъ въ себѣ 
вниманіе паблюдательныхъ иностранцевъ, вавъ рѣзво очерченная 
личность. Англичане, въ виду его борьбы, считали его рефор- 
маторокъ е  западнынъ подитивоиъ, чѣмъ-то вродѣ предтечи 
Петра I; ватолявамъ онъ представлялся чуть не шшистоігь. Но 
Нивонъ вовсе не тавъ думалъ о папѣ, вавъ воображали іезуиты, 
и не занншлялъ подрнвать самодержавіе, вотораго не сломили 
ни записи, ни ярозруха“: его реформн состояли въ разввтіи 
обрядности, воторая совращалась тогда на Западѣ. Нивонъ 
блиае въ Геронтію (§ 169), чѣмъ въ Петру: y преобразова- 
теля онъ былъ бы развѣ тольво хорошимъ исполнителемъ, если бы 
могъ понять его, вавъ Ѳеофанъ. По своимъ стремленіямъ и 
воззрѣніяиъ, Нивонъ—противоположность Петра Веливаго, на 
вотораго больше походилъ другой святителъ, Филаретъ (§ 148). 
Онъ не иогъ быть даже Петрохъ Могилой (§ 192), по сву- 
дости своего образованія. На вападное просвѣщеніе онъ смо- 
трѣлъ, вавъ на полезныя для его цѣлей „хитрости": онъ пе 
думалъ знакомиться съ европейсвнми язьшши, a постронлъ 
себѣ росвошннй дворецъ, съ помощью западныхъ мастеровъ, 
покоился въ я заморсвой варетѣ*, выписывалъ заграничныя ка- 
теріи, повѣсилъ даже зервала въ алтарѣ, пренебрегая соблаз- 
номъ. Въ то s e  время онъ язвилъ своего вѣнценоснаго друга 
названіемъ „латиномудреннива*, изгонялъ иностранныхъ куп- 
цовъ изъ Бѣлаго Города, вроксалъ яѣмецвое платье въ вусви, 
разбивалъ польсвіе opràHii, жегъ лннейныя ноты; a ивоны 
„франвсваго письма" не тольво истребдялъ, но всенародно вы- 
калывалъ имъ глаза, высваблнвалъ лнви и насмѣхался надь



нши, причемъ объявлялъ, y кого ввялъ ихъ, чтобы равжечь 
ненависть черии противъ бояръ и эападнивовъ.

То бнлъ старовѣръ, виэантійскій цервовнивъ do духу. До сво- 
его патріаршества Нивонъ принадлежалъ въ кружву „ревнителей 
о вѣрѣ“ изъ нижегородцевъ, воторымъ заправлялъ протопоігь 
Аввавухъ. Тамъ онъ поносилъ гревовѣ н малороссовъ, вавъ утра- 
тившихъ истинную вѣру, воторая свѣтитъ тольво на святой Руси. 
Ставши патріархомъ, Нивонъ бросилъ свою братью, ушелъ отъ 
нея на недосягаемую высоту н овружилъ себя чужавами, и именно 
малороссами, въ особенности s e  гревами, воторне переводили 
еиу свои вниги. Онъ самъ выучился немного погречесви. Онъ 
совѣщался съ наѣзжавшими въ Москву греческиыи іерархами; 
строилъ ионастыри и обряживалъ цервви по ихъ увазаніямъ, 
съ помощью ихъ настеровъ н ивонопнсцевъ; переносилъ къ 
намъ ихъ амвонн, влобуки, мантіи, посохи н напѣвы; вводилъ 
ихъ обрадк и чины до мелочей. Они навывали его: „нашъ 
братъ“ и яфилэллинъ". Онъ самъ свазалъ на соборѣ: „хотя a 
руссвій, но коа вѣра и убѣжденія греческія“. Ннвонъ подналъ 
знана возрожденія византійства. Онъ съ тавою строгостью схва- 
тнлся за развнтіе обрадности и за важдую бувву въ исправ- 
леніи богослужебныхъ внягъ, будто въ этомъ завлючалось все 
христіанство и спасеніе міра. Онъ исправлалъ нравн тѣлес- 
ніши истязаніями да тѣмъ, что ясилою заставлялъ говѣть и 
ежедневно быть y правила*’

Сила Нивона завлючалась въ неугомоняомъ рвеніи, воторое 
увлекало его всюду н наполняло его жизнь противорѣчіями. 
Этотъ византійствующій іерархъ былъ правитель, хозяинъ, учи- 
тель, обличитель, строитель. Онъ созидалъ монастыри, прини- 
малъ мѣры противъ чунн, завелъ въ Мосввѣ, съ помощью мало- 
россовъ, училище съ древними язывами, a въ своихъ монасты- 
ряхъ — типографіи, переплетныа, библіотеки, рѣзное и израз- 
цовое дѣло, ивонописцевъ и зодчихъ. Онъ собралъ въ Моекву 
изъ руссвихъ монастырей множество древнихъ славянскихъ 
переводовъ и даже внигь съ Востова, не жалѣлъ средствъ на 
собственную библіотеву, въ еовровищахъ воторой много замѣ- 
товъ его руви, и устроилъ два лѣтописныхъ сборника. Но если 
имя Нивона врѣзалось въ нашей исторіи, то, главнымъ обра- 
зомъ, благодаря замѣчательной эпохѣ, въ воторой положеніе 
руссваго патріарха бнло высово. Оно сплеталось неизбѣжно 
съ вопросамн, отчасти волновавшями весь міръ. Неотложное 
исправленіе внигь съ роковымъ раскодомъ, пороки бояръ,
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прик&зныхъ и цервовнивовъ съ тяж еим ъ  положеніекъ народа 
и его волненіяхи, борьба съ Полыпей, съ веливимъ ватоли- 
чесвимъ вопросоиъ, — все выдвигало косвовсваго святителя 
на первый планъ. Оттого-то всѣ борющіяся еторонн при- 
вязывались, тавъ или нначе, въ мятежной s несвладной 
личности НиЕОна, запутывая ея черты передъ историвомъ. 
Іезуиты поддержнвали несправедливое подоэрѣніе въ его 
связяхъ съ Польшей н папствомъ. Бояре взводилн на него 
влевету въ подрывѣ самодержавія и въ измѣнничесвихъ сно- 
шеніяхъ еъ Малороссіей, тогда вавъ враги абсолютизма про- 
славляли въ немъ жертву вольнолюбія. Расвольниви сплетали 
его имя съ именемъ Петра I  въ смертельной ненавнстн, a рев- 
нителн просвѣщенія назыв&ли его, sa страстную борьбу съ рас- 
коломъ, „ свѣтоводителеиъ “. Народъ, для вотораго Ннвонъ ничего 
не сдѣлалъ, статалъ его своею охраной sa вражду въ боярамъ; 
и на знаменахъ Разнна его изображеніе врасовалось радокъ 
съ портретомъ царевича.

Нивонъ не былъ въ силахъ воспользоваться своимъ историче- 
свииъ положеніемъ. Не могло быть прочнымъ вліяніе человѣва, 
воторый не понималъ своего времени, повертывалъ въ дервовной 
Византіи, вогда передовая Русь рвалась въ обмірщенію путемъ 
западной гражданственности, — человѣва, воторый мнилъ себя 
душой и господиномъ Россіи, бичемъ приэрава Грознаго, a разы- 
грывалъ роль вазнавшагося временщива при „тншайшемъ* царѣ.

§ 2 0 0 . „Богомудрая двоица” м яннижное новоправлеиіеа.—  
Длд тавой натуры, вавъ Нивонъ, все дѣло бнло въ обстоя- 
тельствахъ; a они сложились нменно тавъ, чтобы быстро увлечь 
его еъ погибели. Передъ явсевластнымъ“ іерархомъ стоалъ 
„тишайшій" царь, исвавшій себѣ повелителя. Въ Алевсѣѣ во- 
плотилось соэнаніе всей Руси, которая уже привывла въ ше- 
ствіямъ на осляти (§ 178), a послѣ Филарета считала патріарха 
„вторынъ государемъ, перваго государя бЬлыпимъ". Онъ даже 
не допусвалъ сравненія иежду яцаремъ земныиъ и веливимъ 
свѣтильнввокъ, дрославленныігь Богомъ“. Онъ вланялса въ 
землю заурядному патріарху Іосифу и однажды поцѣловалъ его 
въ ногу; a вогда умеръ святнтель, y него „ногн подлокились 
отъ страха и ужаса“, и онъ хотѣлъ бѣжать отъ гроба, боясь, 
что старецъ „тотчасъ тебя всвоча ударитъ". Ннвону Алевсѣй 
еразу поЕорился лично, вогда тотъ бнлъ еще архимандритонъ. 
Легво было понять эту простодушную натуру,—и вотъ, Нивонъ, 
до смерти Іосифа, уподобляется Годунову при нзбраніи на цар-
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ство (§ 132): онъ долго отказывался, пока царь, вмѣстѣ съ боярами 
в толпой. народа, не повалились ему въ ноги, обливаясь слезами 
в клянясь „почитать его, вавъ отца верховнѣйшаго“. Новнй святи- 
тель принѣромъ Внвантіи убѣдилъ цара перенести въ Успен- 
свій соборъ мощи св. патріарховъ, a мученику Филиппу по- 
слать прошеніе въ Соловви, въ воторомъ значилось: „превло- 
няю санъ свой царсвій за прадѣда иоего (§ 127), противъ тебя со- 
грѣшившаго неразсудно“. Алевсѣй велѣлъ писать Никона въ гра- 
мотахъ „велвввмъ государемъ“; a самъ называлъ его „великимъ 
солнцемъ свѣтлосіяющикъ; пренепорочнымъ, особеннымъ нашииъ 
другомъ душевнымъ и тѣлеснымъ; возлюбленяымъ иоииъ лю- 
бимцемъ и содружебникомъ*. На торжествахъ всенародныхъ 
царь дѣловалъ патріарха въ руву, a тотъ его—въ голову. Але- 
ксѣй самъ подносилъ Никону тяжелые подарки до усталости, 
встрѣчалъ его за 20 верстъ отъ столиды. Онъ одарилъ его де- 
ревнями и првгородами, съ врестьянаии н холопаки, и разрѣ- 
шилъ ему повупать земли.

Во вреня походовъ Алевсѣя, Нивонъ сталъ полновласт- 
нккъ. Онъ писалъ воеводамъ яувазы“ сътитуломъ: „мы веливій 
государь". Бояре явлдлись въ неку съ довладахи н вланялись 
въ зехлю. Вельможи и царедворцы трепетали передъ нимъ, 
вавъ передъ „страшнымъ тираномъ": говорили, что „государь 
ему волю далъ“, въвидѣ язапвси“ слушаться его во всемъ. A 
цервовниви плакались: „лучше бы намъ на Новой Землѣ за 
Сибирью пропасть, нежелн съ нимъ“. Для нихъ y него было 
много тюремъ, гдѣ несчастныхъ морили голодомъ, сажали на 
желѣзныя цѣпи, заклепывали въ деревянныя володви; a по всей 
Руси распоряжалась его собственная полидія изъ подъячихъ и 
стрѣльцовъ. Нивонъ отлучалъ и низлагалъ владнвъ безъ собора, 
осебенно богатыхъ епархій, пользуясь ихъ доходами; даже ино- 
зеиные православные митрополиты счнтались y него всынами“, 
a не „братьями“. Три монастыря его ястроенія“, принадлежав- 
шіе ену, вавъ дворцовые удѣлы, вдругъ разбогатѣли. Особенно 
шішенъ былъ Восвресенсвій, въ прелестной мѣстности близъ 
Мосввн, соперничавшій съ царсвинъ Болоненсвимъ. Его име- 
новали Новыж Іерусалимомг: онъ былъ сооруженъ по плану 
древней столвцн евреевъ, за воторымъ поснлалв въ Палестину 
нарочннхъ; его оврестноств называлвсь Назаретомъ, Іорданью 
н т. д. Въ этонъ первопрестольномъ градѣ церкви совершалось 
вствнвое служевіе патріаршему велвчеству. Здѣсь пребывалъ 
Нввовъ, съ пышвостью царсваго чвна, недоступннй даже для
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духовенства. На цервовной службѣ, вотораа тянулась нерѣдко 
съ утра до ночи, съ нимъ служнло до 75 человѣвъ, и митро- 
политн съ епнсвопами становилнсь не рядомъ съ нимъ, a вмѣ- 
стѣ съ попами; a на немъ сіяло усыпанное ваменьями облаче- 
ніе до 3 пудовъ вѣсомъ и мнтра на подобіе вороны. На ивонахъ 
и врестахъ врасовались его изображенія, рядомъ съ „парсу- 
нами“ царя и царицы.

Отсюда-то разнеслось по Руси новое ученіе, воторое было 
установленіемъ смутныхъ, потаенныхъ грезъ іерархіи, мелькав- 
шихъ даже y Мавсима Грева (§§ 162, 169, 174). Нивонъ 
вроповѣдывалъ, что Россія живетъ „богоивбранною и богомудрою 
двоидею—двумя веливииа государями". Но „ничто не даетъ 
стольво успѣха царству, вавъ почтеніе въ святителямъ*. A 
новое Улохеніе стѣсняло права цервви. Нивонъ попиралъ по- 
сохомъ эту „провлятую кннгу" и довучалъ Алевсѣю требова- 
ніями уничтожить ее. Онъчернилъ тавихъ ревннтелей огранн- 
ченія цервви государствомъ, вавъ Іосифъ волоцвій (§ 1Д5). 
Встрѣтивъ отпоръ, онъ даже на соборѣ врнчалъ: „плюю на 
царскую помощь“. И, не отвазываясь отъ мірскихъ благь, онъ 
говорилъ: „мы аа милостыню царсвую не будемъ вланятися1*. 
Ннвонъ сталъ жаловаться, что „государь расширился надъ цер- 
вовью и весь судъ насебя взялъ“, тогда вавъ „глава церввн— 
не царь, a Христосъ", a потому „священство царства преболѣе 
есть“, и патріархъ— „князь людей*, несмѣняемый владыва, во- 
торый все судитъ, a на него нѣтъ суда. Никонъ ставилъ въ 
своемъ сннодивѣ патріарховъ прежде царей н выдвинулъ цѣ- 
лый запасъ риториви насчетъ „солнца и луны, неба и земли* 
да „двухъмечей—духовнаго и граждансваго". Это пряио напо- 
минаетъ тѣ притязанія папства, воторыя давно уже рухнули и 
на Западѣ. Нивонъ даже ссылался на лВѣно Константиново" — 
подложное основаніе папства, опровергнутое гуманистами н даже 
віевсвими пріятелямн Нявона (С. И. §§ 70, 170). Въ пылу 
гнѣва, онъ грозилъ судомъ римсваго первосвященнива. Нивону 
хотѣлось самону назваться „руссвимъ папой“: за ѳто-то онъ н 
былъ осужденъ на соборѣ своиыи же пріятелями, гревами.

Нивонъ правилъ всего 6 лѣтъ — и уже сталъ „отъ всѣхъ 
возненавидѣнъ". Его не терпѣли, прежде всего, свои же цер- 
вовниви, затѣмъ — бояре. На него яегодовали даже, изъ рев- 
ности въ дарю, царица и Милославсвіе. Стонло присоединнться 
въ нниъ народу, чтобы погибъ высовомѣрннй святитель. Это и 
случилоеь, по поводу книжнаго новоправленія. Въ руссвой церввя
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выработались мѣстныя особенности, нерѣдво отъ простого не- 
вѣжества. То было вскормленное древнею Русью буквоѣдство 
(§ 198), воторое вовсе не к&салось сущности православія; но 
толпа, завоснѣлая въ пережитвахъ старинн, придавала ему бо- 
жественное значеніе. Начетчики говорили: „Нанъ всѣмъ, пра- 
вославнымъ христіанамъ, подобаегь умирати за едннъ азъ, его 
же оваянный врагъ выбросилъ изъ символа тамъ, идѣже гла- 
голется о Іисусѣ Христѣ: рожденш, a не сотворенна; велива 
зѣло сила въ сеыъ азъ совровенна“. Подобные вопросы пріобрѣли 
особенное значеніе съ введеніемъ книгопечатанія: ошнбви и 
произвольныя особенности бнли внесены въ богослужебння вниги 
и получили освященіе печатнаго слова. Двуперстное сложеніе 
и сугубое аллилуя были утверждены даже Стоглавомъ (§ 173), 
и самъ Нивонъ сначала врестился двукя перстахи. Всворѣ за- 
мѣтили ошибву и вздуиалн нсправлять вниги (§§ 174, 175); 
но до Нивова это дѣло велось тавъ плохо, что вшпла новая 
бѣда. „Справщвви*, люди еле грамотные, собирали по горо- 
дамъ и монастырямъ пергаменные списви переводовъ съ гре- 
чесваго и, при противорѣчіяхъ, брали, чтб ииъ вазалось болѣе 
правильннмъ. Отсюда проистевали новыя нелѣпости: писалн, 
напр., яалевторъ“ (пѣтухъ) вмѣсто »илевтронъ“ (янтарь), счи- 
тали имена празднивовъ именами святыхъ („колитвами Бого- 
родиды н ея честного Успенія“) и т. д. Не лучше шло дѣло 
при патріархѣ Іосифѣ, y вотораго справщивани бнли руссвіе 
начетчиви.

Между тѣмъ, восточные іерархи увазнвали на отступле- 
нія русской церкви отъ древняго православія, a аѳон- 
свіе монахи даже сожгли мосвовсвія богослужебння вниги. 
Призванные въ Мосвву налороссійсвіе ученые твердили то же 
самое; в ихъ ревностно поддерживалъ пряближенный царя, по- 
стельничій Ртищевъ. Тутъ Нивонъ вступилъ на патріаршій 
престолъ — и началось „внижное новоправленіе“. Послали въ 
восточнымъ іерархамъ за справвами, a вонстантинопольсвій па- 
тріархъ созвалъ соборъ, благословившій иосввичей на доброе 
дѣло. Въ то же время снова собнрали списки переводовъ н 
посылалн въ аѳонсвинъ монахамъ, воторые дали до 500 древ- 
нѣйшихъ рувописей. Нивонъ отставнлъ прежннхъ справщивовъ 
и поручилъ дѣло Славинецвому и его ученымъ товарищамъ да 
гревамъ. Соборъ 1654 г. не тольво призналъ необходимымъ 
исправить церковныя вниги, но и высвазался противъ непра- 
ішльныхъ старыхъ обнчаевъ: онъ объявилъ провлятіе тѣмъ, вто
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молвтся двумя перстамв. Вслѣдъ затѣмъ, Никонъ вздалъ но- 
вня, исправлевныя книги для богослуженія— тѣ самыя, кото- 
рыя употребляются в теперь въ православныхъ церввахъ, ве 
тольво нашвхъ, но в ввѣ Россів.

§ 2 0 1 . „Дѣло“ Никона. Расколъ и Аввакуиъ. — Протввъ 
Нввона подвялась буря. Двуперстники врвчалв, что провли- 
нать двуперстіе звачвло провлвнать предвовъ в мвогвхъ свя- 
тнхъ, воторые такъ крестилвсь. Мовахв роптали: „Намъ, чер- 
нецамъ воснымъ, веперевмчввымъ в грамотѣ венавычвымъ, 
свольво нв учвться по новымъ внвганъ, a не навыквуть“. На- 
прасно Никонъ созывалъ новые соборы, подтверждавшіе рѣше- 
ніе перваго: волвеніе увелвчввалось, тѣмъ болѣе, что ва сто- 
рону народа сталв иногіе попы. даже одвнъ епвскопъ в тавая 
вліятельвая обитель, какъ Соловецкій мовастнрь, гдѣ взбили 
плетьмв одного инока, рѣшввшагося пѣть по новнмъ ввигамъ. 
Духовенство противодѣйствовало отчаств в ивъ неваввств въ 
патріарху, этому ялютому звѣрю, въ жвлвщу вотораго страшво 
приближаться“. Оно довазывало, что, по вывладвамъ Апока- 
лвпсвса, Нвконъ — самъ Автвхрвстъ; что онъ вводвхъ „поль- 
свія, латввсвія, еретвческія новгиестт (новвзвы)1*. Негодовали 
тавже старые справщввв: онв доказывали, что „новоправленіе" 
сдѣлаво хотя в погречесввмъ вввгамъ, но ве по древввмъ, a 
взданнымъ въ Италіи и испорченнымъ латинствомъ. Воскреслв 
и старне предразсудвв: свова заговорвлв объаллвлуя, объ осмв- 
вовечнонъ в четвероконечномъ врестѣ; кричали, что кто пв- 
шетъ Івсусъ вмѣсто Исусъ, тотъ еретикъ.

Тогдаже царь сталъ охладѣвать въ патріарху. Овъ уже свыкся 
съ властью, процарствовавшв 14 л., a походы уврѣпвла его харак- 
теръ в отдалялв его отъ любимца. Врагв Нввова внушалв царю, 
что патріархъ „возлюбвлъ стоять высово, ѣздвть широко". Одввъ 
боярввъ внучвлъ свою собаву благословлять в назвалъ ее „Нв- 
кономъ". A непреклонный патріархъ сталъ пуще прежвяго по- 
рвцать власть. Овъ докаэывалъ, что царь затѣиъ судитъ духо- 
вевство по своему Уложевію, вчтобы нввто ве смѣлъ отъ страха 
проповѣдовать правду божію“. Овъ называлъ Алевсѣя „Ровоа- 
момъ“, a во введеніи царсввхъ праздвивовъ ввдѣлъ самовели- 
чаніе властв, уподобляющей себя Богу. Счвтая себя обвжен- 
нынъ, Нввовъ удалялся отъ царя, ждалъ, чтобы тотъ пришелъ 
въ нему съ повинною. A вогда Алевсѣй пересталъ даже хо- 
двть въ церковь, чтобн не встрѣчаться съ нимъ, патріархъ ра- 
зоблачился всенародно, велѣлъ подать себѣ монашесвое одѣя-
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ніе и объявилъ, что онъ уже не патріархъ. Толпа эарыдала 
съ испугу и закричала, что не пуститъ святителя. Никонъ сѣлъ 
на послѣдней ступеньвѣ амвона, въ ожиданіи царсваго слова. 
Онъ думалъ устрашить своимъ поступкомъ царя такъ же, какъ 
народъ; но, вмѣсто царя, првшли бояре, осыпая патріарха упре- 
ками. Тогда Нивонъ уѣхалъ въ свой Іерусалинъ, гдѣ предался 
хозяйству, трудясь наравнѣ съ рабочими; но, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
надоѣдалъ царю жалобами и дерзостями: онъ сравнивалъ себя 
съ Златоустомъ и Филиппомъ; a однажды написалъ Алексѣю 
посланіе, въ которомъ грозилъ ему и Москвѣ участыо Навухо- 
доносора в Содома, ссылаясь на бывшее ему видѣніе. Нивонъ 
наѣзжалъ въ Москву, гдѣ вормилъ нищихъ и обмывалъ имъ 
ноги, прнчемъ внушалъ, что его хотятъ отраввть, в причислялъ 
себя въ „собранному y Господа ливу злопострадавшихъ обли- 
ченія ради неподобннхъ дѣлъ царсвихъ“. Богда бояре прихо- 
дили въ Нивону, чтобы усовѣстить его, онъ стучалъ посохомъ, 
называлъ вхъ „ворами, нехристяии и собаками “ и молился: 
„приложи, Господв, зла славнымъ земли! “ Однажды Нивонъ 
явился даже внезапно въ Успенсвій соборъ и сѣлъ на патріар- 
шее мѣсто; но ему привавалн удалиться. Онъ уѣхалъ, захва- 
тившв съ собой патріаршій посохъ, и, садясь въ телѣгу, отрясъ 
прахъ съ своихъ ногъ. Стоявшій подлѣ стрѣлецъ свазалъ: „Ни- 
чего, нн этотъ прахъ подметемъ! “

Тавъ тяяулось дѣло лѣтъ 8. Навонецъ, Алевсѣй созвалъ 
соборъ (1666), съ участіемъ восточныхъ патріарховъ. На со- 
борѣ Нивонъ называлъ даря лжецомъ, патріарховъ „султан- 
свнмн невольнивами в бродягами, ходящвми всюду за мило- 
стыней*, a ихъ Ноиованонъ „еретичесвою внигой“. Соборъ 
лишилъ Нивона патріаршества и заточилъ его въ ионастырь, 
гдѣ онъ пробнлъ 20 л. Заточеніе Нивона бнло тяжвое, тѣмъ 
болѣе, что были доносы объ его переговорахъ съ донцани: ему 
не позволяли писать, плохо вормвли, грубили ему. На 6-й 
годъ старивъ сталъ болѣть, томиться и попроеилъ прощенія 
y царя. Его тотчасъ же обл^гчили, но не дали свободн. Богда, 
по смерти Алевсѣя, сынъ его попросвлъ y Нивона письменнаго 
разрѣшенія грѣховъ отцу, тоть отвазалъ. Навонецъ, Нивону 
позволили возвратиться въ Восвресенсвій ионастырь. Онъ ве- 
лѣлъ везти себя овольными путяии, гдѣ его болыпе знали. Но 
онъ умеръ на дорогѣ, 77-ми л. Царь Ѳедоръ настоялъ, чтобн 
его отпѣвали патріархомъ, и цѣловалъ руви повойнива.

Дѣло Нивона, какъ представителя притязаиій духовной
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власти, было проиграно и прошло безплодно. Но связанное съ 
Ннвономъ исправленіе церковныхъ книгь оставило слѣдъ, во- 
торый еще не нггладился: оно пронзвело расволъ, именуемый 
старообрядствот. Руссвіе по большей части и слышать не 
хотѣли объ измѣненіи „прародвтельсваго и св. чудотворцевъ 
преданія*. Трегубая аллилуя, „латинскій крыжъ* (четверо- 
вонечный врестъ), троеперстное сложеніе, слово яІисусъ“, слу- 
женіе литургіи на 7 просвирахъ, уничтоженіе нелѣпыхъ оши- 
бовъ въ старыхъ книгахъ, a встати бритье бородн и усовъ 
и т. п.,—все это казалось имъ „латвнсввмъ и антихристовымъ 
преданіемъ“. Находалось много фанативовъ, воторые всю жизнь 
боролись съ новшествами нли „нивоніансвою ересью“, вавъ 
назнвали они православіе: они пролнвали вровь за старину, 
считая себя мученивами за правду. Вдругъ повсюду, отъ Бѣлаго м. 
до Дона и Сибири, словно пробѣжала исвра: появлялись раско- 
лоучители, во главѣ воторыхъ стоялн іосифовсвіе справщивн, 
протопопы Никита Пустосвятъ и Лвѳакумъ.

Аввавумъ былъ извѣстный начетчивъ, воторый. владѣлъ про- 
стою, живою рѣчью и вліялъ на всѣхъ своею твердостью и безво- 
рыстіемъ. Сынъ попа-пьяницы близъ Нижняго, онъ смолоду испн* 
талъ много горя, посвятивъ себя защитѣ правды н бѣдныхъ, въ ка- 
чествѣ сельскаго священннва. Начальннви мучили его за это (одинъ 
даже отгрызъ ему пальцы) и выгнали. Съ сумой, женой и ново- 
рожденнымъ ребенвомъ пришелъ Аввакумъ въ Мосвву. Здѣсь 
его сдѣлали справщнвомъ и протопопомъ. Но вогда, при 
Нивонѣ, пришлось исправлять дѣло этихъ первыхъ справщи- 
вовъ, они возстали, съ Аввавумомъ во главѣ, и положили на- 
чало расволу. Нивонъ посадвлъ Аввавуна иа цѣпь въ погребъ, 
полный мышей, и морилъ его голодомъ, затѣмъ сослалъ на 
Амуръ. Тамъ Аввавума били батогами и цѣпями и гнали, съ 
семьей, по голынъ утесамъ. п Протопопица (говоритъ онъ въ 
своемъ жизнеописаніи) бѣдвая бредетъ, бредетъ да и повалнтся. 
На меня, бѣдная, пѣняетъ, говоря: „долго-ли муки сея, про- 
топопъ, будетъ?" И я говорю: „МарвовнаІ до самой смерти*. 
Она, вздохня, отвѣчала: „Добро, Петровнчъ; нно еще побре- 
демъ“. Черезъ 10 л. вдругъ велѣли Аввавуну возвратиться въ 
Мосвву, гдѣ самъ царь и бояре ласвали его и давали еку де- 
негъ, чтобы онъ молчалъ. Но Аввавуиъ мучился, видя паденіе 
„старой вѣры“, в свова вачалъ „ обличать ересь“, состяэуясь 
даже съ патріархамн на соборѣ (1666). Аввавума провляли и



сослали въ Пустозерье, гдѣ онъ „держалъ до смерти святое 
и непорочное пред&ніе*.

Тогда s e  сослалн другихъ расволоучителей, чтб тольво 
распространяло старообрядчество по овраинамъ. Въ Соловец- 
комъ монастырѣ, гдѣ было до сотни пушевъ н много народа, 
въ томъ числѣ бѣглне донцн, вспнхнулъ цѣлый бунтъ: монахн 
перестали даже молиться sa царя. Правительство сраву прн- 
няло врутыя мѣры противъ „цервовныхъмятежнивовъ". Соборъ 
1666-го г. провлялъ раскольнивовъ и издадъ протнвъ нихъ 
внигу Полоцваго „Жевлъ Правленія“. Имъ рѣэалн язывн; 
ихъ ссылали вдаль. Въ Соловви послали войсва, воторня вэяли 
монастырь лншь послѣ 10-лѣтней осадн, благодаря нзмѣнѣ. Но 
соловецкимъ бунтовщивамъ подражали во иногнхъ нѣстахъ: 
ихъ имена и граматви—до сихъ поръ святыня старообрядцевъ. 
Въ отвѣтъ, правительство вовстановило древнее навазаніе —  
сооюокеніе: сожженъ бнлъ и Аввавумъ, воторнй, по преданію, 
даже изъ огня показывалъ два пальца. Но фаеативи вообра- 
зили, что сожженіе ведеть въ царствіе небесное: они сталн 
сами сожигать себя тысячами, вмѣстѣ съ младенцами, при при- 
ближеніи царсвихъ войсвъ.

§ 202. Бунты. Разинъ.— Царствованіе Алевсѣя, по началу, 
походило на царствованіе Грознаго. Оба вступили на престолъ 
при бѣдствіяхъ и взялнсь за преобразовавія: одинъ далъ Су- 
дебннвъ, другой — Уложеніе. Оба обращалиеь sa поддержвой 
въ церввн: одннъ тавже повиновался попу Снльвестру, вавъ 
другой — патріарху Никону. И оба стряхнули съ себя вліяніе 
церковниковъ: тольво одинъ расправился съ нимн внезапно и 
посвойсви, другой тянулъ дѣло десятовъ лѣтъ и самъ мучился. 
Затѣмъ оба царствованія представляютъ почти сплошное вол- 
неніе, но Грозннй воплощалъ въ себѣ разбой и самъ посѣвалъ, 
среди ѵиряаго народа, смуту, воторая привела въ „розрухѣ“; 
a Алевсѣй страдалъ отъ печальнаго наслѣдія той поріі. Его 
царствованіе было завершеніеиъ періода снуты. Возстаніе не- 
вѣхества и восности, „цервовный мятежъ", былъ поддержанъ 
бунтами грахдансвимн. Но то не была борьба съ самодержа- 
віемъ, воторое оставалось, въ главахъ народа, тавою s e  свя- 
тыней, вавъ старое православіе, тѣмъ болѣе, что царь Алевсѣй 
привлевллъ всѣхъ своими лнчныни вачествами: овладѣй бун- 
товщиви властыо — они сами тотчасъ s e  поставили бы царя. 
Народъ былъ увѣренъ, что иненемъ Алевсѣя управляютъ pas-
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вые Морозовы да Милославсвіе и что царя дахе вовсе нѣтъ: 
он> бѣжалъ въ Литву отъ тиранства собственныхъ бояръ.

Главною причяной бунтовъ было дурное управленіе страной, 
плохіе исполнители закона. Сверхъ того, упорныя войны съ 
Полыпей заставляли правительство награждать бояръ, воеводъ 
и служилыхъ раздачей земель съ населеніемъ: тогда множество 
врестьянъ превращалось изъ свободныхъ въ крѣпостныхъ. Обни- 
щалые врестьяне и холопн, a тавже бѣглые ратные, въ тяжелыя 
войны съ Польшей, эта юлытьба (голь) илн яголутвенные“ 
люди, бѣжалн массами и становились разбойниками. Разбойни- 
чество, которому было прнволье среди безпредѣльныхъ пустырей 
н дремучихъ лѣсовъ, достнгало небывалыхъ размѣровъ. Это 
былъ какъ бы политическій расколъ, разгорѣвшійся въ одно 
вреня съ религіозныкъ и обыкновенно сливавшійся съ нимъ: 
голытьба была раскольница. Русь распалась на двѣ части— 
государствепную и разбойничью. Послѣдняя выступала дружно 
и стройно, подъ начальствомъ своихъ атамановъ, противъ царсвихъ 
ратей и нерѣдво побивала ихъ; если попадалась, она держала 
себя гордо, не просила похилованія; но и сама не давала по- 
щады. Она не тольво истребляла кучами помѣщивовъ и вла- 
стителей, но и грабила зажиточныхъ обывателей, особенно тор* 
гашей. Второю причиной бунтовъ были нравы грубаго общества, 
не хотѣвшаго знать нпвавихъ стѣсненій своимъ страстямъ. На- 
родъ сочувствовалъ разбойничеству не тольво изъ потребности 
протестовать противъ дурного управленія, но и по пристрастію 
въ насилію: тогда еще высово почитали богатырство, воспѣтое 
въ древности; смертельные вулачные бои бши любимою за- 
бавой. Въ разбойничествѣ видѣли что-то почетное и привлека- 
тельное. Въ него поступали и тѣ, вому хорошо жилось: вупцы, 
ѣздившіе торговать на Донъ, приставалн въ нему изъ страсти 
испытать приключенія привольной жизни. Подавляемый Горемъ- 
Злосчастіемъ (§ 178), народъ-страдалецъ мечталъ о немъ, вавъ 
о дивномъ тридевятомъ царствѣ. Это бнла его утопія — и онъ 
приголубливалъ ее въ своихъ пѣсняхъ, прославляя яатаиановъ- 
равбойничковъ", „смирителей лиходѣевъ".

Гиль (мятежъ) поднмалась по равныиъ мѣстамъ, сначала 
особенно на сѣверѣ. Вообще она была ничтогна: ягильщивовъ“ 
и явлнвуновъ“ легво усмиряли жестовими вазнями. Но вол- 
ненія въ Ноегородѣ и Псковѣ (1650) бнли уже серьезны. Здѣсь 
народъ прндрался въ слуху, будто бояре продались нѣицамъ 
и отправляютъ имъ руссвія деньгн и хлѣбъ. Онъ прежде всего



осворбилъ проѣзжихъ пословъ Швеціи и Даніи, затѣкъ выбралъ 
собственное правленіе, нэбилъ Нивона, воторый былъ тогда 
мйтрополитомъ въ Новгородѣ и вышелъ провлинать толпу, и 
сталъ драться съ царсвою ратыо. При этомъ врѣпостнне 
частыо избивали и грабили своихъ помѣщивовъ, частью 
разбѣгалнсь. Алексѣй созвалъ земсвій соборъ, который прису- 
днлъ простить мятежнпвовъ,— и гиль затнхла. Но лѣтъ 10 спустя, 
положеніе стало еще хуже. Долгія войнн съ Полыпею и Шве- 
ціей потребовали много жертвъ; a правительство, не имѣя даже 
чѣмъ содержать войска, начало возстановлять откупа н, на- 
вонецъ, прнняло неудачную мѣру. Вообраэивъ, что цѣна мо- 
неты завнситъ отъ того, чтб на ней написано, стали выпусвать 
мѣдную монету, требуя, чтобы ее брали, вавъ серебряную, и 
дѣлая свои уплаты по этому счету. Народъ сталъ прятать се- 
ребро, и оно все возвншалось въ цѣнѣ; a мѣдныя деньги все 
падали, тѣнъ болѣе, что явилось множество „воровскихъ* 
(поддѣльныхъ) денегъ (болѣе 20.000 человѣвъ было вазнено за 
это). Все это привело въ страшной дороговизнѣ; но мѣдныя 
деньги отмѣнили тольво тогда, вогда sa 1 серебряный рубль 
стали давать 15 мѣдныхъ. Оттого снова начали вознивать вол- 
ненія. Тамъ и сямъ появнлись даже самозванцы; но эта старая 
затѣя уже потеряла силу.

Навонецъ, явились подметныя письма, и вспыхнулъ второй 
бунтъ въ Москвѣ (1662). Толпа понрежнему стала требо- 
вать выдачн людей, воторые „воруютъ именемъ царя“, въ осо- 
бенности же царсваго тестя. Однажды она вторгнулась во 
дворъ въ Коломенсвомъ, впрочемъ безъ оружія, и при объя- 
сненіяхъ хватала царя sa пуговицы вафтана. Алевсѣй обѣщалъ 
разслѣдовать дѣло; но бунтовщиви угомонилпсь тольво тогда, 
вогда онъ протянулъ руву, и вто-то изъ толпы хлопнулъ по 
ней. Однаво не произошло нивавихъ облегченій— и всворѣ 
толпа собралась снова и начала грабнть бояръ; но стрѣльцы 
разсѣяли ее. Много народу было вазнено, другихъ пытали, 
отсѣвали имъ руви и ноги, или же влеймили буввой б (бун- 
товщивъ) и ссылали частью въ Сибирь, частыо на Теревъ. 
Царь сталъ недовѣрчнвъ и овружнлъ себя стрѣльцами. Воз- 
нивло новое вѣдомство— Приказъ Тайныхъ Дѣл&. То былъ родъ 
частной ванцеляріи царя, изъ воторой онъ разсылалъ свон 
письма и навазы невѣдомо даже для своихъ наперснивовъ. 
Здѣсь-то сосредоточивалось государево „слово и дѣло“. Тайный 
привазъ состоялъ изъ довѣреннаго дьява и нѣсколькихъ подъя-
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чнхъ, воторые посылались всюду, какъ царскія очн и уши 
(Д . И. § 71): они надвирали даже надъ послами и воеводами. 
Эти подъячіе подбирали по всей Руси, въ помощь себѣ, до- 
носчивовъ, преимущественно игъ оголтѣлыхъ дворянъ. Но въ 
то же время вспыхнулъ саѵнй грозный изъ мятежей той поры.

Этоть великій бунтъ, длнвшійся 5 лѣтъ, возникъ на „ти- 
хомъ“ Дону, гдѣ пролегала свободная „сиротская“ дорога: тутъ 
не выдавали бѣглыхъ. Здѣсь 
издавна гнѣзднлась вазац- 
вая во льница, которая при- 
знавала власть мосвовсваго 
царя тольео по имени (§
161). Городовые или „ста- 
рые“ вазави успѣли раз- 
богатѣть и жили смирно.
Они даже прегрительно 
назнвалв воровскими каза- 
вами голытьбу, воторая на- 
чала тогда прибывать къ 
нимъ небывалымъ множе- 
ствомъ. Старые не могли 
прокормить голнтьбу, ко- 
торойцарьприсылалъскуд- 
ное жалованье— „по вусу 
на человѣва, a иныыъ и 
двоимъ вусъ“. Ктому же, послѣ сдачи Азова (§ 146), „рѣву Донъ и 
Донецъ съ устья врымсвій ханъ закрѣпилъ“, т. е. нельзя было гра- 
бить по Азовсвоиу морю. На привольномъ Дону „сталъ голодъ боль- 
шой“; н не знали, вавъ достать себѣ „зипуна“. Тогда проживали 
на Дону три брата, вазави Разины. Одинъ изъ нихъ ходилъ, по 
царсвому привазу, на полявовъ и былъ вазненъ безвинно. Его 
братъ, Степанъ, рѣшнлся отомстить *). Это былъ врасивый, но

*) Бсть вѣсколько типовъ портретовъ Р&зина. Наиболѣе схожій—прилагаемый 
здѣсь, совремевный событіямъ, сдѣланный нѣмецкимъ граверомъ. Подъ нимъ слѣ- 
дующал надпись понѣмецки: „ Подлинное изображеніе Стефана Разина, главн 
мятежниковъ въ Московіи, который, въ отмщеніе за своего повѣшенваго брата, 
собрадъ вѣсколько шаекъ и первовачальво разыгрывалъ разбойника; потомъ устроилъ 
армію, сдѣлался главвокомавдующиыъ и завялъ богатый городъ Астрахавь н много 
другихъ мѣстъ. Нерѣдко онъ побнвалъ войска велвкаго царя, иерезывая къ себѣ 
хвогвхъ ведовольвыхъ, н его самого ставилъ въ такое опасное положеніе, что его 
корова колебалась; такъ что этотъ властелвнъ, который такъ кровохадво стре- 
кился захватить чухія коровн, долхевъ былъ дрожать за свою“.
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суровый молодчина лѣгь подъ 40, сильный, упорный, пред- 
пріимчивый и неутомикый. Онъ любилъ богатырскія пѣсни и 
очаровывалъ толпу безумною отвагой да горячимъ словомъ. Бѣ- 
шеный и своенравный, онъ сегодня терпѣливо переносилъ вся- 
віа лишенія, шелъ въ Соловви, планенно молился н ностился, 
вавъ пустынникъ, завтра — роскошничалъ, бражничалъ, преда- 
вался языческимъ суевѣріямъ, насмѣхался надъ постами и бра- 
ками. Снолоду привыкпш въ вровн и въ своеволію степнява, 
онъ не щадилъ ни чужой, ни своей жизни и не терпѣлъ ни- 
вавихъ узъ гражданственности. „Стеньва* особенно ненави- 
дѣлъ гнетъ и вліяніе правящихъ и именитыхъ людей. Самъ 
испытавши много горя, опъ „сталъ дуиать врѣпвую духушку 
съ голытьбою“, воторая считала его волдунохъ за удачливость, 
называла своимъ „батюшвой“, віанялась ему въ землю, сдѣ- 
лала его героемъ своихъ пѣсенъ.

Удалецъ собралъ голытьбу и засѣлъ съ нею y Камшпнна, 
на холмахъ, воторне и теперь называются Буграми Стенъки 
Разит . Овопавшись землянымъ валомъ, онъ бросался отсюда 
на руссвихъ вупдовъ и воеводъ, отнимая y нихъ товары и 
пушвн. A чернь и рядовые стрѣльцн вндѣлн отъ него одну 
ласву да щедрость и переходили на его сторону. Онъ говорилъ 
инъ: „я пришелъ бить бояръ да богатыхъ господъ, и хочу 
жить съ вами, вавъ братъ“. Усилившись, ватага Стеньви по- 
явнлась на Волгѣ. Опа грабила нашихъ н восточныхъ купцовъ, 
расправлялась съ воеводаии, выпусвала изъ тюремъ колодни- 
вовъ. Захвативъ Явцкій Городовъ, она стала громнть оттуда 
вочевья татаръ н гулять по Каспійскому норю до самаго Решта. 
Однажды она разбила цѣлое войсво персидскаго шаха и по- 
дѣлила огромную добычу, причемъ Стеньва, вопреки обычаяиъ 
вазацваго цѣломудрія, оставилъ себѣ врасавицу-плѣнниду, пер- 
сндсвую вняжну. Разинцы зажили господами въ Астрахани, 
гдѣ стало весело и шумно отъ новой голытьбы, прибывавшей 
съ Терева и Бубанн, съ Волги и Днѣпра. Они ходили въ шелку, 
въ бархатѣ, обвѣшанные драгоцѣнностями, и бражничали напро- 
палую. Среди одного пира на богато убранныхъ стругахъ, пьяный 
Стеньва бросилъ въ даръ я Волгѣ-матушкѣ “ свою вняжну, си- 
дѣвшую подлѣ него въ свазочнонъ нарядѣ. Царь предложилъ про- 
щепіе Разину, если онъ выдасть пушвн и распуститъ свою ва- 
тагу. Стеньва согласился и возвратился домой. Тамъ, на одномъ 
островѣ, онъ завелъ свою Сѣчь (§ 190) — уврѣплееный горо-

28 VI. ПРЕОБРАЗОВАНІЯ И ЗАПАДЪ. о к о л о  1650 — 1800.



ВУНТЫ. РЛЗИНЪ. 29

довъ Кагальникъ, куда прибѣжала и жена его изъ Червасва. Тавъ 
овончнлось 3-лѣтнее „воровство* Стеньви.

Но голнтьба снова стала стеваться въ нему отовсюду и рав- 
свазывать про горькую долю бѣдноты на Руси. Въ то s e  вреня 
„старые" задумали отдѣлаться отъ неа и начали переговоры съ 
Мосввой. Тутъ Разинъ вдругъ объявилъ, что „пора идтн выводить 
воеводъ и бояръ“: тавъ начался „бунтъ“ Стеньви. ,Есауломъ“ 
Разина сталъ Васьт Усъ, воторый давно былъ извѣстенъ истреб- 
леніенъ помѣщнвовъ на Руси. Разинъ взялъ Дарицынъ н Астра- 
ханъ, гдѣ жители встрѣтили его, вавъ иэбавителя отъ воеводъ; 
внсланвые противъ него отряды стрѣльцовъ также приставали 
къ нему. Разинъ пьянствовалъ, избивалъ безпощадно всѣхъ, 
кто не нравился ему, замучивалъ царсвихъ слугъ и истреб- 
лялъ вазенння бумаги, прнговаривая: явотъ тавъ сожгу всѣ 
дѣла на ВерхуІ". Ивъ Астрахани Разннъ двинулся вверхъ по 
Волгѣ, на 200 стругахъ: y него было до 10.000 войсва 
и нного знаменъ — вонсвихъ хвостовъ на шестахъ. Онъ объя- 
вилъ, что уничтожнтъ всякую власть, a Tasse „царсвихъ бого- 
нольцевъ" (духовенетво), и вездѣ введетъ „вольное казачество“: 
и народъ встрѣчалъ его любовно, вавъ „смирителя нашихъ 
лиходѣевъ“; города по Волгѣ сдавались. Разннъ поддерживалъ 
старообрядцевъ, поднималъ инородцевъ, даже сносился съ врык- 
свою Ордой и съ персидскимъ шахомъ. Въ то s e  время онъ 
увѣрялъ, что съ ннмъ идутъ патріархъ Нивонъ и царевичъ 
Алевсѣй (тогда уже умершій), воторые будто бы бѣжали отъ 
злобы бояръ и „имѣли жалость и любовь въ ближниыъ, ce 
есть во убогимъ и хірсвикъ людемъ". Бунтъ разлился до Ови, 
Камы и Урала; наперсникн Разина появлялись всюду, до Бѣ- 
лаго моря и до самой Мосввы. Но подъ Симбирскот Разинъ 
встрѣтился съ царсвимъ войсвомъ, обученнымъ по-европейсвн: 
онъ былъ весь израненъ, a его рать разсѣялась. Онъ бросился 
въ Кагальнивъ, но „старые* схватилн его обманомъ, a Кагаль- 
яивъ раврушили. Разина сначала подержали на цѣпи, на цер- 
вовной паперти, чтобы внвурить его волдовство, потомъ отпра- 
внлн въ Мосвву. Ужасны были пытви и четвертованіе Разина 
(1671). Но онъ не издалъ стона, и еще подшучивалъ: „вовсе не 
больно, словно баба иглою увололаі* Патріархъ предалъ его имя 
провлятію. Изъ приверженцевъ Разина погибло въ неимовѣрныхъ 
истязаніяхъ до 100.000. Буятъ Разина указывалъ на необхо- 
димость преобразованій, воторыя и начались при Алевсѣѣ. Но
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„казацвая вольность" была несбыточною иечтой: именно тогда 
нало болѣе могущественное казачество—малороссійсвое.

§ 203. Присоединеніе Малороссіи.—  Положеніе малороссій- 
скихъ вазавовъ стало невыносимо (§ 192), и y нихъ явился серьез- 
ный вождь. Богданъ Хмелъницкій, сынъ богатаго сотника, полу- 
чилъ обравованіе y іезуитовъ въГалиціи. Юпошей онъ вывазалъ 
храбрость въ бнтвѣ поляковъ съ турвами, гдѣ палъ его отецъ, 
a онъ саиъ былъ взятъ въ плѣнъ и два года прожилъ въ Кон- 
стантинополѣ. По возвращеніи домой, онъ былъ сдѣланъ сот-

нивомъ и примѣрно слу- 
жилъ своему воролю: онъ 
получилъ золотую саблю 
въ походѣ противъ Мо- 
сввы. Но всворѣ Богданъ 
сталъ врагомъ полявовъ, 
жалуясь королю на ихъ 
угнетенія. Паны начали 
притѣснять его за это: 
одинъ изъ нихъ разгра- 
билъ хуторъ Богдана, за- 
сѣвъ его маленьваго снна 
и взялъ въ плѣнъ его 
жену. Затѣмъ Хмельниц- 
ваго бросили въ тюрь- 
му; во онъ бѣжалъ въ 
Сѣчь — и начались казац- 
кія войны (1648— 1653). 
Богдану было тогда уже 
подъ 60 л. Это былъ 

образецъ сизочупрыннаго дида (§ 190)—тучный, врасивый ва- 
порожецъ, съ длинными опущенными усами и проницательными 
глазами *). Малороссы поднялнсь на призывъ этого опытнаго, 
всѣмъ извѣстнаго „батька" и объявилиего гетманомъ всего своего 
воинства. Хмельнидвій съѣздилъ въ Ерыиъ и поднялъ ногаевъ 
протнвъ Полыпи; a съ сѣвера шведы вапали ва полявовъ. Но 
важвѣе всего то, чхо теперь y малороссовъ дѣло шло уже ве 
объ огражденіи своихъ правъ, a о спасеніи руссвой народ-

') Наше изображеніе снато съ дуішаго портрета Хиедьнндкаго, гравирован- 
наго въ Данцнгѣ, въ 1651 г. Здѣсь Богданъ представленъ въ гетманскомъ одѣяеіи, 
съ булавой въ рукѣ; на годовѣ шапка вродѣ турецкаго тюрбана, съ перьямн и 
хѣховнмъ околомъ.

Богданъ Хмельшхцкій.
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ности и православія. Оттого на Украйнѣ „всѣ врестьяне 
пошли въ казаки “ : они составляли отряды гайдамаковъ, воторые 
грабили и мучили иомѣщшковъ, ксендговъ и евреевъ. Послѣд- 
няхъ погнбло тогда отъ одннхъ нстязаній до 100.000. Но ихъ 
щадили, вогда они врестилвсь; a полявовъ избивали, когда они 
даже хотѣли принять православіе. Трупы бросали собавамъ, 
даже вырнвая ихъ изъ могилъ. Многіе гайдамави приставали 
къ казавамъ, которые поступали точно тавже: особенною лю- 
тостыо отличался полвовнивъ Богдана, Ненай.

Прн тавомъ одушевленіи народа, вазацкія войнн сначала 
шли счастливо для малороссовъ, про воторыхъ надменные по- 
ляви говорили: „на этихъ подлыхъ хлоповъ не стоитъ тратнть 
пуль; іш разгонимъ ихъ плетьми“. Хмельницкій нанесъ поля- 
камъ рядъ жестокнхъ порагеній, въ особенностн при Желтыхъ 
Водахъ и подъ Корсуномь, и взялъ дань съ Львова. На поля- 
вовъ уже нападалъ безотчетный страхъ при вндѣ этихъ уда- 
лыхъ ялыцарей“. A украинцы рвались въпоходъ наВаршаву. 
Они защеголяли отъ богатой добнчи: серебряныя тарелки па- 
новъ продавалнсь y нихъ дешевле талера. Бъ Хнельницкону 
являлись льстивыя посольства отъ царя, султана, хана, госпо- 
дарей румыясвихъ и шведсваго вороля. У него было нѣсвольво 
бочекъ серебра, десятви сундувовъ съ дорогимъ платьемъ, 
больше сотни воней. У Богдана завружнлась голова. Это былъ 
человѣвъ распорядительный, смышленый и дѣятельный, но за- 
урядный: подъ пьяную руву y него пропадала всявая осто- 
рожность и сдержанность; a на его мѣстѣ требовалась велакая 
дипломатія и сила воли. Богданъ не бнлъ способенъ въ роли 
вождя, воторому приходилось давать направленіе всей будущ- 
ности своего народа: онъ выступилъ впередъ случайно, вавъ 
исполнитель личной мести. Поверхностное іевуитсвое воспв- 
таніе тольво забило въ немъ первобытную отвагу вазава, не 
выработавъ изъ него глубоваго полнтива. Теперь Хмельницвій 
почувствовалъ всю отвѣтственность своего положенія—и страхъ 
заврался въ его изнѣженную и женолюбивую душу. Среди на- 
рода, пылавшаго жаждой послѣдняго равсчета съ смертельнымъ 
врагомъ, онъ то бражничалъ, то постился; сегодня шелъ въ 
ворожеямъ, завтра — въ цервовь; былъ то ласвовъ, то надме- 
ненъ. Несчастный „батьва“ Уврайны все пѣлъ свои собственныя 
вазацвія думы (§ 193), то грустныя и вротвія, то буйныя и 
бранныя. Богданъ терзался нерѣшительностью: онъ боялся обѣнхъ 
врупныхъ сосѣдовъ— и Польши, н Мосввн, не постигая, воторая



изъ нихъ сильнѣй; a мудреная мысль о самобытномъ государ- 
ствѣ не овладѣвала его простою казацвой головою.

Сгоряча Богданъ послалъ царю грамоту съ предложеніемъ под- 
данства Уврайнн, дабы всполнилось „изъ давнвхълѣтъ глаголемое 
пророчество*. Но потомъ его стало мучить свойственное тогда 
„хохлу* недовѣріе въ „мосваляыъ*. A тутъ ивъ Варшавн прн- 
слали ену осыпавную сапфирами гетиансвую булаву и врасное 
знамя съ бѣлымъ орломъ. Хмельницвій вступилъ въ перего- 
воры съ полявами, но невсвраввмая спесь пановъ испортила 
дѣло. Овв потребовалв, чтобы онъ откавался отъ ячерни“, 
потому что имъ хочется „мствть свовмъ холопамъ до самой 
смертн*. A народъ врвчалъ яоляванъ: „Не словамв, a саблями 
расправимся! Владѣйте себѣ своею Польшей, a Уврайна пусть 
намъ, вазавамъ, остается*. Богданъ рвалъ на себѣ волосн, по 
цѣлымъ ночамъ заливалъ свое горе горвлвой. Наковецъ, онъ 
свазалъ: я Переверву я васъ, ляховъ, вверхъ вогами, a потохъ 
отдамъ въ турецвую неволю! Выбыо кзъ ляцвой неволи весь 
руссвій народъ! Буду воевать за православную вѣру. Весь 
черный народъ поможетъ мнѣ по Люблинъ и Кравовъ; a я 
отъ него не отстудлю".

Теперь за Богданоиъ пошлн всѣ увраинцы: слово „вававъ" 
стало означать вообще „руссваго*. Прнсвавало на помощь и 
много донцовъ; присталн я врымцн съ турвами. Подъ Зборо- 
вомъ (1649) Хмельннцвій уже взялъ-было въ плѣнъ вороля, 
вавъ вдругъ нзмѣняли татары, увлечевяые польсвнмя червон- 
цами. Богданъ носдѣшилъ вавлючить выгодннй мвръ: на Уврайнѣ 
отмѣнялась уяія; изгонялнсь іезувтн, евреи я жолнеры. Но зато 
всѣ увраннцы, за нсключеніемъ 40.000 реестровыхъ вазавовъ, 
возвращалнсь въ положеяіе чернн, т.-е. хлоповъ, воторыхъ Бог- 
данъ обязался усмирять, въ случаѣ новаго нятежа. Конечно 
нивто не думалъ нсполнять тавія условія — н началась вторая 
война, неудачная для вазавовъ, опять вслѣдствіе предательства 
врннцевъ. Хнельнвцвій принужденъ былъ завлючить миръ подъ 
Бѣлт Церковью, откѣнявшій даже то, чтд было внгоднаго въ 
Зборовсвомъ договорѣ. Увраияцн называли Богдана нзиѣнни- 
вомъ и даже покушались на его жизнь; съ другой сторовы, 
тольво опытность спасла его отъ польсваго яда. Тогда злопо- 
лучный гетнанъ обратился въ Мосввѣ, съ воторою уже лѣтъ 
шесть велъ переговоры, но получалъ увлончивые отвѣтд, тавъ 
вавъ царь опасался войны съ яоляками. Хмельняцвій предло- 
жилъ Алевсѣю Яяринять казаковъ нодъ свою высокую руву^,
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грозя, въ противномъ случаѣ, поневолѣ идтв на него, вмѣстѣ 
съ врымцами и поляками. Тогда же нного малороссовъ перебра- 
лось въ наши владѣнія съ праваго берега Днѣпра, полагаа 
основаніе Харьвову, Сунамъ, Ахтырвѣ, Лебедину и др.; a въ 
Орлѣ, Могилевѣ, Смоленсвѣ народъ собирался идтн на поля- 
вовъ. Видя, что уже опасно отказывать вазавамъ, Алевсѣй со- 
звалъ соборъ, который приговорилъ принять ихъ въ поддапство 
и воевать съ Польшей. Въ Переяславлъ отправили посольство 
принять присягу отъ вазавовъ (1654). Богданъ созвалъ вазац- 
вій вругъ н предложвлъ выборъ между султаномъ, ханомъ, во* 
ролеиъ и царемъ. Казаки вривнули: „волимъ подъ царя восточ- 
наго православнаго!“ Богданъ настаивалъ, чтобы царь присяг- 
нулъ яне нарушать вольностей вазавовъ“. Но ену отвѣчали: 
„нввогда этого не бнвало и впередъ не будетъ; тебѣ и гово- 
рить объ этомъ непристойно“. Базави со слезани присягнули 
присоединиться въ Мосввѣ, подъ именемъ Малой Pocdu (ны- 
нѣшнія губерніи Полтавсвая, Біевсвая, Черниговсвая, большая 
часть Волннсвой и Подольсвой). Они сохранили право ниѣть 
собственное войсво (60.000 реестровыхъ) и ивбирать себѣ гет- 
иана, a тавже имѣть свой судъ и управленіе и прининать ино- 
странныхъ пословъ. Из,ь московскихъ властей допусвалвсь тольво 
прива8ные да воевода въ Кіевѣ для наблюденія sa сборомъ данн.

Присоединеніе Малороссіи предрѣшило перевѣсъ Россіи надъ 
Польшей и побѣду хрвстіанства надъ мусульманствомъ въ Европѣ; 
но вначалѣ оно доставило много бѣдствій Мосввѣ, вовлевши 
ее въ борьбу съ Польшей и Турціей, воторая не превраща- 
лась до смерти Алексѣя. Сверхъ того, Уврайна долго находв- 
лась въ броженін. Еавъ народъ еще не сложившійся, мало- 
россы должнн бнли переносить тяжелую внутреннюю смуту, 
еслибы даже они были предоставленн самимъ себѣ; a тутъ еще 
два враждебныхъ вліянія — мосвовсвое в польсвое. При поль- 
свомъ игѣ ихъ соединяло всеобщее бѣдствіе. Теперь же тот- 
часъ обозначнлвсь общественныя различія. Народъ распался на 
вававовъ н поспольство, но не въ прежнемъ смыслѣ (§ 190). 
Еазаки, въ составъ которыхъ вошли и запорожсвое товарнство, 
и неистребленный остатовъ увраинсваго шляхетства, образовали 
полноправный влассъ, родъ московсвихъ служвлнхъ: они вла- 
дѣли землею, воторая вся считалась „войсковою“. Но они сами 
распадались на „значныхъ* (знать, лучшіе) и „чернь" нли 
„гультяевъ*. Значпые — люди съ достатвонъ и вліяніемъ: они 
яе ллатвли податей; изъ нихъ внбвралась старшйна. Они опо-
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лячивалвсь н, вмѣстѣ съ прввычвакв, усваивали идеалы пан- 
ства, съ которннъ даже родввлись. Чернь, гнѣздомъ которой 
была Сѣчь Запорожсвая, продолжала борьбу съ польщвзной 
(§ 191), хотя страшилась и пре#ирала мосвалей не хеньше, 
чѣмъ полявовъ. Ііоспольство—мосвовсвіе тяглецн. Сюда отно- 
сились „пашенные муживи“ всею своею нассой н тонвій слой 
„мѣщанства" или горожанъ, воторые богатѣли, сохранввшв за 
собой магдебургсвое право (§ 77), в тѣмъ вовбуждали зависть 
значныхъ. Церковь также представляла смуту. Ополяченные 
воспвтаніемъ, одаревные льготамв владыки, въ особенности же 
віевсвій мнтрополитъ, вотораго не давнла власть далекаго и сла- 
баго вонстантинопольсваго патріарха, питали шляхетскія стрек- 
ленія, сливаясь съ значными: онн презнрали н угнетали низшее 
духовенство, воторое было связано съ поспольствомъ и блюло 
православіе съ руссвою народностью. Тавъ, Уврайна распада- 
лась вавъ бы на два враждебныхъ лагеря. Знать старалась пе- 
ренять источниви обогащенія мѣщанъ, a главное—забрать себѣ 
всю землю и заврѣпостить муживовъ, воторые уже, тамъ н сямъ, 
то „панщину робили*, то „на чаашѣ (обровѣ) сидѣли“. Оаа 
не меньше полявовъ ненаввдѣла Мосвву: убѣжденная, что „жать 
подъ царствохъ руссвимъ хуже турецваго иучвтельства в ега- 
петской работы“, ова свлонялась къ польсвой „республивѣ". 
Поспольство же и чернь, сврѣпя сердце, тянулвсь, въ полвтввѣ, 
въ сѣверу, надѣясь на льготы со стороны санодержавія му- 
жвцкой в православяой Мосввы. Сословная рознь пятала еще 
борьбу между честолюбцамв иэъ значныхъ. Вознивало много 
соисвателей гетманства, которне опирались, кто на верхъ, кто 
на вазъ общества в поджвгалв народъ сегодня вырѣзывать мо- 
свалей, завтра—полявовъ. Ивогда разонъ числилось нѣсвольво 
гетмановъ на Уврайнѣ в въ Сѣчв.

Бъ внутренввмъ причинамъ смуты првсоединялись внѣш- 
вія, воторыя довавалв несчастную Малороссію. Уврайна не 
тольво была лвшена везависвмоств, безъ воторой немыслвмо 
правильное развитіе обіцества, во провзошелъ гвбельннй раз- 
дѣлъ ея земель. Правобережная, западная Уврайна, гдѣ го- 
сподствовала знать, оставалась sa Цольшей, и въ ней была своя 
гетмансвая столица, Чигиринц въ лѣвобережвой, восточной, за- 
селенной чернью съ праваго берега Днѣпра, сидѣлъ въ Бату- 
ринѣ свой гетманъ, подчиненвый Мосввѣ. A митрополичья сто- 
лвда, Біевъ, это прврожденвое средоточіе южаой Русв, остался 
въ сторонѣ отъ всторичесваго дваженія: онъ потерялъ объеди-
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вительное значеніе, такъ ваісъ полнтичесвій вопросъ выдввнулся 
насчетъ бытового. Положевіе было мучительное, неестественное. 
Обѣ половнны Уврайны, вонечно, стремвлись слвться, a властвую- 
щіл державы не понимали своихъ задачъ. Польша ногла утвер- 
дить за собой Малороссію: стоило тольво не угнетать черни и 
православія, a знати дать шляхетсвія льготы съ иѣстомь на 
свонхъ сейнахъ. Но она застыла на своихъ грѣхахъ: полявн 
мечтали попрежнему о своеВ унін да о вровавомъ мщеніи ва- 
заванъ за „мятежъ*; они даже гяушались значныии, вавъ быв- 
шини своимв хлопами. Съ другой стороны, Мосвва иогла сразу 
и сповойно уврѣпнть за собой обѣ УвраВны, и сбереглось бн 
много напрасно пролвтоВ врови и слевъ: стонло тольво сдѣлать 
уступву самобытнымъ стремленіямъ калороссовъ. Но носввичи 
не признавали иныхъ идеаловъ, вромѣ своихъ собственныхъ, и 
нигдѣ не допусвали жнзненныхъ различій. Онн взглянули на 
Уврайну, вавъ ва вавоевавную страну и даже вывазывали пре- 
зрѣніе во всѣнъ обычалиъ и особенностямъ ея населенія. Во- 
преви договору, ваэави вдругъ нзъ явольныхъ“ сталн „вѣчвыми* 
подданными: и здѣсь явилось „слово н дѣло“, повлевшее мно- 
гихъ значныхъ въ Сибнрь. Мосвовсвіе воеводы стали распоря- 
жаться тавъ, что быстро разочаровалась даже чернь, на воторую 
вліяла тавже мѣстная цервовь, занѣтившая, что хотятъ подчи- 
вить віевсваго митрополнта мосвовсвому патріарху. „Москаль“ и 
яхохолъ“ стали браввыми словами. Но черви легче бнло сно- 
сить обиды отъ православныхъ, чѣмъ отъ поляковъ: ова все- 
таки тянула къ Мосввѣ, воторая поэтому распространялась ва 
югъ, несмотря ва свою слабость. Въ унахъ же звачвыхъ воэ- 
нвкъ ндеалъ неаависимой Украйны, свободвой вавъ отъ поль- 
скихъ, тавъ и отъ носвовсвихъ вліяній. A для ѳтого остава- 
лось лишь вечальное средство разлагающвхся обществъ—путь 
днвломатін, воварства, возней, подрывающихъ вравсгвеввое со- 
знавіе варода. Вождякъ малороссовъ приходилось изворачи- 
ваться нежду Мосввой, Польшей, Турдіей н даже Швеціей, 
выдввгая вовый віровой вопросъ — соперничество ясѣверныхъ 
державъ“ (§ 19в). Хмельввцвій завлючилъ со шведами, въ ихъ 
войву съ Мосввой, договоръ о раздѣлѣ Польшв. Но диплома- 
тичесвая путаница тольво сгущала мравъ: смута до того тер- 
зала Уврайну, что вторая половива 17-го в. вазвана въ ва- 
задввхъ дунахъ яруиной“, т.-е. розрухой.

§ 204. Войны съ Польиіей, Швеціей и Турціей —Украинсвая 
сиута слнвается съ польсвимн войнами Алевсѣя, воторыя на-

з*



чались въ самый годъ присоединенія Малороссіи. Царь пред- 
видѣлъ нхъ тягость: оттого онъ такъ долго увлонялся отъ 
подданства вававовъ. Теперь были сдѣланы огромныя пригото- 
вленія: потребовался д&же приговоръ зеисваго ообора. Проводн 
войска были необычайно торжественны и умилительны: самъ 
царь пошелъ въ походъ, посѣтнвшн предварительно святыни и 
выславши впередъ Иверсвую икону. Сначала былъ неожиданный 
успѣхъ, благодаря помощи Хмельницваго н шведовъ: Алевсѣй 
взялъ Сиоленскъ и Вильну н уже назвалъ себя „веливижъ 
вняземъ литовсеим ъ  “ ; a шведы захватилн дахе Варшаву и 
Кравовъ. ГІольша погибала; но ее спасъ самъ врагъ: Алевсѣй 
внезапно объявилъ войну своимъ доблестныігь союзнивамъ. 
Онъ испугался усиленія шведовъ, проявлявпшхъ тогда вакѣ- 
чательную предпріимчивость и упорство. А, главное, царь все 
дуналъ о м орсЕихъ пристанищахъ для русскихъ н , подобно 
Г^эозному (§ 128), увлекался хыслью о Балтнвѣ н особеяно о 
Ливоніи. Онъ шелъ дахе дальше: требовалъ отъ своихъ дипло- 
матовъ, чтобн онн „пронышляли всякики кѣрами корабельныя 
пристани въ Банцахъ (Ніеншанцъ) и въ городѣ Орѣшкѣ на 
Невѣ “. Но мечты Алевсѣя не сбнлись. Шведы, y воторыхъ 
была ухе европейсвая армія шволы зпаменитаго Густава- 
Адолъфа и тавой предпріихчивнй вороль, вавъ Карлъ X  {Н . И. 
§§ 62, 97), нанесли ему рядъ порахеній. Впрочекъ, русскіе 
вывазали тавое упорство, что былъ завлюченъ ниръ на усло- 
віяхъ, бывшнхъ до войны. Вслѣдъ ватѣмъ началась вторая 
польсвая война, совсѣмъ не похохая на первую. Блестящій 
польсвій полвоводецъ, Янъ Собѣсвій (§ 197), нѣсволько разъ 
разбилъ мосввичей, воторые, навонецъ, потеряли, на Украйнѣ, 
свое отборное войсво; и ихъ лучшій воевода попалъ въ плѣнъ 
въ врыкдахъ, воторые помогалн поляванъ. Царь выходилъ къ 
народу въ печальномъ одѣяніи н велѣлъ насворо уврѣпить 
Мосвву, a самъ собирался въ Ярославль.

Главною причиной превратностей въ польсвнхъ войнахъ 
былн смуты на Уврайнѣ. По смерти Хмельннцваго, гетманомъ 
былъ выбранъ Выговсвій, ловвій, владѣвшій словомъ и перохъ 
полявъ, давно взятый въ плѣнъ вазавами. Онъ былъ войсво- 
вымъ писарехъ (главой вазацвой диплокатіи) при Богданѣ и 
большв него получилъ звмвль и соболвй отъ Алевсѣя за при~ 
соединеніе Малороссіи; a теперь соедннился съ значныии и 
передался въ полявамъ, воторые обязались, по гадяцкому до- 
говору, создать изъ обѣихъ Уврайнъ незавнснное „великое
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вняжество руссвое украинское“. Но гультан выгнали Выгов- 
сваго въ Полыпу, и „черная рада“ поставнла гетманомъ запо- 
рожца Брюховецваго. Брюховецкій ѣвдилъ въ Мосвву и полу- 
чнлъ чинъ боярина; a затѣмъ прибылн -на Уврайну хосвовсвіе 
воеводы. Мосвва оправилась и вынудила y Полыпи перемиріе 
въ Андрусовть (1667): поляви уступнли руссвинъ Смоленскъ 
и Сѣверсвую землю, признали за ними восточную Уврайну по 
Днѣпръ и даже уступили Кіевъ, хота только на два года. Но 
9то было ударомъ для малороссовъ: царь оставлялъ правобе- 
режную Уврайну яа црорэволъ полявовъ. Тавъ вавъ станови- 
лнсь невыноснмы и поступви воеводъ, воторне вездѣ ставили 
своихъ людей и надѣляли ихъ зекдями, то хохлы совсѣмъ 
ожесточились противъ носвалей. Они стали вырѣзывать ихъ, 
съ семьями, заставили Брюховецваго ивмѣнить дарю, призывали 
даге донцовъ, съ „господиномъ Стеньвой", „выживать Мосвву, 
порадѣть о золотой вольностн“. Между восточноВ Уврайной и 
Москвой возгорѣлась настоящая война. Равбитый въ нѣсколь- 
вихъ стнчвахъ Брюховецвій поддался султану. То se  сдѣ- 
лалъ тогда гетманъ западной Уврайны и Сѣчн, Дорогивнко, 
воторый 13 л. тавъ твердо стоялъ sa идеалъ независииой 
Малороссіи, что народъ прославнлъ его въ своихъ пѣсвяхъ. 
Онъ выступилъ лротнвъ Полъши и Мосввы во главѣ ту- 
ровъ и врнмцевъ. Базавн убили Брюховедваго н провозгла- 
силн своего любимца гетманомъ обѣихъ Уврайнъ. Но одинъ 
царсвій отрядъ раэбилъ Дорошенва, другой, вкѣстѣ съ донцами, 
обложилъ турецвій Азовъ. Дорошенво сдался. Новый царь, 
Ѳедоръ, сдѣлалъ его воеводой далево, на непривѣтлнвомъ сѣ- 
верѣ, гдѣ н умеръ послѣдній стойвій „батьва" Уврайны, въ 
глубовой старостн. Зато въ турецвой войнѣ Мосвву постигла 
неудача: царь обявался платнть дань врымсвому хану и при- 
зналъ sa нимъ право назначать гетмана западиой Уврайны 
(1680). Въ восточной s e  Уврайнѣ гетманствовалъ тогда спод- 
ручяивъ Мосввы, Самойловичь, воторый отлнчалея необывно- 
веннымъ ворыстолюбіемъ, деспотизмомъ, да еще чванствонъ: 
даже старшйва не смѣла сидѣть передъ его особой.

§ 205. Кавназъ, Сибирь н Западъ.— При всѣхъ неудачахъ 
и смутахъ, Россія прн Алевсѣѣ расширила свои иредѣлы не 
тольво на юго-западѣ, но и далево на востовѣ и югѣ. Каввазъ, 
yse въ вонцѣ древней Руси вступавшій въ сношенія съ Моск- 
вой, овончательно втягнвался въ ея дѣла. Въ горахъ прозябали 
многіе народцн, съ родовыми внязьваии, обломви арійсввхъ и



турансвихъ племенъ, шедтихъ изъ-за Каспія въ Европу. Ихъ 
называли на Руси „горсвимн“ червасами, т.-е. вольными ва- 
8&вами: отсюда черкесъ — слово, означавшее вообще горсвую 
разбойничью вольннцу. Близъ Дербента находилось болѣе 
сильное владѣніе гиевкала (шажхала) тарковсхаго. Съ сѣвера 
въ горцамъ примнвали отрасли ионгодьсваго племени, перехо- 
днвшія изъ-за КаспіВсваго моря, —  кочевые налмыки и разные 
татары, съ кумыками во главѣ. Къ югу отъ каввазсваго хребта 
былн разсѣянн мелкія владѣеія арійцевъ—грузинъ: y Чернаго 
м. царства вахетинсвое и имеретинсвое, внутри— ханство тиф- 
лнсское, y Каспія— сильное ханство шемахинсвое.

Всѣ народцы Кавказа враждовали между собой, и этнмъ поль- 
зовалнсь могущественные сосѣди—руссвіе, турви и персіяне. Сѣ- 
верные вочевниви, a иногда и червесы, уже объявляли себя хо- 
лопами „бѣлаго* царя и служили ему по яайну, чтб не нѣшало 
имъ грабвть его владѣнія до саной Казаяи и сноситься съ Кры- 
момъ и Турціей. У хребта Мосвва уже имѣла „линіи" гребенскихъ 
«азаковг; на Теревѣ сидѣли ея воеводы; даже въ трущобахь 
Дагестана былъ руссвій городовъ. За хребтомъ господствовало 
вліяніе нслама. Ханъ шемахинскій былъ вассалокъ персидсваго 
шаха, a ханъ тифлиссвій принялъ даже магометанство и, съ 
помощъю персіянъ, громилъ цареВ Кахетіи и Имеретів. Этн 
цари, тѣснимые тавже турвами, проснли уже Миханла принять 
ихъ въ свое подданство. При Алевсѣѣ они даже пріѣзжалн въ 
Мосвву, яо царь поступилъ съ ними тавъ же, вавъ сначала 
съ иалороссами: яазвалъ ихъ своими холопами, но велѣлъ имъ 
потерпѣть, пова ояъ соравится съ полявамн. Въ то же время 
Мосвва поиогала гребенсвимъ вазавамъ въ ихъ борьбѣ съ 
Шемахой и Тарвами, опиравшимися яа Персію.

Еще болѣе замѣчательны были успѣхн руссвнхъ sa Кам- 
ненъ. Во время польсвихъ войнъ, вогда западная Сибирь была 
предоставлена „ вазаваыъ “, т.-е. частнымъ искателямъ счастья, 
такъ поднялись потоиви Бучума (§ 128). Онп велн за собоВ 
валмыковъ, привочевавшихъ тогда въ Барабинсвую степь (вер- 
ховья Иртыша и Тобола), башвировъ, остявовъ, • саиоѣдовъ п 
другихъ инородцевъ, вооруженныхъ стрѣлами и вопьяхи. На- 
шихъ было тавъ мало, что, напримѣръ, вся Барабинсвая степъ 
охранялась 60-ю вазавами. Ho y нихъ, вромѣ богатырсвой 
отваги, былъ „огненный бой“. Казави побѣдили— и туземцы 
снова стали платить ясавъ въ царсвую вазну мѣхамн. Но 
истиннынъ подвигомъ руссвихъ было повореніе, вѣрнѣе —
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отврнтіе Восточной Сибири. Охочіе „провѣдыватели новыхъ 
вемлицъ", соболей да руды уже при Михаилѣ заложили 
„остроги" Еансейскъ, Красноярсвъ, Ирвутсвъ и др., вуда при- 
бывали Н8Ъ Россіи „пашенные муживи “, a дарь присылалъ 
немиого ратннхъ людей и воеводу. Базавн шлн все далыпе, 
пугал туземцевъ деревянныхн пушвами. Они „превлоняли подъ 
государеву руку* всяваго, вто ни попадется, грабили и му- 
чили народъ, брали ясавъ и заложнивовъ съ бурятъ, тунгузовъ 
н явутовъ да мѣняли на мѣха металичесвія бездѣлушви, въ 
особенности s e  водву. Въ 1648 г. служилый Деоюнееъ съ 25 
товарищами yse отврыли Беринговъ проливъ, послѣ нногяхъ 
мученій: „носило меня, говоритъ онъ, по морю всюду неволею 
и выбросило на берегъ за Анадыръ рѣву; и пошли мы всѣ 
въ гору, сами пути себѣ не знаемъ, холодны и голодны, наги 
и босы*. Въ то se  время наши исватели стремились на юго- 
востовъ Снбирн. Въ 1643— 1646 гг. другой служилый Пояр- 
ковъ съ 133 товарищаки поплыли изъ Явутсва по Ленѣ и 
Алдану, перетянулись въ притовъ Амура, прошли Амуромъ въ 
Охотское море, отвуда переволовлись въ прнтовъ Алдана и 
по Ленѣ возвратились доиой, въ чнслѣ 50 человѣвъ. Эти мо- 
лодды питались вореньямя и трупами туземцевъ, воторые про- 
звали ихъ „поганнми людоѣдами“. Вслѣдъ затѣмъ другіе вазави 
пошли тою s e  ужасною дорогой я захватили Албазинъ, но 
туть яхъ остановнли внтайсвіе панцырнивн, вооруженные внн- 
товвами и пушвами, чтб вызвало первое лосольство изъ Мосввы 
въ Певвнъ (1654). Повинутые правительствомъ, вавави должнн 
былн бросить Албазинъ, въ которомъ яродержались 35 лѣтъ, 
неснотря на то, что совсѣмъ „оголодали и оскудали".

Пря Алевсѣѣ Россія вступвла въ дипломатическія сногие- 
нія со ѳстьмб Западомъ. По большей части это было наивное 
любопытство оживающаго народа — желаніе себя яовазать и 
людей посмотрѣть. Это бнло тавже отврытіемъ Запада, воторое 
сопровождалось тавими s e  нодвигами, вавъ въ Сибири. Такъ, 
въ 1656 г. отяравяли Чемоданова въ Венецію, на голландсввхъ 
судахъ, изъ Архангельсва: въ Атлантическомъ овеанѣ его едва 
не потопнла буря; мнновавъ Узвое Мѣсто (Гибралтаръ), онъ 
чуть не попалъ въ плѣнъ въ турецвимъ ворсарамъ. Другихъ 
отправляли изъ одной любознательности, для общихъ развѣдовъ, 
во Францію, Испанію, Флоренцію и Рнмъ. Но въ то же время 
руссвіе старались научиться y Запада и извлечь торговыя вы- 
годы: они возилв свои товары на повазъ, a въ богатой день-



гами Венеціи заговаривалв уже о зайкѣ. Торговыя цѣли со- 
средоточивались въ Англіи в особенно въ Голландіи, гдѣ 
сидѣлъ нашъ постоянный лрезидентъ“ или ,воммиссаріусъ“. 
A политичесвая задача вела въ Вѣну, Венедію, Швецію н 
Данію. Это—восточный вопросъ или борьба съ турвами и связь 
съ славянами. Онъ былъ прямо поставленъ тогда сербомъ, 
Юріемъ Ерижаничемъ, который говорилъ Алевсѣю: „Тебѣ вы- 
палъ жребій прохышлять обо всекъ народѣ славянскомъ. Ты, 
отецъ, долженъ заботиться о собраніи разсыданныхъ дѣтей. Ты 
одннъ, о царь, данъ намъ отъ Бога, да пособишь задунайцанъ, 
ляхамъ и чехамъ сброситъ съ шеи нѣмецвое н турецкое иго“. 
Царь ограннчился тѣмъ, что нанвно просилъ папу соединить 
весь Западъ дла изгнанія мусульманъ изъ Евроші. Тѣмъ не 
менѣе y подвластныхъ Портѣ христіанъ уже уворенялась вѣра 
въ могущество Россіи, которая освободитъ ихъ. Греви говорали, 
будто сани турвв знаютъ изъ своихъ оракуловъ, что ябыть 
Цареграду за руссвимъ государемъ", и живугь-де они ,съ 
велввнмъ опасеніеиъ, даже надолго ворота бываютъ засьшаны “. 
Даже великій герцогъ Флоренціи цѣловалъ граиоту Алевсѣя н 
нагнвалъ его „великнхъ царемъ, преславныиъ отъ вонецъ до 
вонецъ вселенныя". A вавой-нвбудь дарь Тейнуравъ вахетин- 
свій уже счнталъ себя янедостойнымъ цѣловать въ уста прв- 
вѣтнаго государя“ и лвшь по настоянію Алевсѣя облобвізалъ 
его ясъ веливимъ страхомъ".

Такъ, посольства Алевсѣя, не ихѣвшія ниваввхъ пряиыхъ 
послѣдствій, завлючаютъ въ себѣ глубовій смыслъ. Они пова- 
зали, что Западъ начинаетъ свльно интересоваться Россіей в 
отчастя нуждаться въ ней. Вызывая Исаанію на знавонство, 
Алексѣй писалъ, что „велавая Россія отъ года въ годъ во бла- 
гихъ пріумножается, и иногіе государв любвтельную ссылву съ 
наии имѣютъ“. А, главное, наши посольства означалн, что Рос- 
сія рѣшилась распахнуть двери въ сознаніи, что она вышла 
изъ поры уединеннаго дѣтства. Она стремнлась повазаться въ людн 
и y себя првнимать гостей. Чувство силы проявлялось въ ея 
свѣжей предпріимчивости. Руссввмъ вдругъ захотѣлось вевдѣ 
найтн свою выгоду и не зависѣть отъ другихъ. Они собирались 
даже „ходить вораблями для пряннхъ зелій и овощей“, т.-е. 
до Индіи:. Алексѣй упорно, хотя в тщетно, просвлъ герцога 
вурляндсваго продать ену для ѳтого свои ворабли. Не заду- 
иались даже толвнуться въ папѣ и богдыхану; но первый по- 
требовалъ цѣлованія своей туфли, a второй назвалъ царя сво-
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юсъ холопомъ. И мосевнчи осворбились этими нелѣпостями, 
столь сродными древней Руси (§ 173).

§ 206. Кружонъ преобразователей. Нончина Аленсѣя,— При 
тавомъ со8нанін своихъ силъ и возраста, Россіи нечего было 
бояться отмѣны своей старинн. Эта старина уже рухнула сана 
собой: ояа лишилась уваженія со стороны лучшихъ умовъ, вож- 
дей нарождающейся новой Россіи. То былъ цѣлый вружовъ 
вліятельныхъ преобразователей, питомцевъ Запада. Во главѣ 
нхъ стояли трн врупныя и рѣзво очерченныя личности. Сннъ 
бѣднаго покѣщика, Ордынъ-Нащокгтъ, выдвинулся наравнѣ съ 
европейскнми дипломатами: шведы и полякн негодовали на него, 
оцѣнивъ его сплу во время кврннхъ переговоровъ. Нащокинъ 
едва не добылъ Ливоніи, о воторой мечталъ не иеньше Але- 
ксѣя Михайловнча. Царь цѣннлъ его за это стольво же, свольво 
sa преданяость себѣ, за добродушіе и правдивость. Онъ довѣ- 
рялъ безгранвчно человѣву, который грудью стоялъ за „госу- 
дарственное дѣло“, преслѣдовалъ привазннхъ за „воровство и 
нерадѣніе“, смѣло противорѣчилъ самоху царю, вогда въ пре- 
столу подполэали ложь и лесть. Алевсѣй отсылалъ ему доносы 
на него, совѣщался съ нимъ обо всемъ и сдѣлалъ его началь- 
ннвохъ Посольскаго приваза съ небывалымъ титуломъ „цар- 
ственныя большія печати оберегателя“, чтб соотвѣтствовало на 
Западѣ гванію ваицлера. Враги называли его временщивомъ. 
Ихъ было много, особенно среди гнати. Бояре ненавидѣли этого 
худороднаго новнва. Они раздѣляли съ дьявами страхъ въ атому 
упорноку, безпощадному н трудолюбивоху дѣльцу, воторый 
ктому s e  бнлъ желченъ, несговорчивъ и высовомѣренъ. яЯ не 
боюсь сильныхъ, писалъ Нащовинъ царю: но во всѣхъ дѣлахъ служ- 
бншвн мои тольво объявлялись, a въ совершенію не допуска- 
лись 8лнми ненавистями". Эти злыдни дованали-тавн его: вакъ 
ни защищалъ его дарь, онъ былъ отстраненъ отъ Верха и ушелъ 
И8Ъ презрѣннаго міра въ монастнрь. Бородатая гнать не могла тер- 
пѣть оберегателя печати и вавъ представителя новой Россіи. 
По своннъ познаніямъ, стремленіямъ и даже образу жизни, 
Нащовннъ походилъ на западнаго человѣва. Онъ вѣчно брюз- 
жалъ протнвъ мосвовсвнхъ порядвовъ н невѣжества н льнулъ 
въ полявамъ: даже совѣтовалъ отдать воролю восточную Уврайну. 
Онъ поручилъ польсвимъ плѣннивамъ воспитаніе своего сына; 
и юношѣ тавъ опротивѣла Домостроевсвая старива, что онъ 
бѣжалъ за граннцу. Но санъ Нащовинъ — тавой s e  принѣръ 
привавви западной гражданственности въ древней Руси, вавъ



Алевсѣй Михайловичъ. Въ глубинѣ душв, онъ оставался на- 
стоящнмъ русавомъ. Преданный православію н самодерж&вію, 
онъ ненавидѣлъ республвви н вазацвую вольницу н высово- 
иѣрно мечталъ о соеднненіи „дѣтей одной иатери, восточной 
цервви“, подъ косвовсвою державой. Нащовниъ успѣлъ поло- 
жвть основаніе новизнѣ во многомъ, несмотря яа вратвовре- 
менность своего вліянія. Онъ не жалѣлъ средствъ, чтобы по- 
ставить своВ прнвазъ на европейсвую ногу, завелъ почты дяя 
пересыловъ съ Западомъ и упрочилъ изданіе курантот (§ 177). 
Онъ старался поднять вупечество н завелъ сношенія съ арман- 
свими и персидсвнми вупцами. Онъ же построилъ, на Овѣ, съ 
помощыо иностранцевъ, первнй русскій корабль, сожженный Ра- 
зиныиъ, и ботъ, сохранившійся y Милославсвнхъ. Онъ мечталъ 
даже создать цѣлую флотнлію въ Бурляндіи.

Злыя ненависти вытѣсннли новива; но вліяніе, вмѣстѣ 
съ Посольсвимъ Прнвазомъ, перешло не въ нимъ, a въ дьячеиу 
сыну, Артахону Матвѣеву, воторый болыпе Нащовина похо- 
днлъ на западнаго человѣва. Этотъ способный, начнтанный и 
добросовѣстный тружееикъ началъ службу въ рейтарсвоиъ полву, 
гдѣ до того сблизился съ иностранцамн, что сталъ своимъ че- 
ловѣвонъ въ Нѣмедвой Олободѣ. Таиъ онъ выбралъ себѣ и 
жену, шотландву— и его ваменныя палаты стали на Руси об- 
разцохъ западнаго дворца: чистыя, свѣтлня, уютныя, онѣ 
былв убраны загранвчною небелыо, картинами, часамв; даже 
ввоностасъ бнлъ расввсанъ на итальянскій ладъ. Здѣсь го- 
сти собирались для бесѣдъ и изящннхъ рагвлеченій, a не 
для обжорства и попоевъ. Общество ожввлялось присутствіемъ 
дамъ, душой воторыхъ была родственница хозяйви, Нарышвина, 
нзъ рода рязансвихъ дворянъ, врымскихъ выходцевъ. Эти х е  
блестящія палаты часто посѣщалъ нѣмецъ Годфридъ, набравшій 
изъ врѣпостныхъ и подъячихъ хозяина труппу, воторая тѣ- 
шила гостей „вомидійными дѣйствами“ и балетоиъ. A въ По- 
сольскомъ прввазѣ занимались переводами вностранныхъ внигъ 
по исторіи да по семн свободнымъ науваиъ и исвусствамъ. Мат- 
вѣевъ самъ пнсалъ историческія замѣтви и ганиыался естест- 
веннынв наувами: вавъ глава Аптеварсваго приваза, онъ сно- 
сился съ иностранными врачами и аптеварями. Все это не 
мѣшало Матвѣеву предаваться благочестію и благотворенію, 
по доброму обычаю предвовъ. Его всѣ любили за свромный u 
ровннй нравъ. a царь свучалъ безъ него и назнвалъ его 
свовмъ другомъ, хотя лишь передъ смертыо сдѣлалъ его боя-
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ринохъ: Матвѣевъ не влянчнлъ о милостяхъ в не затрогивалъ 
вельможъ; окь долго теръ лямку въ стрѣлецвихъ головахъ. Не- 
долюбливалъ Артакона тольво теремъ на Верху, съ царицей 
во главѣ, женщиной стараго вавала.

Третьвмъ другомъ даря н западнивокъ былъ постелі-ничій 
Ртищеп. Находась всегда подлѣ источнива милостей, онъ ни- 
когда не злоупотреблялъ своимъ положевіемъ, не выставлялся, 
не корыстовался, бнлъ обходнтеленъ со всѣии. Малороссы про- 
сили Алексѣя дать имъ въ „внязья“ этого „правдиваго и ла- 
своваго" постельничаго. Разсуднтельный, сповойный Ртищевъ 
старался сдержнвать такихъ спесивцевъ, вавъ Ннвонъ и Мо- 
розовъ. Онъ бнлъ руссвій душой. Но этого вдумчиваго чело- 
вѣка не удовлетворяла внѣшносгь православія: закоснѣлые бояре 
подсмѣивались надъ своимъ товарнщемъ-философомъ, которнй 
доисвивался глубоваго смысла хрнстіанства и хотѣлъ исправить 
ошнбви въ нашнхъ книгахъ. Соболѣзнуя о своекъ незнаніи 
яэывовъ, Ртищевъ старался привлечь чужнхъ ученыхъ для ис- 
правленія богослужебныхъ внигь. Какъ бы въ исполненіе же- 
ланія Могилн (§ 192), и при поддержкѣ царя, онъ устроилъ, 
на свой счетъ, Ученое Братство пзъ 30 кіевсвнхъ монаховъ, 
съ Славннецвнмъ во главѣ, a при немъ шволу; малороссы за- 
ниналвсь переводами твореній св. отецъ и обучали дѣтей гре- 
чесвому язнву. Занятый днемъ во дворцѣ, Ртнщевъ проводилъ 
ноче въ бесѣдахъ съ свовмн учеными друвьями. Но самымъ 
любвшімъ дѣломъ было y него благотвореніе, sa чтд зналъ его 
всявій руссвій и превлонялнсь передъ нимъ иностранцы. До- 
брявъ-постельнячій раздавалъ бѣднымъ деньгн и землю, выву- 
палъ плѣнныхъ, стронлъ богадѣльни н больннцы, самъ ходнлъ 
за немощными, a въ полъсвія войнн завелъ своего рода Крас- 
шій Бресгь для раненыхъ, вавъ своихъ, тавъ в непріятель- 
свихъ. Опъ огорчался участью врѣпостныхъ: однажды, прода- 
вая село, онъ сдѣлалъ уступву, съ условіехъ, чтобы повупщивъ 
не прнтѣсяялъ врестьявъ.

Ртищевъ былъ вакъ бы звеномъ иежду свѣтсвнми и ду- 
ховннмн преобраэователямв временъ царя Алевсѣя. Первые 
повемногу передѣлывали древнюю Русь съ внѣшвей стороны: 
они устраввалв войсво по западному образцу, ѵечтали о флотѣ 
я хорѣ, налаживалв праввльную дипломатію. дѣлали финансо- 
вые опыты, всвалв серебро въ Свбврв, яашлв кѣдь y Олонца, 
обрабатывали желѣзо, навояецъ, заводили европёйсвіе обычаи 
и обстановву. Все это — съ помощью вностранцевъ. Духовные



преобразователя или учнтеля Русн были самв чужеземцы. Те- 
перь-то хлынула волной въ Мосвву вся западнад обр&зованность, 
начвная съ самихъ ея представителей, вончаа желочамя быта. По- 
средниками тутъ были малороссы (§ 193). Уже Могвла вну- 
шалъ Михаилу Ѳедоровичу взять кіевскихъ нонаховъ, чтобн 
они „учили дѣтей боярсввхъ и простаго сана людеВ гранотѣ 
гречесвой и славянсвой*. Галятовсвій жвлъ одно время въ 
Мосввѣ. Барановичъ находнлся въ сношеніяхъ съ царяма, и 
Алевсѣй распространялъ по русскимъ монастырямъ его „Трубн 
Словесъ*. Но нстинными вождямв научнаго переселенія былн 
Славинецвій и Полоцвій.

Весьма ученый человѣвъ, получившій образованіе въ Кіевѣ 
и за границей, Славинецкій былъ свромный вабинетшій тру- 
женикъ. Онъ побѣднлъ предубѣжденіе Ннвона протнвъ ма- 
лороссовъ н бнлъ назначенъ, послѣ работъ y Ртищева, глав- 
нынъ справщикомъ: внижное новоправленіе — его дѣло. Сла- 
винецвій потрудился 26 л. въ Мосввѣ и уиеръ на родинѣ 
бѣднымъ іеромонахомъ. Кронѣ исправленія вннгъ, онъ обучалъ 
молодежь, проповѣдовалъ и много переводилъ даже по части 
свѣтсввхъ наувъ. Славвнецкій не обладалъ талантомъ: его 
слогъ сухъ н педантичеиъ. Но этотъ честннй в всвренній че- 
ловѣвъ ууѣлъ говорить просто в одушевленно, вогда в&сался 
злобы дня. Для мосввичей полезнѣе всего были его умныя об- 
личенія невѣжества, ханжества и тунеядства, его горячая за- 
щита обдѣлеяныхъ на жизненнохъ пвру. Славвнецвій внушалъ 
іерею; япевись в промышляй всѣнъ сердцемъ н душою, свольво 
твоей силы станетъ, увѣщевай царя в всѣхъ могучвхъ людей 
вездѣ устранвать учвлища для малнхъ дѣтей*, чтобы „равру- 
шить тьму, прогнать теиный обманъ, просвѣщать природный 
человѣчесвій разумъ", чтобы „сврнлвсь ненавистнивн науви, 
ослѣпленные люди, воторые, вавъ совы, возлюбнли мравъ не- 
вѣденія в завидуютъ тѣмъ, воторые хотятъ озарять другихъ 
свѣтомъ ученія, вредятъ имъ влеветами, лнценѣріёкъ, обма- 
ноиъ“. A расвольннви услышали тавое правднвое слово: „Слѣ- 
пые невѣжды, едва привывшіе читать по свладамъ, даже не 
отвѣдавшіе ученія, дерзаютъ толвовать божественное писаніе, 
вли, лучше свавать, взвращать его. Не видятъ невѣжды, что 
y насъ исправлялись не догматы вѣры, a тольво вое-вавія вы- 
раженія, измѣненныя недомысліемъ и описвами невѣжествен- 
ныхъ пвсцовъ яли невѣжествомъ твпографсввхъ справщивовъ*. 
Славинецвій возбуждалъ и самодѣятельность общества: не до-
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вольствуясь совѣтами правнтельству и владывамъ заводать бо- 
гадѣльни, онъ совѣтовалъ частнымъ лицамъ устроить „всепрія- 
телище* ш  общество милосердія, наподобіе братства (§ 192), 
съ собственною казиой для раздачи бѣднымъ денегь взайюа.

Болыпе Славинецкаго нмѣлъ вліяніе человѣкъ менѣе глубо- 
вій, — Симеонъ, прозванный, по мѣсту своего рожденія, Полоц- 
кимъ, который позже прибыдъ въ Мосвву, гдѣ и умеръ, 16 л. 
спустя. Полоцвій учился тамъ же, гдѣ и Славинецвій, но зналъ 
гораздо меныпе: онъ пользовался свѣденіяни и даже сочиненіями 
Сл&винецваго, воторый не долюбливалъ его. Тщеславный, лю- 
бившій пожить бѣлоруссъ обладалъ тольво способностью писать 
быстро н врасно, хотя темновато и напыщенно, вавъ настоя- 
щій риторъ. Лишенный самобытности, онъ отовсюду, безъ рав- 
бора, черпалъ свѣдеяія и издавалъ всявія ваижви, отъ бого- 
словія и ватехивиса до шспреннихъ одъ и драмъ, пнсанннхъ 
тяжелши силлабическими виршами. Для Мосввы именно и тре- 
бовался тавой всесторонній, развязный и умѣвшій безцеремонно 
браниться борзопесецъ, родъ журналиста, создававшаго читате- 
лей. Полоцвій былъ вавъ бы придворнымъ поэтомъ и пропо- 
вѣдникомъ: онъ льстилъ вельможамъ и владыкаиъ н умѣлъ тавъ 
угоднть Алевсѣю, что былъ сдѣланъ наставникомъ даревичей 
и оснпанъ милостями, просьбами о воторыхъ надоѣдалъ вла- 
стяхъ. Это дало ему возможность защшцать, при двухъ даряхъ, 
юго-эападныхъ ученыхъ противъ возней иосвовсвихъ невѣгла- 
совъ. Полоцвій, подобно Славинецвону, громилъ невѣжество н 
особенно расволъ, воторый былъ изобличенъ имъ въ безпощад- 
номъ „Жезлѣ Правленія". Онъ неутомнмо совѣтовалъ вла- 
стякъ заводнть училшца, ласвать студентовъ, выисвивать и 
„ честьми поощрять“ учителей, причеиъ особенно высово ста- 
вилъ изученіе иностранныхъ явывовъ. Но въ глубинѣ этой лег- 
вой душн еще гнѣздились пережитви, сближавшіе ее съ мо- 
свввчамн. Ловвій царедворецъ проповѣдовалъ отшельничество и 
нетерпимость: въ его глагахъ вне было спасенія внѣ право- 
славной цервви". У Полоцваго Домостроевсвій ввглядъ на во- 
спитаніе н на женщнну. Но и ѳто не спасло его памятн отъ 
нареваній. Богда послѣ его смерти пало значеніе віевсвихъ 
ученыхъ, онъ былъ объявленъ еретнвомъ: въ его сочиненіяхъ 
не трудно быдо аайти слѣды „латинства".

Пріѣзжалъ въ Мосвву, при Алевсѣѣ Михайловичѣ, и далъ- 
ній славянинъ, сербъ Крижаничъ. Онъ походилъ на віевсвнхъ 
ученыхъ, ао былъ еще болѣе образованъ и развитъ. Впрочемъ
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онъ имѣлъ мало вліянія, попавши въ Сибирь вскорѣ по прі- 
ѣздѣ. Прочнѣе утвердился въ МосевѢ очень обр&зованный 
молдавскій бояринъ Спафарій, воторый зналъ нного ягывовъ, 
бывалъ и ва Западѣ, дружилъ и съ іезунтами, и съ голланд- 
свиыи учеными Онъ ыечталъ, съ Матвѣевымъ, о преобразова- 
ніяхъ и помогалъ еиу, какъ опытный дипломать.

_____ __________ Кружовъпреобра-
зователей, людей но- 
выхъ, худородныхъ, 

Л  составлялъ вавъ бы из-
бранную думу(§ 122) 
подлѣ царя, оггирая 
родовитыхъ пред- 

. т  ставителей старины.
■  t ?  1 Алевсѣй поручилъ

ииъ даже восонтаніе 
•щ своихъ дѣтей, кото-

'  jÇç I рыя знали пополь-
ц ^ К  ски. Подвонецъ онъ

совсѣмъ прихвнулъ 
въ западникамъ, под- 
чинился ниъ даже 
въ своемъ доиашнемъ 

ЯГ быту. Тогда унерла
ш' Милославская, жен-

щина стараго закала, 
и онъ женился на На- 
тальѣ Кириловнѣ

Царица Наталья Кириловна. НорЫШ КШ Ю й ) .  ИнО-
странцы, видѣвшіе ее

невадолго до свадьбы, въ 1670 г., вогда ей было оволо 20 л., съ 
восторгомъ описываютъ ея цвѣтущую врасоту, ея граціозность, 
высовій лобъ, болыпіе черные проницательные глаза, ровныя 
брови, очаровательную улыбву, звонвій, но пріятннй голосг. 
Важнѣе то, чти царица Наталья была первая женщина новой 
Россін. Она получила европейсвое образованіе въ домѣ Мат-

1) Наибодѣе схожій портретъ Натальи Кириловны, хорошо написанный неиз- 
вѣстнымъ мастеромъ, находится въ родѣ Нарышкиныхъ. Хорошіе снихкн съ него 
есть въ Эрмитажѣ и въ Гатчинскомъ двордѣ. Съ него сняты почтн всѣ существую- 
щіе портреты, въ томъ чнслѣ и нашъ.
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вѣева, наравнѣ съ его сыномъ. Умная, развяэная, привѣтливая, 
развитая, она ыодсмѣивалась надъ мосвовсвими увальнями, лю- 
била общество и развлеченія. Она внесла струю свѣжаго ино- 
земнаго воздуха на заматерѣлый Верхъ и своими выходвами при- 
водила въ ужасъ пнтомицъ тереиа и Доиостроя — шестерыхъ 
дочерей Милославсвой, почти ровесницъ ей, прозябавшихъ подъ 
надзоронъ трехъ старыхъ дѣвъ, тетовъ даря. Новая царица 
впервые деилась на народѣ въ отврытой колымагѣ. На Верху 
объявилась Конедійная Палата, съ ыаллороссійскою труппой 
Матвѣева, съ пляской, съ флейтами, сврипвами и органами.

30-го мая 1672 г. Наталья подарила Россію ребенвомъ-бо- 
гатыремъ и врасавцомъ, Петромъ; и вліяніе новыхъ людей зав- 
рѣпилось. Ихъ вружокъ растирялся. Среди блвжнихъ бояръ 
вндвигался Хитрово, особый пріятель иностранцевъ. Старый дядя 
царя, Нивита Романовъ, обрядилъ своихъ холоповъ въ западныя 
ливреи и приберегъ ботовъ Нащовина. Бояре начиналн обу- 
чать своихъ дѣтей иеостраннымъ язывамъ. Въ Мосввѣ появи- 
лись польсвія вниги и нѣыецвія гравюры. Даже руссвій язывъ 
запестрѣлъ полонизнами. Но передъ взороиъ Алексѣя рано по- 
мервла варя новой Россіи. Онъ пересталъ ходить въ походы, 
все сидѣлъ, раздобрѣлъ и вдругъ началъ слабѣть, на 47-мъ г. 
отъ роду. „Тишайшій* умеръ, вавъ жилъ (1676): освободилъ 
узнивовъ и ссыльныхъ, простилт. долги вазнѣ и заплатилъ за 
частныхъ должннвовъ, пособоровался, причастился и сповойно 
дождался смерти.

§ 207. Ѳедоръ III. Милославскіе и Нарышкины. — Алевсѣй 
вавѣщалъ своему преемниву тяжелую задачу. Осталось огром- 
ное государство, разстроенное мучительными войнахи на за- 
падѣ, а, главное, взволнованное глубовою смутой. Мятежи и 
измѣнн на окраинахъ, на равдольяхъ Волги, Дона и Днѣпра, 
тольво притихли. Подъ ними сохранялось пламя смертельной вра- 
жды кежду древнею и новою Русью, воторое уже пылало от- 
врыто въ видѣ непримиримаго расвола н тлѣло на самомъ 
Верху, вь осиротѣвшей семьѣ тишайшаго царя. Эта семья рас- 
падалась на два лагеря, сообразно съ двумя бравамн Алевсѣя. 
Отъ Милославсвой осталось 6 дочерей, съ 19-лѣтнею Софьей 
во главѣ, и 2 сына — Ѳедоръ 14-ти л. и Иванъ 9-ти лѣтъ; отъ 
Нарышвиной— 2 дочери и 4-лѣтній Петръ.

Сначала возобладала Милославсвіе, тавъ вавъ царемъ сталъ 
старшій сынъ Алевсѣя. Ѳедоръ I I I  былъ въ отца, по своей мяг-
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вости, добротѣ н любвн ЕЪ повою *). У чени Е Ъ  Полоцваго, онъ 
зналъ попольсви и немного полатыни; его любинынъ заяятіекъ 
было сидѣть дома sa книжвой илн вропать внрши. Но Ѳедоръ 
былъ не тавъ даровитъ, вавъ отецъ, н совсѣмъ не имѣлъ своей 
волн: его ослабляла неи8лечвная цынга. Видно было, что ѳтотъ

ш

Ѳедоръ ИІ Алексѣевичъ.

„чахлый" дарь долго не протянетъ н не оставитъ потомства. 
Но еще менѣе надежды подавалъ его единовровннй братъ, 
Иванъ: нивто не сомнѣвался, что этотъ подслѣповатый и „сворб- 
ннй главою“ мальчивъ, съ угловатымъ черепомъ и вытянутымъ

^  Единственный болѣе достовѣрный портретъ Ѳедора Алексѣевича находнтсл 
въ московскомъ Архангельскомъ соборѣ. Онъ воспроизведенъ, въ краскахъ, въ „Древ- 
ностяхъ Россійскаго Государстваи и послужилъ подлиннжкомъ для нашего рисунка. 
На этомъ портретѣ, писанномъ по смерти Ѳедора, дарь ивображенъ во весь ростъ, 
въ полномъ царскомъ облаченіи и въ вѣнцѣ святителя.
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лицомъ, не будетъ способенъ къ правленію. Стало быть, со- 
временемъ престолъ долженъ былъ перейти въ Петру, воторый 
былъ тогда замѣчательно здоровымъ и бойвимъ ребенвомъ. Но 
это значило, что станутъ властвовать Нарышвины, и прежде 
всего вдовствующая царица, тавъ ненавистная Милославсвимъ, 
чувства воторыхъ раздѣляли тетки Ѳедора н его единовро- 
вння сестры. Отсюда обычныя въ тавихъ случаяхъ возни 
на Верху. Но тутъ съ ними сливалась борьба двухъ исто- 
рическихъ иаправленій. Мстяславсвіе, это — древняя Русь, въ 
воторой если и было вавое-нибудь образованіе, то устарѣ- 
лое, лишь подготовительное, польсвое (южно-русское); Нарыш- 
кнны — новая Россія, съ ея стремленіемъ въ вореннымъ пре- 
образованіяыъ, съ просвѣщеніемъ западнымъ, нѣмедвимъ. Пер- 
вую сторону составляли родовитые бояре, во главѣ воторыхъ 
стоялъ невѣгласъ и извѣстный взяточнивъ, дядя даря, Иванъ 
Милославсвій, да столь же необразованный и властолюбивый 
патріархъ Іоавимъ; они опирались на грубыхъ стрѣльцовъ. Душой 
второй стороны былъ Артамонъ Матвѣевъ; a за нимъ стояли 
новыя, европейсви обученныя войсва и Нѣмецкая Слобода.

Благодаря сестрамъ Ѳедора, въ особенности Софьѣ, Милослав- 
свіе овладѣли слабымъ царемъ — и y него начались „неувро- 
тимыя несогласія“ съ Нарышвинымя. Матвѣева сослали въ Си- 
бирь, со всѣмъ семействомъ, за то, что онъ не допивалъ остатви 
царсваго леварства, a главное, инѣлъ „черную внигу*, по во- 
торой вызывалъ чертей. Сослали н двухъ братьевъ царицы На- 
тальи, воторая жила, съ своими дѣтьми, также въ почетной 
неволѣ, въ подмосвовномъ селѣ Преобраокенскомъ, гдѣ ее дурно 
содержали. Тогда же Іоакимъ расправлялся, безъ всяваго суда, 
съ непріятными ему людьми среди дервовнивовъ: Нивона стали 
„исправлять" строгимъ завлюченіемъ въ вельѣ.

Но уже прошли времена засилія старины. Господство Мило- 
славсвихъ продолжалось не болѣе трехъ лѣтъ. Достигши 17-лѣт- 
няго возраста, Ѳедоръ вдругъ выдвинулъ двухъ своихъ любимдевъ, 
Языкова и Михачева. То были новиви—люди свѣжіе, неродовитые, 
дѣльные и способнне, a главное, бывшіе бѣльномъ на глазу y 
бояръ, по своей честности и вѣжливости. Вслѣдъ затѣиъ царь 
санъ внбралъ себѣ невѣсту, воторая прнглянулась ему на врест- 
номъ ходу. То была Груѵлецкая—польва, дѣвида незнатная, но 
образованная и обходительная. На Верху тотчасъ стали брить 
бороды, стричь волосы, одѣваться и даже говорить попольсви: 
ваэалось, восвреслн времена Маринн (§ 136). Бслн нолодая
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царнца вскорѣ умерла отъ родовъ, то ея преемница, Апракснна, 
овазалась родственидей Языкова и крестницей Матвѣева. Тот- 
часъ Матвѣевъ и даже Нивонъ бнлн возвращены изъ ссылвн. 
Малотого. „Несогласія* укротились: царь примнрился съ своею 
мачихой.

И во все царствованіе Ѳедора продолжались преобразованія 
его отца. Даже было сдѣлано много, если взять въ разсчетъ 
всего 6-лѣтніи сровъ, наполненный снутаии на Уврайнѣ н тяж- 
вою войной съ Турціей (§ 204). Военныя неудачи Алевсѣя осо- 
бенно выдвинули вопросъ объ европейсвонъ устройствѣ арміи. 
Бнлъ созвавъ соборъ служилыхъ людей, приведшій въ замѣ- 
чательной и рѣшительной мѣрѣ, воторая исворенила главную 
язву ратнаго дѣла въ древней Россіи. „Да погибнетъ въ огнѣ 
богомъ ненавистное, враждотворное, братоненавистное и любовь 
отгоняющее мѣстничество! “ восвливнулъ соборъ—и послѣдовала 
отмѣна мѣстничества (1682). Дѣло было нетрудное: уже прн 
Алевсѣѣ мѣстничество не допусвалось въ походахъ и въ Посоль- 
свомъ привазѣ; и въ Уложеніи честь важдаго была точно оцѣ- 
нена на деньги. Ѳедоръ просто велѣлъ принести въ себѣ въ 
сѣни разрядння вниги (§ 162) и сжегъ ихъ торжественно, 
при многихъ свидѣтеляхъ. Въ видѣ уступви боярсвой спеси, 
составили Родословную Книгу, на воторую однаво не дозволя- 
лось ссылаться по службѣ. Сверхъ того, однимъ бояранъ разрѣ- 
шалось ѣздить четверней и даже шестерней, другимъ—тольво на 
одной лошадн или верхомъ; но и эти почести были росписаны уже 
не по роду, a по „разряду" или чину, т.-е. по должности. 
Тогда же былъ составленъ уставъ о „степеняхъ“, въ силу во- 
тораго сановниви получали бн разнне чины, граждансвіе или 
военные, по своимъ должностямъ; но онъ не былъ введенъ за 
смертью царя.

Но успѣли провести еще рядъ мѣръ, направленныхъ къ 
облегченію народа и въ упорядоченін) управленія. Сокра- 
тили число привазовъ и воеводъ, въ рувахъ воторнхъ сосре- 
доточено всв мѣстнов управленіе. Отмѣняли винные и та- 
моженные отвупа, уменьшали налоги, даже сознвали выбор- 
ныхъ огь городовъ и селъ „для уравненія людей всяваго чина 
въ платежѣ податей*. Вводили порядовъ въ помѣстный н вот- 
чинный строй путемъ размежеваній, причемъ ограждали иму- 
щественныя права женщинъ. Былъ изданъ рядъ просвѣщен- 
ныхъ указовъ для смягченія нравовъ: уничтожали четвертова- 
ніе, отчасти замѣнили внутъ пеней, воспретили черни, при
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встрѣчѣ съ боярами, всвавивать съ лошади и власть земные 
повлоны. Самъ Ѳедоръ увлевадся просвѣщеніемъ н дѣлалъ бла- 
готворенія. Онъ устраивалъ богадѣльни, приводилъ въ порядовъ 
нищенство, содержалъ на свой счегь больннхъ бѣднявовъ. Но осо- 
бенное удовольствіе доставляло ему посѣщеніе типографіи и 
шволы при ней. Передъ смертью онъ утвердилъ уставъ перваго 
высшаго учебнаго заведенія въ Россіи — славяно-іреко-латш- 
ской академіи (1682). Она была отврыта для всѣхъ сословій, 
пользовалась самосудомъ и была обезпечена доходами съ нѣ- 
свольвихъ богатыхъ областей. Учителямъ полагались разныя 
льготы и пенсіи; учениви получали, по овончаніи вурса, важ- 
ння должности. Но мосвовсвая авадемія, созданная по мысли 
Полоцваго, бнла сколкомъ съ віевсвой (§ 192). Это— средото- 
чіе устарѣвшаго, южно-руссваго просвѣщенія, a тавже столпъ 
православія и нетерпимости.

§ 208. Софья И стрѣльцы.—По смерти Ѳедора (1682), дѣла 
запутались. Точнаго завона о престолонаслѣдіи не было, и оста- 
валнсь два брата повойнаго царя, оба неспособные въ правле-̂  
нію — одннъ по болѣзненности, другой по малолѣтству. Снова- 
возннвли „неувротимыя несогласія* между Милославсвими и На~ 
рышвиннми. Тотчасъ обнаружилось, что положеніе первыхъ 
стало затруднительнѣе, чѣмъ при смерти Алевсѣя. У нихъ 
овазался одинъ тольво сильннй человѣвъ, да и то—женщина. 
Третья изъ оставшихся въ живыхъ дочерей Алевсѣя отъ Ми- 
лославсвой, Софья, служигь воплощеніемъ поры подготовви во- 
ренннхъ преобразованій '). Это—не старинная боярышня, но и 
не вполнѣ новая женщина. Теремъ, гдѣ она просидѣла завлю- 
ченннцей до 20-лѣтняго возраста, наложилъ на нее свой отпе- 
чатовъ: она читала болыпе божественное, особенно житія свя- 
тыхъ, и свывлась съ старицаии и юродивыми древней Руси; 
она была тучна, вруглолица, съ хорошнми волосами, вавъ рус- 
свая врасавица того временн. Но душой Софья была создана для 
новой Россіи. Она походила на отца дарованіяни и любозна- 
тельностью, тавже вавъ большими проницательными глазами. 
Даже враги находили, что это—„болыпе мужесва уна испол- 
ненная дѣва“. Петръ говорилъ про нее: „жаль, что при вели- 
вомъ умѣ своемъ, имѣетъ она великую злость н коварство". 
Софья была подстать ему, ло своему врѣпвому здоровью, улор-

*) Нашъ рисунокъ представіяетъ снимокъ съ единственнаго точнаго подлин- 
ника временъ Софьи, сдѣланнаго Тарасевичемъ, по заказу Шакловитаго. Оттяски
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еому нраву, отвагѣ, предпріимчивосхи, a также по склонности 
къ просвѣщенію: ученица Полоцкаго, она много читала по-
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Царевна Софья Алексѣевна.

польски и любила бесѣдовать съ образованными людьни; осо- 
бенно почитала она главнаго ученива Полоцваго, монаха Силь-

съ этой гравюры тогда же были нанечатаны на бумагѣ, атласѣ, тафтѣ н объяри 
(плотная шел&овая матерія) и раздавались приближеннымъ Шакловитаго, который, 
сверхъ того, послалъ одннъ изъ нихъ въ Амстердамъ черезъ Виніуса. Тамъ гра- 
веръ Блотелингъ сдѣлалъ сотню копій, которыя были доставлевы въ Москву и роз- 
даны сторонникамъ Софьи. Въ 1699 г., при розыскѣ, ГГетръ I  велѣлъ отбирать 
гравюры Тарасевича и Блотелинга, подъ страхомъ смертной казни. Оттого со- 
хранилось т о л ь е о  трн эиземпляра гравюры Блотелинга. Отъ работы же Тарасевича 
не осталось ничего: самый оригнналъ ся исчезъ при Екатеринѣ II. На нашемъ ри-
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вестра Медвѣдева. Если она принимала видъ постничества, a 
подчасъ и старовѣрства, то это было лицемѣріе, вынужденное 
тѣмъ ложнымъ положеніемъ, которое вообще заставляло ее не 
разбирать средствъ, дѣлало безполезными ея дарованія и, на- 
конецъ, сгубило ее саное. Софья была очень честолюбива: ея 
героиней была византійская царевна Пульхерія, долго правив- 
шая за своего брата. ІІолная страсти, горѣвшей въ ея зорвихъ 
глазахъ, она любила пожить: подобно своимъ сестрамъ, она на- 
ряжалась въ польскія платья, обвѣшивалась драгоцѣнностями 
и завела друга сердца.

Ея выборъ палъ на человѣва, который также былъ свя- 
занъ своимъ положеніемъ со стариной, a по существу былъ 
новымъ человѣкомъ. Членъ одного изъ самыхъ знатныхъ ро- 
довъ, Василій Голицынъ, отличался умомъ, образованіемъ, 
утонченною вѣжливостью и такниъ пристрастіемъ къ запад- 
нымъ обычаяиъ, что его домъ казался однимъ изъ лучшихъ 
уголковъ Европн въ МосбвѢ, даже по своему наряду. Ему 
особенно нравились вѣжливые французы и вкрадчввые іезуиты, 
которые, благодаря ему, впервые появились въ Мосввѣ. Ино- 
странцы называли „веливииъ человѣкомъ” ѳтого русскаго са- 
новнива, который говорилъ съ ними полатыни и, подавая 
имъ, по обычаю, водву, совѣтовалъ не пить. У Голицына была 
библіотека съ иностранныии книгами; и онъ защищалъ малорос- 
сійскихъ ученыхъ отъ нашихъ невѣгласовъ. Овъ нерѣдво гостилъ 
въ Нѣмецкой Слободѣ, гдѣ, за пирушкой, восхвалялъ голландсвую 
республиву и горячо говорилъ о необходимости всестороннихъ 
перемѣнъ въ Россіи, о распространеніи просвѣщенія, даже объ 
освобожденіи врестьянъ съ зенлей. Онъ присовѣтовалъ отмѣну 
мѣстничества. Изувѣры старины повушались на его жизнь.

сункѣ Софья изображепа въ полномъ царскомъ облаченіи, съ длинными распущен- 
ннхн волосамн. Кругохъ надпись: „Софіа Алексѣевна самодержица" и т. д., съ 
полнымъ царсвимъ титуломъ. Внизу вирпш, гдѣ Софьл сравнивается съ Семирами- 
дой, Елизаветой ангіііской н византійской царевяой Пульхеріей, правившей за 
своего брата Ѳеодосія II (въ 5 в.). На голландской гравюрѣ вирши переведены 
на латинскій и нѣмецкій языки: Шакловитый хотѣлъ, чтобы „такая же бнла слава 
великой государннѣ за моремъ, въ нныхъ земляхъ, какъ и въ Московскомъ го- 
сударствѣ". Вокругъ овала 7 медальоновъ съ аллегорическими изображеніями 
„седьми даровъ, сирѣчь добродѣтелей велнкой государыни“. Подъ каждымъ над- 
пись: Разумъ, Благочестіе, Щедрота, Великодушіе, Цѣломудріе, Правда, Надежда 
божественная. Въ Версали есть другого типа дортретъ Софьи масляныыи красками, 
въ достовѣрномъ русскомъ нарядѣ; только, вопреки обычаю, волосы падаютъ изъ-подъ 
вокошннка.
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Словонъ, Голнцынъ подходилъ въ вружву преобразователей 
(§ 206) и ихъ преемниковъ при Ѳедорѣ. Онъ былъ пріятелемъ 
Спафарія и работалъ вмѣстѣ съ Язывовымъ и Лихачевымъ, 
выдвигаемый Софьей, воторая и сама привыкла въ дѣлаиъ: она 
подконедъ не отходила отъ больвого брата-вѣнценосца и поль- 
зовалась почетомъ правительницы.

Но Голицынъ, санъ еще не утвердившійся, да и человѣвъ 
мирный, нерѣшительный, велъ себя осторожно, особенно въ 
виду его личныхъ отношеній въ Софьѣ. Открыто и шунно 
стоялъ за нее тольво старый воевода Хованскій. Это — сущее 
олицетвореніе древней Руси. Невѣжественный, грязный кутила, 
жестокій съ подчиненными, бездарный Ховансвій славился даже 
на Западѣ своими вѣчными пораженіями въ войнахъ. A дона 
всѣ презирали его за сварливость, заносчивость и вздорную 
болтовню. Народъ называлъ его Тараруемъ, a царь Алевсѣй 
свазалъ ему однажды: Ятебя всявъ назнвалъ дуракомъ". Чва- 
нясь своимъ происхожденіемъ отъ Гедимина и родствомъ съ 
Патрикѣевыми (§ 119), онъ ненавидѣлъ новивовъ, людей худо- 
родныхъ, и мечталъ стать наболыпимъ въ Москвѣ, съ по- 
мощью невѣжественной толпы раскольнивовъ и стрѣльцовъ.

Вогь и вся сила родственниковъ больного царевича Ивана, 
бояръ Милославскихъ, воторне сами отличались бездарностью, 
грубостью, мздоимствомъ да еще высокомѣріемъ, вывазанннмъ 
ими нагло уже при царѣ Ѳедорѣ. A на сторонѣ Нарышки- 
ныхъ и Петра находились тавіе способные правители и обхо- 
дительнне люди, какъ Языковъ, Лихачевъ, самъ Матвѣевъ. Изъ 
бояръ Аправсанн были связаны съ ними личностью вдовствую- 
щей цариды; остальные свлонились на ихъ сторону, замѣчая 
неспособность царевича Ивана и уже очевидную даровитость 
Петра, a также не желая подчнняться тавнмъ нахаламъ, какъ 
Милославскіе. Но чтобы лучше заврѣпить дѣло, велѣли па- 
тріарху спросить народъ съ Браснаго Крыльца: кому быть ца- 
ремъ—Ивану или Петру? Толпа вывривнула Петра. Настала 
пора Нарышвнныхъ. Царица Наталья сдѣлялась опекуншей 
даря е правительницей. Ея молодой братъ, Иванъ Кирилычъ, 
человѣвъ горячій и высовоыѣрный, сталъ презрительно обра- 
щаться съ вельможами. Матвѣевъ получилъ прежнее значеніе. 
Милославсвииъ угрожало гоненіе, a Софьѣ—монастырь.

Но Софья, воторая сана привывла въ власти при Ѳедорѣ 
и уже достигла 25-лѣтняго возраста, была не изъ такихъ, 
чтобн сдаться безъ боя. Готовая на все, она не вдавалась въ
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тонкіе разсчеты. Уже прн похоронахъ Ѳедора она обратилась 
къ суду толпы. Отважная царевва голосила тавъ, что переври- 
чала цѣлый хоръ наеиныхъ черницъ-плакальщицъ, и пригова- 
ривала: „Братъ нашъ нечаянно отошелъ со свѣта отравою отъ 
враговъ. Умилосердитесь, добрые люди, надъ нами, сиротами"! 
Затѣиъ Софья необдуианно связала свою судьбу съ предназна- 
ченною въ погибели старою Русыо, въ особенности же съ ея 
главною опорой—мосвовсвимн стрѣльцами. Когда-то новое войсво 
(§ 160), стрѣльцн стали теперь врагами новизны, воторая пред- 
ставлялась инъ въ видѣ ихъ сопернивовъ, иностранныхъ пол- 
вовъ; они наполовину ударились въ расволъ. Служа тѣлохра- 
нителями царей, этотъ гулливый и звѣрсвій народъ сталъ своего 
рода вазацвою вольницей. Хотя подвонецъ ихъ обратнли въ 
полицейскихъ и пожарныхъ, они пользовались старьши боль- 
шиии лыотами: получали, сверхъ жалованья, подарвн съ Верха, 
не платили податей, щеголяли въ дорогихъ нарядахъ *). Стрѣльды 
жили своими домами въ Стрѣлецкой Слободѣ (§ 186), занима- 
лись промыслами и торговлей. Подобно вазавамъ, онн управля- 
лись собственныиъ „вругонъ“. Тольво „полковниви" назнача- 
лись имъ отъ иравительства; и они грабили ихъ, истязали, обра- 
щали ихъ въ свонхъ батравовъ. Оттого стрѣльды волновались 
уже при Ѳедорѣ; но Язывовъ билъ ихъ кнутомъ и ссылалъ. 
По смерти Ѳедора, они снова возмутились, избивали своихъ 
полковнивовъ, толпились передъ дворцомъ.

Тутъ Софья съ Ховансвинъ стали раздавать имъ деньги, 
жалуясь, что Нарышвины хотятъ истребить ихъ, a Мосвву от- 
дать иностранцамъ. Вдругъ отвуда-то раздался вривъ: „Иванъ 
Нарышвинъ задушилъ царевича Ивана“!— и вспыхнулъ первый 
стрѣлецкій бунтъ (1682). Три дня буйствовали по столицѣ 
пьяные стрѣльцы, въ однѣхъ рубахахъ, съ вриками и свверно- 
словіями, избивая не тольво „измѣннивовъ“, списокъ воторыхъ 
ходилъ между ними, но и ихъ дѣтей, и ругаясь надъ ихъ тру- 
пами. Еъ нииъ присоединились боярсвіе холотш: они разгромнли 
Холопій привазъ и разорвали вабалы. Стрѣльцы вопиди: яПри- 
шло намъ время разобрать, вто намъ надобенъ! Выдайте На- 
рышвиныхъ: мы весь ихъ ворень истребииъ"! Два раза они 
врывались на Верхъ, ища своихъ жертвъ, все переворачивая, 
тнвая вопьями даже въ цервовные престолы. Матвѣевъ ув-

*) Стрѣльцы, появнвшіеся около 1550 г. (§ 123), были уничтоженн, въ 1698 г., 
только въ Москві, сохраняясь по уѣзданъ: окоичательно они отхѣнены въ 1710 г. 
Стрѣльды сост&вляля пѣхоту: лишь неболыпой отрядъ ихъ, именно ястрехенннек,
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рылся-было подлѣ царицы Натальи и схватился за руку Пе- 
тра. Стрѣльцы оттащили его и сбросили съ Ераснаго Брнльца,

Стрѣльцы.

на б о п ь я  товарищамъ. Наталья съ царемъ едва убѣжади въ 
Грановитую Палату. Но она должна была выдать брата Ивана:

были на коняхъ я дополнялн свое вооруженіе саадакомъ. Изъ пѣхотинцевъ не- 
миогіе ииѣли вопьл. Обнчный же видъ рядовнхъ стрѣльцовъ бнлъ тотъ, который 
изображенъ на нашемъ рисункѣ. Они носили родъ ферязи съ кознренъ (§ 188) 
изъ сукна разннхъ цвѣтовъ, смотря по полку, съ венгерскими завлзками и полсомъ, 
затѣкъ—сапоги и сначала желѣзння шапки, потоиъ колпаки съ мѣховымъ околонъ. 
Черезъ плечо висѣла бѣлал берендѣйка—ремень съ зарядами. Вооруженіе состояло 
изъ сабли, пнщали или самопала и бердыша, который въ походѣ носили за спииой, 
дона—въ правой рукѣ, a въ строю втыкали передъ собой въ зеилю острымъ кон- 
цонъ. Стрѣлецкіе начальники одѣвались подобнымъ же образомъ, только ихъ верхняя 
одежда, съ отложиымъ воротникомъ, болѣе походила на охабень и стягивалась на- 
ряднниъ вушаконъ съ кистяни; a на колпакѣ красовалась кокарда. Рукн y нихъ 
были въ „персчатыхъ рувавицахъ“. Признакомъ власти служилъ „посохъи (трость).
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онъ бнлъ жестоко запытанъ, потомъ поднятъ на вопьд и из- 
рубленъ въ нелкіе куски, которые затаптывались въ грязъ. Были 
убнты еще нѣкоторые изъ Нарышкиныхъ, Языковъ, нѣсколько 
нностранцевъ.

Навонецъ собрали земскій соборъ нзъ попавшихся подъ 
руку мосввнчей — и именемъ „всего всенароднаго множества

РІванъ V Алексѣевичъ.

лодей всякихъ чиновъ московскаго государства“ было объяв- 
лено, что на Руси стало два царя, Иванъ V *) и Петръ I, a 
правнтельницею за нихъ провозглашена Софья. Цари появля- 
лись тольво, на двойномъ престолѣ, при пріемахъ нностран-

*) Нашъ рнсунокъ есть снимокъ съ гравюры, поднесенной акадеыіей наукъ 
дочери Ивана У, Аннѣ Ивановнѣ. Гравюра сдѣлана съ достовѣрнаго портрета мас- 
шшжя красками, хранящагося въ Царскомъ Селѣ. Иванъ Y (II, какъ царь) изо- 
браженъ въ латахъ, сверхъ которнхъ накпнутъ охабень (§ 168), съ мѣховымъ во- 
ротввкохъ и дорогою запоной. Менѣе достовѣрны историческія картины, гдѣ Иванъ У 
«эображенъ вмѣстѣ съ Петромъ I.



ннхъ пословъ: всѣмъ заправляла ихъ бойвая сестра. Софья тот- 
часъ же сослала увазанныхъ жятежннвами царедворцевъ и 
дьявовъ. Она поила и вормила стрѣльдовъ y себя на Верху, 
осыпала ихъ деньгами, надѣлила имуществомъ убитыхъ. Ояи 
получили названіе „надворной пѣхоты". Ихъ главныкъ на- 
чальнивомъ бнлъ назначенъ Хованскій, вотораго они величали 
своимъ „батюшвой"; a въ помощниви ему данъ ревностный 
соучастнивъ бунта, полвовнивъ Цывлеръ.

§ 209. Правленіе Софьи.— Софья добилась властн съ по- 
иощью пережитвовъ грубой старины. Но они претили этой 
образованной женщинѣ, воторая должна была идти, въ госу- 
дарственныхъ дѣлахъ, по пути новой Россіи. Старина же под- 
няла голову, опьяненная случайнымъ успѣхомъ. Стрѣльцы во- 
образили, что пришло ихъ время, что инъ можно властвовать 
съ помощыо толпы. Во время бунта они „пріобщили къ себѣ 
въ совѣтъ“ холоповъ и слугъ: они объявили инъ „полную 
волю“. Теперь стрѣльцн приманнвали и торговыхъ людей, за- 
ставивши Софью посадить ихъ выборннхъ во всѣ мѣста, вѣ- 
давшія вазну. Но важнѣе были раскольники, воторыми вишѣла 
Мосвва. Они стали отврыто, на площадяхъ, проповѣдовать, что 
пора „подвигнуться, порадѣть за отечесвія преданія®, да отом- 
стить нивоніанцамъ за то, что они „жгли и пытали* нхъ „чест- 
ныхъ отцовъ*. Стрѣльцы сказали имъ: „мы за тлѣнное дѣло 
чуть головъ своихъ не положили; a вавъ не умереть наиъ з& 
старую вѣру“? За расволъ объявился самъ Ховансвій, который 
увидѣлъ тутъ и тлѣнную выгоду: пошелъ слухъ, что онъ за- 
думалъ женить своего сына на одной изъ царевенъ и хочетъ 
самъ захватить ту власть, воторую вчера схлопоталъ для Софьи. 
Онъ принялъ о тъ  р а с в о д ь н и Е О в ъ  ч е л о б и т н у ю  на 20-ти с т о л б -  

цахъ и, вавъ ни увлонялись правительница съ патріархомъ, 
настоялъ на торжественномъ преніи о вѣрѣ, на воторомъ самъ 
Нивита Пустосвятъ (§201) брался „въ вонецъ обличнть всявія 
затѣйви и ереси въ новыхъ внигахъ".

При звонѣ воловоловъ, въ сопровожденіи еесмѣтной толпы, 
явились старообрядцы въ Кремль. Впереди шлн ихъ яотцы“—на- 
четчиви, въ древнихъ влобувахъ, со свѣчами я соловецвими 
тетрадвани въ рувахъ, съ старнми внигами на головахъ и ана- 
лоями подмышкой, въ преднесеніи стараго вреста н ивонн 
Страшнаго Суда. Ихъ пустили въ Грановитую Палату, гдѣ, на 
царсвихъ мѣстахъ, сидѣли Софья съ сестрами и царицей На- 
тальей, a дальше иомѣщались думцы съ боярами и патріархъ
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съ освященнымъ соборомъ. Нивита тотчасъ началъ грубить и 
даже замахнулся на одного владыку. Софьа вскочила съ пре- 
стола, завричала на него и прибавила: „мы пойдемъ прочь изъ 
царства"! Между раскольниками послышалось: „И пора вамъ, 
государына, давно въ монастырь. Полно дарствомъ-то мутить. 
Безъ васъ пусто не будетъ". Затѣмъ, на доводн владыкъ, изъ- 
яснявшихъ ошибви старыхъ вннгъ япо граматавѣ", расколь- 
ники тольво поднимали два пальца съ вривами: „во вавъ, во 
вавъ“! То же дѣлали онн передъ толпой, вогда вышлн изъ 
Грановитой Палаты, прибавляя: „Побѣдихомъ, побѣдихомъ" !

Между тѣмъ Софья призвала отборннхъ стрѣльцовъ, жалова- 
лась имъ яа обнды отъ горстн чернецовъ и выватила имъ бочвн 
меда в вина. Стрѣльцы схватили „отцовъ“. Нивитѣ была отрублена 
голова; его патерыхъ товарищей сослали. Затѣмъ Софьа при- 
налась sa самихъ стрѣльцовъ, воторые уже до того хозяйни- 
чали въ Мосввѣ, что дворъ, изъ страха, свнталса по окрест- 
нымъ селанъ и монастырамъ. Она обманомъ захватнла Хован- 
сваго съ сыномъ. Напрасно Тараруй требовалъ очной ставвн 
съ правительннцей, чтобы довазать, „вто былъ настоащій за- 
водчивъ бунта стрѣльцовъ“: ему и его сыну отрубнли гѳловы. 
Стрѣльцы заволновались и захватили Бремль. Но Софьа укрѣ- 
пнлась въ Троицвой Лаврѣ, снабженной пушваии, и собрала 
таиъ нного служилыхъ и боаръ. Въ то же врема мосвовсвая 
толпа стала подсиѣиватьса надъ „мужнвани, воторые вздумали 
владѣть разумными людьми “. Стрѣльцы повинились. Ихъ вожа- 
вовъ сослали на Уврайну; a въ яачальниви имъ дали думнаго 
дьява Шсисловитаго, воторый былъ тавъ же грубъ и невѣже- 
ственъ, вавъ они сами, но способенъ былъ справляться съ ними, 
вавъ человѣвъ рѣшительный и готовый на все. Прибывшіе изъ 
уѣздовъ служнлые заняли вараулы на Верху—идворъ возвра- 
твлся въ столицу.

Началось 7-лѣтнее правленіе Софьи, воторое служило про- 
долженіемъ царствованія Ѳедора. Правительство попрежнему 
боролось съ грубостью и безпорядочностью старины. Смягчались 
вазнн, подавлялись разбои и насилія, производилась размежевва 
земель, ревностно преслѣдовались расвольниви. Начала дѣй- 
ствовать мосвовсвая академія, вуда бнлн приэванн новне учи- 
теля, греки Лихудн, для свѣтсвихъ наувъ. A вогда греви стали 
поддерживать патріарха Іоавима въ его стремленіи исворенить 
просвѣщеніе въ лицѣ віевсвихъ ученыхъ, Софьа съ Голицы- 
ннмъ поднялись на его защиту. Тутъ ихъ правою рувой былъ



Медѳѣдевъ (§ 208), человѣвъ рѣдкой учености: y него были сотни 
латинскихъ и польсвихъ внигъ; онъ осуждалъ предразсудви на- 
шихъ буввоѣдовъ-начетчивовъ. Медвѣдевъ бнлъ близовъ въ На- 
щовину н пользовалса располбженіеыъ цара Ѳедора. Теперь 
онъ сталъ придворнымъ поэтомъ и духовнивомъ: его прочили 
въ патріархи. Голицынъ завѣдывалъ иностранными дѣлами, вы- 
вазнвая ловвость и сметливость. Богда стѣсненные турками по- 
ляви обратились въ Софьѣ за помощью, ему удалось привести 
ихъ въ „вѣчному* миру (1686), воторый заставилъ Собѣсваго 
заплавать: Біевъ сталъ уже вѣчннмъ владѣніемъ Мосввн (§ 204). 
Вслѣдъ затѣиъ поляви съ австрійцами напали на туровъ, a 
Голидынъ два раза ходилъ на Крымъ съ небывалою на Руси 
арміей (болѣе 100.000 войсва н 350 пушевъ). Руссвіе впер- 
вне совершили наступательное движеніе противъ врынцевъ, ко- 
торне не посмѣли дать имъ сраженіе, и дошли до Перевопа. 
Но въ сущности ѳти скороспѣлые врымсвіе походы были по- 
раженіемъ. Голнцынъ внезапно отстунилъ, со многими поте- 
рями: онъ испугался безводной и внжженной татарами степи. 
Русь была сыущена, когда Софья, послѣ этого, осыпала награ- 
дани Голидына, вотораго называла „своимъ сердцемъ, свѣтонъ 
батюшвою*. Но намъ нного повредили тогда н снуты въ Ма- 
лороссіи. Самойловичъ (§ 203) негодовалъ на „вѣчный“ миръ 
и испугался усиленія Мосввы, воторая подчинила тогда віев- 
сваго митрополита своему патріарху. Онъ тайно сносился съ 
врнмсвиыъ ханомъ. Но сани увраинцн не любили его за при- 
тѣсненія поспольства. Они донесли на него въ Мосвву— и онъ 
былъ сосланъ въ Сибврь. На его мѣсто бнлъ избранъ Мазепа.

§ 210. Воспитаніе и воцареніе Петра I.— Правленіе Софьи 
бнло прервано переворотонъ, связаннымъ съ именемъ ея брата 
Петра. Петръ недолго прозябалъ въ затхломъ теремѣ Кремлев- 
сваго дворца: по смерти отца, вогда ему было всего 4 года, 
Милославсвіе сослали его съ матерью въ Преображенское (§ 207). 
Тамъ овъ прожилъ 13 лѣтъ. Но бойвій мальчивъ нерѣдво вы- 
прашивался y матери въ другія „дворцовыя царсвія села“ подъ 
Мосввой,—въ Семеновсвое и особенно въ Измайлово. Родовая 
вотчина Романовыхъ, Измайлово, овруженное заповѣдныни бо- 
рами и неоглядными луганн, испещренное садами, огородами, 
20-ю прудаыи, славилось вавъ образцовый хуторъ, гдѣ уже 
дѣдъ Петра, любитель иноземщины, Нивита Ромавовъ (§ 206) 
примѣнялъ новостя сельскаго хозяйства. A при Алевсѣѣ, ко- 
торый любилъ поохотиться въ Изнайловѣ, гдѣ были даже бо-
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бровые гоны, иностранцы соорудили тамъ веливолѣпный дво- 
рецъ на островѣ, устроиля звѣринецъ съ заыорскими живот- 
ными, разводили виноградъ и тутовнивъ, даже наладили стев- 
лянный заводъ. Петръ рысвалъ по Изыайлову, осматривая без- 
вонечння службы и заведенія хитрыхъ иноземдевъ. Необывно- 
венно живой, впечатлительный, воспріимчивый нальчивъ му- 
чнлъ всѣхъ неотвязными разспросани обо всемъ, чтб ни попа- 
далось ему на глаза. A по празднивамъ онъ смотрѣлъ хоро- 
водн врестьянъ и одѣлялъ мальчишевъ пряниваии да серебря- 
ннми вопѣечвами, нето присутствовалъ во дворцѣ на вомедій- 
ныхъ дѣйствахъ. Здѣсь же* царь привывъ въ водѣ: онъ пусвалъ 
въ пруды щувъ и стерлядей съ сережвами, сзывалъ рыбу ко- 
ловольчивонъ, ватался на воньвахъ. Немногіе изъ этихъ пру- 
довъ сохранились, вмѣстѣ съ остатвани дворца; но зато уцѣ- 
лѣли тѣ липовыя аллеи, по воторыиъ любилъ гулять царствен- 
ный мальчнвъ, съ своини наставнивани.

Первымъ дядьвой Петра былъ любимецъ Алевсѣя Михай- 
ловича, растороиный, говорливый шотландецъ Менезіусъ, кото- 
рый навидался всего въ своихъ скитаніяхъ по Евроиѣ и зналъ 
ея языви. Онъ особенно занималъ его воинсвими „потѣхами", 
воторыми больше всего увлевался непосѣдный мальчивъ, во 
главѣ „робятовъ" — своихъ сверстнивовъ изъ вельможныхъ 
дѣтей, приставленныхъ въ нему, ио обычаю. По смерти отца, 
Петру дали другого дядьву, Зотова. То былъ дьявъ, грамотѣй 
древней Руси, всю премудрость вотораго даровитый питомецъ 
быстро усвоилъ. Впроченъ дьявъ сообщилъ ему, чтб зналъ, по 
руссвой исторіи, a главное, не пренебрегалъ явунштами“—за- 
иорсвими вартинвами. Петръ жадно разспрашивалъ объ изо- 
браженной на нихъ жизни и заявлялъ желаніе видѣть все это 
лнчяо н завести y себя. Онъ требовалъ тавже себѣ инстру- 
ментовъ y встрѣченныхъ имъ мастеровыхъ: впослѣдствіи онъ счн- 
тался знатовомъ 14-ти ремеслъ. Но не прерывалнсь и военныя 
потѣхи: онѣ принималв болѣе строгій видъ. Богда мальчиву 
исполнилось 10 лѣть, на его глазахъ совершилнсь ужасы бунта 
(§ 208): нзъ его рувъ вырывали близвихъ лицъ; онъ санъ съ 
матерью бѣжалъ передъ овровавленными стрѣльцани. A онъ 
развивался быстро. Среди бунта въ ненъ обнаружнлись твер- 
дость и неустрашимость. Видѣвшіе его тогда иностранцы давади 
ему4 16 л. н говорнли, что его мужествепная врасота плѣняла 
всѣхъ, a живость смущала степенныхъ вельможъ. Софья, захва- 
тнвъ власть, бросил  ̂ брата на произволъ судьбн, вавъ опалъ-



наго. Онъ остался даже безъ Зотова: 15-ти лѣтъ онъ училъ 
четнре правяла ариѳметиви и писалъ, вавъ ребеновъ. Петръ 
до смерти пнсалъ съ грубыии ошибвами, и тавъ, что его руку 
трудно разобрать; онъ завидовалъ своимъ дочерямъ, вогда за- 
ходилъ въ нимъ на правильные урови.

Но Петръ самъ устронлся. Онъ выбралъ себѣ „близвимъ 
совѣтнивомъ и другомъ“ внязя Бориса Голицына, двоюродяаго 
брата любннца Софьн. Борисъ мало уступалъ внязю Василью 
въ образованіи: онъ владѣлъ языками, даже говорилъ полатынн. 
Его дѣтей обучали поляви, изъ воторыхъ y него былъ состав- 
ленъ и свой орвестръ. Его другомъ былъ блестяще образован- 
ный Андрей Матвѣевъ, сынъ Артаиона (§ 206). Правда, внязь 
Борисъ сохранялъ привычви старины. Говорили, что онъ „ра- 
зорилъ всю Волгу“, вогда правилъ Казансвимъ привазоиъ. Онъ 
былъ грубъ, дома даже жестовъ, a въ гостяхъ напихнвалъ 
варманы вонфетани для дѣтовъ. A главное, не даромъ его сдѣ- 
лали вравчинъ. Онъ славился своиыи попойвами и иногда под- 
писнвался, въ письмахъ Петру: „ Бориско хотя быть пьянъ". 
Близвіе люди называлн его „забавнымъ и пренебрегавшимъ 
дѣлами“: онъ часто отлучался въ свои деревни. Но Голицынъ 
былъ прямодушенъ, не любилъ „ласвать и манить“ даже сво- 
его царя. Онъ отличался тавае смѣтливостью и распоряди- 
тельностью. Важно, что внязь Борисъ былъ своимъ человѣвоиъ 
въ Нѣмецкой Слободѣ: y него была Ядушевная“ дружба съ ея 
вождями, Гордономъ и особенно съ Лефортомъ. Всѣ они дру- 
гили тавже съ другимъ любинцемъ Петра, вняземъ Ѳедоромъ 
Ромодановскиж. Это былъ тучный, врѣпвій въ.ѣдѣ н внпиввѣ, 
грубый и безсердечный исполннтель самыхъ тяжелыхъ дѣлъ: 
онъ не пощадилъ бы и отца роднаго при рознсвахъ н пытвахъ. 
Ромодановсвій, вотораго самъ Петръ называлъ звѣремъ, дер- 
жалъ на дому ручнаго медвѣдя, игравшаго злыя шутви съ го- 
стями, и съ насмѣшвой изобрѣталъ утонченння истязанія для 
преступнивовъ: ямы всегда въ вровяхъ омываемся“, хвастался 
онъ дарю. Петръ назначалъ его „ генералисимусомъ" въ своихъ 
военныхъ потѣхахъ, величалъ его „ княземъ-кесаремъ, воролемъ, 
своимъ государемъ".

Съ помощыо этихъ людей, Петръ самъ устроилъ себѣ 
шволу: они свели его съ свѣдущими иноземцами. Услыхавъ 
про астролябію, онъ добился того, что ему доставили ее изъ 
Франціи, a голландсвій мастеръ Тиммерманъ сталъ объ- 
яснять ему, по этому поводу, геометрію и фортифивацію.
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Обшарнвъ все Измайлово, онъ нашелъ ботивъ Нащовина 
(§ 206), воторый повоится теперь, подъ именемъ „дѣдушви 
руссваго флота“ y Петропавловсвой врѣпости, въ галереѣ До- 
мива Петра Веливаго. Петръ развѣдалъ, что живъ одинъ изъ 
строителей ворабля, сожженнаго Разннымъ, голлаедецъ Брантъ, 
и съ его помощыо началъ плавать по прудамъ, потонъ пере- 
тащился въ Переяславсвое озеро, гдѣ заложилъ верфь. A сол- 
датсвія потѣхи все продолжались, и уже не съ деревянными 
ружьями и пушвами. Петръ набралъ цѣлую роту изъ прид- 
ворнымъ вонюховъ да изъ отборныхъ парпей въ Преображен- 
свомъ и Семеновскомъ — зерно первнхъ двухъ полвовъ лейбъ- 
гвардіи. Обучивъ ее иностранному сгрою, онъ водилъ ее въ 
правнльніій походъ, въ Измайлово, гдѣ „ставилъ въ шатрахъ 
подъ рощею“. У Преображенскаго онъ соорудилъ настоящую 
врѣпостцу „Пресбургь*, слѣды воторой сохранились; при взя- 
тіи ея, въ его ротѣ были уже раненые и убитые. Враги Петра, 
въ особенностн Софья, считали все это забаваии н знавами пу- 
стотн юношн. Сама мать поспѣшила остепенить сына. Когда ему 
исполнилось 16 л., она женила его на Евдокіи Лопухшой, воторая 
бнла старше его и представляла собой настоящую боярышню: 
не глупая, но бездарная, вротвая, но ревнивая, дородная и 
цвѣтущая, но не особенно врасивая, она была свучна, невѣ- 
жественна и не терпѣла иностранцевъ. Эта питомица терема 
ничѣмъ не могла привязать въ доиу своего „лапугаку“. Петръ 
своро охладѣлъ въ ней, еесмотря на рожденіе y нихъ сына, 
Алекстья. Онъ все рѣшнтельнѣе увлевался солдатами и вораб- 
лнвами и все отписывался, на призывы женн и натери: „ей-ей, 
дѣло есть*.

Тавъ, Петръ дожилъ до 17-ти лѣтъ (1689). Софьявидѣла, 
что этотъ братъ— не чета Ивану, воторый оставался болѣзнен- 
нымъ и послѣ женитьбы и рожденія двухъ дочерей, Анны и 
Екатерины. Страхъ распалялъ ея старую ненависть въ На- 
рышвинымъ. Преображенсвое стало, въ ея глазахъ, берлогой 
„медвѣдицы", a потѣшные сильнаго медвѣженва— „озорниками". 
Она начала появляться, на торжествахъ, рядомъ съ братьями 
и писаться въ указахъ „самодержицею": собиралась даже вѣн- 
чаться на царство. И за границей изумлялись, вавъ это руссвіе 
„служатъ тремъ персонамъ“. Встревожились въ Преображен- 
свомъ, особенно царица Наталья, ея братъ, Левъ Бирилычъ, 
и Борисъ Голицынъ. Тамъ стали называть Софью „зазорныиъ 
лицомъ", Медвѣдева— „Лѣшимъ Медвѣдемъ“, Шавловнтаго —
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разбойнивоыъ. Василія же Голицына ворнли крымскою неуда- 
чей, вавъ купленнаго ханомъ; и Петръ не пуевалъ его къ себѣ 
на глаза.

Но мѣръ никавихъ не принимали. A въ Мосввѣ смѣло го- 
товились въ рѣшительному удару. И Софья рововымъ образомъ 
снова попала въ ложное, неблагодарное положеніе. Она видѣла, 
что служилые пойдутъ за братомъ; да и въ толпу, счвтавшую 
вообще правленіе не женскимъ дѣломъ, пронивла мысль о Петрѣ, 
вавъ о царѣ-надежѣ. У Софьи опять оставалась одна опасиая и 
отвратительная опора—стрѣльцы, одинъ ужасный путь—наси- 
ліе и мятежъ. Вдругъ начали жестоко вазнить всяваго, вто 
отврыто выражалъ сочувствіе Петру, н одарять и спаивать 
стрѣльцовъ. A Шавловитый распусвалъ слухъ, будто Нарышвнны 
хотятъ извести царя Ивана съ сестрами.

Но нѣвоторые изъ стрѣльцовъ, тайвомъ, августовсвою ночью, 
извѣстили Петра объ опасности. Обливаясь слезами, онъ всво- 
чилъ на лошадь, въ одномъ бѣльѣ, и одѣвшись въ сосѣднемъ 
лѣсу, посвавалъ въ Троицѣ, вуда, на другой девь, првбыла 
его семья, охраняемая потѣшвыми солдатами, да Борисъ Голи- 
цынъ. Петръ тотчасъ же разослалъ грамоты, отъ воторыхъ 
вѣяло твердою волей и рѣшимостыо. Онъ првзывалъ въ себѣ 
на защвту всѣхъ, отъ служилыхъ до тяглецовъ. Самихъ стрѣль- 
цовъ онъ требовалъ въ Тровцѣ, подъ страхомъ смертной вазнв. 
Съ мѣсяцъ длвлось тягостное колебаніе: рѣшалась судьба древ- 
ней и новой Россіи. Но въ Мосввѣ обнаружввались прнзнавн 
слабости. Василій Голицынъ проснлъ внязя Борвса о првми- 
ренів. Посланды Софьв въ Тровцу не возвращались. Вовругъ 
Верха росло уныніе и нерѣшительвость. Одна правительница 
сохраняла твердость, бодрость в неутомимость. Ова враснорѣ- 
чиво убѣждала народъ, првзывала всѣхъ въ себѣ на защнту, 
a стрѣльцамъ объявила: „вто посмѣетъ идтв въ Троицѣ, тому 
велю отрубить голову; и помнвте, что здѣсь останутся ваши 
жены в дѣти“.

Но стрѣльцы помнили, вавъ сама Софья недавно расправ- 
лялась съ нимв (§ 209): иногіе изъ нихъ, съ Цывлеромъ 
(§ 208) во главѣ, ушлв въ Троицѣ. Важнѣе всего бнло то, 
что солдатсвіе полвв внозеицевъ г), предводимые генералохъ

4) Иностранныя войска на нашей службѣ (§ 160) приняли правильннй ввдъ 
ухе въ кондѣ древней Руси. При Михаилѣ, въ 1630-хъ гг., по поводу войнн съ 
Погьшей, быди образованы „нѣмецкіе полки“ изъ разныхъ иноземдевъ, иженно 4
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Гордономъ, двинудись туда же иэъ ІЙшецвой Слободы. За 
нини потянулись служилые, бояре, навонецъ самъ патріархъ 
Іоакимъ, ненавидѣв- 
ш іё  своего сопернива,
Медвѣдева. Поѣхалъ 
съ повинною и Васи- 
лій Голидынъ. Софья 
выдала Шавловитаго,
Боторый былъ вав- 
ненъ, вмѣстѣ съ дву- 
ня своими наперсни- 
ками. Еще трехъ 
стрѣльцовъ сослали 
въ Сибирь, двухъ 
бояръ— въ ихъ вот- 
чины, a Василія Го- 
лицына — на Бѣлое 
море. Медвѣдева пы- 
тали и заточили въ 
хонастырь. 0  сестрѣ 
же Петръ написалъ 
брату: „срамно, при 
нашемъ совершен- I '  
номъ возрастѣ, тому
зазорному ЛИЦу госу- Мушкетеръ-иноземецъ.
дарствомъ владѣть“.
Софьл была заточена въ Новодѣввчій монастырь, подъ Мосввой, 
послѣ упорнаго сопротивленія. Тамъ ее содержали въ довольствѣ и

пѣшихъ или „солдатскихъ“ и нѣсколько конныхъ, „драгунскихъ и рейтарскихъ1‘. 
Соддатскіе полки состояли изъ „мушкетеровъ“ и „копейщвковъ1*. Посіѣдніе но- 
сяли желѣзння латн и имѣли пики болѣе 2 саженей длинн. Главная сила закдюча- 
лась въ мугикетерѣ, который изобрахенъ иа нашемъ рнсункѣ. Онъ одѣтъ легко 
и удобно для походовъ—въ узкомъ, просто скроенномъ камзолѣ, съ подѣтски от- 
ложннмъ воротникомъ. въ пестрыхъ панталонцахъ до колѣнъ, въ длинныхъ чул- 
кахъ и бапшакахъ; на головѣ „шишакъ*1 (желѣзная неболыпая шапка) съ „наушни- 
кажв“. Черезъ правое плечо идетъ перевязь для сабли, черезъ лѣвое — лосиннй 
„банделиръ“ (берендѣЁка стрѣльцовъ) съ „зарядцами", съ „мѣшечкомъ“ для пуль 
н пыжей, съ „фляжечкой“ для деревяннаго масла. Надъ задними зарядцами при- 
лаживался „фетнль“ для поджиганія мушкета. Такъ, y этого вонна все приспо- 
соблено къ мушкету — длинному тяжелому ружью, котораго цельзя было удержать
*ь рукѣ при стрѣльбѣ. Это первобытное огнестрѣльное оружіе было немыслимо 
безъ „подсошка"—деревянной вилы, которая втыкалась въ землю острымъ концохъ. 
На подсошкѣ былъ „темллкъ".

ТРАЧКВСКІЙ.— РУССКАЯ ИСТОРІЯ. 2-К НЗДАІПК. 5



66 V I. ПРЕОВРАЗОВАНІЯ И ЗАПАДЪ. оволо 1650— 1800.

почетѣ. Она могла принимать своихъ сестеръ и царнцъ. Ей 
не дозволялось тольво отлучаться: y воротъ нонастнря стоялн 
день и ночь преображенсвіе солдаты.

§ 2 1 1 . Нѣмецная Слобода. Потѣхи - „предвѣстниник. —
Петръ сталъ цареыъ на дѣлѣ, a no смерти брата Ивана 
(1696)—и единодержавнымъ. Впрочемъ онъ еще лѣть пять за- 
нимался самовоспитаніемъ, a государствомъ управляли бояре, 
во главѣ которыхъ стояли Левъ Нарышвинъ н Борисъ Голи- 
цынъ. Это правленіе было послѣднею попытвой возстановленія 
старины, рувоводимой патріархомъ Іоакимомъ. Началнсь гоне- 
нія на кіевсвихъ ученыхъ хуже, чѣиъ при Софьѣ (§ 209): 
беззащитныхъ обличали въ латинсгвѣ; Медвѣдевъ былъ ваз- 
ненъ послѣ жестовихъ пытокъ. Іезуиты были изгнаны. Ино- 
земцы Нѣмецкой Слободы были подвергнуты стѣсненіямъ и 
обидамъ. A Петръ именно тогда вошелъ въ дружбу съ нихи. 
Борисъ Голнцынъ ввелъ его въ высшее общество Нѣмецвой 
Слободы.

Какъ бы новымъ дядьвой Петра сдѣлался почтенный гене- 
ралъ иноземныхъ полковъ, Гордонъ. Этотъ католивъ, отпрысвъ 
гордой шотландсвой знати, служилъ сначала въ Швеціи и Полыпѣ 
и уже лѣтъ 30 заправлялъ военнымъ дѣлоиъ въ Россіи, вы- 
сово цѣнимый всѣми, начиная съ царей Алевсѣя и Ѳедора. 
Человѣвъ нужный и зажиточный, Гордонъ. и самъ зналъ себѣ 
цѣну, стоялъ за свои права, былъ упоренъ и правдивъ, но въ 
то же время простъ, обходителенъ и словоохотлнвъ. Суровый, 
даже немного педантнчный труженнвъ, онъ славился неутоми- 
мостыо и добросовѣстностью, a еще болыпе своими познаніями. 
Онъ зналъ языви, много видѣлъ на своемъ вѣву и постоянно 
пополнялъ свои свѣденія обширною переписвой съ Англіей, от- 
вуда получалъ вниги, инструменты, научныя новости. Петръ 
тавъ почиталъ этого серьезнаго старика, что запретилъ при- 
нуждать его, на пирушвахъ, напиваться. Онъ чуть не важдый 
день видался съ этимъ ходячимъ университетомъ, пользуясь его 
внигаии, выспрашввая его обо всемъ, въ особенеости же объ 
артиллерійскомъ, крѣпостномъ и инженерномъ дѣлахъ.

Но еще болѣе привязался дарь въ другому старожилу Нѣ- 
мецкой Олободн, но болѣе молодоиу Францу Жефорту, воторый 
бнлъ на 19 л. моложе Гордона и старше Петра. То былъсынъ 
женевсваго вупда, тавже много странствовавшій по Европѣ и на- 
бравшійся разныхъ свѣденій, въ особенности по военноиу дѣлу. 
Онъ явился въ Россіи передъ смертью Алевсѣя Михайловича



и обжился въ Нѣмецвой Слободѣ, гдѣ н женился. Лефортъ 
былъ далево не тавъ глубокъ, вавъ Гордонъ, но онъ привле- 
валъ всѣхъ свонни внѣшними талантами и дѣтсвииъ нравомъ. 
Его называли „забавнымъ и росвошнымъ человѣвомъ", a враги— 
„французсвимъ дебошвромъ". Начитанный вовсеиъ понемеогу, 
враснорѣчивый балагуръ, ловвій я веселый врасаведъ, Лефортъ 
отличался обходительностью, простотой, a тавже честностью и 
здравомысліемъ. Рожденный даредворецъ, онъ однаво нивого 
не затрогивалъ, не зазнавался, не виѣшнвался въ правленіе, 
хотя Петръ не ногъ жить безъ него: нивто не умѣлъ такъ 
уврощать гнѣвъ царя и веселить его, вавъ этотъ разбятной 
французъ, веливій мастеръ на разсвазы о Западѣ, на устрой- 
ство пировъ, танцевъ, потѣшныхъ огней я яллюминацій. Ле- 
фортъ одѣлъ своегі» царственнаго друга въ иноземное платье н 
настаивалъ на его поѣздвѣ за границу. Но онъ дружялъ сна- 
чала съ Василіемъ, потомъ съ Борисомъ Голицыными, н со- 
вѣтовалъ Петру вездѣ выдвигать руссвнхъ. Ннвто не любилъ 
Петра тавъ беззавѣтно н безворыстно, вавъ Лефортъ. Царь 
свазалъ, узнавъ объ его смерти: „Друга моего не стало! Онъ 
одяяъ былъ мнѣ вѣренъ. На вого теперь могу положнться?“

Петръ вядѣлся постоянно еще съ Втіусомъ, сыномъ того 
голландсваго вуяца, воторый- первый завелъ горное дѣло въ 
Россін (§ 183). Онъ многому яаучялся y него. Внніусъ хорошо 
зн&лъ дѣло своего отца; сверхъ того, былъ очень образованъ и 
ѣздилъ по Европѣ съ диплоыатичесвнии порученіями. Онъ мно- 
гое переводилъ поруссви, издалъ географію, выписывалъ съ 
Запада для Петра внвги, инструменты, мастеровъ, a впослѣд- 
ствіи устраивалъ оружейные заводы, лнлъ пушви, основалъ мор- 
свія училища, наладилъ почтовое дѣло на европейсвій ладъ.

Были и еще подобныѳ же обрусѣвшіе иностранцы, которые 
составляли тогда „вомпанію" Петра, вмѣстѣ съ нѣвоторыми 
руссвими, дружившнми съ ними—Голицыныиъ, Ромодановскимъ, 
Апраксинымъ, Шереметевымъ и др. Петръ нашелъ въ Нѣмец- 
вой Слободѣ все, чего жаждалъ его живой уыъ и горячее 
сердце. Со стороны вазалось, особенно старовѣрамъ Мосввн, 
что юный царь продолжаетъ потѣшаться. Въ Нѣмецвой Сло- 
бодѣ випѣла веселая, говорливая, непринужденная жизнь. То и 
дѣло совершались пиры, съ попойваин и тавцаыи, съ участіемъ 
разбвтныхъ, нарядныхъ женщинъ, средн воторыхъ Петру пригля- 
нулась прявѣтливая и веселая мѣщанва, врасаввца Анна Моясъ. 
Часто шумъ, гамъ, тресвотня раздавалнсь до всему Кувую отъ
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масварадовъ, вадорныхъ шутокъ, иллюминацій и фейервервовъ, отъ 
воторыхъ однажды опалило Петру лицо порохохъ. Особевно увле- 
вался самъ страстный, чувственный Петръ, которому всѣ подра- 
жали, вмѣсто того, чтобы удерживать его отъ разгула. Съ своею 
компаніей, дѳходввшей до 200 человѣвъ, онъ я вля лся  на 
свадьбы, врествны и всявіе пиры е ъ  вувуйцамъ; вли s e  устр аи - 
валъ, подобно Грозноиу, то свадьбу шута, то безобразнне ходы 
ряжевыхъ по слободѣ, на свиньяхъ и собавахъ; нето „Христа 
славилъ" по Мосввѣ отъ Рождества до Брещенія, првчемъ сахъ во- 
зилъ свою воипанію, вываливая ее въ снѣгъ. Иногда Петръ дня 
четнре вряду волобродилъ y своихъ друзей, особенно y Лефорта, 
вотороиу онъ выстронлъ веливолѣнный дворецъ съ погребами, 
полными захорсвихъ винъ. Тутъ происходили богатырсвія по- 
пойви, съ обдзательнымъ для вахдаго полохеніеыъ ризъ и съ 
сввернословіемъ древней Руси. Это называлось службой y „ Ивашвв 
Хмѣльницкаго“. Ею заправлялъ „всепьянѣйшій и сумасброд- 
нѣйшій соборъ“, во главѣ вотораго былъ поставленъ дьявъ 
Зотовъ, съ титуломъ „всешутѣйшаго патріарха или князь-папы“. 
Туть свазывались и другіе пережитви старины. Въ опьявевіи, 
Петромъ овладѣвали порывы бѣшенства. Овъ бранился пло- 
щадно, билъ палвой любимцевъ, давалъ нмъ пощечивы, топ- 
талъ вхъ ногами, бросался на нахъ со шпагой: многіе не моглн 
выносвть безъ трепета его гровнаго вггляда. Отсюда частыя 
болѣзни этого гвганта в внезапвые припадви падучей, воторне 
припвсывались вавоиу-то яду, поднесенному царю въ моло- 
дости.

Но близво знавшіе Петра, въ особеввостн ввостравцы, вв- 
дѣли въ этонъ разгулѣ тольво избытовъ силъ юваго в нево- 
спвтаннаго богатыря. Онв изумлялись, вавъ могъ Петръ, въ 
одно в то s e  время, тавъ гулять, играть въ вегли н шах- 
наты, пѣть на влиросѣ и читать Апостола—и тавъ неутомвмо 
работать в учвться. Онв поввыали, что если Преобразенсвое 
в Измайлово были нвзшею шволой Петра, то Нѣмецвая Сло- 
бода служила ену университетомъ, связью съ міровымъ разви- 
тіенъ: вувуйды находвлвсь въ самыхъ жнвыхъ сношевіяхъ 
съ свонми за-границей, благодаря переписвѣ в частымъ по- 
ѣздваиъ туда. Почти ежедневныя посѣщенія Нѣмецвой Сло- 
боды въ 1690 — 1694 гг. звавомили его съ бытомъ всѣхъ 
влассовъ Европы, съ ея наувами, съ ея міровоззрѣніемъ. Они до- 
ставляли ему разныя мастерства и всявія правтвчесвія свѣденія, 
прививали въ вему трудолюбіе и добросовѣстность, вселялв въ
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яего духъ вѣротерпвмости и мірового братства. Петръ ходвлъ 
въ вврвв, осмѣивалъ свовмъ ясоборомъ“ нашу древнюю іерар- 
хію, пвлъ sa ресвублввв Голландів в Женевы и засвоеголю- 
бимца, Ввльгельиа IQ, утвердввшаго вонституцію въ Англів 
(Н. И. § 79).

Плоды этой школн уже свазывались. Петръ, средв потѣхъ, 
полохвлъ освовавіе руссвой арнів и флоту, воторне требова- 
лвсь тогда прежде всего. Овъ трудился образцово, вногда спо- 
заранву хватаясь за топоръ, послѣ гуллввой вочв: есть яхта, 
вся сдѣланная вмъ санямъ. Петръ проходилъ службу съ ниж- 
нихъ чиновъ. Съ помощъю вностранцевъ, овъ добрался до Бѣ- 
лаго моря, останавлвваясь въ ихъ слободвахъ въ Вологдѣ и 
Архангельскѣ (§ 188). Въ Архангельскѣ онъ основалъ верфь, 
стровлъ ворабли в „швиперомъ" провожалъ ввостравныя суда 
до Мурмавскаго берега, причемъ два раза чуть не утонулъ. 
A подъ Мосввой „Марсовы потѣхи" превратвлвсь въ „предвѣст- 
нввовъ настоящаго дѣла“, по словамъ самого Петра. Давались 
бвтвы, въ воторыхъ потѣшнне дралвсь съ стрѣльцаии „съ 
яростью": было иного погибшихъ, получвлв равн Гордовъ и 
Лефортъ в былъ вовтуженъ самъ «бомбардиръ Петръ Але- 
ксѣевъ“.

§ 212 . Азовскіе походы. Замыселъ Петра и стармна. —
Ботѣхв-„предвѣстввви“ ввушвлв самоувѣреввость Петру. Ему 
было уже 23 года. Народъ ропталъ ва его бездѣльнвчанье средв 
вноземцевъ. A тутъ умерла царвца Наталья, воторую овъ тавъ 
Любилъ, что ввогда уступалъ ея мольбамъ беречь себя. У Петра 
развязалвсь рукв—в онъ взялся за „вастоящее дѣло“. Выгодво 
было вачать местью за неудачи Васвлія Голвцына (§ 209) в защв- 
той православія, въ чему призывалъ и патріархъ іерусалимсвій. 
Ктому же Австрія воевала тогда съ турвамв; a они сами вы- 
зывали на борьбу, вмѣшиваясь въ снутн ва Уврайвѣ при Ма- 
зепѣ. Смуглый, худой, съ язввтельвою улыбвой, съ гордымъ 
взоромъ огвеввыхъ глазовъ, Мазепа былъ врасввъ, статенъ я 
ловокъ!). Онъ походвлъ больше на пана, чѣмъ ва вазака. Онъ 
звалъ польсвій, латинсвій в вѣмецвій язывв в провелъ юность 
при варшавсвонъ дворѣ, гдѣ былъ сдѣланъ шляхтичемъ. ВоЗ’ 
вратившись дохой, ва Волынь, онъ сблвзвлся съ молодой женой 
одвого пожилаго пана, воторый прввязалъ его за это, голаго,

*) Нанболѣе схожій, безъ прикрасъ, портретъ Мазепы находится въ академіи 
художествъ. Онъ принадлежитъ квсти нѣхецкаго мастера. Нашъ рнсунокъ пред- 
ставлдетъ сяимокъ съ него.
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въ лошади и пустилъ ее по кустарникамъ. Мазепа пошелъ въ 
вазави, въ Дорошенвѣ, гдѣ сталъ генеральнымъ писаремъ; но 
всворѣ попалъ въ плѣнъ въ москвичамъ. Онъ тавъ очаровалъ 
Матвѣева, очернивши Дорошенва, что его приняли на царсвую 
службу. Затѣмъ Мазспа очаровалъ Голицына, воторыВ поста- 
вилъ его гетманомъ на мѣсто СамоВловича (§ 209). Теперь 
вывазалась „исвусная птица“, вавъ называлъ самъ себя Ма- 
зепа. То было воплощевное ехидство, подъ лнчиной веселаго 
простодушія и внѣпшяго благочестія. Вврадчивый, сврытныВ,
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Гетманъ Мазепа.

роницательный Мазепа впадалъ въ напусвную задумчивость, 
)лѣлъ притворно, искусно ссорилъ всѣхъ, влевеща одному на 

другаго. Онъ сыпалъ деньгами, гдѣ нужно, несмотря на свою 
алчность, доставившую ему огромное богатство. Еавъ y всѣхъ 
образованныхъ малороссовъ, и y него была мечта о незавнсимоВ 
Уврайнѣ, но для того, чтобы властвовать надъ нею въ свою 
пользу. A покуда Мазепа угождалъ Мосввѣ, видя, что она 
сильнѣе всѣхъ сосѣдей. Съ ея помощью, оеъ 20 л. держался 
на опасномъ посту гетмана, несмотря на всеобщую ненавнсть. 
Значные посылали на него доносы въ Мосвву изъ зависти; но



Петръ такъ полюбилъ его, что отдавалъ ену на вазнь доно- 
щиковъ, и даже тавихъ, вавъ старшины Исвра и Кочубей, 
отедъ Матрены, бѣжавшей въ Мазепѣ, воторый былъ еа крест- 
ныиъ отцоиъ и сватался за нее, но получнлъ отказъ отъ родителей. 
Чернь ненавядѣла Мазепу за его барство: овруженный мосвов- 
скими стрѣльцами, опъ угнеталъ ее н даже ввелъ „панщину" 
(барщину). Народъ волновался, особенно въ Сѣчи: запорожцы 
призвали, навонецъ, татаръ, чтобы освободить Уврайну я отъ 
Мазепы съ мосвалями, и отъ полявовъ и создать независимое 
„вняжество малороссійское“.

Мазепа убѣждалъ руссвихъ немедленно двинуться на Крымъ. 
Но Петръ опасался степи, поиня примѣръ Голицына; втому же 
онъ искалъ моря и слыхалъ объ „азовсвоиъ сидѣньѣ“ дондовъ 
(§ 146). Петръ двинулся на Азовг, съ своимъ иностраннымъ 
штабомъ. Но первнй азовсвій походъ (1695) овончился очень 
печально: погнбло даронъ болвше народа, чѣмъ въ врымсвихъ 
походахъ Голидына. Командовалъ еще не сахъ Петръ, a Лефортъ 
съ Гордоноиъ, которые переворялнсь между собой. Солдаты еще 
не уѵѣли строго повиноваться; a подрядчиви норили ихъ го- 
лодомъ. Мннн подводилнсь тавъ, что убивалн своихъ, не вредя 
крѣпости.

Но санъ „бомбардиръ" работалъ на славу н подвергалъ 
себя опасносхямъ. A главное, Петръ проявилъ величіе послѣ 
похода. Онъ не палъ духоиъ отъ мысли, что старвна теперь 
вправѣ провлинать его и его иноземцевъ. Неудача тольво 
разожгла его — и слѣдующею зимой онъ, навонецъ, повазалъ 
себя, хотя былъ боленъ тогда. Понявши, что Азовъ можно 
взять толъво отрѣзавъ его съ моря, онъ, не щадя нивого н ни- 
чего, оостроилъ въ Воронежѣ, овруженномъ дремучими лѣсамн, 
цѣлую флотилію, самъ работая топоромъ въ сущей ваторгѣ — 
среди выогъ, дождей и морозовъ, среди всеобщихъ раздоровъ 
и бѣгства рабочихъ. Весною Петръ, отличный лоцманъ, санъ 
оровелъ всѣ свон ворабля въ море, чтб считалось невозмож- 
ннмъ при иелвоводьѣ Дона. Турецвій флоть былъ отогнанъ, и 
Аговъ палъ. Петръ оставилъ тахъ гарнизонъ и переселилъ туда 
хного руссвихъ. Въ Мосввѣ пировали я плаваля отъ радостн. 
ВъВаршавѣ говорнли ваботлнво: „Кавой отважный человѣвъі И 
тго огь него впредь будетъ, вогда онъ выполнруетъ мосвалей?“

Но Петръ, воторый, яри торжествѣ въ Мосввѣ, шелъ 
sa волесницей Лефорта въ свромнонъ платьѣ нѣмецваго мо- 
рява, повуда думалъ тольво о довершеніи разъ начатаго дѣла.
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Въ Константинополѣ явился, на удивленіе всему свѣту, первый 
руссвій военный ворабль (1699), хотя турки н заявляли, что 
они „берегутъ Черное м., какъ непорочную дѣвицу“. Въ то же 
время всѣ былн поражены дьявольскимъ рвеніемъ, съ воторыиъ 
Петръ сталъ рнть ваналъ между Волгой и Довомъ и устраивать 
гавань въ Таганрогѣ. A всѣнъ помѣіцивамъ, цервовникамъ и вѵп- 
цамъ онъ велѣлъ неыедленео стровть флотъ y Воронежа, составляя 
для дтого „вумпавства* (общества): y ослушннвовъ отбирали 
имѣнія. Кумпанства выписывали мастеровъ изъ Европы; но та 
присылала, за дорогую плату и съ задержвами, плохихъ людей. 
Петръ опредѣлилъ уничтожитъ зависимостъ Россіи отъ иио- 
странцевъ, передѣжт ее на щюпейскій ладъ—вотъ его основ- 
ной замыселъ, вотъ главный плодъ азовсвихъ походовъ, этого 
перваго „настоящаго дѣла“ веливаго преобразователя. Прежде 
всего онъ рѣшилъ обзавестись собственннми вораблестроителямн, 
,дабы исвусство дѣла того вѣчно утвердилось въ Россіи“. Тот- 
часъ же былъ сдѣланъ нарядъ 50-ти придворвыхъ стольннвовъ 
и спальнивовъ, воторыхъ отправили учиться въ морсвія страны— 
въ Голландію, Англію н Италію. A за ниыи царь и самъ со- 
бирался туда же.

Старая Русь почуяла, что готовится ея гибель. Бояре, ихъ 
посланные за-гранвцу дѣти, среди воторыхъ были и женатые. 
подъячіе, раскольники, даже тавіе умные врестьяне, вавъ По- 
сошвовъ, роптали: „Царь, оставя лучшее, началъ творить всѣмъ 
печальнсе и плачевное. Не изволитъ жить въ своихъ государ- 
скихъ чертогахъ ва Мосввѣ, не соблюдаетъ царсваго чина и 
степенства, идетъ пѣшвомъ за Лефортомъ. Онъ ваналъ роетъ: 
a развѣ можно обращать потови въ одну сторону, вогда уже 
Богь обратилъ ихъ въ другую? И упрямъ онъ: не слушаетъ 
нивого нзъ лучшихъ людей, a овружилъ себя людьни нововзы- 
сканными и непородвыми. Дарь безпрестанно бываетъ y ере- 
тивовъ въ Слободѣ и тѣмъ не честь дѣлаетъ, a безчестье себѣ. 
Живетъ онъ небреженіенъ, не хрвстіансви: тощитъ вазну мно- 
гую и проматываетъ съ бестыжими иноземцами н ихъ жон- 
вами; увлонился въ потѣхи да въ слова смѣхотворныя и шутви. 
A государство привазалъ правнть мздоимцамъ: и унножилось 
дьявовъ и подъячихъ". Одинъ монахъ даже подалъ лично Петру 
обличеніе въ этомъ родѣ. Старина видѣла свой идеалъ въ братѣ 
Петра и въ царицѣ Евдовіи, воторая жила, съ свонмъ сыномъ 
Алексѣемъ, прежнимъ обычаемъ, заброшенная мужемъ. Она 
естественно припоминала в Софыо. Измѣнившій ей Цыклеръ
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(§ 210), человѣвъ честолюбивый н необузданный, обиженный 
пренебреженіемъ царя, началъ настраивать стрѣльцовъ истре- 
бить вновемцевъ, убить Петра и поставить на царство царевича 
Алевсѣя, a правительницей сдѣлать Софью. Онъ надѣялся даже 
поднять донцовъ „натоже, чтб дѣлалъ Разинъ“. Но стрѣльцы 
донесли Петру. Онъ разсвирѣпѣлъ: впервые проявилась его 
жестокость. Цнвлеръ съ нѣскольвими товарнщани были четвер- 
тованы, послѣ ужасныхъ пнтовъ; ихъ головы насаднли на же- 
лѣэные рожны, на Красной площади. Кровь вазненныхъ лилась 
на трупъ Ивана Мвлославсваго, воторый вывопали изъ могилы 
и приволовли на сввньяхъ. У самой Софьн были усилены ка- 
раулы. На Верху стали дозоромъ солдаты съ иноземными офи- 
церами. Стрѣльды были высланы изъ столицы.

Кавъ послѣ неудачи подъ Азовоыъ, Петръ еще болыпе по- 
разилъ всѣхъ своею отвагой и настойчивостью. Черезъ недѣлю 
послѣ вазней, онъ выѣхалъ за границу.

§ 213. Заграничное путешествіе. Стрѣлецкій бунтъ.— Путе- 
шествіе Петра по Европѣ, воторое длилось полтора года (1697— 
1698), нмѣло историчесвое значеніе уже иотому, что присут- 
ствіе перваго царя за границей означало уваженіе Россін въ 
западной гражданственности. Но путешествіе тавого геніальнаго 
и уже разорвавшаго со стариной государя, вавъ Петръ, предвѣ- 
щало еще воренное преобразованіе страны. жившей до тѣхъ поръ 
подъ восточными вліяніями. Петръ ѣхалъ не для потѣхи и про- 
хлады, a за дѣлоиъ. Онъ самъ говоритъ, что, пославъ людей 
учиться вораблестроенію, „монархъ ави бы устндился остаться 
отъ подданныхъ своихъ". На своей печати онъ взобразилъ 
тогда нолодого плотнива, съ надписью: ^азъ бо есмь въ чвну 
учимыхъ, и учащихъ ия требую". Сверхъ того, Петру хотѣ- 
лось найти поддержву въ Европѣ „въ ослабленію враговъ креста 
Господня — султана, хана и всѣхъ бусурмансвихъ ордъ“. Мысль 
о путешествіи развивалась съ полгода, главнымъ образомъ подъ 
вліяніемъ Лефорта.

Петръ попрежнему оставилъ въ Мосввѣ боярсвое правле- 
ніе, съ Борисомъ Голнцынымъ и Ромодановскииъ во главѣ, a 
самъ повинулъ Россію, снарядивъ пышное посольство въ ино- 
страннымъ дворамъ, съ Лефортоыъ во главѣ. Тутъ, вронѣ свнты, 
было болѣе 200 „волонтеровъ*—молодыхъ людей всявихъ зва- 
яій и племенъ, отъ иностранцевъ до грузинъ, валмывъ н та- 
таръ. Самъ царь затерялся въ этой массѣ, подъ ииененъ „уряд- 
ннва Петра Михайлова“, соблюдая схрогое инвогнито, чтобы



не тратить времени на придворныа церемоніи. Онъ дорожилъ 
важдою мннутой, словно не надѣясь побывать еще разъ въ этомъ 
нірѣ чудесъ для любознательнаго ученива. Онъ работалъ и по 
ночамъ, іі въ дорогѣ; провожатые ястонилнсь, не успѣвая по- 
казывать и объяснять ему новинвн. Все занимало его; но меньше 
всего заботился онъ о полнтивѣ. Первымъ дѣломъ y него бнло 
осматривать фабрнвн и мастерскія, арсеналы, монетные дворы 
н лабораторіи, музеи, аптеки, дороги, мосты, ваналы и мелъ- 
ницн. Онъ увлекался математивой, химіей, фнзнвой, астроно- 
эсіей, зоологіей, въ особенности se  механявой и медициной. Но 
его спеціальностью овазалась ворабельная и военная техннва, 
воторою онъ овладѣлъ вполнѣ. Судостроеніе стало его страстью, 
тавъ что иностранцы дахе подснѣввалнсь надъ этинъ.

Петръ работалъ главнымъ образомъ на верфяхъ простішъ 
плотнивомъ, съ ранняго утра до вечера, воторый онъ проводилъ 
въ болтовнѣ со швиперамн въ погребвахъ. Оттого болыпе всего 
прохилъ онъ въ Голландіи, воторая была тогда первою страной 
по мореплаванію, торговлѣ, промышленности и наувамъ (Н. И . 
§ 124), затѣмъ—въ Англів, воторая начинала соперничать съ 
нею на этихъ поприщахъ. Врагъ аристовратизма, Петръ осо- 
бенно хорошо чувствовалъ себя въ простой и дѣловой средѣ 
вупдовъ и мастеровыхъ Амстердама и маленьваго, но полнаго 
верфей Саардама, гдѣ онъ жилъ въ домивѣ вузнеца, бывавшаго 
въ Мосввѣ, иногда спалъ на полу, ходилъ, вавъ мѣстный плот- 
нивъ, въ врасной фризовой вуртвѣ, въ бѣлыхъ парусинныхъ 
штанахъ и въ лавированной шляпѣ. „Мы—не знатные господа, 
a простые люди“, говорилъ царь. Здоровый, освѣжаемый тру- 
донъ студентъ, онъ писалъ домой веселыя, шутливыя письма, 
въ воторыхъ вручннился тольво тогда, вогда въ наувѣ „желае- 
иаго вонца не достигалъ". Его потянуло. въ Англію, вогда 
практики-голландцы неиогли удовлетворить его теоретичесвихъ 
запросовъ. A въ Англіи онъ ухе мечталъ о дополненіи своихъ 
спеціальныхъ свѣденій въ Италіи. Подвонецъ онъ поѣхалъ туда, 
но не прямо, a черезъ Вѣну, вуда прявлевалъ его полнтнчесвій 
интересъ—борьба съ турвамн.

Европа была озадачена я появленіемъ, н свойствамя царя 
„варварсвой Московіи". Сначала онасмотрѣла нанего, вавъ на 
вакое-то днво: онъ не зяалъ, вавъ спрятаться отъ толян любопыт- 
ннхъ. Но потомъ лучшіе уиы вполнѣ оцѣяяля то, чтб сврывалось 
въэтомъ „странномъ, причудлнвомъ господинѣ“: его нризналн ге- 
ніальнымъ дяваремъ. Наблюдательная, просвѣщенная собесѣд-
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ница Лейбница, бранденбургсвая принцеса, Софья - Шарлота, 
свазала: „Это государь очень хорошій и очень дурной: по нраву, 
онъ— полннй представитель своей страны. Еслнбъ онъ полу- 
чилъ лучшее воспитаніе, изъ него вышло бн совершенство: y 
него нного достоинствъ н необыкновенный умъ“. Замѣтили, что 
это— „сфастный, весьма горячій, врутой, свирѣпый" человѣвх. 
Онъ то работалъ безъ отдыху, то гулялъ или танцовалъ безъ 
удержу, грубо расправлялся съ своими, чуть не билъ и не- 
пріятныхъ ему чужихъ царедворцевъ, черезчуръ махалъ рувами 
и двигался, ѣлъ грязно, пилъ вино большими ставанами. Но 
всѣ удивлялись его дѣльности, простотѣ и трудолюбію: прив- 
цесы разгляднвали его заскорузлня отъ работъ руки. Овъ 
изумлялъ всѣхъ своею находчивостью, быстротой соображенія, 
мѣткостью сужденій и разнообразными дарованіяии: это бнлъ 
превосходный ворабельннй мастеръ, плотнивъ, шкиперъ и артил- 
леристь, хорошій столяръ, инженеръ и граверъ, исвусный тру- 
бачъ н барабанщикъ. Развитая Европа замѣтила и болыпе того. 
Оть Лейбница до гимназистовъ, всѣ заговорили, въ письмахъ, 
брошюрахъ, на ученнхъ днспутахъ: „Царь хочетъ усовершен- 
ствовать своихъ подданныхъ, поднять нхъ на уровень граждан- 
ственности другихъ народовъ, вывести ихъ изъ тьмы невѣже- 
сгва: и станетъ онъ знаменитымъ государемъ".

Для нсполненія этого пророчества нужно было, чтобы Петръ 
тогда же возненавидѣлъ древнюю Русь со всею своею страстыо. 
Объ этомъ позаботилась она сама. Жазнерадостное, просвѣти- 
тельное путешествіе даря было прервано мертвящею вѣстыо о 
новохъ возстаніи ея мрачныхъ пережвтвовъ: въ Вѣнѣ, нака- 
нунѣ отъѣзда въ Венецію, Петръ узналъ о новоиъ стрѣлеи- 
комъ бутиѣ (1698). Стрѣльцы не пошлн sa Цывлеромъ только 
нзъ страха передъ Петронъ и его солдатами. Они чувствовали, 
что „впредь имъ погибнуть же“. Петръ тавже тяготился этанъ 
чудовищныиъ воплощеніемъ старины, этиин „руссвиѵи яннча- 
рами и преторіанцами", вавъ говорили иностранцы. Онъ унв- 
халъ ихъ на своихъ потѣхахъ, вытѣснялъ нзъ Мосввы. Послѣ 
заговора Цывлера они были разсѣяны по овраинамъ, по самымъ 
опаснтгь мѣстажъ, на тяжвія службы, посажены на свудное 
содержаніе. A въ Мосввѣ y ннхъ остались семьи и выгодные 
лрокыслы. Ихъ ободрило долгое и почтн всѣми осуждаемое от- 
сутствіе вѣнденоснаго врага; да объ немъ н не было извѣстій 
ухе давно, за распутицей. A тутъ опять разнеслись таинствен- 
нне, заманчивые слухи, будто Софья зоветъ ихъ въ Мосвву.
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задумавъ попрежнему принять правленіе, такъ вавъ „про цари 
ннчего не слышно“.

Стрѣльды двинулись съ вривахи: „Разоримъ Нѣмецвую 
Слободу, отъ воторой завоснѣло православіе! Убьемъ ере- 
тика Францка (Лефорта), воторый уже подъ Азовомъ хо- 
тѣлъ до вонца погубить всѣхъ насъ! Убьемъ и царя за то, 
что онъ сложился съ нѣмцами! Ужъ слышно, что нѣмцы 
идутъ на Мосвву: послѣдуя брадобритію и табаву, они всесо- 
вершенно испровергнутъ благочестіе". Стрѣльцовъ не бнло и 
2.000. Но они надѣялись поднять донцовъ и всѣхъ расволь- 
нивовт, тѣхъ болѣе, что народъ ропталъ на боярсвое правле- 
ніе, воторое отличалось насвліенъ, особевно при сборѣ невы- 
носимыхъ налоговъ: ходили еще слухв, что бояре хотятъ уду- 
шить царевича Алевсѣя и уже „по щевамъ билн* царицу Евдо- 
кію. Но вогда стрѣльцы дошли до Восвресенсваго монастыря, изъ 
Мосввы выступили 4.000 царсвихъ солдатъ, со множествоиъ 
пушевъ и съ саѵимъ Гордоноиъ во главѣ. Послѣ первыхъ зал- 
повъ артиллеріи, иятежнивн, y воторыхъ даже не бнло предво- 
дителя, разбѣжались. Многіе изъ нихъ были вазнены; осталь- 
ныхъ разсажали по тюрьнанъ.

„Это ростетъ сѣмя Ивана Милославсваго! Будемъ въ ваігь 
тавъ, вавъ вы не чаете“, написалъ Петръ изъ Вѣны Роиода- 
новсвому и нагрянулъ въ Преображенсвое. Въ неиъ випѣла 
ненависть въ старинѣ, во всѣхъ ея проявленіяхъ: тѣмъ съ боль- 
шею яростыо навинулся онъ на ея главннй оплотъ. „Тольво 
врѣпостію можно угасить сей огонь“, восвливнулъ онъ—и на- 
чались неслыханныя истязанія, воторымъ подвергали даже стрѣль- 
чихъ, добиваясь уливъ противъ Софьи. Ежедневно палачи ра- 
ботали въ 15 застѣнкахъ, и вурилось до 30 востровъ, на во- 
торыхъ поджаривали стрѣльцовъ, подъ рувоводствонъ самого 
царя. Содрогнулась Мосвва. Патріархъ, воторый саиъ провлн- 
налъ брадобритіе, явился съ ивоной печалэваться о несчаст- 
ныхъ. Но ІІетръ закричалъ на него съ яростью: „Убирайся 
сворѣе! Быть ножетъ, я побольше тебя почитаю Бога. Я испол- 
няю свою обязанность и дѣлаю богоугодное дѣло, вогда защи- 
щаю народъ и вазню злодѣевъ“. Затѣмъ 12 дней происходили 
вазнн: инымъ ломали руви и ноги и рубили головы, иныхъ во- 
лесовали. но больше вѣшали. Царь сидѣлъ на лошади и все 
смотрѣлъ на работу палачей. Онъ ничего не боялся, a самъ 
старался всѣмъ внушнть страхъ. Базнили по всей Мосввѣ. 
Тѣла болѣе тысячи жертвъ валялись всюду; головн же тор-



чали на зубцахъ времлевсвнхъ стѣнъ, на отчастн уцѣлѣвшихъ 
хелѣзныхъ врючьяхъ: „чті> зубецъ, то стрѣледъ“, говорилн 
тогда. Когда, съ полгода спустя, убралв тѣла, ихъ побросали 
въ ямы на дорогахъ, подъ Мосввой, a надъ ними поставвли 
столбы съ надпвеями о ввнахъ мятежнивовъ.

Но напрасно Петръ пыталъ стрѣльчнхъ, чуть не ежедневно хо- 
дявшяхъ въ хоромы царевенъ; напрасно онъ мучялъ прнслужнвцъ 
Софьн и допрашввалъ ее саное: настоящнхъ улнвъ протявъ нея 
не овазалось. Тѣнъ не менѣе царь повѣсилъ передъ ея овнамн 
мвогнхъ стрѣльцовъ, съ челобвтными въ рувахъ. Саыа ова была 
пострвжева въ монахяня и оставлена въ Новодѣвнчьемъ мона- 
стырѣ, гдѣ она н умерла, 5 лѣтъ спустя. Тогда хе  Петръ по- 
стригъ одну язъ ея сестеръ, a тавже свою жену, я выслалъ 
Лопухнннхъ нзъ Мосввы. Онъ возневавидѣлъ цареввча Алев- 
сѣя, вотораго помѣстнлъ y своей сестры-любимицы, Натальв; 
a Бвдовію преслѣдовалъ дахе въ монастнрѣ, плохо содержалъ 
ее, вазнвлъ ея друзей. Тавъ до конца поступалъ онъ съ по- 
слѣдяею царвцей изъ руссвой зватв, воторая пережвла своего 
мучятеля.

§ 214. ПЛОДЫ путешествІЯ. — Петръ освободился отъ путъ 
старняы; овончнлась его ученичесвая юность. Петръ сталъ не 
завнсямымъ мужемъ—н для большого ворабля отврылось боль- 
шое плаваніе. Теперь овазалвсь плоды заграннчнаго путеше- 
ствія. Полтора года, проведенвые въ Евровѣ тавимъ руссвнмъ 
царемъ, вавъ Петръ, въ самую цвѣтущую пору его жязнн, 
долхнн былн отразвться на судьбѣ всей страяы, a слѣдова- 
тельно я всего ніра.

Путешествіе дало врупяне плоды даже во внгьѵшей поли- 
тикѣ, о воторой Петръ иало думалъ. Онъ яамѣревался тольво 
мнхоходомъ договориться съ нѣнецвнмъ императоромъ насчетъ 
борьбн съ турванн, a вышла шведсвая война. Уже въ Рвгѣ 
шведн осворбнля его подозрительностью такъ, что онъ назвалъ 
этотъ городъ „проклятымъ мѣстомъ", Напротявъ, ену понравн- 
лись врагн Швецін—обласвавшій его курфюрстъ бранденбург- 
евій н взбравный подъ его вліяніеыъ Августъ II (§ 197) яоль- 
свій, съ воторымъ онъ даже обмѣнялся оружіемъ. Для будущаго 
важнѣе было то, что Петръ сродннлся съ Голландіей я Анг- 
ліей н не взлюбнлъ яхъ враговъ, франдузовъ, воторые тавъ 
тщеславилвсь тогда свонмъ Королемъ-Солнце (§ 196), что освор- 
бялн яварвара“, въ Амстердамѣ, свовмъ ярезрѣніеиъ. Тогда же 
онъ чуть не побнлъ одного пышяаго прелата, воторнй соблаз-
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нялъ его бросить „ересь“ и обратиться въ паписта. Петръ воз- 
вратился съ соглашеніемъ съ Полыпей насчетъ нападенія на 
шведовъ, съ торговыми договорами съ Бранденбургомъ и Анг- 
ліей да съ враждебнымъ чувствомъ въ Франдіи и Австріи, изъ 
воторыхъ одна горой стояла за туровъ, другая тяготилась 
войной съ ними. A это означало, что Россія вступала въ вругъ 
германскихъ народовъ и протестантства, вавъ недоброхелатель 
романцевъ и католичества. Въ Европѣ уже заговорили, будто царь 
хочетъ не тольво взять протестантовъ въ воспитатели своему 
народу, но и какъ то слить православіе съ реформатствоиъ.

Во всявонъ случаѣ, Россія вдругь стала европейсвою дер- 
жавой, безъ воторой не могла идтн политива Запада (§ 196). 
Но еще важнѣе внутреннія, глубовія связи, которыя навѣви завя- 
зались тогда иежду обѣими половинами Европы. Въ ту мннуту онѣ 
выражались наглядно въ пряныхъ лтныхъ сногиеніяхг между рус- 
свими и европейдами. Царь былъ не одинъ за границей. Пов&оду, 
даже въ Испаніи, Даніи и Франціи, завелись руссвіе. Тамъ про- 
живали, вавъ раныпе посланные прндворные, тавъ н „волон- 
теры“ (§ 213), число воторыхъ все росло. Ежедневно отправ- 
лялись изъ Россіи на Западъ люди, илн приневоленные, или 
желавшіе угодить царю. Тутъ была не тольво молодежь, но и 
тавіе честолюбцы, вавъ Петръ Толстой, воторый вызвался самъ, 
имѣя семью и болѣе 50 л. отъ роду. И потомъ, до самой смерти 
Петра, не останавливался притокъ русскихъ въ Европу, иногда 
цѣлыми партіямн: въ 1716 г. было послано въ Бранденбургъ 
до 40 молодыхъ подъячихъ для усвоенія воллегіальныхъ доряд- 
вовъ, a въ 1719-мъ—до 30 юношей для изученія медицины. 
Даже почтенныя, обсидѣвшіяся лица стали проситься за гра- 
ницу—полечиться нли просто провѣтриться. Но главнымъ магнн<- 
томъ для руссвихъ была наука, и шіеняо житейсвая, приклад- 
ная. Подобно самому Петру, ѣхали, прежде всего, для изуче- 
нія ворабельнаго и военнаго дѣла, затѣмъ для усвоенія ремеслъ 
и язывовъ. Подвонецъ посылались даже для обученія зодчеству 
и живописи. Всего при Петрѣ за-гранццей побывало нѣсвольво 
тысячъ русскихъ. Конечно въ тавой массѣ встрѣчалось много 
неудачныхъ выборовъ: иностранцы часто жаловались на дурное 
поведеніе, лѣность, неподготовленность волонтеровъ просвѣще- 
нія. Но они нзумлялись даровитости яварваровъ“, именно ихъ 
переимчивости, въ особенности же легвости усвоенія ини языковъ.

Среди этой учащейся Россіи овазалось не мало лицъ, ко- 
торыя потомъ помогли Петру вынести его велнвое дѣло на всѣхъ
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поприщахъ. Европейская жизнь охватнвала ее со всѣхъ сто- 
ронъ, подымала общій уровень ея развитія. Многіе ѣхалн, кавъ 
практиви, узкіе спеціалисты, a возвращались многосторонними 
государственными людьми. Здѣсь, среди молодыхъ отпрысвовъ мо- 
свовсвой знати—Нарышвиныхъ, Голидыныхъ, Долгорукихъ, Ше- 
реметевыхъ, Червассвнхъ, Урусовыхъ, Салтыковыхъ, Имеретин- 
свнхъ—выработалнсь тавіе видные дѣятели, вавъ Татищевъ, Кур- 
батовъ, Борисъ Куравинъ, Головинъ, Андрей Матвѣевъ (сыеъ Арта- 
мона, § 206), Алевсѣй Бестужевъ. Здѣсьже Петръ приглядѣлся въ 
самымъ даровитынъ изъ своихъ сподвижнивовъ, въ Меншнвову и 
Толстому. Богда царь возвратплся домой, непрерывный рядъ во- 
лонтеровъ служилъ живою связыо между Россіей и Западомъ. 
Петръ постоянно дѣлалъ имъ запросы, требовалъ справовъ: словно 
самъ не переставалъ жить въ Европѣ. Съ другой сторонн, онъ 
до самой сиертн заботился объ ея переселеніи къ намъ. Во 
время его пребнванія за граннцей, Лефорта измучила возня съ 
высматриваніемъ и наймоиъ свѣдущнхъ иностранцевъ всявихъ 
націй, религій, званій н занятій, отъ шкиперовъ, офицеровъ, 
реиесленнивовъ до садовнивовъ, берейторовъ, музывантовъ и 
„еоковъ“ (поваровъ). Впослѣдствіи важдый волонтеръ, каж- 
дый заѣзжій руссвій долженъ былъ усердно заниматься тѣмъ 
же: ничѣмъ больше нельзя было угодить царю. Всего при Пе- 
трѣ въ Россію переселилось много тысячъ иностранцевъ, изъ 
воторыхъ не мало осталось y насъ и обрусѣло на службѣ но- 
вому отечеству.

Но главнымъ плодомъ путешествія царя бнли неистребн- 
мыя связи бытовыя, душевныя, воторыя сливали обѣ половины 
Европы въ цѣльный типъ новой гражданственности, на благо 
инъ обѣинъ. Съ тѣхъ поръ Петръ сроднился съ Западоиъ, 
воторый тавже сталъ счнтать руссваго уже не азіатомъ, a своимъ 
человѣвомъ. Онъ не тольво интересовался всѣмн его заботами, 
но н его мнѣніемъ о Россіи. Его задѣвали за живое дурные 
отшвы европейцевъ, воторые, въ свою очередь, началн много 
писать о насъ. До наивности усердно хлопоталъ онъ объ оправ- 
данія, о благосвлонностн западныхъ газетъ, о посвященіи ему 
енвгъ и брошюръ: тогда зародилась наша оффнціозная печать 
за границей, наряду съ обличительною литературой недовольныхъ.

Всѣ руссЕІе волонтеры питали въ себѣ эти новыя чувства: 
всѣ перерождались, охваченные невиданною жизнью высшей граж- 
данственности. Уже тогда иностранцы писали изъ Мосввы, что 
бояре начинаютъ устраивать свой внѣшній бытъ совсѣмъ по-



ихнему. Но нужно читать письма и путевыя записви волонте- 
ровъ, въ особенности Толстого и Шереметева, чтобы понять, 
вавой переворотъ происходилъ въ ихъ душѣ. Нашн путешест- 
венннви разборчиво сравниваютъ уже не только свое отечество 
съ чужими враями, но и разння страны Европы. Ихъ пора- 
жаетъ не одна внѣшяость Запада: вездѣ опрятность, изящество 
и зажиточность; нѣтъ пьяныхъ; въ играхъ не плутуютъ; жен- 
щины ходятъ отврыто н свободно, „и въ зазоръ себѣ того не 
ставятъ". Они восхищаются ученостью, дѣльностью, умѣлостью 
и чувствомъ собственнаго достоинства въ среднихъ влассахъ, a 
также благовоспитанностью знати, тою утонченною вѣжливостыо, 
которая господствуетъ въ ея рѣчи, въ ея „ассамблеяхъ* и визи- 
тахъ, въ ея маскарадахъ и домашнихъ представленіяхъ. Волон- 
теры просвѣщенія дивнлись, вакъ это тамъ воролей и владыкъ 
„не водятъ подъ руки“; на судѣ не кричагь, a обходятся тихо, 
учтиво даже съ обвиненными; всѣ веселятся „безъ страху“, 
живутъ „въ вольностн, безъ обиды, безъ тягостныхъ податей“; 
не говоря уже про республиканскую Голландію и конституді- 
онную Англію, даже въ самодержавной Франціи строго запре- 
щено лихоимство; принцы и вельножн не смѣютъ дѣлать „тѣ- 
сноты“ народу, самъ король не учиняетъ нивому „насилованія" 
и не отбираетъ произвольно имуществъ въ вазну.

Но сильнѣе всѣхъ волонтеровъ былъ потрясенъ самъ впечатли- 
тельный, страстный Петръ Михайловъ. Онъ былъ болѣе подготов- 
ленъ: если Преображенсвое, Измайлово, Нѣмецвая Слобода были 
для него низшею шволоб и университетомъ, то путешествіе стало 
тѣмъ завершеніемъ образованія, воторое до сихъ поръ служнтъ вос- 
питательнымъ преданіемъ въ Россін. За границеб Петръ одѣлся 
поевропейсви, отлично заговорилъ поголландсви. Подвонецъ 
его находили уже „болѣе учтивынъ, приличнымъ и осторож- 
нымъ“, и онъ отправлялъ цѣлые тюкн домой даже „про свой оби- 
ходъ“. Недаромъ на Западѣ замѣтилн, что изъ руссвихъ „только 
самъ царь умѣетъ учиться, вавъ слѣдуетъ*. Углубляясь въ част- 
ности техниви, онъ не забывалъ идеи, теоріи: яеслнбъ я не на- 
учился y англичанъ, то навсегда остался бы лишь плохимъ ра- 
бочимъ“, говорилъ онъ потомъ. Столь же глубовомысленны его 
письма и увазы, воторые служили лучшею шволой для тогдаш- 
ней Россіи. Здѣсь ясны многія изъ высшихъ началъ граждан- 
ственности, усвоенныя Петромъ въ Европѣ. Здѣсь постоянно 
говорится: „вавъ въ иныхъ государствахъ". Здѣсь увазывается 
на предпріимчивость, изобрѣтательность и науву Запада, на
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его прилежаніе, постоянство и трудолюбіе, на его порядли- 
вость, добросовѣстность н терпнмость. Уваэъ 1702 г. всвры- 
ваетъ всю силу плодовъ путешествія. Имъ отмѣнялся „древній 
обычай, носредствомъ вотораго совершенно воспрещался ино- 
странцамъ свободный въѣздъ въ Россію“,—отмѣнялся съ тѣмъ 
„дабы наши подданные ногли тѣмъ болѣе и удобнѣе научаться 
понынѣ имъ неизвѣстнымъ познаніямъ“. Съ этою s e  цѣлыо 
вводилось „свободное отправленіе богослуженія всѣхъ христіан- 
свихъ севтъ: иы совѣсти человѣчесвой приневоливать не же- 
лаемъ и охотно предоставляемъ важдому христіанину на его 
отвѣтственность пещнсь о блаженствѣ душн своей“. И Петръ 
уже замышлялъ выдать своихъ племянницъ замужъ - за ино- 
странныхъ принцевъ.

Европейцы тогда s e  поняли, чтб значило тавое перерож- 
деніе y тавоб силы, вавъ русскій царь. Многіе говорили: „онъ 
хочеть усовершенствовать свонхъ подданныхъ“. Саиые прони- 
дательяые полнтиви, венеціанцы и англичане, писали: „Нѣгь 
примѣра въ исторіи, чтобн государь надолго повинулъ свою 
страну иэъ любознательности, нэъ жажды обрагованія, изъ же- 
ланія развнть свой народъ, пошатнутъ самые старые и важные 
обычаи, тогда вавъ его предшественниви считали невѣжество 
подданныхъ враеугольннкъ вамнемъ своего самодержавія. Самые 
дальновидные людн ожидаютъ отъ этого путешествія важныхъ 
послѣдствій“. Да и не трудно было пророчествовать. Будучн 
въ Англіи, Петръ уже поручилъ ученому Ли составить цѣлый 
планъ воренныхъ преобразованій. Въ трудѣ Ли упоминаются 
7 „воллегій“, въ томъ чнслѣ воллегіи ,для развитія обученія, 
для поощренія искусствъ, для исправленія нравовъ“: онѣ должны 
бнли заводить правтичесвія шволы и универснтеты, распро- 
странять энаніе восточныхъ язывовъ, помогать изобрѣтеніямъ 
и отврытіямъ, посылать „цензоровъ* по странѣ для варанія 
порововъ и награжденія добродѣтелей. Тутъ говорилось тавже 
о ваналахъ н дорогахъ, о финансахъ, реви8Іяхъ н перепнсяхъ, 
о торговлѣ и промыслахъ, по обраэцу англійскихъ н голланд- 
свнхъ вомпаній, и т. под.

§ 215. Преобразованія. Новыя путешествія. — Кавъ тольво 
Петръ возвратился домой, тотчасъ начались воренныя и все- 
стороннія преобразованія. Иностранные дипломаты въ важдой 
депешѣ доносили о новыхъ мѣрахъ и замыслахъ молодого царя, 
едва успѣвая слѣдить за ними. Евроаа была тѣнъ болѣе по- 
ражена, что тогда s e  Петръ началъ несвончаемую войну съ
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шведами, a по всей Россін пылалъ мятежъ старины. Но, от- 
частя въ снлу этихъ же бѣдствій, преобразованіа перваго десяти- 
лѣтія, до полтавской побѣды, были лишь скѣлыия опнтамн. 
Они были поверхностны, отрывочны, поспѣшны и иногда отли- 
чались почтн дѣтсвнмъ подражаніенъ Западу. Оня выражались 
въ сжатыхъ увазахъ, которые тольво намевали на недозрѣвшую 
мысль, обличали налое знавомство съ положеніемъ дѣлъ. То 
быля словно случайные набѣгн богатыря на новое „идолнще 
поганое“ (§ 19), илн бѣшеные аорывы геніальнаго деспота. 
Но и здѣсь уже затрогивались всѣ стороны жизнн: то бнлъ 
бѣглый набросовъ огромной исторической вартины.

На другой день по возвращеяін въ Преображенское, еще 
не добравшись до стрѣльцовъ, Петръ схватился за прязнавн 
старины во внѣшнемъ быту. Онъ своеручно рѣзалъ бороды 
представлявшиися ему боярамъ; потомъ эту операцію про- 
изводилъ его шутъ, на пирушкахъ знати. Борода бнла во- 
спрещена всѣмъ на Руси, вроиѣ духовенства. Тогда же сакъ 
царь обрѣзывалъ, на обѣдахъ, рувава y нашихъ халатнивовъ, 
a его слуги вромсали полы y бояръ на улицѣ. И вншелъ указъ 
для служилыхъ носить воротвополую одеэкду, вавъ въ Европѣ. 
Повелѣвалось и жять по западному — отврыто, сообщительно: 
служилые должны былн, по прнмѣру царя, ходнть другъ въ 
другу для бесѣдъ н увеселеній н брать съ собой свонхъ женъ 
н дочерей, одѣтыхъ тавже поевропейсвн. Здѣсь, по примѣру 
самого Петра, усердно предавались вуренію: табакъ былъ не 
тольво разрѣшенъ, но заботанн царя сталъ разводпться дона. 
Внѣшній бытъ приводился въ порядокъ устройствомъ болѣе 
правнльной полнцін. ГІрннниалясь мѣрн протявъ ншценства и 
разбоевъ, противъ пожаровъ н заразъ: тогда возннвли рабочіе 
дома для цраздношатающнхся; a попрошаевъ навазывалн н подаю- 
щнхъ мялостнню штрафовалн. Заводились гошпнталя, аптеви 
и тавія богадѣльнн, что туда иожно было власть младенцевъ 
тайно. Запрещалось хоронять раныпе трехъ дней, убявать дѣтей- 
уродцевъ, носять острые ножя. Проводилнсь дорогн; строились 
ваиенныя ностовыя, ыосты, мельницы я дома, по западнону 
образцу.

Рядомъ иельваля зарннцамн просвѣтнтельныя мѣры, въ 
шировоыъ смыслѣ новыхъ, человѣчныхъ началъ въ жнзни Россіи, 
основанныхъ на общественномъ духѣ н на свѣтсвой наувѣ. 
Было запрещено подпясываться уничижителъными именами въ 
буыагахъ царю, падать передъ нимъ на колѣна, снннать шапхн
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передъ дворцомъ. Явилась новая, сохранившаяся до сихъ поръ, 
присяш, гдѣ говорится объ отечествѣ, государствѣ и гражда- 
яинѣ. Были введены выборные бурмистры, чтобн средній 
влассъ освобождался отъ произвола воеводъ путемъ объеди- 
ніа и чтобы пріучались сами заправляхь своими дѣлами. Куп- 
цаиъ внушалось „торговать коипаніяии “, a ремесленнивамъ— 
составлять „свои цунфты (цехи) или собранія и надъ оными 
алдермдновъ (старшиеъ)“. Женщина освобождалась изъ теремной 
неволн внходоиъ въ людн; a духовенству воспрещалось вѣнчать 
безъ взанмнаго согласія брачущихся. Участіе женщины въ об- 
ществѣ быдр косвеннымъ воспитательнымъ средствомъ. Но на- 
чиналось и праиое обученіе. Въ Мосввѣ появнлись двѣ школы— 
„математическая н навигацкая”. Тамъ же, въ гошпиталѣ, обу- 
чали медицинѣ; a плѣнный ливонецъ, Глювъ, отврылъ гик- 
назію, отчастн съ университетсвими вурсами, за что получалъ 
хорошее жалованье. Въ Анстерданѣ вознивла руссвая типо- 
графія, воторая изобрѣла нашу гражданскую азбуку (1708) н 
стала печатать учебниви и переводы по реальнниъ наувамъ. 
Куранты (§ 177) были замѣнены Русскими Вѣдомостями 
(1703)—первою всенародною газетой. И нѣмецвая труппа на- 
чала давать представленія тавже во всенародномъ театрѣ (1702) 
ва Брасной Площадн и обучать подъячихъ вомедійному дѣлу.

Новыя начала особенно ярво обнаружнлись въ отношеніяхъ 
Петра въ цервви, на которыя наневалъ уже всепьянѣйшій соборъ 
(§ 211). яОй, бородачи!—восвлнвнулъ царь.— Многому 8лу во- 
рень старцы и попы. Отецъ мой иыѣлъ дѣло съ однимъ боро- 
дачекъ (Нивономъ), a я—съ тысячами“. И началось обиірщеніе 
Россін. Петръ сталъ выказывать презрѣніе въ цервовнивамъ, 
воторымъ оставилъ бороду н широкополье. Онъ совращалъ 
число Ятунеядцевъ“, монаховъ, и подрывалъ независимость ду- 
ховенства. Воспользовавпшсь смертью Адріана, онъ отмѣнилъ 
патріаргиество (1700), назначивъ лншь „блюстителя патріар- 
шаго престола“. Для управленія цервовными инуществами былъ 
учрежденъ Монастырскій Приказъ, ввѣренный просвѣщенному 
человѣву, латинисту и философу, Мусину-Пушвину. Тогда же 
вовнивло свѣтское лптосчисленіе (1700). „Чтобы сообразоваться 
н въ этомъ отношеніи съ остальною Европой“, бнло объявлено, 
что отяынѣ Новый Годъ будетъ 1-го января, и годы будутъ 
•считаться съ P. X. (§ 177). Петръ лично объяснялъ основанія 
этрй мѣрн и въ подробномъ увазѣ училъ, вавъ поздравлять 
„съ Новшгь Годокъ н столѣтнимъ вѣвомъ". Цѣлую недѣлю
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стрѣляли, жгли огни, убирали зеленью дома. Съ этихъ поръ 
русскій царь стоялъ, на церемоніяхъ, не среди духовенства, 
въ облаченін, a офнцеронъ при своемъ полву, въ военномъ мун- 
дирѣ и съ орденомг (Андрея Первовваннаго), воторые былн 
учреждены тогда по западному обравцу. Тогда же царь и его 
приближенные проходили службу по новымъ чинанъ съ нно- 
земными названіями.

Подготовлялся переворотъ и въ высшемъ управленіи. Съ 
1700 г. работала коммиссія для новаго Уложенія—для сводки 
завоновъ Франціи, Англіи и Шотландіи. Съ того же года ни- 
чего не слышно про боярсвую думу, a появляется Блиокняя Еан- 
целярія, куда съѣвжаются „министры" для „вонсиліи*. Но 
царь носится по странѣ; н вевдѣ подлѣ него Кабинетъ, гдѣ 
заправляетъ его наперснивъ, „ вабинегь-севретарь “, Маваровъ. 
A вогда Петръ дома, онъ собираетъ въ себѣ „министерсвую 
ванцелярію“ или „тайные совѣты“ и8ъ „первыхъ мннистровъ* 
или „тайннхъ дѣйствительныхъ совѣтнивовъ“, воторые назы- 
вались потомъ еще „первыни сенаторами“ и „верховными го- 
сподаии": Они вѣдалн армію, флотъ, днпломатію и финансы. 
Возннвъ и первый опытъ надзора завсѣмъ управлейіемъ: при- 
былъщши, съ Бурбатовымъ во главѣ, попадавшіе изъ врѣпост- 
ныхъ въ вице-губернаторы, ивобличали плутнн саныхъ силь- 
ныхъ людей, a также старались о вприборѣ“ или о прибыляхъ 
казнн. Они отысвивали руду, чевапили легвовѣсную монету, 
ввели „орленую" или іербовую бумагу (1699). Было затронуто 
и областное управленіе: Россія бнла раздѣлена на 12 губерній 
(1708), воторыя подравдѣлялись на провинціи. Воеводы пре- 
вратились въ праввтелей провинцій, подчиненныхъ губернато- 
рамъ, a въ пограничныхъ ыѣстахъ — генералъ-губернаторомъ. 
Навонецъ явился Петербургъ (1703), этотъ истинно яІІетровъ 
Градъ“, символъ и сердце новой Россіи.

Послѣ Полтавы Петръ снова бросился на Западъ, гдѣ ему 
не удавалось путешествовать уже лѣтъ 12. Онъ ѣздилъ туда, 
въ 1709— 1717 гг., почти ежегодно, и въ послѣдній разъ про- 
былъ тамъ болѣе 20 мѣсяцевъ, посѣтивъ Гернанію, Голландію, 
Австрію н даже Парижъ. Врачи поснлали его лечиться и от- 
дохнуть; но онъ занимался дипломатіей, для успѣшнаго овон- 
чанія шведсвой войнн, н попрежнему учился. Онъ увлевался 
новинвами, изучалъ флотъ н торговлю, лично сносился съ уче- 
ными я художнивами, пріобрѣталъ собранія рѣдкостей. Онъ не 
разъ бесѣдовалъ съ Лейбницомъ (§19 6), воторый забросалъ его рла-
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нами преобразованій, преимущественно насчетъ просвѣщенія 
Россіи. Онъ бнлъ пораженъ блестящею внѣшностью францувовъ.

Тотчасъ по возвращенін доиой, Петръ рѣшнтельнѣе преж- 
вяго взялся за воспитаніе своего народа и облагороженіе его 
бнта. 0  глубовой сознательности новыхъ преобравованій свидѣ- 
тельствуегь рѣчь царя, въ 1714 г., передъ своими сотрудни- 
ками. Увазавъ на распространеніе „всѣхъ знаній“ изъ ихъ 
яволыбели“, Греціи, царь вамѣтилъ: „Невѣжествомъ нашихъ 
предковъ они былн остановлены и не пронивли далѣе Польши. 
Поляви, равно вавъ и нѣмцы, пребывали въ тавоиъ же не- 
проходимонъ мравѣ невѣжества, въ вавомъ ыы пребнваемъ до- 
селѣ. Но непомѣрными. трудами правнтелей своихъ они отврнли 
глаза и усвоили прежнія гречесвія искусства, наут и образъ 
жизни. Теперь дошла очередь до насх“.

Петръ спѣшилъ наверстать упущенное, хватаясь sa все, не 
пренебрегая н мелочами. По указу объ ассамблеяхь (1717) или 
общественныхъ собраніяхъ, служилые должнн были вывозить въ 
гости даже дочерей съ 14-лѣтняго возраста. Петръ дорожилъ 
ассамблеяни, гдѣ бывало много иностранцевъ, вавъ воспнта- 
тельнымъ средствомъ: онъ назначалъ ихъ и y себя, и y име- 
нитыхълюдей, и рувоводилъ иии лнчно. Тогда же, по его по- 
велѣнію, былъ изданъ переводный сборнивъ „Юности честное 
Зерцало, или повазаніе въ житейсвому обхожденію". Бъ тоже 
время Петръ заботился о віевсвой воллегіи (§ 192), переиме- 
нованной въ „авадемію“, н привлевалъ въ Мосвву малороссій- 
свихъ ученыхъ. A носвовсвая авадемія завѣдывала, вмѣстѣ съ 
синодоиъ, всѣмъ обученіемъ и переводами. Она стала, по об- 
разцу віевсвой авадеміи, „латинсвою“ шволой: въ ней воспиты- 
вались уже и свѣтсвіе людн. Но особенно развивалась, по 
западному образцу, система новнхъ, вполнѣ свѣтсвихъ, школъ, 
отвуда „люди происходили бы во всявія потребы“. Въ сто- 
лицахъ, гдѣ ихъ устраивали и частння лица нзъ иностран- 
цевъ, онѣ предназначались преимущественно для дворянъ и 
назывались, по предметамъ, иатеиатичесвими, латинсвиыи, нѣ- 
мецвнмн. Появились и спеціальныя училища — артиллерійсвое, 
ннженерное, художественное, морсвая авадемія, швола длл при- 
готовленія подъячихъ. Изъ математячесвихъ шволъ уже выхо- 
дили собственные учителя, воторыхъ разсылали по губерніямъ: 
имъ давали жалованье и помѣщеніе въ цервовныхъ домахъ, a 
они должны были обучать дароиъ дѣтей всяваго чина граыотѣ, 
цифири и геометріи. Даже въ Тобольсвѣ вознивла швола, благо-



даря шведсвимъ плѣнникамъ. A въ каждой епархіи заводились 
духовння училища, гдѣ два года занимались богословіемъ, a 
шесть лѣтъ — свѣтсвими науками, отчасти греческимъ н даже 
еврейскимъ язывами; при училищахъ устраивались библіотеви. 
Положивъ основаніе школамъ, Петръ строго требовалъ обученія 
юношества: иначе дѣтей церковниковъ бралъ въ солдаты, a 
дворянсвихъ недорослей наснльно отдавалъ въ шволы, даже не 
позволялъ имъ жениться, пова не внучатся грамматикѣ, ариѳ- 
метикѣ и геометрін. Для врестьянъ велѣно было объяснять 
буввари въ церввахъ: врестьяяинъ Посошвовъ совѣтовалъ даже 
ввести между ними грамотность насильственяо.

Р&ввнвалось книгопечатаніе. Вмѣсто одной цервовной типо- 
графіи, явилось 9, не считая заграничной, и часть ихъ въ 
провинціи. Онѣ печатали полезные переводы учебнивовъ по 
всѣмъ отраслялъ реальныхъ знаній. Петръ хорошо платилъ 
сочннителямъ — и y насъ завелся внижннй рынокъ; мы даже 
стали поснлать въ турецкимъ славянамъ свои кннги, равно 
кавъ н собственннхъ учителей. A въ намъ привознли изъ 
Европы безпошлянно вяиги, вартинн, учебныя пособія, цѣ- 
лвя библіотекн в учення собранія. Отсюда наши первне 
иузеи, естественный и археологнчесвій, a тавже „вунстка- 
мера“, въ которую Петръ завлекалъ общество всявнми ухищ- 
реніями. Онъ основалъ тавже медицинскую контору, воторая 
вѣдала врачей, аптеви и медицинскую шволу. Отврылись и 
первня ыинеральныя воды (олонецвія). A по Россіи разъѣзжалн 
собственные геодезисты, воторые изыѣряли ее и составляли ея 
научную варту; сахъ же ц&рь наыѣчалъ ученыя эспедиціи, ко- 
торыя бнли совершены послѣ него. Подвонецъ Петръ подошелъ 
въ своей завѣтной мечтѣ, воторую поддерживали и тавіе ино- 
странцы, кавъ Лейбнвцъ, Вольфъ (Н. И. § 107), Ли, Фивъ, 
и нашъ врестьянинъ Посошвовъ. Онъ вѣнчалъ свое просвѣти- 
тельное зданіе планоиъ академіи наукь (1724). Она пред- 
назначалась „въ распложевію художествъ и наукъ“; но ученымъ 
предстояло, вавъ двигать науву, тавъ и „молодыхъ людей 
вублично обучать“: авадемія должна была заиѣнять и универ- 
ситегь, и гимназію. Недостатка въ профессорахъ изъ Европн 
нельзя было опасаться: самъ Лейбницъ брался рувоводить рус- 
свою академіей. Передъ смертью, Петръ нечталъ тавже выпи- 
сать цѣлнй запасъ ученыхъ, художпивовъ, артистовъ, чтобн 
основать университетъ въ Мосввѣ и развить искусства, осо- 
бенно театръ.

86 VI. ПРЕОБРАЗОВАНІЯ И ЗАПАДЪ. около 1650— 1800.



ПРЕ0ВРА80ВАВІЯ. НОВЫЯ ПУТЕШЕСТВІЯ. 87

Послѣ Полтавы провзошлн и самыя важныя государствеввыя 
лреобразовавія, цѣлью которыхъ было привести въ порядокъ 
высшее управленіе. Тавъ вавъ н боярсвая дума, и привазы 
ухе замерли, то возвввъ сенатъ (1711), обравдонъ воторому 
послужили учрежденія Швеціи и Польши. Это—высшее мѣсто 
для всѣхъ дѣлъ, съ небнвалою властью. Петръ назвалъ его 
„управнтельнннъ* и велѣлъ повиноваться ему, „вавъ намъ 
самоиу*, ибо унего явсе въ рувахъ*. „Господа-сенагь“, все „тай- 
ные совѣтниви", посылали указы всѣмъ учрежденіямъ съ своимн 
собственнымн комисарами, по особой почтѣ, и даже раздавали 
чинн. Они надзнрали за всѣми властянв, съ цѣлью исворененія 
всякой „веправды": въ ихъ распоряягевіи находились фискалы 
илн радѣтелн о казнѣ (§ 196), доносившіе о всевозможныхъ 
злоупотребленіяхъ. Но сенаторы не могли замѣнить всего стараго 
управлееія: ихъ было всего 9 — 20 человѣвъ, и рѣшенія ихъ 
затягивались отъ требованія единогласія. Подъ ихъ вадзоромъ 
должна была дѣйствовать цѣлая правительственная нашина, съ 
раздѣлевіемъ труда, воторая ногла бы занѣнить прнказы. Стали 
набирать ивъ плѣнныхъ шведовъ и созывать отовсюду я шрей- 
беровъ“ (пвсцовъ) и знатововъ „правостей" (законовъ); послали 
свою молодежь въ Бранденбургъ, a нѣмца Фнва—въ Стокгольмъ 
для взученія канцелярскаго порядва. Подъ вліяніемъ плановъ 
Фнва и другихъ иностранцевъ, a тавже многихъ руссвихъ 
людей, появнлнсь 9 коллегій (1718). Овѣ состояли изъассессо- 
ровъ и президентовъ (изъ севаторовъ), рѣшавшихъ дѣла болыпив- 
ствоиъ голосовъ. Но воллегін еще не устраняли бевурлдицы: 
хотя овѣ подчивллись севату, президентами главныхъ изъ вихъ 
оставалвсь „верховвые господа“, засѣдаввгіе въ севатѣ; ва 
дѣлѣ, &тв воллегів былв даже выше сената, тавъ вавъ ихъ 
презвденты сносились съ цареыъ непосредственно.

Боллегів должвы были, между прочимъ, воспитать порядли- 
выхъ и чествыхъ дѣльцовъ: ворнлевіе отъ дѣлъ занѣвялось 
жалованьеыъ. Съ этою же цѣлыо была издава табель о рангахъ 
(1722), воторая придавала бывшимъ приказнымъ ремесленную 
зашснутость съ свовнъ особымъ духомъ, во внушала уважевіе 
къ государственной службѣ, вавъ въ лучшему средству прі- 
обрѣсти значеніе. По табели, отчасти сохранившейся до на- 
швхъ дней, всѣ служилые и бояре волучали общее иня дво- 
рянства илв „шляхетства" в раздѣлялись ва 14 „равговъ* 
нлв классовъ, важдый съ свовкъ вазвавіенъ. Каждому рангу 
соотвѣтствовалъ „чивъ* нли должвость, воеввая или „статсвая*.



Такъ образовалось чиновничество, которое было лишено поли- 
тичесвихъ правъ и совершенно отдѣлялось отъ народа; но зато 
важдый лодданный (вромѣ врѣпостныхъ), получившій за службу 
первый офицерсвій чинъ или УІІІ классъ по граждансвоху 
вѣдомству, становился дворяняномъ. Родовая знать овончательно 
превратилась въ служебную. Дворянинъ былъ обязанъ всю жизнь 
состоять на службѣ, подъ страхонъ лишенія имущества: военный 
даже въ ннрное время могъ попасть домой тольво по отпусву 
отъ начальства. За это Петръ сдѣлалъ дворянство правящниъ 
сословіемъ, освободилъ его отъ податей, ваводилъ для него 
училища н учреднлъ, по примѣру Запада, ордена, не исвлючая 
женсваго (Бватернны). Онъ хотѣлъ даже предохраннть его отъ 
обѣднѣнія введеніемъ маііората или единонаслѣдія.

Чтобы направить и новыя учреждевія на должный нуть, 
усилнвался надзоръ надъ всѣмъ управленіекъ. Явился генералъ- 
прокуроръ сената (1722), вотораго Петръ назвалъ— яово наше“: 
самъ не подлежа ничьему суду, онъ надзиралъ и за сенатомъ, 
и sa фисвалами.

Бъ тонъ же духѣ было преобразовано высшее цервов- 
ное управленіе. Патріаршество отнѣнялось уже по завону 
учрежденіемъ стода (1721), воторнй состоялъ изъ 10 чле- 
новъ, по навначенію царя. Тутъ преслѣдовалась таже цѣль, 
что и пря основаніи воллегій. Сверхъ того, въ Духовноиъ 
Регламентѣ обх обязанностяхъ духовенства, составленномъ при 
участіи самого Петра, сказано: яотъ соборнаго (воллегіаль- 
наго) правленія нельзя опасаться отечеству мятежей и сму- 
щенія, вавіе ногутъ произойти, вогда въ челѣ цервовнаго 
управленія находится одинъ человѣвъ*. Оттого хозяйство 
церввн и свѣтскій надзоръ надъ нею остались sa Монастыр- 
свнмъ привазонъ, воторый былъ тольво передѣланъ въ эконо- 
ничесвую яволлегін>“ синода. Синодъ долженъ былъ занииаться 
уже не однимъ исворененіемъ ересей, но тавже нзданіемъ 
цервовныхъ внигъ и устройствомъ шволъ для приготовленія свя- 
щенства. При этонъ принимались мѣры для исправленія поро- 
ковъ духовенства и для ограниченія внѣшней стороны релнгіи. 
Петръ навазывалъ sa лжечудотворство и сокращалъ число церв- 
вей. Онъ не довѣрялъ ,попамъ, воторые ничего не знаютъ, не 
понимаютъ и даже нерѣдво болѣе невѣжественны, чѣмъ му- 
живи “, и отличалъ ученнхъ халороссовъ. Особенно вооружался 
онъ противъ монастнрей, этой ягангрены“, этого убѣжнща „туне- 
ядцевъ и плутовъ". Однажды онъ отнялъ y строптивыхъ ннововъ
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даже червила, перья и бумагу. Отобравъ доходы съ моиастырскихъ 
вотчинъ въ новый приказъ, Петръ велѣлъ выдавать чернецамъ 
хлѣбъ н деньгн на содержаніе, но съ тѣмъ, чтобы они занн* 
мались обученіемъ народа и добрнми дѣлами, въ особенности 
же заботнлись бы о раненыхъ и нищихъ. Вновь постувать въ 
ковашество было запрещено безъ царсваго уваза.

Въ то s e  время развивались областныя преобразованія. Подлѣ 
губернсваго строя, воторый теперь тольво входилъ въ жизнь, 
были поставлены избнраемые дворянани ландраты (1714), родъ 
хѣстныхъ коллегій при губернаторахъ, a для суда—ландрихтеры 
или зекскіе судьи, независимые отъ губернаторовъ, подсудные 
тольво сенату. Въ городахъ были введены особые надворные и 
нижніе суды.

Всѣ эти преобразованія въ управленіи, по словамъ самого 
Петра, клонились прежде всего въ улучшенію войска н финан- 
совъ. При немъ установилось въ Россіи правнльное войсво, 
какъ своловъ съ европейскихъ армій, и завелся флотъ. Петръ 
прндалъ нмъ новый видъ воинскимъ уставош  (1716), воторый обя- 
вателенъ н теперь. Передъ его смертью, „регулярныхъ“ войсвъ 
было уже болѣе 200.000 да „иррегулярныхъ“ (казаковъ и ино- 
родцевъ) болѣе 100.000; a флотъ состоялъ изъ 48 линейныхъ 
кораблей и 800 мелвихъ судовъ, съ 30.000 эвипажа и 2.000 
орудій. Войсва были постоянныя и на жалованьѣ. Брали въ 
солдаты людей всѣхъ состояній; неспособные въ службѣ давали 
деньги вли лошадей. Служба была раввая для всѣхъ: и дво- 
ряве вачввалв съ рядоваго, по примѣру самого царя. Но войсво 
требовало хорошвхъ фввавсовъ. „Артеріей в жвзвью войны" 
служатъ девьгв, воторыхъ требовалв и преобразовавія; a старая 
система вхъ сбора была неудовлетворительна (§§ 158,159). Петръ 
ввелъ врупвую подушную податъ (1719) съ врестьявъ, сбору 
которой способствовали метрическія книги при церввахъ, вуда 
заносились всѣ случав рождевія в сиерти прихожанъ: за утайву 
ядушъ“ тяглецамъ грозила сыортная вазвь, a дворявамъ— ото- 
браніе помѣстій. Тогда же началвсь реѳизіи или праввльвая 
народвая перепвсь, a тавже возникли „проѣзжія и лрохожія 
письма“ илв паспорты, воторые окончательно установлены „пла- 
ватомъ" 1724 г.

Но рядомъ съ прямою податью оставалось множество ко- 
свенвыхъ валоговъ. Прибыльщиви работалв неутомимо. Бралв 
со всего: крестьянинъ платилъ даже 2 son. съ бороды при 
въѣздѣ въ городъ. Иногда щчитали ’/ю изъ жаловавья y



чиновнивовъ нлн платили имъ казенвыми товараии. Дѣлали 
займн безъ отдачи y зажиточныхъ людей. Снимали воловола съ 
церввей. Множество сборовъ было на отвупѣ, да еще вазва 
пользовалась монополіями: она иродавала даже соль и гробы, 
вдвое и вчетверо дороже, чѣиъ слѣдовало. Доходн быстро воз- 
расталв: подвонецъ онн въ 15 л. поднялись съ ЗѴ< до 10 
иилліоновъ рублей. A денегъ все не хватало. Артиллерія „умв- 
рала съ голоду*; полвн вормвлвсь равбоями; эскадрамъ нечѣмъ 
бнло подняться во-время; дипломатамъ не доставало секретныхъ 
сунмъ; чиновниви мѣстами вовсе не получали жалованья. От- 
того вѣдомства перехватывали деньгн другъ y друга; отовсюду 
забирались Ясвободныя“, т. е. плохо лежавшія суммы. Губер- 
наторамъ отправляли уваэн за указами насчетъ сбора налоговъ; 
ихъ самихъ штрафовали за нерадѣніе, a подчиненныхъ аресто- 
вывали и держали на правежѣ. Затѣмъ разсылали по губер- 
ніякъ офвцеровъ, воторне внволачивали податв и вавидывали 
мѣстныя власти предписаніями.

Печальное положеніе финансовъ, лежавшее тяжелнкъ бре- 
менемъ на всей Россіи, больше всего отражалось на крестъ- 
яншсъ. Ихъ жалвая участь напоминала главную болѣзнь древ- 
ней Руси (§§ 165, 166). Петръ видѣлъ въ нихъ необходимыхъ 
рабовъ для быстраго разведенія веливой плантаціи новой Рос- 
сіи. Подушное платили за важдаго мужчину, хотя бн то былъ 
ребеновъ, валѣва или мертвецъ, еще не нсключенный изъ спис- 
вовъ до новой ревизіи. Реврутчина производилась иногда по нѣ- 
свольву разъ въ годъ. Крестьяне отдавали вазнѣ не тольво по- 
слѣднюю вопѣйву, но и всю свою молодежь, воторую пріем- 
щнви клеймили по рувамъ, завовывали въ вандалы н держали 
по остроганъ, пова ве доведутъ до лагеря, гдѣ ее встрѣчалв 
всявія лвшенія, даже голодъ, да жестовая дисцвплвва съ нѣ- 
мецвини лшпицрутенами“. Уцѣлѣвшіе отъ вабора сотнянв ты- 
сячъ работалв, по варяду, прв постройкѣ городовъ, крѣпостей, 
ваваловъ, кораблей, мостовыхъ, гдѣ мерли вучаки. Крѣпостни- 
чество развввалось и становилось суровѣе: пасвортн оконча- 
тельво прикрѣшгяли иужвва въ дому и тяглу; реввзів зачвс- 
лялв вомѣщичьвхъ врестьянъ въ спнсви вараввѣ съ холопаии. 
На иужвва обрушивалась главвымъ образомъ в тяжесть мѣръ, 
предпринятыхъ для развитія торговли и промышленности. Же- 
лая, чтобы y насъ процвѣтали эти отраслв вародваго хозяй- 
ства, Петръ всячесвв поощрялъ устройство фабрввъ и заводовъ. 
Онъ приписывалъ въ нимъ овружное васелевіе: возвввла но-
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вая каторга, подъ видонъ „заводскихъ“ врестьянъ. Въ то же 
время все дорожало, такъ вавъ на иностранные товарн былв 
наложевы высокія пошлины, чтобы они не мѣшали умноженію 
собственныхъ фабрввъ и обогащенію горсти нашихъ промыш- 
левнввовъ.

Вядя богатство народа въ богатствѣ вупца и заводчива, 
Петръ съ особеннымъ рвеніеиъ помогалъ послѣднимъ. Онъ при- 
влевалъ и иностранныхъ вупдовъ всявими льготамв. Но больше 
всего старался подвять собственную хозяйственную дѣятельность 
Россіи. Онъ печаталъ „прейсъ-куранты “, чтобы побудить на- 
шихъ купцовъ ѣздить на Западъ, гдѣ нашв дипломаты выхло- 
патнвали льготы и завлючали торговне договоры: Петръ завелъ 
вонсульства даже въ Испаніи и Иортугаліи, вуда онъ пробо- 
валъ отправлять руссвіе товарн. Всюду заводились почты и 
улучшались дороги. Явились первые ваналы, воторые поражали 
Западъ, гдѣ тольво начиналось это трудное дѣло: первымъ былъ 
Вышневолоцкій (1711), вторымъ — Ладожсвій, надъ воторымъ 
Петръ трудился лично до саной своей смерти. Была приведена 
въ порядовъ и денежная система: она приняла почти нынѣш- 
ній видъ. Въ то же время по Россіи разъѣзжали знатови дѣла, 
чтобы отнсвивать собственные промыслы. Тавимъ способомъ 
Петръ устроилъ до 250 фабривъ и заводовъ: подвонецъ сол- 
даты его были одѣтн во все руссвое, и ружья y нихъ были 
отчаств тулъсвія; a наши холстн и юфть уже пошлв за гра- 
ницу. Петръ особенно увлевался горнымъ дѣломъ, для вотораго 
учредвлъ особую бергъ-воллегію: в были вайдены серебро, 
мѣдь, желѣзо, селитра; возвввло вѣсвольво заводовъ ва Уралѣ 
в въ Олонецвой губервіи, гдѣ отлввалось много пушекъ. Не 
меныпе увлеваясь судостроеніемъ, Петръ сталъ „первныъ лѣ- 
соводомъ“ въ Россіи: подъ страхомъ снертв запрещалъ овъ ру- 
бить заповѣдные, строевые лѣса в завелъ „ вальдмейстеровъ “, 
лѣсничихъ. Онъ самъ садилъ и огоражввалъ дубвв: ихъ много 
сохранилось въ разныхъ углахъ Россін. Когда вавенвае за- 
воды упрочввались, Петръ передавалъ вхъ частвнмъ лицамъ; 
нето приказывалъ послѣднимъ стровть тавіе же заводы, снаб- 
жая ихъ льготамн, девьгани, машинами, даже землямв съ 
крестьянами. Но зато если фабрввавтн дѣлалв товары хуже 
„пробы“ (вазенвые образчввв), ихъ ссылали въ ваторгу. Въ 
то же время появились указы, чтобы лвврев шить тольво изъ 
руссваго сукна, шелвовыя матерін повупать тольво ва рус- 
сввхъ фабрикахъ и т. под.



Навонецъ, чтобы „собрать разсыпанную храмину вупечества*, 
Петръ развивалъ выборное начало въ городахъ, подражая магде- 
бургсвому праву (§ 100). Вознивла цѣлая цѣпь магистттовъ и 
ратушъ (1722), воторые вѣдали судебныя н хозяйственныя дѣла 
городовъ черезъ своихъ бургомистровъ и ратмановъ: они даже по- 
становляли смертные приговоры н навазывали воеводъ за вмѣша- 
тельство въ жизнь посадсвихъ. Городовые хагнстраты подчннялись 
„ главному “ въ Петербургѣ, a тотъ—сенату. Главный нагистратъ 
н вомерцъ-воллегія производили городсвія перепнсн, устраи- 
вали ярмарви, биржи, цухтгаузы (смирительные довса), гопши- 
тали, шволы и т. под. Горожане были раздѣлены на двѣ гиль- 
діщ  важдое ремесло составило особый цехъ. Низшій разрядъ 
горожанъ, чернорабочіе и поденщнвн, тавже нзбиралн свонхъ 
десятскихъ.

Дѣло Петра не ограничилось этими врупными перемѣнами 
въ государственномъ и общественномъ строѣ страны. Пре- 
образованія воснулнсь руссваго человѣва съ ногь до го л о бы . 
Не остался нетронутымъ ни одинъ мелвіб или потаенный 
уголокъ жизни. И вездѣ присутствуетъ личность самого пре- 
обравователя. Трудно перечислить увазы, выходившіе важ- 
дый день изъ-подъ его пера или подъ его дивтовву; a многое 
совершалось его вратвиыи записочвами, словами, примѣромъ, 
нерѣдво однимъ его взглядомъ или жестомъ. Петръ увазнвалъ 
санъ, лично нли письненно, вавъ сохранять лѣса, разводить 
шленсвихъ овецъ, восить хлѣбъ, пнлить дрова, приготовлять 
льняное и вонопляяое масло или напитви, разводить табавъ 
или холмогорсвій свотъ, строить врыши, иельницы и дороги, 
дѣлать „шировія полотна, вавъ въ другихъ европейсвихъ го- 
сударствахъ“. Онъ самъ отиѣчалъ, чтЬ переводить для „Вѣ- 
домостей", и держалъ ихъ корревтуру; училъ даже, какь пере- 
водить. Въ то же время онъ сносился съ гападннмн ученыни: 
посылалъ во французсвую авадеиію археологичесвія находви и 
неизвѣстныя рувопнси для разбора; самъ зававывалъ sa грани- 
цей брошюры для разъясненія руссвихъ дѣлъ, набрасывая ихъ 
содержаніе и исправляя ихъ.

§ 216. Возстаніе старины.—Коренныя, всестороннія, бы- 
стрыя преобразованія должны были вызвать всеобщее смятеніе. 
Стрѣлецвій буятъ (§ 213) былъ лишь предвѣстннвонъ повсе- 
мѣстнаго сопротивленія старнны, воторое преслѣдовало пре- 
образователя до самой его вончины, несмотря на всю его славу. 
Всѣ слои народа были возстановлены уже въ сялу своей вос-
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ности н яепониманія стремлеиій Петра; сверхъ того, его дѣло 
было невыносимо тяжело для бѣдной страны, и проводилось 
оно съ безпощадностью. Общій ропотъ васался, прежде всего, 
нарушенія внѣшнихъ символовъ старины. Борода играла глав- 
ную роль. Многіе носили обрѣзанное сокровнще за пазухой 
и просили положить его съ ними въ гробъ. Явились листви о 
брадобритіи, вавъ о „развратномъ, сваредномъ дѣлѣ“: они даже 
расвлеивались по городамъ. Затѣнъ оплавивались внѣшніе при- 
внаки православія, подрываемые особенно язазорною“ нѣмец- 
вою одеждой и „провлятою табавой“. Ропталв: „Онъ уже и 
на Бога наступилъ: отъ церквей воловола сникаетъ, въ велнвій 
лостъ яйца н иясо вушаетъ. Въ 1-й день генваря 1700 г. 
поставилъ онъ хранъ идолу ветхо-римсвому, Янусу, и предъ 
всѣмъ народонъ нача творнти чудеса, подъ видомъ фавмазін: 
всѣ господніи лѣта истреблены, a сатанины извѣщены; слншно, 
что и великаго поста недѣля убавлена. Вѣра y вутнлвн стала 
нѣмецвая: обусурманился онъ, ожидовѣлъ. Не по нонастыряхъ 
ѣздитъ, a тольво на Ковуй; н взялъ таыъ себѣ нѣмву Мон- 
сову. Онъ Петербургъ одѣлъ въ сапоги и вызолотилъ, a Мо- 
свву одѣлъ въ лапти“. Благодаря доносчивамъ, за тавія слова 
нещадно истязали, жгли огнемъ, сшлали на ваторгу. Но это 
тольво ожесточало народъ. Всюду слшпалось: „Міроѣдъ! Весь 
міръ переѣлъ. Безъ того жить не можетъ, чтобъ въ воторый 
день врови не пить. A на него переводу нѣтъ“. Носили при 
себѣ бумажви съ надписяни: „царь Петръ будн провлятъ 
трижды“.

У важдаго сословія были еще особыя причины недоволь- 
ства. Знать была обижена возвышеніемъ иностранцевъ н худо- 
родннхъ новнвовъ да тяжелою службой й ученьемъ: яНашу 
братью, роптала она, всѣхъ внволовъ въ службу; a людей на- 
шихъ побралъ въ даточные; и самъ ходитъ на-службу. Нигдѣ 
отъ него не уйдешь“. Цервовниви уже по своему духу были 
главнзими оплотами старины: патріархъ Адріанъ рувоводился 
Стоглавомъ, воторый былъ отвергнутъ при Алексѣѣ (§ 201)! 
Сверхъ того, духовенство негодовало на отобраніе доходовъ 
въ прнвазъ, на требованіе трудиться н учнться, на своего 
рода новивовъ: Петръ назначалъ владываыи болѣе образо- 
ванныхъ малороссовъ. Одинъ попъ пониналъ въ цервви „им- 
переторя“, ибо „людей перетеръ“. Купцовъ допевали небы- 
валые поборы на „затѣи" царя, a тавже неслыханныя „вумпан- 
ства^ и сонерничество иностранныхъ гостей. Особенно роп-



тали муживв, которынъ было хуже всѣхъ и которне меньше 
всѣхъ когли поеимать преобразователя. яКавъ его Богъ на 
царство послалъ, тавъ я свѣтлыхъ деей не видали: тягота на 
иіръ; отднху нѣтъ“, стоналъ народъ—и, вавъ встарь, равбре- 
дался разно. Массы бѣглнхъ, особенно дезертировъ, вопопш- 
лвсь по лѣсамъ или на Дону, до 200.000 пріютились въ Литвѣ. 
Оставшіеся почте всѣ уходилв въ расколъ, явно илв тайно.

Расволъниви шумѣли больше всѣхъ, тѣмъ болѣе, что съ няхъ 
бралв особые налоги, a подконецъ усиливались гоненія со сто- 
роны синода. Ихъ особенно задѣла ревизія: „мы, врячалв ояя, 
въ завонопреступныя книги этого лжехрнста пвсатвся съ не- 
честивыми нявогда не будемъ, ибо мы отъ крещенія записаны 
есьмы въ внигн жввотвыя y Царя Небеснаго“. Расвольники 
были страшвы: помимо ихъ упорства и объедиеенія отъ стра- 
даній, они были связаны кровавымв восаонинаніяки съ стрѣль- 
цани и роднею Софьи. „Стрѣльцы пряиые христіане были, a 
солдаты—всѣ бусурманы“, говорилось въ народѣ. Уцѣлѣвшіе 
стрѣльцы отвѣчалн безуинымъ вриколъ отчаянія: „На Мосввѣ 
бояре, въ Азовѣ нѣмцы, въ зеилѣ червв, въ водѣ чертя: ни- 
гдѣ житья нѣтъ. Но н въ Мосввѣ y насъ эубы есть: она y 
насъ безъ государя не будетъ. Будетъ въ нашнхъ рувахъ и 
тотъ, вто насъ пласталъ и вѣшалъ: самому ему торчать 
на волѣ“. Расвольничій начетчикъ и явнигописецъ“, Та- 
лищій, выступилъ отврнто съ обличеніяки царя (1700): и 
y него объявилось много послѣдователей, въ тоиъ числѣ одннъ 
архіерей. Бго замучили изысванными истязаніями, a въ гла- 
захъ народа онъ сталъ ямученикъ святъ“. Подлѣ Талидваго, съ 
его хулительными „листами и тетрадями“, другіе расвольнивн 
работали надъ „досвами”—лубочными вартинваии съ грязными 
подписяии, воторня ловво распространялись въ народѣ. Здѣсь 
нѣнцы и нѣнвв выступаютъ въ смѣшномъ видѣ; цирюльнивъ 
брѣетъ расвольнива; Баба-Яга (Еватерина) ѣдетъ въ стуаѣ, 
a Антихристъ (Ііетръ) терзаетъ стрѣльцовъ, и на его работу 
смотритъ Грозный, въ видѣ тигра.

Помутнлся уиъ народа, вавъ въ розруху (§ 137). Появн- 
лись чудовищння свазви, воторымъ вѣрила толпа, подвергаясь 
sa это истязаніямъ и вазняиъ. Возннвали даже самозванцы, 
въ видѣ „прямого государя христіансваго, Іоанна Алевсѣевнча, 
воторый чернь полюбилъ и для того жяветъ въ Іерусалимѣ*1. 
Въ то же время вѣрили и тому, что Ивана „извелъ льстецъ“, 
младшій братъ, Да овъ в ве брать: святая Русь ве могла ро-
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дить такого „суѵасброда*. Сначала толвовали, что Петръ — 
не Петръ, a „нѣмецъ, латышъ": когда нашъ царь былъ въ 
Стежольномъ (Стокгольиѣ), тамъ, явъ нѣмцахъ, онъ въ бочку 
вакованъ да въ море пущенъ“. Потомъ додумались, что это— 
а обмѣнный “ царь: царица Натальа родила дѣвочву, a ей под- 
сунули нѣмчуру, и именно „сына Францова* (Лефорта). На- 
конецъ, нашли настоящее объясненіе всему. Народъ гадуны- 
вался объ Антихристѣ уже по поводу Никона и дахе Алёк- 
сѣя Михайловича. Нечего и говорить про Петра: всевѣдущій 
Талицкій нашелъ „въ книгахъ" аповалипсичесвое „эвѣриное" 
число, воторое подошло въ нему. Всюду послышалось: яЭто не 
царь, a Антяхристъ, рожденъ отъ нечистой дѣвицы, и превра- 
щаетъ воду въ вровь. A что онъ головою 8апрометываетъ и 
ногою 8апинается, и то его нечистый духъ ломаетъ. И мать 
его была еретица: все дѣвовъ рохала. Пишутъ въ гербѣ орла 
двоеглаваго, a о двухъ головахъ орла не бываетъ: то двоеглавый 
зкѣй, сирѣчь Антихристъ". Реврутсвія влейма стали назнвать 
„печатью Антихриста". Поддерживаемое даже попами, это 
мнѣніе до того уворенилось въ народѣ, что велѣно было 
Яворсвому опровергнуть его въ ученомъ сочиненіи „Знаменія 
пришествія Антихриста", надъ которымъ подснѣивались ино- 
странды.

Сначала старина на важдомъ шагу овазывала сопротивле- 
ніе Петру страдательно: носился по странѣ глухой ропотъ, хо- 
днли подметные листви; народъ разбѣгался; иногда толпа за- 
пиралась въ хоромахъ и поджигала подъ собой порохъ. Затѣмъ 
росло разбойничество, и тамъ и сямъ избивали сборщивовъ по- 
датей. За границей ждали бунта — и онъ вспыхнулъ на степ- 
ныхъ овраинахъ юго-востока, гдѣ была жива память о Разияѣ 
(§ 202), гдѣ масса расвольнивовъ, бѣглецовъ и инородцевъ 
всегда готова была подняться, чтобы „заволыхать всѣмъ госу- 
дарствомъ*. Въ 1705 г. стрѣлецъ Мосввитинъ поднялъ астра- 
хтцевъ—сбродъ изъ всяваго рода выходцевъ. Онъ совѣтовалъ 
„старую вѣру утвердить*, пова царь далево бьется со шведомъ: 
нначе этотъ отступникъ повыдастъ всѣхъ русскихъ дѣвицъ за 
нѣмцевъ. Астраханцы въ одно воскресенье снграли до сотни 
свадебъ, убили воеводу съ его помощнивами, за „многія обиды 
и налоги", и разослали грамоты о томъ, что они „стали sa 
вѣру, противъ брадобритія, нѣнецваго платья, табаву и болва- 
вовъ, вумирсвихъ боговъ“ (болвановъ, на которыхъ расправля- 
лись парвви). Астраханцы уже собирались идти яа столиду,



„чтобы воревь весь вывестя". Но ихъ грамоты ввбувтовалв 
тольво терсввхъ казаковъ: донцы не тровулясь— в астрахав- 
скій бунтъ былъ легво усмиренъ съ похощыо солдать. Но 
вслѣдъ ватѣиъ началось дввженіе среди кусульманъ, измучен- 
яыхъ произволомъ воеводъ: вавой-то башвирецъ, „святой сул- 
танъ“, ѣзднлъ въ Крымъ, на Кавказъ, въ Константинополь. 
Поднялись всѣ инородцы, отъ Перни до Терева, a за ними— 
яидвіе в гребенсвіе казави. Ho y нихъ не быю вождя н 
вспыхнулн несогласія: валмыви сталв за царя — в нячтожные 
отряды солдатъ подаввлв я башвирсвое воровство“.

Не успѣли повончить здѣсь, вавъ запылалъ мятежъ на Дону 
(1708). Тамъ все усиливалась голытьба (§ 202) отъ притока всход- 
цевъ“ изнутри Россін, и выросло нного „верховыхъ вазачьихъ го- 
родковъ“ въ глуши, по вольннмъ притовамъ рѣвв. Петръ нало- 
жвлъ на нихъ тяжвія работы. Голнтьбѣ „тѣсво стало отъ го- 
сударя“—в ова частыо разбѣжалась, доходя до Брнха в Ка- 
барды, частыо вовстала, подъ начальствомъ атамава Булавит. 
Этв „гультяи" призывали „черныхъ людей в завлюченныхъ по 
тюрьмахъ, вольвыхъ всяввхъ чввовъ людей, воровъ в равбой- 
вивовъ“, чтобн встоять за докъ Богородицы, за вствнвую 
вѣру “, да „ве свущать неправеднымъ судьямъ, ввяземъ в бо- 
ярамъ, првбылыцикамъ в нѣмцамъ“. Въ случаѣ веудачв, онн 
заыышлялв передаться турецвоиу султаву, вбо царь явашу 
вѣру перевелъ, в y васъ отввнаетъ бороды в усы“. Когда y 
Булавива вабралось до 15.000 охотвввовъ в овъ равбилъ цар- 
свій отрядъ, за вего подвялвсь Довецъ в Ховеръ, Бузулувъ в 
Медвѣдвца; шлв ва помощь в эапорожцы. Атаманъ взялъ Чер- 
васвъ. Его помощвввъ, Неврасовъ, прошелъ до Саратова; a 
Дравый в Голый продввгалвсь въ Запорожью. Все это въ то 
вреня, вогда Карлъ XII првблвжался въ Полтавѣ. Но в Бу* 
лавинъ былъ побвтъ, вавовецъ, дарсввкв солдатамв, которымъ 
поиоглв старые вазавв, вавъ при Разивѣ. Овъ застрѣлился, a 
Неврасовъ, съ 2.000 расвольвввовъ, бѣжалъ ва Кубань, от* 
вуда некрасовцы перешли потомъ въ Турцію. Расправа съ 
голытьбой вапоиввла ужаш стрѣлецваго бунта (§ 213).

§ 217. Царевичъ Аленсѣй.—Борьба со старввой продолжа- 
лась, послѣ Софьи, въ самой семьѣ преобразователя. Недаромъ 
Петръ такъ злобствовалъ протввъ свовхъ тетовъ в сестеръ, 
отысвввалъ ворвей » сѣмени Мвлославсваго“. Недаромъ возне- 
навидѣлъ овъ в Ловухввыхъ. Тутъ дѣло бнло ве въ одной 
дѣввцѣ Мовсъ (§ 211), хотя царвцу Евдовію осворблялв все-
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народныя почести соперницѣ и веливія милости ея роднѣ. 
Лопухины, наряду съ Милославсвими, считались въ народѣ 
оплотами старины на Верху; они называли Иетра „сыномъ 
еретическимъ, исчадіемъ Антихриста", a Талицваго почитали 
за человѣва высокагѳ уиа. Имя сына Евдовіи, Ллексѣя, упо- 
кнналось во всѣхъ мятежахъ, начиная съ стрѣлецваго бунта 
(§ 213). Повсюду говорили: „Плачутъ и царсвія сѣмена. Жа- 
луются царевнн, что ихъ голодомъ морятъ. Плачетъ и тоскуетъ 
царевичъ. Но онъ говоритъ 
имъ: дай сровъ, я ихъ под- 
беру! Разъ онъ сжегъ платье 
на нѣмчинѣ и его опалилъ.
Онъ на Мосввѣ гуляетъ съ 
донсвими вазавами. И вавъ 
увядитъ вотораго боярина, 
и мигнегь вазавамъ,— и ка- 
зави, ухватя того боярина sa 
руви и яа ногн, бросятъ въ 
ровъ“. Петръ уже передъ 
поѣздвой за гранвцу запы- 
талъ одного Лопухина, дядю 
Евдовіи, a ея отца и дру- 
гихъ дядей разослалъ на да- 
левія воеводства. По воввра- 
щеніи изъ Европы, вавъ нн 
„упрямилась" Евдовія, онъ 
п о ст р и гь  ее въ монахини (1699), a 9-лѣтняго Алевсѣя отдалъ 
своей единоутробной сестрѣ, Натальѣ, поселивъ ихъ въ Пре- 
ображенсвохъ.

Впрочемъ жизнь царевича мало изиѣнилась. Онъ, наравнѣ 
съ своей матерыо, былъ вабытъ отцомъ, увлеченнымъ дѣлаии и 
Нѣнедвою Слободой. Это было тѣнъ печальнѣе, что онъ похо- 
дилъ лицоыъ на мать и отчастн напоинналъ дѣда *). Умный, 
любогнательный, но не блестящій иальчивъ, Алевсѣй Петро- 
вичъ отличалса вялостью и хилостью. Подобно Алевсѣю Михай- 
ловичу, онъ любялъ сидѣть дома сповойно, углубляться въ чте- 
ніе божественнаго, философствовать съ пріятелями да хозяй- 
ничать. Живя ясъ мамой и съ дѣввами", онъ вознееави-

Нашъ рнсунокъ — свимокъ съ самаго схожаго портрета, сдѣлаенаго нно- 
странннмъ мастеромъ.
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дѣлъ неугомонную дѣятельность отца. Мечтая о смерти его, 
онъ говорилъ: „Бораблей держать не буду, a войско толысо для 
обороны: войны ни съ кѣмъ не хочу. Зиму буду жить въ Мо- 
сввѣ, лѣто въ Ярославлѣ; a Петербургъ оставлю простыігь го- 
родомъ“. Бъ тавому нраву подходвла мосвовсвая „компанія" 
ц&ревича. Мать съ своииъ пріятелемъ, Глѣбовымъ, тетви, мамва 
съ мужемъ, дядьва, „попы да чернцы", въ особенности же ду- 
ховвввъ, протоповъ Явовъ — вотъ съ вѣмъ любвлъ овъ „вон- 
версацію вмѣть“. Все это былв людв стараго закала в отчаств 
личны*е враги преобразователя. Съ отцомъ дареввчъ ввдѣлся 
рѣдво, мвмоходомъ. A ввостранца, вотораго Петръ приставилъ- 
было въ нему для язывовъ, овъ самъ всворѣ отправилъ по- 
сломъ въ Берлвнъ. Въ этой средѣ вгъ дареввча выработадся 
представитель старой Русв, — нелюдимый в грубый ханжа. Онъ 
„лучше желалъ имѣть въ рувахъ четкв, чѣнъ пистолеты". Онъ 
перечвталъ много божественнаго, вакъ доморощевваго, такъ и 
ватолическаго, в любвлъ бесѣдовать о чудесахъ да о нечистой 
силѣ. Овъ собствевворучно расправлялся съ свовкв наставнв- 
камв в пріятелями в втягввался въ пьянство, которое, гово- 
рятъ, поощрялъ Меншввовъ, взрѣдва вадзвраввгій sa воспита- 
ніемъ цареввча. Сывъ, зваввіій отца по наслышвѣ, вавъ лю- 
таго 8вѣря, жалѣлъ страдалвцу мать: онъ посылалъ ей водарвв 
в девьгв. Но ѳто бѣсвло отца—в въ цареввчѣ разввлась хи- 
трость. Въ сношевія между ввмъ в воипаніей ввралась сврыт- 
вость: y всѣхъ овазалвсь выдуканныя инена в цвфврвое пвсьмо. 
Впрочемъ, нвваввхъ ваговоровъ ве сочинялось. Тольво подъ 
пьявую руву Алексѣй изливалъ предъ свовмъ Явовомъ нена- 
ввсть въ явышввмъ“ да обнадежввалъ его, что „когда ста- 
нетъ царемъ, блвввіе въ отду людв будутъ свдѣть на вольяхъ “. 
A Яковъ вашевтнвалъ ему: „Мы и всѣ желаемъ ему смерти 
для того, что въ вародѣ тягоств мвого; a въ вародѣ пьютъ sa 
твое здоровье, называютъ тебя вадеждою россійскою".

Богда цареввчу было уже 13 л., Петръ вдрутъ вспонннлъ 
про сыва в вэдумалъ сраву затянуть его въ свою безпощад- 
ную службу. „Еслв ве послѣдуешь моеку прикѣру, не при- 
знаю тебя сывокъ своимъ, буду молвть Бога, чтобы Онъ на* 
вазалъ тебя и въ сей, в въ будущей жизвв“, свазалъ онъ н 
началъ тасвать иальчвва по походавъ, въ солдатской швне- 
лишвѣ, ваставлялъ его стровть ворабли, управлять Москвой, a 
въ то же время учвться. Сынъ повввовался безропотно. Но онъ 
првввмалъ лекарства, чтобн заболѣть; одважды прострѣлнлъ
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себѣ правую руву, опасаясь, что отецъ заставитъ его чертить 
прв себѣ. иТруда нивавого понести не могу “, жаловался не- 
счастный друзьямъ. A отецъ бранилъ, билъ его за „бездѣлье" 
и почти не говорнлъ съ нимъ. яНе тольво дѣла его, но и са- 
ная его особа зѣло инѣ омерзѣла“, признавался Алексѣй сво- 
имъ. A Петръ, чтобы сломить „злой и упрамый нравъ“ сына, 
женилъ его на Шарлотѣ (§ 215). Нѣмка не терпѣла царевнча 
sa грубость, a онъ называлъ ее „чертоввой" и привязался въ 
дворовой дѣввѣ, Афроснньѣ. Рововая драма разгоралась, тѣиъ 
болѣе, что Петрь все болѣлъ, и даже его наперсниви начнналн 
поворачиваться въ наслѣдннку престола. Она была тавъ страшна, 
чтодаже Петръ поволебался. Онъ приготовилъ письмо сыну, родъ 
завѣщанія, и 16 дней не отдавалъ его. Дѣло подвннули двѣ жен- 
щвны, безъ ихъ воли: н жена, в невѣства цара собирались 
роднть въ одно время. Всворѣ Шарлота умерла отъ родовъ, 
оставивъ шна, Петра (1715). Въ девь ея погребенія царь вру- 
чилъ царевичу рововое письмо. Здѣсь, говоря о своей смертв 
н эаботясь о своемъ янасажденіи“, овъ требовалъ, чтобы сынъ 
измѣнился: иначе будетъ лишенъ наслѣдства, вавъ яудъ ган- 
гренный“. Въ завлючевіе сваэано: „Я sa мое отечество и людв 
живота своего не жалѣлъ и ве жалѣю, то кавъ могу тебя не- 
потребнаго пожалѣть? Лучше будь чужой добрый, нежели свой 
непотребный“. На другой день y Петра родился сннъ, тавже 
Петръ, и Алевсѣю стали говорвть, что теперь „мачиха небу- 
деть добра“ къ неку. Въ душѣ царевича ваговорило чутье жи- 
зни—и онъ поступилъ рѣшвтельнѣе отца. Уже черезъ три двя 
онъ отвѣчалъ царю вратво, во ясно и весьма почтвтельно. Онъ 
вполнѣ соглашался на «лвшеніе наслѣдія вороны“ и самъ же* 
лалъ этого: „вручая дѣтей въ волю“ отца, себѣ онъ про- 
силъ тольво „пропнтанія до смертв". Алевсѣй пояснялъ, что 
тѳперь y него есть братъ для ,толиваго народа правленія “ ; a 
самъ онъ, „тавой гнилой, ослабѣвшій всѣми силамв умнымн н 
тѣлеснымв", ввдвтъ себя явъ сему дѣлу неудобна и непо- 
требна*.

Съ Петромъ сдѣлался прнпадовъ, едва не стоившій ему 
жвзнв. Онъ не зналъ, вавъ выйтв иэъ ложнаго положенія, въ 
воторое санъ поставилъ себя. Но въ неиъ сохранялось ложное 
убѣжденіе, будто сынъ, „доствгши тавого совершеннаго воз- 
раста“, лншь по „вольной негодности и неохотѣ въ дѣлу“ 
уклоняется оть помощи отцу „въ несносныхъ печаляхъ н тру- 
дахъ“. Отвѣтъ повазалея ему „ложью и жѳстовосердіемъ“. ,Н^
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иогь быть сповоенъ духъ* преобразователя, воторый „вывѣ- 
иало здоровъ сталъ": передъ нимъ восился лризравъ побѣдо- 
носной старины, въ лицѣ снна. Все это объяснилъ санъ Петръ. 
Алексѣю, 80 дней спустя, въ своемъ „послѣднемъ вапомнвавіи". 
Онъ прнбаввлъ: „Хотябъ и истинно хотѣлъ хранить по мнѣ 
завѣтъ (отречевіе отъ престола), то возмогутъ тебя свлонить и 
принудить болыпія бороды, которыя, ради тунеядства своего, 
яынѣ не въ авантажѣ обрѣтаются, въ воторнхъ ты и нынѣ 
склоненъ зѣло. Тн паче ненавидишь дѣлъ хоихъ, воторня я для 
людей народа своего, не жалѣя здоровья своего, дѣлаю, и во- 
нечно по мнѣ разорителеиъ оннхъ будешь. Того ради тавъ. 
остаться, вавъ желаешь быть, ни рыбою, ви мясоыъ, невов- 
хожно; но илн отмѣви свой нравъ и нелицемѣрно удостой себя 
наслѣднввоиъ, или будь монахъ. A буде того не учиввшь, та 
я съ тобой вавъ съ злодѣемъ поступлю“. На другой же девь- 
отвѣтъ въ двухъ словахъ: „желаю и прошу монашесваго чнна“.

Обѣ стороны стали втудивъ. „Злодѣемъ8 можетъ быть и 
царевичъ-монахъ. Наперсниви ввушали ему: „вѣдь, влобувъ 
ве прибитъ въ головѣ гвоздемъ*. И Алевсѣй далъ тайвую запнсь. 
своему Явову, что идетъ въ монастырь „по првнужденію*. Съ 
другой стороны, влобукъ не защититъ протввъ страшваго слова. 
„злодѣй“, уже сорвавшагося съ языва тавого царя, вавъ Петръ. 
Отврнвалась рововая борьба между слабостью и силой, между 
воварствомъ и ослѣпленной жестовостью. Приходилось выжидать.. 
Сынъ вадѣялся на болѣзнь отца, отецъ—на исправлевіе сына. 
Отправляясь за гравицу, Петръ зашелъ въ Алевсѣю проститься: 
и сказалъ: ^Одумайся, не спѣшн. Подожду еще полгода". Про- 
шло семь нѣсяцевъ—и Петръ вапомвнлъ сыну условіе: сейчасъ 
же или въ мовастырь, вли за дѣло, пріѣзжай въ отцу. Алевсѣй 
обрадовался случаю вовивуть Россію: онъ уже задумывался о- 
спасеніи бѣгствомъ. Взявъ съ собой Афросивыо, переодѣтую 
пажемъ, овъ явился въ Вѣву, отдаваясь водъ повровительство 
своява, имвератора. Овъ объяснилъ ему, что Меншивовъ ис- 
портилъ его пьянствомъ и, вмѣстѣ съ царидей Еватерввой, 
хотѣлъ даже отравить его; a отецъ яочевь жестовъ, гнѣвливъ. 
и мстителевъ, ве щадитъ нввого, ве цѣвитъ человѣчесвой вровв". 
Императоръ спряталъ Алевсѣя въ замвѣ, близъ Неаволя. Петр^ 
разсвирѣвѣлъ. Черезъ ловваго Толстого, вотораго прозвалв тогда. 
яІудой“, овъ отврылъ убѣжище сыва и потребовалъ вндачи, 
грозя „мщеніемъ за веслыхаввую и весвосную обиду“. ймпе- 
раторъ допуствлъ въ замовъ Толстого, воторый передалъ царе-
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вичу тавое письмо отца: „Обѣщаюсь Богомъ, что нивавого на- 
хазанія тебѣ не будетъ, но лучшую любовь покажу тебѣ: иначе 
же не оставлю всѣхъ способовъ тебѣ, яво измѣнннву и руга- 
телю отцову, учинить“. Алексѣй попросилъ только одного — 
позволать ему жениться на Афросиньѣ и жить съ нею въ де- 
ревнѣ, чтобн имъ „ни до чего дѣла не было“. Петръ тотчасъ 
-согласился; потребовалъ тольво, чтобъ Алевсѣй отрекся отъ 
наслѣдства въ пользу своего брата. Царевича привезли въ Мосвву, 
и вышелъ манифестъ объ его прощеніи и отреченіи.

Но на другой день Петръ потребовалъ отъ сина подробныхъ 
доносовъ о сообщникахъ: яа если что утаено будетъ, то лишенъ 
•<5удешь живота“, возвѣстилъ царь, увѣренный въ болыпомъ за- 
говорѣ. Начался ужасный розысвъ, напомнившій 1698 годъ. 
Царь самъ допрашивалъ; жестокія пнтки повторялись надъ 
одннмн и тѣми же лицами, въ томъ числѣ надъ однимъ епи- 
-свопоиъ н надъ протопопоиъ Явовоиъ. Страдали пріятели и 
-слуги царевича, друзья царицы Евдовіи и совсѣмъ случайные 
люди. Нивавого заговора, нивавой политнчесвой партіи не ова- 
залось: подтвердилось тольво всеобщее недовольство, неосторож- 
ныя слова, да преступння мечты. Евдовію завлючилн въ отда- 
ленный монастырь, a одну изъ сестеръ царя — въ врѣпость; 
Глѣбова посадили на волъ; изъ остальныхъ вого волесовали, 
кого сослали. Изъ допросовъ самого царевича выходило тольво, 
-что ояъ желалъ смерти отца. да, вмѣстѣ съ своею компаніей, 
„стариву хваливали“. Его два раза били внутонъ.

Петръ цѣлую недѣлю важдый день молился на волѣпяхъ, 
обливаясь слезами: онъ Іросилъ Бога внушнть ему рѣшеніе, 
„согласное съ его честью и съ благоиъ народа“. Навонедъ, онъ 
•отдалъ дѣло на судъ свѣтсвихъ чиновъ, который вынесъ смерт- 
ный приговоръ. Черезъ день Алексѣй умеръ въ врѣпости (1718). 
Его тѣнь долго тревожила умы: въ теченіе 20 л. явилось 5 само- 
-званцевъ съ его имеаемъ. Черезъ годъ послѣ погибели одного 
царевича уиеръ и другой, Петръ. Царь издалъ завонъ о пре- 
■столонаслѣдіи (1722): государь „вому хочетъ, тому и опре- 
дѣлитъ наслѣдство, и опредѣленному, видя вавое непотребство, 
лаки отмѣнить“.

Дѣло даревича Алевсѣя — одна изъ самыхъ горьвихъ, но 
не рѣдвихъ историческихъ драмъ. Она тольво обставлена не- 
■обычайно. Тутъ совпаденіе рововнхъ обстоятельствъ, воторыя 
дѣлаютъ внноватыми всѣхъ. и нивого илн, вѣрнѣе, все: даже 
замѣшались тавія случайности, вавъ рожденіе двухъ мальчи-



ковъ, двухъ Петровъ, y отца и сына, и смерть жевы снва— все 
это въ течевіе 16 днеВ. Кроваваго пятна на памяти отда, по- 
губившаго своего сыеа, не смоютъ вввавія заслуги генія. Если 
нельзя требовать, чтобы общественный дѣятель, да еще тавой 
велвчвян, какъ Петръ, самъ воспитывалъ свовхъ дѣтей, то 
нельзя тавже оправдать никакими высшими заботами его пре- 
небреженія въ средствамъ, бывшимъ подъ рувами: Петръ самъ 
отвялъ y Алевсѣя дядьку-иностранца и не обратвлъ ввиманія 
на предложенія нѣмецваго императора и францувсваго вороля 
прислать къ нимъ цареввча для обученія. A затѣмъ онъ самъ 
выбралъ ену нелюбииую жену, хотя запрещалъ вѣнчать своихъ 
подданвыхъ безъ согласія брачущихся. Но вина сыноубійства 
пусваетъ здѣсь далевіе ворни. Они доствгаютъ до бабвв жертвы, 
воторая изъ ложваго чадолюбія женвла снва вочтв мальчикомъ 
ва велюбвной жевщввѣ. Безъ роковаго виѣшательства желав- 
шей добра Натальи Кврялов&ы, подлѣ Петра сразу стала бы 
вавая-ввбудь Еватервва взъ Кувуя. И его снвъ ве сталъ бы 
средоточіемъ вадеждъ старввы, жаждавшей сгубвть отца: онъ 
не былъ бы невольныиъ орудіемъ той эловѣщей среды, воторая 
отравляла дыхавіе преобразователя въ тѣ днв, вогда онъ про- 
свлъ y Бога ввушить ему рѣшеніе въ борьбѣ между чувствомъ 
в долгомъ. Имевво тогда иностраявые пославввкв посылали 
доиой ужасныя вѣств: „Царевичъ хотѣлъ извести отца в ино- 
стравцевъ, чтобы свова прввеств Россію въ прежній хаосъ и 
безобразіе. Це вымавв Петръ цареввча изъ-ea границы, ему 
предстояла бы больвіая опасвость: отсутствіе наслѣднвва язъ 
Россія вовбуждало вадежды ведовольвыхъ в дало вкъ смѣлость 
составвть заговоръ протввъ своего моварха. Въ случаѣ прежде- 
времевной вовчивн царя, все, создаввое вмъ съ таввмъ тру- 
домъ, рушвлось бы вепремѣнно: вравъ цареввча совершенно 
противоположевъ нраву отца“.

§ 218. Войны И дипломатія. —Средв ужасовъ мятежей, среди 
сутоловв воревннхъ преобравованій и путешествій, Петръ всн> 
свою жвзвь велъ войвы в направлялъ мудреные ходы дипло- 
матіи. Его царствовавіе вачалось овасвою борьбой съ Турціей 
(§ 212), влв „восточнымъ® вопросомъ, завѣщаввынъ древнек> 
Россіей. Онъ думалъ посвятить ему свов сялы, вогда ѣхалъ 
за гранвцу (§ 213); во тамъ его внѣвівіе плавн санв собой 
взмѣвились. На очередя стало другое васлѣдіе древней Россіи—  
, сѣвервый“ (§ 196) влв балтійсвій вопросъ. Историчесвія прв- 
чввы взмѣнвлв тольво подробвостя вадачв. Прежде Русь боро-
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лась съ Полыпей изъ-за Балтивв; теперь имъ обѣниъ угрожала 
внезапно поднявшаяся сосѣдка, Швеціа. Выборъ Петромъ Ав- 
густа II въ главнне содовивв былъ правильнымъ развитіеиъ 
старой лолитиви. Вѣчный врагъ руссвихъ, Польша становилась 
ихъ пособвивомъ, вслѣдствіе своей слабости. Этотъ союзъ озна- 
чалъ то прамое вмѣшательство ихъ въ домашнія дѣла падающей 
сосѣдвн, воторое привело, черезъ сто лѣхъ, въ ея погибели. 
Кромѣ Польши, естественными помощнивами Петра становились 
датчане, y воторыхъ Швеція захватила берега, и Бранденбургъ, 
превратившійся тогда въ воролевство Пруссію. Но пруссаки 
хитро изворачивались между солервивами, соблюдая дружествен- 
ный нейтралитегь. A между Даніей, Полыпей и Россіей былъ 
завлюченъ союзъ, при помощи ливовсваго дворянина, Патвуля, 
обиженнаго шведами,—и началась мучвтельвая Сѣверная война 
(1700— 1721).

Союзниви внезапно, безъ объявленія войны, бросились на 
владѣнія шведовъ ва матерввѣ. Овв разсчитывалв ва ничто- 
жество 18-лѣтняго шведскаго короля, Еарла X I I , воторнй 
тольво чудилъ, вакъ сумасбродвый мальчипша (Н. И. § 97). 
Но ювоша вдрутъ овазался достойвымъ преемввкомъ Густава- 
Адольфа (Н. И. § 62): овъ съумѣлъ внушнть своему отбор- 
ному войсву благоговѣвіе въ себѣ свсею высовою нравствен- 
востью, орвагой в страстною стремительностью. Барлъ восполь- 
зовался наслѣдіемъ своего дѣльваго отца—отличвою арміей в 
вагной, a тавже самодержавіемъ. Овъ вдругъ перенесся въ 
Давію в принудилъ ее къ постыдному миру, затѣмъ столь же 
быстро явился въ Эстлявдін, вуда ваправлялвсь русскіе. Петръ 
обваружилъ сакыя блестящія свои качества, воторыя воражали 
всѣхъ уже во время азовскнхъ походовъ. Въ противоположность 
своему вротиввиву, овъ овазался воплощеввнмъ хладвовровіемъ, 
разсчетливостью в свромностью. Созвавая превосходство шве- 
довъ, воторне почти востоявно побивали мосввичей в даже по- 
бѣдовосво боролись съ воловивой Европы, овъ смотрѣлъ ва 
вачало войвн, вавъ ва шволу своего жалваго войсва, воторое со- 
стояло отчасти взъ инородцевъ я, полувагое, голодное, съ не- 
тодвішв вушвамв в тавимъ же ворохомъ, дралось еще „вазац- 
хвмъ, a ве солдатсввмъ боемъ “. Оттого поражевія ве смущалв 
его, a тольво возбуждалв его рвеніе, заваляли его твердость. 
Отсюда же его вѣрвнй плавъ—избѣгать рѣшительвыхъ битвъ 
и подъзоваться ошибвами врага, лвшая его средствъ опусто- 
шеніемъ страны и утомляя ловвиил отступленіями. Во главѣ



армін онъ поставилъ наеиныхъ иностранцевъ, a подлѣ нихъ, 
какъ ученнвовъ,— Меншикова и Шереметева. Впрочемъ ино- 
странцы, которые не умѣли даже вомандовать по-руссви, всворѣ 
были устранены, вавъ высовомѣрння бездарности, которыхъ 
солдаты еще подозрѣвали въ нзмѣнѣ. Самъ царь держался на- 
зади, въ качествѣ „вапитаяа"; но, вавъ душа дѣла, онъ носился 
по всей Россіи, собирая новые отрядн н всѣ средства войны, 
выростая, вавъ изъ земли, тамъ, гдѣ была главная опасность 
нли самая мудреная задача.

Карль нагрянулъ, вогда Петръ сповойео велъ осаду Нарвы 
(1700). Всѣ снутилясь; саиъ царь повинулъ свою армію. Съ 
войсвомъ впятеро слабѣйшимъ, Барлъ разбилъ въ прахъ рус- 
свихъ, воторые были „овцами безъ пастуховъ“, и отнялъ всю 
ихъ новорожденную артиллерію. На Западѣ оскѣивалн и даря, 
и всѣ его затѣв: нашимъ посланнивамъ стало „очень трудно 
яшть“; ихъ презирали въ глаза. Но Петръ не палъ духоиъ. 
Онъ назвалъ нарвсвую битву „младенчѳскимъ играніеиъ*1, a 
свою „вонфузію* — „ веливимъ счастьемъ и жилостью Божіей", 
воторая „принудила насъ въ трудолюбію и искусству" Петръ 
тотчасъ уврѣпилъ пограничные съ Швеціей города, сгоняя на 
работы даже церковниковъ и женщинъ и переливая воловола 
въ пушви. У Ладожсваго озера появились новня верфи и строи- 
лнсь большіе ворабли. Отовсюду собирались новобранцы и деньгн, 
съ неимовѣрнымъ насиліемъ. И уже въ 1701 г. руссвіе, съ 
руссвимъ же начальнивоиъ, одержали первую побѣду надъ 
гаведами, въ Лифляндіи, хотя благодаря лишь своему числен- 
ному превосходству. Затѣмъ Шереметевъ опустошилъ „безъ 
остатва“ всю Лифляндію, отчасти Эстляндію и даже Курлян- 
дію; a Меншиковъ разбнлъ шведовъ въ Польшѣ. Саиъ Петръ 
взялъ сильныя крѣпости, Нарву и Дерптъ. Но его больше всего 
занимала Нева. Овладѣвъ ключами въ ней, крѣпостями Ноте- 
бургохъ (новгородсвій Орѣшевъ) и Ніеншанцомъ, (новгород- 
скій Новнй Острогъ), онъ тотчасъ переименовалъ ихъ въ 
Шлисселъбуріъ в Петербуріъ и началъ стронть новую столицу на 
томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ св. Алевсандръ заслужилъ имя Невсваго 
(§ 86). Тогда же, y устьевъ Невы, на долю руссвихъ выпалъ первый 
„небываемый" подвигъ на морѣ: ваши лодви одолѣли военные 
ворабли шведовъ '). Вслѣдъ затѣмъ, на о. Котлинѣ была за-

*) Въ честь этого событія была выбита медаль. На одной сторонѣ изобрахенъ 
юннй ябомбарднръа Петръ. Ha другой — сцена взятія ЗО-ю ботиками двухъ боль- 
шихъ шведскнхъ кораблей и надпись: „Небываемое бываетъи.
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ложена крѣаость, наиненовапнал Еронштадтомъ. ІІетръ отвѣ- 
чалъ на замѣчанія нспуганной Европы, что все это — дѣдов- 
свое наслѣдство, неправедно похищенное y русскихъ шведами, 
к что безъ этвхъ пристаней нельзя жить Россіи.

Петру помогла война sa испансвое наслѣдство (§ 196), 
отвлевшая вниманіе Европы, но больше всего самъ Карлъ XII. 
Шведсвій герой битвъ обваружилъ недостатовъ глубовомыслія. 
Вмѣсто того, чтобы повончить съ Петромъ послѣ нарвсвой по- 
■бѣды, овъ дувязъ въ Полылѣ". Увлекаясъ личною ненавистыо 
къ Августу II, онъ гонялся за нимъ до глубины Саксоніи, 
пова не поставнлъ на его мѣсто Лещинскаго н не казнилъ 
выданнаго Патвуля, уже состоявшаго тогда на русской службѣ. 
Но затѣмъ наступила самая тяжелая для Россіи пора, когда 
вполнѣ проявилось величіе ея царя. ІІетръ остался безъ союз- 
нввовъ протввъ всѣхъ силъ Карла, a ввутри стравы разрази- 
лись бувты (§ 216). Овъ волвовался, болѣлъ, искалъ вездѣ 
посредничества, готовый возвратить шведамъ все, вромѣ Невы. 
Но въ то же время укрѣплялись города, не исключал Мосввы, 
принимались иѣры для сбереженія ариіи, вабиралвсь вовыя 
войска и всявіе запасы. Выручилъ опять Еарлъ. Овъ съ такой 
«аионадѣянностью думалъ о быстромъ мирѣ въ самой Мосввѣ, 
что двинулся въ вей взъ Савсоніи, ве дождавшвсь завасовъ и 
всѣхъ войсвъ, првтомъ жестокою зимой. Руссвіе исвусво 
■отстували и билв шведовъ по частямъ; a y деревви Лѣсной 
(1708) сдѣлали „дервую солдатсвую вробу“— разбили ваголову 
болѣе многочисленнаго непріятеля. Армія Карла таяла— и овъ 
повервулъ отъ Могилева въ Уврайву, вадѣясь ва измѣву 
Мазепн и ва помощь крымцевъ.

Masena ве переставалъ угождать Петру (§ 212), повимая, 
что ячернь“ стоитъ за Мосвву, тѣмъ болѣе, что тяжелыя пре- 
образованія ве васались Уврайвы. Онъ помогалъ ену въ войвѣ 
«вовмв вазавани, выдавалъ враговъ Мосввы ва Уврайвѣ, чер- 
вилъ запорождевъ и совѣтовалъ истребвть Сѣчь. Овъ даже пе- 
редалъ дарю о подсылахъ въ вему Карла, выставляя себя 
„адамантомъ вѣрности“. Петръ одарялъ его девьгами, землямв, 

•соболяки, почестями. „Звачные" все сильнѣе вегодовали ва Ma* 
зепу. Овв требовалв, чтобы овъ освободилъ „матву отчязву“ 
отъ „мосвовсвой неволи", вавъ Хмѣлъвицвій избавилъ ее отъ 
„ляцваго ига“, в увазывали ва стремленіе Меншивова сдѣ- 
латься самому гетмавомъ. Успѣхи н соблазвы Карла смущали 
Мазеду. Но движевіе вороля ва Уврайву вововчило его воле-



банія. „Дьяволъ его сюда несегь!“ воскликнулъ онъ и пере- 
дался еъ нему, возвѣстивъ народу, что его цѣль— „возвратить 
ему права вольности". Но Барлъ не довѣрялъ измѣнниву, дер- 
жалъ его въ почетномъ плѣну. За Мавепой послѣдовалн лвшь 
нѣвоторые старшины, да н тѣ тотчасъ бѣжалн. Пришелъ еще 
отрядъ запорожцевъ, воторне тольво пьянствовали да воровали, 
между тѣмъ вавъ руссвіе разрушили ихъ Сѣчь. Народъ не 
измѣнилъ Цетру, который далъ ему льготы н объявилъ, что 
Мазепа хочетъ „поработить Украйну Полыпѣ и уніи“. Духо- 
венство провлинало „изиѣнника" по всѣмъ церввамъ. Новый 
гетманъ, Скоропадскій, помогалъ Петру изяурять Барла исвус- 
нымъ отступленіемъ въ югу. Чернь стала истреблять и сво- 
ихъ значныхъ, и отдѣльные отряды шведовъ. Между тѣнъ Петръ 
все готовился въ рѣшнтельному бою, о воторомъ онъ давво 
думалъ, но увлонялся. Подъ Полтавой (27 іюня 1709) онъ 
легво разбилъ истомленныхъ шведовъ, хорошо уврѣпивъ свой 
лагерь. Раненаго Карла тасвали въ бою на носилвахъ. Петръ 
носился въ огнѣ: y него были прострѣлены шляпа и сѣдло. 
Вся знаненитая армія частыо бьіла истреблена, частью плѣ- 
нена. Самъ Барлъ съ трудомъ спасся въ Турцію, почти поте- 
рявъ разсудовъ. Съ нимъ бѣхалъ н Мазепа, захватнвъ свон 
совровища; но онъ всворѣ умеръ въ Турціи отъ дряхлостн. 
Малороссія превратилась въ Еіевскую губернію, подчиненную 
Малороссійсвому привазу, a малороссійсвіе полвовнвки былв 
замѣнены носвовсвими.

Значеніе Полтавсваго боя было оцѣнено тотчасъ ясе. Петръ, 
ставшій генераломъ, по требованію войсва, пилъ за здоровье 
„нашихъ учителей*, шведовъ, и назвалъ побѣду „днемъ руссваго 
восвресенія, началомъ нашего спасенія*. Въ Европѣ иыслители 
видѣлн въ ней залогъ прогресса въ Россіи, a правители ласвали 
руссвихъ, льстили ииъ, прославляли Петра и заисвивалн y него, 
предлагая дружбу и союзъ. Нашииъ посламъ хорошо стало жить 
за границей. Они вели себя уже смѣло и упорно; a царя стали 
называть въ Европѣ гордедомъ. Петръ болыпе всего утѣшался на- 
деждой на скорый ииръ. Оставалось тольво заврѣпить завоева- 
нія на сѣверѣ.

Но тяжелыя испытанія еще не кончились. Напротивъ, вне- 
запно случилось то, чего Петръ уже давно опасался болыпе всего. 
Послѣ Полтавы, Порта рѣшилась остановить ^спѣхи царя, во- 
торый уже находился въ постоянныхъ сношеніяхъ съ ея хри- 
стіанами, вавъ славянаии, тавъ и греваии и армянами. ІІод-
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стреваемая Франціей и Карлоиъ XII, выдачи котораго требо- 
валъ Петръ, она объявила войну Россіи. Въ 1711 г. царь, 
вопревв своему обычаю, предпринялъ слишкомъ поспѣпша 
Прутскій походъ: онъ черезчуръ понадѣялся на турецвихъ 
хрвстіанъ, такъ вавъ господари Молдавіи и Валахіи предла- 
гали ему даже свое поддавство. Петръ поѣхалъ больвой, гово- 
рвлъ, что онъ „въ отчаявів", даже сдѣлалъ распоряженіе на 
случай, если ему не придется возвратиться. Едва онъ пересту- 
пнлъ черезъ Прутъ, вавъ его овружвло впятеро сильнѣйшее 
войсво туровъ и татаръ. Арнія погибала: солдатн лишали себя 
жизнн отъ голода и жажды. Петръ бнлъ готовъ на все для 
спасенія людей. Онъ обращался въ явеливодушію“ врага, по- 
снлалъ ясвоихъ офицеровъ въ за&ладъ*, обѣщаясь „дать вся- 
вую сатисфавцію Портѣ во всѣхъ жалобахъ". Но и положеніе 
туровъ было незавидно: янычары, уже много потерпѣвшіе въ 
стычвахъ съ русскими, отказывались драться. Съ помощыо по- 
дарвовъ, собранныхъ всѣми, не исключая бывшихъ въ лагерѣ 
даиъ, во главѣ воторыхъ дѣйствовала Еватерина, удалось скло- 
нить трусливаго визиря въ легкому миру. Петръ обязался 
тольво возвратить Азовъ и не вмѣшиваться въ дѣла Полыпи. 
Его войсво вышло изъ западни безъ униженія.

Вмѣсто отдыха, Петръ съ новнмъ рвеніемъ бросился на 
сѣверъ довершить свой главный планъ, несмотря на постоян- 
ныя болѣзнв и леченія въ Спа и Карлсбадѣ. Онъ ср&жался 
лично на сушѣ и ва норѣ, отъ Невы до Голштввіи, в появ- 
лялся въ Берлввѣ, Гаввоверѣ, Амстердамѣ, Парвжѣ; a его 
двпломаты хлопотали даже въ Испаніи и Италів, чтобы до- 
бвться лучшаго ѵира. Всюду царь поправлялъ опшбки своихъ 
союзвивовъ, воторыхъ били вочтв вевдѣ, гдѣ его ве было. Онъ 
усмврялъ ихъ вѣчные раздоры, боролся съ вхъ „ лувавствомъ 
в многобожіемъ". Петръ по враву сталъ первымъ человѣкомъ 
въ Европѣ. Союзники отдалн свои войсва въ его распоряжевіе: 
овъ сталъ главвовомавдующвиъ сѣвера материва ва сушѣ в 
ва норѣ. Его уже вазывали „дввтаторомъ". Въ ввду подвиговъ 
казавовъ и валннвовъ, начали страшитъся „варварсваго ва- 
шествія мосвовитовъ“; a авгличане даже опасались за свое мор- 
свое первевство. Яввлось много злоствыхъ сочввевій вротввъ 
Россіи, гдѣ успѣхв нзображались, вавъ предвѣствиви свѣто- 
дреставленія. Двплонаты совѣщались о томъ, вавъ бы „удер- 
жввать царя ввѣ Европы“. Но тогда ва Западѣ шла своя не- 
свовчаемая войва за испавсвое васлѣдство; и его державы-со-
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перницы должны быля заисвивать y Россіи же. Оттого Петръ 
вахватилъ всю юго-западнуто Финлявдію и съ о. Аланда опу- 
стошалъ берега Швеціи н даже оврестностн Стокгольма. Тахъ же 
-онъ одержалъ первую морсвую лобѣду y мыса Гангеуда (1714), 
воторый сталъ Полтавой нашего флота и „обѣтованною вемлей“ 
Петра. Послѣ этого сама Англія, воторая возставовляла всѣхъ 
противъ Россін, превлонилась передъ Петромъ: она, наравнѣ 
■съ Даніей н Голландіей, отдала свой флотъ въ распоряженіе 
царя для высадви въ Швецію, — „честь, воторой нн одинъ 
монархъ отъ начала свѣта не имѣлъ“ и воторая бнла увѣво- 
вѣчена особою медалью ').

Медаль въ честь Петра I. 1716  г.

Но это же событіе овончательно расврыло глаза Ііетру. 
Коварство союзнивовъ обратило подвигъ руссваго „Нептуна“ въ 
прогулку y береговъ Швеціи. Петръ дошелъ до о. Борнгольна 
и возвратился ня съ чѣмъ. Онъ увѣрился тогда даже въ же- 
ланіи англичавъ истребить его флотъ. Отсюда его рѣшимость 
завлючнть отдѣльный миръ съ Швеціей, воторая схватилась за 
лредложеніе тѣыъ болѣе, что Карла XII уже не было на свѣтѣ. 
По Нигитадтскому миру (1721), Россія получила Ингрію (Ин- 
германландію) съ Петербургомъ, часть Бареліи съ Выборгомъ,

’) Прилагазмъ снимокъ съ этой медали. Здѣсь Петръ изображенъ въ видѣ 
Цептуна, въ развѣвающейся норфирѣ. У него въ правой рукѣ, на трезубцѣ, рус- 
скій флагъ. Его колесница-раковина, влекомал морскимн конями, украшена фла- 
гами Англів, Даніи н Голландіи. Вокругъ надпись: „Владычествуетъ четырмя. При 
Борнголмеи. На другой сторонѣ бюстъ Петра, съ подиисью: „1716. годац. Подливвикъ 
медали хранится въ Эрмитахѣ.
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Эстляндію н Лифляндію. Въ Петербургѣ ливовали до слезъ. 
Цѣлую недѣлю продолжался масварадъ. Петръ пѣлъ пѣсни и 
веселился, вавъ дитя; но тогда же онъ простилъ преступниковъ 
и государственныхъ должннвовъ и сложилъ недоимви за время 
войны. Сенатъ поднесъ ему чинъ адмирала и титулы Вели- 
каго, Отца Отечества и Императора Всероссійскаю. Канцлеръ- 
сказалъ при этомъ: „мы произведены ивъ небытія въ бытіе“. 
Петръ отвѣчалъ: „не должно ослабѣвать; подлежитъ стараться » 
полъзѣ общей“.

И, вмѣсто отдыха, отврнлась новая громадная задача, завѣ- 
щанная преобразователемъ потомству. Петръ постоянно лелѣялъ- 
мечту—сдѣлать Россію посредницей въ торговлѣ нежду Европой 
и Азіей. Онъ уже давно собирался соединить каналомъ Балтій- 
ское море съ Баспійсвимъ, отправлялъ молодежь въ Персікь 
для изученія восточныхъ язнвовъ, поснлалъ дипломатовъ въ. 
Еитай, снаряжалъ отрядн, чтобы строить крѣпости y устья 
Ажу-Дарьи и близъ Хнвн и налаживать торговый путь въ Индію. 
Съ другой стороны, онъ подыналъ Бабарду противъ турецвихъ 
подручнивовъ, вубанцевъ, a левгинъ и грувинъ—протнвъ Персіи, 
переговариваясь съ армянами, воторые просились въ наше 
подданство; даже развѣднвалъ, вавъ бы подорвать торговлк> 
Смирны и Алеппа. Навонецъ, вниканіе царя остановилось на 
Лерсіи, воторую хотѣли захватить турви, пользуясь ея усоби- 
цами. Въ разгаръ празднествъ въ честь Ништадтсваго мира, 
Петръ изготовился и самъ повелъ 100-тысячную армію въ- 
Азію, все развѣдывая по дорогѣ. Онъ возвратился изъ Дер- 
бента, a шахъ уступилъ нанъ, безъ битвъ, Дербентъ, Баву, 
Гилянь, Мазандеранъ и Астрабагь (1723), вуда тотчасъ стали 
переселяться армяне и грузины.

§ 219. Кончина Петра. Его личность. — Пріобрѣтеніе бе- 
реговъ Васпійсваго хоря бнло послѣднимъ подвигомъ Петра. 
Несмотря на успѣхн и всеобщее затишье, вругомъ становилось 
мрачно и тревожно. Народъ былъ ивмученъ страшныиъ напря- 
женіеиъ силъ и голодалъ отъ неурожаевъ: въ Европѣ поджи- 
дали поголовнаго бунта. Казна бнла пуста: ея остатви расхи- 
щалнсь наперснивами царя. Подлѣ самого Петра отврывались 
плутни и изнѣяы, воторыя растравляли его болѣзни, дѣлали 
его равдражительннмъ и подозрительнымъ. Еще раньше Петръ 
случайно узналъ объ измѣнѣ Анны Монсъ, чтб впрочемъ до- 
ставило ему болѣе прочное счастье съ лифляндсвой плѣнницейг 
Екстериной. Затѣмъ провинился и былъ вазненъ ближайшій



ванердвнеръ царя, братъ Анны Монсъ, причемъ едва не по- 
страдала Еватервва. Ta же участь постигла главу фисваловъ, 
Нестерова, и сибирсваго губерватора, Гагарина; едва взбѣжали 
ел Шафировъ, Виніусъ, Бурбатовъ, Маваровъ и самъ Менши- 
вовъ. Любимецъ царя, шутъ Бадакиревъ, былъ бвтъ батогами 
и сосланъ. Петра мучила мысль о престолонаслѣдіи. Онъ самъ 
вовложялъ на себя тяжесть выбора преемнива. Всего есте- 
ственнѣе было вазвачвть внува, Петра Алексѣевта (§ 217). 
Но это эначило вндвивуть старину, воторая овладѣла бы 
10-тилѣтвимъ мальчввонъ, съ помощью'еще живой его бабви, 
Евдовів Лопухиной. Потомство старшаго брата царя состояло 
И8ъ жевщввъ (§ 2 1 0 ) в бнло пристроево sa граввцей: Лнна 
Ивановна бнла выдава sa герцога вурллвдсваго, отъ вотораго 
не вмѣла дѣтей. Екатерина Ивстовна — sa герцога мевлен- 
бургсваго. У послѣдней была дочь, Лнна Леополъдовна, вышед- 
шая потомъ sa герцога Автова брауяшвейгсваго, отъ вотораго 
y вея былъ сывъ Иванъ. У самого Петра вэъ 13 дѣтей (2 отъ 
Евдовів, 11 — отъ Еватерввы) оставалвсь тольво двѣ дочерн- 
любвинцы: взъ вихъ Анну Детровну овъ успѣлъ вндать за 
герцога голштинсваго, a Елизавету Петровну надѣялся по- 
вѣнчать съ Людовввомъ ХУ.

Петръ отвладнвалъ рѣшевіе вопроса о престолонаслѣдіи. 
Между тѣнъ его болѣввв становились непрерыввьгаи в нестер- 
пнмыми: богатырь врвчалъ огь страдавій; лвцо его безсмѣнно 
сохравяло грозный отпечатовъ; взоръ дѣлался вевывосвкъ. Онъ 
нагнвалъ себя старввомъ, становился мраченъ, задумчввъ; прн- 
зывалъ въ себѣ то врача, то свящевввва. Но чуть оправвтся— 
опять sa работу сверхъ свлъ. Царь ѣздвлъ то на Ладожсвій 
вавалъ, то ва оловецвіе заводы, то ва саловарвв въ Старой 
Русѣ. Одважды, въ воябрѣ, заыѣтилъ овъ, подъ Петербургомъ, 
товувшій ботъ съ солдатами в цѣлую вочь санъ спасалъ лю- 
дей, стоя по поясъ въ водѣ. Всворѣ Петръ слегъ въ постель. 
Отъ жестоввхъ прввадвовъ болѣзвв велввавъ врвчалъ тавъ, 
что слышно было ва улвцѣ, гдѣ ену отвѣчали рыданія толны. 
Недѣлв черезъ двѣ, 28 явваря 1725 года, овъ потребовалъ 
буиагв. Но перо выпало взъ его рувъ ва словахъ: „отдайте 
все“... Началвсь 18-ти-часовыя предскертныя мувв, когда пре- 
обрагователь взглядывалъ тольво на ввову молчалвво в жалобно.

Гробъ Петра былъ оставленъ въ ведостроеввоыъ Петропав- 
ловсвомъ соборѣ. Овъ опущевъ въ землю лввіь въ 1731 г., 
вмѣстѣ съ гробомъ Еватерины.
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Величава была 14-ти-вершковая фигура преобразователя, ко- 
торый отличался рѣдкою силой мускуловъ. Но она не подавляла 
свонми раэмѣрами. Безувориз- 
ненно сложенный, съ изящными 
руками, съ эвучнымъ н чи- 
стыхъ голосомъ, велнванъ саиъ 
по себѣ былъ историческою вар- 
тнной. Его портретамн *) обза- 
водились для уврашенія стѣнъ.
На львиной шеѣ врасавца вы- 
дѣлялось полное, смуглое, съ 
свѣжей враснотой, лицо пріят- 
ной овруглости, обрамленное 
почти черною, вудрявою гри- 
вой, немного подстриженною и 
небрежно зачесанною назадъ 
надъ небольшими ушами. Гладво 
выбритое, оваймленное бѣло- 
снѣжнымъ дѣтскимъ воротни- 
вонъ или свободно ПОВЯ8аННЫМЪ 
платвохъ, оно казалось Н8ваяніемъ, съ высовимъ лбомъ, пря- 
нынъ болъшикъ носомъ, щеголевато подстриженными усами,

‘) Существуетъ множество изображеній Петра, особенно въ гравюрахъ, полное 
собраніе которнхъ находнтся въ Публичной Библіотекѣ Петербурга; много и круп- 
ннхъ историчесвихъ вартинъ изъ его хизни, a также анекдотическихъ и сатжри- 
чесвихъ картинохъ, даже іубочныхъ. Обширно число медалей на разнне случаи, 
съ его нзображеніемъ. Много бнло сдѣлано бюстовъ, при его жизнн и лотомъ, н 
даже восковнхъ масокъ съ натурн. Сохранился въ академіи художествъ и снижокъ 
съ посмертней бронзовой иаски. Было писано и много портретовъ съ натурн, &о- 
торне извѣстны теперь почтн всѣ, благодаря тщательннмъ роаысканіямъ. До де- 
слтка нхъ принадлежатъ кисти лучшнхъ художниковъ н хранятся какъ за граии- 
цей, такъ и y насъ — въ дворцахъ Царскаго Села и Петергофа, въ Эрмятажѣ и 
Лѣтнехъ Саду, въ акадехіи наукъ. Сахнй захѣчательный по мастерству писанъ 
толландцехъ Мооромъ, въ Гагѣ, въ 1717 г.: сахъ Петръ требовалъ дѣлать съ него 
свои гобеленн и ѳмальные портретикн. Не такъ художественъ, но наиболѣе схожъ и 
съ восковымн бюстахн, и съ посмертною гипсовою маской, хранящійся въ Мор- 
свокъ жузеѣ подлинннкъ знаиенитаго Еаравака, которнй былъ приглашенъ за эту 
работу на русскую службу. Онъ имѣетъ основное значеніе въ исторіи портретовъ 
Петра: съ него воспроизведено нножество травюръ; съ него Ломоносовъ сдѣлалъ 
свою хозавху. Снихокъ съ него представдяетъ н нашъ рисунохъ. Карававъ писалъ 
съ 44-лѣтняго Петра, въ Пруссіи, зихой 1716 года. Преобразователь изображенъ 
въ гвардейсвохъ хундирѣ. На головѣ y него длпнный завитой парккъ, на шеѣ 
широкій бѣлый платовъ; сверхъ жилета лента, a на [груди звѣзда Чернаго Орла. 
На одно плечо навннутъ плащъ съ хѣховою оторочкой.



глубоко очерченными губамв, иягко выдающвмся иодбородвомъ. 
На вехъ лежалъ неи80бра8имый отпечатокъ мягвоств, даже стра- 
дальчества, съ веповолебвхою строгостыо. Изъ-подъ красивыхъ. 
дугъ густыхъ бровей смотрѣлв болыпіе, червые, полные жвзнв и 
пронвцательности глаза. То велвчаво прввѣтливые влв вадум- 
чивые, то огневные, даже свврѣшіе, онв всегда выражали умъ, 
твердость в рѣшимость, вавъ замѣчалв всѣ ваблюдателв, огь  
Лейбнвца до Диккевса.

Эта врасота верѣдво искажалась отъ првлвва гвѣва шсн 
вручвны. Петръ былъ болѣзвевъ сколоду в умеръ раво для 
тавого запаса свлъ, что овъ сегодня умвралъ отъ лихорадовъ, 
мвгреви вли каменной болѣзвв, a завтра всвавввалъ молод- 
цомъ. И падучая (§ 211) иучвла его лввіь по вѣсвольву се- 
вувдъ. Но ужасвы бнлв овѣ y велввава тѣломъ, духоиъ и 
властью. Имъ предшествовалъ дикій, растерянный взглядъ, рав- 
говявшій всѣхъ. На Прутѣ (§ 218) Петръ, вавъ бѣшевый, 
молча бѣгалъ по лагерю и билъ себя въ грудь, нотоиъ спря- 
тался въ палатку, вуда пронивла, съ трепетомъ, одна Евате- 
рвна. Очеввдецъ опвснваетъ тавую сцену, црв торжествѣ въ 
честь Полтавы: „Вдругъ мимо насъ просвавалъ царь во весь 
оноръ. Лвцо его было веобычайво блѣдно, всважево до урод- 
ливости. Овъ вертѣлъ головой, врвввлъ ротъ, заводилъ глаза, 
подергввалъ рукамн в плечами, дрыгалъ ногами. И давай без- 
жалоство рубвть мечемъ вавого-то солдата*.

Болѣзненны были тавже порывы дивой страств в грубой 
чувственности y Петра. Отъ нихъ вѣетъ свазочнымъ духоігь 
временъ Красваго Солвышва в его богатнрей (§ 29). Петръ. 
былъ самою првродой, въ своей вепосредственноств y себя дома: 
тутъ овъ ве звалъ даже стндлввоств. Его бравь была тавъ же 
вепристойна, вавъ обряды всепьянѣйшаго собора (§211), осно- 
вавнне ва свазвѣ о папнссѣ Іоаввѣ (С. И. § 62), влв масва- 
рады „воішавів" в внходвв івутовъ, особевво ва вхъ пнш- 
ныхъ свадьбахъ. Въ часы досуга царя овружалв шумъ я гакъ. 
Шуты оралв, сввстѣлв, дудѣлв. Компанія всячесвв дурачилась, 
пова дѣло ве доходвло до потасововъ. При важдой здраввцѣ 
трещали выстрѣлы, a по ночамъ—фейерверки. На торжествахъ, 
среди размалевавныхъ аллегорій в аровъ, бвлв барабаны, па- 
лвлв взъ пушекъ, звонили въ воловола, вгралв духовые орве- 
стры, пѣлв пѣвчіе в пѣсеввввв; a всѣ тріуифаторы, вачввая 
съ саыого царя, пошатывалвсь, тавъ вавъ вародъ подвосвлъ 
виъ ввно, отъ вотораго нельзя было отвазываться. Петръ любнлъ
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воротвія своеручныя раснравы. Сохранились „дубвввв®, вото- 
рыми онъ Яучялъ“ даже таввхъ наперснивовъ, вавъ Меншн- 
вовъ, a нногда и прохожихъ на улицѣ. Въ Саардамѣ онъ далъ 
пощечину одному взъ ротозѣевъ, иѣшавшихъ ему ходить на 
работу; a въ Берлинѣ вытолвалъ одного царедворда за усмѣшву 
во время привѣтствованія. A вогда Петромъ овладѣвалъ гнѣвъ, 
блвжайшіе люди бѣжали отъ „нашего 8вѣря“, вуда глаза гля- 
датъ. Трепетала сама Еватервна, воторая одна тольво могла 
уврощать даже болѣзненные припадви мужа. „Вотъ лучшсе 
уврашеніе моего дворца: хочу — и уничтожу егоі “ загремѣлъ 
царь, разбивъ передъ нею дорогое зервало, вогда ваподозрѣлъ 
ее въ исторіи съ Монсонъ. Лютъ былъ Петръ въ государствен- 
ныхъ расправахъ. Онъ вносилъ въ нихъ лвчный оттѣнохъ, самъ 
участвовалъ въ пыткахъ и казняхъ, не щаднлъ ви старцевъ, 
ни женщввъ: въ 1698 г. (§ 213) овъ былъ не стольво судьей, 
свольво палачемъ в мствтелемъ; своего аредтечу, Васвлія Го- 
лидыива (§ 208), онъ продержалъ 24 г. въ ссылвѣ. Грозннй 
царь любнлъ всвать ворней врамолы, видѣлъ заговоры за спи- 
ной сестеръ, жевы и сына, выманеннаго обѣщаніемъ, вотораго 
онъ не могъ сдержать. И чѣмъ безплоднѣе былв розысви, тѣмъ 
првстрастнѣе в свирѣпѣе становвлнсь пытвв. Два поволѣнія 
спустя, вогда проповѣднввъ восвливнулъ: явозстанв; Петръ“, 
Кирнлъ Разумовсвій свазалъ: яЧего онъ его влвчетъ? Если 
онъ встанетъ, намъ всѣмъ достанется“.

Черты первобытности поддержввалвсь въ Петрѣ яедостат- 
вомъ воспитанія. Древняя Русь ве дала ену даже грамотноств: 
онъ писалъ— „Анъдурскія (гамбургсвіе) вораблв“. Зато ова 
завѣщала ему чутье безгранвчной властности. Петръ говорвлъ: 
яНашъ вародъ, яво дѣти, неученія ради воторыя нивогда sa 
аэбуву не примутся, вогда отъ мастера не приневолены бы- 
вають. Не все-ль неволею сдѣлано, отъ чего уже шгодъ про- 
изошелъ?“ Онъ не вынесъ нввавого впечатлѣвія, посѣтивъ 
авглійсвій парламентъ. Онъ презвралъ полявовъ за ихъ воль- 
ность, сочувствовалъ протеставтству съ его превознесевіемъ 
верховной властв, благоговѣлъ передъ Швеціей за ея монархв- 
чесвую реформу и самъ составлялъ табель о рангахъ по при- 
мѣру „ самодержавныхъ “ королевствъ. Онъ радовался, вогда 
управленіе стало првнвмать видъ ячасовъ“: сывъ ве меныпе 
отца любилъ строгій порядокъ (§ 198). Петръ увазывалъ сво- 
ииъ на успѣхв за границей, созданвые „только труданв правв- 
телей“, првбавляя: „будетъ то же и y васъ, еслв вы поддер-
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жите меня, будете слушаться бевъ всявихъ отговоровъ". Онъ 
съ трудокъ переносилъ противорѣчія и не терпѣлъ охулви 
своихъ дѣлъ. Когда въ Англіи закѣтили Петру н&счетъ нена- 
висти руссвихъ въ табаву, онъ восвливнулъ: „я ихъ передѣ- 
лаю на свой ладъ, вогда вернусь домой!“ Въ другой равъ онъ 
сказалъ: „Съ другшси европейсвими народами можно поступать 
человѣчно, ео  не съ руссвими. Я нмѣю дѣло не съ людьми, 
a съ животными, которыхъ хочу передѣлать въ людей“. 0  со- 
противленіи старины онъ выражался тавъ: „сія сарынь, врохѣ 
жесгочи, пе можетъ уната быть“.

Но въ этой богатой натурѣ сохранились и слѣдн патріар- 
хальности ятишайшаго“ отца, вмѣстѣ съ его свлонностью къ 
смягчающей душу врасотѣ. Петръ бнлъ хорошо знавоігь съ 
св. Писаніекъ и любилъ простое богослуженіе: сакъ пѣлъ на 
влиросѣ и читалъ Апостола. Онъ приписывалъ удачн, прежде 
всего, Богу, горячо молился и постился передъ битваии. Петръ 
сакъ сдѣлалъ врестъ въ паиять своего спасенія y Соловвовъ. 
Отнсвавъ урочище, гдѣ Невсвій побѣдилъ шведовъ (§ 86), онъ 
своеручно водругилъ такъ врестъ, a потомъ построилъ Алек- 
сандро-Невсвую лавру, вуда перевезъ мощи героя ивъ Владиміра. 
При всемъ желаніи возвысить своего любимца, Прокоповича, Петръ 
не тронулъ главн цервви, Яворсваго, хотя тотъ позорилъ его 
съ высоты соборной ваѳедрн. Вообще онъ почиталъ ст&рцевъ, 
цѣловалъ имъ руви, a тавже исполнялъ древніе обычаи: со- 
блюдалъ праздниви, справлялъ свадьбы, врестинн, именины. 
Въ частномъ быту Петръ былъ чувствителенъ и простодушенъ 
до дѣтсвости. Онъ стоялъ на запяткахъ y своего дядьви, Зо- 
това, и громво рыдалъ надъ трупомъ Лефорта. Онъ былъ при- 
вязанъ въ Еватеринѣ: всюду возилъ ее съ собой, писалъ ей 
нѣжння писыіа, былъ самъ не свой при ея родахъ. Онъ ла- 
свалъ своихъ дочерей и ясестрицу“ Наталыо, старшаго брата 
называлъ „батьвой, государемъ превозлюбленнымъ“, a мать —  
„дражайшею моей радостью, паче живота тѣлеснаго возлюблен- 
ною“; и въ пнсьмахъ въ ней подписывался: „недостойный 
сынишва твой, въ работѣ пребывающій". За границей Петръ 
стыднлся своей неотесанности: онъ боялся говорить съ прин- 
цессами, заврывалъ лицо рувами въ ихъ присутствіи н, вавъ 
ученивъ, собиралъ аттестаты о своихъ успѣхахъ. A доиа онъ, 
вавъ ребенокъ, предавался забавамъ послѣ тяжвихъ трудовъ: 
ловво танцовалъ до упаду, соперничая съ женой и дочерьми; 
самъ сочинялъ всѣ подробности увеселеній. На пирахъ разста-
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витъ часовыхъ y дверей и нивого не выпусваетъ, пова не на- 
грузитъ, причемъ умоляетъ внпить, цѣлуетъ, падаетъ на во- 
лѣни вавъ передъ дамамн, тавъ и передъ мужчинами. Тавъ же 
наивно радовался онъ иалѣйшеку успѣху: „тугь, по слов&нъ 
иностранцевъ, въ Мосввѣ тавъ шумѣлн, словно перевернули 
весь міръ“. Исвреннвмъ весельемъ сопровождалось и примире- 
ніе съ врагомъ или прощеніе расваяннаго: велвванъ былъ „па- 
мятью незлобенъ“. Постепенно, подъ вліяніеиъ Запада, развнлась 
въ Петрѣ страсть въ исвусствамъ, особенно въ зодчеству: онъ со- 
биралъ вартинн и врасивыя вещн, призывалъ художнивовъ, сахъ 
набрасывалъ планы церввей и зданій; подъ его личнымъ рувовод- 
ствомъ выросли преврасные садн и парки въ Петербургѣ, Петер- 
гофѣ и т. д. Тольво музыва оставалась недоступной его пониманію.

Но не эти черты, воренящіяся въ древней Руси, состав- 
ляютъ Петра. Преобразователь былъ ходячимъ отрицаиіемъ ста- 
рины, вавъ личностъ до того рѣзво очерченная и могучая, 
что всѣ иностранцы, отъ восторженной Софьи-Шарлоты (§ 213) 
до насмѣшнива Сен-Симона (Н. И. § 92), называли его „со- 
вершенствомъ" или геніемъ sa его „громадный укъ, многосто- 
ронность, необычайныя дарованіяи. Петръ даже на Западѣ ка- 
зался „странныиъ господнномъ“ и отчасти помѣшаннымъ. 
Столь же своеобразннмъ выходитъ онъ теперь изъ своихъ бу- 
магъ и писемъ, полныхъ силы языва, смѣлости сравненій, 
обширныхъ познаній в здоровой шутливости. По заявленію ино- 
странцевъ, геніальность Петра была связана съ нзумительною 
любознательностью и переинчввостью, этнми плодами впечатли- 
тельной натуры: его страстыо бнло все самому видѣть и испро- 
бовать. Въ его глазахъ вся жизнь, не исвлючая войны, была 

'школой; и она дала ему здравыя основы воспитанія — нагляд- 
ное обученіе, положительную науву и ремесленяое умѣнье. 
Подобно Ломовосову, Петръ любидъ все пригодное въ жизни, 
всявое точное знаніе, рувоводимое катемативой, a тавже но- 
вые языви, вавъ влючъ въ сношеніямъ съ образованнымъ міромъ. 
Онъ не терпѣлъ ханжества и фанатнзма, удивляясь, что нѣтъ 
заповѣди о лнцемѣріи (§ 215). Въ руссвой типографіи, въ 
Амстердамѣ, воторая издавала свѣтсвіе учебниви, запрещалось 
печатать цервовяыя вниги; a было разрѣшено иностранцамъ 
жениться на православныхъ. Узнавъ, что по р. Выгу посели- 
лись расвольнввн, Петръ свазалъ: „Пусть живутъ! По мнѣ, 
пусть вѣруютъ, чему хотятъ. И вогда уже нельзя ихъ обра- 
тить отъ суевѣрія разсудвомъ, то, вонечно, не пособитъ нн
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огонь, ни мечъ. A мучениками за глупость быть—ни они той 
чести недостойнн, ни государство пользы инѣть не будетъ“.

Развитая личность еще болѣе проявлдлась y Петра въ томъ 
веливодушіи, беэъ вотораго нѣтъ истиннаго генія, при всей 
громадности дарованій, и котораго особенно недоставало древ- 
ней Руси (§ 170). Отъ „тишайшаго* даря проиэошелъ герой 
бурной дѣятельности. Воля Петра граничила съ опасною само- 
увѣренностью. Задавшись цѣлью, онъ не справлялся со сред- 
ствами, a людей мѣрнлъ на свой аршинъ. Петръ отъ природы 
не терпѣлъ воды и боялся ея, но до того переломилъ себя, что 
она стала его стихіей. Тавъ же хотѣлъ онъ передѣлать свой народъ: 
жертвой ѳтбго заблужденія силы палъ его собственный сынъ. Но 
зато не было границъ и отвагѣ Петра. Ненавидя „трусость, страхъ 
бабій, съ Боторыиъ николи нечего ожидать“, онъ не равъ погибалъ, 
спасая людей то на водахъ, то въ огнѣ: на пожарахъ овъ всегда 
бнлъ на врышѣ. Онъ понималъ, что значитъ настоящее дѣло: 
„приложеніе основъ всегда трудно; но съ теченіемъ времени 
все сгладвтся“, говорилъ онъ иностранцу, покачивавшему голо- 
вой. Петръ выросталъ вмѣстіг съ препятствіями, воторыя счи- 
талъ спасительною шволой, „понеже всегдашняя удача много 
людей ввела въ пагубу“. Неугомонность, бевустанный трудъ 
были лекарствомъ веливана: углубвтся онъ весь въ дѣло — и 
здоровъ, веселъ; присядетъ вздохнуть — и погружается въ за- 
думчивость, грозный признавъ припадва. „Чтд вы доиа дѣлаете? 
Я не знаю, вавъ безъ дѣла дома быть“, говаривалъ онъ со- 
труднввамъ. Больше всего ненавидя ятунеядство“ я руссвое 
„сейчасъ", Петръ заставлялъ трудиться всѣхъ; отъ вельможн 
до нищенки, володнива и монахинв. При немъ дѣло випѣло 
во всѣхъ углахъ, и стонъ стоялъ вавъ отъ работы, тавъ и отъ 
расправъ съ нерадивыми. „Мы въ потѣ лица ѣдимъ хлѣбъ 
свой:“ вся жизнь преобразователя въ этомъ отголосвѣ съ во- 
ронежсвой ваторги (§ 212). Это мы вмѣло небывалый ннгдѣ 
смыслъ. Онъ былъ самъ вездѣ, въ веливомъ и маломъ, служа 
и зодчимъ, и рабочимъ, побѣждая собственныя болѣзнн и пре- 
пятствія. Имъ были занышлены и вынесены всѣ преобразованія 
и войны; имъ были писаны, дивтованы или внушевы всѣ увазы 
в распоряженія, которые трудно перечислить. Онъ стоялъ хо- 
зяннонъ всюду — въ сенатѣ, застѣнвѣ или на ассамблеѣ, съ 
перомъ или кубкомъ, съ дубинвой, топоромъ или цирвулемъ п 
аршиномъ въ рукахъ. Онъ носился, на одноволвѣ или въ са- 
няхъ, отъ Дербента до Архангельсва, отъ Воронежа до Лон-
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дона и Парижа: иностранцы замѣтили, что Петръ путешествовалъ 
въ 20 разъ болыпе всякаго другого властителя, и все за дѣлонъ. 
Эти учвтеля были поражены тавимъ „страннымъ" явленіемъ:

То академнкъ, то герой,
То мореплават&іь, то шотникъ,
Онъ всеобъеидющей душой
На тронѣ вѣчный бшъ работникъ. (Пуітит).

Они говорили: „ Нужно удивляться уму этого человѣва, пра- 
вящаго всѣмъ самолично, и природнымъ его силамъ, при во- 
торыхъ онъ бб8ъ устали выноситъ всѣ заботы и труды. Онъ 
одинъ отлично знавомъ со всявимъ дѣломъ и нмѣетъ вѣрный 
взглядъ на все. Нѣтъ сомнѣнія, что безъ его привазаній все 
<5ыло бы сдѣлано навыворотъ“. Уѣдетъ Петръ, задавъ урови и 
оставивъ планы: возвратится—и „въ нѣвоторыхъ дѣлахъ немного, 
я, въ иныхъ и ничего“; a зданія поставятъ задомъ напередъ.

Петръ былъ живымъ отриц&ніемъ и „нестерпимо глупаго 
высовомѣрія“ древней Руси. Геній, врасавецъ, самодержецъ, онъ 
«охранялъ свромность и самозабвеніе даже тогда, вогда собственныя 
заслуги вознесли его на степень перваго человѣва въ Европѣ. 
Одержитъ ли веливанъ тяжелую побѣду, самъ рувоводя битвой и 
носясь впереди всѣхъ въ огвѣ, изобрѣтетъ ли онъ важную машину 
для спусва судовъ, и поднесутъ ему на просмотръ его „Юрналъ4 
<ъ правдивынъ опнсаніемъ этихъ подвиговъ,—онъ улыбнется и 
вычервнетъ вездѣ свое имя. Петръ бродилъ по Россіи безъ свиты и 
охраны, заходя и въ палатн вельможъ, и въ избы муживовъ. Отмѣ- 
няя уничиженіе (§ 215), онъ писалъ: „менѣе низвости, болѣе 
усердія въ службѣ и вѣрности во мнѣ и государству — сія то 
почесть свойственна царю“. Петръ сознавалъ свои ошнбви, ста- 
раясь объяснить ихъ себѣ, чтобы онѣ не повторялись. Онъ 
•самъ все разсвазалъ посланнивамъ объ ужасахъ прутсваго по- 
хода. Послѣ попоевъ онъ просилъ прощенія y обиженныхъ. 
Петръ не терпѣлъ самонадѣянности и суетливости. Онъ восхва- 
лялъ „здоровое отступленіе*, гдѣ нужно, и бранилъ союзни- 
ковъ за „ревность не по разуму“: „наудачу, безъ плана, я 
ннвакъ дѣлать не буду, писалъ онъ имъ: ибо лучше рядоиъ 
футъ sa футъ добрыыъ порядвонъ непріятеля, съ помощію Бо- 
жіей, тѣснить, нежели на удачу отваживаться безъ основанія“. 
ІІетръ долго сносилъ пресповойно названіе труса, работая на 
еойнѢ позади, a не впереди войсвъ. Ему хотѣлось даже осво- 
бодить Полтаву, обложенную шведами, „безъ генеральной бата- 
ліи, яво зѣло опаснаго дѣла“. Послѣ Полтавы иностранцы ди-



внлнсь „необычайной свромности “ царя. Нѣкоторыя державы 
тотчасъ назвали его яимператоромъ“; но онъ совѣтовалъ своимъ 
дипломатамъ иэбѣгать этого титула. A по овончавіи сѣверной 
войны саиъ принялъ его торжественно, не предвндя возраженій.

Простота Петра была въ уровень съ его величіемъ и слу- 
жила лучшнмъ его уврашеніемъ. Онъ нн въ чемъ не терпѣлъ 
исвусственности. Онъ запретилъ своимъ проповѣдннканъ ло- 
маться, вакъ на Западѣ. Негодуя на нѣмцевъ за то, что они 
„обывли наполнять свои вннги негоднннн рагсва8амиа, онъ 
внушалъ своихъ переводчикамъ: „товмо хранвте то, чтобъ дѣла 
не проронить, a за штилемъ ихъ не гнаться"; да должно пе- 
редавать яне высовими словамн словенсвими, но простымъ рус- 
свимъ язывомъ“. Самъ Петръ писалъ точнымъ и выразитель- 
ныиъ разговорнымъ язывоиъ. Жилъ онъ всегда Петромъ Ми- 
хайловннъ (§ 213). Его одежда, въ людяхъ, состояла изъ про- 
стого воричневаго вафтана иностраннаго сувна, подпоясаннаго 
поголландсви шарфомъ, взъ ваызола, воротвихъ штановъ, чу- 
ловъ и полусапожевъ, воторые замѣнялись на войнѣ ботфор- 
тами; на шеѣ небрежно повязанный платовъ; на головѣ вруг- 
лая, съ перьями, шляпа, воторая часто не надѣвалась даже на 
вогдухѣ; въ холода шапва изъ мерлушви, вафтанъ ва бѣличьемъ 
мѣху, обувь ивъ оленя шерстью вверхъ. Петръ не признавалъ 
ни перчатовъ, ни манжетъ, ни паривовъ: еслн въ цервви хо- 
лодно, овъ схватитъ паричевъ съ ближайшаго слуги н надѣ- 
неть. За исвлюченіемъ парадовъ, вогда надѣвался шитнй золо- 
тонъ мундиръ и Андреевсвій орденъ, отличіемъ царя бнлн 
тольво золотыя пуговицы на вафтанѣ, лента подъ нимъ и звѣзда 
сверху. Но эато вафтанъ часто былъ разстегнутъ, a дома онъ 
былъ взъ толстаго руссваго сувна. Камзолъ царю шила ца- 
рвца, a чулви онъ штопалъ себѣ сахъ; сапоги y него часто 
бывали стареньвіе, съ подыетваив. Веливанъ обиталъ въ ни- 
эенькихъ вохнатвахъ: и ничего, вроиѣ самаго необходимаго, 
ве видно въ сохранившихся его „домивахъ" въ Саардамѣ, на 
Петербургсвой сторонѣ, въ Лѣтнемъ Саду, или въ Петергоф- 
своиъ Монплезирѣ и даже въ Звмнемъ дворцѣ х). Парадные

г) Нашъ рисунокъ взятъ съ нѣмецкой гравюры 1716 г. На немъ нэображенъ 
Зимній дворедъ, хакъ онъ плаеировался знаменитыхъ архитекторомъ Лебюномъ. 
Зданіе бнло окончено въ 1718 г., на тоиъ мѣстѣ, гдѣ теперь Эрхитахъ. Его хж- 
цевад сторона бнда украшена разнодвѣтныіги и золоченнхи деревянннми выстулаіпі 
надъ столбами, которые поддерживали карнизъ. Кохнатн Зимняго дворда были не- 
большія. Самъ Петръ жиіъ въ каморкѣ наверху: тѣіо его пришлось спустнть от- 
туда по лѣстницѣ, приставленной снаружи.
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пріемы и торжества происходили въ росвошномъ дворцѣ Мен- 
шивова, которому отпусвались на вто нужныя суммы. Между 
тѣмъ вакъ царицу овружали вамергеры н пажн, y царя была 
только дюжина „денщивовъ", ивъ воторыхъ выходили Меншн- 
ховы и Ягужинсвіе, да стольво же гренадеровъ для посыловъ.

Петръ подымался въ 4 ч.,— и тотчасъ довлады въ ваби- 
нетѣ или въ товарной. Тутъ работала и та дубинва, чтб 
стонтъ теперь въ Оружейной Палатѣ: битымъ привазывалось 
выходить весело и быть y государева стола. Въ 6 ч. вавт-

Зимній дворецъ Петра Великаго.

равъ — и на работы, въ непогодь верхомъ или въ одно- 
волкѣ, обывновенно же пѣшвомъ. Оттуда въ сенатъ или адми- 
ралтейство. Въ 10 ч. чарва водви и врендель на вавусву, 
a затѣмъ чтеніе голландсвихъ газетъ съ вынетвами изъ ннхъ. 
Въ 1 ч. обѣдъ и сонъ часа на 2. Въ 4 ч. опять ва заводы 
и въ иастерсвія. Вечеръ и часть ночи проходили на пируш- 
кахъ и ассамблеяхъ, гдѣ царь ивого говорилъ, еще больше 
елушалъ и танцовалъ въ парахъ со всѣми: вто вазывалъ его 
туть явеличествомъ“, тотъ долженъ бнлъ „пить штрафъ“ илв



Веливаго Орла — кубовъ ввна, сшнбавшій съ ногъ н пьяницу. 
Спалъ Петръ на простеньвой вроватв, a случится—и на полу. 
Ѣлъ все, кромѣ рыбы; но предпочиталъ щи, вашу, студень, 
ветчину и жаревое; однажды цѣлый мѣслдъ выдержалъ себя 
на солдатсвомъ пайкѣ, чтобы испробовать его. Петръ доволь- 
ствовался однвнъ камердинеромъ, ходвлъ въ гости къ плотни- 
вамъ и матросамъ. Иностранцы, привнвшіе въ внтайсвинъ це- 
ремоніямъ Людовива ХІУ (Н. И. § 86), удивлялись, вавъ это 
царь „со всѣми обходвтея, какъ съ товарищами", и прини- 
маетъ ихъ пословъ иногда ночью, единственною своею особой, 
въ бѣльѣ в волпавѣ. Петръ разрушалъ y нихъ щепетильность 
вѣвовыхъ обычаевъ, вавъ дитя. Въ Парижѣ ему хотѣлось ви- 
дѣть госпожу Ментенонъ (П. И. § 92). Она легла въ постель, 
свазавшись больною. Петръ прошелъ въ спальню, посмотрѣлъ 
на падшее величіе—и вншелъ, не п о ело н и вш и сь , Уѣзжая, онъ 
изумлялся велнволѣпію французовъ, но замѣтилъ: „жаль Фран- 
цію; она погибнетъ оть росвоши“. Иностранцамъ онъ вазался 
черезчуръ бережливымъ, a подконецъ даже скупымъ: яонъ 
разсчетливъ для саного себя, вавъ бѣдняга- простолюдинъ*, 
заыѣчалн они.

Тавъ Бвропа отмѣтила въ Петрѣ саную изумительную для 
русскихъ черту: преобразователь овазался тавимъ воплощеніемъ 
общественнаго духа, вавого не видалъ и Западъ. Петръ зналъ 
тольво „польву государства". Поборнивъ терпимости, онъ бралъ 
съ расвольнввовъ двойную подать. Врагъ скаредности и обыана, онъ 
доходилъ, въ вазенныхъ дѣлахъ, до свупости, прибѣгалъ въ воен- 
нымъ и дипломатичесвимъ хитростямъ. Получая свое жалованье по 
чину, онъ говорилъ: яСіи деньги собственныя мов: я ихъзаслужилъ 
в употреблять могу по провзволу. Но съ государственными дохо- 
даын поступать надлежвтъ осторожно: въ нихъ долженъ я дать 
отчетъ Богу“. И въ то вреня, вогда доходы Россіи возросли 
до 10 иилліоновъ, на его дворъ шло тольво 50,000 р. Петръ 
радовался, вавъ дитя, вогда внпадалъ случай зашибить вопѣйву 
для вазны, причемъ ловво все сваливалъ на Меншввова. Онъ 
торговался съ нностранцамн, првглашая вхъ на службу въ 
Россію, и заставлялъ своихъ вупцовъ строить ворабли на свой 
счетъ. Его волонтеры (§ 213) получалн за границей грошв, a 
то и нвчего, „дабы кормились своею работою, чтобы заводвлвсь 
и ученввовъ учвли, a на жалованье бы впредь ве надѣялвсь*. 
Иностранные дипломаты часто становились втупнкъ въ Россів: 
она перещеголяла нхъ въ макіавелизмѣ. Петръ увѣрялъ, что
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не начнетъ „несправедливой войны“ съ Швеціей, ивелъ пере- 
говоры съ Стовгольмомъ о подтвержденіи мира въ то время, 
когда y него уже былъ завлюченъ договоръ съ Августомъ U 
(§ 218). Онъ спаивалъ посланниковъ и своихъ вельможъ, чтобъ 
они пробалтывались; a самъ рѣдво пилъ черезъ нѣру, да и 
тогда не говорилъ лишняго. Его шуты старались раздравнить 
„болыпія бородн" и поднимали тавой шумъ, что не слышно 
было переговоровъ, которые царь нерѣдко велъ съ дипломатами 
на пирушвахъ. „Онъ нашнхъ нуждъ не знаетъ", ворчали на- 
персники, не подозрѣвая, что это высшая похвала ему. Петръ 
не зналъ даже всемогущаго тогда на Западѣ династическаго 
интереса (Н. И. § 103). Таковъ смыслъ завона о престоло- 
наслѣдіи (§ 217): Петръ заявилъ въ манифестѣ, что „по совѣсти, 
дляпользы государственной“, не можетъ оставить престолъ сыну, 
яхотя бъ ни еднной персоны нашей фаниліи по насъ не оста- 
лось“. Онъ всю жизнь воспитывалъ преемниковъ себѣ, умѣя 
выбирать людей и не завидовать талантамъ: „я и царь, гово- 
рилъ онъ имъ, a y меня на рукахъ мозоли, a все отъ того — 
показать вамъ приыѣръ и видѣть инѣ достойныхъ понощниковъ 
и слугъ отечеству“. Его болыпе всего мучило сознаніе, что 
„нигдѣ въ свѣтѣ такъ нѣтъ, вавъ y насъ было, a отчасти и 
есть, что зѣло тщатся всякія ыины чинить подъ фортецію 
правды". Преслѣдованіе „неправды" развивалось y него съ важ- 
дымъ годомъ: послѣ путешествія 1717 г., оно доходнло до страш- 
ныхъ вспышекъ гнѣва.

Петрх, вонечно, во всякой странѣ отдалъ бы всего себя на слу- 
женіе правдѣ н обществу. Но онъ бнлъ образцомъ сознательнаго 
патріотизма. Связанный съродиной не тольво завѣщанныни ею 
гадачами, но отчасти и своимъ нравомъ, онъ жвлъ ею и 
для нея. Скромный работникъ на тронѣ считалъ свое дѣло 
лишь „собираніемъ разсыпанной храыины" предковъ. Онъ при- 
нималъ нѣры для сохраненія ея древностей: синодальная библі- 
отева, для воторой составлялся катологъ, стала складомъ ста- 
рыхъ рукописей и внигъ, воторыя отыскивались всюду. между 
прочимъ, съ цѣлью создать отечественную исторію. Петръ не 
удостоилъ отвѣтомъ попытокъ папы и англиканскихъ владывъ 
въ сближенію съ православіемъ. A вогда, за грапицей, поль- 
свій прелатъ назвалъ нашу вѣру „схизмой*, онъ чуть не по- 
билъ его, восвливнувъ: „въ Мосввѣ я непремѣнно вазвилъ бы 
его! “ Петръ нанималъ иностранцевъ лишь по нуждѣ н временно; 
a права тѣхъ изъ нихъ, которые поселялись въ Россіи, быля



ограввчеяы. Онъ старался, чтобы ученвви яосворѣе отдѣлалвсь отъ 
учителей: первымъ долгокъ инозекныхъ мастеровъ было все по- 
вавать нашимъ въ извѣстный срокъ. Вездѣ начальнвками стояли 
русскіе, хотя бы неспособные; a подлѣ нихъ орудовалв ино- 
странды. Петръ черезчуръ горячо схватился sa ловроввтель- 
ство тузежнымъ промысланъ (§ 215) и радовался, вавъ ребе- 
вовъ, вогда впервне сшилъ себѣ „въ правднвку" вафтанъ изъ 
руссваго сувна (1705). Чѣкъ позже, тѣмъ ярче выступало на- 
ціональное сознаніе въ Петрѣ. Самый его язывъ становился 
чище и простонародн$е. На Западѣ стали заиѣчать въ царѣ 
чувство собственнаго достоинства, a въ его сподвижникахъ—даже 
чванство. И все росла въ преобразователѣ глубовая, вавъ при- 
рожденное чутье, вѣра въ свою Россію. За мравомъ неудачъ 
предъ его вдохновеннымъ взоромъ горѣло лучезарное будущее 
отечества. Принужденный, послѣ Прута, разорить Таганрогъ, 
онъ велѣлъ „не портить фундаыента, ибо, можетъ, Богъ по 
времени инавово учинитъ“. Въ тоиъ Петербургѣ, воторый всѣ 
провлинали, онъ св&залъ сомнѣвавшимся: „Помните латинсвую 
поговорву: молись да труднсь. И твердо надѣйтесь, что, можетъ 
быть, еще на нашемъ вѣву вы пристыдите другія образован- 
ння страны и вознесете на высшую ступень славу руссваго 
именн“. Въ его мечтахъ эта, достойная просвѣщенія, страна 
утопала въ богатствѣ, благодаря флоту, воторнй онъ называлъ 
„дитею своего сердца “ и вывозилъ, въ моделяхъ, даже на по- 
тѣхахъ и торжествахъ: онъ уже плылъ свободно изъ Архан- 
гельсва въ Рештъ; a руссвіе ворабли, нагруженнне русскими 
товарами, неслись къ руссвинъ волоніамъ на Мадагасварѣ и въ 
Персидсвомъ заливѣ. Для этой-то новой Россіи Петръ пре- 
вратился изъ неподвижнаго и надменнаго царя Руся въ му- 
ченива „жестокой шволы“, вавъ называлъ онъ свою жизнь и въ 
особенности войнн, воторыя онъ велъ безпрерывно, не любя 
и опасаясь ихъ. Для нея онъ сгубилъ собсхвеннаго сына. Предъ 
полтавсвинъ боемъ онъ говорилъ войсвамъ: „сегодня не думайте 
о царѣ, a духайте о Россіи". Онъ имѣлъ право свазать: „я 
за мое отечество и люде живота своего яе жалѣлъ“ (§ 217). 
Въ этихъ словахъ слышвтся сердечное обращеніе въ матери- 
Россіи: „недостойный сынвшва твой, въ работѣ пребывающій“.

Но личность Петра имѣетъ в общечеловѣческое зваченіе. 
Это—совмѣщеніе всѣхъ чертъ генія в полноты жвзяв, съ ея 
вровавою драмой в удалою потѣхой. Разлвчныя поволѣнія мо- 
гутъ разво смотрѣть ва дѣла преобразователя, вавъ на злобу
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давно прожитаго дня, вакъ на плодъ неповторяющихся обстоя- 
тельствъ. Но саиъ Петръ, съ его стремленіямн, съ его взгля- 
дохъ на прнзваніе вождя народа, навсегда останется поучитель- 
нымъ примѣромъ. Это—образецъ твердости духа и скромнаго, 
но беввонечнаго самосовершенствованія путенъ ученія до гро- 
бовой досви и неусынныхъ трудовъ на общую пользу.

§ 220. Птенцы Петра.—Величіе Петра тѣмъ поучительнѣе, 
что онъ работалъ почтн одинъ: „нашъ монархъ тянетъ на гору 
самъ-десять, да подъ гору тянетъ милліонъ“, свазалъ Посош- 
вовъ. Петръ самъ создавалъ этотъ десятовъ своихъ „птенцовъ". 
И онъ испыталъ вовое горе: здѣсь-то ему пришлось непосред- 
ственно сталвиваться съ восностью и невѣжествомъ древней 
Русн. Привавнвая боярамъ Ближней Канцеляріи вести опнсь 
своимъ занятіянъ, чтобы наблюдать за ними при своихъ от- 
лучвахъ, онъ замѣтилъ: лсинъ всяваго дурость явлена будетъ0. 
Онъ писалъ Еватерннѣ: „лѣвшею не уиѣю владѣть, a въ одной 
рувѣ принужденъ держать шпагу и перо; a понощнивовъ свольво, 
сана знаешь“. Посланнивамъ онъ жаловался, что завидуетъ ихъ 
государямъ, иыѣщиыъ совѣтнивовъ. И они удостовѣряли, что 
дарь „съ самаго вступленія своего на престолъ въ важнѣйшихъ 
дѣлахъ почти-что не имѣетъ помощнивовъ, и оттого поневолѣ 
завѣдуетъ всѣмъ самъ“.

Насворо создавая собственную шволу, Петръ принужденъ 
былъ, особенно сначала, прибѣгать даже въ родовитнмъ стол- 
памъ древней Руси или въ „староруссамъ", вавъ назнвали ихъ 
иностранцы. Но его главными исполнителями были новиви 
(§ 163), найденные имъ на днѣ общества. Они были несостоя- 
телънн во нногомъ. По низвому уровню нравственности, они 
не заслуживали названія государственныхъ людей: Петра осо- 
бенно возмущали ихъ плутовство, взяточничество и вазноврад- 
ство, которнхъ онъ не могь истребить ни дубинвой, ни внутомъ, 
ни топоронъ. Менѣе важно бнло ихъ невѣжество: люди даро- 
витые, они быстро нахватывались званій, благодаря шволѣ За- 
пада и самого царя. И работали они на славу, не щадя жи- 
вота своего: отъ грознаго хоэяина имъ „нивуда нелъзя было 
уйти“.

Лучпшнъ образчнвонъ птенцовъ и главою новой партіи былъ 
Алевсандръ Даннлычъ Меншшовъ, сначала продавецъ пирож- 
ковъ для „потѣшныхъ", потомъ слуга Лефорта и вамердинеръ 
царя, навонецъ—свѣтлѣйшій внязь Римсвой имперіи и руссвій 
фельдмаршалъ. Петръ долго не разставался съ яАлевсашвой“,
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воторый былъ ровеснивомъ ему: онъ почивалъ спокойно, тольво 
когда тотъ спалъ на полу y его ногъ. Меншивовъ былъ гені- 
альный исполнитель замысловъ геніальнаго преобразователя: онъ 
понималъ его съ одного слова и предупреждалъ его желанія. 
Смѣтливый, расторопный, переимчивый малый, притонъ здоровнй, 
всегда веселый и твердый духомъ, онъ былъ мастеръ на всѣ 
рувв: безропотно и съ увлеченіемъ онъ строгалъ и точилъ,

строилъ ворабли, рылъ ва- 
налы, хозяйничалъ, одер- 
живалъ побѣды на сушѣ 
п на морѣ, велъ перего- 
воры и отврывалъ заго- 
воры, создавалъ Петер- 
бургь, правилъ сенатомъ, 
военною воллегіей и мно- 
гини губерніями. И вездѣ 
онъ лѣзъ изъ вожи, чтобы 
не отстать отъ своего вла- 
стелина ни въ любозна* 
тельности и трудолюбіи, нн 
въ жестовости и потѣхахъ. 
Нивто ле уиѣлъ тавъ раз- 
влевать царя ппрами и 
тавъ пышно принимать по- 
словъ. Свѣтлѣйшій самъ 
напоминалъ иностранца, 
даже усвоилъ придворныя 
манеры и выучился по- 
голландсви и по-нѣмецки, 

хотя нивогда не умѣлъ хорошо читать и писать ни по-вавовсви. 
У него были пріятныя черты, освѣщенныя очень живыми гла- 
зами ‘). Онъ былъ высовъ, худощавъ и строенъ, щеголеватъ и 
развязенъ; его дворцы н дача въ Ораніеабаумѣ блистали рос- 
вошью и ввусомъ; y него былъ даже собственный оркестръ. 
По смерти Лефорта, Меншивову поручались самыя важныя

*) Портретъ Мепшикова, копію котораго представляетъ нашъ рисунокъ, пи- 
санъ съ натуры, въ Лондонѣ, когда былъ тамъ свѣтлѣйшій, въ 1697. Тамъ хе была 
сдѣлана гравюра съ пего, хранящаясл въ Эрмитахѣ. Здѣсь Меншиковъ изобрахенъ въ 
латахъ. Внизу латипская надпнсь: „Александръ Меешиковъ, князь Римской и Рос- 
сійской имиеріи, глава Ипгріи, a также фельдмаршадъ войскъ его царскаго велн- 
чества и проі.“

Меншиковъ.
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дѣла: онъ сталъ y царя „Данилычемъ, дитею сердца, дорогикъ 
товарищемъ, сердечвымъ братомъ"; на торжествахъ овъ шелъ 
рядомъ съ нимъ, по правую руву. Но подвовецъ Петръ бѣ- 
сился отъ его алчвоств и честолюбія. Меввшвовъ вемилосердво 
грабилъ въ Польшѣ и Малороссіи и содержалъ на счетъ вазвы 
даже своихъ безчислеввыхъ лошадей и слугъ: вогда овъ палъ, 
y вего было отобраво 90.000 врестьявъ, 6 городовъ, 13 мвл- 
ліоновъ девьгами и ва милліонъ всякой движимоств. Осыпавный 
почестяия в должвдетями, Мевшввовъ добввался еще то чер- 
ввговсваго ввяжества илн малороссійсваго гетмавства, то вур- 
лявдсваго герцогства и даже польсвой воровн. „Если овъ ве 
нсправится, быть ему безъ головы“ говорвлъ дарь, но ограни- 
чивался штрафами и своею дубиввой. Мевшивова защищала 
Еватерина, воторая была прежде служоввой y его жевы. Но 
главная его сила состояла въ томъ, что овъ былъ правою рувой 
преобразователя, устоемъ вовой Россіи, воторую онъ болѣе двухъ 
лѣтъ сохравялъ по смерти Петра. Царю говорвли, что безъ вего 
дѣла запутаются: тавъ н случвлось при Еватеринѣ I, вогда 
свѣтлѣйшій отъѣхалъ въ Бурлявдію. Въ предавіяхъ народа 
Данилычъ связанъ съ Петронъ тавъ же, вавъ Еватерина; в на 
немъ сосредоточивалась, послѣ царя, венависть старины. Кру- 
жовъ Алексѣя Петровича справедливо считалъ своимъ первымъ 
врагомъ Меншввова, воторый своеручно рубилъ головн стрѣль- 
цамъ и, вавъ дядька, бивалъ царевича, a тавже, говорятъ, воз- 
становлялъ отца противъ него.

Послѣ Мевшввова, главвыми птенцани были Толстой и Ягу- 
жинсвій. Изобрѣтательный, бнстрый, ва все годвый Петръ Тол- 
стой былъ страшенъ свонмъ врайнвмъ самолюбіемъ и врав- 
ственною беззастѣнчввостыо: овъ былъ не прочь даже отъ яда 
и ножа, и хотя бы для отца роднаго. Онъ былъ близокъ къ 
Софьѣ в вовремя перевинулся къ Петру. Царь зорво слѣдилъ 
sa вимъ и свазалъ одважды, взявшв его за голову; „не быть 
бы тебѣ ва влечахъ, если бъ ве была тавъ умна“. Ивостравцы 
тавже хвалили эту голову; во Петръ употреблялъ ее болыпе 
на тавія дѣла, вавъ подвупы въ Портѣ да воимка Алексѣя 
(§ 217). Послѣдвій подвигъ порвалъ послѣдвія связи Толстого 
со старивой: овъ сталъ, по смерти Петра, правою рувой Екате- 
ривы, вараввѣ съ Мевшиковымъ. Бойкій, находчивый краса- 
вецъ, ревноствый и веселый исполвитель, Ягужинскій заслу- 
жвлъ оть Петра вазваніе его „праваго глаза“, хотя отлвчался 
алчвостыо в особевво честолюбіемъ. Овъ былъ тавъ лововъ в
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вврадчивъ, что, начавъ съ долхности денщика y Петра, до- 
стигь высшихъ почестей и удержался при четырехъ разнохарак- 
терныхъ царствованіяхъ. Но ему вредили горячносгь и суеын- 
вость: въ запальчивости, онъ доходилъ до бѣшенства и про- 
балтывался тавъ, что иностранцы прославляли „ прямодупгіе и 
откровенность“ этого перваго генералъ-провурора сената. Тяжка 
была хизнь Ягужинсваго еще потоку, что онъ, вавъ высвочва, 
и вдобавокъ чухавъ, былъ предметомъ ненависти староруссовъ, 
воторые назьгвали его вхудороднымъ полявомъ"; a кехду тѣмъ 
ему приходилось бороться съ Меншиковымъ н Остерманомъ, 
вакъ съ свонмн сопернивами: иногда онъ дахе прнставалъ къ 
Голицыннмъ и Долгорувнмъ; но тѣ не могли терпѣть его долго.

Изъ свѣтскихъ лицъ въ приверженцахъ преобразователя 
принадлежалъ еще короткій рядъ дѣльцовъ, или менѣе выдагощихся 
по своииъ силамъ, или менѣе вахныхъ по своему положенію. 
Помимо Бориса Голицнна и Ромодановсваго (§ 210),тутъ осо- 
бенно отличались диплоиаты, во главѣ которыхъ стоялъ род- 
ственнивъ Голицыныхъ, канцлеръ н первый президентъ волле- 
гіи иностранныхъ дѣлъ, Головкинъ. Дѣловитый н образованный, 
долго жившій за границей, Головвинъ напоминалъ иностранца: 
тщательно одѣтый, всегда въ модномъ царикѣ, съ тонвими чер- 
тами, воторыя оживлялись проницательнымъ взглядомъ илука- 
вою улыбвой, онъ отличался вѣжливостыо и обходительностыо. 
Осторожный, изворотливый дипломаттй, ученивъ Шафврова и 
Остермана, онъ говорилъ увлончиво, превлонялся передъ вся- 
вою силой, дружилъ съ главарями всѣхъ лагерей, искусно но- 
силъ личину набожности. Сынъ бѣднаго провинціальнаго дво- 
рянина, онъ имѣлъ болѣе 30.000 Ерестьянъ и большія деньгн. 
Головкинъ былъ издавна близовъ въ Петру: до введенія воллегій, 
онъ првнадлежалъ въ „тайнымъ* совѣтникамъ царя, наряду съ 
Апраксвнымъ, Шафировынъ, Шереметевымъ и Зотовымъ. Онъ-то 
свазалъ, что Петръ „прѳизвелъ насъ изъ небытіявъ бытіе“. Изъ 
его подчиненныхъ выдавались Андрей Матвѣевъ (§ 210), Ку- 
ракинъ и сопернивъ Меншввова, Шафировъ, поражавшій ино- 
странцевъ своею дипломатичесЕОЮ изворотливостью и осторож- 
ностыо. Важенъ еще Макаровъ, судьба вотораго особенно лю- 
бопытна. Простой подъячій, онъ кинулся въ глаза Петру своимъ 
умомъ и расторопностью. Сдѣлавшись вабинетъ-севретаремъ 
царя, воторый нивогда не разставался съ нинъ, онъ сталъ все- 
могущъ: y него завскивалъ самъ Меншввовъ. Маваровъ много 
помогъ воцаренію Еватерины I и устоялъ до воцаренія Анны
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Ивановнн, подлажнваясь то къ ст&роруссамъ, то въ ихъ вра- 
гакъ. Едва-ли не благороднѣе и симпатичнѣе всѣхъ балъ 
Шплюевъ, воторый заболѣлъ, уэнавъ о смерти царя: онъ го- 
ворилъ, что Петръ „научилъ узнавать, что и нн люди; и на 
тао въ Россіи ня вэгляни, все его началомъ имѣетъ, и чтобы 
впредь ни дѣлалось, отъ сего источнива черпать будутъ“. Съ 
диплокатіи началъ и Татищевъ, напокинавшій Петра разно- 
образіемъ знаній, блвзвимъ знавохствомъ съ Европой и рабочею 
силой. Онъ овазался потомъ и администраторомъ, и воиномъ, 
и ученьпгь: то былъ первый руссвій историкъ и географъ.

Хуже дипломатіи были представлены, прц Петрѣ, армія и 
флоть; но зато тутъ орудовалъ онъ санъ и Меншивовъ. Фельд- 
маршалъ Борисъ Шереметевъ напрасно пользовался упреобра- 
зователя навваніемъ Баярда н Тюрена: онъ былъ тяжелъ на 
подъенъ, мало зналъ свое дѣло, часто терпѣлъ пораженія; но 
онъ до вонца былъ преданньшъ полководцемъ Петра, начавъ 
свою службу еще при Софьѣ. Онъ былъ тавъ приверженъ въ 
Европѣ, что бояре приписывали еху мысль о путешествіи даря. 
Самъ онъ поѣхалъ за границу по охотѣ, вогда ему было ужр 
45 л. Шереметевъ многоиу научился въ своихъ странствіяхъ 
и оставилъ ихъ описаніе. Тамъ онъ сталъ совсѣмъ иностран- 
цехъ: говорили даже, будто въ Вѣнѣ онъ принялъ ватоличество. 
Онъ изъ первыхъ облевся въ нѣнедвое платье и потомъ всегда 
носилъ огронный паривъ, воторый тавъ шелъ въ врупнынъ, 
спокойнымъ чертамъ его лица. Шереиетевъ былъ постоянно окру- 
женъ обществожъ самыхъ образованныхъ иностранцевъ. На 
росвошнне пиры и пріемы уходило его громадное состояніе: онъ 
славно похозяйничалъ въ Лифляндіи, по словамъ самого Петра.

Навонецъ, Петру поногали понимавшіе его простые люди. 
От/ртановы, Демидовы были трудолюбивыми исполнителями его 
замысловъ на хозяйственномъ поприщѣ, Курбатовъ и Нестеровъ 
(§ 215) — въ финансовыхъ дѣлахъ; крестьянинъ Посошковъ 
овазался дѣльнымъ, просвѣщеннымъ публицистомъ и горячииъ 
ващнтнивомъ преобразованій.

Изъ иностранцевъ, помимо раннихъ друзей Петра (§ 211), 
тольво трое занихали высшіе посты, люди весьма даровитые и 
преданные Россіи, вавъ своему новому отечеству. Изъ нихъ 
дипломатъ Остерманъ и лолвоводедъ Минихъ, въ теченіе 15 л. 
послѣ Петра, поддерживали его дѣло, играя рувоводящія роли. 
Рожденннй въ Россіи шотландецъ Брюсъ былъ полезный, самий 
ученый и безуворизненно честный человѣвъ, вавъ видно и по



его умному, сосредоточенному лицу. Онъ отлнчно устронлъ 
артиллерію и участвовалъ въ войнахъ н въ днпломатін. Тавъ 
вавъ онъ особенно занинался фнзивой, астрономіей н географіеб, 
то народъ счяталъ его чернокннжннкомъ: „ Брюсовъ валендарь* 
н теперь служитъ оракуломъ; Сухарева Башня въ Мосввѣ, гдѣ 
была швола и обсерваторія ученаго, слыла сборищемъ людей, 
продавшихъ себя чорту, т.-е. Петра a его птенцовъ.

Встрѣчались новне люди и среди духовенства, только не москов- 
сваго. То были, попрежнему, ученне и даровнтые малороссы. 
Во главѣ ихъ стоялъ Ѳеофанъ ІІрокоповичъ—явленіе рѣдвое во- 
обще въ исторіи, вавъ іерархъ-политнкъ, проводннвъ свѣтскихъ 
и тавихъ смѣлыхъ мыслей, что онѣ отчасти опережали свой 
вѣвъ. Ѳеофанъ былъ лѣть на десять иоложе Петра. Бѣдный 
віевсвій сирота, онъ сначала учился въ ногилянсвой воллегія, 
потонъ y іезуитовъ, которые обратяля его въ уніата и отпра- 
внли въ Рнмъ. Тамъ онъ язучилъ не одну схоластиву: даровнтый 
юноша прнстрастился въ исвусству, въ влассиванъ, въ философіи 
Бевона и Деварта, въ вождямъ протестантнзма. Онъ сталъ свѣт- 
свннъ ученымъ, раціоналистомъ: онъ возненавядѣлъ папство, съ 
его обрядностыо и нетерпимостью. Возвратнвшясь въ Біевъ, Ѳео- 
фанъ возвратялся и въ православіе и былъ сдѣланъ профессоромъ. 
Уже здѣсь онъ блеснулъ „новымъ ученіемъ" въ свонхъ учеб- 
ннвахъ, проповѣдяхъ н даже свѣтскихъ драмахъ, во всемъ вы- 
вазывая враснорѣчіе, жнвость, простоту и свободомысліе. За 
проповѣдн, особенно по поводу Полтавы, его вызвали въ Петер- 
бургь (1716), съ тнтуломъ епнсвопа псковскаго. Здѣсь онъ за- 
нялъ положеніе Полоцваго (§ 206), тольво яопрочнѣе, тѣмъ 
болѣе, что важдая его проповѣдь была проникнута лестью 
царю, Бватерннѣ и Меншнкову. Петръ прнвязался въ нему, 
отстанвалъ его отъ доносовъ, оказывалъ ему почести и дарилъ 
дома. Если Меншиковъ былъ его правою рукой, то Ѳеофанъ 
сталъ его перонъ и словомъ.

Ѳеофанъ — самъ Петръ въ рясѣ, даже по своей внѣшно- 
стн. Могучая, пышная фнгура врасавда, съ вдохновеннымн 
глазами, съ свободнымъ, гнѣвныыъ двнженіемъ, словно хо- 
четъ внсвочнть нзъ раиовъ портрета *), чтобы учить невѣ- 
гласовъ посохомъ. Всегда здоровый, жизнерадостный, говорлн- 
внй владыва больше всего ненавндѣлъ ханжество и лицемѣ-
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’) Существуетъ только два портрета Ѳеофана. Нашъ представляетъ снимокъ съ 
ь иболѣе удачнаго, на которомъ владыка жзобрахенъ, въ полноиъ облаченіи, въ 
увлѳ іеніи проповѣдника.
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pie „ болыпихъ бородъ“. Вѣжливый, изящннй даже въ своемъ 
почервѣ, другъ н повровитель инострандевъ, онъ устроилъ 
Кукуй (§ 168) или Платоновсвую авадемію (С И . § 154) изъ 
своего архіерейсваго дока на Аптеварсвоиъ острову. Здѣсь все 
было враснво, росвошно, но уютно: главнымъ украшеніемъ слу- 
жнла библіотева въ 30,000 томовъ, дорогія вартины, глобусы, 
инструкенты и равныя новинви Европы. Здѣсь совершались 
веселые ужины, съ участіемъ самого Петра, Татищева, Канте- 
хіра, иностранцевъ. Хозяинъ больше всѣхъ отличался находчи- 
востью въ ученнхъ спорахъ, 
увлеченіемъ въ умныхъ бесѣ- 
д&хъ, веселымъ остроуміемъ 
въ своихъ русскихъ и латин- 
свихъ эпиграммахъ. Нето ко- 
хпанія займетъ флотилію вла- 
дыви и плыветъ на одну изъ 
его загородныхъ дачъ. Ѳео- 
фанъ говорилъ. яЕсть люди, 
которымъ важется все грѣ- 
ховнымъ и сввернымъ, чтб 
только чудно, весело, веливо 
s славно: они самаго сча- 
стья не любятъ. Хотѣли бы 
они, чтобы всѣ люди былн 
злообразны, горбаты, темны, 
неблагополучны". Но симпо- 
сіоны (Д. И. § 116) были y 
Ѳеофана, вавъ и y Петра, тольво отдыхомъ сильной натуры послѣ 
богатырсваго труда. Владыка-весельчавъ былъ неутомимая рабочая 
свла. Онъ нивогда не повидалъ науви. Знатовъ древнихъ н но- 
вихъ явывовъ. свободно говорившій на четырехъ изъ нихъ, онъ 
вѣчно читалъ, пнсалъ, сносился съ западныни учеными, воторые 
считали его однимъ ивъ первыхъ богослововъ Европы: отъ него 
осталась насса писемъ, духовныхъ н свѣтскихъ сочиненій; онъ 
рувоводнлъ многнии переводами. Ѳеофанъ помогалъ бѣднымъ, 
въ особенности студентахъ, художнивамъ и дѣтямъ собственной 
школы, воторымъ онъ вавѣщалъ свое ииущество, прося „дать 
инъ способы продолжать образованіе".

□одъ имеыемъ виде-президента синода, Ѳеофанъ заправ- 
лялъ руссвою цервовыо: всѣ духовные уставы и увазы на- 
бросаны его рувой, воторая писала тавже увѣщанія расколь-

к » й

Ѳеофанъ Прокоповичъ.
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ниваігь, асторію Петра, отчасти морсвой уставъ н „ Правду 
воли монаршей“, въ оправданіе завона о престолонаслѣдіи 
(§ 217). Но главною задачей Ѳеофана было разъясненіе и 
защвта преобразованій, для чего онъ пользовался больше 
всего проповѣдыо. Врядъ ли кто-либо глубже него поним&лъ 
и любвлъ дѣло Петра: „ты являешв намъ— свазалъ онъ ему 
въ проповѣди — въ царѣ в простого воина, в многодѣльнаго 
мастера, в многовменьтаго дѣлателя; ты повелѣніе твое соб- 
ственными труды своими предваряешь“.Ѳеофанъ— первый напгь 
свптскій писатель въ эпоху преобразованій: его „Слова и рѣчи“ , 
вздаввыя лвшь ври Екатеривѣ II, — смѣлая, пнлвая, талантлввая 
публициствва. Здѣсь довазывалось, прежде всего, что царь выше 
церкви, и овъ тольво взъ првлвчія не совершаетъ богослуженія: 
ясвященство есть особое сословіе въ государствѣ, a не особое 
государство въ государствѣ*, вакъ думаютъ папнсты. Затѣмъ 
вырывается „зміввое жало“, вавъ называлъ Ѳеофанъ всѣ пере- 
житвв, отъ бороды до фарвсейства и восноств древней Русн. 
ІІравнлонъ Провоповвча была глубокая терпвмость латинской 
поговорвв: яне сврашнвай о ввнѣ, отвуда оно; не спрашнвай 
о добромъ человѣвѣ, вавой онъ вѣрн и отвуда овъ родомъ*. 
И онъ сталъ вводить протеставтсвую науву въ наше богословіе, 
оправдывая не тольво бравв съ ввовѣрцамв, но в разводъ сь  
правонъ женвться для обѣихъ сторонъ. По его мвѣнію, даже 
„полввательвое* врещевіе равносильво погружательноку: и 
синодъ сталъ тогда отмѣнять ивогое во внѣшностн православіа. 
Бонечво. Ѳеофану пришлось всю жиэвь бороться, и не съ 
одввнъ мосвовсввиъ духовенствомъ,. но в съ иалороссійсввмъ, 
воторое склонялось въ ватолвчеству, съ его обрядностью и не- 
заввсвыостью цервви отъ свѣтской власти. Полетѣли доносы 
ва ялютеранвва, вальввввста, ересіарха“ в развратнива, ко- 
торый не признаетъ нв ввонъ, нв илева Богородвцы, нв врови 
в волосъ Христа. Петръ ограждалъ и сберегъ своего проповѣд- 
нвва. Ѳеофавъ могъ, надъ его гробомъ, заставвть всѣхъ цѣлый 
часъ плавать словами: яДо чего мы дожилв? Чт0 ввдвмъ, что 
дѣлаеиъ? Петра Веливаго погребаемъ. Но овъ духъ свой оста- 
вилъ намъ“.

Ѳеофаву тѣмъ трудвѣе было бороться со старнвой, что 
протввъ него былъ его вѣчный сопернввъ, глава руссвой 
цервви по твтулу, презвдевтъ сввода, Стефат Яворскій. 
Стефанъ — тавже пвтонецъ Біева. И онъ сыолоду вріобрѣлъ 
вмя своею ученостью и даромъ говорить умвыя, простыя
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проповѣдн. Но онъ былъ болыпе чѣмъ на 20 л. старше 
Ѳеофана и составлялъ противоположность ему до нраву. То 
былъ вротвій, работящій, но грубоватый и знаконый съ одннмъ 
богословіемъ иновъ: онъ чувствовалъ себя хорошо тольво въ 
своей скромной кёльѣ, въ котороб подходило и его ивонопис- 
ное облнчіе. Онъ до того былъ преданъ цервви, что доходилъ 
до жестовой нетерпвности въ борьбѣ съ расвольниваии и со- 
чувствовалъ католиванъ за могущество іерархіи y нихъ; a Лю- 
теръ былъ въ его глазахъ „червь, ядомъ адсвимъ нанолненный, 
треоваянный еретикъ" и т. п. Не безъ хитрости малоросса, 
Стефанъ даже тонво льстнлъ Петру, надѣясь на патріарше- 
ство. Но Нивонъ по воззрѣніямъ (§ 201), онх тавъ же мало по- 
ходилъ на него по силѣ волн, какъ Петръ ва Алевсѣя Мнхай- 
ловича. Преобразователь, y вотораго сначала вовсе не было 
людей, взялъ въ Мосвву этого спосдбнаго и чистаго нраваин. 
труженива и цѣлыхъ 16 л. работалъ съ намъ, пока не узналъ 
Ѳеофана. Но онъ сдѣлалъ его только „блюстителемъ патріар- 
шаго престола“, апотомъ уважилъ старива званіемъ президента 
синода. Стефанъ усердно поиогалъ царю; впрочемъ, больше вСего 
занимался борьбою съ расволомъ. Но чѣиъ шире развивалась 
дѣятельвость преобразователя, тѣмъ сильнѣе сознавалъ іерархъ 
ложность своего положенія. Онъ все свучалъ по своему „схим- 
ннчесвому жнтію“ на родкнѣ; a вогда царь сталъ посвойсви 
расправляться съ „большиии бородами", онъ увидѣлъ ,разоре- 
ніе Завона Божія“. Ему уже бросались въ глаэа одяи недостатвн 
Петра;— и въ немъ ваговорила совѣсть святителя древней Руси. 
Онъ сталъ открыто проповѣдовать противъ войнъ и жестовостей, 
противъ фисваловъ н брадобритія; началъ печаловаться о тяготѣ 
народной, даже обличать царя за разводъ съ Евдовіей, за браж- 
ничество, за непощеніе и нехожденіе въ цервовь. A тутъ по- 
явялся молодой всесильвый соперникъ, воторый совсѣмъ затме* 
валъ старива своихъ блесвомъ и образованіемъ и призналъ 
правду воли монаршей въ дѣлѣ несчастнаго царевича. Стефанъ 
всенародно молился за Алевсѣя Петровнча и уличалъ Ѳеофана 
въ протестантствѣ. Сопернивъ, въ отвѣтъ, загремѣлъ съ ва- 
ѳедры о „тернѣ, жалѣ змѣиномъ, духѣ папсвокъ". Царь охла- 
дѣлъ-въ Стефану, дѣлалъ все ену напереворъ; но не трогалъ 
старива, воторый свончался главой дервви незадолго до его 
смерти.

Старше Стефана былъ его вѣрный другъ и третій помощ- 
нибъ Петра изъ малороссійскнхъ владыкъ, Димитрій Ростов-
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скій. Броткая, санозабвеввая натура, повроввтель обижевныхъ 
и несчастныхъ, великій поствикъ, Дикитрій стоялъ выше всѣхъ 
по нравственному вавалу и вліянію: цервовь иричислвла его 
бъ лаву святыхъ. Но тавово бнло время, что этогь рожденвый 
иновъ былъ полезнѣйшимъ членоиъ общества, вакъ рѣдкій обра- 
зецъ просвѣщеннаго благочввія. Одинъ ята самыхъ даровитыхъ 
и ученыхъ питомцевъ могилянсвой воллегія, этотъ вазацвій 
сынъ съ 17-ти л. „ возложилъ на себя послушаніе"—указывать 
народу путь жввынъ слововъ, ясвренввмъ перомъ в распро- 
страненіемъ образовавія. Его проповѣди отличались задушев- 
востью и поэтичностью. Узнавъ о нвхъ, Петръ вызвалъ его, 
въ одво вреня съ Стефаномъ, и наэначилъ митрополитомъ въ 
Ростовѣ, гдѣ святвтель в унеръ черезъ 7 л. (1709J, волѣво- 
вревловеввый ва молнтвѣ. Димитрій успѣлъ поддержать стрем- 
левія вреобравователя мрогими сочиненіями в проповѣдямв, 
взобличая вевѣжество, особевво въ лицѣ духовевства в рас- 
вольвивовъ, защнщая даже брадобрвтіе, уже давво принятое 
ва его родивѣ. Сверхъ того, овъ 20 л. трудвлся вадъ состав- 
леніемъ „Житій Святыхъ", по првмѣру Маварія (§ 1 7 9 ) , в 
вачалъ правдивую лѣтопвсь, въ воторой усоиввлсл въ годѣ 
P. X. Димвтрій освовалъ въ Ростовѣ первую въ сѣвервой Русв 
семвварію, воторую содержалъ ва собствеввнй счетъ. Умврая, 
онъ просвлъ положить съ нимъ въ гробъ, подъ все тѣло, его 
червовыя бумаги. Иослѣ вего ввчего ве осталось, вромѣ бога- 
таго собравія ввнгъ, перешедшаго въ мосвовсвую синодальвую 
библіотеву.

Недаромъ валороссы громили веливоруссвое духовевство: 
ово, вмѣсто помощи Петру, окашвало ему упорное сопротявле- 
віе, становясь во главѣ старивы. Тутъ весыга рѣдви были та- 
вія свѣтлыя всвлючевія, вавъ еписвопъ воровежсвій, Митро- 
фанъ, тавже причисленный въ лвву свлтыхъ, во лвшь прв Ни- 
волаѣ I. Человѣвъ не ученый, во одаренный больвівмъ вдра- 
вымъ смысломъ в добрымъ сердцемъ, овъ посвятвлъ себя бла- 
готворевію да поученіямъ въ духѣ преобразовавій, изъ воторыхъ 
ему особенно полюбился флотъ, выросшій ва его глазахъ (§ 212). 
Онъ понималъ тавже звачевіе войнъ Петра: всѣ доходы нестя- 
жательваго владыки шли „на ратныхъ". Петръ сердечно опла- 
вввалъ сиерть уиваго, безкорыстнаго святителя - патріота в 
самъ несъ его гробъ.

За ведостатвомъ вовыхъ людей, Петру приходилось обра- 
щаться и въ „староруссамъ", выбирая взъ вихъ болѣе расто-
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ропныхъ или кенѣе способныхъ на измѣнѵ. Этн лѣнивые до- 
носѣды тоже служили вѣрно и усердно, но лишь изъ-подъ 
палвн: они ворчали подъ рувой на преобразователя и на худо- 
родныхъ высвочевъ, въ особеееости на пирожника Меншнкова. 
Сами онн составляли родовитую знать, съ Рюривовичами Долго- 
рувими и Гедеминовичамн Голнцыными во главѣ. -Способный и 
умный Яковъ Доморукій заслужилъ всеобщее уваженіе своею 
неподкупностью, твердостью, въ особенности же своимъ безстраш- 
нымъ пряиодушіеиъ, воторое вошло въ пословицу. Онъ одинъ 
осмѣливался противорѣчить Иетру въ сеяатѣ, увазывать ему 
ошибки, даже не асполнятъ его привазовъ, данпыхъ сгоряча. 
Онъ былъ на своемъ мѣстѣ въ званіи президента ревизіонъ- 
воллегін. Долгорукій 11 л. былъ въ шведсвомъ плѣну, отвуда 
навонецъ бѣжалъ; потомъ служнлъ ІІетру вѣрой и правдой до 
самой своей снерти. Онъ умеръ въ глубовой старости, неза- 
долго до вончины своего царственнаго друга.

Изъ Голицыныхъ на виду бнли двое братьевъ. Надутый, 
властительный, ве терпѣвшій противорѣчій, Димитрій Го- 
лицынъ не заниналъ рувоводящихъ мѣстъ: способностн его 
бнли не блестящи, a взгляды устарѣлы. Онъ любилъ чер- 
нецовъ, явно вывазывалъ вражду въ нностранцамъ, него- 
довалъ на Бватерину и Меншикова. „Кчему нанъ нововве- 
денія? Развѣ мы не можемъ жить, вавъ живали паши отцы?“ 
говаривалъ онъ. 'Младшіе братья не смѣли садиться при 
немъ; дочерн и невѣстви цѣловали y него руву. Но это былъ 
уже человѣвъ переходнаго временн, подобно его двоюрод- 
ному брату (§ 208). Этотъ „родословный, боляринъ, мужъ 
ума и совѣта" (дуі^ецъ) панималъ кіевскихъ студентовъ перево- 
дить ему съ латинсваго и польсваго. 34-хъ л., семейный, онъ 
поѣхалъ поневолѣ въ Италію, обучился новниъ Я8ывамъ, при- 
зналъ необходииость ненавистныхъ нѣмцевъ и завелъ большую 
библіотеву, гдѣ вожди западной науви врасовались наряду съ 
русскими сборнпвамн u лѣтописями. Сверхъ того, ѳто былъ 
вождь староруссовъ,—и Петръ почиталъ его: онъ приходилъ въ 
нему запросто, рапо утромъ, и если старикъ иолнлся, ждалъ. 
Онъ сдѣлалъ внязя Димитрія первымъ презпдентомъ вамеръ- 
коллегіи.

Младшій братъ, Михаилъ Іолицынъ, выдѣлялся среди птен- 
цовъ рыцарсвимъ веливодушіемъ: онъ не подписалъ смертнаго 
приговора царевичу Алевсѣю и, въ награду за одинъ подвигъ, 
попросилъ y Петра арощенія своему врагу, Репнину. Доб-



рнй, скромный, воздержвый, вндзь Михаилъ свискалъ всеобщее 
уважевіе: о немъ съ восторгомъ отаывались даже ввостравцн, 
хотя овъ ве жаловалъ вхъ; a своекорыстные вельиожв побая- 
валвсь его. Онъ тратилъ мвого собствевлыхъ деяегъ ва солдатъ; 
когда, пря Екатеринѣ I, его сослали въ Малороссію, въ каче- 
ствѣ военачальвика, овъ далъ цѣлое село хохламъ ваустрой- 
ство воллегіуна въ Харьковѣ. Петръ вявого ве уважалъ тавъ, 
вавъ этого отважваго в сообразительваго человѣва, который былъ 
y вего первымъ генераломъ послѣ Мевшикова: овъ даже ве при- 
нуждалъ его двть.

По годанъ, Апраксинг былъ Несторомъ среди свѣтсввхъ 
сотрудвввовъ Петра; во по уну в дарованіямъ, овъ стоялъ 
вазадв всѣхъ. Этотъ другъ, родствевникъ в ровесникъ пре- 
образователя прямо и зло порвцалъ преобразовавія. Царь, 
звавшій личвую преданность ворчливаго старорусса, ваказалъ 
его тольео тѣнъ, что сдѣлалъ адмираломъ, т.-е. главой саваго 
ненавистнаго старинѣ дѣла. Ровно ничего ве понимавшій тутъ 
столпъ московской зватв злвлся, кряхтѣлъ, во тлвулъ свою 
лямву чество, какъ могь.

§ 221. Значеніе Петра.—Величіе ГІетра довазывается уже 
трудвостыо его оцѣввв. Бго дѣло тавъ глубово вошло въ 
жвзвь Россіи, что до снхъ доръ y васъ слышатся страстныя 
в вротвворѣчивыя суждевія о немъ.

Протпввивв вреобразовавій отвосятся въ Петру, вавъ въ 
еще Живой личвоств, осворбляясь темными пятваив ва его па- 
нятв в прпписывая все деспотическому своевравію „революціо- 
вера ва тронѣ“. Ихъ увлеваютъ его увлеченія. Двигятелемъ 
Петра была страсть, сокрушительная въ такомъ велввавѣ. 
Рѣдкій дравтввъ въ всполвевіи, Петръ, словво мечтатель, 
сразу создавалъ широкіе влавы, ве справляясь о сред- 
Ствахъ. Работая въ ввхрѣ веобычайвыхъ событій, овъ, бевъ 
мелкаго разбора, схватывалъ явлевія цѣлввомъ, вавъ жввыя 
силы. Въ каждомъ препятствіи онъ ввдѣлъ личнаго врага сво- 
ему саиоотвержеввому служевію дѣлу. Съ самаго вачала ввдво 
было, что „нашъ звѣрь“ ве владѣетъ собой. Оторваввый отъ 
своего сердечваго труда, учеввчества, овъ весь дрожалъ, по во- 
чамъ, отъ ярости, совершая, въ кровяхъ, свое „богоугодвое 
дѣло“ (§ 213). Подобво Грозвому, овъ сталъ преувеличввать 
опасность, ломиться въ отврытую дверь, счелъ себя вѣмцемъ 
(§ 165): виѣстѣ съ свовмъ Кукуенъ в съ горстью втевцовъ, 
онъ явился вовою опричнпной. Тотчасъ возникъ Преображен-
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скій Притаъ (1702) въ Мосввѣ, a за нимъ Тайтя Еанце- 
лярія (1718) въ Петербургѣ — сысвныя учрежденія, воторыя 
дародъ назвалъ ябѣдностью“, пугая дѣтей именами ихъ за- 
праввлъ, Ромодановсваго и того невѣжественнаго Угиакова, во- 
торый уыѣлъ, при шести государяхъ, соединять роль тонваго 
царедворца съ ролью снщнва и палача. Россія покрылась сѣтыо 
фисвальства: тогда сложилась поговорка — яБогъ любитъ пра- 
ведника, царь— ябеднива". Пошло исворененіе „сѣмееи Мило- 
славсвихъ". Но Петръ пе пощадилъ и собственнаго сѣмени. 
Царевичъ Алевсѣй палъ жертвой страстнаго мечтателя, который 
видѣлъ вездѣ одно „тунеядство* и вообразилъ, что можно сразу 
весь народъ „передѣлать на свой ладъ“. Тяжвія страданія вы- 
несла и Россія, воторую Петръ „поднялъ на дыбы“. Ііередъ 
лихорадочяыиъ взоромъ преобразователя малое и великое, тер- 
пимое и неотложное сливалвсь въ вартннѣ безпощадной борьбы 
новой Россіи съ древнею. Ему недоступенъ былъ смыслъ словъ 
дощовъ: „Мы носимъ платье, вавъ вому изъ насъ которЬе 
понравнтся. Инне любатъ платье по-черкесви и по-валныцви, 
a иные обнвли ходить въ руссвихъ стародревняго обнчая платьяхъ; 
и что вону лучше похочется, тотъ тавъ и творить. A въ нѣ- 
мецвому платью y нихъ охоты нѣтъ, вромѣ изволенія государ- 
сваго“. Древвіе халаты должны были исчезнуть тотчасъ, вмѣстѣ 
съ бородами и теремами; и руссвому мужику привазано было, 
подъ страхомъ ваторгн, плести лапти по-чухонсви, a юфть вн- 
дѣлывать по-голландсви. Должна была сгинуть сама Мосвва, хоть 
вавъ столица: и y устьевъ Невы отврылась тавая же ваторга, 
вавъ y Воронежа (§ 212), для массы рабочихъ, сгоняемыхъ 
отовсюду, между тѣмъ вавъ ваменныя постройви бнли останов- 
лены увазомъ по всей Россіи. Передъ смертью Петръ нечталъ 
даже о переселеніи русскнхъ съ овраинъ во внутреннія губерніи. 
Огъ шировихъ разиаховъ богатыря стовъ стоялъ надъ страною, 
и содрогались Ёватерина Веливая и Фридрихъ Веливій, сва- 
завшій, что Петръ дѣйствовалъ на Россію, вавъ врѣпвая водва 
на желѣзо.

Увлевающіеся ѳтимъ личнымъ оттѣнкомъ въ преобраэованіяхъ 
не должиы бн эабывать иэумнтельной вартины „звѣря“, поражав- 
шаго всѣхъ веливодушіемъ генія (§ 219). Но важнѣе всего 
то, что именно Петръ—лучшее довазательство зависимости лич- 
ности отъ среды: его можно понять тольво псторико-сравни- 
тельнымъ путемъ. „Странный господинъ" былъ „полнымъ пред- 
ставителенъ своей страны по нраву“, вавъ замѣтили иностранцы



(§ 213). Темныя пятна на немъ были наслѣдіемъ древней Русн 
(§ 170), которое ничѣмъ не сглаживалось: Петръ ребенвомъ 
сталъ царемъ, и дѣтство его напоминало дѣтство Гроэнаго, 
Ігольво было еще ужаснѣе (§§ 121, 210). Петръ сразу ступнлъ 
на путь врови, чуя, что иначе быть еку самому на плахѣ, 
приготовленной для стрѣльдовъ. Но жестокость развивалась въ 
немъ постепенно, подъ вліяніемъ мятежей: въ 1689 г. дѣло 
обошлось почти безъ кровв (§ 210); юннй царь даже сдержн- 
валъ ярость бояръ и не хотѣлъ казнить Шакловитаго. И потомъ 
Петръ ничего не прибавнлъ въ прежней уголовщанѣ: въ его 
расправахъ было не болыпе свирѣпства, чѣмъ y толпн въ 
168? г. (§ 208); a въ 1698 г. вазнено меныпе, чѣмъ въ маловаж- 
номъ бунтѣ 1662 г. (§ 202). Боренныя побужденія въ дѣлѣ 
сыноубійства лучше всего оттѣняютъ разннцу хежду Петромъ 
s Грознымъ (§§ 127, 217). „Страдаю —  говорилъ преобразо- 
ватель—a все за отечество, желая ему полезное: враги павости 
мйѣ дѣлаютъ демонсвія. Труденъ разборъ невинности иоей тому, 
вому дѣло сіе невѣдомо, Богъ зрвть правду“. По своей древней 
грубости, якомпанія“ Петра походила на „табачную воллегію“ 
пруссваго вороля (И. И. § 67); удивительно тольво, что царь 
стндился ея передъ нѣхецвини принцессами (§ 219). Власт- 
ность Петра бнла вореннымъ достолніенъ древней Руси. И она 
болѣе оправдывалась тамъ, гдѣ господствовала „дурость дѣтей 
да животныхъ“, чѣмъ на Западѣ, гдѣ однаво увазывалось, по 
чинамъ и сословіяиъ, вавой длины носить париви, вавой дѣны 
шить платья, вавого цвѣта дѣлать ливреи лавеянъ и на своль- 
внхъ лошадяхъ ѣздить. Если Петръ налагалъ новое иго на 
народъ своими промышленными нѣрани, то ояъ лишь раздѣлялъ 
заблужденіе царившаго всюду неркантилизма, воображавшаго, 
что нищій народъ вдругъ сдѣлается богачемъ, если y него по- 
яватся фабриви и заводы (Н. И. § 88).

Всѣми своими чертани Петръ былъ вровнымъ сыномъ сво- 
его народа, тѣмъ самымъ явленіемъ, которое ожидалось въ вонцѣ 
древней Руси (§ 195). И его дѣло было лншь исполненіемъ 
задачъ, завѣщанныхъ этою Русью: онъ нвчего не выдумывалъ 
н не производилъ революцій; онъ даже не питалъ нивакого не - 
бывалаго желанія. Прежде тольво собирали землю и власть: 
Петръ „собиралъ разрушенную храмину" благосостоянія страны, 
приводилъ въ порядовъ развалины, потрясая косность древней 
Руси и тѣмъ довершая дѣло ея лучшихъ людей. Преобразователь 
даже не ставилъ вопросовъ: онъ одва успѣвалъ отвѣчать на за-
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просы жнзни. Овружающая среда подсвазывала новыя мѣры: онъ 
только направлялъ ее, предоставляя выработву этихъ кѣръ птен- 
цамъ, въ соединеніи съ сочинителями влаяовъ; его главною работой 
бнло разбираться въ кучѣ „довошевій, предложеній, прожевтовъ, 
меморіаловъ* объ улучшевів управленія, воторыми заваливалв 
его, особенно послѣ Полтавы. Этн голоса живни верѣдво пряио 
слышатся наиъ изъ уваэовъ Петра, гдѣ добросовѣстно, и нногда 
наивно, вавъ дѣтямъ, поясняются побуждевія къ реформѣ и 
ея выработва.

Петръ не сдѣлалъ ни одвого произвольнаго шага: „мощный 
властелинъ судьбы“ всегда былъ рабомъ прошлаго Россіи. Во 
внѣшней полвтивѣ ва его долю внпала только самая трудвая 
часть старой задачв. Москва задолго до Петра стала военнымъ 
лагеремъ н даже перешла въ наступленіе (§ 195). Азовсное 
свдѣвіе требовало флота, о воторонъ уже задумнвался Алексѣй 
Мвхайловвчъ (§§ 146, 206). Брнмскіе походы и борьба съ 
Шведіей (§ 146, 209) требовалв войсва, a „по распущенію 
стрѣльцовъ, вивавой вѣхотн сіе государство ве вмѣло". Во 
всейЕвропѣ господствовалъ духъ воеввнхъ хнщевій: Людовнвъ XIV 
дѣлилъ Германію и Испавію, шведы н поляви собирались дѣ- 
лить Мосвовію (JT. И. §§ 89 — 91). Швеція становнлась осо- 
бевво овасвою сосѣдвой: реформа Барла XI (Я. И. § 97), 
столь важвая и для Россін, доставила ей еильное санодержавіе, 
готовую вазву в отборвое войсво. „Чѣжъ служвлнхъ людей 
жаловати и противъ пограничныхъ государей стояти?" спраши- 
валъ первый Роиавовъ, увловяясь отъ престола. „Легвое ли 
дѣло—превратить животвнхъ въ хорошвхъ солдатъ“, прибавлялъ 
Петръ. Но овъ ве жогъ увлониться отъ эавѣщавваго долга. Овъ 
внесъ тольво въ дѣло свою гевіальную стремительность. Всворѣ 
иностранцы, осмѣивавшіе иосвовсвое воивство (§ 160), вризналн, 
что „во всемъ свѣтѣ нельзя найтв лучшнхъ солдатъ", чѣмъ 
руссвіе. И вездѣ сталв опасаться „безповойнаго нрава“ царя, 
воторый вочти ви съ чѣиъ самъ бросился ва всѣхъ враговъ. 
Всявій восвользовался бы минутой, вогда турвв в шведы дѣй- 
ствовали вроэвь, полявв сахв всвали помощи y Россіи, a Завадъ 
былъ завять войной за ислансвое наслѣдство (Н. И. § 91); 
во одявъ Петръ могъ вести борьбу тавъ блистательно.

Сѣвервая войва и связаввая съ вею дввлонатія выдвивулв его 
передъ иіромъ во весь ростъ (§ 218). Овѣ произвели міровой пере- 
ворогь, тѣмъ болѣе, что соввали съ воражевіемъ Франціи. На- 
чался раздѣлъ Польвіи и Швеціи, водвявпгій Пруссію: между-
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народный цеятръ тяжеств переходилъ съ романсваго, католи- 
чесваго юго-запада на германо-славянсвій, протестанто-право- 
славннй сѣверо-востокъ. Вступленіе Россіи въ вругъ европей- 
свихъ державъ остановило распространеніе нѣмцевъ я туровъ 
насчетъ славянъ. Петръ распоряжался въ ІІольшѣ и уже про- 
двигался въ Дунаю. Онъ принялъ роль повроввтеля балкан- 
свихъ христіанъ: онъ посылалъ нмъ не одни рубли, но и цер- 
воввыя прннадлежности, вввгв и учителей. У череогордевъ 
сложвлвсь пѣсни про него, a ихъ владыва санъ пріѣзжалъ въ 
Россію за деньгамн. Петръ расширилъ восточный вопросъ. Бсли 
вѣрить Миниху, онъ „съ осады Азова до самой своей смерти 
не упускалъ нзъ виду своего любвмаго намѣренія — завоевать 
Константинополь “. Во всявомъ случаѣ, . онъ вступвлъ, въ 
Азін, „на стези Александра Велйкаго*, вавъ выразился се- 
натъ. И Англія, опасаясь за свою Индію, уже выснлала свой 
флотъ въ Петербургу. Но вогда Петръ говорилъ, что „воин- 
скимъ дѣлонъ иы отъ тьмы въ свѣту вышлн “, онъ равумѣлъ 
завѣтные берега Балтійсваго м., въ воторымъ страстно тянулся 
уже Грозный. Онъ тавъ вѣрилъ въ ихъ необходимость для 
Россіи, что тотчасъ сталъ сооружать „дорогу въ морюй нли 
Петербургъ. Но и это его созданіе не выдуиано имъ: его отецъ 
мечталъ о Петербургѣ (§§ 204, 206); a поляви навазывалн 
еще Лжедимитрію 1 перенести столвцу изъ Мосввы, чтобы прв- 
дввнуться въ Еропѣ в ея просвѣщенію. Петръ тольво твердо 
созналъ эту мысль. Овъ готовъ бнлъ отдать за Петербургъ не 
тольво Азовъ, но и Псвовъ. Онъ пвсалъ послѣ Полтавы: яте- 
перь положенъ вамень въ основаніе ІІетербурга"; теперь за намн 
торговыя „артерів (гаванв Фннсваго залива), черезъ воторыя мо- 
жетъ здравѣе и дрвбылънѣе сердце государственноебыть“. Оттого, 
въ глазахъ самого Запада, Полтава затмевала свою внаиеннтую 
сверстнвцу, бвтву y Мальпляве (Н. И. § 91). Лейбницъ, воторый 
передъ тѣмъ боялся Петра, вавъ „сѣвернаго турва*, радовадся, что 
Россія двинется по пути прогресса, воторый былъ бн прерванъ 
бунтомъ старины, пря неудачѣ преообразователя подъ Полтавой. 
Вольтеръ называлъ эту бвтву единственнымъ сраженіемъ, пло- 
домъ вотораго было не разрушеніе, a счастье человѣчества. 
Въ вровн сѣверной войны выросла новая Россія: война была 
рѣшена въ Мосввѣ, ея овончавіе праздновалось въ Петербургѣ; 
a посрединѣ ея Петръ велѣлъ назнвать свою страну уже не 
Московсвимъ царствомъ, вб Россгйскимь государствомъ. A ніръ 
призналъ ее имперіей и велшою европейскою державой.
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Во внутренней политнвѣ дѣйствія Петра вазалась болѣе 
проивволъными. Но теперь, при ея ближайшенъ изученіи, ясно, 
что в здѣсь онъ бнлъ лишь ревностнымъ исполнителемъ завѣ- 
товъ исторіи. Нѣтъ ни одного крупнаго государственнаго пре- 
образованія, которое не было бн подготовлено непосредственно 
или косвеено, и иногда задолго до преобразователя: даже ранги, 
это пресловутое „ребяческое“ заимствованіе съ Запада, оваэыва- 
ются прямымъ развитіемъ „степеней" Ѳедора (§ 207). Нѣтъ даже 
ни одной бытовой перемѣны, воторая не бнла бы увазана или 
затронута раньше, не исвлючая положенія женщины (§ 207). 
Сама борода и одежда имѣлн y насъ свою исторію, согласно 
съ общвии законаии человѣческаго развитія (§ 188). И передъ 
саиынъ Петронъ онѣ становились уже злобою дня. Алевсѣй 
Михайловичъ принужденъ бнлъ навазывать за стрижку волосъ; 
a послѣдніе патріархи отлучали отъ церввн брадобрійцевъ и 
ихъ пріятелей, ибо онн „губятъ образъ, дарованный мужу отъ 
Бога*. Еесмотря на то, что массы смотрѣли на воротвополье, 
какъ на своиорошество и грѣхъ, Ѳедоръ повелѣлъ царедвор- 
цаиъ и приказнымъ носить иноземные вафтаны, безъ воторыхъ 
даже не пускали въ Кремль. Для потомства, съ его мундирами, 
съ его „стриженными и кудластыми “, должно быть важнѣе всего 
то, что Петръ со страстью началъ именно съ этого вонца: онъ 
сожнгалъ ворабли за собой.

Съ этой минуты преобразователь пошелъ прямою дорогой, 
безъ оглядви. И вся его жизнь стала цѣльнымъ дѣломъ, свя- 
завнымъ ясвою мыслью, исполненнымъ исвренно и добросовѣстно. 
Теперь иожно слѣдить за этимъ веливимъ дѣломъ безъ труда. 
Ясно, вавъ постепенно, невольно зрѣла реформа, словно дитя 
подъ сердцемъ матери. Изъ сѣмянъ начала четвертаго періода 
уже при Лжедимитріѣ I явился наиевъ на цѣлый плодъ 
(§ 136). При Михаилѣ видимъ и потребность въ обученіи, 
н заводы, и аптеви, и часы, a въ лицѣ Филарета — обще- 
ственный духъ и сочувствіе къ массамъ (§§ 147, 148). 
При Алексѣѣ, и особенно при Ѳедорѣ ы Софьѣ, уже чувствуется 
водоворотъ петровскихъ преобразованій (§§ 206, 207, 209). 
Замѣчательнѣе всего, что саная работа Петра представляетъ 
правильное, постепенное развитіе, согласво съ требованіяии 
жнзни. Сначала преобразователь, съ его немногими птенцани. 
наиболѣе напоминаетъ опричнину. Горячій, неопытный, юный 
веливанъ дѣлаетъ свое особое дѣло, рувоводясь тольво „наив- 
ннмъ внстинвтомъ" да совѣтаии инозеицевъ-теоретявовъ, не



знавшнхъ чужой страны. Онъ ходитъ ощупыо въ хаосѣ древней 
Русн, ищетъ почву среди развалинъ, жадно прислушивается въ 
голосамъ, наиболѣе доносящимся съ Запада, отъ внсоко чти- 
мыхъ учителей. Его новизны еще носятъ временный, смутный, 
иногда ребячесвій харавтеръ: въ нихъ иного промаховъ и про- 
тиворѣчій. „Онъ самъ не зналъ, вавіе завоны учредить для 
государства надобио“, замѣтила благоговѣвшая передъ Петромъ 
Еватерина II. Даже во время потѣхъ-предвѣстнивовъ (§ 211) 
ареобразователь еще не зналъ, гдѣ начнется дѣло: онъ мечталъ 
тольво, вавъ явится внзолоченный ворабль „Слонъ“, и на немъ 
адмиралоыъ будетъ Лефортъ, a самъ онъ— вапитаноиъ. Вслѣдъ 
затѣмъ былъ взятъ Азовъ— н капитанъ ппшетъ въ Мосвву: „ни- 
чего болѣе, вромѣ игры, на умѣ не было; однавожъ эта игра 
стала предвѣстникомъ настоящаго дѣла“.

Но Петра еще лѣтъ десять нѣтъ дома. Онъ все гото- 
вится въ настоящему дѣлу, то учась за границей, то трудясь 
надъ созданіемъ полтавсвой побѣды. A въ Мосввѣ уже идутъ 
преобразованія: самн „бородачи", бояре, поневолѣ завладн- 
ваютъ зданіе новой Россіи. Инъ нечѣнъ взяться. Онн ставятъ 
новое на томъ мѣстѣ, гдѣ была старина, но гдѣ оставались 
отъ нея однѣ развалины: они тольво заполняютъ пробѣлы. Въ 
1695— 1701 гг. робвіе побѣги новизны еще борятся съ му- 
соромъ и сорньгми травами старивы: ратуша и блііжняя канце- 
лярія поѣдаютъ часть привазовъ. Въ 1701— 1709 гг. совсѣмъ 
валится приказный строй, a о боярсвой думѣ нѣтъ и помину. 
Самъ преобразователь хватался тогда съ вонца, увлеваясь частыо 
нзлишними мѣрами по внѣшеему быту, частью самыми мудре- 
ннии, просвѣтительными задачаии. Одна тольво воренная ре- 
форма поглощала тогда его вниманіе: и то было саыое печа.іьное, 
первобытное наслѣдіе старины. Это — мѣры фисвалышя, для 
сбора вазнн. Онѣ состав/яютъ сахую присворбную сторону 
царствованія Петра (§ 215). Подати утроились, при паденіи 
цифры населенія на 20% - Уже передъ Полтавой иностранцы 
повидалн Мосвву, опасаясь мятежа отъ чрезмѣрныхъ налоговъ; 
a тотчасъ послѣ нея фискалы доиосиля, что нельзя болыпе обла- 
гать народъ, нето „остаться землѣ безъ людей". Но эти пе- 
чальныя мѣры были не хуже западныхъ порядвовъ, приведшихъ 
въ ужасной революціи (Н .И . §§ 99, 122). A главное, не 
Петръ изобрѣлъ ихъ: тутъ онъ даже возстановлялъ иногда ста- 
рину поневолѣ, осуждая ее. Даже вызвавшая стольво нарева- 
ній на Петра постройва Петербурга зенсвимъ нарядомъ— ста-
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рый обычай, который вскорѣ бнлъ отмѣненъ преобразователемъ: 
веѣ мосвовскіе цари собиралн, притомъ дла работъ въ свонхъ 
дворцахъ, „людей годныхъ со всего государства на срови“, съ 
ихъ собственнымъ вормомъ. Діже повдвѣйшая подушвая по- 
дать была вызвана самою жизныо, вавъ прямое развнтіе мо- 
сковсвихъ порлдковъ (§ 159). И не вива Петра въ томъ, что 
политическое разввтіе Россіи опережало ея внутренній ростъ, 
налагая на нее непосильную задачу (§ 195). Его фвнансы— 
стараа цивлопнчесвая постройва, но въ его рувахъ ова ващв- 
іцала страну отъ звѣрей и привела въ вовоху, блестященѵ 
вонду: она доставила намъ Полтаву.

Послѣ Полтавы, Россін полегчало, а .ея преобразователь 
вступаетъ въ пору аолной врѣлости. Взглядъ его расшвряется; 
его шагн становятся тверже и послѣдовательвѣе, пріемы прав- 
тнчнѣе. Петръ осторожнѣе, послѣ разныхъ пробъ, рѣшается на 
перемѣны: замѣтивъ ошибву, поправляется, иногда даже берется 
съ другцго вонца. Лвшь послѣ долгихъ обсужденій в собиранія 
свѣденій, опредѣляетъ онъ „зачать по новому“. Мѣсто идеали- 
заціи учителей заступаетъ строгій разборъ вхъ вачествъ и по- 
рядвовъ Запада, между тѣмъ вавъ созданное Петромъ же об- 
щественное инѣніе странн бойво выступало на помощь ему 
въ вндѣ цѣлаго ряда „доносителей*, съ врестьяннномъ По- 
сошвовымъ во главѣ. Если толчовъ давался еще порой ино- 
странцами, то разработва дѣла совершалась самостоятельно, 
ивогда даже тайвоиъ отъ нихъ и съ ивмѣвеніяни вхъ ѵнслв 
до неувеаваемости, согласно съ нѣстннмв условіями: тавова 
подушная подать. Сахыя важныя, послѣдвія преобразовавія, 
замѣнившія привавный строй сначала губернсвимъ (1710— 1718), 
потомъ воллегіальнымъ, довазываютъ, что подражавіе Европѣ 
было уже болѣе ввѣшнее, чѣкъ по существу. Названія „гу- 
бернатора" в „воллегіи" вознивли гораздо равьше, по требо- 
ванію жвзнв, в были лишь переводомъ словъ „воевода“, „при- 
вавъ“, отчастн „ближняя вавцелярія “. Подготовляя губернсвую 
реформу, Петръ требовалъ разсмотрѣть, „шведсвое съ руссвимъ 
сложа и ^а  иѣрѣ свов мвѣнія поставя“, a тавже все „спу- 
свать съ руссвиии обычаями, чт5 можетъ быть по старому в 
чтб перемѣнить*. Въ увазѣ о воллегіяхъ свазано: „сочвнвть 
по пунвтамъ па освовавіи шведскаго устава; a воторые пуввтн 
неудобны влв съ ситуаціею сего государства несходны, в 
овне ставить по своему разсужденію". A чтобы звать эту св- 
туацію, отъ всѣхъ учреждевій затребовали явѣдомостей“ в, долго
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яе получая ихъ, послали гвардейскихъ офицеровъ „непрестанео 
довучать* губерваторамъ, a ихъ чиновннвовъ „вовать за ноги 
и на шеи имъ положить цѣпв“; затѣмъ шли понудвтельнне 
првказы самимъ офицераиъ. A повуда Петръ велѣлъ колле- 
гіяиъ „дѣло управлять старынъ канеромъ, a 1720 года зачать 
по новоиу манеру“.

Чѣмъ позже, тѣиъ болыпе „наивный инстинктъ“, связы- 
вавшій преобразователя съ всторіей своего народа, переходитъ 
въ соэнаніе, тѣмъ ярче на его работѣ выступаетъ націовальный 
оттѣнокъ. Петръ сохраняетъ нзъ старины все, въ чекъ толысо 
тлѣли искры жизен: таковы управленія дворцовое и отчастп 
городсвое. На верху правленія исчезаютъ иностранцы; a въ 
воллегіяхъ составъ ихъ таетъ, и дѣлопроизводство сбивается на 
старнй, привазвый ианеръ. Развивается меркаптилизмъ; Царь, 
погубившій собственнаго сына, ибо „лучше чужой добрый, чѣмъ 
свой непотребный“ (§ 217), заставлялъ руссвихъ повупать лучше 
свое негодное дорого, чѣмъ чужое доброе дешево. Дарь, ко- 
торый прежде подрывалъ мосвовсвую типографію, вакъ орудіе 
бородачей, кечталъ подкоеецъ объ унвверситетѣ въ Мосввѣ н 
о превращеніи Кремля въ Версаль. И театръ, бывшій въ Мосввѣ 
ипостраннымъ, сталъ въ Петербургѣ съ руссвою насиѣшвой 
потѣшаться надъ руссвою стариной. Тавъ, съ годами выяснялся 
высокій вдеалъ преобразователя Россіи: то было благодатное 
сліяніе ваціональнаго съ общечеловѣчесвимъ.

При тавихъ условіяхъ, вопросъ о подражательности Петра 
сводится въ степени соотвѣтствія между основаии западной 
государственности и потребностями Россіи того вренени. Саная 
подражательность, воторою жвветъ человѣчество, начнная съ 
Лввурга и Солона, ѣздввшихъ за своими реформамн на болѣе 
образованннй Востовъ (Д. И. §§ 87,94), до того царствовала тогда 
всюду, что то время названо „вѣвомъ Людовива XIV “ {Н. И. 
§ 86). И нѣицы, y воторыхъ заимствовалъ Петръ, болыпе всѣхъ 
бнли сколкомъ съ фравцузовъ, отъ парнва и вамзола до мыслей 
и языва (Н. И. §§ 110, 120): ихъ Фридрихъ Веливій гораздо 
позже не тольво перенесъ въ Пруссію фисвальную. систему 
Версаля, но и призвалъ цѣлое полчище французсвихъ чнно* 
внивовъ для ея водворенія. Еслибы Петръ яобезьянничалъ“, 
этимъ онъ тольво подтвердилъ бы завонъ исторіи, тавъ же вавъ 
и тѣиъ, что овъ раздѣлялъ съ Занадомъ вѣру въ справедли- 
вость пыткн и въ благодѣтельность мервантнлизиа. Но онъ со- 
знаваль, что основы западной государственности подходилн къ
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Россіи едва ли не болѣе, чѣмъ въ с&ной Европѣ, гдѣ уже 
подымался противъ нихъ протестъ созрѣвшаго общества. Лбсо- 
лютизмъ, бюрократія, централизація ирегламентація (§196), т.-е. 
крайнее развитіе высшей власти насчетъ мѣстныхъ особенностей 
и направленіе жизни посредствомъ чиновничества н увазовъ,— 
это было лишь упорядоченіе задачъ, завѣщанныхъ древнею 
Русью (§ 195). Петръ и здѣсь тольво довершалъ историчесвое 
дѣло своего народа. Поразительны тольво его волебанія и тѣ 
измѣненія, воторыя онъ внесъ въ эти начала.

Петръ долго отстаивалъ мѣстную самостоятельность, воторая 
еще не бнла поглощена въ древней Руси. Если уставъ о гу- 
берніяхъ— отчасти буввальный переводъ съ шведсвагэ, то онъ 
сливался съ введеннымн Алевсѣемъ и Ѳедоромъ военно-финан- 
совыми овругами. Но иѣстныя кассы на содержаніе арміи, 
вѣчно иѣнявшей мѣста, вслѣдствіе войнъ, тольво усиливали 
етарую сумятицу, — и руссвіе же люди, съ Бурбатовннъ во 
главѣ, настаивали на удобствахъ „едннообразнаго правленія“. 
Отсюда необходимость сената; но и онъ былъ далевъ отъ идеала 
централизаціи. Петръ поставилъ его чрегвычайно высово, вакъ 
собственную власть (§ 215). Но царь, уничтожившій патріар- 
гаество, не могъ поставить во главѣ его „бородача” въ мундирѣ: от- 
сюда воллегіальность „господъ сената". Но иногоглавіе подрывало 
значеніе сената, кавъ исполнительной власти: высшее управленіе 
объединялось въ немъ лишь внѣшнииъ образомъ. Опять всѣ 
овружающіе довучали Петру насчетъ я единособраннаго прав- 
ленія“—н вознивли воллегіи. Онѣ помогли дѣлу: по словамъ 
Толстого, цѣлью малороссійской воллегіи было „малую Россію 
къ рувамъ прибрать“. Ho y нихъ былъ тотъ же недостатовъ— 
кногоглавіе; ихъ власть перепутывалась съ властью севата 
(§ 215); да еще цѣлыя отрасли правленія (дворцовое и город- 
ское хозяйства) сохраняли самостоятельность. Подвонедъ свои* 
требовали „главнѣйшаго правленія^ ; a иностранцы уже овре- 
стиля эту „высшую янстанцію" именеиъ „выеоваго тайнаго 
совѣта". И уже образовывалось зерно новаго учрежденія: между 
тѣмъ вавъ сенатъ лишался права издавать завоны безъ утвер- 
жденія императора, иэъ него выдѣлялись самыя высовопостав- 
ленння лица, путаясь еще подъ разнЕіии ииенами (§ 215).

Саиое опредѣленіе абсолютизма явнлось въ нашихъ заво- 
нахъ лишь въ 1716 г. „Его величество есть самодержавный 
монархъ, воторый нивому на свѣтѣ о своихъ дѣлахъ отвѣту 
дать не долженъ; но и сялу, и власть имѣетъ свои госу-



дарства и земли, яво хрвстіансвій государь, по своей волѣ 
и благомнѣнію управлять“,—это переводъ съ шведсваго, пояс- 
няеиый восвлвцавіемъ Людовива XIV: „государство, это — 
я!' {Н. И. % 87). Но овъ передавалъ сущность руссвой 
жизни. На дѣлѣ Петръ съ 10-лѣтняго вовраста могъ польво- 
ваться этимъ правиломъ. Но онъ дополввлъ его вамѣчательншіъ 
совнаніемъ, вотораго не было тогда в на Западѣ. Въ его бу- 
магахъ часто говорнтсл о „пользѣ государства"; во онъ повв- 
малъ это ходячее тогда выражевіе не кавъ современниви на 
престолахъ (Н. И. § 81), a вакъ тотъ просвтмценный абсолю- 
тизмъ (§ 196), воторнй, полвѣва спустя, сназалъ словами 
Фридриха Веливаго: „я—первый слуга государства“. Въ этокъ 
смыслѣ, Петръ — едввственный въ исторів патріотъ. У него, 
можно сказать, не было нн личныхъ заботъ, ни личныхъ вра- 
говъ'- онъ былъ грозевъ тольво для себялюбцевъ (§ 219). Этотъ 
самодержецъ всячески старался воспитать y свонхъ подданныхъ 
общественный духъ. Отсюда y вего тавая s e  ненависть къ внѣш- 
ввиъ символамъ древняго эговзма, въ монашеству н нищенству, 
кавъ и въ вазноврадамъ. Петръ

Не презирахь давать отчета
Свонмъ рабамъ въ своихъ дѣіахъ (Державинъ).

Овъ обращался въ надвору самого народа, не думая, вавъ 
опасенъ для незрѣлаго общества тавой увазъ: „кто увѣдаетъ 
про яеправедные поступвв самого сената, да возвѣстить намъ‘ . 
A сенаторамъ онъ твердилъ, чтобы ови были посамостоя- 
тельнѣе. Въ послѣднемъ мухивѣ хотѣлось ему поднять граж- 
давсвій духъ отмѣной унизительныхъ обычаевъ дарсваго ве- 
личанія в новымъ смысломъ првсягв. Петръ старался при- 
ввть въ своему народу выборное начало не съ одною фвсваль- 
Ъою цѣлью, вавъ въ старвву (§ 157): давая огромную власть 
магистратамъ (§ 215), онъ имѣлъ въ виду возвысвть горожанъ 
и освободить вхъ отъ ^обвдъ и взятвовъ" воеводъ. Овъ доро- 
жилъ и коллегіальностью, между прочимъ, вавъ средствокъ 
воспитанія духа сотоварищества.

Еслн, прв всемъ томъ, Петръ провзвелъ нало глубоввхъ 
общественныхъ преобразованій, воторыя в ва Западѣ яввлнеь 
гораздо позже, облитыя потовамв крови, то ясво ваправленіе, 
въ вавомъ онъ думалъ о нихъ. Самъ рабочій съ мозолянв ва 
рукахъ, хваставшійся тѣмъ, что „мы ве знатвне господа, a 
простые люди“, предвидѣвшій гибель Франціи отъ росвошн
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вельможныхъ тунеядцевъ, онъ не могъ видѣть справедливостн 
въ сословныхъ прнвнлегіяхъ, тавже вавъ не ввдѣлъ ея въ 
монополіяхъ казнн. Петръ подходилъ въ типу тавяхъ „мужиц- 
вихъ“ правителей, вакъ Каэиміръ Веливій (§ 77) и Карлъ X I ,  
(Й . И. § 97). Онъ не понималъ ни перчатовъ, ни тавой „бла- 
городной страсти “ (Н. И. § 104),вавъ охота, ни приверженностн 
европейсвой внатн въ военному иунднру. Онъ зазывалъ „ваде- 
товъ“ (младшихъ сыновей) дворянъ въ торговлю н промыслы 
и, осмѣивая іерархію въ своемъ „соборѣ", заставлялъ бояръ 
и внязей играть y себя роль шутовъ. Если крѣпостничество 
бнло еще вужво, по печальному требованію войвы, то преобра- 
зователь приврѣплялъ самнхъ дворявъ въ вѣчной службѣ госу- 
дарству, воторую они, наравнѣ съ ннмъ самимъ н съ мужи- 
комъ, вачввалв съ рядового. Въ то s e  время онъ старался 
собрать „разсыпанную храмину вупечества“, т.-е. лодвять 
среднее сословіе: подвонецъ онъ, въ зтихъ вндахъ, черевчуръ 
увлевался иервантилизмомъ, но зато и вводилъ выгодный для 
массъ „вольвый торгь“, отмѣяялъ ионополін, „милосердуя ку- 
печеству“. Петръ былъ блвзовъ своею простою душой въ 
врестьяннну. Его вовмущала продажа врѣностныхъ „врознь, 
вавъ свотовъ, чего во всемъ свѣтѣ не воднтся“. Въ своихъ 
увазахъ онъ часто является „защитителемъ безгласныхъ, бѣд- 
ннхъ людей, вдовъ н снротъ, взыскателемъ обидъ ихъ напрас- 
выхъ отъ насильствующихъ". И чѣиъ позже, тѣмъ громче эву- 
чнтъ этотъ голосъ печалованія надъ тавниъ же мученикомъ- 
народоиъ, вавииъ былъ его велнводушннй царь. Подвовецъ, 
вавъ тольво превратнлась сѣверная война, Петръ собирался 
облегчнть бремя тяглецовъ, задумываясь о болѣе льготномъ для 
массъ содержанін войсвъ н о болѣе снраведливой нодатн. Царь, 
y вотораго правою рувой былъ пирожннвъ Меншивовъ, a над- 
зиравшими за вельиожаіси прнбыльщнвамв — врѣяостнне, бнлъ 
вправѣ ожидать мвогаго отъ своего иужива. Онъ не лишалъ 
его образованія: въ шволахъ, по областямъ, учились дѣтв всѣхъ 
сословій; и врестьянннъ Посошвовъ уже ставнлъ вопросъ о да- 
ровомъ и обявательномъ обученіи всѣхъ.

Просвѣтнтельная страсть — новая нонравка, воторую внесъ 
Петръ въ основы западной государственности. Вмѣсто того, 
чтобы „считать невѣжество поддаввыхъ враеугольвыиъ ваннемъ 
самодержавія" (§ 214), вавъ дѣлалось тогда въ Европѣ, онъ 
самъ до гроба находнлся „въ чину учимыхъ* (§ 213). Нашъ 
вѣнчавннй учевввъ весь — геніальный порывъ въ свѣту: вся
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его фигура, съ „думой на челѣ“, — величавый памятнивъ 
не только воли н патріотизма, но тавже науки и школн. Сажъ 
взявши съ боя образованіе, Петръ всегда рувоводился убѣжде- 
піемъ, что одно спасеніе отъ варварства, нищеты и безпоряд- 
ковъ — „усовершенствовать* свой народъ путемъ обученія y 
болѣе свѣдущихъ націй. Этимъ убѣжденіемъ озарены его рѣчи 
и указы, почти каждый шагь въ его дѣятельности: просвѣти- 
тельныя мѣры начались виѣстѣ съ брадобрвтіемъ и переходнли 
къ прееиникамъ (§ 215). Тутъ-то Ііетръ спѣшнлъ уігашленно: 
когда Татищевъ увазалъ ему на невозможность авадемін безъ 
школъ, онъ возразилъ, что строитъ иельнвцу бевъ воды „для 
того, что долгота жизни нашея ненадежна“, но онъ велѣлъ в 
„ваналъ зачать“ (школы), воторый докончатъ „наслѣдниви“. 
„Путешествіе открыло мвѣ гла8а“, говорилъ преобразователь, 
и все посылалъ свонхъ людей „за море, въ науку“. Онъ безъ 
волебаній, съ увлеченіемъ заииствовалъ реальныя внанія, воторня 
составляли тогда гордость и надежду Запада (Н. И. § 111). Онъ 
совнательно довершалъ, слѣдуя историческому завону, неясння 
стремленія лучшихъ людей древней Русн въ освобожденію отъ 
византійсвой цервовности (§ 195). У него все вело въ обмірщенію 
нашего варода, начиная съ брадобритія, ассамблей и Монастнр- 
скаго приваза, вончая вѣротерпиностыо, граждансвою азбувой, 
новыиъ лѣтосчвсленіемъ н предпочтеніемъ русскаго языва передъ 
цервовно-славянсвимъ. Время Петра бнло руссвимъ Возрожде- 
ніемъ: овладѣвшая тогда яволонтерами“ горячка свѣтсваго 
просвѣщенія напомвнаетъ ндеалистичесвій восторгъ героевъ 
гуианизма (G. И . § 168). Этоть духъ примнрялъ Европу съ 
„варварсвою Мосвовіей": устами Лейбница Западъ назвалъ рус- 
сваго генія „ благодѣтелемъ человѣчества, орудіемъ Провндѣнія 
для насажденія дивилизацін среди свиѳовъ“: Этотъ духъ род- 
нилъ послѣдующія поволѣнія съ суровымъ преобразователеиъ 
ихъ отечества. Они съ восторгомъ говорили устани своихъ 
поэтовъ:

Онъ, древній мракъ нашъ добѣждая,
Науки въ полночь водворилъ (Державинъ)...
Но правдой онъ привлекъ сердца,
Но вравы укротилъ наувой (Пушкішъ)...

Во всемъ остальномъ сынъ своего времени и рабъ оте- 
чественной нсторіи, Петръ опередилъ вѣвъ въ просвѣщенномъ 
патріотизмѣ и въ отвращеніи въ поровамъ западной цивилв- 
заціи. И онъ сознавалъ значеніе своего дѣла. Подвонецъ онъ
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утѣшался тавою мыслыо: „Которыхъ не зналъ свѣтъ, нынѣ 
почитаютъ. По совѣсти, нашиии неусыпными трудаии иы обу- 
яилн народъ свой во многихъ воинсвихъ и граждансвихъ наукахъ 
къ пользѣ государственной и славѣ“. Когда умеръ Петръ, Не- 
ллюевъ выразилъ всеобщую мысль словами: „на чтб въ Россіи 
ни взгляин, все его началомъ инѣетъ; н чтб бы впредь ни дѣ> 
лалось, отъ сего источнива черпать будутъ“. Поколѣніе спустя, 
Минихъ говорилъ о дѣлахъ Петра: „Кто этого не видалъ, тотъ 
понять ве можетъ. Что есть въ Россіи веливаго, все то имъ

Мѣдный Всадникъ.

зачато; и еще болѣе есть тавого, чтб осталось недовонченнымъ*. 
Имя Петра дало престолъ Елнзаветѣ, 16 л. послѣ его смерти. 
Екатерина II спрашивала себя, при затрудненіяхъ, кавъ по- 
•ступнлъ бн онъ? Въ Россіи и за ея предѣлами, друвья и враги 
вазвали его Велввнмъ и почтили памятнивамв. Веливою стала 
и „вздернутая на дыбы“ Россія, воторая вынесла Мѣднаго 
Всаднива, попирающаго змія восности древней Руся, вавъ изо- 
■бразилн Петра родной поэтъ и чужой ваятель *).

') Мѣдный Всадникъ — работа знаменитаго диревтора парижской академіи 
художествъ, Фалысонета, который трудилсл надъ вею 12 л., причемъ моделью для 
жовя служнлъ исжусннй берейторъ, въѣзжавшій вскачь на возвышеніе на лучшихъ

10*



148 VI. ПРЕ0ВРА80ВАВІЯ И ЗАПЛДЪ. оволо 1650— 1800.

Напрасно змій усиливался извести преобраэователя. Напрасно 
измученный народъ впервые все сваливалъ на самого даря в 
выставлялъ самозванцевъ, вавъ въ розруху. Напрасно иностранды 
пнсали изъ Россіи, особенно подвонецъ: „Мосввитяне все дѣ- 
лаютъ по принужденію и въ угоду царю, a умри онъ—прощай 
наука! Въ этомъ государствѣ вогда-ввбудь все вончятся ужас- 
нымъ врушеніеиъ. Вызваннне царемъ стоны многихъ мвлліововъ 
душъ поднмаются въ небесакъ. Тлѣющая исвра повсемѣстнаго 
овлоблешя нуждается тольво въ вѣтрѣ, воторый равдулъ бы ее, 
да въ предводителѣ“. Напрасно на Западѣ говорили уже о 29-мъ 
заговорѣ ва жиэнь веливава, в шведъ затягввалъ мврвые пере- 
говорн въ вадеждѣ ва вожаръ въ Россіи. И напрасно, по смертн 
Петра, y насъ „мышв вота погребали“ 1), a за граннцей стрѣ- 
лялв, служиля молебвы в перепвлвсь съ радости, что страшвая 
„руссвая имперія вогвбла, в всѣ дѣла ниспровергнутся “.

Не ногло догвбвуть дѣло, воторое было ве ломвой стараго 
строя, a плодомъ его роэрухи, — дѣло, начатое во имя обще- 
человѣческаго развитія, вотораго давво жаждалв лучшія свлы

лошадяхъ. Пьедесталомъ ему служнтъ цѣлая граннтная скала, въ 3 милліона пу- 
довъ вѣсу, ва которую Петръ часто взбирался для осмотра окрестностей: она ле- 
жала въ болотѣ, на Лахтѣ, въ 20 верстахъ отъ Петербурга, и была доставлена съ- 
помощью особаго механнзма. На памятникъ, высота жотораго 2f/, сажеви, пошло 
1.3ÔO п. мѣди. Стоилъ онъ 425.000 р. Фальковету много мѣшалъ Бецкій, желавшій 
одѣть Петра греческимъ героенъ, пока сама дарида не остановнла его „глупостей*. 
Художникъ доказнвалъ, что „древній костюмъ былъ бн иеестественъ, a руссжое- 
платье царь самъ желалъ уничтожить; медвѣжья же шкура служитъ эмблемой на~ 
рода, который онъ преобразовалъ". Врагъ восхваленій, онъ присовѣтовалъ храсно- 
рѣчивую, по своей простотѣ, надпись: „Петру I Екатерина IIй. „Гигантъ на брон- 
зовомъ жовѣ“ нли Мѣдный Всадникъ, жажъ назвалъ Пушкинъ работу Фальвонета,. 
былъ открытъ на Сенатской площади, въ 1782 г. Оеъ и теперь тамъ, съ распро- 
стертою рукой,

Летитъ, отважвнй, въ новый вѣжъ
И змѣя древнихъ козней давитъ (Подолинскій).

Онъ обращевъ лицомъ къ Невѣ, задоиъ—жъ Исаакіевсжоху собору, отъ котораго 
его отдѣляетъ садижъ; слѣва сенатъ, справа „адмиралтейская игла“. На нашекѵ 
рисункѣ онъизображенъ въннвѣшнемъ видѣ. Такъ хакъ прежрасвая голова Петра 
очевь жала ва немъ, то првлагаеиъ сннмокъ съ нея отдѣльво, въ болѣе крупножъ 
виДѣ; онъ святъ съ отличной нѣмецкой гравюры 1772 г.

*) Тажъ вазывается лубочная жартинка, выпущенная раскольниками тотчасъ по 
смерти Петра. Здѣсь восироизведены похоровы царя: можно узнать и вѣжоторнхѵ 
птевцовъ, и „котову вдову, чухонку-адмиралыпу", которая „ходвтъ по-нѣмецкн, го- 
воритъ по-шведски“ (первнй мужъ Ежатеривн былъ шведскій капралъ). Здѣсь же- 
и пьяный соборъ, н богопротвввая одножолжа, и хышка съ табачншжожъ, и чу- 
ховскіе лапти, и „котсжіе усыц Петра.
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варода. Оно въ четверть вѣка перевернуло всю громадину сѣ- 
веро-востока Европы н затронуло весь міръ. Россія уже не могла 
«нова стать Московіей, снова повернуться лицоыъ въ Азіи. 
Подвонецъ вндимо совращалось личное вліяніе Петра въ дѣ- 
лахъ. ІІослѣ его смерти они переходили въ руви его „дѣтей 
сердца", Еватеринн и Меншикова. Уцѣлѣла не тольво ворен- 
яая иысль пробравованій, но и многія мелочн, начиная съ 
воротвополья обрагованныхъ людей. „Неволебимо, вавъ Россія", 
стоитъ и вдругъ выросшій, на глазахъ старнны, блѣднымъ при-

Голова Мѣднаго Всадника.

зравомъ городъ, „основанный подъ морекъ волей рововой чудо- 
творнаго строителя“. Напрасно стонавшій надъ его созданіенъ 
народъ ненавидѣлъ это „чухоесвое болото“. Разбитый болѣзныо 
или вручиной, преобразователь спѣшилъ въ эту „святую землю": 
его „прежестовія горести видѣніемъ парадиза (рая) въ сладость 
претворялись". И онъ не ошибся. Новая столнца пріютнлась 
въ тавомъ укромномъ уголву, что даже другой „веливанъ, изъ 
далевнхъ чуждыхъ странъ", не посмѣлъ тронуть ее. Она быстро 
росла, вавъ символъ новой Россіи. Древняя Русь, съ ея двумя на- 
правленіяни, ииѣла столицы въ областяхъ Днѣпра и Волги (§ 194); 
повая Россія требовала приморсвой столицо, воторая служила бы



„овномъ въ Европу“. Въ Петербургъ уже при Петрѣ приходил© 
до 250 торговнхъ судовъ съ Запада. Онъ сталъ стражекъ но- 
визны и общечеловѣчесваго прогресса, Москва—охранительницей 
преданій и руссвой народности. По смерти Екатерины I, старина 
взяла верхъ—и дворъ переселился въ Москву; при Анеѣ одо- 
лѣло иностранное вліяніе—и онъ воввратвлся въ Петербургъ. 
Съ тѣхъ поръ всегда, яе исвлючая временъ патріотви Елига- 
веты, столида древней Русн оетавалась „порфироносною вдо- 
вой“. Общество еще долго противоставляло Мосвву и Петер- 
бургъ другъ другу. Въ наши дни обѣ столицы сливаются, благо- 
даря чугунному пути, телеграфу и человѣчному разввтію: те- 
перь въ Мосввѣ много иностраннаго, a въ Петербургѣ — 
русскаго.

Но прежде, чѣмъ дѣло Петра вошло въ плоть и кровь рус- 
свпхъ, оно должно было вндержать тяжелую борьбу съ пере- 
житвами древней Руси, неизбѣжную при всякомъ историчесвомъ 
переломѣ. Не страшны бнли этн пережитви: не на ихъ сто- 
ронѣ была душа живнн, просвѣтительная ннсль. Но они бнли 
еще сильнн количественно. Преобразователь, съ его птенцахи, 
былъ опричниной въ тоиъ смыслѣ, что онъ тольво ясамъ-де- 
сять“ вытягивалъ народъ иэъ омута, тогда вавъ подъ гору 
стасвивали ямилліоны“, н во главѣ ихъ его собственный сынъ, 
обманутая надежда юнаго поволѣнія. Оттого-то „горделивый 
гигантъ на бронэовомъ вонѣ“ тавъ нетерпѣливо подннхалъ 
Россію „желѣэною у8дой“. Передъ смертью онъ лихорадочно 
схватился sa переработву устава коллегій, мечтая вѣнчать дѣло 
высшаго управленія устройствомъ особой воллегіи, воторая 
соэдавала бы планы упорядоченія государства для облегченія 
народа.

Главная вина Петра въ тонъ, что онъ умеръ рано. Его 
подвнгъ оборвался, вавъ вдохновенная рѣчь на полусловѣ. 
Отсюда нестройность и шатвость частей веливаго вдавія. Этнмъ 
и воспользовалнсь заматерѣлая косность н „тунеядство®: эти 
порови были лишь затронуты тѣмъ „ державдемъ полуміра* со 
„всеобъенлющей душой“, который Яя& тронѣ вѣчннй былъ ра- 
ботникъ“.

% 222. Екатерина .—Когда закрылъ глаза „саиодержавный 
веливанъ“, Россія представляла печальное зрѣлище. Въ ув&вахъ 
и совѣщаніяхъ правителей говорилось о „врайнемъ н всеконеч- 
нокъ раэореніи", о близостн „ вонечной гибели и бѣдства“. 
Летръ сашъ, подвонецъ, съ одной стороны, начиналъ передѣлву
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своихъ ііреобразованій, съ друтой— совяавалъ, что вездѣ снова 
подымается старая „неправда*. Наставалъ яужасный вѣвъ, 
ужасння сердца“. Болѣе поволѣвія (1725— 1762) длилась пора 
шатаній, свяэаявая съ гвардіей, съ внутренними кознями и даже 
нностранннми деньгамя, съ быстрымъ возвышеніемъ правнтелей 
до подвожія трона и съ вхъ вневапншгь паденіемъ до ступе- 
ней эшафота...

Здѣсь внражалась многообразная борьба—націовальвая, по- 
лвтвчесвая, бытовая и общественная. Два лагеря старались 
„нскоренить8 другв друга: съ одной стороны, староруссы (§ 220), 
людв „родословные" ш  „фамильные", съ другой— иноземцы 
н защитники преобраэованій, съ „птенцами* во главѣ, людв 
„подлородвне", внсвочвв снизу.

Одно только общее бнло y соперниковъ—древняя неправда. 
Еахдый сильный человѣвъ ооставлялъ свою партію, и на- 
правленіе дѣдъ мѣнялось чуть не каждый нѣсяцъ отъ волеба- 
ній въ борьбѣ этихъ лицъ. Зародыпів общественнаго духа за- 
нерли со смертью Петра. Сами птенцы падали нравственно.

Выступили варужу наиболѣе -гнусныя черты Меншикова. 
Ѳеофанъ броснлся въ водоворотъ политнви, сталъ мстительншгь 
интриганомъ и довосчввоиъ, любителеиъ истязаній по малѣй- 
шену подоэрѣшю: ояъ сослалъ и лишилъ сана многихъ вла- 
днкъ и архвмавдрвтовъ, не щадилъ даже ихъ друзей и род- 
ннхъ. Птенцы шлн на сдѣлви съ врагами преобразованій, кото- 
рня теперь отврнто порицалнсъ или перетолковывались.

Если все-тави побѣдилъ „ чудотворецъ-исполинъ “, и Россія 
вліяла даже на судьбу Европы, то это слу&нло лучшимъ дова- 
зательствомъ жизненности, неизбѣжности его дѣла.

Чтобы нзбавить Россію отъ „ужаснаго вѣка", требовался 
второй Петръ....

Виной тому былъ самъ преобравователь; онъ узавоввлъдаввюю 
откѣну обнчая наслѣдственности (§114), но не успѣлъ навначнть 
себѣ преемника. Борьба вспыхнула y его гроба. Старорусы, 
Голяцыны и Долгорукіе, желала возвести на престолъ 9-лѣтняго 
Петра Алевсѣевяча, заточввъ въ монастырь Еватерияу в ея 
двухъ дочерей (§§ 217, 219). Птенцн — Меншивовъ, Толстой, 
ЯгужинсЕІй и Ѳоофанъ (220), a тавже иноземды, Остерманъ 
и герцогъ голштнвсвій (§ 219)—етоялв sa Бватервву. Подло- 
родвне былв дароввтѣе в жввѣе родословвыхъ, в на вхъ сто-
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ронѣ стояло совданіе Петра, войско. Меншвковъ немедленно 
овладѣлъ ваэной, овружилъ дворецъ гвардейцамн— и Екатерина I  
овавалась „ самодержицею “. Манифестъ объ этомъ бнлъ изданъ 
отъ имени „синода, сената н генералитета", хотя сннодъ былъ 
устраненъ Петромъ отъ граждансвихъ дѣлъ, a „генералитетъ* 
означалъ при немъ тодьво сововупность генераловъ илн вы с- 
шихъ чиновъ военной н граждансвой службы.

Екатернна I бнла дочь бѣдяаго лвтовца, переселнвша гося 
въ Лифляндію, Марта Свавронсвая. Осяротѣвъ, она вышла з а -

мужъ sa шведсваго і а -  
прала Рабе, потомъ была 
служанвой y пастора Глю ка 
въ Маріенбургѣ. Богда 
Маріенбурпьдостался р ус- 
с еи м ъ , Марта, вавъ расто- 
ропная плѣненца, была. 
взята Меншивовымъ въ  
прислуги въ женѣ. Здѣсь 
узналъ ее Петръ (1 7 0 3 ): 
онъ разошелся тогда с ъ  
Анной Монсъ (§211), Ео- 
торый не повидалъ болѣе 
1 0 л .,  несмотря на то, что 
она была почти безгра- 
мотна, алчна и отличалась 
легЕОСтью нрава. Марта 
перешла въ православіе, 

подъ именемъ Еватерины Алевсѣевнн, и быстро овладѣла рус- 
сеи м ъ  я зы ео м ъ . Петръ объявилъ ее своею супругой въ1712 г . ,  
вогда y нихъ уже было двѣ дочери, Анна и Елизавета.
^ Еватерина — противоположность Е вд о еіи  Ѳедоровнѣ. Это 
была полная, вдоровая, веселая жешцнна, небольшого роста, съ 
простымъ умомъ и грубоватымъ лицомъ ')...
! і Она отличалась развязностью, даже болтливостью, привѣтли- 
востыо и готовностью помогатьвсѣмъ:тавою она осталась и на тронѣ. 
Полная жизни, она нивогда не падала духомъ, слѣдовала sa своимъ

*) Наше изображеніе предст&вллетъ снимокъ съ наиболѣе схожаго портрета 
Екатеринн, писаннаго въ 1714 г., въ одно времл съ портретахи Петра I и Анны 
Петровны.

Екатерина 1.
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веливаномъ въ отдаленпые походы, умѣла развеселять его, 
смярять въ нехъ порывы бѣшенства и припадви болѣзни, не 
показывая вида, что замѣчаетъ его погрѣшности. Она умѣла 
даже выказывать такое сочувствіе его вамысламъ, что онъ изли- 
валъ ей свою душу, думая, что она все понинаетъ. Петръ 
искренно привязался къ ней н любилъ дочерей, напоминавшихъ 
ее живостыо и сметливостыо. Въ манифестѣ объ еа воронаціи 
онъ свазалъ, намевая на Прутъ (§ 213): „она даже въ воин- 
свихъ дѣйствіяхъ велнвою помощницею намъ была“. И санъ 
царь возложилъ на нее корону при торжественномъ обрядѣ, 
который впервые совершался (1724) всенародно надъ русскою 
царидей, если не считать воронованія Маринн (§ 136).

Теперь Еватеривѣ бнло 42 г. Она сохраняла благоговѣй- 
ную память къ Петру: тотчасъ было объявлено, что она будетъ 
продолжать его дѣло; и хожно было понять, что послѣ нея 
должна царствовать ея дочь, Анна, a sa нею, въ случаѣ ея 
бездѣтности, Елизавета. Управленіе перешло въ руви Мен- 
пшкова: этогь „прегорднй Голіаѳъ“ или яЛевіафанъ“ доклады- 
валъ императрицѣ, чт5 хотѣлъ. Онъ сначала добивался кур- 
ляндсвой вороны, потомъ уговорилъ Еватерину одобрнть бравъ 
его дочери, Маріи, съ Петромъ Алевсѣевичемъ, вотораго онъ 
надѣался современемъ возвести на престолъ. Чтобы распоря- 
жаться свободнѣе, Меншивовъ рѣшнлся подорвать силу сената, 
гдѣ господствовалъ его сопернивъ, Ягужвнскій (§ 220): онъ 
устроилъ Верховный тайный Совѣтъ (1726) для „важныхъ 
государственныхъ дѣлъ“, подъ предсѣдательствомъ саиой импе- 
ратрнцы. Здѣсь обжаловались рѣшенія синода и сената; a эти 
учрежденія лншились титула яправительствующаго “, вавъ „не- 
пристойнаго“ имъ, и, вмѣстѣ съ воллегіями, обращались въван- 
деляріи Совѣта.

Совѣтъ былъ правильныиъ вавершеніеиъ преобразованій. 
Его зерно замѣтно при ГІетрѣ, въ впдѣ совѣщаній яверховныхъ 
господъ“ (§ 221). Это былъ объединитель нутаннаго высшаго 
управленія, посреднивъ между престоломъ и сенатомъ: оттого 
„царсвое око“ (§ 215) исчезло, и Ягужвнсвій получилъ долж- 
иость далево, на Уврайнѣ. Совѣтъ и старался продолжать дѣло 
Петра. Въ свое 6-лѣтнее существованіе онъ заботился о япо- 
правленіи внутреннихъ дѣлъ“, въ смыслѣ облегченія ябѣднаго 
крестьянства“: онъ совращалъ число „вомандировъ" въ губер- 
ніяхъ, воторне походнлн не на „пастырей, a на волвовъ" ; онъ 
уженыпалъ расходы, отмѣнялъ монополіи и привилегіи, поддер-



живалъ просвѣщеніе, подготовлялъ новое Уложеяіе. Иностранци 
видѣли даже въ Совѣтѣ зародышъ формы правленія, подобной 
англійской, a Фикъ (§ 215) радовался, что Россія ,стала се- 
стрнца Швеців н Полыпѣ*: указы исходили ва подпвсью Со- 
вѣта; чиновники присягали его „регламентамъ и инструкціямъ“; 
при несовершеннолѣтіи царя, ему вручалась „полная власть, 
равная государсвой". Одно время, послѣ Меншикова, Совѣтъ 
чувствовалъ въ своихъ рукахъ такую власть.

Но исторнческое значеніе Совѣта подрывалось игрой лич- 
ныхъ страстей. Фнкъ ивъ первыхъ попалъ въ Свбнрь за свое ли- 
вованіе. „Ангдійская форка правленія “ была мечтой хранившнхъ 
боярскія преданія (§ 163) столповъ старины, вождемъ которвхъ 
чнслился пріятель Фяка, 63-лѣтній Дннитрій Голицынъ(§ 220). 
Новвки стояли за самодержавіе, бевъ котораго они не надѣя- 
лись упрочнть дѣло Петра. Совѣтъ сталъ орудіемъ борьбн пар- 
тій: сначала въ немъ господствовали подлородеые, потоігь родо- 
словные. Уже Меншиковъ иэъ личныхъ видовъ поставилъ 
здѣсь, рядомъ съ Остерманомъ, Толстымъ, Головквнымъ, Апрак- 
синымъ, самого Голицына, воторый презиралъ и Еватерину, в 
ея дочерей. Между нимв пошлн вваимныя ковни. Апраксянъ 
говорнлъ со слеваки на придворномъ прагдникѣ: „Петра Ве- 
ливаго нѣтъ болѣе! Дѣла идутъ такъ плохо, что надо ллакать, 
a не радоваться8. Толстой устронлъ даже заговоръ противъ 
временщша, вакъ стали называть тогда царскихъ любинцевъ. 
Меншикову удалось сослать его и истязать его соумышлен- 
никовъ.

Но положеніе саного Голіаѳа становилось шатквнъ. Старо- 
руссы приходнли въ негодованіе, видя засиліе вновемцевъ 
низшаго равбора, воторые хлынули послѣ Петра въ Петер- 
бургъ, вмѣстѣ съ Анной Петровной н герцогомъ голштинскимъ. 
Они настраивали сенатъ н провзводили ропотъ повсюду. Онв 
надѣялись на кассу войсва. Народъ гнушался женскикъ правле- 
ніемъ, презвралъ Екатервну, какъ нѣмку-плѣнницу, ненавидѣлъ 
ея верхоентовъ (членовъ Совѣта); арнія, въ особенности укравв- 
свая, негодовала на гвардію и благоговѣла предъ Михаилонъ 
Голвцннынъ. Соперникн Меншвкова нэъ птенцовъ моглв принк- 
нуть къ родословныиъ: Остерманъ уже намевалъ, что послѣ 
Екатеринн нельэя обойтн Петра Алексѣевича. Бтону же при 
Аннѣ Петровнѣ Меныпнвова отстранилъ бн герцогъ голштин- 
скій, который уже начвналъ распоряжаться. Менпшковъ рѣ- 
шился соединиться съ староруссами. Онъ устронлъ тавъ, что но
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смерти Екатерины I (1727) оказался такой „тестаментъ", безъ 
подписи: Петръ Алёвсѣевичъ наслѣдуетъ престолъ и женится на 
дочери Меншикова, который сг&новитсд генералиссимусомъ, т.-е. 
начальникомъ всѣхъ войсвъ; въ его халолѣтство управляетъ 
Верховннй тайннй Совѣтъ, т.-е. Мёншивовъ; при бездѣтности 
Петра, еху наслѣдуютъ Анна н Елизавета Петровнн.

§ 223. Пѳтръ II. — Съ воцареніенъ Петра II настало гос- 
подство Менпшвова. Онъ перевезъ императора въ свой дожъ 
и обручнлъ его съ своею Маріей, хотя 12-лѣтнему жениху не 
нравилась неврасивая, скучная 16-лѣтняя невѣста. Въ кален- 
дарѣ, наряду съ именамн царсвой фамиліи, появились ямена 
семьи „свѣтлѣйшаго". Меншиковъ затѣвалъ еще женить своего 
снна на сестрѣ императора, Натальѣ Алевсѣевнѣ. Онъ рѣдво 
бнвалъ въ Совѣтѣ: только отдавалъ ену приваэанія, a дѣла 
носили ену на домъ. Анна Петровна съ мужемъ бнля отправ- 
лены въ Голштинію. Самый блнзвій къ временщиву чело- 
вѣвъ, Остерманъ, сталъ воспитателемъ Петра U. Чтобы уврѣ- 
пнться, Меншнвовъ вачалъ угождать всѣнъ. Врагъ налороссовъ, 
онъ возстановилъ „пунвты Хмельнидкаго" (§ 203), хотя гет- 
ианомъ назначилъ своего пріятеля, Апостола, н поставилъ подлѣ 
него сенатора, отъ вотораго все зависѣло. Приверженецъ само- 
державія, онъ возстановилъ дворянсвіе сеймы въ Лифляндіи. 
Чтобн привлечь староруссовъ, онъ облегчилъ ваточеніе Евдокіи 
Ѳедоровнн, поставнлъ подлѣ Петра бездарныхъ Долгорувихъ, 
ласвалъ Голицыныхъ, придирался въ Ѳеофану.

При всемъ томъ, Голіаѳъ внезапно палъ, мѣсяца четыре 
спустя. Всѣ ненавидѣли его за властолюбіе. Ему нвкѣнилъ самъ 
графъ Остерманъ.

Сннъ бѣднаго вестфальсваго пастора, саыый дѣлъннй н обра- 
80ванный изъ иноземцевъ Петра I, вице-ваицлеръ Остерманъ ') 
былъ основателемъ новой руссвой дипломатіи. Чистый на руву, 
благообразный, съ отврытымъ взоромъ и привѣтливымъ обраще- 
шежъ, отличннй семьянинъ, онъ, въ государственной жвзни, 
бнлъ обраэцомъ того мавіавелизма, безъ вотораго тогда нельзя 
было даже спасти собственной швуры. Остерманъ удержался 
прн всѣхъ правителяхъ, начяная съ Ивана V, къ кото- 
рому онъ бнлъ близовъ черезъ своего брата, восяятателя 
Анны Ивановнн. Притворный, вврадчивнй графъ Андрей Ива-

1) Нашъ с н б м о к ъ  сдѣлавъ съ единственнаго з&конченнаго портрета Остермана, 
хранлщагося въ Эрмитажѣ.



новичъ говорилъ „закрытыми и темннми терминами“, въ опас- 
ныя минуты лежалъ въ постелн, облохенный подушкаки н 
натертый мавями, ссорвлъ пріятелей и низвергалъ собственныхъ 
друзей, сохраняя тайныя связн съ павшими. Особенно пользо- 
вался онъ ненавистными ему староруссаки: онъ истреблялъ 
вхъ одного черезъ другого, сакъ всегда оставаясь въ сторонѣ. 
Саные проницательнне люди, если избѣгали его ковией, то не 
ногли обойтись безъ его совѣтовъ и ловвости въ дѣлахъ: онъ
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Остерманъ.

былъ всѣмъ необходимъ по своему тонвому уму, глубовой опыт- 
ноств, упорному трудолюбію и неподражаемой вропотливости 
въ работѣ. При дворѣ его назнвали яоракуломъ“; н нерѣдво 
онъ одинъ втихомолву ваправлялъ всѣмъ. Твердо дерха Петров- 
свое знамя просвѣщенія и прогресса, этотъ „честный нѣмецъ* 
сдѣлалъ много добра Россіи, воторую счвталъ своимъ вторымъ 
отечествомъ. Теперь Андрей Ивановичъ находился въ цвѣтѣ 
лѣтъ: ему пошелъ 42-й г.

Остерманъ хотѣлъ дать основательное воспитаніе выпера- 
тору, который обнарухивалъ хорошіе задатки. Петрь I I  отли- 
чался дарованіями в добротой, которая была напнсана на его
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пріятвомъ, веселомъ лицѣ г): суровый дѣдъ задумывалсл надъ 
вопросомъ о передачѣ ему престола. Мальчввъ подчинялся 
вліянію своей сестры. Наталья Алексѣевна была всего на годъ 
старше брата; во она была воспитана иностранными учеными, 
яаравнѣ съ дочерьмв Петра I, в отлвчалась развитіемъ не по 
лѣтаиъ. Она отлично говорвла по-французсви и яо-нѣмецки, 
читала серьезныя ебиги, жадво училась геоыетріи н географів, 
повровительствовала ино- 
земдамъ, воторые считали 
ее „самою совершенною 
принцессой, идеаломъ че- 
стныхъ людей“. Неврасв- 
вая, но вротвая, вадумчв- 
вая в веливодушная, ова 
лучше всего внходяла ва 
портретахъ въ образѣ Ді- 
аны. 14-лѣтвяя царевва 
вроявляла твердую волю 
в  проЕвцательвость, разо- 
блачала воввв Мевшввова 
е пустоту ДолгорувЕХъ.
Наталыо Алевсѣевву на- 
зывалн „Минервой царя “, 
воторагоона „увѣщевала" 
учвться, усердво вомогая 
дѣльвому влаву Остер- 
нана. Она отбывала за него 
пріемы, заступалась за не- 
счаствнхъ, стояла за пре- 
бывавіе двора въ Петер- Петръ н.
бургѣ.

Но „тріумввратъ“ Петра, Натальв в Остернава всворѣ 
распался. Волей мальчвва овладѣлв Доморукіе, бездарвость 
воторыхъ ве спасла Мевшввова отъ вхъ властолюбія. Во главѣ 
вхъ стоялв ввязь Алексѣй, племяннивъ Явова (§ 220), в сынъ 
его, Ивавъ. Бвязь Алексгт  вредставлялъ худшія черты старо- 
руссовъ: ограввчеввый, грубый веваввствввъ явоземдевъ, онъ 
отлвчался ненасытною жадвостыо в думалъ тольво о возвелв- 
чевіи своей семьв превыше облава ходячаго, хотя вервый

*) Наше изобрахеніе есть снимокъ съ портрета опытной кисти, писаннаго въ 
1729 г.



завидовалъ собственному сыну, вогда тотъ слишкомъ поднялся. 
Бнязь Иванъ, статный врасавецъ, былъ уменъ, впечатлителенъ 
и отличался добродушіемъ: онъ веушалъ Петру II инлосердіе 
и совѣтовалъ учиться. Но лишенный воли, охруженный со- 
блазнани съ ранней юности, которая протекла при суетномъ 
дворѣ Августа II (§ 197), y дѣда, посланника въ Варшавѣ, 
Иванъ сталъ образцомъ жалвой участи царедворца тѣхъ вре- 
менъ. Ену было теперь всего 20 л., a онъ уже извѣдалъ всѣ 
забавн до пресыщенія; затѣмъ бнлъ 3 г. временщивомъ, 9 л. 
обрѣтался въ ссылвѣ н тюрьмѣ, a на 32-мъ году своей жвзнв 
вазненъ. Мягвій дарственный нальчивъ привязался въ привле- 
кательному родовитому юношѣ тавъ, что „не иогъ быть безъ него 
ни минуты". Онъ дахе спалъ съ нимъ на одной вроватн. Кутила 
Иванъ невольно вовлевалъ его въ свой разгулъ; a его родичи 
составнли планъ овладѣть царенъ, потворствуя его сановолію, 
лѣни в навлонности въ забаванъ. Инъ покогали двѣ жешцннн, 
оврухенныя толпой нолодыхъ фрейлинъ,—юная, разбитная, но 
грубая дочь внязя Алевсѣя, воветва Еватерива, не терпѣвшая 
своего брата, да тетва царя, веселая 17-лѣтняя врасаввца, 
Елвзавета Петровна. Петра сталн вознть на прогулвв, особенно 
на охоту, устраввалв ему пнрушвв в всявія развлеченія.

Вся эта вонпанія староруссовъ не терпѣла Меншввова, 
воторнй стоялъ ей поперевъ дорогв, съ свовкъ столъ же непо- 
мѣрнанъ честолюбіемъ. Въ этомъ сходвлся съ нею н Остер- 
нанъ, воторый тавхе началъ потавать царю в исвусно возста- 
новлять его противъ Голіаѳа. Воспользовавшвсь болѣзнью Мен- 
шнвова, Долгорувіе увезлв императора въ Петергофъ. Онъ 
сталъ грубить своей невѣстѣ, бвть ея нолодого брата в поврн- 
вввать: ,Я  поважу, вто императоръ—я влв онъ! Я его обра* 
зумлю!* Еогда выздоровѣвшій Меншввовъ пріѣзж&лъ ко двору, 
Петръ уѣзжалъ, a Наталья внпрыгввала въ овно. Нахонецъ, бнлъ 
првзванъ Ягухвнсвій, a Меншввовъ съ своею семъей очутвлся въ 
Березовѣ. Изнѣженная хева Голіаѳа уверла въ дорогѣ. Саиъ 
онъ сталъ чернорабочвмъ и терпѣлвво переносвлъ горе. Дочерн 
его превратвлвсь въ прачву в вухарву: Марія всворѣ умерла 
отъ оспн. По смертн Меншнвова (1729), остальння его дѣтн 
бнлв возвращены в сталв дворянами прн Аннѣ Ивановнѣ. Но 
ннъ ухе не вндать бнло богатствъ Голіаѳа, y котораго бнло 
отобрано въ жазну 90.000 душъ крестьянъ, 6 городовъ, 13 
шмліоновъ девьгахв в на милліонъ дввжвмостн.

Насталв врехена фаворитства: абвть въ фаворѣ* значило
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играть роль временщива. На первнхъ порахъ то бнло фаво- 
ритство туземцевъ, въ лицѣ родословныхъ Долгорукихъ. Запахло 
стариной. Подъ предлогомъ воронаціи, дворъ переселился въ 
Москву. Установленный въ 1728 г. порядовъ оттѣняется сло- 
вамн увазовъ: „вавъ прежде бнвало; по прежнимъ обычаямъ; 
кавъ бнло при предвахъ государевыхъ“. Иностранцы опасались, 
что „веливіе гакыслы Петра I всворѣ будутъ првведены къ 
нулю“. Они „съ опасеніемъ бнвалн прн дворѣ“, гдѣ цар- 
ствовала тавая яконфузія“, что „всякой всякаго боялся“. 
Посланннви собнрались уѣзжать, считая свое присутствіе въ 
Москвѣ „несогласнымъ съ достоннствомъ своихъ государей": 
инъ приходвлось по цѣлнмъ чисамъ ждать ѵь передней, пова 
Долгорукіе откушаготъ свой вофе. Императоръ овончательно 
погрузвлся въ забавн н бросилъ ученье. Княэь Алевсѣй, кото- 
рнй сталъ таевать дахе совровища изъ дворца, совсѣмъ завла- 
дѣлъ имъ: онъ увезъ его въ свою подмосвовную. Здѣсь княжна 
Екатерина бнла объявлена царскою невѣстой, чему радовались, 
хотя и завндовали, староруссы. Князь Иванъ, свававшій по 
Мосввѣ, съ драгунамв, врываясь, по ночамъ, въ дома, гдѣ бнли 
врасотви, тоже задумалъ жениться на Елизаветѣ Петровнѣ, a 
получившн отвазъ, обручился съ богатой красавицей, съ дочерью 
Бориса Шереметева (§ 220). Цесаревна Наталья завручини- 
лась и укерла въ чахотвѣ, „оплаванная одннавово инозенцами 
и руссввми, какъ знатныки, тавъ и бѣдняваки “. Не прошло 
двухъ лѣтъ, вавъ sa нею послѣдовалъ императоръ (1730), вото- 
рнй отцвѣлъ, не успѣвши расцвѣсть. Умнрая, онъ вспокнилъ 
тольво серьевную сестру, Наталью, да суроваго воспнтателя, 
Остермана.

§ 224. Воцареніе Анны Ивановны. — Еще не остылъ трупъ 
Петра П, кавъ Долгорувіе составвли, отъ икени покойнива, 
подложное вавѣщаніе, воторое подписалъ, не читавши, князь 
Иваяъ, знавшій руву инператора. Оно бнло вонечно въ пользу 
вняжны Еватерины. Но гаговорщивн не успѣли восполъзоваться 
нмъ; н внязь Алексѣй сжегъ его.

Наступили заѵѣчательные 38 дней, отъ смерти Петра П 
(18 января) до воцаренія его преемницы (25 февраля). Теперь-то 
бнла въ разгарѣ борьба, начавшаяся тотчасъ по смерти пре- 
обравователя. Соблазнъ захватвть брошенную власть одолѣлъ, 
прежде всего, верховнивамн или староруссаии: въ Совѣтѣ бнло 
только два птенца, Головвинъ (§ 220) н Остерманъ, противъ 
четырехъ Долгорувихъ и двухъ Г олицбіныхъ. Родословные



падѣялвсь теперь легко довершвть, въ свою пользу, дѣло огра- 
ннченія самодержавія (§ 222). Рувоводвмые Двмитріемъ Голв- 
цынымъ, овв собвралвсь тайкомъ въ вомватѣ подлѣ присутствія 
Совѣта. Онв выбралв Авву Иваповну(§ 210): она кенѣевсѣхъ 
имѣла право ва престолъ в славвлась набожностью да повор- 
лввостью. Сверхъ того, Голвдынъ занѣтвлъ: „Россія много 
претерпѣла отъ самодержавія и отъ иностравдевъ; вадобно 
наиъ себѣ полегчить, волв себѣ првбаввть*. И въ Мвтаву 
бнлв пославн „депутаты", съ Мвхавломъ Голвцывымъ во главѣ. 
Они повезлн такія „ковдвціи" влв „пунвты“: безъ согласія 
Совѣта въ бравъ не вступать; наслѣднвва не назначать; не вое- 
вать и не мврвться; новнхъ податей не налагать; государствен- 
ныхъ расходовъ ве производить; высшвхъ чвновъ в должностей 
ве раздавать; y дворявъ жввота, внѣнія и чести бевъ суда не 
отввмать, a тавже вотчввъ в деревень ве жаловать; вавовецъ, 
войсвамъ быть подъ вѣдѣніемъ Совѣта. „А буде чего по сему 
обѣщанію не всполню, то лвшева буду воровы россійсвой".

Верховнвкв утавлв вондвців, волезння тольво для ввхъ. 
Нооввхъ увналв—в поднялось волвеніе. Всѣ вознегодовали ва 
„осиврвчвыхъ затѣйщввовъ6, вавъ выразвлся Ѳеофанъ. Юркій 
Ягужвнсвій успѣлъ даже, несиотря на заставы верховвввовъ 
вовругъ Москвы, тайвомъ предупредвть Авву, что кондвців— 
вовсе не воля народа. Двмвтрій Голвцывъ арестовалъ его н 
его сообщнввовъ. Но ту же попытку повторвлъ Ѳеофанъ. Нача- 
лось необычайное дввженіе въ Мосввѣ, вуда поваѣхало много 
дворянъ взъ губерній. „Тавой хаосъ, что трудно разобраться, 
пвсалв вностранвне послы: свольво головъ, стольво плановъ. 
Не вмѣя повятія о свободѣ, смѣшвваютъ ее съ своеволіенъ". 
Бто желалъ Елвзавету Петровву влв герцога голштввсваго, 
вто — Еватервну Ивавовву или Евдовію Ѳедоровну. Инне, 
особевно ввостранцы, ващвщали дѣло преобрагователя ; боль- 
шввство руссввхъ проклинало его в даже считало всѣ послѣднія 
царствовавія похвщеніемъ дрестола, тавъ вавъ Петръ 1 пра- 
ввлъ помвмо своего старшаго брата, Ивана У. Бто отстаивалъ 
санодержавіе, вто желалъ его огравиченія, в лвбо ва подобіе 
Англів, лвбо вавъ въ Швеціи влв Польшѣ.

Больше всѣхъ вщввгалось шляхетство, вавъ стало назы- 
вать себя дворявство средней рувв, въ отлвчіе отъ родослов- 
ннхъ. И ово было не прочь себѣ полегчить; но здѣсь прежде 
всего господствовалъ страхъ передъ верховвивами, тавъ вакъ 
Голяцывъ уже хваталъ вепокорныхъ. Шляхетство собиралось
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.воітаніями8, которыя читали н подпвсывалв проевты „соглас- 
нивовъ“ или главарей. Труслввые ходили переодѣвшись и ноче- 
валн по равныхъ док&нъ. Среди шляхетства бнли такіа врупныя, 
по дарованіямъ, личности, вавъ Татвщевъ и Волынсвій (§ 220); 
но его внѣшннмъ представителемъ былъ 50-лѣтній князъ Чер- 
касскій — человѣвъ ограниченный, налообрагованный, застѣн- 
чввый, „тасвающій, a не носящій свое имя“: „Остерманъ— 
душа, a Червассвій— тѣло*, говорнли тогда. Но Червассвій 
бнлъ обходителенъ даже съ нноётранцаки, хотя, по лѣнв, 
недолюблнвалъ новшествъ; онъ отлнчался тавже честностыо, sa 
что уважалъ его Петръ I. A главное, это былъ родственнивъ 
Нарышкиныхъ и владѣлецъ 70.000 крестьянъ.

Анна, сверхъ ожвданія, повела дѣло исвусно: ею рувово- 
двлъ графъ Андрей Ивановичъ, воторнй санъ яаброеалъ вчернѣ 
вондиців, но не подписалъ вхъ — sa болѣзнъю. Она охотно и 
любезно подписала пунвты и медленно подвигалась къ Мосввѣ, 
осгановивпшсь во Всесвятсвомъ. Тавннъ врекенемъ верховнивн 
собрали внсшіе чяны, все русскихъ, н предъявили имъ кондвціи. 
„Но хавое же будетъ правлевіе?* спросилъ Червассвій. Голнцывъ 
свагалъ, чтобы подавалв проевты. Двери валн бнли цѣлую не- 
дѣлю отврыты для всѣхъ, не нвже полвовввва и архвхандрвта. 
Сннодъ высвавался раньше всѣхъ: въ церввахъ стали помвнать 
„самодержицу*. Въ Совѣтъ поснпалвсь сборння заявленія: 
12 проевтовъ шхяхетства бнлв поврнтн болѣе чѣкъ тысячыо 
шсенъ, все руссвихъ. Анна Ивановна, между тѣмъ, влялась 
верховниванъ „храввть вовдвців довонца жнзнн“; но въ то же 
врежя объяввла себя полвоввввокъ гвардів, котораа затрепе- 
тала отъ восторга. Устронвъ благочестивый въѣздъ въ Мосвву, 
она тотчаеъ првнала глухую првсягу, беэъ вондвцій. Несмотря 
на то, что одинъ ивъ Долгорувихъ находился неотлучно прн 
ней, она сносилась съ друвьямн саходержавія череэъ свовхъ 
родственнвцъ в равныии хвтрнжи путямн. Остерманъ ссорвлъ 
Голицыныхъ съ Долгорувимв н распусвалъ ужасные слухв про 
верховнввовъ, a Ѳеофанъ распространялся о „драконѣ“, стере- 
гущемъ в ввводящеігь императриду. Гвардейцы рвалвсь въ дѣло, 
распаляеігае 20-лѣтнвкъ поэтомъ Кантемиромъ, воторнй дру- 
жилъ съ Ѳеофаномъ, неваввдѣлъ староруссовъ Совѣта, вавъ 
горячій повлонввкъ Петра I и лвчннй врагъ Голицына, в былъ 
влюбленъ въ дочь Черкассваго. Бантежвръ взготоввлъ в чело- 
битную о самодержавіи, воторая тотчасъ поврнлась подписяхи 
внсшихъ чиновъ, въ особенвоств же гвардейцевъ.

ТГАЛІВОКІЙ.—РУОСКАЛ ЖСТОРІЛ. 2-1 К8ДАЯ1Е. Ц



25-го февраля гвардейцы овружнли дворецъ, a внсшіе чины 
потребовали y верховнивовъ „возвратить нхператрнцѣ похи- 
щеяное y нея“. Д а  вдравствуетъ наша самодержавная госу- 
дарыня!“ вривнулъ Червасскій. „Да будетъ тавъ“, промолвили 
Голицыны в Долгорукіе. Затѣкъ шляхетство прибыло въ Аннѣ. 
Въ аудіенцъ-залѣ Червасскій подалъ ей челобнтную о дозволе- 
ніи собраться „генералитету, офнцерамъ и шляхетству по 1 
или по 2 отъ фамилій, и форму правленія государственаго 
сочинить“, ибо „въ пунвтахъ Верховнаго Совѣта находятся 
сумнительства“. Императрнца, ожндавшая простой просьбн о 
саходержавіи, растерялась. Кругомъ поднялось смятеніе: одяи, 
н грокче всѣхъ офицеры, вричали, что всѣ требуютъ самодер- 
жавія, другіе возражали на это. Долгорувіе совѣтовали Аннѣ 
удалиться въ кабинетъ для обсужденія дѣла. „Подписывай сво- 
рѣй!“ свазала ей сестра, Еватерина Ивановна, подиося перо. 
Анна изобразила на челобитной: „учинить по сему “ ; a шля- 
хетству свазала, чтобн ово въ тотъ же день подало ей свое 
рѣшеніе. Шляхетство было прнглашено въ одну изъ залъ дворда 
для совѣщанія, a верховниви—въ другую на внсочайшій обѣдъ.

Когда шляхетство удалилось, офицеры грянули; „госуда- 
рыня должна быть тавою же санодержицею, вавъ ея предвн! “ 
Анна Ивановна велѣла инъ замолчать. „ Мн — вѣрнне рабы 
ваши. Не потерпикъ вапшхъ глодѣевъ: повелите—и ны сло- 
жинъ въ ногахъ вашимъ вхъ головы“, вавричали они въ 
отвѣтъ. Объ этой сценѣ тотчасъ шепнули шляхетству: оно 
подписало (166 человѣвъ) челобнтную Кантемира и возврати- 
лось въ аудіенцъ-залу, вуда вншла и Анна, вончившая обѣдъ 
съ верховнивами. Санъ Бантекиръ прочелъ: „въ знакъ нашего 
благодарства, всеподданнѣйше приносимъ самодержавство, a 
пунЕты Совѣта уничтожвть". „Согласенъ ли Совѣтъ, чтобы я 
приняла предлагаемое кнѣ моимъ народомъ? “ спросила нмпе- 
ратрица. Верховниви навловили головы. Тутъ прннесли хон- 
днціи, и Анна надорвала ихъ г) „при всемъ народѣ", вавъ 
значнтся въ журналѣ Совѣта. Всѣ присутствующіе были допу- 
щенн въ цѣлованію рувн новой сакодержицы. Среди нвхъ 
овазался н Ягужинсвій, прнсвававшій прямо изъ тюрыш. 
Вечеромъ Голицынъ свазалъ въ вругу друзей: „Пнръ бнлъ 
готовъ; но гости бнли недостойны его. Знаю, что я буду его

162 VI. ПРЕ0БРА30ВАИІЯ И 8АПАДЪ. оволо 1650— 1800.

*) Въ такомъ видѣ этотъ докунентъ хранится и сейчасъ въ государственномъ 
архивѣ.



ВОЦАРЕНІЕ АННЫ ЯВАНОВНЫ. 163

жертвой. Но тѣ, которне ваставляютъ меня плавать, будутъ 
пролявать слезы долѣе меня“. Иностранные двплохаты извѣ- 
щали Европу, что рухнули планы людей, одушевленныхъ госу- 
дарственною пользой.

Но не былъ правъ и хоэяинъ пвра. Голицынъ слишвомъ 
ванесся. Онъ преввралъ н осворблялъ даже верховнивовъ, a 
съ противнявами расправлялся носредствомъ арестовъ в шпіон- 
етва, вабывая, что численно его согласнвкв — вапля въ норѣ. 
Онъ велъ старую нтру дворцовыхъ переворотовъ, не сообра- 
зивъ, что не въ его рувахъ возырный тузъ, войсво. Голицынъ 
не годвлся въ полятвческіе вождн: y него не было даже гото- 
вой програмны. Да не было в партін: верховниви — горсть 
завнавшихся себялюбцевъ, которые пнталвсь восвресить обще- 
ственный строй Мосвовів. Это — то s e  боярство, съ его вла- 
ствтельныыв ядеалаив (§§ 162, 163), тольво облевшееся въ 
новую форму, благодаря сближенію съ Западонъ: бояре слы- 
халв тольво про польсвое панство; верховники, в въ особен- 
ноств пріятель Фвва, зналв шведсвую олвгархію. Въ Шведія 
самодержавная рефорна Карла XI (§ 196) была мимолетнымъ 
явленіемъ. Послѣ Карла XII сеймъ взбралъ его сестру, Уль- 
рвву-Элеонору, обойдя наслѣднива, и ограничилъ ее „ конди- 
ціякн* 1720 года. Приэтомъ олвгархи требовали того же 
санаго, что н нашв верховнивв. Но въ Швеців въ сеймѣ 
нздревле участвовали всѣ сословія, не всвлючая врестьявъ; a 
Голвцынъ внесъ поправву, првсваивая верховную власть одному 
Совѣту, самое устройство вотораго было первнкъ шагохъ въ 
собнтіямъ начала 1730 года. Передъ шляхетствоиъ возставалъ 
приэравъ господства Долгоруввхъ: Волынсвій свазалъ, что яна 
главныхъ всегда будутъ недоимви, a ны, средніе, одни будемъ 
оставаться въ платежахъ в во всѣхъ тягостяхъ". Средніе пред- 
почли, навонецъ, самодержавіе тавой новомодной олигархів. И 
вакъ замыслы боярства привели въ опричнинѣ, тавъ „затѣйви* 
верховнввовъ вончились бироновщиной.

Шляхетство еще менѣе походнло на политичесвую партію, уже 
по своей нногочвсленностн и разнородяоств: здѣсь-то царство- 
валъ ,хаосъ“, в не было вождя. Шла очевкдная борьба между 
этннъ служилымъ влаесомъ, сплоченвымъ 'йбелью о рангахъ, 
съ пережитвами родословнаго боярства. A между тѣмъ въ немъ 
ввпѣлв раздорн, *  опять изъ-ва ворнств. Всявій, достигшій 
внсшаго чнна, входившій въ „генералитетъ“, норовилъ пробраться 
въ рядн родословяыхъ, превврая в попярая остальную свон>

il*



братыо. Низшій слой подлородныхъ, лоднятый преобраэовате- 
лемъ изъ праха, могъ держаться толысо при раввитіи его дѣлаг 
врагъ верховнивовъ, вавъ главарей старинн, онъ стоялъ sa. 
полноправіе его династіи и желалъ исполненія „тестамента“ 
его жены (§ 222) относительно его дочерей. Ядро шляхетства, 
„средніе*, тавже хотѣли подавить олвгархію родословныхъ н 
мечтали о передачѣ верховной властн „общенародію‘ . Но, по- 
существу, это бнлъ тотъ s e  ндеалъ верховнивовъ, перемѣщенный 
въ болѣе обширную среду. „Общенародіе® означало своево- 
рнстння выгоды шляхетства. Средніе требовалн льготъ тольво 
себѣ: ихъ ндеаломъ была польсвая шляхта; ихъ вонднцін были 
сволвомъ съ того, чего требовало себѣ враждебное олигархаиъ. 
дворянство Швецін въ 1720 г. A главное, вдѣсь проявлялась 
тавая se  восность старины, вавъ y верховннвовъ: средніе тре- 
бовали опредѣленія срова своей службы, бнстраго проивводства 
въ чинн, уничтоженія единонаслѣдія; упомяналн даже о воз- 
вращеніи столицы въ Мосвву.

Такъ, и гости, и хозяинъ овазались недостойнымя пира. 
Всѣ походили на застнгнутыхъ врасллохъ дѣтей. Вевдѣ неумѣ- 
лость н растерянность, иеясность ыыслей и даже желаній, слу- 
чайность рѣшеній и „согласій“, противорѣчіе между словомъ- 
и дѣлоиъ. Мѣсто вождя заниыалъ страхъ отъ сознанія, чтч> 
нграютъ съ огнемъ, не приготовивъ средствъ для борьбы съ- 
пожаромъ. A главное — y всѣхъ старое отсутствіе обществен- 
наго духа, вотораго не могъ вдрутъ создать даже „чудотворецъ- 
исполинъ". Всѣ нграли въ свою польву наверху, вабнвая ь  
нивахъ — о народѣ, воторнй вняоснлъ все бремя. И всѣ под- 
вапывалвсь другъ подъ друга, просто по своей нераввитостн,. 
даже беэъ участія слѣпаго духа племенной вражды: дѣло- 
горѣло, н не выгорѣло, средн самихъ православныхъ. Тогда 
пошло въ ходъ выраженіе юроднваго, Тихона Архншіча: „нахъ,. 
русскимъ, ненадобенъ хлѣбъ; ин другъ друга ѣдимъ и съ того 
отты бываемъ". Дѣтн въ политивѣ были руссвими не тольво 
по вровн, но н ло свонмъ вдеаламъ. Для нихъ руссвое эна- 
чило „староруссвое*: оян мечтали о возвратѣ въ Мосвву; они 
льнулн въ дочерн Иваяа V, вная ее лвшь ло наслышвѣ, к 
отвращалнсь отъ дочерей Петра I. Ихъ неудача бнла тавъ s e  
нензбѣжна, вавъ врушеліе боярства, н ло тѣмъ s e  прнчинамъ 
(§163). Самодержавіе, озаренное геніемъ работнива на тронѣ, 
бнло болѣе жизненнымъ началомъ, болѣе глубовою потреб- 
ностыо страны. Анна Ивановяа чуяла это, ссылаясь ва „мой
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народъ “ : еслибы спросвлв мужива и вупца, онв свазалн бн 
'іо s e , чтб блвзвіе въ нимъ цервовнввв и гвардейцы. Оттого 
■сильнѣе всѣхъ овазалвсь защвтнвкв саиодержавія, числомъ 
-самые незначвтельные. Правда, здѣсь была вся гвардіа пре- 
образованій, лучшіе изъ уцѣлѣвшвхъ птенцовъ — Ѳеофанъ, 
Ягужвнсвій, Кавтемвръ. Здѣсь работалв в тавіе обрусѣвшіе 
чужавв, вавъ Остерманъ. Иностранцы, воторне оплавввали 
гнбель „велвввхъ ваннсловъ Петра 1“ прв Долгоруввхъ (§ 223), 
точно тавже были смущены Я8атѣями“ верховнввовъ: „руссвіе, 
пвсалв онв, иного говорятъ о свободѣ, но не вонвиаютъ ея в 
не съунѣютъ воспользоваться ею“.

Но ввостранды же бнлв учителями руссввхъ в здѣсь. Дѣло 
верховнивовъ и шляхетства не выгорѣло оттого, что то было 
новое ввно, влвтое въ старые нѣха. Само по себѣ, оно было 
прямымъ разввтіемъ преобразовавій Петра I. Прв „самодер- 
жавномъ велвканѣ“, который работалъ за всѣхъ в велъ свой 
лародъ въ общечеловѣчесвинъ вдеаламъ, нввто в не дуиалъ 
ч> вмѣшательствѣ въ забош верховной властв. Но недаронъ онъ 
воспвтывалъ въ поддаввыхъ общественное созваніе, прививалъ 
въ нвхъ начала выборовъ в сотоварищества, посылалъ „волон- 
'теровъ“ вдыхать свѣжій вовдухъ на Западѣ, водилъ свои войсва 
до Даніи, разнѣщалъ плѣнвыхъ европейцевъ ввутрв Россіи, 
нежду тѣмъ вавъ его птенцы десятвамв лѣтъ проживали въ 
шведсвомъ плѣнуч И Голицыны, в Долгорувіе присмотрѣлвсь 
въ политическимъ порядвамъ Европы. Дома они чвталв издав- 
ные довелѣдіеиъ Петра переводы полвтвчесвихъ вввгъ, мысли 
иоторыхъ блещутъ въ увазахъ в регламептахъ преобразователя 
я въ проповѣдяхъ Ѳеофана. Сверхъ того, ходилв по руванъ ру- 
хопнсв сочвненій, гдѣ превозносвлвсь Рѣчи Послолитыя (рес- 
публиви), гдѣ п носео всвій  царь“ объявляегь Аполлону свою 
ненаввсть въ просвѣщевію, в всѣ првнды обрадовалвсь, a 
„сердца учевыхъ бнли весьма воспалены гвѣвонъ в ожесточевы 

лосадою". Ненудрено, что вогда мѣсто Петра I заняла 5-лѣт- 
няя „недостойная вовфузія* (§ 223), • подвялся голосъ: 
„чтобъ саиодержавію ве быть“. Это выражевіе слышалось 
зсюду: пнлвій Ягужвнсвій пряно употреблялъ его; осторожный 
•Остерманъ пвсалъ явондвців“. Эта мысль лежвтъ въ освованів 
Верховнаго Совѣта. Ова ясва во всѣхъ плавахъ н ач ал а  1730 г., 
цѣлью воторыхъ было „установленіе завоновъ“ влв правоваго го- 
■сударствевнаго строя. Тольво верховнивв хотѣлв одного Совѣта, 
для вотораго сенатъ в шляхетсвая в городсвая палаты лвшь
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подготовляли бы дѣла; a шляхетство предлагало „вышнее пра- 
вительство“ (сенатъ изъ 21 члена) и „няжнее* (изъ ІООшллх- 
тичей), которыя избирали бн баллотироввой сенаторовъ, губер- 
наторовъ и президентовъ воллегій. Въ вѣвоторнхъ проевтахъ 
упоминалось даже объ улучшеніи участи духовенства и вупе- 
чества, a нзрѣдва и о врестьявахъ и солдатахъ.

Такъ, внѣшнее развитіе преобравованій Петра иопало въ 
руви его „ супротнвнивовъ “ по духу,— в его птенцы овазалнсь- 
на сторонѣ демовратичесваго начала въ формѣ самодержавія.

При тавихъ странныхъ усло- 
віяхъ, замѣчательные 38 дней 
овазались лишъ „затѣйвами “ ;  
a самодержавіе, вынесенное, 
по строю Россін, на плечахъ. 
гвардейцевъ, восвресло не въ 
дѣтяхъ Петра Веливаго, a въ 
образѣ вурляндсвой прин- 
цессы. Нѣнцн явились слу- 
чайннми орудіяии „исворе- 
невія“ родословннхъ, тавъ. 
тавъ оправдалась поговорка 
Твхона Архнпнча.

g 225. Анна и Биронъ. 
Искорененіѳ родословныхъ- 
Императрица Лт а ') про- 
вела дѣввчество затворнидей 
въ селѣ Измайловѣ, подъ на- 
чалоиъ своей матерв, царицв 

Прасковьи, воторая сохраняла грубость и суевѣріе старины, даж& 
одѣвалась въ руссвое платье. Ея обученіе ограничивалось танцани 
да нѣмецкимъ языкомъ: она пвсала безграмотно по-руссвв. 
17-ти лѣтъ она вышла эамужъ, по волѣ Петра I, за гердога 
вурляндсваго. Но онъ вскорѣ умеръ; в для нея настало 20-лѣтнее 
вдовство въ Митавѣ, свучное в врайне скромвое. Нуждаясь въ 
деньгахъ, она заѣзжала въ ваши столвцы съ просьбанв, заисви- 
вала y всѣхъ, даже пвсала поздравленія 3-лѣтнему ребенву 
Петра I. Руссвіе признали ее доброю в ласвовой. Особевно

f) Нашъ рисуеокъ предст&вляетъ сеимокъ съ лучшаго портрета Авны Ива- 
новны, иисаннаго Каравакомъ. Императрица нзображена въ порфирѣ, съ Андреев- 
скою цѣггью; на головѣ халая короеа.

Анна Ивановна
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нр&вилась она Москвѣ, вакъ родствонъ съ ея старою знатью, 
такъ н привычвами, усвоенными ею отъ матери. Апна жила 
помѣщицей: любила богомолья, носвла яркіе шировіе бала- 
хоны, голову повязывала краснымъ платвомъ по-деревенски, 
собирала откровенныя мужицвія пѣсни, заниыалась сплетнями 
съ мосвовсвішн старухани, святошами и юродпвыми, хозяй- 
ничала и жестово торговалась... (фрейлинъ), которыя охранялв 
ея послѣобѣденный отдыхъ и забавляли ее, по вечерамъ, пѣс- 
нями, свазвани и разными „потѣхами". Она овружена была 
тавже шутани, во главѣ 
воторыхъ возяивъ Балави- 
ревъ (§ 219), шутихами, 
своморохами, ученымн сввор- 
цани и мартышвами. Два 
раза въ недѣлю при дворѣ 
были „вуртаги“ для танцевъ, 
варть и сальныхъ „машве- 
радовъ". Но болѣе всего лю- 
била мужественная императ- 
рнца смотръ войсвъ, волчыо 
и хедвѣжыо травлю, верхо- 
вую ѣэду и охоту: она стрѣ- 
ляла и дома изъ овна, и за 
городомъ; на 100 верстъ отъ 
столнцы нивто не снѣлъ за- 
травить зайца. Подвонецъ 
Анна болѣла, хандрила, ста- 
новилась неряшливѣе, чван- 
ливѣе, суровѣе и подозрительнѣе. Очень высовая, полвая, смуг- 
лая, она возбуждала страхъ однимъ своимъ видомъ: ее навы- 
вали Строгой.

Незадолго до воцаренія, Анна сдѣлала фаворитомъ своего 
придворнаго, человѣва женатаго. Биронъ былъ веселый и вра- 
сивый сннъ ея вонюха, не лишенный воспитаніяг). Онъ былъ, 
хотя недолго, въ нѣмецкомъ университетѣ, имѣлъ свою библіо- 
теву, почиталъ ученыхъ, понаторѣлъ въ ващелярсвихъ бу- 
магахъ. Неглупый, наснѣшливый, но привѣтлнвый Биронъ въ

') Наше изображеніе есть снимокъ съ очень схожаго портрета Каравава, 
писаенаго въ 1740 г. Здѣсь Биронъ во всемъ своемъ ведичіи—въ іатахъ и Андре- 
евской лентѣ, съ жезломъ въ рукѣ, съ курляндскою короной ва столѣ. Но сере- 
двна портрёта осталась недописанной „за ссылкою оригиналаи.



особенностн отличался хорошвми манераии, a въ Митавѣ даже 
былъ скроменъ. Но это былъ беэсердечный варьѳристъ. „Нужно 
выдвигаться“, говорилъ онъ и не р&збир&лъ средствъ: онъ нагло 
сочинилъ себѣ родство съ внатными францувсвими Бвронажи 
(Н. И. § 38). Его презирало курляндское рнцарство и от- 
толвнула руссвая внать: онъ ожесточился противъ вельможъ 
вообще, a нашихъ въ особенности.

Съ воцареніемъ Аннн Биронъ сталъ первымъ человѣвонъ 
въ Россін, графомъ, ватѣмъ вурляндсвнмъ герцогомъ; получилъ 
полмилліона p. sa одинъ бѣлградсвій хиръ, въ воторонъ вовсе 
не участвовалъ. Онъ занимался тольво ра8веселеніехъ Анны да 
лошадьми; важдое утро проводилъ въ манежѣ или въ вонюшнѣ: 
тогда возникли дорогіе казенные вонсвіе заводы. Но Биронъ 
возмечталъ о себѣ, вавъ о великомъ человѣкѣ, сталъ жаденъ 
и мстителенъ, едва говорилъ, погружался въ разсѣянность. Въ 
особенности стало проявляться его презрѣніе въ русскихъ вель- 
ножаиъ. Однажды его варета слоналась отъ дурной дорогн, и 
онъ врввнулъ на еенаторовъ: „вотъ, велю всѣхъ васъ поло- 
жить, внѣсто бревенъ, для исправленія мостовъі “

Тавъ вавъ н Анна вовненавидѣла родословныхъ sa ихъ sa- 
тѣйвн, то началосі> „исворененіе" внатв. Дворъ переселился въ 
Петербургъ— и, по словахъ иностранцевъ, яне было и помвну 
о староруссахъ*. Ихъ оставили тольво въ сенатѣ, воторый ли- 
шился значенія съ учрежденіемъ Еабинета. Бабинетъ состоялъ 
изъ я кабинетъ-министровъ “—Остермана и Мвнвха, съ прида- 
чей двухъ руссввхъ нвчтожествъ— Червассваго и одряхлѣвшаго 
Головвина. При дворѣ оставили тольво бездариаго, всѣхъ угож- 
давшаго родственнива Анны, Семена Салтыкова, и воспитан- 
наго въ Парнжѣ Алевсандра Куракина, воторнй славился от- 
нѣннннв нанерамв, балагурствонъ, пустотой и внаніехъ вухни, 
винъ, лошадей, да умѣлъ увеселять и угощать трехъ прави- 
тельницъ подрядъ. Еще родоввтне допусвались въ качествѣ 
придворныхъ шутовъ: одвнъ изъ Голицыныхъ, Волвонсвій, Апрак- 
свнъ играли въ чехарду въ опочивальнѣ больной Емператрица, 
вудахтали на лувошвахъ съ яйдами н певлвсь о здоровьѣ цар- 
свой собачви. Днмитрій Голицннъ всворѣ умеръ въ врѣпостн, 
вуда попалъ и вня8Ь Михаилъ, который, впрочемъ, уцѣлѣлъ и 
ухеръ, при Еватеринѣ II, въ глубовой старости. Ихъ родичей 
разослали; ихъ людей билв плетьнн и отдавалн въ солдаты. 
Долгорувихъ сослали въ Березовъ, гдѣ внязь Алевсѣй всворѣ 
умеръ; остальннхъ возвратили, черезъ 9 л., для пытовъ sa ду-
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ховную Петра II (§ 224), за „вредительныя и элня слова“ обь 
императорсвой фамялін, за „влое унышленіе въ 1730 г., чтобы 
въ Росеін самодержавію не быть, a бнть бы республивѣ". 
Евязю Ивану отсѣвли свачала руви и ноги, потомъ голову; ивъ 
остальвнхъ Долгорувихъ кону отрубили голову, кого били вну- 
томъ съ урѣэывавіемъ языва; сѣкли и отправляли кь Сибирь 
даже людей, водившнхъ эвавомство съ ними въ ссылкѣ. Былъ 
удаленъ и Ягужинсвій, хотя съ званіекъ посла въ Берлннѣ, 
гдѣ овъ всворѣ умеръ. Тахіе столпы средняго шляхетства, какъ 
Татищевъ, получили вавначенія въ отдаленннхъ провинціяхъ.

§ 226. Бироновщииа и ВОЛЫНСКІЙ.— Опять настало царство 
врекенщива. Правда, Биронъ былъ не хуже любого изъ рус- 
свихъ фаворнтовъ ннэшаго раэбора. Ктому же онь ванииался 
преимуществен но вонюшнямн да придворннмн увеселеніями. 
Дѣла сосредоточивались въ рувахъ лучшихъ И8ъ нѣндевъ 
Петра I— Остермана и Мнннха. И они сначала поддерживали 
заныслы преобразователя: улучшали войсва, помогалн народпому 
ховяйству, подавляли ханжество и суевѣріе. Шляхетство ублаго- 
творяли возстановленіемъ сената и баллотировхн офицеровъ, 
учрежденіенъ кадетсваго ворпуса, отнѣной единонаслѣдія. Но 
всворѣ воскресло „опасное и суетное время", вахъ говорилъ 
Волывсвій. Оно тѣнъ болѣе врѣзалось въ паняти народа, подъ 
пре8рѣннымъ имененъ бироновщины, что всѣ видѣли во главѣ 
Россіи трехъ нѣмцевъ, хоторне хотя и ссорились нежду собой, 
но сходились въ преврѣнін хъ туземцамъ.

И хорошо стало тольхо балгійсвннъ провинціямъ, воторннъ 
были подтверждены льготы, между тѣмъ вавъ малороссамъ, по 
смерти Апостола (§ 223), не дали гетмана. Шляхетство уни- 
жалось тѣкъ, что въ него попало нного гвардейсвихъ солдатъ 
sa ревность при воцареніи Анян, причемъ гвардія была умножена 
двумя полвами. A y затѣйщнковъ отбиралн имѣнія въ ваэну. 
Остальнне разорялись прн дворѣ, гдѣ важднй разъ гости явля- 
лнсь въ новокъ ярвомъ платьѣ, такъ что тратившій на свой 
туалетъ не болѣе 3.000 р. въ годъ былъ почтн незакѣтенъ. 
Иэъ духовенства хорошо жилось тольво Ѳеофану, воторый те- 
перь еще яснѣе высвавывалъ склонность въ протестантству въ 
угоду Бирону: онг всворѣ умеръ въ почетѣ. A ва остальвнхъ 
было воздвнгвуто говевіе: мвогіе владыхи бнлн вазнены. Средній 
влассъ разорялся отъ вастоя въ торговлѣ и промнслахъ, отъ 
ваброшенности флота, отъ падевія рубля болыпе, чѣмъ ваво- 
ловиву. Крестьянинъ весъ непосильныя тяжести даже въ мнр-



ное времл, когда его мучили войска, р&зставленяыя „на вѣчныхъ 
квартирахъ“. A правнтели, вообр&зивъ, что онъ не хочетъ пла- 
тить, устроили Доимочный Приказъ для сбора недоимовъ за мно- 
гіе годы. Онъ разсылалъ конандн, которыя держали губерна- 
торовъ въ цѣпяхъ, между тѣнъ вавъ солдаты со сборщивами 
навидывались на села и все забирали y нужнва. Народъ разбѣ- 
гался, a его яреслѣдовали и избивали. Затѣмъ началнсь войны— 
и крестьянъ отягощаіи нево8можнымн наборами. При всехъ 
томъ, вазна была нуста, тавъ кавъ расходн всегда превншаля 
доходъ: чиновниванъ иногда платили половину, иногда внда- 
валн жалованье товарамн. Всюду, даже подъ столицами, рас- 
плодились равбои, ннщенство, пожарн. Башвирн бунтовалн отъ 
ітритѣсненій, особенно прн постройкѣ Оренбурга и Орска; ихъ 
поддерживали киргизы, тольво-что вступившіе въ наше под- 
данство. Волновалась и Сибирь, воторую раздѣлилн на Восточ- 
ную и Западную: такъ совершались тавія вопіющіа насилія, 
что пришлось обезглавить перваго ирвутсваго губернатора.

Чѣиъ болыпе раввивалось волненіе н ропотъ, тѣкъ обпгар- 
нѣе раскидывалась по странѣ сѣть шпіонства. На ревнителей „слова 
и дѣла“ находились девьгн: одна женщина получнла 100 душъ 
sa донось на своего нужа. Губернаторанъ внушалось ввнучн- 
вать пытвой при8наніе въ небывалыхъ заговорахъ. Былн вовста- 
новлены правежъ н Преображенсвій Привазъ (§ 216), нодъ 
икенемъ Тайныхъ розыскныхъ дѣлъ канцеляріи. Это учрежденіе 
поручили Ушавову (§ 221), воторый, вавъ рожденный палачъ, 
съ охотой пыталъ народъ при всѣхъ правительствахъ, отъ 
Петра I до Елизаветы: здѣсь было пролито нного врови, между 
прочихъ, даже sa имѣніе списвовъ съ „вондицій*. Вонець 
царствованія ознаненовался свазочною потѣхой: въ Ледяномъ 
Домѣ, стоившемъ огромной суммы, праздновалась свадьбашута 
Голицына съ валмнчвой. A другинъ родословшшъ, Долгору- 
вимъ, тогда рубили головы. Въвойсвахъ заводнлась вурляндсвая 
ваварма. Наслѣднивомъ престола былъ объявленъ толъво-что 
родившійся нѣмецъ Иванъ, сынъ герцога брауншвейгскаго, Ан- 
тона, и племянницы императрицн, Аннн Леопольдовны, вото- 
рая сана была нѣмкой, дочерыо герцога мевленбургсваго. A 
за доброе слово о дочеряхъ Петра I попадали въ вастѣновъ іиь 
Ушавову и въ ссылку. Елизавета Петровна, проявлявшая сочувствіе 
къ руссвижъ, жила въ загонѣ, далево оть Зимняго дворца, въ пло- 
хоиъ помѣщеніи y Лѣтняго сада. Бя пленяннивъ, внувъ Петра I, 
назывался при дворѣ „чертушвой, чтб въ Голштиніи живетъ14.
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Пошля слухи, будто староруссы готовы возвести на пре- 
столъ Елизавету, обвѣнчавъ ее съ одяихъ изъ Нарышкиныхъ. 
Иностранные послы боались, не было бы съ нѣмцами того же, 
чтЬ съ полявамя при Лжеднмятріи. Появились самозвавцы: sa 
одного, пряяявшаго иия Алевсѣя Петровича, стали даже сол- 
даты. И наверху, подлѣ сакого фаворита, послышались опас- 
ные руссвіе голоса. Ѳеофанъ восклицалъ на смертноиъ одрѣ: 
„Голова моя, головушва! Разума упившиеь. вуда приклонишься?“ 
Кантемиръ отказался отъ большихъ выгодъ и повинулъ Россію, 
чтобы клеймить ее своею желчною сатирой. Княжна Юсупова 
открыто бранила Бирона; и ее били вошвами и сослали въ 
Сибирь. Навояецъ, вскрылось дѣло Волынскаго.

Впечатлительный и трудолюбивый Волынскій жадно чи- 
талъ серьевяня вянги, умѣлъ тонко разсуждать, „ писать былъ 
горавдъ", бойво исполнялъ порученія. Иногда онъ даже предуга- 
дывалъ замыслы Петра I, воторнй дозволилъ ему жениться на 
своей двоюродной сестрѣ, Нарншкиной, н сдѣлалъ его губерна- 
торокъ въ Астрахани; a Еватерияа 1 перевела его въ Казань. 
Участнивъ затѣевъ 1730 года, Водынскій, одяаво, такъ съумѣлъ 
поддѣлаться. въ Бирону и конелюбіемъ, и вознями противъ 
Ягужинсваго и Голидыныхъ, что сталъ не тольво кабинетъ- 
министромъ, но даже оберъ-егермейстеромъ и главой консвихъ. 
заводовъ, т.-е. блнжайшею въ Аннѣ особой. Онъ захватилъ въ 
свон рувн Кабинегь, затмевая саного Остермана. Теперь-то, 
когда ему было уже подъ пятьдесятъ, овазалось, что это—тоже 
„нтенецъ“: такой же способный я тавой же порочный. Онъ 
попробовалъ дубяяви Петра I за взятвя и вознаврадство, авъ 
Казани попалъ даже подъ судъ за необычайння насилія надъ 
инородцами. Сннъ зауряднаго воеводы, одияъ изъ массы „сред- 
нихъ“ въ шляхететвѣ (§ 224), онъ чванился своею знатностью и 
сочинилъ „картину своего рода“, доходящую до Динитрія Дон- 
свого. Признавая себя созданнымъ для „величія“ я „ управленія 
государствомъ “, онъ не гнушался яя доносами я влеветахя, нн 
сплетнями я подвупами: поступалъ согласяо съ словамн Тнхояа 
Архипыча, воторыя сакъ же любилъ ловторять. Обядчивнй со 
всѣмн, мстительный въ врагамъ, высовомѣрный съ раввымн, не- 
доетуяннй я жестовій для низшихъ, ояъ низвоповлонничалъ 
передъ высшими, которыхъ отталкивалъ съ презрѣніемъ н даже 
губилъ, доетнгяувъ цѣли. Брайяе нервный, сь пнлвиігь вообра- 
жеяіекь, ояъ завнавался ярн усяѣхѣ и падалъ духомъ яри 
неудачѣ. Заяосчивость его стала нестерпима, вогда онъ попалъ



въ Бабинегь: однажды онъ избилъ придворнаго поэта, Тредья- 
вовсваго, и тавь ивтриговалъ, что его пазвали „смутнввокъ*. 
Волынсвій гне 8налъ нивакихъ школьныхъ регулъ“ в „заби- 
ралъ паче мѣры ума“ въ своихъ швровнхъ планахъ.

Не владѣя язывами, благодаря одяимъ переводамъ и бесѣ- 
данъ съ болѣе образованныии людьми, Волынсвій сталъ гла- 
вой новой русской партіи, въ воторой принадлежали н архіе- 
реи, чиновники, гвардейцы, врачи, и тавіе писатели, кавъ 
Татищевъ съ Кантемирожъ, и тавіе родословные, вавъ Нарыш- 
виян, Урусовы и др. Все это были яптенцы“ да „волонтеры* 
Петра I: они жнвалв за границей, имѣля свои библіотевн съ 
политическнми сочиненіями Запада, участвовали въ „вомпа- 
ніяхъ“ шляхетства 1730 года. Словомъ, Волынсвій и его „вон- 
фиденты“ (до 30 лвцъ)—новая руссвая интеллигенція, соэдан- 
ная преобразователенъ. Ея душей бнлаворенная мнсль Петра I — 
сліяніе общечеловѣчесваго просвѣщенія съ преданіями передовыхъ 
людей Мосвовіи (§ 174). Конфнденты собирались, по ночамъ, y 
Волннсваго. Тутъ читались запрещенныя внвгв и смѣлыя ру- 
вописи, въ томъ чвслѣ „Исторія Россійсвая" Татищева, доста- 
вившая автору имя „аѳеиста*. Тутъ н&зывали Анну Іоанною II 
(С. И. § 138), a Бврона—Годуновымъ. Тутъ s e  обсуждались 
записви, воторыя подавалъ Волывсвій въ Кабинегь н инпе- 
ратрвцѣ. Сущность вамысловъ вонфвдентовъ внразилась въ его 
яГенеральномъ проевтѣ о поправлевів внутреннихъ государ- 
ственныхъ дѣлъ“. Здѣсь самодержавіе ограничивается двумя 
палатами, вавъ въ проевтахъ 1730 года. Шляхетство занв- 
маетъ всѣ должности, даже „вводвтся въ духовннй чннъ*. 
Этотъ чинъ исправляется по мыслн Петра I и обучаетъ 
крестьянъ грамотѣ. Образованіе распространяется на всѣ со- 
словія: заводятся нвзшія, ремесленння, училища, духовная ава- 
демів и университетъ. Въ чиновнивн назначаются ученые люди: 
«ъ этою цѣлью дворянсвая молодежь отправляется sa граннцу. 
Среднему влассу оваэывается помощь мѣрамв мервантилизна, 
a врестьянамъ—исправленіемъ податной системы и охранешекъ 
общиннаго самоправленія.

яОй, система, системаі “ тужилъ Волынсвій среди вонфи- 
дентовъ. A тавъ вавъ она олицетворялась тогда нѣмдами, то 
въ его проевтѣ свазано: „отъ иноземцевъ государетво всегда 
ваходится въ худомъ состояніи; управлять должнн свов при- 
родные министры*. ІІорядливость, послѣдовательность, простота 
нѣмцевъ тавже претили этому безпорядочному в спесивому
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потохву Донсвого. A главное—они стояли y него на дорогѣ 
въ всевластію: Волынсвій больше всего черяилъ Остермана въ 
„донесеяіяхъ" Аннѣ. Остерманъ выдвинулъ протнвъ сопернива 
руссвихъ, съ Куракинымъ во главѣ. Пріятель Куравина, Тредья- 
ховсвій, сталъ писать на Волынсваго „смѣхотворныя басенви 
и пѣсенви“; a въ народъ были пущевы слухи, будто сей злодѣй хо- 
четъ даже сдѣлаться царемъ. Богда Волынскій сталъ равоблачать, 
въ Еабинетѣ, самого Бирона, фаворитъ свазалъ Аннѣ: „либо 
ему быть, либо мвѣ!* Императрица уступнла со слезами. Судъ 
п8ъ руссвихъ, близкихъ въ Волынсвому, лицъ навелъ страхъ 
даже на посланнивовъ кучей схваченныхъ и лютостью пытокъ: 
онъ доискнвался не злоупотребленій по службѣ, a „злодѣйсвихъ 
занысловъ*. Избитнй внутомъ въ вастѣнвѣ, съ вывихнутой 
рукой, съ внрѣганныкъ язывонъ, Волынсвій былъ четвертованъ 
(1740). Его дѣтей сослали въ Сибирь—сына солдатомъ, доче- 
рей мовахнвяхн. Ивъ блнзвихъ въ вену людеВ однихъ обезгла- 
вили, другнхъ били батогами и отправили въ ваторгу. Волын- 
свій вошелъ въ преданіе и поэзію народа, вавъ жертва биро- 
новщннн и вавъ первый хучевнвъ sa заныслы новой руссвой 
партіи. Еватернна II наэвала его, въ своемъ вавѣщанія потом- 
вакъ, „добрыхъ в усерднынъ патріотомъ“, воторый потерпѣлъ 
вазнь „яевинно“.

§ 227. Минихъ. Польскій и восточный вопросы.— Конецъ 
царствовавія Анны былъ омраченъ еще страдавіяни варода 
отъ войвъ, воторыя привосвлн кало пользы, хотя ваше войсво 
и двплокатія представляли приличный видъ, благодаря Миниху 
н Остерману.

Минихъ родился въ Ольденбургѣ, воспитывался въ Па- 
рижѣ, сталъ отличньгаъ нвжеверонъ, воевалъ водъ началь- 
ствомъ Мальборо и Евгевія Савойсваго (Н. И. §§ 67, 91), пре- 
врасво устронлъ войсво Августа II (§ 197). 38-ми лѣтъ овъ 
явился въ Россіи, вевадолго до смертн Пегра I, воторый восхи- 
щался его постройвой Ладожсваго вавала, гававей, дорогь, 
мостовъ, и говарввалъ: „труды хоего Мивнха дѣлаютъ мевя 
здоровымъ". Овъ былъ тавъ вевамѣввмъ, что работалъ при 
семи царствовавіяхъ, хотя жестово страдалъ отъ вавиствивовъ 
и лрн Елизаветѣ прожнлъ 22 г. въ Пелымѣ. „Сибирсвія стужн 
ве погасили въ моехъ сердцѣ жара въ пользѣ Россіи, свазалъ 
этотъ вѣмецъ, вревосходво владѣвшій руссвимъ язывомъ. Неис- 
числвхы его засхугн передъ руссвиии, въ воторыхъ овъ умѣлъ 
ваходнть и раэвивать лучшія стороны. Ему мѣшали сахн же
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русскіе наверху; но массы любили его, гордились инъ, назы- 
вали его „столпомъ имперіи"; a для нашихъ солдатъ, воторыхъ 
онъ считалъ лучшими въ мірѣ, это былъ „ясный соколъ“. Ми- 
нихъ—отецъ нашего инженернаго дѣла; онъ поддерживалъ флотъ 
и особенно войско на европейской высотѣ; устроилъ артил- 
лерію и саперное дѣло; завелъ прн полвахъ гарнизонныя шволн 
для кантонистовъ, a для офицеровъ—инженерный и кадетсвій 
ворпуса, гдѣ обращалось вниманіе на общее образованіе. Одинъ 
азъ первыхъ полвоводцевъ своего времени, онъ поднялъ замѣ-

чательными_ походами зна- 
ченіе Россіи, павшее послѣ 
Петра I. Важенъ и лич- 
ный примѣръ этого чест- 
наго труженива. Онъ до 
смерти работалъ „въ па- 
мать Петра Веливаго0: его 
сухая спеціальность всегда 
оживлялась просвѣтитель- 
ною мыслыо. Война имѣла 
цѣну въ его глазахъ, тольво 
вавъ полезная швола и 
вавъ средство посѣять сѣ- 
мена цивилизаціи на раз- 
валинахъ Турціи: отсюда 
его ненависть въ Австріи, 
воторая мѣшала наиъ взять 
Константинополь.

Минихъ напоминалъ Петра I и своею лнчностью х). Крѣп- 
вій, рослый, статный, съ отврытыми, пронизывающнми глазами, 
съ повелительнымъ голосомъ и гордою осанвой, онъ до сиерти 
сохранялъ огненную жнвость и неутомимость. Тавимъ же мо- 
лодцомъ всходилъ онъ на эшафотъ, вавимъ бросался н& 
приступъ крѣпостей. „Не было дня, чтобы я не находился 
въ свѣтломъ расположеніи духа“, говорилъ Миннхъ о своей 
ссылвѣ, гдѣ 60-лѣтній изгнаннивъ выучился по-латыни, усерд- 
но огородничалъ и стольво посылалъ въ Петербургъ дѣльныхъ 
записовъ о довершеніи плановъ Петра, что y него отняли, на-

f) Мнниха нерѣдко нзображали на историческихъ картинахъ. Есть и нѣ- 
сколько портретовъ. Бодѣе достовѣрный былъ снятъ нѣмецкихъ хивопнсдемъ не- 
вадолго до смерти Миниха. Онъ хранится въ лютеранской церкви, въ Петѳрбургѣ. 
Напгь снѵмокъ сдѣланъ съ гравюры, нехного отличной отъ этого поддинника.
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конецъ, перо н червила. Этотъ непосѣда могъ вынести все, 
кронѣ „духа недѣятельности“. Онъ надоѣдалъ властямъ требова- 
ніемъ средствъ, воторыя такъ и горѣли y него въ исполинсвихъ 
работахъ. Онъ просился хоть „въ дворниви“ къ Елизаветѣ. 
Когда Петръ Ш возстановнлъ его, 80-лѣтяій фельдмаршалъ, 
сопровождаемый слевами поселендевъ и почетокъ хосквичей, 
духомъ присвавалъ въ столицу, на простыхъ савяхъ, въ пло- 
хомъ тулупчявѣ, в— тотчасъ sa работу. Онъ одинъ чуть не 
спасъ евоего благодѣтеля; но когда тотъ отваэался отъ сопро- 
тивленія, явился въ Еватеринѣ II. Еще 5 л. работалъ Ми- 
нихъ, кавъ при Петрѣ I, надъ Ладожсвинъ каналомъ и бал- 
тійсвими портаки, не спалъ ночей, несхотря ва болѣзви, 
дивтовалъ тавъ, что секретари уставали записывать. Овъ сохра- 
нилъ и благочестіе, и память о своей родинѣ, гдѣ ему хотѣ- 
лось умереть. Въ Петербургѣ памятнивомъ ему осталась люте- 
равсвая цервовь в при вей „Петровсвая" швола, да добрая 
слава: y вего было правило ве оставлять двя безъ благо- 
дѣявій, съ воторыми „проживешь сто лѣтъ“. Мвввхъ умеръ 
85-тн л., овруженвый внувахи. Но в ва атомъ человѣвѣ отра- 
8ился „ужасвый вѣвъ“. Онъ былъ честолюбивъ и высовохѣревъ: 
ва каждомъ шагу хвастался своими васлугами, бравилъ всѣхъ, 
вавъ ничхожества, добивался титула увраиясваго герцога или 
колдавсваго господаря. Рыцареви вѣжливый въ обращевіи, 
особевно съ дамами, онъ ве пренебрегалъ сахыми грубыми 
средствами для своего возвышевія. Твхій, порядливый дома, 
овъ былъ бѣшенымъ звѣрехъ в палачомъ ва войвѣ.

Цри воцареніи Анны Ивавоввы, Мивихъ ве принималъ 
участія въ политивѣ, вавъ ивостравецъ, притомъ поникавшій 
яхаоеъ“ y руссвихъ. Затѣиъ овъ сблизился съ Остерманомъ в 
Бнровоиъ, воторые взялв его въ Кабвветъ и сдѣлалв прези- 
девтомъ военной воллегіи. Тавой человѣвъ, и въ расцвѣтѣ снлъ 
(еху было 47 л.), сдѣлался необходикыиъ ве въ одввхъ воен- 
ныхъ дѣлахъ. Авва стала вообще подчиняться его совѣтамъ: овъ 
жилъ во двордѣ, рядомъ съ ея повояни, н имѣлъ блавви съ 
ея подвисью. Бвровъ и Остерманъ испугались и возвенавидѣли 
его. Овв лриетавили въ веиу соглядатаевъ и обрадовалнсь слу- 
чаю свровадить его ва войву.

Тогда въ вашей ввѣшвей политикѣ выдвввулись, свяваввые 
между собой, вовросы польскій и восточный. Чтобы сосредото- 
чнться ва вихъ, при Петрѣ II завлючилв выгодвый договоръ 
еъ Битаенъ, давшій ванъ вяхтнвсвую гравицу, a ври Аввѣ



уступвлв ІІерсіи завоеваніа Петра I (§ 218), бывшіл ыад- 
бищемъ нашего войска. Вслѣдъ ватѣкъ Анна, въ ооюзѣ сь 
Австріей, вмѣшалась въ дѣла Полыпи, пользуясь борьбою з& 
престолъ по смерти Августа II. Полаки выбрали Лещинсваго, 
теста короля Францін, которая возстановляла противъ насъ 
Турцію н Швецію. Но подъ Варшавой явились нашн войска — 
и меньшинство выбрало Августа III\  который обѣщалъ усту- 
пить яамъ Курлавдію. Лещинскій бѣжалъ въ Давцвгъ; во 
Минихъ вытѣснилъ его оттуда послѣ блестащей, хотя и таже- 
лой, осады. Когда потокь унеръ послѣдній Кетлеръ (§ 111), 
ІІольша уже не нѣшала русскимъ войсванъ принудить кур- 
ландсвій сеймъ б ъ  выбору Бирона въ герцти. Но кн должни 
были еще помогать австрійцамъ, воторнмъ Франдія объавила 
войну иэъ-за Полыпи: и Европа съ изумленіемъ увидѣла нашн 
войсва y Рейна. Впрочемъ враги примирились б«зъ битвъ, н 
русскіе поспѣшили домой: уже начиналась турецкаа война 
(1736— 1739). Россіи хотѣлось еиыть позоръ прутсваго похода 
(§ 218), и Манихъ доставилъ бы ей эту славу: несмотря на 
испытанную тяжесть крнмскнхъ походовъ (§ 209), онъ В8ялъ 
столицу татаръ, Бахчнсарай, да еще Очавовъ, Хотннъ, Азовъ, 
я при Отавучанаосъ жестоко равбвлъ турокъ, въ первонъ отхры- 
томъ бою руссввхъ съ ними. Мвввхъ уже кечталъ о своей 
завѣтной цѣли—побывать въ Константинополѣ, несмотря на то, 
что Австріа, побвтаа турвакв и реввнвая къ усвѣханъ Россін, 
ввевапно завлючила съ Портой бѣлградскій миръ (Н. И. § 98). 
Но Анва велѣла еку присоединиться къ мвру: Россія возвра- 
твла турвамъ все, вронѣ Азова. Ова со славой, но даромъ 
потерала сотвю тыеячъ людей в мвого денегъ.

§ 228. Иванъ VI. Регвнтъ и правительница.— Успѣхв Миннха 
ввушалв страхъ Бирову, который опасался также воварваго Остер- 
иана; a Авна все чаще подвергалась припадванъ болѣэни. Фаво- 
рвтъ старался то вндать свою дочь sa герцога Антона, то женить 
енва ва Авнѣ Леопольдовнѣ. Но юшератрица устроила бракъ 
Анвы съ Антономъ в назначила наслѣдвикохъ тольво-что родив- 
шагоса y ввхъ сына, Ивава. Тогда y Бврона аввлеа новый кле- 
вретъ, въ лицѣ дипломата Бестужева-Рюмина, которому онъ далъ. 
мѣсто Волынсваго въ Кабинетѣ. Онъ-то выручилъ благодѣтела. 
Богда Анва Ивавовва умврала (октабрь 1740), Остершшъ ѳтвѣ- 
чалъ ва асвые наневи фаворита укловчвво, ссылалсь на свое ино- 
земство. Бестужевъ первнй зааввлъ прямо, что, вронѣ Бирона, 
„некому бнть регентомъ“. Онъ сочинилъ даже челобитную,
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яко бы „вся НЯ.ЦІЯ герцога регентомъ желаетъ“, —  и импера- 
трвца успѣла подписать бумагу о „полной власти “ регента 
Бнрона до совершеннолѣтія императора Ивана V I1). Тогда 
къ Бестужеву прнстали М вввхъ, Червасскій п горячѣе всѣхъ 
Остерманъ. Бвровъ долго отвѣвивался, вавовецъ восвлвввулъ: 
„вы поступили, какъ древ- 
ніе рвхлявеГ

Родвтелв Ивава ве 
ногля сопротявляться.

Автовъ бнлъ безда- 
ренъ в трусливъ столько 
s e , сволысо своенравенъ 
н взбалованъ, и y вего 
не бнло связей въ чужой 
сторовѣ.

Миловвдвая, вротвая, 
довѣрчввая Лнна Леополь- 
довна ®), воторой было 
всего 22 г ., обладала смы- 
сломъ в добрымъ серд- 
цемъ, во бнла совлнва, 
необразовава и забита 
тиравомъ отцомъ да гру- 
бою натерыо, воторая на- 
помнвала свою сестру,
Авву Ивавовву. Нв во 
что ве вмѣшиваясь, си- 
дѣла ова дона веубрав- 
ная, подвязавши голову 
платкомъ, съ одвою фрей-
лвной, въ скукѣ смертной. Ова ве терпѣла мужа, вото- 
раго навлзали ей япроклятые“ министры, в жаловалась ва 
свою судьбу ловвому красавцу, савсонскому пославввку Ли- 
нару...

М На придагаехоЁ картинѣ Нванъ VI изображенъ младенцемъ въ кодыбели. 
Вокрутъ головки разложена дѣпь ордена Андрея Первозваннаго; кругомъ 6 жен- 
скихъ алдегорическихъ фигуръ. Это—снимокъ съ очень рѣдкоб гравюры: по при- 
казанію Елизаветы, истреблядось все, касавшееся дарствовапія Ивана VI. Но 
сохраиидсл еще рублевикъ съ изображеніемъ иладенца и съ надписыо ІоаннъІІІ 
(какъ дарь).

3) Всѣ иортреты Анны Леопольдовны представляютъ сниыкн съ подлинника 
Каравава, писаннаго въ 1739 г., когда она выходила заыужъ. Онъ находится въ 
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Регентъ не замедлилъ утвердить Анну Леопольдовну въ ея 
опасеніяхъ. Онъ остался въ Лѣтнемъ дворцѣ. Еку, обладателю 
4 милліововъ дохода, назначнли 500.000 певсіи, a родителямъ 
икператора— тольво 200.000. Герцогъ Антонъ, попытавшійся 
повазать свое значеніе, былъ подвергнугь доиашнему аресту, съ 
угрозой испробовать рувъ Ушавова. Пошли доносы и пнтвн 
за малѣйшее слово, непріятвое регенту, спесь и наглость ко- 
тораго достиг.іи чудовищныхъ размѣровъ. Биронъ обращался

по-человѣчесви тольво съ 
Елизаветой Петроввой: y 
него зарождалась мысль же- 
ввть на ней своего сыва, 
и онъ уже отврыто пого- 
варивалъ о внсылвѣ „браув- 
швейгской фанилш “ изъ 
Россін.

Наглость зазнавшагося 
проходвыца стала нестер- 
пиыа. Несмотря на ужасы 
застѣнвовъ Тайной ванцеля- 
ріи, даже на улицахъ соби- 
рались мрачвня толпы; оо ва- 
зармамъ слмшался ропотъ. 
И вездѣ перелетало вня Ели- 
заветы, вакъ вѣяніе духа 
Петра Велвваго. Идеалъ 

солдатъ, оттертый фаворитомъ отъ заслуженваго перваго мѣста, 
отважвыб Миввхъ, воторый ожидалъ себѣ сснлвв отъ власти- 
тельваго соперника, предложвлъ Аввѣ Леопольдоввѣ освобож- 
девіе и, получввъ согласіе, въ тотъ же вечеръ (8 ноября 
1740) весело поуживаль въ Лѣтвемъ дворцѣ, a ночыо аре- 
стовалъ его хозяива, вазвавъ его свовмъ гревадерахъ „воронъ, 
измѣвникомъ, похитителемъ верховвой власти “ : Бврона выта- 
щвлв, въ вочвомъ бѣльѣ, изъ-подъ вровати. Другой отрядъ 
гренадеръ арестовалъ Бестужева. Затѣыъ были схвачевы два 
брата регента и его зять, генералъ Бисиарвъ. Остермавъ, вото- 
раго всѣ счвталв тайвою пружиной ввзвержевія регевта, лежалъ
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Гатчипскомъ дворцѣ. Но извѣстный граверъ Вортханъ нѣсколько передѣлалъ его, 
какъ видно изъ нашего рвсунка.
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совсѣмъ больной. Но вогда его позвалн, онъ первый явился въ 
Зимній дворецъ и сердечяѣе всѣхъ поздравнлъ Мяяяха съ 
новынъ подвигомъ. Оторопѣлые вельможя признали Анну Лео- 
дольдовяу правѵтельницей, a Антона — генералиссимусомъ, т. е. 
высшимъ чяяомъ въ государствѣ. Бестужевъ былъ сосланъ въ 
свою деревню. Биронъ, послѣ 3-недѣльнаго регеятства, попалъ, 
съ родней, въ Пелыкъ, гдѣ онъ поселился, съ жеяой, сыновьямя, 
дочерыо, пасторомъ и врачемъ, въ домявѣ, планъ вотораго 
былъ начертанъ самикъ Мнннхомъ. Годъ спустя, Блнвавета 
перевела его въ Ярославль, гдѣ онъ проживалъ болѣе 20 л., 
пова Бватернна П не возвратнла ему курляндсвой воронн. 
ИзбранннБъ судьбы процарствовалъ въ Митавѣ лѣтъ 10 и умерь 
счастливо, 82-хъ лѣтъ, оставивъ престолъ своему снну.

Временщивомъ сталъ новый нѣмецъ; но то былъ Миняхъ. 
Онъ мечталъ объ иеправленіи внутреннихъ дѣлъ въ духѣ Петра I, 
въ особенности же объ отмщевіи Австріи за бѣлградсвій мвръ 
(§ 227) и о взятіи Константинополя. Старый герой надѣялся 
достигнуть завѣтной цѣлн съ понощью юнаго товарища, Фрид- 
рнха П пруссваго, воторый началъ тогда войну за австрійское 
наслѣдство, чтобн уянчтожить свою соперницу, вмператрицу 
Марію-Теревію (Н. И. § 67). Но не прошло в пяти мѣсяцевъ, 
кавъ Россія очутнласв въ рувахъ новаго врехенщива. На этотъ 
разъ ярнпіла очередь графа Андрея Иваяовнча (§ 223). Онъ прн- 
влевъ яа свою сторояу Аятояа, вотораго осворбляло первевство 
по одному яменя, я Лннара, воторый не довольствовался вліяніекъ 
въ повояхъ правятельяяцн. Въ пользу ему послужяло лячяое 
отвращеяіе Аяяы Леопольдовны въ первому кяяястру, воторый 
надоѣдалъ ей свучяымя дѣланя я угнеталъ ее своямъ могуще- 
ствомъ. Однажды Мяяяхъ занемогъ. Остерману нетрудно бнло 
убѣднть иравятельняцу, что ояъ лучше поняиаетъ дяялокатію, 
чѣмъ фельдмаршалъ; между тѣмъ вавъ Антонъ нашеятнвалъ 
ей въ другое ухо, что ея спаснтель хочетъ стать „верховяннъ 
визиремъ". Анна Леопольдовяа подписала союзянй договоръ съ 
Австріей. Выздоровѣвшій Минихъ яемедлеяяо погрозилъ отстав- 
вой; яо ояа была принята (мартъ 1741). Грозный яолвоводецъ 
мирно удалялся въ свое яяѣяіе я собярался отъѣхать на службу 
въ Фрядряху П. Но его тавъ боялясь, что Анна я Аятонъ 
долго перемѣняли спальни важдую ночь, a Мяяяха озолотяля 
добромъ, отобраяянмъ y Бирона: его годовой доходъ воэросъ до
70.000 р.

„ Настоящимъ царемъ россійсвякъ", яо словахъ яослаяяя-
12*



ховъ, сталъ Остернанъ, но всего на 8 мѣсяцевъ. У него не 
оваз&лось помощнивовъ: ннкто ничего не дѣлалъ, всявій забо- 
тился только объ огражденіи собственной особы. Правительница 
попрежнему свучала н трепетала sa судьбу своего ребенва. 
Антонъ мучилъ ее, одолѣваемый жаждою властн, которая опять 
прошла инмо него; a на скѣну временному яцарю“ возвышался 
Лвнаръ. Покуда мужъ и фаворитъ раздѣлали ненависть въ хит- 
року дипломату, который, навонецъ, эапутался въ собственныхъ 
сѣтяхъ. Его союзъ съ Лвстріей вызвалъ вражду Франціи, ко- 
торая помогала Фридриху П. Она побуднла Швецію объявить 
намъ войну. A въ Петербургѣ орудовалъ ея поеланнивъ, мар- 
хи8ъ Шетарди,— ловвій, напудренный щеголь, любезннй остряхъ 
и гостепріимный весельчакъ. Онъ сорнлъ деньгани, чтобн низ- 
вергнуть брауншвейгскую фамнлію.

Шетарди могъ совершить переворотъ только во нкя Елнэа- 
веты Петровны, въ воторой былъ блнзовъ его другъ, веселый, 
пріятный и всевѣдущій хирургъ, Лестокъ, вызванный въ Рoc- 
ci» еще Петромъ I. Дочь преобразователя силою вещей выдви- 
галась на первый плань, въ разгаръ національнаго чувства, во- ■ 
торое овладѣвало руссвпни, видѣвшимн, что наверху при паде- 
нін одного нѣнца возникалъ другой, a дѣла все ухудшалнсь. 
Про верховныхъ нностранцевъ распусвали саныя чудовищныя 
сплетни. Народъ говорилъ, увазнвая на овна цесаревнн: „Петръ 
Веливій въ Россійсвой имперіи заслугилъ; орелъ леталъ да со- 
блюдалъ все дѣтамъ своимъ, a его дочь оставлена". Всѣмъ нрави- 
лось, что Елизавета нзбѣгла бравовъ съ нностранцами н по- 
стояоно жила въ Россіи. Ходвлн слухи, что инозекнне вреиен- 
щиви преслѣдовали ее: дѣйствительно, ей давали иало средствъ; 
ири ней состоялъ уряднивъ, воторый слѣдовалъ за ней даже по 
городу. Ея дворъ былѣ скроменъ и состоялъ изъ руссвнхъ — 
изъ Алексѣя Разуховсваго, братьевъ Шуваловнхъ и Миханла 
Ворондова. Сана цесаревна превратилась взъ шаловливой краса- 
вяцы въ грустную, но ласвовую женщину величественпаго вида. 
Она жвла съ чарующею простотой и доступностью, ваталась по 
городу то верхомъ, то въ отврытнхъ саняхъ и посѣщала свя- 
тыни. Все въ ней возбуждало умиленіе народа: даже гостннно* 
дворцы не брали съ нея денегъ за товары. Но чаще всего ви- 
дѣлн ее въ донивѣ y вазармъ, гдѣ она врестила дѣтей y ря- 
довыхъ и ублажала родителей крестниковъ, входя даже въ долгн: 
гвардейцы называли ее „матушвой".

Между тѣмъ шведы, по требованію Шетарди, объявили, что
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воюютъ „для освобожденія руссваго народа отъ несноснаго ига 
иностранцевъ". Испугаввая Анна Леопольдовна собиралась про- 
возгласить себя вмлератрицей.

Лестокъ набросалъ для цесаревнн два рисунка: на одномъ 
она бнла ивображена съ короной на головѣ, яа другомъ — 
монахиней, съ орудіями пытки y ногъ. „Если тавъ, то я по- 
кажу всѣмъ, что я —  дочь Петра Великаго!* восклякяула 
Елизавета.

Правительвицу со всѣхъ сторонъ предупреждали объ опас- 
ности; но она называла все это „ пустъгаи сплетвями" и осы- 
пала цесаревну ласками да подарвами. Она даже повазала efi 
послѣдвій доносъ.

Елизавета влялась ей въ вѣрвости, обливаясь слезаии. На 
другой день, ночью на 25 ноября 1741 г., ова помолвлась, 
клянясь никогда не подписывать смертныхъ приговоровъ, и 
поѣхала, съ своими царедворцами, въ вазарин преображен- 
девъ.

„Знаете. чья дочь я? Освободяися отъ навінхъ мучителей- 
нѣмцевъ", сказала ова нмъ.

„Всѣхъ ихъ перебьемъ, катушка", вривнули усачн.
Но цесаревна взяла съ нихъ слово не проливать крови. 

Гренадеры првнесли ее на рувахъ въ Зимній Дворецъ, погру- 
женный въ глубовій сонъ.

Елизавета сама увевла къ себѣ Ивана VI и все жалѣла и 
ласвала жалютву. Остальная брауншвейгсвая фамилія бнла 
отправлена въ Петропавловсвую крѣпость, куда доставили тавже 
Остермана, Головвнна, даже опальнаго Мвнвха и другвхъ — 
всего до 20 особъ.

Утромъ народъ ливовалъ по улицамъ, грѣясь y востровъ.
Особевно радовалась рота преображевцевъ. Ова была на- 

звана „лейбъ-вонпавіей*, чтб напоыинало „надворную пѣ- 
хоту“ Софьи (§ 208). Каждый рядовой сталъ дворяяявомъ и 
получилъ деревпю съ врестьявамв. И въ мавяфестѣ было 
сказаво, что цесаревна „воспріяла отечесвій престолъ, по 
просьбѣ всѣхъ вѣрныхъ подданныхъ, особливо лейбъ-гвардіи 
полвовъ".

Людя, страдавшіе прв двухъ Анвахъ, были осыпаны ми- 
лостямв: во главѣ ихъ бнли уцѣлѣвшіе И8Ъ Долгорукихъ и



Биронъ. A внязь Трубецвой, обворовавшій армію въ турецвую 
войну, проивводилъ судъ надъ Остерманоігь, Мвннхою, Голов- 
киныиъ н др. Остерманъ ссылался на долгъ и прнсягу. Мн- 
нихъ вривнулъ Трубецвому: „я въ одномъ виноватъ —  эачѣмъ 
не повѣсялъ тебя тогда* (на войнѣ). Тутъ Еливавета, слушав- 
шая за ширмани, велѣла превратнть судъ. Опредѣлили: Остер- 
мана волесовать, Мвннха четвертовать, остальныхъ — въ Си- 
бирь. На ѳшафотѣ Остерманъ уже положвлъ голову на плаху, 
вогда вышло помнлованіе: его сослалн въ Березовъ, Мнввха— 
въ Пелымъ. На пути въ Сибирь, Миннхъ встрѣтился съ bos- 
вращавшимся Бирономъ: соперниви-временщики иолча раскла- 
нялись.

Анну Леопольдовну, съ муженъ, отправнли въ Холмогоры, 
гдѣ ова унерла черезъ 5 л. Иванъ VI былъ завлюченъ въ 
Шлиссельбургскую врѣпость, гдѣ онъ, бывшій 13 иѣсяцевъ 
имераторомъ въ волыбели, просидѣлъ 23 г....

Изъ него вышелъ статный, но хрупвій, иатово-блѣдный 
ювоша, почти съ бѣлыин волосами, восвоязычвый и полупоиѣ* 
шанный...

§ 229. Елизавета и ея сотрудники. — Елизавета Пет- 
ровна, тавъ же вавъ и ея сестра, Анна, представляла собой 
вовнй типъ воспнтавія въ Россіи, въ протввоволожвость свовнъ 
двоюродвынъ сестрамъ, Еватериеѣ и Авнѣ Ивановвамъ.

Въ одвомъ и томъ же селѣ Ивмайловѣ (§ 210), рядонъ 
стояли вавъ бы двѣ Россіи. Между тѣмъ вавъ сенья Ивава V 
была пережвтвоиъ Доностроя (§ 177), охравявмниъ суровою, 
яабожвою царидей Прасвовьей (§ 225), сенья Петра I была 
ожввлева свободнымъ, свѣтсввмъ духомъ вовиввн. Здѣсь вѣкцв 
и фравцуженва обучали дѣвицъ, чему тавъ завидовалъ вхъ 
отецъ (§ 210). Правда, не глубова была ѳта наува: преобра- 
вователь былъ далевъ отъ домашнвхъ дѣлъ и, санъ отда- 
вая всего сѳбя служенію отечеству, видѣлъ въ дочеряхъ 
лввіь орудіе руссвой политиви. Цесареввн озвавонились тольво 
съ язнвами: Анна говорила ва четырехъ язывахъ; Елнза- 
вета отлично знала фравцуэсвій язывъ, слабѣе — вѣмецвій в 
вталъявсвій.

Елизавета училась хуже сестры...
Походя лнцомъ болыпе на отца, душой ова была ближе 

въ матери.
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Она... не любила чвтать; a писать было для нея тавоюже 
пыткой, кавъ слушать ученыхъ людей...

Ей по душѣ было приволье вз> Измайловѣ да въ Александ- 
ровсвой Слободѣ (§ 126): длл него она отвавала, по смерти 
матери, воронованнымъ женихамъ. Здѣсь она водила хороводы сь 
дѣввами, крестила мужицвихъ дѣтей, привывла въ бого- 
мольяігь н въ равсвазаѵъ святошъ, странннвовъ н торгововъ. 
Здѣсь же, въ вругу юныхъ офнцеровъ, сержантовъ, стре- 
менннхъ, она до самозабвенія предавалась верховой ѣздѣ, ва- 
танью на воньвахъ и са- 
лазвахъ да охотѣ на вол- 
ковъ, лосей и оленей...

И чопорные родослов- 
нне любили ссылаться на 
.поведеніе" этой „неэа- 
вонной “ дочери преобра- 
зователя и нѣмви.

Елнвавета была очаро- 
вательна, вавъ ея мать *), 
еь прибаввой францувсвой 
утонченности: въ мысляхъ 
отца, она всегда считалась 
невѣстой Людовива ХУ .
Внсовая, полная, но гра- 
ціоаная, съ свѣжнмъ ли- 
цомъ, съ болыпими го- 
лубыѵи глазами, съ отцов- 
скикъ носомъ, въ пыш- 
ныхъ ваштановнхъ лово- 
НЯХТЬ, не испорченныхъ Елизавета Петровна.
пудрой н перевитыхъ цвѣ-
тами, съ бѣлнми зубами, съ изящною ножвой и ручвой, съ 
обольстительной улнбвой и врайне свободнымъ обращеніенъ, 
страстная танцорва, неподражаемая въ мужскомъ платьѣ и

1) Лучлгіе портретн Елизаветн принадіежатъ кисти знаменитаго придворнаго 
жквопвсца временъ ея и Лнны Ивановны, Каравака, ноторый ііисалъ ее еще ре- 
беякожъ, по завазу Петра I. Наше нзображеніе есть сеимокъ съ его работы, одо- 
бренноі сахою Еіиэаветой и сдѣланной въ 1746 г., когда ей было 37 л. Здѣсь на 
гаіовѣ императрицы малал ворона и булавка съ подвѣсками. Внизу двуглавый орелъ 
съ мосвовскииъ гербомъ и иодоись: „Елисѳетъ I иыператрвца и самодержида все- 
россійскал".



въ русской плясвѣ, она считалась всѣми, прн Петрѣ П, Ве- 
нерой подлѣ Діанн-Минервн, Натальн Алевсѣевны (§ 223 )...

Елизавета отличалась добротою своей матерв, отвращеніемъ 
къ крови, вдравнмъ смысломъ и укѣшекъ выбнрать лодей. 
Она сохраняла на престолѣ тотъ патріотианъ, ту простоту 
Петра I, воторые снисвали ей нхя .матушвн" y массъ. Въ 
лицѣ этой императрицы, 20-лѣтнее прввленіе воторой оставило 
глубовій слѣдъ, проходила въ хнзнь основн&я ісысль преобра- 
зователя о сліяніи общечеловѣческаго съ тувекнымъ. Ея дворъ 
бнлъ отрицаніемъ Домостроя. Онъ подчинялся овладѣвшему 
тогда Бвропой вліянію Франціи. Пышность, блесвъ, увѳселенія, 
масварады, оперы, водевнли, возникшіе при Аннѣ Ивановнѣ 
въ грубомъ видѣ, достнглн врайввхъ предѣловъ и облеклнсь 
въ версальсвое изящество: тогда изобрѣли y насъ и днвовннную 
роговую музыку. Императрица сама переодѣвалась нѣсвольво 
разъ въ день: въ ея гардеробѣ бнло 15.000 шелвовнхъ нла- 
тьевъ. Она любила свдѣть передъ зеркаломъ, болтая ввдоръ, 
слушая сплетни диплохатовъ: проходили мѣсяцн, пова ми- 
ннстръ удостоивался доклада.

Но въ глубинѣ души это была руссвая покѣщвца. По ве- 
черамъ, Еливавета бнла овружеяа бабави в истопнивоиъ, во- 
торые тѣшили ее сваэками в народннми прибаутваки. Огь 
баловъ она переходила въ томительному богослуженію, отъ 
охоты—въ „богомольнымъ походамъ “ : она благоговѣла передъ 

. духовенствомъ в часто жнла в і Мосввѣ. Когда даже на второсте- 
пенное мѣсто представляли нностранца, она спрашивала: „раввѣ 
нѣтъ руссваго?*

Прн Елиэаветѣ возннвли новая руссвая литература, наука 
и высшее обученіе, a внѣшяяя полвтвва отличалась національ- 
нымъ направленіемъ; ея войны подготовлялв успѣхи Екате- 
рины II, ослабляя Пруссію н воспитывая полвоводцевъ. Руссвіе 
чувствовали, что вовчалась 15-лѣтняя пора ябѣдства“ (§ 222). 
Въ проповѣдяхъ, авадемвчесввхъ рѣчахъ, рукописныхъ лист- 
вахъ ваговорнли: „ Промыслъ спалъ, государетвенное управ- 
леніе дремало; уяичтожалвсь дѣла Петра I; воронаин вгралв, 
вавъ иячахв. Теперь же возстаньте сыны отечества, вѣр- 
вые россы!“ A вогда умерла Еливавета, народъ со сле» 
зами поминалъ долгое правленіе дочери своего геніальнаго ве- 
лввана.

Елнзавета начала съ объявленія, что она останется дѣви-
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цей, a наслѣднвкомъ н&гначаегь своего племяннива, сына Аннн 
Петровны, воторый тотчасъ же былъ выписанъ изъ Голштиніи 
в  обращенъ въ православіе, подъ именемъ Петра Ѳедоровииа. 
Черезъ два года онъ былъ обвѣнчанъ съ приндессою цербст- 
свой, прянявшею православіе, подъ ииенемъ Бкатерины Але- 
ксѣевны. Затѣмъ былъ уничтоженъ Кабинетъ (§ 225); a во дворцѣ 
возннвли Конференціи —  родъ чреввычайнаго совѣта, на кото- 
роыъ императрица сначала присутствовала лично. Но всворѣ 
она предалась мирной, набожяо-веселой жизни, вручивъ прав- 
леніе свовиъ сотруднввамъ.

Сначала первую роль игралъ бойвій пособнявъ пере- 
ворота, Лестовъ. Но онъ на голову себѣ вытащилъ изъ 
тюрьмы в приблнзилъ въ 
Елизаветѣ такого опнтнаго 
дѣльца, вавъ Алексѣй Бе- 
стужевъ (§ 228). Одинъ взъ 
самыхъ усердныхъ ц даро- 
вятыхъ волонтеровъ Петра I,
Бестужевъ *) провелъ юность 
въ Германіи, гдѣ нвчего не 
упусвалъ'изъ виду и набрался 
разныхъ свѣдѣній: онъ иэо- 
брѣлъ даже одно иввѣстное 
лекарство. Но больше всего 
постигъ онъ иввороты тогдаш- 
ней дипломатін: преобразо- 
ватель восхищался его лов- 
вою исполнительностью и 
держалъ его резидентомъ въ 
такихъ важныхъ для яего мѣ* 
стахъ, вавъ Голштвнія н 
Данія. Изъ Бестужевавыработался русскій Остерманъ: державамъ, 
особенно его заклятому врагу Фридриху 11, приходилось вести 
нелегкую борьбу съ этимъ воварнымъ честолюбцемъ, который 
причвслялъ себя въ „болыпимъ господамх" Россів. Неутомв- 
мый въ трудѣ, проницательяый Бесхужевъ вмѣшявался во все

1) Бсть нѣсколько портретовъ Бестужева и профилей на медаляхъ, которня 
оиъ любилъ внбивать въ свою честь. Лучшій портретъ Бисанъ иностранцемъ, когда 
Бестужеву было 63 г. Съ него сдѣлавъ иашъ снимокъ.



н не пренебрегалъ ничѣмъ для свонхъ цѣлей: по словамъ Фрид- 
риха, онъ продалъ бы сакую ихператрнцу, еслибы вто хогъ ее 
купить. Онъ поддѣлался въ Бврону доносамн на его враговъ, 
a теперь поспѣшилъ погубить своего благодѣтеля, Лестова, 
чтобы властвовать одноиу. Блнзавета не любила этого 50-лѣт- 
няго упрямаго диплоката, съ сухннъ н надменннжъ выраже- 
ніенъ во взорѣ, съ тонвими, сжатыжи губамн и болыиюгь 
лбомъ: вѣчно заваленннй бухагами, онъ довучалъ ей дѣлами. 
Но она радовалась, что иогла свалить все бремя правленія ва 
этого незамѣнимаго труженива: она сдѣлала его графохъ и 
канцлеромъ, назначивъ вице -ванцлеромъ сврохваго Михаила 
Воронцова, женатаго на ея родственницѣ.

Бестужеву удалось убѣднть императрицу въ необходимостн 
союза съ Австріей, чтб подорвало вліяніе Лестова, подвуплен- 
наго Версалемъ и Фридрихомъ. Затѣмъ овъ перехватнлъ де- 
пеши пріятеля Лестова, иарвиза Шетарди, полныя дурныхъ 
отгывовъ объ Елизаветѣ. Шетарди былъ выпровожденъ изъ 
Россіи; Лестова пытали и сослали; былъ удаленъ даже Ворон- 
цовъ, обнаружившій сочувствіе въ Франціи. Новая опасность 
для вандлера возставала въ лндѣ наслѣдвицы престола: изъ 
депешъ Шетардн овазывалось даже, будто Еватернна дала слово 
Фрндриху II низвергнугь его. Но молоденьвая принцесса успѣла 
тавъ обойти стараго диплоиата, что между ними постепенно 
установилась пріязнь.

Хитрый дѣлецъ заправлялъ Россіей цѣлыхъ 17 л., хотя 
бнли люди, лично стоявшіе гораздо ближе въ икператридѣ.... 
Красивнй, статный Алевсѣй Разуковсвій бнлъ невѣжественъ, 
бездаренъ и лѣнивъ; но онъ сознавалъ, что всему обязанъ „слу- 
чаю“, вавъ выражались тогда. Добрый и пряиодушный чело- 
вѣвъ, онъ не зазнавался, не виѣшивался въ дѣла и тѣмъ сни- 
свалъ себѣ всеобщую любовь. Онъ даже жилъ въ дружбѣ съ 
своимъ сопернивомъ, Иваномъ Шуваловымъ.

Двоюроднне братья Шуваловы принадлежали въ старому, 
но захудалому роду: отецъ ихъ бнлъ бѣдннй вапитанъ, сослу 
живецъ Петра I. Старшій изъ нихъ, Петръ Шувалот, внезапно 
поднялъ свою фанилію, женившись на одной изъ домашнихъ 
любимицъ Елизаветы. Онъ былъ уненъ, распорядителенъ и обла- 
далъ большими свѣденіями, особенно по математивѣ: онъ кного 
работалъ по устройству войсвг, ставши президентомъ военной
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коллегіи, даже ввобрѣлъ скорострѣльную пушку; на снертнокъ 
одрѣ, при Петрѣ Ш, онъ удостоилса вванія фельднаршала. Но это 
бнлъ образедъ ваяточничества, двулнчвостн и грубостн: онъ не 
зѣвалъ, ваправляя преимущественно хозяйствомъ странн в каз- 
ной; даже занимался откупами. Для свовхъ цѣлей онъ польво- 
вался добродупгіекъ и вялостыо своего брата. Напротивъ, Иванъ 
Шуваловъ *), ставши фаворитокъ уже по воцаренін Елвваветн, 
когда ему было всего 20 л.,— тшгь русскаго человѣка, воврос- 
шало подъ францу8Свимъ вліяніеиъ. Сначала его воспитала 
наша деревня, съ ея крѣпостничествомъ и Часословомъ дьячва: 
отсюда его барство, лѣнь и 
безволіе. Но онъ бнлъ даро- 
вигъ и любо8нателенъ. По- 
павъ въ Москву, потомъ долго 
проживши въ Италів, онъ 
изучилъ язнки, перечиталъ 
много книгъ, составилъ хоро- 
шую библіотеку и собраніе 
картинъ и скульптуръ, ко- 
торыми обогатилъ потоиъака- 
демію художествъ. Гуман- 
ность, и8ящная МЯГКОСТЬ, И8- 
вѣстное прямодушіе, напи- 
санння на его ииловиднонъ 
лицѣ, не только сопутство- 
вали ему въ людяхъ, но и 
проявлялись въ семьѣ. Онъ 
веэдѣ оказывался примирите- 
лемъ; даже соперники отдавали дань его „благородноиу учтив- 
ству“. Онъ посвятилъ себя меценатству. То былъ настоящій 
хинистръ народнаго просвѣщенія, по призванію. Это дѣло бнло 
бливво его сердцу: онъ служнлъ еиу и при Ёкатеринѣ II, 
вскорѣ послѣ вончинн воторой умеръ, 70-ти л. отъ роду.

Истиннымъ царсквиъ овоиъ былъ неподкупный и ревност- 
ннй Явовъ Шаховской: онъ всю жнзнъ боролся съ лѣнью в 
своекорнстіемъ чввовввчества, сначала вавъ оберъ-провуроръ 
свнода, потомъ вавъ гевералъ-провуроръ сената.

*) Наша гравюра представляетъ снимокъ съ наиболѣе схожаго портрета, пи- 
саннаго масляными красками, когда Ивану Шувалову было 83 г. Портретъ нахо- 
дитсл въ Гатчиескомъ двордѣ.



§ 230. Внутреннія дѣла. Борьба съ Фридрихомъ II.— Ели- 
завета съ самаго начала вступвла на путь своего отца, возста- 
новивъ значеніе сената, который былъ пополненъ руссвяки 
членаки. Сееатъ ворво слѣдвлъ sa воллегілмв, штрафовалъ ихъ 
sa нерадѣніе, отмѣнялъ несправедливые ивъ вхъ првговоровъ. 
Вмѣстѣ съ ниии, онъ усиленно работалъ, стар&ясь ввести поря- 
докъ въ управлевіе и ограничить злоупотребленіе областныхъ 
властей; во больше всего онъ занимался исполненіемъ проек- 
товъ Петра Шувалова.

Задачей Шувалова бнло увеличеніе доходовъ истощеяной 
кавнн, не стольво обремевяя народъ новыми тягостякн, сколько 
развивая производительныя сили страны. Доимочный прнвавъ 
(§ 226) бнлъ уннчтоженъ. Если подати былн возвышены до 
1 p., вслѣдствіе войнъ и малочисленностн населенія, зато 
онѣ взимались правнльнѣе, такъ вавъ былъ возстановленъ 
планъ Петра I относительно ревизій. Облегченіемъ для на- 
рода была новая система воинской повинности. Россію раз- 
дѣлили на 5 полосъ, по воторыісъ пронзводился наборъ, 
т.-е. брали соДатъ лишь съ Ѵ< населенія, притомъ по 1 че- 
ловѣву со 100. Дорожа рабочини рукахн, не казннлн народаи 
постепенно устраняли пытви; бѣглыхъ оставляли работать на но- 
внхъ мѣстахъ. Милосхиво относились даже въ частныкъ бун- 
тахъ крестьянъ, особенно монастырсвихъ, н приготовлялн ото- 
браніе дервовныхъ инуществъ въ казну. Оттого быстро заселя- 
лнсь юговосточныя окраиші: бнла отврыта Оренбуріская губер- 
пія. A ва юго-западъ прнвлекали иностранцевъ, особенно по- 
ляковъ и австрійскихъ сербовъ: возннвла цѣлая Новая Сербія 
(§ 197), н бнлъ заложенъ Елисаветградъ. Проннслы развива- 
лись, благодаря льготанъ. Народъ уже не страдалъ огь недо- 
статка соли, съ отврытіемъ ѳльтонсваго производства. На во- 
стокѣ началась сильная раэработка рудъ; торговля съ среднею 
Азіей доходила до Тапгкента. Этому поногалв вазенные банки, 
воторые выдавали, всего sa 6 % , деньги вупцамъ и дворлнамъ, 
часто даже беэъ валоговъ. Коммиссія о коммерціи поиогала 
среднему влассу: она вовстановила главный нагвстрать, охра- 
няла вупцовъ отъ воеводъ, покровительствовала частной промыш- 
ленности. Къ тому же служилн попнтви размеясеваніл зекель, 
устранявшаго споры между вамлевладѣльцами. Еще важнѣе бнла 
отмѣна внутреннихъ тамоокенъ и съ ними 17-ти нелочвыхъ 
сборовъ, воторымъ подвергались товары прв перевозѣ взъ одного 
мѣста въ другое. Былъ вздавъ в таножеввый уставъ, ставвв-
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шій торговлю на новыя, болѣе льготння основанія. Получила 
облегченія и Малороссія: были сложены недоижви; великорос- 
сіянамъ запретили вмѣть крѣпостныхъ взъ малороссовъ. Бнло 
во8становлено гетманство, въ лицѣ Кирвла Разумовскаго, a 
Малороссія снова перешла огь сената въ вѣденіе ивостраввой 
коллегіи.

Съ сознавіемъ было двинуто заброшенное основное дѣло 
преобравователя—просвѣщеніе страны: „Петръ Веливій погру- 
женную въ глубнну вевѣжества Россію въ познанію истиннаго 
благополучія приводвлъ, и по тоиу же пути желаетъ слѣдовать 
дщерь его“, гласнтъ увазъ. Иванъ Шуваловъ вводилъ цѣлый 
строй вароднаго образованія. Онъ освовалъ дервый руссвій 
универсгипетъ въ Москвгь (1755) и академію художествъ въ 
Петербургѣ (1757). Дверн университета раскрывались для всѣхъ, 
вромѣ крѣпоствыхъ; и даже травтирщивн обязывались жертвовать 
на него. Шуваловъ выработалъ тавже планъ средняго и низшаго 
обученія: по провивціямъ должны были заводиться вародныя школы, 
гдѣ преподавалвсь бы основанія рагныхъ ваувъ, a въ „знат- 
ныхъ“ городахъ — гвмяазіи, вуда поступала бы холодежь изъ 
школъ в выходила въ университетъ, въ авадехію ваувъ, въ 
морскую авадемію влв кадетскій ворпусъ. Успѣлн открыть двѣ 
гимназги прв уннверсвтетѣ; a вародныя школы появились даже 
въ Оренбургѣ и ва увраннсвой линіи. Стараясь вамѣнить ино- 
странвыхъ учителей, помогали даже купеческой колодежв учиться 
за граннцей; для вупцовъ переводили особня вниги по вхъ 
дѣлу. Улучшая бытъ цервоввввовъ, заставляли ихъ поучать на- 
родъ в разснлалв имъ Катехизисъ и вновь нсправленное ввда- 
яіе Библіи. Наконецъ, помогли купцу Волвову завестн русскій 
театръ въ Петербургѣ (1756). Прв авадеміи появился первый 
русскій журвалъ, Ежемѣсянныя Сочиненія, a при увиверситетѣ 
— поляая газета, Московскія Вѣдомости, существугощія и те- 
перь. И воэникла отечественная словесность, съ достойныиъ 
роднымъ язывомъ. Въ вей сраву обозначилась тавая сознатель- 
ность, что сатнра Сумаровова бичевала даже порови образован- 
ваго вруга, a Ломоносовъ оказался европейсвимъ двигателемъ 
науки; н явился отедъ русской исторіи, Татнщевъ.

Выступало челоеѣколюбіе, смягченіе вравовъ, в прежде всего 
яаверху. Недаронъ Елввавета сблизилась съ тавиыъ мягкимъ н 
просвѣщеннынъ человѣвомъ, вавъ Иванъ Шуваловъ. Оба оян былв 
жввниъ свидѣтельствомъ того, что нроходитъ пора „ужасвыхъ сер- 
децъ“. Инператрица сдержала свою влятву Всевышнему (§ 228):въ
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Россіи бнла отмѣнет смертная казнь, въ 1754 г., когда на 
Западѣ правительства и не думали объ этомъ. Правда, она со- 
хранилась для политическнхъ дѣлъ, и работа третьяго брата Шува- 
лова въ застѣнкахъ Тайной Канцеляріи напоминала преданія 
Ушакова и Ромодановсваго; но тутъ соблюдалась тавая тайна, 
что сама Елнзавета мало знала объ усердіи этого вѣдомства. A 
рядоиъ было воспрещено употреблять шітки при крестьянскихъ 
бунтахъ, воторыхъ тогда было множество; и женщины былн 
освобождены отъ рванія ноздрей н наложенія влеймъ. Превра- 
щались многія дѣла о бѣглыхъ крестьянахъ; запрещалось не- 
дворянанъ владѣть крѣпостннии; облегчалась участь еолдатъ ва 
ученьѣ и на вѣчныхъ ввартирахъ. Въ то же время заводнлн 
богадѣльни, устроили инвалидный доиъ, запрещали кулачные 
бон, пьянство, распутство, даже сквернословіе на улицахъ н 
по трактирамъ, a азартння нгрн—дахе въ частныхъ докахъ. 
Принииались мѣры противъ роскоши, быстрой ѣвды, пожаровъ 
и заразъ: во время мора запрещалось дахе носить дѣтей въ 
церковь для причащенія.

Одно только противорѣчіе, вытекавшее изъ воспнтанія Ели- 
заветы, придавало ивой оттѣнокъ ея царствованію. Всячески 
заботясь о развнтіи человѣчности „путемъ Петра Велнкаго*, 
т.-е. помощью свѣтскаго просвѣщенія, правнтельство старалось 
покогать ей благочестіемъ, поянмая его посвоеиу. Духъ древней 
Руси сввозитъ въ мѣрахъ по распространенію православія. Тутъ 
не жалѣли ни денегъ, ни власти. Увелнчивая число церввей и 
монастырей, снова разрѣшая пострнженіе въ иночество, стѣс- 
нялн иновѣрцевъ: совсѣмъ бнли гапрещенн армянскія церкви; 
заграннчныя книги подвергались цензурѣ синода. Евреямъ было 
воспрещено даже за особнй налогъ торговать на яриаркахъ, 
тавъ вавъ ихператрица „не желала вьігодъ отъ враговъ Хри- 
стовыхъ®. Судьба инородцевъ н в новокрещеновъ “ напокинала 
старыя времена (§ 169); a расвольнивамъ не было хужево весь 
18-й вѣвъ: воинсвія вомандн тавъ усердствовали въ вхъ свв- 
тахъ, что однаждн на сѣверѣ 6.000 несчастныхъ сразу под- 
вергли себя саиосожженію.

Елиэавета и во внѣшянхъ дѣлахъ шла по пути огца. Воз- 
мущенная объявленіемъ шведовъ, что онн поднялись для до- 
ставленія ей престола (§ 228), она ревностно продолжала войну 
съ ними. Всворѣ шведсвая ариія сдалась, н, по миру въ Або 
(1743), въ завоеваніямъ Петра I присоединилась еще часть 
Финляндін, до р. Бюхеня. Затѣиъ вогнивъ сложный германскій
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вопросъ (§ 196). Война за австрійсвое наслѣдство перевер- 
нула европейсвую полвтнву. До тѣхъ поръ всѣ боялнсь могу- 
щества мастнтыхъ австрійсвнхъ Габсбурговъ н сочувствовали 
французсввнъ Бурбонамъ, боровшвѵся съ нимв. Тенерь Фри- 
дрнхъ II уяизилъ Австрію, отхватилъ y нея лучшую провин- 
цію (Силевію) и 8астращалъ всѣхъ своимъ „конверантнымъ 
нравомъ “ н геніальностью. Бестужеву не трудно было поддер- 
жать кнсль Остермана о союэѣ съ Австріей. Онъ довазалъ 
даже, что самъ Петръ, стоявшій за „равновѣсіе въ Германіи", 
остановнлъ бн успѣхн Пруссін, вавъ нашего главнаго врага 
„по блв^ости сосѣдства и по ея веливой умножаемой силѣ“. 
То s e  твердилн даже его соперниви при дворѣ. фрвдрвхъ II 
лично бшъ противенъ Елнваветѣ: овъ назнвалъ ее ханжей н 
даже сносился съ расвольнаваии, чтобы возстановить Ивана VI 
на престолѣ. „Онъ въ Бога не вѣрнтъ, кощунствуетъ надъ 
святыми, въ цервовь не ходнтъ и съ женою по завону не 
живетъ", говорвла императрица.

Руссвія войсва явились въ Германіи уже во время войны 
за австрійсвое наслѣдство; но испуганный Фридрихъ поспѣ- 
шилъ замириться съ Маріей-Терезіей до столвновенія съ 
ники.

Богда, лѣтъ 8 спустя, Фридрихъ началъ новую, Семи- 
лгьтнющ, войну сь Австріей, и противъ него вооружилась по- 
чти вся Европа, sa исвлюченіемъ Англіи, Елизавета стала во 
главѣ союзниковъ: она говорила, что „продастъ половину сво- 
его платья в брвлліанты" для уннчтоженія своего заклятаго 
врага.

Руссвіе дввнулвсь, подъ начальствомъ пріятеля Бестужева, 
тучнаго, спесиваго барича, щеголя и вутилы Аправсвна. Ка- 
эаки и валинви опустошали Бранденбургъ, „вавъ сущіе вар- 
вары“. Въ болышшъ сраженів y Гросъ-Эгерсдорфа, гдѣ прус- 
савовъ было вдвое меныпе, руссвіе одержалв побѣду, хотя в 
оченъ тяжелую. Вслѣдъ затѣмъ Аправсвнъ отступилъ въ вашн 
предѣлы, чт0 связывалв тогда съ теиною „бестужевсвою исто- 
ріей“: онъ ухеръ своропостнжно, не успѣвши разъяснить сво- 
ихъ плаяовъ на допросѣ.

Руссвіе снова выступилн въ походъ, опять съ малоспособ- 
ншгь генераломъ, нротивъ вотораго яввлся санъ Фридрвхъ II, 
воторый побѣдилъ y Цорндорфа, но восвливнулъ: „ихъ ыало 
убвть, нужно еще свалить".
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Тогда ваэвачвлв добраго, простого, неученаго, но умнаго 
старвчва, Салтывова, котораго любвлв солдатн н вагыв&лв 
„вурочвой". Въ соединеніи съ австрійцами, оаъ нанесъ прус- 
сакамъ тавое пораженіе, при Кунерсдорфѣ (1759), что Фрв- 
дрихъ писалъ съ поля бнтвы — „все потеряно" и собирался 
лишить себя жизнв. Затѣмъ руссвіе явилвсь въ Берлинѣ и 
взяли хорошую вовтрибуцію; a молодой Петръ Рукяндовъ овла- 
дѣлъ снльною врѣпостью, Кольбергомъ, послѣ мучнтельной осады.

Но Россія ничего не выяесла изъ Сенилѣтней войнн, кромѣ 
боевой славы солдатъ да врайняго истощенія своихъ силъ: 
Фрвдрвха спасла снерть Елизаветы (25 дев. 1761).

Послѣдвіе годн императрицы -были тяжелы. Она сака бо- 
лѣла, даже не подписывала бумагъ; болѣлв н просились въ 
отставву еа сотрудники; a главный иэъ ввхъ, Бестужевъ, си- 
дѣлъ въ дереввѣ, въ опалѣ. Кавна до того освудѣла отъ 
войны, что ввели лотерею, воторою гнушалнсь прежде, и не 
могли достроить Звмній дворецъ: Елизавета умерла въ Цар- 
скомъ Селѣ. Незадолго до смертв она освободвла много ссыль- 
ннхъ и подсудимыхъ и вздала грустный указъ, въ воторокъ 
созвавалась, что внутреннее управленіе равстроено.

§ 231. М0Л0Д0Й дворъ. —  Въ послѣдніе четнре года, по 
мѣрѣ усиленія болѣзнв Елизаветы, выдввгался „молодой дворъ“. 
Онъ снльно занвналъ внвиавіе полвтввовъ: всѣ эамѣчали, 
что здѣсь готовится крупная драма. „Ввувъ Петра Перваго*, 
вакъ сказаво въ манифестѣ Елвзаветы, во таинственный не- 
знакомедъ для руссввхъ, сынъ Анны Петровнн, ІІетръ Ѳедо- 
ровичъ взлали страшвлъ нашвхъ вѣвцевосцевъ, вавъ при- 
зракъ.

Анва Ивавовна и Анна Леопольдовна ненавидѣлв гол- 
штивскаго „чертушву* (§ 226). Елвзавета рѣшвлась завлясть 
прввравъ тѣмъ, что вызвала его в8ъ далекой тыш на рус- 
скій свѣтъ. Но ояа сдѣлала это тавъ потаенно, что не ввалн 
ни сенатъ, вв самъ Бестужевъ...

Петръ Ѳедоровичъ ]) рано осиротѣлъ в получилъ жалвое 
воспитаніе: дядьва, „способвый лишь обучать лошадей“, умѣлъ
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*) Самый схожій портретъ Пѳтра III (подлинникъ въ Г&тчинскохъ дворцѣ), 
съ котораго сдѣланъ нашъ снимокъ, писанъ съ натуры незадолго до схерти км- 
ператора. Скопцы почитаютъ другой, профильный портретъ Петра III, который 
снятъ съ его монетъ и помѣщенъ въ „Пантеонѣ россійскихъ государей“ Филнп- 
повскаго: онн ставятъ его къ образамъ.
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тольво сѣчь его и внушалъ ену отвращеніе въ наукѣ: ставши 
ииператоромъ, питомецъ выбросилъ латинсвія книги нзъ своей 
библіотеки. Даже Елнвавета была поражена невѣжествомъ пле- 
мянника и приставила въ нему авадемива, который, впрочемъ, 
могъ обучать его тольво пб вартннвамъ.

Въ 1745 г , вогда Петру было 17 л., его женили— н онъ 
проявнлъ свой нравъ, вавъ человѣвъ уже самостоятельный. 
Болѣзненннй, безчувственный тѣлокъ‘и бѣшеный нравомъ, съ 
грубыми чертаии вытянутаго лица, съ неопредѣленною улыб- 
кой, съ недоумѣвающими глазами додъ приподнятыми бровяни, 
„ужасно дурной“ послѣ оспы, по словамъ его жены, Петръ...

ІІетръ III.

не скрывалъ радости при побѣдахъ пруссавовъ надъ рѵс- 
скими. Петръ любилъ тольво свою Голштинію: онъ завелъ 
родную обстановку, окружилъ себя голштинскими офицерами, 
собирался отдать шведамъ завоеванія своего дѣда, чтобы они 
помогли ему отнять Шлезвигъ y Даніи. Еще была y него 
страсть къ Фридриху II: онъ благоговѣлъ передъ этнмъ явели- 
чайшимъ героемъ міра“ и готовъ былъ продать ему всю Рос- 
сію; ему были взвѣстны имена всѣхъ прѵссвпхъ полковни- 
вовъ за цѣлое столѣтіе. Фридрвхъ основывалъ свои разсчеты
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на этомъ своемъ слѣпомъ орудіи въ Петербургѣ. Онъ надѣ- 
ялся также на жену Петра, отецъ воторой состоялъ y него 
на службѣ: говорнли даже, что вогда онъ пристраивалъ ее въ 
русскому престолу, ояа дала ему слово помочь Пруссіи. Но 
въ этой женщинѣ ошиблись всѣ, вто думалъ сдѣлать ее сво- 
имъ орудіемъ.

Екатергта Алексѣевна, вотораа была только годомъ мо- 
ложе Петра, родилась (1729) въ Штетинѣ, гдѣ ея отецъ былъ 
губернаторомъ.

До 15 л. она прожила тамъ, въ свромныхъ комнатвахъ, 
наверху, подлѣ воловольни. Мать вела черезчуръ веселую жнзяь, 
отецъ былъ углубленъ въ занятія: поглощенные своими мел- 
внии дѣлами, они сдали дѣвочву на попеченіе француженви, 
знавшей тольво своего Мольера, да нѣмца-педанта. Но въ ней 
обнаруживалось стремленіе въ знанію, философствованію н не* 
завнсииости: она готова бнла обканывать другихъ, считая „са- 
мымъ унизительнымъ быть'самой обманутой".

Богда ей было 15 л., мать, снабженная наставленіяіси 
Фридриха U, прнвезла ее въ Петербургъ. Черезъ годъ она 
была обвѣнчана, вопреки предостереженіямъ врачей насчетъ 
болѣзненности жениха, вопреви ропоту духовенства: Петръ до- 
водился ей двоюроднымъ братомъ по натерн. Почтн дѣвочка 
„крошечнаго“ нѣмецваго двора сразу попала въ глубокій омутъ 
возней: ее овружили распри царедворцевъ, осложненныя борь- 
бой съ Фридрихомъ, подозрнтельность императрицы, разжигае- 
мая фаворитами, я раздоры съ мужемъ.

Въ течеяіе 18-ти л. Еватернна одна выдержала борьбу со 
всѣми, начиная съ Бестужева, воторый сначала негодовалъ на 
нее и тотчасъ выдроводнлъ ея мать дсшой. Уже тогда ояа 
говорнла: „кавъ своро я давала себѣ въ чемъ-нибудь обѣтъ, 
то не помню, чтобы вогда-либо не исполнила его“. Тогда же 
она сваэала себѣ: „умру или буду царствовать здѣсь!“ „Одно 
честолюбіе поддерживало меня “, признается Екатерина: и ояо 
„все преодолѣвало", подтверждаютъ посланниви державъ.

Въ своемъ уединеніи, царевна много училась н наблю- 
дала. Ей своро надоѣли романы: она взялась sa исторію н 
географію. Ее увлевали Платояъ, Цицеронъ, Плутархъ я Мон- 
тескье, въ особенности же эндивлопедисты, и иненно Воль- 
теръ, вотораго она называла своимъ „учителемъ“ (§ 196). У
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нея была внвжва въ карманѣ, даже вогда она каталась вер- 
хомъ — ея любиное развлеченіе. Сильно подѣйствовалъ на нее 
Тацнтъ: она стала полагаться на себя, не довѣрять людямъ; 
она доискивалась причинъ, такъ что посланннки назвалв ее 
„фялософомъ". Цесаревна научилась прнтворяться: то лежала 
больная при смерти, то танцовала до упаду, болтала, наря- 
жалась; разыгрывала сииреннвцу, угождала инператридѣ и ея 
фаворитамъ, подавляя отвращеніе къ иужу. Она вываэывала 
любовь ко всему русскому, даже соблюдала посты; своро много 
узнала о странѣ, научилась говорить поруссвв въ совершен- 
сгвѣ, всвавввая даже по вочамъ, чтобы долбить свои руссвія 
тетрадки.

Бъ вонду дарствованія Елязаветы уже выяснялось блвжай- 
шее будущее. Петръ терялъ уваженіе овружающихъ в вовбуж- 
далъ въ себѣ недовѣріе русскихъ: даже враги Еватеринн не 
знали, вавъ отдѣлаться отъ него...

Еватерина бнла лншена даже иатеринсваго утѣшенія: вогда 
родился y нея сынъ Павелъ (1754), Елиэавета тотчасъ уяесла 
ребенка въ свои повои н рѣдво повазывала его ей. Это уве- 
лячнвало всеобщее сочувствіе, воторое наслѣдница пріобрѣтала 
съ важдниъ дненъ.

Ее уже уважали н противниви. Подлѣ нея образовался 
вружовъ приверженцевъ изъ руссвихъ. Ей тайвоиъ предлагали 
свов услуги даже Шуваловы и Разуиовсвіе. Къ ней повер- 
нулся лицомъ самъ Бестужевъ, ненавидѣвшій Фридрихова друга, 
ГІетра̂  въ виду болѣзни Елизаветы, онъ составилъ планъ воз- 
веденія на престолъ 3-лѣтняго Павла съ регентствомъ Евате- 
рнны. Сношенія съ царевной привели въ „бестужевсвой ис- 
торіи“ (1758). Кандлера обвинили въ томъ, что онъ явъ само- 
державное государство вводилъ соправителей и санъ сопра- 
вителемъ дѣлался". Тавъ вавъ Бестужевъ, a равно в Евате- 
рвва ваходвлвсь въ перепясвѣ съ Аправсвнымъ, то говорвлв, 
будто онъ, прв опасномъ првпадвѣ императрицы. велѣлъ фельд- 
маршалу отступить (§ 230), чтобы имѣть войсво подъ рувамв 
для всполневія своего влана. Бестужева лишвлв чввовъ в со- 
слали въ деревню, гдѣ онъ все стовалъ да явталъ Бвблію, 
продолжая, одваво, тайвыя сношенія съ велввою внягвней.

Тогда же арестовали нѣвоторыхъ првблвженянхъ Евате- 
рвны. Елизавета допрашввала ее и свазала: „вы считаете
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себя уннѣе всѣхъ и вмѣпшваетесь въ дѣла“. A друзья Петра 
шепталв: „вадобво равдавить змѣю“.

Но Екатерннѣ удалось растрогать императрицу ловкими
отвѣтами, слезами и просьбой отпустить ее въ родителямъ.
Ели8авета свазала своему духовввву, что великій князь ве
уменъ, a жена его очень уина.

Съ тѣхъ поръ имя Еватерины онять исчезаетъ И8Ъ поли- 
тичесвой лѣтописи. И по смерти Елизаветы, на престолъ Рос- 
сіи вступилъ ея врагъ, болѣвненный Петръ QI.

§ 232. Пвтръ III.—Воцареніе Петра огорчвло всѣхъ, тѣмъ 
болѣе, что въ Петербургѣ появвдвсь Мвввхъ, Биронъ, Ле- 
стовъ—все иностранды: ииператоръ даже хотѣлъ помирвть, за 
попойвой, Бнрона съ Минихомъ; но они расвланялись н по- 
вернулись другъ въ другу спиной. Въ то хе время Бестужевъ 
н Алевсѣй Рааумовскій вышли въ отставву, a Петръ Шуваловъ 
укеръ.

Власть перешла отчасти въ Миниху, но больше всего въ 
голштинсвинъ родственнивамъ царя, особенно въ его дядѣ, 
принцу Георгу. Впрочемъ сначала работалн прежніе дѣльцы, 
съ Иваномъ Шуваловымъ и Воронцовхікъ во главѣ, — и про- 
должалось дѣло Петра Велнваго, вавъ в было эаявлено въ 
жанифестѣ.

Особенно замѣчалось человѣволюбіе. Противъ бунтовъ вре- 
стьянъ принимали тавія кѣры, вавъ запрещеніе фабрввантамъ 
повупать дереввв да подчиненіе цервоввнхъ внуществъ сенату 
и коллегіи зкономіи. Расвольнвваиъ объявнлв свободу вѣро- 
исповѣданія, потому что явъ Россіи терпины дахе язычниви", 
a 8то — „христіане:* свовцы и теперь считаютъ Петра Ш 
свовмъ святымъ. Дозволили вывозъ за гравнцу хлѣба в свота 
съ половиввой пошливой. Унттожили Татую Еанцелярію, 
a дѣла ея положили „за печатыо въ вѣчвону забвевію въ 
архввъ“; вто сважетъ „слово в дѣло“, того велѣво вавазывать, 
,вавъ озорввва в безчиннива". Отмѣнялась пытва. Слѣдствія 
во осворбленію величества Петръ взялся проввводить самъ, 
ядабы повазаіъ примѣръ, вавъ надлежитъ вротостью, a ве 
вровопролитіемъ узвавать истину". Явился нанвфестъ о воль- 
ности дворянства: дворяве освобождались отъ обязательной 
службы в могли свободно ѣздить за границу, даже поступать 
въ ввостраввую службу.
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Но вскорѣ пошди мелкіе уваэы иного рода, првтохъ часто 
отмѣнявшіе другъ друга.

Для наполненія ваэны портили монету н завели банкъ, 
бумагамв вотораго платили расходы, „какъ наличными день- 
гами“, чт5 смутило народъ по новизнѣ дѣла. Деньги же тре- 
бовались особенно на внѣшнюю полвтиву, противную инте- 
ресамъ Россів. Фрвдрвхъ II yse собирался уступять вамъ 
Восточвую Пруссію, о воторой мечтала Елизавета; a Петръ 
дарохъ не только првмврвлся съ ввмъ, во прясоединилъ рус- 
свій отрядъ въ его армів. Кто взъ руссвихъ осмѣливался 
свазать слово противъ Пруссів, тотъ повадалъ въ «дуравв в 
злонамѣренные“. Бсе это за то, что Фрвдрвхъ обѣщалъ по- 
мочь Петру сдѣлать привца Георга герцогомъ вурлявдсввмъ 
и пріобрѣсти Шлезвигъ для Голштянія, — цѣль для воторой 
руссвая арнія двинулась противъ Даніи. Это возмущало всѣхъ 
руссвихъ. Особевво вегодовалв войсва в духовенство. Петръ 
называлъ гвардейцевъ янычарами, a самъ завелъ юлштин- 
скую гвардію) руссвихъ s e  солдатъ мучялъ эвзерцвціямв по 
пруссвому образцу в одѣлъ вхъ въ пруссвіе мувдпры, a сахъ 
хвастался пруссввмв орденанв. Черное духовенство негодовало 
на воллегію эвономів, a бѣлое — ва наборъ его сывовей въ 
военную службу. Цервовнввв пользовалвсь, для возстановле ■ 
вія толпы, таввмн лютеравсввмв прввазамв Петра: въ цер- 
ввахъ оставвть тольво ввовы Спасвтеля в Богородвцы; до- 
мовыя цервви запечатать; попамъ обрвть бородн. Негодовалв 
н првдворнне, сгорая отъ стыда отъ образа жизни царя. 
Пегръ попрежвему вричалъ, гримасничалъ, передразнивалъ, 
особевво дамъ, не уиѣвшвхъ перемѣнвть руссвій поклонъ на 
нѣнецвій „внивсъ". Съ утра овъ былъ навеселѣ в ягово- 
рвлъ вздоръ в несвладицы" передъ вославвввамв. ІІослѣ 
обѣда всѣ савовнввв, въ ордевахъ, бѣгалв ва одной ножкѣ 
в валялв другъ друга ва землю. По вечерамъ царь отвра- 
влялся, съ ворзввой трубовъ и табаву, въ голштввцамъ, гдѣ 
немилосердно вурвли в пилв пвво, въ сообществѣ съ автерамв 
в автрвсани.

Тавъ, „первымъ врагоиъ Петра былъ овъ самъ“, по мѣтвому 
внрахенію Еватерввы. Овъ ововчательно губилъ себя своимн 
отвошевіямв въ жевѣ. Ставши императоромъ, овъ тотчасъ по- 
мѣстилъ ее, съ 7-лѣтннмъ Павлохъ, ва отдалешшй вовецъ 
Зимвяго дворца, въ полвомъ пренебреженіи: ей даже ве давалв



любимыхъ фруктовъ. Подлѣ него появилась Ворондова, въ 
блесвѣ придворнаго почета; и еа высокомѣріе отало „вестер- 
пимо“ даже для вославнввовъ. Императоръ не сврывалъ своего 
желавія возложить на нее Еватервввнсвую ленту, грозя женѣ 
вовастыремъ.

Бнстро росло всеобщее сочувствіе къ императрицѣ, какъ 
въ главвой жертвѣ и олицетворенію горя всей страны. Ева- 
терина укѣла поддерхать его. Она заперлась y себя, ска- 
эываясь больною, кавъ бн ваходя утѣшеніе тольво въ мате- 
ринскихъ заботахъ да въ научныхъ завятіяхъ. Ннвто не мо- 
лился публично и не служилъ панихидъ по Елизаветѣ тавъ 
ревностно, вавъ иолодая императрица; ннвто тавъ строго не 
соблюдалъ постовъ, ве всполвялъ всѣхъ русскихъ обрядовъ. 
Нввто такъ всвусво ве заискивалъ y всѣхъ— „у больпшхъ в 
налыхъ“, воставввъ себѣ правиломъ „думать, что я нуждаюсь 
во всѣхъ“...

Пославвввв извѣщали свои дворы: „На всѣ оскорблевія 
виператрица отвѣчаетъ тольво смиреніемъ в слезами. Народъ 
рагдѣляетъ ея горе; a императора всѣ ненавидятъ".

g 233. Воцареніе Екатернны II. „Пособники*. — Между 
тѣхъ Еватервва, въ своемъ уедивевів, дѣятельво готоввлась въ 
перевороту, сказавъ себѣ про мужа: „я должва лвбо вогвбвуть 
съ ввмъ влв отъ вего, лвбо спасти самое себя, мовхъ дѣтей 
в, можетъ быть, все государство*.

Велвчавый образъ Петра ІІ носился въ ея воображевін. 
Ова съ особевнымъ усердіемъ чвтала в дунала о всявихъ пред- 
метахъ правлевія, отъ разведевія устрвцъ до фвнавсовъ и 
свода завововъ. Въ ея занѣтвахъ того вреневв есть золотыя 
слова: аЖелаю тольво блага стравѣ, въ воторую привелъ 
меня Господь. Желаю поддаввнмъ богатства в особенво сво- 
бодн, этой душв всего ва свѣтѣ: ве хочу рабовъ. Истива в 
разумъ все побѣдятъ. Власть безъ довѣрія варода ввчего ве 
значвтъ".

Тогда же Еватервва работала вадъ своииъ „Навазомъ", 
гдѣ пряио поставлена ея освоввая мысль о самодержавів: 
^всявое другое правленіе не тольво было бы для Россіи вредво, 
во в въ вовецъ разорительво: лучше повиноваться завовамъ 
водъ однимъ господиномъ, вежелв угождать многимъ“. Прочи- 
тавшв проевты гзатѣйщиковъ“ 1730 года (§ 224), ова запе-
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чатала ихъ въ особый пакетъ и надписала: „безъ особаго увава 
нивому не выдавать “.

Искусно подготовляла Екатерина н неизбѣжную драму 
борьбы. По ея собственному признанію, она „иЗвлевала пользу 
и изъ людей, навлонныхъ къ плутовству". Сохранились ея 
росписви британсвому послу, воторый давалъ ей деньги для 
подбора „пособнивовъ": она обѣщала ему „направить Россію 
на выгодное для нея сближеніе съ Англіей". Видя насввозь 
овружающихъ, она поддѣлывалась подъ людей саныхъ разно- 
образннхъ воззрѣяій и стремленій, надѣясь потонъ эабрать 
веѣхъ въ руви. Этихъ господъ соеднняла ненависть къ 
Петру ІП. Тутъ бнли и ,фамильянеа, и разночинцы: родствен- 
ники Долгорукихъ и Голицыныхъ, фавориты Близаветн и гет- 
манъ Разуховсвій, дряхлый фельдмаршалъ Трубецвой и гвар- 
дейсвая молодежь, новгородсвій владыва, Димитрій Сѣченовъ, 
и вупецъ Волвовъ (§ 230). A Несторомъ „пособнивовъ" былъ 
70-лѣтній Бестужевъ, подававшій совѣтн изъ подмосвовной: 
Еватерина называла его „батюшвой".

Въ этой вомпанін встрѣчаются тавже родственниви „ вон- 
фидентовъ" Волынсваго и участнивовъ шляхетсвихъ проек- 
товъ (§§ 224, 226). У нихъ хранились предавія 1730 года, 
озаренныя мученическимъ вѣнцомъ жертвъ бнроновщины. Мно- 
гіе мечталн о воскрешеніи „кондицій“, объ участін въ „выш- 
немъ правительствѣ". Какъ поволѣніе тому назадъ, они раз- 
дѣлялись ва группн и собирались на тайння совѣщанія. У 
нихъ сохранялось преданіе, будто Еватерина дала Панину за- 
пись быть тольво правительницей при сынѣ; но вогда гвардіа 
провозгласила ее самодержицей, оеа взяла ее назадъ.

Самымъ виднымъ лндоиъ среди людей этого направленія 
былъ 44-лѣтній Никита Панинъ, воспитатель Павла, другъ 
и учеяввъ Бестужева. При Елизаветѣ онъ долго прожилъ 
посланнивомъ въ Стовгольмѣ, куда сослалъ его Иванъ Шу- 
валовъ, опасаясь благосвлонности въ нему императрпцы. 
Таиъ онъ прнстрастился въ вонституціи; но, вавъ человѣвъ 
неродословный, не сочувствовалъ олигархіи. Въ своемъ про- 
евтѣ онъ бичуетъ „порови правленія", подобнаго „варвар- 
свимъ временамъ, лишеннымъ письменныхъ завоновъ", ра- 
зумѣя тутъ „вуртизановъ, случайннхъ в припадочннхъ людей“. 
Онъ требовалъ правленія, „подверженнаго суду и отвѣту пе- 
редъ публивой*, подъ видохъ „императорсваго совѣта“ изъ
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четырехъ „министровъ", на подобіе государственнаго совѣта 
Швеціи. Еватерина спросвла мнѣнія другихъ лицъ. Тѣ от- 
вѣтили: „разумъ и духъ иішератрицн не нуждаются ни въ 
вавомъ особенноіеь совѣтѣ, воторый слишвомъ приблиэитъ под- 
даняаго въ государю, н y подданнаго можетъ явиться желаяіе 
подѣлить власть съ государеиъ“. Проевтъ Панина остался на 
бумагѣ.

Въ изготовленіи этого проевта участвовала племянница 
составителя, внягиня Еватерина Дашкова, воторая лшпь при 
Александрѣ I написала свои „Заанскн", изданння въ Лондонѣ 
прн Ннволаѣ I. Сирота смолоду, она воспитывалась y дру- 
гого своего дяди, Михаила Ворощова, зачитываясь лнтературой 
Просвѣщенія (§ 196). Еватернна пожелала узнатьтавую рѣдвую 
женщину, н онѣ подружнлись.

Дашвова нааоыинала ее даровитостыо, смѣлостыо, умною н 
оживленною бесѣдой н готова была пожертвовать собой для 
нея. Но 18-лѣтняя внягиня годилась въ дочери имлератрицѣ 
и была слишкомъ горяча. суетлнва, тщеславна. Она прндавала 
себѣ слишвонъ много значенія въ переворотѣ: Еватерина по- 
иимо нея сносилась съ главарями дѣла. Дашвова была наибо- 
лѣе полезна тѣнъ, что знала все происходившее y Петра Ш 
черезъ свою сестру, Елвзавету Ворондову; да мужъ ея бнлъ 
гвардеецъ, y вотораго собиралось много товарищей, офице- 
ровъ.

Во главѣ партіи самодержавія находялся третій изъ глав- 
ннхъ „пособнивовъ*, 27-лѣтній Гриюрій Орловъ...

Онъ ничего не дѣлалъ въ вадетсвомъ ворпусѣ, отвуда по- 
палъ въ Семилѣтнюю войну, гдѣ тавже ннчѣмъ не просла- 
вился; a позже онъ брался даже за диплонатію, но вездѣ вы- 
вазалъ неспособность. Сама Еватерина говорила, что онъ „ни- 
чѣмъ прилежяо заняться не могъ“...

Щеголеватый, благовоспитанный нолодецъ, съ отврнтшгь 
лбомъ и пріятною улнбвой, безстрашный поединщнвъ, весель- 
чавъ и душа офнцерства по вутнѣ, Орловъ отличался добротой, 
свронностью и чувствительностью, sa воторую не долюблввалъ 
его тавой сухарь, вавъ Панннъ. „Онъ бнлъ силенъ, храбръ, 
рѣшителенъ, но вротовъ, вавъ овечва; y него было вуриное 
сердце“, говоритъ Екатерина, воторая особенно цѣнила въ 
ненъ недоступное ей чувство...

Даже суровый Щербатовъ, который бичуетъ его sa „рас-
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путіе*, восхваляетъ его добродушіе. Орловъ избѣгалъ роскоши, 
былъ простъ со всѣмн, выбиралъ достойныхъ людей, никого не 
трогалъ, даже защищалъ своихъ недруговъ, Паниннхъ. Одинъ 
В8ъ первыхъ заговорилъ онъ объ освобожденіи крестьянъ съ 
землей н о вызволеніи гревовъ изъ-подъ ига турокъ. Его имя 
связано съ лучшими дѣлами либеральной порн царствованія 
Екатерины: онъ учредилъ Вольное Экономичесвое Общество, 
участвовалъ въ Болыпой Комиссіи, усмирялъ бунтъ во время 
чумы въ М осбвѢ. Орловъ... женился на врасавицѣ, сворая 
смерть которой свела его въ могнлу помѣшаннымъ...

Передъ Орловымъ-то тогда, тайконъ отъ Панина и Даш- 
ковой, развввала ннператрнда свою санодерясавную мысль. Гри 
горій Орловъ, которому поиогалъ въ переворотѣ братъ, Ллек- 
сѣй, грубый, порочный, но столь же снльннй и отважный офи- 
церъ, былъ важенъ по своимъ связямъ въ гвардіи. Онъ на- 
бралъ здѣсь въ пособнвки до 10.000 солдатъ и съ полсотни 
офицеровъ, въ числѣ которыхъ находился 17-лѣтній унтеръ- 
офицеръ, Потемкинъ.

Многіе предлагали Еватеринѣ дѣйствовать тотчасъ по смерти 
Елизаветн. Но она ве рѣшалась...

Навонецъ, Петръ поселился въ Ораніенбаумѣ, a Екатеринѣ 
велѣлъ переѣхать въ Петергофъ, воторый овружнлъ пнветами. 
Говорилн, что на 28-е іюня 1762 бнло наэначено отправленіе 
ихператрдцн въ Шлиссельбургъ.

Наванунѣ, ночью, Екатерина была равбужена словами 
Алексѣя Орлова: яОдинъ язъ нашихъ арестованъ. Иора! Все 
готово“.

Она тотчасъ же поѣхала въ Петербургъ. На разсвѣтѣ здѣсь 
встрѣтилъ ее Григорій Орловъ съ гвардейцами, которые цѣло- 
вадн y нея руки и платье.

Еватѳрина отправилась въ Базансвій соборъ, гдѣ принялі 
ее Сѣченовъ, во главѣ духовенства, a оттуда — во дворецъ, 
гдѣ Панинъ собралъ синодъ и сенатъ. Всѣ присягнули ясако- 
державной императрицѣ и наслѣднику".

Такъ, бегвровно, произошелъ великій перевороть: тольво 
равгулявшіеся гвардейцн побнлн своего начальника, принца 
Георга, и разграбили его домъ.

День спустя, Еватерина двннулась на Петергофь, во главѣ 
ливующаго войсва. Въ поэтичесвомъ свѣтѣ преврасной петер-



бургской ночи, красовалась на вонѣ, верхомъ по-мужсви, ис- 
вусная и ивящная наѣздница: на яей былъ гвардейсвій мун- 
диръ временъ Петра I; черевъ плечо руссвая голубая лента; 
на головѣ шляпа въ вѣтвяхъ, и8Ъ-подь воторой внбивались 
враснвые ловоны. Подлѣ ѣхала молоденьвая Дашвова, въ та- 
вомъ s e  нарадѣ.

Петръ III совсѣмъ растерялся. Напрасно отважный Ми- 
нихъ ободрялъ его, совѣтуя сначала уврѣпнться, съ своики 
голштинцами, въ Кронштадтѣ, потомъ броситься въ нашей ар- 
міи, воторая стояла въ Помераніи, на путн въ Данію: импе- 
раторъ вступилъ въ переговоры съ женой, обливался слезами, 
ловилъ руву Паннна, чтобн поцѣловать ее, умолялъ оставить 
еиу тольво его Боронцову. Навонецъ, онъ подписалъ безуслов- 
ное отреченіе отъ престола, поручая себя велнводушію женн...

Но здѣсь s e  низлохенный нмператоръ названъ „необуздан- 
нымъ властителемъ, воторнй повиновался своимъ страстямъ, хо- 
тѣлъ исвореннть православіе и отдать отечество въ чужія руви, 
воэненавидѣлъ гвардію в повелѣніе давалъ дѣйствительно насъ 
убить“.

Петръ ІП пострадалъ одинъ за то, что самъ былъ первыиъ 
своимъ врагомъ: y него не было ііартіи, потому что не имѣ- 
лось нивавой иден, програнхы, знаменн...

Но на первыхъ порахъ Еватерина иогла безопасно овазать 
снисхожденіе горстн личныхъ привервенцевъ погвбшаго мужа.

Лишь нѣвоторне нвъ ннхъ подверглись вратвоху аресту н 
временному удаленію въ провннцію.

Приндъ Георгъ былъ снабзенъ деньгами н отправился 
править Голштиніей, взявъ съ собой семьго и своихъ гол- 
штинцевъ.

Воропцовой было внушено тольво, „чтобъ она во дворецъ 
не раэнахнулась, въ общему собла8ну“: она еповойно прожи- 
вала въ Мосввѣ до замужества, a потомъ поселилась въ Пе- 
тербургѣ

Минихъ получилъ долашость, воторой тщетно добивался y 
Петра III (§ 227).

Иванъ Шуваловъ, воторый отврнто присоединился въ Ева- 
теринѣ лишь 28 іюня, добровольно заболѣлъ и надолго уѣхалъ 
за границу.

Мнхаилъ Воронцовъ, не желавшій присягать ей до сиерти
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Петра, остался канцлеромъ и уже добровольно вскорѣ внбнлъ 
въ Европу.

„Пособниви петербургскихъ дѣйствъ" были награждены 
чинами, деревнямн (до 800 душъ въ однѣ рувн), пенсіями и 
деньгами, воторнхъ вышло сразу до ыилліона. Бнлъ привванъ 
ко двору Бестужевъ, которому возвратяли почести и дали
20.000 пенсіи...; y него тольво спрашивали совѣтовъ. Канцле- 
ромъ сталъ не онъ, a этотъ самый Панинъ.

§ 234. Екатерина II и ея сподвижники. —  Въ 33-лѣтней 
*!мператридѣ расцвѣли всѣ свойства богатой природн, воторыя

Екатерина II.

подавлялнсь тяжелымъ положеніемъ наслѣдницы. Правда, это 
уже не была веливая княгпня, полная граціозной наивности 
н избнтва силъ, воторый проявлялся въ рѣзвости, вогда она 
носилась на вонѣ, въ мужсвомъ нарядѣ, или по ночамъ стрѣ- 
ляла утовъ на взморьѣ. Зато явилась обольстительная, очень 
подвижная н здоровая женщина, съ свѣтлымъ, вруглымъ лицоыъ, 
съ задорною улыбвой, съ ласковымъ, но проницательнымъ взо- 
ромъ болыпихъ глазъ, съ преврасными зубами и густыми волосами, 
коветлнво отвинутыми назадъ *). Несмотря на малый ростъ, она

1) Сохранилось иного портретовъ, по которымъ мохно прослѣдить Бкатернну 
оп ІО-лѣтней дѣвочки до 60-лѣтней старухи. Самымъ удачннмъ считаетсл портрегь



ваэалась самодержицей, вогда плавно выступала, при длинномъ 
шлейфѣ, съ росвошною грудью впередъ, съ врасиво сложенными 
ручвамн, съ самоувѣреннымъ, но привѣтливымъ видонъ. Она 
умѣла одѣваться въ лнду и любнла щегольнуть по нодѣ, хотя ея  
туалетъ продолжался не болыпе 10 мвнутъ. Она бцла непод- 
ражаема въ забавахъ и шутвахъ, въ bons mots и jeux d’esprit. 
Нягдѣ не было тавой непринужденности, вавъ въ Малоиъ Эрми- 
тажѣ, гдѣ даже не вставали передъ иыператрицей, особенно яа 
его масварадахъ, гдѣ она болтала съ незнакомцами, переодѣтая 
помужсви.

Но не забавн былн цѣлью этой веселой женщины, воторая 
болѣе всѣхъ современннхъ праввтелей походила яа мужчину. 
Ея призваніемъ былъ престолъ, въ которону она стремнлась 
смолоду. Величаво, смѣло провела она „петербургсвія дѣйства“. 
Затѣнъ эта питоннца „врошечнаго“ нѣмецваго двора и жертва 
возней Зниняго дворца, притомъ чувственная женщина пора- 
жала дипломатовъ, вавъ правительница огромнаго государства, 
своимъ ябезстрашіеиъ^, независимостыо, ііроницательностью н 
рабочею силой.

Еватерина умѣла владѣть собой и людьии. Послѣ 28-го 
іюня она бросила мелвія возни и стала сдержанна. При 
вспышвѣ гнѣва, она бѣгала по вомнатѣ, засучивъ рувава, и 
пила воду, потонъ подходнла въ зервалу и возвращалась съ 
своею очаровательною улнбвой. Она не рѣшала дѣла, яока не 
успоконтся; и ей поногали частыя слезы. Она добввалась, чтобы 
„не боялись* ея и даже не тяготилпсь ею: „люблю хвалить 
громво, a порнцать тихо“, говарнвала она. Ее боготворила 
даже прислуга: она нивогда не кричала на нее; раяо вставшп, 
тихояьво сама одѣнется, затопитъ ваминъ — и за дѣло.

Овруживъ себя хорошпми исполнптелями, зная дѣла до ме- 
лочей, благодаря счастлпвой панятп и внимательности, чувствуя 
свое превосходство по уму и образованію, Еватерина ничего не 
боялась. яПо прпмѣру дѣдушвину, унывать не станемъ“, свазала 
она—и ободряла всѣхъ, вогда терялись даже храбрецы. Сама 
она нивогда не падала духомъ; она работала, вавъ всегда...
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1768 года, съ котораго сдѣланъ нашъ снимокъ. На немъ Екатерпна изображена 
во весь ростъ, передъ зеркаломъ, съ коронкой на головѣ; ва грудь падаетъ доконъ, 
обвитый жемчужною нитью.
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Она сама шла навстрѣчу опасности, изыѣривъ ее заранѣе: 
она приэнавала тольво дѣятельную политику и считала насту- 
пательную войну половиной побѣды. Трудно было запугать 
или прельстить женщину, которая не переваривала хнслв, 
чтобы „кто-либо, вромѣ нея саной, могъ сдѣлать ее несчаст- 
ною“. Еватервна бьіла сама себѣ господинъ. Фавориты были 
ея орудіями и ученввамя. Ей всегда првнадлежалв замыселъ 
н шшравленіе дѣла, a нерѣдко н его мелочн. Эта ея сила 
особенно проявлялась въ двпломатів: она понвмала нравы того 
времени и привыкла смолоду къ коварству. Сиущенные по- 
сланннБИ сразу заговорили о ^диктаторсвонъ тонѣ“ Зимняго 
дворца послѣ 28то іюня и не знали, вавъ ступить: самъ Фрв- 
дрихъ П былъ спутавъ. „Я хочу сама управлять, и пусть 
знаетъ это Европа! “ сказала императрица. И она ставила вту- 
н и б ъ  собственвыхъ министровъ ввезапвымъ передввжевіемъ 
войскъ илн крутымъ поворотомъ въ политивѣ: она за спиной 
Паннна назначала таинственныя свнданія посланниванъ или 
обдѣлывала дѣла за танцами. „Со всѣми государями веду себя, 
какъ воветва", признавалась она саиа, подобно Елизаветѣ 
англійевой (JET. И. § 32). Но этотъ дипломатъ-воветва былъ 
способенъ выжидать цѣлые годы и переносить даже личныя 
обиды, лишь бы достигвуть цѣлн...

Еватерина самолнчно принимала просителей, ѣздила по Рос- 
сіи, собственноручно пвсала распоряженія. уставы, увазн, ма- 
вяфесты, внструвдіи диплонатамъ и даже полководдамъ. Отъ 
нея сохранилось еще множество занѣтовъ, выпвсовъ, наброс- 
вовъ и дѣлыхъ сочиненій по полвтввѣ в педагогіи, не говоря 
уже про рядъ лвтературныхъ провзведевій. Она работала по 
15 ч. въ день: подымалась съ 5 ч. утра, ложвлась раво; со- 
блюдала умѣренность въ ѣдѣ в пвтьѣ; при легвомъ чтевів 
швла, точвла, граввровала, рвсовала. Ей не хватало 4-хъ се- 
вретарей; почта в вурьеры вногда сразу завалввалв y нея 9 
етоловъ. Она часто засѣдаяа въ сенатѣ в въ государственномъ 
совѣтѣ, внимательно занвмалась довладамв мвнвстровъ в губер- 
наюровъ: съ Сиверсоиъ y вея было 20 аудіендій, по вѣсвольву 
часовъ важдая. Въ то же время она вела, вногда по 7 ч. 
вряду, жввыя остроумвыя бесѣды, вывазывая массу звавій в 
схватывая налету чужія мысли.

Сверхъ того, ея высшвиъ васлажденіемъ бнло чтеніе: ова 
поглощала книги, собврая отовсюду добро, вавъ япчела“, по 
словамъ Вольтера. Чтевіе было попревмуществу серьезное —



исторія, право, естествовнаніе, подвонецъ филологія. £я библіо- 
тева была цѣлою энцнвлопедіей: „р&зныя поэнанія, это— нмпе* 
раторсвое дѣло; я— начинательница по ремеслу", говорила она, 
вавъ ученица французовъ, и подснѣивалась надъ системативой 
нѣндевъ, которая ведетъ въ доктринерству, упрямству и нетер- 
пимости.

Не меньше чтенія увлевалась Еватерина переписвой съ 
своинн Яучителями“, вавъ называла она ученыхъ, въ особен- 
ностн же „философовъ“ (§ 196). Это—тѣ же бесѣды и цѣлыя 
сочиненія, воторыя довазываютъ литературный талантъ импе- 
ратрицы и вводятъ въ ея душевный міръ. Особенно важнн 
письма въ энцивлопедисту и ея литературному агенту въ 
Европѣ, Рримму, болѣе чѣмъ за 20 л. Вмѣстѣ съ дневникомъ 
Храповицкаго, воторый болѣе 10 л. работалъ съ нею ежедневно 
и все запнсывалъ, вавъ фонографъ, они рнсуютъ всю внутрен- 
нюю хизнь вамѣчательной хенщнны.

Отъ вахдой строчвн и бесѣды Еватерины вѣетъ вдохнове- 
ніемъ симпатичной идеалистви. Ояа цачала съ тавого внушенія 
своимъ сотруднивамъ: „Не требую ласкательства. Говорнте ннѣ 
правду, не боясь ннчего. Поваху, что y двора честные люди 
могутъ хнть благополучно". И она дорохила полезными людыш, 
дахе непріятными ей дично, допусвала возрахеыія, дахе го- 
рячіе споры. Въ ея первомъ нанифестѣ свазано: „Желаю бнть 
достойной любви народа. Принадлежа сама государству, считаю 
все, мнѣ принадлежащее, собственностью государства". И въ 
ея мечтахъ, вавъ и на ея устахъ, всегда нельвало „благо на- 
рода“. Этотъ идеалъ былъ ясенъ и возвышенъ: самоучва Ека- 
терина—одинъ изъ вѣнденосныхъ вохдей Просвѣщенія (§ 196). 
Это — главяая меценатка энцивлопедистовъ. Она давала нмъ 
пособія и пенсіи, вупила бнбліотеви y Вольтера, Дидро и 
д’Аламбера, оставивъ ихъ y владѣльцевъ по смерть; выписывала 
къ себѣ ученыхъ в худохнивовъ. Она привлевала въ Петер- 
бургъ даясе извѣстныхъ маэстро, хотя, подобно Петру (§ 219), 
любила тольво зодчество и живопись, a музыву считала одннмъ 
яшумомъ“. Еватерина помогала- распространенію работъ своихъ 
учителей: сама переводила или передѣлывала творенія „филосо- 
фовъ“. И тавъ вѣрила она въ ихъ ученіе, что до вонца удер- 
хала Лаларпа при своемъ любимомъ внувѣ, хотя называла его 
„явобинцеиъ*. Образованіе бнло въ ея глазахъ спасеніемъ отъ 
всѣхъ золъ. Оггого она нного сдѣлала для возбухденія мысли 
въ націн, слуха примѣромъ для потомства. Она сама училась
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до гроба н все думала о воспнтавіи темнаго человѣчества: даже 
фаворнты составляли высочайшую шволу; ова радовалась, вогда 
они учились н умнѣли подъ ея вліяніемъ. Полвая мыслей н знаній, 
она писала изъ приволжсвой глуши: яа идей здѣсь не оберешься!“

Вѣра въ Просвѣщеніе приииряла Бватервву со всѣми бѣд- 
ствіяни, поддерживала въ ней жизнерадостное настроеніе и са- 
монадѣянность. Она же воспитала въ ней человѣволюбіе. „Вся 
моя наува имевно въ томъ, что всѣ людв — братья“, писала 
Еватерияа Фрвдриху Ü; и нилосердіе да терпимость вездѣ вы- 
ставлялвсь ею, вавъ свое звамя. Она заботилась о благотворв- 
тельности, возставала противъ врѣпостничества, пытовъ и смерт- 
ной вазни, смягчала навазавія, даже прощала мелвииъ заго- 
ворщввамъ. Въ этомъ-то смыслѣ понимала она задачу свѣт- 
свости. Обращаясь съ хавжествомъ ,по примѣру дѣдушвнну", 
она говорила: „Богь терпитъ на землѣ всѣ вѣры и языви “. 
„Насилія невадобво, довольво шволъ“, твердила ова по поводу 
расвола. Когда возвввло свопчество, она велѣла „травтовать 
его, вавъ обывновеяяое граждавсвое дѣло‘ , хотя скопцы мо- 
лилнсь ва портреты Петра ПІ.

Общечеловѣчесвая струя Просвѣщенія сливалась въ Екате- 
ринѣ съ національными требованіями. Эта нѣнва отлично вла- 
дѣла руссвимъ языкомъ и считала его лучшимъ въ свѣтѣ. Ова 
мѣтво передавала ннъ даже уворенившіеся нностранные тер- 
мины: губернаторовъ называла не иначе, вавъ „правителяии 
намѣстничествъ “. Она ставнла на высовія м^ста тольво рус- 
свихъ.

Видя „вевѣжество и варварство" въ феодальныхъ „замаш- 
вахъ“ остзейсвихъ вѣмдевъ, она восвлвцала: „я — ве лиф- 
ляндсвая, a всероссійсвая вмператрвца!"

Еватерина гордо и вскусно отстранила ваиввыя попытви 
папы и іевуитовъ обратить Россію въ ватоличество. Часто разъ- 
ѣзжая по своей страяѣ, она ви разу не заглянула въ Европу, 
которую старалась приводить въ себѣ домой.

Внсово ставя выгоды и честь Россіи, она вліяла ва весь 
Западъ, въ особенности же ва свою Гермавію, и стремвлась 
въ преобладавію въ Средиземномъ н., въ Константинополѣ в 
Китаѣ.

Еватерина часто понинала, вавъ своего учвтеля, Петра 
Веливаго, воторый сввозь „всѣхъ трудвостей продрался со сла-



воюа. Подобно ему, она все твердила о преобразованіяхъ, по- 
учала въ своихъ указахъ и говорила: „я одна шью, a всѣ 
порютъ“.

Первымъ дѣломъ она отдала въ казну свон вомнатныя 
деньгв и напоинида сенаторамъ дѣдушвану дубинву: заиѣтивъ, 
что ови назначаютъ воеводъ, не знаа даже чвсла городовъ, 
она послала въ акадеыію, череэъ Неву, 5 р. н подарила нмъ 
варту вмперін.

Но все это — одно благородное подражаніе. Екатеринѣ не 
хватало геніа в величія души преобразователя: передъ ннмъ 
это — ватура весьма дароввтая, но поверхностная и суетная. 
Ей гораздо легче, чѣмъ Петру, давалось готовое и высокое 
просвѣщеніе; a она не создала новой мысли...

... диплоиатъ временъ процвѣтанія мавіавелизка. Вся еа 
политива состояла въ поддержаніи „счастливой анархіи “ y со- 
сѣдей и въ возбухденіи національнаго фанатиэна: ввогда пи- 
рогв будеть испеченъ, y всдваго явится аппетвтъ*, говорила 
она, готовясь въ раздѣлу Польши.

Изящная энциклопедистка соблюдала посш н обряды, хо- 
двла пѣшкомъ въ Тровцѣ, употребляла грубня поговорвн про- 
стонародья...

Но особенно поражали міръ чрезвычайння торжества, ко- 
торыя саыа царнда любвла описывать длинно н пнвантно, 
чтобн тотчасъ печатать эти опвсанія. Несмѣтныхъ сумхъ стонло 
празднество въ Таврвчесвомъ дворцѣ 1791 г., въ особенности 
же путешествіе сѣверной Семврамвды по югу въ 1787 г., — 
ѳтотъ чудовищный пикнякъ н аудіенція всему свѣту, съ ми- 
нистрами, двпломатаии и самимъ Іосифомъ, со всѣни вабавамв 
Эрнитажа въ варетѣ-салонѣ, на станціяхъ въ степи.

Безпредѣльны былв самомнѣніе в то жеыанная, то грубая 
хвастливость свроыной „ученвцы* просвѣтителей. Передъ сви- 
даніемъ съ Іосвфомъ, который казался ей глупенькимъ, ова 
извѣщала Европу, что ужасно бовтся своей „неуклюжести н 
застѣнчввоств". Свою внперію она назнвала „маленькимъ дом- 
комъ“ (petit ménage), но таввнъ богатымъ, что въ немъ легво 
провзводвть всявія реформы. Она говорвла о своихъ рабо- 
тахъ: „я сдѣлала ѳто лучше всѣхъ; все написанное мною 
разумно и полезно". Пробѣжавъ одну книжву о правѣ, она 
знала болыпе академіи и самого Блекстона. Больше всего
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нравилось ей, вогда ее называли Минервой. Все это сближало 
Екатерину скорѣе съ Людовивомъ XIV, чѣмъ съ Петромъ I. 
И внимательнымъ иностранцамъ вазалось, что дѣла сѣверной 
Семирамвды „нерѣдко рмѣли болѣе блеску, чѣмъ цѣнности, 
вавъ поддѣльннй жемчугъ“.

Еватервва щеголяла своею независимостью и дѣловитостью: 
она считала всѣхъ евангельскими „ваемнивами“, которые только 
порятъ ея шитье. Но ее овружаля хорошіе портные, не ею 
созданные. То быля преемниви птендовъ Петра Великаго, плоды 
его духа, подновленнаго жя- 
вительнымъ Просвѣщеніемъ.

Во главѣ статскихъ спо- 
дввжвввовъ Екатерины II 
стоялъ сначала Нивита Ива- 
воввчъ Ланимъ. Онъ до самой 
смерти, въ теченіе 20-ти л., 
завѣдовалъ иностранеою по- 
литивой, хотя царица и не 
долюбливала лично этого со- 
чинителя „ Проевта объ учре- 
жденін Импвраторсваго Со- 
вѣта“ (§ 283). Впрочемъ те- 
верь графъ бросвлъ всякія 
„затѣйвв*. Изъ вего вырабо- 
тался вельможа того време- 
в и ]). Овъ отлвчался стольво 
же отнѣввннв наверамв, бе- 
вуворизвенн ымъ костюмомъ 
в парикомъ, свольво образованіемъ, мягвостью врава в гостепріим- 
ствомъ; его рѣчь была вроста, в онъ ве звалъ слова „нѣтъ“. Болѣз- 
неввый, блѣдвнй, съ ввслою улыбвой, Павввъ былъ вѣжевва и 
лѣвтяй: дѣла ворохамв лежалв y вего въ вабвветѣ, особевво 
вогда, ва старости лѣтъ, овъ влюбвлся, вавъ пнлвій юноша. Воен- 
вая служба до того сграшвла его, что овъ чуть ве бѣжалъ изъ 
отечества, вогда Петръ III пожаловалъ его въ гевералы. Ни- 
ввта Ивановвчъ искалъ вомфорта в развлечевій, в жвзвь прв 
дворѣ была его сферой, тѣиъ болѣе, что овъ отлвчался врай- 
нвмъ благоразуміемъ в осторожностью: его лицо всегда было

Никита Паниыъ.

4) Почти всѣ гравюрн портрета Панина, въ томъ числѣ и наша, снятн съ 
одного и того хе подлинника, писаняаго хорошимъ французскимъ худохннкомъ. 
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сповойно, неподвижно. Онъ понималъ людей и умѣлъ подлажи- 
ваться въ обстоятельствамъ, выработавъ л о вео сть  и настойчн- 
вость въ интригахъ. Его уважали няостраннне агентн, вавъ 
личность благородную, гордую и неподвупную, неподходившую 
е ъ  типу руссваго государственнаго дѣятеля, вавъ мннистра 
иредставительнаго, европейской ш еол ы . Но это бнлъ дипломать 
старой шволы, умѣвшій исвусно вести дѣло лишь по обьгчной 
волеѣ. Еватерина за это-то н дорохила инъ такъ долго. Зна- 
менитый проевтъ вооруженнаго нейтралитета вытевъ y Панина 
не изъ широваго міровоззрѣнія, a изъ желанія подставить ногу 
англійсвимъ министрамъ. Панинъ рувоводился больше личнымн 
вліяяіями да упрянствомъ и привычвой, чѣмъ убѣхденіянн. 
Онъ не понималъ интересовъ Россіи во всей ихъ широтѣ н, 
равъ напавъ на идею „сѣвернаго воицерта нли авворда* про- 
тввъ Австріи и Франціи, считалъ ее вѣчно пригодною. Онъ 
нивогда не могь отстать отъ своего пристрастія къ Фридриху 
и до того сносился съ его агёнтами, что говорили будто онъ 
„иногда сообщаетъ перехваченное пруссвону воролю". Вмѣстѣ 
съ своимъ воспитанниЕоиъ, Павлонъ Петровичемъ, Панинъ пред- 
ставлялъ пруссвую партію.

Впослѣдствіи значевіе Панина перешло въ Потенвину. 
Этимъ главарямъ грахдансвихъ дѣлъ помогалъ рядъ менѣе влі- 
ятельныхъ, но полезныхъ дѣятелей—Минихъ (§ 227), Орловн, 
Остерманъ, Безбородво, Ниволай Рунянцовъ, Зубовъ, Сиверсъ, 
Дащвова и др. Въ цервовной области роль Ѳеофана игралъ 
образованный мосвовсвій митрополитъ Платонъ, помогавшій им- 
ператрицѣ своимъ нравственнымъ вліяніемъ на народъ. На во- 
енномъ поприщѣ прославились Петръ Румянцовъ н геній побѣдъ, 
Суворовъ. A за этими -видныыи дѣятеляни копошился цѣлый 
муравейнивъ болѣе или менѣе усердныхъ и просвѣщеяныхъ 
дѣльцовъ.

§ 235. «Наказъ» и Большая Коммиссія.— Полохеніе Ева- 
терины было непрочно, вслѣдствіе ея иноземства и „петербург- 
свихъ дѣйствъ“. Поэтому на первыхъ порахъ она болыпе всего 
старалась привлечь всѣхъ безъ различія вротостью, миролю- 
біемъ и благими преобразованіяни. Поииловавъ „ супротивни- 
вовъ“ и осыпавъ милостями „пособнивовъ0, императрица не 
забыла даже жертвъ своихъ предшествсннивовъ: вого возвра- 
тили нзъ ссылви, вого наградили; Лестову было отдано его 
имущество, Биронъ и Разумовсвій получили деньги. Были унн- 
чтохены банвовые билеты, a тавже нѣвоторне откуна н мо-

210 ѵі. п р и о б р л з о в л н ія  и здплдъ. о е о л о  1650— 1800.



НАВАЗЪ И ВОЛЫПАЯ ВОММИССІЯ. 211

нополів. Уменыпили валоги, отмѣнили голштинскія новшества 
въ войскахъ. Для привлеченія духовенства была закрнта вол- 
легія эвоноши и распечатаны домашнія цервви; были даже 
запрещены въ театрѣ миѳологическія пьесы, a синоду предо- 
ставили ценяуру.

Затѣиъ Еватерина объявила, что пойдетъ по стопамъ Петра 
Велнваго, — и началось громвое царствованіе „безстрапгной" 
самодержицы.

Россія стала виѣпшваться во всѣ дѣла Запада; a внутри 
нея предпринннались мѣры, воторыя были частыо возстановле- 
віеиъ, частью развитіемъ иысли исполина о преобразованіи 
Россіи въ духѣ европейсваго просвѣщенія.

Особенно любопытна первая половина царствованія, полная 
кнпучей дѣятельности и тревогь во всѣхъ частяхъ государства, 
при личномъ учасгіи инператрицы. Прн этоиъ обнаружилось 
главное отличіе въ правительственныхъ пріехахъ учителя и 
ученнцн. Петръ I, хившій въ то время, вогда и на Западѣ 
не бшо теорій, орудовалъ, кавъ оравтнвъ; Еватерина руко- 
воднлась основами философіи Просвѣщенія. Первый дѣйство- 
валъ пряхо, рѣвво, поспѣшно, вторая осторожно, вврадчиво, 
прикѣняясь въ средѣ: ея любшшнъ дѣлоиъ были вомиссіи, 
вакъ для ивученія страны, такъ и для подготовки ея въ при-
НЯТІЮ H0BH8HH.

Первымъ изъ самыхъ громвихъ опнтовъ Екатерины въ 
втомъ направленіи была Больтш Еомиссія для составленія 
новаго Уложенія (1767).

Съ Петра I не переставали думать о сводѣ вавоновъ, не 
разъ дахе призывали для этого выборныхъ оть дворянъ; но 
все бевуспѣшно. Еватерина рѣпшла, чтобы весь народъ на- 
черталъ себѣ законы, и составила Комиссію иэъ „депутатовъ". 
вакъ отъ сената, синода и коллегій, тавъ и отъ дворянъ, вуп- 
цовъ, дахе свободныхъ крестьянъ, вазавовъ, солдагь и ино- 
родцевъ. Чтобы помочь ихъ, она саха сочннила Наказъ, вото- 
рнй служилъ ея исповѣдью правителя. Она два года готовила 
его, „не говоря о томъ нн слова“. Лишь подвояецъ показала 
свою работу Орлову н Панину, воторые нѣсколько ослабили 
ее, ужаснувшись ея смѣдости: Панинъ свазалъ, что „эда- 
кими истинаии равнесешь стѣны“. Вельможные совѣтчики 
вымарали болѣе половины. Но и въ шшечатаяномъ видѣ На- 
вазъ представляетъ идеалистическую проповѣдь началъ Про- 
свѣщенія...

14*



Здѣсь блещутъ общіа мысли о „вольности, равенствѣ и че- 
ловѣволюбін", воторня, надѣялся авторъ, яне будутъ отвергнуты 
тѣми, кто любигь человѣчество". Навазъ пронивнутъ негодова- 
ніемъ въ жестокостямъ, къ пнткѣ и смертной вавни, a тавже 
терпиностью, особенно въ раскольнивамъ, да состраданіемъ къ 
бѣдншіъ и подневольнымъ. Онъ гласитъ: „Мы сотворены для 
нашего народа*, a не наоборотъ, какъ внушаютъ „ласкатели 
земнымъ обладателямъ". Но рѣшивъ, что „пространное госу- 
дарство предподагаетъ самодержавную власть“, онъ туманно 
опредѣляетъ явольность“ и сохраняетъ смертную кавнь для 
политичесвихъ преетупниковъ. Признавая вредъ и гнусность 
крѣпостничества, онъ сохраняетъ права дворянства и говоритъ: 
„надлежитъ быть однимъ, которые правять н повелѣваютъ, a 
другннъ, воторые повннуются*. Впрочеиъ, изъ черновыхъ На- 
каза видно, что сочинительнида нечтала не только объ облег- 
ченін крѣпостничества, но и объ освобожденіи крестьянъ. Она, 
еще будучи великою княгиней, писала: „противно христіансвой 
вѣрѣ н справедливости дѣлать невольннкамн людей, которне 
всѣ рождаются свободннни". Она предвидѣла тольво противо- 
дѣйствіе со стороны „ землевладѣльцевъ, исполненныхъ упрям- 
ства и предравсудковъ “. Тавъ н случилось: въ этомъ дѣлѣ 
противъ нея возстали ея совѣтниви, и во главѣ нхъ такіе 
вохди интеллигенціи, вакъ Дашвова, Державинъ и Сумарововъ, 
a тавхе митрополитъ Арсеній Мацѣевнчъ.

На Западѣ восторгались саиодержицей, воторая „предпочла 
титулъ законодателя славѣ побѣдъ и заботу о благоденствіи 
человѣчества его истребленію“. У насъ по городакъ собира- 
лись ставить панятниви императрицѣ; н явилась картина Славы, 
съ Навагоиъ н съ подпнсью: „блаженство каждаго и всѣхъ“. 
Депутаты, по словамъ иностранцевъ, ходнлн, поднявъ голову, 
вакъ саыая „нудрая, счастлнвая и могущественная нація въ 
мірѣ“. И Екатерина не сомнѣвалась въ успѣхѣ своего яфун- 
дакента завонодательнаго зданія имперіи®. Но Большая Ком- 
миссія не исполнила своей задачи.

Съ ввду, то было саное величавое явленіе въ Россіи послѣ 
собора для Уложенія 1649 г. (§ 198). Сначала въ Мосввѣ, 
въ Грановитой Палатѣ, потонъ въ Петербургѣ, полтора года 
васѣдали 564 депутата со всей страны и оть всѣхъ частей об- 
щества, хотя большинство состояло изъ дворянъ и купцовъ, a 
изъ духовенства былъ только одинъ членъ синода. Онн при- 
везли съ собой, отъ избирателей, до полуторы тысячн накаговъ,
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гласнвшнхъ о нуждахъ всей странн. Они имѣлн болѣе сотнн 
8асѣданій и работали въ 16-ти частныхъ комиссіяхъ, подъ ру- 
воводствомъ своего ямаршала“, Бнбивова. Получивъ правила, 
вавъ вести дѣло, даже вавь говорнть н сидѣть для взбѣжанія 
явонфузія“, они трудвлвсь сначала усердно в дѣльно, безъ 
гвалта и всторій. Овавалвсь ораторн, даже среди врестьянъ; 
калороссы блвсталв риторстводъ, остзейцы снороввой въ рѣ- 
чахъ; a внязь Щербатовъ походвлъ на парламентсваго вожава. 
Впрочемъ не етольво говорялв, свольво пвсалв: болѣе третв 
депѵтатовъ подавалв множество ивѣній в замѣчаній. Тугь былв 
работн в аваденввовъ, в свѣдущвхъ нѣнцевъ, в дѣльцовъ кол- 
легій; даже инородцн подавалв дѣльння представленія; a му- 
жнвв, воторымъ прнвадлежатъ */* бумагъ, отлвчно понялв На- 
кавъ, какъ видно взъ вхъ ссылокъ на него. Всѣ депутаты тре- 
бовали основанія шволъ, введенія мвровнхъ судей в вообще 
улучшенія суда в расправн — дѣло, воторону они посвятвлв 
70 засѣданій в 200 запвсовъ. Онв увазали ва тяжесть нало- 
говъ, на злоупотребленія властей в ясно обнаружиля стрекле- 
ніе въ нѣстному самоправленію, къ выборному началу. За иск- 
люченіемъ цервовныхъ вопросовъ, онв воснужсь всего, дажѳ 
народной медицины в улучшенія ввѣшняго бнта.

Тѣмъ не женѣе, Болыпая Комвссія не могла доствгнуть 
цѣлв. Она была пронвкнута ввымъ духокъ, чѣмъ Навазъ. Боль- 
шинство требовало сохраненія нетернимости, особеяно относи- 
тельно расвольвввовъ, в жестокости, особеняо въ врѣностнымъ, 
которыхъ тщетяо отстаявалъ маршалъ собранія, даже протввъ 
вупцовъ в вазавовъ. Болыпинство внступало съ мѳлочами не- 
првглядной нѣстной жизяв нротввъ швроввхъ общечеловѣче- 
свихъ яачалъ Просвѣщеяія. Въ Бомвссів вспыхяула борьба 
увквхъ сословныхъ интересовъ, особенно хежду дворяняномъ в 
купцомъ, нзъ которыхъ каждый хотѣлъ захватвть себѣ поболыпе 
прявялегій насчетъ нассн народа. Выступила в рознь между 
ядромъ государства в овраинамв: малороссы, остзейцы, фин- 
ляндцы, смольняне (лолявв) боялвсь лвшвться своихъ старнхъ 
льготь. Рвеяіе деяутатовъ охладѣвало*. засѣданія провсходвлн 
все рѣже в бнлв все малолюднѣе. Еватервна не только яе дала 
Комвссіи готоваго проевта свода завоновъ, требующаго много- 
лѣтяяго труда, но даже яе сяабдвла ея подробною программой 
занятій: пренія прерывалвсь, безяорядочно цѣпляясь то за одинъ, 
то за другой вонросъ. Нерѣдво депутаты были подавляеиы стра- 
хомъ: онв зналв, что самодержица зорво слѣдвтъ за важдымъ



214 V I. ПРЕ0БРА80ВАВІЯ И ЗАПАДЪ. оволо 1650 — 1800.

вхъ словомъ н кѳсвенно прнндмаеть. участіе въ преніяхъ. Въ 
первомъ s e  засѣдашв они выбрали маршаломъ ея наперсвива 
я поднесли ей титулъ „Велвкой и Прекудрой Матери Отече- 
ства“, отъ котораго она ©твавалась. Когда всѣ врнговарввалв 
нѣчто противное Накаву, маршалъ увазывалъ ва §—и тотчасъ 
всѣ s e  перемѣнялв свое. мвѣвіе. A вогда, подвовецъ, начали 
разгораться страсти крѣпостнивовъ и првввлегнрованвыхъ ок- 
равнъ, когда, во слованъ Сиверса, савовввкв исвугалвсь, что 
депутаты окажутся свльвѣе вхъ, вогда Бибввову почудвлось, 
что депутаты, „увлечеввые вольнодуыіемъ, ухищрялись уже пред- 
пвсывать законы верховной власти“, — Коквссія была закрыта 
по случаю турецвой войвы. Обѣщавіе „ввовь созвать" ее ве 
было всполвево; тольво ея частныя комиссіи (до 100 человѣкъ) 
работалв еще лѣтъ шесть. .

Но Болыпая Комиссія ве лвшева косвевваго ввачевія. Им- 
ператрвца, во ея собственному првзвавію, поняла „умоначер- 
тавіе сего вѣва“ в „лучше сознала важдой овругв состояніе “ : 
депутаты „подалв‘ ей свѣтъ в свѣдѣдія о всей вмперів“ да я 
самв „сталв звать волю заководавца в по овой поступать*. Она 
ововчательво убѣдвлась въ веобходвмости преобрааовавій и по- 
лучвла богатый запасъ свѣдевій о нуждахъ страны, который 
должевъ былъ лечь въ ихъ освовавіе: въ своихъ преобравова- 
ніяхъ ова вользовалась работамв Комиссіи. Депутаты доказалв 
„всему свѣту в будущвиъ родамъ“ старую истину, что руссвіе 
одаревы полвтвчесввнв свособвостямв, во иало разввтн, по не- 
достаточности просвѣщевія. Навболѣе обученвый, навболѣе от- 
вѣтственвый передъ будущвмъ слой общества, дворяве, ока- 
залвсь кало состоятельвыми. Овв поврежвену, средн рабо- 
лѣвія, выдвягалв свои корыстяыя „затѣйви“. Проворлввый за- 
конодавець понядъ, „съ вѣмъ дѣло вмѣетъ“7 и смѣло пошелъ. 
одввъ по своей дорогѣ, не.опасаясь прввравовъ 28-го іювя.

§ 236. Центральное и областное улравлеиіе. Внѣшній бытъ. 
Тотчасъ s e  во всемъ управленіи обваружвлся рьяный просвѣ- 
щенный, абсолютвзмъ (§ 196), стреилевіе сосредоточвть жизнь 
государства въ одвоиъ лвцѣ в въ одвонъ мѣстѣ. Наврасно Па- 
нинъ иечталъ о своемъ Ймператорсвомъ Оовѣтѣ (§ 233) в Мв- 
ввхъ выступилъ съ подобвнмъ se  проектомъ. Вмѣсто этнхъ 
„соправвтелей“, Еватервва учредвла прв своей особѣ Государ- 
ственный Совптъ (1768) взъ немвогихъ наперсвввовъ, въ ло- 
мощь себѣ. Ова стала предсѣдательствовать въ ненъ и уже 
рѣдво наѣзжала въ севатъ, воторнй, вопревв мысли Петра I
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(§ 215), лишнлся 8наченія, совсѣмъ подчинившись генералъ- 
провурору Вяземскому. И вездѣ коллегіальность уступала хѣсто 
вліяніго наперснивовъ царицн, во главѣ воторыхъ стояли Вя- 
земскій н Тепловъ— заурядныя личности, но неувоснительные и 
безпощадные исполнители воли самодержицы. Такими s e  при- 
кащиками внсшей власти стали областные правители: въ „На- 
ставленіи губернаторамъ“ они названы „хозяинами своихъ гу- 
бершй“, воторне „во всемъ предъ наии отчетъ и отвѣтъ дать 
долженствуготъ “.

Тогда s e  началось приврѣпленіе овраинъ въ ядру Россіи. 
Въ нававѣ Вяземскому Еватерина выразнлась тавъ: „Было бы 
достовѣрною глупостью назнвать чужестранными Малую Россію, 
Лифляндію, Фннляндію н Смоленсвую провинцію: нужно прн- 
вестн ихъ въ тому, чтобъ онѣ обрусѣли и перестали бы гля- 
дѣть, вавъ волки въ лѣсу“. Она велала, чтобы въ остзейскихъ 
и финляндсвихъ ванцеляріяхъ знали руссвій язнвъ. Воспользо- 
вавшись толваки на Уврайнѣ о наслѣдственномъ гетманствѣ съ 
династіей Разуковсвихъ, она внзвала графа Кирила (§ 230) въ 
Петербургь—и онъ подалъ въ отставву. Гетманство было от- 
мѣнено (1764): Малороссія образовала двѣ губерніи (кіевскую 
и малоруссвую), подчвненныя генералъ-губернатору Петру Ру- 
хянцову н Малороссійсвой коллегіи. A тавъ кавъ запорохцы 
составлялн разбойничьи шайви гайдамавовъ, то Сѣчь была ра- 
зорена (1775). Многіе изъ запорожцевъ стали завлятыхи вра- 
гаин мосвалей, даге бѣжали въ туркамъ; остальныхъ пересе- 
лили въ Тахань, гдѣ изъ нихъ образовалось войсво черномор- 

' свихъ вававовъ. Еватеривѣ не нравилось тавже особное поло- 
seHie Прибалтійскаго врая, хотя она привнавала высовое бы- 
товое развнтіе тахошнихъ нѣицевъ. Она тольво „пока, для со- 
храненія сповойствія“, соблюдала его привилегіи, которыя впро- 
чемъ стѣснялись сначала дѣятельностыо ея генералъ-губерна- 
тора, потомъ новниъ половеніенъ о намѣстничествѣ (1783).

Вмѣстѣ съ сосредоточеніемъ власти наверху, было преобра- 
зовано областное управленіе, съ тою s e  цѣлыо. Чтобы устра- 
нить въ немъ путаницу и поточнѣе узнать страну, сдѣлали 
болѣе правильное разграннченіе губерній посредствомъ всеоб- 
щаю межеванія земель (1765), о воторомъ тщетно мечталн 
Петръ I и Елизавета. Затѣмъ явилось Учрежденіе для управ- 
ленія губерній (1775), воторымъ вводился новый областной 
порядовъ: Россія бнла раздѣлена на 50 губерній, распадав- 
шнхся ва „ уѣэды “. Еватервна старалась вндвинуть в новыхъ



людей для новаго дѣла. Явился образецъ губернатора, въ Нов- 
городѣ. То былъ очень образованный, честный и работяіцій 
Сиверсь, съ воторымъ императрица обсуждала всѣ келочи гу- 
бернской реформн и постоянно находнлась въ личныхъ сноше- 
иіахъ вли въ яереписвѣ. Онъ участвовалъ во всѣхъ внутрен- 
яихъ дѣлахъ Еватерины, гдѣ прямо, гдѣ совѣтохъ; особенно 
много сдѣлалъ онъ для развитія путей сообщенія и ваналовъ. 
Прямой, основательный Сиверсъ былъ далевъ отъ лестн н са- 
ионадѣянности. Онъ совѣтовалъ ничего не скрывать передъ 
обществомъ въ дѣлѣ Пугачева. Онъ часто бесѣдовалъ съ Ева- 
териной о крестьянсвомъ вопросѣ, настанвая на неотложностн 
освобожденія врѣпостннхъ. Посланный въ Полыпу при раздѣ- 
лахъ, онъ жаловался: „тяжелая сердцу задача—держать сейігь 
яодъ арестомъ“. Отъ портретовъ идеальнаго губернатора, съ ихъ 
умнымъ взглядомъ и съ ласвовою улыбвой, вѣетъ благородствомъ 
истинно просвѣщеннаго человѣва

Усповоившись насчетъ твердости власти и распорядитель- 
ности по всей странѣ, Еватерина сосредоточила свое вниманіе 
на вазнѣ и народномъ хозяйствѣ. Она застала ихъ въ отчаян- 
номъ положенін, a „вредита или довѣрія въ Россіи не суще- 
ствовало“. Между тѣмъ „петербургскія дѣйства“, пншяость 
двора, преобразованія, своро начавшіяся войнн и волнеяія —  
все требовало много денегъ: государственные расходн возросли 
въ царствованіе Еватерины съ 17 до 80 милліоновъ р. На- 
чалн прибѣгать въ зайнанъ y иностранныхъ ваяиталнстовъ, a 
всворѣ яачались и внутреняіе займы, яодъ видомъ ассигнацій 
(ассигнововъ яа лолученіе денегъ) нли бунажевъ, для вымѣна 
воторыхъ на „ходячую монету“ былъ устроенъ ассигнаціонный 
банвъ (1769). Эта мѣра сразу доставила много денегъ; яосама 
дворцовая ваяцелярія боялась приннмать асснгнаціи, a Снвереъ 
сѣтовалъ, что царнца не поннмаетъ всей опасности этого фн- 
яансоваго изворота. Подобною же крупною, но злояолучяою мѣ- 
рой бнло шировое развитіе виннаго откупа. Оъ фисвальяою 
цѣлью была осуществлена иысль Петра III объ отобраній въ 
казну церковныхъ имуществъ (1764): оволо инлліона монастыр- 
свихъ врестьянъ яостуяялн въ вѣденіе воллегія Эвояохін 
(§ 232), воторая стала взимать съ нихъ яо Ѵ /г р. съ душв 
въ годъ. „Эвономичесвіе" врестьяне всворѣ олравились; духо- 
венству же было яоложено жалованье отъ вазнн.

Подобно Петру I, Еватерина II нрнбѣгала во ыяогимъ мѣрамъ 
для улучшенія сельсваго хозяйства, торговлн, промышленности.
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Возникдо Вольное Экономичесвое Общество; при8ывались съ 
Запада волонисты, воторымъ давали льготы и даже деньгн; на- 
чалось раэведеніе картофеля; строилнсь каналы н развивались 
пути сообщенія; посылалась вупечесвая молодежь sa границу 
для обученія, a оттуда выписывались рудокопн и солевары, 
наряду съ учевнмн офицерами. Принималнсь мѣры и къ до- 
вершенію „собиранія храхннн вупечества" (§ 215), которня 
потомъ увѣнчались Городовымъ Положеніемъ, давшимъ новое 
устройство купцамъ и иѣщанамѵ. Заботнлись н о народномъ 
адравіи: учредили Медіщинскую Еоллегію (1763), которая со- 
ставляетъ эпоху въ этомъ дѣлѣ y насъ. Она сѳздала иного вра- 
чей, завела болъницн, гошпитали, аптеки по губерніямъ. Богда 
войсва эанесли ивъ Турцін чуму, она помогла принять небы- 
валнй рядъ карантинннхъ н гигіеническихъ кѣръ. Еватерина 
ввела даже оспопрививаніе, начавъ съ себя в съ своего снна 
(1768). Въ Москвѣ (1763), a потомъ в въ Петербургѣ, были 
устроены воспитательные дома, чтобы не погнбали заброшен- 
нне младещы, хотя они мерли таагь иассахи.

§ 237. Нѣиецній, ПОЛЬСН ІЙ N восточный вопросы.—Внѣпшяя 
политива Екатервнн II бнла болѣе удачна н дѣльна, чѣмъ внутрен- 
няя. Правда, и эдѣсь императрнца не бнла геніемъ, не внесла твор- 
чества. Ояа, какъ и всѣ правнтели того времени, руководилась 
національнымъ себялюбіемъ, дѣйствовала обычныхн вознями 
дшіломатіи и враснорѣчіемъ штывовъ. Кавъ дитя Просвѣщенія, 
она отлнчалась механичесвиігь взглядомъ на народности и ма- 
теріалистичесвою одѣнвой государствъ. яЯ прнбнла въ Россію 
безприданницей, но пріобрѣла себѣ приданое въ Тавридѣ и 
Польшѣ“, хвасталась она передъ Западомъ. Навонецъ, ея пре- 
обладаніе въ Европѣ вуллено цѣной, превосходившей силн Рос- 
сін. Но ея внѣшнія дѣла бевспорно блестящн: на ннхъ-то 
основывалась ея иіровая слава. Еватерина считалась пер- 
вымъ дипломатомъ своего времени, тавъ вавъ дряхлоку Фрид- 
риху П уже не хватало отважности и рьяности. Здѣсь, вавъ 
и на войнѣ, она любила брать на себя починъ, дѣйствовать 
наступательно. Здѣсь особенно она была сама своикъ мнни- 
стромъ и всегда оставалась вѣрна себѣ, своей основной инсли. 
Здѣеь бшл умѣстны ея внѣшнія достоинства—женсвое очаро- 
ваніе, салонная говорлнвость, блестящій литературный талантъ. 
Она лично вела переговоры съ дипломатами, устранвала сви- 
данія еъ Іосифомъ II, Густавомъ ПІ, Понятовсвимъ, братокъ
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Фрвдрвха П. Она переписывалась и съ ними, в съ писателямн, 
ваправляа общественное мнѣніе Запада о Россіи.

Основаніеиъ политики Екатерины бнло участіе во всѣхъ 
дѣлахъ, въ польэу Россіи, которая должяа стать „рѣшитедьни- 
цей судебъ Европы“.

Средствомъ для этого служила ей ^осторожность въ аліан- 
цахъ“: „нужно сохранять себѣ свободнна руки“ и ,ни за кѣнъ 
хвостоиъ не тащиться“, говорила она.

До нея дѣлалось наоборотъ, особенно въ нѣмецкомъ во- 
просѣ, воторнй былъ завѣщанъ ей нерѣшеннымъ. При Елиза- 
ветѣ Россія была вавлатшгь врагохъ Фрндриха II, прв 
Петрѣ III — сдѣпыхъ другомъ его. Екатерина припоминаха 
стремленіе Петра Веливаго поддерживать равновѣсіе въ Герва- 
вів. Тогда Пруссія была истощена войнамв, в старый Фрвдрвхъ 
зансвнвалъ y нея, намекая на равдѣлъ Польши; Австрія же, 
съ юнымъ, предпріимчивымъ Іосифомъ II, ставоввлась опасвою 
в не духала поногать намъ въ Турціи. Екатерина заключила 
союзъ сь Пруссіей, котораго держалась оволо 20 л. Фридрихъ 
вообразилъ, что Россія опать становитса орудіеиъ возвелвчевіа 
Пруссіи; но вышло наоборотъ. Онъ былъ првнуждеяъ помо- 
гать ей въ сохраненіи „счастлввой анархіи", съ похощью во- 
торой „мн распоражаемса Польшей по своей волѣ“, говорвла 
Еватерина.

И тотчасъ же выдввнулса польскій вопросъ, этогь рычагъ 
Еватерининской полвтиви.

Этотъ вопросъ былъ тавже первымъ в главвыиъ оселхокъ 
нравственности Еватервнн. Ова пвсала передъ восшествіекъ 
на престолъ: „внръ необходимъ этой обшврной имперія; іш 
вуждаеиса въ населеніи, a ве въ опустошеніяхъ “...

Польша уже до того ослабѣла отъ внутренней неурядицы, 
что служила приманкой для сильныхъ сосѣдей, особенно дла 
Пруссіи н Россіи, y которыхъ просили помощи диссиденты 
(§ 197). Россія втягивалась въ дѣла Рѣчв Посполитой еще 
по двумъ причинаыъ. Она нуждалась въ Курляндіи дла до- 
вершенія мысли Петра I о Балтійскомъ морѣ. Когда Бвронъ 
попалъ въ Сибирь, Августъ III отдалъ эту страну своему 
сыву. Екатерина возстановвла Бирона, съ помощью пггвбовъ 
(1762). Западная Украйна точво тавже стрекилась въ сліавію 
съ Россіей, вавъ восточнаа при царѣ Алевсѣѣ (§ 203): по-
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ляви и евреи по старому угнетали вававовъ, a іезуиты стара- 
лись обратить ихъ въ увію. Тамъ вспнхвуло жестокое возста- 
ніе габдамаковъ, съ Желѣзнявоиъ в Гоятой воглавѣ, воторые 
до тѳго встязалв полдвовъ, что Р оссія s e  должна была уни- 
кать нхъ. Прв тавнхъ условіяхъ, польсвій вопросъ равгорѣлся, 
тѣмъ болѣе, что умеръ Августъ Ш. Бватервва дѣйствовала 
тавъ s e  гордчо и безцеремонно, вавъ въ Курляндіи. Ея вой- 
сва в деньгв ваводвили Полыпу. Она грогвла: „населю Си- 
бирь моими вратанв в спущу запорожцевъ". Похогъ в Фрвд- 
рвхъ П, воторому ваневвулв ва планъ раадѣла Рѣчи Поспо- 
лвтой, уже обсуждавшійся тайво въ Петербургѣ. Прн содѣй- 
сгвів Чарторижсвихъ, королемъ былъ нзбравъ, подъ именемъ 
Августа IV  (1763), ихъ родственнивъ в бывшій фаворитъ 
Еватеривы; Станиславъ Понятовсвій (§ 231).

Съ тѣхъ поръ Рѣчь Посполитая стала вассаломъ Россів. 
Нашъ посланнивъ, Репнввъ, распоряжался ею, опвраясь ва 
руссвія войсва. Сославъ главвыхъ враговъ въ Россію, онъ 
заставилъ сеймъ уравнять диссидентовъ въ правахъ съ ватоли- 
вамв. Поляки сдѣлали отчаяввое усиліе: овв составили болъ- 
шую національную „вонфедерацію" въ Барѣ, воторой тайвоиъ 
помогала даже Австрія, a Фравція доставляла средства, прв- 
слала евоего геверала, Дюмурье, и подвяла туровъ протввъ 
Россів. Но вовфедераты сдались Суворову, a турви веслв та- 
вія пораженія, что Іосвфъ П в даже Фрядрихъ U сталв со- 
вѣщаться объ „обуздавів" Еватерины. Побѣдвтельввца ве яспу- 
галась ихъ угровъ: „держитесь врѣвво, в ни ліага иазадъ“, 
внувіала ова Панину. Австрія собвралась объявить намъ войву. 
Но Фрвдрнхъ, который тогда боялся* вавъ огвя, всявнхъ столв- 
новевій, тяготвлся субсидіями, выдаваемныя Россів, вакь со- 
юзввцѣ, в ве желалъ ея усиленія въ Турців, ве приносив- 
шаго внгодъ Пруссів, примирилъ совернавовъ. Благодаря его 
усердію, совершвлоя первый раздѣлъ Польши (1772) между 
трехя сосѣдямв: Россія получвла Бѣлоруссію (ввтебсвая в мо- 
гилевсвая губервіа), почтв съ 2 нвлліояакв жвтелей.

Равдѣлы были въ духѣ врехевц: тогда вбрхомъ „полвтяче- 
свой мудрости “ считались мечты о раздробленіи Испанін, Герма- 
вів, Австрів, Швеців (§ 221); гуианнѣйшій Іосвфъ II собврался 
„положвть себѣ въ вархавъ" Сербію съ Босвіеб. Мнсль о раздѣлѣ 
Рѣчв Посволвтой нельвала съ 14-го в., вогда вачалясь въ вей 
внутреннія неурядицы (§ 111). Трв сосѣдви за 10 л. доудара 
васались ея въ чяловннхъ віутвахъ в бѣглыхъ намевахъ днп-



ломатовъ. Ho Маріа*Терезіа эадерживала дѣло: она считала 
захваты чужого добра утратой „добраго вмеви, честн и славн*. 
Фридрихъ II мѣтво опредѣлилъ роли, написавъ Еватеринѣ пе- 
редь раздѣломъ: „Опера, сочиненнаа вашнмъ величествомъ, бу- 
детъ внполнена безъ малѣйшей остановви*. Тавъ вакъ Рѣчь 
Посполвтаа, съ еа угнетеніемъ крестьянъ в диссвдентовъ, быда 
пережнткомъ средневѣковья, то друзьямъ Еватерины яа За- 
падѣ, съ Вольтеромъ во главѣ, не трудво было прославлять ее 
и за этотъ подвнгъ. Но рядомъ поаввлось хвого сатвръ и вар- 
риватуръ на „пирогъ королей“, особенно въ Англіи в y фран- 
цузовъ, воторыхъ Еватервва, вхъ ученнца въ теорін, называла 
за ѳто „собаками, угорѣлымн кошками, мерзкнми злодѣями, 
проклятымв нечестивцами “.

Необнчайный успѣхъ Еватерввы въ Польшѣ тѣмъ болѣе 
поразнлъ ніръ, что ова тогда же вела, въ теченіе 6 л., тяж- 
вую первую воіту съ Турціей. У насъ флогь почтн совсѣмъ 
отеутствовалъ, пушевъ было тавъ же мало, вавъ в денегъ, a 
вазвоврадство насчетъ солдата процвѣтало необычайно. Къ счастыо, 
нашей полуголодной в полунагой арніи, y которой были пре- 
восходвыя грудв солдатъ в отважные полководцы, пришлось 
бороться съ непріятелемъ, воторнй стоалъ еще нвже по разви- 
тію. Замввутаа отъ европейсвой гражданственностн, Порта пред- 
ставляла тогда образецъ тавого азіятсваго запустѣнія, что уже во 
время бѣлградсваго міра (§ 227) поговаривали объ еа раздѣлѣ. 
Ею праввли недалевіе, трусливые султяны в подкупвые внзирн, 
тогда вавъ Еватерива превосходила себя въ безстрашіи в рве- 
нін. Она сразу рѣшвла, что „вавъ вошва бросится на мышей 
и вадастъ тавого звону, вахого отъ насъ не ожидалн". Она, 
на подобіе Петра, вдругъ создала блестящій флотъ, поавленіе 
котораго въ Архипелагѣ поразило иіръ в поднимало духъ ту- 
рецвихъ хрвстіавъ; a плачъ этихъ новыхъ диссидентовъ вызы- 
валъ новмя похвалы Волътеровъ градущей взгнанницѣ злыхъ 
азіатовъ взъ Европн. Морсвія державы не посмѣлн остановвть 
новаго отважнаго товарища ва водахъ. Англія даже заисвивала y 
васъ и одобряла все, вроиѣ прохода нашихъ судовъ изъ Чер- 
наго моря въ Средвземное. Эсвадра, подъ начальствомъ Алев- 
сѣя Орлова, но рувоводвмая даровитымн и отваяшыми адмира- 
лани, Спнрндовымъ и Грейгомъ, уничтожила, въ Чесменской 
бухтѣ (у > о. Хіоса), весь турецвій флотъ. Но этотъ подвигъ 
истощилъ ее: она заиерла, не достигнувъ Koнстантинополяо 
вотороиъ мечтала Екатерина.
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Болѣе прочный успѣхъ доставнлн подвиги арміи, предводи- 
мой Петромъ Румянцовымъ, воторому поиогали Суворовъ и Дол- 
горувій, прозванный Крымсвимъ. Фельдмаршалъ Руияндовъ на- 
чалъ прославляться еще въ Семилѣтнюю войну (§ 230), какъ 
вождь хладнокровный, разсчетливый, но, вогда нужно, не менѣе 
Суворова рѣшительный и храбрый. Сверхъ того, этотъ честный 
служака былъ отличнымъ военнымъ хозяиномъ, пріучившись въ 
управленію во время своего генералъ-губернаторства (§ 236). 
Онъ дорожилъ важдымъ рядовымъ и зналъ по имени важдаго
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Румянцовъ Задунайскій.

ветерана. Солдаты благоговѣли передъ этииъ высоеиыъ, туч- 
нымъ, осанистымъ, но простымъ, привѣтливымъ богатыреиъ сь 
ласковою улыбкой...

Румянцовъ заслужилъ и имя Задунайскаго, и множество 
нагр&дъ, н памятнивъ въ свверѣ его имени *). Онъ поврылъ 
нашу армію лаврами y р. Ларги и особенно на р. Кагулѣ, гдѣ

*) Самый схожій портретъ Румлнцова принадлежитъ кисти Левицкаго. Съ него 
сдѣіднъ вашъ снимокъ. Изображеніе Задунайскаго находнтся на многихъ истори- 
ческкхъ картинахъ и медаляхъ. Но его нѣтъ на гранитно-мраморномъ обедискѣ 
„гобідажъ Рухянцова“, поставленномъ въ Румянцовскомъ скверѣ, въ Петербургѣг 
■рн П&влѣ.



y него не было н 20.000, a противъ насъ стояли 160.000 ту- 
ровъ да назади 80.000 татаръ.

Тольво Румянцовъ поддерживалъ заиѣчательную бодрость и 
самоувѣренность Еватерннн въ концѣ войнн: тогда всѣ пали 
духомъ, замѣчая истощеніе вазны и арміи, благодаря частью 
чумѣ, частыо пугачевщннѣ; a она, изъ преврасной дали, стре- 
милась въ самому Константинополю.

И Россія получила, по ииру въ Кучукь-Еаша/рдоіси (1774), 
эемли между Азовомъ, Керчыо н Кубавью, хежду Днѣпроиъ 
и Бугомъ, a тавже право ходатайствовать предъ Портой sa 
румннъ н балвансвихъ славянъ. Сверхъ того, султанъ дозво- 
лилъ нашимъ вупечесвимъ судамъ свободное плаваніе по Чер- 
ному иорю и прнзналъ независикость врнмскнхъ татаръ: одно 
означало близкое превращеніе Чернаго моря въ руссвое озеро, 
другое — подчиненіе Крыма Россіи.

Еватерина была въ правѣ горднться особенно тѣнъ, что та- 
вой блестящій ииръ, повергшій всѣхъ дипломатовъ Запада въ 
смущеніе, совершился безъ участія ошелоиленныхъ державъ.

§ 238. Внутреннія волненія. Пугачевщина. —  Несиотря на 
громъ побѣдъ и блескъ двора, несмотря на врупныя преобра- 
зованія и всеобщее славословіе, тревожно было дарствованіе 
„сѣверной Семврамвды", въ особенности его первая половина.

Массѣ народа было тяжво отъ войнъ, отъ расточительности 
наверху, отъ самнхъ преобразованій, воторня стоили дорого и 
доставлялн выгоду тольво горсти помѢщ н ео въ  и богачей.

Отсюда самозванство, эта обычвая въ необразованномъ обще- 
ствѣ форна протеста, которая мучила Россію оволо двухъ вѣ- 
вовъ.

Оно развивалось, вакъ историчесвая необходииость, несмотря 
на постоянныя яеудачи и жестовія нававанія: часто сами само- 
званцы н ихъ пособниви не вѣрилв въ себя и выступали про- 
тивъ воли, вавъ жертвн, намѣченныя народоиъ въ его мечтахъ 
о замѣвѣ тяжваго строл жизви болѣе сносннмъ. Иногда даже 
подымались волненія во имя самозванца, который существовалъ 
тольво въ воображевів, въ слухахъ мятежяыхъ массъ. Эта мір- 
свая ложь развилась особенно послѣ Петра I...

Именно въ вругу гвардейдевъ в камергеровъ особенно не- 
годовалн на Орловнхъ, „между воторыми вхператрвца хочетъ
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раздѣлить Россію*, и сожалѣли о эаброшенномъ въ Царсвомъ 
Селѣ Павлѣ. Толковалн, что Екатерина нарушила свое обѣща- 
ніе Паняну бнть толъко правительннцей; ждали расправы, тавъ 
вакъ „цесаревичъ въ лѣта приходитъ“.

Даже ссыльные въ Камчатвѣ, съ полякомъ Беневскимъ во 
главѣ, составили „вомпанію для Павлаи, перебилн стражу и 
овладѣли вазенншгь судноігь. Потоиъ они ратоборствовалн на 
островахъ Тнхаго овеана. Беневсвій былъ убигь на Мадага- 
скарѣ: его товарищи испросили прощеніе и вончили жизнь въ 
Сибири свободными поселенцаки.

Подобнымъ же отчаяннымъ предпріятіемъ бнло дѣло Миро- 
вича (§ 228), дароиъ сгубившее несчастнаго Ивана VI, братья 
я сестры вотораго были потомъ отправлены Екатериной въ 
Данію.

Еще нелѣпѣе была исторія вняжнн Таракановой, какой-то 
искателышцы приключеній на Западѣ, которая вндавала себя 
за дочь Елизаветы и Разуховсваго. Эта молодая, знавшая че- 
тыре языва красавица, проживавшая въ кругу проходимцевъ 
европейсвихъ столицъ, стала орудіемъ поляковъ, французовъ и 
іевуитовъ: она называла себя сестрой Пугачева и собиралась 
въ султану, чтобн съ его похощью добыть русскую ворону. Но 
Алексѣй Орловъ заманилъ ее къ себѣ на ворабль самыми гнус- 
ными уловвами в доставилъ въ Петропавловсвую врѣпость, гдѣ 
она всворѣ умерла отъ чахотви (1775), за два года до навод- 
ненія ваземата.

Столь же безумны, но болѣе опасны были саиозванства во 
иня Петра III. Въ 15 л. было 15 сахозванцевъ изъ бѣглыхъ 
солдатъ, вазавовъ, армянъ и т. п.; да еще не всѣ извѣстны. 
Бнли онв я во врехя Пугачева, и яослѣ него, подъ именемъ 
самого Пугачева.

Было даже два въ Черногоріи (§ 197) н одинъ въ Ал- 
баніи.

Важнѣе бнло недовольство въ цѣлнхъ сословіяхъ.
Еватерина хвасталась лредъ иностранцаии, нзвѣщая ихъ 

изъ Мосввы: „невозможно описать радость, кавую здѣсь народъ 
овазываетъ пря видѣ моемъ“. A Мосвва всегда была гнѣздомъ 
стараго лворяяства, воторое роятало на предпочтеніе ему но- 
выхъ любинцевъ н на нреобразоваяія. Тамъ же вупцы, хра- 
ннтеля Домостроя, иногда явно изобличали поведеніе импера-



трицн и негодовали, вавъ при Петрѣ 1, на ея „плясанія*, на 
вѣротерпимость и свѣтскія шволы.

Онн примывали въ духовенству, воторое тѣнъ сильнѣе вш- 
мущалось противъ Екатерины, что она начала съ благочестія, 
a потомъ пошла по Духовному Регламенту (§ 215).

Вожденъ церковниковъ выступилъ архіеписвопъ ростовсвій, 
Арсеній Мацѣевичъ, второй Нивонъ по нраву н по роли (§ 199). 
Человѣвъ очень ученый, умный и враснорѣчивый, онъ отли- 
чалса врайнею раздражите льностью, высовомѣріемъ и прямотой 
до дерзости; огонь фанатива свѣтился въ его главахъ. Это былъ 
врупный, неувротимый боецъ; но онъ сталъ за отпѣтый пере- 
житовъ — за властнтельство цервви, и въ особенности sa еа 
тлѣнное богатство, вопреви преданіямъ тавихъ идеалистовъ, 
какъ Нилъ Сорсвій (§§ 115, 235). У него неовазалось партіи: 
тольво одинъ масонъ Лопухинъ поставилъ еху пахатникъ въ 
своеиъ имѣніи. Арсеній торжественно провлялъ пхищнивовъ“ 
первовныхъ имуществъ и въ донесеніяхъ синоду изобличалъ 
воварство инператрнцн (1763). Онъ увазывалъ на права и Павла, 
и Ивана VI и поносилъ тавихъ угоднивовъ властн, вавъ Сѣ- 
ченовъ...

Всѣ вти мелвія проавленія недовольства въ высшнхъ слояхъ 
общества не представляли опасности Еватеринѣ. Тутъ не бнло 
политичесвихъ партій: то бнла нерѣдво просто нелѣпая нтра 
личныхъ честолюбій. Все кончалось болтовней ничтожныхъ бе- 
зумдевъ, которыхъ вндавали собственные же товарищн. Опас- 
ность таилась въ тяжвомъ положеніи массы народа. На эту 
массу обрушивалнсь всѣ причины истощенія странн, въ особен- 
ности же врѣпостничество и злоупотребленія чиновнивовъ; a 
она не ногла понимать ни благнхъ намѣреній представительницы 
Просвѣщенія, нн отдаленной польвн ея преобразованій. Сначала 
тахъ и самъ гулялъ врасный пѣтухъ по барсвимъ усадьбакъ, 
изрѣдва даже лилась вровь тавихъ вровопійцъ - понѣщивовъ, 
вавъ навазанная Еватернной Салтычиха, воторая обливала 
свонхъ дворовыхъ випятвомъ, припевала имъ уши расвален- 
ными щипцами и въ 6 л. засѣвла до 100 душъ. Тобшш обыч- 
ные врестьянсвіе ябунты“, подожженные процвѣташемъ „эво- 
ноничесвихъ" (§ 236) и надеждой, что человѣволюбивая июіе- 
ратрица дастъ яволю“ всѣмъ...

Дѣло.шло не о политнвѣ: самозванство именеыъ ПетраПІ было 
случайнымъ предлогомъ, внѣшннмъ средствомъ объединенія массъ,
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объявлявшихъ войну привилегированному слою, всявой власти 
и богатству, a тавже зачаткамъ европейсваго просвѣщенія и 
граж данственности. Отчаяняый порывъ Ерестьянства, уже ли- 
шеннаго простора, чтобы разбрестись розно (§ 150), нашелъ 
отвлиеъ въ массѣ раско льничества, воторое тавже процвѣтало 
при Петрѣ Ш и теперь также считало себя обманутымъ. Вѣ- 
ротерпимая ииператрица дала ему мелкія льготы, но церковь 
и чнновниви дѣйствовали постарому: и раскольники все-тави 
вазались вавими-то не руссвими; съ нихъ продолжали брать 
двойное подушное. A ихъ было иного среди казачьей вольницн 
юго-востова, приволье воторой стѣснялось требованіями госу- 
дарства. Тамъ же випѣли негодованіе и месть инородцевъ, 
особенно валмыкъ и башкиръ, воторыхъ прнианивали изъ воль- 
ныхъ степей обѣщаніяни, a потонъ доводили до отчаянія изувѣр- 
ствомъ и алчностыо мѣстннхъ властей и рвеніемъ обратителей 
въ православіе. Развитію варварсваго духа безначалія полуди- 
вой черни содѣйствовали фязичесвія бѣдствія—голодъ, пожары, 
въ особенности же ужасная чума (§ 236): она привела иосвви- 
чей къ жестовому бунту, Еоторый былъ усмиренъ пушечными вы- 
етрѣлани, послѣ того кавъ толпа замучила архіеписвопа Анвросія.

Санынъ грознннъ завершеніемъ общественной неурядицы, 
разъѣдавшей Россію со временъ Ивана ГѴ, была пугачевщина. Она 
возяивла тамъ же, гдѣ буйствовалъ Разинъ (§ 202). На низовьяхъ 
Дона, Волги и Урала возродилась сбродная, вазацвая Русь, и съ 
тѣиъ же разбойничънмъ оттѣнвомъ. воторнй повазнвалъ, что 
яравы не смягчились, и былъ кавъ бы местыо государству за 
пренебреженіе просвѣщеніемъ народа. Самъ Емельянъ Пушчевъ 
прннадлежалъ въ донсвой голытьбѣ. Онъ участвовалъ въ Се- 
жилѣтней н турецвой войнахъ, гдѣ былъ битъ янещадно“ плетью 
за пустяви; потомъ сидѣлъ, за дерзвія рѣчи, въ острогѣ, отвуда 
бѣжалъ въ Малороссію. Здѣсь, въ одномъ расвольничьемъ свиту, 
еку дали денегь и внушили ннсль назваться Петромъ Ш, будто бн 
токившимся въ Сибири.

Въ Енельвѣ находили сходство съ погибшнмъ императоромъ; 
но совершенно напрасно. Пугачевъ *) былъ настоящій ва-

1) Нашъ рисунокъ есть снимокъ съ самаго схожаго портрета Пугачева, писаи- 
ваго въ ПугачевскоЙ Башвѣ, какъ н теперь назнвается вто отдѣденіе московскаго 
острога. Подъ нимъ надпись: „Подхвнное изображеніе бунтовщика и обианщика 
Емелькя Пугачева“. Ниже нравоучевгіе въ нѣиедкихъ стихахъ. Рядомъ y насъ по- 
мѣщеио то х е  лщо въ желѣзной клѣткѣ и въ кандалахъ, которыя хранятся в% 
носковскомъ музеѣ. Подъ никъ нѣмецкая подаись: „Емеія Пугачевъ, русскій бун- 
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sasъ, худощавый, широкоплечій, невысокій, съ благообраэ- 
нымъ, но рябымъ и смуглымъ лицомъ, съ неболыпою бо- 
родвой, въ которой уже просвѣчивала сѣдина, хотя ему было 
тогда (1773) тольво 33 г. Безгранотный, распутный и жесто- 
кій пьяница, любившій смотрѣть на вазни и истязанія, Пуга- 
чевъ не вадавался далекинв цѣляки: „день мой — вѣвъ мой*, 
говорилъ онъ. Но онъ былъ сметливъ, способенъ въ военному 
дѣлу, умѣлъ держать себя съ важностью, иногда подчинялся 
припадкамъ веливодушія. Захвативъ власть, онъ женился на 
молодой казачкѣ, подлѣ воторой завелъ 5 наложницъ, подъ име-
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Пугачевъ.

немъ „фрейлинъ*. На аудіенціяхъ онъ сидѣлъ въ вреслѣ одного 
убитаго губернатора, a по бокамъ стояли вазави—одинъ съ бу- 
лавой, другой съ сѣкирой. Тутъ ему всѣ вланялись въ землю, 
цѣловали руку, навывали „вашимъ величествомъ, батюшкой, на- 
дежей-государемъ “ ! Но наединѣ наперсники распоряжались ихъ, 
кавъ своимъ братонъ. Обыкновенно онъ ходилъ въ казачьенъ 
платьѣ; a на торжествахъ облевался въ бѣлую рубаху и штофный 
голубой бешметъ, въ бархатные малнновые шаравары, въ черную 
мерлушвовую шапву съ щегольсвимъ верхомъ. При шествіяхъ, 
его поддерживали подъ руви двѣ татарви, a писарь рыпѣлъ 
на сврипчонкѣ; вазави же пѣли сложенную въ честь его пѣсню.

товщикъ, принявшій нмя дарл Петра III; началъ, въ Оренбургской губерніи, въ 
кондѣ 1773 г., схваченъ въ концѣ 1774 г. и доставленъ, въ влѣткѣ, въ Москву".
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Пугачевъ началъ съ Иргвва в Явка, гдѣ къ нему првстали 
яицвіе ваз&ви, ввородцы, a тавже насса разбойвввовъ, рас- 
вольннковъ, бѣглыхъ солдатъ в ареставтовъ, съ которыми кон- 
войные обращалвсь хуже, чѣмъ съ собаваив.

Онъ устроилъ свой дворъ: наперсниви были названн гене- 
раламв в графахв, Орловтгь, Панинымъ, Чернышевымъ.

Два уврѣвленьвца бнлв наименованы Мосввой в Петер- 
бургомъ. Здѣсь провзводилвсь смотры в ученья войСБанъ. Здѣсь 
же писались. безграиотные манифесты и указы. Но въ нвхъ 
бвлъ эавѣтный для варода смыслъ: самозванецъ обѣщалъ осво- 
бодвть врестьянъ, истребить дворянъ всѣхъ до послѣдняго, дать 
права раскольнивамъ, заточить Бватервву въ монастырь, a пре- 
столъ отдать Павлу, воторый в состоялъ прв немъ въ ввдѣ 
какого-то хальчвва.

Въ трв кѣсяда y Пугачева, въ вотороху првсталв еще 
донсвіе в бѣглне малороссійсвіе казави, образовалось цѣлое 
войсво, в онъ сорилъ награблеввымв богатствахв.

A y Еватерины, ванятой турецвою войной, бнла ведостача 
и въ войскахъ, в въ деньгахъ; солдатн, самв врѣпостяые, не- 
рѣдво сочувствовалв самозвавцу; офицеры отлвчалвсь сварлв- 
востью в „глупостью®, a чиновниви — трусостьго в продаж- 
ноетыо. Такъ првзнавался сахъ, облечевный двктаторсвою вла- 
стью, Бвбивовъ (§ 235), воторый началъ-было поправлять дѣла, 
но внезаппо умеръ, на дорогѣ въ Оренбургъ.

Пугачевъ взялъ Саратовъ, Еазавь, Певзу.

Когда мятежъ перевнвулся на правый берегъ Волги, онъ 
превратнлся изъ вавацваго бунта въ врестьявсвую войну. Адъ 
випѣлъ отъ Базани до Мосввы, гдѣ крѣпостные прославлялв 
самовваяца, a бары бѣжалв. Народъ расправлялся съ покѣщв- 
вами, чвновнввамв в духовенствомъ; шайви разбойнивовъ гра- 
бвлв вого нв попало; развне „Петры III" дрались между 
собой.

\

Навонецъ, правительство выслало болыпой отрядъ: Пуга- 
чевъ потерпѣлъ жного пораженій в былъ внданъ сообщнивами. 
Цѣлую недѣлю возвлв это страшилище по Москвѣ, въ желѣв-

іб*



ной влѣтвѣ; и онъ пугалъ народъ, бросаясь нвъ угла въ уголъ, 
вакъ звѣрь.

Затѣмъ Пугачевъ былъ приговоренъ къ четвертованію (1775); 
но для укеныпенія страданій палачу велѣно было, „по промаху", 
начать съ головы.

Въ Европѣ радовались, думая, что пугачевщнна остановитъ 
внѣшніе успѣхи Екатернны: тогда даже приписывали скуту 
участію разныхъ державъ.

И то, и другое оказалось невѣрнымъ.

Пугачевщина нмѣетъ внутреннее эначеніе въ ясторіи Рос- 
сіи. Пожаръ былъ погашенъ въ потовахь кровн тавъ же 
быстро, какъ бнстро онъ запылалъ въ нихъ. То была борьба 
Европы съ Аэіей, западной гражданственности съ вовэрѣ- 
ніями и поровами Домостроевсвой Руси в турансвихъ ино- 
родцевъ: ученида Вольтера стояла протнвъ безграхотнаго ва- 
8ава-ра8бойнива, вавъ Петръ — противъ Булавина со стрѣль- 
цами н царь Алевсѣй противъ Разина.

Но побѣда досталась дорого. Долго огрохная часть имперіи 
лежала въ развалинахъ. Одинъ годъ успѣховъ пугачевщины 
чуть не погубилъ всѣхъ шнровихъ замысловъ и настойчивыхъ 
усвлій блестящей самодержицы...

Государственная и интеллигентная Россія, побѣднвши пе- 
режитовъ казацво-разбойничьей Русн, должна была вапокнить, 
что пугачевщина была невольныігь приэывомъ въ самоиспра- 
вденію, въ восврешенію серьевнаго духа „вѣчнаго работнива 
на тронѣ". Она должна была сознаться, что идеалиства Про- 
свѣщенія, сочинительница яНаваза“ вѣрнѣе смотрѣла на язву 
врѣпостничества, чѣмъ ея правтичесвіе совѣтчнви (§ 235). 
„Кавнь Пугачева была нстиннымъ торжествомъ дворянъ", гово- 
ритъ очевидецъ...

§ 239. Военные и диплоиатичесніе успѣхи. Паденіе Польши —
Послѣ пугачевщнны, внутри государства настало затишье: „Мои 
распоряженія исполняются точно и буввально", свазала доволь- 
ная Еватерина. Началась вторая половяна царствованія, больше
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первой овнаменованеая внѣшннмъ блесвомъ. Громъ побѣдъ и 
елава дипломатичесвихъ успѣховъ почти не прерывались. Европа 
была поражена и обезоружена беастрашіемъ в изворотливостью 
сѣверной Семирамиды, вотѳрая орудовала теперь уже вподнѣ 
самостоятельно. Панинъ ухеръ. Начальнивомъ воллегіи ино- 
странныхъ дѣлъ еталъ Иванъ Остерманъ, ничтожный сынъ зна- 
хенитаго отца, мѣтво провванный ва Западѣ „чучелой". Его 
нменемъ дѣйствовала ванцелярія, съ Безбородкомъ во главѣ, 
человѣвомъ даровитвмъ, любившимъ просвѣщеніе: по его на-» 
стояніяиъ, его братъ устроилъ Нѣжиневій лидей. Хитрый, изво- 
ротливый малороссъ, превосходнвшій Панина трудолюбіекъ и 
знаніемъ ванцелярщвнн, Безбородво самъ проложилъ себѣ до- 
рогу, свопилъ большое состояніе и сдѣлался правою рувой Ева- 
терннн, въ вачествѣ ея севретаря. Но онъ былъ не большѳ, 
кавъ исвуеный исполнитель.

Еватерина санолнчно привела теперь три основные вопроса 
руссвой политиви въ лучшему, неожиданноиу исходу и даже 
вышла за ихъ предѣлы: стала дѣйствительно рѣшителемъ судебъ 
Европы (§ 237). Она воспользовалась тѣмъ, что сухопутныя 
велнвія державн были поглощены своииъ германсвимъ междо* 
усобіемъ, a морсвія державы—америвансвою войной (§ 196). 
Тегиенскій мирь (1779), превратнвшій борьбу нежду Пруссіей 
и Австріей, доставилъ ей право тавого же виѣшательства въ 
дѣла Германіи, кавое она недавно получила въ Портѣ: она 
стала порувой за имперсвую вонститудію, воторая тавже была 
„счастливою анархіей". Съ тѣхъ поръ загремѣла слава „рус- 
свой инфлюенціи “ среди нѣмцевъ; a наши дишюиатн впервые 
явились всюду, отъ Гамбурга до Мальты. Вслѣдъ затѣмъ Ева- 
терина отважно выступила съ вооруженнымъ нейтралитетомъ 
(1780), воторый унизилъ Англію въ ея собственной стихін и 
сеисвалъ славу друзей Просвѣщенія, вавъ вастрахованіе мира 
и справедливости на моряхъ противъ вулачнаго права. Тогда 
Англія захватнвала всявія вупечесвія суда, подъ предлогожъ, 
что они провозятъ военную вонтрабанду въ ея мятежннкъ воло- 
нистанъ въ Америвѣ. Еватерина объявила, что нивто и нигдѣ 
не долженъ трогать судовъ нейтральннхъ державъ, не занииаю- 
щнхся военною вонтрабандой. Нарушитель этого правила под- 
вергался нападенію руссвой эсвадры, въ которой всворѣ при- 
еоедннились флоты другнхъ государствъ. Императрнца тавъ гор- 
дилась этою ндеей, ваимствованною ею нзъ проевта датсваго 
нинистра н разработанною Панинымъ (§ 234), что восвлнцала:
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„вооруженный нейтралитетъ родвлся въ головѣ Еватерины II, 
и ни въ чьей другой!“

Тогда же весь ніръ, яе всвлючая руссввхъ мнннстровъ, 
бняъ пораженъ загадочною сжѣной прусскаго союза австрій- 
сбинъ, причемъ надменный Габсбургъ впервые саиъ дріѣхалъ въ 
Россію для свнданія еъ Екатериной. И тотчасъ же всѣ бнлв 
еще болѣе озадачены греческимъ проектомъ (1782), воторый 
опять прославляли вождв Просвѣщенія, какъ очвщеніе Европн 
отъ аэіатчины. Но то былъ раздѣлъ Турців между Россіей, 
Австріей в Фравдіей, првчемъ воэстановлялась Ввзантійсвая 
ихперія для внука имцератрицы, Константина Павловвча. Къ 
ребевку првставвлв жамку-гречанку (потомъ онъ внучвлся по- 
гречесви) в внбвлв хед&ль съ ввдомъ рухнувшаго Константи- 
вополя, ва раэвалины вотораго царвца эвала Вольтера на свв- 
давіе. Руссвимъ ве удалось появвться въ Еовставтвноволѣ 
тольво потоху, что морсвія державы замврвлвсь. Но Еватерина 
успѣла пресповойно првсоедвввть Крымь (1783), a мвмоходохъ 
воставвла свов войсва въ Грувів, чтобн охраввть царя Иравлія 
отъ посягательствъ Порты. Тотчасъ же нашв хорявв устрои- 
лвсь въ Севастополѣ в Херсонѣ в положвлв освовавіе черно- 
морскому флоту.

Такъ, Еватерина отважво воспользовалась соювомъ съ 
Іоснфокъ II, ввчего ве давъ еку взахѣнъ. Но ова прв- 
нуждена была перенести вредвнй для Россіи союзъ князей 
(1785), это вачало пруссваго объедвненія Гериавів, подстроен- 
вое подъ шумовъ умнрающииъ Фридрихомъ II. Затѣмъ Ева- 
тервнѣ пришлось выдержать вторую войну съ Турціей (1787— 
1791), ва воторую она снотрѣла тавъ легво, что саха выввала 
ее. Но недаромъ ова заплавала при подпвсавів манифеста. 
У насъ войсва овазались больше на бумагѣ, чѣиъ въ дѣйстви- 
тельвоств, в имъ ве хватало припасовъ в снарядовъ; артилле- 
рія бнла плоха; крѣпоств в флотъ бнли построены насворо 
нзъ негоднаго хатеріала. Общаго плава дѣйствій ве имѣлось; 
воевачальвввв переворялвсь между собой ввъ соперввчества. 
Рукянцовъ, повввутый въ Бессарабів съ плохою арміей, вскорѣ 
подалъ въ отставву отъ ссоръ съ Потемвинымъ. 0  томъ же 
думалъ Суворовъ, весь израненый водъ Евнбурнохъ в Очаво- 
воиъ, гдѣ гибла иасса солдатъ. Овъ негодовалъ ва странныя 
распоряженія Потемввва, воторый палъ духомъ в хотѣлъ все 
бросвть. Іосвфъ II веохотно в неудачво воевалъ съ туркахв. 
A sa Порту собвралвсь вступиться полявв в Пруссія. Англія
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не пускала въ Средиземяое море нашей эсвадры, воторая меч- 
тала напомннть Чесму. Франціи удалось, навонецъ, поднять 
Швецію. Тогда въ Стокгодьмѣ снова произошелъ переворотъ 
въ пользу королевсвой властн, несмотря на всѣ подвупы вель- 
можъ Еватервной; и Густавъ III ревностно схватился sa мысль 
о возвращеніи утратъ въ Финляндіи, предписавъ Россіи миръ 
въ Петербургѣ. Еватерияа плавала, такъ вавъ y насъ почти 
не бнло войсвъ ва сѣверѣ. Она надѣялась тольво на „чудеса 
Божіи “ и не спала по но- 
чамъ: въ Петербургѣ слыша- 
лнсь залпы шведсваго флота.

Бватервва была спасена 
обстоятельствами, вялостью 
враговъ, доблестыо руссвихъ 
солдатъ, y воторыхъ появи- 
лвсь вастоящіе полвоводцы, 
да отчвзнолюбіеиъ народа, 
воторый жертвовалъ деньгами 
и составлялъ ополчевія. Во 
Франціи разразилась револю- 
ція. Авглія в Пруссія не 
могли сговорвться. „ Счаст- 
лнвая ааархія" я руссвое зо- 
лото подрывалв свлы щве- 
довъ в полявовъ. Густавъ 
чуть не погвбъ жертвой за- 
говора велькожъ в офице- 
ровъ-дворянъ, въ то время 
женія отъ нвчтожной руссвой эсвадры, предводямой отважвыкв, 
даровитыми в честнымв адмиралаии, Грейгомъ и Чвчаговымъ. 
Мы сохранвлн свои границы по миру въ Верелѣ (1790).

A на югѣ вастала пора Суворова, хотя это былъ уже 
60-лѣтній старввъ ')• Суворовъ вачалъ прославляться въ Семи- 
лѣтней войнѣ; затѣмъ ни одна вампанія не обходнлась беэъ

*) Бсть много портретовъ Суворова, но несхожихъ мехду собой, пнсанннхъ 
ве съ натурн; да и лщо его было черѳзчуръ подвижно, перекѣнчнво. Всѣ они изо- 
брах&ютъ Суворова не моложе 60 л. Наибодѣе вѣренъ портретъ Шмидта, съ кото- 
раго сдѣланъ нашъ свикокъ. Онъ писанъ въ 1800 г., когда Суворову былъ 71 г. 
Князь изобрахенъ здѣсь въ мундирѣ австрійскаго фельдмаршала. Есть каррика- 
туры, гдѣ Суворовъ то топчетъ французовъ и суетъ ихъ себѣ въ ротъ вилками, то 
изрыгаетъ жхъ, вмѣстѣ съ орденами и медадями, подъ ударами Массенн.

Суворовъ.

вавъ его флотъ терпѣлъ пора-
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него. Истинный геній бвтвъ, онъ внупіалъ пепреодолимую отвагу 
солдатамъ, кавъ саыый „отчаянный“ изъ няхъ: онъ былъ весь 
взраненъ и ни разу не вовтуженъ; его платье и шляпа походвлв 
на рѣшето. Кавъ мать, з&ботясь о людяхъ въ походахъ н 
раздѣляя съ нвнв всѣ лншенія, онъ не щадилъ ихъ въ бою 
тавъ же, вавъ и себя: массахи влалъ онъ вхъ на беэумныхъ при- 
ступахъ, полагаясь не стольво на техниву, тогда не важную, 
свольво на личныя силн: „пуля дура, штнвъ холодецъ“, гова- 
ривалъ онъ. Но првэтомъ Суворовъ, человѣкъ развитой в 
образованный, хорошо понииалъ людей, заранѣе изучалъ сла- 
бостн врага в не шелъ впередъ безъ геніально обдуканнаго 
плава, сврытаго подъ ввдоиъ безпечноств. Оттого побѣда, гово- 
рили, была врввована въ его шпагѣ, начвная съ мелввхъ сты- 
чевъ въ юноств, вончая веливикъ итальянсвимъ походомъ 
70-лѣтняго старца. Тавъже неизмѣнно слѣдовала слава за ге- 
роехъ. Даші въ Англів доставалв его сѣдввн для свовхъ ме- 
дальоновъ; сардинсвій вороль вавѣсвлъ двѣ медалв его Пропшѣ 
„за сохраневіе здоровья Суворова". Еватерина называла его 
„цѣлою арміей“; Павелъ велѣлъ воздавать ему вхператорсвія 
почести даже въ своемъ присутствіи; в похороненъ онъ въ 
Невсвой лаврѣ. A военный дѣлецъ не терпѣлъ двора, съ его 
вознями: „у меня 7 ранъ, говорвлъ онъ: 2 получены на 
войнѣ, 5, самнхъ мучительныхъ, — при дворѣ“. Отсюда чу- 
дачества, воторыя, по его собственному признанію, япроложвлв 
ему путь въ славѣ“. Это былъ „Гаррикъ (знаиенитый автеръ) 
политичесвой сцены“, говорвлв авглвчане. Презврая Потех- 
квна, Суворовъ говорилъ свѣтлѣйшему фавориту, что Аусочевъ 
его ленты дороже ему всѣхъ орденовъ, в падалъ въ вогв Ека- 
теринѣ. Онъ выходвлъ въ гостянъ голый, врвчалъ пѣтухохъ 
передъ австрійсвнии фельдмаршаланв, совершалъ всякія отправ- 
левія яа парадахъ; нето раздушвтся в танцуетъ на балахъ. 
На его уиорвтельвыя ухватвв нельзя бнло смотрѣть безъ схѣха; 
на его ввзвтвыхъ варточвахъ ввдвхъ сввныо, вусаекую соба- 
вами. Но съ главу на глазъ съ серьезнымъ человѣвомъ онъ 
былъ вполяѣ серьезенъ. Суворовъ всѣмъ былъ обязанъ себѣ. 
Хвлый мальчивъ, онъ завалилъ себя тавъ, что ве зналъ нв 
шубы, вв фуфаевъ, a въ бою носялся всюду въ одвой рубашвѣ 
съ орденами. Сравнввая себя съ Цезаремъ, овъ говорвлъ: 
„Скромность не входвла въ чвсло иовхъ добродѣтелей. Я быхь 
счастливъ, потому что повелѣвалъ счастьемъ". Этотъ солдатввъ, 
съ виду сухощавый, сутуловатый, съ рѣденьвями волосвваив,
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съ бѣгающими дадьнозорвими голубымя глаэвами, съ необы- 
чайнымъ ожявленіемъ въ двяжеяіяхъ и словахъ, былъ не только 
ядолокъ солдатъ, но привлекалъ всѣхъ своей добротой и просто- 
той. Святая правда звучятъ въ его словахъ: „Я проливалъ вровь 
потовами, и прихожу въ ужасъ отъ этого. Но я нивого не 
сдѣлалъ весчастнымъ, ве подпясалъ яя одного сісертнаго при- 
говора, не задавилъ ни одной возяввя. Я былъ малъ и (всво- 
чивъ на стулъ) ввлнкъ. Въ счастьѣ и несчастьѣ уповалъ на 
Бога н оставался неповолебимъ“.

Во вторую турецкую войну гевій героя получилъ просторъ: 
Потемкинъ сначала отднхалъ въ Петербургѣ, потомъ умеръ 
отъ лнхорадки, подъ Яссанн. Суворовъ взялъ „нелрнстуяный* 
Измаялъ я одержалъ блнстательяыя яобѣды нрн Фовшанахъ и 
Рыхннвѣ, за что бнлъ всѣми признанъ первымъ полвоводцемъ 
своего времеви н названъ Рымникскимъ. Это доставило Россіи 
хяръ въ Ясслхъ (1791): Порта нризнала за намн Крымъ н усту- 
пнла Очавовъ съ вемлями между Бугомъ н Днѣстромъ, гдѣ 
тотчасъ возннБла Одесса (1794). Такъ Еватерина бнла возна- 
граждена за свое мужество. Несмотря на прияадвн отчаянія, 
ояа ободряла всѣхъ н свазала, въ самую ояасную иинуту: 
„поважу, что можетъ сдѣлать, во главѣ храбраго н поворнаго 
яарода, жеящяяа съ снльяынъ характеромъ, даже стоя на раз- 
валннахъ велнваго государства". Она до вонца не повидала 
гречесваго проевта. Богда Ушаковъ разбилъ турецвій флотъ н 
появился y Босфора, она досадовала, отчего онъ яе ворвался 
въ Бонстаятннояоль. Передъ смертью она думала добиться своего 
третьей войной я подходила въ Портѣ съ другой стороны: она 
захватила Дербешпъ я Баку, защищая Грузію отъ притязаній 
Турція н Персін.

Едва Еватерняа вншла ивъ онасностей восточнаго вояроса, 
кавъ схватилась sa довершеніе вояроса польсваго: Потемвинъ 
уже составялъ планъ овоячательяаго раздѣла Рѣчя Посполнтой. 
„Еватерина чаето приводила въ трепегь свонхъ враговъ", сва- 
зала ояа я повела дѣло съ поразнтельной ловвостыо н безце- 
ремонностыо. Предлогомъ яослужнло ей недовольство яатріотовъ, 
воторые не могля видѣть равнодушяо, вавъ яхъ Варшава пре- 
вращалась въ руссвій губервсвій городъ. Оня поговаривали о 
„сицилійсвой вечеряѣ" для руссвдхъ. Нанболѣе серье^ное мень- 
шяяство, съ Игнатіекъ Потоцвяиъ я Малаховсвимъ во главѣ, 
пояяло яеобходнмость совершить переворотъ, который удался 
Густаву III, для уяячтожеяія „счастлнвой анархіи “. Оно убѣ-



дило сеймъ принять майскую конституцію 1791 года, которая 
огранвчввала шляхту отмѣной veto и вонфедерацій (§ 111) и 
уснливала королевскую власть, объявляя ее наслѣдственною. 
Конституція не нравилась всѣхъ тремъ сосѣдяхъ. Но Пруссія 
и Австрія бнли заняты тогда борьбой съ французскою револю- 
ціей, въ которую втравляла ихъ Екатерина: Россіи првшлось 
одной рѣшать дѣло. Еватерина, „любя Польшу“, старалась 
избавить ее отъ „якобинцевъ", въ которшгь она причвсляла и 
Августа ГѴ. Она начала настранвать огромную шляхетсвую 
партію, воторая ненавидѣла майсвую конституцію. Эта партія, 
съ Феливсомъ Потодкимъ и Браницвимъ во главѣ, составила 
конфедерацію въ Тарговяцахъ противъ короля и патріотовъ и 
призвала Екатерину на помощь. Въ Полыпѣ тотчасъ s e  поя- 
вилась цѣлая руссвая армія, съ которою не могло бороться 
ничтохное войско патріотовъ, подъ начальствохъ Еосцюшка, 
прославившагося въ Америкѣ. Ктону же Прусеія прнсоеди- 
нилась въ Россіи. Эти державы произвели второй раздѣлъ 
Полыпи (1793): Россія получила Западную Украйну (Волннь 
и Подолію) и часть Лнтвы, съ 3 милліонами жителей.

Въ слѣдующемъ же году патріоты составили общество для 
возстановленія Рѣчи Посполитой; во главѣ его стояли Игнатій 
Потоцкій я Босцюшко, котораго провозгласили диктатороиъ. Въ 
Варшавѣ и Вильнѣ внезапно бнло перерѣзано много руссвихъ 
солдатъ, и началась война Россіи и Пруссіи съ умиравдщею 
Польшей. Пруссави труснли и всворѣ отстали; руссвіе же, съ 
Суворовымъ во главѣ, уничтожили послѣднія силы поляковъ 
при Мацѣевпцахъ. Босцюшво попалъ въ плѣнъ в былъ отправ- 
ленъ въ Петербургъ. Затѣмъ Суворовъ взялъ приступомъ Прагу 
в вступилъ въ Варшаву. Августъ IV былъ отправлевъ въ Пе- 
тербургъ, гдѣ в умеръ при Павлѣ; Бвронъ сложилъ съ себя 
герцогсвое звавіе (§ 237). Лвтва в Курляндія былв прнсоеди- 
невы въ Россів; остальное отошло къ Пруссів в Австрів. Тавъ 
совершился третій раздѣлъ (1795) влн погвбель Полыпи, во 
ве полявовъ, воторые стараются съ тѣхъ поръ, напротввъ, pas- 
вввать свов особенвыя бытовыя черты.

§ 240. Конецъ царствованія. Фаворитство.— За внѣшвихъ 
блескомъ второй половины царствованія сврнвалась вная вну- 
тревняя вартина, воторая омрачалась все свльнѣе съ пряблн- 
женіемъ въ ковцу. Саха Еватерява уже хенѣе походвла на 
чарующую Семирамиду сѣвера. Она вапокввала скорѣе „ста- 
раго Фрица“ (Фрвдрвха II), съ тою разнвцей, что сохраявла
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не одвнъ холодный умъ, направленный въ мавіавелизму, но и 
свое бевстрашіе, хотяна нее находили ипнутн отчаянія, вогда 
она хворала отъ пустнхъ неудачъ...

СтарнВ дворв утрачивалъ прежній отпечатокъ велнчія и до- 
стоинства.

На первнй планъ выступало стренленіе пусвать пыль въ 
глаза, но восточная нышность плохо скрывала внутренній хаосъ: 
„жизнъ двора представляетъ зрѣлище распущенности н непо- 
стижнмаго безпорядка“, писалъ англійскій посолъ.

Отъ прелестницы остались только прекрасныя ручки и тавіе 
же зубы. Она читала въ очвахъ; съ 40-лѣтняго возраста, для 
соврытія полноты, носила просторный „молдаванъ*, воторый 
смѣнился потомъ вапотомъ. Изъ раховъ ея портретовъ на насъ 
смотрнтъ уже усталая одутловатая старушва въ мѣховой шапвѣ 
съ шлывомъ, съ добродушнынъ лицомъ, но съ недовѣрчивымъ 
взоромъ и съ хитрою улыбкой опытной воветви на сжатыхъ 
губахъ.

Она уже изрѣдва прогуливалась въ парвѣ Царсваго Села, 
опираясь на палву: больше сидѣла доиа и иэбѣгала просителей. 
У  нея уснлнвались обнчння нигрени и воливн, a подвонецъ 
стали пухнуть ноги и открылись раны...

Вѣрнішн слугами своей государнни были Орловъ, Потем- 
вннъ н самъ Зубовъ... идеадьной врасоты и серьевной дужи, 
воторый бнлъ сдѣланъ имперсвииъ вняземъ съ титулонъ „вы- 
сочества".

Екатерина поднимала ихъ образованіе, „воспитывала* ихъ, 
яприготовляла людей“ изъ нихъ...

Царемъ фаворитовъ былъ Григорій Потемктъ, воторнй 
попалъ „въ случай* въ 1774 г., вогда ему было 38, a ей— 
45 л., н, вышедши изъ него, остался до смерти первымъ дру- 
гонъ и наперснивокъ царндн: она совѣщалась съ нимъ на- 
счеть своихъ новыхъ привязанностей съ полною откровенностью.

Еватернна велячала своего Потенвнна „геніемъ, вавихъ не 
было тогда, великимъ человѣкомъ, который не сдѣлалъ н по- 
ловнны того, чтб могъ“, пголовой“, воторая иногда была даже 
„умнѣе меня“, своимъ пидоломъ“, незаиѣнииымъ другомъ н 
совѣтчикомъ, воторый „не продавалъ меня “.
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Самъ Потемкинъ счвталъ себя, какъ человѣва и политнка, 
вшпе всѣхъ ва свѣтѣ. Его уігь в способноств првзнавали в 
ввостравцы, воторне удивлялись тавже его раэнообразныжъ 
свѣдѣніямъ, прв его жалвокъ воспвтавів заурядваго дворянчвва. 
Но то былъ ве государственный мужъ, a ловкій царедворедъ н 
ч и н о в н в б ъ , быстро схватывавшій ходячія поверхвоствыя позна- 
вія, фраэы, маверы в расворядвтельную техввву: Еватерива 
вазывала его свовігь „фактотумомъ".

Потемкинъ.

У вего ве было даже послѣдовательвоств в выдержкв. 
Оттого роль нужчввы првнадлежала Еватерввѣ, воторая свра- 
ведлвво говорвла: „онъ мой ученвкъ; нвѣ овъ обяванъ всѣкъ 
своимъ поввманіенъ дѣлъ“. Потемвввъ побаввался своей по- 
велитедьницы, старался угодвть ей исполнительвостью.

Его свла завлючалась въ томъ, что овъ подходвлъ въ Ека- 
теринѣ основвыми свойстванв: яиы всегда поввнали другъ 
друга“, говорвла ова. Съ нимъ-то она расврывала свою сла- 
волюбввую душу: она даже сдерживала его отвагу въ иечтахъ 
о Константинополѣ, Крымѣ, Еавказѣ.

Она не замѣчала, что это — труслввый сибарвтъ, воторнй 
вносилъ безпорядовъ ва войвѣ свовнв переходаив отъ бевум-
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ннхъ нлановъ къ малодушію при малѣйшемъ препятствіи и бро- 
силъ дипломатію послѣ первыхъ неудачныхъ опытовъ. Она не 
видѣла, вакъ ея баловень хватался нынче sa одно, завтра —  
совсѣмъ за другое, увлекаемый своею необузданною фантазіей, 
льстецамв н дахе іезуитани.

Ослѣпленная мужественною, хотя грубоватою, красотой 
этого кривого веливана, съ пріятною улыбкой на одутловатомъ 
лицѣ и съ болыпими насляннмв глазами 1), Екатерина восхи- 
щалась даже чудачествами „забавнѣйшаго оригинала этого же- 
лѣзнаго вѣка“, который былъ „ мастеръ острить, свазать словцо 
встати".

Отуманенный счастьемъ сатрапъ южной Россіи, въ рувахъ 
вотораго находились безграничныя суммы, войсво и флотъ, не 
зналъ, чтб дѣлать съ собой. Сегодня онъ поражалъ иіръ сво- 
ииъ благодутіемъ, довѣрчивостью, щедротами, расточительностыо 
и веселостью, завтра— мелочньгаъ самолюбіенъ, деспотизмомъ, 
коварствомъ, сврытностью, равнодушіенъ, скаредностью и тавой 
хандрой, что y него являлась мысль о хонастырѣ. То онъ былъ 
работящъ, европейсвв вѣжливъ, даже застѣнчивъ и изященъ, в 
окружалъ себя художниками, прв непониманіи исвусствъ; то 
невыносимо высовомѣренъ, даже дерзовъ съ знатью н азіатсви 
саленъ. То онъ вадавалъ версальсвіе пиры; то лежалъ по недѣ- 
лямъ въ халатѣ, босивомъ, иолча играя въ вартн влв шах- 
матн.

Неизмѣнными вачествами Потенквна были—ненасытное че- 
столюбіе в алчность, тароватость на обѣщанія, воторыя не 
исполнялись, в прожорливость: овъ поглощалъ в франдуэсвую 
вухню двора, в солдатсвіе пайвв, да еще лавомвлся пирож- 
ваив в бисввитамн, воторые всегда лежали даже y его по- 
стелв; его вурьеры свавали по Россіи вто за иврой, вто за свѣ- 
жиии огурцамв.

*) Есть нѣсколысо портрѳтовъ Потемкина.
Самый ехожій, писанный, когда ѳму было 53 г., хранится въ московскомъ 

музеѣ.
Съ него сдѣланъ нашъ снимокъ.
Бстъ іубочная картинка „ Слаеный объѣдало и веселый подпиеало“, гдѣ 

нзображееъ Потехкинъ. Она заимствована изъ французской гравюрн о Гаргантюа 
(П . И. § 60), которую примѣняди къ Людовику ХУІ.



A главяый его талантъ проявнлся при знаменитонъ созданіи 
южной Россіи, sa что онъ получилъ имя свѣтлѣйшаго внязя 
Таврическаіо и медаль съ свонмъ изображеніемъ и съ надписью: 
„степи населилъ, устроилъ“.

Великій „ администраторъ “ въ 4 г. еоэдалъ изъ татарской 
пустыни новую Европу и гроэу міра. Эту Шехерезаду онъ по- 
вагалъ во врехя самаго знаменитаго путешествія сѣверной Се- 
мирамиды (1787). Предетавленіе стонло болѣе 10 милдіоновъ. 
Очарованную императрицу всюду встрѣчали веселыя, нарядння 
толпы, „съ дѣввани въ вѣнкахъ “, врасивые доха, выбѣленные 
заборы, богатые рннвв, цѣлня деревни и города.

Особеннымъ чудомъ вавался Бкстеринославъ. Потемвинъ 
уже назеачалъ вдѣсь мѣста для университета, вонсерваторін, 
бавиливи, пропилеевъ, храха на подобіе св. Петра въ Римѣ, 
но „на арпганчнвъ длиннѣе". Но весь гороцъ славн ограни- 
чивался дохонъ Потемвина съ оранжереями, построенными ввр- 
пнчннвамн изъ Петербурга.

И вовсе не окавалось Григоріополя, заложеннаго въ честь 
Потемвина, a „Колоссъ", вавъ ваэвала Еватерина Херсонъ, 
оставался призравомъ военнаго порта.

Въ подобвомъ же видѣ былн Севастополъ н Евпаторія— 
громвія имена на нѣстахъ гречесвихъ волоній, вавъ увазала, 
запрошенная по этому случаю, академія наувъ. Шехерезада, 
по словамъ иностранныхъ свидѣтелей и авадемива Палласа, 
была ничто ввое, вавъ „города бевъ улицъ, улвцн безъ до- 
мовъ, дома безъ врышъ, дверей и овонъ, развалившіеся заводы, 
негодныя разсады тутовнива*...

§ 241. Реакція И дворянство. — Потенвинымъ харавтерв- 
зуется вторая половнна царствованія.

Санодовольная императрица оповѣщала Европу, что въ 19 л. 
она учредвла 29 яовнхъ губерній, построила 144 города, за- 
влючила 30 договоровъ, одержала 78 побѣдъ, вздала 211 ува- 
зовъ я т. д...

Еватерина даже прямо заявляла себя стороянидей феодаль- 
наго „стараго порядка“, разрушеннаго революдіей 1789 года: 
„Я уже по своему ремеслу остаюсь вѣрною арвстовратнзну; 
я—самая арястовратичесвая императрица въ Европѣ“, гово- 
рила она передъ французскими эмигрантами.
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Она почитала Потемввна sa то, что это— „настоящій дворя- 
нвнъ*. Даже о чиновнвкахъ она восклицала: „пова a жива, 
въ Россіи адвокаты и провурорн не будутъ равыгрнвать роль 
завонодавдевъ! “

Отнѣна дворянства въ Парвжѣ прввела ее въ негодованіе: 
это „сумасбродствэ погубвло славу Франщи навсегда!* восклик- 
нула она.

У себя она заврѣпила арвстовратизмъ Жалованною Грамо- 
той (1785): дворяве сталв сами управлять евовхи дѣлахи, со- 
ставляя «дворянсвія собранія", на воторыхъ онв взбвралв соб- 
ственныхъ судей в „ предводвтелей “, губернсвихъ и уѣздныхъ. 
Просвѣщеніе ограннчив&лось почтв всключвтельно дворявамв: 
къ старымъ вадетскимъ ворпусамъ присоедвнился, для дворян- 
скнхъ дочерей, Смольный 'монастыръ „по Сев-Сиру“ г-жв Мен- 
тенонъ (Н. И. § 106); sa граннду посылалась тавже почтв 
все дворянсвая молодежь.

Вообще Екатерина часто говорила о просвѣщеніи со всѣмв: 
при сввдавів съ Іосвфоісъ первое слово бнло объ „образцовыхъ 
учвлищахъ".

Бецвій, посвятввшій себя дѣлу восиитанія, соперничалъ съ 
□отемкинымъ въ швроввхъ планахъ. Онъ составвлъ Учрежде- 
нія, касающіяся до воспитанія: здѣеь предполагалось устроить 
для всѣхъ, безъ различія сословій, „малыя“ училища въ уѣзд- 
ннхъ городахъ в „главныя" (гвмназів)—въ губерніяхъ.

Мечтали даже о четырехъ унвверсвтетахъ разоиъ; но тольво 
въ Екатервнославлѣ завелась ванцелярія университета, полу- 
чавшая жалованье тавже, вавъ и „двревторъ консерваторіи“, 
втальянсвая 8наменитость.

Легче было, уподобляясь Петру I, првглашать немногихъ 
ученыхъ еъ Запада и учредвть, подражая Парвжу, Россійскую 
академію (1783) для разввтія руссваго языва, съ Дашвовой во 
главѣ (§ 233).

Тавъ, ничего не было сдѣлано для народнаго просвѣщенія. 
A Екатерина отлично поввнала его значеніе: „въ 60 л. всѣ 
расколы исчезнутъ: воль своро заведутся и утвердятся варод- 
ння шкоды, то невѣжество истребится само собою “, гово- 
рила ова.



Но до французской революи/іи Еватерина сохраняла уваже- 
ніе въ вождямъ Просвѣщенія в попрежнему высказывалась sa 
ирогрессъ и тершшость. Послѣднія s e  6 л. представляютъ 
полную, сознательную реавцію.

Съ ненавистью отстушшцы, Екатерина воэстала противъ 
всякаго дввженія впередъ, иротивъ собственваго „Навава", и 
ошнбалась въ оцѣнвѣ событій. Эта „республявансвая душа", 
кавъ назвала себя прежде инператрица въ своей ѳпитафіи, 
прямо объявила себя за „старый порядокъ", sa „благоговѣніе 
къ вѣковымъ обычаямъ", и говорила, увлеваясь древними лѣ- 
тописями: „нвъ новѣйшихъ книгь ничему нельвя научиться “.

Она сожалѣла, что исчезъ велнчественннй дворъ Людо- 
вива XIY и признала „правое дѣло“ (такъ называли эмигранты 
нптересы Бурбововъ) „дѣломъ всѣхъ государей*.

Она счнтала даже отвѣтственность ішввстровъ государствен- 
ншгь преступленіемъ, нбо „всѣ министры очутилнсь бы въ ва- 
торгѣ". Въ ея глазахъ Мирабо былъ вясѣльникомъ, депутатн 
конститюанты, напомвнавшей ея Болыпую Коммнссію,— „извер- 
гани в ванальяыи, въ родѣ Пугачева“, Вашингтонъ в Франв- 
лвнъ— „ мятежниками “.

Она ввдѣла въ парижскихъ собнтіяхъ „нелѣпость®, кото- 
рую 20.000 вававовъ хоглв легво унять, в сердвлась ва Лю- 
доввва XVI, отчего овъ не потушвлъ пожара тотчасъ, Яв8явпш 
въ себѣ честолюбцевъ, вавъ дѣлала я“, в затѣявъ какую-ни- 
будь войну, „дабы Е8бѣгнуть обѣщавія собрать государствен- 
вне чвны*. Узнавъ о каэнн воролл, она слегла въ постель, 
восвлвцая: „нужцо всвореввть всѣхъ францувовъ до того, чтобн 
в ихя ѳтого народа исчеэло! “

Екатервна одва привнала королемъ Людоввва ХѴПІ, a 
тавже ве првзнала отиѣвы ордена іезувтовъ (§ 196), воторне 
теперь хвасталвсь, что она отвосвтся въ нвмъ „съ матерввсвою 
нѣжяостыо".

Ея дворъ наполввлся эмигрантами, для которыхъ она, по 
ея собственвнмъ словамъ, была „ Мадамъ-Средство “ (Madame 
la Ressource): онв заправляли С.-Петербургскими Вѣдомостями. 
Съ жввшвхъ въ Россіи французовъ сталв брать првсягу въ 
томъ, что онв признаютъ реепубливу „неистовымъ правленіемъ*. 
Было запрещено прввозять всявія вевщ ввъ Франців, a рус- 
сввхъ—путешествовать тавъ.
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Иждератрнца, воторая хвасталась прежде передъ фнлософамя, 
что „нивогда не стѣсняла ничьего мнѣнія", ввела строгую цен- 
зуру, рувоводимую синодомъ н мнтрополитомъ Платономъ. Она 
особеняо преслѣдовала своего старагр друга, Вольтера, н изъяла 
изъ употребленія драму Княжнина „Вадимъ" за нѣсвольво теіс- 
ныхъ фразъ

Начальнивъ петербургсвой таножни, воспятанный Екатерн- 
ной за границей, свромный Радищевъ сталъ въ еЬ глазахъ 
„хуже Пугачева": онъ былъ сославъ въ Свбнрь за свое „Путе- 
шествіе изъ Петербурга въ Москву“, гдѣ говорнлось, то же, чтб 
въ „Навазѣ*, въ сочинепіяхъ ииператрицы, въ сатирическнхъ 
журналахъ.

Далевій оть политиви иэдатель и продаведъ внигъ, Нови- 
ковъ, безъ суда былъ заточенъ въ Шлнссельбургъ. Слѣдователь 
Шешковскій пріобрѣлъ мрачную славу Ушакова и Ромоданов- 
сваго (§§ 210, 226): онъ до того всюду изысвивалъ полити- 
чесвія преступленія, что сама императрица принуждена бнла 
охлаждать его рвеніе.

Тольво исвусный дипломатъ сказывался долго въ Еватеринѣ. 
Она втравляла Австрію и Пруссію въ злополучную для нихъ 
войну съ революціей, a сама ве трогалась: она оправднвалась 
необходимостью „быть въ полномъ ополченіи, дабы воздержи- 
вать на сѣверѣ и востовѣ распространеніе заразы неистовствъ 
и развратовъ французсвихъ“.

Но передъ смертью Еватерина уже выступила для „обуз- 
данія революціи": ея эсвадра отправилась на соединеніе съ 
англійсвнмъ флотоиъ, a Суворову было привазано готовихься въ 
походъ, чтобы стать дивтаторомъ Франдіи.

§ 242. Молодой дворъ и нончина Енатерины. — Конецъ 
царствованія былъ охраченъ еще печальными отношеніямв хежду 
старыкъ и молодымъ дворонъ, хежду Петербургомъ в Гатчиной.

То было зловѣщее завлюченіе глухой борьбы кежду невин- 
нымъ ребенвомъ н безсердечною махерью, воторая вымещала 
яа ненъ ненависть въ его отцу. Темная драиа тянулась черезъ 
все блестящее дарствованіе, оволо 40 л.

Она исвовервала ребенва съ задатвамн дарованій н даже 
врасотн: въ Павдѣ было пылвое сердце и воображеніе, память,
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находчнвость и наб людате льность. Онъ былъ толысо очевь нер- 
венъ, нетерпѣлввъ, рѣвовъ н хвлъ. Елизавета кутала его въ 
хлопвв, держала въ жаркой комнатѣ, средн вявевъ да мамовъ, 
и не допусвала въ нему сверстниковъ: кальчввъ разслабъ и 
сталъ сврнтенъ отъ одиночества. Панннъ (§ 234) ісогъ тольво 
засушить ребенва и вріучвть въ лѣни. Непріятный натерн вос- 
питатель еще болыпе отдалялъ ее отъ снна, вогда она удержала 
его изъ политивн: явсѣ думали, что ехели не y Паннна, тавъ 
онъ прооалъ*, говорила она.

Еватернна пренебрегла воспитаніемъ Павла. Его обучалн 
руссвоху языву и нсторіи дешевые нѣмцы, a не Мюллеръ съ 
Шлецероісъ и не Ломоносовъ, вотораго назнвали въ Гатчинѣ 
яДуравомъ", хотя онъ посвятилъ цесаревичу свою грамматнву. 
Его не посвящали въ полвтиву и военное дѣло: онъ остался 
при отцовсвомъ пристрастів въ парадамъ в эвзерциціямъ. Ева- 
тервна развивала въ иальчввѣ тольво властолюбіе, тщеславіе 
да чувственность, оврухая его почетомъ, вавъ наслѣднвва, 
тасвая его по увеселеніяхъ, не стѣсняясь передъ нихъ въ раз- 
говорахъ. Въ Павлѣ уворенялвсь вапрвзы, непостоянство, бѣ- 
шенство; и дипломаты ухе съ сомнѣніемъ говорилв объ его 
дарованіяхъ.

Цесареввчу не бнло 20 л., вогда мать хенвла его на свое- 
вольной нѣхедвой принцессѣ, a вогда та умерла всворѣ — на 
Маріи Ѳедоровнѣ вюртембергсвой.

То была родственница Фридрвха II—и Павелъ пошелъ дахе 
въ полвтввѣ по стопамъ отца: онъ сталъ пруссавомъ, вогда его 
нать устраввала австрійсвій союзъ.

Въ Петербургѣ настала сахая блестящая пора, a цесаре- 
ввчъ уединился: овъ захилъ „гатчвнсвиісъ поиѣщивомъ“, свром- 
нымъ семьяниномъ, среди врухва првблихеввыхъ.

Тогда хе его стали называть „руссвинъ Гаилетомъ"; в овъ 
сталъ „изнемогать отъ досады въ охидавіи престола", по сло- 
ванъ дипломатовъ. Наслѣдникъ осухдалъ планы императрвцы, 
особенно гречесвій проевтъ, и грозвлъ современемъ „высѣчь® 
фаворитовъ...
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Импер&трица наэывала его неспособнымъ якъ возвышеннымъ 
мыслямъ“ н довела молодой дворъ до того, что онъ сталъ ну- 
ждаться въ средствахъ. Она ввялась за воспитаніе своихъ вну- 
вовъ: родители были въ тѣни даже прв бракахъ Алевсандра в 
Константвна Павловичей.

Еватеряна, наконецъ, стала вывавывать немвлость къ тѣмъ, 
вто бывалъ въ Гатчинѣ. Свявь вненв Павла съ ваговорами рас- 
паляла вражду: въ дѣлѣ Новивова Екатерина довсвввалась сно- 
шеній его друзей, масоновъ, съ цесаревичеиъ. A Панвнъ вну- 
шалъ своему пвтомцу, вогда тотъ поѣхалъ въ Европу, по требо* 
ванію матерв, что ему, пожалуй, не вернуться (1782)...

Еватерива II ве стояла выше своего вѣва,

Она понвмала свое лремесло“, вавъ принято было тогда, 
но првнято вождямв эпохв: въ этомъ ея величіе. ' Нензмѣрвна 
высота, на воторой стояла она сравнительно съ Людоввванв ХУ 
и XVI: она—членъ тріумвврата вѣнценосныхъ вождей Просвѣ- 
щенія, в членъ, болѣе походввшій на мужчину, чѣмъ Іосифъ II 
и даже Фрвдрвхъ II, воторый билъ старше ея на 17 л. в уже 
пересталъ быть полвоводцемъ. Она была схѣлѣе, энергичнѣе 
стараго Фрвца, даже одурачввала его въ дипломатіи; ова бнла 
даровитѣе в разввтѣе Іосвфа.

На счетъ Просвѣщевія нужно поставвть поверхностный 
взглядъ Еватерины на вадачв своего реиесла: тогда взглядъ на 
народы, вавъ на шашвв, не вазался несправедливостью; рас- 
швреніе гранвцъ представлялось благодатью государствъ, a вознв 
дипломатів—верхомъ мудроств. Тогда для Вольтера в Мврабо 
вхъ лавев все-тавв оставались прирожденными „вавальямв^. 
На тотъ же счетъ, послѣ првродн в наслѣдствевноств, должно 
запвсать в легвомысліе Екатерины, вавъ женщины: повлонввца 
Вольтера, вавъ „божества веселости*, стояла въ трясвнѣ сра- 
внительно съ заоблачной непорочностыо женщвны стараго за- 
вала, Марів-Терезів.

Но ова озарена очарованіемъ в славой воспріятія безсмерт- 
ннхъ началъ Просвѣщенія, — наувв, человѣволюбія в терпи- 
ноств. Отъ нея вѣетъ тою здоровою веселостью, тою жизнера-
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достною вѣрой въ прогрессъ, воторыя порождаютъ неутомнмое 
рвевіе и неповолебимое мужество въ несчастіяхъ.

Подобно остальшпгь членамъ тріухвирата, Еватервна руво- 
водилась лучшикъ плодомъ этихъ началъ — совнаніемъ долга 
властителя передъ своимъ народонъ и міромъ.

Еслн противорѣчія уннжали безстрашную идеалиству въ 
теоріи, если они были тѣмъ даромъ злой феи, воторнй уничто- 
жалъ благодѣянія ея сестрицъ, если въ этомъ она—слабѣйпгій 
членъ тріунвирата и варлица въ сравненіи съ руссвимъ испо- 
линомъ правителъственнаго долга, то пусть исторія припомнитъ, 
что Еватерина II благоговѣла предъ памятью Петра I и едва лн 
не болѣе всѣхъ вѣнценосныхъ грѣшницъ взываетъ въ евангель- 
свимъ словамъ милосердія, наполнявшаго ея душу.

Руссвіе тавъ и отнеслись въ этой чужестранвѣ.
Между тѣнъ вавъ породившій ее Западъ, воторнй портилъ 

ее безмѣрною лестью при жизни, вабрасывалъ ее грязыо по 
смерти, ближайшее потомство въ Россіи, постигнутое тяжвою 
порой Павла I и борьбы съ Наполеононъ, вспоминало съ гор- 
достью о той, воторая называла себя внучвой и преемницей 
Петра Веливаго.

Эта иностранва стала даже для него яматушкой“, суще- 
ствомъ болѣе близвимъ въ сердцу, чѣиъ Петръ. Еавъ онъ, до- 
ставляла она странѣ славу и прививала въ ней европейсвую 
гражданственность; но исполинъ жилъ въ глухое время, вогда 
немногіе могли понять идею, ставшую потребностыо націн при 
его внувахъ.

За благами этой идеи не сраву иожно было равличить су- 
щественные недочеты царствованія, сильно связанные съ вос- 
ностью, нераввитостыо средц. И въ глазахъ поздняго потонства 

, Еватерина—слабая дочь зенли, вогда присматриваются въ под- 
робностяиъ ея жвзни; но она— врупная идеалиства, вогда на 
отдаленіи любуются выпувлыни чсртами ея дѣятельностн. Это 
потомство воздвигло ей преврасный памятнивъ, въ лучеварную 
пору своей жвзнв г).

На нашемъ рисункѣ ианятникъ изобрахенъ въ тохъ вндѣ, ка&ъ стоитъ онъ 
теперь въ „Екатериниискомъ скверѣ“.

Онъ обращенъ іицомъ къ Невскому проспекту. Позади Александрійскій театр%9 
відимый на рисункѣ, слѣва Аничкинъ дворедъ, справа Пубіичная Бвбііотека.



§ 243. Павѳлъ I. —  При вступленін на престолъ Павлу I  
пошелъ 43-й годъ.

Подъ вдідніемъ печальныхъ обстоятельствъ (§ 242), лучшія 
врожденныя качества уже рѣдко проявлялись въ ненъ, въ вндѣ
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Памятникъ Екатеринѣ II.

проблесковъ доброты и рыцарственности. Болѣзненностью и 
чѣмъ-то недобрымъ вѣяло отъ этой неуклюжей фигурн, съ

На подножіи, съ 4 ступенысами, сдѣданнохъ изъ краснаго, чернаго и сѣраго 
гранита, вѣсомъ въ 20.000 пудовъ, поконтсл куполъ. На некъ, вннзу, надпись: 
„Ихператрицѣ Екатеринѣ П. Въ царствованіе императора Александра П. 1875".

Верхъ купоіа уставіенъ фигурамп сподвихниковъ Екатернны, съ именемъ 
подъ важдоі. [Туть, съ хицевой стороны, помѣщаются Рунянцовъ и Потемкинъ, 
одна пога котораго небрехно покоятся на подушечкѣ’; затѣнъ идутъ кругоиъ Су- 
воровъ, Безбородко, Бецкій, Чичаговъ, Оржовъ чесхенскій, Дерхавннъ и Дашкова. 
Надъ Рухянцовнхъ и Потехкиннхъ изящвый вензель императрицы съ короной.

Надъ сподвихннкаки возвншается статуя самой Екатерпны, съ коронкой на 
толовѣ, прн Андреевской іентѣ черезъ плечо, въ пышной порфпрѣ, шіейфъ кото- 
рой падаетъ на хиечи Чичагова и Ордова. Императрица изобрахена въ цвѣтѣ 
лѣтъ, съ лукавой, но доброй уіыбкой, съ ухныхи гіазами, въ распущенныхъ локо- 
нахъ: она и велвчава, и хенственна. Въ правой рукѣ y нея сквпетръ, въ лѣвой— 
іавровый вѣнокъ.
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страннымк манерами, отъ этого блѣднаго лица, съ впалшгь 
носомъ и оловянымъ ввглядомъ 4).

Иностранные дипломаты съ первыхъ его шаговъ писали объ 
„иэумительной и противорѣчивой дѣятельаости при дворѣ“ и о 
„характерныхъ странностяхъ преисполаеннаго гордости и мсти- 
тельнаго авіатскаго деспота въ совсѣмъ необычайномъ сосгоя- 
ніи ума“. Главннми чертами Павла стали привередливость отъ 
крайней раэдражительности да подозрительность. Онъ жилъ ми- 
молетнымн впечатлѣвіями: сегодня отмѣнялъ тЬ, чтб привазн- 
валъ вчера...

Испортились и отношенія Павла въ супругѣ, которую онъ 
прежде глубово уважалъ.

До тѣхъ поръ Марія Ѳедоровна, которая была на 5 лѣтъ 
моложе мужа, унѣла сдерживать его порывы своимъ достоин- 
ствонъ и добротой. Это была красавица, съ полнымн нѣги и 
огня глазанн, съ роскошными волосами, съ чарующею улнбкой *). 
Ею любовалась сама Екатерина II; когда ей было 65л., очевидцы 
восторгались ея стройностыо, величественнымъ ростомъ, царсвою

Пакятникъ сочиненъ Микѣшивымъ, который и и с п о ін и іъ  его, въ 11 лѣ т ъ , 

вмѣстѣ съ Чижовнхъ н Опекушинымъ, притомъ такъ, что всѣ части его соедн- 
няютсд сахи собой, безъ вннтовъ н жедѣзннхъ полосъ.

Въ немъ болѣе 7 сажевей вышины: въ статуѣ 2 cas., въ фигурахъ—бодѣе 1 саж. 
Бронзы пошдо бодѣѳ 3.000 пудовъ.

Все сооруженіе стоило окодо подумиддіона рублей. Оно окружѳно массивными 
бронзовнхи дѣпяхи на гранитннхъ тумбахъ, a дадыпе — четырьмя огрохннми фо- 
нардни изъ мѣди на гранитныхъ же подставвахъ.

1) Бсть хного иортретовъ Павда I. Наибодѣе схожи и распространены снжшп 
съ поддинника французскаго хастера, писаннаго, когда еку бндо 35 д. Наше иво- 
браженіе взято съ храняще&сл въ Эрмитажѣ гравюры съ этого подлиннжха, иосвя- 
щенной Маріи Ѳедоровнѣ. Быдо иного сатирическпхъ гравюръ, особенно по поводу 
коаднціи. На одной изъ енхъ, изданной въ Парижѣ, подъ пменемъ Bizarrerie 
изображенъ Павелъ, дающій Суворову приказы, на которыхъ начертано: „Ordre— 
Contre ordre—Désordre**. Внизу подпись: „Fait par Cathérine".

*) Портретовъ Марін Ѳедоровеы также много. Къ самыхъ схожимъпринадле- 
житъ работа нѣмецкаго жпвоонсда, сдѣданная на кости вскорѣ послѣ смерти
Павда I. Императрица, которой быдо тогда 42 г., пзображена въ траурѣ. Она раз- 
давада копіи этого портрета своимъ прнверженданъ. Наше изображеніе спято съ 
одной изъ НЕХЪ.
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оеанвой, привѣтливымъ взглядомъ и любезростыо въ обращеніи. 
Она не была лишена честолюбіа: всюду, даже на прогулкахъ, 
любила вшывать знави народнаго сочувствія; по смерти ыужа, 
не сразу примирилась съ своимъ положеніемъ. Но ей не приш- 
лось играть политическую роль. Она посвятила себя благотво- 
ренію, a досуги употребляла на бесѣды въ своемъ избранномъ 
вружвѣ, который состоялъ изъ обравованныхъ людей, пнсателей 
н художнивовъ: она сама хорошо рнсовала и рѣзала вамеи. 
Въ свою долгую жизнь (f  1828) она устрояла множество вос- 
пнтательныхъ и богоугодныхъ заведеній, жертвовала на нихъ

Павелъ I. Марія Ѳедоровна.

массу денегъ н завѣщала имъ почти все свое громадное состоя- 
ніе. Ея симпатичное имя сплетено съ цѣлою сѣтью добра, су- 
ществующею н теперь подъ именемъ я Вѣдомства учрежденій 
императрицы Маріи “.

При дворѣ закипѣла суетливая дѣятельность. Павелъ назна- 
чалъ пріемы съ 5 ч. утра. Онъ писалъ н отыѣнялъ увазы, распе- 
калъ и ревизовалъ, ѣздилъ по городу, но больше всего зани- 
нался ЭБзердвціяни и плац-парадами по-прусс&и, прпчемъ вевдѣ 
первенствовали „гатчинцы", кавъ назнвала Екатерина II отрядъ 
войсвъ, данный ему для потѣхи, когда онъ былъ наслѣдникомъ. 
Впрочемъ, сначала нѣвоторне поступви Павла не былн лишены 
достоинства, и въ его ыѣрахъ было пзвѣстное единство: онѣ



всходвлв изъ желавія „не слѣдовать правиламъ роднтельнвцн 
своей“. Осуждая нать за „ввды пріобрѣтенія“, желая дать под- 
даннішъ „превужвое отдохновеніе послѣ столь долгвхъ взну- 
ревій“, Павелъ превратвлъ войну съ Персіей и вступвлъ въ 
переговоры съ Парнжеиъ, тавъ что французы поспѣшили пе- 
ревесги для него „Права человѣка“. Онъ сожалѣлъ объ участи 
Полыпи, возвратвлъ 11.000 полявовъ взъ Свбврв, призвалъ 
Повятовсваго ивъ Гродва въ Петербургь, оснпалъ милостями 
Косцюшво в отпустилъ его въ Анервву. Бъ то же время былв 
освобождены Новнвовъ в Радвщевъ, a прввержевцы Еватервны 
подверглвсь тольво удалевію отъ двора: Суворовъ свдѣлъ въ 
свсей деревнѣ; Алерсѣй Орловъ в братья Зубовы прожввалв 
sa граввцей; послѣдніе даже воввратвлвсь потомъ во двору. 
Помня свою судьбу прв натерв, Павелъ упрочвлъ престоло- 
васлѣдіе по пряной лввія Учрежденіемъ объ императорской фа- 
миліи (1797), воторое опредѣлвло тавже права остальвыхъ чле- 
новъ дввастів. Овъ отмѣвялъ Жаловаввую Грамоту дворянству 
(§ 241) в запретвлъ понѣщвваѵъ запвснвать сыновей ва службу 
съ дѣтсваго возраста; a барщява была ограввчева треня дняжв 
въ ведѣлю. Раскольникамъ даже разрѣшилъ внѣть собственныя 
цервви, еслв овв принимали вашвхъ священнпковъ. Объ этомъ 
хлопоталъ человѣволюбввый митрополитъ Платовъ, воторый до- 
бвлся тавже освовавія духовныхъ академій въ Петербургѣ н 
Казанв. Духовепство бнло подвято въ глазахъ варода освобо- 
жденіемъ отъ тѣлесвыхъ вавазавій в награжденіемъ орденамв. 
Папсвій вувцій былъ взгванъ взъ Россіи, a глава іезувтовъ 
завлюченъ въ дереввю. Остзейсвоыу враю бнлп возвращены 
привилегів, в въ Дсрптѣ бнлъ освовавъ университетъ. Былв 
во8ставовлевы права довсвнхъ в малороссійскихъ вазавовъ, не 
псвлючая гетманства, воторое было даво, впроченъ, члеву цар- 
свой фамвлів.

Но всѣ ѳтв мѣры бнлв плодомъ случайвыхъ впечатлѣвій 
нлн внушеній людей дѣловвтыхъ. Тогда подлѣ Павла стоялв: 
Безбородко, волучившій 9,000 врестьявъ, 30,000 десятвнъ в 
твтулъ ясвѣтлѣйшаго“; молодой, работящій, хотя сухой н пе- 
давтичный Нвввта Петроввчъ Панинъ (влеиявнивъ Нивиты Ива- 
воввча, § 234), в товарвщъ дѣтства вмвератора, Алевсандръ 
Куракинъ. Чѣиъ дальше, тѣиъ больше дѣла запутывалвсь, в 
выступалъ врачпнй оттѣвовъ царствовавія. Ііавелъ съ безумной 
расточптельностью построилъ себѣ, y Лѣтвяго Сада, особый
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дворецъ, опоясанный глубовими рважв съ водой, и замыкался 
въ немъ, овружевный ваперсвивами.

Блвже всѣхъ стоялъ его камердннеръ и брадобрей ивъ 
ллѣввыхъ турченвовъ, Еутайсовъ, воторый сдѣлался теперь 
графоиъ; впрочемъ этотъ преданаый своему господину и по- 
ощрявшій его странности слуга вввого не трогалъ и не 
вмѣшивался въ полвтвву. Вершителемъ дѣлъ бнлъ сынъ бѣд- 
наго понѣщива, солдата гвардіи, Лракч^евъ. Онъ плохо учился 
въ ворпусѣ, но бнстро повышался за исполнительность, нивво- 
повлонсгво да sa усердіе, сь которымъ сѣвъ своихъ това- 
рищей. Попавъ въ учителя ягатчивцевъ“, онъ еще ревностнѣе 
проявлялъ эти качества, обнаруживъ еще воварство, вавистли- 
вость и мстительностъ. Онъ сталъ првмѣрвнмъ службвстомъ по 
неутомимости, мелочности форналвзыа и безпримѣрной жесто- 
вости. Труслнвый и честолюбивый, онъ явъ сраженіи ннвогда 
не бнвалъ", вавъ вначится въ его формулярѣ, a вседержался 
подлѣ двора. Павелъ сдѣлалъ 27-лѣтняго Аравчеева петер- 
бургсвнмъ вомевдантомъ в довѣрвдъ ему еще нвого другнхъ 
должностей, тавъ что воевныя дѣла въ сущности бнлв въ его 
рувахъ.

Это довѣріе раздѣлялъ съ Аравчеевымъ молодой (30— 35 л.) 
отпрыскъ стараго богатаго рода ввъ татаръ, трафъ Ростотинъ. 
Онъ участвовалъ въ турецввхъ походахъ съ Суворовыхъ, но 
болыпе занимался устройствомъ своей варьеры. Сврытный, вврад- 
чнвый, врайне честолюбивый царедворедъ, онъ уиѣлъ угодвть 
всѣмъ. Екатеринѣ овъ повравился тѣнъ, что жевился на вле- 
мявввцѣ ея вріятельввцн, Протасовой, в подсмѣивался вадъ 
ягатчивцамн“, a Павла очаровалъ службой въ гатчивцахъ, ва 
которой сопернвчалъ съ Аравчеевымъ въ усердів, исполввтель- 
вости в строгости. Человѣвъ блестящаго лосва сваружв, овъ 
отлвчался грубостыо вравовъ, вапыщеввымъ высовомѣріемъ в 
иеяавистью въ ввостравной граждавственвости. Его взглядъва 
совѣсть выраввлся въ влавѣ раздѣла Порты, гдѣ свазаво: „всегда 
политика в цѣль мудрыхъ, вростыхъ, благотворительныхъ, равно 
и злыхъ государей, была та, чтобы увелвчявать свлн свов на- 
счетъ сосѣдей". Передъ снертью Еватернвы, Ростопчнвъ ста- 
новвлся главой ястароруссовъ“, ворчаввівхъ н даже составляв- 
швхъ заговоры въ Мосввѣ. Павелъ осывалъ его квлостякв, 
даже вазвачилъ преввдевтонъ воевной воллегів: но Ростовчввъ 
самъ увидѣлъ, что весвособевъ въ тавому отвѣтственвому посту, в 
перешель въ ввостраввую воллегію, гдѣ всявій счвтался годеымъ.



Подвонецъ оба эти врененщива начинали стушевываться 
передъ Паленот, вотороку было уже за 50. Этотъ иэворотливый, 
холодный, рѣшительньгй и вѣроломный лнфляндецъ (Pahlen), 
сначала счастливый вурьеръ, потонъ храбрый офицеръ, отчаян- 
ный игровъ и вутила, былъ сдѣланъ теперь графонъ н одаренъ 
имѣніями. Онъ заниналъ много должностей, подвопецъ даже 
захватилъ иностранныя дѣла. Важнѣе всего былото, что въ 
его рувахъ бнла полиція и всврытіе писемъ: онъ былъ петер- 
бургсвимъ губернаторомъ н главой почтамта.

Начались изумительння дѣла. Въ нностранной политивѣ 
происходнли врутые повороты, причемъ 4 раза мѣнялись кн- 
нистры иностранннхъ дѣлъ. Павелъ вдругъ объявилъ, что „не 
менѣе, вавъ повойная родительница“, желаетъ протнвостоять 
„возмутительнымъ началамъ неистовой французсвой республиви". 
Его обуялъ страхъ „пагубной болѣзни мнвмой вольности*, 
хотя во Франціи ÿæe господствовала диревторія, подавлявшая 
лвобинство, н ея министръ, Талейранъ, говорилъ, что „въ пу- 
стыняхъ Россіи понадобилась бы цѣлая арнія пропагандистовъ, 
чтобы взбунтовать одну тольво деревню“. Запретнли выѣздъ за 
границу, особенно для мол&дежи, н привовъ нностранныхъ 
внигъ, даже нотъ, a тавже иоды временъ революціи и встати 
нѣмедвій вальсъ; ввели строжайшую цензуру; заврыля частныя 
типографіи. Къ престолу приблнзились паписты и особенно 
іевуиты, вавъ лучшій оплотъ старины противъ „заразы раз- 
вратныхъ правилъ*. Патеръ Груберъ получилъ неограниченный 
доступъ въ особѣ императора и императрицы. Рыцари-монахи, 
іоаениты (С. И. g 94), y воторыхъ Бонапартъ отнялъ о. Мальту, 
не тольво получилн повровительство Россіи, но Павелъ самъ 
сталъ „гросхейстерохъ" малътійскаго ордена, внесъ его знави 
въ нашъ государственный гербъ н облевъ въ нихъ всю цар- 
свую фамилію, гвардейцевъ, даже нашихъ владывъ и проте- 
стантсвнхъ пасторовъ. Овъ жаловалъ рыцарямъ большія суѵмн, 
деньги н внсовія мѣста, вовилъ ихъ въ золотыхъ варетахъ, 
думалъ даже соединить въ ихъ орденѣ всю внать, всѣхъ мо- 
нархнстовъ въ Европѣ н двинуть ее не противъ туровъ, a про- 
тивъ „необузданнаго своеволія мыслей, дѣтѳй же ихъ воспнты- 
вать въ огромвомъ заведеніи, въ Петербургѣ, подъ рувовод* 
ствомъ нхъ и іезуитовъ.

Россія превращалась въ гнѣвдо эмигрантовъ, изгнанннхъ 
француэсвою республивой, воторне составилв цѣлый ворпусъ 
на Украйнѣ. Глава Бурбоновъ, „Людовивъ XV IIIй, котораго
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нікго яе признавалъ, пріютился въ Митавѣ, получая 200.000 
въ годъ на одну свою особу. Имл Бонапарта, всворѣ ставшаго 
вонсуломъ, біыо запрещено по всей имперіи. Навонедъ, Па- 
ведъ ваключнлъ союзъ съ АнгліеВ, Австріей и даже Турціей 
противъ франдузовъ и внслалъ въ Италію войсво, подъ на- 
яальствоиъ снова воввншеннаго Суворова (1799). Такъ вавъ 
австрійцн только кѣшали нахъ нелѣшши распоряженіями 
своего завнстливаго военнаго совѣта, то этотъ блестящій походъ 
былъ славою именно руссвихъ, н Суворовъ вполнѣ эаслужилъ 
прозвище Италійскаго. Онъ разбилъ французовъ прн Аддѣ, 
Требіи и Нови и въ нѣсвольво недѣль освободилъ отъ нихъ 
всю сѣверную Италію. Въ это самое вреня австрійды бѣжали 
передъ Массеной нзъ Швейцаріи, повндая небольшой ворпусъ 
Борсавова, прнсланный нхъ на помощь. Чтобн спастн Корса- 
вова, Суворовъ совершилъ 8наменитый переходъ черезъ Алты 
(С. Готардъ) н равбнлъ Массену въ Муттенсвой долинѣ. Но, 
вслѣдствіе вѣроломства австрійдевъ, герой должевъ былъ воз- 
вратнться въ Россію, гдѣ всворѣ укеръ (1800). Павелъ него- 
довалъ на австрійцевъ, a тавже на англнчанъ, воторне осворб- 
ляли нашъ ворпусъ, данный нмъ для изгнанія французовъ И8ъ 

Голландін, и вредили ивъ зависти нашей эсвадрѣ, побѣдоносно 
дѣйствовавшей въ Архнпелагѣ и на Средиземномъ морѣ. Онъ 
внезапно разорвалъ съ союзннвами и возобновилъ вооруокетый 
нейтралтшпъ (§ 239), съ участіемъ ІІруссіи, желавшей по- 
губить Австрію.

Мало того. Павелъ эаключилъ союзъ съ Бонапартомъ, ко- 
торый, ставши тогда первымъ консуломъ, льстилъ ему и даже 
возвратилъ ордену Мальту, воторую не могъ защищать отъ 
англичанъ. Врагъ Франціи, Панннъ, былъ устраненъ изъ 
воллегіи нностранныхъ дѣлъ, даже высланъ ивъ Петербурга; 
a на его счетъ усилился пріятель Бонапарта, Ростопчинъ. 
Впрочекъ, поразившій міръ союзъ произошелъ лишь благодаря 
сдержанности Бонапарта: Павелъ, все-тави смотрѣвшій на 
французовъ, вавъ на „каналій", велъ переговоры черезъ ихъ 
враговъ, спесивыхъ староруссовъ; онъ рѣзво настаивалъ на воз-



становленіи королей С&рдняіи я Неаполя: онъ стар&лся по- 
мимо Бонапарта распоряжаться Германіей, карту воторой 
„вывраявалъ и раврвсовалъ даже публично, sa обѣдомъ“, въ 
полъзу своихъ нѣмецввхъ родственннвовъ. Сверхъ того, нмае- 
раторъ надѣялся, съ помощью французовъ, распространвть свое 
вліяніе въ Азіи. Донцы получили прнваваніе двинуться въан- 
глійсвую Индію; новый корпусъ былъ посланъ въ Грузію, по 
просьбѣ населенія, страдавшаго н отъ туровъ, и отъ персіянъ, 
н огь гордевъ. Лазаревъ првсоединнлъ Грузію  къ Россіи (1801). 
Но это грозило борьбой съ Портой н Персіей. Истощенеая 
Россія приходнла въ ужасъ отъ призрава новыхъ войнъ...

Отъ Павла 1 осталось 4 сына н 6 дочерей. Первенецъ, 
Алевсандръ Павловичъ, тихо вступилъ на престолъ н тотчась 
переселился въ Зимній дворецъ.

§ 244. Земля И населѳніе. — Въ періодъ преобразованій 
(1650— 1800) гранигул Россін расширились до того, что старая 
Мосвовія представлялась лишь зародышемъ величайшей въ Европѣ 
имперін: одинъ первый раздѣлъ Полыпи доставилъ намъ оволо
2,000 вв. к.

Но ѳтн границы были ясно очерчены тольво съ трехъ сто- 
ронъ — на западѣ договорами съ сосѣдники государствами, на 
сѣверѣ Ледовитымъ овеаномъ, на востокѣ Охотсвимъ моренъ, 
Амуромъ н Алеѵтскнми островамн х).

На югѣ же Россіи еще не исчезли первобытныя условія.

На Уврайнѣ, въ началѣ періода, еще отдавались въ по- 
мѣстья Ядввія поля, гдѣ вто прівщетъ". Послѣ присоединенія 
Малороссіи еще устраивались между Днѣпромъ и Дономъ ли- 
ніи — уврѣпленія съ вазацвиив станицами. Подвонедь ва ни- 
зовьяхъ этихъ рѣвъ бродвла масса бѣглыхъ, недоступныхъ пе- 
реписи.
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1) Годы на нашей картѣ Сябири указываютъ врекя появленія русскнхъ зд 
Каннемъ.
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Эти s e  бѣглне да эапорожцы заселяли, прн Еватеринѣ П> 
зеили по Кубани, пріобрѣтенныя по миру въ Кучукъ-Кайнард- 
жи (§ 237).

Здѣсь н по Тереву Tasse строили лнніи; но онѣ не схо- 
дились. Между тѣмъ кавъ sa нами считалось почти все Закав- 
казье, червесы, лезгины и ногаи грабили наши владѣнія: тер- 
ская линія доходила отъ Каспійсваго м. тольво до Моздока, & 
оттуда почти до устьевъ Бубани не было защиты.

Межи бнли шатви даже внутри имперіи: всявій „заѣз- 
жалъ“ въ чужія владѣнія. Еогда Петръ I взялся за межеваніе, 
между помѣщиками вознивли цѣлыя битвы. Затѣмъ границы 
постоянно путались и нѣнялись, пова не бнло произведено 
„генеральное межеваніе“ (§ 236).

Но чѣнъ необъятнѣе становилась Россія, тѣнъ больше чув- 
ствовался недостатовъ населенія.

Благодаря переписямъ, которыя велись съ начала періода 
уже одновреиенно и почти повсенѣстно, a съ Петра стали си- 
стемой (§ 215), лучше прежняго можно слѣднть за его мед- 
леннымъ ростомъ.

Прн Алевсѣѣ было всего 3 ыилліона податныхъ: иностранцы, 
ѣздившіе внутри страны, ивумлялись, что на пространствѣ 500 в. 
едва встрѣтвшь 10 женщинъ и 1 мужчину.

Прн смерти Петра I насчвтывалось Ъ1/ г милл., подлежав- 
шнхъ подушеому обложенію; перепись 1741 г. дала 6 */а милл. 
душъ, подлежавшихъ реврутчннѣ.

Россія до вонца періода страдала отъ недостатва рабочихъ 
рувъ: все еще гонялись sa пашенныиъ муживомъ; вазяа н част- 
ные промышленннки перебивалн рабочихъ другъ y друга.

Оттого врѣпоствичество не ослабѣвало, a уснливалось, осо- 
бенно подвонецъ.

Правительство поневолѣ не трогало „сходдевъ", селнвшихса 
на пустыряхъ, киловало н даже одаряло льготамн бѣглнхъ и
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расвольннвовъ, уврнвавшнхся не только на Кубани, на южномъ 
Поволжьѣ и Приднѣпровьѣ, но и въ Полыпѣ и Молдавіи.

Оно принанивало всявнхъ яностранцевъ (вромѣ евреевъ), 
воторые шли сначала изъ Германіи, потомъ и взъ славянскихъ 
земель, подчиненныхъ Турціи. Еватернна II устрояла для за- 
вѣдыванія имя Еанцелярію опекупства иностранныхъ, освобо- 
ждала ихъ отъ налоговъ и реврутчнны, даже отдавала ихъ въ 
врѣпостничество магометанъ, хоторыхъ они обращали въ хри- 
стіанство.

Тогда прибыло однихъ нѣмцевъ (изъ Пфальца) болѣе 
25,000: они поселились преимущественно въ Сарептѣ (Саратов- 
свой губ.).

Благодаря такимъ нѣрамъ да 8авоеваніемъ, населеніе Рос- 
сіи возросло подвонецъ до 40 нилл.

Рѣдвость населенія зависѣла отъ старыхъ бѣдствій (§ 149).

Постоянныя войны истребляли его цвѣтъ. Вначалѣ онѣ были 
безуспѣшны: наши плохія во&сва разбѣгались, и ихъ билн 
сзади, „вавъ мертвыхъ“, илн забирали въ плѣнъ толпами. Въ 
Турціи русскими были переполнены города и села; изъ нихъ 
состояли почти всѣ гребцы. Съ Петра пошли побѣды; зато 
войнн стали обшнрнѣе н тяжелѣе, захватывая я моря: одна 
вторая турецвая, при Еватерннѣ П, поглотила оволо полмил- 
ліона солдатъ.

Этя войны требовали содержанія арыія н въ ыирное время, 
чтб было однинъ изъ самымъ тяжвнхъ налоговъ на бѣдную 
страну. Отсюда неотвязная забота правительства то о „вѣч- 
ныхъ квартирахъ“, то объ особыхъ казармахъ, вавъ предла- 
галъ Снверсъ Еватерняѣ П.

Вознивла и ныслъ о военныхъ поселеніяхъ, по рнмсвому 
и австрійскому образцу; но она прнлагалась тольво въ овраи- 
нахъ—въ Сибнрн, по Канѣ, Уралу и Бубани...

Немудрено, что яностранцы изумлялись нищетѣ гроиадной
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имперіи. Въ началѣ періода Крижаничъ писалъ, что на Западѣ 
„есть города, изъ воторнхъ важдый горавдо богаче всей Россіи, 
за исвлюченіемъ царсвой казны“. Путешествовавш іе съ Евате- 
риной II дипломаты бнлн поражены бѣдностью страны, рядомъ 
со сказочной росвошыо двора (§ 240).

§ 245. Государство. — Основою государства сохранялось 
самодержавіе, которое тавъ прочпо сложнлось въ вонцу древней 
Руси (§ 151), что когло тольво игнѣнать свой внѣшній видъ. 
Въ началѣ періода оно получило освящеиіе завона въ статьѣ 
Улохеніа (§ 198) „о государской чести и о государевомъ дворѣ“. 
Здѣсь установлено „слово и дѣло“ — смертная к&знь даже 
женѣ и дѣтямъ злоуиышленнива sa недонесеніе о государствен- 
нонъ преступленіи. Здѣсь же узавоняется бывшее на дѣлѣ съ 
15 в. (§ 150) отобраніе имуществъ въ вазну, и въ самыхъ 
шнрокихъ раэмѣрахъ: „взять за государя въ тягло и въ службы 
безлѣтно н безповоротно слободн всякихъ чиновъ людей, со 
всѣми ихъ людьни“, гдѣ „государевыхъ податей не платятъ 
и служебъ не слѵжатъ“. Недоставало тольво завона о престоло- 
наслѣдіи: напрасво Криханичъ довазывалъ Ѳедору III его не- 
обходимость, опасаясь, нначе, превращенія стрѣльцовъ въ янн- 
чаръ или преторіанцевъ. Послѣ того, какъ самъ Равинъ сва- 
лился прн первой встрѣчѣ съ царскимъ войсвонъ, ннвто не 
обращалъ внинанія на тавихъ саиовванцевъ, вавъ Тимошка 
Анвудиновх (подъячій, подъ видомъ небывалаго сына Василія 
Шуйсваго), одинъ малороссійсвій вазавъ, выдававшій себя за 
уиершаго сыпа царя Алексѣя, да хившій въ Польшѣ ясынъ 
Марины", Луба. Ихъ выдали свои же: первыхъ двухъ вагнили, 
a Лубу дахе отправнли обратно невредимо.

Переставшя быть вопросомъ, санодержавіе уже отличалось 
ббльшниъ сповойствіемъ и величавостью. Олицетвореніеиъ но- 
ваго типа былъ Алексѣй. „Тишайшій", вавъ человѣвъ (§ 198), 
онъ строго соблюдалъ свой царскій чинъ и бнтъ (§§ 152, 153): 
онъ былъ горавдо болѣе самодержавенъ, чѣиъ его отецъ. Англій- 
свій посолъ говоритъ о немъ: „Все сосредоточивается вовругъ 
двора. Ослѣпленные его блесвохъ подданные привываютъ благо- 
говѣть передъ царенъ; они почитаютъ его почти яаравнѣ съ 
Богомъ“. Алевсѣй воэсѣдалъ на престолѣ, овруженноиъ сим- 
волаки властн—рыкающими львани. Онъ сыирялъ царедворцевъ 
посохоиъ и своеручнымъ тасваньемъ за бороду. Онъ развилъ 
централизацію н чиновничество: онъ нивоху не довѣрялъ; все 
дѣлалось по довладу ему лично и по его увазу. Соборъ про-
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стилъ новгородсввхъ гнльщнковъ (§ 202), выбиравшнхъ себѣ 
власти изъ посадсвихъ, но дарь свазалъ имъ: „при нашнхъ 
предвахъ ннвогда не бывало, чтобы муживи сидѣли y расправ- 
ннхъ дѣлъ виѣстѣ съ боярами и воеводакн; и впередъ этого 
не будетъ". Санъ Алевсѣй нухи не обидѣлъ, a Крнжанича 
(§ 206) сослали въ Сибирь за разоблаченіе недостатвовъ Россіи 
н за отвазъ перекреститься. Бавъ человѣвъ, онъ умно и иило- 
сердо утѣшалъ Нащовина по поводу бѣгства сына (§ 198), a 
вавъ царь, тогда же навазалъ сыщиву-подъячему „ промышлять 
всячески“ объ юношѣ, не жалѣя денегъ, „чтобъ его, поймавъ, 
привести“, a если нельзя, то „иввести".

Алевсѣй не хуже Грознаго расправился съ цервовью: тольво 
дѣло Нивона (§ 201) тянулось 10 л., a Иванъ IV сразу повончилъ 
съФилшшомъ (§ 127). И онъ счнтался даже главой церкви: ду- 
ховенство утверждало, что только прилнчіе воэбраняетъ ему совер- 
шать богослуженіе. Прн ятншайшеиъ“ дьява Ботошихина бнли ба- 
тоганв за то, что однаждн онъ написалъ, въ титулѣ, „великій“, 
a „государь" пропустилъ. Нивонъ сталь понвнать царя, вмѣсто 
„благородіе твое“, п благочестивѣйшій, тишайшій (clementissimas), 
самодержавнѣйшій“, чтб соблазняло расвольниковъ; а вскорѣ 
„тишайшій" было отыѣнено. Въ 1650 г., вогда тавъ опасалнсь 
тяжвой войны съ ІІолыпей, наши послы въ Варшавѣ готовы 
бнлн вызвать ее, требуя вазннть авторовъ польсвихъ внигъ, на- 
полненныхъ я безчестьемъ и укоризной“ царю, отецъ вотораго 
названъ ямучителемъ“, а Филаретъ— „трубачомъ" и т. под. 
Паны охвѣчали: „Мы внигъ печатать не заставляемъ и неза- 
прещаемъ: еслн внигь не печатать, то потомвамъ нашинъ и 
знать будетъ непочему. Пусть вашъ государь велитъ y себя 
печатать о Польшѣ что угодно“. Съ трудомъ согласились послн 
не вазнвть пвсателей, надѣясь, что „веливіб государь проствтъ 
этнхъ людей“; но онн требовалн сожженія внигъ. Бороль со- 
глашался тольво на тайвое сожженіе, во избѣжаніе „позора отъ 
всѣхъ оврестныхъ государствъ“. Послн настанвали. Сошлнсь 
на явноиъ сожженів тольво обидныхъ для Мосввы лвстовъ. При 
сожженіи, варшавсвая толпа роптала: „лучше бы вороль миръ 
разорвалъ съ Мосввой илн города уступилъ, чѣмъ тавое вели- 
вое безчестіе положено на насъ“. Алевсѣй требовалъ тавже, 
въ мвнуту бѣдствій, чтобы шведскій вороль навазалъ авторовъ 
брошюръ въ пользу Нивона, и затягивалъ переговоры съ нннъ, 
настаивая, чтобы его послы были на Верху безъ шаповъ. Кавъ 
нашв послы повинулв Певвнъ, не желая подчиниться унизи-
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тельноху церемоніалу богдыхана, тавъ англичане уѣхали иэъ 
Мосввы, по той s e  причинѣ. За казнь Карла I (Н. И. § 73) 
Алевсѣй отнялъ льготы y англійсвихъ вупцовъ, a Барлу П 
помогалъ деяьгами. Самъ царь забавлялся музыкой и театромъ, 
a подданнымъ воспрещались всявія развлеченія по праздникамъ. 
Бремль сталъ недоступною врѣпостыо, наполненною стрѣльцами. 
Царь выѣзжалъ въ заврнтонъ возвѣ, и народъ разбѣгался пе- 
редъ нимъ или падалъ ницъ; a вогда одинъ проситель про- 
дрался въ возву черезъ стражу, Алерсѣй самъ убилъ его со 
страху.

Жизнь на Верху стала очень пышна н затѣйлива, особенно 
съ прибнтія вселенсвихъ патріарховъ изъ Азіи (1668). Цѣлый 
рядъ приказовъ завѣдовалъ дворцовымъ хозяйствомъ—Тайныхъ 
Дѣлъ (больше сотни тысячъ гнѣздъ голубей, которыми Еормили 
царсвихъ соволовъ), Казенный (сотнн портныхъ и сворнявовъ), 
Еормовой (3,000 блюдъ ежедневно, рыбы болыпе чѣмъ на
100,000 р. въ годъ, 300 житницъ, 200 воровъ, 50 садовъ), 
Конюшенный (болѣе 40,000 лошадей), Панафидный (помино- 
веніе царсвихъ душъ). На содержаніе этихъ прнвазовъ было 
отписано 40 городовъ и 8 слободъ да разныя пошлины. На 
Верху разныхъ стряпчихъ (§ 152) было уже до 800, столь- 
нивовъ—до 500. И въ стольникахъ числились родовнтые люди, 
которые частью вступали въ разрядъ ближнихъ или вомнатныхъ, 
частыо разснлались въ службу прв воеводахъ и въ привазахъ 
нли на разныя порученія. Число стрѣлецвихъ дѣтей, разсти- 
лавшихъ сувна передъ ослятью (§ 178). доходило до 1,000. 
Царсвая тѣшь (§ 153) вѣдалась двуия привазами: охотнивовъ 
бнло болѣе 300; онн владѣли вотчинами съ врестьянами. Страст- 
ный соволиннй охотннвъ, Алевсѣй Михайловичъ содержалъ 
болѣе 3,000 потѣшныхъ птидъ, важдая со своимъ имененъ. 
Онъ записывалъ ихъ побѣды на Вставвахъ“ (борьба съ воршу- 
нами), ихъ знатные полеты, и собственноручно начерталъ яУряд- 
н и е ъ “ или охотничье уложеніе. С оеольн и еи  стояли y него, по 
чнну, выше стольнивовъ. A бояре значили не больше холоповъ. 
Вмѣсто думы царь работалъ часто въ Лриказѣ Тайныхъ Дѣлъ 
(§ 202). Высшіе чины на Верху овончательно превратились въ 
служню, воторая являлась „на смотръ" важдое утро и важдый 
вечеръ; опоздавшаго Алевсѣй вупалъ въ прудѣ. Вздумалъ дарь 
однажды пустить себѣ вровь— и всѣ царедворцы должны были 
сдѣлать то же. Одинъ тольво его родственнивъ, старивъ, заупря- 
мнлся. яРазвѣ твоя вровь дороже моей?*—завричалъ Алексѣй

17*



и своеручно нвбилъ ослушнива. Считая всю Россію своею вот- 
чиной, дарь запрещалъ продажу винограда и золотыхъ вещей, 
чтобы самоку повупать дешевле.

Но народъ уже изунлялся нѣвоторыхъ новшествамъ на Верху. 
Царь самолично участвовалъ въ походахъ. Онъ ѣздилъ далеко 
на охоту. Его сопровождала царнца, воторая являлась тавже 
въ отврытомъ эвипажѣ и, вмѣстѣ съ ц&ревнакн, присутствовала 
въ театрѣ. Царь завелъ вучу инозеиныхъ вещей, начнная съ 
нѣмецкихъ варетъ; его дѣти обучались по-польсви и по-латыня. 
Свадьбы на Верху игрались проще, иногда даже совсѣиъ безъ 
свадебнаго „чина* : во ивбѣжаніе придворннхъ возней, Алексѣй 
почти тайкомъ обвѣнчался съ Натальей Кириловной, которая 
дѣвидей ходила въ лаптяхъ. Ѳедоръ III дважды женился безъ 
торжествъ, приченъ Бремль былъ даже заапертъ на нѣскольво 
дней. Съ иностранными послами обращались уже вѣжливо: да- 
вали ииъ свободу, отпусвалн имъ харчи деньгами, a не прнпа* 
сами. И въ Москвѣ уже появились постоянные резиденты.

Петръ получилъ отъ мосвовсвой Руси выработанное сако- 
державіе съ строго-подчиненнымъ ему народомъ. Его провозгла- 
шеніе даренъ (§ 208) бнло послѣднимъ отголосвоиъ вародваго 
избранія; в съ винъ исчезли послѣдніе слѣдн вняжесвой и 
царсвой поры. Главнымъ довазательствокь тому служилн трн 
событія... Вопросъ о престолонаслѣдіи при Петрѣ I (§ 217), 
воторнй тавже совсѣмъ устранялъ пережитви родоваго быта. 
Затѣмъ яввлся вовый, императорскьй титулъ, воторый былъ 
признанъ прн Петрѣ тольво Пруссіей и ШвеціеЙ, a потоиъ— в 
остальншш государствами, Польшей послѣ всѣхъ (1764).

Навонецъ, Петръ совершенно разорвалъ съ цервовностью: 
овъ перемѣнилъ яоблаченіе“ (§153) на военный мундирь\ a въ 
руссвомъ гербѣ святые уступили хѣсто двуглавому орлу.

Тавъ, Петръ непосредственно продолжалъ полнтиву пред- 
вовъ въ ея основѣ. Онъ далъ саходержавію ясное, завонное 
опредѣленіе, заинствовавъ его y абсолютизка Запада (§ 221): 
онъ не замѣтилъ республиви въ Голландіи и не понялъ пар- 
ламента въ Англіи.

Самодержавіе совнало себя: оно стало велвчаво и сильно. 
Петръ, вакъ азіятсвій деспотъ, расправлялся съ своимъ наро- 
домъ, исчерпывая всѣ его сови и васаясь всѣхъ святынь его 
душв. Овъ и запрягалъ въ тягло одвнавово всѣхъ, отъ ху-

2 6 0  Г І . ПРЕ0БРА80ВАНІЯ И ЗАПАДЪ. ОБОЛО 1 6 5 0 — 1 8 0 0 .



ГОСУДА.РСТВО. 261

яика до министра, и загонялъ народъ въ цервовь по празд- 
никамъ, чтобы тамъ „стоять съ безмолвіемъ“, и запрещалъ боя- 
рамъ позументы, „ибо англичане богатѣе васъ, a не носятъ ихъ“. 
Подыиая отчаянную борьбу противъ всѣхъ привычевъ народа, 
преобразователъ свободно носялся по странѣ, безъ стражи. Онъ 
не боялся даже награждать за службу титулами, взятыми съ За- 
пада, тогда вавъ прежде старались исворенить единственное 
породное имя—княжья. Петръ смотрѣлъ на государство. вавъ на 
достояніе власти: онъ дѣлалъ наборы во всявое дѣдо всѣмъ — 
людьмн и ихъ добромъ. Посланниви изумлялнсь, когда, sa не- 
имѣніемъ гостинницъ въ Россіи, солдаты занимали для нихъ 
дома въ дорогѣ, выгоняя хозяевъ и завладѣвая всѣмъ ихъ сварбомъ.

Но Петръ уцѣлѣлъ, несмотря на всю свою „жесточь“ и на 
возстаніе почти всей страны (§ 216), не потому тольво, что при 
яенъ самодержавіе достигло своей полноты: ояъ возвысилъ, обла- 
городилъ его геніальнымъ ввглядомъ на яризваніе царя. Алевсѣй 
Михайловичъ—еще отецъ-опевунъ Россіи, ея вотчинннвъ и воман- 
диръ; его сннъ — уже первый слуга своего народа. Не холо- 
помъ или вьючныкъ свотонъ былъ для него руссвій, a несчаст- 
ныиъ, слѣпымъ ребенвомъ (§ 219). Петръ впервне отдѣлилъ 
свою личность отъ выгодъ, страны, свой вошелевъ отъ казяы и 
влалъ въ него тольво заслуженный примѣрнымъ трудомъ грошъ. 
Онъ бралъ безяощадно снлн народа, но не для себя лично и 
яе для свареднрго навопленія вазны, кавъ основы власти: все 
добро народа онъ употреблялъ на его же пользу и воздавалъ 
сторицей, прибавляя тавіе алмазы, вавъ его геній, его несрав- 
ненная рабочая сила, его собственная жизнь. Этотъ грозянй 
веливанъ, палачъ и воитель, съ утонченнымъ чувствомъ жен- 
щины оплавивалъ честныхъ и полезныхъ людей и освободилъ 
своихъ полудиварей отъ внѣшности уничиженія (§ 215). „Бавое 
же различіе хежду Богомъ и царемъ—восвлицалъ онъ—вогда 
обоимъ воздавать будутъ равное почтеніе? Меяѣе унижеяія, 
болѣе усердія въ службѣ н вѣрности ко мнѣ и государству— 
сія-то почесть свойственна царю“.

И власть, сбросившая даже тавіе признави стѣсненій, 
кавъ дума и земсвій соборъ, сама нивѣмъ яе просииая, льну- 
ла къ сердцу народа, сама взывала въ его нонощи въ об- 
щемъ дѣлѣ. „Сашдержавный исполинъ", но нраву, яо воспи- 
танію и обстоятельствамъ, не говорилъ своему рабу, что еще 
не пришла пора принять ему образъ гражданина новой при- 
сяги: яаяротивъ, онъ нсгодовалъ на его уклончивость, вогда нри-



неволввалъ его въ самоправленію. Петръ дорожвлъ коллегіаль- 
востью, ибо „въ одной персонѣ не безъ страсти бываетъ", и 
тольво „вумпанства* даютъ силу обществу. Овъ высоко цѣнилъ 
внборное начало, которое играло видную роль и въ древней 
Руси, даже прн Гроэномъ (§ 123). Онъ старался привить его 
всюду, и ве въ однѣхъ выгодахъ вавны. Икъ хотѣлъ онъ сврѣ- 
пить разсыпанную храивну купечества и очвствть служеніе го- 
сударству оть „непотребныхъ*. У него самн сослужнвцы ставвли 
на мѣста достойныхъ: баллотвроввой игбирались какъ сенаторы, 
президенты воллегіи, губернаторы, тавъ в низшіе чвновнввв, 
офвцерн, • даже сержанты. Не првзнавая привилегій даже за 
царскимъ чвномъ, правдолюбецъ жестовою волей заврѣпостилъ 
дворянвна варавнѣ съ нуживомъ для общей службы; во онъ 
же создалъ „правительствующіе“ севатъ и свводъ, раввые его 
особѣ въ свовхъ дѣлахъ; a передъ сиертыо „державецъ полу- 
хіра“ мечталъ объ еще болѣе могучемъ Верховвомъ совѣтѣ. 
Отъ вашего гевіальваго богатнря вдутъ двѣ нитн политиче- 
сваго преданія въ Россіи — установленіе ввзавтійсвой форны 
правлевія, для устраненія хаоса древней Руси (§ 195),иобвов- 
левіе ея духонъ западной гражданственности.

Эти ввти ясны до вовда періода, вавъ ва высотѣ престола, 
такъ в въ глубввѣ общества. Поддерживаемое хассахи, цер- 
вовыо в войсвомъ самодержавіе достигало, въ своенъ развитіи, 
до началъ, уваэаввыхъ Людовввомъ ХІУ (Н. И. § 87). До вовца 
періода государь признавался собствеввивоиъ эемли: подданные 
обладалв тольво правомъ польэовавія ею. Иневемъ государя 
верѣдво государствомъ вертѣли вреиевщивв и фаворвтн, всявій 
по своему. Въ ихъ рувахъ ставоввлся игрушкой даже вопросъ 
о врестоловаслѣдів. Анна заставила подданныхъ присягать бу- 
дущему сыну своей пленянницы,—дѣвочви 13-ти л. Еватерина II 
вабрасывала, въ 1767 г., завѣщавіе о васлѣдовавін въ иужсвой 
лввіи и при ея вымвравів—въ жевсвой; a передъ смертыо со- 
биралась, подобно ядѣдушвѣ“, устраввть собственваго сыва отъ 
престола. Вопросъ о престолонаслѣдін былъ рѣшенъ завовомъ 
лишь въ самонъ вовцѣ періода (§ 243). Нѳрѣдво иэдавались 
то взумвтельвые, то вевозножвне уваэы, которые пріучали вся- 
ваго обходвть законъ; a затѣиъ ови ввезапво отмѣвялвсь, илв 
возмѣщалвсь совсѣмъ ивнии распоряженіяхв. Одваждн, 1-го 
апрѣля, Екатерина I, ради шутвн, произвела вереполохъ въ 
Петербургѣ страшннмъ вабатоиъ. 11-лѣтвій Петръ II рас- 
поряжался стравой по дѣтсвому капризу. Елизавета издавала
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особенно много неисполнимыхъ увавовъ или тавихъ распоряже- 
ній: нивоху при дворѣ не употреблять розоваго цвѣта. Петръ Ш 
и Павелъ I славились противорѣчивнми увазахи.

Даже дворянство, на которое ониралось самодержавіе, се- 
годна получало неожиданныя права, завтра теряло и прежнее, 
даже съ нарушеніемъ воренныхъ законовъ: тавъ, Елизавета, 
вопреви правахъ давности, вдрутъ повелѣла личнымъ дворянамъ 
продать, въ полгода, свои зехли и врестьянъ, впрочемъ, поща- 
дивъ одно придворное вѣдомство.

Соотвѣтственно измѣнился и бытъ двора. При Петрѣ I онъ 
сталъ совсѣмъ новымъ, но отличался отъ старины болѣе всего 
простотой и свромностью. Съ Еватерины I онъ сталъ сволвомъ 
съ западныхъ дворовъ, a при Елизаветѣ, въ особенности же при 
Еватеринѣ II, затмилъ пышностью и росвошью Версаль и Рикъ 
дезарей.

Рядомъ непрерывно хило новое преданіе.
Послѣ Петра, съ его Полтавой, удве не требовалось тавого 

врайняго политическаго сплоченія, вавъ въ древней Руси: Рос- 
сійской яимперін“ нечего было опасаться за свою независимость 
отъ сосѣдей. Съ другой стороны, усложненіе дѣлъ, вмѣстѣ съ 
возроставшею обширностью государства, взнвало въ понощи 
общества въ управленіи. Отсюда безсмертіе мысли Петра о мо- 
гучемъ высшемъ учрежденіи и о выборноиъ началѣ.

Она особенно проявилась при Екатеринѣ II, несмотря на 
ея сознательяое самодержавіе съ самаго начала. Тогда даже 
судьи отъ дворянъ и вупечества стали выборными; a Навазъ и 
Болыпая Коммиссія были вавъ бы револьнымъ привлеченіемъ 
всего народа въ завонодательству. По поводу ихъ, англійевій 
министръ, воторому всюду мерещилась его „блаженная вонсти- 
туція“ (jÉ T . И. § 124), прославлялъ „веливодушіе* царицы, ибо 
онъ не зналъ примѣра, чтобы „самодержецъ добровольно отва- 
зался отъ власти въ пользу своего народа". A Павелъ ограни- 
чилъ произволъ въ престолонаслѣдіи закономъ (§ 243), под- 
косившимъ печальныя „вонъюнвтуры*, воторыми наполненъ 
18-й в.

Правительство, вонечно, всегда было противъ переворотовъ: 
Еватерина II, Цавелъ, Алевсандръ I одинавово врахдебно отно- 
сились въ Франціи 1790-хъ гг. Но оно всегда же, въ особен- 
ности прн Еватеринѣ II и ея питонцѣ, помвило ішсль „дѣ-



душви * o необходимости похощи общества въ столь обшнрномъ 
государствѣ, вакъ Россія. Оно совнавало даже, что тавая по- 
требность взываетъ въ просвѣщенію народа.

Но, при свудости вазны, при войнахъ н дороговивнѣ чнновни- 
чества, правительство ве могло тутъ сдѣлать нногаго и впадало въ 
рововое противорѣчіе съ саиинъ собой. Оно прннуждено было 
ограннчнться тонвимъ высшинъ слоемъ: по западноиу образцу 
и по прниѣру остзейсвнхъ бароновъ, сохранившихъ свои „при- 
вилегіи" по „аЕкордньшъ пунвтамъ" 1710 года, оно образовн- 
вало и надѣляло правами дворянство, которое было и болѣе 
важно, по своей близостн въ престолу.

Тавово было шчало политическаго расврѣпощенія руссваго 
народа.

Правительство ошиблось въ своихъ ожиданіяхъ.
Дворянство овазалось яастольво восннхъ, что думало только 

объ избнваніи государственнаго тягла да о расширенін врѣпост- 
ничества. Горсть его вождей отличалась узвостью взглядовъ, 
сварливостыо, вообще недостаткомъ того обществентго духа,
о воторомъ хлопоталъ веливій преобразователь.

По своимъ стремленіямъ, вавъ верховннвн, тавъ и шля- 
хетство (§ 224), представлялись пережнтвани боярства: ,за- 
тѣйвии при воцареніи Анны напоминаютъ запись Шуйсваго и 
договоръ съ Владиславомъ (§ 162), хотя, по внѣшности, это— 
сволви съ аристовратичесваго строя Швеціи и Полыпи.

Тѣнъ не меяѣе, нодобныя попнтви довазываютъ живучесть 
въ обществѣ новаго полнтнчесваго преданія. Оно возрождалось 
нрн всявонъ удобноиъ случаѣ. Высшее дворянство пятало при 
„петербургсЕихъ дѣйствахъ^ (§ 233) тавія же мечты, вавъ при 
водаренін Аннн...

Тольво y Паняяа нладшаго сохранялось прѳданіе верхов- 
нивовъ, усвоеиное ихъ отъ своего дядн: говорятъ, онъ хотѣлъ 
предложить Александру шведсвое правленіе, но Талызннъ по- 
совѣтовалъ велнвому внязю лучше положиться на гвардію.

§ 246. Управленіе.— Въ началѣ періода, передъ Петромъ, 
управленіе тольво-что слагалось: оно представляло еще древнюю 
смуту (§ 195). Высшія учрежденія печально дожявалн свой 
вѣвъ. Зтонодательство попрежнему состояло почтн нзъ одняхъ 
увазовъ да грамотъ, въ особенности же изъ словесныхъ распо- 
ряжевій(§ 154). Пря небываломъ случаѣ прнвазн довладывали
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думѣ, приговоры которой, по выборкѣ, вносились въ статейныс 
списви, причемъ, въ болѣе важныхъ рѣшеніяхъ, прибавлялось: 
яда и впредь бояре приговаривали". Намеки на сводъ зако- 
повъ обогатились Уложеніемъ Алексѣя Михайловича (§ 198), 
которое напоминало старые Судебниви, хотя и было шагомъ 
впередъ, тавъ какъ въ немъ отразились пряныя требованія 
жизни. Уложеніе, въ сущности,— сводъ статейныхъ списковъ. 
Но тавъ вавъ оно было далево не полно, то и послѣ него дьяки 
„выішсывали яа примѣръ“ „образцовые“ приговоры думн.

Уложеніе стремилось превратить боярсвую думу въ правиль- 
ную, вьісшую судебную инстанцію: въ нее шли на докладъ дѣла, 
„воторыхъ въ приказѣхъ вершить не мощно“. Завонодательное 
s e  значеніе думы бьіло попрежнему (§ 154) ничтожно. Царь 
созывалъ ее, когда хотѣлъ, и объявлялъ ей свою волю. Â бояре, 
по словамъ Котошихнна, молчали, „брады своя уставя“, ибо 
„дарь жалуетъ многихъ въ бояре не по разуму нхъ, но по ве- 
лякой породѣ, и многіе грамотѣ не учены". Ничтожество думы 
лучше всего довазывается учрежденіемъ приказа Тайныхъ дѣлъ 
(§ 202) и эначеніенъ безродныхъ любимцевъ Алексѣя и Ѳедора, 
воторьіе обдѣлнвали всѣ дѣла наединѣ съ царемъ. Къ 1700-му г. 
дума унерла собственною смертью, безъ всяваго указа. Просто 
ииенные увазы и высочайшія резолюціи замѣняютъ старое пра- 
вило — „государь увагалъ н бояре приговорилн“.

Зенсвіе соборы утратилн свое послѣднее значеніе. Въ са- 
иомъ началѣ періода ихъ исторія была еще отголосвонъ про- 
цвѣтанія вреиенъ перваго Романова (§155). Алексѣй совывалъ 
ихъ 4 раза въ первыя 8 лѣтъ, и даже дѣлались попытки раз- 
дѣлить ихъ на двѣ палатн. Хотя ѳто не бнли совѣщанія всей 
земли (на нихъ не оказывалось врестьянъ), они не лишены зяа- 
ченія. Они представили важныя челобитныя, которня отчасти 
вошли въ Уложеніе, и почти дословно. Соборъ 1645 г. освя- 
тилъ новое царствованіе; соборъ 1649 г. участвовалъ въ созда- 
яіи Уложенія, саиая нысль о воторомъ—едва ли не дѣло вн- 
борныхъ. Въ 1653 г. бнли созваны „добрые н разумичные 
люди изо всяваго города“; и съ этого собора поѣхало яосоль- 
ство въ малороссійсвныъ вазавамъ съ объявленіемъ, что царь 
принимаегь ихъ въ свое подданство (§ 203). Но н эти соборы 
бнли лишь случайнымъ явленіенъ, вызванныиъ врайнииъ на- 
пряженіемъ силъ народа, вслѣдствіе буятовъ и войнъ. Затѣмъ 
государство оврѣпло; иноплеменниви уже не встуяали въ его 
предѣлы; вознивли правильные доходн вавяа и постоянное вой-



сво; a бояре и цервовввви ввушалв царю ведовѣріе къ непро- 
шенымъ „совѣтвымъ людямъ", воторне разоблачали вхъ вло- 
употребленія. И соборы замвраютъ. Ихъ ве было въ теченіе 
23 л., до саной смерти Алексѣя. Послѣ вего насчнтываютъ 
ихъ до 8. Но это уже ве былъ голосъ всей земли: созывалнсь 
отдѣльвня сословія по особнмъ вопросамъ. Тавъ, собравіе од- 
внхъ служвлыхъ составило челобнтвую объ отиѣвѣ мѣстввче- 
ства (§ 207). A въ 1682 г. одви москвичи вывриввули Петра, 
a другіе, мѣсяцъ свустя—Ивава V: то былв дѣла двухъ пар- 
тій (§ 208), вапомивавшія выборъ Годунова в нвзвержевіе 
Шуйсваго (§§ 132, 139). Послѣдній соборъ (1698), для суда 
вадъ Софьей, можно назвать мнимымъ: неизвѣстно даже его 
рѣшевіе.

Држазы, въ воторыхъ, во Уложевію, сосредоточивалась не 
тольво расправа, во я судъ, болыпе прежняго (§ 156) были 
образцами безворядочности в злоупотребленій. Число вхъ воз- 
росло до 40, благодаря новымъ потребностямъ. Къ прежвнкъ 
прибавились: Рейтарскій, Пушкарсвій, Иноземный (для солдатъ), 
Аптекарскій, Малороссійсвій (слитый потомъ съ Посольсвимъ), 
Тайвыхъ дѣлъ, Корховой, Панафидный и др. Отгого мало бнло 
бояръ „ве y дѣлъ“, т.-е. ве въ привазахъ, a ва воеводствахъ: 
ивому даже поручалось разомъ до 5 привазовъ. Впрочемъ бояре 
болыпе прежвяго правили тольво по имевв: дьяви вошлн въ 
полвое заснліе. Въ вачалѣ періода вхъ было уже болѣе 120. 
Овв одвв сидѣли даже въ такихъ важвыхъ прввазахъ, вавъ 
Посольсвій и Тайвнхъ дѣлъ, гдѣ вадзврали за высшими чвваин 
въ государствѣ. Дьяки завладѣлв всѣми дѣлами и саминъ ца- 
рехъ: овн говорилв за вего рѣчи в пнсали увазы, обо всемъ 
довладывалв ему, сопровождали его въ поѣздвахъ. Овв полу- 
чалв большое жалованье (до 300 р. въ годъ); имъ давались бо- 
лѣе обширвня помѣстья, чѣмъ овольввчвмъ. Впрочекъ сани 
дьяви, вародъ вообще восвый в бездарвый, занималнсь тольво 
лихоимствомъ да привазншш кознями. Дѣла же вершилвсь 
подъячими, воторнхъ уже врв Алексѣѣ было до 1.000 чело- 
вѣвъ, раздѣлеввыхъ ва 3 степени — „старые, средней статьн и 
молодые". Подъячій ворпѣлъ въ привазѣ дви, ввогда в ночи; 
получалъ же овъ 1—40 р. въ годъ. Этого едва хватало ему 
ва обязательное цвѣтвое платье для торжествъ. A ве „верстан- 
ные“ (сверхштатные) довольствовались приношеніями влв „овс- 
чею девьгой“. Повятво, что всѣ, до послѣдняго плателыцика 
податей, должвы были задаривать весь сонмъ мосвовсввхъ врюч-
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котворцевъ, начиная со сторожей. Напрасно указы требовали, 
чтобы привазные „отнюдь ничего не ималн и не врали и изъ 
приказовъ взаймы никому не давали “. Тогда-то „мосвовсвая во- 
ловита" вошла въ пословицу. Льстивый Полоцвій (§ 206) зло 
отзывался о „мздѣ начальнивовъ“, воторые были „обывновенно 
хищнивами н народныни вровопійцами“. Посошвовъ писалъ: 
„Намъ сіе вельки зазорно: не точію y иноземцевъ, но и бу- 
сурмане судъ чннятъ праведенъ; a y насъ вѣра святая, благо- 
честивая, на весь свѣтъ славная, a судная расправа никуда не 
годная. Россійсвая земля во многихъ мѣстахъ запустѣла, и все 
отъ неправды и отъ яездраваго и неправаго разсужденія“. От- 
того-то стрѣледвій бунтъ, въ отсутствіе Петра, былъ не тольво 
возстаніемъ старины, но и жалобой на боярсвое правленіе: 
тогда низшіе влассы хотѣли истребить внсшій; стрѣльцы на- 
дѣялись на донцовъ, a Дыклеръ поминалъ Стеньву (§§212, 213).

Неурядицы внсшаго правительства болъше прежняго (§ 157) 
отражались на облаетномъ управленіи. Оно овончательно по- 
пало въ руви привазныхъ. Выборное начало постепенво исче- 
зало: при Ѳедорѣ III бнли вездѣ сломанн губныя избы (§ 157), 
и уголовщина поступила въ вѣдѣніе воеводъ. Сельская община 
(§ 157) вынирала: нуживи „отбивались отъ выборовъ, отъ оче- 
редннхъ службъ*, хотя нхъ жестово навазывали sa это. Если 
жѣстаив избирались зенсвіе старосты съ окладчиками и „совѣт- 
ными“ людьмн, то лишь для сбора податей да для содержанія 
воеводъ, воторнмъ онн ежедневно носилн вормъ, записывая 
расходн въ внижву для отчета въ земсвой избѣ. Обывновенно 
старостн тавъ усердствовали воеводѣ, норовя и сами нажиться, 
что посадсвіе проснлн царя „вывести“ ихъ изъ города. Вое- • 
вода когъ засѣчь этнхъ выборныхъ, a если они „лаялись", онъ 
доносилъ, что народъ я забунтовался “ : тогда приходили стрѣльцы— 
и онъ ногъ вазнить, вого хотѣлъ. Иногда алчносхь воеводъ дѣй- 
ствительно доводила народъ до мятежей, по „всполошному во- 
ловолу“. Это бнли царьви: онн дѣлали, чтб хотѣли, ссылаясь 
на свой долгъ—не допусвать „вруговъ и заводовъ" (бунтовъ). 
Если воеводъ назначалн тольво на 3 г., a иной и „годовалъ“ 
постарому, зато они умѣли ваставить народъ просить даря, 
чтобы ихъ оставили еще, вавъ принѣрныхъ начальнивовъ.

Нанерху уже передъ Петромъ I видѣли недостатви управ- 
ленія. Алексѣй дуиалъ объединить, упорядочить его. При немъ 
являются даже намевн на воллегіальность: уже не одинъ, a 
многіе завѣдуютъ прввазани, областями и уѣздами. Ѳедоръ со-



кращалъ число привавовъ (§ 207). Оба они старались огра- 
ничить судебную власть воеводъ и ихъ поборы. Былп запре- 
щено назначать дворянъ воеводами въ тѣ уѣзды, гдѣ y нихъ 
были помѣстья. Воеводамъ увазывалось не опредѣлять на долж- 
ности по родству и вумовству, не брать вабалъ, не давать де- 
негъ въ ростъ. Населенію посылались списви съ навазовъ вое- 
водаиъ и давалось право не повиноваться ихъ незавонныиъ тре- 
бованіямъ. Въ особыхъ случаяхъ все чаще посылались „сыщики* 
илн дуисвіе ревизоры для разбора дѣяній воеводъ: и вормлея- 
іцивовъ били внутонъ sa злоупотребленія. Но все это былн 
ничтожныя попытви, воторыя обывновенно оставались на бу- 
магѣ. Онѣ страдали отсутствіемъ сознательности, плана преобра- 
зованій. Имъ мѣшали восность и недобросовѣстность привазныхъ. 
Отчасти онѣ разбивались о равнодушіе общества, воторое боя- 
лось пущихъ злоупотребленій, новой путаницы. Требовалось во- 
ренное преобразованіе, воторое и бнло совершено Петронъ.

Петръ понялъ, что прежде всего нужно уничтожить беву- 
рядицу въ управленін, затѣмъ оградить народъ отъ проиввола 
правителей. Для ѳтого требовалось строгое сосредоточеніе вдасти, 
воторое н выступило тогда на первнй планъ (§ 221). Но Петръ 
видѣлъ, что Россія, съ ея новыии, шировнми потребностями, уже не 
ногла управляться патріархально царемъ-вотчиннивомъ; втоку- 
же самъ онъ постоянно отсутствовалъ. Стали необходимостыо 
прочныя и самостоятельныя учрежденія нли „ цравительственныя, 
присутственныя мѣсгѣа*, воторыя олицетворяли бн собой вер- 
ховную власть: былъ изданъ даже увазъ—помимо нихъ не подавать 
просьбъ царю. Но давая тавую власть нѣсту, опасно было под- 
чинять ее одному лицу, чтобн не вышелъ иовый Ннвонъ; да 
одннъ и не могъ справиться со множествомъ дѣлъ. Отсюда при- 
страстіе Петра въ коллегіальности или сотовариществу. То- 
варнщи, сверхъ того, слѣдили другъ за другоиъ, покогая 
центральному яадзору прибнлыцивовъ, фискаловъ и сенатсваго 
генералъ-провурора. Для ограниченія произвола и взятовъ, 
Петръ занѣнялъ еще всюду вормленье жалованьемъ и развивалъ 
выборное начало древней Руси (§§ 215, 221).

Петръ проводилъ новыя начала постепенно (§ 221). Сна- 
чала овъ яадѣялся яоправить прежнюю машнну: то соединялн 
или переименовывали старне привазы, то учреждалн новые 
(Адмиралтейскій, Воеяный, Артиллерійскій); тамъ строже ояре- 
дѣляли предметъ вѣдомства (Оружейная яалата стала заннматься 
дѣйствительво оружіемъ), здѣсь передавали часть дѣлъ ванце-

268 VI. ПРЕ0БРА80ВАНІЯ И ЗЛНАДЪ. оволо 1650— 1800.



УПРАВЛЕНІЕ. 2 6 9

ляріямъ (мундирная, банная и др.). Но полумѣры тольво усц- 
ливали путаввцу—и къ 1709 году привавный строй развалился 
самъ собою (§ 215). На его развалинахъ сталъ подыматься 
новый правительственный укладъ, но опять не сразу.

Петръ началъ даже не съ цеятральнаго, a съ областного 
управленія, тѣмъ болѣе, что тогда и центра-то не было: Москва 
перестала быть столнцей, a Петербургъ еще не сдѣлался ею. 
Воеводы же забирали тавую силу, что въ ІбьО г. патріархъ 
опасался, „ве разорили бн оии самодержавства, учиненные вѣч- 
ными намѣстнивами “. Вводя іубернскую рефорну (§ 215), Петръ 
отнялъ судъ y губернаторовъ в воеводъ и ограиичилъ вхъ, какъ 
было y шведовъ въ Остаейсвомъ враѣ, выборвыми ландратамн 
влв „веискою ванцеляріей", гдѣ овя бнли „не яко властнте- 
лями, a яво президентами“ Позже ландраты даже не столько 
„сндѣли съ губернаторами “, свольво сани управляли ядоляии“ 
губерній, отчасти возстановлявшихн древніе уѣэды.

Когда губернскій строй овавался недостаточнымъ, Петръ 
взялся за преобразованіе высшаго управленія. И опять осторожно. 
Прежде всего на мѣстѣ боярсвой думы повазалась Ближняя 
канцелярія (1701). Но и она сначала походила на новый при- 
казъ или родъ ванцеляріи дуиы: здѣсь сндѣли подъячіе, подъ 
началомъ дьява Зотова. Лѣтъ 6 спустя, Ближняя ванделярія 
стала называться „министерсвою вонсиліей": сюда съѣзжались, 
три раза въ недѣлю, главные птенцы преобразователя. Они 
разрабатывали порученія Петра, воторыя онъ сообщалъ нмъ или 
увазомъ, или письмамн. Затѣиъ является сенатъ, переведенный 
въ Петербургъ лишь 3 г. спустя. Сенатъ, созданннй во врекя 
прутсваго похода, „для отлучевъ нашихъ“, вавъ выразился 
Петръ, подражая Барлу ХП, поглотилъ министерскую вонсилію. 
То было властное учрежденіе: сенатъ завѣднвалъ всѣкъ управ- 
леніемъ, вроиѣ войсвъ в дяплоиатів. Въ немъ эасѣдалв ве 
однв бояре, но в дѣловвтые птевцы; овъ былъ связавъ съ гу- 
бервіямв воммиссарамн. Но по своему политичесвому звачевію, 
сенатъ — вѣчто вродѣ старой думы влв ивввстерсвой вонси- 
дів: то былъ ве государственный совѣтъ прв царѣ, a исполни- 
тельное учрежденіе въ его отсутствіе, вавъ.бы прввазчввъ „на 
отчетѣ “ y хозявна. Есля ему должны бнлв повявоваться ,тавъ 
вавъ Намъ саиому", зато онъ подвергался строгой отвѣтствен- 
воств: за неисправность севаторовъ вавазывалв, „вавъ вораиъ 
досховгь“.

Одваво губервскій строй хромалъ и прв сенатѣ. Петръ



то растирялъ власть сенатскихъ вошшссаровъ, то отнѣнялъ 
ландратовъ, то устраивалъ съѣзды губернаторовъ въ Петер- 
бургѣ. Навонедъ, онъ завелъ коллегіи, чт5 было окончатель- 
нынъ и саиымъ сознательнымъ ударомъ старинѣ: онѣ вытевли 
не стольво нзъ руссвихъ, свольво нзъ иностранннхъ проев- 
товъ. Нашв воллегіи отличались отъ шведсвихъ тольво тѣкъ, 
что былн иенѣе самостоятельны: въ Швеціи ворона видѣла въ 
нихъ противовѣсъ вельможному сенату. Нашн воллегіи сталя 
исполнительными органами сената: тольво въ трехъ праввли 
вельможи (ванцлеръ, фельдмаршалъ и адмиралъ)—и онѣ сопер- 
ничали съ сенатомъ.

Но Петръ не добился полнаго сосредоточенія и упорядо- 
ченія управленія. Магистраты и понѣщенная въ Глуховѣ мало- 
россійвая воллегія были почти самостоятельны. Дворцовое хо- 
зяйство представляло собой совсѣмъ независимое вѣдомство, хотя 
само оно подвонецъ сосредоточилось въ дворцовой ванцеляріи: 
прежде управленіе дворцовыми волостямн дробилось по уѣздамъ 
и губерніямъ. A главное, шла великая путаница н борьба 
кежду воллегіяхн, сенатомъ, вабиветомъ, верховныии господами 
и губернаторами. Тутъ не аоногалъ цѣлый рядъ „царсвихъ 
очей“, воторыя тавже перекорялись между собой,— этихъ прн- 
быльщивовъ, фвсваловъ, „ревизоровъ0, генералъ-провуроровъ се- 
ната или ,стряпчихъ отъ государя и государства“, „надзира- 
телей увазовъ", реветмейстеровъ и герольдмейстеровъ или вы- 
слушивателей жалобъ. И завоновъ все не было, несиотря на 
старанія Петра. Онъ уже въ 1700 г. вривазалъ бояранъ „св- 
дѣть y уложенія", дополняя Уложеніе Алевсѣя новнхв стать- 
яни. Позже явился увазъ юстндъ-коллегіи — „ учинить сводъ 
россійсвихъ завояовъ съ шведсвими, a для помѣстннхъ дѣлъ 
взять права эстляндсвія и лифляндсвія“. Но взъ этого ничего 
не вншло.

ГІравда, основн новаго строя овазались настольво протод- 
ннни, что уцѣлѣли. Но недаромъ самъ веливій преобразователь 
спѣшилъ: онъ видѣлъ, что ему вездѣ приходилось тольво яза- 
чинать“ и что древнее ятунеядство“ готово эаглушить молодые 
ростви жизни (§ 221). Петръ старался искоренить привазный 
духъ; но это зло возродилось въ новомъ чнновничествѣ, воторое 
овазалось дьячествоиъ въ мундврѣ, въ заморсвихъ орденахъ в 
чинахъ. A послѣ него оно расплодилось иеимовѣрно. Уже Бва- 
терина I заявила, что чнновниви тавіе же яволки“, какъ при- 
вазные (§ 222), но вхъ болыпе; и „важднй бѣдннй народъ
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волочитъ, н всѣ жить и пропитанія своего хотятъ“. Только 
работать не хотѣли, да и не умѣли, по евоему невѣжеству. 
Д&же нрн Еватеринѣ II сенату не было извѣстно число горо- 
довъ въ Россіи (§ 234); н ннвто не зналъ, свольво y насъ 
одннхъ дворянъ: потребовались увазы, чтобы доставляли нвъ 
губерній вхъ спнсвн въ герольдію. Немудрено, что всюду, до 
вонда періода, еще царствовали смута и пеурядицы. Почти всѣ 
правители сознавали, особенво передъ своею смертью, неудов- 
летворительность государственнаго наряда: наиболѣе сильной 
врвтивѣ подвергся онъ со стороны Елизаветы и Еватерины II. 
И изъ общества многіе видѣлн необходимость яовой реформн: 
отсюда раввитіе проевтовъ, воторые начались еще при Петрѣ I 
(§ 221) и завершнлись „затѣйвамв" верховнивовъ, шляхетства, 
вружвовъ Волынсваго, Панина, Миниха.

Попытви реформъ особенно замѣтны въ высшемъ управленіи. 
Здѣсь во весь 18-й в. шла даже словно игра въ учрежденія, 
воторыя смѣнллись одно другимъ въ воротвое время. Виною 
этихъ волебаяій были частью ссоры, партійность и неопытность 
среди государственныхъ дѣятелей, частью недовѣріе верховной 
власти въ своимъ сотруднввамъ, a частью и сана рефорна Петра 
Веливаго. Эта реформа осталась яедодѣланною: въ ней бнли 
положены сѣмена борьбы между началами воллегіальныиъ и 
единоличнымъ. Исполнительная власть естественно взнвала въ 
полному сосредоточенію: уже при Петрѣ I отовсюду слышалось 
требованіе учредить „главнѣйшее правленіе, высшую инстанцію“ 
(§ 221). Послѣ него дуиали поправить дѣло тѣмъ, что или 
ставили, подлѣ яволлежсвагоа правленія, яминнстровъ“, вогда 
не было министерствъ, или соединяли этихъ нивистровъ въ слу- 
чайные иеопредѣленнне ясовѣты“. Но эти новьіе органы вер- 
ховной властв были тавъ лвчны, произвольны и своеворыстнн, 
чтотольво способствовали неурядицѣ. Они исчезали, вавъ мыльные 
пузырн, въ борьбѣ съ величавымъ сенатомъ, воторый до Ева- 
терины U оставался ворнемъ дѣлъ веливаго преобразователя.

Уже при Петрѣ I кабинетъ (§ 215) подрывалъ силу се- 
ната. При Еватервнѣ I его роль перешла въ верховному тай- 
ному совѣту (§ 222). Когда совѣтъ задумалъ ограничвть са- 
модержавіе, Анна уничтожвла его и возстановила значеніе се- 
ната; но въ 1731 г. былъ учрежденъ новый кабинетъ для про- 
тиводѣйствія опасному сенату (§225). Елизавета возвратилась въ 
хысли отца: отмѣнивши вабинетъ, она дала большія права се- 
нату, воторый сталъ строго надзирать за вонмиссіями, за гу-



берпаторами и воеводами (§ 230). Правда, во дворцѣ, при са- 
мой высочайшей особѣ, были заведены конференціи (§ 229); 
тѣиъ не мееѣе сенатъ нивогда не нмѣлъ тавой обширной власти, 
тавъ какъ сама императрнца мало занималась дѣлами. Сенатъ 
свова прининалъ царственное значеніе; a Панпнъ служилъ отго- 
лосвомъ умовъ, задумывавшихся даже о постоянномъ импера- 
торсвоііъ совѣтѣ. Но Екатерина II подорвала силу сената: она 
равбила его на 6 департанентовъ, чтб, правда, требовалось н 
обиліеиъ дѣлъ; два нзъ нихъ были переведены въ Мосвву. Подлѣ 
сената она поставила вабинетъ для своихъ личныхъ дѣлъ, въ 
воторымъ былн причислены пріемъ прошеній и сборъ доходовъ 
съ сибирсвихъ прінсвовъ и нѣховъ. Сверхъ того, Еватерина 
созывала государственный совѣтъ (§ 236) изъ немногнхъ на- 
дежныхъ лицъ, гдѣ и рѣшала важнѣйшія дѣла, поснлая сенату 
лишь указы для исполненія. Въ сущности, сенатъ обратился въ 
внсшую судебную ннстанцію—и сосредоточеніе высшаго управ- 
ленія закрѣпилось.

Областное управленіе не измѣнялось до Екатерины II, въ 
своей сущности. Приннмались тольво мелвія иѣры противъ 
врайнихъ злоупотребленій нѣстныхъ властей, особенно воеводъ. 
которые были возстановлены почти въ прежнемъ видѣ нава- 
зонъ .1728 г., даннымъ въ Москвѣ. Старались совращать число 
„вомандировъ" по провинцшмъ, хотя и въ ущербъ земсвой кан- 
целяріи Петра I (§ 222). При Аннѣ стали наэначать воеводъ 
тольво на 2 года, въ видѣ опыта, a прн Елизаветѣ -^на 5 л. 
Сенату постоянно предписывалось исворенять взятвя и такую 
воловиту, что тяжбы длились иногда по 15 л. Но толку не 
бнло: губернаторы просто не ногли справиться съ дѣлани, по 
обширности губерній, такъ что въ нимъ уже прибавляли „то- 
варищей“. Еватерина II внесла болѣе глубовія преобразованія 
въ областное управленіе (§ 236). Она удвоила число мѣстныхъ 
властей и поставнла подлѣ нихъ цѣлую систему учрежденій. 
Во главѣ столицъ бнли поставлены я генералъ-губернаторы “, a 
губерній — „граждансвіе* губернаторы. Имъ были подчинены 
губернсвія и уѣздныя прнсутственныя мѣста. Къ первымъ отно- 
снлись: губернсвое правленіе (полиція), вазенная палата (фи- 
нансы) и два судебныхъ учрежденія—уголовная и граждансвая 
палахн. Въ уѣздѣ этимъ мѣстанъ соотвѣтствовали: нижній зен- 
свій судъ, уѣздное вазначейство и уѣздный судь. Эта реформа 
тѣмъ важнѣе, что она основана отчасти на выборноиъ началѣ, 
a тавже на отдѣленіи военной власти оть граждансвой, при-
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чемъ послѣдвяя была вѣсвольво повншена: статскіе чины по- 
лучили права на пенсію по выслугѣ 35 л. Наконецъ, благо- 
даря всеобщему размемсеванію, вмѣстѣ съ ревизіей, получилось 
хоть приблнзительное понятіе о разиѣрахъ Россіи и ея насе- 
ленія. Только при тавой правительственной реформѣ, внесшей 
вѣкоторый порядовъ и бнстроту въ наши внутреннія дѣла, Ека- 
тернна иогла совершить столько врупвыхъ внѣшнихъ дѣлъ.

Ho уже въ вовцу царствованія Еватеривн оаазалось, что 
и новаа реформа управленія не удовлетворяетъ потребностяиъ 
варода (§ 241). Россія переходила въ напгь вѣвъ страной, гдѣ 
судьба высшихъ учрежденій представлялась не упроченнымъ 
правомъ, a случайностью, гдѣ органы управленія не бнли упо- 
рядочены и гдѣ все еще не было завоновъ. Коммиссіи для 
Уложенія, почти не прерывавшіяся въ теченіе всего 18-го в., 
ннчего не сдѣлали. Даже Большая комниссія Еватеринн II, 
ванболѣе нашжанавшая своею внѣшностью соборъ 1649 г., не 
привела къ цѣлн (§ 235).

§ 247. Финансы. — Въ періодъ преобравованій фннансн 
представляли самое больное кѣсто Россіи. Деньги—Яартерія н 
жизнь войны “, по словаиъ Петра; a войнн велнсь почти без- 
прерывво; да н сами преобразовавія стоили дорого. A послѣ 
Петра господство временщнковъ поглощало огронння суммы.

Въ началѣ періода напга фннансн отличались прежнею обре- 
менительностью для народа и путаницей (§§ 158, 159). Произ- 
волъ усилился съ паденіеиъ эемскнхъ соборовъ, къ которшгь 
обращались за „приговоромъ" хотя при чреввнчайннхъ нало- 
гахъ. Обнкновенннй, утверждаеивй думой, бюджетъ царь измѣ- 
нялъ, кавъ хотѣлъ. Власти старались всячески не допускать 
избыванія тягла. Прн взнманіи податей господствовалъ пра- 
вежъ; a если тяглецъ „отстаивался" на немъ, то прнвазывали 
„отписнвать на великаго государя его дворы, лавви и имѣнія“. 
Сборщики нногда доносили: явсе бредетъ розво; всѣ деревеи 
пусты; и править доходовъ отнюдь не на комъ“. Нето, случа- 
лось, тяглецы убивали донмщиковъ. При Алевсѣѣ тягости на- 
рода даже возростали отъ мучительныхъ войнъ н господства 
любиидевъ. Изобрѣтались новые налоги и монополіи, возстанов- 
лялвсь отвува (§§ 198, 202). Гдѣ нравительство само торго- 
вало виномъ, ово смѣшивало хорошее съ плохимъ и заботилось, 
чтобьі въ ковцу года былъ выпитъ весь запасъ. Это прввело 
въ такому волневію варода, что пришлось возстановить питей- 
вый откупъ и поблажать богачанъ, которые могли доставить
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деньги въ вазну. Низшимъ влассамъ запрещали покуп&ть 80- 
лото. A казна всячесвв собирала серебро; и ввявъ пошлнну съ 
иностранцевъ ефимвамя, воторые приннмала за полтину, пу- 
скала вхъ по рублю, ііриложивъ только свой штемпель. На- 
вонецъ выпустили мѣдную хонету (§ 202) в платили ею жа- 
лованье, a сами собнрали съ народа сереброиъ деслтую и даже 
пятую деньгу съ рубля. При этоиъ внушали, что вужво „ра- 
доваться, еслвбы даже государь изволнлъ яарѣзать бумажныхъ 
денегь, a на нихъ его веливое имя“.

Правда, дѣлались попытви улучшеній. Съ вонца царство- 
ванія Алевсѣя совершался ововчательный переходъ отъ есте- 
ственнаго ховяйства въ девежному: города уже облагались обро- 
комг. Мелвія пошлины замѣнялись общею „рублевою1* (10 де- 
негъ съ рубля прн торгахъ). И всѣ восвенные налоги падалн 
цередъ прямою податью, воторая уже почти сравнялась съ нимн. 
Притомъ стремленіе къ всеобщности и равномѣрностн, воторнхъ 
не было въ „сошномъ письмѣ", выразилось въ овончательнохъ 
введеніи (ов. 1680) „двороваго числа“ или подворной податн 
(§ 159), для которой приступили въ дворовой переписи (1646). 
Подконецъ замѣтилн даже, что сехьн становилнсь хногочислен- 
нѣе и яе дѣлились; a при переписи переводили людей въ не- 
многіе дворы нли равгораживались, образуя 1 дворъ изъ 3-4-хъ. И 
правительство мѣстами стало брать „яо дворамъ и душамъ“. Обра- 
щалось внвхаяіе даже на различіе въ имущественной свлѣ со- 
словій: города были раздѣлены на разряды, но своей налого- 
способности, на освоваяів писцовыхъ вввгъ. При Ѳедорѣ IQ за~ 
думывались в объ уравненів всѣхъ отвосительно податей (§ 207). 
Тогда же пыталвсь совсѣмъ отнѣвить отвупа, вавъ „злодѣй- 
ство“. .Дѣлались попытвв в уворядочвть финансовое управленіе. 
Здѣсь усвлввалась цевтралвзація: ов. 1680 г. областвые сборн 
начали поступать въ общія учреждевія, во главѣ воторыхъ стала 
Болыиая Казна, между тѣмъ вавъ разрушалвсь Четв или старне 
финансовые привазы. Возвнвъ Счетный прввазъ, это начало 
вонтроля ва Русв. Но онъ прожвлъ недолго. И вообще по- 
пытвв улучшевій былв веудачвн: фввансы перешли въ Петру 
въ безпорядочвой фориѣ, подъ воторой сврывалвсь старыя на- 
чала—вотчиввое и земельво-сословвое.

Звачевіе Петра въ фввавсахъ опредѣляется уже тѣиъ, что, по 
его собственвому пригнанію, всѣ преобразовавія влонились, глав- 
ныиъ образомъ, въ вхъ исправленію, тавъ вавъ овв — „жизвь 
войны“. Въ особенности первая половина царствовавія, пова
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Полтава не рѣшила основного вопроеа вашей исторіи, отлв- 
чается фвсвальнымъ харавтеромъ, воторый затѣхъ вѣсволько 
уступалъ мѣсто административному. Продолжая дѣло отца, брата 
н сестры, Петръ стремнлся упорядочвть финансовое управленіе. 
Оь этою цѣлью, уже въ 1699 г., въ Мосввѣ, воввикла рстугиа 
или бурмистерская палата, служившая вѣнцонъ фисвадьной 
рефорхы 1680 г.: это—прежвяя зехсвая изба (§ 157), нопро- 
ннвяутая государственнннъ духомъ и облечевная въ иностран- 
ную форму. Оттого, хотя ова и была подчинена старой Болъ- 
шой Казвѣ, ратуша подорвала вавъ ее самое, такъ н вѳсь при- 
вазвый и воеводсвій строй. Но девегъ ве хватало — в яаетью 
нзкѣнялись старые врввазы, частью ваводились вовыя. учреж- 
девія, все съ тою же, воевво-фвсвальвою, цѣлью. Ратуша сама 
пошатвулась, едва успѣвшн поглотить областнне вривазн: явв- 
лась ближняя канцелярін (1701), вуда „взносили мѣсячвыя и 
годовня вѣдохости всявикъ врвходамъ я расходамъ". Фнвавсы 
вачали поправлятъся: въ 1700 г. доходы увеличидись вдвоеи 
превышали расходъ.

Но разразнлась Сѣвервая война — н въ бюджетѣ (1710) 
ввервые повазался яедочетъ, a ивостравцы ве давали де- 
негъ взайны. Отсюда вореввая губернская реформа. Это—  
чисто воевво-фисвальвая иѣра, првчемъ шведсвій обраведъ- 
бнлъ изнѣвенъ въ своей сущвости, согласно съ мѣствыми тре- 
бовавіями в истирвчесввми предавіяіш. Губервіи образовались 
постепевво, во мѣрѣ вужды, отдѣдьвюш увазами; и пере- 
ходохъ въ вимъ служвли 8 областвыхъ военныхъ кассъ въ 
рувахъ главныхъ птенцовъ, воторыя замѣнили собой Чети нли 
фивансовне овруга, сливавшіе въ себѣ по вѣсвольву дробвыхъ 
уѣздовъ. Первыя 8 губервій соотвѣтствовали старымъ воѳнньнгь 
овругамъ влв воеводствамъ: это—то самое расвредѣлевіе пол- 
вовгь по областямъ, воторое было уже въ крымсвихъ походахъ 
(§ 209) и особевво разввлось съ 1680 г. Самый сенстъ былъ 
внзвавъ превмуществевво военно-фискальными потребвостяни: 
отсюда звачевіе его коммиссаровъ (§ 215), воторне бшв и 
равьвіе для свошеній губервій съ полваыи. Но война затяги- 
валась н даже перешла за гравицу, отвуда полваыъ веудобво 
было своситься съ своими губерніями; сенать ссорился съ гу- 
берваторахи изъ-ea своего вовтроля; вравильвой отчетвости ве 
было. Словомъ, в губернскій строй овазался фввавсовою яеуря- 
двцей; a денегъ Петру опять не хватало. Отсюда равныя но- 
выя попытви: то вводнли ландратовъ (§ 2 1 5 ), то расширяли
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власть сенатскихъ коммиссаровъ, то устраивали съѣздн губерна- 
торовъ въ Петербургѣ. Навовецъ, яввлась вовая коренная ре- 
форма фин&нсовъ, связанная съ коллегіями.

Но и коллегіальвый строй не могъ вполвѣ удовлетворять 
таквмъ вуждамъ, вавія переживала Россія при своемъ бога- 
тнрѣ. Фннанш составляютъ больвое мѣсто въ работѣ Петра 
(§ 221). Его свлы шли, главнымъ обравомъ, на изысканіе но- 
выхъ средствъ. Фвсвалы н прибылыцнви ве щадили нвчего, 
чтобы возвысить вазеввый „првборъ" (§ 215): такіе молодцн, 
вавъ слуга Шереметева, Курбатовъ, ѣвдвлв даже sa граввцу 
ивучать процвѣтавшее тамъ фнсвальство. Всѣ власти повино- 
валвсь вхъ бевпрекословно. Инъ помогали коммиссары в тому 
подобввя царсвія очи. Подвовецъ Петръ предпвсалъ еще, чтобы 
одввъ взъ сенаторовъ „объѣзжій бнлъ въ государствѣ во всѣхъ 
проввнціяхъ, дабы учинить воровству пресѣчевіе“. Общество, 
съ своей сторовы, взмышляло проевты для увеличенія доходовъ, 
рувоводствуясь, главнымъ образомъ, првхѣрохъ Запада. Кто 
предлагалъ подоходный налогь съ вмѵщвхъ, вто— „талію пер- 
совальную (поголовщиву) съ подлаго варода“. Фвкъ привевъ 
взъ Швеців „вѣсвольво сотъ реглахевтовъ в разныхъ вѣдомо- 
стей“, съ мерв&нтильною цѣлыо, воторою подвовецъ увлевался 
преобравователь.

И пошелъ безвовечннй рядъ увазовъ, которне частыо вов- 
становляли старые налоги, частью вводвлв всевозможные вовые 
(§ 215). Разввіясь отвупа, мовополів, всявіе восвеявые сборв: 
оброчныя статьв стали прввосвть, въ 1710 г., првбылв въ 2'Д 
pasa больше прежняго. Сверхъ „табельвыхъ* (овладныхъ), ввелм 
„запросные" (чрезвычайвые) сборн, чуть ве прв образовавіи важ- 
даго новаго полва, чуть ве прв каждомъ вовсвомъ ваборѣ. Брали 
деньгв даже sa выборвое вачало: горожаве платвли двойной 
овладъ съ введевіемъ бурмвстровъ. Навонецъ, продолжалв портвть 
мовету, до того, что вурсъ ея палъ ва половнву. Но всѣ мелвіе до- 
ходы продолжалв стремиться къ сліянію въ одву врупную подать. 
Для этого стали дѣлать переписи. Вогда въ 1709 г. овавалось, 
что васеленіе уменыпилось, sa 30 л., на 1/ ъ, a въ 1717-мъ уви- 
дѣлв, что убыль продолжается, особенно оть бѣгства ва юго- 
востовъ, и вародъ все скучивается по дворамъ, явнлось множе- 
ство прожевтовъ, своихъ в чужеземныхъ,. чтобъ поночь бѣдѣ. 
Всѣ овв тавже осуждали подворвую подать, вакъ прежде осуак- 
далось сошвое пвсьно. Отсюда внтевла подушная подать (§215), 
првченъ встатв свели въ вее всѣ прежнія, возвысивъ взвосъ
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до 80 к. съ души. Всѣ прежніа податн вмѣстѣ давали менѣе 
2 милл. рублей, поголовщина же дала болѣе 4 мнлліоновъ.

Благодара всѣмъ указаннымъ мѣрамъ, доходы рослв быстро: 
въ 1680 г. бнло I 1/» милл., въ 1710— 3 милл., въ 1725— 
до 10 хвлліововъ. Чего стоили онинароду, вндно уже ивъ того, 
что иностранцы часто предвѣщали бунтн отъ одной жестовости 
прибылыциковъ н губериаторовъ, которые доводили народъ до 
бѣгства, куда глаза глядятъ. То же говорилъ саыъ Курбатовъ. 
Онъ пнсалъ Петру въ 1709 г.: „оть правежей превелввой об- 
ходвтся всенародный вопль, a паче въ поселянахъ, аво не то- 
чію поолѣдняго скота, но инін, бѣднѣйшіе, и домишковъ свовхъ 
лншаются “. Прн -всемъ томъ, казна была пуста. Основная по- 
дуЪная подать началасв лншь незадолго до скерти Петра н да- 
лево не обнимала всей страны: въ Малороссіи дворовое число 
сохраналось до 1783 г. Она васалась тольво того, кто пахалъ 
зенлю илн занимался промнслами; a помѣщики сразу стали 
уклоняться отъ взноса ея за своихъ врѣпостныхъ. Адмиралъ 
Аправеинъ говорнлъ въ 1716 г.: ,денегъ ни откуда не возятъ; 
дѣла, почитай, всѣ становятся “. И y него съ верфей разбѣга- 
лись рабочіе, не получая жалованьа. Фннансовое управленіе еще 
не освободилось отъ неурядицы. Оосошвовъ свидѣтельствуетъ: 
явъ поборѣхъ, за гривну изъ человѣва хотятъ душу вытануть; 
& гдѣ многія тнсячи погибаготъ, того ни мало не смотратъ. “ 
Хотя воллегіи возстановили, въ 1720 г., бюджетъ, прекратив- 
шійся съ 1711 г. вмѣстѣ съ ближнею ванцеларіей, онъ со- 
ставлялся плохо. Еще хуже былъ вовтроль: тотчасъ по смертв 
Петра, верховный тайвый совѣтъ призналъ, что ревизіи суще- 
ствовалв „тольво именемъ, a въ самомъ дѣлѣ счету нввогда ве 
бывало; и по сіе время нѣгь совершеннаго извѣстія о првходѣ 
и расходѣ в объ остатвахъ; a мвогія воммвссів жалованье на- 
лрасно получаютъ“.

Послѣ Петра правительство ве равъ само осуждало его фи- 
вансовую дѣятельность, особенно расврывало несовершенства 
поголовщины в монополій; и мвогіе говорили о совращевів рас- 
ходовъ. Но на дѣлѣ тавъ поступалъ тольво верховный совѣтъ, 
воторый прожилъ всего 6 л. A за нвхъ послѣдовала бироеов- 
щнна, вогда цѣва рубла пала болѣе, чѣмъ наполовину, недо- 
вмвв же возросли до 5 милл. (нхъ взысваніе тавулось до 1861 г.). 
Заботьі о совращенів расходовъ сводвлвсь въ угнетенію мел- 
каго приваэнаго люда, воторое развввало лвховмство: то уменъ- 
шали чвсло чвновнввовъ, то дѣлалв вычеты изъ вхъ овладовъ;



при Авнѣ и Елнзаветѣ платвлв жалованье снбврсввмв това- 
рами и вавеяными полотнами да привазывали „ довольствоваться т 
постарому, отъ дѣлъ“. Подушная подать дошла до 1 р. при Ели- 
заветѣ. Соляная и табачная монополіи казны, отнѣненныя Ева- 
теряной I, быля тотчасъ возстановлены прн Аннѣ. Порча монетв 
не превращалась. Не помогли и болѣе равумния хѣры Петра 
Шувалова, въ особенности тавія, кавъ отмѣна внутреннвхъ та- 
можевъ и 17-ти мелвихъ пошлинъ, переведенныхъ на одну об- 
щую (§ 230). Тогда оставалось еще 28 погранвчннхъ тамо- 
женъ и множество отвуяовъ. Въ Сенилѣтнюю войну свльво по- 
высили цѣну на ввво в особевво ва соль, воторую вдругъ стади 
продавать, вмѣсто З1/* воп., по 35 воп. sa- пудъ. Тогда же 
старались раэвввать употребленіе водвв в даже ввели лотерею 
При всемъ тонъ, Елиэавета уже собиралась продавать свой гар- 
деробъ.

Послѣ Елиэаветы бнло ве лучше. Тавъ вавъ подушная по- 
дать доставляла мало (въ 1741 г. всего 51/г милл. p.), в еа 
яельэя было во8вышать безопасно, то при Петрѣ III создали 
государствевный банкъ, выяустившій бвлетовъ на 5 мвлл. (§ 232). 
Но при воцареніи Екатерины II яе было денегь даже на уп- 
лату жалованья по нѣвоторымъ вѣдомствамъ. Оттого новая вм- 
яератрнца ногла донуствть мелкія льготы лишь въ сахонъ на- 
чалѣ (§ 23Ь). Вслѣдъ эатѣиъ, это пншное царствованіе прв- 
вело въ возвышенію подушной подати, въ вебывалому развитін> 
вввваго отвува, въ отобранію цервовянхъ имущѳствъ в въ зай- 
иамъ (§ 236). Прн введенів ассигнацій было объявлено, что 
цѣль ихъ—лишь облегчить денежяыя свошенія в что нхъ бу- 
детъ „не болѣе, чѣмъ свольво вапвтала валвчваго въ банвѣ*. 
Но чнсло ассвгяацій все росло, яова не дошло до 150 милл., 
тогда вавъ весь годовой доходъ вазны равнялся 25 мялл., при 
80 хвлл. расхода. Отсюда свльное паденіе бумажваго рубля,— 
зло, воторое вяолнѣ созрѣло прв Алевсандрѣ I. Въ то же 
время Еватервна дѣлала займы за граяицей за большіе про- 
центы; a ньянство развилось тавъ, что откут доставлялъ треть 
государственныхъ доходовъ. Павелъ взбѣжалъ баввротства 
тольво яотоиу, что царствовалъ недолго. При немъ иностран- 
ный долгь дошелъ до 46 хвлл., a ассигнацій ходвло яа 213 
милл.; и 1 рубль ассигнаціямн равяялся уже 65 в. сер. Прв 
всеиъ томъ доходы, достигавшіе 77 милл. р. асс. (55 хилл. 
сер.), не поврывалн расходовъ даже въ мирное время.
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§ 248. ВОЙСКО. — Финансы, главнымъ обравомъ, поглоща- 
лнсь войскомъ. Оно болѣе всего подверглось преобразованіамъ, 
такъ какъ важнѣйшія войнн велись съ вападными народами. 
Уже съ начала періода подлѣ старыхъ, временныхъ и въ боль- 
шввствѣ вонныхъ, ратей (§ 160), ст&ли выдвигаться „непре- 
мѣнныя“ и попреимуществу пѣшія войсва. При Алевсѣѣ пѣ- 
хоты бнло больше ковнвцн, в первая превосходила вторую: ее 
пускали впередъ; иностранцн похвалвваля ее за порядовъ я 
стойвость. Сюда относились прежде всего стрѣлщы. Они со- 
ставляли болѣе 20 приказовъ, въ вахдомъ до тысячи человѣвъ. 
Кромѣ равныхъ льготъ и жалованья, они получалв еще стрѣ- 
лецвій хлѣбъ“, соль и сувно. Но стрѣльцы быстро устарѣлн, 
служа лишь переходомъ къ настоящей, европейсвой арміи: от- 
того они в исчезли въ концѣ 17-го в. (§ 208).

Новая ариія выдвннулась, подлѣ нвхъ, уже прн Алевсѣѣ. 
Ея пѣхота называлась солдатами или, попольски, желдавамн, 
a конннда— рейтарами и драгунами. Всѣ они набирались 
изъ непристроенныхъ охочихъ людей: сюда шли безпомѣсщыя 
дѣти дворянсвія, еще не служившіе холодые бояре, бѣдные по- 
садсвіе, вахребетниви, бобыли, холоші, родственниви стрѣль- 
цовъ и вазаковъ, татарн, нѣмцы. Ихъ привлевало царское жа- 
лованье н кормъ. Начальникамв y ннхъ былн иностранные офн- 
церн, воторые получали большое жалованье (5 — 40 р. въ мѣ- 
сядъ): эти полвовпиви. маіоры в ротмистры обучали вхъ ино- 
земному строю. Новая ариія раздѣлялась ва полвв и роты. 
Солдаты были вооружевы отъ вазны мушветами (§210) и саб- 
лянв, рейтары—карабвнамв в пистолями; но лошадв y няхъ 
былв свов. У шведской гравицы солдатн жвлн военныня по- 
селеніямв: ямъ давалась пахотная зехля, a овн должны были 
выходнть въ поле по тревогѣ. Драгунн былн тавимъ же вон- 
ныиъ поселееіемъ на южной гранвцѣ: овв похогалв мосвов- 
сввнъ казакат. Тогда же разнвожалнсь казакв уральсвіе, под- 
чвненные Казавсвому првказу, в донцы, y воторыхъ росла 
власть атахава, подъ вліявіемъ мосвовскнхъ порядвовъ.

Новал армія уже исвусно дѣйствовала варядоиъ (§ 160): 
унѣлв в сахв лвть хорошія пушви, хотя подъ рувоводствомъ 
внострандевъ. Передъ Петромъ y васъ насчитывалось до 20 ка- 
менннхъ врѣпостей. Праввтельство старалось перевять на За- 
падѣ воевныя улучшенія: соборъ служвлнхъ, отнѣнввшій мѣстян- 
чество, долженъ былъ разсмотрѣть тавже „ нововыыышленння 
непріятельсвія хитростн “. Прв всемъ томъ, ваша армія далево



еще не хогла равняться съ европейсвою. Ея не хватало на 
дужды страны: правительство долго не могло справитьсл съ мо- 
нахамн въ Соловвахъ (§ 201), потому что войсва бнли ввсланы 
протнвъ Рааина. Не знали, свольво соберется ратниковъ прн 
войнѣ: многіе разбѣгалвсь во вреня сбора. Да н самые спискя 
быля плохн тутъ числилисъ мертвые, увомивалось по трн раза 
одно и то же ния. A въ вояввцѣ случалось, что людей прн- 
шлютъ, да безъ лошадей. Посошвовъ безпощадно воргітъ это 
воннство, воторое сиабжено тупымъ орудіемъ, не умѣетъ даже 
заряжать пнщаля н владетъ по 4 свовхъ головы за одну не- 
пріятельсвую. ЯУ нихъ одна забота, говорять онъ: вавъ бы 
домой посворѣВ. Молятся: дай Боже рану нажвть легвую, чтобъ 
немвого отъ вея поболѣть н отъ государя получять за вее по- 
жаловавіе. Во время бою того н смотрятъ, гдѣ бн sa вустомъ 
спрятаться; ввые цѣлыни ротами прячутся въ лѣсу влв въ до- 
линѣ. Многіе говорвлв: дай Богъ государю служвть, a саблю 
В8ъ ножевъ ве вынимать“. Несмотря на жестовія навазанія по 
Уложевію, воеводы постоянно жаловалнсь на побѣги служвлыхъ.

Петръ вазвалъ ѳто воввство „ всебезпорядочныкъ в варвар- 
сввмъ, смѣху достойнымъ“. Ово в прн немъ ввачалѣ дралось 
„вазацввнъ боемъ“ в, лвшеввое хорошихъ полвоводцевъ, по- 
ходвло на „овецъ безъ пастуховъ“. Но уже въ 1708 г. была 
„первая солдатсвая проба“ (§ 218), a вслѣдъ за вею яввлась 
Полтава. Петръ разввлъ взъ доставшвхся ему зародышей н&- 
стоящую армію. Ова стала вполвѣ постояввою в тѣсво связан- 
ною со стравой. Въ ея освовавіе была положена всеобщая 
воввсвая поввввость, a тавже выборвое вачало прн провзвод- 
ствахъ въ чвны. Полвв былн перевненованы, прв введевів гу- 
бернсвой рефорвы: прежде они вазывалвсь по вменажъ началь- 
вввов^, теперь—по нменамъ городовъ. Овв вполнѣ вымуштро- 
валвсь по ввоземвому строю, завершевіемъ вотораго былъ проч* 
выВ Воввсвій Уставъ, гдѣ взложевы до мелочей лраввла, обя- 
зательныя для всяваго воевнаго человѣва. Армія прввяла тотъ 
обще-европейскій ввдъ, воторый сохранился, въ главномъ, до 
вашяхъ двей. Здѣсь былв уже всѣ роды оружія в почти всѣ 
частв, a тавже всѣ вывѣшвіе чввы, съ раздѣлевіеиъ ва штабъ- 
и оберъ-офицеровъ. Получило болѣе праввльвое устройство в 
вррегулярвое войсво, воторое равнялось почтв половвнѣ регу- 
лярваго: то были ввородцн, въ особенвости же вагавв —  мо- 
свовскіе, малороссійсвіе, довсвіе, янцвіе, терсвіе и гребеиевіе. 
Былъ создавъ нзъ ввчего (§ 206) флотъ, тотчасъ совершввшій
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„небнваехое* (§ 215). При появленіи первыхъ кораблей, въ 
Архангельсвѣ, Петръ првдуиалъ н уцѣлѣвшій до сихъ поръ 
русскій морсвой флагъ—врасно-сине-бѣлый. Всворѣ выработа- 
лись и собственные полвоводцы, устраннвшіе дорогихъ инозем- 
ныхъ учителей.

Петръ не жалѣлъ средствъ на оборону Россіи: подвонецъ 
изъ 10 милл. государственнаго сбора 3Д шлв на ариію в флотъ. 
Веѣ войска получалв жалованье; чтобы не отягощать народа 
ихъ постоемъ въ иярное время, старались ваводвть для ввхъ 
особыя слободы. Служба была одвнакая для всѣхъ: дворяне на- 
чиналв съ рядового, кавъ в самъ царь, a тяглецъ получалъ sa 
заслуги офвцерсвіе чины в становился потонственнымъ дворя- 
ннномъ. Шволою для сухопутннхъ офвцеровъ служила гвардія, 
куда отбирали лучшихъ изъ реврутъ; натросы обучались сдѣт- 
ства въ особыхъ шволахъ. Тѣ в другіе служвли тавже за гра- 
нищей, y хорошвхъ полководцевъ. Отставные, sa старостыо влв 
ранами, употреблялвсь въ гарнизонахъ и служвля въ ландра- 
тахъ; слабые получалв пенсію влв вормвлвсь прв госпиталяхъ 
н хонастнряхъ. Но служба уподоблялась ваторгѣ, тѣмъ болѣе, 
что бѣдвая кавна давала плохой вормъ, a „провіантсвая* часть 
доставляла преобравователю одно огорченіе. Солдаты равбѣ- 
гались постарому, увелвчввая собой „воровсвія вооруженвыя 
вохпашв", тѣмъ болѣе, что населеніе старалось сплаввть въ 
рекрутн всяхій сбродъ—дѣтей вищаго причта, ямщввовъ, ва- 
бальныхъ, дворовнхъ, лишннхъ привавныхъ, даже бродягъ, 
воровъ, подсудимыхъ. Особевяо бѣгалв ревруты, воторыхъ обы- 
вновевно велъ, въ распутнцу, голодвнхъ в полунагихъ, вавой- 
нвбудь вабулдыга-дворянинъ. Для вхъ ивловленія былв разстав- 
ленн ваставы отъ Мосввы до Смоленсва. Попавшвхся ве ваз- 
ввлв, a тольво сажалв навремя въ тюрьму в нававнваля: пу- 
шечное мясо было очень вужно.

Послѣ Петра, вогда настала „вонфуэія* (§ 223), войсво 
првшло еще въ худшее состояніе. Сначала ово было тавъ sa- 
пущено, что въ мврвое время его почти в не существовало. 
Солдаты до самой Еватерины II представлялв жалвій ввдъ. Онв 
служили безсрочно, былв голоднн в полунаги, подвергались истя- 
ваніяхъ sa ничтожные простушсв; a прв Бвронѣ, Петрѣ Ш в 
Павлѣ вхъ кучвлв еще вурлявдсвіе, голштввсвіе в гатчвнсвіе 
порлдвв. Во время войны, народъ едва вывосвлъ саиые тяже- 
лне наборы, a солдатъ бнло хало. Ихъ грабвло интендантство; 
овв гибли нассамв отъ нелѣпыхъ распоряжевій, бездарныхъ ко-



хандировъ, отъ болѣзней и безвормицы: даже при Еватеринѣ П, 
первая турецвая война поглотила '/,0 рабочаго населенія Ве- 
ликороссін, не считая вазаковъ н инородцевъ. Солдаты все 
убѣгали Десятвами тысячъ; a при Бкатерннѣ II подыхался опас- 
ный ропотъ на реврутчину. Но, начиная съ Аннн, начали хоть 
улучшать положеніе офицеровъ. Миннхъ жного сдѣлалъ для 
нихъ, a отчасти и вообще для поднятія войсва по вавѣту Петра 
Велнкаго (§ 227). Семвлѣтняя война послужила для нась та- 
вою же полезною школой, вавъ Сѣверная: она обнаружила всх> 
нашу отсталость на атоиъ поприщѣ и увазала нахъ прнмѣръ 
Фридриха П. Съ тѣхъ поръ началн опять задухнваться надъ 
преобразованіемъ военнаго дѣла. При Елизаветѣ, новая воин- 
свая повинность облегчила народъ (§ 230). При ЕкатеринѣП 
наша архія уже равнялась европейсвнмъ, по количеству н по 
своему строю. Даже донскіе н уральсвіе вазави представлялн 
видъ правильныхъ военныхъ поселеній, въ воторынъ присоедн- 
яилнсь вазави еватерннославсвіе, составлевнне взъ перешедшихъ 
въ намъ „бугсвихъ вазавовъ“, вавъ называлось прежде турец- 
вое военное поселеніе изъ хрнстіанъ y устьевъ Буга. Всѣ этн 
вазави управлялись уже не выборными (§ 161), a назначен- 
нымв отъ правительства атаманахи: они бнлв подчиненн воен- 
ной воллегіи; войсвовая ванделярія захѣнила вазацвій вругъ.

Въ вонцѣ періода, наша армія, хотя все еще жалв&я съ 
виду, полуголодная и полунагая, уже прославилась не тольво 
образцовымъ солдатомъ, но и врупннми полвоводцахи: Рухяи- 
цовъ, образованный даже теоретичесви, вндвинулся въ рядъ 
лучшихъ военачальниковъ своего врехенн, a Суворовъ стахь 
славою всей Европн, наравнѣ съ Бонапартохъ. Въ то же врехя 
нашъ флотъ снова началъ совершать „небываемые" подвиги, и 
не тольво на сѣверѣ, но и на югѣ. Своеврехенно было яввться 
тогда и особому знаву военной доблести, ордену св. Георгія 
(1769 г.), воторый приличенъ войсву, гордоху своими заслугахи 
передъ страной.

§ 249. Бояре И дворяне.—Высшее сословіе перешло въ пе- 
ріодъ преобразованій въ обновленнохъ видѣ. Дворяне или слу- 
жилые (§ 164) уже при Алексѣѣ Михайловичѣ представляли 
собой пестрый влассъ: тутъ, наряду съ потохваки вняжья н 
древнихъ бояръ, были и дворня царя съ ея помѣстьями, и 
иноэемцы съ „отсыпннхъ ворхохъ* изъ государевыхъ запасовъ. 
Ихъ внѣшнихъ отличіемъ служили тольво „дворянсвіе списви “ 
по городамъ (сѣрнй людъ зачислялся въ писцовыя и другія
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тяглыя кннгн); но и сюда стали попадать врестьяне, a подчасъ 
и холопы. Ихъ дѣйствительнымъ преимуществомъ былъ тольво 
огроиный земельный вапвталъ я такія, связанныя съ нимъ права, 
какъ врѣпостничество, чті> отдавало имъ въ руви почти весь 
сельсвій трудъ. Даже развввалось стремленіе поддержать это 
„господское“ сословіе, которое несло воннскую службу и не 
представляло нввакой опасности (§ 164). По Улохенію, въ 
рѣдввхъ случаяхъ гостн еще вл&дѣли вотчинами, a вслѣдъ за- 
тѣмъ этимъ правомъ .могли пользоваться уже одни тольво слу- 
жилые. При Ѳедорѣ поиѣстья почти превратились въ вот- 
чины, тавъ какъ, по смерти помѣщнва, Понѣстный привазъ, 
ссылалсь на Уложеніе, ясаравлалъѵ помѣстье ва его родствен- 
никами. Зато низшій слой служилыхъ, однодворцн (§ 164), 
стали тянуть тагло: они богатѣли отъ землепашества и промы- 
словъ, a не несли сторожевой службы, тавъ вавъ гранлца ушла 
дальше отъ нихъ, въ югу.

Въ то же время высшій слой служвлыхъ, боярство овон- 
чательно утратило политичесвое значеніе (§§ 162, 163). Оно 
тольво разъ припоинило свои удѣльяна грезы, подъ вліяніехъ 
шведсвой и польсвой олнгархіи: дукцы внушали Ѳедору III иысль 
назначить „вѣчныхъ" (беэсмѣнныхъ) намѣстнивовъ „изъ вели- 
вородныхъ“, съ „тнтлахи тѣхъцарствъ, гдѣ вто будетъ" (вназь 
дарства Еазансваго в т. под.). Далѣе послѣдовало согласіе ячах- 
лаго“ царя. Но возсталъ патріархъ, увидѣвшій тутъ посяга- 
тельство на единовластіе на Русн,—и затѣя знати бнла разру- 
шена въ зародышѣ. Боярство стало лишь привилегированною 
служнею царя, воторая авлялась передъ его свѣтлыя очи, ут- 
ромъ и вечеромъ, за привазами и подачвами. И оно несло, 
кавъ всѣ дворяне, почтв одву ратную службу: оттого всѣ пря- 
дворнне чвны счнталвсь военннмв. На граждансвія должностя 
схотрѣлв, вакъ на случайный придатовъ въ 9службѣ“. Боарвнъ 
оставался почти всегда полвовымъ воеводой: „вормленщиви" 
были всвлюченіемъ, хотя должноств воеводь еще назывались 
яворыстовымв “. Только въ особнхъ случаяхъ, за услугв цар- 
свому семейству, счастливцамъ давалвсь увромные уголвв, чтобн 
онв „тѣмя воеводствамн побогатѣли" вли „сыты были“. Бояръ 
уже почти не ввдно на верху граждансваго управленія: въ при- 
вавахъ орудуютъ дьавв; в въ думѣ, гдѣ прежде вхъ было 3—4, 
теперь ихъ до 15. „Твшайшій* царь расправляется съ думцами, 
словво Васвлій III. Онъ же запрещаетъ знатнынъ родамъ прв- 
еоедвнять въ свовнъ фамвліямъ прозванія древнихъ удѣловъ:



2 8 4  VI. ПРЕОВРАЗОВАНІЯ И ЗАПАДЪ. о воло 1 6 5 0  — 1 8 0 0 .

Роходавовсвіе уже не смѣли писаться Стародубсвинв (§ 162). 
Алевсѣй бралъ тавже молодежь изъ дворянъ въ спальнвкн на 
Верхъ раздѣвать и разувать его царсвую особу и пряхо воз- 
водвлъ ее въ бояре, въ своя „ближніе, вомнатвые“ людв. Но 
посдѣ него падаетъ н значеніе ближняго боярина: для наперс- 
ннва Софьи, Голидына (§ 208), вндухали новый тятулъ— „боя- 
рнна н оберегателя".

Боярство и само вырождалось. Уже Алевсѣй говорилъ, что 
y него лишь остатви „стародавныхъ честныхъ родовъ“; a Шак- 
ловитый (§ 209) называлъ вхъ „упадшимъ, зяблымъ деревомъ“. 
Прн Ѳедорѣ былъ тольво 31 знатный родъ, въ тонъ числѣ 20 
княжескихъ фамилій (Долгорувіе, Ромодановскіе, Борятин- 
.свіе, Еуравинн, Милославсвіе, Стрѣшневы, Хвтрово, Морозовв 
и др.). Въ 1705 г. среди 52 духцевъ ввдимъ тольво 17 ста- 
рыхъ родовъ. Этв обломви былого величія ' представляли жал- 
вій видъ. Между тѣмъ какъ даже недумные дьяви получалв по- 
мѣстные овлады въ 1.000 четей (1.500 десятинъ) и пріобрѣ- 
талв тысячи крестьянъ, Одоевсвнхъ, Долгоруввхъ, Прозоров- 
сввхъ трудно было отлнчнть отъ хужнва, по жвзнв, и ихъ не 
на что было хороннть. Врехя требовало ума н образованія, а, 
по слованъ Котошихина, высовородваго „всякъ дуравомъ на* 
зывалъ“, всявъ насиѣхался, что онъ „грамотѣ не ученый ине 
студерованный“, въ духѣ „ничего не отвѣщаетъ*. Немудрено, 
что „столповыя" фахиліи (отсюда— „столбовое дворянство, столші 
престола“), вавъ стали называть ихъ въ отличіе отъ „новыхъ", 
начали стрехнться въ деревню, „ухорониваться" отъ службы. 
Ихъ забивали вездѣ новиви (§ 157), воторнхъ стали называть 
„промышлевнввамв", т.-е. людыга изобрѣтательными и свѣду- 
щимн. Эти Нащоввны, Матвѣевы, Ртищевы, Лихачевы, Язы- 
вовы, Лопухины, Аннчвовы и прочіе былн попреимуществу фи- 
нансистами, дипломатами да завонвввамв. A тѣ столга, чт5 
продолжалв бороться въ водоворотѣ Берха, увлевались пуще 
прежвяго мѣстничествомъ (§163), которое становилось сущимъ 
донввхотствомъ. Тогда уже больше по прнвычвѣ справлялись, 
при высшихъ назначеніяхъ, съ разрядными ввигами, чтобы вся- 
вій былъ „въ версту“ сосѣду, сверстникомъ его по родослов- 
ному древу. Санне мѣствичесвіе счеты спутывались до того, 
что верѣдво иладшія вѣтвв ставились внше старшвхъ. A стол- 
повые ссорвлись, не слушаясь даря, даже вогда y соперввковъ 
было очеввдвое первенство. Спорили ве тольво родъ съ родомъ, 
но в члены одвого и того же рода между собой. Мѣстнвчалвсь
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даже дьявв по своей службѣ въ привазахъ, которые считалнсь 
одинъ выше другого. При Алевсѣѣ было подано 127 челобит- 
ннхъ, по которымъ 12 мѣстниковъ были выданы головой со- 
пернвванъ, 46 заточены въ тюрьму, 14 биты батогамн икну- 
томъ, 3 подверглись денежной пенѣ. Въ вонцѣ 17-го в. было 
подано въ Раврядъ иного „составныхъ" илв „воровсвихъ" (под- 
дѣльныхъ) родословныхъ росписей и грамотъ. Отмѣна мѣстни- 
чества (§ 207) озвачала ововчательвое врушеніе боярства и 
родового быта. Правда, до Петра еще встрѣчаются назначенія 
?ъ бояре и овольнвчіе по породѣ, но какъ бы по привычвѣ: 
вообще же „жалованы бываюгь въ чести (чннн) не по родамъ“. 
Чинъ, долхноеть совсѣмъ отрываются отъ „отечества" (§ 163); 
a въ „степеняхъ* Ѳедора (§ 207) обозначились, задолго до та- 
бели о рангахъ, н гражданскіе чины (предстатель надъ всѣми 
судіяхи града Мосввы, нахѣстники владииірскіб, новгородсвій 
и др.)- Дахе внѣшнія преимущества, оставленныя ради бояр- 
ской спесн, были расписаны по празрядахъ“ илв чннамъ. Пу- 
стыхъ пережитконъ древняго боярства осталась, „на память бу- 
дущимъ родакъ“, Родословная вявга внявей и дворянъ россій- 
сквхъ,—тотъ же Государевъ Родословецъ (§ 162), съ неболь- 
шими измѣненіями: она разбита на 44 главы; фамнлін распи- 
саны въ ней по 5 степенямъ.

Исторія поставила ясную задачу преобразователю: требова- 
лось довершить врушеніе боярства и образовать правильную 
службу, вавъ военную, тавъ и грахдансвую. Петръ достигъ 
этого своею табелью о рангахъ (§ 215), воторую набросалъ онъ 
сахъ, по нностранныиъ росписямъ, хотя мыслъ о ней принад- 
лехала Лейбннцу. Здѣсь удерхало одно тольво старое начало, 
необходимое для самодерхавія, — полное безправіе знати. Во 
всемъ остальномъ табель — новое явленіе, коренная реформа. 
Это—народное начало, свойственное всему духу царя-деноврата 
(§ 221). Замѣняя породу заслугой, табель сравнивала всѣхъ и 
облагорахивала „подлыхъ*. Она овончательно превращала ро- 
довую звать въ слухебную, расврывая ея ряды для всего на- 
рода, за исвлюченіенъ однвхъ врѣпостннхъ. Ова создавала но- 
внй верхъ общества, въ видѣ чиновничества, обязаннаго пра- 
вильною слухбою, на вазеннонъ халованьѣ, воторое прежде 
бвло лвшь придатвомъ въ помѣстью. Здѣсь, вавъ говоритъ Щер- 
батовъ, ястали не роды почтенн, a чины и выслуги": вахднй 
получалъ зваченіе и честь ве по породѣ, a по внсотѣ ва лѣст- 
нвцѣ 14-тв ранговъ. A рангъ означалъ дѣло, работу: онъ оп-
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редѣлялся кѣстомъ, должяостью, безъ воторой не нмѣлъ скысіа 
Здѣсь была почтена всякая служба государству: Ястатсвая“ вы- 
двинулась наравнѣ съ воеввою. Петръ велѣлъ „не стмить въ 
увориэну* службу въ канцеляріяхъ н воллегіяхъ; a въ табели 
воевноху „генералу* соотвѣтствовалъ „ дѣйствнте льный тайный 
совѣтвввъ" и т. д., причемъ, вавъ, напр., генералъ „отъ ва- 
валеріи “ былъ дѣйствительно кавалеристъ, такъ „тайный" со- 
вѣтннвъ дѣйствительно служилъ въ тайнохъ совѣтѣ. Чвнъ ра- 
сторгалъ вастичность древней зватв. На вопросъ сената, вото- 
рое дворянство за внатное считать, Петръ отвѣчалъ: „по год* 
ности “. Мѣстничество замѣнилось чиноповлонствомъ: былъ по- 
ложенъ штрафъ тоиу, кто, на церемоніяхъ, займетъ мѣсто вшпе 
рангомъ или уступитъ ввэшену чиву.

Ненависть преобразователя въ „бородачамъ" знати вырази- 
лась и во внѣшности. Новый служнлый влассъ получялъ общее 
названіе шляхетства вли дворянства, хотя безъ всяваго увяза: 
послѣ своей первой поѣздви за границу, Петръ просто сталъ 
попольсви навывать высшее общество „ шляхетствомъ “, a вот- 
чины и поиѣстья— „маетностями“. Онъ совсѣмъ устранилъ из*ь 
табели старые чнны, хотя въ бунагахъ еще съ полвѣва мель- 
валв вазвавія „боярвнъ, овольввчій, стольвввъ“ и др., тавъ 
вавъ столповые обижались влвчвой „дворянинъ": боярство вн- 
мерло окончательно ов. 1750 г., съ вончиной князя Ивава 
Трубецвого, оставивъ слѣдъ лвшь въ словѣ ябаринъ“. Самъ 
Петръ в его птенцы проходвли службу по вовымъ чвнанъ, на- 
чввая съ сержанта и бонбардира. Сенатъ „сказывалъ“ всѣмъно- 
вые чины, и всчезъ самый Разрядъ. Шляхетство было новымъ 
классомъ и по облвчію: оно брвло бороды, облевлось въ нѣ- 
недвій вафтавъ и мундиръ. И господство въ вемъ принадле- 
жало самымъ зазорвымъ для бородачей вовивамъ: правойрукой 
Петра былъ пврожвввъ, надзирателями за вельможаив — врѣ- 
лоствне (првбылыциви в фискалы), птевцамв— холопъ изъ ев- 
реевъ (Шафвровъ), сынъ лютерансваго ввстера (Ягужвнсвій), 
португальсвій натросъ (Девіеръ, первый генералъ-полиціймей- 
отеръ) в т. под.

Петръ закрѣпостилъ дворявство ва вѣчвую службу госу- 
дарству въ полвахъ в ванцеляріяхъ. Бажднй недоросль, до- 
стигшій 15-лѣтняго возраста, начиналъ съ рядового в нвзшаго 
ваяцелярвста. Сверхъ того, дворянство наряжалось въ развнд 
коммиссіи (старыя „посылвя")—для реввзів, для борьбн съза- 
равой в буетами в т. под. Ово переселялось, по требованію
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правительства: напримѣръ, для заселенія Петербурга. Не легва 
была и такая служба для дворянъ, вавъ обязательное обученіе 
ила прянужденіе „вадетовъ* заниматься торгомъ и промыслахн 
(§§ 215, 221). A если они отлынивали, то князей и бояръ 
сѣвли, вавъ хужнвовъ, „снемъ рубашву*: одного воеводу били 
батогами нещадно sa то, что y него yсы и борода овазались 
невыбритыми. Ho sa это врѣпостничество слѣдовало возеагра- 
дить сословіе, воторое помогало преобразователю управлять стра- 
ной. Петръ даровалъ ему разныя преимущества. Рангъ давалъ 
даже женанъ я дочерямъ чнновнивовъ отличный почетъ, кото- 
рый распространялся на нарядъ, ѳвипажъ, число и ливреи слугъ. 
Оберъ-офицерсвій чинъ по военной службѣ и VIII классъ (вол- 
лежскій ассесоръ)—по статской давали потомственное дворян- 
ство новивамъ. Уступва породѣ состояла только въ томъ, что 
тотъ, предвн вотораго sa 100. л. бнли служилыми, считался 
потомственнымъ, хотя бы самъ онъ былъ рядовымъ: толысо онъ 
долженъ былъ отдавать честь и мѣсто оберъ-офидеру. A по- 
томственные назывались, въ общежитіи, „столбовыми"; и они 
съ презрѣеіемъ взирали на „личныхъ“ дворянъ. Петру приш- 
лось сдѣлать и другія уступви боярсвой спеси: онъ учредилъ 
ордена Андрея Первозваннаго (1698), Еватерины (1714) и 
Алевсандра Невсваго (1725), установвлъ гербн н титулы, „дабы 
шляхетскія фаниліи не упадали, но въ своей ясности непово- 
лебимы былв чрезъ славные н веливіе доны*. „Для отправле- 
нія геральднческаго исвусства* была учреждена вонтора герольд- 
мейстера, замѣнившая Разрядъ. Титулы, sa особыя заслуги, были 
европейсвіе. Прежде всего Петръ дозволялъ называться „гра- 
фамн“ нѣмецкой нмперія, по пожалованію нзъ Вѣны. Затѣмъ 
явнлнсь свон „ бояре-графы “ (Голицыны, Шерехетевъ, Аправ- 
синъ, Зотовъ н др.), бароны (Шафяровъ, Строгановъ) н внязья 
(Меншнковъ). Нѣвоторыя фаинліи сохраннлн свон породные ти- 
хулы (§ 162); но онѣ ноглн велнчаться тольво „сіятельствонъа, 
тогда кавъ пожалованные внязья пользовались ясвѣтлостью“,— 
различія, взятыя также язъ Германіи (2Г. И. § 104).

Наряду съ этою внѣшностью, появнлнсь и сущеетвенныя 
преимущества. Дворянство освобождалось отъ ревизій н подуш- 
ной податя, даже получало особыя права на охоту въ свонхъ 
владѣніяхъ. Земля сосредоточивалась въ его рувахъ: за особыя 
заслугн раздавались „населенныя имѣнія“ нля „дворы", потомъ 
ядушн“, особенно на Уврайнѣ я въ завоеванныхъ враяхъ; y 
Меншнвова въ одной Малороссін было до 100.000 душъ. Но



Петръ ограничилъ право собственности y дворянъ введеніемъ 
майората (1714): онъ думалъ охраввть свое шляхетство отъ 
обнищанія, совративъ число вотчиннвковъ, прнченъ „кадеты“ 
долхвы были выходить въ посадскіе н даже въ бѣлое духовен- 
ство. Навовецъ, Петръ замышлялъ связать дворянство съ про- 
вивціей, чтобы ово в танъ помогало дѣіу управлеяія. Упраэдняя 
губныхъ старостъ, онъ передавалъ ихъ дѣла похѣщввакъ: отсюда 
лавдратн в вокмвссары для сбора подушвой податв.

Петръ создавалъ высшій классъ ва новнхъ началахъ. Но 
дворянство, совсѣмъ отдѣлввшвсь отъ варода, пошло по стопамъ 
древвей зватв. Въ вемъ развввалось стрежлевіе въ кастичности, 
ве бевъ вліянія оствейсквхъ бароаовъ в польской выяхты. Мѣсто 
породвой щевотлнвостн заступила „честь8—сначала чивовявчья, 
мувдврвая, потомъ сословвая, дворянская. Возродилось и стрем- 
левіе къ верховвой власти. Но, прв попыткахъ ея огравиченія, 
въ дворявствѣ обнаружился такой же разладъ, какъ между боя- 
рами в служилыми (§ 163). Загорѣлась борьба между „родо- 
словвымв* в „подлородвыми", влв нехду „ верховвивами “ н 
собственно „шляхетствомъ“. Послѣднее стало, ваконецъ, за са- 
модержавіе, чтобы „совсѣмъ ве пропасть“ отъ „десятв сахо- 
властвыхъ в свльвыхъ фамилій“, вавъ говорвлъ Волынсвій. 
Оттого „эатѣйіси" зватвокончвлвсьбврововщввой, воторая „всво- 
ревяла* родословвыхъ (§ 225) такъ же, какъ овричвива истреб- 
ляла бояръ. Эта рознь продолясалаеь до вонца періода. Звать 
гвушалась шляхетствомъ в замнвалась, усвоввъ даже чужой, 
фравцугсвій, явнкъ. Сама стремясь въ гвардію, ова предостав- 
ллла подлородвниъ гражданскую службу: она презирала „пгга- 
фирокъ“, вакъ бояре презвралв дьявовъ. Знать даасе требовала, 
въ Болыпой коммвссіи (§ 235), „возвеств ее на прежнюю сте- 
пень могущества*, ссылаясь ва рвклявъ в егвптявъ, въ своей 
страств въ прославлевію предковъ. Это ввачвло, что табель о 
рангахъ должна бнть отмѣвена. Но ее отстоялв подлородные, 
въ союзѣ съ военныив. Овв неваввдѣлв родословвыхъ, какъ 
свовхъ сопервввовъ. Овв сталкввалвсь съ явмв, вотону что ве 
слввалвсь съ народомъ, по дереввямъ, какъ джентльмены, a 
стремвлвсь въ города да во двору, проживая достоявіе пред- 
вовъ, бѣдвѣя в отъ раздѣловъ, тавъ какъ майорагь былъ отмѣ- 
ненъ (1730), по ихъ же просьбѣ. Къ подлородяыкъ првнывалв 
совсѣмъ нвщіе, но столь же спесивые лвчные дворяве, которне 
предпочитали раболѣпіе передъ потомственными столоакв и пе- 
редъ властыо труду сельсваго хозяина в промышлевнвва. Роэнь
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росла тѣхъ сильнѣе, что размножалось пожалованіе „подлнхъ* 
дворянствомъ, a иные изъ шляхетства бѣднѣли до того, что 
сани пахалн землю.

Въ одномъ только всѣ слои дворянства сливались, какъ 
цѣльное сословіе. Они унаслѣдовалн отъ древняго боярства худ- 
шія черты—спесь и своеворыстіе, основою которымъ служило 
крѣпостннчество. Чѣмъ далыпе, тѣмъ больше дворянинъ счи- 
талъ себя бариномъ, „бѣлою костью“, въ сравненіи съ ячернью“. 
Онъ сталъ называть себя, даже въ бунагахъ, по западному 
образцу, „благородіемъ и высокоблагородіемъ “ (Wohlgeboren, 
Hochwohlgeboren), a народъ— „подлымъ" или „канальей4 (Н. И. 
§ 100). Государямъ, которые титуловались прежде „благород- 
ными“, прншлось переименоваться въ „благовѣрные" (1721). 
Въ Большой Коммиссіи дворяне называли себя ухе „ главныкъ 
чиномъ имперіи, чѣмъ-то священнымъ- . Онн шумѣли пуще 
всего объ „общихъ нуждахъ корпуса дворянства“, о ядворян- 
скомъ видѣ въ жнтіи и поведеши“, о нѣрахъ, чтобы дворян- 
ство „не уподлялось, не затмевалось“. Они довазывали устани 
Щербатова, что безъ нихъ и безъ крѣпостничества въ Россіи 
не можетъ быть яни зенледѣлія, ни ыануфактуры, ни наукъ и 
художествъ“.

A между тѣмъ, дворянство, подобно боярамъ начала пе- 
ріода, отлынивало огь службы, sa которую Петръ I даровалъ 
ему права. Тотчасъ послѣ преобразователя, пользуясь „кон- 
фузіей“ наверху, яего благородіе" превратился изъ служавн 
въ помѣщика. Онъ сталъ „прохлаждаться лежебокомъ" въ 
своей деревнѣ; a въ Петербургѣ его доиишки стояли недо- 
строенные н обвалившіеся. При воцареніи Аннн, онъ и офн- 
ціально потребовалъ сокращенія срока службн. У себя дома 
онъ такъ злоупотреблялъ крѣпостнымъ правомъ, что отовсюду 
поступали жалобы: уже Петръ Великій отдавалъ тирановъ 
„подъ началъ“ для исправленія; отсюда вытекла опека, при 
Еватеринѣ П.

Но правительству трудно было бороться съ дуршши помѣ- 
щиками. Ихъ защящали мѣстныя властв изъ поиѣщнковъ же. 
Да и не легко было проникнуть въ дворянсвія гнѣзда въ глушн: 
губернаторы „боялнсь знатннхъ людей“, которые подчасъ осаж- 
далн города, съ своими вооруженными шайками; при Евате- 
ринѣ II одинъ Н8ъ этихъ господъ перестрѣлялъ изъ двухъ пу- 
шевъ весь яаѣхавшій къ нену земсвій судъ. A на службѣ его
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благородіе славился взятвамя н воловнтой не хуже старыхъ 
прявазныхъ.

Этому содѣйствовало отчастя само правительство: вслѣдствіе 
скудости казны, послѣ Петра I чиновникамъ дозволили, вавъ 
въ Лифляндіи, пользоваться Яакциденціями“ иля доходамя отъ 
дѣлъ, отмѣненными лишь прн Екатеринѣ II. Эта государыня 
говорила, возмущенная лихоимствомъ н казнокрадствоігь: „весьма 
наше дворянство пренебрегаетъ Божій завояъ н государственныя 
правы: илн онымъ дворянахъ не умирать, яля имъ предъ Бо- 
гомъ яа судѣ не быть?*.

Дворянство не развивалось и умственно: оно отлынивало 
даже отъ свуднаго обученія. Его заявленія въ 1767 г. няже 
н ÿæe, чѣиъ въ 1730-мъ. Въ Большой Коммисіи благородные 
тольво н знали, что боролись съ другими сословіямн изъ-за 
прввилегій всюду, огь особыхъ училищъ для себя до особнхъ 
правъ въ торговлѣ н промншленности, попирая иден Петра 
Веливаго. Особенно стояли онн sa раэвитіе врѣпостничества, 
причемъ горячо требовали пытви для мужива, a для себя — 
освобожденія отъ нея.

Самодержавіе поліьзовалось недостатвами дворянства. Оно 
нгвлевало нзъ него своя внгодн, не давая ену полнтичесваго 
значенія н постоянно повазывая ему свою снлу. Прн Аннѣ ро- 
дословные не тольво нсворенялнсь, но н были унижаеиы: ея 
дворъ уврашалн шуты-внязья н болтушвн-вняжны. Тогда же 
временщнвонъ состоялъ нѣнецъ, конюхъ-герцогъ Бнровъ...

A ряды дворянства шшолнялись худороднымн, по „ііожа- 
лованію* свыше. Пря этомъ поощрялась „дворянсвая спесь“, 
тавъ осмѣянная сатярячесвнмн журналамн: она же доставляла 
я доходъ, тавъ вавъ началя брать пошлнны sa гербы, дяпломн 
и ордена. Въ удовлетвореніе благородій изъ Большой Боииясія, 
a тавже „вслѣдствіе всеобщаго стремленія въ дворяяство я 
плутней", Еватеряна II напечатала Родословецъ, подъ яменемъ 
Бархаттй Книги, гдѣ дворянство было разверстано по шести 
раврядамъ. Тогда же были опредѣлены 15 я неопровержяныхъ 
довазательствъ дворянства“; и самянъ дворянсвянъ собраніямъ 
по губерніямъ предоставлеео вестн родословныя вниги.

Павелъ издалъ Гербовникъ дворянскихъ родовъ, гдѣ оня 
приравнееы къ западнымъ феодаланъ я отчастя даже выводятся 
отъ ннхъ. Здѣсь нзображены всѣ наши гербы, причемъ ннымъ 
изъ древняго вняжья дано право рясовать ворону н мантію.

Разнножалось титулованное дворянство. Подлѣ породныхъ
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внязей изъ вабардинцевъ (Червассвіе), ногайцевъ (Урусовы, 
Юсуповы), калмывовъ (Дондуковн), грузинъ (Орбеліани, Эри- 
стовы), явнлись иностранные вньзья (больше фавориты Екате- 
ряны П), графн римской имперін, графы савсонсвіе и сардин- 
скіе, марвязы французскіе, баронн австрійсвіе, шведскіе, ост- 
зейскіе н др. Возникло не мало я собственныхъ графовъ, при- 
томъ не тольво не изъ знати, но и не изъ дворянъ (Безбо- 
родво, Сиверсъ). При Павлѣ, въ 5 л. создано 17 графовъ и 
д&же 1 графинд (Ливенъ).

Рядокъ распространялось „пожалованное" дворянство, на- 
чиная съ Екатерины I (врестьяне Демидовы). Особенно много 
явилось тавихъ дворянъ при Елизаветѣ и Еватеринѣ II: лейбъ- 
вомпаяцы (§ 228), вучеръ Возжяясвій, 1 придворный пѣвчій,
1 бандурястъ, мальчивъ Оспеяяый, съ вотораго бралн оспу ддя 
Еватерины, н др.

Пожалованіе дворяествомъ стали соединять я съ орденами, 
воторые также прибывали: Аннн (1742), въ память Анны 
Петровнн, Владиміра (1782), въ честь 20-лѣтняго воронованія 
Еватеряны, Іоанна Іерусалинсваго, воторый былъ введенъ Пав- 
лонъ, но отмѣненъ Алевсандромъ I.

Навояецъ, рядн дворянства густѣлн н „уподлялись" со сто- 
роян янородцевъ н вазачества. Еватернна П ярнзнала дворя- 
наин разныхъ татарскихъ вняэей я курзъ, воторне прежде 
платяля податн. Ова же яревратнла въ благородяыхъ военные 
чнны донцовъ, a тавже чнновннвовъ, замѣнившихъ y нихъ вы- 
борныя властн. То же случилось съ уральдаин н черномор- 
цаии ярн Павлѣ.

Но хуже всего бнло въ Малороссіи. Тамъ уцѣлѣла насса 
шгнатовь, я особеняо шляхтн. Правда, яаше правительство 
яе счятало шляхты дворяяаня, хотя Петръ I и возстаяовялъ 
ея опору, литовсвій статутъ, яавшій во вреня вазацвихъ войнъ 
(§ 203). Но она добивалась сліяяія съ яиалороссійсвикъ дво- 
рянствоиъ“, воторое обравовалось игъ увраинсвой старшйны, 
съ прянѣсью дворянъ изъ Веливой Россіи и пряшельдевъ (Ми- 
лорадовичи, Капнисты я др.). При образованіи малороссійсвой 
губерніи, Еватерияа II сравяяла шляхту съ дворянствомъ. Тутъ- 
то яачалось твореніе благородныхъ на Уврайнѣ посредствомъ 
евреевъ: евреи вучаня прявозиля изъ Польшя дворянсвія гра- 
мотн съ пробѣлами, вуда депутаты дворяясвяхъ собраній вно- 
сяля, за мзду, имена даже врестьянъ. Къ вояцу періода въ Ма- 
лороссія овазалась сотня тысячъ благородій.

19*



Но рядомъ съ „уподлевіемъ* н равмвоженіемъ дворлнства 
шло, съ Петра 1, его облагороженіе посредствомъ’правъ. Пра- 
ввтельство постепенно втягввалось въ интересы блвжайшаго къ 
неху сословія, втому же служввшаго еху не опасностыо, a опо- 
роЁ... (§ 222).

Ихъ связывала в борьба съ вародомъ, воторая вызывалась 
крѣпостничествоиъ: временщики и законодателв сами были глав- 
ными помѣщивамв; a при вотчинноиъ взглядѣ на государство, 
праввтелв чувствовалн себя первымв дворянами. Обогащеніѳ 
дворянъ, a также освобожденіе ихъ отъ тяж ео й  лямки Петра I в 
отъ всеобщаго гнета чиновнвчества, особенно замѣчаются съ 
той самой Анны, прв воторой провсходвло искорененіе родо- 
словныхъ. При ея водареніи провзошло щедрое пожалованіе 
„населенныхъ имѣній“ за особыя заслугн, чтд повторвлось прв 
воцареніяхъ Блвэаветы и Еватервны II (§§ 228, 233).

Жаловались цѣлне города (Батуринъ, Венденъ). У Бирнла 
Раэумовсваго набралось 100.000 душъ, y Потемквва— 76.000...

Васвльчввовъ получвлъ 7.000 душъ въ 22 мѣс., Панвнъ— 
81/, тысячъ за воспвтаніе Павла. Пресыщенные вельхожв разда- 
валв часть этвхъ душъ своимъ подчиненнынъ. Не кенѣе щедръ 
былъ Павелъ, вотораго успѣли убѣднть, что крестьянамъ лучше 
y помѣщввовъ, чѣмъ на свободѣ. Души дарились даже жен- 
щинамъ: статсъ-дама Лввевъ получвла 1.500. Еватервна П и 
Павелъ ввогда предоставляли счастлнвцамъ саивыъ выбирать 
себѣ вмѣнія, гдѣ угодно. Если, прв опалѣ, безъ разговоровъ 
отбирались пожалованвыя деревнв, зато вхъ отдавалн другвжъ 
взбраннвкамъ.

Въ то же время, при Аннѣ, помѣстья овончательно прев- 
ратились въ вотчины: всчезлв тавіе приваэы, вакъ Помѣстннй. 
Зенлевладѣніе, подъ именемъ „недввжвмаго вмущества“, стало 
исвлючительнымъ правомъ благородныхъ; и они особенно доро- 
жили этимъ ли8ящнѣйшнмъ благодѣяніемъ". A тавъ вакъ дво- 
ряне проматывали это благодѣяніе, то правительство старалось 
унять вхъ, вавъ дѣтей, для вхъ же пользы: съ Екатернны Q 
имѣнія расточителей сталв брать явъ опеву “. Тавіе случав 
все учащалвсь (Салтнковы, Шуваловы, Вураввнн, Разумовсвіе, 
Нарышвины н др.). A прв Елизаветѣ вознввъ заемный банкъ 
съ малыиъ процентомъ (§ 230), съ дѣлыо покочь дворявству, 
ястенающему подъ бременемъ долговъ“.
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Правительство старалось тавже поднять умственный уровень 
благородныхъ, выдѣляя ихъ н внутренно отъ народа, отъ ко- 
тораго оно отличало ихъ внѣшники знакамн. Опять при Аннѣ 
было много сдѣлано для привнлегированнаго обученія дворянъ 
(§ 227). При Елизаветѣ высшее обравованіе прямо связалв съ 
чиномъ: стали отпусвать недорослей изъ полвовъ въ мосвовсвій 
университетъ, не пре&ращая ихъ служебнаго производства. Ека- 
терина II не тольво развнвала учебную привилегію дворянь, 
но распространила ее и на ихъ дочерей (§ 241). Праввтель- 
ство покровительствовало в общественныкъ учрежденіяііъ, вы- 
дѣлявшикъ бѣлую вость отъ черной. Съ Елизаветы начинаются 
„благородныя дворянсвія собранія" и англійскіе клубы, тогда 
вавъ въ ассамблеяхъ Петра I, наряду съ шляхетствомъ, уча- 
ствовали привазные, купцы, настеровые. Появлялись даже мо- 
настыри для „благородныхъ" монахвнь.

Важнѣе всего было узавоненіе отлнняванія дворяаъ отъ 
службы, прн увеличеніи вхъ правъ. Здѣсь образцовая строгость 
Петра Веливаго постепенно слабѣла. При Аннѣ уже явился, 
хотя временно, сровъ службн— 25 л.; a при Елизаветѣ стали 
ваписывать въ полвв двухлѣтокъ, сь производствонъ ихъ въ 
чины. Съ Петра III начинается совсѣмъ дворянская эпоха въ 
Россіи. Благороднне чуть не молились, подобно свопцамъ, яа 
творца „вольности дворянства “, при воторокъ они стали по за- 
хону „россійскимъ благороднннъ дворянствомъ, яво главеый въ 
государствѣ чинъ“. По словамъ Болотова, они „всѣ вспрыга- 
лись почти отъ радости “, вогда появился (1762) манифестъ, 
освобождавшій ихъ отъ государственнаго заврѣпощенія (§ 232). 
Тавъ вакъ тогда уже образовался цѣлый влассъ чиновничества, 
л  въ военную службу шли охотно, благодаря ворпусамъ, давав- 
шимъ офнцерскій чинъ, то благородные получилн полную ево- 
боду: хочешь—вовсе не служн, хочешь— живи за границей, вос- 
питывай тамъ дѣтей и добывай дипломы, которые наша героль- 
дія иризнавала, вавъ руссвіе. Снимая всѣ обязанности передъ 
я&родохъ, благодѣтельный манифестъ оставлялъ за дворянаки 
всѣ ихъ прнввлегів, съ врѣпостничествомъ во главѣ.

Еватерина II, во всехъ истреблявшая ненавистную память 
иужа (§ 235), только въ дворянсвомъ вопросѣ пошла по его 
•етопаыъ. Благородные поставлены высово, по западному образцу, 
уже въ Навазѣ, гдѣ статьи о дворянствѣ почти цѣликомъ 
выписаны изъ Монтесвье. Немудрено, что въ Большой воммис- 
сіи онв выступили съ чрезмѣрными требованіями, хотя врайне
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«воеворыстныня н лишенными политвчесваго звачевія. Завово- 
дательннцѣ пришлось даже унимать спесь родословвыхъ: она 
отстояла созданвый Петронъ I перевѣсъ чвна надъ породой. 
Фамильныс были выдѣлены въ Бархатной Кввгѣ, но поставлены 
въ ѴІ-й раврядъ; a остзейсвихъ барововъ, воторые хлопо- 
талв о сохравеніи своихъ япрвввлегій“, Бватервна старалась 
подвести подъ русское дворянство. Но въ общеиъ, дворянство 
одолѣло въ Коммиссіи, обладая болѣе чѣмъ третью голосовъ. 
Его главвыя требованія запали въ душу женщины, которая 
подковецъ хвасталась тѣмъ, чтоона— „самая аристократичесвая 
императрвца въ Европѣ*. Они легли въ основаніе Жалованной 
грамоты (§ 241), првчемъ дѣйствовали и совѣты Сиверса, ува- 
вывавшаго ва остзейскіе порядви. Эта грамота довертвла дѣло 
Петра 111. Она подтвердвла освобождевіе благородныхъ отъ 
службы и даже отъ обучевія, тѣмъ болѣе, что уже было до~ 
«таточво служавъ: даже начивалось увеличеніе должвостей; прв 
Елизаветѣ появились при дворѣ „вамергеръ" и „каыеръ-ювверъ, 
дававшіе ІУ и V влассъ. A кто желалъ служить, тогь поль- 
зовался привилегіями. Сокращались сроки для чиновъ, чтЬ вкѣл» 
тѣмъ болѣе гначевія, что, вопреви заѵыслу Петра I, чввы 
сталв доставлять не однѣ почести, но и право ла должностя. 
Поступая ва службу, дворянннъ сразу получалъ офидерсвій чвнъ. 
A если недоросль попадалъ въ рекруты, овъ лишался своей фа- 
миліи, чтобы ве уподлялась бѣлая кость: Семенъ Петроввчъ 
Боборывияъ превращался въ Семѳва Петрова. Отсюда тавая 
куча Петровыхъ, Ивановыхъ я т. д., что въ воеввой воллегів 
произошлв серьезвыя затрудвевія.

Жаловаввая грамота попіла дальше. Ова превращала выс- 
шее сословіе изъ государсвой служни въ дѣльвое сословіе, и съ. 
„лвчвымв правами и преимуществами*. Благородные сталв 
дѣйстввтельно „корпусомъ дворявства“ влв „дворявсквмъ обще- 
ствомъ". яЕго благородіе “ сдѣлался неприкосяовенною oco6oftt 
воторой ввзшіе влассы должны были окавывать почтеніе. Его 
яельзя было яаказывать тѣлесно, еслн даже онъ служвлъ ря- 
довыыъ; y вего вельзя было отнимать имущества по произволу; 
лишить дворянства можно было уже тольво „во суду своими 
равными" (тольво яраввыми“ осталось мертвою буввой, также 
вавъ другая эападвая затѣя—майоратъ). Грамота упрочила за 
нвмъ „изящнѣйшее благодѣяніе1* в усвлвла его понѣщвчьк> 
власть, вавъ царьва въ своемъ углу. Наковецъ, ова пошла 
даже дальше трѳбовавій дворявъ въ Большой вокииссів. Овв
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вмѣли въ ввду тольво собственныя дѣла: Еватервва вручвла 
ннъ государственные интересы въ провиеціи, вуда устремились 
онв „лежебочвичать", пользуась манвфестомъ 1762 г. Дворяве 
обазывалнсь „наряжать* влв „ставвть" чиновнввовъ въ вовыя 
присутственныя мѣста (§ 246), чтб яаправлало ихъ въ граж- 
дансвую службу: овв былв даже подчввевы мвнистерству вну- 
тренввхъ дѣлъ; в вхъ военнаа роль вспомввалась тольво врв 
вемсввхъ ополченіяхъ.

Тавъ, благородные сталн чивоввиваѵи: внъ даже првсвовлв 
бсобые мувдвры, развые по губерніамъ, отчаств въ видахъ про- 
твводѣйствія росвошн. Но ваправлевіе судомъ и полиціей въ 
губервіяхъ ногло создать вэъ дворянъ политвческую евлу, еслв 
бы онв съумѣли слиться съ мѣствымв ввтересаив: внося сюда 
выборвое начало, враввтельство словво само старалось создать 
руссвую джентрв (С. И. § 161). Но благородвне допрежвему 
эаввмались прожвганіемъ жвэни в сварамв, a отъ новой службы 
старалвсь отлнвввать, вавъ нѣтчвки древней Русв (§ 160). 
Звать предпочвтала должноств губернаторовъ в дививіонныхъ 
гевераловъ обязанностамъ предводвтелей дворявства. Гвушаясь 
подлородвыив в деревенсвою глушью, ова потанулась sa гра- 
нвцу да въ Мосвву, гдѣ, подобно свовмъ предвакъ, боярамъ, 
ьорчала ва Бватервву за демократвзмъ Жаловавной Граиотн. 
A губервів предоставлалвсь рядовому дворявству, воторое мель- 
чало еще болѣе в изъ лѣвв увловялось отъ управленія. Дво- 
рянсвіе выборы очутились въ рувахъ несвязанныхъ съ мѣст- 
ностыо првшельцевъ — отставвыхъ офвцеровъ и чввоввввовъ, 
воторые пережеввлись на помѣщичьвхъ дочвахъ в взялв въ 
првдавое цевзъ влв же вупвли за грошъ деревни y прокутив- 
швхса лежебововъ. Послѣднвнъ ве помогали вввавія повеченія 
праввтельства: банкъ Елизаветы тольво расвлодвлъ неисправ  ̂
ннхъ должвввовъ; то же провзошло съ вспомогательнымъ бан- 
вомъ для дворявства, уетроеввымъ Бватерввою П, всѣ ггриказы 
воторой влв благотворительныя учреждевія превращались въ 
вредитныя заведевія дла благородвыхъ, вараввѣ съ опекув- 
сввмъ еовѣтоиъ Воспвтательваго дока. A губерваторы в про- 
куроры тѣснвлв дворавсвія собравіа, пользуась такимъ равно- 
душіемъ высшаго сословія въ собственнымъ правамъ в выго- 
дамъ. И легво было любому распоряженію сверху ввзвергвуть 
возвышенвое „его благородіе“ въ прежнее нвчтожество. Тавъ, 
уже Павелъ началъ опалятьея на него. Даруя ему одвою ру- 
вой право ва рыцарскіе гербы, другою онъ снова подвергъ его



тѣлесному наказанію и установилъ налогь съ него, котораго 
онъ не платилъ съ введенія подворной подати (§ 158). A глав- 
ное, онъ возстановилъ обязательную службу для „тунеядцевъ*. 
И такъ какъ военщина бнла при некъ крайне строга, то явился 
наплывъ дворянъ въ граждансвую службу, a съ нинъ и новый 
видъ отлыниванія—разныя синекуры, одно численіе ло службѣ. 
Хорошо было тольво остзейсвимъ баронакъ, прнвилегін вото- 
рыхъ бнли возстановлены Павлонъ.

§ 250. Крестьяне.— Значеніе дворянъ, кавъ и служилнхъ 
древней Руси, основнвалось на врѣпостничествѣ. Поэтому по- 
ложеніе врестьянъ все ухудшалось, тѣмъ болѣе, что на нихъ 
лежала главная. тяжесть войнъ и фвнансовой неурядицы. Уже 
въ началѣ періода переводились вольные половиики, уцѣлѣв- 
шіе на овраинахъ (§ 166): они встрѣчаются въ поморсвой 
глушн н при Петрѣ I, но ихъ уже притянулн въ суровоку 
тяглу. Росло число затяглыхъ. Особенно раввивалось завлад- 
ничество, которое хотя и бнло одннмъ ивъ вндовъ холоп- 
ства, но иэбавляло мужика отъ непосильныхъ даней: даже 
при Петрѣ I жить ва кѣмъ-нибудь за долги эначило бнть явъ 
защитѣ“. Но Уложеніе заврыло врестьяннну и этотъ выходъ 
И8ъ бѣды, чтобы не лишиться послѣднихъ тяглецовъ. Въ чер- 
ныхъ селахъ попрежнену расправлялнсь воеводы не лучше по- 
мѣщнвовъ,—н имъ помогалн подъячіе да земсвіе старосты: всѣ 
ѳти власти сильно увеличивалн бреня всявихъ налоговъ и сол- 
датсвихъ ваборовъ. Мужику не было житья н отъ своего брата, 
разбогатѣвшаго тяглеца. Уѣздные врестьяне, тянувпгіе вмѣстѣ 
съ городами, жаловались: ямы во всемъ порабощенн y посад- 
свихъ, воторые тѣснятъ насъ, вмѣняютъ себѣ виѣсто рабовъ 
своихъ, подати съ себя сметаютъ на насъ, только насъ беругь 
въ солдаты; и мы оть ннхъ освудѣли н обнищали, послѣднія 
деревнишви инъ иззавладовали“. Еще жаловались, что „много 
вружечныхъ дворовъ, гдѣ многіе врестьяне пропиваются“ н ста- 
новятся разбойниваыи. A пришлютъ стрѣльцовъ для охраны—и 
они сани дерутъ съ мужика, чті> твои равбойн&ви. По вахо- 
лустьянъ было еще хуже. Въ Сибири правительство даже при- 
нуждало врестьянъ вндавать своихъ дочерей за ссыльныхъ. Такъ 
всявій проходнмецъ угнеталъ нужива, повазавпш влочевъ бу- 
магн подъ вндомъ указа. Въ то же время всюду цродолжалось 
паденіе сельсвой общины(§ 165): тутъ въ прежнимъ прнчвнамъ 
присоединились передѣлы, воторые все усиливались съ равкноже- 
ніемъ людей и съ совращеніемъ свѣжинъ. Даже въ Сибири
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вовнивло душевое зенлевладѣніе съ перѳдѣламв, нарушавшее 
первобытныя основы общнны.

Крѣпостничество уже въ началѣ періода приняло установ- 
ленный видъ: прежде оно шло изъ жизни, отъ покѣщиковъ 
(§ 166), теперь раввивалось законодательнымъ лутемъ. Правн- 
тельство возложило на служнлыхъ не тольво военную повин- 
ность, но и отвѣтственность за вазеннне сборн: Удоженіе тре- 
бовало „инати за врестьянъ государевы всявіе поборы съ вот- 
чиннивовъ в помѣщивовъ". Оттого власть должна бнла закрѣ- 
пить подчиненіе массы привилегированному влассу. Уже въ 
1646 г., по челобатыо служилыхъ, крестьяне объявлялись 
„крѣпкн н безъ урочныхъ лѣтъ“, н не только дожохозяева, но 
„и ихъ дѣтн, и братья, н пдемянниви". Тавъ бнла отмѣнена 
давность для сысва бѣглыхъ и вводнлаеь потомственностъ крѣ- 
постннчества. Въ Уложеніи видижъ всѣ условія самаго строгаго 
крѣпостничества. Помѣщнкъ жогъ продавать крестьянъ семьями 
и въ ровницу илн переводить ихъ въ дворовые холопы. A врестья- 
нинъ лишался даже права собственностн: долги помѣщива упла- 
чнвалнсь жужикамн, a имъ бнло запрещено дѣлать долги (давать 
вабалу на себя) или имѣть дворы и лавви въ городѣ. Крестья- 
нинъ устранялся нзъ суда. Ену воспрещались всявія жалобн 
на господъ, кронѣ доносовъ по „слову и дѣлу “.

Послѣ Уложенія, рядъ царсвнхъ увазовъ н думскихъ прнгово- 
ровъ пополнялъ и разъяснялъ его статьи о крѣпостн; a съ 1670 г. 
начинаютъ смѣшнвать врѣпостныхъ еь холопакн. Нехудрено, что 
уже прн Алексѣѣ каждыб врѣпостной доставлялъ господину 
до 4 р. годоваго дохода: онъ работалъ аа него 5 дней въ не- 
дѣлю; лишь въ вонцѣ 17-го в. началнсь увазы о запрещенін 
работать по правдниважъ, да н тѣ не исполнялись. У бояръи 
даже служилыхъ равкножнлась двория, воторую уже стали одѣ- 
вать въ ливреи: ѣдетъ господннъ, говорнтъ Котошнхвнъ, a пе- 
редъ нимъ бѣгутъ 50 слугъ. Съ Ѳедора узаконяется и про- 
дажа крестьянъ бевъ эемлн, вавъ холоповъ. Тавъ, врѣпостной 
превращался въ холопа (§ 166), когда хололъ лишался своихъ 
послѣднихъ выгодъ. Если Уложеніе все еще различало ихъ, я 
холопн вѣдалвсь Холопсвимъ, a врѣпостные— Пожѣстнннъ при- 
кавомъ, то тольво для того, чтобьі правительство не теряло 
тяглецовъ, тавъ вавъ врестьяне переходили въ холопство, чтобы 
не платить податей: оно запрещало помѣщивамъ брать вабалы 
на свонхъ врѣпостннхъ. Но съ вонца 17-го в. y холоповъ отня-
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маютъ даже имущественныя права, дѣлаютъ нхъ наслѣдствен- 
вымии берутъ съ нвхъ тягло.

Положевіе заврѣпощеннаго народа ставовилось вевыносимо 
передъ Оетроѵъ. Помѣщиви почувствовали себя царьванв въ 
евонхъ деревняхъ. Онн подражали мосвовсвинъ порядвахъ въ 
расправѣ съ мужикомъ: употребляли батоги, внутъ, вандалы; 
прибѣгали къ тюрьмамъ н ссылвѣ. Они говорили, вавъ въ ука- 
захъ: „бвть нещадно, чтобы другиѵъ бнло неповадно“. A гдѣ 
не было самого помѣщива, танъ еще хуже тнранствовалъ его 
управляющій, спѣшившій нажиться; a зарвется онъ, его только 
переводятъ въ другую деревню. По слованъ Посошвова, „врестьян- 
евое жвтіе свудостно отъ помѣщичьяго насилія“. У таввхъ луч- 
шихъ людей, вавъ Ртнщевъ, уже гаиѣчалвсь первве проблески 
мысли о необходимости отмѣнить врѣпостничество (§ 206); и 
въ Уложеніи было положено навававіе помѣщивамъ за убійство 
в увѣчье врѣпоствыхъ. Несчастные уже завидывали праввтель** 
ство челобитными „о свободѣ" в убнвалв свовхъ твравовъ, жгли 
ихъ добро. Тамъ и сянъ вспыхявали бунты, по поводу таввхъ 
елуховъ: „нынѣ на Мосввѣвремя—отъ врестьянства васъ отста- 
вятъ“. А дѣло Разива бнло первнмъ ва Руев движеніемъ, по- 
хожвмъ на общественный переворотъ (§ 202). Но главнымъ про- 
явленіемъ жалобъ народа оставалось старое средство — бѣжать 
вовъ изъ Русв, разбрестись ровво. Попрежнему съ сѣверо-во- 
стова бѣжали за Баыень, a ва югѣ—въ вазавв. Оттого въ Уло- 
жевів бѣгство стало государственнымъ преступленіенъ: здѣсь 
дѣлая глава, съ 84 статьямв, перечвсляющая’ жестовія нака- 
завія за вего в за его уврывательство. Воеводн внставлялв 
врѣпвія заставы, чтобы ве пусвать народъ за Камень. Особне 
сыщввв ѣздиля по городаиъ съ отрядами: онв вѣшалн н пы- 
талв убійцъ своихъ помѣщивовъ, остальныхъ бѣглецовъ бвлн 
ввутомъ в батогани, даже металв въ тюрыіу ихъ семьи. Сани 
помѣщввя часто занимались погоней за пашеннымъ муживокъ: 
воеводамъ даже дозволялось отпусвать служвлнхъ во врекя 
войвн, въ случаѣ „людсваго побѣга“.

То же продолжалось при Петрѣ. Дворявввъ не могъ жить 
бевъ врестьявъ: ему давалв ввчтожвое жалованье, да и то иногда 
весволва. У него возвввло праввло: яне давай мужвву оброети, 
но стрнгв его, вавъ овду, до гола“. Петръ I, самъ простой 
работвввъ, жалѣлъ мужвва. Овъ велѣлъ „пресѣчь продажу 
врестьянъ врозвь, вавъ свотовъ, a ежели невовможво, то хоть 
продавать цѣлыми семьями “. Овъ ве лишалъ нужива обучевія
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(§ 221) в ващищалъ его отъ тирановъ: отнималъ помѣстья у~ 
„безпутныхъ разорителей, которые налагаюгь на врестьянъ 
всявія несносныя тягости, быотъ вхъ и мучатъ“. Онъ нававд- 
валъ помѣщввъ sa „неистовства“: одного сослалъ въСибирь sa 
засѣчсніе врестьянина. Онъ даже эапрещалъ торговать свобами 
и гвоздямв, нужными для мужвцввхъ сапогъ. Но Петръ, на~ 
равдѣ съ врестьяпввонъ Иосошвовымъ, видѣлъ, ято бевъ врѣ-> 
постничества еще нельзя было обойтись. И оно развивалось прк 
немъ. Число врѣпостныхъ дошло, передъ его смертью, до 5 мил* 
яіоновъ, т.-е. обнимало почтв всѣхъ врестьянъ (§ 244). Вознивла 
новые и тавіе тяжвіе виды рабства, кавъ заводсвіе крестьяне. 
Крѣпостными владѣли даже однодворцы,—влассъ, въ воторый 
вошлн многія дѣти боярскія, но воторый, съ введеніехъ подуш- 
ной податв, самъ вошелъ въ составъ государственныхъ крестьянъ- 
и пахалъ землю, подобно польсвой шляхтѣ. Власть помѣщива 
усилилась уже тѣмъ, что онъ отвѣчалъ за сборъ додушной по- 
дати. Господа стали сдавать негодныхъ врестьянъ въ солдаты 
a получать реврутсвія вввтавців, воторыя предъявлялись прв 
наборѣ. Крестьяяство лвшалось послѣднихъ правъ, a также 
землп. Ово сливалось съ холопствомъ при ревпзіяхъ, a тавж» 
въ свлу смѣшенія помѣстій съ вотчинами; и все чаще врѣ- 
постные продавалрсь безъ вемли. Усиливались жестокія мѣры 
протнвъ бѣгства, тавъ кавъ врестьяне массами разбѣгалвсь в 
отъ господъ, в изъ арміи, съ верфей, съ построевъ: даже въ 
Лятвѣ жили сотнямн тысячъ. Ставвли войсха по гравицамъ, 
чтобы сдерживать напоръ бѣглецовъ; вазввли даже уврывате- 
лей. Но вичто не помогало — и Петръ сдѣлалъ побѣгъ невы- 
годньшъ: отдѣлявъ тягло отъ зеили, онъ бралъ его съ душв 
всюду, в на новыхъ мѣстахъ.

Послѣ преобразователя положеніе крестьянъ ухудшалось  ̂
потому что нхъ трудъ все еще былъ почти единственнымъ ва- 
питаломъ въ стравѣ, ве разввтой эвовомвчесвв: „вресгьяне пи- 
таютъ всѣ сословія; сіе есть вхъ жребій“, говорвла Евате- 
рвна II. Тавъ вавъ онв однв содержали все правительство в 
весь высшій слой общества, то за ними числились огромныа 
недоимви, безпощадвое взысваніе воторыхъ ввогда доводвло 
вхъ до разоревія в отчаявія (§ 226). Навболѣе горьва была 
участь врѣпостныхъ, въ особеввоств фабричвыхъ, среди вото- 
рыхъ вознивали даже стачви. Тольво разъ завоводательство 
вавъ будто хотѣло оставоввть развитіе этого зла: въ нежевой 
внструвціи Елнзаветы была заявлена мысль, чтобы тольво по-



томственнне дворане владѣли крестьянами и даже землями. Но 
она осталась на бумагѣ: до вонца періода всѣ имѣли крѣпост- 
ныхъ, на нмя дворянъ, даже иностранцы, вупцы, мастеровые 
a рядовые солдаты. Въ 1762 г. можно бнло ожидать чего-ни- 
будь новаго, тавъ какъ съ отмѣной обязательной службы дво- 
рянъ врѣпостничество терядо смыслъ. Но оно уцѣлѣло, ставпш 
частнымъ учрежденіемъ, наградой за праздность.

Манифестъ Петра III внзвалъ только, въ силу естеетвея- 
ной слраведливости, освободихельеую иысль, но и то y весьма 
немногихъ: врѣпоствивами были Державинъ, Дашвова, Сума- 
роковъ, говорившій, что „крестьянская свобода — пагуба, a по- 
чыіу—того толвовать не надлежитъ“. На престолѣ слѣды но- 
вой мысли встрѣчаются тольво y Еватерины II, въ ея моло- 
достн (§§ 233— 235). Эта государыня, воторая всегда жалѣла 
крѣпостныхъ и наказывала тавихъ вровопійцъ, вавъ Салты- 
чиха (§ 238), сначала даже думала о постепенномъ освобожде- 
ніи рабовъ. Ее вовмущало признаніе человѣва „свотоііъ*. Она 
говорила, что нужно ослабить „ человѣколюбивыми учрежденіянн 
несносное и жестокое иго: иначе и противъ нашей воли санн 
оную возьмутъ рано или поздно". Она желала, чтобы „и дру- 
гіе оглянулися въ своихъ предубѣжденіяхъ". Когда Сухаро- 
вовъ свазалъ, въ занѣчавіяхъ на Накаэъ, что нельвя откѣнить 
врѣпостничество „безъ отьятія помѣщичьяго повоя“, ибо „нашъ 
низвій народъ никакихъ благородныхъ чувствій еще не имѣетъв, 
Еватерина написала: „и имѣть не можетъ въ нынѣшнекъ со- 
«тояніи“. Передъ отврытіенъ Большой воимвссіи, она, съ кень- 
шинствонъ, отстаивала печатаніе награжденнаго Вольныкъ Эво- 
яомическимъ Обществомъ сочиненія объ отиѣнѣ врѣпостниче- 
ства. И въ Навазѣ уцѣлѣли тавія строви: „Не прнводить лю- 
дей въ яеволю беэъ врайней необходимости, для государствен- 
яой пользы. Не можетъ земледѣльство яроцвѣтать тутъ, гдѣ 
нввто не имѣетъ ннчего собственнаго“. Но рядомъ: яНе должно 
вдругь и чрезъ узавоненіе общее дѣлать веляваго чисда осво- 
божденныхъ“. Въ саной коммиссіи, ло желанію императрицы, 
колодой офнцеръ Коробьинъ враснорѣчнво ващнщалъ „земле- 
дѣльцевъ*, вавъ „душу общества".

Но дворяяе ополчились, вавъ одияъ человѣвъ, за „узаво- 
ненную издревле власть яадъ врестьянаин“. Они видѣли „рав- 
рушеніе основъ отечества“ въ однонъ яуменьшеніи“ этой вла- 
сти, понося прн этомъ нравы врестьянъ и восхваляя свон доб- 
родѣтели. Въ вонинссіи даже вупдн и заводчики, вазави н
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дерковники требовалн себѣ крѣпоствдхъ. И тотчасъ послѣ нея, 
когда крѣпостные завидали Екатерину арошеніями на Волгѣ, 
она запретила подобныя заявленія. Даже въ лучшую пору ея 
дарствованія ничего не было сдѣлано для крѣпостныхъ, a за- 
тѣмъ ихъ положеніе все ухудшалось (§ 241). Пошло небывалое 
„дареніе" крестьянъ (§ 249): большая часть нашихъ помѣщи- 
ковъ была создана тогда, словно „вольность дворянства" въ 
этомъ н состояла...

Въ Малороссіи и на Дону возникло крѣпостничество, чтб 
тотчасъ повело къ паденію сельсвой общины и здѣсь: есаулы- 
дворяне стали превращать войсвовыя земли въ свои вотчины, 
дѣлясь ини съ наѣзжими чиновниваки.

Вездѣ господа пріобрѣли, относительно крестьянъ, полння го- 
сударственныя права: не было только висѣлидъ, вавъ въ Польшѣ.

Помѣщивъ могъ ссылать на ваторгу. При этомъ прежде 
нхѣлось въ виду заселеніе Сибири: господа получали денежное 
вознагражденіе или реврутсвія ввитанціи. Еватерина же раз- 
рѣшила сснлаіъ въ навазаніе, и на какое угодно время. По- 
мѣщикъ іогъ тавже посадить мужнва въ тюрьму, отдать его 
въ смирительный или рабочій докъ, въ арестантскія роты. Не- 
чего и говорить о реврутчянѣ: баринъ отдавалъ теперь уже лю- 
бого иужива въ солдаты н торговалъ реврутсвиии ввитанціяия. 
При этомъ онъ бралъ хорошій откупъ съ зажиточныхъ вре- 
стьявъ. Помѣщиву довводялась даже пытва; a драть своего 
ячеловѣва“ онъ могъ свольво угодно арапнивомъ, ботогамн, 
палвами, вошвани, не говоря про госяодсвій вулавъ и ,успядви“. 
За убійство врестьянива сначала вовсе не навазывали господина: 
тольво съ Елизаветы начали взысвивать слегва; но часто судъ 
„предавалъ дѣло волѣ Божіей “. Понѣщивъ могъ всяваго своего 
мужива сдѣлать дворовымъ — и бывало до 500 человѣвъ дворня: 
при Еватеринѣ II явились даже вооруженные „гусары“ и ява- 
зачви", схожіе, по ливреямъ, съ войсвоыъ. Пашеннынъ нужи- 
камъ баринъ давалъ вавую ему угодно землю и мѣнялъ ее по 
произволу; нето ссылалъ ихъ сахихъ въ другія свои деревни 
или даже отдавалъ ихъ внайиы. Поборы не были опредѣленн: 
Панинъ тщетно совѣтовалъ Еватеринѣ издать „севретное" пред- 
ннсаніе для обозначенія оброва и барщины. Даже послѣ уваза 
Павла (§ 243) работали всѣ дни, нерѣдво и ночн, не исвлючал 
правднивовъ; a оброви брали по 5 — 10 р. съ души, вогда 
заработная плата равнялась 2 — 6 воп. въ день. Поборы воз- 
растали съ развитіемъ роскоши. Руссвіе и иностранные наблю-



датели замѣчаля, при Еватеринѣ II, что „не найти болѣе бѣд- 
выхъ людей, чѣмъ мужики; въ явхъ отъ бѣдности едва видеаъ 
образъ человѣческій". И этвхъ-то нищихъ ноты постоянно 
□ерепродавали. Торговля ядушами“, особенно бойвая передъ 
наборамн, процвѣтала при Еватеринѣ II. Тогда газеты были 
испешрены объявленіями о продахѣ япо нуждѣ", на выборъ, 
„семьями и поро8нь“, a чаще всего— „молодыхъ дѣвовъ, собою 
видныхъ“, иногда— „по сходной цѣнѣ“. Крестьянъ выговяли 
ва ярмарви, вмѣстѣ со скотомъ; нето продавалв ва свозъ дѣлое 
яаселеніе деревни. Помѣщиви играли въ азартныя вгрьі яна 
людей", влатили вми врачанъ; даже взятки давались „душ- 
ками“ ва свозъ. Болѣе взобрѣтательные обучали своихъ кре- 
стьявъ мувывѣ, ввогда въ вѣвсвой вовсерваторіи, в хорошо 
торговали вмн, пли se  составляли изъ вихъ цѣлые хоры, ор- 
вестры в труппы, воторые отдавались внаймы.

Крестьяне прибѣгали въ старынъ средствамъ самозащвты, 
особенно съ тѣхъ поръ, вавъ Еватерина II объяввла всявую 
жалобу ва помѣщввовъ противозавоніемъ, заслуживающимъ ввуга. 
Встрѣчались самоубійцы— офиціальво ясворопоствжно’умершіе“. 
Но болыпе бѣгали и бувтовали. Въ газетахъ часто попадалнсь 
объявленія о „вознагражденіи" за поимву бѣглыхъ. Но вхъ ве 
легво было сыскать: вхъ главнымъ прнтономъ сталн далевія 
окраины—Новороссія да Бессарабія. Бунтовъ было множество, 
особевво при воцаревіяхъ Петра III в Екатерипы II, когда 
пошлв слухи о волѣ. Овв сосредоточввались въ средѣ завод- 
свихъ в новастырсввхъ врестьявъ: y Деиидовыхъ возставалв 
цѣлыя волости. Нерѣдво крѣпостные приставали въ разбойнн- 
вамъ и истязали и взбивали своихъ господъ, ихъ приващввовъ 
и управителей, чтб способствовало стремленію помѣщововъ въ 
города. Навонецъ, возродился Стенька въ болѣе страшвомъ 
ввдѣ Емельки. Державинъ назвалъ пугачевщину „прекровожа- 
ждущимъ на благородныхъ рысвомъ", другіе совремевввви— 
„истребленіемъ дворянства“, превращеніемъ Россіи ,въ кужидвое 
царство“. Затѣмъ крестьяне притихлв до смерти Еватерины. 
Но съ воцареніемъ Павла усилилнсь слухи о томъ, что ве бу- 
детъ болыпе яврѣпоств“, a будетъ все ягосударщива“, да тольво 
помѣщики-де противятся волѣ даря. И бунты вспнхвулв ра- 
зомъ въ 15 губерпіяхъ, приченъ сельсвое духовенство шло за- 
одно съ врестьваии.

§ 251. Горожане. Иностранцы.— Не легво жилось в горо- 
жанамъ, особенпо въ вачалѣ веріода. Тогда ихъ положеніе даже
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ухудпгалось протнвъ прежняго (§ 167). Торговля и промыслы 
все еще были въ застоѣ, частью по бѣдности посадсвихъ, частью 
по ихъ невѣжеству: напримѣръ, все исвали руду, но ничего не 
внходило, пова не взялись sa дѣло иностранцы. A иностранцы 
(§ 168), наплывъ которыхъ быстро увеличивался, отбивалилуч- 
шія предпріятія, пользуясь повровительствомъ дравительства, 
въ особенности s e  безпошлинною торговлей: наши, съ своими 
„прокнслишкакн “, все еще не могли стянуть съ еими. Они 
подали на соборѣ 1648 г. ,свазку“ о продерзостяхъ иностран- 
ннхъ гостей и требовалн не пускать ихъ далыпе Архангель- 
сва; и англичанамъ запретили торгъ внутри государства.

Понятно, что посадсвіе не покидали земледѣлія. A обременяв- 
шее ихъ тягло все росло отъ увеличенія государственныхъ нуждъ. 
Не говоря yse о прямыхъ податяхъ и косвенныхъ сборахъ при 
мяохествѣ внутреннихъ таможенъ, мучителееъ бнлъ чрезвы- 
чайный, но почти постоянный налогъ на жалованье ратнымъ, 
понимо снабженія ихъ мувой, spynoft, сухарями, лошадьми, 
подводами: нерѣдво взииали дазе пятую деньгу. Зазиточныхъ 
И8ъ посадскпхъ разоряла служба въ явѣрннхъ“ иля присяж- 
ныхъ по всявимъ вазеннниъ сборакъ—судебнынъ, таможеннымъ, 
хостовниъ, баннымъ н др., a тавже при полицейсвихъ сыскахъ. 
Особенно тяжело было голованъ и цѣловальнивамъ на вружеч- 
ннхъ дворахъ: не взнесутъ они овладной суммы—съ нихъ „до- 
правляють “ правежомъ. яВѣрнымъ“ приходилось задабривать вое- 
водъ на мѣстѣ и прикавныхъ пріемщивовъ—въ Мосввѣ. Посад- 
свіе служили и земсвими старостами, т.-е. завѣдовали вормле- 
ніенъ воеводъ и привазныхъ, со всею ихъ родней и служней. 
Вѣрные старались возмѣстить на низшихъ убытви и побои, по- 
лучаемые свыше, и, за взятви, потавали толстосумамъ, „иужв- 
вамъ-горлаеамъ“. Въ Мосввѣ часто получались жалобы наста- 
ростъ и „луччихъ" людей со стороны „бѣдныхъ людишевъ, за- 
гнетенннхъ посадсвихъ средяихъ и молодчахъ". Но еще хуже 
стало, вогда совсѣмъ пало и это жалвое выборное самоправле- 
ніе, вогда, по Уложенію, судъ вполнѣ перешелъ въ воеводамъ 
(§ 246). Сверхъ того, посадсвихъ угнеталъ, вто хотѣлъ: онн 
иного терпѣли и отъ разбойнивовъ, и отъ буйства пьяныхъ солдатъ.

Немудрено, что въ богатѣйшихъ городахъ, въ Новгородѣ 
и Псвовѣ, расходн превншали доходъ. Посадсвіе, подобно врестья- 
яаиъ, избывалв непосильнаго тягла бѣгствомъ и завладниче- 
ствомъ. A въ главныхъ городахъ съ самаго начала вспыхнули 
бунты (§ 202). Но они привели тольво въ худшему, тавъвавъ
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были одиночными, безпорядочными явленіяыв, првчемъ „луч- 
чіе“ стали за власть. Уложеніе наложило на посадсвихъ на- 
стоящую врѣпость. Всѣ, даже „гости* (§167) потянули госу- 
дирственное тягло: всѣ были приврѣпдены въ мѣстанъ, гдѣ 
былн записаны въ него. Вольный, женившійся на посадсвой 
вдовѣ или дѣвицѣ, становился врѣпвимъ тяглу, если перехо- 
дилъ въ донъ жены. Посадсвому заврыли выходъ изъ тягла: 
его не брали даже нн въ ратннви, ни въ подъячіе. Онъ хогъ 
тольво „вормиться площаднымъ письмокъ", въ пвсчей избушвѣ 
на площади; и были цѣлыя артели „площадныхъ подъячихъ“, 
съ своиии старостами. Но этотъ частный промыселъ не взбав- 
лялъ отъ тягла. Тогда же было запрещено закладничество, подъ 
страхомъ внута и ссылви на Лену, причемъ земли, гдѣ жили 
эти избывавшіе тягла люди отбирались въ вазну; и гавладнивв 
чуть не подняли бунта изъ-за этого освобожденія ихъ отъ част- 
ной завнсимости. Заврѣпляя цосадскихъ, Уложеніе впервые да- 
вало имъ правильпый строй. Онн одни должны были зани- 
маться торговлей н промыслани; тольво изъ ихъ дворовъ должнн 
были состоять посады. Наэывая посадсвихъ „людьии торговыми, 
a не пашеинымн“, Уложеніе провело ясную грань нежду го- 
родомъ и уѣздоиъ, чтб было сдѣлано на Западѣ уже въ 11— 
13 вв. (§§ 33, 72). Здѣсь было положено начало сословіямъ 
иѣщанъ и врестьянъ, a тавже—борьбѣ между ними.

Оставалось возвышахь новое, среднее сословіе дарованіехъ 
правъ, воторое одно тольво могло улучшить и ихъ благосостоя- 
ніе. Эта реформа во^нивла тогда же, въ лнцѣ Нащовнна 
(§ 206). Будучи воеводой въ Псвовѣ, этотъ наперснивъ Алев- 
сѣя положилъ основы нуниципальнаго строя на Руси (1666): 
овъ передалъ граждансвія дѣла виборнымъ изъ посадскихъ. За- 
мѣтввъ, что „во всѣхъ государствахъ славны тѣ торги, вото- 
рые безъ пошливъ учинены“, онъ разрѣшвлъ псвоввчамъ тор- 
говать съ иностранцани безпошлвнно, въ извѣстные днн, a бо- 
гачей заставилъ давать ссуды бѣдныиъ посадсввмъ. Богачи н 
служнлые возстали—и дѣло Нащовина всчезло съ его отъѣздонъ 
въ Мосвву. Но бояравъ-преобразователь преслѣдовалъ свою 
кысль и тамъ. Онъ издалъ торговый устааь, воторый занѣнядъ 
стѣснительные мелвіе сборы (иыты, подужное, свальное, пово- 
роты, свладви и др.) рублевою пошлиной, a тавже облегчалъ 
бѣдвяковъ. Наковедъ, онъ устроилъ приказъ купецкихъ дѣль, 
воторый долженъ былъ служить „обороною вупцамъ въ пору-
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бежныхъ городахъ отъ иннхъ государствъ и ихъ защитою и 
управою, во всѣхъ городахъ, отъ воеводскихъ налогь“.

Петръ раввилъ мысль Нащовина. Онъ все мечталъ „собрать 
р&зсыпанную хранину купечества, привести его въ лучшее со- 
стояніе, исправить торговое дѣло“. Цѣлынъ рядомъ постепен- 
ннхъ мѣръ преобразователь проводилъ въ эту среду внборное 
начало, на подобіе иагдебурсваго права (§§ 215, 221). Уже 
въ 1699 г. была учреждена въ Мосавѣ Бурмистерская палата 
(§ 247) нвъ выбираемнхъ на годъ бурмистровъ, которые завѣ- 
дывалн всѣми дѣлани посадскихъ. Въ другихъ городахъ появи- 
лись внборвые „земскіе бурмистры", въ дѣла которыхъ ^не до- 
зволялось вмѣшнваться даже ландратамъ, a воеводъ палаха су- 
дила за это. Въ 1721 г. вовннкла цѣлая сѣть городовыхъ ма- 
гистратовъ или ратушъ, состоявшихъ иэъ выборныхъ бурго- 
КЕСтровъ и ратмановъ. Эти учрежденія, обладавшія почтн цар- 
скою властью, подчинялнсь главному магистрату въ Петербургѣ, 
a  тотъ— прямо сенату. Главннй нагистратъ, состоявшій напо- 
ловину изъ иностранцевъ, вмѣстѣ съ коммерцъ-коллеъіей, заботи- 
лясь о „приведенін ратушъ въ такую внатность и почтеніе, 
какъ въ иныхъ государствахъ“. Города былн раздѣлены, по 
числу дворовъ, на & раврядовъ, a горожане — на 2 гильдін и 
на цехи, хотя цехи, такъ s e  кавъ и торговыя коипаніи, не при- 
вввались при Петрѣ.

Преобразователь не щадилъ вупечества, для общей поль8ы, 
тавъ же, вавъ и дворянъ. Онъ заставлялъ его нести тяжкую 
слухбу: вупцн строили y него корабли, вооружали войска, пе- 
реселялись, вавъ встарь, насильно въ столиду. Но зато Петръ 
изобрѣталъ всевозможныя нѣры для подндтія благосостоянія 
^дн яго  класса. Такъ вакъ онъ больше всего заботился о раз- 
ввтіи пронышленности, то ену особенно требовалась помощь 
свѣдущихъ иностранцевъ. Ихъ наплывъ все уснливался. Въ 
1650— 1700 гг. они составили 10 новыхъ важныхъ ясваза- 
нійа (§ 168) о Россіи, въ тохъ числѣ 4 нѣмецкихъ, 3 фран- 
цузсвихъ, 2 польскихъ, 1 англійсвое (Коллвнсъ, Мейербергъ 
н др.). Иностранцевъ уже бнло тавъ много въ началѣ періода, 
что самъ Нащовинъ долхенъ бнлъ защищать отъ нихъ нашихъ 
купцовъ: по его уставу, они могли торговать лншь въ немногнхъ 
порубежныхъ городахъ, и тольво оптомъ и съ значительною пош- 
лнной. При Алевсѣѣ Нѣмецвая Слобода (§ 168) процвѣтада. Она 
уже распадалась на Старую и Новую. Прирѣзанные въ ней пустыри 
поврылись врасивыми домивани, вирвами, огородани н садами.
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Иноземцы всявихъ націй, вѣръ, „художествъ и ремеслъ “ жили 
здѣсь богато, трудолюбиво и весело. Этотъ уголовъ, хотя и совсѣмъ 
отгороженный носввичами за рѣвой, былъ такъ заманчивъ, что онъ 
увлекъ н воспиталъ самого Петра (§ 211). Но богатырю уже 
мало было вувуйцевъ. Въ 1702 г. онъобъявилъповсей Еврояѣ, 
чтобы пріѣзжали въ нему „полезные художники“; потомъ тавже 
призывались западные вупцы, ибо „ихъ торги безпревословно 
несравненно лучше нашихъ“. Иностранцамъ была дарована сво- 
бода торговать, пронншлять, служить, причемъ имъ давалось 
болыпе жалованья, чѣмъ руссвимъ. Ихъ вѣдала особая воллегія, 
вотора^ „судила ихъ и навазнвала не по обычаю руссвому, a 
милостнво, по законамъ божесвимъ, по римскому праву и по 
другинъ народнымъ обычаямъ". Но Петръ велѣлъ испытывать 
пришлецовъ и вѣжливо выпроваживать негодныхъ. Онъ ста- 
рался, чтобы руссвіе посворѣе стали обходиться безъ этихъ до- 
рогвхъ учителей, воторыхъ онъ не пусвалъ на внсшія мѣста. 
Оттого, при важдомъ нововведеніи, посылались даровитые нзъ 
руссвихъ учиться за границей.

Послѣ Петра правительство не переставало заботиться о раз- 
витіи средняго сословія. Еватерина I образовала воммиссію о 
вомерціи, воторая и послѣ нея не мало помогала вупечеству. 
Казна постепенно отвазавалась отъ монополій и хотя временно 
совращала отвупа. Особенно старались размножать фабриви н 
заводы, помня завѣтъ преобразователя. Въ Сибири дозволялось 
строить ихъ даже безъ разрѣшенія. Заводы одарялись врѣпост- 
нымъ правомъ и другимн преимуществами. При Аннѣ даже ва- 
зеннне заводн передавались въ частныя руви. Тогда же былъ 
воспрещенъ вывозъ сырья, и арнія была одѣта въ руссвое сувно. 
Особенно много бнло сдѣлано съ половинн 18-го в. При Ели- 
заветѣ - сталн давать чинн фабривантамъ. Для нихъ и для вуп- 
цовъ бнлъ устроенъ банвъ на льготннхъ условіяхъ. Тогда же 
бнлв охмѣнены внутреннія таможни (§ 230), и принимались 
мѣры для поднятія падавшихъ цеховъ и магнстратовъ. Екате- 
рина II развнвала мысль Петра о торговыхъ вомпаніяхъ и, съ 
своей сторонн, всячесви ободряла промышленность. Важнѣе 
всего, что она довершила устройство средняго власса, вавъ 
врупнаго сословія, причемъ старалась возвысить его въ глазахъ 
народа. По Городовому полоокенію (§ 236), онъ былъ раздѣ- 
ленъ на вупцовъ, мѣщанъ и цеховыхъ или ренесленннковъ. 
Бупцы и мѣщане получили право собственнаго суда и управ- 
ленія: для этого они выбирали свою думу, рувоводимую вго-
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родскпмъ головой"; хяжбы рѣшались губерясвямв магистра- 
тами, которниъ подчинялись магистраты уѣздные или городо- 
вые. Купды стали платить по достатву: они были раздѣлеяы 
на три гнльдіи, сообразно съ вапвхаломъ. Немудрено, что ку- 
печество уже поднимало голову. Въ Большой воммиссіи оно 
горячо боролось съ дворянами, отсхаявая законы Петра Велв- 
ваго. Бъ сожалѣяію, дворяне справедливо увазываля на его 
восность и ворыстолюбіе. Купечество овазалось не лучше ихъ: 
оно требовало тольво себѣ новыхъ привилегій, съ крѣпосхни- 
чествомъ во главѣ. À мелвіе мѣщане, и въ особенности цехо- 
вые, молча переносили свою хяжелую участь: они были бѣднн, 
отлгощевы рабохами и поборамв.

§ 252. Духовенство и церновь.—Изъ всѣхъ сословій духо- 
венство подверглось нанболѣе врупныхъ перемѣнамъ: въ устрой- 
ствѣ церкви произошелъ цѣлый переворотъ. Передъ Петромъ 
положеніе духовенства понизилось. Оно лишилось руководящаго 
значенія, вохорое принадлежало ему въ прошломъ періодѣ 
(§ 169). Оно не соотвѣтствовало потребностямъ Россіи, не по 
никало нуждъ страны. Между тѣмъ вавъ все стремилось въ 
преобразованіямъ, къ европейскому просвѣщенію, оно воснѣло 
въ древнихъ преданіяхъ, въ нетерпнмобтн къ чужому, въ не- 
вѣжествѣ и своекорыстіи. Патріархъ возставалъ протнвъ малѣй- 
шей новизны, даже противъ табаку и брадобрнтія, вавъ про- 
тивъ грѣха. По смерти Ѳедора Ш, онъ не разъ говорилъ въ 
думѣ противъ наплнва иностранцевъ, требовалъ уволихь всѣхъ 
иноземныхъ офицеровъ, вавъ ерехиковъ: даже бояре толысо улы- 
бались на эти яросхння слова хрисхіансваго архипасхнря. A 
сани церковниви не учили народа: проповѣди почхи прекра- 
тились; письменность усвользала изъ рувъ инововъ. Духовен- 
ство не хотѣло поногахь выбивавшемуся изъ снлъ государству: 
оно все жаловалось на разореніе и старалось избывать тягла 
путемъ тархановъ и другихъ прявнлегій. A всѣмъ были из- 
вѣстнн его богахсхва: за монасхырями числилось, при Пехрѣ I, 
130.000 врестьянсвихъ дворовъ; y одной Тронцвой Лавры было 
до 60.000 врѣпосхныхъ.

Эхи совровища шлн на удовлехвореніе мірсвнхъ схрасхей. 
По монасхырямъ уже не всхрѣчались подвижнвви, a вяшѣли 
поровв, прохивъ вохорыхъ, прв Ѳедорѣ, прншлось првбѣгахь 
к ъ врухнмъ мѣрамъ Владнвв схановились воеводами и повраву, 
и по своимъ порядкамъ. Ови всхязали нящее полуграмохвое 
бѣлое духовенсхво в развввали вормлевье, вохорое уже исче-
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зало въ гражданскомъ быту; ихъ дьави вавели въ цервви прн- 
казный строй, со всѣнн его бѣдствіямв. Іерархія эаботнлась 
тольво о приращенін земель, презярая соборное постановленіе 
временъ Гровнаго объ остановвѣ роста монастырсвой собствен- 
ности. Нивто не ногъ стоять за сословіе, которое овончательно 
превращалось во вредную васту. Лучшіе люди видѣли въ немъ 
главную препону новому развитію Россіи. Бояре и посадсвіе 
соперничали съ корыстолюбввымв владываии, a служилый счи- 
талъ попа „послѣднѣйшннъ рабомъ“ в тасвалъ его sa бороду. 
Мужввъ презиралъ цервовнввовъ sa невѣжество и пьянство и 
ненаввдѣлъ монастыри, воторые нещадно стригли своихъ врѣ- 
постныхъ овецъ, a саыи избывали тягла. Когда расвольннки 
шли препираться въ Кремль (§ 209), толпа, увлеченная ихъ 
постннчесввкъ видомъ, восвлицала: „не толсты брюха-то y 
нихъ: не вавъ y нынѣшнихъ учителей новаго завѣта“1

Тавое-то духовенство, столь далевое отъ чнстотн и нрав- 
ственной независимости Нила Сорсваго (§ 115), вздумало. вы- 
ставить притязаніе, напокинавшее затѣи боярства въ смутное 
вреня. Вообразивъ себя силой съ появленіемъ патріаршества, 
a санодержавіе расшатаннымъ смутой, оно, въ лицѣ Ннвона 
(§§ 199— 201), совсѣмъ забыло свое душеспасительное назна- 
ченіе н сни80шл0 до мірсвого честолюбія: оно посягнуло на ту 
власть, воторою тольво и жило передъ тѣмъ (§ 169). И это 
въ ту минуту, вогда народъ особенно нуждался въ самодержа- 
віи, a самодержавіе росло отъ роста самого государства и отъ 
стремленія удовлетворять потребности въ преобразованіяхъ. Дѣло 
Никона было послѣднею борьбой старнны съ новымъ порядвомъ, 
необходимою послѣ врушенія боярства. Оно нанесло новнй и 
сильный ударъ іерархів. Оно напоинвло жалвую всторію Ге- 
ронтія (§ 169), тольво при худшвхъ для церввв условіяхъ: за 
строптвваго патріарха ве стало даже духовенство; a протввъ 
него былв всѣ, в особенно бояре, воторые, вавъ свла уже по- 
воренная властью, неваввдѣлв его не неньше, чѣмъ Раввна.

Дѣло Нввона было тѣмъ болѣе тяжелымъ ударонъ іерархів, 
что оно вавъ бы оправдывало расколъ. Главарв послѣдняго го- 
ворвлв православнннъ: „вы сами прогналв вашего учвтеля; 
почто же его пестрне завоны держехе?" Расволъ означалъ, что 
массы отшатнулвсь отъ духовевства, в не по одвой прввер- 
женноств въ буввѣ старвны: его „отцы* былн начетчввамв и 
носителями мысли, за воторую жертвовалв своею жвзнью; a 
цервовнввв жвлв пороваив временъ Стоглава: Расволъ бнлъ
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вначалѣ тольво „церковнымъ мятежемъ“ : насса счвтала свѣт- 
скія првтявавія патріарха соблазномъ. Расвольвввв веваввдѣля 
тольво „предтечу Антихриста“, Нввона, вавъ „друга нашего, 
отступнива и еретнка“, воторнй перевввулся въ греванъ, этнмъ 
„плутамъ, олатыненвымъ“. Овя вѣрвлв въ чудеса y гроба Ни- 
вова в нвбѣгалн селвться вблвзв Восвресевсваго монастыря. 
Царя Алевсѣя онв ечвталв тольво „прельщеяяымъ отъ Ни- 
вона“ в грековъ в поваявгаимся прв смертя. Аввавумъ гово- 
рилъ ену: „ты, вѣдь, Мнхайлычъ, русавъ, a не гревъ; говорв 
свовнъ природнымъ явывоиъ “.

Праввтельство само превратило расволъ въ государственное 
дѣло. Ово справедлвво стало за всвравлеввня внигв; во оно 
поспѣшило насильственно всправлять самня повятія восной массы, 
ухватввшейся за ввѣшвіе првзнавв старввы. Прв Алевсѣѣ еще 
положеніе расвольвввовъ было евосво: овъ относилея въ ввнъ 
гораздо мягче, чѣмъ Нввовъ. Но подвовецъ овв стали называть 
ето „мучнтелемъ“, сожнгалвсь съ младенцами, молвлвсь тайво 
по оввнамъ, разбѣгалнсь по овравнаиъ: яхъ хожво было встрѣ- 
тить ухе отъ Дова. до Соловвовъ, отъ Нвжвяго до Свбврв. 
Прв Ѳедорѣ увеличили число еігархій, въ ввду усвлёвія яцер- 
воввнхъ щютнвннвовъ", в принвхалв много насильственныхъ 
мѣръ: запрещалв даже продавать старопечатныя вввгв, писан- 
ныя тетрадвв в лвсточвв съ выметвамя взъ Св. Пвсавія. Ирн 
Софьѣ послѣдовала жестокая расправа съ лотцамв“ (§ 209), 
прахъ воторнхъ бнло прввазано „равметать и растоптать". За- 
тѣмъ было повелѣяо пнтать всяваго, вто ве ходвтъ въ цер- 
ковь, яе исповѣдуется; полагался ввутъ даже за недонесеніе р 
расвольянвахъ. Гонвмые уже тысячами подвергали себя явре- 
щевію огвемъ" в разсыпалнсь по лѣсвннъ трущобамъ.

Овончательво потрясенная расволоиъ цервовь прввуждева 
была больше прежвяго (§ 169) подчиввться самодержавію. Уже 
Уложеніе лодвашввало въ ворвѣ ея везавнсвхость, чтб в вы- 
звало првтяванія страстваго Нввова. Послѣ Нввова ваврасво 
его учевввъ, Полоцвій, предлагалъ завеств руссваго ваву съ 
4 патріарханв, для внѣшвяго возвелаченія церввя: Ѳедоръ от- 
вергъ эту мысль, вавъ вредную для властв. A патріархъ Іоаввмъ 
отстоялъ „самодержавство в едивовластіе* протнвъ ватѣв ком- 
натныхъ бояръ устровть намѣстничества (§ 249). Уже прв 
Алѳвсѣѣ цервоввввв исчезаля взъ думы в судовъ: даже вхъ 
тяжбы съ мірявамв рѣшалвсь прввазахв. Уничтожались тар- 
ханы в жаловаввыя грамоты владывамъ в мовастнрямъ ва
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безпошлинные промыслы. Бѣлое духовенство стало тянуть тягло 
и иногда выставлять ратннковъ. Монастыри должны были со- 
держать равевыхъ. „Тишайшій“ сталъ насылать инъ тавіе увазн: 
„вѣдомо наыъ учинилось, что y насъ есть деньги иногія, и ин 
увазалв взять y васъ на жалованье ратныкъ“. Онъ же отмѣ- 
нилъ внѣ Мосввы шествіе наосляти (§ 178); да и въ столицѣ 
этотъ обрядъ всполнялся иногда знатнымъ бояриномъ внѣсто 
даря.

Петръ довершилъ подчнненіе деркви государству. Онъ при- 
держивался словъ Грознаго: „нѣтъ царства, которое ве разо- 
рвлось бы, будучи въ обладанін поповъ; священство не должво 
вмѣшнваться въ царсвія дѣла; дѣло монаховъ—молчаніе; ввое 
правленіе царей в вное святителей“ (§ 213).. Овъ подробно 
ввалъ дѣло Нввова в не разрѣшвлъ постронть церковь на мѣ- 
стѣ его ковчввы. Овъ понималъ, что іерархв изъ невѣжествен- 
наго мосвовсваго духовенства всегда будутъ тянуть за старвву. 
Оттого овъ назвачалъ владываив просвѣщепныхъ малороссовъ; 
но опасно было поставвть патріарха изъ нвхъ, тавъ вавъ на- 
родъ счвталъ вхъ латывявамв. Огсюда, на дѣлѣ, отмѣна па- 
тріаргиества (§ 215) уже въ 1700 г., воторая вовела sa со- 
бой и унвчтоженіе шествія ва ослятв даже въ Мосввѣ. Но по 
эавону, она послѣдовала лвшь въ Духовномъ Регламентѣ, вото- 
рнй прямо иѣтвлъ въ Нввона таквми слованв, вавъ „бывшіе 
y васъ замахв*. Монастырсвій прявазъ, на воторый обратвлн 
особое вниманіе в ва Западѣ, былъ переходною мѣрой въ ото- 
бранію цервоввыхъ вмуществъ въ вазну, т.-е. осуществленіемъ 
ндеала Нвла Сорсваго. То было обыввовеввое свѣтсвое учреж- 
деніе; a самое вия его увазываетъ ва то, что Петръ особенво 
интересовался чернымъ духовенствомъ, вавъ самымъ богатыыъ 
и праздвнмъ сословіемъ.

Уже въ 1701 г. объявлево въ увазѣ, что нывѣвшіе мо- 
нахв, вопревв древнимъ, „не тольво нвщвхъ ве пвтаютъ 
отъ трудовъ свовхъ, но самв чужіе труды поѣдаютъ". A въ 
1723 г. увазъ объяснялъ, вавъ погибла Византія, вогда ея 
вмператоры, „повввувъ свое звавіе, хавжвть вачалв, и паче 
нхъ жены“, чѣмъ восвользовалвсь „плуты“, разивожввшіе мо- 
настырв: „сія гавгрена в y васъ зѣло бнло распространяться 
вачала водъ защвщевіемъ единовластвивовъ церковныхъ“. Ду- 
ховенство превратвлось въ государственное учрежденіе, слу- 
жащее фвсвальвнмъ цѣлямъ, благотворевію да обученію цер- 
воввивовъ. Это ясно выразвлось въ учреждевів синода, вза-
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мѣнъ патріаршества. Ему было внѣнено дѣйствовать въ свѣт- 
свомъ, преѵбразовательномъ духѣ, a тавже смотрѣть, чтобы 
владыки ,не высово мыслнли о своей чести“, чтобы не водили 
ихъ подъ руви и не вланялись имъ въ зенлю. Синодъ долженъ 
былъ искоренять порови духовенства и обучать его: подвонецъ 
Петръ думалъ даже о большой духовной семинаріи. Синодъ на- 
чалъ нздавать тавія постановленія, что брави съ иновѣрцами 
похвальны, если они ведутъ въ пользѣ государства.

Но въ синоду же перешла н главная обязанность древняго 
освященнаго собора, воторый уже называли до Петра этимъ 
именемъ: это— „истребленіе ересей“. И онъ, съ ревностью па- 
тріарховъ, запытывалъ отступнивовъ, огнемъ, меченъ и деньгами 
обращалъ въ православіе инородцевъ, преслѣдовалъ расвольни- 
вовъ. Самъ преобразователь былъ сначала терпимъ, согласно 
своему свѣтсвоку ввгляду на религію (§ 214). Онъ говорилъ: 
„Господь далъ даряиъ власть надъ народамн, но надъ совѣстью 
людей властенъ одинъ Христосъ. Съ противнивами дервви должно 
поступать съ вротостью и разумомъ, по апостолу, a не тавъ, 
вавъ нынѣ, жестовими словаии и отчужденіемъ*. Узнавъ, что 
расколъники „честнн и прилежны“, онъ увазалъ нмъ ,обидъ 
и утѣсненія и въ вѣрѣ помѣшательствъ отнюдь не чинить", и 
велѣлъ отпусвать тѣхъ, воторнхъ хватали попн. Даже въ 
1722 г. онъ приглашалъ ихъ идти „безо всяваго подозрѣнія 
и опасенія" въ синодъ Ядля равглагольствія", для разъясне- 
нія ихъ ясокнительства“, a вто не разубѣднтся, „тѣмъ дана 
будетъ неудержанная свобода".

Петру нужно было тольво, чтобн расвольниви помогали ему 
тянуть в^ору. A онн приносили пользу уже тѣмъ, что, въ силу 
гоненій, принялн ва себя колонизаторское призваніе древнихъ 
монастырей. Одѣтые въ рясн и влобуви, эти нолитвенные постни- 
ви, называвшіе себя „братьями и сестрами", уходили на пустынныя 
овранны и воздѣлнвали новь, сначала даже безъ свота, желѣз- 
нымн крючьяни. Затѣмъ они уврѣпляли свои поселвн, словно 
лагерь, и просвѣщали инородцевъ. Въ 1690-хъ годахъ, въ оло- 
нецввхъ лѣсахъ, свилось главное гнѣздо старовѣрства, Выгов- 
скій монастырь, благодаря рѣдвому рвенію дьячва Нивулина 
и обученнаго въ шволѣ потомва внязей Мышецвихъ, Денисова. 
Келійки бнли разбросаны, вногда на версту другъ отъ дружви; 
на рѣвѣ, стояла общая иельница; въ запасѣ лежало много ору- 
жія, и были налажены три мѣдныхъ пушви. Мѣсто было про- 
ходимо тЛьво зимой, вогда тянулись сюда вереннцн „ушед-



шихъ въ расволъ*, воторне пробнралясь яа лнжахъ по Онеж- 
свому озеру да по тропочвамъ въ лѣсахъ; монахи изъ Солов- 
ковъ приносили съ собой цервовннй чннъ. Выговцы ванниа- 
лись даже тюленьимъ промысломъ ва Ледовнтомъ овеанѣ. Въ 
1702 г. Петръ вздумалъ проѣхать изъ Архангельсва въ Пе- 
тербургъ напрямки и попалъ на р. Выгъ. Расвольнявн сталн 
собирать смолу и солому для врещенія огяемъ. „Пуеть живутъі* 
свазалъ онъ—и грозная туча пронеслась тихо. Зато, построивъ 
по близостн повѣнедЕІе желѣзнне заводн, Петръ велѣлъ вы- 
говцамъ работать тамъ н даже защшцалъ нхъ отъ нетерпимаго 
митрополита новгородскаго.

Но этотъ хитрополнтъ, съ остальнымъ духовенствоиъ, все 
внушали Петру, что расволъ вреденъ и бнстро ростетъ. Пошлн 
преобразованія, за воторыя старовѣры сталн назнвать ц&ря 
Антихристомъ. Много уходило въ расволъ, избывая тягла. 
Петръ рѣшилъ воввратить яародъ въ иравославіе, но увѣща- 
ніяии, н поручилъ это дѣло бывшену расвольниву, нижегород- 
свому еписвопу Питириму. Питирииъ требовалъ „жесточи": въ 
его епархія, въ лѣсахъ по луговой сторонѣ Волги, въ особен- 
ности по р. Жерженцу, утвердилось другое гнѣздо старовѣрства. 
Возобновились гоненія: расвольнивовъ переписывали и бралн 
съ ннхъ двойную подать, инъ рвали ноздри, ихъ били внутаки 
и ссылали на ваторгу въ Петербургъ. Питиримъ же напеча- 
талъ свои пренія съ нини яля „Пращицу", a возраженія вер- 
женсвнхъ старцевъ ходнлн тольво ъъ рувопнсн по всей Русн, 
но вавъ святння. Съ учрежденіемъ сннода нетерпимость прн- 
няла правильный старнй видъ. Бнло строго запрещено рас- 
пространять западяыя вѣры, a іезуяш бнля изгнанж язъ Рос- 
с і н . Сннодъ особенно занялся расволомъ. Всѣ влаетн должнн 
бнля „оваэывать безпрепятственное п о с л у ш а н іе “ его поимщн- 
вамъ; a старовѣранъ повелѣяо носять врасные вознркя „для 
признаву". Сннодъ потребовалъ, чтобы всѣ исповѣдывались. Ояъ 
отбиралъ старопечатныя вннгя н воспрещалъ п и с а т ь  и е о н ы  я по  

р а с Е о л ь я и ч е с в о м у  м у д р о в а н ію “ . Многнхъ ссылаля въ Сябнрь.
Но расволъ расшнрялся: подвонецъ онъ охватялъ въ canot 

Мосввѣ цѣлые приходы. Уже тогда онъ развѣтвнлся на много 
„толвовъ* ялн „согласій*. Изъ дѣльнаго „Розысва“ Днмитрія 
Ростовсваго, нзучившаго расволъ въ „брынсвихъ“ (брянсвнхъ) 
лѣсахъ, вндно, что было 22 толва, во главѣ яхъ попфщина я 
позднѣе процвѣтшая безпоповщииа. ГІервая, въ воторой^лрннадле- 
жали послѣдователи Аввакума (§ 201), прнннмала священниЕОвъ,
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которне или были посвящены до Нйвова, илв отвергались пра- 
вославія; вторая отвергала священство в бракъ, чтобы совсѣмъ 
разорвать связв съ ггравославіемъ. Безпоповщвна распадалась 
яа много подтолвовъ, по именамъ ихъ освователей—андреев- 
щина, вларіововщива, волосатовщнна и др. Здѣсь-то людн до- 
ходили до взетупленія и сожигались съ дѣтыш. Среди безпо- 
повцевъ были яморильщвкв“, замарввавшіе себя голодомъ, „ро- 
гожннки вли рубвщнвви1*, почтв нагіе, выдававшіе себя за 
святыхъ, „субботниви*, постввшіеся по субботамъ, и др. Воз~ 
нввала еще „хри<П'Овщвна“, которая повлонялась Хрвсту н Хри- 
стородицѣ, въ ввдѣ мужвва н бабы, приходввшвхъ въ взступ- 
леніе; ее вавнвалв еще „хлыстовщивой“, тавъ вавъ тутъ би- 
чевали себя „святымв ввутиваки“. Уже тогда расвольвввв от- 
вергали ввонн в мощв в даже толвовалв ввосвазательво всю 
евангельсвую всторію.

Послѣ преобразователя в въ цервви настала „Еовфуэія". 
Взгляды правительства ва релвгіозвый вопросъ нѣвялвсь: віла 
борьба между европейсвою свѣтскостью Петра и пережитвами 
мосвовсваго византійства. Послѣдвіе особенно усвлвлвсь прп 
дочери преобрязователя, вогда возгорѣлвсь нетерпвмость во вся- 
вону вновѣрію в ревность въ обращевію въ православіе (§ 230). 
A при Аннѣ в Петрѣ Ш ве тольво господствовалъ вападвый 
духъ, но издавалвсь почтв лютеравсвіе увазы. Еватервна II 
сознательнѣе всѣхъ дѣйствовала „по првмѣру дѣдушвнву“: она 
шла противъ всяваго хавжества, но Духовному Регламенту. Но, 
при всѣхъ волебаніяхъ во ввглядахъ, развввалось основное по- 
ложевіе, бнвшее при Петрѣ Веливомъ. Цервовь оставалась го- 
сударственнымъ учрежденіемъ. Ова управлялась по Регламенту. 
Даже въ свнодѣ засѣдалв попрежнему малороссы до самой 
Еватервны II, вогда сталв выдвигаться просвѣщенвне владыкв 
нзъ веливорусовъ. Духъ преобразователя виталъ въ ненъ долго 
въ лвцѣ Ѳеофана (§ 222). Защвтвввв „соборнаго правленія* 
всегда былв свльнѣе друзей патріаршей старины. Средв нвхъ 
бнла н ннтеллвгевція, в саии цервовнивв, съ тавимн преемнв- 
вами Провоповича во главѣ, вавъ Сѣчевовъ (§ 233). Лншь 
нврѣдва, вавъ, напрвмѣръ, при вабожвой Елизаветѣ, духовевство 
дѣлало робвія попытвй выставлять старыя првтязавія. A тавія 
явленія, вавъ рѣгвое, напомвнавшее .Нивона, сопротивлевіе 
Арсенія Мацѣеввча (§ 238), тольво поддержввалв всеобщую 
вражду въ патріаршеству, хотя судьба этого іерарха возбуждала 
сожалѣяіе, тѣмъ болѣе, что онъ велъ себя въ заточенін до-
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стойнѣе Нивона. Вообще#же духовенство попрежнему стояло 
за самодержавіе: оно первое вызволнло его въ дни „затѣевъ“ 
верховнивовъ (§ 224). Но это не потому, чтобы оно дорожило 
преобразованіями, вавъ птенцн Петра: y него теперь, какъ н 
въ древней Руси (§ 169), не было иной опоры.

Духовенсхво попрежнему было въ презрѣніи не тольво y выс- 
шихъ, но и y низшихъ влассовъ. Оно все еще представляло старое 
начало. Вопреви многимъ ѵказамъ, оно предавалось пьлнству и не 
посылало дѣтей въ шволы; a духовныя академіи только-что учреж- 
дались въ вонцѣ періода (§ 243). Черное духовенство утопало въ 
богатствахъ и увлонялось отъ повинностей, a бѣлое нищенствовало: 
въ вонцѣ періода встрѣчались попы и дьявонн изъ пашенныхъ 
и то были „тѣ же мужики, тольво грамотные*. Арсеній постра- 
далъ не за высовіе идеалы, a за тлѣнное богатство: онъ про- 
влиналъ „хищнивовъ* цервовныхъ имуществъ. Оттого нивто не 
всталъ sa него, тавже вавъ нивто не печаловался 8а духовенство, 
вогда оно подвергалось недостойнымъ гоненіяиъ при Бнронѣ и 
Петрѣ III (§§ 226, 232); a пугачевщнна расправлялась съ щер* 
вовнивами тавъ же жестово, вавъ съ понѣщнвахи и чиновнн- 
вами. Немудрено, что уже при Петрѣ III бѣлое духовенство 
подверглось рекрутскнмъ набораиъ, a черное потеряло право 
распоряжаться своииі добромъ (§ 232). Вслѣдъ затѣнъ быля 
отобрты церковныя имущества въ вавну, и духовенство стало 
получать лишь Ѵз прежнихъ доходовъ, да и то вавъ жалованье, 
размѣръ вотораго завнсѣлъ отъ правительства; власть опредѣ- 
лила даже, свольво попамъ взвмахь за требы (§ 236). Тавъ, 
цервовники лишились и тѣни политичесваго значенія: ихъ даже 
не было въ Болыпой воммиссіи.

При всѣхъ волебаніяхъ во взглядахъ, сохранялась н древняя 
нетерпимость. Она попрежнему проявлялась рѣзче всего въ 
отношеніяхъ въ инородцамъ и расвольнивамъ. Невѣжественное 
духовенство, не будучи въ силахъ вліять нравственно, поста- 
рому прибѣгало въ насиліямъ, которыя всегда поддерживала 
свѣтсвая власть. И янововрещенн“ все еще обращались тольво 
изъ страха и выгодъ, и нерѣдво вновь отиадали отъ праюславія, 
вслѣдствіе притѣсненій. Это яснѣе всего обнаружилось средн 
валнывовъ, воторнхъ особенно ревностно обращали при Ели- 
эаветѣ: тогда приняла православіе н ихъ ханша Дундувъ. Прн 
этой императрицѣ и положеніе расвольнивовъ стало хуже, чѣмъ 
вогда-либо. Ихъ нучилн не хольво чиновниви, но и духовяня 
власти, приставленныя для ихъ обращенія. Несчастные сталн
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возлагать надежды на васлѣдввва престола—и при этомъ свя- 
томъ свопцовъ для нихъ яасталъ золотой вѣкъ (§ 232), но лишь 
на минуту. При Еватеринѣ II расвольники очутились въ тавомъ 
же положеніи, вавъ при ядѣдушвѣ“. Сама императрица всегда 
стояла sa вѣротерпимость и выражалась почти словами Петра 
Великаго (§ 234). Но синодъ объявилъ, что самодержавіе тре- 
буеть одвовѣрія всѣхъ подданныхъ съ государемъ. Его поддер- 
живалъ высшій слой общества. Болыпая вошшссія также го- 
рячо взнвала вънетерпимости,кавъ н въ врѣпостничеству (§ 235). 
Еватерина ограничилась мелвими льготами относительно старо- 
вѣровъ, a властв продолжали всѣ прежнія говевія, вачивая съ 
двойвой подушной подати. Расвольнвви оставались опалъвыив, 
в свящеввввамъ поручалось изысвивать „потаедныхъ" среди 
нвхъ. Овв ве переставали частью сожигаться, частыо бвть и 
грабить притѣсввтелей. Мвогіе бѣжалв ва овраввн, въ гребен- 
сввкъ, довсввмъ, явцввмъ казакамъ, нето въ Сибнрь, даже въ 
Полыпу в Турцію. Навонецъ, расволъ бросился въ Пугачеву, 
воторый обѣщалъ даровать ему права (§ 238). Расвольввви 
свова вздохвулв свободво ва минуту въ самомъ вонцѣ періода, 
вогда во главѣ церввв стала такая человѣчная, просвѣщенеая 
лячвость, вавъ Платовъ, a на престолѣ воцарился повлоннивъ 
Петра III (§ 243).

Чѣмъ свльнѣе преслѣдовали расвольнввовъ, тѣмъ больше 
расширялся расколъ, в не однимъ ввѣшнимъ образонъ. Росло 
число его толвовъ и возникали новыя секты. У безпоповцевъ 
появились согласія поморское, спасово, бѣгунсвое н др. При 
Елизаветѣ развилась хлыстовщина: бвчуя себя и вертясь, хлысты 
доходили до такого изступленія, что бились обухамв я рѣзалвсь 
ножамв. Овв называлв свои общивы „вораблями“; въ важдомъ 
вораблѣ былъ свой япророкъ“, воторому повиновалвсь, не щадя 
жвзнн. Хлнсты првзвавали тольво „отвровеніе" и венаввдѣли 
книги. Овв то впадали въ раввратъ, то предавались асветизму. 
Отсюда произошло скопчество (1772), основанвое хлыстомъ, 
прапорщивомъ Селввановнмъ, вотораго сослалв за это въ Си- 
бирь. Хлысты в свопцы особенно чтутъ паиять Петра ПІ. Прв 
Еватеринѣ же образовалась раціоналистичесвая севта духобор- 
цевь, воторая признаетъ только собственныя изреченія, въ осо- 
бенности же слова своего главнаго учвтеля, Побирохива. Ду- 
хоборцы отвергаютъ будущую жизнь, священство, обряды в 
вковы; цервовь для нихъ — собравіе добрыхъ людей, хотя бы 
то были турвв влв евреи; y нихъ ве существуетъ вв сослов-
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наго, нн половаго первенства. Духоборцы не признаютъ вла- 
стей, не присягаютъ, не идутъ на войну; онн нерѣдво возста- 
вали и были ссылаемы. Въ 1780-хъ годахъ И8Ъ духоборцевъ 
выдѣлились молокане, благодаря вятю Побирохина, Уклеину. 
Онн признаютъ Евангеліе н начальное христіанство, которое, 
по нхъ хнѣнію, вспорчено соборамн и отцаия церкви; унихъ 
есть пресвитеры и даясе еписвопъ. Въ остальномъ молокаяе— 
тѣ же духоборцы. У тѣхъ и другвхъ постепенно образовалнсь 
разные толвн.

Тавъ, вслѣдствіе древней нетерпнмости, христіанство х&ло 
распространялось даже среди внородцевъ, a свои уходили въ 
расволъ. Подвонецъ явилась опасность православію и со сто- 
роны другихъ христіанскихъ всповѣданій. Съ првсоединеніемъ 
польсвихъ зеиель вовнявъ католическій вопросъ. Тамъ было до 
200 іезувтовъ, съ 6 воллегіямв, со многимв „ивссіяѵи и ре- 
зиденціями" (Н. И. §§ 27, 28). Онв опутали лестью Потем- 
ввна в добвлнсь признанія ихъ ордена въ Россіи. Но Евате- 
рвва II преслѣдовала. туть свою цѣль. Она не терпѣла п&пы, 
я вавъ вольтерьянва, я кавъ властнтельняца. Она подсмѣива- 
лась надъ его отлучеяіемъ, пря вотороиъ „чувствовала себя 
довольно хорошо", дозволяла буллы въ польсввхъ провннціяхъ 
лвшь съ собственнаго раврѣшенія н все внушала Ряху вѣро- 
терпимость. Тавъ вавъ папа тогда уянчтожвлъ орденъ іезуи- 
товъ, то Бватервна схватвлась за патеровъ, кавъ за евоеору- 
діе. Тавже смотрѣла она на унію, рѣшввшвсь перевернуть это 
средство прввлеченія православныхъ въ ватоличество въ обрат- 
ную сторону: уніаты образоваля особую цервовь, съ свонкъ 
ярхіепнсвопонъ въ Полодвѣ, вавъ „совращеннне православные “. 
Признавъ іезунтовъ, Еватеряна назначвла вхъ врага, Сестрен- 
цевича, архіеписвопомъ новой кнтрополів въ Могялевѣ, вото- 
рую она учреднла для руссвихъ ватолнвовъ, подчинивъ ее се- 
нату н восяретнвъ ей свосвться съ Римомъ; ватоличесвіе епн- 
своші въ нашей Полыяѣ былв яодчннены Сестреяцеввчу, вавъ 
псуффраганы“ нлн яомощнвви. Папа возсталъ-бнло, яо нмпе- 
ратрица велѣла свазать этому ярегенту“, чтобы онъ отвѣчалъ 
„разумно“. Пій VI смврился, но внговорнлъ себѣ яебнвалое 
право—прислать своего нунція въ Петербургъ. Этимъ яутеяъ 
паяство опять вознамѣрилось обратвть руссвнхъ въ католиче- 
ство, тѣмъ болѣе, что оно уже снова сошлось съ іезуитаии, во- 
торые потянулнсь въ Петербургъ въ вачествѣ ученыхъ, для
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представленія свонхъ трудовъ аваденіи. Еватервва поняла этн 
вовни и начала стѣсеять патеровъ.

Но прв Павлѣ y паиства явился вогай помощнякъ— маль- 
ті&свій орденъ (§ 243). У руесваго престола выросли двое тще- 
олавннхъ, шумлввыхъ интригановъ, два брата Литты: одннъ 
былъ варднналомъ и нунціемъ, другой, бнвшій. ѵорявъ Евате- 
рннн и мужъ богатой родствевницы ІІотенвина, чнслился наль- 
•гійсвнмъ рыцареыъ. Оня янзверглн Сестрендевнча н егали са- 
мовольно распоряжаться руссвями ватоливами. Ихъ яогубнла 
собственная наглость и столвновеніе съ тавими староруссамя, 
вавъ Ростопчинъ. Варднналъ былъ высланъ язъ Россіи въ 24 ч., 
a рыцарь заточенъ въ имѣніи жены; Сестренцевича же объя- 
вили главой ватоличесвой цервви йъ Россіи, вавъ бы патріар- 
хомъ. Вдругъ y престола воэнивъ новый іезуитъ, австріецъ 
Груберъ, осторожвый, иолчаливый, терпѣливый. Онъ прявезъ 
новый твацвій становъ въ авадемію, потомъ лечвлъ.вубы им- 
ператрицѣ н готовилъ лучшій шеволадъ ниператору. Патеръ 
нсвусно заводнлъ связи между знатью и убѣднлъ Павла, что 
іезуиты— лучшее средство для исворененія реиолюціоітыхъ вдей. 
Тавъ вавъ тогда же Ростопчинъ подвергся опалѣ, то „опасный“ 
Оестренцевичъ бнлъ заточенъ въ деревею. Іезуиты стали пра- 
вить ватоличесвою цервовыо въ Россіи, захватили ея богатыя 
имущества, даже нолучили земли для устройства восяятатель- 
ныхъ ваведеній. У ннхъ появилнсь мвссін н резиденціи по гу- 
берніямъ, a въ Петербургѣ—свой учебный вомвтетъ и главная, 
росвопіная воллегія, воторая старалась привлевать въ себѣ дѣ- 
тей не тольво польсвой, но я руссвой знатн.

§ 253. Нравы.—При тавоиъ состоянія общества н поли- 
тввн не могло произойти особыхъ перемѣнъ въ столь устой- 
чявой средѣ, вавъ нравы. Но и вдѣсь замѣчается развнтіе но- 
выхъ чертъ (§ 171), именво благодаря просвѣтительнымъ пре- 
образованіямъ.

До Петра въ вравахъ дожввала древняя Русь (§ 170).

„Жесточь" доходила до ввртуозаоств въ пытвахъ: „оттяги- 
вали* воги бревномъ, на воторое всвавивалъ палачъ; рвалн 
тѣло расвалеввыни щипцами; водиля вии по рубцанъ, оставлен- 
нымъ вяутомъ; вапалн холодной водой на выбрнтое темя. Ужасво 
читать нстязавія, вакимъ былъ подвергнутъ Разввъ, не пивнув-



nrift подъ вямн. Грубость господствовала на самомъ верху, я y 
лучшихъ людей...

Самъ „Фвшайшій“ своеручно яучилъ“ приближенннхъ н 
родственнивовъ даже въ думѣ (§§ 198, 245). И онъ говорнлъ, 
что „квогіе нароконъ не поспѣвають* на смотръ придворныхъ, 
чтобы удостоиться нсвупанія въ Коломенсвоігь прудѣ, за вото- 
рымъ слѣдовало приглашеніе на внсочайвгій обѣдъ. Всепроща- 
ющій царь усердно отысвивалъ бѣглаго Нащовяна (§ 245), и, 
отысвавши, заточилъ его въ монастнрь; а Крнжавячъ томился 
въ Сиінри до самой его смертн.

A въ уѣздахъ происходили такія сцены: въ одномъ посадѣ 
сбѣжался народъ по набату, чтобъ помочь своену воеводѣ, во- 
торый валялся, пьяный, съ бородой, выщипанной пріятелемъ...

A иностраннне послы въ Мосввѣ испытывали прежвія не- 
пріяивостя (§ 153).

Сваредность вазны доходила до того, что не ясполвялв даже 
договора съ Полоцввмъ, котораго саин призвали: онъ все жа- 
ловался, что даютъ ецу мало дровъ и ворма лошадямъ.

Служнлне тавъ очерченн въ письмѣ Алевсѣя съ похода: 
„Съ намя ѣдутъ не единодушіемъ, нанпаче двоедушіемъ: всѣ 
вровяь. Сами. знаете обнчан наши“. Нащовннъ пнсалъ: „у насъ 
любятъ дѣло нля венавядятъ, смохря не по дѣлу, а по чело- 
вѣку, воторнй его сдѣлалъ*.

Купцы ярво обрисовавы y Полоцваго, вавъ естествевяые 
плуты. Онъ же нзобразялъ тахое повальное яьявство, что уже 
ннвто не счнталъ пьянымъ того, вто шатается, яо еще пом- 
ввть себя.

Особевво ивого сохранилось жалобъ ва поровя духовенства, 
воторые подцерглась, навовецъ, въ Регламентѣ, тавому же без- 
пощадному разоблачевію, вавъ въ Стоглавѣ. Болыпе всего го- 
ворилось о владывахъ, которые часто „врохладвы* бываля (на- 
веселѣ) а истязали пояовъ — бнлв ихъ вагихъ шелепамн н 
плетьми. сажалн ва цѣпь, звобяли, за ваутревей, холодяою 
водой, влалн свѣгь за вазуху. Примѣръ вровавыхъ расправъ 
подавалъ Нивовъ (§ 200). A вопы вызывалн постояввыя на- 
ревавія яарода, воторый жаловался, что овн „жввута въ гу- 
лявахъ, ходятъ за веводобвнмн промыслами н воровствомі ” 
Ивововъ же улнчалн въ уврывательствѣ разбойвивовъ.
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Но чѣмъ ближе въ Петру, тѣмъ болѣе вѣетъ духомъ пре- 
образованій, готовившимъ людей для работы вѣнчаннаго бога- 
тыра. Нравы правительства заиѣтно смягчились при Ѳедорѣ III 
(§ 207). Софья ограничила снертную казнь и отмѣнила такія 
варварства, вавъ овапываніе въ землю мужеубійцъ. Личность 
разбивала оковы родоваго быта и стадности. Густѣлъ рядъ силь- 
ныхъ или яркихъ характеровъ: выдвигались Никоны, Разины, 
Аввакумы, Хмельннцвіе, Дежневы, Поярвовы (§ 205). Расшнрялся 
кругь „лучшихъ" людей въ новомъ смыслѣ—этихъ Нащовияыхъ, 
Ртнщевыхъ, Матвѣевыхъ, Полоцвихъ, Голицнвнхъ. То было 
словно общество человѣволюбцевъ; a проповѣдь Славинецваго 
(§ 206) служнла вавъ бы программой благотворительности, во- 
торая исполнялась послѣ него. Иностранцы уже при Алевсѣѣ 
тепло отзывались и о многихъ другихъ вельможахъ, кавъ о лю- 
дяхъ мягвихъ, свромныхъ (Шереметевъ, Одоевсвій, Салтавовъ), 
безворыствыхъ (Хилвовъ). Все это были ярусаки“, но обвѣян- 
ные европейскимъ образованіемъ: они взяли лучшее изъ 
старины — христіанскую любовь и милосердіе. Уврашеніемъ и 
лучшимъ завѣщаніемъ древней Руси былъ бояринъ Рти- 
щевъ (§ 206). Онъ первнй шелъ въ обидчику съ словомъ 
примиренія, дѣлалъ благодѣянія на свои послѣдніе доходы, 
иногда продавалъ платье и утварь ради голодныхъ, пода- 
рилъ одному бѣдному городу вемлю, за воторую много давали 
ему. Во вреыя войнн, онъ, больной ногаив, уступнлъ свой во- 
зовъ раненымъ, a самъ, вряхтя, плелся за нимъ на вонѣ. Осо- 
бенно чутка была въ Ртищевѣ совѣсть помѣщива. Онъ дѣлалъ 
ссуды своимъ врѣпостнымъ, влалъ иалыя барщинн и хмурился, 
когда рьяннй управитель хвастался возвышеніемъ барсваго до- 
хода. Умирая, онъ отпустилъ дворовыхъ на волю и слезно про- 
силъ дочь н зятя не утѣснять остальныхъ, „ибо они — наша 
братья “. Затѣнъ этотъ евангельсвій человѣвъ призвалъ въспальню 
нищихъ для послѣдняго одаренія— и унеръ съ тихою улыбвой. 
Его люди вядѣли, вавъ ангелъ взлетѣлъ на небо съ душой 
добраго барина. Примѣръ Ртящева не пропалъ даромъ: прв 
Ѳедорѣ III въ Мосввѣ содержали хилыхъ, на вазенный счетъ, 
въ особомъ пріютѣ, a здоровымъ ннщимъ давали работу; цер- 
ковь бралась сдѣлать тоже по уѣздамъ. Тавъ, передъ Петромъ 
все явственнѣе выдвигалнсь тѣ яовыя чертн нравовъ, воторня 
еще ранъше вызываля y гордыхъ яностранцевъ дань уваженія 
въ дарованіямъ варваровъ-московитовъ (§ 171).

Преобразованія Петра затрояуля не одну вяѣшность жязня.



Ho ohh медленнѣе всего дѣйствовали на нравственность. Тугь 
самъ учитель быдъ сняомъ своего времеяи по грубостн. Его 
„жесточь" бнла обравцовая (§ 212). Въ Преображевсвомъ при- 
вавѣ старыа пытви ловторялясь до трехъ равъ. По нѣсяцамъ 
не свималв ввсѣльвввовъ съ глаголей и воротъ доковъ; головы 
н руви вазненныхъ торчалв на столбахъ, пова не сгніютъ. Въ 
остальноиъ исправленіе иравовъ замѣчалось тольво тажъ, гдѣ 
богатырь вліялъ личнѳ. Онъ понималъ, что новыя „мѣста“ не 
соэдаютъ сразу новыхъ „людей“. Отсюда его геніальння ваботв 
создать пятенцовъ“ ; a рядонъ — вопль этихъ птенцовъ, вогда 
отдучится орелъ: „дѣла всѣ становятся, вавъ слѣпне бродниъ*. 
При Петрѣ Россія была бѣдна просто людьмн: не хватало нв 
солдатъ, ни рабочнхъ. Тѣмъ болѣе чувствовался недостатовъ въ 
истинныхъ гражданахъ. Прн веѣхъ усиліяхъ преобразователя, 
вмѣсто человѣва явнлся чиновникъ, т.-е. ннвто нной, вавъста- 
рый привазный, толъво внбритый и затянутый въ инозеиный 
мундиръ. Чиновникъ былъ представнтеленъ нравовъ древней 
Русн: Меншнвовы вншли изъ глубвнн варода. Петръ востоянно 
жалов&лся ва „бевсоюзство, раэвоств в свары“ y свовхъ по- 
мощниковъ, т.-е. ва отсутствіе обществетало духа. Сахне 
блвзвіе въ нему людя (Мевшивовъ, Бурбатовъ, Ягужинскій, 
Шафвровъ, Ромодановскій, Долгорувій) ѣлв другъ друга по- 
ѣдомъ. Снводъ ссорился съ сенатомъ в новастнрсхвмъ првва- 
зоиъ, воллегіи — съ синодомъ, сенатомъ в губерваторакв, a 
больше всего друтъ съ другомъ, губернаторы—съ буриистраѵв 
н лавдратакв, руссвіе—вездѣ съ ввостравцами в т. д.

Главвая вадежда Петра, его лучшая овора, севатъ работалъ 
тольво врв его строгвхъ понувавіяхъ. Въ своей оживлевной 
переписвѣ съ ягосподами сенаты“, преобразователь все браввлъ 
ихъ за „лвчвоств" со всѣмв другимн властями, прв воторнхъ 
вороха дѣлъ валялвсь ве додписанными. Овъ ввувіалъ: „въ се- 
ватѣ ве позволяется заввматься бездѣлъвнми разговорамв влв 
ліутвамя; ввчего съ собой въ севатъ ве брать; дѣла до завтра 
ве отвладывать*. Онъ завелъ даже „вадзирателя увазовъ“, ѵпо- 
веже презрѣвіе увазовъ ничѣмъ ве развится съ взкѣвою*. Но 
господа севаты тольво отписывались. Петръ отвѣчалъ имъ: язѣло 
дввлюсь, что пншете—послано. a то позабылв, что довіло лв? 
Вн дѣлаете ва смѣхъ влв, взяввів взятвв, во старымъ глупо- 
стямъ". Овъ тавъ же заботлвво училъ свов воллегів: саиъврн- 
ходилъ работать въ ввхъ, устраввалъ развый вадзоръ надъ 
вямв. Вдалв, по губервіямъ, дѣло віло еще хуже: тамъ даже
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не велось протоволовъ, не доставлялось годовыхъ вѣдомостей въ 
сенатъ. Петръ говорилъ про губернаторовъ, что онн „зѣло раву 
послѣдуютъ*.

Но истинною язвою чнновничества была безчестность. Въ 
сенатѣ составляли подложнне акты, подписывали бумагн зад- 
ннмъ чясломъ я т. под. На взятву смотрѣля попрежнему, 
кавъ на кормленіе; да она я была добавлевіемъ въ ничтож- 
ноігу жалованыо, прн свудостн вазны. Петръ самъ отвѣчалъ 
на просьбу сенатскихъ канцеляристовъ о прибаввѣ: „вмѣсто 
жалованья, вѣдать въ ихъ столѣ иноземческія н Строгановы 
дѣла*. Но онъ не нмѣлъ въ вяду неправнхъ рѣшеній: за няхъ 
строго навазываля; но тщетно. Посошвовъ пясалъ: „древняя 
неяравда одолѣваетъ; въ нѣмецвнхъ земляхъ очень людей бе- 
регутъ, a нашн судьн ня мало людей не берегутъ“. У „силь- 
нивовъ8 реврутъ не браля нлн отпусвалн нхъ, вавъ янегод- 
ныхъ“, я воянсвая повянность ложнлась двойнымъ бременемъ 
на ,безотвѣтныхъ“. За ввятву даже отпусваля въ походѣ под- 
рядныя подводв, т.-е. лншалн солдатъ провіанта. По словамъ 
самого Петра, служавя быля въ угнетенія, a богатые туне- 
ядцы, я въ доходахъ не бывавшіе, бнлн „взнсваны чннамя н 
довольннмъ жалованьемъ, по пряхотямъ губернаторскимъ“, 
Не лучше бнля внборнне: бурмястрн свупаля товарн, чтобы 
спускать нхъ вупцамъ подороже, a вто не бралъ ихъ, того 
„отягощали безочередннмъ постоемъ, службаия я другими на- 
падками“. Попы за мзду утаввалн ревизсвія душя. Начальнявя 
казеннаго тульсваго завода обсчятывалн рабочяхъ я заставляли 
ихъ работать на себя. Шволы развалявалнсь, не получая на- 
значенннхъ на няхъ суммъ. Всявій, не нсвлючая прямодуш- 
наго Долгоруваго (§ 220), смотрѣлъ на вазну, вавъ на соб- 
ственный сундувъ. Самъ голова прибыльщиковъ, Курбатовъ, 
угоднлъ подъ судъ по врупнымъ "начетамъ. Оберъ-фнсвалъ 
Нестеровъ бнлъ волесованъ, сибнрсвій губернаторъ Гагарннъ 
повѣшенъ, Шафнровъ приговоренъ въ смерти; Виніусъ былъ 
уляченъ въ плутняхъ, a самъ Меньшнвовъ чуть не попалъ 
подъ судъ. Петръ слѣдялъ за тѣмъ, вавъ „деньги идутъ по за- 
рувавьямъ*1. Одяаждн онъ велѣлъ Ягужннсвону написать та- 
кой увавъ, что „есля вто я настольво уврадетъ, что можно 
куднть веревву, то будетъ повѣшенъ". Но Ягужянсвій возра- 
зилъ: „Развѣ хочешь остаться одинъ, безъ подданныхъ? Мы 
всѣ воруемъ, тольво одннъ больше н прнмѣтнѣе другого“. 
Дарь усмѣхнулся н замолчалъ.
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Петръ ивобрѣталъ всявія иѣрн для исправленія чиновниче- 
ства. Онъ издавалъ много увазовъ, въ воторыхъ училъ даже, 
хавъ вести себя въ присутственныхъ мѣстахъ, вѣшалъ и билъ 
внутомъ воммиссаровъ и губернаторовъ, хегъ языви сенато- 
рамъ и бралъ съ нихъ по 50 p. за важдый пропущевный 
день; однажды синоду перестали платить халованье, пова онъ 
не очистилъ завалявшихся дѣлъ. Честный труженнвъ гремѣлъ 
съ высотн трона: „Лихоимцы и плуты, воторые тщатся тольво 
мины дѣлать подъ всявое добро и несытость свою исполнять, 
будутъ весьма жестово на тѣлѣ навазаны, всего имѣнія ли- 
шены, шельмованы и изъ числа добрыхъ людей изверженн, 
вли емертью вазнены. То же слѣдовать будетъ и тѣиъ, вто 
вѣдали, a не извѣстили". Затѣиъ объявленіе: „вто грабителей 
народа и повредителей иетересовъ государственныхъ вѣдаетъ, 
тоть безо всяваго опасенія пріѣзжалъ бы и объявлялъ о томъ 
самому его царсвому величеству; и тому отдано будетъ богат- 
ство того преступнива, a буде достоинъ будетъ, дастся ему н 
чйнъ его; a сіе позволеніе дается всяваго чина людямъ, отъ 
первыхъ даже и до земледѣльцевъ“. 0  замыслахъ противъ са- 
мого царя всявій обязанъ былъ иввѣщать неувлонно: янедо- 
несшіе же примутъ равную вазнь или навазаніе съ наруши- 
телями царсвой чести и возмутителями“. Но изъ этого вышла 
тольво масса вздорннхъ подметныхъ писемъ — и Петръ унич- 
тожилъ ,слово и дѣло“, велѣлъ жечь доносы, не читая, a до- 
нощнвовъ — вѣшать и волесовать.

Затѣмъ были заведены вазенныя донощвви и надсмотрщнви, 
фискалы. Это чиновничество надъ чиновничествомъ вознивло вмѣстѣ 
съ сенатомъ (§ 215): во главѣ его стоялъ сенатсвій генералъ- 
провуроръ, безъ согласія вотораго рѣшенія сената не имѣли снлн. 
Бну были подчинены: оберъ-фисвалъ съ 4 товарнщами, п р о в и н -  

ціалъ-фисвалы (при важдомъ тоже по 4 товарища) въ важдой 
губерніи и городсвіе фискалы. Фисвалы должнн бнли „тайно 
надсиатривать надъ всѣми дѣлами, сысвивать всявую неправду, 
смотрѣть дабы нивто отъ службы не ухоронивался и прочаго 
худа не чинилъ“. Выслѣдивъ плута, „вавой бы высовой сте- 
пени онъ ни былъ“, фисвалъ звалъ его въ сенатъ, и если 
уличалъ, то получалъ половину штрафа; если же онъ оши- 
бался, то строго запрещалось „досадовать” на него. Но всворѣ 
пришлось издать увазъ объ ограниченіи ѳтой страшной власти. 
Кромѣ развитія духа шпіонства въ обществѣ, фисвалы браля 
взятви и яжнли, вавъ сущіе тунеядцы, въ своихъ деревняхъ”.
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Всворѣ гаусна стала эта должность: по словамъ самого Петра, 
„чннъ фнскала бнлъ тяжелъ и ненавидимъ". Сенаторы гнали 
этихъ господъ, вавъ „антихристовъ и плутовъ®: „туда намъ и вхо- 
днть опасно“, жаловались фисвалы. Яворсвій свазалъ въ пропо- 
вѣдн: „вавой то завонъ—поставити надвврателя и датн ему волю 
вого хочеть обличити н обезчестити, a хотя на ближняго 
своего влевещетъ, то ему въ вину не ставить"! Бнли и дру- 
гія подобныя должноеги — при сенатѣ „генеральннй ревнзоръ 
или надзиратель указовъ“, при синодѣ оберъ-провуроръ и „ин- 
ввизиторы", слѣдившіе за духовенствомъ; генералъ-рекетмей- 
стеръ принвмалъ ;иалобы на рѣшенія воллегій, герольдмейстеръ 
смотрѣлъ, чтобы дворянсвіе недоросли не отлынивали огь службы.

Если мѣры преобравователя не иогли прямо воздѣйствовать 
на нравы, то всѣ видѣли, что онф внушены лучшими стрем- 
леніями. Ихъ поддержнвалъ примѣръ самого обновнтеля Росеіи. 
Петръ боролся съ собственною грубостью н задумывался надъ 
смягченіемъ нравовъ правительства. Часто онъ замѣнялъ внутъ 
штрафонъ, смерть— ваторгой илн службой. Онъ ограничилъ 
пнтву важнѣйшини дѣлами, а, главное, унттожилъ правежъ. 
Той же дѣлв служвла новая прнсяга, a тавже отиѣна унизи- 
тельннхъ обычаевъ (§ 215): Петръ велѣлъ пнсать въ прошені- 
яхъ „рабъ“ вмѣсто яхолопъ“. Тогда начались и восптштель- 
ные дома, при церввахъ, вуда подавали тайно, въ овно, „8а- 
зорныхъ“ дѣтей.

Нравн правительства были отраженіеиъ нравовъ общества, 
которое „тянуло подъ гору“. Здѣсь тавже господствовало от- 
сутствіе обгцественнаго духа. Посошвовъ пвсалъ: „что это y 
нашихъ за разумъ, что ничего въ провъ государству не прочатъ, 
тольво протатъ имѣніе себѣ, и то на часъ“. Всявій сбрашвалъ об- 
щую тяготу ла сосѣда: сильньій ,жилъ въ льготѣ"; даже плучшій“ 
мужикъ сваливалъ налоги на ^средняго и молодшаго“. Но н 
свонхъ внгодъ не понииали: вавъ чиновниви „ждали третьяго 
уваза по старому Уложенію“, тавъ и частныя лица затягивали 
дѣла и нерѣдво предпочитали нищенство работѣ. Помѣщнви, 
яе желая повидать халата, посылалв въ городъ на внборн 
своихъ привавчввовъ я заставляли поповъ разомъ пѣть в чи- 
тать, чтобы посворѣе „отхватать обѣдню". Швольі y нихъ 
бнли пусты за бѣгствомъ ученнвовъ, хотя за это ихъ штрафо- 
вали, a недорослей драли, вавъ дезертировъ, силой доставая 
нхъ изъ монастырей, гдѣ они уврывались, чтобы не попасть 
въ науву ва’ море.

21*



Общество все еще было малолѣтвомъ, нуждавшвмся въ ро- 
довой опекѣ (§ 173). Передъ старшимъ братомъ не смѣла 
сидѣть семья. Всюду, даже въ гостяхъ, sa обѣдомъ, клалн 
8емные поклонн илн доставали рувой венлю, кавъ иа мо- 
лвтвѣ. Иностранцы говорили: „хосвввтяне все дѣлаютъ въ 
угоду царю, a умри онъ—прощай наука!“ Бевъ Петра даже 
на пожарахъ нивто не тушилъ и sa деньгв, a тольво норовнли 
стянуть что-нибудь. Съ другой стороны, бояре бнстро пря- 
вывли къ табели о равгахъ: Аправсвнъ уже просвлъ царя о 
„наданіи“ ему графства и чина тайнаго совѣтника. Пользуясь 
услугами и уровахв иностранцевъ, руссвій попрежнему былъ 
преисполненъ „нестерпимаго глупаго высокомѣрія" передъ ники, 
особенно послѣ побѣдъ надъ „свейскинъ львомъ". Раболѣпствуя 
передъ высшимъ, онъ лоиался съ раввымъ и тиранствовалъ 
надъ низшимъ. Особенно раввввалась дворянсвая спесь: даже 
въ „Юности Зерцалѣ“ (§ 215), сказано о черни, что внѣгъ 
того мерзостнѣе, вакъ убогой слуга“. A сахъ баринъ такъ 
обрисованъ правдивымъ датсввмъ посланнивомъ: „хотя руссвіе 
стараются подражать, вавъ обегьяны, другвнъ ваціямъ, хотя 
съ виду овв ненвого отесаны, тѣмъ не менѣе внутрв вхъ по- 
прежнему свдвтъ муживъ“. Самъ Петръ повазался грубннъ 
варваронъ sa гранвцей. Овъ держалъ прн себѣ віутовъ в вар- 
лвцъ, a въ гвардів — веливановъ. Шуты бнлв вездѣ y знатв. 
У Мевшввова на пврахъ то совершались свадьбы варлвховъ, 
воторыхъ собвралв до сотви, то варлвца высвавивала взъ 
пврога. Вельможв Ялаялись“ иежду собой непристойно и лѣзли 
въ драву передъ лицомъ даря. Сввернословіе раздавалось даже 
во дворцѣ.

Болыпе всего попрежнеиу процвѣтало пьявство, воторое 
нвостранцы называли „общвиъ поровоиъ въ Мосвовіи, чего не 
бнло ни въ одной странѣ*. Оно доходвло до того, что на за- 
бавахъ y Петра „пили штрафъ“ влв Веливаго Орла—вубовъ 
ввна, сшвбавшій съ ногь в пьяницу. И даыы царя отпусвалв 
гостей тольво тогда, вогда убѣждалвсь, что овв совсѣмъ „го- 
товы“; вообще особенно своро хмѣлѣли въ обществѣ женщинъ 
отъ ихъ гостепріимныхъ приставаній. Иностранцы даже новыхъ 
людей называли объѣдалами. тавъ вавъ они дома, y себя, хва- 
стались вучей блюдъ, хотя плохо приготовленныхъ в безпоря- 
дочво подаваемыхъ; a обѣдая въ гостяхъ, отснлалв лавомые 
кусви женамъ и уходвлв съ варманани, вабвтымв сластями. 
На пирушвѣ y Ромодановсваго одиыъ сееаторъ пбссорвлся съ
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хозявяонъ; старвкв вцѣпились другъ другу въ волосы н съ лол- 
чаеа дралвсь вулавамв, a гоств любовались зрѣлищемъ. По мо- 
настырямъ ввовв бражничаля съ мірянакв, воторые жнли тамъ 
цѣлыми семьямя. Жвольнивовъ отдавалв въ солдаты sa буйство 
въ пьяномъ ввдѣ; sa граввцей они бражничали еще болыпе я 
дѣлалн долги, знаа, что тамъ „вавазываютъ тольво по суду*. 
„Волонтеры* диввлись, что тамъ пьютъ шеволадъ и лвмонадъ 
вмѣсто водвн и что въ судахъ стороны говоратъ вѣжлнво и 
сповойно. Бто изъ вихъ усваивалъ прилнчную внѣшность, тотъ 
сбрасывалъ ее, возвратившвсь домой, в бездѣльничалъ. Въ про- 
вннціи нной одичалый помѣщивъ становился страшевъ сосѣдямъ, 
„яко левъ“, и вввто вэять его ве могъ, „а ва службѣ былъ 
хуже возла“. Муживи тавъ яривывали въ истязаніямъ, что 
халобщввъ требовалъ пытки я для себя, н для отвѣтчнва— 
„слался ва вожу свою н его“. Солдатн дралвсь между собой 
оружіемъ в твраввли крестьянъ. Съ яепріятелемъ обращалясь 
варварсвн. Не тольво офнцерн, но в важдый солдатъ бралъ 
илѣнныхъ для себя н отправлялъ въ Россію нли яродавалъ по 
дешевой цѣяѣ. Шереметевъ доносвлъ ввъ Лввовів: „больше 
того чннить разоревія нельэя, н всего оввсать вевозможво". 
Прв взятіи Нарвы, Петръ завололъ собственнаго солдата, чтобы 
остановвть грабежъ, в врнввулъ побѣждеввымъ, увазывая на 
свою пшагу: „Не бойтесь! Это яе шведская, a руссвая кровь".

Но все-такя ве оставалвсь безплоднымя усилія преобразо- 
вателя. Птевцы втягввалвсь въ службу вароду. Средв внхъ 
мелькаля дрвиѣрн трудолюбія в умѣлостя (Меншивовъ), про- 
свѣщенвый магвоств (Ѳеофанъ), правдявоств и чувства собствен- 
наго достоннства (Ягуживсвій, Явовъ Долгорувій). Лучшіе язъ 
волонтеровъ старались всдраввться отъ грѣховъ древвей Русв, 
производя на Зададѣ тавое же внгодвое впечатлѣніе, вавъ саяъ 
Петръ. Уже посольетво Лефорта (§ 213) не уподоблялось мо- 
евовсвоиу. Ово ходило въ яноетранномъ ялатьѣ (тольво ва 
аудіенціяхъ—въ парчѣ), ве торговало товарани и вывазывало 
сворѣе богатство, чѣмъ скаредность. Новне нравн отразилнсь 
явственнѣе всего въ яеревесевів съ Запада ввѣшвнхъ средствъ 
общественностя. Во главѣ яхъ стоялв ассамблеи яли „вольныя 
собранія“ (§ 215). Въ увазѣ чвтаемъ: „ассамблея составляется 
не для одной забывы, яо и для дѣла, ябо тутъ ножно друтъ 
друга ввдѣть н обо всемъ переговорить, тавже слншать, чтб 
гдѣ дѣлается; хозяинъ можетъ в не быть дона; вставанья, про- 
вожавья н другія церемонін запрещаются“. 0  вреневв отврытія



ассамблей объявлялось, съ барабаннниъ боекъ, на улицахъ. 
Царь самъ навначалъ, y вого иэъ чивоввиковъ быть имъ. Входъ, 
даже y него самого, былъ свободный для всяваго прилично 
одѣтаго: онъ завывалъ даже духовенство. Каждый гость приво- 
дилъ свою семью. Тутъ играли въ шашви и шахматн, a глав- 
ное—танцовали. Царь иногда самъ управлялъ танцахи, въ пер- 
вой парѣ. Всворѣ ассамблеи завелнсь в въ Мосввѣ. Свачада 
онѣ бнли грубн и веувлюжи. Тутъ мяого пили, вурили, въ 
особенностн снущались: „всѣ сндѣли, вавъ вѣмне, и тольхо 
смотрѣли другъ на друга“, замѣчаютъ иностранцы. Тогда при- 
ходилось и въ „Юности Зерцалѣ" учить, вавъ держать яогти 
и ротъ въ чвстотѣ, не чихать и не сморваться громво, se пле- 
вать и т. д. Петръ велѣлъ еще перевести съ вѣмецваго „Прі- 
влады, вавъ пвшутся вонплннентн разные*, гдѣ рекомендуется 
„вы“, и прнвазалъ людяиъ всякаго званія „писаться полніши 
нхенами съ про8ваніями“ (не Ивашха, a Иванъ Волковъ). На- 
вонецъ, онъ завелъ публичный театръ, вуда загонялъ народъ 
насильно, в устраивалъ иасварады, вонцертьі, гулянья, фейер- 
верви. По флагу, петербуржцы являлись, на своихъ илн вазен- 
ныхъ лодвахъ, и прининали участіе въ прогулвѣ двора по 
Невѣ.

Прн „вонфузіяхъ* еаверху, при развитіи врѣпостничества, 
при тяжелыхъ войнахъ, послѣ Петра нравн ае иоглн улуч- 
шаться бнстро. До вонца періода иностранцн держались пра- 
вила: посвреби самаго изящнаго руесваго — и внступвтъ вар- 
варъ. Наверху сохранялась врайняя грубость. При Аннѣ, во* 
торая своеручно била фрейлинъ н дала оплеуху Тредьявовскому, 
возстановили правежъ и Преображенсхій привазъ, подъ видоѵъ 
ванцеляріи сыскныхъ дѣлъ; нещадно били кошкамн лавеевъ за 
быструю ѣ.ду господъ, a вадетовъ—за иелвіе проступви. Былъ 
четвертованъ Волынсвій. Въ 1743 г. совершена страшная казнь 
аадъ штатсъ-дахой Лопухиной за болтовню ври дворѣ и за 
то, что она приволола розу, тогда вавъ Елизавета дозволяла 
тольво себѣ носить розовый двѣтъ. Несчаствую били внутомъ 
и, по вырѣзаніи языва, сослалв въ Сибирь. То же испнталъ 
ея мужъ, адмиралъ, ея сынъ, ваиеръ-юнверъ, и графиня Бес- 
тужева, вевѣстка вавцлера, урождевная Головкива. Народъ 
сговяли въ Биржѣ сиотрѣть ва этн вазви; и онъ подпусвалъ 
шуточви васчетъ внсовопоставлеввыхъ дамъ. При дворѣ уже 
съ Екатерввы I завелись росвошь в страсть въ васлаждевіямъ. 
При Петрѣ II прибавились „сластолюбіе, вьявство и васвліе“,
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по словамъ внязя Щербатова, казнившаго высшій вругъ въ цѣ- 
лонъ сочиненіи „0 поврежденіи нравовъ*. Обручальное ео льцо  
Ивана Долгорукаго стоило 12.000 p., его невѣсты— 6.000 р. 
При Аннѣ роскошь утвердилась: явились новня вина, врасная 
мебель, штофные обои, золотыа вареты, вызолоченныя шоры 
и т. д. Между тѣмъ вавъ при Петрѣ тратилось 100.000 р. 
на дворъ, при Екатеринѣ I — уже 700.000 p.; a при Аннѣ 
одно вонюшенное вѣдомство стоило 300.000 р. Тогда же при 
дворѣ сохранялось много шутовъ и устраивались унизительныя 
потѣхи. Съ тѣхъ поръ таиъ развивались еще легкомысліе и фа- 
воритство, a при Елизаветѣ стала быстро распространяться вар- 
точная игра.

Все это тотчасъ пронивало въ высшее общество. Здѣсь парчи 
и галуны украшали мужчинъ не меныпе женщинъ, прислуга 
носила раэноцвѣтныя ливрен; кареты н цугн блистали золо- 
томъ и серебромъ; не проходило дня безъ богатыхъ баловъ и 
„отврытыхъ“ для всякаго обѣдовъ, гдѣ венгерсвое лилось рѣ- 
вой. Одинх внязь проиоталъ большое имѣніе и жилъ орвест- 
ронъ изъ своей дворнн; фельдмаршалъ Шереметевъ бралъ жа- 
лованъе впередъ и умеръ въ долгахъ. Мотовство вело въ алч- 
ности, казеокрадству, исванію теплыхъ иѣстечевъ, a больше 
всего въ угнетенію крестьянъ, губнвшему деревни, между тѣмъ 
вавъ господа проживались въ столяцахъ. Крѣпостннчество осо- 
бенно портнло дворянъ въ провинціи, пріучая ихъ къ празд- 
ности и тиранству. Здѣсь большой баринъ ворчилъ изъ себя 
царьва: въ его дворнѣ толпилась вуча „вазавовъ н гусаръ“ ; 
y него бнли свои чинн, внходн, форейторы, повара,—словомъ, 
весь придворный церемоніалъ. Онъ любилъ повазывать свое 
право на „чернь“, про воторую Суиарововъ и Фонвиэинъ го- 
ворили: „низвій народъ ннвавихъ благородныхъ чувствій не 
нкѣетъ; y него холопсвая совѣсть; лавеи — скоты“. Баринъ 
называлъ своихъ дворовыхъ даже не Ваньвани и Машвани, a 
Рыжая, Косой и т. под. Дажѣ послѣ Салтычнхъ (§ 238) встрѣ- 
чались господа, воторые драли нужнвовъ внутьями въ двѣ руви, 
при гостяхъ, пова не вывуривалн по двѣ трубви. Сами врестьяне 
говорнли про себя: ятѣло государево, душа Божья, спина бар- 
свая“. Нравы господъ рисуются и продажани душъ (§ 250).

Барсвая спесь достигла высшей степени. Дворяне усваи- 
вали иностранные языви, чтобн „слуги ихъ не понимали“. Для 
этого уже съ Петра I размножались гувернеры и гувернантви, 
часто тавіе, какъ говорила Блнзавета, „воторне лакеяыи, па-



рввмахераин и другинн подобными ремеслами всю жввнь свою 
препровождали". Не нало встрѣчалось таввхъ энатныхъ особъ, 
вавъ Дашвова (§ 233), которая знала въ совершенствѣ четыре 
чужихъ языва и плохо владѣла роднымъ. Мосвовсвій универ- 
ситетъ не понравнлся барахъ, такъ вавъ онъ предназначался н 
для развочвнцевъ, „ш> примѣру евровейсввхъ уннверсатетовъ". 
Дворяве старались даже 'въ спасеніи души выдѣлнться оть 
остальвыхъ снертвыхъ, воторыхъ Фонвнзвнъ называлъ, „слу- 
жебвымв тварями" (§ 249). Они презирали граждансвую службу, 
гдѣ было ивого развочинцевъ, a съ внженервой примврнлвсь 
тольво тогда, вогда тамъ стали давать военвне чяны н мун- 
диры. УІ разрядъ дворянства счвталъ тольво себя ястолпами“ 
отечества и едва терпѣлъ ІУ —У равряды (нашв титулованные 
и нвостранвые дворяве), a ва первые разрядн (пожалованнне ■ 
чвноввые) смотрѣлъ, кавъ на высвочевъ черной вости. Это вело 
въ арвстовратвчесвнмъ учебвымъ заведевіямъ для дѣтей дворянъ 
IV—У разрядовъ да для высшихъ чивовъ. A одводворцн возь- 
мутъ, бывало, справочву въ архввѣ герольдіи и по ней „вол- 
гутся“ влв „подберутся подъ иня“ дворянсваго однофамильца.

У господъ яввлась и чивовничья, мувдирвая честь. Уже 
прв Петрѣ I жаловалвсь тавъ: Яя о моей персовѣ ве говорю. 
но ѵчиневъ афровтъ характеру тайваго совѣтввва". Петръ при- 
нуждевъ былъ врнвазнвать, чтобы на ассамблеяхъ вовсе не чи- 
нилнсь и даже ве встрѣчалв царя, a въ обществѣ равмѣща- 
лясь в вушавья развосили по чинакъ. Въ увазѣ Блвзаветн 
дозволялись платья для первыхъ 5 чиновъ ве дороже 4 р. арш., 
для остальныхъ—по 3 и 2 p., a вружева могли носить тольво 
первыя 5 влассовъ, и то ве вівре 4 пальцевъ. Бватернва П 
разрѣшила эвнпажи для первыхъ двухъ влассовъ въ 6 лоша- 
дей съ 2 вершнввами, для остальвыхъ, по порядву,—то же безъ 
вершнивовъ, четверня, пара и одва ловіадь. И этотъ же спе- 
сивецъ раболѣпствовалъ передъ внсшвмъ чивонъ, хотя бн то 
былъ выслужившійся лавей. Волннсвій говорилъ: я Народъ напгь 
ваполневъ трусостью и похлѣбствонъ. Это—бевдѣльвые ласва* 
тели, воторне, оставя общую пользу, трусятъ и ианятъ глав- 
внмъ особанъ для бездѣльныхъ своихъ интересовъ илв страха 
ради“. Въ Большой вонмвссіи дворяне врвчалв протввъ чинов- 
наго дворянства, во стоялв за „пожалованіе отъ монарха“, ко- 
торое иногда вводило лавеевъ въ вхъ среду. Прв увазанів Би- 
бввова ва Наказъ, самые строптввые смирялись (§ 235). Й 
онв до того восхвалялв Еватервну, что ова свазала: „я велѣла
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имъ сдѣлать равсиотрѣніе завововъ, a они дѣлаютъ анатомію 
моимъ вачествамъ“. Никто не хотѣлъ и слышать объ осповрн- 
внваніи; a когда ннператрица довазала примѣръ, всѣ бросн- 
лись на перебой угождать ей. Павелъ вазывалъ помѣщиковъ 
свонми „полиціймейстерами".

То была жалвая интеллигенція, воторая не подвигала пра- 
вительства по пути прогресса, a задерживала развитіе страны. 
Она еще не освободилась отъ пережитвовъ родоваго быта: дво- 
ране считались свойствомъ; младшіе родственннки слушались 
старшихъ; въ семьяхъ хранились преданія, записи, родослов- 
ныя. Европеецъ съ виду и въ блестящихъ пріемныхъ вомва* 
тахъ, баринъ бнлъ аэіятъ y себя доиа, въ обращеніи съ сеиьей; 
его спальни, дѣтсвія и бѣлье были грязны и безпорядочвы. 
Европейскій дяпломатъ по нанерамъ, Волынскій, иабилъ писа- 
теля Тредьлвовсваго. Ломоносовъ жилъ муживомъ, часто бывалъ 
пьянъ, расправлялся кулавами сь ннзшими и въ семьѣ, пло- 
щадно бранилъ авадемиковъ. Тогь же Волынсвій, Долгорукіе, 
Димитрій Голяцннъ, даже столь близвій въ Петру, по уну н 
трудолюбію, Татищевъ, отлнчалвсь своеворнстіемъ; отецъ лю- 
бимца Петра II былъ отчаянный вазноврадъ, хотя соблюдалъ 
честность въ частныхъ дѣлахъ. При Еватерннѣ П и Павлѣ ца- 
редворцы не гнушалнсь и болѣе врупными грѣхами, рувово- 
дясь злобой, днвой пылвостыо, a болыпе всего ворыстолюбіемъ. 
Въ Большой воммиссіи дворяне, впрочемъ заодно со всѣми со- 
словіямн, горячо стояли sa пнтви и жестовія навазанія, даже 
требовали смертной вазни за нелвія преступленія и строгнхъ 
мѣръ противъ расвольнивовъ.

Эта интеллигендія грубо спорила сь Еватериной изъ-за 
врѣпостничества и заставила ее измѣнить Навазъ въ этомъ 
смыслѣ. И все-таки Павинъ видѣлъ въ Навазѣ „разрушеніе 
стѣнъ“, a сенатъ рѣшилъ, чтобы онъ былъ разосланъ тольво 
въ высшія учрежденія и лежалъ бы тамъ, вавъ зерцало, ко- 
торое ногутъ чятать тольво вельможи. Немудрено, что недо- 
росли даже при Еватерннѣ II не хотѣлн учиться: онн бились 
ва вулачви, ходнлн на медвѣдя, пьянствовали; a въ шволѣ 
нхъ драли батогами н вошвами. Тогда же стали развиваться 
поединви, воторне уже прншлось запрещать. Неиудрено, что 
въ провннціи господствовало вулачное право: тамъ власть при- 
надлежала дворянству. Тамъ не тольво чнновный обходнлся съ 
нечнновнымъ, вавъ съ своимъ слугой, но старшій чинъ билъ 
младшаго, a военные угветали статсвихъ, тавъ что послѣдніе,



для самозащиты, старались называться соотвѣтственныхн, по 
табели, военными чинами. При Петрѣ III и Павлѣ одинъ ге- 
нералъ-провуроръ захватилъ массу башвирсвихъ земель, другой, 
получивъ землю на выборъ, отобралъ огороды и дорого продалъ 
ихъ владѣльцамъ же. Тавъ вавъ все богатство состояло въ врѣ- 
постныхъ, то мелкопомѣстные нищенствовали, иногда не нмѣли 
платья; оттого они нерѣдко, даже при Екатеринѣ II, состав- 
ляли нзъ своихъ крестьянъ разбойничьи іпайки, a тавже про- 
давали и уврывали враденое и бѣглыхъ. Послѣ явольности“ 
Петра III дворянство совсѣмъ опустилось—и Еватерина поста- 
новила, что не дослужившіеся до первнхъ чивовъ лишаются 
выборныхъ правъ, a семья, не служившая въ теченіе трехъ по- 
волѣвій, совсѣмъ теряетъ дворянство.

Духовенство сохраняло прежніе нравы, связанные съ глу- 
хнмъ невѣжествонъ. При Елизаветѣ иордва воэстала отъ же- 
стокости архіерея, назначеннаго для усиленнаго распростране- 
нія христіанства. При Екатеринѣ II синодъ требовалъ пытви 
для Мировнча и преслѣдоваеія расвольниковъ. Въ Сибири мис- 
сіонеры врестили пьяныхъ, потоиъ подвидывали имъ „ болва- 
новъ“ (идоловъ) нли привозили въ постъ посуду, наназаннун> 
масломъ, и истязали туземцевъ, уличая ихъ въ отступленіи отъ 
православія. Въ Мосввѣ, y церввей, вавъвстарь(§ 186), тол- 
пились праздные попы навеселѣ, для найма въ служенію, и 
бранились и дрались между собой, хотя ихъ били плетьми за 
это. Еупцы обдирали и обманывали народъ. Еогда, прн Ека- 
теринѣ I, была отмѣнена соляная монополія, оня стали про- 
давать соль еще дороже: черезъ 3 г. прншлось возстановить 
вазенную продажу. Купечество сано подрывало обианахи свою 
торговлю съ аэіятами; при Еватеринѣ II одинъ пре8идентъ ма- 
гистрата овазался атаманомъ разбойнивовъ. Особенно тиранство- 
вали заводчиви: они нещадно били, за опозданіе, крестьянъ, 
жившихъ иногда за нѣсвольво сотъ верстъ отъ завода, в  за- 
ставляли ихъ повупать y себя все необходимое. За тавія-то 
заслуги передъ страной вупечество добивалось дворянства, бро- 
сая свое дѣло: многіе отвупщиви (армянинъ Лазаревъ) произ- 
ведееы въ господа. 0  грубости низшаго власса можно судять 
по ужасамъ пугачевщины (§ 238).

Но несомнѣнны и прнзнави улучшенія, которые усиливаются 
въ вонцу періода. Дѣло начиналось сверху и выражалось, пре- 
жде всего, въ развитіи „людскости" н во „внѣшнихъ вещахъ*, 
вавъ говорилъ Щербатовъ. Екатерина I ограничвла вулачнне
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бои. Петръ II завретилъ вывѣшивать тѣла вазненныхъ ва стол- 
бахъ и уничтожилъ Лреображенскій прикст. Послѣ реакціи 
при Аннѣ, особевно свазалась человѣчность, благодаря фран 
цузсвому вліавію. Если въ застѣввахъ еще госиодствовалв ста- 
рые ужасы, то государв не вѣдалв о нвхъ влв содрогалвсь, 
узнавши случайво. Елизавета отмѣнила (хотя ве завономъ) 
смертную казнъ и пытку, устранила шутовъ, запретила нава- 
зывать малолѣтнихъ, преслѣдовать расвольвввовъ, васвльво вре- 
стнть внородцевъ, бвть кнутомъ за опвсвв въ императорсвомъ 
твтулѣ и за ложное свагываніе „слова в дѣла* ; было запре- 
щево даже держать медвѣдей въ столицахъ. Екатерина II от- 
личалась уже сознательнымъ человѣколюбіемъ. Ова мечтала объ 
отмѣвѣ крѣвостничества, вегодовала ва Салтычнхъ в смягчила 
казнь Пугачева. Она замѣнила въ прошевіяхъ „раба“ — „под- 
даннымъ“ н „бвть челомъ"—словомъ ,проснть“; въ ея грама- 
тахъ яввлся „вичъ* хотя для высшвхъ чивовъ (до коллежскаго 
совѣтввва; нвже — яовъ сывъ“, вето и вовсе безъ отчества). 
Екатерина говорила, что лучше отпуствть 10 вивоввнхъ, чѣнъ 
наказать одного невиннаго, в что слова в даже письма ве мо- 
гутъ составлять оскорбленія величества. Ова твердвла о равен- 
ствѣ всѣхъ передъ закономъ. Даже y Павла, въ свѣтлыя ми- 
нуты, проявлялось человѣволюбіе, a Петръ Ш снискалъ благо- 
дарвую вамять сектантовъ точно тавже, вавъ Марія Ѳедоровва 
осталась образцомъ коваршей благотворительности, воторая ве 
преривалась съ Петра I.

Смягченныя черты встрѣчаемъ при дворѣ в въ блвзвомъ 
къ нему высшемъ обществѣ. Если прв Петрѣ I дворъ походилъ 
на табачвую коллегію Потсдана, то уже прв Екатеринѣ I, во- 
торая завела орвестръ в театръ, ввостравцн находилв въ немъ 
сходство съ Версалемъ, по приличію, прелести в веселости. При 
Кяизаветѣ, вмѣстѣ съ французсвою рѣчью, яввлась парвжсвая 
благовоспитанность въобращеніи, уже изгонявшаяродовое яты“. 
Она поддерживалась постоянными сношеніями между людьмв: 
посѣщеніе првдворнаго театра бнло обязательво. При Екате- 
рввѣ II Версаль бнлъ затмѣваемъ учтввостью, росвошыо в оча- 
рованіемъ двора, гдѣ взящвыя забавы смѣнялись умственными 
наслажденіями в грубаго Балавврева замѣвялъ веселый остро- 
словъ Левъ Нарывівввъ. Съ Елизаветы уворевяется тяпъ евро- 
пейсваго вельможв, по внѣшностн, образцомъ котораго служвлъ 
Ивавъ Шуваловъ (§ 229). Въ то же время растетъ число 
тавнхъ представвтелей лвчвостн, вавъ Ломояосовъ, Татвщевъ,



Тредьявовскій, воторые идутъ на всявія лншенія и все пре- 
одолѣваютъ для достяженія своихъ высоввхъ цѣлей. A чувство 
собственнаго достовнства возросло до того, что Ломоносовъ оби- 
дѣлся на того же Шувалова, прв малѣйшемъ првзвавѣ барства, 
в вапвсалъ ему: „у саиого Господа Бога дуравомъ не буду“.

Тогда дворяве говорвлв: „многіе нзъ васъ восхотятъ скорѣе 
смертную вазвь претерпѣть, нежелв хвть послѣ палокъ илв 
плети“. И Шуваловъ требовалъ освобожденія яхъ отъ внута в 
плетей. Еще свльнѣе 8аговорвлв господа о своей чесгн въ Боль- 
шой воммвссів. Тогда Орловы уже выдѣлялясь своею грубостью, 
a Панину сдѣлалось дурно прв чтенія разсвава о вазни Во- 
лннсваго. A одввъ старый генералъ свазалъ прв дворѣ: яКа- 
вія ведотнвв нывѣ людв стали! Нельзя внбранвть; а, бывало, 
палочьехъ дуютъ, дуютъ, да в слова свазать не смѣешь“. Впо- 
слѣдствів про гордыхъ сослуживцевъ сѣверной Семнрамвды го- 
ворвлв, что овв „еватеринствуютъ". Жалованная грамата 
(§ 249) важна тѣмъ, что она освободвла хоть верхвій слой об- 
щества, превратвла его взъ холопа въ самостоятельнуго лвч- 
ность: она создала первое правовое сословіе средв руссваго на- 
рода. Смягченіе вравовъ вввзу, гдѣ еще не бнло нвваввхъ 
вравъ, вроиѣ врѣпоствого, шло медленнѣе. Но естъ указаніе 
на измѣненіе даже толпы. Ова тахъ досадовала, что голова 
Остермава тольво полежала ва плахѣ, во не была отрублена, 
что ее пришлось усмирять войсвамв; a вогда она, стоя на ко- 
сту, уввдала голову Мвроввча въ рувахъ палача, то тавъ сод- 
рогвулась, что мостъ поволебался в первла обвалвлвсь.

§ 254. Женщина.—Улучшевіе нравовъ обнаружилось больше 
всего въ женскомъ вопросѣ. Здѣсь Россія уже тогда отчасти 
опережала Западъ. Передъ Петромъ ва жевщвву снотрѣли еще 
постарону (§ 172). Въ я Книгѣ о зловраввыхъ женахъ“ есть 
тавія выраженія: „провудлввая, льстввая, лувавая, волдунья, 
льввца, змія, ехидна, аспвдъ; вавъ прелестввца Иродіада, безъ 
мужа свдвтъ возлѣ ововца, смотритъ туда-сюда, свачетъ, пля- 
шетъ в всѣмъ тѣлоиъ движетъ, сапогамя стучвтъ в рувамн 
плещетъ“. Жева вли портитъ иужа чараив я отравляетъ, нлн 
ворчитъ изъ себя скромницу, жеманную воветву. Нето это та 
героввя „Велвваго Зерцала", которая кричитъ, что поле стри- 
жево, a ве вошено, и, сброшенная въ омутъ мужемъ, показн- 
ваетъ оттуда два пальца, вавъ ножницы. Даже Полоцвій пи- 
салъ: „Жена съ товввмъ голосомъ, свороглаголвва, восводви* 
жима, сворогнѣвлвва, заввстлвва, нелюботрудна, калонадежна:
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тавова и грѣшная душа. Полъ жевсвъ— тля: одно зрѣніе на 
женщину заражаетъ человѣка ядомъ аспида*. Другіе утверж- 
дали, что y нея яумъ не твердъ, вакъ храмъ не повровевъ“, 
и что „много бѣсу помощв въ жевахъ*. Оттого совѣтовалв 
держать жевщвву, вавъ раба нли звѣря. Старнй Морозовъ 
билъ свою молодуху плетью въ палецъ толщиной. Нерѣдко 
мужья „избывали женъ“— отравляли вхъ илн постригали въ 
монахинв; по Уложенію, ихъ не навазнвалв за это. Бравъ былъ 
прежнею неволей н безобразіемъ: по словамъ Посоппсова, все 
еще процвѣталъ такой „обманъ на дѣвнцъ, вавого не было во 
всемъ мірѣ“. Вщавалн почти дѣвочекъ: жена ѲедораШ овдо- 
вѣла н& 15-мъ году. Боярншнн и даревны, по словамъ Кото- 
пшхина, жилн еще въ теремахъ, ялво пустынницы, мало зряху 
людей и ихъ люди;. но всегда въ молитвѣ н въ постѣ пребы- 
ваху и лица свон слезами омываху“. Когда въ царицѣ вводилн 
врача, то плотно завѣшивали овна; a пульсъ онъ щупалъ че- 
ревъ тонвій повровъ. Петръ навнвалъ донъ царицн Прасвовьи 
ягоспиталеиъ всевозможныхъ уродовъ и пустосвятовъ®. Въ тавой 
средѣ вырабатывались прежнія днварвв и вувлы. Ховяйва еще 
стояла истуваномъ, при обрлдѣ подношенія чарви гостямъ, 
хотя иногда и въ инозеинонъ платьѣ. Одна дѣвица дала по- 
щечнну иностранцу, воторый хотѣлъ поцѣловать y нея ручву. 
Воеводша поразила жену англійсваго посла безввусіемъ своего 
наряда, вучей жемчуга н золота да грошовнми притираніями, 
воторыя лежали слояин на ея заплывшемъ лицѣ. A наши на 
Западѣ, даже волонтеры Петра, дивились, вавъ ѳто танъ жен- 
щинн ходятъ отврнто, иногда даже играютъ на частныхъ сце- 
нахъ, и ѳто вне считается стыдомъ".

Но чѣмъ блнже въ Петру, тѣмъ болѣе духъ преобразованій 
касается руссвой женщины. Жизнь вндвинула расвольнвцу — 
женщнну свободную, равноправную съ мужчиной, воторая ве 
менѣе првввиала участія въ общемъ дѣлѣ, чѣмъ западная жен- 
щвва во время рефорнадів (Н. И. § § 4 ,  60). Ова верѣдво 
сама основывала толвв и, вавъ пророчвца вли Богородвца, ру- 
ководвла толпаив. Ова жвла, съ вѣмъ хотѣла, даже безъ брава: 
„вто ве виѣетъ іереевъ, пусть жвветъ просто“ (безъ вѣв- 
чанія), свазалъ Аввавумъ. Съ другой сторовы, росло вліяніе 
Нѣмецвой Слободы, гдѣ процвѣтала женсвая вультура. Руссвія 
освѣдомлялвсь y ивостранцевъ, въ цервви: въ тавомъ лв же 
гнетѣ в уввжевів жевщввн въ Европѣ? И врестьянинъ По- 
сошвовъ уже тавъ ваставлялъ сыва: „Дѣвида тавой же чело-



вѣвъ, вавъ и ты, a не лошадь: выбравъ, спроси, нравишься ля 
тн ей? Ничего ве дѣлай безъ совѣта жевы, вбо она дана тебѣ 
не дла порабощенія вли услугв, a дла шшощи*. Новый дугь 
сталъ проникать даже въ засворузлую область обрада: хотя же- 
ввхъ принималъ еще плеть изъ рувъ тестя, однаво ударъ ею 
невѣсты жеввхомъ замѣнился поцѣлуемъ. Жевоубійцъ ст&лв 
бить ввутомъ или лвшали вхъ рукъ в вогъ. Алевсѣй запре- 
твлъ даже иужьямъ продавать помѣстья в вотчины жевъ безъ 
вхъ согласія. Патріархъ уже воспрещалъ вѣячать безъ согласія 
невѣсты. Женщвва нолучвла достунъ въ мужсвіе яовов, выхо- 
дввшіе ва улвцу, в смотрѣла въ стевла овонъ. Мужья позво- 
лалв жевамъ, въ свое отсутствіе, ярвявяать пріятельняцъ в 
ввогда выводвлв дочерей въ гостянъ.

Переворотъ совершался особеяяо асно на Верху. Алевсѣй 
въ первыа 20 л. жвлъ еще по Домострою; в подлѣ яего бнла 
жевщвва стараго завала, хотд добрая (§198), тайяо помогав- 
шаа Ртвщеву въ заботахъ о раневыхъ. „Твшайшій^, воторый 
запрещалъ качели в пѣснн я сожвгалъ музыкальвыя янстру- 
менты, воддержввалъ теремъ: не новавывалъ царицы даже пос- 
ламъ. Затѣхъ его бытъ взиѣнвлся, подъ вліаніемъ дервой жев- 
щины новой Россів, иатерв Петра (§ 206). Иностранцы гово- 
рвлв про Наталью Квриловну: „женщвва свльяаго ума в воз- 
вышенваго харавтера, она не стѣсняетъ себя мелочамв в ве- 
детъ жвзнь посвободнѣе н веселѣе“. Она заставвла царя рас- 
врыть „запаны в завѣсы“, скрываввпя женщвну на Верху. 
Сначала ова отврнваеть окво въ каретѣ. Всеобщій свандалъ— 
н ей запретвлп эту вольвость. Гладь, a ояа уже разъѣзжаетъ 
въ „отврытомъ" экипажѣ, то одяа, то рядушкомъ еь нужекъ. 
Затѣмъ она прннвмаетъ бояръ въ свов виенвны, раздаетъ вяъ 
пврогв взъ собствевныхъ рувъ, является на торжественннхъ 
выходахъ. Навовецъ, заводвтъ ярв дворѣ театръ съ француз- 
сввмв тавцаив. И этвмъ театромъ орудуетъ ея дочь, Натальа, 
любнхаа сестра Петра, вотораа потомъ поддержввала его пре- 
образовательвня планы. Царевва, воторая учвлась y налорос- 
сійсвнхъ учевнхъ, саыа пвшеть воиедів, въ воторыхъ выводнтъ, 
вапрвкѣръ, заговоръ Шавловвтаго.

Прв Ѳедорѣ теремъ совсѣмъ мѣвяетъ свой ввдъ н даже 
забвраетъ власть, вавъ въ Ввзавтів. Пять сестеръ „чах- 
лаго“ цара устровлв собствевную обстановву — ваменныя па- 
латы, гдѣ врасовалвсь вхъ портреты съ царсвнмн отля- 
чіянв. Сюда былв вхожв нужчввы, средв которыхъ царевнн
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свободно избирали свои привяз&нности, a тавже представи- 
тели новой науви, Полоцвій и Медвѣдевъ. Сестры жили 
открыто и весело, любили наряжаться, впервые сбросивъ дѣ- 
вичью фату. Онѣ стали участвовать во всѣхъ церемоніяхъ. Ино- 
странецъ Корбъ записалъ въ 1698 г.: „совершилось снагченіе 
нравовъ: сегодня женщины не тольво были на обѣдѣ (во дворцѣ), 
но н присутствовали при танцахъ". Это Наталья Алексѣевна 
съ дамами смотрѣли изъ сосѣдней вомнаты. Сестры появились 
на цервовномъ соборѣ, въ двоецарствіе (§ 209). Средняя ивъ 
нвхъ, третья Софья въ ясторіи Россіи, заняла мѣсто y пре- 
стола: ее называли Пульхеріей византійсвой, Елизаветой англій- 
свой, Семирамидой. Софья Алевсѣевна становилась въ дервви 
на царскомъ мѣстѣ; ее понинали вмѣстѣ съ царями. Она не 
посрамила высоваго мнѣнія иеостранцевъ , о дарованіяхъ рус- 
ской женщины; но въ ней еще просвѣчиваютъ старня черты 
(§ 208). И положеніе ея было переходное. Въ народѣ вспо- 
хинали такія поговорки, вавъ „у бабы волосъ дологъ, да уиъ 
воротовъ“. Самъ Петръ, на царсвомъ выходѣ, когда сестра яви- 
лась простоволосою, возсталъ противъ тавого „неприличія" и 
,необычности“. Правленіе Софьи считалось „сранннмъ. зазор- 
нымъ“ дѣломъ. A рядомъ съ этою переходною женщиной стоялъ 
ндеалъ Домостроя, боярыня Морозова. Эта ученица Аввавума 
н понынѣ святая мученица y расвольнивовъ, добровольно н „съ 
мужесвою мудростью“ претерпѣла жестовія пытви яза старое 
преданіе отечесвое". Очевидно еще требовалась могучая рува, 
чтобы овончательно двинуть нашу женщину на новый путь. 
Корбъ говорилъ: „женщины освободились бы изъ врайне уни- 
зительной поворности, еслибы тольво нашелся преобравователь 
столь жестовихъ для нихъ обычаевъ“.

ЧтЪ сдѣлалъ преобразователь для женщияы, видно изъ хо- 
дившей на Западѣ свазви, будто, вогда Наталья Кириловна 
схотрѣла въ щелву на пріемъ посла, 3-лѣтеій богатырь рас- 
пахнулъ дверь — и русская султанша отврнласъ міру. Петръ 
выпустилъ нашу женщину даже въ Европу: его сестра лечи- 
лась въ Герыанін, затѣмъ туда же ѣздила Еватерина. Онъду- 
иалъ отправить въ нѣмцанъ боярышенъ, чтобы онѣ обучились 
яраваиъ, языву и домашнимъ работамъ; да родители воспроти- 
вились. Въ то же время Россія расврылась для инострановъ. 
Царь женилъ своего сына на германсвой принцессѣ, и не вос- 
нулся ея религіи. Въ Петербургѣ завелись французсвія гувер- 
нантвн; и ихъ питомицы уже превосходили нѣмовъ въ свѣт-
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свости, по совнанію самихъ иностранцевъ: Еватерина 1 бнда 
безграмотна; sa нее подписывалась Елнзавета Ііетровна; ея дѣ- 
тей воспитывала Наталья Алексѣевна. Петръ сравнялъ жен- 
щину съ мужчиной на самомъ верху государства: онъ впервые 
всенародно вороновалъ царнцу (§ 222). При немъ жена поху- 
чила право судитъся ся муэкемъ, чего достигли англичавки 
лишь въ 1882 г. Было запрещено вѣнчать безъ согласія же- 
ниха и невѣсты. Обрученіе велѣно совершать за 6 недѣль до 
свадьбы, чтобн молодые люди успѣли ознавохнться: и исчеэъ 
обианъ на дѣвицъ. Бнло запрещено тавже писать договоры о 
приданомъ, чтобы отнять y брава вндъ продажн.

Петръ разрѣшилъ браки съ иновѣрцами, облегчилъ усыновле- 
ніе и дозволнлъ разводъ. Санъ онъ развелся съ Лопухиной еще по- 
староиу, заточивъ ее въ нояастырь; но вогда онъ преобразовалъ 
нонастіфи, попы стали выдавать разводння свидѣтельства. Тогда s e  
развились „ морганатическіе “ (тайные) брави: онъ санъ н его 
дочери бнли привѣнчаны впослѣдствіи. Петръ всячески старалсл 
уничтожить теремное домосѣдство, столь же ненавистное еху, 
вавъ борода и руосвіе халаты. Съ 1700 г. повелѣно бнло 
женщиианъ всѣхъ сословій, яе исвлючая духовенства, носить 
нѣнецвое платье. Въ этомъ платьѣ, отврыто, беэъ фаты, жены 
и дочери дворянъ и вупцовъ должны были выѣзжать въ обще- 
ство. Эти дамы были обязаны присутствовать на всѣхъ обще- 
ственныхъ забавахъ, въ особенности на ассамблеяхъ, игравшихъ 
большую роль въ женсвомъ вопросѣ (§ 253). Однажды онѣ не 
лвились на спусвъ новаго ворабля: на другой день Петръ соб- 
ралъ ихъ и всѣхъ перепоилъ за ослушаніе. Руссвая жеящина 
поддерживала преобразователя, вавъ выносила она, угнетенная 
раба, освободительную мысль Христа. Она рвалась въ достой- 
ной жи8ни. Она радовалась и новому платью, и человѣчннігь 
увазаиъ Петра. Здѣсь не было протеста старины: тольво мо- 
свовсвія старухи носили старннныя шубви подъ новынъ платьемъ; 
да и то недолго.

Послѣ Петра въ низшихъ слояхъ общества, особенно y ду- 
ховенства и заносвворѣцваго вупечества, сохранялись взгляды 
и обычаи Домостроя; a въ высшихъ вругахъ на женщинѣ от- 
ражалась всеобщая грубость. По словамъ Щербатова, при 
Петрѣ II женсвая честь была яне болѣе безопасна въ Россіи, 
чѣнъ въ городѣ, взятомъ турвами“. Бравъ служилъ разсчетокъ 
родителей: при Аннѣ зачастую женили мальчивовъ 11-ти л.; a 
разводння свидѣтельства запрещались. Дана становилась вувлой
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новаго внда — нзящнок», развязною говоруньей, но пустою иска- 
тельницей наслажденій и привлюченій. Подъ дорогими наря- 
дани сврывалось гразное бѣлье, вавъ подъ французсвими фра- 
вами — легвомнсліе, спесь да вулачнаа расправа съ Машвами. 
Тавъ вавъ првднавомъ врасавицы стала блѣдность, то дамочви 
пили уксусъ, ѣли мѣлъ и бумагу. Тавъ вавъ особенное вниманіе 
обращалось на головной уборъ, a въ Мосввѣ бнла одна тольво 
мастерица по этой части, то иныя щеголихи убирали волосы за 
трое сутовъ и спали сидя, чтобн не яспортить причесви.

Но положеніе женщины уже не могло находиться въ застоѣ, 
послѣ тавихъ преобразованій, вавъ Петровсвія, тѣиъ болѣе, 
что на понощь освобожденной даровитой рабѣ шло образованіе. 
Западное просвѣщеніе дѣлало свое дѣло, вавъ ни поверхностно 
воспринималось оно. Прн дворѣ развивались преданія Петра. 
Въ лицѣ его внучви, почти ребенва, Натальи Алексѣевны, рус- 
евая женщина уже возвысилась до „идеала честныхъ людей“ 
(§ 223). Тогда же знать выставила соперницу ей, по нравствен- 
ноВ врасотѣ, геронню невинныхъ страданій изъ-за чувства долга. 
Наталья Шереметеѳа (§ 223), по смерти отца, обучалась y 
матери, въ Москвѣ, всѣмъ наувамъ того времени. Веселая жиз- 
нерадостная дѣвочва уединилась, вавъ старуха, по смерти своей 
матери, углубившись въ чтеніе и домашнія работн. Ей не было 
16-ти л., вогда она обручилась съ Иваномъ Долгорувимъ, хотя 
„довольно знала обывновеніе своего государства, что всѣ фа- 
вориты послѣ своихъ государей пропадаютъ". Когда палъ внязь 
Иванъ, напрасно всѣ отговаривалн Наталью Борисовну отка- 
заться отъ своего слова. Она говорила: „Честная ли это со- 
вѣсть—бросить любимаго человѣва въ несчастьѣ? Я не ногла 
любить разныхъ, хотя въ нннѣшній вѣвъ тавая мода“. Уже 
при въѣздѣ Анны Ивановны въ Москву, толпа вричала ей: 
„прошло ваше время!* Всѣ, даже родные, отступились отъ нея. 
Бо она пошла за мужемъ въ Березовъ. Тамъ она испытала все- 
во8кожныя лишенія и непріятности отъ дурной семьи Долго- 
рувихъ, работая, вавъ врестьянва: „раэрушенная" невѣстацар- 
свая, Еватерина Долгорувая, преслѣдовала брата ненавистью. 
Послѣ вазни внязя Ивана, Наталью пустнли въ Мосвву, гдѣ 
она предалась воспитанію своихъ дѣтей, скитаясь по чужимъ 
домамъ. Умерла она 57-ми л., въ Кіевскомъ монастырѣ, бро- 
снвъ въ Днѣпръ обручальное вольцо. Шереметева оставила сим- 
патичння запнсви. Рылѣевъ посвятилъ ей одну изъ своихъ 
дужь, Козловъ—особую поэму.
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Съ Елигаветы особеяно захѣчается улучшевіе въ положе- 
ніи женщины. Она сама смолоду вела свободную, хожно сва- 
вать, мужскую жизнь. При яеВ дворъ н внсшій вругъ бнли 
охвачевы французскою вѣжливостью, съея поклоненіекъ дамѣ, 
съ ея свободнымъ ввглядоиъ на жнтейсвія отношенія. Тогда 
особенно усилились разводы, a тавже двоеженство и бравике- 
жду близвими родственннвами. Это направленіе, впадавшее въ 
протввоположвую Домострою врайвость, развивалось при Ева- 
теринѣ II, воторая подавала првмѣръ женщины, не знающей 
грапицъ ни въ своихъ лучшихъ стремлевіяхъ, нн въ своихъ 
слабостяхъ. Тогда рагводы счнтались сотвяхв въ однѣхъ ето* 
двцахъ. Женщина стремилась сравняться съ мужчнной во всѣхъ 
правахъ: ова участвовала въ выборахъ въ Болыпую воммиссію. 
Еватерина и завонами, и собственнымъ прииѣромъ выдвигала 
ее на всѣхъ поприщахъ, не исвлючая высшей культурн. Она 
уважала пѣввцъ, выписывала дароввтыхъ художницъ изъ Фр&н- 
ців. Ова воддерживала ввягввю Дашвову, воторая лѣтъ 10 обу- 
чалась за граввцей, саыа писала въ ея журвалѣ, навначила ее 
преэ^девтомъ Россійсвой авадемш; в Дашвова удостовлась з&* 
нять мѣсто ва ея памятнивѣ (§ 242). Немудрево, что въ Гер* 
мавів свѣтила педагогін собнрались отврыть, въ честь Екате* 
рины, яовую віволу, отвуда выходвлв бы женщвны, стоящія на 
высотѣ цивилизаціи. Періодъ завершился появленіемъ y престола 
тавого образда просвѣщенности н человѣволюбія, вавъ Марія 
Ѳедоровва (§ 243) Съ именемъ этой вмператрицы связанъ 
длвнный рядъ паиятвивовъ добра.

§ 255. Понятія. — Медлевность въ улучшеніи нравовъ за- 
ввсѣла, прежде всего, отъ умственной спячви. Въ началѣ пе- 
ріода, Крижаввчъ (§ 200) заиѣтвлъ: „Руссвіе коснаго разума 
в неудобно самв что выдумываютъ. Наше людство лѣво в ве* 
вромысльво, и санв себѣ не хотятъ добра учиввтв, аще ве 
будутъ вѣваво силою принужены". Даже учвтеля носвоввтовъ, 
калороссы, смотрѣлв ва жизвь по Домострою. Полоцкій — на- 
стоящій попъ Свльвестръ во взглядахъ не тольво на жевъ, но 
в ва дѣтей. Воспитаніе сводвтся y вего въ простому праввіу: 
„ве щадвте, родители, жезловъ вашихъ; валагайте я з в ы н а д ѣ -  
тей; угощайте вхъ ве душевредвымъ лобзавіемъ, a нравоиспра- 
вительнымъ біеніемъ". Передъ Петромъ въ умахъ сохравялнсь 
пережитви родоваго быта, виѣстѣ съ суевѣріями в скутностью 
повятій (§ 173). На вервомъ плавѣ все еще стадвость, не до- 
пусвающая »мнѣвій“, лвчвостц, даже собственвой фамилін.
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„Пошлина* попрежнему свовывала мысль. Петерпимостъ или 
„нестерпимо глупое высовомѣріе* оставадось религіей массъ. 
Ояа выступала тѣмъ яростнѣе, чѣнъ больше надвигалась волна 
аападнаго просвѣщенід. Котошихинъ бросаетъ тавое обвиненіе 
царю Алевсѣю: „для науви н обычая въ иныя государства дѣ- 
тей своихъ не посылаютъ, страшась того: узнавъ тамошнихъ 
государствъ вѣру и обычаи, начали бы свою вѣру отмѣнять и 
прнставать въ инымъ*. Малѣйшая новизна вазалась разруше- 
ніемъ Руси, ересыо и преступленіемъ. Даже малороссійсвіе и 
гречесвіе грамотѣи, вэторые считали западныхъ ученыхъ ере- 
тивамя, былв въ глазахъ иосввича гловредныии „обливанни- 
каин и ляшенвами“ (полячишвами). Имъ говорили: „знаютъ 
на Мосввѣ древнее преданіе и безъ четырехъ патріарховъ; мо- 
гуть на Москвѣ и четнрехъ патріарховъ отринуть, вавъ папу, 
если неправославны будутъ“. Тавъ снотрѣлъ на нихъ саыъ 
Никонъ, противный расвольнивамъ больше всего за то, что онъ 
дружилъ съ греками. Вѣрные же православію ненавидѣли ра- 
сволъ, вавъ проявленіе особаго, саностоятельнаго Ямнѣнія“: 
просвѣщенный Полоцвій называлъ расволо-учителей „смрадными 
козлнщанн, псами лающими, воторымъ, вмѣсто отвѣта, нужно 
ваградить уста жезлонъ и оплевать ихъ обличеніе“.

Тѣмъ болѣе ненавистно было мосввичу все западное. Пре- 
пираясь съ полявами изъ-sa государева титула, наша послы 
говорили ниъ: „перенимать y васъ нивавого ученія не хотимъ; 
вн не можете научиться, вавъ именовать и описывать вели- 
вихъ государей нашихъ; и вы, ученые, стали глупѣе насъ, 
ненавычныхъ". Московсвая аваденія (§ 207) свирѣпствовала 
преимущественно противъ западныхъ вліяній, особенно если 
туть занѣшивалась я естественвая нагія“. Она недогволяла мо- 
сквнчамъ держать нноземныхъ учителей и ихъ вниги. Она изы- 
свивала янеправомудрствующихъ“ и, не слушая нивавихъ „сло- 
весъ н разсужденій", сожнгала ихъ вниги и ихъ самихъ, a 
тавже всяваго, вто покидалъ православіе или ронялъ словечко 
противъ ивонъ и хощей. Авадемія добивалась, чтобы тольво 
ея питомцы занимали высшія должности, дѣлясь ими развѣ 
тольво съ „благородными дѣтьмн “. Она проводнла малороссовъ, 
намѣсто иностранцевъ, въ прндворные автеры и донашніе учи- 
теля. По ея настояніямъ, Алевсѣй выгналъ ннозеицевъ изъ Мо- 
сввн и уніатовъ изъ Вильны, a въ Могилевѣ отставилъ всѣхъ 
служащихъ не тольво изъ евревъ, но и изъ ватоливовъ. Про- 
тивъ вностранцевъ вооружались даже Нащовинъ, Посошвовъ,
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Нагалья Бириловна и Яворскій, признававшіе вужду въ нвхъ, 
какъ въ учителяхъ. Крижанячъ осуждалъ вавъ „скит&ніе ио 
чужимъ краямъ*, тавъ и „всейвомавію“ (гостепріихство), вос- 
хваляя замкнутость Китая. За это же пристрастіе къ иноаем- 
дахъ мосвввчв вазывалв Ртищева н Морозова „совращенныии 
съ праваго пути“. Нѣмецвая Слобода была отведена и н о ст р а н - 
цамъ, вакъ заразный уголъ, вакъ еврейскій кварталъ гетто въ 
Неаполѣ. При мятежѣ 1682 г. болыпе всего пострадали врачи 
и друзья яяоземцевъ, и бунтъ 1698 г. ярво оврашевъ націо- 
нальнымъ высовомѣріемъ (§§ 208, 213). Въ вачалѣ царство- 
ванія Петра, при боярсвомъ правленіи (§ 211), настала даже 
послѣдняя попытка возрожденія старины. Москвичи подыма- 
лись противъ ученыхъ малороссовъ и полявовъ. Патріархъ Іоа- 
вимъ сжегъ, какъ еретвва, мистика Кульмана, воторый прядер- 
живался вѣмецваго философа Бема (Н. И . § 55), погубилъ 
Медвѣдева (§ 209), изгналъ іезуитовъ, затруднялъ пріѣздъ лю- 
дей съ Запада н перепвсву съ ввмв, собирался уничтожить 
вврви въ Нѣмецвой Слободѣ; тогда Гордонъ не смѣлъ всева- 
родно обѣдать съ Петромъ. Іоавнмъ оставилъ тавое завѣщаніе: 
„Заповѣдую отставвть проклятыхъ еретивовъ-иновѣрцевъ, вра- 
говъ христіансвихъ, огь полковыхъ дѣлъ всесовершенно; не 

. имѣть общенія съ латвны, лютеры, вальвины, безбожными та- 
тарн; соблюдать нравы, обычав, одежды, воторые въ важдокъ 
государствѣ свои“. Того же требовалъ послѣдній патріархъ Ад- 
ріанъ.

Иностранцы страдали въ Москвѣ еще отъ суевѣрій: ва- 
родъ считалъ науву чертовщввой. Особенво доставалось, есте- 
ствословцамъ". Даже Полоцвій, признававшій тольво „свобод- 
ныя художества“ (грамматаву, рвторвву, фвлософію), вбо ови 
„ сцоспѣшествуютъ духоввой времудроств", называлъ объясне- 
віе дрвроды „естествеввымв причивами" „ премудростью люд- 
свою“, т.-е „буйствомъ предъ Богомъ*. Самъ овъ считалъ землю 
средоточіемъ міра, ввутрв вотораго адъ, гдѣ содрогавіе грѣів- 
вввовъ производигь землетрясевія. Артамона Матвѣева обвя- 
вялв въ чтевів Червой Кввгв за то, что овъ заввмался меди- 
дввой съ ввостравнымв врачамв. Стрѣльцы кричали про ме- 
двва: „Это червовввжвввъі Мы вашли въ его доиѣ сушеныхъ 
змѣй. И за это вадо вазввть его смертью®. Вѣра въ чорта дер- 
жалась во всей своей свлѣ, причемъ главнымъ вмѣстили- 
щехъ нечистой свлы все още считалась жевщвва, воторая н 
сама вѣрвла этому. Передъ Петромъ верѣдво сожвгалв вол-
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дуній и вѣдьиъ. Въ одвомъ городѣ владыва собиралъ народъ 
набатомъ, чтобы узнать, „яе видѣлъ ли вто, вавъ соборянй 
попъ Иванъ ѣздилъ на недвѣдѣ“? Царь Алевсѣй, пришедши 
ночью въ гробу патріарха, трепеталъ при мысли, что мертвецъ 
„тотчасъ, всвоча, тебя ударитъ0. Полоцвій ваписалъ цѣлую 
кннгу „Поученій противъ суевѣрій*, гдѣ говорится: „случится 
человѣву, обуваяся, вашлявуть или, выходя изъ дому, спотввуться, 
онъ возвращается и не дѣлаеть своего дѣла; съѣдятъ мыши 
платье—быть бѣдѣ; встрѣтится вамень, песъ, ребеновъ — тот- 
часъ вамень топчать, волотятъ пса, дають оплеухи ребеяву*. 
Еще вѣрили снамъ, нашептывали, гадали, носили наузы, сва- 
кали черезъ огонь. Полоцеій и Славивецвій считають суевѣрія 
„тыслчами".

Попрежнему господствовалъ и внѣшній взглядъ на хри- 
стіанство. Полоцвій гремѣлъ противъ хороводовъ и рѣлей, a 
по враздввваігь запрещалъ бесѣды и всявій трудъ, даже соби- 
раніе ягодъ и орѣховъ, торговлю s e  допусвалъ тольво въ край- 
ности, и то лншь на 3 часа. Въ богословіи Полоцваго, на- 
званномъ „Вѣнецъ вѣры ваѳоличесвія*, утверждаются тавія 
истины: Адамъ и Бва пробнлн въ раю тольво 3 ч.; y Христа 
бнло 5.000 язвъ на тѣлѣ; вередъ вовцоиъ міра Энохъ и Илія 
будутъ проповѣдывать 1.260 двей, потомъ ихъ убьетъ Антих- 
ристъ, который будетъ царствовать 3‘/і г., но ови опять во* 
свресвутъ, и Aase съ „вяшвами, которыя будугь наполнены 
не смраднымъ валонъ, a преизрядяымивлагами“. Православвне 
не менѣе уворно, чѣнъ расвольвивя, стояли за всявую внѣш- 
ность, огь трехперстнаго сложенія до бороды. Самъ Полоцвій 
воорухался протввъ мвожества ложвыхъ чудесъ и мощей, про- 
твпвъ почитанія ивовъ богами и т. под. Въ этомъ смыслѣ вахва 
хлѣбопоклонная ересъ. Однажды, прн Софьѣ, Полоцвій поспо- 
рилъ съ Славивецвнмъ о томъ, вогда совершается пресущест- 
вленіе? Онъ утверждалъ, вавъ ватоливв, что при словахъ „прі- 
идите. ядпте“; Славинецвій se  довазывалъ, чтовозже, при мо- 
литвѣ іерейсвой. Если вривять толвовавіе Славивецкаго, то 
Полоцвій „вовловялся хлѣбу“, a ве тѣлу Христову. Патріархъ 
сталъ за Славивецваго, вавъ за эллнвиста. Но по смерти По- 
лоцваго, дѣло разгорѣлось, благодаря упорству его учевива, 
Медвѣдева, воторый насмѣхался вадъ вевѣжествомъ патріарха 
Іоавима (§ 209). Медвѣдевъ защищалъ Полоцваго въ цѣлой 
ввнгѣ— „Маннѣ“. Споръ становился вародвымъ событіемъ: въ 
немъ принималя участіе купцы, реѵеслеввявя, рывочныя тор-



говви. За Медвѣдева стала сама Софья съ своими привержен- 
цами. Патріархъ нашелъ опору въ Лихудахъ, которые соста- 
вили опроверженіе „Манны", и въ восточныхъ патріархахъ. 
Іоакиму помогло паденіе Софьи и гибель Медвѣдева. Цервов- 
ный соборъ призналъ ученіе Полоцваго ересью. Въ то же 
вреыя онъ оказался протестомъ старины противъ просвѣщенія: 
на немъ были осуждены сочиненія юго-западньгхъ ученыхъ, 
вавъ „новотворенныя и гаключающія въ себѣ душетлительную 
отраву латинсваго злоиудрія и новшества“.

Лучшимъ проявленіемъ стараго умоначертанія былъ рас- 
колъ. Здѣсь самое наглядное и врѣпвое совмѣщеніе нетерпн- 
мости и обрядноств древней Руси: оттого тотчасъ вознивли на- 
званія— „старовѣрство, старообрядчество*. Расколъ—наша домо- 
рощенная ересь: и въ немъ-то отразилась вся умственная кос- 
ность старнны. Наша масса не ливнула, вогда Іоакимъ бо- 
ролся за дѣло старое, отжившее свой вѣвъ въ Европѣ со вре- 
ненъ реформаціи (§ 200); но она возстала противъ своего па- 
тріарха, вогда тотъ взялся за дѣло новое, внзванное успѣхами 
просвѣщевія, sa исправленіе вопіющихъ ошибовь въ цервов- 
ныхъ внигахъ. Главною цѣлью ожесточенныхъ нападовъ Авва- 
вуиа была янивоніансвая ересь*. ДревніВ русавъ благоговѣлъ 
предъ каждымъ листкомъ, запечатлѣнныиъ „преданіемъ“ дале- 
кой старины. Онъ зналъ тольво слова и считалъ погибелыо 
всявое пмнѣніе“ или сомнѣніе въ нихъ; его дѣло было тольхо 
говорить „отъ внигъ, отъ писаній*, a не разсуждать о про- 
читанномъ. Лишенный шволъ, онъ ходилъ тольво въ цервовь; 
a она была буввой и обрядонъ. Въ прошломъ періодѣ прибавка 
одной буввн или одного пальца въ молитвѣ составляла собы- 
тіе, воторое волновало царей и уинивовъ н заносилось въ лѣ- 
тописи. Такимъ старовѣромъ бнлъ Іосифъ Санинъ (§ 115): его 
прееинивомъ былъ протопопъ Аввавумъ. Нелѣпости этого духа 
восности въ расволѣ ясно и вратво опредѣлены уже Славинец- 
вимъ (§ 206). Пустосвятъ (§ 201) видѣлъ призываніе дьявола 
въ молитвѣ прн врещеніи тольво потоиу, что не ногъ отли- 
чить звательнаго падежа отъ именительнаго (яда не снидегь 
со врещающимся, молимся Тебѣ Господи, духъ лувавый"). Рас- 
вольниви усмотрѣли раздвоеніе лица Хрпстова въ возгласѣ 
„единъ Господь Іисусъ Христосъ" тольво потому, что прочлн 
„Господь и Исусъ“. Они видятъ гибель вселенной въ замѣнѣ 
ихъ грубаго „смертію на смерть наступи“ болѣе изящныкъ 
„смертію скерть поправъ^, и т. под. Столь же странны озлоб-
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леннне вриви расвольннвовъ протнвъ формы развыхъ обрядовъ 
(§ 201), прячемъ выступаетъ другая черта древвей Русн -н е- 
терпимость. Они вегодовали ва Нввона за дружбу съ гревами, 
воторые взяли-де отъ римлянъ разнополыя рясы, рогатые вло- 
буви, нарувавннви, золочевые посохн, благословевіе обѣими 
рувами, сидѣвье за исповѣдью и т. под Аввавумъ всюду ви- 
дѣлъ „фряжсвую и вѣмецвую ереси “ ; свѣтсвая наува Запада 
казалась ему васлѣдіемъ язычества свободный разумъ — исча- 
діемъ ада.

Но уже ничто ве ногло уберечь древняго умовачертавія. 
Его вевстовства при послѣдвихъ патріархахъ—предсмертвыя су- 
дороги. Рядомъ врѣпли свѣжія вовня вовятія, подъ напоромъ 
новыхъ потребяостей. Самый расволъ служвлъ умственнымъ 
бродиломъ. Онъ заставлялъ читать в разсуждать. Его начетчиви 
были внше православвыхъ. Здѣсь, по словамъ Полоцкаго, даже 
„буія жевища (глупое бабье) словопреніе дѣютъ безумвое “. 
Расволъ разоблачалъ недостатки своихъ враговъ. Въ его врай- 
ннхъ толкахъ возрождались старня ереся, съ првгваваии яжи- 
довства" и лютеранства. Но важвѣе всего было вепреодолимое 
вліяніе западнаго просвѣщенія. Поворотъ нашей мыслв въ ѳту 
сторону ( § 1 6 5 )  совершвлся въ вачалѣ періода, подъ вліявіемъ 
южвой Россів. Въ то же время начался ваплывъ ивостравцевъ 
И8Ъ Европы, вотораго не могла сдержать нивакая ваціональвая 
ветерпимость. Царь Алексѣй, возбранявшій нузыву народу, дер- 
жалъ ее на Верху, да еще ивоземную. Овъ призывалъ въ себѣ 
съ Запада развыхъ пхвтрецовъ“, свѣдущвхъ людей: y вего былъ 
даже врачъ еврей, a прежде отлучалв отъ цервви всяваго, вто 
лечился y еврея. Вмѣсто того, чтобы умывать руви вослѣ пріеыа 
посла, Алевсѣй обижался тѣнъ, что пава требовалъ отъ вашихъ 
цѣлованія туфли. Новые люди при немъ представляли собой ве 
тольво силъные харавтерн, но н врупвые умы съ швровимв 
понятіяии: то былъ вружовъ преобразователей, воспвтанный За- 
падомъ (§ 206). Сынъ одного нзъ нихъ, Нащовива, напоинилъ 
Хворостинина по жгучей жаждѣ просвѣщенія.

И тогда не одинъ юноша бѣжалъ за границу для обученія, вли 
времевно принвмалъ ватоличество, чтобы попасть въ польсвую 
шволу. Наши послн вазнвали ввтайцевъ „варварами" в хвастались 
полявамъ, что ихъ дарь „вавыченъ науваиъ премудрнмъ философ- 
сввмъ многимъ*. При Алевсѣѣ народъ жаловался, что новне люди 
„всѣхъ уворяютъ и нн во что ставятъ благочестввыхъ прото- 
воповъ“. Полоцвій и Славвнецвій прововѣдывалв противъ хав-



жества и ложнаго пояамавія ивонъ н постовъ. Онн взумлялвсь 
дерзоств людей, воторые, подобно расвольнвважъ, бралвсь по- 
учать другвхъ, сами еле чнтая по свладанъ. Самъ Алевсѣй уже 
не считалъ голубей св. Духомъ, ворнвлъ вхв вречетовъ. Прв 
немъ церковный соборъ (1666) подписалъ приговоръ ужоначер- 
танію всей древней Русв, раэгромивъ стоглавый соборъ за то, 
что овъ „мудрствовалъ невѣжествомъ свонмъ безразсудно и не- 
праведно“. A прв Софьѣ передовые людв уже дорожвлв „славой 
sa моремъ, въ иныхъ земляхъ"; и сама праввтельнвца, опора 
просвѣщенія, посылала, съ этою цѣлью, свой портретъ въ Гол- 
лавдію (§§ 208, 209). Это умсгвенное двнженіе наверху на- 
ходвло отголосовъ въ обществѣ. Здѣсь пріобрѣталв усвѣхъ по- 
ляви и іезувты, воторне появвлись въ Мосввѣ съ помощью 
Васвлія Голвцына: онв стали за хлѣбопокловную ересь, ко- 
торая жвла нѣсвольво временв и послѣ соборваго осужденія. 
Въ Мосввѣ же дьявонъ Артемьевъ, побывавшій въ Венецін, 
служвлъ поватолячесвв, порицалъ гоневія расвольнввовъ и 
называлъ патріарховъ „потеряхамн", вбо онв потеряли иствв- 
ную вѣру; y него образовался значвтельный вружовъ. Замѣча- 
лось тавже вліявіе лютеранъ и вальвиннстовъ, отвергавшихъ 
ввѣшвюю сторову релвгіи.

Петръ былъ богатыремъ дѣйствія, потому что онъ былъ бо- 
гатыремъ мысли. Въ вемъ воплотилось новое умоначертаніе 
Россіи. Сознательннй другъ свѣтсвоств, западваго просвѣщенія, 
онъ своимъ примѣромъ сдѣлалъ больше всего для подавлевія 
восвоств руссввхъ Ему особевво ненавистна была основа Mo* 
свовів— „лвцемѣріе и ввасъ фарисейсвій“, духъ моваховъ, ѳтвхъ 
„тунеядцевъ в плутовъ“. Онъ нздавалъ откровеввые увавы про- 
тнвъ увлеченія обрядностью, совращалъ чвсло церввей, аваѳв* 
стовъ, чудотворвыхъ ввовъ я врестовыхъ ходовъ, сввиалъ прв- 
вѣсвв y образовъ, забвралъ въ полвцію влввупгь в бѣсвова- 
тыхъ. У него взбравіе внязь-папы было осмѣяніемъ не одного 
папства, но в архіерейства. Овъ отмѣнвлъ переврещвваніе ва* 
толиковъ в лютеранъ, разрѣшилъ браки съ вновѣрцамв, ставвлъ 
иностранцевъ въ првжѣръ свовмъ невѣгласамъ в уже въ 1694 г. 
евоеручво заложвлъ лютерансвую вврву въ столвцѣ древвей 
Русв. Петръ внесъ въ намъ много свѣжихъ повятій черезъ пе- 
реводы таввхъ вввгъ, вавъ Пуффевдорфъ в яѲеатровъ“, гдѣ го- 
ворнлось о вѣротерпимости и свободѣ, о „ человѣвѣ в гражда- 
винѣ“. Онъ самъ отмѣчалъ, въ газетахъ и броівюрахъ, для 
перевода мѣста, гдѣ авторы глумилвсь надъ порокаыи прави-
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телей. Насвольво глубово было умственное потряееніе, произве- 
денное преобразователемъ, видно нзъ толвовъ старины про этого 
„міроѣда" и антихриста (§§ 212, 216). Его нало понималъ даже 
ввсшій слой общества. Отправва „волонтеровъ" вызвала бояр- 
свій заговоръ противъ его жизни; и нѣвоторые нзъ нихъ бѣ- 
жали на Аѳонъ. Въ первоначальныхъ проевтахъ частныхъ лицъ 
говорилось, послованъ Салтывова, тольво то, чтб „приличествуетъ 
товмо самодержавствію, a не тавъ вавъ республивамъ или пар- 
ламенту“. Здѣсь, вавъ y Ерижанича, совѣтовалось, для поднятія 
торговли, „эагороднть наврѣпво днру“, воторую иностранцы про- 
рубили изъ нашей земли, т.-е. почту, да дрогнать нѣмецвихъ 
гостей. A наши вупцы не хотѣли возить свонхъ товаровъ за 
границу. Они не желалн даже мѣнять Архангельсвъ на Петер- 
бургъ: sa перенесеніе торга съ Бѣлаго м. въ Балтійсвое, на- 
сильно совершенное Петромъ, стоялъ одинъ тольво Меншивовъ.

Но воля генія, поддержанная потребностыо странн, ввяла 
свое. Послѣ Полтавн, „доносители* говорятъ уже о свободѣ 
торговли, о поняженіи пошлинъ на нностранные товары, о тор- 
говнхъ договорахъ, о расширенін сношеній съ Европой; является 
н много ллановъ развитія пр&свѣщенія въ Россіи. A средн птен- 
цовъ подготовляются сочинители будущяхъ полнтичесвихъ яза- 
тѣевъ“: онн ознавомнлись съ эападными ныслями на мѣстѣ. 
„Отечесвое поученіе“ крестьянина Посошвова пронввнуто взгля- 
домъ, иротивнымъ Домострою. Оно наставляегь сына любить 
просвѣщеніе да помогать бѣдныиъ, яне взнрая, вавова той по- 
роды вѣра“. Авторъ боялся „сильныхъ лидъ“, нбо старался 
вистребить неправду“: послѣ Петра, онъ умеръ въ Петропав- 
ловсвой врѣпости. Но прн преобразователѣ то же самое гово- 
ряли, и съ дервовныхъ ваѳедръ, и въ своихъ пвсаніяхъ, тавіе 
владыки, вавъ Ѳеофанъ н св. Димитрій (§ 220). Здѣсь продол- 
жалась и борьба латянства съ протестантствонъ въ лицѣ Явор- 
сваго я Провоповяча. Протестантсвій духъ пронивалъ н глубже. 
Леварь Твернтиновъ основалъ цѣлую севту, отрицавшую обряд- 
ности, къ воторой принадлежаля вупцн, чнновняви н простыя 
женщины, помогавшіе другъ другу побратски; ихъ отдали въ 
слуги владыкамъ. Въ Мосввѣ образовалсл вружовъ ивонобор- 
цевъ, во главѣ вотораго стояла начетчица, жена прнвазнаго, 
Настасья Зяма.

Послѣ Петра новня понятія постепенно развиваются: они 
засѣли прочно въ интеллигентномъ вругу, который все расши- 
рялся. Но до половины 18-го в. имъ приходилось еще выдер-



живать упориую борьбу съ пережитками древняго умоначерта- 
нія. Съ Петра II даже обнаружился легкій поворотъ назадъ 
(§ 223). Сами верховннви принадлежали въ „староруссамъ®, 
въ глубинѣ своихъ стремленій. Ѳеофанъ подвергся нападвамъ. 
Синодъ издалъ „Бамень Вѣры“ столпа старины, Яворсваго 
(§ 220),—внигу, которая была направлена протнвъ протестант- 
ства Провоповича н стала орудіехъ борьбы реакцін противъ 
преобразованій. Принимались врайнія мѣры протнвъ перехода 
смоленсвой шляхты въ католицизнъ. При Аннѣ Ѳеофанъ одер- 
жалъ верхъ надъ стариной, но лншь особшгь стараніежъ вн- 
каваться вполнѣ православнымъ. Тогда же стали преслѣдовать 
разводъ; одннъ чнновннвъ нзбнлъ плетьни нѣмда за Лютера;
флотсвій вапитанъ былъ сожженъ за переходъ в і -----“[ство,
вмѣстѣ съ совратившимъ его евреехъ.

При Ёлизаветѣ особенно раввилась религіоэная исключитель- 
ность. Духовенство проповѣдывало, что нужно охранять древнее 
благочестіе отъ иновѣрдевъ—и солдаты билв иностр&нцевъ. Архіе- 
рен преслѣдовали шволы, тѣмъ болѣе, что въ нихъ все еще учили 
„черкасишви*. Тогда лоиалн мечети y татаръ и ^аже упразднили 
армянскія цервви въ столицахъ; насильно врестили инородцевъ; 
всячесви распространяли „Каменъ Вѣры“; горячо вступались sa 
диссндентовъ въ Полыпѣ изъ однихъ религіовныхъ видовъ и чуть не 
поссорились съ Австріей изъ-за „трансильвансвихъ жителей гре- 
чесвой вѣры “. Елизавета штрафовала родителей, не учившихъ 
своихъ дѣтей ватехнзису; она всегда оправдывала синодъ н воэ- 
вратила ему доходы съ цервовныхъ имуществъ, уничтоживъ вол- 
легію эвономіи. Тогда же установилась цензура: сенатъ сталъ 
просматривать авадеиичесвія нзданія, a синодъ— вапрещать пе- 
реводы не тольво богословсвихъ, но и свѣтсвихъ внигъ; од- 
нажды онъ арестовалъ въ таможнѣ фарфоровыя пнсанки съ 
изображеніемъ святыхъ. Миллеру запретили продолжать „Опытъ 
новой исторіи о Россіи*. Не дозволялось изданіе лѣтописей, 
воторое стѣсняли даже при Бватеринѣ II. Навонецъ, Елиза- 
вета велѣла всѣмъ евреямъ внѣзжать ивъ Россіи н, на замѣ- 
чаніе сената, что это погубитъ торговлю, отвѣчала: ,отъ вра- 
говъ христовыхъ не желаю интересной прибыли".

Съ Петра III правительство становится вѣротерпимо; но даже 
ЕватерннаІІподдерживала тавую основу старины, вавъ безгранич- 
ная родительсвая власть: она завела тюрьмн, вуда родители имѣлн 
право сажать строптнвыхъ дѣтей. Суевѣрія же и ненависть хъ наувѣ 
сохранялись въ народѣ въ теченіе всего періода, отчастн даже
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въ высшемъ обществѣ. Чудеса y гроба Нивона переходятъ въ 
1 9-й в. При Аннѣ, пятнистый тифъ въ Мосввѣ объясняли тѣмъ, 
что ночью привели на спящихъ людей слона изъ Персіи; Та- 
тищева считали еретивомъ за его познанія; военныя власти об- 
ращалн леварей въ своихъ вамердинеровъ и паривмахеровъ. 
Прн Елизаветѣ генералы вѣрили въ волдуновъ, и архіереи за- 
печатнвали меднваменты; a народъ, при перепвсв, даже въ 
Мосввѣ прятался, разбѣгался, влв избивалъ ревизоровъ. Во 
время чумы 1770 г. мосввичи бунтовали протввъ разумныхъ мѣръ 
врачей, полиціи и мвтрополита Амвросія, воторый стоялъ за регла- 
нентъ, воспрещавшій чудеса; они избѣгали варантиновъ и ос- 
мотровъ, тайно хоронили чумныхъ на дворахъ, чтобы сврыть 
ихъ платье, требовали распечатать бани. Енигн издавалнсь 
тольво правительствомъ и не повупались; ихъ частью дарили 
служащимъ, частью отдавали въ счетъ жалованья или прнва- 
зывали повупать вупцамъ.

Но рядомъ уврѣплялись новыя понятія, воторыя вторгну- 
лнсь въ нашу жизнь при Петрѣ I и вызывали умственное дви- 
женіе, даже борьбу разныхъ взглядовъ. Ёслв сначала возобла- 
далв „староруссы", захватившіе въ свои руви Верховный тай- 
ный совѣтъ, то прв Аннѣ новое направленіе ужс довазало свою 
снлу. Оно сосредоточивалось въ „ученой дружвнѣ“, главою ко- 
торой былъ Ѳеофавъ, a первыми бойцани Кантемиръ в Тати- 
щевъ; его поддерживалв протестанты (нѣмцы). Во главѣ ста- 
рины стояли друзья Яворсваго, съ его „Камнеиъ Вѣры“; ее 
поддерживали ватолвви. Новвзна одолѣла: защвтвввв „Камня 
Вѣры“ попали въ вазематы н въ Сибврь; правительство стало 
всполнять мѣры Петра противъ духовенства; Кантемиръ, во вмя 
науви в ІІетра, казннлъ въ сатирахъ священство в старую 
знать. Онъ писалъ: ята же и въ свободныхъ, в въ холопахъ 
течетъ вровь, тѣ же коств; Адамъ дворянъ не родвлъ“. Та- 
вимв же взглядамв отличался Татищевъ. Выставляя идеаломъ 
Петра, онъ горячо вэоблвчалъ росвошь, бездѣльннчавье в лв- 
цемѣріе првдворвыхъ, зловредность монаховъ, облыжвость вуп- 
довъ; онъ требовалъ учвть врестьянъ грамотѣ, щадить вхъ свлы, 
имѣть въ деревнѣ леваря и аптеву; жевщвну онъ считалъ „не 
рабой, a товарищемъ и помощницей", в указывалъ примѣръ 
колодой жены, воторая долго, но тщетно заботилась обучвть 
своего мужа. Въ то же время развввалась новвзна въ поли- 
тивѣ, вавъ y верховвввовъ, тавъ в въ шляхетствѣ (§ 245). Прв 
Анвѣ ввдимъ уже врупнаго ея представителя—Волынсваго, ва



могялу вотораго нногіе приходвля при Еватерввѣ (§ 226). 
Елизавета, несхотря на свою набожность, насаждала европей- 
скую образованность: она сама писала ствхи, также вавъ и 
Иванъ Шуваловъ, воторыВ учнлся риторнвѣ y Ломоносова н не 
равставался съ книгой. Эта образованность—французсвое Лро- 
свѣщеніе, полное понятій новыхъ даже для Запада. Съ тѣхъ 
поръ умственное сближеніе съ Европой переходитъ отъ прави- 
тельства въ обществу. Русскіе, которне при Петрѣ 1 съ тру- 
домъ превращались въ нѣмдевъ и голландцевъ, плотннвовъ и 
мастеровыхъ, теперь легво становились французамя и филосо- 
фами да нублицистами. Тогда же воспитывалась Еватернна П 
на энцвклопедвстахъ (§231) .

Съ воцареніемъ Еватерины II началось небывалое укственное 
движеніе. Сама иыператрица хотѣла быть не только „филосо- 
фомъ на тронѣ^, но и вождемъ всего Просвѣщенія. Она ста- 
ралась перещеголять всѣхъ государей въ неценатствѣ (§ 234). 
Она призывала въ себѣ д’Алаибера „со всѣни его друзьями" 
н предлагала издавать „Энциклопедію*1, воторая только въ ея 
Эрнитажѣ находилась въ цѣльномъ видѣ, не исваженномъ па- 
рижскою цензурой. Ея педагогическая нсповѣдь— „инструкція* 
Салтыкову для обученія внувовъ, начертанная по Локку н 
Руссо. Ея политическое знамя—запрещенннй въ Парижѣ яНа- 
вазъ“, воторый вооружается даже противъ врупнаго землевла- 
дѣнія и внушаеть: ,равенство требуетъ хорошаго постановле- 
яія, воторое воспрещало бы богатымъ удручать менъшее ихъ 
стяжаніе имѣющихъ*.

Такъ,на самомъверху опредѣлялось волыперъянство. Оно про- 
лнвло во всю печать и во всѣ мыслящіе слои общества. Въ „Мо- 
сковсвихъ Вѣдомостяхъ", рядомъ съ главныхи извѣстіями, со- 
общались распоряженія Вольтера насчетъ своей племянницн; 
его сдѣлали членомъ авадеміи наувъ; ему дали натеріалы для 
исторіи Петра и послали за нее шубы. Въ провннціи обшир- 
ння библіотеви большихъ баръ бнли наполневы ѳнциклопедн- 
стами. Даже мелвіе помѣщиви и чиновниви почитнвали „гос- 
подина Вольтера", свдѣли въ явольтеровскихъ вреслахъ*. Въ 
медвѣжьихъ углахъ встрѣчалвсь чудавв- „волътерьянцы “. Под- 
вонецъ мелвое дворянство пронивалось даже явобвнствомъ, a 
семинаристы становились деистамв {П. И. § 102). Невѣріе рас- 
пространялось отъ унтеръ-офнцеровъ гвардіи до оберъ-провуро- 
ровъ свнода. Каждый яобразованный“ лѣзъ въ „философы* 
(§ 196), т.-е. поднвмалъ вопросы о правахъ лвчноств и народа,
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объ обяаанностяхъ власти, объ исправленіи помѣщявовъ, чинов-  
нивовъ и царедворцевъ, о свободѣ печати и гласноств суда, о 
водворенін мнлости и человѣколюбія, о поднятіа мужвва; a 
Екатерина съ Фонвнзинымъ требовалн „третьяго чвна“. Вся- 
кону хотѣлось передѣлать міръ суевѣрій и предравсудвовъ пу- 
темъ новаго „воспнтавія*, воторое выставлялв противъ схола- 
стяческаго „ученія“: оно должно быяо создать ялюдей“, a не 
спеціалистовъ, ясанъ человѣка*, a не вышволенное розгой хо- 
лопство. Сюда быля направленн усвлія и оживившейся лите- 
ратуры, н частныхъ школъ, и журналистики. Здѣсь выступнла 
жешцина: жена Херасвова, дочь Сунаровова участвовали въ 
журяалахъ, наравнѣ съ Еватериной; Дашвова сама издавала 
журналъ. Появились напоминавшіе Ѳеофана просвѣщенностью 
іерархи — Платонъ, Сѣченовъ, Амвросій. И если новыя поня- 
тід яе ногли пронякать въ массу, sa ея безгранотностыо, то 
тахъ шло свое умственное движеніе путекъ севтъ: взъ явхъ 
важны, въ этомъ смыслѣ, духоборды.

Рядомъ съ раціоналвствчесввмъ вольтерьянствомъ пронивали 
къ намъ съ Запада крайнія направленія. Иэъ посланной за- 
гранщу сотни молодежи образовался матеріалистичесвій кру- 
жовъ повловвввовъ Эльвесіуса (§ 196). Средоточіемъ его бнлъ 
Лейпцигь, главой — Радвщевъ. Хорошо знавоный съ вождями 
просвѣщенія на Западѣ, Радищевъ мечталъ объ освобожденіи 
крестьянъ съ землей, о свободѣ совѣсти и печати, о равенствѣ 
всѣхъ передъ завовомъ, объ отмѣнѣ подушной подати н т. под. 
Онъ даже въ Илимсвѣ слѣднлъ за европейсвою образованностью 
в возвратвлся съ прежнею жаждой преобразованій: онъ умеръ, 
готовясь ѣхать въ Англію для взучевія суда присяжныхъ. Съ 
другой стороны, выдввгалось враждебное вольтерьянству масон- 
ство, воторое основало y насъ свою первую Веливую Ложу въ 
1772 г. Душой его сталъ Новшот !), воторнй не зналъ язы- 
вовъ и не вончвлъ унвверситетсваго вурса, во отлнчался не- 
обывновенныиъ человѣволюбіеиъ, рвеніеиъ л просвѣтительною 
страстью. Масоны стремились къ нравственному возрождевію 
путемъ религіознаго чувства: они бнлв девсты съ оттѣнвомъ 
мистицизма. Впрочемъ сначала насоны, въ свою очередь, раз- 
внвали основы Просвѣщенія: Новивовъ, въ свовхъ журналахі, 
безпощадво облвчалъ Недоуновъ в Безразсудовъ за вхъ бар-

*) Нашъ рисунокъ снлтъ съ прекраснаго аортрета, писаннаго Боровиков- 
сишъ. На немъ Новиковъ нзображенъ въ моіодостн.



свую спесь и невѣжество и увлева і̂ся филантропіей и педаго- 
гіей, a не мистицизмомъ. То былъ чисто руссвій человѣвъ, 
врагъ пристрастія въ инозешцннѣ. Этотъ, болѣе сознательный 
и просвѣщенный, націонализт подымался заиѣтно. Вездѣнего- 
довали на ваше обезьяество, особенно на франдузоианію. Въ 
лнтературѣ и при дворѣ выставлялв народность, отличительныя 
черты руссвой массы: Екатерива -обрабатывала руссвія посло- 
вицы; Чулвовъ собиралъ пѣсни и свазви. Въ наувѣ заговорили

объ особенностяхъ руссвой 
исторіи, хотя ва основаніи 
западвыхъ же учевыхъ.

Но, лишенные серьезной 
шволы, руссвіе больше оча- 
ровывались новыми идеями, 
чѣмъ воспринимали ихъ глу- 
бово, и отличались шат 
костыо убѣждевій. Уже въ 
вонцѣ царствованія Евате- 
рины реавдія (§ 241) была 
лишь отражевіенъ поворота 
общества въ старинѣ. Не бы- 
ло удивительно, что духовен- 
ство, съ Платовомъ во главѣ, 
громило философовъ въ сво- 
ихъ проповѣдяхъ. Ноусамв 
вожди руссвой ыысли отрева- 
лнсь отъ идеаловъ Просвѣ- 

щенія и осмѣивали ихъ друзей: Фонвизннъ въ университетсвой 
цервви увазывалъ студентанъ на свой параличъ, вавъ на вару 
Божію. Огь разумной сатиры на обезьянство перешли въ отри- 
цанію наувн въ лвцѣ Запада. Познавія стали развратомъ, 
свобода мысли — я вольнодумствомъ “, восмополитвзмъ -  без- 
дѣльенъ: вличка явольтерьянецъ“ сдѣлалась бранною и небезо- 
пасною. На мѣсто разсудва водворились чувство и фантазія. 
„Воспитаніе" превратилось въ „благонравіе" н „поведеніе“, 
чтб повело въ предпочтенію „заврытыхъ11 заведеній, въ от- 
поръ ятлетворному“ вліянію сеыьи и общества. A въ этихъ 
заведеніяхъ знати развивался духъ французсвихъ эмигрантовъ, 
воторые овладѣвали и журналистивой (§ 241). Стреиленіе въ 
народностн вырождалось въ старое „глупое высокомѣріе“:вавъ въ 
древней Руси все иноземное счвталось ересыо, тавъ теперь—раз-
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вр&тою в лоавыо. Стали поговйривать (даге Дашвова), что до 
Петра наши предвн отличались-де степевностью и благонра- 
віеігь, a нѣмцы и особенно бевпутные француэы растлилн насъ. 
Масоны вдавались въ враВніВ мистнцизмъ съ нелѣпыни обря- 
дамн. Ихъ „ душеспасвтельныя “ внвжвв н сатвричесвіе жур- 
налы началв громить „ вольномысленныхъ мудрецовъ“ и ино- 
земщину. Навонецъ, масонн стали сливаться съ ваббалнстами, 
астрологами и алхимввами: тогд* въ Россіи раввелись спнри- 
твзмъ и миствцизмъ; и шарлатанъ Каліостро пріобрѣлъ иного 
поклоннивовъ въ Петербургѣ. Даже Новивовъ съ Лопухвныжъ 
возставалв протввъ богопротивной астронохіи н хвніи в исвалв 
философсваго вамня. Мистицизмъ доходилъ y нихъ до того, что 
появились сатврн на масонство со сторонві раціоналвстовъ и 
самой Еватёрвны; нѣвоторне даже повидалв эту „севту", уважая 
лично ея лучшвхъ представителей.

Тавъ глохлв вовѣВшіе роствв эападноВ днвилвзаціи. Но 
онв ве унерли. До вонца періода во всявой внвжной лаввѣ 
можно было добыть Вольтера. Кружовъ Раднщева существовалъ, 
хотя раэсѣянно. Молодежь вое-гдѣ, особенно на юго-востовѣ, 
переводвла вождеВ Просвѣщенія. Мѣстами ова даже считала 
отсталымв не тольво Новввова, во в самого Радвщева. И юный 
Еарамзвнъ мечталъ о швеВцарсвоВ свободѣ.

§ 256. Просвѣщеиіѳ.—Тяжесть борьбы новыхъ понятіВ съ 
старынн, медлениость умственнаго разввтія зависѣлв огь невѣ- 
окества народа. Въ этомъ отношеніи масса еще напомвнала 
прошлый періодъ (§ 170). Бавъ тотда, не пгли дальше умѣнья 
читать в писать, учась y полуграмотнаго пьяницы-дьява вли 
попа, да в то лишь въ томъ случаѣ, когда дуналв ворниться 
въ качествѣ площаднаго писда влвпрввазнаго. Высовок> шво- 
лоВ счнталась та, въ вотороВ, вромѣ Часослова и Псалтыря, 
читали статьи вэъ азбувовнивовъ (§ 177). Главныиъ воспнта- 
телемъ бнла розга. Школа называлась „храмомъ учвтелевымъ": 
питомцы работали на наставнива, доставлялн ему „отъ снѣд- 
ннхъ брашенъ и пвтія“, a въ празднявв лрпходилв въ нему 
на повлонъ. Помѣщичьи сынви уразумѣвалв граноту на 25-мъ 
тоду. и повже, лншь по требованію елужбы: люди считалнсь 
„недорослямв" даже послѣ женитьбы, еслв бнлв жввы старшіе 
родственнвви. Даже многіе птенцы Петра писали съ трудомъ, 
a ввыѳ постарому „прввладывалв руву“, т.-е. взображеніе 
свовхъ перстовъ, обиовиутыхъ въ чернвла. Духовевство даже



послѣ Петра было зачастую безграмотно. По словамъ Посош- 
вова, владнви ставили въ попы людей, воторыхъ ихъ служви 
заставлядн затверживать 2— 3 псална, и ояи читалн ихъ на- 
нвусть по внигѣ. До конца періода лучвгіе ставленняхи огра- 
ничивались зубревіемъ бувваря и особо изданной тетрадвя. Ду- 
ховенство даже въ Мосввѣ не умѣло прилнчно соверш&ть бого- 
служеніе: Ртищевъ выписалъ ивъ Малороссіи пѣвчихъ в поповъ, 
воторые возстановилн тамъ давно забытый обычай пронгносить 
проповѣди...

Но тавое невѣжество вызывало вегодованіе въ лучлшхъ 
людяхъ.

Полоцвій н Славинецвій объясвялв слова ап. Павла о вредѣ 
„премудрости людсвой" въ польву просвѣщенія и умоляли 
,царя и могучихъ людей* заводить шволы.

Морозовъ уже училъ Алексѣя во „фряжсвимъ" нли „нѣнец- 
вямъ“ листамъ.

Для Нивона переводили „дохтурскія книги“ и „Космо- 
графію“, гдѣ Копернивъ названъ геніемъ, „хоторому подра 
жаютъ И8ящнѣйшіе всѣ иатеиативи", хотя система его была 
прннята тольво прн Петрѣ, a потоігь его назнвали богохуль- 
ннвомъ до вовца періода.

Тогда же прибылъ въ Мосвву Ерижаничъ, на помощь 
вружву преобравователей (§ 206). Это—второй Бурбсвій, и по 
своей судьбѣ, и по своимъ стреиленіянъ, по любви въ Россін 
н презрѣнію въ ея недостатваиъ. Но онъ бнлъ образованвѣе 
его: этотъ хорватъ учнлся въ Вѣнѣ и Италіи свѣтскимъ нау- 
камъ, зналъ древніе и новые языви. Крижаничъ—тнпъ славя- 
нина переходнаго времени. Онъ вѣрилъ въ волшебства, но пре- 
зиралъ астрологію. Первнй въ исторіи панславистъ, онъ счн- 
талъ Русь „главою славянъ “ и предостерегалъ ее отъ „чуже- 
бѣсія“, въ особенности отъ лютеранъ; но, вавъ ватоливъ, не 
терпѣлъ ни православія, ни вивантійства. Онъ разоблачалъ не- 
достатки славянъ, порицалъ даже ихъ „убогій. невріятный, не- 
обработанный“ язывъ и восхвалялъ блага западной хультурн. 
Внше всего Крижаничъ ставилъ просвѣщеніе. Онъ совѣто- 
валъ заводить и высшія, и среднія шволы, учнть даже дѣво- 
чевъ, запретить торговлю тѣмъ, вто ве анаетъ грамотн и ариѳ- 
метиви.

Брнжаничъ самъ написадъ нѣсвольво сочиненій на ихъ изоб- 
рѣтенномъ всеславявсвонъ варѣчіи. Главвое изъ нихъ— „Разго* 
воры о владѣтельствѣ" влв думы объ идеалѣ государства. Здѣсь
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вѣтвая крвтива порововъ Россіи, сравнительво съ Западомъ, даже 
еовѣтъ поучиться y туровъ. Передъ намн всячесвое убожество 
етраны, начнная съ негоднаго войсва, вовчая мѣшвоватвшъ ха- 
латомъ, грязною бородищей, нечесаными волосами. Расволъ на- 
звавъ „фарисейсвою святостью и нечестьемъ", но прибавлено, 
что глупо было настаивать на исправленін книгь, „разорить 
духовную любовь И8ъ - за граматичесвихъ ошибовъ". Особенно 
достается „твранству или врутому владѣнію“, которое началось 
съ „людодерца, бевбожваго масввха и вровопійцы", Грознаго. 
Опвсавъ „алчное обдирательство варода продажными приваз- 
нвми в провлятыми в&бавамв царсвими“, авторъ восвлицаетъ: 
„удивительно, вавъ могутъ честные людв въ Мосввѣ жить!“ 
Корень злу -  то, что „руссвіе дѣлаютъ все не взъ чести, a В8ъ 
страха вагни; но этому причивою—жестовое правлевіе*. Дла 
исправленія зла Крижаничъ предлагалъ воренныя преобразо- 
ванія, начиная съ ограниченія властв. Царь долженъ „пере- 
схотрѣть и разсудить“ завоны Бвропы a лучшее въ нахъ 
„щедро подаровати1' своему вароду, вбо жить яельзя „безъ 
свободинъ“, въ сохраяеніи воторыхъ слѣдуетъ првсягать каж- 
дому вовоху государю. Подлѣ престола нужно поставить всеймъ“, 
съ городсввнв послаии, воторый полагаетъ оцѣвку прошлону 
царствовавію, по смерти важдаго правителя. Государь обязы- 
вается ве дѣлать поборовъ безъ нужды. Отмѣняются вабавв, 
ионополів в пошлины. Но Крижаничъ арвстовратъ по духу: 
ему претитъ невѣжественный мужввъ, a высшее образованіе онъ 
допусваетъ тольво для бояръ. За новыя мысли да за откаэъ 
перевреститься Ерижаничъ, черевъ 2 г., попалъ въ Тоболъсвъ, 
гдѣ пробылъ 16 лѣтъ. По снертв Алевсѣя, его возвратвли въ 
Мосвву; во здѣсь теряется его слѣдъ. Но ве безслѣдвы были 
взгляды Крижанича: иные стариви слушалн его со слезамв, в 
ето сочнвенія хранились въ дворцовой бвбліотевѣ; одна его ру- 
вопись была y Васвлія Голвцнва.

Подобныя же ыысли высвазывалъ дьявъ посольсваго привава, 
Котошихинъ, хотя и ему првшлось бѣжать въ Швецію отъ мо- 
свовсваго невѣжества. Въ своемъ сочиненіи: „0 Россіи въ царст- 
вовавіе Алевсѣя“ онъ рисуетъ бытъ всѣхъ сословій мрачными 
врасваха, особенно увазнвая ва невѣжество даже прв дворѣ. 
Руссвими овладѣвало умственное оживленіе, духъ любопытства. 
Иновеинные послн уже иэумлялись, что народъ ве сврывалса 
ва вхъ путв, a воеводы задавалн имъ пврн в даже повазы- 
вали своихъ жевъ. Царь Алевсѣй равъ спрятался, съ семьей,
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y стѣны, чтобы вндѣть нхъ при въѣвдѣ въ Мосвву. A его 
подданные, съ опасностью жиани, лѣзля всюду нзъ хюбозна- 
тельностн, отъ Берингова пролнва до врайняго вапада (§ 205).

ПравЕтельство, a отчаств н частныя лнца отвѣчали на прв- 
знвъ въ просвѣщенію. Прн Алевсѣѣ ухе идеть борьба мехду 
двумя иновемнымя вліяніями. Самъ дарь прнвлевалъ въ Рос- 
сію множество свѣдущвхъ иностртцееъ. Тольво sa нево8мож- 
яостыо добнть автеровъ изъ Германів, онъ завелъ на Вергу 
театръ изъ ыосвовсввхъ нѣмцевъ, переплеталъ для себя ихъ 
пьесы н велѣлъ перевести „Веливое Зерцало". Все это онъ 
дѣлалъ съ восторгомъ ребенва н худохнива, чтобы позаба- 
ввться. Но все ѳто быдо новое, свѣтсвое ніровоззрѣніе, съ 
воспѣваніенъ земныхъ радостей, съ бойвимъ, хотя иногда и 
грязноватниъ, смѣхомъ площадн. Есла толпа и духовенство 
выгнали нностранцевъ изъ Мосввы и раврушили ихъ дерква, 
зато при Софьѣ внъ оаять дозволвлв стровть своа ваиеввыя 
вирки, и даже быля прнняты гугеноты (Н. И. § 17). Передъ 
Петромъ западвые люди составлялв цвѣтущія общвны не тольво 
въ Нѣнецвой Слободѣ, но и въ Архаягельсвѣ, Вологдѣ, Яро- 
елавлѣ, Нижнемъ, Серпуховѣ, Воронехѣ, Шуѣ: нхъ было болѣе 
20.000.

Словонъ, ухе прв Алевсѣѣ Мосвва стала неузнаваема. 
По улицамъ встрѣчались выбритые воротвополне щеголв; на 
Верху слышался мольеровсвій смѣхъ съ ино8емною нузывой; 
y вахдаго члена царсвой семьи завелась своя „книгохраниль- 
нида“. У бояръ, воторые часто посѣщалв Нѣнецвую Слободу, 
тавже появлялись библіотеки съ вностранныии вннгами; и онв 
првглашали въ учителя свовмъ дѣтяиъ ивовемдевъ. У нѣво- 
торыхъ говорилн на новыхъ язывахъ. Съ другой стороны, прн 
Алевсѣѣ же началн приглашать въ Мосвву малороссійскшь 
ученыхъ и грековъ, во главѣ воторнхъ стояли Полоцвій и Сла- 
винецвій. Прежде всего ояи появнлвсь въ учялищѣ Ртвщева, 
потомъ y Нввона справщнваив в въ мосвовсвой авадемів 
Ѳедора (§ 207), воторая называлась тавхе Заивоноспасвою 
шволой по монастнрю въ Китаѣ-Городѣ, гдѣ она помѣщалась. 
Въ авадеміи первымв учвтеляхи былв гревн, братья Лихуды, 
учввшіеся въ Европѣ; и она называлась „еллино-гречесвою". 
Если она овазалась духовною шволой старой Русв, аато и 
вліяніе ея было вратвовременно, тѣмъ болѣе что греви в мало- 
россы самн подрывалв свою свлу междоусобіемъ. Старина, въ 
лицѣ гревовъ в патріарха, провляла южно-руссвихъ учевнхъ
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и погубила Медвѣдева (§ 210). Но вскорѣ и Лихуды былв 
сосланы въ отдаленный мояастырь, a іезуиты вавели-было, .при 
Софьѣ, шволу въ Мосввѣ.

Петръ, съ юности томимый жаждой просвѣщенія, сначала 
ехватился sa то, чтб оставнла ему старнна. Онъ сталъ выдви- 
гать московсвую авадемію, хотя придалъ ей свѣтсвій харав- 
теръ (§ 215). По совѣту Яворсваго, былв возвращены сюда 
малороссы, воторымъ раздавали тавже главныя цервоввня мѣ- 
ста. Въ то же время вновь возникли Лихуды: они опять за- 
нялись просвѣщеніеиъ Москвы и Новгорода, гдѣ устронли рядъ 
ннвшнхъ и среднихъ шволъ. Но всворѣ овазалось, что и вдѣсь 
требовалось кореняое преобра8овате. Греви и малороссы— это 
нетерпимая богословсвая схоластвва, изветшавшія преданія, 
частью византійсвія, частью по льсво-ватоличесвія, іезуитско-ро- 
мансвія. Въ Петрѣ олицетворился духъ новаго времени, герман- 
свая реформація, свѣтсвій реализиъ, жизненная практичностъ. 
Этимъ харавтерохъ, воторый впервне доставнлъ тогда почетъ 
точной наувѣ въ Россіи, отмѣчены всѣ нѣры преобразователя 
бъ развитію просвѣщенія въ Россіи. Его мало эанииали бого- 
словіе, риторива в фвлософія: онъ дорожнлъ тавими шволаии, 
И8Ъ которнхъ „люди пронсходвлв бн во всяхія потребы", былв 
бн 1'ОДНЫ для службы, промысловъ и торговли, ногли бы прв- 
носвть непосредетвенную, очевидную польэу. Тавова цѣлая си- 
стема гиколъ и спеціалъныхъ училищъ, впервые заведенная 
тогда въ Россін, првченъ внѣлнсь въ внду образованіе всѣхъ 
сословій (§ 215). Особенно процвѣтала мосвовсвая математиче- 
свая швола, вуда приходили „охотниви всявихъ чиновъа, даже 
вврослые изъ зажиточныхъ и привазннхъ: въ ней было до 700 
учащихся; здѣсь вырабатывались первне свои учителя для шволъ 
по губерніямъ. Рядомъ протягивалась по странѣ сѣть духов- 
ныхъ шволъ: Петръ заставлялъ цервовнивовъ возвратнться въ 
своеиу учительному прягванію. Передъ смертью онъ спѣшилъ 
завершить свое просвѣтительное дѣло созданіенъ авадеміи на- 
увъ (§ 221) и устройствомг научныхъ эвспедяцій, изъ вото- 
рыхъ одна (Беринга) отврхіла, при Петрѣ П, что Азія не 
соедвнена съ Амерввой.

Помвмо школъ, къ просвѣтительнымъ мѣранъ Петра вужво 
отнеств всю его живнь. Этотъ вѣнчанвый ученивъ счвталъ себя 
всегда „въ чину учимыхъ“. Самъ онъ непрерывно черпалъ 
европейсвое образовавіе пряно иэъ источнива. A sa нинъ, по 
словамъ пословъ, „ежедневво выѣзжалв изъ Мосввы молодые.

23*



люди“ sa границу: стать волонтеромъ значнло н&йти прямой 
доступъ въ сердцу царя. И до самой его смертв посіиалась 
молодежь въ Европу вучамв, при всякой новой рефорнѣ: смѣ- 
лый богатнрь хотѣлъ отправлять „за хоре, въ яауву“ даже 
руссвихъ жевщввъ. Петръ воввращался домой важдый рааь 
новымъ человѣвонъ — сначала голландцемъ н нѣмцемъ, потожъ 
французонъ: прибывъ взъ Парвжа, онъ э&велъ ассамблеи 
(jours fixes) и построилъ загородные дворцы на подобіе Марлв 
в.Тріавова (Н. И. § 115), украсввъ вхъ гобелеванв, пар- 
вахв, оравжереяхв, вавъ тахъ. Его даны (дочерв, сестры, пле- 
хянввцы) говорвлв пофранцузсви, повѣхецвв в понталь- 
явсвв. Его приближенные женились ва вностраввахъ. Званіе 
вошхъ языковъ цѣввлось дороже всего: возвратнвшихся волон- 
теровъ варасхватъ бралв въ донашніе учвтеля. Всюду заводв- 
лись иностранныя вввгв в собравія вападныхъ рѣдвостей, н&- 
ряду съ научво-художественными мувеямн. Петръ усердно вод- 
внгалъ переводпое дѣло, жадво черпая отовсюду: y него ивда- 
валвсь рядомъ Лейбввцъ, Эравмъ в Овидій, ваучные словарв 
в средневѣвовыя сказанія, біографів Цеваря в Кромвеля. Овъ 
соадалъ нашу экурналистику, т.-е. гласность: былъ планъ даже 
ивдавать русскую гавету sa границей. Петръ ежедвевво поу- 
чалъ вародъ свѣтлымн увавамв, гдѣ вводилъ даже новый слогъ 
„внятнѣе", повападноку. Его пвсьма уже свободны отъ ри- 
торввв: овв враткв, жввн; это— рагговорвая рѣчь. Тотъ же 
цросвѣтнтельный смыслъ въ стрехленіяхъ Петра замѣнвть дер- 
ковно-славянскій языкъ руссввмъ, a церковвую азбуху—граж- 
давсвою в ввести вовое лѣтосчвслевіе. Отсюда развитіе типо- 
графскаго дѣла ва новыхъ вачалахъ: съ Петра синодальвая 
типографія въ Мосввѣ вздаетъ тольво богослужебвыя внвги, 
отчаств соблюдая предавія первыхъ печатвввовъ (§ 164); но- 
выя же твпографів служатъ свѣтсвому образованію. И уже 
прв Петрѣ недоставало иностранной бухагв: развилось собствен- 
вое букажвое нздѣліе, вачатое прв Алевсѣѣ.

Умствеввая Россія стала неузнаваема. Наступвло настоящее 
руссвое Воврожденіе (§ 174). „Всд Россія яво отъ сна про- 
будвлась", занѣтвлъ Посошвовъ. И этотъ подмосковиый вре- 
стьянинъ, бывшій передъ тѣмъ расвольникомъ-буквоѣ домъ, по- 
требовалъ обязательваго обучевія, „чтобы ве было в въ калой 
черевнѣ безграмотнаго человѣва“. Онъ завѣщалъ сыву учвться 

“"'оаннымъ язывахъ, a самъ хотѣлъ звать все, даже рнто- 
• с̂офію, вбо „аще сія вся въ насъ будутъ, то на
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весь свѣтъ будемъ мы славны“. Зная, что Петръ заказывалъ 
Ѳеофану сатиру ва лицемѣровъ, требовалъ правднвой исторіи 
и свазалъ, что „въ совѣсти волеяъ Богъ“, бросвлвсь свободно 
равсуждать обо всемъ. Тверитиновъ (§ 255), восклицалъ: „ныяѣ 
y насъ, на Москвѣ, слава Богу, повольно всявому, кто вавую 
вѣру изберетъ, такую и вѣруетъ". Лучшіе люди учились до 
старости. Ѳеофанъ, такъ много сдѣлавшів для образованія рус- 
сквхъ, говорилъ: „прямо просвѣщенннй человѣвъ нивогда сы- 
тости не имѣеть въ познаніи своемъ, хотя бы Маѳусаиловъ 
вѣкъ прожнлъ“. Москвичв потявулвсь въ чужіе края не по 
одввмъ „дѣламъ", a кто полечиться, вто японеже веливая 
есть н трудная преграда между вѣдевіеиъ и невѣденіемъ*, 

‘ вто даже „ради обновленія жвзненныхъ духовъ". Люди sa 
50 л. ѣэдили на Западъ „по собственному желанію, чтобы 
вндѣть тамошнія землв и государства“, вавъ свазано въ за- 
граничномъ паспортѣ первому изъ руссвихъ, Борнсу Шереме- 
теву (1697). Этотъ боярвнъ ястратвлъ тамъ до 200.000 р. на 
яашв деньги и возвратвлся таввиъ европейцемъ съ ногъ до 
головы, что его сочлв ватоликомъ. Иные тамъ в вастревали. 
Герой народной повѣстя того времени, Василій Коріотскій, 
матросъ, путешествуетъ ва Западѣ н тамъ остается.

Звачевіе Петра для нашей образованности првзнано было, 
въ вонцѣ неріода, даже староруссомъ Щербатовымъ, воторый 
сознался, что безъ преобразователя „Россія, въ разсужденіи лро- 
свѣщенія в славн, дошла бы до того оостоявія, въ вавоиз ова 
яннѣ есть“, лишь въ 1890-хъ гг. Послѣ Петра просвѣщеніе 
уже не могло исчезнуть. Ояо развивалось въ его духѣ. Вліявіе 
Запада росло. Сначала ваступило тахое господство яѣмцевъ, что 
ояо вызвало, прв Блвзаветѣ, реавцію, во главѣ воторой стояли 
духовенство в солдатн, буятовавшіе противъ иностранныхъ офи- 
церовъ. Но сама дочь Петра воцарилась съ помощью иностран- 
цевъ; тольво тогда сталн выдвигаться фртцузы, воторые до- 
ствгли, ярв Бватервнѣ II, тавого господства, что руссвій язнвъ 
сталъ квшѣть галлвцвзиамв, вавъ прежде онъ пестрѣлъ поло- 
нивмами (§ 180). Къ вояцу періода въ нашей лвтературѣ за- 
мѣчается еще вліяніе англійсвое. Тогда иностранды мельваля 
y яасъ уже яа всѣхъ поприщахъ—отъ ученаго в военяаго до 
ремесленнаго. Бравв съ ними сталв явленіемъ обычнюіъ, осо- 
бенно въ высшемъ вругу. Вовнвваля даже обрусѣлыя иностран- 
яня фамвлі& Шафировы (Schapiro), Левшвны (Lôwenstein), Чи> 
черины (Сісегі), Каченовскіе (Сассіопі), Хомутовы (Hamilton),



Фаминцынъ (еынъ Ѳоіш), Непокойчвцвіе (переводъ Unruh), Па- 
ганвовн (Pagenkampf) в др.

Вмѣстѣ съ раэввтіехъ разныхъ вліявій, расшврялся вэглядъ 
на лроевѣщеніе. Завѣщавіе Татвщева снву (1739) — ве 
только противоположность Домострою, во равввтіе мнслв Петра. 
Здѣсь воспвтаніе строится ве на одвой лрактвчноств, во 
на наувѣ воообще в ва полвой человѣчвоств: отецъ, ввав- 
шій Гоббса в Бэля (Н. И. §§ 106, 113), совѣтовалъ 
сыву учвтьса в новымъ язнвамъ, в всторів, в вавонамъ, 
в метафв8ввѣ. A воззрѣвія Бкатервнн П ва обраэованіе 
стоялв ва высотѣ Просвѣщевія: главвымъ учвтелемъ Павла 
бнлъ иатекативъ Порошвнъ, оставввпгій свов записки. Онъ 
былъ дароввтъ, зяалъ явыви, старался увлечь своего пв- 
томца сочиненіями эвцввлопедвстовъ. Ёслв Поровганъ бнлъ 
внезапво в безпрвчвнво удаленъ, черезъ 4 г., зато Лагарпъ 
оставался прв Алевсавдрѣ Павловвчѣ даже въ равгаръ реак- 
ців. Бъ ковду періода въ высшемъ обществѣ необыкновенно 
разввлось гув&рнерсто. Знать отправляла дѣтей в за границу, 
особевво вогда послѣдовалъ наввфестъ о вольвоств дворянства 
(§ 249), предоставвввгій ей досугъ. Тогда же равввлась печатъ, 
особевво подъ вліявіемъ журвалвстввв. У образованннхъ лю- 
дей равнножалвсь бвбліотеки; заиѣчательны бнлв собранія 
вввгъ y Димитрія Голвцыва, Волнвсваго, Татвщева, ве говоря 
уже про Эрмвтажъ Еватервны 11.

Оодвигалось в швольвое дѣло, во сначала медленво, отча- 
ств вслѣдствіе скудостн средствъ: тавъ, для совращевія расхо- 
довъ, соедивялв свѣтскія віволн съ церковннкв; в авадемія 
наувъ дѣлвлась своею твпографіей съ свводонъ. Еватервна 1 
открыла, по плану Петра, сисадемію маукъ (1725) съ гвмва- 
8Іей дрв вей: ученые бнлв приглашены ввъ Европы, a уче- 
вввовъ въ гвмназію бралв ивъ иосвовской авадемів. Прв Пе- 
трѣ II былв устроены шволн тольво прв нонастыряхъ въ Смо- 
ленскѣ, чтобн шляхта ве учвла свовхъ дѣтей y ватолввовъ. 
Но собствеввые сенаторы, даже въ вовцѣ царствованія Аннн, 
„не обучалвсь другинъ вауванъ, вронѣ воеввой экверцвціи “. 
Впрочемъ эта вмператрвца не тольво освовала кадетскій кор- 
пусъ для шляхетства, во в учредвла прв вехъ гвмназвческое 
отдѣлевіе, чтобы готоввть дворявъ въ граждавсвой службѣ. Но 
преподаваніе вообще было жалвое. Въ мосвовсвой аваденів, гдѣ 
обучалв монахв, царствовала схоластвва, в не бнло библіо- 
тевв. Свѣтсвія шволы представлялв ввдъ запустѣвія: гдѣ ро-
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дителв не отдав&ли дѣтей, гдѣ ученики разбѣгались отъ тиран- 
ства и бездарности педагоговъ, нерѣдво пьяницъ в даже убійцъ. 
Дѣвочевъ s e  совсѣмъ негдѣ было учнть: дохашвее воспитаніе 
ограничивалось сельсввмъ понохарехъ да розгамн влв s e  вно- 
странцемъ-лавеемъ, парикмахеромъ, вонедіантомъ, ссыльнымъ. 
Печально бнло и положеніе авадеміи наукъ. Ею заправляла 
канцелярія, съ Шумахеромъ во главѣ, невѣжей и плутонъ, во- 
торый втерся во двору угодливостью и угнеталъ ученыхъ, пред- 
ставляя вхъ людьми „безповойдымв". Тавъ кавъ, сверхъ того, 
между акаденивахи господствовали раздоры, доходввшіе до дравъ, 
то многіе изъ нвхъ возвратились за границу. Академія вовсе 
не занималась обученіемъ дѣтей: ея гимназія бездѣйствовала. 
Ова больше помогала евровейской наувѣ, чѣмъ Россів: взда- 
вала латвнсвія „Комментаріи“, a  для варода — только калев- 
дарь да нѣвоторне переводы.

Елизавета сознательно шла по путв отца въ дѣлѣ просвѣ- 
щевія (§ 230), которое прв ней замѣтво двввулось впередъ. 
Въ акаденів наукъ дояввлвсь тавіе члевы, вавъ Вольтеръ, во- 
торому поручилв вапвсать всторію Петра Велвкаго. Еще B a s -  
нѣе, что въ вей заводвлвсь руссвіе ученые, съ тавою европей- 
свою 8вахеввтостыо во главѣ, вавъ Ломоносовъ, хотя виъ все 
еще приходилось бороться съ Шухахеронъ: опять хвогіе ава- 
демвви уѣхали sa границу, a Ломовосовъ свдѣлъ „володнв- 
вомъ“ подъ арестомъ. Вообще авадемввв горячо отставвалв 
свою BesaBBCBxocTb, дерзалв себя гордо передъ вавцеляріями 
в требовалв самоправленія. Но авадемія попрежнему эабы- 
вала свою учебную задачу; a вадетсвій ворпусъ заботвлся больше
о военномъ дѣлѣ, чѣнъ о граждансвихъ наувахъ. Отсюда по- 
требность въ высшихъ в средввхъ школахъ. Почтв въ одво 
врехя вознивли московскій уншерситетъ в петербургсвая акаде- 
мія художествъ (§ 230)—создавія Ломовосова в Ивава Шувалова. 
Уннверситетъ навначался для всѣхъ свободныхъ сословій Рoc- 
cia. Профессора былв одаревы льготами в подчвнялись тольво 
сенату да университехсвому суду. Они составляли 3 фавультета 
(фвлософсвій, юрвдвчесвій в кедвцввсвій) в долзны бнлв чи- 
тать левціи тольво ва руссвомъ явывѣ влв s e  полатынв. Сту- 
дентаиъ давалв чвны, льготы в другія поощренія. При уни- 
версвтетѣ устровлв бвбліотеву, твпографію в кнвжную лавву: 
до тѣхъ поръ тавая.лавва бнла тольво прв академіи ваувъ. 
Тотчасъ s e  началвсь частныя пожертвованія ва университетъ. 
Профессорамв на первнхъ порахъ были вностравцы. Но даро-
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витыхъ студентовъ отправлялв за границу, и они занимали п о - 
томъ ваѳедры. Всворѣ университетъ сталъ чисто русскимъ учреж- 
деніемъ и средоточіемъ умственнаго -ожнвленія страны: въ нему 
примвнули зародыши отечественной журналвстввв, словесности 
и театра.

Тавъ, высшес образованіе подымалось; но ннзшее сворѣе 
падало, чѣмъ развивалось, по восности самого общества. Ма- 
тематическія шволы Петра I гакрывались за недостатвомъ уче- 
нивовъ. Во всѣхъ школахъ было только 700 ученивовъ. Много 
домашнихъ учителей осталось безъ дѣла. Если появилиеь част- 
ные пансіоны вностранцевъ, то тавихъ невѣждъ, что всхорѣ 
вышелъ завонъ объ эвзаменѣ для полученія диплома на званіе 
доиашняго учителя. Немудрено, что даже при Еватеринѣ II 
встрѣчались предсѣдатели судовъ, плохо разумѣвшіе граноту. 
Оттого Иванъ Шуваловъ выработалъ цѣлый плшъ средняго и 
низгиаго образованія\ но онъ ногъ исполнить его лвшь въ не- 
значнтельной степени (§ 230). Былв отврыш тольво 3 гямна- 
зів—одна въ Казани в двѣ при университетѣ, взъ воторнхъ 
одна предназначалась для дворянъ, a другая — для разночин- 
цевъ. Учителями въ нихъ былв невѣжи, пьяницы и буянн. 
Мало было в спеціальныхъ шволъ (норсвая, артвллерійсвая, 
инженерная и медицинсвая), да и тѣ едва существовали за не- 
достаткомъ учителей и ученнвовъ. Но скудость отечественнаго 
образованія нѣсвольво возмѣщалась усиленнымъ стренленіекъ 
руссвихъ учиться за границей и покупать тамъ внвги, a тавже 
наплывомъ иностранцевъ. Наши бросились именяо въ Парнжъ, 
a французамъ тавъ хорошо жилось въ Петербургѣ, что Ше- 
тарди (§ 228) пнсалъ домой: „Франція здѣсь благословеняа". 
Отставные даже совсѣмъ оставалясь въ чужихъ враяхъ (нѣво- 
торые нзъ Воронцовыхъ, Разуиовсвнхъ н др.). Изрѣдва ѣзднлв 
за границу даже купцы. Правительство отправляло въ Англію 
семинарнстовъ обучаться богословію.

Прв Екатеринѣ II развнвался яланъ яросвѣщенія, начер- 
танный Петроыъ Веливнмъ н его дочерью. Ея собственный при- 
иѣръ обаятельно дѣйствовалъ на высшее общество, особенно въ 
первую половину царствованія. Императрица яосылала моло- 
дыхъ хорявовъ, юрнстовъ, вуяцовъ, въ особенностн же медн- 
вовъ, учиться за границу, привлевала въ Россію западныя свѣ- 
тила наувв (натенатнвъ Эйлеръ), называла Монтесвье гсвя- 
тымъ“, a его книгу— „своимъ молвтвеннввомъ". Она разобла- 
чала наше невѣжество въ журналахъ и даже свонхъ увазахъ.
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Ея Наказъ, снисвавшій ей званіе члена авадехів наукъ въ Бер- 
линѣ, проникнутъ. духомъ Просвѣщенія. Въ немъ читаемъ: „хо- 
тнте лв предупредить преступленія? Сдѣлайте, чтобы просвѣ- 
щеніе распространилось кежду людьхи. Предписать вадлежитъ, 
чтобы во всѣхъ школахъ учили дѣтей грамотѣ поперемѣнно 
изъ цервоввыхъ внигъ в Н8ъ тѣхъ, вов вавоводательство со- 
держатъ “. Очагомъ просвѣщенія становился и Эрмитажъ Звм- 
няго дворца, гдѣ толпились европейскія внахеввтостя, гдѣ оперы, 
драин, водевили и вонцерты чередовалнсь съ остроумными бе- 
сѣдакв и учеными спорами. И оживились сношенія съ чужими 
краями, вакъ личныя, такъ и черезъ письма. Расцвѣла сати- 
ричесвая журналистика и серьезная переводная лнтература. 
Развнлось внижное дѣло. Въ Эрмитажѣ появилось единствен- 
ное въ нірѣ ввигохранилище, въ основу хотораго положены 
библіотевв Вольтера, Дидро и д’Аламбера: тутъ на сочиневіяхъ 
Руссо видимъ злыя собственноручныя захѣтвн Вольтера. Рядонъ 
свопился богатвй запасъ левсивоновъ, воторнхв польговалась Ева- 
тервна для своего Словаря. Тогда же строилась овонченная 
Павломъ Публття библіотека для помѣщенія Еравовсвой би- 
бліотеки Залусввхъ, попорченной при перевозвѣ. Вельножи 
з&вазывали себѣ цѣлыя бнбліотехи, „вавъу императрицы: боль- 
шія в н егн  внвэу, маленьвія—наверху“. Даже Большая ком- 
миссія требовала училищъ и публнчныхъ бнбліотевъ по горо- 
дамъ, впроченъ на счегь вазны.

A въ вонцѣ царствованія, вогда Еватерина исвореняла ею же 
посѣянвое просвѣщевіе (§ 241), общество выступало ва смѣву 
праввтельству. Ово переходило отъ отрвцанія въ положи- 
хельному дѣлу, отъ обличенія порововъ отечества въ насаж- 
денію въ немъ образованія. Ово ивого сдѣлало въ столь ко- 
ротвій сровъ. Благодаря уваэу 1783 г., дозволявшему частныя 
тнпографів повсюду, онѣ были заведены даже по селамъ помѣ- 
щиваив-пвсателякв. Появнлись просвѣтвтели взъ общества. Хе- 
расковъ, этотъ бездарный лжевлассввъ нашего ѳвоса, издавалъ 
полезные журвалы, устроилъ при мосвовсвомъ уввверсвтетѣ 
,благородный пансіонъ“ в учвтельсвую семинарію, помогалъ 
дароввтннъ студевтамъ (Новввову) в счнтался „старостой ли- 
тературы", воторону ивогіе писатели отдавалв ва судъ свон 
рувописи. Европейсви образоваввнй Львовъ сталъ средоточіемъ 
руссваго исвусства: онъ рувоводилъ художвивами в даже луч- 
шини пясателями. Масоны пріобрѣли большое значевіе: въ ввиъ 
дринадлежало много богачей в вельможъ, въ томъ числѣ Бу-



тувовъ, Репнинъ в самъ цесареввчъ Павелъ. Они заводили ти- 
пографіи, иногда тайвыя, даже по болыпимъ селамъ, отвуда 
выходили переводы вождей Просвѣщенія. Ояи устраивали вввж- 
выя лавки, библіотеви и училища, часто даромъ разсылалн свои 
вннги, издавали журналы, въ тонъ числѣ первый педагогическій 
(Дѣтское Чтеніе). Они вормили народъ въ голодъ, лечили его, 
заступались за сектантовъ. Ихъ Шварцъ оживлялъ молодежь 
въ университетѣ, знавомя ее съ Бавтонъ; a Гамалея жилъ 
евангельски, среди народа.

Узломъ всей этой благотворной дѣятельности было осно- 
ванное Новиковьшъ Дружеское Ученое Общество (1781). 
Тогда же возвввло другое ученое общество — „ Вольное Эво- 
яомвчесвое*. Завелся-было в учевый влубъ (1781), впрочемъ 
своро погибшій отъ бе8временья. Авадемія стала издавать 
полезвый научннй сборнивъ, „Собесѣднивъ“, при участіи 
Еватерины и Дашвовой. Она снаряднла 4 ученыхъ экспедити 
(Палласа, Гмелина, Ледехвва, Рычвова), „Заввсвв" воторнхъ 
представляютъ богатый запасъ евѣденій по географін, статвствкѣ, 
этнографіи я естествознанію нашего сѣвера, востова и юга. 
Въ мосвовсвомъ универснтетѣ н при акадеиіи отврылись пуб- 
личные курсы, съ легвой руки Ерафта, читавшаго левціи по 
физивѣ и нехавввѣ, ва воторыя стекалось даже мвого даігь. 
Еватерина дуиала в объ учреждевів новыхъ университетовъ, 
во успѣла расширить высшее образовавіе только основашемъ 
Россійской Академіи. Ова болыпе всего обращала вввхавіе на 
средвее и вввшее обравовавіе. Императрнца хотѣла положить 
въ его освовавіе идеи Просвѣщенія. Игравшій врв ней роль 
Ивана Шувалова, другь фвлософовъ, долго жввшій въ Парвжѣ, 
Бецвій говорвлъ: „Петръ I создалъ людей въ Россів, Еватернна 
влагаетъ въ нихъ души“, т.-е. прибавляетъ общее образованіе 
въ привладному. Въ гимназіяхъ предполагалось преподавать 
математиву, естествозвавіе, словесность в исвусства. Но этн 
благія пожеланія остались ва бувагѣ, за недостатвомъ средствъ 
и отъ ваставшей реавців. При Еватеринѣ усвѣлв отврыть лишь 
вѣсвольво „главныхъ" училищъ (§ 241) да горяое училище и 
учительсвую семинарію въ Петербургѣ; еще учвлв немного въ 
воспитательныхъ домахъ.

Тавъ, періодъ ковчался безъ -основательной шволы. Мосвов- 
свій уввверсвтетъ былъ наполненъ малосвѣдущими педаятамн 
ва ваѳедрахъ, sa венвогвмв исвлюченіями; въ нѣсвольвихъ гвм- 
вазіяхъ царствовала довотопвая педагогія; домашвее образова-
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ніе находнлось въ рувахъ французсвнхъ брадобреевъ. Оттого 
новыя начала ве могли бнть прочными въ умахъ (§ 255). И 
не успѣлв еще р&зразиться ужасы революцін 1789 г., вакъ y 
насъ началась задержва свудваго просвѣщенія. Двдро уѣхалъ 
ни съ чѣнъ, вогда ввдумалъ давать политическіе совѣтн „уче- 
ннцѣ“ энцввлопедвстовъ; удалнлся и талантливый Фальвовегь, 
лавры вотораго ложиналъ резонеръ „Правдинъ", Бецвій, кото- 
раго сана Бватервва называла бездарвостыо. Затѣмъ пошли 
изъятія „наполненныхъ развращеніемъ1' сочиненій Вольтера в 
гоненія на вождей русскаго просвѣщенія (§ 241). Въ 1785 г. 
Екатерина велѣла митрополиту Платову „испытать* Новикова. 
Тотъ вашелъ въ издавіяхъ вашего просвѣтвтеля „нарочную 
темноту для ра8горяченія энтувіазма" и вообще много „воло- 
броднаго“. Бтону хе овазалось, что Новввовъ—масонъ. Онъ 
пострадалъ; его друэей сослалн по деревнякъ; ихъ ввнги сожгли. 
Въ 1790 г. вншло „Путешествіе“ Радищева, гдѣ восхвалялса 
Фраввлвнъ н порвцалвсь недостатки Россіи— врѣпостнвчество, 
жалвій судъ, плохое воспвтавіе дворянъ и т. п. Еватерина ска- 
вала: „здѣсь зараза фравцузсвая, отвращеніе отъ начальства“; 
a Дашкова наввала вннгу „набатомъ революдіи “. Судьв при- 
говорили-было Радищева въ смерти. Прв Павлѣ просвѣщеніе 
не тольво оставоввлось, но было воздввгвуто новое гоненіе ва 
него, послѣ первнхъ двей царствованія, вогда удалось завести 
духовныя академіи и освовать дерптскгй университетг (§ 243).

§ 257. Переходная письменность. — Согласно съ новымъ 
направленіекъ умовъ, пнсьменность быстро приннхала совсѣмъ 
нной характеръ. Въ вей сн&чала развввались новыя черты, по- 
вававшіяся въ концѣ древней Руси (§ 176); затѣмъ она начи- 
яаетъ сливаться съ европейскою лвтературой. Прехде всего цер- 
ховное начало явственно уступало мѣсто свѣтсвому. Ово лишь 
передъ Петромъ оживилось певадолго, подъ вліяніемъ расвола 
н малороссійскихъ ученнхъ, да и то ухе служило свѣтскимъ 
цѣлямъ. Даровитый Славинецкій совершилъ исправленіе церков- 
ныхъ книъъ (1655), тавъ что его тевсты до сихъ поръ употре- 
бляются в y насъ, в y православныхъ славянъ. Впервые вздали 
Еиблію на славянсвомъ язывѣ (1663), хотя по ошибочному 
острожскому подлиннвву, и перевели Псалтырь на „нашъ простой, 
обывлый язывъ“, граматива котораго явилась тогда же, хотя 
и въ Англін. Тавже нсправлялн и переводили отеческія писа- 
яія. Димитрій Ростовсвій напечаталъ Малыя Четіи Минеи — 
еокращеніе Маварьевсввхъ (§ 179). Этотъ трудъ, провввнутнй
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исвреннимъ благочестіемъ, и теперь составляетъ любякое чте- 
віе народа. Онъ представляегь также лучшій обращикъ новаго 
цервовно-славянсваго языва (§ 180). Во всемъ этомъ, т&кже 
вахъ въ проповѣдяхъ и драмахъ Дихятрія, полннхъ чувства и 
обравовъ, уже столько свѣтскаго, что для овончательнаго раз- 
рыва съ древнею Русыо оставалось только бросить вярялвцу, 
воторая н бнла побѣждена, при Петрѣ I, латнвсввкъ лвсьмокъ, 
подъ видонъ гражданской азбуки.

Свѣтсвость проглядываетъ н въ оживленной богословсвой 
полемивѣ, направленной противъ расвола и западныхъ уче- 
ній. „Вѣнецъ вѣры“ Полоцваго, это первое мосвовсвое бо- 
гословіе, наполнено свѣденіямн изъ географін н астрономіи. 
То s e  ввдвнъ въ ироповѣдяхъ Славивецваго, Полоцкаго в 
Димитрія Ростовсваго, которые лольвовались в аповрвфами, 
в влассиваки, и западными писателямв: овв развивали свѣт- 
свія мнслв. A Ѳеофавъ — yse твпъ просвѣщенваго пропо- 
вѣднвва воваго времени: его слова — статьв умной газеты 
в верѣдво злая сатвра на невѣждъ в ханжей. Овъ вѣчно бо- 
ролся съ старвной, которая улвчала его въ еретячествѣ. Эта 
борьба двухъ вачалъ тольво в врндавала интересъ цервовяой 
письменности на нѣкоторое время послѣ Петра. „Камень Вѣры“ 
(§ 255) бнлъ изданъ, по смертв автора я Петра, Ѳеофвлавтомъ 
Лопатннсвямъ: тогда поднялась старина, воторая чуть ве воз- 
ставоввла патріаршества в врвчала объ „освобождевія“ вняги 
Яворсваго. Но при Аввѣ вастало господство протестантовъ —  
в Ѳеофвлавта в его друзей разстрнгали в эаточали. Оттого рус- 
свіе восторженно отвеслвсь въ Еливаветѣ, воторая освободвла 
н Ѳеофвлавта, и „Камень Вѣры“: прововѣдвввв, съ Сѣчено- 
вымъ во главѣ, отврыто громили полвтвву Анны в назнвалв 
по вневамъ „Сатану в всѣхъ его ангеловъ“. Тутъ цервовная 
письменность замираетъ: она становится лвшь офвціальннмъ 
органомъ власти.

A свѣтсвая писысевность расдвѣтала ухе съ вачала пе- 
ріода. Жахда учевія проявлялась въ переводахъ в составлевів 
учебниковъ, словарей, сборвввовъ по разнымъ наукамъ, првчекъ 
ввнгв „строились“ въ двухъ экземплярахъ—одннъ для дворца, 
другой для Посольсваго приваза. И здѣсь свачала главеымн 
тружениками быля віевсвіе ученые, съ Славннецввмъ во главѣ. 
Онн яеревелн, въ отрыввахъ, Ѳувиднда, Плянія Младшаго, 
анатомію, географію в болыпой сборннвъ „0 градѣ царсвожъ* 
Я8ъ статей 120 философовъ, богослововъ, историвовъ, естествен-



ПВРЕКОДНЛЯ ПИСЬМЕННОСТЬ. 3 6 5

ннвовъ и поэтовъ. Это учебное направлѳніе развилось при Петрѣ, 
бі&годаря знавомству сь ношми языками. Тогда было нздаяо 
множество рувоводствъ по разнимъ отраслямъ энанія, a также 
переводныхъ отрыввовъ изъ главныхъ писателей новаго времени. 
Англійскіе учнтеля навигацвой шволы издалн и Эввлида; но 
основшімъ учебннхомъ по натенатявѣ была „Ариѳметива* Маг- 
ннцваго, a граматнкѣ учились по Смотрицвому (§ 180). Прн 
Петрѣ s e  развились путешествія, въ видѣ дневнивовъ волон- 
теровъ (Шереметевъ, Толстой), воторве мѣтко оттѣняли все 
лучшее, чѣнъ отлнчалась европейсвая жиэнь отъ нашей. Но 
болыпе всего посчастливилось иеторіи, вавъ въ вояцѣ древней 
Руся (§ 177). Нивояъ составнлъ важный сборникъ лѣтояисей, 
съ помощыо рувописей, припасенныхъ дла исправленія внигъ. 
Но этимъ вавончилось лѣтописное дѣло; н Степенная Книга за- 
мерла съ ярябаввой яовой степени (до смерти Алевсѣя). Вы- 
ступили запвеви современннвовъ и историческія сочяненія. Вы- 
даются запясви о стрѣлецкомъ бунтѣ Медвѣдева и сына Мат- 
вѣева, съ противоположныхъ началъ зрѣнія. Первою попытвой 
автобіографіи было „Житіе“ Аввавуиа (§ 201). Петръ яонялъ, 
что правдивая исторія немыслима безъ матеріаловъ: онъ при- 
вазалъ списывать всѣ лѣтописи, хронографн, довументы и по- 
ручнлъ составленіе русевой нсторів Провоповичу. Но повуда 
приходилось довольствоваться „Государственною Большою Кни- 
гой“, съ портретами царей и патріарховъ, воторая была со- 
ставлена въ Посольскомъ лрнказѣ при Матвѣевѣ. Двняулась 
впередъ и публицистика, воторою уже щеголяла древяая Русь 
(§ 17.7). Бя обравцамн служатъ сочяяенія Крижанича, Кото- 
шяхнна и особенно Посошвова. Сочияеніе нослѣдняго „0 сву- 
достн я богатствѣ“ напнсано поистинѣ иэъ „лреданной любвн 
въ отечеству* автора „простеца" : это—всестороннее укаваніе 
недостатвовъ Россія я мѣръ въ ихъ исправленію, въ просвѣ- 
щеяяомъ духѣ Петра.

Увлеченная наувой мысль руссваго, въ первой половинѣ пе- 
ріода, не могла работать надь поэзіей, которая проявлялась 
болыпе въ самой жиэни—въ этой трагичесвой сутоловѣ пре- 
образованій, съ величавымъ образомъ богатыря яа ярестолѣ, 
въ этяхъ ваиыщенннхъ, витіеватнхъ форхахъ, которьшъ под- 
чннялись не тольво Алевсѣй, но и саиъ Петръ, любитель 
тріумфалъныхъ аллегорій. Слабѣвшая уже въ вонцѣ древней 
Русн народная поэзія едва прозябала, a новая, литературеая, 
еще не яароднлась. Въ массахъ сохравялось пристрастіе въ апо-



врвфамъ и бъ агіографіи (§§ 178,179). Духовные стихи вашлв 
себѣ поддержву въ расволѣ, воторый передѣлалъ мвогіе изъ 
старыхъ в првсочвнвлъ вовые. „Глухая нѣтовщвва" ссылается 
на жену Аллвлуеву въ оправданіе саыосожжевія, влагая въ 
уста Іисуса заповѣдь спасаться огнемъ отъ прелеств Антвхрв- 
стовой в отъ брадобрвтія. Новне ствхв расвольвивовъ- все ли- 
рвва: то жалобвнй вопль, то обличеніе враговъ, то торжество 
восторга. Здѣсь мрачный сииволизкъ: часто кельваютъ чудо- 
ввщвые обравы изъ Аповалвпсвса в Страпшаго Суда. Сохра- 
вялвсь в старня всторвчесвія пѣсвв; во вовыхъ появвлось 
нало. Отъ временъ Алевсѣя довілв пѣсвв о польсввхъ войнахъ 
в о Разинѣ: передъ войвамв взображается соборъ, во вто воз- 
говорвтъ ва немъ веугодвое царю, того ваэнять смертью; a 
Стеньва овазывается таввмъ богатнренъ, что санъ катерой ва- 
завъ, Илья Муронецъ, служитъ y вего есауломъ. Тогда же 
расвольвввв воспѣли осаду Соловвовъ. Есть лѣсвв в о Петрѣ 
съ его птевцамв, частью тавже расвольввчьв, a частью хва- 
лебныя. Повѣшь влв рнцарсвій ронанъ, паввіій тогда на За- 
падѣ, врѣвво держался y насъ, подъ польсввмъ вліявіемъ. Онъ 
сталъ любвмнмъ чтеніемъ всюду, отъ села до дворца, гдѣ его 
вазнвалв „потѣшною вввгой“. Одвою взъ первыхъ печатннхъ 
внвгъ прв Петрѣ былв „Троявсвія Свазавія*. Затѣмъ яввлась 
масса новыхъ переводвыхъ повѣстей в ронавовъ. Впрочемъ вее 
это былв рувопвсв, воторня служвлв переходомъ отъ письмев- 
воств древней Русв въ той новой, печатвой лвтературѣ, вото- 
рая выступвла тольво въ первомъ поволѣвів послѣ Петра. Въ 
массѣ переводовъ товутъ немвогія повнтвв поддержать собствен- 
вую повѣсть (§ 178). И онѣ опять отлвчаютея сатврвчесввнъ 
духоиъ. Тавъ, въ „Исторів о Фролѣ Свобѣевѣ в дочерв На- 
щоввва“ выведевъ сутяга в ловвій проходимецъ. A больше 
взображается пьявство: „ Повѣсть о высовоумномъ Хмѣлѣ“, ,0  
бражнивѣ" в т. под.

Еще появвлвсь вирши, занесенныя малороссаки (§ 193): 
внв вапвсана отчаств даже арвѳметвва Магввцваго. Главныхъ 
стихоплетомъ былъ Полоцвій, воторый ввдалъ даже Псалтырь 
в валевдарь виршаив. Ввршв служвлв орудіемъ народнаго про* 
свѣщевія, a тавже павегврввамв, „плачакв* в одамв no bo
bo ду развыхъ ятріумфовъ“, съ помощью воторыхъ врв Петрѣ 
прославлялись преобразовавія въ главахъ толпы. Ивъ Мало- 
россін же былъ занесенъ въ Мосвву театръ. Онъ появвлся въ 
годъ рождевія Петра I. Царь Алевсѣй соорудвлъ „вомедійную
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хоромину“ во дворцѣ, гдѣ играла труппа Готфрида (§ 206); 
вслѣдъ ватѣмъ образовали театральную школу въ Нѣмецвой 
Слободѣ иэъ дѣтей нѣщанъ в подъячнхъ. Сначала даваля ду- 
ховння драмы, особенно Полоцваго н Динитрія; онѣ быля даже 
обязательны въ мосвовсвой авадеиін я въ семняаріяхъ. Потомъ 
явнлнсь свѣтсвія предетавленія нзъ влассячесвой инѳологія н 
даже балетъ. Театръ бнлъ упраздяенъ пря Ѳедорѣ. Петръ снова 
выпясалъ труппу изъ Германін я отдавалъ подъячихъ ей въ 
обученіе. Онъ сдѣлалъ театръ изъ придворной забавы орудіеиъ 
общественнаго обраэованія: „вомедійяый домъ“ былъ построенъ 
на площадя, для всявнхъ „охотяыхъ смотрѣлыцнвовъ“ ; н въ 
немъ давалнсь свѣтсвія драмы, прячемъ сестра Петра, Наталья 
Алевсѣевна, переводнла Мольера Въ носвовсвой аваденін нгралн 
драмы-яанегнрявя: здѣсь равъяснялись преобразоваяія я облн- 
чались руссвіе поровя, особенно невѣжество я восность, a тавже 
дѣлалясь полятичесвіе намевя, и яногда проводились снѣлыя 
новня мнслн. Въ антравтахъ давалясь интермедіи — воротвія 
народныя сдены, жявыя, нравднвыя и ѣдвія: здѣсь осмѣива- 
лясь друзья старияы, попы, подъячіе я расвольниви.

§ 258. Новая письменность.— Послѣ Петра духъ его про- 
должалъ жять я въ пнсьменностя. Здѣсь безпрерывно соверша- 
лось сліяніе европейской образованности cz національными 
потребностями. Оно особенно усилилось, вогда прошли явон- 
фузія“ и бирояовщяна, вогда всюду сталн вспоминать Петра, 
вавъ „восвресеніе, пробуждеяіе, пави-бытіе“ Россіи. всюду про- 
славляли его „дщерь“, отъ авадемяческихъ рѣчей до надписей 
на нллюыянаціяхъ. До вонца періода развявалясь осяовы ум- 
ственнаго двяжеяія временъ Петра—вліяніе Запада, борьба со 
старнной н жажда реальнаго зяаяія. Европейсвая обравовая- 
ноеть, вояечно, яѣсвольво запавдывала y насъ; и ны долго отно- 
силясь въ ней еще* подѣтсвя, схватываля на лету, чтЬ попа- 
далось, безъ врятявя. Но зато намъ легче бнло мѣнять на- 
яравленія, воторыя вызнваля на Западѣ томятельяую борьбу; 
a это усворяло дѣло сліянія руссвой гражданствеяяосхн съ 
нностранной. „Просвѣщеяіе* уже быстро и сильно овладѣло 
яаия, вмѣстѣ съ вступлевіемъ на престолъ Еватеряян П. Оно 
н составляегь грань, воторая дѣлитъ пополаиъ 75 л., протек- 
шія со сиертя преобразователя до вонца періода.

До Еватернны II, и нменно прн Елнваветѣ, тольво созда- 
валась новая русстя литература, но съ богатымн задатваня 
даровавій, во всѣхъ ея главныхъ отрасляхъ. То былъ прямой



плодъ западнаго вліянія. Оно отражалось, прежде всего, во мно- 
жествѣ переводовъ—Цицерона и Марва Аврелія, Вобана и Гуго 
Гроція, Роллена и Лесаха, Дбпа и Ловва, Боссюэ и Буало. При 
Елизаветѣ уже не одна авадемія да универснтетъ игдавали пе- 
реводы: правительство вызывало переводчивовъ черезъ газеты; 
книжныя лавки дѣлали имъ зававы, платя внигахи. Особенно 
распространялись переводные романы—зло, противъ вотораго 
уже возставалъ чутвій Сумарововъ. Но Западъ дѣйствовалъ и не~ 
посредственно на отцовъ нашей новой письменности. Канте- 
миръ, при которонъ наува y нась еще „ходила ободрана, въ 
лосвутахъ зашвта", ожилъ только въ Парижѣ и Лондонѣ, гдѣ 
онъ гнался съ Вольтеромъ, Монтесвье н др. Тредьяковскій чуть 
не пѣшкохъ пробрался въ Парижъ, гдѣ постигъ задачу пнеа- 
теля. Сумароковъ воспитался на Вольтерѣ. Бупецъ Волвовъ 
понялъ театръ, благодаря нѣнецкому актеру петербургсвой 
трушш. Ломоносовъ лишь въ Германіи угадалъ свое привваніе. 
Татищевъ сознается, что былъ бн ничто, еслибы Петръ не 
отправилъ его за границу и потоиъ не „употреблялъ къ дѣ- 
ламъ “. Оттого y этихъ отцовъ нашей новой иисьменности. ши- 
ровій ввглядъ и свѣжая вѣра въ прогрессъ. Они мечтали своро 
догнать Европу, вѣруя,

Что иохетъ собственвыхъ Шатововъ
И быстрыхъ разуиомъ Невтоновъ
Россійская зешя рождать. (Ломоносоп).

Они обличали пережитви старвны, требовали человѣчныхъ ре- 
фориъ, съ образованіемъ во главѣ, отстаивали достоинство лич- 
ностн. Нужды нѣтъ, что первый руссвій стихотворедъ и ава- 
деиикъ, Тредъяковскій, былъ жалвій „піита*, воторый пнного 
пролилъ пота“ надъ своими одами, и снѣшной человѣкъ, во- 
тораго всѣ обижали. Это — одинъ нзъ пс/Ѵгенныхъ птенцовъ 
Петра, воторый бѣжалъ нзъ дома, нзъ Астрахани, чтобы учитьсл 
и просвѣщать Россію, и для этого овладѣлъ язывами и много- 
стороннею ученостью. Онъ няого претерпѣлъ изъ жажды знанія: 
иногда ннщенствовалъ, истративъ все свое жалованье на изда- 
ніе внигъ. Его переводы добросовѣстны и полезны; его ученые 
труды отличаются здравнмъ сиысломъ и хѣткнни взглядани. 
Нуждн нѣтъ, что Жомоносовъ былъ лжевлассивъ, оснѣянный 
Сумарововымъ sa риторство. Онъ ввелъ въ нашу письменность 
родную рѣчь и стихъ и далъ первую граыативу, риториву н 
словарь руссваго языва. На этомъ же язывѣ онъ впервые ора-
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торетвовалъ съ авадемичесвой ваѳедры. A въ его одахъ благо- 
роднаа и мужественная мнсль: вдѣсь обличеніе невѣжества, 
особенно y духовенства, и упорвая защвта руссвой науви. Это— 
смѣлад публицистива, кавъ можно назвать и пвсьма Ломоно- 
сова въ Шувалову, гдѣ вѣрно увазаны причины бѣдствій вре- 
стьянъ и расвольнивовъ. Нужды нѣтъ, что и Сумароковъ, на- 
равнѣ съ мосвовсвими профессорамн, проводилъ въ евоихъ дра- 
махъ нѣмецвій лжевлассицизмъ, уже павшій въ Гернаніи. По 
содержанію, это— умный и исвренній сатврввъ и публицистъ, 
нашъ Вольтеръ; оттого его стихи заучивались наизусть, его пѣ- 
сенки распѣвались дамамв, a дранн привлевали массу врителей.

Отцы нашей письменности создали ея основы—руссвій язывъ, 
сатиру, журналвстиву н театръ. Русскій языкъ становился вниж- 
яымъ лишь съ Петра I: на немъ уже писались тогда дѣловыа 
буиагн, и его называли „язывомъ Посольсваго приваза“. Если 
при Петрѣ малороссійсвіе ученне гвушались ѳтииъ „подлымъ* 
(простонароднымъ) язывомъ да еще исважали его полонизмами 
и латинизмаыи, зато для друвей преобразованій славянсвій язывъ 
становился неповятенъ и „жестокъ ихъ ушамъ“. Пербый взъ 
руссвихъ профессоровъ ѵь носвовсвомъ университетѣ возсталъ 
даже противъ латыни, ибо „нѣтъ иысли, воторой нельза бы 
было передать поруссви “. При Аннѣ, прв авадемів уже по- 
явилось „россійсвое" отдѣленіе для обработвв родного языва. 
Но творцомъ его въ теоріи бнлъ Тредьявовсвій: онъ потребо- 
валъ писать свѣтсвія вннги разговорною рѣчью и замѣнить 
свллабическое стихосложеніе тоничесвимъ (§ 180). Эта мысль 
была впервые примѣнена на дѣлѣ Ломоносовымъ въ его одахъ.

Еще раньше, до Елизаветы, выступвла душа руссвой письмен- 
ности, сатира, этотъ лучшій залогъ самосовершенствованія. 
Слѣды ея обовначились, вавъ тольво пошатнулась древняя Русь 
(§ 178); во ова опредѣлвлась съ Петра. Это возбуждевный вхъ 
руссв^й умъ становился ва стражѣ просвѣщеннаго патріотизма 
въ борьбѣ съ доморощенвыиъ невѣжествомъ и съ ѳгоизмоыъ 
вновенцевъ. Отецъ нашей сатвры, Бантеивръ (t  1744), чело- 
вѣкъ европейсви образовавный, жввой, но болѣзненный, всей 
душой стоялъ sa идею Петра в сдѣлался отцонъ „учедой дру- 
жины “, воторая бнла загвава старвной по смерти преобраво- 
вателя. Для него нв отвуда яве было свѣта: все ненастье“, и 
онъ „не могь ни хвалить, нв молчать “. Кантемиръ бевпощадно 
влеймилъ восность дервоввввовъ, съ его „Камяемъ Вѣры“, 
„нахаловъ съ мѣднымъ лвцомъ, воспитанныхъ съ псарями"

Т РА Ч К В С К ІЙ .— РУССКАЯ ИСТОРІД. 2-К НЗДАНІВ. 2 4



(Иванъ Долгорувій) да „ввасной“ патріотизмъ. Ёгосатнры хо- 
дили по рукамъ безъ имени сочинвтеля, въ рувописяхъ. Если, 
по формѣ, это былъ тяжеловѣсный, силлабическій лжевл&сси- 
двзмъ, то y преемника Еантемира, Сумарокова, сатира облев- 
лась уже въ чисто-русскую, легкую и живую форму. Она гро- 
мила, вромѣ невѣждъ и хацжей, педантовъ, „напудренныхъ сво- 
тинъ-петаметровъ (свѣтсвіе франты и французоманы до обезьян- 
ства), врапивное сѣия, хамово отродье“ (водъячіе).

Это направленіе проходитъ по всей нашей письменности 18-гов., 
сосредоточиваясь въ журналистикп, воторая обращала болыпое 
вниманіе на публицистичесвіе вопросы. Журналистива началась 
тавже при Ёли8аветѣ. Первымъ „толстымъ“. учено-литератур- 
ннмъ, журналомъ бнли „Ежемѣсячныя Сочиненія“ Мнллера 
(1754), на подобіе англійсвихъ журналовъ. Вслѣдъ затѣмъ по- 
явилось нѣсвольио подобннхъ изданій, во главѣ воторыхъ стояла 
бойкая „Трудолюбивая Пчела“ Сумаровова, всворѣ погибшая 
отъ цензуры авадемивовъ, которыхъ она назнвала „блохамв*. 
Съ вменемъ Сумаровова свягано также основаніе русстго театра. 
При Аннѣ были тольво итальянсвая вомичесвая опера (опе- 
ретва), съ аллегорнчесвимъ балетомъ нзъ вадетовъ и придвор- 
ной прислуги, да нѣмецвая труппа, воторая смѣнилась, при 
Ёлизаветѣ, французсвою. Но въ Ярославлѣ Волвовъ завелъ до- 
нашній театръ. Его труппу привезли въ Петербургъ, научили 
въ вориусѣ— и вознивъ руссвій императорсвій театръ (1756), 
подъ диревціей Сумаровова, вотораго назвали „установителемъ" 
этого дѣла. При Елнзаветѣ уже появились „комедійнне дома“ 
въ Петербургѣ и Мосввѣ.

Благодаря Петру,. сразу привндась и научная проза. Уже 
цри Елизаветѣ выдвинулся руссвій ученнй, воторнй затжилъ 
инострандевъ въ Россіи и снисвалъ почетное вмя въ Еэропѣ. 
То бнлъ Жомоносовъ ( f  1765), веливій и кавъ личность *). 
Этотъ рыбавъ бѣхалъ изъ Холмогоръ радн ученья н уже взро- 
слнмъ („болыпимъ болваномъ“, по вличвѣ товарищей) опередилъ 
всѣхъ въ мосбовсвой аваденів, пвтаясь хлѣбомъ съ ввасоиъ. 
Затѣмъ онъ преодолѣлъ всѣ препятствія, чтобн попасть въ Гер- 
нанію, гдѣ всворѣ сравнялся съ первыми учеными. „Нннѣ тавіе 
унн весьма рѣдки“, свазалъ про него Эйлеръ; a Пушвинъ на- 
звалъ его „первыкъ нашимъ университетомъ*. Ломоносовъ икѣлъ
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*) Напгь рисунокъ, кааъ и почти всѣ портреты Ломоносова, представляетъ 
снинокъ съ того подлидннка, Еоторый хранится въ академіи. наукъ.
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право свазать, что сворѣе авадемію отставятъ отъ вего, чѣмъ 
его отъ авадемін. То былъ похожій ва Петра богатнрь знаніа 
н настеръ ва всѣ руви: тогда людей было мало, и раздѣленія 
труда не существовало. Видный поэтъ и ораторъ, фнлологъ, 
историкъ в педагогъ (онъ рувоводилъ авадемичесвою гимназіей), 
Ломоносовъ былъ знаменитымъ естественникомъ. Между тѣкъ 
вакъ Крижаничъ счпталъ естествознаніе „дьявольсвою ересью", 
онъ все отстаивалъ „естест- 
венныхъ вещей познаиіе, ибо 
въ пространной Россіи хра- 
нятся неоцѣненныя совро- 
вища“. Овъ считалъ необ- 
ходимымъ бнть и теорети- 
вокъ, и практивомъ по всѣмъ 
отраслямъ естествоянанія. На- 
ряду съ важныни изслѣдо- 
ваніями, овъ првготовлялъ 
дростые матеріалы (краски, 
водви, соли), завелъ фабрвви 
цвѣтныхъ стеколъ и мо8аивн, 
училъ пробирному искусству, 
составлялъ планы географи- 
ческихъ экспедицій, a тавже 
географическій и статисти- 
ческій атласъ Россів. Ему же 
принадлежитъ мысль о про- 
ходѣ въ Америву по Сѣвер- 
яому океану; a его учениви 
ивмѣряли наши земли.

Зарождались и собствен- Ломоносовъ.

выянравственныя науви,хотя
не тавъ блнстательно. Тогда заяинались почти одною русскою 
исторіей; но зато и. здѣсь сразу явился одинъ взъ руссвихъ 
ученыхъ, который служитъ тавже достойвымъ . представвтелемъ 
нашей публицнстики, начавшейся еще при Грознонъ (§ 176). 
То былъ птенецъ Петра, ученивъ Брюса, Татцлцевъ (f  1750). 
Онъ долго жилъ за гранвцей, дрался рядовымъ въ Сѣверной 
войнѣ, при Еватеринѣ I основалъ Еватеринбургъ, при Авнѣ 
заправлялъ всѣмъ Пріуральемъ и Поволжьемъ, гдѣ овазалъ 
много услугъ горному дѣлу н инородцамъ, a послѣднія 5 л. 
провелъ подъ арестомъ, въ подмосковной, за вазноврадство. Uo

24*



эдравому смыслу, умѣлости, находчивости, трудолюбію и ш~ 
тріотивму, это — второй Петръ, передъ которнмъ онъ. благо- 
говѣлъ. И Татищевъ бнлъ мастеръ ва всѣ руви — неутокижый 
исполнитель, историкъ, публицистъ, географъ, математивъ, ин- 
женеръ, естественникъ. Онъ, наряду съ Петромъ н Лононосо- 
выхъ, былъ отцомъ нашей науви: онъ ставидъ „вадъ всѣмъ. 
равумъ". Его публициствчесвія статьи („Эвоножичесвія эапи- 
сви“ и др.) блещутъ ясностью и широтой ішсли вождей за- 
паднаго просвѣщенія. Татнщевъ бнлъ терпнмъ ко всѣмъ (жро~ 
мѣ евреевъ), ненавидѣлъ ханжество и суевѣріе, требовалъ под- 
чиненія церввн государству. Подобно Волынсвому, (§ 224), онъ. 
желалъ двухъ палатъ, которыя замѣщали бн важныя должно- 
сти по своену выбору, a тавже коллегіальнаго правленія. Дво- 
рянство онъ счвталъ высшимъ „станомъ нли чинокъ “ ; но оли- 
гархія возмущала его. Онъ всячесви старался помогать вресть- 
янанъ; но отмѣна врѣпостничества казалась ему „небезопас- 
ною при нашей формѣ правленія монархической “. Основою- 
проповѣди публициста бнло просвѣщеніе. „Наученіе отъ мла- 
денчества разуму есть главная государству польза“; и въ Ев~ 
ропѣ „великихъ на то иждивеній полагать не жалѣютъ “. Учить. 
нужно всѣхъ, в непремѣнно крестьянъ: необходимо по всѣмъ. 
городамъ и провинціямъ учредить школы, по плану Петра. на 
счетъ дерввн. Тѣми же нысляии пронивнута „Исторія Россій- 
ская“ Татищева, которая представляетъ тавже дѣльный сводъ. 
отчасти погвбшихъ натеріаловъ, съ остроумными прямѣчаніами. 
Но здѣсь не было патріотичесваго „сладкорѣчія“, какъ въ рус- 
свой всторіи Ломовосова, a бнли выходки противъ невѣжества, 
особенно среди церковниковъ: н трудъ Татнщева увидѣлъ свѣтъ- 
лишь 18 л. спустя по смерти автора. Но его дѣло пррдѳджалн 
достойные ученые изъ нѣмцевъ. Любнвшій Россію, горднй и 
способный Миллеръ, тавже полезннй публицистъ, которому 
много мѣшала цензура, далъ первнй опытъ прагматической рус- 
свой исторіи. Онъ поддерживалъ норхавсвую теорію цроисхо- 
жденія варяговъ, противъ воторой вооружалвсь Ломоносовъ » 
Тредьявовскій, выставившіе патріотвческое ученіе о славянскомъ. 
началѣ. PycD. Ему помогалъ даровнтый Шлецеръ, воторый овон- 
чательно поставилъ нашу исторію на научную почву н далъ. 
первые учебниви русской географіи и статвстиви. Записокъ. 
осталось нало отъ того времени. При Петрѣ были составлены 
симпатвчныя вапнскн Натальи Долгорувой и поклонввва пре- 
образователя, Неплюева. При Елизаветѣ майоръ Давдловъ ин-
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тересно обрисовалъ воспитаніе вонѣщвва временъ Аннн: здѣсь 
типн Митрофанушви и Проставовой.

Съ нач&ла царствованія Екатеринн II наша письменность 
•сллвается съ европейсвою. Западное вліяніе достигаетъ врайввхъ 
предѣловъ, отражаясь даже въ мелочахъ вечатв. Всякій новый 
плодъ Просвѣщенія неиедленно переходитъ въ наиъ. Переводы 
"наводнили вввжвый рывовъ, н со всѣхъ язывовъ, нерѣдво даже 
по частному почину: явилось до 140 переводовъ изъ одного 
Вольтера, и даже въ провинціи. A прн авадеміи наувъ завелся 
цѣльій „переводный девартамевтъ*. Вообще тогда было переве- 
дено большинство древннхъ и вовыхъ писателей, въ особенно- 
ств же фравцувсвихъ н англійсвихъ 17-го и 18-го вв. Непо- 
■средственное вліяніе Запада отражалось уже на всѣхъ рѣши- 
тельно писателяхъ. Еватерина II, поручавшая Дидро даже, со- 
ставить планъ народнаго обравовавія въ Россіи, бнла „воро- 
ной въ павлиньихъ верьяхъ" (§ 235). Фонвизииъ заимство- 
валъ даже y словарей s ничтожныхъ писателей Европы, a его 
„Брвгадиръ" взятъ изъ Гольберга (Н. И  § 110). Капнистъ и 
Еняжяинъ занималвсь переложеніемъ Мольсра; Хемннцеръ, Дки- 
тріевъ и Богдановнчъ то же дѣлали съ Лафонтеномъ и нѣмец- 
ш и  басяодисцами. Державинъ водражалъ вѣмецвимъ лири- 
ваігь да Оссіану. Для Радвщева обрагцомъ служнло „ Путеше- 
чявіе" Стерва. Юннй Карамзивъ уподоблялся Еватеривѣ, бо* 
готворилъ Руссо и Лесеинга. Руссвій душой Новивовъ в  ка- 
ч»нн прямо подражали Западу въ овоей дѣятельности. Тоже 
было съ патріотами: Озеровъ бралъ y Раснна, Ростопчннъ былъ 
французсвимъ стилистомъ; Болтинъ переводилъ „ Энциклопедію “, 
'Отстаивалъ отиѣву врѣпостничества и народное образованіе. 
Всѣ журналы походилв на „Всявую Всячину"; a она была 
«волвонъ съ англійскаго „Зрителя" (27. И. § 109). Усилен- 
ное аавадвое вліяніе, воддержаввое уже систематичесвою шво- 
лой, возбуждало и самостоятельность, совдавало врупвые таланты 
во всѣхъ родахъ письменности. Оно рѣшило вопросъ о совре- 
менной руссвой> поэзіи нли о личномъ творчествѣ образован- 
ннхъ людей, запечатлѣнвонъ въ внигахъ. Направленіе свачала 
было дочтв одивавое y всѣхъ этяхъ людей. Это—реалвзмъ илн 
раціонализкъ эвцивлопедистовъ. Если начивалось в авглійсвое 
вліяніе, то въ лицѣ Локва, ПЬпа, Адвссова, державшихся того 
же ваправлевія: во главѣ его стоялъ Муравьевъ—благородвый 
Мецеватъ, вавъ вовечитель мосвовсваго университета, учитель 
Алевсаядра I н товарищъ министра при веиъ. Оттого лжс-
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влассицизмъ вдругъ палъ: сатнра Дмитріева „Чужой толкъ* 
разбила „одохватовъ“, всего 20 л. спустя по смерти Ломоно- 
сова; a мосвовсвій театръ повинулъ Сухаровова дла Бомарше.

Вообще письменность совеѣмъ превращалась въ сатиру н 
публицистику, подъ разныии художественными формахв. Онѣ 
возставали противъ ходульности лжев лассици зна, осмѣивая ее 
въ „нроивомвчесвой поэмѣ" нли въ пародів, съ герояии*ях- 
щивами. Онѣ вавнили общественпые и даже политичесвіе по- 
рови Россіи, въ особенности невѣжество, лжеобразованіе в не- 
добросовѣстность. Журналн были попренмуществу сатириче- 
свіе в процвѣтали въ 1769— 1774 гг. Они напоминали преж- 
нія изданія даже по названіаиъ (Трудолюбивый Муравей в др.)г 
но сатира въ ннхъ злѣе в трезвѣе, безъ вдеалвваців. Онн сто- 
ялв за русскую самобытность и за ннзшіе влассы: вхъ читалн 
дахе мѣщане. Ихъ издателями былв тавія силн, вавъ Нови- 
вовъ, Радищевъ, Крыловъ. Сатирой проввввуты сочнненія Ева- 
тернны, этого до того чутваго публициста на престолѣ, чт» 
наблюдательность иногда возмѣщала y неа недостатовъ худо- 
жественнаго таланта. Еа „Былн н Небылицы“, еа вомедіи— 
мѣтвая и веселая сатира на высшее общество, и ииенно ' на 
близвія во двору лвца. Сатира вызвала и тавой врупный та- 
лантъ, вавъ Фонвигинъ. Бго публвцистическія статьи стоятъ 
на внсотѣ вападной литературы. Его „Недоросль“ и „Брига- 
диръ“ были лучпгакъ отражееіемъ порововъ, вавъ домашняго, 
тавъ н лжеевропейсваго воспитанія руссвихъ: инена ихъ ге- 
роевъ стали нарицательными, многія выраженія—ходячими. По- 
добное s e  значевіе вмѣла яЯбеда“ Капниста, чвсто руссвое 
творевіе п© типанъ вазыву: это—могвла всего тогдашняго чи- 
вовнвчества. Еслв менѣе талавха, то не менѣе унвой сатнрн 
въ вомедіяхъ Княжнина и y отца вашей баснв, Хемняцера, 
воторнй сврнлъ свое имя, тавъ вавъ онъ вазввлъ * болыпихъ 
воровъ" и злодѣевъ „высшихъ стеневей". .

То se  трезвое направленіе провввло въ драму. Тогда на. 
Западѣ появвлась „ыѣщансвая трагедія" влв собственно „дра- 
ма“, въ отпоръ лжеклассицизму: она рувоводвлась Ш евган- 
ромъ, всвала простоты и будничной провн, описывала бнтъ 
визшвхъ влассовъ, дохода до слеэливости. И y васъ, въ эпоху 
господства сатнричесвихъ журваловъ, Шевспвръ вдругъ сталъ 
нзъ автора „рыввовъ в вабавовъа веливимъ „натуры другоігь“. 
Всѣ заговорвлв опростонародьѣ, сталв переводить Шевспира, 
Швллера в Гете, подражать имъ, передѣлывать ихъ на рус-
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свіе нравн: тавовы историческія дранн самой Екатерины, въ 
которыхъ встрѣчается даже политвческая полемика. Даже въ 
опереткѣ и балетѣ. гдѣ выступили руссвіе исполнители, поя- 
вились „Мельниви", яСбитеныцики“ и „Гостиннй Дворт>“, на- 
писанный однинъ крѣйостнымъ. Этв пьесы сопровождались на- 
родныхн пѣсняхи н плясвами; автеранн былв подъячіе да фа- 
бричные. Публива ломилась на представленія; многіе вуплетн 
(въ томъ числѣ пЪъ оперетовъ Еватерины) переходили на улицу. 
Реализмъ н сатвра охватили и внижныя повѣсти съ романомъ, 
тольво-чЮ В08НИВШІЯ тотда. Переводныя „Привлюченія мар- 
кива Г. (Глаголя)* читались даже явзшвии влассами. A sa- 
тѣиъ явились и самобытныя пронзведенія, которня напоквнали 
Фонввзина и Бапнвста и вмѣлв огромный успѣхъ. Новое на- 
правленіе отравилось даже въ старомъ литературноиъ родѣ— 
въ торжественяой лирикѣ. яПѣвецъ Еватерины", Державвнъ 
( f  1816), сталъ „установителемъ новаго ввуса“ въ стихахъ. 
Онъ началъ воспѣвать не такъ „пышнов, часто даже „забав- 
нымъ руссвимъ слогомъ", a порой рѣшался и я вствву царямъ 
съ улыбвой говорить*. У Державнна вездѣ, рядоиъ съ идеа- 
ломъ, та же просвѣщенная сатвра, чтЬ и y другихъ писателей: 
Ему вредвлн тольво пережвтви лжевлассицивма, во*орые подъ 
старость выступали ярче.

Увлеченная литературннхъ движеніемъ руссвая мысль ве 
дала тогда ничего врупнаго въ наукѣ. Но уже образовались 
ученне вружви, воторые переносилв въ намъ французсвую, 
нѣиецвую и даже шотландсвую науву, a тавже подготовлялй 
самостоятельныя нзслѣдованія. Троицвій семинарисгь, Десниц- 
вій, слушавшій Адама Смита, былъ первыхъ руссввмъ про- 
фессоромъ права; онъ горячо проповѣдывалъ англійскую вбн- 
етитуцію, гласннй судъ и равноправность женщвны. Но болыпё 
всего собирались матеріалы для всесторонняго изученія Россіи. 
Этинъ занималась попреимуществу академія. Она снаряжала 
ученыя экспедиціи н напечатала много тоновъ „Россійсваго 
Ѳеатра“ н руссваго словаря. Еватерина II  собирала хатеріалы 
для русской нсторін и огарнла архивн ученымъ. ' Голввовъ со- 
ставялъ „Дѣянія Петра Великаго “, a Н о ви во ёъ— „Древнюю 
россійсвую Вивліоѳиву“ и первую нсторію нашей литературы; 
подъ именемъ „Опыта Словаря о россійсвихъ писателяхъ".

Къ концу періода, подъ вліяніемъ реавціи, Просвѣщеніе 
ослабѣвало и внрождалось въ лвтературѣ тавъ же, вакъ и въ 
обществѣ (§ 256). Сама Еватерина стала полемизвровать съ За-



падомъ и съ сашодь Вольтеромъ; впрочемъ она главннігь обра- 
зохъ защищала Россію отъ клеветъ инострандевъ. Но уже въ 
заграничныхъ пвсысахъ Фонвизина просвользпула мысль, что 
на Западѣ нѣгь ничего путнаго, н что Россін слѣдовало бн 
пробавляться собственннми силами: „мы начннаемъ, a они вон- 
чаюгь“. Затѣиъ вачали громить самого Петра. Щербатовь („0  
поврежденіи нравовъ въ Россіи*) и Болтннъ ( „ Принѣчанія * на 
„Руссвую исторію“ Левлерва) уже договорвлвсь до того, что 
Карамвинъ, въ своихъ путевыхъ запискахі, долженъ былъ вы- 
ступить съ горячею защитой преобразованій. Прв Павлѣреав- 
ціа развивалась. Державинъ началъ воспѣвать Эрота, потохъ 
осуждалъ либераливмъ Алевсандра 1 и, вмѣстѣ съ Шишковіпгь, 
отстаивалъ крѣпостничество да допетровсвую Русь. Херасвовъ 
гронилъ своеволіе французовъ н взображалъ Павла спасвтелекъ 
Бвропн отъ этой Я8вы . Поаввлись тавіа б н и ж е и , вавъ „Воль- 
теръ и8обличенный“, „Вольтеръ обнаженный“, ,3аблужденія 
Вольтеровы“ и проч.

§ 259. Искусство. — Въ художественномъ быту Россів со- 
вершалось то же самое, что въ умственномъ. Здѣсь свѣтсвое 
вліяніе Запада развивалось даже быстрѣе и очевиднѣе. Наше 
исвусство уже съ Петра 1 начинаетъ совсѣмъ слнваться съ евро- 
пейскииъ. До него, въ самомъ началѣ періода, оно еще со- 
хравало нѣкоторыя древніа черты, да и тѣ блѣднѣлн въ ру- 
вахъ иностранныхъ мастеровъ, воторые появнлись во множе- 
ствѣ. Онѣ держались почтв тольво въ зодчествѣ, и вменно въ 
тавихъ достопанятннхъ сооруженіахъ, кавъ храмы н дворцы. 
Руссвій пошибъ (§ 181) замѣтенъ въ церквахъ повсюду до самаго
18-го в.. Но уже не созидалось таввхъ врупныхъ его обравцовъ, 
вавъ мосвовсвіе соборы. А, главное, онъ терялъ свою стро- 
гость и путалъ особенности равныхъ врененъ. Шатровая форна 
распространялась всюду, до Перми и Чернигова, в даже въ 
частннхъ домахъ бояръ н богачей, представляя иногда то ве- 
личавые, то игрввне образцн: это особенно заиѣтно танъ, гдѣ 
итальаясвіа уврашенія затѣйлвво передѣлнвалвсь на русскій 
ладъ. Здѣсь нанболѣе щеголялъ Ярославль, гдѣ употреблялнсь 
сдѣланные на мѣстѣ кирпичи и ивразцы съ хорошнми рисун- 
ваыи, но работы голландсвихъ настеровъ. Но въ шатровой же 
формѣ арво выразилось паденіе стараго пошиба. Доходвло 
до того, что почти ввадратный планъ служнлъ лвшъ основою 
дла главвой массы, состоащей изъ безѳбразно развитыхъ шат- 
ровъ, лувовнцъ и вовошнввовъ. Попадается по нѣсвольву главо-
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носннхъ шатровъ внѣстѣ (обнкновенно 5), нагроможденныхъ 
безъ соравхѣрности, въ разныя времена. При Петрѣ ата форма 
совсѣмъ изнашнвается. Она безобравно сливаетса съ западными 
стилями: подлѣ шатра становятся тощія волонвн съ головкаки, 
на подобіе воринѳсвихъ; вругомъ лѣпятся разорванные вовош- 
ниви, ,пѣтушьи гребешви" н т. под.

Лучшими образцаыи руссваго пошиба служатъ уже не ве- 
личавые соборы, a дворцы. Да н то Кремлевскій дворецъ сталъ 
еще болѣе хаотическою массой, чѣмъ прежде (§ 181), послѣ 
пристройви къ нему Потѣшной палаты. Онъ былъ „преизрядно 
обновленъ* Ѳедоромъ Ш, воторый больше отца любилъ по- 
стройки. Но вслѣдъ затѣмъ началось его запустѣніе, съ пере- 
несеніемъ двора въ Петербургъ. Помѣіценныя въ неиъ вол- 
легіи и ванцеляріи только грязннли его. Бъ вонцу періода 
стали ломать и продавать съ аувціона его остатвн. Уцѣлѣли 
только, и то въ сильной передѣлкѣ, Грановитая и Потѣшная 
палаты; да потомъ были воэобновлены терема. Мн даже не 
внаенъ точно Кремлевсваго дворца: не сохранилось чертежей 
его. Но въ общеиъ онъ походилъ на Коломенскій дворецъ, на 
эту предсмертную врасу исвусства древней Руси, нзвѣстную 
намъ лучше. Подмосвовное село Боломенсвое — живой архивъ 
нашей старины. Это — древняя вотчина мосвовсвихъ вняэей, 
воторые съ самаго начала сооруднлн здѣсь загородный дворъ. 
Онн любили этотъ ласково-поатачесвій уголовъ, на Мосввѣ- 
рѣвѣ, отвуда была видна вся столица, вавъ на ладоявѣ. Здѣсь 
рѣва оваймлялась поенными лугами. воторыхъ не обаять взо- 
рохъ, a надъ ними, при разливѣ, носились етаи птицъ, на 
которыхъ царн выпусвали своихъ соволовъ; далыпе разстила- 
лнеь беввонечння поля, a sa ними дремучіе лѣса. „Тишайшій* 
особенно любиль охотиться туть. Онъ рѣшилъ воздвигнуть въ 
Коломенскомъ новый дворецъ, воторому не было бы равнаго. 
Дерево выбирали въ ракенннхъ Брынсвихъ лѣсахъ; врасви и 
золото выписывали изъ-за моря; художнивовъ и мастеровъ до- 
бнли изъ Литвы и Гернаніи. Въ 1667 г. возниело врасивое, 
во вапризное, лишенное соразиѣрности и порядва, „осьмое 
диво“, воторое иностранцы называли „игрушвой“ *): тавъ оно

') Мн знаемъ Коломенскій дворецъ по нѣвоторымъ остаткамъ, по авацілігь y 
фувдахевта, посажеввыш Екатержиою II, и по „роспнсншгь спискаігь“ (вкуще- 
ственвшгь квигахъ), a тавже благодаря жодеія въ ОрухейнсА. палатѣ ха планаиъ 
в взобр&женію, хранящиися въ Брптавскокъ Муаеѣ. Н&ши рвсупкн предстаыя- 
ю» маввыл частн дворда, вагь оіѣ взображенв y археолота Забѣлина.
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горѣло золотоыъ, пестрѣло красками, узорочьемъ, деревянною, 
мѣдною и желѣзною рѣзыо. Еще росвошнѣе бнло обряжено

Коломенскій дворедъ — тѣ хе  хороны (§ 185), только въ болыпихъ разхѣрахъ. 
Здѣсь обычпыя 3 частв: царское „жйло“ въ глубинѣ, болѣе обширныя „оалаты“ для 
цережоній впереди и особые „дворы и дворцы" или всякія службы, крохѣ казно- 
хранилищъ, которыя иаходилвсь въ подклѣтахъ.

На вервокъ изъ нашихъ рисунковъ вэображепы государевы хоромы, съ лнце- 
вой, восточвой сгороны, примыкавшей къ верховой церкви. Главный входъ въ 
нихъ — передній „рундукъ“ (а). Надъ нимъ бочка и шатеръ съ прапоромъ, на 
рѣзныхъ столбахъ, со слюдянымн окончввахв; a подъ столбахя 4 дьва деревян- 
ныхъ въ красвахъ. „Всходъ^ ведетъ отсюда въ верхній рундукъ (б), крытый че- 
шуйчатымъ шатрохъ съ прапорохъ же; посрединѣ его гербъ—орелъ двуглавый, пи- 
саиъ до золоту. Оба рундука „ооереныа (оперилепы) точеныхи балясами. Изъ 
верхняго рувдуха вступаемъ въ „аередпія сѣниа (в) или въ пріемную, съ чешуй- 
чатою іпатровою крышей и съ депсусомъ (тройная нкона) надъ входожъ; здѣсь 
9 оковчввъ слюдяныхъ, a надъ ннжи доскв рѣзпыя въ краскахъ; y стѣнъ лавки съ 
опушкахв да 4 стода вруглыхъ съ полажи. Изъ переднвхъ сѣней, направо, тя- 
нутся росвошвня „стоховня сѣвв“ (і) въ 13 овонъ, съ лавкахи, скахьяхв, столакв 
в „щетяхв“ дія метенья половъ. Онѣ ведутъ въ „сталовую" (и), съ 3 стекольча- 
тнмв окпахя съ лвдевой схороны (всѣхъ было 7), убранную тавъ же, но съ пря- 
бавкой печн, поставца в стульевъ, обптыхъ золочепою кожей. Здѣсь сосредоточи- 
вался блескъ дворда: быди даже столы „росписаны на китайское дѣло**. Столовая 
крыта вубохъ съ лазоревою чешуей. Наверху красовался „глѣбузъ", a на векъ 
орелъ изъ бѣлаго желѣза промежду льва в едиворога. Изъ передвнхъ сѣней, ия£- 
лѣво, еще неболыпой рундукъ, обитый крашевнхъ полотномъ. Опъ ведетъ въ пе- 
реднія хорохн, вдв „кохваты“ (г, д, е). Здѣсь ражы рѣзвыл, окна сдюдявнл, 
лавкв съ опушками, рундуки со ступенькахя, какъ троны, дверв створчатыя, ка- 
мнны, поставцы, стодн. И вездѣ-то жввопвсь, даже на стоіахъ в дверяхъ. Ком- 
патъ бндо 5 — „передняяа, собственно „комната41 (кабинетъ), „опочявальная" съ 
„чуланожъ* (адьковъ) в „крестовая вдв моіеиваяи. Онѣ соедввялвсь хежду со- 
бой „сѣндамии в „переходаии* (коррвдоракв). Надъ кохватакв—„свѣтлвца“ (ж). 
съ свовхв сѣвяхи (з), куда велъ внутревній всходъ. Изъ сѣней, валіво, всходы въ 
„терехаи или „чердаки1,4 (к), которые возвышаются надъ свѣтлицей башней въ 
два этажа,—въ однохъ 20 , въ другохъ 7 окоиъ. Башня покрнта шатрохъ въ ла- 
зоревой чешуѣ, обитой, по краяхъ, бѣдыхъ желѣзохъ; a на остріѣ красуется, ва 
ябхокѣ, двуглавый оредъ бѣлаго же желѣза. Навраво взъ свѣтдичвнхъ сѣвей дверь 
на „гульбвще“ (к), съ 4 оквахв н съ лавкахв; ово украшево съ двца двухя боч- 
кахя, съ прапорами надъ ввхв; крнша y бочехъ чешуйчатая. Гуіьбище соедияево 
съ „переходцахв“ надъ переднихв сѣвяхв, которне снабжены пятью сдюдяныхв 
окончинамн в крыты чешуйчатнмъ шатромъ съ прапорохъ. Изъ переходцевъ всходъ 
ва другія гульбвща, вокругъ теремовъ (к), вадъ столовыми сѣнями. Этв гульбнща, 
въ три этажа, прорѣзавы множествомъ оковъ .(40, 23 в 7) в  увѣвчаны чешуйча- 
тыхъ кубохъ съ прапоромъ. На всѣхъ гульбпщахъ балясы точеныя. Нижній этажъ 
государевыхъ хорохъ занятъ „подклѣтахи*1 (л) съ волоковнмя овонцахв, въ кото- 
рне 'ведутъ два руидука стрѣлецкихъ карауловъ (х). За лѣвыхъ рундувохъ, ва 
концѣ зданія, ввдевъ кахенннй столбъ для солнечпыхъ часовъ (о); a передъ опо- 
чивальпой даря стоялъ другой столбъ, на которай клалв, передъ очн государя,
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нутро зданія иноземцами: здѣсь стояла богатая европейсв&я 
мебель; стѣны были обвѣшанн красивыуи обоями и расписаны 
свѣтсвою живописыо, „ііарсунами“ н даже „левчатами0 (ланд- 
шафтами). Иноземцы воздвигли каиенную „водовзводную" башню. 
Они поставили на главной башнѣ часы, y трона—кѣдннхъ 
рнвающихъ лъвовъ, двигавшихъ глазанн н віявшихъ пастыси, 
a въ с&раяхъ— „заливння трубы8 яа случай пожара. Прн 
Ѳедорѣ Коломенсвій дворецъ былъ распространенъ (270 по- 
коевъ еъ 3.000 овонъ). Но послѣ него настало запустѣніе: 
врестьяне разбирали его на свои хозяйственныя подѣлви.

Коломенсвій дворецъ—руссвое ііроизведеніе уже тольво сна- 
ружи. Наши мастера выводили однѣ стѣны; всѣ же уврашенія 
и все нутро—дѣло нѣмцевъ и въ особенности полявовъ. Живо- 
пись (тогда вознивло и это слово) адѣсь, вавъ и въ Кремлев-

земао кланяясь, челобитння, собираемыя дуияымъ дьяконъ. Подъ столовнжя сѣ- 
едм и  помѣщаінсь створчатые кружальные ворота (н )  во вяутренній дворъ, къ хо- 
ромамъ царицы.

Хоромы царицы и царевича изображены ва второмъ нашехъ рнсункѣ. Ояѣ 
схожи съ государевымн, тольво свромнѣе, потѣснѣе. Направо отдѣлевіе царевнча, 
внходящее въ большой садъ. Оно крыто чешуйчатвхв шаграмн съ прапоракк. 
Оюда входяля черезъ сѣни(в), которня велн въ вохнатн (а), снабхѳнння внутрен- 
нике всходанн и переходцами въ двух-этажвне терема (б). Сѣни соедияялясь 
переходцамн съ государевой „мыльней1* (е), гдѣ находились: огромная изразцовал 
печь, лавки съ опушкахи, слюдяныя и волоковыя окна, a главное—болыпой полокь 
и къ нему „всходъ о семи степеняхъь<. Отъ мыльни, яалѣво, вннзу тявутся: сѣня 
„Оружейной нзбни (ж); сама эта изба (з) и „стряпущая избушаа* (н) нли „по- 
варвл“, съ 2 окошками красныхи и 4 волоковямв. Позади йоварнн виденъ шатеръ 
задняго крыльца (л) царяцнвыхъ хоромъ, съ прапороиъ. A надъ нннъ возввшается 
лѣвнй шатеръ сѣией (г) тѣхъ же хоромъ, съ свонмъ праиорохъ; его товарнщъ 
подшсается справа, подлѣ шатровъ отдѣленіл царевнча. Между ннкж тянутся длин- 
ння хоромы царицн, надъ которнхи возвышаѳтся велнчественная чешуйчатая бочка 
(д), съ двухя прапорамн и рѣшетчатнхъ гребвеиъ. Самый ввсокій шатеръ (s), съ 
терехвнми оквами и съ праиоромъ, оаначаетъ расположевіе царицывой свѣтлѵцв.

Дворедъ былъ деревянный, во ва кахеявонъ основанін. Такія же бнли службы, 
которыя завяхали все ,,дворище‘‘ безпорядочвою кучей: тутъ находнлжсь ыюш- 
вичьн палатн, уксусвая, скатертная, кладовыя, квслочвая (гдѣ варилнсь кяслне 
щи), поварни, ледвнки, теплне погреба, портомойвыя взбн, сушвла и т. под. A 
далѣе раскидывалнсь 4 густнхъ сада. Все строевіе бнло обнесено кахенною стѣ- 
вой. ^Красные*4 ворота (главный входъ, y церкви) славились свонѵъ узорочьехъ 
в золоченьѳмъ. Овв состояли жзъ двухъ пролетовъ, вадъ которнхи висѣлв огрох- 
ння иконы в воэвншалась крутая двускатвая кровія съ двумя большнми кокошнн- 
кани. Въ лѣвохъ кокошвикѣ лохѣщался орелъ подъ тремя коронамм, a въ пра- 
вомъ — вѣнокъ съ короной и внутри вего надпись: „родвлся Петръ I  въ 1672 г., 
хая 80“. Въ Колокевскохъ вашлв колыбель Петра; но, по предавію, Алексѣй Мн- 
хайловвчъ только бнлъ тамъ, когда Петръ родвлся въ Изкайловѣ.
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свомъ дворцѣ, почти вся иностранная. Это — древная исторія 
и ниѳологія, зодіакъ и части свѣта, портреты, и ,клейиы“ 
(гербы) разннхъ государей: словомъ, все, чтб вчера тольво 
счвталось ересыо даже Нивономъ .(§ 199). Свѣтскость прони- 
кла и въ иконопись (картины въ Чудовонъ монастырѣ), царь 
воторой, Ушавовъ, ввелъ въ нее „фряжсвое письмо", и въ самне 
подлинниви, гдѣ появились Мадонны, отчасти подъ вліяніенъ 
Димитрія Ростовскаго, И прихожане, и сами попы уже требовали 
писать япо живописноиу, a не по ивонному“ пошибу, сохра- 
нявшемуся тольво y старовѣровъ. Нашн портретисты начиналн 
писать „съ живства“ (съ натуры), лользуясь уровами заѣзжихъ 
мастеровъ. Западное вліяніе сквозигь въ гравюрахъ и даже 
лубкахъ, воторые стали сильно распространяться: лубви были 
даже просто воспроизведеніемъ нѣмецкихъ потѣшшіхъ листовъ. 
Руссвая неглубовая рѣзьба замѣнялась „фигурной* (обронною) 
нѣмедкой въ стилѣ Возрожденія; и напш сталн рѣзать по 
иностраннымъ ялицевымъ внигамъ". Инозещы, подчиневные 
Привазу золотого и серебрянаго дѣла, улучшали чеканъ, чтб 
отразилось и на монетѣ, хотя „знамя“ ея оставалось прежнее 
(§ 181). Художественная мебель и утварь на Верху в y вель* 
иожъ шла взъ-за границы, и вни пользовался санъ Нивонъ.

Вліяніе Запада ясно свазалось н въ тавомъ упорномъ дѣлѣ, 
вавъ наша музыка в пѣніе. Напрасно Алексѣй вначалѣ, под- 
даваясь патріархамъ, запрещалъ нірсвую радость на Русн, жегъ 
музыкальные инструменты, билъ своиороховъ батогани и вну- 
тами, a на Верху замѣнялъ иностранные орвестрн и потѣхн 
ннщенвами да „верховыми богомольцами". Новые люди подлѣ 
него подготовлялн петровсвое веселье, и онъ самъ предался 
ему, увлеваеиый Натальей Кириловной (§ 206). Не тольво 
вновь ваиграли доморощенлые инструменты; но они стали сту- 
шевываться передъ европейсвими. Въ Мосввѣ пачалв приго- 
товлять нѣмецвіе органы и дарить ими персидсваго шаха. Не 
могла устоять и связанная съ звуками внѣшность цервви въ 
то время, вогда изъ польсвой Руси хлынула въ Мосвву вов 
вультура, отъ упряжи и ливрей прислуги до школъ и языва. 
Если оттуда прибывали сами владыви, уврашавшіе архіерейсвіе 
дома иноземною обстановвой, a цервви—свѣтсвою живописью, 
то естественно было изнѣниться и цервовнону пѣнію. На вли- 
росахъ, нашихъ бородачей, въ халатахъ, смѣнили наряднне бри- 
тые усачи, въ венгервахъ съ закинутыми разрѣзными рувавани. 
На Мосввѣ, y владнвъ u монаховъ, въ авадеміи и семвнаріяхъ,
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въ церквахъ и даже на Верху, этн „спѣваки" исполняли, вавъ 
въ Шевѣ, „ванты, вонцерты, псальмы в оды“ и совершали ми- 
стеріи съ хорами. То было уже не врювовое демество (§ 181), 
a „линейное1* (нотное) или „партесное" пѣніе (§ 193): спѣ- 
ваки пѣли по „муснвійнону “, т.-е. по „книжвамъ и тетрад- 
ваігь“ польсвой Руси, которыа бнли рѣдви и дороги, такъ вавъ 
печатныхъ нотъ еще не было. З&частую они пѣли помало- 
руссви, бѣлоруссви и попольсви. Въ виду невогиожнаго соб- 
лазна съ врювами, уже Нивонъ ввелъ „віевсвое" пѣніе. И 
напр^сно послѣдніе патріархи „превословіе творяше“. Съ са- 
наго начала веріода стали появлаться учебнивн воваго пѣнія— 
„Муснвіи“ илн „Гранматнви мусивійсвія“. Въ нихъ старались 
„отврывать тайно замвненныя ѳиты осмогласія“, т.-е. сводить 
крюви въ нотамъ. Оволо 1700 г. были изданы гравированные 
переводы врюховъ на ноты,—и врюви исчезли. Ихъ хранятъ 
тольво старообрядцы, да и тѣ спорятъ сейчасъ о томъ, вавое 
лѣще правильнѣе— „на рѣчь“ или „хамовое“. Сверхъ того, 
онн дивятся, вавъ y нихъ иногда подъ крювани авляются за- 
падные вонцерта. Тавъ сильно бндо вліяніе польсвихъ „те- 
традовъ“, воторое не превращалось довонца періода, хотя, съ 
другой стороны, спѣвави заимствовали многіе изъ древнихъ мо- 
свовсвихъ распѣвовъ.

Съ Петра исчезаетъ вся ата путаннца переходнаго временн. 
„Руссвій" пошнбъ, иожно свазать, свончался: рѣдво гдѣ можно 
встрѣтить тавіе чнстые обращнви его, вавъ Сухарева Башня 
въ Мосввѣ, воторую народъ наввалъ, за ея внсоту, „невѣстой 
Ивана Веливаго* (§ 181) и сдѣлалъ ее пристанищемъ своихъ по- 
слѣднихъ суевѣрій. Наше исвусство совсѣмъ слшается съ за- 
паднымъ: работаютъ прямо иностранные художниви, a ихъ рус- 
свіе учениви рабсвн подражаютъ имъ. Петръ, воторый любилъ 
исвусство н собирался отврыть авадемію „вурьевныхъ худо- 
жествъ“, вішнсывалъ изъ-за границы зодчихъ, граверовъ іг жи- 
вописцевъ— вавъ лминіатурныхъ мастеровъ“ и портретнстовъ, 
такъ и „ историчесвихъ маляровъ*. Благодаря тавнкъ знамени- 
тостямъ, вавъ Карававъ (§ 219), тогда образовалась въ Петер- 
бургѣ живописная швола, преинущественно портретная и вом- 
натная, любившая изображать влассичесвую мнѳологію. Но 
болыпе всего Петръ заботился о зодчествѣ, чтб объясняется и 
лнчною страстью вѣнчаннаго плотннва, и основаніемъ новой 
столицы. Онъ предпочиталъ архитектуру Голландіи и отчастн 
сѣверной Гершшіи; a тамъ господствовалъ тогда барокг иди
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„причудливый" стиль, воторнй всворѣ (особенно при Елиза- 
ветѣ) слился съ пышнымъ рококо. Отсюда y насъ обиліе внѣш- 
нихъ украшеній, часто даже 8лоупотребленіе ими; церввн н 
крупныя общественныя зданія отличалнсь высовими яиглами“. 
Но рядомъ видимъ н другіе иностранные стили, въ особенноств 
эпохи Возроокденія. Главными изъ выписанныхъ Петронъ архи- 
тевторовъ были второй Аристотель (§ 181), итальянедъ Раст- 
релли, и французъ Леблонъ. Молодой, геніалъный н тавой чест- 
ный, что его не на что бнло похороннть, Растрелли уврасилъ 
Петербургъ нногимн изящныхи зданіянн и нстощилъ свой та- 
лантъ въ роскошной орнаментоввѣ Смольнаго Монастнря и 
Аничвнна дворца. Леблонъ построилъ любииый дворецъ Петра 
(§ 219). Иностранцы разныхъ націй воздвигалн тогда церввв, 
палаты и башнн тавже въ Мосввѣ, a иногда и въ усадьбахъ 
знатныхъ баръ. Доиъ Гагаряна въ Москвѣ представлялъ собой 
настоящій венеціансвій дворецъ; a дервовь Поврова на Фи- 
лйхъ *)—образецъ стиля Возрожденія, воторый встрѣчается во 
всѣхъ подмосковныхъ помѣстьяхъ Нарышвиныхъ, но съ внѣш- 
ннми лридатвами ивъ руссваго стиля, чт5 придаетъ цѣлому за- 
тѣйливую прелесть.

Послѣ Петра иностранное исвусство развявалось. Прави- 
тельство, особенно при Еватеринѣ II, устронвшей Эрмитажъ, 
не жалѣло средствъ на вшшсываніе изъ-за границы и лучшихъ 
пронзведеній исвусства. и самахъ мастеровъ. Эрмитажъ соста- 
внлся изъ заиѣчательныхъ вартинъ европейсвихъ художнивовгь.

]) Филк—деревушка подъ Москвой, гдѣ, въ 1812 г., наши полководцы рѣшнін 
сдать столицу Наполеону. Церкоѳь Покрова соорухена дядей Петра, Дьвомъ Кі- 
риловичемъ Нарншкиншгь, который чуть не погибъ отъ стрѣльцовъ (§§ 208, 210); 
на ея ивонахъ изображены Алексѣй Михайдовичъ, Наталья Киридовна, Иванъ Т 
и Петръ 1. Основаніемъ постройки служитъ квадратъ (подкдѣтъ), окрухенный от- 
крытою папертью на аркахъ, съ подуколонками, надъ которымн тянется поасъ нзъ 
сухариковъ. На каждой его сторонѣ 4 полукружія, вродѣ придѣловъ, -верхь ко- 
торыхъ обрамленъ каменною бахромой. Ыадъ квадратомъ подыхается „осхерикъ* 
(8-угольникъ), съ такинъ же краснвымъ верхомъ и колон&аыи; a надъ ннмь—слу- 
жащая колокольнею трибуна, также 8-граннал, съ кокошниканн. Внше вытяги- 
вается барабанъ иіи шейка главн, сь пролетными окнами; a на ней лу&овица съ 
крестомъ. Церковь 2-ярусная: въ верхній ярусъ ведутъ 3 дѣстннцы съ шнроккиж 
илощадками. Стѣны украшевы снаружн узорочьехъ нзъ бѣлаго какня и образажя. 
Внутри свѣтдо и высоко подъ стрѣльчатыми сводами; поды дубовые; подоеоннивж  

изъ цвѣтннхъ изразцовъ; окна были распнсаны. Иконостасъ и кдиросы испещренн 
рѣзьбой въ стилѣ рококо. Иконн—фряхскаго письма; на иѣкоторыхъ богатые ондадн 
съ драгоцѣнными кахвями. Постройка прочная: почтн все сохранилось.
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Западнне живописцы (Каравакъ, Ротарн) украшали дворцы п 
палаты вельможъ, писали портреты государей и царедворцовъ. 
Такід свѣтила архитектуры, вавъ Растрелли и Бваренги, со-

оружали Эрмитажъ, Банкъ, Аваденію художествъ, загородные 
дворды и тону подобную роскошь. Онн не только вносвли въ 
нанъ господствовавшіе на Западѣ стили, но нногда смѣшивали

Т Р А Ч В В С К ІЙ ,—  РУССБАЯ ИСТОРІЯ. 2 -Е  ИЗДАНІЕ. 2 5
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ихъ, ради внѣшняго эффевта: тогда восвресъ „орденъ компо- 
зитный" временъ римской имперів, вавъ видно на Красныхъ 
Воротахъ въ Мосввѣ, гдѣ іоническія головви волоннъ соеди- 
наютса съ воринѳскими. Эта эффектность и щепетильная изы- 
сванность (Н. И. § 117) проавдялвсь повсюду в въ живопвсв, 
отъ вомнатныхъ уврашевій, съ ихъ неизбѣжною миѳологіей, до 
визвтныхъ варточевъ и првгласвтельныхъ билетовъ, воторые 
подвонецъ представляли цѣлыя вартннви, вногда юмористиче- 
сваго содержанія. Ваяніе сначала было привозное: повупалв 
схатув въ Италін для уврашенія дворцовъ и парвовъ. Потомъ 
приглашали изъ-за границы тавихъ знаменитыхъ свулыгторовъ, 
вавъ Фалшонетъ (§ 221) и Гудонъ прв Ев&теринѣ U.

Заботы правительства объ образованіи отечественныхъ ху- 
дожнивовъ сосредоточивалвсь сначала на авадемів наувъ, гдѣ 
бнло отдѣленіе жнвописи и ваянія, a съ Елизаветы — на ака- 
деміи худоокествъ (§ 230), воторая при Еватеринѣ 11 полу- 
чила овончательное устройство и собственное зданіе, гдѣ она 
помѣщается в тенерь. Но академія слабо развивалась даже при 
ея творцѣ-, Иванѣ Шуваловѣ, не говоря уже про управленіе 
поверхностнаго Бецваго. Преподавателями бнли выписные ино- 
странцы, воторне болыпе занимались посторонними заказанв. 
Ихъ руссвіе учениви рѣдво подымались выше роли подража- 
телей и ремесленнивовъ. Особенно не давались нанъ ваяніе в 
зодчество: y нашихъ архитевторовъ все еще зачастую падалв 
башни в стѣнн; a за статув в не бралвсь. Живопись придержива- 
лась французсваго влассвцвзиа, презврая реальную голландсвую 
шволу, и подчннялась требованіямъ придворной парадности. Но 
подвонедъ сталв выдвигаться отечественные таланты даже въ 
зодчествѣ: Казанскій соборъ выстроиди учениви авадеміи худо- 
жествъ, съ Воронихинымъ во главѣ. Въ особенности же рус- 
свіе успѣвали въ живописи, и иненно по портретной частя 
(Ввшнявовъ, Лосенво, Леввцвій, Боровввовсвій).

Прв Аннѣ и Елизаветѣ начала-было процвѣтать гравюра, осо- 
бенно портретная, съ пріѣздомъ вностранныхъ свѣтвлъ, y вото- 
рыхъ появились замѣчательные ученвви (Соволовъ, Ченесовъ); но 
затѣмъ она пала. Руссвіе граверы тольво не переставали раввввать 
лубочное дѣло, особенно съ Елизаветы, тѣмъ болѣе, что его 
не васалась цензура. Бъ вонцу періода лубки уже представ- 
лялв тотъ ввдъ, воторый онв имѣюгь и теперь y „картинщи- 
вовъ“. Они распались на „нразднивв, вонницу и балагурнввъ*. 
Празднвви навболѣе національнн: онв изображаютъ цервовные
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предметы и сохраняютъ древній, византійскій пошибъ (§ 181); 
ихъ болыпе всего, и ими польвуются расвольниви, раздарнвая 
ихъ по ярмаркамъ. Конница (войсва) и балагурнивъ (варри- 
ватура) наиболѣе отмѣчены западнымъ вліяніенъ. Часто это— 
перепечатви иностранныхъ гравюръ, бевъ измѣненій, даже въ 
лнцевыхъ сказвахъ и повѣстяхъ: тавъ, вартнна „Воинъ Анива 
и Смерть", изображавшая преніе живота со смертыо (§ 178), 
соотвѣтствовала Плясвѣ мертвецовъ на Западѣ. На лубвахъ ви- 
димъ Петра Велнваго (§ 221), Карла X II, Меншивова, Ше- 
реметева, Румянцева, Потенвина, Суворова, Босцюшво, Фрид- 
риха II, полтавсвій бой, Семилѣтнюю войну, турецвія воины. 
При Бкатерннѣ II случайно, подъ вліяніемъ пріѣзжихъ масте- 
ровъ, продвѣтали силуэты — профили, вырѣзанные изъ черной 
бумаги или сдѣланвые черною врасвой. Столь же случайно 
развнвалась одно вреня мозаика, благодаря Ломоносову, вото- 
рый завелъ дѣлую фабриву, работавшую даже вартнны.

Свѣтсвое пѣніе развивалось наверху, благодаря иностран- 
нымъ учителямъ и итальянсвой оперѣ, воторая явнлась при 
Аннѣ. При Еватеринѣ II началн обращать вннманіе и на на- 
роднне напѣвы. Львовъ (§ 256) издалъ руссвія пѣсни, поло- 
женныя на музыву. Тогда же синодальная типографія издала 
первыя наши печатныя нотныя вниги для богослуженія—Оби- 
ходовъ, Ирмологъ, Овтоихъ и Праздниви. Но онѣ были очень 
дороги—и явнлся Совращенный Обиходъ (1778), воторый до 
сихъ поръ служитъ, по всей Россіи, рувоводствомъ для нотнаго 
обученія цервовнону пѣнію и разошелбя уже въ 200.000 эвземп- 
ляровъ. Тогда же была составлена „Азбука простого нотнаго 
пѣнія“, воторая перепечатывается до нашихъ дней. Музыт 
переходила къ намъ цѣливокъ нзъ Европы. Особенно приви- 
лась y насъ музыва опереточная и балетная. Она выработала, 
прн Елнзаветѣ, одну особенность, впрочемъ благодаря заѣзжему 
чеху: 9то—„роговая" ыузнва, воторую называютъ еще „охот- 
ничьей* и „полевой“. Тутъ каждый рогъ тянулъ тольво одну 
свою ноту, и все дѣло было въ разнообразіи тоновъ въ инстру- 
менгахъ. Балетъ, воторый бралъ музыву изъ руссвихъ напѣ- 
вовъ, поражалъ подвонецъ иностранцевъ своею росвошыо и 
исвусствомъ танцовщицъ, для воторыхъ была заведена особая 
театральная швола. Французы особенно усовершенствовали его 
при Павлѣ, воторнй важдый вечеръ любовался имъ въ Гатчннѣ.

§ 260. ВнѢшнІЙ бытъ.— Внѣшній бытъ подвергся сильнымъ 
нзмѣненіямъ преимущественно съ Петра, подъ прямішъ влія-

25*



ніеиъ Запада, да и то лишь въ городахъ в въ высшемъ вругу. Селъ- 
ская жв8нь, въ главномъ, до ковца оставалась прежнею (§ 182). 
Передъ Петромъ ея расходы овупались тѣив способамв обр&бопя 
землв, воторне вачалв разввваться съ вонца пропмаго періодв; 
тольво доходовъ ве хватало на удовлетвореніе потребностей иассъ, 
вслѣдствіе тяжелыхъ обстоятельствъ (§ 244). Народъ ве ввалъ, 
кавъ объяснвть свльвое вздорожавіе хлѣба: овъ припвсыв&лъ его 
непривычяомупереложенію ватуральной воввввосгв н& денежвую, 
да хлѣбной мѣрѣ, введенной прв Алевсѣѣ, вдвое больше npes- 
ней. Новыя отраслв сельсваго ховлйства прввввалвсь туго, хота 
хорошвмв разсадвввамв служвлв взмайловсвіе сады (§ 210), 
гдѣ роствлв плодовня деревья в яптеварсвіе огороды в даже 
содерж&лв звѣрввецъ съ львамв, павлинами н проч. Тольво въ 
Малороссіи сталв разводвть мареву в овесъ да въ Астраханв— 
шелвъ в вввоградъ: оттуда уже прввозвлв в ввва длв двора. 
Алевсѣй выввсывалъ въ Мосвву иностранныхъ ввводѣловъ и 
малороссійсввхъ ввновуровъ. Табавъ приносилъ еще иало до- 
хода: пагріархв вровлвналв его.

Больвіе дввженія заыѣчалось въ промыслахъ и торговлл. 
Подъ Мосввой возввхлв первне стевляныѳ заводы (обравцы 
вхъ восуды есть въ Оружейной Палатѣ), a въ самой столвцѣ— 
аптеварсвіе садн, 2 аптеви в тавіе прнвазы, вакъ Аптеварсвій и 
Золотаго в серебрянаго дѣла. Торговля росла даже съ Квтаехъ, 
хотя чай употребдялся тольво вельможамв, да вакъ леварство 
Еслв Алевсѣй, ло требованію вупцовъ, запретвлъ авгличанахъ 
торговать ввутрв Россіи (§ 2 5 1 ), то вхъ внгодвнмъ положе- 
ніемъ завладѣлв голлавдцы; a овв расширвлв свов старыя связи 
съ Архавгельсвомъ, вуда стало врнходить до 30 иностранныхъ 
вораблей ежегодво. Процвѣлъ в весь сѣверо-двинсвій врай: такъ 
росло васелевіе, развивались промыслы; туда пріѣзжали даже 
татарсвіе, бухарсвіе в персидсвіе вупцн. Торговлѣ мѣшало 
тольво несовершенство путей сообщенія: иностранные послы ѣз- 
двлв, осевыо, взъ Мосввн въ Петербургъ 5 недѣль, встрѣчая 
всюду непролазную гразь в поломаввне мосты в по недѣлямъ 
дожвдаясь лошадей на ставціяхъ. Впрочемъ в тутъ вачввалвсь 
улучшенія, связанныя съ Завадомъ: при Алевсѣѣ вознввла почха 
для пвсемъ на Рвгу; въ Еврову сталв ѣздить сухимъ путемъ, 
черезъ Полыпу в Лввонію, хотя лвшь въ вовцѣ 17-го в. в съ 
тавими привлюченіямв, что вашв послы тащилнсь взъ Мосввы 
въ Еравовъ болѣе 4 мѣсяцевъ, в нѣстами шли пѣшвомъ. 
Продолжалась тавже монеття веурядвца (§ 184). Попрежвему
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счвтали на рублв, грнвнн и алтывы, a на дѣлѣ ходвлв 
только плохія серебряныя явопѣйви“ да „деньгв*, воторыд со- 
отвѣтствовали, и по внду, и по цѣнности, нашвмъ двугривен- 
нынъ и грввеннвкамъ. Такъ вакъ денегъ было ісало, то рубвлв 
вопѣйвв провзвольно на 2 — 3 части, путая равсчеты; нѣстанв, 
по захолустьямъ, торговалв даже „вожаными и внынв жеребь- 
ямв“. Попрежнему передѣлывали ввостранное серебро съ вы- 
годоВ (§ 247): ивогда даже просто валагалв на ефвмокъ клейхо 
„рубль“; нето внпусвалв ячетвертивы“, разрѣзавъ ефвмокъ на 
4 части в положввъ на важдую взъ нихъ клеймо „25 коп.* 
Попробовалв даже выпустить нѣдвую мовету взаыѣнъ серебря- 
ной (§ 202), но черезъ 7 л. должнн былв бросить этотъ опас- 
ный опытъ.

Особенно наглядно в быстро взмѣнялся домашній бытг 
деора и боярь. Въ началѣ періода овъ еще сохранялъ.хосков- 
свій отпечатокъ: y Алевсѣя бнла дѣлая образная палата, гдѣ 
хранвлось болѣе 8.000 однѣхъ „подносныхъ“ (дареныхъ) ввонъ 
въ дорогвхъ окладахъ. Но съ Натальи Кириловны и y „тишай- 
шаго“ заводвтся западная росвошь — „ шпалеры “ в „зодотыя 
кожв“ (твавне обов), рѣзныя золоченыя в росписвыя вроватв, 
„нѣкецвіе в польсвіе столы“ на льввныхъ в крввыхт. ножвахъ, 
съ рѣзьбой, врасвами в „глянсомъ" (полвроввой). Прв Софьѣ 
уже господствуетъ почти весь западный блескъ внѣшности. Слюда 
свльно замѣняется стевломъ. Являютса Яатласвыя“ вомнаты. 
Зеркалъ столько, что сгарвна жалуется на нвхъ, вавъ на со- 
блазнъ: вхъ вѣшалв тольво во внутреннвхъ повояхъ, въ створ- 
кахъ, кавъ кіоты, влв задергввалв завѣсамв. Нѣвоторыя вом- 
наты бнлв обряжевн вресламв в стульямв внѣсто лавовъ, сто- 
дани взъ чернаго, враснаго дерева в ввпариса, на волесцахъ, 
съ перламутровою в свавною оправой, сь аспвдннив дос- 
ваки. Завелвсь чаш уже съ мугнвой в движущимися фвгу- 
рами; появвлвсь в будвльнвкв. Туалетныя вещв сталв невз- 
бѣжною прввадлежвостыо терема. Даже на вухнѣ готоввлв уже 
ве „стряпчіе*, a » повара-мастера “. Не хуже былъ донъ Ва- 
снлія Голвцына (§ 208), воторому двввлвсь даже инострашщ 
в старались подражать важвые бояре. Этв лвца уже ѣздяли 
въ каретахъ по роспвсанію, стрвглв волосы нопольсвв, брвлв 
бородн в носвлв польсвое платье (§ 207), a горлатви (§ 188) 
сталв снвнать на Верху и держать въ рувахъ. Передъ воца- 
реніекъ Петра яввлся увазъ, воспрещавшій „перенимать вно- 
земсвіе нѣмецвіе в ввые иэвычаи, постригать волосовъ, носнть



платье, кафтаны и шапвн съ иноземвыхъ образцовъ“. Но было 
поздно. Уже Крнжаннчъ расврылъ глаза руссвииъ. Онъ горячо 
вовставалъ противъ нашего „мерэкаго, непристойнаго “ платья, 
въ которомъ „рабсвая неволя“ да „мягвота н распуста жен- 
свая“. Онъ изунлялся, какъ руссвіе подражаютъ тутъ „вар- 
варскимъ народаиъ, татаранъ н турвамъ“, a не „наиплемени- 
тымъ евронцамъ*. Онъ заявляетъ, что надобно вли перемѣ- 
нить одежду, или отказаться огь всявихъ сношенійсъ Запа- 
доиъ, и совѣтуетъ царю подѣйствовать на народъ собственныігь 
переодѣваньемъ.

Веливое значеніе Петра наглядно сказалось въ матеріаль- 
номъ развитіи Россіи. Тутъ онъ долженъ былъ все дѣлать сахъ, 
и дѣлать быстро: регламентація (§ 221) была неизбѣжна при 
бѣдностн и дѣтствѣ народа, отъ котораго лотребовались тяжкія 
жертвы, когда онъ еще не оправился послѣ вѣковыхъ смутъ. 
И дѣятельность преобразователя въ этомъ направленіи, средн 
сутолоки войнъ и государственныхъ реформъ, поистинѣ нзуии- 
тельна (§§ 215, 221). Бтому же онъ вездѣ наталвивался на 
упорную восность старины. Станетъ онъ вводить табачный от- 
вупъ, въ одно время съ перемѣной платья руссвихъ —  патрі- 
архъ бьетъ тревогу; и царь долженъ врячать на него: „ты не 
портной и не таможеннивъ; занихайся своимъ дѣломъ! “ Увле- 
чется онъ своимъ любимынъ дѣломъ, рытьемъ ваналовъ — оно 
разваливается отъ невѣжества строителей и отъ „тавихъ рабо- 
чихъ, что болыпе разоренія, нежели пользн было“. Лѣзетъонъ 
изъ вожи вонъ, чтобы поднять нашу торговлю, спусваегъ пер- 
внй торговнй ворабль (1694) для плаванія въ иностранные 
порты, заводнтъ явумпанстваа (§ 212) — сами вупцы гадятъ. 
Пріѣхали они въ Стовгольмъ съ орѣхами и ложвани, стали на 
улицѣ вашу варнть и драться— и ихъ болыпе ужъ не пусвали 
туда. Кумпанства не пошли: иностранцы обрадовались, что „рус- 
свіе не 8наютъ, вавъ приняться за тавое трудное и сложное 
дѣло“. Остерманъ говорилъ: „у насъ ни одного человѣва, ко- 
торнй понииалъ бы торговое дѣло“. И саиъ Петръ признался, 
что яизъ всѣхъ дѣлъ правительства торговля представляетъ на- 
иболѣе ватрудненій*1.

Но преобразователь не унывалъ. Царь-объѣздчивъ своей 
страны сосредоточилъ свое вниманіе на путяхъ сообщенія. Не- 
даромъ иностранцы говорили послѣ взятія Нарвы: „теперьрус- 
свіе могутъ идти вуда хотятъ“. Петръ съ сахаго начала за- 
велъ почту для писеиъ (2 раза въ недѣлю между Петербур-
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гомъ и Мосввой), которая служила и обществу, a не одному 
правительству, какъ на Востокѣ; a подконецъ двились и поч- 
товне фрегаты, ходившіе между Петербургомъ и Любевомъ; въ 
то s e  время на Западѣ возникли постоянные наши резиденты. 
Внутри страны нввогда не проводилось стольво новыхъ дорогъ: 
царь любилъ ѣзднть поцѣлику, въ хрущобы— и за нимъ оста- 
вался прочный слѣдъ. Множество указовъ и саное учрежденіе 
должности генералъ-почтмейстера свидѣтельствуютъ о попеченіи, 
воторшсъ пользовались тогда несчастнне якщиви (§ 184), хотя 
это мало дѣйствовало: при Аннѣ пришлось грозить пытвой и 
батоганв тѣмъ, воторые угнетали ямщивовъ и приврѣпляли 
ихъ въ своимъ землямъ. Навонецъ, въ самомъ трудномъ н тяж- 
конъ дѣдѣ, въ проведеніи каналовъ, неугононный преобравова- 
телъ опередилъ своихъ учителей (§ 215).

Петръ упорядочилъ н монетное дѣло, воторое совсѣмъ 
расшаталось передъ нимъ: онъ положилъ основаніе систежѣ, 
существующей до нашихъ дней. Въ 1700 г. счетныя еди- 
ницы бнли занѣнены дѣйствительными серебряными знаваии— 
„рублемъ, полтиннивомъ, четвертавонъ и гривенникомъ”: прежде 
серебряной монеты не бнло и на полмилліона, теперь яви- 
лось болѣе чѣиъ на 5 милл. При этомъ Петръ поднялъ свон 
асалвіе финансы: прн перечеванвѣ серебряной нонеты, въ но- 
вой овазывалось вдвое меньше нетала, при прежней нарица- 
тельной цѣнѣ; и частныя лица должны были приносить ва Де- 
нежный Дворъ старыя деньги для обиѣна на новыя. Бромѣ 
того, сталн чеванить золотне „червонцы", a серебряную мелочь 
вакѣнили мѣдною— „денежвани, полушкаин н полуполушвамв": 
такъ, впервые мѣдная монета прочно вошла въ обращеніе. Цѣ- 
на рубля конечно продолхала падать, кавъ отъ перечеканки 
серебра въ болѣе легкую монету, тавъ и въ силу отвлеченія 
рувъ отъ венледѣлія въ ариію, на заводн, на вазенныя ра- 
боты, чтб вело въ вздорожанію хлѣба: въ вонцу царствованія 
Петра онъ равнялся почти 10-ти нынѣшимъ рублямъ, въ 1740-хъ 
годахъ —9-ти.

Петръ пол(мкилъ много усилій и для подъема нашей про- 
мышленноспъи (§ 215), хотя мервантилвзмъ и фисвальство под- 
рывали ихъ значеніе: соляной промыселъ, напримѣръ, даже 
лалъ отъ вазевной монополіи до того, что настала „безсолнца". 
Тогда снльно двинулось производство табаву и напнтвовъ. Петръ 
заставлялъ крестьянъ разводвть поболыпе льну и пеньви и при- 
готовлять льняное и вонопляное масло. При немъ вдругъ выро-



сла цѣлая система заводовъ и фабрикъ, хотя болыпе вазен- 
ныхъ,—парусныхъ, полотнаныхъ, вонскнхъ, овчарныхъ, сувон- 
ныхъ, кожевеннхъ, врахмалызыхъ, восвовыхъ, сахарннхъ, ку- 
поросныхъ, селитряныхъ, шедвовыхъ, писчебумажныхъ, шляп- 
ныхъ, чулочннхъ, игольныхъ, позукентннхъ, волосяныхъ, ло- 
синыхъ, коломиночныхъ. На шпалерныхъ эаводахъ выдѣлыва- 
лвсь, кромѣ обоевъ, салфетви, скатертп, полотна. Тульскіе 8а- 
водн производили 15.000 ружей въ годъ. Больше всего было 
сдѣлано дла ивлюбленной Петромъ горной прокышленноств. 
Здѣсь особенно работали иностранцы—Виніусъ, шнъ пріятела 
Морозова (§ 198), в Геннинъ. Но имъ уже похогали такіе 
крупнне дѣльцы нзъ русскихъ, какъ Татщщевъ, Строгановы к 
Демидовы (§ 220). Онн нашли разныа руды. По прикаву Пе- 
тра, нсвали даже каненный уголь, но бевуспѣшно. Улучшенію 
внѣшнаго бнта способствовалв учрежденіе полиціи и разныа мѣры 
благоустройства (§ 215), средв которыхъ встрѣчаютса такіа 
важнна нововведенія, вавъ часы съ нынѣшнимъ измѣрешемъ 
сутокъ. Правда, въ проввнців в въ низшихъ влассахъ к&ло 
дѣйствоваля укавн преобразователа о томъ, вакъ нужно жвть 
почеловѣчесви; и даже y цара трубки завурввалв лучвнахв. 
Зато бнтъ двора, вельмоокъ « богачей уже слввалса съ бытомъ 
Запада, особенно въ Петербургѣ. У самого Петра болыпая в 
лучшая часть предметовъ роскоши была сначала польсваго про- 
исхожденія; потомъ сталв умножаться издѣліа голландсвіа в 
нѣмецвіа. Платье допусвалось всавое, лншь бы не руссвое 
длиннополье: носвлв нѣмецвіе, французсвіе, венгерсвіе, гол- 
ландсвіе вафтанн, тольво по данному образцу. Но ѣздвть вер- 
хомъ дозволалось только на нѣмецввхъ, a не ва татарсввхъ 
сѣдлахъ. Впрочемъ подобнна требованіа исполнялись тольво 
въ столвцахъ, на глазахъ преобраэователя. Въ остальннхъ го- 
родахъ не обращали вниманія на вывѣшенныя ячучела“, по 
которымъ увазнвалось одѣватьса „всаввхъ чвновъ людамъ*, 
крокѣ духовенства в крестьянъ.

Послѣ Петра менѣе всего было сдѣлано дла сельскаго хо- 
зяйства и дла врестьянъ, такъ вавъ раэвивалось крѣпостнвче- 
ство. Въ концѣ періода деревенсвій людъ отлвчался крайнею 
бѣдностью и первобытными условіями матеріальной жнзни (§-250). 
Хлѣбъ, страшно подынавщійса въ цѣнѣ при частыхъ голодов- 
кахъ, вообще бнлъ дешевъ: при Павлѣ, въ Малороссін, рожь 
стоила 25 воп. за четверть, пшеница — 1 p., овесъ — 18 в. 
Тогда же пмѣвіе въ 100 душъ, ѵь Нвжегородсвой губерніи,
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едва прввосвло 100 р. въ годъ дохода. Лѣса истреблялись, не- 
смотря ва повторенія жеетоквхъ указовъ Петра объ ихъ хра- 
ненів. Замѣтно развнвалось только табавоводство, но нмъ поль- 
зовалась в&зна, отдававшая его на отвупъ. Вниханіе прави- 
тельства сосредоточввалось на промышленности, которая посте- 
пеняо оживлялаеь. Съ Елизаветы растетъ наша вредврівнчв- 
вость. Возввваютъ вовые и изящные товары, внзываемые рос- 
кошью ваверху— вружева, шелки,. шляпы, издѣлія изъ метала, 
ч$арфора, горннхъ вахвей; Ломовосовъ заводнтъ фабрику цвѣт- 
ныхъ стеволъ, бисера в стекляруса. Развиваются проивводства 
суконное, золотое, серебряное и стальное. Татищевъ (§ 258) 
устроилъ желѣзный заводъ въ Зауральѣ и отврылъ желѣзную 
руду въ горѣ, воторую назвалъ Благодатыо въ честь Анны 
Ивановяы (Анна— „благодать“ погречески).

Торювля также продолжала пользоваться благосклонностыо 
праввтельства. Прв Еватервнѣ II улучшались пути сообщенія. 
Умвожалвсь ваналы (Сѣверо-еватервнинсвій, Огннсвій),ивъ Сре- 
диземномъ м. появился первнй вупечесвій ворабль взъ Россіи. По- 
праввлось невыносимое положевіе лкщввовъ. Прибавлялось число 
дорогъ, и уже не съ одвою правительственною, но и съ торговою 
цѣлыо. Прв Аннѣ, благодаря эвспедвців Беринга, стали пролагать 
ихъ въ Свбври; страсть Елизаветы въ южвниъ плодамъ вородвла 
„овощную лочту“ ва Царвцывъ в Астрахавь. Прв Еватери- 
вѣ П Безбородко устроилъ вочту поевропейсвв: ова отправ- 
лялась въ нзвѣстные двв; появвлвсь каменные верстовые столбн 
и почтовыя карты. Впрочемъ почта ходила только между сто- 
лвцами в Біевомъ, в ова тащвлась 13 двей оть Петербурга 
до Мосввы. Принии&лисъ хѣры для окончательнаго упорядо- 
ченія монеты, a тавже мѣръ в ѳѣсовъ. Въ 1747 г., намонет- 
ноиъ дворѣ въ Петербургѣ, бнлв сдѣлавы эолоченый фувтъ в 
аршииъ, которые служатъ в теперь образцаии (прежде фувтъ 
былъ больше 96 золотвввовъ); в верста уже совратилась до 
700 саженей (§ 186). Оволо того же временв яввлся вервый 
увазъ съ точнымъ обозначевіемъ вѣса в пробы ховетъ, жото* 
рыя прежде счвталвсь секретомъ правительства. Впрочеиъ проба 
хѣнялась до Павла, когда ова была установлена въ 84 для се- 
ребрявой новетн в въ 88—для золотой. Къ серебряной моветѣ 
првбаввлв „двугривенный, пятиалтынный в пятачокъ", въ 80- 
лотой — „вмперіалы, полувмперіалы, двухрублевикв в рубле- 
виви“. Но въ то же врехя портвлв мѣдную мовету, воторая 
все разхвожалась: ее веречевавввалв въ болѣе легвую, a
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народъ увѣряли, что новая готовнтса „тольво на перемѣну 
старой “. Оттого монета обегцѣнивалась и путалась до Евате-

рины II, вогда мѣдный вре- 
дить былъ замѣненъ буках- 
нымъ (§ 247).

Правительство не пере- 
ставало издавать и мелвія 
мѣры для улучшенія внѣш- 
няго бвта, но не такъ рев- 
ностно, вавъ при Петрѣ I; 
и онѣ исполнялись плохо, оео- 
бенно въ провннціи. Только 
при Еватеринѣ II видикъ 
болѣе замѣтный успѣхъ. По 
губерніякъ явились леваря, 
больницы, аптеви, шволы и 
полиція; было введено оспо- 
прививаніе; были заведенн ка- 
зевные магазины для удеше- 
вленія хлѣба; элтонская соль 
начала соперничать съ перм- 
свою; Сибирь, вуда прежде 
прнвозилн хлѣбъ изъ Россіи, 
стала саиа прокармливаться. 
A внѣшній бытъ двора и 

й л  _ . Т Т " , ™ , высгиаго общества старался
Ctem & er éU-Zf O rSre- êU С кйи^Ы е^ уЖѲ пеРеЩвГ0ЛЯТЬ Западъ

росвошью обстановки н осо-
Придворная дама конца і8-го в. бвННО наряДОВЪ. В сЯ В аЯ  НО*

вая мода ВерсалЯ тотчасъ 
переходила въ Петербургъ и еще пріуврашалась. „Львы“ и 
„львицы" охотно мучились подъ тяжестыо разныхъ паривовъ, 
фижхъ, фалбалы, головныхъ гюрлюберлю (Н. И. § 120) и тому 
подобныхъ уродствъ !).

§ 261. Города. Москва и Петербургъ. — Городъ только въ 
этомъ періодѣ обособился отъ села. Уложеніе Алевсѣя отдѣ-

') О парикахъ даетъ повятіе портретъ Остермана (§ 223). Женскад жода вндна 
изъ прилагаемаго рисунка. Здѣсь изображена, по гравюрѣ того временн. „кава- 
лерственная дамам ордена св. Екатерииы, при Екатеринѣ II, въ фижмахъ (кри- 
нолинъ) изъ обручей.
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лило его отъ уѣвда. Это преобразованіе довершвли нногіе послѣ- 
дующіе законн о купцахъ и мѣщанахъ, съ Городовымъ поло- 
женіемъ во главѣ (§ 251). Присутственныя мѣста првдалв 
тороду своеобраэный ввдъ. Впрочемъ, они и составляли глав- 
ное его отличіе по внѣшности. Вообще города, въ особенности 
уѣздные, до самого вонца, все еще напоминали болыпія села: 
тавъ ояв были бѣднн и грязны. Напрасно Петръ I издавалъ 
указы о постройвѣ въ нихъ каменныхъ домовъ: они исполня- 
лись тольво вельможанв въ столицахъ. Оттого продолжалв 
свнрѣпствовать пожары: при Елизаветѣ они обращалнсь въ 
повальную болѣзнь. Еватеринѣ II прншлось повторять увазы 
„дѣдушки*. При ней вообще города начиналв принимать болѣе 
свойственный инъ видъ: тамъ и сямъ возникалн врупныя об- 
щественныя постройки, водопроводы, освѣщеніе улицъ. Тогда 
же вдругъ внросло много новнхъ городовъ, хотя вмъ прн- 
шлось влачить жалвое существованіе: прн введеніи Учрежде- 
нія о губерніяхъ, сразу до 200 селъ было обращено въ уѣвд- 
ные города, воторне можно было отличить тольво по жалвимъ 
присутственнымъ мѣстамъ; нето это были сахообманн Потем- 
кина (§ 240). Попрежнему, помнмо стодицъ, городаин въ 
европейсвомъ схнслѣ были тольво старые города въ Остзей- 
свомъ враѣ да въ присоеднненныхъ огь Полыпи земляхъ. 
Пользуясь любексвимъ и магдебургсвимъ праваин, ови были 
мяоголюдны, богаты, оживлены: остатви маститыхъ ваменныхъ 
зданій до сихъ поръ свидѣтелъствуютъ объ ихъ процвѣтаяів въ 
теченіе всего леріода.

Даже Москва вообще хранвла старый ввдъ огромнаго пра- 
вославнаго села, но пестрѣвшаго соедвневіемъ Востова съ За- 
падомъ (§ 186). Вмѣстѣ съ слободамв, она расввдывалась уже 
на пространствѣ 38 тогдашввхъ верстъ и виѣщала въ себѣ 
до 100.000 СБородоиовъ, до 2.000 церввей и часовенъ и нного 
монастырей по вовцаиъ, съ башнями и пушвамв. Саѵый Кремль, 
съ его затѣйливою вучей святывь в зданій, лѣпввшвхся безъ 
порядва, былъ большимъ монастыремъ-врѣпостью. Алевсѣй 
заботвлся объ его благолѣпів: онъ запретилъ хоронвть въ немъ 
в перестровлъ его стѣвы. яТвшайшій“, который превосходилъ 
всѣхъ царей въ устройствѣ святынь, соорудвлъ в ввѣ Крекля 
много новыхъ церввей съ богадѣльнямв врв нпхъ, a тахже 
Иверскую часовню (у Восвресенсвихъ воротъ), по точвоиу списву 
ввовы, лринесенному съ Аѳова. Прв Ѳедорѣ вышелъ прввавъ 
стровть въ срединѣ Мосввн ваменные дома,— в прв Софьѣ по-



чти всѣ эдавія въ Битай-Городѣ и всѣ церввн стали вакен- 
пнми; a срединвыя улвцы поврнлвсь сплошь бревенчатою мо- 
стовой. Но прв Петрѣ остановвлись в эти медленные успѣхв, 
особевно относвтельно святынь: осталось тольво 700 церввей 
съ придѣлами на 300.000 жителей. Преобравователь ваботнлся, 
в то недолго, только о Кремлѣ, гдѣ сносилъ домишви внязей, 
бояръ в стрѣльцовъ в сооружалъ вазенныя здавія для сеяата 
в воллегій, a остальвую зехлю раздавалъ людяхъ всяввхъ зва- 
ній, лвліь бн овв сгровлв ваменныя палаты. Богда опасались 
нашествія Карла ХП, Кремль, a тавже Китай-Городь были 
уврѣплевы по правиламъ фортвфвваців. Но древяаа столица 
была ваброшева: ужевъ ковцѣ 17-го в. Петръ ушелъ изъ крем- 
левскаго дворца въ Дреображенское, близъ Совольнвчьей рощв. 
Овъ нвого строилъ въ этомъ врехлѣ вовой Россів, въ этой 
любимой вмъ колнбелв преобраздвавій (§ 2 1 0 ), a въ Мосвву 
наѣзжалъ тольво дла торжествъ, да в тѣ сталв направлатьеа, 
съ шведсвой войвы, въ Преображенсвое. Затѣхъ богатырь вы- 
шелъ на полвый просторь: онъ вавъ бы выѣхалъ изъ древней 
Россіи, поселввшвсь въ Кукуѣ-Городкѣ, въ Слободскомъ Домѣ 
(потомъ Лефортовсвій дворецъ). Навовецъ, настала стройва Пе- 
тербурга— в чтобы усворвть ее, Петръ запретвлъ ставвть ва- 
ыенныа зданія въ Мосввѣ.

Въ освротѣлой столвдѣ водворвлась непроходвхая грязь: 
изъ-за веа благочестивые мосвввчв нерѣдво лвшалвсь врест- 
ныхъ ходовъ. Иностранные послы снова дввились „ужаснымъ 
раэбоямъ в грабежамъ* въ Бѣловахеввой: вахдую вочь бнлв 
убвтые, тавъ вакъ тольво пря Аввѣ завелись подслѣповатые 
фонари съ вовопланымъ масломъ. Пожары продолжалв истреб- 
лать цѣлые оволодвв свородоховъ: прв Аееѣ чуть не выгорѣла 
вся столвца отъ поджвгателей, пова, навонецъ, не сожглв вхъ 
саквхъ. A грязь сворѣе наростала, чѣнъ ухевьшалась; Елвза- • 
вета, любввшаа ваѣ8жать въ Мосвву, возжущалась ею и при- 
вагывала очвщать хоть святыни. Тогда древнаа етолвда в на- 
чала немного првхорашвваться в расшвратьса. Кладбища, ву- 
зницн, лавчоввв былв перенесены за городъ. Было поправлево 
хного старыхъ церввей и монастырей и вовдвигнуто вовнхъ, в 
все руссввнв зодчвми. Возвввли болѣе достойныя вазенныя в 
общественвыл сооруженія—Красныя ворота (тріухфальвыа) в 
прв нихъ Запасный дворецъ, университетъ съ гимназіями, пер- 
вая граждавсваа типографія, ваненвый гоствный дворъ. Стров- 
лись п болыпіе частные дома ва европейсвій ладъ.
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Екатернна II продолжала дѣло Ели8аветы съ такинъ рвеніемъ, 
что во весь періодъ ннвогда не было едѣлано стольво длд Москвы. 
Тогда была совсѣмъ снесена рухвувшая „бѣлая“ стѣва Царьграда 
(§ 186), н на ея мѣстѣ проведены бульвары; a стѣны Кремля и 
Китай-Города были поправлены, причемъ уничтожили рѣчву Не- 
глинную, это зловонное болото, гдѣ лѣтомъ сваливалась падаль, 
a знмой происходнли вулачвые бои. Чуна привела въ устройству 
новыхъ владбищъ sa городомъ, средн воторыхъ всворѣ про- 
двѣло расвольннчье Рогожское кладбище, со многинн часов- 
нями. Лобное Мѣсто приняло нынѣшній видъ. Руссвіе зодчіе 
(Бажановъ, Козаковъ) соорудили много прекрасныхъ вданій— 
Петровсвій дворецъ, Воспитательный Доиъ, Сенатъ въ Еренлѣ, 
Румянцовсвій музей, Еватерининсвій институтъ. Улнцн прини- 
нали болѣе благообразный видъ. Но хотя во всѣхъ этихъ улуч- 
шеніяхъ свазывалось возраставшее вліяніе Европн, Мосввавсе 
еще представляла странное смѣшеніе Запада съ Востовомъ, 
Еоторое бросалось въ глаза на ея главныхъ улидахъ ]). И 
между тѣмъ, вавъ хорошѣло европейсвое обличіе столицы, ха- 
ститые пережитви древней Руси хирѣли въ ней. Въ началѣ
19-го в. Бремль сталъ прнтономъ воровъ и душегубцевъ; a 
рухнула его враса, старый дворецъ дарей (§ 259). Наполе- 
овъ I взорвалъ часть Бремля; но Иванъ Веливій уцѣлѣлъ, 
давъ тольво трещнну.

Тавъ, Мосвва и осталась почтенною „старушкой", „пор- 
фироносною вдовой". Ея богатырь не возвратился домой изъ 
Нѣмецвой Слободн: онъ создалъ новую столицу, послужившую 
снмволомъ его преобразованій. Детербургъ—наглядное проявле- 
ніе безпримѣрной воли и генія Петра; a его быстрый ростъ, 
въ виду едва преодолимыхъ препятствій, — одно изъ чудесъ 
исторіи веляваго народа. Заврѣпленное инъ иѣсто — старое ло- 
првще борьбы влеиевъ. Нева вздревле привадлежала въ водь- 
свой пятивѣ НовгородаВеливаго (водь, ижора—фивсвіе народды). 
Ова давала преимущество въ гавзѣ, вотораго добнвалвсь шведы 
(§ 86). Отсюда борьба вхъ съ вовгородцами, воторые построили, 
для отпора нхъ, въ 14-къ в., острожвн—Орѣшевъ, прв ис- 
товѣ Невы, и Новый Острогъ, ври впаденіи Охты въ Неву. 
Въ розруху шведы овладѣли Невой: по Столбовсвому договору

*) Схѣсь Ааів съ Европой, древвей Руси съ новою очѳввдва н& вашемъ рв- 
сункѣ, святохъ съ гравюрн ковда 18-го в. Здѣсь валѣво, ва вервоігь плавѣ, вв- 
днхъ скородомы, во всей вхъ вепрнкосвовеввоств; a позади ввхъ х ва вервохъ 
віавѣ вравоб сторовы—роскошвыл европейскіл здавія.
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(§ 146), ваними осталась Ингерманландія или Ижорсвая зекля, 
съ упомянутыми острожвами. Они воздвигли (1632), на мѣстѣ 
Новаго Осгрога, крѣпость Ніенгтнцъ (сокращ. Банцн, прямой
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иереводъ новгородсваго названія), которая уже въ вонцѣ 17-го в. 
врасовалась ваменными домами и обладали сотней вупечесвихъ 
судовъ да хорошими лѣсопильными заводами. Тогда Ніеншанцъ,
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наравнѣ съ Нарвой, сталъ таввмъ важнынъ торговымъ мѣстомъ, 
что съ нкмъ не могъ соперничать Выборгъ: оттого тавъ ввте- 
ресовалса имъ дарь Алевсѣй (§ 204). Но оврествое населе- 
ніе ваходилось въ жалвомъ положеяіи. Даже на лѣвомъ бе- 
регу Невы разстилались веобозриныя лѣсныя тоди. Лншь И8- 
рѣдка, y береговъ рѣвъ и протововъ, лѣпились мызн в чер- 
яѣлв поселвв въ 2— 3 двора,— „пріютъ убогаго чуховца*, за- 
лвваемый частымв наводвевіямя. Провзростали тольво травы, 
капуста да рѣва; рысвали волвв в медвѣди; гвѣздилвсь бо- 
лѣзвв, въ особенвости геморой.

Овладѣвъ Невой, Петръ переимевовалъ, въ 1703 г., нов- 
городсвіе острожкв въ Шлиссельбургъ в Петербургъ (§ 218). 
Вслѣдъ затѣмъ, ва безплодвомъ, песчаномъ в вамевистомъ ост- 
ровѣ Ботлввѣ была поставлена батарея, взъ воторой выросла, 
къ вовцу дарствованія, врѣпость Кронштадтъ, съ двумя дюжи- 
вами вамеввыхъ офицерсввхъ домовъ, съ цервовью и дворцовъ, 
съ слободой натросовъ и рабочихъ. Съ тѣхъ поръ вввманіе 
преобразователя сосредоточвлось ва его „парадвзѣ“. Этотъ рай 
состоялъ сначала только изъ деревявяыхъ освовавій крѣпостя 
в собора во вмя Петра и Павла, ва Петербургскож Островѣ 
(теперь— Петербургсвая Сторова), подлѣ которыхъ ютилвсь до- 
микъ даря и вѣсвольво избъ для првближеввыхъ; a кругомъ 
лежала пустнвя, гдѣ рабочіе жили въ шалашахъ в вврого- 
лодь. Да ва лѣвонъ берегу Невы строилась деревяввое Адми- 
ралтейство съ верфью, валвсадаіш и землянымъ валомъ; a 
водлѣ вего разводился парвъ ва томъ мѣстѣ, гдѣ бнлъ садъ 
одвого шведскаго понѣіцвва, в за нимъ, на пустырѣ, отведен- 
вомъ для городсвого выгова (теперь— Алевсавдровсвій садъ), былъ 
заложевъ деревяввый Исаавіевсвій соборъ *). Первые поселенцы

*) Изъ прилагаемаго плана видно, что на третій годъ своего существованія 
Петербургь представлялъ видъ будущей Венеціи. Онъ зарождаісд на 13 островахъ 
н 15 рѣчкахъ. На Лдмщнілтейскомъ Остроѳѣ (теперь — Адниралтейская часть), 
крохѣ самого адмиралтейства, помѣщались дома инострандевъ и домики служа- 
щихъ въ морскомъ вѣдонствѣ. На Петербургскомъ 0 . находйлись, кромѣ крѣпо- 
сти: сохранившійсл доселѣ „ д о и и бъ  Петрац (2 коннатки съ кухней), которнй 
иногда затоиляло, и нѣскодько домовъ сановниковъ, съ палатами Меншикова во 
главѣ, которыя иностранцы называлн Ііосольскимъ двордомъ. Подлѣ нихъ тяну- 
лись лавкн н гостнннй дворъ, a по большой Невкѣ — гостинницы и „австеріии 
(кабачки). Противъ крѣпостн строился Вронверкь (теперь—Сытннй рынокъ) — зем- 
іаное укрѣпленіе для усиленія защиты отъ шведовъ. На оо. Аптекарскомъ и Bar 
сильевскожь высились батареи противъ шведскихъ батарей, возведенныхъ ва Ка-



Петербурга еще часто просыпались отъ внезапныхъ шведсвіхъ 
набѣговъ, которые впроченъ всѣ бнлн нехедленно отбиваемы, 
несмотря на численное превосходство непріятеля. Ихъ глав- 
нымъ дѣлоыъ, помимо постройки, бнла рубва лѣеовъ для гатев 
черезъ болота: уже при Петрѣ оставалнсь толъко рощи по 
взиорыо н на Петербургсвой Сторонѣ.
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ГІланъ Петербурга въ 1705 г.

Судьба новой столицы была обезпечена послѣ Полтавы и 
вэятія Выборга (1710), который Петръ назвалъ „врѣпвою по- 
душвой Петербургу “, избавившею его отъ шведскихъ набѣговъ. 
Въ 1712 г. Петербургъ сталъ резиденціей: сюда прибыли ца- 
рицы, царевны и царевичи. И пошла настоящая стройва. Былъ 
объявленъ своего рода наборъ. Министрамъ, генераланъ, знати 
привазали строиться немедленно. Общества средней Россін до- 
ставляли до 50.000 рабочихъ въ годъ, сеабжая ихъкормомъ н

хеннонъ о-вѣ. Ііетропавловская крѣпость состолла изъ 6 бастіоновъ и соединя- 
лась подъемнымъ мостомъ съ Петербургскимъ о-хъ. По Невѣ бніи разбросаны 
рыбачьи пзбушки; a y устьевъ Охты, гдѣ лежали въ развадинахъ шведскіе окопн, 
возвышалась крѣпость Ніенгианцъ, съ грозныхи батареями.
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плотницкими „снастями"; „работнивн петербургсвіе" работали 
смѣнами, важдая не болѣе 2 мѣсяцевъ. Но всворѣ перешли къ 
денежнымъ взносамъ; и прежніе рабочіе овавались доброволь- 
нхши подрядчивами ва постройви; они получали даже земель- 
нне надѣлы въ столицѣ. Строилдсь по болыпей части „ мазанви “ 
въ нѣсвольво мѣсяцевъ: это—кирпичныя нзбы въ 1 —2 свѣт- 
лицы, на ваменномъ фундаментѣ, прочныя н теплыя, съ хоро- 
шими печами. Уже появились и кирпичные 8*воды, воторце 
быстро равмножались. Назначили порядовъ въ пробитіи улицъ, 
въ выравненін линій для домовъ, въ проложеяін дорогъ изъ го- 
рода. Исвусный архнтевторъ Трезини любнлъ проводить улицы 
параллельно въ Невѣ и рнть по нимъ ваналы, для осушви бо- 
лотъ. Отсюда широта улицъ, вогда, при Елизаветѣ, исчезли ва- 
налы, изъ которыхъ образовались сводчатые погреба подъ до- 
шшн. A мостовъ было нало въ нашей Венеціи: Петръ не лю- 
билъ*ихъ; ему хотѣлось пріучать жителей въ водѣ. Но зато, 
чтобы сворѣе осущить болота, онъ раздавалъ богатымъ хѣста 
подъ лѣтнія дачи и сады, воторые в самъ любилъ равводить. 
A чтобъ собрать зажиточный и унѣлнй людъ, онъ издавалъ 
строгіе увазн о переведенцахъ (§ 185): провияціальныя властн 
должнн были внсылать въ Петербургъ, на вазенный счетъ, „ву- 
печесвихъ и рувомесленннхъ людей“, a отчасти и дворянъ.

Сначала Ііетръ больше обдѣлывалъ Петербургскій 0 . Здѣсь 
было построено, на вавенный счетъ, нѣсвольво церквей, палаты 
вельможъ и дома дворянъ (теперь Дворянсвія улицы). Подлѣ 
просто убраянаго ноголлаядсви ядомива“, воторый Петръсамъ 
поврылъ, передъ смертыо, ваменнымъ зданіемъ, вавъ волпа- 
вомъ, помѣщались коллегіи, сенагь, ближняя ванцелдрія и ти- 
пографія. Крѣяость и соборъ приняли почти нынѣшній, вамен- 
ный видъ. Въ глубину о-ва уходнли яолвовня слободы, „заго- 
родные дворы“ (свлады) и подареняыа вельможамъ ямызы“ 
(дачи), среди воторыхъ выдавалась Ѳеофаяова (§ 220). Еще 
дальше тянулвсь лалнсады со рвомъ, въ защиту отъ волвовъ 
яустыняыхъ улицъ, овайнленяыхъ несохнущей болотной топью. 
Затѣмъ на Аптекарскомъ 0 . развели аптеварсвій садъ. На по- 
даренномъ Меншивову Василъевскомъ 0 ., въ этомъ царствѣ 
лѣса и луговъ, свѣтлѣйшій прорѣзалъ 8 „перспективы" (нро- 
сѣвн), a по Невѣ выстроился, по вазеннымъ планамъ и на да- 
рованной зенлѣ, рядъ лалатъ вельможъ, среди воторыхъ бли- 
сталъ дворецъ Меншикова. При домахъ вездѣ разводнлись са- 
диви. Еъ вонцу царствованія „зачали* Галерную гавань и „ли-
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віи“ между перспевтввами, тавже съ ваналамя, воторне былн 
унвчтоженн прв Еватеривѣ II.

Петръ пытался даже застраввать свой любимый правнй бе- 
регъ Невн н съ другого врая. На Выборгсвой Сторонѣ воэ- 
нивли цервовь в гошпвталь; на Охтѣ поставвли пороховой sa- 
водъ. Но жизнь влекла Петербургъ на мъвый берегь Невы. 
Подвонецъ адмиралтейство стало величественннкъ ваменннкъ 
сооруженіемъ. Пососѣдству вознввъ подобннй же ванцлерсвій 
дворецъ (теперь сенатъ), гдѣ жилъ Остерманть. Далѣе поднялся 
новнй, вирпвчннй Исаавій, съ однимъ вуполомъ. Особенно хо- 
рошо эастроилась набережная Невы, до устьевъ Фонтанвв. Здѣсь 
врасовался Зямній дворецъ, гдѣ умерли преобразователь и его 
подруга ')• Онъ приинвалъ въ Милліонной, — тогда лучшей 
улицы, гдѣ жнли богачи, особенно иностранцы, хотя и въ де- 
ревянныхъ доиахъ. Милліонная тянулась до огромнаго Царн- 
цьша Луга, гдѣ происходили парадн. Онъ бьілъ внрубле^ь ввъ 
парва, другая часть вотораго образовала Лптній Садъ (взъ од- 
волѣтнвхъ растеній), гдѣ были расположены галлереи для тан- 
цевъ, эвѣринецъ и фигуры въ басяяиъ Эзопа подъ стевломъ. 
Здѣсь часто устраивалвсь ассамблеи; a y пруда Петръ любвлъ 
посвжввать, бесѣдуя съ иностранцами, воторнкъ воспрещалось 
снвмать шляпы. Въ саду помѣщался сохравввшійся и теперь 
Лѣтній дворецъ, гдѣ Петръ и жвлъ лѣтомъ. Напротввъ дворца, 
на правомъ берегу Фонтаввв (по ней шлв трубн для „фонта- 
вовъ“ Лѣтвяго Сада), гдѣ теперь Соляной Городовъ, находв- 
лась Партввулярная Верфь. Здѣсь строилась „невсвая флотв- 
лія“ влв боера частннхъ лвцъ, воторые, по знаву, выѣзгали 
на Неву для празднествъ. Велъиожв были обязаны и во дво- 
редъ ѣвдвть на этвхъ боерахъ, воторые бнли уввчтожены лвшь 
прв Анвѣ; во внъ дозволялось разъѣзжать в въ врытыхъ гон- 
долахъ, тогда вавъ самъ дарь всегда леталъ въ отврытой шлю-

f) Дворцовая наберехная, изображеннал на нашемъ рисункѣ по гравюрѣ конда 
дарствованія Петра, была прекрасно сдѣлана изъ свай, хотя она не хогяа охра- 
нить отъ снльннхъ наводненій, не разъ случавпшхся тогда. Она уже въ то время 
была краснва и удобна. Здѣсь было суше, чѣмъ на правомъ берегу—н веяыкохвн 
богачи сами седились на этохъ мѣстѣ. На нашемъ рисункѣ справа первынъ стонтъ 
Зимній дворецъ (§ 219), отвуда былъ видъ на хоре, повуда не застроился Васняьев- 
скій 0.; при Елизаветѣ онъ превратнлся въ казариы ле&бъ-компаніи. Недалеко отъ 
него виденъ Почтовый Домъ, гдѣ бнла бодыпая зала н винннй погребъ: тахъ Петръ 
угощалъ ииостранцевъ, за тѣснотой y себя. При Екатеринѣ II почта бнла пере- 
ведена отсюда на то мѣсто, близъ Исаакія, гдѣ теперь почтамтъ. Далѣе слѣдуютъ 
палаты вельхожъ.
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йочвѣ. Далѣе за Фонтаввой, y Неш, Брюсъ блистательно уст- 
ровлъ пушечный Литейный дворъ, гдѣ работаля нѣмцы. Непо- 
далеву, ва иѣстѣ деревни Смольвы, гдѣ адмиралтейство гвало 
смолу, завелв Смольвый дворъ, съ кунствамерой, куда Петръ 
заманивалъ вублвву царсввиъ угощеніемъ. Ёще далыпе, въ 
Охтѣ, лѣпились иазаввв вразшпвую: это — „руссвая слобода* 
илн вачало Московсвой сторовы.

Гряэная, болотвстаа Мойва (тавъ наэвали Мыо, въ кото- 
рой бабн мыли бѣлье) отдѣляла Адмиралтейсвій 0 . отъ глу- 
биеы материва, воторый тавже застраивался прв Петрѣ. У 
устьевъ Червой Рѣчки возвивла Александро-Невская лавра 
(1713). Отъ веа до адмвралтейства, въ рѣдвомъ нвнякѣ, обрам- 
лявшекъ края разлввовъ, протявулась, ва 4 версты, лросѣка 
влв Дерспективная Дорога (Невскій проспектъ), съ подъемвымъ 
ностомъ черезъ Фовтавву (теверь Аничвивъ), передъ которывъ 
потомъ осматривались бумагв проѣзхихъ. Въ другую сторову 
отъ адыиралтейства шлв Морскія Слободы (теперь Морсвія улвцы). 
Отъ Мойвв ввутрь материва, до Вознесеескаго просвевта (Ка- 
завская в Спасская частв), тявулась Переведенская Сторона— 
6 слободъ купцовъ нзъ развыхъ городовъ, воторнѳ стровлись 
частью ва вагевный счетъ, частыо съ пособіемъ отъ прави- 
тельства.

Петръ уже шагвулъ в за вредѣлы вывѣвівяго Петербурга. 
Поввхе устьевъ Невы, протввъ Вруглаго 0 ., овъ постровлъ 
деревяввый дворецъ Екатерингофъ для своей жевн. Ей же по- 
дарвлъ овъ Сарсвую мызу (внѣвіе шведвв Сарн), воторая была 
назвава Царскимъ Селомъ и уврасилась ваменнымъ дворцомъ; 
ова стала дотомъ наслѣдственнымъ виѣвіемъ Елизаветы. Â 
для Елвзаветы Пегръ постровлъ дворецъ въ Стрѣльнѣ, кото- 
рый былъ заброшевъ послѣ него. Для себя овъ сдѣлалъ, въ 
Петергофѣ, Монплезиръ—дворецъ-игрушву, въ дверв вотораго 
едва проходвлъ веливанъ: въ венъ сохравилось все голландсвое 
убравство, съ вроватью, поставлеввою тавъ, что съ вея ввдвн 
Кронштадтъ в флотъ. A Мевшввовъ соорудвлъ себѣ, въ 
Ораніенбаумѣ, болыпой дворецъ, съ прекраснымъ садомъ, ото- 
браввый въ вавву во вадевіи Голіаѳа. Почтв весь берегъ от- 
сюда до столицы (35 верстъ) уже былъ усѣявъ врасивыми 
дачаии царедворцевъ и офвцеровъ.

И такъ, до снерти преобразователя вовая столвца пред- 
ставляла собой огроивое простравство, по воторону были раз- 
бросавы пятнами группы сооружевій, то величавыхъ, то въ родѣ
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ивбушекъ, часто недодѣланныхъ; a вругомъ разстклалось еще 
много полей и лѣсовъ. То былъ сворѣе снѣло набросанный 
очеркъ веливаго города, чѣнь самый городъ. Здѣсь сначала 
вопошились толыео солдаты, рабочіе да плѣнниви изъ чухны, 
шведовъ, нѣмцевъ; потонъ стали съѣзжаться яодневольные вель- 
можн, чиновнивн да переведенды. Живнь была очень дорога 
и свудна, словно въ лагерѣ. Но юное созданіе богатвря да- 
лево протягивало нити своего будущаго. Въ яемъ было уже 
до 5.000 дворовъ. Средн сооруженій храсовались всѣ привнави 
европейсвой столицы—цервви разныхъ исповѣданій, обществен- 
ныя зданія по иностраннымъ образцамъ, заводн, типографін, 
библіотева, вунстваиера и деревянный театрнкъ. Праныя и 
шировія улиды освѣщались фонарями и замащнвались вамнемъ: 
извозчиви и барви были обязаны свладывать по нѣсвольву вам* 
ней при въѣздѣ въ городъ,—налогъ, отмѣеенный лишь Екате- 
риною II. Съ появленіемъ перваго генералъ-полиціймейстера 
(1718), завелся внѣшній порядовъ'. ночью ходили дозоры изъ 
жителей поочередно; вознивлн пожарныя мѣры, воторыя удер- 
жались до образованія Пожарнаго Депо при Алевсандрѣ I. 
Блнстательная набережная Невы подтверждала мнѣніе ино- 
странцевъ, что Петербургъ уже былъ одннмъ изъ лучшихъ го- 
родовъ въ мірѣ. И все это создало изъ ничего въ 22 г., изъ 
воторыхъ 7 протевли подъ выстрѣламн шведовъ. Не сбылось 
предвѣщаніе царевича Алевсѣя, что новая столица останется 
»въ пустѣ“.

Во время „вонфузіи" (§ 223), особенно сь переѣздомъ двора 
въ Мосвву, при Петрѣ II, Петербургъ заиеръ. Вельможи и 
переведенцы-помѣщики разъѣхались, оставнвъ голодныхъ слугъ. 
Очень высовія цѣны на ввартнры пали. На Васильевсвомъ 0 . 
торчали недовонченпыя постройви, безъ оконъ и врышъ. Тольво 
Меншивовъ уврашалъ свой дворецъ, воторый былъ отдавъ ва- 
детсвону ворпусу, послѣ его паденія; и отсюда протянулся, на 
лодвахъ, первый мостъ черезъ Неву, Исаавіевсвій.

При Аннѣ снова закипѣла работа: за стройву взялся вто- 
рой Петръ, Мшихь (§ 227), и подлѣ него появился Растреллн 
(§ 259). Бъ 1737 г., вслѣдствіе жестокихъ пожаровъ, была 
учреждена „воимиссія о петербургсвомъ строеніи", съ воторой 
начивается вавъ бы новая исторія столицы: она выработала 
планъ Детербурш ]), по воторону стройва идетъ. въ общемъ,

*) Нашъ пданъ — снииоеъ съ  плана коммиссіи 1787 года, который бнлъ пе- 
ресмотрѣнъ и утвержденъ Екатериною II. Здѣсь столида разбита на 5 частей.—
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до сихъ поръ. Тогда главное внвханіе бнло обращено на лѣ- 
втій берегъ Невы, и въ особенностн на Адмиралтейскую сто- 
рону. Здѣсь явилось до 20 новыхъ названій улицъ, сохранвв-

I. Петербуріскій О. Здѣсь находились тогда: оковченнне Петропавловскій соборъ и 
крѣпость; позадн ннхъ Кроеверкъ; вправо отъ него гоствннй н постоялне дворы ■ 
нѣсколько церквей. За Карповкой тявулся аптекарскій садъ, до КаменнагоО. Ка- 
меный, Крестовскій и Детровскій о-ва бнлх лѣсннки пустырямн. — II. A дмирал- 
тейская Сторона, хежду Невой н Фовтавкой. Do набережной Невы, которая со- 
держалась особевно хорошо, по требованію Мнниха, тянулся, отъ Лѣтняго Сада 
(его называлн еще Петровскимъ\ рядъ петровскихъ зданій, къ которюгь при- 
бавилась первая аптека и отстроевный Растреллн Знмній дворедъ на нннѣшнехъ 
мѣстѣ. На адннралтействѣ засілла высокая пвгла“. У самаго устья Невы, противъ 
поросшаго лѣсохъ Круглаго О., на островкѣ, возвышалась Проспектная Бапгая или 
Наблюдательный Постъ. Далѣе по Фовтаввѣ, до Невскаго, быіи разбросаны дачн, a 
между Невскимъ н Лѣтнвмъ двордомъ располагалнсь звѣрвнедъ и хѣсто охоты. У 
Мойвв, которая была очищена н снабжена набережной, лежалъ выровнепвый иу- 
стырь для построекъ. На Невскомъ показалясь евангелнческая церковь (теперь 
св. Петра) и одвоглавый Соборъ Рождества Богородицы, названный, при Елияа- 
ветѣ, Казанскихъ, по главной святынѣ. Между Фоатанкой в Глухвмъ Протокомъ 
(Екатерввинскій каналъ) строилсл новый Гостиный дворъ; a подлѣ бнлъ прорѣзавъ 
лроспектъ для Большой Садовой, который шелъ къ Вознесенскому проспекту, гдѣ 
упнрался въ болото. Навонецъ обозначились улицы: Конюшенння (съ деревьяхи 
посредвнѣ), Итальлвскал, Мѣщанская, Мастерская. — III. Московская Сторона. 
Она была застроева только между Фонтанкой, Невскимъ н Невой. По Фонтанкѣ, 
y Невскаго, расквдывалсл Итальлвскій садъ съ Итальянсммн улицами. Далѣе, къ 
Невѣ, помѣщались церкви Самсонія в Павтелеймова, кнрки іютеранскал, шведская 
и реформатская, Правіантскій дохъ и Партикулярная верфь. Вправо отъ верфн 
шелъ Литейеый дворъ, за вимъ—Смольный, ва которомъ жила Елизавета (§ 226)» 
a также улицы Бассейпая, Лнтейная н Пушкарскал, гдѣ помѣщалясь офвдеры 
артиллерга. Въ изгвбѣ Невы, протввъ Охты, ваходилнсь казармн и конюшнн учреж- 
денвой тогда конной гвардів. Между нимн и Невскнмъ шли рощв и обшнрння бо- 
лота, которыя Минвхъ осушилъ, ва свой счетъ, Лвговскимъ кавалоѵъ: не прошло 
в 10 л.} какъ тутъ зазелевѣли огороды. Къ Московской сторонѣ врвчнслялись гу- 
стые лѣса за Невскнмъ: и здѣсь ирорѣзывались перспектввы и селилась лмская 
слобода (теперь Ямская и Московскал улицы, Загородный проспектъ).—IV. Вы- 
боріская Сторона. Сплошпой лѣсъ. Только по Большой Невкѣ и Невѣ стоялж аа- 
зармы, заводы да двѣ чуховскія деревни, Охты. — V. Васимевскій 0 . Онъ былъ 
застроеаъ только въ углу хежду Болыпом и Малой Невой. Протввъ Исаакіевсв&го 
моста помѣщались коллегіи, таможня и кадетскій корвусъ, направо — академія 
наукъ, пакгаузъ и бвржа, налѣво—морская авадемія. Отсюда шли въ глубвну о-ва 
Большая и Малая Перспективы да планировка „ливій“ до 8-й. Дальше разствлался 
лѣсной пустырь. Только на взморьѣ, въ Галерной гавани, уже воэникалв к&хенные 
дома; да за линіями, y Малой Невы, на о. Голодаѣ (хѣсто англичавина Голндея), 
строилвсь казармы. Тогда войскъ бнло такъ много, что они составдллн половвву 
населевія, н вхъ селили еще слободками, какъ въ Москвѣ: явились волкн Преобра- 
женскій (у Литейнаго двора), Семеновскій и Измайловскій (у Фонтанки), Базацкая 
Слобода и коввая гвардія.
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шихся до сихъ поръ, иного мостовъ, площадей, мостовыхъ, бо- 
гадѣленъ, ваменныхъ зданій н церквей, особенно иностранныхъ; 
a бдвзъ Стрѣльны вовнивла Сергіевская пустынъ, построенная 
духовникомъ Анны, троицко-сергіевскимъ архимандритомъ. Ми- 
нихъ овазалъ незабвенныя услуги ревностною осѵшвой болотъ, 
раэвитіемъ садоводства (явились отличшіе скверы, оранжереи 
и огороды), a тавже дѣльньшн пожарными мѣражи: велѣно

1 БИРѴА.ТАМОІНЙ 5 КАЭАРМЫ
2  А К А Д Е М ІЯ  6  П ЛОІДАДЬ
3  З И М . Д ВЕЗРЕЦ Ъ  7  ИСААКІЕВСК.М О СТЪ
4 ППРСВСКІЙ САДЪ 8 МОРСК.ШДЕМІЯ

ШЛШл'н̂.огтРоаЧ-

ЧАБ Л Ю Д А Т Е Л Ь Н Ь  И -П О С Т Ъ І ^ М О Н А С Т Ы Р Ь ' J  - 
CB.AmCANflPA^JL 
-  Н Е В С К А Г О  Д й

I  ПСТЕРБУРСКІЙ ОСТР. Ш МОСКОВСКАН ET0RDHA 
Д ДДМИРДЛТЕ ЙСК, CTÜP. W ВЫБОРГСКАЯ СТОРОНА 

V  ВАСИЛЬСВСКІЙ ОСТРОВЪwumn4i
ГІланъ Петербурга въ 1737  г.

крыть дома тольхо желѣзомъ или черепицей. Населеніе быстро 
пребывало — и цѣны на ввартиры снова такъ поднялись, что 
явились строгіе указы противъ такого зла.

При Елизаветѣ состоялась первая перепись въ Петербургѣ 
(1750), давшая до 60.000, съ дѣтьми, причемъ женщинъ было 
гораздо кеныпе мужчинъ. Въ столицѣ господствовалъ тавой по- 
рядокъ, что она одна не горѣла, при всеобщихъ пожарахъ. 
Тогда перестали и хоронить въ городѣ: вознивли кладбища 
Волково, Смоленсвое и Внборгское. Появились пятиглавыя цервви, 
на подобіе Успенскаго собора въ Мосввѣ. Перекидывались но- 
вые мосты (Тучвовъ). Разиножались „герберги"— гостнницы



съ вомнатаыи, бильярдамн, вофе и „чекулатомъ". Всюду про- 
гляднвала забота о картинности: на улицы выходнли сады съ 
красивымн рѣшетками; по сторонамъ въѣзжихъ дорогъ протягн- 
вались бульвары. Залитый свѣтоиъ фонарей Невскій блисталъ 
своей широтой: на немъ, съ обѣихъ сторовъ, шди палисадниви, 
уничтоженные при Екатерннѣ II. Настала эпоха затѣйливаго 
рококо, въ работахъ РаСтрелли, воторый построилъ, помвхо 
многихъ росвошныхъ частныхъ палатъ, Смолмый монастыръ, 
на нѣстѣ дворца императрнцы, и Лничкинъ деорецъ для Разу- 
мовсваго, по смерти котораго зданіе перешло къ император- 
скому кабинету. Онъ же создалъ Зимній дворецъ, въ его нн- 
нѣшнемъ видѣ, со сводчатыми поиѣщсніяии внизу для слугъ 
и гвардін, съ антресоляии наверху для свиты. Но эту необн- 
чайную роскошь не моглн докончить (§ 230): Елизавета жнла 
во временномъ деревянноиъ дворцѣ. Растрелли постронлъ и въ 
Царскомъ Селѣ новый дворецъ, черезчуръ разукрашенный. Подъ 
столицей было уже 42 фабривн п рѣдкостпый фарфоровый 
заводъ.

„Сѣверная Семирамида“ сдѣлала болыпе всѣхъ для „Сѣ- 
верной Пальмиры“. При ней она увеличилась вдвое простран- 
ствомъ и вчетверо — населеніемъ. Еватерина II не щадила 
средствъ па уврашеніе Петербурга, съ помощью итальянскихъ 

 ̂ художнивовъ. Во все царствованіе работала особая „коимиссія
1 для устройства Петербурга и Мосввы". Въ помощь генералъ- 

полиціймейстеру былъ данъ оберъ-полиціймейстеръ. Имъ содѣй- 
ствовало подконецъ выборное городсвое управленіе, согласно съ 
Учрежденіенъ о губерніяхъ. Нева, Фонтанва и Екатерининскій 
каналъ одѣлись въ гранитння глыбы въ 1 аршонътолщиной, —т - 
бережныя, кавихъ нѣтъ нигдѣ въ Европѣ, по длинѣ и прочности. 
Исаакій (овонченъ въ 1802 г. архитевторомъ Ринальди) сталъ со* 
боромъ, достойнымъ тавой столицы: однѣ стѣны, изъ ираиоровъ 
Фннляндіи, Сибири и Италіи, стоили 2 нилл. р. Принялъ ны- 
нѣшній видъ и Петропавловскій соборъ. съ своимъ „шпицемъ* 
въ 26 саж. Съ 1731 г., когда въ немъ бнли погребены Петръ I 
и Екатернна, онъ сталъ усыпальницей императоровъ и импе- 
ратрпцъ. Зпмній дворецъ былъ довершонъ устройствонъ Эрми- 
тажа,— гп^стыни“, вуда императрица удалялась отдохнуть ду- 
шой отъ сутолоки деренопій. Овъ соединенъ съ дворцонъ вры- 
тыми ходани на арвахъ. Это — единственный въ своемъ родѣ 
храмъ ума и изящныхъ развлеченій, состоящій изъ длиннаго 
ряда залъ въ двухъ зданіяхъ. Эрмитажъ вончался театромъ; a въ
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бель-этажѣ пожѣщались вартивы, статуи и знаыенитая библіо- 
тева, воторую Павелъ сбросвлъ въ подвалъ. Передъ дворцомъ, 
чтобн сврнть донвшви съ л&вчонками на Невскомъ, соорудвлв 
простой, но величавый ажфвтеатръ взъ трехъ слитыхъ здавій, 
съ врасивыми пролетамв досрединѣ. Тогда se  (1783 —  1788) 
подвились единственные, по росвошв, дворцы Мраморный и 
Таврическій. Первый предназначался Орлову, второй — Потем- 
ввну. Тавричесвій дворецъ или Пантеонъ былъ окруженъ ро- 
свошныжъ садомъ съ оранжереяжи, жежду тѣмъ вавъ Лѣтпій садъ 
лвпшлся фовтавовъ и многихъ статуй, впрочемъ былъ обнесенъ 
нынѣшнею вреврасною рѣшетвой. Масса депегь повіла тавхе на 
тавія величественныя сооружевія, стоящія до сихъ поръ, вавъ 
Публичвая Библіотева (§ 256), Государственный Банвъ, съ за- 
вѣчательнымъ фасадомъ в рѣшетвой ва Садовой, Почтамтъ, 
Арсеналъ ва Лвтейной, Авадемія художествъ, вовый Гостввнй 
дворъ в др. Невсвій *) застраивался такими зданіямв, вавъ 
дома Строгавова в Бѣлоселъсваго (теперь дворедъ в. вв. Сергѣя 
Алевсавдроввча). Дазе ва болотѣ y Возвесевсваго проспевта 
прорылв Нивольсвій вавалъ и поставили рывовъ ва сваяхъ. 
Появился цѣлый рядъ врѣввихъ жостовъ, воторые служатъ и 
теперь. Частвыхъ домовъ стало меньше: множество мазавовъ п 
деревявныхъ домвшевъ бнло поглощено пожаромъ илп вамен- 
ннжв палатамв въ 2 — 3 этажа, вавъ привазано было строиться. 
Зато образовалось мвого просторныхъ квартиръ, воторыя отда- 
валвсь ухе по вонтравту.

Къ вовцу царствованія Еватерины, за исвлючевіенъ пу- 
стывной Внборгсвой Сторовы, Петербургъ принпмалъ нынѣш- 
вій ввдъ. Это—уже вполнѣ евровейсвая столица, съ впѣшвимъ 
порядвонъ в статистввой, съ удобствами в оживленіемъ, со 
средствамв унствевнаго в обществевваго развнтія. Опа расвв- 
дывалась на 37 вв. верстъ, по 12 остр<№амъ, и раздѣлялась 
ва 10 частей, 42 ввартала в 39 приходовъ. Въ ней помѣща- 
лось до 4.000 домовъ в до 250.000 жителей, въ томъ чвслѣ 
Ѵіо иностравцевъ; и вачалось значвтельвое приращеніе мѣст- 
ваіго васеленія. Городъ освѣщался болѣе, чѣмъ 5.000 фоварей. 
Бнло гдѣ в молиться, в веселвться: пасчптывалось 56 церввей

*) Наша гравюра сдѣіана съ рисунка Бенуа, жнвопвсда Екатерввы IL На 
не& изображенъ Невскій проспектъ отъ Зеленаго (теперь Полицейскаго) до Анич- 
кина хоста. Онъ тѣмъ любопытнѣе, что показываеть переходное время: налѣво 
ввдна простота н картннность Елнзаветинскаго времеіш, направо — пышность и 
велнчавость эпохи Екатерннн, въ вндѣ доѵа Строганова, который стоитъ и сейчасъ.



православныхъ и 13— другнхъ христіансвихъ исповѣданій; было
2 театра (нѣмецкихъ), много влубовъ, руссвихъ и иностран-
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ныхъ, еще болыпе кофеепъ и ресторановъ. И подъ столицей. 
стало людно и удобно. По Невѣ, къ Шлиссельбургу. размноха- 
лись заводы и поселялись нѣмецвія воловін (Саратовва). Къ
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Петергофу и Царскому Селу протянулись замѣчательныя шоссе 
И8Ъ сехн настиловъ, по 25.000 p. sa версту. П6 петергофскому 
шоссе росли И8ЯЩНЫЯ дачи на даровой землѣ; по царсвосель- 
свому— стояли видимыя и теперь версты вакенннми пирамид- 
вами и болѣе 1.000 фонарей. Царское Село, гдѣ Еватерина 
проводила лѣто, стало городомъ, и подлѣ воэнивло предмѣстье 
Софія, по ииени собора, скопированнаго съ вонстантинополь- 
свой Софіи. Парвъ украсился росвошными аллеями, прудахи, 
еь водой, проведенной за 17 верстъ, гротами, галлереями, ста- 
туями, тріухфальными арвахн въ честь Орлова. Въ Петергофѣ 
раскинулся англійскій садъ и забили фонтавы выше, чѣмъ въ 
Версалѣ. Въ Ораніенбаунѣ появался свой Эрмихахъ и оран- 
жереи.

При Павлѣ итальянцн продолжали украшать Петербургъ. 
Но они работали преикущественно на учрежденія импера- 
трицы Маріи. Тогда были сооружены удѣлѣвшіе до нашихъ 
дней ннститутн, Воспнтательннй донъ и проч. Санъ же Па- 
велъ больше всего заннхался войсвахи: расшнрялъ казармы, 
строилъ эвзерциргаузы для дурной погодн, очищалъ Царицынъ 
лугь, воторнй былъ названъ Марсовымъ Поленъ и уврашенъ 
памятникоиъ Суворову,—рикляяину, защищающеиу папсвую 
тіару и короны Неаполя и Сардиніи. Были сооружены военная 
Медико-Хирургическая академія н Морсвой вадетсвій корпусъ. 
Еще Павелъ увлевался Михайловскимъ двориомъ (теперь Ин- 
женерннй занокъ y Лѣтняго Сада), воторый былъ построенъ, 
по его плану, въ 3 года. Это—чудо росвоши и неудобствъ на 
малокъ пространствѣ, стоившее, съ убранствоиъ, 6 нилл. руб. 
Дворецъ представлялъ овруженную водой врѣпость съ 20 пуш- 
вами и 5 подъѳмными мостами, передъ воторыии останавлива- 
лись пріѣвжіе и шли, съ отврнтымн головаин, по двору, гдѣ 
стонтъ и теперь жалвая статуя Петра I въ ринсвой одеждѣ, 
съ надписыо— „прадѣду правнукъ". Дворецъ былъ вра^наго 
цвѣта (цвѣтъ перчатовъ Гагариной, § 243) и состоялъ изъ лаби- 
ринта вохнатовъ и витнхъ лѣстннцъ, лишенныхъ воздуха и свѣта. 
Отъ бнстрой постройви вездѣ царили сырость и погребной за- 
пахъ, въ особенности же вниву, гдѣ тоинлся Алевсандръ Пав- 
ловичъ. Внутри, подъ золотою врышей, господствовала неимо- 
вѣрная, разноцвѣтная росвошь—ираноръ, порфиръ, лазоревый 
вамень, бронза, мозанва, гобелены, вовры, вартины, статуи 
апостоловъ п героевъ миеологіи, военныя принадлежности и 
цервовння нэреченія. По сиерти сгроителя, все это было вы-
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везево въ Земвій и Таврическій дворцы, a самый замовъ біиъ 
отданъ подъ ввартиры велыюжъ.

За городомъ Павелъ заботился только о Гатчинѣ и ІІав- 
ловскѣ, гдѣ онъ проводилъ осень и лѣто. Въ Гатчінѣ бнло 
устроено мальтійсвое пріорство. Павловскъ сталъ вгрушкой, 
убранной по планамъ Марін Ѳедоровнн. Здѣсь былв разбнтн 
англійсвіе и  семейные сады, гдѣ ютились швейцарскія х и ж е в н ,  

храмивв, развалины, обелисви, иавзолей съ прахомъ дѣтей 
Павла въ урвахъ. Всюду встрѣчались водопады, статув, кар- 
тины. A Царсвое Село было заброшено: часть его зенель была 
отдана ямщивамъ. Павелъ разрупшлъ тавже все въ Пантеонѣ 
е  обратилъ его въ ваэарху. Овъ заврылъ всѣ клубы, которые 
восвреслЕ лвшь при Алевсандрѣ I, подъ имеиемъ разанхъ 
Обществъ. Иностранцевъ не пусвали въ столицу; свои бѣжалв 
ивъ нея (§ 243). Хорошіе дома продавались за безцѣновъ; насе- 
левіе уменьшалось. Петербургь замеръ, вавъ прц „вовфузІЕ8.

Но создавіе Петра вдругъ ожвло при Александрѣ I п опять 
стало быстро рости. Въ столѣтіе Петербурга (1805) былъ из- 
давъ его планъ особынъ воивтетомъ. Здѣсь уже 11 частей, за 
Есвлючевіемъ врѣпости. Прострапство хежду Невой u Фовтав- 
кой совсѣмъ застроево; зпачительво заволвевк и нѣста иежду 
Фовтаввой и Обводвымъ вавалонъ, во дальпге идутъ лѣса съ 
перспективами. На Васильевсвонъ 0 . застроевы линіи и Галер- 
ваа гавань, до воторой уже дотявулась набережвая. На Пе- 
тербургсвой Сторонѣ обстроилвсь улвцы y Большаго проспевта 
е  по берегамъ Большой и Малой Невы. Тольво Выборгсвая 
все еще была пустошью, съ кагеввымв зданіяии во берегаиъ. 
Зато лачали заселять и прорѣзывать просѣванн Острова (за 
Петербургсвой Сторовой). Былъ отстроенъ Казанскій Соборь 
(§ 259) въ нынѣшнемъ видѣ, съ колоннадамн св. Петра въ Рикѣ 
и дверями Баптпстерія во Флоренціи. Появвлась нынѣшняя 
Бирцса съ Ростральвою воловвой, воторая увазываетъ путь су- 
данъ взъ Кронштадта. Петербургсвая Сторона соедиввлась мо- 
стомъ съ двордовою вабережвой. Вполнѣ были устроены поли- 
ція и пожарвая часть. Било у;і;е 4 театра, въ томъ чвслѣ 1 
руссвій (Алевсавдривсвій)—всѣ вазенвне, стоившіе правитель- 
ству болѣе полумилліона въ годъ. Появились ваменпые троту- 
ары u извощпчьи вареты. Уже насчитывалось 8.000 доиовъ. 
стоимостью ов. 80 нилл., в городсвой доходъ достигалъ 1 милл- 
Жителей было болѣе 270.000, во мужчивъ вдвое болыпе жев- 
щппъ, отъ изобилія войсвъ в бѣдвыхъ чиновппвовъ: жизнь
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стала вдвое дороже, чѣмъ при Еватервнѣ II, н вдесятеро — 
чѣмъ при Елизаветѣ. За городомъ кипѣла работа на 58 част- 
ныхъ фабрввахъ и в*ь 4 гронадвнхъ вавенныхъ заведеніяхъ по 

•Щлвссельбургсвому тракту. Цроцвѣли дворды въ Отрѣлънѣ и 
и на Каменномъ 0 ., гдѣ Александръ жилъ лѣтомъ, Щепетиль- 
иый францугсвій посланнввъ былъ въ восторгѣ отъ совданія 
Петра: „вдѣсь все обширно и величествеено*, писалъ онъНа- 
полеону I. И вскорѣ національный поэтъ горячо воспѣлъ „пол- 
нощныхъ странъ красу и диво“.

§ 262. Зиаченіѳ пѳріода.—Пятый періодъ руссвой исторін 
(1650— 1800) вмѣетъ первостепенное значеніе въ судьбахъ 
всего человѣчества. Тогда родилась наша новая исторія, смыслъ 
которой состоитъ въ усвоеніи западной гражданственности ; тогда 
Россія превратилась Н8Ъ восточной державн въ европейскую, и 
еще одинъ великій народъ вошелъ въ русло общечеловѣческаго 
развитія.

Посрединѣ пятаго періода, какъ и въ четвертомъ (§ 195), 
стоитъ высовнмъ переломокъ исвлючительная личность, воторая 
чаруегь историЕОвъ и художнивовъ, вавъ воплощеніе эпохи и 
своего народа. Но ивъ сравненія Веливаго инператора и Гров- 
наго царя вытекаетъ глубовая равница нежду двумя порани 
въ ЖИ8ВН руссваго народа. Иванъ IV не выдержалъ борьбы 
новыхъ началъ съ еще врѣпвижв пережвтваыв. Онъ бнстро 
бросилъ преобразованія, даже ушелъ отъ своего народа. „Оприч- 
ный“ отъ его чаяній, онъ сталъ воплощеніемъ безумной реав- 
ців: н его царствованіе осталось вровавымъ пятномъ въ лѣто- 
пясяхъ древней Русв. Петръ I раздавилъ „змія“ восной ста- 
рнны, вѣруя въ силы своего народа, съ воторымъ онъ сли- 
вался, вавъ простой тружевввъ. Если онъ уходилъ, то не въ 
глухую слободу, не ради сумасбродствъ, a въ дѣловую Европу, 
sa сѣменами добра, воторыя пламенно разсѣивалъ потомъ по 
дебрямъ Россіи. И заслужилъ онъ міровое безсмертіе (§ 221): 
не тольво для Россіи, но и для Запада, онъ остался идеаломъ 
честнаго генія, обра&цомъ власти, сознающей свое преднаэна- 
ченіе—быть орудіемъ прогресса.

Подвонецъ, въ ввду всеобщаго превлоненія, ІІетръ вспо- 
миналъ свой трудовой путь, восвлвцая: „о, съ кавою горестью 
в терпѣніемъ шволу велвваго говенія прошлв, дондеже достой- 
ной степени дошли!“ Доствгъ онъ этого тѣмъ, чтб выражено 
въ словахъ Лейбница: „отъ душв желаю, чтобы его наслѣд- 
нввн продолжали начатое имъ дѣло преобразованія". Это дѣло



вышло прннѣрнымъ н плодотворныхъ, потому что въ основѣ 
его лежало просеплценіе. A прв наличности болѣе развнтнхъ 
народовъ, путь къ нему одинъ—подраханіе старшимъ участни- 
ваиъ прогресса: таковъ смыслъ добровольной н болѣе сильной,* 
чѣмъ y насъ, „галлонаніи*, воторая охватила въ началѣ періода 
нѣмдевъ и даже англичанъ, хотя y послѣдннхъ былн Шекспиръ 
и Бевонъ. Русскіе, кавъ народъ историческій, давно стрекі- 
лись на тотъ хе путь, въ лнцѣ свонхъ лучшихъ людей (§ 195). 
Съ начала пятаго періода они ухе ломнлнсь въ двери Европн. 
несмотря ва всявія препятствія. Алексѣй, въ особенности 
Ѳедоръ, по природѣ, были старне люди, a ихъ дѣла—про- 
гранха веливаго преобразователя, набрасываемая его иелкихи 
предтечани (§§ 206, 207). Софья — представительница старины 
тольво по своеиу политичесвому положенію передъ Петрохъ: 
ова боролась съ патріархоиъ sa новое, хотя и быстро уста- 
рѣвшее, обравованіе; она душила стрѣльдовъ и расвольнивовъ.

Самоучва, правтивъ, ІІетръ не зналъ теоріи; но y него 
была теоріямъ теоріа—геніальность, рувоводнмаа сердцекъ и 
совѣстью. Онъ былъ сннонъ своей странн. Его цѣлыо бнло 
посворѣе избавить руссвихъ отъ неизбѣаной опевн иностран- 
цевъ; его преобразованія былн плодомъ опыта и сдѣловъ съ 
мѣстннми условіями (§ 221). Онъ не выдумалъ потребности 
своего народа въ движеніи, въ наувѣ н человѣчности: онъ 
былъ лишь ея истолвователенъ—н отсюда прочность н вос- 
питательное значеніе его дѣла. Напрасно премудрая старина 
воображала, что хаосъ преобравованій останется явъ пустѣ“, 
вавъ прнхоть новаго Грознаго, и все опять пойдетъ „по пош- 
линѣ‘ . Совершилось янебываемое“, въ видѣ поравительнаго ро- 
ста Петербурга. Просвѣтительная хысль сцѣпляла новый хаосъ 
въ жнвое цѣлое, воторое развивалось даже при недостойннхъ 
преемникахъ. Она служитъ нашимъ идеалонъ до сихъ поръ: и 
теперь іш посылаемъ въ Европу sa справвани и уставами прн 
всявомъ новонъ шагѣ.

Стремленіе въ просвѣщенію, этотъ залогъ будущности въ 
исторіи, проходитъ врасною нятью по всему патому періоду. 
Правда, для удовлетворенія этой страсти было сдѣлано иеньше, 
чѣнъ охидалось по могучену толчву, данному нашимъ Возрож- 
деніемъ. До Еватерины II просвѣтительныя нѣры ограничива- 
лись почти однѣии столицами и дворянствомъ: народное обра- 
зованіе было забыто, что расширяло бездну между массой я 
верхнимъ слоемъ н нарушало связн между престоломъ и наро-
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домъ (§ 238). Остого и наува была лишь въ зародышѣ и въ 
рукахъ вностранцевъ, пока вышелъ изъ народа ея Петръ; да 
и Лононосову приходилось трудиться за всѣхъ, по всѣмъ отра- 
слямъ знанія, не отказываясь отъ черной работн. Но тавъ 
было вездѣ въ свое вренл; и постоянныя войны н недостатовъ 
финансовъ объясняютъ дѣло. При всемъ томъ, самую блестя- 
щую сторону пятаго періода составляетъ уметвенное развитіе, 
которое подвигалось все вреня, подъ рагными западными влія- 
нійми. Петръ насворо бралъ вультуру пососѣдству, y нѣмцевъ; 
a y нвхъ былъ тольво профессіонализмъ, т.-е. однв привладння 
ремесленныя знанія, чтб в нужно бнло тогда для нась. Затѣхъ 
Россія почувствовала потребность въ теоріи, въ литературно- 
научнонъ образованів, a тавже въ разввтіи общественности; a 
это мотла дать тольво передовая страна Бвропы, Франція: от- 
сюда сиѣна y насъ вѣнедваго вліянія французсквмъ.

Свла этихъ вліяній сввдѣтельствовала о даровитоста руссваго 
человѣва. Не успѣли поглядѣть на Западъ, кавъ Петербургь в 
высшее общество стали, во внѣшнемъ бнту, наряду съ глав- 
ншіи проявлевіяхв вонфорта н роскошв въ Европѣ. Едва 
Петръ внесъ западное просвѣщеніе, вавъ яввлся Лононосовъ, 
эта европейсвая знаненитость въ наувѣ. Лишь тольво завелись 
университетъ и авадемія художествъ, вавъ угѳ большинство 
профессоровъ в художнивовъ былв русскіе; в праввтельсто, на- 
чвная съ Елвзаветн, всегда отдавало высшія вліятельныя нѣста 
руссвимъ. Лишь тольво сталн знавомвться съ вностраншшв 
книгами, вавъ вдругъ расцвѣла богатая литература во всѣхъ 
родахъ. Благодаря перѳводамъ, въ вонцу періода Россія усво- 
нла почтв все вѣвовое уиственное богатство Европы, a въ жур- 
налистввѣ превзошла всѣ страны. Важнѣе всего, что съ Анны 
яввлись признавв зрѣлостн литературы: 1) умная сатира, вото- 
рая уже прв Елвзаветѣ бичуетъ недостатвв даже новаго на- 
правлевія; 2) стремленіе въ народности, т.-е. въ самобытности; 
S) реалвзмъ въ направленіи умовъ. Но разввтіе совершалось 
тавъ бнстро, что всворѣ, въ связв съ политическою реавціей, 
настало утонленіе въ умахъ, не прввнвшвхъ въ напряженію: 
они впадали въ нвстицизмъ в ввасной патріотизмъ. Впрочемъ, 
большинство, съ Екатериной во главѣ, не измѣняло реалвзму, 
воторый остался основою духовной жизни Россів: онъ подходвлъ 
къ свладу руссваго ума.

Менѣе значительна разница иежду новою в старою Рос- 
•сіей въ полгтикѣ. Она замѣтна тольво во внѣшнвхъ дѣлахъ.



Тутъ даже ивхѣнилась задача. Утверднвшнсь со стороны Во- 
стова, хы перешлв въ наступленіе относительно З&пада: ва 
первый планъ выступили вопросы польсвій, шведсвій и восточ- 
ный, связанный съ славянствоыъ. Оттого Россія стала нерав- 
рывною частью европейсвой ясистемы“ государствъ, a съ Ели- 
заветы начала существенво вліять на дѣла Германіи, полызуясь 
борьбой между Пруссіей и Австріей. Вопросы польскій я шведт 
скій были уже побѣдоносно повончены; но восточный остался 
въ разгарѣ, несмотря на поравительные успѣхи при Бваие- 
рвнѣ II: въ вовцу періода тольво начвввлось равввтіе юж- 
ныхъ славявъ. Россія возвыснлась до степени высшаго хежду- 
народнаго чина—стала имперіей и великою державой. Ея войска 
в двплохатія пріобрѣлв соотвѣтственную славу, прв всѣхъ не- 
совершевствахъ вхъ обстановкн. Петръ I предводвлъ западвнхя 
ариіямв и даже флотанн. Подвовецъ Ёвропа страшилась его, 
вавъ Мефвстофеля коварства, смѣлости в предпріимчивости, a 
Авглія жаловалась, что ояъ захватвтъ торговлю в сѣвера, и 
Азіи. Нашв дипломаты славвлись ухѣвьемъ польвоваться хо* 
дячвии тогда способамв — возвямв и особенно подвупаив. Ta* 
кіе хвтрецн на самыхъ опасныхъ постахъ, кавъ Толстой, Не- 
плюевъ и Обрѣзвовъ въ Бовставтввополѣ, Штавельбергъ, Реп- 
нинъ в Сиверсъ въ Варшавѣ, Бестужевъ, Павввъ и Разумов- 
скій въ Стовголыіѣ, играли даже рувоводящую роль въ Европѣ.

Внутренняя полвтвва болыле взмѣнвлась по ввду, чѣмъ 
по содержанію. Виной тоиу былв попрежнѳму (§ 195) обшнр- 
ность, развошгененнвость и воеввое положевіе государсгва, что 
требовало сильной, объединенной власти. Самодерхавіе дахе 
усилилось въ тохъ смыслѣ, что разввлась централизація, ко- 
торад в ва Западѣ счвталась тогда единственяымъ спасеніемъ. 
Она была неизбѣжна н по неврѣлости общества: само прави- 
тельство дѣлало повытви передать обществу часть слишвонъ 
осложвявшвхся дѣлъ, во безуспѣшно. Выборное вачало вышло 
неудачнымъ; л8атѣйки“ верховнивовъ хоглв тольво принести 
вредъ народу; первоначальные замыслы Еватерины II равби- 
лись о восность высшвхъ слоевъ.

Власть тольво сбросвла съ себя патріархальвую грубость, 
да и то лвшь яа саиомъ верху. Управлевіе улучшвлось тольво 
въ смыслѣ внѣшняго благоустройства, особенно при Еватервнѣ П; 
но ве было умѣлости въ главномъ — въ вопросахъ эводомиче- 
сввхъ, особенно финансовыхъ. A провввціальвое управленіе 
все еще напонввало древнюю Русь: необычайвое развитіе
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чиновничества, которое отличалось отъ приказнаго строа тольво 
нменами, вызвало глую сатиру на „крапиввое сѣмя“.

Раэвитію Россіи особенно препятствовалъ свяганный съ на- 
шими нравами (§ 195), завонъ реакцій во внутренней полвтякѣ 
влв попятныхъ шаговъ, наступавшихъ послѣ рѣзвихъ преобразо- 
вательныхъ движеній. Саиа Екатерина II смалодушествовала 
подконецъ (§ 241). Сѣвервая Секврахида уподобилась Гроз- 
ному: она ломилась въ открытую дверь, вообра&ввъ враиолу 
въ безвольнохъ обществѣ. Важно, что ири этомъ въ самомъ 
обществѣ усиливались умственные пережитки, въ видѣ „квас- 
наго“ патріотвзма влв недовѣрія въ западной образованности: 
вмв пользовалвсь ворыстолюбцы, вавъ вностравные (§ 225), 
тавъ в свов.

Тѣмъ не хенѣе соэнаніе необходвиости политвчесваго раз- 
витія проходвхъ явственно по вееху періоду, въ свлу неот- 
вратимаго историчесваго закона (§ 194). Рядъ попытовъ въ 
передачѣ частя государственнаго бремени ва плечв общества, 
по нѣрѣ его разввтіа в раскрѣпощенія, бросается въ глаза в 
ваверху, в вввзу (§ 246). И это преданіе освящено именемъ 
Петра Веливаго, который, самъ служа, вавъ солдатъ и рабочій, 
возбуждалъ самодѣятельность общества, желая, чтобы всѣ „тя- 
нули въ гору“ заодно съ нинъ. Имя самоотверженнаго устрои- 
теля „ правительствующаго “ сената и ратушъ съ правомъ смерти 
в накаванія воеводъ (§ 215) употреблялось, какъ щитъ, даже 
, староруссами “ : каждый новый праввтель обѣщалъ „вдтв по 
стопамъ Петра Велвваго*. Отступленія отъ основъ преобразо- 
вателя былв лвшь частныя и недолгія: о рѣшительномъ пово- 
ротѣ въ старой Русв никто не думалъ.

Главнаа бѣда завлючалась въ естественной медленноств 
нравственнаго развнтіа. Церковь, потерпѣвшая сильное измѣ- 
неніе во ввѣшвоств, оставалась прежнею внутри (§ 252); в 
православіе распространялось слабо, a секты рослв. Нравы 
смягчались тольво наверху, y двора и знатв, в вмевно съ 
Елизаветы, т.-е. прямо подъ французсввиъ вліяніенъ. Да в 
то больше по веѣшности: раввитіе крѣпостнвчества мѣвіало 
болѣе глубовому успѣху. Именно деревенсвіе помѣщввв со- 
хранялв на себѣ жалвую печать степнявовъ древней Русн 
(§ 170). Нвщенсвое низшее чиновнвчество и тавое же духо- 
венство погрязалв въ старыхъ поровахъ, во главѣ воторыхъ 
стоало то первобытное разъедвневіе, затмевающее даже пони- 
ханіе собствевннхъ сословныхъ интересовъ, то отсутствіе обще-
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ственваго духа, противъ вотораго тавъ сознательно, трогательно 
и безнадежно боролся безворыстный „державецъ полушра“. 
Печальна была судьба его излюбленныхъ основъ — выборнаго 
начала и частнаго почина. Выборныа власти овазыв&лнсь хуже 
вазенныхъ: саин внборщиви просили правительство о лишеніи 
нхъ этого политичесваго права. Частная предпріимчивость бнла 
тавъ свудна, что правительство само сдавало купцамъ свои за- 
воды в фабриви, даже съ денежною помощыо, но обнвновенно 
брало ихъ назадъ въ вазну: дѣло совсѣнъ не шло. На важ- 
домъ шагу всявій вшвалъ въ правительству и требовалъ себѣ 
особыхъ правъ и вспоможеній отъ вазны, въ особенности же 
усиленіа врѣпостничества (§ 235).

При тавихъ нравахъ, не ногло послѣдовать глубовихъ из- 
мѣненій въ общественнож строеніи. Могущественное потря- 
сеніе, внесенное Петромъ и сюда, коснулось тольво верхняго 
слоя, и то болыпе по внѣшности. Знать изъ родовой стала 
служебною и придворною. Сначала ядворянство“J  было просто 
чиновничествомъ, заврѣпощеннымъ на службѣ y государства; под- 
вонецъ оно пріобрѣло „вольность" a даже государственныя права. 
При всемъ тонъ, дворане не образовали крѣпваго сословія, въ силу 
своей лѣни, невѣжества и раздоровъ. Они тольво больше преж- 
няго обособились отъ народа, отчасти даже по языку: врѣпо- 
стничество дѣлало яего благородіе“ врагоиъ врестьянъ, слугой 
правительства. Сохранивъ душу боарства, дворанство сохранило 
и его низвое политичесвое положеніе. Среднѳе сословіе тавже 
пользовалось, хота въ иеныией степени, попеченіями прави- 
тельства, воторое дало ему болѣе правильное устройство. Но 
его матеріальная сила, купцн и мѣщане, были еще ненѣе 
разввты, чѣиъ дворане, отличаась даже безграмотностыо. Бго 
надежды иогли завлючатьса развѣ въ разночинцахъ, въ нел- 
воиъ чиновничествѣ: они были болѣе образованы, но зато по~ 
гравалн въ ншцетѣ, вотораа дѣлала их'ь врагами народа, ннз- 
вода до героевъ яЯбеды“ (§ 258). Въ концѣ періода тольво 
разсуждали о созданіи „третьяго чина“. У духовенства не 
предвидѣлось даже будущаго: оно утратнло свои послѣднія 
права н не могло вліять на народъ нравственно, вслѣдствіе 
своего невѣжества и нищенства.

Но всѣ эти сословія повазывали свою власть на заврѣпо- 
щенной массѣ, вотораа содержала ихъ, равно вавъ и весь 
государственвый нарядъ. Положеніе врестьянства было тавъ 
тажело, что мѣстные бунты становились обычнымъ явлешемъ
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и разрослись до пугачевщины. Отсюда подконецъ мысль объ 
освобожденіи крестъянъ (§§ 250, 255), воторал перешла въ 
нашъ вѣвъ главныхъ завѣтомъ пятаго періода. Только послѣ 
ея исполненія, правительство могло бн поднять ту нить поли- 
тичесваго преданія, воторая вьется по 18-му в. съ Петра 
Великаго и обрывается, на порогѣ 19-го в., на манифестѣ 
о „вольности дворянства" (§ 249).



YII. ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ВѢКЪ.

§ 263. Роианцы и германцы. — Французсвая революція 
1789 года (§ 196) привела въ возстановленію абсолютизна, 
въ формѣ первой имперіи или военной диктатуры НаполеонаІ 
(1804— 1815). Но она продолжалась во внѣшней дѣятельности 
Бонапарта, воторнй велъ бевпрерывныя войнн со всею Ев- 
ропой, разрушая троны и «тарое политичесвое равновѣсіе. Вг 
особенности пошатнулось тогда господство Габсбурговъ, чтб 
подготовляло возвншеніе Пруссіи, тѣхъ болѣе, что Нѣнецвая 
имперія была уничтожена (1808), и Гернанія стала союзнымъ 
государствоиъ. Вѣнсвій вонгрессъ (1815) установнлъ новое по- 
лвтичесвое положеніе Европн; но въ немъ лежалн сѣмена 
безпорядвовъ. Будучи выразителемъ реакціи, наставшей въ умахъ 
послѣ бурь революцін, онъ заботился тольво о возстановленіи  
легитимшма (абсолютизма) и внѣшняго порядва, забывая объ 
интересахъ народовъ и иыслн. Его дѣло продолжалъ Священ- 
ный Союзъ, состоявшій изъ ионарховъ Россіи, Австрів и Прус* 
сіи. Этотъ сою8ъ, одушевленный жистицивионъ, рувоводимыі 
непреклоннымъ Меттернихо.т, поставилъ себѣ цѣлыо — бшъ 
оплотомъ консерватизма (§ 194), всюду поддерживать суще* 
ствующій порядовъ полицейсвими строгостями и подавлять ору- 
жіемъ всявое проявленіе новнхъ иыслей н народныхъ желаніі. 
Противъ этого направленія возсталъ либерализш, требовавшій 
свободы политичесвой (вонститудіи) и умственной для дальнѣй- 
шаго развитія.

Насталъ рядъ волненій повсюду, тавъ вавъ жизнь уже вв* 
работала новыя силы: буржуазія стремилась въ упраздненію 
дворянства и къ самоправленію; національности стреиились раз- 
бнть ововы, наложенння на нихъ вѣнсвимъ вонгрессонъ, ко- 
торый опредѣлялъ границы государствъ механически, a не этно-
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графичесви. Отсюда воаетаніе гревовх протнвъ Порш, бельгій- 
девъ протввъ Голландіи и поляковъ противъ Россіи, a тавже 
рядъ тайинхъ политичесвихъ обществъ и возмущеній на мате- 
ршсѣ. Во Франціи se , гдѣ деспотизмъ рест авращ и  (вовста- 
новленія Бурбоновъ) достнгалъ врайней степени средн просвѣ- 
щеннаго народа, вспыхнула іюлъская револю ція  (1830), вото- 
рая низвергла старый, аристократнчесвій строй н установила 
буржуаэную монархіго Лун-Филиппа Орлеансваго. Но буржуазія 
вскорѣ сама стала гнетомъ относительно низшяхъ классовъ, 
сосредоточивъ въ своихъ рувахъ богатства: отсюда развилось 
ученіе сѵціажистовъ (Сен-Симонъ, Фурье), которые требовали 
болѣе равнокѣрнаго распредѣленія ииуществъ между веѣми со- 
словіями и не сочувствовали либераламъ, стоявпшмъ sa благо- 
получіе личности и принадлежавшимъ къ буржуазіи. Тавъ вавъ, 
вслѣдствіе широваго раввитія фабривъ и машннъ, особенно 
тяжело было положеніе рабочихъ (городскаго пролетаріата) или 
чет верт аю  ч т а , то произошла соціальная февралъст я револю - 
ція (1848): орлеансвая династія была ивгнана; ее замѣнила 
нов&я республшса, вотор&я вскорѣ (1852) должна была усту- 
пить мѣсто второй имперіи, въ лицѣ Наполеона Ш. Чтобы 
утвердиться на престолѣ, Наполеонъ III, съ помощыо Англін, 
Италіи и Турціи, устроилъ крынсвую вампанію, которая дорого 
стоила Россіи, но привела ее къ новкмъ преобразованіяиъ. 
Онъ хе  помогъ нтальянцаиъ свергнуть австрійсвое иго и со- 
вдать единое Италымское королевст во (1859). Февральская 
революція отра8илась почти на всемъ матернвѣ вовстаніями, 
воторня раэрушили дѣло Священнаго Союга.

Тавъ, въ первой половинѣ 19 в. главная роль въ поли- 
тивѣ принадлежала ронанцамъ, въ лицѣ Франціи. Ивъ герман- 
свихъ державъ выдвигалась тольво Англія, воторая упорно 
боролась съ Наполеономъ I и либеральныхи хѣраки сдержи- 
вала, y себя дома, волненія рабочихъ. Во второй половннѣ 
внступаютъ впередъ германцн, въ лицѣ пруссаковъ, которые 
сначала. побили Данію, потохъ разгронилв Австрію (1866) н 
Францію (1870). Впрочемъ эти побѣды дорого стоили Гернаніи: 
въ еей развнлся милитаризмъ. повлевшій за собой обѣдненіе массъ 
н образованіе снльной партін соціалъ-деиовратовх. A Австрія 
оврѣпла, благодаря уступвамъ національностямъ, особенно мадья- 
рахъ. Франція s e  пріобрѣла новую республиву, усповоилась, 
разбогатѣла и снисвала дружбу руссвихъ, воторая сдерживаетъ 
воннственность нѣмцевъ.
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Еще болѣе блеска и движенія представляегь 19-й в. на 
Западѣ въ вультурножъ отношенін, причемъ новыя идеи boshh- 
вали преиііущественно въ Англіи, всегда уважавшей свободу 
мысли, и раввивались во Франців и Германіи. Европа пере- 
жила много умственныхъ направленій, рувоводимнхъ врупныжв 
талантами. Сначала господствовалъ романтизмъ, вакъ реакція 
лжевлассицизму въ словесности и матеріаливму въ фнлософіи; 
онъ стремился въ естественности н народности, но находилъ 
ихъ въ „растрепанности чувствъ и въ средневѣвовой дали“. 
ІІри этомъ раэвивался крайній идеализмъ, который выразился 
особенно въ лицѣ нѣмецввхъ кетафнзиковъ (Фихте, Гегелъ, 
Шеллингь). Постепенно романтвзмъ сталъ вырождаться: онъ 
впалъ въ слащавость, въ ввасной патріотизмъ и въ хистнцнвиъ, 
сталъ орудіемъ реавціи и отупенія. Между тѣнъ созрѣвалъ 
реализла, харавтеривующій вторую половнну 19 в. во всѣхъ 
отношеніяхъ. Въ поэзіи это—господство общественныхъ и поли- 
тическихъ мотивовъ, въ наувѣ — господство точныхъ наувъ, 
оеобенно естествовнанія.

Естествозяаніе дало, въ лицѣ Дарвина (съ 1859), цѣлую 
реальную фвлософію, замѣнившую метафизиву. Освовн этой 
фвлософів развиваются теперь во всѣхъ отрасляхъ умственной 
жизни, подъ вменемъ „теоріи раввитія* (эволюціонизмъ). Реа- 
лвзхъ связавъ съ демократизмомъ, т.-е. съ стремленіемъ всѣхъ 
благь цввилвзацін пронввнуть во всѣ влассн в во всѣ странн: 
этому способствуетъ тѣсное сближеніе между людьхи путехъ 
торгОвли, пароходовъ, желѣвныхъ дорогъ, хелеграфовъ, телефо- 
новъ. Рядомъ съ литературнымъ и научнымъ движеніехъ шло 
сильное разввтіе искусствъ, особенно жнвописи и мушви. Здѣсь 
господствуетъ общее направленіе, реаливмъ, въ видѣ жаяра 
ш  живопнси и „музывв будущаго “ (вагнеривмъ), воторая отли- 
чается деховр&твчесввмв в соціальнішв мотивами. Уепѣхя вуль- 
туры тавъ связали народы между собой, что миролюбіе дѣлается 
душой обществъ: становвтса всеобщвнъ убѣжденіекъ ішсль о 
замѣнѣ войнн третейсввмъ судомъ и революцій — парламент- 
свимя постановленіями.

§ 264. Славяие. Турки и румыны. —  Въ исторіи сл&вянъ
19-й в. должно назвать эпохой Возрожденія: y всѣхъ y нвхъ 
обнаружилось значвтельное вультурное разввтіе; нѣвоторые пріо- 
брѣли полвтвчесвую незаввсииость. ІІолявв и чехи не могли воз- 
вратить свою сахостоятельность, несмотря на рядъ пошітовъ; во 
они не умерли духовно. Поляки сохранйютъ свою народность даже
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въ Пруссіи, гдѣ употребляются ясвусныя иѣры дла ихъ онѣмече- 
нія. Ихъ лвтература двввулась впередъ еще съ половины 18 в., 
подъ вліяніемъ Просвѣщенія; тогда она проповѣдывала фран- 
цузскія идеи и бичевала сатврой поровв общества— духх раздо- 
ровъ, угнетеніе врестьянъ, своеволіе шляхты н нетерпямость 
іезуитовъ; она требовала реформх политическихъ (монархизма) и 
содіальныхъ. Много пользы принесла Эдуваціонная Еоимнссія 
(1783), котораа преобразовала авадемів (университеты) вх Кра- 
вовѣ и Ввльнѣ в основала рядх гвнназій в низшихъ школъ; 
еа уетавъ послужилъ обравцомъ учебной свстеиѣ Александра I. 
Въ 1815— 1830 гг. былъ основанъ варшавсвій уввверсвтетъ 
и продвѣталъ ввленсвій, прв попечительствѣ Адама Чарто- 
рижскаго. Здѣсь развввалось чуветво польсвой народноств; въ 
наувѣ господствовалъ протестъ протввъ метафвзввв, въ поэзів—  
романтвзиъ; студенты составляли общества раціоналистовъ в 
патріотовъ. Во главѣ умственнаго дввжевія находвлвсь ввлен- 
скій всторввъ, демовратъ в патріотъ Лелевель, и поэтъ Жиц- 
кевичь ( f  1855), сидѣвшій годъ въ тюрьмѣ, когда арестовывали 
виленсвихъ студентовъ (1824). Другъ Пушввна, Мвцвеввчъ, 
былъ послѣднею унственной свдзью мѳяду поляваки в Рос- 
сіей. Послѣ возстанія 1831 г., польсваа лвтература разввва- 
лась въ Галвдів в Позванв, въ особенности s e  въ ІІариаѣ, 
среди эмигрантовъ; она подготовляла вовстаніе 1863 г. Въ 
руссвой Польшѣ пвсателв соедвнялвсь вовругъ журнала яБв- 
бліотека Варшавска“. Въ послѣднее вреня рагвивается, ря- 
домъ съ повѣстыо, драна в всторія, послѣдняя особенно прв 
унвверсвтетѣ в внствтутѣ Оссолинскихъ во Львовѣ. Польская 
словесность отлвчается чувствоыъ, в именно болѣзненно-патрі- 
отичесвимъ, доведшвиъ Мицвевича до ивствцвзма; въ ней иало 
общечеловѣчесваго в нѣтъ общеславянсвой вдев. Въ послѣднее 
врехя замѣчается объевтвввзмъ, a тавже болѣе разнообразія 
въ публвцвстввѣ.

У чехот умствеяиое возрождевіе началось, прв Іосифѣ П, 
съ Добровсваго, атого отца славявовѣденія: подъ его вліяніехъ 
чехв, нораване в словавв началв вздавать старвнвые памят- 
нввв, переводы, народвня внижвя; онв создавалв новый чеш- 
схій язнвъ. Чешсвій патріотвзнъ утвердился съ основанія Чеш- 
сваго Музея (1818), прв вотороиъ устроилось ученое обще- 
ство съ своимъ журналомъ в съ издательсвой вонпаніей. Чеш- 
свая публвва росла (чвталв дахе въ селахъ) — в взъ варода 
яввлвсь дароввтые вожди интеллвгенціи. Во главѣ ихъ стоялъ
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вождь ученыхъ славистовъ, Шафарвкъ, съ свонми вапиталь- 
ными трудаки по древностямъ и этнографіи всего славянства. 
Это—основатель „шшслави8маа иля ндеи единства всѣхъ славянъ, 
внработанной чехами, воторые мечтали даже о всеславянсвокъ 
язнвѣ и возлагали болыпія надежды на Россію. Тѣкъ же ду- 
хомъ былъ пронивнутъ всторикъ Палацвій, a также первне 
чешсвіе поэты.. Чешсвій патріотизмъ и панславнзмъ, съ при- 
баввой нѣкцеѣдства, составляютъ основу и дальнѣйшей лите- 
ратурн чеховъ, воторая принесла много польвы также массой 
переводовъ, особенно съ славянсвихъ нарѣчій. Наиболѣе ожн- 
ввлась она въ 1848 г., вогда Богеніи дана была вонстнтуція: 
тогда В08ННВЛ0 много политическихъ влубовъ, rasera, пѣсенъ. 
Но съ 1849 г. нач&лась реавція: полиція и цензура преслѣ- 
довалн все національное и не дозволяли ввоза нногихъ ино* 
странныхъ, даже руссвихъ кннгъ. Чешсвая писькенность про- 
должалась, но уже беэъ прежняго одушевленія. Новая вонсти- 
туція (1860) нѣсвольво оживила чеховъ, хотя нѣмцы не от- 
казалисъ отъ мысли гернанивовать ихъ. Чехн стали много пн- 
сать въ повѣствовательномъ и даже драматичесвомъ родѣ и 
построили національннй театръ. Но особенно выдвинулись наувн 
(при пражсвомъ университетѣ) н публицистнка. Чехи упорно 
отстаиваютъ свою народность и въ литературѣ, и въ вѣнсвохъ 
парламентѣ; но панславизна и влеченія къ Россіи y нихъ уже 
почти нѣтъ. Сверхъ того, раввилась горячая борьба между 
„старо-и младочехами “, умѣренныни и врайники. Впрочемъ 
она не мѣшаетъ имъ добиваться тавого же независимаго по- 
ложенія, вавого достигли надьяры.

Подъ вліяніенъ идеи народности, a тавже венгерсваго гнета, и 
словажи, эта отрасль чеховъ, начали-было совдавать свою осо- 
бую письыенность, но неудачно. Важнѣе умственное движеніе 
среди русиновъ или малороссовъ восточной Галиціи. Оно под- 
держивается гнетомъ полявовъ и увраинсвою литературой Рос- 
сіи. Зародившись въ 30-хх г., оно стало развиваться съ вонсти- 
туціи 1848 г. Русинамъ прншлось начинать съ установленія 
азбувв и правописанія, причемъ обнаружился расколъ. Въ 
послѣднее время y нихъ появнлось нѣскольво журналовъ и 
ученнхъ. Рувоводимые духовенствомъ, русины заботятся о со- 
храненіи своей старннн; они не лишены вліяній панславизма. 
Необывновенный примѣръ народной живучеста представляютъ 
лужичане (всего 150.000), жнвущіе въ Лузацін, особенно въ 
городѣ Будишинѣ (нѣм. Бауценъ). Ихъ языкъ сохранился, бла-
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годаря усиліямъ духовенства, особенно проповѣдяиъ. Въ 1848 г. 
лужичане были противъ революція н получили за это прязна- 
ніе своего ягыва въ школѣ и судѣ. Но вхъ лвтература огра- 
нячивается учебниками для сельсваго люда; ктому же в y ннхъ 
существуетъ расволъ между верхнвня (саксоневиии) и нижними 
(пруесквкв) лужвчаяанв.

У южшіхъ славянъ умственное возрожденіе наиболѣе свя- 
зано съ политвчесвимв событіями. До 1848 г. хорваты (въ 
Кроаціи; центръ — Загребъ, нѣи. Агранъ) и словинцы (хору- 
тане—въ Еаринтіи, Крайнѣ и Истріи; центрь—Любляны, нѣѵ. 
Лайбахъ) спокойно жили подъ владычествомъ Венгрін (§ 35), 
управляясь собствеяннми ябанами“ (намѣствивами). Подчинив- 
пшсь ватолицизму, ови писалв полатнни. Не то было на сла- 
вянскомъ поберѳжьѣ Адріатическаго х ., которое все, вронѣ 
Дубровннка (§ 35), подчннилось Венеціи въ вовцѣ 17-го в. 
Здѣсь итальядское вліявіе стало смѣняться нѣмецквнъ съ вѣн- 
скаго вонгресса, воторый првсоедвввлъ Далмацію в Дубров- 
нвкъ б ъ  Австрів. До 1815 г. умственное разввтіе южвыхъ сла- 
вянъ проявлялось въ богатой далматввсвой письменности, гдѣ 
въ 15 — 17 вв. повторялись, подъ вліяніемъ Италіи, всѣ черты 
Воврожденія. Но съ вонца 18 в. далнатввсвая лвтература, 
употреблявшая латвнсвую азбуку, падаетъ. Ова служвла тольво 
аристовратін; народъ же пробавлялся застарѣлой глаголицей (осо- 
бая славянсвая азбува, ивобрѣтенная въ Далмаців), воторою пе- 
чатали тольво богослужебныя вввгв, да в та теперь почтв вы- 
тѣснена ватолвчебвою латынью. Въ 19 в. снова поднялось-было 
далнатвнсвое нарѣчіе: въ 1830-хъ гг. ово было яазваво „вл- 
лирскимъ" и вачало объединять лвтературно, взъ Загреба, всѣхъ 
славяяъ-ватолввовъ южной Австрів. „Иллвризму" поногало пра- 
вительство, опасавшееся силы венгерцевъ. Но вогда ово, съ по- 
мощью славянъ, подаввло иадьяръ (1849), вачалось вхъ онѣ- 
меченіе. Славяве поногалв ему свовіга раздораив: православ- 
вне сербы ссорились съ ватолвчесввмв хорватаив; дална- 
твнцы в даже словинцы, обладающіе тольво валевдарямв да 
вародвымв внвжваив, ве хотѣлв првзнавать первевства загреб- 
ской литературы.

Между тѣмъ яачалось возрожденіе придунайсвихъ сербовъ, 
воторне вовсталв, съ Еара Георгіеиъ во главѣ, в, съ ломощыо 
Россіи, освободились отъ туровъ (1806). Но во врекя войвы 
Роесіи съ Портой (1809) турвв свова овладѣлв ими, a Георгій 
бѣжалъ въ Австрію. Лвшь въ 1830 г., яослѣ новой войвы съ
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Россіей, султанъ призналъ богатаго вупда, Обреновича, князенъ 
Сербіи, оставввъ sa собой тольво врѣпоств в давь. Попыткя 
Порты возвратвть власть разрушены ововчательво, съ помощью 
Россіи, въ войнѣ 1876 г. Послѣ борьбн Карагеоргіеввчей еь 
Обревоввчамв, послѣдвіе утвердвлвсь на престолѣ. Сербія поль- 
зуется конституціей: власть внязя ограввчена свушвтввой (пар- 
ламентомъ). Въ ней заведены учвлища в „велввая швола* (уви- 
версвтетъ). Въ то же врема раввввалось умственное дввжевіе. 
Оно началось, съ вонца 18 в., y трансвльвавсввхъ сербовъ 
(центръ—Новнй Садъ, нѣм. Нейзацъ) в держалось y нихъ до 
освобожденія Сербів отъ туровъ. Сначала было русское вліяніе, 
даже писали на церковно-славянскомъ языкѣ, мало поватвомъ 
народу. Но всворѣ сербы началв пвсать народншіъ язывоіп. 
въ Австрів, a съ 1830-хъ гг. сербсвая лвтература зародилась 
въ самой Сербів, a затѣиъ в въ Чериогоріи, гдѣ владыка Петръ П 
(ов. 1850) завелъ шволн в твпографію в бнлъ первымъ поэтокъ. 
Съ этвмъ владывой ововчвлась ѳеовратіа (§ 75): явился титулъ 
Яввязей“. Тогда же связв съ Россіей сталв тѣснѣе, в черно- 
горцн начали усвлевно бороться съ туркамв (во время Крын- 
свой вампанів), даже поиогаа герцеговвнцамъ в боснявахъ. 
Прв Нвволаѣ I, обучавшиися въ Парвжѣ, яввлось европейское 
вооружевіе в улучшено правлевіе, особенно послѣ поражевія, 
нанесеннаго черногорцамъ Оыеронъ-пашей (1863).

Возрожденіе болгарь отвосвтся тавже хъ 30-мъ гг. До тѣхъ 
поръ овв безпрерывно вспытывали гнетъ Порты в особеняо фа- 
варіотовъ (§ 17), воторыхъ турвв наиболѣе поддержввали, на- 
чиная еъ усиленія Россів въ половинѣ 19 в. Фанаріоты ве 
тольво грабвлв болгаръ, но в вводвлв гречесвій язнвъ въ ихъ 
церввв в шволн в встреблялв вхъ рувописв. Болгары сталв 
дунать о себѣ съ появленіа внвги Вевелвна, совпадавшаго съ 
руссввмв побѣдамв (1829). Онв началв вовставать в заводвть 
вародныя піволн, гдѣ преподавала молодежь, получавшая обра- 
зованіе въ Россів, Сербів в Герхавів. Въ то же время за гра- 
нвцей переводвлись внвгв (особенно руссвія), вздавались учеб- 
ники в даже журвалн; завелвсь и собственные поэтн; печата- 
лвсь древнія пѣсвв, блвзкія въ сербсввмъ. Все вто преиху- 
щественно съ помощью Россів, воторая, вавонецъ, освободвла 
западную Болгарію въ 1878 г. Эта страна имѣетъ теперь свою 
вонствтудію, уввверсвтеть, гвмназіи, газетн в богатѣетъ.

Россія же продолжала помогать румынамъ, воторыхъ Европа 
взлла подъ свое повроввтельство послѣ Брымсвой войнн. Въ
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1859 г. Молдавія и Валахія объединилнсь подъ именемъ ко- 
ролевства Румыніи. По полученіи коястятуціи, страна стала 
поправляться, вавъ натеріально, тавъ н умственно. Вслѣдствіе 
освобожденія румынъ и южныхъ славянъ, a тавже Египта, 
Турція утратила свое вначеніе въ Европѣ. Она поддержива- 
лась, въ теченіе 19-го в., тольво покровительствомъ Запада, 
опасавшагося успѣховъ Россіи, и дипломаты называли ее „боль- 
шімъ человѣвомъ“. Внутри Порта представляетъ застой, не- 
схотря на прививку западной цивилизаціи. Даже конституція, 
введенная англичанами въ 1877 г., не поправила дѣла: она 
осталась на бумагѣ, н Порта потерпѣла жестокое пораженіе отъ 
русскихъ въ 1878 г.

§ 265. Александръ I. Тріумвиратъ.—Новый вѣвъ начинался 
въ Россіи радоство. Бъ 1801 г., послѣ тяжваго правленія, во- 
царился юный (род. 1777 г.), 
вротвій Алекстдръ I , этотъ 
„первый джентльненъ въ Ев- 
ропѣ“, который всегда привле- 
калъ сердца своею изящною 
в утонченно благовоспитанною 
личвостью х). Онъ былъ един- 
ственною глубовою страстью 
Екатериеы II. Изветшавшая 
бабва нвчего не жалѣла для 
иальчива, восхищалась его да- 
рованіями в красотой. Она 
играла съ вимъ по цѣлннъ 
часамъ, писала для него ввиж- 
ви, съ 4 л. саиа учила его, 
потоиъ дала ему лучшихъ на- 
ставвивовъ — образованнаго, 
долго жввшаго въ Англіи про- 
тоіерея Самборскаго, авадемива Палласа, писателя Муравьева. 
Воспитателенъ Алевсандра былъ „явобинедъ“ (§ 234) Лагарпъ, 
представителъ Просвѣщенія, повлоннввъ Руссо.*

') Болыпинстпо портретовъ Алексанхра I представлаетъ снимки съ портрета 
въ ростъ, съ рыжими волосами, которнй бнлъ иаписанъ Жераромъ съ иатурн, 
въ Парнжѣ, въ 1815 г., и храиится въ Павловскѣ. Нашъ рисунокъ — снимокъ съ 
хругого, не меиѣе извѣстнаго, портрета Жерара, гравюра котораго приложена къ 
„Эрмитажной Галлереѣ“ Лабенскаго.

Александръ I.
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Въ юношѣ развился вдеалиэігь, съ примѣсыо мечтательности 
и сантикентализиа. Онъ хотѣлъ „быть для своего народа прв- 
иѣромъ простоты в умѣренности". Онъ мечталъ о славѣ благо- 
дѣтела и освободителя не тольво руссвихъ, но и всего чело- 
вѣчества.

Онъ хотѣлъ быть фнлософоиъ на престолѣ, подобно Ева- 
теринѣ: онъ тотчасъ объявилъ, что станетъ „управлять по 
завонахъ в по сердцу своей бабви “, и н&чалъ писать ив- 
струвціи посламъ, походившіа на фвлософевіе трактаты.

Но обученіе Александра вончилось рано: ему не было н 
16 л., вавъ Еватернна стала вщвнгать женсвія вліавія і  
женила его на баденсвой принцессѣ, вротвой, не выходившей 
нзъ вруга семейныхъ заботъ, Елизаветѣ Алексѣевнѣ...

Внезапная смерть отца н проявленеое матерыо стремле- 
ніе одной блистать и вліать, затмевая свромную невѣствѵ, 
стѣсеительння отношеніа въ „тріумвирату" послѣднихъ дней 
отца (Паленъ, Платонъ Зубовъ, Беннигсенъ), навонецъ недо- 
вольство „староруссовъ* иноземнымъ воспитаніемъ, — все уси- 
ливало боязливость молодого инператора н развивало нерѣши- 
тельность.

Черезчуръ нягвій, впечатлнтельный, нервный, одаренный 
врайне яшвымъ воображеніемъ, застигнутый сначала внутрен- 
нею неурядицей. доставшеюся ену оть бабвн н отца, потомъ 
ыіровыын событіямв веливой эпохи, Алевсандръ не ввдѣлъ 
дѣйстввтельности, все преувеличивалъ: онъ сталъ мученивомъ 
недовѣрія даже въ себѣ самому и впадалъ въ тяжкія волеба- 
нія н рѣзвія противорѣчія, поврывая ихъ упряметвоігь без- 
волія. Порывн блвстать и направлять судьбн хіра схѣнялвсь 
y него нинутахи полнаго паденія энергін и подчнненія... 
одновременно столь разнороднынъ людяхъ, вавъ Чарториж- 
свій и Аравчеевъ. Саиодержецъ, всегда мечтавшій объ огра- 
ннченіи властв в не считавшій себя полвоводцехъ, онъ лю- 
бвлъ вахтъ-парады н эвзерциціи, вавъ голштинсвіе прввцы, 
являлся на поляхъ битвъ, стѣсняя полвоводцевъ, н говорилъ 
„ты“ всѣмъ, вронѣ генераловъ. Императоръ, воторый ве 
умѣлъ аривазывать, a тольво заявлялъ желанія, и не зналъ, 
вавъ отдѣлываться отъ приближенныхъ, оставляя иногда двухъ 
враговъ на одноиъ и томъ же мѣстѣ,' верѣдво принвхалъ рѣ- 
шенія напереворъ всеобщеху голосу. Клевета и лесть вліяли ва
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его чуткую подо8ритехьность. Иногда онъ уединенно бесѣдовалъ 
съ иностранныки агентами, жалуясь на свое положеніе. И въ 
аркіи y него существовали тайные ворреспонденты изъ иеважныхъ 
генераловъ: тавовъ былъ Ермодовъ прн Барвлаѣ и Кутузовѣ.

Богда г-жа Сталь свавала Александру, что „его харавтеръ 
н совѣсть служатъ констигудіей вхперіи “, онъ возраэилъ: „все- 
таки я былъ бы не болѣе, вахъ счастлившгь случаемъ“. Бго 
одушевляло горячее желаніе поскорѣе осуществать свой иде- 
алъ политичесвой свободн, поднять прерванную нить ворен- 
ныхъ преобразованій. Ихъ нужно было начать еъ измѣненія 
ближайшей обстановви. Былъ удалѳнъ опасный тріумвиратъ: 
Паленъ, котораго ненавидѣла Марія Ѳедоровна, удалился въ 
свою Курляндію, a Зубовъ—sa границу; Беннигсенъ затерялся 
въ рядахъ обнвновенныхъ генераловъ. Ихъ иѣсто занялъ но- 
вый тріумвиратъ изъ молоднхъ личныхъ друвей императора. 
Во главѣ ихъ стоялъ самый способный, свѣдущій и многосто- 
роній Новосилъцевъ, который 4 г. пробылъ въ Лондонѣ и сдѣ- 
лался настоящинъ англичанннохъ. Староруссы называли его 
„всеобщимъ человѣкомъ" и „геніемъ подъ всявиыъ соусомъ“. 
Его родственникъ, графъ Строгоновъ. былъ француэъ по вос- 
питанію и отлнчался особеннымъ благородствомъ. Енягь Адамъ 
Чарторижскій, на 7 л. старше инператора, былъ зрѣлѣе всѣхъ 
и преслѣдовалъ опредѣленную цѣль: то бнлъ искренній польсвій 
патріотъ, воторый жнлъ при дворѣ послѣ равдѣловъ его оте- 
чества и врегда мечталъ о возстановленіи Рѣчв Посполитой, съ 
самостоятельнымъ престоломъ, на воторый давно разсчитывали 
Чарторижсвіе. Бъ тріумвирату примывалъ, на ваднемъ планѣ, 
еще другь юности императора, племянийвъ Безбородва, мало- 
россъ графъ Кочубей, которнй тавже долго жилъ въ Лондонѣ, 
a воспитывался въ Женевѣ. Еще далыпе стоялъ другой лич- 
ный другь Александра, внязь Голии/ынъ, который нажилъ себѣ 
нного враговъ своими волвостяни, хотя это былъ человѣвъ 
мягвій, даже навлонннй въ тунанноііу кистицнвну: его назна- 
чили оберъ-провуроромъ синода.

Голицннъ не подходилъ въ направленію тріумвирата. Но 
тогда нало обращали внинанія на явленіе еще болѣе стран- 
ное. Императоръ приблиэнлъ въ себѣ совсѣмъ далеваго отъ 
его вружва, даже по харахтеру, Аракиеева: самая роль этого 
елужбиста въ послѣдніе дни отца (§ 243) ваставляла подо- 
зрительнаго Алевсандра вндѣть въ нѳмъ надежную охрану 
своей личности. Тогда не занѣчали и того, что въ самомъ трі-
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умвиратѣ были сѣмена равдора. Новосильцевъ пропитался, въ 
вругу лондонской энати, консервативнымъ торизмонъ; Строго- 
новъ сочувствовалъ не стольво англичанаігь, сколько фр&нцу- 
вамъ, и особенно такимъ, вавъ Мирабо; Кочубей велъ свою 
особую линію. Молодость, теоретпческое воспитаніе, недоста- 
токъ опытностн тавже не подавали надеждъ на прочность 
вружва, прн шатвомъ н недовѣрчивомъ нравѣ его главы. Но 
всѣмъ вавалось, что настала пора чуть не петровсвихъ пре- 
образованій. Ст&роруссы навывали дахе тріунвиратъ „воките- 
томъ общественнаго спасенія“, прнпоминая господство якобин- 
цевъ въ Парихѣ. Кружовъ, рѣшавшій всѣ дѣла въ вечернихъ 
бесѣдахъ во дворцѣ и дахе совѣщавшійся съ Лагарпомъ, бнлъ 
одушевленъ шировою преобразовательною ндеей, которая при- 
нихала тогда новую форму: въ политнвѣ, въ французсвимъ 
вѣяніямъ присоединялось вліяніе Англіи, воторое началось въ 
литературѣ при Еватеринѣ II (§ 258). Тріумвиратъ называли 
шіломанами или либералами (§ 263).

§ 266. Первыя преобразованія и войны — Немедленно на- 
чались вореннЕія преобразованія. ІІо совѣту опытнаго, но нало 
образованнаго чиновнива, Трощинсваго, былъ ваведенъ госу- 
дарственный совѣтъ (1801), не въ прежнеиъ сігаслѣ (§ 246), 
a вавъ правильное, постоянное учрежденіе, подъ личннхъ пред- 
сѣдательствоиъ императора, для обсужденія главннхъ дѣлъ и 
завонопроевтовъ. Базалось, восвресла мысль Петра I о волле- 
гіальности. Тогда же подняли значеяіе сената, давъ еху право 
обхалованія завоновъ и увазовъ, которымъ пользовались фран- 
цузсвіе парлаыенты предъ революціей. Но вслѣдъ затѣю 
были уничтожены самыя воллегіи: нхъ замѣнили министер- 
ства (1802). ѵПо формѣ, это сближало Россію съ Западохъ, 
но на дѣлѣ оставались тѣ ае воллегіи вли прнваэн, только 
безъ нзлюбленной Петронъ воллегіальности. Министры не со- 
ставляли единодушнаго „вабинета", съ своею программой; не было 
даже совѣта министровъ. Каждый работалъ отдѣльно съ царекъ и 
получалъ отъ него привазанія, a санъ отдавалъ ихъсвоимъ началі* 
никамъ „ департаментовъ “. Сверхъ того, по обычаю того времени, 
sa исвдюченіенъ Кочубея, нивого изъ юнаго вружва преобразова* 
телей нельзя было поставить тавъ внсохо: иинистрахи сдѣлались 
пожилые сановниви (Державинъ, Мордвиновъ, вандлеръ Але- 
всандръ Воронцовъ, Ниволай Руиянцовъ); a друзья инператора 
игралв роль ихъ понощнивовъ, хотя они все дѣлали, особенно 
Чарторижсвій, воторый завѣднвалъ иностранною политивой.
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Съ помощью новыхъ людей и учрежденій, быстро возниеъ 
рядъ преобразованій, коснувшихся почти всей внутренней жн- 
8ни Россіи. Немедленно была изобличена и уничтожена тай- 
пая ктцелярія, печально прославленная Шешвовсввмъ (§ 241), 
н сосланные или заключенные ею получили свободу; a въ уго- 
ловныхъ приговорахъ отмѣнили слово внещадно“. Ослабвли 
цензуру, разрѣшвли частныя типографіи, дозволили ввогъ ин<ъ 
странныхъ внигъ и выѣвдъ за границу. Были возстановлены 
права дворянства, духовенства н городсввхъ дунъ, дарованныя 
Еватериной П. Всегда мечтая объ освобожденіи врестьянъ, 
Алевсандръ дозволилъ пова отпусвать на волю цѣлыя деревни 
и награждалъ отпускавшихъ орденанн; онъ запрещалъ продавать 
крестьянъ бевъ зенлв, a тавже дарвть в продавать государственныя 
зехли— обычай, который велъ въ превращенію свободныхъ вресть- 
янъ въ врѣпостннхъ. A въ Остзейсвомъ враѣ уже послѣдовала 
(1805) часткчная отмѣна крѣпостничества: власть помѣщвва 
была ограничена, барщвнн были опредѣлены. Относвтельно 
расволънивовъ предпвсывалось употреблять тольво „единое заб- 
веніе, добрый примѣръ и терпимость"; былъ даже освобожденъ 
Селивановъ (§ 252). Заботвлвсь н о хозяйственномъ и ум- 
ственномъ преуспѣянів Россіи. Дозволвлв вущамъ и даже го- 
сударственнымъ врестьянамъ пріобрѣтать ненаселенныя зеклв. 
Рыли ваналы. Поднихали торговое вначеніе Чернаго м. На 
югѣ татарсвія деревушвн возводилв на степенъ городовъ н, по 
мысли авадеміи, называли вхъ гречесвими вменамв— Одессой, 
Севастополемг, Евпаторіей. Одессѣ в Таганрогу даровалв льготы, 
подчвнввъ ихъ прямо сенату. Праввтелеиъ Одессн назначяли 
добраго и просвѣщеннаго амигранта, герцога Рвшелье, при во- 
торомъ городъ бнстро росъ, благодаря нностранныхъ волонв- 
стамъ. Въ остальную Новороссію привлевлн льготами до 20.000 
нѣмецвихъ н румынсвихъ переселенцевъ.

Навонедъ, осуществвли шировій образователъный планъ Ева- 
тервны. Имперію раздѣлилв на нѣевольво учебныхъ овруговъ; 
по всѣмъ губерніявъ завели гимназіи, уѣздння в првходсвія 
училища; a для приготовленія учятелей основалв два педагоги- 
чесвихъ ннствтута въ столяцахъ. Гимназіи были общеобразо* 
вательными заведеніяии, по образцу нѣмецвихъ (влассичесвія). 
Началомъ реальнаго образованія, по прихѣру Наполеона, мо- 
гутъ счнтаться Царокосельскій лицей (1810), съ новыми язы- 
вами, в спедіальныя шволы—лѣсная, горная, путей сообщенія, 
меднво-хирургичесвая аваденія. Уставъ 1803 г. органвзовалъ
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высшее обр&зованіе, по образцу Гершшіи, гдѣ уннверснтетевая 
»и8нь получила навболыпее разввтіе: были основаны уныверси- 
теты въ Харьковѣ, Еавани, Видьнѣ в Дерптѣ, чеку много 
помоглв дворяиство и купечество пожертвоватяни. Бвло при- 
ведено въ систему и обра8ованіе духовенства. „Коммиссія ду- 
ховннхъ училйщъ" выработала планъ, схожій съ планомъ свѣт- 
скихъ шволъ: духовныя академіи соотвѣтствовали университе- 
танъ, семинаріи—гимнавіяиъ, духовнвя учвлвща—уѣгдшінъ и 
првходсввмъ училищамъ. Алевсандръ исполнилъ н мысль Ека- 
терины о кругосвтьтномъ п.шваніи: Крузенштернъ морежъ при- 
былъ въ Камчатку, a до тѣхъ поръ русскія суда рѣдво по- 
являлнсь даже въ Средиземномъ м.

Болѣе глубоквмъ преобраэованіямъ препятствовали войны, во- 
торыя почтв не прекращались въ первую половвну царствованіл, 
вслѣдствіе потрясенія Европы Бонапартомъ. Это потрясеніе всворѣ 
коснулось в Россіи, частью отъ обстоятельствъ, частью по взаим- 
ннмъ недоравумѣніямъ. Исвренно любя мвръ в желая предаться 
дѣлу обновленія Россіи, Алексаидръ задумалъ дружнть со всѣнн. 
Онъ немедленно вамирился съ Франціей и въ то же время заклю- 
чвлъ договоръ съ ея вавлятымъ врагомъ, съ Англіей, отказав- 
швсь отъ мальтійсваго ордена в отъ вооруженнаго нейтрали- 
тета. Но Наполеонъ началъ настойчвво хлопотать о соювѣ съ 
Россіей, рувоводясь своею любвною мыслъю, что „обѣ держа- 
вн, на крайностяхъ, тавъ свазать, Европн находящіяся, друтъ 
другу вредвть не могугъ а, соединяся, важное вліяніе вездѣ 
имѣть могуть“. Наполеовъ старался возстаиовить Александра 
протввъ Англів в не скрывалъ своего равдраженіл отъ его во- 
лебавій, a сажь распространялъ владѣнія Франців насчетъ Гер- 
ианів, пользуясь соперничествомъ кежду Австріей в Пруссіей. 
Александръ же, прн всехъ своемъ либералвзмѣ, нввавъ не хо- 
тѣлъ отступвть отъ странныхъ требованій Павла отйосвтельно 
Неаполя и Сардввів (§ 243), которыя естественно оскорблялв 
Наполеона. Навѣты англвчавъ, ропотъ староруссовъ довелв по- 
догрвтельваго даря до того, что онъ явно внражалъ свое не- 
довѣріе къ искренности францувовъ н счелъ необходвмостью под- 
держать нѣхцевъ длябудущаго спасенія Россів. Нопрвтаввхъ 
союзнвкахъ, вакъ Пруссія в Австрія, въ виду огромныхъ свлъ, 
соединениыхъ геніемъ Наполеона, нсходъ борьбн былъ очеви- 
денъ: нашв войсва, взумившія непріятеля своею стойкостью, 
но тавже плохвмъ устройствомъ и невѣжествомъ офвцеровъ, 
терпѣли пораженія въ обѣ первыя войнн. Первая взъ нвхъ, въ
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союзѣ съ Австріей, овончилась жестовимъ пораженіемъ Куту- 
зова прн Аустерлицѣ (1805); вторая, въ союзѣ еъ Пруссіей, 
привеЛа къ горячей нерѣшительной битвѣ y Эйлау и въ по- 
раясенію Беннигсеяа подъ Фридландомъ. Тавъ вавъ тогда se  мы 
вели войну съ Портой, поднятой Наполеономъ, то Александръ 
долженъ былъ завлючить миръ въ Тилъзитѣ (1807), воторый 
вавремя измѣннлъ нашу политиву.

Потерявшій вѣру въ союэнивовъ н обвороженный Наполе- 
ононъ, Алевсандръ сталъ другомъ геніальнаго завоевателя, ко- 
торый предложилъ ему подѣлить міръ: Франдіи—Европа, Рос- 
сіи—Турція, Финляндія н Востовъ. Россія обявалась еще по- 
ногать Наполеону въ его войнах^, въ особенности s e  высту- 
пить протявъ Англіи, приставъ въ континенталъной системѣ, 
введенной тогда Наполеономъ, т.-е. превратнвъ торговня сно- 
шенія съ Велнвобрнтаніей. Сверхъ того, она признала герц<п- 
ство Баргиавское, устроенное Наполеономъ изъ польсвихъ вла- 
дѣвій Пруссів и отдавное орудію Фравців, воролю савсовсвому. 
Тнльзнтсвій миръ привелъ въ войнамъ съ Авгліей в Швеціей, 
болѣзненный воролъ воторой ненаввдѣлъ Надолеова, хавъ лич- 
ваго врага. Нашъ балтійсвій флотъ принужденъ былъ сврыться, 
a средизенная эсвадра сдалась англичананъ; зато ваша армія 
поразила шведовъ и взяла „сѣверный Гибралтаръ“—Свеаборгъ; 
в, по мвру ъъ Фридрихсъамѣ (1809), Россія получила всю Фин- 
ляндію до р. Торвео. Въ то s e  вреня успѣшно продолжалась 
турецвая война. Истощенная мятежаыи янычаръ, потерявшая 
свою архію, оврувенную Кутузовьигь y Дувая, Порта принуж- 
дена была, по мнру въ Бухарестѣ (1812), првзнать нашею 
границею Прутъ, т.-е. уступить намъ Бессарабію. Счастливо 
для насъ шла в войва съ Персіей, воторой ве удалось захва- 
твть Грузію.

Тавъ, дружба съ Франціей принесла много пользы Россіи. 
Тѣмъ ве менѣе, ова разстроилась всворѣ послѣ Тильзвта, не- 
смотря на второе сввданіе инператоровъ въ Эрфуртѣ. Съ но- 
вою сялой возроднлось взаинное недовѣріе в подоврительность, 
разжвгаемыя врагамя двухъ веливихъ виперій на краяхъ Ев- 
ропы. Нв Россія, ни Фравція не исполняли свовхъ обѣщаній 
насчетъ вывода войсвъ взъ владѣній Турціи н Пруссів. Воз- 
буждаемый сардивсввнъ пославнввомъ, фанатвчнымъ папвстомъ 
и другомъ іевунтовъ, ловввнъ царедворцемъ, графомъ де-Мест- 
ромъ, Алевсандръ свова выдввгалъ досадные вопросы о Неа- 
полѣ в Сардвнів. Онъ вастойчвво защищалъ своихъ родствен-
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никовъ въ Германіи, въ особенности герцога Ольденбургскаго. 
Наполеонъ, послѣ новыхъ успѣховъ, становился раэдражнтелъ- 
нѣе и надменнѣе. Онъ помогаль сворѣе турвахъ, чѣмъ намъ, 
a мн, прн новомъ разгромѣ Австрів (1809), сворѣѳ поддержнвали 
Габсбурга, чѣмъ его. f Авглвчане исвусно работали въ Петер- 
бургѣ, чтобы раажнгать подозрительность царя. Въ 1810 г. 
Россія запретила ввозъ предкетовъ роскоши (франдузсвіе то- 
вары) и дозволила привозъ волоніальныхъ (англійсвнхъ) провз- 
веденій подъ нейтральннмъ флагохъ, чтЬ почти равнялось от- 
нѣнѣ вонтинентальной свстемн; хтому же волоніальные товарн 
прововились изъ Рягн и Петербурга въ Австрію черезъ Броды. Тог- 
да Наполеонъ и Алевсандръ уже совсѣмъ готовились въ борьбѣ; 
и часть нашихъ войсвъ была передвинута еъ Дуная въ Вислѣ.

§ 267. Всѳобщая Т Я Г О С Т Ь . Сперансній — Напряженная дѣя- 
тельность прнвела Россію въ тягостному положенію, воторое 
вызывало всеобщее недоволъсшво. На внѣшнюю политиву роп- 
талн дахе тавіе лередовые людв, вавъ Карамзинъ и Мордвн- 
новъ. Послѣ Аустерлнца говорвли, что кы хертвуемъ собой 
радв нѣмцевъ, воторые измѣняютъ нанъ, в въ угоду „англо- 
манамъ"; ухъ еслв воевать, то слѣдовало-де вдтв на Коистантв- 
нополь. Наоборотъ, послѣ Твльзвта упревалв праввтельство въ 
галломаніи: петербургсвая знать не првнвиала въ себѣ фран- 
цузсввхъ пославнввовъ, a нашъ пославнввъ въ Парвхѣ вывазы- 
валъ вражду въ Наполеову, отъ вотораго y насъ хдалв тогда 
нападенія на Россію, съ помощью возставшихъ полявовъ в врѣ- 
поствыхъ. Твльзвтсвій миръ вазался подчиненіемъ Наполеову, 
взмѣной союзнввамъ в преданіямъ; герцогство Варшавсвое счя- 
талось форпостомъ Франців н шагомъ въ вовстановленію Поль- 
ши. Француэсвіе эмигранты, вліятельные въ Петербургѣ, рав- 
дувалв это чувство, вогда Алевсандръ взгналъ Бурбоновъ изъ 
Митавы.

Недовольство росло подъ вліяніенъ вонтинентальной си- 
стеиы: остановился внвозъ вашвхъ сырыхъ продувтовъ, ко- 
торне поэтому палв въ дѣнѣ, между тѣмъ вавъ вво- 
страввне товары дорожалв за отсутствіемъ англійсвихъ; пра- 
вительство лишилось тавхе важнаго таможевнаго дохода. От- 
сюда разоревіе многвхъ семействъ в вовое паденіе цѣны ас- 
свгнацій, воторую могло поддержать тольво _ра ввитіе внѣшней 
торговлв. Ассигваців ставоввлвсь бѣдствіехъ страны. Къ нвхъ 
прибѣгали свободно для поврытія постоянныхъ недочетовъ. Щ>в 
Павлѣ ихъ навоаилось уже множество (§ 247 ). Прв Алевсан-
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дрѣ войны и преобравованія потребовали массу денегь, вото- 
рыхъ иельзя было занять ва граннцей, при плохонъ кредитѣ 
н при враждѣ съ Англіей, обладателъницей капиталовъ,—и въ 
1810 г. ассигнацій было на 577 милліоновъ, a бумажный рубль 
п&лъ до 25 воп. серебрянаго. Тогда же бнлъ сдѣланъ тайный 
внутренній заемъ въ 100 милл.: брали частные вапвталы, сло- 
женные въ банвахъ. При такихъ условіяхъ, правительству тя- 
жело бнло платить иностранные долги и дѣлать вазенныя по- 
вупви. Если текущіе расходы администраціи уплачивались ас- 
сигнаціяхи, зато чиновничество, теряя 3/« жалованья, должяо 
было прибѣгать къ казнокрадству и взяточничеству. Эти порови 
рѣдво развивались y насъ до тавой степени, тѣмъ болѣе, что 
чиновники не боялись ни неопытныхъ и гуианныхъ тріумви- 
ровъ, нн народа, который не могь знать завоновъ, состоявшихъ 
изъ 70.000 протнворѣчнвыхъ увазовъ (съ Алексѣя). Уже вслѣд- 
ствіе паденія ассигнацій, воторыми собирали налоги, требова- 
лось снльное увеличеніе доходовъ, a податей нельзя было воз- 
вышать, при обѣднѣніи страны отъ вонтинентальной системы. 
Нельвя было и совращать расходн: ариію нужно быдо 
еще увеличиватъ (уже взяли 600.000 лишнихъ реврутъ, въ 
вндѣ „милиціи"); a чиновничества нельзя было убавить, тавъ 
вавъ ѳто была васта, воторая жвла тольво службой и ни въ 
чему болѣе не готовнла своихъ дѣтей.

Преобразованія прививались плохо. Государственный совѣтъ 
былъ тольво на бунагѣ; министры ссорились съ сенатомъ, власть 
вотораго Алевсандръ старался поднять. Лишь нѣсвольво при- 
дворныхъ отпустили на волю врестьянъ, въ угоду дарю; про- 
должалась продажа крѣпостныхъ беэъ земли, посредствомъ об- 
хода завона, продажа на яркарвахъ, вучами, въ дѣпяхъ. Уче- 
ніе шло плохо. Приходсвія шволы были поручены священниваиъ, 
лишеннымъ досуга и образованія; учителя гимназій отличались 
невѣжествомъ и пьянствомъ; профессора въ университетахъ, 
призванные иэъ Герианіи, не внали порусски; Чарторижскій 
ввелъ польсвій язывъ въ шволн не тольво въ Литвѣ, но и въ 
Бѣлоруссіи, и энергично полонизовалъ врай. Несмотря на при- 
влеченіе нолодежи разнымв льготами, въ университетахъ было 
кало студентовъ, да и тѣ предавались вутежу: знать отдавала 
своихъ сыновей въ пажи, отвуда они выходвлн въ гвардію, или 
готовила ихъ дона, y француза-гувернера, въ вамер-юнверы; a 
нелвое дворянство зачисляло своихъ дѣтей въ вадеты или поиѣ- 
щало писцами въ ванцеляріи.

28*
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Всѣ эти недостатви приписывались правитедьству. Болыпе 
всѣхъ роптали староруссы, особенно гордне еватерининцн, 
удаленные отъ дѣлъ и сидѣвшіе въ Москвѣ, съ Р остопчинымъ 
во главѣ. Они опасались отмѣны крѣпостного права и чутьне 
революціи отъ „вомитета общественнаго спасенія*. Поддержи- 
ваемые духовенствомъ, воторое соблазнялось тѣмъ, что Самбор* 
свій ве брилъ бородн, они негодовали на ипостранцевъ, на 
заморсвія ядеи, и почти не считали Александра руссвямъ, объ- 
ясняя егр раввитіе подомостроевсви въбаснѣ Крылова „Воспитаніе 
льва“. Александръ самъ началъ сомнѣваться въ своихъ первыхъ 
друзьяхъ, видя мало плодовъ отъ ихъ дѣятельности,— и тріум- 
виратъ распался. Возмущенный Тильзитомъ англоманъ Ново- 
сильцевъ уѣхалъ за границу, Строгоновъ перешелъ въ армію, 
Чарторижсвій проживалъ въ Варшавѣ, a Кочубей получнлъ 
безсрочный отпускъ. Иностранныя дѣла перешлн въ Румянцо- 
ву, поклонняку Наиолеона. Военнымъ министромъ сталъ Арак- 
чеевъ за свою исполнительность, воторой онъ достигалъ жесто- 
востью и неутомнмостью, да за устройство артиллеріи, сдѣланное 
даровитымъ французскимъ эмигрантомъ. Но пова онъ уступалъ 
нѣсто ногучему соперниву: душой правленія сталъ Сперанскій.

Сшртскій—первнй истинно-государственный человѣвъ въ 
Россіи, вавъ Суворовъ былъ первыкъ истиннымъ полководцекъ. 
Сыиъ бѣднаго сельскаго священнива, этотх графъ былъ сна- 
чала просто „Мнхаилъ Михайловъ“. Онъ всѣмъ былъ обязанъ 
своимъ дарованіямъ, трудолюбію в нраву. Сперансвій былъ 
сврохенъ и простъ, но твердъ и серьезенъ, вавъ видно н по 
его сосредоточенному, правильному лвцу, съ умными, спокой- 
ными глазами *)• Дѣледъ и изуиительный труженикъ, прави- 
лонъ вотораго было— „дѣлать добро, но безъ шума“, онъ ни- 
вого не задѣвалъ, a всѣмъ былъ нуженъ: ояъ отличался на- 
ходчивостью въ дѣлахъ, умѣньемъ обобщать и придавать форму 
идеямъ, смѣлостью и энергіей въ шнрокой постановвѣ вопро- 
совъ. Сперансвій былъ сначала учителемъ семинаріи въ Пе* 
тербургѣ, потомъ секретаремъ y Буравина, Трощинсваго и Ко- 
чубея, который увазалъ на него Александру. Онъ оказался та- 
е и и ъ  дѣльнымъ довладчивомъ и тавъ умѣлъ понравиться го- 
сударю, исвусно придавая форму его неяснымъ идеямъ и стрем- 
леніямъ, что былъ сдѣланъ севретаремъ государственнаго со-

*) Нашъ рисунокъ взятъ съ лучшаго портрета, принаддежащаго кисти англій- 
скаго академика Dowe и сдѣланнаго въ 1825 г.
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вѣта и сталъ единственнымъ повѣреннымъ и поиощнивоиъ царя 
во всенъ, истиннымъ правителемъ Россіи. При неиъ развилась 
преобразовательная дѣятельность Алевсандра; но англійское влі- 
яніе смѣнилось французскимъ: Сперанскій еще y Куракина 
сблизился съ иностранцемъ-гувернеромъ, воторый бнлъ преданъ 
идеямъ Просвѣщеніа; онъ былъ поклонникомъ Монтескье, Кон- 
дорсе и законодательства Наполеона (Gode Napoléon); ему при- 
надлежалъ планъ министерствъ. Теперь (1809) Сперансвому 
бнло 37 л.

Нужно было начинать съ казны; но Сперансвій предста- 
вилъ планъ преобравованіл всего государственнаго строя, безъ 
чего не поправнть финансовъ.
Алевсандрь оставилъ въ тай- 
нѣ этотъ планъ, основанный 
на идеѣ всеобщаго подчиненія 
строгимъ, но либеральныиъ за- 
конаѵъ: рѣшились исполнять 
его неэамѣтно, по частямъ. Въ 
1810 г. дѣйстввтельно отврылся 
государственный совѣтъ (по об- 
разцу Наполеоновскаго), суще- 
ствовавшій до тѣхъ поръ только 
по имени (§ 266). Онъ былъ 
раздѣленъ на 4  департамента, съ 
общинъ собраніемъ подъ оред- 
сѣдательствомъ императора; при 
немъ образована канцелярія съ 
4  отдѣленіями, ввѣренными Сперанскій.
„ статсъ-секретарямъ “. Замѣст-
нивомъ императора, въ вачествѣ предсѣдателя совѣта, былъ на- 
зваченъ канцлеръ Румянцовъ, a довладчивоиъ въ общеиъ со- 
браніи сталъ Спераисвій, въ вачествѣ „ государственнаго се- 
вретаря". Совѣтъ получилъ гначеніе, воторое Петръ I хотѣлъ 
придать сенату: онъ ваготовлялъ проекты законовъ и увазовъ, a 
также равснатривалъ ежегодные отчеты министровъ. Число ми- 
нистерстп было увеличено: введено и министерство полиців, 
по примѣру Наполеона. Былъ внесенъ порядовъ въ завятія ми- 
нистровъ.

Но дальнѣйшія рефориы внсшаго управленія остались на 
буѵагѣ: государственный совѣтъ, состоявшій изъ 35 министровъ, 
придворныхъ, генераловъ в адмнраловъ, опасался, чтоонѣпро-
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нзведутъ смуту. Относительно финансовъ Сперанскій впервые 
смѣло объавилъ, что онн испорчены дрежнимв ошибвами и что 
для поправленія вхъ требуются жертвы, труды, терпѣніе и рѣ- 
шителъныя мѣры; онъ же первый объяснилъ, что буиажви — 
государственный долгъ н что вхъ паденіе неизбѣжно, но тавже 
нензбѣжно и справедливо возвыснть подати, собираемыя бумаж- 
вани. Манифестъ возвѣстилъ, что ассигнацін признаются дол- 
гоиъ, обе8печенннмъ всѣмъ государствевнымъ богатствомъ, н что 
яовыхъ не будутъ дѣлать, a станутъ упвчтожать старыя, со- 
жягая ихъ и выдавая за ннхъ серебро; съ этою цѣлыо учреж- 
дается Еоммиссія погашенія домовъ, сокращаются расходы, дѣ- 
лается внутренаій заемъ, - продается часть государственныхъ 
имуществъ бевъ врестьянъ (лѣса, мельницы и т. под.) и уве- 
личивается подать съ крѣпостныхъ на треть (на 50 воп.), 
тольво ва одинъ годъ. Чтобы ослабвть значеніе бумажевъ и 
неудобвой мѣди, выпустили серебряную размѣнную монету не- 
тольво въ рубляхъ, вавъ прежде, но в въ мелочи, до цатачва. 
Чтобы похочь обѣднѣвшему населенію, понивнли иностранный 
тарифъ: Сперансвій, изучавшій Адама Снита, былъ сторонни- 
вомъ свободвой торговлн. Въ то же время ввозъ волоніальныхъ 
товаровъ предоставилъ Россіи выгоды транзнтнаго пути для 3&- 
пада. Чтобы ослабить зло чиновъ и возвысить образовавіе, стали 
давать чины вамер-юнверамъ в ваиергераиъ только тогда, вогда 
они завимали должвости; a чинъ водлежсваго ассесора (VIII вл.), 
дававшій потомственное дворянство, связалн съ уявверсвтетсввігь 
диплоиомъ вли съ особымъ эвзаменомъ. Наконецъ, Сперансвій 
вступилъ въ Законодателъную коммиссію, устроенную еще въ 
1801 г., гдѣ безполезно трудился ничтожный, ворыстолюбввый 
и злой Розенвампфъ, не знавшій даже руссваго языва. Онъ 
быстро повелъ дѣло, положввшв въ его основаніе Code Napoléon.

Такія важння реформы не моглв ярнвнться сразу, особенно 
вря отсталости общества. Тавъ, вамергеры яолучалн чннн, но- 
ивнально првчнсляясь въ должяостямъ; a эвзамены.на чннъ 
воллежсваго ассесора обратнлвсь въ формальность. Государ- 
ственныя вмущества ловупалнсь плохо: вапвталовъ было мало, 
н онн лежалн въ баввахъ, отвуда правительство уже ввяло 
нхъ. Вяутревніе займы шлв вяло, н деньгн вноснлнсь облнга- 
ціяыя банковъ. Серебра выпустили мало, я пря большвхъ уп~ 
латахъ за граняцу оно быстро исчезло. Все это могло коле- 
бать довѣріе впечатлительнаго Алевсандра въ Сперанскому. A 
y Сперансваго была масса враговъ. Собственно за него иоглв
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стоать тольво врѣпостные: овъ твердилъ отврыто, что спасеніе 
Россіи въ отмѣнѣ врѣпостного права. Но они знали тольво, 
что прн нехъ увеличилась подать съ нихъ, воторую удержали по 
истеченіи перваго года. Бъ то же время была возвышена по- 
дать съ государственныхъ крестьянъ н съ горожанъ, a тавже 
поднята цѣна соли в гербовой бумаги; понижбніе же тарифа 
подрывало заводчивовъ. Эвгаиенъ на чинъ овлоблялъ мелвое 
дворянство, привнвшее получать потомственное званіе за „вы- 
слугу“ въ ванцеляріяхъ. Но болыпе всего роптали властолюбцы, 
съ Аракчеевымъ во главѣ, да знать, начиная съ министровъ, 
воторые не хотѣли подчиняться государственному совѣту. Мосвов- 
скіе ястароруссн“ переименовались въ партію „патріотовъ8, вото- 
рне негодовали на высвочву и „явобинца*, желавшаго ввести все- 
общее равенство и не знавшагося съ ними (Сперанскій женился на 
гувернантвѣ нзъ англичановъ). Польвуясь добродушіенъ и бо- 
язливостью Алевсандра, патріоты начали отврыто говорить объ 
„измѣнѣ“ Сперанскаго, будто бы передавшагося Наполеону. 
Появились яафишвнв Ростошгана—грубые памфлеты въ народ- 
номъ духѣ противъ правителей-нзмѣннивовъ. Въ Петербургѣ 
своплялись просьбы и жалобы провинціальнаго дворянства.

Главнымъ выразвтелемъ мнѣній патріотовъ овазался мягкій, 
безхаравтерный Карамзинѵ. стала ходить въ рувописн его за- 
писва „0 старой и новой Россіи“, гдѣ горячо отстаивался 
старый порядовъ и осмѣивались мѣрн Сперансваго, въ особен- 
ностн яплохой переводъ внижвн" (Code Napoléon), составленной 
нѣрколькнми , 8вс-явобинцаии“. Карамзннъ не постигалъ, за- 
чѣмъ Россіи государственный совѣтъ и министры, съ ихъ от- 
вѣтственностьго тольво за подписанныя иии распоряженія, a не 
за увазы, издаваемые царекъ поиимо ихъ? Онъ довавывалъ, что 
при саиодержавіи всѣ учрежденія должны быть орудіяии госу- 
даря, a гавоны—его волею. Патріоты свлонилн на свою сто- 
рону любимую сестру Алевсандра, оетроумную u храсавую Ева- 
терину Павловну, воторая проживала въ Твери, гдѣ иужъ ея, 
принцъ Георгъ Ольденбургсвій, бнлъ генералъ-губернаторомъ. 
„Мой братъ достойнъ слышать истину8, свазала она и пред- 
ставила y себа Карамзина императору (1811). Алевсандръ по- 
нялъ интригу отставныхъ властолюбцевъ Мосввн, н Сперансвій 
уцѣлѣлъ, но не надолго.

Преобразователь затронулъ іезуитовъ и успѣлъ еще болѣе 
раздражять знать, расврнвъ .плутни пвтейнаго откупа, въ 
которому овазались причастны Зубовы, Потоцвіе и многіе ce-
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ваторн. И вотъ, между тѣхъ какъ внхто не трогалъ яв- 
ваго галлофила* Руиянцова, на Сперанскаго снова посыпа- 
лнсь безъименнне довосн, воторынъ не вѣрили сами вхъ со- 
чинители: онъ нзображался вдѣсь прямо „измѣннивот.*, про- 
давшимся Наполеону, н „тайныкъ иллюминатомъ*. воторый умн- 
шленно губитъ Россію своини преобразованіями и хочетъ юбун- 
товать народъ высовихи податями. Алевсандру грозили ннзвер- 
женіемъ съ престола, если онъ не приметъ мѣръ. Навонецъ, 
весной 1812 г., пріятель Розенвампфа, министръ полиціи, Ба- 
лашовъ, и шведъ Армфельдтъ донесли, будто Сперансхій пред- 
лагалъ имъ составить тріунвиратъ для управленія Россіей, чтб, 
напротивъ, бнло ихн предложено Сперансвому, но отвергнуто 
съ негодованіемъ. Теперь Алевсандръ повѣрилъ и хотѣлъ сна- 
чала разстрѣлять своего наперснива, но потомъ сослалъ его 
въ Нижній н жаловался, что ену „отняли правую руву“. Ба- 
лашовъ перехватывалъ письма изгнанвива въ царю, a изъ Ниж- 
вяго шлв новые доносн,—и Алевсандръ велѣлъ отправить „вред- 
ваго человѣва“ въ Пермъ. Розенвампфъ сталъ опять началь- 
нивоиъ 8авонодательной воюгессіи, a государственнымъ севре- 
тарехъ былъ назваченъ набожный, во бевдарвый ^патріотъ*, 
писатель Шншвовъ.

§ 268. Отечественкая войка и низверженіе Наполеона.— 
Сперансвій палъ жертвой ненависти „патріотовъ" ве тольво въ 
преобраэованіямъ, во в въ Фравціи. Тогда наши отвошевія въ 
этой державѣ приходили въ разрыву. Недовѣріе Алевсандра въ 
Наполеону, поддерживаемое англичанами, вашею знатью и на- 
шими диплохатаии sa граннцей, обнаруживалось на каждомъ 
шагу; и французсвому посольству становилось жутво въ Петер- 
бургѣ. Ово разжигалось высовомѣріемъ самого Наполеона, ко- 
торый превращался нзъ поборниха дорогого Алевсандру либе- 
рализма въ „поработителя Европы “. Веливій полвоводецъ при- 
соединялъ въ Франціи голлавдсвія, вѣнецхія и швейдарсвія 
вехли, расширялъ герцогство Варшавсвое и потихоньву при- 
двнгалъ въ веху свон войсва. Навонецъ овъ, вопреви тиль- 
зитсвому договору, захватилъ Ольденбургъ, чт0 бнло принято 
Алевсавдронъ за „пощечиву передъ лнцомъ Европы".

Междувародвое положеніе Россін было незавидно. У вея 
ве тольво ве было союзвивовъ, во она ваходилась въ войнѣ 
съ Авгліей и Турціей, a Австрія вегодовала ва пее за 1809-й г. 
и sa успѣхи ва Дуваѣ; Пруссія, Германій, Италія и Швей- 
царія были въ рувахъ Наполеона. Счастьемъ для нея было



тольво то, что уже весной 1812-го г. миръ съ Портой (§ 266) 
освободилъ ея дунайсвую армію, a правившій Швеціей Берна- 
дотъ завлючилъ съ нею союзъ, ра8Сорившиеь съ своимъ род- 
ственникомъ, Наполеономъ. Мн когли внставать противъ генія 
побѣдъ менѣе 200.000 плохо вооруженныхъ солдатъ. Наши 
прнготовленія шли вяло, нерѣшительно. Понемногу стягивали 
войсва въ Литву, снаряжали врѣпости въ Бобруйсвѣ, Двна- 
бургѣ и Кіевѣ; съ веливимъ трудокъ, за болыпія деньги со- 
бирали ложныя свѣденія о числѣ войсвъ y Наполеона. Въ ди- 
пломатіи Алевсандръ опирался на помощь Армфелъдта да друга 
іевуитовъ, сардинсваго посланнива, де-Местра. Іеэѵиты (§ 252) 
былв тогда на вожахъ съ Чарторвжсвимъ, уже оставнвпгамъ 
руссвую службу, a Алевсандръ кечталъ объ ихъ воздѣйствіи 
на полявовъ: онъ даровалъ ихъ полоцвой воллегіи навваніе 
авадеміи и университетсвія права, чтб должно было убить ви- 
ленсвій университетъ. Важнѣе бнло его вамѣреніе исполяить 
свою завѣтную мысль о возстановленіи Рѣчи Посполитой, но 
беаъ руссввхъ провивцій и на условіи лнчяой уніи нли сое- 
диненія польсвой и руссвой воронъ въ одномъ лидѣ: атою 
„нравственною революціей“ онъ думалъ возбудить полявовъ про- 
тивъ Наполеона и даже подяять духъ порабощенныхъ нѣмцевъ.

Прн тавихъ-то условіяхъ, въ апрѣлѣ 1812 г., Алевсандръ 
послалъ Наполеону требованіе, чтобн французсвія войсва вышли 
И8Ъ Пруссіи, a сакъ отправился въ главную ввартиру своей 
ариіи, въ Вильну. Затѣмъ нашъ посланнивъ въ Парижѣ по- 
требовалъ свои паспорты. Наполеонъ молчалъ, но готовился въ 
борьбѣ, съ свойственнымъ ему умѣньемъ и энергіей. Въ іюнѣ 
онъ, хавъ снѣгъ на голову, явился y Ковно, гдѣ совершился 
переходъ черезъ Нѣканъ его блестящей архіи, вавой еще не 
видѣлъ свѣтъ: ояа состояла изъ „двунадесяти язывъ“, т.-е. изъ 
войсвъ половинн натерива—всего болѣе полумилліона человѣвъ; 
при ней бнло болѣе 1.000 орудій и 20.000 обовннхъ повозовъ. 
Сверхъ того, полявн всячесвн помогали втой армін: Наполеовъ 
возвѣщалъ, что это— „вторая польсвая война*. Противъ тавой 
силы тотчасъ палъ нашъ планъ — защищать главною арміей, 
подъ начальствомъ Барклая де Толли, лагерь y Дриссн, уврѣп- 
лениый въ подражаніе Фридриху II и Веллингтону, a арнію 
Баграѵгіона пустнть во флангъ и въ тылъ непріятеля. Ктому 
же эту нвчтожную вторую армію прншлось вндввнуть южвѣе, 
въ Галвціи, тавъ вакъ Австрія прясоеднввлась въ францу8амъ. 
Ясно бнло, что, вавъ при Петрѣ I (§ 218), лучшвмв союзвв-
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ваки нашики были время н пространство: оставалось одно спа- 
сеніе—отступать возможно д&льше вглубь странн. Но нивто не 
думалъ объ этомъ. Алевсандръ бросился въ столицы собирать 
громадныя ополченіа; a оба полководца мечтали тольво поскорѣе 
соединиться, чтобк тотчасъ перейти въ наступленіе. Соединеніе 
удалось подъ Смоленскомъ послѣ рада мелкихъ, но тажелнхъ 
битвъ. Но вровавое сраженіе y этого города заставило откаэаться 
отъ рѣшительнаго боа, и спасительное отступленіе, по дорогѣ 
въ Москвѣ, совершилось сано собою.

Но и Наполеону было нелегко. Ему измѣнили родствен- 
нибн—не тольво Бернадотъ, но и нѣнецвій императоръ: Австріа 
не двигалась и даже досадовала на удаленіе нашнхъ войскъ оть 
Галиціи, при воторомъ ей трудно было оправдать свое безу- 
частіе къ союзниву. Битва подъ Смоленсвожъ, вотораго французн 
не иогли ввять. бнла такъ тажела, что многіе совѣтовали Напо- 
леону отложнть походъ. Пошли проливнне дождн. Дороги сталн 
непроходимы. Бѣднаа страна бнла пуста: наступающимъ при- 
ходилось уже ѣсть мертвечину и пить изъ лужъ; средн нихъ 
росло чнсло умирающихъ н дезертировъ-грабителей. Между 
тѣмъ руссвими овладѣвалъ изуиительннй патріотизмъ, напоми- 
навшій 1612-й г. (§ 141). По странѣ всюду распространялись 
горачіе манифесты царя и увѣщаніа синода, по губерніямъ 
ѣздили сенаторы. И дворанство выставляло цѣлне полки нзъ 
своихъ крѣпостныхъ; купцн наперерывъ дѣлали огронныа по- 
жертвованія; врестьяне бѣжали отъ непріятеля въ лѣеа и въ 
глубину Россіи, ведя съ нинъ народную войну и уничтожая 
все, чего нельза было увезтн съ собой. Въ то же время • горачо 
негодовали на отступленіе, приписывая его начальнивамъ-нѣм- 
дамъ: молва требовала сиѣны такихъ же „изнѣнниковъ*, вакъ 
Сперансвій. Интриганы въ лагерѣ пользовались этинъ. И Алек- 
сандръ долженъ бнлъ уступить, выдвинуть непріатныхъ ену 
лично людей: Ростопчит сталъ генералъ-губернаторомъ Мосввн; 
Барклая занѣнилъ престарѣлый сподвижникъ Суворова, осто- 
рожный, хитрый Кутузовъ, суровый человѣвъ стараго вавала и 
русскихъ обычаевъ.

Кутузовъ уже по требованію всей націи ве могъ отдать 
„иатушву Мосвву“ безъ боа: въ 40 верстахъ отъ нея, подъ 
Бородинымъ, онъ далъ генеральную бнтву (26 августа). Рус- 
свіе съ честью выдержали одну изъ самыхъ знаменитихъ въ 
исторіи бнтвъ. Ихъ бнло 100.000 противъ 150.000 фран- 
цувовъ. Они хорошо овопались. Солдаты изумлялн своею стой-
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востыо. Вожди вели себя героями: Багратіонъ всворѣ умеръ 
отъ ранъ. Францувы блистали геніальньми распоряженіяин Ha
noi еона, отвагой такихъ наршаловъ, вавъ Ней и Даву, и тавой 
вонницы, вавъ эсвадронн Мюрата, a тавже исвусствомъ артиллеріп. 
Бой длнлся почти полсутовъ, и окоггы переходили не разъ изъ 
рувъ въ руви. Онъ овончился лишь отъ истощенія обѣихъ 
сторонъ: болѣе 80.000 тѣлъ лежало на сграшноиъ полѣ; наша 
армія была ополовинена. Но руссвіе удержалисъ тольво потому, 
что на Наполеона нашелъ столбнявъ: онъ забылъ пустить въ 
дѣло свою знаменитую гвардію. И все-таки они должны былп 
отступить на другой день, a Наполеонъ не воспользовался ихъ 
истощеніемъ: y него оставалось лишь оволо 100.000; и онъ 
надѣялся что Мосвва, хоторую онъ уже считалъ своею, послу-. 
житъ залогомъ мира.

Моста дѣйствительно досталась ему, но почти всѣми по- 
винутая: побѣдитель вступилъ въ „сердце Россіи* мрачнымъ 
утромъ, среди гробового молчанія; a вечеромъ столица, въ 
ужасу французовъ, вспыхнула со всѣхъ вонцовъ, тавъ что 
отъ нея уцѣлѣла тольво !/ю часть. A главное, Наполеонъ 
ошибся въ политичесвонъ разсчетѣ, не зяая нрава руссвихъ, 
вакъ обнавулся онъ передъ тѣмъ относительно испанцевъ. На- 
ряду съ обширностью и бѣдностью страны, его погубила стой- 
вость непріятеля и то упорство массъ, воторое давно обнару- 
живалось въ фанатизмѣ расвольнивовъ. Самъ Алевсандръ пе- 
реродился. Когда ему донесли, что его солдаты дрожатъ отъ 
страха—вавъ бн царь не занирился съ врагомъ, онъ, вопреви 
совѣтамъ приближенныхъ, даже брата н матери, объявилъ: 
„еворѣе отрощу себѣ бороду и буду питаться хлѣбомъ въ 
нѣдрахъ Сибири, чѣмъ подпишу позоръ моего отечества и доб - 
рыхъ моихъ подданныхъ“.

Наполеонъ тщетно ждалъ мира цѣлнхъ полтора мѣсяца. 
Онъ выступилъ въ вонцѣ овтября. Бму пришлось возвращаться 
ни съ чѣмъ, во главѣ голоднаго, обносившагося, павшаго ду- 
хомъ войсва, среди наступающей зинкг, почти безъ артиллеріи, 
сь безвонечннни обозами добычи, съѣстныхъ припасовъ и се- 
мействъ носвовсвихъ иностранцевъ. Наполеонъ хотѣлъ пойти по 
неопустошенной дорогѣ, на Біевъ; но его остановила тяжелая п 
нерѣпштельная битва y Малоярославца. Тогда началось ужасное 
бѣгство „веливой арміи“ по старой дорогѣ. Она прошла по 
бородинсвому полю, воторое еще было усѣяно труоами и вся- 
вини обломками. Ударили норозы. Неподкованныя лошади падали
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вучами; осталъныхъ поѣдали костенѣвшіе отъ холода солдаты, ко- 
торые унвчтожили тавже всѣхъ собавъ, a подвонецъ пожвралв и 
человѣчье мясо. Падали и сами побѣдители Европн въ беэбрежной 
снѣжвой пустынѣ; уцѣлѣвшіе еле тащились, съ отморожевншш 
члевами, подгоняемые рѣзвнмъ сѣвернымъ вѣтромъ. Но онв 
еще доблестио отбивались отъ насѣдавшаго на нихъ врага, хотя 
то были уже не стольво французы, свольво полявв, итальянды 
и нѣицы. Подъ Смоленсвомъ оврестности поврылись трупамв 
падавшихъ на ходу людей. Оюда добралось иевѣе 50.000 
солдатъ, sa воторыкв разсыпалось до 30.000 беворужныхъ жа- 
родеровъ.

Ио пятаігв sa нини шелъ Кутувовъ почти сь сотней ты- 
сячъ свѣжихъ войсвъ. За Смолевсвомъ въ нему подходила, 
съ юга, армія Чвчагова, a съ сѣвера—Витгенштейнъ, охранявшій 
на Двинѣ дорогу въ Петербургъ. Но французы вышли изъ 
этой мншеловви, послѣ блестящаго боя подъ Красныт и изу- 
мнтельной переиравы ^храбреца ивъ храбрецовъ", Нея, черезъ 
растаявшій y береговъ Днѣпръ, передъ лвцомъ непріятеля, 
стоявшаго на другой сторовѣ рѣви. У города Борисова ови до- 
ствглв Березгты, по воторой веслись льдввн. Здѣсь 4 дня бо- 
ролвсь французы съ водой в съ тремя вавшхв аркіямв, ко- 
торынъ успѣли даже вавеств поражевіе. Эта переправа— верхъ 
всвусства в элергів саного Наполеова и его славвыхъ нарш&ловъ. 
Но ова стовла ужасвахъ жертвъ. Мвого лѣтъ спустя, такъ 
ввдѣли островъ ивъ обозовъ и труповъ, a на берегахъ трн 
холиа изъ человѣчесввхъ востей. Послѣ переправы, y Наполеова 
осталось тольво 8.000 годввхъ въ бою солдатъ, да в то оту- 
пѣлнхъ отъ ужасовъ и бѣдствій. Не говоря уже о числѣ плѣн- 
выхъ, ва руссвой раввввѣ упокоилось вавѣвв до 250.000 
молодцовъ „веливой арнівв евровейсваго вашествія.

Когда врагъ былъ изгванъ за пруссвую границу, Кутузовъ 
подумалъ о выгодвоиъ мврѣ, столь ееобходвмомъ для нашихъ 
вгмучеввнхъ войсвъ. Но Александръ рѣвгалъ, что война можетъ 
овончвться тольво съ паденіемъ Наполеова, в 1 явваря 1813 г. 
руссвіе перегали граввцу. Но ови быля тавъ слабн (многіе 
полвв были ве больше батальововъ), что ве могли воевать безъ 
помощи Цруссін, Австріи в полявовъ. Алевсавдръ свова пообѣ- 
щалъ возстановленіе Польшв; во Чарторвжсвій требовалъ ве- 
медлевнаго объявлевія, чтб обидѣло бы Пруссію в Австрію, и 
возведенія ва польсвій престолъ не самого нмператора, a Ми- 
хавла Павловвча. Полявв болѣе довѣряли Наполеону, хотя овъ
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уже довазалъ, что онн служатъ ему лишь орудіемъ: ихъ войска 
остались при франдузахъ—и герцогство Варшавсвое стало рус- 
свимъ завоеваніенъ.

Руссвіе не разъ были разбнты (Бауценъ) даже посдѣ при- 
соединенія къ нимъ пруссавовъ. Это заставило Австрію всту- 
пить въ союзъ съ ними; но союэники потерпѣли жестокое по- 
раженіе подъ Дрезденомъ. Они уничтожили Наполеона, y Лейп- 
цига, тольво тогда, вогда y нихъ свопилось гораздо бодыпе 
войсвъ, чѣмъ y него.

Въ 1814 г. сою8ники низвергли Наполеона, воторнй ус- 
пѣлъ нанести имъ еще нѣсвольво пораженій, н возстановили 
Бурбоновъ.

При этомъ Алевсандръ нравственно игралъ первую роль. 
Естественно, что руссвія власти поднесли ему тнтулъ Бла\о- 
с,и>веннаіо, отвергнутый иыъ нзъ свромности.

Но Алевсандръ снисвалъ и глубовое уваженіе Европн. 
Онъ поразилъ всѣхъ свонмъ рыцарсвнмъ благородствоігв въ 
обращеніи съ парижанани и заставилъ Людовива ХѴПІ под* 
писать яхартію“, т.-е. дать вонституцію французамъ.

Въ 1815 г., вогда, послѣ Ватерло, Наполеонъ былъ овон- 
чательно уничтоженъ, Алевсандръ снова веливодушно спасъ 
французовъ отъ своеворыстныхъ притязаній мстительныхъ со- 
юзнивовъ и поставилъ ииъ либеральное министерство гуман- 
наго Ришелье (§ 266).

§ 269. Лйберализагь и послѣднія преобразованія. — Тавъ. 
роль „епасителя“ Европы отъ „исчадія революціи“, хавъ вы- 
ражались впатріоты“, не заглушила въ Алевсандрѣ завѣт- 
ныхъ идеаловъ юности. Напротнвъ, онъ радовался, что, въ 
виду всюду поднимавшейся реавціи, на его додю выпало быть 
вождемъ прогрессивнаго направленія.

Руссвій царь отстаивалъ „либеральныя учрежденія" во 
Франціи, Германіи н Испаніи, боролся съ Англіей, гдѣ свое- 
ворыстнне торіи старалнсь вадерживать развитіе материва, н 
негодовалъ на Австрію, воторая сдѣлалась главой реавціи, въ 
лицѣ императора Франца I, н особенно его всеногущаго ми- 
нистра, Меттернша.
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Къ огорченію свовхъ патріотовъ, онъ не душлъ объ из- 
влеченіи выгодъ изъ „освобожденія" Европы цѣною руссвой 
врови и не обращалъ вниианія на восточный вопросъ.

Неисправимый „фантаверъ", онъ все еще мечталъ объ из- 
бавленіи своихъ подданныхъ отъ ига внутренняго ыа завер- 
шеніемъ преобравованій, воторнхи ознаменовалась первая по- 
ловина его дарствованія.

Такая вѣрность ндеѣ тѣиъ изумительнѣе, что преобразо- 
ватель былъ почти одиновъ среди нахлынувшихъ отовсюду 
волнъ реавціи. Просвѣщеннне друзья самоувѣренной юноети 
бнли далево.

Ложная гордость и страхъ передъ патріотами не дозволяли 
возвратнть Сперансваго, хотя государь уже расваивался вх его 
опалѣ.

Бездарный Румянцовъ не могъ подняться послѣ пораженія 
Наполеона, a Нессельроде опозорился на вѣнсвомъ вонгрессѣ 
угодничествомъ передъ Меттеряихонъ.

Подлѣ императора выдвинулся тольво, вавъ новый на- 
перснивъ, просвѣщенный и либеральиый гревъ Еаподистрія, 
мечтавшій объ освобожденіи своей родннн; но онъ руководилъ 
почти исвлючительно иностранными дѣлаив.

Правда, Алевсандръ, кахъ всегда, не высвазывалъ пряхо 
своего преобразовательнаго плана, выражался слишвот» обще 
и боязливо: многимъ царь вазался жертвой безплоднаго, голов- 
ного либералявма, о которокъ онъ привыкъ тольво разсуждать 
снолоду. Но онъ успѣлъ провестн нѣскольво врупныхъ мѣръ, 
воторыя свидѣтельствовали объ его исвренности...

Либерализмъ проявлялся тогда и по отношенію въ като- 
личеству, связанному съ польсвимъ вопросомъ.

Алевсандръ съ самаго начала возстановилъ Сестренцевича и 
поддерживалъ его въ борьбѣ съ Груберомъ и съ папсвимъ нун- 
діенъ (§ 252).

Правда, іезуиты неувнвали. Они выдавали себя y „патріотовъ“ 
опорами старнны, a при дворѣ—либеральными цивнлиз&торамн, 
филантропами, педагогами, врачани, механивами, садоводаш,
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миссіонерами среди инороддевъ н т. д. Онн привлекли на свою сто- 
рону вліятельную врасавицу Нарышввву, отчасти даже Голицына 
и Бочубея; за ввхъ распипались французскіе эмигранты. Много 
помогь іезувтахъ неутомвмый де-Местръ, который воображалъ, 
что теперь хохво сраву в отврыто обратить руссвихъ въ вато- 
личество. Тавъ вавъ императоръ надѣялся еще на помощь 
іезуитовъ y полявовъ, то ови начали-было процвѣтать, хавъ 
нивогда. У ввхъ бнло 14.000 душъ врестьянъ, много миссій 
и реввденцій, отъ Ригв до Одессы в Астрахани; вхъ полоцвая 
воллегія получвла права. Рыцарь Литта сталъ вамергеромъ, a 
Груберъ—генераломъ ордева в основателемъ обшнрвой, блестя- 
щей шволы въ Петербургѣ.

Но Алевсавдръ возвратился изъ Европы съ протестантсвими 
стремлевіями. Желая распространить Слово Божіе на всѣхъ 
азнвахъ Россіи, онъ повровительствовалъ, учрежденному по 
првхѣру Авглів в Фввлявдів Библейскому Обществу гдѣ за 
сѣдали Сестренцевичъ в развые іерархи, вроиѣ ватолвчесввхъ. 
Іезувты съ де-Местромъ сталв довазывать вредъ чтевія Еван- 
гелія; въ своихъ проповѣдяхъ в листвахъ овв иредставляли 
новое общество яязвой“, вавъ ово бнло вазваво въ вапсвой буллѣ. 
Въ то же время отврылись тайвыя обращевія въ ватоличество 
Нарышвивой и племявввва Голнцына. И іезувтовъ увезли изъ 
Петербурга въ Полоцвъ, вирочемъ снабдивъ хорошвмв шубами в 
саяямв: y нихъ, въ свлу ихъ ловвоств, вмѣсто богатствъ, овазалось 
поливлліова долга. Де-Местръ удалвлся взъ Россіи, плохо ваграх- 
денвый в Сардиніей. Еатоличесвая цервовь въ Россіи была 
ововчательво подчнвена виператору, по примѣру Наиолеона I 
и Еватерины II: вввто ве могъ даже поступать въ мовахв 
беэъ разрѣшевія правительства. Но эхо ве звачило, чтобн 
Алевсандръ хотѣлъ подчвввться вавой-либо ивой цервоввоств. 
Овъ радовался, что въ его Бвблейсвомъ Обществѣ были ве 
тольво главы развнхъ всповѣдавій, во в вреобладалв свѣтсвіе 
людв — нвввстрн в вельможи: не было тольво Аравчеева, во- 
торый ве ногъ внвосвть Голицьша, своего соверввва по при- 
блвхеввоств въ царю. Саиое возвншевіе этого Голицына было 
унвжевіемъ церввв: синодъ ставоввлся ванделяріей свѣтсваго 
мвнистра, вараввѣ съ ватолвчесввнъ департаментомъ в еван- 
геличесвою вонсисторіей.

Первою заботой Алевсавдра, вослѣ йвозрожденія“ полявовъ, 
стало освобожденіе крестьят, тѣиъ болѣе, что они волновалвсь, 
созвавая свою велввую роль въ взгвавів врага, a войсва, охра-
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навшія „ порядовъ “ по деревнямъ, ушли за граннду. Дѣло опять 
началось съ Остзейсваго врая. Тамъ совершилась (1819) эта 
велнвая реформа. A для Россін поручено было Аравчееву со- 
ставвть планъ отиѣны врѣиостннчества. Съ другой стороны, 
Алевсандръ приводилъ въ всполненіе завѣтную нысль своей 
юностн объ освобожденіи народа отъ ужасовъ реврутчины в 
солдатсваго постоя, надѣясь встатн и облегчить вавну. Въ 
1 8 1 0 г., вогда Сперансвій отвазалъ въ выоусвѣ новыхъ ассигнацій, 
былъ сдѣланъ нервый опытъ военныхъ поселеній, напомвнавшихъ 
сторожевую службу (§ 160). Послѣ борьбы съ Наиолеоноиъ, 
вмператоръ рѣшнлъ обратнть свою милліонную армію въ рядъ 
постоянныхъ волоній, на подобіе Военной Граниды въ Австріи, 
воторыя пропитывали бы сами себя земледѣліемъ. Навонецъ, 
тогда Алевсандръ кечталъ о довершеніи свода завоновъ и прн- 
лагалъ особенныя заботы о просвпщеніи страны, воторыя увѣн- 
чались отврытіеиъ университетовъ въ Або, Варшавѣ и Петер- 
бургѣ (1819), a тавже лицея въ Одессѣ. И нашн вругосвѣтныя 
плаванія завершились героичесвою ѳвспедиціей Беллингсгаузена 
и Лазарева въ южноиу полюсу.

§ 270. Мистицизмъ и реакція.— Но рядомъ съ послѣдними 
проблесвани лвберализма шли безсознательныя попытве реавців, 
воторыя усиливалнсь съ каждынъ годомъ. Онѣ былн плодомъ новаго 
направленія, овладѣвшаго тогда и обществомъ, и правительетвами 
не тольво y насъ, но и на Западѣ. Душой европейсвой политивн 
становился Меттернихъ, воторый цѣлое поволѣніе вгралъ роль 
„оравула“ правительствъ на материвѣ. Его поддерживали печаль- 
ныя обстоятельства. Уже въ 1813 г., вслѣдствіе слабости Россів в 
Ируссіи передъ Наполеономъ, Авсгрія начала возвышать голосъ,— 
и первьшъ дѣлонъ ея маститый Габсбургъ, жившій преданіями да- 
левой старины и іезуитства (Н. И. § 67), потребовалъ всво- 
рененія „опасннхъ началъ“, чтб означало иовапрв8ывъ нѣмцевъ 
въ возстанію противъ „исчадія революціи “. Алевсандръ долженъ 
былъ уступвть, сврѣпя сердце. Затѣмъ Меттернихъ сдѣлалъ 
Священный Союзг (1815) орудіенъ врайняго абсолютвзма в 
возстановленія стараго порядва: Россія, Австрія и Пруссія 
образовали новую группу „сѣверныхъ державъ“, враждебныхъ 
малѣйшену проявленію либерализма. И санъ Алексаедръ по- 
степеено увлевся этою ролью: онъ не распусвалъ войсвъ, чтобн 
вліять на „спасевную" имъ Европу; онъ содѣйствовалъ своею 
дипломатіей Меттерниху и французсввмъ Бурбонамъ произво- 
дить „бѣлый терроръ “ или истреблять всѣхъ весогласно съ
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ннхи думающихъ,участвуя въ ре&кціонныхъ конгрессахъ (1818— 
1822). Меттернихъ даже убѣдилъ его не помогать греваиъ, 
вакъ бунтовщикамъ, вогда онн возстали (1821) противъ турокъ 
sa свою независимость.

Ыуженъ былъ душевный переломъ, чтобв увлечь на ѳтотъ хгуть 
такого рыцарственнаго поборнива либералиэха, какъ Александръ. 
Онъ совершился, подъ вліяніемъ ужасовъ отечественной войнн. 
Когда горѣла Мосвва, Голицынъ, которнй давно уже считался 
тайннкъ членомъ общины моравскихъ братьевъ (С. И. § 144), 
увазалъ ему евангельскій путь и затѣхъ поднесъ уставъ Би- 
блейсваго Общества, во главѣ котораго сталъ с&мъ императоръ. 
И на недали въ память изгнанія французовъ появилось око 
Провндѣнія, съ надпнсью: „не намъ, не намъ, a имени Твоему*. 
Такъ, напряженія ума и душевння волненія, въ борьбѣ съ 
Н&оолеономъ, окончательно убивалн слабую волю Алевсандра 
и развивалн въ немъ природную мечтательность: императоръ 
впадалъ въ м ист іщ иам ь, воторый охватывалъ тогда и западное 
общество. На путн въ Парнжъ, онъ встрѣтился съ болѣзнен- 
ною пророчицей, баронессой Ерюденеръ, оволдовавшей своею 
восторженностыо высшіе крути: она утвердила его въ этомъ 
настроенін. Но на Западѣ мистицизмъ влевъ въ усилендю вато- 
личества, къ воэврату къ средннмъ вѣвамъ,—словомъ, къ фана- 
тической реавціи. У Алевс&ндра же, какъ довазнваютъ либе- 
ральныя мѣрн того времени и сахо Библейское Общество, онъ 
вапоминалъ сворѣе масонство да протестантскій ніетизмъ (Н. И. 
§ 101). Руссвій царь бнлъ равнодушенъ въ существующимъ 
религіямъ вообще и неблагосвлоненъ. въ іевуитамъ и въ Мет- 
терннху: его ндеаложъ стало первобнтное христіанство, еван- 
гельская живнь, съ ея терпимостью, миролюбіемъ, благотво- 
реніеиъ и с&моотреченіеігъ. Тавова была н первоначальная идея 
Священнаго Союэа, исваженная реавціонерами Запада, сь Мет- 
тернихомъ во главѣ.

Возвратившись домой, Алевсандръ все замѣтнѣе падалъ 
духокъ, подъ вліяніемъ отечественныхъ реавціонеровъ, вото- 
рынъ поиогали обстоятельства. Онъ быдъ пораженъ въ самое 
сердце продѣлками іезуитовъ, воторыя прнводнли въ изиѣнѣ 
даже такихъ блигвихъ лицъ, вакъ Нарышвина. Его встревожили 
плоды войны — обннщаніе страны и небывалое вавноврадство: 
оеобая воммиссія отдала многихъ военннхъ подъ судъ, a про 
дипломатовъ Ростопчинъ выразнлся, что „половина ихъ—плуты“. 
Кротвій царь сталъ, подобно Гроэному (§ 125), презирать своихъ
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и еще внше ставить иностранцевъ да полявовъ. Но полявн 
отнеслись недовѣрчиво уже къ сеймовой рѣчи Александра (§ 269), 
считая ее вынужденною державами. Затѣмъ они стали вывазн- 
вать недовольство, хотя наиѣстнивъ, Константинъ Павловичъ, 
отказался даже отъ руссваго престола и развелся сь женой, 
чтобы женитъся на полькѣ, княгннѣ Ловичъ. Онн мечталя о 
старой Рѣчи Посполитой, тѣкъ болѣе, что намѣстнивъ вводилъ 
желѣзную дисциплину въ войсвахъ и прининалъ мѣрн для 
обрусенія края. Еогда онъ установилъ ценвуру, запретилъ публич- 
ность гасѣданій сейма и заврылъ масонскія ложи, поляви началн 
составлять тайныя общества, которыя воэбуждали волненія въ 
самой Россіи. Недовольство поддерживалъ Чарторижсвій: оби- 
женный тѣмъ, что его не сдѣлали вице-воролемъ, онъ враждо- 
валъ съ Новосильдевымъ, воторый слѣдилъ за польсвими ки- 
нистрами, вакъ „ уполномоченный вомисаръ“ Россіи, и расврылъ 
его подлогь въ переводѣ „Органичесваго Статута“ Полыпн сь 
французскаго на руссвій язывъ, хлонившійся въ уменьшенію вла- 
сти намѣстнива. Алевсандръ съ прнсворбіемъ долженъ былъ лишнть 
друга юяости званія члена государственн&го совѣта. A руссвіе „па- 
тріоты", поддерживаемые іезуитами, все сильнѣе выражали свое 
негодовавіе на полонофильство и либерализмъ своего государя. 
Они отврыто порицалв его сеймовую рѣчь, увидѣвъ въ ней на- 
иевъ на освобожденіе врестьянъ. Карамзинъ свова выступилъ 
съ уровами въ этоиъ смыслѣ, чтб отразилось и на его „Исторін* 
(1818). Ростопчинъ тѣмъ болѣе дѣлалъ предостереженія, что 
въ Сеиеновсвомъ полву вспыхнуло неудовольствіе, вызванное 
жестовостью начальниковъ. Юрьевсвій архимандритъ Фотій прямо 
говорилъ дарю то же самое, „вавъ возвѣститель Отвровенія 
Божія*.

Недовѣріе въ людякъ и боязнь рѣшительныхъ мѣръ разви- 
лись въ Алевсандрѣ до врайности. Наряду съ мистицизмомъ, 
имъ овладѣли равнодушіе во всеку и жажда самоотреченія. 
Онъ увлонялся отъ требовавшихъ обсужденія и вызнвавшихъ 
возраженія дѣлъ, интересуясь тольво вахт-парадани, воторне 
хотѣлъ ввести даже въ Царсвосельсвій лицей. Онъ сталъ уеди- 
няться: лишь по вечерамъ иногда пилъ чай, среди меланхоли- 
чесвихъ бесѣдъ, y вавой-нибудь благочестивой даиы, преикуще- 
ственно изъ „англійсвой волоніи“ вупцовъ. Его дворъ, всегда 
простой, становился монастыремъ, въ воторомъ незамѣтно томи- 
лась свронная, почти повинутая и бездѣтная Елизавета Алев- 
сѣевна, между тѣмъ вавъ Марія Ѳедоровна блистала въ
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Павловсвѣ, среди острявовъ, писателей и худоашивовъ. Капо- 
дистрію вамѣнилъ другь н рабъ Меттерниха, Нессельроде. Вну- 
треннія дѣла сосредоточились y Голицына, воторый былъ сдѣ- 
ланъ министромъ просвѣщенія и духовныхъ дѣлъ, тавъ вавъ 
„страхъ Божій* и „христіансвое благочестіе“ легли въ основу 
обученія. Голицынъ раздавалъ нѣста роднымъ и друзьямъ г-жи 
Врюденеръ, которая поселилась въ Петербургѣ. Онъ обратилъ 
Библейское Общество въ вавенное учрежденіе для развитія 
благочестія, выписывалъ проповѣднивовъ съ Запада, издавалъ 
мистическія внигн.

Но истиннымъ правителемъ Россіи сталъ Аракчеевъ, во- 
тораго прозвали „ вице-императоромъ “ : нивто, не исвдючая 
Новосильцева н Сперансваго, не польэовался тавимъ безгранич- 
нннъ довѣріехъ Алевсандра. Самый жалвій изъ царедворцевъ, 
печальныя свойства котораго (§ 243) развились отъ незаслу- 
женнаго успѣха, теперь распоряжался всѣиъ безъ особаго ти- 
тула, пріѣзжая въ 4 ч. утра ко двору, чтобы первому говорнть 
съ императоромъ я получить отъ него заранѣе подпнси бумагь, 
идущихъ въ государственный совѣтъ. Министры, воторыхъ онъ 
по цѣлымъ днямъ держалъ въ своей пріемной, дѣлали довлады 
ему, a не царю. Всѣ раболѣпствовали передъ бывшимъ солда- 
тоиъ; знать ухаживала даже sa его незавоннымъ сыноігь, Шум- 
свимъ, воторый вдругъ сталъ флигель-адъютантомъ и не давалъ 
повоя столицѣ своимъ буйствомъ. A Аракчеевъ въ глава пре- 
зиралъ всѣхъ этихъ „гоговъ и магоговъ“ и хвастался своиыъ не- 
вѣжествомъ, своимъ „воспитаніемъ на мѣдныя деньги".

Главною заботой Аравчеева стали военныя поселенія, гдѣ 
онъ едннолично могъ выказать всю жестовость и неспособность 
своей природы. Напрасно даже приближенные государя и тавіе 
знатоки дѣла, вакъ Барвлай, Днбичъ, Новосильцевъ, высвазы- 
вались противъ злополучной затѣи. Въ 1816 г. явились поселенія 
въ Новгородсвой губ., гдѣ бнло много государственныхъ иму- 
ществъ, и на Бугѣ, гдѣ жили упраздненные Павлохъ еватерино- 
славсвіе вазави (§ 248). Это новое врѣпостеичество уже черевъ 
годъ вшвало въ обонхъ мѣстахъ опасныя волненія, несмотря 
на страхъ передъ ужаснымъ Аравчеевымъ. Военные поселяне, 
это „несчастье всей Россіи", по словамъ Новосильцева, овон- 
чательно разстраивали благосостояніе народа, нстощеннаго без- 
прерывными войнами съ ихъ послѣдствіями — реврутчиной, вы- 
совими налогами да развитіемъ винныхъ отвуповъ и вазнокрад- 
ства. Въ то же вреня росли государственные долѵи н разстраи-

29*
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вались фнн&нсы, прн управленів бездарнаго Гурьева, который 
подражалъ Аравчееву относительно подпнси государя, чтобн 
ивбѣгнуть вритнвн тавихъ членовъ государственнаго еовѣта, 
кавъ правдввый и рѣзвій Мордвнновъ. Фанативъ всего руссваго, 
Мордвиновъ поддерживалъ Гурьева тольво во вредной мѣрѣ— 
въ протекціонизмѣ, жоторнй сталъ увореняться y насъ съ та- 
рнфа 1810 г. Въ просвѣщеніи насталъ застой. Между тѣхъ 
вавъ не жалѣлн средствъ на войсва (до 250 хилл. въ годъ), 
вогда царствовалъ мнръ, и военную службу вндвигали насчеть 
гражданской, на .все министерство просвѣщенія отпусвалось 
тольво 2 Ѵ> мнлл. р. Въ гимназіяхъ и уѣздннхъ училнщахъ 
не бнло учителей; приходсвія училища числились тольво по 
имени, тавъ вавъ въ яихъ должнн бшш даромъ преподавать 
священниви. Отысвивавшій всюду „ вольнодумство “ Голицынъ 
обратнлъ университеты чуть не въ монастыри, съ помощыо 
Маіншцкаго и Рунича — суровыхъ и рѣшвтельннхъ пооечителей 
въ Еавани и Петербургѣ, ннена воторнхъ стали синонимами 
хравобѣсія. Многіе профессора, далевіе отъ всякой полнтиви, 
были устранены или вншли въ отставву. Цензура дошла до того, 
что даже Еарамвинъ счнталъ литературу невозмоасною. Поло- 
женіе расвольнивовъ становилось стѣснительно; противъ свопцовъ 
издавались все болѣе строгіе увазы.

Реавція отражалась всюду, даже на тавой далевой овравнѣ, 
вавъ Бавказъ. Танъ вся первая пѳловина царствованія Але- 
всандра ознакеновывалась хало ванѣтною, но тяжелою н бле- 
стящею борьбой, въ воторую мы были вовлечены присоедине- 
яіемъ Грузіи (§ 243).- Эта страна управлялась любихцами 
Павла тавъ деспотично, что ея „внязья8 возставали, и ея ца- 
рвца Марія своеручно заволола Лазарева винжалокъ. Але- 
ксандръ I навначнлъ праввтелеиъ Грузіи дѣльнаго грувина Ци- 
ціанова, который умѣлъ привлекать тувемцевъ въ Россіи, оста- 
новилъ набѣги горсвихъ лезгинъ и поворнлъ Мингрелію, Име- 
ретію и Ганджу (столицу царвцы Тахары, въ 13-мъ в.), пере- 
именованную, въ честь императрвцы, въ Ели8аветполь. Герой 
былъ зарѣзанъ бавинсвимъ ханохъ, во время переговоровъ. Но 
его захѣнвлъ столь же даровитый Торнасовъ. Наши успѣхн 
внзвали войну съ Персіей, воторой похогали турви. Напш вой- 
сха, воодушевляемыя тавими героями, вавъ Котляревсвій, ока- 
зали чудеса храбрости, въ борьбѣ съ вдесятеро сильнѣйшимъ 
непріятелемъ. По ниру въ Гулнстанѣ (1813), шахъ не тольво 
уступилъ наиъ все свое Зававвазье, до нашнхъ „линій", но
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я приэн&лъ только sa нахи право держать военный флотъ въ 
Каспійскомъ м. и виѣшиваться во внутреннія дѣла Персіи, гдѣ 
до тѣхъ поръ распоряжалвсь французы и англичане. Затѣмъ, 
въ эпоху реавціи, намѣстникомъ всего Кавваза и Зававвазья 
сталъ Ермоловъ, походившій на Аракчеева по грубостн и же- 
стокости: „голова тнгра натуловищѣ Гервулеса“, говорили про 
него очевидцы. „Патріоты" считали его чуть не геніемъ и бу- 
дущинъ покорителемъ Индіи. Но онъ отличался больше всего 
интриганствомъ (§ 265), тавъ что сами староруссы называли 
его „патеромъ Ермоловынъ* и военннкъ Груберомъ. Еще онъ 
былъ извѣстенъ ненавистыо къ инострандахъ: онъ просилъ од- 
ной награды— „сдѣлать его нѣмцемъ". A на Кавкаэѣ Ермоловъ 
прославился такииъ высовонѣріемъ и деспотизмомъ, что и ту- 
земцы, и персіяне старались освободиться отъ Россіи съ по- 
хощью туровъ и западвыхъ державъ.

Реакція приняла грозный видъ съ 1818-го г., вогда въ 
Москвѣ, среди торжествъ по поводу рожденія y Ниволая Павло- 
вича снна, Алевсандра, императору впервые донесли о возни- 
кновеніи въ Россіи тайныхъ обществъ во имя идей его 
юности, и иритомъ въ войсвахъ, среди офицеровъ, отчасти 
примывавшихъ въ знати. Озадаченный, разочарованнвй во всемъ, 
Александръ не принималъ прдмыхъ мѣръ противъ новой бѣды; но 
съ тѣхъ поръ Россія, во внѣшней политикѣ, стала орудіемъ Мет- 
терниха, пособницей халвой „эпохи вонгрессовъ". A внутри 
нея реавція дошла до того, что уже палъ самъ Голицынъ, 
какъ человѣвъ опасный (1824). Его низвергь союзъ Аракчеева 
съ главою япатріотовъ“, Шишковымъ, и съ Фотіемъ, какъ пред- 
ставителемъ духовенства, воторое негодовало на подчиненіе 
цервви другу протестантства. Мѣсто Голицына ганялъ Шишковъ, 
воторый считалъ орудіями вольнодумства Библейсвое Общество, 
руссвій переводъ Евангелія и ватехизисъ Филарета, удостоенный 
награды отъ синода.

Но тогда se  готовились въ дѣйствію тайныя общества, 
воторня носнли прежде болѣе теоретнчесвій харавтеръ. Одни 
изъ нихъ желали мирнаго перехода въ конституціи, другія 
мечталн о республнвѣ и революціи; среди первыхъ выда- 
вался Ишолай Тургеневъ, среди вторыхъ — Пествль. Въ связи 
съ ними, подобвый se  видъ приннмало недовольство поля- 
ковъ, достнгшее врайней степени, подъ вліяніекъ реавціон- 
ннхъ мѣръ. Все 9то овончательно сломило больную душу 
императора, воторый оилавивалъ тогда еще смерть едннствен-
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ной дочери н ужасы наводненія. Онъ свѣшвлъ, съ больною 
ижпер&трицей, уединитьса на благодатномъ югѣ Крыма; но на 
дорогѣ, въ Таганрогѣ, его постигла бнстрая смерть (1825).

Александръ I умеръ героемъ скрокности и простоты, рыца- 
ремъ симпатичныхъ личныхъ качествъ, которшіъ оставался вѣ- 
ренъ до вонца. Овъ не вознесся высокомѣрно, вогда весь кіръ 
преклонялся передъ „ благословеннымъ спасителемъ, освободите- 
лемъ Европы": напротивъ, онъ впалъ въ самоуничиженіе. Трога- 
тельвы н его душевныя муви, наставшія на высотѣ славы: 
это— высокій првнѣръ жертвы sa невольную иэмѣну идеаланъ, 
на которыхъ воспнтадся человѣвъ. Алевсандръ вынесъ насебѣ 
всю тягость смуты умовъ, охватившей Россію подъ гнетомъ 
величайшихъ бѣдствій и глубоваго историческаго недоразумѣнія. 
Эта смута—плодъ столвновенія двухъ противорѣчивыхъ, но оди- 
наково завонныхъ в основннхъ потребвостей страны — сахоза- 
щиты и просвѣщенія. Самъ по себѣ вохдь новой Россін, нс- 
кренній западникъ и просвѣтитель, Александръ I принужденъ 
былъ бороться съ З&падоыъ, опвраясь на силы древней Руси. 
Правда, ровно sa сто лѣтъ передъ няхъ нашъ народъ предста- 
ввлъ рѣдкій н величавый првхѣръ геніальности: Западъ тявже 
шелъ на Москву, въ лвцѣ Наполеона своего времени (§ 218). 
Однаво тогда царь спасъ Россію именно вападншгь просвѣще- 
ніемъ в подавленіемъ sida эаматерѣлой старивы. Но то былъ 
Петръ Великій.

§ 271. Внѣшній бытъ. Государство. Сословія.— При Але- 
всандрѣ I эначительно расширилнсь границы Россіи. Были пріо- 
брѣтены Финляядія, Царство Польское и Бессарабія, a на Кав- 
казѣ— берега Каспійскаго и Чернаго норей, необходимые для 
доступа къ Груэіи, такъ вавъ путь туда череэъ горы з&граж- 
дали горцы. Но народное благосостояніе попрежнему иало со- 
отвѣтствовало обширности земель. Населеніе въ началѣ царство- 
вавія доходвло всего до 22 мвлліововъ. Борьба съ Наполеононъ 
стонла слдшкомъ хвого крови: въ 1805— 1815 гг., Россія 
внставвла, вѳ считая каваковъ, до полутора килліона рекрутъ, 
по 6 человѣвъ съ сотни, т.-е. почти V* мужсваго населенія
20—40-лѣтняго возраста. Тѣмъ не менѣе, въ 1812 г. мн 
могли дввнуть въ вападвой границѣ сравнительно веболыпую 
армію, съ неполными полваив. Изъ всѣхъ рекрутъ пало бо- 
лѣе мвлліона, въ томъ чвслѣ лвшь вемного отъ оружія не- 
пріятеля. Во время нашествія францувовъ погибло и множество 
крестьянъ отъ опустошеній, производимыхъ больше вив самимн,
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чѣмъ непріятелемъ. Народъ страдалъ попрежнему и отъ перво- 
бытнаго способа обработки земли, и отъ пожаровъ, скотсвихъ 
падежей и такяхъ тяжвихъ болѣвней, какъ холера 1823-го г. 
Въ 1822 г. Россію посѣтилъ даже жестовій голодъ: тогда 
бнлн з&ведены общественные хлѣбнне хагазины и продоволь- 
етвеннне капиталн.

Но Александръ постоянно заботился о развитіи внѣшняго 
быта, въ особенности торговли и промышленности. Онъ доз- 
волилъ даже крестьянамъ строить фабрики и заводы я по- 
ощрялъ 8то дѣло разными льготакн и повровительственными 
тарифамн. Рядомъ эаключались торговые договорн съ Прус- 
сіей, Австріей, Турціей и Персіѳй н заводились мирныя сно- 
шенія не тольво съ ост&дьною Европой, но и съ Соединен- 
нешн Штатажи, Бразиліей, Хивой н Кохинхиной; a въ сѣверной 
Америкѣ богатая торговая вомпанія пріобрѣла полуостровъ 
Аляску (1822). Одесса процвѣла отъ устройства порто-франко, 
a Варшава—отъ учрежденія яркаркн. Въ то s e  время прово- 
дили новыя дороги и рнли каналы. Появнлвсь первня шоссе 
и пароходы. Но подвонецъ дорожная повинность стала только 
бевполевною тягостыо: безъ помощи отъ казны, ваставляли му- 
хиковъ дѣлать зенляння насьши, которыя ра8валнвалнсь отъ 
дождей, н обсаживать дороги аллеямн, a дѳревни стронть въ 
струнку, по данному плапу. Обнкновенно все это дѣлалось 
только для внду: такъ, при проѣвдахъ царя ставили по доро- 
гамъ береэкй бевъ корней.

Государство представляло все еще нестройный видъ. Многія 
мѣстности находилнсь на особоиъ положеніи: не говоря уже о 
„великонъ вняжествѣ“ Финляндіи я „царствѣ* Польсвомъ, Вав- 
казъ управлялся особнкъ намѣстничествоігь, въ польскихъ гу- 
берніяхъ дѣйствовалъ кодевеь Наполеона, въ Оствейскомъ краѣ— 
яѣмецвое право, y кавказскихъ горцевъ— „адаты“, средн дон- 
сваго н ввовь образованнаго астраханскаго войсва— своя обьічан. 
Это естественно. Но единства н стройностя не было даже въ 
высшенъ управленія. Реформа Сперансваго проводялась урнв- 
ками, скрытая въ цѣломъ (§ 267). Оттого въ новыхъ учреж- 
деніяхъ, нмѣвшнхъ, по важыслу, констнтуціонное значеніе, ова- 
залясь противорѣчія н пробѣлы. Государственный совѣтъ бнлъ по- 
ставленъ въ пререканія съ княястерстванн н сенатомъ и всворѣ 
ганолкъ, подавляехый не только этими раздорами, но н осо- 
быми воиитетаии н коллегіями для важныхъ иѣръ да тавнмя 
порядвами, вакъ докладн Аракчеева (§ 271). Минястерства
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хотя и вели въ болѣе правильноку ходу дѣлъ, чѣмъ было прн 
воллегіяхъ, не составлялн одного цѣлагох соперничали хежду 
собой и не обннмали всей адмнннстрацін. Сенатъ se , хежду 
тѣмъ, утратилъ вначеніе » правительствующаго “. Онъ поднялъ- 
было голову тольво въ самомъ началѣ, вогда Алевсандръ спро- 
силъ его мнѣнія о государственной реформѣ. Тогда одни изъ 
сенаторовъ предлагали, чтобы сенатъ окончательно рѣшалъ во- 
просъ о бюджетѣ и приговаривалъ въ смерти; другіе желали, 
чтобы онъ нмѣлъ надэоръ надъ министрами; третьи требоваля 
независимости сенаторовъ н избранія ихъ дворянствоиъ изъ 
первыхъ четырехъ влассовъ. Но сенату даровали тольво пр&во 
обжалованія завоновъ (§ 265), да и то исчевло въ 1802 г., 
вогда онъ возсталъ протнвъ уваза о дворянахъ въ арміи: еху 
сказали, что онъ ножетъ обваловать тольво ястарые“ гавонн. 
Сенатъ остался, въ сущности, лишь вассаціоннымъ судомъ.

Но саную слабую сторону государства составляли, по обывно- 
венію, финансы. Они бнли весьма свуднн, вслѣдсхвіе большихъ 
недоимовъ на истощенномъ населеніи и непрои8водительннхъ рас- 
ходовъ. К,ъ числу послѣднихъ долхно отнести огромння суммы, 
воторыя ссужалъ Алевсандръ, подобно Елизаветѣ в Еиатеринѣ П, 
вельможамъ, и икенно своимъ друзьямъ по Библейсвому Обще- 
ству, въ особенеости se  дамамъ, воторыя полъзовалвсь для этого 
даже его релнгіозннми собесѣдованіями (§ 270): тавъ, Разу- 
мовсвій получилъ милліоны подъ залогъ плохихъ зеыель и съ 
условіемъ взимать проценты по его смерти. Дефвцитъ сталъ 
постояпнымъ и все возроставшнхъ явленіемъ: уже въ 1816 г. 
нечѣмъ бнло поврнть цѣлую V» расходовъ. Привычное сред- 
ство, выпусвъ новыхъ ассигнацій (§ 247) приводилъ въ новой 
бѣдѣ: когда, въ 1816 г., стоимость ихъ перевалила за 800 милд., 
бумажные рубли до того пали въ цѣнѣ, что прнходилось давать 
ихъ 4 за 1 серебряный рубль. Чтобн поднять ихъ, Гурьевъ 
сталъ дѣлать невьлюднне внутренніе займы, воторне прнвелн бн 
въ банвротству, еслнбы не были остановлены неудачей. Они 
перешли уже за 150 милл., a иностранные займн—за 100 к., 
и за нихъ приходилось уже платить 5 милл. ироцентовъ. Чтобн 
добнть денегъ, Гурьевъ возвьішалъ пошлины, чтб вело въ вздо- 
рожанію ЖИ8НИ. Онъ развнвалъ соляной доходъ, то въ видѣ 
регаліи или вазенной монополіи, то въ формѣ авцнза. Но яво~ 
ремъ спасевія бнлъ y него винный откупъ. Онъ довелъ сборъ съ 
него до Ѵз всѣхъ доходовъ. A вогда пронзошелъ свандалъ съ плут- 
нями отвупщивовъ, въ воторомъ была замѣшана и знать(§ 267),



Гурьевъ завелъ вазенную продажу внна. Вице-губернаторамъ 
предписывалось побольше продавать — и они вавели музыву въ 
кабавахъ и т. под., a сами богатѣлн отъ взятовъ съ вабатчи- 
ковъ, воторыя вовмѣщались порчей внна и обмѣриваніемъ кре- 
стьянъ. Кончилось тѣмъ, что въ вавну доходила тольво поло- 
внна собранныхъ sa вино денегь. A въ отвѣтъ на жалобы 
губернаторовъ, что народъ иало пьетъ, прибавляли въ подушной 
сумму, воторую онъ „долженъ былъа внпить.

Государственное нестроеніе и нвщета народа зависѣли не 
отъ однѣхъ войнъ, въ воторнхъ отчасти были виноваты саыи 
патріоты, разжигавшіе ненависть между Алевсандромъ и На- 
полеономъ. Главная причнна лежала въ старомъ влѣ, — въ не- 
правнльннхъ отношеніяхъ нежду сословіями. Въ угоду этимъ же 
патріотамъ, воторые мѣшалн преобравованіянъ, Алевсандръ дол- 
авенъ былъ отваваться отъ своей завѣтной мечты объ отмѣнѣ 
крѣпостничества. Онъ тольво узавоннлъ освобожденіе креетьянъ 
вь Эстляндів и Курляндіи, хотя тавъ, что эту мѣру наввали 
овончательнішъ завоеваніемъ врая тевтонсвимн рыцарями: вре- 
стьянъ освободили беэъ веили, и они очутились въ рувахъ земле- 
владѣльцевъ, которнмъ еще была предоставлена вотчинная по- 
лидія. Польевіе паны н не думалн объ освобожденіи своихъ 
крестьянъ: Чарторижсвій отговарнвалъ даже Алевсандра отъ 
тавого шага въ Россіи. У себя же доиа благодушноиу царю 
прншлось ограничиться мелвими мѣрами (§ 266). Даже въ 
тріунввратѣ начала царствованія sa отиѣну врѣпостничества 
стоялъ тольво Строгоновъ да отчасти Кочубей. Знать возставала 
протввъ нея почти поголовно, съ Баранзивымъ и Ростопчивымъ 
во главѣ. Веська немногіе отиуствлн врестьянъ, и все за плату, 
и въ угоду государю. Остальнне держались преданій, тавъ вы- 
свазанныхъ подковецъ Мамоновшгь: „право навазывать врѣпо- 
стныхъ палваии неразрывно сопряжено съ политичесвнмъ и. 
частннмъ домоетроительствомъ россійсваго государства".

Храповнцвій говорилъ о подвигахъ вельможъ: „духъ человѣ- 
чеетва обольется слевами". Въ слѣдствіи объ Орловѣ свавано:онъ 
нзобрѣталъ истязанія „съ тавимъ необузданнымъ свирѣпствоыъ, 
что безъ содроганія и внразнть не можно". A о нелвонъ дво- 
ранствѣ имѣемъ тавое сввдѣтельство Сперансваго: „это—сословіе 
самое невѣжественное, самое нвчтожное и въ отношеніи въ своему 
духу наиболѣе тупое. Большая часть дворянъ ищетъ въ испол- 
неніи распоряженій правительства свов личныя выгодн и очень 
часто служвтъ, плутуя, яо не соиротивляясь даже мѣраиъ, про-
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тивнннъ выгодамъ и честн своего сословія“. Въ 1812 г. пен- 
зенское ополченіе взбунтовалось еъ голоду, такъ вакъ еунмн на 
его продовольствіе расходнлнсь по карианамъ начальняковъ. Помѣ- 
щики попрежнему кормнлнеь театракн своихъ врестьянъ, причеѵъ 
сѣвли актеровъ я держали автрисъ вваперти; если подвонецъ 
трушш выводнлись, зато врѣпостнне орвестры біии въ поі- 
номъ ходу. И эти доходы употреблялись по большев части на 
тавія занятія, вавъ азартная нгра, воторая велась, по словамъ 
уваза, „безъ sasopa и страха“. Помѣщнви все еще привозили 
муживовъ свованными на ярмарви для продахи врозницу. 
Алевсандръ тщетно соврушался объ этомъ „ постыднѣйшемъ торгѣ 
людъми “. Онъ вначалѣ хоть запретилъ помѣщнваиъ ссылать 
врестьянъ въ Сибирь, но подвонецъ опять разрѣшялъ, и даже 
безъ разсмотрѣнія поводовъ. Немудрено, что продолжались 
врестьянсвіе бунты, хотя ихъ было меныпе, чѣхъ прн Павлѣ, 
н они усиливались лишь подвонецъ (§ 269). Правда, Алевсандръ 
не переставалъ думать объ освобожденін врестьянъ даже въ рав- 
гаръ реавціи; но онъ принялъ планъ Аравчеева (1818), по 
воторону реформа могла-совершиться лишь въ теченіе 500 л., 
и врестьянинъ лолучялъ бы тавъ мало векли, что долженъ бы 
арендовать ее y понѣщнва.

Въ то асе время Алевсандръ, при всенъ своемъ презрѣніи 
къ помѣщнвамъ и „патріотамъ", продолжалъ аристократичесвую 
политику своей бабвя. Его царствованіе началось съ лодтвер- 
жделія манифеста Петра Ш  (§ 232). Дарсвосельсвій лицей, 
училища по губерніямъ для прнготовленія въ ворпуса, „благо- 
родные* лансіонн для дѣвицъ—все служило въ пользу дворянъ. 
Явнлось 9 частей Гербовннва, гдѣ бнло помѣщено 103 титу- 
лованннхъ и 1.285 простыхъ фамнлій. Вознивли грузннскіе и 
бессарабсвіе дворяне. Данъ графсвій титулъ инострандамъ (Внт- 
генштейны, Нессельроде), a изъ подданныхъ — дѣвицамъ Про- 
тасовьгмъ. Когда явились министерства, недоросли бросилнсь въ 
ихъ ванцеляріи, пользуясь своими салопннмя нанерами н фран- 
цузскою рѣчью; a вогда Сперансвій сталъ замѣнять нхъ семн- 
наристами, они сяова наводннли гвардію, которая тогда бнла 
въ особенной модѣ. Алевсандру удалось тольво превратнть по- 
жалованіе населенныхъ ниѣній и отнять y дворянъ непривосно- 
венность наслѣдственннхъ земель даже при преетупленіяхъ 
владѣльцевъ. Но послѣдняя сохранялась на дѣлѣ, a населеннвя 
инѣнія сталя давать въ долгія арендн.
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§ 272. Просвѣщеніе и литература.— Алевсандръ много за- 
ботился и о просвѣщеміи (§ 266), причемъ бралъ И8ъ Франціи н 
Герканія образцн вавъ реальнаго, такъ и влассичесваго образова- 
нія. При ненъ собственно началось систематичесвое обученіе на- 
рода. Появленіе новыхъ университетовъ вшывало даже соревнова- 
ніе въ обществѣ: Ришелье отдалъ свои доходы въ Россіи одес- 
свому лицею, который бплъ и на8ванъ его именемъ; на пожертво- 
ванія Денидова н Лаварева бнли устроены лицей въ Ярославлѣ 
и институтъ въ Мосввѣ. Библейсвое Общество не только рас- 
пространяло Бнблію (до мнлдіона экземпляровъ), но перевело 
Евангеліе на руссвій язывъ н основало нного сельсвихъ школъ. 
Но просвѣщеніе не могло бнть глубоко, при свудости отпу- 
скаеішхъ на него средствъ (§ 270) и при рувоводствѣ Голи- 
цняа. Внсшія и среднія заведенія служили главнынъ образомъ 
для дворянъ; рншельевсвій лицей бнлъ порученъ экс-іевуиту; 
техтгаескія, равно кавъ и приходскія школн, сосредогочи- 
вались въ одномъ Петербургѣ; на уѣздныя училнща казяа 
давала менѣе 2,000 р. асс. въ годъ; a духовенству увазывалось 
обучать дароиъ, чтЬ бнло ненсполнимо для него.

Дѣло шло такъ плохо (§ 267), что подвонецъ схватились за 
ланвастерскую систему (взаимное обученіе) и послали въ Англію 
студентовъ ивучать ее. Немудрено, что мы держались стараго стнля, 
который отставалъ съ 1700 г. на 11, a съ 1800—уже на 12 
дней. Встрѣчалось еще иного безграмотныхъ дворянъ. Въ са- 
момъ Петербургѣ снльно развив&лось скопчество: ногти, волосн, 
мыльную воду япророка“ Селиванова разбирали по всей странѣ 
и ставили свѣчи передъ его портретами, считая его Христомъ 
и Петромъ UI. Іевуиты овладѣвали умами, вогда Груберъ шунно 
открылъ въ столицѣ свою пншную воллегію. Вельыожи отда- 
вали еку своихъ дѣтей. Ихъ данн переходили въ ватоличество, 
съ Ростопчнной во главѣ, воторая была при Еватеринѣ от- 
чаянною эндивлопедиствой: онѣ получали отъ патеровъ, на ба- 
лахъ и обѣдахъ, золотыя воробочви съ облатвами и важдое 
утро причащалвсь во славу «триждн сврнтаго боженьви“; и 
имъ бнлв даже видѣнія во снѣ. Успѣхи іезуитовъ, воторыхъ 
числилосъ уже до 700 въ Россіи, дошли до того, что петер- 
бургсвій владыва выступилъ съ „Заблужденіямн папсвой цервви“. 
Вмѣшательство правительства (§ 269) спасло нашу знать отъ 
оватоличенія.

Но такая шатвость и освуденіе кнсли, хавъ плодъ недо- 
статочности народнаго образованія, a отчасти и реавцін на За-
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падѣ, возмѣіцалясь в&ыѣяатеіьнымъ явленіеігь, воторое свид^- 
тельствовало о даровитостн націи. Задасъ прогрессивныхъ снлъ, 
возннвшій съ пачалокъ руссвой интеллигенціи (§ 174), не из- 
сявалъ. Умственвое ожнвленіе первоВ половины царствованія, 
Еватерннн II становилось глубже н сознательаѣе. Кружовъ лю* 
деВ съ высшнми стремленіями расширялся и правильно разви- 
валъ задачи, завѣщанныя Петромъ Велнвямъ. Опять лодъ влія- 
ніемъ Запада, воторому содѣВствоваля тавія массовыя путе- 
шествія, вавъ походн яашнхъ воВсвъ до Паряжа, ядеалнзхъ 
владѣлъ нашнмъ обществомъ не менѣе, чѣмъ н Алевсандрокъ I. 
Онъ вывывалъ горячую борьбу мнѣніВ, принимая разлнчныя 
формы, то вавъ полнтнчесвій н научныВ реалнзмъ фравдузовъ 
н англнчанъ, то вавъ гуманная и метафизичесвая кечтатель- 
ность нѣицевъ. Онъ охватялъ даже нашу армію, средн вото- 
роВ овагалось много просвѣщенныхъ людей н пясателеВ. Во- 
еянне перероднлясь: „Жоиння да Жомини (военныВ ученыВ), 
a объ водвѣ нн полслова". Оня чнталя серьезныя сочяненія, 
заводяля ланвастерсвое обученіе солдатъ грамотѣ, образоваля 
общество, нздававшее „ Военный Журналъ".

Выдвнгалась н женщина больше прежняго. Она станови- 
лась вультурною снлоВ. Она участвовала на лятературныхъ ве- 
черахъ я въ нзданіяхъ (Маварова, Трубецвая н др.). Оленина 
помогала своему кужу въ рувоводствѣ пнсателямв; y Волвон- 
своВ литераторн довазывали нсторячесвя даровятость женщняъ; 
журналн дорожялн похвалой превраснаго пола н требоваля для 
него высшаго обрааованія. Появялвсь дамсвіе журналн, a y 
вонсерваторовъ—насмѣшлнвое прозвнще ученыхъ даиъ, „снній 
чуловъ*. Тогда же Луяалова, воторая прншла нзъ Сябнрн я 
выпросвла y царя прощеніе своему отцу-преступнику, стала ге- 
ронней „Парашн Снбирячки “ Полевого н даже французсвяхъ 
романовъ. A „жены девабрнстовъ", развнвавпгія снмпатнчное 
преданіе Шереметевой (§ 254), сталя нарицательнымъ именеісь 
сердечной лреданностя, вѣрности долгу, хрвстіансваго муже- 
ства н просвѣщеппаго воспитанія.

Во все царствованіе Алевсандра вздавалось кного внягъ н 
журналовъ; переводилнсь всявіе вяостраянне авторн, даже 
итальянскіе. Въ письменности шла борьба нѣсвольвнхъ напра- 
вленій, и она затрогнвала всю ннтеллягенцію, яе ясвлючая жен- 
щннъ н юлошества. Студенты н гниназнсты дѣлнлись на варан- 
зинистовъ н шипівовистовъ, составлялн лнтературння общества, 
издавали рувопнсные журналы. Театры былн полны. У вель-
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ложъ и пис&телей составлялись литературные вечера. Быдо нѣ- 
свольво литературныхъ обществъ, издававшихъ свои сборникн. 
Раввивалась вннжная торговля: первне 8 томовъ „Исторіи“ Ка- 
рамэина разошлись въ 25 дней въ 3.000 эвгехпляровъ, a 2-е 
изданіе было продано внигопродавцу за 50.000 р. Званіе пя- 
сателя становилось цочетнымъ и самостоятельнымъ. Караизинъ 
и Жувовсвій пренебрегали службой, считая „авторство слуак- 
бой отечеству“ и серьезно „готовясь" въ нему; нѣвоторне 
вполнѣ посвящали себя ивданію журналовъ. Дворъ поднималъ 
значеніе писателя. Алевсандръ часто бесѣдовадъ я переписы- 
вался съ- Каранзннымъ, самъ бнлъ его цёнзорохъ, награждалъ 
его чинами и пенсіей, далъ 60.000 на печатаніе его „Исторіи“. 
Елизавета Алевсѣевна н Еватерина Павловна давали Карам- 
зину поправлять свои переводы и упражненія въ руссвомъ 
явнхѣ. Марія Ѳедоровна сдѣлала Жувовсваго своижъ чтецомъ 
и учителеѵь, a потомъ наставнивомъ будущаго Алевсандра II, 
a Александръ I давалъ еку деньги, ордеиа, чины, пенсіи. То 
же бнло съ Крыловымъ. По желанію царя, въ 1815 г. были 
переведенн тавіе замѣчательные авторы, вавъ Бентанъ, Смитъ,. 
Бевварія, Монтесвье.

Вообще до 20-хъ гг. либерализмг господствовалъ, по при- 
мѣру Алевсандра. У еатиривовъ всѣхъ направленій и даже y 
проповѣдннвовъ встрѣчается вритнва администраціи, иногда вы- 
ходки противъ самого Аравчеева. Воейвовъ ваявлялъ горячее 
сочувствіе Сперансвому; Вяземскій выступалъ противъ цензуры 
и „ввасного патріоти8ма“. Въ журналахъ поненногу равбирали 
дѣйствія чиновниховъ и намевали на политичесвое развитіе. 
Чѣмъ далыпе, тѣмъ серьезнѣе становилось общество. Реализнъ 
выдвнгался насчетъ лжеклассицизма н сентинент&лизиа. Ыаува 
впступала въ литературныхъ вружвахъ н журналахъ. Мерзля- 
вовъ, Жувовсвій, Вяземскій вводнли, на мѣсто стилистичесвихъ 
рагборовъ, серьезную литературную вритиву, сравннтельную 
теорію словесностн, Востововъ—филологію, Каченовсвій, Калай- 
довичъ и Снегиревъ—вритичесвое изученіе исторіи, археологіи 
и народности. Недоставало тольво опытннхъ и точныхъ наувъ; 
но уже поговаривали о нововведеніяхъ въ сельскомъ хозяйствѣ, 
даже о замѣнѣ трехпольной системы плодоперемѣнной, a Вран- 
гель и Коцебу изучали сѣверный и южннй овеаны. Интелли- 
гендія уже исвала серьезныхъ внигъ и подсмѣивалась надъ 
журналами, изъ воторыхъ прочно держались тольво два: „жур-
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наловъ тысячи, a вниги ни одной®, говорнлъ Горчавовъ. Лн- 
тературяый, эстетичесвій интересъ уступалъ мѣсто полнтнво-об- 
щественному. Образовались разсуадающіе вружви, о воторыхъ 
hosho суднть по Чацвому. Здѣсь толвовали, особенно послѣ 
царсвой рѣчн въ Варшавѣ (§ 269), о государствѣ н освобож- 
деніи вреетьянъ, о Бентамѣ и Бенхаменѣ Констанѣ, о необ- 
ходимости политическихъ наувъ въ обравованіи.

Средн такого-то движенія началась реакція (§ 270).
Съ 1815 г. рагвивался кистицнамъ, во главѣ вотораго стоялъ 

насонъ Лабзинъ, съ свогагь „Сіонсвимъ Вѣстникоігь". Возро- 
стало число его журналовъ, еннгь, особенно переводовъ, въ 
воторыхъ громили волтерьлнство и „завиральныя иден“ либе- 
раловъ.

Мистицизвгь пронивалъ даже въ исвусство; ему подчинялся 
Сперансвій; дѣти навязнвали его своимъ родителямъ. При дворѣ 
читалн „Сіонсвій Вѣстнявъ®, и вдохновителекъ царя сталъ 
Голнцынъ.

Тавъ вавъ тогда въ Варшавѣ вознивло тайное общество и 
произошли безпорядви въ университетѣ, то было заподозрѣно 
все высшее образованіе, a тавже лнтература, даже масоны и 
саиъ Филаретъ, уличаемый своимъ невѣжественннмъ соперни- 
воиъ, Фотіемъ.

Былъ сослаяъ на югъ Пушвинъ; непріятности по службѣ 
усворили сумасшествіе Батюшкова. Многія внигн и журнальнвя 
статьи не ногли появнться въ печати; „Горе огь ума“ долго 
ходнло въ рувописи; даже прописи передѣлывались въ мисти- 
чесвомъ смыслѣ...

Все это умственное оживленіе отражалось въ литературѣ, 
воторая сильно двияулась впередъ.

Здѣсь развивалось завѣщаніе 18-го в. въ обоихъ видахъ— 
вавъ либеральннй реаливмъ, связанный съ зададнымъ просвѣ- 
щеніемъ, тавъ и зародышн вонсервативной мечтательности, пи- 
таемые стренленіеиъ въ національной самобытностн.

Эти задачи совмѣщались въ Еарамзинѣ (f  1826), воторнй 
долго былъ средоточіемъ письменносхи того времени *).

*) Напгь рисунокъ представдяетъ сннмокъ съ гравюры извѣстпаго Уткина, 
сдѣханной съ похдиннаго портрета Карамзина, писаннаго въ 1819 г.
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Сначала это былъ представитель либерали8ма Алевсандра I, 
такъ что его „Вѣстннвъ Европы" служилъ вавъ бы правитель- 
ственнымъ журналомъ, вліявшвмъ на умы своими политическими 
сужденіями. Карамзнпъ же создалъ нынѣшніВ слогъ, отбросивъ 
„славяномудріе" н утвердивъ разговорную рѣчь, уврашенную 
французскою „пріятностыо". Это уже не „піита“ , a „исторіо- 
графъ", прозаивъ и ученый.

Въ отпоръ лжеклассицизму (§ 258), онъ ввелъ царствовавшій 
тогда во Франціи и Англіи сентиментализмъ, который трогалъ 
всѣхъ своею гуманностью, „мѣщансвою* простотоВ н возвыше-

Карамзинъ.

шемъ женщвны: его „Бѣдная Лиза“ вызывала слезн и стран- 
ствія въ пруду, гдѣ она утопилась.

Это направленіе пронивало даже въ врагамъ Каранзина; 
въ особенности s e  оно овладѣло ромавомъ и драмой, воторые 
вндвигались тогда на первыВ планъ. Оно сливалось съ нѣмец- 
киыъ романтизмомъ Жувовсваго, вносявшимъ въ нанъ мечта- 
тельное идеальничанье съ его плодами—дряблостью воли, уны- 
лостыо и фантастичностью. »

Карамзинъ былъ y насъ первынъ примѣромъ „литератора“: 
потѳмокъ мелваго провинціальнаго дворянства, не снисванннВ 
нн чинаии, ни должностями. онъ пріобрѣлъ болыпое умственное, 
отчасти даже политическое вліяніе. Вожди интеллвгенців назн-
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вались я вараизинистами “ и составвли лвтературное общество 
Арзамасъ, вотороху содѣйствовали Каподвстрія н Уваровъ; a 
по превращенів его, онв соединились въ Обществѣ любителей 
русской словесности при хосвовсвохъ универснтетѣ. Здѣсь уча- 
ствовалв свѣтвла нашей письхенности я ваувв —  Батюшвовъ, 
Жувовсвій, Пушвинъ в др.: они боролись, въ своихъ внигахъ 
в журналахъ, съ ретроградствохъ „патріотовъ" в мисгицизномъ 
хасоновъ.

Защвтнвви старвиы, съ Шишвовыжъ (§ 270) во главѣ, об- 
разовалв свое общество—Бесѣду любителей руссваго слова, во- 
торая издавала свои вЧтенія“, придерживавшіяся цервовно-сла- 
вансваго слога. .

Здѣсь-то сложилось то ученіе, зародыши вотораго тавлвсь 
въ ропотѣ старвны прв Петрѣ I и Еватеринѣ П, въ затѣйвахъ 
староруссовъ, въ безыменныхъ донесеніяхъ на Сперансваго. 
Карамзвнвстн нагвалв его славянофилъствомг, a Шишвова — 
хинистрохъ Я8атменія“, что навохинало „техннтелей* Мавсвма 
Грева (§ 174).

Къ славянофилахъ нлв лбесѣдистамъ, шишвовистамъ" при- 
яадлежали важння особн: Дашвова, министры Мордввновъ и 
Завадовсвій, хосвовсвій попечитель Кутузовъ, Ростопчинъ, Дер- 
жавинъ, С. Глвнва. Сахъ Швшвовъ бнлъ президентомъ Рос- 
сійсвой авадехів, воторая сливалась съ Бесѣдой. Слѣдуя еху, 
питохцу цервовной письменности, бесѣдисты занихались возста- 
новленіемъ „стараго слога“, т.-е. схѣшною захѣной иностран- 
ннхъ словъ славянсввхи („ховроступы" вхѣсто валошъ в 
т. под.).

Въ словесности они свлонялись въ риторсвому лжевласев- 
цвэху. У нихъ еще царствовала „хетроханія* вди рвѳхоплет- 
ство: „грехѣля оды“, перелагался Псалтнрь, писалвсь патріо- 
тичесвія в поздравительныя посланія губернаторами, вупцахи 
в дамаии; в этя „ божесхвенные глаголы “ списывались сахихя 
авторамн в дарнлвсь даже на станціяхъ. Въ театрѣ еще про- 
цвѣтали враждебння Шевспнру хохедіи Брылова в трагедів 
Озерова.

Подвонецъ бесѣдистамъ похогали борьба съ Наполеонохъ 
и реавція. Онв сталв распѣвать „пѣснв воиновъ в . бар- 
довъ*. Державвнъ и Оверовъ вавнилв исчадіе революціи. яРус- 
свій Вѣстнивъ“ Глвнвн вызывалъ восторги колодежв в по- 
жертвованія. Ростопчинъ прославился французоѣдными афвш-
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вахіі, походнвшихи па тогдашніе лубвн, воторые тавже про- 
цвѣталн насчетъ отечественной войны, тѣмъ болѣе, что до 1822 г. 
они не подвергались цензурѣ. Шишвовисты всврывали „аво- 
бинсвій ядъ“ y арзанасцевъ и требовали свонхъ врнтнвовъ 
подъ судъ. Жувовсвій приближался въ нимъ по ввглядаиъ: онъ 
звалъ тольво семъю и родину, прошлое да будущее; его же з&- 
ннмали бѣдствія современнаго общества. Самъ Карамвинъ на- 
чалъ вдаваться въ врайнюю еентиментальность и легвое фило- 
софствованіе, сталъ издавать неванные альнанахи. Навонецъ, 
сахи арэамасцы возстали противъ своего вождя: Каранзинъ уже 
осуждалъ реформы Петра, отстаивалъ врѣпостничество, впадалъ 
въ мистициэмъ. Появились его Записва (§ 267). гдѣ впервые 
опредѣлялось славянофильство, и „Йсторія государства Россій- 
сваго“ — проивведеніе художественное н важное по матеріалу, 
но рнторичное и тенденціозное.

Бесѣдисты преувеличивали зваченіе народности ш съужи- 
вали ее рамванн древней Россіи, чертн которой идеализовали. 
Но сахая мнсль о самобытности Россіи бнш реальною потреб- 
ностью, и она поддержнвалась врайностями подражанія ино- 
странцамъ. Подвонецъ она стала сливаться съ просвѣтительною 
потребностью—и этогь, сродный руссвииъ (§ 258), реализнъ 
смѣло внступилъ противъ обоихъ направленій, соперничавшихъ въ 
литературѣ. Началн н&вывать сентиментализмъ „педантствомъ чув- 
ствнтельности “, a романтивкъ — „задумчивіши вравании, Ба- 
рамзина—Ахалвинымъ, a Жувовсваго—Фіалвиннкъ. Говорилв: 
„прежде y насъ гремѣли оды, потомъ мн ахали, a нннѣ ле- 
тяхъ въ туманную даль, съ отцвѣтшею душой“. Оба направ- 
ленія уже осмѣивались въ вомедіяхъ и романахъ и громнлись 
въ умныхъ вритичесвихъ статьяхъ. Лнчяый и тунанннй лиризмъ 
Жувовсваго остался одиновимъ. Совсѣмъ не прнвнлись y насъ 
н тавіе исвусственные роды литературы, вавъ идиллія и опи- 
сательная поэзія; изъ дидавтичесвой поэзіи встрѣчается тольво 
болѣе простой видъ — посланіе. Въ то же врехя поднимались 
строгіе голоса противъ нѣмецкой метафизиви, воторую отчасти 
обвниялн въ созданіи романтизма; a мнстицизнъ осуждался почтн 
вездѣ, вавъ „вздорологія".

Народный реализмъ проявлялся во всѣхъ родахъ литературы, 
особенно въ сатирѣ, связанной съ содержаніемъ изъ руссвой жизни. 
Дѣлый рядъ уиныхъ и талантливыхъ писателей раграбатывалъ са- 
тиру. Тутъ былв люди разннхъ званій и убѣжденій—и арзамасцы, 
н бесѣдисты, и сановниви, и разночинцы, и элегантные писатели,и
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циннки; во главѣ ихъ стояли Дмитріевъ, Горчавовъ, Воейвовъ, 
Вяэемскій. Ихъ стихи заучивались наизусть, становились пословн- 
цакн. Бронѣ лжеклассицнзма, сентиментализма н романтивма, они 
вавняли чиновничество: оттого многіе иэъ ихъ стиховъ ходили 
тольво въ спнсвахъ; особенно нало печаталъ Горчавовъ, воторый 
напомнналъ Чацкаго злнми внходвамн протнвъ вазноврадовъ, 
отвушциковъ и подрядчивовт.. Тѣ же черты видимъ въ баснѣ, 
воторая поэтому и процвѣтала тогда. Крыловъ (первыя басни 
въ 1809), этотъ бесѣдистъ, лжевлассивъ, лувавый повлоннивъ 
старины и практической мудрости пословицъ, лѣнтяй и невѣха, 
глумящійся надъ наукой, изобрѣтеніями и свободой мысли, од- 
нако ваэнилъ не однихъ петииетровъ, яо н взяточнивовъ, по- 
мѣщиковъ, плутовъ-вуіщовъ, дурное начальство, военщнну, за- 
вояы, писанные „волвами“.

Съ Крыловымъ овончилась басня. Требовались болѣе серьез- 
ныя формы для сатнры: на первый ялаяъ выдвинулись романъ и 
драиа. Бсли въ иассѣ романовъ, почтн все переводннхъ, господство- 
валъ сеитиментализнъ, зато ихъ подражателн примѣяялись кърус- 
свому быту, н нногіе ухе осмѣивали ихъ. Нарѣжный бичевалъ бе- 
сѣдистовъ, метафививу, мистицнзмъ, крѣяостное право, яороки ад- 
министраціи: въ его ромаяахъ первообраэы героевъ Гоголя. Театрь 
процвѣталъ. Подъ вліяніемъ Дмитревсваго, образовалнсь истинные 
артисты (Еаратыгняъ, Мочаловъ, Щепвннъ, Семенова). Онн были 
ярияяты въ лучшнхъ домахъ, и вельможи женились на актрисахъ; 
литераторн дружили съ артнстами и просвѣщали ихъ. Явились 
„театралы", провинціальнне театры, „благородные (любительсвіе) 
спевтавли", „Драматичесвій Вѣстнивъ“, Днревція император- 
свихъ театровъ (1806) н театральная швода. Диревторы сахи 
были драматургами и артистами; актеровъ обезпечнвали хоро* 
шимъ жалованьеиъ н пенсіей. Подлѣ Озерова господствовала 
мѣщансвая драма; но она стремилась въ нзобрахеяію руссвихъ 
правовъ и въ сатирѣ, что н прнвлевало яубливу. Гдава сцены, 
Шаховской, былъ вомивъ; въ веселыхъ, легвихъ пьесахъ онъ 
выводилъ живыя лица, влеймилъ спесь помѣщивовъ, погоню 
за чинамн и титулами, a тавже сентиментализмъ. То s e  ви- 
димъ y его друга, Загоскина, и y Крылова (Уровъ дочвакъ, 
Модная лавва). Тогда явился и водевиль, вавъ національное про- 
изведеніе. Этотъ же жизненный тонъ и руссвій волоритъ замѣтны 
въ лежой поэзіи, въ этихъ рагсвавахъ, стишвахъ, въ особеняостя 
же въ пѣсняхъ и романсахъ Дмитріева, Неледннсвато-Мелецваго, 
Мерзлявова, воторые прошли въ толпу и поются теперг
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Подвонецъ яародный реалввмъ проявлялся всюду, и все со- 
знательнѣе. Народный яэывъ слншвнъ даже y лжевлассввовъ: 
оттого стихи нногяхъ писателей всѣхъ направленій становились 
пословвцамв, a ихъ пѣсни пѣлись народомъ. Въ то же время 
сталв собирать памятяввв яароднаго творчества: Жувовсвій, 
Пушввнъ в Снегвревъ ааписявали свавви, пѣени, пословицы; 
Общество любителей руссівой словеености издало „Областной 
Словарь"; ученые вчитывались въ руссвія лѣтописи. Навонецъ, 
стали выдввгаться Грибоѣдовъ и Пушвввъ. Пріятель бесѣдистовъ, 
но очень обравованный человѣвъ, знавшій много язывовъ, Гри- 
ботьдовъ во8Ставалъ протввъ рабскаго подражанія иностранцаігь: 
онъ требовалъ самобытности, во вавъ плода европейскаго обра- 
вованія, a ве воввращенія къ старвнѣ. „Горе отъ ума“ (1828)— 
высшее развитіе нашей сатвры въ драматичесвой форнѣ: бевсмерт- 
ная вомедія направлена протввъ пороковъ общества и правитель- 
ства. Мовологи Чацваго довагываютъ, до вавой высотн сознанія в 
просвѣщенія дошла мысль наша въ теченіе первой четверти 19 - го в. 
Здѣсь уже не литературные, астетнчесвіе, a политиво-обществен- 
ные интересы, воторне своеобразно свазывались тогда se  въ жвз- 
ни (§ 270). То же ввдвмъ y Пушкина, воторый бнлъ, напротивъ, 
ревностнынъ арзахасцемъ н увлевался байронизмоиъ. Ссылва 
на югъ и жвзнь въ деревнѣ заставвлв его много дуиать и учиться, 
чтобъ ,въ просвѣщенін стать съ вѣвомъ наравнѣ“,— и передъ 
ссылвой (1820) явился уже, въ „Русланѣ и Людмилѣ“, про- 
тестъ противъ лжевлассвцизма и сентиментализма, какъ по 
формѣ, тавъ и по содержавію, почерпнутому взъ народности. 
Тогда же Пушввнъ негодовалъ на „неправое величіе злодѣя 
иль глупца“, иечталъ видѣть „рабство, падшее по манію царя“: 
онъ и пострадалъ sa „правду шілвую*. Затѣиъ всчезли по- 
слѣдвіе слѣды подражанія: въ „Онѣгинѣ* (начагь въ 1823) 
повазался зрѣлый, санобытный реализмъ.

§ 273. Николай I. Восточный вопросъ. Польское возстаніе. 
Борьба СЪ Англіей... до сотни остальныхъ девабристовъ былн 
сосланы въ Свбврь.

Поборникъ завонности, Нвволай првсягвулъ старшему брату; 
но Константвнъ снова отревся отъ престола.

Тавъ воцарвлся 29-лѣтній Ниволай I — статвый, высовій, 
свльвнй врасавець, воторый провзводвлъ неотразимое впечатлѣ-

зо*
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ніе, подобно своеиу брату, но совсѣхъ другого рода1): обра- 
зецъ недревлояной воли и гордости, ояъ устрашалъ своимъ яо- 
велительнымъ и суровымъ видомъ; a вогда онъ гнѣвался, на 
всѣхъ находилъ яевольный трепетъ.

При старшемъ братѣ, Ниволай занинался военннми дѣ- 
ламн, рувоводилъ постройвой врѣпостей н жндъ сврохныыъ 
семьяннномъ въ Анвчвиномъ дворцѣ, въ тѣсномъ вругу на- 
перснивовъ, во главѣ воторнхъ стоалъ гр. Владниіръ Адлер- 
бергъ.

Онъ исвалъ вездѣ внѣшняго порядва, величавости и блесва: 
„Ниволаевсвій“ мостъ, „ Николаевская “ дорога, Исаавій, рос- 
вошный балетъ, для обозрѣваяія вотораго ояъ саднлсд въ 
вресла—вотъ его любииые предметы внѣ слухбн.

Но Ниволай не пренебрегалъ тавхе меценатствомъ: онъ 
дѣлалъ завазн хивописдамъ, давалъ подарвн Пушвнну и Го- 
голю, защищалъ ихъ отъ излишняго усердія цензурн.

Воспитанный въ аравчеевсвой дисциплинѣ, говорившій „вы* 
тольхо тому, на вого бывалъ сердитъ, этотъ упорный, неустра- 
шимый повелитель высово ставилъ свою власть и могущество 
Россіи, не терпѣлъ противорѣчій, не признавалъ препятствій 
дахе за предѣлами своей дерхавы. Мало зная Бвропу и граж- 
дансвую часть, онъ предпочнталъ образоваяію военное дѣло и 
національную простоту.

Цѣяя выше всего внѣшній порядовъ, онъ не довѣрялъ 
интеллнгенціи и опирался на исполннтелей аравчеевсваго за- 
вала. Отсюда программа его царствованія, высвазанная мини- 
стромъ просвѣщенія, Уваровымъ (1833), н заимствованная y 
славянофиловъ—православіе, самодержавіе и народностъ.

Бунтъ девабристовъ утвердилъ новаго императора въ н&- 
. мѣреніи продолжать старую политиву, въ воторой пришелъ 

подвонецъ его предшественнивъ. Ннволай содѣйствовалъ возоб- 
новленію Свящтнаго Союза на вонгрессѣ сѣверныхъ державъ 
въ Мюнхенгрецѣ (1833), присудиьшемъ либерализмъ къ истре- 
бленію, a послѣ паденія Меттерниха (1848), онъ сталъ его 
замѣстнивомъ, вавъ страхъ вонсерватизма, вавъ охранитель 
„порядва*1 въ Европѣ.

1) Сохранилось много портретовъ Никол&л I.
Къ наиболіе схожимъ относитсл работа Крюгѳра, сдѣланная въ Беріинѣ, въ 

1835 г. Съ вея сдѣланъ нашъ снимокъ.
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Но эта роль, какъ понималъ ее грозннй императоръ, вела 
къ постоянннхъ потрясеніямъ: царствованіе Ниволая отличалось 
воинственнымъ харавтеромъ. Тотчасъ по вступленіи на престолъ, 
онъ началъ враждовать съ Меттернихомъ, кавъ сопериивъ по 
страсти въ „порядву" и въ рувоводству Европой. Въ то s e  
время онъ сталъ вмѣшиваться въ дѣла гревовъ, воторые тавъ 
давно надѣялись на Константина Павловича (§ 239), хотя не 
одобрялъ ихъ бунта протнвъ султана. Тавъ вавъ тогда s e  пер- 
сіяне, польэуясь случаемъ, 
напали на Кавказъ и под- 
няли грузинъ, то Николаю 
прншлось рѣшать свой люби- 
ный восточный вопросъ ору- 
зіеиъ разомъ сь двухъ вон- 
цовъ. Обѣ войны съ слабыми 
противниваии, причемъ гре- 
вамъ помогали еще Англія и 
Франдія, овончнлись счаст- 
лнво. Пасхевичъ „Эриван- 
скій“ нанесъ персіянаыъ нѣс- 
вольво порахеній, вэялъ ихъ 
оплотъ, Эрнвань, и вторгнул- 
ся въ ихъ собственные пре- 
дѣлы. По нвру въ Турвман- 
чаѣ (1828), ны пріобрѣли 
Эривань и Нахичевань; и 
гввш ій въ Эчиіадзинѣ ар- 
мянсвій патріархъ сталъ рус- 
с би и ъ  подданнымъ. У туровъ 
бнло отнято нѣсвольво врѣ- 
постей y Дуная, на вапад- 
номъ и восточноиъ берегахъ Чернаго моря и въ Азіи; a 
Дибичъ Л3абалванскій“ продвинулся тавъ далево, что вазачьи 
разъѣзды повазывались въ оврестностяхъ Константинополя. 
Правда, тамъ наша ничтожная числомъ армія очутилась въ 
затруднительномъ положеніи; a Австрія, занѣшанная въ восточ- 
номъ вопросѣ не меныпе, чѣмъ Россія, и рувоводнмая сопер- 
ннвоиъ Ннволая, Меттернихомъ, употребляла всевозио&ння 
возни, чтобы остановить наши успѣхи. Но союэниви не поки- 
нули Россіи. и ей помогла дипломатія врага Вѣны, Пруссіи, на 
принцессѣ воторой, Александрѣ Ѳедоровнѣ, бнлъ женатъ Ни-
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колай. Оттого, по адріанопольсвоку мвру (1829), мы получилн 
устьл Дуная, восточный берегъ Чернаго м. и Ахалцыхъ, a 
тавже покровительство надъ руиынакн и сербамн; и Греція 
была признана невависимой.

Вслѣдъ затѣігь пришлось усинрять войсвами полъское воз- 
станіе. Поляви не переставали нечтать о возстановленіи всей 
Рѣчи Посполвтой, къ чему побуждалъ ихъ проживавшій въ 
своихъ имѣніяхъ частнымъ человѣвомъ Адамъ Чарторижсвій, 
не щадившій средствъ для патріотвчесваго дѣла. Подъ вліяні- 
емъ реавціи, онн уже при Александрѣ I нач&ли готовиться къ 
борьбѣ за незавнсииость, надѣясь, подобно грекамъ, на помощь 
западныхъ державъ (§ 270). Вовзрѣнія и нравъ Николая за- 
ставляли ихъ еще болѣе опасаться за будущее: Бонстантинъ 
Павловнчъ, въ вотороиъ они усматрнвали сходство съ отцомъ 
не тольво по виду, но и по свойствамъ, нарушалъ ихъ вон- 
стнтуцію и восхвалялъ Меттерниха. Обѣщанія Францін и Ан- 
гліи и іюльсвая революція довершнли дѣло. Въ концѣ 1830 г. 
многіе изъ приближенныхъ Константина и руссвихъ генера- 
ловъ были убнты; самъ намѣстнивъ едва спасся: въ Варшавѣ 
польскіе полви передались повстанцамъ, a народъ пылалъ во- 
одушевленіемъ...

Управленіе страной перешло въ національной воллегіи, съ 
Чарторижсвимъ и Лелевелемъ (§ 264) во главѣ. Военння дѣла 
были поручены старому сподвижниву Босцюшва и Наполеона, 
Хлопицвому, съ титуломъ дявтатора.

Сначала поляви инѣли успѣхъ даже въ бятвахъ, особенно въ 
вровавыхъ схватвахъ y Грохова: y руссвихъ бнло немного войсвъ, 
и среди нвхъ появвлась холера, срагввшая Дибвча и Констан- 
тина; въ тылу ихъ, дввженія отважнаго генерала Гильгуда 
въ Подоліи и новой „амазонвв*1, Эмиліи Платеръ, въ Лвтвѣ 
волновали мѣстную шляхту. Но этн дввженія всворѣ занерли. 
Здѣсь народъ не пошелъ за поляванв, воторые тогда же от- 
верглв, на сейыѣ, ннсль объ освобожденіи врестьянъ. A въ 
Полыпѣ насталв раздорн. Унѣренная партія арвстовратовъ, съ 
Чарторижсвимъ и Хлопяцвимъ во главѣ, охлаждала возстаніе, 
надѣясь на переговоры: она не отвергала личной унін съ Рос- 
сіей. Руводвмне Лелевелемъ и наполеоновсвимъ генераломъ 
Крювовецвимъ дековраты требовали полнаго возстановленія Рѣчн 
Посполвтой путемъ смертельной борьбы съ руссвими. Вражда 
партій разгоралась: улвчалв другь друга въ измѣнѣ; Гвльгудь 
былъ убитъ собственнымъ поручввоиъ. Ставшій дввтатороиъ
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Крювовецвій перерѣзалъ нногихъ аристовратовъ и заподозрѣн- 
ныхъ въ предательствѣ: Чарторижсвій едва спасся, переодѣтый, 
за границу.

Въ то же врехя Франція. съ Англіей, занятыя внутрен- 
ники заботами и во8станіемъ бельгійцевъ, ограничились од- 
нимн обѣщаніями. A руссвіе, которнхъ поддерживали Австрія 
н особенно Пруссія, владѣвшія частями Польши, собрали боль- 
шую армію, подъ начальствомъ предпріимчиваго Паскевича. По- 
л я бн  потерпѣлн жестовое пораженіе прн Остроленкѣ, и Крю- 
ковецвій сдался въ олѣнъ, когда пала Варшава, послѣ герои- 
чесвой двухдневной защнты (1831). Тысячи полъсвихъ патріо- 
товъ бѣжали за граннду; остальные были сосланы въ Сибирь. 
Варшавскій и внленскій университеты былн заврыты. „Орга- 
ннчесвій статутъ^ отмѣнилъ вонституцію Алевсандра I: Польша 
схала руссвою провинціей съ ограниченннии правами. Сання 
строгія мѣры были предписаны новому нанѣстниву, „внязю 
варшавскому“, Пасвевнчу, воторый оставался на этомъ посту 
до своей смерти (1856).

Въ Россіи настало сповойствіе, вотораго былъ лишенъ За- 
падъ, гдѣ господствовали революціонныя бури. Ея огромная 
арыія, на воторой сосредоточивались заботы правнтельства, сто- 
яла свободная и готовая въ бою. Ея повелитель счелъ возмож- 
вхшъ выступить въ роли рѣшителя судебъ Еврохга—и настала 
20-лѣтняя эпоха Николая. Руссвій царь перенималъ роль Мет- 
терниха на материкѣ, дѣйствуя гдѣ угрозами, гдѣ смѣлыхн по- 
ступвами, гдѣ вознямн своей исвусной дипломатіи. Занятая вну- 
треннини неурядицами Франція Лун-Филиппа (§ 263) угождала 
ему, a раздробленная Герханія бнла y него въ рувахъ, бла- 
годаря брачнынъ союзанъ съ ея владѣльдами. Онъ дахе ѣздилъ 
туда (1833), чтобы сговориться съ нонархани насчегь поддер- 
жанія „порядва“ повсюду; и тольво вѣнсвій сопернивъ оста- 
новилъ достиженіе этой цѣли. Затѣиъ Ниволай снова взялся за 
восточный вопросг, подъ видонъ понощи Портѣ, воторую тѣ- 
снилъ тогда предпріимчивый египетсвій паша, Мехмедъ-Али. 
Онъ принуднлъ ее въ „ оборонительному союзу" въ Унвіаръ- 
Свелесси (1833), воторый заврнвалъ Дарданеллн для военннхъ 
судовъ Запада н отдавалъ Молдавію и Валахію въ распоряже- 
ніе императора.

Но здѣсь-то разгорѣлось велнвое соперничество Запада съ 
Россіей, во главѣ вотораго стала упорная и могучая Англія, 
пряио заинтересованная, черезъ свою Индію, съ судьбой Азіи.
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Англнчане сталн всячесви вредить нанъ, стараясь болыпе всего 
перенять наше вліяніе въ Портѣ. Они-то продлили нашу тя- 
желую борьбу съ кавказскими горцами, снабжая ихъ деньгами, 
оружіемъ и совѣтчиками. Тогда, съ утвержденіемъ нашего вла- 
днчества среди грузинъ н арнянъ и на восточномъ берегу Чер- 
наго м., горцы становились уединеннынъ равбойнячьанъ гнѣз- 
домъ. Передъ своею погибелыо, онн сдѣл&лись опасными. Прежде 
оня былн раэъединенн различными вліяніями (§§ 205, 218); 
при Брмоловѣ (§ 270) военно-грузинсвая дорога была безопас- 
на, и все бнло спокойно вокругъ врѣпостей по Кубани и Те- 
реку. Но вслѣдъ затѣмъ восточные горцн (чеченцы и лезгины 
Дагестана) бнлн объедннены религіо8но-демовратичесвюгъ уче- 
ніенъ, мюридгізмомг, и ихъ первый „нмамъ“, Ка8и-Мулла, объ- 
явилъ борьбу съ русскими до послѣдняго издыханія. Поднялись 
н западные горцы, встревоженнне нашимъ появленіемъ на бе- 
регу Чернаго м.

Кази-Мулла успѣлъ принести нного вреда (ввялъ даже 
Кизляръ), пока не уннчтожили его, разрушивши аулъ Гим- 
рн (1832). Его замѣнилъ болѣе даровитый и упорный Ш а- 
лтль. Богда было взято ето уврѣпленіе, Ахульго (въ Чечнѣ), 
онъ утверднлся въ Дарго, откуда дѣлалъ набѣги даже на Те- 
рекъ, поразилъ руссвнхъ въ нѣсколькихъ битвахъ и бралъ 
укрѣпленія съ пушками: весь Дагестанъ снова подчинился хю- 
ридамъ (1843). Тогда, въ намѣстничество Воронцова (1846— 
1856), стали вести систематическую борьбу: подвигались въ 
горы постепенно, вырубая лѣса, строя дороги и укрѣпленныя 
„линін“, развивая торговыя сношенія съ горцани. Шаниль уже 
рѣдво отваживался на болыпіе набѣги. Но намъ все еще при- 
ходилось содержать до 200.000 войсва на Кавкаэѣ, тѣмъ бо- 
лѣе, что и западнне горцы не безъ успѣха боролись съ на- 
шнми черноиорсвини укрѣпленіямн (Анапа, Сухунъ, Поти), 
получая боевне припасы изъ Англін, чему не могла понѣшать 
наша ничтожная эсвадра.

Въ то же время Англія вхѣшалась въ дѣла Афшнистана 
и поставила тамъ своего внязька; a Ниволай послалъ отрядъ 
Перовсваго въ Хиву (1839), которая грабила нашихъ вупдовъ. 
Вслѣдствіе суровой природн, эвспедиція Перовсваго была не- 
удачна; но нспуганный ханъ внказалъ покорность. Англичане 
между тѣмъ были изгнаны изъ Афганистана Англія работала 
противъ насъ тавже въ Персіи и Бнтаѣ, но безуспѣшно. ІІер- 
сія страшилась нашего оружія; a кнтайды дружили съ нами и



допустили нашу миссію въ Певяяѣ, вслѣдствіе вражды въ ан- 
гличанамъ, которад привела дахе къ „войнѣ за опіумъ“. Если 
Англія добилась (1842) права опаивать витайцевъ опіумомъ и 
прннудила нхъ отврнть 4 порта, зато Россія пріобрѣла ихъ 
довѣріе, запретивши свонмъ вупцахъ торговлю опіумомъ. Но 
гл&вная борьба между Россіей н Великобританіей проясходяла 
въ Портѣ. Ннколай собирался уничтожить Мехмеда-Али и за- 
хватить все вліяніе въ Константинополѣ; но англнчане поддер- 
акали пашу я взяли въ свон руки Египегь, a потомъ н Тур- 
цію. Борьба двухъ двплонатій особенно разгорѣлась съ всту- 
пленіемъ въ мннистерство, въ Лоядояѣ, смѣлаго Пальмерстона 
(1846), который былъ притомъ вождемъ революціонеровъ на * 
натерикѣ. Между тѣмъ какъ англійскій посланнивъ, Редклифъ, 
лнчно ненавидѣвшій русскихъ, сильно вреднлъ намъ въ Портѣ, 
Николай грозилъ выгнать всѣхъ англичанъ изъ Россін (1850).

§ 274. Венгерсная кампанія. Крымская война.— Среди тавой 
военной и дипломатичесвой борьбы яе прерывалась дѣятельность 
руссваго царя, вавъ охранителя порядва въ Европѣ. И здѣсь-то 
овазалвсь невыгоды для насъ санихъ „ниволаевсвой эпохи“, ко- 
торая доставляла Россіи тольво внѣшній блескъ, но возстаяов- 
ляла противъ яея всѣ народы. До тѣхъ поръ безповойная дѣя- 
тельность императора оправдывалась, въ язвѣстяой степени, 
интересами страны и отчастн была историческимъ яаслѣдіемъ: 
Ниволай даже менѣе Александра I увлевался родственными свя- 
зями, броснлъ печальный голштяясвій вопросъ н защящалъ Данію 
протнвъ нѣмдевъ. Теперь же ему пришлось выручать Австрію, 
которая всегда тайяо поногала Англіи, вавъ участница въ во- 
сточномъ вояросѣ. Бъ этому неизбѣжно вела роль страха того 
порядка въ Еврояѣ, воторый былъ серьезно нарушеяъ въ Австріи, 
въ вояцѣ 40-хъ гг., частыо благодаря невыносикому деспо- 
тизму Меттерниха, частью лодъ вліяніемъ февральсвой рево- 
люціи (§ 263). Тогда здѣсь начались возстаяія угнетенныхъ 
яародяостей.

Сначала поднялись поляки. Ихъ эмиграція все время рабо- 
тала ревяостяо, особенно въ Паряжѣ, гдѣ y нея возникла 
богатая яівола, свой журналъ н много брошюръ, воторыя вво- 
зились въ бывшую Польшу, особенно черезъ всеядзовъ. Она 
доходяла въ своихъ мечтаніяхъ до нистицизма: было общество 
,мессіанцевъ“ (Мицвевячъ, Товьяясвій), учявшихъ, что нѣмцы—  
отжившая нація... a истинные славяне—поляви, н оян обно-
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вягь даже Западъ, съ помощью новаго Мессіи, предтечей кото- 
рато бнлъ Наполеонъ.

Въ 1846 г. эмигранты, съ Мѣрославсвимъ во главѣ, со- 
средоточились въ вольномъ городѣ Кравовѣ и оттуда произвели 
мятежи въ Познани и Галиціи, надѣясь перейти потомъ въ. 
руссвую Польшу. Но ихъ погубило пристрастіе въ врѣпостни- 
честву: въ Познани врестьяне остались равнодушны, и прус- 
саки посадили Мѣрославскаго въ тюрьму; a въ западной Гали- 
ціи они возстали противъ деспотизма пановъ, руководившихъ. 
мятежемъ, и нзбйли ихъ до 10.000. Въ Кравовъ s e  пришіи 
русскія п прусскія войска, и онъ былъ присоеднненъ въ Австріи,. 

’ вопреви протестаыъ Франціп и Англіи.
Въ 1848 г. нѣиецвіе либералы помогли Мѣрославсвому 

сдѣлать новую попытву въ Познани в Кравовѣ; но ему прн- 
шлось бѣжать въ самомъ началѣ. Остальные польсвіе ѳмигранты. 
примЕнулн въ возстанію мадьяръ противъ Австріи.

Мадъяры ѣенгріи давно уже нечтали о независимости. Въ. 
1848 г., пользуясь революдіей въ Вѣнѣ, они поднялись едино- 
душно, подъ руководствомъ пылкаго, враснорѣчиваго адвовата и 
журналиста, Кошута (f  1894), и даровитаго полвоводца, Гбргея. 
Они побили австрійсвія войска и провозгласнли республиву. 
Ниволаю повазалось, что это —  революція приближается въ. 
Россіи...

Послѣ... вампавіи, Паскевнчъ, съ помощью австрійцевъ и 
хорватовъ, прннудилъ въ вонецъ истощенныхъ мадьяръ въ сдачѣ 
въ Вилагошѣ (1849).

Тавъ была спасена вонсервативная Австрія.
Когда, вслѣдъ затѣмъ, конституціонная Пруссія двинулась- 

было противъ Габсбурга, Ниволай снова охранилъ его своимъ. 
вмѣшательствомъ.

A Австрія тогда уже выступила противъ насъ въ восточ- 
номъ вопросѣ: она остановила успѣхи Омера-паши въ Черно- 
горіи (§ 264), чтобы разрушить руссвое вліяніе среди балван- 
с е и х ъ  славянъ. И ея министръ Шварденбергъ заявплъ, что 
„Австрія удивитъ иіръ своею неблагодарностью“.

Но Ниволай считалъ спасеннаго нмъ Габсбурга своимъ ору~ 
діемъ, a Гогенцоллерна и нѣмецкихъ потентатовъ — своимн 
приспѣшниками. Франція вазалась ему ничтожествомъ, тавъ. 
вакъ воцарившійся тамъ путемъ врови Наполеонъ Ш внушалъ. 
всеобщее недовѣріе. Оставалась одна Англія; но эту упорну»
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соперниду дарь надѣялся удовлетворнть Египтомъ н Бритомъ, 
при раздѣлѣ яаслѣдства „больнаго человѣва", какъ называлъ 
онъ Турцію. Отсюда разгаръ „ниволаевсвой эпохи“. Руссвая 
диплонатія стала высовомѣрна, особенно въ отношенін въ 
Франдін, новое правительство воторой вовсе не призвавалось 
ею. A съ Портой, тавже „спасенною" Россіей, она обращалась, 
вавъ съ своимъ вассаломъ. Киселевъ распоряжался въ Молдавіи 
и Валахіи, вакъ въ руссвихъ губерніяхъ. Нашн агенты рабо- 
тали средн туредвихъ христіанъ, поддерживая древнее пред- 
свазаніе о гибели луны въ Царьградѣ, вогда истечетъ 4 вѣва 
отъ начала ея господства (С. И. % 156). Въ Палестннѣ хри- 
стіане гречесвой вѣрн стали отстранять малочисленннхъ вато- 
ляковъ отъ гроба Господня въ Іерусалимѣ и тѣмъ создали во- 
просъ о святыхъ мгъстаосъ. Когда ватоливи, благодаря энергіи 
Наполеона III, добились отъ султава равноправія съ православ- 
ныхн, разгнѣванный Ниволай послалъ къ нему Меныпивова, 
которнй вошелъ въ днванъ въ дорожномъ пальто н потребовалъ 
руссваго протевтората надъ всѣми православными въ Турціи, 
т.-е. права постояннаго вмѣшательства Россіи во внутреннія 
дѣла Порты. Получивъ отваэъ, нашъ посолъ вручилъ ультнка- 
туиъ и свазалъ, что своро возвраѵится въ военномъ мундирѣ.

Ннволай ошнбся въ разсчетѣ. Христіансвій Западъ, 4 вѣва 
боровшійся съ исламомъ, поднялся на защиту его противъ 
православной Россіи, причеиъ явилось единодушіе между пра- 
вительствами и обществомъ. Всѣ державы негодовали на тонъ 
рѣшителя судебъ, воторый принималъ на себя руссвій ннпера- 
торъ, и на его завоевательння стренленія; даже родственная 
Пруссія тяготилась его опевой. Особенно былъ озлобленъ, лично 
осворбленвый царемъ, Наполеонъ, который вадѣялся притомъ 
утвердиться на престолѣ, отоистявъ русскимъ за своего дядю. 
Общество ненавидѣло Ниволая за усвоенную нмъ роль Меттер- 
ниха. Оно судило о немъ по суровымъ ыѣрамъ Киселева y 
Дуная и Пасвевича въ Полыпѣ, тѣмъ болыпе, что польсвая 
эииграція усердно подхватывала всявую ихъ ошибву. Оттого, 
когда армія Горчавова, беэъ объявленія войны, вторгнулась 
въ М олдо-Вамхію (1853), a Нахимовъ уничтожилъ слабнй 
турецвій флотъ въ Синопѣ, Франція и Авглія объявили намъ 
войну (1854), a Австрія прндвинула войсва въ югу и, вмѣстѣ 
съ Пруссіей, требовала, чтобы руссвіе очистилн Дунайсвія вня- 
жества. Христіане s e  въ Турціи не возставали, вавъ нн ста- 
рался Ниволай придать войнѣ религіозный характеръ. Навонецъ,
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наши войска овазались неготовы въ войнѣ; прнтомъ старый, утра- 
тившій энергію Пасвевичъ нѣшалъ Горчавову, a въ Крыиу 
вомандовалъ вичтожвою арніей неспособный адѵиралъ Мень- 
пінковъ. У туровъ же, на Дуваѣ, была собрана хотя менѣе 
многочисленная, но лучпіе обучевная иностранцами н хорошо 
снабжеввая аркія, подъ вачальствомъ опытиаго в отважваго 
Омера-паши.

Война пошла сраэу неудачно дла насъ. Пасвеввчъ должевъ 
былъ покинуть вняжества, воторыя тотчасъ былв ганятн австрій- 
свнми войсвами. A турки присоединились къ союзнивахъ, во- 
торые, подъ начальствомъ всвусваго маршала Сентъ-Арно, 
отврнлн крымскую кампанію. Впервые послѣ 18 І г г. непрія- 
тель ступилъ на руссвую почву. Французы и англнчане вн- 
саднлись въ Ёвпаторіи н оттуда двннулнсь ва Севастополь, 
этотъ влючъ въ воеввову звачевію Россіи ва Черномъ морѣ. 
На дорогѣ вхъ встрѣтвлъ, y р. Альмы, Мевьшнвовъ съ неболь- 
шинъ войсвонъ. Овъ былъ равбитъ—и союзвввв расположвлвсь 
протввъ южвнхъ фортовъ Севастополя до Балавлавы. Не звая, 
что сѣверная сторова была плохо уврѣплена в въ саѵоѵъ го- 
родѣ находилось мевѣе 20.000, водъ вачальствомъ иорявовъ 
Нахвнова и Корвилова, ови ве рѣшились ва пггурмъ. Нача- 
лась годовая осада Севастополя, воторая равно покрыла славой 
и истощила обѣ стороны.

У союзвивовъ бнли отличные инженеры; вхъ войсва постоянно 
пополнялись свѣжими подврѣпленіями. Но зато флотъ ихъ бевдѣй- 
ствовалъ, тавъ вавъ вашв потопилн свон суда y входа въ сева- 
стопольсвую бухту. Союзвнвв плохо звали страву и положевіе на- 
шихъ силъ. У вихъ, особевво y англичанъ, оказалось ветодвое 
свабжевіе арміи. Недостатовъ одежды в пищи, бури, дожди 
вызвалв холеру в другія болѣэвв, свосввшія массу храбрецовъ, 
и въ тоагь чвслѣ самого Сентъ-Арно в его авглійсваго това- 
рища. Осаждающіе внвосвлв страдавія, ваввхъ ве звало вн 
одво войсво послѣ „велввой арміи“ (§ 268). Руссвіе тавже 
получалн подврѣплевія, тавъ что вообще непріятель кало пре- 
восходвлъ ихъ численностыо. Овв даже равбвлв авгличавъ y 
Балаклавы-, в y ввхъ появнлвсь тавіе даровитые ввжеверы, 
вавъ Тотлебевъ. Но новыя войсва были неопнтвы в илохо 
снабжены; a вхъ начальство отличалось оплошвостяки, воторыя 
приводнли въ тавимъ жестовимъ пораженіямъ, вавъ y Йшер- 
мана. Невновѣрвы ужасы в мучевія, вынесенныя осаждеввомв 
отъ шести боибардврововъ, воторыя заввдали городъ градокъ
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свинца и выбввалв изъ строя отъ 600 до 8.000 человѣвъ въ 
день. Немногіе И8ъ ващвтвивовъ воспользовались яебывалою 
наградой — зачетомъ иѣсяда службы за годъ: были убиты На- 
хиковъ, Корниловъ и Истоминъ, былъ раненъ Тотлебеяъ.

Въ раггаръ оеады вневапно скончался потрясеяный горемъ Ни- 
волай; a къ осаждающнмъ прибыли войсва Сардиніи, воторая не- 
годовала за его отвращеніе къ либерализму ея геніальнаго Ка- 
вура. Новый начальнивъ, не щадившій солдатъ, Пелисье, разбилъ 
y Черной Ргьчки Горчавова, заступившаго мѣсто Меныпнвова. 
Затѣмъ, послѣ боръбн гягавтовъ, въ которой, съ нашей стороны, 
пало 13.000 солдагь и нѣскольво генераловъ, былъ взятъ 
грозный влючъ врѣпости, Малаховъ Куршнъ (27 августа). Гор- 
чаковъ сжегъ городъ, потопилъ всѣ наши суда и перѳшелъ на 
сѣверную сторову. Севастополь, гдѣ до осады было до 50.000 
жителей, превратился въ овружеввыя хладбищакя развалины, 
съ 5.000 нищнхъ обитателей, ютившихся среди I 1/* мялліова 
свинцовыхъ снарядовъ, поврнвшвхъ его почву... Вдругъ среди 
ада воцарнлось затишье. Новый царь, Алевсавдръ II, тотчасъ 
по вступленів на престолъ, отврылъ нврвне переговоры.

Броиѣ Дуная и Крыма, бнло еще нѣсвольво театровъ бо- 
гатнрсвой войны. Союзный флотъ сначала бевполезно бомбар- 
дировалъ Одессу, причемъ потерпѣлъ вѣвоторый уровъ даже 
отъ ввчтожвой батарев Щеголева, потомъ варварсвн уничто- 
жилъ вавш запасы въ поршахъ Лэовскаяо в Чернаю морей 
(Маріуполь, Таганрогъ, Керчь, Авапа, Сухумъ). Въ Азів, гдѣ 
тавже ин овавалвсь веготовымв, a Воровцовъ вовсе в ве подо* 
зрѣвалъ войны, ванъ пришлось отступвть, послѣ первыхъ успѣ- 
ховъ отвагв; во подвовецъ Ниволай Муравьевъ, съ помощыо 
подврѣплевій, взялъ Еарсъ. На другомъ вовцѣ Аэів, въ Во- 
сточвомъ овеавѣ, союзниви неудачно вападалв ва Петропавлов- 
скій портъ. Борьба шла я ва сѣверѣ. На Бѣлонъ и. англи- 
чаже веудачво бонбардировали Соловки в даже Еолу. Въ Бал- 
твкѣ все вреня ходилъ флотъ адивраловъ Непвра в Дувдаса. 
Но, ве смѣя сдѣлать высадви, овъ только разрушвлъ врѣпостду 
ва Аландсвихъ о., безполезво бомбардвровалъ Свеаборгъ да встре- 
бвлъ яѣсвольво дрибреяшыхъ селевій и частныхъ судовъ.

Тавъ, Россія еще сохравяла свою свлу повсюду, a Барсъ 
отчасти возваграждалъ ее за разгроиъ Севастополя; втому же 
Горчавовъ занялъ врѣпвую позицію ва высотахъ y Севастополя 
н поддержнвалъ оттуда свободвыя свошевія съ ввутревввнв 
губервіямв. Сою8ниви впадали въ изнеможеніе; Австрія, Пруссія



4 7 8 V II. ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ВѢВЪ.

в Герханія свлонялись на сторону Россіи. Оттого намъ уда- 
лось завлючить безъ униженій третій парнжсжій жырч (1856). 
Обѣ стороны взаимно возвращали свои завоеванія. Мы усту- 
пали только, въ пользу Молдавіи, устья Дуная съ клочвомъ 
Бессарабіи и лишились нсвлючительнаго протевтората надъ ту- 
рецввхв христіанами, воторые поступалв иодъ покровительство 
всѣхъ великихъ державъ и получаля права, равныя съ мусуль- 
нанами. Исчезло и господство нашего флота на Черномъ х. 
Это норе бнло объявлено нейтральнымъ, т.-е. открытымъ для 
всѣхъ торговыхъ и завротымъ для всявнхъ военннхъ судовъ: 
Россіи н Турціи дозволялось ннѣть здѣсь лишь опредѣленное 
чнсло мелвнхъ военныхъ судовъ. Плаваніе торговыхъ судовъ 
по Дунаю стало свободнымъ для всѣхъ надій. Важно, что Чериое 
к. и Дунай становились междуеароднымн водако: это не тольво 
служило въ общей полізѣ человѣчества, но и выводнло Турцію 
язъ ея особнаго положенія „въ вонцертъ европейсвихъ дер- 
жавъ“, т.-е. дѣлало заботы о благосостоянін ея населенія за- 
дачей всей Европы, a не одной Россіи.

§ 275. Внутреннія дѣла. Реакція. —  Средн почтн непре- 
рывннхъ войнъ, вогда Россія еще не успѣла отдохнуть отъ 
погроховъ наполеоновсвой эпохи, ея внутреннее положеніе ста- 
новилось тягостннхъ. Ннволай не щадилъ уснлій, чтобн облег- 
чить его. Онъ и здѣсь проявлялъ захѣчательную строгость, 
твердость и трудолюбіе. Но бдительннй, неугоконннй и неуто- 
хихнй повелитель овазался на этомъ поприщѣ тавихъ же од- 
носторонняхъ хозяинохъ, вавикъ онъ былъ въ дѣлахъ военннхъ 
и диплокатичесвихъ. Кавъ тахъ хеттерниховсвая идея, тавъ 
здѣсь трехчленная програкха (§ 273) прнводила въ стѣсненію 
народной жизни во нхя внѣшняго порядва. Оттого лучшія стрем- 
ленія н замыслы или застывали, или приводилн въ противопо- 
ложнвіхъ послѣдствіямъ. Внутреннее разслабленіе надіи прикры- 
валось красивыми „вавенными фасадами", по выраженію самихъ 
славянофиловъ; и на Западѣ утвердилась легенда о „колоссѣ 
на глиняныхъ ногахъ“.

Тавъ, сахъ честный труженивъ на тронѣ, Ниволай нена- 
ввдѣлъ неправду во всѣхъ ея вндахъ. Онъ прежде всего сталъ 
ревностно расврывать элоупотребленія чиновпшества, съ вото- 
рымн ознавохнлся, хного работая еще будучн веливимъ кня- 
земъ. A вончилось тѣмъ, что крымская война разоблачнла не- 
бнвалое раввитіе этой язвы. Точно тавже съ самаго начала Нвво- 
лай спѣшвлъ устраннть хаосъ въ управленіи, довершввъ вѣвовое
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дѣло Уложенія. И его весоврушвмой волѣ мы обязаны Сводомъ 
законовъ (1833) в Уложевіемъ о ваказавіяхъ: и то былв лишь 
выборви нвъ колоссальнаго (45 тоновъ) Полнаго собртія зако- 
нот, изданвыхъ съ 1649 по 1832 г. Но, хотя этимъ веливимъ 
дѣломъ завѣдывалъ достойный человѣвъ, Сперавсвій, оно было 
полно противорѣчій, недоразумѣній и ощибовъ. Понвхо поспѣш- 
ноств, ему вредило то, что Сперансвій былъ тольво чернора- 
бочвкъ, чиновнивохъ I I  Отдѣленія Собственной его величества 
канцеляріи: онъ лишь всполвялъ программу Нввол&я, воторнй 
не допусвалъ ничего яностраннаго. Самъ Сперансвій тяготнлся 
яедоста^ваии своего нало систематиэованнаго и все еще слиш- 
вохъ обшярнаго (15 томовъ) Свода: онъ все мечталъ объ его 
нсправленіи.

Не Сперансвій былъ вдохновителемъ уяравленія, a Блудовъ, 
братьа Перовсвіе, Чернншевъ, Клейнмихель, въ особенности s e  
Биселевъ н Канвринъ. Киселевъ, въ вотороиу перешло новое 
министерство государственныхъ имуществъ (1837), напоми- 
налъ Аравчеева: онъ осѣіилъ увазанв даже домашвюю зсизнь 
мужива. И прв дарѣ, воторый все думалъ объ улучшеніи 
участв низшаго власса, казенныыъ врестьянахъ стало еще тя- 
желѣе, тавъ вавъ онв должнн были содержать вовое, угне- 
тавшее вхъ мннястерство. A участь врѣпостныхъ не ногла 
бнть облегчена мелввхв ограввченіяхв властв господъ. Въ то 
s e  врехя тягоств народа возрасталв отъ внѣшвяго, фискаль- 
яаго взгляда, положеннаго въ освовавіе ѳвовомячесваго быта 
страны.

Финансами завѣдывало самое довѣренное лицо Ниволая, 
Канвринъ, вропотливый, упорный и добросовѣстннй нѣкецъ, 
воторый боялся халѣйшей гласности въ дѣлахъ и не терпѣлъ 
новнзны: постройва желѣзныхъ дорогъ вазалась ену „холерой, 
о воторой черезъ 20 л. забудугь и говорить“. Крайній вонсер- 
ваторъ a протевціонистъ, овъ ве поввмалъ связн финансовъ 
съ преобразовавіямв, отврывающвна вовые всточвввв жвзвв в 
доходовъ: его дѣло было лечвть чахотву вазвы старымъ спосо- 
бонъ—предввсавіямв, возвышеніемъ валоговъ, словомъ, финан- 
совою формалвстввой, воторая ввогда времевво првврываетъ 
зло ввѣшвимъ блесвомъ. У вего главнымъ всточвввохъ госу- 
дарствеввыхъ доходовъ оставалвсь, поивно тяжвой податвой 
свстемы, лежавшей на бѣдвявахъ, гибельные откупа, въ особен- 
воств ввввнй (§ 271). Его чиновники велв тавнственныя дѣла 
такъ, что ва суммы, поглощеввыя ввволаевсвою дорогой, можво
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бы довести ее до Брнма. Канкринъ ввелъ внѣплій порядовъ 
въ эвономичесвій хаосъ, завѣщаввый Алевсандромъ I, хлопо- 
талъ о бережливости въ управленіи, обогащалъ промншленность 
высовимъ тарифомъ, возвысилъ добываніе золота въ Снбири 
съ 70 до 1.000 пудовъ. Такъ вавъ, кь то s e  врекя, было 
получево много золота, ч въ ввдѣ вонтрнбуцін съ Турціи и 
Персін, то не тольво повысился нашъ курсъ, во явидся лажъ 
на бухажви. Канврннъ восиольвовался этимъ, чтобы ввести 
(1839) новую монетную еднницу — серебряный рубль (З1/* P- 
ассигн.), и началъ обмѣнивать нонету и слитви на „депознтвн*— 
государственныя обявательства, которыя былв замѣнейы по- 
тонъ (1843) кредитными билетами.

При тавомъ внѣшнеиъ благополучіи, страна, истощаекая 
войнани (одна врымсвая вампавія стоила 500 мялл. p.), чияов- 
вичествомъ и помѣщвками, оставалась бѣдною. Подвонецъ, 
вавъ передъ смертью Алевсандра I, вругохъ объявлялнсь бав- 
кротства, совершались иилліоввыя растраты ва8евяыхъ сушгь, 
росли недоннви врестьянъ, обогащавшихъ даже вупцовъ и фа- 
брикавтовъ, воторне давали имъ плохой товаръ, не боясь 
соперничества иностранцевъ. Усиливалвсь бунты, воторые не 
превращались и во все царствованіе, иногда по самымъ нелѣ- 
пыиъ слухамъ. Въ Оревбургсвой губ. мятежннви даже сража- 
лнсь съ войсваѵн; въ новгородсвнхъ военныхъ поселеніяхъ по- 
гибло нного суровнхъ начальнивовъ. Сильво развнвалось недо- 
вольство и между расколшитми. Гоненія на нихъ возрасталн; 
тайные вомнтеты ревностно отысвивали всявія севтн. Но поли- 
цейсвія мѣрн тольво размножали взяточничество; a расволъ 
сдѣлалъ тогда болыпіе успѣхи.

Еъ тѣмъ же послѣдствіямъ приводило стремленіе утверждать 
православіе въ западномъ враѣ. Танъ, передъ паденіемъ Рѣчи 
Посполвтой, руссвое васелевіе замѣтно ополячивалось, благо- 
даря уніи (§ 191), воторая превращалась уже въ ватоличество, 
особенно съ помощью монаховъ бавиліанъ, чему способствовало 
н пристрастіе Павла въ іезуитамъ (§ 252). При Алевсандрѣ I 
обратили внинаніе на уніатовъ: для нихъ было устроено осо- 
бое управленіе, душой вотораго былъ предаввый Россіи митро- 
политъ литовсвій, Сѣмашво. Ниволай увичтожилъ орденъ ба- 
знліанъ и основалъ училища для уніатовъ въ православяомъ 
духѣ. Въ 1839 г. произошло уничтоженіе уніи, воторая сохра- 
ннлась тольво въ холмсвой епархіи. Священвиви, не желавйіе 
присоединиться въ православію, бнлн высланн внутрь Россіи...
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§ 276. Внѣшній бытъ. СОСЛОВІЯ.—Наши границы расшири- 
лись при Ниволаѣ пріобрѣтеніемъ устьевъ Дунаа, восточнаго 
берега Чернаго н., Дагестана, Эривани, Нахичевани и Ахал- 
днха. Но эти же завоеванія иѣшали росту населенія... Цѣлня 
части населенія обращалнсь въ постоянныхъ воиновъ: вознихли 
оренбургсвіе и ваввазсвіе линейные вазави..

Ножары продолжали опустошать цѣлне города и особенво де- 
ревни: нерѣдво муживи, лѣтомъ, устраивали печи посреди ули- 
цн, опасаясь топить свон жалвія избы съ соломенными вры- 
шами. Нѣсволько страхошхъ обществъ, вознившихъ съ 1827 г., 
мало помогали погорѣльцанъ, и то тольво въ городахъ: нерѣдко 
они сами разорялись. Земледѣліе находнлось въ застоѣ... Въ пу- 
тяхъ сообщенія сдѣлано одно толъво улучшеніе: послѣ пробной 
царсвосельсвой (1838), была построена ншолаевсхая желѣзмая 
дорош (1851)... Купцовъ значилось тольво 55.000, въ томъ числѣ 
всего 4.000 двухъ первыхъ гильдій. Частный вредитъ основы- 
вался тольво на завладахъ и доходилъ до 25%- Фабриви н 
заводн въ ихперіи (вроиѣ Полыпи и Финллндін) работали 
тольво на 200 нилл. р...

Касательно крѣпостничества Ниволая постнгла тавая же 
печальная судьба, вавъ Алевсандра I (§ 271). И онъ возму- 
щался ннъ исвренно. Нивто не эаботился стольво о врестья- 
нахъ; ннвто не прининалъ стольво мелвнхъ мѣръ для „ улуч- 
шенія ихъ быта“: онъ далъ ш  даже право владѣть землями. 
Министръ внутреннихъ дѣлъ, Перовсвій, и Бибивовъ въ Ма- 
лороссіи много сдѣлали по жалобанъ врѣпостныхъ и наложилн 
рядъ опевъ на негодныхъ понѣщивовъ. Но и воля Ниволая 
была сломлена иротиводѣйствіемъ помѣщивовъ. Трудн шести 
янегласныхъ“ вомитетовъ по врестьянсвому вопросу ограничи- 
лись нѣсвольвихи безплодшши „запиевами" (Перовсваго, Боде, 
Киселева). Планъ освобожденія, составленный Сперансвимъ 
(1826), былъ пріостановленъ велысожаии, съ Константнномъ 
Павловиченъ во главѣ. Затѣмъ польсвое возстаніе и февраль- 
свая революція совсѣмъ разстроили благой замнселъ. Тольво 
въ западномъ враѣ, послѣ 1831 г., улучшали участь врѣпост- 
ныхъ, чтобы отвлечь ихъ отъ поляковъ: тамъ строго вводились 
„инвентари" или опредѣленіе барщинъ, причехъ особенною 
твердостью отличился любимецъ Ниволая, віевсвій генералъ- 
губернаторъ Бибивовъ.

Внутри же Россіи врѣпостничество продвѣтало попрежнему.
Т Р А Ч Е В С К ІЙ .—  РУОСКАЯ ИСТОРІЯ. 2 -Е  ИЗДАНІВ. 3 1
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Члсло врѣпостныхъ достигло небывалой цифрн—почти 45%  всего 
населенія...

Видѣвшій все это и скорбѣвшій душой Ниволай продолжалъ 
политнву Алевсандра I относительно высшаго сословія (§ 271). 
Онъ старался очнстить его отъ подлородіа (§ 222) и мелкопо- 
мѣстья, a тавже исвусственно поднять его зиаченіе. Тогда вся- 
вій старался еще явыхааснвать“ себѣ дворянство y мѣстныхъ 
депутатсвихъ собраній, воторня дѣлалн, чтб хотѣли, и даве 
не посылали въ герольдію списвовъ еъ своихъ родословннхъ 
книгъ. Особеяно занимались этимъ иноплеменннви: сотвори- 
лось множество остзейсвихъ бароновъ, шляхтичей западнаго 
врая, грузинсвихъ князей. Больше всего занимались „отыски- 
ваніенъ дворянства" въ Малороссіи: въ Бердичевѣ была цѣлая 
фабрива шляхетсвнхъ дипломовъ и геиеалогій, которые прода- 
вались по 1 р. Бибивовъ, обратнвшій 64.000 тавихъ дворянъ 
въ однодворцевъ и вупцовъ, говорилъ: „здѣсь всѣ дворяне—и 
лавей за варетой, и вучеръ на возлахъ, и поваръ на вухнѣ“. 
Ниволай выступилъ противъ этого зла съ строгими указаии и 
ревизіонными воммиссіями. Герольдичесвую вонтору онъ пре- 
вратилъ въ департаментъ сената, гдѣ цѣлая отдѣльная эвспе- 
диція занимается продолженіемъ Гербовнива (§ 249).

Въ то s e  время Ниволай подымалъ чины, дающіе потомствен- 
ное (штабъ-офицеръ и У классъ) и даже лнчное (IX влассъ) 
дворянство, и возвышалъ цензъ, чтобы устраиить мелкопомѣст- 
ныхъ отъ дворянсвихъ внборовъ. A лнчннхъ дворянъ онъста- 
рался слнть съ вупцами, стремленіе которыхъ въ дворянство 
было задервано установленіенъ почетнаго гражданства (лич- 
наго и потомственнаго) за особыя заслуги, близваго, ио пра- 
вамъ, къ дворянству: снновья личныхъ дворянъ становнлись по- 
четными гражданами. Былъ даже возстановленъ найоратъ (§ 215) 
илн „заповѣдныя имѣнія“. Попревнему давалвсь титулы внязя, 
графа и барона (послѣдній особенно для такихъ иностранннхъ 

^богачей, вавъ Штнглицъ), a тавже ордена (прибавились Ста- 
нислава и Бѣлаго Орла); но повалованныхъ дворянъ станови- 
лось меньше... Для дворянъ былъ увеличенъ размѣръ вазенныхъ 
ссудъ и пониженъ % , въ надеждѣ, чго эта помощь „обратится 
не къ прихотяиъ роскоши и не къ усиленію долговъ расточи- 
тельности, a въ лучшему устройству дворянсввхъ имѣній“. Мел- 
вопомѣстнымъ давали даже казенныя зенли съ денежнымъ по- 
собіемъ и воспитнвали ихъ дѣтей даромъ въ ворпусахъ и 
шволахъ вантонистовъ. Продолжали увеличнвать число долхно-
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стей, тавъ что почти не было дворанъ безъ чиновъ: однихъ 
штатныхъ граждансвихъ нѣстъ навопнлось до 35.000. Но зато 
Ниволай внушалъ, что „служба государству — первѣйшая обя- 
занность благороднаго сословіа", и облекъ дворанъ въ мундиръ 
миннстерства внутреннихъ дѣлъ. Завонъ 1831 г. назвалъ „обя- 
занностью“ участіе ихъ въ своихъ собраніяхъ и требовалъ, 
чтобы они ивбиралн на должностн „истинно достойныхъ имени 
блюстнтелей порядва н правосудія“.

Но благіа стремленія строгаго императора мало достигали 
дѣли. Выборн попрежнему дѣлались обнкновенно недостой- 
ные: черемисы считали венсвій судъ Кереметью (§ 7); віев- 
скій генералъ-губернаторъ совѣтовалъ 8амѣнить чѣнъ-ннбудь 
имя земскнхъ исправннковъ, которое стало дла всѣхъ тяж- 
кинъ. На дворанахъ все накоплялась масса долговъ: ихъ имѣ- 
нія не выходили изъ опекъ за неолатежъ въ приказы, a не- 
рѣдко и продавались съ молотка. Фабрнвація дипломовъ не 
прекращалась. Число дворянъ дошло до 1 ынлліона обоего по- 
ла, т.-е. 1 дворанинъ на 68 жителей. И тутъ было всего 882 
старнхъ, чисто руссвихъ факилій, ворни воторыхъ уходнли sa 
1600-й г. Да и тѣ обѣднѣли: родовыа имѣніа сохранялнсь y 
немногихъ (Шереыетевы, Строгоновы, Голицыны, Воронцовы, 
Панинн и др.).

§ 277. Просвѣщеніе и литература.— Николай не забывалъ 
и яароднаго просвѣщенія, воторое значнтельно подвннулось впе- 
редъ, особенно прн образованномъ и нагвонъ нинистрѣ Ува- 
ровѣ (1833—1849). Главною заслугой послѣдняго былъ уни- 
верситетскій устаѳъ (1835), заимствованный изъ образцовой 
системы высшаго образованіа въ Германіи: онъ увеличивалъ 
средства университетовъ и чнсло ваѳедръ, а, главное, создавалъ 
изъ профессоровъ почтенную, поднатую въ главахъ общества 
ворпорацію вождей науви, съ значительною самостоятельностью 
н яавадеинчесвою свободой преподаванія“. Тогда же былъ осно- 
ванъ, вэакѣнъ виленсваго, кіевскій универсгтетъ (1833), на- 
гванный университетомъ ,св. Владиміра“; a при другихъ уни- 
верситетахъ бнли заведены реальнне вурсы, въ особенности для 
нзученіа сельсваго хозяйства. Реальное s дрнвладное образо- 
ваніе было развито тавже учрежденіемъ тавихъ высшихъ учеб- 
ныхъ заведеній, вавъ Технологическій инстнтутъ в швола Пра- 
вовѣденія. Все это сано собою подыхало граждансвую елужбу: 
яуниверситетсБІе“ и яправовѣды“ стали заннмать въ ней выс- 
шіа мѣста. Разработва науви поощралась еще основаніемъ

31*
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ІІулковской обсерваторіи, Археографической коммиесіи, геогра- 
фичесваго и другихъ ученыхъ обществъ, a тавже рядомъ уче- 
ныхъ эвспедидій на сѣверъ и на Каввазъ и изданіемъ доро- 
гихъ научныхъ трудовъ на вазенный счетъ. Среднее образова- 
ніе приняло правильннй видъ съ нзданіемъ устава гимназій и 
училищъ (1828). Гимназіи, гдѣ равно обращалось вниманіе и 
на латинсвій, и на новые языви, были преобразованы въ 1849 г.: 
въ однѣхъ былъ введенъ гречесвій языкъ, въ другихъ — есте- 
ствознаніе; съ IV влаоса онѣ распадалнсь на 2 отдѣленія — 
съ древними языками для идущихъ въ университетъ и съ за- 
коновѣденіемъ для поступающихъ пряно на службу. За сву- 
достью вазны, менѣе было сдѣлано для низшаго образованія; 
но понемногу прибавлялись уѣздныя и приходсвія училнща, за- 
водились селъсвія шволн, пріюты, шволы вантонистовъ. Тольво 
женсвое образованіе ограничивалось попрежнему институтами 
да немногими частннми „пансіонами*.

Но внутреннее состояніе учебнаго дѣла бнло менѣе удовле- 
творительно. Его подрывали разныя стѣсненія, особенно под- 
вонецъ: проведеніе духа офиціальвой програмиы превращалось, 
при реавціи, особенно въ университетахъ (§ 275), въ бездуш- 
ную формалистиву и военную дисциплнну...

Отчасти съ невѣжествомъ связано небывалое развитіе рас- 
кола: старообрядцн не хотѣли отдавать своихъ дѣтей въ шволн, 
гдѣ ихъ приневоливали учиться y православннхъ цервовнивовъ. 
Гоненія довершали дѣло. Уврываясь отъ нихъ, расвольнивн 
образовали нѣсвольво врѣпвихъ гнѣздъ — Выгорѣцію (§ 252), 
Керженецъ (Нижегород. губ.), Стародубье (Черниг. губ.), 
Вѣтву (Могил. губ.), по р. Иргизу (заволжсвія степи) и на 
Дону. Здѣсь они составляли свои „соборы“ и писалн „те- 
традви“ да „окружныя посланія"; отсюда внходили ихъ про- 
повѣдники, въ видѣ офеней (воробейнивовъ) и нищихъ. Мно- 
жество расвольнивовъ прожнвало разбросанно повсюду, бла- 
годаря богатствамъ, свопленнымъ при помощи дружной взаим- 
ной поддержви. Средоточіемъ именитѣйшихъ поповцевъ и без- 
поповцевъ (§ 252) стали Рогожсвое и Преображенское влад- 
бища въ Мосввѣ. Поповцы устроили даже собственную епар- 
хію (1846) въ Бѣлой Криницѣ (въ Бувовинѣ), гдѣ ихъ ми- 
трополитъ посвящалъ во владыви и попы; всворѣ появились 
ихъ еписвопы и въ Россіи. Все это усиливало гоненія, a пло- 
домъ ихъ было новое развитіе расвола: къ вонду царствова-
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нія Нвволая насчитывалось уже 10 милліоновъ одввхъ завѣ- 
домыхъ расвольвнвовъ...

Ряды все болѣе сознательной интеллигенціи густѣлв. Ум- 
ственное дввжевіе расширялось и углублялось, благодаря серьез- 
ному университетсвому уставу, журналистивѣ, крупнымъ пере- 
водамъ (яИліада“ Гвѣдвча и „Одвссея" Жуковсваго) и театру, 
рувоводвмому ревностнымъ Шаховскимъ. Тогда-то народились 
.іюди сорокоеыхъ годовъ,— то поволѣвіе богатырей мысли, таланта 
я страдальчесвой любви въ народу, которое подготовило и от- 
части вынесло на свовхъ плечахъ велввія преобразованія слѣ- 
дующаго царствованія.

Умственное ожввлевіе, и тогда совершавшееся подъ пря- 
мымъ вліяніемъ Запада, явственно свазалось уже въ первой 
половввѣ царствованія, среди поволѣнія тридцатыхъ годовъ. 
Тавъ вавъ внигъ все еще бнло мало, то оно сосредоточива- 
лось въ журналистжѣ: уже въ 1830 г. насчитывалось 73 пе- 
ріоднчесвихъ изданія. Сначала на первомъ планѣ, по чнслу 
подписчиковъ, стояли основанные иэъ выгоды пустые журналы 
Греча, Булгарина и Сенвовсваго, которне отличалнсь площад- 
нымъ тономъ и духонъ „вваснаго патріотизма" (§ 258) да офи- 
ціальной програимы (§ 273), уврывавшшіъ ихъ отъ преслѣдо- 
ваній цензуры. Затѣнъ появилпсь болѣе серье8ння изданія По- 
леваго н Пушвпна и, яавонецъ, вознивъ образецъ истиннаго 
журнала— яТелескопъ“ носвовсваго профессора Надеждина. 
Воспитанный на западной наувѣ, талантлпвый Надеждинъ ввелъ 
настоящую вритиву, основанную на реализмѣ исторів в ва обоб- 
щевіяхъ фвлософів, Овъ требовалъ западнаго просвѣщенія в 
граждавственноств в начвналъ вашу всторію съ Петра I. Овъ 
яапечаталъ рѣзвое разоблачевіе ведостатвовъ Россів— .Письмо 
Чаадаева", за воторое его внслалв изъ столицы, a „Телескопъ" 
заврылв: Чаадаева счвталв образцомъ, съ вотораго былъ спи- 
савъ Чацвій (§ 272).

Дѣло Надеждина продолжалв его увиверсвтетевіе слуша- 
телв, взъ воторыхъ образовалось два молодыхъ вружва. Кру- 
жовъ Станкевича (Бѣлввсвій, Ботввнъ, Гравовсвій, отчаств Кат- 
вовъ) воспвтался ва вѣмецхой нетафвзввѣ: увлекаясь свачала 
Шеллввгохъ, потомъ Гегелемъ, овъ служвлъ эстетизму влв худо- 
жественному ввтересу, не затрогввая граждавсвой дѣйстввтельно- 
ств... Всѣ атв передовые людв бросалв безплодвую метафвзвву 
в эстетиву; въ 1840-му г. овв становнлись па реальвую вочву 
общественныхъ вопросовъ. Средв нихъ особевво горячо взялся
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за новое направленіе Бѣлинскій, давшій имя эпохѣ въ куль- 
турномъ смыслѣ. Болѣзневно-страстный, аскетичесви идеальный, 
онъ всю жизнь „ священнодѣйствовалъ “ во имя правды и свѣта. 
Онъ сразу (1834) объявилъ, что „у насъ нѣть литературы“, и 
этимъ пылкинъ отрицаніемъ, этвігь высовимъ тономъ благород- 
ства возстановвлъ всѣхъ мосввичей противъ новаго направле- 
нія. Бѣлинскій переселнлся въ Петербургъ работать въ Оте- 
чественныхъ Запискахъ, основанныхъ тогда Краевсвимъ.

Умственное движеніе блестяще отразилось въ взящнойсло- 
весности. Она уже перерабатывала западння вліянія самостоя- 
тельно и достигла, наконецъ, русскихъ обравцовъ, воторне

стали привлекать къ себѣ вни- 
маніе изуісленной Европы. Бъ 
30-хъ гг' сентименталпзмъ и 
романтвзмъ (§ 272) уже со- 
всѣмъ исчезли... Эти черты ясны 
уже y Пушкина Онъ ста- 
новился реальнѣе и задушев- 
нѣе и переходилъ къ образцо- 
вой прозѣ. Онъ правднво опи- 
сывалъ бытъ разныхъ народовъ 
и временъ, но особенно нзу- 
чалъ родную жизнь. „Онѣгинъ*
(1830)— вѣрная картина нра* 
вовъ дворянства 20-хъ гг.; онъ 
убилъ романтизмъ точно такъ 
же, какъ «Борисъ Годуновъ*
(1831) нанесъ послѣдній ударъ 

Пушкинъ. лжеклассицизиу. У Пушвина
вездѣ критичесвій духъ, сочув- 

ствіе въ прогрессу и народу; онъ благоговѣлъ передъ Петроыъ I 
и недолюбливалъ Мосввы. Но подвонецъ онъ вращался въ ве* 
ливосвѣтскихъ салонахъ, впадалъ въ тонъ „патріотовъ“ и пре- 
возносилъ служеніе эстетизму, далекому отъ ячернн“. Проте- 
стоісъ противъ этого олимпійства былъ Жермонтовъ ( f  1841), 
поэзія вотораго— отчаянный вопль сильной, но надломленной 
натуры, жаждавшей борьбы, но лишенной дѣятельности. Это—

1) Наше изображеніе снято съ весьма схохаго портрета W right’a, которому 
Пушкиеъ пнсалъ, по поводу его: ^Зачѣмъ твой дивный карандашъ рнсуегь мой 
арабскій профиль" п т. д.
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Байронъ, „но тольво съ русскою душой“, знавшей свое общество 
и кагнившей его пороки... Оставалось вывести провинцію и 
врестьянство. Это сдѣлали Гоголь и Колщовъ. Бѣлинсвій про- 
возгласилъ Гоголя отцомъ „натуральной" шволы; но это лишъ 
потому, что нашъ „юнористъ* изучилъ не однихъ героевъ, но 
и среду, разработалъ мелочи жизни и внставнлъ ихъ сь тавою 
отвровенностью, что даже пушвинцы называли его чгрязнымъ“. 
„Ревизорък (1835) в „Шинель“ служатъ началомъ и *обли- 
чительной“ лнтературы: въ нихъ вскрыты пороки и провин- 
ціальнаго чиновничества...

Сороковые годы особеино богаты мнслью и литературными 
талантами, «оторые съ блесвомъ развивали новое направленіе. 
Это направленіе стало ясною, твердою идеей, воторая приняла 
наэваніе западничества и прнзнала своими вождями Бѣлин- 
скаго и Готоля... Его „обхватила идея обществав: онъ сталъ за 
передовыхъ писателей Запада и за „лѣвую сторону" гегель- 
янства, воторую преслѣдовали въ Пруссіи за либерализмъ; онъ 
заговорилъ и о »народѣ“, въ смыслѣ его просвѣщенія и осво- 
божденія отъ врѣпостничества. Западники соединялись вовругъ 
„ Отечественныхъ Записокъ“, гдѣ печатались труды нашихъ но- 
выхъ талантовъ и переводы Ж. Занда, Диввенса, Беранже, Гюго... 
и т. под. Этотъ-то вружокъ сталъ „людьми 40-хъ годовъ“, 
вождями интеллигенціи, рбщественнымъ мнѣніемъ. Гречъ, Бул- 
гаринъ и ихъ сотрудннви пали сами собой. Но ихъ замѣнилъ 
болѣе серьезный и благородннй противнивъ — новое славяно- 
фи.ѣство (§ 272), воторое примыкало въ „ Мосввитянину“, 
заиѣнившеку „Московскій Наблюдатель". Славянофилы (Хомя- 
ковъ, Самаринъ, Авсаковн, Кнрѣевскіе) стояли за народность 
въ духѣ програмиы Уварова и объявили, что „Западъ гніегь“, 
a славянамъ суждено спасти человѣчество; они признавали 
руссвую исторію тольво до Петра и отрицали ея „петербург- 
скій періодъ", якобы испорченный иностраннымъ вліяніецъ. 
Люди образованнне и смѣло отстаивавшіе свои идеи, они 
постоянно вшывали западнивовъ на серьезную борьбу, тѣмъ 
болѣе, что приносили пользу изученіемъ народнаго бнта и на- 
шей древией исторіи. Стараясь поднять и освободить славянъ 
отъ.нга нѣицевъ и туровъ, славянофилы признавали лнтера- 
туру галичанъ, a слѣдовательно и ыалоруссвую, которую пре- 
зирали западниви, вавъ „ провиндіаливмъ “. Ихъ поддержало 
возрожденіе славянъ (§ 264) и основаніе ваѳедръ славистиви 
при нашнхъ университетахъ (1838).
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Но помимо славянофиловъ шло литературное развитіе, во- 
торое началось тогда „Мертвыми Душами“ (1842) Гоъолях), 
этою эпопеей полнаго реализма, коснувшагося небыв&лыхъ ме- 
лочей въ описаніи быта и души разныхъ сословій руссвой про- 
внндін. Затѣмъ „натуральная школа “ выставила рядъ круп- 
ныхъ талантовъ, избравшихъ своею формой „ нравоописатель- 
ный“ романъ и повѣстъ, воторые стали уже не росвошью, a 
потребностью общества и орудіемъ просвѣщенія. Ея харак- 
теръ ііублицистичесвій и вритичесвій. Она рясовала не стольво 
лица, свольво типы и нхъ исторію; она расширяла рамвн

Гоголя, выдвинувъ врестьянство 
и затронувъ врѣпостное право. 
Особенно глубово захвачены 
бытъ народа и крѣпостни чество y 
Тургенева ( „ Записви Охотнива “, 
1847) и Григоровича, a также 
въ стихахъ начинавшаго Некра- 
сова и Шевченка. Къ этямъ пи- 
сателямъ пршшвалъ Достоев- 
екій своею первою «повѣстью— 
яБѣдныелюди“ (1845),пронив- 
нутою глубовнмъ чувствомъ въ 
забитому человѣву. Герценъ 
(яКто виновахъ?" 1845) и Дру- 
окинит ( „ ПолиньваСавсъ “ ) под- 
нимали женсвій вопросъ въ духѣ 
Ж. Занда. Гончаровъ („Обывно- 
венная Исторія*) рвсовалъ за- 

ѣданіе университетсвихъ идеаловъ чиновничьей варьерой. Съ 
1847 г. литературное движеніе пріостановилось до 1855, подъ 

‘ вліяніемъ врайней реавціи (§ 275)...
Въ 40-хъ годахъ расцвѣтала и руссвая наука. И здѣсь ут- 

верждался свойственный нашему уму трезвый реалигмъ. Нѣ- 
нецвая метафизива не прввнвалась въ намъ, тавже вавъ и 
классичесвое образованіе. Общество стремилось въ опнтному и 
лривладному знанію для своихъ дѣтей... Ученне увлевались 
историческими и отчастн филологичесвими изслѣдованіяия. И 
здѣсь особенно плодотворно отразилось всеобщее стремленіе 
къ народности, воторое давало бойвій ходъ даже тавинъ

Гоголь.

1) Нашъ портретъ снятъ съ рисунка (карандашомъ) знаменитаго Иваяова.
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нсвусственнымъ сваэваігь, какъ „Ковекъ-Горбувовъ" (1839), 
и тавимъ слабымъ историчесвимъ романанъ, вакъ провзве- 
денія Загосвина, Лажечнввова н Полевого. Самъ отецъ ва- 
падничества, Надеждвнъ, былъ основателемъ ввученія руссвой 
народности, матеріалъ для вотораго подготовлялся съ Екате- 
рины U (§ 258). Его уснлія были поддержавн географичесвимъ 
обществомъ и археографвчесвою вомжиссіей. Появился цѣлый 
рядъ вропотливыхъ искателей я изслѣдователей пѣсенъ, сва- 
зовъ и другихъ совровищъ нашего в славянсваго быта (Са- 
харовъ, Снегвревъ, Даль, Мавсямоввчъ, Востововъ, Срезвевсвій 
в др.)- Многіе В8Ъ нвхъ првиывалв къ славянофиламъ, вото- 
рые поногалв тавже появлевію таквхъ зачатвовъ малороссій- 
свой пвсьиевноств, вавъ ствхв Шевчевва в повѣсти Основья- 
венва.

Въ то же время отврывалвсь ваиятввкв нашей старввы, 
что вело въ вовымъ построеніянъ руссввй исторіи. Въ 30-хъ гг. 
московсвій профессоръ Качевовсвій ввесъ ожввлевіе въ нее без* 
пощадвымъ „ свептвцвзмомъ “, не довѣрявшвмъ даже Нестору. От- 
сюда вритвчесвая разработва всточвввовъ, подъ вліявіемъ ино- 
странвыхъ методовъ, кавъ сввдѣтельствуютъ вмена западвввовъ— 
Кавелвва, Соловьева, Рѣдквна в Буслаева. Первые два уже 
выставвлв вівровую в плодотворвую теорію родового бнта. Сла- 
вянофвлн вырабатывалн собственное учевіе, освоваввое ва вде- 
алвзаціи старввы, в своею одушевленною полемввой поддер- 
жввалв рвевіе западввковъ. Между ввнв в западнивами на- 
чался уже трудвнй в полегннй споръ о сельсвой общввѣ, во- 
торую защвщалв славянофвлы, вавъ древвее вародвое вачало 
Руси. Даже всеобщая всторія получвла воспитательное зваче- 
ніе, благодаря талантливому мосвовсвому профессору, Гравов- 
скоху, чвтавшеку в публвчвыя левців: ова была проповѣдью 
лучшихъ сторовъ западвой гражданствевности. Подвовецъ на- 
чалв занвиаться тавже точными в опытными ваувамв,—в тот- 
часъ появвлвсь европейсвія виева математвва Остроградсваго 
в естественнива Бера.

§ 278. Алѳксандръ II. Преобразованія. — ...Сохравввъ луч- 
пгія учрежденія своей бабвв, но лвшввъ вхъ духа разввтія, 
Николай саиъ вавовецъ усмотрѣлъ вствввое всторнчесвое при- 
званіе руссваго государства... Все шло противъ несокруши- 
мой воли гордаго властвтеля. И овъ самъ увазалъ васлѣд- 
ниву новый путь (§ 275).

Александръ I I , воторому было 37 л., вогда свовчался
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Николай I (19. февраля 1855), подходнлъ въ задачѣ по своюгь 
свойствамъ. Онъ наяомнналъ болыпе Александра I, чѣмъ отца. 
Средняго роста, безъ внѣшней выправки, съ простыми ма- 
нерами и рѣчами, съ пріятнымъ... ляцокъ, *)> ...скрокннй и 
мягвій нравомъ, Алевсандръ II не отлнчался ни особенной си- 
лой, здоровьемъ или внѣпшнмъ блескомъ, ни повелнтельностью, 
ѳпергіей или бойкостью, ни воинскимъ честолюбіемъ... Онъ 
напоминалъ дядю снисходительностыо, брезгливостью въ зло- 
употребленіянъ чиновннвовъ и образованностыо: овгь хорошо 
писалъ на трехъ нностранныхъ яэыкахъ. Его доброта граничила

Николаевны, герцога лейхтенбергсваго, который не пользовался 
сочувствіеиъ Ниволая I, a любннецъ послѣдняго, К о н ст а н т и н ъ  

Николаевичъ, отлячавшійся военнымъ видомъ и величавостъю: 
славянофилы все говорвли про этого веливаго князя, a не про 
старшаго брата. вотораго они не замѣчаля, когда овгь былъ 
яаслѣдннвомъ. Имъ не нравнлось я воспятаніе Алевсандра, ко- 
торымъ завѣдывалн два добряка—сначала нѣнецъ родокъ, Мер- 
деръ, яотомъ нѣиецъ душой, Жувовсвій (§ 272). Нѣмецъ, 
Алевсандръ Адлербергъ ( f  1888), сынъ наперсннва Ннволая I 
(§ 273)..., былъ лнчнымъ другомъ цесаревяча (онъ сталъ, послѣ

съ нерѣшительностью: слѣдн 
вліяній различныхъ совѣтни- 
вовъ отражались всюду въ те- 
ченіе всего его царствованія. 
Онъ стремялся уравяовѣшявать 
нхъ. Толысо таиъ, гдѣ гронво 
говорнла врожденяая еку че- 
ловѣчность н хеланіе облаго- 
дѣтельствовать всѣхъ, овъ былъ 
непреклоненъ, готовый на са- 
нопожертвованіе: такъ бнло въ 
началѣ я въ самомъ вонцѣ его 
правленія.

Александръ II.

Александръ U яе былъ ндеа- 
ломъ „патріотовъ" нля „старо- 
руссовъ“, какъ внражались ино- 
страяцы. Ихъ надеждой бнлъ 
яе этотъ другъ сулруга Марін

]) Нашъ рисунокъ снятъ съ весьма схожей фотографіи 1877 г., съ которой 
была сдѣлана гравюра въ Лейпцнгѣ.
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отца, министромъ двора). Нѣмцы сопровождалн наслѣдника и 
въ его путешествіяхъ.... Патріотовъ снущало и то, что, неснотря 
яа особое внинаніе Николая въ военному обученію, наслѣд- 
никъ нанболѣе интересовался, за границей, граждансвимн дѣ- 
лаки и культурными вопросани и въ Германіи выбралъ себѣ 
спутницу жизни, тавую же добрую, вротвую н непритязатель- 
ную, какъ онъ самъ, въ лацѣ Маріи Александровны гессенской 
(1841).

Друзья старины, во главѣ воторыхъ стояли Мевыпивовъ, 
Горчавовъ, Долгорукій (военный иинистръ), a тавже нѣнцн 
Клейнмихель и Нессельроде (§§ 274, 275), старались овладѣть 
вниманіемъ мягкаго нмператора,—и Александръ впервые ввѣ- 
рилъ министерскій портфель члену царсвой фахнліи, поставивъ 
Константина Ниволаевича во главѣ флота. И вообще сначала 
дунали, что вниыаніе новаго императора сосредоточивается на 
обкундированіи войскъ. Но вся Россія дрожала огь вакнхъ-то 
ожвданій историчесваго момента. То бнло сначала благоговѣй- 
ное молчаніе; но всворѣ интеллигенціей овладѣло лихора- 
дочное напряженіе, a врестьяне глухо заговорили о „волѣ“ и 
бросились иассани въ крымское ополченіе, чтобы удостоиться ея.

Лишь годъ спустя по воцареніи Александра II, ливующая 
Россія почувствовала, что ледъ взлохило и начинается вожде- 
лѣнное движеніе воды. Въ мартѣ 1856 г. бнлъ подписанъ па- 
рнжскій трактатъ .(§ 274)... И съ высоты престола раздался 
благовѣстъ, воввѣщавшій о новомъ знакени мира, правдн и сво- 
боды... Манифестъ 19 марта 1856 г. гласилъ: яДа утверждается 
н совершенствуется внутреннее благоустройство Россіи; правда 
н милость да царствуютъ въ судахъ ея; да развивается повсюду 
и съ новою силою стремленіе въ просвѣщенію и всякой полез- 
яой дѣятельяости яодъ сѣнію законовъ, для всѣхъ равяо спра- 
ведливыхъ н всѣмъ равно повровительствующихъ“.

Тогда же сходнло со сцены старое поволѣніе. Горчавовъ, 
Меньшивовъ, Долгорувій получнлн отставву; н воевное вначе- 
ніе перваго изъ яяхъ яерешло въ Лидерсу, a въ генеральяоыъ 
штабѣ появились нѣмцы. Старива Клейнмихеля заиѣянлъ его 
сынъ, a Нессельрода — днплоиатъ Горчавовъ, яротнвнявъ ни- 
колаевсвихъ преданій въ полнтнвѣ. Вдовствующая императрида 
удалилась сначала въ Берлннъ, къ своему брату, яотохъ на 
воды для излеченія. Предсѣдателемъ госуд^рственнаго совѣта н 
совѣта миннстровъ сталъ внезапцо Алевсѣй Орловъ...: высоко- 
мѣрный царедворецъ, нсвусный говорунъ, занимавшій постъ на-
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чальннва тайной полиціи по смерти Бенвендорфа (§ 275), 
былъ спутнивомъ путешествій наслѣднива, который назначилъ 
его, ставши царемъ, посланнивомъ въ Парижѣ, гдѣ онъ сдру- 
жился съ Наполеономъ III и съ французани. И тотчасъ se 
устроилосъ французсвое общество желѣзныхъ дорогъ (банвирн 
Перейры), прнчемъ былъ набросанъ невиданный планъ грожад- 
ной сѣти рельсовыхъ путей, воторый пріятно поразилъ Европу: 
онъ свидѣтельствовалъ о возрожденіи силъ Россіи, въ особен- 
ностн s e  объ ея стремленіи заняться собственною вультурой 
и сблизиться съ Западомъ, прнвлевая его вапиталы для мир- 
ной работы на нашей почвѣ.

Съ воронаціи (сентябрь 1856) отврнвалась пора возрожде- 
нія Россіи. Быстро разбивались старыя ововы, подавлявшія жизнь 
народа, начнная съ немедленной отмѣны военныхъ поселеній 
(§ 270). И послѣдовали, одно за другимъ, воренныя преобразо- 
ванія, вотбрыя были завершеніеиъ велнвихъ плановъ Петра I 
в Еватерины II и исполненіемъ давнихъ чаяній лучшихъ лю- 
дей Россіи... Облегчались всяваго рода сношенія. Внутренніе 
паспорты (§ 275) стали дѣйствительны по всей имперіи; a за* 
граничные начали вндавать на 5 л. и сняли съ нихъ внсовій 
налогъ. Явился пониженный тарифъ, вавъ переходъ отъ по* 
кровительственной системы въ свободѣ торговли. Послѣдовали 
торговне договоры почтн со всѣнн странами Европы. Былъ 
остановленъ выпусвъ вредитныхъ бнлетовъ.. Сталн разрѣшать 
городсвіе банви и легво давать вонцессіи на постройву se- 
лѣзныхъ дорогъ; a министръ финансовъ обнародовалъ отчетъ 
(1857), гдѣ увазывалось на недостатви правленія и на необхо- 
димость реформъ. Губереаторамъ было предписано изысвивать 
пути и средства для уннозенія натеріальнаго благосостоянія 
имперіи и исворенять злоупотребленія,—и всюду старые чинов- 
ннви стали замѣняться новыми. Обнарузилась и забота о на- 
родномъ просвѣщеніи. Былъ устроенъ вомитетъ для улучшенія 
мужсвихъ учебныхъ заведеній и для отврытія женсвихъ гим- 
назій; бнли отмѣнены пошлины на вниги, ноты, вартннн; былн 
узаконены 50-лѣтнія права авторовъ.

Долго вадержанная жизнь внпѣла; свованныя въ зрѣлостн 
силы спѣшили внйти наружу; вознивало сразу множество пре- 
образовательныхъ плановъ. И отврылась та блестящая эпоха 
преобразованій, воторая обезсмертнла иия царя Освободителя 
въ лѣтописяхъ всемірной исторіи. Она началась реформой изъ 
реформъ, воторая была прямо дѣломъ Алевсандра II, воторнй



АЛЕБСАВДРЪ II. ВРЕ0БРА80ВАЕІЯ. 4 9 3

не хогъ спать, узнавши о тиранствахъ одной помѣшицы и вы- 
вазалъ адѣсь твердость героя, пренебрегающаго личною безопас- 
ностыо. Подъ вліяніемъ всеобщаго настроевія народа, ждавшаго 
„волв“ послѣ неимовѣрныхъ жертвъ врымсвой войны, въ 
1857 г. открылся „севретвый" вомвтетъ для „улучшевія быта 
врестьявъ"; и толысо личвой волѣ Освободителя онъ былъ обя- 
занъ тѣмъ, что его не постигла участь другихъ подобныхъ во- 
митетовъ (§ 276). Былн составлены дворянсвіе комитеты по гу- 
берніямъ, отзывы воторнхъ разсматрнвала „редавціоввая ком- 
мвссія", подъ предсѣдательствомъ Ростовцева, душой воторой 
были товарищъ министра внутреннвхъ дѣлъ, Милютинъ, Юрій 
Самаринъ, Червассвій и Я. Соловьевъ. Этимъ лицамъ, съ по- 
нощью министра внутреннихъ дѣлъ, Лансвого, удалось унѣрить 
требованія помѣщивовъ и выработать знаменитое Положеніе 
19-го февраля 1861 г., снявшее съ народа почти трехвѣковое 
иго крѣпостничества.

По Положенію, только дворовые не получалн ничего, кроиѣ 
лнчной свободы: остальнымъ давалась зеиля съ усадьбой, во 
съ условіемъ вывупвть ее. почему овв в былв вазвавн „вре- 
менно-обязанными“. Размѣры земельваго вадѣла в вывува 
опредѣлялись „уставными грамотами", воторыя должво было 
составить въ 2 г. Для рѣшевія споровъ вазвачалвсь пзби- 
раеыне дворявствомъ .мировые посредниви“, — должвость, 
отиѣвеввая въ 1875 г. По совершеніи вывупвой сдѣлвв, обя- 
зательвыя отвошевія вревращалвсь, в врѣпоствые становв- 
лвсь яврестьянами-собственниками“. Для облегчевія вывупа 
вазва сразу заплатвла помѣщивамъ, процевтнымв свидѣтель- 
ствамв, оволо 750 мялл. р. — сумма, которую крестьяве дол- 
жны былв возвратвть ей въ теченіе 49 л. „Положеніе“ 1861 г. 
востепевво было распространено ва крестьянъ дворцовыхъ, 
удѣльвнхъ, врвввсвыхъ в государственныхъ, a вослѣ возставія 
1863 г.—в ва Царство Польсвое, гдѣ работалв вадъ ввнъ Ми- 
лютввъ в Черкассвій. Тольво въ Остзейсвомъ враѣ врестьяве 
осталвсь на- прежнемъ положевів, т.-е. свободными, во безъ 
землв (§ 271).

Положевіе 19-го февраля, совершенно взмѣвяя бытъ Рoc- 
ci и, вело въ ряду другвхъ велвввхъ вреобразовавій, тѣнъ бо- 
лѣе, что, благодаря фавтвчесвой свободѣ мвѣвій, расврывались 
вопіющія злоупотреблевія вовсюду. Поощряемая офиціозными 
вздавіямв лвтература завялась благодѣтельнымъ тогда обличе- 
ніемъ язвъ чяяовввчества, старыхъ судовъ в господства воев-
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щввы, приводившаго въ безпорядкамъ въ учебныхъ заведевіяхъ. 
Послѣдовали суды надь уличенвымя чввовввважв. Военнне гу- 
бернаторн зажѣвялвсь граждавсввмв. Валились тавіе послѣдвіе 
столпы старины, кавъ министры финансовъ и просвѣщенія, 
Бровъ и Норовъ (1858). Ихъ замѣняли людв новаго зак&ла, 
съ Лансвимъ и нвввстронъ просвѣщенія, Головнинымъ, во 
главѣ...

Благодаря ему, бнло увеличено чнсдо каѳедръ, и профессора 
были поставлены въ болѣе достойное положеніе, какъ нрав- 
ственно, такъ и матеріально. Вслѣдъ затѣиъ явился шировій 
гимназическій уставъ (1864), прияимавшій во вниманіе голосъ 
руссвихъ роднтелей и потребности страны: въ немъ наряду сь 
влассичесвннн гнмнавіями бнлн поставлены реальныя, прине- 
сшія не мало пользы и добра Россіи. Вознивла н цѣлая система 
женсвихъ гииназій, a таюве народныхъ шволъ и учительсвихъ 
секинарій. Содѣйствовалъ умственному подъему Россіи и цен- 
зурный уставъ 1865-го г. Отмѣняя спеціальныя цензуры раз- 
ныхъ вѣдомствъ и вводя особое Главное управленіе по дѣланъ 
печати прн министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, онъ уничтожалъ 
предварительную цензуру въ столицахъ, впрочемъ тольво для 
болыпнхъ внигъ...

Въ 1864 году совершились двѣ важвѣйшихъ, послѣ от- 
мѣны врѣпостничества, рефорны—областная и судебная, осно- 
ванння на началахъ всесословности и самоправленія. Въ то 
время, вогда вырабатывалось Положеніе 19-го февраля, Лан- 
свой и его вѣрный товарищъ, Милютинъ, подготовлалн плодо- 
творное пологеніе о земскиосъ учрежденіяхъ. Губернсвія н уѣзд- 
ныя ясобранія“ и ихъ исполнительные органы, „управы", со- 
стоящія нзъ выборныхъ представителей землевладѣнія всѣхъ 
сословій, стали помогать правительству въ завѣднванів мѣст- 
вымв дѣлами вообще в хозяйственвымв ѵь особенноств. Эти 
Вземства“ былв водчввевы вадзору губерваторовъ, воторнхъ 
предоставляласъ власть, въ взвѣствыхъ случаяхъ, даже останав- 
лввать вхъ рѣшевія. Нѣсвольво позже земсвая реформа была 
дополнена Городовылк ІІоложеніемъ (1870), воторое развявало 
поставовлевія Еватерины II (§ 286), хотя тольво для важнѣй- 
швхъ городовъ. Ово предоставляло участіе въ ядумахъ“ ве од- 
нвмъ „городсвимъ сословіямъ“, вовсявому, кто владѣлъ недви- 
жимостью въ городѣ. Думы былв подчввевн вадзору „губерв- 
сваго по городскимъ дѣламъ присутствія“, подъ предсѣдатель- 
ствомъ губерватора.
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Въ безсмертномъ 1864 г. произошла и судебная реформа. 
Въ основаніе судебныхъ уставовг положеяы коренння европей- 
свія начала—отдѣленіе судебной власти отъ исполнительной, 
гласность и устность, негависиыость (несмѣняемостъ) судей н 
даже судебныхъ слѣдователей, всесословность или равенство 
всѣхъ предъ завоаомъ, участіе народа (присяжные засѣдатели 
н внборные мнровне судьи), защита подсудниаго (присяжные 
повѣренные нли адвоватн). Возникли два рода незавнсимыхъ 
судовъ, связанныхъ между собой только сеяатомъ. 1) „Миро- 
вые судьи", вѣдавшіе менѣе важныя дѣла, были подчннены не- 
посредственно сенату, вавъ учрежденію вассаціонному, т.-е. 
исправляющему формальння ошибвн судопроивводства; по су- 
ществу же, это—учрежденія самостоятельныя. Ихъ члены вы- 
бвралнсь на 3 г. земствами, a въ большихъ городахъ—думами, 
на оенованів ихущественнаго и обраэовательнаго ценза, и ут- 
верждались сенатомъ; жалованье вхъ платили внборщивн; ихъ 
рѣшенія подлежали обжалованію въ „мировыхъ съѣздахъ“, со- 
стоявшихъ изъ участвовыхъ и почетныхъ мировыхъ судей. Это 
истинный ясамосудъ“, котораго не знаютъ на Западѣ: судьи 
избираются тольво въ Соединенныхъ Штатахъ Америви. 2) Бо- 
лѣе важные исви вѣдалвсь 60-ю „овружшімн судами“, гдѣ 
уголовння дѣла рѣшались присяжныии засѣдателями. Ихъ при- 
говоры обжаловалвсь въ 9 „судебныхъ палатахъ", рѣшенія ко- 
•горыхъ шли въ сенатъ на кассацію. „Положеніе" 1861 г. со- 
здало еще независикый „волостной судъ“ для врестьянъ: здѣсь 
приговоры постановлялись даже не по Своду завоновъ, a по 
обычному праву. Навояецъ, военяые суды былн подогнаяы 
(1867) въ образцу граждаясвнхъ: въ „полвовыхъ н овружныхъ“ 
судахъ бнля введены гласность н защнта обвяяяемнхъ; дѣ- 
ламн завѣдовалн восянтанннвн воеяно-юряднчесвой авадемін.

Военное устройство подверглось еще болѣе вореняой ре- 
формѣ, затронувшей весь общественянй строй. Уставъ о воин- 
ской повинности (1874), эта протнвоположяость военнымъ по- 
селеніямъ, раснростраяялъ ѳту обязанность равяо яа всѣ со- 
словія я поянзнлъ сровъ строевой службы до 7 лѣтъ (4 г. въ 
арнін, 3—въ запасѣ), a затѣиъ—9 л. въ отчисленіи и до 40- 
лѣтяяго возраста въ ополченін. Въ то же время послѣдбвала 
вореяная рефорна военнаго образованія я рядъ врупныхъ мѣръ 
къ возвышенйо ариін н флота. Навонецъ, было нного сдѣлано 
для поднятія матеріальнаго быта страян н для упорядоченія 
фгмтсовъ, лрнчемъ важно стремленіе отступать отъ заворенѣ-
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лаго зла откупной системы, начин&я съ виннаго отвупа, кото- 
рый былъ отмѣненъ въ 1862 г.

§ 279. Иностранныя дѣ ла. Восточный вопросъ. — Прн та-
вихъ шировихг и воренныхъ преобразованіяхъ, внѣшняя дѣя- 
тельность Россіи должна была сосредоточиваться яа усиліяхъ 
дипломатіи избѣгать войнъ и охранять наши интересы, поль- 
зуясь, для нхъ удовлетворенія, замѣшательствами въ Европѣ. 
Бандлеръ Горчакоеъ усердно исполнялъ эту задачу. Мн не 
приннмали участія въ кровавой борьбѣ націй 1859, 1866 н 
1870 годовъ (§ 263), но нравственно поддерживали возниваю- 
щія державн — Италію и особенно Пруссію. Обсгоятельства 
благопріятствовали наиъ, ...а просвѣщенныя реформы царя Осво- 
бодителя, по ея обравцанъ, сннскаля намъ ея синпатіи. Бла- 
готворная внутренняя работа тѣнъ болѣе выгодно оттѣняла 
Россію, что на Западѣ внпѣла тогда національная враясда 
и возрохдался милитаризиъ, благодаря воввышенію Пруссіи 
и интригамъ Наполеона III, исвавшаго во внѣшнихъ замѣ- 
шательствахъ опоры своену шаткому престолѵ. Тавъ вакъ 
обаяніе похитителя- франдузскаго престола пало, вслѣдствіе 
расторженія его союза съ Англіей и той реавціи, къ кото- 
рой онъ неразумно прибѣгнулъ послѣ орсиніевсвой бомбн, 
то Франція старалась обратнться въ нашего друга. Еровавое 
соперничество Пруссіи съ Австріей, a затѣмъ франко-прусская 
война заставляли всю Германію заисвнвать y насъ, добиваясь 
хоть нравственной поддержви. Яркая звѣзда Англіи, потрясен- 
ной опаснымъ возстаніемъ въ Индіи, какъ бы исчезла съ меж- 
дународнаго небосклона.

Вотъ почему наиъ удалось бевъ крови добиться (1871) 
отиѣны той статьи парижскаго травтата, воторая ограничивала 
наши силы на Черномъ морѣ (§ 274). Въ то же время Росгія 
успѣшно дѣйствовала на дальнемъ Востовѣ. Она посгепенно 
подвигалась впередъ вх Туркестанѣ. Въ 1864— 1868 гг. Черняевъ 
взялъ y бухарцевъ Чевиентъ, Ташвентъ и Самарвандъ—и обра- 
зовалось турвестансвое генералъ-губернаторство. Въ 1873 г. 
Кауфманъ овладѣлъ Хнвой и устьями Аму-Дарьи. Оволо того же 
времени былъ присоеднненъ Бованъ (Фергансвая область) и за- 
яята Кульджа, которая, впрочемъ, была уступлена потонъ Китаю 
даронъ, за торговыя выгоды. Навонецъ, Свобелевъ взялъ Геовъ- 
Тепе, одолѣвши турвменъ, воторые разбойничали ца нашихъ 
границахъ. Китай уступилъ нанъ, по Айгунсвому договору (1858), 
часть Мандхуріи—именно весь лѣвый берегъ н вусовъ праваго
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берега рѣкн Амура, между р. Уссури, Кореей и моремъ: пзъ 
этнхъ эемель обраговаяо пріамурсвое генералъ-губернаторство. A 
въ 1875 г. Японіа уступила намъ часть Сахалина, въ обмѣнъ 
за Курильсвіе о. Прншелъ конецъ я нашену нзвѣчноыу врагу 
на югѣ. Наши свободныя силы устремились на Шамиля (§ 273), 
воторнй принесъ намъ стольво гора и въ врымсвую войяу 
внтѣсянлъ насъ изъ Дагестана н Чечни. Баратннскій взялъ 
Ведень я Гуннбъ, я гордый пророкъ нюряднзма былъ сосланъ 
ѵь Калугу (1859). Западяие горцы держались еще нѣсвольво 
временн, прн помощн Порты н Англіи, но падалн яодъ уда- 
рами Евдокямова. Тотчасъ по назначенія Михаила Николаевича 
намѣстнивомъ, Еавкавъ весь заиирился (1864). Червесы высе- 
лялнсь въ Турцію.

Тавое счастье 1860-хъ гг. свяэано съ нашнхн блиэкими 
отношеніямн въ Фртціи, воторая все еще была передовою 
страной въ сравненін съ Германіей, составлявшею для насъ 
предмегь попеченій ярн Николаѣ I. Тогда печать Парнжа н 
Петербурга бнлн родственны хежду собой по лнберальнымъ 
вожделѣніямъ. Руссвое я французсвое общества стреннлнсь 
другъ къ другу. Орлова яоснля на рувахъ въ Парнжѣ; фран- 
цузсваго посланняка, Моряи, женатаго на руссвой, ласвалн въ 
Петербургѣ. Все наше было въ модѣ во Франдіа, н яаоборотъ. 
Мн заямствовалн нзъ Парнжа многое нвъ яашнхъ преобразованій. 
Обѣ страны заодно давалн отяоръ прнтязаяіяиъ Англін, явяо 
вывашвая взаяхную дружбу (свнданіе двухъ императоровъ въ 
Штутгартѣ, въ 1857 г.). Россія даже спасла Францію, въ 1875 г., 
отъ раэгрома нруссаваин...

Къ повороту въ политикѣ вело тавже новое ожнвленіе 
восточнаго вопроса, на воторомъ ояять сосредоточивалось 
яаше вннманіе. И всѣхъ норазнло внезапное завлючеяіе трой- 
ственнаго союза (1870) сѣверщіхъ державъ, воторый поддер- 
жявался частнынн свнданіяин трехъ нмператоровъ. Вслѣдъ за- 
тѣмъ снова яотевла вровь на Балваясвомъ полуостровѣ.

Порта не исполяяла условій Парижсваго травтата относи- 
тельно райн (§ 274). Защнтнявн реформъ, образованяые яашв, 
Фуадъ н Мнтхадъ, подвергалнсь нвгяанію. Турвн постарону 
угяеталн христіанъ, доводя нхъ до тавнхъ упорннхъ возстаній, 
вавъ на Брнтѣ (1866) я въ Боснін я Герцеговннѣ (1875). 
Рѣзня болгаръ заставяла вооружнться сербовъ н черногорцевъ, 
оласавшяхся той же участн. Тypewo-славянская война 1876 г. 
овончялась пораженіемъ сербовъ и черногорцевъ: нхъ было
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хенѣе 2 нилл., a туровъ—45 милл., н Англія снабжала Порту 
деньгами, оружіемъ, офицерами; сербанъ помогали тольво рус- 
скіе „добровольцы", съ Черняевымъ во главѣ. Но когда турвк 
собирались уже взять Бѣлградъ, Алевсандръ II остановнлъ ихъ, 
выставнвъ армін въ Кишиневѣ н Александрополѣ; a Англія 
уговорила новаго султана, Абдулъ-Гамида, даровать своей нмпе 
рін конституцію, воторая должна бнла усповоить райю н раз- 
рупгать вліяніе Россіи. Но вояституція осталась на бумагѣ; 
Порта и Россія вооружались; Австрія собнралась помогать тур- 
вамъ, чтб подрнвало соювъ трехъ нмдераторовъ, служившій 
залогомъ мира. Между тѣмъ, болгары стали волноваться, воз- 
буждаемые славянсвою войной и прнтѣсненіяки червесовъ, по- 
селенныхъ иежду ними подъ ииеяемъ „баши-буэувовъ0. Въ 
Россіи подымалось чувство состраданія въ нимъ, яоддержнваеное 
славянсвинн вомнтетами. Алевсандръ II, воторнй готовъ бнлъ 
воевать въ 1863 н 1871 гг. для подавленія полявовъ я сяа- 
сенія яѣмдевъ, нивавъ яе хотѣлъ яарушнть миръ; но онъ 
долженъ былъ уступоть всеобщему броженію. Въ 1877 г. разра- 
зилась восточтя война.

Сначала она была весьма тяжела: мы выставнлн мало войсвъ 
въ сравненіи съ многочисленною н хорошо вооруженною арміей 
врага, воторому помогала Англія деньганн, оружіемъ, офице- 
рами, a тавже возбуждеяіекъ горцевъ Бавваза, воторыхъ дотомъ 
массами ссылали внутрь Россін. Дорого стонлн наиъ пораженія въ 
Азін, y Зивина н Цихедзири. Еще тяжелѣе былн неудачи за 
Дунаемъ, въ особеностн рядъ жестово отбитыхъ наяаденій на 
уврѣпленннй лагерь Османа-паши яодъ Плевной. Но турвани 
овладѣла паяива; вогда былн двняутн И8ъ Россіи свѣжія войсва 
и гвардія н самъ нмператоръ явнлся на театръ войян, a на- 
слѣднивъ престола принялъ началъство надъ рущувсвимъ отря- 
домъ, охранявшнмъ тылъ нашей армін. Одушевляемыя тавнкн 
доблестнымн геяералами, вавъ Свобелевъ (| 1882), Гурво, Шѵ- 
валовъ, Тотлебенъ, Лорисъ-Меливовъ н др., нашн войсва ободри- 
лнсь—н яослѣдовали блестящіе переходы черезъ Балваны (Шип- 
ва) н преслѣдованіе врага до Адріанополя, a въ Азіи—взятіе 
врѣпостей Ардагаяа, Баязета н Карса. Руссвіе собиралнсь уже 
вступить въ беззащитяый Бонстаятннополь; и блнзъ него, y 
G.-Стефаяо, былъ завлюченъ ынръ, воторый создавалъ цѣль- 
яую независимую Болгарію. Но угражающее положеніе Еврояы, 
и въ особенности Аяглія, остановило движеніе русскихъ яа 
Константинополь и заставило ихъ принять берлинсвій договоръ,
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составленный державамн (1878). Этогь договоръ снльно сокра- 
тилъ выгодныя для насъ условія мира въ С.-Стефано. Онъ далъ 
невависимость тольво сѣверной Болгаріи, оставивъ часть въ югу 
отъ Балванъ подъ властью Турцін, подъ именемъ Восточной 
Румеліи; иы возвратили часть Бессарабіи, уступленную въ 
1856 г. (§ 274), н пріобрѣли Еарсъ съ Батумонъ.

Берлннсвій договоръ осворбилъ русскихъ и вяушилъ са- 
мому Алевсандру II недовѣріе въ двулнчной политивѣ Бисмарва, 
воторнй не препятствовалъ Англіи выступить съ своими притя- 
заніани. Эти чувства были поддержаны союзомъ Германіи съ 
Австріей (1879), раврушившннъ союзъ трехъ императоровъ. 
Бъ Детербургѣ снова начинался поворотъ на сторону Фран- 
ціи, воторая поддерживала насъ нравственно и въ тяжвую 
войну, и на берлннсвомъ вонгрессѣ.

§ 280. Внутреннія безпонойства. Кончина Алѳксандра II. —
Богатое жизнью царствованіе Алевсандра II естественно не 
было ляшено и внутреннихъ недоразумѣній. Тавія воренння 
преобразованія, вавъ тѣ, воторыя обезсмертили „зпоху 60-хъ 
годовъ“, потрясаютъ весь народъ и требуютъ отъ людей слиш- 
комъ много волн и неутомимости, слишвонъ врѣпваго здоровья. 
60-е годы осталнсь въ исторіи ыедовішъ мѣсяцомъ веливаго 
царствованія, подобно началу правленія Еватерины II и Алев- 
сандра I (§§ 235, 266)... Лнхорадочное біеніе жнзни въ странѣ 
задерживалось съ самаго яачала грузною нашиной воснаго чи- 
новничества. Нерѣдво новая мысль хирѣла, ея сила выдыха- 
лась, пова проходила черезъ допотопный рядъ ванцелярій я 
вонмисій, вомитетовъ и совѣтовъ, тѣмъ болѣе, что всѣ замнслы 
проводились съ помощыо дворянства, a въ ихъ осяовѣ лежала 
отмѣна его вѣковыхъ прнвнлегій. Многое осталось для яотом- 
ства въ вндѣ яроевтовъ, ялановъ, обрыввовъ, благнхъ яожела- 
ній. Охранятельяыя стремленія начали развнваться въ 70-хъ 
годахъ, вогда, позавону нашей исторін (§ 194), быстро устаю- 
щнхи дѣятелямя овладѣваля сомяѣнія, недовѣріе въ самнмъ 
себѣ н въ своимъ ядеаламъ. Въ то же время обнаружнвались 
недостатвя, свойственные всякому дѣлу, въ особеяяостн замнс- 
ламъ недоразвнтнмъ, подвошеннымъ задержвой нлн преврат- 
нымъ исполненіемъ...
...арнстовраты, рувоводнмые Велепольсвнмъ, желалн лнчнойунія; 
дековраты (всендзы и шляхта), съ Замойскииъ во главѣ, меч- 
тали о поляомъ возстановленін Рѣчн Посполнтой. Патріоты

32*
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обѣщалв врестьян&мъ свободу; но тѣ не повѣрвлв в сохраннля 
сповойствіе. Это предрѣшвло участь возстсшія 1863 года.

Ово началось съ вовушевія ва жвзнь воваго вамѣстввва, Кон- 
стантвва Ниволаевича. Чтобн лвшвть революцію рувъ, ввели ре- 
врутсвій ваборъ горожанъ в бевработвыхъ сельчаяъ, во реврутв 
бѣжалв въ лѣса в составвлв „банды (отрядві) довстанцевъ“; 
a въ Варшавѣ вознввъ тайвнй яжовдъ“ влв вадіовальвое пра- 
ввтельство, воторое вазвачвло дввтаторомъ сначала Мѣрослав- 
сваго (§ 274), потомъ Лавгеввча. Въ то se  вреня Англія, 
Фравція в Австріа првслалв ваиъ грозвня воты. Пользуясь 
поддержвой Пруссіи в поощреніемъ руссвой патріотичесвой пе- 
чатв, Алевсавдръ II отвѣчалъ державамъ: ярувв долой!“. Въ 
Польшу было двввуто болыпое войсво, в мало врвготовлеввне 
въ бою повстанцы былв разсѣавы, послѣ вѣсвольввхъ стычевъ 
в бвтвы y Радзебва. Революціа была ововчательво водавлева...

Руссвій азнвъ сталъ праввтельствеввымъ в обя8ательвшгь 
въ шволахъ. Въ Варшавѣ былъ отврыгь уввверсвтетъ съ рус- 
скими профессорамв, вмѣсто Главвой Шволн. Монастыри бнлв 
заврнты, a духовенству вазвачево халовавье взъ вазвн. Тот- 
часъ s e  бнлв првваты в мѣры въ возвышенію благосостоянія 
врая, съ помощью Червассваго в Мвлютвва. Крѣпостные былв 
освобождевы сь зехлей, в вмъ даво мірсвое самоправленіе. 
Затѣмъ постепенно вводвлвсь реформн, судебваа в городсваа, 
тольво съ вѣвоторыми ограввченіями (судъ безъ првсяхннхъ; 
ивровые по вазвачевію).

Послѣ вольсваго матежа овазалвсь првзвавв революціонной 
партіи в ввутрв Россіи... Дѣятельвость эмвграців бнла прі- 
остановлена реформами 60-хъ годовъ... Тогда s e  въ Россів вос- 
вресла революціоввая партія. Началось яхохдевіе въ вародъ* 
(1871— 1878) лвцъ, вазывавшвхъ себя ясоціалвстамвк, тавъ 
вавъ овв проповѣдовалв завадвыя вдев о всеобщенъ равев- 
ствѣ (§ 263): это двивеніе разоблачево процессомъ 193-хъ 
(1878).

Тавъ вавъ ясоціалвсты“ ве вмѣлв успѣха въ вародѣ, 
a праввтельство ве обращало ввввавія ва вхъ слвшлонъ смѣ- 
лые в швровіе гамыслы, воторне овв выдавалв за дальвѣйшія 
реформы, то взъ ввхъ выдѣлвлась вартія „террорвстовъ" влв 
авархвстовъ, воторне вачерталв свой вровавнй плавъ... Саыъ 
Алевсавдръ П палъ вертвой боыбъ, брошеввыхъ ему водъ вогв 
пятыо террорвстамв, недалево отъ Звнвяго дворца, 1-го иарта 
1881 г.



Это рововое событіе не тольво потрясло всѣхъ, цѣнившихъ 
благодѣанія цара Освободителя, но и повергло общество въ не- 
доумѣніе. Восточная война, сначала нѣсвольво походнвшаа на 
врымскую по своимъ несчастіямъ, обѣщала принестн такія æe 
полезныя послѣдствія. Императоръ воочію убѣдился въ недо- 
статвахъ управленія, въ вопіющихъ злоупотребленіяхъ, особенно 
свяванныхъ съ довольствомъ войсвъ. Онъ возвратился съ бы- 
лою жаждой добра и преобразованій. Въ иностранной политикѣ 
начинался поворотъ въ либерализму начала царствованіа (§ 278). 
Въ управленіи выдвигалясь такіе приверженцы реформъ, вавъ 
Милютинъ (военный министръ), Абаза (министръ финансовъ), 
въ особенности же Лорисъ Желшовъ. Послѣдній былъ облеченъ 
исключительными полномочіями (1880), подъ свромншгь име- 
немъ „начальника исполнительной еоммиссіи “ ; и онъ тотчасъ 
же возвратилъ сотни адмннистратявно ссыльныхъ. Пронесся 
слухъ, что императоръ, по совѣту своего дядн, Вильгельма I, 
нанѣренъ созвать особую законодательную еоммиссію изъ свѣ- 
дущихъ людей, вавъ было въ ІІруссіи въ 1847 г.

Царь-преобразователь оставилъ дѣло веливое, но недокон- 
ченное н несвазное: во многонъ оно напоминало богатое новое 
платье, яо уже съ прорѣхами и съ заплатами изъ старья. 
Требовалось овончательное устраненіе пережитвовъ дорефор- 
меннаго строя, чтобы утвердился правильный порядокъ въ не- 
устранимой новой жизни и чтобы народъ могъ выяести ожи- 
дающія его тагости великаго историчесваго призванія.

§ 281. Зеиля и населѳніе. Внѣшній бытъ. — При смертн 
Алевсандра I I , Россійская имперія занихала уже болѣе 20 
мнлліоновъ вв. верстъ, составлая „шестую часть свѣта“, по 
слованъ его преемника, и распадаясь на 18 областей, 77 губер- 
ній, 2 овруга и 1 отдѣлъ. Она увелнчилась при нехъ пріобрѣте- 
ніемъ земель ваввазсвихъ горцевъ, части турецкой Арменіи, 
Туркестана и Китая. Бсли мн утратили влочовъ Бессарабін, 
Аласву, проданяую америванцамъ (1867), и Курильскіе о., то 
взаиѣяъ ихъ получилн в&жныя для будущаго земли—Сахадинъ, 
воторый очнщаетъ Снбирь, ставши мѣстомъ ссылки (1878), и 
обширный, богатый Пріанурсвій врай, съ преврасными гава- 
нахи. Но руссвая земля представляетъ еще старый видъ, по 
своей пестротѣ и разнообразію условій. Подлѣ чернозеха тол- 
щиной до 2 арш., образующаго самую болыпую и плодород- 
ную равннну въ мірѣ, стелется песовъ, глина и тундры. Ря- 
домъ съ пространствами, страдающини отъ безлѣсья и безводья,
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танутся дремучіе боры, полнне топей н звѣря: всего лѣсъ за- 
нииаетъ еще 30—75%  поверхноств. Если во многихъ жѣстахъ 
начинаютъ жаловаться на истощеніе черяовежа, зато осушва 
пнясввхъ болоть дала, уже въ 1890 г., до 7* жнлл. десятивъ 
новыхъ пашенъ.

Паселеніе ростегь быстрѣе, чѣжъ гдѣ-либо въ Европѣ: удваи- 
вается почти въ 50 л. Въ началѣ царствованія Алевсандра II 
(по послѣдней. 10-й, ревнзіи) считалось болѣе 70 ниллі- 
оновъ жителей, теперь— уже 120 милл.. хотя точной цифры все 
еще нѣтъ: научная, статистическая перепись, начавшаяся лишь 
въ 1869 г., повуда првжѣнена лишь въ нежногижъ жѣстностяжъ. 
Но этого населенія еще весьжа недостаточно для столь обшир- 
ной страны: вообще въ ииперіи приходится 5 человѣвъ, a въ 
Европейсвой Россіи— 18 на вв. версту; н 9/ю зежли почтнбез- 
плодны. Населеніе распредѣлено врайне неравномѣрно: а/ 3 его 
8анимаетъ 'Д поверхности; при массѣ иустырей на сѣверѣ, во- 
стовѣ и югѣ, оно свучено на вападѣ в особенно внутри, на 
чернозеиѣ, гдѣ приходится до 50 человѣвъ на вв. версту; в 
здѣсь-то населеніе ростетъ быстрѣе всего. Отсюда переселенче- 
скій вопросъ, воторый пріобрѣлъ теперь уже государственное 
значеніе, вызвалъ правительственную воимиссію и частное об- 
щество въ Петербургѣ.. Стремленіе на „новыя земли “ охва- 
твло народъ съ яачала царствованія Алевсандра II, подъ 
вліяніехъ всеобщаго оживленія и освобожденія отъ пугь ста- 
раго порядва: уже въ 1858 г. онъ бросился на Амуръ, вогда 
гаветы расписывали этотъ врай въ видѣ земного рая. Затѣмъ 
недостаточность надѣловъ и распложеніе бывшихъ врѣпост- 
ныхъ развивали тягу людсвую въ Снбврь и ва Еаввавъ. На- 
противъ, нѣмецвіе колонисты, лодвергнутые воинсвой поввн- 
ностн (1874), и притѣсняемые евреи началв-было внселятьса 
въ Америву; во многіе изъ нихъ возвратились наэадъ. Впро- 
чемъ этв иноплеменники составляютъ ваплю въ иорѣ среди 
многомилліоннаго населенія имперіи: евреевъ насчитывается 
въ Россіи 5 милліоновъ, нѣмцевъ— 1 мвлл. Сверхъ того, чв- 
слвтся до 6 мвлл. полявовъ, 3 нилл. равннхъ инороддевъ Кав- 
вага, 1 милл. румынъ въ Бессарабів. Есть еще болѣе 25 жилл. 
необрусѣлыхъ въ одвой Европейсвой Россіи: полагается 6 милл. 
яа фннсвую яороду я 3 мнлл.—на татарсвую (§ 2). Но ѳти 
инородцы все яадаютъ въ чнслѣ. Ростетъ яензжѣнно вореняая 
славянская порода: теперь насчнтывается 50 жнлл. веливору- 
совъ, оволо 20 жнлл. малоросовъ в до 5 жнлл. бѣлорусовъ.
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Росту населенія все еще иѣшаютъ равличныя препятствія 
къ чародному здравію и матеріальному благосостоянію, въ зна- 
чительной мѣрѣ связанныя съ старымъ вломъ—  съ невѣжест- 
вомъ массъ и съ пережитками дореформеннаго строа. До сихъ 
поръ Россіи принадлежитъ печальная пальна первенства въ 
Европѣ по смертности и малой продолжительности жизни; осо- 
бенно мрутъ дѣтя (половина погибають до 5 л. возраста). И 
тутъ нельзя ссылаться на природу: въ сосѣдней жалкой Сканди- 
навіи смертность наполовину меньше... Народное здравіе страдаегь 
y насъ не стольво отъ повальныхъ болѣвней (холера, дифтерить, 
тифъ е др.), свольво отъ недостатка медицины. Хотя зеи- 
ства особенно заботились объ этой нуждѣ, врачей далеко не 
хватало: университеты внпусвали ихъ не болѣе 3.000. Зача- 
стую 1 врачъ приходился на 100.000 житедей — и нужно 
бнло довольствоваться дешевнии н иалосвѣдущиіш фельдшераии. 
Правда, на помощь правителъству идетъ общество, особенновъ 
лицѣ женіцинъ: народъ давно оцѣнилъ по достоинству своихъ 
спасительннцъ въ лицѣ фельдшерицъ, авушеровъ, въ особея- 
ности же женщинъ-врачей. Но закрытіе женсвихъ медицинскихъ 
вурсовъ (1882) подорвало значеніе общественной помощи въ дѣлѣ 
оздоровленія странн. Гигіена въ массахъ находится еще въ 
состояніи зародыша тавже отъ тяжелыхъ натеріальныхъ условій.

Изъ старыхъ язвъ, мѣшавшихъ развитію благосостоянія на- 
рода, при Александрѣ II нсчевло тольво разбойничество, вавъ 
обычное н организованное явленіе. Но еще свирѣпствовали по- 
окары и скотскіе падежи. Такъ кавъ села и города пред- 
ставляли въ болыпинствѣ старый видъ (дерево да солома), 
то „врасный пѣтухъ“ (до 35.000 пожаровъ въ годъ) ис- 
треблялъ на 80 милл. р. строительнаго капитала, причемъ '/« 
приходилась на поджоги; н еще встрѣчались деревни, гдѣ, вавъ 
встарь (§ 276), муживи лѣтомъ свладывали печи посреди улицн. 
Нѣсвольво страховыхъ обществъ (съ 1827 г.) поиогали пого- 
рѣльцамъ; но иногда ови сами разорялись. Страховва мед- 
ленно прививалась въ селахъ, съ помощыо вруговой порувн 
н земствъ, воторыя вводили ее, вавъ обязательное взаимное 
условіе. Свотсвіе падежи встрѣчались часто, особенно отъ яси- 
бирви" (§ 276), воторая губила и не мало людей. Но глав- 
нымъ бѣдствіемъ бнли попрежнему нецрожаи, иногда дости- 
гавшіе размѣра народныхъ бѣдствій, вавъ, напримѣръ, самар- 
свій голодъ 1873 г. Они зависѣли и отъ мѣстныхъ, случай- 
ныхъ, и отъ общихъ причинъ. Въ срединѣ икперіи вредило
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лѣсонстребленіе, приводившее въ засухамъ н обиелѣнію рѣвъ, 
въ особенности Волги; на югѣ почти не выводились такіе æe- 
стовіе паразиты, вавъ саранча, суслики, хлѣбный жувъ, гес- 
сенская муха, филовсера и др....

Не успѣлъ земледѣлецъ опоиниться огь ужасовъ врымсвой кан- 
паніи, вавъ насталв дорогіа рефорнн, фннансоваа тяжесть кото- 
рыхъ падала на него почти цѣливожъ. A ихъ неясность н потохъ 
задержви вносили нерѣдво нескладицу въ быть, отъ вохорой тер- 
пѣла все та же масса. Тавъ, въ началѣ царствованія, по однону 
слуху о „ волѣ “, земля наполоввну пала въ цѣнѣ, тогда вавъ жизнь, 
вслѣдствіе войнн, вздорожала на 20%- Много стоила народу 
н внезапно охватнвшая его горячва переселенія: мужикъ за 
безцѣновъ продавалъ свое добро, a потомъ зачастую возвращался 
на свое пепелище, обманутый надеждами или безжалостно водво- 
ряеннй назадъ полиціей. Въ то врекя, вавъ всѣми признано, 
что хлѣбъ — освова благосостоянія Россіи н внутрн, н во 
внѣшнвхъ сношеніяхъ, правительство менѣе обращало вниха- 
нія на зенледѣліе, чѣмъ на промышленность. Оно ловровитель- 
ствовало гороти фабривантовъ, не думавшихъ объ улучшенін 
своихъ производствъ. насчетъ врестьянъ, воторне должнн былв 
и дорого повупать плохой отечественный товаръ, н платить 
большіе налоги, подконецъ вдвое превышавшіе доходность съ 
врестьянсвой земли Между тѣнъ посторонній ваработокъ илн 
„отхожіе промыслы14 стѣснялись паспортами и полнцейсвими 
мѣрами; a кустарное производство угнеталъ „кулавъ* — рав- 
богатѣвшій мужнвъ-торгашъ, воторый захватвлъ въ свон руви 
и снабженіе вустаря матеріаломъ, и сбытъ плодовъ его ра- 
боты.

При всемъ томъ, жигнь и снла руссваго народа, поддер- 
жанныя благодѣтельными преобразованіями, брали свое. Пере- 
селенія развивались, довершая волоннзаторсвую роль русава 
(§ 150). Колпчество пашенной земли умиожалось; выворчевы- 
валвсь лѣса, обводнялись степи, осушались болота. Тамъ и 
сямъ, y образованныхъ агроноиовъ и y земствъ, заводнлнсь 
зенледѣльчесвія иашины. Было отврнто хорошее хиничесвое 
удобреніе — фосфоритъ, хотя онъ находился въ рувахъ ино- 
странцевъ. Бустарей насчитывалось, въ вонцу царствованія, 
71/а милліоновъ, и онп производили болѣе, чѣкъна 150 нилл. р. 
въ годъ. Сильно раввилось добывавіе ваненнаго угля, особенно на 
Дону, и нефтн y Баку. Въ Крнму и на Еаввазѣ прнвивались 
винодѣліе и табавоводство. И Россія все еще оставалась жит-
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ницею Бвролы, овулая свошгь сырьемъ, въ особенности хлѣбомъ, 
массу жануфактурннхъ товаровъ, ввозимыхъ изъ-за граннцн.

Наряду съ сельскимъ хозяйствомъ, раэвивались обрабатыва- 
ющая промыименностъ и торговля. Въ началѣ царствованія 
было всего 8.000 фабривъ, изъ которыхъ *Д принадлежалн 
казнѣ и дворянамъ; и проивводили они на 250 милл. р. въ 
годъ; подвонецъ числилось 265 одннхъ сахарныхъ заводовъ. 
Правда, наши фабрики до снхъ поръ не иогутъ соперничать 
съ нностранннни: несиотря на высоеій тарифъ..., Западъ все еще 
дост&вляетъ нанъ фабричные товары, нерѣдко сдѣланные даже 
изъ нашего собственнаго шрья. Но уже при Алевсандрѣ П 
наши ситцы н лолотна не только расходились по всей импе- 
ріи, но захватили азіятсвіе рннкн. Этимъ успѣхамъ содѣйство- 
вало всеобщее оживленіе эпохи рефориъ, вызванное свободою 
сношеній (§ 278). Тогда зашевелились отечественные капиталы, 
и явился небывалый притокъ ихъ ивъ-8а границн. Предпріим- 
чивость поддерхивалась частными банками, преимуществвнно 
городскими, число которнхъ дошло до 300; вознивли и баяви 
зенсвіе, a тавже казеннне сельскіе для врестьянъ.

Важно, что вапнталы устремлялись на дѣло самое по- 
лезное' для страны, вступавшей въ новую жизнь, — на пути 
сообщтія. Масса вонцессій на желѣзныя дороги, a отчасти 
и на пароходныя сообщенія явилась, уже въ началѣ царство- 
ванія, вогда въ нихъ почти нивому не отвазнвалъ особнй во- 
митетъ (1858). И подвонецъ y насъ было уже> болѣе 23.000 
верстъ рельсовыхъ путей, до 700 в. ваналовъ и замѣчатель- 
ное шоссе черезъ Каввазсвій хребеть илн военно-грузинская 
дорога. Ихъ сопровождала сѣть телеграфовъ,. тянувшаяся, на 
протяженіи болѣе 100.000 в., изъ столицъ до Кеми, Варша- 
вв, Карса, Хивы и Владнвостова. Почта бнла совершенно пре- 
обравована по европейсвому обравцу. Но подвонецъ водянне 
пути приходилв въ упадовъ, шоссе вовсе не строились, a грун- 
товня дороги предоставлялнсь на попеченіе зеиства въ то врехя, 
вогда y него сокращались источники доходовъ.

Въ главныхъ центрахъ населенія и въ высшихъ вругахъ 
появился комфортъ или удобства дивилизованной жиэни, въ 
соотвѣтствіи съ развитіемъ матеріальной культуры на Западѣ. 
Столнцы, въ особенности Петербургъ, въ воторомъ числилось 
уже до 900.000 жителей, начинали соперннчать съ лучшнни 
городами Евр'опы. Внезапно поднялась, ко всеобщему изуиленію, 
и дюжияа городовъ внутри имперіи, достигнувъ болѣе 100.000
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населеяія,—Варшава, Одесса, Рига, Ввльна, Харьвовъ, Кіевъ, 
Казань, Саратовъ, Кишиневъ, Бердвчевъ, Тифлясъ и даже Таш- 
вентъ. Здѣсь уже красовались всѣ главяыя усовершенствованія 
быта —  не только телеграфы, но в гаэъ, желѣзно-вонныя до- 
рогв, европейсвіе дона, мостовыя, водопроводы, отчасти элект- 
рическое освѣщеніе н телефовы. И тавія облитыя вровью влад- 
бвща, вавъ Малаховъ Курганъ (§ 274), стали кр&сявыми гуль- 
бищами повеселѣвшихъ севастопольцевъ.

Въ особенности процвѣлн окраинн съ высовямъ обществен- 
нымъ развитіемъ. Съ начала царствованія Алевсандра II до 
нашихъ дней бюджетъ Финляндги возросъ втрое, a яа удовле- 
твореніе главныхъ потребностей народа, въ особенности на 
образованіе, расходовалось впятеро больше прежняго; притохъ 
податное обложеніе сокращалось, a пошлины понижались. Въ 
то же вреня страна усердно поврывалась желѣзныни пугяхи, 
каналами, элевтричествомъ в телефовами даже по деревнямъ; 
a y варода свопдялясь сбереженія, воторыя дошлв уже до 
50 мвлл. иаровъ для одного рабочаго люда. Помша замѣча- 
тельно подвялась катеріальво послѣ повставія... Земледѣліе 
прввяло новый, европейсвій ввдъ съ освобождевія врестьявъ. 
Прохншлеввость развивалась, съ понощыо вностравцевъ, пе- 
ревосввшвхъ сюда свою дѣятельность, по мѣрѣ возвышенія 
руссввхъ тарвфовъ. Лодзь, населевіе воторой вдругъ поднялось 
до 100.000, стала „руссввмъ Манчестеромъ“. Въ Варшавѣ 
удвовлось чвсло жвтелей, воторое доходвтъ теперь до полу- 
мвлліона.

Оживляется даже Сибиръ, съ проложеніемъ знаменитаго 
желѣзваго путя, хоторый отврытъ теперь уже до Омсва. 
Тольво Кавтзъ, это золотое дно в лучпгій уголовъ Россіл, еще 
ждетъ, вавъ спящая царевна, своего царевича. Особенво жалвв 
прелестные берега Черваго м., съ вхъ тропвчесвямв рощамв, 
первобытнымя лѣсамв, вовнмв видами флорн, неввданннни леднв- 
ваив в известнякомъ дляотлвчваго демента... Теперь здѣсьтолъхо 
2 посада, Туапсе и Сочи, да оволо 50 поселвовъ в хуторовъ 
съ 22.000 жвтелей (болыпе вубансхіе вазави), воторыхъ одо- 
лѣваетъ расплодившійся ввѣрь, въ особеввоств медвѣдь. Но даже 
въ ѳтомъ запустѣломъ уголвѣ теперь восвресаетъ жизвь. Про- 
водится желѣзвая дорога в шоссе отъ Новороссійсва. Дѣлаются 
попытви расшврвть провзводство хловва, маслввъ, лвмоновъ; 
a y Батума берутся за серьезяое чаеводство, съ вохощью вы- 
писанныхъ ввтайцевъ. Остальвой Баввазъ уже двинулся впе-
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редъ, благодаря развитію судоходства по Черному и Каспій- 
свому м., отврнтію нефти н ороложенію желѣзныхъ путей отъ 
Поти до Тифлиса и отъ Владивавваза внутрь имперіи.

§ 282. Государство.—Высшія государственныя учрежденія 
не измѣнились, по формѣ, при Александрѣ II. Они отличалвсь 
только новымъ духохъ, особенно въ эпоху преобразованій. Го- 
сударственный соттъ прислушивался къ голосу общества и 
старался идти навстрѣчу жиэненньшъ потребностямъ страны... 
Александръ П съ самаго начала призывалъ провинціальныхъ 
дворянъ въ редавціонную воммиссію; a подконецъ въ разннл 
чиновничьи воммиссіи приглашались „свѣдущіе людн“ изъ 
зенцевъ и дуіщевъ длл обсужденія наиболѣе трудныхъ воп- 
росовъ, хотя имъ предоставлялся толысо совѣщательный го- 
лосъ. A ѳтихъ вомжиссій бнло не нало, такъ какъ прави- 
тельство не переставало эаботиться объ нсправленіи государ- 
ственной машинн: такъ, съ 1876 г. работала юриднческая 
боимиссія для улучшенія законодательства, a въ 1881 г. 
бнла открыта воммиссія чиновнивовъ для подготовки админи- 
стративной реформн. Сенатъ оставался „правительствующинъ" 
тольво по имени; на дѣлѣ же онъ сталъ овончательно выс- 
шею судебною инстанціей, если не считать случайныхъ „се- 
наторсвихъ ревизій", воторыя впрочеиъ пріобрѣли тогда осо- 
бенное развитіе. Министерства,котоуыхъ стало 10 съ учреж- 
деніемъ министерства путей сообщенія (1865), представдядн 
прежній видъ (§ 266). Имъ не подчинялись тавія важныя вѣдом- 
ства, вавъ государственннй контроль н Собственная Бго В. ван- 
целярія; тольво въ 1880 г. III отдѣленіе этой канцеляріи бнло 
присоединено въ мннистерству внутреннихъ дѣлъ, подъ именемъ 
вдепартаиента государственной полиціи". Министры часто на- 
знвалнсь „управляющими министерствомъ“, чтб напоминало ииъ 
яхъ преходлщее значеніе. Въ „вомитетѣ“ (а не въ совѣтѣ) ми- 
нистровъ засѣдали н не-министры, и съ постороннимъ предсѣ- 
дателемъ (Игнатьевъ, братъ дипломата). Разладъ здѣсь иежду 
представнтеляни разныхъ направлеяій разрѣшался постарому на 
лнчннхъ докладахъ государю. Кабинета, въ европейсвомъ смы- 
слѣ, все еще не было (§ 266).

Тольво провинціальное управленіе подверглось существен- 
нымъ измѣненіямъ. Съ появленіемъ земствъ (§ 278), въ немъ 
достигло высшаго развитія выборное начало (§ 245)..., a тавже 
водворилась всесословность — новое яачало, воторое проходило 
врасною нитью по всѣмъ рефорнамъ Адевсандра II и воспитнвало
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иъ народѣ сознаніе равнопр&вія всѣхъ передъ завономъ. Зем- 
ства, воторня собирались ежегодно, a избирались на трехлѣтіе, 
былв задуманы на тавпхъ здравыхъ началахъ, что, по призна- 
нію иностранцевъ, наша провинція бнла бн самою дѣятельною 
въ Европѣ, еслибы ѳтн начала развивались. Они обниііали всѣ 
матеріальныя и нравственныя интересы мѣстности, дахе выби- 
рали мировыхъ судей. Ихъ доходы быстро росли; и употреб- 
лялись они на лучшія дѣла — на обравованіе да оздоровленіе 
народа, особенно въ Вятвѣ, гдѣ засѣдали одни крестьяне. Зем- 
ства устраивали народныя школы, даже училища для подго- 
товвв волостныхъ писарей, a тавже бодьницы в аптеви, содер- 
жалн врачей и даже готовили фельдшерицъ. Они ввели обяза- 
тельнне хлѣбнне запасы и взаимное страхованіе отъ пожаровъ. 
Еще они ыного сдѣлали для научной статвстиви страны, вы- 
работали основн земельнаго налога и подготоввлв отмѣну по- 
душной подати. Навонецъ, оня воспитывали народъ для полв- 
твчесвой дѣятельностя, —  заслуга, воторую првзнало за нвмч 
само правительство, обратившись въ нииъ, въ 1880 г., за по- 
иощью въ борьбѣ съ революціонною партіей.

Свльво взмѣввлось и ввзшее волесо въ машинѣ провинціалъ- 
наго управлевія—сельская общвва. По Положенію 19 февраля, 
масса опять стала управляться, по образцу государственныхъ 
врестьянъ, міромъ, воторнй, при крѣпостничествѣ, снвзошелъ до 
всключительно хозяйственной роли. Въ 50 губерніяхъ европейсвой 
Россіи вознивло до 250.000 „сельсввхъ обществъ", соединенннхъ 
въ „волости" (300—2.000 податвыхъ душъ),слнвающіяся съ цер- 
вовныыъ приходомъ. Это—старый ніръ, съ его общвнвой собствен- 
ностью, выборнымъ началоиъ, обычныиъ правоиъ и „одиноче- 
ствомъ" на сходахъ (§ 155), a тавже съ его занввутостью, во- 
торая еще усилилась отъ круговой отвѣтственности sa выкупъ. 
Тольво иірсвія должвоств—сельскШ староста и волостной стар- 
шина, избираемые на 3 г., стали получать плату. Еще подлѣ 
древняго сельсваго схода взъ всѣхъ домохозяевъ возникло во- 
лоствое правлевіе—изъ старостъ в сборщввовъ податей, кото- 
рыни заправлялъ лувавый. писарь. Міръ сохравялъ старую 
деспотическую власть надъ свовми членами: онъ ногъ ве тольво 
подвергать вхъ тѣлесному навазавію, но и изгонять взъ своей 
среды. Но подвонецъ онъ падалъ...

Паденіе замѣчалось подконецъ в въ земствахъ. Весьма 
важно, что земская реформа была недовончена в постепевво 
стѣснялась въ своихъ осцовахъ. Ова была введена тольво въ
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35 ввутревнихъ губервіяхъ. Земства не могли принимать иногда 
веобходвішхъ общвхъ нѣръ: толысо въ 1879 г. дозволили имъ 
сноситься между собой, и то лншь по вемногимъ, опредѣлен- 
внмъ вопросамъ...

Столь же равнообравно н нескладно дѣйствовала судебная 
власть въ имперіи. Ей мѣшалв и постороннія обстоятельства. 
Полицейсвія привычви портили слѣдственное дѣло; тюремъ бнло 
мало, да и тѣ влохія. Завоны, несмотря на новое изданіе Свода 
(1876), устранившаго до 20.000 статей, бнли все еще невра- 
зухительнн, тавъ что подвонецъ подготовлялся новый Сводъ. 
Но были рововые недочеты въ самой судебной власти. Правда, 
здѣсь была совершена вавболѣе завовченяая, послѣдовательная 
в принципіальная изъ реформъ Алевсандра П. Послѣ освобож- 
денія врестьявъ, ато — саное блестящее и доброе дѣло царя 
Освободителя, повліявшее даже на Западі: здѣсь была улучшена 
французсвая система, и присяжные былн введены позже въ 
Австріи и Испаніи. Наши новые суды были основанн на общихъ 
оравовнхъ началахъ западной науви (§ 278). представляя, въ 
частностяхъ, подражаніе Англіи и въ особенносги Франціи: 
именно обнвновеннне судн—снимокъ съ французсвихъ, a ми- 
ровые судьи—тавіе же, вавъ въ Англіи, тольво тамъ они на- 
эначаются вороной, обладаютъ тавже административною властью 
и подчиняются обыЕновеннымъ судаиъ.

Но судебная рефорна не бнла доведена до вовца. Отчасти со- 
хранились старне, сословные или исвлючительные суды: тавовы 
суды вохмерчесвіе, созданные Ниволаенъ I, и духовные (епар- 
хіальння вонсисторіи, подчиненныя синоду), воторне подвонецъ 
тольво предполагалось подвести подъ образецъ новыхъ судовъ. Не 
вездѣ бнли введены прнсяжные, и они рѣшали одни уголовныя дѣла, 
не васаясь граждансвихъ,вавъ въ Англіи. Встрѣчались (въ Польшѣ) 
мнровые по назначенію отъ правительства...

Финтсы не иогли процвѣтать въ тавое, богатое событіями, 
царствованіе, вавъ Алевсандра II. Шировія преобразованія 
всегда стоятъ дорого: положевныя на нихъ жертвн исвупаются 
сторидей лвшь въ слѣдующвхъ поволѣвіяхъ, если продолжается 
разввтіе вовыхъ вачалъ, a ве вхъ совращевіе. Еще болѣе жертвъ 
потребовалъ восточный вопросъ: одва войва 1878 г. поглотила 
болѣе нвлліарда p., не говоря о гвбелв массы рабочвхъ рувъ, 
разстраввавшей земледѣліе. Повадобвлся всвлючвтельвый вы- 
вусвъ буыажевъ: подконецъ вхъ было въ обращевів почти ва 
750 иилліововъ, в вурсъ ихъ ве достигалъ серебряваго
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рубля. Звонкой монеты было очень мало, я она быстро уплы- 
вала sa граннцу, вслѣдствіе слабости нашего вывоза. Госуд&р- 
ственные долгн требовали ежегодяо до 200 ннлліоновъ на про- 
центы и логашеніе. Доходы уже не поврывали расходовъ, до- 
стигавшнхъ въ иирное время до 800 милл. A возвнш&ть на- 
логн было яевозможяо отъ обѣднѣнія народа, воторое сказнва- 
лось въ податныхъ яедонмвахъ н въ яедочетахъ зехсвяхъ бюд- 
жетовъ: яодвояецъ пряходялось даже отвавываться отъ нѣко- 
торнхъ важныхъ восвенныхъ яалоговъ. Оттого-то, прн все- 
общеиъ убѣжденін во вредѣ паспортовъ, никавъ не ноглн отва* 
заться отъ доставляекыхъ ики 4 мнлліояовъ годового дохода. 
Мало помогала н важная фннансоваа реформа (1864) —  госу- 
дарственный контролъ н единство касш. Подвонецъ принуж- 
дены былн задуматься о вореняоиъ леченіи финансоваго не- 
дуга. Мннистромъ бнлъ яазяаченъ Абава (1880), воторнй от- 
мѣнилъ соляной налогъ, полохилъ яачало внвулу частныхъ же- 
лѣвннхъ дорогъ въ вазяу н превратилъ выпускъ вреднтннхъ 
бнлетовъ, чтобн вовстановить нашъ вурсъ. Онъ s e  впервые со- 
ставнлъ бюджетъ безъ соврытія вруляаго недочета. Навонецъ, 
былн учреждены вомииссіи для обсужденія вопроса о замѣнѣ 
подушной додатн яето позеиельнымъ, нето подоходнымъ на- 
логомъ.

Финансы нстощались еще отъ шнровнхъ потребностей войска, 
воторое тавже подверглось кореннымъ преобразованіямъ, ува- 
заннымъ крынсвою кампаніей, ярнчехъ сначала имѣлись въ внду 
фраяцузсвіе, потомъ—яруссвіе образцы. Не говоря уже о велявоиъ 
общегосударственномъ зяачеяіи вонясваго устава 1874 г. (§ 278), 
всѣ роды оружія срагу бнля поставлеяы ва еврояейсвую яогу, 
благодаря яопреянуществу заботахъ военяаго кяяястра Ми- 
лютина. Важнѣе всего, что военная реформа была ярояявяута 
граждансвяыъ духоиъ просвѣщенія н человѣчяости, тавъ что 
ояа содѣйствовала нравствеяяому подъему всего народа. Въ одно 
время, вмѣстѣ съ увелячеяіеиъ жалованья и введеніемъ эме- 
ритуры, были отмѣнены тѣлесяыя навазанія и возвншено 
образоваяіе не тольво офяцеровъ, но и рядовыхъ. Взамѣнъ 
вадетсвихъ корпусовъ, былъ устроенъ рядъ воеяяыхъ гнннавій, 
съ общеобразовательнымъ вурсоиъ, a тавже юнверсвихъ учя- 
лнщъ и яолвовыхъ шволъ, гдѣ солдатъ обучалн яе одной гра- 
мотѣ, но н начатвамъ яаувъ; военныя авадемін бнля постав- 
лены на научную яогу; явилось няого воеяяыхъ журналовъ и 
вяягь. Съ отмѣной военныхъ поселеній, возяявла фраяцузсвая
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система воевво-овружныхъ управденій (1664), служввшая къ 
ослабленію врайвей централизаціи николаевскаго строа в помо* 
гавшал совращенію армів.

Возвышенная матеріально в нравственно, вооружеввая 
по послѣднимъ укаваніямъ западной ваувв, одѣтая въ легкое 
н удобвое платье, ш> иностраннымъ образцамъ, опврающаяся 
ва 16 болыпихъ крѣпостей, наша армія представляла во- 
внй, достойвый видъ. Подвовецъ она состояла нзъ 700.000 
слвшвомъ человѣкъ въ иврное вреия, a при войнѣ иогла вы- 
ставять I 1/, квлліова. Разввлось в иррегулярное войсхо: въ 
Зеилѣ войсва довсваго чвслвлось уге до I 1/* мвлліона душъ 
обоего пола в замѣчалось обогащеніе; въ уральсвомъ войсвѣ 
было болѣе 100.000 душъ, воторыя успѣшно занималвсв ста- 
ршга промысламв, рыболовствомъ в скотоводствомъ, в сохра- 
вялв древнюю общвну (§ 1 6 1 ). Въ особевноств не жалѣли 
средствъ на преобразовавіе флота: въ первыя 6 л. вашв мор- 
свія свлы учетвервлвсь. Иностранцы устравялвсь, a собственные 
моряви былв сравнены въ правахъ съ архіей, и ихъ образо- 
ваніе было возвышено. Флотъ преобразвлся въ паровой, съ 60 
броненосцами н ивожествомъ миноносокъ, воторыя снѣло взры- 
вали турецвія суда въ восточную войву. Сверхъ того, „добро- 
вольный флотъ“, созданвый самнмъ обществомъ въ 1877 г., 
былъ приспособленъ въ воевной слухбѣ. Въ втальявсвую войну 
ваша эсвадра появвлась даже въ Средиземномъ м.; в y вея оказа- 
лась собствевная „угольная станція’*, подъ Нвццей, въ куп- 
ленвой y втальявдевъ Виллафранкѣ (1858). A y себя дома 
нашъ флотъ опврался ва вновь укрѣпленвыя воеввня гававв 
въ Кронштадтѣ, Нвволаевѣ, Керчв и ва ваввазсвомъ берегу 
Чернаго м. Но въ вонцу царствовавія в въ воеввомъ дѣлѣ 
замѣчалось стремлевіе въ нарушенію велввихъ реформъ, въ 
возстановленію вадетскихъ ворпусовъ в вѣкоторыхъ старнхъ 
порядковъ.

§ 283. Церковь и раснолъ. — Преобразованія воснулвсь в 
церкви, тѣмъ болѣе, что духовенство было противъ реформъ, 
вакъ въ свлу свовхъ предавій (§ 252), тавъ в по вевѣрвому 
разсчету, освоваввому ва томъ, что въ врымсвую войву, тавже 
вавъ в въ 1878 г., патріоты выдввгалв свлу православія въ 
борьбѣ съ иновѣрцами. Правда, высшая іерархія осталась въ 
прежвемъ ввдѣ; во ея вліяніе уже ве распространялось ва 
общегосударственные ввтересы. Напротввъ, свѣтсвій духъ про- 
вввалъ повемвогу в въ область церввв. Вслѣдствіе недостатва
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свя щеннослужителей, по провинціямъ совращалось число цер- 
ввей влв цервовныхъ мѣстъ. Осдаблял&сь власть вонсисторій, 
которыя подверглись тавже нѣвоторымъ улучшеніямъ: вокжиссія
1873 г. даже иыѣла въ виду перенести отсюда браворазводвыя 
дѣла въ обывновенные суды. Важнѣе всего было унячтоженіе 
замвнутости духовенства: дозволили всявоху поступать въ свя- 
щенниви, a дѣтямъ духовенства — выбирать себѣ родъ занятій. 
Этому содѣйствовала реформа семинарій и духовнвхъ училищъ 
и авадемій на общеобразовательныхъ началахъ.

Благодаря общему духу терпимостн и человѣчности, инородцн 
вэдохнули свободнѣе: шла иирная дѣятелъность основаннаго въ 
1870 г. мнссіонерсваго общества, воторое обратило въ православіе 
болѣе 100.000 иновѣрцевъ, претіущесгвенно въ Сибири. Преж- 
няя система д$йствовала главннкъ образоиъ, на западныхъ охрав- 
нахъ, вслѣдствіе польсваго возстанія... Кстоличество нахо- 
днлось, съ самаго начала, въ особенности s e  съ 1863 г., въ 
исвлшчительномъ... полозеніи: Россія даже прекратила сноше- 
нія съ Ряионъ. Въ то s e  вреия продоляиілъ рости расколь 
и разныя секты (§ 252)...

§ 284. СОСЛОВІЯ. — Если y насъ числится 5 сословій (ду- 
ховное, дворянсвое, военное, городсвое и врестьянсвое), то 
это—лишь законное опредѣленіе гр&ждансваго положенія pas* 
ннхъ разрядовъ населенія имперіи. За исвлюченіемъ нѢеото- 
рнхъ правъ дворянства, вавъ служнлаго сословія, они никогда 
не имѣли политическаго значенія, вавъ на Западѣ (§ 263). 
Самое разгранвченіе между ними совдано попреимуществу sa* 
вононъ же: на дѣлѣ народъ дѣлнтся преимущественно на „интел* 
лигендію" или образованный слой и на темную массу... Рефорхн 
Алевсандра 11 бнли возстановленіемъ ѳтого духа въ завонода- 
тельной области: въ основѣ ихъ лежигь начало бевсословноетн, 
всенародности. Оно ясно всюду — не тольво въ учрежденіяхъ, 
но и въ общемъ духѣ царствованія: въ военныхъ н духовныхъ 
шволахъ господствовало не спеціальное, a общеобразовательное 
обученіе...

Но еще было далево до сліянія высшаго власса съ осталь- 
ною массой. Дворянство все еще рѣзво отлвчалось оть народа 
и своимъ воспитаніемъ, даже французсвимъ язывомъ, и внѣшнимъ 
бытомъ: y него вездѣ было частное землевладѣніе, a y врестьянъ 
еще сохранялась сельсвая общияа. Тольво личное дворянство 
стало однимъ тнтуломъ и сливалось черезъ своихъ дѣтей съ 
вуаечествомъ (§ 276), хотя подвонецъ начиналв заботнться в
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о немъ: даже Алевсандровсвій лицей былъ отврытъ (1880) 
уже и для его дѣтей, a не для одной зиати. A высшее дво- 
рянство поладовалось прежними попечевіямиправителъства(§276). 
Потомственное дворянство уже бнло свявано съ чиномъ полвов- 
ннва и дѣйствительнаго статсваго совѣтника (IV влассъ). Про- 
должалось пожалованіе знатннми титулами: явилось болѣе 20 
новыхъ графовъ, отчастн ивъ неродовитыхъ и даже не изъ 
дворянъ (Евдовнмовъ, Муравьевъ, Толстой и др.). Дворянъ вь 
Россіи все еще сохранялось больше, чѣмъ гдѣ-либо—до 600.000 
потомственныхъ и 350.000 личныхъ: sa послѣднее столѣтіе 
(1760— 1860) число вхъ удесятерилось. Если съ введеніемъ 
земства ихъ собрашя стали избирать тольво своихъ предводи- 
телей и заниматься исключительно дѣлаии своего сословія, зато 
сахи земства состояли наполовнну изъ бьгвшихъ помѣщивовъ, 
и предсѣдателъствовали въ ннхъ предводители дворянства. Въ
1874 г. дворянству былъ порученъ надзоръ за народншсь образо- 
ваніехъ. Подвояецъ, въ министерство Лорнса-Меливова, въ нѣко- 
торыхъ дворянсвнхъ собраніяхъ (Петербургъ, Тверь, Курсвъ, Ка- 
8ань) поднимали вопросы о правѣ отмѣнять адмннистративную 
ссылку и увавнвать на злоупотребленія чиновнивовъ. Уже ножно 
бнло думать, что прн продолженін системы второй половины 
царствованія Алевсандра П дворянство снова получитъ часть 
былого значенія.

И горожане лопрежнему не имѣли политичесвнхъ правъ. 
Въ началѣ царствованія они отличались, сверхъ того, бѣд- 
ностью: числилось только 55.000 вущовъ, нзъ воторнхъ лишь 
4.000 лриходнлнсь на первыя двѣ гильдіи; третья же гильдія 
состояла преииущественно нзъ врѣпостныхъ. Мѣщане же были. 
зачастую бѣднѣе муживовъ: они стремились въ деревнв, чтобн 
сѣсть на землю. Города, даже губернскіе, за исвлюченіемъ 
главныхъ (§ 281), бнли плохи даже по внѣшнену виду; a 
уѣвднне представляли собой тавую нищету, что духсвій доходъ 
въ нихъ часто не достигалъ 1.000 p.; многія думн были даже 
въ долгахъ, тавъ вавъ городсвихъ налоговъ почти не имѣлось. 
Но рефорнн оживили городсвую дѣятельность. Положеніе мѣ- 
щанъ бнло облегчено распространеніемъ реврутчины на всѣ со- 
словія. Купцы стали богатѣть отъ болѣе быстраго обращенія 
вапиталовъ. Они свупали земли нищавшнхъ дворянъ и обыв- 
новенно отдавали ихъ муживамъ въ выгодную аренду. Капи- 
талистаиъ поногала и городсвая реформа (§ 278), хотя она 
бнла введена тѳльво въ Петербургѣ, Мосввѣ и Одессѣ н лишь
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подвонедъ распространена на Оствейсвій врай. Она основана 
на собственности, по прусскому образцу, напомннающему рим- 
свія центуріи (Д. И. § 189), прнчемъ избиратели распадаются 
на 3 грушіы тавъ, что болыпвнство обезпечено за богатымн. 
Отсюда господство необразованныхъ купцовъ, названныхъ въ 
Петербѵргѣ „черною сотней“. Подвонецъ думалв устранить это 
зло дарованіемъ избирательныхъ правъ ввартирантамъ.

Навболѣе взмѣнвлось положеніе крестъянства. До 1861 г. 
было 22 милл. врѣпостныхъ обоего пола (въ тонъ числѣ до 
і7э милл. дворовнхъ) въ одной европейсвой Россіи, и то за 
исвлюченіемъ Польши, Финляндіи н Кавваза; причемъ нигдѣ 
ихъ не было стольво, вавъ въ Землѣ войсва донсваго. Да и 
„свободные“ или вазенные (болѣе 22 ыилл.) и удѣльные (до 
2 милл.) врестьяне нѣсвольво походили на нвхъ по нѣкоторымъ 
свовмъ обязательствамъ. Тавъ, врѣпостные составляли до 88% 
всего населенія, хотя вхъ было нѣсвольво меныпе, чѣмъ при 
Ниволаѣ I, благодаря отпусвамъ на волю, реврутчинѣ и даже 
залогу вмѣній въ лоибардъ (если помѣщивъ не вывупалъ имѣнія, 
крестьяне становвлвсь вазеннымв). 0  положенів всей нассы 
крестьянства можно судить по тоиу, что въ 1860 г. ея раз- 
нноженіе пріостановвлось; чвсло врестьянъ даже начвнало слегва 
падать. A васательно врѣпостныхъ довольно свазать, что до 
самаго вонца господа вногда вормвлвсь орвестрами взъ нвхъ 
(§ 250). Половвна вхъ првнадлежала помѣщивамъ средней рувв 
(отъ 100 до 1.000 душъ), a болѣе 4 милліоновъ кормилн 
мелвопомѣстныхъ дворянъ (отъ 1 до 100 душъ). Возроставшіе 
крестьянскіе буаты бнлв одною взъ причннъ, усворившихъ дѣло 

. освобожденія. Мѣстами наввные поводы въ нвмъ увазывалв на 
врайнее томленіе массъ: вѣрвлв, напрвмѣръ, что Наполеонъ 
не подпвшетъ ивра, пова царь не дастъ „воли“ врестьянамъ. 
Лвтература переполнвлась описаніемъ печальнаго быта „черно- 
земной силы“ в воззваніями въ человѣчноств: она „пропахла 
муживомъ“, по выраженію сатирвва; она дала „Разсвазы Марва 
Вовчва“ (г-жв Марвеввчъ), игравшіе роль „Хвжвнн дядв Тома“. 
И тутъ слввалвсь людв всявихъ направленій—Тургеневъ, Са- 
маринъ в Герценъ.

Уже въ 1857 г. началась подготовва невзбѣжной веливой 
реформн, въ ввдѣ послѣдняго взъ ряда секретныхъ вомитетовъ 
(§ 278). Но сразу натолвнулвсь на упорное сопротивленіе 
силы, воторой првходвлъ вонецъ. Въ вомитетѣ только 4 чело- 
вѣва (Лансвой, Блудовъ, Ростовцовъ, Бутвовъ) всвренно стояли



СОСЛОВІЯ. 5 1 5

.sa „освобожденіе" врсстьявъ: болыпивство старалось постарому 
свести дѣло на мелвія и временння мѣры въ „улучшевію быта“ 
крѣностныхъ. Комитетъ поддержало предложеніе литовсвихъ 
дворянъ освободить крестьянъ, но безъземли: ихъ угнетали „ин- 
вентарныя коммиссія" (§276) н устрашали бунты. Александръ П 
выразвлъ свое сочувствіе латовдаыъ,—и вачали приходить не- 
ясные адресы отъ русскихъ, начиная съ дворянства петербѵрг- 
скаго, нижегородсваго и орловсваго.

Но исвренность этихъ бумагъ не замедлила обнаружиться. 
Когда въ столицѣ назначили болыпой „врѣпостной вомвтетъ" нзъ 
12 человѣвъ, подъ предсѣдательствомъ самого императора, a погу- 
берніямъ привазали собираться дворянсвимъ вомитетамъ, помѣ- 
щвви стали увлоняться, хотя все еще не былб произнесено слово 
„освобожденіе": ови завидывали большой вомвтетъ запросами, ос- 
паривали давныя земельной статистики,— словомъ, всячесви затя- 
гивали дѣло. Въ записвѣ Лавсвого того вреиени говорится, что 
слухъ о рефорнѣ возбудилъ- „безотчетный страхъ" въ помѣщивахъ, 
воторне считали ее „яевозможною*, „запугивали правительство 
предвѣщавіемъ демовратичесвой революціи “, стремились въ „удер- 
жанію своихъ правъ, подъ разными видами, изъ-за лвчныхъ мате- 
ріальныхъ выгодъ". Впрочеиъ,болыпинство дворявъ было ве прочь 
отъ освобожденія врестьянъ, но пбезземельваго“; a знать стояла 
за установленіе „поземельной аристовратіи, подобно англійсвой, 
на феодальвыхъ началахъ"... Александръ II предпринялъ бле- 
стящее путешествіе по Россіи (1858): вездѣ онъ усовѣщивалъ 
дворявъ н выражалъ надежду, что „эгоизмъ ве помѣшаетъ" его 
намѣреніямъ.

Въ 1859 г. тольво 8 дворянсвихъ вомитеховъ представнли 
свои работн, и имевно въ губервіяхъ, гдѣ крѣпоствичество 
введено лишь при Еватеринѣ II. A въ болыпомъ вомитетѣ 
дарствовала разноголосвца. Тогда устроили „редавціонную вом- 
миссію", вуда были призваны и дворявсвіе депутаты изъ губерній. 
Но противодѣйствіе реформѣ продолжалось. Въ губернсвихъ 
воиитетахъ возростали своры, шумъ, взаішныя пересылви: здѣсь 
земельвый надѣлъ вазывался „революціей, эвспропріадіей“. 
Тамъ и сянъ, по иочину Твери, дворянство настаивало на своихъ 
правахъ рѣвіать собственныя дѣла; въ ІІетербургѣ оно требовало 
общаго собравія всѣхъ комитетовъ. Деаутаты жаловались, что 
ихъ не допусваютъ въ редавціовную комзіиссію. Но Алевсандръ 
свазалъ вмъ: „Нельзя обойтись безъ жертвъ. Надѣюсь, что вы 
оправдаете мое довѣріе не ва словахъ тольво, но и на дѣлѣ“.

33*
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Затѣнъ депутаты бнлв отдравленн по домакъ, a петербургсвій 
предводитель, Безобразовъ, выславъ ввъ столицы; губернскіе se 
комитеты были заврыты. Въ то se  время императоръ првха- 
залъ вончить дѣло въ 1861 году; a по деревняиъ врестьяве 
принимали врайне враждебное положеніе: в пожѣщввн при- 
мврвлись съ своею участыо. Но ихъ работа не прошла без- 
слѣдно. Государственный совѣтъ уменыпилъ размѣръ врестьян- 
сваго надѣла, опредѣленнаго редавціонною воммвссіей. Вожди 
ѳтой коммиссіи, прославленные въ дворянсввхъ вонитетахъ, 
вавъ „опасные чвновнвкв", вавъ „врасные в радвкалы“, быстро 
потеряли довѣріе: тотчасъ по обнародованів Положенія 19 фев- 
раля, Лансвой в Мвлютвнъ поввнулв министерство.

Положевіе 19-го февраля, подврѣпленное учрежденіекъ 
вемствъ (§ 278), вмѣло невгмѣрвмое вліяніе ва крестьянство. 
Мужввв получвля ве тольво вемлю, но в саноправленіе, тогда 
кавъ въ Пруссів они до 1872 г. оставались подъ полицейскою 
властью ювверовъ (помѣщввовъ). Благодаря свободѣ движеній в 
ожнвленію предпріимчввости, вемля вздорожала: чвсло ея по- 
вушцввовъ утровлось въ 10 л. Крестьяне быстро поправлялвсь 
в прввупалв землицъ, частью въ одввочву, частью міромъ, 
между тѣмъ вавъ дворянство, утратввшее ‘Д доходовъ, осву- 
дѣвало: подвонецъ y нвхъ было yse 64 ивлл. десятвнъ, a y 
похѣщиковъ—тольво 63. Муживъ поднинался и нравственно: 
становился бережлввѣе, предпріимчивѣе, нѣстамв даже обза- 
водвлся вемледѣльчесввив мапшнамя. Онъ дѣлался полноправ- 
нымъ членомъ государства; a путемъ обравованія, воторое ве 
было заврыто для него, овъ могъ доствгать высшвхъ ступеней 
общественной лѣсгнвцы.

Но плоды реформы 1861 г. обнаруживалвсь еще не вевдѣ, 
a связанныя съ нею тяжеств чувствовались повсюду. Съ устра- 
неніемъ ея твордовъ, воторые мечталв, напрвмѣръ, о правиль- 
ннхъ переселеніяхъ, исчеэалв надежды на всправлевіе ва 
правтввѣ ея вынужденныхъ недостатвовъ. И эти недостатвв 
выступали наружу. Крѣпостннхъ связывало положеніе „временно- 
обя8анныхъ“. Дворовые должны были служить еще 2 г. в ва- 
тѣмъ освобождались безъ земли. Остальнне получалв свудвнй 
надѣлъ—среднвмъ числомъ 3—4 десятввы на душу, х.-е. почтв 
то же, чтб виѣлв онв раньше; да еще помѣщввв всячесвв урѣ- 
вывали лучшіе влочвв въ свою пользу: государственные врестьяне 
тогда s e  получвлв больше. И за свой вадѣлъ муживъ должевъ 
былъ долго нести извѣстныя повинности. A онъ всегда твердвлъ
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помѣщиву: ямы ваши, a зенля наша“; теперь же вообразнлъ, 
что господа и попы сврываютъ „настоящій“ маннфестъ. Это 
убѣхденіе поддерживали разнне пророви, особенно нзъ расволь- 
нивовъ: въ Казани появнлся даже самозванецъ, раздававшій 
гемли даронъ. Отсюда волненія до вонца царствованія: въ 1879 г. 
судилось до 1.000 чигиринсвихъ крестьянъ, воторне составляли 
тайныя ядружины“ для раздѣла гехель, прнчемъ думали, что 
они исполняють волю царя. И правительство не разъ прннуж- 
дено бнло всенародно опровергать слухи о новыхъ земельныхъ 
надѣлахъ.

Самая „вывупная операція“ не бнла эавончена. Правда, 
въ 2 г. было написано болѣе 100.000 уставныхъ грамотъ, 
благодаря образдовымъ дѣйствіямъ мировыхъ посреднивовъ, ко- 
торнхъ упрекали даже въ прнстрастіи въ мухвву. Но потомъ 
понизилось достоннство посредниковъ; и они бнли даже унич- 
тожены, a въ западныхъ губерніяхъ ихъ стали назначать, вавъ 
чиновнивовъ. A главное, тавъ вавъ, за исвлюченіеиъ западныхъ 
губерній, вездѣ вывупъ совершался по обоюдному соглашенію, 
то онъ не всегда могъ соетояться. Поиѣщивн, особенно въ пло- 
дороднпхъ мѣстахъ, упирались, замѣтивъ вздорожаніе земли; 
врестьяне s e  нерѣдво внжидали даровой дачн надѣловъ, тѣмъ 
болѣе, что при прннузденіи они платили тольво 4Д> Оттого 
подвонецъ въ 37 внутреннихъ губерніяхъ еще сохранялись вре- 
менно обязанные ( I1/, нил. иужчинъ), среди воторнхъ помѣ- 
щивамъ отчасти принадлежала даже вотчинная полиція. A вы- 
вупившіеся бы^и обременены налогаыи, воторые подвонецъ 
иногда превышали доходность землн: онн платили государственные 
и земскіе сборы да еще погашеніе вывупнаго долга вазнѣ, при- 
чемъ несли 3Д расходовъ эемства, владѣя тольво 7з земли. 
Если болѣе 600.000 врестьянъ устроились даже безъ понощи 
вазнн, то они оказались зертвой самообольщенія. Они восполь- 
зовались „сиротсвимъ надѣлонъ* или „гагаринсвою статьей" 
Положенія, по воторой помѣщивъ могъ, вмѣсто вывупа всей 
земли, отдать даромъ Ѵ« ея. Мужнвн, набросившіеся на даров- 
щину, овазались саными бѣдннми, особенно на черноземѣ, гдѣ 
вемля сильно вздорожала. A тутъ завелся вулавъ (§ 281) или 
яміроѣдъ“, вслѣдствіе развитія вапиталнстичесваго двнженія: 
онъ душилъ зеыледѣльца, тавже вавъ и вустаря, давая имъ 
ссуды для уплаты податей, разоряя нхъ вабавомъ и нонопольной 
лавченвой.

Немудрено, что черезъ 10 л. послѣ реформн, давшей
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всѣмъ вемлю, вознивли уже сотни тысячъ бобылей, и разгора- 
лась страсть мужива въ переселеніямъ, особенно въ многозе- 
мельную Сибирь. Отсюда же усиленное стремленіе врестьянъ 
въ отхожимъ проннсламъ, особенно въ города, гдѣ онн состав- 
ляютъ уже до 20%- Но то были случайные заработви: они 
создавались внезапнымъ првливомъ вапиталовъ въ постройвѣ 
желѣзныхъ дорогъ, фабривъ н заводовъ. И на фабривахъ на- 
коплялось стольво народу, что гаработной платы едва хватало 
на очисхву валоговъ; a при стѣсненіяхъ отъ ховяевъ происхо* 
дили стачкн, воторыя только ухудшали положеніе рабочихъ.

Благосостолніе врестьянъ связано y насъ еще съ положе- 
піемъ селъской общины (§ ^50). Передъ рефорной 1861 г. она 
господствовала въ главнмхъ гнѣздахъ великоруссовъ (§ 6). Здѣсь 
частная собственность составляла лишь 2%  веыли: она встрѣ- 
чалась только y дворянъ, волонистовъ да y 3 милл. (обоего 
пола) однодворцевъ — ѳтихъ нищихъ потомвовъ пограннчныхъ 
служилыхъ Мосвовсваго царства (§ 164), воторне считали себя 
дворянаыи, но несли реврутчину и подушную подать. Община 
встрѣчалась тавже въ Бѣлоруссіи, Малороссіи, Бессарабіи, но 
въ перемежву съ частною собственностыо. Положеніе 19 фе- 
враля предоставляло свободу въ выбі>рѣ формы землевладѣнія, 
но ограничивало уничтоженіе общины рѣшеніемъ 2/3 голосовъ 
міра, тогда вавъ въ Англін н Франціи для этого требуется 
согласіе внсшаго правительства. Тавъ вавъ платить вывупъ 
болѣе удобно сообща, чѣнъ въ одиночку, то съ 1861 г. вое-гдѣ 
была введена обіцина (въ Могилевской губ.). Съ другой сто- 
роны, нѣвоторне міры отмѣняли ее, и чѣиъ далыпе, тѣнъ 
чаще, особенно гдѣ сильно росло населеніе. A гдѣ общнна 
сохранялась, тамъ ее подрывали раздѣлы семей, воторые все 
увеличивались, распложая нищету, на чтб уже было обращено 
вниманіе правительства. По болыпей части она съузилась до 
деревни; да и тугъ общими оставались подвонецъ тольво луга 
и лѣса, пашни же шли въ передѣлъ. Тавъ вавъ полная об- 
щина связана съ изобиліемъ зеыли, то она стала падать даже 
на Дону и на Уралѣ, сохраняясь тольво въ Сибира и на сѣверѣ, 
гдѣ она обнимаетъ цѣлую волость. Оттого подвонецъ восвресъ 
споръ объ общинѣ, воторый шелъ съ 40-хъ гг.; и теперь онъ 
свлоняетсл болѣе, чѣмъ тогда, въ ея пользу.

§ 285. Нравы. Женщина. — Человѣчность, терпимость, 
милосердіе, справедливость во всѣмъ, — эти основныя вачестда 
царя Освободителя, которыми проникнуты и всѣ его реформы,
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благотворно отразнлнсь на нравственномъ состояніи Россіи. 
Нравы замѣтно смягчались уже въ правительственныхъ сферахъ. 
При государѣ, который вачалъ свое царствовавіе съ помило- 
ванія декабристовъ (§ 278), были уничтогены вандалн, кнутъ 
н палви (сввозь строй). Былн почти совсѣмъ отмѣненн и обыч- 
ныя тѣлесныя наказанія по суду (1863): розги были удержаны 
только для штрафннхъ солдатъ, тюремъ и волостныхъ судовъ, 
да и to съ ограниченіямн. Сиертная казнь подвонецъ иечезла 
даже въ Финляндіи формально, a на дѣлѣ Алевсандръ 11 съ 
самаго начала миловалъ присужденныхъ въ ней. Въ Россіи 
она сохранилась тольво въ военныхъ судахъ и была возстанов- 
лена (1866) для политическихъ преступниковъ, сначала пуб- 
лично, потомъ (1881) въ стѣнахъ тюрыш. Смертная вазнь за- 
мѣнена сснлвой, и преинущественно административной, воторая 
съ начала 19-го в. возросла въ 7 разъ, особенно развиваясь 
при Ниволаѣ 1 и съ 1878 г. При Александрѣ II стали ссылать, 
внѣсто нерчинсвихъ руднивовъ, на казенные заводы, и преимуще- 
етвенно въ западную Сибирь. Вслѣдствіе снльннхъ побѣговъ, 
подвонецъ важныхъ преступнивовъ начали отправлять на о. 
Сахалинъ. Тогда же было обращено вниманіе на улучшеніе 
допотопныхъ, варварсвихъ тюремъ, чеху помогали частныя 
пожертвованія смягченнаго общества и устройство обравцовой 
тюрьмы (1875).

Развитіе человѣчности ясно н въ отношеніяхъ въ расволь- 
виваиъ: послѣ Ниволая I все рѣже встрѣчались случаи насиль- 
ственныхъ обращеній въ православіе. Наиболѣе глубовое нрав- 
ственное вліяніе имѣла судебная реформа, воторая сдѣлала 
послѣдняго нужива соучастннвомъ въ главной государственвой 
задачѣ и впервые поэнавомила нашъ народъ съ облагораживаю- 
щинъ началомъ всеобщаго равенства передъ завономъ, т.-е. съ 
нелицепріятіемъ и справедливостью. Недаромъ иуживъ владетъ 
за образа повѣству, призывающую его въ присяжные засѣда- 
тели. Въ особенности образовательно дѣйствовали на массы ми- 
ровые судьи, воторые, подобно первьгаъ посредникамъ, бнли на 
внсотѣ своего веливаго призванія: они воспитывали народъ 
даже по внѣшности, впервые эаговоривъ съ нимъ на „вы“. 
Даже слѣдственная часть, ѳто больное мѣсто рефориы, была 
вначалѣ раемъ земнымъ сравнительно съ инввизиціонннііи пріе- 
мами „полицейскаго дознанія “.

Коренныя реформы благодѣтельно встряхнули и застояв- 
шуюся нравственность общестѳа. Чутвость личнаго достоинства>
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проявлявшаяся нагладно въ судебныхъ дѣхахъ, живое стремленіе 
въ выходу из*ь сворлупы себялюбія на общественное поприще, 
возраставшее иненно во время реформъ число всево8можныхъ 
обществъ, въ особенности благотворнтельннхъ и просвѣтитель- 
ныхъ (даже повровительства животнымъ)— все указывало на 
возвншевіе душевнаго уровня интеллигенціи. Отмѣна врѣпост- 
ного права облагораживала дворянъ. Къ нинъ уже было непри- 
мѣнимо выраженіе Самарина, стольво внтерпѣвшаго въ борьбѣ 
съ врѣпостнивами: „помѣщивъ—чиновннкъ въ халатѣ, чиновнивъ 
—помѣщивъ въ мундирѣ“. „Его благородіе" переродился. Онъ 
примирялъ съ собой народъ, съ честью исполняя вначалѣ 
должности мировыхъ посреднивовъ и судей, вуда попадалъ 
нерѣдво пряно изъ врѣпостенчесвихъ дворянсвихъ вонитетовъ 
(§ 284). Онъ сбрасывалъ съ себя халатность н патріархаль- 
ность, пріучался въ труду, ученью, предпрішсчнвости, лишив- 
шись своего подневольнаго вормильца.

. То же происходило съ духовенствомъ,воторое, съ уничтоженіемъ 
вастичности, очищалось отъ лѣни и лндемѣрія, пополнялось людыш, 
работавшиии по призванію. Среди вупцовъ, воторые уже отдавали 
своихъ снновей въ университеты, рѣже встрѣчались саиодуры ко- 
медій Островсваго. Въ ихъ новонъ поволѣніи точно тавже исчезалъ 
особнй типъ руссваго торгаша, вавъ исчезалъ тнпъ семина- 
рнста-бурсава. Перерождался и муживъ. Вызвавшія всеобщее 
движеніе реформы равбивали древнія уэы патріархальности 
(§ 173): взрослня дѣти старались вндѣляться изъ семьи, основы- 
вать собственння незавнсикыя хозяйства; молодежь прининала 
жнвое участіе въ сходахъ. Потребленіе водкн пало въ 60-хъ гг. 
на 5% , вогда населеніе возросло на 10%; a чаепитіе расшв- 
рялось съ каждынъ годомъ. Развивались общества трезвости, 
воторыя впервне появнлись въ Литвѣ (1858), гдѣ вабадвая 
монополія находилась въ рувахъ помѣщивовъ. Сельсвіе сходы 
все чаще принимали нѣры противъ пьянства, невѣжества и 
безобразій: нѣвоторне нзъ нвхъ, по случаю смерти Алевсандра II, 
заврывали вабави и влялись не сввернословить. Мужнкъ вообще 
становился рачительнѣе въ дѣлахъ и бережливѣе. Въ неігь 
росло чувство собственнаго достоннства: онъ начиналъ ощущать 
поэоръ розги. Навонедъ, случаи частной безнравственностн 
поврывались образцовою честностью артелей, воторыя все разви- 
вались, внося въ врестьянство строгую дисцнплину и пріучая 
его въ единству, въ общему дѣлу.

Но благотворное вліяніе молодыхъ преобразованій. тольво
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начиналось. Еще врѣпви были вѣковые пережятвв, воторые 
хогли быть побѣждены только съ уворевеніехъ свѣжвхъ началъ. 
Онн начннали снова забнрать силу подвояецъ, вогда рефорыы 
частыо нсважалась, частью пріостанавливались. Въ интелли- 
генцін снова развивался духъ разъединенія, недостатокъ обще- 
ственнаго сознанія, съ воторннъ тавъ горячо боролся Петръ I 
(§ 219). Съ ослабленіемъ жввого движенія 60-хъ гг., опять 
становилось трудно вести частнымв средствами обширныя об- 
щественныя и даже торговыя предпріятія; даже геиства ненѣе 
интересовались другъ другонъ взъ опасенія пряжнхъ сношеній 
нежду собой. Тольво-что слагавшееся общественное мнѣніе ста- 
новилось робво и сбнвчиво, тѣмъ болѣе, что цензурння усло- 
вія стѣсняли его проявленія въ печати. A это способствовало 
развитію растрать общественныхъ суммъ, особенно въ город- 
свихъ н частннхъ банвахъ, воторне сначала легво разрѣша- 
лнсь всякимъ лицамъ безъ разбора. „Вонцессіонная горячва“ 
тавже приводила въ тому, что желѣвнодорожники быстро на- 
живались, a дорогь было мало. и онѣ содержались плохо. 
Казна, навонецъ, стала вывупать y ннхъ дорогн, улучшая ихъ 
н понижая провозную плату, и постепенно сама строила рель- 
совне путн, начавъ съ стратегияесвихъ.

Средн новнхъ капиталистовъ, внезапео поднявшихся, съ паде- 
ніеиъ дворянства, изъ темной среды, раэвивалось стреиленіе въ не- 
честной наживѣ: пользуясь недочетами рефорнъ, входили въ засиліе 
„черныя сотни “ по городамъ (§ 284) и „кулави", міроѣды въ дерев- 
няхъ. Кулавъ развращалъ п сельевіе сходн, дѣйствуя на нихъ 
своимъ вабавонъ и ссудамн въ тяжвія минуты податныхъ вш- 
сваній. Здѣсь снова усиливались розги: волостнне суды, во- 
преви Положенію 19 февраля, навазывали даже женщинъ, 
стариковъ и вончившихъ вурсъ въ училнщахъ, въ особенности 
же недоимщиковъ, за воторыхъ должны платнть другіе, въ силу 
вруговой поруви. Дѣло доходило и до Линчева суда: въ 1883 г. 
кужнви эамучили воноврада, привязавъ его въ хвосту лошади, 
в прнсяжные оправдали ихъ. Тѣлесныя навазанія, воторня 
уже ревомендовались нѣвоторыии газетами и для гвмназій, раз- 
вввалвсь в со сторовы правительства въ провпнціи, гдѣ госпо- 
дамн были невѣжествеввые чввоввввв. Овв свова входвлв въ 
систеиу дѣйствій мѣствой полвців даже при взиманів податей 
в ведоимовъ. Новыхъ уряднивовъ (§ 282) мужввъ уже назы- 
валъ Явурятвикаки“. Судебный слѣдователь, потерявъ свою не- 
заввсвмость (§ 282), приближался въ полицейевоиу дозвавію.
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A въ высшемъ чиновничествѣ подвонецъ гренѣли такія вруп- 
ныя дѣла, кавъ „ желѣзнодорожная неурядида“, при вотороВ 
исчезали сотни милліоновъ денегъ и десятви верстъ, да расхи- 
щеніе полумилліона вазенныхъ десятинъ (въ Полыпѣ, на Кав- 
вазѣ, на Уралѣ, особенно y башвировъ), вызвавшее сенаторсвід 
ревивіи (1880— 1881).

Но были живы двѣ крупння силы, воторыя ручались за 
новое нравственное возрожденіе страны. Съ одной стороны, 
ничѣмъ нельзя было подавить всеобщее стрекленіе въ образо- 
ванію, воторое пронивло и въ крестьянство, вавъ повазы- 
вали земства; съ другой—женщина уже заняла то внсовое по- 
ложеніе, какимъ ова не польвуется и на Западѣ. За исклю- 
ченіемъ стараго неравенства въ наслѣдствѣ (женщина полу- 
чаетъ Vu отцовсваго и нужнинаго состоянія), она обла- 
даетъ одинаковыми съ мужчиной ииущественніши правами, a 
также голосомъ въ гемскихъ и городсвихъ выборахъ. A глав- 
ное, она варавнѣ съ мужчияами получила какъ среднее, такъ 
и университетское образованіе. Въ началѣ 60-хъ гг. жешцины 
стали посѣщать петербургсвій универснтегь; и на запросъ 
министерства, всѣ университеты (кромѣ мосвовсваго) высказа- 
лись за совмѣстное слушаніе левцій ими и студентами. Въ 
70-хъ гг. появились сначала женсвія гимназіи, съ шнровихъ 
обіцеобразовательнымъ вурсомъ, затѣмъ педагогичесвіе вурш н 
высшіе женсвіе вурсы (университеты) въ Мосввѣ, Петербургѣ, 
Кіевѣ и Казанн. Въ 1879 г. въ Одессѣ дѣйствовали вурсн, 
подготовлявшіе въ женсвоиу университету, ходатайство о во- 
торомъ было послано въ министерство однимъ профессоромъ, еще 
не получившимъ отвѣта. Въ то же время медицинсвіе вурсы 
въ Петербургѣ выпусвали много женщинъ-врачей, пользовав- 
шихся правамн правтиви наравнѣ съ мужчинами. Подлѣ 
нихъ работали шволы для приготовленія фельдшерицъ, аву- 
шеровъ, сестеръ милосердія. Общество горячо поддерживало 
дѣло женсваго образованія: еобирались пожертвованія, воторыя 
достигали врупннхъ сумнъ (особенно на высшее образованіе); 
частныя лица отврнвали женсвія гинназін по главннмъ горо- 
дамъ. Печать ревностно поддерживала лучшія стремленія жен- 
щины, воторая издавна стала любимицей нашей изящной сло- 
весности и удостоилась поэтичесваго вѣнца подъ перомъ Тур- 
генева. Правительство шло навстрѣчу благородному и самому 
полезному въ будущемъ движенію. За исвлюченіемъ высшихъ 
женскихъ вурсовъ, оно одаряло правами женсвія учебння за~
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веденія. Женщины не тольво заполняли по земствамъ меди- 
цинсвія и педагогическія службы, но и заниыали казенныя 
нѣста (врачи, фельдшерицы, учительницы, телеграфистки). Онѣ 
даже брались за адвокатуру, хотя голько y мвровнхъ судей: 
остальнае суды не допусвали нхъ.

Руссвая женщина заслужила тавое счастливое положеніе дѣль- 
ностью и талантливостью на многихъ поприщахъ, добросовѣстностью 
н самоотверженяостыо въ служеніи несчастнымъ. Благодаря всесо- 
словности и въ ея образованіи. она выставила рядъ полезныхъ 
дѣятельницъ, a нерѣдво и героннь иэъ всѣхъ слоевъ общества и 
почтн на всѣхъ поприщахъ, яачвяая съ тѣхъ аристовратовъ, ко- 
торыя, прн освобожденіи крестьянъ, шли въ народу съ грамотой 
и аптечвами, и съ веливой енягини Елены Павловны, воторая 
поддержнвала Александра 11 въ его реформахъ и превратила 
МпхайловсЕІй дворецъ въ одинъ изъ центровъ музыви и лите- 
ратуры. Дочера провинціальныхъ бѣдняковъ достнгали извѣст- 
ности. Огромную пользу прннесли женщины-врачи, съ ихъ 
помощницами, фельдшерицами: онѣ сотнями разсыпались по 
улусанъ инородцевъ и по земствамъ, гдѣ народъ считалъ ихъ 
своимъ Провидѣніемъ, и падали непорочнымй жертвами въ борьбѣ 
съ заразой и даже на поляхъ брани Съ ними соперничали 
сестры милосердія и дамы Браснаго Креста, служившія народу 
на войнѣ, при морахъ и голодухахъ. Софья Ковалевская 
( t  1891) прославила руссвое имя въ наувѣ, вавъ свѣтило ма- 
тенатнви. Выдвипулся и цѣлый рядъ полезянхъ труженицъ по 
естествознанію (Манасеина, Раскина, Шипилова и др.), даже 
по астрономіи. филологіи, древностямъ (Уварова—глава архео- 
логическаго общества въ Мосввѣ) и ваконовѣденію (Ефименво). 
Несмотря ни на что, онѣ уже возвысились до чтенія публич- 
яыхъ левцій и даже до университетсваго нреяодаваяія, вавъ 
итальянви временъ Возрожденія (С. И. § 177) или современ- 
ныя америванви: Ковалевская была профессороыъ въ Стовгольмѣ; 
Богдановсвая и Шиффъ читаютъ яа высшихъ женсвихъ кур- 
сахъ въ Петербургѣ. Нашн женщины даже изслѣдуютъ руды 
Сибири и воды европейской Россіи и яріобрѣтаютъ имя, вавъ 
дѣльння путешественницы. Онѣ снисвалн лочетное нмя въ ли- 
тературѣ (Смирнова, Хвощннсвая, Шапиръ и мн. др.), живо- 
писи (Бемъ, Куріаръ, Мавовсвая, Шишвнна и ин. др.), скульп- 
турѣ, ыузнвѣ исполнительной (Есипова, Тиманова и др.) н 
даже композиторской (Сѣрова). Богда подвонецъ стало стѣс- 
няться стремленіе въ высшему образованію, наши женщины
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устремились въ загранияные универсвтеты, снисвивая на гор- 
деливой чужбинѣ уваженіе, a иногда и поле дѣятельносги. A 
y себя дока онѣ примѣняли исвусства въ промышлеяяостя; п 
аристовратви начали поддерживать вустарное руводѣлье врестья- 
новъ, устраивая для этого во многнхъ губеряіяхъ шволы, вы- 
ставкв и базары.

§ 286. Понятія. Просвѣщеніе. — Полное преобравователь- 
ныхъ мыслей царствованіе Алевсандра II связаво съ небыва- 
лымъ богатствонъ умственнымъ, воторое было цущено тогда въ 
оборотъ. Послѣ томительнаго разрнва съ источнивамн просвѣ- 
щенія при Ниволаѣ I, руссвая мыель съ жадяостью схватилась 
за идейное достояніе Запада. Благодаря свободѣ заявлевій, она 
спѣшила перенести домой всѣ его унственные успѣхи. Для 
этого пользовались частью чтеніемъ и переводомъ инострав- 
ныхъ книгъ, частью путешествіями, воторыии увлевались тогда 
даже провинціальные учвтеля, своплявшіе за звму лвшвій 
грошъ, чтобы ва ванвкулахъ попасть за гравицу: тогда вно- 
стравцн говорвлв, чхо деввзъ руссвихъ— „умереть за отечество 
в жить на чужбинѣ!“ Вліявіе Европы свова овладѣвало рус- 
свимн, какъ прв Петрѣ I и Еватеринѣ II. Ово отражалось на 
всѣхъ реформахъ, воторыя ввогда почтв цѣлввомъ занмство- 
валвсь съ Запада, особевво взъ Фравців. Всявая вовая мѣра 
внзывала посылву зватововъ дѣла за граввцу в нвогда цѣлые 
томы драгодѣввыхъ свѣденій для сравненія съ жвзнью другвхъ 
государствъ Европы и даже Амерввв.

Ввачалѣ, въ горячую пору всеобщаго обвовлевія, ваправ* 
леніе умовъ въ сторову преобразованій было почтв едвно* 
душво. Самв славявофвлы прпнимали сердечное в полезное 
участіе въ рефорнахъ: имъ ве враввлвсь тольво тавія пря- 
мыя завмствовавія, вавъ новые суды. Съ благородствонъ ви- 
вося на свовхъ плечахъ освобождевіе врестьявъ, овв тѣмъ 
самымъ протестовалв противъ осиовъ древвей Русв в от- 
личалвсь тавою незаввсямостью убѣждевій, что И. Авсавовъ 
былъ выславъ въ дереввю за рѣчь о берлинсвомъ травтатѣ. Въ 
то вреня все рвалось впередъ, стараясь подввгать развитіе 
благодѣтельныхъ реформъ. Литература превращалась почтв въ 
сплошвую публвцвствву. Обширвая журналистива покогала 
преобразованіямъ, обсуждая вхъ предварительно: ова то „об- 
личала“ старое зло, то увазывала вовые идеалы. Бто предла- 
галъ плавы отнѣвы паспортовъ и облегченія разводовъ, вто 
мечталъ о вовствтуціи для „веливодупшыхъ румынъ*, вто за*
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думывался о соціальнокъ вопросѣ и о послѣдннхъ плодахъ 
женской „эмансипаціи*. Развитіе общества проявлялось на- 
глядно въ тонъ, что ндеалы Чацваго (§ 272) уже считались 
вездѣ не „вавиральншш идеями“ полоуннаго, a просто обра- 
зомъ ннслей. Пробужденіе сакосо8нанія явствовало нзъ чество- 
ванія вождей мысхи, въ видѣ ихъ юбилеевъ и похоронъ: по- 
гребенія Тургенева и Достоевскаго носили даже всенародный 
отпечатовъ.

Кавъ въ началѣ царствовавія Алевсандра I (§ 265), основное 
направленіе составлялъ либерализиъ. Но, вавъ и тогда, под- 
вонецъ, вмѣстѣ съ ослабленіемъ преобразовательной дѣятельности, 
съ поворотомъ въ реакціи, начали выдѣляться двѣ врайностн. 
Увлеченіе влѣво, связанное съ нашнни внходцами и убитое 
рефорнамн (§ 280), начало воврождаться въ новой заграничной 
и „подпольной* литературѣ, тавже не безъ вліянія подобныхъ 
теченій на Западѣ. Отвлеченный, реалистичесвій, но съ оттѣн- 
вонъ асветизма, „нигилизмъ", вавъ назвалъ Тургеневъ („Отцы 
в дѣхи“, 1862) новнй типъ личной живни, сталъ измѣняться...

Въ то же время развнвалось вонсервативное направленіе, 
наломинавшее патріотовъ или староруссовъ врененъ Алевсандра I 
(§ 267). Здѣсь соединялись люди различныхъ оттѣнвовъ, оть 
крѣпостнивовъ до народнивовъ: вхъ соедияяла общая вражда 
въ преобразованіямъ...

Богатое умственное движеніе было свявано съ развитіемъ 
простщенія. Собственно при Алевсавдрѣ II явнлось вствнно 
систематичесЕое образованіе народа, вогда въ немъ стало прини- 
нать участіе общество, въ особенности же зеиства и дуны, a 
праввтельство выдвнгало его при всявокѣ случаѣ: въ рефориахъ 
всюду, наряду съ имущественнымъ цензонъ, ставился дензъ 
образовательный; и съ нимъ главныиъ образоиъ былн связанн 
льготы по воннсвой повинности. Разнѣры министерства народ- 
наго просвѣщенія все расширялись: его расходы учетверились 
въ 15 л.: въ 1862 г. оно все стоило 4Ѵа милл. p., въ 1879 
тратвлось болѣе 7 милл. на одно среднее образованіе. Если 
фвнансовое положеніе стравы не дозволяло, вавъ слѣдовало бы, 
быстро увеличивать средства педагогіи, зато общество впервые 
бойво пошло навстрѣчу правительству. Оно дѣлало пожертво- 
ванія въ уняверситеты, особенно для схипендій, в саио заво- 
двло шволн, разрѣшеніе воторыхъ не стѣснялось; при ѳтомъ 
замѣчались признаки санобытности въ постановвѣ дѣла, впро- 
чехъ рѣдво, тавъ вавъ учвлища съ вазеннынн програимамв
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пользовались правами правительственпыхъ заведеній. Подвонецъ 
частными уснліями было создано 5 высшихъ учебныхъ заве- 
деній (высшіе женсвіе вурсы и лицей Цесаревича Ниволая), 
до 500 среднихъ и оволо 5.000 низшихъ. Земства, послѣ за- 
вона о льготахъ по воинсвой повинностя (1874), особенно 
двинули народное обравованіе: 400 уѣздовъ тратнли на него 
стольво же, свольво правительство на всю нмперіво. Мѣстани 
они уже высказывались за обязательное обученіе.

Общество отврывало попреимуществу женсвія шволы, пра- 
вительство больше и раныпе всего заботилось о мужсвомъ 
образовавіи. Сначала особенно обращали вянманіе на высшее 
н среднее образованіе. Въ 1864 г. студентовъ въ универси- 
тетахъ было всего тысячи 4 съ неболыпикъ, a въ 94-хъ сред - 
нихъ вазевныхъ заведеніяхъ обучалось лишь оволо 27.000. 
Подвонецъ же было уже 8 университетовъ (съ превращеніемъ, 
въ 1862 г., Ришельевсваго лицея въ новороссійсвій универси- 
тетъ), съ 550 профессорами и 12.000 студентовъ, и до 450 
среднихъ учебныхъ заведеній, съ 125.000 учащихся. Тольво 
для низшаго образованія существовало менѣе 29.000 министер- 
свихъ шволъ (уѣздныя, городсвія, начальныя) и до 5.000 эа- 
веденій другихъ вѣдомствъ, съ 1.775.000 учащихся. Но прави- 
тельство уже старалось пополнить этотъ недоетатовъ: начвнали 
вводить цѣлую систему цервовно-приходсвихъ шволъ и подготов- 
лять развнтіе япрофессіональныхъ“, т.-е. ремесленныхъ шволъ. 
Для подготовви преподавателей въ низшихъ шволахъ устраи- 
вались учительсвіе институты, семинаріи и лѣтніе вурсы, вавъ 
правительствоиъ, тавъ и земствами. Тавже входили въ обычаб 
съѣздн народныхъ учителей и учительницъ, отчасти и учите- 
лей гимназій.

Спеціалмое образованіе тавже уже представляло систему 
со всѣми степенямн. Къ высшему относились: 4 духовння ава- 
деміи, 5 военныхъ аваденій, археологичесвій институтъ, 4 
фнлологнческія заведенія (институты въ Петербургѣ и Нѣ- 
жинѣ, Лазаревскій институтъ восточныхъ язывовъ, семинарія 
въ Лейпцигѣ), 2 юридичесвихъ (Ярославсвій лицей и Швола 
Правовѣденія), 2 технологичесвихъ (въ Петербургѣ и Ригѣ), 
2 сельско-хозяйственныхъ (Петровсвая авадемія и институтъ 
въ Новой Алевсандріи), 4 ветеринарныхъ, институты лѣсной. 
горный и межевой, морсвое училище, авадемія художествъ, 
2 вонсерваторіи въ столицахъ съ отдѣленіями въ провинціи. 
Бъ нимъ подготовляли юнверсвія училища, шволы артнлле-



ПОНДТІЯ. ПРОСВѢЩЕНІЕ. 5 2 7

рійскія и инженерныя, недидивскія в ветеринарныя, рисовальныя 
в музывальныя, техническія, земледѣльчесвія, лѣсныя, садовод- 
ства и винодѣлія, ремесленяыя. Существов&ли еще школы 
театральныя, желѣзно-дорожныя, телеграфныя, стенографскія, 
гвняаствчесвія, училнща для слѣпыхъ и глухо-нѣмыхъ, дѣтскіе 
пріюты и „дѣтсвіе сады“ по системѣ Фребеля. Жевсвое образо- 
вавіе быстро развилось въ цѣлую систему, благодаря покрови- 
тельетву государывв Марів Александровны (| 1880). Образо- 
валось, додъ именемъ высшяхъ женеквхъ вурсовъ, 4 универси- 
тета съ двумя фавультетамя—плодъ частныхъ усилій увяверсв- 
тетсвихъ профессоровъ в общества: здѣсь обучалось болѣе 1.500 
женщввъ. Медвцввсвіе курсы предсхавляли медвцвнсвій фа- 
вультетъ для жевщввъ, воторымъ давалвсь права врачей. Для 
средняго образовавія существовало 313 мяввстерсввхъ гвнназій 
в прогимназій, 48 духоввыхъ училвщъ, 60 ввствтутовъ, гвияазій 
в вмъ подобвнхъ заведеній вѣдонства императрицы Марів; 
сверхъ того, болѣе 200 частныхъ заведевій. Для подготоввв 
учвтельнвцъ состоялв педагогвчесвіе вурсн в семиваріи; былв 
еще шволы для образовавія авушеровъ, фельдшервцъ, ядѣт~ 
сввхъ садовницт.". Всего въ среднихъ в визшихъ шволахъ 
обучалось болѣе полумвлліова дѣвочевъ; в правительство из- 
держввало уже ва одво средвее жевсвое образовавіе до 3 мплл. р.

Дѣлу образовавія помогалв, впрочемъ вемвогія в ювыя, педаго- 
гвчесвія общества (фребелевсвое, общества грамотвоств, распро- 
страненія полезныхъ вввгъ, военный Педагогвчесвій Музей в 
др.): овв способствовалв уетройству ввзшвхъ шволъ в бнбліо- 
текъ изданіемъ дешевыхъ внигъ и учебныхъ пособій. Болѣе 
развились ученыя общества, посвящеввня археологів, исторіи, 
филологіи, иатемативѣ, въ особенности же естественвымъ нау- 
вамъ. Географвчесвое общество, съ его отдѣлевіямв, мвого 
сдѣлало для изученія Россіи евоими изданіями в сваряжевіемъ 
путешествій; его воллевців, вмѣстѣ съ этнографвчесввмъ музеемъ 
въ Мосввѣ, имѣютъ важвое ваучвое звачевіе. Появвлвсь біоло- 
гвчесвія ставців въ Севастополѣ и въ Соловвахъ. Подвовецъ 
становились обычнымъ явленіемъ публвчвыя левців по всѣнъ 
отраслямъ ваувъ в съѣздн естествевнввовъ, врачей в археологовъ. 
Чвсло тввографій, вввжвыхъ лавовъ в вздавій возростало, во 
медлевяо, особенно съ 70-хъ годовъ. Главвою умственною 
пищей все еще служвлв ве внигв, a журвалы в газетн. Га- 
зеты выдвинулиеь прв Алевсавдрѣ U, благодаря реформамъ, 
телеграфамъ в желѣзвымъ дорогамъ, оживившвмъ общество.
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Въ 1881 г. было болѣе 600 періодичесвихъ И8даній, но много 
спеціальныхъ. У нѣвоторыхъ гаветъ чвсло подписчивовъ пере- 
ходило sa 20.000. Расширялся* и вругъ сотрудниковъ: вСельсвій 
Вѣстнивъ" печаталъ иного мужицвнхъ писемъ, особенно о 
вабацкомъ вопросѣ; чиновннкн объясняли дѣла свояхъ вѣдохствъ. 
ЧЬго se  васается ученнхъ внигъ, то ихъ издавали почти одни 
профессора. Онн поддерживали и авадемію наукъ, воторая все 
болѣе обращала на нихъ вниманіа, отвазываясь отъ своей 
замвнутости и вѣмецваго харавтера.

Всѣ 8ти успѣхи просвѣщенія блестящи, по сравненію съ 
прошлшгь; но они далеко не соотвѣтствовали обширности стра- 
ны и тѣмъ ея потребвостямъ, воторыя yse громво св&выва- 
лвсь. Нужно было спѣшить удесятерять ихъ, a подвоаецъ, на- 
противъ, росли препятствія въ вхъ раввитію и дахе замѣча- 
лись попытви къ ихъ сокращенію. Въ столь малоиъ чнслѣ уни- 
верснтетовъ не хватало профессоровъ: по 38 ваѳедрамъ не чи- 
талось левцій; a притокъ студентовъ удерживался стѣснитель- 
ныни мѣрами. Общему среднему образованію мужчинъ было 
посвящено тольво 162 гиинаэіи, 78 прогинназій и 99 реаль- 
ныхъ училищъ,—меныпе, чѣмъ для дѣвочекъ. Спеціальное об- 
разованіе, какъ дѣло новое и мало интересовавшее казну, еще 
менѣе отвѣчало обнлію и разнообразію естественныхъ условій 
Россіи. Вообще всюду число учащихся воэростало въ болыпей 
мѣрѣ, чѣмъ чнсло шволъ: послѣднія страдали такимъ перепол- 
неніемъ, что въ иинистерскихъ гинназіяхъ изъ однихъ парал- 
лельныхъ классовъ можно было образовать десятки новыхъ за- 
веденій.

Важнѣе всего, что мужскія гимназіи, на которыя было 
потрачено стольво средствъ и упорнаго рвенія, овазались не- 
соотвѣтетвующими потребностямъ народа и потону были обре- 
чены на безплодіе... Внезапное и неумолвмое проведеніе столь 
тяжелой системы, вавъ влассицвзиъ, которнй вырабатывался 
ва Западѣ вѣвами в имевво тогда пошатнулся, не могло 
быть y васъ даже удовлетворительною формальностью. Тотчасъ 
овазался недостатокъ учвтелей древнихъ языеовъ,—в министер- 
ство поспѣшило прибѣгнуть въ исвусственнымъ нѣрахъ: при- 
глашалв чеховъ; завели филологичесвую семинарію въ Лейп- 
цвгѣ, воторая всворѣ захирѣла; въ ущербъ университетамъ, по- 
святили првготовлевію учнтелей историво-филологичесвіе ин- 
ституты въ Петербургѣ и Нѣжинѣ и усвлвлн стипендіи на 
тѣхъ же фавультетахъ. Но все это не прнводило въ цѣли:
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ваше общество, 8емства, печать столь s e  упорно предпочитали 
иную систеку обравованія. Почтя всѣ сочувствовали реалъ- 
ныігь училищамъ в 27 военннхъ гимнавіямъ Милютина, кото- 
рыя отличались 0бще0бра80вательнымъ вурсомъ, знашеиъ но- 
выхъ яэывовъ, нагляднымъ обученіемъ. Нивавія просьбн роди- 
телей не дѣйствовали. Гр. Толстой отвѣчалъ новннн строго- 
стями: реалъння училища были понижаены въ правахъ и обу- 
ченін; въ университеты, вуда принимались прежде хоть семи- 
наристы, стали допускать тодысо воспитаннивовъ влассичесвихъ 
гимнавій; военння гимназіи приравнивались постарому къ вор- 
пусамъ...

Финляндія s e  сплошь грамотна, не всключаа лопарей 
sa полярншгь кругомъ. Въ ея университетѣ 2.000 студен- 
товъ всѣхъ званій (314 бѣднавовъ) и болѣе 100 женщинъ, 
воторыа допущенн туда съ 1870 г. Подлѣ процвѣтаетъ, 
благодаря горячей поддержвѣ общества и ученыхъ ворпора- 
цій, множество гимназій н свеціальныхъ шволъ, воторня 
умножаются въ чнслѣ, вмѣстѣ съ быстрымъ приростомъ уча- 
щихса. Народному обравованію посващенн постоянныя школы 
н библіотеви почти во всѣхъ сельсвихъ приходахъ и ыасса под- 
ввжннхъ шволовъ. Съ 1890 г. вознивли, на подобіе Шве- 
діи, Англів в Амерввв, еще „врестьянсвіе универсвтеты®, во- 
торыхъ теперь уже 12. Всѣ ѳти учрежденія даютъ много хо- 
рошо обраяованныхъ людей, воторые пристраиваются къ своииъ 
дѣламъ. И вмѣсто валобъ на „избытовъ интеллигендіи“, фин- 
ландское общество находигь, что еа все еще мало, и р&бота- 
еть, не повладаа рувъ, на еа увеличеніе.

§ 287. Литература.—Прв Алевсандрѣ П р&звнлись талан- 
ты, выступавшіе въ 40-хъ годахъ. Прв всемъ вхъ равнообра- 
8Іи, онв дѣлалв одно дѣло—утверждалв реализмъ. Въ нващ- 
ной словесвоств развнвалась натуралъная школа, задача вото- 
рой становилась все швре в глубже, пря постоянноиъ преслѣ- 
дованів общественной, публицястнчесвой цѣлв. Здѣсь видшгь 
изощреніе аналвза, входащаго въ поравительныя мелочи быта 
в психологіи, в стремленіе осмыслить правдввые фавты, увавать 
првчяны авленій, родословіе твповъ. Область наблюденій рас 
ширяется, захватывая всево8можныя стороны общеетва, причемъ 
особенно выдввгается И8ученіе народнаго быта, вногда сливаю- 
щееса съ научвой этнографіей. У новѣйшихъ беллетрастовъ 
стремленіе въ правдѣ въ мелочахъ доходнтъ до фотографиче- 
свой точности, првченъ рвсуютса даже областнне говоры; съ
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другой стороны, встрѣчаются тендендіовные романы, гдѣ жизнь 
умышленно рисуется невѣрно, ради проведенія извѣстной иден, 
чтб объясняется борьбой разннхъ направленій общественной 
мнслн. Но таланты, начавшіе въ 40-хъ годахъ, болѣе сыонгоі 
къ художественному изобр&женію типовъ, попрежнему отрица- 
тельныхъ: попытки схватить мужсвіе положительные тнші почтв 
всѣ неудачнн; но хорошіе типы женсвіе ивображаются бли- 
стательно.

Самый глубокомысленный и просвѣщенный иаъ этихъ та- 
лантовъ, Тургеневъ ( f  1883), своею по&тичностью и гуманно- 
стыо снискалъ такую же любовь публики, вавъ Пушвннъ. Онъ 
изображалъ самые разнообрагшіе и шировіе типы и картнны 
прнроды одинаково реально, просто н вратво, вногда озаряя 
м ягбим ъ  юморонъ глубину своего міровогзрѣнія; его основная 
задача—довить новыя направленія въ нашей жизни и фило- 
софски допытываться ихъ причинъ н слѣдствій. Тургеневъ, этотъ 
твердый западнивъ, высоко цѣнилъ народъ и критически отно- 
сился къ интеллигенціи: „у насъ еще нѣть людей; ннгдѣ вреил 
тавъ не бѣжитъ, вавъ въ Россія“ отъ бездѣлья н безплодной 
болтовни. Но это не пессихнстъ: Тургеневъ вѣрилъ въ будущ- 
ность Россін, особенно послѣ освобожденія крестьянъ. И есть 
развитіе въ его главномъ типѣ „лишняго человѣва“ или рус- 
сваго „гахлетява‘ , вскормленнаго барствожъ, отсутствіемъ граж- 
данской дѣятельности н бевжизненностью нашего научнаго пре- 
подаванія. Вовругъ этого тнпа группируется исторія нашей ин- 
теллнгенціи. Онъ ярво очерченъ въ „Рудннѣ* (1856), который 
не только рисуется и ораторствуегь, но и аналнвируетъ, би- 
чуетъ еебя, относится отрицательно въ руссвикъ порядванъ. Въ 
„Дворянскомъ Гнѣздѣ“ онъ—сиипатичный „байбавъ", человѣвъ 
искренній, соэнательный, воторый вончилъ тѣмъ, что сталъ па- 
хать съ нуживомъ; здѣсь же ивображена его всторія въ дво- 
ряневнхъ типахъ временъ Елизаветн, Еватерины и Алевсан- 
дра I. Въ „Наванунѣ*1 выражается надежда на нсчезновеніе 
„рудинства*: Елена болѣе другвхъ женщинъ Тургенева ищегь 
дѣятельной, общественной любвн, не удовлетворяясь „однимъ 
чтеніеігъ“; но „перваго человѣва, воторый не тольво говорнтъ, 
но н дѣлаетъ", она встрѣчаетъ въ нностранцѣ. ^Отцы ядѣти* 
(1862) уже внставляютъ руссваго врага рудннства: въ силу 
реавдів, Базаровъ не только ненавидитъ фраэерство съ его 
жетафнзивой н эстетикой, но ннчего не привнаетъ, врохѣ на- 
учнаго труда. Онъ врагъ стиховъ и исвусства, н изъ наухъ при-
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знаетъ одно естествознаніе.... Но Базаровъ теоретикъ: его 
роль — „расчистить мѣсто“ для новаго русскаго человѣва, 
посредствомъ науки освободить умн отъ мрака преданій, sa 
воторня онъ презнраетъ не тольво славянофнловъ, но н 
нашъ народъ, отчасти даже Западъ. По его мнѣнію, „те- 
перь полезнѣе всего отрицаніе“: оттого отцы назвали его „ни- 
гилистомъ*, a муживъ считалъ его чудакомъ, который „ничего 
не понимаеть*. Эти отцы, въ свою очередь, не похоаси на дѣ- 
довъ: это еще байбави, воспитаннне крѣпостничествомъ; но они 
либералы, мечтающіе о вамѣнѣ барства англівсвою аристовра- 
тіей. Въ яДымѣ“ изображена вся пустота барскаго н чинов- 
наго либералиэма.... Въ „Нови“ (1876) Тургеневъ пытался изо- 
браэить воваго руссваго человѣка, переходящаго отъ теоріи въ 
правтивѣ (Соломинъ).

Гончарот ( f  1891) отличается однообрагіеиъ, но поража- 
етъ отчетливостью въ отдѣлвѣ мелочей, полнотою реализма и 
психологичесваго анализа. Онъ ивобравилъ въ яОбломовѣ“ 
(1858) нѣвоторыя особенности „лишняго человѣка" съ тавой 
пластичностью, что слово „обломовщина" стало нарицательвммъ. 
Здѣсь вся глубина горестнаго положенія руссвой шнровой на- 
туры, благородной, даровитой, начнтанной, но погубленной бар- 
ствонъ и уввостью жизни. Обломовъ превираетъ мелвую дѣя- 
тельность. Бму нужны подвиги и міровая философія, но по 
вдохновенію, безъ труда: лѣнь тавъ одолѣла его, что онъ бо- 
ится даже женитьбы и не можетъ связать фавтовъ, наполняю- 
щихъ его голову; его вультомъ стала халатность, лежебочни- 
чанье; онъ „приросъ больнымъ мѣстомъ въ ямѣ“. НоОльга— 
наиболѣе удачннй типъ руссвой женщины, воторая не удовле- 
творяется однииъ личнымъ счастьемъ и правднво, бевъ жеман- 
ства н фантастичности, требуетъ сначала семейнаго, потомъ и 
общественнаго дѣла. Въ яОбрывѣ“ повторяются тѣ же тнпы, но 
Обломовы хватаются за работу, воторую своро бросаютъ, вакъ 
„неудачники". Пошітва вывестн новаго человѣва привела къ 
неудачной варриватурѣ на Базарова.

Достоеоскій ( f  1881), самъ испытавшій каторгу, подни- 
малъ исвлючительно соціальные вопросы, описывалъ глубнну 
общественннхъ бѣдствій — то дно жизни, гдѣ изнываюгь въ 
нищетѣ и доходять до сумасшеетвія н преступленій „уни- 
женные и оскорбленные“, гдѣ даже дѣтн —  уродн съ озлоб- 
ленной душой и съ смертельной болѣзныо въ груди. Но 
ѳто — жертвы общественныхъ неустройствъ; въ нихъ много

34*
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человѣчесваго, даже героизма, самопожертвованія. Новое по- 
колѣніе рисуется въ видѣ особаго рода руднвства: вромѣ 
беэхаравтерности в неправтичностн, y него „фантаэія, pas- 
драженная до сумасшествія* отъ одвночества, беадѣйствія в 
„чужихъ вняжевъ?. Блвзкій въ славянофиламъ, Достоевскій 
счвталъ „чужія“ идев причинами, воторыя дѣлаютъ людей 
„бѣсноватннн яля сумасшедшяия". Въ „Идіотѣ“ н „Бѣ- 
сахъ“ ивображены болѣзненные уродн; здѣсь много однообра- 
зія, неестественностн я невыдержанности. ДостоевсвіВ реаленъ 
в художественъ, особенно въ психологнческомъ анализѣ, только 
въ лучшихъ свовхъ пронвведеяіяхъ („Бѣдные Людв, Запвсвн 
взъ мертваго дома, Преступленіе н навазаніе11).

Основвая задача Достоевсваго отравялась я въ стнхотворной 
формѣ, въ лвцѣ Некрасова (f  1878)... Подобно Тургеневу, Некра- 
совъ слѣднлъ sa новыкн типаии, но все съ мрачной стороны: послѣ 
1861 г. онъ клеймнлъ своею сатирой новыхъ , героевъ време- 
ни“—Гарантію н Субсядію, „юбиляровъ я тріумфаторовъ“. Но 
y него встрѣчаются я свѣтлня черты: онъ радуется реформамъ, 
благоговѣетъ яредъ руссвою женщиной, воспѣваетъ тѣхъ, „кто 
жиэнь свою всецѣло отдаетъ на борьбу sa брата-человѣва“.

Представнтелемъ сатвры въ прозѣ служнтъ Салтыковъ, 
пввѣстный подъ псевдоннмомъ Щедрина ( f  1889). Онъ по- 
святнлъ себя пренмущественно нублицистичесвой задачѣ. Его 
сочиненія — зервало отрвцательной стороны нашего раэвнтія, 
въ воторохъ отражаются послѣдовательно вовые тяші обще- 
ственной н оффвдіальной Россіи, съ вхъ родословіекъ н при- 
чвнами: wo— художественная я ѣдвая rasera, характерязующая 
малѣйшія двнженія государственной машйны н вхъ дѣйствіе 
на общество. Щедрвнъ началъ съ провинціи ( „ Губернсвіе Очер- 
вв“, 18&6), которую эатронулъ въ духѣ Гоголя, еслн не тавъ 
художеетвенно, то глубже й шнре; эдѣсі уже является его ос- 
новннй тнпъ— , благонамѣренный “ чедовѣвъ, приврытый личв- 
ной нравственвости я защиты яосвовъ“ общества. Послѣ 1861 
сатнрнвъ описывалъ „вонфувъ* Россін, тавъ вавъ новое внно 
(реформы) вливадось въ старые кѣха, проходнло черевъ руви 
новыхъ Хлеставовнхъ в Рудиныхъ — яглуповцевъ“. Талантъ 
Щедрнна особенно проявился въ опнсанін духа временн съ 
1870 г. („Ташвеніцн, Благонамѣренныя рѣчи“, н др.). Сатврвхъ 
вяогда впадалъ въ горячій лирвзмъ, въ воторомъ теплится лю- 
бовь въ народу, вѣра въ его снлы в въ новыхъ людей.

Этой черты нѣтъ y Пнсемато ( f  1881), который рвсуетъ
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тольво мрачныя сторонн нашей интеллигенціи. По пластичности 
нзображенія жиэненной пошлости, Писемсвій блнже всѣхъ къ Го- 
голю; но онъ одностороненъ и поверхностенъ. Въ „ Людяхъ 
40-хъ годовъ* изображены однн болтуны да себялюбцы; людн 
50-хъ годовъ—всё Калиновичи („Тысяча дупгь“) илн благо- 
нахѣренные Чичивовы, не попадающіе въ острогъ; эпоха ре- 
формъ—это „Взбаламученное море“ и „Водоворогь“ сълюдьми, 
испорченвыми „модными идейвами“; только женщина и эдѣсь 
представляетъ болѣе свѣтлое явленіе. Реализмъ и обществен- 
ная задача отраэились въ драмѣ, вълицѣ Островскаю (f  1886), 
которнй съ первой своей кокедіи („Свои люди — сочтемся*, 
1847) сталъ р&екрнвать „темное царство“ — вупцовъ-самоду- 
ровъ, сохранившихъ домостроевскіе нравы древней Руси, да 
мелвихъ чиновнивовъ стараго завала. Здѣсь глубокій аналнзъ 
бнта н психологія, a тавже народннй язтсъ; есть и вомедіи 
изъ врестьянсвой жизни, и историчесвія драмы. Ж&лкіе герои 
озаренн гуманностью автора и увазаніемъ на рововыя причи- 
ны порововъ. Драха поддерживалась врупными сценичесвими 
талантаии, воторне начали выдвигаться съ Ниволая I (§ 272).

Особнявомъ стоитъ до нашихъ дней Левъ Толстой (род. 1828). 
Это— геніальннй беллетристъ, воторый еъ несравненною реаль- 
постыо, съ силой первовласнаго ваятеля рисуеть вартинн и 
портреты вавъ современности, отъ верха до нивовъ общества 
(„Анва Каренина*, „Власть тьмы“), такъипрошедшаго(„Вой- 
на и миръ“). Съ другой стороны, Толстой—философъ-моралнсгь 
(§ 286). Эта черта, убившая въ нехъ художнива, закѣчалась уже 
въ „Войнѣ и Мирѣ“ (1865), воторая исважена вставвахн туман- 
яой метафививн съ оттѣнвомъ фаталвзна и славянофильства. 
Но развилась она въ эпоху реавціи противъ рефорхъ. Ум- 
ственннй переворотъ или „просіяніе* Безухова (въ „Войнѣ и 
Мирѣ“), подъ вліяніемъ „бевграмотнаго человѣва-дурачва“, вы- 
яснился въ лицѣ Леввна (въ „Аннѣ Карениной", 1875)нлишь 
довонченъ въ надднѣйшвхъ проигведеніяхъ автора.

Вовругъ этихъ вождей литературы тѣснилось множество 
второстепенныхъ талантовъ той же натуральной шволы н того 
же общественнаго направленія: онн спеціализовались на рав- 
ннхъ сторонахъ бнта, но преимущественно на жизни массъ, 
въ воторымъ относились съ особенною любовью и довѣріенъ. 
Сюда относятся: Григоровичъ, Иомяловсвій, Рѣшетнивовъ, Мель- 
нивовъ (Печерсвій), Глѣбъ Успенсвій, Гаршннъ (f 1888), 
Златовратсвій, Бѣлинсвій и др. Тенденціозный роианъ васался
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преимущественно „нигвлв8ма“ и отчасти „полонофи льства“: »то 
эамѣтно уже y Гончарова (Обрывъ), въ особенносхи se  y До- 
стоевскаго (Идіотъ, Бѣсы), Писемс&аго (Въ водоворотѣ), Лѣ- 
свова ( f  1895) или Стебнвцваго (Невуда), Клюшникова (Ma- 
рево), Всев. Крестовскаго (Панургово Стадо) и др. Но стиасо- 
творная П098ІЯ слабѣла: натуральная швола не представила ни- 
чего особеннаго послѣ Неврасова; народный поэтъ Нивитннъ 
гораздо BHse Кольцова; вымирали, за исвлюченіемъ Полонсваго 
и Майвова, остатви пушкинской шволн — Тютчевъ, Алевсѣй 
Толстой, Фетъ и др. Подвоиецъ вдругъ обнаружилось истинное 
стихолюбіе. Во8ннвло множество молодыхъ поэтовъ средняго да- 
рованія, подражавшихъ своимъ предшественнивакъ, во далевихъ 
отъ народности и впадавшихъ то въ равочарованіе, то въ от- 
влечепность (Минсвій-Виленвинъ, Фругъ, Мережвовсвій и др.). 
Во главѣ ихъ стоялъ талантливый, популярный, но болѣзненннй 
юноша, Надсонъ (f  1887)... Въ кргтикѣ преданія Бѣлинскаго 
поддерживались тавики врупннмн талантахв, вавъ Добролю- 
бовъ (f  1861)... Воспитаннад на европейсвихъ образцахъ рус- 
свал лнтература стала саностоятельною силой ■ уже начнвала, 
въ свою очередь, распространяться на Западѣ.

Наука нмѣла все еще неболыпое воличество представителей: 
она попрежнему сосредоточивалась въ университетахъ. Но она 
yse усвоила европейсвіе пріемн, распростраиялась на всѣ от- 
расли внанія н стала извѣстна на Западѣ, частью по статьянъ 
нашихъ ученыхъ въ заграничныхъ изданіяхъ, частью даже по 
переводамъ ихъ трудовъ на иностранные языки. Особенно выдвнну- 
лись представители опытвыхъ н точныхъ ваувъ—А. Ковалевсвій, 
Менделѣевъ, Мечнивовъ и Сѣченовъ, Ботвивъ н Пироговъ, Лоба- 
чевсвій, Струве, Чебышевъ в др. Мвого было сдѣланѳ для paspa- 
ботки древностей в современнаго состоянія Рѳссіи. Обширвыя ив- 
слѣдовавія былв посвящены отечественной исторіи (Бестужевъ, 
Кавелинъ, Калачовъ, Костоиаровъ, Погодивъ, Рѣдкинъ, Со- 
ловьевъ, Устрядовъ и др.), причемъ издавалось множество на- 
теріаловъ, въ особенвости археографичесвою вошшссіей и рус- 
свииъ всторвчесвнмъ обществомъ. Появвлвсь тавже истори- 
чесвіе журналы (Руссвій Архивъ, Руссвая Старина) и рус- 
свая археологія съ своими съѣздами (Забѣлинъ, Уваровъ н др.). 
Бнстро развввалось вачатое Буслаевнмъ взученіе нашей древ- 
ней писысенноств, воторое увѣнчалось врупнымъ отврнтіехъ 
оловецваго былиннаго апоса (Аѳанасьевъ, Гвльфердингъ, Даль, 
Пыпинъ, Ровинсвій, Рнбнввовъ, Явугавинъ). При этомъ срав-
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ннтельныВ методъ привелъ въ довазательству, что многое y насъ 
аэдревле было заиимствовано y равныхъ народовъ, нѳ исвлю- 
чая тюрвсвихъ и монгольсвнхъ (Стасовъ). Уеердно занимались 
также этнографіей и статистивой Россіи, въ особенности обыч- 
нымъ правомъ, чему много поногали статистичесвіе комитеты 
и географичесвое общество. Появнлись и иэвѣстные слависты 
(Бодянсвій, Григоровичъ, Срезневсвій), вивантинисты и оріен- 
талисты, a Tasse самостоятельныя ивслѣдованія объ исторіи и 
литературахъ Запада. Путешественниви (Мивлуха-Маклай, Прже- 
вальсвій и др.) продолжали самоотверженно ивучать Россію и 
Востовъ отъ Ледовитаго овеана до неприступныхъ Памировъ 
и Тибетовъ, до далевнхъ обиталищъ налайцевъ.

Но все еще преобладали переводы, воторые необывновепно 
размножились въ 60-хъ гг.; н внигъ вообще издавалось недо- 
статочно. Все еще журшиистика ихѣла ввдающееся значеніе. 
Она была особенно оживлена въ эпоху рѳформъ, когда въ ней 
сосредоточивалось бойвое умственное движеніе, овладѣвшее об- 
ществомъ. Ова частыо „обличала"... яввы общества, чаетыо 
раврабатывала всевозможные текущіе вопросн: новѣйшія ре- 
форіш, не въ примѣръ прежнимъ, бнли въ значительной сте- 
пени дѣломъ журналистиви, вакъ органа общественнаго мнѣ- 
нія. Во главѣ ея стояли: изъ газетъ — Голосъ (Краевскаго), 
Спб. Вѣдомости (В. Корша), Мосвовсвія Вѣдоиостн (Кат- 
вова), Деаь (Аксакова); изъ журналовъ—сначала Современ- 
нивъ (Неврасова), Руссвій Вѣстнивъ (Катвова) и Руссвая 
Бесѣда (Кошелева), потоиъ Вѣстнивъ Евроші (Стасюлевича) и 
Отечествевныя Записки (Щедрина и Некрасова). Этн н другія пе- 
ріодичесвія изданія (ихъ было особенно иного въ первой половинѣ 
царствовація Алевсавдра II) представляли раэличные оттѣнки 
руссвой мысли, воторые сводятся въ двумъ обычнымъ направле- 
ніямъ— вонсервативному и прогресснввому. Бъпервону вообще 
болѣе было навлонно славявофильство, ко второму—западниче- 
ство, хотя между яини yse не было тавой рѣзвой разннцы, 
вакъ прежде. Славянофильство отвазывалось отъ нѣвоторыхъ 
врайностей, a народность, въ оныслѣ національной самобытно- 
сти, становилась идѳей всей интеллигенціи. Оттого новое сла- 
вянофнльство бнло енлънѣе распространено, чѣмъ прежнее, но 
икѣло болѣе политичесвое, чѣхъ вультурное вначеніе: оно устро- 
ило (1837), съ помощыо правительства, слаѳянскій комгтетъ 
въ Мосввѣ (<я> отдѣленіями по главншгь городамъ), которнй 
созвалъ славянсвій съѣвдъ во время этнографичесвой выставкн
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(1867). Коиитегь покогалъ славянамъ деньгани, книгаки и 
цервовными принадлежностями; въ особенности онъ дѣйствовалъ 
въ мннуты вровавнхъ столвновеній Россіи и балвансвихъ сла- 
вянъ съ турками.

§ 288. Искусство.— Исвусство представляетъ быстрое и за- 
мѣчательное развитіе съ половины 19-го в. Во главѣ его ндетъ 
окивопись. При Алевсандрѣ I н Ннволаѣ I продолжала господ- 
ствовать академическая гикола лжеклассицизма, съ прихѣсью 
романтизма (Бруни, Егоровъ и др.). Она жила казенными sa- 
вазами, расписывала Исаакія, отличалась ивонностыо, холод- 
ностыо и условностыо. Она служила явысовому“ исвусству ради 
искусства въ итальянсвомъ стнлѣ, изображала толысо явеливіе“ 
и баснословные сюжеты—рыцарей, центавровъ, Психей, Ахил- 
ловъ-натурщнковъ и т. под.; эдѣсь бнла s ложная исторія 
(„Осада ІІсвова“ Брюллова), и вазеннне баталисты („Художе- 
ственный Листовъ" Тнкма въ Крішсвую войну). Но эта школа 
достигла внсоваго развитія, особенно при Ннколаѣ I, воторый 
яе щадилъ средствъ на посылву художннковъ въ Италію н на 
расширеніе Эринтажа, тавже какъ на пенсіи пнсателянъ: Брюл- 
ловъ ( f  1853; его Послѣдній день Помпеи) пріобрѣлъ евро- 
пейсвую извѣстностъ. Не менѣе важенъ его сверстнивъ, Ива- 
новъ, служащій переходомъ въ новой шволѣ: вавъ авадеішвъ, 
онъ признавалъ тольво явеливіе“ сюжеты, но бнлъ реалистъ по 
исполненію; въ своей геніальной вартинѣ (Явленіе Хрвста на- 
роду, 1858) онъ впервне внесъ исторію н втнографію въ би- 
блейсвое содержаніе, правднво изобравилъ еврейсвіе тиші н об- 
становву. Въ его духѣ писалъ Семирадскій, рисовавшій влас- 
снчесвую древность (Свѣточи христіанства), съ эффектнынъ во- 
лоритомъ. Нѣвоторне бралв даже реальное содержаніе, но тольво 
вопировалн національную внѣшность по-авадеиически ; съ вонца 
50-хъ годовъ сама авадемія задавала для медалей темы не ивъ 
влассвчесвой, a взъ руссвой исторіи.

Но раныпе всего реализмъ пронивъ въ портрегь, воторнй 
и при Алевсандрѣ I (Боровнвовсвій, § 259), н прв Ниволаѣ I  
имѣлъ достойныхъ представителей (Бнпренсвій, Брюлловъ). От- 
домъ новой, русской или реалъной, шволы бмлъ повлонннвъ гол- 
ландцевъ, Ѳедотовъ, ватронувшій типы Гоголя и Островсваго 
(Свѣжій вавалеръ и Сватовство наіора, 1848— 1849). Но влас- 
снви и цензура пріостановили дѣло: оно утвердилось съ 1855 г. 
Новые художннви — самобытные тружениви: пренебрегая вава- 
зани, авадемичесвими наградами и посылвой въ Италію, они
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ивучали Россію и составили свою артель (1863), воторая прв- 
вела (1870) въ Товариществу передвиоюныхъ шставокъ. Ихъ 
задача та же, что н y ватуральной шволывъ литературѣ. Сво- 
боднне отъ преданій, онн реально рисовалв яаціональную живнь, 
относясь къ ней вритичесви, частью съ злой сатирой, частью 
съ потрясающихъ юиоромъ; онн старались уловить ея главнне 
тшш н направленія, преимущественно въ нввшихъ сферахъ 
(мелвое чиновничество и духовенство, тенное царство, врестьян- 
ство). Глубннѣ содержанія не соотвѣтствовала технива, осо- 
бенно волорвтъ. Но и ояя все улучшались: руссвая швола за- 
няла почетное мѣсто на иноетранныхъ выставвахъ.

Новая школа бнла почти исвлючительно посвящена жанру 
(бнтовой s h b o u h c h )  в  портрету. Во главѣ жанристовъ в всей 
руссвой шволы стояли Перовъ (f  1878), Рѣпввъ и Вас. Ве- 
рещагинъ. „Бурлави ва Волгѣ* (1873) Рѣпвва вмѣлв тавое 
s e  потрясающее авачевіе для своего поволѣнія, вавъ „Пос- 
лѣдній девь Помпеи". Затѣмъ выдавалвсь Васнецовъ, Клодтъ, 
Лемохъ, Маковсвіе, Мясоѣдовъ, Савицвій, Ярошеяво и др. 
Портретъ доствгъ болъшаго ра8витія в разнообразія (Крам- 
свой, Перовъ, Рѣввнъ в др.). Послѣ жанра и портрета на- 
вболѣе развился пейзажъ. Уже при Ниволаѣ I были иввѣстны 
дароввтые подражатели Пуесева, Клодъ-Лоррена, потомъ Ка- 
лама. При Алевсандрѣ II прославялись Айвавовсвій, Боголю- 
бовъ, Куинджи, Швшвввъ в др. Исторячесвая живопись сдѣ- 
лала хевѣе успѣховъ: ею занимались преимущественно жан- 
рвсты, и то лишь мнмоходокъ влв по завазу. Но н ее выдви- 
гали тавіе таланты, кавъ Васнецовъ, Ге, Рѣпинъ, Семврад- 
свій, Чистявовъ, Явобв в др. Замѣтво развивалась деворатив- 
вая живопись, въ особенноств прв постановвѣ руссввхъ оперъ 
в историчесвихъ дранъ. Граѳюра сдѣлала кенѣе успѣховъ. Но 
лубви продолжали раэвиваться, польвуясь в руссвою живныо 
(войны врымсвая и восточная), и даже 8анадными авторакв 
(Гете, Шатобріавъ и др.). Начивалось вллюстрврованіе писа- 
телей (Лериоятова, А. Толстого), в даже въ варриватурахъ 
(басвн Брнлова, типы Гоголя, Островсваго н др.).

Ваяніе далево отстало отъ живописи. До Алевсандра II оно 
принадлежало иностравцамъ, жило вазенными вавазами („мо- 
нументами“ н работамв для Исаавія) в отлнчалось авадемиче- 
свою театральностью и волоссальвостью: людв изображалвсь 
въ тогахъ, латахъ влн иувдирахъ (Мвнввъ и Пожарсвій, Су- 
воровъ), a исторвчесвимъ дѣятелямъ придавалвсь нынѣшнія
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черты (въ Исаавіи, Ѳеодосію, его хенѣ н царедворцамъ прн- 
ставлены лица Николая I, его супруги и придворныхъ). Сверхъ 
того, лжевлассвцивігь господствовалъ въ скулыггурѣ упорнѣе, 
чѣмъ въ живописи. Даже въ 50-хъ годахъ изображали геро- 
евъ и гладіаторовъ, коней, фавновъ н Психей съ врыльями ба- 
бочви. Въ памятнивѣ 1000-лѣтія Россіи Мивѣшина (въ Нов- 
городѣ), представляющемъ воловолъ и державу, видвмъ Рос- 
сію со щитомъ н геній Петра, a въ его паиятнивѣ Еватери- 
яы II—театральность. Прианави реализна эамѣчаются тольво y 
Пименова и y Клодта (Ниволай I, на Исаавіевской площади, 
a также кони на Аничвиномъ мосту; Брыловъ явился впервые 
въ будничной обстановвѣ, среди вѣрно изображенныхъ живот- 
ннхъ)... Отцомъ реально-національной шволы въ ваяніи былъ 
Каменсвій, a вслѣдъ sa нимъ выступилъ Антовольсвій, кото- 
раго признали (на всекірной внставвѣ 1878) главой всего со- 
врененнаго ваянія: особенно славятся его Гровный, Ярославъ, 
Сократъ, Мефистофель. Наше исвусство уже внвнвало и науч- 
ную вритиву, и тавія эамѣчательныя частныя вартвнння собра- 
яія, вакъ Третьявова, Солдатенвова, Ботвина, Прянишннкова. 
Передвижныя выставви отчаств восполняли недостатокъ худо- 
жествепныхъ музеевъ въ провиндіи.

Зодчество тавже двннулось впередъ, но слабо н цовдно. До 
послѣдняго времени вазенння зданія отличались вазарменностыо ; 
только дворцы да храмы Исаавія н Спаса, начатые при Але- 
всандрѣ I, выдѣлялись своею волоссальностью и подражаніемъ 
лучшнмъ иностраннымъ стилямъ. Въ соборѣ Исаавія (овонченъ 
въ 1855; планъ Монферрана) двери н холоннн—велнчайшія въ 
мірѣ, a тавже самые дорогіе ванви и нозаиви. Соборъ Спаса вь 
Мосввѣ сначала стровли по мистическому плану даровитаго Вит- 
берга, сосланнаго затѣиъ въ Вятву; потомъ онъ бнлъ слох&нъ н 
вяовь заложенъ въ византійсвомъ стилѣ (открытъ при воровацш 
1883 г.; планъ Тона). При Алевсандрѣ П началъ выдвигаться 
русскій стшъ—вовстановленіе пошвба древней Руси съ нѣко- 
торыми улучшеніянв (§ 181). Онъ распространялся, вавъ въ 
общественныхъ вданіяхъ, тавъ н въ домахъ богачей. Онъ ще- 
голялъ пестршгь старинннхъ узоромг, воторый сталъ пронввать 
даже въ нллюстраціи и въ одежду, особенно въ Малороосін. Его 
образцомъ служатъ Роиановсвія Палаты въ Мосввѣ, возстанов- 
ленныя въ 1859 г. Передъ тѣнъ, прн Ниволаѣ I, Солнцевъ, 
Снегнревъ и Мартыновъ занималвсь описаніенъ нашей мону- 
кентальной древности, въ оеобенности мосвовсхой. По его хе-
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ланію и на кавенныя средства, было сдѣлано росвошяое художе- 
ственное изданіе— „Древноств россійсваго государства". Повже 
въ Мосввѣ былъ устроенъ богатый Историчесвій Мувей.

Музыка представляетъ столь же замѣчательное раввитіе, 
вавъ жввопвсь, в относится почти вся въ 19 в. Въ 18 в. 
были тольво иностранныя арів въ оперетвахъ да народныя пѣ- 
сни (§ 181), воторня уже тогда начали собирать. Но подво- 
нецъ 8ти пѣснв внннрали, наравнѣ съ надіовальною одеждой, 
особенно подлѣ желѣвныхъ дорогъ: яхъ завѣняли бевобразные 
городсвіе напѣвы, и нему- 
зыв&льная гарконія вытѣс- 
няла балалайву съ бавдурой.
Въ дервоввомъ пѣнів еще 
сохранялось вліяніе поль- 
свихъ „тетрадокъ0 (§ 259); 
во овѣ же натолвнули на- 
швхъ вомпозвторовъ (Борт- 
нянсвій, Турчаниновъ) учить- 
ся y таввхъ итальянцевъ, 
вавъ Галуппв, придворвый 
капельмейстеръ ЕватериныІІ.
Еще болѣе сдѣлалъ успѣховъ 
напгь романсъ (искусственная 
пѣсня): онъ уже соперничалъ 
съ навболѣе развитымъ, нѣ- 
иедвимъ романсомъ. Его на- 
чало (Алябьевъ, Варламовъ) 
важно по мелодів, но слабо 
по технввѣ. Его отцами счв- 
таются Гливва, y вотораго ДаРго-“* « ій- Глинка СѢР°вг- 
глубнна содержанія соеди- А. Рубинштейнъ. Чайковскій.

няется съ всвусвой девла-
каціей. затѣмъ Даргомыжсвій. Новая руссвая швола обога- 
твла романсъ технввой — богатствомъ гарновів и аввоипани- 
мента. Переходокъ въ ней служвлв Балакиревъ, ивдавшій тавже 
лучшій сборвввъ народвыхъ пѣсенъ, затѣмъ Мусоргсвій в Чай- 
вовсвій ’)•

*) На нашемъ рисункѣ нзображены всѣ главные изъ умерпшхъ вождей русской 
хузнки: посрединѣ—Гжинка, по сторонамъ—вверху ДаргоыыжскШ н Сѣровъ, ввнзу 
Алтонъ Рубннштейнъ и Чайковскій.
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Раэвявалось и пѣніе драматичесвое илн о п ер а . Свач&ла y 
васъ была тольхо нностранная, втальянсвая опера, возвившая 
при Аннѣ Ивановнѣ. Прн Елизаветѣ яоявились руссвіе тев- 
сты (лнбретто) и пѣвцн для ясполненія иностранныхъ оперъ. 
Еватервва II сама напвсала тексты для 5 оперъ. Первою на- 
ціональною оперой бнла „Асвольдова Могвла“ Верстовскаю 
(1835), болѣе похожая на водеввлъ: она наполнева народныки 
пѣсняхи. Отцоиъ яашей оперн, вакъ в всей нашей иузывн, 
признается Глинка (f  1857), который „возненавидѣлъ модную 
итальянсвую мувыву". Его опера „Жнзнь за царя“ (1836), 
полвая національныхъ чертъ, выдержала болѣе 500 представ- 
левіВ, в нвогіе ея мотввн перешли въ муанкальный обиходъ 
общества. Его „Русланъ* бнлъ переходомъ хъ новой р у сск о й  
школѣ, отцонъ хоторой считается Даргожыжсвій (f  1868). Онъ 
раввилъ ея освову — реалв8мъ, который стремится превратвть 
оперу въ правдввую музыхальную драму в воспронзводитъ на- 
ціональвыя черты. Оперы Даргомнжсваго (Русалва, Баиенннй 
Гость) былв оцѣвены лишь послѣ его смертн. Новая руосвая 
швола вполнѣ разввлась въ операхъ Сѣрова (f  1870; Рогнѣда, 
Бражья Свла), Мусоргсваго (f  1881; Борнсъ Годуновъ), Боро- 
двва (Игорь), Кюв (Ратвлифъ), Рнхсваго-Борсавова (Псвови- 
тявва, Свѣгурочва). Бвѣ этой школы стояли Антовъ Рубин- 
штейнъ (f 1894; Демонъ, Маввавев, Неронъ) ѵи Чайвовсвій 
( f  1893; Опрвчнввъ, Вавула).

Подвонецъ нашв пьесы сталн появляться въ ковцертахъ на 
Западѣ: европейсвіе зватовв, особенно Лвстъ, высово ставвли 
новую руссхую шволу. Руссвіе проявилв тавже способности, 
вавъ всполнители. Антонъ Рубннштейнъ признанъ царемъ ввр- 
туозовъ повсюду. Пользовались европейевою Я8вѣстностыо в дру- 
гіе пьянисты в пьянистви, a также сврвпачи (Бродсвій, Вевяв- 
свій, Бонтсвій), віолончелисты (Даввдовъ), пѣввцы (Лавровсвая, 
Леовова, Меншввова). Музывальному разввтію помогало, осно- 
ванвое (1859) А. Рубвнштейномъ, Русское Музыкалъное Обще- 
ство въ Петербургѣ, съ отдѣлевіямв въ Мосввѣ, Харьвовѣ, 
Біевѣ и другяхъ городахъ. Ово давало серьезные вонцертн, 
поощряло таланты и устройство музывальвыхъ обществъ. Оно 
освовало консерваторіи въ Петербургѣ (1862), Мосввѣ, Вар- 
шавѣ в Шевѣ. Непризнанная имъ новая швола вавела свою 
„безплатную музывальную школу“ въ Иетербургѣ, съ ковдер- 
тами. Появлялвсь общественныя шволы и въ другихъ городахъ. 
Существовала в музывальная критта (Улыбышевъ, Сѣроиь,
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Ларошъ, Бюи). Оперныхъ театра было 2 въ Петербургѣ и 1 
въ Мосввѣ. Они подконецъ обращалн вниманіе на руссвую 
оперу, воторую хорошо обставляош. Частныя постановви оперъ 
встрѣч&лись во всѣхъ важнѣйшихъ городахъ. Въ послѣдніе 
годы, наряду съ калороссійсвою драиой, выдвигалась н малорос- 
сійсвая опера (Лысенво)...

К о н е ц ъ  I I - й ЧАСТ И.
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1253— 1263 Княженіе Алѳксандра Н евскаго ......................... 181
1254 Наимѳнованіѳ Владиніра Святымъ . . . .  43

1282 Еорнчая Б н в га ........................................................... 213
1298 Путешествіе Марка П о л о .....................................167

Ок. 1300 Перенесеніе митрополіи изъ Кіева во Бла- 
ôuMijïb 211

Ок. 1300 Присоединеніе Богеміи въ Нѣнецкой ннперіи. 155
1300—1310 Присоединеніе Переяславля, Можайска и Ко-

лоины въ М о сквѣ ..............................................189
1303 f  Даніилъ Александроеичъ московскій . . . 184

1314— 1391 Сергій Р адо н ехск ій ................................................2Î5
1315 Гедининъ.......................................................................159

1320 Присоединеніе Волыни къ Литвѣ. . . 159, 188
1328 Ивань I  Калита—великій князъ......................... 186
1328 Москва— стольный го р о д ъ .................................... 189

1340 t  Узбека. Паденіѳ Кипчацкой Орды . . 1 7 1
1340 Завоеваніе Галича полякаии.............................189
1341 f  Иванъ I Калита....................................................192
1346 Московскій К р е м л ь ................................................519
1348 Университетъ въ Прагѣ......................................... 155

Ок. 1350 Черная смерть............................................................ 150
Ок. 1350 Стефанъ Душанъ сербскій.................................... 153
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Ов. 1350 Казикіръ III  Великій................................................ 156
1354 Митрополитъ А л е в с ѣ й ..........................................211
1364 Универсвтетъ въ Бр&ковѣ....................................157
1372 Гибѳль Олега Ивавоввча рязансваго . . . 196
1375 Паденіе Т вер и ........................................................... 195
1375 Гибель Карпа стригольника.............................. 219
1377 Лаврентьевсвій списокъ лѣтопнсѳй . . . .  135
1380 Еытва на Куликовожъ поаѣ........................ 171, 197
1386 Бракъ Ягелла съ Ядвигой.................................... 157
1389 Битва турокъ съ славянами на Косовомъ полѣ. 152
1395 Владинірсвая Божія Матерь въ Мосввѣ . . 91
1395 Уничтоженіе Тохтамыша Тамерланомъ . . 199

Ок. 1400 „Слово о полку И го р евѣ ".....................................132
Ое. 1400 Подчнненіе Болгаріи турванъ...............................153
Ок. 1400 Подчиневіе Молдавін и Валахін туркамъ . . 154
Ов. 1400 -Ипатьевскій списокъ лѣтописей........................ 222
Ое . 1400 Моръ въ Н овгородѣ................................................229

1404 Башенные часы въ Мосввѣ.................................... 530
1410 Побѣда полявовъ вадъ вѣкцажн y Грюнвальда. 162
1412 Иностравцы о Россіи................................... . 405
1413 Унія между Полыией «  Лѵтвой въ Городлѣ . 162 
1415 Констанцсвій соборъ. Сожженіе Гуса . . . 155
1439 Флорентійекій соборъ. Унія.....................................152
1439 Львовсвое б р а т ст в о .................................................559
1444 Побѣда туровъ подъ В&рной...............................152
1448 Незатснмостъ руеской церкви отъ Виэситіи. 200 
1453 Взятіе Константинополя турками . . . .  152
1458 Юрій П одѣбрадъ....................................................156
1459 Подчиневіе Сербіи т у р в а м ъ ..............................154
1460 Крѣпостничество въ Троицвой лаврѣ . . . 408
1462 t  Василій II Т е м в ы й ........................................... 200
1466 Торунсвій ниръ между поляками и нѣмцами. 237
1472 Бракь Ивана I I I  сь Оофіей Палеолоп. . . 244 
1478 Паденіе Новщюда 243
1480 Успевсвій соборъ въ М осввѣ............................... 485
1480 Прекращенъе татарскаю ma . . . .  171, 251 
1485 Присоединеніе Твери къ Москвѣ 241

1485— 1492 Кремлевсвая с т ѣ н а ................................................. 519
1491 Кравовсвая Псалтырь....................................  238, 449
1497 Государственная пѳчать съ орлокъ . . . .  494
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1497 Оудебникъ Ивана I I I .............................................. 246
1499 Синодальный спнсокъ Библіи.............................480

Ок. 1500 Господство сейма в  шляхты въ Польшѣ . . 257
Ок. 1500 Запорооісцы............................................................... 546
Os. 1500 Пасхальныя таблицы.............................................. 466

1500 Поражѳніе литовцѳвъ y р. Ведроша. . . . 253
1504 Цѳрковный соборъ........................................  247, 449

1505 f  Иванъ I I I ............................................................... 255
1509 Архангельсвій соборъ въ Москвѣ . . . .  485
1510 Паденіе Пскова............................................ ..... 257

1514 Пораженіе русскихъ y Орши............................. 260
1516 Ѳеокр&тія въ Ч ерногоріи ...................................154

1517— 1525 Пѳрвыя старопечатныя книги............................. 564
1517 Герберштейнъ въ М осквѣ....................................405

1525 Обр&щѳніѳ Нѣмецкаго Ордена въ проте-
стан тство ............................................................... 238

1526 Герберштейнъ въ М о ск в ѣ ...................................405
1526 Габсбурги въ Богеніи.............................................. 236
1533 f  Василій I I I ..........................................................261

1533— 1538 Правленіѳ Елены Глинской...................................261
1538 Китай-Городъ въ М о с к в ѣ ...................................520

1538— 1547 Пр&вленіе б о я р ъ .................................................... 262
1547 Ивань IV—ц а р ь .................................................... 263

1549—1698 Земекіе соборы..........................................................351
1549 Первый земскій соборь.............................. 266, 350

1549 Сочнненіе Герберштейна.........................................255
Ок. 1550 Стрѣлъцы...............................................................II, 55
Ок. 1550 Сулейманъ Великолѣпный.............................I, 234
Ок. 1550 Запорожская Оѣчь....................... .....  548

1550 Судебникь Ивана IV ...............................................266
1551 Церковный соборъ.......................  268, 412, 436, 437
1552 Паденіе Еазанскаю царства . . . .  171, 270

1552 f  Василій Блаж енны й .........................................486
1553 Великія Четіи-Минеи...............................................478

1553 Открытіе Бѣлаго коря англичананя. . 325, 404
1554 Храмъ Василія Блаженнаго въ Москвѣ. 486, 487 

Ок. 1555 Англійская факторія y устьевъ Сѣвѳрной
Д вины ......................................................................504

1555 . „Государевъ Родословецъ“ ................................... 380
1556 Паденіе Астрахстскаю царства....................... 270
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1559 Герцогство Курляндсвое. . ..............................238
1560 Пожаръ Москвн. f  Царица Анастасія . . . 271
1564 Опричнина.................................................................273
1564 Мосвовсвій Апостолъ . . .  449, 451, 483, 493
1566 Земсвій соборъ...........................................................280
1569 Жюблинская унія между Литвой u Нолыией. 238, 552
1570 Разгромъ Твери, Псвова и Новгорода . . . 276
1571 Уничтоженіе турецваго флота y Лепанто. . 234
1572 Превращеніе династіи Лгеллоновъ . . . . ..... 238 

. 1577 Сочиаеніе Скарги объ уніи....................................556
■ 1581 ІІервая печатная славянская Библія. . . ........564 

1581— 1582 Поссевинъ въ Мосввѣ............................................... 406
1582 Новый стиль. . . ........................  . . 233
1582 Покореніе Оибири..................................................... 279

■ 1584 А р хан гельсхъ ..................................................... . 5 1 0
. 1584 f  Иванъ IV  . . .  ......................................... 278
. 1586 Бѣлый или Царѳвъ Городъ въ Мосввѣ. . 520

1587 Правленіе Бориса Годунова . . . . . .  283
. 1589 ІІатріаршество............................................... . . . 286
. 1591 Пѳрвая славянсвая грамыатива . . . 566

1591 f  Царевичь Д им ит рій.............................  288, 294
1592 Схородонъ въ М о с в в ѣ .........................................520
1595 Церковная унія........................................................... 556
1595 Походъ Наливайва. . . .............................562
1596 Соборъ въ Брѳстѣ....................................................558

. 1597 Первый указь о крѣпостничествѣ........................ 399
1598 f  Ѳедоръ I ................................................................ 288
1600 Иванъ Веливіб въ М осввѣ................................... 485
1603 Лжедимитрій I  y Вишневецкаго........................293

. 1604 ІІоявленіе самозванца...............................................291
1605 _ f  Борись Годуноеь........................  . . . .  296
1606 f  Лжедимнтрій I ......................................... . 300
1607 Увазъ о б ѣ гл ы х ъ ................................................... 399

1606—1613 „Розруха“ или разшрь смуты..............................301
1608 Лжединитрій 11..........................................................303
1608 Цервовный уставъ..................................................... 437
1610 Низложеніе Василія Ш уйскаю ........................307
1610 Договоръ съ Владиславомъ................................... 385
161Q Челобитная.....................................................  455, 456
1611 Первое оподченіѳ....................................................309
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1612 Второе ополченіе................................................... 313
1612 Наложевіе п о с т а ....................................................544
1613 Посольство Ушакова въ Вѣнѣ............................. 421
1613 -Избраніе Михаила Ѳедоровича Романова . . 315
1617 Миръ съ Швеціѳй въ Столбовѣ ' ....................... 320
1618 Походъ П а вл ю к а ........................................ . . 562
1619 Грамматика Смотрицкаго...................... .....  483, 566
1620 Пораженіе чеховъ на Бѣлой Горѣ . . . . .  236 
1625 Петръ Могила въ Кіево-Печерской лаврѣ. . 559

Ок. 1630 Названіе „крѣпостной*....................... .....  400
Ок. 1630 Подворное обложеніе..............................................366
Ок. 1630 Нѣнецкіе полки въ Москвѣ.............................II, 64

1632 Ніеншанцъ................................................................... 398
1633 Патріаршее нли греко-латинсвое училнще . I, 454
1634 Миръ съ Полыпей y р. Поляновки . . . . 319 

1634— 1636- . Олеарій въ М о с к в ѣ ................................... 406, .521
1636 Русская одѳжда......................................................... . 539
1643 Челобитная.............................  . . .  455, 457

1643-«-1646. Охотское норе и А м у р ъ ..............................II, 39
1643 f  Михаилъ Ѳедоротчъ . . . . . . . .  8
1345 Земскій соборъ . ....................................................265
1646 Дворовая перепись...................... ............................274
1646 Указъ о закрѣпощѳнін крестьяпъ . . . .  297
1647 Сочиненіѳ Олеарія........................................ I, 322
1647 Спасскіе ворота.............................................. 621
1648 Беринговъ проливъ.*............................. II, 39
1648 Вестфальсвій м и р ъ .................................. .....  . 2

1648-*-1653 . Казацкія войны......................................................... 30
1649 Земскій соборъ....................... .....  12, 273
1649 Уложеніе Ллексѣя Михайлоѳича . . . .  12, 212
1649 Миръ Хиельницкаго съ полякамн y Зборова. 32 

Ок. 1650 ■ Начало новой русскон исторіи. . . . I I, 587
Ок. 1650— 1700 Сказанія иностранцевъ............................. . II, 305

1650 Бунты въ Новгородѣ и П ск о вѣ ....................... 25
1650 Борьба съ поляками изъ-эа цензуры . . . 258
1652 Патріархъ Никонъ........................................ . 13
1653 Земскій соборъ............................................  .- . 265
1654 Церковный соборъ................................................... 20
1654 Присоединеніе Малороссіи кь Москвѣ . . .  33
1654 Первое мосвовсЕое посольство въ Китай . . 39
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1655 Иеправленіе церковныхъ ......................................... 363
1656— 1657 Посольство Чемоданова въ Венецію. I, 421; II, 39

1661 Первый портретъ Алевсѣя Михайловича . . П, 8
1662 Бунтъ въ М осквѣ ..............................................26, 136
1663 Пѳрваа пѳчатная Библія въ Москвѣ. . . .  363 
1666 Цервовный соборъ............................. 22, 23, 24, 344
1666 Иачало мутцталитетовь въ Россіи . . . 304
1667 Переииріе въ Андрусовѣ между Мосввой н

Полыпей................................................................ 37
1667 Коломенскій дворедъ.............................................. 377
1668 Вселенскіе патріархи въ Москвѣ........................259

Ок. 1670 Смѣшеніе врѣпостныхъ съ холопани . . . 297
1671 Еазнь Р азина .......................................................... 29
1672 Роясденіе П ет ра ...............................................  47, 380
1676 f  Алексѣй Михайловичь.........................................47

,Ов. 1680 „Дворовоѳ число“ ........................................  274, 275
Ок. 1680 Болыпая Казна..........................................................274

1680 Миръ Москвы съ Турціей ...................................37
1680 Абсолютизмъ въ Швеціи......................................... 2
1682 f  Ѳедорь I I I . ..........................................................51
1682 Избраніе Петра I ..............................................  54, 266
1682 Первый стрѣлецкій бунтъ . . . .  55, 136, 340
1682 Отмѣна мѣстннчества........................................  50
1682 Славяно-греко-латинсвая авадѳмія . . . .  51
1683 Осада Вѣны турками..............................................  5
1686 „ Вѣчный миръ еь Полыией...................................60
1688 Переводъ Библи на рунынсвій языхъ. . I, 235
1688 Вторая англійсвая революція.......................  П, 3
1689 Низверженге Софш................................................... 63

Ов. 1690 . Выговсвій нонастырь.............................................. 311
1690— 1694 Петръ I въ Нѣмецвой Слободѣ........................68

1694 Лютерансвая кирва въ М о ск вѣ ....................... 344
1694 Цѳрвовь Поврова на Ф и ляхъ............................. 385
1694 Первый торговый ворабль въ Россіи . . . 390
1695 Азовскій походъ Петра I ...................................71
1696 f  Иванъ V ............................................................... 66

1697—1698 Путешествіе Петра I  по Еврогѵѣ . . . .  73
1698 Орденъ Андрея П ервозванваго....................... 287
1698 Второй стрѣлецкій бунтъ.. 55, 75, 113, 136, 340
1698 Послѣдній земскій соборъ........................................ 266
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'1699 Миръ въ Карловцѣ меясду Турціѳй и Австріей. 5
1699 Первый руссвій военный ворабль въ Констан-

твво п о л ѣ ............................................................... 72
1699 Гербоваа б у м а г а ....................................................84
1699 Постриженіе Евдокіи Лопухввой....................... 97

1699 Ратуша или Бурмистерская Палата въ
М осввѣ.........................................................  275, 305

Ок. 1700 Прусское хоролеветво..............................................  2
Ов. 1700 Исчѳзновевіе к р х ж о в ь ........................................ 383
Ок. 1700 Прекрагценіе боярской думы...................................265

1700 Серебряная монета................................................... 391
1700 Отмѣна патріаршества.................................. 83, 310

1700 Свптское лѣтосчисленіе въ Россіи . . . .  83
1700 Нѣкецкое платье для женщииъ . . . . .  336
1700 Конииссія для У л о ж е н ія ............................. 84, 270

1700 Казнь Т ал н ц ваго ....................................................94
1700 Битва русскихъ сь гиведами подь Нарвой . . 104

1700— 1718 Карлъ X I I ...............................................................  2
1700—1721 Сгъверная война..........................................................103

1701 Блнжвяя Канцелярія............................. 84, 269, 275
1701 Пѳрвая побѣда русскихъ надъ швѳд&мн . . 104

1701 Указъ о нонашествѣ..............................................310
1702 Преображенскій П р и к а зъ ...................................135
1702 Просвѣтительный указъ Петра 1 ....................... 81

1702 Призваніе ннострандѳвъ въ Россію . . . .  306
1702 Театръ въ Москвѣ....................................................83

1703 Основанге Петербурха........................................  84, 399
1703 Шлиссельбургъ......................................................... 399

1703 „Руссвія Вѣдомости*.............................................. 83
1705 Плаиъ Петербурга....................................................400

1705 Астрахансвій б у н т ъ .............................................. 95
1705 Бафтанъ изъ русскаго с у к н а .............................122

1708 Пораженіе шведовъ y Лѣсной . . . .  105, 280
1708 Граокданекая азбука..............................................83
1708 Раэдѣленіе Россіи ма іубернт.............................84
1708 Бунтъ дондовъ..........................................................96

1709 Перетчл......................................................................276
1709 Полтавская бит ва................................................. 106
1709 f  Димитрій ростовсвій...........................................132

1709— 1717 Путешествія Петра I  за граввцей . . . .  84
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1710 Первый недочетъ въ бю дж етѣ......................... 275
1710 Уничтожетпе стрѣлецкаю войска . . . .  55
1710 Взятіе Выборга Петронъ I ...............................400
1710 „Аквордные пункты“ въ Остзейскомъ кр&ѣ . 264
1711 Прутскій походъ Петра I . .........................5, 107
1711 Прекращеніе Ближней Канцелярін ибюджета. 277
1711 Сенать......................................................................... 87
1711 Вышвеволоцвій каналъ........................................... 91
1712 Екатерина I— супруга Петра I .........................152

. 1712 Петербургъ— резиденція . .........................400
1713 Александро-Невстя лавра.....................................404
1714 Утрѳхтскій ыиръ.......................................................  2
1714 . Ганноверская династія въ Англіи . . . .  3
1714 Просвѣтнтельная рѣчь Петра I .........................85
1714 . Ландраты...................................................................  89
1714 Майоратъ....................................................................288
1714 Побѣда яадь гиведами y Гангеуда . . . .  108
1714 Орденъ св. Екатерины.........................................287
1.715 . Рожденіе Петра II ....................................................99
1716 . Посылка волонтеровъ въ Бранденбургь . . 78
1716 Воинекій устаѳъ Петра I ...................................89
1716 . Ѳеофанъ Прокоповичъ въ Пѳтербургѣ. . . 128
1716 Портретъ Петра I работн Каравака . . . 111
L716 Опредѣленіе самодержавія...................................143
1716 Борнгольмская медаль въ честь Петра I . .......108 
L717 Перепись.....................................................................276
1717 Ассамблеи.....................................................................85
1.717 Портретъ Петра І работы Моора....................... 111

. 1718 К оллеііи ..................................................................... 87
1718 Тайная Канцелярія................................................... 135
1718 f  Царевичь Алексгъй Петровичъ.......................101
1718 ■ Генералъ-полицеймейстеръ.................................. 405
1718 Зинній дворецъ при нетрѣ I .............................118
1719 . Посылка воловтѳровъ для изученія медицины. 78
1719 ■ Подушная подать........................................ .....  . 89

. 1-720 . + Карлъ XII. „Кондиціиа Ульрики-Элео-
. . ■ норы................. . . ...................................163, 164

1720 Возстановленіе бюджета........................................ 277
1721 ■ Синодъ.......................................................................... 88

■ 1721 ■ Нишпшдтскій м иръ ..................................  . . 108
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1721 Титулъ „благовѣрвыхъ* государей . . . .  289
1722 Табель о ран гахь ....................... .....  87
1722 Генералъ-прокуроръ сен&та.................................. 88
1722 Магнстр&ты и р а т у ш и ..................................  92, 305
1722 Законъ Петра I  о престолонасмьдіи. . . . 101
1723 Указъ о монашествѣ..............................................310
1723 Пріобрѣтеніе Дврбента, Бажу% Гиляни, Ма-

зандерана и Лстрабата...................................109
1724 Планъ акаденіи н а у к ъ ........................................ 86
1724 .Паспортъ (плакатъ)..............................................89
1724 Коровованіе Екатерины 1 .................................. 153
1725 f  Петрь I ...............................................................110
1725 Академія наукь......................................................... 358
1725 Ордевъ Александра Невскаго.............................287
1726 Верховный тайный Совѣтъ.................................. 153
1727 + Н ью то н ъ ............................................................... 4
1727 ,f  Екатерина 1 ......................................................... 155
L728 Возстановленіе воеводъ ........................................ 272
1729 Рожденіе Екатерины 1 1 ........................................ 194
1729 f  Меншиковъ...............................................................158
1730 f  Петръ II. Воцареніе Анмы Ивановны. 159, 165,

169, 171, 172, 183, 198, 199
1730 Отмѣна майората . •..............................................288
1731 Погребеніе. Петра I и Екатерины I. . 110, 408 
1733 + Августъ II  п о л ьсв ій ........................................  7

1736—1739 Турецтя война................................................... 6, 176
1737 Коимиссія о иетербургскомъ строеніи . . . 405
1737 Планъ Петербурга................................................... 407
1737 Царь-коловолъ................................................... I, 486
1739 Завѣщаніе Татищева сыну.............................II, 358
1740 f  Анна Итновна........................................ .....  . 176
1740 Паденіе Бнрона........................................ .....  178
1740 Фридрихъ I I ............................................................... 2
1740 М арія-Терезія .........................................................  6
1740 Казнь Волынскаіо....................................................173
1741 Перепись.....................................................................254
1741 Паденіе Миниха..........................................................179
1741 Воцареніе Елизаветы I ........................................181
1742 Орденъ Св. А в н ы ................................................... 291
1743 Миръ съ Швеціей въ А б о .................................. 190
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1743 Каань Лопухиной....................................................326
1744 f  Кантемиръ............................................................... 369
1745 Бр&къ Петра III  съ Екатериной II  . . .  ......193 
1747 Образцовые фунтъ и арш инъ.............................393

Ок. 1750 Вммираніе боярства..............................................286
1750 Уничтоженіе Золотыхъ Воротъ. . . . .  I, 58
1750 t  .Татищ евъ.........................................................II, 371
1750 Первая дерепись Петербурга.............................407
1754 „Ежемѣсячныя Сочиненія“ Миллера. . . . 370
1754 Отмѣна смертной казни........................................ 190
1754 Рожденіе Павла I ....................................................195
1754 Откочеваніе башкировъ........................................ 256
1755 Московскій университетъ........................................189
1756 Русскій театръ п  ІІетербуріѣ . . . 189, 370 

1756—1763 Семилптняя вой н а .................................................... 2
1757 Лкадемія художествъ..............................................189
1758 Паденіе Б е с т у ж е в а ..............................................195
1759 Пораженіе пруссаковъ пры Кунерсдорфѣ . . 191 

1760— 1860 Увеличеніе числа дворянъ 525
1761 ' f  Елизавета I ......................................................... 192
1762 Манифестъ о волъноети дворянства. 293, 295, 300 
1762 Воцареніе Екатерины II. f  Петрь I I I  . . 201
1762 Возстановленіе Бирона въ Курляндіи . . . 218
1763 Арсеній М ацѣевичъ.............................................. 224
1763 f  Августъ III польскій........................................  7
1763 Избраніе Августа ІУ  въ Полыпѣ....................... 219
1763 Медицинская в о л л е г ія ........................................ 217
1763 Воспитательные доиа..............................................217
1764 f  Иванъ VI Антоновичъ........................................182
1764 Отобраніе въ казну церковныхъ имуществъ . 216
1764 Отмѣна іетманства..............................................215
1764 Прнзнаніе русскаго императорскаго титула

въ Полыпѣ............................................................... 260
1765 Всеобщее кеж еваніе.............................................. 215
1765 f  Ломоносовъ......................................................... 370
1767 Болъшая Коммиссія для Уложенія . . . .  211
1768 Государственный С о в ѣ т ъ ...................................214
1768 Осгитрививан і е ..........................................................217
1769 Орденъ Ce. Георіія....................................................282
1769 Ассигнаціонный б а н к ъ ........................................ 216

ГОДЫ. СТРАН.



іидш.

)—17
1770
1772
1772
1772
1773
1773
1774
1774
1775
1775
1775
1775
1776
1777
1778
1778
1779
1780
1780
1781
1781
1782
1782
1782
1782
1783
1783
1783
1783
1783

ï— 17
1785
1785
1785
1786
1787

У—17
1788
1789

CTPA1L'

Сатярическіе ж урналы ........................................ 374
Чума въ М о с в в ѣ ........................................  256, 347
М асоны въ Р о сс іи ....................................................349
Первый раздгълъ ІІолы ии. . . I ,  189; I I , 7, 219
С воп чество ......................................................... II, 315
Уничтоженіѳ ордѳна іезувтовъ............................. 4
Бунтъ П ухачева. ....................................................226
Миръ еь Турціей вь Кучукь Кайнардоки . 6, 221
П о т е н в в в ъ ...............................................................236
Базнь Пугачева......................................................... 227
Уничтоженіе запорожской Оѣчи.......................215
Учреж деніе о губерніяхъ ........................................ 215
t  Княжна Т ар акан о ва ........................................ 223
Еонниссія для улучшенія законодатѳльства . 515
Рожденіе Александра I ........................................ 427
Соедннениые Штаты Америви............................. 3
„Сокращѳнный Обиходъ“ .................................. 387
Тешенскій ниръ между Пруссіей н Австріѳй.. 229
Моловане....................................................................316
Вооруженный нейт ралит ет ъ .............................229
Дружесвое Учевое Общество.............................362
Первый ученый к л у б ъ ........................................ 362
Ордевъ Св. В лади м іра........................................ 291
Путешествіе цесаревнча Павла Петроввча . 243
Гречесвій проевтъ................................................... 230
Мѣдвый Всаднввъ................................................... 148
П рисоединеніе Крыма 171; I I , 5, 230
Дозволеніе частныхъ тнпографій. . . . П, 361 
Намѣстничество въ Прибалтійсвокъ враѣ. . 215
Россійсвая ак ад ем ія ..............................................240
Превращевіѳ двороваго чвсла въ Малороссів. 277 
Дворцы Мраыорный в Таврвчесвій . . . .  409
Союзъ внязей въ Германіи.................................. 230
Ж алованная Грамопщ дворянст ву....................... 239
Преслѣдованіе Новввова. . ............................. 363
Каѳедральный соборъ въ К іе в ѣ ....................... I, 47
Путешествіе Екатерины II  по югу Россів. П, 208,238
Турецкая вой н а .........................................................230
Голодъ въ Р о сс іи ....................................................256
Французская революція........................................ 420
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1790 Миръ съ Швеціей въ Верелѣ. . . . . .  231
1790 яПутешествіев Р а д н щ е в а .................................. 363
1791 • Майская конституція въ Польшѣ.......................234
1791 Миръ сь Турціей въ Яссахъ.............................6, 233
1791 Празднѳство въ Таврическомъ дворцѣ . . . 208
1793 Второй раздѣлъ ГІолъши....................................234
1794 .Основавіе О д ессы ................................................... 233
1795 Третій раздѣлъ Полыии....................... .... 7, 234
1796 f  Екатерина I I ....................................................243
1797 Учрежденіе обь императорсноіі фамиліи . . 248
1799 Италъянскій походъ Суворова.............................251
1800 f  С уворовъ...............................................................251
1801 Црисоединеніе Грузіи кь Р оссіи .......................252
1801 f  Павелъ I ...............................................................253
1801 Воцареніе Александра 1 ........................................ 427
1801 Учрежденіе Государственмаю Сотта . . . 430
1801 Законодательная коммиссія...................................438
1802 Министерства......................................................... 430
1802 Отнятіѳ y сената права обжалованія законовъ. 456
1802 Ис&акіевсвій собор ъ..................................  408
1803 Университетскій уставъ........................................431

1804— 1815 Первая имперія во Ф р а н ц ін .............................420
1805 Пораженіе русскихъ подъ Аустерлицомь . . 433
1805 Начало отмѣны крѣпостничества въ Остзей-

свомъ в р а ѣ .............................' ............................... 431
1805 Планъ Петербурга въ его столѣтіе . . . .  412
1806 Освобождѳніе сербовъ............................ .....  425
1806 Диревція импѳраторсвихъ театровъ. . . . 466
1807 Тильзитскій мирь................................................... 433
1808 Падѳніе Нѣнецвой имперіи.................................. 420
1808 Присоединеніе Дубровникя хъ Австріи. . I, 68
1809 Турецкая война................................................... II, 425
1809 Мнръ еь Швеціей вь Фридрихсшмѣ . . . .  433
1809 Разгромъ Австріи Наполеономъ . . . 434, 440
1809 Сперамскііі...............................................................437
1809 - Первыя Оасни Крылова........................................ 466
1810 Отврытіѳ Государственнаго Совѣта . . . .  437 
1810 Запрещеніе французскихъ товаровъ въ Россіи.. 434
1810 Повровитѳльственный тарифъ.............................452
1810 Царсвосельсвій лицей............................ .....  431
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1811
1812
1812
1812
1812
1813
1813
1814
1815
1815
1815
1815
1815
1815

1816
1816
1817
1818
1818
3—18
1818
1818
1819
1819

1820
1821
1822
1822
1822

1822
1823
1823
1—18І
1824
1824

УБАЭЛТЕЛЬ годовъ. 557

СТРАН.

Свиданіе Карамзина съ Алевсандромъ I . . 439 
Отечественная война . . . .  384, 441, 454, 458
Миръ еь Турціей въ Бухареогпѣ . . . 433, 441
Паденіе Операнскаю . ........................................ 440
Рувопись „Слова о полву Игорѳвѣ“. . . I, 132
Переходъ руссвихъ черевъ границу. . . II, 444
Миръ сь Персіей вь Гулистанѣ.......................452
Низѳерженіе Наполеона I .................................. 445
Вѣмскій котреесъ................................................... 420
Б & тер л о .................................................................... 445
Царство Полъское.......................•..........................446
Священный Союзъ................................................... 448
Мистицизмъ и р е а в ц іа ........................................462
Переводы Бентама, Смита, Беккаріи и Мон-
т е ск ь е .......................................................................... 461
Военныя поееленія.................................. .....  451
f  Державинъ...............................................................375
Рувопись яИзборника“ Святослава . . . I, 131
Рожденіе Александра I I ............................. II, 453
Аракчеевскіб планъ освобождѳнія крестьанъ . 458
Реавдіонные конгрессы........................................ 449
яИсторіаи Карамзина........................................ .....  450
Чешскій Музей......................................................... 423
Петербурккій университетъ.............................448
Овончатедьнаа отмѣна крѣпостничѳства въ
Остзейскомъ к р а ѣ ................................................... 448
СсылЕа П уш вина................................................... 467
Возстаніе грековъ противъ Турціи . . . .  449
Закрытіѳ тайныхъ обществъ . . . . . .  462
Пріобрѣтевіе Алясви..............................................455
Голодъ. Хлѣбные магазины н продовольствѳн-
лые вап и талы ......................................................... 455
Цѳнзура надъ лубочными картинками . . . 465
Холера..........................................................................455
„Горѳ отъ ума“......................................................... 467
яБвгеній Онѣгинъ“ ..............................................467
Паденіе виленскаю университета.......................423
Паденіе Голицына................................................... 453
f  Александръ I .........................................................454
Бунтъ декабристовъ..............................................467



ГОДЫ. СТРАН.

1826 f  Карамзинъ................................................................463
1826 I I I  Отдгъленіе Собственной Е . В —ва Канце-

л я р іи .......................................................................... 481
1826 ПланъСперанскагообъосвобожденіи крестьянъ 484
1826 Манифестъ протнвъ слуховъ о „волѣ“. . . 485
1827 Отраховыя общества..................................  483, 511
1828 f  Маріа Ѳ едоровна..............................................247
1828 Уст&въ гимназій н училиіцъ..............................487
1828 М иръ въ Іуркчанчаѣ...............................................469
1828 Высшій цевзурный комитетъ............................. 481
1828 Рохдевіе Льва Толстого........................................ 548
1829 Лдріанопольскій мирь..............................................470
1829 Возрождѳніе болгаръ. Бвига Венелина. . . 426

1829— 1831 Холера...............................................................  483, 489
1830 Іюльская револю ція...............................................421
1830 Обреновичи въ С е р б іи ........................................ 425

1830—1831 Польское возстаніе. . . 423, 471, 484, 497, 506
1831 Законъ объ обязанностяхъ дворявъ. . . .......487 
1831 „Борисъ Годувовъ* Пушкина.............................. 491
1831 Эрнитажная в а з а ................................................... I, 6
1832 Возставовленіе Золотыхъ Воротъ въ Біевѣ . 58 
1832 Падевіе аула Гимры.........................................Q, 472
1832 Ч у м а .......................................................................... 483
1833 Бонгрессъ въ Мюнхенгрецѣ . . . .  468, 471
1833 Договоръ въ Ункіаръ-Скелесси........................471
1833 Сводь законовъ.......................................................... 479
1833 Кіевскій упиверситетг.........................................487
1833 Программа Уварова..............................................468

1833— 1849 Министѳрство У в а р о в а ......................................... 487
1834 Выступленіе Бѣлвнсваго........................................ 490
1835 Уттрситетскій уставъ........................................ 487
1835 „Ревизоръ* Г о г о л я ............................................... 491
1835 „Аскольдова Могила* Верстовскаго . . . .  555
1836 „Жизнь за царя“ Г л в в к в .................................. 555
1837 Министерство юсударственныхъ нмуществъ . 479
1837 Славявскій комитетъ въ Москвѣ....................... 551
1838 Царскоселъская желѣзная дорога.......................483
1838 Баѳедры славистики . . . . . . . . .  492
1839 Отмѣна у н іи ......................................................... 480
1839 Походъ Перовскаго въ Х к в у ............................. 472
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1839 Серебряный рубль.....................................................480
1839 „Конѳвъ-Горбунокъ"...............................................494
1841 f  Лермонтовъ . . . ........................................ 491

1841 БракъАлександраП съМаріейАлександровной 496
1842 Лнгло-витайсвій договоръ...................................473
1842 „Мѳртвыя души“ Г о г о л я .................................. 492
1843 Мюридизмъ въ Д&гестанѣ...................................472
1843 Кредѵтные билетъг.................................................... 480

1843— 1855 Волненія кр естья н ъ ...............................................485
1845 Опрѳдѣлѳніе тѣлесныхъ наказаній . . . .  484
1845 „Бѣдные люди“ Достоѳвскаго . . . . . . .  493

1846 П адьмерстонъ......................................................... 473
1846 Возстаніе въ Браковѣ, Познани и Галиціи . 474
1846 Епархія поповцевъ въ Бѣлой Бриннцѣ . . 489 

1846—1856 Намѣстничество Воронцова ма Кавказгъ . . 472
1847 „Записки Охотнива* Тургенѳва.......................493

1847 „Свои люди— сочтемся“ Островскаго . . . 548
1848 Февралъская револю ція ........................................ 421
1848 Конституція въ Австріи.........................................424
1848 Паденіе Меттерниха...............................................471

1848 Возстаніѳ въ Венгріи.........................................• . 474
1848 Неудачная попытва Мѣрославскаго . . . .  474

1848 Возрожденіе луж и чан ъ.........................................425
1848 f  Бѣлинскій...............................................................493

1848— 1849 Еартины Ѳедотова.................................................... 552
1849 Реакція въ Б о г е н іи ..............................................424

1849 Подавленіе венгерскаго возставія . . . .  425
1849 Битва y В илаѵпиа ...............................................474
1849 Преобразованіе гимназій.........................................488
1849 Ограниченіе числа студентовъ.............................481
1850 Угроза Николая I  англичанаыъ.......................473

Ов. 1850 Просвѣщеніе Ч ерногоріи ....................................426
1851 Нтолаевская жемьзная дорога.............................483
1851 Смоленсвій голодъ и хищѳнія.............................485
1852 Вторая имперія во Ф ранціи................................421

1852 Кладъ древнѣйшихъ монѳтъ въ Нѣжинѣ. . I, 61
1853 Занятіе Молдо-Валахіи Горчаковымь. Синопъ. II, 475

1853 f  Брюлловъ...............................................................551
1854 Обьявленіе войны Pocdu со стороны Лниіии 

Ф ранціи.................................................................... 475

ГОДЫ. ОІРАН.
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1855 f  Николай 1 ...............................................................495
1855 t  М и ц веви ч ъ ......................................................... 423
1855 Исаавіевсвій со б о р ъ ..............................................554
1856 Мтифесть Александра I I  о „правдѣ и ми- 

лости“ ...........................................................................497
1856 Коронадія Александра I I ...................................497
1856 Заявленіе Александра I I  въ Варшавѣ . . . 506
1856 Парижскій м иръ ...................................478, 496, 505
1856 „Рудинъ* Т ур гевева.............................................. 545
1856 „Губернскіе Очерки“ Щ ѳдрина....................... 547
1856- f  Пасвевичъ............................................................... 471
1857 Свидавіе двухъ императоровъ въ Штутгартѣ. 503 
1857 Секретный вомитетъ дла улучшенія быта

врестьянъ.........................................................  498, 526
1857 Отчетъ министра фиыансовъ.............................498
1857 f  Глннка.....................................................................555
1858 Айіунскій доіоворъ....................................................502
1858 Ставція въ Ви ллаф раввѣ...................................522
1858 Путешествіе Александра II  по Россіи . . . 527
1858 Паденіе Норова я Б р о в а ...................................499
4858 Желѣзводорояшыя вонцессіи.............................513
1858 Переселевія ва А н у р ъ ........................................ 510
1858 Общества трезвости.............................................. 532
1858 Завовъ о дворовыхъ..............................................485
1858 „Облошовъ" Г о вч ар о ва ........................................ 546
1858 „Явлевіе Христа народу“ Ивавова . . . .  551
1859 Италъянское королевство............................. 421, 502
1859 Р у м ы в ія .....................................................................427
1859 Пмьненіе Шамиля....................................................503
1859 Дворявсвіе комитеты.............................................. 527
1859 Задолжеввость дворявсвихъ имѣній. . . . 524
1859 Д а р в в в ъ .....................................................................422
1859 Руссвое Музнвальвое Общество....................... 556
1859 Ромавовсвія Палаты . . . . ' ....................... 554
1860 Новая конституція въ А в с т р іи ....................... 424
1861 Освобожденіе крестъянъ....................... 499, 524, 528
1861 Распростравеніе общины.........................................530
1861 f  Добролюбовъ..........................................................549
1862 Государственный контроль...................................520
1862 Отмѣна виннаго откупа........................................ 501
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1862 Новороссійскій унтерситетъ.............................540
1862 Петербуріская конеерваторія............................ 556

1862 „Отцы и дѣти“ Тургенева.................. 537, 545
1863 Пораженіе черногорцевъ............................... 426

1863 Польское возетаніе.................................. 423, 499, 507
1863 Фин.%яндскій сеймь................................................... 518
1863 Университетскій уставъ........................................499
1863 Откѣна тѣлесныхъ накаэаній...................... 531
1863 Артель художнивовъ....................................552

1863 Челнъ викинговъ........................................ I, 15
1864 Земскія учрежденія..............................................II, 500

1864 Судебная реформа........................................  500
1864 Замиреніе Кавказа................................................... 503
1864 Военно-овружныя уиравлѳнія...................... 521
1864 Гимназическій уставъ..............................................500

1864—1868 Завоеваніе Чекмента, Ташкента м Самарканда.
Туркестантское іенерал-губернаторство . . 502

1865 Мынистерство путей сообщенія.......................515
1865 Цензурный уставъ........................................  500, 543

1865 „Война и Миръ" Толстого...........................548
1866 Австро-прусская в о й н а ............................ 421, 502
1866 Возстаніе на Критѣ....................................504
1866 Прекращеніе Царства Полъстго....................... 507
1866 Покушеніе Каракозова............................... 507
1867 Рефорка военпыхъ судовъ...........................501
1867 Уступва Алясхи америванцахъ..................509
1867 Славянсвій съѣздъ въ Мосввѣ...................... 551
1868 f  Писаревъ.................................................549
1868 f  Даргомыжсвій............................................ 555
1869 Статистичестя перепись..................................510

1870 Фртжьгерманская войма. ■ . . 421, 502, 503
1870 Тройственный союзъ................................... 503
1870 Городовое Положеніс............................................. 500

1870 Усиленіе прокурорсваго надзора и ослабленіѳ
защиты. ....................................................... 519

1870 Допущеміе женгцинъ вь уншерситетъ въ Фим-
ляндіи..........................................................................544

1870 Товарищество передвижныхъ выставовъ . . 552
1870 „Азбука“ Льва Толстого............................... 538
1870 + Сѣровъ..................................................... 555

траіввсчй.—ггооил ноторія. 2-в юхдвіа. 36
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1871 Отмѣна статьи парижскаго трактата о Чер-
номъ м о р ѣ ...............................................................502

1871 Развитіе школьнаго класснцизма....................... 542
1871— 1878 „Х ож деніе въ тродьи..............................................508

1873 Покоренге Х ивы .........................................................502
1873 Бракоразводныя дѣла............................................. 522
1873 Развитіе штунды ..............................................523
1873 Самарскій іо л о д ъ ................................................... 511
1873 „Бурлаки на Волгѣ" Рѣпина.............................552
1874 Воинекій уставъ............................. 500, 510, 521, 540
1874 Надзоръ дворянъ за народнынъ образованіемъ. 525
1874 Журналъ „Впередъ14..............................................537
1874 „Труды коммиссін по преобразованію волост- 

ныхъ судовъ“ .........................................................520
1875 Россія спасаетъ Францію отъ' П руссіи . . . 503 
1875 Возстаніе въ Босніи и Гердѳговянѣ. . . . 504
1875 Пріобрѣтеніе С ахалин а........................................503
1875 Отмѣна инровыхъ посредниковъ.......................499
1875 Образцовая т ю р ь х а ..............................................531
1875 Памятннкъ Екатерннѣ I I .................................. 245
1875 Д н н а Каренина" Толстого.................................. 548
1876 Турецко-славянская в о й н а .......................  426, 504
1876 Новое изданіе Свода закововъ.............................518
1876 „Новь“ Тургенева................................................... 546
1877 Бонституція въ Т ур діи ........................................427
1877 Добровольшлй ф л о т ъ ............................................. 522
1877 Кладъ древнѣйшихъ монетъ въ К іевѣ. . . I, 61

1877—1878 Вост очная война . . .  I I , 426, 427, 504, 520
1878 Берлинскій договоръ................................................... 505
1878 Развитіе ссылки. Сахалинъ.......................  509, 531
1878 Стѣсненіе судовъ съ присяжными . . . .  519
1878 Урядники .................................................................... 518
1878 Процессъ 1 9 3 - х ъ ................................................... 508
1878 f  Некрасовъ...............................................................547
1878 t  Перовъ.................................................................... 552
1878 Всехірная выставва. Антокольскій . . . .  553

1878— 1882 20 покуш еній .........................................................508
1879 Союэъ Герм аніи сь Л вст р іей ............................ 505
1879 Генералъ-ѵубернат орст ва........................................518
1879 Дозволеніе сношеній хеасду земствами . . .  517

ГОДЫ. СТРАН.
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1879 Аттестаціи ыировыхъ судей губернаторани . 519
1879 Женскіе курсы въ О дессѣ...................................534
1880 f  Императрица Маріа Александровна . . . 541 
1880 Департаментъ юсударственной полиціи . ■ 515
1880 Полномочія Жориса-Меликова.............................509
1880 Отврытіе Александровскаго лицея для всѣхъ

д в о р я н ъ .................................................................... 525
1880 Министерство А базы ..............................................520

' 1880 Изданіе „Изборняка" Святослава. . . .  I, 132
1880— 1881 Сенаторскія р еви зіи ........................................ II, 534

1881 f  Александръ I I ................................................... 508

36*





УКАЗАТЕЛЬ ЖМЕНЪ И ПРЕДМЕТОВЪ.

А б а за : Александръ I I , I I ,  501, 510.
Абдулъ-Гамидъ: конституція, I I , 498.
Абеляръ: значеніе, I , 67; его школа, 

150.
А бо: университетъ, II , 448; мирь, 190.
Абсолютизжъ: 17—18 в., I l ,  1— 4; 

19 в., 420, 448.
Авары: вачаіо, I , 8 ; Визаятія, 9; 

чехи, 10 ; южная Россія, 13; опредѣ- 
деніе, 18.

Аввакумъ: Ннконъ, II , 15; живнь, 
23—24; Адексѣй М вхаІіовичъ, 309; 
жешцива, 333, 335; значедіе, 342, 343; 
автобіографія, 365.

Августъ^ вмператоры Иванъ Гроз- 
вый, I, 203, 471.

Августъ I I ;  избшшіе, П, 7; Пѳтръ
I, 77, 103; Каріъ ХП , 105; Доігорувій, 
158с Миввхъ, 173.

Авхустъ I I I :  избраніе, II, 7; Анна 
Ивановна, 176; Екатерива II, 218,219.

Августъ 2У;Екатерина II , II , 219,234.
Aeàïü, художникъ: Гахичъ, I, 136.
Авст рія: дачаіо, I, 18; Р а т а ,  68 ; 

мовархизмъ, 149; Кіевъ, 228; Гаосбурги, 
232; Иванъ III , 246; Михаихь Ѳедоро- 
вичъ, 319,320; Петръ I, П, 78,84; Анна 
Ивановна, 176; Иванъ У І, 179, 180; 
Еіизавета, 186, 191, 346; Екатерина II, 
2 10 , 218, 219, 230, 234, 241; Павеіъ I, 
251; титулі, 287; опредѣленіе, 399; 
Пруссія, 421; Александръ I, 432—448, 
455;Николай 1,4 6 9 -  475; Адѳксан дръ П, 
477, 496—507, 500.

Аѳстрійская марка: Оттокаръ II, I,
155.

А ггоіраф ія: 15—17 в., I, 479, 480; 
И, 366.

Аграмъ: хорваты, II , 425.
Агрономія: Александръ II, II , 504.
Аоамъ: сборнили, I, 465; стихи, 469.
Адатъ: опредѣіѳвіе, I I , 509.
Адашееъ: харавтеръ, I, 266, 427; па- 

деніе, 271; новики, 383; записки, 464.

Аддск Суворовъ, I I , 251.
Адиссонъ: Екатерина II , II, 373.
Адлерберѵш  Николай I, I I , 468; Але- 

ксандръ I I , 490.
Адмиралтейская Сторона: Анна 

Ивановна, I I , 406.
Адмиралтейскій Островъ: оиредѣ- 

леніѳ, II , 399; Петръ I, 404.
Адмиралтейство: Петръ I, I I , 399, 

402, 404; Анна Ивановда, 406.
Адрганополь: болгарн, I, 9; миръ, II, 

470; Александръ Н, 498.
Адріанъу модахъ: богомилы, I, 127.
Адріанъ, датріархъ: Петръ I , II, 93; 

понятія, 340.
Адріатическое море; хорваты, I , 9; 

венгры, 68 ; славяне, II , 425.
Азбука: Петръ I, II , 83, 146, 356, 

364; ноты, 387, русины, 424; Далмація, 
425; Толстой, 525.

Азбукоѳникъ: опредѣлевіе. I, 2 2 1 ; 
15—17 в., 465, 566; языкъ, 483.

А зигГирей: Крымъ, I, 171.
А п я : начало Русн, I, 20 ; Новгородъ, 

96; удѣіы, 141; Павелъ I, II , 251; Пе- 
редвяя, I, 4, 168, 234.

Азовское море: Святославъ, I, 38; 
граница Руси, 48; каменная баба, 76; 
Бенеція, 141; врымская кахпанія, II , 
477.

Азоеы Иванъ I I I , I , 252; Миханлъ 
Ѳедоровичъ, 321; довды, 376; пѣсни, 
470; 15— 17 в., 503—507; задорожцы, 
551; Алексѣй Михайловичъ, II, 37; 
Пвтръ I, 71, 107, 138, 140; Миннхъ, 
176; Екатерива I I , 2 2 1 . См. Тана.

Академія: духовная, I I , 248, 363, 
432, 526; кіевская, 85; морсвая, 85; мо> 
сковская, 59, 85, 339, 354, 355, 358, 
367; наѵкъ, 8 6 , 355, 358, 359, 362, 373»
375, 528; славяно-греко-латинская, 51; 
хѵдожествъ, 189, 359,385, 386,409,526, 
536,537; военно-юрид ическая,495; воед- 
ная, 510; Петровская, 526.

Ахкадъ: апокрифы, I , 477.
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Акафистъ: опредѣленіе, I, 22 0 . 
Акиръ: сказки, I , 474.
Аккерманъ: начаіо, I, 17.
Аксакови: славянофильство, II, 487; 

высыіка, 524; реакція, 525; газетн, 
535.

Аландъ: Петръ I , I I , 106; крымская 
кампаніл, 477.

Алаунъ: начало славянъ, I , 10. 
Албазинъ: Алексѣй Михайловичъ, 

II , 39.
Албанія: Душанъ, 1 ,153; с&мозванцы, 

II, 223.
Алдаиъ: открытіе, I I , 39. 
Алдермсмы: опредѣіеніе, II , 83. 
Алексамдра Ѳедоровна: Николаі I, 

I I , 469; АлександръІІ, 491; ваяніе, 538. 
Александрія: Кіевъ, I, 141. 
Александроеская Слобода: Ив&нъ 1У,

I. 273,274; типографія, 452; Еіизавета,
I I , 182.

Александровскій садъ: Петербургъ, 
I I , 399*
. Александро-Нсвская Лавра: мощи 
Невскаго, 1 , 182; Петръ I, II , 114,404; 
Суворовъ, 232.

Александрополь: древности, I, 26; 
Аіександръ II, П, 498.

Александръ I-è Екатерина II , II , 243; 
Павеіъ I, 253г 411; револодія 1789 г., 
263; конституція, 264; внутреннія дѣла, 
278, 405, 430—448, 480; ордена, 291; 
Лагарпъ, 358; Муравьевъ, 373; Дерха- 
винъ, 376; Петербургь, 412; характеръ, 
4 2 7 -4 2 9 ; войны, 432—434, 440— 445; 
Полыпа, 423, 470, 471; реакція, 448— 
454; Аіександръ II , 490, 499; дворян- 
ство, 530; искусство, 536—538.

Алехсандрь I I :  Ек&терина II, II , 
245; рохденіе; 453; Жуковскій, 461; 
крымская к&мпаніл, 477, 478; преобра- 
зованіл, 489— 496, 499—501, 5 1 2 -  521, 
524—529, 535; иностранныл дѣла,496— 
499; Россія уходитъ въ себя, 496;внут- 
реннія безшжойства, 499—501; смерть,
500.

Александръ I I I ’ папа: значеніе, 1,66. 
Александръ литовскій: Полыпа, I, 

237; Иванъ I I I , 253; смерть, 260.
Александръ Македоискій: сборники,

I, 131; сказанія, 223; сказки, 473.
Алекссмдръ Н евскгй: Миндовгъ, I, 

158; характеръ, 177— 179; татары, 180; 
княжеше, 181, 182; шлемъ, 182; Данило 
Роиановичъ, 188, 189: сказанія, 223; 
стихи, 469; Петръ I, I I , 104, 114; ор- 
денъ, 287.

Алексапдръ Поповичъ: Калка, 1 , 167. 
Александрь тверской: княженіе, I, 

185; смерть, 186; сказанія, 223. 
Алексѣй, митрополитъ: Иванъ II, 1,

193, 21 1 , 212 ; Дмитрій Донской, 194, 
195: житіл святыхъ, 220.

Алексѣй Алексѣевичы Разинъ, I I , 29-
Алексгъй Б ож ій человѣкъ: стихя, I , 

469.
Алексѣй Михайлоеичь: значеніе, I , 

587; характеръ, II , 8  — 11 , 318, 319; 
царетвов&ніе. 8—47; Иванъ IV , 25; По- 
лоцкій. 45; Западъ, 46, 343, 414; мѣст- 
ничество, 50,285; реформы, 139;войско, 
143, 279; насеіеніе, 254; моръ, 256; 
самодерхавіе, 257, 258; бракъ, 260; 
боярская дума, 265; подьячіе, 266; 
приказы, 267, 268; н&логи, 273, 274; 
дворяве, 282;бояре, 284; крѣпостниче- 
ство, 297; иностранды, 305; расколъ, 
309; жешцвна, 334; понятія, 339, 341, 
344; просвѣщеніе, 352—354; бумапц 
356; пѣсви, 366; театръ, 366, 367; ис- 
кусство. 377, 382; Петръ I, 380; пор- 
треть, 384; мѣры, 388; бнтъ, 389; Mo- 
сква, 395; Нева, 399.

Алексѣй Петровичъ: рожденіе, Н , 
63; Петръ I, 72, 99— 102,135; стрѣіьцв, 
76, 77; воспитаніе, 97—98; Меншиковъ, 
125; Яворскій, 131; саиозванецъ, 171; 
Петербургъ, 405.

А леппо: Петръ I, II , 109.
Алеутскіе острова: 18 в., I I , 253.
Алеша Поповины опредѣіеніе, 1 ,26; 

христіанство, 57.
Алимпій Печерскій: живопнсь, 1 ,138.
Алконостъ: опредѣленіе, 1, 465.
Аллилуева ж ена: расколъ, I I ,  366.
Алмілуя\ сугубая, 1, 439; стихн, 469; 

напѣвы, 496; начаіо, II , 2 0 , 21 .
Алт ай: татары, I, 162; расколъ II , 

512.
Алтайцы: опредѣіеніе, 1 ,4; пересе- 

леніе народовъ, 8 ; камскіе болгары, 
13; поіовцы, 75; русскія перѳселенія, 
201.

Алтинъ: татары, L, 174; опредѣле- 
ніе, 228; 15—17 в., 509; I I , 389.

Алхимія: Михаилъ Ѳеодоровитц I, 
322.

Алъбертъ, епнскоігъ: Рнга, I, 1 0 P.
Алъбертъ Великій: значеніе, I , 67.
Алъбіштцы: ощ>едѣіеніе, I , 67; зна- 

ченіе, 150.
Альбрехтъ бранденбуріскій: Литва,

I, 237; Ируссія, 238.
Алъма: битва, I I , 476.
Альпы: геологія, 1 ,1; Суворовъ, П, 251.
Алътаі Борисъ, I, 43; Ярославъ, 44; 

битва, 76.
Ллябьевъ: романсы, II , 539.
Аляскаі пріобрѣтеніе, П, 455; Але- 

ксандръ I I ,  501.
Амвросіщ  митрополитъ-.Екатернна П,

II, 225; чума, 347; просвѣщеніе, 349.
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Америка: Кортецъ, I, 279; Соѳди- 
нѳнные Штаты, II , 3; Еватервва II , 
229; Берннгь, 355; Лоиовосовъ, 371; 
Аляска, 455; суды, 495; Алевсавдръ II, 
501, 502, 524; увиверсвтеты, 529.

Амстердамы Софья, I I , 52; Петръ I, 
74, 77, 83, 107, 115.

Аму-Даръя: Петръ I, I I , 109; Але- 
ксандръ II, 496.

Амуры  Аввакумъ, П, 23; открытіе, 
39; 18 в., 253; Александръ П, 497,502.

Амадыры открытіе, IL  39 .
А напа: Нввоіай I, II , 472; врым- 

ская камдавія, 477.
Аиархизмъ: Адексавдръ II , I I , 500.
Лнастасія Романоѳна: Иванъ IV,

1, 263; смерть, 271.
Аматолгя: запорожды, I, 551.
Анілія: нормавы, 1 , 16; вачало госу- 

дарства, 19; Лросфвъ I, 45; Русь, 48; 
кіассвцизмъ, 66 ; Рагуза, 68 ; Мовомахъ, 
125; торговія, 141, 233; феодаіизмъ, 
149, 232; бояре, 209; протеставтство, 
234; Индія, 279; Иванъ ІУ , 281; Ми- 
хаклъ Ѳедоровичъ, 321; веревись, 331; 
17— 18 в., I I , 1—3; Алексѣй Михайло- 
ввчъ, 12 , 259; Нвковъ, 15; Петръ I, 
77—80, 84, 107, 108, 138, 260, 416; Ека- 
тервна I , 154; Е івзавета, 191, 360; 
Екатервва I I , 198, 220, 229—231, 241, 
357, 373; Суворовъ, 23^  Павеіъ 1,251; 
Радвщевъ, 349; 19 в., 421, 422; Але- 
ксандръ I , 429—435, 440, 445, 447,459; 
Нвколай I , 469—476; Алѳксавдръ II, 
496—500, 509; обіцява, 518; увяверси- 
тетн, 529.

Атлосаксы: моиета, I, 16, 20.
Андрей I : Святосдавъ Ольговичъ, I, 

87; характеръ. 89, 144; Віадвхіръ ва 
Кіязьмѣ. 90; Кіевъ, 91; ввяхевіе , 92— 
94; схерть, 95; бояре, 116; храмы, 118, 
135; посш , 122; дворецъ, 136,138; вѣче, 
574: Западъ, 585.

Андрей I I : Адександръ Невскій, I,
180, 181.

Амдрей I I I :  Д авівіъ мосвовскіЗ, I,
184.

Амдрей вевгерскій; Мстиславъ Уда- 
лой. I, 104.

Апдреп Олыердовгт: Псковъ, 1 ,160.
Андрей Дервозватый: ордевъ, II , 287.
Анорей Угхвдкій: Иванъ III , L 241.
Андрей Ярослаѳичъ: Аіексавдръ Нев- 

скій, I , 177, 179.
Андроноѳъ: Снгизмундъ, I, 306, 308; 

запись, 385; дума, 386.
Амдруеово: перемиріѳ, II , 37.
Атиса: сказвв, I , 474.
Аншасгмъ мость: начало, II , 404; вая- 

віе. 538.
Аничковы: звачевіе. II , 284.
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Анкудтоёы  Шуйсвій, I I , 257.
Анна, гречавка: Владиміръ Св., I , 

40; Борвсъ, 42; гробввца, 59.
Амма, святая: ордевъ, II , 291.
Анна Мвановна: Ивавъ Y, I I , 57; 

рождевіе, 63; бракъ, 110 ; Мосвва, 150, 
396; взбравіе, 160 — 166; характеръ,
166, 167, 326, 327; дарствовавіе, 166— 
176; Е івзавета, 182; престоюнасдѣдіѳ, 
262; управіевіе, 271, 272; фвнавсы, 
27ѲГ 378; войско, 282; дворявство, 289— 
293; врѣпостввчество, 292; промышлен- 
ность, 306, 393; цервовь, 313,364; жен- 
щина, 336; повятія, 346, 347; просвѣ- 
щевіе, 358, 369; вскусство, 370, 386, 
387; Татвщевъ, 371; вутв сообщенія, 
391, 393; Петербургъ, 402, 405; опера, 
540.

Анна Леопольдовна: бракъ, I I , 110; 
Анна Ивановна, 170, 176; характеръ, 
177: правлевіе, 178—182.

Анна Детроена: бракъ, I I , 110; Ека- 
тервва I, 152 — 155; Петръ II , 155; 
Елизавета, 184; ордева, 291.

Ашпихристъ: апокрифы, 1,477; Петръ
I, П, 94.

Антокольскій: ваявіе, II , 538.
Антоній, св.: его жизвь, I , 54, 55; 

отгаеіьввчество, 59, 123; Изясіавъ, 77; 
Печерская лавра, 124; врачеванія, 439.

Антокъ Врауніивейгскѵй: Анна Лео- 
польдовна, I I ,  110,179,180: Анва ИЬа- 
новва, 170, 176; Ивавъ VI, 177» 178.

Апокрифы: опредііевіе, I, 220; 13— 
15 в., 221; 15—17 в., 365, 366, 437,438,
468, 469, 4 7 6 -4 7 8 ; Огоглавъ, 268; аз- 
буковники, 465.

Апостолъ, кнвга: вачаіо Русв, I , 
55; сборвввв, 221; вервая кввга, 449— 
451, 488, 493; Четіи-Минеи, 479.

Апостолъ, гетмавъ: Петръ IL  II , 155.
Апраксины: Ѳедоръ II I , I I , 50; 

□етръ I, 134, 277, 324; Екатервва I , 
154; А вва Ивановна, 168; Е івзавета, 
191; Екатерина I I , 195; графы, 287; 
Наршпкины, 54.

Аптека см. Медицгма.
Аптекарскій Островъ: Проково- 

ввчъ, П, 129. Петръ 1, 399, 401.
Арабчики: опредѣіеніе, 1. 20.
Арабы: Новгородъ, I, 11 ; ваискіе 

болгары, 13; хозары, 13; мовета, 16; 
ыассвцвзмъ, 17, 19, 67; торговія, 20; 
Испавія, 28; крестовые походы, 65; 
медицива, 126; Бухара. 167.

Аракчеевы характеръ, I I , 249; Да- 
велъ I, 252, 253; Алексавдръ I , 428— 
430, 436, 439, 447, 448, 451, 452, 455; 
Ермоловъ, 453; врѣпост&ичество, 458; 
сатвра, 461; Квсеіевп», 479.

Арюмакъ: опредѣхевіе, I , 372.
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Лрзамасы  общество, I I , 464.
Аристотелы арабы, L, 19; схола- 

стика, 67; сборники, 131; Ѳома аквин- 
скій, 150; Возрожденіе, 151; гоненіе, 
440; 15—17 в., 564.—См. Фіоравенти.

Ариѳметика: начало на Руси, 1 ,467.
Аріане: опредѣіеніе, I, 17.
Арійцы: начаіо, I , 4; стихи, 468, 

469: Роесія, 570.
Арканъ: печенѣги, 1 ,14; татары, 164.
Армфельдтъ: Сперанскій, II , 440; 

Александръ I , 44].
Армякъ: опрелѣіеніе, I , 531; 15 — 

17 в., 538.
Армяне, Арменія: кириіица, I, 30; 

удѣіы, 110 ; медицина, 126; Гадичъ, 
188; 13— 15 в., 201, 210, 228; Петръ I, 
II, 109; Елизавета, 190; Николай . I, 
469. 472: Александръ II. 501.

Арпаоъ: значеніе, I, 32.
Артель: искусство, I, 67, 224, 226; 

I I , 552; скоморохи, 120; богомольцы, 
132; каменыцики. 136; 11— 13 в., 140; 
15—17 в., 393, 394; Александръ II , II, 
520: чигиринскій бунтъ, 517.

Артемьевъ: католичество, II , 344.
Архательскы начадо, I , 401; 15—

17 в., 303, 388, 504—506, 510; Году- 
новъ, 284; Петръ 1 ,11,69,122, 281,345,
354.

Археографическая коммиссія: Нико- 
лай I, II , 484,489; Александръ II, 534.

Археологія: доисторическая, I, 1; 
Петръ II , II , 86,92; Алѳксандръ II, 534.

Архивъ: начахо, I, 214; Иванъ III, 
462; 15—17 в., 505; Анна Ивановна, 
I I , 162.

Архипелагъ: сіавяне, I, 8 ; Екате- 
рина II , II , 2 20 ; Павелъ I, 251.

Аришнъ: татары, I, 174; Алексѣй 
Михайловичъ,, II , 11; Біизавета, 393.

Аскольды Кіевъ, I, 36; христіанство, 
40; могила, 34, 35; оііера, I I , 540.

Ассамблеи: Петръ I, I I , 80, 85, 293,
356, 402; значеніе, 146; нравы, 325,326.

Асстнаціи: начало, П, 216; 18 в., 
278* Александръ I, 434, 438, 456.

Астрабадъ: Петръ I, II, 109.
Астраханы хозары, I, 13; нач&іо 

Орды, 171; ханство, 196, 270; крымды, 
280; Годуновъ, 284; 1 5 -1 7  в., 317,38^, 
502—506; Разинъ, II,- 27—29; Петръ I, 
95 — 96; Волынскій, 171; 18 в., 393; 
Алевсандръ I, 447.

Астролохія: Михаилъ Оедоровичъ, 
I /  322; жидовство, 445; запрещеніе, 478.

Аспидъ: опредѣіеніе, I, 515.
Асѣнь I : значеніе, I, 6 8 .
Атамаиъ: татары, 1 ,172,174; довды, 

249, 375; ураіьцы, 377; ватага, 548; 
запорожцы, 549.

Аустерлицъ: битва, II, 433. 
Афіанистанъ: Никохай I , II, 472. 
Африка: открытія, I, 151. 
Ахалцихъ: Ниволай I, II , 470. 
Ахматъ: Ивавъ Ш , I, 251, 252. 
Аятубсь Capaft, I, 172.
Ахтыркаг. начало, П, 33.
Ахулыо'. Шамиль, П, 472. 

^Ахиллесь: сказанія, I, 223. 
Аѳанасьевъ: древндя лисьменность. 

II , 534.
Аѳонъ: Автоній, I, 54,55; переводы, 

219; Логофегь, 220; паіомничество, 221; 
Ніілъ Сорсый, 247; житія святыхъ, 479; 
исиравіеніе книгъ, II , 20; Петрь 1, 
345.

Айвазовскій: живопись, II , 537. 
Атуны договоръ, IL, 496.

Б абагЯ іа : опредѣіеніе, I ,  24; сказ- 
ки, 56.

Баварія: переселеніе народовъ, I, 
8 ; начадо, 6 6 ; таборнтн, 155.

Вагдадъ: сіавяне. I, 2 0 , 22 ; хали- 
фатъ, 65; Сулейманъ, 234.

Багратіонъ: Наполеонъ I, I I , 441,
443.

Баірецъ: опредѣхѳніѳ, I , 515.
Вагряница: опредѣленіе, I  63.

Ваденъ: Александръ I, IL, 428.
Баднякъ: одредѣленіе, I, 24.
Бажановъ: водчество, I I , 397.
Базаровъ: герой романа, II , 530,531.
Базшіане: Ниволай I, II , 480.
Баку. Петръ I, II , 109; ЕкатеринаІІ, 

233: Алѳвсандръ I I , 504.
Балагурникъ: оиредѣіѳніе, I I , 387.
Балакиревъ. шуты Петръ I, I I ,  110; 

Анна Ивановна, 167.
Балакиревъ, музышштъ: романсы, II, 

539.
Балаклаеа: битва, I I , 476.
Балалайка: бандѵра, I, 568; 19 в., 

II, 639.
Валашовъ: Сперанскій, II , 440.
Балетъ: Алексѣй Михайловичъ, I, 

42; II , 367; Екатерина II , 375; 18 в., 
387; Никодай I , 468.

Балканскій полуостровь: Aie- 
ксандръ U, I I ,  497.

Балканы: Александръ I I , II , 498,536.
Балтіискігі край см. Остзейскій 

край.
Балтійское море: жеітые, I, 2 ; сіа- 

вяне и литовцы, 4; западныѳ схавяне, 
9, 10; финны, 12; опредѣіѳніе, в ^ я ги , 
15; граница Польши, 32; Вжадкміръ 
Св., 40; граница Руси, 48; Новгородъ, 
ібЗ; ганза, 70; эсты н інвы, 168; нѣх-
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цы, Ï09; 11—13 в., *141, 142; Полыпа, 
237: Москва, 238; Иванъ IV, 270; Але- 
ксѣй Михайловичъ, II , 36; Петръ I, 
109, 138, 345; крымская кампанія, 
477.

Балясы: опредѣленіе, I, 514; дво- 
рецъ, II, 378.

Бандура, бандуристъ: запорожцьг,
I, 5 4 9 -5 5 0 , 568; 19 в., I I , 539.

Бат ъ: Блжзавета, I I , 188; Пѳтръ III ,
196, 278; ассигнаціонный, 216; дво- 
ряне, 292, 295; зданіе, 409; Але- 
ксандръ П, 492, 505, 521.

Бань: опредѣленіе, I, 153; 19 в., II, 
425.

Барабинская отепы опредѣіеніе, I I ,
за

Бараноеынъ: Мѳсква, I , 44; пропо- 
вѣдь, 375.

Барельефъ: 11— 13 в., L 138.
Барнт: опредѣленіе, II , 286. 
Барклай де Толли: Александръ I,

II, 441, 442; Аравчеевъ, 451.
Бармы: опредѣленіе, I , 82; татары.

164; Мономахъ, 263; 15— 17 в.. 343. 
Баропѵ. 18 в., II , 291.
Бархатная кнѵгаё. опредѣленіе, II, 

290; Екатерина II, 294.
Бары  конфедерація, II, 219. 
Барятинскіе: декабристы, II , 462; 

Шаткль, 497.
Баеарабъ: румыны, I, 154.
Баскакъ: опредѣленіе, I. 173; зна- 

ченіе, 174; Александръ Невскій, 181; 
13— 15 в., 196, 228.

Басмановы: опричнпна, I. 274, 276; 
Лжедимитрій I, 296.

Батогъ: опредѣленіе, I, 345. 
Бат орій: казаки, 1 ,250, 547; Иванъ 

IV, 280, 281; Годуновъ, 284; Лжедими- 
трій I, 294.

Батумъ: Александръ II , II , 499,
506.

Бст урт л: значеніе, I I , 34; крѣ- 
іюетничество, 292.

Бамый: Кіевъ, I, 58; руиыны, 154; 
нашествіе на Русь, 168— 170; Яію- 
славъ I I , 177; Александръ Невскій, 
180; его сынъ, 181; свазанія, 223; 
Москва, 519.

Батюшковъ: болѣзнь, I I , 462; Ка- 
рамзинъ, 464.

Бауценъ: лужичане, II, 424; Ібитва, 
444.

Бахарь: опредѣіеніе, I, 342. 
Бахчисарай: Мннихъ, 11, 176. 
Баши-бузуки: опредѣленіе, II , 498. 
Башкимъ: ересь, 1, 449, 450; Курб- 

скіП, 460.
Башкиры; Базань, I, 270; Алексѣй 

Михайловичъ, II, 38; Петръ I , 96;

Анна Ивановна, 170: Екатерина II , 
225, 256; Алексанръ II , 534.

Баштанъ: оиредѣленіе, I, 547. 
Балитит : опредѣлевіе, I , 153. 
Баязетъ: султанъ: Тамеріанъ, I, 

152.
Баязетъ, крѣпость: Ахександръ II, 

II, 498.
Баянъ: значеніе, I, 56; Слово о 

полку Игоревѣ, 132.
Байкалъ: уйгуры, I, 166.
Байракъ: опредѣлевіе, I, 546. 
Байронъ: Пушкинъ, II, 467; Лерион- 

товъ, 487.
Б ш укь: опредЬленіе, I, 235.
Беіъ: хозары, I, 14; Порта, 234,

235.
Безбородко: Бкатерина II, II , 2 1 0 ; 

229, 245; Павелъ I, 243, 248; новиви, 
29(К 291; почты, 393. 

ьеззубовы: начало, I, 282. 
Безобразовъ, предворитель дворян- 

ства: его высылка изъ столицы, II , 516.
Безпоповишна: опредѣленіе, U, 312;

18 в., 313, 315; Николай I , 484; Але- 
ксандръ II, 512.

Бекбулатовичъ; Иванъ IV, I, 277; 
Годуновъ, 285; Лжедимитрій, 297. 

Бекетъ: опредѣленіе, I, 550. 
Беккарія: Екатерина 11,11,211,228; 

Александръ I, 461.
Беклемишевъ: Василій III , I, 333. 
Беконъ: значеніе, I, 233.
Бекъ, опредѣіеніе, I, 172. 
Белликгсгаузенъ• экспедиція, II , 448. 
Белыія: Габсбурги, II , 2 ; 19 в., 421; 

Николай I, 471.
Бемъ, фидософъ: Кульманъ, II , 340. 
Бемъ r-жа: живопись, I I , 523. 
Беневскіи: Екатерина II, I I , 223. 
Бенедиктгшцы: начало, I, 6 6 ; про- 

свѣщеніе, 67.
Бенжаменъ Вонстанъ: Александръ

I, II, 462.
Бенкендорфъ: тайная полиділ, I I ,

492.
Беннтсенъ: Павелъ I, II , 252, 253; 

Александръ I, 428, 429, 433.
Бентамь: Александръ I, II, 461, 

462.
Бенуа: живопись, II , 409.
Беранже: Ниволай I, западники.

II, 487.
Бергъ: строгости въ Польшѣ, II , 500. 
Ьерѵь-коАлегія: Петръ I, II, 91. 
Бердаа : варяги, I, 37.
Бердичевъ: дворянство, II, 482; Алек- 

сандръ П, 506.
Бердышъ: опредѣлѳніе, 1 ,373; стрѣль- 

цы, П , 56.
Ь ереэт а : Наполеонъ I, II, 444.



5 7 0  УКА8АТЕЛБ ИМЕНЪ И ПРЕДМВТОВЪ.

Березоеъ: Годуновъ, I , 284; Менши- 
ковъ, II , 158; Долгорукіе, 168; Остер- 
манъ, 181; Шереметева, 337.

Берендѣи: опредѣлевіе, I, 75; удѣлы, 
И0; дружина, 115.

Берендѣйка: опредѣленіе, II, 56.
Берестовое: опредѣіеніе, I , 34.
Берингмъ проливъ: открытіе, I I ,  39; 

АдексМ Мнхайловичъ, 354; Петръ I,
355.

Бергмгъ: Петръ II , I I , 355; Сибирь, 
393.

Берладъ: выходцы, I , 85.
Берлипъ: Петръ I, II , 107,113; Ели- 

завета, 192; Николай I, 491; поль- 
ское возстаніе, 497; договоръ, 499.

Бернадоты Александръ 1 ,11,441,442.
Беръ: значѳніе, II , 489.
Бесермены: опрвдѣленіе, I, 181.
Бессарабія: румыны, I, 154; запо- 

рожды, 551; крѣпостиичество, I I , 302; 
Александръ I , 433, 454, 478; Але- 
ксандръ II , 499, 501,502; община, 518.

Бестіарьй: опредѣлевіе, I , 466. 
Бестужевъ, ученый: значеніе, 11,534.

БеотужевтгРюминъ: Петръ 1, II , 
79; Анна Ивавовна, 176, 177; Анна 
Леопоіьдовна, 178, 179; характеръ,
185. 326; Елизавета, 1^6 , 191, 192; 
Петръ III , 196; Екатерина II, 194,
195, 199, 202; дипломатія, 416.

Бесѣда: лавка, I , 62.
Бесѣда валаамскихъ чудотворцевъ: 

публицистика. I, 460, 461.
Бесѣда любитмей русскаю слова: 

начаіо, I I , 464.
Бетховенъ: русскія пѣсни, I , 495.
Бехтерецъ: опредѣіеніе, I, 372.
Беикій: Екатерина II, II , 239, 245; 

проовѣщеніе, 362; искусство, 363,386.
Бибиковы: Екатерина II, I I , 213, 

214; Пугачевъ, 227, 228; дворянство, 
328; крѣпостничество, 481, 482.

Библейское Общество: начахо, II, 
447,449; Голицынъ,451; ІИишковъ, 453; 
Алексавдръ I, 456; Евавгеліе, 459.

Библіотет: вачало да Руси, I, 45, 
126; Карлъ V, 150; Возрожденіе, 151; 
15— 17 в., 455, 557; Никонъ, П, 16; 
Годицынъ, 53, Петръ I, 8 6 , 121; Про- 
коповичъ, 129; св. ДимитрШ, 132; Б$са- 
терина 11, 205, 361, 362, 409; Але- 
ксѣй Михайловичъ, 354; 18. в, 358, си- 
нодаіьная, I, 131,224; публичвая, 129, 
224, 255; I I , 111, 361, 409; Александръ 
II, 527; Финіяндія, 529.

Библіяі ереси, I ,  67; апокрифы,
220, 477; сказанід, 293; руиынн, 235; 
синодаіьная, 480; Острожскіе, 564; 
славянская, I I , 363; Алексавдръ I, 
459; живопись, 536.

Биріеры  значеніе, I, 178; Але- 
ксандръ НевскіЛ, 179.

Биричы  опредѣіевіе, L  100 .
Биронъ: Миннхъ, I I ,  75; характеръ,

167, 168; фаворитство, 169—170; ссш - 
ва, 173; Курлянддя, 176; Егазавеіа,
181, 182; Петръ I I I , 196; Бкатерина 
II , 210, 218, 234; войско, 281; дво- 
рявство, 288; духовенство, 314.

Бисмарки: Анна Леопольдовна, II, 
178; Александръ I I , 499.

Битягоескій: Димитрій Углицкій, I, 
288.

Біармія: опредѣленіе, I ,  13; Новго- 
родъ, Кіевъ, 2 2 .

Бла%одамк рудники, П. 393.
Блекстоны Ёкатерина II , I I , 208.
Ближ ніе: бояре, Г, 339; дыию, 355; 

возвышевіе, 386.
Ближняя Еанцелярія: Петръ I , II, 

84, 123, 140, 141, 269, 275; бюджетъ, 
277.

Ьлотелинѵы Софья, I I , 52.
Блудовъ: Никоіай I, П, 479; крѣ- 

поствичество, 514.
Боборыкины: начало, I , 209; 18 в., II, 

294.
Бобринскій: Орловъ Григорій, II, 

200.
Боброкъ: Куликово Поле, I. 197.
Бабруйскы Александръ I, II , 441.
Бобры: лнтво-славяне, 1 ,6 ; 13— 15 в . 

227; ооброввики, 326; Днѣпръ, 546.
Бобылъ: опредѣлееіе, I, 2 1 0 , 396; 

13—15 в., 211; 1 5 -1 7  в., 329,396; Але- 
ксандръ II, II , 518.

Бова: сказки, I, 472, 474.
Богатырь: фивны, 1 ,12; опредѣіевіе, 

25, 26; Владиміръ св., 39, 40; подвнж- 
внкъ, 54; прекращеніе, 114, 167;Азія,
167.

Боідановинь: Лафонтевъ, П, 373.
Боъдановская: лекціи, II, 523.
Богдаиы: опредѣленіе, I, 525.
Бохемія: Нѣмецкая имперія, I , 155; 

татары, 170; бояре, 209; Габсбурги, 238; 
19 в., 424.

Воюлюбовоі начало, I, 90; дворецъ, 
92 -  94.

Боюлюбовъ: жнвопись, П, 537.
Боюмилы: опредѣіеніе, I , 31; валь- 

денсы, 67; удѣлы, 127; стригольвики, 
219; апокрнфы, 427.

Богословіе: схоластшыц I, 67; удѣхы, 
122; Изборникъ, 131; Германія, 150; 
17 в., П, 364.

Боде: крѣностни чество, П, 481.
Бодричи: опредѣлевіе, I, 9; Карлъ 

Великш, 10.
Бодянскій: славистика, I I , 535.
Божедомы: опредѣхевіе, I, 525.
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Баи: опредѣхеніб, I , 512. 
Волвановка: урочище, I, 518. 
Болванъ: ва я т е , I, 493; идохь, 518; 

нарядъ, 532. 533.
Ъолгары оупайскіег. начало, I, 9; не- 

ченѣги, 14; христіанство, 29, 30; Свя- 
тославъ, 29, 31, 38, 40; венгры, 32; 
бояре, 51; просвѣщеніе, 55, 56, 127, 
128; 11— 13 в., 68 ; сербы, 6 8 ; Васиіько, 
79; сборишщ» 131; гЬтопись, 134; Ко- 
сово Поіе, 152; паденіе, 153; румыны, 
154; Ноиоканонъ, 213; авокрифы, 2 20 , 
477; фанаріоты, 235; 19 в., II , 426; 
Адександръ II, 497 -  499.

Болгары камскіе: начаіо, I, 6 ; пере- 
сеіеніе на Дунаі, 9: Новгородъ, 11 , 
96; 9—11 в., 13, 48; Кіадиміръ св., 39, 
40; Суздаіь, 71; Моноиахъ, 82; Андрей 
Богоіюбскій, 89. 91, 135; удѣіы, 110 ; 
погибеіь, 168; Юрій II, 177.

Волеславъ чешскій: самодержавіе,
I, 32.

Болеслаеь Кривоуспшй: значеніе, I, 
32; удѣш , 69.

Болеславъ Смѣлый: значеніе, I , 32; 
дворъ, 33; Изясіавъ, 77.

Ьолеславъ Храбрый: зваченіе, I, 32; 
Святопаккъ, 42, 44.

BoAOHbHè. университетъ, I , 67. 
Болопишковы Лжедішвтрій П, 1, 302, 

303.
Болотовъ: дворянство, П, 293. 
Болтинъ: Западъ, П, 373; Петръ I,

376.
Большая Каэна: значеніе, I I , 274, 

275.
Болышая Еоммиссія: Орловъ, П, 200 ; 

Ёкатерина II , 211—214, 240, 263; за- 
коны, 273; дворянство, 288—290, 293, 
294, 300, 328, 329,332; купды, 307; цер- 
ковь, 314, 315; хешцииа, 338; просвѣ- 
щеніе, 361.

Еольшая Садовая: Анна Ивановна,
II, 406.

Бомгиой Дѳорет  см. Дворцовый 
ІІриказъ.

Волыиой Чертежь: Фыаретъ, I, 324; 
опредѣіеиіе, 467.

Бомарше: Сумароковъ, II , 374. 
Бонапартъ см. Наполеонъ I .
Вонякк характеръ, I  80.
Борецкіе: Марѳа, 1 ,242; ея дѣти, 243. 
Борзописецъ: опредѣіеніе, I, 414; 

17 в., 455.
Боривой: христіанство, I, 32. 
Борисовъ: Ыапоіеонъ, I, II, 444. 
Бс^плск Ростовъ, 1 ,42; печенѣги, 43; 

благочестіе, 54; мощи, 122; житіе, 130; 
Александръ Невскій, 178; сказанія,
224, 225; стихи, 469.

Бортолъмъ: Петръ I, I I , 108.
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Боровикоѳскій: Новивовъ, П, 349; 
портретъ, 386, 536.

Бородсь В асы ій  I I I , I, 259; Году- 
новъ, 285; 15—17 в., 389,534, 539; Сто- 
главъ, 441; древняд Русь, 580; раскоіъ, 
II , 23; Ѳедоръ П І, 49; стрѣлъцы, 76; 
Петръ I, 82, 83, 89, 93—96, 139; Явор- 
скій, 131; св. Димитрій, 132; значеніе, 
146.

Бородино: битва, П, 442, 443.
Бородинь: опера, I I , 540.
Бороздны: 15—17 в., I, 553.
Бортнянскій: пѣвіе, I I ,  539.
Борты опредііевіе, I, 7; начаіо на 

Руси, 19; 13—15 в., 227; 1 5 -1 7  в., 498,
501.

Борятинскіе: 17 в., II , 284.
Боснія: сербы, 1 ,9; Поіьша, 32; 11— 

13 в., 68 ; турки, 154; 17—18 в., II , 5; 
Іосифъ II, 219; Александръ II, 497.

Боссюэ: переводъ, II , 368.
Босфоры Екатерина II , II, 233.
Боттнь, врачъ: значеніе, I I ,  534.
Боткинъ, писатеіы Станкевичъ, II, 

485; жввопнсь, 538.
Ботническій залиеы Михандъ Ѳедо- 

ровичъ, I, 320.
Бояре: опредѣіеніе, I , 30, 51; Свя- 

тодолкъ, 44; Суздаіь и Ростовъ, 90; 
Андрей Богоіюбскій, 92, 95; удѣіы, 
97, 98, 112—116; Новгородъ, 100, 101 , 
242, 243; Гаіичъ, 103 — 107, 146, 200; 
земскіѳ, 116; путные, 205, 353, 381; 
дьяки, 356; сіужиіыѳ, 392; 11—13 в., 
142, 144; татары, 168; Иванъ I , 190, 
191; Иванъ II, 193,194; Димитрій Дон- 
ской, 194,198; Васиіій 1 ,199; 13—15 в., 
204, 203, 209; 15— 17 в., 338, 339, 369, 
3 7 7 -  382, 557, 558; Иванъ П І, 2 4 4 -  
246; Васиіій I I I ,  258,259; Е іен а Гіин- 
ская, 261; Иванъ IV, 262 -  263, 266, 
271—274, 334; Ѳедорь I, 281, 282; Го- 
дуновъ, 287, 290, 292; смута, 296—307; 
нравы, 120, 124, 125, 423; сербн, 153; 
румыны, 154, 235; Литва, 158, 162; 
южные сіавяне, 235; войско, 206; кре- 
стьяне,211; дерковь,213; иѣстничество, 
267; приказы, 353—355; поэзія, 470, 
474; паденіе, 574—578; Румннія, I I , 6 ; 
Разинъ, 28, 29; Ѳедоръ I I I , 49, 50; 
Петръ I, 6 6 , 73 ,93,140,286; стрѣіыщ, 
76; верховники, 163; 17 в., 283 — 285, 
389.

Боярскія дѣти: опредѣіеніе, I, 52.
Боярим: опредѣіеніе, I, 52.
Боярини: мѣстничѳство, 1 ,267; фрей- 

лины, 340.
Боярымнм: сѣнныя, I, 340.
Бразилія: Аіександръ I, II , 455.
Бракъ: начало y сіавянъ, I, 25; 9— 

11 в., 54; удЬіы, 112; 13 — 15 в., 216,
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217; 1 6 -1 7  в., 429, 430; князья, 204; 
цари, 338, 339; довцы, 375; Петръ 1, 
I I , 336.

Брапденбурп: яачало, I, 18, 66 ; та- 
борнты, 156; курфюриіѳство, 232; Ва- 
силій III , 259; Суздыь, 573; Габсбургл, 
II , 2 ; Петръ I, 77, 78, 87, 103; Епіза- 
вета, 191.

Браш цкіе. 18 в., II , 7; Екатерина II , 
234.

Браиковань: Петръ I, II, 5.
Брамтъ’. Петоъ I, II , 63.
Братство: ЛжедимитріП I, 1, 299; 

Маіороссія, 558, 559.
Братчина: опредѣіеніе, I, 543; пьяв- 

ство, 417; 15— 17 в.у 540. См .Ѣ рат сгм а.
Бременъ: торговля, I, 108.
Брестъ: соборъ, I, 558.
Бретиславъ I : Полыпа, I , 69.
Бригпанскій М узей: Кохомна,ІІ,377.
Брглтти: Русь, I, 48.
Бродники: опредѣіеніе, I. 85.
Бродскій: иузыва, II , 540.
Бродыі Александръ I, II , 434.
Бронза: вѣкъ, I, 4; скандхнавы, 15; 

вачадо на Руси, 20; Великіе Болгары,
168.

Бруни: живопись, I I , 536-
Брюллоеъ: историческая жнвопись, 

II, 536.
Брюсъ: Петръ I. I I , 127, 128; Тати- 

щевъ, 371; Петероургъ, 404.
Брюховецкій: АлексѣА Михайловичъ, 

II , 37.
Бртскь: удѣіы, I, 405; расвоіъ, II, 

312; лѣса, 377.
Буало: переводъ, II , 368
Іт ры  Разина : опредѣленіе, II, 28.
Бугъ Западный: литовцы, I, 14; ка- 

иенная баба, 70.
Бугъ Южный: воіыняне, I, 12 ; По- 

долія, 161; Екатерина П, 221, 233; ка- 
заки, 282; военвня посеіенія, 451.

Будда: сказки, I, 473.
Быдиитиъ см. Бауценъ.
Ш зулукь: Петръ I, I I , 96..
і&хварь: начало, 1 ,467; 15—17 в., 566.
Іууковима: расколъ, I I , 484.
Булаѳынъ: Петръ I, II , 96.
Ёулгаринъ: журнаіы, II , 485; паде- 

ніе, 487.
Бумага: начало писчей, I, 67; хлоп- 

чатая, 127, 223; тряпичная, 219, 223; 
16^-17 в., 450; Петръ I, II, 356.

Бурбоны: 17—18 в., I I , 2, 4, 5; Е іи- 
завета, 191; Екатерина II , 208, 240; 
19 в., 421; Александръ 1 ,434, 448; воз- 
становіеніе, 445. .........

Бурюмистръ: Петръ I , II , 92.
Буржуаэія: нач&іо, I, 148; 1 9 в .,І І ,  

420, 421.

Бурмистры: Петръ I, I I ,  83 ,276,305.
Бурса: опредѣлѳніе, 1, 560; Але- 

ксандръ П, II, 520.
Буряты.Алеъсѣй МихаііловвчъЛІ^Ю.
шслаевъ,те\юй поэзішбылнны, 1 ,134.
Буслаевъ, учѳннй: критика, I I , 489; 

зяаченіе, 534.
Бусурмапы опредѣленіе, I , 181.
Бутковъ: крѣпостввчество, П, 514.
Бутурлины: разряды, I, 381; Ехн- 

здвета, I I ,  183.
Вухара: значеніе, 1, 167; Але- 

ксандръ II, II , 496.
Бухареотъ: просвѣщѳвіе, I , 236; 

миръ, П , 433.
Былына: опредѣіеніе, I , 132; вѣсаи, 

223; 15—17 в., 475; ОлонецъГіІ, 534.
Бѣгуны: опредѣленіе, П, 512.
Бѣлая В гьж а: оаредѣленіе, I ,  14.
Бѣлая Гора: битва, I, 236.
Бѣлая Криница.ірасвоіъ , I I , 484.
Бѣлая Церковъ: Хм&іьницвіЗ, П* 32.
Бллгородъ: Акверманъ, I, 17;Кіевъ, 

3 4 ,3 5 ;Украйна,4 01 ;Москва, 520—522.
Бѣлірсідъ: ииръДІ, 176;Алевсандръ П,

498.
Бѣлинекій, крвтвкъ: зваченіе, I I ,  

486; западничество, 485, 487; его нре- 
данія, 534.

Бѣлинскій, романистъ: значеніе, I I ,  
533.

Бѣлое море: Новгородъ, I , 11 , 101, 
142; открытіе, 325; хіѣбъ, 326; иона- 
стыри, 407; 15—17 в., 506; расколъ, Н, 
23; Рааинъ, 29; Петръ 1 ,69,345; крым- 
ская кампанія, 477, 5124

Бѣломлстець: опредѣленіе, L  361.
Бѣлоозеро: послѣдяіе князья, 1 , 175; 

монастырь, 215; Романовы, 290; казна^ 
362.

Бѣлоруссія, бѣларуссы: опредѣленіе^
I, 12; поэзія, 472, 568; значеніе, 544; 
15— 17 в., 554, 567: эапорожцы, 562; 
ромавизація, 573: Бкатерина JLL, II, 
219; Александръ 1, 435; Ахексавдръ II, 
502; община, 518.

Бѣлосельекій: дворедъ, II , 409.
Бѣлый Орелъ, ордевъ: ümsoiafi I, 

П, 482.
Бѣлъскіе: Иванъ IV, 1 ,262, 265,274; 

Оедоръ I, 281; Годуновъ, 290; Лжеди- 
митрій 1,297;разрядн,381; ваденіе,386.

Бэль: Татшцевъ, II , 358.
Бюджетъ: Петръ I, I I , 277.

• Бюргерство см. Бурж уазія. 
і Бюрократія см. Чиновнинество.
і

Вавгш т ь: сказавія, I, 471. 
і Втнертмъ: зн&ченіе, II , 422.
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Вадішь: Рюрикъ, I , 84.
В аія : опредъленіе, I, 476.
В алахія: удѣіы, I , 110 ; княжество, 

154; бояре, 209; Сулейманъ, 234; Мол- 
давія, 235; 17 — 18 в., II , 6 ; Петръ I, 
107; 19 в., 427; Николай I, 471, 475.

Вальденсы: опредѣіеніе, I, 67.
Вамька Каинк разбойничество, II, 

255. .
Вареаризмы: 15—17 в., I , 488.
Варлаамь: повѣсть I, 218; стихи, 

469: сказюі, 473.
Ёарламовъ: романсы, II, 589.
Варна: Прѣсіава, I , 9; битва, 152.
Вариава: апокрнфы, I. 221.
Варш ава: столица, I, 289; Швеція, 

II , 36; Екатерина II , 283,234; универ- 
ситегь, 428, 448; Александръ I, 446. 
455, 462; Никоіай I, 470, 471; Але- 
ксандръ II , 499, 500, 506, 506.

Варшавское герцоияпво: Александръ
I. II , 483, 434; Напоіеояъ I. 440, 444; 
конѳцъ, 446.

В аряги : опредѣленіе, I, 15; начало, 
16; Йнзантія, 18; на Руси, 33; пеще- 
ры, 34; Олыа, 37; В іадтгіръ св. 38— 
40; Ярославъ, 42—45; 9—11 в., 48, 49; 
наеѵнивн, 50; рабы, 63; Новгородъ, 
97; мореходство, 142; Мииеръ, I I , 372.

В аряж ское море: опредѣленіе, 1 ,15.
Василій: Владиміръ св., I, 41, 62.
Василій^ епископъ: невѣжество, I,

218.
В асим й I : ввлженіе, I, 199; Ки- 

риллъ бѣлозерскій, 2 20 ; иортреты, 229.
В асилій I I : ослѣпленіе, 1 ,199; кнл- 

женіе, 200; сиѵта, 203; Византід, 2 1 2 ; 
казахи, 249; Москва, 519.

Василій I I I : монета, I, 227; Софья 
Палеологъ, 245; портретъ, 255, 256; 
княженіе, 255 — 261; характѳръ, 257; 
самодержавіе, 382, 838; войско, 373; 
удѣіы, 378; оояре, 379, 383; мѣстнн- 
чѳство, 380; монастнри, 409, 41; дво- 
редъ, 489; живопись, 491; борода, 534.

В асиліи I V  си. Шуйскій.
В а сгш й  Блаж ет ы й: юродство, I, 

427- храмъ, 4 8 6 -  488, 521.
Василій Волхаробоецг: значѳніе, I, 

31.
В асилій Великій: поученія, I , 130; 

сборнижи, 465; Четіи Минеи, 479.
Ё асилій Косой: Васнлій II , I, 199; 

значеніе, 258; Василій III , 259.
Василій Новый: апокрифы, I, 478.
В асилій Ярославичъ: Кострома, I, 

182.
Ваоильевскій Островъ: Петръ I, II, 

399, 401, 402, 405; Анна Ивановна, 
406: Александръ I, 412.

Васімъко Ростислаѳичь: Изяславя-

чи, I, 75; характѳръ, 79; ослѣпленіе, 
80, 122; Галичъ, 107; сказанія, 132.

Васішчшсовы: начаіо, I, 209; Ека- 
терина II, 235; крѣпостничество, 292.

Васнецовъ-è живопись, II, 537.
Вассіань, ионахъ: Иванъ IV, I, 271.
Вассіанъ Косой: значеніе, I, 258; 

Васнлій ІП, 259; яравы, 427.
Вассіанъ Рыло: Иванъ III, I, 251; 

пубіицнстива, 458; пославія, 481.
Ваемса Усы Разинъ, II, 29.
Васкт ка Гряэной: Иванъ IV, 1 ,384.
Всипага: опредѣленіе, I, 227; про- 

мыслы, 393; чумаки, 548.
Ваттаманъ: 13—15 в., 227.
Ватерло: битва, II, 445.
Вашиттонъ: Екатерина II, II, 240.
Ваяніе: каменный въкъ, I, 3; скиѳы, 

5; начало y славянъ, 26; 9—11 в., 59; 
1 1 -1 3  в., 136, 138, 139; 13—15 в., 229; 
Возрожденіе, 233; 15—17 в., 493, 494; 
17—18 в., II, 386; 19 в., 537, 538; жен- 
щина, 523.

Веоенъ: Шамиіь, II, 497.
Ведрошъ: битва, I, 253.
Веласхезъ'. значеніе, I, 238.
Велегюльскій: Александръ II, II, 499.
Велихая, рѣка; Новгородъ, I, 101.
Великіе Болгары: опредѣленіе, 1 ,13; 

Святославъ. 38; разрушеніе, 168, 169.
Великій Лугъ: опредѣленіе, I, 545.
Велжоруссы: опредѣленіе, 1 ,12; на- 

чало, 144; Александръ II, 502; община, 
518.

Велмттанъ: Александръ I, 11,441.
Вельяминовы: Димнтрій Донской, I,

194, 204; св. Кириллъ, 215.
Вемгрія, ветры: опредѣленіѳ, I, 4, 

14; сіавяне, 31; ^—11 в., 32; 11—13 в., 
68, HCh Кіевъ, 34; Васиіько, 79; Изя- 
славъ II, 85; Галичъ, 103» 106, 107, 
187; Мстисіавъ Удалой, 104; Моно- 
махъ, 125; турки, 152,234; сербы, 153; 
румынм, 154; РюриБОВичи, 169; Батый, 
170; с&азаніл, 223; Ягеллояы, 237; Габ- 
сбуртн, 238; Иванъ ІП, 253; 17—18 в., 
II, 5, 6; 19 в., 425; Николай I, 474.

Веиденъ: крѣпостничество, II, 292.
Венды: опредііедіе, I, 6; Вольде- 

маръ II, 70.
Веиелинь: болгары, II, 426.
Венеціяі славяне, I, 31; ведгры, 68; 

удѣлы, 110, Черное море, 141; Поло, 
166; Россія, 228; туркн, 235; значѳвіе, 
241; Иванъ III, 246; Суздаль, 585; Алек- 
сѣй Михайловичъ, II, 39,40; 19 в., 425.

Венявскій: музыка, II, 540.
Вервь: опредѣленіе, I, 34, 50; 15 — 

17 в., 366.
Вереле: миръ, II, 231.
В ерт агинъ: живописъ, II, 537.
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Верея : паденіе, I , 241.
Вериѵи: опредѣіевіе, 1, 54.
Версалѵ. Софья, II , 53; Еіизавета, 

184. 186; Петербургъ, 263, 331, 394.
Верстовскій: опера. I I , 540.
Верхоеники: опредѣіеніе, П, 154; 

Анна Ивановна, 159—165; характеръ, 
264; дворянство, 288; духовенство, 314; 
понятія, 346; значеніе, 416.

Верхоеиый соеѣтъ: Петръ 1,11,262.
Верхоѳний тайный соеѣтъ: нач&хо,

II , 153, 154; Екатерина I, 271, 277; 
Петръ II , 155; Анда Ивановна, 159—
162, 165, 271.

Верхотуръе: 15— 17 в., I, 367.
Верзсъ: опрѳдѣіѳніе, 1 ,514; 15—17 в., 

338—347.
Веснянки: опредѣіеніе, I , 56.
Весъ, жшище: опредѣлевіе, I , 6 .
Весъ, народы опредѣіеніе, I , 12; 

Тверь, 105.
Ветеринары: Алексавдръ II , I I , 526, 

527.
Веймарь: ревохюдіонеръ, II , 500.
Византія: начаіо, I. 17; пересеіе- 

ніе народовъ, 9; Юстнніанъ 1 ,18; ара- 
бы, 19; 9—11 в., 64; врестовце похо- 
ды, 65, 6 6 ; 13—15 в., 151, 152;Даіео- 
логи, 244, 246; начаіо славянъ, 8 , 11; 
хозарн, 14; Кирниъ и Меѳодій, 30; 
болгары, 31; сербы, 31, 153; вѳнгры, 
32; похяки, 33; Рагуза, 6 8 ; Русь, 2 0 , 
56; Оіегъ и Игорь, 36; ОльГа, 37; Свя- 
тославъ, 38; Віадиміръ св., 39,40; Яро- 
славъ I, 45; Новгородъ, 59; Всесіави- 
чи, 83; Мономахъ, 81, 82, 125; Бер- 
ладникъ, 8 6 ; Андрей Богоіюбсвій, 91, 
92; удѣіы, 118; Борисъ и Гіѣбъ, 122; 
татары, 175; Иванъ III , 245; Иванъ IV, 
263; монета, 16, 61, 62; веіьможи, 18; 
самодержавіе, 29, 146; руссвая цер- 
ковь, 46, 52, 200; просвѣщеніе, 56,68; 
искусство, 57, 58, 70, 120. 127, 138, 
140; нарядъ, 63, 538; реіигіл, 125, 211,
221, 441; хитература, 128,130,131,135,
219, 220 ,470-473 ,477 ,495 ,496 ; нравы,
141, 1743 434; жешцина, 217; вііяніе 
въ Россіи, 147, 365; торговія съ Рос- 
сіей, 228; значеніе, 571, 572; Никонъ,
II, 14—17; Алевсѣй Михайловичъ, 40; 
Ёватерина II , 230; Мосвва 397; про- 
рочество, 475; византинвстн, 535.

Викинги: опредѣіеніе, 1, 16; Кіевъ 
и Новгородъ, 36; ігоекращеніе, 48.

Виклефы чехи, I , 155.
Вилакпиъ: Николай I, П, 474.
Виллафранка: Алевсавдръ II, II , 

511.
Вилыельмъ I è- Александръ II, I I , 501.
Вилыельмъ I I I : Петръ 1 , I I , 69.
Вильна: вачаіо, I, 160, Ягелло, 161;

15—17 в., 503, 510; типографія, 452, 
559; полыцизна, 552; братство, 559; 
университеть, I I , 7, 423, 432,471, 484; 
Алексвй Мпхайловичъ, 36; Екатерв- 
на II , 234; уніаты, 339; Ахевсандръ(І, 
441; Алевс&ндръ I I , 506; генераіъ-гу- 
бернаторство, 509.

В илія: язычество, L, 159.
Витусъ: отѳцъ, П, 11, 52, 321, 501; 

сынъ, 67, 110, 392.
Винница: Петръ Могила, I , 560.
В ира: опредѣленіе, I , 49; Руссвая 

Правда, 50, 51; ворміеніе, 50; цер- 
вовь, 53; женщина, 54; удѣіы, 114.

Виртембергъ: Павелъ I , I I ,  253.
Висби: торговія, I , 108.
Висла: жеітые, 1 ,2; начаіо сіавянъ, 

6 ; западные сіавяне, 9; Полыпа, 32; 
нѣмдн, 6 6 , 109;Вольшь, 70; устья, 237, 
Александръ I, П , 434.

Васшькьь опредѣіеніе, I , 531.
Витберіъ: зодчество, I I , 538.
Витгениипейнъ: Наполеонъ I, II , 

444; титугь, 458.
Витебскъ: 11—13 в., I, 141; Литва, 

158; Ягѳхіо, 161; Василій 111,260; маг- 
дѳбтргсвое право, 401.

Витовтъ: Я гви о , I  161; Тамер- 
ланъ, 199.

Вишневецкіе'. Лжедимитрій I ,  I» 293- 
294: 15—17 в., 553; дѣсня, 569.

Вьлипякоеъ: портретъ, II , 386.
Владиеостокь: телеграфъ, П, 505.
Владш аеказъ: Ахевсандръ П, II,

507.
Владимірко: Галичъ, I , 107; харав- 

теръ, 1 20 .
Владимірская Б ож ія Матеръ: Ta- 

иерханъ, I , 199; Москва, 200; Успен- 
скій соборъ, 485.

Владгшіръ Лндреевичъ. 1) Двоюрод- 
ный братъ Димвтрія Донскаго: Кули- 
ково Ііо іе , I, 197—199.—2) Двоюрод- 
ный братъ Ивана IV : престолонаслѣ- 
діе, I, 271; гвбеіь, 276.

Владиміръ Волынскій: татары, 1,186; 
13—15 в., 223; полыцвзна, 552.

Влидиміръ Клязьменскій: начало, I, 
8 8 ; Андреи Боголюбскій. 89, 90, 92, 
93; Кіевъ. 91; удѣды, 95; Юрій U , 103; 
соборъ, 136; татары, 169, 175; Свято- 
схавъ Всеволодовичъ, 179, 180; Аіек- 
сандръ Невскій, 181, 182; паденіе, 189; 
митрополитъ, 192, 211; Суздал», 194.

Владиміръ Мономахъ: Всевоіодъ, I, 
74; Черниговъ, 77; Святосіавнчи, 78, 
79; Василько, 80; поховца, 81; шапва, 
82; потомство, 83; Изясіавъ II , 8 8 ; тв- 
тулъ, 110; значеніе, 112 , 123; управ* 
іеніе, 114; наймиты, 117; иностранцы, 
125; просвѣщеніс, 126; Ннвифоръ, 129;
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поученіе, 130; Сильвестръ, 134; евреи, 
141* Иванъ ІУ, 263; сказанія, 471.

Владиміръ Ce.: богатырн, I, 26; Рог- 
нѣда, 34; Новгородъ, 38; княжевіе, 
39— 43; варяги, 48; дружива, 51; ха- 
рактеръ, 53, 54; церковь, 56, 119; гроб- 
ница, 59; монета, 61, 63; Мономахъ, 
82; іитература, 132, 222, 224, 469; ор- 
денъ, П, 291; университетъ, 483.

Владислаеъ IV : іезуиты, I, 219; сму- 
та, 306—309; Михаилъ Ѳедоровичъ, 
318, 319; запись, 335, 385; крѣпостни- 
чество, 399.

Владиславъ Вармспскій: гибеіь, I, 
152.

Вш диславъ Локотокъ: значеніе, I, 
156; Геднмішъ, 159.

Властарь: опредѣленіе, 1, 7.
Властель: опредѣленіе, I, 153; 13—  

15 в., 206.
Власяница: опредѣленіе, I , 538.
Вкѣшній битъ: доисторичеекая ар- 

хеологія, I , 1—3; литво-елавяне, 6 , 7 ; 
меря, 12; камскіе болгары, 13; Визан- 
тія, 20; 9—11 в., 22, 38, 62, Щ 11— 13 
в., 95, 109, 112, 140—143; 13—15 в.,
168, 172, 190, 201,202, 213, 214, 227— 
229; 15—17 в., 270, 290, 291, 298, 325, 
326, 388, 417, 489, 497—499, 501, 514, 
515, 520, 522, 526, 527, 529, 537, 542, 
552, 553; древняя Русь, 580,583; 17 в.,
II , 380,387—389; Петръ 1 ,82,390—392, 
401, 405; 18 в., 392—394; Александръ I, 
454, 455; Ннколай I , 481; Петербургъ, 
407—409; Александръ II, 501—507.

Вобакь: переводъ, I I , 368.
Водь: опредѣленіе, II , 397.
Воееода: чехи, 1 ,32; поляки, 33,156; 

сербы, 153; 9—11 в .,49 , 50; 13—15 в., 
207; 15—17 в., 267, 364,372; ИванъІѴ, 
357; Мнхаилъ Ѳедоровичъ, 358; Ѳедоръ
III, I I , 50; Петръ 1, 84, 92, 141, 144; 
17— 18 в., 267—269, 272, 283.

Военмыя поселенія; однодворцы, I, 
360; 17 в., П, 279; 18 в., 282; Алек- 
сандръ I , 448, 451; Ншюлай I, 480, 
отиѣна, 492,500, Алексавдръ II, 495.

Военный губернаторъ: Александръ 
П, П, 494.

Воейковъ: СперанскіЙ, II , 461; са- 
тира, 466.

Возжипскій: дворянство, II , 291.
Вознесенскій проспектъ: начало, II, 

404; А вна Ивановна, 406; Екатернпа
II, 409.

Воинскій уставъ: Петръ I, II , 280; 
Александръ II, 495, 502, 510, 526.

Вома: болгары, I, 6 ; великоруссы, 
12; Ростовъ и Суздаль, 12 , 71; хозары, ' 
13; Рюрикъ, 34; Смоленскъ, 70; ка- 
менвая баба, 76; Всеволодъ II I , 96;

Новгородъ, 101; русскіе поселенцы,
109, 201; татары, 175; Мосвва, 190; 
Димитрій Донской, 196; разбои, 202; 
граница, 206; казави. 250, 376; 15 — 
17 в., 504; Разинъ, ]1І, 28; Пугачевъ,
225, 227; Александръ П, 504; штунда, 
512: ж е в о п и с ь , 537.

В олииг: торговля, I, 10, Новѵородь 
и Шевъ, 22 .

Волковь: Екатерина I I ,  П, 199; За- 
падъ, 368; театръ, ЗТОі

Волконскіе: разродн, I » 381; Анва 
Ивановна, I I ,  168; іитература, 460.

Вомпда:  хрнстіанство, 1 ,119; 13—15 
в., 228; 15—17 в., 504, 510; Петръ I,
I I ,  69; 17 в., 354.

Володарь: Изяславичи, I, 75; Волынь, 
80; Гаіичъ, 107.

Волоколамскы Санивъ, I, 247; мо- 
настырь, 406.

Волокъ: опредѣленіе, I , 11 .
Волоктсры: Детръ I, I I , 73,78,120, 

ваука, 146; нравы, 325; повятія, 345; 
просвѣщеніе, 356.

Волосникъ: оиредѣіеніе, I, 536.
Волостелы митрополитъ, 1,214; при- 

казы, 356.
Волостъ: опредѣленіе, I, 21; 9 —11 

в., 51; удѣіы, 70, Новгородъ 101; 
13— 15 в., 206, 229; черная, 360, Але- 
ксандръ II, II , 495, 508; община, 518.

Волосъ, божество: опредѣленіе, I, 
25; Кіевъ, 34, 35.

Волхѳы: опредѣленіе, I, 27; финны, 
13, 146; Новгородъ, 41; Ростовъ, 53; 
удѣлы, 119; церковь, 121; св. Огефанъ, 
216; 1 5 -1 7  в., 425, 436, 437.

Во.іховъ: новгородцы, 1 , 11; торговія, 
16; преданіе, 74.

Волхопскій: декабристы, II , 462.
Волынскіе: начало, I, 209.
Волинскій, Лрт емій: Анна Ива- 

вовна, П, 161, 169—173; конститущя,
163, 271; дворянство, 288; нравы, 328, 
329; понлтія, 347,348; библіотека, 358.

Волынь: начало славянъД, 12; ятвяги, 
15; п о л я еи , 33, 103, 186, 238; Олегъ, 
36; удѣлы, 70, 71, 74,106; Давидъ Иго- 

вячъ, 78; Василько, 79; Изясіавъ II , 
; Андрей Боголюбскій, 91; лѣтопись, 

135; аристократія, 146, 209; Литва, 
158—162; Батый, 170; паденіе, 189; 
казаки, 250, Еватерина I I , II , 234.

Волъдемарь I I :  Балтійсвое м., I , 70.
Волъмаръ: Иванъ IV, I, 460.
ВОлмое Экономическое Общество: 

Орловъ, 11, 200, начаіо, 217; врѣпост- 
ничѳство, 300.

Вомные слуіи см. Послуживцы.
Волыперы зваченіе, II, 4; Полтава, 

138; Екатерива I I , 194, 205, 206, 208,
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220, 230, 241, 244, 348—351, 361, 363, 
373, 376; Еіизавѳта, 359; Кантемиръ, 
368; Сумароковъ, 369; Александръ I, 
462.

Вольфъ: Петръ I, II , 8 6 . 
Вооруженіе: каменный вѣкъ, 1, 2 , 3; 

скиѳы, 6 ; литво-славяне, 7; меря, 12; 
лѳченѣги, 14; скандинавы, 15; Визан- 
тід, 17; начало славянъ, 22,25; 9—11 в., 
50, 75; 1 1 -1 3  в., 114; 13— 15 в., 164,
207, 224, 226; 1 5 -1 7  в., 253, 255, 372, 
531; Петръ I, I I , 65, 392; Александръ
II, 511.

Вооруженный нейтралитетъ: оире- 
дѣіеш е, I I , 229; Давелъ I, 251. 

Воробьево: Иванъ IV, I, 264—266. 
Воронежъ: етепь. I, 10 , 70, 374; ка- 

менная баба, 76; Годуновъ, 284; на- 
чало, 401; Петръ 1,11,71,72; св. Мнт- 
рофанъ, 132; 17 в., 354.

Воронихинъ: искусство, II, 386. 
Воронцовы: Иванъ ГѴ, I, 262; раз- 

ряды, 381; паденіе, 386; Западо, II , 
360; Анна Леоиольдовна, 180; Елиза- 
вета, 186; Петръ Ш , 195—197, 200, 
2 01 ; Бкатерина II, 199,202; Александръ
I, 430; Николай I, 472, 477, 483. 

Воротынскіе: Иванъ IV, 1 ,266; Ско-
пинъ, 306; разряды, 381; паденіе, 386. 

Ворскла: битва, I , 162.
Вортмат: портреты, II, 178. 
Воскресенскій монастырь: Избор- 

пивъ, I, 131; Никонъ, II, 14, 18» 309; 
стрѣіьцн, 76.

Воспитаніе: 15— 17 в., I, 420, 421, 
555; Малороссія, 560; 17— 18 в., I I , 1; 
Екатерина II, 348—350; Александръ
II , 523—529; Л. Толстой, 525. 

Воспхшательный домъ:  Петръ I,
323; Екатерина II, 217; Павелъ 1,411; 
смѳртность, 256; опека, 295; Москва,
397.

Востокоеь: филологія, II , 461; на- 
родность, 489.

Востокъ: искусство, 1 ,57, 120; тор- 
говля, 63, 6 6 ; 15—17 в., 502: одежда. 
538; Алексѣй Михайловичъ, П, 40; Нй- 
коіай I, 469, 471, 477.

Восточная Румелія: начаіо, I I , 499. 
Восточный вопросъ: Анна Ивановна,

II , 175, 176; Екатерина П, 217—222; 
Николай 1 ,469; Александръ II, 497,509- 

Вотчина: опредѣленіе, I, 19; чехи 
и поляки, 69, 237; Галичъ, 106; удѣлы 
116; Димитрій Донской, 194; 13—15 в., 
206, 208; 1 5 -1 7  в., 360; церковь, 268; 
паденіе, 387; 17 в., II , 283;АннаИ ва- 
новна, 292; Александръ II , 517.

Вотяки: Казань, I, 270; человѣче- 
скія жертвы, II, 529.

Воимы: опредѣленіе, I , 534.

Войдылло: Ягѳлло, I , 161.
Вайско: нач&іо славянъ, I , 18, 2 2 , 

23, 50; 9— 11 в., 49, 50, 57; 11—13 в.,
95, 96, 100, 111, 114, 121; 13—15 в.,
164, 165, 206, 207—209,216, 224; 1 5 -  
17 в., 235, 255, 267—269,280,285, 299, 
303, 318, 322, 3 6 9 -3 7 4 ,3 9 1 ,4 1 5 ; Поль- 
ша, 237 -  239, 253, 255: 1 7 -1 8  в., П,
50, 255, 279—282, 325: Петръ 1 ,64,85, 
89, 90, 137, 143, 275; Ёкатерина L, 152, 
154; Анна Ивановна, 161, 162, 166, 
169,170,174; Анна Леопольдовна, 181; 
Елизавета, 188, 190; Петръ III, 197; 
Екатерина II, 211; П авеіъ I, 411; 
Александръ I, 435, 460; Няколай I, 
468—478; паденіѳ, 480; Александръ II. 
495, 510. См. Военныя поселенія, Еаг 
заки.

Войтелкъ: I , 158, 159.
Враніель: путешествіѳ, I I , 461.
Всеволодъ I :  ѳго жена, I, 45;харак- 

теръ, 74; Святославичи, 77, 78; пап- 
ство, 118; языви, 126; Ратиборъ, 140.

Всеволодъ I I :  значеніе, I, 84.
Всеволодъ I I I :  княженіе, I, 95, 96; 

Новгородъ, 101; Мстиславъ Удалой, 
102; титулъ, 110; соборъ, 136; значеніе, 
175.

Всееоложскіе: начало, L, 209.
Всеслаеичи: удѣлы, I, 72,106; Мстя- 

славъ Великій, 83.
Всеславъ: значеяіе, I, 47; язычество, 

53; удѣлы, 73; Ярославичи, 75; Изя- 
славъ, 77; Св. Антоній, 123.

Вгиивая Горка: опредѣленів, I, 519.
Вьиивый рынокъ: иностранцы, 1 ,422.
Выборгская Сторона: Петръ I, II, 

402; Анна Ивановна, 406, Екатерива
II , 409; Алевсандръ 1, 412.

Выборп: Петръ I, II, 108,400; Ніен- 
щандъ, 399.

Выборъи Иванъ IV, 1 ,356—358; сжу- 
жилые, 391; церковь, 407, 409; 17—18 
в., II , 267, 268, 304, 305, 416, 418; 0е- 
доръ III , 50; Петръ I, 144, 262, 276, 
280; Екатерина II, 263, 272, 295; Але- 
всандрь II, 507.

Выюескій: пѣсни, I, 569; Адексѣй 
Михайловичъ, I I , ЗС, 37.

Вию ѳскій монастырь: начало, II, 
311, 312.

Выіорѣція' расколъ, IL  484.
Выгъ, рѣва: расколъ, II, 115, 312.
Выставка, поселеніѳ.* опредѣленіе, 

I 360.
1 Вып%ь: лодати, I, 365, 368; соха, 366.

Выходъ, дань.* опрѳдѣіеніе, I, 173; 
Иванъ I, 191; Дииитрій Донской, 198; 
Иванъ ІД , 246, 361; бесермены, 181; 
13—15 в.. 204.

Выходъ, обрядъ: царскій, I , 345.
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Вычегда: Св. Стефанъ, I, 216.
Вышатичъ; Ѳеодосіі Св., I , 123.
Вышгородъ: опредѣхеніе, I , 34, 35; 

мощи, 122 .
Вѣдунъ  ̂ ѳѣдъма: опредѣленіе, I, 24, 

27; Западъ, 150; 15—17 в., 429; 17 в., 
П, 341.

В ѣ ж а: олредѣіеніе, I, 21 , 516.
Вѣна: Суіейманъ, I , 234; румыны, 

235; Васиіій ІП , 258, 261; Годуновъ, 
284; русскіе посхы. 421,422; турки, I I , 
5; Петръ I, 75, 100 ; Никоіаи I, 469; 
19 в., 420, 474.

Вѣно: опредѣіеніе, I, 22, 25.
Вѣсъ: 15—17 в., I , 505; 18 в., П, 

393.
Вѣтрило: флогеръ, I , 488; парусъ, 

506.
Вѣтка; раскогь, П , 484.
Вѣ че; опредѣіеніе, I, 7; н а ш о , 2 1 ; 

9— 11 в., 49, 50, 64; удѣіы, 71, 96, 98, 
110— 115; 1 3 -1 5  в., 181, 200, 203,207, 
210, 574; Новгородъ, 71, 100, 101,190, 
242—243; Суздаль и Ростовъ, 90; Смо- 
іенскъ и Черниговъ, 104; Гаіичъ, 106; 
Псвовъ, 190, 257;&упцы, 116; значеніе, 
145, 401; церковь, 214; одиночество, 
349; сходъ, 359.

Вгьщій: женщива, I, 22; Оіегь, 36.
Вѣмунъ: опредѣіеніе, L  27.
Вяземскіе: опричнина, 1, 274, 276; 

разрддн, 381; Екатерина П, П, 215; 
Аіександръ I , 461, 466.

Вязы  опредѣленіе, I, 219; 16 в., 450, 
451.

Вят ичи: начаіо, I , 12; Віадиміръ 
Св., 39; удѣш , 8 6 ; нравы, 2 1 ; языче- 
сгво, 119.

Вят ка: христіанство, I, 119; Васи- 
лій П , 200; повохьники, 250; земство, 
П, 508; Витбергь, 538.

Вячеславь: чехи, I, 32.

Габсбурш : начало, 1 ,149; чехи, 155, 
236, 238; Австрід, 232; Венгрія, 238; 
17— 18 в., I I , 2, 5, 191; 19 в., 420; 
Аіександръ I, 434, 448; Никоіай I, 
474.

Галарты : 17 в., I, 438; Петръ I, II ,
110, 321; ЕЕатерина I I , 384; Павеіъ I, 
252, 411.

Гадальники: 15— 17 в., I, 437. 
Гадячъ: Выговскій, I I , 36.
Газет ы  см. Журналистика. 
Галаіаны : 15— 17 в., I, 553. 
Галерная гаваны Петръ I, П, 401; 

Анна Ивановна, 406; Аіександръ I, 
412.
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Галилей: значеніе, I , 233.
Гам щ ія: опредѣіеніе, I, 40, 106; 

Похьша, 33, 157, 186; древности, 76; 
татары, 175, 187; удѣіы, 70, бояре, 116, 
187; Западъ, 228; сохь, 500; Хмеіьниц- 
вій, П, 30, 19 в., 423, 424, 474; А іе- 
ксандръ I, 441, 442. См. Галмчъ.

Галичъ: Біевъ и Воіыдь, I, 70; удѣ- 
лы, 71, 74, 77, 78, 83 ,85 ,91 , 96, 103—
108, 120, 136, 146; татары, 170, 186, 
199; падевіе, 189; прнсоединеніе въ 
Москвѣ, 200, каэаки, 250, правосіавіе, 
555; братства, 558.

Г оааы: Русь, I , 48.
Галуппи: пѣніе, I I , 539.
Галятовскій: проповѣдь, 1 ,565, 566; 

Москва, П, 44.
Гсшалея: 15— 17 в., I, 553; 18  в.,11, 

362.
Гапгеудъ: Петръ I, II , 108.
Ганджа: Аіександръ I, П, 452.
Ганза: опредѣіеніе, I , 69; Воіьде- 

маръ II, 70, начаіо, 148; Яовгородъ, 48,
142, 228; Иванъ II I , 244; Васиіій Ш , 
261- Нѳва, I I , 397.

Іанноееръ: Петръ I, II , 107.
Іаркш т ю а: Потешшнъ, Н, 237.
Гардарика: опредѣіеніе, I, 16.
Гармонія, инструментъ: 19 в., II ,

539.
Гаррикъ : Суворовъ, II, 232.
Гартманъ: ревоіющонеръ, П, 500.
Гаршинъ: значевіе, I I , 533.
Гат чт а: Наталья Кириіовна, II , 

46; Ш уваіовы, 187; Петръ Ш , 192; 
Екатерина П, 241, 243; Ломовосовъ, 
242: Павеіъ I, 252, 387, 412.

Гайдамаки: опредѣіеніе, U, 31.
Гайдучество: опредѣіеніе, I , 235.
Гвельфы: Гогевштауфевн, і , 66 ; пап- 

ство, 145.
Г е : живопись, I I , 537.
Геіелы  значеніе, II , 422; Оганкевичъ, 

485; Бѣіинскій, 487.
Гедиминоѳичи: 13 — 15 в., I, 209; 

Бѣіьскіе, 262.
Гедиминъ: Тверь, 1, 105; значеніе, 

159; Виіьна, 160, Воіывь, 189; Нов- 
городъ, 192; христіанство, 217; іѣто- 
пись, 2 2 2 .

Генералитетъ: опредѣленіе, I I , 152; 
Анна Ивановна, 162.

Генералъ-іубернаторъ: Петръ I, I I , 
84, 8 8 ; Екатерина II , 215, 272; А іе- 
всандръ II , 496; въ гіавныхъ горо- 
дахъ, 509.

Геннадій: жидовство, I , 246, 247; 
нравы, 427; Бибіія, 480.

Геннины Петръ I, II, 392.
Генрихъ IV  нѣмедкій: Грнгорій УП, 

I, 28; Изяславъ, 77.
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Генрихъ I V  французсБІй: Лжедимит- 
рій I, I, 299.

Генрихъ Т І І  англійсвій: абооло- 
тизмъ, I , 232.

Генуя: Мамай, I, 197.
Географ ія: 15 — 17 в., I , 406, 466; 

Михаихь Ѳедоровить, 322; Н явоіайІ, 
П, 489; общество, 484.

Геокъ-Тепе: бвтва, II , 496.
Георхій Амартолъ: хронографы, I, 

29; гвтопись, 134.
Георхій Святой: монета, I, 62; ор- 

денъ, II , 282.
Георгъ голштинскій: Петръ I I I , II ,

196. 197; Еватерииа II , 2 0 1 , 2 0 2 .
Герберіи: опредѣленіе, IL, ■407.
Гербериітейнъ: Василій П І, I, 255, 

259; записви, 405; лѣтопись, 406.
Іербовая бумала: Петръ I, I I , 84.
Гербовншсъ: опредѣленіе, II , 290; 

Аіександръ I, 458: Николаи I, 482.
Гербъ: Полыпа, I, 156, 157; татары, 

172; Псбовъ, 226; Мосвва, 245; Васи- 
хій I I I , 255; бояре, 385; 15— 17 в.,522, 
523; Петръ I, I I ,  260, 287; Алевсѣи 
Михайловичъ. 378; 17 в., 382; 18 в., 
290; Павеіъ I, 295.

Гёръей: значеніе, I I , 474.
Геркулесъ: Егорій Храбрый, L  26.
Германія, германцы: начало, I, 4, 9; 

сіавяне, 6 , 10; 9—11 в., 17— 19,28,64, 
66 ; 13— 15 в., 141, 149, 209; 1 5 -1 7  в.,
232, 233, 234; іитовцы, 14; Свавдина- 
від, 15; чехн, 69, 154, 155; поллви, 70; 
Ярославъ I, 45; Йванъ I I I , 246; воло- 
низація, 573; 17 в., I I , 1, 2, 4; 18 в.,
254, 287; Петръ 1, 84, 185, 383; Е іи - 
вавета, 191, 416; Еватерина I I , 207,
218, 219. 229, 230; Давелъ I, 251;
19 в., 420—422, 426; АлвЕсандръ I, 
432, 434, 440, 445, 459; Ниволай I, 
471,483; Алевсандръ П, 478, 496, 497,
499.

Гермогенъ: Шуйсвій, I, 301,307; по- 
іяви, 308; харавтеръ; 308,428; смерть, 
310; посланія, 481.

Гермы . валенная баба, I, 75.
Герніутеры\ опредѣіеніе, I, 156.
Герольдія: начало, I, 72; Петръ I,

II , 287; Ниволай I, 482.
Геранш й: Иванъ Ш , I, 411; посіа- 

нія, 481; Ниеоиъ, П, 15.
Герцеъовина: сербы, I, 9; 11— 13 в., 

68 ; турБИ, 154; 17— 18 в., I I ,  5; Аіе- 
Бсандръ П, 497.

Гессены  Александръ П, П, 491.
Гет е: значеніе, II , 4; переводы, 

374; лубви, 537.
Гибралтары  Сулейманъ, 1 ,234; Анг- 

лія, П, 3; Алексъй Михайіовичъ, 39.

Гизелы  исторія, I , 566.
Гилы  опредѣденіе, II , 2—5; Новго- 

родъ, 257.
Гилъіудъ: Ниволай I, П, 470.
Гилъдиь Новгородъ, 1 ,100, Петръ I,

II , 92. См. Купечество.
Гшьфердитъ: древняя письмен- 

ность, П, 534.
Гилянь: Петръ I, IL  109.
Гиммазія: румыны, I, 236; Петръ I,

I I , 83; Елизавета, 189, 358—360; Е ха - 
терина П, 362; Поіьша, 423; А іе- 
Бсандръ L  431; Ниволай I , 484; А іе- 
Бсандръ П, 492, 494. 510, 522; гимна- 
8кчесвая систеиа, 526—529.

Гимры: НиБОлай I, Н, 472.
Г и р ей : Сарай, I, 171; Ахматъ, 252.
Гиршфаіель: Василій I I I , I, 255.
Глаголица- опредѣіеніе, П, 425.
Глаюлы ибонопись, I, 491; романъ, 

П, 375.
Глинка, писатвль.' бесѣдисты, I I ,  

464.
Глинка, музывантъ: романсн, I I ,  

539; опера, 540.
Ілт ш ег- Иванъ ІУ , I, 262, 263; 

разряда, 381; Е іена, 259 —  262, 382,
435, 520; Михаиіъ, 260, 261, 427.

Глуховы Петръ I, П, 270.
Глѣбоеъ' царица Евдовія, I I , 98;

Алевсѣй Петровичъ, 101.
Глѣбъ: Святополкъ, L  43; благоче- 

стіе, 54; ТмттараБань, 74; Ростиславъ, 
75; мощи, 122; гитіе, 130; Изборникъ, 
138; Александръ Невсвій, 178; сваза- 
нія, 224, 225; стихи, 469.

Глюкъ: гимвазія, II , 83; ЕБатерина
I, 152.

Глянсъ: опредѣленіе, Д , 389.
Гмелгмы эвспедшця, П, 362.
Гностики: апокрифъ, I , 477.
Гнѣзно: начало, 1 , 10; архіеписЕОігь, 

столида, 33.
Гнѣдичъ: Иліада, II, 485.
Гоббсъ: Татищевъ, II , 358.
Гоби, степь: татары, I , 162.
Гогенцоллерны: НиБОлай I, II , 474.
Гогениипсшфены: значеніе, I , 6 6 .
Гоголы Шрѣжный, II, 466; Нико- 

лай I, 468; значеніе, 487, 488; Щ ед- 
ринъ, 532; живопись, 536, 537.

Гогъ: свазЕИ, I, 473.
Іодуновы: начало, I, 209; разряды, 

381; паденіе, 386; гибель, 297; Борнсъ, 
282—289, 296—299, 327, 355, 358, 376, 
385, 388, 399, 401, 405, 406, 409, 424,
436, 437, 464, 470, 485, 486, 534, 539, 
585; II , 487; Ирина I, 278,282,289; Б се - 
нія, 297, 298, 405, 470; опера, П ,
540.
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Тодфридъ: театръ, I I , 42, Зв7.
Толидей: Детербургъ, I I , 406.
Толиковы Петръ I, I I , 375.
Голыцыны: начадо, 1 ,209; смута, 307, 

308, 314; разряды, 381; падевіе, 386; 
иокусство, 492; Софья, П, 53, 54, 59, 
60, 64, 65, 344, 353, 389; Петръ I , 62,
63, 66 , 70, 73, 79, 113, 126, 133, 134, 
329, 358; ЁкатеринаІ, 151,154; Петръ 
П, 155; Анна Ивановна, 159—163,168, 
170,171; Екатерина II, 199; Аіевсандръ
I, 429, 447, 449, 4 5 1 — 453, 459, 462; 
титуіъ, 284, 287; Някоіай I, 483.

Іолландія: бумага, I, 219; открытія, 
233; Двавъ IV, 404; Михашъ Ѳедоро- 
вичъ, 321; Софья, 344; Детръ I, II, 77, 
80, 84, 108, 260, 383: иекусство, 376, 
552; торговля, 388; 19 в., 421.

Толова: засѣчная стража, 1 ,207; та- 
моженный, 368; стрѣіьцы, 370; сотен- 
вый, 372.

Толоѳины: паденіе, I , 386; Детръ I, 
П, 79.

Іоловкинъ: харавтеръ, II , 26; Ека- 
теряна I, 154; Анна Двановна, 159, 
168; Анна Леопольдовна, 181.

Іоловт иъ: Александръ II, U, 494.
Голодай островъ: Анна Ивановна, I I ,

406.
Голтяевы: вачаіо, I, 282.
Голубьмая Емта: поэзія, I, 57; зна- 

ченіе, 469.
Голшгтнія'. Вольдемаръ II, I, 70; 

Михаиіъ Ѳедоровичъ, 321; Детръ I, II , 
110; Екатерина I, 151, 154; Детръ II, 
155; Авна Двановна, 160, 170; Ёлиз%> 
вета, 185; Детръ III , 193, 197; Бвате- 
рнва II, 202 , 211 ; Никоіай I, 473.

Іолытъба: опредѣленіе, II, 25; Ра- 
зивъ, 28, 29; Донъ, 96.

Голый: Детръ I, II , 96.
Гольбергы Фонвизинъ, II , 373.
Голъбейнъ: значеніе, I, 233.
Гомеръ: іѣтопибь, I , 135, 222; Вк- 

завтія, 151.
Гомилетика: опредѣіевіе, I, 565.
Гонецъ: опредѣленіе, I, 343.
Гонсѣвскій: харавтеръ, I , 308; каза- 

вн, 310.
Гоита: Еватервна II , II , 219.
Гокчаровъ: зваченіе, II , 488,531; тен- 

денція, 534.
Горхоны: аповрифы, I, 477.
Гордонъ: Голицынъ, II, 62; стрѣіьцы, 

65, 76; харавтеръ, 6 6 ; Петръ I, 69; 
Азовъ, 71; Іоавимъ, 340.

Горе-Злосчастіе: значеніе, I, 442, 
571; скаяви, 474, 475.

Горм ит а : опредѣіеніе, I, 533; 15—
17 в., 534, 537, 538; I I ,  389.

Горница: опредѣленіе, I, 514.

Города, горожане: начало на Руси,
I , 20; 9 - 1 1  в., 21, 36, 49, 51, 52, 63; 
удѣіы, 71, 89, 90 ,95 ,110 ,112 ,117 , 119; 
11—13 в., 140, 142; 13—15 в., 201,203, 
210, 228, 229; 15—17 в., 261, 292, 325, 
367, 375, 4 0 0 -4 0 4 ; 510—517, 552, 553; 
поля&и, 33, 70, 156, 157, 237; Заяадъ, 
67, 145, 148, 149, 230; чехи, 69, 155, 
236; Гаіицід, 106; руныны, 154; Геди- 
минъ, 159; опредѣіеніѳ, 357; Детръ I,
II , 92, 142, 143, 305; 17— 18 в., 169,
172, 217, 274, 3 0 2 -3 0 7 ,3 9 4 —413; Але- 
всавдръ II, 494, 495,505,506,513,514, 
525.

Городецъ: посяѣдвіе ввязья, I, 175.
Городло: унія, I, 162.
Городнмки: опредѣіеніе, I, 512.
Городокь: опредѣіеніе, I, 206.
Горчаковы: дшшшатъ, I I , 491, 496; 

похководецъ, 475, 477, 491; сатирикъ, 
461, 466.

Господары Черногорія, I, 154; Ка- 
іита, 204.

Господинъ: значеніе, I, 243.
Гост и: опредѣленіе, начахо, I , 2 0 , 

22; 13—15 в., 210; 15—17 в. 36, 403;
II, 304. См. Еупечество.

Государевъ Родословецъ: опредѣлѳ- 
віе, І> 380.

Государственный Совѣтъ: Екатери- 
ва  II, I I , 214, 272; Алевсандръ I, 430, 
435,437,455; Александръ Н, 507; Д оіь- 
ша, 499; крѣпостничество, 516.

Государство: 9—11 в., I , 48—52; 
11—13 в., 110—114; 13— 15 в., 202— 
208; 1 5 -1 7  в., 331—361; 1 7 -1 8  в., I I , 
257—273; АлександръІ, 437,455—457; 
Ннкодай I, 478—480; Алевсандръ II, 
507—511, 519.

Государы Калита, I, 204; звачевіе, 
243; всея Руси, 252, 253; крѣвостннче- 
ство, 400.

Готлсмдъ: торговля, 1 ,108,141; Нов- 
городъ, 228.

Тоититалъ ск. М едицина.
Грабленый\ иконопись, I, 491.
Іравю ра  см. Дскусство.
Градскіе старцы: опредѣіеніе, 1, 2 1 ; 

9 - 1 1  в., 51.
Грады  опредѣіеніе, I, 8 ; 9 в., 21; 

удѣіы, 110 .
Грамматика: Смотрицкіі, I, 483; II, 

365; начаіо ва  Руси, I, 566; I I , 363; 
Ломоносовъ, 368; мусикійсвая, 383.

Грамоты: 11—12 в., I , 47, 97, 100, 
119, 135; 13—15 в., 203, 204, 206, 208, 
2 1 3 -2 1 5 ; 15—17 в., 308, 311 -3 1 4 ,3 5 1 ,
357, 380, 397; ааіовавныя, II , 239; 
уставныя, I , 384; П , 493, 517.

Гршкзпмосмь: Западъ, I, 67, 150; 
иачало на Руси, 55; удѣш , 112 , 125;

37*
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13— 15 в., 218; 15—17 в., 413,435,548; 
древняд Русь, 582; 17—ltt в., I I , 351; 
Аіександръ I, 459.

І^ию еит ая  ^ л а т а :  значеніе, I, 
343; тайникъ, 435; 15—17 в., 489,490, 
пі&нъ, 521; Екатернна II , П, 2 12 ; 17—
18 в., 377.

Грановокій: Станкевичъ, I I , 485; зна- 
чѳніе, 489.

Грачи: урочище въ Москвѣ, I, 518.
Іреко^италики: опредѣіеніе, I, 4.
Іреиія , греки: славяне, I, 8 ; хозарн, 

13; норманы, 16; коіоніи, 17; монета, 
20, боігары, 30, вирилица, 30*,Віади- 
міръ Св., 40, 9—12 в., 64, 65; венгры, 
сербы, 68 , 153; удѣіы, 110, 127, 131, 
134, 135, 141; 13— 15 в» 151, 154, 209,
219, 228, 572; Иванъ ІП, 246; Алексѣи 
Михайіовичъ, I I , 40, 354, 355; Екате- 
рина П, 230, 233; Паведъ I, 242; 19 в., 
421; Адександръ I, 449; Никоіай I, 
469, 470.

Греческій огонь: Игорь, I, 36; Яро- 
славъ I, 45; татары, 164.

Рречъ: журнаіы, I I , 485; паденіе, 
487.
■ Грейгъ : Екатерина II, II , 220; Ш ве- 
ція, 231.

Ірибоѣдовъ: дьякъ, IL  12; писатеіь,
467.

Гривна: 9—11 в., 1 ,63,75; 13—15 в., 
228; 15—17 в., 509; II, 389.

Григоріополь: Потешшнъ, II , 238.
Ірихорѵй, дъякъ: Остромирово Еван- 

гел е, I, 129.
Грт орій V II : Генрнхъ ІУ , I , 28; 

Изясіавъг 77.
Грию ргй Богословъ: Четіи-Мивеи, I, 

479.
Грию рій Ce,: Шемяка, I, 215.
Григоровинъ, писатеіь.- крѣпостни- 

чѳство, i l ,  488; значеніе, 533. 
^ о р о е и ^  ученый: сіавистика,

Гридю щ к  опредѣіеніе, I, 52.
Гридъ: опредѣіеніе, I, 52, 389; эна- 

ченіе сіова, 48.
Гриммл: Екатернна II, И, 205.
Іродно: начаіо, I, 159; магдебург- 

ское право, 401; 15—17 в., 510.
Гроэиый: Иванъ III , I, 255. См. 

Иванъ IV .
Громада: начаіо, I, 359; опредѣхе- 

ніѳ, 549.
Ірось - Эгерсдорфъ: Еіизавета, П, 

191.
Грохово: битва, I I , 470.
1 'руберъ: Павеіъ I, II , 250, іезуиты, 

317; Аіександръ 1 ,446,447,459; Ермо- 
іовъ, 453.

Грудцынь: ска8ки, I, 474.
Грузія: Чиягисханъ, I, 167; Судей- 

манъ, 234; свазкн, 474; Алексѣй Ми- 
хайіовичъ, II , 38; Петръ I, 109; Е к а - 
терина II, 230, 233; Павеіъ L 252, 452; 
Адександръ 1 ,433,452, 454; Ннкохай I ,
469. 472.

ГЪушецкая: Ѳеодоръ Ш , 11, 49. 
Грюнвальдь: битва, L 162.
Губа: опредѣлѳніе, I, 357: губноі 

староста, 267; губная изба, П , 267.
Губернаторъ, іуберніи: Петръ L  П , 

84, 141, 143, 269, 270, 275—277; Ё к а - 
терина I, 153; Еватерина I I , 2 1 5 ,2 1 6 , 
272; дворлнство, 295; Аіександръ П , 
494; стѣсненіе вемствъ, жаттестація“ 
мировнхъ су^ей, 509.

Гувернерство: 18 іц II , 358. 
Іугеиоты: Софья, П, 354. 
іу ю  Грѵцій: переводъ, П, 368. 
Гуіулевѵневна: братство, I , 559. 
Іуоонъ: Екатернна I I , П, 386.

Йлистанъ: миръ, II, 452.
^ ш пяи: опредѣіеніе, I I ,  33. См. 

Голытъба.
Гуляй-іородокъ: опредѣіеніе, I, 371. 
Іумамизмъ: опредѣіеніѳ, 1 , 151; Мо- 

сква, 443, 454, 459.
Гумбольдтъ В илгеіьѵъ: Польша, I I ,

446.
Гинибъ: Шамніь, II , 497.
Гут адъ: турки, I, 152.

Ш’ начаіо, I , 8 ; татары, 166. 
Александръ П, II, 498. 

ъ: финансн, IL, 452, 456. 457. 
«.* паденіе, 1 ,156: Подѣбрадъ,

236.
Густавъ 111 : Екатерина II , I I ,  217, 

231, 233.
Густавъ Адольфъ: Поіыпа, I, 239; 

Михаиіъ Ѳѳдоровичъ, 320, 321.
Гусъ: значеше, I , 155.
Іт о : Нивоіай I , заііадники, П , 487.

Давидовини: удѣіы, 1 ,84—86; Ю ріІ 
Доігорукій, 87.

Давидовы музыка, II, 540.

J aeuàb, царь; сборники, I, 465. 
авидъ Июревичы Ваіынь, I , 78; 

характеръ, 79.
давидъ Святослаеичь: Ивборнккъ 

Святоыава, I, 138.
Даеу: Бородидо, П, 443.
Дагестанъ: Алексѣі Михавдовичъ, 

П, 38; Никоіай, 472, 481; Шамиль, 
497.

Дажъ-Боіъ: опредѣіеніе, I ,  25. 
д’Аламберъ: значеніе, П, 4; Екате- 

рина П, 206, 348, 361.
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Далимилъ: хронива, I , 155. 
Далмація: задруга, I, 20; хорваты 

н сербы, 31; венгры, 68 ; татары, 170; 
бояре, 209; романизація, 572; 19 в., II , 
425.

Далъ, писателъ: народность, I I , 490. 
494; древняя писыяевность, 550. 

Дамаскинъ: Курбскій, I, 480. 
Дамаекъ: торговля съ Русью, 1, 20. 
Данило Ромаповичъ: Кіевъ, I, 92; 

поляки, 103: Мстисіавъ Удалой, 104; 
дѣтство, 107; значеніе, 108, 187, 188, 
Литва, 158; Батый, 170; Андреи I I ;  
181; характеръ, 188, 189.

Дачиловъ: Записки, II , 372.
ДаніилЬу игуменъ: Паіомникъ, I, 

132.
Даніилъ Алексапдровичъ: Москва, I,

182, 189; его дѣти, 184.

^аніилъ Заточникъ: Моіѳвіе, I, 132. 
аніилъ Нѣюшъ: Петръ I f I I , 5 .. 

Данія: Вольдѳмаръ П, 1 ,70; 11—15 в.,
141, 209; Ивавъ III , 242, 246; Василій 
Ш , 261; Ивавъ ІУ, 280; Михаягь Ѳедо- 
ровичъ, 321, 322; Петръ I, I I , 78, 
108; Бестужевъ, 185; Петръ ІП , 193, 
197; Еватервна II, 223; 19 в., 421; Ни- 
волай I, 473.

Дантъ: апокрифы, I, 221; значеніе
468.

Дангщгъ: Анна Ивановна, II , 176. 
Дапь си. Подать.
Даныткы опредѣіеніе, I, 206. 
Дарвинъ: значеніе, II , 422. 
дарго: Шамиль, II, 472. 
Даргомыжскій: романсы, II , 554; 

значеніе, 555.
Дарданеллы: Николай I, I I . 471. 
Дашкова: Бкатерина II , II , 199,200, 

210, 240, 245; нравы. 328, 338; просвѣ- 
щеніе, 349; Петръ 1 ,351; журналистика, 
362; Радвщевъ, 363; оесѣдисты, 464; 
Петръ I I I ,  201; врѣпостничество, 212,
300.

Двина Западная: кріівичй, I, 11 ; 
бѣіоруссы, 12 ; лнтовцы, 14; Смоленсвъ, 
70; эсты и ливы, 108; 11—13 в., 141; 
Напоіеовъ I. II , 444. •

Двина Сѣверная: авгличаве, I, 281; 
1 5 - 1 7  в., 328, 503, 5С4.

Двоевѣріе: опредѣкеніе, I, 146; 13 — 
15 в.. 218 ; 15— 17 в., 436, 476; древняя
Р л л л і  ц  К О Л

Дворецкій: 1 3 -1 5  в., I, 205, 206; 
15—17 в.,542; значеніе, 339; привазы, 
378.

Двориіт: опредѣленіе, II , 380. 
Дворники: опредѣлевіе, I, 370; 15— 

17 в., 511, 512.
Дворскіи см. Дворецкій.
Дворцы: камскіе болгары, I, 13; ва-

чажо на Руси, 57; 11—13 в.» 93—95, 
138; Лѣтвій, II , 178, 402, 406; Зимній,
118, 119, 181, 256, 402, 406, 408, 412, 
508; Павѳлъ I , 249; дворцовое вѣдом- 
ство, 270; Кремлевскій, 377, 380, 397, 
489; Колоиевскій, 377—381; Аничкинъ. 
384, 408, 468: Лефортовсвіі, 396; За- 
пасвый,396;Петровскій, 397; Огрѣіьва, 
404, 413; Петергофпц 404; Таврнческій,
208, 409, 412; Мрамориьій, 409; Ми- 
хайловскій, 411, 535; Бамеыный Ос- 
тровъ, 413.

Дваръ: 9—11 в., I , 51, 52; удѣлы,
111, 116; 13—15 в., 205, 209, 211; 1 5 -  
17 в., 3 3 6 -3 4 7 , 353, 366, 368, 378; 
Еватерина II , П, 192—196; Павелъ I, 
241—245; 17—18 в., 259—263,325—327, 
331—332,389,390,394; денежный, 1,490; 
житный, 490; конюшенннй, 490; кормо- 
вой, 490; кружечный, 368, 513; іеоеди- 
ннй 490; литейвый, П, 404; осадвый-
I, 512; печатвый, 449, 455; снтный, 
хлѣбевный, 490. См. Верхъ.

Дворяне: начало на Руси, I , 116 
13—15 в., 209; 1 5 -1 7  в.,274, 337,340, 
341, 343, 348, 369, 372, 381, 3 8 9 -3 9 2 ; 
Петръ I, II , 86—88,145,286,287; Анна 
Ивавовна, 160, 172; Екатерина I I , 212 , 
228, 239; Павелъ I, 248, 295,296; Але- 
ксандръ I, 458; Ниволай I, 482, 483, 
491; Александръ II , 497, 505, 513,515, 
524, 525, 527, 528, 535, 536; 1 7 - 1 8  в., 
264, 282—296,418; баденскіе генералы, 
546.

Дворянскія улицы: Пѳтербургь, II, 
401.

Деѳа: опредѣленіе, I, 4.
дееіеръ: Петръ I, II , 286.
Девлетъ- Гирей: Москва, I, 520.
Дежяееь: Беривговъ пролнвъ, 11,39.
Деисты: вачало, I I , 2 ; Екатерина II , 

348, 349.
Деисусы опредѣлевіе, II , 378.
Декабристы: жены, I I , 460; Няво- 

лай I, 467,468; Аіександръ II, 507,531.
Декарпіъ: значеніе, 1, 233.
Демество, Демественникь: опредѣ- 

левіе, I, 495, 496.
Де-Местры Александръ I, U , 433, 

441, 447.
Демидовы: Петръ I, II , 127,392; дво- 

рянство, 291; врѣпоствичество, 302; 
лицей, 459.

Денеоюка: Петръ 1, I I , 391.
Денежникъ: опредѣленіе, I, 226.
Денисоеы расколъ, II , 311.
Деиыи: 1 1 -1 3  в., I, 141, 143; 13— 

15 в., 174, 210, 226, 228; 15—17 в., 
233, 363, 509, 510; II , 389. См. Мо- 
нета.
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Департаментъ государственной по- 
лиціи: вачало, I I , 615.

Депозитки: Никоіай 1, 11, 480.
Дербентскіе Ворота: татары, 1 ,167.
Дербентъ: Петръ I, II , 109; Евате- 

рина II, 233.
Деревня: литво-славяне, I , 7; 15—

17 в., 328, 360.
Д ержава: регаліл, I, 17; плеть, 433.
Держаѳинъ: крѣпостничество, II , 

2 1 2 , 300; Еватерина II, 245; Оссіанъ, 
373; сатвра, 375: реакція, 376; Але- 
ксандръ I, 430; оесѣдисты, 464.

Дерптъ: начало, I , 45; Юрьевъ, 106; 
монета, 226; Адашевъ, 272; печатя, 
494; Петръ I, II , 104; унвверсвтетъ,
248, 432.

Десна: Владиміръ св., I, 42; Черви- 
гово-Сѣверская область. 70.

Десницкій: Адамъ Смитъ, II , 375.
Десятшьникъ: опредѣленіе, I ,  268.
Десятина: опредѣлеиіе, I, 365.
Десятиикы 9—11 в.. I, 50; митропо- 

литъ, 214; село, 359; стрѣльцы, 370.
Десятскій: татары, I, 172; церковь, 

268.
Джигитоека: опредѣіеніе, I, 375.
Д жѵчи: К впчакъ,І,168; династіл,170.
Дибтъ: Александръ I , II , 451; Ни- 

волаВ I, 469, 470.
Диванъ, присутствіе: Порта, I , 234.
Диво: опредѣленіе, I, 24; пѣсни, 56.
Дидро: вначеніе, II, 4; Екатеряна I I , 

206, 238, 361, 363, 373.
Диккенсъ: Петръ I, I I , 112 ; Нвво- 

ja fi I , 488; западники, 492.
Димитрій, тысяцкій: Кіевъ, 1 ,169,170.

Димитрій I  Александровичы Дані- 
ялъ мосвовсвіВ, I, 184.

Димитрій Донской: Мамай, I, 171; 
вняженіе, 194—199; самодерхавіе, 204; 
церковь, 212,214; св. Сергіи, 215; стри- 
гольникп, 219; сказаніе, 223; Москва, 
224, 519; Волынскій, I I , 171.

Димитрій Ивановичъ: Иванъ III,
I, 245; Васялій II I , 258, 259.

Димитрій Михайловичъ: ЮрійДани-
ловвчъ, I, 185.

Димитрій Ростовскій: харавтеръ,
II , 131, 132, 364; Петръ 1 ,312; повятія, 
345; духовенство, 352; Четіи-Минеи, 
363: искусство, 3(57, 382.

Димитрій Селунскій: Всеволодъ III,
I, 136, 137.

Димитрій Суздальскіи: Димитрій 
Донской, I, 194.

Димитрій Углицкій: Угличъ, 281; 
восиитаніе, 287; смерть, 288; Шуйсвій, 
301; мощн. 485: дворецъ, 489.

Димѵтрій Ш емяка: Василій II , I, 
199, 200; сказки, 474.

Динабурп: Алѳвсандръ I, I I ,  441.
Дипломатія: 13—15 в., I, 213; Иванъ

II I , 332; 15—17 в.,419. 421, 422; Але- 
ксѣй Михайловичъ, II , 41; Бѳстухевъ, 
185; Еватерина II , 217; Александръ I , 
440; Николай I, 471, 473, 475, 478; 
Александръ I I , 502.

Дипломы: 18 в., I I , 290.
Диргемы: опредѣленіе, I, 20 .
Диръ: Біевъ, I, 36.
Диссиденты: опредѣленіе, II , 7; Елж- 

завета, 346; Екатерина П, ^18—220.
Мадима: опредѣлѳніе, I, 343.
Діонисій, архямандригь: смута, I , 

311—313; Фнларетъ, 325; Логинъ, 418; 
исправіеніе вняпь, 454.

Діонисій, митрополнтъ: Шуйсвіе, L, 
282: Годуновъ, 283.

Длуѵошъ: Ливій, I, 236.
Дмитревскій: театръ, П, 466.
Дмитріевъ: Лафонтенъ. I I , 373; лже- 

влассицизмъ, 374; сатвра, романсы, 
466.

Дмитровъ: паденіе, I , 241.
Днѣпры начало славянъ, I, 6 , 10—

13, 16; 9— 11 в., 34—36, 38, 48; 11— 
13 в., 70, 76; 1 3 -1 5  в., 190; 15—17 іц
237, 249, 250, 253, 289, 503, 548; зна- 
ченіе, 545; Разинъ, II, 28; Екатернна П , 
221; вазацвія линіи, 254; Наполеонъ 1,
444.

Днѣстръ: Подолія, 1 ,161; Сулейманъ, 
234; Еватерпна II, II , 233.

Добровскгй: славяновѣденіе, 11,6,423.
Доброписецъ: начало, I, 219; опре- 

дѣіеніе, 414.
Добрыня: значеніе, I, 26; Владиміръ 

св., 39; вамскіе болгары, 40: смерть, 41.
Довмонтъ: сказанія, 1 ,223; мечъ, 226.
Доѳодчикъ: 13—15 в., I , 206.
Дагоеоры: Олегь, Игорь, I, 36; греки, 

50; начало на Руси, 56; удѣін, 83; 
внязья, 203; митрополнть, 214.

Документѵ. опредѣленеі, I, 56; лѣ- 
топвсь, 134.

Долюрукіе: разряды, I, 381; 17в., I I ,  
284; Петръ I, 79, 126, 133, 372; Е в а - 
терина I, 151; Оетръ II, 155—159; 
Анва Ивановна, 161—165, 168—171, 
Елизавета, 181; Еватеріша IÏ , 199, 
221; нравы, 318, 321, 327, 329, 337, 
370; девабрясты, 462; Алексавдръ IL
497.
2 Должники: Мономахъ, I, 82; Нов- 
городъ, 98.

Долменъ: опредѣленіе, I, 2.
Домикъ Петра Великаю: ботивъ,

I, 63.
I  Доминиканцы: Полыпа, I, 70.

Домнино: Сусанинъ, I, 316.
Домовой: значеніе, I, Р; опредѣлѳніе, 3.
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Домострой: Моиомахъ, I, 130; нра- 
вы, 420, 422, 425, 427; женщива, 433; 
родовой бытъ, 441; значеніе, 467,468; 
скааки, 475; Иванъ У, I I , 182; Елвза- 
вета, 184.

Дондукови: квязья, П, 291.
Донецѵ- н а ш о  славявъ, I, 8 ; Basa

i s ,  375; Разинъ, I I , 27; Петръ I, 96.
Доносгтель: оиредѣлѳніе, I I ,  141.
Донъ: печенѣги, I , 36; поіовцн, 76; 

Мономахъ, 81, 82; Всеволодъ III , 96 
татары, 185, 197; гравица, 206; казави
249, 250, 374; Ы , 254; Годувовъ, I, 289; 
раскодъ, I I , 23, 309, 485, 523; Разинъ 
27; Петръ I, 94, 96; Пугачевъ, 225; 
врѣпостничество, 301; Адександръ I I  
51% общнна, 530.

Дороіобужъ: бнтва, I, 253.
Доростолъ: опредѣленіе, I , 9; Свято* 

славъ, 38.
Дорошешсо: пѣсни, I , 569; турки, П, 

37; Мавепа, 70.
Доскч, документъ: должвихя, 1 , 101.
Доспѣхы опредѣленіе, 1, 372.
Достаканъ: опредѣіеніе, I , 543.
Достоевскій: значеніе, II, 489, 493, 

547; похороны, 537; каторга, 546; тен- 
дендія, 549.

Дравш хорватн, I, 9.
Драьуны: 15— 17в., I , 554; Мвха- 

ялъ Ѳедоровичъ, II , 65; Алексѣй Мв- 
хайювичъ, 279.

Драма: 1 5 -1 7 в ., I, 475, 476, 567, 
568; вертепъ, 567; Бватервна II , I I , 
374; Аіексавдръ I, 466.

Драный, казакъ: Петръ I, II , 96.
Драчіе: опредѣлевіе, I, 519.
Дрееляне’. начало, I, 11 ; нравы, 21 ; 

Олегъ, 36, 38; Игорь, Ольга. 37.
Дреѳолазы: опредѣіевіе, I, 142.
Дрезденъ: битва, II , 445.
Дрептелшь: революаіонеры. II , 518.
Jw ucca: Наполеонъ I , II , 441.
дробнит : опредѣлевіе, I , 528.
ддоаюша: опредѣіевіе, I, 2 1 ; наг 

чало, 8 ; скавдввавы, 16, 33; 9— 11в., 
34, 36, 37, 3 9 -4 4 ,  4 8 -5 2 ;  11—13в„ 
78. 79, 81, 88 , 90, 95—97, 11 0 -1 1 7 , 
119, 120, 132; б в я г е в я ,  54. См. А р- 
тель.

Дружининъ: роханъ, II , 489; зна- 
чеше, 493.

Дубровникъ см. Рахуза.
днбъ, лодка: оиредѣіеніе, I, 551.
Дума боярская, думцы: 9— 11 в., I,

51, 53; 11—ІЗв., 1(Ю, 112, 113, 144; 
13—15в., 161, 205—209, 214; 15—17 в., 
258, 259, 261, 298, 307, 309,342, 347— 
350, 353, 363, 381, 383, 385, 386, 392,
407, 408, 412, 442‘ Алексѣй Мвхайло- 
ввчъ, II , 259, 265; Петръ I, 84, 87, 140.

Думы, поэзіл: опредѣлевіе, ;і , 569; 
Хкельнидкій, I I , 31.

Дунай: начаіо славянъ, I, 9; боі- 
гары, 9; пвченѣги, 36; Святосіавъ, 38; 
Кввчакъ, 171; Полышц 237; Петръ I,
I I , 138; Аіександръ I, 433, 434; Нв- 
колай I , 469, 470, 476, 477, 481; А іек- 
сандръ П, 478, 504.

Дундасы крнхская кампанія, II , 
477.

Дипдукъ, хавша: Елизавета, II , 314.
Дирново: ихъ пронсхояденіе, 1,209.
Дѵхоборцы: опредѣлевіе, 1 ,315; 18в.,

I I , 315,316; значеніе, 349; Алексавдръ 
П, 528.

Дѵховенотво: 9—11в., I, 50, 52—56,
64, 67; 11—13 в., 92,100,112, 117— 119, 
121, 125, 126, 129, 130, 144, 145; 13— 
15в., 172—174, 190, 205,212—219; 15— 
17в., 240, 247, 259, 270, 280, 286, 298, 
307, 406— 413, 418, 505; юго-западвад 
Русь, 555, 556; Ввзавтія, 17, 18, 151; 
Поіыпа, 83, 69, 157; И, 507; чехв, I , 
69; іегвстн , 149; сербы, 158; черно- 
горцы, 154; Развнъ, II , 29; Украдна, 
34, 35; Петръ I, 83, 8 6 , 8 8 , 93, 132; 
Екатервва I ,  151; Авна Ивавовва,
169, 172; Петръ I I I , 197; Екатервва
II, 223; Павелъ I, 248; 17—18в., 307, 
318, 380, 351, 352; Адексавдръ I , 432; 
Алексавдръ II , 522, 523, 532; живо- 
пись, 552.

Духовный Ршаментъ: патріарше- 
ство, П, 310; Бватерива II, 313; вра- 
вы, 318.

Дугшшы Сербія, I, 153; Черногорія, 
154.

Дьякъ: опредѣлевіе, I , 134; 11— 13в., 
106; 13—15в., 205, 213, 214; 15— 17в., 
258, 334, 340, 341, 348, 350, 353—356, 
382, 383; 17в., II , 266.

Дѣти боярскія: 13—15в., I, 209; 
15—17в., 258, 261, 272, 381, 383, 389.

Дѣтинецъ: оиредѣленіе, I, 140.

^ѣтскіе: опредѣленіе, I, 52, 390. 
юмурье: Екатерява Ü, II, 219.

Дюреръ: зваченіе, I, 238.
Дядька: опредѣлевіе, I, 379.

Еват еліе: 9 —11в., I, 55; 13—15 в., 
221; 15—17в., 479; Аіевсандръ I, П,
447, 453, 459; Алексавдръ II, 523.

Еегенгй Савойскій: Мивихъ, I I , 
173.

Евдокимовъ: Кавказъ, I I , 503; Алек- 
савдръ II . 525.

Евдокія Ѳедоровна: Петръ I, II , 63; 
старнва, 72, 110 ; стрѣльцы, 76, 77; 
пострнжевіе, 97; Монсъ, 96; АлексѣА
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Детроввчъ, 97, 101, 102; Яворсвій, 
131; Цетръ II, 155; Анна Ивановна, 
160.

Евпаторія: Еватерина II, II , 238; 
Аіевсавдръ I, 431* Нввоіай I, 476.

Е ереи : хозары, I, 13, 14, 30; вирв- 
лица, 30; Долыпа, 33, 70. 157; чехв, 
69: нѣмцы, 150; Галичъ, 188; 9—11в., 
40, 56, 79; 11—13в., 110, 114, 120,124, 
141; 13— 15в., 210; 15—17в., 440. 523, 
548, 549, 553—556, 5 6 2 -5 6 4 ; Хмеіь- 
нвцвій, Н. 31, 32; Петръ I, 8 6 ; Ели- 
завета, 190, 346; Еватерина II , 219; 
17в., 339; 18 в., 254; дворянство, 291; 
Татищевъ, 372, Алевсандръ II , 498, 
510; живопнсь, 536.

Египет ъ: Рагуза, I, 6 8 ; Патеривъ, 
220 ; Суіейманъ, 234; руссвіе, 42Я, 
Коробеивввовъ, 466; запорожцы, 551:
19 в., 427; Двволай I, 473, 475.

' Е горій  Храбрый: опредѣлевіе, I, 
26; стихи, 469.

Егоровъ: живопись, I I , 551.
Е&иподержаеіе: начахо ва Русв, I, 

145.
Е дт ей: Польша, I, 162.
Екат ерина, святая: орденъ, I I . 287.
Екат ерина I : расвоіъ, II, 94: Алев- 

сѣй Детровичъ, 100 , Прутъ, 107; 
Мовсъ, 109, 110; Детръ I, 112—114, 
149; Мевшивовъ, 125; Маваровъ, 126; 
Гоіицыны, 133; царствованіе, 150— 
155; характеръ, 152, 153, 336; Волын- 
свіЛ, 171; саиодержавіе, 262; дворъ,263, 
326, 327; чивоввичество, 270, 271; 
управдевіе, 271, 278; дворявство, 291; 
горожане, 306, 330; нравы, 330, 331; 
Заоадъ, 335; иросвѣщеніе, 358; Тати- 
щевъ, 371; гробница, 408.

Екат ергма I I : мосвва, I, 522; I I , 
397; Петръ I, II, 135, 139, 147, 148; 
Анна Ивановна, 173, 175, 179; Ивавъ 
УІ, 182; Еіизавета, 184,186,187; Петръ
III , 197; Павеіъ I, 242, 246, 247, 249, 
252; Алевсавдръ I, 253, 427 -4 3 1 ,4 4 7 ; 
харавтеръ, 194—196, 203—209; воца- 
реніе, 197—203; Польша, 7, 217—220, 
233—234; Турщя, 171, 220—222, 2 3 0 -
233, 254, 416; Фрвдрихъ II , 193; реав- 
ція, 241, 376, 417; смерть, 243; значе- 
ніе, 243—245; памятнивъ, 245; благо- 
творевіе, 256; внѣшвій бытъ, 255, 
257, 393—395; ирестолонаслѣдіе, 262; 
дворъ, 263; вонституція, 264; сенагь, 
272; финавсы, 278;войсво,282; дворлв- 
ство, 289—295, 530; врѣпоствичество, 
299—302,515; горожаве, 306; цервовь, 
313,315,316; нравы, 328—3 3 1 ,338;лите- 
ратура, 346, 350, 367, 373—376,- эвци- 
влопедисты, 348, 349; масовы, 351; За- 
падъ, 357, 524; просвѣщеніе, 358, 360,

362; искусство,377,384—387,539; Пвтер- 
бургь, 402, 405, 408—411, 413; реаг 
лвзмъ, 415; реформы, 416; народность, 
494; Аіевсандръ IL, 497, 505.

Екат ерина Иѳановна: рождевіе, П , 
63; бравъ, 110; Анна Ивановна, 160, 
162; Елизавета, 182.

Екат ерина Лавловна: Александръ 
I, II , 439; Карамвннъ, 461.

Екатеритофъ: вачаіо, П, 404.
Екат ерит нскій Каналъ: Авна И ва- 

вовва, I I , 406; Еватеряна II , 408.
Екатериносммъ: иачаіо, II , 238, 

256: зваченіе, 239; уяиверситетъ, 240.
Елена Евановна: Лвтва, 1, 253; 

сиерть, 255.
Елена Молдавская: Софья Палео- 

іогъ, I, 245; жидовство, 246; смерть,
255.

Елена Павловна: Алевсандръ II , I I ,
523.

Елецъ: Тамеріанъ, I , 199.
Елизавет а 7: Дотѣшвая Д аіата, I , 

490; Мосвва, 522; I I ,  150, 396; Детръ 
I, I I , 147; Еватерина I, 152—155,336; 
Детръ I I , 158, 159; А вва И вавоваа, 
160, 170, 171, 173, 175, 179; Анна Ле- 
оподьдовна, 178, 180, 181; Детръ I I I ,  
193; Еватерина II, 195—199; Давелъ 
1, 242; харавтеръ, 182—184; Франція, 
110; Германія, 416; самовванца, 222, 
223; самодержавіе, 262, 263; управле- 
віе, 215,271, 272; войсво, 255, 282; фи- 
нансы, 278; вравосіавіе, 313, 314, 364; 
дворянство,263,291—295,530; врѣпост- 
вичество, 299, 301; иностранцы, 357; 
вравы, 326—331, 338; понлтія, 346, 
347; просвѣщеніе, 359; лятература, 
367—370; исвусство, 384—387, 540; 
внѣшвій быть, 256, 306, 393, 395; Д е- 
тербургъ, 401—407, 413.

Елизавет а Алексѣевна: Аіевсандръ 
I, II , 428; Маріл Ѳедоровяа, 450; К а- 
рамзинъ, 461.

Елизавет а атлійская: Иванъ IV , 
I, 275, 281; Еватерива П, I I , 205.

Елизаеетполь: вачаіо, П, 452.
Елисаветградъ: начаіо, П, 188.
Ендова: опредѣіевіе, I, 543.
Енисейскъ: вамеыная баба, I, 76; 

начаіо, I I , 39.
Енохы  аповрифн, I, 221.
Епанча: опредѣіеніе, I, 63, 532.
Е пархія, епископъ: Віадиміръ св., 

I, 41; Яросіавъ 1 ,46; 9— 11 в., 51—53; 
11— 13 в., 118, 119, 125, 126; 13— 15 в.,
173, 200, 213; 15— 17 в., 237, 268. См. 
Духовенство.

Епиф аній: Сергій Радовежсвій, I , 
479.

Е реси : крестовые походы, I, 6 6 , 67
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начаіо на Руси, 127; 11—13 в., 147; 
13—15 в., 150, 219; 15—17 в., 240, 246, 
271, 444, 445, 449, 450, 477, 478, 481; 
Петръ I , П , 8 8 ; ххѣбопокіони&я, 341, 
344; раСЕОХЬ, 343.

Ермаковка: начаіо, I , 376.
' Ермакы Иванъ Гѵ, 1, 278, 279; 
пѣсни, 470.

Ермоловъ: Екатерина II, II , 235; 
Аіександръ I, 429; Кавказъ, 453, 472. 

Брокы  опредѣленіе, I, 450. 
ЯруСАСМъ: скаэки, 1, 474.
Есаулъ: татары, I* 172, 174; запо- 

рожцы, 549; донцы, I I , 301.
Есипова: музыка, II , 535. 
Ефименко г-жа: наука, I I , 535. 
Еф илт і: 15— 17 в., I, 510; 17 в., П, 

274, 389.
Ефремъ Сиринъ: апокрифы, I, 478.

Æ apem tü: В асы ій  П І, I, 333.
Ж арггПтгща: сказки, I, 56.
Желтыя Воды: Хмельннщгій, П , 31.
Желѣзные Ворота: Ярославъ I, 

I , 45.
Желѣэния дороги: Западъ, П, 422; 

Нявоіай I, 479; Адександръ I I , 497,
498, 513—515, 520, 530, 533, 534, 539, 
541; 19 в., 554.

Желѣзнякъ: Екатѳрина П, I I , 219.
Желѣзо: начаіо въ Ёвропѣ, I, 4; 

хитво-славяне, 7; меря, 12; сканди- 
навы, 15; начадо наРуси, 20 ; 9—11 в., 
62; 11— 13 в .9 141; 15—17 в., 502; 
Строгоновы, 279; Петръ I, I I , 91; Анна 
Ивановна, 393.

Ж еншша: іитовцы, I, 14; иачаіо 
сіавянъ, 22, 27; 9—11 в., 54; 11—13 в^ 
118—124, 132; 13— 15 в., 157, 163, 
172—174, 216, 217; 1 5 -1 7  в., 238,261, 
298, 375, 377, 420, 4 2 9 -4 3 6 , 467, 502, 
535—537» 539, 543, 548; Поіоцкій, II , 
45; Алексѣй Михайіовичъ, 42, 46; 
Ѳедоръ II I , 50; Петръ I, 83, 85, 139, 
356; 17—18 в., 190, 332—338,347—350, 
375; Аіександръ I, 460; Никоіай I , 
484; Александръ II , 498, 500, 511,523, 
533—537, 540,541,545; Фиыяндія, 544; 
Тургеневъ, 545; Гончаровъ, 546; Не- 
красовъ. 547; Писемскій, 548.

Ж ерарк Александръ I, П, 427.
Жеребцова: Павехь I, II, 253.
Жертвък опредѣленіе, I, 4; начаіо 

y славянъ, 7, 8 , 23, 26, 27; литовцы,
14, 15; Владиміръ св.. 39; удѣлы, 119; 
Аіександръ II I , II, 543.

Жиѳопись: Византія, I, 2 1 , 67; го- 
тнісЪу 67; 11— 13 В.. 46, 57, 138; 13— 
15 в., 150, 157, 224; 1 5 -1 7  в., 233,

4 9 0 -4 9 2 ; 17 в., П, 378, 380, 38*2; 
Петръ I, 383; 18 в., 385—387; Длек- 
сандръ П, 541, 552; 19 в., 551—553; 
женщина, 535. См. Иконописъ, М и- 
ніатюра.

Жиоовстео: опредѣіеніе, I , 445; 
Иванъ II I , 246, 247, 255; 16 в., 449; 
Бибіія, 480.

Жило, жит ье: опрбдѣленіе, I , 514.
Жгільцы: опредѣіеніе, I, 341.
Житія святыхъ: Новгородъ, I , 100 ; 

начаіо, 130, 131; 13—15 в., 220; Нихь 
Сорскій, 248: опричнина, 274; жѳн- 
щина, 429; Макарій, 479, 480; св. Ди- 
иитрій, I I , 132.

ЖгипныгХ Дѣдъ: опредѣленіе, I, 24; 
рехигія, 25.

Жьипъи люди: опредѣленіѳ, I , 117.
Жмудь: опредѣлѳше, I, 14; начало, 

15; Миидовгъ, 158; язычество, 159; 
Кестутъ, 160.

ЖоАкгъвскій: характеръ, I , 306; Mo- 
сква, 308.

Жолнеры: 15— 17 в., I, 554.
Жомти: войско, II , 460.
Жоидъ: опредѣіеніе, II , 507.
ЖоржъЗандъ: Герденъ, 11,486, 489; 

Николай I, 488; западники, 492, 493.
Жрецъ: опредѣіеніе, I, 4; начало 

сіавянъ, 26.
Жукоеекій: Аіекеандръ I , II, 461; 

романтизмъ, 463, 465; Карамзинъ, 464; 
народность, 467; Одиссея, 485; A je- 
ксандръ I I , 496.

Жѵпа. ж упат : опредѣленіѳ, I, 8 ; 
сербы, 31, 153.

Журналистика: начаіо на Руси, 
I , 463; Алексѣй Михайіовичъ, II , 42; 
Поіоцкій, 45; Пѳтръ I , 79, 83, 3 5В;
18 в., 362, 370, 374; Елизавета, 189; 
Екатерина II , 241, 349, 373; Але- 
ксандръ I, 460—463; Никоіай I, 486, 
492; Аіександръ II , 520, 521, 536,541, 
542, 550; предостереженія, прекраще- 
ніе, 543.

Забѣлшъ'. зодчество, II , 377; зна- 
ченіе, 550.

Заводовскій: Екатерина II , 235; но- 
внки, 290; бесѣдисты, 464.

Заводъ. Си. Промышленностъ.
Заволжскіе старцы: жидоветво, I, 

449, 450; посіанія, 481.
Заволочъе: серебро, I  191.
Заетттег. 9— 11 в.„ I , 51; князь, 

110; 13—15 в., 204; церковь, 214.
Загадка: значеніе, I, 56, 57.
Заюеоръ, ворожба: значеніе, I, 

56, 57.
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Заюродный Дроспекть: Анна Ива- 
новна, I I , 406.

Заюскины театръ, II , 466; романы, 
490, 494.

Загребъ. См. Лграмь.
Заоворныеі опредѣленіе, L  397.
Задруга: опредѣіеніе, I , 7; Даіма- 

ція, 2 0 .
Заиконоопассксм гикола. См. Акаде- 

мія московская.
Заимка: опредѣіеніе, I , 117; 16— 

17 в., 393.
Закладничество: 13—15 в., I, 21 1 ; 

15— 17 в., 387, 396; 18 в., II , 296.
Заклинамія: начаіо сіавднъ, I , 24; 

финны, 13; зваченіе, 56, 57.
Законникы Сербія, I, 153.
Заканы: Нохоканонъ, 1 , 17; 9—11 в„

50, 51; 11— 13 в., 100, 114; 1 3 -1 5  в.,
156, 172, 213; 15— 17 в., 255, 347; 
Алѳксѣй Михаиловичъ, I I , 12; Петръ I, 
84; ЕЕатерина I , 154; Екатерина II, 
211—214; 18 в., 2 6 3 -2 6 5 , 270, 273; 
Аіександръ 1 ,438, 440,448; Ннкоіай I, 
479; Александръ II , 509. 515, 519. 
Си. Сводъ Закошт , Уложеніе.

Закревскій: новикиѵ II, 290.
Закупничество: удѣш , I, 117; 13— 

15 Вм 208.
Зала, рѣка: славдне, I, 8 .
Залускіе: бибхютека, II , 361.
Залѣсье: Ова, I, 2 1 0 .
Замоскворѣчье. начаіо, I, 522.
Замойскге: 15—17 в., I, 553; Аде- 

ксандръ II , II , 506, 507.
Заиозка: опредѣленіе, I, 537.
Западыая Римская имперія: нач&іо,

I, 17; паденіе, 9.
Западничество: опредѣленіе, I I , 

488; начаіо, 492; Никоіай 1, 489, 494; 
Александръ П, 537, 551.

Записки: 15г—17 в., I, 464; Поро- 
шинъ,ІІ,358; Петръ 1 ,80,365; 18 в., 372.

Записы бояре, L, 272; Шуйскій, 300,
301, 335, 385, 389; Віадисіавъ, 307, 
335; Михаихь Ѳедоровичъ, 335.

Запольскій Ямъ: перемиріе, I, 281.
Запорожцы-. начало, I, 250; 16 -

17 в., 546—552; поіыцизва, 562; Аіек- 
сѣй Михайловичъ, I I , 33; Петръ I, 71,
96, 105, 106; Бкатерина I I , 215, 254.

Запястья; опредііеніе, I, 530.
Запятая: вачаіо, I, 219.
Зарукавья: опредѣіеніе, I, 530.
Заруцкій: характеръ, I, 303; Ma- 

рина, 306; сынъ Лжедемитрія I, 308; 
ополченіе, 309, 310; смерть, 317.

Застава: опредѣхеніе, I , 207.
Заставка, застаѳица: опредѣленіе, 

L 126; Остромирово Евангедіе, 129; 
Дзборвикъ, 131; 16 в., 450.

Застрѣха: опредѣленіе, I , 516. 
Засѣка: опредѣленіе, I, 114; 13— 

15 вм 207; 15—17 в., 249.
Зсипворы: опредѣіеніѳ, I, 515. 
Затяглые: опредѣденіе, 1 ,530; Петръ

I, I I ,  296.
Захарьты^ Захарьины - Еошшшы: 

начаіо, I, 209. 282; Романъ Юрьевнчъ, 
Анастасья Романовиа, 263; Иванъ IV , 
271.

Захребетники: опредѣіеніе, I ,  396. 
Зачало: опредѣденіе, I, 450. 
Займище: опредѣіеніе, 1. 498. 
Зборовъ: Хмеіьницвій, I, 32. 
Зѳательцо: опредѣіеніе, I, 450. 
Звѣздникъ: опредѣіеніе, I, 7. 
Зѳѣроловство: іятво-сіавяне, 1, 6 ; 

древляне, 11; 9—11 в., 57; 13— 15 в«, 
227; 15— 17 в., 326.

Здапіе: опредѣленіе, I , 517.
Зеленыя Святки: язычество, I , 25; 

драма, 475.
Зелъе: опредѣіѳніе, I, 367; 15— 17 в-, 

371.
Землевладѣніе: начаіо y сіовянъ, I ,  

21; удкш , 124; 13— 25 в., 206, 213; 
15— 17 в., 237, 248, 258, 360, 393, 407, 
408; 18 в., П, 287, 2^8, 292, 297, 299, 
301; Алевсандръ II , 520, 524, 528,530. 
См, Вотчина, Обшипа, Домѣстье. 

Земледѣліе: начаіо y бѣіойпороды,
I, 2; іитво-славяне, 7; начало наРуси,
I I ,  19; фннны, 12; дитовды, 15; бога- 
тыри, 26; 9—11 в., 63; 11— 13 в., 111,
142, 144; 13—15 в., 205, 227; 15— 17 в^  
497, 498, 511; 17 в., I I , 388; Петръ I ,  
391; 18 в., 392, 393; Алѳвсандръ 1 ,361; 
Нивоіай I, 481; Александръ П, 512, 
514, 540, 541.

Земля: обхасть, I, 70, 360; ея раз- 
ряды въ древней Руси, I, 359. 

Земляной Городъ: Москва, I, 520. 
Земства: Александръ II , I I , 500,501, 

5 1 1 -5 1 7 , 520, 524,525, 528, 529.633— 
535, 539. 540; жевщина, 535; класси- 
цизѵъ, 543.

Земщина: опредѣіеніе, L, 52; 9—11 в.,
51, 52, 64; удѣлы, 114— 116; 13— 15 в., 
207; Иванъ IV, 267, 274; цервовь, 406; 
значеніе, 579.

Зерны опредѣленіе, I, 417; 15— 17 в., 
425.

Зериало: іаты , I , 372.
Зета, рѣва: черногорды, I, 154. 
Зетское княжество: начало, I, 154. 
Зиеинъ: битва, II , 504.
Зизаній: азбуЕОВники, I, 566.
Зима Настасья: секта, П, 345. 
Зимюла: опредѣленіе, I , 14. 
Зимнянки: опредѣленіе, I , 56. 
Зимоеище: опредѣденіе, I , 375.
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Зимовннкъ: опредѣленіе, I, 547.
Зипунъ: начало, I , 530, 531.
Златникъ: опредѣіеніе, 1, 20; В іа - 

диніръ Св., 61.
Златовратскій: значеніе, I I , 549.
Змѣй Горынычъ: пѣсни, I , 56.
Знаменаніе^ знаменитки: опредѣле- 

ніе, L, 450, 502.
Знамя: штемпель, I , 382, 509; воен- 

ное, 207.
Зодіакъ: Ивборникъ. 1 . 131; дворецъ,

II, 382.
Зодчество: византійскій стяль, 1 ,17; 

готикъ, 67; начало на Руси, 7, 57; 
9—11 в., 46, 47, 57—59, 60; 11— 13 в., 
135 — 139; 1 3 -1 5  в., 207, 224 — 226; 
15— 17 в., 484—490, 514, 515; 1 7 в .,П , 
376—380,554; Петръ I, 383, 401; 18 в., 
386; 19 в., 553; барабанъ, I, 136; баш- 
ня, 229, 489, 512, 513, 5 1 9 -5 2 2 , 527; 
бочка, 516; взметъ, 450; ворота, 516, 
521, 522, 527; I I , 380; всходъ, |І, 515; 
П, 378,380; вышка, I, 514; греоень, 60; 
гульбЕіце, 514; II, 378; косядцатое окно, 
61; наличнивъ, I, 61; нарядъ жилья, 
514, 517, 527—530; передняя, I I , 378; 
перѳходъ, 378, 380; печь, I, 7, 26, 515; 
шатеръ, 486.

Золотая Орда: начало, I, 170; родо- 
вой бнть, 171; рааложеніе, 196; паде- 
ніе, 250—252.

Золотая йалат а : значеніе, I, 341, 
342; 15— 17 в., 4*9, 490.

Золотая Рѣишпка: опредѣленіе, I,
490.

Золотые Ворота: Біевъ, I, 57, 58.
Зооірафы: опредѣденіе, I , 492.
Зоричъ: Бкатерина II, II , 235.
Зотовъ: Петръ I, I I , 61, 62, 68, 114, 

269; графы, 287.
Зубовы: Бкатерина II , II , 210, 235; 

Павеіъ I, 248, 253; Аіександръ I,
428, 429, 439.

Зубръ: литво-славяне, I, 6.
Зыряне: св. Стефанъ, I, 216.

Ивапюродъ\ Иванъ ІУ, I, 503; Ми- 
хаилъ Ѳедоровичъ, 320.

Ивановская Плоишды 15—17 в.,
I, 524.

Ивановъ: Гоголь, II , 489, 492; зна- 
ченіе, 551.

Иванъ I : Москва, 1 ,184; Твѳрь, 185; 
веіикій кндзь, 186; значеніе, 191,192; 
граница, 206; Новгородъ, 208; лѣто- 
писъ, 222; Кремль, 224; пѳчать, 227; 
вачало Москвы, 519.

Иванъ I I  квяжевіе, I, 193, 194; 
дерковь, 211, 214.

Иванъ I I I : характеръ, I, 239—241; 
портретъ, 240; Сарай, 171; Марія Твер- 
ская, 200; саиодержавіе, 245, 331,332; 
одежда, 255; титулъ, 337; приказы, 
353; казна, 361; артиллерія, 371; Рю- 
риковичи, 379; оояре, 380, 382; посад- 
<жіе, 401; цѳрковь, 411; литѳратура, 
461, 470, 481; исвусство, 484, 485,489,
493, 494; иностранцы, 404, 503; руда, 
502; борода, 534; вино, 540; Москва,
504, 519. См. Иванъ YL

Йванъ I V : харавтеръ, портреты, I, 
264, 265; Казань, 171; ионета, 227; 
шведы, 238; Елена Глинская, 261; 
дѣтство, 262; Годуновъ, 283; Лжедими- 
трій I, 297; самодержавіе, 333. 334; 
Щелкаіовы, 355; области, 356; флогь, 
374; казаки, 376; бояре, 383, 384, кре- 
стьяне, 387; посадскіе, 388, 401; ино- 
странды, 404, 405, 503; Трифонъ, 407; 
церковь, 409, 418; II , 310; нравы,
I, 427, 432; волхвы, 436, 437; просвѣ- 
щеніе, 440, 452; литература, 458—464,
470, 471, 474, 481; искусство, 489,
491—494; Москва, 520; значеніе. 575— 
577, 583; П, 413; Петръ I, II , 134, 
l:j 6; Брижаничъ, 354; статуя, 553.

Иванъ V: характеръ, II , 47, 49; На- 
рышкины, 54; Софья, 54. 57; дочери, 
63; смерть, 66; самозванцы, 94; Ос- 
терманъ, 155; Анва Ивановна, 160; 
нравы, 182; избравіе, 266; портреты,

Еванъ V I: рожденіе, I I ,  110, 170; 
дарствованіе, 176—181; смерть, 182; 
Блнзавета, 181,182,191,192; Петръ Ш , 
201; самозванды, 222; Бкатерина II, 
223; Мацѣевичъ, 224.

Ивань Верладникъ: усобиды, I, 85, 
86; Галичъ, 107.

Иванъ В елш ѵй, колокольня:церБовь 
Ивана, I, 191; иачало, 485; 17 в., 521;
19 в., I I , 397.

Иванъ Иваноѳичь, сынъ Грознаго: 
смерть, I , 277, 278; самозванды, 302.

Йванъ Иѳановичъ Рязанскій: Васи- 
лій I I I , I, 257.

Иванъ Еупало: опредѣленіе, I, 25.
Иванъ молодой: Софья Палеологъ,

I, 245; Молдавія, 253.
Иѳанъ Юрьевичъ: Ольговичи, 1 ,85,86.
Ивашка: Марина Мнишекъ, I , 305; 

Зарудкій, 310: сиерть, 317; Луба, 320.
Иверская Бож ія Матерь: икоиа,

II , 36; часовня, 395.
Иінатьеѳы: Адександръ II , II , 515.
Июръ Олыоѳичъ: усобицы, 1 ,84; опе- 

ра, I I , 555.
Ихорь Рюрикоеичъ: княжеиіе, I, 36, 

37; христіанство, 40; дави, 49; Визаи- 
тія, 56.



5 8 8  УБАЗАТЕЛЬ ИМЕНЪ И ПРЕДИВТОВЪ.

Игорь Святослаеичы Сіово о поіку 
Игоревѣ, I , 92.

Щ п т а : опредѣіеніе, I, 22; языче- 
ство, 25; погребевіе, 27.

Шуменъ: опредѣленіе, I, 407. 
Идолопоклонство: финны, 1 ,12; сла- 

вяне, 26; Віадиміръ св., 39,41; удѣлы,
119.

И ж ора: опредѣіеніе, 11,397; шведы,
398.

Изба: опредѣленіе, 1, 1, 7; начаіо y 
славяиъ, 20; 9 - 1 1  в., 62; 11—13 в., 
140; 1 3 -1 5  в., 229; 15—17 в., 360; 
посольсвая, 237; приказы, 353; съѣз- 
жая, 358; земская, 357—360, 573; П, 
275; стряпущая, I I , 380.

Изборникь см. Сборники.
Изборскъ: иач&іо, I, 11.
Извооъ: опредѣлевіе, I, 222.
Изгои: опредѣіеиіе, I, 53; церковь, 

54; ухЬлы, 72—74, 78, 119.
Издѣлъе: опредѣленіе, I, 205; 13—15 

в., 210.
Язмаилъ: Суворовъ, II , 233. 
Измайлово: Анна Ивановна, Ü  ,166; 

Елнзавета, 182; Петръ I, 380; 17 в., 
388.

Изяславль: начало, I, 47.
Изяславъ I : Поіоцбъ, I, 39; Яросіавъ

I, 46, 47; Новгородъ, 48; характеръ, 
74; половцы, 76; Поіыпа, 77; Всево- 
лодъ I, 78; Туровъ, 104; монашество, 
123, 124.

Изяславь I I :  Оіьговичи, I, 84; усо- 
бицы, 85, 86; харавтеръ, 87, 88; Во- 
іынь, 106; церковь, 118; мощи, 122.

Иконоборство: искусство, I , 17; им- 
ператоры, 18.

пконопмсь: 11—13 в., I, 90—93, 138, 
13—15 в., 224; 1 5 -1 7  в., 268,407, 438, 
439, 479, 490, 491, 492; Нивонъ, II, 15; 
16; 17 в., 382; Алевсандръ П, 551. 

Имшсхъ: Радиіцевъ, П, 349. 
Илларіонъ: Ярославъ I , I, 46; сочи- 

ненія, 56.
Иллирія: татарн, I, 170; иллиризмъ,

II , 425.
Иллюминаты: Сверансків, II , 440. 
Ильмень: Новгородъ, I, 11; велико- 

руссн, 12* финны, 12; Мосвва, 190.
Илья Муромецъ: опредѣленіѳ, I, 26; 

цервовь, 34, 35, 37, 57; татары, 223; 
Гермаиія, 468; Разинъ, II , 366.

Имамъ: опредѣленіе, I, 234; Каввазъ,
II , 472.

Имеретинскіе: разряды, 1 ,381; Петръ
I, II, 79.

Имеретгя: Алексѣй Михайловичъ,
II, 38; Александоъ I, 452. 

Императоръ: Римъ, Византія, 1 , 17,
18 29; Германія. 18, 28, 66, 69, 253;

папство, 118; Лжедимитрій I, 299; 
Иванъ III , 331; Василій II I , 332, 411; 
Ѳедоръ I, 335; Петръ I, II, 109, 118,
139, 260.

Ймперіалы: начало, П, 393.
Инвентарь: ощюдѣіеніе, II , 482; крѣ- 

постничество, 527.
Итерманландія: опредѣленіе, П, 398. 

Gif. Ингрія.
Ингт ерда: Ярославъ I, I , 42, 45; 

Новгородъ, 47.
Ингрія.■ Детръ I, П, 108.
Иноексы аповрифы, I, 477, 478.
Индія: санскрнтъ, I, 4; торговля съ 

славянами, 20; Тамерланъ, 152; Ни- 
витинъ, 221, 466; Сулейманъ, 234; Анг- 
лія, 279; П, 502; руссвіе вуицы, I, 
428; свазки, 473; запорожцы, 551; Але- 
ксѣй Михайловичъ, II, 40; Петръ L
109, 138; Павелъ I, 252; Николай I ,
471.

Индо-европейцы см. Арійцы.
Индра: опредѣленіе, I , 4.
Иноъ: Чингисхаиъ, I, 167.
Инженерный Замокъ; Павелъ I, I I ,

411.
Инквизиція: нач&іо, I, 66; 11— 13 в.,

143, 146, 149.
Инкерманъ: битва, II , 476.
Иннокентій Ш : значеніе, I. 66.
Инародцы: Разинъ, II , 29; Петръ I , 

96; Елизавета, 190; Еватерина II, 256; 
дворянство, 291; Александръ I I , 522,
535.

Иностранцы: 11— 13 в., I, 125, 127; 
13— 15 в., 228; 15— 17 в., 245, 255,268,
285, 290, 318, 322, 3 7 1 ,4 0 4 -4 0 6 , 421—
423, 435, 440, 441, 448, 453, 454, 494. 
502—504. 522; *17 в., II, 279, 303, 339, 
340, 343, 354; ПотръІ, 79, 81, 85, 104, 
120—122, 141, 142, 305, 306,345; Е в а -  
терина I, 154; Аниа Иваиовна, 160, 
165; Анна Леопольдовна, 180; Елиза- 
ветаі184, 188, 357; Еватерина II , 254, 
357; Павелъ 1 ,412*, Алевсандръ П, 521.

Институты: 18 в., II , 397; Павелъ
I, 411; Аіексаидръ II, 540, 541, 543; 
Пастеръ, 539.

Интеллтенція: опредѣіеніе, I, 125; 
начало иа Руси, 246, 443; Петръ, I, П, 
341—345; Еватерпна II, 348; Але- 
всандръ1,460—463; Аіександръ II , 4У6,
524, 532, 533, 544. 545, 551; Толстой. 
538,539: Писемскій, 548. См. Понятія.

Интермедія: опредѣіеніе, II , 367.
Ипатьевскій монастыръ; лѣтопись, 

I, 222.
Ипсилаити: В аіахія , I I , 6. ,
И раклій: Екатерина II, I I , 230.
Иргияъ: Пугачевъ, II, 227; расЕолъ, 

485.
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Иркутскъ: начало, II, 39.
Ирмологъ: ноты, I I ,  387.
Иродъ: днхорадва, I, 218.
Иртышъ'. степь, II , 38.
Исасисій сн. Соборы.
Исидоры Визавтія, I, 212; увія, 218; 

Фіорешцл, 221.
Йскапдеръ см. Герценъ.
Искорость см. Коростень.
Искра, старшина: Мазепа, II , 71.
Искусство: Греція, 1, 6; Византія, 

17, 65; древне-христіанское, 60; готикъ, 
67; Возрожденіе, 233; вачахо на Руси, 
69; 9—11 в., 57—62; 11— 13 в . ,7 5 ,120,
135—140, 146,147; 1 3 -1 5  в.. 150, 224— 
227; 15— 17 в., 484—497; древвдл Русь. 
583; 17 в., II , 3, 16, 376—383; 18 в.,
386, 387; Петръ I, 7 8 -8 6 , 111, 115; 
Екатерина II , 206; 19 в., 422, 540, 
551—556; гевідина, *536; Тоістой, 538,
539.

Есламъ см. Маъометанстео.
Исландія: Водьдемаръ II , I , 70.
Испат я: арабы, I, 19, 28; ы асси- 

цизмъ, 67; абсоіютизмъ, 232; само- 
званды, 233; исвусство, 233; турвн, 234; 
17—18 в., I I , 2, 4; Алексѣи М ихаііо- 
вичъ, 39, 40; Петръ I, 78, 91, 107; Е ва- 
тернва II, 219; Александръ I, 445; 
Александръ II , 519.

Испомптеніе: опредѣденіе, I, 391.
Исправникъ: Никоіай I, I I , 483; Але- 

ксандръ I I , 517, 518.
Истома, дьякъ: Норвегія, I , 428.
Истомимъ: врымсвая ваипанія, I I , 

477.
Исторія: чехи, I, 69; Поіыпа, 70, 

вачадо на Руси, 463; 15—17 в., 566; 
Петръ I, П, 130, 359; 17— 18 в., 364, 
365, 371, 372, 375, 376; Аіександръ I, 
46 L 465, 467; Нивоіай I, 492—494.

Йст рія: начало славянъ, I, 8; 19 в.; 
425.

Истуканъ см. Идолопоклонство.
Италія: Каріъ Вакикій,І,19;9— 11в.,

28, 37, 63; ыассицизмъ, 66, 67; чехи, 
69; Еіевъ, 141; университетъ, 150; Воз- 
рожденіе, 150.151,231,233; бояре, 209; 
торговля съ Россіей, 228; искусство, 
233; турки, 234; Подыпа, 238; Ивавъ III , 
246; русскіе посіы, 421; Москва, 443; 
17—18 в., II , 4, 386; Петръ I, 107; Су- 
воровъ, 232; ІІавеіъ  I, 251; 19 в., 421; 
Александръ I, 440; Нивоіай I , 551; 
Алевсандръ II , 502,506, 522, 552; опе- 
ра, 555

Итальянскія улицы: Анна Ивановна, 
II , 406.

Итиль: опредѣіеніе, I, 13; Свято- 
славъ, 38.

Іаковъ: житіе Бориса и Глѣба, 1 ,224.
Іаковь Мнихъ: посіавія, I , 130.
Іезуиты : начало, I, 233; чехи. 236; 

Поіыпа, 238, 239; Ивавъ ІУ , 280; смута, 
295, 299, 308; патріаршество, 407; 15—
17 в., 553, 554,560; отхѣна ордева, II , 
4; Австрія, 6; Нивонъ, 17; Хмельницкій, 
30; Гоіндынъ, 53; Софья, 344,355; 18 в.,
7, 316, 423; Петръ I, 66,312,340; Е ва- 
терина I I , 207, 219, 237,241; ПавелъІ, 
24Ô, 250, 252; Александръ I, 433, 441, 
44 6 -4 4 9 , 459; Никоіай I, 480.

Іерархія: опредѣлѳніе, I, 52. Си. 
Духовенстѳо.

Іеремія, патріархъ: Годувовъ, 1 ,287.
Іеремія^ пророкъ: свазви, 1, 473.
Іерусалимъ: врестовые походы, 1 ,65; 

паломничѳство, 125, 132, 221, 438; 
Иванъ ГѴ\ 278; Еоробейниковъ, 466; 
Ндоонъ, II , 18; Нввоіай I, 475.

Іоакижъ, епископъ: лѣтописи, I, 56, 
135.

Іоакимъ, патріархъ: Ѳѳдоръ III , П, 
49; Софья, 59; Петръ 1 ,65,66; самодер- 
хавіе , 309; повятія, 340; ересь, 341,342.

Іоанниты: Павагь I, I I , 250.
Іоситъ, митрополитъ: посланія, 1,130.
Іоаннъ, пресвнтеры сказвв, I, 473.
Іоанмъ, экзархъ: письменность, 1 ,30; 

грамматива, 566.
Іоаннъ Златоусты сборнивиЛ, 465; 

Четіи Минеи, 479; Бурбскій, 480.
Іоаннъ Ерестьтель: Ивавъ Купало,

1, 25; орденъ, П, 291. *
Іовъ, патріархы Ѳѳдоръ I, I, 283; 

Годуновъ, 286—289; Лжедимитрій I, 
294—297. г

Іона, мйтрополитъ: избраніе, I, 200, 
212; пославія, 481.

Іоасафъ, Іосафъ: стихи, 1,469; сказки, ‘
473.

ІосиФь I I :  чѳхв, I I , 6, 423; Екате- 
рина П, 208, 217, 218, 230, 239, 243.

Іосифъ, патріархъ: справщикв, И, 20.
Іосифъ Волоцкій: зваченіе, I, 247; 

Вассіанъ Босой, 258; болре, 382; х е -  
стокость, 417; рабство, 426, 427; по- 
сіавія , 481; Нявовъ, I I , 19; расколъ, 
342.

Іосифъ Прекрасный: I, 223; стихи, 
469.

Іуліанія: жнтіе, I , 433.

К абала: опредѣлеиіе, 1,397; 13—15 в., 
211; поручная, 272; узаконевіе, 399;
1 ^ —17 и 4.24.

Еабарда: Петръ’і , II , 96, 109.
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Кабинетъ: Петръ I, I I , 84, 271;Анна 
Ивановна, 168, 171, 271; Еіизавета, 
184; Еватерина II , 272; Александръ I, 
430; Александръ II , 507.

Кавелгмь: исторія, II, 489; значеніе,
534.

К авкап : арійцы, I, 4; варяги, 37;

2>апица Руси, 48; удѣлы, 112, 123; 
іевъ, 141; черкесы, 197; Иванъ IV, 
270; Аіексѣй Михайловичъ, II , 37, 38; 
Пѳтръ I, 96, 109; Екатерина I I , 237, 
254; Павелъ 1 ,252; Александръ 1 ,452— 

455; Николай I, 469, 472, 484: Але- 
ксандръ II, 497, 498, 502, 504—506,
511, 514, 522.

Кагальмикъ: Разинъ, I I , 29.
Кагань: опредѣленіе, I, 14.
Калулъ: битва, I I , 221.
JCademu: Петръ I, I I , 145, 287, 288, 

Анна Ивановна, 169,174,326,358; Ели- 
завета, 359; Екатерина П, 239; Па- 
велъ I , 411; Александръ I, 435, 458; 
Александръ II , 510.

Еадій: опредѣленіе, I, 235.
Кадлубекъ: значеніе, I, 70.
Казаки: опредѣленіе, I, 172; II, 38; 

татарн, I, 174* начало на Руси, 250 
смута, 313, 317; Сибирь, I I , 38, 39; 
Петръ I, 89. Бугскіе, 282. Волхскіѳ, I,
376. Гребенскіе, II , 38, 96, 280, 315; 
Донскіе, I, 279, 286, 289, 296, 302,
319—321, 374, 375, 393; П, 22, 24, 27,
29, 32, 37, 73, 76, 96, 225, 227, 248,
251, 256, 267, 279, 280, 282, 291, 315,
506, 511, 514. Екатеринославскіе, I I , 
282. Малороссійскіе, I, 238, 239, 270,
286, 289, 319, 377, 5 6 1 -5 6 3 , 568, 569; 
П, 30—35,227, 248. 254, 291; см. Запо- 
роэкцы. Московскіе, I, 370, 371; II , 
279, 280. Сѣверскіе, I, 296, 302. Тер- 
скіе, I, 302, 326; Й, 96, 280. Черно- 
морскіе, II , 215,291. Яицкіе или ураль- 
сиѳ, I, 377; П, 96, 256, 279, 280, 282,
291, 315, 511.

Казакины опредѣленіе, I , 551.
Казаиь: чувашн, I , 13; Великіе Бол- 

гары, 13, 168; татары, 171, 196, 250; 
Иванъ III, 252; Василій Ш , 260, 261; 
паденіе, 269, 270; исторія, 463, 15—
17 в., 511; Волынскій, II , 171; Дуга- 
чевъ, 227; духовная академія, 248; гим- 
нааія, 360; университегь, 432,452; Але- 
ксандръ I I , 506, 513, 517; женскіѳ 
курсы, 522.

ѣазимірь I I I : значеніе, I, 156, 157; 
Гедиминъ, 159; Галичъ, 189; Петръ I, 
II , 145.

Казиміръ IV : Возрожденіе, I, 236; 
Иванъ III , 241, 242, 252; татары, 251,
252.

ЕазигМ улла: Николай I, IL, 472.

Еазча, каэначей: татары, 1 ,172; 13—  
15 в„ 204, 205; 15—17 в„ 335, 330. См. 
Финансы.

Еаламъ: пейзажъ, II, 537.
Калановъè. эначеніе, I I , 534.
Калайдоеичь: нсторія, II. 461.
Еале&ала: опредѣленіе, I, 12.
Календарь: Остроиирово Е вавге ііе ,

I, 129; гражданскій, 233; 15— 17 в.. 
530, 561; 18 в.. II , 359.

Калики: опредѣлѳніе, I, 57; 15— 17 в., 
417; стехи, 469.

Калинъ: пѣсни, I, 223.
Калита: значеніе слова, I, 174. См. 

Иванъ L
Камшъ: древностк. I, 76.
Еаліостро: Екатерина U, II , 351.
Еалка: оитва, I, 104, 167; Д аны о 

Романовичъ, 107; Махай, 197; сказавія,
223.

Еалміусъ см. Еалка.
Еалмики: опредѣленіе, 1 ,4 ; начало, 

376; Алексѣй Михайловичъ, II , 38; 
Петръ I, 96; Екатерина II , 225; 18 в., 
314; финансы, 479, 480.

Калуга: смута, I, 306; Шамиль, I I ,  
503.

Еальвинисты: начало, I, 233.
Калѣки перехож іе см. Еалики.
Еама: болгарн, I , 6, 9, 13; Новго- 

родъ, 101; христіанство, 119; Строго- 
новн, 279; 15—17 в., 328; донцы, 374; 
Разинъ, Н, 29; войско, 255.

Камемая баба: опредѣленіе, I , 75; 
Полыпа, 76; Екатеринославъ, 26.

Еаменний Островъ: Петръ I , I I ,
399, 400; Анна Йвановна, 406; Але- 
ксандръ I, 413.

Каменскій: значеніе, I I , 538.
Камень см. Уральскія іоры.
Еамеріеръ: начало, П, 294; Але- 

ксандръ I, 438.
Еамеръ-юмсерк начало, I I , 294; Але- 

всандръ I, 438.
Камчатха: казаки, I , 428; Екате- 

рина II , II , 223; Александръ I , 432.
Камымимъ: Разиаъ, Н, 28.
Камалы: Петръ 1, I I , 72, 91, 173,

175, 391, 401, 402; 18 в., 393; Але- 
ксандрь I , 431, 455; Александръ П , 
50 5 -5 0 6 .

Каневъ: запорожды, I, 546.
Канкрины финансы, П, 479, 480.
Еантакузены: Сербанъ II , I, 235.
Кантемиръ, господарь: Петръ I, П , 5.
Еампемцрги поэтъ: Прокоповичъ, П , 

129; Анна Ивановна, 161, 162, 165, 
171, 172; понятія, 347; Западъ, 368; 
значеніе, 369, 370.

Канмъ: масоны, II , 362.
Канцелярія: Петръ I, П, 269, 270;
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18 в-, 272; ивостравяыхъ, 254; соб- 
ственвая его велнчѳства, 479.

Еанцлерь: Полыпа, I, 33; Пѳтръ I, 
П, 126.

Еанцы си. Ніеншанцъ.
Капище: опредѣленіе, I. 26.
Капт ст ы: происхождевіе, П, 291; 

сатирикъ, 373, 374.
Еаподистрія: Алевсавдръ I, II , 446, 

451; литература, 464.
Еамтуръ, одежда: опредѣіеніе, I,

537.
Еарсшакъ: Петръ I, П, 111, 383; Ан- 

на Ивавовва, 166,167; Анна Леопоіь- 
довва, 177; Елязавета, 183, 385.

Есірахеоргіевичи'. Обревоввчи, 11,426.
К ара Георгій: звачевіе, II , 425.
Ксфакорумг: Чингнсханъ, 1 ,166,167; 

Угедей, 168; Кипчакъ, 170, русскіе 
внязья, 173; Ярославъ II , 177; A je- 
ксандрь Невскій, 180.

Карамзинъ: лябералвзмъ, II , 351 ;3 а - 
дадъ, 373; Петръ 1. 376; Аіевсандръ I, 
434; Сверавсвій, 439; реавціл, 450,' 
452; врѣпостничество, 4')7; исторія, 
461; дѣятельвость, 463—465.

Каратыішьі театръ, II, 466.
Еаринтіяі Габсбургв, I, 149; сла- 

вяве, IL, 425.
Еарлоѳецъ: ивръ, II , 5.
Еарль I : вазвь, I, 232; Алевсѣй 

Мвхайловвчъ; II , 259.
Еарлъ I I : Алевсѣй Михайловвчъ, 

II , 259.
Еарлъ IV : чехи, I, 155.
Карлъ Y: библіотека, I , 126, 150.
Карлъ IX : Полыпа, I, 239.
Еарлъ X : Алексѣй Михйловичъ, IL  36.
Еарлъ X I: реформа, II , 137, 163; 

Петръ I, 145.
Ішрлъ X II : звачевіе, II , 2; Полыпа, 

7; Петръ I, 96, 103, 104, 107, *69; 
смерть, 108; іубвв, 387.

Еарлъ Велгисій: южные сіавявѳ, I, 
9; западные сіовяве, 10; зваченіе, 18; 
монархія, 28.

Карлы, карлииы: Ѳедоръ I, I , 281; 
15—17 в., 342, 415, 435; 18 в., П, 324.

Еарпат и: вачаіо славянъ, 1 ,9 ;гра- 
вица Полыяв, 32; Владиміръ св., 40; 
іраввца Руси, 48; татарн, 186; соль, 
500: Двѣпръ, 545.

Еарпоека: Анна Ивавовва, I I , 406.
Еарпьу дьявовъ: ересь, I, 219.
Карсъ: врымсвая вампанія, II , 477; 

Алевсавдръ П, 499; телеірафъ, 505.
Карты: географія, I, 324, 467; I I , 

86; вгра, I, 298, 342, 417, 425.
Еарѳагенъ: значеніе, I, 241.
Еасимовъ: татары, I, 250; Ивавъ ІУ, 

270.

Еаопійское море: вансвіѳ болгары,
I. 13; хозарн, 13; начало славявъ, 21; 
варягн, 37; татары, 168; Разинъ, II , 
28; Пѳтръ I, 109: Бватерина П, 254; 
Алевсавдръ 1,453, 454; Алевсандръ II,
507.

Катехизисъ: Петръ Могила, I, 559, 
560: Филаретъ, II , 453.

Еатковъ: Ставвевичъ, 11,485; газеты,
535.

Еатоличество: хорваты, I, 31; чехи, 
32; поіявв, 33; Лвтва, 162; врестовые 
походы, 65, 66; 11— 13 в., 125, 129; 
15— 17 в., 440, 441, 444; 17 в., П ,339, 
344, 345; 18 в., 131, 207, 316, 317, 347; 
Алевсавдръ I , 446—449, 459; Ниво- 
лай I, 475, 480; Алѳксандръ II , 512. 

Еауфманъ: Х ива, I I , 496.
Ешра: вачало, I, 17; Мамай, 197; 

15— 17 в., 505, 507; невольниви, 551. 
См. Ѳеодосія.

Кафтанъ: опредѣіеніе, I, 530, 531; 
удѢіы, 75; ввязь, 143; Васвіій  III , 255; 
Ивавъ ІУ , 265; падевіе, II, 390.

Еахет ія: Алексѣй Михайловичъ, II ,
38, 40.

Еаченовскіе: происхожденіе, 11,357; 
историкъ, 461, 489.

Еагиа: пвръ, I, 204.
Еашимъ: Тверь, I, 195.
Каіиира: воисво, 1 ,207; татары, 250. 
Еанжъ: опредѣлевіе, I, 375. 
Еайнардж и, см. Еучукъ Кайнарджи. 
Кварети: искусство, I I , 385 
Квамнины: вачало, I, 209.
Ееларь: опредѣіевіе, I, 407.
Келмпы: вачало, I, 4.
Кембридокъ: универснтѳтъ, I, 67. 
Кемы 15—17 в., I , 510; телеграфъ,

II , 513.
Еентсберьъ: вачало, I, 155. 
Еереметы овредѣіевіе, I, 13; Ни- 

волай I, 483.
Еерженецъ: расволъ, II , 312, 485. 
Еерченскій проливъ: Глѣбъ, I, 74. 
Еерчь: свиѳы, I, 6; греки, 17: Е ва- 

тервна U, II , 221; Ниволай I, 477; 
Александръ II, 511. См. Пантикапея.

Еестутъ: бравъ съруссвою, I, 159; 
Ольгердъ, 160, 161.

Еетлеры: Курляндія L 238; герцог- 
ство, 280; прекращеніе, II , 176.

Еибитка: опредѣіевіе, I, 163; пече- 
нѣги, 14.

Еизляръ: Ниволай I, П, 472.
Еика: опредѣлевіе, I, 522; 15— 17 в.,

536, 538.
Етбурнъ: Суворовъ, II, 230. 
Еиноваръ: опредѣлѳвіѳ, 1 ,126; вввгв , 

450.
Еипренскій: дортретъ, II , 536.
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Еипріанъ: крестьяне, I , 248; яаывъ,
483.

Егтчакъ: опредѣлѳніе, I, 168.
Еиръизы: опредѣіевіе, I, 4; Порта, 

13; древности, 76; Анна Ивавовна, 11, 
170.

Еирилмца: опредѣіеніе, L  30; Чер- 
ногорія, 154; прекр&щеніе, II , 364.

Еирило - Бѣлозерскій монастырь: 
Нигь СорскШ, I, 247; В&ссіанъ Косой, 
258: 15— 17 в., 328.

Еирилъ, митрополитъ: поученія, I,
217.

Еирилъ Бѣлозерскій: мон&стгірь, I, 
215; посланія, 220.

Еирилъ Солунскій: значеніе, I, 29; 
южные славяне, 30; иораване, 31; 
смерть, 31; старо-славянскій явывъ, 
482.

Еирилъ Туровскій: проповѣдь, 1 , 130.
Емрѣевскіе: сіавянофвіьство, II , 488, 

492.
Е исш въ : Порта, II , 475; Никоіай L, 

479; крѣпостничество, 481.
Еисловка: опредѣіеніе, I, 341.
Кистень: опредѣленіе, I, 373.
Е ит ай : опредѣіеніе, I, 4; торговія 

сь  Русью, 20; татары, 166—168, 170; 
десиотвзмъ, 171; чиновничество, 172; 
значеніе, 570; Алексѣй Михайювичъ, 
II , 40, 388; Петръ I. 109; Ііетръ II, 
175; Екатерива II , 207; Ннвоіай I, 
472; Александръ П, 496, 501.

Еит ай-Городг: начаіо, I, 520; го- 
сти, 403; 15— 17 в., 489, 521, 524, 525; 
академія, I I , 354; 17 в., 396; 18 в., 397.

Еитоврасъ: апокрифы, I, 469.
Еишиневъ: восточная воина, I I , 498; 

Аіександръ П, 506.
Еіева Гора : опредѣіѳніе, I, 34, 35; 

Зоіотые Ворота, 58.
Еіевъ: начаіо, L, 10, 11, 12, 20; пе- 

ченѣги, 14; древнѣйшая торговія, 22; 
дзычесвій, 24—26, 34; поляхи, 33; ва- 
ряги, 33, 36; 9—11 в., 35, 38, 45, 47— 
57, 61, 63; 1 1 - 1 3  в., 70 — 74, 78, 81, 
9 0 -9 3 ,  96, 104, 107,110 ,113 ,118—120, 
135, 141, 142, 145, 146; 13— 15 в., 158, 
161, 170, 175, 176, 180, 186, 187, 200, 
209, 211, 212, 228; 15—17 в., 238, 250, 
260, 280, 401, 407, 504, 552, 558 -  561; 
значеніе, 572, 573; АіеЕсѣй Михайіо- 
вичъ, I I , 34, 37; Софья, 60; Петръ I, 
106; 18 в., 393; Алѳксаидръ 1 ,441, 443; 
университетъ, 484; Аіександръ II, 506; 
женскіе вурсы, 522; консерваторіл,
540.

Кій: преданія, I, 12; перевозъ, 34, 
35; лѣтопись, 56.

Кгады: начало, I, 20, Пермь, 13; 
Біевъ, Нѣжиыъ, 61; татары, 173.

Елассицизмь: Византія, 1, 17; вар- 
вары, 19; 9 — 11 в., 29, 64; Возрожде- 
ніе, 66, 146,151; аіьбигоідн, 150; сбор- 
ниви,221;Петръ I, II , 356; Алексавдръі, 
431; Николай 1 ,488; Аіександръ I I , 494, 
536. См. Латынь.

Елеркы дьявъ, I , 213.
Елш т ш ы  царевичъ Димитріі, 1 ,288. 
Елеймо: преступннки, I , 216; гербъ, 

II , 382.
Елешшмхели: Ншолай I, I I ,  479; 

Адександръ II , 491.
Кшментъ,, митрополитъ: Кзясхавъ 

II, 1 ,118; ш инизхъ, 122; значеніе, 126. 
Елобукъ: опредѣіеніе, I, 62.
Елодть: живопись, П , 537; в&яніе, 

538
Елодъ-Лорренъ: пейзажъ, I I , 537. 
Елубы: дворянство, I I , 293; Екате- 

рина П , 362.
Елѣть: опредѣіеніѳ, I , 62, 499; гор- 

ница, 514; сіужбы, 516.
Елючникъ: опредѣленіе, I , 205; хо- 

лопство, 397, 398; 15—17 в., 516, 542. 
Елязъма: Боголюбово, I , 93.
Еметъ: опредѣіеніе, 1 ,33; удѣлы, 69. 
Енш а Болыиой Черглежъ: опредѣ- 

іеніе, I, 467.
Ениги: начаіо на Руси, I , 45, 55; 

Визавтія, 67; 11 — 13 в„ 74, 124, 126, 
127; 13—15 в., 218, 219; 15—17 в., 236, 
238, 239, 246, 448, 4 5 4 -4 5 6 , 557, 564; 
исправіеніе, 258, 414, 447, 454; I I ,  
1 9 -2 3 ; 18 в., I I , 347.

Еннгопечатаніе: начаіо на Западѣ,
I, 151, 233; Поіыпа, 238; Германія, 448; 
начаіо на Руси, 449—451, 576; Ф кіа- 
ретъ, 325; порча книгъ, 414; Петръ I ,
II , 86, 115. См. Типохрафіи, 

Книюхранилише см. Библіотека. 
Енижникы  опредѣіеніе, I, 126. 
Енутъ: происхожденіе сіова, I, 48;

татары, 172, 174; 1 3 -1 5  в., 216; 15— 
17 в., 415; П, 317; Петръ I, I I , 323; 
Еіизавета, 326,331; уничтоженіе, 519.

Еняіиня: друхина, I , 51; права, 54; 
удѣш , 125.

Епяж ат а : опредѣденіе, I, 381. 
Еняжнинъ: Екатерина I I , II , 241; 

Моіьеръ, 373; сатира, 374.
Еняжье: опредѣіѳніе, I, 111. 
Енязекы опредѣіеніе, I , 516.

■Енязы опредѣіеніе, I, 4; варягн, 49; 
чѳхн, поіяви, 69; начало y сіавянъ, 7, 
21; 9— 11 в., 49, 50, 53, 55; 11— 13 в., 
71, 90, 96, 97, 100,101,104—107,110— 
127, 134, 142, 144; 13— 15 в., 162, 204, 
206, 208, 209, 218; 1 5 -1 7  в., 255,378— 
381, 386; 18 в., ТІ, 282—291.

Еобза, кобзарь• опредѣленіе, I, 568: 
1 6 -1 7  в., 550.
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Еобьшшы: начаіо, I, 209. 
Еобымты-Вошкины: вачало, L 2Ѳ2. 
Ковалевская Софья: вначеніе, I I , 523. 
Жоеалевскій Алексавдръ: звачевіе, 

П, 534.
Еовнег. вачало, I, 159; Напоіеонъ L  

П , 441.
Еозаковъ: зодчество, II , 397. 
Еозелыжъ: Батый, I, 169.
Козлоеы: нач&іо, 1 ,209; поэтъ, I I , 337. 
Еозырь: опредѣленіе, 1 ,532; Оіеарій,

5за
Еозьма Ипдикопловъ: 15—17в., 1 ,466. 
Козъма Лраокскій; значевіе, I, 69. 
Еоканъ: Алексавдръ П, II , 496. 
Кокошникъ: зодчество, I , 486; II , 376, 

377, 380, 384; нарядъ, I . 536.
Аола, городъ.* Трифонъ, I, 407; 15— 

17 в., 510; Николай I, П, 477.
Вола, рѣка: 15—17 в., I , 504.
Кола, эвипажъ: опредѣлевіе, I, 62;

17 в.« 506.
Еолдовство: вачало ва  Руси, I , 26; 

Всесіавъ, 47; 13— 15 в., 218; 15— 17 в.,
278, 436—438; Разинъ, I I , 29; Матвѣ- 
евъ, 49; 17 в., 341; 347; Петръ I. 262.

К оА леііи : кіевская, I , 560; іеэуиты, 
555; I I ,  316, 317, 447; Аіевсѣи Мвхай- 
ловвчъ, П, 267; Петръ I, 81, 87, 88, 
1 4 1 -1 4 3 , 268, 270, 276, 277, 306, 320; 
Екатерина 1 ,153; Еіизавета, 188; Аде- 
хсандръ I, 430.

Еоллегія Эъономш: Петръ Ш , П, 
196: Екатерина П , 211.

Коллинсъ: сказавія инострандевъ, П, 
305.

Еоловратъ: сжазавія, I , 223. 
Волоока, мебелы опредѣлевіе, 1 ,529. 
Волоколъ: начаіо на Руси, I , 226; 

вѣче, 100, 243; вѣстовой, 207; 15—17 в., 
512. См. Царъ-колоколъ.

Еоломенское: Мвлославскіе, I I , 9; 
Алевсѣй Михайловнчъ, 26; описавіе, 
377: дворецъ, 377—382; Петръ 1 ,380.

Коломна: Давіилъ мосвдвсвій, 1 ,184; 
Мосвва, 189; войско, 207; крымды, 260.

Коломіэація: опредѣленіе, I, 123; 
начало ва  Руси, 12, 21; иовашество, 
214; Годуновъ, 284; значеніѳ, 570; 17—
18 в., I I , 3; расколъ, 311. См. Пересе- 
ленія.

Еолпакъ: опредіженіе, I , 531; 15— 
17 в., 255, 265, 533, 536, 538.

Еолумбъ: значѳніе, I , 233.
Колимага: опредѣлевіѳ, I , 508; 15— 

17 в., 524.
Еолычеви: вачало, I, 209.

, Еольбергъ: Елизавета, I I , 192. 
Коаъцо, атамавъ: Ивавъ ІУ, I , 279. 
Еольцоека: преданія, I, 376. 
КоАъцоеъ'. звачевіѳ, П, 487.

Кольчуга: татары, 1 ,164:13— 15 в., 224. 
Еоляда: опредѣлевіе, I, 24.
Еолядкм, драма, 1 ,475; 15—17 в., 567. 
Комедійная Палата: начаіо, I I ,  47. 
Еож ри^коллеіія: Петръ I, Q, 92; 

вачало, 305.
Еоммисарыі севатъ, I I , 87; Петръ L

269, 270, 275, 276, 288.
£oMMucciuè. Петръ I, I I ,  286; о ко- 

мердів, 188; погашеніл доіговъ, 438; 
Алексавдръ I, 449.

Еомната: бояре, I, 339, 383; дума, 
349; дворецъ, II , 378.

Еомнены: звачевіе. I , 65; просвѣще- 
віе, 68; Мономахъ, 82.

Коммыиизжъ: секты, II , 523. 
ЕомФортѵ опредѣіевіе, U , 3, 513. 
Копоорсег. Сперанскій, I I , 437. 
Конекъ’. зодчество, I, 60, 226, 516. 
Коиекъ-Горбунокы звачевіе, П, 489. 
Еонецъ, городсжад часть: Новгородь,

I, 98, 140.
Кошкь, мѳбель: опредѣлѳяіе, 1,529. 

Еоноемщыны: начаіо, I, 209. 
jКонра&ъ: Мазовія, I , 69. 
Еоксерватизмъ: опредѣіеніе, I, 570; 

П , 420; Алевсавдръ I, I I , 448; Ншсо- 
лай I , 468,469,471,473; Алевсавдръ U ,
525, 535.

Еонсерѳаторія: ЕкатеринаІІ, U , 240; 
Алѳксавдръ I I , 526, 540.

Еошмишмшитоль: вачаіо, 1 ,17 ; Св. 
Софія, 58; лативдне, 65; дерковь, 118, 
200, 211, 212, 407, 410; Одесса, 228; 
Петръ I, II , 138; Мивихъ, 176, 179; 
Екатервна II , 207, 221, 230, 233, 237; 
Алевсандръ I, 434; Николай I , 469, 
473: Алексавдръ II , 498.

Еомсисторіяі Александръ II , I I , 509, 
512.

Еонстаитгмъ, императоръ: падевіе 
Внаавтін, I, 152.

Еонотантимъ Великій: самодержа- 
віѳ, I, 17.

Еонстанпшнъ Всеволодовгт : Юрій 
П, I , 103.

Ёонстсмминъ М омомаыіъюхЬлевіе 
дерквей, I, 29; Дросіавъ I, 45; Вла- 
дииіръ Мовомахъ, 82.

Констампинъ Николаевины сіавя- 
нофкш, II, 491; Польша, 500.

л<тстантинъ Паеловичъ: Гредія, П, 
230, 469; Екатѳрнва II , 243; И авеіъ І, 
253; Поіьша, 450,470; девабристн, 467, 
468; крѣпостнпчество, 481.

Еонстсищъ: соборъ, I, 155, 221. 
Еон&титуѵля: о п р едііете, I , 149; 

чехв, 156; 17—18 в., П ,3 ; Крвжашпъ, 
353; Екатерива II , 263; Деснвцкій, 375; 
Богеиія, 424; Сѳрбія и Болгарід, 426; 
Румывія, 427; Турція, 427, 504; Бур-
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боны, 445;ЭПоіыпа, 446, 471; Сперан- 
скій, 455, 474.

Еоитроль: 17 в., И, 274; Петръ 1, 
277; Александръ II , 507, 510.

Еонтрфорсы опредѣіеніе, I, 47.
Еоптскій: иузыка, I I , 540.
Еонтг: вападниви, II , 487.
Еонфедерація: опредѣіеніе, I, 238; 

Екатерина II, П, 234.
Конферентя: Еіязавета, I I , 185,272.
Еонцессіи: Алевсавдръ II , П, 505, 

521.
Еончака: Юрій Даниловичъ, I, 184; 

Тверь, 185.
ЕонюшенныЯу улицы: Анва Нвановна, 

II , 406.
Конюшій: татары, I, 172; 13—15 в., 

205: значеніе, 339.
лопейгцики: удѣш , 1,114; 17 в., I I , 65.
Еоперт къ: значеніе, 1, 233,238; древ- 

няя Русь, 581; Никонъ, I I , 352.
Копоръе: Михаиіъ Ѳедоровичъ, I,

320.
Еопѣйка: опрѳдѣіеніе, I, 509.
Еорабль: опредѣленіе, 1 ,506; начаіо 

на Руси, П, 42—47.
Еоранъ: Аіександръ Невскій, 1 ,182; 

турви, 234.
Еорбъ: хенщина, II , 335.
Еоѵелау Корелія: Лхедихятрій II, I, 

305; Михаилъ Ѳедоровичъ,320; 13 етръ I, 
II, 108.

Еорея: Алевсандръ II, Н, 497.
Еорзно: опредѣіеніе, I , 63; Андрей 

Боголюбскій, 95.
Еоріотскій: повѣсть, II , 357.
Еормилецъ: опредѣіеніе, I, 112.
Еормленіе: опредѣіеніе, I , 50; 11— 

13 в., 110—115; 13 — 15 в., 208, 209; 
Иванъ IV , 384; 17 в., П, 283.

Еормчая Книга: опрегвхеше, I , 213.
Еорнъиювъ: Николаи 1, II , 476, 477.
Еоробейтковъ: путешествіе, I , 466.
Еоробъинъ: крѣпостничество, I I ,  300.
Е&ролевецъ см. Еениісберіъ.
Еоростенъ: начаіо, I , 11; Оіьга, 37.
Еорпусъ см. Еадеты.
Еорредж іо : значеніе, I, 233.
Корсаковъ: Еватерина П, II , 235, 

292: Массена, 251.
Іорсунъ: Хжеіьницкій, II , 31.
Еорсунь: Крымъ, I, 17; Владиміръ 

св., 40, 41. См. Херсонесъ.
Еортецъ: значеніе, I, 233; Брмавъ,

279.
Еоршь Ваіентинъ: газеты, II, 535.
Еосмографія: опредѣіеніе, I , 440; 

Изборнивъ, 131; 15—17 в., 325, 466.
Еосово иоле: битва, I, 152.
Еосоѵш Святосіавъ, I, 38; Мсти- 

схавъ, 44.

Еостомаровь: значеніе, I I , 534.
Еострома: финны, I, 88; паденіе, 

175; Віадикіръ на Кіязьмѣ, 176, 189: 
Bacnrifi Яросхавнчъ, 182; Дихиірій 
Донской, 197; смута, 316.

Еоси/югико: Екатерина I I , I I , 234; 
Павехь I, 248: іубки, 387.

Еосякь: опредѣіеніе, I , 515.
Еотлт ъ: Александръ НѳвскіЛ, I, 

178; Еронштадть, II , 104; Петръ I , 399.
Еотляревскій: Бавказъ, II , 452.
Еот овг: путешествіе, I, 466.
Еотошиятъ: прикашг, I, 355; нра- 

вы, 422; женщина, 432; П, 333; АІе- 
ксъй Михайловичъ, П, 257; бояре, 265, 
284; крѣпостничество, 297; понятія, 
339; просвѣщеніе, 353; публкцисгика, 
365.

Еотянъ: Мстисіавѣ Удадой, I, 102; 
поіовцы, 103; Батнй, 169.

Еохшіхима: Алѳксандръ I, I I , 455.
Еоцебѵ: путешествіе, I L  461.
Еочубеи: ихъ пронсхожденіе, I , 553; 

казадкій старпшна, I I , 71; совѣтникъ 
Аіевсандра 1, 429, 430, 436, 447, 457.

Еошелееъ: журнаіы, П, 535.
Еошки: Ѳедоръ и Захаръ, I , 282.
Кощкины: начаіо, I, 209; разряды,

381.
Еошутъ: значеніе, II , 474.
Еошы опредѣіеніе, I , 370, 548.
Еощ ей: опредѣленіе, 1 ,24; сказки, 56.
Ераевскій: Бѣлшскій, П, 486; rase

r a ,  535.
Ерахоѳъ: стаіица, I, 33,239; татары, 

70, 170; университетъ, 157; I I , 423; бни- 
гопечатаніѳ, 1, 238; Швеціл, П, 36; 
17 в., 388; 19 в., 474.

Ерамской: хивопись, II, 537.
лрасна: опредѣіеніе, I, 500.
лрасная Горка; опредѣіеніе, I, 25.
Ерасная Площадъ: Иванъ IV, L  266, 

277: 1 5 -1 7  в., 521, 524, 525.
Ераеная Русъ. См. Червонная Русь.
Ерасная строка: опредѣіеніе, 1 ,126,
Ерасное Ерылщо: опредѣіеніе 1 ,341, 

490; встрѣча, 344; выходы, 345; бояре,
388.

Е^асноярскъ: наіоги, I, 367; нач&іо,

Ерасные Ворота: пошибъ, I I , 386; 
начаіо, 396.

Ерасный: битва, П, 444.
щюфтъ: лекдік, I I , 362.
Ералиепит: опредѣіеніе, I, 530.
Ерайна: сіавяве, U, 425.
Ерайчій: значѳніе, I , 339.
Ередитные билети: Нкколай I, П, 

480; Александръ II , П, 492, 510.
Еремлы опрѳдѣіеніе, I, 140; Нов- 

городъ, 98; Москва, 182, 191,195, 197,
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207, 224* 313, 362,489, 512, 518, 519— 
521; I I , 395—397.

Врестовая: опредѣіеніе, I I , 378; 
15— 17 в., 439, 514, 528.

Ерест оескій Островъ: Анна Ива- 
новна, I I , 406.

Врестовые походы: опредЪленіе, I, 
65; папство, 66,146; русская лѣтопись, 
125; значѳніе, 143; феодалиэмъ, 148.

Ерестоцѣловаиіе: опредѣіевіе, I, 
346; 1 5 -1 7  в., 347.

Ерестцы: опредѣіеніе, I, 505; 15— 
17 в., 524, 525.

Ерестьяне: обычное право, 1 ,8; фео- 
даіизжъ, 28, 29; Полыпа, 33, 237; II , 
220; чехи, I, 69, 236; 9 - 1 1  в., 52, 55, 
64; 11— 13 в., 111, 117; 13—15 в.,210— 
214; 15—*17 в., 286, 298, 307, 314, 329, 
3 5 а  359, 360, 387, 392 — 400, 434; П, 
53, 265, 296—298; 18 в., 2 9 8 -3 0 2 , 418, 
419; Петръ I, 86, 90, 91; Аняа Ива- 
новна, 169, 170; Елизавета, 188, 190; 
Петръ Ш , 196; Екатерина IL  200, 216, 
224, 239; Александръ 1 ,431; Никоіай I, 
480—482; Алевсандръ П, 493,500,502—
505, 508, 509, 513—518, 520—524; Л. 
Толстой, 525; грамотность, 528; хите- 
ратѵра, 53Q, 533; живопись, 537. .

Ереш т гисы  Кіѳвъ, L, 34.
Ерііве: опредѣлѳніе, 1 ,15: Вильна, 159.
Ериѳичи: опредѣленіе, 1 , 11; варяги, 

16, 33; Олегъ, 36.
Ериж ат чь: одежда, I, 538; П, 390; 

славяне, П, 40; его жизнь, 45, 46; Ѳе- 
доръ I I I , 257; Алексѣй Михайловичъ, 
258; нравы, 318; ионятія, 338; ино- 
странды, 340; Петръ I , 345; характеръ, 
352, 353; публицистика, 365; естество- 
знаніе, 371.

Ерит ика: Добролюбовъ и его пре- 
емники, II , 534; искусство, 538; ѵузы- 
ва, 540.

Ерьтъ: Ниволай I, I I , 475; Але- 
всандръ П, 497.

Ероація: славяне, II , 425.
Еровомщеніе: начало y славянъ, I, 

7; литовцы, 14; Руосвая Правда, 60; 
отмѣна, 114.

Ерокь: государство y чеховъ, I, 10. 
^Щ^омвелъ: значеніе, I, 232; Петръ I,

Еромы: начаіо, I, 401.
Еронверкъ: опредѣіеніе, П,399; Аина 

Ивановна, 406.
Еронштадтъ: начало, П, 105, 399; 

Пѳтръ I , 404; Пѳтръ П І, 201; Але- 
ксандръ I I ,  511.

Еруілый Островъ: Петръ I, П , 404; 
Анна Ивановна, 406.

Еругоеая порут : село, 1 ,360; подати, 
363; посадскіе, 402.

Еруъъ: онредѣленіе, 1,249: донцн, 375.
Еружало'. опрбдѣіеніе, I, 525.
т узт ш ящ м ъ: путешествія, П, 432.
Ерыловъ: журнаш, П, 374; Але- 

ксандръ I, 436, 461; лжекласснцдзиъ, 
464: басни, 466; живопись, 537.

лрымцы: Польша, I, 237, 238; Ва- 
силіи I I I ,  259—261; падѳвіе, 270, 271; 
Иванъ ІУ , 280; Мях&илъ Ѳедоровичъ, 
319; запорожцн, 551; Разннъ, U , 29; 
Хмѳльницкій, 32; Алексѣй Михайло- 
вичъ, 36—38.

Ерымъ: хозары, 1 , 13,44; Святоеіавъ, 
40; 1 1 -1 3  в., 141; 13—15 в., 161, 171,
196, 206, 228; 15— 17 в., 234, 250, 253, 
548; 17—18 в., П, 6, 60, 71, 96, 222, 
230,233,237; Николай1,476— 478; крым- 
ская кахпанія, 491, 499, 504, 510,511,
536, 537.

Ерѣпостничеотео: Вивантія, I, 18; 
Западъ, 29, 148; Венгрія, 32; Полыпа,
33, 157; I I , 474; чехи, L, 69; П, 6; ру- 
жынн, 154; Порта, 235; Литва, 392; 
подготовва на Руси, 145; 13—15 в., 
213; 1 5 -1 7  в., 236, 366; 3 9 8 -4 0 0 , 408, 
409; дрѳвняя Русь, 579; 17—18 в ,  U ,
254, 256, 289, 296-^302, 327, 372, 376; 
Алексѣй Михайловячъ, 25, 26, 29, 31,
34, 43; Петръ I, 90, 145; Еіизавета, 
190; Екатерина П, 206, 208, 212, 213, 
216, 224, 227; Павелъ I, 248; Але- 
ксандръХ 431, 435, 439, 447, 448, 457,
458, 465; Нихолай I, 487, 488; Але- 
ксандръ II , 493, 500, 513—518; нравы, 
520: Тургѳневъ, 530; Неврасовъ, 532.

Ерппость см. Еабала.
Ерюгеръ: Никоіай L, II , 468.
Ерюденеръ, баронѳсса: Алевсандръ I, 

И, 449.
Ерюки: опредѣленіѳ, 1 ,496; 15—17 в.,

497. См. Ноты.
ЕрюковеwidU Ннкоіай I, II, 470, 471.
Еубанъ: хозары, I, 13; косоги, 44; 

древности, 76; хрнстіанство, 119; таг 
тары, 377; Разянъ, II , 28; некрасовды, 
96; Петръ I, 109; Екатѳрина П, 221, 
254; вонсео, 255.

Еудесникъ: опредѣіѳніе, I , 7, 27; 
финны, 13; литовды, 15.

Еуиндж и: пѳйзажъ, П, 537.
]£укуй, ручей: нѣмцы, I , 405.
Еукий-Городокъ: начало, L, 405,522; 

Алевсѣй Михайловнчъ, I I ,  10; Пѳтръ I,
396.

Еулакъ, тинъ: опредѣленіе, П, 504; 
Александръ П, 517, 521.

Еуликово Поле: битва, I, 197, 198; 
свазанія, 223.

Еулъджа: Алексацдръ П, П, 496.
Еулъмсмъ: сохжѳніе, П, 340.
Еулъ-Оба: скиѳская ваэа, I, 6.
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Дмма, рѣва: дрейности, I , 76.
Крманы: румывы, I, 154.
Еумпанство; опрѳдѣдѳніе, I I , 72; 

Петръ I , 83, 262, 390; старнна, 93.
долюкшАіевсѣй Михайловичъ, 11,38.
лрнерсдорфк битва, II , 191.
Ауп%шмнъ\ ковститудія, П, 446.
Еунсткамерк Петръ I, II , 86.
Лмщеѳинъ: унія, I, 561.
Еуны: оиредѣленіе, I , 20, 63.
Купечество: начаіо на Русн, 20; на 

Западѣ, 66, 230, 233; 11—13 в., 116, 
117, 125, 143, 144; 1 3 -1 5  в., 172; 15—
17 в., 257, 280,285,350, 368. 420; Алѳ- 
всѣй Мнха&іовичъ, П, 12; Детръ I, 92, 
93, 145; Еіизавѳта, 188, 189; 18 в., 
330, 418; Лдевсандрь II, 513, 514, 520; 
Островсвій, 533; живопись, 537. См. 
ГилъдІА, Гостм, Посадскіе.

1topa: варяги, I , 37.
Еуракины: в а ш о . I , 209; разрдды, 

381; 17 в. I I , 284; Дегоъ I , 79, 126; 
Анва Ивановна, 168 ,173;£ватерина U, 
292; Павеіъ I, 248; Аіександръ I, 436; 
437.

Куранты: начаіо, I , 463; АдевсѣА 
Михайіовичъ, I I , 42.

Еурбатовъ: Детръ 1, П , 79, 84, 127, 
143, 276, 277; нравы, 110, 321.

Яурбскіе: разрады,І, 381; цари, 382.
Еурбскій, Андрей: Иванъ, IV, L  266, 

272, 273; Лжедвхвтрій II, 303; соборн, 
350; суевѣрія, 437; выходцы, 444; по- 
іитика, 452; пубдидистика, 458—461; 
исторіл, 463, 464; Бибііл, 480; посіаніл, 
482; Острожскіѳ, 557, 558; харавтеръ, 
581: значевіе, 585.

Еурбскій: Семенъ, I, 258.
Журганъ: древности, I, 12, 16; ста- 

ниды, 249.
Куренъ; опрѳдѣіеніе, I , 549.
Хуршъскіе о-ва: Аіевсандръ II , I I ,

497, 501.
Куріаръ, г-жа; живопись, I I ,  523,
Еурляндін: гердогство, I, 238, 280; 

Лехръ I, I I , 104,110; Анна Ивановна, 
176; Екатерина П, 218, 219, 234; А іе- 
веавдръ I , 457.

Еурскь: степь, I ,  10; св. ѲеодосіЛ, 
54; Годуновъ, 284, 291; вачаіо, 401; 
Александръ Д , I I , 513.

Еурсы: реаіьные, П, 483; женсвіе, 
503, 522, 526, 527.

Еирталъ: опредѣіеыіѳ, П, 167.
Еурфюрстѵ. одрвдѣіевіе, I, 28; 

чехи, 69; значѳніе, 145.
Куры, народк опредѣіеніе. I, 12.
Еуст ари: 13— 15 biï, I , 202, 227; 

Аіексавдръ H, П, 504, 517, 524.
Кутацсовъ: характеръ, II , 249; Ца- 

ведъ I ,  252, 253.

• Кщпуэови: начаіо, I, 209; паіково- 
дедъ, П, 429, 433,442,444; попечнтеіь,
464.

Еуцовлахи: опредѣіеніе, I ,  154. 
Ёучха, бояринъ: Москва, X  87,519; 

Уіита, 87; потомки, 93.
Еучково: Москва, I , 87; урочшце,

519.
Хѵчукъ Еайнардж и: миръ, П , 6, 221. 
лучумъ: Ермакъ, I , 279.
Еуииса, каз&къ: пѣсни, L  569. 
Аьитха; опредѣіеніе I , 34, 35. 
ЕъеленЬі горы: финны, X  574.
Еюш опера, П , 540; вритика, 541. 
Еюмены Елнзавета, II, 190. 
Еяхт а: Петръ I I , I I , 175.

Л абаі одредѣіеніе, I , 9.
Лабенскьй: Аіександръ I , IL  427.
Лабшмъ; мистициамъ, II , 462.
Лаека, скамьд: происхожденіе сіо- 

ва, 1, 48; вачаіо, 62
Лаврентій: хѣтоиисы I , 135, 222.
Лавровская. пѣніе, 11, 540.
Лахарпъ; Екатерина П, II , 206; 

Алевсандръ I , 358, 427, 430.
Ладога: начаіо, I, 8, 20; Рюривъ, 

34; вавадъ, U , 173, 175.
Ладожское озеро; ваменный вѣкъ, I, 

3; вардги, 16; Пѳтръ I, II , 104.
Ла&сечниковъ: рожаны, II, 490, 494
Лазаревы: похководецъ, Н, 252, 452; 

откушцнкъ, 330; ученый, 448; основаг 
теіь  института, 526.

Лазаръ, евангельскій: стихи, I , 469.
Лазарь, цары Косово Поле, I , 152.
Лалы: оиредѣіеніе, I , 270.
Ламвбичъ: доіьское возстаніе, П, 500.
Ламдраты Петръ I» П, 269,270, 275,

281, 288.
Ло/ндрихтеръ: Пѳтръ I, П , 89.
Ланкастеръ: система обучевія, II,

459.
Ланскіеі Екатерина П, П, 204, 235, 

29% Алевсандръ I I ,  493, 494, 5 1 4  516.
Ларга: битва, П, 221.
Ларошъ: м у ш ш ьн ая  критика, П,

541.
Ларъ: происхождевіе сіова, I , 48; 

архввъ, 98, 135, 20J, 214, 243, 354.
Ластоеица: опредѣіеніе, I , 530.
Латимская гш пергя: ея дсторід, I, 

65; Вязантія, 151.
Латиняне: нностранды вь  Сербіи, I, 

153. Сх. Жатоличество.
Латинь: Баріъ Beiusifi, арабы, I, 

19; кухонная, 2 9 ,1Ô0; ?ехя,69, Доіыііа, 
70, 582; зваченіе, 238, 571.

Лафонтенъ: Екатерина II , I I ,  373.
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Лахт а: Пет^ъ I, II, 148.
Лайбахъ: славяне, П, 425.
Лебедтъ: начало, I I , 33.
Лебламъ: Петръ I, Н , 118, 384.
Левамовы: начало, I, 209.
Л евѵт гй: Румянцовъ, П , 221; порт- 

реты, 386.
Левчатъ: опредѣленіе, П, 380.
Леешины: начало, II , 357.
Левъ Даниловичъ: Львовъ, I, 188.
Легистъ: онредѣленіе, I, 149; при- 

вазы, 355.
Леіитимиэмь: опредѣленіе, II, 420.
Ледоеитый океанъ: вагавв, I, 428;

18 в., II , 253; расколъ, 312; Але- 
всавдръ I I , 535.

Ледяной Домы Анна Ивавовва, II ,
170.

Лезгины: Петръ I , II , 109; Екате- 
рина II , 254; Алевсавдръ I, 452; Ни- 
колай I , 472.

Леклеркы руссвая исторія, I I , 376.
Лекщ и: Елизавета, II , 359; Евате- 

рина П, 362; Нвволай 1 ,481, 494; Але- 
ксавдръ I I , 523, 527.

Лелевель: значеніе, II , 423; Ниво* 
лай I, 47а

Ламбергъ си. Лъвовъ.
Мемохъ: живопвсь, I I , 552.
Лена: Михавлъ Ѳедоровичъ, I, 825; 

открытіе, I I , 39; 17 в., 301.
Лентія: овредѣленіе, I 528.
Лвнъ, зекіевіадѣвіе: опредѣіеніе, I, 

19; потомство Карла Великаго, 28.
Леопоеа: пѣніе, II , 540.
Леонтьевы Уложеніе, I I , І2.
Леонъ, епископъ: поеты, 1 , 122; ересь, 

127.
Лепат ю : бвтва, I, 234.
Лепехинъ: эвспѳдиція, II,. 362.
Лермоюповъ: значеніе, I I , 486; Не- 

врасовъ, 532; жнвопвсь, 537.
Лесажъ: переводъ, П, 368.
Лессиигъ: Карамзввъ, I I , 373.
Лестокъ: Анва Леопольдовва, I I , 180, 

181; Елвзавѳта, 185, 186; Пѳтръ II I , 
196: Еватервва II , 210.

Летты: оігоедѣлевіе, I, 14.
Леф&ртъ: Голицынъ, II , 6 2 f харав- 

теръ, бб, 67, 325; Азовъ, 71; старина, 
76, 95; Петръ I, 69, 73, 79, 114; Мен- 
шиковъ, 123.

Леъи/инскій; Карлъ X II,. I I , 105; Ав- 
ва  Ивановна, 176.

Лейбницг: абсолютизмъ, II , 1; Пол- 
тава, 138; чввы, 285; Дѳтръ I, 75, 84,
86, 112, 146, 356, 413.

Л ейпцигг: Радищевъ, П, 349; бвтва, 
445: Алевсандрѣ U, 490, 526, 528. -

Лейхтенбергскій^ герцогъ: Але- 
всавръ II, II , 490.

Лжедекрет аліи: опрѳдѣленіе, I, 28 
русское духовевегво, 119.

Лжедимитрій Іі іезуиты 239; ,иа-: 
чало, 291; Мвипшв, 294; портреты, 295; 
Годуновъ, 296; царствовавіе, 297—299; 
смерть, 300: Василій Шуйскій, 301) 
Лжединвтрій II , 303; Скапннъ-Шіу#: 
свіЛ, 305; Щелваловы, 355; бояре, 385; 
врѣпостннчество. 399; посадсше, 402; 
иностранцы, 405; Маржеретъ, 406; зва-* 
чевіб, 424, 585; католичество, 441; сва* 
завія, 464; пѣсни, 470: орЁестръ, 495; 
бо^ода, 534; столвца, I I , 138; рефориы,

Лж едимит рій І І і  начало. I, 302; 
Тушиво, 303—307; смерть, 306.

Лжек*\ассицизмъ\ здаченіе, П, 1, 3; 
вадевіег 374; Державввъ, 375; бесѣ- 
двсты, 464; Пушвивъ, 467; всвусство; 
551, 553.

Лжесебастіани: значенів, I, 233.
Л и, ученый: Петръ I, I I , 81, 86.
Либерализмы опредѣлѳвіѳ, Н, 420j 

19 в., 421; Алевсандръ I , 430, 446— 
448, 461—463; Николай I, 468; Бѣлвн- 
скій, Пруссія,487; Аіѳвсавдръ II , вро- 
тйводѣйствіе патріотовъ, 499] инот 
страввая полнтиКа, 501; реавхцд, 525; 
Тургевевъ, 531.

Ливенъ, графиня; Павелъ I, I I , 291; 
врѣпоствичество, 292.

Л т ій: Діугошъ, I, 236.
Ливны: начажо, L, 284.

' Лімоюях Новгбродъ, I, ,63: мечѳ- 
восцы, 108; Лвтва, 178, 253; Польша, 
238; Ивавъ IV , 244, 270, 271, 279,280, 
281, 576; Лжедиѵитрій II, 305; проте- 
ставтство, 449; Алексѣй Михайховичъ, 
П, 36; Нащовввъ, 41.

Ливонскій орденъ: Смоленсвъ, 1 ,104; 
Еурлявдія, 238. Сх. Меченосцы.

Ливы: опредѣленіе, I, 14; сіавявѳі 
108; нѣѵдн, 109.

Литицъ: битва, I, 170.
Лшовкск. Анва Ивавовва, I I , 406.
Лидерсъ: Алѳксандръ I I r II , 491. .
Лгшонарь См. Цвѣтникъ.

■ Лимаръ; Анна Леопольдовна, I I , 177, 
179, 18а , . '

Линіи: сторожевыя, I, 325; Каввазъ, 
I I , 38, 452, 472; Малороссія, 254. .

Липица: бвтва, I, 103. . ; I
Лисовскій: характеръ, I, 303; Лже- 

двивтрій II, 304, 305; Псвовъ, 310; гв- 
бель, 317, 318.

Лисовчики: опредѣіевіе, I, 303. .
Лиеть: русская музыва, II, 540
Лтпавры: опредѣленіе, I, 372.
Лгипва^ литовцы: начало, I, 4 — 7, 

1Ï, 14, 15; 9—11 з ., 45; 11— 18 в., 83, 
104 -109 ; 13—15 в., 157,175, 178, 971,
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1 8 6 -1 8 9 , 195, 196, 199,200,209, 2 1 0 -
212, 2 2 1 -2 2 3 , 228, 230; 1 5 -1 7  в., 237,
241, 252, 253, 265, 259, 260, 280, 281, 
302, 303, 392, 440, 449, 652: Детръ I; 
П , 94, 299; Екатерина II, 234; іл е к - 
сандръ I, 435. 446; Никоіай I , 470; 
Адѳксандръ I I , 515, 520. .

Лш перстура см. Лисъменностъ.
Литовскій Статутъ: 15—17 в., I, 

552: Петръ I, I I , 291.
Лимты: іезуиты, II, 317; A ies* 

сандръ I, 447.
Лифляндія: Петръ I, II , 104, 109, 

127; Петръ II , 155; Екатерина II, 215; 
чиновничество, 290.

Лихачевъ: Ѳедоръ Ш , Н, 49; На- 
ршйкивн, 54; ввачевіе, 284.

Лш уды :• Софья, I I , 59; ересь, 342; 
авадемія, 354, 356.

Лицей: Александровскій, Н, 513; 
Нѣхинскі8, 229; Ряшедьевскій, 526; 
Царскосельскій, 431, 450, 458; цесаре- 
внча Някоіая, 526; Яросдавскій, 526.

Личина: опредѣленіе, I, 114*
Лобачевскій: матѳматика, I I , 534.
Лобное Мѣсто: Иванъ IV , I, 266; 

драма, 475, 476; Oieapift, 486; 16—17 в.ѵ
521, 525; 18 в., I I , 397.

Лоеичь, княгиня: Константинъ Пав- 
ювичіц II , 450.

Ловчій: опредѣіеніе, I, 340; 13 — 
15 в., 205.

Ловы см. Охома.
Логины Діонисій, I, 418, 454; пѣніе, 

496.
Логофетъ: языкъ, I, 4*3.
Лодзь: Аіександръ II, U, 506.
Лодка, ладъя: опредѣіѳніе, I, 507; 

начаіо j  сіавявъ, 8; Новгородъ, 11; 
погребеніѳ, 27; викинги, 36.

Локкы Евотерина II, П, 348, 373; 
пеговодъ, 368.

Ломбардъ: Аіександръ II, П, 524,626.
Ломоносовъ: Максимъ Грѳкъ, I, 445; 

Петръ I, I I ,  111, 115; Еіи8анета, 189; 
Екатерина II, 242; нравы, 329, 331, 
332; просвѣщеніе, 348; шумахеръ, 359; 
Западъ, 368; публицистика, 369; зва- 
ченіе, 370, 371, 415; исторія, 372; мо* 
эаива, 387; фабрики, 393.

Лонгобарды: переселѳніе народовъ,
I , 9.

Лондоны нашв выходцы, II , 507.
Лопари: финны, 1 ,12; св. Трифонъ, 

407; Аіександръ II, II, 544.
Лопатинскій: Яворскій, I I , 364.
Лопухины: Петръ 1, II, 96, 97, ЗЗС; 

масовъ, 224,284,361; штатсъ-дама, 326; 
царица см. Евдокія Ѳедѳроѳна.

лорисъ-Меликовъ: Аяекбандръ II, П,
498, 501.

Лосенко: портретъ, II, 386.
Лотерея: 18 в„ II , 278.
Луба: Марива, І« 320; сахозванцн, 

I I , 257.
Лубки, картинн: начало, I , 473, 474; 

15—17 в.» 492; 17 в., П ,382; 18 в., 386; 
Петръ I, 94,111; Потемкинъ, 237; Але- 
ксандръ I, 465; 19 в., 663.

Лубы, чертежи: опредѣіеніе, I, 331.
Jfy%овая М огила: опредѣіеніе, I , 26.
Лужичане: начаіо, I, 9; 19 в., П,

424, 425.
Лузація: іужичанѳ, I I , 424.
Луг^Блань: Николай I, западнивп, 

II , 487.
Луи-Филиппъ: буржуазія, II , 421.
лука, евангелстъ: Еіадимірская Бо- 

жія Матерь, I, 90.
Лука Жидята: значеніе, I, 126; по- 

учѳніе, 130.
Лѵпалоеа: Алѳксандръ I, II, 460.
Лучшіе люди: Новгородъ, I , 97, 98, 

102: вѣче, 101; удѣіы, 113, 116, 117.
Л т идарій: опредѣіеніѳ, I , 466.
Лыбедь: преданія, I, 12; Рогнѣда, 34; 

Юрій Доігоруіій, 89.
Лисая Гора: язычество, I , 24.
Лысепко: опера, II , 641.
Лыцарство: опредѣіеніѳ, 1,547; 16— 

17 в., 548—563.
Лъвовъ, городы начаіо, I, 188; брат- 

ство, 299, 559; типографія, 462, 559; 
правосіавіѳ, 555; Хиельнндкій, II, 31; 
университетъ, 423.

Лъвовъ, ученый: лросвѣщеніе, II, 361; 
пѣснн, 387.

Лѣсковъ: реакдія, II , 634.
Лѣсмая: битва, II, 105.
Лѣствичное еосхож дЫ е: опрехѣіѳ- 

ніе, I, 20; удѣш , 72, 104,106,110; иа- 
деніе, 176, 189.

Лѣтникъ: опредѣіеніѳ, I ,  536; 15—
17 в., б за

Лѣтній Садк начаіо, I I ,  402; Анна 
Ивавовпа, 406; Е га а ве та , 170; Ека- 
терина II, 409.

Лѣтописы начаіо на Русн, I, 56, 
134; 1 1 -1 3  в., 72, 82, 84, 88 ,106 ,114 ,
125, 127, 132, 134, 136; 1 3 -1 5  в., 222; 
1 5 -1 7  в., 235, 261, 265, 342, 380, 406, 
442, 4 6 1 -4 6 3 ; 17 в., I I , 16, 366; 18 в., 
132, 346; Александръ I, 467.

Лѣтосчисленіе: 15 — 17 в., I , 530; 
Петръ I, I I , 83, 93, 146, 356.

Лѣчець: опредѣіеніе, I, 123.
Лѣіиій: опредѣіевіе, I, 23, 24.
Любекы торговхя сь Русью, I, 141; 

Новгоіюдъ, 228; Петръ I , II , 391.
Любечь: начаіо, I, 20; Святоподкъ, 

43; съѣзды, 79, 80, 88.
Люблинъ: унія, I , 238.
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Любляны сж. Лайбахъ.
Люботрскіе: 15—17 в., I, 553. 
Любугиа: вначеніе, I, 10.
Люди: опредѣіѳніе, I, 52; удѣіы, 

114—117.
Людки: опредѣіеніе, I, 23.
Людмилаг. христіавство y чеховъ,

I , 32.
Людоеикъ вѳнгерскіЯ: Поіыпа, 1 , 157. 
Людовикъ X I : абсоіютизігц 1, 232; 

Иванъ ІП , 239.
Людовикъ X IV : иосвовскіе посш ,

I, 414; 17—18 в.» П, 1; Ангіія, 2; войны, 
137; Петръ I, 142, 144; Бкатерина П,
209, 240; самодержавіе, 262.

Людоеикъ ХѴ\ Петръ I , II , 110; Е іи - 
аавета^183; нравн, 236; Екатерина II ,

Людовгисъ Х Т І : Потешшнъ, II , 237; 
Екатерина П, 240, 243.

Людовикъ X V I II ,: Еватерина П, II» 
241; Павелъ I, 250, 251; Аіександръ I, 
445.

Люмеранство: начадо, I , 233; 18 в.,
I I ,3 1 3 .

Лютичи: начаіо, I, 9; Барлъ Ве- 
ликШ, 10.

Ляпуноеы: Лжедимитрій I, L, 296; 
запись, 385; Лрокопій,28і, 302,310,312. 

Ляхьк ятвяги, 1 ,15; объединеніе, 32. 
Л яхѵ  преданіѳ, I , 10; Русъ, 12.

Маъдебуріское право: ПоіыпаЛ, 156; 
13— 15 в., 210; 15—17 в., 401,552,553; 
братство, 558; Украйна, I I , 34.

Мспдебургъ: подяки, I , 33, 157.
Дйпелланъ: значѳніе, I, 233.
Малистраты: Петръ I, П, 92, 144, 

270; Елизавета, 188; Екатерииа П, 
307. См. Ратуша.

Магнаты: опредѣленіе, I , 32; l'a
u r a ,  106; Маіороссія, I I , 291.

М агт щ кій: учѳный, П, 365, 366; по- 
печнтель, 452.

Магнусь: свазанія, 1 ,223; Иванъ ІУ ,
280.

М аш ъ: свазки, I , 473.
Маюметанстео: камскіе боігары, I, 

13; хозары, 14, 30; Владиміръ св., 40; 
жрестовые походы, 65, 143; татары,
163, 168, 171, 172, 181; осханли, 234.

М аю мет г I I :  Византіл, I, 152.
Мадагаскарѵ. Петръ I, I I , 122; Бе- 

яевсвій, 223.
Мадъяры си. Венгрія.
Мазапдеранъ: Пѳтръ I, I I , 109.
М азепа: пѣсни. 1, 569: Софы, П, 

60; характеръ, 69, 70; Петръ I, 71; 
Украйна, 105, 106.

М азоеія: нѣмцы, I , 69; тевтонскій 
орденъ, I , 109.

М акарій: типоірафія, I, 449; истог 
рія, 463; Четіи Минеи, 478; Максимъ 
Грекъ, 576; Димитрій ростовскій, II, 
132.

Макарова: литература, П, 460.
Макароеъ: Петръ I, I I , 84; нравы, 

110; характѳръ, 126.
Македонія: Душанъ, I , 153.
Македонцыу династія: значепіе. 1 ,29.
Макіавель: значеніе, I, 233.
Маккаееи: опера, I I ,  555.
Маковница: опредѣіеніе, I , 226.
Маковскіе: живопись, П, 523, 537.
Максимовичъ: народность, П, 489.
Максимъ, митропоіитъ; Віадиміръ, 

I, 211.
Мтсимъ Грекы  Василій Ш , 1 ,258, 

259; Иванъ IV, 271, 576; нравы, 427; 
суѳвѣрія, 437; просвѣщеніе, 445—449; 
публицистика, 458; Бибіія 480; харак- 
теръ, 581; Нибонъ, I I , 19.

М алая Азія\ начаіо сіавянъ, I , 8 ; 
варяги, 37; Византія, 65; Мурадъ, 152;

Малаховскш: Еватерина П, II , 233.
Малаховъ Вургспъ: битва, П, 477. 

Александръ II , 506.
Малайцы: Адександръ I I ,  U , 535.
Мсмороссія, малороссы: опредѣіеніе,

I, 12; I I ,  33; начадо, I , 144; іезуиты, 
239; 1 5 -1 7  в.э 5 4 5 -5 6 9 ; I I ,  265, 366, 
388; 18 в„ П, 253, 254, 277, 291, 301, 
313; Аіѳксѣй Михайювичъ, 11, 16, 
30—35, 354, 355; Ртшцѳвъ, 43, 44,352; 
Петръ I, 93, 106, 143, 270, 287, 369; 
Меншиковъ, 125; Михаихь Гоіицынъ, 
134; Петръ II , 155; Анна Ивановна, 
169; Еінзавета, 186,189; Екатѳрина П, 
215, 218» 239, 256; 19 в., 538: А іе- 
ксандръ II , 502; дворянство, 482; сіа- 
вянофилі, 489; общнна, 518; ценаура, 
529; опера, 541.

Малоярославець: битва, II , 443.
Малъ: Игорь, Ольга, I, 37.
Малый: хивопись, I , 491.
Малъборо: Минихъ, П, 173.
Малыгляке: Полтава, ÏL  138.
Жолмяа; русскіо, 1,551; Бкатерина II, 

П ,229;П авеіъ 1 ,250,251; Александръ I,
432.

М альтійскій орденъ Павѳіъ I. II , 
252. 317; Алексавдръ I, 432.

Малюта Скуратовъ: опричнина, I,
274. 276; Годуновъ, 283: дочь, 306.

М ама: опредѣіеніе, I, 340, 379.
М амай: паденіе, I, 171; Тверь, 195; 

Днмитрій Донсвой, 196, 197; преданіл,
252.

Мамоноеъ: Бватерина П, П, 235; 
врѣпостничество, 457.
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М анджургя: Аіѳксандръ II , 496.
М анихеи: опредѣлѳніе, I, 31; апо- 

врифы, 477.
Маръаритъ: сборниви, I, 479.
М аржеретъ: заішски, I, 406.
Маріенбургь: Екатерина I, П, 152.
Марфполъ: Никоіаи I, П, 477.
М аргя грузинская: Павагь 1,11,452.
М арія тверсвая: Иванъ III, I ,  200,

244.
М арія Алекоандровна: Аіексав[дрьП, 

I I , 491; женсвое образованіѳ, 527.
М арія Владиславовна: Годуновъ, I,

287.
М арія Йахая: Иванъ IV, L  275; ца- 

ревичъ Динитрій, 281, 288; Лжедики- 
трій I, 297.

М арія Ншолаевна: Алсксандръ П, 
I I , 490.

М арія-Терезія: чехи, I I , 6; Е л завѳ - 
та,179,191; Екатерина II, 207,220, 244.

М арія Ѳедороепа: портретъ, П, 246; 
хараитеръ, 24*; нравы, 331, 338; зод- 
чество, 411, 412; Павехь I, 242, 252; 
Ахександръ I, 429, 450; Жуковскій, 
461; Алевсандръ II , 527.

Мпркееичъ г-жа: повѣсти, I I , 514.
Маркизъ: 18 в., П, 291.
Маркъ, ѳвантелистъ: иозаива, I, 58.
Маркъ Лврелій: переводъ, I I , 368.
М арлиг Петръ I, I I ,  356.
Мароко: русскіе, I, 551.
Маршъ: начадо года, I, 223.
Мартыновъ: древности, I I ,  538.
Марѳа, Роианова: Годуновъ, I, 290; 

М яханіъ Ѳедоровичъ, 316, 322.
М арѳа, царица см. М арія Нахая.
Масоны. начало, II , 349, 351; про- 

свѣщеніѳ, 361; Западъ, 373; Еватери- 
на II, 363; Павеіъ I, 243; Аіександръ I,
449, 450, 462.

Массена: Борсаковъ, II, 251.
М астерскія улицы: Анна Ивановна, 

II , 406.
Мастеръ: искусство, I, 224.
Мастрюкъ: пъсни, I , 470.
Матвѣевъ Андрей: характеръ. II , 

62. 126; Петръ I, 79; записви, 365.
Матеѣевъ Артамонъ: живопись, I, 

492; значеніе, I I , 42ч 43. 284; Спафарій, 
46; театръ, 47; Ѳедоръ I I I , 49; Алрак- 
сина, 50; Нарыппсины, 54; Софья, 55, 
56; Мазепа, 70; суевѣріл, 340; исгоріл, 
365.

Мать Сыра-Земля: опредѣіеніѳ,І,23.
Махметъ см. Ахматъ.
Махметъ-Амины Иванъ III , I, 252.
Мацѣевицы: битва, II , 234.
ЗІацѣевичъ: крѣиостничество,ІІ, 212; 

Екатерина II, 223, 224; значеніе, 313,
314.

Маишны: Александръ Н, I I , 504; врѣ- 
постничество, 516.

Майданъ: опредѣіевіе, I, 375.
Майкоеъ: поэзія, I I ,  534.
Маймцъ: московскіе послы, I , 414
Майоратъ: Пегръ I, I I ,  88; отмѣна, 

288; Никола& I, 482.
Мебелы 15 - 1 7  в., I , 529; 17 в. П,

380, 382, 389.
Медаль: награда, I, 872, 374.
Медеѣдееь: значеніе, П, 60; Іоакимъ, 

340; ересь, 341, 342; понятія, 355; 8а- 
писки, 365; Ѳедоръ П І, 335; Софья, 53; 
Петръ I, 63—66.

Медвѣдица, рѣва: Петръ I, II , 96.
Медик<нвируріическая ахадемія: Па- 

велъ, I, II , 411.
М едицина: Западъ, I , 67; арабн, 126; 

11—13 в., 126; 13—15 в., 172,219; 15—
17 в., 255, 268, 285, 322, 417, 440, 466,
502, 526; II , 388; 18 в., I I , 86,347,394; 
Ажѳксѣй Михайіовичъ, 42; Петръ I,
78, 82,83, 86, 92; Бестужевъ, 185; Анна 
Ивановна, 406; Еватерина П, 217; Але- 
всандъ II, 503, 508, 522, 527.

М едугиа: опредѣіенів, I, 62.
М ежеваніе: 15—17 в., I , 360; Ѳе- 

доръ ІП , II , 50; Софы, 59; Е и завета , 
188; Екатерина II , 215, 254, 273; Але- 
всандръ II , 526.

Мекленбургъ: торговля съ Русью, I, 
228; Пѳтръ I, 110.

Мелентъееа: Иванъ IY, I , 275.
Мелъниковъ: романы, I I. 533.
М ем ли-Гирей: Иванъ Ш , I, 252.
Менделѣевъ: значѳніе, I I , 534.
М енсзіуск Петръ I, I I , 60.
Менмоныты: штунда, I I , 512.
Ментенонъ: Петръ I , I I , 120; Ека- 

терина II , 239.
менишноѳа: дочь птѳнца Петра I, 

I I , 153, 155, 158; пѣвица, 540.
. Меншмсоеъ Александръ: Петръ I , II

79, 104, 113, 127, 149; А іе в с ѣ і  Пет-

Йшнчъ, 98,100; Еватерина 1 ,151— 154; 
етръ II , 155 — 158; Уврайна, 105; 
нравы, 110,123—125,321,324; дворецъ» 
119, 399; Ягужинсвіи, 126; староруссы, 
133; князь, 287; иностранцн, 345; іубкя, 

387; Петербургъ, 401, 405; Ораніенба- 
ужъ, 404.

Меимаикоѳъ, адмираіъ: Нивоіай I, 
I I , 475—477; Алевсандръ II , 491.

Менъшіе люди: опрѳдѣіеніе, I, 242; 
Новгородъ, 243.

Мердеръ: Адександръ II, II , 4 9 а
Мережковскій\ поѳзія, I I , 534.
Мерзлякоѳы вритяка, П, 461; ро- 

мансы, 466.
Мерикъ: Михаихь Ѳедоровнчъ, I,

321.
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Меркантилизмы 17—18 в., Петръ
I, 136, 142, 276.

Меркаторъ: Космографія, I, 467.
М еря: опредѣіееіе, древности, I, 

12; начало Славянъ, 88.
Мессіалщы: поляки, П, 473, 474
М етафизика: 19 в., I I , 422, 423; 

Алевеандръ I, 466, 466; Станвевичъ, 
486; Бѣіинскій, 48ІѲ; Тургеневъ, 530; 
Левъ Толстой, 533.

М етричеекія кнгпи: Петръ I» I I , 89.
Меттернихъ: зяаченіе, И, 420; ре- 

авція, 445, 448, 449; Нѳссехьроде, 446, 
451; Аіевсандръ I, 453; Ниволай I,
4 6 8 -4 7 1 , 473, 475.

Мефьютофелы статуя, П, 538.
М ехмедь-Али: Николай I, I I , 471.
Меченосцы: начало, I, 108; тевтон- 

свій орденъ, 109; Литва, 158—160. Сх. 
Лиеонскій орденъ.

Мечислаеъ: христіанство, I, 32.
Мечниховъ: естествознаніе, I I , 534
М егаерскге: разряды, I, 381.
Меѳодій: значеніе, I, 29; южные 

еіавяне, 30; иораване, 31; чехи, 32; 
язнвъ, 482.

Мейербергъ: Аіевсѣй Михайловичъ, 
П , 8; Нивонъ, 13; 17 в., 306.

Мейнгардъ: Западная Двйна, I , 
106.

М иэія: начаіо славянъ, I, 9.
М иклуха-М аклай: путешествіе, II , 

535.
Микула Селяниновичъ: опредѣіѳніе,

I , 26.
Микулинскіе: удѣіы, I, 378.
Микѣшинъ: Екатерина II, I I , 246; 

дначѳніе, 553.
Миланъ: Габсбурги. II , 2.
М иличія: Алевсандръ I , II, 435.
Миллеръ, ученый: цензура, I I , 346; 

значеніѳ, 372.
Милліонная: начаіо, II , 402.
Милонѣхъ: зодчество, I, 135.
Милорадо&ичи: дворянство, П, 291.
М гиославскіе: смута, I , 307, 309; 

Софьд, П, 51; Нарышвины, 54; ста- 
рина, 97; 17 в., 284; Ѳѳдоръ Ш , 49; 
Алексѣй Михайіовичъ, 9, 11, 19, 46,
47, 49; Петръ I, 73, 76, 96.

Милютинь: Алевсандръ П, II, 500, 
501, £10; врѣпостничечтво, 493; Цоль- 
ша, 500; паденіе, 516; гимна8Іи 529.

М ит рЫ я: Алѳвсандръ I, II , 452.
Мипоовгъ: значѳніе. I , 158; завое4 

ванія, 178; Шварнъ, 188.
М шипъ: смута, I , 312, 313, 316; 

новпкъ, 386; нравы, 428; свазанія, 464; 
статуя, П, 537.

Министерства: н ачаіо ,ІІ, 430,435; 
Сперансвій, 437, 455, 456, 458; госу-

дарствевннхъ имуществъ, 479; Алѳ- 
ксандръ П, 507.

Министры: Петръ I, II , 84, 269;
18 в., 271.

Минихъ: харавтеръ, II , 173—175; 
самодержавіе, 271; воАско, 282; Пѳтер- 
бургъ, 405—407; Петръ 1, 127, 138,147; 
Анва йвановяа, 168, 169; Анна Лео- 
поіьдовна, 177 -181 ; Ехизавета, 182; 
Петръ III , 196,201; Ёватерина II, 202,
210, 214.

Миніатюра: Византія, І,17;Польша, 
157; Марко Поло, 167; начаіо на Руси,
131, 138; 13— 15 в , 224; 1 5 -1 7  в., 492. 

Миннеэитеры: опредѣленіе, I , 67;
паденіе, 150.

М инскій-Вішшсинь: поэзія, II , 534. 
Минскъ: начахо, 1, 47.
Мирабо: Бватерина II , П, 240, 244; 

Строгоновъ, 430.
Мировинь: Иванъ VI, П, 182, 223. 
Мировые посредиики: начаіо, II , 

517, 519, 520; значеніб, 493.
Мироеые судьи: Аіевсаидръ II, II . 

495, 508, 509, 519, 520, 523; Полыпа,
500.

Миссіонерское Общестео: начало, 
II , 512.

М и т ер іч : Маіороссія, I, 567; Мо- 
свва, I I , 383.

Мистицизмы масоны, П, 349, 351;
19 в., 420, 422, 423.554; Аіѳвсандръ I,
429, 448—454, 462; карамзинисты, 464, 
465; Нарѣжный, 466; иоляЬи, 473; Левъ 
Толстой, 533.

Митава: Аняа Ивановна, II , 160, 
166,168; Бяронъ, 179; Людовявъ X V III, 
251; Алевсандръ I, 434..

Митрополитъ: Віадиміръ св., 1,41; 
Ярославъ 1 ,46; Біевъ, 62, 53, 200,242; 
удѣіы, 118; 13—15 в., 213; Мосвва, 
192, 200, 211.

Митрофанъ, еписвонъ: значевіѳ» I I ,
132.

Ш т хадъ: Алевсаядръ П, I I ,  497. 
Жмтл^хитрополитъ: Дим ігтрій Дон- 

ской, I, 212, 214; свазанія, 223. 
Лидеииг, архангелъ: авокрифн, 1,221. 
М ихаш ъ, митрополигь: Владяміръ 

св., I, 41.
Михаилъ Болгарбкій: христіаяство,

I, 30.
М ихаш ъ Виэсш т Ьскій: варяги, I, 

18; жаведонцн, 29.
Михаилъ Олельковтъ: Новгородъ, I, 

242.
Михаилъ ПавАовичъ: Поіьша, II , 444. 
Михаилъ Палеологъ: латинсвая вм- 

перія, I, 66.
М ш аилъ Сербскѵй: вначеніе, I, 31. 
Михаилъ Тѳерской: Алевсандровичъ,
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I, 194, 195; Борисовичъ, 241; Лросіа* 
вичъ, 105, 184, 185, 192, 228.

Михаилъ Хоробритъ: Мосвва, 1 ,105; 
родовой бытъ^ 176; харавтеръ, 180.

Михаилъ ЧерниговскпI; вняженіе, I , 
104; сказанія, 223; стихи, 469; иоіци, 
485.

М ихаш ъ Ѳедоровичы Годуновъ. 1, 
290; смута, 307,313; нзбраніе, 315, 316; 
щфствованіе, 3 1 7 -  325; самодѳржавіе, 
335, 385; печать, 337; соборы. 360, 352; 
дьяви, 356; выборные, 358; войска, 371, 
377; мѣстничѳство, 388; врѣпостниче- 
ство, 399; посадсвіе, 402, 403; ияо- 
странцы, 405, 503; цервовь, 406, 
418; нравы; 425, 428; суѳвѣрія, 438; 
тюсвѣщеніе, 454; дворецъ, 489, 490, 
492; орЕестръ, 495; Мосвва, 520; дворъ, 
539; чай, 542; Бавкавъ, П, 38; Сибирь, 
39; Петръ Могиіа, 44; рефорхы, 139.

Мгщквеичь: значеніе, П, 423; мисти- 
цизмъ, 473.

М гт ка Черкагиенинъ: пѣсни, 1 ,470.
Миѳологіяі опредѣіеніе, I , 4; 13— 

15 в., 220.
М ірь см. Обшина, Село.
Мншиекъ, Георіій: ЛжедижитріЛ 1,

I, 294; портрѳтъ, 295; Шуйскій, 301.
Мнишекъ, М арина: харавтеръ, I,

294; портретъ 295; Лжедимитрій 1 ,299, 
300; Шуисвій, 301; Ляедиѵитрій II , 
303—306; Ивашва, 308; смерть, 317; 
Луба, 320; суевѣрія, 429,440; 8наченіе, 
435; свазанія, 464; пѣснп, 470; дворъ, 
53% воронованіе, II , 153.

Многоженство: начаіо сіавянъ, 1, 
22; Віадюгіръ св., 39; 9—11 в., 54; Са- 
рай, 173; татары, 196.

Могила Петры значеніе, I, 559, 
560; ватехлзисъ, 666; Михаихъ Ѳедо- 
ровичъ, 44.

Могилевы тнпографія, I , 559; Каріъ 
X II , I I ,  106; іезуиты, 316,317; община, 
518.

Могилы: начаіо славянъ, I , 23, 26; 
язычѳство, 23,25; погребеніе,27;финны, 
88; вургавъ, 645.

Можайскъ: Юрій Дашиовить, 1 ,184; 
МосЕва, 189; Василій П, 200.

М озаика: опредѣіеніе, II, 401: Ви- 
зантія, I, 17; св. Софія въ Кіевѣ, 46, 
57, 58; ДмитріевсЕІй соборъ, 138; 15— 
17 в., 493; Ломоносовъ, II , 387.

Моздокъ: Еватерина II, II , 254.
М оисей: аповрифы, I, 291.
М олдавія: вняжество, I. 154; тор- 

говія съ Русью, 228; Сулейманъ, 234; 
Валахія, 235; И ванъІІІ, 253; 17—18 в.,
I I ,  6; Петръ I, 107; сходцы, 254; 19 в., 
427; Ниволаі 1 ,471,475; АіеЕсандръ П, 
47а

Молоиі: Новгородъ» 1 , 101; ярмарва, 
191; 15— 17 в., 504.

Молокаие: опрѳдѣіеніе, I I , 316; Аде- 
всандръ П, 512.

Мольеры Алевсѣй Миха&іовичъ, II, 
354; Петръ I , 367; Еватервна I I ,  373.

Монархизмы Западъ, 1 ,146, 148,149; 
чехи, 156, 236; 13—15 в., 229; 15—17 в., 
232; протѳстантство, 234; поляви, юри- 
сты, 237. См. Абсолютизмъ.

М онаш ст ео: Елассицизмъ, I , 19; 
боігарн, 30; папство, 66; нач&іо на 
Руси, 64; 9—11 в., 45 ,55 ,57 ; 11— 13 в.,
82, 89, 118, 120—126, 129, 135, 147; 
13—15 в., 168, 203, 211, 2 1 4 -2 1 9 ,2 2 3 , 
225; 15— 17 в., 248, 258, 268, 289, 296, 
382, 4 0 6 -4 0 9 , 418, 488, 538; Петръ I, 
I I , 83, 88, 89, 146, 344; Чудовъ хона- 
стырь, 382.

Монюлы: опредѣлѳніе, I , 4, 162; на- 
чаіо сіавянъ, 12; печенѣги, 14, 19; 
Чннгисханъ, 65; Россія, 570; нашъ 
эпосъ, I I , 535.

Мстета: вамсвіѳ болгары, 1 ,13,168; 
начаіо на Руси, 16, 20; 9—11 в., 43, 
6 1 -6 3 ;  11—13 в., 138, 142, 156; 1 3 -  
15 в., 226, 228; 1 5 -1 7  в., 261, 262, 332,
494, 5 0 8 -6 1 0 ; 17 в., I I , 274, 382, 387, 
388; 18 в., 278, 393, 394; А левсѣі Ми- 
хайловичъ, 26; Петръ I, 255, 276, 391; 
Иванъ У І, 177; Петръ IIL  196; Але- 
всандрь I , 438; Ннволай I , 4 8 а  См. 
Деныи.

Монисма: опредѣіеніе, I, 335; 16—
17 в., 538.

Мономаховичи: удѣш , I, 83, 87; 
М стисіавъ Удалой, 103; Б аш н ь, 106.

М онопоаія: 15— 17 в., I, 368, 640; 
Михаімъ Ѳедоровичъ, 325; 17 в., П, 
273; ІІетръ I, 90 ,145,276, 277; Екате- 
рина 1 ,153; АлеЕсавдръ II , П, 517,520.

Монплезілръ: Петръ I, IL  118, 404.
Монсы; Анна, II , 67, 93, 96, 109, 

110, 152; ея братъ, l i a  113.
Монтескъе: значеніе, II . 4; дворян- 

ство, 293; Еватерина Ц  211,360; Кан- 
темвръ, 368; Сперансвій, 437; Але- 
всандръ I, 461.

Монферрсмъ: Исаакіевскій соборъ, 
П, 538.

Моравія, мораване: начаіо, I ,  9; 
венгры, 32; Пояыпа, 33; 9— 11 в *  31; 
татары, 170; 19 в., 423, 424.

М ораескіе братъя: Гоіидынъ, П,
449.

Моріанатическій бракъ: опредѣле- 
ніе, П, 336.

Моріъ: опредѣіеніе, I, 218.
Мордва: опредѣіеніе, I, 4, 12; рус- 

сеія перѳсеіенія, 201; Казань, 270;
18 в., I I , 330.
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Мордвиновъ: крѣпостничество, П, 
292; бесѣдисты, 464; Ліекс&ндръ I,
430. 484, 452.

Морни: Адександръ IL, П, 497. 
Мороэоеи: н а ш о , I, 209; разрядн, 

381; 17 в., I I ,  284; Борисъ, 1,315,453, 
492, 565; ;ІІ, 11, 12, 43, 333, 340, 352; 
р&СБОЛьиица, 335.

М орскія улицъг. пачадо, IL  404. 
Морской цары пѣсни, I , 56.
Моры 11—13 в., I, 78, 109, 119; 

13—15 в., 201, 202t 213, 218,229; 1 5 -
17 в.. 326, 514, 525: 1 7 - 1 8  в., П ,256; 
Петръ I, 82, 111; Аіекс&вдръ I , 455; 
Алексавдръ I I , 503.

Москалы опредѣіеніе, I I , 35. 
Моск$а: фиввы, 1, 12, 88; вачаіо,

87, 89; И — 1 3 в .,9 1 ,104,105; 13— 15 в., 
150—162, 169, 175, 176, 182, 184, 186, 
1 8 9 -1 9 1 , 201, 203, 206, 2 0 9 ,2 1 1 ,2 2 0 - 
230; 15—17 в., 235—238, 277, 280,284,
327, 328, 350, 402, 471, 489, 504, 505, 
617—527, 558, 563; 17 в., П, 281, 395;
18 в., 396—398; Аіевсѣй Михайловичъ, 
26, 256; Петрь I, 105, 312; значеніе, 
150; Петръ II , 159; Анна Ивановна,
164, 167; Еіизавета, 184, 189; Екате- 
рина П, 223,227,256,295; Напоіѳовъ I, 
443; Аіевсандръ II , 513; Пушкивъ, 486; 
университетъ, 522; этнографія, 527; 
сіавянофилі, 535; соборъ Спаса, 538; 
ковсерваторія, 540.

Москва рѣва: судоходство, I, 182; 
Коіомна, МохайсЕъ, 184.

Москвитипъ: Петръ I , I I , 95. 
Московія: опредѣіеніе, I , 325; зна- 

чѳніе, 575—579.
Моско&ка, монета: опредѣіеиіе, I, 

227.
Московская Домпанія: англичане, I,

405.
Московская Оторона: ІІетербургъ, 

I I , 404, 406.
Мочалоеы театръ, II , 466.
Моиш: удѣш , I ,  122, 125,15— 17 в., 

485.
М ойка: ІІетръ I , I I ,  404; А вва Ива- 

вовна, 406. -
М стиславскіе: Ѳедоръ I , I , 282; раз- 

ряды, 381; паденіе, 386.
Мстиславъ В еликій: значевіе, I, 

83; дотомство, 84, 91, 92; древвѣйшая 
грамота, 135.

М смислаеь Данилоеихъ: Литва, I ,
159.

Мстислаеь Тмутаракамскій: Яро- 
сіавъ I, I, 44; сиерть, 45; Баянъ, 56; 
Ростисіавъ, 73.

Мспшславъ Удалой: звачевіе, I , 91, 
112; характеръ, 102, 144; Юрій II, 103; 
К аіка, 104, 167.

Мстислаеъ Храбрый: зваченіе, L, 91, 
112; Авдрей Боголюбскій, 93; Новго- 
родъ, 102; характеръ, 144.

М ужикы  опредѣіевіе, I, 52. 
м узей: Петръ I , I I , 86; чешскій, 423; 

румянцевскій, 397; педагогичѳекій, 527; 
этвографнческій, 527; исторвчесвій,
539.

Музыка: 11— 13 в., I, 120; 15—17 в., 
298, 342, 494, 495; 17 в., I I , 382; Але- 
ксѣй Михайловичъ, 354; Петръ 1 ,115; 
Еіизавета, 184; 18 в., 387; 19 в., 422, 
526, 539—541; баіаіайка, I, 22, 27; 
бандура, 120, 568; бубеяъ, 22; гусіи, 
120; кіавиворды, 453; рогъ, 387.

Мундиры Иетръ I, Û, 84, 286; дво- 
рянство, 295.

Муравьевы: писатеіь, П, 373» 427; 
декабристъ, 462; карсскій, 477; вкгев- 
сеій, 500; ірафы, 513.
L Мурады завоевавія, I, 152.

М урза: опредѣіеніе, t  172. 
Мурильо'. значеніе, I, 233.
Мурмат: 15— 17 в., I, 504, 506; 

Петръ I, I I , 69. 
мурома: опредѣіеніе, I , 12. 
Муромь: начаю, I, 13; Гіѣбъ, 43; 

удѣлы, 70, 74, 78. 79, 105; степь, 142; 
татары, 168- разоои, I I , 255. 

Муткъ-йуѵлктъ: Петръ I, II , 83. 
м усія: опредѣіевіе, I, 57. См. Mo- 

заика.
М усоріскій: ромавсы, П, 539; опера,

540.
Мусулъмапство см. Магометанг 

ство.
Муттенская долина: Суворовъ, I I , 

251.
М уфти: опредѣдевіѳ, I , 234. 
мумке/теръ: опредѣіеніе, I I , 65. 
Ш ш н я: 15—17 в., I, 513, 516, 517; 

дворецъ, I I , 380.
Мыта: опредѣіѳніе,І,204;Ивавъ III , 

246; 15— 17 в.» 368.
Мымнмкъ: опредѣіеніе, I , 505. 
М ьт ецкіе: расвохь. I I , 311.
Мъя, рѣва: Летръ 1, I I , 404. 
М прослаескій: Кравовъ, I I , 474; Алѳ- 

ксандръ II , 500  
М пры: Иванъ IV , I , 268; 15—17 в.,

505, 523; Аіексѣй Михайловичъ, П, 
388: 18 в., 393.

Мѣстничестео: опредѣіеніе, I , 267; 
8наченіе, 380; 15—17 в., 378, 422, 548; 
Михаиіъ Ѳедоровичъ, 388, 389; Гош - 
цынъ, II , 53; 17 в., 284, 285; отмѣна,
50, 266; Петръ I, 286.

М пщанскгя, удвцы: Петербургъ, I I ,  
406.

Мѣтапство: опредѣіевіе, I, 21; За- 
падъ, 67; 15— 17 в., 272, 552,553; М аіо-
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россія, 658; II , 34; Еватерива II, 217, 
306, 307; Алевсавдпъ II , 513.

МюАлеръ, ученый: Екатерпна II , II,
242.

Мюистеръ: торговля съРоссіей, 1,228. 
Мюнхетрецъ: вонгрѳссъ, I I , 468. 
Мюратъ: Бородино, I I , 443. 
Мюридизмк опредѣлевіе, I I , 472; 

Шамвль, 497.
Мясоѣдовъ: живопись, П, 537.

Набатъ: опредѣіеиіе, I, 372.
Навуходоносоръ: свазанія, I, 471.
Н апе: Марія, I , 275: Упнчъ, 281; 

ца^евить Дим итрій, 287; Лжедимитрій I,

Надеждииъ: журнаіы, II , 485; на- 
родность, 494.

Надолбы: опрѳдѣіеніе, I, 475.
Надсоиъ: поэзія, II , 534:
Наемничество: Ввзавтія, I, 18; 9— 

11 в., 50; удѣлы, 114.
Наказы : опредѣленіе, I, 350; Евате- 

рина II, II , 198,207,211—214,240, 241, 
263, 293, 300, 329, 348, 361.

Йалгівай-Городъ: опредѣленіе, 1 ,333.
Наливайко. зваченіеЛ,562;ііѣсвн,569.
Н алоіи: Византія, I, 18: 13— 15 в., 

209; 15—17 в., 368, 369; Петігь I, I I , 
276; Александръ II, 504, 508, 510, 513,
517, 518, 521. Cil Подати.

Йамѣстникъ: 9—11 в., I, 49: 11 — 
13 в., 124; 13— 15 в., 205, 206, 208; 
15—17 в., 268, 356; Ѳедоръ III , II, 285; 
Екатерцна II, 215; Царство Польсвое,
450, 470; Каввазъ, 472, 477.

Наполеонъ I : Англія, II , 3, 421; 
М аіьта, 250; Павелъ I, 251; Фим, 384; 
Мосвва, 397; Петербургъ, 413; абсолю- 
тидмъ, 420; значѳніе, 421; Алевсавдръ 1, 
4 3 1 -4 4 9 ,4 5 5 ,457j 464; Полыпа, 474.

Наполеонъ I I I :  Нвволай I, П, 474, 
475; Аіевсавдръ II, 492, 496; крѣ- 
постничество, 514; цевзура, 529.

Н арва: Мосвва, I, 238: Иванъ ІУ, 
503, 506; Карлѣ X II , П, 104; Маэепа, 
105: Полтава, 106; торговля, 399.

Йародностъ: Пѳтръ I, I I , 141, 142; 
Екатерива П, 350, 351, 375; Але* 
всавдръ I, 461, 464—467; Николай I, 
468; 488; Алѳксандръ' I I , 529, 533—535; 
Пушкинъ, Гоголь, Кольдовъ,,486; Бѣ- 
линскій, славянофилы, 487; искусство, 
537; мувыва, 539.

Йарочитые люди; удѣхы, I, 96, 97, 
116*

Нарышкины: Алексѣй Михайловичъ, 
I I , 45, 46, 47; Ѳедоръ III . 49; Софья,
51, 5 4 -5 8 , 63, 331, 384; Петръ I, 66,

69, 79; Анва Ивановна, 171,172; Е ва- 
терина II, 292; Алевсавдръ I, 428, 
447, 449, 462.

Йарѣжный: романъ, II, 466.
Ыарядныкъ: опредѣіеніе, I, 36; Яро- 

славъ I, 45.
Нарядъ см. Вуткн, Зодчество, 

Одежда.
Населенів: 9—11 I, 48: 11— 13 в^ 

109 -110 ; 13— 15 в., 201,202; 15— 17 в., 
326—331, 525; 17— 18 В-, II, 2 5 4 -2 5 7 ; 
Алексавдръ I, 454,455; Алѳксандръ П,
501—504.

Насѣка: опредѣіеніе, I, 375.
Ыаталья ллексѣевна: Летръ I , II, 

77,114; Алевсѣй Ü етровячъ, 97;ПѳтръІІ, 
155, 157,159; Елизавета, 183; жешцины, 
334: харавтеръ, 337; театръ, 367.

Исипалъя Жиргиоена: бравъ, П , 260; 
жевщивы, 334, 335; ивостравцн, 340; 
иуэыва, 382; портретъ, 384; бытъ, 3Ê&

Натурализмъ: Гоголь, П, 487; его 
преемниви, 488; Алевсандръ II* 529, 
534; живопись, 536, 537.

Наузы : опредѣленіе, I, 218.
Н аукаè. Возрожденіе, 1 ,151, 233; 11-^- 

13 в.,67; 1 3 -1 5  в., 219,221; 15— 17 іц 
236, 238, 466, 467, 560; дрѳввяя Русь, 
581; 17— 18 в., II, 3, 346, 370, 375; 
Алексѣй Мпхайловячъ, 42, 43; Петръ I,
78, 84—86, 92, 115, 121, 128, 146; Ек*» 
терива II , 362; 19 в., 1,422, 424; Але- 
ксандръ I, 461; Николай I, 483— 489; 
Аіександръ II, *23, 527, 529,534, 536; 
Левъ Толстой, 525; Базаровъ, 530, 531.

Нахимовъ: Сннопъ, II , 475; Б р т гь ,
476, 477.

Нахичевань: Ниволай I, I I , 469,481.
Нащокинъ: значеніе, I I , 41, 42, 28& 

Медвѣдѳвъ, 60; ботнкъ, 63; Алевсѣй 
Мвхайловичъ, 257; горожане, 304, 305; 
йравы, 318; икостраніш, 339; новѣсть, 
36Н: его сывъ, 343, 344.

Йайденъ см. Репншіъ-Оболешжій.
Ваймйтство: изгой, I, 53; удѣлы,

117, 144.
Йеаполы норманы, I, 16; Вя&антія, 

65; 17—18 іц П, 2; Алевсѣі Петро- 
ъичъг 100; Павелъ I, 251, 411; Але- 
всандръ I, 432, 433; бврея, 340.

Неѳа: нѣкцп, I, 109; Петръ 1,-11,
104, 106, 399—405; А вва И вановн* 
406; Бватерина II , 408; Алевсандръ I, 
412; Новгородъ, 397.

Й евскій Проспектъ\ начало, П, 404; 
Авна Ивавовна, 406; Елгаавета, 406; 
Еваогерина II, 409.

Неглннная: ровъ, I ,  448; вачало Mo» 
сввы, 519,521,522; уннчтожевіѳ, II , 397.

Шдорослъ'. древвяя Россія, I, 39fj 
17— 18 в., II, 351; Фоввв8иа% 374.
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Веж ит ъ: опредѣіеніе, I, 23; погре- 
беніе, 27; удѣіы, 119.
, Некрасоеъ, казакъ: Петръ I, I I , 96. 
. Некрасовь, поэтъ: крѣпостничество, 
XI, 488; журнаіы, 535; значеніе, 532.

Некрасовцы: оаредѣіеніе, I I , 96.
Нелединскій-Мелеиасій: рохансы, II ,

466.
Неманичи: Черногорід, I, 154
Вемань: значеніе, I , 68.
Еем еза: Всесіавъ, L, 47.
HenatUHUKbè. опредѣіеніе, 1, 210.
Непиръ: крынская кампаніл, II , 477.
Неплюевы: начаіо, I, 209; Петръ I, 

П, 127, 147, 372, 416.
Непокойчичніе: иностранцы, II, 358.
Непрядѳа: Куіиково Поіе, I , 197.
Нероны onepa, II, 540.
Нерчинскь: Аіександръ II, I I , 519
Нессельроде: Меттернихъ, II , 446,

451, 458; Аіександръ II, 491.
НестероекЕравыЛІ, 110,321;ПетръІ, 

127.
Несторъ: житіе, I, 130; іѣтопись, 

134; 11—14 в., 135; апокрифы, 220; 
скептидизмъ, II , 489.

Нефты Аіександръ II, I I , 504,507.
Н ечай• Ххеіьницкій, II , 31.
Н ей: Бородино, II , 443; Красный,444.
Нейзацъ: сербы, II , 426.
Нтилизжь: опредѣіеніе, I I , 525; ми- 

нистръ Тоістой. 529; романы, 531,534.
Нидерланды: протестантство, I , 234.
Нижмй-Ноѳгородъ: вачаіо, I ,  177; 

посіѣдніе князья, 175; 13—15 в., 199,
215, 222, 228; 15— 17 в., 312,328; 17 в., 
II , 23, 309, Я54; Сперанскій, 440; А іе- 
всандръ II, 515.
Никита Дустосвятъ: Софьа, I I , 58, 

59*,невѣжество, 342.
Микитинь: путешественникъ, 1 ,221, 

466; поэтъ, I I , 534.
Никифорь, митроцоіитъ: Мономахъ,

I . 129.
Никифоръ Фока: Святосіавъ, I, 29.
Никола: юродство, I, 277, 427.
Николаевъ: Александръ II, I I , 511.
Николай, папа: раздііеніе дерквеі,

I, 18.
Ншолайу святой: печать, I, 140; 

сказли, 473.
Николай I :  Зоіотые Ворота, I ,  58; 

Дмитріевскій соборъ, 136; св. Митро- 
фанъ, П, 132; Черногорід, 426; АІе- 
ксандръ II , 453; декабристы, 467, 468, 
500; характеръ, 468; дарствованіѳ,
469—480; смерть 477; чиновничество, 
478; разочарованіе, 489; Аіевсандръ П,
490, 491; Герханіл, 497; судн, 509; 
ссш ки, 519; реакція, 524; искусство, 
5 3 6 -5 3 8 .

Николай Александроеичь: шцей, I I ,  
526.

Николай Нѣмчинг: катоіичество, I, 
414,

Йиколай Черниюескій: характеръ,
I, 124.

Никонъ: Аіексѣй Мях&йіовичъ, I I ,
10, 257; характеръ, 12—17; дѣятель- 
ность, 18—23; гкіь, 26; Разинъ, 29; 
Ртищевъ, 43; Ѳедоръ II I , 49, 50; зна- 
ченіе, 308, 309; Оетръ I, 310; нравы, 
318; повятія, 339; раскохь, 343; чудеса, 
347, 543; просвѣщеніе, 352; Маіороссія, 
354; лѣтопись, 365.

Никулинъ: раскодъ, Н, 311.
Нилъ Сорскій: 8начѳніѳ, 1, 247, 248, 

585; Вассіанъ Босой, 258; нравы, 427; 
просвѣщеніе, 445; поыаніа, 481; ха- 
рактѳръ, 581.

Н ицца: Александръ II , II , 511. 
Н ииипадіт : миръ, IX, 108. 
Ніеншаицъ: начаіо, II , 397, 398; 

Аіексѣй Михайіовичъ, 36; Петръ I, 
10*, 400.

Новая Ллександрія: Захдедѣіьческій 
институтъ, II , 526.

Новая Сербія: опредѣіеніе, II , 5; 
Еіизавета, 188.

Новюродка: монета, I , 226. 
Новгородъ, ноегородцьи начаіо с іа - 

вяцъ, I , * , 22, 26; основавіе, 11, 20; 
варягп, 16; 9—11 в.,33, 36, 38,41— 48,
59, 63; 11—13 в., 71, 78, 83, 87 -4 :9 , 
93, 96—103, 1 08 -111 , 114, 119, 120,
130, 135, 136, 141, 142, 145, 146, 159, 
160, 169, 176—178, 180; 13—15 в., 181, 
182, 184, 186, 19 0 -1 9 5 , 198, 2 0 0 -2 0 2 , 
207 ,208 ,210 ,214 ,216 ,219 ,220 ,222- 231;
II, 397; 15—17 в .,І ,  24 1 -2 4 6 ,2 5 5 ,2 7 6 , 
310, 3 2 а  337, 357, 360, 382, 395, 402,
461, 462, 470, 478, 491, 494, 496, 500,
5 0 2 -5 0 4 , 510, 514, 558; 17 в., II, 25, 
303 , 355; Екатерина I I ,  216; A ie- 
ксандръ I, 451; Някоіай I, 480; ваяніе, 
538.

Новюродъ Сѣверскій: усобицы, I , 8Ь, 
86: Игорь Свдтосіавичъ, 92; Лжедихя- 
трій 1, 296.

Новелла: сказки, I, 472.
Ноеш  Суворовъ, II , 251.
Новики: опредѣіеніе I, 383; дворян- 

ство, 391; значеніе, 578; 17 в., I I , 284; 
Петръ I , 286.

Ноеикоеь: заточеніе, П, 241; Павехь
I, 243, 248; касоны, 349; портретъ, 350; 
мистицизиъ, 351; Херасвовъ, 361; иро- 
свѣщѳніе, 362; гоненіе, 363; Западъ, 
373: журнащ, 374; исторія, 375. 

Новогродокы начаіо, 1, 158. 
Н овокрет ш : 15— 17 в., I, 413; 18 в.,

11, 256, 314; Еіизавета, 190.
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Новороссія: врѣпостничество, I I , 302; 
Аіександръ I, 431.

Новороссійскъ: АлевсандръІІ, II , 515.
Новосильцевъ: Алексавдръ I, II , 429, 

490» 436, 451; Чарторигсвій, 450.
Новочеркаскъ: древностіі, I, 76.
Н оеѵш т ва: опрѳдѣіѳніѳ, II, 21; рас- 

коіъ, 23.
Новый Іерусалимъ: Никонъ, П, 18.
Новый Остроіъ см. Ніеншанцъ.
Новый Садъ см. Н ейзащ .
Ыовь: опредѣіеніе, I, 117; 11— 13 в., 

117, 142; 13—15 в., 201, 211, 227; 15— 
17 в., 497; ромавъ, 531.

Но%аты, монета: опредѣхеніе, I , 63.
Н оіай: значевіе, I, 171.
Н ош йт , нокш: румыны, 1 ,154; 15— 

17 в., 252, 260,317,374,377,551; Хмеіь- 
ницкій, II . 30; Еватерина П, 254.

Номоканонъ: опредъіеніе, I, 17; 9— 
11 в., 50; удѣлы, 118; Кормчая, 213; 
Нивонъ, II, 22.

Норееъія: германдн I, 15; Яросіавъ
I, 45.

Норманны; опредѣіеніе, I, 16; Нов- 
городъ, 48; руссвій язывъ, 55; Визан- 
тія, 65.

Еоровъ: Аіевсавдръ II, II , 494.
Нотебурѵъ см. Орѣшекъ.
Ноты: крюки, 1 ,496; начаіо на Руси, 

569; Нивонъ, II, 15; 17 в., 383; 18 в., 
387.

Н ой: сборнвки, I , 465.
Нравы: іитовды, I, 14; начаіо с іа - 

вянъ, 21, 22; 9—11 в., 42, 53, 54; 11— 
13 в., 1 1 9 -1 2 3 , 146; 1 3 -1 5  в., 153, 
173, 174, 194, 214—216, 220; 15— 17 в., 
268, 292, 293, 329, 413—429, 433, 475, 
574; древняя Русь, 580, 583; 17— 18 в.,
II, 2, 256, 317—332; Аіевсѣй Михай- 
ловичъ, 25, 43; Ѳедоръ III , 50; Софья, 
59; 18 в., 314, 317—332, 417; Петръ I, 
82, 110, 113, 123, 136; Е л завета , 189, 
190; Пѳтръ ІП, 197; БкатѳркнаП, 203— 
209, 227, 234—238: П авеіъ I, 242,246, 
247; Алевсандръ I, 449, 459, 460, 466, 
467; Александръ П, 518—522; расто- 
чительность дворянства, 512.

Н у  см. Нева.
Щ мшматика: опредѣіѳніе, I, 226.
Нуицігі: Еватерина П, II, 316, 317; 

Алевсандръ I, 446.
Ыьютонъ: значеніе, ІІ,4;Лоионосовъ, 

368.
Н ѣ ж ит : клады, I, 61; івцей, П, 229; 

институты, 526, 528.
Нѣманъ: двтовцы, I, 6; фвнны, 14, 

15; Ві&дихіръ св., 40; эсты, ливы, 106; 
устья, 237; Алевсандръ I, П, 441.

Нѣмецкая имперія: начаіо, I, 28; 
Венгрія, 32; Богешя, 155; Гаіичъ, 188;

17—18 в., II , 2, Петръ I, 77; вонецъ, 
420.

Нѣмецкая Слобода: вачаіо, I , 405, 
522; розруха, 441; Башкинъ, 449; 17 в., 
П, 305, 306, 340, 354; Ѳѳдоръ Ш , 49; 
Петръ 1 ,66—68, жешцина, 333; театръ, 
367.

Нѣмецкій Орденъ см. Тевт оиапй 
Орденъ.

Еѣмцы: Итаіія, I, 28; П аш ва, 33,
69, 157, 238; чехи, 69; 235; румыны, 
235; начахо на Руси, 108; 9—11 в., 40, 
47; 11— 13 в., 85, 97,106, ,109,110,120, 
135, 141; 1 3 -1 5  в.» 150, 158, 159, 177, 
179, 188, 195, 210, 223; 1 5 -1 7  в„ 299,
405, 406; 17— 18 в., П, 2, 4 ,53 , 62—69,
151, 152, 168, 169, 193, 197, 254, 255, 
305, 306; Алевсандръ II, 490,491, 502; 
сіавянофилы, 487; штунда, 512. Сх. 
Германія.

Нѣти, юьтъе: опредѣіеніе, 1. 369; 
1 5 -1 7  в., 391.

Нѣтоѳшина: ересь, I I , 366.

Обѳодный каналъ: Аіввсавдръ I, II ,
412.

Обель: овредѣіеніе, I, 396; хоюпы,
397.

Обжа: опредѣленіе, I, 365.
Обихо&ъ: воты, П, 387.
Область: опредѣіеніе, 1 ,21; 9—11 в., 

51; 11— 13 в., 70, 84; 13—15 в., 206; 
1 5 -1 7  в., 356—361; 17—18 в., I I , 267— 
273: Александръ I, 455.

иблаченіе: царсвое, I, 322.
Обломоещина: опредѣхеніе, П , 531.
Обнизъ: опредѣхеше, I , 532.
Обок 17 в., П, 380,389; Петръ 1 ,392.
Оболенскіе: начаіо, I ,  209; рааряды, 

381; девабристн, П, 462.
Оболонье: Кіевъ, I , 34, 35.
Оборотенъ: опредѣіеніе, 1 ,23; вѣдыш,

24.
Обреновнни: Россія, II , 426
Оброкы 1 3 — 15 в^ I, 205, 206, 210; 

15— 17 в., 362, 363, 366,395,402; 17 в., 
II , 274; Петръ I , 276.

Обронная рабата: опредѣіеніе, I, 
136: 17 в., I I , 382.

Обручи, уврашеніе: опредѣіеніе, I,
534.

Обры: опредѣіеніе, I, 13; посдоввцн, 
57. (лі. Лѳары.

Обрѣзковь: дишонатія, I I ,  416.
Обряды: начаіо сіавянъ, I , 2 4 — 27; 

табориты, 156; 9—11 в., 53,56; 11—13 в.,
119, 122; 13—15 в., 218; 15—17, 436— 
439; дрѳвняя Русь, 581; 17 — 18 &, П, 
307 -3 0 9 .
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Обшество любителей русской сло- 
весности: Карамзинъ, I I , 464; сіоварь, 
467. •

Обиыша: опредѣленіе, I, 21; начало 
y словянъ, 7, 22; чѳхи, 69; сѳрбы, 153; 
9—11 в., 49, 64; 11—13 в., 71, 96— 98,
110, 111, 117, 119, 144; 13— 15 в., 175, 
210; 15— 17 в., 249, 359, 360, 363, 367, 
375, 377, 393—396, 442, 498, 546, 549;
17 в., II, 296, 297; 18 в., 267, 296, 297, 
301; секты. 512; Дшкоіай I, 489; Але- 
всандръ II, 508, 511, 512, 518.

Обьярь: опредѣленіе, II, 52.
Обыст: опредѣленіе, I, 267.
Обичное право: начаіо сіавднъ, I,

8, 21; 9—11 в., 50; Алевсандръ II, II ,
495, 508, 535.

Овидій: Петръ I, II, 356.
Овинъ: одредѣіеніе. I , 489.
Овчина Телепневъ Оболенскій: Ежена 

Глинсвая, I, 261; смерть, 262.
Огпевгцики: опредѣіеше, I, 524.
Огнище: опредъіеніе, I, 26.
Odeotcàa: скиѳы, I, 6; неря, 12, 13; 

лвтво-славяне, 7; Визавтія, 20; начаіо 
сзавянъ, 22; 9—11 в., 62,63; 11—13 в.,
120, 138, 141, 142; 13— 15 в., 164, 199,
224, 229; 1 5 -1 7  в., 431, 432, 439, 441, 
530—539; 17 в., I I , 49, 389, 390; 18 в., 
394; Пѳтръ I, 67, 80, 82, 93, 95, 118, 
135, 139, 392; Екатерина II, 235; 19 в.,
538.

Одеръ, рѣка: западные сіавяне, 1, 9; 
Бархъ Великій, 10; татары, 170.

Одесса: Хаджи-Бей, I, 228; Евате- 
рина II , II, 233; Алевсандоь I, 431, 
447, 448, 455; лицей, 459; Нивоіай I, 
477; Алевсандоъ II , 506, 513; жен- 
свіе курсн, 522; университѳтъ, 526.

Одгшчеетѳо: опредѣіеніе, I, 349; 
15 — 17 в., 394; значевіе, 442; Але- 
ксандръ II, I I , 508.

Однодворцы: община, I, 360, 393; 
1 5 -1 7  в., 391,498; 17 в., II, 283; Петрь I, 
299; нравы, 328; Алевсандръ II, 518.

Одоевскіе: Иванъ IV, 1 ,266; разряды, 
381: 17 в., П, 284; нравы, 319.

Оокерелье: опредѣіеніе, I, 531.
Озеровъ: Западъ, II , 373; іж еыасси- 

дизиъ, 464.
Ока: начало сіавянъ, I, 6, 8; Нов- 

городъ, 11; вятичи, 12; Черниговъ, 70; 
Еоюмна, 184; Мосвва, 190; Дииитрій 
Донсвой, 196; гранида, 206; пересе- 
іенцы, 210; засѣка, 249; хіѣбъ, 326; 
донцы, 374; Разинъ, II , 29; разбойни- 
чѳство, 255.

Окладъ, окладчикъ: подати, I, 363, 
364: II, 267.

Околица- опредѣіеніе, 1 ,140; 13—15 в., 
229.

Околъ: опредѣіѳніе, I, 533. 
Окольничій: начаіо, 1 ,245; 13—15 в., 

205; значеніе, 339; приказы, 353, 354; 
дума, 381; Петръ I , I I , 286.

Окопъ: опредѣіеніе, I, 8; начало 
славянъ, 23.

Оксамитъ: опредѣіеніе, I, 63. 
Оксфордъ: унивѳрситетъ, I , 19, 67. 
Октоихъ: ноты, II , 387.
Олеаргй: Михаихь Ѳеодоровичъ, I, 

322; записви, 406; Васидій Блаженный, 
486; Москва, 521; одежда, 538.

Олеіъ: внягеніе, 1 ,36; христіанство, 
40; Византія, 50, 56; преданія, 56. 

Олегъ Иѳановичь: Дюштрій Донской,
I, 195— 197.

Олеьъ Святослаеинк древхяне, I, 
38; Всевоюдъ I, 77; изгои, 78; харак- 
теръ, 79, 144; Давидъ Игоревичъ, 80; 
Черниговъ, 105; Изборникъ Святосіава, 
138.

Олемма: інтература, П , 460. 
Олешье: торговля, X  106. 
Олешинокій: портрѳты, I, 294. 
Олимпъ: Кирилъ и Меѳодій, I, 30. 
Олопецъ: христіанство, I, 119; мѣдь,

II, 43; Петръ I, 86, 91; былияы, 550. 
Ольвія: греческіе волонистн, I, 17. 
Олъъа: княжеиіе, I, 37; Святославъ,

38; Владиміръ св., 40; свазанія, 132.
Олыердъ: руссвіе, I , 159; значеніе, 

160, 161; Тверь, 194,195; Москва, 519.
Олмовичи: опредѣіеніе, 1 ,83; Моно- 

маховичи, 84; удъіы. 85,86; Изяславъ II, 
87: Всевоюдъ III , 96; Мстисіавъ Уда- 
лой, 102; Кіевъ, 104.

Олъденбурѵъ: Александръ I, I I , 434, 
439: Напоіеонъ, I, 440.

бмеръ-паша: Черногорія, I I , 426, 
474; Николай I, 476.

. Омскъ: желѣэная дорога, I I , 506. 
Онежское озеро: расколъ, II , 312. 
Отиленко: штунда, II , 512.
Опахало: 15—17 в., I, 529.
Опашенъ: опредѣхеніе, I, 532; жен- 

щина, 536, 538.
Опека: дворяне, I I , 292; Опевунскій 

Совѣтъ, 295.
Опера: Анна Ивановна, I I , 370; 

Бватерина П, 375; 18 в., 387,554; 19 в., 
Алевсандръ II , 540; живопнсь, 537. 

Опереяша: 18 в., П, 539.
Опояска: опредѣіеніе, I, 530. 
Опричшна: удѣлы, 1 ,203; Иванъ ГѴ,

273—278; значеніе, 384; кресіъяне, 395; 
нравы, 415, 419; опѳра, И, 540.

Ортулы: 15—17 в., X 437, 466; ин- 
девсъ, 478.

Ораніенбаумь: Мѳншнковъ, IL  124; 
Петръ I, 404; Петръ III , 201; Евате- 
рина П, 411.
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Орбельяни: внязья, II , 291.
ирганъ: н а ш о  на Рѵси, 1 ,454,494; 

Михаиіъ Ѳедоровичъ, 322; Никонъ, II . 
15; 17 в„ 382.

Орда: опредѣіѳніе, 1 ,162,172: болре, 
209; дѣтопись, 222; Иванъ П І, 246. 
См. Татаръь

OpdcLiiu см. Судь Б ож ій .
Ордена^ монашество: начадо, I, 66; 

меченосцы, 10S; Тевтовсвій, 109; ни- 
щенствующіе, 149; маіьтійцы, II , 250; 
Адевсандръ I , 432.

Ордена, награда: 18 в., II , 290, 291; 
Петръ I, 84, 88. 287; Еіизавета, 291; 
Екатерина I I , 282, 291; Павеіъ 1 ,250; 
Николай L, 482.

Ордыним: опредѣхеніе, I , 190; 13— 
15 в., 211.

Орелъ, городъ: начаіо, I, 401; Году- 
новъ, 291; Адевсандръ I I , 515.

Оренбурѵь: начаіо, II , 170, Елиза- 
вета, 188, 189; Екатернна Н, 226, 227; 
Никоіай I, 480.

Оріенталисши: Алевсандръ II , П, 
535.

Орловы: Еватерина II, П, 210, 222; 
нравы, 332, 457; Алексѣй, 201, 220,
223, 224, 245, 248, 409, 411; Григорій,
200, 203, 211, 227, 235; Алввсандрь II,
491, 497.

Орпамеитъ см. Узоръ.
Орскъ: начало, П, 170.
Оруясейная иалот аі опредѣхеніе, I,

340, начаіо, 490; Изборникъ, 138; ва- 
занская корона, 270; планъ, 521; 17 в„ 
П , 377; посуда, 388; ІІетръ 1 ,119,268.

Оружничъй: опредѣленіе, I, 340.
Орша: битва, I, 260.
ОіиьшекѵАлѳксѣй Михайловичъ, П, 

36; Иетръ I, 104; шведы, 397.
Осеѣишіе: 15— 17 в., I, 527* 18 ç., 

П, 395, 396; Петръ 1, 405; Петер- 
бургъ, 409.

Осифляне: опредѣленіе, I, 247; Ва- 
снхШ III, 258; оодре, 382; Башкинъ, 
449: Курбскій, 460, посланія, 481.

Османлім: оіфедЬленіе, I , 152. См. 
Турки.

Осмаиъ-паша: Александръ II, I I , 498.
Осмерикъ: исвусство, И, 384.
Осъмина: опредѣленіе, I, 365; на- 

чало, 268.
Осмогласіе: опредѣленіе, 1 ,496; Чер- 

ногорія, 154.
Основъяпешсо: сіавянофнды, II , 489.
Оспеимыйл дворянство, II , 291.
Оспопрививанге: ЕЕатѳрина I I , П, 

217: 18 в., 394.
иссіанг: Державийъ, II , 373.
Оссолинсме'. 15—17 в., I, 553; про- 

свѣщеніе, II, 423.

Остерманъ: Петръ I , I I ,  126, 127; 
Еватерина I, 151,154; характерь, 150, 
156; Петръ П, 157— 161, 165; А нва 
Ивановна, 168 — 176; Иванъ V I, 177; 
Анна Леопольдовна, 178—182; Е вате- 
рина I I , 210, 229; торговія, 390; ce- 
натъ, 402.

Остэейскій край: Петръ I , П , 269, 
294; Анна Ивановна,169; Евагернна П, 
207; Павехъ I , 248, 296; Александръ I,
431. 448, 455; Аіѳвсандръ П, 493, 514. 

Ост-Индія: открытія, I, 151. 
Островскій: самодурн, П , 533; жи- 

вопнсь, 536, 537.
Оспфмрадскій: матѳматика, П, 489. 
Остроіъ} городъ: типографія, 1 ,452; 

продвѣташе, 554, 557.
Острогъ, острожекъ, крѣпосты опре- 

дѣіѳвіе, I , 140, 206, 512, 513; Охегъ, 
36; Владиміръ св., 42; 1 3 — 15 в., 225; 
15 — 17 в., 357, 367; A ieксѣй Михай- 
ловичъ, II, 39.

Острожскіе: Ведропгь, I , 253; Орша, 
260; 15—17 в., 553; иохыцизиа, 557— 
56 0  запорожцы, 562; Библія, 564. 

Остроленка: битва, П , 471. 
Остроммрово Еват ем е: его опяса* 

ніе, 1 ,127—129; мнніатюрн, 138; язнкъ, 
482.

Остромиръ: Изясіавъ I, I, 48. 
Остяки: Алексѣй Михайловичъ,ІІ,38. 
Осыпь: опредѣленіе, I, 512, 513. 
Откупа: татары, I, 173; 15 — 17 в., 

325, 362, 368; 17 в., II , 26, 50, 273, 274;
18 в., 278; Петръ I, 90, 276; Екате- 
рина II , 216, 256; Александръ I , 456, 
457; Николай I, 479; Аде&сандръ П,
496.

Отрепьевъ см. Л ж едш ш т рій 1. 
Отрокщ дружвна, 1 ,52,390; дерковь,

213.
Оттокаръ I I : зваченіе, I , 155. 
Отхожге промыслы: оиредѣженіе, 

П, 504.
Отчина: преданіе, I, 441. См. Вот - 

чина.
Отгиелъничество: ооредѣіѳніе, 1 ,54; 

начаіо на Руси, 123; 13—15, 214, 215;
15—17 в., 407.

Офени: расводъ, П, 484.
Охабень: опредѣіѳніе, L 532; 15 —

17 в., 536, 538; Иванъ V, II , 57. 
Охота: лвтво-сдавяне, I, 6; начаіо

на Руси, 19, 20; 9 — 11 в., 20, 34, 58, 
62; 11 — 13 в., 82, 97, 112, 121, 142; 
1 3 -1 5  в., 204, 205, 227; 15— 17 в., 298, 
342, 498, 500; Алексѣй Михайювячъ, 
II , 259, 260, Анна Ивановна, 167. 

Охоюское море: открытіѳ, П, 39;
18 в., 253.

Охочіе люди: опредѣіеніе, I , 370.
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Охта: острожевъ, П, 397; Пѳтръ I,
400, 402, 404; Анна Ивановна, 406. 

Очади: опредѣденіе, I, 525.
Очаковъ: Миннхъ, П, 176; Суворовъ, 

230; Екатѳрнна II, 233.

П авелъ, апостоіъ: апокрифы, 1 ,221; 
сборники, 465.

иавелъ 1 : Бкатерина II , II, 195; 
Петръ П І, 197; Нанинъ, 199, 210; са- 
мозванцы, 222, 223; Мацѣевичъ, 224; 
Пугачевъ, 227; Августь IV, 234; воспи- 
таніе, 242, 358; харавтеръ, 245, 246; 
портреть, 247; царствованіе, 247—253; 
самодержавіе, 263; престолонасіѣдіе, 
263; конституція, 264; финансы, 278; 
войско, 281; дворянство, 290, 291; крѣ- 
постничество, 292, 301, 302; іезунты, 
317; нравы, 229—231; бибхіотека, 361; 
масонн, 362; реакція, 363,376; баіетъ, 
387; хіѣбъ, 392; монета, 393; Эрми- 
тажъ, 409; Петербургь, 411, 412; А іе- 
ксандръ 1 ,428; ассигнадіи, 434; Грузія, 
452.

Павловскъ: Павеіъ I, П, 412; А іе- 
всандръ I, 427;Марід Ѳедоровна, 451.

Павлюкъ: значеніе, I , 562.
Паволока: опредѣіеніе, 1 ,97-Визан- 

тія, 20; меря, 13; 9 — 11 в., 63; запо- 
рожцы, 551.

Паьашсовыѣ. происхожденіе, П, 358.
Палаты: опредѣіеніе, L  489, 517; 

13—15 в., 225; приказы, 353; 15—17 в., 
526, 527; Матвѣевъ, II , 42; дворедъ, 378.

Палацпій: зваченіе, II, 424.
П алаіт , урочище: Москва, I , 518.
Палет: характеръ, II , 250; Павегь I, 

253; Аіежсандръ 1, 428, 429.
Палеологи: управленіе, 1 ,151; гибель,

152.
Далеонтологія: опредѣіеніе, I, 1.
Палермо: Рагуза, I , 68.
Палестина: Никоіай I, П, 475.
Палея: сборниви, I , 131; апокрифы, 

477*
Палицынъ: харавтеръ, 1 ,311; смута, 

312, 313, 315; борода, 534.
П алій: пѣсни, I, 569.
Палласъ: города Екатѳрины II , П, 

238; экспедиція, 362; Аіевсандръ I, 
427.

Паломтчество: опредѣіеніе, I, 54, 
121; удѣш , 125, 132; 1 3 -1 5  в., 221.

Пальмерстот: Никоіай I, П, 473.
Памва Берында: сіоварь, I, 566.
Памиры: Аіександръ П, II, 535.
Паникадило: опредъіеніе, I, 527.
Панины: Петръ l i t  П, 201; Екате- 

рнна П, 199, 200, 203, 204, 209—211,

6 0 9

214, 219, 223, 227, 229; Павелъ I, 242,
243, 248, 251, 252; Аіександръ I , 253, 
428; Нивоіаи I, 483; конституція, 264, 
272; управіеніе, 271; крѣпостничество,
292, 301; нравн, 332; дидломатія, 416. 

Панславшмъ: опредѣленіе, II, 424. 
Ііантьисапея: греческіе колонисты,

I , 17.
ІІаны: опредѣіеніе, I, 33; Казиміръ 

Ш , 156, 157; 1 5 -1 7  в., 237,238; чехи, 
236.

Папталъ: опредѣіеніе, I , 526. 
Папство: опредѣхеніе, I, 18; иора- 

ване, 31; Византія, 65; врестовые по- 
ходы, 66, 67; иеченосцы.108; чехи,69, 
155, 156, 236; полям, 69, 155; Литва, 
158, 159; румыны, 154; 9—11 в., 28,
29, 64; 11— 13 в., 65, 77, 106, 118, 130, 
143, 144, 146; 13—15 в., 148, 149, 152,
178, 179, 188, 212; 15—17 в., 239, 244,
259, 261, 280, 295, 299, 558; Алексѣй 
Михайховичъ, II , 19,40; ЕватеринаП , 
316; Павелъ I, 248, 250, 317; Але- 
ксандръ I, 446, 447, 459.

Параскева: Пятница, I, 469. 
Парацельсъ: значеніе, I , 233. 
П аренит : онредѣленіе, I, 497. 
П аргж ы  университетъ,І,67;Пѳтръ I,

I I , 84, 85, 107.356; ЕкатеринаІІ, 240; 
Аіевсандръ П, 478, 492, 497; пошш, 
423, 473.

Парламентъ: Англія, 1 ,230,232; со- 
боръ, 351, 352; Петръ I, П, 113.

иароходъ: Алевсандръ I, П, 455; 
Алексавдръ II , 505.
I I  оцрѳдѣленіе, I , 492; 17 в.,

Паскевичы Эривань, П, 469; Нико- 
лай I, 471, 476; Венгрія, 474; Поіьша, 
475.

Паспортъ: Лжедимитрій I, I, 298; 
Петръ I , I I ,  89, 90; Александръ II,
492, 504, 51(Х 524. 

иасха: таоіяцы, I, 56, 466. 
Патерикы Печерсвій, I, 125, 131; 

сборнякн, 131; 13—15 в., 220.
иаткуль: Петръ I, II , 103; Каріъ 

X IL  105.
Пшптисѣевы: начаіо, 1,209; Софья,

245, 258; жидовство, 246,445; разряды, 
381; дари, 382; паденіе, 386; нравы, 
427.

Патріаршество: Константинополь,
I, 18, æ , 37, 41, 46, 65, 92, 118, 152,
153, 200, 212—215, 217, 235; боігары,
30, 68; Сербія, 153; начаіо на Руси, 
286; аиокрифы, 221; соборы, 350; ше- 
ствіѳ на осляти, 476; значеніе, 407,
406, 412; Никонъ, I I , 13; отмѣна, 83, 
310; пѣніе, 383; табакъ, 388; армяне,
469.
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Лат ріот и: Пушввяъ, I I , 486; A je- 
всавдръ I I , 490, 500, 511, 525. См. 
Старорусси.

Ііафпутій Боровскій: царь, I, 439. 
Пахомій Логофетъ: жвтія святыхъ,

I, 220, 479.
Л едаш ія  си. Воопитаніе.
Пекшъ: Алексѣй Мвхайловичъ, II , 

39, 257; Ниволай I, 473.
Пелисъе: врымсвая вампавіл, I I ,  

477.
Лелымъ: Годуновъ, I, 288; М вввхъ

I I ,  173, 181; Бнронъ, 179.
Пенаа: Пугачевъ, II , 227. 
Пергамемтъ: 11—23 в., I ,  127, 129,

131, 138, 141; 13— 15 в., 224; 17 в.,455.
Лереведемцы: 15—17 в., I, 511, 514, 

523; Иетербургъ, I I , 404.
иеревооы: начаіо на Руси, I , 55;

11— 1 3 в., 126, 127; 1 3 - 1 5 в., 219,220, 
223; 15—17 в., 247, 268: древвяя Русь, 
581; 17—18 в., I I , 364, 366,368; Пѳтръ I,
356, 365; Бватернна II , 373; чехв, 424; 
бохгары, 426; Аіександръ II , 524, 535. 

Лереволока: воіжскіе казави, I, 376. 
Лерееѣсище: Кіевъ, I, 34, 35.
Передъ: часть войсва, I, 114. 
Лереокитокъ: опредѣіѳвіе, I, 4; язы- 

чество, 220; Алевсандръ II, U , 521. 
^П е^екопъ: 16—17 в., I, 548; Софья,

!'Перелеты: опредѣіевіе, I ,  301. 
Лерелогъ: опредѣіевіе, I, 497. 
Переложное хозяйство: 13—15 в., I, 

227.
Перемышлъ: вачаіо, 1 ,11; Всевоіодъ

I  78
' Д ереписчики: Иванъ ІУ , I, 268. См. 

Борзописецъ.
иерепись: Ивавъ III , I, 246; Фила- 

ретъ, 324: 15—17 в., 330, 331; 17—18 в.,
I I ,  254, 274; Петръ I, 92, 276* Петер- 
бургъ, 407; Аіевсавдръ II , 502. 

Л&реплетъ: вачаіо на Руси. I, 127. 
Переселенія: народовъ, 1 ,8; 11—13 в.,

88, 96: 1 3 -1 5  в., 201; 1 5 -1 7  в., 270, 
329, 330; Адевсандръ II, 1І9 502, 504,
516, 518. 

иеречасье: опредѣіевіе, I ,  530. 
Переяславецъ: Святосіавъ, I , 38. 
Лереяславм: начаіо, I , 20; 11—13 в.,

70, 74, 78, 85, 88, 89, 104; посіѣдніе 
ввязык, 175; Мосвва, 184, 189; іѣто- 
пись, 222; лхедьнвцвій, II , 33. 

Лереяславль Залѣсскій: начаіо, 1 ,89. 
Лереяславское озеро: Петръ I, I I , 63. 
Лерейры : жеіѣзныя дороги, I I , 497. 
Пермь, пермяки: опредѣіеніе, 1, 12; 

віадн , 13; фвнны, 13; серебро, 191; 
св. Стефанъ, 216; исвусство, II , 376; 
Сперансвій, 440.

Перовскіе: Хнва, ІЦ 472; Нивоіай I ,  
479, 481.

Дероѳъ: живопись, П, 537. 
Лерсидскій залиеъ: Петръ I, I I , 

122.
Персія: торговля съ Россіей, I , 20, 

228; зодчество, 136; Чивгвсханъ, 167; 
татары, 170; Сѵлвйманъ, 234; смута, 
317; М вхавіъ  Ѳедоровнчъ, 321; нашв 
купды, 428; Аіевсѣй Михайювнчъ, II , 
28, 29, 38; Петръ I , 109; Анда Ива- 
новва, 176; Еватервна I I , 233; П аветьІ, 
248, 252; Аяевсавдръ I, 433, 452, 453; 
Нявоіай I, 469, 472, 480.

Перспектива, проспектъ: опредѣіе- 
ніе, I I , 401; Петербургь, 402, 406.

Ііерунъ: опредъіеніе, I , 25; Новго- 
родъ, 26; Кіевъ, 26, 34, 35; жертвн, 27; 
Вхадиміръ св., 39—41.

Пессимизмъ: Ахевсавдръ I , I I ,  449,
450.

Летербуріская Сгнорона: Петръ I,
I I , 400, 401; А вва Ивановна, 406; Ахе- 
всандръ I, 412.

Петербутскій Островъ си. П етер- 
бурѵская иторона.

Петербуріъ: Аіевсавдръ Невсвій, I, 
182; Аіевсѣй Мвхайіоввчъ, I I ,  98; на- 
чаіо, 104; Петръ I, 108, 124, 135,138,
140, 149, 150, 287,397—405; 18 в., 405— 
413; Петръ I I , 156; Анна Ивановва, 
168; Еіизавета, 255; Еватервва U , 227; 
Иаветь I, 248; Аіевсавдръ II, 505,513; 
зваченіѳ, 414, 415; увявѳрсвтетъ, 448, 
452, 522; Бѣш нсвія, 486; сіавявофвхы, 
487; инствтуты, 526; вовсерваторія,
540.

Петергофы Детръ I, II , 404; Петръ
II, 158; Пѳтръ II I , 201, 202; Е вате- 
рива I I , 411.

Лемиметръ: опредЬленіе, I I , 370. 
Петрарка: Возрождевіе, I, 150, 151. 
Петроескій Островъ: Петербургь, II,

406.
Петровы: ваяніе, I , 494. 
Летропавловская крѣпосты ПѳтръІ,

II, 110, 400; Посошвовъ, 345; Анва 
Лѳопольдовна, 181; Анва Ивановна, 
406: Тараванова, 223.

Нетропавлоескій Портъ: врымская 
вампавія, I I , 477.

Летръ, митропоівтъ: Мосвва, 1 ,211; 
значеніе, 192;житія святыхъ,220; ствхв, 
469: мощв, 485.

Петръ I : Годувовъ, I, 284; Лжедв- 
мптрій I, 299; вазавв, 377; проповѣдв, 
565; Поіыпа, П, 7* Нввовъ, 15, 17; 
рождевіе, 47: Иванъ Y, 49,54; стрѣхкцн, 
56; Софья, 57, 335; воспвтавіе, 60—66; 
воцаревіе, 64—69, 266; аа граввцей, 
73—92; преобразовавія, 81—92; ста-
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інгаа, 92—103; воіны  и дшиохатія, 
102—109; кончйва, 110; харавтеръ,
111— 123; птѳнцы, 123—134; Екате- 
рина I, 152, 153; Петръ I I , 159; Анна 
Ивановва, 160, 161, 165,166, 171, 172,
173, 174, 179; Ехизавета, 180, 182, 184, 
185; Екатерина II, 198: 207, 209, 211,
216, 218, 221, 240, 244, 315, 351, 376; 
Аіександръ I, 430, 437; Ліександръ
II , 492; межеваніе, 215, 254» разбон, 
255; самодержавіе, 260 — 262; дворъ, 
263; управіѳніе, 268—271; финансн,
274—277; войско, 280, 282; дворянство, 
286, 289. 291, 292,418; ассамбіеи, 293; 
чкны, 294; половннви, 296; крѣдостни- 
чество, 298. 299; горожанѳ, 905; нно- 
странды, 306; дерковь, 307, 310, 521; 
расколъ, 312; вравн, 320 — 323, 327,
328, 331; жешцвва, 335, 336; повятія, 
344, 345, 347: Воіьтеръ, 348. 359; яро- 
свѣщевіе, 355—357,360,364,366; гіѣсни, 
366; исвусство, 367, 377, 383.384, 387, 
408, 411, 538; русскій языкъ, 369; вояы- 
беіь, 380; бытъ, 390—392; города, 395; 
Москва, 396: общество, 417; Карамзинъ 
465; звачеше, I, 566, 587; II, 134—151,
413, 414, 416, 419; Надеждивъ, 485; 
Пушкянъ, 486; сіавянофилы, 487; За- 
падь, 524.

Детръ I I :  рожденіе, П, 99; Петръ
I, 110; Екатерина L, 153, 154; царство- 
ваніе, 155—159; іарактеръ, 156, 157; 
Китая, 175; Еіизавета, 183; самодер- 
жавіе, 262; нравы, 326, 329, 331; жен- 
щина, 336; Берингь, 365; просвѣіценіе, 
35& Петербургъ, 405; Черногорія, 426.

Летръ I I I :  Черногорш, II , 5; Е іи - 
завета, 184. 187, 192: характеръ, 193; 
царствовавіѳ, 196—198; Екатернна II , 
199, 201, 209, 226; схерть, 202; скопцы,
206, 315, 459; церковь, 216, 313, 314; 
саиозванды, 222—224; раскояъ, 225; 
самодержавіе, 263; фивансы, 278; вой- 
ско, 281; дворянство, 293, 294; крѣ- 
постничѳство, 300,302; нравы, 329,331; 
понятія, 346.

Петръ — Златые Ключи: свазки, I,
472, 474.

Детръ Петровичь: рожденіе, II , 99; 
смерть, 101.

Детръ Чецнохорскій: турви, 11, 5.
П ечаловмге: опредѣленіѳ, I, 129; мо- 

нашество, 214.
Печатш начало ва  Руси, 1 ,140,227; 

іерархв, 100,214; Полыпа, 157; татары, 
172; Новгородъ, 200; 13 — 15 в., 206;
16—17 в., §35, 494. 535; бояре, 209,380; 
государствеявая, 337, 340; земскіе со- 
боры, 351; вотчина, 360.

Дечатнгисъ: опредѣлѳніѳ, I, 340.
Деченѣѵи: начадо, I, 19, 36; венгры,

14; Святосіавъ, 29, 38; Віадихіръ св.,
39, 42; Ярославъ, 44, 45; Борисъ, 43; 
храмъ св. Софіи, 46; наемвики, 50, 
торви, 75.

иечерская Лавра: начало, I, 124; 
Бересювоѳ, 34; Владиміръ св., 43; 
поіовцы, 81; Авдрей Богодюбскій, 91; 
эваченіе. 125.

Дечеряне: опредѣіеяіе, I, 124; іѣто- 
пнсь, 134.

Дечора: граница Руси, I, 48; Миха- 
иіъ Ѳедоровичъ, 325; руда, 502.

Пейпусъ сх. Чудское оз&ро.
Пиѳннца: опредѣіеніе, 1, 7.
ІІиэарро: Ермакъ, I , 279.
Лиляотръ: опредѣленіе. I, 136.
Димеиовъ: ваявіе, II, 538.
Димет, митропоіитъ: Діонисій, I, 

212.
Пироюеъ: звачевіе, II , 534.
Дисарь: запорожцы, I, 548; волост- 

ной. I I , 508.
Дисемскій: зиаченіе, П , 532; реавція, 

634.
Дисцовия книги: опредѣіеніе, 1 ,246; 

15— 17 в., 330, 331; врѣпостничество, 
399.

Дисци: 1 3 -1 6  в., I, 219; 1 5 -1 7  в.,
246, 324, 331, 366.

Дисъменностъ: Виэантія, L, 17, 29, 
66, 151; Западъ, 2 9 ,6& -68 , 147, 1 4 9 -
151, 233; I I , 3, 4, 422; вачаіо y сяа- 
вянъ, I, 30, 128; боігары, 30, 153; II , 
426; сербы, 68, 153; I I , 426; чехя, I,
69, 155, 156, 236; II, 6, 423, 424; по- 
ллвн, I, 70, 157, 238, 239; I I ,  7, 423; 
черногорцы, I, 154; I I , 426; румнны,
1, 235, 236; I I , 6; сіоваки, русивы, лу- 
жичане, II , 424; хорваты, 425; вачало 
на Русв, I, 129; 9 — 11 в.. 50, 55, 64; 
11—13 в., 120, 1 2 7 -1 3 5 ; 1 3 -1 5  в., 174, 
203, 219—223; 15—17 в., 407, 4 5 6 -4 8 2 , 
557, 559, 560, 563—669; древвяя Русь, 
581, 582; 17 в., 11,363, 364, 366; 18 в., 
358, 3 6 4 -3 7 6 , 415; Петръ I, 79, 118, 
130, Біизавета, 189; Екатерива II, 
373—376; Александръ 1,460, 461,463— 
467;Никояай 1,485—489]Александръ II, 
514, 523,529—536. Си. Журнсшлстика.

Дисъмо: скавдивавы, 1, 16; начало 
на Руси, 55; древвяя Россія, 456,456; 
корсувское, 490.

иитиримъ: расколъ, II , 312.
Диимль, пищалъники: опредѣлеиіе,

I, 371; II , 56; йалогъ, I, 368.
Д ій V I: Екатерива II , I I , 316,
Длавни: опрѳдѣлевіе, I, 545.
Длатеръ Эмилія: Николай I, I I , 470.
Ллапмо:. опредѣлевіе, I, 343, 530.
Платонъ, мнтрополитъ: Еватерива 

П, II, 210, Павеіъ 1 ,248; цевзура, 241;
39*
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расколъ, 315; яросвѣщѳиіе, 349; поня- 
тія, 350; Новввовъ, 363.

Длатоньу фімософъ: схоластиыц I, 
67; сборвики, 131; Ломовосовъ, I I ,  368.

Плеена: битвы, II, 498.
Племя: опредѣіевіе, I , 8; исчевно- 

вевіе, 146.
Плещеевы: начало, I , 209; И ванъІІ, 

193; Алѳксѣв Мнхайювичъ, I I , 11,12.
Іілиній: 17 в., I I , 364.
Длотицынъ: скопцы, II , 512.
Пляска Смерти: сказки, I, 474
Побирохинъ; духовенство, II , 316.
Повозъ: опредѣленіе, 1,49; 9—11 в., 51.
Поволжье: Тверь, I, 105; воіхвн , 

119; донцы, 376; сходцы, II , 254.
Поволъники: опредѣіевіе, I, 13; вна- 

чепіе, 96; 1 1 -1 3  в., 100, 121,134,144; 
13—15 в., 200, 202, 250.

Повойнихъ: опредѣдевіе, I . 536.
Повѣстъ: лѣтопвсь, I , 134, 135; Ma- 

май, 198; аповрвфы, 220; 15—17 в.,
4 7 1 -4 7 5 , 568; 17—18 в., П, 366; Ека- 
терина II, 3/5; Никоіай 1, 488. См. 
Сказка.

Поюдины значеніе, I I , 534.
Погостъ: опредѣіеніе, I, 20, 37; 9— 

11 в., 51; 15— 17 в., 360.
Погребеніе: начаіо сіавянъ, I, 27; 

стрвгоіьники, 219.
Додати: феодализмъ, I, 29: варягн, 

16, 33; вачаіо на Русв, 21: Оіегъ, 36; 
Игорь, 36, 37; Оіьга, 37; Святосіавъ, 
38; 9—11 в., 49; 11— 13 в., 117; 13—15 
в., 172, 173; 1 5 -1 7  в., 246, 268, 360, 
362, 3 6 5 -3 6 9 , 392; Ѳедоръ III , II , 50; 
17 в., 273, 274; Детрь I , 89, 90, 140,
141, 276. 277; Ёдвзавета, 188,278; Ека- 
тервна II , 278; Александръ 1 ,438,439; 
Александръ II , 506, 510, 517, 518.

Додволокси опредѣіевіе, I, 515, 536.
Подворники: опредѣленіе, I, 396.
Доджошни: новики, I , 383.
Подзоръ: опредѣіеніе, I, 61; 11—13 

в., 136.
Подклѣты опредѣіеніе, I, 489, 514; 

дворецъ, 378.
Йодлитикъ: опредѣіеніѳ, 1, 268; на- 

чаіо, 491; зодчество, 226; 17 в., II, 382.
Поднизы оцредѣіеніе, I, 536.
Додноготная: опредѣіеніе, I, 415.
Подолинскій: Пвтръ I, II , 148.
ІІодолія: оиредѣленіе, I ,  161; Литва, 

162; Западъ, 228; Поіьша, 238; казаки, 
250; Екатерина II, I I , 234; Ннкоіай I,
470.

Подолъе: Кіевъ, I , 34, 35.
Додпушка: опредѣіеніе, I. 532.
Подручмыя: опредѣіеніе, I, 384.
Додсусѣдники: одредѣіевіе, I, 396.
Ііодубрусникы опредѣіеніе, I, 536.

Подъяш: 13—15 в., 1,205; 15—17 іц 
334, 353, 354; площадвые, 524; 17 вм
II, 266.

Подѣбрадъ: значевіе, I, 156; паны, 
235.

Пооюарскіе: Сгародубъ, I , 175; сму- 
та, 305, 307, 310—318, 389, 428; ска- 
завія, 464; статуя, I I , 537.

Пожаръ: 11—13 в., I , 109, 140, 144; 
1 3 -1 5  в., 213; 15— 17 в., 263,327,495,
499, 514, 523, 526; 17—18 в .,П , 12,55,
256, 380, 396; Петръ I, 82; Анна Йва- 
новва. 170, 407; Алевсандръ I , 405, 
412; Никаіай I, 481; Аіексавдръ II, 
503.

Пожилое: опредѣіеніе, I, 398.
Познанъ: поляки, П, 423; возставія,

474.
Полати: опредѣіевіе, I, 138, 515.
Ііоле, судъ; опредѣіеніе, I, 49; 13— 

15 в., 216, 220; 1 5 -1 7  в., 267,347,416, 
425, 436.

Полевать: опредѣіеніе, I, 249.
Полевой, духъ: оігредѣіевіе, 1 .23,24.
Полевой, писатеіь: Луп&іова, I I , 460; 

ж урваін, 485; ронавы, 489.
Долиція: 11— 13 в., 1 , 100; 1 5 -1 7  в., 

360, 370; Софья, I I , 55; Петръ I, 82,
286, 392, 405; 18 в., 394; Еватернна II, 
408; Александръ 1 ,412,437; НикоіаЛ I, 
519; Аіѳксавдръ II, 504, 509,517,521.

полканъ: свазки, I, 474
Полкъ: опредѣлевіе, 1 ,50; удѣіы, 114. 

Си. Войеко.
Яоло, братья: татары, I, 166.
IІоловнычестео: опредѣіеніе, I , 117; 

1 3 -1 5  в., 210; 15—17 в., 395,400; 17 в.,
II , 296.

Долоецы; опредѣіеніѳ, 1,75; богатнрв, 
26; 11—13 в., 76—86,92, 107, 109, 110, 
112, 115, 132; 13— 15 в., 166, 167, 169,
171.

Долонекій: поэвія, II , 534.
Долоиизмы: 15 — 17 в., I. 539, 553, 

564; Алексѣй Мнхайіовичъ, II , 47.
Долоияночныя деньѵи: опредѣіеніѳ, I, 

366; звачевіе, 424.
ПоАотенце: въ зодчествѣ, 1, 226.
Долатните см. Длатно
ДоАоцкій Симѳонъ: раскогь, I I ; 24, 

343; значеніе, 45; Ѳедоръ I I I , 48, 335; 
авадеиія, 51: Софья, 5% приказы, 267; 
церковь, 309; нравы, 318; женщина, 
332; повятія, 338 — 341; просвѣщеніе,
352, 354; свѣтскость, 364; поэзія, 366,
367.

Поаоцкъ: начаіо, I , 11, 20, 38; В іа- 
диміръ св., 39; Лросіавъ 1 ,47; 11—13 в^
71, 72, 77, 83, 105, 108, 110, 135, 141; 
1 3 -1 5  в., 157, 158, 178, 207, 210, 228; 
15—17 в., 238, 260, 401, 510, 552, 561;
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Евахервна II , П, 316; Аіександръ I, 
447.

Полтава: древности, 1 ,76; Петръ I,
I I , 106, 117, 387; зваченіе битвы, 141.

Лолууетавы опредѣіеніе, 1 ,219,455; 
княги, 450.

Полугика: опредѣіеніе, I, 63, 228; 
15—17 в., 509; Петръ I, 391.

Д олш а , поляки: каменный вѣкъ, I, 
3; начаго, 9, 10, 33; 9 — 11 в.» 32, 33,
40, 44—47; 11— 13 в., 66, 69 .70 ,77 ,79 ,
82, 86, 103, 106, 107, 110, 115,120,125, 
141; 1 3 -1 5  в., 155, 156, 157, 161, 162, 
186—189, 212, 228,230; 16—17 в.; 2 3 4 -
238, 250, 252, 280, 3 1 8 -3 2 0 , 377, 472,
547, 5 5 2 -5 6 3 , 669, 582; 17— 18 в., II ,
2, 4—7, 254, 264* 291, 292, 383; Але- 
ксѣй Михаііовичъ, 31, 34—37,41,257; 
Софья, 60, 344; Пѳтръ I, 78, 87, 103,
105, 107, 113, 125, 137, 260; Анна Ива- 
новна, 164, 176; Еіизавета, 188; Ека- 
терина I I ,  208,216—220,230—234,253, 
315, 316, 346; Паведъ I, 248; 19 в„ 422, 
423; Александръ I , 441, 444, 446, 450, 
457, 463; Никоіай I , 470,471,473,474,
481, 482; Александръ II, 499, 500, 502, 
506, 509, 514) 522, 534.

ПоАюдъе: опредѣленіе, I, 21; значе- 
віе, 49; 9—11 в., 51.

Долямс: опредѣіѳніе, I, 11. См. По- 
аяки.

ПолянОвка: ниръ, I, 319.
Лолярний круѵь: лопари, II, 529.
Померанія: нѣмцы, I , 69; Поіыиа, 

237: Пруссія, I I , 2; Петръ II I , 201.
Йоморье: Полыпа. I , 33; поіовники, 

40b  II, 296.
Поморяне см. Поляки.
Помпея: живоиись, I I , 536, 537.
Помѣстъе, помѣшшсъ: опредѣіевіе,

I, 208; квдзь, 204; начаіо, 211; 15—17 в., 
258, 268, 360. 391; 17 в., I I , 283; Ан- 
ва  Ивановна, 292; вравы прн Але- 
ксавдрѣІІ, 514. См. Крѣпостнтество.

Ломялоескій: роианы, II, 633.
Донява: опредЬлсніе, I , 535.
Лонятія: вачаіо сдавянъ, I, 21—27; 

9 - 1 1  в., 52 — 56; 11—13 в., 119, 120, 
127, 129, 147; 1 3 -4 6  в., 216—220; 1 5 -  
17 в., 298, 436—447, 535,544; 17— 18 в.,
II , 2, 81, 338 — 351; 19 в., 422; Але- 
всандръ I, 429, 437, 439,440,445— 454, 
459 - г  465; Нпколай I , 468, 485 — 489; 
Аіѳксандръ II, 600, 511 512, 521, 524,
525, 535.

Лонятовскій: Екатерина II, I I , 7, 
195, 217, 219, 235; Павеіъ I, 24».

Лопелъ: преданіе, I , 10.
Лоповгиш а: опредѣіеніе, II . 312; 

18в.,313;Никаіай 1,484; Александръ II,
512.

Попъ, нисателъ: Еватерина II , I I
368, 373.

Пороки: опредѣленіе, I, 207. 
Вораштъ: Павелъ I, II, 358.
Лорта: опредѣіевіе, I , 234. См. 

Турція.
Лоршалъ: опредѣленіе, I, 136. 
Доршретъ: 15—17 в., I, 492; 17 в.,

II, 380, 382, 383; 18 в., 385, 386; 19 в.,
537.

Портушлія: открытія, 1 ,151; Петръ
I, I I ,  91.

Порты: опредѣіевіе, 1 ,141,530; 15— 
17 в., 531.

Дорубк опредѣіеніе, I , 140. 
Доручни: опредѣіевіе, I, 514  
Поручныя: опредѣіевіе, I, 384. 
Дорядныя: опредѣлевіе, I, 400. 
Досадникы опредѣленіе, I, 49, 98; 

Суздаль, Ростовъ. 90; Новгородъ, 100. 
101, 114, 208; ѵдѣлы, 127, 140.

Досадъ, посадскіе; опредѣіеніе. 1 ,21; 
11— 13 в., 98, 140; 13— 15 в., 209, 210; 
1 5 -1 7  в., 287, 388, 513. См. Горо- 
ж ане.

Лосланія- 11— 13 в., 1,130; 13—15 в..
218, 220; 15— 17 в., 247, 4 8 0 -4 8 2 ,5 5 8 . 

Лосланникь: начаіо, I, 343. 
Лословицы: значеніе, 1 ,56, 57; сбор- 

виви, 131, 132; іѣтопись, 134; татары, 
174.

Лослуживци: опредѣіѳиіе, I , 396; 
холопство, 398.

Послухь: опредѣіеніе, I , 524.
Посл* ; 9 - 1 1  в., 1,54; 1 1 -1 3  в., 100, 

118; 1 3 -1 5  в., 205; 15—17 в., 237,332, 
333, 343, 344, 414, 419, 421, 422; 17 в.,
II, 4 0 -4 2 , 50.

Досниковь: Петръ I, П, 127. 
Ло-солонъ: опредѣленіе, I , 439. 
Досоха: опредъленіе, L  366; 15—17 в., 

370, 374.
Лосохъ: опредѣіеніе,1,634; стрѣіьцы,

II, 66.
Посошковъ: Петръ I, II , 72, 86, 123, 

141; просвѣщеніѳ, 145, 356; привазы, 
267; финансы, 277; войско, 280; крѣ- 
постничество, 298, 299; нравн, 321, 
323; женщнна, 333; ввостранцн, 339; 
понятія, 345; публицистика, 365. 

Лосошное: опредѣіеніе, I, 366, 368. 
ПоспоАитое рушенье: опредѣленіе,

I, 237.
Поополъство: опредѣіеніе, I, 547;

I I , 34.
Поссевинъ: Иванъ ІУ , I , 280; запи- 

ски. 405: города, 510; зваченіе, 556.
Поставецъ: опредѣленіе, 1 ,542; дво- 

рецъ, I I , 378.
Доотелъничій: опредѣленіе, I , 340; 

нач&іо, 245.
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Постелмое крильцо: боярѳ, I, 388.
Постригъ: опредѣденіе, I, 112.
Посуаа: начаіо, I, 3; меря, 12; 9— 

11 в., 62; 11— 13 в., 140; 1 6 -1 7  в., 
501, 543.

Потемкинъ: Орловы, П, 201; Ека- 
терина II , 210, 235, 239, 246; Турція, 
230; Суворовъ, 232; сиерть. 233; ха- 
рактѳръ, 236—238; Павеіъ I, 242; но- 
виви, 290; крѣпостничество, 292; іеву- 
иты, 316; іубки, 387; города, 395; дво- 
рецъ, 409.

Поти: Николай L 11,472; Александръ
II , 507.

Потоцкіе: 15—17 в., I, 553; 18 в м П, 
7; Екатерина II, 233, 234; Сперансвій, 
439.

Дотѣтная Палата, потѣяи: на- 
чаіо, 490; 15—17 в., 342; значевіе, 494; 
Петръ I, П, 61, 69, 140; зодчество,
377.

Поучеиія: Моноиахъ, 1 ,81; 11—13 в., 
114, 127, 129, 130, 208; 13—15 в., 217, 
2 і а  220; 15—17 в., 467.

Почайная: опредѣіеніе, I, 34, 35.
Дочетные граждане: Николай I, II ,

482.
Цочтокь: опредѣленіе, I, 360; 15— 

17 в., 49а
Почта: АіексѣВ Михайловнчъ, 42;

17 в„ 388; 18 в., 393; Петръ I, 91,390, 
391; Екатерина I I , 402, 409; Лде- 
ксалдръ II , 505.

Пошибъ: опредѣіеніе, 1 ,136; русскій,
II, 376, 377, 383, 384- западный, 377, 
385; живопнсныи, 382; Возрожденія, 
384; кокпозитный, 386; вивантійсвій,
387. Сх. Стиль.

Пошлина, обычай: опредѣіевіе, I, 
368: 15— 17 в., 339, 439, 440, 443.

иошлины: опредѣіеніе, I. 368; 13— 
15 в., 204, 213; 15—17 в., 234, 268,366; 
Петръ I, II, 91.

Поэзія: арійцы, I, 4; 9—11 в., 56, 
57; 11— 13 в., 67; 13— 15 в., 220, 221; 
15— 17 в., 238, 468—476, 494,567—569; 
Алексѣй Михайловнчъ, П, 10; 17 в., 
365—367; 18 в., 368—370, 374, 375; 
Александръ I, 461—467; Никоіай I, 
486—488; Адександръ I I , 532, 534.

Поярковъ: Амуръ, П, 39.
Лоярокъ: оиредккеніе, I, 531.
Правда, законъ: судъ, I, 360.
иравежъ: опредѣіеніе, I, 185, 416; 

15—17 в., 329, 364; Петръ I, II, 90; 
Анна Ивановна, 170, 326; отмѣна, 323.

Праъа поіьсвая:ЕватеринаІІ,П , 234.
Прага чешская: начало, 1 ,10; Моно- 

махъ, 81; нѣмды, 69; университетъ, 165;
II, 424; бятва, I, 236; правосіавіе, 557.

Прапоръ: дворецъ, II , 378, 380.

Прасковъя, царнца: Анна Ивановна 
I, 166; нравы, 182, 317, 333.

Прасалъ: опредѣіеніе, I , 500.
Премыслъ, иремыело&ичи: опредѣ- 

іен іе, I , 10; прекращѳніе, 166.
Преображенское: Петръ I, I I , 49 ,60 , 

63, 76, 82, 396.
Преображенское кладбище: Нико- 

іай I, I I , 484.
Пресбурьъ: Петръ I, I I , 63.
Преслава: Яросіавъ I, I , 43; поія- 

ки, 44.
Престолонасмьдіеі Яросіавъ 1, I. 

47; начаіо, 95; Москва, 190; Дкмнтрій 
Донской, 198:13— 15 в., 204; Иванъ III , 
245; Ѳедоръ III , П, 51, 257; Петръ 1, 
101, 110, 121,151; Павехь I, 248; 18 в., 
260, 262, 263.

Престолъ: опредііеніѳ, I , 62. 
Прейсъ-курантг: Петръ I, IL 9 1 -  
пржевОАьскій: путешествія, П , 635. 
Щибыльщикъ: опредѣіеніе, П, 84. 
Приюродъ: опредѣіеніе, I, 21; Суз- 

даіь и Ростовъ, 90; удѣш , 96, 110.
Дриданое: начало, I, 217.
Пѵиднѣпровъе: сходдн, II , 264.
Прьисазчикы вотчины, I, 206, 360; 

бояре, 209; холопы, 397.
Приказъ, приказные: опредѣіеніе, I, 

354; начадо, 246; 15— 17 в., 324, 34^, 
352—356, 360, 361, 364; значеніе, 679; 
17 в., I I , 50, 259, 264—268, 274, 275, 
279, 283, 297. 304, 382, 388; Петръ I, 
140, 141, 310; Анна Йвановна, 292; 
прекращеніе,87; АптекарскіЙ, 42; благо- 
творитеіьныя учрежденія, 296; Боль- 
шая Казна, Баіьшой Приходъ, I , 362; 
Владимірскій, 353; Дворцовый, 353, 
362; Доихочшій, U, 170,188,266; Зем- 
свій, I, 353; Базанскаго Дворца, 353; 
Кавенный Дворъ, 363, 362; Баменннй, 
353; Бонюшенный, 353, 362; Костром- 
ская Четь, 353; Мастерская Царская 
и Царицына, 362; МонастырскШ, II, 
83, 146; Новгородскій, I, 378; Пана- 
фидный, 362; Помѣстный, 363; Посоль- 
скій, 353; II , 41, 42, 50; Постеікннй,
I, 340; Преображенскій, I I , 134, 135, 
170, 320, 326, 351; Нушкарскій, I ,  353, 
371; Разбойннй, 353; Разрядный, 353, 
355, 380; Снбнрсвій, Огрѣлецкій, Сы- 
тенный, 353; Тайныхъ Дѣлъ, I , 426;
II , 26, 27; Тверской, I, 378; Х іѣ бш К , 
362; Хоюпій, 353, 400; Чеіобитный, 
346, 353; Яѵской, 353, 506.

Прилѣпки см. Барельефы.
Примѣта: опредѣіеше, I, 23.
щтпеть: древілне, I, 11.
ирисудъ'. опредѣіеніе, I, 204.
П т сяга : Петръ I, II , 83, 323.

. ирисяж иы е: община, I, 360; Ради-
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щевъ, II , 349; декабристы, 462; Алв- 
ксандръ II , 495, 500, 609, 519.

Притча: опредѣленіѳ, I , 472; зна~ 
ченіе, 56. 57.

Дрихоои/ы: ооредѣленіе, I, 370, 396.
иріам урскій край : Александръ II,

H, 501.
ІІрозоровскіе: разряды, I, 381; 17 в.,

I I ,  284.
Дронскъ: Рязань, I, 196.
ІІрокоповичъ, Ѳеофанъ: Пѳтръ I, I I , 

114; характеръ, 128— 130; Екатерина I, 
151; Пѳтръ II , 155; Анна Ивановна,
160, 161, 165» 169, 171; синодъ, 313; 
понятія, 345—347; просвѣщевіе, 357, 
364; исторія, 365; дача, 401.

ZnpoAemapiamv. начало, II , 421. 
летъ: опредѣленіе, I , 57. 
аоіъ: сборниви, I, 131.

Йролубное: опредѣіеніе, I , 325.
Шюмыслы см. Промыгиленность.
иромышленность: каменный вѣкъ,

I, 1, 2; арійцы, 4; литво-славяве, 6 ,7 ; 
финнн, 12, 13; іитовды, 15; Византія, 
17; венгрн, 32; румынн, 236; начало 
на Руси, 11, 20, 21, 25, 57; 9— 11 в., 
62, 63, 67; 11—13 в., 71, 96, 112, 138, 
140—142; 13—15 в., 190, 205, 207,210,
214, 225—227; 1 5 -1 7  в., 233,246, 298,
322, 326, 376, 377, 394, 395, 402, 404, 
408, 498, 500, 501, 502, 514, 542, 547;
17 в., П, 60, 388; 18 в., 9 0 -9 2 , 122, 
188, 189, 216, 217, 306, 391—393, 401,
408, 410; 19 в., 421: АлексавдръІ, 413, 
455; Никодай I, 481; Алевсандръ II, 
504—507, 511, 524.

Дропшпатеі арійцн, I , 4; литво- 
славянѳ, 6, 7; вачало y славянъ, 20, 
27; 9 - 1 1  в., 62; 1 3 -1 5  *., 205, 228; 
15—17 в., 503, 525, 5 3 9 -5 4 4 ; 17 в., II,
389.

Дроповѣдь: 11— 13 в., I, 130; 13—15 
в., 220; 1 5 -1 7  в., 410, 561, 564, 565;
17 в., II , 44, 45, 364; Петръ I, 128—
132, 364.

Просвптеніе: Византія, I, 17, 30; 
Западъ, 19, 66—68; Поіыпа, 69; 9 —11 
в., i l ,  45, 55; 11—13 в., 123 ,125-127 ; 
1 3 -1 5  в., 213, 214, 217— 219; 15—17 
в., 247, 268, 270, 284, 285, 307, 325, 
4 4 3 -4 5 6 , 553, 557, 559, 560; 17— 18 в., 
П, 44, 45, 51, 293, 351—364, 414; на- 
ш о  энциклопѳдистовъ, 3, 4; Петръ I, 
81—86, 145—147, 365; Еватерива I, 
154; Еіизавета, 172,174,189, 372; Е ва- 
терина II , 206, 240, 243, 244; Але- 
ксандръ I, 431, 432, 435, 448, 452, 
459—463; Николай I, 483 — 486; Але- 
всандръ U, 492, 494, 495,506,508,510,
513, 522—529; крѣпостничество, 516; 
преобразованід, 520.

Протасовы: Ростопчинъ, П, 249; 
Александръ I, 458.

Др<ипекцюнм$мъ: опредѣдевіе, II , 3; 
Александръ I, 452, 455; Ннколай I, 
479, 480; Алевсандръ II, 492.

Прстестаптство: чехи, I, 156,236; 
Полыпа, 237, 238: 15—17 в., 440; зна- 
ченіе, 233, 234; Иванъ I I I , 444; Лит- 
ва, 449; Ѳеодосій Kocofi, 450; Острож- 
свіе, 558; 17 в., II , 344—346; 18 в., 
347; Петръ I, 78, 113, 130, 131; Анна 
Ивановна, 169, 364; Александръ I, 
447, 449.

прогт вень: опредѣлѳніе, 1, 131.
Дрофессюналшмъ: опредѣленіе, II , 

526.
Дрохлады: опредѣіевіе, I , 417.
ироцеюпъ: 11— 13 в., 1, 141; 15—17 

в., 363, 500, 505; Близавета, I I , 188; 
Еватерина II , 278; Александръ 1,456.

Друссія: опрѳдѣленіе, I, 15, 69; на- 
чало, 232; бояре, 209; Западная, 237; 
герцогство, 238; 17— 18 в., II , 2, 4; 
Петръ 1, 103, 137, 260; Елизавета, 184, 
191; Бкатеряна II , 218, 230, 231, 234, 
241; Павелъ I, 251; 19 в„ 420, 421,423; 
Алевсандръ I , 432, 433, 440, 441, 444, 
445, 455; Николай I, 469, 471,474.475, 
477; Алввсандръ II , 496—501; либера- 
лизмъ, 487; врѣпостничество, 516.

Друссы: опредѣленіе, I , 14; нравы, 
15; тевтонскіЗ ордѳнъ, 66; нѣнды, 109; 
Оттокаръ II, 155; Литва, 178; бояре, 380.

Прусъ: Иванъ IV, I, 333; свазаніл,
471.

Прутъ: Пѳтръ I, П , 107, 112; Б ва- 
терина 1 ,153; АлеЕсавдръ 1 ,433.

Дрѣслава, городъ: болгары, I, 9.
Шянишньисовъ: живопись, II , 538.
Іісалтырь: начаіо ва  Руси, I , 55; 

Кравовъ, 449; Четіи-Мивев, 479; рус- 
сеій, II , 363; вирши, 366.

Дсковъ: начало, I , 11; Ольга, 37; 11— 
13 в., 101, 136, 141; 1 3 -1 5  в., 159,
160, 179, 185, 190, 192, 200, 207, 214,
219, 2 2 2 -2 2 9 ; 15—17 в., 242, 257,276, 
277, 280, 292, 310, 313, 320, 357, 402,
462, 491, 502, 510, 514, 558; 17 в., I I ,
25, 303, 304; Пѳтръ I , 138; живопись, 
536; опера, 540.

Публтистика: начало ва  Руси, I, 
463; 15—17 в., 458—461,464, 481; 17—
18 в«, IL  365, 370—372, 374; Петръ I, 
83, 92; Блвзавета, 1 8 9 -Аіександръ I,
461, 463; чехи, 424; Ниволай I, 485, 
488; Александръ П, 524, 529, 532.

Пугачевъ: Сивѳрсъ, II , 216; Тарака- 
нова, 223; портретъ, 225; бунгь, 225— 
228; Еватерива П, 240; кръпоствиче- 
ство, 302; духовенство, 314; расволъ,
315.
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Пулковская обсерваторія: Никоіай I, 
Д  484.

Пулы: оиредѣіеніѳ, I, 228; 15—17 в., 
509.

Пѵссенъ: живопись, I I , 537. 
Ііустозерскъ: начаіо, I, 328; 15— 

17 в., 510.
Пустозеръе: Аввавумъ, II , 24. 
Нустополе: опредѣіеніе, I, 546. 
ІІутеіиестбія: удѣіы, I, 125; 15—

17 в., 466; Петръ I, II, 355, 356, 365; 
Елизавета, 360; Еватерина II, 363, 
375; Александръ I, 432, 448, 461; Але- 
ксандръ Ü, 524, 527, 535.

Пуюи, промысіы: 13—15 в., I, 227; 
путнне бояре, 339; приказы, 353.

Пути сообьцемя: начаіо на Руси, I, 
20; 11— 13 в.} 142; 13— 15 в., 205, 208; 
15—17 в., 327, 506—508; 17 в., 11,388;
18 в., 393; Петръ I, 82, 91, 390, 391; 
Екатерина II , 393; Александръ 1,455; 
Николай 1 ,481; Александръ П, 505,507.

Путята: Новгородъ, I, 41. 
Щффендорфъ: Иѳтръ I, П, 344. 
Ілушкщ пуиисари: начаіо на Руси,

I, 207; 15—17 в., 260, 269, 279, 371, 
489, 512, 521, 522, 527, 550.

Пушктъ: Курбскій, I , 464; Петръ I,
I I ,  147, 148; Лоионосовъ, 370; Петер- 
бургъ,413;Мицкевичъ, 423; Александръ
I, 446, 462; Барамзинъ, 464; народ- 
ность, 467; Никоіай I, 468; хурнаіы, 
485; значеніе, 486; Тургеневъ, 530.

Пфальцъ: Екатѳрнна II , П, 255. 
ІШ ешингъ: Новгородъ, I, 228. 
Ш пинъ: древняя письменность, II,

534.
Пытка: 9—11 в., I , 49; начаіо, 847; 

15— 17 в., 415; 18 в., П, 196, 331.
Пѣніе: церковное, I , 55; 15—17 в.,

495, 496, 569; 17 в., П, 352, 382, 383;
18 в., 387.

Пѣнязи: опредѣіеніе, I , 228.
Шѣснм: начаіо славянъ, I, 22, 24; 

начаіо на Руси, 53. 55; 11—13 в., 82,
132, 134; 13— 15 в., 174,223; 1 5 -1 7  в., 
321, 436, 470, 568, 569; 18 в., II, 539; 
мувыка, 387; Александръ I, 466; Ни- 
воіай I, 489.

Пятидесятникъ: сеіо, I, 361. 
Пятина: опредѣіеніе, 1 ,101; Новго- 

родъ, 361; сборы, 366.
ІІятница: посты, I, 122; апокрифы, 

469.
йятно: опрѳдѣіеніе, I, 204.
Пясты: преданіе, I, 10; удѣіы, 69; 

прекращеніѳ, 157.

Р абе: Екатерина I, II , 152. 
Рабство: литовцы, I, 14, 15; начаіо

сіавянъ, 22, 27; румынн, 154; 9—11 в.9 
63; 11—13 в., 101, 109; 1 3 -1 5  в., 172,
173. 202.

Рагоза: унія, I, 556, 558.
Рагуза: сіавяне, I, 68; 1 9 в .,І І ,  425.
Рада: опредѣіеніе, I, 549; Литва,

161.
Радзеевы битва, II , 500.
Радзивилы : 18 в., II , 7.
Радимичи: начало, I, 12; Віадииіръ 

св.. 39; язычество, 119.
Радишевъ: Екатерина П, П , 241; 

Павеіъ I, 248; жатеріаіизкъ, 349; зна- 
чѳніе, 351; гоненіе, 363; Западъ, 373; 
журнаіы, 374; крѣпостяичество, 462.

Радопежъ: св. Ceprifi, I, 215.
Раекъ: опредѣіеніе, I, 568,
Разбойтчестео: 13—15 в., I , 191, 

202, 214; 15—17 в., 286, 289, 291, 327,
398, 416, 507, 523; Аіексѣй Михайло- 
вичъ, II , 25; Петръ I , 82, 95; Анна 
Ивановна, 170; Елизавета, 255; Ннко- 
лай I, 481; Александръ I I , 503.

Разводчики: опредіденів, I , 360.
Разводъ: Александръ II. 11,512,524.
Раздоры, станица: донды, I, 375.
Разинъ: Никонъ, II , 17; портретъ, 

27; бунтъ, 28, 29; Украйна, 37; войско, 
280; крѣпостнччество, 298; пытка, 317; 
пѣсни, 366.

Размыслъ: опредѣіеніе, I , 269.
Разрядъ, разрядныя книги: опредѣ- 

іеніе, I , 267; начало, 380; значеніе, 
381; войско, 369; дворяне, 390; Ѳедоръ
III. П , 50; 17 в., 285; паденіе, 286.

Разумовскіе: Пѳтръ I, II , 113; Анна 
Леопольдовна, 180; Елазавета, 186; 
ІІетръ III , 196; Еватерина I I , 195,199, 
210,215; Тараванова, 223; новики, 290; 
опека, крѣпостничество, 292; Западъ, 
360; дворецъ, 408; дипюматія, 416; 
Аіевсандръ I, 456.

Разъѣздчикъ: опредѣіеніе, I, 206.
Рангъ см. Чинъ.
Раоит: Озеровъ, II , 373.
Расксит : опредѣіеніе, I, 522.
Раскина: ваува, II , 523.
Расколъ: Паіея, I, 477; вачало, II, 

23, 24; 17 - 1 8  в., 308, 309, 314, 315, 
342, 343, 353; Разинъ, 25, 29; Слави- 
нецкій, 44; Иоіоцкій, 45; стрѣлыда,
55, 76; Софья, 58, 59; Петръ I, 94, 115, 
116, 131, 132, 148, 311, 312; Еіизавета,
190, 191; Петръ П І, 196; Екатеряна II,
225, 227, 240, 397; Павелъ I, 248; Ал&* 
ксандръ I, 431; Никоіай I, 480, 484, 
485; Аіександръ II, 512, 517, 519; жен- 
щина, 333, 335; поэзія, 366; исвусство,
382, 383, 387.

Растрелли: Петръ I, II, 384; 18 в., 
385;Петербургь,405,406;Елизавета,408.
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Ратиборъ: печать, I, 140.
Ратмамъ: Петръ I, I I ,  92, 305.
Ратуша: Петръ 1 ,11,92,140,275,305.
Рафаэль: значеніе, I, 233.
Раиіонализмъ: секты, II , 512.
Р ай: оиредѣлѳніе, I, 8; вачало сла- 

вянъ, 23, 27.
Р айя: опредѣленіе, I, 234; угнетевіе, 

235.
Реакція: опредѣіѳніе, I, 149; 18 в.,

II, 417; Екатерина II, 238—241; Але- 
ксандръ I, 448 — 454, 462, 464; Ни- 
Еолай I, 478—480; Александръ II, 499,
506, 509, 525; Наполеонъ I II , 496; Левъ 
Толстой, 533.

Реализмъ: 19 в., II , 422; НиЕОлай I, 
485—489; Александръ II, 494, 529, 530; 
Гоголь, 488; Гончаровъ, 531; Достоев- 
скій, 532; ОстровсЕІй, 533; науЕа, 488; 
испусство, 536—538; иузыка, 540.

Ревелы Иванъ IV, I, 280; 15—17 в., 
503; ЕЕатерина I I , II, 224.

Ревш іи : Петръ I, II, 89 ,90 ,94 ; Ели- 
завета, 188; Алексавдръ II, 502.

Ревизоры: Петръ I , II , 270.
Реъенсбургъ: Суздаль, 1, 141.
Регламентація: Петръ I , II, 390.
Редедя: еосоги. I , 44.
Редклифъ. Николай I, II, 473.
Резидентъ: опредѣіеніе, I, 322; на- 

чаіо, I I , 40; Москва, 260,405; Петръ I,
391.

Рели: опредѣленіе, I, 435.
Ремесла: начадо на Заиадѣ, I, 66; 

Новгородъ, 101: 11— 13 в., 117, 140; 
13—15 в., 157, 172, 188; 15—17 в., 322,
498, 548, 552; Петръ I, I I , 61, 78, 79, 
92.

Репнииъ: разряды, 1 ,381; Гоіицыны,
II, 133; ЕБатерина II, 219; масоны, 
362; диплоиатія, 416.

Репнинъ-Оболенекій: Василій III , I, 
257.

Республт а: Рагуза, I, 68; Новго- 
родъ, 96; Франція, I I , 421.

Реставрація: оиредѣленіе, II , 421.
Реформатство: вачаіо,І,233;ПетръІ,

II, 78.
Рештъ: Разинъ, II , 28; Петръ I,

122.
Рейтары: начало, П, 65, 279.
Рейхлш ѵ. значеніе, 1, 233.
Рж еескіе: равряды, I, 381.
Р ига: начаіо, I, 108; значеніе, 141; 

торговля съ Россіей, 228; 15—17 в., 
503,505; ІІетръ I, 11,77; 17 в.,388; Але- 
ксандръ I, 434, 447; Алевсавдръ II,
506.

Римскіе-Ворсаковы: начало, I, 385; 
ІІавелъ I, 251; музыва, 540.

Римское право: вачало, I, 17; уни-

ве^ситеты, 67; легистн, 149; Поіыпа,

Римы Новгородъ, Кіевъ, I, 22; Ки- 
рилъ, 31; Лрославъ I, 45; Моноиахъ, 
81; Данило Романовичъ, 10S; йсидоръ, 
212; Византія, 221; Иванъ III , 246; 
Маіороссія, 555; значевіе, 571; Але- 
ксѣй Михайловичъ, I I , 39; АлеЕсандръ
II , 512.

Ригиелье: монархизмъ, 1,232: значеніе,
II, 1; Одесса, 431, 459; Бурооны, 445.

Роѳинскій: древняя письменность,
II, 634.

Роьволъдъ, Рш ольдоеичи: вачало, I, 
47; і іо л о ц е ъ , 38.

Роінѣда: тереиъ, I, 34; Ярополкъ, 
38; Ярославъ I, 42, 47; опера, II , 540.

Рогожское кладбгте'ё начало, II, 397; 
НиЕолай I, 484.

Родимичи: Владиміръ св., I, 39.
Родъ, родовой бытъ: опредѣленіе, I , 

4, 23; литовцы, 15, 157; варяги, 16,49; 
Сербія, 153; начало y славянъ, 7, 19, 
21—23; 9 - 1 1  в., 33, 51, 52, 54, 57,64; 
11— 13 в., 7 1 - 7 5 , 8 2  — 85, 88, 97,
110, 144; 13—15 в., 162, 170, 171, 175,
176, 179, 189, 198, 209, 217; 15—17 в., 
267, 393, 432, 441, 442; 18 в., I I , 324; 
ІІетръ 1, 260; теорія, 489.

Родословецъ, Родослоѳная Енига: бо- 
яре, I, 385; СЕазавія, 471; начало, II , 
50; значевіе, 285.

Родосъ: Олегь Святославичъ, I, 78.
Рож ет цы : опредѣленіе, I, 23.
Рожонъ: опредѣленіе. 1, 541.
Розенкампфъ: Алѳксандръ I, II , 438; 

СперансЕІй, 440.
Розруха : опредѣденіе, I, 328; при- 

чнны, 291—293; выборные, 358; цер- 
е о в ь , 406; пѣсни, сказавія, 470; зна- 
чѳніе, 576, 577. \

Рококо: значѳніѳ, 1 ,1; Елизавета, 384, 
408; Фили, 384.

Ролленъ: переводъ, II, 368.
Романоѳы: Ѳедоръ I, I, 282; Году- 

новъ, 289, 290; смута, 294, 297, Зіо, 
315; пѣсни, 470; живоиись, 492; ино- 
странды, II, 47; Измайлово, 60, 61; 
Александръ I, 466, 470.

Романовы-Захарыіш-Юрьевы: опре- 
дѣлѳніе, I, 282.

Романовы-Юръевы: оііредѣленіе, I,
282.

Ромампшмъ: 15—17 в., I, 472; 19 в.,
II , 422, 423; Ж у е о в с е ій ,  463; пйіденіе, 
465, 486; Левъ Толстой, 525; и сЕ у с- 
ство, 636.

Романцы: опредѣленіе, 1 ,28; начало, 
64; руѵынн, 154; Возрожденіе, 231; 
1 5 -1 7  в., 232; 1 7 -1 8  в., II, 1; 19 в„
420, 421.
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Романъ, митрополитъ: Константино- 
поль, I, 211, 212.

Романъ Волынскѵй: характеръ, 1 ,106, 
107; Литва, 158.

Романь Дсмило&ичъ: Нѣмецкая нмпе- 
рія, I, 188.

Романъ Святослаеичъ: Изборвивъ 
Святослава, I, 138.

Романъ Смоленскій. просвѣщѳніе, I,
126.

Романъ Юръевичъ: Анастасія, 1 ,282.
Романы: 15—17 в., 1 ,471— 475; 18 в.,

II , 368; Бкатерина II, 375; 19 в., 488; 
Александръ 1 ,466; Николай 1 ,489; Але- 
ксандръ II, 530—534.

Ромайкосъ: опредѣленіе, I, 151.
Ромоданоескіе: Стародубскіе, I, 378; 

разрлды, 381; 17 в., II , 284; Петръ I, 
62, 73; Преображевскій Приказъ, 135; 
нравы, 324.

Ропгиа: Екатерина II , 11, 202.
Россійская академія: начало,ІІ, 362; 

Екатерина II, 240; бесѣдисты, 464.
Ростислаеичи: Смоленскъ, I, 104.
Ростмславъ Владгшкюеичъ: Галичъ,

I, 72; Новгородъ, 73; Тмутаракань, 75.
Ростис.гавъ Мораескій. значеніе,І,Зі.
Ростовцевъ: крѣпостничество, I I , 493,

514.
Ростовъ Вемисій: начало, I, 11, 12, 

20; 9—11 в., 53; 11— 13 в., 74, 88—91, 
95, 101, 119; 13— 15 в., 169, 175, 181,
191, 202, 210, 216, 222, 225; 15—17 в., 
304, 500, 574; св. Димитрій, I I , 132.

Ростопчина: католичество, II , 459.
Ростопчинъ: характеръ, II , 249; Па- 

велъ I, 251, 252; іезуиты, 317; Западъ, 
373; Александръ I, 436, 439, 449; На- 
полеонъ I, 442; крѣпостничество, 457; 
бесѣдисты, 464.

Ростъ: удѣлы, 1 ,117; 13—15в., 216,228.
Рось, рѣка: Владиміръ св., I, 42.
Ротари: Елизавета, II, 385.
Ртищевъ: исправлѳніе книгъ, I I , 20; 

зваченіе, 43,284; нравн, 319; женщнва, 
334; иностранцы, 340; Малороссід, 352, 
354.

Рубьтитейнъ: onepa, II , 540.
Рублееъ: звачепіе, I, 224.
Рублы опредѣленіѳ, 1 ,298; 15— 17 в.,

509, 510; 17 в., 389; Пѳтръ 1 ,391; 18 в., 
393.

Рубы: опредѣленіе, I, 530.
Рувимъ: Черногорія, I, 154.
Руга: опредѣлѳніе, I, 411.
Рудшство: опредѣленіе, I I , 530,532.
Рудознатцы: Йванъ ІУ, 1 ,268; 15— 

17 в., 502, 326.
Рудольфъ: Габсбурги, I, 149, 155.
Румынгя, румыны: турки, 1 ,154; 15— 

17 в., 235, 237; 17— 18 в., І І ,5 ,6 ;Е к а -

терина II , 2 2 1 ;  1 9  в., 4 2 6 ,  4 2 7 ;  Н и бо - 
лай I, 4 7 0 ;  Алексавдръ П, 5 0 2 ;  б о н с т л -  
туція, 5 2 4 .

Румяны\ 15 — 17 в., I, 422, 430,
539.

Румямцоеы: Елизавета, II , 192, 210,
215, 221, 230; Еватерина II, 245, 282, 
387f Павелъ I, 243; Александръ 1 ,430, 
436, 437; Франдія, 440, 446.

Рундукъ: опрѳдѣленіе, I, 515; дво- 
рецъ, II, 378.

Руничъ: университетн, I I , 452.
Руны: опрѳдѣленіе, I, 16.
Русалка: опредѣленіе, 1 ,23,24; вила, 

25; музыка, II , 540.
Русины: 19 в., I I ,  424.
Русланъ: onepa, II , 540.
Русская Правда: вачало, I, 46; зна- 

ченіе, 50; языкъ, 56; Мономахъ, 82; 
удѣлы, 114; 13—15 в., 203; варвары, 572.

Руссо: значеніѳ, II , 4; Екатернна II, 
348; Вольтеръ, 361; Карамзннъ, 373; 
Александръ 1 ,427; Левъ Толстой, 525.

Русъ: преданіѳ, I, 12.
Русь\ значевіе слова, I, 16,92; кре- 

щеніѳ, 41; ЯрославъІ, 47; объбдиневіе, 
51; опредѣлевіе, 573.

Рузслядъ: опрѳдѣлѳніе, I, 361.
Ручгшца: опредѣлевіе, I, 370.
Рыбтковъ: древвяя пнсьменвость,

I I , 534.
Рылѣевъ: Шереметьева, II , 337.
Рымникь: Суворовъ, II, 233.
Рынды: опредѣлевіе, I, 332.
Рыцарство: опредѣлевіе, I, 28; Ви- 

завтія, 65; монахв, 66; поэзія  ̂ города, 
67; ладевіе, 148; 15—17 в.  ̂232; воору* 
жевіе, 253, 254.

Рычковъ: экспеднція, I I , 362.
Рѣдкинъ: критика, 11,489; значеніе,

534.
Рѣзани: опредѣлевіе, I, 63.
Рѣзы: оиредѣленіѳ, I, 30; огравиче- 

ніе, 114.
Рѣдьба: начало y сяавянъ I , 7; 9— 

11 в., 60; 13— 15 в., 226; Поіьша, 157; 
фигтрвая, П, 382.

Рѣпинъ: живопись, II, 537.
Рѣчь Иосполитая см. Польгиа.
Рѣметникоеъ: ромавы, II, 533.
Рюгенъ: торговля, I, 10.
Рюрьисовичи: 11—13 в., I, 71, 73, 

106, 111,112, 116; 1 3 -1 5  в., 209; Обо- 
іенскіе, 261; ШуйсБІе, 262; Иванъ III, 
379; разряды, 381.

Рюрикъ: првзвавіе, I, 33; звачевіе, 
34; Біевъ, 36; потомство, 89; Иванъ IV, 
263; свазавія, 471.

Рядки: опредѣленіе, I , 401, 498.
Рядовые: Новгородъ, I , 9 7 .
Рядъ: завѣщаніѳ, 1 ,51; договоръ, 97,
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98,110—115, 207, 208, 210,398; гостин- 
ный, 98, 505, 513.

Рязсмъ: 11— 13 в., I, 70, 74, 78, 86,
87, 96, 105, 142; 13—15 в., 168, 184, 
190, 195, 196, 198, 200, 215, 222, 223; 
15—17 в., 195, 196, 198, 200, 241, 249, 
257. 281, 292, 296, 308, 326, 371. 

Ряски: ошюжѣіеніе, 1, 528.

Саадакъѣ. опредѣіеніе, I, 372.
Саардамъ: Петръ I, II . 74, 113.
Сабуровы: начаю, I, 209; разряды,

381.
Сава, рѣка: хорваты, I, 9.
Савицкій: живопись, II , 537.
Савонарола: Макснмъ Грекъ, 1,446.
Сашйоачний: Михаидъ Ѳедоровичъ,

I, 319; иѣсни, 569.
Саъа: опредѣленіе, 1 ,16; Лросіавъ I, 

48.
Садко: бьиины, I, 134.
Садовадство: 11— 13 в., I , 142; 13— 

15 в., 205, 227: 15— 17 в., 517, 526;
17 в., II , 380; Петербургь, 407, 408.

Саксонія: начаіо, J, 66; иороване, 
31; нѣмцы, 69; Поіыпа, I I , 7; А іе- 
ксандръ I, 433.

Сами: опредѣіѳніе, I , 500.
Салерно: университетъ, I, 67.
Салтикоеъ, писатель си. Щедринъ.
Салтыковы: запись, I, 385; Аіихаиіъ 

Ѳедоровичъ, 322, 324; разряды, 381; 
Петръ I, II, 79, 345; Анна Ивановна, 
168; Біизавета, 191; ЁкатеринаІІ, 195,
224, 292, 319, 348.

Самара: начало, I, 376; гоіодъ, I I , 
503.

Самарины сіавянофаіьство, 11,487; 
крѣдостничество, 493, 514; его выра- 
женіе о шшѣщикахъ, 520.

Самарканды Алевсандръ II , U, 496.
Самарская Лука: вдзави, I , 376.
Самборскій: Алевсандръ I, II , 427, 

436.
Самодержавіе\ поіяки, I, 32, 156; 

чѳхм, 32; Сербія, 153; Византія, 17; 
Каріъ В ѳ ш віі, 19; природа Россіи, 
11; 11—13 в., 89, 92, 95, 96, 116, 119, 
135, 145; 13— 15 в., 193, 202—205, 227, 
230; 1 5 -1 7  в , 239, 244, 245, 249, 253,
255, 258, 259, 272, 331—336, 386, 387; 
титухъ, 337; приказы, 353; выборы, 357; 
бояре, 378, 379; сіуж ыые, 391, 392; 
община, 394; ограничѳніе, 452, 453; 
развитіе, 574—578; древняя Русь, 582, 
583, 586; 17— 18 в .Л і ,  257—264, 308,
309, 416; Ѳѳдоръ I II , 283; Брихавичъ, 
353; Ііетръ I, 143, 144, 345; Екате- 
рина If 154; Анна Ивановна, 160,164,

165, 168; Екатерина II, 198, 212; Та- 
тшцевъ, 372; Павеіъ I, 246; Караи- 
зинъ, 439; дворянство, 288, 290, 292; 
духовенство, 314; Никоіай I, 468.

Самозваты: 15— 17 в., I, 233, 291— 
314, 320; черногорцы, II, 5; 17 в., 257; 
Алексѣй Михайіовичъ, 26; Аіѳксѣй 
Петровнчъ, 101; Анна Ивановна, 171; 
Екатерина II, 222—228; Александръ II,
517.

Самопалы опредѣіеніе, I, 370. См. 
Ibj№OM>à

Самоядь, самоѣды: 15—17 в., I, 328; 
Аіексѣй Михайховнчъ, Ü, 38.

Самойловгт: Алѳксѣй Михайіовнчъ,
II , 37; Софья, 60.

Сажоны  сказанія, L  223.
Санинъ си.Іосифъ Волоцкій.
Санскритъ: опредѣіеніе, I , 4.
Сан-Отефано: миръ, II , 499.
Сапѣіа: Годуновъ, I , 289; Марина, 

303: Лжедимитрій П, 304, 305.
Сара: Царсвое Сеіо, II , 401.
Саратовка: Петербургъ, I I , 410.
Саратовь; начаіо, I, 376, 401; Го- 

дуновъ, 284; Петръ I, IL, 96; Пуга- 
чевъ, 227; Александръ II, 506.

Сарафанъ: опредѣкеніе, L, 531.
Сарай: опредѣленіе, I , 172; начаіо, 

181; родовой бытъ, 170; русскіе кндзья, 
176; Невскій, 179; значеніе, 189; Се- 
менъ Гордый, 193; еоархіл, 213; паде- 
ніе, 250; разваіины, 251, 252.

Сарайчикъ: ногайды, I, 377.
Сардинія: Суворовъ, II , 232; Давехь

I, 251, 411; Аіександръ I, 432, 433; 
де-М естръ, 447; крымская кампанія,
477.

Сарепта: Екатерина II , I I , 255.
Саркелѵ опредѣіеніѳ, I, 14; Свято- 

сіавъ, 38.
Сарматія: олредѣіеніе, I, 4.
Сатамаилъ: опредѣіеніе, I, 477.
Сатира: крестовые походы, I, 67; 

Данііііъ Заточникъ, 132; свазки, 474; 
Кантемиръ, II , 347; иасоны, 351; 17—
18 в., 366; 18 в., 369, 370, 374, 375; 
Петръ I, 357; Прокоповичъ, 364; Су- 
мароковъ,369; Доіьша,423; Аіександръ
I, 465— 167; Гогодь, 487; живопись, 537.

Сахалинг: Аіександръ II , II , 4979 
501, 519.

Сахаровы народность, II , 489.
Сборники: начаіо на Руси, I, 56; 

11— 13 в., 131—133, 482; 1 3 -1 5  в., 
221; 15—17 в., 435, 465; лѣтопись, 135; 
хидіатюры, 138; одежда, 143; апокрнфы, 
469, 477; Четіи Минѳи, 479, 480.

Сварогг; одредѣіеніе, I, 25; бога- 
тыри, 26.

Сварожичш  опредѣіеше, I  25.
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Свеаборгъ: Алексавдръ I, II , 433; 
крымская кампавія, 477.

Свирговскій: в&заки, I, 569.
Свирѣль: удѣга, I, 120.
Свита, платье: опреділѳніе, I, 63. 
Своеземиы: 13—15 в., 1, 210. 
Свѵъдугиле люди: Алексавдръ I I f I I ,

507.
Сеѣтлицаё. опредѣлевіе, I , 516; дво- 

рецъ, II , 378.
Святоьоръ: опредѣлевіе, I, 26. 
Святецъ: опредѣлевіе, I, 7. 
Святополкъ I : Владиміръ св., I, 42; 

Борисъ, 43; Польша, 44; сказавія, 224.
Святополкъ 11 : Монохахъ, I, 78; 

характеръ, 79; Васильво, 80; смерть, 
81; дѣти, 83.

Святополкъ Моравекійі значевіе, I ,
31.

СвятосАавичи: Тмутаракань, I, 75; 
Всеволодъ, 77, 78; Мовомахъ, 81; 12 в.,
83.

Святославъ I  Игоревичъ: Византія,
I, 29, 56; болгарн, 31; характеръ, 36, 
37; ввяженіе, 38; христіанство, 40; 
варяги, 48; васлѣдствевность, 71; яо- 
ловцы, 81; идеалъ эпохи, 123.

Святославъ I I  Ярославичъ: Черви- 
говъ, I, 74; характсръ, 74, 79, 144; ве- 
ликій квязь, 77; Всеволодъ I, 78; Пе- 
черская лавра, 124; вввги, 126; Избор- 
вивъ, 131, 138.

Святославъ I I I  ВсевОАодоеичъ: Але- 
ксавдръ Невсків, I, 179; смерть, 180.

Святославъ Олыоеичъ: Изяславъ IL,
I, 84—86; Юрій Долгорукій, 87.

Сеятцы: начало ва  Руси, I, 56; лѣ- 
топись, 134.

Сеягиенная Рииская имперія: опре- 
дѣленіе, I, 18; распадевіе, 38.

Священный Союзъ: опредѣлевіе, II , 
420; вачало, 448, 449; падѳвіе, 421; 
Николай I, 468.

Сдобина: опредѣленіе, I, 541. 
Севаст опож  греческая коловія, I, 

17; Екатерива II, II , 230, 238; Але- 
ксандръ I, 431; Николай I, 476, 477; 
Александръ II, 506, 527.

Секты: 18 в., II, 315; Алѳксавдръ II, 
512.

і Селиеапоеъ: скопцы, II, 315, 459; 
Алексавдръ I, 431.

Село, Сельчане: начало на Руси, I, 
21; 13—15 в., 202; 15—17 в., 341, 349,
360, 361, 498; 17—18 в ,  I I , 388, Ни- 
колай I, 481; Алексавдръ II , 503, 508. 

Семджуки см. Турки.
Семенова: театръ, II, 466. 
Семеновское: Петръ I, II , 60, 63. 
Семенъ Тордый: значевіе, 1 , 192,193; 

Троицкая лавра, 194.

Семинарія: св. Двгмитрій, I I , 132; 
Алексавдръ I, 432; Аіександръ II , 512,
520, 5 2 6 -5 2 9 .

Семирадскій: живопись, П, 537.
Сенатъу сенаторы: Полыпа, I , 237; 

Лжедимитрій I, 298; Петръ I, П, 84—
89, 92, 143, 144, 275,320; ЕкатеринаІ, 
152, 153; Анна Ивановва, 169; Еіиза- 
вета, 188; Екатерива II, 207,214; 18 в., 
269—271; здавіе, 402; Александръ I,
430, 435, 555, 456; Алексавдръ 11,495,
507.

Сенковскій: журнаіы, I I , 485.
Сен-Симонъ, немуаристъ: Петръ I,

I I , 115; значеніе, 421.
Сен-Готардъ: Суворокь, I I , 251.
Сент~Арно: Николай I, I I , 476.
Сентпментализмъ: Каранзивъ, II, 

463; падѳвіе, 465, 466, 486; Пушкинъ,
467.

Сентябръ: вачало года. I, 223.
Сербанъ I I :  звачевіе, 1 ,235; Россіл,

II , 5.
Сербія, серби: вачало, 1 .9; хрвстіав- 

ство, 29; болгары, 30; православіе. 31; 
венгры, 68; Косово Поле, 152; 13— 15 в., 
153; турки, 154, 235; бояре, 209; апо- 
крифы, 220; Мосвва, 235; свазки, 472; 
ромавизація, 572; 1 7 -1 8  в., 11,5; Елн- 
завета, 188; Іосифъ'ІІ, 219; 19 в.,425, 
42С; Николай I, 470; Александръ II,
497, 498.

Серііеѳская пустынь: вачало, I I , 407.
Серіій свг. Двмнтрій Довской, 1 , 194,

197, 212; его жизвь, 215; житія свя- 
тыхъ, 220, 479.

Сергѣй Александроеичь: дворѳдъ, П,
409.

Серебряные, кндзья; Ивавъ ІУ , I,
266.

Серпухоеъ: Владиміръ Андрееввчъ,
I, 197; Василій П, 200; татары, 250; 
Лжедиинтрій II, 305; 17 в., П, 354.

Сестпремцеегт. іезунтн, 11,316; Але- 
ксандръ I, 446, 447.

Сеймъ, рѣка: Черниговъ, I , 70.
Сеймъ, собравіе; варяги, I, 15, 16; 

чехи, 69, 236; шляхта, 237, 238; Фвв- 
лявдія, II, 508.

Сибирь: жѳлтне, I , 1, 2; инородцы, 
4; древвости, 75; 13—15 в., 192; 15— 
17 в., 279, 325, 330, 367, 393, 503; Але- 
ксѣй Михайловпчъ, II , 26, 38, 39; 18 в.,
253, 306, 394; Анна Ивавовиа, 170, 
393; Еватервна П, 223; войско, 255; 
крестьяве, 296; расколъ, 23, 309, 312, 
315; Алевсандръ II, 491,492, 500—502,
506, 512, 518, 523.

Сиеерсъ: Екатервна II , I I , 205, 210, 
214, 216; войско, 255; вовики, 290, 291; 
дворявство, 294; диоломатія, 416.
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Сигизмундъ I :  В асы ій  I I I , I, 260, 
інтовскій статутъ, 552.

Сиіизмундъ I I  Августъ: протестант- 
ство, I, 237; Иванъ ГѴ, 275, 279.

Сигизжун&ь I I I :  іезунты, I, 238; 
Лжедимитрій I, 295, 299; Шуйскій, 303; 
смута, 306—309.

Ѵилезія: монголы, I, 65- нѣѵцы, 69; 
татары, 170; Елизавета, II , 191.

Силистрія: Доростолъ, I , 9.
Силуанъ: Максимъ Грекъ, I, 446.
Силуэтъ: опредѣіеніе, Ü, 387.
Сильвеетръ, игуженъ: лѣтопясь, I, 

134.
Сильвестръ  ̂ попъ: сказанія, I , 224; 

Иванъ IV, 264, 265; Казань, 269; па- 
дееіѳ, 271; соборы, 350; нравы, 427; 
новшества, 440; Домострой, 468.

Симбирскъ: Развнъ, II , 29.
Символизмь: опредѣленіе, 1 ,58; Яро- 

славъ I, 59; проповѣдь, 130.
Оимеонъ, іеромонахъ: Флоренція, I, 

221.
С/имеокь Болгарскій: значеніе, 1 ,30; 

Изборникъ, 131.
Синай: Иванъ IV, I, 278; Коробей- 

ыиковъ, 466.
(кмодикъ: опредѣленіе, I, 277.
Синодь: удѣльі, I, 118; 18 в., II, 313, 

330; Петръ I, 88, 310; Екатерина I,
152, 153; Анна Ивановна, 161; Екате- 
рина II , 211; Александръ I, 447; рас- 
колъ, 312; нравы, 322.

Оимопъ: битва, I I , 475.
Сироты: крестыше, 1, 210, 395.
Сгмпи, рѣка; битва. I, 169.
Скавронская см. Екат ергма I
Сказанія: опредѣленіе, 1 ,132; Олегь, 

36; Борисъ и Глѣбъ, 224, 225; 13—  
15 в., 223; смута, 453, 464; женщина, 
436: историческія, 470, 471.

Ѵказка: скандинавы, I, 16; начало 
на Руси, 56; нравы, 53; 15—17 в.,
472—475; Николай I, I I , 489.

Окалъды: опредѣленіе, I, 16.
СкамдинаѳіЯі скандинавы,: начаіо, I, 

16, 19; жехтая порода, 2; фивны 12; 
литовцы, варяги, 15; Новгородъ, 11; 
Оіегъ, 36; Владиміръ св., 39; 11— 13 в.,
48, 141; ионета, 20, 62; феодолизмъ, 
149; протестантство, 234; Александръ
II, II, 511.

Скамъ: опредѣленіе, I, 493.
Скарбъ: опредѣіеніе, I, 549.
Скарга, іезуитъ: значеніе, I, 556.
Ски&ія, скиѳы: опредѣленіе, I , 4; 

ваза, 5, 6.
Скобелевы Туркестанъ, II , 496; Aie- 

ксандръ II, 498.
Скоморохѵ. опредѣленіе, I, 120; на- 

чало на Руси, 121; 15—17 в., 342,417,

425, 437, 494, 543; 17 в., 11,382; Анна 
Ивановна, 167.

Скопииъ-Шуйскій: значѳніе, I , 303, 
389; харавтеръ, 305; смерть, 306; нра- 
вы, 428; просвѣщеніе, 454; сказанія, 
464: пѣсни, 470.

Скопцы: опредѣленіѳ, I I , 315; Петръ
III , 192, 196; Екатерина II , 206; Алѳ- 
всандръ I, 459; Александръ II , 512.

Скорииа: св. Писаніе, 1, 564.
Скородомъ: опредѣіеніе, I, 498; 15— 

17 в,, 523; Москва, 520, 522.
Скоропадскгй: Петръ I, II , 106.
Скорописъ: опредѣленіе, I, 219, 455; 

начаіо, 456, 457.
Скотоводство: начаіо, I, 7; Воюсъ, 

25; удѣлы, 111, 142; татары, 163; 15— 
17 в., 498; донды, 376; уральцы, 377; 
Маіороссіл, 547; Александръ II, I I ,
503.

Скулъптура см. Ваяніе.
Скуфъя: опредѣленіе, I, 533.
Славинет ій: исправлеиіе книгъ, I , 

20, 363; Ртиіцевъ, 43: значеніе, 44 ,45; 
нравы, 319; суѳвѣрія, 341—344; про- 
свѣіденіе, 352, 354, 364.

Славистика: университеты, II, 487; 
Александръ II, 535.

Славяне: начало, I, 4, 6; литовцы, 
7: раздѣлѳніѳ, 8, 9; новгородцы, 11; 
Петръ I, П, 86; 19 в., 422; западные,
9, 10, 15, 18, 26, 27, 3 1 -3 3 , 68—70, 
154— 157, 236—239, 563; I I ,  6, 7 ,4 2 2 -  
425; восточнне, I, 10—12, 16, 19—27, 
33; южные, 8, 9, 24, 30, 31, 68, 152—
154, 220, 235, 236; IX» 221; сіавяно- 
филы, 487.

Славянофшы: бесѣдисты, II , 464; 
Карамзинъ, 465, Никоіай 1 ,478, 487— 
489; Алевсандръ II, 490,498, 524, 525, 
535; Тургеневъ, 531; Достоевскій, 532; 
Левъ Толстой, 533.

Слобода: опредѣіеніе, 1 ,21,360; Нов- 
тородъ, 98, 191; 13— 15 в., 201; 15— 
17 в., 513; черная, 210.

Словаки: начало, I , 9; Полыпа, 33;
19 в., 423, 424.

Словенцы: начало, I, 9; венгры, 68;
19 в., I I ,  425.

Слово и  дѣло: 15— 17 в., I, 346,422, 
433; 17 в., 26, 35, 297: Петръ I, II, 
392; 18 в , 331; Анна Ивановна, 170; 
Петръ I I I , 196; опредѣіеніе въ Уіо- 
женіи, 257.

Слово о полку Игореѳѣ: значеніе, I,
92, 132; Всеволодъ II I , 96; Ярославъ 
Осмомыслъ, 107; лѣтопись, 135; сказа- 
ніл, 223; языкъ, 482; пѣсни, 568.

Саоннмъ: начало, I, 159.
Слуъи: вольнне, 1 ,209; ѵитрополнтъ, 

213.



УКАЗАТВЛЬ ИМЕНЪ И ПРЕДМВТОВЪ.6 2 2

Слузкилые: начало, I, 208; 13—15 в ,
213, 227; 1 5 -1 7  в., 268, 270, 298, 337,
338, 369—373, 389—392, 498; самодер- 
жавіѳ. 387; бояре. 388; 17 в„ II , 2ь2, 
283; Александръ II» 518.

Слухи: опредѣленіе, I, 516.
Смода: удѣлы, I, 91; 15— 17 в., 512, 

515; 17 в., II , 389.
Смердъ: опредѣлевіе, I, 52; Моно- 

махъ, 81; удѣлы, 117, 144; 15— 17 в., 
395.

Смертная казнь: Византія, I, 50; 
Димитрій Донской, 201; 13—15 в., 216; 
15— 17 в., 415; 18 в., II, 331; Близа- 
вета, 181; отыѣна, 190; Алевсандръ II,
519.

Смирна: Петръ I, I I , 109.
Смириова: романы, II, 523.
Смитъ Адамъ.- Десницдсій, II, 375; 

Алексавдръ I, 438, 461.
Смоленскъ: начало, 1 ,11,20; 11—13 в.,

70, 71, 74, 78, 79, 91, 93, 96, 104, 110, 
141; 1 3 -1 5  в„ 158—160, 176, 178,184, 
195, 198, 202, 209, 2 2 *  15— 17 в., 238,
260, 262, 284, 306, 308, 319, 326, 371,
401, 510, 512, 552; 17 в., II, 281; Але- 
ксѣй Михайловичъ, 36, 37; Петръ II,
346, 35b; Екатерина II, 215; Наполе- 
одъ I, 441, 442, 444.

Смольна: Петръ I, II , 404; дворъ, 404; 
монастырь, 239, 284, 408.

Сматрильня: опредѣлевіе, I, 514.
Смотрицкій: язывъ, 1, 483; католи- 

чество, 5ііО; полыцизна, 561, 564; грам- 
матика, 565, 566.

Снеіиревъ: археологія, II , 461, 538; 
вародность, 467, 489.

.Собина: опредѣленіе, 1 ,397; Михаилъ 
Ѳедоровичъ, 399.

Соборы, зданіе: Диитріевскій, I,
136—139, 485; Архангѳльскій, 191,485; 
Усиенскій, 191, 485; II, 407; Повров- 
скій, I, 486: Казавскій, I I , 386, 406, 
412; ИсаавіевскШ, 399, 402, 408, 538; 
Петроиавловскій, 399, 401,408; Спаса,
538.

Соборы земскіе: начало, 1 ,266; Иванъ
IV, 280, 436; Ѳедоръ I, 281, 335; Году- 
новъ, 289; смута, 313 — 315; Михаилъ 
Ѳедоровичъ, 318, 321, 324, 335, 336; 
15—17 в., 349—352; родовой бытъ, 442; 
значеніе, 453; 17 в., II, 265, 266, 273; 
Алексѣй Михайловнчъ, 12, 26, 33, 36; 
Петръ I, 57; славянофилы, 525.

Соборы областные: смута, I, 357.
Соборы служилыхъ: Ѳедоръ III , II, 

50; 17 в«, 279.
Соборы церкоеные: вселевскіе, I, 66; 

альбигойцы, 67; Флоренція, 152, 212; 
Констанцъ, 155; удѣіы, 122; жндовство, 
247} Иванъ IV, 268,387, 439, 534; зем-

скіе, 350; патріаршество, 407,408; 15- - 
17 в., 412, 449; Бресгь, 558; Аіексѣй 
Михайловичъ, II, 20—24, 344; расколъ,
484.

Собственная Е . В -ва  Канцелярія : 
Николай I, II, 479; Аіександръ II , 507.

Собѣскій: Софья, I I , 60.
Соединенные Штаты: начало, I I , 3; 

Александръ I, 455; Александръ II , 495.
Сожь, рѣка: раднмнчи, I, 12.
Соколоѳы гравюра II, 386.
Сокомники: оиредѣленіе, I, 583.
Сокольничій: опредѣленіе, 1 ,340; 13— 

15 в., 205.
Сократъ: ваяніе, II, 538.
Солдатенковъ: живопись, I I , 538.
Солдаты:  начало, I I , 65; опредѣленіе, 

279.
Солталичъ: значеніе, I, 50Э.
Солидь: златнивъ, I, 61.
СоАмцевъ: древности, II , 538.
Солоеецкій монастырь, Соловкш на- 

чало, I, 215; Новгородъ, 100; Силь- 
вестръ, 271; Михаилъ Ѳедоровичъ, 325; 
17 в., II, 21, 24, 28, 309, 312; пѣсви, 
366; крымская камианія, 477; Алек- 
саидръ II, 527.

Соловей, волхвъ: Новгородъ, I, 41.
Саловей-^азбойникъ; пѣсии, I, 56.
Соловъевы: Сергѣй, 11,489,534; Яковъ,

493.
Соломонь: сказаніл, 1 ,223; сборникн,

465, 469; сказки, 473.
Солуны Кирилъ и Меѳодій, I, 29.
Соль: 11— 13 в., 1,141; 1 3 -1 5  в., 228; 

15— 17 в.» 279, 325, 500,501, 548; Aie- 
ксѣй Мнхайловичъ, II , 11; Петръ 1 ,90, 
391; Елизавѳта, 188; 18 в., 278,330,394; 
Алсксавдръ I, 439,456; Аіександръ II,
510.

Сольеычегодскъ: жнвоиись, I, 491.
Сопѣлъ см. Свирѣлъ
Сора, рѣка/ сбить, I, 247.
Сорочка: опредѣленіе, I, 531.
Сотникь: татары, 1 ,172; донци, 375.
Сотня: 9—11 в., I, 50; Новгородъ, 

98; стрЬлыщ, 370; черная, 210, 361, 
402; 11, 514, 521; суковная, I, 403.

Сотскій: начало, I, 50; Новгородъ, 
98, 106; село, 361; стрЬльцы, 370.

Софія, предмѣстье: Царское Село,
II, 411.

Софійская Сіпорона: Новгородъ, I,
98.

Софійскіе Ворота: плаиъ, I, 34, 35.
Софійскій Времснникъ: значеніе, I,

462.
Софья Алексѣеѳна: значеніе,1,587; Ѳе- 

доръ III , I I , 49; характеръ, 51—53; 
иортретъ, 53; Царышюшы, 54; стрѣльцы, 
55; правленіе, 57—60; ПетръІ, 61—66,
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73—77; Толстой, 125; Шерѳметевъ, 127; 
рефорнн, 139; земскій соборъ, 266; рас- 
б ол ъ , 309; нравы, 318, 319, 335; ересь,
341, 342; Западъ, 344, 414; гугевоты, 
354; іезуиты, 355; бытъ, 389; Мосвва, 
395, 396.

Софья Витовтовна: Василій ІД , 199; 
портретъ, 229; зваченіе, 435.

Ѵофья Палеолоѵь: портретъ, I, 239; 
зваченіе, 244, 245, 435; татарн, 251; 
смерть, 255: бояре, 382; суевѣрія, 437.

Софъя-Шарлота: Петръ I, II , 75.
Соха: начало, I, 4; литво-славлне, 7; 

меря, 12; богатыри, 26; 11 -13  в., 142; 
адиивистративное дѣіевіе, 210; подати, 
365, 366.

Саціализмъ: опредѣленіе, II , 421; 
Алевсавдръ II, 500, 509.

Сочи: Алексавдръ II, Н, 56.
Союзъ Благоденствія: значеніе, II , 

462; п ол яби , 463; Николай I, 467.
Спафарій: значеніе, II, 46; Голи- 

цынъ, 54.
Сперанскій: характеръ, II, 436, 437; 

реформы, 437—440, 455; оатріоты, 442, 
446; ассигнаціи, 418; помѣщики, 457, 
458; сатира, 461; мистицизмъ, 462; Ни- 
колай I, 479, 481.

Спиноза: значеніе, II , 1.
Спиридоеъ: Екатерина II , I I ,  220.
Спиритизмъ: Екатернна II, II, 351.
Списателы опредѣлевіе, I, 126; 

удѣлы, 127.
Справшикъ: оііредѣлевіе, 1 ,414; Ма- 

кснмъ Грекъ, 447; Никонъ, II , 20, 21; 
расволъ, 23.

Сребряникъ, монета: Владиміръ св.
1, 61.

Сребряникъ, крестьянинъ: опредѣле- 
ніе, I, 210; крѣпоствичество, 398.

Средиэемное море: желтая порода.
I, 1; греко-италики, кельты, 4; Сулей- 
манъ, 234; Еяатерина II , II , 207; Па- 
велъ I, 251; Александръ, II , 511.

Срезмевскій: народпость, II, 489; сла- 
вйстива, 535.

Стаека: опредѣленіе, I, 372.
Ставропиіія: опредѣленіе, I, 118.
Отавры бш инн, I, 134.
Ставучаны: Мивихъ II , 176.
Сталъ госпожа: Алекс&ндръ 1,11,429.
Станиславь, орденъ: Николай I, II,

482.
Стангща: опредѣленіе, I, 42; Тула, 

371: донцы, 375.
Станичникы опредѣленіе, 1 ,206,207; 

Ивавъ III , 249.
Спшнкееичъ: заііадники, I I , 485.
Станъ: вовюшня, I, 6; лагерь, 114; 

аднинистративное дѣленіе, 229, 360, 
375; таіія, 530.

Отарая Ладога: варяги, I, 16.
Старая Русаі Петръ I, II , 110. .
Стародубѵ. князья, I, 175.
Стародубье: расколъ, II, 484.
Старожильѵм'. 15— 17 в., I, 395.
Старообрядцы см. Расколъ*
Староруссы: опредѣленіе, II , 123; 

Петръ I, 126, 127, 132—134, 417; Ека- 
терива, I, 151, 154; Петръ 11,155,156, 
158; Анва Ивановва, 159,1Ü8, 171,346, 
347; Екатерина II, 249; Павелъ I, 252; 
Александръ I, 428—432, 436, 439; Ни- 
колай I, 453, 486; Александръ II , 490,
491. См. Патріоти.

Староста: опредѣленіе, I , 7; кон- 
чавскій, 93, 100; Иванъ IV, 267; цер- 
ковь, 268; село, 359, 361; ремесла, ям- 
щивн, 367; земсвій, 267; Полыпа, 156; 
Александръ II, I I , 506.

Старгтна: опредѣленіе, I , 7, 549; 
вѣче, 8; родовой, 49; 9 —11 в., 50; 15—
17 в., 553; Украйва,ІГ, 33; Александръ
II, 503.

Старѣйшина: артель, I, 224.
Стасовъ: древвяя письменность, II ,

535.
Стасюлевичъ: журналы, II , 535.
Статейные списки: начало, 1, 462, 

463; географія, 466; Уложевіе, II, 265.
Статжтика; Александръ II, II , 508,

535.
Статсъ секретаръ: начало, II , 437.
Стебницкш си. Лѣсковъ.
Стекло: 11— 13 в., I, 141; 15— 17 в., 

515; 17 в., II , 389.
Стенографія: Александръ II, II, 527.
Степанъ Малый: Цетръ III , II , 5.
Степенная Енига: значеніе, I, 463; 

сказанія, 471; вонецъ, 365.
Степенъ: опредѣлевіе, I , 98; Ѳе- 

доръ II I , I I , 50; чинн, 235.
Стернъ: Радиіцевъ, II , 373.
Стефанъ св.: Пермь, I, 215,216; жи- 

тія свлтыхъ, 220, 479.
Стефанъ Баторій: значеніе, 1 ,238.
Отефанъ Венгерскій: значеніе, 1 ,32; 

льготная грамота, 68.
Стефинъ Душанъ: значевіе, I, 153.
Стефанъ Йеманъ: значевіе, I, 68.
Стиль: визавтійскій, I, 17, 70, 135, 

136; II , 538; готичесБІй, I, 67, 157; ро- 
манскій, 70, 135; азіятскій, 136; суз- 
далъскія, 136, 138, 226, 484, 485, 488; 
вовый, 233; русскій, 486, 488; II , 538; 
шатровый, I, 486—489, 501. См. Яо- 
шибъ.

Стихъ: духовный, I, 57, 469, 567, 
568; товическій, II, 369.

Стоглавъ: опредѣленіе, I, 268; ду- 
ховенство, 410, 418; значеніе, 412; 
нравы, 425; бракъ, 430; ияостранцы,
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441; шволы, 448; публицистика, 458; 
Маварій, 479; живопись, 491; значе- 
віе, 585; 17 в., I I , 308; Петръ I, 93.

Спюкюльмъ: бѣлая и желт&я поро- 
ды, I , 2; Новгородъ, 63, 228; пачаіо, 
178; мосвовсвіе послы, 414; Петръ I,
II , 87, 95, 103; Панивъ, 199; Екате- 
рнна Н, 231; торговля, 390; универ- 
ситетъ, 523.

Столбово: миръ, I, 320; договоръ,
II, 397.

Столбунет: опредѣленіе, I , 536. 
Отолбцы: одредъленіе, I, 456. 
Столеиъ: опредѣленіе, I, 529. 
Столованіе: опредѣленіе, I, 540. 
Столъ: 15—17 в., 408, 540; стулъ, 62, 

112; присутствіе, 358.
Стольиикы опрсдѣіеніе, 1 ,340; 13— 

15 в., 205; 17 в.. II, 259.
Стопа, сосудъ: опредѣленіе, I, 543. 
Сторожи: опредѣіеніе, I, 114, 206,

207.
Страдникъ: опредѣіеніе, I, 211. 
Страннопріемница: опредѣленіе, I, 

123.
Страхованіе: Николай I, II , 481; 

Александръ II , 503.
Страховы крѣпостнпчество, II , 292. 
Стременные: опредѣлѳніе, I, 346; 

стрѣльцы, II , 55.
Стриюльиики: нравы, I, 217; зва- 

ченіе, 219; жидовство, 246.
Строюнавы: Иванъ IV, I, 278, 279; 

иностранцы, 405; живовись, 491; Петръ
I, II, 127,392; дворецъ, 409; Александръ
I, 429, 430, 436; врѣпостничество, 457. 

Струве: астрономія, I I , 534. 
Стругы опредѣіевіе, I, 507. 
Стрѣльна: Петръ I, II , 404; А іе-

ксандръ I, 413.
Стрѣлъци: удѣлы, I, 114; нач&іо, 

268; смута, 297, 308, 317; Михаилъ 
Ѳедоровичъ, 318; 15—17 в., 366, 370, 
373; приказъ, 370; слобода, 520, 522;
II , 55; Алевсѣй Михайловичъ, I I , 11,
26, 28, 29; Ѳедоръ III , 49; Софья,51—
60, 64, 65; 17 в., 279; Петръ I, 69, 
73 -7 7 ,  94, 267.

Стрѣишевы: 17 в., II , 284.
II  0ІТРеД' і̂ен ѳ̂’ 340; 17 в.,

Стугна, рѣка: Владиміръ св., I, 42. 
Студенецъ: опредѣленіе, I, 519, 521. 
Стулъ: значеніе слова, I, 48; опре- 

дѣлевіе, 529.
Стѣпописъ: св. Софія въ Кіевѣ, I, 

57, 58, 120; ДмитріевсБІй соборъ, 138; 
13—15 в., 224.

Стюарты: абсолютизмъ, I, 232. 
Стягъ: значеніе слова, I, 48; 9— 

11 в., 50.

Субудай: Россія, I, 167.
СуворовыЕЕЛіертл I I ,  I I , 210, 241, 

245; Павеіъ I, 243, 246, 248, 251; 
Польша, 219, 234; Турція, 221, 230; 
характеръ, 231—233; Ростопчинъ, 249; 
значеніе, 282; лубви, 387; памлтншсъ, 
411; ваявіе, 537.

Суворовы: начало, I, 209.
Судебиикь: Иванъ I I I , I , 246, 347, 

398; Иванъ IV, 266, 267, 347, 351,356,
397, 398, 408, 412.

Судецкіе дъячки, судейки, судные 
мужи: опредѣленіе, I, 360, 361.

‘ Судокь: опредѣленіе, I, 542.
(Тудъ: опредѣленіе, I , 4; Божій, 19, 

49; чехи, 69; поляви, 156, 157; на- 
чало славянъ, 7; 9 —11 в., 37, 49, 51, 
53; 11— 13 в., 82, 97, 100, 114, 118, 
144; 13— 15 в., 172, 200, 204, 206, 208, 
209, 213, 214, 216; 15—17 в., 267, 268, 
298, 347, 357, 359, 360, 380, 384, 408, 
411; Петръ I, I I ,  89; Еватервна II, 
272; Александръ I, 455; Ншюлай I, 
480; Алексавдръ II , 493— 495, 500,
507, 509, 512, 519—521, 523.

Суды: посуда, I» 543.
Суевѣрія: пережитки, I , 4; З&падъ, 

150; 11—13 в., 100,122, 125; 13— 15 в.,
217, 220; 1 5 -1 7  в., 248, 436—439, 478, 
565; 17 в., I I , 15, 340; Петрь I , 344;
18 в., 346—349,383; Алексавдръ II , 529.

Суздаль, Суздалъско-Ростовская об- 
.гаетъ: начало, I, 88; характеръ, 71, 
90; Переяславль,74; Мовомахъ,78; Юрій 
Долгорукій, 85—90; Кіевъ, 91 ,92; Нов- 
городъ, 93, 101,102,108,109,141; Все- 
во.юдъ II I , 95; Юрій II, 103; Муромъ, 
Тверь, 1( 5; Данило Романовичъ, 108; 
Батый, 169; тсобицы. 175—177; Псковъ, 
185; Невсвіи, 181; Иванъ I, 191; Дон- 
с б о й , 194; Васвлій I, 199; Басилій II, 
200; расшире.віе, 109; волхвы, 119; лѣ- 
топись, 135, 222; исвусство, 138; само- 
державіе, 145; вѣче, 210; цервовь, 211. 
См. Стиль.

Сукины: в о в и е и , I, 383.
иулал рѣка: Владюгіръ св., I , 42.
Сулея: опредѣленіе, I , 543.
Сулейманъ Велтолѣпиый: значеніе,

I, 234.
Сумарокоеа: просвѣщевіе, I I , 349.
(Зумарокоеы Елизавета, II , 189; крѣ- 

иостничество, 212, 300, 327; Западъ, 
368; сатира, 369; значеніе, 370; Бо- 
марше, 374.

Суми: начало, II , 33.
Сурна: оиредѣленіе, I , 372.
Сусаникь: смута, I , 315; нравн, 428.
буффрачанѵ. опредѣленіе, I I , 316.
Сухарева Башня: Брюсъ, II , 128; 

зодчество, 383.



УВЛЗЛТВЛЬ ИМЕНЪ И ПРВДМВТОВЪ. 625

GwapuKu, зодчество: опредѣіевіе, 
I» 93; ѣогоіюбово, 93, 94.

Сухумл: Никохай I , I I ,  472; крнм- 
ская войва, 477.

Схарія: жвдовство, I , 445.
Сходка, сходь: іятво-сіавяяѳ, I ,  7; 

вѣче, 8; мірскіѳ, 21; вончансвіе, 101; 
11— 13 в., 144; 15— 17 в., 359.

Схожая изба: земскад изба, 1 ,357— 
360; IL  275.

бходгщ : 18 в., II , 254.
Схоластиха: опредѣленіе, I, 67; п&- 

деніе, 150; гуманизмъ, 151; М&гороо- 
сія» 560, 563.

€htb3dbé. Любечъ, I , 79, 80; удѣш ,
83, 110, 115; Бнядья, 72, 203.

Ситшсъ: 17 в^ II , 268.
Сѣверная Д вш а: Біармія, 1 , 13; За- 

воіочье, 191; ангхичане, 281,404; ххЬбъ, 
326; 1 5 -1 7  в., 504; 17 в., II , 388.

Оѣверный океанъ: соіь, L  500; Ло- 
моносовъ, I I , 371.

Сѣверпая область:  удѣін, 1,70, 74; 
Иванъ I I I , 253; Лжедимитрій П, 303, 
305; Аіевсѣй Мвхайіовичъ, П, 37. Cil 
Чернтовъ.

Сѣверская Украйна: опрѳдѣіѳніе, I ,  
291: Годуновъ, 292.

Стьеерскъ: удѣіы, L  104, 105; Оіь- 
гердъ, 161; М ихавіъ Ѳедоровичъ, 319.

Сѣверяне: начахо, I ,  12; Оіегь, 36.
Сѣмашко: унія, I I ,  480.
Сѣти опредѣіеніе, I, 515; начало 

сш я н ъ , 7; 9—11 в., 62; Богоіюбово, 
93—95; баідахинъ, 493; дворецъ, II , 
378, 380.

Сгънцък. опредѣіеніе, I I ,  378.
Сѣрмяга: овредѣіевіе, L  530.
Сѣрнихъ: опредѣіеніе, I , 535.
Сѣровш музнва, I I , 523.
Оѣровъ: опѳра, крнтяка, П , 540.
Оѣченовъ  ̂ віадтльа: Еватерина II , II , 

199, 201; Мадѣевичъ, 224; вначеніе, 
313; просвѣщеніе,349; православіе, 364.

СѣченовЪу ученый: значеніѳ, П, 534.
Сѣчь: опредѣіеніе, I , 548; запо- 

рожцы, 548—552; Рааинъ ,П, 28; 17 в., 
34; Петръ 1 ,71,106; прекращеніѳ, 215.

Оюзеренъ: опредѣіеиіе, I, 28; 9 —11 
в., 64; врестовые походы, 66; превра- 
щеніе, 148.

Сябръ: опредѣіеніе, I , 393.

Табокы  15—17 в., I , 415, 418, 438,
526, 547; Стогіавъ, 441; сказви, 475;
17 в., П, 11, 76, 388; Петръ I, 82, 92,
93, 95, 391; 18 в., 278,393; Адександръ 
П, 504.

Табелы фвнансы, U , 276. Сн. Чины.
Taôopwmu: опредѣхеніе, I, 156.
Таборк опредѣленіе, I , 548.
Таврическѵй полуостровъ см. Крымъ.
Таишрогъ: Петръ I, Ц, 72 ,122; Але- 

всандръ I, 431; врыхсвая война, 477.
Іалейранъ: Павехь I, П, 250.
Талицкій: Пѳтръ I, II , 94, 95; Ло- 

пухнны. 97.
Талшинъ: Павеіъ I, П, 258; консти- 

туція, 264.
Тамамъ си. Фанагорія.
Тамара: скагки, I, 474; Грузія, II ,

452.
Тамбовъ: начаіо, I , 325, 401.
Тамгй: опредѣіеніе, I , 511.
Тамерланъ:  Баязетъ, I , 152; Тохта- 

мышъ, 171; Васвхій I , 199; скаданія, 
223, 470.

Таможня: 15—17 в., I, 363, 368,505; 
Елизавета, П , 188; 18 в., 278.

Тана: гречесвія воіоніи, I, 17.
Таракшюва: Еватерина II , II , 223.
Tapatn : опредѣіевіе, I , 207.
Тарасевинъ: Софья, П, 51, 52.
Тарижщ ы: вонфедерація, П, 234.
Тарель: опрѳдѣіеніе, I , 542.
Тариф г: Адевсандръ I, П , 438,439, 

452; ниводай I, 480; Аіександръ I I ,
492, 505, 506.

Тарки: Аіексѣй Мнхайювичъ, II , 38. 
Тарханово: Мосвва, I, 518.
Тарханы: опредѣіеніе, I, 213; ти- 

тугь, 172] ыужиіые, 392; 15—17 в.,

Іат ары : опредѣіеніе, I, 4; бога- 
тырн, 26; Поіыпа, 70; рріыны, 154; 
половцы, 75; Кіевъ, 92; Б аіка , 103, 
104; Черниговъ, Тверь, 105; значеніѳ,
147, 174, 17г>, 202, 203, 229, 573, 574; 
Тамеріанъ, 152; Литва, 158, 160—162; 
харавтеръ, 162— 167; судьба на Руси, 
170,171; бытъ, 171— 173; Невскій, 179— 
181; Гаіичъ, 188; Иванъ I , 191; Сѳ- 
менъ Горднй, Иванъ II , 193; 13—15 в.,
201, 202; св. Сергій, 215; нравн, 217; 
сказанія, пѣсни, 223; Иванъ Ш , 248, 
249; казави, 250, 374, 377; Иванъ ГѴ\ 
268; Огрогововы, 279; Петръ I , II , 107; 
Брымъ, 222; Алевсандрь II, 502.

Т ат т евъ , историвъ: Петръ I, II ,
79, 127,129,146, 392; Анна Ивановна,
161, 169, 172; Е івзавета, 189; нравы,
329, 331; ионятіл, 347; просвѣщеніе, 
358: Западъ, 368; значеніе, 371, 372.

Тапит евы : разряды, I, 381.
Таты  опредѣіеніе, I , 7.
Тафья: оігредѣхеніе, I , 342, 533.
Тацит ь: Бватерина П, II , 194.
Таткентъ: Еіизавета, II , 188; А іе- 

всандръ II , 496, 506.
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Тайная канцелярія; начаіо, П, 135, 
170; Анна Леопопдовна, 178; Е іиза- 
вета, 190; Петръ Ш , 196; Александръ
I, 431.

Тайникъ: оігоедѣіѳвіе, I ,  435.
Тайнищсіе Ворота: ровъ, I , 448.
Таймый Совпмы Петръ I, I I ,  84.
Тверм м т въ: секта, П , 346; Петръ I, 

357.
Тверъ, Тверская губерніл: финнн, I, 

88; начаіо, 105; Оіьгердъ, 160, 161; 
посіѣдніе енд8ья, 175, 176; Владиміръ 
Еіязьменскій, 176, 189; Лросіавъ III , 
182; Москва, 184; татары, 184—186; 
Иванъ I, 191; митропожитъ, 192, 211; 
Новгородъ, 191, 192; Семенъ Гордый, 
193; донсвой, 194,195,198; ВасішЙ II, 
200; лѣтопись, 222; монета, 226; паде- 
ніе, 241; Иванъ IV , 276; Гохуновъ, 292; 
15—17 в., 510; Аіексавдръ I, II , 439; 
Аіевсандръ П, 513, 515.

Тестръ: св. Софія въ Кіевѣ, I , 58; 
Аіевсѣи Михайдовнчъ, II , 42 ,47 , 354;
17—18 в., 366, 367; Петрь I , 83, 86,
142, 326; Еікзавета, 189; жевщина, 
334; Воіковъ, 368; Сумароковъ, 370; 
чехи, 424; АлевсандръІ, 412, 466; ди- 
ревціл, 466; Никохай I, 486; А іе- 
ксандръ I I , 527, 533, 541; дензура, 
529.

Теетонскій Орденъ: начаіо, I, 66; 
поіяки, 69; меченосды, 109; Ягехіо, 
161,162; паденіе, 237; щютестантство, 
238: БасиіШ l i t ,  259; Иванъ IV , 280.

Теъиляй: опредѣіѳніѳ, I, 373, 532.
Телеірафъ: Аіександръ П, II, 505, 

506.
Телефоны Александръ П, II, 506.
Телѣга: начаіо, I , 4; опредѣіеніе, 

506.
Темлякь: опредѣіеніе, I I , 65.
Теммшъ: опредѣіеніе, I, 172; Нев- 

скій, 181.
Темучтъ св. Чингисханъ.
Теплоеы Бватервна П, II , 215; но- 

в е к и , 290.
Терекы довцы, I, 374; Алексѣй Мв- 

хаііовичъ, П, 26, 38; Ра8инъ, 28; Ека- 
тернна П, 254; ш&хихь, 472.

Теремъ: опредѣіеніе, I, 57, 514— 
516; 9—11 в., 34, 6 0 -6 2 ; 13— 15 в., 
174, 217; Васиіій I I I , 255; 15—17 в.,
432, 434; дворецъ, I I , 378, 380.

Теренмій: посты, I, 453.
Терлегт й: унія, I, 556, 558.
Терново: столица Болгаріи, I, 68.
Терскій Городокы Михаилъ Ѳедоро- 

вичъ, I, 326.
Техноло шческій Инститпутъ: Ни- 

коіай I, I I , 483.
Теиіенъ: ѵиръ, II, 229.

Теймуразъ: А іе всѣ І Мнхайдовичъ,
П, 40.

Тибеты: Аіександръ IL  П, 535.
Тиверцы: опредѣіеніе, I ,  12.
Тилш т ъ: Адександръ I, И, 433,434.
Ъшанова: мувнва, П, 523.
Тиммермат: Петръ I, II , 62.
Тиммъ: гравюра, І І г 536.
Тимоѳеевъ: типографія,1,449; Острож- 

скіе, 557.
Тимуръ св. Тамерланъ.
Типоірафія: Черногоріл, I , 154; ру- 

мннн, 236; н а ш о  ва  PycH, 449, 450, 
452; Михаилъ Ѳедоровичъ, 454: Мака- 
рій, 479; сяводаіьнаіі, 489; II , 387; 
15—17 в., I , 555, 557, 559, 561; Ни- 
конъ, П, 16; Ѳѳдоръ III , 51; Пѳтръ I,
83, 356; Павегь I, 250; Бкатержна П, 
361,362; Алевсандръ 1 ,431; Аіексавдръ 
П , 527.

Тира  см. Тана.
Тиролы славяне, I , 8.
Тисса, рѣка: венгрн, I, 14.
Тит ла: 16 в., I, 450.
Титулъ: Поіьша, I, 157: удѣш , 110; 

Семенъ Гордый, 193; Иванъ Ш , 33% 
Иванъ IV , 270, 335: 15—17 в., 336, 
337, 422; Пѳтръ I , И , 261, 287, 289;
18 в., 291; Александръ I, 458; Нико- 
іай  I, 482; Аіѳксандръ I I , 512, 513.

Тифлисъ: Аледсѣй Михайіовичъ, IL  
38; Адександръ II , 506, 507.

Т ихій  океамъ: Беневскій, I I , 223.
Тихонь Лрхипоеичъ: Анна Иванов- 

на. П, 164, 166; Вояінскій, 171.
Тиціанъ: зваченіе, I , 233.
Тіунь: опредѣіеніе, I ,  37; провсхо- 

жденіе сіова, 48; 9 —11 в., 50; Суадаіь, 
90*, Мономахъ, 114; мовахи, 124; Да- 
ніиіъ Заточнивъ, 127; 13—15 в., 206; 
Иванъ IV, 356; хоіопство, 397, 398.

Тмутараксмъ: треческая вою нія, I, 
17; Святосіавъ, 38; Мстнсхавъ, 44; 
удѣіы, 70, 71,74; Ростисжавъ, 75; Свя- 
тосіавичи, 78—79; выходды, 85; ея 
утрата, 109: Всевододь L  140.

Тоболъ: Строгоновн, I, 279; степь,
II , 38.

Тоболъскъ: Годуновъ, 1 ,284,288; цер- 
б о в ь , 406; Петръ I, II , 85; Брихавичъ,
353.

Товарищество передеижныхъ вы- 
ставокъ: начаіо, I I ,  537.

Товъянскій: мистицизкъ, I I , 473.
Толокно'. опредѣіеніе, I, 370.
Толстой, ивнистръ: Александръ II ,

II , 513; Катковъ, 525: классидивнъ, 529.
Толстой, Алѳксѣш значеніе, II , 534; 

иііюстрація, 537.
Толстой Левъ: фніософія, П, 525; 

значевіе, 533.
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Толстой Пѳтръ: Петръ L II ; 78—
80, Алексѣй Петровичъ, 100; харак- 
теръ, 125; Маіороссія, 143: Еватерн- 
ва  I, 151, 154; дневникъ, 365; дшио- 
матія, 416.

Толстые: начаіо, I , 209.
Томскь: Годуновъ, I» 284.
Тонъ: водчество, IL, 538.
Топоры каменвый вѣвъ, 1 ,2; литво- 

сіавянѳ, 7; меря, 12; н а ш о  славянъ, 
22; 11—13 в., 142; татарн, 164.

Торгоаая казнь: 15—17 в., I, 415.
Торювля: литво-славдне, I , 7; запад- 

ннѳ славяне, 10; камскіе болгары, 
13; хозары, 13; фивны, 13; іитовцы, 
15; варяги, 16; Ааія, 20; Венірія, 32; 
ганза, 148; Сербіл, 153; Полыпа, 157; 
начало на Руси, 12, 20,21: Новгородъ,
11, 48, 98, 241; 9—11 в., 37, 49 ,52,62, 
63; 1 1 -1 3  в., 66, 70 ,71 ,106,108,141—
143, 147; 13—15 в., 188,190—192, 210,
214, 228; 15— 17 в., 233, 298, 376, 394, 
395, 402, 408, 4 9 8 -  505, 547, 548, 552; 
17 в., П, 304, 388; 18 в., 393; ПетръІ,
90, 345, 390; Еіизавета, 188; Евате- 
рина П, 216, 217; Александръ I, 455; 
Ниволай I , 481; Александръ П, 492,
496, 505.

Торжокъ: начало, I , 11; Новгородъ, 
101.

' Торки, народъ: опредѣіеніе, I , 75; 
дружвна, 115.

Тормасовъ: Грузіл, II , 452.
Торнео, рѣва: Александръ 1,11,433.
Торопецъ: Мстиславъ Удалой, 1 ,102.
Торуны хиръ, L, 237.
Торческъ: начаіо, I, 75.
Тоѵплебенъ: Крымъ, II , 476, 477; А іе- 

ксандръ П, 498.
Тохтамышъ: Таѵеріанъ, I, 171, 199; 

Донсвой, 197, 198; вѣче, 207; сказанія, 
2*23; Мосвва, 519.

Траетисъ: опредѣіеніѳ, I, 501.
Травыі живопись, I, 493.
Трансилъванія: болгары, I , 9; Гуні- 

адъ, 152; румнны, 154; Баторій, 238; 
Австрія, П, 5.

Траянъ: румыны, I, 154.
Т ребищ е: опредѣіеніе, I, 26.
Тѵейія\ битва, II , 251.
Іредьяковскій: Волывскій, II , 172, 

173; Анна Ивановна, 326; нравы, 329, 
332; Западъ, 368; русскій языкъ, 369; 
варлгя, 372.

Трезини: зодчество, II , 401.
Третъе Отдѣленіе: начало, IL  507; 

Шуваіовъ, 509; уничтоженіе, 509.
Третьякоѳъ: живопись, II, 538.
Іридцатилѣтняя войма: значеніе,

I, 234, 292; чехи, 236; Миханлъ Ѳедо- 
ровичъ, 319, 320.
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Тризна: начаю, 1 ,27; Вл аднміръ св~ 
42.

Трифонъ: значевіѳ, L  407.
Тріошть: Петръ, 1, Н, 356.
Трогщко-Сергіевская Іа вр а : нач&іо,

I, 194, 215; Ёасшгій П, 199; И ванъІѴ, 
271; смута, 304, 305,310, 311,313;крѣ- 
постничество, 408, 409; паденіѳ, 418; 
сказанія, 464;. живопись, 491; соіь, 500; 
Софья, II , 59; Петръ I, 64, 307; Е ва- 
терина II, 208.

Троки: начаіо, L  159.
Трощинскій: новики, II, 290; Але- 

ксавдръ I, 430; Саеранскій, 436.
Троя: соорники, I, 131; сказки, 473.
Тройстеетый союзк вачаіо, II , 497; 

Александръ II , 498, 499.
Трубадуръ: оаредаіеніе, I, 67; па- 

Дбніб, 150.
Трубежь: Владнміръ св., I , 42; Юрій 

Долгорукій, 89.
Трубецкіе: смута, I, 304, 310, 313, 

314; разряды, 381; сказанія, 464; Ели- 
завета, I I , 181; Екатерина II, 199; 
боярство, 286; литература, 460; декаб- 
рнсты, 462.

Трясоѳица: опредѣіеніе, L  218.
Туапсе: Александръ II, П? 506.
Тугаринъ Змѣееичь: христіанство, I, 

57.
Тула: казаки, I , 371; заводы, 502; I I ,

392.
Тулупъ: опредѣіеніе, 1,531;женщина»

535.
Туніузы: Алексѣй Михайловнчъ, П,

39.
Туранцы: Кавказъ, II , 38.
Тургенееъ Иванъ: крѣпостничество, 

U , 488, 514; значеніе, 530, 531; жен- 
щвна, 522; похороны, 525; нигыизжъ,
525, 531; Некрасовъ, 532.

Іургеневъ Нвкохай: декабристы, II ,
453.

Туркестаны арійды, I, 4; Бнпчакъ, 
170 Адександръ II, I I , 496, 501.

Туркманчай. миръ, Q, 469.
Туркменул: Аіександръ II, I I , 496.
Туровъ, Туѵовская областы Віади- 

міръ св., I, 42; удѣжы, 70, 74, 78, 104.
Турщ я, мирки : опредѣіеніе, I , 4; 

бохгары, 9; Низантія,.65,152, 221; юж- 
ные славяне, 153; Сербіл, 154; румн- 
ны, 154; удѣіы, 110; 15—17 в., 234,
235, 237, 246, 252, 261, 230, 299, 317— 
320; 17—18 в., П, 4 - 6 ,  255; Алексѣй 
Мвхайюввчъ, 32, 38, 40; Ѳедоръ II I , 
50; Софья, 60; Петръ I, 69, 72, 77,78,
106, 107, 109, 138; Анна Ивановна,
174, 176; Еватерина II , 218—220, 230, 
233; Ростопчинъ, 249; Павагь I, 251;
19 в., 421, 425 — 427; Аіександръ I,

40*
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433, 440, 441, 449, 452, 455; Ннколай I, 
471—476, 480; Александръ II, 478,497,
498, 536* некрасовцы, 96; расволъ, 315; 
сл&вднофіиы, 487; литература, 535.
. Турчаниновъ: пѣніѳ, Î I , 539.
. 2ѵрг: рогъ, 1, 40.

Туры: опредѣленіе, I, 207.
Тушгмо: Лкедмптрій II , II , 304,305; 

Михаилъ Ѳедоровичъ, 319.
• Тысяцкій: 9 — 11 в., I, 50. Новго- 
родъ, 98, 106; татары, 172; Ива&ъ II , 
193: Донской, 194; дворъ, 205.

Тысяча и  одна ночь: сборники, I, 
131: свазки. 473. 

тѣлогрѣя: опредѣленіе, I, 536. 
Тюдори: абсолютизмг, I , 232. 
Тюменъ: татары, I , 252.
Тютчееъ: значеніе, I, 549.
Тягло, тяглеиы: опредѣленіе, 1 ,365; 

13—15 в.у 201, 209, 210,213; 15—17 в.,
361, 363.

Убрусъ: опредѣленіе, I, 62; шапоч- 
жа, 536.

Уваровы; начало,1,209; Александръ I,
I I , 446; Николай I, 464, 468, 483; Aie- 
ксандръ II, 523, 534.

Уіедей: значеніе, 1 , 168; сиерть, 170.
Угличм: опредѣленіе, I, 12; нравн, 

21; Олегь, 36.
Угличъ: послѣдвіе князья, I, 175; па- 

деніѳ, 241; царевичъ Димитрій, 281, 
288: дворецъ, 489.
. Уюрьокое урочише: опредѣіенів, I,

34, 35.
Уіра, рѣка: татары, I, 251.
Угры: опредѣлевіе, I, 14; Олегъ, 36; 

дружина, 115.
Удтълы: опредѣленіе, I, 71; чехи, по- 

іяки, 69; Литва, 158; Ярославъ I, 47; 
11—13 в., 6 5 -1 4 7 ; 1 3 -1 5  в., 202,203; 
15—17 в., 378, 379; значеніе, 144,145, 
573; прекращевіе, 175,176; пережитви, 
206: пѣсни, 56.

Узбекъ: значеніе, 1 , 171; Юрій Дани- 
ловнчъ, 184; Тверь, 185; митрополнтъ 
Петръ, 192.

Узорочъе, узоръ: каменный вѣкъ, I , 
3: 9—11 в., 58 ,60,63, 75; Остромирово 
Евавгеліе, 129; Изборнивъ Святослава, 
131; русскій, 136; суздальскій, 138; 13— 
15 в., 226; 15— 17 в., 493, 502, 534— 
537; 19 в., II, 538,

Указъ: вачало, I, 347.
Уклеим: молокане, П. 316.
Украшенія: ваменный вѣкъ, I, 3; 

иеря, 12; Азія, 20, Византіа, 20, на- 
чало славянъ, 22, 38, 75, 168; удѣлы, 
75, 141, 143; Веливіе Болгары, 168; 
15—17 в., 502, 531, 534—538.

Украйна, украинци: опредѣленіе, I, 
250, смута, 296, 302; ноловничество, 
395; полыцизва, 562; Алексѣй Михай- 
ловичъ, II, 34—36, 41; Ѳедоръ I I I , 50, 
Карлъ X II , 105, 106. См. М алороссія.

Улань: опредѣленіе, I , 172.
Улемъ: Порта, I, 234.
Уложеніе Алексѣя М ихайлоеича: 

ооставленіе, I I , 12; Никонъ. 19, 21; 
мѣстничество, 50; санодержавіе. 257; 
земсвій ооборъ, 265; приказы, 266; 
Петръ I, 270, войсво, 280, схужилае, 
283; крестьяне, 296 — 298; горожане, 
304, 394; духовенство, 309; жевщдва,
333.

Уложенъе лидосоегопредѣлеиіе, 1 ,360.
Улу-Махметъ: Еазавь, I, 171.
Улусь: опредѣіеніе, I , 170, 174.
Улыбышевъ: критика, П, 540.
Ульрта-Элеонора: корституція, П, 

163.
Умыканъе: опредѣіеніе, I , 22; рели- 

гіл, 25; 9— 11 в ,  54.
Университетъ: арабв, I, 19; схола- 

стшиц 150, Петръ 1, I I , 83, 142; Во- 
лынскій, 172; Близавета, 189; Евате- 
рива II , 240, 362; Павелъ I, 248; Але- 
всавдръ I, 431, 432, 435; Няволай I,
483, 484, 489; Алексавдръ II, 494,503,
520, 522, 525—529, 534; Або, 448; 
Боігарія, 426; Болонья, I , 67; Вар- 
шава, II, 448, 471, 500, Вильва, 7,441, 
471; Дерптъ. 363; Италія, I, 236; Ба- 
зань, I I , 452; Кембриджъ, I, 67; Кра- 
б о в ъ , 157' Москва, 61; П , 86, 359, 
360, 362; ОксфордъЛ, 19,67; Парижъ, 
67; Петербургъ, 3; П, 448, 452; Поль- 
ша, 423; Прага, I, 155, 236; I I , 6,424; 
Салерно, I, 67; Сербія, II , 426; Сток- 
гольмъ, 523.

Унія политическая: городвльская, I, 
162; люблинсвая, 238, 334, 552.

Унія церковная, уніаты: начало, I, 
152; Біевъ, 200; Исидоръ, 212; Васи- 
лій I I , 218; іезѵвтн, 239; казави, 250; 
Поссевинъ, 556; брестскій соборъ, 558; 
пѣснн, 569; 17 в., II , 339; Хмельниц- 
вій, 32; Украйна, 35; Екатерина II, 
219,316; Нвколай 1 ,480, Александръ П,
512.

Ункіаръ- Скелесси: договоръ, I I , 471.
Упырь: опредѣлевіе, I, 23.
Уралъ, уральци: геологія, 1 ,1; опре* 

дѣленіе, 4; финны, 12; Біарміл, 13; 
русскіе переселенцы, 201; Отротововы,
279, 405* Михаилъ Ѳедоровичъ, 326; 
Разинъ, I I , 29; Петръ I, 91; Пугачевъ, 
225; войско, 255: врѣпостничество, 
298; Александръ II , 511, 522; община,
518. Си. Еазаки.

Уральскъ: вачало, I , 377.
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Урокъ, повинность: опредѣленіе, I, 
37; начало, 49.

Урочгте\ опредѣлѳніе, Мосвво, I,
518.

Урусовы: начало, 1, 209; разряды, 
381; Петръ I, II, 79; Волывсвій, 172; 
внязья, 291.

Урядникь: Алѳвсѣй Михайловичъ, II , 
259; Аіександръ U , 509; вличва, 521.

Успенскій, писателк значевіе, I I , 
533.

Уссури: Алевсавдръ II, II , 497.
Уставгткы  овредѣленіе, I , 414.
Уставъ: письыо, I, 30, 126,129,131, 

455; повинность, 37, 49; студійсвій, 
124; цервовный, 56, 118.

УстъсысоАѣскъ: Ярославъ I, I, 45.
Устюѵь: начало, I , 109; св. Стефанъ, 

215; 15—17 в., 504, 510.
Устюжна: желѣзо, I , 502.
Утеаръ: опредѣлевіѳ, I , 23.
Уткинъ: гравюра, II , 463.
Утрехть: хііръ, I I , 2.
Уфа: вачаіо, I, 376.
Ухабничій: опредЬленіѳ, I, 339,
Ухож аи : опрѳдѣленіе, I, 205.
Учреждетя императрнцы М аріи: 

начало, II , 247.
Угиаковы: посолъ, I , 421; гіава Тай- 

ной Канцаляріи, I I , 135, 170; жввопи- 
сецъ, 382; адмираіъ, 233.

Угикий: оиредѣхеніѳ, I, 11.
Уіъз&ы 1 3 -1 5  в., I , 206, 229; 15—

17 в ,  360; ІІетръ I , II , 269; Евате- 
рнва II» 272; Алевсавдръ II , 494.

Уйхури: опредѣлѳніе, I, 166.

Ф абрики сы. Промыименноотъ.
Фаворитстео: опредѣлевіе, II , 158* 

159; А вва Ивановна, 169; ЕкатеринаІІ, 
208» 2 3 5 - 239.

Флѣкояеты Петръ I , I I ,  147—149; 
Еватеріша II, 363, 386.

Фамиліи: иачало, 1 ,380, 442; аначе- 
ніѳ, 381.

Фамикцынъ: происхожденіе пмеви,
II , 358.

Фашгорія: Еватерниа II , I I , 215.
Фанарготы: опредѣлевіе, I ,  30; с іа- 

вяне, 152, 153; боігары, 235; Румынія,
II, 6; 19 в.« 426.

Фатаг опредйленіе, I , 481» 537.
Фелица' Еватерипа II, И, 208.
Фениксъ: сборникв, 1, 466.
Феодалтмы овредѣдевіѳ, I , 28; Вед- 

грія, 32; Возавтія, 151, 152; сіавяве,
32, 152, 153; 9 - 1 1  в., 29; 11—13 в., 
65, 66, 113, 115; 1 3 -1 5  в., 229, 230;
15—17 в., 232; значеніе, 145, 573; Габс-

бурги, 155; жевщііна, 217; падѳвіѳ,
148, 149; II , 2.

Ферганская область: Алевсандръ II ,
II , 496.

Фердинандъ Католикъ: абсолютизмъ,
1, 232; посіанія, 481.

Ферязъ: доспѣхъ, I, 372; одежда,
536, 538,

Фетигиизмъ: татары, I, 163.
Феть: поэзіл, I I , 534.
Фхшеръ: Александръ II, II, 508. 
Фидій: Ивавъ ІіТГХ  493.
Фижмък опредѣленіе, I I ,  394. 
Физіолоіъ, сборникъ: оцредѣіевіе,

I, 466.
Фикъ: Петръ I , I I ,  86; Екатернва I , 

154; волгеіін, 87; финансы, 276. 
Фшшитропгя: опредѣіеніе, I I , 4. 
Филаретъ, митрополнтъ: ватехизясц

II, 453; Фотш, 462; цензура, 488. 
Филаретъ, Романовъ; смута, I, 297,

304—306; Миханлъ Ѳедоровичъ, 316, 
317, 322; характеръ, 324; правіѳвіе, 
325; соборві, 352; врѣпостннчество, 399; 
нравы, 425, 428; цензура, 441; иросвѣ- 
щеніѳ, 454; рефориы, II, 139; Польша,
257.

Фили: исвусство, II , 384, 385. 
Филигрань: опредѣлѳніе, I , 493. 
Филиппъ, митрополитъ: звачввіе, I)

275, 276; хощв, 485; Нвковъ, II . 18.
Финанси: начало славянъ, I, 21; 9— 

11 в., 49, 50; 11— 13 в., 111; 13—15 в.>
174, 204, 206, 213; 15— 17 іц 325, 331, 
361— 368; 17— 18 B-, I I ,  273—279; 
Пѳтръ I, 89, 90, 140,141,276, 277,391; 
Авна Ивановна, 170; Еватервва II ,
216, 239; Аіевсандръ I , 438, 452, 456, 
457; Ниволай 1 ,479,480: Алевсавдръ П,
492, 495, 509, 510. См. Додати, лазна. 

Финифть: ивоны, I, 138.
Финляндія: фвввы, I, 12; шведн,

149, 178; Яросіавъ I, 45; Пеггръ I, П, 
108; Елизавета 190; Еватерина II , 215, 
231; Алевсандръ I, 433, 447, 454. 455; 
Нвколай I, 481; Адексаидръ I I ,  503,
506, 509, 514.

Финны; опредѣіеніе, I, 4, 12;. ли- 
товцы, 6; германды, 15, 574; варяги,
16, 33; 9 -1 1  в., 11, 12, 36, 38; 11—  
13 в.» 85, 88, 89, 105, 109, 110, 115*
123, 146; 13—15 в , 201, 393; Але- 
всандръ II, II , 502.

Финскій за.тоъ; варягп, I, 16; эсты, 
ливы, 108.

Фискалы: опредѣленіе, II , 3, 87; 
Петръ I, 88, 135, 140. 276, 3J2, 323. 

Фихте: звачевіе, I I , 422.
Фіезоле: нвовы, I, 150.
Фіоравенти: звачевіе, 1,484; Дмитрі* 

евсвіп соборъ, 485; Крешь, 489.
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Флахъ: морсвой, II , 281.
Фламдргя: торговля, I, 141.
Флоренція: соборъ, L  152, 212, 221, 

463; унія, 218; Аіексѣи Михайіоввчъ, 
П , 39, 40.

Флотъ: Иванъ ІУ , I. 374; Петръ I,
I I ,  71т 72, 89, 104, 122, 280, 390; св. 
Митрофанъ, 132; Апраксинъ, 134; Во* 
іынскій, 174; Екатерина II, 220, 230;
18 в., 282; Аіевсандръ II , 491, 496, 
611.

Флягеллянты: значевіе, I, 150.
Фотианы; битва, П, 223.
Фонвизинъ: крѣпоствичѳство, II , 327, 

328; понятія, 349, 350; Западъ, 373; 
8наченіе, 374; реавція, 376.

Фонтанка: Петръ I, I I ,  402, 404; 
Анна Ивановна, 406; Еватерина II» 
408; Алекс&ндръ I, 412.

Фосфорьипъ: опрвдѣленіе, П, 504.
Фотій, архимандрить: Адексавдръ I, 

И, 460; Гоівцынъ, 453; Фиіареть, 462.
Фотий, патріархъ: значеніе, I, 17; 

раздѣженіе цѳрквей, 18; св. Кирихіъ. 29.
Фрамки: пересеіеніе народовъ, I, 9; 

чѳхе, 10; короіеветво, 18 ;Р усь. 48.
Франклшѣ: Екатерииа II , I I , 240; 

Радшцевъ, 363.
Франтсканцы: вачадо, I , 66; Поіь- 

ша, 70.
Фрамція, фрамцузы: норханы, 1 , 16: 

Каргь Веішпй, 19; начаіо, 28  ̂ Яро- 
сіавъ I, 45; деныи, 63; провансаіь- 
свая поэзія. 67; кіассицизнъ. 67: фео- 
даіизмъ, 149; грамотность, 150; ооярѳ, 
209; абсолютамъ, 232; Лжедимитрія I, 
299; Михаиіъ Ѳедоровичъ, 321, 322, 
405; запорожцы, 563; 17—18 в., Н, 1— 
4. 7. 331, 415; Аіексѣв М ихаІіоввчъ, 
39; Петръ I, 77, 78, 80, 84, 107, 120, 
137; Анна Леопоіьдовна, 180; Е іиза- 
вета, 184, 357. 360; Панинъ, 210; Ека- 
тѳрина II, 219, 220, 230, 231, 234, 239, 
241; П авеіъ I, 24а  250, 251; 19 в.,
421, 422; Адександръ I , 429—433, 440, 
445, 459; Нявоіай I, 4 6 9 -  471, 474— 
476; Аіевсандръ II , 492,496, 497, 499, 
600, 509, 524; община, 518.

Францъ J :  Александръ I, II , 445.
Фребелы общество, дЬтскіе сады, П, 

627.
Фрески сѵ. Стѣнописъ.
Фридландъ: битва, II, 433.
Фридрихегамъ: киръ, II, 433.
Фри&ршъ I I :  войнн, II , 2; фидосо- 

фія, 4; Пѳтръ 1 ,135; абсоіютизмъ, 142, 
144; Минихь, 179; Остерманъ, 180; 
Бестужевъ, 185; Елюавѳта, 186, 191, 
192; Иетръ III , 193, 196, 197; Екате- 
рииа II, 194, 202, 204, 206, 206, 210, 
217—220, 230, 234, 243; войсво, 282;

іубки, 387; П авагьІ, 242; АлѳксандръІ, 
441.

Фризъ-. опредѣіеніе, I, 93, 136; Дми- 
тріевскій соборъ, 136.

Фролъ Окобеевъ: повѣсть, I I , 366. 
Фронда: зваченіе, I, 232.
Фругъ: вначеніе, П, 534.
Фря: опредѣіеніе, I , 525.
Фрязинъ: Москва, I , 443; Иванъ ІУ, 

448; в&яніе, 493.
Фуадъ: Аіевсандръ II , П, 497. 
Фдоде значеніѳ, II , 421.
Фуфайка: опредѣіеніе, I, 532.

Х адж и-бей: Одѳсса, I. 228.
Халдеи: опредѣіѳніе, I , 416, 439.
Халифы: вачаіо  схавявъ, I , 22; па- 

деніе, 65.
Хамоѳкики: опредѣіевіе. I , 518.
Ханъ: опредѣіеніе, I, 163; камскіе 

боітары, 13; веіивій, 166; татары, 172.
Харатья сн. Перишентъ.
Харачъ: опредѣіеніе, I, 235.
Харъковъ: начаіо, П, 33; коиегіухъ, 

134; увиверситетъ, 432; Аіексавдръ II, 
506: музнка, 540.

Хвалисское море: опредѣіеніе, 1 ,13.
Хвалиссы: опрѳдѣжевіе, I, 13.
Хворостиншп: значѳніе, I, 335; Фи- 

даретъ, 426; вравн, 428; новшества, 
440; просвѣщеніе, 444, 454.

Хвостоѳы: вачаіо, I, 209.
Хеостъ, бояринъ: Иванъ II, I , 193.
Хвоишнская: роханы, II , 523.
Хемницерь: Лафонтевъ, II , 373; ‘ca

mpa, 374.
Хераскова: просвѣщевіе, I I , 3*49.
Херасковъ: просвѣщеиіе, П, 361; 

реакціл, 376.
Херсонесъ Таврическій сн. Ссва- 

стополь.
Херооны Екатерина II , I I , 230,238; 

штунда, 512.
Х ива: бесермевы, I, 181: Петръ I,

II , 109; Аіѳксандръ I, 455; Никохай I, 
472; Адевсандръ ІІ, 496; теіеграфъ, 505.
• Хилковы врэвы, II , 319.

Хитрецъ: опредѣіеніе, I. 136.
Хгипрово: ивостранцы, II, 47; 17 в., 

284.
ХмтицкШ : Никоіай I, П, 470.
Хлопка Еосо.гапъ: Годуновъ, I , 291.
Хлопови: новики, I , 386.
Хлыстовщина: Западъ, I , 150; на- 

чало на Русн, I I , 313; 18 в., 315.
Хлѣбопаіиество: опредѣіевіе, I, 541; 

Поіьша, 237; 1 5 -1 7  в., 326, 327, 497,
501, 503, 510, 523: Петръ I, II , 92.

Хмельницкій: пѣсни,1,569; портрвтъ,
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I I ,  30; дѣятеіьность, 31—36; Аіексѣй 
Михайіовичъ, 36.

Хованскіе: равряды, I , 381; Софья,
I I ,  54, 55, 58, 59.

Хоѳарезжы Чингисханъ, 1 ,167; Бип- 
чакъ, 171.

Ховрины: паденіе, I, 386.
Ходкѣвичъ: смута, I , 313; Михашъ 

Ѳедоровичъ, 318, 319.
Ходоки: опредѣіеніе, I, 364.
Х ож дЫ я: 13—15 в., I , 221; Четіи 

Минеи, 479.
Хозарское море: олредѣіеніе, I ,  13.
Хозары: начаіо, I ,  13; Новгородъ, 

11; пѳченѣги, 14, 20, 36; сіавяне, 20; 
хрнстіанство, 30; Мстисіавъ, 44; Оіегъ 
Святосіавичъ, 78; удѣіы, 110.

Холера: Адександръ I, I I ,  455; Ни- 
KOjafi 1, 470; Алексавдръ II, 503.

Холмогоры: яость, I , 501; 15—17 в.,
504, 510; брауншвейгская фамилл, II , 
182.

Холмскіе: разрядн, I , 381.
Холмъ: нач&іо, 1 ,187,188; 13—15 в., 

229: поіыцизна, 552; унія, I I , 480.
Холопы: опрѳдѣіеше, 1 ,52; Подыпа, 

69; И8ГОИ, 53; 11—13 в., 116, 117,121, 
144; 1 3 -1 5  в.» 203, 209, 211,216; 15— 
17 в., 249, 267, 286, 290, 298, 307,363, 
396—399, 400, 424, 426, 449, 548, 563, 
554; 17 в., I I , 297, 299; Софья, 55, 58; 
Пѳтръ I, 90.

Хомутовъь происхояденіе ихени,
I I ,  357.

Хомяковы сіавянофкш , П, 488, 492.
Хоперъ: Петрь I , I I ,  96.
Хорваты: начаіо, I , 9; венгрн, 14, 

32,68; христіанство, 29; католичество, 
91; татарн, 170; 19 в., I I , 425,426; Ни- 
soiafi I, 474.

Хоривы преданіе, I , 12.
Хороводы пѣснн, I , 56; удѣхы, 120.
Хоромы: опредѣіеніе, 1 ,62,488; 13— 

15 в., 229; 15—17 в., 5 1 4 -5 1 6 ; дво- 
редъ, Q , 378, 380, 381.

Хортіща: значеніе, I ,  645; Оѣчь,
548.

Хотимы Мвнихъ, I I , 176.
Хохолъ: опредѣіеніе, I, 549; кіичка, 

Q, 35.
Храбръ Черноризецъ: пясьменность,

Храпоеигнсій: Екатерина П, II , 205; 
крѣпостничество, 457.

Х яисм ут ія: варяги, I, 16.
Хлтстіанство: варвары, I, 19; 9—

11 в., 28, 29, 36, 37, 39, 41, 52, 55,64, 
67; 11— 13 в., 108. 119, 122, 125; 13— 
15 в., 215. См. Церковъ.

Христосъ: папство, I ,  28; сииволн, 
60; монета, 61.

Хронографъ: опредѣіеніе, 1 ,29; Русь, 
36; начало наРусн, 56; сборникъ, 131; 
хѣтопись, 134, 135; 13— 15 в., 223; 15—
17 в., 268, 463; жнвопись, 492. 

Хуторь: опредѣіеніе, I , 547.

Цамблакъ: язнкъ, I, 483.
царееы  Сар&й, I , 172.
царедворцы: Византія, 1 ,18; татары,

172.
Царича: бнть, 1 ,338—347; 15—17 в.,

434, 435.
царыцынъ: начаіо, I, 376, 401; Го- 

дуновъ, 284; Разинъ, П , 29; 18 в., 393.
Царицыяъ Л угг: начало, Н, 402; Па- 

веіъ  1, 411.
Царское мѣсѵпо: 15—17 в., I , 493.
царское Село: начаіо, I I , 404; Ехи- 

вавета, 406; Еватерина II , 235, 411; 
Павехь I, 223, 412; Аіександръ 1,431; 
інцей, 450, 458; мувей, I , 164.

Царственная Бниха: вначѳніѳ, I, 
462; жнвопись, 492.

Царство Польское: начаіо, U , 446; 
Александръ I , 454,455; крестьяне, 493; 
Аіександръ П, 499.

Царь: болтары, I, 30; хорватн, оер- 
бн, 31; удѣжы, 110; Иванъ II I . 245, 
331; Васиіій II I , 332; Дванъ IV , 263, 
333; Лжедиюггрій I, 299; его чинъ, 
336—341,476; титуіъ, 337; бытъ,338—
347.

Царыридъ сх. Бѣлюродъ, Визант ія.
Царъ-колоколъ: начаіо, I ,  486.
Царъчщтся- Ѳедоръ I , I , 371; от- 

лггіе, 502.
Дхты: опредѣіеніе, I , 345, 535.
Цоѣтникл, сборникъ: 13— 15 в., 220;

16— 17 в., 465.
Цвпчтопосіе: опредѣіеніе, I , 475.
Цезарь: Петръ 1, I I , 356; Суворовъ, 

232.
Цензоры, ревнзорн: Петръ I , II , 81.
Цензура: чехн, I , 236; иачаіо на 

Руси, 478; 18 в., II, 372, 386; Еляэа- 
вета, 190, 346; Екатернна П, 211,241; 
Павеіъ I, 250; Адександръ I, 431, 452; 
Никоіай 1,468,485, 494, 500, 521, 528; 
Аіександръ II , жнвопнсь, 536.

Централизац/ія: Петръ I , I I , 143;
18 в., 416.

Церкоемти: саходержавіе, I, 387.
ЦерковЪі учрежденіе: Византія, I, 

17; раздѣіете, 18, 150; сербы, 31; ру- 
хывы, 154; Подьша, 157; Литва, 161, 
162; 9—11 в., 50, 52—56; 11—13 в.,
118, 119; 13— 15 в., 200, 204, 2 0 5 ,2 1 1 -  
216; 15—17 в„ 268, 382, 4 0 6 -4 1 3 ,5 5 5 , 
557, 559; Адексѣй Михайіовнчъ, II ,
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257; 17—18 в., 307—317, 417, 418; 
ІІетръ I, 83, 86, 88, 89, 115, 121; Елш- 
завета, 188—190; Петръ Ш , 197; Е ва- 
теряна II, 211, 216; Павелъ I, 246, 
248; Александръ I , 432, 435, 447, 449,
451, 452, 462, 464; Николай 1,468, 480, 
484; Алевсандръ II , 509, 511, 512,520,
526, 529. См. духовенство.

Церковъ, храмъ: начало, I, 26; Ви- 
зантід, 17; 9—11 в., 41, 45, 46, 57, 59; 
1 1 -1 3  в., 89, 118, 119, 122, 135— 139; 
13— 15 в., 218, 224, 225; Петръ I, П,
88, 89, 93, 114; Еіизавета, 190; Петръ 
ІП , 197; Благовѣщенія, Богородиды, 41, 
58; Василія Блаженнаю, 486 — 488, 
521; Десятинная, 41, 59; Знаѵенія, 198; 
Марка, 585; св. Софіи въ Византіи, I,
17, 57, 58; II , 411; св. Софіи въ Біевѣ,
I, 45— 47, 57—59, 120, 556; св. Софіи 
въ Новгородѣ, 47, 59, 98, 101,102,479; 
св. Софіи въ Царскомъ Селѣ, I I , 411; 
Спаса на Бору, I, 191; св. Троицы,
226. См. Соборы.

П ехги опредѣленіе, II, 83; Петръ 1,92. 
Диеильскъ: Годуновъ, I, 284. 
илш исхій: Свнтославъ, 1, 29, 38. 
Цинцары: опредѣіеніе, I, 154. 
Ц ит ра: 13— 15 в., I , 172.
Цифры: шифры, I, 219. 
цихедзири: оитва, II , 498.
Циіьеронъ: переводъ, II , 36**. 
Циигановъ: Александръ I, П, 452. 
ІІорндорфъ: Еіизавета, II, 191. 
цухт гаузы  опредѣіеніе, II, 92. 
Цыклеръ: Софья, II, 58; Петръ 1 ,64, 

72—75; Разинъ, 267.
Пымбалы: опредѣленіе, I, 494. 
цѣловальникъ: подати, I, 364, 365; 

таможня, 368; Иванъ IV , 267; село, 361.

Чаадаевы: новики, 1 ,386; Чацвій, I I ,
485.

Чадъ: оиредѣленіе, 1 ,101; Новгородъ, 
109; удѣлы, 113, 117.

Чапракы онредѣленіе, I, 374. 
Чарторижскіе: 18 в., I I , 7; Екате- 

рива II , 219; крѣпостничество, 457. 
Чарпкфижасѵй Адамъ: просвѣщѳніе,

II, 423; Александръ I, 428 — 430, 435, 
436, 441, 444, 450; Никоіай I, 470,471.

Часы: вачало на Руси, I, 226. 454; 
1 5 -1 7  в., 322, 502, 529, 530; 17 в., II,
378, 380. 589; Алексѣй Михайловичъ, 
42; Петръ I, 392.

Чацкъй: значеніе, I I , 462,467; Горча- 
ковъ, Чаадаевъ, 485; Александръ II, 525.

Чаша: начаіо, I, 7; древностн, 75; 
вричащеніе, 155, 156, 212.

Чагиникъ: опредѣлевіѳ, I, 340; 13—  
15 в., 205.

Чай: 1 5 -1 7  в., I, 542; 17 в., П, 388; 
Аіександръ II , 506, 520.

Чайка, лодва: опредѣленіе, I , 551.
Чайковскій; романсы, II , 539; опера,

540.
Чебишевы математика, II , 554.
Чекань: начаіо на Руси, I, 61; 11—  

13 в., 140; 13— 15 в., 226,227; 15—17 в-, 
494; 17 в., II , 382.

Чекменть: Аіввсандръ II, II , 496.
Челтиевы: начаіо, I, 209.
Челобитныя, челобитчикъ: опредѣ- 

іѳніе, I , 49; приказъ, 346, боярсвая 
духа, 348; вѣче, 349; земскіе соборы, 
351; 17 в., 455—457.

Челядь: опредѣленіе, 1 ,111,397; лит- 
во-славяне, 7; удѣіы, 117, 119, 124;
18— 15 в., 211.

Чемесовъ: гравюра, II, 386.
Чемодановъ: посоіьство, I, 421; Ве- 

неція, II, 89.
Ченслоръ: Иванъ IV , I, 404.
Червонпая Русь: опрѳдѣленіе, I , 40; 

воляви, 44, 156. См. Галиція.
Червонцы: начало. II , 391.
Чердакь: опредѣленіе, 1 ,514; II , 878; 

13—15 в., I, 226.
Черёмисы: опредѣленіе, I, 12; Ка- 

зань, 270; Николай I, II, 483.
Черкаекъ: донцы, I , 375; Раэинъ, П, 

29; Петръ I, 96.
Черкасскге: Петръ I, II , 79; Анна 

Ивановна, 16L 162, 168; Иванъ VI, 
177; квязья, 291; крѣпостничество, 498.

Черкасы: опредѣленіе, I, 250; Году- 
новм, 284; смута, 317; Польша, 507; 
запоражцы, 546.

Черкесы: Мамай, 1 ,197; значеніе, П, 
38; Екатернна II, 254; Алехсандръ П, 
497; Турція, 498.

Черная Рѣчка: Петербургъ, I I , 404; 
Крымъ, 477.

Черная Смертъ: Западъ, I, 150; Се- 
менъ Гордый, 193; Димитрій Донской, 
194, 198.

Черниьовъ: начаіо, I, 12, 20; Моти- 
славъ тмутараканскій, 44; 11—13 в.,
70, 71, 74, 7 7 -7 9 , 8 3 -8 7 ,  96, 104, Ю5,
110, 135; 13—15 в., 161, 169, 187, 2 » ,  
15— 17 в., 253, 291, 319; вазаки, 371; 
искусство, I I , 376.

Чернобоіъ: опредѣленіе, I, 24.
Черноіорія, черногорцы: начало, 1 ,9; 

сербы, 9; 11—13 в., 68; 13—15 в., 154; 
15— 17 в., 235; 17— 18 в., II , 5; ПетръІ, 
138; самозвандн, 223; 19 в., 426; Ни- 
колай I, 474; Александръ II, 497*

Черное море: гревн, I , 17; начало 
славянъ, 21; Русское, 63; Венеція, 141; 
Полъша, 237; запорожцы, 551; Петръ I,
II , 72; Бватерина II , 222: Алексаядрь 1,
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431, 454; Никоіай I, 469,470,472,477,
478, 481; Адександръ I I ,  49& 506,511. 

Черноевини: опредѣхѳніе, I, 154. 
Чернокнижіе: 15—17 в., I , 437. 
Черносошные: 15—17 в., I , 395. См. 

Черные люди.
херные люди: опредѣіеніе, I, 101, 

117; удѣіы, 113; посадсвіѳ, 210, 401. 
См. Чадъ.

Чермые Клобукш опредѣіевіе, I , 75; 
Изясіавъ I I , 85, 88; Еіевъ, 92; пересе- 
іен ія, 110.

Черныгиевы: Пугачевъ, II , 227; Ни- 
коіаи I , 479.

Черный боръ: опредѣіеніе, I , 208. 
Чермь: опредѣленіе, 1 ,101; 15—17 в., 

493; Уврайна, II , 32—35; 18 в., 289.
Черняевъ: Турвестанъ, II , 496; Сер- 

бія, 498.
Чертежное мѣсто: опредѣлѳніѳ, I,

379.
Чертежъ: опрѳдѣіѳніе, I, 331, 492; 

всего свѣта, 467.
Чертогъ: опрѳдѣіевіе, I , 514. 
Чертолье: олредѣіеніе, I, 519, 522. 
Чертъ: опредѣленів, I, 24; эпосъ,

56, 57; 17 в , II, 340.
Черты: опредѣіеніѳ, I, 30.
Чесма: бнтва, II , 220.
Четверикъ, четверть: опредѣіеніе,

I , 365.
Четіи М инеи: Макарій, I, 478— 

480; Димнтрій ростовскіи, I I , 368,364.
Четки: 11—13 в., I, 141; 15—17 в., 

439.
Четъ: Иванъ I, I, 191.
Четъ: податяг, I, 365; прика8Ы, 358;

I I , 274, 275.
Чехи: начаіо, 1 ,9,10; христіанетво, 

29; мораване, 31; 9—11 в., 32,40; 11— 
13 в., 68, 69, 85; 13—15 в., 154—157; 
15—17 в., 235, 237; 17—18 в., I I , 6;
19 в., 423, 424; Аіѳксандръ I I , 528. 

Чехъ: преданіѳ, I, 10; Русъ, 12. 
ЧечнЯу чеченѵы: Никоіай I, II, 472; 

Ш аииіь, 472, 497.
Чешскіе братья: опредѣіеніе, 1 ,156. 
Чигиршп: звачевіе, II , 34; бувтъ, 

529.
Чижоеъ: ваяніѳ, II , 246.
Чимисханъ: эначеніе, 1 ,65,166,167; 

потомство, 168; деспотизмъ, 171.
Чиновшкъу книга: опредѣіевіе, I, 

581.
Чиноѳнмчество, чины: Визинтія, I, 

18; татарн, 172; придворные, 245, 339; 
государственные, 351; цервовный, 475;
17—18 в., II , 1, 285, 293, 294, 417, 
418; Петръ I, 87, 88, 113, 139, 270, 
285—287; Аіександръ I, 435,438, 439; 
Николай I, 478, 482, 483, 490; Але-

всандръ I I , 492, 493, 499, 513, 521,
522, 528; дворянство, 288, 295; вравы,
320—322; живопись, 537.

Чингиъ: оиредѣхѳніе, II. 34.
Чиолетики: опредѣіеніе, I, 173.
Чиелетые: опредѣіеніе I, 210.
Чистяковъ: живопись, II, 537.
Чичаловы: Швеція, II, 231; Екате- 

рнна П, 245; Напоісонъ I, 444.
Чичерти: происхожденіе ииеви, П,

357.
Чоботы: опредѣленіе, I, 531; жен- 

щива, 535*
Чоглоковы: новвви, I, 386.
Чолхат: Тверь, 1, 185.
Чуваші: опредѣленіе, 1 , 13; Базань,

270,
Чудовь монастыръ: искусство, II ,

382.
Чудское озеро: кривичи, I, 11; Яро- 

сіавъ I, 45; Новгородъ, 101; битва,
179.

Чудь: опредѣленіе, I, 12; Мономахъ, 
82; Мстисжавъ Велиіій, 83; Мстисіавъ 
Удалой, 102; удѣш , 109; язычество,
119.

Чиланы опредѣхеніѳ, П, 378.
чулковъ'. пѣсни, II , 350.
Чума\ Екатерина I I , I I , 217, 225, 

256; Москва, 397.
~  т ст во: опредѣіеніѳ, I , 548.

Е: опредѣіеніе, I, 23. 
нцы, чухна: опрѳдѣіеніе, 1, 12; 
Я ева, II , 399.

Шшшь-Гирей: паденіе, Г  171. 
Ш акловьтый: Софья, I I , 51—53, 59; 

Петръ 1 ,63—65,136; бояре, 284; театръ,
334.

Шаманъ: опредѣхеніѳ, I , 163. 
Шамилы Никоіай I, П, 472; Алѳ- 

ксандръ II , 497.
Шандалъ: опредѣіеніе, I , 527. 
Ш апиръ Оіьга: романы, I I , 523. 
Ш арлота: Алексѣй Петровичъ, I I ,

99.
Шатеры опредѣіеніѳ, I, 516. См. 

Сптлъ.
Шатобріанъ: лубкв, IL  537. 
Діафарикъ: схавистика, II , 424. 
Шафировы: происхожденіѳ ииени,

II, 357; вравн, 110, 321; харавтеръ, 
126; Петръ I, 286.

Шахматы: начаіо на Руси, I, 417; 
15— 17 в., 342; Лжедимитрш I, 298.

Шаховскіе: записки, I, 464; Близа- 
вета. I I , 187; театръ, 466, 485. 

Ш атеи: 1 5 -1 7  в., I, 342.
Шварнъ: Мивдовгъ, 1, 158.
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Шѳарценбергъ: Нивоіай I, П, 474.
Шварцъ: масоны, II , 362.
Ш веція, шведы: гермавцы, 1 , 15; мо- 

нета, 16; Я р о еш ъ  I, 42, 45; Моно- 
махъ, 125; Нѳвскій, 178; 179; Андрей 
П , 181; бояре, 209; свав&нія, 223: Ли- 
воніл, 238; іезуиты, 239; ВасыіА  П І, 
261; Иванъ IY , 28<>, смута, 305. 306,
310, 313; Н, 397; М ихаыъ Ѳедороввчъ, 
I , 320, 322; Адексѣй Мнхайіовнчъ, П,
35, 36, 257; 1 7 -1 8  в., 2 ,4 ,2 6 4 ; Петръ 
I , 77, 78, 87, 103— 109, 113, 121, 137,
141, 143, 144, 148, 260, 269, 270, 275, 
276; Анна Ивановна, 163; Анна Лео- 
поіьдовна, 180, 181; Еогаавета, 190; 
Екахерииа II , 219, 231; Аіекс&вдръІ,
433, 441; уннверсвтетъ, 529.

Швецы опредѣіевіе, I, 501.
Ш вейцарія: протестантство, I, 234; 

Аіевсавдръ I, Н, 440.
Шевченко: крѣпостннчество, U , 488: 

сіавянофиін, 489.
Шеины: начаіо, I , 209; харавтеръ, 

319; Фвларетъ, 324; ршфяды, 381; зна- 
ченіе, 389; нравн, 428; вовшества, 440; 
просвгѣщевіе, 454; 15— 17 в., 503.

Шекопиръ: переводы, II, 374.
Шеллитъ: значеніе, П, 422; Отан- 

веввчъ, 486.
Шеломъ, шлемъ: оігредѣіеніе, I, 372; 

литво-схавяне, 7; удѣхы, 114; татарн, 
164: Невскій, 182, 183.

Шелонь: бвтва, I , 243.
Ш емаха: Алексѣй М ихаііоввчъ, П, 

38.__
Ш емяка: св. Грягорій, I , 215; эна- 

чееіе, 230.
Ш ереметева, Наталья: Долорувіе, 

П, 159; характеръ, 337.
Шереметевъ, Борисъ: Петръ I , П,

80, 104; характеръ, 127: графъ, 287; 
^ж вы , 325, 327; Западъ, 357; дневникъ,

Ш ереметееи: начажо 1,209; ИванъГѴ, 
266; разрады, 381; Адоксѣй Михайіо- 
вичъ, II , 319; Петръ I , 79; НнвохаА I,
483.

Шертъ: опредѣіеніе, I , 174.
Ш естеіе на осляти: опредѣіеніб, I,

475, 476; опсѣна, I I , 310.
Ш етарди: Анна Леопавдовна, II, 

180; Еіизавета, 186, 360.
Ш ешковскій: Еватерива П, П, 241.
Ійиіопа Поджотмъ: Васшпй I I I , I,

258.
Шиллеюъ: значеніе, I I , 4; переводн, 

374
Ш ипилова: наука, I I ,  523.
Ш иринка: опредѣленіе, I, 434, 537.
Шифры: цвфрн, вязь, I, 219.
Шиффъ г-æa: левців, II , 523.

Шишакь: опредѣіеніе, I, 372; 13—  
15 в., 224; мушвѳтеръ, П, 65.

Шииисины: живопись, П, 523, 537.
Шииисовъ: врѣпостнвчѳство, П , 376; 

Аіевсаидръ I, 440; Гоящнвъ, 463; бѳ- 
сѣдистн, 464.

Шкоаы: кахсвіе боігарн, 1 ,13; арабы, 
Баріъ Веіввій, 19; врестовые походы, 
67; Поіьша, 70; чехн, 236; іеэуктн, 239; 
начаіо ва Русн, 41, 45, 55: 13—15 в., 
217, 218; 15—17 в., 284, 413, 440, 448; 
17—18 в., II, 351, 358, 359, 360; Ни- 
вовъ, 16; Пѳтръ 1 ,83. 355; театрахьная, 
466; Иравовѣденія, 483, 526. Сн. Дро- 
сеѣшеніе.

Шлезвигы варягн, I, 15; Петръ Ш , 
П, 193, 197.

Шлецеръ: Екатерина П, II, 242; эна- 
ченіе, 372.

Шлшхельбургъ: начажо, П, 104, 399; 
Ивавъ ІУ, 182; Петръ III, 201, 202; 
Новнжовъ, 241.

Ш литте: Ивавъ ІУ , I, 404.
Шляхъ: опредѣхевіе, I, 20.
Шляхетство: опредѣленіб, П, 87; 

Петръ I, 87, 286; 18 в., 264, 288, 289; 
Авна Ивановна, 160—169; Ваш нскіі, 
172.

Щляхта: опредѣіеніе, I, 33; удѣін, 
69; Людовикъ, 157; Литва, 162*,монар- 
хизігь, 237; 15—17 в., 237-239 . 553— 
556; 17—18 в., П, 7,423; Аіевсъй Ми- 
хайіовичъ, 33,35; Маіороссія, 291; Ни- 
воіай I, 482.

Шляхъ: опредѣкеніе, I, 507.
Шмидтг: Суворовъ, П, 231.
Шолуди: опрехѣжѳніе, 1, 514
Шоссе: Екатервна II, IX 411; Ахе- 

ксавдръ L, 455; Аіевсандръ П, 505,506.
Шотландія: Петръ I, II, 84
Ш пицрутены. Петръ I, II, 90.
Штакельберѵь: дипіоматія, IL, 416.
Штеншінъ: гравюра, П, 8.
Штетинъ: Екатерина IL П, 194
Штейнъ: Поіьша, II, 446.
Штыглицъ: баронство, II, 482.
Штырія: Габсбурги, I, 149.
Шѵбинъ: фаворвтъ Елвзаветы, П, 183.
Шубксь опредѣженіе, I, 535.
шуваловъ Ивавъ: Анна Леопоіьдо- 

вна, II, 180; £швавета,186—ІЗД Пѳтръ
III, 196; Панвнъ, 199; £ватеринаП,202; 
нравы, 331, 332; просвѣщеніе, 348; ис- 
вусство, 359, 386; швош, 360; Лохо- 
носовъ, 369.

Шуваловъ Петръ: Анна Леопавдо- 
вва,И , 180; Еівзавета, 186—188; Петръ 
Ш , 196; финанш, 278.

Шуваловы: Еватервна П, П, 195.
Шумахеръ; акадѳмія наукъ, П, 359.
Шумскгй: Аравчеевъ, П, 451.
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Шуты: 1 6 -1 7  в., I , 281, 342, 415, 
435; 18 в., П, 324, 327, 331; Петръ 
I, 112, 121; Анна Ивановна, 167, 
170.

Щ уя: 17 в., П, 354.
ПІуйскіеі Иванъ ГѴ, I , 263; ѲѳдоръІ, 

282; смута, 314; разряды, 381; падѳніѳ, 
386; Макарій, 478.

Ш уйскѵй Василій: даревичъ Дихит- 
pifi, I , 288; Лгедикнтрія 1, 297—300; 
дарствованіе, 300 — 307; Пожарскій, 
312; гоіодъ, 327; запись, 335; оояре, 
385; крѣпостннчество, 399; хоіопство, 
424; нравы, 428; ограниченіе самодѳр- 
жавія, 452; свазанія, 464; саѵозванцн, 
П , 257.

Ш ѵйскій  Дихитрій: Свопинъ, 1 ,306.
ш уйскій  Иванъ: Ѳедоръ I , I , 282.

Щ ею левъ: Одесса, I I , 477.
Щедримъ: сатира, I I , 532; журнаіы,

535.
Іековица: опредѣіеніѳ, 1, 34, 35. 
Іекъ: преданіе, I , 12. 
івлкаловы: значеніе, 1 ,355; новики,

Телканъ см. Чолханъ. 
ѣпкинъ: театръ, II , 466. 
Уербатовы Оріовъ, П , 200; Ека- 

тернва I I , 213; чиновнячество, 285; 
дворянство, 289; нравы, 327, 330; жѳн- 
щнна, 336; Петръ I, 357, 376.

Щербатовы: рааряды, I, 381.
П геты опредъіѳніе, I I , 378.
К  цпецъ: опредѣженіе, I , 60.
Іцуръ: опредѣіеніе, I ,  23.

Ѣэдакъ: гонедь, I , 213. 
Ѣзы: опредѣіеніе, I , 342.

Эекмлдъ: Петръ I, П, 365. 
дволюціонішп: значеніе, II , 422. 
Эджаціонмая коммиссія:  эначеніе, 

П, 423. 
дзель: Иванъ IV, I, 280.
Ѳзопы Петербургъ, I I , 402. 
дкспедииіи, ученыя: Петръ I , II, 

86, 355; Екатерина П , 362, 375; Ни- 
холай I, 484.

Электричеотво: Алексавдръ П , И,
506.

Эллишлзмъ: Византія, 1 ,17,151; Кіи- 
ментъ, 122; падѳніе, 150; Возрожденіе. 
151.

Элтонъ: cqjb, I I ,  188, 394.

Эльба: вападвне сш я н ѳ , I, 8, 9; 
Поіыпа, 32, 88; Новгородь, 68.

Элъвесіусъ: звачѳніе, П , 4; Россія, 
849.

дмеритура: Александръ П , П, 521.
Эмтратны: Фраяціл, II, 350, 447; 

Поіыпа, 428, 473—475; Еватернна I I ,
239, 241: Паваіъ I , 250; Александръ
I, 434; Адевсандръ I I ,  500.

Эшѵшшпедиты : опредѣіѳніе, П, 4; 
Еватерива II , 194, 205, 206, 348, 358, 
367, 373, 459.

Эпиры Душанъ, I , 153.
Эпось: животный, I , 56; 15—17 в., 

468; Буслаевъ, I I , 534.
Эразмъ: значеніе, I , 283; Петръ І ,Н , 

356.
>: Нивохай I , П, 469, 481. 

к князья, П, 291. 
ѣ: Скиѳія,І, 5, 6; татары, 

164Г начахо, I I ,  408, 409; Петръ 1,46, 
108, 111, 118; Менпшковъ, 124; Остѳр- 
манъ, 155; Еватерина I I , 203,208,348,
358, 361, 384, 385; Павеіъ I, 246; Ни- 
коіай I , 536; Аіександръ I, 433; Ораг 
ніенбаумъ 411.

Эстляноіяі датчане, 1 , 149; Пѳтръ I , 
П, 103, 104, 100; Адексанхръ I, 457.

Эсмьи опредѣіеніѳ, I , 12; сіавяне, 
108; цѣжцы, 109.

Эпш прафія: Аіександръ U , II , 535; 
живошсь, 536.

Эчміадзинъ: Никоіай I , П , 469.
Эйлау. битва, П , 433.
Эйлерь: Екатерина I I , П, 860; Ло- 

хонооовъ, 370.

Ю билей: вожди мысіи, П , 525; Нѳ- 
красовъ, 532.

ЖНра: Новгородъ, I, 101; сѳрѳбро, 
192; 1 5 -1 7  в., 328.

Юмала: опредѣдѳніе, I, 12; древно- 
стн, 75.

Юикеръ: крѣпостнячѳство, I , 528.
Юрнсты: опредѣіѳніе, I, 149; Гѳр- 

манія, 150; Бавижіръ III , 157; хонар- 
хизмъ, 237.

Ю рій I  Долгорукій; поіовцы, I, 80; 
усобиды, 84—86; характеръ, 87; горо- 
да, 89; гостовъ, 90; Тверь, 105; Яро- 
славъ Осхомыслъ, 107; титухь, 110; 
церковь, 118; Москва, 519.

Ю рій I I : татары, I, 168, 169; Нов- 
rogoxb, 103; значеніе, 177; Москва,

Ю рій Данилоеичъ: Твѳрь, I , 184, 
185; Тязань, 195.

Юрѵй Дмитріееинъ: Baciudft I I , I, 
199.
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Ю рій Ивановичъ; Васиіій I I I ,  1 ,378*
Юриалъ: Пѳтръ I, ІІ^ 117.
Юродидые: опредѣіеніе,І, 417; Иванъ

IV , 268, 277; 15—17 в., 342; значеніе,
426, 427; Алексѣй Михайіовичъ, IL, 10.

Ю рта: жиіище, I, 13; зѳшя, 375.
Юрьевъ, городъ: начаіо, 1 ,45; Дѳрптъ, 

108.
Юръевъ, монастыры грамота, 1 , 135.
Юрьевъ дены значеніе, I, 211; Году- 

новъ, 290; прекращѳніе, 398,399; Тро- 
идкая іавра, 408.

Юрьевъ Польскій: начаіо, I, 89.
Юръевы: разряды, I, 381.
Юстиніань Ъ  сіавяне, I , 8; вначе- 

ніе, 18.
Юсуповы: начаіо, I, 209; разряды, 

381; Анва Ивановна, I I , 171; князья, 
291.

Юфты начаіо вывоза, I, 141.

іНІ&еднихы происхожденіе сіова, I, 
48; зиаченіе, 114.

Яворскій: Антихристъ, II , 9â; Петръ
I, 114; характеръ, 150, 131; фискаіы, 
323; иностранцы, 340; понлтід, 345—  
347; просвъщеніе, 355; старина, 364.

Ягелж  Ядвига, 1 , 157; значеніеЛбІ, 
162: Маиай, 197.

Ялеллоны: начаіо, I, 162; чехи, 236; 
15—17 в., 237.

Ягуокинскій: Петръ I, I I ,  119, 286; 
Екатерина I, 151, 153; Петръ II , 158; 
Анна Ивановна, 160, 162, 165, 169; 
Всшшскій, 171; характеръ, 125, 126; 
нравы, 321.

Я деига: Людовикъ, I, 157; Ягеіло.
162.

Языки: начаіо новнхъ, I, 67; перво- 
бытный общесіавянскій, 8; ангіійскій, 
150; боігарскій, 30, 55, 153, 235; гре- 
ческій, 67, 74, 1261 235; I I , 86; еврей- 
скій, 86; зырянскіб, I, 216; ит&іьян- 
скій, II , 356; іатинсвій, 67, 125, 126; 
нѣмецкій, 150, 155, 157; I I ,  356; иро- 
вансаіьскій, I , 67,150; румынскій, 154;

Йгсскій, 55, 56,130,174, 561—564, 583; 
, 118, 195, 352, 356, 368, 369, 463; 
сансвригь, 1 ,4; фравцузскій, 150; цер- 
ковно-сіавлнокій, 30, 128, 129, 134, 
482—484; I I , 118; чепіскій, I, 31, 156,

236.
Языковъ: Ѳедоръ II I , II, 49; Апрак- 

снна, 60; Нарышкины, 54; стрѣіьцы, 
55; Софья, 57; значеніе, 284.

Языкъ: плѣнникъ, I , 207; коюдникъ,
526.

Язычество: арійцн, I, 4; литво-сіа- 
вяне, 7; фннны, 13; іитовцы, 15; скан-

динавн, 16; чехи, 69; Ливонія, 108; на- 
ч&іо сіавянъ, 8, 28—27; 9—11 в., 39,
40, 56, 57, 64; 11— 13 в., 119, 122, 123, 
129, 146; 13—15 в., 151, 214, 218, 220; 
15—17 в., 436, 437.

Яикы ханство, I . 196; вазаки, 374— 
377; Пугачевъ, I I , 227.

Яицкій Городокъ, Яицкы начало, I , 
401; Годуновъ, 284; Разинъ, П, 28. См. 
Уральскъ.

Якоби: живопвсь, II, 537. 
Якобинство: Екатерина II, П , 348; 

Ахександръ I, 420, 439.
Яко&ъ 7: Михаигь Ѳедоровичъ, I,

321.
Яковъ, инокъ: сказанія, I, 132. 
Яковъ, протопопк Аіексѣй Пѳтро- 

вичъ, I I , 98—101.
Якоръ: происхожденіе сіова, I , 48. 
Якутскьл якутък Аіексѣй Михай- 

ювичъ, II , 39.
Якушкинъ: древняя поэзія, I I , 534. 
Ямнужное дѣло: опрѳдѣіеніе, I , 501. 
Ямъ, ямишкъ: опредѣіеніе, I ,  367; 

Михаилъ Ѳедоровлчъ, 320; 15— 17 в.,
507, 50S; приказъ, 508; 18 в., П , 391; 
Анна Ивановна, 406.

Янъ Альбрехтъ• Возрохденіе, 1 ,236. 
Яиъ СобѣскШ турки, П, 5, 7; Але- 

ксѣй Мнхайіовичъ, 36.
Янычары: опредѣіеніе, I, 152; 15— 

17 в., 234, 235; русскіе, 551; 17— 18 в.,
I I , б.

Японія: Аіевсандръ II , I I , 497. 
Ярило: 8наченіе, 1, 25.
Ярлыхы опредѣіеніе, 1 , 173: татары, 

174: значеніе, 176; духовенство, 213.
Ёрополкь: Кіевъ, 1 ,38; Владииіръ св., 

39; христіанство, 40.
Ярославм : начаіо, I , 45, 88; рас- 

кошки, 12; финны, 88; Тверь, 105; Ба- 
тый, 169; посіѣдніе князья, 175, 176; 
Иванъ I, 191; 13—15 в., 202; 15—17 в., 
301, 313, 362, 504, 510; 17 в., II , 354; 
Биронъ, 179; театръ, 370; іицей, 459, 
526: искусство, I, 57, 59; I I , 376.
 ̂ Ярославово Дворища оиредѣіеніе,

* Ярославъ I : Кіаднміръ св., I , 42; 
Святопоікъ, 43, 44; Мстисіавъ, 44; 
княхеніе, 45, 46; раздѣлъ Русн, 47; 
храхъ св, Софіи въ Кіевѣ, 47, 58; ва- 
ряги, 48; Русскаа Правда, 50; Ростовъ, 
53; пѣсни, 66; дервовные уставы, 66; 
Зоютые Ворота, 58; гробнида, 59; мо- 
нѳта, 61, б ^  Бретисіавъ* 69; насіѣд- 
ственность, 71; Новгородъ, 97; Юрьевъ, 
108; духовенство, 119; ваяніе, I I , 638. 

Яросла9ь I I : вняжѳніѳ, I, 177. 
щюславъ I I I : Тверь, I, 182. 
Ярослаеь Осмомислъ: значеніе, 1 ,107.
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Ярославъ Святославинъ: Муромъ, I, 
105: Изборникъ, 138.

Ярошенко: жнвопись, II, 537.
Яса: опредѣленіе, 1 ,166; Capafi, 172.
Я сакг: опредѣіеніе, I , 173; Сибирь, 

367; Алексѣі Михайіовичъ, I I , 38, 39.
Ясельттй' начаіо, I , 245; значеніе,

339.
Яссы: миръ, П, 6, 233.
Ясы: опредѣіеніе, Святосіавъ, I , 38.
Ят вяги: опредѣіеніѳ, I, 14; н&ч&іо, 

щ .  Віадиміръ св., 40, Романъ воіын- 
сшй, 107; Данніо Романовичъ, 158; 
Гаіичъ, 188.

Яуза: начаіо Москвы, I, 519, 522.

Ѳедороеъ: типографія, 1 ,449; Острож- 
csie, 557.

Ѳедоръ I : Иванъ IV, I, 278,334; ха- 
равтеръ, 281; царствованіе, 282, 283; 
смерть, 288; смута, 302; самодержавіе, 
334; артиліерія, 371; крѣпостничество, 
3^9; посадскіе, 401; иновѣрцы, 413; Ва- 
си и і Кіаженный, 486; дворецъ, 489; 
Мосвва, 520.

Ѳедоръ I I : дарствованіе, I, 296; 
смерть, 297.

Ѳедоръ I I I :  Нивонъ, П, 22; царство- 
ваніе, 47 — 51; стрѣхьдн, 55; войско, 
143; Медвѣдевъ, 60; реформы, 139; пре-

стоіонасіѣдіе, 257; бракъ, 260; бояр- 
ская дума, 265; выборы, 267; приваэы,
267, 268; подати, 274; бояре, 283, 284; 
чины, 285; крѣпостничѳство, 297; ду- 
ховенство, 307; раскохь, 309; нравы, 
319,335,336; женщина, 333,334; театръ, 
367; зодчество, 377, 380; Москва, 395; 
Западъ, 414; значеніе, I , 587.

Ѳедсръ Тверской: орда, I, 186.
Ѳедоръ Чернтовсюй: стихи, I, 469; 

жопш, 485.
Ѳедотовъ: живопись, П, 536.
Ѳеодора: ивоноборство, I, 18.
Ѳеодорь, епископъ: Андрей Богоіюб- 

скій, I, 92, 118.
Ѳеодоръ Студитъ: уставъ, I, 124.
Ѳеодосія: греческая воіоніл, I, 17.
Ѳеодосій, императоръ: НиЬоіай I ,

II , 538.
Ѳеодосій, митропохитъ: поученія, I ,

410.
Ѳеодосій Еосой: ересь, I, 450.
веѳдосій Пенерскгй: его жизнь, 1 ,55; 

пещерн, 59; вначеніе, 123,124; Печер- 
ская іавра, 124; житіе, 130; нравы, 220.

Ѳеократія: Черногорія, I, 154.
Ѳессалія: Душанъ, I, 153.
Ѳессалоигиси см. Солунь.
Ѳома, апостоіъ; апокрифы, I, 221.
Ѳома Аквинскій: Аристотеіь, 1 ,150.
Ѳома Щ итный: нѣмцн, I, 155.
Ѳукидидъ: 17 в., П, 364.
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Стран. Строка.

12 18 снизу
12 17 ,
84 11 сверху

161 17 *
267 4 сннзу
305 13 сверху
387 22—23 „
435 ю  ,
459 8 „
459 9 ,

Еапеиатано.

Уюженіе 1648 г. быіо
соборѣ.
a иоявіяется
Т&кимъ
Нанерху
1721
Обиходовъ
•/
устроены іидей 
институтъ

Должно читать.

Уюженіе быіо
соборѣ (1649).
a  въ 1701 г. появляется
Тѣмъ
На Верху
1722
Обиходъ
'U
устроены юридическій 
институтъ восточныхъ

ЯЗЫБОВЪ




