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МИХАЙЛО ВАСИЛЬЕВИЧЪ

ЛОМОНОСОВЪ,
сллвпьйшій СТИХОТВОРЕЦЪ россійскій.

Сей великій человѣкѣ родился 1711 года
вЪ Архангелогородской туберніи , ьЪ
ДвинскомЪ уѣздѣ вЪ деревнѣ Денисовой
на острову, недалеко отЪ ХолмогорЪ,
отЪ государственнаго крестьянина Василья Дорофеева, промысломЪ рыбака.
ОтЪ десяти до шестнадцати лѢтЪ за
нимался онЪ сЪ отцемЪ своимЪ рыб
ною ловлею, отправлялся каждое лѣто
и осень вЪ Бѣлое и Сѣверное море.
Прочее время , слѣдуя своей склонно
сти, Проводилъ онЪ вЪ изученіи Госсійской грамматикѣ под'ѣ смошрѣніемЪ нѣz котораго священнослужителя; а выу
чившись , имѣлЪ случай читать одни
Но лько церковныя книги. услышавЪ
же , что для приобрѣтенія дальнѣй
шихъ свѣденій надобно непремѣнно
учиться Латунскому языку, и что до
ееі о иначе достигнуть не можно, какЪ
Плѵпарх, Ч.Х.
Л

отправившись вЪ Москву, Петербургъ
пли вЪ Кіевѣ, гдѣ находились всѣ кѣ
тому удобности , рѣшился онѣ уйти
вЪ которой нибудь изЪ сихЪ городовъ
для вступленія вЪ училище. Долго ожидалѣ онѣ желаннаго случая : наконецѣ
насталѣ сей вожделѣнный день, и Ло
моносовѣ , ушедши ночью изѣ отцов
скаго дому почти вЪ однемЪ тулупѣ,
отправился за караваномѣ , ше^шимЪ
вѣ Москву сѣ .рыбою. Онѣ нагналЪ уже
его вЪ 70 верстахЪ отѣ своего селе
нія и прибылѣ напослѣдокъ сЪ нимЪ вЪ
древнюю столицу.
Ломоносовѣ, не имѣя вѣ семѣ обшир
номъ городѣ ни знакомыхъ, ни приста
нища, впалЪ сперва кѣ крайнее уныніе;
но скоро случай свелЪ его сѣ однимѣ
гоиподскимѣ прикащикомѣ , который
бывѣ землякѣ Ломоносова , узнадѣ его
и взялѣ кѣ себѣ.- Спустя два дни по
прибытіи вЪ Москву, караванный при
кащикѣ представилѣ его одному зна
комому монаху изѣ Заиконоспаскаго
училищнаго монастыря , и обЪяснивЪ
сему старцу охоту молодаго человѣка
кѣ наукамЪ , просилѣ доставить ему
способѣ вступитъ вѣ тамошнюю ака
демію. Монахѣ охотно исполнилъ сію
прозьбу, и Ломоносовѣ приняпіѣ былѣ
uh число учащихся, подѣ именемъ дко-
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рянииа , которое онЪ себЪ присвоилъ
для того, что положенныхъ вЪ подуш
ной окллдЪ не примаю-тЪ вЪ училище.
Ломоносовъ обучался вЪ сей ак ідеміи cb великимЪ прилЬжаніемЪ и успЪхомЪ Латинскому и Греческому языкамЬ , а свободные отЪ ученія часы
проводилъ вЪ академической библіоте
къ. Желая приобрЪсть большія свБденія вЪ философіи, физикЪ и матема
тикъ, выпросился онЪ вЪ Кіевскую ака
демію ; но не нашедЪ тамЪ желаемой
пользы , возвратился меньше нежели
черезЪ годЪ вЪ Москву, гдЬ вЪ преж
немъ училищЪ мачалЪ заниматься чте
ніемъ древнихЪ лЪшописей и другихЪ
книгЪ, писанныхъ на Славянскомъ, Гре
ческомъ и ЛатинскомЪ языкахъ.
ВЪ 1734 году выпіребован'Ъ Ломоно
совъ вмЬсшЬ сЪ другими своими това
рищами вЪ СанктпешербургЪ для обуче
нія физикЪ и математикъ, откуда по
прошествіи двухЪ лЪшЪ отправленъ вЪ
Германію кЪ славному тогдашнему фи
лософу и математику Христіану Воль
фу, а черезЪ три года по сові іпу сего
иэвЬстяаго мужа поЪхалЪ вЪ фрейбергЪ
кЪ горному совЬшнику Ганкелю на Сак
сонскіе заводы учиться меш іллургіи и
горному дЬлу. ЧерезЪ годЪ прибыль обА %

рашно вѣ Марбургѣ для продолженія
теоріи сихѣ наукѣ.
узнавѣ довольно хорошо Нѣмецкій
языкѣ, Ломоносовъ полюбилЪ Нѣмецкое
стихотворство. ОнЪ по тамошнему
размѣру началЪ размѣрять стопы и
Россійскихъ сіпихоеЪ совершенно но
вымъ образомЪ и пріятнѣе прежняго,
чему доказательствомъ служит'Ь гром
кая торжественная ода , сочиненная
имЪ вЪ J739 году на побѣду, одержан
ную надѣ Турками и Татарами. Ода
сія, отправленная имЪ вЪ Петербургѣ,
была напечатана и читана всѣми сЪ.
удивленіемъ.
ВЪ 1740 году Ломоносовѣ женился
вѣ Марбургѣ на дочери хозяина своего,
ко бракѣ сей былѣ содержанѣ вѣ тай
нѣ. Семейственныя издержки, а можетѢ
быть и худая экономія вовлекли на-і
конецѣ Ломоносова вѣ долги и прину
дили его для избѣжанія непріяшныхѣ
слѣдствій, остаия жену свою и сына,
удалиться изѣ Марбурга. Онѣ имѣлѣ
намѣреніе пробраться вѣ Любекѣ или
Голландію, откуда располагался отпра
вишься вѣ Петербургѣ и при улучше
ніи своего состоянія призвать шуда
жену свою, которую любилѣ сердечно,
и пикакѣ не имѣлЪ намѣренія вовсе и0'
ничуть. Она прйшла кѣ нему туда че
резъ нѣсколько лѣтѣ.
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На третій день побѣга своег» нзЪ
Марбурга, остановился онЪ за Дюссель
дорфомъ на постояломЪ дворѣ, гдѣ нашелЪ Прусскаго офицера, набиравшаго
рекрутѣ. Ломоносовъ показался Пру
сакамъ изрядною находкою. Офицеръ
обошелся сЪ нимЪ весьма ласково ,
пригласилъ кЪ своему столу , подчивалЪ его и заставилъ выпить, такѣ
называемую, круговую р’юмку. ОдѣимЪ
словомъ, угосшилЪ так]> исправно, что
бѣдный студентЪ проснувшись , увидѣлЪ себя вЪ кафтанѣ сЪ краснымЪ воротникомЪ, а вЪ карманѣ нашелЪ нѣ
сколько ПрусскихЪ денегЪ. ОфицерЪ на
зывалъ его храбрымЪ солдатомъ , и
увѣрялЪ , что онЪ скоро найдешЪ щасшіе вЪ службѣ ■ товарищи называли
его бр ітомЪ. Все сіе изумило Ломоно
сова. ОнЪ началЪ доказывать, что онЪ
Руской , что никогда не бывалЪ ихЪ
брашомЪ и не опредѣлялся вѣ Прусскую
службу. Но палка и угрозы заставили
молчать. ЧерезЪ два дни отправленъ,
онЪ иЪ Бессель.
Ломоносовѣ, сдѣлавшись такимЪобразомЪ прот вЪ ьоли своей солдатомъ ,
не предался оГпчаянію^ но показывалъ
еще видѣ спокойной , даже веселый ,
чтобЬ тЬмЪ лучше л'млйугпь своихЪ
нрисмоііірщцковЪ и найти случай кЪ
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побѣгу, чпго и дѣйствительно не заме
длилъ исполнить при первомЬ пред
ставившемся случаѣ. Эпю не легко
было сдѣлать ; однако желаніе освобо
диться отЪ жестоком неволи все преодолѣійь вЪ состояніи. Пробудясь нѣ
когда вЪ полночь, и видя, что всѣ еще
спали, выбрался онЪ ьѣ заднее окно ,
потомЪ влѢзЪ на валѣ , по которому
тащился на четверенькахъ, чтобЪ' не
примѣтили часовые, переилывЪ главный
ровЪ, а за внѣщними укрѣпленіями и
равелинный; прошелЪ сЪ крайнимЪ трудотЪконшрЪ-эскартѣ, (покрытыйходѣ),
полисадникЪ и гласисѣ, и выбрался на
конецъ вЪ поле. БѣжавЪ почти безЪ
отдыху цѣлую милю , услышалЪ онЪ
пушечный выстрѣлѣ, обыкновенную по
вѣстку о бѢглецахЪ, и скоро увидѣлЪ
скачущаго за собою' рейтара. Страхѣ
придалѣ ему новыя силы, и онѣ прибылЬ
вЪ Вестфальскія границы.
ОгадохнувЪ нѣсколько времени вЪ лѣ
су, пустился Ломоносовѣ вЪ дальнѣй
шій путь, и напослѣдокъ прибылЪ вѣ
Амстердамѣ, гдѣ былЪ принятЪ очень
хорошо Россійскимъ повѣреннымъ вѣ
дѢлахЪ, и отправленъ вЪ Гагу кЪ Рос
сійскому министру графу Головкину.
Сей господинѣ также принялЪ иго очень
милостиво, снабдилѣ деньгами и чередѣ
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нѣсколько времени отправилъ вЪ Пе
тербургъ , гдѣ вскорѣ по прибытіи
сдѣлали его адьюнктОмЪ императорском;
Академіи НаукЪ, а вЪ 1746 году за от
личное трудолюбіе и сочиненныя имЪ
разсужденія о разныхъ предметахъ до
нашуральнной исторіи и химіи прина
длежащихъ, удостоили вЪ профессоръ:.
ВЪ семЪ званіи продолжалъ онЪ болѣе
я болѣе служить обществу; перестро
илъ химическую лабораторію по новѣйщему и лучшему плану, дѣлалЪ многіе
опыты и новыя открытія. Кому неиз
вѣстны стихотворческія сочиненія без
смертнаго Ломоносова ? Кто не удив
лялся одамЪ его духовнымъ и торже
ственнымъ? Кто не читалЪ сЪ восхи
щеніемъ сихЪ образцовыхъ произведеній
лирической поэзіи, доставившихъ сочи
нителю безсмертную славу? Кому неі.авѣстны двѣ пѣсни героической по
эмы его ПЕТРЪ ВелнкіиЧ Кто не энаетЪ прекраснаго письма о пользѣ сте
кла? Два похвальныя слова его ПЕТРУ
Великому и императрицѣ ЕЛИСАВЕТ^
ПЕТРОВНА будутЪ всегдашними при
мѣрами вЪ семЪ родѣ сочиненій. Кромѣ
того, Ломоносовъ написалЪ двѣ части
Россійской исторіи ; Краткій лѣшописецЪ; Руководство к'Ь металлургіи; Рос
сійскую грамматику; Руководство кѣ
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краснорѣчію и многія ученыя разсуж
денія о разныхъ предметахъ. Всѣ сіи
творенія добольно извѣстны вѣ Россіи
такѣ , чшо нѣтѣ нужды входишь вЪ
подробное оныхЪ разсмотрѣніе. Многія
изѣ нихЪ переведены на иностранные
языки и служатъ явнымЪ доказатель
ствомъ, что самые суровые климаты
производятъ великихЪ людей сЪ пламен
нымъ воображеніемъ, и что геніи суть
граждане всего мира , а не вЪ одной
какой-либо странѣ родятся.
Ломоносовѣ, увидя вЪ первой еще разЪ
мозаическую картину , изображавшую
плачущаго Апостола Петра , вздумалЪ
сдѣлать такую же собственными тру
дами. Разсмотрѣвъ со вниманіемъ со
ставъ ее, началЪ онЪ дѣлать вЪ пла
вильной печи своей изѣ стекла, камни
разиыхЪ цвѢтовЪ и тѣней; составилъ
потребный кЪ сей работѣ мастикѣ и
изобразилъ довольно изрядно для первой
мозаической вѣ Россіи картины лице
ПЕТРА Великаго сѣ Данаусрова подлин
ника. ПотоыЪ занимаясь безпрестанно
симЪ художествомъ, рѣшился по сенат
скому указу составишь большую кар
тину величиной вѣ 12, а шириною вЪ S
фушовѣ, представляющую сраженіе подѣ
Полтавою, вѣ которой первыя фигуры
должны были быть во весь ростѣ.

Картина сія окончана ьѣ два года и
нѣсколько мѣсяцовѣ сѣ совершеннымъ
успѣхомъ.
Ломоносовъ за отличные труды свои
и способности пользовался особенною
милостію императрицы ЕЛИСАВЕТЫ
ПЕТРОВНЫ. Сія государыня пожалова
ла ему дачу при финскомЪ заливѣ и
наградила чиномЪ коллежскаго, а ЕКА
ТЕРИНА II, чиномЪ статскаго совѣт
ника. Многія знатныя особы также
оказывали ему уваженіе, а нѣкоторыя
иностранныя общества ученыхЪ людей
приняли вЪ свои члены.
Сей ученый мужѣ и первѣйшій Рос
сійскій стихошворецЪ, можно сказать,
ошецѣ нашей словесности, скончался
вѣ 1765 ГОДУ , кѣ величайшему сожа
лѣнію всѣхЪ любителей отечественной
литшерашуры. За нѣсколько дней до
кончины своей сказалъ онЬ статскому
совѣтнику Штелину: „пріятель! я при
мѣчаю , что мнѣ скоро умереть ; на
смерть взираю равнодушно, а сожалѣю
только о томѣ, что не успѢлЪ довер
шить, что* началѣ для пользы отече
ства , для славы наукѣ и для чести
академіи.' Кѣ сожалѣнію вижу теперь,
что благія мои намѣренія изчезнутѣ ср
мною. “
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Ломоносовъ погребенЪ великолѣпно еЪ
НевскомЪ монастырѣ; знатнѣйшее ду
ховенство , многіе сенаторы и другія
чиновныя особы находились при его
погребеніи. Замѣчательно, что при сей
печальной церемоніи присутствовалъ и
г. дѣйствительный статскій совѣт
никъ СумороковЪ, келюбившій никогда
Ломоносова. Канцлеръ графЪ Ворон
цовъ соорудилъ падЪ гробомЪ сего без
смертнаго писателя мраморный столпЪ,
выработанный вЪ ЛиворнѢ по данному
рисунку, сЪ приличною надписью.
Полное собраніе сочиненій Михаила
Васильевича Ломоносова изданы Санктпетербургскою Академіею НаукЪ вЪ ше
сти часшяхЪ, напечатанныхъ вЪ чет
вертую долю листа.

АЛЕКСАНДРЪ И Е Т Р О В И Ч Ь
СУ МО РОН О ВЪ ,
славный стихотворецъ

Россійскій.

СумороковЪ произошелъ отЪ древней
>т благородной фамиліи. БыіЪ одаренЪ
отЪ природы осшрымЪ разумбмЪ, пыл-кимЪ воображеніемъ и нѣжнымЪ чув
ствомъ, достигнулЪ онЪ еще ооАшаю
совершенства посредствомъ даннаго ему
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Уоропгаго воспитанія , какѣ вЬ домѣ
своихЪ родителей, такЪ и вЪ Кадет*
скомЪ корпусѣ. Предоставляя другимЪ
пользоваться правомЪ породы и дости
гать до знатныхЪ степеней на граж
данскомъ и военномъ поприщѣ , обра
тилъ онЪ, слѣдуя склонности, все своевниманіе кЪ изящнымЪ наукамЪ, и подѣ
руководствомъ одного генія, вступилЪ
на поприще словесности. ОнЪ началЪ
писать сЪ великимЪ успѣхомъ вЪ такомЪ родѣ, который тогда или весьма
мало или іі совсѣмЬ былЪ неизвѣстенъ.
Любовныя его пѣсни, сдѣлавшіяся на
родными и уважаемые еще до нынѣ,
показывали вЪ немЪ стихотворца, имѣв
шаго дарѣ Анакреона.
Ободренный сими легкими опытами,
началЪ онЪ піитическое свое честолю
біе простирать далѣе и далѢслЪЙапослѣдокЪ ревнуя славѣ Корпелі
инзи Волтера, сихЪ# СофокловЬ
ЭврнпидовЪ французскихъ, захотѢлЪ повы
сишься до- подобной имЪ степени и
сдѣлаться СофокломЪ и ЭврипмдомЪ
Россійскимъ. Много надобно было пре, одолѣть трудностей. СумороковЪ не
имѣлЪ $&разцовЪ вЪ семЪ родѣ, языкѣ
Россійскій не весьма былЪ обрабопіянЪ,
да и іпімУе предпріятіе требовало ве
ликаго Спряженія $ но гещи ег0 пРе"
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одолѢлЪ всѣ сіи трудности. Препят
ствія изчезли, СумороковЪ безбоязненно
вступилЪ вЪ храмЪ Мельпомены и положилЪ на олщарь ея Хореса. ВотЪ, что
говорилъ о сей трагедіи почтенный
сочинитель похвальнаго слова сему не
забвенному автору: мы приводимъ суж
деніе его отЪ слова до слова , какЪ
знатока , имѣющаго полное право су
дить о произведеніяхъ сего рода. ,,Про
стое и незапу тайное содержаніе сей
ліэсы, говоритъ онЪ, естественное ше
ствіе случаевъ, благоразумное располо
женіе явленій , часЪ от'Ь часу больше
умножающаяся жалость, сила вЪ выраженіяхЪ, важность вЪ уподобленіяхъ ,
превосходство вЪ мысляхЪ, нѣжность
вЪ любви, красота вЪ сіѣихахЪ, живое
описаніе страстей, прртивоположности
и внезапности, а особливо пятаго дѣйсіпві&, могущаго служить примѣромъ
для в&Ѣх^ наилучшихЪ трагедій , вся
каго удивятЪ непремѣнно. Пусть чи
татель вникнегпЪ, во все сіе и пересе
лится мысленно вЪ 1748 годЪ прошед
шаго вѣка, вЪ кошоромЪ сочинена сія
трагедія, и вкусЪ конечно не такЪ былЪ
изощренЪ, какЪ нынѣ, то бс^э сомнѢненія воскликнещЪ вЪ честь Сжморомова: се превосходный основатель драммашичсскаго искусства; се остроумный
отецЪ нашей трагедіи!... “
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СумороковЪ вступивЪ сЪ такою уда
чею на поприще трагической поэзіи ,
продолжалъ его со всею возможною рев
ностію. ОнЪ написалЪ еще восемь тра
гедій, и именно: la.n.ttma, ЛртнстЬну,
Сниала и Т рупора, С с.пиру, лучшее свое
произведеніе, Вышесл ава, niscy, состоя
щую изЪ шрехЪ только дѣйствующихъ
лицЪ, но исполненную весьма многихЪ
красотЪ, и которой по словамЪ прежде-у помянутаго панегириста, „различ
ныя волненія сердецЪ , борьба любви ,
дружбы, добродѣтели и должности, по
бѣда надЪ страстями, мудрыя настав
ленія для царей , справедливыя всюду
разсужденія, придаютъ такія красоты,
какія ЗвринидЪ и РасинЪ почли бы охо
тно своими.“ Прочія трагедіи Суморокова суть : Ди.натрій Са.ноззанецЪ ,
Мстас.гааЪ п Я рололкЪ и релиза. Беѣ
они, не смотря на'недостагпки^няходимые вЪ нихЪ строгими критиками,
заключаютъ вЪ себѣ много превосход
наго, и чтобы ни говорили Зоилы, но
СумороковЪ всегда отЪ благомыслящихъ
людей будешЪ считаться основателем]}
правильнаго театра вЪ Россіи точно
шакЪ, какЪ Корнель считается творцемЪ театра во франціи. О велмкихЬ
писателяхъ надобно судишь по красошам'Ь, а he по ошибкамъ.
ч
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СумороковЪ, полояаівЪ твердое осно
ваніе вЪ шрагическомЪ родѣ сочиненій,
хотѢлЪ имѣть участіе и вЪ комиче
скомъ. ОнЪ написалЪ нѣсколько коме
дій, которыя хотя и содержатъ вЪ се
бѣ много забавнаго , колкаго и остро
умнаго, но не столь уважаются , какЪ
его трагедіи. Вообще прозаическія со
чиненія сего автора гораздо далѣе опіСіплятЪ отЪ совершенства , нежели
стихотворческія его произведенія.
Притчи Суморокова, не смотря на нѣ
которыя нынѣшнія вЪ атомѣ родѣ со
чиненія , также всегда будутѣ имѣть
свою цѣну ; одна только зависть или
злословіе станешЪ унижать ихЪ, хотя
и не успѣетЪ вЪ томЪ немало. Пріят
ная простота кЪ слогѣ, чистота мягКихЪ и нлавныхЪ стихоіЪ его, богат
ство рифмЪ, изреченія забавныя , разсказьікреселыс, обороты замысловатые,
опис^ія живыя , все сіе придаетъ его
притчамЪ такую красоту, что кажет
ся не сшихотворецЪ, но сама природа
писала ихЪ златымЪ перомЪ своимЪ.и
ТакЪ говорить о нихЪ одинЪ изЬ чле
новъ Россійской Академіи.
Эклоги сего автора не менѣе уважа
ются знатоками. ,,ПодЪ церомЪ Су
морокова шалаши и хижины ла- тухог-Ъ
сушь жилища простоты, спокойствія
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и радости, а сердца ихЪ суть .вмѣсти
лища невинности; простодушіе, нсухищренпал любовь , искренняя дружба и
взаимная помощь ; вош'Ь главныя ихЪ
свойства, попеченіе ихЪ — огцы ; бо
гатство ихЪ — стада; убранства ихЪ—
цвѣты; пищ • ихЪ — плоды , млеко и
медЪ; одежда ихЪ - волна, руками нѣжныхЪ пастушекЪ сотканная ; забавы
ихЪ, веселые хороводы; музыка — хоры
и пѣсни свирѣлями сопровождаемыя ;
языкѣ ихЪ — и креннее сердце; разго
воры ихЪ — бл ігопристойность. Кра
соты природы услаждаютъ ихЪ зрѣніе,
сладкое пѣніе увеселяетъ слухѣ ихЪ ,
прозрачныя воды служ.ипЪ имЪ вмѣсто
зеркала; соревнованіе Пастуховѣ ока
зывается вЪ томЪ только, чпіобЪ луч
ше изобразишь сердечную страсть свою
и больше прославить любимую пастуш
ку. Соревнованіе пастушекЪ вЪ томЪ,
чтобо сплѣсть красивѣйшій вѣнокЪ изЪ
отборнѣйшихъ цвѣтовЪ для пастуха и
увѣнчать его при всеобщихъ пляскахЪ
и пграхЪ. . . Такими картинами напол
нены эклоги Суморонова. . . . Жаль, что
онЪ вЪ нѣкоторыхЪ новѣйшихъ эклогахЪ, впрочем!) сЪ превосходнымъ искус
ством!) писанных!), не употребилЪ гу
стѣйшаго покрывала, чтобЪ любовныя
приключенія не такѣ явно сквозили. . .u
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БЪ ЭлегіяхЪ СумороковЪ влюблепЪ,
нѢженЪ, сшраспіенЪ, пылокЪ, сердишЪ,
горестенЪ, отчаянЪ. ОнЪ любитЪ, 'желцетЪ, боится^ унрекаетЪ, похвадяетЪ,
ненавидипіЪ , приходишЪ бЪ изумленіе,
и для того у. отребляетЪ слогѣ воз
вышенный, сЪ каждымЪ движеніемъ ду
ши сходный, и упошреблнешЪ сЪ пикимЪ
искусствомъ, что читатель тоже самое ощущаешЪ, что СумороковЪ изоб
разишь хотѣлЪ. . .
Пррчія сочиненія Суморокова суть ;
Сатиры и Зпистолы о Россійскомъ
стихотворствѣ, достойно уважаемыя;
Оды торжественны я , которыя однакожЪ далеко отстоятЪ ошЪ Ломоносо
выхъ ... и многія другія- мѣлкія сти
хотворенія: Стансы, ЗпиграмлЛ»:, Соне
ты , Загадки и тому подобныя; всѣ
онѣ ознаменованы достоинствомъ и кра
сотою имЪ свойственными. Многій изЪ
твореній сего автора переведены на
французскій языкЪ л ^юЬжейы ино
странными лишгп ера nrqptwuj. Суморо
ковЪ, засл ужинающій чмшманіе соотече
ственниковъ своихЪ какЪ писатель, не
менѣе достоинЪ уваженія и какЪ чело
вѣкѣ. ,,Родившись , по свидѣтельству
нѣкогпорыхЪ изЪ друзей его , сЪ пылкимЪ сложеніемъ сЪ самаго младенчества, любилЪ онЪ правду и ненавидѣлЪ
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зло и невѣжество; и то и другое огор
чало его и мало по малу пріучало кЪ
гнѣву , превратившемуся пошомЪ вЪ
непреодолимую привычку.... ЕогпЪ п'ринина вспыльчивости , по которой онЪ
былЪ шакЪ же извѣстенъ , какЪ и ио
с^оимЪ дарованіямъ, и за кошорѵю его
шакЪ много осуждали. Пусть бранят^
меня, говорилъ онЪ, лишь бы я не былЪ
внповдтЪ передЪ совѣстію. . . . Лести
онЪ столько же гнушался, сколько любилѣ истину. На что намЪ языкЪ, говорилЪ СумороковЪ, есріьлц мы будемЪ
произносить ложЪ и обманѣ. На что
письмена , естьли не будутЪ обличать
неправость и нароки; разумЪ не созданЪ ■
торговать сердцемЪ для фортуны J
продавать душу свою ради прибы-тка^
есть тоже, что измѣнять Богу, при
родѣ и самому себѣ. . . . Мщеніе почипіалЬ онѣ низостію, ненависть безчелоііѣчіемЪ и божества оскорбленіемъ, и
потому не сдѢлалЪ никого нещастнымЪ,
а многихЪ заставилъ быть себѣ благо
дарными .... Небывши богатЪ , былЪ
пнѣ щедрЪ даже до расточенія: нѣког
да вЪ прогулкѣ своей встрѣтился сЪ
изранепымЪ , но оспщвленнымЪ безЪ
пропитанія офицеромъ, просившимЪ ми
лостыни. Состояніе его столь тро
нуло Суморокова, что онЪ не имѣя, ни
ІІ.і цтарх. Ч. X.
Б
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при себѣ, ни дома денегЪ, снялЪ сЪ себя
мундиръ вышитой золотомъ , отдалЪ
воину , а самЪ возвратился домой вЪ
плащѣ ёвоею служителя, за нимЪ слѣ
довавшаго. Послѣ чего ,немедленно поѢхалЪ во дворецЪ и предстательствомъ
своимЪ доставилъ раненому на службѣ
отечества мѣсто и содержаніе. Непрі
ятели его смѣялись сему поступку ,
но Императрица ЕЛИСАВЕТА загради
ла уста нечестивымъ, пожаловавЪ за
сіе Суморокову -драгоцѣнный перстень.
Вспоможеніе, оказанное по его предстательству семейству профессора Краше
нинникова , также дѣлаешЪ великую
несть добротѣ души Суморокова- Сей
необыкновенный человѣкѣ, кромѣ вспо
моженій , оказанныхъ многимЪ другимЪ
нещастнымЪ, имѣлЪ великодушіе защи
щать самы-х'Ь враговЪ своихЪ , когда
они были правы.“
,,Впрочемъ онЪ любилЪ и веселить
ся , охотно посѣщалъ хорошія обще
ства и приглашалъ госшеіі кЪ себѣ. ВЪ
веселом'Ь духѣ своемЪ имѣлЪ онЪ дарЪ
занять своею остротою многочислен*
ную бесѣду и развеселить ее. . . . ВЪ
разговорахъ его видѢнЪ былЪ умЪ, от
мѣнныя мы< ли , вЪ выраженіяхъ сила,
в'ѣ оборотахъ словЪ пріятная веселость.
Говорилъ просто, но складно, и вЪ ко-
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ропікикЪ словахЪ заключалъ многое. . . .
Словомъ былЪ душа собраній. . . . Н®
естьли попадались ему смѣшные подлин
ники или оскорбляющіе человѣчество
грабители разныхЪ чиновЪ и состоя
ній, то онЪ иещадилЪ ихЪ и описывалЪ
самыми живыми красками , не только
ихЪ дѣянія, разговоры, поступки и мы
сли, но и самую душу.“ Таковѣ былЪ
СумороковЪ по свидѣтельству особы ,
достойной вѣроятія.
Сей знаменитый мужЪ скончался вЪ
МосквЪ вЪ 1776 году, и погребенЬ вЪ
ДонскомЪ монастырѣ.

ЖАНЪ

ЖАКЪ

ФИЛОСОФЪ

РУССО,

ЖЕНЕВСКІЙ ,

родился вЪ 1712, а умерЪ вЪ 177S году.
ЖанЪ ЖакЪ Руссо родился вЪ Жене
вѣ и рожденіемъ причинилЪ смеріпь
своей матери. ОтецЪ его былЪ про
стой часовщикѣ , однакожЪ имѢлЪ нѣ
которыя свѣденія и зналЪ цѣну учено
сти. ОнЪ былЪ первымѣ учителемъ
сына своего, Молодой ЖанЪ ЖакЪ чи
талъ ему во время работы нѣкоторыя
мѣста изЪ Плутарха и Тацита. Сія
два писателя служили для Руссо перБ 2

- 20
выми руководителями. умЪ его забла
говременно иривыкалЪ поставлять все
- величіе вЪ одной только добродѣтели,
а сердце трепетало при описаніяхъ
славныхЪ дѣяній, которыми отличались
герои древности. Дута его возвыси
лась, а характерѣ получилЪ суровость,
которая весьма прилична бы была жителю Спарты, но вЪ нашемЪ испорчен
номъ вѣкѣ казалось странною. Чтеніе
породило вЪ немЪ сѣмена всѢхЪ тѢхЪ
правилѣ , которыя были ему пошомЪ
свойственны, и дало направленіе его ге
нію, которой имѣлЪ надобность вЪ од
номъ только, поощреніи , чтобЪ пока.заться вЪ своемЪ блескѣ. Руссо , чи
тан другія книги и занимаясь другими
- забавами, сдѣлался бы, можетЪ стать
ся, обыкновеннымъ человѣкомъ. Столь
ко то справедливо , что первыя впеча
тлѣнія поражаютъ самыя чувствитель
ныя фибры наши и возбуждаютъ душу,
не знающую ещ< порядочно самчй себя.
СлишкомЪ дѣятельное воображеніе ,
способствовавшее развитію Руссова ге
нія, было вЪ тоже самое время причи
ною всѢхЪ его нещасшій , и напослѣ
докъ повредило умЪ его.
Ѣогда отецЪ ЖанЪ ЖаксшЪ нашелся
принужденнымъ выѣхать из!? Жепегы ,
то сей послѣдній оставленъ был^ од-

ному священнику, у
ся нисколько по Ла
чеі'
надцатомЪ году о
л ся'онЪ ^<Ъ
ному приказному слу)
еАю
1 iw йог
не могши научить
откровенно , что гп
печной человЬкЪ
кЪ какимЪ дѢламЪ. J
должно было выбирать к^кое^ТЭбу
состояніе, и Руссо отдавЪ вы ачеси
ученика кЪ часовому мастеру
щасшію хозялнЪ его былЪ человѣкѣ гру
бой. настолько жестокой, что поступ
ками своими едва не раэстроплѣ соверщейиО сего отличнаго юношу. Спу
стя два года Руссо , настращенный
Симѣ шираномЪ, рѣшился уйти пзѣ Же
невы. укрѣпленный сей іородЪ запи
рался каждый день вЪ восемь часовѣ
вечерѣ. Руссо два раза опаэдывалѣ вы
ходя за городѣ и принужденъ былѣ но
чевать вѣ полѣ. Учитель часто нака
зывалъ его за сіи неумышленные про
ступки, и грозилЪ поступить сЪ пимЪ
еще хуже, ежели онѣ сдѣл^етѣ это вЪ
третій разѣ. ЖанЪ Жакѣ, не смотря
на свою осторожность , .опять опоздалЪ и остался за городомъ. Не смѣя
на другой день явиться кЪ учителю ,
рѣшился онЪ оставишь и родственни
ковъ своихЪ и отечество. Нѣсколько
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дней скитался онЪ бЪ окрестностяхъ
Женевы; наконецъ пришелЬ к'Ь католи
ческому священнику, которой принялЪ
его очень хорошо , накормилЪ , угово
рилъ итти вЬ Аннеси кЪ одноіі госпожѣ, давно обращенной вЪ католическую
вѣру, и дал'Ь ему одобрительное пись
мо кЪ ней. Гораздо бы лучше было
отослать его к'Ь родителямъ , но сей
священникѣ,. какѣ говоришь самЪ Рус
со, имѣлѣ вЪ виду только то, чтобЬ
отвратишь его отЪ ереси и присоеди
нишь кЪ церкви. Ему не было надоб
ности честнымЪ ли онѣ человѣкомъ бу
детъ или беэдЬльникомЪ, лишь бы толь
ко слушалЪ католическую обѣдню.“
И такЪ Руссо пошелѣ ьЪ Аннеси и
явился кЪ госпожѣ ВаренсЪ , которая
отправила его черезЪ нѣсколько дней
>Ъ Туринѣ для полученія наставленія,
даваемаго обращаемымъ вЪ католиче
скую религію. Будучи молодЪ , неопыніенЪ, угнѣшенѣ бѣдностію, и не видя
себѣ ни откуда помощи , нашелся онЪ'
принужденнымъ оставить вѣру отцовЪ
своихЪ , чтобЪ имѣть на нѣсколько
дней кусокЪ хлѣба. По окончаніи послѣдндю обряда уьидѢл'Ь онѣ себя вѣ
прежней крайности , и долженѣ былЬ
сдѣлаться слугою для доставленія се
бѣ пропитанія. Столь трудно и бѣд-
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сптвенно было состояніе человѣка , ко
торой долженствовалъ привести вѣ изу
мленіе вѣкѣ свой.
Вѣтреный и непостоянный харак
терѣ, отличавшій ЖанЪ Жака вовре
мя молодости, заставилъ его удалить
ся изЪ Турина и возвратиться кЪ гос
под; ѣ Варёнсѣ. Сія человѣколюбивая и
принявшая ею вЪ первой разЪ сЪ лас
кою госпожа обошлась сЪ нимѣ тогда
лучше, нежели онЪ думалѣ, и оставила
у себя. ЖанЪ Жакѣ жилЪ у ней десять
лѢтЪ. Г-жа ВаренсЪ умѣла оцѣнить
его, что однако -не легко было сдѣлать,
ибо Руссо говорилъ мало и дурно , а
еверхЪ того дѢлал'Ь много шалостей.
Она выдумывала многіе способы для
доставленія ему состоянія и не могла
исполнишь ни одного. Сперва хотѣла
сдѣлать его священникомъ и отдала вѣ
семинарію, но онЪ шамѣ снова поучил
ся нѣсколько Латинскому языку , и
ирибылЪ обратно кЪ своей благодѣтель
ницѣ. Г-жа ВаренсЪ, чувствуя сЪ часу
на часѣ большую склонность кЪ сему
молодому человѣку , нравившемуся ей
СвоимЪ характеромъ и наружностію ,
поступила далѣе. Руссо сдѣлался сердечнымЪ ея другомѣ, и вздумалЪ попра
вишь разстроенныя свои обстояшельсшва, но сіи старанія нс имѣли успѣха.
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Достигнувъ тридцати-лѣтняго возрзстд , не имѣя никакого состоянія , и
предвидя печальный жребій , готовив
шійся его благодѣтельницѣ , рѣшился
онѣ тамѣ Ѣхать вЪ Парижѣ, вѣ надеж
дѣ сыскать щастіе музыкою. Пылкое
и романическое воображеніе представ
ляло ему все ьЪ лучшемѣ видѣ ; сама
фортуна дол женствовала итши кЪ не
му на .встрѣчу; поболѣе всего, плѣняла
Жанѣ Жака мысль, что онѣ вѣ состо
яніи будеіпѣ поддержать ту, которая
вЪ продолженіи шести лѣтѣ служила
еку матерью и другомѣ. Такѣ мечталЪ
Руссо; но- по прибытіи вѣ Парижѣ, нашелѣ шамѣ одну нищету. Музыкальный
прожектѣ его не произвелъ никакого
внечаіпдѣнія. Онѣ не зналѣ , что на
чать , какЪ новые друзья опредѣлили
его кѣ г. Монтагю, французскому по
сланнику вѣ Венеціи. КЪ'нещасшно его
сей г. Монтагю былѣ человѣкѣ ума
ограниченнаго , безпрестанно мучилѣ
своего секретаря, и они скоро сдѣла
лись другѣ другомѣ недовольны. Руссо
принужденѣ былѣ возвратиться вѣ Па
рижѣ. ОнЪ получилѣ піамЪ мѣсто коммисара у г. Дюпипа , генеральнаго от
купщика, впрочемъ человѣка умнаго.
Это мѣсто Доставило ему нѣкоторыя
способности вЪ л изни , и онѣ имѣлѣ
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щастіе помочь нѣсколько благодѣтель
ницѣ своей г-жѣ Варенсѣ.
Йрошло уже десять лѣтѣ, какѣ Руссо
выѣхалЪ изЪ Аинеси, но никшо еще нс
зналЪ, что изЪ него выдетЪ. ОнЪ самѣ,
не смотря на доброе о себѣ мнѣніе ,
не могЪ еще того предвидѣть. НакоHt цѣ вѣ 1750 году имя его начало ста
новиться извѣстнымъ. Дижонская ака
демія предложила вопросѣ : „способ
ствовали ли науки и художества кѣ
исправленію нравовЪ? “
*
Руссо хотѢлЬ писать о сей матеріи
утвердительно , но ДидеротЪ , по
дружившійся сЪ нимЪ около того вре
мени, сказалѣ, „что это и безѣ него
всѢмЪ извѣстно. Возьми противную
сторону, продолжалъ онѣ; ручаюсь что
гораздо болѣе выиграешь.“ Такой со
вѣтѣ казался очень страпенѣ, но Дидеротѣ зналѣ свЬтѣ и былѣ увѣренЪ,
что противорѣча общему смыслу мож
но скорѣе обратить па себя вниманіе,
нежели согласуясь сѣ нимѣ. Руссо по
слушался , и вошѣ безѣ сомнѣнія ис
точникѣ всѢхЪ сшранныхЪ мнѣнія ,
обнародованныхъ имѣ вЪ послѣдствіи
и прославиншихѣ столь много его со
чиненія , хотя иСЛИінныя философы и
охуждали ихЪ. Разсужденіе ЖакЪ /Ка
ково имѣло величайшій успѣхѣ, по предПлцтарх. Ч. X'.
' Ѣ
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«казанію его друга ; но похвала отно
силась не кЪ парадоксу, имЪ защищае
мому, а кЪ сильному и полному крас
норѣчію , сЪ которымЪ писано сіе со
чиненіе. Человѣкѣ сЪ посредственнымъ
дарованіемъ, утверждая столь несооб
разное мнѣніе, произвелъ бы минутный
смѣхѣ; но Руссо обратилъ на себя вни
маніе всей публики и заставилъ опа
саться, чтоб'Ь твореніе его вЪ самомЪ
дѣлѣ не было справедливо. Многіе ста
рались опровергать его ; даже король
Польскій находился вЪ числѣ сихЪ про
тивниковъ. Руссо защищался, и заняв
шись спорами, вспіупилЪ нечувстви
тельно на поприще словесности. СЪ
этого времени онЪ сдѣлался гораздо
извѣстнѣе , и — гораздо нещастнѣе
прежняго.
Второе сочиненіе его было: ,,разсуж
деніе о причинахъ неравенства' между
людьми и о началѣ гражданскихъ об
ществѣ.“ ВЪ семЪ твореніи, такЪ какЪ
и вЪ прежнем? , находятся смѣлыя мы
сли , странныя идеи и плѣнительное
краснорѣчіе ; .пріятность слога заста
вляетъ забывать , что Руссо описываешЪ общество , , которое никогда не
существовало , и что он?) вЪ против
ность опыта, предпочитает}) дикое со
стояніе общественному. Потому-1110
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онЪ болѣе изумляешЪ , нежели убѣ:кдаегпЪ чишаніелей. ВошЪ единствен
ный успѣхѣ его сочиненій. Послѣ сей
рѣчи весьма часто укоряли Гу. со, что
онЪ хошѢлЪ обратить человѣка к'Ь на
турѣ , и даже приписывали ему нелѣ
пости, которыя никакЪ не могли вой
ти вѣ его голову. Весьма легко усмот
рѣть , что онЪ самѣ почитало сис
тему свою за Гипотезу , и предлагалъ
ее для того только , чтобЪ яснѣе по
казать,- до какой степени испорченно
сти или лучше сказать разврата до
шло общество. ОнЪ никогда не имѣлЬ
подлиннаго намѣренія убѣждать людей
оставить науки и художества жить вЪ
лѣсу сЪ звѣрями , кзкЪ-гпо старались
увѣрять его непріятели. РуссовЪ ^миль,
дитя воспитываемое имЪ для общества,
доказываетъ, что онЪ не хотѢлЪ пре
вратить человѣка вЪ медвѣдя. Впро
чемъ, какЪ бы о немЪ ни говорили , сЪ
какимЪ бы намѣреніемъ его н і читали,
разсужденіе о неравенствѣ и прино
шеніе Женевской республикѣ всегда
останутся образцовыми произведеніями,
которымЪ подобное можно видѣть у
однихъ только древнихЪ.
ЧерезЪ нѣсколько времени отдалЪ онЪ
на театръ комедію: в.і юб.і енн ык бЪ саліаіо себя , которая однако не имѣла
В
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успѣха. Деревенскій ворожея, небольшая/
.онера, вЪ коіпо^й слова и музычка со
чинены имЪ , принята гораздо лучше ;
но сколь велико было удивленіе публип , когда Руссо всіпупивЪ на теат
ральное поприще , выдал'Ь сочиненіе
про.тпвЪ театра. ПодЪ симЪ именемЪ
извѣстно письмо его кЪ д’Аламберту,
писанное по случаю намѣренія заве
сти театрЪ вЪ Женевѣ. Никогда и ни
чего еще не было писано сильнѣе обѣ
лтомЪ предметѣ. Казуисты и бого
словы тысячу разЪ твердили о сей
матеріи, но Руссо изЪяснился обЪ ней,
какЪ философѣ, какЪ политикѣ, какЪ
моралистѣ. "ИзЪ тысячи книгѣ, паписанныкЪ противЪ театра, одно только
твореніе ЖанЪ Жака дойдетЪ до потомешва.
Руссо жилЪ тогда вЪ Монморанси.
Уединеніе было его стихіею. ТамЪ-то
онЪ вЪ совершенной тишинѣ иэслѣдогалЪ свое сердце и извлекалъ изЪ него
чувствованія, которыя сдѣлали сочи
ненія его безсмертными. ВЪ семЪ-шо
уединеніи , среди полей , подЪ тѣнью
кустарниковъ сочинил’Ь онЪ новую
'.длопзу и Элнля. Производимыя ими
г.лечашлѣнія заставляютъ насЪ вѣришь,
что авторъ самЪ чувствовалъ все то,
что описыиалЪ. Сіи два сочиненія
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утвердили его славу, и поставили на ря
ду сЪ величайшими пк'сателями, обра
щавшими на себя тогда вниманіе Ев
ропы. Элоиза принята была сЪ восхященіемЪ , а особливо женщинами. ѢЪ
самомЪ дѣлѣ трудно изобразить любов
ную страсть сЪ такою силою, калЪ
он^ изображена вЪ нѢкошорыхЪ ' его
письмахЪ. ВошЪ почему Элоизу не пере
станутъ читать никогда , ибо впро
чемъ -она не имѣетЪ никакого плана ,
даже никакой цѣли. Характеры весьма
недостаточны, а многіе письма холод
ны и безполезны ; они развлекаютъ и
гутомляютЪ читателей. Эліилъ есть
образцовое произведеніе ЖанЪ Жака :
его надобно почитать не болѣе, как»
за романЪ, касающійся до воспитанія ;
но романЪ сей всегда будепіЪ занимать
мыслящихъ людей. ОнЪ содержитъ вЪ
себѣ весьма много полезнаго и неоспо
римаго даже для тѢхЪ, коп отвергаютъ
сію систему. ВЪ сей-то книгѣ особ
ливо помѣстилЪ Руссо отрывки чпетѣйшей и достойнѣйшей человѣка нрав
ственности. Читая сіи важныя стра
ницы не льзя не возвыситься духомЪ.
Всѣ препятствія изчезаютЪ и человѣкѣ
чувствуетъ расположеніе кЪ добродѣ
тели. Руссо не довольствуется тѢмЪ,
чтобъ просто описывать вЪ чемѣ со
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стоитЪ добро, онЪ возбуждаетъ кЪ нс«
ту сильное желаніе. КакЪ бы не оху.кд ли Ж.анЪ Жака непріятели и всѣ ог
раниченные умы , но сочиненія его не
льзя читать безЪ того, чтобЪ не гор
диться, подобно ему, человѣчествомъ,
и не чувствовать себя гораздо луч
шимъ.
Сіе - то сочиненіе , заключающее вЪ
себѣ столь много удивительнаго , на
влекло философу величайшія гоненія»
До сихЪ порЪ ему только завидовали
и прошиворѣчили, но тогда начали спи-,
раться погубить его. Дшо были свя
тоши и лицемѣры. БЪ книгѣ нодЪ на
званіе мЪ: исловЪ дъ С авоискazo священника
говорилъ онЪ весьма неосторожно о
Христіанской вѣрѣ ; предложилъ опікровенно всѣ свои сомнѣнія и мысли ,
что почиталось ьѣ то время уголов
ным!) преступленіемъ. Руссо подвергал
ся опасности лишишься свободы. ВЪ
то гремя , какѣ онЪ принужден!) былЬ
бѣжать изЪ франціи, парламентѣ осу
дилъ книгу его на сожженіе. Христо
форъ БомоншЪ, архіепископѣ Парижскій,
столь извѣстный по гоненію своему на
ЯнсенистовЪ, выдалЪ пастырское увѣ
щаніе, вЪ кошоромЪ не только открылЪ
всѣ ошибки, находящіяся вЪ’ помянутомЪ сочиненіи , но и описалЪ ужас-
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нѣйшимЪ образомЪ самаго автора. Бѣдный ЖанЪ ЖанЪ, удаленный изЪ своего
отечества , также какЪ изЪ франціи ,
скитаясь изЪ города вЪ городЪ, нашелЪ
себѣ минутный отдыхѣ вЪ Нефшателѣ , и воспользовался симЪ случаемѣ,
чшобЪ дать отвѣтѣ архіепископу. Ни
когда и никто еще не дѣлалѣ силь
нѣйшаго оправданія. Оно было столько
же разительно и справедливо , сколько
обвиненіе злобно и жестоко. Руссо далЬ
почувствовать Бомонту, что католи
ческій прелатѣ не имѣеіпЪ права су
дить о мнэніяхЪ протестанта, ему не
подвластнаго ; что Парижскій архіепи
скопѣ не можеш'Ь запрещать сочине
нія , напечатаннаго вЪ чужихЪ краяхЪл
и что Христіанину не прилично зло
словить человѣка, котораго не всѣ по
ступки ему извѣстны. Наконецъ дока
залъ архіерею, что онЪ толковалѣ пре
вратно его мнѣнія, чпюбЪ шѢмЬ удоб
нѣе ихЪ оспоривать, и это было спра
ведливо. Читая сей отвѣтѣ, который
конечно дойдетЪ до потомства, чтобы
всѣ знали , что вѣ і8 вѣкѣ Христо
форѣ Бомонтѣ возмуіцалѣ народѣ про
тивъ писателей, которые его просвѣ
щали; читая, говорю сей отвѣтѣ, тот
часъ видѣть можно, кто правѣ, кто
виповашѣ. Архіепископѣ , со всею его-
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ею властію кажется такЪ малЪ и бѣденЪ , сколько философѣ при всей бѣд
ности своей великѣ и досшоинЪ ува
женія.
ч
ДавЪ отвѣтѣ архіе’ппскому , Руссо
хотѣлѣ отвѣчать и протестантскимъ
духовнымѣ, нападавшпмЪ па него сѣ дру
гой стороны; онѣ выдалЪ горныя пись
ма, но этимЪ раздражилЪ только тѣхѣ,
которых!) хотѣлѣ успокоить. Священ
никѣ Монтье-Траверской деревни , гдѣ
Руссо тогда находился, думалѣ подобно
другимЪ , что сдѣлаетѣ богоугодное
дѣло, естьли станетѣ умножать страданія сего философа. ОнЪ началѣ гово
ришь противЪ него публично, и проповѢди сіи не преминули возбудить вол
неніе вѣ пародѣ. Сѣ б на 7 число Сен
тября 1765 іода, нѣкоторые 'святоши,
разгоряченные вийомЪ и попами, начали
бросать каменьями вѣ окно того дома,
гдѣ жилѣ Руссо и поступилибѣ вѣрно
гораздо далѣе, естьли бы онѣ не ушелѣ
вѣ Бернскую область. Сей союзный сѣ
Женевскою республикою Кантонѣ не хоіпѣлѣ дать убѣжища человѣку, выгнан
ному изѣ своего отечества. Ни раз
строенное здоровье сего нещасшнаго,
пи приближеніе зимы не могли скло
нить кѣ тому Синдиковѣ. Руссо пришрдѢ вѣ отчаяніе, и не зная, что дѣ-
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лать , просилЪ сихѣ жеспіокйхЪ людей
заключить его бЪ тюрму до наступ
ленія весны. Нѣтъ нужды говоритъ ,
что н вЪ атой милости ему отказано.
Ненастный ЖанЪ Жакѣ, больной и
безЪ всякой помощи, принужденъ былЪ ,
отправиться вЪ путь при началѣ весь
ма жестокой погоды. ОнЪ прибылЪ вЪ
СтразбургЪ, гдѣ нателЪ сострадатель
наго человѣка. Это былЪ г. КонпіадЬ,
Начальникѣ сего города. ОнЪ далѣ ЖанЪ
Жаку хижину и успокоилЪ его.
При наступленіи весны поѢхалЪ онЪ
вѣ Англію сЪ славнымЪ ЮмомЪ , которой доставилъ ему пріятное убѣжище,
и думалЪ, что симЪ средствомъ обезпечилЪ навсегда спокойствіе и щастіе
сего знаменитаго нещрсшливца. Ho„
ударѣ , долженствовавшій возмущать
весь остйшокѣ дней ЖанЪ ЖаковыхЪ
былЪ уже нанесенъ. Нещаспіія крайне
> раз Ст рогали пылкое его воображеніе.
ОнЪ впалЪ вЪ безуміе , заставлявшее
думать, что всѣ его современники во
шли противѣ него вЪ общій заговорѣ.
Юмѣ первый испыталъ дѣйствіе сего
пагубнаго заблужденія. Гуссо вообра
зилЪ, что Англичанинѣ привезѣ его в
свое отечество на посмѣяніе соіра.к
данѣ. Онѣ тошчасЪ осшавклѣ Англію и
прибылЪ во францію, подъерны себя
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потому гоненію. Защитники ЖанЪ Жака
выпросили ему позволеніе жить вЪ Па
риж!) сЪ тѣмЪ , чпюбЪ онЪ не писалЪ
ничего ни о вѣрѣ, ни о правленіи. Гуссо сдержалЪ свое слово , и сочинилЪ
одни только записки, которыя выдалЪ
по;Ъ именемЪ исповѣди. ВЪ сей книгѣ
обнаруживаетъ онЪ совершенно сердце
свое , признается во всѢхЪ своихЪ потрѣшностяхЪ, и открываетъ даже та
кія ошибки, которыя чрезвычайно много
стоили его самолюбію. ВЪ ней - то из
ображаетъ онЪ сЪ обыкновеннымъ своимЪ краснорѣчіемъ странный родЪ без
умія , которое его такЪ терзало. Ему
вездѣ представлялись непріятели, вездѣ
казались сѣти , всякой ребенокЪ воз
буждалъ вЪ немЪ подозрѣніе. Многіе
осмѣливались вмѣнять ему нещастіе сіе
вЪ преступленіе, но онЪ достойнѣ былЪ
одного только сожалѣнія. Единствен
ная погрѣшность , вЪ которой не льзя
извинишь ЖанЪ Жака , есть та , что
онЪ отдалЪ дѣтей своихЪ вЪ воспита
тельный домѣ. Не смотря на уваже
ніе , которое я чувствую кЪ сему пи
сателю, не имѣю твердости защищать
его вЪ семЪ случаѣ. ОнЪ былЪ дѣйстви
тельно виновашЪ и самЪ признался вЪ
томЪ сЪ горестію. СкажемЪ однако ,
что вЪ сіе время находился онЪ вЪ
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крайней бедности, и не былЪ еще со
единенъ браком'Ь сЪ л.енщшюю , кото
рая сдѣлалась напослѣдокъ его супру
гою. Это конечно не послужитЪ изви
неніемъ, однакожЪ не должно оставать
ся вЪ молчаніи.
Сей философѣ умерЪ отЪ удара, а по
мнѣнію друихЪ отЪ нефритической ко
лики, 2 Іюля 1778 года вЪ Эрменонвилѣ, куда г. Жирарденъ призвалЪ его за
нѣсколько времени передЪ тѢмЪ. Сей
г. Жирарденъ прииялЪ па себя гпрудЪ
схоронить ЖанЪ Жака и соорудилъ ему
памятникъ на островѣ, находящемся
с- 'ди набольшаго озера. ПрахЪ сею
славнаго мужа во время революціи былЪ
перенесенъ изЪ мирнаго своего у бѣжища, вЪ Пантеонѣ , ’гдѣ и теперь нахо
дится. Руссо , говоритъ одинЪ писа
тель , не весьма его любившій, соеди
нялъ вЪ себѣ, какЪ древній ДіогенЪ, про
стоту нравовЪ со всею гордостію ге
нія. Крайняя безпечность и безмѣрная
чувствительность придавали еще болѣе
странности его характеру. Пуще всего
старался онЪ обратить на себя вни
маніе описаніемъ своихЪ 'нещастій и
бѣдности, хотя она была не столь ве
лика , к ікЪ онЪ воображалѣ, ибо Руссо
имѣлЪ вѣрное пособіе. Впрочемъ онЪ
былЪ человѣколюбивъ , благотворите-
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ленЪ, трезвЪ, справедливъ, довольство
вался однимЪ только необходимымъ, и
отвергалъ ясѣ способы , посредствомъ
коихЪ могЪ приобрѣсшь богатство или
мѣсто. ЖавЪ Жакѣ не повторялъ сЪ
умышленною пышностію слово добро
дѣтель , онЪ всегда говорилъ от’Ь чи
стаго сердца о должностяхъ человѣка,
о существенномъ основаніи нашего щасшія , и уваженіи , которые мы долж
ны имѣть кЪ сами^Ъ себѣ и намЪ по
добнымъ.
7
ИзЪ -сочиненій Ж. Ж. Руссо на Россій
ской языкЪ переведены и напечашанБі
слѣдующія :
Разсужденіе о томЪ, что возстановле
ніе наукЪ и художествѣ способство
вали кЪ исправленію нравовЪ, вЪ Ыосквѣ 17S7 года.
Эмиль или о воспитаніи , 4 тома , в'Ь
Москвѣ 1806 года.
Бытіе Бога и безсмертіе души, вЪ Спб.
1803 года.
(
/
Эмиль и Софія или хорошо воспитан
ные любовники, вЪ Слб. і8оі года.
Новая Элоиза, 6 частей, вЪ Спб. 1804
года.
- Разсужденіе о началѣ и основаніи не
равенства между людьми, переведен
ное П. ПотемкинымЪ , вЪ Москвѣ
1770 года.
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Исповѣданіе, вѣ Москвѣ 1797 года,
философическія уединенныя прогулки ,
или послѣдняя его исповѣдь , 2 ча
сти, в'Ь Спб. igO2 года.
Разсужденіе о шомЪ, какая добродѣтель
прилична героямЪ. — ВЪ Москвѣ.
О блаженствѣ.
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II,

и философъ ,
родился вЪ 1712, а умерЪ вЪ 1786 году.
Фридрихѣ II родился отЪ фридриха
Вильгельма 24 февраля 1712 года. ОшецЪ
его зналЪ только двѣ великія веши столь
нужныя государямЪ : пю есть , умѢлЪ
вести Войну и наблюдать экономію. И
такѣ первое воспитаніе фридриха было
совершенно солдатское , и дѣтскія его
игрушки составляли арсеналѣ. БывЪ
обазанЪ проходишь всѣ воинскія сте
пени, сіпаивалЪ онѣ сѣ ружьемЪ на плечѣ
у воротѣ дворца королевскаго. Все сіе
не мѣшало ему заниматься науками, а
особливо французскою словесностію ,
однакожѣ скрытно отѣ отца своего ;
ибо сей послѣдній счишалѣ ученіе дѣломѣ совершенно безполезнымъ для государя. „ЭтотЪ щеголь испортитъ все,
король

прусскій
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говорилъ онЪ.и Отеческія его увѣщанія
но сему предмету сопровожд (Дись аре
стомъ , строгою діэіпою и великимЪ
ВривляньемЪ. ВилыельлЪ былЪ очень
грубЬ и не зналЪ ника .ой з бавы, кро
мѣ псовой охоты и пар довЪ. Молодой
принцѣ, лошадь тернѣ.ия, началЪ про
сить позволенія странЛпвов «шь, но не
получив'Ь желаемаго , вознамѣрился исполнить сіе с м'Ь собою : ему было
тогда і8 лѢшЪ. Молодые друзья его
КаттЪ и Кейт'Ь должны были бѣжать
сѣ нимЪ вмѣстѣ. Но намѣреніе ихЪ
открылось; КатиіЪ былЪ взяиіЪ подЪ
со іИ^У > Кейту удалось скрыться вЪ
Голландію., а принцЪ ошведенЪ вЪ КистпринЪ. ЧшобЪ увеличить наказаніе, ли
шили фридриха книгЪ, бумаги и флей
ты , на которой онЪ игралЪ очепъ хо
рошо. Сперва довольствовались тѢмЪ(,
что испытывали его терпѣніе, по вскорѣ
потомЪ привели его вЪ ужаснѣйшее со
стояніе.
Спустя нѣсколько недѣль по заклю
ченіи вЪ крѣпосійь, вошли кЪ нему чепіыре гренадера, сопровождавшіе одного
стараго воина , у коіпораго лице было
в'Ь слезахЪ. ПринцЪ увидя то, не сом
нѣвался, чгпобЪ жизнь его не подверга-г
лась опасности : онЪ тотчасЪ рѣшил
ся ; но забывая свои бѣдствія, не могЪ
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равнодушно взглянуть на друга своего
Каш та, которагр тогда передЪ окна ми
его казнили. КапгшЪ ! КаттЪ ! вс ричалЪ принцѣ, простирая кЪ нему руі.и,
прости меня ! Послѣ чею упалЪ безЪ
памяти. Зпю было одно только приго
товленіе кЪ гораздо большему варвар
ству. ВилыельмЪ-хошѢлЪ отдать подЪ
судЪ сына своего ; но судьи воспроти
вились. Король удовольствовался тѣмЪ,
что продол.калѣ заключеніе его еще на
18 мѢсяцовЪ , и выпусшилЪ наконецъ
для того только, чтобЪ сочетать бра-,
комЪ сЪ Брауншвейгскою принцессою
Елисаветою. ОнЪ не могЪ никогда про
стить фридриха совершенно , хотя
ненавидБлЪ его за одну только любовь
кЪ наукамЪ и худом.есшвамЪ.
По смерти Вильгельм.» , фридрихЪ
вступилЪ на престолѣ Прусскій 31 Мая
1740 года. ‘БросимЪ взорЪ надѣянія ко
роля и воина , а потомЪ опишемЪ его,
какЪ человѣка.
фридрихЪ тотчасЪ по вступленіи па
тронѣ принужденъ былЪ поднять ору
жіе. ПмнерашорЪ КарлЪ VI умерЪ и
оставилъ дочери своей Мафіи Терезіи
богатое наслѣдство , которому многіе
государи завидовали. Король Прусскій
обЪяврлЪ какія - то стари іныя требо
ванія ни Силезію , и встунилЬ воиру-
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тонною руною т.Ъ сію провинцію , ко
торая послѣ многихЪ побѣдѣ ему и
уступлена, такЪ какЪ и Глацѣ по Бреславск>му трактату іі Іюня 1741 года.
В'Ь і”44 году онЪ снопа началѣ воину
противЪ королевы Венгерской Маріи
Терезіи, успѣхи его подали поводѣ кЪ
новому трактату, заключенному 25 Де
кабря вѣ'Дрезденѣ, который утвердилЪ
за нимЪ Верхнюю и Нижнюю Силезію
и Гл а цЪ.
Фридрихѣ оставался вЪ покоѣ до 1757
года , вЪ которое время соединилась
против!) его Россія, Германія, домЪ Ав
стрійскій, Саксонскій, Швеція и фран
ція. Войско сей послѣдней державы всту
пило во владѣнія фридрих'а , начиная
ошѣ Гельдера до Мендена , что на Везерѣ. Армія Импер трицы Россійской
заняла Пруссію; между тѢмЪ, какѣ^йска Нѣмецкія прошли во внутренноИ^
Силезіи. Казалось , что фридрихѣ ггогибЪ совершенно ; но геній сего госу
даря и мужество скоро дали друюй обо
ротѣ дѣламѣ. ОнЪ одержалъ пяи РазбахѢ на границах!) СакѵопскихЪт ілѣмѣ
болѣе значительную побѣду цадЪ фран
цузами и Нѣмцами , что самѣ потерял!| весьма пало людей. Онѣ былЪ шѣмѣ
обязан!) строгой дисциплинѣ , заведен
ной имЪ ьѣ арміи и уДачнымЪ манев
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рамЪ. Непріятели его , 6ыбЪ поражены
внезапнымъ сіпрахрмЪ , обратились ьЬ
бѣгство
первамЪ выстрѣлѣ. фридрихЪ увеличилъ славу свою, приибрЪтенную при І’азбахѢ одержаніемЪ еіце
важнѣйшей побѣды надЪ Австрійцами
при БреславлѢ. ОнЪ взялЪ обратно сей
городЪ, захватилъ пятнадцать-шыслчь
человѣкъ вЪ плѣнѣ и покорилЪ осталь
ную чаешь Силезіи своей власти. ПапослѢдокЪ выигралЪ столько сраженій
и поправилЪ сЪ такммЪ искусствомъ
и дѣятельностію свои ошибки, что сдѣлалЪ тщетными всѣ усилія союзни
ковъ. По трактату, заключенному 15
февраля 1763 года, Австрія утвердила
за хдролемЪ ПрусскимЪ Силезію ; по
томъ обѣ сіи державы , соблюдая доб
рое согласіе , раздѣлили дружески вЪ
1772 году часть Польши и отдалились
одна отЪ другой не прежде , какЪ вЪ
17 77 году. По спустя’ два года мирЪ
снова былЪ подписанъ. ВЪ 1785 Г0ЛУ
фридрихЪ заключилъ вЪ пользу Герма
ніи знатный союзЪ со Многими курфир
стами и государями Европейскими, ѵ
ОкончппЪ такимЪ образомЪ всѣ гесогласія и утг.ердивЪ сбои побѣды, і ачалЪ опЪ стараться о приведеніи'у себя
вЬ цвѣтущее состояніе правосудія, тор
говли и іщукЪ. БЪ послѣднія ш< ешь
Г
Плутарх. Ч. -Y.
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лѣтѣ своей жизни онЪ помогалъ всѢмЪ
нещасшнымЪ и улошреблялЪ ежегодно
девятую часть своихЪ доходовъ на по
правленіе бѣдствій и дѣланіе полезныхъ
заведеній.
Между тѣмЪ здоровье фридриха осла
бѣвало со дня на день , о чемЪ онЪ не
много безпокоился. Когда врачи обЪявили , что онЪ одержимъ водяною болѣз
нію вЪ грудиj ошЪ которой напослѣ
докъ и умерЪ, то началЪ онЪ освѣдом
ляться о всѢхЪ обстоятельствахъ оной,
и сравнивалъ обЪякляемые припадки сЪ
настоящимъ своимЪ положеніемъ. СЪ
этого времени онЪ не жаловался болѣе
ни на что ; продолжалъ обыкновенные
труды свои до 15 Августа 1786 года,
вЪ которое время привелЪ вЪ порядокЪ
дѣла сЪ своими министрами и испЬлнилЪ всѣ обязанности государя сЪ такимЪ присутствіемъ духа и благораз
уміемъ, какЪ будто находился вѣ со
вершенномъ здравіи. ОтпустивЪ отЪ
себя всѢхЪ и отдохпувЪ нѣсколько вре
мени, велѣлЪ подать морскихЪ р ковѣ,
пирожнаго и другихЪ* снѣдей, какія едва
можетЪ снести самый сильный желудокЪ, ѢлЪ сЪ чрезвычайною жадностію,
пилЪ разныя вина, и наконецъ получилЬ
припадокЪ сопливости, продолжавшейся
до самой смерти, которая воспослѣд^'
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вала 17 числа, ночью. При немЪ нахо
дился одинЪ простой служитель. Сидя
вЪ креслахЪ подобно сонному, спраши
валъ онЪ по временамъ воды, выпивалЪ
ее по нѣскольку капель и опять пере
ставалъ безЪ всякаго труда и усилія.
Всякой бы подумалЪ, что онЪ покоился
пріятнымЪ сномЪ послѣ продолжитель
ныхъ іпрудовЪ. Ему было тогда 74 года.
ИзЪ сего послѣдняго обѣда , который
можно назвать прихотью больнаго че
ловѣка , не должно заключать , чтобЪ
король былЪ невоздерженЪ. Напротивъ
того умѣренность его была чрезвычайна , и ни оДинЪ Европейскій государь
его времени не имѢлЪ такой простои
кухни.
Вся жизнь фридриха II показываетъ
вЪ немЪ государя , безпрестанно зани
мавшагося благосостояніемъ и славою,
областей своихЪ, и философа, считав
шаго изслѣдованіе истины весьма по
лезнымъ. Разсматривая всѣ упражненія
сего монарха и удивительный порядокЪ
заведенной имЪ вЪ государствѣ, не льзя
понять , какЪ могло достать на это
одного человіжа. Правда, что онЪ весь
ма старался пользоваться не только
днями своей жизни , но даже часами
и минутами; спалЪ очень мало, ложил
ся в'Ь десять часовЪ, всшавзлЪ вЪ чег 3

44
тыре, а иногда и ранѣе, естьли требо
вала нужда. ВЪ комнатѣ его находился
альковЪ , окруженный богаіпымЪ сереб
рянымъ балюстрадой!) и украшенный
небольшими купйдонами лучшей рабо
ты ; можно было подумать , что это
храмЪ Морфея, украшенныіі Граціями.
Но по открытіи занавѣса представля
лась глазамЪ библіотека ; небольшая
кровать на ремняхЪ и сЪ однимЪ шюфякомЪ за ширмами составляла цар
ское ложе. . . . ОнЪ употреблялъ на
уборку не болѣе четверти часа, и одѣ
вался п.о большой части самЪ. Послѣ
чего входили кЪ нему секретари сЪ бу
магами отЪ министровъ ; &оролд> про
читывалъ ихЪ всѣ и писалЪ самЪ или
сказывалъ рѣшенія вЪ короткихъ сло
вахъ. Послѣ обѣда снова приносили дѣла;
тогда онЪ пересматривалъ ихЪ и под
писывал!). ОнЪ откладывал!) по утру
особо тѣ бумаги , на которыя хотѢлЪ
самЪ отвѣчать. Первое сіе упражненіе
начиналось не много прежде четырехъ
часов!) и продолжалось до семи. ВЪ во
семь часов!) давалЪ онЪ аудіенціи Потс
дамскому коменданту и адьютантамѣ»
Потом!) приносили ему шеколадѣ, и он!»
оставался один!) за работою; вЪ одиннад
цать часовЪ садился онЪ на лон ,,ь, ко
мандовалъ на плацѣ-парадѣ и прогули
вался.
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Ежели онЪ поутру не выѢзжалЪ, пю
собиралось у него вѣ одиннадцать часовЪ обыкновенное общество; но гЪ по
слѣднія времена жизни он'Ь отпускалъ
его вЪ полдень и обѣдалЪ одинЪ. ПопіомЪ приходили опять секретари сЪ
депешами, которые король разсматри
валъ поутру. ОнЪ отсылалъ ихЪ, под
писывалъ бумаги, приказывалъ запеча
тать при себѣ. Егери, имѣвшіе пре
порученіе относишь, часто одни толь
ко знали, кЪ кому король надписывалЪ
ихЪ своею рукою. ВЪ пять часовЪ опять
собиралось у него общество и остава
лось до шести или семи. Послѣ чего
призывал!) онЪ музѢжантовЬ, или чтеца.
СЪ тѣхЪ порѣ, какЪ фридрихЪ отмѣ
нилъ у себя концерты, заставлялъ онЪ
читать себѣ хорошихъ авторовъ древнихЪ или новѣйшія французскія сочи
ненія ; иногда бралЪ кн+ігу изЪ рукЪ
чтеца и читалЪ самЪ вЪ слухЪ.' ОнЪ
требовал!) , чтобЪ читали весьма не
скоро, громко, ровно и без!) всякой де
кламаціи. Послѣ чтенія, продолжавшаго
ся цѣлый часѣ, ужиналЪ онЪ сЪ отбор
ным!) своим!) обществомъ. Тогда- то
фридрихЪ предавался совершенно чув
ствованіямъ дружбы и равенства, сколь
ко сіе позволено королю. Тушѣ не было
уже никакого принужденія. Веселость
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одушевляла разговорѣ. Тутѣ разсуж
дали со всею пріятностію о политикѣ,
метафизикѣ и исторіи. Естьли случа
лось, что фридрихЪ вЪ жару разговора
начинал'Ь досадовать и принимать на
себя царскій видѣ , вЪ такомЪ случаѣ
ВолтерЪ госорилЪ: „тише господа! ко
роль Прусскій пришел'Ь,“ и фридрихЪ,
вмѣстѣ сЪ другими становился опять
веселЪ.
При концѣ своей жизни онЪ перёсталЪ ужинать и занимался одинЪ до
того времени, какЪ надлежало ложить
ся спать. ТакимЪ обраэомЪ проходили
у него дни безѣ всякой перемѣны, есть
ли исключить разнообразность его за
нятій. ОтЪ сего - то неизмѣннаго по
рядка и экономическаго раздѣленія вре
мени проистекало удивительное и едино
образное теченіе дѣлѣ государствен
ныхъ. ,,Я король не для себя," гово
рилъ онЪ: изреченіе само по себѣ глу
бокомысленное и величественное вЪ
усшахЪ гоѵударя, знавшаго, что многіе
милліоны покоятся отЪ трудовЪ его.
Бережливость, наблюдаемая имЪ во
времени, примѣтна была и вЪ государ
ственныхъ доходахъ. Будучи еіце королевскимЪ принцомЪ , жил’Ь онЪ велико
лѣпно , даже роскошно. ,,Тогда , гово
рилъ онЪ послѣ , издерживалъ я свои
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собственные деньги/4 но сделавшись
королемъ , онЪ былЪ только справед
ливъ и благотвори теле нЪ ; тогда гово
рилъ онЪ : „я не болѣе, какЪ храни
тель имѣнія моихЪ подданныхъ.“ Ни
кто болѣе фридриха не презиралъ пыш
ности , которую онЪ называлЬ теа
тральнымъ украшеніемъ. Онѣ всегда
одѣвался просто и былЬ весьма худаго
мнѣнія о тѢхЪ, которые щеголяли на
рядами. Послѣ смерти фридриха най
дено в'Ь гардеробѣ его только десять
рубахЪ, да и тѣ были очень изношены.
Любовь его кЪ наукам'Ъ всѣмЪ извѣ
стна. Естьли бы фридрнхЪ не былЪ
король, то могЪ бы назваться величайшимЪ писателемъ. Родясь вѣ Сѣверной
Европѣ и в'Ь такой землѣ, гдѣ природ
ный языкѣ есть Нѣмецкій , давалѣ онЪ
преимущество французскому; ибо находилЪ вЪ немЪ болѣе образцовыхъ про
изведеній, нежели в'Ь другйхЪ. Главнѣй
шія его творенія суть : Анти - Махіавсль , сочиненный имЪ прежде двадца
таго года отЪ рожденія ; Записки о
Брандебургіи; изрядная поэма о гоенной наукѣ; Посланія, вЪ которых очень
много хорошаго , и оды весьма посред
ственныя. На сіи сочиненія шраіпилЪ
онЪ не много времени, ибо писалЪ очень
скоро. Трудно понять только то, и*-
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кимЪ образомЪ сей монархЪ, имѣя го
лову , наполненную государственными
дѣлами , могЪ заниматься стихо.творствомЪ; еще болѣе удивительно, что онЪ
моіЪ жертвовать музамЪ вЪ обстоя
тельствахъ самыхЪ ужаснѣйшихъ.
При РозбахѢ, когда почти всѣ обла
сти его были вЪ рукахЪ непріятелей,
наканунѣ сраженія, которое могло со
вершенно погубить его , среди разно
образныхъ гчыслей его безпокоившихъ ,
среди заботѣ о устроеніи арміи и при
готовленіи, кЪ битвѣ, посылалЪ онЪ кЪ
д’Аржансу и кЪ Болтеру стики , и
стихи сіи- были самые лучшіе , какіе
только онЪ сочинялЪ.

Сія склонность кЪ литщературѣ за
ставляла его страстно любить всѣхЪ
тѢхЪ , кои занимались ею сЪ успѣ
хомъ. Писатели, которыхЪ онЪ не можетЪ призвать кЪ себѣ, получили отЪ
него многіе знаки щедрости и уваженія.

фридрихЪ, будучи оСтроуменЪ, очень
часто гояорилЪ достопамятныя слова.
Я желалЪ бы упомянуть обѣ нѣкошорыхѣ ; но тѣсныя границы сего сочи
ненія не позволяютъ того исполнишь :
и такЪ окончу статью сію описані
емъ наружности сего великаго государя.
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ОнЪ былЪ выше , нежели средняго ро
ста ; имѣлЪ остроумный и проница
тельный взоръ, глаза голубые, быстрые,
хотя и очень Зоркіе; черты лица его ,
вѣ молодости весьма пріятные , приобрѣли со временемъ какую-то стран
ную выразительность н живость, ког
да онЪ говорилъ, фигура его перемѣнялась вмѣстѣ сЪ лѣтами; йіѣло его из
нуренное подагрою , военными трудами
и ученіемЪ , сделалось согбенным!) , а
голова всегда наклонена была на сто
рону. Не у многихЪ былЪ такой пріят
ный и звучный голосѣ , какЪ у него.
. ВЪ обществѣ говорилъ онЪ много и сво
бодно. Слушавшіе его безпрестанно боя
лись , чтобъ онЪ не замолчалЪ скоро.
фридрихЪ много дѢлалЪ наблюденій надЪ
людьми и много чигпалЪ ; почему замѣ
чанія его были всегда справедливы.
Ему дали наименованіе великаго и
единственнаго. Ни одинЪ государь не за- .
служнвалЪ ихЪ болѣе короля Прусскаго.
Войнѣ неустрашимый, генералѣ искус
ный , законодатель-другѣ народа, гос/Д'ірь трудолюбивый и гражданинѣ, фи
лософѣ просвѣщенный, человѣкѣ любви
Достойный , другѣ нѣжный ; онЪ былЪ
великЪ , какѣ частная особа и
СтвенЪ , какѣ монархѣ.
Плутаѵх. Ч. X.

д
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ИэЪ сочиненій фридриха П, на Россій
скомъ языкѣ напечатаны слѣдующія:
Оставшіяся сочиненія фридриха II —
8 частей, вЪ Спб. 1789 года.
Исторія моего времени , 2 ч^ти , вЪ
Спб. 1793 года.
Инструкція или воинское наставленіе его
генералитету; два перевода: первый
печатанъ вЪ Спб. вЪ Академіи Наукѣ, а
вторый вЪ Москвѣ у Новикова, 1788 г.
Исторія Бранденбургская, вЪ Москвѣ,
1770 года.
Тайное наставленіе офицерамъ, вЪ Мо
сквѣ , 1791 года.
Разсужденія о свойствѣ и воинСкихЪ да
рованіяхъ, Карла XII, в'Ь Москвѣ, 1789
года.
Военная наука, вЪ стихахЪ, переведен
ная Майковымъ, вЪ Москвѣ, і ;87 года.
Слово похвальное Волтеру в'Ь Спб. 1783
года.
Переписка его сЪ ДюганомЪ Жандюяомѣ,
своимЪ наставникомъ, прежде и по
слѣ восшествія его на престолѣ, в'Ь
Спб. 1794 года.

ВЕНІАМИНЪ ФРАНКЛИНЪ,
ЗАКОНОДАТЕЛЬ

И

ФИЛОСОФЪ ,

родился вЪ 1705, а умерЪ в'Ь 1790 годуСемейство Веніамина Франклина со
стояло изЪ красильщнковЪ и кузнецо®"’
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Оно было родомѣ изѣ Затона , что вѣ
Норгпгш ітонЪ-ШирѢ. ОтецЬ его Іосія
Франклинѣ , имѣвшій пропитаніе отѣ
красильнаго ремесла, оставилъ свое
отечество и уѢхалЪ вЪ новую Англію,
гдѣ надѣялся отправлять сЪ большею
свободою свое вѣроисповѣданіе , кЪ ко
торому былЪ очень приверженѣ* Сей
Іосія имѣлЪ девятнадцать человѣкѣ дѣ
тей , то есть семнадцать сыновей и
дпухЪ дочерей. Веніаминѣ былЪ семнад
цатый сынѣ, и родился вѣ 1705 году,
вѣ Бостонѣ, что вѣ новой Англіи. ,,Я
помню , говорилъ онѣ, что у отца мо
его было за столомЪ тринадцать сы
новей , которые всѣ выросли и жени
лись.“ Они избрали различный родѣ
жизни. Одинѣ только Веніаминѣ отда^
былЪ вѣ училище по замѣченнымъ вѣ
немЪ способностямъ. Родители назна
чил!/ его кѣ духовному званію ; но по
недостатку вѣ пособіяхѣ и многочи
сленному семейству не дали ему кон
чить наукѣ. Они удовольствовались
тѢмЪ, что франклинЪ научился писать
и узналѣ ариѳметику. На одиннадца
томъ году возвратился онЪ вѣ домѣ
родительскій, гдѣ занимался дѣланіемѣ
свѣчь и мыла , что по прибытіи вЪ
Америку составляло промыслѣ отца
его. Ремесло сіе не нравилось франкД 2
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лигу , и родители замѣтивъ , что онЪ
любилЪ чтеніе, отдали его учиться ти
пографскому искусству кЪ одному изЪ
его братьеьЪ , бывшему тилографщи, комЪ.
ЧерезЪ нѣсколько времени полюбил»
онЪ стихотворство. БратЪ франклпноеЪ, находя вЪ томЪ свою выгоду, ооодрялЪ его , и задалЪ ему сочинишь дгЬ
пѣсни: одну на кораблекрушеніе, Дру
гую на взятіе одного славнаго разоой«пка. франклинЪ сочинилЪ сіи пѣсни ,
а братЪ разослалъ ихЪ продавать по
городу. Это были, говорилъ онЪ, самые
негодные стихи и самыя нищенскія иѣ. ии ; однакожЪ ихЪ раскупили и франвлинЪ готовился сочинять дру> іе > І!0
отецЪ далЪ ему почувствовать uxb не
годность, и увѢрялЪ, что стихотвор
ческое ремесло неможетЪ обогатить
занимающагося имЪ. франклинЪ послу
шалея добрыхЪ совЬтовЪ отца и началѣ
писать одною прозою.
Когда онЪ досшигЪ шестнадцати-лѣпхплго возраста, то братЪ его вздумалЪ
выдавать журналЪ подЪ названіемъ .
БѣсшпикЪ новой Англіи, франклину хо
тѣлось помѣстить в'Ь немЪ нѣкоторыя
статьи ; по онЪ опасался , что бр»тЬ
по предубѣжденію не согласится на то,
почему и прииялЪ намѣреніе доставить
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ему оныя черезЪ другія руки. 'Статьи
были напечатаны и заслужили одобре
ніе. франклинЪ продолжалъ ; напослЪдокЪ обЪявилЪ о себЪ и сдѣлался од
нимъ изЪ первыхъ издателей сихЪ лисіпковЪ. ОднакожЪ, будучи недоволенъ
дурнымЪ обхожденіемъ своего брата ,
онЪ оставилъ его и шайнымЪ обравомЪ
удалился вЪ филадельфію. По прибы
тіи в'Ь сей городЪ , гдѣ ему надлежало
вЪ послѣдствіи играть столь великую
роль , онЪ имѢлЪ на себѣ одно только
дурное платье и одну монету, стоив
шую не болѣе 5 франковъ. По щастію
онЪ столь привыкЪ кЪ умѣренной жиз
ни , что довольствовался 'одними овоЩами, а иногда и с/химЪ хлѢбомЪ. ОнЪ
купплЪ его на три су и пачалЪ Ѣстъ
расхаживая по улицамЪ. Это былЪ пер
вый его обѣдЪ и первая прогулка вЪ
филадельфіи. ОнЪ разсказываетъ, что
fib эшомЪ состояніи встрѣтился сЪ од
ною женщиною, на которой послѣ же
нился, и которая очень смѣялась надЪ
его бѣдностію. Среди такого убоже
ства былЬ онЪ веселЪ, старался умножиіпр свои познанія н имѢлЪ наилуч
шія надежды. По окончаніи подвижнаго
сш )лд своего слѣдовалЪ онЪ за нѣкопюрымй весьма нарядными особами,
прибыль вЪ собраніе квакеровЪ, оѣлЪ и.
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отЪ усталости заснулЪ' глубокимъ
сномЪ. 2)то собственное его замѣчаніе;
енЪ тогда не былЪ еще слшикомЪ приверяіенЪ кЪ обрядамЪ религіи. ВѢровалЪ
вЪ Бога,. и болѣе ничего ; и такЪ- ква
керы очень его забавляли.
франклинЪ сыскалЪ наконецъ работу
вЪ филадельфіи , гдѣ были тогда двѣ
очень дурныя книгопечатни. Губерпа?
торЪ узнавЪ сіе по. случаю , склѳнилЪ
его поселиться вЪ семЪ городѣ и отпра
вилъ вЪ Англію для покупки всего нуж
наго для заведенія типографіи; но онЪ
былЪ изЪ числа тѢхЪ людей, которые
много обѣщаютЪ и ничего не испол
няютъ. франклинЪ, надѣявшійся полу
чить хорошія одобрительныя письма,
остался вЪ Англіи безЪ всякой помощи
и знакомства. ОднакожЪ ремесло его
доставило ему содержаніе. ПроживЪ
одипЪ годЪ вЪ Лондонѣ , возвратился
онЪ вЪ филадельфію, и сыскавЪ това
рища, завелЪ щамЪ типографію; потомЪ
управлялъ ею одинЪ и сдоимЪ трудо
любіемъ, дѣятельностію и честностію
привелЪ дѣла свои вЪ хорошій поря
докъ. Чувствуя необходимость имѣть
подругу , сочетался онЪ бракомЪ сѣ
одною женщиною , которую давно любилЪ. Она не принесла ему никакого
приданаго , но имѣла многія добродѣ-
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тели и знала хорошо домашнее устрой
ство. франклинЪ вздумалЪ выдавать
журналѣ,которыйимѣлѣ великій успѣхѣ.
Желая тѣснѣе познакомиться сѣ ум
нейшими людьми вѣ городЬ, завелЪ онЪ
ученый и философическій клубѣ; по
томъ основалЪ бумажный заводЪ. Сло
вомъ, сдѣлался однимЪ изЪ почетнѣй
шихъ купцовЪ вЪ городѣ. Это было
слѣдствіемъ его дѣятельности и чест
наго поведенія.
Нашедши тогда болѣе времени на
упражненіе вЪ наукахЪ, обучился онЪ
Латинскому и французскому языку,
котораго еще не эналѣ; потомЪ занял
ся естественною исторіею. Журналѣ
франклиновЪ, называемый Пенсильван
скія газеты, и календарь, выдаваемый
имЪ ежегодно, заключали вЪ себѣ пер
вые его успѣхи г.Ъ наукахЪ и скоро
привлекли вниманіе публики. Болѣе всего
занимался онЪ электричествомъ. фран
клинЪ первый замѣтилъ свойство остро
конечностей притягивать жидкость
электрическую вЪ великомЪ разстоя
ніи, и изЪ того заключилъ, что прутѣ
металлическій остроконечный и изоли
рованный вѣ воздухѣ на большой вы
сотѣ электризовался во время грозы
посредствомъ сообщенія сѣ облаками.
Сіи первыя идеи, сопровождаемыя оны-
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иізмы , дали ему поеодЪ изобрѣсть и
составить металлическіе прутья, на
зываемые отводами , коихЪ свойство
состоитъ еЪ шом'Ѣ , чтобЪ предохратіять о іЪ громовыхъ ударовЪ, и кото
рые могли служить кЪ избавленію мно
гихъ людей отЪ смерти. ТакимЪ обра
зомъ науки и человѣчество сдѣлались
обязанными проницательному генію
франклкнову. Имя его повторяемо бы*
ло вЪ СтаромЪ и НовоыЪ свѣтѣ сЪ
•удивленіемъ и почтеніемъ.
На половинномъ теченіи своей жиз
ни • франклинЪ далЪ знать, что онЪ не
менѣе свѣдущъ вЪ политикѣ, какЪ и вЪ
естественной исторіи. Планы и учре
жденія сего мужа , относительно кЪ
управленію почтѣ Американскихъ , об
ратили па пего вниманіе Англійскаго
министерства , и фрацклинЪ сдѢланЪ
членоы'ѣ гласнаго правленія почтЪ. Имѣя
всѣ нужныя начес шва для пріобрѣте
нія любви народной, получилЪ оііЪ наКонецЪ мѢсЩо вЪ собраніи.
Но франклинЪ явился во всей своей
славѣ тогда, какЪ надлежало сдѣлать
ся великому перевороту , отторгнув
шему Англійскія колоніи оіп'Ь Англіи
и- составившему особенную республику
ік дЪ пменемЪ Соединенныхъ облістей.
Любовь сю кЪ политической вольно-
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сити доходил», до изступленія , и его
таланты весьма много способствовали
кЪ утвержденію свободы. ОнЪ первый
сдѣлалЪ предложеніе о пріобрѣтеніи
независимости , и его сочиненія , его
рѣчи , его дѣятельность , его неизвѣ
стная твердость воспламенили все ок
ружающее и распространились по*всѢмЪ
Англійскимъ владѣніямъ. По откры ніи
возмущенія , онЪ сдѣлался однимЪ изЪ
главнѣйшихъ начальниковъ и от прав»
ленЪ во францію, чтобЪ склонить сію
державу, взять сторону штатовЪ про
тивъ Англіи. Сперва всшрЬшилЪ онЪ
многія препятствія , однакожЪ умѣлЪ
преодолѣть ихЪ и успѢлЪ вѣ намѣреніи
своемЪ совершенно. Надобно замѣтить,
что сіи переговоры требовали человѣ
ка необыкновенныхъ достоинствѣ ; и
успѣхѣ франклина вЪ семЪ великомЪ
предпріятіи доказываетъ, что онѣ вѣ
продолженіе своей жи/ии много наблюдалЪ люд й. Таким'Ь оПразомЪ геній фи
лософа рѢшилЪ свободу Америки и на
несъ страшный ударЪ Англіи.
„Размышленія о странныхЪ измѣнені
яхъ жизни человѣческой, говорит I одинЪ
писатель, показываютъ намЪ здѣсь весь
ма разительную противоположное шь.
Недавно видѣли мы АнгличанЪ и ЛгаериканцевЪ вЪ соединеніи, называвшихъ
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себя братьями^ изыскивавшихъ и упо
треблявшихъ всѣ средства ограничишь,
даже изпіребить могущество франціи
во всѢхЪ часгляхЪ свѣта. Какая нео
жидаемая перемѣна ? Теперь мы bwдимЪ сихЪ же самыхЪ людей , плоть
©шЪ плоти нашей и кость от!) костей
пашихЪ, вЪ соединеніи сЪ вѣчными вра
гами нашими-, старающихся погубить
вмѣстѣ сЪ ними нѣжную мать, кото
рой обязаны они своимЪ существова
ніемъ и щастіемЪ ; и сія революція большею частію произведена политикофилософомЪ , который вЪ молодости
Своей былЪ типографскимъ мальчикомъ
и продавалЪ вЪ филадельфіи по улицамЪ
свертки бумагЪ.“ Польза , которую
можно извлечь изЪ сихЪ размышленій,
клонящихся противЪ намѣренія автора
вЪ похвалу франклинову, состоитъ вЪ
томЪ , что природа не смошришЪ на
богатство и такЪ называемую породу
что она надѢЛяетЪ способностями, и®
заботясь о чинахЪ, какіе будут'Ь имѣть
вЪ послѣдствіи облагодѣтельствован
ные ею.
франклинЪ , сохраняя титло полно
мочнаго министра Соединенныхъ обла
стей при дворѣ французскомъ , зани
мался вЪ продолженіи девяти лѣтѣ
важнѣйшими дѣлами , и оказавЪ. стра-

59
яѣ своей существенныя и прочныя ус*
луги, возвратился вЪ Америку вЪ Сен
тябрѣ мѣсяцѣ 1785 г°Аа’ Ло прибы
тіи вЪ филадельфію , онѣ встрѣченъ
былЪ в'ѣ самой пристани великимЪ мно
жествомъ гражданъ, проводившихъ его
до дому с’Ь радостными восклицаніями
при пуіцечной пальбѣ и колокольномъ
звонѣ. Всѣ жители наперерывЪ стара
лись оказывать ему- знаки своего ува
женія. Конгрессѣ , университетъ и
многія другія сословія посылали кЪ не
му благодарные адресы. Это уже нѳ
походило на первый его пріѣздѣ вЪ филадельфію , когда было у него только
три су и кусокЪ хлѣба. Пріятно ви
дѣть возвышеніе генія и добродѣтели
изѣ низкой степени на самой верхЪ
почестей. Такіе случаи утѣшительны
для трехЪ четвертей рода человѣчесскаго. ВЪ Октябрѣ мѣсяцѣ того же
года сей великій-человѣкѣ избранѣ былЪ
вѣ правители Пенсильваніи и занимал!»
сіе мѣсто до 17KS года.
При всеобщемъ собраніи штатовЪ,
воспослѣдовавшемъ черезЪ нѣсколько
времени по прибытіи франклина дляпоправленія необходимыхъ слѣдствіи
революціи и усиленія конституціи, сей
знаменитый мужѣ находился вЪ каче
ствѣ представителя Пенсильваніи к
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умѢлЪ поддержать вЪ семЪ случаѣ прі
обрѣтенную имЪ славу.
НапослѢдокЪ продолжительная жизнь
его приближалась кЪ концу. ОнЪ сЪ дав
няго времени одержимъ былЪ каменною
болѣзнію; но вЪ началѣ Апрѣля 1700
года*’сдѣлалась у него лихорадка безЪ
всякихЪ особлпвыхЪ припадкот.Ъ. 3 и 4
Числа сталЪ онЪ жаловаться на боль
во лѢвомЪ* боку. Боль сія, мало по малу увеличиваясь , сдѣлалась наконецъ
жестокою и сопровождалась кашлемЪ и
трудны мЪ дых.ніемЪ. ВЪ семЪ состо
яніи находился онЪ до і 7 числа, и тог
да предавая себя совершенно во власть
Бояаю, скончался на 85 году отЪ рож
денія.
франклинЪ не часто былЪ боленЪ вЪ
продолженіи своей жизни, и облзанЪ
злѢмЪ воздержанію. II» большой части
пилЪ онЪ одну воду; крѣпкіе напитки
ему вовсе не нравились. Такой родЪ жи
зни не препятствовалъ ему быть силькымЪ и наслаждаться совершеннымъ
здоровьемъ. Хотя фрінклинЪ имѣлЪ
весьма великое участіе вЪ госуд ірственпыхЪ дѣл іхЪ , одн кожѣ не былЪ ни
когда орашоромЪ. Bb публичныхъ и чаСШНЫхЪ собрч :і,г-.Ъ они не учи мл лЪ
НИКОГО продолжи !іил ;>ІІЬ!’|Ъ р .Я ЛЛ ОЛЬсшшсмѣ, а любилЪ бил. ілуціишь; при
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всемЪ томѣ, онЪ былЪ опель веселЪ вЪ
бесѣдахъ, и умѣлѣ оживлять разговорѣ
небольшими повѣстями. Наружный видѣ
сего почтеннаго мужа показывалъ его
геній и прекрасныя душевныя качест
ва. По прибытіи во францію, гдѣ уже
былЪ извѣстенъ по слуху какЪ фило
софѣ и жаркій патріотѣ , произвелъ
внѣ весьма сильное впечатлѣніе. ВЪ
Парижѣ и при дворѣ> среди неограни
ченной пышности сЪ удиі леніемЪ смот
рѣли на человѣка , одѣтаго весьма,
просто, но возвышавшаго простоту
сію почтительными сѣдинами. Всѣ
спрашивали: кто эшотѣ старой поселяі и Ѣ сѣ такимЪ почтеннымѣ видомЪ*
и услышзвЪ имя франклипа, приходили
зѣ изумленіе.
Во Франціи узнали не прежде осмержіи сего зпаменитаго мужа, какЪ 11 Іюня
1790 год і, когда краснорѣчивый Мирабо
взошедЪ пл каѳедру, сказал!) : ,,Фран
клинѣ умерЪ. За сими словами послѣдо
вало молчаніе. Онѣ возвратился , проДОЛлплЪ ораторѣ, гѣ нѣдра божества.
Геній, освободившій Америку и озарив
шій свѢтомЪ Европу; мудрецѣ, о котором'Ь сожалѣешѣ Старый и Новый
свѣтѣ; человѣкѣ, незабвенный вЪ исто
ріи наукѣ и исторіи народовъ, конечно
заслуживаетъ знатное мѣсто между
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людьми. Довольно уже кабинеты поли
тическіе извѣщали нас’Ъ о кончинѣ лю
дей, которые были велики вЪ однихЪ
только надгробныкЪ рѣчахЪ ; довольно
придворный этикетѣ налагал!) трауры
ио лігцемѣрамѣ: народы должны носить
траурѣ по однихЪ только благошворителяхЪ; представители народов!) долж
ны уважать однихЪ героевЪ человѣче
ства. Конгрессѣ опредѣлилъ вѣ четыр
надцати Соединенныхъ областяхъ на
ложить траурѣ на два мѣсяца но смер
ти франклинойон, и Америка вѣ сію
минуту изѣявляетЪ долгѣ уваженія кѣ
одному изѣ отцовѣ конституціи. Не
угодно ли вамѣ, господа, присоединить
ся кѣ сему набожному поступку и
взять участіе вѣ уваженіи , отдаваемомѣ предѣ лицемѣ всего свѣта пра
вамъ человѣка и философу, способство
вавшему к!) распространенію ихѣ по
всей земли, ВЪ древности воздвигнули
ли бы жертвенники столь могущест
венному генію , который для пользы
смеріпныхѣ, обнимая вѣ мысллхѣ своихѣ небо и землю , у мѣлѣ укротить
громѣ и тиранство. Свободная и про
свѣщенная Европа должна по крайней
мѣрѣ засвидѣтельствовать , что она
помнит!) и сожалѣетъ обѣ одномЪ изѣ
величайшихЪ людей, оказавшихъ услуги
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вольности и философіи. Я предлагаю
народному Собранію наложить по Ве
ніаминъ франклинЪ траурѣ на три
дни. “ Предложеніе сіе было принято
единодушно.
ИзЪ всѣхѣ сочиненій сего великаго чело
вѣка, на Россійскомъ языкѣ напеча
таны только слѣдующіе;
Собраніе разныхъ его сочиненій, вЪ Мо
сквѣ, і8^3 года.
ученіе добродушнаго Рихарда, вЪ Спб.
1784 года.
Историческое описаніе о наказаніи пре
ступниковъ вѣ филадельфін, вЪ Ыосквѣ, 1800 года.

РЕЙН А Л Ь,

Французскій,
родился вѣ 1711, а умерѣ вЪ 1796 году.
Вильгельмѣ Томасѣ Рейналь вѣ про
долженіи большой части жизни своей,
занимался науками, не достигнувъ до
той степени славы, которая служитѣ
лестною за никѣ наградою. Онѣ былѣ
извѣстенъ только по изданію француз
скаго Меркурія и весьма посредствен
ной исторіи Голландскаго шіпатгальтерства , какЪ выдалЪ славную свою
политическую и философическую истофилософъ
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(Сю обѢихЪ Индій. Собраніе матеріа
ловъ для нее стоило автору великихЪ
шрудовЪ и времени; по люди, которые
Могліі быть полезны по сему отноше
нію, сі) охотою доставили ему все, что
могли , и Рейналь подарилЪ публику
сочиненіемъ совер пенно новыми , открывшимЪ ЕвропЪ великія истины. .Од
нако первое изданіе сего творенія про
извело весьма малое впечатлѣніе. Сей
холодный пріемѣ д«лЬ автору почувствовать , что онѣ не достшЬ еще
своей цѣли’. Онѣ переправилъ совсѣмЪ
спою исторію , увеличилъ ее вдвое и
ломЬстилЪ вЪ ней вся, что только счи,жіалЪ полезнымъ. Bb семЪ-mo новомЪ
изданіи включилЪ онѣ шЬ краснорѣчи
выя выходки противЪ постыдной тор
говли Неграми , и проптвЪ суевѣрій ,
заставлявшихъ людей исполнять ребя
ческія обязанности , не дѣлавшія ихЪ
истинно добродѣтельны ми.
Правительство и духовенство сочли
себя тогда одинаково оскорбленными.
Книга Рсйнаяева была обЪявлена вред
ною и сожжен і. ИзЪ сего всякой можсшЪ
видѣть , сколько люди привержены кЬ
справедливости и сЪ какимЪ одобрені
емъ принимаютъ ее. Сочинитель такѣ
же подвергнулся гоненію , былЪ осуж
ден!) парламентомъ и принужденъ бѣ-
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жѵпь. къ шлстію онЪ имѢлЪ досгиа-.
щиЛ , слѣдственно м іЪ поддержать
сеча вЪ агакомЪ непрілшнимЪ положе
ніи и удалился вЬ 1781 ГОду вЪ Гер“и ііі і. фридрихЪ II, находившійся тог
да вЪ ПошсдамЬ, приелллЪ кЬ Рейналю
камер-гера, и изЪявилЪ желаніе видишь
ся си нимЪ лично., Рейналь приготов
лялся кЪ опЬѢзду, но чиновникѣ далЪ
ему замѣтить , что слѣдуя этикету,
надобно просишь письменно позволенія
ѣыть предсшавдену. Еспіьлй шакЪ, ош^
ьѢчэлЪ Рейналь, шо я не поѣду; я гоиювЪ повиноваться госуд ірю, который
зовешЪ меня , и вЪ областяхъ кошораю нахожусь; но мнѣ нѣчего говоришь
сЪ кор.мемЪ , и нѣчего просишь у. него. Когда обЬявили Фридриху о семЪ
отвѣтѣ, то онЪ ошложа этикетѣ, отлранилЪ на другой день того же камер1Рра сказать Рейналю, что хочетѣ егр
видѣть. Сен приДворный-ддлЪ емуанашь
ил дорогѣ, что передъ корол- мЪ всякой
ДолженЪ стоять и быть безЪ шляпы.
и1’У , шакЪ , я о ндавши ему мое по
чтеніе буду просишь, чшобЪ онЪ шотjc7j отпустилѢ меня или дозволилЪ
сѣешь.“ фридри/Ь извѣспіясь о томѣ,,
еиѴ- р ізЪ н іру.нялЪ э.ппкешЪ , и скаа ѣ і сйпалю нѣсколько л ісковыхЪ
Сл ’’ пр'ЬыіиілЪ: вЪ вашихь и вЪ моцта^х. У. Л\
Е
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ихЪ лѢтахЪ не удобно разговаривать
стоя,“ послѣ чего посадил!) его. Естьли сей анекдотЪ справедливъ , то онЪ
дѢлаетЪ болѣе чести фридриху-, неже
ли Рейналю. Сей писат< ль игралѣ вЪ
этомЪ случаѣ роль грубаго мизантро
па, а не горделиваго человѣка.
ОбЪѣхавЪ Германію, Россію, Швей
царію и Англію , получилЪ онЪ дозво
леніе возврат и ш вся во францію сѣ тѣмЪ
условіемъ, чпюбЪ не жить подЪ вѣдомст₽рмЪ Парижскаго парламента. И
такЪ отправился онЪ вЪ Сен-ЖеніецЪ,
свое отечество,, гдѣ пробылЪ три мѣ
сяца ; но страсть кЪ книтамѣ и кЪ об
ществу заставила его покинуть уеди
неніе. НаконецЪ овЪ прибылЪ вЪ ПарижЪ вовремя революціи. Достигнувъ
до весьма ілубокой старости , забылЪ
онЪ прежнія свои правила и написало
писімо кЪ президенту конституціон
наго собранія, вЪ котором!) отказывал
ся от!) большей части мнѣній, предло
женныхъ имЪ вЪ пользу человѣчества
столь краснорѣчиво. Разумѣ философа1
ослябѣлЪ , и люди окружавшіе его вЪ
то В|Н“МЯ вынудили у нею письмо сіе
дротивЪ вол-и. Оно сперва надѣлало
много шуму, но скоро потомЪ пришло
в!, забвеніе. (| илосифическая исторія
осхданешся навсегда извѣстною,
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сочиненіе имѣло многихЪ непріяте
лей и должно имѣть ихЪ^ но гпѢмЪ не
не менѣе можешЪ назваться- однимЪ изЪ
прекраснѣйшихъ памятниковъ прошед
шаго вѣка. ВЪ немЪ можно осуждать
нѣкоторыя декламаціи, но красоты его
и польза заставляютъ насЬ забыть
всѣ погрѣшности. ЖарЪ и краснорѣ
чіе , находящіяся вЪ сей исторіи за
ставили нѣкоторыхъ недоброжелателей
РейналевыхЪ думать, что книга сія не
имЬ сочинена. Они говорили, что че
ловѣкъ извѣстный по однимЪ только
посредственнымъ произведеніямъ и нѣкоторымЪ холоднымъ исторіямъ не
йогѣ вдругЪ пріобоѣ' ті. т к >й пылко
сти, которая примѣтна кЪ послѣднемъ
его твореніи, инн даже утверждали ,
что ДидеротЪ и Пихмей, сочинитель
Телефа, дали автору ту пылкость, коШорой не могЪ онЪ имѣть при старо
сти. ЧтожЬ это доказываетъ ? что
Рейналя злословили подобно многимЪ
ДругимЬ; что не имѣя возможности
отнять у него личных'Ь достоинствъ,
Старались помрачишь славу его даро
ваній, и приписывали сочиненіе его дру
гимъ, какЪ будто это могло ослабить
Содержащіяся вЪ немЪ истины.
Сей мужественный писатель , тру
дившійся для пользы человѣчества ,
Е 2
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умерЪ гЪ Шальйо 7 Мэргга 1706 года
почти не бывши' б< ленЪ. ОнЪ родил я
іі Марта 1711 года вЪ Сен-ЖеиіецѢ,
небольшемЪ городнѣ РуергскомЪ, слѣд- »
ственно жилЪ 84 года. Имя его стомтЪ на ряду сЪ славнѣйшими именами.
Рейналь имѣлЪ крѣпкое сложеніе и
твердой характеръ, физіогномію край
не выразительную; взорЪ его означалъ
какую-то суровость, даже жестокость,
но сердце было человѣколюбиво, фран
цузы получили ошЪ него вЪ Пруссіи и
Россіи услуги, которыхЪ совсѣмЪ не
требовали. Мы уже сказали, что онЪ
вылЪ богатЪ ; но богатство свое прі
обрѣлъ трудами. Будучи священни
комъ, не счшиалЪ торговлю запр< щеннымЪ для себя способомъ. ОнЪ лучше
хотѣлЪ быть обязанЪ поправленіемъ
своего состоянія сему' средству, неже
ли церковнымъ доходамъ , часто нолучаемымЪ чрезЬ подлость. Гейналь со
всѣмъ не умѢлЪ льстишь, нозналЪ со
вершенно коммерческія умозрѣнія. X шверждали , будто онЪ пріоорѣлЪ часть
своею богатства, торгуя Неграми»
онЪ , который тост авалѣ шакЪ сильно
пропіинЪ сего гнуснаго торга. ^шѳ
страшная ложь , выдуманная 6езЪ сом
нѣнія тѣми , которые пользовались
сею коммерціей) , и хотѣли посред-
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сіпвомЪ такой клеветы извинишь са>uxb себя. ЕсшьлнбЪ ушіержденіе сіе
было справедливо , піо І’ейналя долки о
бы назвать презрит; льнЬйшкмЪ человЪкомЪ, и я конечно бы повЪрклЪ, что
всЪ лучшіе мЪсша в'Ь его сочиненіи на
ходящіяся , написаны ПТахмеемЪ , или
кЪмЪ нибудь другимЪ; ибо нельзя пи
сать сЪ шакимЪ жаромЪ и сЪ шакимЪ
убЬдишельнымЪ краснорЪчіемЪ противъ
злодЬянія, в'Ь кошоромЪ сами участву
ем Ъ.
Рейнахъ умЪлЪ пользоваться свокмЪ
богатством о , какЪ благородный человЪкЪ. ОнЪ употребилъ часть его необщеполезныя заведенія и для успЬховЪ
наукЪ и художествъ. ОнЪ первый соорудилЪ на озсрЬ ЛуцернскомЪ памят
никъ шремЪ основател-.мЪ Гельветиче
ской вольности. ОнЪ давалЪ академіи
французской, Академіи НаукЪ и Надпи
сей ежегодно по І2оо ливровЪ сЪ тЪмЪ,
чтобЬ сію сумму употребишь на разДачу награжденій. Такую же сумму на
значилъ онЪ обществу земледЬльческому
вЪ ПарижЬ , чтоб'Ь оно роздало па
ДеревнямЪ инструменты, нужные для
илЬбопашесшва; предоставилЪ 12 тысячь лияровЪ академіи Ліонской вЪ нагр; і;;счіе за сочиненіе наиболЬе п л< лгргм челиПЪчеѵтва j учредил!) вЪ
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томЪ приходѣ, гдѣ родился, ДЛЯ пользш•
неимущимъ всегдашнюю раздачу бульйона и лек ірспівЪ вЪ случай болѣзни.
Сіи сушь, вмѣстѣ сЪ философическою
исторіею, права Рейналовы - на благодар
ность людей. ОнЪ былЪ членомЪ Лон
донскаго королевскаго общества, Бер
линской академіи и-національнаго инсти
тута.
ИзЪ сочиненій г. Рейналя на Россійскомъ
языкѣ, напечатаны:
философическая и политическг я исто*
рія о заведеніяхъ и коммерціи Евро
пейцевъ вЪ обѣихЪ ИндіяхЪ со мно
гими противЪ подлинника пропуска
ми, вЪ б часгпяхЪ-, вЪ Спб. igoG —
і8о8философическое и политическое повѣ
ствованіе о состояніи Европы до от
крытія Америки, вЪ Спб. 1799 года.

БАРТЕЛЕМИ,
писатель

Французскій,

родился вЪ 1716, а умерЪ вЪ 1795 году.
ЖанЪ ЖакЪ Бартелами родился вЪ
Кассисѣ, небольшой пристани подлѣ
Обаньи, 20 Генваря 1716 года. На пятомЪ году от'Ь рожденія лишился онЪ
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матери и оплакивалЪ ее вмѣстѣ сЪ
отцемЪ своимЪ. Каждый день, пишешЪ
Бартелеми, безутѣшный родитель мой
бр лЪ меня за руку, отводилЪ вЪ уе
диненное мѣсто, сажалЪ подлѣ себя и
залившись слезами, училЪ оплакивать
нѣжнѣйшую изЪ матерей. Я плакалЪ и
облегчал'Ь его горесть.' Сіи чувстви
тельныя сцены долгое время повторяе
мыя , произвели глубокое впечатлѣніе
вЪ моемЪ сердцѣ. “
На із году Бартелеми вступилЪ вЪ
Марсель- кое училище, откуда перешелЪ
кЪ ЕзуитамЪ , для обученія древникЪ
языкамЪ: Греческому, Еврейскому, Хал
дейскому и Сирскому. ОдинЪ молодый
МаронитЪ, воспитанный вЪ ГимѢ, нахо
дился тогда у дяди своего, шорговавліаго вЪ Левантѣ. ОнЪ познакомился
сЪ Бартелеми , сдѣлался его настав
никомъ вЪ АрабскомЪ языкѣ и приучилЪ, посредствомъ ежедневныхъ упраж
неній , изЪясняться на немЪ весьма
свободно. Г. Кари, имѣвшій у себя пре
красное собраніе медалей, возбуднлЪ вЪ
Бартелеми охоту кЪ нумисматикѣ (монешо-знанію) и другимЪ частямъ архе
ологіи (разсужденіе о первыхъ элементахЪ медици ;ы). Сія склонность уси
лилась вЪ немЪ по прибытіи вЪ Па
рижѣ, гдѣ онѣ познакомился сЬ г. Безе,
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смотрителемъ кабинета мгдалеГг. Свѣ
дѣніи, приобрѣтенныя отЪ сею учена
го, скоро открыли ему входѣ 1Ь Ака
демію Надписей и ЛзящныхЪ Наукѣ. По
«мерши друга своею онѣ сдѣлался смот
рителемъ сказаннаго кабинета.
Желаніе приумножить ввѣренное себѣ
Сокронище заставило Бартелеми пред
принять путешествье вЪ Италію. ОнЪ
усовершенствовалъ себя вѣ знаніи дрс-внихЪ памятниковъ и подруялілся сЪ
гл івнѣйшимй учеными людьми, находквжіимися тогда вЪ странѣ сей. БЪ это
время узналЪ онЪ графиню Стенвиль ,
извѣстную потомЪ подЪ именемЪ гра
фини Шоазель, и ея супруга, бывшаго
министромъ французскимъ при дворЬ
РимсиомЬ. За симЪ знакомствомъ слЬдоз ла чистѣйшая привязанность, продолжавшаяся сорокѣ лѣтЪ. Никто менѣе ІНуазеля не забывалЪ друзей сюпхЬ во время щасшія, и никто не умѣлЪ
шакЪ хорошо сберечь ихЪ вѣ вещ мши.
Сдѣлавшись министромъ и вошедши вѣ
великую силу, осыпалЪ онЪ ЬаршелемИ
благодѣяніями, безо всякой врозьбы о
сшоро іы сею послѣдняго. ОнЪ выпро
силъ ему мно'іе пансіоны и мѣста, напослѣдокЪ сдѣл ілЪ его генеральными « екрешаремѣ у Швейц iponb и ( ГризоновЪ.
1 икое іцасшхе не ослЬнило Бартелеми.

ОнЪ старался дѣлить все овое имуще
ство cb учеными, воихЬ любнлЪ, и. которыхЪ недостатки были ему извѣС'нны. ОнЪ даже отѣ м.огаго ошказыВал.'я вЪ ихЪ пользу., Судя ПОДОХОДамЪ,
СвоимЬ , Барщеде^и. могЪ жить очень,
ро лоишо; но умѣренность не дозволяла,
ему того дѣлать. ,,Я могѣ бы Ѣздишь.
вЪ каретѣ , гогорплЪ онЪ , естьли бы
не стыдился встрѣтишься на дорогѣ
сЪ лѣшими учеными людьми , горазда
Меня до гнойнѣйшими.“ Онѣ воспишалЪ
и опредѣлилъ, кѣ мѣсшамЪ тр^хЪ плеМанниковЬ, ііоддерживзлЪ часть своего
семейства, находившагося вЪ Провансѣ,
и cobp .лЪ многочисленную библиотеку,
Копирую принужденъ былЪ продашь за
нѣсколько лѢтЪ до своей смерти.
До отitраі л- нія своего во Италію чиWB-'Ъ онЪ девять сочиненій вЪ Академіи
Н дп.ч ей,изаним ілся собираніемъ всего,
что могло имѣть отношеніе кЪ изслѣ
дованію древностей. Среди сихЪ важ"Ыьѣ трудовН, находилЪ оіпдыхЪ вЪ со
чи еніи романа, который выдавалъ за
переводъ сЪ Греческаго. ВЪ сей небольПи‘й ноьѣсти и аз» ч н ной: Карита и ПолиДорЪ, видѢнЪ іи тинный вку Ъ дрс нглЪ,
Она была предвѣстницею путешествія
Млад шаго А ра ха рейса.
1іл цтарл. Ч. X.
Ж

74

послѣднее сочиненіе было начато
в'Ь 1757 году. Смѣлость столь обшир
наго предпріятія, твердость вЪ испол
неніи, продолжавшаяся тридцать лѣтѣ
сряду при безчисленныхъ другихЪ за
нятіяхъ , изЪ коихЪ ни одно не было
сдѣлано сЪ небреженіем'Ъ; словомЪ, все
изумляетъ насЪ вЪ семЪ прекрасномъ
твореніи. Не знаютЪ чему болѣе удив
ляться : чрезвычайной ли обширности
свѣденій, необходимыхъ для того сочи
ненія , или особенному искусству , сЪ
которымЪ онЪ сближалЪ эпохи и пере
ходи лЪ отЪ одной изЪ нихЪ кЪ другой;
или безпрерывной красотѣ слога и
прелестямъ повѣствованія , коп при
первоіпЪ взглядѣ можно принять за пре
лестную игру воображенія. Болѣе двад
цати тысячь ссылокъ , приведенныхъ
на каждой страницѣ, отнимаютъ всякое
сомнѣніе, не дозволяютЪ почесть за вы
думку описываемое и подаютЪ удоб
ное средство повѣрять автора со всею
точностію.
Достоинство и успѣхѣ сего безсмерт
наго сочиненія открыли автору
цо Срранцузскую академію. Онѣ был
принятЪ вЪ члены сего сословія едино
Сіе

У Собраніе медалей было знатнымъ
образомъ увеличено и украшено подЬ
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смотрѢніемЪ Бартелеми. ОнЪ принялЪ
ихЪ двадцать, а оставилъ сорокѣ шыхячь;
Наслаждавшись болѣе двадцати лѣтѣ
.доходомъ, превосходившимъ его жаланіе,
склонности и нужды, доведенъ онѣ былЪ
революціею при концѣ своей жизни до
■самой крайности. Скоро настпалЪ ужа
сный переворотъ , при которопѣ до
стоинство служило поводомъ кЪ подо
зрѣнію , а наконецъ и кЪ убійству.
Добродѣтельный и ученый авторѣ Анахарсиса , былЪ оклеветанЪ вмѣстѣ со
многими другими членами библіотеки
однимЪ подлымЪ дояощикомЪ, отведенЪ
вЪ тюрму 2 Сентября 1793 гида.
Вступленіе его вЪ сіе жилище слезЪ и
опгчаянія походило нѢкоторымЪ обра
зомъ на торжество. Всѣ люди, нахо
дившіеся тамѣ, узнавЪ о его прибытіи,
сошли внизЪ и приняли его сЪ нѣкото
рымъ родомЪ умиленія , смѣшаннаго сѣ
почтеніемъ. Ему было тогда 77 лѣтѣ.
ДаніпонЪ и Куртуа, извѣсшясь о задер
жаніи Бартелеми, дали почувствовать
Комитету Общественной Безопасное тл,
сколь постыдно такое опредѣленіе , и
оно тотчасЪ отмѣнено. ТакимЪ обра
зомъ Бартелеми получил!) свободу ,
просидЬвѢ шеснадцать часовѣ г>Ъ заклю
ченіи.
Ж
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СЪ этого времени удалилось отЪ него
іцастіе. Горесть, которую сей дочі ойвый мум;Ъ чувствовалъ, видя многвхЪ
друзей своихЪ ввергаемыхъ вЪ темь; ны
и даже умерщвляемыхъ, усугубила дрях
лость еіо. Частые обмороки, претер
пѣнные имЪ вЪ продолженіи 1794 іода,
давали знать, чп о жизненное ею на
чало мало покалу уіасаетЪ. Тогда ояЪ
пригс тогился со вс евозможньтмЪ спокойствіемЪ кЪ смерти, воег.ослі довавтей 30 АгрІля 1795 г°да- Тишина,
сопровождавшая Бартелеми во все в ечег іе жизни, не оставила его и при носдЪднихЪ иинутахЪ. Сна была сл1 дстіісмЪ всѢхЪ тЬхЪ добродіи ел» й, ко
торыя украшали сего великаго мужа.
Бартелеми, по описанію г. Ривер уа,
ст. ] ипняю друіа і вс < го , былЪ самаго
высокою роста и сшроснЪ собск. Т. ожнс> ( ы подымешь, чп о п] ирг да прочно
хспѣла соглз» пть* наружно» ть и чер
ты липа зтоіо челоі І ка сЪ его р аса
ми и упрая неніями. фигура Е. рн елеміева им1 ла характеръ древности и
бк сп:Ъ сю не иначе м< л но сЪ приличіем'1 пост а 1 ипі ь , какЪ между АристотелсмЪ и ПЛыгк номЪ»
ИэЪ сочиненій г» I ; і телеми ня Госсійском'Ъ языкЪ напечатаны слѣдующія:

77
Любовь Карты и ГГолидора , еЪ Сггб.
1763 года.
Путешествіе младшаго Лнахарсиса по
Греціи; два перевода: первый г. профессора Страхова, печатанъ вЪ Mocant), 1804 года; а вторый разныхЪ
членопЪ Императорской Россійской
Академіи , и оною Академіею издан
ный в'Ь Спб. сЪ 1804 по 1809 годЬ.
Его же путешествіе вЪ Италію , 2 ча,сти, вЪ Москвѣ, х §03 года.

ГРАФЪ ПЕТРЪ АЛЕКСАНДРО
ВИЧЪ , РУМЯНЦЕВЪ - ЗА
ДУНАЙСКІЙ.
Сей знаменитый военачальникъ ро
дился вЪ 1725 году отЪ Александра
Ивановича Румянцева, о которомЪ упомянуіцо было вЪ жизнеописаніи ПЕТРА
Великаго, и внуки славнаго боярина
Ар немонд .Сергѣевича МашвЪева, Марьи
АндрѢевяы. Получа отЪ знаменитаго
родителя своего наилучшее по тогдащнему времени воспитаніе , вступил^
он'Ь вЪ военную службу вЪ самыхЬ молоДыхЪ лѣтахЪ , и проходилЪ вЬ оной
всѣ степени по порядку, начиная отЪ
самаго низшаго. Румянцевѣ явился на
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«оеиномЪ театрѣ во время семилѣтней
войны вЪ чинѣ генерзлЪ-маіора, и пер
вый его подвигѣ соспюялЪ во взятіи
города Тильзита. ПотомЪ, вЪ продол
женіи времени , имѢлЪ онЪ случай обнаружмвашь отличныя свои способно
сти вЪ военномъ дѣлѣ при многихЪ какЪ.
частныхъ, такЪ и генеральныхъ сраже
ніяхъ. Конечно надлежало имѣть мно
го искусства, чтобъ противоборство
вать такому опасному непріятелю ,
какЪ фридрихЪ II, король Прусскій; ко
нечно не легко было угадывать хит
рые планы сего героя , предупреждать
или разрушать ихЪ; но Румянцевъ до
казалъ вЪ продолженіе сей войны , что
онЪ вЪ состояніи былЪ исполнить и
то и другое, ОнЪ обращалъ вЪ бѣг
ство страшное вЪ то время ополченіе
фридриха , брал'Ь укрѣпленные города,
и обративъ на себя вниманіе главнаго
начальства, заслужилъ почтенное тит
ло искуснаго генерала.
Гораздо сЪ большею славою явился
графЪ Румянцевѣ на военномъ поприщѣ
во время войны, открывшейся вЪ 1769
году противъ Оттоманской Порты.
Прозорливая монархиня ЕКАТЕРИНА II,
для совершенія обширнѣйшихъ плановЪ
своихЪ, оборотила особенное вниманіе
на сего героя, и отозвавъ князя Алек-
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сандрЪ Михайловича Голицына, ввѣрила
главному его начальству армію , дол
женствовавшую привести в'Ь пірепетЪ
ОштомановЪ. Выборъ сей былЪ досто
йнѣ монархини и Румянцева. Знамени
тый вождь с’Ь удивительнымъ искус
ствомъ оправдалЪ довѣренность своей
государыни. БывЪ одаренЪ отЪ приро
ды величайшими способностями, нахо
дясь долюе время вЪ войнѣ противЪ
фридриха II, зная совершенно всѣ мѣстні.’я обстоятельства военнаго теа
тра, на котором!» надлежало дѣйство
вать, такЪ какЪ и духЪ народа, сЪ которымЪ надлежало сражаться, оказалЪ
онЪ чудеса искусства и храбрости.
Малочисленная, вЪ сравненіи сЪ не
пріятелемъ, Россійская армія , пред
водимая и одушевляемая искуснымъ
цождемЪ своимЪ , поражала враговЪ
Христіанства сЪ быстротою мол
ніи. Стотысячныя Турецкія арміи не
однократно разсѣяны пятнадцати-ты
сячными корпусами РускихЪ, и гордые
потомки Османовы , приводившіе вЪ
трепетѣ всю Европу, изтощивЪ всѣ
усилія , почувствовали наконецъ крЬпость руки и силу генія Румянцева.
Не входя вЪ подробное описаніе всѢхЪ
военныхъ дѣйствій сего славнаго для
Россіянъ похода , упомянемѣ только о

So
сраженіи при рѣкѣ Пруглѣ, воспослѣ
довавшемъ 7 Іюля 1770 года» ТутЪ
армія непріятельская состояла изЪ go
тысячъ человѣкѣ лодЪ начальствомъ
Хана Крымскаго и трехЪ пашей ; ла
герь былЪ защищаемъ четырьмя ретрашамектами и сильною артиллеріею.
Румянцевъ, подкрѣпляемый собствен
нымъ гені'емЪ и храбростію ввѣреннаго
ему войска , пошелЪ. . . . и всѣ укрѣ
пленія, вся многочисл нность , всѣ со
противленія изчезли .... Непріятел-ь
уазбмтЪ совершенно, лагерь совсем ар
тиллеріею и множествомъ всякаго.рода
припасовъ и снарядовъ полученЪ вЪ до
бычу сЪ небольшимъ урономЪ со сто
роны побѣдителей. За сію знаменитую
побѣду графъ Румянцевѣ -награжденъ
орденомъ св. великомученика Георгія і
класса.
Побѣда при рѣкѣ КагулѢ была гора
здо блистательнѣе, и можепЛ назвать
ся единственною вЪ своемЪ родѣ. ВЪ
семЪ случаѣ армія Россійская, предводнмая , графамъ Румянце; ымЪ , им бла
передЪ со<>окИО|ж пятидесяти тыся
чную армію пс^^ачальсіпвомЪ верхов
наго визиря; а позади ее н годился
ХанЪ Крымскій со ста тысячами, горя
желаніемъ загладишь стыдѣ прежняго
своего пораженія, Чшо оставалось дѣ-
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Hj Россійскому ВОЖДЮ; Имѣвшему кри
се >ѣ не болѣе семнадцати тысячъ пЬхоты и кавалеріи ? . . . Ожидать спо
койно нападенія? . . . ПѣіпЪ, Румянцевъ
знілЪ очень хорошо ТурковЪ и РускихЪ;
онЬ зналѣ , что нападающій даже сЪ
меньшими спа іми имѢешЪ уже. на пер
вый случай то преимущество , что
онЪ идетЪ впе^едЪ, а не назадЪ. . . Іо
сіе преимущество сЪ тогдашнихъ об■СтошпедьешвахЪ могло быть удачно сЪ
о/нимЪ Румянцевымъ , и послѣдствіе
•оправдало план!; его. Началось сраженіе,
•какому можетЪ быть вЪ лѢіпописяхЪ
•ЬоенныхЪ -мало примѣровъ находятся,
и Гускіе , оказав!» чудеса искусства ж
•Храбрости, даже одержавъ мнойя повер•хности среди безпрерывнаго и.ужаснаго
»огня, начали было приходишь вЪ замѢ1U tmeabcniBoj нѣкоторые даже обрати■ лись вѣ бЬгстго. . . . ВЪ сію критиче
скую минуту графъ Румянцевѣ бросился
среди ихЪ сЪ обнаженною саблею, пре
зирая всякую опасность. Появленіе сего
героя и сказанное имЪ простое слово:
стой! до< шаточ о было кѣ воі пламеиешю ослабѣг.шаіо мужества Россі.інЪ.
Они остановились, ударили на ьрагоьЪ,
м истощивѣ вс I» усилія, взали накоиецЪ
ГгрхЬ надѣ мно.жесіпвомЪ. • . . Турки
обрдпіилис ь вЪ бѣгсшзо с'Ь величай ши мЪ
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безпорядкомъ,, оставя весь лагерь, всю
артиллерію , состоявшую вЪ 140 мѣдныхЪ пушкахЪ, весь багажЪ и всѣ за
пасы. СшрахЪ причиненный симЪ по
раженіемъ былЪ ліак’ѣ великЪ , что
они вЪ безпамятствѣ начали на дорогѣ
рубить другѣ друга и бросались вЪ
рѣку Дунай , какЪ будто непріятель
по пятамЪ гнался за ними,. Сія знаме
нитая побЬда одержана 2і Іюля 1770
года , и графЪ Румянцевъ награжден!»
чиномЪ генералЪ-фельдмаршала.
За. сей побѣдою слѣдовало взятіе
крѣпостей Измаила, Киліи, Браилова и
занятіе Валлахіи ; послѣ чего графЪ
Румянцевѣ сЪ войскомЪ своимЪ пере
правился черезЪ Дунай , и одержавЪмногія надЪ Турками поверхности, не
стеченію обстоятельствѣ принужденъ
былѣ оставишь дальнѣйшія предпріятія
и возвратишься назадѣ. Но перешедЪ
черезѣ рѣку сію вѣ другой разѣ, стѣснилЪ онѣ ваконецѣ совершенно вели
каго визиря, ошрѣзалѣ и окружилЪ его
армію, что и подало поводѣ кЪ заклю
ченію славнаго для Россіи мира при
Кучукѣ-Кайнарджи , гдѣ Румянцевѣ сѣ
мечемЪ вЬ рукахѣ засшавилѣ согласишь
ся на всѣ требованія со стороны Россіянѣ , и подписать трактатѣ безѣ
всякихѣ дальнѣйшихъ конгрессовъ и
переговоровъ.
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Сей славный мирЪ доставилъ Россіи
великія выгоды, открылъ ей моря Ту
рецкія, утвердилЪ за нею АзовЪ и Таган
рогъ , даровалЪ независимость Крыму,
и обогатилЪ государственную казну
милліонами... . .
Императрица ЕКАТЕРИНА вЪ> воз
даяніе незабвенныхъ заслугѣ Румянцева,
вЪ продолженіе сей войны оказанныхъ,
изЪявила ему именемЪ отечества лест
ную благодарность и почтила славнымЪ
наименованіемъ Задунайскаго, чѢмЪ вос
кресила вЪ Россіи награду , которою4
торжествующій РимЪ нѣкогда украшалЪ
отличныхЪ своихЪ героевЪ.
При началѣ второй войны сЪ Портою
Оттоманскою Румянцевѣ не былЪ уже
главнымъ начальникомъ : онЪ не могЪ
долго дѣйствовать вЪ такомЪ состояніи.
Явившись на семЪ поприщѣ и наведши
однимЪ взоромЪ своимЪ страхЪ на не
пріятелей
столь славно нѣкогда имЪ
пораженныхъ , удалился внезапно сЪ
поеннаго театра и скрылся вЪ простой
хижинѣ поселянина, который однакожЪ
не менѣе великЪ былЪ, какЪ и во вре
мя полной своей славы.. .. ЧерезЪ нѣ
сколько лѣтЪ произшествія вЪ Польшѣ
подали случай сему отягченному сѣ
динами и лаврами герою , по прозьбѢ
Императрицы , снова принять главное
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начальс тво надЪ арміею-; но онЪ уже
не присутствовалъ лично ни на'однимЪ
военномъ дѣйствіи за крайнею слабоспіію здоровья.
Сей незабгенный^военачальникЪ скон
чал я вЪ 1796 юду вЪ деревнѣ своей,
называемой Тишины , а по:ребенЪ вЬ
Кіевѣ вЪ ПечерскомЪ монастырѣ.
Bomb что сказано о знаменитомъ
героѣ ЗадупайскомЪ вЪ одномЪ похваль
номъ слонѣ , писанномъ извѣстнымЪ
сочинигпелемЪ: ,,ьо дни ЕКАТЕРИНЫ
„Румянцевъ ошкрылЪ намЪ тайну всегда
„побѣждать негѣрныхЪ , м.<лымЪ чис,,ломЪ безчисленность , усѣеваіпь поля
„ихЪ трупами и сохранять цѣлость
„рядовЪ .своихЪ... Не рогагпки , а огн>
,,и мечь защита ваша., говорилъ онЪ ,
,,своимЪ подчиненнымъ. ... . Задунайска,,го можно смѣло назвать ТюреннемЪ
„Россіи. ОнЪ былЪ мудрый пол коьодецЬ,
„знадЪ своихЪ непріятелей, и сцепи му
„войны образовалъ по ихЪ свойству..
,,Мало вѣрилЪ слѣпому случаю и под,,чинялЪ его вѣроятностямъ разсудка.
,,Казался отважнымЪ; но былЪ только
„проницателенъ, соединялъ рѣшитель„ноешь сЪ тихимЪ, яснымЪ дѣйствіемъ
,,ума; не зналЪ ни сшр іх і , ни зап ль,,чивости ; берегЪ себя вЪ сражеюяхЬ
„единственно для побѣды ; обожалЬ
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,,славу, но моЛ бы снесттГи и иораже,,ніе
чшобЬ вЪ с -.іомЪ нещкгніи , о„кдзош. свое искус .во
и кел.: и ;
,,0бязаиный генісмЪ наппрЪ, прибасилЪ
/,онЪ кЪ дарамЬ ел it ct лу піучи; vys„стговалЪ свою ціиіу, но хвілилЪ нолг,,ко другихЬ; отдав лЬ с. рлведлнв.сшь
„подчиненнымъ, во огорчился бы во
„1 Лу ОГНИ С»р 1Ц . , СИНИЛИ Ь ЫНО НибѵДЬ
„изЬ нихЪ М )ГЬ Срав; ин ь я сЪ нимЪ
,,талант >ми. , .
ТакЪ присоіок пляemb почтенный авт )рЪ , д маютЪ о
ЗадунайскомЪ благодарные ученики его,

АЛЕКСАНДРЪ ВАСИЛЬЕВИЧЪ,
В1І."ЗЬ II ТАЛПіСК ІИ. ГРАФЪ
СУ LOI О. :Ъ-РЫМ НИ КСКШ.
ГрафЪ Александръ Васнльевичь Суго-_
ропЪ Рымникскій родился вЪ ! узо іоду
отЪ генер лЪ-анші фл и сенаторч Василья
Чвяпови'м С} ворога , мута отличныхЪ
достоинствъ, имѣвшаго великія сиЬдені.ч, к .кЪ ьЪ паукахЪ , шакЪ и иЪ дЬлахЪ го.„уд ірственныхЪ. ОнЪ по особлніой склонности своей кЪ военному
знанію запи< ан! былЪ на двенадц иномЪ
годѵ во шпдета вЪ гвардію; однако для
окончанія' наукЪ оставался еще вЪ домб
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-родительскомъ. СЪ великимЪ удоволь
ствіемъ чигпалЪ онЪ тогда Корнелія
Непота, Тюреня и Моптекукули; осо
бенно удивлялся Цесарю и Карлу XIГ,
кошорымЪ и стар ;лся подражать вЬ
быстротѣ и неустрашимости. Исторія
я философія также были для нею
привлекательны; первой учился онЪ по
Ролленю и Гибнеру, а послѣдней но
правиламъ Больфа и Лейбница. ЗналЪ
многіе языки; по Нѣмецки и по фран
цузски писалЪ и говорилъ , какЪ по
Руски; сверхЪ того разумѣлъ по Италіаиски, по Польски, даже по Молдавски и
по Турецки.
ВЪ І74Ъ встпупилЪ СуъоровЪ вЪ дѣй
ствительную службу сЪ самаго низшаго
чина , и повышаемъ былЪ , смотря на
заслуги свои, постепенно. Первые воин-скіе его подвиіи начались сЪ 1759 г°Да,
тло есть по открытіи семи-лѣтней
войны. ВЪ продолженіе сей компаніи
находился онЪ во многихЪ сраженіяхъ,
и оказалЪ отличную храбрость, искус
ство и расторопность, даже получилЪ
рану при взятіи крѣпости Глогау. По
заключеніи мира, пожалованъ былЪ вЪ
полковники.
ВЪ 1768 *оду произведенъ Суворовѣ
вЪ бригадиры и отправленъ вЪ Польшу
но случаю возникшей тамЪ конфедераціи.
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ОнЪ пррешелЪ іЪ is дней 560 верстѣ
сЪ полкомЪ своимЪ ; разбилЪ Поляковъ
подЪ БресшомЪ и близь Варшавы; по
томъ выступилЪ лротивЪ ПулавскихЪ
и разсѣялѣ ихЪ корпусы; напослѢдокЪ
одержалъ славную побѣду при СтоловичахЪ над’Ь арміею Литовскаго гет
мана Огинскаго. ВЪ семЪ военномъ дѣй
ствіи число Польскихъ войскЪ про
стиралось до 5000, а сЪ нашей сто
роны не болѣе 900 человѣкъ. Непрія
тель пошерялЪ убитыми болѣе юо и
до 700 плѣнными , вЪ которомЪ числЪ
находилось 30 шшабЪ и оберЪ-офлцеров'Ь и дежурный генералѣ. Вся артил
лерія , множество знаменЪ, бунчугЪ и
булава великаго Гетмана достались
Россіянамъ вЪ добычу. Суворовѣ подарилЪ каждому рядовому, находившемуся
вЪ семѣ сраженіи , по одному рублю
изЪ собственныхъ своихЪ денегЪ , а
СамЪ получилЪ -орденѣ св. Александра
Невскаго. Сей храбрый генералѣ заклю
чилъ военныя свои дѣйствія вѣ ПильшѢ отнятіемъ у мятежниковъ Кра
ковскаго замка и освобожденіемъ сего
города.
Гораздо сЪ большею славою явился
Суворовъ на военномъ театрѣ вЪ пер
вую Турецкую войну , начавшуюся вЪ
*7$9 ГОДУ« По прибытіи »Ъ Валлахію
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колучилЪ онЪ команду надЪ отпрядлмЪ,,
СО Ш;:П іш: мЪ Иг д ухЪ полк в'Ь , Lilia
чел >вѣкѣ ІоздкоиЬ и чсшырехЪ орудій
аршилл-ріи.
шрядЪ сей с очлЪ при
монастырѣ Ншоешіли, вЪ десяти вер
ст ;хЪ ошЬ. Дупія, проіпшЬ находив
шагося на другомѣ береі у города Я урпіукая ; по правую сторону ск-Занп.іго
мои .сіпырі шечетЪ рѣчка АртышЪ^
іпідающ.ія. вЪ ДѵКш. Г1роіпи.вЪ устья
сей рѣчки на, другой сто: онѣ иосшівлены были бсЛЦШІЯ пушки , КОИ 3 іщихцая опое, моли вы с щрѣл і м и своими
Дойсшв >в .ть на эдатпую чаешь де жав-»
шага но сю сторону поля. Войска на-,
ши нгоднокр шно покушались заняти
сіе мѣсто, но всегда отражаемы были.
Суіор вѣ рѣшился уничтожишь в. ѣ
сіи п ргц я т с т іи я и овладѣть ' самымЪ
городомѣ, по ту сторону Дун ія л^м.аіцимЪ. Бѣ семЪ намѣреніи приказалЪ
онѣ переш ат ишь сухимЪ пут. мЬ нахо
дившіяся вЪ вѣд мстзѣ его семнадц инь
лодокЪ кЪ удобнѣйшему мѣсту рѣки
для переправы и высшунилЪ вЪ по одЪ
сЪ ч 'іпыр., я рощ іми пѣхоты, однимЪ
каpat>. іи рпым і нолг.омЪ и сотнею ГозаковЪ. іІрибыіЪ кЪ пазилче. іо му мѣ
сту, Сугор и>Ъ вознамѣрился осш оныя
ПіямѢ до наступленія ночи; послѣ чего
завернувшись ьЪ нлаіцЪ, лсгЪ ошдох-
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нушь на землѣ , недалеко отпЪ берега.
ПередЪ разсвѣтомъ услышалЪ онЪ крикЪ:
алла ! алла ! и прнвставЪ, увидѣлЪ Ту
рецкихъ всадниковЪ, стремившихся кЪ
нему сЪ обнаженными саблями. Едва
имѣлѣ онЪ гремя вскочишь на лошадь
и удалиться. Тутѣ начальникъ Коза
ковѣ сЪ партіею своею ударплЪ на ТурокЪ , и сраженіе продолжалось не ма
лое время, пока два эскадрона карабинеровЪ , по приказанію Суворова при
были на помощь п прогнали ТурокЪ до
самаго берега , откуда они едва спас
лись на лоДкахЪ. Число ихЪ прости
ралось до 400 ; восемьдесятъ человѣкѣ
остались на мѣстѣ , нѣсколько взято
вЪ плѣнѣ , вЪ іпомЪ числѣ и преста
рѣлый БимЪ паша.
Послѣ сего сраженія движеніе нашихЪ
войск!) сдѣлалось уже извѣстнымъ, по
чему Суворовѣ , для овладѣнія ТуртукаемЪ сдѢд ілЪ другой планѣ ; отпра
вивъ повозки назадѣ, велѣлЪ онЪ пѣхо
тѣ цлыпіь внизЪ по Артыпіу прямо вѣ
Дунай. За пѣхотою слѣдовали караби
неры и Козаки вЪ плавь; и переправили ь весьма сЪ небольшимъ урономЪ.
Они вышли на другой берегѣ Дуная при
сильном!) огнѣ изЪ пушекѣ. Маіору Ребоку назначено было овл ідѣіпЬ редуИим h , находившимся на правой ешороИлцтарх. Ч. X.
3
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пѣ , и прикрывавшемъ Турецкую фло
тилію , а подполковнику Муринову сЪ
ротою, построясь вЪ каре, напасть на
другой редутѣ вЪ левѣ. Средняя частъ
ьойскЪ нечаянно вошла на редутЪ , гдѣ
вовсе ие было непріятелей, и пробра
лась до самыхѣ шанцовѣ. На дорогѣ
стояла большая пушка , которую по
выстрѣлѣ разорвало вЪ мѣлкіе куски,
отЪ чего многіе ранены , и Суворовѣ
иолучилЪ сильную вЪ правое берцо коншуэіюк Не смотря на сіе, онЪ не сталЪ
терять времени и послѣ минушнаго от
дыха бросился самЪ вЪ амбразуру, ошшолкнулѣ находившагося тамЪ янычара,
приставившаго кЪ грудямЪ его ружье,
и приказалъ слѣдовать далѣе. ВЪ это
время войска паши овладѣли шанцами.
Маіорѣ РебокЪ взял'Ь флотилію, а Му
рашовѣ , по занятіи назначеннаго ему
редуша , всшупилЪ вЪ Туртукай^ Со
вершивъ сію экспедицію , войска пере
правились обратно на судахЪ и взяли
сЪ собою шесть пушекЪ и затопили
восемь другихЪ. Туртукай былЪ зазженЪ , а потомЪ взорван'Ь и находив
шійся вЪ немЪ большой пороховой ма
газинѣ. Число ТурецкикЪ войсе”- про
стиралось вЪ семЪ случаѣ до четы
рехъ тысячъ. СЪ ихЪ стороны поте
ряно около боо , 6 знамепЪ достались
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вЪ руки побЬдителямЪ, флотилія, изЪ
51 судна состоящая, и множество зо
лотых!) и серебряныхъ денегЪ. Суво
ровъ извЬстилЪ о сей побѣдѣ фельд
маршала графа Румянцева слѣдующимъ
Лаконическимъ письмомЪ ;
Слава Богу, слава и вамѣ";
Туршукай. взятЪ и Суворовъ гпамѣ^

Императрица наградила Суворова за
сей отличный подвигѣ орденомЪ св.
великомученика Георгія 2 класса при
высочайшем!) рескриптѣ.
ЧрезЪ нѣсколько времени Турки снова
усилились подѣ Туршукаемѣ, и начали
приводить укрѣпленія свои вЪ лучшее
состояніе. Суворовѣ, едва оправившійся
отѣ приключившейся ему передѣ тѣмЬ
болѣзни , снова получилѣ повелѣніе на
пасть на непріятеля, что и произвелъ
в!) дѣйство, получипЪ вѣ подкрѣпленіе
нѣкоторое число войскѣ. Побѣда сія
была гораздо значительнѣе : урон!) со
стороны Турок!) простирался до двухѣ
тысячъ ; сверх!) того взято осьмнад
цать новыхЪ мѣдныхѣ пушекѣ , которыхѣ непріятели совсѣмъ не упо
требляли.
За симЪ слѣдовала новая побѣда надЪ
Турками, одержанная Суворовымъ по ту
сторону Дуная при ГирсовѢ. Непрія3 2
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тель, не Смотря на превосходство силЪ
своихЪ , былЪ совершенно разбит'Ь ,
потерялЪ болѣе юоо человѣкѣ убиты
ми , вЪ числѣ коихѣ находились двое
пашей.; вЪ плѣнѣ взято юо человѣкѣ,
девять знаменѣ и восемь пушекѣ. 11
Іюня 1774 года одержалъ Суворовъ ,
пожалованный уже чиномЪ гейералЪпоручикч, славную побѣду надѣ пятидесяпіи-тысячною Турецкою арміею при
^УЗЛУДИ'И- Здѣсь убито у непріятеля
3000 человЪкЪ , нѣсколько взято вЪ
плѣнѣ, вЪ добычу получено 40 пушекѣ,
§0 знаменѣ и весьма богатый лагерь.
ЧрезЪ нѣсколько времени послѣ того
Суворовѣ имѣлЪ славу участвовать вЪ
прекращеніи извѣстнаго вЪ Россіи воз
мущенія и взятіи изверга Пугачова ,
бывшаго причиною и зачинщиком!) онаго.
Кромѣ того оказал'Ь онЪ государству
знатныя услуги по случаю произшедіпихЪ вѣ Крыму безпокойсшк'Ь и при
соединенія кЪ Россіи разныхъ народовъ
ЗакубанскихЪ. ВЪ семЪ случаѣ нанесЪ
онЪ возмутившимся Нагайскимѣ Тата
рамъ сильное пораженіе и принудилЪ
оставить всѣ дальнѣйшіе умыслы.
ВЪ 1787 году Суворовѣ имѣлѣ щаст;е
сопровождать Императрицу ЕКАТЕРИНу II во время путешествія ея
«Ъ Южныя области Россіи.
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При начатіи второй Турецкой войны
Суворовѣ находился вЪКинбурнѢ. Тур
ки бомбардировавъ нѣсколько времени
сей городѣ <Ъ.моря, сдѣлали наконецѣ
высадку. Суворовѣ не ошцѣчалЪ ни
однимЪ высшрѣломѣ на бомбардированіе
и не препятствовалъ выхожденію на
берегѣ. Йо приближеніи непріятелей кЪ
крѣпости , ударилЪ онЪ на нихЪ сЪ
тысячею человѣкѣ пѣхоты и четырьмя
Козачьими полками. Сраженіе было са
мое жестокое ; оно п| одолжалось де
вять часовЬ; однако Турин, несмотря
ца превосходное чікло с ое, претерпѣли
совершенное пораженіе. Тѣ, которые
не были побиты, утонули; весьма ма
лое число спаслось вѣ плавь. ГЬ дЬ СуворовымЬ убита лошадь , а наконецъ и
самѣ онѣ раненѣ вЪ руку очень тяжело.
Ими рашрпца наградила его за сей под
вигъ орденомЪ св. апостола Андрен.
Не начисляя всѢхЪ юенпыхѣ дѣйСтвій Суворова вЪ продолженіи сей
и )мп аніи, упомянемѣ только о сливныхЪ
побѣдахъ при фокшанахѣ и Рым никѣ.
Сорока тысячный корпусѣ ТурецкихЪ
поискѣ гоіПовЪ былЬ напасть на Апстрійцевѣ , находившихся подѣ коман
дою принца Кобургскаго. Сеч послѣдній,
имѣя у себя гораздо меньшее число
людей, и слѣдственно не могши противу-

94

стоишь непріятелю, ув'ѣдоыилЪ о томѣ
Суворова и просилЪ вспоможенія. Суво
ровѣ немедленно выступилъ вЪ походѣ,
и прошедЪ по самой труднѣйшей до
рогѣ So верстѣ вЪ полторы сутки,
соединился сѣ Австрійцами , ни мало
не ожидавшими такѣ скоро его прибы
тія. Здѣсь-то Нѣмцы , при помощи
Рускаго героя, выиграли первое и весь
ма важное у ТурокЪ сраженіе; двѣ ты
сячи сихЪ послѣднихъ легли на мѣстѣ,
болѣе трехѣ сошѣ взято вѣ плѣнѣ.
Сверкѣ того получены іб знаменѣ, 18
пушекѣ, богатый лагерь и провіантскіе
магазины. За сію побѣду Суворовѣ получилѣ отѣ Римскаго императора Іо
сифа II богатую табакерку при весь
ма лестномѣ рескриптѣ, б Октября
того же года, Суворовѣ, находившійся
вѣ Пуччени , получилѣ отѣ принца
Кобургскаго вторичное извѣстіе , что
Турки наступаютъ на него сѣ много
численною арміею подЪ начальстг.омѣ
верховнаго визиря , при чемЪ генералѣ
сей нросилѣ его какѣ можно скорѣе
поспѣшишь кѣ себѣ на помощь. Суво
ровѣ выстунилѣ вѣ самую полночь ,
соединился сѣ принцемЪ весьма скоро,
не смотря на всѣ затрудненія, и пред
ложилъ учинить немедленное нападеніе
ыа ТурокЪ, вѣ слѣдствіе чего, по учи-
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неніи взаимнаго соглашенія и по взятіи
надлежащихъ мѣрѣ, оба корпуса высту
пили вЪ походЪ , пользуясь темнотою
ночи. По прибытіи кЪ рѣкѣ Рымнику
переправились они черезЪ нее , не упо
требляя никакихЪ пантоновЪ и на раз
свѣтѣ построились на‘другомЪ берегу
вЪ боевый порядокЪ. До непріятельскаго
ближайшаго лагеря оставалось не бо
лѣе семи сЪ половиною верстЪ ; . однакож'Ь Турки ничего не знали о при
ближеніи РускихЪ и даже пойманному
офицеру вѣрить не хотѣли, чтобЪ Суво
ровъ такЪ скоро могЪ очутиться вЪ
эпюмЪ мѣстѣ; но претерпѣнное пора
женіе увѣрило ихЪ наконецъ вЪ проти
вномъ. Они потеряли десять тысячъ
убитыми , 8о пушекЪ , сто знаменЪ и
множество запасовъ и аммуниціи. Чи
сло ихЪ простиралось болѣе ста ты
сячъ. За отличную сію побѣду Суво
ровѣ получилЪ осыпанную бриліантами
шпагу, бриліантовые знаки ордена св.
апостола Андрея , орденЪ великомуче
ника Георгія і й степени , графское
обоихЪ имперій достоинство и наиме
нованіе Ры.нннкскаго.
іі Декабря 1790 есть тотЪ день, вЪ
которой графЪ Суворовѣ Рымникскій
покрылся вѣчною славою. Ему дано
оахѣ князя Потемкина повелѣніе ваять

q6

городЪ ИзмаилЪ, во что бы иго ни.стало.
Рымникскій герой видѣлЪ всю опасность,
которой подвергался при. семЪ, можно
сказать, отчаянномЪ предпріятіи; однакожЪ рЬшал я лучше погибнуть,
нежели посрамишь себя отступленіемъ
или отказомъ.
Крѣпость Измайловская имѢетЪ ьЪ
окружности сЪ одной стороны Дунай
скаго берега до другой 7 верстЪ, а по
рѣкѣ простирается на три герсты ;
вЪ ней восемь бастіоновЪ; валЪ выши
ною вЪ три и частію вЪ четыре са
жени ; ров'Ь глубиною отЪ б до 7 саженЪ ; вЪ срединѣ между БендерскимЪ
и закрытымъ подигономЪ былЪ привалѣ,
в чемЪ и состояли всѣ внѣшнія укрѣ
пленія. Близь онаго сшоддЬ камедный
жавальерЪ, на которомЪ мо ли держать
ся нѣі кол ко тысячъ человѣкѣ. Мѣста
кЪ рѣкѣ сильно укрѣплены были нала
ми и батареями, сЪ.коикЪ производи
лась безпрестанная пальба. Гарнизонѣ
состоялъ изЪ сорока трехЪ тысячъ,
большею ча< шію янычарЪ. СулшанЪ
Строжайше занреіпидЪ ймЪ сдавшійся,
и каждому Пашѣ дадЪ повелѣніе ру
бить шлкіго изЪ нихіі , кто только
попадется на той сторонѣ Дуная: изЪ
■чего можно заключишь о сопротивленіи»
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Такія препятствія могли йе устра
шишь одного только Суворова. ОнЪ,
приведши войско свое кЪ сей неприступ
ной крѣпости , еказалЪ : видите сіи
стѣны ; онѣ чрезвычайно высоки ; но
Императрица повелѣваетъ намЪ овла
дѣть ими. Ничто не могло устоять
лрошивЪ Рускаго воинства, предводима
го такимЪ героемЪ. Оно двигнулось ,
громы пушечные загремѣли, кровь по
лилась рѣками , и городѣ , не смотря
на ужасное сопротивленіе, взятЪ при
ступомъ. ИзЪ всей арміи, находившей
ся вЪ городѣ, спасся одинЪ только че
ловѣкѣ, упавшій вЪ Дунай, и приплыв
шій на бревнѣ кЪ другому берегу. ОнЪ
принесЪ визирю первое извѣстіе о
взятіи Измаила.
ГрафЪ Суворовѣ , по окончаніи сего
Знаменитаго подвига и по приведеніи вЪ
порядокЪ всего , что надобно было вЪ
шогдашнихЪ обстоятельствахъ , прибылЪ вЪ Петербургъ, гдѣ приняшЪ отЪ
Императрицы сЪ великимѣ отличіемЪ.
Вскорѣ потомЪ пожалованѣ подполковни
комъ лейбѣ-гвардіи Измайловскаго пол
ку, и на побѣды его выбиты большія
золотая и серебряная медали. Произ
шествія , случившіяся вЪ Польшѣ вЪ
началѣ Апрѣля 1794 года, подали по»одЪ корпусу Польскихъ войскѣ,
Илугпарх. Ч. X.
И
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вступившихъ вЪ Россійскую службу и
учинившихЪ вЪ вѣрности присягу, на
рушить клятвенное свое обѣщаніе. Они
пришли вЪ волненіе, почему и сочтено
за нужное для прекращенія дальнѣй
шихъ слѣдствій ихЪ обезоружить. Пре
порученіе сіе возложено было на гра
фа Суворов* , который выстунилЪ сЪ
J3,ooo корпусомъ вЪ Чермную Россію^
дзялЪ шакЪ удачно свои мѣры , что
менѣе нежели вЪдвѢ недѣли налростракствѣ болѣе ,, нежели тысяча верстЪ^
обезоружилъ восемь тысячъ человѣкѣ,
и снабдивЪ ихЪ надлежащими видами и
заслуженнымъ жалованьемъ, распусіпилЪ
»Ъ свои домы , кромѣ тѣхЪ, кои самМ
дожелали продолжать службу.
Между тѢмЪ пламя буніпа болѣе <9
болѣе распространялось вЪ нешасшной
Польшѣ, и Суворову., для скорѣйшаго
прекращенія безпокойствъ дано пове
лѣніе, собравЪ, сколько можно было вЪ
іпогдашнихЬ обстоятельствахъ войска^
вступить во внутренность сего госу
дарства. Суворовѣ, выстунилЪ сЪ 8-шЫСячнымЪ корпусомъ изѣ мѣстечка Не
мирова 14 Августа; вЪ осьмый день
прибылЪ вЪ Варковичь , отстоящій на
329 вер< тЪ отЪ помянутаго мѣсшѣчка,
а чрезЪ шесть дней вЪ Ковель во 12$
версіпдхЪ ошЪ Варковича. ТушЪ прнсое-
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динился кЪ нему легкой корпусѣ геяйрала Буксгевдена , а вЪ 24 верстахЪ
еще другой, подѣ командою генеріла
ЪЬркова. оба состояли изЪ семи батал<оновЬ , 22 эскадроновъ, и осьми
орудій артиллеріи, піакЪ что все опол
ченіе Суворова не превосходило 12,000
Человѣкѣ, и четвертая часть его нуж
на была для прикрытія обоза.
СЪ симЪ-то небольшимъ числомЪ дол
женъ былЪ Суворовъ дѣйствовать вЪ
такой землѣ, гдѣ повсюду видны были.
Слѣды возмущенія. Не смотря на то*
Онѣ напраг.ил'Ь путь свой кЪ самой ВарМхавѢ, и на дорогѣ одержалъ три слав-*
ныя побѣды надЪ Польскими мятежниками ; первую 6 Сентября 1794 года
при монастырѣ КрупчашскомЪ надЪ
Генераломъ СираковскимЪ , имѣвшимъ
гр и себѣ lS-тысячный корпусѣ; вто
рую при Брестѣ ЛитовскомЪ надЪ
доѣмЪже генераломъ. Сіе послѣднее сра
женіе было ужасно. Поляки защища
лись сЪ такою упорностію , что изЪ
тринадцати іпысячь едва могли спас
тись 300 человѣкѣ, прочіе всѣ, кромѣ
500 плѣнный!’, остались на мѣстѣ сра
женія. ЬѢ добычу получено 20 мѣдЫыхѣ пушекѣ и два знамя. Рускихѣ наХидядось вЪ сраженіи только восемь
•пьхслчь.
И а
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Корпусъ Суворова послѣ сего сраже
нія знатно уменьшился : ибо надлежа
ло часть его отрядить для провожа
нія взятой артиллеріи и плѣнныхъ, и
сверхЪ того отдѣлять знатныя коман
ды для фуражированія. По симЪ при
чинамъ онЪ не могЪ предпринять никакихЪ военныхъ дѣйствій , а тѣмЪ ме
нѣе оставить важный постѣ вЪ Бре
стѣ. Генералѣ ДерфельденЪ не имѢлЪ
возможности соединиться cb нимЪ
прежде, пока не очистиіпЪ Литвы; а о
ферзенѣ, находившемся поту сторону
Вислы , не имѢлЪ онЪ никакого извѣ
стія , ибо сношеніе сЪ нимЪ было не
возможно; но какЪ скоро СуворовЬ по
лучилЪ достовѣриое извѣстіе о пере
правѣ сего генерала на правый берегѣ
Вислы и о разбитіи и взятіи вЪ плѢнЪ
Костюшки , тотчасЪ далЪ повелѣніе ,
какЪ ферзену , такЪ и Дерфельдену ,
немедленно итти для соединенія сЪ
нимЪ. Между тѢмЪ и самЪ выспіупилЪ
впередЪ и вЪ Станиславовъ встрѣтился
сЪ ферзеномЪ. Послѣ чего оба сіи кор
пуса прибыли вЪ Кобылку , >дѣ 15 чи
сла Октября произошло кровопролит
ное сраженіе сЪ Польскимъ корпусомъ,
который частію былЪ истребленЪ, ча
стію взятЪ вЪ плѣпЪ. Вскорѣ послѣ
того прибылЪ кЪ Суворову и генералЪ
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ДерфельдсмЬ, поразивши иа дорого нѣ
сколько разЪ непріятелей. ТакимЪ об
разомъ армія Россійская возрасла до
22 шысячь.
Тогда-то графЪ СупоровЪ рѣшился
фдниыЪ разомЪ кончишь достопамятную
сію компанію и рѣшишь жребій Поль
ши. СдѢлавЪ всѣ нужныя распоряженія,
назначилъ онЪ взять приступомъ В аршавское предмѣстіе Прагу, укрѣплен
ную іпройнымЪ ретраншаментомЪ и
защищаемаго кромѣ страшной артил
леріи ; еще шридцашитысячнымЪ гар
низономъ. Сей знаменитый подвигѣ со
вершенъ былЪ 24 Октября 1794 года.
Россійская армія, на 7 колоннЪ раздѣ
ленная , двинулась вЪ пять часбвЪ по
полуночи, и вЪ девять часов'Ь утра не
приступная Прага, защищавшее ее вой
ско и артиллерія, все было вЪ рукахЪ
побѣдителей. Слѣдствіемъ сей важной
побѣды была безусловная сдача Варша
вы и обезоруженіе остальной части
войскѣ мятежническихъ. ВЪ нѣсколько
дней возставлено совершенное ейокойспівіе, и Суворовѣ, увѣнчанный лавра
ми, получилЪ вЪ награду трудовЪ скоихЪ фельдмаршалскій жезлЪ и знатныя
помѣстья вЪ КобринскомЪ округѣ. Ко
роль Прусскій сЪ своей Стороны украсилѣ героя орденами Черпаю и Крас-
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шаго орла. СеЙ блистательный н и®
быстротѣ своей почти безпримѣрный
походѣ , совертенЪ Суворовымъ ровно
вЪ два мѣсяца. За нимЪ слѣдовало раз
дѣленіе Польши , послѣ котораго она
лишилась политическаго своего суще
ствованія.
По окончаніи всѢхЪ ПольскихЪ дѣло
Суворовѣ вызванѣ вѣ Петербургѣ, гдѣ
былѣ принятѣ Императрицею сЪ вели
кими почестями, жилѣ, по волѣ ея, вѣ
Таврическомѣ дворцѣ, имѣя придворный
вкипажЪ и все содержаніе. Черезѣ нѣ
сколько времени по прибытіи своемЪ
вѣ столицу осматривалѣ онѣ состояніе
крѣпостей на Шведской границѣ, и потомѣ отправился кѣ ввѣренной ему
арміи , простиравшейся до 8о тысячь и расположенной вѣ губерніи Бре
славской , Вознесенской и Екатерино
славской.
По кончинѣ Императрицы ЕКАТЕ
РИНЫ II и возшествіи на престолѣ
Императора ПАВЛА I, Суворовѣ при
нужденъ былѣ оставить службу, и жилѣ
вѣ уединеніи до тѢхЪ порѣ, когда вос
пламенившаяся революціонная война на
чала доводить до крайности Римскаго
императора и угрожала всей Европѣ
страшнымЬ потрясеніемъ, франціи П
обратился тогда кЪ ПАВЛу 1, и про-
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позволенія ввѣрить главное началь
ство своихѣ армій Суворову. Герой
исполняя волю государя своего, немед
ленно отправился вЪ Вѣну , и получа
отЪ Римскаго императора начальство
надѣ Италіанскою арміею, прибылЪ вѣ
Италію. Тогда-то дѣла 'Австрійцевъ
приняли совсѢмЪ другой оборотѣ, фран
цузскія арміи , до тѢхЪ порѣ побѣдо
носныя, вездѣ были поражаемы, непри
ступныя крѣпости заняты союзными
войсками , Піемонтѣ очиіценѣ и боль
шая чаешь Италіи освобождена отЪ
оковѣ, фракціею наложенныхъ. Сраже
нія при Требіи и Нови останутся на
всегда незабвенными вѣ исторіи воен
ной. Вѣ первомЪ мѣстѣ сраженіе во
зобновлялось три раза вѣ продолженіи
іпрехѣ дней. Сѣобѣихѣ сторонѣ выстрѢдено болѣе пяти милліоновъ зарядовЪ,
и сдѣлано около 70 тысячъ пушечныхЪ
выстрѣловъ. Вѣ продолженіе многихЪ
часовѣ штыки замѣняли недостатокъ
вѣ порохѣ. СЪ обѣихѣ сторонѣ убито
болѣе іа тысячъ, изѣ числа коихѣ
восемь тысячъ легло на мѣстѣ сраже
нія. Почти всѣ французскіе генералы
ранены, не иэключая и главнокомандовавшаго Макдональда; у союзниковъ ра
нены только нѣкоторые.
Гилѣ
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ВЪ семЪ достопамятномъ сраженіи
Суворовъ быстротою марша, вѣрностію
соображеній, твердостію мѣрЪ и точ
ностію маневровЪ доказалъ высокій
умЪ свой , способный побѣждать всѣ
препятствія и торжествовать надЪ
отважностію и мужествомЪ: ибо фран
цузы оказали тогда столь героическую
твердость, что одинЪ только Суворовѣ
шогЪ противусшаіпь ей.
Сраженіе при Нови было еще ужа
снѣе. Крѣпчайшая по натурѣ своей по
зиція, закрытая деревьями и кустар
никами, защищаемая страшною артил
леріею болѣе двенадцати часовЪ, и aj ыіею , простершею до невѣроятности
храбрость свою и отчаяніе: такія уси
лія конечно требуютЪ не обыкновен
наго генія, чтобЪ преодолѣть ихЪ. Суво
ровѣ преодолѣлъ и сталЪ на ряду сЪ
величайшими героями древнихЪ и но
выхъ временЪ. Переходъ через'Ь Альпій
скія горы можетЪ назваться единствен
нымъ, несравненнымъ и одному только
Суворову
при такихЪ обстоятель
ствахъ ВОЗМОЖНЫМЪ.
Блестящіе подвиги сего героя, вЪ
продолженіе сей чудесной кампаніи ока
занные , приобрѣли ему безсмертную
славу. Императоръ ПАВЕЛЪ почт'илЪ
ею шлшломЪ кияжескимЪ сЪ ианмсно-
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ваніемѣ Италійскаго и возвелъ на с«енепь генералиссимуса, котораго со вре
менъ князя Менщикова никто не имѢлЪ
вЪ Россіи.
Но торжество сіе /5ыло столь же
кратковременно , сколько оно само п»
себѣ блистательно. Суворову дано был»
внезапное повелѣніе возвратиться сѣ
корпусом!? своимЪ вЪ Россію, увѣнчан
ный лаврами герой вскорѣ по прибытіи
награницу почувствовалъ превратность
судьбы своей ; онЪ былЪ тронутЪ до
глубины сердца шакимЪ неожиданнымъ
оскорбленіемъ; сдѣлался боленЪ и вско
рѣ , по пріѣздѣ вЪ Петербургѣ , кЪ
сожалѣнію общему скончался. Импера
торъ АЛЕКСАНДРЪ I соорудилъ ему
памятникѣ вЪ Петербургѣ.
Графѣ Суворовѣ былѣ росту небольтаго, взлизастѣ, сухощавѣ; ротѣ имѢлЪ
большой, взорѣ живый и часто грозный.
Образѣ жизни его также достойнѣ
замѣчанія. Онѣ обыкновенно вставалѣ
и лѢтомЪ и зимою , вЪ полѣ и вѣ го
родѣ не позже четырехъ часовѣ. Спадѣ
на соломѣ или на сѣнѣ и одѣвался плащемЪ. Лѣтомѣ, пока дозволяла погода,
жилѣ и спадѣ вЪ палаткѣ; одѣвался вѣ
нѣсколько минутѣ, но наблюдалѣ край
нюю опрятность. Мылся, даже облива
лся холодною водою каждый день; всегда
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иосилЪ мундиръ , не употреблялЪ н«г
шл фрока, ни сертука, ни перчатокЪ^
плащѣ и шубу надѣвалѣ только вЪ до
рогѣ. ВыпивЪ поутру чаю , упражнял
ся нѣсколько часовЪ вѣ бѣганьѣ для
движенія ; іютомѣ занимался дѣлами ,
касавшимися до службы; заставлялъ чи
тать полученныя письма и рапорты г
давалЪ на нихѣ нужные отвѣты и про
должалъ все сіе сЪ великою неутоми
мостію до самаго обѣда. Многое пи
салъ и поправлялЪ своею рукою. СлогЪ
его коротокъ и твердЪ; вЪ выборѣ вы
раженій Суворовѣ столь былЪ вѣренѣ,
что никогда почти не перемѣнялъ на
писаннаго.
’
Для обѣденнаго стол* не имѣлЪ опре
дѣленнаго времени, и кушалЪ иногда г.Ъ
7, иногда вЪ g и 12 часовЪ; за столомЪ
былЪ веселЪ и разговорчивъ , вЪ пищѣ
весьма умѢренЪ и строго наблюдалЪ
посты , положенные Греко-Россійскою
церковію. Послѣ обѣда всегда отды
хал Ь нѣсколько часовЪ , есіпьли ничто
не препятствовало»
Военное искусство и все кЪ нему при
надлежащее составляло главнѣйшее его
упражненіе. Солдаты , не смотря на
строгость Суворова и на дѣланные имЪ
чрезмѣрные переходы , удивлявшіе и
■риЕОдившіе сЪ шрепешЪ непріятелей,
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всегда его любили и считали себя подЪ
начальствомъ его непобѣдимыми. Впро
чемъ , онЪ наказывалЪ ихЪ строго за
одно воровство и тому подобное, а за
экзерциціи взыскивалъ весьма умѣ
ренно.
ВЪ свободные отЪ дѢлЪ часы застав
лялъ читать себѣ книги , журналы ,
газеты и проч. КЪ большимъ собра
ніямъ мало имѢлЪ склонности, но на
ходясь вЪ них'Ь случайно , бралЪ уча
стіе вЪ вабавахЪ , иногда танцовалЪ ,
даже изЪ рѣдка игралЪ вЪ карты.
По характеру своему онЪ былЪ чесіпенЪ , ласковЪ , услужливЪ , учтивЪ,
іпвердЪ вЪ предпріятіяхъ и свято хра
нилъ обѣщаніе даже противЪ непріяте
лей. Его ничѢмЪ не можно было подку
пишь ни еЪ какомЪ случаѣ и онЪ заслужилЪ имя самаго безкорыстнѣйшаго
полководца вЪ Россійскоіі арміи. Во
всЬхЪ случаяхъ старался владѣть со
бою и умѣрять свою пылкость.
ВЪ отношеніи кЪ религіи былЪ очен»
набоженЪ и сверхЪ внутренней приверікенносіпи кЪ закону сохранялъ всѣ на
ружные обряды; часто ходилЪ е'Ь церковь, гдѣ чишалЪ и пѢвалЪ самЪ.
.Суворовъ не хотѣлЪ знать никакихЪ
препятствій, не счишалЪ ничего невоз
можнымъ. Горе тому , кто на како*
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нибудь вопросъ скажетЪ: ,,я не знаю;
не могу доложить ; не вѣ силахЪ сде
лать.“ ОтЪ нападенія на ИзмаилЪ мно
гіе генералы отказывались; Суворовъ,
лолуча приказЪ, тотчасЪ аолешЬлЪ, и
неприступная крѣпость пала предЪ ег»
мужествомЪ и рѣшительностію. ТаковЪ
онЪ былЪ во всякомЪ случаѣ. Поело
сраженія всегда оказывалъ великодушіе
и щадил'Ь побѣжденныхъ. По взятіи
Праги , сказалЪ онЪ пришедшимЪ кЪ
нему Варшавскимъ депутатам!): „я не
истреблять пришелЪ сюда ; дѣлайте
какія угодно предложенія; я на все согласенЪ.“ И по вступленіи вЪ городѣ
сдержал’Ь свое слово.
Суворовѣ не терпѣлЪ никакой пыш
ности и великолѣпія. Офицеръ , заним вшій для него квартиру , долженъ
былЪ стараться, чтобЪ шутЪ не было
картинѣ , роскошныхЪ мебелей и зер
калѣ.
ПолучивЪ вЪ 1796 году приказаніе
вставишь начальство надЪ арміею, выстроилѣ онЪ ее вЪ боевой порядокЪ ;
передЪ фронтомъ возвышалась пирами
да изЪ литаврѣ и барабановъ , в'Ь кучу
СкладенныкЪ. Суворовѣ, одѣтый вѣ про
стое гренадерское платье, однакожЪ ко
всѣхѣ ордевахЪ своихѣ , сказалЪ рѣчь
солдатамъ, простился сЪ ними вЪ верь-
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ма тпрогаш^льпыхЪ слоз^^»
скинулѣ сЪ себя всѣ з/^hi и «ЛложЛ^Фь
ма пирамиду на подоб
11Й?4^*
варищи! продолжалъ оЛін між^^ йЦп I
пасшанешѣ время, кои^
’
ва явится среди васЖ^^ воз^тіі^
эадЪ шо, что теперь Лд^вляо.тЪ
и что всегда носилЪ ^о врелЛ
своихѣ. “ Растроганные и огорче»Ай£
солдаты рыдали.......... Суворовѣ осійавилЪ ихЪ вЪ семѣ положеніи ,'поручивЪ
команду старшему по себѣ. Сказанное
ммЪ время настало и герой опять воз
несся на высочайшую степень сла
вы , откуда по непостижимой пре
вратности судьбы вторично упалЬ . • •
упадѣ?.... Нѣтѣ! Суворова ни уро
нить, ниже унизит» не можно! . .

КНЯЗЬ, ГРИГОРІИ АЛЕКСАНДРО
ВИЧЪ ПОТЕМКИНЪ ТАВРИ
ЧЕСКІЙ,
родился 1739, а умерѣ вЪ 1791 году.
Сей необыкновенный человѣкѣ дос
тигнувшій иэЪ самаго бѣднаго состоя
нія до высочайшей степени славы и
могущества, родился вЬ 1739 І0ДУ Б^*
Смоленскѣ отЪ весьма небогатаго Дв*ш
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рякияа , который вышедти вЪ о тле глав
ку майоромЪ , жилѣ то вЪ небольтемЪ
сомЬсшьИ своемЪ, іпо во Москвѣ. Полем»
ЖинЬ, на,ib единственный сынЬ получилЪ
«mb очіца свое о рачит льное , вирочемЪ сообразное тогдашнийЪ обстояшельствамЪ воспитаніе и предндзна. ЧенЬ былЬ кЬ. духовному званію. ВЪ
семЪ нимѣреніи записали его вЪ Смо
ленскую семинарію , откуда на.юслѣ^окЬ пері вели вЪ гимназію Московскаго
У нигер, ишета. Но и вЬ семЪ училйьцѣ
же сдѣлалъ онЪ бильчіихЬ успѣховъ, хо
тя имѣлЬ хорошія способности и ос
трую память. Сіе послѣднее док зывается слѣдующимъ анекдотомъ. 5’олодому Потемкину хотѣлось крайне чи
тать Бюффониву естественную исто
рѣ0* ноонЬ эд недостаткомъ денегЪ не
ко. Ь и м о т и ее» Сдино изЪ его прія
телей купилЪ сіе сочиненіе и отдалЪ
ему. ПотемнинЪ і олучд книги, началЪ
перебирать ьЬ нихЪ ли ты лежа на поСтѣлѣ. Казалось, что онЪ не чипіалЪ,
а только разсматривалъ картинки. ЧерезЬ нѣсколько времени сіе столь же
ланное сокровище было совсѣмЪ бро
шено. Пріятель упрекалЪ Потемкина
вЪ нерадѣніи и изЪявлялЪ неудовильствіе , что купилЪ для него книгу по
напрасну. ПЯ прочелЬ ее, отвѣчала
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^ГотгтемкинЪ, замѢши/Ъ, что надобно, в
теперь болѣе нужды вЪ ней не имѣю/4
ТовирищЪ началѣ разпрашивапіь его о
разныкЪ предметахъ , вЪ исторіи сей
находящихся, и к'Ь великому удивленію
своему увид^лЪ , что Потемкинѣ дѣй
ствительно воспользовался ею сЪ со
вершеннымъ успѣхомъ. Г< ворятЬ , что
честолюбіе, бывшее идоломЪ сего чело
вѣка во всю жизнь, -обнаруживалось вЪ
немЪ сЪ самой молодости.. Онѣ нахо
дясь вЪ училищѣ , не рѣдко говорилъ
СвоимЪ 'товарищамъ : „я буду архіереем’Ь, или министромъ/4 ОнЪ и дѣй
ствительно колебался нѣсколько вре
мени вЪ выборѣ состоянія; но смерть
отца, воспослѣдовавшая вскорѣ пошомѣ,
дала ему полную свободу. Потемкинѣ
рѣшился вступить вѣ военную службу,
ирибылѣ вЪ Петербургъ и записался
лейб-гвардіи вЪ конный полкѣ рейтаромѣ. Это случилось вЪ 1754 году} черезЬ нѣсколько лѣтѣ пожаловали его
вахмистромЪ. ВЪ семЪ состояніи на
чалѣ онЪ мало по малу входишь tb зна
комство , и наконецЬ снискалЬ любовь
МногихЪ знашныхЪ людей ; кЬ чему по
веденіе его, пріятная наружность и спо
собность хорошо изЪяснять свои мыс
ли много способствовали. Щасті 4 на
чало ему благопріятствовать ьѣ 176»
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году. ТГотемяинЪ умѢлЪ ввсиользовайгѣся произшедшею п'Ь то время перемѣ
ною, и старался оказывать всю возмож
ную по его состоянію ревность кЪ силь
нѣйшей сторонѣ. Старанія сіи увѣн
чаны были желаемымъ успѣхомъ. ЕКА‘ ТЕРИНА II, по возшествіи на престолѣ,
жаграждая многихЪ отличившихся особѣ,
обратила взорѣ свой и на Потемкина.
ОнЪ пожалованъ былЪ подпоручикомЪ
гвардіи и вскорѣ камерЪ-юнкеромЪ. По
томъ отправленъ вЪ Стокгольмъ кѣ
графу Остерману сЪ объявленіемъ о
возшествіи на престолъ ЕКАТЕРИНЫ
II. Сіе путешествіе онЪ вмѣнялъ себѣ
вЪ особенную заслугу и любилЪ весьма
часто говорить обЪ немЪ.
Потемкинѣ, облагодѣтельствованный
Монархинею не упускалЪ ни одного
случая сдѣлаться болѣе и болѣе достой
нымъ ея милостей; Сіе самое, а можетЪ быть и дальнѣйшіе честолюби
вые виды возбудили вЪ немо склонность
кЪ наукамЪ. ОнЪ всячески старался
обогатить умЪ свой познаніями и упо
треблялъ большую часть свободнаго
времени на ученіе и разговоры сЪ про
свѣщенными людьми. СверхЪ того за
нимался чтеніемъ , и удерживалЪ вЪ памяти все , что могло служить к®
образованію ума и сердца, Ошсюда-т®
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произошли обширныя его знанія, изу
млявшія самыхЪ ученыхЪ. успѣхи ег®
по части дипломатической, а особливо
свѣденія о всѢхЪ Европейскихъ каби
нетахъ и отношенія державЪ между
собою, были чрезвычайпы.
СверхЪ того онѣ умѢлЪ казаться вѣж
ливымъ , почтительнымъ , а особлив®
передЪ особами , окружавшими Импе
ратрицу. Поступая шакимЪ образомЬ,
распространялъ онЪ кругЪ своего зна
комства, и напослѣдокъ сдѣлался столь
извѣстнымъ Монархинѣ, что она удо
стоила принять его вЪ малое число
отборнаго своего общества.
ВЪ 1769 году, при начатіи войны сЪ
Оттоманскою Портою, Потемкинѣ,
имѣвшій званіе камерЪ-гера, переиме
нованъ былЪ вЪ генералЪ-маіоры и от
правился вЪ армію. ТамЪ, подЪ глас
нымъ начальствомъ фельдмаршала гра
фа Румянцева, оброзовалЪ онѣ военныя
свои способности , и нашелЪ довольн®
случаевъ отличиться на многихЪ сра
женіяхъ , даже иногда способствовалъ
рѣшительному ихЪ окончанію.
По возвращеніи изЪ арміи Потемкинѣ
награжденъ былЪ чипомЪ гепералЪ-поруника, и вскорѣ послѣ того началѣ бо
лѣе и болѣе возвышаться. Оі.Ъ пол
чилЪ от'Ѣ Государыни богатыя помѣІКщтарл'. Ч. X,
1
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сшья, а отЪ Римскаго императора кня
жеское достоинство. Имѣя уже Рос
сійскіе ордены св. апостола Андрея и
Александра Невскаго , украшенЪ было
еще Гол штинск имЪ , обоими Прусски
ми и Польскими, ДашскимЪ и ШведскимЪ. Тогда онЪ былЪ во всей славЬ
и видѢлЪ «се уклоняющееся передЪ
собою.
ОднакожЪ придворная пышность не
уменьшала его деятельности. Великій
духЪ князя Потемкина не могЪ зани
маться малыми предпріятіями; и шакЪ
рѣшился онЪ во.скресить систему,
предложенную уже за нѣсколько лѣтѣ
МинихомЪ. Не трудно, было склонишь
Монархиню, которая сЪ своей стороны
всегда обЪ ней помышляла. Надлежало
сперва овладѣть КрымомЪ. Основаніе
жЪ тому было уже положено тракта
томъ при Каннарджи. ВЪ 1777 году
ХанЪ ШагинЪ-Гирей утвержденъ во
оруженною рукою на своем'Ь достоин
ствѣ пропіивЪ всѢхЪ усилій Порп.ы.
ИзЪ Крыма многіе семейства пере
ведены вЪ Россію^ ПотемкинЪ основалЪ
при устьѣ Днѣпра городѣ Херсонь сЪ
корабельною гаванью, чтобЪ. тѢмЪ удо
бнѣе грозить оттуда Константинопо
лю. Послѣ того надобно было обезопа
сишь Россію со стороны ЗакубанскихЪ
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тіародовЪ, дѢлавшихЪ набѣги на Россій
скіе предѣлы, и возстанс ви пь спокой
ствіе вЪ сторонѣ той. ПотемкикЪ
всшупилЪ вЪ переговоры сЪ Татарами,
и частію убѣжденіемъ , частію оружі
емъ успѣлЪ покорить ихЪ совершенно.
ПошомЪ и вся страна Закубанская взя
та подЪ Россійскую державу ; напослѣ
докъ и Ш-агинЪ-Гирей вЪ 178З году
усшупилЪ Россіи всѣ свои владѣнія. ТакимЪ образомЪ КрымЪ составилъ чаешь
Россійской державы , и что не могло
прежде совершено быть силою , то
произведено вЪ дѣйствіе одними пере
говорами. Вскорѣ за симЪ царь Карта*
липскій и Кехетинскій всшупилЪ вЪ
подданство Россіи со всѣми областями
своими,
ВЪ 17S4 году князь ПотемкинЪ по
жалованъ президентомъ военной кол
легіи , и в'Ь семЪ качествѣ сдѢлалЪ
многія полезныя распоряженія вЪ арміи.
ОнЪ выдалЪ новый усшавЪ, долженствавШій служить правиломъ вЪ разсужденіи
расходовъ для арміи. ВЪ немЪ сЪ вели
кою точностію описаны всѣ издержки
для каждаго полку. Далѣе, почувешвовавЪ невыгоды Прусскаго воинскаго одѣ
янія, перемѣнилъ онЪ его и ввелЪ дру
гое гораздо удобнѣйшее. Сіи и другія
перемѣны приобрЬли Потемкину не ылI 2
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лую любовь и довѣренность у Россій
скихъ ВОИНОВЪ.
Сдѣлавшись губернаторомъ Тавриче
ской области, обратилъ онЪ и на нее
внимательные свои взоры. Дикія пус
тыни ея и степи скоро превратились
вЪ плодоносныя поля , явились новыя
селенія и даже многолюдные города.
ОяЪ перевел'Ь туда многихЪ поселянцевЪ, и для содержанія вЪ страхѣ Та
таръ и другихЪ хищныхЪ сосѢдовЪ,
протянулЪ цѣпь войскѣ на берегу Ку
бани и вЪ другихЪ мѢсшахЪ. Севасто
поль и Херсонь наполнились флотами
и Рускій флагЪ развѢвалЪ по Черному
морю.
ВЪ 1787 году государыня Императри
ца ЕКАТЕРИНА II соизвола предпри
нять путешествіе вЪ сіи новоприобрѢтенныя области. ТІотемкниЪ отпра
вился напередЪ, и сдѢлалЪ всѣ нужныя
приготовленія. Императрица на пути
своемЪ имѣла удовольствіе видѣть бо
лѣе, нежели двухЪ сотЪ-тысячную ар
мію вЪ совершеномЪ устройствѣ ; а
по'прибытіи вЪ КрымЪ, нашла распоря
женія князя столь отличными, что вЬ
знакЪ особеннаго сиЗеуо благоволенія
почтила его наименованіемъ
кагв.
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Вскорѣ послѣ того неистовая Пор
та Оттоманская , не могшая сносишь
прежняго унизительнаго своего трак
тата сѣ Россіею ; не могшая смотрѣть
равнодушно на потерю Крыма и под
стрекаемая другими державами, рѣши
лась нарушить всѣ права народныя и
заключила Россійскаго посланника вЬ
семи-башенный замокѣ , что и подало
поводѣ кѣ новой войнѣ сЪ сею державою.
Князь Потемкинѣ, полумилѣ главное
начальство надѣ арміею, открыл!) воен
ныя свои дѣйствія осадою Очакова. Че
ловѣколюбіе его было причиною , что
онѣ сѣ самаго начала не рѣшился на
штурмѣ. Ему хотѣлось принудишь
Турковѣ кѣ сдачѣ безѣ кровопролитія ,
по чему осада и продолжалась весьма
медленно. Но наступившая весьма су
ровая и почти неизвѣстная вѣ тѣхЪ
странахЪ зима произвела совсѣмѣ дру~
гой оборотѣ вѣ дѣлахѣ. Армія начала
терпѣть недостатокъ вѣ сЪѣстныхѣ
принасахѣ и испытывать всѣ ужасы
зимней суровости. Все сіе вывело на
конецъ фельдмаршала изѣ терпѣнія.
ОнЪ рѣшился взять городѣ открытою
силою , что и исполнено было по tie
предписанію 6 Декабря 1788 года. Войеко , раздѣленное на шесть колоннѣ,
выступило , іюлушвѣ приказаніе дѣй-
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ептвоваіпь co всею быстротою, не за
нимаясь перестрѣлкою, бить вЪ шты
ки и помнить славу Рускаго имени.
Зшого было довольно для РоссіянЪ. Они
двигнулись, и страшная крѣпость па
ла предѣ ихЪ усиліемъ и мужествомъ.
Предводитель получилЪ вЪ награду ор
денѣ св. великомученика Георгія. 1 й
степени , сто тысячь рублей и осы
панную бриліантами шпагу сЪ надписью;.
за храбрость*
Слѣдующая кампанія князя Потем
кина ознаменована была взятіемъ зам
ка Гаджрбея , ( гдѣ потомЪ возникла
Одесса),. Акермана и наконецъ важной
крѣпости ЬендерЪ. Князь, окруживЪ сей
городѣ, потребовалъ немедленной сдачи.
3 урки колебались ; но залпЪ изо всей
находившейся шутЪ артиллеріи и при*
готовленіе кЪ приступу напомнили па
шѣ, что онЪ имѣетЪ дѣло сЪ покори
телемъ Очакова. ТотчасЪ явился кѣ
Россійскому вождю Турецкій начальникѣ
сЪ ключами отЪ города, которой не
медленно и занятЪ. фельдмаршалѣ нягражденѣ знатною денежною суммою и
лавровымЪ вѣнкомЪ , осыпаннымЪ изуЖірудами и бриліантами, и вскорѣ по
дучил Ь достоинство великаго гетмана.
ЧерезЪ нѣсколько времени открылись
жежду воюющими державами мирные
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переговоры; по кзкЬ ни та, ни другая
сторона не могли согласишься nh усло
віяхъ , піо война снова возгорѣлась.
Князь ПотемкинЪ , не довольствуясь
военными дѣйствіями, происходившими
вЪ собственныхъ глазахЪ его, поражалЪ
враговЪ силою своего генія вЬ мѢстахЪ
гораздо отдаленнѣйшихъ. 3 акЪ на при
мѣрѣ, онЪ насылал'Ь повелѣнія вЪ вой
ско, находившееся на Кавказской линіи,
гдѣ также одержана была славная по
бѣда надЪ ТрехбунчужныхЪ нашею БаталЪ-БеемЪ, и дѣланы многія нападенія
На Закубанцевѣ. ВЪ Октябрѣ мѣсяцѣ
• того же іода взяты Турецкія крѣпо
сти Килія и Исакчи. Блестящій походѣ
сей заключенъ былЪ чудеснымЪ взяті
емъ Измаила.
Князь Потемкинѣ возвратился вѣ
Яссы, гдѣ находилась его главная квар
тира и продолжалъ жить сѣ такимЪ
же ВосшочнымЪ великолѣпіемъ, какЪ и
прежде. Яссы были вЪ то время жилищемЪ роскоши. Но и среди сихЪ
пышностей, среди сей нѣги и роскоши
не г.лпустилЪ онЪ изЪ виду обширныхъ
СвоихЪ плановъ. Между тѣмЪ начали
обнаруживаться вЪ немЬ слѣдствія не
воздержности, а мОжетЪ быть и край
няго напряженія. Князь сталЪ не веселѣ,
задумчивЪ , не могѣ быть долго на
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едиомЪ мѣстѣ и часто переѣзжалъ изЪ
одного селенія вЪ другое.
ВЪ сихЪ обстоятельствахъ наслано
ему повелѣніе отЪ Императрицы за
ключить мирЪ сЪ Турками непремѣнно.
Тогдашнія обстоятельства требовали
того. ПотемкинЪ, чувствуя превосход
ство Россійскаго оружія, хотѢлЪ пред
писать такіе пункты, какіе ему были
угодны. ОнЪ отвергнулъ коварныя пред
ложенія визиря, клонившіяся ко вреду
Австріи , и сдѢлалЪ распоряженіе для
открытія новаго похода. Между тѢмЪ
разсудилъ онЪ за благо отправиться на
нѣсколько времени вЪ Петербургъ, гдѣ
послѣ многихЪ великолѣпныхъ пиршествЪ и веселостей, снова получилЪ
повелѣніе Ѣхать кЪ арміи для заклю
ченія мира. ОнЪ повиновался и по при
бытіи туда, пашелЪ, что предваритель
ныя статьи сЪ визиремЪ уже подпи
саны. ПотемкинЪ не могЪ удержаться,
чтобЪ не изЪявить своего негодованія.
ОнЪ далЬ князю РЬпнину новыя наста
вленія и возвратился ьЪ Яссы.
Переговоры начали опять продол
жаться поДЪ вліяніемъ князя, и нѣко
торыя статьи казались ТуркамЪ весь*
ма тягостны, даже совсѣмъ не удобо
исполнимы. 1 акимЪ образомЪ снова завязанЪ политическій узслЪ , который
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^иимЪ мечемЪ могЪ быть разжортяуягЬ.
Но до этого дѣло не дошло : главнокомаыдующій вдругЪ сдѣлался боленЪ, и
со дня на день приходилЪ вЪ большую
слабостнь. При всемЪ томЪ , дѣятель
ность егр была чрезвычайна ; курьеры
его скакали повсюду гораздо чаще, не
жели вЪ какое-либо другое время. Поль
скіе чиновники , недовольные перемѣ
нами , возникшими вЪ ихЪ отечествѣ,
собирались вЪ Яссы; Молдавскіе вельмо
жи прибѣгали кЪ нему сЪ прозьбами ;
устрашенная Порта снова начала всту
пать вЪ переговоры : полошено от
крыть конгрессѣ вѣ Октябрѣ мѢсяцЬ;
но слабость князя Потемкина вдругЪ
усилилась до такой чрезвычайности ,
что онЪ вздумалѣ удалиться на нѣ
сколько времени вЪ Очаковскую область.
„Тіо крайней мѣрѣ, я хочу умереть вѣ
своемѣ Николаевѣ/' сказалъ князь, и 5
Октября іудигода отправился вѣ путь.
ПроѢхавЪ не болѣе 3 7 верспіЪ ошѣ Яссѣ,
ионувствовадЪ онѣ вѣ себЬ крайнее без
покойство, велѣлѣ остановиться , выШелЪ изѣ кареты, легЪ на разостланномЪ
плащѣ и, вскорѣ кончилѣ жизнь свою
ма 52 году отЪ рожденія.
Тѣло его отвезено обратно бЪ Яссы,
И по совершеніи великолѣпнаго погре
бенія отправлено вЪ Херсонъ, гдѣ полоIfjymapx. Ч. ¥.
К
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жено вЪ соборной церквѣ. Императрица
повелѣла соорудить тамЪ великолѣп
ный памятникъ вЪ честь Таврическому
князю.
,»
Князь ПотемкинЪ имѢлЪ прекрасную,
мужественную наружность и крѣпкое
сложеніе тѣла. ВЪ молодости своей
онЪ нѣсколько повредилЪ глазЪ , желая
нетерпѣливо проколоть сдѣлавшійся
около его нарывЪ, или вывести пятно,
на немЪ бывшее} это однакожЪ не умень
шало красоты лица его. ОнЪ говорилъ
нѣсколько вЪ носЪ , но и то казалось,
придавало болѣе величественности его
голосу.
ОнЪ имѢлЪ отЪ природы щастливыл
дарованія, но сначала весьма мало ста
рался образовать ихЪ. За то уже вЪ
послѣдствіи всячески тщился загла
дить сію ошибку, и употребилЪ такое
усиліе , что наконецъ заставилъ удив
ляться самыхЪ ученыхЪ людей обшир
нымъ своимЪ свѣденіямЪ. Военныя спо
собности его извѣстны ; а успѣхи вЪ
политикѣ превышали всякое вѣроятіе.
Характеръ его составлялъ самую чуд
ную смѣсь добродѣтелей и пороковЪ.
ОнЪ былЪ другЪ человѣчества и деспопіЪ
самый надменнѣйшій. Перемѣнчивость
страстей его была непостижима. ОнЪ
могЪ быть в'Ь одинЪ день по нѣсколько
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разѣ вЪ совершенной веселости и удо
вольствіи, и столько же разЪ вЪ смер
тельной скукѣ ; иногда готовЪ былЪ
расточить всѣ свои сокровища, чтобЪ
загладить мрачную задумчивость на
чьемЪ либо лицѣ; вЪ другое время слези
и вздохи нещастных'Ь не трогали его
ни мало. Бездѣлица могла иногда до
ставить ему чрезвычайное удовольствіе,
и вЪ другое время самая малость ввер
гала на цѣлый день в'Ь несносную скуку:
свойство весьма непріятное для окру
жавшихъ сего вельможу.
Нерѣдко посылалЪ онЪ курьеровъ вЪ
С^мыя отдаленнѣйшія мѣста, чтобЪ
'привести какое нибудь, часто весьма
обыкновенное кушанье , или человѣка,
котораго ему хотѣлось видѣть; но сіи
нетерпѣливыя желанія скоро изчезали,
піакЪ, что онЪ на привезенное кЪ нему
и не взглядывалЪ, а людей, пріѣхавшихъ
издалека, оставлялъ безЪ всякаго вни
манія." ОнЪ былЪ крайнѣ гордЪ; самые
знатнѣйшіе люди не смѣли пріѣзжать
кЪ нему безЪ предварительнаго доклада.
Никто неосмѣливался вступишь сЪ
нимЪ вЪ разговорѣ прежде, нежели онЪ
самЪ начнетЪ рѣчь , да и вЪ таксмЪ
случаѣ много говорить остерегались.
Князь не шерпѢлЪ , чтобЬ t му дѣлали
какое либо напоминаніе , и взыскивалъ
К 2
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жомЪ и нужды: ибо никогда не забывалЪ
ниже самой малости. ОнЪ не былЪ нк
жестокЪ, ни мстителенЪ; однакожЪ ни
когда не вставляй} безЪ наказанія тЪх'Ь,
кон нарушали его повелЬнія; не оказы
вавшихъ кЪ нему должнаго уваженія к
находившихъ ьЪ характеръ его что либо
осужденія достойное также не прощалЪ:
Впрочемъ не дЬлалЪ ихЪ нещастными ;
за легкія же оскорбленія обыкновение
кстилЪ язвительными насмѣшками. 3*
ню уже ревностно служившіе ему былк
осыпаемы всЪми щедротами.
Благородное его состраданіе кЪ н«ЩасганымЪ и вспоможеніе бЪднымЪ доклзывается слѣдующимъ произшестві
емъ. Нѣкоторый дворянинъ лишился
©тЪ приключившагося пожара всего
своего имущества и ігривсденЪ былЪ вЪ
крайнюю нищету. Нечаянно встрѣтил
ся онЪ сЪ симЪ вельможею, и-не зная
его, разсказалъ ему о своемЪ нещастіи.
Князь при зтомЪ случаи далЪ ему одинЪ
рубль, но послѣ развЪдаьЪ о состоянія
сего нещастнаго, и увидя, что онЪ доспіоивЪ вспоможенія , опредѣлилъ ему
пенсіи по боо рублей вЪ годЪ, которые
бѣднякЪ и получалЪ нѣсколько лѣтѣ ,
же зная «шЪ него милость сія прохсхѵдишЪ.
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ІГожемкинЪ наблюдалЪ сырого*агравосудіе какЪ вЪ военныхъ , шакЪ и
вЪ гражданскихъ дЪлахЪ. ОнЪ не рѣшилЪ никакого дѣла, не собравЪ всѢхЪ
относящихся до него подробностей’.
Извѣстно, что нѣкоторыя тяжбы, за
висѣвшія отЪ его рѣшенія , по при
чинѣ изслѣдованій продолжались нѣ
сколько лѢтЪ; по когда не оставалось
ни вЪ чемЪ сомнѣнія , то давалЪ онЪ
жриговорЪ, и никакія убѣжденія не мог
ли склонить его отступить отЪ за
кона.
ОнЪ строго наблюдалЪ все । относя
щееся до своей должности, и требовалЪ
того же отЪ подчиненныхъ. Внутреннее
устройство арміи и быстрота вЪ ис
полненіи доведены были во время его
начальства до совершенства, и потому
нѢшЪ почти примѣра, чтобЪ князю нс
удалось какое либо предпріятіе.
Князя Потемкина всѣ любили и боя
лись ; а это двѣ вѣрныя поруки за
рачительное исполненіе должности. При
всемЪ томЪ онЪ не ограничивалъ себя
одною надежностію на подчиненныхъ, но
всегда присматривалъ самЪ даже за нижшими чиновниками и подвергалъ ихЪ вЪ
случаѣ проступковЪ соразмѣрному на
казанію. Надобно однакожЪ сказать, что
сіе благоусшройсшжо напослѣдокъ «во*Князь
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ма ослабело, и подчиненность едва не
дошла до упадкаг что также приписы
ваютъ особливымЪ его намѣреніямъ r
СезЪ которыхЪ онЪ ничего> не дѢлалЪ^
Князь ПотемкинЪ былЪ столько же
быстрЪ и скорЪ вЪ своихЪ предпріяті
яхъ, сколько быстрЪ и скэрЪ зЪ заклю
ченіяхъ. НѢтЪ примѣра, чтобЪ онЪ для
жакого либо дѣйствія созывалъ военный
совѣтѣ. ОнЪ былЪ начальникомъ неогра
ниченнымъ ; все располагалъ и заклю
чалъ самЪ собою.
Честолюбіе его было ненасытимо;
можетЪ быть ни одииЪ вельможа не
ммѢлЪ такихЪ обширыыхЪ плановъ. ВсѢ
отличія, всѣ почести, полученныя симЪ
любимцсмЪ славы и іцаетіл не могли
его насытить. ОнЪ безпрестанно стре
мился кЪ чему-то вышшему , » вотЪ
тайная пружина чрезвычайной его дѣя
тельности и всѢхЪ предпріятій. ОнЪ
умѢлЪ виды свои скрывать подЪ иаскою Сибарита, и по увѣренію зиавшикЪ
его никогда не былЪ такЪ эанятЪ, какЪ
вЪ пю время , когда казался ничего не
дѣлаюіцимЪ. Среди великолѣпныхъ баловЪ и пышныхЪ праздниковъ не пресшавалЪ онЪ думать о своихЪ замшелахЪ. Часто не спалЪ цѣлыя ночи , ■
не рѣдко призывалЪ секретаря, чтобЪ
препоручишь ему немедленное исполне-
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ніе какого либо дѣла , пришедшаго на
мысль внезапно; даже играя вЪ карты,
имѣлЪ онЪ при себѣ бумагу и перо , и
записывалъ пришедшее ему на мысль,
что нибудь важное. Мы не знаемЪ, ка
кія могли быть слѣдствія столь не
обыкновенныхъ плановЪ; но не льзя не
сказать , что князь ПотемкинЪ былЪ
человѣкъ чрезвычайный.
Кромѣ военныхъ и дипломатическихъ
своихЪ дарованій г князь сей былЪ лю
битель литшерашуры. ОнЪ самЪ сочинялЪ стихи , и подЪ стѣнами Очакова
перевелЪ первый томЪ Церковной Исто
ріи аббата флери. ОнЪ любилЪ также
и художества и старался заводить аЪ
Россіи мануфактуры. ИмЪ основаны
фабрики: суконныя, гдѣ шкали прекрас
ныя сукна , ситцовая и зеркальная.
Впрочемъ онЪ жилЪ, можно сказать,
сЪ царскимЪ великолѣпіемъ ; пышные
обѣды, концерты, балы, даваемые имЪ
какЪ вЪ столицѣ , шакЪ и вЪ главной
квартирѣ своей арміи приводили вся
каго вЪ удивленіе. Невоздержность вЪ
пищѣ была также чрезвычайка. ОнЪ
могЪ употреблять вЪ одно и то же вре
мя вещи совершенно между собою про
тивныя. ТакЪ на примѣрѣ, послѣ луч
шаго варенья соленые огурцы , послѣ
шеколада кислую капусту м тому по-
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двбпое. Мадобио, чтобЪ онѣ имѢлЪ отжиѣнное сложеніе тѣла , когда могЪ пе
реносить толь странное содержаніе
вЪ пищѣ ; пилѣ однакожЪ очень мал».

ЯКОВЪ БОРИСОВИЧЪ
КН я жн и н ъ.
Сей славный писатель родился ве
ПсковЪ вЪ 1742 году, Октября 3 числа
отЪ дѣйствительнаго статскаго совѣт
ника Бориса Ивановича Княжнина , ко
торый, державѣ его при себѣ до пятмадцати-лѣтняго возраста , старался
воспитывать наилучшимѣ образомѣ, а
болѣе всего, о чемѣ конечно пе всякой
думаетѣ , обращалъ вниманіе на нрав
ственность , какѣ на самый первый
предметѣ образованія. Потокѣ отпра
вилъ его вѣ Петербургѣ и поручилЪ
находившемуся тогда при Академіи На
укѣ профессору Модераху. Тогда-то
молодой Княжнинѣ приобрѣлѣ глубокія
евѣденія, и вѣ теченіи семи лѣтѣ сдѣ
лался весьма искусенѣ вѣ исторіи и
географіи , обогагпилЪ разумѣ филосо-'1
фіею и озарился лучами истиннаго про
свѣщенія. Языки: Ита'ліанскій, фран
цузскій и Нѣмецкій также сдѣлались
•му извѣстны.ч Напитавшись духоиѣ
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• яучшихЪ иностранныхъ стикоптйорцёвЪ,
•смѣлился онЪ и самЪ испытать се&х
зЪ поэзіи. Еще находясь в'Ь училищѣ,
сочинилЪ онЪ оду кЪ Икарну, яЪ кото
рой многія строфы показывали уже
способность, не совсѢмЪ обыкновенную.
Окончивъ науки свои, вступилЪ онЪ
жЪ иностранную коллегію юнкеромЪ ,
гдѣ череэЪ нѣсколько времени произве
денъ вЪ переводчики. ПотомЪ перешелЪ
вЪ канцелярію строенія садовЪ и домовЪ, откуда противЪ склонности cpoeft
жыэванЪ былЪ в'Ь военную службу, пере
именованъ капшпаномЪ и заступилЪ мѣ
сто адЪютаита при дежурномъ гене
ралѣ. Воинскія упражненія не мѣшали
ему жертвовать музамЪ. ОнЪ маписалЪ
первую свою трагедію подЪ названіемъ
Дидона. Піэса сія представлена была
вЪ Москвѣ, а потомЪ и вЪ Петербургѣ
эЪ присутствіи Монархини. Авторъ
имѢлЪ щастіе заслужить Августѣйшее
ея одобреніе. По окончаніи представле
нія сей трагедіи нѣкто сказалЪ Княж• пину: „вы нашЪ РасинЪ. Ради Бога го
вори те тише, отвѣчалъ онЪ; кто нивудь услышитЪ каши слова и никто
пи в'Ь чемЪ вѣрить вамЪ не будетЪ.
2)шо доказываетъ скромность, которая
хе всегда примѣтна. в'Ь сочинишканмЪ.
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Молодой лвтпорЪ ийѢлЪ случай позна
комишься вЪ Москвѣ сЪ отцем'Ь Россій
ской трагедіи, Александромъ Петрови
чемъ Сумароковымъ. Знакомство сіе
мало по малу усиливаясь, кончилось
напослѣдокъ родственною связью." Княж
нинѣ женился на дочери сего знамени
таго писателя. Вскорѣ послѣ того сочинилЪ онЪ трагедію : ВладиліірЪ я
ЯрололкЪ и двѣ оперы: Нещастіе отЪ ка
реты и Скцлагоу игранныя сЪ доволь
нымъ успѣхомъ. ЧерезЪ нѣсколько вре
мени КняжнинЪ оставилъ службу и
ЖилЪ цѣлые восемь л'ѢшЪ вЪ уединеніи,
занимаясь то воспитаніемъ дѣтей,- то
бесѣдою сЪ музами. Пэ многимЪ- перево
дамъ иностранныхъ стихотворцевЪ и
собственнымъ своимЪ сочиненіямъ сдѣ
лался онЪ' извѣстнымъ в'ѣ особенности
Ивану Ивановичу Бецкому. Сей паіпріотЪ,
услышавЪ о достоинствахъ Княжнина,
захотѢлЪ его видѣть, а увидѢвЪ, тошчасЪ умѢлЪ оцѣнишь, и предложилъ ему
мѣсто секретаря при своей особѣ. Не
трудно было Княжнину, имѣвшему от
личныя качества , приобрѣсіпь благоеклонносшь и даже доверенность сего
вельможи. Ни одна бумага не выходила
изЪ рукЪ Бецкаго, которойбы ©нЪ не
обработывал'Ь сЪ нимѣ вмѣстѣ. Скоро
Княжнинѣ вЪ воздаяніе заслугѣ своихЪ и
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усерді я употребленъ по всѢмЪ частпямЪ,
находившимся тогда вЪ вѣдомство его
начальника. ОнЪ также имѢлЪ участіе
бЪ сочиненіи постановленія для Воспи
тательнаго Дома, начертаннаго большею
частію самимЪ БецкимЪ.
Сколь ни ногочислепны были тогда
занятія Княжнина по службѣ,. но склон
ность его кЪ литтературѣ ни мало не
уменьшалась ; онЪ среди всЬхЪ заботЪ
своихЪ находилЪ время жертвовать музамЪ, и выдалЪ трагедію: РосславЪ. Сіе
отличное произведеніе принято было
публикою сЪ величайшимЪ восторгомЪ:
почти каждый стихЪ сопровождаемъ
былЪ рукоплесканіями а. до окончаніи5
яредставленія автора единогласно по
требованъ на сцену. Скромность не
дозволила ему показаться, и г. актерЪ
Дмитревскій, отличившійся превосход
ною своею игрою, изЪявилЪ обществу
отЪ лица автора благодарность.
Императрицѣ ЕКАТЕРИНЪ II угодно
было видѣть на Россійскомъ языкѣ из
ображеніе Римскаго императора Тиша.
Княжнинѣ вЪ три недѣли написалЪ піэсу и ТитЪ представленъ на Придвор
номъ Театрѣ передЪ лицемЪ великой
Монархини- Она изЪявила сочинителю
благоволеніе свое подаркомЪ , состояв
шимъ вЪ осыпанной бриліантами таба
керкѣ сЪ изображеніемъ ея имени.
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Трагедія сіж при есякомЪ представ
леніи извлекал* слезы изЪ умиленныхЪ
эришелей. Дарованія г. Дмишревскаге
иоказывалйся тогда во всемЪ блескѣ.
КняжнинЪ такЪ былЪ восхищенъ'непо
дражаемою его игрою, что одинЪ^рдзЪ
во окончаніи представленія обнялЪ ег»
сЪ истинною благодарностію и сказалЪ:
„іцастливЪ КняжнинЪ, что родился в*
времена Дмитревскаго.“
Послѣ Тита написалЪ онѣ вЪ теченіе
одного года : Софоннзбу к Вла писана.
Обѣ представлены были сЪ великимЪ
успѣхомъ и заслуживаютъ то совериенно.
КняжнинЪ, не довольствуясь отлич
ною славою превосходнаго трагика, ко»
• віѣлЪ блеснуть и на поприщѣ комичеекомЪ. Опера ЗбитимтнкЬ и комедія
ХвастѵнЪ , сочиненныя почти вЪ одно
время, доказали , . что сей писатель не
менѣе другѣ Таліи, какЪ и Мельпомены.
Первая играна много разѣ вЪ Петербур
гѣ и вЪ Москвѣ ; комическими своими
сценами, также частію остріями , ча
стію простонародными шутками всег
да занимала и будетЪ занимать всяк**
го рода зрителей. Вторая комедія ХоастунЪ можетЪ почесться образцовымъ
его вЪ семЪ родѣ произведеніемъ. ОН»
до сихЪ яорЪ бываетъ часто предсша
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всѢхЪ Россійскихъ жеатярах^,
вЪ столицахъ , такЪ и провинці
яхъ, и всегда кЪ удовольствію зрите
лей. ,,ВЪ ней.всякое лице имѣетЪ свои
оттѣнки, свое .разнообразіе; занимаетъ
со стороны предмета, плѣняешЪ поло
женіемъ своего характера и удивляетЪ
красотою сшиховЪ, заключающихъ ьЪ
себѣ острыя , тонкія шутки, или чи
стѣйшую нравственность?*
За сею комедіею слѣдовала опера: Приіплорнс сцлласшедтал и комедія: Н ц^ач/ірилінритель , «ли безЪ обіла ложом аоілу. Обѣ ознаменованы свой
ственною Княжнину остротою. Сстальиыя театральныя сочиненія сего славжіго
писателя , сушь : комедія Чу
даки, часто играемая .на шеишрахЪ на
ги ихЪ , и опера Мужья женихи своихЪ
женЪ. ВЪ нихЪ также видѣнЪ комиче
ской духъ сочинителя Хбаетумз.
КЪ мѣлкимЪ -его сочиненіямъ принад
лежатъ: стансы, письмо тыw ѵы, испо
вѣданіе жеманихи; отЪ дяди стихотвор
ца Рифмоскрына; письмо кЪ г. Д. и Аиосланіе кЪ Россійскимъ пишомцамЪ
свободныхъ НаукЪ; двѣ оды утро и
Вечерѣ ; Посланіе кЪ К. Д. на случай
открытія Академія Россійской; мело
драма Орфей , нѣсколько сказокЪ вЪ
стикахЪ , притчей и многія другія.
хляема на
какЪ

Княжнинѣ рѣшился напослЪдеяЪ издашь всѣ свои творенія; ЕКАТЕРИНА
II удостоила ихЪ благосклоннаго .при
нятія и повелѣла напечатавъ, отдашь
всѣ экземпляры вЪ пользу автора.
Княжнину приписываютъ всѣ каче
ства, свойственныя истинно благород
ному, честному и воспитанному чело
вѣку, что еще болѣе возвышаетъ цѣну
авторскихъ его^ талантовъ. Надобно еще
сказать, что онЪ былЪ членомЪ Импера
торской Россійской Академіи и уча
ствовалъ вЪ сочиненіи Словаря Россій
скаго, изданнаго симЪ знаменитымъ со
словіемъ.
/
Сей писатель кЪ горести Россій
скихъ музЪ скончался Генваря ід дня
1791 года»

ИВАНЪ

ИВАНОВИЧЪ ХЕМ
НИЦЕ РЪ ,

СТИХОТВОРИЦЪ.

ИванЪ Иванозичь ХемницерЪ родился
вЪ 1744 году. ОтецЪ его, выѣхавшій
изЪ Саксоніи, провелЪ всю жизнь свою
вЪ нашей службѣ, и наконецъ былЪ над
зирателемъ Санктпетербургскаго сухо
путнаго гофшпишаля. ОнЪ сдѣлался
извѣстнымъ, какЪ знаніемъ ъЪ лечебной
наукѣ, шакЪ добротою души и ошлич-
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нымЪ безкорыстіемъ.* ибо находясь око
ло пятидесяти лЪтЪ в'Ь различныхъ
должностяхъ, не имѣлЪ к'Ь пропитанію
себя вЪ дряхлой старости ничего, кро
мѣ жалованья , и женЬ своей , теперь
еще живущей , оставилъ совершенную
нищету. Сіи добрые родители, имѣя сЪ
двумя дочерь-ми одного только сына,
истощили всѣ способы жЪ доставленію
ему хорошаго воспитанія. Молодой ХемницерЪ , одаренный острымЪ поняті
емъ и памятью , преуспѢлЪ скоро вЪ
языкахЪ и наукахЪ, і;Ъ общежитіи необ<
ХодимыХЪ; рожденный сЪ добрымЪ серд$
ДемЪ, легко заимствовалъ онЪ отЪ ро
дителей своихЪ коренныя добродѣтели,
наипаче; простосердечіе, воздержность,
безкорыстіе и горячность вЪ дружбѣ;
а наконецъ, сЪ такими расположеніями,
лущенный вЪ самыхЪ молодыхЪ лѢтахЪ
на свою волю бЪ свѣтЪ, котораго опа
сности живо ему изображены были,
изестрилЪ онЪ всегдашнею осторожно
стію наблюдательный умЪ, причины и
дѣйствія вещей испытывающій, кото
рому обязаны мы большею частію БасенЪ и СказокЪ его, одной только при
родѣ подражающихъ.
Когда ХемницерЪ пришелЪ вЪ юноше*
скія лѣта, то отецЪ его желалЪ, что
бы онЪ посвятилЪ себя врачебной наукѣ.
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Хоил же способность молодаго человѣ
ка и обнаружилась успѣхами вЪ умо
зрительныхъ сей науки свѢденіяхЪ;
жо какЪ не могЪ онЪ преодолѣть врож
деннаго отвращенія к'Ь анатомическимъ
ОпыпіамЪ , то отецЪ принужденъ былЪ
записать его вЪ военную службу. И
жіакЪ вЪ 1757 году , имѣя только 13
дѢтЪ отЪ роду, началЪ онЪ служить сЪ
•у нпіерЪ-офицерскаго чина; былЪ в'ЬПрусжихЪ и ТурецкихЪ походахЪ; но увидя,
жакЪ самЪ часто сказывалЪ , чіг.о изЪ
анатомической залы попалЪ онЪ на обЖ ирный хирургическій теашрЪ , перещелЪ вЪ 1769 году изЪ пидпоручиковЪ
>Ъ гитепЪ-фервалътеры при ГорномЪ
КадетскомЬ корпусѣ. А какЪ во всѣхЪ
званіяхЪ старался он'Ь исполнять долгЪ
свой си всевозможнымъ раченіемЪ и нридѢжностію, то скоро и здѣсь сыскалЪ
довѣренность и любовь начальниковъ
своихЪ. ЬЪ 1776 году. имѣл'Ь случай
сотовариществовать вЪ чужія край
Одному из'Ь своихЪ благодѣтелей. Проѣз
жая Нѣмецкую землю , нгАодилЪ вездѣ
трудолюбивыхъ пчелЪ; вЪ Голландіи видѢлЪ только деньги и движущіеся сун
дуки; во франціи, несшарѣющуюся лег
комысленность. По возвращеніи вЪ оте
чество прилѣпился онЪ сЪ большею рев

ностію кЪ словесности Россійской,
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ВЪ 1778 году издалЪ онЪ жервых свои
Басни ; а черезЪ три года потомъ , вЪ
другомЪ изданіи прибавилЪ кЪ онымЪ
вторую часть. ВЪ 1781 году , когда
одинЪ изЪ начальниковъ и благодѣтелей
его оставилъ службу , пошелЪ и онЪ
КоллежскимЪ Совѣтникомъ вЪ отстав
ку ; но какЪ кромѣ жалованья ничего
кѣ пропитанію своему не имѣлЪ , то
принужденъ былЪ Опредѣлиться гене
ральнымъ консуломъ вЪ Смирну. Выго
ды , которыя доставляло сіе мѣсто,
подавали ему надежду, что вЪ теченіи
иѢсколькихЪ лѣтЪ можетЪ онЪ пріоб
рѣсть умѣреннмый' достатокъ и обез
печить независимость свою. ОтЪѣзжая, прощался онЪ сЪ друзьями своими
такЪ, какЪ будто бы предчувствовалъ,
что не увидитЪ ихЪ больше. ВЪ Сен
тябрѣ 17S2 года прибылЪ онЪ вЪ Смир
ну. МожетЪ сіпаться перемѣщеніе изЪ
Холоднаго, Сѣвера на знойный ЮгЪ, спо
собствовало кЪ разстройкѣ здоровья
его; но безЪ сомнѣнія главнѣйшею то
му причиною было удаленіе отЪ друзей,
копюрыхЪ общество сдѣлалось истин
ною его стихіею. Погруженный вЪ уны
ніе , долго боролся онЪ сЪ болѣзнями и
смертію; напослѣдокъ истоща силы,
скончался вЪ 1784 году, Majima мѣсяца
мЪ 2о день. Теперь извѣстны чишатёл; мЪ
Плутарх. Ч. Y.
Л
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скромныя произшествія его жизни.
НравЪ и образЪ мыслей во всемЪ со
отвѣтствовали онымЪ, сЪ тою при
томъ странностію, что онЪ совершен
но сходствовалЪ ими сЪ ЛафонтеномЪ,
любимымЪ вЪ басняхЪ руководителемъ
его и примѣромъ : тоже добродушіе,
та же слѣпая увѣренность вЪ друзьяхЪ,
нерасторопность и всегдашняя разсѣ
янность мыслей. ВЪ Парижѣ, на при
мѣрѣ, во время представленія трагедія
Танкреда , когда Лекень показался, то
пораженный величественною осанкою
его, онЪ всталЪ, поклонился, и тогда
только примѣтилЪ странность по
ступка своего , какЪ весь партерЪ захохоталЪ.
Нѣкто изЪ благодѣтелей его, кЪ ко
торому имѢлЪ онЪ великое уваженіе,
разсказывалъ ему по утру одЖо любо»
лытное произшествіе. При концѣ обѣ
да пришло оно Сочинителю на мысль,
который забывЪ о прошедшемЪ , стадѣ
заново разсказывать повѣсть сію то
му самому , отЪ котораго оную слы»
лиалЪ. Нѣкто изЪ его друзей далЪ ему
вто примѣтить:: онЪ встревожился, й
»Ъ торопливости, вмѣсто платка, по
ложа вЪ карманЪ салфетку, лишь вста
ли иЗЪ-ва сшола, бросился бѣжать вонЪ»
ДругЪ желаетЪ остановить его, и*
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безполезно. „Ты меня вѣчно вѣ дура
чество вводишь , говорилъ онЪ ему сЪ
сердцемЪ: естьли бы ты сего дня не
привезЪ меня сюда, то я бы не сдѢлалЪ
этой глупости.
ДругЪ старается
представить ему , что онЪ еще боль
шую дѣлаетѣ непристойность; но онЪ
ничего не слушалЪ и бѣжалѣ вонЪ. Тог
да вЪ догонку совѣтовалъ ему другЪ
его, чтобЪ онЪ по крайней мѣрѣ не уно
сил?) бѣлья чужаго. Слова сіи заста
вили его опомниться на улицѣ : онЪ
схватился за карманѣ, вынулЪ салфет
ку, и растянувЪ ее , стоялЪ вЪ недо
умѣніи и страхѣ , чтобЪ вирямѣ не
быть приличену вЪ воровствѣ. Хохотѣ
хозяина и всѣхѣ гостей, стоящихѣ на
балконѣ , вывелѣ его наконецъ изѣ со- .
мнѣнія. Сердце его прошло; онѣ возвра
тился и самѣ помогалъ пріяшелямЪ
своимѣ смѣяться надЪ собою.
Сіи черты могутѣ дашь читателям?)
нѣкоторое понятіе о страстяхЬ его и
о всегдашнемѣ разсѣяніи мыслей, противорѣчущихѣ тонкой замѣчательно
сти, во многихЪ басняхЪ обнаруженной.
Хемницерѣ, как?) писатель, извѢстенЪ
по превосходнымъ Баснямѣ своимЪ и
СказкамЪ , изданнымъ вЬ первый разѣ
еще вѣ 1768 году вѣ Спб. при Кадет
ском ѣ корпусѣ; а послѣ прекрасно наЛ а
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■ ечакнымЪ вЪ Императорской Типогра
фіи 1800 Г°ДУ, подЪ смотрѣніемЪ луч
шихъ нашихЪ писателей , состоящимъ
■Ъ трехЪ книгахъ. Сіи произведенія ве
селаго ума могутЪ назваться образцо
вымъ сочиненіемъ вЪ семЪ родѣ. ВЪ
михЪ находится разительная простота,
истинная затѣйливость, тонкія и ос
трыя шутки; слогЪ несравненный, не
подражаемый ; можно сказать , что
тутЪ всякое слово точно поставлено
на своемЪ мѣстѣ и совершенно сооб
разно лицамЪ времени и обстоятель
ствамъ. СловомЪ, небольшую сію книж
ку можно назвать безЪ всякаго излише
ства золотою. БывЪ сходенЪ сЪ Ла
фонтеном'Ь по характеру , ХемницерЪ
не менѣе уподоблялся ему и стихотвор
ческими своими дарованіями. О сем
предоставляемъ судить любителямЪ
словесности Руской и французской;
только при этомЪ случаѣ надобно хо
рошо знать оба сіи языка и не думать
о своихЪ писателяхъ , что они передЪ
французами меньше, нежели люди»
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ИППОЛИТЪ ѲЕДОТОВИЧЪ
БОГДАНОВИЧЪ
Родился вЪ 1743 году, Декабря аз,
>Ъ щасшливомЪ климатѣ Малороссіи,
>Ъ месгпечкѣ Переволочкѣ , гдѣ отецЪ
его былЪ при доляшости. Ему и нѢжиой матери онЪ единственно обязанЪ
жервымЪ своимЪ образованіемъ. Даро
ванія иногда долго зрѢютЪ , но всегда
рано открываются; уже,вЪ дѣтствѣ
Богдановичъ страстно любилЪ чтеніе,
рисованіе, музыку и стихотворство.
ВЪ 1754 году отвезли его вЪ Москву
и опредѣлили вЪ ЮстицЪ Коллегію юнкеромЪ. Президентъ ея г. Желябуж
скій замѣтилъ вЪ немЪ особенную склон
ность кЪ наукамЪ , и дозволилЪ ему
учиться вЪ математической школѣ,
бывшей тогда при Сенатской конторѣ.
Но Математика не могла быть наукою
человѣка, рожденнаго для поэзіи; числа
и линіи не питаютЪ воображенія. Богдановичь, утомленный ариѳметикою ж
геометріею , отдыхалЪ за твореніями
Ломоносова , котораго лира гремѣла ж
плѣняла тогда Россіянъ, еще не стро
гихъ судей вЪ поэзіи, по уже чувстви
тельныхъ кЪ великимЪ красотамЪ ея.
Драматическое искусство сильно дѣй
ствуетъ на всякую нѣжную душу; раз-
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борчивосшь вкуса приходитЪ только
сЪ лѣтами и сЪ топкимЪ образовані
емъ душевнымЪ : не мудрено, что пыл
кій молодый человѣкъ, увидѣвЪ вЪ пер
вый разЪ драматическія представленія,
сіи живыя картины страстей , такЪ
плѣнился ими , что гоніовЪ былЪ сдѣ
лать безразсудность. Однажды являет
ся кЪ директору Московскаго театра
мальчикѣ лѣтЪ пятнадцати, скромный,
даже застѣнчивый , и говоритъ ему,
что онЪ дворянинѣ и желаетЪ быть —
актеромЪ. Директоръ, разговаривая сЪ
нимЪ, узнаетЪ его охоту кЪ ученію и
стихотворству : доказываетъ ему не
приличность актерскаго званія для
благороднаго человѣка; записываетъ вЪ
университетъ и беретЪ жить кЪ себѣ
вЪ домЪ. Сей мальчикѣ былЪ ИпподииД
Богдановичъ, а директоръ театра ( что
не менѣе достойно замѣчанія) Михайло
Матвѣевичъ Херасковѣ. И такЪ іцасшливая звѣзда привела молодаго ученика
музЪ кЪ ихЪ знаменитому любимцу ,
который, имѣя дамЪ хорошія дарованія,
умѢлЪ открывать ихЪ и вЪ другихЪ.
Тогда Богдановичъ узналЪ правила язы
ка и стихотворства, языки иностран
ные, и пріобрѣлъ другія свѣденія, необ
ходимыя для надежныхъ успѣховъ да
рованія ; наука не дасшЪ таланта ; но
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вбразуетЪ его. і вирецЪ Россіяды былЪ
ему полезенъ наставленіями, совѣтами
и примѣромъ. Богдановичъ учился вЪ
классахъ и писалЪ стихи, которые пе
чатались вЪ Журналѣ , выходившемЪ
при университетѣ подЪ названіемъ :
Полезны я ^веселенія. Они были еще да
леки отЪ совершенства , но показыва
ли вЪ сочинителѣ способность кЪ нему
жриближиться.
Кромѣ Михайла Матвѣевича Хера
скова (который былЪ тогда членомЪ
университета), молодой стихотворецЪ
нашЪ имѢл'Ь еще ревностнаго покрови
теля вЪ князѣ Михаилѣ Ивановичѣ Даш
ковѣ. уваженіе , оказанное кЪ юному
таланту, достойно всегда признатель
наго воспоминанія добрыхЪ сердецЪ :
сей нѣжный цвѢтЪ, отЪ знаковЪ хо
лодности и невниманія
часто безЪ
всякаго пособія увядаетЪ. Но кЪ чести
РускихЪ замѣтимъ, что молодые люди
сЪ дарованіемъ всегда находили и находятЪ у насЪ дѣятельное покровитель
ство , особливо естьли нравственный
характерѣ ихЪ возвышаетЪ цѣну ума,
какЪ вЪ Ипполитѣ Богдановичѣ, кото
рый отличалЪ себя и тѢмЪ и другимЪ,
а всего болѣе милымЪ простосердечі
емъ, свойсі. зеннымЪ любимцу Аполло

нову. . . •
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«у—Ъ февовЪ

ее рожденЪ быт*

ніонкямЪ эяатокомѣ

Обычаевъ, условій свѣта;
ЭДоапнноспіь , простота видна вЪ дѢлахЪ иеат*.
Ему вселенная есть домЪ ,
Гдѣ онЪ живетЪ сЪ чужими ,
КакЪ сЪ бра пьямя своими;
Свободу и покой любя,
Не ыыслитЪ принуждать <ебя.

Нѣкоторые поэты составляютъ ис
ключеніе изЬ сего правила ; но таковЪ
былЪ ЛафонгпенЪ — и Богдановичъ.
Осьмнадцати лѢшЪ онЪ казался еще мла
денцем!) вЪ свѣтѣ , говорилъ , что ду
малъ ; 'дѣлалЪ , что хошЬлЪ j любилЪ
слушать умные разговоры и засыпалЪ
отЪ скучныхЪ. КЪ щастію, ноэтЪ жилЪ
у поэта, который іпребовалЪ оіпЪ него
хорошихъ стиховЪ , а не рабскаго на
блюденія- свѣіпскихЪ обыкновеній, и за
бавляясь иногда его невинностію , любилЪ вЪ немЪ какЪ дарованіе , піакЪ и
рѣдкое добродушіе. Богдановичъ отЪ
искренности своей казался иногда смѣлымЪ; но естьли слово его оскорблял»
человѣка, то онЪ гошовЪ былЪ плакать
ОшЪ раскаянія , чувствовалъ нужду вЪ
осторожности , и черезЪ десять МИмушЪ слѣдовалъ опять движенію ври-
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родной своей откровенности: слабость
души нѣжной и прекрасной, которая
•иногда и самую долговременную опыт
ность ігббѣждаетѣ! . . . СтихотворецЪ
нашЪ, богатый единственно рифмами,
не могѣ -сыпать золота на бѣдныхѣ,
но (какЪ сказалЪ любезный переводчикѣ
Греевой алегіи).
ДарилЪ нещастныхЪ онЪ , чЬмЪ только могЪ —
ѵлезою!

Пріязнь находила вЪ немЪ самую рев
ностную услужливость. Однажды, но
чью сдѣлался пожарѣ бдизѣ знакомлю
ему дома; онѣ забылЪ крѣпкій сонѣ моло
даго человѣка, дурную погоду, разстоя
ніе, и вѣ одномЪ камзолѣ явился іпамЪ
Ѵредлоя’.ишь услуги свои. Хозяинѣ и
хозяйка, столь любезные и почтенные,
•обходились сЪ мимѣ,какЪ сЪ роднымЪ:
онѣ во всю жизнь сохранилъ кѣ нимѣ
сердечную лривязаннрспГЪ. Но мы дол»ны замѣтить одну черту характера
его, едва ли не во всѣхѣ нрзтахѢ явную
и рѣдкую—чувствительность кѣ любе
зности женской , которая всегда слу
жила вдохновеніемѣ для стиховѣ пріятнщхѣ. Кто рожденѣ ’быть поэтомѣ
грацій , вѣ томѣ рано обнаруживается
сія нѣжная симпатія сѣ ихѣ подругами,
но симпатія часто безмолвная. М^лоЧ. X.
М
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дой стихоіявс рецЪ г.идРлЪ , обожалЪ ,
краснІлЪ и вздыхалЪ только вЪ нѣжныхЪ мадригалахЪ.
Какая
строгая
женщина могла оскорбиться такими
чувствами.

РЪ 1761 году Богдановичъ олредЪленЪ
былЪ вЪ надзиратели надЪ у ниверситетскі.ми классами сЪ чиномЪ офицера , а
по возшествіи на престолЪ Императ
рицы ЕКАТЕРИНЫ II, вЪ члены коммиссіи торжественныхъ приготовленій ,
и сочинялЪ надписи для воротЪ тріум
фальныхъ. ВЪ 1763 году, черезЪ покровительство княгини Екатерины Рома
новны Дашковой (*
),
онЪ встунилЪ пе
реводчикомъ ьЪ штатЪ графа Петра
Ивановича Павина , и вЪ пюл;е время
издавалъ ЖурналЪ , (подЪ титулом!
Невиннее упражненіе} вЪ которомЪ сія
знаменитая любительница Руской словеснссти участвовала собственными
трудами своими, уже дарованіе его сЪ
блескомЪ обнаружилось тогда вЪ пере
вод!) Волшероі ыхЪ стихотвореній, а
всегда болЪе вЪ поэмЪ на разрушеніе
(*) Глагод' тельницѣ фамиліи Богдановичей при
бавляетъ И. Ѳ Ь. вЪ своихЪ извістіяхЪ: ибо
и братЪ его обязанъ ей сиоимЪ іич пиіпаніеыЪ.“
Мы должны были сохранишь ііе изЪявленіе
благодарной признательности.
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Лиссабона, которую Богдановичъ перевелЪ такѣ удачно , что многіе стихи
ея не уступаютъ вѣ красотѣ и силѣ
французскимъ. Вмѣстѣ сЪ переводами
напечатаны в’Ь семѣ журналѣ и многія
его сочиненія, изЪ которыхЪ иныя от
личаются нѣжностію и хорошими мы
сля ми.
ВЪ 1765 году Богдановичъ, считаясь
вѣ иностранной коллегіи переводчикомъ,
иэдалЪ маленькую поэму: Сугубое блажен
ство. ОнЪ раздѣлилЪ ее на три пѣсни:
вЪ первой изображаетъ картину золо
таго вѣ'ка; во второй успѣхи граждан
ском жизни , наукѣ и злоупотребленіе
страстей ; а вЪ третей спасительное
дѣйствіе законовъ и царской власти.
Сей важный предметѣ іпребовалЪ зрѣ
лости дарованій : еще стихотворецЪ
нашЪ не имѢлЪ ее ; однакожЪ многіе
стихи умны и пріятны. Поэма сія,
сколько намЪ извѣстно, не сдѣлала очень
сильнаго впечатлѣнія вЪ публикѣ. Лав
ровый вѣнокЪ уже сплетался для авто
ра, но еще невидимо.
ВЪ 1766 году, опредѣленный вѣ дол
жность секретаря посольства кЪ Сак
сонскому двору, Богдановичъ отправился
вЪ Дрезденѣ сѣ министромъ , княземЪ
Андреемъ
Михайловичемъ
Бѣлосель»
скимЪ. Любезность сего посланника, бле*
М 2
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стлщія собранія вЪ его домѣ, хорошія
знакомства , живописныя окрестности
города, и драгоцѣнности искусства, вЪ
немЪ соединенныя, сдѣлали тамошнюю
жизнь весьма пріятною для Богдановича,
такЪ, что онЪ всегда любилЪ воспоми
нать обЪ ней: она безЪ сомнѣнія имѣла
іцастливое вліяніе и на самый піити
ческій талантѣ его. Но гуляя по цвѣтущимЪ берегамЪ Эльбы и мечтая о
нимфахЪ, которыхЪ они достойны, плѣ
няясь одушевленною кистью Корреджіо,
Рубенса, Всронеза (*
),
и собирая вЪ ихЪ
каршинакЪ милыя черты для своей Ду
шеньки, которая уже занимала его во
ображеніе, онЪ в]? тоя.е время описывал!»
конституцію Германіи и соглашалЪ
удовольствія человѣка свѣтскаго , лю
бителя искусствъ, поэта , сЪ должно
стію ученаго дипломата.
ВЪ і 76S году, возвратясь изЪ Дрездена,
онЪ совершенно посвятилЪ себя литтературѣ и стихотворству; перевелЪ раз
ныя статьи изЪ Энциклопедіи, Веряютову исторію о перемѣнахЪ, бывшихЪ вЪ
Римской республикѣ, мысли аббата СенПьерао вѣчномЪ мирѣ, пѣснь ЕКАТЕРИНѢ
I Микеля Анджело Джіанетти (за кото
рую имѣлЪ іцасшіе быть представленъ
(*) ВсЬмЪ илвЬстпна Дрезденская галлерея.
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сей велакоЙ Государынѣ). Выдавалъ іб
«ѢсяцовЪ ЖурналЪ, подЪ шигауломЪ Пе^
терб^ргскаго вістямкау и наконецъ , в'Ь
г775 Г0АУ> положилъ на олтарь грацій
свою ДушснЬкц, Богдановичъ сЪ удово
льствіемъ говаривал'Ь послѣ о временя
ея сочиненія. ОнЪ жилЪ тогда на Ва
сильевскомъ островѣ, вЪ тихомЪ, уеди
ненномъ домикѣ, занимаясь музыкою л
стихами , в'Ь щаспіливой безпечности
и свободѣ;’имѢлЪ пріятныя знакомства;
лкп'ялѢ иногда выѣзжать, во еще болѣе
возвращаться домой', гдѣ муза’ ожидала
его сЪ новыми идеями и цвѣтами. . . .
Мирныя , неизЪяснияыя удовольствія
творческаго дарованія , можетЪ быть
самыя вѣрнѣйшія вЪ жизни ! Не рѣдка
призраки суетности и другихЪ стра
стей отвлекаютЪ тгасЪ ошЬ сихЪ любезныхЪ упражненій; но какой человѣкѣ
сЪ талантомъ, вкусивЪ ихЪ сладость,
и послѣ вверженный вЪ шумную , дѣя
тельную праздность свѣта , среди
всѢхЪ блестящих!) забавѣ его не жалѣлЪ
о плѣнительныхъ мшіутахЪ вдохнове
нія? Сильный, хорошій" стихѣ , щастливое слово , искусный переходѣ отЪ
одной мысли кЪ другой , радуютЪ по
эта, какЪ Младенца, и не рѣдко на цѣ
лый день дѢлаютЪ веселымЪ ,особливо,
есгпьли онЪ ножешЪ сообщать свое удо-
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вольствіе другу любезному , снисходи
тельному кЪ его авторской слабости!
Оно живо и невинно; самый шрудЪ, которымЪ его приобрѢіпаемЪ , есть на
слажденіе ; а впереди ожидаеіпЪ писа
теля благоволеніе добрыхЪ сердецЪ. Го
ворятъ о зависти., но ея жалкія уси
лія не рѣдко еще болѣе способствуютъ
торжеству дарованій , и всегда , какЪ
дегкія волны , отражаются твердынѣ
иодножіемЪ, на которомЪ шалантЪ воз
вышается вЪ честь отечеству, ко сла#ѣ разума и вЪ память вѣка...
Басня Психеи, одна изЪ прекраснѣй
шихъ вЪ Мифологіи, заключаетъ вЪ се
бѣ остроумную аллегорію, которую сти
хотворцы затмили наконецъ своими вы
мыслами. Древняя басня состояла един
ственно в'Ь сказаніи, что БогЪ любви сочетался сЪ П сихеею (душею) земною кра
савицею, и что отЪ сего брака родилась
богиня наслажденія. Мысль аллегоріи,
есть ша , что душа наслаждается вЪ
любви божественнымъ удовольствіемъ.
Апулей, славный остроумецЪ и колдунѣ,
по мнѣнію народа Римскаго, сочииилѣ
изЪ нее любопытную, и даже трогатель
ную сказку, совсѣмъ не вЪ духѣ Грече
ской Мифолоііи, но похожую на волшеб
ныя сказки новѣйшихъ временЪ. Лафон
тенѣ плѣнился ею, украсил'ѣ вымыселЪ
вымыслами , и написалЪ складную по-
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вѣсть, смѢшавЪ трогательное сЪ заба
внымъ и стихи с'Ь прозою. Она слу
жила образцомъ для Руской
но Богдановичь, не выпуская изЪ глазЪ
Лафонтена , идетЪ своимЬ путемЪ и
рвегпЪ на лугахЪ цвѣты, которые укры
лись отЪ французскаго поэта. СкажемЪ
безЪ аллегоріи, что Лафонтеново тво
реніе полнѣе и совершеннѣе вЪ эсте
тическомъ смыслѣ, а Дашенька во многихЪ мечтахЪ пріятнѣе и живѣе , и
вообще превосходнѣе тѣмЪ, что напи
сана стихами; ибо хорошіе стихи всег
да лучше хорошей прозы ; что труд
нѣе , то ’ имѢетЪ и болѣе цѣны вЪ
искусствахъ. Надобно также замѣтить,
что нѣкоторыя изображенія и предме
ты необходимо требуютЪ стиховЪ для
большаго удовольствія читателей , и
что никакая гармоническая, цвѣтная
проза не замѣнитъ ихЪ. Все чудесное,
явно незбыточное , принадлежитъ кЪ
сему роду (слѣдственно и басня Д^шеньки}. Случаи неестественные должны
быть означеныя зыкомЪ необыкновен
нымъ; должны быть украшаемы всѣми
эАітростями искусства, чтобы зани
мать насЪ повѣстію, вЪ которой нѣтЪ
и тѣни истины, или вѣроятности.
Стихотворство есть пріятная игра
ума , и богашѣе обыкновеннаго языка
разнообразными оборотами, измѣненія-
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ми піона , особливо вЪ вольныхъ сшихахЪ, какими писана Дцш.снъка.> и кото
рыя подобно* Англійскому саду , болѣе
лсякаго правильнаго единства обнару,киваютЪ умЪ и вкусЪ художника. ДафоншенЪ самЪ это чувствовалъ, и дли
того не рѣдко оставляетъ прозу но
онЪ сдѢлалЪ бы гораздо лучше, естьли
бы совсѣмъ оставилъ ее и написалЪ
поэму свою , отЪ начала до конца, вЪ
стихахЪ. Богдановичъ писалЪ ими, и мы
всѣ читали eroj Л^фоншсіЪ прозою, и
романЪ его едва-ли извѣстенЪ одному
изЪ пяти французовъ , охотниковъ до
чтенія. Правда, что есть люди,, кото
рые не любяшЪ стиховЪ также , какЪ
другіе не дюбятЪ музыки ; но такая
антипатія есть чрезвычайность, и мы
кзЪ учтивости , ничего не скажемЪ о
?ИхЪ людяхЪ.
Мудрено ли, что Душенька единогла
сно была прославлена всѣми любите
лями Рускаго стихотворства? Шесть
иди семь лисшовЪ сЪ безпечносніію
брошенныхЪ вЪ. свѣтЪ, перемѣнили об
стоятельства и жизнь автора. ЕКАТЕРИНА царствовала вЪ Россіи: она
читала Душеньку с'Ь удовольствіемъ и
сказала о томѣ сочинителю ; что мо1 ло быть для него лестнѣе? Знатные
и придворные , всегда ревностные по-
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дражателй государей., старались изѣлмяшь ему знаки своею уваженія, г
твердили наизусть мѣста, замѣченные»
Монархинею. Тогдашніе стихотворцы
писали эпистолы , оды , мад;-’.галы рЪ
честь и славу творца Душеньки. Но
многія блестящія знакомства отвлекали
Богдановича ошЪ жертвенника музЪ гЪ
Самое цвѣтущее время таланта (■•'•), и
• вѣнокЪ Душеньки остался единешвен, нымЪ на головѣ его. Хотя и нэ увядаемЪ , однакожЪ любители дарованій не
перестанутъ сожалѣть , что- поэіпЪ
нашЪ имЪ удохольсшвоганЪ и ге захотѣлЪ новыхъ. ОнЪ доказалъ, кЪ нещ;;стію , что авторское славолюбіе мсжешЪ имѣть предѣлы. Правда, что Богдановичь еще писалЪ, но мало, иди сЪ
небреженіемъ, кажЪ будто бы не хотя,
или вЪ дремотѣ генія. Иной сказалЪ
бы, что поэтѣ, любя свою Душеньку,
хогпѣлЪ оставить ей честь быть един
ственнымъ , изящнымЪ твореніемъ его
таланта. ОтЪ 1775 до 1789 году онЪ
сочинилЪ Историческое ило^ажеиі е Ftedit часть I (опытЪ 'легкій, не совер
шенный, но довольно пріятный) лири
ческую комедію : Радость Д^іиьнъки.
Драму: Слаолне^ и двѣ маленькія ніэсы
(*) Ему

было тогда cb небольшим!' Зо лЬтЪ.
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изЪ РускихЪ пословицЪ. Сама ЕКАТЕ
РИНА ободряла Богдановича писать
для театра , и вЪ знакЪ своего благо
воленія пожаловала ему табакерку за
Радость Дцшснъкн.) а за драму Славине
перстень. ВЪ первой есть забавная сце
на, пирЪ боговЪ, гдѣ МомусЪ смѢшитЪ
СвоимЪ божественнымъ лростосер дечіемЪ]
а во второй двадцаши-пятилѣтнее тор
жество СлавянЪ вЪ честь великой Го
сударыни , которая на вѣки основала
ихЪ благоденствіе, тронуло вЪ пред
ставленіи всѢхЪ зрителей: ибо сію дра
му играли вЪ то время , когда совер
шилась четверть вѣка по возшествіи
на ;пронЪ ЕКАТЕРИНЫ. Исполняя такЪ
же волю Монархини , онЪ издалЪ Рускія пословицы , вЪ которыхЪ сохра
нились драгоцѣнные остатки ума нашихЪ предковЪ , ихЪ истинныя поня
тія о добрѣ и мудрыя правила жизни.
Мы должны еще упомянуть о мѣлкихЪ
его стихотвореніяхъ , напечатанныхъ
вЪ Собесѣдникѣ: нѣкоторыя изЪ нихЪ
отличаются замысломъ и вкусомЪ. Но
ни которая изЪ пріяшяых'Ь пѣсен!) Бог
дановича не была тякЪ извѣстна и
славна, какЪ его пѣсня: мн к линцло
пятнадцать лѣтѣ. Она сдѣлалась на
родною, и до нынѣ, не смотря на мно
жество новыхЪ любимыхЪ пѢсспЪ, со
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храняетЪ свое достоинство. ВЪ ней
есть истинная эатЪнливость и нѣжная
простота. ОнЪ перевелЪ также всѣ лу
чшіе французскіе стихи , написанные
вЪ честь ЕКАТЕРИНЪ , Волшеровы и
Мармоншелевы и проч. Сіи поэты умѣли
хвалишь великую языкомъ благород
нымъ, и Богдановичъ не унижалЪ его.
Занимаясь сшихотворствомЪ Богда
новича, мы забыли службу его. ВЪ 1780
году онЪ былЪ опредѣленъ вЪ новоучреж
денный тогда государственный Санкшпетербургскій архивѣ членокѣ, вЪ 178Я
году предсѣдателемъ его, Ъ 1795 отсшавленЪ сѣ полнымѣ жалованьемЬ, слу
живъ 41 годЪ. Наконецъ, вЪ 1796 іоду,
онѣ выѣхалѣ изЪ Петербурга. Тогдаш
нія бѣдствія Европы, разительная кар
тина непостоянствѣ фортуны ьЪ от
ношеніи кЪ людямЪ и государствамъ ,
с мая свѣтская печальная опытность,
могли вѣ добромЪ и нѣжномЪ сердцѣ его
произвести склонность кЪ мирному уе
диненію. Пріятный климатѣ , любез
ныя воспоминанія и самая вѣрнѣйшая
связь вѣ мірѣ , дружба родственная ,
влекли Богдановича кѣ щастливымЪ
странамѣ Малороссіи. ОнЪ нріѣхалЪ вѣ
Сумы , сѣ намѣреніемъ вести тамЪ
жизнь свою вЪ кругу ближайшихъ родныхѣ и наслаждаться ея пшхимЪ вече-
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рсмЪ вЪ обЪяггіілхЪ природы, всегда лю
безной для чувствительнаго сердца1,
особливо для поэта. Первые дни и мѣ
сяцы казались ему совершеннымъ оча
рованіемъ,' никогда душа его не бывала
такЪ свободна и безмятежна. уже нинакія мечты не тревожили ея спокой
ствія. Мирная совЬсшь, 50 лЬтЪ про^
веденнымъ вЪ наблюденіи сяірогихЪ пра
вилъ чести; кроткая, но всегдашняя
дЪяшелзноспгь благородныхъ способно
стей- человѣка: ума образованнаго и зролаго , воображенія еще неугасшаго;
чтеніе автіровЪ избранныхъ, обхожде
ніе сЪ людьми добрыми и близкими кЪ
сердцу, самое единообразіе простой
жизни , любезное вЪ нЪкоіяорыхЪ лЪтахЪ, были щастіаіЪ Богдановича, ис
тиннымъ и завиднымъ , котораЬо желаютЪ всЪ люди, живущіе для славы
собственной и пользы другихЪ вЪ шумЪ
свЬтскомЪ , и котораго милымЪ обра
зомъ украшаютЪ они вЪ мысляхЪ послЪдніе дни свои вЪ мірѣ , дни отдох
новенія и покоя. . . .
ВЪ 1798 году онЪ переселился вЪ
КурскЪ. АЛЕКСАНДРЪ вошелЪ на
тронЪ; и когда г.сѣ патріоты сЪ радо
стными надеждами устремили на него
взоры. Богдановичъ взялЪ лиру , уя;е
давно имЪ оставленную , и юный Ми-
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нархЪ , вЪ энакЪ своего благоволенія.
лрислалЪ ему перстень. Муза Душень
ки имѣла славу и щастіе нравиться
ЕКАТЕРИНЪ : Августѣйшій внукЪ ея
тогЪ ли не удостоить ее своего вни
манія?
ВЪ началѣ Декабря І&02 года Богда
новичъ занемогЪ, бывЪ всегда не крѣп
каго сломленія} томился четыре недѣли,
и кончилЪ жизнь б Генваря, вЬ гореспги
родныхЪ , друзей и всѢхЪ любителей
Руской словесности : ибо онЪ еіце не
дояшлЪ до глубокой, маститой старо
сти, которая бываетъ послѣднимъ зна
комъ небеснаго благоволенія кЪ земнымЪ странникамЪ, облегчал ихЪ пере
ходъ-вЪ вѣчность.
Говорятъ , члпо жизнь и характерѣ
сочинителя видѢнЪ вЪ его швсрепіяхЪ;
одпакожЪ мы любя послѣднія , всегда
спраш-иваемЪ о первыхЪ у гаѢхЪ людей,
которые лично знали автора. Всѣ зна
комые и пріятели Богдановича едино
гласно хвалятЪ его своіісіпва , тихой
нравЪ, чувствительность, безкорыстіе
и какую-пго невинную веселость , ко
торыя онЪ сохранилъ до старости, и
которая дѣлала его пріятнымЪ в'Ь дру
жескомъ обществѣ. Никто не замѣчалъ
вЪ неіЛэ авторскаго самолюбія. Богдановичь даже рѣдко разговаривалъ о по-
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эзіи и лигпптсратурѣ , и всегда сЪ не
которою застѣнчивостію, бывшею при
роднымъ свойством!» его. Не мудрено,
что онЪ не любилЪ критики, пугающей
всякое нѣжное самолюбіе, и признавал
ся , что она своею грубою строгостію
могла бы совершенно отвратить его
отЪ авторства.
Друзья Богдановича , которыхЪ онЪ,
однажды нашедши , не терялЪ никогда,
а еще далѣе любители РускихЪ талан
товъ сохранятъ его память: ибо тво
рецъ душеньки будегнЪ извѢстенЪ ношомству , какЪ стихошворецЪ пріят
ный, нѣжный, часто ошроумный и за
мысловатый.
СимЪ не оканчиваются еще жизнеописа
нія знаменитыхъ Россіянъ, отличавших
ся на политическомъ, военномЪ, духов
номъ и ученомЬ поприщѣ: доселѣ описіно
весьма малое число оныхЪ , но и сего
довольно, чтобЪ убѣдить имѢющихЪ о
Россіи невыгодное мнѣніе , и доказать
имЪ, что любезное наше отечество не
.меньше другихЪ произвело великихЪ лю
дей, какЪ вЪ древнія, такЪ и вЪ новѣй
шія времена. О многихЪ изЪ новѣйшихъ
не упомянули мы частію для того ,
что не имѣли нуягныхЪ свѣденій для
составленія біографіи, частію для то
го, что нѣкоторые изЪ нихЪ находят
ся еще вЪ жизни, и отличные ихЪ иод-
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виги на пользу ошечестса всѢмЪ извѣ
стны , и неподражаемыя творенія на
ходятся вЪ рукахЪ у каждаго.

М И Р А Б О,
СЛАВНЫЙ

ОРАТОРЪ ФРАНЦУЗСКІЙ,

родился вЪ 1749, а умерЪ вЪ 3791 году.
Опоре Габріель Рикетти , графѣ де
Мирабо, родился вЪ 1749 году отЪ Мар
киза Мирабо, сочинителя книги: дрціЪ
людей. Страсти его обнаружились гцѢстѢ сЪ дарованіями , а сіи послѣднія
произрастали среди самых'Ь его заблуж
деній. ОтецЪ , видя хорошія и худыя
качества сына своего почти ьЪ одинаком'Ь степени, говорилъ , ѵто онЪ можетЪ надѣлать много важныхъ дѣлѣ ,
какЪ хорошихъ , такЪ и худыхЪ. Вся
жизнь его служила тому доказатель
ствомъ.
На 27 году отЪ рожденія увидѢлЪ
Мирабо Софію Руфей, прекрасную женхцину, выданную вЪ 22 года за семидесяши-лѣтняго старика. Такое нера
венство вЪ лѣтахЪ, а особливо ревнивый
нравЪ Маркиза Маннойе , такЪ назы
вался мужЪ , воспламенило вЪ Мирабо
страсть любовную , и подало надежду
имѣть желаемый успѣхѣ фВѣ ней. ОнЪ
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"былЪ молодЪ , хорошЪ собою , одарен!»
краснорѣчіемъ, которому ничто не мог
ло сопротивлятьол, и полному- не много
иаше/Ъ труда обольстить женщину ,
неудачно вышедшую за-мужЪ. Первая
его склонность скоро превратилась вЪ
сильную страсть, которой онЪ не вЪ
силахЪ былЪ преодолѣть. Старый МаркизЪ замѣтилъ это и -вознамѣрился
заключить я;ену свою вЪ монастырь;
но любовники , для предубѣжденія та
кого нещастія , скрылись и уѣхали вЪ
Голландію.
Сей простунокЪ Мирабо казался тѣмЪ
пеизвинительнѣе, чтоой-Ъ былЪ женатЪ.
ОтецЪ , вЪ намѣреніи обуздать дурное
поведеніе сына своего , заставилъ сего
послѣдняго вступить ЬЪ бракЪ iipnmnitb
воли, но не уМплЪ ъыбр.ть ему достой
ной супруги. Она вмѣсто того, чтобЪ
стараться привязать кЪ себѣ пылкаго
молодаго человѣка, забыла обязанности
свои , и тѣмЪ дала поводѣ мужу свое
му рѣшиться на дурней поступокЪ.
Мирабо, не имѣя вЪ Голландіи ника
кой подпоры, принужденъ былЪ думать
о средствахъ сыскать себѣ хотя по
средственное состояніе. Вся надежда
его бсновывалась на собственныхъ гпаланшіхЪ. ОйЪ написалЪ много сочине
ній к вошелЪ вЪ связь СЪ тамошними
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книгопродавцами. ОнЪ былЪ трудолю
бивъ, иисалЪ очень скоро, и стпалЪ на
конецъ получать по десяти ефимковЪ
вЪ день. КЪ нещастію онЪ былЪ неосіпороженЪ вѣ выборѣ предметовъ , .1
потому многія весьма гнусныя сочине
нія обезславили перо его , могшее доошавишь ему безсмертіе. Естьли мож
но чѣмЪ нибудь извинять сіи погрѣш
ности , то развѣ одною необходимо
стію; и еще тѣмЪ, что сіи недостой
ныя произведенія, впрочемъ осужденныя
на забвеніе , весьма скоро разходятся»
Надобно сказать еще и то, чШо Мира
бо не имѣлЪ тонкой разборчивости, и.
это конечно происходило от'І)’ развра
щенія его нравовЪ. Почти не возможно,
ведя распутную жизнь , имѣть хоро
шій образЪ мыслей. ВЪ письмахЪ его
кЪ Софіи всякой•увйдишЪ между мно
гими страстными чувствованіями та
кія грубости , которыхЪ порядочный*
человѣкѣ никогда позволить себѣ не можетЪ.
Среди таких!) безпорядковъ преступ
ные сіи любовники были захвачены вЪ
Амстердамѣ и отвезены во францію.
ОтецЪ еще болѣе сердился на Мирабо,
нежели маркизЪ Маннойе. ОнЪ восполь
зовался всею своею силою и всѣми пре
имуществами родительской власти ,
Плцтар^» V"• X.
Н
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чтобЪ заключишь сына своего вЪ Винценскую тюрму и продержать піамЪ
три года. Заключеніе это было же
стоко. ОіпецЪ не оказывалъ кЪ нему
ни малѣйшаго снисхожденія; да и сынЪ,
естьли правду сказать, совсѢмЪ тою
не заслуживалъ. Имѣніе Мирабо нахо
дилось вЪ такой же разстройкѣ , какЪ
и нравы : кредиторы захватили боль
шую часть его доходовъ.
ОднакожЪ время тюремнаго его за
ключенія не пропало: онЪ иерсвелЪ тог
да ДЛЯ Софіи Тибулла и Ьаізсгз de Jean
eccond- СверхЪ того , бывЪ измучснЪ
строгимЪ содержаніемъ, сочинилЪ кни
гу противЪ такЪ называемыхъ: Letties de
cachet, которую и выдалЪ гпотчасЪ по
полученіи свободы. Книга сія надѣлала
много шуму и обратила вниманіе пуб
лики на одно изЪ величайшихЪ злоупо
требленій древняго правленія. Мирабо
напечаталъ euje вЪ Голландіи ОлытЪ о
^сслотиз.ні , гдѣ видны первыя искры
его краснорѣчія и сильная ненависть
ко всякой несправедливой и неограни
ченной власти. Сіи два сочиненія сдѣ
лали его извѣстнымъ вЪ свѣтѣ, и да
вали знать, что отЪ него надобно мно
гаго надѣяться при лучшем'Ь образѣ
жизни. ВЪ 1785 году издалЪ онЪ Сомнѣнія о сеобедк 3cKQt сочиненіе ноли-

ібз
піическое, сдѣлавшее ему много Чести.
Записка о ді^ствін водЪ Парижскихъ ,
выданная имѣ вЪ томѣ же году противѣ
Бомарше , содержишь вѣ себѣ многія
справедливыя мнѣнія , но нѣкоторыя
изѣ нихЪ были и опровергаемы. Прус
ская Монархія у изданная имѣ спустя
три года в'Ь 7 томахЪ вЬ 8 ю> не имѣ
ла такого успѣха , какѣ онѣ ожидалЪ.
Вѣ семѣ сочиненіи находится критика,
часто справедливая, иногда колкая, ьо
всегда смѣлая. Оно много способство
вало кѣ прославленію Мирабо. Вѣ 1789
напечапіалѣ онѣ Тайную переписку дао
ра Берлинскаго: но на это сочиненіе
такѣ стали жаловаться, что Мирабо
принужденѣ былѣ отказаться отѣ него.
До сихѣ норѣ видѣли вѣ Мирабо од
ного только шалуна, увлекаемаго сво
ими страстьми, и писателя, стараю
щагося отличиться смѣлыми , даже
опасными сочиненіями ; но послѣдніе
его годы сдѣлались эпохою истинно
блестящею. Собраніе государственныхъ
чиновѣ подало сему человѣку надежду
вступить на поприще , достойное его
генія. Дворянство презирало Мирабо за
тогдашнія его правила , а онѣ также
не старался нравиться сему сословію.
Онѣ взялѣ' сторону мѢщанЪ, и даже открылѣ лавку ,* желая тѣмѣ показать ,
И 2
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чжіо отказывается отЪ правЪ свеей по
роды и предпринимаетъ защищатьсредпее состояніе. Рѣчи, сЬчиненныя имЪ.
вЬ Провансѣ, показали,, что онЪ весь
ма могЪ быть полезенъ обществу, ко
тораго сдѣлается членомъ, и такЪ на
значили его депутатомъ вЪ Версаліто.
Обстоятельства жизни, природныя да
рованья, даже самая привычка кЪ безопокойствамЪ, слѣдствіе бурныхЪ стра
стей и стеченія обстоятельствъ,.сло
вомъ : все дѣлало Мирабо способным^
играгіН великую роль на семЪ новомЪ>
поприщѣ. Онѣ былЪ одаренЪ красно
рѣчіемъ , образовавшимся вЪ полити
ческихъ распряхЪ , и отличался дѣя
тельностію , ириобрѣтенною во времт
бунтовЪ : воіпЪ почему говорили , чтовездѣ,, гдѣ только замѣшался Мирабо ,,
надобно ожидать революціи. Высокіе
ого тадаишы и твердость скоро обра
тили на него і зоры правителей фран
ціи. ОнЪ то нанес'Ъ первый- ударЪ мо*яархіи , сказакЪ королевскому посла
нному, приказывавшему распустить оо—
браніе: ,,тѣ, которые собраны волею,
народа не иначе разсѣяны быть могуш’Ь,.
цакЪ только штыками.“ Зшѣ сло
ва. ободрили депу.татовЪ и дали другой'
оборотѣ теченію дѣлѣ. Хорошо эшо>
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сдѣлано или худо, до разсмотрѣнія на
шего не принадлежитъ.
СЪ сего времени Мирабо сдѣлался
идоломЪ народа , оракуломЪ собранія и
душею величай-шихЪ произшествій. Кра
снорѣчіе его побѣждало все ; однакожЪ'
труды сего человѣка и распутная жизньdo
время молодости скоро изнурили'
его здоровье , и онЪ умерЪ 2 Апрѣля*
Г791 года.
Естьли мы, оставя пол-ит-лческую.
жизнь Мирабо , станемЪ судишь обѣ
немЪ какЪ о писателѣ , то и вЬ семѣ
случаѣ найдемЪ, что онЪ имѣеліЪ правона знаменитость, хотя и не такЪ ве
ликую , какую приобрѢлЪ себѣ вЪ ка
чествѣ оратора. ВЪ этомЪ отношеніи'
слогЪ его конечно очень краспоЪ , ію
ознаменованъ многими неравностями и
даже нерадивостію. ВЪ сочиненіи его
протпвЪ Li’ttrcedc cadiots видно самое бли
стательное кр існорѣчіе^ но е^шь и сла
быя мѣста, совсѢмЪ не похожія на преж
нія. ВЪ перепискѣ егосЪ Софіею Руфей на
ходятся отрывки, достойные автора по
кой Элоизы р по зшо собраніе имѣетЪ
всѣ свойственные такому роду сочине
ній недоспіаки. Оно- наполнено повто
ре ліями,. одинакими мыслями, одина
кими чувствованіями, выраженными со
всемЪ. разнообразіемъ , доказывающимъ
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богатство французскаго?языка и'плодо
витость страстнаго сердца. ВЪ сочи
неніяхъ Мирабо, заключающихъ вЪ себѣ
умствованія , находимЪ какую то жескость слога и колкость вЪ выраже
ніяхъ. Правда, что онЪ писалЪ сіи со
чиненія, смотря по обстоятельствамъ
и сЪ великою скоростію , и этому-то
безЪ сомнѣнія надобно приписывать на
ходящіяся в'Ь нихЪ ошибки. ЕстьлибЪ
жизнь графа Мирабо была спокойнѣе и
благонравнѣе ; естьлибЪ онЪ могЪ усо
вершенствовать полученные отЪ при
роды таланты , то заслужилъ бы ме
жду французскими писателями такое
мѣсто, какое занимаетъ по справедли
вости между славнѣйшими ораторами
©сьмагонадесять вѣка.

Конецъ Десятой Части.
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ИЗВѢСТІЕ
О вновь вышедшей книгѣ, твореніи
его же Г. Бланшарда , подЬ назьаніемЬ :
БюффонЪ для юношества^ или сокращу иная Истерія трехЪ царствЪ Природы t
для молодыхЪ людей обоего пола и для
лкелаюіцмхЪ иліѣтъ понятіе о Естествен
ной Исторіи; сЪ приложеніемъ многихЪ
искусно гравированных!» картинЪ; вЪ 5
ТомахЪ. М. вЪ тип. Селиван. і8*4 г*
Знаніе Природы безЪ сомнѣнія есть
одна изЪ полезнѣйшихъ наукѣ. Она даешЪ человѣку понятіе осамомѣ себѣ и
о тваряхЪ его окружающихЪ; представ
ляетъ ему множество чудесЪ вЪ тво
реніи и возвышаетЪ душу, внушая благо
роднѣйшія мысли о премудрости Созда
теля всѣх'ѣ вещей. Кромѣ того, необхо
димость вЪ нашей жизни заимствовать
разныя вещи Натурою созданныя , за
ставляетъ каждаго человѣка пріобрѣ
тать познаніе Природы прежде всего ;
а потому просвѣщенные родители и
наставники преимуществен
должны
руководствовать юныхЪ пишомцепи своихЪ кЪ (сей великой наукѣ. Но до Ьюффона Исторія Естественная была нау-

• кою скучною, исполненною педанщсшъа;
была нечто иное, какѣ токмо собра
ніе словѣ и названій. Напротивъ того
сей геній умѢлЪ ее оживотворить; умѢлЪ
сдѣлать столь же занимательною и воз
вышенною, какЪ сама Природа. ОнЪ
узрѢлЪ удивительную цѣпь , связываю
щую три царств і Природы, и вЪ особенносши части каждаго царства между
сочою. Сему-то знаменитому Испыта
телю Природы послѣдовалъ Г. БланшардЪ вЪ * очиненіи книги сей, изданной
вЬ пользу молодыхЪ людей и вообще
всѣхѣ,желающихъ имѣть основательныя
познанія вЪ Исторіи Естественной.
Для вѣрнѣйшаго достиженія сей цѣли,
АвторЪ, желая болѣе наспывляшь , не
жели блистать , довольствовался разбираніемЪ Бюффона и списываніемъ его
мыслей ц наблюденій; чего же недоста
вало вЪ сочиненіяхъ сего краснорѣчи
ваго Писателя , то дополнялЪ творе
ніями другихЪ знаменитыхъ Естество
испытателей: Добантона, Реомюра, Бо
мара и прочихЪ. — Г, БланшардЪ вЪ со
чиненіи семЪ вмѢсіпилЪ не одно токмо
Цірсшво живогпныхЪ и систему міра,
вЬ Исторіи Бюффопов -й находящіяся ;
но присоединил!) кЪ онымЪ системати
ческое описаніе и другихЪ родовЪ животныхЪ: пшицЪ, рыбѣ, пресмыкающихсл, насѣкомыхѣ и царства расшѣній и

ископаемыхъ. Описывая каждой пред
метѣ одинЬ за другимЪ самым'Ь привле
кал! льнымЪ образом!) ясно и вразуми
тельно, Авторъ постепенно увлекаетЪ
читателя вЪ таинства Природы, и за
ставляетъ размышлять о чудномЪ со
вершенствѣ творенія и премудрости
Создателя.
Переводчикъ книги сей на Россійской
языкЪ , покойный ДокшорЪ и Профес
соръ Московскаго университета Г. Не
мировѣ, извѣстный по многимѣ у-енымЪ
своимЪ трудамЪ , и го переводу сего
Бланшардова Плутарха для юношества^
сЪ отличною похвалою публикою при
нятаго , упошребилЪ вЪ теченіи нЬсколькихЪ лѣтѣ тщательное стараніе
на обработаніе сего творенія, дабы оно
могло принести сугубую пользу вос
питывающемуся юношеству и всякому
просвѣщенному читателю.
ВЪ і Томѣ книги сея содержится по
слѣ введенія , о вселенной вообще и о
землѣ вЪ особенности • о человѣкѣ вЪ
четырехъ его возрастахЪ; о всѢхЪ родахЪ домашнихЪ животныхъ, дикихЪ и
плошоядяыхЪ звѣряхЪ, малыхЪ и боль
шихъ четвероногихъ.
Во 2 Томѣ продолжается описаніе
разнаго рода животныхъ четвероногихъ
и земноводныхЪ; потомЪ о птицахЪ во
обще, домашнихЪ, полевыхЪ и жшріыхЪ.

ВЪ з Томѣ продолженіе о разных!» родахЪ пгпицЪ ночныхЪ , лѣсныхЪ, долгоногихЪ и лапчатоногихЪ; о рыбахЪ во*
обще, живущихЪ пЪ прѣсной водѣ и вЪ
ОіпкрыіпомЪ морѣ; о китахЪ и ловлѣ ихЪ.
ВЪ 4 Томѣ помѣщено продолженіе раз
сматриванія особенныхъ родовЪ рыбЪ ;
потомЪ о черепокржныхЪ и раковинахЪ;
о разиыхЪ родах'Ь пресмыкающихся; о
червяхЪ и насѣкомыхЪ; о полипахЪ, кораллахЪ и проч.
5 й ТомЪ содержитъ вЪ себѣ вообще
царство растѣній/^аздѣленное на клас
сы , и царство ископаемыхъ , разположенное на 5 отдѣленій: і) земли икамни,
й) соли, з) горючія вещества, 4) метал
лы, 5) вещества, извергаемыя огнедышу
щими юрами; вЪ заключеніе предлагаетъ
АвторЪ общую, ^методическую номен
клатуру трехЪ царешвЪ Природы. .
Цѣна сей книгѣ, печатанной на хоро
шей бѣлой бумагѣ, со многими искусно
выгравированными картинами, вЪбумаж
кѣ 30 руб., вЪ кожаномЪ переил. 35 руб.
Продается вЪ Москвѣ и вЪ С. Петер
бургѣ вЪ книжныхЪ лавкахЪ Свѣшникова.
Особы, живущія вЪ другихЪ городахъ,
желающія имѣть книгу сію могутЪ по
лучить оную черезЪ почту , адресуясь
вЪ Москву па имя книгопродавца Осипа
Леонтьева Свѣшникова.

