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Сей государь, по смерти брата сво
его Святополка Михаила, возведенъ былЪ
на престолЪ Кіевскій общимЪ согласіемъ
всего народа. Граждане Кіевскіе, собрав
шись вЪ церкви святыя Софіи, соста
вили совѣтѣ о избраніи на великое кня
жество достойнаго мужа и единодушно
положили призвать Владиміра, княжив
шаго тогда вЪ Переяславлѣ. ВЪ семЪ
намѣреніи отправили они немедленно
знатнѣйшихъ людей просить его о всту
пленіи на престолЪ отца своего и дѣда.
Владимірѣ , получа извѣстіе о смерти
Святополка, крайне опечалился, ибо
весьма любилЪ его, и не хотѢлЪ Ѣхать
вЬ Кіевѣ, разсуждая, что Олегѣ и Да
видѣ, какѣ дѣти старѣйшаго брапт, мо
гутѣ обЪявить ему за то войну, поче
му и отправилъ кѣ нимЪ пословЪ для
Ч.
А

договора. Зто уже одно показываетъ
его нравЪ, справедливый и удаленный отЪ
всякихЪ распрей. Граждане Кіевскіе, не
желая быть подЪ управленіемъ Свято
славичей, возмутились и начали грабить
и разорять всЪхЪ тЪхЪ , кои о нихЪ
старались. Вельможи Кіевскіе, видя та
кое смятеніе и опасаясь пагубнѣйшихъ
слѣдствій, вторично послали ко Влади
міру сЪ прозьбою, чтобЪ онЪ пріЬхалЪ
и мятущійся народЪ успокоилЪ , при
чемЪ описали ему живо всѣ могущія
произойти отЪ замедленія его слѣдст
вія. ВладимірЪ устрашился , и пославЪ
извѣстить Святославичей, отправился
вЪ КіевЪ, куда и прибылЪ 40 Апрѣля.
ОнЪ встрѣченъ былЪ за городомъ мно
гочисленнымъ народомъ и вельможами,
а у градскихЪ воротЪ митрополитомЪ
и епископомЪ со всемЪ духовенствомъ;
потомЪ, среди радостныхъ восклицаній,
провожденЪ до княжескаго дома. ТакимЪ
образомЪ ВладимірЪ принял'Ь правленіе
кЪ удовольствію всего народа, и возму
щенія прекратились.
ВладимірЪ II, в'Ь началѣ княженія сво
его, принужденъ былЪ отражать силою
,многихЪ удѢльныхЪ князей, нападавшихъ
на него и хошѢвшихЪ лишить престо
ла. Здѣсь опять можно замѣтить добро
душіе сего государя. ОнЪ, не желая про-
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ливать кровь даже и враговЪ своихЪ ,
всегда старался, для приведенія ихЪ вЪ
послушаніе , употреблять кротчайшія
мѣры. Глѣбѣ, князь Полоцкій, возсталъ
на него войною и учинилЪ около Смо
ленска многія опустошенія. ВладимірЪ,
избѣгая брани, велѢлЪ обЪявить князю,
чтобЪ онЪ оставилъ злые свои умыслы;
но сей послѣдній возгордился еще болѣе.
Видя такое со стороны Владиміра снизхожденіе, отвѣчалъ посламЪ его весьма
презрительно и даже хвалился отнять
у князя ихЪ всѣ области. ВладимірЪ ,
раздраженный его дерзостію, немедлен-но отправился кЪ Смоленску сЪ дѣть
ми своими , и взялЪ приступомъ го
родъ Оршу, а пошомЪ ДруцкЪ. Послѣ
чего прибылЪ кЪ Минску , гдѣ ГлѢбЪ
заперся , не имѣя у себя достаточ
наго войска. ВладимірЪ видя , что го
родъ укрѢпленЪ, не захотѢлЪ терять
людей на приступѣ, и рѣшился прину
дить осажденныхъ кЪ сдачѣ голодомЪ ,
чшо и дѣйствительно исполнилъ, устра
шенный ГлѢбЪ послалЪ вельможей сво
ихЪ просить у Владиміра прощенія. Сей
послѣдній хотя и охотно желалЪ про
стишь виновнаго, но для большаго ему
наказанія притворился жестокимЪ , и
отвѣчалъ посланнымЪ, что они до тѣхЪ
порѣ не получашЪ пощады, пока Глѣба
А 2
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и его совѣтниковъ не представятъ кЪ
нему вЪ оковахЪ. Отпустивъ такимЪ
образомЪ посланныхъ вЪ уныніи , далЪ
онЪ стороною знать Глѣбу, чтобЪ онЪ
просилЪ о предстательствѣ другихЪ
князей. Глѣбѣ исполнилъ сіе , и Влади
мірѣ обѣщался простить его, какЪ ско
ро онЪ сам'Ь кЪ нему явится сЪ покор
ностію. На другой день Глѣбѣ сЪ женою
и дѣтьми прибылЪ ко Владиміру, ко
торый езявЪ сѣ него обѣщаніе быть
всегда послушпымѣ и давЪ полезное для
него наставленіе, отпустилъ его, а самѣ
возвратился вЪ Кіевѣ со всѣмѣ войскомѣ,
при чемѣ и завоеванные города отданы
были обратно.
ТакимЪ же образомѣ посту пилѣ онЪ
и сѣ Ярославцомѣ СвятонолчичемЪ, ко
торый, соединясь сЪ Поляками, началѣ
дѣлать сосѣднимѣ князьямѣ обиды , и
свсрхЪ того сЪ супругою своею, внукою
Владиміра , развелся без» всякой при
чины. ВладимірЪ прежде , нежели под
нялъ оружіе, посылалЪ увѣщевать его;
потомЪ , видя сіе усиліе тщепінымѣ ,
звдлЪ на судѣ передЪ другихЪ князей ,
отЪ чего ЯрославецЪ такя:е отказался.
Тогда уже обратился опЪ кЪ оружію ,
осадилЪ сего непокорнаго князя вѣ сто
лицѣ его Владимірѣ и стѣснивЪ ее, сто
йлѣ цѣлые 6о дней, не дѣлая никакихЪ
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приготовленій кЪ приступу. НаконецЪ
безѣ всякаго пролитія крови привелЪ
его вЪ послушаніе и обязалЪ присягою
не управляться самимЪ собою вЪ слу
чаѣ обиды, а просить суда; да и само
му повелЬлЪ являться вЪ Кіевѣ , какЪ
скоро потребованъ будетЪ.
Кромѣ сего, ВладимірЪ II отражалъ
нападеніе ПоловцовЪ , и предводитель
ствуя войскомЪ , самЪ побѣждалъ мхѣ
своею храбростію и благоразуміемъ. От
нялъ у ГенуезцовЪ городѣ Кефу или Ѳе
одосію, а Генуезскаго князя самаго, вы
звавъ на поединокЪ, побѣдилъ, и снявЪ
сЪ него находившіеся на немЪ знаки
почести, какѣ-гао: цѣпь золотую, доро
гими каменьями украшенную, и поясѣ ,
на себя возложилЪ ; по сей причинѣ и
МономахомЪ или единоборцемЪ былЪ назв інЪ.
Сей государь, желая отмстить Гре
камъ за смерть зятя своего Леона, ко
варнымъ образомЪ по повелѣнію Грече
скаго императора убіеннаго, и удержать
подаренные ему симЪ же императоромъ
города по Дунаю , далЪ повелѣніе войскамЪ своимЪ готовишься кЪ походу ;
напередѣ от правилѣ туда воеводу сво
его Яна Вишатича, асамѣ располагался
прибыть со всѣми князь ми весною.
Императорѣ Алексѣй , узнавѣ о семѣ

~,
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ополченіи, отттправилЪ ко Владиміру II
великое посольство , составленное изЪ
митрополита, епископовЪ и знатныхЪ
вельможЪ, со многими дарами. Знатнѣй
шіе изЪ даровЪ сихЪ были: вѢнецЪ цар
скій, хламида, поясЪ драгоцѣнный, ски
петръ, чаша сердоликовая сЪ дорогими
каменьями (*). ПовелѢвЪ все сіе поднести
Владиміру , назвалЪ овЪ его царемЪ и
братомЪ , и просилЪ мира. ,,Се, посы
лаю ши, писалЪ онЪ, вѢнецЪ царскій еще
Константина Мономаха , отца матери
твоея ; еще скипетръ и діадиму , и
жрестЪ сЪ животворящимъ древомЪ злашый сЪ цѣпью Аравійскаго злата, гри
вну златую, (медаль сЪ изображеніемъ)
святыя бармы, (царское отличіе со свя
тыми изображеніями и драгоцѣннымъ
украшеніемъ, вмѣсто порфиры в'Ь древ
ности употребляемое) и прочія цар
скія знаменія и дары, имЪ же да вѣнч ютЪ благородство твое посланные отЪ
меня святители, яко да будеши отнынѣ
боговѣнчакный царь Россійскія земли.“
'I акимЪ образомъ ВладимірЪ II тор
жественно вѣнчанЪ былЪ вЪ Кіевѣ вЪ
Софійской церкви ГреческимЪ импера-

(♦) Яшмовая , которая и донынЬ сохранена вЪ
МосквЬ.
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торскимЪ вѢнцемЪ и наименованъ ца»
ремЪ и самодержцемЪ Всероссійскимъ.
По окончаніи торжества послы на
чали просить Владиміра , чтобЪ онЪ
отдалЪ внуку свою, дочь Мстиславову,
за сына, императора Греческаго, Іоанна.
Владиміру союзЪ сей конечно былЪ пріятенЪ ; однакожЪ онЪ обЪявилЪ , что
причиненныя Греками зятю его Леону
обиды и отнятіе у сына его принадле
жащаго ему удѣла , требуютЪ осторо
жности и особливыхЪ постановленій ,
безЪ которыхЪ онЪ не можетЪ присту
пить кЪ исполненію желанія ихЪ монар
ха. Послѣ чего отпусгпилЪ онЪ пословЪ
сЪ честію, а кЪ императору отправилъ
своихЪ для переговоровъ, которые кон
чились шѢмЪ , что ВладимірЪ города ,
слѣдующіе внуку своему, уступилъ Іо
анну, нареченному зятю сына своего, а
Греки Леонову сыну Василію заплатили
за оные деньгами} бракЪ же отложенЪ
еще на два года , и по окончаніи сего
срока дѣйствительно совершился.
Послѣ того ВладимірЪ принужденЪ
былЪ вторично воевать противЪ Яро
славца, возмутившагося при помощи По
ляковъ , а потомЪ противЪ Володаря ,
князя Перемышльскаго, и побѣдилъ мхЪ
обоихЪ.
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Сей государь храбростію своею, дѣя
тельностію и благоразуміемъ покорилЪ
себѣ всѢхЪ РускихЪ князей , шакЪ что
во время его владѣнія никто изЪ нихЪ
не смѢлЪ воевать ни между собою, ни
противЪ его. Всѣ уважали его какЪ отца,
а Половцы не смѣли показаться вЪ пре
дѣлы, Рускіе. ВладимірЪ не былЪ гордЪ,
и не возносился вЪ щастіи, но всѣ успѣ
хи приписывалъ единственно помощи
Божіей и на Него одного во всякомЪ
случаѣ надѣялся. ОнЪ былЪ милостивЪ
ко всѢмЪ , щедрЪ на подаяніе и право
суденъ ; виновныхъ всегда наказывалЪ,
но наказывалЪ отечески ; лицемЪ былЪ
красивЪ , глаза имѢлЪ большіе , волосы
рыжеватые и кудрявые, лобЪ большой,
бороду широкую , ростЪ не весьма вы
сокой. ОнЪ былЪ крѢпокЪ тѢломЪ и
силенЪ, на войнѣ храбр'Ь и искусенЪ в'Ь
устроеніи войскЪ; многихЪ враговЪ по
бѣдилъ, самЪ же единожды только по
бѣжденъ у Триполи. Сей государь владѢлЪ Россіею 13 лѣтЪ, а жилЪ 73 года.
ОнЪ скончался на Альтѣ у церкви, ко
торую иждивеніемъ своим!) построилъ
и весьма укрлсилЪ. Тѣло его послѣ смер
ти принесено вЪ КіевЪ и положено под
лѣ отца, вЪ церкви святыя Софіи.
Рл ідимірЪ II за нѣсколько лѣтЪ до
своей кончины написалЪ духовную дѣ-
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ЛіямЪ своимЪ, которая довольно пока
зываетъ нравЪ и образЪ мыслей сего
государя. Она напечатана вЪ С. Петер
бург!) вЪ 1790 году и можетЪ почесть
ся однимЪ изЪ драгоцѣннѣйшихъ остат
ковъ древности, какЪ по заключающимся
вЪ ней историческимъ свѢденіямЪ , пи
вЪ какой лѣтописи Руской не находя
щимся, гпакЪ и по другимЪ предметамъ
нравственности, политики и экономіи.
Для доставленія о сей драгоцѣнности
лучшаго понятія РускимЪ, получающимъ
извѣстія о Россіи отЪ чужестранныхъ
только писателей и почитающихъ кни
ги , писанныя не моднымЪ языкомЪ , за
варварскія , приведемъ точныя слова
почтеннаго издателя сего творенія ;
вотЪ что онЪ говоритъ вЪ своемЪ пре
дисловіи :
,,Многіе, не только изЪ иностранцевъ,
но и изЪ РускихЪ, .о праотцахЪ яашихЪ,
(даже вЪ ближайшихъ кЪ намЪ столѣ
тіяхъ, какЪ-то вЪ XVIII и XIX жив
шихъ, ) думаютЪ, что они были народѣ
дикій , пропождавшій жизнь кочевую ,
безЪ законовъ , безЪ наукѣ; что не вели
они никогда порядочной.войны, довольсшвуясь набѣгами на сосѣдей своихѣ ;
что не упражнялись они вЪ торговлѣ
и не имѣли никакого союза сЪ окрест
ными государствами ; но духовная сія

ІО
совершенно опровергаетъ несправедли
вость такихЪ мнѣніи , и во первыхЪ г
изЪ оной открывается , что были вЪ
отечествѣ нашемЪ вЪ самыхЪ отда
ленныхъ временахъ премногіе города
вЪ цвѢшущемЪ состояніи.
Второе ,
договоръ Олега сЪ Греками , вЪ коемЪ
утверждены многія статьи по зако
намъ РускимЪ, и Правда Рыская , ьЪ
1795 Г°ДУ сЪ примѣчаніями изданная,
при коей приложенъ и уставѣ сего
Владиміра, служатЪ доказательствомъ,
что Рускіе законами управлялись. Тре
тіе , мы видимЪ у праотцовЪ нашихЪ
нравоученіе вЪ самомЪ совершенствѣ.
Они научали дѣтей своихЪ имѣть
страхѣ Божій , предписывали имЪ за
щищать и снабдѣвать бѣдныхЪ вдовЪ
и сиротѣ ; запрещали , для увѣре
нія ближняго , употреблять клятву
(рѣдкой примѣрѣ вѣрности нынѣ , но
тогда обыкновенный)і внушали всегда
хранить данное слово. ОтЪ чего про
изошла древняя пословица: „кто по,,пятится, тому будетЪ стыдно.“ Че
твертое, изЪ сей духовной видно, что
праотцы наши , хотя не Ѣздили толнами вЪ чужіе край для мнимаго про
свѣщенія , однако не можно обЪ нихЪ
заключишь , чтобЪ они языковЪ ино
странныхъ не знали , а тѢмЪ паче ,
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чгпобЪ на природномъ худо изЪяснялись.
,,ОтецЪ мой, пишетЪ ВладимірЪ, дома
сидя , умѢлЪ говорить на пяти язы
кахъ/4 ДоводЪ самый сильный противъ
тѣхЪ , кои предковЪ нашихЪ почитаютЪ невѣждами! Пятое , духовная сія
представляетъ, что великіе наши кня
зи , при всей ихЪ тогдашней пышно
сти , были великіе хозяева. ТакЪ пи
шетъ ВладимірЪ кЪ дѢтямЪ своимЪ :
„не зрипіе на тивуна , ни на другихЪ ,
чтобЪ не посмѣялись пришельцы ни до
му вашему , ни столу вашему. — Что
надлежало сдѣлать рабу моему на войнѣ
или на охотѣ, то я самЪ дѣлалЪ; весь
разпорядокЪ вЪ дому своемЪ самЪ чинилЪ.“ Хотя нынѣ послѣдователи тому
и рѣдки, однако сіе правило останется
навсегда дастойнымЪ уваженія и послѣ
дованія. Шестое, вЪ разсужденіи воен
ныхъ дѢлЪ духовная сія показываетъ,
что Россійскіе князи не только во
евали порядочно, но и сЪ крайнимъ на
блюденіемъ воинскихЪ правилЪ. ВотЪ
наставленія Владиміровы кЪ дѢтямЪ
своимЪ. ,,ВышедЪ на войну , говоритъ
онЪ, не взирайте на полководцевъ; стра
жу около войска разставляйте сами, а
наипаче по ночамЬ, и тогда уже ложи
тесь спать.44 — Но какЪ же ложиться?
,,и оружіе сЪ себя не слагая ; когда же
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узнаете о непріятелѣ, то скоропости
жно на него не нападайте, не развѣдавъ
по одной лѣности о немЪ , дабы чрезЪ
то самимЪ не быть пораженными. ВытедЪ на войну , сну не вдавайтесь , вЪ
пищи и питіи не прихотничайте. . .
МожетЪ ли быть лучшее изображеніе
шогдашнихЪ воиновЪ? ....

АЛЕКСАНДРЪ ЯРОСЛАВИЧЪ
НЕ ВСКІЙ.

Сей , по отличному благоразумію и
храбрости незабвенный вЪ Россійскихъ
лѢтописяхЪ государь , утвердился вЪ
1238 году, по волѣ отца своего Яросла
ва Всеволодовича и по желанію НовогородцевЪ, на престолѣ сего княжества,
управлявъ прежде онымЪ безЪ всякаго
княжескаго званія. ОнЪ вЪ самыхЪ мо
лодыхъ лѢтахЪ умѢлЪ снижать лю
бовь и довѣренность отЪ сего гордаго,
властолюбиваго и вольность свою все
му предпочитавшаго народа. По воз
вращеніи своемЬ изЪ Торопца , гдѣ вЪ
1239 году сочетался бракомЪ сЪ дочерыо князя Полоцкаго Бранислава, пер
вое попеченіе его состояло в’Ь томЪ ,
чтобъ завести благоустройство вЪ
управляемой имЬ области и утвердить
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ея безопасность. ВЪ семЪ намѣреніи
выстроилЪ онЪ по рѣкѣ III
укрѣпленные города , и тш^^^тараяо^
защищать границы своегс
'
набѢговЪ Чуди и народовЪі^асе.

нынѣшнюю С. Петербургскую
ВЪ сихЪ обстоятельства!^ -Л Хфл1Пи&
скіе рыцари, соединившіес^ЙА
ническими , слыша отЪ то^Й^внп^хТлг
вЪ НовѢ-городЬ единоземцовЪ^воЬЛ ©
мудромЪ правленіи , добродѢте^Ц^^И
благоразуміи Александра , часшію
зависши, частно опасаясь усиленія столь
страшнаго сосѣда , рѣшились напасть
на предѣлы Новогородскіе и уничтожить
всѣ великія намѣренія князя; они тѣмЪ
болѣе надѣялись успѣть вЪ своемЪ пред
пріятіи , что Россія тогда терзаема
была жестокими Татарами.
ВЪ слѣдствіе сего предначертанія ,
ГерманЪ СадьцЪ , Гросмейстерѣ ордена
Тевтоническаго и ГерманЪ фалькЪ, на
чальникъ ЛифляндскихЪ рыцарей , испрося вспомогательное войско отЪ Дат
скаго короля Вальдемара II и совокупясь сЪ Шведскою арміею подЪ началь
ствомъ самаго короля, прибыли со флотомЪ на рѣку Неву в'Ь 1240 году, и ос
тановись при устьѣ Ижоры , начали
опустошать страны Россійскія; Швед
скій же король имѢлЪ дерзновеніе шре-
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бовзть чрезЪ пословъ своихЪ отЪ Алек
сандра, чтобЪ онЪ отдался ему со всею
своею областью. Князь Россійскій , не
ожидавшій такого вѣроломства и не
подавшій кЪ тому ни малѣйшаго повода,
тѢмЪ болѣе изумился. ОнЪ сЪ презрѣ
ніемъ отослалъ гордыхЪ посланниковъ,
и собравЪ войска , сколько можно было
вЪ іпогдашнихЪ обстоятельствахъ, вы
ступилъ противЪ наглыхЪ враговЪ сво
ихЪ , вЪ твердомъ увѣреніи на помощь
Вышняго , порабощающаго всегда спра
ведливости. Небольшое его ополченіе
вскорѣ встрѣтилось сЪ многочислен
нымъ непріятелемъ, и не смотря на то,
сіе послѣднее было совершенно разбито
и разсѣяно. Великій князь оказалЪ при
семЪ случаѣ чудеса храбрости. ОнЪ вез
дѣ ободрялЪ своихЪ воинопЪ, и при ВСЯ
КОМЪ случаѣ служилЪ имЪ примѣромъ,
бросаясь сЪ неустрашимостію вЪ самыя
опасныя мѣста , поражая и истребляя
все сопротивляющееся ему даже до того,
что достнгнулЪ надменнаго короля
Шведскаго и ранил'Ъ его своею рукою.
Удивительнѣе всего то , что при семЪ
жестокомЪ сраженіи потерялЪ онЪ не
болѣе двадцати человѣкъ своихЪ воиновЪ.
Столь славный и достопамятный Под
вигѣ доставилъ ему наименованіе Неаскаіо.
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РазсѣявЪ тпакимЪ образомЪ, обративъ
вЪ бѣгство и частію истребивЪ гордыхЪ враговЪ своихЪ, возвратился онЪ
сЪ побѣдою вЪ Новгородѣ , гдѣ принятЪ
былЪ ошЪ всѣхЪ сЪ общимЪ изЪявленіемЪ радости, уваженія и благодарности.
Но сей восторгѣ со стороны легкомы
сленнаго народа не долго продолжался.
Александрѣ, для лучшаго устройства и
для общественныхъ надобностей , восхотѢлЪ излишнія жителей пожни обра
тить на государя. Но сіе такѣ не по
любилось НовгородцамЪ , что они явно
начали роптать и жаловаться на князя,
котораго за нѣсколько дней предЪ симЪ
почти обожали. Александрѣ, приведен
ный вѣ негодованіе такою неблагодар
ностію избавленнаго имѣ народа, оста
вилъ Новгородѣ и сѢлЪ на княженіи Переяславскомѣ.
Граждане Новогородскіе скоро узнали
опытомЪ , чего они лишились вЪ особѣ
князя Александра. Едва только услыша
ли Нѣмцы обѣ отшествіи сего госуда
ря , то немедленно обратились опять
на Новгородѣ , и бывЪ руководствуемы
княземѣ ЮрьемЪ ВладиміровичемЪ, вну
комъ Ярослава , присвоившимъ себѣ
право на престолЪ Новогородскій, полу
чили вЪ предѣлахъ сего княжества знат
ныя добычи. ВЪ сихЪ тѢсныхЪ обсто
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ятельствахЪ мятежные граждане, оставя прежнее свое буйство', отправили
Архіепископа Спиридонія кЪ князю Яро
славу Всеволодовичу сЪ прозьбою о воз
вращеніи Александра на престолѣ Нов
городскій. Сей великій мужЪ , внявЪ
гласу отца своего и прозьбѣ народа,
возвратился вЪ Новгородъ и принялЪ
опять колебавшуюся державу. ОнЪ не
медленно наказал'Ь начальниковъ преж
няго возмущенія , потэмЪ обратился
снова на враговЪ, разбилЪ ихЪ, выгналЪ
изЪ границъ , раззорилЪ построенный
ими городЪ Копорье и ПсковЪ, паки под
чинилъ владычеству Новагорода, измѣн
никовъ же ЯмовЪ и ИжорянЪ повелѣлѣ
казнить. Не почитая еще при всей своей
побѣдѣ дѣло совершенно окончаннымЪ ,
удержалЪ онЪ при себѣ войско отца
своего Ярослава, вЪ чемЪ поступилъ под
линно весьма благоразумно. ‘Нѣмцы,
употребя хитрость , вздумали раззорять области Россійскія зимою. Не
имѣя обычая обЪявлять войну, напали
они снова нечаянно и успѣли изшребишь
много народа, подвластнаго Россіи.
Александрѣ , но полученіи о семЪ из
вѣстія , шотчасЪ выступилъ прошивЪ
злодѣевЪ , и не смотря на суровость
зимняго времени, на льду Чудскаго озера
далЪ имЪ сильное сраженіе. Не взирая

17
на превосходство силЪ непріятельс^рхЪ,.
искусство и благоразуміе Россійскаго
князя и тутъ одержали верхѣ. Против
ные полки были смѣшаны , прогнаны
сЪ мѣста сраженія и преслѣдовали око
ло пяти верстЪ по льдамЪ и снѢгамЪ.
Множество потонуло вЪ полоньяхЪ Чудцкаго озера; 500 осталось на мѣстѣ сра
женія ; 50 рыцарей взято вЪ плѣнѣ, а
Чуди истреблено несмѣшное множество.
Симѣ опособомЪ великій князь принуи^илЪ Нѣмц вЪ заключишь мирѣ сѣ Нов
городцами и Псковичами. Обезопасивъ
^3 народѣ свой сѣ сей стороны, обратилъ
ф онѣ оружіе свое противъ Литовцевъ,
появившихся вЪ прелѢлахЪ ГускихЪ сѣогнемЪ и мечемЪ. Разбивѣ сихЪ новы Л
враговЪ вЪ семи сраженіяхъ, превратилъ
ихЪ изЪ непріятелей вѣ спокойныхъ сосѢдовЪ.
ВЪ 1246 году скончался отецЪ его
великій князь ЯрославЪ Всеволодовичъ.
Александрѣ, предпочитая мирѣ и бла
годенствіе Россіи всякому любочестію,
уступилъ безпрекословно престолѣ Вла
димірскій дядѣ своему князю Святосла
ву Всеволодовичу. СверхЪ того благораз
умными своими совѣтами побудилъ се
го государя, не начиная никакого безпо
койства, оставить каждаго удѣльнаго
князя при его удѣлѣ; чѢмЪ важную ока11-.!
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залЪ услугу своему отечеству, столь
часто изнуренному вЪ то время междо
усобіями.
ВЪ сихЪ обстоятельствахъ кровожаждущій Батый, ХанЪ Татарскій, не
имѣвЪ щастія покорить оружіемъ Новагорода, потребовалъ кЪ себѣ для насы
щенія своей гордости князя Новгородска
го. Сей послѣдній оказалЪ и вЪ семЪ
случаѣ любовь кЪ отечеству во всей
славѣ. ОнЪ, предпочитая благо народа
Собственной жизни, увился вЪ 1247 го
ду кЪ звѣрскому и надменному Батыю.
Геройскій видѣ Новогородскаго князя,
твердость, сЪ каковою онЪ отвергнулъ
требованіе ТатарЪ покланяться, ихЪ
кумирамЪ, благоразумныя предложенія,
имЪ учиненныя, привели наконецъ Ба
тыя вЪ изумленіе. ОнЪ не осмѣлился
причинить столь знаменитому воину
никакою огорченія; принявЪ его ласко
во, отправилъ вЪ большую Орду кЪ Гаюку Хану. Великій князь, слѣдуя пра
виламъ благоразумной политики и соображаясь тогдашнимЪ обстоятельствамъ,
рѣшился исполнишь и сію волю Батыеву. ОнЪ конечно надѣялся сею уклон
ностію смягчить варварское сердце ТатірЪ и отвратить новые ихЪ набѣги
ні оссію. Характеръ и мужество Алек
сандра заставляютъ думать, что одна
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сія причина заставляла его сообразо
ваться тирану. Герой пріобрѣлъ себЬ
ош. ичное уваженіе и у другой губи
тельной ДЛЯ Россіи орды. ,,ОнЪ при
знанъ великимЪ княземЪ Россійскимъ и
повелителемъ Сѣвера и Юга,» вЪ слЪаствіе чего подчинили ему и КіевЪ.
е
видно однакоже, чтобЪ сей князь, чуж
дый всякаго властолюбія , когда-либо
искалЪ Кіевскаго престола , или поку
шался отнять его у тогдашняго Кіев
скаго князя Даніила Романовича.
Александръ возвратился на престолъ
свой вЪ 1248 году, а вЪ 1250, находясь
вЪ Новѣгородѣ, занемогЪ столь опасно,
что всѣ отчаялись о его выздоровле
ніи. Болѣзнь сія повергла вЪ крайнее
уныніе всѢхЪ благомыслящихъ людей.
Россіяне его боготворили, Татары ува
жали , враги трепетали предЪ нимЪ ;
бѣдные находили вЪ немЪ отца и бла
годѣтеля, беззащитные скораго покро
вителя. уже король Датскій ЭрихЪ
и Шведы, вЪ финлядніи крѣпости ус
троившіе , готовились опять на пора
женіе НовгородцевЪ; но Александрѣ вЪ
слѣдующемъ году выздоровѣлъ, и враги не
смѣли даже тронуться сЪ мѣста. Столь
страшенЪ былЪ для нихЪ герой Невскій!
ВЪ началѣ 1252 года ходилЪ сей князь
вторично вЪ Орду кЪ Сарт^ку, и при-
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яятЪ былЪ отЪ него также сЪ край
нимъ уваженіемъ. ВЪ сіе врЛія великій
князь Андрей Ярославичъ, поссорясь сЪ
Татарами, имѢлЪ сЪ ними сраженіе,
былЪ побѣжденъ и спасся бѣгствомъ
вЬ Лифляндію кЪ Гросмейстеру Гергарду. Александръ,, получивЪ сіе извѣ
стіе, а отЪ ТатарЪ право на престолЪ
Владимірскій, возвратился вЪ Россію, и
принятЬ во Владимірѣ народомъ, един
ственную надежду на него полагавшимъ,
сЪ крайнею радостію. ТакимЪ образомЪ
возшелЪ онЪ на тронЪ великокняжескій,
давно уже ему принадлежавшій, и былЪ
тридесять-шрешій князь Россійскій.
По вступленіи на престолЪ сей, не
захотѢлЪ онЪ, слѣдуя своимЪ предкамЪ,
забавлять 3 атарЪ внутренними раздорами; не шребовалЪ и не отнималъ кня
женія Кіевскаго, ему даннаго; оставилъ
каждаго князя на своемЪ удѣлѣ, и обратилЪ Вниманіе на поправленіе ошибки
своего предшественника. ОнЪ собралЪ
разсѣянные отЪ пораженія Татарскаго
и побѣгомъ великаго князя еще болѣе
устрашенные народы, возобновилъ гра
ды и села, возстановилъ храмы Божіи
и даровалЬ миръ и тишину Россіи. Сла
ва его гремѣла всюду. Папа Иннокентій
IV обратило на него вниманіе и ста
рался склонишь его кЪ догматамъ Запад-
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ной церкви, но послы сего первосвящен»
ника нашли вѣ немЪ болѣе твердости^
нежели вЪ КіевскомЪ князѣ Даніилѣ.
ВЪ 1253 году Литовцы и Нѣмцы сно
ва покусились напасть на Новогород
скія области, но кЪ гибели своей узна
ли, что духЪ Александра господствуетъ
вездѣ. Первые разбиты близь Торонца, а послѣдніе прогнаны за рѣку Нарову. ВЪ 1255 году Александръ получилЪ
непріятное извѣстіе, что неблагодар
ные Новогородцы, столько разЪ изба
вленные имЪ отЪ гибели, изгнали сына
его Василія изЪ града и принудили уда
литься вЪ Торжокъ, а державу отдали
Ярославу Тверскому , прежде еще вЪ
возмутительный ПсковЪ принятому.
Александръ шотчасЪ пошелЪ кЪ Новугороду сЪ братомЪ своимЪ княземЪ ДимитріемЪ СвятославичемЪ и БорисомЪ
Васильевичемъ Ростовскимъ. ОнЪ присовокупидЪ близь Торжка войска сына
своею Василія, и рѣшился наказать
вѣроломныхъ. СлухЪ о семЪ предпрія
тіи произвелъ повсемственный ужасЪ.
ЯрославЪ шотчасЪ бѣжалЪ изЪ города;
Новогородцы уныли и раздѣлились; знат
ные хотѣли договариваться сЪ прогнѣ
ваннымъ госуд. ремЪ; чернь хотѣла драть
ся не для побѣды , но чтобЪ между
тѣмЪ испросишь прощеніе и твердость
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правЪ своихЪ, не понимая, что однимЪ
покорствомѣ, а не сопротивленіемъ мо
жно до того достигнуть. По прибли
женіи князя кЪ городу высланы были
кЪ нему архіепископЪ и тысяцкій про
сить о мирЬ и о принятіи престола
Новогородскаго. Александръ требовалЪ
посадника Ананію, причинившаго бунтѣ,
и получивЪ ошказЪ, осадилЪ городѣ; но
осаждая оный, искалЪ не изтребленія,
а готовЪ былЪ, какЪ человѣколюбивый
отецЪ, тотчасЪ простить заблудшаго
сына, какЪ скоро онЪ обратится кЪ
должности. ОнЪ могЪ превратить Нов
городѣ вѣ кучу камней; но тутѣ были
не враги отечества, а развратившіеся
и требовавшіе исправленія чада Россіи.
На третій день осады прислалѣ Алек
сандрѣ князя Бориса Васильевича на
вѣчу изѣяснить состояніе города и
предложить прощеніе, естьли граждане
посадника Ананію удалятѣ отѣ должно
сти. Такое милосердіе, превосходившее
всю надежду Новгородцевѣ, было для
нихѣ совершеннымѣ торжествомѣ. Ана
ній лишенѣ посадничества. Врата град
скія отворены побѣдителю, и онѣ при
знакѣ государемѣ. Весь духовный чинѣ
и восклицающій народѣ тѣснился око
ло Александра, вступившаго вѣ Новго
родѣ. Всѣ видѣли вѣ немѣ милосердаго
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отца, пекущагося о благѣ ихЪ, и рас
каяніе казни предпочитающаго, устроя
спокойствіе города и водворивЪ мирЪ,
великій князь оставилъ на престолѣ
Новгородскомъ по прежнему сына сво
его князя Василія; потомЪ взявЪ сЪ со
бою изЪ города двухЪ пословъ, возвра
тился во ВладимірЪ.
Послѣ того великій князь, желая сколь
ко можно отвращать новыя покушенія
и набѣги ТатарЪ на предѣлы Россійскіе
оказываніемъ наружнаго кЪ симЪ варва
рамъ уваженія, ходилЪ вЪ 1257 Г°ДУ
Орду кЪ улавчію , правителю сосѣдственныхЪ сЪ Россіею странЪ, и по
томъ вЪ слѣдующій годЪ ѢздилЪ туда
вторично по причинѣ полученнаго из
вѣстія о убіеніи при осадѣ города Гот
те Хана Монгольскаго Менгу Хана, начальствовашаго надЪ Ханами Капчатскими. ВЪ семЪ же году случилось сЪ
великимЪ княземЪ слѣдующее приклю
ченіе: Татары, сдѢлавЪ вЪ разныхЪ го
родахъ Россійскихъ изчисленія для взя
тія податей , вздумали тоже учинить
и вЪ НовѢгородѢ , куда и отправили
своихЪ численнмковЪ. Александръ пред
чувствуя , что Новогородцы не оста
нутся при семЪ случаѣ безЪ возмуще
нія, отправился самЪ сЪ численниками
вЪ городЪ, но нашелЪ его уже вЪ вол-

неніи и раздѣленнымъ на три части,
умнѣйшіе , предпочитая покой неизвѣ
стности войны сЪ страшными тогда
Татарами, склоняли кЪ дозволенію исчи
слять народѣ ; другіе хотѣли откло
нить сіе, сдѢлавЪ имЪ богатые подар
ки; но третьи, незнающіе другихЪ
правѣ, кромѣ своевольства, не согла
шаясь ни на то, ни на другое, думали
отказать и отразить силу силою. Князь
Василій Александровичь , прошивѣ воли
отца , подкрѣплялѣ сихѣ послѣднихъ.
Разногласіе Сіе произвело мятежѣ, при
которомѣ нѣсколько человѣкѣ убито и
вѣ томѣ числѣ посадникѣ Михаилѣ. При
бытіе великаго князя возвратило ши-,
шину и заставило князя Василія уда
литься вѣ Псковѣ, Наконецъ граждане
согласились сѣ посредниками и дали ве
ликіе дары для отведенія Хану, кѣ которымѣ великій князь присовокупилъ
еще свои, прося уговорить властей кЪ
соблюденію тишины. Онѣ зналѣ , что
еще не время было противиться толь
грозному врагу , когда не утверждена
опасность отѣ народовъ СѢверныхЪ,. Литовцг вЪ. Для отвращенія же подобнаго
безпокойства, нашеЛся принужденнымъ
нак .зять мятежниковъ, смотря по важ
но ти вины кажд ю. Поставя посадникомѣ, по волѣ нар ді, Михаила Ѳеодо-
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ровича, отдалЪ престолѣ Новогородскій
второму сыну своему Димитрію Алек
сандровичу; а князя Василія, какЪ мало
душнаго и неспособнаго правишь свое
вольными Новогородцами, изгнавъ, вэялЪ
кЪ себѣ во Владиміръ.
Наконецъ сей великій государь, при
одномЪ весьма важномъ по тогдашнимЪ
обстоятельствамъ произшествіи еще
раэЪ подвергалъ себя личной опасности
для блага своего отечества. 1262 Года
жители Ростовскіе, Владимірскіе, Суз' дальскіе, Ярославскіе и Переяславскіе,
бывЪ раздражены Татарскими сборщика
ми податей по причинѣ крайняго при
тѣсненія, изтребили ихЪ. Александрѣ
чувствовалъ, что Ханы будутЪ симЪ
поступком^ раздражены и Россія под
вергнется опасности, и вмѣстѣ сЪ тѢмЪ
получивЪ приказаніе, чтобЪ Россіяне
готовились сЪ Татарами вЪ походЪ,
рѣшился , для отвращенія могущихъ
произойти бѣдствій, самЪ Ѣхать кЪ Ха
ну Бургою извинить сей поступокъ Рос
сіянъ возложеніемъ вины па притѣсни
телей, и вмѣстѣ просить о увольненіи
войскѣ Россійскихъ отЪ гіохода вЪ Та
тарію. Александръ конечно зналЪ, чему
онЪ подвергалъ себя , но проведя всю
жизнь свою для блага общаго, рѣшился
онЪ на все. Мудрость, споспѣшествоПлутарх, Ч. К»
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вавшая ему во всѢхЪ славныхЪ его дѣя
ніяхъ , и уваженіе , которое имѣли кЪ
особѣ его Татарскіе начальники, увѣн
чали путешествіе его новою славоюОнЪ отправилъ передЪ ошЪѢздомЪ своимЪ князя Ярослава Ярославича воевать
вЪ Лифляндіи сЪ рыцарями Меча , и
дЪйствіе сіе послужило отговоркою,
что по причинѣ Сѣверной войны войскЪ
собрать .не можно. ТакимЪ образомЪ
прибытіе великаго князя вЪ Орду про
извело все , чего только можно было
ожидать вЪ пользу Россіи отЪ ревно
стнаго ея защитника. Гибель сборщиковЪ забыта и войска отЪ похода уво
лены. Великій князь пробылЪ у Бургая
всю зиму, и не прежде , какЪ вЪ 1263 году могЪ возвратиться вЪ Россію ; но
во время сего возвращенія , кЪ неопи
санной горести всѣхЪ подданныхъ, примѢпіилЪ онЪ вЪ себѣ крайнее ослабленіе
силѣ, и не доѣзжая до Городца, что на
Волгѣ, принялЪ монашескій и схимниче
скій санЪ подЪ именемЪ Алексѣя, и скон
чался Ноября 14 дня 1263 года , про
долживъ славную для себя и благодѣ
тельную для Россіи жизнь свою на удѣль
номъ НогюгородскомЪ княжествѣ 23 го
да, а на велико-княжеском'Ь престолѣ іо
лѢтЪ, Тѣло его 23 Ноября обнесено и
погребено во ВладимірЪ вЪ монастырѣ
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Рождества Богородицы. ТТетрЪ Великій,
•совершившій намѣренія Александра со
Шведами завоеваніемъ Лифляндіи и Эстляндіи, заложилъ на ИевѢ, при устьЬ
рѣчки Черной, монастырь, и вЪ память
великаго кн^зя нарекЪ его АлександроневскимЪ. Мощи благовѣрнаго князя се
го, причтеннаго православною церковію
кЪ лику святыхЪ, перенесены изЪ Вла
диміра вЪ сей монастырь Августа 30,
1724 года, вЪдень заключенія Нейштатскаго мира со Шведами. Блаженныя па
мяти Государыня Императрица Елисаве
та Петровна вЪ 1750 году благоволила
соорудить изЪ первопріобрѣтеннлго при
державѣ ея серебра раку , кЪ которой
сочинены стихи Г. Ломоносовымъ :
Святый и храбрый князь здѣсь тѢломЪ почи
ваетъ,
Но духомЪ отЪ небесЪ на градЪ сей призираетЬ,
И на брега, гдЬ онЪ протизныхЪ поражалъ
И гдЬ невидимо Петру ‘споспЬшствнвалЪ.
Являя дщерь его усердіе святое,
Сему защитнику воздвигла раку вЪ честь,
ОтЪ перваго сребра , что нЬдро ей земное
Открыло, хакЪ на тронЬ благоволила сѣешь.

{ИзЪ созерцанія жизни сего гоеццарл,
соч. Ѳ. Ту.нкнскнмЪ,')
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С ЮЖ Е РЪ,
АББАТЪ СЕН - ДЕНИССКіЙ

И

РЕГЕНТЪ

Лудовпкь VII ,
родился вЪ 1082, а умерЪ вЪіі52 году.
ФРАНЦІИ

ПРИ

СюжерЪ родился ю82 года отЪ бѣдныхЪ и неизвѣстныхъ родителей, опре
дѣлившихъ его на яторомЪ году возра
ста кЪ монашеской жизни, слѣдуя обык
новенію грубыхЪ тогдашнихъ временЪ ,
вЪ которыя позволено было распола
гать жизнію человѣка, неимѣющаго еще
никакой воли. ОнЪ посвященЪ былЪ в'Ь
сіе званіе вЪ аббатствѣ Сен-Дени, ко
торое считалось тогда знаменитѣй
шимъ. СюжерЪ имѢлЪ щастіе жить вЪ
семЪ монастырѣ сЪ юнымЪ ЛудовикомЪ,
сыномЪ царствовавшаго тогда короля
филиппа I. СЪ этого времени началось
■его щастіе; безЪ этой встрѣчи онЪ остал
ся бы навсегда вЪ неизвѣстности. ЛудовикЪ отличилЪ его скоро отЪ молодыхъ
людей , находившихся вЪ семЪ аббат
ствѣ; а СюжерЪ, бывЪ остроуменъ, че
столюбивъ и вкрадчивЪ , не упустилЪ
случая понравишься сему государю. ОнЪ
успѣлЪ вЪ этомЪ такЪ хорошо , что
ЛудовикЪ, возвратясь ко двору, не забылЪ монастырскаго своего любимца.
ОнЪ поручи лЪ ему нѣкоторыя должно-

стли, и монахЪ исправилЪ ихЪ сЪ успѣ
хомъ. Это заставило государя думать,
что онЪ будетЪ способенъ и кЪ важнѣй
шимъ должностямъ. Мало по малу оі Ъ
удостоилЪ его всей своей довѣренности
и не предпринималъ ничего безЪ его со
вѣта. СюжерЪ имѣлЪ- все , что нужно
придворному человѣку. АббатЪ Сен-Денисскій , по имени АдамЪ , видя , что
молодой его монахЪ нравится госуда
рю, производилъ его г сколько могЪ, и
старался образовать для важныхъ дѢлЪ,
кЪ которымЪ онЪ имѣлЪ рѣдкія распо
ложенія.
ЛудовикЪ Толстый сдѣлался вЪію8
году королемъ, и власть Сюжера знат
нымъ образомЪ увеличилась при дворѣ.
АббатЪ АдамЪ , какЪ тонкій придвор
ный , видя питомца своего вЪ такой
милости у короля, вздумалЪ , вЪ угод
ность сего государя, возвесть Сюжера
на первыя достоинства вЪ аббатствѣ,
и для того , хотя онЪ не имѣлЪ еще
28 лѢтЪ , сдѢлалЪ его наетоятелемЪ
БерневальскимЪ и ТуррійскимЪ: это бы
ли двѣ должности, важнѣйшія вЪ семЪ
домѣ. Сіи должности, столь же выгод
ныя, какЪ и почетныя, давали щастливому монаху, ихЪ получившему, вели
кую свободу и избавляли его отЪ мо
настырской обязанности.
ОднакожЪ

30
СюжерЪ не нашелЪ вЪ нихЪ всей пріятно»
сти, которой онЪ надѣялся. Не далеко
отЪ него находился одинЪ БаронЪ дю
Пюизе, который изЪ укрѣпленнаго сво
его замка дѢлалЪ набѣги на земли своихЪ сосѣдей , опустошалъ -ихЪ , и по
томЪ запирался вЪ свою крѣпость, гдѣ
не боялся никого. Помѣстья, принадле
жавшія аббатству , терпѣли гораздо
болѣе, нежели другія отЪ набѢговЪ та
кого сильнаго и несноснаго сосѣда. Сія
черта мимоходомЪ дает'Ь знать , како
вы были вЪ сіи варварскія времена
французскіе дворяне. Самые богатѣй
шіе изЪ нихЪ разбойничали сЪ своими
подданными, составлявшими нѣкоторый
родЪ животныхъ подѣ неограниченною
ихЪ властію, и безЪ угрызенія совѣсти
дѣлали всѣ мерзости, какія только мо
жно было дѣлать безЪ наказанія. Та
кимЪ образомъ франція раздѣлена была
на толпы небольшихъ тирановЪ , кои ,
не имѣя другаго закона , кромѣ воли
своей, терзали другЪ друга и смѣялись
надЪ государемЪ , котораго болѣе при
знавали по одной только наружности,
а не по праву. БаронЪ дю Пюизе при
надлежалъ кЪ симЪ послѣднимъ.
СюжерЪ , не чувствуя себя довольно
сильнымъ , чтобЪ напасть на него сЪ
подданными Туррійскими , началѣ упо-

эх
треблять различныя хитрости и за
ставилъ наконецъ взять свою сторону
самаго государя. Л удовикЪ прибылЪ ту
да самЪ сЪ небольшею арміею, и имѣлЪ
нещастіе претерпѣть пораженіе отЪ
разбойника дю Пюизе. Наконецъ онЪ
побѣдилъ бунтовщика и приказалЪ раззорить его убѣжище. Этого только и
хотѣлось Сюжеру. Но хитрый БаронЪ
поступилъ так'Ь искусно , что опять
вошелЪ вЪ милосщь и получилЪ позво
леніе возобновить свой замокЪ и всѣ
укрѣпленія. Пришедши опять вЪ силу,
началѣ онЪ снова непріятельскія свои
дѣйствія. Король побѣдилѣ его вторич
но. Дю Пюизе обратился вЪ бѣгство и
имѣлЪ огорченіе видѣть замокЪ свой
снова раззореннымЪ. Наконецъ СюжерЪ
счелЪ себя безопаснымъ. ОнЪ вЪ это
время (ііі2 года) находился вЪ Римѣ.
Но дю Пюизе, котораго ничто не мог
ло усмирить , и который не могЪ за
быть своего непріятеля , нашелЬ спо
собѣ опять войти вЪ милость , укрѣ
пился вЪ третій разЪ и возобновилъ
войну сЪ такою жестокостію , какЪ
будто онЪ вЪ продолженіе ДвухЪ пер
выхъ не находился на краю погибели.
СюжерЪ , узнавЪ о томЪ, выѢхалЪ
изЪ Рима и возвратился вЪ Тури. Сты
дясь просишь по напрасну помощи го-
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сударевои, вздумалЪ онЪ отразишь на
паденіе собственными своими силами;
но когда дю Пюизе вѣроломнымъ и не
благодарнымъ образомЪ впусшилЪ Ан
гличанъ во францію, то ЛудовикЪ воз
сталъ опять противъ него и выгналЪ
навсегда упрямаго Барона , который ,
не имѣя возможности возвратиться вЪ
отечество , погибЪ вЪ Палестинѣ во
время крестовыхЪ походовЪ.
Сія малая война, продолжавшаяся нѣ
сколько лѣтЪ, привела Сюжера вЪ боль-*
шую извѣстность. ОнЪ отправленъ вЪ
сіе время на встрѣчу кЪ Папѣ Геласу,
который по смерти Паскаля требоваяЪ помощи у короля французскаго
противъ гоненія императора Генриха V.
По возвращеніи же своемЪ выбранЪ былЪ
вЪ аббаты С. Діонисія, на мѣсто умер
шаго аббата Адама.
Король, желая его привязать кЪ се
бѣ , поручилъ ему гораздо важнѣйшія
должности , нежели какія онЪ имѣлЪ
до того времени. ОнЪ былЪ свѣдущъ
вЪ законоискусствѣ и отправлялъ право
судіе вѣ аббатствѣ сЪ точностію и
строгостію. Военныя дѣла , иностран
ные переговоры также ему были зна
комы: дѣятельность и трудолюбіе дѣ
лили его способнымъ ко всему. Госу
дарственныя упражненія не мѣшали
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однакожЪ ему помнишь и о монастыр
скихъ. Доселѣ онЪ предавался болѣе
честолюбію, нежели вѣрѣ, и велЪ себя
болѣе , какЪ придворный , нежели монахЪ , котораго должность состоитъ
вЪ набожности и уединеніи. ОнЪ на
чалъ поправлять свое поведеніе , а по
томЪ перемѣнилъ образЪ жизни и своихЪ братій , которые имѣли вЪ томЪ
великую нужду, ибо тогда монастыри
были истинными вертепами порока.
ОнЪ встрѣтилъ вЪ своемЪ предпріятіи
многія затрудненія , однакожЪ успѣлЪ
вЪ немЪ совершенно. ОнЪ приказалЪ
перенесть вЪ другое мѣсто отправле
ніе правосудія, и свѣтскіе люди не имѣ
ли уже столь свободнаго доступа вЪ
аббатство. ОнЪ даже и вЪ старости
своей думалЪ о совершенномъ преобра
зованіи монастыря своего ; но вдругЪ
призванЪ былЪ играть величайшую роль,
какая ему оставалась.
ЛудовикЪ VI, прозванный ТолстымЪ,
умерЪ; мѣсто его занялЪ ЛудовикЪ VII.
Сей государь поддерживалъ Сюжера во
всѢхЪ должностяхъ , которыя онЪ от
правлялъ до того времени , и любилЪ
его не менѣе. ВЪ сіе время Сен - БернардЪ, слѣдуя овладѣвшему имЪ изсту
пленію, болѣе сообразному тогдашнем)
вѣку, нежели разуму, прибылЪ вофран-
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цію, вѣ силу Папской гранаты, проповѣдывать крестовые походы. Юный
государь тотчасъ взялЪ крестѣ ,вЪ
чемЪ послѣдовало ему великое множе
ство французовъ , расположившихся
идти подѣ начальствомъ его вЪ Пале
стину. СюжерЪ , предвидѣвшій , что
слѣдствія столь долговременнаго похо
да не могли быть выгодны для госу
дарства , старался всѣми силами от
вратить короля отЪ сего предпріятія»
но не успѣлѣ вЪ томъ. Государь передЪ
отЪѢздомЪ своимЪ собралЪ совѢтЪ вѣ
Штампѣ, чтобЪ выбрать министра, ко
торый бы вѣ отсутствіе * его правилѣ
государствомъ. Назначили Сюжера ; но
онЪ, имѣя ошЪ роду 6о лѣтЪ и бывѣ
привязанъ кЪ одному уединенію, никакЪ
не соглашался принять на себя столь
важной должности : одно только Пап-'
ское приказаніе могло убѣдить его.
Хотя онЪ и не сЪ охотою принялъ на
себя сей подвигѣ , однакожЪ управлялъ
сѣ великою ревностію. Ему нужна бы
ла крайняя твердость для сопротивле
нія своимЪ завистникамъ и врагамЪ посударства; но, кЪ щастію , характерѣ
его соединялъ вЪ себѣ кротость сЪ до
вольною строгостію : сіи два свойства
умѣряли одно другое взаимно, и дѣлали
его человѣкомъ, который , пребывая
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твердымъ , не уступалъ и не вредилЪ
другому. Достопамятнѣйшее произше
ствіе , случившееся во время его ре
гентства , состояло вЪ уничтоженіи
замысловъ Роберта , брата королевскагр , который вздумалЪ овладѣть госу
дарствомъ. СюжерЪ поступилъ вЪ семЪ
случаѣ столь благоразумно, что заста
вилъ самаго графа признаться вЪ зло
дѣйскомъ своемЪ намѣреніи прежде 7
нежели онЪ на что-нибудь рѣшился.
ОнЪ издалЪ строгія учрежденія проитивЪ тѢхЪ , кои, пользуясь минутны
ми безпорядками , захватили церковное
или частныхЪ людей имѣніе. Ни заюворы, ни сила должностныхъ особѣ не
значили ничего во время его правленія.
ОнЪ такЪ рачительно берегЪ царскія
сокровища , что нашелЪ средство , не
обременяя народа , отправлять кЪ ко
ролю деньги всякой разЪ, какЪ онЪ
требовалЪ. Мудрость его сдѣлалась из
вѣстною и у чужестранцевъ. I енрихЪ,
король Англійскій, избралЪ его посред
никомъ вЪ ссорѣ , которую онЪ имѣлЪ
сЪ фракціею. РобертЪ, король Сицилій
скій, узнавЪ, что СюжерЪ долженЪ про
ѣзжать чреэЪ его владѣнія, выѢхалЪ кѣ
нему на встрѣчу. Давидѣ, король Шотлаидскій, отправидЪ кЪ нему пословЪ
для заключенія дружескаго союза. Онѣ
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умѢлЪ заставить уважать власт
Ь, даиную ему королемъ, и содержалъ пра
вленіе вЪ такомЪ хорошемъ порядкѣ,
тр
удовикЪ , по возвращеніи своемЪ
изЪ похода , продолжавшагося два года
«четыре мѣсяца, даЛЪ еиу
Хъ °тиа °теч“’’'°“ , и оставилъ при
неиЪ, кромѣ званія регента , всю прежнюю власть.
Р
Безчисленныя, худо обученныя и худо
управляемыя войска, посланныя вЪ Па
лестину, погибли тамЪ почти всѣ
и
сія неудача привела вЪ такое уныніе
Западныхъ Христіанъ, что они совсѢмЪ
почти перестали думать о выгодахъ Во
сточныхъ своихЪ собратій. СюжерЪ, оду
шевленный новою ревностію, хотѢлЪ вЪ
свою очередь отправиться заморе. Ко
нечно не благоразумно бы было упрекать
сего великаго человѣка вЪ изступленіи
заражавшемъ современниковъ его • до’
вольно, что худо понимаемая вѣра „е
Мѣшала ему при первомъ походѣ эаиЬ_
истинныя "ользы государства ;
при томъ же намѣренія сего великаго
пред!еМ
И Г°РаЭД° УМНЬе ’ "ежяли
вести тП"""НИ,“’ВЪ вГ°- °НЪ не «"■ЬлЪ
ныкЪ
"‘Ч “давленной изЪ различ"ъ ,? ""Т’ бывшиЛ ™**У собою
раздоръ и приводившихъ полковод.
ца вЪ крайнее замѣшательство. Сю.
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жерЪ требовалЪ і2.ос
борпыхЪ , пріученныйЪ^йнѢ
нимЪ словомЪ э такикш, і^Г ^АэрьгхЙ^
можно было ПОЛОЖИпК^. аГТТ^цРбсДЬЧ^
шое подкрѣпленіе казвяюіь
аточнымЪ для облдреіиа^ разсЯЙр^ы^
войскЪ, оставшихся вЪѴ^Ц
для продолженія войны. ІЧб^пгЬ
онЪ надѣялся , что примѢрЪ
мый имЪ во франціи, произвёД^Ъ^.т^
ное же дѣйствіе вЪ другихЪ народахъ
Европы , и что наконецъ отправятЪ
противъ СарациновЪ армію
довольно
страшную не по числу людей , но по
ея образованію и храбрости, уже мало
численное его войско было готово , и
онЪ располагался кЪ отЪѢзду; но смерп^в
прекратила его подвиги и предпріятія.*
ОнЪ умерЪ ю Генваря, 1152 года, бо
лѢшЪ отЪ рожденія. Король почпіилЪ
погребеніе его своимЪ присутствіемъ ,
и слезы его доказали , сколь онЪ былЪ
чувствителенъ кЪ потерѣ сего благо
разумнаго и вѣрнаго министра, франція
сожалѣла обЪ немЪ , какЪ о человѣкѣ,
заслужившемъ по справедливости на
званіе отца отечества.
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САЛАДИНЪ,
СУЛТАНЪ ЕГИПЕТСКІЙ

И

СИРІЙСКІЙ ,

родился вЪ 1136, а умерЪ вЪ 1193 году.»
ВЪ пю время, какЪ Европейскіе Хри
стіане , подобно безумцамЪ и варва
рамъ, стремились на ВосгаокЪ, нашелся
вЪ этой странѣ государь , который,
побѢдивЬ ихЪ, далЪ имЪ почувствовать,
вЪ чемЪ состоитъ истинное благоче
стіе, великодушіе и мудрость. Сей го
сударь былЪ СаладинЪ или СалагеддинЪ,
сулшанЪ Египетскій и Сирійскій. Бу
дучи родомЪ изЪ КордовЪ, дошелЪ до
престола своего храбростію и благо
разуміемъ. ОнЪ началЪ отличаться вЪ
войскѣ Норадина, повелителя Сиріи и
Мессопотаміи. Слава его такЪ распро
странилась, что когда АдадЪ , калифЪ
фатимитскій вЪ Египтѣ, потребовалъ
у Норадина помощи , то сей государь
не мог'Ь ввѣришь никому начальства
надЪ войскомЪ , посылаемымъ вЪ Еги
петъ , кроліѣ Саладина и одного изЪ
своихЪ братьезЪ , находившагося при
немЪ вЪ военной службѣ. СаладинЪ^ по
прибытіи ко двору Адада, получилЪ до
стоинство визиря и главнаго начальни
ка надѣ войскомЪ. ЧерезЪ нѣсколько
времени АдадЪ умерЪ; визирь приказіЧлЪ
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обЪявитпь себя обладателемъ Египта, и
управлялъ сЪ такимЪ благоразуміемъ
и кротостію^ что едва примѣтно бы
ло, что он'Ь похишишель. НорадинЪ не
долго жилЪ послѣ Адада, и СаладинЪ
обЪявилЪ себя опекуномъ малолѣтнаго
его сына. Начало его царствованія озна
меновано было полезными учрежденіями;
онЪ прекратилъ грабительства ЖидовЪ
и Христіанъ, которымЪ ввѣрены были
оіпкупы , государственные доходы и
должности нотаріусовъ.
,,учредивъ мудрые законы, завоевалъ
онЪ Сирію, Аравію, Персію и Мессопотоамію; послѣ чего отправился кЪ Іеру
салиму, чтобЪ отнять его у Христі
анъ. РенодЪ де ШатильйонЪ принялЪ
сЪ крайнимъ презрѣніемъ пословЪ сего
Музульманскаго государя, которые тре
бовали у него нѣкоторыхъ плѣнниковъ.
СаладинЪ клялся отмстить за сію
обиду, и вЪ 1187 году далЪ Христіа
намъ сраженіе подлѣ Тиверіады сЪ
50.000 арміею. ОнЪ имѣлЪ славу побѣ
дить и взять вЪ плѣнѣ многихЪ знаш*
ныхЪ особѣ , между коими находился
Гюи-де-ЛузиньянЪ , король Іерусалим
скій. Плѣнный монархѣ , не ожидавшій
ничего, кромѣ смерти, крайне удивил
ся, что СаладинЪ поступилъ сЪ нимЪ
< такЪ, какЪ человѣколюбивые полководцы
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поступаютъ
нынѣ
сЪ военноплѣн
ными. Побѣдитель поднесЪ ему чашу
ликеру, прохлажденнаго вѣ снѣгу. Ко
роль , выпивЪ , хошѢлЪ отдашь ее Ре
ноду де Шатильйону; но Саладинѣ клял
ся наказать сего гордѣливца , и отрубивЪ ему голову, далѣ знать, что онЪ
столько же умѣетѣ мстить , какѣ и
прощать. Черезѣ нѣсколько времени
Саладинѣ прибылѣ кѣ Іерусалиму , ко
торый сдался на договорѣ 2 Октября
того же года. Великодушіе побѣдителя
обнаружилось тогда во мно.ихѣ обстоятельствахѣ: онѣ позволилъ женѣ Луэиньяна выѣхать , куда ей угодно ; не
потребовалѣ никакого выкупа отѣ Гре
ковѣ, находившихся вѣ городѣ. При
вступленіи его во Іерусалимѣ , многія
женщины бросились кѣ ногамѣ его и
требовали одни мужей , другія дѣтей
или отцовѣ, находившихся вѣ неволѣ,—
онѣ приказалѣ исполнить ихѣ прозьбу
сѣ піакимѣ великоду шіемѣ , которому
вѣ сихѣ странахѣ не4 было еще примѣ
ра.“ (Слоіаръ Историческій.)
Ко всѣмѣ симѣ бранямѣ служила по
водомъ вѣра, и для піого-піо Саладинѣ
обнаруживалѣ вѣ себѣ нѣсколько той
грубой нетерпимости , которая отли
чала Христіанѣ. Онѣ заставилѣ всѢхЪ
плѣнниковъ Христіанѣ обмывать ро-
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зовою водою мечеть, превращенную еЪ
церковь; поставилъ вЪ ней великолѣп
ную каѳедру, которую НорадинЪ , султанЪ Алепскій, самЪ обработывалЪ , и
вел’ЬлЪ написать надЪ дверьми: ,,король
СаладинЪ , рабЪ Божій , сдѣлалЪ эту
надпись вскорѣ послѣ того, какЪ БогЪ
покорилЪ Іерусалимѣ его рукою. и ПопіомЪ учредилъ онЪ школы Музульманскія; но не смотря на всю привержен
ность свою кЪ Магометанской вѣрѣ ,
отдалЪ онЪ Восточнымъ Христіанамъ
церковь Соятаго гроба* сЪ тѢмЪ однако
условіемъ , чтобъ путешественники
приходили туда безЪ оружія и платиАи извѣстную подагйь. Тогдашніе Хри- .
стіане конечно не поступили 6Ъ сЪ Музульманами такЪ умѣренно и такЪ тер
пѣливо. Столько же бѣшеная, какЪ и
слѣпая ревность заставила бы ихЪ счи
тать такое позволеніе за святотатство.
,,ОнЪ освободилъ многія тысячи бѣд
ныхъ отЪ подати, назначенной вЪ до
говорѣ о сдачѣ города ; раздавалъ свои
сокровища на вспоможеніе неимущихъ,
и заплатилъ всѣмЪ своимЪ воинамЪ
деньги за Христіанскихъ плѣнныхъ.“
,,Между тѢмЪ слухЪ о побѣдахъ его
разпространилЪ ужасѣ во всей Европѣ.
Папа Климентѣ III побуждалъ фр.нцію , Англію и Германію вооружи п •
Плутарх. Ч. К.
Г
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прошивЪ него. Христіане, удалившіеся вЪ
ТирЪ, получа великое подкрѣпленіе, оса
дили городѣ св. Іоанна Акрскаго, и раэбивѣ Музульмановѣ, овладѣли имѣ, такѣ
какѣ ІДесареею и Яффою , вЪ глазахѣ
самаго Саладина, вѣ 1191 году. Они
располагались уже осадить Іерусалимѣ;
но, по случаю произшедшаго между ими
несогласія, ГичардЪ, король Англійскій,
принужденъ былЪ заключить сЪ Султа
номъ перемиріе на три года и на три
мѣсяца , вЪ силу котораго Саладинѣ
предоставилъ Христіанамъ берегѣ мор
скій отѣ Тира до Іоппея. Султанѣ не
долго жилѣ по заключеніи сего догово
ра; онѣ умерѣ черезѣ годѣ послѣ того
вѣ Дамаскѣ, на 58 году отѣ рожденія,
царствовавѣ вѣ Египтѣ 24 іода и ококо 19 лѣтѣ вѣ Сиріи.
,,Сей государь заслуживалѣ удивленіе
больше по своей добротѣ и человѣко
любію, нежели по храбрости. Онѣ со
биралъ свой диванѣ , состоявшій изѣ
всѣхѣ кадіевѣ, каждый четверпюкѣ, какѣ
вѣ городѣ, такѣ и вѣ войскѣ; вѣ другіе
дни принималѣ прозьбы, доклады и раз
сматривалъ нужныя дѣла. ВсѢ люди, не
смотря ни на чинѣ, ни на возрастѣ, ни
на страну, ни на вѣру , имѣли кѣ нему
свободный доступѣ. Онѣ принудилЪ
явишься вѣ судѣ племянника своего

43
Теки-Эддина по жалобѣ одного частнаго
человѣка, ^Іѣкто ОмарЪ, купецЪ изЪ Акглата города, не подвластнаго Салади
ну , имѣлЪ дерзость подать прошеніе
Кадію Іерусалимскому на самаго монар
ха, но случаю наслѣдства одной неволь
ницы , взятаго СултаномЪ. удивлен
ный судія донесЪ Саладину о требова
ніи сего человѣка и спрашивалъ , что
ему надлежало дѣлать ,,То, что должно,“ отвѣчалъ Султанѣ. ОнЪ явился
вЪ назначенный день кЪ суду , защи
щалъ самЪ свое дѣло и выигралЪ. При
всемЪ томЪ не только не яаказалЪ сего
купца за дерзость ,' но и велѢлЪ дашь
ему знатную сумму денегЪ вЪ награду
за доброе его мнѣніе о честности го
сударя и за то, что онЪ осмѣлился тре
бовать правосудія вЪ собственномъ его
судилищѣ , не опасаясь притѣсненія.
Подданные знали его добродушіе и не бо
ялись безпокоить его во всякое время
своими прозьбами. Нѣкогда сей государь,
трудившись цѣлое утро сЪсвоими эми
рами и министромъ, опюшелЪ вЪ сторо
ну, чтобЪ нѣсколько отдохнуть; но еЪ
ту самую минуту одинЪ невольникЪ
потребовалъ допуску. СаладинЪ прикаЗалЪ ему явиться на другой день. ,,Мое
дѣло, отвѣчалъ невольникЪ, не терпишЪ
отсрочки , и и бросилЪ ему прозьоу
Г а
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почти вЪ лицо. СултанЪ спокойно под
нялъ бумагу, прочелЪ ее, нашелЪ дѣло
справедливымъ и шотчасЪ приказалъ
его исполнить.“
,,Исторія сохранила примѣрѣ воздер
жности сего государя вЪ маленькомъ
произшествіи , которое не пренебрегъ
бы и самЪ ПлутархЪ. ВЪ нѢсколькихЪ
шагахЪ отЪ него спорили между собою
два мамелюка, и одинЪ изЪ нихЪ бросилЪ
вЪ другаго туфлю. Сей послѣдній от
вернулся и туфля попала вЪ Султана.
Но онЪ притворясь, будто не видитЪ,
отвернулся вЪ другую сторону , какЪ
бы желая говорить сЪ однимЪ изЪ своихЪ полководцевъ, чшобЪ не быть при
сужденнымъ наказывать виноватаго.“
Сей государь - философъ имѢлЪ пра
вильное понятіе о величіи человѣче
скомъ. ОнЪ хотѣлЪ, чтобЪ во время по
слѣдней его болѣзни вмѣсто знамя, по
ставленнаго передЪ его воротами , вы
ставили сукно, вЪ котором'Ь надлежало
похоронить его. Державшій сіе знамя
умерши кричалЪ громогласно: ,,вотЪ все,
что Саладину, завоевателю Востока, ос
талось отЪ побѢдЪ его!“ ОнЪ прика
залъ вЪ силу своего завѣщанія сдѣлать
равное подаяніе бѣднымЪ МагометанамЪ,
ЖидамЪ и Христіанамъ , желая тѣмЪ
дать знать, что всѣ люди суть братья.
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и что для поданія имЪ помощи не ну
жно спрашивать, чему они вѢрятЪ ,
но вЪ чемЪ имѣютЪ нужду. (Извлечеміс
изЪ жизни Саладина.)

ПЕТРАРКЪ,
СЛАВНЫЙ

СТИХОТВОРЕЦЪ

ИТАЛІАНСКіЙ,

родился вЪ 1304, а умерЪ в'Ь 1374 году.
фрайцискЪ Петраркѣ родился вЪ Арец
цо вЪ 1304 году отЪ Петр ірка Паренэы. Родители его были выгнаны изЪ
Флоренціи за четыре года до того вре
мени по заговору ЖибелиновЪ. Быв’Ь
принуждены выѣхать совсѣмЪ изЪ Ита
ліи, прибыли они вЪ АвиньйонЪ, гдѣ на
ходился тогда Папскій дворѣ, и отпра
вили сына своего в'Ь Шарпантри для
обученія. Оттуда молодой Петраркѣ
поѣхалЬ вѣ Монпелье, потомЪ вѣ Бу
лонію , учиться правовѣденію. ВЪ это
время плѣнившись красотами Виргилія,
Цицерона, Ливія, получилЪ онЪ крайнее
отвращеніе отЪ законоискусства. ,,Ка
кая мнѣ польза, писалѣ онЪ кЪ друзь
ямъ своимЪ, выучивать тысячи школьцылЪ вопросовъ? Что мнѣ нужды знать,
на примѣрѣ, надобно ли семь свидѣте
лей для духовной; можетЪ ли сынѣ не
вольника считаться собственностію
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господина , и тому подобныя дѣла , о
которыхЪ разсуждаютъ вЪ своихЪ со
браніяхъ наши правоискусники ? Все
это кажется мнѣ безполезнымъ, вздор
нымъ и безразсуднымъ.
узнавши о кончинѣ своихЪ родите
лей , умершихЪ отЪ заразы , оставилъ
онЪ непріятное сіе ученіе и возвратил
ся вЪ АвиньйонЪ, откуда тоіпчасЪ былЪ
выгнанЪ язвою. ОнЪ нашелЪ себѣ пре
лестную пустыню подлѣ города вЪ Воклюзѣ, который украсила сама приро
да ; а стихи нашего стихотворца про
славили вездѣ. ОнЪ имѣлЪ тамЪ нѣко
торыя помѣстья } тамЪ ожидала его
любовь: тамЪ-то онЪ долженЪ былЪ уз
нать страсть, которой посвятилЪ всю
жизнь свою и дарованія. ВЪ пятницу
на страстной недѣлѣ 1327 года былЪ
онЪ у заутрени вЪ церкви святыя Клеры.
Одна молодая особа молилась Богу не
вЪ дальнемъ отЪ него разстояніи. Ея
стДнЪ , ея видЪ, ея фигура тронули
Петрарка до глубины сердца. ОнЪ по
чувствовалъ вЪ жилахЪ своихЪ тотЪ
жарЪ, который однимЪ только чувставипіельнымЪ сердцам'^) извѣстенъ. Это
было не то грубое чувство , которое
состоитъ вЪ одномЪ только желаніи;
это смѣсь пріятныхЪ ощущаній и по
чтенія, яроизшедшая какЪ бы оиЪ при-
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сутпствія какого нибудь существа не
беснаго. Таково было состояніе его при
первом'Ь взглядЬ на Лауру или Лауретту, дочь Генриха Шобо, помѣщика Кабріерскаго! Сія любезная особа имѣла
тогда не болѣе двенадцати лѣтѣ; Пе
трарку было двадцать три года. ОнЪ
соединилъ сЪ пылкимЪ воображеніемъ
и пламеннымъ сердцемЪ всѣ главные да
ры природы: привлекательную фигуру,
живую физіономію и быстрые глаза. Вѣ
роятно, что онЪ, бывЪ пораженЪ плѣ
нившими его чертами , старался не
упустить изЪ виду своей побѣдитель
ницы. ОнЪ слѢдовалЪ за нею издали ,
когда она возвращалась кЪ отцу сво
ему, за милю оттуда. Она встала весь
ма рано , посѣтила многія окружныя
мѣста, примѣчательныя для набожныхѣ,
и почувствовавъ усталость, сѣла подЪ
деревомъ на берегу ручья. ТутЪ Пе
траркѣ догналъ ее; она показалась ему
еще прекраснѣе, уступая стремитель
ному своему чувствованію , онЪ подошелЪ, началѣ сѣ красавицею разговари
вать , познакомился сѣ нею и подалѣ
ей руку, чтобЬ проводить домой.
Надобно замѣтить возрастѣ сихЪ
двухЪ любовниковѣ , возрастЪ первом
мечтательности, романическое мѣсто,
гдѣ они находились , горячую набож-
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ноешь, одушевлявшую ихЪ вЪ сей день;
надобно вспомнить, что Петраркѣ былЪ
нѣсколько меланхолическаго сложенія,
любилЪ лишать себя пріятными меч
тами , и тогда никто не будетЪ уди
вляться продолжительной страсти ,
овладѣвшей имЪ. Сей - то страсти
обязаны мы исполненными чувства
стихами , которые положили основа
ніе славѣ языка Ишаліанскаго и увѣ
ковѣчили славу Самаго стихотворца.
Любовь сія сдѣлалась вскорѣ такЪ из
вѣстна , что Папа Іоаннѣ XXII, при
нимавшій участіе вѣ молодомѣ Петрар
кѣ , совѣшовалѣ ему жениться на Лау
рѣ ; но сшихотворецѣ имѢлЪ совсѣмЪ
другой образъ мыслей, нежели обыкно
венные люди: онЪ боялся ослабить
столь непорочное чувство, его одуше
влявшее , и предпочелъ вѣчную любовь
минутному обладанію. Лаура сЪ своей
стороны любила его точно такЪ, какЪ
онѣ хошѣлЪ, не позволяя ничего далѣе
чувствованій, которыми онЪ хвалился.
Мало по малу любовь сія сдѣлалась
тихою, и осталась вЪ сердцѣ Петрарка
какѣ нѣкое вдохновеніе блаженства, или
жало, побуждавшее его отличаться для
пріобрѣтенія большаго уваженія отЪ
своей любезной. Тогда посвятилЪ онЪ
себя изящнымЪ наукамѣ, а особливо пре
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лестямЪ стихотворства, которое еще
больше господствовало надЪ нимЪ , не
жели любовь. Соединившись узами друж
бы сЪ первыми особами Папскаго двора,
а особливо сЪ Колоннами , отправился
онЪ сЪ ними путешествовать и возвра
тился наконецъ к'Ь Папѣ, который поручилЪ ему различныя должности ; но
сельское уединеніе , а болѣе всего Воклюзское , имѣло для него болѣе преле
стей , нежели честолюбіе. ОнЪ посе
лился навсегда подлѣ той особы, кото
рая была предметомъ его пѣсней, и вЪ
эшо-то время сочинилЪ большую часть
сонетовЪ, составляющихъ первую часть
его сочиненія, и нѣкоторыя другія поэмы.
Слава Петрарка возрастала со дня на
день , и величайшіе люди просвѣш -той
Европы стали искать его. ОнЪ ..олучилЪ вЪ одинЪ день и вЪ одинЪ часЪ
два письма: одно отЪ Короля филиппа,
писанное его канцлеромъ, а другое ошЬ
Римскаго Сенатора. ВЪ сихЪ письмахЪ
предлагали ему лавровый вѢнокЪ, какЪ
первому стихотворцу того времени.
Ему надлежало дѣлать выборѣ между
РимомЪ и Парижемъ. ОнЪ согласился
принять вЪ первомъ изЪ сихЪ городовъ
награду за дарованія свои, и отправил
ся туда в'Ь 1341 году , имѣя отЪ роду
37 лѢшЪ. ОнЪ ЬхалЪ чрез'Ъ Неаполь ,
Плутарх. Ч. V.
Д
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гдѣ получилЪ великія почести. Король
Робертѣ , государь ученый и любившій
изящныя искусства, склонялЪ его вся
чески принять вѢнокЪ вЪ своей столи
цѣ. Петраркѣ отговорился учтивымЪ
образомЪ и продолжалъ путь свой вЪ
Римѣ. Я сдѣлаю краткое начертаніе торкества , даннаго сему стихотворцу ,
чтобЪ показать, сколько уважаемы были
науки вЪ тѣ времена, когда варварство
едва начинало еще изтребляться. ВЪ
наши просвѣщеннѣйшіе вѣки не дума
ютъ оказывать имЪ такихЪ почестей;
особенно же стихотворство сдѣлалось
столь общимЪ , что и самый послѣд
ній ученикѣ считаетѣ себя стихотворцемѣ. Вотѣ для чего сіе прелестное
искусство впало почти вѣ презрѣніе, и
почему мы столь мало видимѣ образцовыхѣ произведеній! Люди , сочиняющіе
дурные стихи, не вѣ состояніи судить
о хорошихѣ. Истииныхѣ стихотворцевѣ не уважатотѣ ; а народѣ, который
судитѣ по данному ему побужденію, видитѣ столь много негодныхѣ писате
лей, что не можетѣ наконецѣ знать, заслуживаютѣ ли какое-нибудь уваженіе и
добрые. Возвратимся кѣ Петрарку.
Онѣ пріѣхалѣ вѣ Римѣ вѣ самый
день Святыя Пасхи и слушалѣ вѣ цер
кви Св. Петра обѣдню , которую со-
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вершалЪ вице-легатЪ. ПошомЪ одинЪ
енископЪ , вмѣстѣ сЪ РимскимЪ дворянствомЪ , прфВодилЪ его вЪ палаты
гг. Колоннѣ, гдѣ приготовленъ былЪ ве
ликолѣпный сшолЪ. Послѣ обѣда вицецеремоніймейстерЪ велѢлЪ прочитать
публично нѣкоторыя изЪ сочиненій ПетрарковыхЪ и произнесъ похвалу ему.
ПотомЪ нарядили стихотворца вЪ цере
моніальное платье. Сей уборЪ заслу
живаетъ описаніе. Надѣли на правую
его ногу трагическую, а на лѣвую ко
мическую сандалію. Тѣло обернули бар
хатною, золотомъ вышитою робою, сЪ
длиннымъ хвостомЪ и сЪ обдержкою
около шеи ; на груди поддерживалъ ее
поясЪ , украшенный алмазами. СверхЪ
этой робы надѣли на него еще другую
изЪ бѣлаго атласа, похожую па тріум
фальное платье императоровъ ; возло
жили ему на голову митру сЪ золотымъ
шитьемЪ , а на шею цѣпь изЪ такого
же металла, на которой висѣла малень
кая лира , сдѣланная изЪ слоновой ко
сти. Молодая дѣвушка, покрытая волчею кожею и державшая вЪ лѣвой рукѣ
зазженную свѣчу, несла занимЪ шлейфѣ.
СтихотворецЪ , одѣтый такимЪ об
разомъ , вышелЪ на дворЪ , гдѣ находи
лась коляска, сдѣланная изЪ плюща, ла
вровыхъ и миршовыхЪ вѣтьвей, и укра-
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шенная по сторонамЪ золотымъ сукномЪ , на которомЪ вышита была гора
ПарнассЪ, Музы, Аполлонъ, Орфей, ГомерЪ, Виргилій и многіе другіе славные
стихотворцы. ПетраркЪ возшел'Ь на
эту колесницу и сѢлЪ на возвышенныхъ
креслахъ , поддерживаемыхъ фигурами
льва, грифа, слона и рыси. Подлѣ него
находилась бумага, чернилица, перья и
книги. Множество дЪтей, представляв
шихъ Купидона , бѣгали вокругЪ коле
сницы сЪ тремя Граціями и БахусомЪ.
ТрудЪ , вЪ видѣ женщины, одѣтой вЪ
шерстяное рубище , шелЪ напереди и
гналЪ розгами другую женщину , пред
ставляющую Лѣность. Бѣдность и по
смѣяніе, одѣтыя вЪ кожи кабана, слѣ
довали за колесницею. Зависть также
присутствовала: она есть неразлучная
спутница всѢхЪ великихЪ дарованій.
Далѣе видны были два хора музыки ,
перемѣшанные сЪ толпою сатировЪ и
нимфЪ , которые плясали и пѣли гим- ■
ны вЪ честь стихотворца.
СЪ такою свитою ПетраркЪ проѣхалЪ чрезЪ весь городѣ и вступилЪ на
конецъ вЪ Капитолію. ВсѢ улицы, по
кошорымЪ надлежало Ѣхать , убраны
были богато и усыпаны цвѣтами: хра
мы были отворены , площади наполне- .
ны множествомъ народа ; а женщины *
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одѣтыя вЪ праздничное платье, бросал^
изЪ оконЪ цвѣты и благовонія на колесницу стихотворца. Веселость и щастіе
не всегда бываютъ безЪ примѣси. Одна
женщина ошибкою схватила бутылі у
крѣпкой водки вмѣсто духовЪ, и выли
ла на самую голову Пеінрврка, что сдѣ
лало его плѣшивымЪ на всю жизнь.
Не смотря на сіо маленькое приклю
ченіе , шествіе продолжалось обыкно
веннымъ порядкомЪ. По прибытіи вЪ
Капитолію ПетраркЪ говорилъ рѣчь ,
при окончаніи которой провозгласили
его стихотворцемЪ; увѣнчали тремя
вѣнцами: первый былЪ изЪ гедеры, вто
рой изЪ лавровЪ , третій миртовый.
Орцо ГрафЪ Агиллерскій, бывшій тог
да РимскимЪ сенаторомъ, далЪ ему рубинЪ, цѣною вЪ 500 золотыхъ червон
цевъ. ПотомЪ отвели его вЪ сторону
и заставили фехтовать : обрядЪ сей
конечно имѢлЪ какую нибудь побуди
тельную причину, хотя и не былЪ со
образенъ характеру торжествовавшаго.
Послѣ сего показали его народу, кото
рый подарилЪ ему 500 червонцевъ , вЪ
знакѣ благодарности , что онЪ предпо
челъ Римѣ Парижу. По окончаніи сего
обряда онЪ взошелЪ опять на колесни
цу и прибылЪ вЪ Ватиканъ для прине
сенія благодаренія Богу и выслушанія
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остальной службы. Оставя Ватиканъ,
поѣхалѣ онЪ кЪ Стефану Колонну , гдѣ
дали ему великолѣпный ужинЪ. Боль
шая часть ночи проведена вЪ весело
стяхъ, а особливо на балѣ, гдѣ стихотворецѣ танцовалѣ сЪ первѣйшими гос
подами. ТаковЪ былЪ одинЪ изЪ празд
никовъ , которые народѣ , начинавшій
внушать пріятности возобновляемыхъ
наукѣ, далѣ стихотворцу и поощрялѣ
его кѣ произведенію новыхѣ твореній !
Почести , оказанныя Петрарку и нѣкоторымѣ другимѣ стихотворцамѣ се
го времени , доставили , можепіѣ быть,
новой Италіи Тасса и Аріоста , прославившихѣ ея словесность. Люди по
чти всегда стремятся туда , гдѣ ожидаешѣ ихѣ отличіе. Вотѣ что заставляетѣ ихѣ дѣлать первые опыты, по
которымѣ они уэнаюшѣ собственныя
свои дарованія !
Петраркѣ послѣ торжества своего
отправился вѣ Парму, а оттуда вѣ Па
дую , гдѣ сдѣлали его каноникомѣ. Вѣ
эгпомѣ городѣ узналѣ онѣ о смерти Ла
уры, которой было отѣ роду только 31
годѣ. Извѣстіе сіе сдѣлало вѣ немѣ столь
сильное впечатлѣніе, что онѣ конечнобѣ
умерѣ сѣ печали , естьлибѣ друзья не
старались развлекать его и привязать
дѣ жизни всѣми возможными силами^
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Долговременный навыкЪ любить сію
женщину у кЪ которой относились поч
ти всѣ ученыя его творенія, произво
дилъ вЪ немЪ горестное ощущеніе о ея
смерти , хотя онЪ прежде весьма ча
сто жилѣ сЪ нею вЪ разлукѣ и не поль
зовался тѣми благосклонностями, коихЪ
обыкновенные любовники ищутЪ преж
де всего. Не надѣясь нигдѣ найти спо
койствія, кромѣ того мѣста, вѣ которомЪ видѣл'Ь обожаемую имЪ особу, воз
вратился онЪ вЪ ВоклюзЪ и провелЪ все
время своего уединенія вЪ сочиненіи
второй части сонетовЪ , оплакивая вЪ
нихЪ сдѣланную потерю. Всѣ пѣсни его
ознаменованы тою прелестною мелан
холіею , которая приводитъ вЪ легкое
уныніе, плѣняетЪ насЪ и заставляетъ
входить вЪ самихЪ себя. Наконецъ по
чувствовавъ необходимость разсѣять
столь мрачныя мысли , вздумалЪ онЪ
путешествовать и странствовалъ цѣ
лыя 12 лѢшЪ изЪ города вЪ городѣ, отЪ
двора ко двору. Его вездѣ принимали
сообразно великимЪ его достоинствамъ.
Голіаццо Висконти , владѣтель Меді
олана и Падуи, желая оставить Петрар
ка при дворѣ своемЪ, далЪ ему чинѣ го
сударственнаго совѣтника , который
онЪ отправлялъ кЪ общему удоволь
ствію. ВЪ шестьдесятъ нятЪ лѣтѣ
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захотѢлЪ онЪ поселиться вЪ окрестно
стяхъ Падуи, вЪ одномЪ сельскомЪ мѣ
стѣ , ему понравившемся. ТутЪ зани
мался онЪ сочиненіемъ нравственнаго
трактата: о способахъ подкрѣплять
себя вЪ щасшіи и нещастіи. Сей трак
татѣ называется йе гете<іііз иігнізцас ЕогСапле. ОнЪ сочинилЪ многія другія раз
сужденія о различныхъ матеріяхъ ; но
это было не его дѣло, и все написанное
имЪ вЪ семЪ родѣ недостойно было сего
славнаго человѣка.
флорентинцы , выгнавшіе его семей
ство , сочли за постыдное для себя
оставить какЪ бы вЪ ссылкѣ человѣка,
столь извѣстнаго и могущаго ощастивить ихЪ своимЪ присутствіемъ. Опи
начали звать Петрарка, возвращая ему
все наслѣдство, и отправили вЪ семЪ
намѣреніи депутатовъ. Главнымъ изЪ
нихЪ былЪ БокасЪ , столько же отли
чавшійся вЪ прозѣ , сколько ПетраркЪ
вЪ стихахЪ , и почитавшій за славу
называться ученикомъ сего великаго
Стихотворца. ПетраркЪ былЪ чувстви
теленъ кЪ уваженію , которое тогда
шній вѣкѣ оказывалЪ его дарованіямъ*
единственнымъ вЪ то время
но ста
рость ослабила вЪ нем’Ь желаніе насла
диться еще своею славою. ОнЪ жилЪ
іцастливо вЪ своемЪ убѣжищѣ, которое

57
получилЪ отЪ друзей своихЪ, и остал
ся вЪ немЪ. ЧерезЪ нѣсколько времени,
вЪ 1374 году скончался онЪ, имѢвЪ 70
лѣтЪ отЪ рожденія, ученіе занимало
всю Жизнь его; онЪ даже и умерЪ, вку
шая его сладость. Его нашли мертваго
вЪ библіотекѣ, сЪ наклоненною на кни
гу головою. Знатнѣйшія особы почтили
похороны его своимЪ присутствіемъ.
Ему воздвигли мавзолей изЪ бѣлаго мра
мора, при вратахЪ церкви д’Арки. На
одномЪ изЪ четырехъ столповЪ , кои
поддерживали гробницу, вырѣзаны слѣ
дующіе стихи:
Іпѵепі гециіст; врез сі Гогіппа ѵаіеіе!
Кіі тіЬі ѵоЬіз сит сві; Ііиіііе пипс аііоз.

ПетраркЪ соединялъ сЪ рѢдкимЪ сі^о-.
имЪ дарованіемъ прекраснѣйшія каче
ства. ОнЪ былЪ вѢренЪ вЪ дружбѣ, честенЪ и справедливъ среди всѣхЪ при
дворныхъ хитростей. ОнЪ не искалЪ
богатства и не презиралъ его. Стра
стно любя славу , онЪ однакожЪ не
стремился кЪ ней сЪ такою жадно
стію, которая часто наносила безсла
віе достойнымЪ лгодямЪ. ОнЪ не рѣдко
позволялъ себѣ опасную забаву шутить
надЪ владѣтельными особами , а болѣе
всего надЪ Папою. ОнЪ имѣлЪ завистни
ковъ , какЪ и должно ; но число уди-
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ему было гораздо болѣе. Не
смотря на постоянную привязанность
свою кЪ Лаурѣ , онЪ имѢлЪ и другую
связь, отЪ которой у него были сынѣ
и дочь. ВЪ семЪ только одномЪ можно
упрекать его. Мы окончимъ сію статью,
нѣсколько продолжительную , потому
что она служитЪ какЪ бы вывѣскою
возобновленія наукЪ в'Ь Европѣ, сужде
ніемъ о семЪ стихотворствѣ, довольно
справедливымъ , взяшымЪ изЪ Ашм-е
ЬіНегаіго >799»
8*
„Естьли подумать, гогоритЪ журна
листѣ , что Петраркѣ писалЪ вѣ на
чалѣ XIV вѣка и безЪ всякаго образца
вЪ языкѣ своемЪ , то не льзя не уди
виться , чіпо онЪ сдѢлалЪ такѣ много
сЪ помощію однихЪ своихЪ дарованій.
ОнЪ не только сотворилЪ поэзію Италіянскую , но и довелЪ ее до такого
степени совершенства , что слѣдовав
шіе за нимѣ великіе стихотворцы ни
какъ не могли превзойти его, по край
ней мѣрѣ вЪ слогѣ и красотѣ выраже
нія. Не льзч однакожЪ сказать, чтобЪ
Петраркѣ не сохранилъ нѣкоторыхѣ
слЬдовЪ варварства своего вѣка : вЪ немЪ
можно осудить холодныя иносказанія ,
ребяческую игру словѣ и натянутыя
метафоры. ОнЪ иногда остроуменъ и
надушЪ тамѣ, гдѣ бы надлежало писать
ваявшихся
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просто и естественно. Часто замѣ
няетъ онЪ чувство остротою ; но сіи
легкія погрѣшности заглаживаются бла
городствомъ и прелестію языка , смѣ
лостію оборотовъ , пріятностію стиховѣ, новостію мыслей и картинѣ. Пе
траркЪ соединялъ вЪ себѣ тройствен
ный восторгѣ : добродѣтели , любви и
поэзіи. ОнЪ далЪ нѣжности важный и
величественный характерѣ. Древніе из
ображали любовь слабостію; любовникѣ
Лауры представляетъ ее чистою жер
твою, приносимою болѣе добродѣтели,
нежели красотѣ. Страсть его благо
родная, геройская; она возвышаетЪ ду
шу, а не ослабѣваетъ ее. ВЪ стихахЪ
его граціи всегда скромны. ОнЪ далЪ
имЪ четвертую сестру—благопристой
ность. Петраркѣ чувствовалъ и выразилЪ то , что вздумано было ПлатономЪ. ОнЪ одушевилЪ пріятныя мечты
учениковъ СократовыхЪ о существѣ и
дѣйствіяхъ любви. Авторѣ Новой Элои
зы, умѣвшій столь хорошо изображать
чувствованія , лучше всѣхѣ похвдлилЪ
Петрарка, подражая ему. Любовникѣ
Юліи часто изЪясняется, какЪ любов
никъ Лауры , и эхо береговЪ озера ча
сто повторяло то , чему научили его
берега Воклюзскіе.

бо

БЕРТРАНДЪ дю ГЕСКЛЕНЬ,
КОННЕТАБЛЬ ФРАНЦІИ,
родился вЪізіі, а умерЪ вЪ 1380 году•БертрандЪ дю Гесклень родился вЪБританіи вЪ 1311 году отЪ благород
ныхъ родителей. Склонность его кЪ
оружію и воинственный духЪ обнару
жился еще во младенчествъ. ОнЪ нахо
дился вЪ безпрестанной дѣятельности,
и не проходило дня, чтобЪ онЪ не билЪ
кого или самЪ не былЪ битЪ. „Это
самый негодный ребенокЪ , говорила
мать : онЪ всегда иэраненЪ , всегда у
него лицо изцарапано, всегда бьет'Ь другихЪ или самЪ бываетЪ битЪ. Жела
тельно, чтобЪ онЪ скорѣе умерЪ»и При
рода , наградивъ его силою и храбро
стію, крайне обидѣла во всБхЪ другихЪ
отношеніяхъ. Дю Гесклень былЪ человЪкЪ крѣпкій , толстый, имЬлЪ широ
кія плеча и жиловатыя руки, но лицо
непріятное , однакожЪ выразительное.
„Пусть я дуренЪ лицемЪ , говорилъ
онЪ, и не могу нравиться женщинамЪ;
по крайней мѣрѣ надѣюсь со временемъ
устрашить непріятелей франціи.“ ОнЪ
не хотѢлЪ заниматься ничѣмЪ , кромѣ
войны} а родители его, какЪ благород
ные варвары , - думали , что этого для
сына ихЪ довольно. Молодой дю Гесклень
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не умѣлЪ ни читать , Ьи, пѵГ<5Ипь,^оо-<^
пршй сѣ уілп-і ямиЬЛоим'^ка^Ъ
сЪ непріятелями, и билвСГяхЪ.
что невѣжество составл^^^вд
мя отличительное свойщк^о
ства. Дворянинъ , вздумавгМі/^^у-Ѵ^
будь научиться, конечно бы т^лЪ
презрѣніе у грубыхЪ членовЪ сѣ^^со«>
словія. Столько-то гордость і луч^* 11
вЪ презрѣніи своемЪ и вЪ уваженіи
По щастію дю Гесклень одаренЪ былЪ
духомЪ, долженствовавшимъ отличить
его ; ибо ему надобно было снискать
все вЪ одномЪ себѣ.
На 15 году возраста далЪ онЪ знать,
чего надобно было ожидать отЪ него.
ВЪ Реннѣ давали праздникѣ , при чемЪ
надлежало быть и турниру. Молодой
дю Гесклень страстно желалЪ Ѣхать
туда ; но отедЪ запретилъ ему. Не
смотря на сіе запрещеніе , выпросилЪ
онЪ лоииідь у мельника 9 вооружился и
поѣхала вЪ РеннЪ, гдѣ, не давая о себѣ
знать , смѣшался сЪ толпою рыцарей.
Сила его и искусство скоро обратили
на него вниманіе всѢхЪ. ОнЪ опроки
нулъ 15 или іб рыцарей. Наконецъ вы
ступилъ Рено дю Гесклень. Молодой
человѣкъ , увидя отца своего , бросилЪ
копье и упалЪ на колѣни , прося про
щенія. ОнЪ безЪ труда получилЪ его.
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ОтецЪ почелЪ себя щастливымЪ , что
сынЪ его ослушался такимЪ образомЪ.
ОнЪ благодарилъ небо , что оно даро
вало ему сына, который вЪ столь нѣжномЪ возрастѣ подавалЪ надежду сдѣ
латься первымъ воиномЪ своего вѣка.
СЪ этого времени БертрандЪ не оста
влялъ оружія и не преставалЪ оказы
вать знаковѣ своей храбрости. ОнЪ
взялЪ нечаяннымъ нападеніемъ замокЪ
фужере и заставилъ дюка де Ланскальта снять осаду Ренна. Во время сей
осады одинЪ Англійскій рыцарь, по име
ни ВилліамЪ де БланкбургЪ , вызвалЪ
его на поединокЪ и былЪ побѣжденъ.
ВЪ ДинанѢ сражался онЪ за рѣшеткою
и побѣдилъ Томаса. де Канторби, кото
рый не смотря на перемиріе, взялЪ вЪ
плѣнЪ младшаго брата его Оливье дю
Гесклень. ОтнявЪ у Англичанъ многія
другія крѣпости, онЪ сдѢланЪ былЪ гу
бернаторомъ Гинганга. Потом!? прибылЪ
на помощь кЪ Карлу, герцогу Норманд
скому , Старшему сыну Короля фран
цузскаго и правителю государства вЪ
отсутствіи Іоанна , отца своего , на
ходившагося тогда плѣнникомъ вЪ Ан
гліи. Прибытіе Бертранда сдѣлало соВсѢмЪ другой оборотЪ вЪ обстоятельс тахЪ. ОнЪ покорилъ городЪ Мелюнь и сдѢлалЪ Сену свободною Многія

бЗ
другія мѣста обратились кЪ повино
венію.
КарлЪ V, вступивЪ на престолЪ от
ца своего вЪ 1364 году, наградилъ Бертранда сообразно его достоинству , и
получилЪ отЪ него еще большія услу
ги. ВЪ это время дю Гесклень , кото
рому КарлЪ поручилЪ начальство надЪ
арміею, одержалъ надЪ королемъ НавЗррскимЪ побѣду при деревнѣ КошерелѢ.
ОнЪ взялЪ своими руками Генерала Бу
ка, командовавшаго Наваррцами. Передѣ
начатіемЪ сраженія герой ходилЪ изЪ
строя вЪ строй и внушалЪ воинамЪ
мужество , которымЪ самЪ одушсвлспЪ
былЪ. „Ради Бога, помните, друзья
мои ! вскричалЪ онЪ , что у насЪ но
вый король; подаримЪ его сего дня ко
роною/4 Побѣды дю Гескленя ускорили
заключеніе мира между фракціею и На
варрою; вЪ награжденіе за то пожало
ванъ онЪ графомЪ ЛонгевильскимЪ и
маршаломЪ НормандскимЪ. ВЪ то время
имя его было такЪ славно, что приво
дило вЪ трепетЪ всѣхЪ непріятелей
франціи.
По окончаніи сей войны отправился
онЪ вЪ Британію на помощь кЪ Карлу
Блуа противЪ графа Монфоршскаго.
Орайское сраженіе было пагубно для
Карла , который при семЪ случаѣ ли-
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шился жизни, и дю Гескленя, который,
бывЪ принужденъ уступить мужеству
непріят-лей, взят'Ь вЪ плѢнЪ. По учи
ненному сЪ МонфоромЪ соглашенію, дю
Гесклепь получилЪ свободу и прибылЪ
вЪ Парижѣ , чтобЪ идти туда на по
мощь кЪ Генриху , графу Транстамарскому , принявшему званіе короля Ка
стильскаго противЪ брата своего Пе
тра Жестокаго , владѣтеля сего коро
левства. ОнЪ одержалъ многія побѣды
надЪ симЪ государемЪ , отнялЪ у него
корону и обезпечилъ ее Генриху. Сей
монархѣ далЪ ему юо.ооо ефимковЪ сЪ
титуломъ Кастильскаго коннетабля.
Тогда БертрандЪ возвратился вЪ свое
отечество для защищенія его отЪ Ан
гличанъ. ОнЪ покорилЪ вЪ ГвіеннѢ крѣ
пости и города : БрандомЪ , Сантире ,
МонпанонЪ , Мофене и многіе другіе ;
послѣ чего возвратился вЪ Парижѣ ,
гдѣ король принялъ его сЪ изѣявленіемЪ великой радости и вручилъ ему
мечь коннетабля , который Г. дю фіеннь, по причинѣ старости своей, воз
вратилъ добровольно , совѣтуя королю
отдать его дю Гескленю, какЪ воину,
наиболѣе способному носить его для
славы короля и государства.
НашЪ герой снова подтвердилъ мнѣ
ніе, которое обЪ немѣ имѣли. Госуд ір-
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стзенная казна была истощена ; БершрандЪ , любившій болѣе отечество ,
нежели богатство, продалЪ золотую и
серебряную свою посуду , драгоцѣнные
камни , полученные вЪ Испаніи , даже
часть своихЪ помѢстьевЪ , чтобЪ на
брать войско , которое тотчасЪ от
правилъ вЪ Нормандію противЪ Англи
чанъ. ОнЪ напалЪ на нихЪ противЪ
Понтваленя и, по кровопролитномъ сра
женіи , разбилЪ совершенно. ВЪ это
время, когда сила и храбрость засту
пали мѣсто военной науки , дю Гес
клень всегда оказывалъ себя неустра
шимымъ и вступалЪ вЪ дѣла сЪ знат
нѣйшими непріятелями. На этомЪ сра
женіи взялЪ онЪ собственными своими
руками Англійскаго Генерала Томаса
Грандсона. ОнЪ привелЪ Поату и Сентпанжь во власть франціи, а у Англи
чанъ остались: Бордо, Пале, ШербургЪ,
БрестЪ и Байона. ПотомЪ возвратил
ся вЪ ПарижЪ , будучи крайне не дово
ленъ, что нѣкоторые подлые придвор
ные старались внушить обЪ немЪ ко
ролю дурныя мысли. РазсыпавЪ откро
венностію своею облако зависти , от
правился онЪ обратно вЪ Испанію ; но
смерть прекратила всѣ его намѣре
нія и славу.
Плутарх. Ч. К,
Е
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Осаждая ШатонефЪ-РаидонЪ вЪ Овернѣ , сдѣлался онЪ боленЪ и умерЪ на
69 году отЪ рожденія. За нѣсколько
минутѣ до смерти, прощаясь сѣ стар
шими полководцами , окружавшими его,
сказалъ онЪ: ,,друзья мои! не забудьте,
что я вамЪ говорилъ уже много разЪ,
вЪ какой бы землѣ вы ни воевали, не
поступайте непріятельски сЪ духовны
ми, сЪ женщинами, сЪ дѣтьми, сЪ ста
риками и сѣ бѣдными людьми; они всѣ
безпомощны/4 Это человѣколюбіе заста
вляло какЪ, французовъ, такЪ и самыхЪ
иностранцевъ имѣть почтеніе кЪдюГескленюА День, смерти былЪ для него еще
днемЪ торжественнымъ. Губернаторъ
Рандона вступилЪ вЪ переговоры ; онЪ
долженъ былЪ сдать крѣпость 12 Іюля,
естьли не получитЪ подкрѣпленія. На
другой день , вЪ день смерти дю Гескленя, заставляли его исполнить усло
віе., ОнЪ безЪ всякихЪ отговорокъ сдер
жалъ. слово , даже и по кончинѣ своего
непріятеля. ОнЪ вышелЪ изЪ крѣпости
сЪ первѣйшими офицерами гарнизона и
положилъ на гробѣ коннетабля город
скіе ключи , отдавЪ ему всѣ почести ,
какЪ бы живому. Сей воинѣ, оказавшій
столь великія услуги франціи , былЪ
погребенѣ сѣ царскимѣ великолѣпіемъ.
Король приказалъ схоронишь его подлѣ
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гроба, который приготовленъ былЪ для
него самаго. Храбрость и человѣколю
біе сего героя произвели вЪ умахЪ та
кое впечатлѣніе , что его вЪ послѣд
ствіи иначе не называли, какЪ добры.нЪ
ком нетаблеліЪ : титло, шѢмЪ болѣе по
чтенное , что оно означаетъ наилуч
шую добродѣтель, приписанную одному
изЪ храбрѣйшихъ воиновЪ.

КАРЛЪ

V,

ПРОЗВАННЫЙ МУДРЫЙ! ъ,
КОРОЛЬ ФРАНЦУЗСКІЙ,
родился вЪ 1336, а умерЪ вЪ 1380 году.
КарлЪ, сынЪ Іоанна, короля француз
скаго, родился вЪ 1336 году. Онѣ пер
вый изЪ старшихъ сыновЪ королевскихЪ имѣлЪ названіе Дорина. Сей
лринцЪ, до вступленія еще на престолЪ,
имѣлЪ славу доказать, сколько онЪ былЪ
достойнѣ царствовать.
Іо жнЪ , по
ошибкѣ своей, данЪ и потерявЪ славное
сраженіе при Поашьѣ противЪ Англи
чанъ , взяшЪ вЪ плѣнѣ и отвезенЪ вЪ
ЛондонЪ. Молодой КарлЪ, какЪ един
ственный наслѣдникъ, принял'Ь правле
ніе, не достигнувъ еіце зрѣлаго возра
ста , опредѣленнаго для королей , то
Е 2
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есть 2і года. ОнЪ долженъ былЪ не
только поддерживать бѣдствія отца
своего , но еще побѣждать многія пре
пятствія. Неосторожный поступокъ ,
простительный молодому, неопытному
человѣку, возбудилЪ кЪ нему недовѣр
чивость. Генеральные штаты, собран
ные имЪ, не только не подали ему нуж
ной помощи для спасенія погибавшаго
государства, но хотѣли еще предписы
вать законы; два главные заговорщика
предводительствовали сею противною
партіею: епископЪ Лаонскій , называе
мый ле-КокЪ, и старшина купцовЪ Па
рижскихъ Этьень Марсель. Они взбун
товали ПарижЪ и принудили Карла
удалиться вЪ провинціи , державшія
еще сторону государя.
ВЪ это время
взбунтовались также и крестьяне. Сіе
возмущеніе названо было Я кобннствомЪу
конечно изЪ презрѣнія кЪ начальникамъ.
,,Сіи нещастные , говоритъ МилотЪ ,
не имѣя ни покоя , ни безопасности
вЪ деревняхЪ , возмутились вдругЪ во
многихЪ мѣстахъ и клялись изкоренить дворянство. Дворяне подняли ору
жіе сперва для защиты, а потомЪ изЪ
мщенія. Во всѣхЪ провинціяхъ не видно
было ничего, кромѣ убійствѣ и пожаревЪ. Якобинцы подвергнулись той уча
сти, которую можно было предвидѣть.
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Дворянство , пріобыкшее кЪ оружію ,
убивало ихѣ вездѣ.“
Таково было положеніе франціи : по
ловина ея провинцій находилась во вла
сти АнгличанЪ; король содержался вЪ
Англіи плѣнникомъ; Парижѣ бунтовалѣ;
дворяне и земледѣльцы дрались , какѣ
лютые звѣри. Карлѣ среди сего общаго
разстройства поступалѣ сѣ такимЪ
благоразуміемѣ, которому не льзя было
довольно надивиться. Онѣ былЬ спаси
тель франціи. Нашедши средство укрѣ
пить свою сторону ослабленіемѣ противниковѣ, отправился онѣ кѣ Парижу
и осадилѣ его. Онѣ имѣлѣ уже тогда
законныя лѣта и дѣйствовалѣ по соб
ственному своему плану ; Марсель и
епископѣ Лаонскій, вспомощесшвуемые
Парижскою чернью и попами , которыхѣ можно было причислить кѣ то
му же классу , расположились проти
виться ; но не чувствуя себя довольно
сильными , согласились отдать городѣ
и корону королю Наваррскому. Вѣ на
значенное для сего время Марсель пришелѣ ночью кѣ ворошамѣ С. Антонія,
которыя ему надлежало отворить.
Жанѣ-МальярЪ , гражданинѣ великодуш
ный , узнавѣ о заговорѣ , тотчасЪ подоспѣлѣ кѣ измѣннику и началѣ упре
кать вѣ вѣроломствѣ. , ,Ты лжешь,“
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отвѣчалъ старшина; за симЪ послѣдо
валъ ударЪ, которымЪ МальярЪ раздро
бил!'ему голову. ПІумЪ распространил
ся изЪ улицы вЪ улицу , начали кри
чать: ,,измѣна! смерть преступнику! и
и умертвили всѢхЪ его сообщниковъ.
Парижане отворили ворота и вышли
на встрѣчу кЪ Дофину; при всемЪ томЪ
одинЪ мЬщанинЪ имѣлЪ дерзость ска
зать ему : ,,государь ! естьли бы гра
ждане послушали моего совѣта, то вы
никогда бы не были вЪ городѣ ; однакожЪ это для васЪ не великая выго
да. . . . “ „Кто тебѣ вЪ этомЪ повѣришЪ,“ отвѣчалъ принцЪ сЪ улыбкою,
и приказал!, чтобЪ не дѣлали никакого
вреда сему наглецу , котораго стражи
хотѣли умертвить. ОнЪ желалЪ, что
бы прощеніе было общее, и чтобы все
предано было забвенію , изключая на
чальниковъ.
Между тѢмЪ, ІоаннЪ, еоскучась вЪ
плѣну, заключилъ сЪ Англіею договоръ,
который в’Ь состояніи былЪ разрушить
все государство. ОнЪ уступил! Норман
дію, Псригордію, Керси, ЛимозинЪ, Поаіпу, Анжу, Лемень, Туррень и проч.,
и сверхЪ того обѣщалЪ заплатишь че
тыре милліона золотыхъ ефимковЪ вы
купу. Молодой регентЪ собралЪ го'сударственные чины. Всѣ содрогнулись
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при чтеніи сего договора и отвергпули
его единодушно. По окончаніи переми
рія, ЭдуардЪ III , король Англинскій ,
высшупилЪ со сто - тысячною арміею
для разпространенія побѣдѣ своихЪ.
Одно сраяіеніе могло разрушить пре
столъ; но КарлЪ, будучи благоразумнѣе
отца своего, привелЪ крѣпости вѣ обо
ронительное состояніе, и оставилъ все
прочее на неизбѣжное разграбленіе. Про
зорливость его имѣла желаемый успѢхЪ.
ГолодЪ и. труды изтощили Англичанъ.
ЭдуардЪ всшупилЪ вЪ новые переговоры
и сдѢлалЪ условія, не столь тягостныя
для франціи. ІоаннЪ освободился отЪ
плѣна и обязанЪ былЪ дѣятельности
сына своего спасеніемъ престола.
КарлЪ заспгупилЪ мѣсто отца своего
вЪ 1364 году, франція имѣла крайнюю
нужду вЪ шакомЪ умномЪ. человѣкѣ для
поправленія д.ѢлЪ, свои.хЪ-, или лучше
сказать, для избавленья своего отЪ по
гибели , котора_я казалась неизбѣжною.
Она была очень, щастлива, что вѣ это
самое время произвела еще дю Гескленя, который могЪ привести вЪ дѣйство
всѣ намѣренія Карла. Сей государь весь
ма былЪ слабЪ здоровьемъ , и потому
не захотѣл'Ь принять начальства надЪ
арміею; но онЪ знал'Ь людей и дѣла. ОнЪ,
сидя вЪ своемЪ кабинетѣ, умѣлЪ посред-
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стсомЪ искусныхъ военачальниковъ возкрдшишь все то , что потеряно было
по неблагоразумію его предшественни
ковъ. ОнЪ сдѢлалЪ дю Геекленя главно
командующимъ вЪ арміи, и сей полково
децъ напавЪ вЪЛеменѣ и Анжу на Англій
скія войска, разбилЪ ихЪ одно послѣ дру
гаго. Мы не спьанемЪ описывать по
бѣдъ и браней , которыя онЪ предпри
нималъ за себя, или за своихЪ союзни
ковъ ; довольно , что онЪ возвратилЪ
франціи прежнюю ея славу. Эдуардѣ ,
досадуя на претерпѣнную потерю , го
ворилъ, что ни одинЪ государь не былЪ
менѣе вооруженъ и не навелЪ ему шакихЪ хлопотЪ. Между тѣмЪ король ,
учинившій столь много славныхЪ дѢлЪ
по тогдашнимЪ обстоятельствамъ, едва
могЪ , при началѣ своего царствованія,
собрать тысячу двѣсти человѣкѣ.
На 45 году отѣ рожденія сдѣлался
онЪ боленЪ и скончался. Это было
слѣдствіе яда , даннаго еще вЪ быт
ность ДофиномЪ, королемъ НаваррскимЪ.
ОдинЪ Нѣмецкій врачь спасЪ его, сдѣлавѣ ему на рукѣ отверстіе, чрезЪ ко
торое ядЪ вышелЪ. Сей добрый госу
дарь, вЪ самый день своей смерти, уни
чтожилъ открытымъ указомЪ большую
часть налоговъ. ОнЪ могЪ это сдѣлать,
не прибѣгая кЪ хитростямъ своего
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предшественника; ибо собралЪ вЪ свое
царствованіе 17.000.000 ливров!), и эта
сумма , столь знатная вЪ тогдашнее
время, скоплена не хищеніемъ, не опас
ною скупостію, но умною экономіею и
сшараніемЪ привести вЪ цвѣтущее со
стояніе земледѣліе и торговлю. Эта
экономія, при недостаткѣ пособій при
началѣ его царствованія и безпрерыв
ной войнѣ , сопровождавшей оное , можетЪ почесться чудомЪ; она есть ве
личайшее доказательство любви его кЪ
народу. Ни одинЪ государь, говоритъ
Гено, не любилЪ столько совѣтовать
ся , и ни одинЪ не давалЪ надЪ собою
придворнымЪ своимЪ столь мало вла
сти. ОнЪ полагалЪ величайшее свое щастіе вЪ дѣланіи добра. ,,Вы щасшливы,“ говорилъ ему любимецЪ его ЛаривьерЪ. ,,Конечно, отвѣчалъ король, я
щасшливЪ, потому что имѣю всѣ спо
собы дѣлать другимЪ добро.“ ОнЪ зналЪ,
сколь важно для общества храненіе
нравственности: услышавЪ, что одинЪ
вельможа говорилъ очень вольно предЪ
спіаршимЪ его сыномЪ, онЪ уд іЛилЪ его
отЪ двора, сказавъ присутствовавшимъ
слѣдующія слова : ,,надобно царскимЪ
дѢтямЪ внушать любоЬь кЪ добродѣ
тели , чтобЪ они превосходили добры
ми дѣлами всѢхЪ тѣхЪ, которыхЪ преПлутарх, Ч. Г'»
Ж
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восходятЪ величіемъ.н Война, которую
КарлЪ велЪ сЪ Англичанами , возобно
вила морскую службу и онЪ оставилъ
послѣ себя страшный флотЪ. ОнЪ ус
тановилъ закономъ, чтобЪ короли вЪ че
тырнадцать лЪтЪ признаваемы были
взрослыми, для отвращенія злоупотре
бленій , неразлучныхъ сЪ регентсгавомЪ.
До того времени военные люди были
совершенные разбойники, даже и вЪ мир
ное время; они всегда поступали такЪ,.
какЪ будто находились вЪ непріятель
ской землѣ. КарлЪ употребилЪ всю воз
можность для обузданія сей опасной
вольности: онЪ запретилъ всѢмЪ воен
нослужащимъ отлучаться безЪ позволе
нія вышшихЪ офицеровъ , требовать
чего нибудь отЪ мѣщапЪ и земледѣль
цевъ, и набирать роты безЪ именнаго
повелѣнія. •
Удивительнѣе всего то , что онЪ вЪ
этом'Ь варварскомѣ вѣкѣ былЪ покро
вителемъ наукЪ и художествѣ. ОнЪ ча
сто говорилЪ: ,,не льзя имѣть довольйаго уваженія кЪ наукамЪ , и ко всѢмЪ
тѣмЪ , кои вЪ нихЪ упражняются; го
сударство до тѣхЪ порѣ будетЪ про
цвѣтать , пока будутЪ вЪ немЪ находитьзя науки, и упадетЪ тотчасЪ, какЪ
они будутЪ изгнаны.“ Его нѣкоторымЪ
образомЪ можно почесть основателемъ
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славной во франціи библіотеки. Король
ІоаннЪ оставилъ ему только 24 книги;
онЪ собралЪ ихЪ до 900, между коими
весьма мало находилось хорошихъ древнихЪ авторовъ ; не было ни одного со
чиненія Цицеронова , но за то множе
ство астрологическихъ. Тогда-то на
чали заниматься во франціи стихотвор
ствомъ сЪ’нѢкоторымЪ успѣхомъ. Италіанцы имѣли уже Данша , Триссина,
Петрарка и Бокаса. фроасарЪ , исто
рикѣ по справедливости уважаемый, сочипялЪ дурные стихи и тѣмЪ не ме
нѣе полезенъ былЪ для французской ис
торіи. ВЪ семЪ грубомЪ вѣкѣ столь
мало знали стихотворство, что сти
хотворцы почитались за волшебниковъ
весьма многими особами и инквизиція
гнала ихЪ. Романы часЪ отЪ часу ум
ножались ; одинЪ только РопанЪ Розы
сЪ честію доіпелЪ до насЪ. ТакимЪ-шо
образомЪ , вЪ царствованіе мудраго го
сударя Карла V укоренились науки и
художества во франціи , гдѣ онѣ до
шли наконецъ до такого степени славы.
КарлЪ великій , первый изЪ француз
скихъ королей , сдѢлалЪ для нихЪ нѣ
что, но при слѣдовавшихъ за нимЪ государяхЪ варварство усилилось болѣе
прежняго. Все погибло, и КйрлЪ V* имѣлЪ
честь дашь новое начало всему.

______

Ж 2

КОЗЬМА МЕДИЦИСЪ,
СЛАВНЫЙ

КУПЕЦЪ

ФЛОРЕНТИНСКіЙ,

родился вЪ 1389, а умерЪ вЪ 1464 году.

Козьма МедицисЪ прославился не вой
ною и не тѣми предпріятіями, которыя
даюшЪ совсѣмЪ другой видЪ правленію;
но не обЪятною торговлею , обогатив
шею отечеству) его Флоренцію , и ще
дростію для наукЪ и художесшвЪ. Не
многіе государи Европейскіе были такЪ
богаты, какЪ МедицисЪ. Все сіе было
слѣдствіемъ его дѣятельности и спо
собности кЪ торговымъ предпріятіямъ.
ІТосвятивЪ себя совершенно торговымъ
оборотамъ , обогатившимъ его, онЪ не
имѢлЪ однакожЪ той скупости , тѢхЪ
низкихЪ чувствЪ, которыя столь обы
кновенны всѢвіЬ занимающимся торго
влею. ОнЪ былЪ не менѣе щедрЪ, какЪ
и благороденъ ; поставлялъ всю свою
славу вЪ томЪ , чтобЪ давать , но да
вать такЪ, какЪ даюгпЪ умные люди ,
коихЪ благотворенія столько же дѣлаютЪ чести имЪ самимЪ, сколько поль
зы обществу, ученые и художники на
ходили вЬ немЪ не только отца и обо
дрителя , но и совершеннаго знатока
ихЪ дарованій. ОнЪ любилТ науки и
художества, какЪ для собственнаго сио-
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его удовольствія, такЪ и для славы той
земли, гдѣ онѣ процвѣтаютЪ. Онѣ собралЪ многочисленную библіотеку и
обогатилЪ ее знатнымЪ количествомъ
драгоцѣнныхъ рукописей.
Не смотря на желаніе его дѣлать до
бро , люди никакЪ не могли ему про
стить, что ОнЪ былЪ богатЪ. ОнЪ сдѣ
лался предметомъ зависти многихЪ сво
ихЪ согражданъ, которые наконецъ вы
гнали его изЪ флорентине кои респу
блики. МедицисЪ отправился вЪ Вене
цію , гдѣ приняли его , какЪ государя.
Флоренція скоро узнала свою погрѣш
ность и возвратила славнѣйшаго изЪ
своихЪ согражданъ. МедицисЪ былЪ вЪ
продолженіи 34 лѣтѣ правителемъ рес
публики и совѣтникомъ большей части
городовъ и владѣтелехі ИталіянскихЪ.
Сей великій человѣкъ умерЪ 75 лѣтѣ.
На гробницѣ его вырѣзана надпись , вЪ
которой дано ему славное титло Отца
народа и II збавител я отечества.

Д И М И ТРІЙ

ІОАН н О В и ч ь

донской.
Димитрій Іоанновичъ утвердился на
великомЪ княженіи ВладимірскомЪ вЬ
самой юное ниц но тѢмЪ не менѣе былЪ
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храбрЪ, неусшрашимЪ и благоразуменъ.
ОнЪ, не смотря на все усиліе князя Ди
митрія Константиновича , хотѣвшаго
присвоить себѣ престолЪ Владимірскій,
отражалъ его сЪ великимЪ успѣхомъ ,
и сверхЪ того велѣ жестокую и кровопролитную войну сЪ гордымЪ и често
любивѣйшимъ вЪ тогдашнее время княземЪ 1 верскимЪ Михаиломъ Александро
вичемъ , многократно нападавшимъ на
него при сильномъ пособіи великаго кня
зя Литовскаго Ольгерда. Конечно надле
жало употребишь много мужества, силы
и искусства , чтобъ отразить столь
многочисленныхъ непріятелей, и сіе одно
уже показываетъ великія качества Дими
трія, сражавшагося не для пусто-блесшящихЪ и гибельныхЪ завоеваній, но для
поддержанія законйыхЪ правЪ ссоихЪ. Во
енные сіи подвиги, предпріемлемые для
защиты отечества, не препятствовали
ему заниматься и другими упражнені
ями. ТакимЪ образом'Ъ, желая болѣе и
болѣе оградишь Москву и защитишь ее
ошЪ нашествія иноплеменниковъ , при
казалъ онЪ , вмѣсто деревянныхъ ея
укрѣпленій, построить каменную стѣ
ну, что составило нынѣшній Кремль и
Китай , и послужило вЪ продолженіи
времени великою защитою сему пре
стольному граду. СверхЪ того укра
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силЪ его многими церквами и другими
публичными зданіями; выстроилЪ вновь
нѣсколько городовъ, и вЪ числѣ оныхЪ
Серпуховъ; пріобщилЪ кЪ державѣ своей
княжество Бѣлозерское , Галиче , Ко
строму и Ярославль , а отЪ Рязанскія
«мли городъ Коломну, чЬмЪ знатно уси
лил!) Москву и приготовилъ кЪ будущему
величію, успѣхи, пріобрѣтенные симЬ
государемЪ надЪ внутренними врагами,
дали ему смѣлость рѣшиться на важ
нѣйшее и опаснѣйшее вЪ то время пред
пріятіе избавишь Россію ошЪ непріяте
лей внѣшнихъ. Часто повторяемые Та
тарскіе набѣги, кичливыя, всякую мѣру
превосходящія ихЪ притязанія, поста
новленіе и уничтоженіе по своей волѣ
князей Россійскихъ, приводили облаешь
сію вЪ плачевнѣйшее состояніе. Пора
бощеніе суевѣрнаго народа было такЪ
велико , что онЪ считалъ Татарское
племя за явное орудіе Божескаго кЬ се
бѣ наказанія и не смѢлЪ даже помы
слить о сопротивленіи. Сію-то пагуб
ную и зловредную для спасенія отече
ства мысль предпринял!) великій князь
мзкоренишь изЪ упылыхЬ сердецЪ ІоссіянЪ. ОнЪ хотѢлЪ доказать, что мо
гущество сихЪ непріятелей заключает
ся болѣе всего вЪ нещасшномЪ раздро
бленіи Россіи на разныя части , а еще
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болѣе вЪ суевѣрномъ воображеніи на
рода. Начало сему великому предпрія
тію положено вЪ 1378 году , вЪ кото
рое время великій князь Димитрій Іоан
новичъ, напавЪ на Татаръ , подЪ пред
водительствомъ князя Бигича пришедшихЪ вЪ Рязанскую землю, раэбилЪ ихЪ
при рѣкѣ Вожѣ и обратилъ вЪ постыд
ное бѣгство. Ободренный сею удачею,
рѣшился онЪ испытать свои силы про
тивъ гораздо многочисленнѣйшаго и по
чти несмѣтнаго воинства Мамаева, при
чемЪ поразивЪ его совершенно , одер
жалъ знаменитѣйшую побѣду.
Вышеупомянутый Ордынскій князь
Мамай при несогласіяхъ, возставшихъ
тогда вЪОрдѣ, возпользовался общимЪ
смятеніемъ и , составя сильную пар
тію , м н о г и х Ь X а н овЪ и князей у м ертвилѣ , послѣ чего началѣ управлять
единовластно, усилясь піакимЪ обра
зомъ, вздумалЪ онЪ отмстить велико
му князю Димитрію Іоанновичу за
прежнее пораженіе военачальниковъ его
и ратниковЪ, и вмѣстѣ бывЪ подстре
каемъ гордостію,хотѣлЪ совершенно по
корить себѣ всѣ области Россійскія. ВЪ
семЪ намѣреніи, принявъ за образецъ Ба
тыя, раззорившаго нѣкогда Россію, со
бралъ многочисленное войско, и сЪ неис
товствомъ гордо обратился на великаго
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князя, ТІереправясь черезѣ рѣку Донѣ ,
расположилъ онЪ станѣ свой при Во
ронежѣ.
Олегѣ, князь Рязанскій , услышавѣ о
прибытіи Мамаевомѣ , ошправилЪ кЪ
нему пословъ сЪ дарами и сЪ письмомЪ,
вѣ которомѣ обЪявляя покорность свою,
приносилЪ жалобы на великаго князя
Димитрія вЪ разныхъ притѣсненіяхъ,
и просилЪ у него покровительства. По
слѣ чего ошправилЪ также пословѣ кѣ
Ягеллону, князю Литовскому, извѣщая
его о соединеніи своемЪ сЪ МамаемЪ, и
совѣтуя ему сЪ своей стороны учи
нить тоже. ЯгеллонЪ крайне обрадо
вался сему случаю , благодарилъ друга
своего и послалЪ кЪ Мамаю письмо по
чти таковаго же содержанія , какѣ и
Олегѣ; при чемѣ увѣрялѣ , что Дими
трій , увѣдавЪ о соединеніи ихѣ , еще
болѣе устрашится, и оставивъ княже
ніе, отбѣжишЪ вЪ отдаленныя мѣста.
Мамай сѣ великою радостію принялѣ
пословѣ отѣ обоихЪ князей сихѣ , выслушалЪ ихЪ предложеніе и отпустилЪ
обратно сѣ честію, написавѣ кѣ юсу
дарямѣ, что ихѣ пособіе ему не нужно;
что одного имени его довольно для
устраненія князя Димитрія, и что
онѣ піребуетѣ отѣ никѣ только по
четной себѣ встрѣчи, уваженія и пре
данности.
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Между тѣмЪ Димипірій Іоанновичь
получил'Ь извѣстіе , что Мамай Волж
скія Орды, не княземЪ, но ХаномЪ уже
называющійся , идетЪ противЪ его сЪ
великими силами и уже находится на
Воронежѣ. Извѣстіе сіе оскорбило ве
ликаго князя , который хотя не со
всѣмъ казался увѣреннымъ вЪ истинѣ
онаго , однакожЪ призвалЪ кЪ себѣ на
совѣтѣ брата своего, князя Андрея,
митрополита и другихЪ боярЪ. Опредѣ
лено было со всевозможною скоростію
собирать войско, и ко всѣмЪ удѣльным'Ь
князьямЪ посланы приглашенія соеди
ниться противЪ общаго врага , умы
шляющаго на погибель Россіи. Во ожи
даніи прибытія ихЪ , приказано укрѣ
плять города: Москву, Коломну и Сер
пуховѣ, и готовишь вЪ нихЪ запасы.
Не смотря на все сіе, великій князь
сомнѣваясь еще вЪ истинѣ предпрія
тія Мамаева , положилъ отправить вЪ
поле стражу , которой приказалЪ за
хватить языка изЪ Орды Татарской ,
дабы ошЪ него узнать яснѣе намѣре
ніе Мамаево ; послѣ чего вторично от
правилъ гопцовЪ сЪ гранатами , чтобы
войска готовы были к'Ь выступленію
и собирались вЪ Коломнѣ кЪ и Іюлю.
За неполученіемъ скораго извѣстія ошЪ
посланной стражи , отправлена была
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другая , сЪ повелѣніемѣ , какЪ можно
скорѣе возвратишься. Сія послѣдняя
встрѣтилась сЪ первою , взявшею со
глядатая , отЪ котораго извѢсшилась,
что Мамай подлинно идетЪ на Россію;
что сЪ нимЪ совокупились Олегѣ, князь
Рязанскій, и ЯгеллонЪ, князь Литовскій.
Тогда великій князь несомнѣнно рѣ
шился отразишь силу силою, и началѣ
ободрять брата своего князя Влади
міра и прочихѣ боярѣ и воеводѣ кЬ му
жественному сопротивленію. Мужество
его и твердость имѣли на никѣ вели
кое вліяніе. Всѣ единогласно дали сло
во, побѣдить или умереть. Около сего
времени прибыли множество князей и
воеводѣ сѣ знатными ополченіями. Всѣмѣ
имѣ повелѢно кѣ 15 Августу быть вѣ
Коломну для общаго устроенія.
Между шѣмѣ благочестивый князь
возхотѣлѣ идти вѣ монастырь Живо
начальныя Троицы для принесенія мо
ленія Господу силѣ и принятія благо
словенія оіпѣ игумена сея обители пре
подобнаго Сергія. По совершеніи сею
Христіанскаго дѣянія, выпросилѣ онЪ
у блаженнаго Сергія двухѣ иноковЪ ,
Пересвѣша и Ослаба, извѣстныхъ нѣ
когда по своей храбрости и искусству
во устроеніи полковЪ ; пошомЪ отпра
вился паки вѣ Москву , гдѣ также вѣ
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церкви св. Архистратига Михаила мо
лился со слезами и поклонился гробамЪ родительскимъ. Наконецъ , про
стившись со всѣми , отправился кЪ
Коломнѣ , куда и прибылЪ Августа 24
числа.
На другой день повелѣлЪ всѢмЪ князьямЪ, воеводамЪ и боярамЪ выѣхать на
поле, гдѣ назначилъ каждому полку вое
начальника. Правое крыло отдано было
подЪ начальство князя Владиміра Андрѣевича, которому поручены Ярослав
скіе князи сЪ ихЪ войсками. Лѣвое
крыло поручено князю Глѣбу Брянско
му, а передовый полкЪ достался князьям'Ь Димитрію и Владиміру ВсеволожамЪ.
Разпорядя такимЪ образомЪ полки ,
отправился великій князь вЪ церковь
Божію , гдѣ , помолившись и принявЪ
благословеніе отЪ епископа, выступилЪ
изЪ Коломны со всѣми силами. По при
бытіи на Оку , гдѣ присоединился кЪ
нему воевода Вельяминовѣ со многими
своими и со всѣми остававшимися вЪ
Москвѣ войсками , повелѣлЪ онЪ пере
правляться черезЪ рѣку , при чем'Ь
строго запретилъ дѣлать какія-либо
оскорбленія и хищенія вЪ землѣ Рязан
ской , не смотря на соединеніе князя
ея сЪ МамаемЪ. Новое доказательство
великой души Димитрія , презиравшаго
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всѣ личныя оскорбленія и—даже самую
измѣну!
Сентября і числа прпбылЪ великій
князь на мѣсто, именуемое Береза , за
23 поприща ошѣ рѣки Дона. I утѣ при
совокупились кѣ чему князь Полоцкій
со Псковичами и князь Брянскій сЪ
своими войсками , что послужило ве
ликою помощію Димитрію. Послѣ сего
отправилъ онѣ боярина своего Семена
Мелика со многими другими для изслѣ
дованія о движеніяхъ непріятельскихъ;
а самЪ м .ло по малу приближался кЬ
рѣкѣ Дону. На пути своемЪ встрѣтил
ся онЪ сѣ двумя изЪ посланныхъ, имѣв
шихъ при себѣ языка Татарскаго, отЪ
котораго великій князь узналЪ , что
Мамай находится на урочищѣ , назы
ваемомъ Кузьмина Гать; по что онѣ нс
спѢшитЪ еще, ожидая князя Ягеллона
Литовскаго и Олега , а о князѣ Аю
сковскомЪ и не думаетЪ. Что же при
надлежитъ до ьоинства его , то оно
безчисленно.
Тогда великій князь, призвавЪ на со
вѣтѣ брата своего, князя Владиміра, и
всѢхЪ воеводѣ и вельможѣ, началѣ р ізсуждать , на этой ли сторонѣ рѣки
дать сраженіе сѣ Татарами, или перей
ти на другую? Тутѣ начались прѣнія:
одни говорили, что лучше остановиться
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на этой сторонѣ рѣки, дабы вЪ случаѣ
сильнаго Татарскаго ополченія можно
было отступить ; другіе говорили ,
чтобЪ тотчас’Ь переправишься па дру
гую сторону , что послужитЪ ободре
ніемъ для своихЪ, а страхом'Ь для ТатарЬ, и сверхЪ того , по отнятіи на
дежды кЪ отступленію, всякой будетЪ
увѣренЬ , что ему должно побѣдить
йли умереть. ВЪ сихЪ спорахЪ про
текло довольно времени ; между шѢмЪ
прибыли еще вѣстники о приближеніи
ТатарЪ.
Князь Димитрій , всѣдши на коня ,
призвалЪ всѢхЪ воеводЪ и рѣшительно
спросилЪ, что надобно дѣлать ? Одни
говорили лучше подвинуться , стать
при Донѣ и не допускать вЪ землю Ря
занскую; другіе утверждали , что ошступить вЪ крѣпкія мѣста и смотрѣть,
что начнетъ ОлегЪ , ибо худо оста
вить его за собою. Тогда великій князь
началѣ говорить: ,,друзья! я не за тѢмЪ
пришелЪ сюда , чтобЪ смотрѣть на
Олега, или стеречь Донѣ; но за тѣмЪ,
чтобЪ освободить отЪ ига землю Гускую, отЪ плѣна и раззоренія, или по
ложишь свою голову; ибо славная смерть
лучше постыдной жизни. Лучше было
нейти противЪ ТатарЪ , нежели пришедши, возвратиться , ничего не сдѣ-
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лавЪ. И такЪ, перейдемЪ нынѣ же за
Донѣ, и тамЪ или побѣдимъ и все отЪ
гибели избавимъ , или умремЪ за вѣру,
церковь и собрадіію.“ Послѣ чего при
казалъ немедленно наводить мосты , а
самимЪ вооружаться.
Сентября 7 все воинство перепра
вилось черезЪ ДонЪ и мосты разобраны.
На другой день дано знать отЪ пере
довыхъ отрядовЪ, что Татары прибли
жаются. Тогда великій князь , созвавЪ
всѣхЪ военачальниковъ, сдѢлалЪ распо
ряженіе всему ополченію. Самому Ди
митрію положено быть вЪ срединѣ ,
смотрѣть на всѣ полки и , гдѣ нужда
будетЪ , помогать ; на правомЪ крылѣ
стать ОльгердовичамЪ сЪ Сѣверскими
и Новогородскими полками , а на лѣ
вомъ ПсковичамЪ ; на переди БѣлоезерскимЪ, Ярославскимъ и Тверскому, на
зади же князю Владиміру и князю Ди
митрію Нижегородскому. Когда же увидятЪ , что Татары наступаютъ , то
стать ему вЪ засадѣ вЪ дубровѣ у рѣ
ки Дона , а на его мѣстѣ быть Дими
трію. Распорядив'Ь такимЪ образомЬ ,
начали вооружаться^ потомЪ выступи
ли и устроилися на Куликовѣ полѣ,
близЪ устья рѣки Непрядвы. Сила Та
тарская скоро показалась.
Великій
князь , Ѣздя по всѢмЪ полкамЪ , снова
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началЪ увѣщевать воиновЪ кЪ муже
ственному сопротивленію. ВсѢ изЪявили готовность побѣдить или умереть.
Послѣ чего Димитрій , прибывЪ подѣ
свое знамя , сошелЪ сЪ коня , и снявЪ
сЪ себя княжеское одѣяніе , возложил'Ь
его на Михаила Александровича Брян
скаго , приказавъ ему быть на сгоемЪ
мѣстѣ, а сам'Ь вЪ одеждѣ простаго вои
на вознамѣрился присутствовать ве
здѣ, гдѣ нужда возтребуетЪ. Наконецъ
оба воинства сошлись и началось крогопролитнѣйшее сраженіе. Россіяне, не
смотря на то , что солнце свѣтило
вЪ глаза имЪ и вѣтеръ дулЪ вЪ лице,
оказали чудеса храбрости ; но и без
божные враги несмѣтнымъ своимЪ мужествомЪ дѣлали сильный перевѣсѣ :
копья ломались какЪ солома , облако
стрѣлѣ и пыли затмѣвало лучи солнеч
ные, и мечи блистали подобно молніи;
люди падали, какЪ трава сѣчется косою;
кровь лилась рѣкою; отЪ конскаго то
пота и ржанія и стона раненыхЪ не
можно было слыщ-ігпь ни одного слова.
ВЪ семѣ сраженіи посланный препо
добнымъ СергіемЪ инокЪ ПересвѢтЪ
оказалЬ отличную храбрость, сЪ поте
рею собственной своей жиз^и. ОнЪ налалЬ на выѣхавшаго Татарскаго вели
кана, который также бросился на него
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сЪ осшервенЪпіемЪ. Сіи два воина сра
зились сЪ одинакою храбростію, и ударивЪ другЪ друга копьями , оба упали
на землю мертвы (*
).
Многіе другіе
также отличались знаменитыми под
вигами, особенно же великій князь Ди
митрій Іоанновичъ. ОнЪ, присутствуя
вездѣ, гдѣ настояла большая опасность,
и поощряя другихЪ кЪ мужественному
сопротивленію , дѣлалЬ все , что можетЪ сдѣлать храбрый и искусный
полководецъ, убили подЪ нимЪ коня ,
онЪ шотчасЪ сѢлЪ на другаго ; но и
тот'Ъ вскорѣ былЪ также убитЪ , а
самЪ великій князь тяжелораненъ. 1 огда по необходимости принужденъ онЪ
былЪ оставить мѣсто сраженія. Боль
шой полкЪ Владимірскій и Суздальскій,
сражаясь на одномЪ мѣстѣ , не моіЪ
при всей храбрости своей принудить
Татаръ кЪ отступленію , но и самЪ
не подался ни на одинЪ шагЪ назадЪ.
На правомЪ крылѣ князь Андреи Ольгердовичь много разЪ прогонялЪ Татаръ,
но не могЪ далеко преслѣдовать , ибо
Плутарх. Ч. К.
$
(*) Тѣла инокозЪ Пересвета и Ослябя, уби
тыхъ на семЪ знаменитомъ сраженіи, похо
ронены вЪ Москвѣ при церквѣ Рождества
Пресвятыя Богородицы , что за Симоновым!»
монастыремъ.
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большой полкЪ спюялЪ на одномЪ мѣ
стѣ , и на него устремлена была вся
сила непріятельская. Когда же Татары
начали тѣснить лѣвое крыло, подЪ на
чальствомъ князей БѣлозерскихЪ быв
шее , и обошли рощу , гдѣ стояли вЪ
засадѣ князь ВладимірЪ АндрѢевичь и
воевода Литовскій Димитрій , то сіи
послѣдніе ударили на нихЪ вЪ тылЪ и
сЪ боку. Князь же Димитрій Ольгердовичь созади большаго полка вступилЪ
на то мѣсто , гдѣ оторвалось лѣвое
крыло, и напал'Ь сЪ Сѣверянами на боль
шой полкЪ Татарскій. Тогда началась
жесточайшая битва. Около д часовЪ
вѢтрЪ перемѣнился и солнце стало по
зади Руских'Ь. Тогда Татары начали
ослабѣвать, и наконецъ, не смотря на
все ободреніе Мамая , обратились вЪ
бѣгство. Рускіе сЪ великимЪ стремле
ніемъ преслѣдовали ихЪ до рѣки Меча,
гдѣ множество Татаръ потопили.
РазбивЪ такимЪ образомЪ и изтребивЪ
почти совсѣмЪ злобныхЪ враговЪ своихЪ,
князь ВладимірЪ АндрѢевичь сЪ князьями
Ольгердовичами и другими воеводами воз
вратился на поле сраженія, и не видя ни
гдѣ великаго князя Димитрія Іоаннови
ча, пришелЪ вЪ великое уныніе. ОкЪ ра
зослалъ всюду конныхЪ и пѢшихЪ для сы
скиванія его, и двое изЪ сихЪ посланныхъ
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нашли Димитрія лежащаго вЪ лѣсу подЪ
деревомъ едва жива, о чемЪ немедленно
обЪявили брату его, который тотчасЪ
иріѢхалЪ кЪ нему и поздравлялъ сЪ по
бѣдою. Димитрій приведенъ былЪ вЪ та
кое ослабленіе , что едва мосЪ узнать
брата своего; хошѢлЪ встать, но уси
ліе его было тщетно: едва могли дру
гіе поднять его.
Тогда князи, изЪявляя соболѣзнованіе
свое , начали говорить ему , для чего
ты , государь , подвергалъ себя такой
опасности; для чего шелЪ впередЪ и не
остановился назади или вЪ сторонѣ .
могЪ бы ты и оттуда управлять дви
женіями. „Можно ли, отвѣчалъ великіи
князь, поощрять другихЪ кЪ мужествен
ному сопротивленію , стоя назади и
укрывая себя ошЪ бою ? Я не только
словами , но и самымЪ дѣломЪ хошѢлЪ
возбуждать соревнованіе в'Ь воинствѣ,
увидя мою собственную неустраши
мость, и прочіе тому послѣдуютъ. “
Наконецъ радостное извѣстіе о побѣдѣ
мало по малу укрѣпило его, и онЪ, воздавЪ
благодареніе Богу, сѢлЪ сЪ помощію оруженосцевЪ на коня, поѢхалЪ по полкамЪ,
потомЪ отправился^ вЪ шатерЪ свой и
' послалЪ всюду искать раненыхЪ друзей
своихЪ, дабы не остались безЪ помощи.
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На другой день , укрепившись отЪ
труда своего и болѣзни , призвалЪ кЪ
себѣ князя Андрея Владиміровича, прочихЪ воеводЪ и все воинство , похвалид'Ь храбрость ихЪ, и изЪявилЪ благо
дареніе за отличные подвиги. Послѣ
чего отправился на мѣсто сраженія ,
гдѣ видя множество убіенныхЪ своихЪ
И иноплеменныхъ, восплакался горько,
потомЪ приказалЪ предать погребенію
всЪхЪ погибшихъ на войнѣ и готовить
ся кЪ возвращенію (*).
Переправясь черезЪ ДонЪ, отпустилЪ
великій князь, князя Димитрія ( льгердовича и другихЪ князей Литовскихъ
сЪ великою благодарностію и дарами ,
а самЪ отправился со всѣми князьями
Рускими по землѣ Рязанской. Олегѣ, убо
явшись мщенія Димитріева , оставилЬ
тотчасЪ свое княженіе и уѢхалЪ вЪ
Литву , а кЪ великому князю послілЪ
пословъ сЪ извиненіемъ, что онЪ по не
волѣ поступилъ сказаннымъ обр зомЪ.
Димитрій ІоанновичьнапрстивЪ того,
проходя Рязанскія области, не сдѣл л'Ь
О ВЪ память сихЪ ратниковЪ, кровію и жиз
нію своею пожертвовавшихъ он ечесшну ] авно
и всЬхЪ тЪхЪ, кои в?> послЬдова шее за снг^Ъ
Московское кровопролитіе были ,биты уста
новилъ онЪ ц. риовное поминовеніе, бывающее
ежегодно Октября аб.
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вЪ нихЪ ни малѣйшаго оскорбленія жите
лямъ, и всему воинству повелѣлЪ соблю
дать вЪ предѣлахъ Рязанскихъ всякое
благочиніе, пословЪ же ОльговыхЪ при
нялъ ласково и ошііустилЪ честно. Та
кимЪ образомЪ при всяком'Ь случаѣ платилЪ добромЪ за зло, себѣ причиненное.
НаконецЪ великій князь возвратился
торжественно вЪ А'оскву , гдѣ встрѣ
ченъ былЪ отЪ митрополита со всемЬ
соборомЪ, при радостномъ восклицаніи
сыновЪ отечества. Принесши благода
реніе Богу, поборающему по правдѣ, роз
далъ онЪ вЪ пользу БожіихЪ церквей ,
монастырей и неимущихъ довольныя
суммы, и торжествовавъ пристойнымъ
образомЪ побѣду, развустилЪ все воин
ство, асамЪ отправился опять вЪ мо
настырь Живоначальны.ч Троицы , гдѣ
паки благодарилъ Подателя Всяческихъ
за споспѣшествованіе кЪ низложенію вра
говъ вѣры, и принявЪ благословеніе ошЪ
преподобнаго Сергія , возвратился вЪ
Москву вЪ твердомъ упованіи насла
дишься вождслѣннымЪ миромЪ.
Между тѣмЪ нечестивый Мамаи сЬ
небольшимъ числомЪ оставшагося у не
го войска убѢжалЪ в'Ь свою Орду , гдѣ
дыша яростію, хотѣлЪ собирать новыя
силы на великаго князя Димитрія ; но
услыша, что протиьЪ его самаго идетЪ
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великій ХанЪ ТахмамышЪ , обратился
на него для собственной защиты. ВЪ
семЪ случаѣ подчиненные князья измѣ
нили ему , и предались его сопернику.
Мамай, будучи оставленъ таким'Ь образомѣ, принужденъ былЪ бѣжать сЪ ма
лымъ числомЪ людей в'Ь Кефу , гдѣ и
убишЪ отЪ тамошних'Ь жителей.
Сколь ни славна для Россіи и сколь
ни поразительна для ТатарЪ побѣда
великаго князя Димитрія на КуликозскомЪ полѣ, но гордость и честолюбіе
Татарское не совсѣмЪ еще изшреблены
были ею. Опасность потерять всю
власть надЪ Россіею, желаніе отмстить
за прежнія пораженія, внутренняя из
мѣна и соглашеніе князя Рязанскаго
Ольга сЪ Татарами, ободрили Тахмамыша , побѣдителя Мамаева , учинишь
новое, жестокое и весьма скрытно
умышленное нападеніе на Россію, что
и воспослѣдовало вЪ 1382 году. Ве
ликій князь Димитрій Іоаннрвичь не
имѢлЪ достаточнаго войска кЪ отра
женію внезапнаго нападенія , и ТалмамышЪ, пользуясь столь смутными об
стоятельствами , произвелъ вЪ Россіи
крайнее опустошеніе; наконецъ осадилЪ
самую Москву, которая, по прошествіи
шрехЪ дней, сЪ одной стороны лестіЛ,
обманомъ и клятвопреступленіемъ, а
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сЪ другой по несогласію гражданъ, до
сталась непріятелю. Опустошеніе, гра
бежѣ и пролитіе крови были неописанны. Безчеловѣчные Татары совершили
всѣ лютости, сокрушивЪ и изпровергнувЪ все ; самЪ же великій князь едва
спасся сЪ супругою и дворомЪ своимЪ
вЪ Костромѣ. Неистовый побѣдитель,
разграбивЪ городЪ до основанія, удалил
ся, опасаясь преслѣдованія ; а великій
князь, прибыьЪ черезЪ нѣсколько вре
мени вЪ престольный градЪ , нашслЪ
однѣ развалины.
Не смотря на то, онЪ мудростію и
лопечительностію своею и неусыпными
трудами поправилЪ все разоренное,
высшроплЪ и возобновилъ разрушенное;
собралЪ людей , разбѣжавшихся по лѣсамЪ , и мало по малу привелЪ все вЪ
порядокЪ.
Сей государь скончался на до году
отЪ рожденія, бывЪ на княжескомѣ пре
столѣ 27 лѣтѣ. ИзЪ краткаго начер
танія жизни его замѣтить можно :
,,что онЪ былЪ государь благочести
вый , добродѣтельный ; вЪ злоключені
яхъ непоколебимый ; вЪ войнѣ храбрЪ
и искусенЪ; вЪ правленіи попечителенЪ,
благоразуменъ и справедливъ; при лич
номъ своемЪ вЪ военныхъ походахЪ
присутствіи имѣлЪ главную военную
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хоругвь, или знамя чернаго цвѣта сЪ зла
тымъ начертаніемъ Спасителева обра
за; при сраженіяхъ управлялъ войскомЪ
самЪ , имѣя вЪ одной рукѣ крестЪ , а
вЪ другой мечь. . . . Благомыслящіе сосѣды уважали его , враги страшились ,
друзья любили , подданные обожали , а
многіе иноплеменные князи вЪ покро
вительство его и службу Россійскую
добровольно предавались и вступали.
ВЪ 1372 году по повелѣнію его пропо
вѣдана и утверждена вЪ великой Перми
Христіанская вѣра Св. СтефаномЪ, пер
вымъ ВеликопермскимЪ епископомЪ, ко
торый , находясь ради сего апостоль
скаго дѣла на усть-гыми , переложилъ
на Пермскій языкЪ, составивъ изЪ не
го особыя буквы , всю церковную слу
жбу и многія священныя книги. Сей
святитель преставился вЪ Москвѣ вЪ
139й году.“

ІОАННЪ ВАСИЛЬЕВИЧЪ III.
Сей храбрый, побѣдоносный и незаб
венный государь родился в'Ь Москвѣ і I 44
года, Генваря 22 дня. ОнЪ еще при жизни
отца своего нареченЪ вел кимЪ княземЪ,
а на великокняжескій престолЪ дѣй
ствительно всшунилЪ 1462 года, Марта

07
27. ВЪ сіе время, лютѣйшіе враги Россіи,
Татары находились вЪ междоусобной
войнѣ, а Россіяне наслаждались тиши
ною и спокойствіемъ. Великій князь
умѣлЪ возпользовашься , для блага сво
его народа , сими обстоятельствами.
ОнЪ в'Ь 1468 году послалЪ сильное вой
ско подЪ Казань и усмиривЪ гордость
мятежныхЪ ея жителей. ОградивЪ такимЪ образомЪ Россію отЪ внѣшнихъ
враговЪ сихЪ , обратилъ вниманіе свое
на внутреннихъ мятежниковъ, нарушив
шихъ спокойствіе государства. Буйные,
надменные и своенравные Новогородцы
шогдашнихЪ временъ , при всякомЪ да
же маловажномъ случаѣ обнаруживали
строптивый и безпокойный свой нравЪ.
Они , по случаю смерти архіепископа
своего Іоны, раздѣлились на двѣ сторо
ны, изЪ коихЪ одна , бывЪ предана ве
ликому князю и самодержцу Всероссій
скому , желала получишь отЪ него па
стыря ; другая же хотѣла имѣть епи
скопа отЪ короля Польскаго. Послѣд
нюю сторону поддерживала извѣстная
жена бывшаго посадника Исаака Борец
каго, Марѳа, женщина гордая и често
любивая , сЪ дѣтьми своими. ТакимЪ
образомѣ произошло вЪ великомЪ Повѣгородѣ сильное возмущеніе. Великій
князь Іоаннѣ Васильевичь , лолуча о
Плутарх. Ч. Г*.
И
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семЪ, раздиравшемъ внутренность Рос
сіи произшествіи , крайне опечалился
и , какЪ чадолюбивый отецЪ, хотѢлЪ
к отостію обратить заблудшихся чадЪ
своихЪ кЪ доляіности. ВЪ семЪ намѣре
ніи отправилъ вЪ Новгородъ пословЪ
сЪ отеческимЪ увѣщаніемъ , чтобЪ они
отЪ прежнихъ своихЪ владѣтелей не
уклонялись и не предавалибЪ себѣ вЪ
руки чужаго , неи-м Ѣвшаго на нихЪ ни
какого права и притязанія. КЪ чему
присовокупилъ и пастырское посланіе
отЪ преосвященнаго митрополита Фи
липпа.
Всѣ благомыслящіе бояре и граждане
Новогородскіе крайне обрадовались та
кому снисхожденію великаго князя Мо
сковскаго; но противники, подкрѣпляе
мые и наущаемые Борецкими и другими
мятежниками, не хотѣли о томЪ и слы
шать. Они поступили еще далѣе: от
правили пословЪ кЪ королю Польскому
с’Ь граматою , вЪ которой между про
чимъ находилось: „мы , вольные люди,
великій Новгородъ ! бьемЪ челомЪ шебѣ
честному королю, чтобы ты нашему
великому Новуграду господинъ былЪ ;
прикажи намЪ поставишь архіепископа
митрополиту своему Григорію , и дай
князя изЪ своей державы.“ Король сЪ
ласковостію принялЪ пословЪ ихЪ, обѣ-
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щалЪ все сдѣлать по ихЪ желанію — и
даже прислалъ кЪ нимЪ князя Михайла
Оленковича , котораго Новогородцы и
приняли.
Все сіе скоро дошло до свѣденія Іоан
нова, который нризвавЪ кЪ себѣ вЪ со
вѣтѣ Митрополита, матерь свою кня
гиню Марію , и прочихЪ вельможЪ, от
крылъ им'Ь свое намѣреніе — итти вой
ною на измѣнниковъ , для приведенія
бунтовщиковЪ вЪ повиновеніе вооружен
ною рукою. Всѣ одобряли сіе предпрія
тіе, послѣ чего даиЪ приказѣ собирать
ся воинству.
Вскорѣ набрано было сильное опол
ченіе
которое и выступило изЪ Мо
сквы подЪ начальствомъ князя Холмскаго ; также изЪ другихЪ мѢстЪ от
правлены многочисленныя войска. Всѣ
они должны были итти кЪ Новуграду
разными дорогами , и на пути своемЪ
покорять и плѣнять непріятельскія се
ленія. ПотомЪ великій князь , принес
ши моленіе Богу, и взявЪ благословеніе
отЪ митрополита , самЪ отправился
изЪ Москвы 20 Іюня 1471 года, оставя вЪ Москвѣ сына своего Іоанна и бра
та князя Андрея Меньшаго.
Наконецъ часть войскЪ, состоявшая
подЪ начальствомъ князя Холмскаго ,
приближаясь кЪ Новуграду , всшрѣти-
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лась сЪ мятежниками у озера Ильменя
и потомЪ на рѣкѣ Шелонѣ. ВЪ обоихЪ
сихЪ мЬстахЪ произошло сраженіе, гдѣ
мятежническое ополченіе , не смотря
на превосходное число свое , было со
вершенно поражено и разсѣяно. Болѣе
12 тысячъ, по собственному сказанію
НовогородцевЪ , умерщвлено , и болѣе
2ооо взято вЪ плЬнЪ , при чемЪ нахо
дились многіе посадники и знаменитые
граждане. Великій князь, получа извѣ
стіе о сей побѣдѣ , немедленно отпра
вился вЪ Русу, гдѣ тошчасЪ приказалъ
казнить возмутившихся посадниковЪ ,
Димитрія Борецкаго и другихЪ нѣкоторыхЪ} прочихЪ же отправилъ вЪ Москву
для темничнаго заключенія, а мѢлкихЪ
людей отпустилъ вЪ Новгородъ.
По совершеніи сей казни, великій князь
отправился кЪ Ильменю озеру, на устье
Шелоны , на мѣсто, называемое МежуберегЪ , куда прибыли на судахЪ наре
ченный архіепископЪ Новгородскій Ѳе
офилѣ сЪ посадниками, тысяцкими и жи
тыми людьми со всѢхЪ концовЪ, и на
чали просить князей и боярЪ Московс іихЪ о предстательствѣ у великаго
кня:я, который тошчасЪ повелѢлЪ до
пустить ихЪ кЪ себѣ. Послы сіи сѣ
покорностію явились ко Іоанну и про
сили именемЪ кающагося народа укро-
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шить гнѢвЪ свой, обѣщая всякое послу
шаніе. Великій князь , противЪ воли
поднявшій на бунтовщиковЪ оружіе, по
чувствовалъ кЪ нимЪ состраданіе при
самыхЪ первыхъ знакахЪ раскаянія. ОнЪ
повелЪлЪ прекратить военныя дѣйствія
и возвратить всѢхЪ плѣнныхъ. ГакимЪ
образомЪ усмиренЪ мятежный народѣ
сей, и побѣдитель даровавЪ ему мирЪ,
утвержденный крестнымЪ цѢлованіемЪ,
возвратился вЪ Москву сЪ побѣдою ,
также и всѣ прочіе князи сЪ знатною
доб ычею.
Но возстановленное благоразумною
твердостію великаго князя спокойствіе
не долго наблюдаемо было со стороны
НовогородцевЪ. ВЪ 1477 Г°АУ прибыли
послы отЪ архіепископа и всего Новагорода кЪ Іоанну Васильевичу и сыну
его Іоанну Іоанновичу , и стали назы
вать ихЪ государями , что могло по
честься вЪ тогдашнее время безпримѣрнымЪ; ибо жители Нодагорода ни одно
го еще великаго князя «не называли государем'ѣ, но просто господиномъ.
ІоаннЪ вскорѣ послѣ того отправилЪ
вЪ Новгородѣ пословЪ своихЪ: Ѳеодора
Давидовича, Ивана Борисовича и дьяка
Василія Далматова кЪ митрополиту
и ко всему городу , спросить , ка
кого они хоіпяшЪ государства ? Ново-
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городцы отреклись отЪ того, сказавѣ,
что они никого не посылали кЪ князю
Московскому , и называли сіе ложью.
Вскорѣ послѣ того, и даже вЪ присут
ствіи послов?? ІоанновыхЪ обнаружи
лось вЪ НовѢгородѢ вторичное возму
щеніе. ВсѢ граждане , какѣ неистовые
звѣри , взволновались: собрали вѣчу и
схвативЪ боярина Василія Никифоро
вича , привели передЪ собраніе народа,
гдѣ начали упрекать его, что онЪ былЪ
перевѢпіникоыЪ у великаго князя и цѣловалЪ ему крестЪ на нихЪ. ,,Я цѣловалЪ крестЪ великому князю , отвѣ
чалъ онЪ , вЪ гпомЪ , чтобЪ служишь
ему правдою, а не вЪ томЪ, чтобЪ при
знавать его государемЪ Новугороду.и
Мятежники, не слушая сего оправданія,
умертвили нещастпнаго по оговору За
харія Овина, а потомЪ и самаго Овина
сЪ братомЪ его убили на дворѣ архіерейскомѣ. СЪ сего времени мятежѣ
опять распространился. ВсѢ снова за
хотѣли обратиться кЪ королю Поль
ском у.
ВЪ сихЪ обстоятельствахъ остава
лось великому князю только принять
строжайшія мѣры. ОнЪ видѢлЪ , что
всякое снисхожденіе будешЪ безполезно
сЪ симЪ мятежнымъ народомъ , и по
тому рѣшился на уничтоженіе сей опа-
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сной республики. Немедленя^р^^^І
приказанія собрать многоч/сланое
ско, которое подЪ главныА^ег«^чаль*^
ствомЪ вскорѣ составил!^,
\
кЪ Новгороду и окружилЛ^о со’^^.
\
сторонѣ.. 5^*
Граждане Новогородскіе
б
приближеніи столь сильнажОпол^еІ^^
Іоаннова, содрогнулись вЪ
св
мхѣ. Знали они, что много
великаго князя, и что праведная^^Лр^
вскорѣ ихѣ постигнетЪ; почему, для о
вращенія гибельныхѣ слѣдствій, рѣши
лись вступить сѣ нимЪ вЪ переговоры.
Не желая однакожѣ вдругЪ отложить
гордости своей, отправили они кЪ Іо- .
анну архіепископа Ѳеофила сЪ посадни-|
ками и житыми людьми просить мира, .
какЪ будто ни в'Ь чемЪ невинные, на слѣ
дующихъ условіяхъ : ,,чтобЪ государь,
' великій князь, отпустилъ изЪ Москвы
взятыхЪ имЪ вЪ прежнее его прибытіе
боярЪ ; чтобЪ пріѣзжалЪ вЪ Новгородѣ
чрезЪ каждые три года и получалЬ бы
тысячу рублей ; чтобЪ повелЬлЪ судѣ
производить вЪ городѣ намѣстнику сЪ
посадникомЪ, а чего они рѣшить не
могутЪ, то самЪ государь рѢшилЪ бы;
чтобЪ отложены были позывы изЪ Новагорода на Москву" и проч.

104На предложенія сіи великій князь
приказалъ отвѣчать : „чшо Новгород
цы сами присылали кЪ нему пословЪ и
признавали его своимЪ государемЪ, а пошо&Ь быв'Ь вопрошены , какЪ они хотятЪ быть управляемы, отреклись отЪ
словЪ своихЪ и вмѣнили то великому
князю вЪ притязаніе ; сверхЪ того и
^Тногіц другія дѣлали оскорбленія княжеспой особѣ. Что все сіе со стороны
кінсзя оставалось безЪ дальныхЪ слѣд»
ствій вЪ надеждѣ исправленія. Но какЪ
граждане Новгородскіе не восхотѣли
смирить себя и исправиться, то онѣ,
великій князь, противЪ воли сгоей' при
нужденъ былЪ поднять оружіе для при
веденія ихЪ кЪ должности ; что и те
перь още вЪ ихЪ волѣ спасти себя опіЪ
гибели , ежели образумятся. ЧтожЪ
принадлежитъ до взятія боярЪ Новго
родскихъ, то все сдѣлано для возста
новленія внутренняго спокойствія, ибо
они сами приносили великому князю
жалобу на притѣсненія , отЪ сихЪ бо
яръ сдѣланныя , и сіи послѣдніе един
ственно по ихЪ прозьбѣ освобождены
отЪ смертной казни.и
Послы Новгородскіе, возвратясь вЪ
Новгородѣ , обЪявили гражданами отвѢтЪ великаго князя. Послѣ чего опре
дѣлили они признать вину свою передѣ
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Іоанномъ и предашься вЪ полную его
волю, что и было совершено тѢМИ са
мыми уполномоченными. Великій князь
снова допусшивЪ ихЪ кЪ себѣ , рѣши
тельно требовалъ введенія вЪ НовѢгородѣ монархическаго правленія , уничтоженія вѣчи и посадничества и все
общей присяги на подданство , подобно
прочимъ городамъ , подЪ державою его
находящимся. Новгородцы , не смотря
на крайность своего положенія, все еще
упорствовали и желали сохранишь хотя
нѣсколько прежней своей вольности.
Они вновь предложили великому князю:
чтобЪ онЪ повелѣлЪ намѣстнику сво
ему судишь вмѣстѣ сЪ посадникомЪ вЪ
городѣ; чтобЪ благоволилъ каждый годЪ
брать со всѢхЪ волостей НовогородскихЪ по полугривнѣ сЪ сохи; чтобѣ вЪ
пригородахъ НовогородскихЪ держалЪ
своихЪ намѢстниковЪ, а судЪ по преж
нему производили бы ; чтобЪ не дѢлалЪ
вывода изЪ земли Новогородскія; чтобЪ
не вступался вЪ вотчины и земли бояр
скія ; чтобЪ вЪ Низовскую землю не
брали НовогородцевЪ на службу, а они
сЪ своей стороны пограничныя области
защищать готовы.“ Великій князь, вы
слушавъ сіе , сказалЪ : „вы признаете
меня своимЪ государемЪ и вѣ то же са
мое время предписываете мнѣ законы.

тоб
Я уже сказалЪ, что хочу учредить вЪ
Новѣгородѣ тоже самое правленіе, какЪ
и вЪ Москвѣ.“ Твердость и рѣшитель
ность Іоаннова взяла наконецъ верхЪ
надЪ буйными умами. Новогородцы со
гласились уничтожишь вѣчу и посадни
чество, и просили единственно о томЪ,
чтобЪ не было вывода изЪ отчизны ихЪ,
и чтобЪ князь не вступался вЪ воло
сти ихЪ , вЪ земли и воды ; да отло—
жилЪ бы службу вЪ Низовскую землю и
позывы Московскіе. Великій князь оказалЪ снисхожденіе свое на сію прозьбу;
но отвергнулъ всѣ другія предложенія,
состоявшій вЪ томЪ, чтобЪ или само
му или черезЪ князей своихЪ и намѣсшниковЪ утвердить сказанное прися
гою и дашь имЪ охранную грамату. По
сланники просили, чтобЪ великій князь
благоволилъ по крайней мѣрѣ лично
обЪявить имЪ свою. Сіе прошеніе былсг
исполнено.
Наконецъ государь учредилъ ежегод
ный сборЪ податей по полугривнѣ сЪ
сохи со всѢхЪ волостей НовогородскихЪ.
Послѣ чего всѣ граждане приведены
были торжественно к'Ь присягѣ , по
окончаніи которой ІоаннЪ прибылЪ вЪ
Новгородѣ сЪ братьями своими и со всѣ
ми знатнѣйшими боярами ; отслушавЪ
божественную литургію вЪ Софійской
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церкви , отправился онЪ обратнЬ вЪ
станЪ свой на Поозерье , гдѣ пригла
силъ кЪ столу своему архіепископа Ѳе
офила и знатнѣйшихъ боярЪ НовогородскихЪ^
Вскорѣ потомЪ великій князь прика
залъ взять подЪ стражу боярыню Но
вогородскую Марѳу , внука ея Василія
и «ѢкоторыхЪ другихЪ , и отправишь
вЪ Москву , а имѣніе ихЪ орисать в
казну ; прочихЪ же соучастниковъ вЪ
возмущеніи , до 70°<> человѣкѣ про
стиравшихся у разослалъ по разны
городамъ.СдѢлавЪ всѣ нужныя учрежденія и
возстановивъ порядокЪ и тишину , ІоаннЪ отправился обратно вЪ Москву,
приказавъ везти за собою вѣчевый Но
вогородскій колоколЪ. ТакимЪ образомЪ
пала гордая сія республика кЪ стопамЪ
великаго князя Московскаго и соста
вила неотдѣльную часть Россіи. Тоже
самое учинено было и со ПсковымЬ.
(Никоновская лКтполись.)
утвердивЪ внутреннюю тишину, по
рядокъ и могущество , рѣшился вели
кій князь , по примѣру прадѣда сво
его Димитрія Іоанновича Донскаго ,
свергнуть сЪ Россіи иго Татарское.
Владычествовавшій тогда вЪ Золо
той ордѣ ханЪ АхметЪ сЪ обыкно-
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венною ТатпарамЪ буйностію потребо
валъ доставленія прежней обыкновенной
сЪ Россіи дани, при чемЪ и самому ве
ликому князю приказывалъ явишься кЪ
себѣ. ІоаннЪ , чувствовавшій уже все
свое могущество , отвергнулъ сЪ не
годованіемъ столь дерзкое предложе
ніе, да и самую повелительную хан
скую грамату сЪ собственным!) его
изображеніемъ повергнувъ на землю ,
попралЪ ногами; пословЪ же приказалъ
умертвить, оставя одного только изЪ
никѣ для принесенія хану извѣстія о
оказанномъ ему презрѣніи. ПоступокЪ
сей былЪ конечно очень смѢлЪ, не смо
тря на тогдашнее могущество Россіи;
но ІоаннЪ зналЪ, что дѢлалЪ, и великій
духЪ его нашелЪ способѣ поддержать
начатие. Раздраженный шакимѣ не
ожид шнымЪ поступкомъ АхмешЪ вы
ступил!) противЪ Іоанна сЪ многочи
сленнымъ ополченіемъ вЪ намѣреніи раазоришь всю землю Рускую по примѣру
Бапіыеву. ОнЪ тѣмЪ удобнѣе надѣялся
исполнить сіе предпріятіе , что Поль
скій король Казимирѣ находился сѣ нимЪ
вѣ союзѣ и обѣщалѣ сѣ своей стороны
вооружиться противЪ Россіи. Надѣясь
на сіе обѣщаніе , Ахметѣ шелЪ мед
ленно. Великій князь узнавѣ о томѣ ,
ошрядилѣ воеводѣ своихѣ сѣ довольнымъ
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ополченіемъ кЪ ОкЬ, а брата своего Ан
дрея Васильевича отпустилъ вЪ отчиз
ну его Торусу. ПотомЪ огапуЛилЪ и
сына своего князя Іоанна Іоанновича
вЪ Серпуховъ- сЪ великимЬ числомъ войска. АхметЪ все еще шелЪ медленно ,
ожидая короля ; когда же началѣ при
ближаться кЪ Дону, то великіи князь
самЪ выступилъ противЪ его кЪ Коло
мнѣ. Невѣрный царь услышавЪ, что на
всѢхЪ мѣстахъ , гдѣ итти ему надле
жало', стоятЪ сильныя ополченія, обра
тился на землю Литовскую, желая
обойти черезъ угру. Великій князь и
туда повелѣлЪ итти сыну своему Іоан
ну Іоанновичу и брату князю Андрею
Васильевичу Меньшому. СамЪ же, воз
вратясь в'Ь Москву и сдѣлавъ нѣкото
рыя распоряженія, отправился снова кЪ
угрѣ и остановился сЪ малымЪ чи
сломъ на КременцѢ, куда прибыли еще
Большой и
князь Андрей Васильевичъ
кп язь Борисѣ Васильевичъ со многими
силами.
АхметЪ шелЪ сЪ своимЪ ополченіемъ
мимо Мченска , Любошска и Одоева , и
остановился наконецъ у Воротынска ,
ожидая помощи отЪ короля , который
однакожЪ не пришелЪ, ибо вЪ то время
царь Крымскій Мингирей напалЪ на зе
млю Подольскую. АхметЪ отправился
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кЪ угрѣ, гдѣ стпоялЪ великій князь, рас
положился на другомЪ берегу ея, и былЪ
отЪ Россіянъ побѣжденъ. Наконецъ ,
услыша, что тайнр посланные отЪ ве
ликого князя воеводы орду его раззоряюіпЪ, обратился вЪ бѣгство, и на пути
своемЪ , встрѣтясь сЪ напавшими на
его области Нагайскими Татарами ,
убитЪ. ТакимЪ образомЪ пала жесто
кая, гордая и пагубная для Россіи орда
и свирѣпая власть ея рушилась.
По уничтоженіи сказанной орды на
чала усиливаться Казань , что могло
также имѣть для Россіи вредныя слѣд
ствія ; но сей щастливый и побѣдоно
сный государь храбростію и муже
ствомъ своимЪ снова подвергнулъ ее
подЬ власть свою и давалЪ ей царей по
своей волѣ. Внутрь же самой Россіи для
совершеннаго прекращенія раздоровЪ ,
вражды и междоусобій, всѣ большіе и
меньшіе княжескіе удѣлы Московскому
престолу подчинилъ; почему и принялЪ
титло Повелите.*л « Саліолержца всея
Россіи. Сіи знаменитые подвиги доста
вили ему славное и по всей справедли
вости надлежавшее наименованіе сколнтеля и великаго. Кромѣ того, сЪ успѣ
хомъ воевалЪ онЪ противЪ Поляковъ и
КрымцовЪ , а сЪ другой стороны про
тивЪ ЛивонскихЪ рыцарей и ШведовЪ.

(ОтЪ многихЪ государей иностранныхъ
имѣлЪ важныя кЪ себѣ посольства и
,самЪ отправлялъ кЪ нимЪ. По брачному
союзу своему сЪ царевною Соѳіею, произшедшею отЪ древняго императорска
го дома, присвоилъ гербЪ Римской им
періи, чернаго двуглаваго орла.
Имя сего государя было вовсЪхЪ стра
нахъ извѣстно. ОнЪ побѣждалъ про
тивниковъ своихЪ .кротостію и благо
разуміемъ столько же , какЪ и силою
оружія ; вѣру Греко - Россійскую отЪ
ересей и православіе отЪ гонителей не
только внутрь Россіи, но и вЪ Польшѣ
защищалъ; любилЪ порядокЪ и внутрен
нюю тишину, а нарушившихъ опое, не
только подданныхъ, но и кровныхЪ, не
щадилЪ, что составляетъ рѣдкій и всег
да достойный
подражанія примѢрЪ
справедливости. ВЪ правленіе его при
было вЪ Москву множество разных!)
ученыхЪ людей и художников!); между
прочими извѣстный Аристотель Бононскій.
Сей государь скончался вЪ Москвѣ вЪ
1506 году Октября 2б числа, 66 лѢтЪ
и д мѣсяцевъ отЪ рожденія.
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ХРИСТОФОРЪ КОЛОМБО,
сллвньйшій мореходецъ генуэзскій,
родился вѣ 1442, а умерЪ вЪ 1506 году.

Одного человѣка сЪ шелантомѣ до
вольно для произведенія вѣ свѣтѣ величайшихЪ переворотовъ. Христофорѣ Коломбѣ, сынѣ Генуэзскаго шерстянаго
мастера, былЪ причиною весьма вели
кой перемѣны вЪ понятіяхъ нашихЪ и
нравахЪ. По одному только разсматри
ванію географической карты нашего по
лушарія сей удивительный человѣкѣ
угадалЪ, что непремѣнно долженѣ суще
ствовать другой свѣтѣ , находившійся
по видимому вѣ одной только головѣ
его. Обдумавѣ свое предпріятіе, счелѣ
за должность сообщить его отечеству,
чтобѣ оно могло получить всю славу и
всю выгоду отѣ произведенія его вѣ дѣй
ство. Но едва только обнаружилѣ свое
мнѣніе, какѣ всѣ начали почитать его
за сумазброда , не заслуживающаго ни
чего, кромѣ жало' ти ; даже самые ум
ные люди, встрѣчаясь сѣ нимЪ на ули
цѣ и видя его задумчивость , происхо
дящую отѣ занятія таким!) важнымѣ
предметомъ , потряхивали голойою и
приставляли ко лбу палецѣ, давая шѣмѣ
знать , что КоломбЪ помѣшался.
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Такой отказѣ и презрѣніе отврати
ли бы всякаго другаго человѣка, не столь
терпѣливаго и не столь увѣреннаго вЪ
метинѣ своего предпріятія, какЪ КоломбЪ. Видя, что отечество не внемлетЪ его пррзьбѢ , поѢхалЪ онЪ кЪ Іо
анну II , королю Португальскому , ко
торый принялъ его не лучше. ОнЪ от
правился кЪ Испанскому двору , и ко
ролева Изабелла , не столько по убѣж
денію , какЪ для того только , чшойЪ
отвязаться, велѣла наконецѣ дашь ему
три корабляі КоломбЪ и при этомЪ
случаѣ долженЪ былЪ вытерпѣть вели-,
чайшее презрѣніе и множество руіаіпельствЪ отЬ черни. Сем великій чело
вѣкѣ, долженствовавшій присовокупить
к'Ь извѣстной уже землѣ новый свѣтѣ,
отправился,среди ругаіпельныхѣ воплей,
сЪ экипажемЪ , готовымъ отказать я
етѣ послушанія при первомЪ случаѣ.
ВЪ продолженіи путешествія своею онѣ
имѣлЪ нужду во всей твердости чело
вѣческой. Подчиненные его нѣсколько
разѣ приходили вЪ возмущеніе ; даже
многіе говорили открытымъ образомЪ.
,,лучше всего бросить в'Ь море этого
бродягу , который конечно ничего не
поіперяетЪ ; мы можемЪ сказать , что
онЪ ушонулѣ , разсматривая теченіе
Плутарх, Ч • V\
I
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эвѣздЪ.“ ТакимЪ образомЪ КоломбЪ дол
женъ былЪ опасаться и наглостей сво
его экипажа и неудачи вЪ предпріятіи.
ОнЪ конечно бы погибЪ вЪ случаѣ своей
ошибки; но, кЪщастію, замыслы его
оправдались саыымЪ дѢломЪ противЪ
общаго свиданія.
По тридцати трех-дневномЪ плава
ніи, считая отЪ острововЪ КанарскихЪ,
кЪ которымЪ КоломбЪ приставалЪ, на»
шелЪ онЪ островЪ Гванагани , принад
лежавшій кЪ числу острововЪ ЛукайскихЪ. Это случилось вЪ 1492 году.
Тогда всЬ жалобы превратились вЪ во
сторги, а ругательство вЪ похвальныя
слова. КоломбЪ , по выходѣ на берегЪ,
поэдравленЪ былЪ отЪ всего экипажа
адмирадомЪ и вицероемЪ, Три корабля
его привели вЪ трепетЪ жителей и за
ставили убѣжать вЪ горы , гдѣ они и
скрылись ; успѣли только схватишь
одну женщину , дали ей хлѣба , вина ,
конфектовЪ, нѣсколько дорогихЪ камень
евъ и потомЪ отпустили. Она наска
зала землякамЪ своимЪ столько добра
обЪ Испанцахъ, что островитяне мало
помалу стали выходить. ТутЪ начал
ся между ими и подчиненными Коломба
нѣкоторый родЪ мѣны и торговли. Ис
панцы, кЪ крайнему изумленію своему,
увидѢвЪ вЪ первый еще разѣ, что имЪ
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за стеклянные и фаянсовые кусочки и
изломанную посуду давали золото, кЪ
которому они столь падки, начали еще
больше хвалить Коломба. Испанцы при
семЪ первомЪ свиданіи поступили такЪ
хорошо , что кацикЪ или начальникъ
островитянЪ позволилъ имЪ сдѣлать
небольшую деревянную крѣпость. Ко
ломбЪ оставилъ вЪней з8 человѣкъ изЪ
своей команды. Разпорядя все наилучшимЪ образомЪ и давЪ острову назва
ніе Гиснаніолы, отправился онЪ обрат
но вЪ Испанію. Европа сЪ удивленіемъ
узнала о успѣхѣ его путешествія, фердинандЪ и Изабелла приняли его со
всѣмъ не шакЪ, какЪ прежде отправили.
Они позволили ему сѣсть и накрыться
вЪ своемЪ присутствіи , какЪ Испан
скому гранду; пожаловали ему й.потом
ству его дворянское достоинство и сдѣ
лали великимЪ адмираломЪ и вицероемЪ новаго свѣта. Тогда-то Генуя и
Поріпугаллія начали раскаиваться, что
не послушали Коломба; а чернь, кото
рая и бранитЪ и одобряетЪ сЪ одина
кою легкостію, осыпала его хвалами.
КоломбЪ отправился обратно вЪ 149$
году со флотомЪ, состоявшимъ изЪ 17
кораблей; онЪ открылЪ новые острова
Караибскіе и Ямайку. ВЪ семЪ послЬд-
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немЪ островѣ ойЪ умерЪ бы сЪ голоду,
естьлибЪ не пришла ему вЪ голову стран
ная хитрость. Приближалось затмѣніе
луны. КоломбЪ велѢлЪ обЪявить сосѣдственнымЪ селеніямъ, что онЪ имѢетЪ
сообщить имЪ важныя извѣстія. СдѢлавЪ имЪ строгій выговорЪ за ихЪ же
стокость , присовокупилъ онЪ увѣри
тельнымъ голосомЪ : „вы вЪ скорости
будете наказаны очень жестоко. Все
могущій БогЪ ИспанцевЪ , которому я
покланяюсь, поразитЪ васЪ страшнѢйшимЪ ударомЪ. ВЪ доказательство сей
истины , вы нынѢшнимЪ же вечеромЪ
увидите , что луна покраснѢешЪ , по
томЪ потемнѢетЪ и л инкитЪ васЪ свѣ
та. Это одно только преддверіе нещастій , которыя васЪ достигнутъ ,
естьли не воспользуетесь моими совѣ*
шами.“
ВЪ самомЪ дѣлѣ затмѣніе началось
черезЪ нѣсколько часовЪ. Отчаяніе диу.ихЪ было чрезвычайно. Они бросились
кЪ ногамЪ Коломба и клялись , что не
допустятЪ его ни вЪ чемЪ терпѣть не
достатка. КоломбЪ притворился, буд
то сожалѣетъ обЪ нихЪ, заперся на нѣ
сколько времени для укрощенія небес
наго гнѣва , потомЪ вышелЪ опять и
обЪяьилЪ, что БогЪ умилостивился, и
что луна скоро покажется. Изумлен
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ные дикари не могли болѣе сомнѣвать
ся, чтобЪ сей чужестранецъ не распо
лагалъ натурою по своей волѣ , и сЪ
того времени исполняли всѣ его жела
нія. Естьли обманѣ когда нибудь из
винителенъ , то конечно вЪ подобномъ
сему случаѣ. Зтошѣ примѣрѣ даетЪ
намЪ понятіе о характерѣ остроум
наго Коломба и о способахъ } кои онЪ
находилЪ вЪ самомѣ себѣ.
На возвратномъ пути своемЪ онЪ за
хваченъ былЪ такою ужасною бурею ,
что почиталЪ себя погибшимъ. Будучи
твердЪ и хладнокровенъ , онЪ думалЪ
только обЪ одномЪ дѣлѣ и сожалѣлъ обЪ
одной вещи, то есть, что поиски его
останутся безуспѣшны. ОнЪ вошел'Ь вЪ
свою каюту, написалЪ среди ярящейся
бури и крика матрозовЪ журналѣ путе
шествія своего на паргаминѢ, обернулЪ
его вЪ навощенную холстину, положилъ
вЪ сосновый ящикѣ и бросилЪ вЪ море,
закупоривЪ в'Ь бочкѣ. ОнЪ надѣялся, что
этотЪ залогѣ попадется кому-нибудь
вѣ руки.
Казалось, что успѣхи Коломбовы дол
жны были заградишь уста зависти. Но
что можетЪ укротить сію подлѣйшую
/ страсть вѣ сердцѣ человѣческомъ? Враги
нашего путешественника не могли уже
называть его безумнымѣ5 и такѣ ста-
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рались уменьшить его славу , утверж
дая, что не было ничего легче вЪ свѣтѣ,
какЪ открытіе Америки, и что для сего
не нужны никакіе таланты. КоломбЪ ,
знавшій людей , видѣлЪ , что напрасно
будет'Ъ отвѣчать симЪ вралямЪ вЪ важ
номъ тонѣ ; онЪ убЬдилЪ ихЪ шуткою,
которая послѣ такЪ сдѣлалась извѣ
стна. ОнЪ предложилъ своимЪ против
никамъ поставить яйцо на острее. Ни
кто не могЪ этого сдѣлать- КоломбЪ
разбилЪ яйцо и такимЪ образомЪ утвер
дилъ его. „Это очень легко/1 скрали
присутствовавшіе- „Вѣрю , отвѣчалъ
КоломбЪ; но для чегоже прежде никто
не догадался ? ТакимЪ точно образомЪ
открылъ я Америку.и
Во время втораго путешествія его ,
нѣкто Бовадилла, отправленный вЪ Аме
рику вѣ качествѣ генералЪ-губернашора
Индіи, началѣ поступать шамЪ какЪ со
вершенный тиранѣ ; осадилѣ крѣпость
Гиспаніолу, которую донѣ Діего Ко
ломбЪ, братѣ Христофора , не хотѣлѣ
сдать , и овладѣлѣ ею. Когда Христо
форѣ, узнавѣ о семѣ произшествіи, при
былъ туда для примиренія ,ч то Бова
дилла забылѣ все уваженіе кѣ его каче
ству и заслугамъ, заключилъ его вЪ же
лѣза вмѣстѣ сЪ братьями дономѣ Діегомѣ и дономЬ Ьерпіелеми. Онѣ ошпра-
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вилЪ ихЪ вЪ Испанію, учинивЪ надЪ ними
слѣдствіе. фердияаидЪ и Изабелла, не
годуя на такой поступокЪ , приказали
немедленно освободишь сихЪ знамени
тыхъ плѣнниковъ и послали имЪ ты
сячу ефимковЪ на проѣздЪ вЪ Гренаду,
удѣ приняли ихЪ сЪ чрезвычайнымъ ошличіемЪ» Бовадилла гпотчасЪ отставленЪ, лишенЪ чиновЪ и потребованъ вЪ
Испанію ; но онЪ погибЪ на дорогѣ во
время случившейся бури»
Изабелла и фердинандЪ , бывЪ отЪ
природы недовѣрчивы, держали при себѣ
Коломба цѣлые четыре года , или для
того , чтобЪ дать ему время оправ
даться, или можетЪ быть изЪ опасенія,
чтобЪ онЪ не завладѣлъ открытыми
имЪ землями. Наконецъ отправили его
вЪ третій разЪ» ВЪ семЪ путешествіи
открылЪ онЪ вЪ десяти градусахъ отЪ
экватора твердую землю и берсгЪ, гдѣ
послѣ выстроенЪ Карѳагенъ. ОнЪ ко
нечно бы простеръ еіце далѣе свои от
крытія; но по возвращеніи своемЪ умерЪ
вЪ ВалладолидѢ на 64 году отЪ рожде
нія. Сей великій человѣкѣ , бывЪ нѣ
сколько времени почитаемЪ за сума
сшедшаго и претерпѢвЪ столь много
опасностей , не. насладился за все сіе
большимъ удовольствіемъ; онЪ не имѣлЪ
славы дать своего имени открытому
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имЪ свѣту; флорентинокій бродяга Аме
рик!) Веспуцій удостоился этого щастія, хотя и не заслужилъ его.

КОПЕРНИКЪ,
СЛАВНЫЙ‘математикъ,

родился вЪ 1473, а умерЪ вЪ 1543 году»

КоперникЪ далЪ ученому свѣшу го
раздо правильнѣйшія п >нятія о строеніи
міра. ОнЪ возобновилъ древнюю систему,
которая теперь названа его именемЪ и
которая была оставлена, исправилъ ее
и представилъ вЪ новомЪ видѣ. Сей
ученый родился вЪ ТорунѢ, ПрусскомЪ
городѣ, вЪ 1473 году, учившись нѣ
сколько времени философіи и медицинѣ,
посвятилЪ онЪ себя особенно матема
тикѣ и астрономіи. Великая склонность
кЪ сей послѣдней наукѣ заставила его
познакомиться лично со всѣми учеными
людьми, занимавшимися ею отличнымЪ
образомЪ. По возвращеніи вЪ свою землю
сдѣлался онЪ каноникомЪ. Это званіе
дало ему пристойное содержаніе и по
кой , необходимо нужный для умозри
тельныхъ его упражненій. Тогда-пю онЪ
основілЪ свою систему и обн родовалЪ
ее, какЪ скоро -увѣрился, что небесныя
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явленія точно отвѣчаютъ ей. Благоразу
міе не дозволяло ему говорить рѣши
тельно о вещахЪ, превосходящихъ раз
умѣ человѣческой , и онЪ предложилъ
мысли свои вЪ видѣ гипотезѣ, которыя
казались для него болѣе удовлетвори
тельными, нежели система Птолемеева,
бывшая тогда вѣ уваженіи. Онѣ лровелѣ всю жизнь свою вѣ сихѣ упражненіяхѣ, сдѣлавшихъ его безсмертнымъ,
не стараясь ни мало о пріобрѣтеніи
вышшаго мѣста и званія. ОнЪ умерѣ
на 70 году отѣ рожденія.

А Р I О С Т Ъ,
СЛАВНЫЙ

СТИХОТВОРЕЦЪ

ИТЛДІЛНСКІЙ ,

родился вѣ 1474, а умерѣ вѣ 1535 году»
Лудовикѣ Аріосшѣ родился вѣ Реджіо
1474 года. Ишаліянская поэзія обязана
ему частію своей славы. Онѣ зналѣ
очень хорошо по Латинѣ; почему кар
диналѣ Бембо совѣтовалѣ ему писать
поэму свою Роланда на эшомѣ языкѣ;
но онѣ предпочелѣ отечественной. ,,Я
лучше хочу быть , говорилъ онѣ , пер
вымъ писателемъ ИталіянскимЪ, нежели
вторымѣ ЛатинскимЪ.“
Лучшее сочиненіе Аріосшово, доста
вившее ему безсмертіе, есть поэма его
. П.щтарх,
К
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ВЪ ней соеди
нены всѣ роды стихотворства, начиная
отЪ самаго выспренняго (впЫцпс) до са
маго шуточнаго (Ьгпкздис). Величайшій
талант'Ь сего писателя , что чрезвы
чайно рѣдко , состоитъ вЪ том!), что
онЪ сЪ одинакою способностію успѢвалЪ
вЪ двухЪ совершенно противоположныхъ
родахЪ. ОпЪ переходитъ отЪ ужаснаго
кЪ нѣжному , отЪ забавнаго кЪ высо
кому ; за страшнымЪ опасеніемъ слѣ
дуетъ у него прелестная картина, а за
сей послѣднею нравственность самая
строгая, удивительнѣе всего то , что
онЪ заставляетъ брать участіе вЪ своихЪ герояхЪ и героиняхъ, не смотря на
то, что ихЪвЪ поэмѣ великое множество.
Естьли взвѣсить, говоритъ ВолтерЪ,
безЪ всякаго предразсудка, Одиссею Го
мерову сЪ РоландомЪ АріостовьгмЪ, то
Ишаліянцу не льзя не отдать преиму
щества ио всѢмЪ отношеніямъ. Оба они
подвержены одинакому пороку: неумѣ
ренности воображенія и романической
-невѣроятности; но АріостЪ замѣняетъ
сіи недостатки справедливыми иноска
заніями, тонкими сатирам и, глубокимъ
знаніемъ сердца человѣческаго, комичеНеистовым РоландЪ (*).

X Л ) Пойма сія переложена на Россійской языкЪ
и напечатана вЪ СанкптигпербургЬ вторично
Г0Аа вЪ трех], часшяхѣ.
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ск<ою прелестію , безпрестанно слѣду
ющею за ужасными картинами ; сло
вомъ , безчисленными во всѢхЪ родахЪ.
ОдинЪ только онЪ нашелЪ способъ про
известь удивленія достойное чудовище.
АріостЪ жилЪ вЪ щастливой посред
ственности, необходимой для человѣка,
занимающагося науками. ОнЪ могЪ спо
койно и беззаботно слѣдовать стре
мленію своего генія. ОнЪ выстроилЪ вЪ
ферр рѣ домЪ и завелЪ садЪ, вЪ кошоромЪ обыкновенно размышлялъ и сочинялЪ. БЪ семЪ домѣ господствовала фи
лософская простота. Нѣкто спросилЪ
у Аріостл , для чего онЪ не сдѢдалЪ
дома гораздо великолѣпнѣйшаго, описавЪ
вЪ своемЪ Роландѣ столько пышныхЪ
дворцоаЪ, столько прекрасныхъ порти
ковъ и пріятныхЪ водобоевЪ? ,, Потом у,
отвѣчалъ онЪ, что гораздо легче соби
рать слова, нежели камни. 11 И потому
еще , что онЪ умѢл'Ь довольствоваться
малымЪ и почитать глупыя издержки
богатыхЪ лгодеіі за прихоти блестя
щаго воображенія.
Аріостѣ не ограничивался однимЪ
стихотворствомЪ ; ему препоручаемы
были многія важныя должности,
и онЪ исправлялъ ихЪ сЪ честію и
благоразуміемъ. ОнЪ упр івлялЪ нѣ
сколько времени Аппенинскою празин-
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ціею , которая взбунтовалась и напол
нена была бандитами и торговцами за
прещенныхъ товаровъ. ОнЪ пр'ивелЪ вЬ
иорядокЪ все, и п| іобрѣлѣ вЪ сказанной
провинціи великую власть надЪ умами,
а особенно надЪ разбойниками. ВотЪ
черта единственная вЪ сгоемЪ родѣ! Она
доказываетъ , сколь много дѣйствуетъ
геній надЪ людьми самыми грубыми.
ОдинЪ разѣ вышелЪ АріостЪ изЪ крѣ
пости , гдѣ была его резиденція , вЪ
шлафрокѣ. Время было прекрасное ;
стихотворецЪ нашЪ забылЪ опасность,
предался мечтамЪ своего воображенія ,
и зашелЪ очень далеко непримѣтнымъ
образомъ. Разбойники, находившіеся вЪ
засадѣ, бросились на него. АріостЪ счи
талъ себя погибшимъ. По счастію одинЪ
изЪ воровЪ узналЪ его. ,,ЛхЪ! это гу
бернаторѣ, сказалъ онЪ, господинъ Арі
остЪ ! “ При шакомЪ славномЪ и почти
тельномъ имени всѣ разбойники упали
на колѣни, крайне бывЪ довольны, что
его увидѣли. Они проводили вЪ крѣпость,
скаэавЪ : „что уважаютЪ вЪ немЪ не гу
бернаторское достоинство, но имя ве
ликаго стихотворца.и
Это приключеніе конечно было прі
ятно для Аріоста. ОнЪ имѣлЪ самолю
біе , которое легко можно простить
человѣку его достоинства. ОнЪ крайне
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ЛюбилЪ свои сочиненія, и не могЪ тер
пѣть, чтобЪ ихЪ читали дурно вЪ его
присутствіи. СказываютЪ, что будто,
услыша нѣкогда горшечника, безобразив
шаго пѢніемЪ своимЪ одинЪ ставсЪ изЪ
Роланда, АріостЪ вошелЪ кЪ нему и перебилЪ множество посуды, выставленной
на продажу. ГоршечникЪ разсердился ;
но АріостЪ скззалЪ ему: „я еще недо
вольно отмстилЪ за себя; я разбилЪ у
тебя полдюжины горшковЪ, которые не
стоютЪ двадцати копѣекЪ, а ты испор
тилъ спіатую, которая стоитЪ весьма
знатной суммы.“ Это конечно сдѣлано
глупо, и потому можетЪ сочтено быть
за смѣшную сказку , которою зависть
или легковѣріе стараются очернить
память великихЪ людей.
АріостЪ былЪ совершенно честный
человѣкъ, и честность его была столь
извѣстна , что одинЪ старый священ
никъ , имѣвшій три или четыре бога
тые прихода , и опасавшійся , чтобЪ
кто-нибудь изЪ преемниковъ не опгрзвилЪ его, взялЪ кЪ себѣ Аріосша пре
имущественно передЪ всѣми своими род
ственниками. АріостЪ оказывалъ ма
тери своей все уваженіе нѣжнаго и по
чтительнаго сына и имѢлЪ удоволь
ствіе доставить ей щастливую и долговременную старость..
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При тэхомЪ живомЪ воображеніи лю
бовь не могла оставить вЪ покоѣ нашего
стихотворца. Онѣ любилЪ многихЪ кра
савицѣ. Веселый и любезный его харак
терѣ давалЪ ему всѣ способы нравиться.
Любовница, которой онѣ болѣе другихЪ
былЪ вѣренѣ , называлась Александра.
ОнЪ имѢлЪ отѣ нее двухЪ дочерей, ко
торыя его пережили.
ОнЪ былЪ весьма слабЪ здоровьемъ и
не требовалЪ большихъ пособій. По
слѣдняя его болѣзнь состояла вЪ изне
моженіи, которое нечувствительно до
вело его до гроба. ОнЪ чувствовалъ свое
Положеніе , и говорилъ приходившимъ
завѣщать его : ,,многіе изЪ друзей моихЪ скрылись ; мнѣ хочется сѣ ними
повидаться , и тогда я буду испійнно
іцастливЪ/4 ОнЪ умерЪ на 5-9 году ошЪ
рожденія.

ЛАСЪ-КАЗАСЪ,
МОНАХЪ ,

ПРОСЛАВИВШІЙСЯ СВОИМЪ

ЧЕЛОВѢКОЛЮБІЕМЪ ,

родился вѣ 1474, а умерЪ вЪ 1566 году.
Добродѣтели гораздо важнѣе для рода
человѣческаго, нежели геній. По сей-то
причинѣ Бартелеми ЛасЪ - КаэасЪ дол-
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женЪ занимать отличное мѣсто вЪ чи
слѣ великпхЪ людей. Мужество и твер
дость, сЪ которою онЪ защищалъ нещасшныхЪ Американцевъ, дѣйствительно
показываютъ вѣ немЬ характерѣ не
обыкновенный. Званіе его не можетЪ
казаться славнымЪ вѣ глазахЪ тѣхѣ лю
дей , которые полагаютѣ славу вЪ од
номъ только щастливомЪ или искусномъ
убійствѣ ; но для добродѣтельнаго и
просвѣщеннаго Человѣка ЛасЪ-КазасЪ
гораздо выше многихЪ воиновЪ , кЪ нещастію нашему слишкомъ прославля
емыхъ. Сей героіі человѣчества родился
в'Ь СевиллѢ 1474 года. На двадцатомъ
году онЪ слѣдовалъ за отцомЪ своимЪ,
отправившимся вЪ Индію сЪ ХристофоромЪ КоломбомЪ. По возвращеніи вЪ
Испанію вступилЪ вЪ духовное званіе и
сдѣлался священникомъ. Ревность кЪ
распространенію Христіанства заста
вила его опять пуститься вЪ Америку;
а чувствительная душа сдѣлала его
защитникомъ нещастныхЪ, коіпорыхЪ
другіе духовные старались обратить
или мучишь.
Казалось , будто новый свѣтѣ от
крытъ былЪ единственно для того ,
чтобЪ сдѣлаться предметомъ бѣшен
ства ЕвропейцовЪ. Испанцы первые во
шли туда. Они дали знакѣ кЪ ужаснѣй-
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шему кровопролитію и надѣлали тамЪ
столько лютостей , что устрашенный
разумЪ человѣческій не вЪ состояніи
тому вѣришь. Сребролюбцы не знали ,
что выдумать для исторженія у сей
нещастной области еще большихъ со
кровищъ, нежели какими она ихЪ осы
пала. I убернаторы , полководцы и вои
ны были ничто иное, какЪ чудовищи.
Они думали, что находятся среди дикихЪ звѣрей, кошорыхЪ имѢщтЪ полное
право изшребляшь. ужаснѣе всего то ,
что сами священники, или лучше ска
зать, злодѣи, которымЪ и самый фднатизмЪ не можетЪ служить извинені
емъ, по долгозременномЪ проповѣдыва
нія своей религіи нещастнымЪ Индѣй
цамъ, не моггшимЪ понимать ни языка
ихЪ, ни доводовъ, рѣшили , что можно
убивать ихЪ , ибо они не хотѣли сдѣ
латься Христіанами. ВошЪ до чего мо
жетЪ довести жадность кЪ деньгамъ и
суевѣріе !
Среди такого множества разбойни
ковъ одинЪ ЛасЪ-КазасЪ былЪ человѣ
комъ. Тщетно старавшись образумить
сихЪ тигровЪ и обратишь кЪ истинной
вѣрѣ обманщиковъ и фанатиковъ , от
правился онЪ вЪ Испанію и принесЪ жа
лобы Американцевъ кЪ подножію престо
ла. ВЪ это время царствовалъ КарлЪ V*.
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Он!) былЪ тпропутпЪ ужасною картиною,
начертанною ЛасЪ - КазасомЪ и издалЪ
весьма строгія предписанія противъ го
нителей , во облегченіе гонимымЪ. Но
правосудіе , не доставляющее никакого
барыша , рѣдко бываетЪ исполняемо.
Испанскіе губернаторы , бывЪ слиш
комъ удалены отЪ Испаніи, не боялись
ничего. Они получили предписанія и
продолжали свои разбои.
При всемЪ томЪ однихЪ злодѣяній не
довольно еще было. Бездѣльникѣ, кото
раго имя заслуживаетъ предано бьішь
всеобщему посрамленію , осмѣлился до
казывать Необходимость сего варвар
ства и оправдывать его божескими и
человѣческими закопами и военнымъ пра
вомъ (*
).
Сей ужасный авшорЪ назы(*) Сіи доказательства Сепульведы кажутся
намЪ теперь странными ; но что можетЪ
оправдать трактатъ о торговлѣ невольника
ми? ІазвБ л оди теперь честнѣе и умнѣе ,
утвердивъ продажу сію мнимыми доводами по
литическими , которые вЬ существѣ своем!»
означаютъ одну только подлую корысть нѣ
которыхъ купцовъ, торжествующих!) надЪ
истинными законами и добродѣтелію? Не сшанг ,Ъ осужда пь другіе вѣки и народы ; во
в кое время и во всякой области дьлаюшЪ
люди что-нибудь постыдное; и самый нашЪ
вькЬ, называемый сЪ такою гордостію ,
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вался Сепульведа. ОнЪ былЪ священ
никъ, дохторЪ богословіи и умерЪ спо
койно вЪ своемЪ монастырѣ на 82 году.
ЛасЪ - КазасЪ , приведенный вЪ негодо
ваніе, отвѣтствовалъ на сочиненіе сего
доктора трактатомъ подЪ названіемъ:
I азр^шеніе Индіи у вЪ которомЪ нахо
дятся черты, приводящія вЪ трепетЪ
человѣчество. БогословЪ опровергалъ ,
что могЪ ; остальное иэвинялЪ примѣ
ромъ Израильтянъ, которые по повелѣ
нію Божію умерщвляли ХананейцовЪ ,
хотя сіи послѣдніе и не больше винов
ны были , какЪ жители новаго свѣта.
Сіи причины казались тогда прекрас
ными и даже священными ; но онѣ не
дѣйствовали на добродѣтельнаго ЛасЪКазаса. ОнЪ сЪ такою дѣятельностію
занимался этимЪ дѢломЪ, что импера
торъ поручилъ духовнику своему До
минику Сото разобрать сей споръ :
какЪ будГпо государь не обязанЪ былЪ
войти вЪ дѣло, столь существенное и
ясное ! , . . ЛасЪ - КазасЪ написалЪ всѣ
свои причины , и хотѢлЪ представить
мхѣ Карлу V; но сей госудярь , имѣя
слишкомъ обширныя владѣнія, не ИмѣлЪ
м философіи, будетЪ судимЪ
яотпмсіпвомЪ тЬмЪ строже , что всЬ наши
погрЬшиости язвЬстны намЪ саыимЪ.
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ни минуты времени подумать о нещастныхЪ, которые страдали вЪ отдале
ніи двухЪ тысячъ миль опіЪ его столицы.
ЛасЪ-КазасЪ, котораго сдѣлали спископомѣ Хіапскимѣ, видя сѣ горестію,
что никто не внемлетЪ гласу человѣ
чества , возвратился вѣ Испанію. ОнЪ
болѣе 50 лѣтЪ занимался облегченіемъ
судьбы Индѣйцовѣ и умерЪ вЪ МадритЪ
иа 92 году отЪ рожденія.
КакЪ жалко , что такой человѣкѣ ,
какЪ ЛасЪ-КазасЪ , не совсѣмЪ изЪятЪ
отЪ порицанія! Прискорбно вычислять
его погрѣшности , но этого требуетЪ
справедливость. ЛасЪ-КазасЪ, сей рев
ностный защитникѣ Американцовѣ ,
употреблялѣ всю власть свою для
■утвержденія торга невольниками. Что
сказать вѣ его оправданіе ? Можетѣ
быть онЪ хошѢлЪ уменьшить тѣмЪ лю
тость Испанцовѣ. ІИожетЪ быть думалѣ, что Негры , по причинѣ чернаго
своего цвѣта , менѣе бѣлыхЪ заслуживаютѣ человѣколюбіе , или лучше ска
зать, онѣ, замѣчая слабое сложеніе Американцовѣ и видя, что они погибаютЬ
вЪ рудокопняхЪ тысячами , почитал!»
не столь эвѣрскимЪ дѣломѣ , еешьли
употребить иа сіе Африканца , кото
рый по крайней мѣрѣ имѣлѣ довольно
силѣ сносишь жестокость ЕвропейцовЬ.
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КакЪбы то ни было, ЛасЪ-КазасЪ тпЬмЪ
не менѣе вЪ семЪ случаѣ винозенЪ. И
піакЪ рѣшено, что не льзя никогда быть
совершенно добродѣтельнымъ человѣ
комъ ; наша слабость всегда гдѣ нибудь
обнаружится. По крайней мѣрѣ пусть
сіе замѣчаніе послужитЪ кЪ тому ,
чтобЪ имѣть взаимное снисхожденіе кЪ
собственнымъ нашимЪ погрѣшностямъ
и недостаткамъ. Никто не можешЪ
быть совершеннымъ !

МИХЕЛЬ АНДЖЕЛО,
СЛАВНЫЙ

ЖИВОПИСЕЦЪ ,

ВАЯТЕЛЬ

И

архитекторъ,
родился вЪ 1474, а умерЪ вЪ 1564 году.
Буанороти или Бонарота , прозван
ный Михель Анджело, родился вЪ Кіуэи,
что вЪ Тосканѣ. Склонность его кЪ
живописи была столь велика, что ему
шотчасЪ надлежало искать другаго учи
теля , ибо онЪ перваго превзошелъ своимЪ искусствомъ. Кисть его смѣла ,
ужасна , высока ; его упрекаютЪ вЪ
томЪ, что онЪ не довольно жертвовалЪ
ГраціямЪ. ОнЪ былЪ вЪ живописи то ,
что Корнель вЪ поэзіи. Душа его стре
милась кЪ однимЪ только благороднымъ
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и удивительнымъ предметамъ, "Все, что
плѣняетЪ воображеніе , было для него
ничтожно. ОнЪ почерпнулѣ вЪ поэм и ,
подЪ названіемъ: АдЪ, сочиненной лю
бимымъ его сіпихотворцемЪ ДаншомЪ ,
весь жарѣ, находившійся вЪ его творе
ніяхъ. ОнЪ столько же удивительные
пріобрѣлъ успѣхи вЪ скульптурѣ , какЪ
и вЪ живописи. Рафаэль, пораженный
красотою одной изѣ его статуй, пред
ставлявшей Бахуса , приписывалъ ее
Ѳидію или Праксителю. Желая обнару
жить предубѣжденіе людей , столь ча
сто несправедливое , зарылЪ онЪ піаинымЪ образомЪ сйнипую купидона, отломивЪ напередЪ у него руку. Сія ста
туя, бывЪ найдена, какЪ бы нечаянно,
показалась удивительною и, по мнѣнію
ученыхЪ , долженствовала быть произ
веденіемъ искуснѣйшаго художника во
всей древности. Всѣ думали, что Ми
хель Анджело не могЪ произвести ни
чего подобнаго 5 но онѣ показалъ руку,
и предубѣжденіе изчезло. ВигенерЪ, пи
сатель XVI вѣка, говоритъ обЪ искус
ствѣ его владѣть рѢзцомЪ слѣдующее:
„я видѢл'Ь , что Михель Анджело , не
смотря на шестидесяшилѣпіній свой
возрастѣ и невеликую крѣпость силѣ ,
меньше , нежели вЪ четверть часа ,
обдѣлывалѣ весьма крѣпкій, мраморъ ,
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чего три молодые каменщика не моТли
сдѣлать вЪ три часа : дѣло почти не
вѣроятное для того , кто самЪ не видалЪ ! ОнЪ дѣйствовалъ сЪ такимЪ
стремленіемъ и жаромЪ, что, казалось,
будто вся работа его должна была со
стоять изЪ кусковЪ. ОнЪ отрывалЪ
однимЪ ударомЪ большія штуки, вЪ три
или четыре дюйма толщиною, и весь
ма вѣрно пропіивЪ сдѣланной замѣтки,
оиіЪ которой малѣйшее отступленіе
могло бы испортить все ; ибо мрамора
сего не льзя было ни починить , ни
склеить , такЪ какЪ другую глиняную
или гипсовую вещь.*4
Михель Анджело былЪ сухаго и жи
ловатаго сложенія , которое укрѢпилЪ
еще болѣе трезвостію и упражненіемъ;
росту средняго, но складенЪ собою. ОнЪ
никогда не хотѢлЪ жениться. ОдинЪ
пріятель, выговаривая ему за сіе, ска
залъ ; „это непростительно , что вы
не женитесь ; вы бы могли имѣть дѣ
тей и оставить имЪ лучшія ваши про
изведенія. — у меня есть жена, отвѣ
чалъ Михель , которая никогда не покидаетЪ меня ; это мое искусство ;
произведеніе рѣзца моего и кисти —
дѣти мои.“ ОнЪ былЪ страстно влюбженЪ вЪ Маркизу де ПескерЪ.
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Душа его была столько прекрасна,
сколько славенЪ талаитЪ ; онЪ рабо
талъ болѣе по дружбѣ и по любви кЪ
славѣ, нежели изЪ прибытка. Почитая
себя гражданиномъ древняго Рима, онЪ
не бралЪ ничего за работу вЪ церкви
Св. Петра. ОнЪ переправилъ рисунокЪ
сей церкви , начертанный и отчасти
произведенный вЪ дѣйство БримантомЪ,
и продолжалъ сіе великолѣпное зданіе ;
оставался одинЪ только куполЪ, когда
онЪ умерЪ. Это случилось на до году
его возраста.
г Сей велиіцй художникѣ занимался
также науками и употреблялЪ на это
время , которое оставалось ему отЪ
живописи, скульптуры и архитектуры.
ОнЪ жилЪ долго, и не многіе люди, по
добно ему, умѣли употреблять вЪ пользу
каждую минуту своей жизни.

РАФАЭЛЬ,
СЛ А В Н Ь Й Ш I Й

ЖИВОПИСЕНЪ,

родился вЪ 1483, а умерЪ вЪ 1520 году.
Рафаэль Санціо родился вЪ урбинЪ
отЪ посредственнаго живописца, кото
рый заставлялъ его сперва писать на
фаянсѣ. Замѣтивъ способности моло
даго человѣка , онЪ отдалЪ его кЪ Пе-
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ругину , славному жигописцу тогдаш
няго времени. ученикѣ скоро сравнялся
сЪ учителемъ. ТушЪ прибѣгнулъ онЪ
кЪ образцовымъ произведеніямъ. Л’ихель
Анджело былЪ тогда во всей своей славѣ.
Рафаэль получилЪ доступЪ вЪ церковь,
которую онЪ расписывалъ , желая вы
смотрѣть методу сего художника. СЪ
этого времени онЪ совсѣмъ оставилъ
тотЪ способъ, который перенялЪ отЪ
Перугина, и занимался только натурою.
По предстательству Б] аманта, слав
наго архитектора и его дяди , Папа
Юлій II позволилъ ему работать вЪ Ва
тиканѣ. Рафаэль написалЪ .Аѳинскую
школу , и это отличное произведеніе
доставило ему величайшую славу, францискЪ I , король французскій , слыша
похвалы о семЪ великомЪ живописцѣ ,
хотѢлЪ , чтобЪ онЪ написалЪ ему Св.
Михаила. Рафаэль тотчасЪ исполнилъ
его волю. Государь нашелЪ работу сік>
столь прекрасною , что обЪявилЪ свое
благоволеніе художнику и послалЪ кЪ
нему знатную сумму денегЪ. Безкорь»стіе принадлежало кЪ характеру Рафа
эля ; полученная имЪ сумма показалась
ему чрезвычайною. ОнЪ, будучи также
щедрЪ, какЪ и государь , написалЪ свя
тое семейство и просилЪ короля принять
его. Злю крайне полюбилось франциску,
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имѣвшему многія весьма хорошія каче
ства. ОнЪ послалЪ кЪ Рафаэлю двой
ную лротивЪ прежней сумму , сЪ при
вѣтствіемъ , которое для художника
еще болѣе казалось лестно. ,,Великіе
художники, писалЪ онЪ, имѢютЪ одина
кое право на безсмертіе сЪ великими лк дьми ; они могупіЪ договариваться между
собою.“ франциекЪ вЪ то же время при
глашалъ его во францію, предлагая ему
знатныя и выгодныя условія. ЛеонЪ У,
поручившій ему послѣ смерти Ір >м:нпта отдѣлку Базилики Св. Петра* бо’ядся потерять его и опредѣлилъ ему
знатную пенсію, чтобЪ тѣмЪ удержать
вЪ Римѣ. Рафаэль, не имѣя возможно
сти исполнить волю короля француз
скаго , хошѣлЪ еще разѣ засвидѣтель
ствовать ему свою благодарность; онЪ’
написалЪ для него картину ПреобраЖемія Христова : наилучшее произведеніе’
живописи ! Это была послѣдняя работѣ
сего великаго живописца. ОнЪ даже не
могЪ усовершенствовать ее. Рафаэль»
умерЪ, и картина осталась вЪ ГимѢ>
французы вовремя Италіяяской войпы!
взяли это славное твореніе РафаэлеЗД»
генія.
Смерть его воспослѣдовала на 37
году отЪ рожденіе ОнЪ не очень хоро
шо велЪ себя, и чрезмѣрная привязан^
И ,і у т ау х. Ч. I".
Л
>
•
С
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ность кЪ женскому полу была слѣд
ствіемъ его смерти.
Люди, кЪ крайнему стыду своему,
такЪ подвержены зависти, что два ве
ликіе мужи, увѣренные вЪ свонхЪ та
лантахъ, никакЪ не могутЪ согласить
ся взаимно почитать себя. Рафаэль и
Михель Анджело, сіи два чудные живо
писца, жили вЪ одномЪ городѣ, вЪ одно
время и не могли сдѣлаться друзьями.
ВотЪ исторія людей во всѢхЪ вѢкахЪ!
ТотпЪ, кто умѢетЪ изпіреблять зависть,
гозрастающуюся насильно вЪ его серд
цѣ , заслуживаетъ большую похвалу ,
нежели какой-нибудь побѣдитель баталіоновЪ; ибо чаще случается намЪ ви
дѣть искусныхъ воиновЪ , нежели умныхЪ людей , которые бы сами себѣ
говорили чистосердечно : зависть , которую я питаю кЪ моему сопернику, или
критика моя на его таланты, сдѣлаешЪ
ли мои произведенія лучшими ? НѢпіЪ.
ТакЪ оставимъ же эту низкую страсть,
воэьмемЪ лучшую дорогу и станемЪ на
ходить удовольствіе вЪ томЪ , чтобЪ
отдавать справедливость достоин
ствамъ другаго.
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ТИЦІАНЪ,
СЛАВНЫЙ

ЖИВОПИСЕЦЪ

ИТЛЛІАНСКІИ,

родился вЪ 1477, умерЪ вЪ 1576 году.
Вичелли, прозванный ТиціаномЪ, ро
дился вЪ КадорѢ, что во фріулѣ. ОнЪ
принадлежитъ кЪ числу великйхЪ жи
вописцевъ своего времени. Болѣе всего
успѢлЪ онЪ вЪ портретной живописи ,
такЪ что всѣ знатнѣйшія особы же
лали быть изображены симЪ искуснымъ
художникомъ. КарлЪ V нанисанЪ было
имЪ три раза , и нашелЪ столь много
удовольствія вЪ его работѣ, что сдѢлалЪ его кавалеромъ и графомЪ лалашиномЪ. Когда онЪ писалЪ сЪ сего госуда
ря третій портретѣ, тсЦ будучи разтроганЪ присутствіемъ монарха, уронилЪ кисть свою, которую КарлЪ шот
часЪ удостоилЪ поднять. Смущенный
ТиціанЪ старался всячески извинить
ся; но императоръ сказалЪ ему весьма
благосклонно: ,,ТиціанЪ досшоинЪ того,
чтобЪ цесарь служилЪ ему.“ Милость
сего государя навела Тиціану' много за
вистниковъ. КарлЪ, давая имЪ замѣтить,
сколь низки такія чувствованія, и сколь
велико превосходство генія надЪ пустою
знатностію, сказалЪ сЪ неудовольстві
емъ: ,,я могу' нажаловашь герцоговЪ и
графоьЪ, сколько мнѣ угодно; но такого
Л а
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человѣка , какЪ ТиціанЪ , одинЪ толь
ко БогЪ сотворить можетЪ.и
АріостЪ, Марини и многіе другіе сти
хотворцы того времени осыпали Тиці
ана похвалами , вЪ чемЪ и потомство
было согласно. Генрихѣ Ш, Ѣхавшій вѣ
Венецію, сдѢлалЪ ему честь своимЪ по
сѣщеніемъ. Достатокъ сего художника
равенЪ былЪ его таланту. ОнЪ могЪ
принимать людей со всею пышностію
вельможей и кардиналовЪ ; но тѣмЪ не
менѣе былЪ скроменЪ. Тихій и ласко
вый характеръ , пріятный и веселый
нравЪ заставляли любишь , а добродѣ
тели заставляли уважать его. ОнЪ при
надлежитъ кЪ малому числу людей, на
сладившихся пріятностями жизни и
славою таланшовЪ. КЪ совершенію же
своего щастія дожилЪ шакимѣ обра
зомъ до 99 года. Вѣроятно , что онЪ
прожилЪ бы долѣе ста лѣтѣ , естьли
бы язва не прекратила дней его. ОнЪ
УмерЪ і4 Марта 1576 года. Крѣпкое
сложеніе , которое онЪ получилЪ отЪ
природы , поддерживалось еще и трез
востію.

И’
КОРРЕДЖіЙ,
СЛАВНЫЙ

ЖИВОПИСЕЦЪ ИТАЛІАНСКіЙ,

родился вЪ 1494, а умерЪ вЪ 1534 году.
Мы говорили до сихЪ порЪ о живо
писцѣ , котораго геній , природа и щасшіе осыпали всѣми благодѣяніями; те
перь скажемЪ о другомЪ, которому до
стался вЪ удѣлЪ одинЪ только талантЪ: нещастіе сопровождало и окон
чило жизнь его.
Антоній Аллегри, названный Корреджій , родился вѣ Корреджи. ОнЪ былЪ
природный живописецъ и нашелЪ все
искусство свое вЪ самомЪ себѣ. Край
няя бѣдность не позволяла ему видѣть
ся сЪ художниками, славившимися жи
вописью. ОнЪ жилЪ вЪ Пармѣ и Ломб ірдіи, не бывЪ никогда ни вЪ Римѣ, ни
в'1' Венеціи. ОднакожЪ онЪ имѣлЪ щастіе
і ідѣліь нѣкоторыя картины великихЪ
мастсровЪ. Нѣкогда стоялЪ онЪ долгое
время в'Ь размышленіи передЪ карти
ною божественнаго Рафаэля. Никто
лучше его не могЪ оцѣнить высока "о
таланта сего царя живописцевъ. ВдругЪ
нерервавЪ молчаніе, вскричалЪ онЪ сЪ
восхищеніемъ: ил — м я жпоолисецЪ?
ОнЪ чувствовалъ свои силы, однакожЪ
не умѢлЪ пользоваться своимц талан
тами. ОнЪ придавалъ картины свои,
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которыхЪ нынѣ ищутЪ сЪ жадностію
и за которыя платяіпЪ знатныя сум
мы , — почти за бездѣлицу. ОнЪ не
зналЪ цѣны ихЪ , или лучше сказать ,
не могЪ заставить уважать себя, какЪ
надлежало ; почему и остался вЪ ни
щетѣ и неизвѣстности. ОнЪ удалился
вЪ деревню , чтобЪ менѣе дѣлать из
держекъ и жилЪ почти вЪ шалашѣ. При
всемЪ нещастіи своемЪ онЪ былЪ благотворигпеленЪ и часто находилЪ людей
бѣднѣе себя. ОнЪ не столько огорчался
іпѢмЪ , что не получалЪ награжденій ,
которыми часто осыпали его товари
щей, гораздо менѣе достойныхЪ, сколь
ко тѣмЪ , что видѢлЪ семейство свое
вЪ такой же бѣдности. ОнЪ желалЪ
быть богатЪ для однихЪ только родныхЪ своихЪ; для нихЪ-то нѢкоторымЪ
образомЪ онЪ окончилъ и жизнь свою.
Сей великій , но нещастный человѣкѣ,
оіпнесЪ вЪ Парму одну изЪ лучшихъ
каршинЪ своихЪ, и получилЪ за нее не
болѣе двухЪ сотЪ ливровЪ , да и то
мѣдною монетою. Обрадовавшись , по
добно всякому бѣдняку, рѣдко имѣюще
му деньги , положилъ онЪ кЪ < сбѣ на
плеча сію умѣренную награду за лучшее
свое произведеніе , и спѣшилЪ обрадо
вать свое семейство. Тогда было очень
жарко. ОнЪ занемогЪ лихорадкою , и
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умерЪ на 40 году отЪ рожденія/^я&рА&і
того , что былЪ однимЪ ияЪДвдич^ й шихЪ художниковъ своего вѣка?

ЛУДОВИКЪ ХІ1
КОРОЛЬ

ФРАИЦУЗСКі1

ПРОЗВАННЫЙ

ОТЦЕМЪ

НА Г

родился вЪ 1462, а умеръ вЪ 1515
ЛудовикЪ XII, прозванный отцемЪ »а^
рода, составлялъ третіе поколѣніе, произшедшее отЪ КапетовЪ, названное Ва
луа д’ОрлеанЪ. ОнЪ родился вЪ Блуа вЪ
1462 году; на четырнадцатомъ году
его возраста, ЛудовикЪ XI выдалЪ за
него Жанну дочь свою. Принцесса сія
была добродѣтельна , но не имѣла ни
одной изЪ тѣхЪ прелестей , кои плѣняютЪ сердце. Она была очень мала ,
нескладна, даже нѣсколько горбата. Мо
лодой принцЪ женился на ней потому
только, что боялся Лудовика XI, ти
рана своего семейства и всей франціи.
При жизни сего государя герцогЪ Орлеанскііі не смѣлЪ явно оказывать своего
отвращенія. ОнЪ дѣлал'Ь себѣ принуж
деніе, даже и вЪ царствованіе Карла VIII,
своего шурина. Но по вступленіи своемЪ на тронѣ тотчасЪ разорвалЪ сей
бракЪ, чего однакожЪ не льзя было ня
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одобрять, ни видѣть безЪ сожалѣнія ,
ибо Жанна, по причинѣ своихЪ добродѣ
телей , заслуживала лучшую участь.
ЛудовикЪ, не могши вЪ первые годы
царствованія Карла VIII сносить пра
вленія Г-жи Божо, старшей дочери Лудов’іка ХГ, правившей государствомъ
подЪ именемъ брата своего , удалился
вЪ Бретанію сЪ графомЪ Дюнуа и нѣ
которыми другими вельможами. СвЪ
домогался регентства во время несовершеннолѣшія короля ; но принцесса
одержала надЪ нимЪ верхЪ. Тогда онЪ,
будучи гонимЪ сею гордою женщиною ,
яринужденЪ былЪ вооружиться; однако
ополченіе его было неудачно : онЪ проипрэлЪ при Сент - Сбенѣ сраженіе вЪ
1588 году, и взят'Ь вЪ плѢнЪ ЛудовикомЪ ТремулемЪ. Божо, 'имѣвшая непре
клонный характеръ отца своего, пере
водила принца изЪ темницы вЪ тем
ницу , и наконецъ заключила вЪ замкѣ
БуржскомЪ , гдѣ содержали его очень
строго цѣлые три года. СЪ нимЪ по
ступали крайне жестоко и отказывали
почти во всемЪ нужном'Ь- На ночь за
пирали вЪ желѣзную клѣтку и не поз
воляли писать. Тюремщикѣ его , по
имени Герень, дѣлалЪ продолжитель
ную его неволю еще несноснѣе, прини
мая осторожности , доходившія на
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варварство, ВЪ это время Жанна, кото
рую ХудоникЪ не могЪ любить, оказала
ему всю приверженность нѣжной супру
ги. Она употребила всю возможность,
чтобЪ облегчить и прекратить плѣнѣ
его. Она не боялась плакать и унижать
ся передЪ братомЪ своимЪ и сестрою.
Когда КарлЪ VIII женился на Бретанской герцогинѣ Аннѣ, то герцогЪ Орле
анскій получилЪ свободу и сдѣлался
столь вѢрнымЪ подданнымъ , сколько
прежде былЪ честолюбивымъ. Прекрас
ныя души , говоритъ МилошЪ, могутЪ
иногда ошибаться, но не могутЪ быть не
благоразумными; признательность всег
да обращаетъ ихЪ кЪ должности.
Наконецъ КарлЪ VIII, бывЪ весьма
слабаго сложенія, умерЪ не оставя по
себѣ дѣтей. ЛудовикЪ вступилЪ на пре
столъ. Молодость его была не безгрѣш
на , но основаніе характера превосход
но. ПлѣнЪ послужилЪ для него велиКимЪ урокомЪ. ОнЪ имѣлЪ тогда трид
цать пять лѢтЪ. Прежніе враги его
пришли вЪ шрепетЪ и считали себя
погибшими. ЛудовикЪ Тремуль , взяв
шій его вЪ плѣнѣ на сраженіи СентОбенскомѣ, болѣе всѢхЪ имѣлЪ причину
опасаться. ЛудовикЪ ободрилЪ его, ска
завъ слѣдующія достопамятныя слоиа = ,,король французскій не долженъ
К-лцтарх. Ч. V.
М

ідб
мстишь за обиды , оказанная герцогу
Орлеанскому.44 ОнЪ сдѢлалЪ списокъ
всѢмЪ ведьможамЪ, которыми былЪ не
доволенъ при КарлЪ VIII, и замѣтилъ
имена ихЪ кресшомЪ. Почти всѣ сіи
люди хотѣли удалиться , но король
удержалЪ ихЪ. „КрестЪ, поставленный
надЪ вашими именами, сказалЪ онЪ, не
можетЪ для Христіанина служить зна
комъ мщенія ; онЪ означаетъ прощеніе
и забвеніе всѢхЪ оскорбленій.44 И дѣй
ствительно онЪ не помнилЪ болѣе ока
занныхъ ему неудовольствій. Естьли
бы ЛудовикЪ и не сдѢлалЪ вЪ жизни
своей, кромѣ этого , ничего хорошаго ,
то все бы онЪ заслуживалъ отличное
мѣсто между великими государями. По
бѣды, одержанныя надЪ собою, не при
надлежатъ кЪ числу самыхЪ легкихЪ.
На первомЪ году своего царствованія
уменьшилъ онЪ налоги десятою частію,
а наконецъ и цѣлою третью; возстано
вилъ воинское благоустройство и изда
валъ весьма полезныя учрежденія вЪ
разсужденіи отправленія правосудія. Бо
лѣе всего занимался онЪ благомЪ и спо
койствіемъ своихЪ подданныхъ. ОнЪ
говорилъ , что ,,добрый пастухЪ не
можетЪ никогда сдишкомЪ накормишь
своего стада.44 ВЪ семЪ намѣреніи приказадЪ онЪ построить при берегахЪ
множество судовЪ и учредилъ вЪ раз-
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ныхЪ мѣстахЪ мануфактуры ; строго
наказывалЪ ростовщиковЪ и судей, ко
торые требовали подарковЪ. ЧтобЪ
опредѣлять кЪ должностямъ людей
достойныхЪ, онЪ записывалъ име
на всѢхЪ отличавшихся талантами.
КакЪ скоро открывалось праздное мѣсто,
онЪ пересматривалъ списокЪ , и опре
дѣлялъ способнѣйшаго: однимЪ словомЪ,
ЛудовикЪ хотѢлЪ быть опіцедіЪ паро
да: названіе, говоритъ Мезере, несрав
ненно лучшее и почтеннѣйшее, нежели
всѣ другія достоинства, приписываемыя
государямЪ. Когда онЪ выѣзжалЪ вЪ поле,
то добрые люди прибѣгали кЪнему за нѣ
сколько миль, чтобЪ взглянуть на него,
и усыпали дорогу листьями и цвѣтами.
Королева Анна по смерти Карла VIII
вступила во владѣніе Британіи. Для
Лудовика XII крайне важно было не
потерять сей провинціи. Прежняя его
склонность кЪ принцессѣ подкрѣпляла
государственную причину жениться на
ней. И такЪ разорвадЪ онЪ бракЪ сЪ Жан
ною и женился на Аннѣ Брешанской.
ЕстьлибЪ склонность вЪ побѣдамъ ,
говоритъ МилошЪ, не овладѣла Лудови**
комЪ XII, то государство его сдѣлалось
бы самымЪ щасщливымЪ и самымЪ цвѣтуіцимЬ. КЪ нещастію, онЪ имѣлЪ право
на МиланЪ , по Валентинѣ Висконти ,
М 2
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своей бабкѣ , и не хотѢлЪ отказать
ся отЪ Неаполя , который КарлЪ' за
воевалъ и опять потерялЪ вЪ корот
кое время. ОнЪ отправилъ вЪ 1499 году
войско, которое вЪ двадцать дней овладЪло Миланскимъ герцогствомЪ. ОнЪ
имѣлЪ торжественный в'ЬѣздЪ вЪ сто
лицу ; но скоро опять лишился ее со
многими другими городами. ОнЪ употре
билъ новое усиліе. Тремуль вторично
завоевалъ МиланецЪ и взялЪ Геную.
Тогда ЛудовикЪ началЪ думать о прі
обрѣтеніи Неаполя. Для лучшаго у-спѣха
соединился онЪ сЪ королемъ фердинандомЪ, который присвоилъ себѣ названіе
католическаго^ и между тѣмЪ былЪ ве
личайшій хитрецЪ тогдашняго времени.
Это завоеваніе копчено вЪ четыре мѣ
сяца. фридерикЪ , король Неапольскій ,
отдался Лудовику XII, который отпра
вилъ его во францію сЪ знатнымЪ награ
жденіемъ. Набожный фердицандЪ тош
часЪ, по взятіи Неаполя, вздумалЪ завладѣть имЪ одинЪ. ОнЪ соединился сЪ
Папою Александромъ VI, который былЪ
достоинЪ его , и привелЪ вЪ движеніе
свои войска, выгнавшія французовъ. Лу
довикЪ XII, будучи слишкомъ честенЪ,
не могЪ удачно кончить своего дѣла сЪ
такими людьми , которые явно смѣя
лись надо всемЪ , что почитается за
самое священное. ,,Не надобно, говорилъ
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онЪ, удивляться, что враги мои взяли
надо мною верхѣ ; они поразили меня
шакимЪ оружіемъ , котораго я никогда
не употрсблялЪ, то есть нарушеніемъ
доброй вѣры, чёсти и религіи.и
ЧерезЪ нѣсколько времени взбунтова, лись Генуэзцы. ОнЪ выступилъ вЪ походЪ, разбило ихЪ и вошел'Ь вЪ городЪ
вооруженною рукою. Граждане думали,
что король накажетЪ ихЪ , какЪ раз
драженный побѣдитель ; но онЪ простилЪ ихЪ, какЪ отецЪ.
За симЪ быстрымъ походомЪ слѣдо
вала славная лига Камбрейская, воору
жившая всю почти Европу противЪ од
ной Италіанской республики , Венеціи.
ЛудовикЪ XII имѢлЪ полный успѣхѣ вЪ
славномЪ сраженіи АгнадельскомЪ. ОнЪ
поступилъ вЪ семЪ случаѣ, какЪ ге
рой. Когда онЪ предавался опасности,
то придворные , обязанные слѣдовать
за королемъ, напоминали ему обЪ осто
рожности , вЪ намѣреніи обезопасить
самихЪ себя. Государь, проникнувшій
ихЪ намѣреніе, сказалЪ: ,,пусть тѣ, ко
торые боятся чего-нибудь, спрячутся
заменя!“ Слова, сказанныя ТремулемЪ :
„дѣти! Король смотритЪ на васЪи мно
го способствовали
кЪ щасшливому
окончанію сего сраженія.
ЛудовикЪ XII вЪ этомЪ случаѣ сдѣ
лался еще разЪ жертвою своего добро
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душія. Папа Юлій II , который былЪ
не честнѣе Александра VI , получивЪ
желаемое , измѣнилъ французамъ вмѣ
стѣ сЪ католическимъ фердинандом'Ь,
не упускавшимъ никогда случая сдѣлать
дурное дѣло , естьли только оно для
него выгодно. узнавЪ нѣкогда, что ЛудовикЪ упрекалЪ его вЪ двукратном'Ь
обманѣ , онЪ сказалЪ : ,,этотЪ пьяный
человѣкъ солгалЪ; я обманудЪ его болѣе
десяти разЪ.“ Юлій не довольствуясь
тѣмЪ, что обратилъ Испанію противЪ
франціи, оторвалЪ отЪ нее еще Швей
царію , чтобЪ навлечь ей тѣмЪ болѣе
непріятелей. ЛудовикЪ , не желая при
весть вЪ негодованіе боязливыхЪ святошЪ и фанатиковъ, при начатіи столь
справедливой войны разсудилъ за благо
посовѣтоваться сЪ духовенствомъ, ко
торое собралЪ вЪ Турѣ. Рѣшено было,
что война сообразна сЪ законами , и
что не надлежало болѣе посылать де
негъ вЪ РимЪ. СверхЪ того дано еще
пособіе изЪ монастырскихъ имѣній ,
для поддержанія чести государства про
тивъ Римскаго первосвященника.
французскимъ войскомЪ командовалъ
ГастонЪ де фуа герцогЪ Немурскій ,
принцЪ молодой и столько же благораз
умный , сколько храбрый. ОнЪ сдѢлалЪ
себя безсмертнымъ, говоритъ МилошЪ,

подвигами, не принесшими Никакой проч
ной выгоды. Самое сраженіе при Равен
нѣ, выигранное имЪ у Испанцевъ, можно
назвать нещастіемЪ , ибо оно стоило
принцу жизни. ЛудовикЪХІІ ИЗЪЯСНИЛ
СЯ при семЪ случаѣ какЪ государь со
вершенно человѣколюбивый. ,,Я х^еладЪ
бы , говорилъ онЪ, не имѣть ни одного
дюйма земли вЪ Италіи, естьлибы этимЪ
могЪ оживить племянника моего Гасто
на де фуа , и всѢхЪ храбрыхЪ людей ,
сЪ нимЪ убитыхЪ. Боже, сохрани насЪ
впредь отЪ шакихЪ побѣдѣ ! “
Слава французскаго оружія не подДержалась. Король находился вЪ отда
леніи } приказанія доставлялись поздно,
а иногда и противорѣчили одно дру
гому. Бережливость его вЪ тѢхЪ слу
чаяхъ, гдѣ надлежало сыпать золотомъ,
немного возбуждала ревности; порядок!»
та благоустройство были совсѣмЪ не
извѣстны вЪ войскѣ ; оно меньше, не
жели вЪ три мѣсяца , вытѣснено изЪ
Италіи. Генуа снова возмутилась, и
французы, потерявЪ сраженіе при На
варрѣ, нашлись принужденными возвра
титься вЪ свои области. ВЪ то время
напали на францію императоръ Мак
симиліанѣ и Англійскій король Ген
рихѣ VII. Англичане осадили Теруану
и овладѣли ею послѣ сраженія Гинегат-
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скаго, которое названо сраженіемъ шлорЪ*
потому что французы шушЪ болѣе упо
требляли шпоры для побужденія лоша
дей кЪ бѣгству, нежели шпаги для сво
его защищенія. За взятьемъ Теруана
слѣдовало взятіе Турнея.
Швейцары осадили ДижонЪ, и не преж
де отступили , какЪ получивЪ 20.000
ефимковЪ наличными деньгами, сЪ обѣ
щаніемъ выдачи впредь еще 400.000, и
сЪ семью аманатами.
ВЪ сей крайности ЛудовикЪ XII при
бѣгнулъ кЪ переговорамъ. ОнЪ заклю
чилъ трактатъ сЪ Папою ЛеономЪ X
и еще другой сЪ Генрихомъ VIII. По
смерти супруги своей Анны Бретанской онЪ началЪ думать о вторрм'Ь
бракѣ и требовалъ сестры Генриха VIII,
вЪ надеждѣ имѣть отЪ нее сына и осла
бить союзѣ, слишкомъ для него ужас
ный. Принцесса сія уже обѣщана была
Испанскому принцу ; но король Англій
скій , раздраженный противЪ фердипанда тестя своего , который часто
измѣнялъ ему , какЪ и другимЪ , отмсщилЪ вѣроломному симЪ союзомЪ. Лу
довикЪ XII вмѣсто того, чтобЪ полу
чишь приданое, принужденъ былЪ самЪ
дать милліонъ ефимковЪ. ВЪ тоже са
мое время заключилъ онЪ наступатель
ный и оборонительный трактатъ сЪ
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Англичанами , и располагался уже по
править всѣ прежнія нещастія свои ,
но скоро умерЪ. Страсть кЪ молодой
королевЬ прекратила жизнь его. „Сей
добрый государь, сказалЪ одинЪ древній
исшорикЪ, вЪ угодность своей супругѣ
перемѣнилъ совсѣмъ образЪ жизни: ибо
вмѣсто того , чтобЪ по обыкновенію
своему обѣдать вЪ 8 часовЪ, онЪ обѣдалЪ
вЪ часЪ; вмѣсто того, чтобЪ ложить
ся спать вЪ шесть часовЪ вечера , ча
сто ложился вЪ полночь/4 ОнЪ умерЪ
на 50 году отЪ рожденія. По смерти
его бирючи кричали повсѢмЪ улицамЪ;
,,добрый государь, Лудовикѣ, отецЪ на
рода, скончался.“
Достойно замѣчанія, говоритъ исто
рикъ , какЪ дѣло единственное вЪ своемЪ родѣ , что подданные не роптали
на него никогда, хотя онЪ весьма ча
сто дѢлалЪ наборы и очень много вое
валъ. Зто для того, что онЪ тотчасЪ
отмѣнялъ наборЪ, какЪ скоро оканчи
валась война , и что нс нарушалъ ни
когда слова, даннаго народу. Сими сред
ствами онЪ всегда сохранялъ его при
вязанность и всегда находилЪ вЪ готов
ности помогать какЪ деньгами , такЪ
и людьми. ОнЪ былЪ нещасшливЪ вЪ
своихЪ военныхъ предпріятіяхъ, но всег
да старался , чтобЪ тяжесть потери
сколько можно менѣе ощутительна была
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для франціи. Большую часть его про
игрышей приписываютъ дурной эконо
міи ; но величайшія бѣдствія происхо
дили оіпЪ вѣроломства союзниковъ. ОнЪ
былЪ бережливъ , потому что зналЪ и
хранилЪ, какЪ добрый и истинный го
сударь, священный источникъ, откуда
проистекали его доходы : сЪ тринад
цатью милліонами годоваго сбора , ко
торые стоили около пятидесяти/Мил
ліоновъ нынЪшнихЪ , онЪ поддерживалъ
величіе престола и исправлялъ все. Не
смотря на важныя предпріятія и по
тери , государство по смерти его не
осталось ьЪ долгу и вЪ провинціяхъ цар
ствовало изобиліе. ОнЪ обыкновенно
говорилъ , что государь болѣе долженЪ
стараться о томЪ , чтобЪ не имѣть
долговЪ, нежели судя по своему вели
чію, много расточать. Это , говоритъ
МилотЪ , не могло быть пріятно для
придворныхЪ; почему они и осмѣлились
шутишь надЪ нимЪ на театрѣ. ,,Пусть
лучше, говорилъ Король при семЪ слу
чаѣ , придворные смѣются надЪ моею
скупостію, нежели подданные станутъ
жаловаться на мои расходы/4 ОнЪ весь
ма нѣжно любилЪ своего преемника; но
при всемЪ томЪ жалѣлЪ обЪ его склон
ности кЪрасточительности. ,,Напрасно
мы трудимся , говорилъ онЪ ; эшотЪ
піолсшякЪ все испортипіЪ.44
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Желаніе сберечь народные доходы за
ставило его ввести вредное злоупотре
бленіе, вЪ чемЪ однакожЪ не льзя упре
кать его по причинѣ хорошаго намѣ
ренія. Имѣя крайній недостатокъ вЪ
деньгахъ и не желая увеличивать на
логовъ, вздумалЪ онЪ продавать чины :
опасное средство , отдавшее наконецъ
вЪ руки богачей все то, что по праву
и для щастія общества долженство
вало быть поручено благоразумнѣйшимъ
и честнѣйшимъ людямЪ. ОнЪ выключилъ
изЪ сей продажи судебныя должности,
которыхЪ однакожЪ преемники его не
пощадили. Сей добрый государь былЪ
увѢренЪ , что не льзя покупать право
располагать имѢніемЪ и жизнію людей.
Драгоцѣнныя качества Лудовика XII
заставляютъ позабыть его погрѣшно
сти. ОнЪ такЪ старался , чтобЪ вс»
дѣлалось по правиламъ справедливости,
что даже при отправленіи на войну
бралЪ сЪ собою нѣсколько добродѣтель
ныхъ и просвѣщенныхъ людей , кото
рые бы и вЪ непріятельской землѣ пре
пятствовали безпорядкамъ и поправили
сдѣланный вредѣ. Сіи правила строжай
шей честности _ наиболѣе примѣтны
были по взятіи Генуи, свергнувшей сЪ
себя иго франціи. Авангардѣ его разграбилЪ нѣсколько домовЪ вѣ предмѣ

стіи Св. Петра Аренскаго. Король, хотя1
и никто не жаловался, отлравилЬ туда
надежнымъ людей, чшобЬ изслѣдовать,
сколь велик'Ь уронЪ, а потомЪ отослал!*
и деньги для вознагражденія причинен
наго вреда.
Во время царствованія его земледель
цы находились вЪ безопасности отЪ
угнетенія военныхъ людей и дворянЪ.
Одного изЪ сихЪ послѣднихъ наказалЪ онЪ
весьма благоразумно и забавно. Это
былЪ камерЪ-юнкерЪ двора его, посту
пившій безЪ всякой причины очень дурно
сЪ однимЪ поселяниномЪ. Государь прика
залъ, чтобЪ этому маленькому тирану
не подавали на сшолЪ ничего , кромѣ
мяса и вина. Сей послѣдній началѣ жало
ваться, чего государь и ожидалЪ. ,, Гы
просишь хлѣба, сказалъ онЪ ему сЪ су
ровостію; для чего же ты столь без
разсуденъ, что обижаешь тѢхЪ, кото
рые тебѣ доставляютъ его?“ Сіи сло
ва показываютъ философію выше предрадсудковЪ варварскаго вѣка. ОнЪ уважалЪ людей не по пустымЪ и вздор
нымъ достоинствамъ , но по получае
мой отЪ нихЪ пользѣ.
ОнЪ зналЪ сердце человѣческое и былЪ
увѢренЪ , что самый справедливый и
страстно любящій добро человѣкѣ имѣешЪ минутныя слабости, которыя про-
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изводятЪ иногда весьма пагубныя слѣд
ствія. Сей добродѣтельный государь ,
желая защищаться отЪ самаго себя ,
опредѣлилъ указомЪ, изданнымъ вЪ ІД99
году , чтоб'Ь ,,всегда и во всѢхЪ слу
чаяхъ поступали по силѣ законовЪ , не
смотря на противныя предписанія , кЪ
которымЪ безопасные люди могутЪ
иногда склонить монарха.“ ВотЪ все ,
что можетЪ сдѣлать благоразумный
государь для щастія своихЪ поддан
ныхъ! За такое узаконеніе древніе воздвигнули бы ему олтари.
ЛудовикЪ XII славился и терпимо
стію, • за которую многіе грубые, вар
варскіе Христіане и вѣроломные свя
щеннослужители бранятЪ новѣйшую
философію. Когда онЪ проѣзжалъ чрезЪ
Дофине на походѣ своемЪ вЪ Италію
вЪ 1501 году, то нѣкоторые вельможи,
зар іженкые фанатизмомЪ своего вѣца ,
просили его употребить часть войскЪ
для истребленія ВодуанцовЪ , обитав
шихъ вЪ тамошнихЪ горахЪ. Названіе
ерстиковЪ^ которое давали симЪ нещастнымЪ, не послужило Лудовику пово
домъ кЪ осужденію ихЪ на смерть. Му
дрый государь, слѣдуя похвальном}' сво
ему обычаю , хотѣлЪ прежде , нежели
накажетЪ ихЪ , изслѣдовать , вЪ чемЪ
они виноваты. ОнЪ крайне удивился,
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узнгвЪ , что сіи бѣдные люди несогла
сны сЪ нимЪ вЪ однѢхЪ только мнѣ
ніяхъ , касающихся до вѣры , кото
рыя они достаточно замѣняли своими
добродѣтелями. ,,КакЪ! вскричалЪ ко
роль , они гораздо лучшіе Христіане ,
нежели мы , и ихЪ хотятЪ наказываіпь!“ . . . ОнЪ тотчасЪ приказалъ воз
вратить ВодуакцамЪ отнятое у нихЪ
имѣніе ; запретилъ безпокоить ихЪ
впредь и велѢлЪ бросить вЪ рѣку всѣ
начатыя по сему предмету слѣдствія.
ВотЪ истинный государь , рожденный
для щастія человѣчества! Для чего
природа такЪ мало производитъ ему
подобныхъ ?
Не смотря на свою бережливость ,
онЪ сЪ удовольствіемъ ободрялЪ науки
и художества, и награждалъ тѢхЪ, ко
торые ими отличались. ОнЪ зналЪ,
что это одинЪ изЪ источниковъ, от
куда проистекаетъ слава государства.
ОнЪ призвалЪ кЪ себѣ ученнѢйшихЪ лю
дей , даже изЪ иностранныхъ земель,
назначилъ имЪ пенсіи и почести. ОнЪ
не думалЪ , по примѣру многихЪ над
менныхъ невѢждЪ , что ученые люди
неспособны дѣйствовать, и потому упо
треблялъ многихЪ изЪ нихЪ вЪ посоль
ствахъ и вЪ дѣлахЪ государственныхъ,
ВЪ его-то время начали обучать вЪ
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университетахъ по Гречески. ОнЪ от
части приготовилъ все то , что пре
емникъ его сдѢлал'Ь вЪ пользу наукЪ.
ОнЪ самЪ былЪ ученЪ и умѢлЪ выби
рать книги для чтенія. ОнЪ особенно
занимался удивительнымъ ЦицероновымЪ сочиненіемъ о должностяхЬ, такЪ
дакЪ и исторіею , которой познаніе
весьма нужно для правителей народовъ.
КЪ преобразованіямъ , о которыхЪ
снЪ помышлялЪ , говоритъ МилошЪ, И
которыя казались весьма нужными ,
принадлежала перемѣна монастырей; но
ЛудовикЪ не могЪ успѣть вЪ семЪ
предпріятіи. Тщетно выпросилЪ онЪ
Кардиналу д’АмбоасЪ достоинство ле
гата а Іаіегс; сей министръ , уполномо
ченный какЪ со стороны гражданской,
такЪ и духовной , не могЪ преодолѣть
препятствій , противоположныхъ его
усердію. Негодяи, смѣявшіеся надЪ ре
лигіею, которую сами проповѣдывали,
сдѣлались истинными бунтовщиками.
Парижскіе Якобинцы выдержали воору
женною рукою два приступа противЪ
КоммисаровЪ. ВошЪ религія монаховЪ ,
коихЪ учрежденіе оскорбляешЪ законы
природы , а поведеніе Христіанскую
нравственность!
А1ы окончимъ сію статью , которую
сЪ удовольствіемъ разпрастранили изо-
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браженіемЪ характера Лудовика XII.
ОнЪ былѣ веселЪ и пріятенЪ вЪ обхо
жденіи , и приправлялЪ разговоры ■ сбои
острыми словами , изЪ коих'Ь нѣкото
рыя замѣчены. ОнЪ говорилъ , что
„мѣлкій народѣ и крестьяне составля
ютъ добычу дворянЪ и военныхъ лю
дей , а сіи послѣдніе составляютъ до
бычу дьявола ; что лошади стремятся
кЪ наградѣ, а ослы получаютЪ ее; что
нѣтѣ ничего лучшаго на взглядѣ , какѣ
добрые люди.44 ВЪ молодости своей онѣ
любилЪ женгцинЪ, и никогда не могѣ ис
правиться отЪ сей слабости. Будучи
столько же чувствителенъ , сколько
добрѣ, онЪ страстно любилѣ Анну Ьретанскую , которая наконецъ сдѣла
лась его супругою. При семѣ случаѣ
онЪ говорилъ , что ,,любовь для моло
дыхъ людей есть царь, а для стари
ковъ тиранѣ.44 у сего государя были
только двѣ дочери.
Естьли ЛудовикЪ XII, говоритъ ВолтерЪ , не могЪ назваться ни великимЪ
героемЪ, ни великимЪ политикомъ, то
онЪ имѣлЪ славу гораздо блистатель
нѣйшую , быть добрымЪ государемЪ, и
память его всегда благословляема будешЪ потомствомъ.
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БЕЗСТРАШНЫЙ
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БЕЗПОРОЧНЫЙ,

родился вЪ 147^, а умерЪ вЪ 1524 году.
Петръ дю Терраль БаярдЪ родился вЪ
Дофинѣ оіпЪ фамиліи , довольно отли
чавшейся своею храбростію. ОтецЪ помѢстилЪ его вЪ качествѣ пажа кЪ гер
цогу Савойскому , чтобы онЪ могЪ на
учиться , по обыкновенію тогдашняго
времени, всему, что надлежало предва
рительно знать для вступленія вЪ ры
царство. Молодой человѣкѣ , находясь
вЪ свитѣ герцога во время путешествія
его вѣ Ліонѣ для свиданія сѣ Карломѣ VIII, былѣ замѣченъ симѣ государемЪ и имѣлЪ щасшіе понравиться ему
искусствомъ своимѣ вЪ верховой ѣздѣ
и управленіи лошадью. ОнЪ былЪ уже
весьма хорошимъ ѣздокомѣ своего вре
мени. Кар.іѣ выпросилЬ его у герцога
Савойскаго. БаярдЪ, гордясь оказапнымѣ
ему ошличіем'Ь , старался всячески за
служить его. <.нѣ принялъ названіе Пи
кета , и былЪ порученЪ г. де Линьи ,
который усовершенствовалъ воинское
ею воспишачіе. \ БаярдЪ сЪ тѣмЪ ро
дился, чшо<’Ъ сдѣлать честь своему го
сударю. (иіЪ ііробылѣ уже три года ори
королѣ французскомъ и возвратился
Плутарх, Ч. V,
Н
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сЪ нимЪ вЪ ЛіонЪ , какЪ одинЪ храб
рый рыцарь Бургонскій , называемый
Клодѣ де Водре , прибылѣ, чіпобѣ сра
зиться сЪ кѣмѣ - нибудь пѣшимѣ и на
конѣ. ОнЪ, слѣдуя обыкновенію, повѣсилЪ щиты свои на столбахЪ , вЪ на
мѣреніи вытти напоединокЪ совсякимЪ,
кто кЪ нимЪ прикоснется. БаярдЪ ,
оставившій уже болѣе трехЪ лѣтЪ па
жеское званіе , первый прикоснулся кЪ
щитамЪ. Рыцарь смотрѣлЪ сЪ жало
стію на его молодостщ но БаярдЪ скоро
заставилъ его перемѣнить сіи мысли.
ОнЪ сразился такЪ храбро, что побѣ
дилъ рыцаря вЪ присутствіи короля и
всѢхЪ дамѣ , которыя удостоили его
награды и почестей , имЪ пріобрѣтен
ныхъ. ТаковЪ былЪ первый военный под
вигѣ храбраго Баярда’ Это начало приобрѣло ему великую славу и заставило
потомЪ отличиться во всѢхЪ сражені
яхъ , которыя выдерживали французы.
Г. де Линьи отправилъ ученика своего
вЪ АирЪ, гдѣ находилась его рота. Мо
лодой рыцарь далЪ турнирѣ и сраже
ніе вѣ честь женщинѣ. ОнЪ побѣдилъ
всѣхѣ своихЪ соперниковъ ; но какЪ сіи
воинскія игры учреждены были на его
собственный счетѣ , то онѣ уступилѣ
обѣщанную награду тѣмЪ, которые ока
зали послѣ него отличнѣйшую хра-

ібз
брость и искусство, довольствуясь бо
лѣе славою, нежели наградою.
Когда КарлЪ VIII отправился сЪ
многочисленнымъ войском'Ь для завоева
нія Неапольскаго королевства , то БаярдЪ находился при немЪ, и оказалЪ
чудеса храбрости, а особливо вЪ сра
женіи фуронскомЪ. ОнЪ вручилЪ королю
взятое имЪ кавалерійское знамя, и получилЪ вЪ награжденіе пять сотЪ ефимковЪ.
По смерти Карла БаярдЪ не менѣе
былЪ полезенъ Лудовику XII. Сей го
сударь также отправился вЪ Италію ,
гдѣ предшественникъ его имѢлЪ одну
только минутную удачу. БаярдЪ нахо
дился вЪ числѣ знатнѣйшихъ воиновЪ
сей армці. ПодЪ Миланомъ онЪ побѣ
дилъ и убилЪ Ишаліанскаго рыцаря Гіа
цинта Симонета , вызывавшаго фран
цуза на поединокЪ. БаярдЪ много спо
собствовалъ завоеванію Милана, и от
казался отЪ подарковЪ, которые были
предложены ему многими Миланскими
городами, чтобЪ испросить черезЪ него
милость у французскихъ полководцевъ.
Будучи крайне жаденЪ кЪ славѣ , далЪ
онЪ во врем'я пребыванія своего вЪ Ита
ліи для г-жи де флюксасЪ , которую
(говоритъ его историкѣ) любилЪ че
стнымъ образомЪ, турнирЪ, гдѣ полуН а

1б4
чилЪ награду и осыпанЪ отЪ всѢхЪ хва
лами , какЪ человѣкѣ, неимѣющій себѣ
подобнаго вЪ сраженіи на шпагахЪ и на
шпіыкахЪ.
БЪ сраженіи при НаваррЪ и завоева
ніи Неаполя далЪ онЪ новыя доказатель
ства своей храбрости. Во время дѣй
ствія, гдѣ французское войско принуж
дено было сражаться отступая , сдѢлалЪ онЪ почти невѣроятное дѣло. Для
прикрытія ретирады выдержалЪ онЪ
на небольшомъ деревянномъ мосту на
паденіе двухЪ сотЪ рыцарей, и не далЪ
имЪ переправиться. ОнЪ опрокинул'Ь
двухЪ отважнѣйшихъ в'Ь рѣку ГориланЪ, и получа подкрѣпленіе, обратилъ
вЪ бѣгство двѣсти человѣкѣ, которые
не могли сдвинуть его сЪ мѣсціа. Храб
рость сія показалась весьма удивитель
ною для ИснанцевЪ, и они сказали, что
это былЪ чортЪ , а не человѣкѣ. ГонзальвЪ Кордуанскій , прозванныіі великимЪ полководцамъ и начальствовавшій
тогда надЪ Испанскими войсками, тор
жественно осыпалЪ хвалами сего ге- роя. ,,Во франціи много воиновЪ, ска
залъ онЪ, но весьма мало БаярдовЪ.‘с
БаярдЪ находился вездѣ , гдѣ только
было сраженіе. ('нЪ был* сЪ ЛудовикомЪ >11 вЪ походѣ противЪ Генуи и
противЪ Вене ціанѣ; сопутствовалъ ко
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ролю вЪ Кремону, вЪ Гираддаду и даже
вЪ Пескерѣ. БылЪ при осадѣ Падуи; хо
дилъ на помощь кЪ графинѣ Мирандоль,
кѣ герцогу феррарскому , и едва не
взялѣ вЪ плѣнѣ Папу Юлія II, который,
по словамЪ одного древняго историка ,
отЪ страху сдѣлался боленѣ горячкою.
Наконецъ передѣ БрессомЪ получилѣ онЪ
копьем'Ь опасную рану вЪ лядвею. Сіе
нещастіе заставило его сдѣлать дѣло,
достойное безсмертной похвалы. Чело
вѣкѣ, который припялѣ его кѣ себѣ и
у котораго БаярдЪ перевязалЪ свою рану,
былЪ избавленъ отЪ грабежа его при
сутствіемъ и стараніемЪ. ОнЪ счелЪ
себя обязаннымъ блаі одарить за сію
услугу и предложилъ храброму рыцарю
чрезЪ дочерей своихЪ двѣ тысячи писто
лей. БаярдЪ принялЪ подарокѣ, и вЪ то
же самое время просилЪ дѣвицѣ взять
сію сумму на приданое себѣ. Такой по
ступокъ долженЪ казаться рѢдкимЪ вЪ
воинѣ тогдашняго времени; они сража
лись почти всегда за грабежѣ и добычу.
БаярдЪ былЪ нс только храбрѣйшій,
но и великодушнѣйшій воинѣ своего вре
мени ; онѣ умѣлѣ побѣждать себя и
предпочиталъ доброе дѣло прмвлекапіельнѣйшимѣ забавамѣ. ВѢ самой силѣ
своего возраста и во всемѣ жару чув
ствованій влюбился онѣ страстно вЪ
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молодую дѣвушку изЪ Гренобля, гдѣ онЪ
тогда находился. Дѣвушка сія была
бѣдна , и по нещастію имѣла у себя
такую мать , которая уважала болѣе
деньги, нежели честность. Сна, узнавши
о склонности рыцаря , шотчасЪ при
вела кЪ нему дочь свою. БаярдЪ позабылЪ на этотЪ разЪ честь и добродѣ
тель, но тотчасЪ опять кЪ нимЪ обра
тился. КакЪ скоро молодая и прекрас
ная дѣвушка пришла кЪ нему, то бро
силась кЪ ногамЪ его и , орошая ихЪ
слезами , сказала : ,,милостивый госу
дарь ! вы конечно не погубите нещастную жертву бѣдности. Добродѣтель
ваша должна защитить ее.“ Слова сіи
поразили Баярда ; они напомнили ему ,
кто онЪ и чѣмЪ долженЪ быть. „Встань,
дочь моя ! сказалЪ онЪ сЪ чувствомъ :
ты выдешь отсюда стол'ьже непорочна,
но гораздо щастливѣе, нежели прежде.44
ОнЪ тотчасЪ приказалъ проводить дѣ
вушку вЪ безопасное мѣсто, и на дру
гой день призвалЪ мать ея ; сдѢлавЪ
строгій выговорЪ, который она заслу
живала, далЪ ей боо франковъ, и велѢлЬ выдашь дочь за честнаго и лю
безнаго ей человѣка. ОнЪ прибавилъ еще
іоо ефимковЪ на платье и на свадеб
ныя издержки.
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ЧерезЪ нисколько времени былЪ онЪ
на славномЪ сраженіи при Равеннѣ, гдѣ
по обыкновенію своему также отли
чился и много способствовалъ побѣдѣ.
Король , желая наградить его услуги и
почтить мужество, сдѢлалЪ его губер
наторомъ вЪ Дофинѣ/ и потомЪ отпра
вилъ сЪ герцогомЪ ЛонгевильскимЪ кЪ
ПомпелунѢ, которая находилась вЪ оса
дѣ. Будучи назначенъ кЪ величайшимЪ
подвигамъ, присутствовалъ онЪ, по воз
вращеніи во францію , на сраженіи
шпорЪ , гдѣ Англичане и Бургиньіоны
обратили вЪ бѣгство французовъ. Ба
ярдЪ не могЪ рѣшиться на подлый по
бѣгѣ, піакЪ какЪ его соотечественники.
ОнЪ вмѣстѣ сЪ пятнадцатью храбре
цами долго выдерживалЪ нападенія мно
гихъ знатныхъ отрядовЪ; но бывЪ при
нужденъ сдаться, приступилъ кЪ этому
весьма смѢлымЪ и благоразумнымъ обра
зомъ. ОнЪ замѣтилъ вдали непріятель
скаго жандарма, который видя францу
зовъ, приведенныхъ вЪ безпорядокі^ и не
желая никого брать вЪ плѣнѣ, бросился
подѣ дерево для отдохновенія, снявЪ сЪ
себя оружіе. БаярдЪ пріѢхалЪ прямо кЪ
нему, сскочилЪ сЪ лошади и пристава
кЪ груди его мечь, сдайся, сказалъ, «лж
л убъю тебя. Англичанину болѣе не ос
тавалось ничего, кикѣ сдаться, что онЪ
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и учинилЪ, спросивъ однакожЪ обЪ име
ни своего побѣдителя. Я калитапЪ
БаярдЪ , отвѣчалъ рыцарь , смягчив?)
нѣсколько голосЪ 5 отдаю піебѣ мечь
твой вмѣстѣ сЪ моим?) собственннымЪ и
дѣлаюсь швоимЪ плѣняйкомЪ.“ Через?)
нѣсколько дней рыцарь вздумалЪ уѣ
хать. „Гдѣ же твой выкупЪ ? сказалЪ
жандармѣ. А твой гдѣ ? отвѣчалъ Баярдѣ. Я полонил?) тебя прежде, нежели
сдался самЪ и взялѣ с?) тебя слово преж
де , нежели далЪ свое.“ ЗтотЪ стран
ный спорЪ дошелЪ до судилища импе
ратора и короля Англійскаго, которые
рѣшили, что оба сіи плѣнники ничѣмЪ
Ар.уіѣ другу не обязаны.
Во время бракосочетанія Лудовика
XII г воспослѣдовавшаго тошчасЪ по за
ключеніи мира , даны были великолѣп
ныя игры и турниры, гдѣ БоярдЪ пока
залъ себя достойнымъ всей славы ,
которою онЪ наслаждался. По смерти
Лудовика XII, храбрость его оставалась
вЪ бездѣйствіи до тѢхЪ дорЪ , какЪ
францискЪ I, по примѣру своего пред
шественника , псренесЪ войну вЪ Ита
лію. Он?) сражался подлѣ самаго госу
даря при Мариньянѣ против? II вейцаровЪ. францискЪ I , удивленный хра
брыми его подгигами , захотѢлЪ самЪ
получишь отЪ руки сею іероя рыцар-
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ское званіе и быть имЪ обнятЪ по
уставу древняго рыцарства. ПотомЪ Ба
ярдЪ защищалъ цѣлыя шесть недѣль
МезіерЪ , мѣстечко худо укрѣпленное,
противЪ сорока тысячъ пѣхоты и че
тырехъ тысячъ конницы. Королевскій
совѢтЪ опредѣлилъ сжечь сіе мѣсто ,
которое, по видимому , не могло выдер
жать осады. БаярдЪ воспротивился тому, сказавЪ франциску I: ,,крѣпость,
которую защищаютъ храбрые люди, не
можетЪ назваться слабою.“ Сія защи
та сдѣлала ему такую честь , что по
возвращеніи его вЪ Парижѣ, король вы
шел ѣ кЪ нему на встрѣчу со всѣми прин
цами , и далЪ ему нѣкоторымЪ обра
зомЪ торя;ественный вЪѢздЪ вЪ городЪ,
позволивъ Ѣхать верхом'Ь подлѣ себя и
подавЪ ему правую руку.
Когда полководецъ Бонтье вЪ 1520 году
отправился вЪ Италію, то БаярдЪ слѣ
довалъ за нимЪ. ЧерезЪ годЪ получилЪ
онЪ , отступая отЪ Ребека , рану пѵлею, которая раздробила ему спинную
кость. ,,Боже мой ! вскричалЪ онЪ , я
раненЪ.“ ОнЪ просилЪ окружавшихъ
его положить себя подЪ деревомъ такЪ,
чтобЬ лицо его обращено было кЪ не
пріятелю. ,,Я никогда не оборачивался
кЪ нему спиною , такЪ не для чего и
начинать при концѣ моей жизни.“ ОнЪ
Плутарх, Ч. К,
.
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лзялЪ свой мечь , поцѢловалЪ начер
танный нанемЪ кресшЪ с'Ь Христіанскою
набожностію и исповѣдывался , за не
имѣніемъ священника, у одного дворяни
на изЪ своей свиты. ОнЪ былЪ еще жив'Ь,
когда МаркизЪ де ПескерЪ, непріятель
скій военачальникъ , и коннетабль де
БурбонЪ, измѣнившій франціи, остано
вились подлѣ него, преслѣдуя своихЪ не
пріятелей. Они не могли удержаться отЪ
слезЪ, видя участь сего храбраго воина,
который превосходными своими каче
ствами и добродѣтелію заслужилъ назва
ніе безстрашнаго и безпорочнаго рыцарл.
Коннетабль далЪ ему почувствовать ,
что онЪ сожалѣетъ о нещасшномЪ его
положеніи ; но БаярдЪ , который былЪ
откровененъ и не любилЪ измѣнниковъ,
сказал'ѣ ему вспыльчиво: ,,не обо мнѣ
надобно сожалѣть, а обЪ васЪ; вы под
няли оружіе противЪ вашего государя,
отечества и присяги.“ ОнЪ умерЪ вско
рѣ послѣ того на 48 году отЪ рож
денія.
Хотя БаярдЪ и не былЪ никогда глав
нымъ начальникомъ, однакожЪ все войско
сожалѣло обЪ немЪ, какЪ бы о лучшемЪ
своемЪ полководцѣ. Многіе офицеры и
солдаты
отдавались непріятелямъ ,
чтобЪ имѣть удовольствіе видѣть еще
разЪ рыцаря; но сіи, будучи столь же ве-
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ликодушны, не хотѣли считать ихЪ
плѣнными. Тѣло Баярда набальзамиро
вавъ, отправили вЪ Гренобль, отечество
его. Герцогѣ Савойскій велѣлЪ оказать
ему царскія почести и предписалЪ дво
рянству проводить его до границы.
БаярдЪ былЪ послѣдній рыцарь фран
цузскій ; послѣ него остались только
нѣкоторые слѣды сего древняго и слав
наго учрежденія. ОнЪ имѢлЪ ту чисто
сердечную добродѣтель и откровенный
героизмѣ, которые рѣдко бываютЪ вмѣ
стѣ , и которые , ио мнѣнію нѣкошорыхЪ , дѣлали честь временамъ , не
столь утонченнымъ, какЪ наши. Есшьли БаярдЪ , имѣя величайшія воинскія
дарованія, не былЪ никогда главнокомандую'цимѣ , то сіе , по мнѣнію Милоша,
произошло отЪ того, что онЪ не былЪ
иридворнымѣ , и не могЪ согласить щастія со славою.

Ф РА НЦИ С К Ъ I,
ПОКРОВИТЕЛЬ НАУКЪ

и художествъ

,

родился г.Ъ 1494, а умерЪ вЪ 1547 году.
ЛудовикЪ XII умерЪ, не осшавя но
себѣ дѣтей мужеска пола, и корона его
досталась, по праву наслѣдства, фран
циску, герцогу Ангулемскому, которому
О 2

172
было тогда 21 годЪ. ОнЪ надѣлалѣ
еще болѣе погрѣшностей , нежели его
предшественникѣ, и не имѣлЪ для при
крытія ихѣ ни одной изЪ его добродѣ
телей. ЕстьлибЪ онЪ не былЪ ревно
стнымъ покровителемъ наукЪ и худо
жествѣ, и не оказалѣ вѣ атомѣ отно
шеніи величайшихѣ услугѣ франціи ,
то конечно историки менѣе бы его ща
дили и имя его не стояло бы вѣ спискѣ
небольшаго количества великихѣ французскихѣ государей. Слава наукѣ , ко
торыя онѣ поддерживалѣ , обратилась
на него и всѣ почти забыли , что онѣ
былѣ государь расточительный и не
благоразумный ; что онѣ думалѣ болѣе
о завоеваніяхѣ , нежели о управленіи
государсшвомѣ; что онѣ во время войны
поступалъ болѣе какѣ безразсудный
воинѣ, нежели какѣ искусный полково
децъ ; что онѣ продавалЪ самыя свя
щеннѣйшія должности ; что онѣ былѣ
нескроменъ и нарушалъ королевское
свое слово; что онѣ слишкомъ любилѣ
забавы и умерѣ опіѣ постыдной болѣзни.
Лудовикѣ XII сдѣлалѣ приготовленія
кѣ новому походу вЪ МиланецЪ. Фран
цискѣ I рѣшился употребить ихѣ вѣ
пользу , но у него не было денегЪ. По
совѣту канцлера дю Праша, онѣ прибѣгнулѣ кѣ такому средству, которое, по
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мнѣнію Милоша , скорѣе можно счесть
выдумкою Италіанскаго трактирщика,
нежели главы правосудія. Средство сіе
соспіояло вЪ томЪ , чтобЪ продавать
чины судейскіе , чего и предшествен
никъ его не смѢлЪ сдѣлать. Нажаловали ихЪ множество вЪ Парижскомъ Пар
ламентѣ и вЪ другихЪ. ТакимЪ обра
зомъ важнѣйшая государственная дол
жность сдѣлалась продажною. Сіе зло
употребленіе, говоритъ тотЪ же писа
тель, соединясь сЪ увеличеніемъ нало
говъ, предвѣщало не столь хорошее пра
вленіе, какЪ при ЛудовикѢ XII.
Императоръ фердинандЪ, король Аррагонскій, и ЛеонЪ X заключили союзЪ
для поддержанія Сфорса во владѣніи
герцогства Миланскаго. КардиналЪ СіонЪ впустилЪ туда ШвейцаровЪ и даже
заставилъ ихЪ набрать 50.000 войска
и защищать МиланецЪ. Союзные госу
дари, видя столь сильную армію пере
стали думать о собираніи войскЪ и
остались в'Ь покоѣ. Швейцары шотчасЪ
захватили всѣ переходы вЪ АлпійскихЪ
горахЪ; но французское войско прошло
по дорогѣ, которую одинЪ крестьянинъ
указалъ королю. МаршалЪ ШабаннЪ напалЪ на Проспера Колонна , когда сей
послѣдній хотѢлЪ соединиться сЪ Швей
царами , и взялЪ его вЪ плѣнЪ со всею
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кавалеріею. Швейцары , видя себя ли
шенными этой помощи, начали выслу
шивать нѣкоторыя предложенія кЪ
примиренію; но Кардиналѣ де СіонЪ, ирибывЪ кЪ нимЪ, заставилъ разорвать за
ключенный договоръ. ТакимЪ образомЪ
они пошли кЪ сторонѣ Мариньяна, гдѣ
ож.идали ихЪ вЪ добромЪ порядкѣ. Ата
ка началась сЪ обѢихЪ сторонѣ сЪ
крайнимъ остервенЬніемЪ. Сраженіе про
должалось два дни. францискЪ отличился
тутЪ между множествомъгероевЪ. Хлад
нокровіе не оставляло его ни на минуту.
ПодЪ нимЪ убита лошадь и сдавлено ору
жіе. увидя одного простаго воина, попав
шаго подЪ лошадь шакЪ, что онЪ не могЪ
пошевелиться и что два Швейцара гото
вы были убить его, прискакадЪ онЪ кЪ
нему одинЪ , п'рогналЪ Швейцаровъ во
оруженною рукою , и далЪ способъ во
ину сѣсть на коня. ОнЪ провелЪ часть
ночи, предшествовавшей сему достопа
мятному сраженію , вЪ расположеніи
войскЪ , а другую на пушечномЪ ласретѢ вЪ пятидесяти шагахЪ отЪ непрі
ятеля. Старый маршалѣ ТривульсЪ,
находившійся вѣ девятнадцати сраже
ніяхъ, говорил!), что всѣ они были дѣт
скою игрушкою вЪ сравненіи сЪ симЪ дѢломЪ, которое можно назвать сражені
емъ гнгаппювЪ. Мариньянская побѣда
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открыла французамъ дорогу вЪ Герцог
ство Миланское. Герцогѣ МаксимиліанЪ Сфорсѣ отказался отЪ него и уѣхалѣ во францію, гдѣ и умерЪ.
Генуэзцы взяли сторону французовъ,
а Папа Леонѣ X, приведенный вЪ страхѣ,
ихѣ успѣхами , увидѣлся сЪ королемъ
вѣ Булоніи , и также заключилъ мирѣ.
Но вѣ то же самое время заставилъ онЪ
молодаго государя льстивыми похвала
ми и коварствомъ уничтожить .прагма
тическое установленіе , и подписалъ на
мѣстѣ конкордатѣ , по которому раз
дача духовныхъ имѣній принадлежала
королю , а доходы за первый годѣ сЪ
сихЪ имѣній доставались Папѣ. ТакимЪ
образомЪ первосвященникѣ при всей
своей слабости у мѣлѣ сдѣлать французовѣ данниками, францискѣ I, поч
ти шакимѣ же образомѣ велѣ пере
говоры вѣ другихЪ случаяхѣ ; а сіе не
даетѣ высокаго мнѣнія обѣ его поли
тикѣ. Конкордатѣ сей принятЪ былѣ
во франціи сѣ крайнимЪ неудовольствіемѣ. Духовенство, парламентѣ и уни
верситетѣ единодушно возстали противЪ закопа , столь несообразнаго сЪ
правилами французскими ; но молодой
король, будучи заняшѣ послѣднею сво
ею побѣдою и надѣясь на себя.-слйшкомѣ много, далѣ рѣшительное прика
заніе, и оно приведено вѣ дѣйство#^

176
Швейцары тоже заключили договоръ
сЪ фрапцискомЪ I, и обязались за зна
чительную сумму не вступать ни вЪ
чью службу противЪ франціи.
ВЪ слѣдующій годЪ КарлЪ V и фран
цискЪ I заключили вЪ Нойонѣ мирный
Договорѣ; однимЪ изЪ главнѣйшихъ его
пунктовъ было возвращеніе Наварры.
Смерть императора Максимиліана ско
ро уничтожила договорѣ сей. КарлЪ
и францискЪ обЪявили требованія свои
на имперію , но до избранія оба они
казались истинными друзьями. фран
цискЪ говорилѣ: ,,мы оба ласкаемся кѣ
одной любовницѣ; она достанется щастливѣйшему. ВЪ такомЪ случаѣ дру
гой по неволѣ долженЪ утѣшишься.и
КарлЪ V былЪ выбранѣ, не смотря на то,
что онѣ моложе лѣтами и не столько
сшрашенѣ для курфирстовѣ, францискЪ
остался вЪ крайнемъ огорченіи и пошерялЬ 400 тысячъ червонцевЪ , роздан
ныхъ имЪ для подкупленія голосовЪ. СЪ
сего времени началась война и про
должалась весьма долго. Дгі какѣ тому
и не быть? . . . Карлѣ, какѣ обладатель
Нидерландѣ, имѣлѣ право требовать от
дачи графства Аршоа и другихѣ горо
довъ; какѣ король Неапольскій и Сици
лійскій, видѣлѣ онѣ , что францискЪ I
гощрвЪ былЪ обЪявишь требованія свои
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на сіи области по такому же праву ,
какЪ и ЛудовикЪ XII; какЪ король Ис
панскій, онЪ долженъ былЪ поддержать
отнятіе Наварры ; какЪ императору ,
ему надлежало защитить герцогство
Миланское отЪ нападенія франціи.
Сколько причинЪ для опустошенія Ев
ропы !
Между тѣмЪ какЪ КарлЪ отправил
ся вЪ Англію, чтобЪ привлечь на свою
сторону Генриха VIII, францискЪ I
воспользовался симЪ случаемъ для взя
тія Наварры, которую завоевалъ и пошерялЪ вЪ одну минуту. Война откры
лась во всѢхЪ концахЪ государства. Им
перцы взяли МузонЪ; БаярдЪ заставилъ
снять осаду Мезіера , и король прика
залъ воздан.ь благодареніе Богу. Но по
томъ отняли герцогство Миланское.
Папи и императоръ возстановили домЪ
Сфорса. Нѣкоторые думаюшЪ, какЪ утверждаетЪ МилошЪ, что ЛеонЪ X умерЪ
отЪ радости , услышавЪ о нещастіи
французовъ. франція увидѣла , что
противЪ нее соединились Римской дворЪ,
императоръ , король Англійскій , фердинандЪ, эрц-герцогЪ Австрійскій, герцогЪ Миланскій, Венеціане, флорентин
цы и Генуэзцы. Столь ужасная кон
федерація была однакожЪ не столь
бѣдственна , какЪ возмущеніе копне-
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табля Бурбонскаго. Причиною тому
былЪ францискЪ I. ОнЪ вмѣсто того,
чтобЪ наградить важныя услуги сего
принца, позволялъ оскорблять его. КЪ
довершенію нещасшія влюбилась вЪ него
ліать королевская, предложила ему всту
пить с'Ь нею вЪ супружество и получила
отказЪ. По проискамЪ сей мстительной
женщины начали даже оспоривать у
коннетабля все имѣніе Бурбонскаго до
ма, подЪ предлогомъ, что онЪ не про
исходилъ отЪ старшихъ по прямой ли
ніи. Тяясба сія рѣшена не вЪ пользу
Бурбона и имѣніе его секвестровано. Это
значило доводить до отчаянія такого
человѣка , котораго наиболѣе надлежа
ло щадишь. ОнЪ тотчас'Ь вступилЪ в'Ь
союзѣ сЪ императоромъ и выѣхал'Ь изЪ
франціи. францискЪ I дорого запла
тилъ вЪ послѣдствіи за сію несправед
ливость , которая вся упала на него ,
ибо онЪ имѣлЪ слабость на нее согла
сишься. БоннивешЪ , посланный имЪ вЪ
Италію, былЪ совершенно разбитЪ; по
томЪ БурбонЪ я ПеснерЪ взяли Тулонѣ
и осадили Марсель.
францискЪ 1 носпѢшилЪ самЪ на по
мощь Провансу, и освободи его, отпра
вился опять вЪ МиланецЪ. Это было
весьма небл ігоразумио. Всѣ лучшіе при
дворные старались удержать его $ но

179
природная пылкость и желаніе увидѣть
одну Миланскую красавицу, о которой
говорилъ ему БоннивешЪ, заставили его
сдѣлать сію погрѣшность. ОнЪ осадилЪ
Павію вЪ зимнее время и ослабилЪ свое
войско, сдѣлавЪ отпводЪ кЪ сторонѣ Неа
поля. БурбонЪ у мѢлЪ воспользоваться его
ошибками. ОнЪ подоспѢлЪ на помощь кЪ
непріятелямъ сЪ небольшимъ войскомЪ,
состоявшимъ изЪ 12 тысячъ человѣкѣ,
и далЪ сраженіе. францискЪ оказалЪ чу
деса храбрости, но тщетно. ПодЪ нимЪ
убиты двѣ лошади ; онЪ самЪ умершвилЪ своею рукою семь или восемь че
ловѣкъ , и принужденъ былЪ уступишь
одной только многочисленности. Нѣкто
ПомперанЪ, единственный французскій
офицерѣ, слѣдовавшій за коннетаблемЪ,
прискакавЪ очень кстати, успѣлЪ охра
нить его ошЪ неистовства воиновЪ.
ОнЪ бросился передЪ королемъ на ко
лѣни и заклиналЪ его для собственной
пользы сдашься. ВЪ то же самое время
явился коннетабль. Король затрепеталЪ ошЪ гнѣва, увидя его. ,,КакЪ,
вскрпчалЪ онЪ, я долженъ сдашься из
мѣннику, пару ши телю присяги, извергу,
оставившему короля и предавшему оте
чество ! . . . Смерть вЪ тысячу разѣ
будешЪ для меня сноснѣе. Позоьите
Ланпуа ; ему только могу я сдашься
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сЪ пристойностію. “ Ланнуа , импера
торскій полководецъ , командовавшій
подЪ ордерами Бурбона , тотчасЪ прибылЪ, и король отдалЪ ему свой мечь.
„Господинъ Ланнуа! сказалЪ онЪ, вотЪ
вамЪ мечь, принадлежащій такому воину,
который заслуживаетъ похвалу. Преж
де, нежели его лишился , онЪ пролилЪ
кровь многихЪ непріятелей и сдѣлался
плѣнникомъ не отЪ трусости, но отЪ
превратности щастія.“
францискЪ былЪ весьма мужественъ,
и имѣлЪ твердость духа, превысившую
всѣ его бѣдствія. ОнЪ написалЪ кЪ ма
тери своей: „мы все потеряли, кромѣ
чести. “
КарлЪ V, получивЪ сіе извѣстіе, ока
залъ умѣренность, которая ни мало не
была чистосердечна. ОнЪ запретилъ
всѣ публичныя веселости, но тѣмЪ не
менѣе предложилъ весьма жестокія усло
вія вЪ замѣну свободы короля француз
скаго. Онѣ хотѢлЪ, чтобЪ франція воз
вратила Бургонію, чтобЪ она уступила
герцогу Бурбонскому ПровансЪ и Дофи
не сЪ королевскимЪ достоинствомъ ,
чтобЪ отказалась отЪ всѢхЪ требованій
на Италію, чтобЪ удовольствовала коро
ля Англійскаго вЪ разсужденіи француз
скихъ провинцій, на которыя онЪ обЪявлялЪ право. Отвѣтѣ короля сообра-
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зенЪ былЪ величію души его. ОнЪ клял
ся, что скорѣе умретЪ вЪ неволѣ, не
жели раздЪлитЪ на части свое госу
дарство. Да ежели бы , присовокупилъ
онЪ, я и былЪ столько подлЪ, чтобЪ при
ступить кЪ этому, то подданные мои
не могли бы согласиться.
ОднакожЪ скучное заключеніе и опас
ности , которымЪ подвергалась фран
ція, заставили его перемѣнить мнѣніе.
ОнЪ захотѢлЪ наконецъ, говоритъ Ми
лошѣ, освободиться отЪ непріятеля на
всякомЪ условіи, предполагая, ,,чпю можешЪ, не нарушивъ чести и совѣсти ,
забыть вынужденное силою обѣщаніе.
Императоръ, требовавшій, чтобЪ от
дали ему Бургонію прежде освобожденія
короля , отступилъ отЪ сего пункта ,
вЪ которомЪ не хотѣли согласиться.
По договору , заключенному бЪ Мадритѣ , францискЪ уступилъ Бургонію
и права на обладаніе графсшвомЪ Ар
туа, флаидріею и проч. ,,ОнЪ обязался
возвратиться вЪ темницу, естьли Бургонія не будетЪ отдана вЪ шесть не
дѣль.“ Два сына его долженствовали
остаться аманатами, или одинЪ толь
ко ДофинЪ со многими знатнѣйшими
людьми вЪ государствѣ. И такЪ два
сына его отданы были Испанцамъ вЪ
то самое время , какЪ онЪ получилЪ
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свободу. ТТо когда дошло до исполненія
обѣщанія , пю онЪ отвѣчалъ , что это
дѣло касается до цѣлаго государства ,
и что онѣ не можетЪ рѣшить его безЪ
собранія генеральныхъ штатовЪ. ОднимЪ словомѣ: онЪ не сдержалЪ ни од
ного обѣщанія и, заплатй два милліона
золота , возвратилъ дѣтей своихЪ. Не
льзя не согласиться , что францискЪ
поступилъ весьма искусно. Надобно за
мѣтить , что онЪ при семѣ случаѣ вЪ
первый разѣ оказалЪ себя политикомъ,
какЪ говорили тогда, и умѢлЪ притво
риться; ибо по характеру своему онЪ
былЪ столько же нескроменъ , сколько
честенЪ. ВЪ подобномъ обстоятельствѣ
сей государь превзошел'Ъ Карла V. ОнЪ
доказалъ это вЪ послѣдствіи и получилЬ отЪ императора плату тою же
монетою.
Тогда составился союзѣ между папою,
королемъ французскимъ, Венеціею и всѣ
ми Итальянскими державами для оста
новленія успѣховъ императора, фракцискЪ, душа сего союза, отправилъ не
медленно Лотрека , который овладѣлъ
частію Ломбардіи и даже кзялЪбы Неа
поль, естьли бы зараза не опустошила
его войско и не похитила его самаго.
ВЪ сихЪ обстоятельствахъ Андрей Доріа, котораго галеры разбили суда им-
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перагпорскіе, измѣнилъ франціи. Потери
сіи ускорили заключеніе мира , воспо
слѣдовавшее вЪ Камбре вЪ 1525 году- Ко
роль французскій отказался отЪ цѣкоіпорой части своихЪ требованій и же
нился на Леонорѣ , вдовѣ короля Пор
тугальскаго и сестрѣ императора.
Тогда-то выкупил'Ь онЪ двухѣ сыповЪ своихЪ. Канцлерѣ дю ПратЪ, чело
вѣкѣ самый педобродѣтельный и счи
тавшій позволеннымъ все то, что можешЪ принести ему какую-либо поль
зу , заставилъ франциска сдѣлать вЪ
семѣ случаѣ погрѣшность, которой все
безславіе обратилось на него. Государ
ственные доходы были изтощены ча
стію па забавы , частію на войну. Дю
Пр ітѣ , желая получить какую-нибудь
прибыль отѣ двухѣ милліоновъ, кото
рые надлежало заплатить императору,
приказалъ выбить на счет'Ь этой сум
мы монету гораздо меньшей величины,
нежели какова была обыкновенная. Та
кой обманѣ , совокупясь сѣ слабостію
Франциска I } лишилѣ короля довѣрен
ности у всей Европы.
Сеіі государь тошчасЪ , по заключе
ніи мира , началѣ тайнымЪ образомЪ
стараться поссорить сѣ кѢмЪ-нибудь
императора. Герцогство Миланское ,
неизсякаемый источникѣ войны и гробѣ
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французовъ , снова сдѣлалось предме
томъ его честолюбія. ВЪ 1535 году
отправился онЪ опять вЪ Италію , и
овладѣлъ Савоіею. Между тѣмЪ импе
раторъ сЪ своем стороны вступилЪ вЪ
ПровансЪ, осадилЪ Марсель, и былЪ прогнанЪ. францискЪ I соединился сЪ СолиманомЪ II, и сей союзЪ сЪ Магоме
танскимъ государемЪ послужилЪ вра
гамъ его поводомъ кЪ великому злосло
вію. Наконец!? наскуча войною , опу
стошившею францію , заключилъ онЪ
сЪ КарломЪ V перемиріе на десять лѣтЪ.
Гантейцы , взбунтовавшись противЪ
императора , предложили франциску I,
что они готовы отдаться ему со всею
своею областію. Король не только от
вергнулъ сіе предложеніе, но и дзлЪ еще
Карлу V свободный проходѣ черезЪ
францію , сЪ тѣмЪ условіемъ , чтобЪ
онЪ уступилъ ему право на МиланецЪ.
ОнЪ принялъ его сЪ величайшими по
честями и даже не потребовалъ на бу
магѣ обѣщаннаго. Неблагоразумное сіе
чистосердечіе вовлекло его еще и вЪ
другія погрѣшности. ОнЪ поступил!? ,
какЪ истинный друг!? сЪ хитрымЪ непріятелемЪ, котораго характеръ был!?
столь извѣстенъ. ОнЪ открылъ ему
тайны короля Англійскаго и далЪ спо
собъ поссорить себя не только сЪ Ан-
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гличанами, но и сЪ Турками. По слу
чаю перехода Карла V* черезЪ францію,
одинЪ придворный шутЪ , называемый
ТребулеіпЪ, сказалЪ, что онЪ считаетъ
сего государя гораздо глупѣе себя , и
записалъ его такимЪ вЪ своей карман
ной книжкѣ. ,,Но, ошвЪчалЪ король ,
естьли я пропущу его безЪ всякаго
оскорбленія!—ЧтожЪ мудренаго? возра
зилъ ТребулешЪ ; я тогда вымараю его
имя и напишу ваше.”
Графиня д’ ЗтампЪ , тогдашняя лю
бовница франциска I, совѣтовала ему
воспользоваться симЪ обстоятель
ствомъ. Любезный брашЪ! сказалЪ фран
цискЪ императору , эта прекрасная
госпожа совѣтуетъ мнѣ задержать васЪ,
пока вы не уничтожите Мадритскаго
договора. ,, Естьли сей совѢтЪ хо
рошъ, то можете ему слѣдовать, от
вѣчалъ КарлЪ безЪ всякаго смущенія.а
францискЪ I, не послушавши графини,
поступилъ крайне великодушно ; сдѣ
лавъ прошивное , онЪ могЪ выиграть
много, но привелЪ бы себя вЪ безславіе.
ОнЪ за то единственно достоинЪ на
реканія , что былЪ нескроменъ и что
не взялЪ своихЪ осторожностей сЪ че
ловѣкомъ , который извѢсіпенЪ всѢмЪ
по своему вѣроломству. И дѣйстви
тельно, КарлЪ V* по выходѣ нзЪ ф
Т1 .п^ іарх. Ч. I \
П
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ціи шотчасЪ сказалЪ, что онЪ не обѣ
щалъ ничего. францискЪ I былЪ так
же невѢренЪ своему слову, но его мог
ли извинить обстоятельства и жесто
кость побѣдителя; между тѣмЪ король,
пришедшій во францію и сдѣлавЪ добро
вольное обѣщаніе , не могЪ ничѢмЪ из
виниться и остаЛся совершенно без
честнымъ человѣкомъ.
Это вѣроломство послужило пово
домъ кЪ новой войнѣ. францискЪ от
правилъ войско вЪ Италію, вЪ РуссидьонЪ и ЛюксанбурЪ. ГрафЪ Энгоенскій
разбилЪ имперцовЪ при СеризолѢ вЪ
1544 году, и овладѣлъ МотферратомЪ.
франція , соединясь сЪ Барберуссою и
ГуставомЪ Вазою, надѣялась получишь
величайшія выгоды; но КарлЪ V и Ген
рихъ VIII , заключа союзѣ противЪ
франциска I , уничтожили всѣ сіи на
дежды и вступили вЪ Пикардію и Шам
панію. Императорѣ былЪ уже вЪ Со»
ассопЬ , а король Англійскій взялЪ Бу
лонь. ЛютеронизмЪ спасЪ тогда фран
цію. Лютеранскіе Нѣмецкіе князья воз
стали соединенными силами противЪ
императора , который чувствуя необ
ходимость обратиться кЪ средоточію
имперіи , заключилъ мирЪ вЪ Крепи ,
что вЪ Валуа, вЪ 1544 году. францискЪ,
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освободясь отЪ императора , помирил
ся и сЪ королемъ Англійскимъ.
ВЪ царствованіе франциска I появи
лись расколы, составившіе двѣ великія
и различныя секты вЪ Христіанствѣ.
Поводомъ кЪ тому послужила самая
ничтожная причина. ЛеонЪ X, крайне
любившій пышность и забавы, и имѣв
шій великую жадность кЪ деньгамъ, быдумалЪ средство совершенно беззакон
ное, хотя многіе думаютЪ обЪ немЪ и
совсѣмЪ иначе : онЪ началѣ продавать
во всѢхЪ Христіанскихъ областяхъ
индульгенціи у
то есть , отпущеніе
грѢховЪ и беззаконій. Сей способъ ,
тѣмЪ болѣе преступный, что онЪ испровергаетЪ всю нравственность , не
былЪ однакожЪ новый. По ЛеонЪ X упо
требилъ его во зло. ,,Способъ давать
прощеніе, говорит!) МилошЪ, очень походилЪ на публичную продажу. Прика
зы индульгенціонные находились даже
вЪ тракширахЪ/4 Сія торговля поруче
на была вЪ Германіи ДоминиканцамЪ
кЪ великой досадѣ АвгусшиновЪ , кото
рые считали ее привиллегіею своего ор
дена. ЛюшерЪ, бывшій АвгустинскимЪ
монахомЪ, началѣ защищать свою бра
тію; онЪ сшалЪ писать против!» Папы»
и заслуживалъ одобреніе. Тогда онЬ
есмѣлился коснуться нЬкопюрыхЪ догП а
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матовЪ, и дѣла стали гораздо уже важ
нѣе. Его начали слушать сперва нѣко
торые только люди , а потомЪ и мно
гіе. Цвингль и Кальвинѣ слѣдовали его
примѣру. Реформатская религія возник
ла. Началось гоненіе , и слѣдуя вну
шенію человѣческаго сердца , всякой
прилѣплялся кѣ вѣрѣ, которая имѣла
мучениковѣ.
францискЪ I также бралЪ участіе
вЪ жестокомЪ гоненіи, которое претер
пѣвали реформаты. Водуанцы болѣе
всѢхЪ почувствовали сей духЪ нетер
пимости. Прованскій парламентѣ издалЪ
противЪ нихЪ варварское опредѣленіе ,
которымЪ осуждены на созженіе всѣ
отцы семейства вЪ Мирандолѣ; имѣніе
ихЪ долженствовало быть конфиско
вано , дома разрыты и искоренены да
же всѣ деревья вЪ садахѣ и лѣсахЪ сосѣдственныхѣ. ОднакожЪ оно осталось
на нѣсколько лѣшЪ безЪ исполненія.
Надлежало бы истребить все воспоми
наніе обЪ немѣ, но первый президентѣ
ОппедЪ Описалѣ сихЪ ерстиковЪ бун
товщиками , и Кардиналѣ де Турнонѣ ,
человѣкѣ весьма набожный, заставилъ
наконецъ монарха исполнить сказанное
опредѣленіе. Конечно ни шотѣ, ни дру
гой не могЪ предвидѣть жестокостей ,
'іоиюрыя ОииедЪ и. главный Йдвокашѣ
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Геренъ готовились произвести вЪ дѣй
ство. Соединясь сЪ Бароном'Ь де ла ГарномЪ , приведшимъ войска изЪ Италіи,
бросились они на сихЪ неіцастныхЪ.
Три тысячи особЪ , безЪ различія воз
раста и пола , умерщвлены были вЪ
честь Христіанской вѣры. Мирандоль,
КабуерЪ и еще двадцать два селенія или
деревни были превращены вЪ пепелЪ.
Какое уваженіе кЪ религіи! Король ужас
нулся, получивЪ извѣстіе о семЪ про
изшествіи ; но злодѣйство осталось
безЪ наказанія.“
францискЪ I носилЪ уже цѣлыя де
вять лѣтЪ вЪ жилахЪ своихЪ ядЪ, ко
тораго причиною было его распутство»
ОнЪ имѣлЪ любовницу, мѣщанку, кото
рую называли прекрасною торговкою.
МужЪ сей женщины, досадуя па ея не
вѣрность инеимѣя возможности мстить
открытымъ образом'Ь оскорбителю ,
обезчестившему и разстроившему его
семейство, прибѣгнулъ к'Ь средству, ко
торое сдѣлалось наконецъ и для него са
маго пагубно. Болѣзнь, привезенная изЪ
Америки, была тогда еще новая и неиз
цѣлимая. Сей нещастПый заразился ею,
сообщилъ ее женѣ и іпаким'Ь образомЪ
передалъ королю. ОнЪ умерЪ вЪ 1547
году 31 Марта, будучи 53 лѣшЪ.

Есшьли мы сшанемЪ разсматривать
франциска I вЪ однихЪ только воин
скихъ подвигахъ, то никогда не узнаемЪ
истиннаго его достоинства. ОнЪ помѢщенЪ вЪ число великихЪ государей ,
какЪ возстало житель наукЪ во фрднціи.
Ежели онЪ появились сЪ блескомѣ вЪ
Италіи при помощи Леона X и МедицисовЪ , то и во франціи занимались
г?ми сЪ довольнымъ успѣхомъ ; даже
можно было заключить изЪ того , до
какой степени славы надлежало имЪ
достигнуть вЪ продолженіи времени.
Скоро замѣтили, что сей государь находилЪ удовольствіе вЪ обхожденіи сЪ
учеными; что онЪ удостоивалЪ ихЪ осо
беннаго уваженія, и что знаніе и искус
ство во всѢхЪ род іхЪ были щедро награжд ены. Слѣдствіемъ сего обхожде
нія сЪ учеными было то, что онЪ при
нялъ благородное намѣреніе ввести науки
вЪ уваженіе. ТакимЪ-іпо образомЪ ЖанЪ
дю Болле , епископЪ Парижскій и потомЪ Кардиналѣ, и ПетрЪ дю Шатель,
бывшій чтецомЪ франциска, а потомЪ
епископомЪ МоконскимЪ, осыпаны были
его благодѣяніями и употребили всЬ
свои силы сдѣлаться достойными его
покровительства. Во франціи появи
лись ученые епископы и судьи. Фран
суа Оливье получилЪ достоинство канц-
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лера; ВильгельмЪ Буде, Лазарь БефЪ,
званіе рекетмейстера ; ІаковЪ де МемЪ
возвысился такимЪ же образомЪ. Сія
умная политика, или лучше сказать,
склонность монарха, открывавшая до
рогу кЪ почестямЪ и богатству лю
дямъ отличным!) во всЪхЪ родахЪ, воз
будили столь сильную ревность , что
вЪ нравахЪ и познаніяхЪ произошло со
вершенное превращеніе кЪ великой вы
год!) франціи. францискЪ I, по совЪшу
умных'Ь людей , окружавшихъ его , по
ложилъ вЪ фонтенебло основаніе народ
ной библіотекъ. ЖаяЪ Ласкари , слав
ный ученый, удалившійся изЪ Констан
тинополя, посланЪ былЪ по его прика
занію вЪ ЛевантЪ и другія иностран
ныя земли для собиранія книгЪ ц манускриптовъ; заведена королевская типо
графія ; учреждена коллегія для язы
ковъ.* Латинскаго, Греческаго и Еврей
скаго , для математики., философіи и
медицины. Дѣти всякаго состоянія на
чали ходить вЪ классы. Дворяне , пЬсколько просвѣтившись, не стыдились
уже быть и казаться учеными. СамЪ
король занимался науками. ОнЪ оста
вил!) нѣсколько мѣлкихЪ стихотворе
ній , которыя не совсѢмЪ дурны были
ио тогдашнему времени.
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За науками слѣдовали художества :
архитектура оказала все свое велико
лѣпіе. фонтебло и другія зданія суть
памятники , воздвигнутые стараніемЪ
сего государя.
До времен'Ь его всѣ публичные акты
писаны были по Латинѣ, не смотря на
то , что рѣдкіе могли понимать ихЪ.
Природное благоразуміе заставило ко
роля исправишь сіе злоупотребленіе ,
тѣмЪ болѣе достойное охужденія, что
Латинь сія часто состояла вЪ неизЪяснимыхЪ барбаризмахЪ. СказываютЪ ,
что одинЪ вельможа живо представилъ
нелѣпость такого обычая , давая от
четѣ о большей тяжбѣ , которую онЪ
проигралЪ. Я ѢхалЪ почтою, сказалЪ
онЪ, чтобЪ скорѣе поспѣть кЪ суду,
но едва только прибылЪ, какЪ вашЪ пар
ламентъ меня деботтировалЪ (<1еЬоИё).
КакЪ деботтировалЪ? вскричалЪ король.
ТакЪ точно, ваше величество! вотЪ точ
ныя слова приговора : Пісіа сигіа бсЬоіаѵіі
сѣ беЬоЫ (Іісішп аисіогет.
ВотЪ сравненіе, которое дѢлаепіЪ Мезерай между францискомЪ I и соперни
комъ его КарломЪ V. ,,Естьли кому
угодно, говоритъ сей писатель, сравни
вать между собою сихЪ двухЪ госуда
рей , то можно сказать , что КарлЪ
былЪ благоразумнѣе, прозорливѣе, искус-
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нѣе вЪ дѢлахЪ ; францискЪ храбрѣе п
великодушнѣе. КарлЪ былЪ тонокЪ ,
скрыгпенЪ, припіворчивЪ, и старался по
дражать всѢмЪ хитростяыЪ и оборо
тамъ Лудовика XI ; францискЪ набо
жно хранилЪ свое слово, былЪ открытЪ
и чистосердеченъ. КарлЪ весьма умѣ
ренъ, по наружности, вЪ забавахЪ бе
режливъ , дѣятеленЪ и недовѣрчивъ ;
францискЪ слишкомъ былЪ привязанЪ
кЪ женщинамъ. КарлЪ суровЪ , важенЪ,
гордЪ , молчалив'Ъ ; францискЪ мило
стивЪ , ласковЪ , пріятенЪ , краснорѣ
чивъ: однимЪ словомъ, онЪ имѢлЪ бле
стящія добродѣтели и пагубные поро
ки. Но у Карла были полезные пороку
и политическія добродѣтели.

КЛЕМЕНТЪ М А Р О Т Ъ,
СТИХОТВОРЕЦЪ

ФРЛ НЦУ 3СКI й ,

родился вЪ 1495, а умерЪ вЪ 1544 году.
Клементѣ МаротЪ родился вЪ Кагорѣ.
ОтецЪ его ЖанЪ МаротЪ возбудидЪ вЪ
немЪ склонность кЪ французскому сти
хотворству, находившемуся тогда еще
вЪ младенчествѣ. ОнЪ скоро превзошелъ
отца своего и всѢхЪ современныхъ
сшихотворцевЪ. Величайшее его достоПдутар х, Ч, ,
Р
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инствосо стояло вЪ томЪ,что онЪ умѢлЪ
чувствовать все естественное во фран
цузскомъ языкѣ, вЪ то время еще худо
образованномъ , и воспользовался тѣмЪ
умно и пріятно. НѢтЪ ничего любезнѣе
его шутокЪ. Это безпрерывная остро
та, выражаемая сЪ какимЪ-то добро
сердечіемъ, скрывающимъ весьма тон
кій и нѣжный умЪ» Одна только при
рода -можетЪ образовать такой талантЪ; да МаротЪ немного и занимался
ученіемЪ. ОнЪ зналЪ по Латынѣ весь
ма посредственно ; сочинялЪ шутя , и
занимался болѣе забавами , нежели на
уками.
ОнЪ вступилЪ на мѣсто отца своего
вЪ должность королевскаго камердинера.
францискЪ I , любившій науки и худо
жества , отличалЪ его отЪ находив
шихся тогда вЪ славѣ стихотворцевЪ.
МаротЪ слѣдовалъ за симЪ государемЪ
вЪ Италію, былЪ раненЪ вЪ лѣвую руку
при Павіи и взятЪ вЪ плѢнЪ. По воз
вращеніи во францію, онЪ могЪ бы жить
с’Ь удовольствіемъ при дворѣ франциска I, естьли бы опасная охота разсуждагрь о реформѣ Кальвиновой не на
влекла ему непріятелей. ОнЪ былЪ вЪ
душѣ своей болѣе протесшантЪ, неже
ли католикѣ , и худо скрывалЪ это.
Таким!) обраэомЪ взяли его подЪ стражу
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и посадили вЪ Шателе , а оттуда
лерезели вЪ ШартрЪ. Кажется , что
МаротЪ приписываетъ свое нещястіе
Діанѣ дю Пуатье. Это видно вЪ поэмѣ
его , названной АдЪ , гдѣ изображаетъ
онЪ свою темницу. Сказыв іютЪ , что
онЪ дѣйствительно былЪ любимЪ сею
госпожею, уоспюился ея благосклонно
сти и, по обыкновенію своему, разгла
сил!) это. Діана отмстила ему. Гово
рятъ, будто ойа донесла инквизитору,
что онЪ наѣлся вѣ постный день мяса.
МаротЪ былѣ худой католикѣ и могЪ сіе
сдѣлать; но вѣроятно, что сей анек
дотѣ есть одна только выдумка.
КакЪ бы то ни было, но пріятели на
шего стихотворца вступились за него,
и просили о возвращеніи ему свободы.
Франциску I шакЪ понравилась поэма
его АдЪ) что онЪ самЪ писалЪ кЪ судьямѣ о его освобожденіи. ОднакожЪ Ма
ротЪ, не считая себя безопаснымъ во
франціи, удалился вЪ БеарнЪ, кЪ коро
левѣ Наваррской, любившей науки и за
нимавшейся ими сЪ успѣхомъ, утверж
даютъ , будто МаротЪ также понра
вился этой государынѣ и не болѣе наблюдалЪ скромность , какЪ и вЪ пер
вомъ случаѣ. Надлежало искать новаго
убѣжища; онЪ переправился черезЪ Аль
пы , и прибылЪ вЪ феррару кЪ герцо-
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нигѣ Рене де франсЪ. Будучи вѢтренЪ
и безразсуденъ , однимЪ словомЪ , по
вѣса , вэдумалЪ онЪ вырвать изЪ рукЪ
приставовъ одного преступника, за что
былЪ снова посаженЪ вЪ тюрьму, и попіомЪ опять освобожденъ. СтараніемЪ
герцогини Рене онЪ принятЪ былЪ при
французскомъ дворѣ, отрекся отЪ про
тестантскаго исповѣданія, вЪ которое
онЪ вступилЪ и обѢщ«лЪ исправишься
вЪ поведеніи , не думая ни мало сдер
жать свое слово.
Тогда онЪ началЪ перекладывать вЪ
стихи псалмы Давыдовы, хотя не имѢлЪ
ни силы, ни гармоніи, которыхЪ шребуепіЪ лирическое стихотворство. фран
цискЪ былЪ такЪ плѢненЪ его работою,
что приказалъ продолжать ее. Духовные
судили о томЪ иначе. Они боялись, чтобЪ
не начали молиться Богу по француз
ски
и чтобЪ народѣ не сшалЪ пони
мать того , о чем'ѣ проситЪ Вышняго.
Этого довольно было для нихЪ , чтобЪ
возстать противЪ Марота. СшихотворецЪ сшоялЪ упорно, смѣялся надѣ ними
и выпросилЪ у короля новое приказа
ніе. Но что можетЪ сопротивляться
лжесвятосши и лицемѣрію , когда они
соединятся? францискЪ I принуждепЪ
былЪ уступить, и МаротЪ остался бёзЪ
помощи. ОнЪ преданъ былЪ вЪ руки зло-
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дѣевѣ , которые называли огнемѣ и мечемѣ всѣхѣ тѣхѣ, кои молились не по
ихѣ обыкновенію. Сперва гнали его безѣ
всякой причины, и онѣ нѣсколько вре
мени остерегался, что можно замѣтить
вѣ письмѣ его кЪ ПарижсккмЪ да.па.нЪ'
I/ оізіѵсіё <1с8 тоіпз садоі»,
Зе іа Леоіз, таіз "агсіе ша^гё Іез Гадоіз;
Еі Дез аЬиз, йопі Ре^Нзе езі Гоиггеё,
З’сп рагіегоіз, таіз дагсіс іа Ьоиггёе.

увидя) что непріятели готовы были
захватить его при первомЪ случаѣ, выѢхалѣ онѣ изѣ Парижа и удалился вЪ
Женеву, гдѣ находился другѣ его Каль
винѣ. Хотя онѣ былѣ тогда и немолодѣ, однакожѣ поступалѣ не осторож
нѣе прежняго. Новое приключеніе за
ставило его убраться изѣ Женевы, гдѣ
безѣ помощи Кальвина онѣ не миновалЪ
бы висѣлицы. Онѣ убѣжалѣ вѣ Туринѣ,
гдѣ и умерѣ вѣ крайней бѣдности, ко
торую весьма заслуживалѣ.
Безпорядочное его поведеніе , непо
стоянство вѣ релиріи и безразсудные
поступки не даютѣ ему никакого права
на уваженіе. Однакожѣ онѣ былѣ остро
уменъ и пріятенѣ, и оказалѣ столь ве
ликія услуги французскому языку, что
для французовѣ любопытно знать об
стоятельства его жизни. Вѣ семѣ-шо
отношеніи помѣщена его біографія, ко»
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шорая впрочемъ не представляетъ ничсго полезнаго ; изЪ нее можно вывести
одну только ту нравственность , что
пороки и самаго остроумнаго человѣка
дѢлаютЪ доспюйнымЪ презрѣнія,

КАРЛЪ ПЯТЫЙ,
ИМПЕРАТОРЪ

И

КОРОЛЬ,

родился вЪ 1500, а умерЪ вЪ 1559 году.
КарлЪ V родился вЪ ГандѢ отЪ Фи
липпа эрц-герцога Австрійскаго , сына
императора Максимиліана , и Іоанны
Кастильской, единственной дочери фердинанда и Изабеллы. СтавЪ эрц-герцогомЪ по смерти отца своего вЪ 1506
іоду, обЪявленЪ онЪ королемъ Испан
скимъ вЪ 1516, а императоромъ сдѣлал
ся черезЪ три мѣсяца. Мы видѣли, что
францискЪ! оспоривалЪ у него сіе досто
инство, и что ихЪ соперничество, вмѣ
стѣ сЪ требованіями короля француз
скаго на Миланское герцогство, подало
поводѣ кЪ жестокой войнѣ, слѣдствіемъ
которой была пагуба людей, имѣвшихъ
вЪ томѣ участіе. Мы не станемЪ гово
рить о войнахъ сихЪ; напомнимЪ толь
ко , что по взятіи вЪ плѢнЪ франциека I, КарлЪ притворился умѣреннымъ,
чего однакожЪ поступки его ни мало
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не оправдали. ОнЪ запретилъ публич
ныя веселости. „Христіане , говорилъ
онЪ, должны веселиться тогда только,
когда одержатъ побѣду надЪ невѣрны*
ми,“ По прибытіи франциска I вЪ МадритЪ , КарлЪ долго не соглашался ви
дѣться сЪ нимЪ лично , отговариваясь
тѣмѣ, что это свиданіе будетЪ тяго
стно для ихЪ обоихЪ. Сей поступокъ
огорчилЪ короля французскаго. ОнЪ сЪ
печали сдѣлался боленЪ и находился вЪ
опасности жизни. Императорѣ , зная ,
сколь важна для него жизнь сего госу
даря , ибо вЪ случаѣ его смерти онЪ
лишился бы плода побѣдѣ своихЪ, при
нужденъ былЪ уменьшить гордость и
пріѢхалЪ кЪ нему. ПодошедЪ кЪ дверямѣ комнаты франциска, рнЪ далЪ о
себѣ знать. Король французскій, по
приближеніи его кЪ постелѣ , началѣ
говорить и сказалЪ : „вы пріѣхали кѣ
вашему плѣннику?— НѢтЪ , отвѣчалѣ
императоръ, я пришелѣ кЪ моему бра
ту и Другу, котораго хочу освободить/4
Сіи прекрасныя слова, в'Ь сравненіи сѣ
требованіями, коіпорыя онЪ предложилъ
за выкупѣ короля, открываютъ ненави*
стный характерѣ, украшаемый име
немъ политики , но долженствующій
называться однимЪ только лнцеліірствомЪ,
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КарлЪ V далЪ еще другой разитель
ный примѣрѣ сего лицемѣрства. Вой
ска его подЪ начальствомъ Бурбона оса
дили РимЪ , взяли его приступомъ , и
произвели тамЪ всѣ возможныя люто
сти. Папа, удалившійся вЪ замокЪ св.
Ангела, скоро принужденъ былЪ сдать
ся. КарлЪ, получив'Ь сіе извѣстіе, при
творился крайне огорченнымъ и нало
жилъ траурЪ. Между тѣмЪ, какЪ одно
письмо его могло возвратить Папѣ воль
ность, сей обманщикѣ изЪ утонченнаго
притворства , которое едва понять
можно , вредписалЪ публичныя молит
вы и процессіи , чтобъ изпросить
у Бога свободу начальнику церкви. Та
кой поступокъ , по моему мнѣнію ,
можетЪ обезславить самую лучшую
жизнь. Это или безуміе , которое не
рѣдко бываетЪ соединено сЪ величай
шими качествами , или самое гну
сное лицемѣрство. Знаю, что полити
ка назвала сіе благоразуміемъ , сЪ по
мощію котораго императоръ , пользу
ясь правомЪ побѣды надЪ главою церк
ви, укрощалЪ людей непросвѣщенныхъ
и фанатиковЪ; пусть такЪ: однакожЪ
государь , простирающій столь далеко
свою хитроспгь , конечно не можетЪ
остаться честнымъ человѣкомъ. КакЪ
бы то ни было , но онЪ возсылая мо-
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литвы кЪ Богу о освобожденіи Папы ,
держалЪ его вЪ плѣну шесть мѢсяцовЪ
и заставилъ купишь весьма дорого
свободу.
КарлЪ V окончивъ войну , которую
велЪ вЪ Европѣ, перешелЪ сЪ 50 тысяч
нымъ войскомЪ вЪ Африку и началѣ свои
дѣйствія осадою Гулетты. ОнЪ взялЪ
ее и разбилЪ славнаго Барберуссу. По
бѣда сія открыла ему путь кЪ Туни
су , гдѣ онЪ возстановилъ на тронЪ
Мулея-Гассена и возвратилЪ свободу
двадцати двумЪ тысячамъ Христіан
скихъ невольниковѣ. ВотЪ полезнѣй
шее и лучшее его дѣло! ОнЪ былЪ столь
ко же храбръ , какЪ и бдителенЪ. Не
могши каждый часЪ давать или выдер
живать сраженій, онЪ шелЪ всегда впе
редъ среди охотниковъ. Маркизѣ дю
ГастЪ принужденъ былЪ сказать ему: ,,я
приказываю вамЪ , какЪ полководецъ ,
быть вЪ центрѣ войска при знаменахъ.“
КарлЪ, наблюдавшій сЪ величайшею стро
гостію воинское благоустройство, далЪ
вЪ семѣ случаѣ примѣрѣ повиновенія.
ВотЪ черта , показывающая до какой
степени характерѣ его былЪ непреклоненѣ, когда дѣло шло о поддержаніи се
го благоустройства! Ро время войны
сЪ протестантами подлѣ Ингольштад
та одинЪ человѣкъ со стороны непрія-
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тельской , чрезвычайнаго роста и во
оруженный алдсбардою, приходилЪ вся
кой день вызывать на поединокЪ хра
брѣйшихъ имперцовЪ. КарлЪ V запре
тилъ всѣмЪ своимЪ , подЪ лишеніемъ
жизни , соглашаться на вызовЪ. ХвастунЪ являлся каждый день и наконецъ
подошедЪ кЪ лагерю ИспанцовЪ , началЪ
упрекать ихЪ вЪ трусости самыми гру
быми словами. ОдинЪ воинЪ, по имени
Таліаіо , не могЪ вытерпѣть наглости
сего новаго Голіаѳа. ОнЪ взялЪ у одно
го изЪ своихЪ товарищей аллебарду ,
вышелЪ изЪ ретрашаменшовЪ , напалЪ
на вызывателя и, не бывЪ самЪ раненЪ,
поразилЪ его вЪ самое горло ; потомЪ
схватилъ мечь великана, отрубилЪ ему
голову и принесЪ вЪ лагерь. ОнЪ пред
ставилъ ее императору и бросился кЪ
ногамЪ его для испрошенія пощады.
КарлЪ имѣлЪ жестокость отказа/пь и
не уважилЪ прозьбы первѣйших'Ь чинов
никовъ арміи. Испанскія войска, узнавЪ
о семЪ произшествіи, вознегодовали на
неумолимую жестокость короля своего.
Они возмутились и не могли стерпѣть,
чтобЪ храбрый воинЪ былЪ наказанЪ за
примѣрное мужество. Возмущеніе сіе
устрашило Карла; онЪ отдалЪ храбраго
Тамаіо герцогу Альбѣ , который про
стилѣ его.
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КарлЪ V возвратился изЪ Африки такЪ
надутЪ своими победами , что оказы
валъ явное презрѣніе кЪ франциску
I, и перенесЪ войну вЪ Провансѣ. ОнЪ
столь былЪ увѣренЪ вѣ завоеваніи всей
франціи, что сказалЪ Петру де ла Бому,
просившему возстановить себя на Ге
нуэзскій престолѣ, откуда выгнали его
Кальвинисты: „когда овладѣю фракціею,
то ваше преосвященство получите отЪ
меня Женеву.“ ОнЪ также спросилЪ у
одного изЪ французскихъ плѣнниковъ,
черезЪ сколько дней можно дойти
отЪ того мѣста , гдѣ онЪ находил
ся вЪ Провансѣ, до Парижа? „Когда, ва
ше величество , отвѣчалъ французѣ ,
подѣ одовомЪ дня разумѣете сраженіе,
то ихѣ надобно около шестнадцати ,
естьли только не будете разбиты на
первомѣ.“ ОднакожЪ онѣ, не смотря на
свою гордость и надежность, принуж
денъ былЪ заключить вѣ Нисѣ переми
ріе на десять лѣтЪ. Это случилось вЪ
1538 году. ЧерезЪ годѣ послѣ того нерешелЪ онЪ черезЪ фр’анцію, чгпобЪ ус
мирить ГантейцовЪ, которые взбунто
вались. Мы видѣли, сЪ какимЪ велико
душіемъ францискЪ I позволилъ ему
переходъ сей и получилЪ кЪ награду вѣ
роломство. ОдинЪ Испанскій кавалерѣ
сказалѣ Карлу: есшьли французы васЪ
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не задержатЪ, то они будутЪ или слѣпы, или слабы. ,,О6Ъ нихѣ надобно ска
зать и то и другое вмѣстѣ, отвѣчалъ
императорЪ; я на это и надѣюсь.“ ОнЪ
могЪ, замѣчаетъ историкѣ , гораздо
справедливѣе сказать: французы вели
кодушны, и это дѢлаепіЪ меня спокой
нымъ. Вѣроломство его вЪ разсужденіи
французовъ подало случай кЪ новой
войнѣ. Сраженіе при СеризолѢ , вы
игранное сими послѣдними, рѣшило за
ключеніе мира вЪ Крепи вЪ 1542 году.
Притворный характерѣ Карла обна
ружился вЪ войнѣ сѣ Протестантами
столько же , какЪ и вЪ войнахЪ про
тивъ франциска I. При семЪ случаѣ
можно похвалишь его за то , что онЪ
довольно расположенъ былЪ кЪ возста
новленію свободы совѣсти. Морицѣ ,
курфирстѣ Саксонскій, и ІоахимЪ, кур
фирстѣ Бранденбургскій , соединясь сЪ
Генрихомъ 11, наслѣдникомъ францис
ка I, принудили его вЪ 1552 году под
писать мирѣ вѣ Нассуа. Карлѣ V не
былѣ щастливѣе и подѣ Мецомѣ, который онѣ осадилЪ войскомѣ почти
сто-тысячнымЪ. Храброе сопротивле
ніе истощило терпѣніе его и при
нудило снять осаду. ОнЪ за сіе ошмстилЪ надѣ Теруаномѣ , который вЪ
слѣдующемъ году взялѣ и раззорилЪ.
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Между тѣмЪ видя , что щастіе на
чинаетъ ему неблагопріяшствозать , а
слабость здоровья сЪ часу на часЪ ума
ляется , КарлЪ V взялЪ намѣреніе , не
весьма обыкновенное для государей. ОнЪ
отказался ошѣ правленія. Прежде всего
отдалЪ онЪ Испанскую корону и Нидерлан ,ы сыну своему филин-.у. Для это
го собрал!) онЪ государственные чины
вЪ Брисселѣ. ОнЪ напомнилЪ все сдѣ
ланное ИмЪ , начиная сЪ семнадцати»
лѣтняго возраста; упомянул’Ь о пяти
походахЪ вЪ Германію, о шести вЪ Ис
панію, о четырехъ во францію, о деся
ти вЪ Нидерланды, о двухЪ вЪ Англію
и вЪ Африку. Говорилъ о мирѣ, о вой
нахъ и о союзахъ, имЪ сдѣланныхъ. При
совокупилъ , что всѣ сіи предпріятія
имѣли цѣлію защищеніе вѣры и госу
дарства; что онЪ, доколѣ былЪ здоровЪ,
усцѢвалЪ во всѣхЪ своихЪ намѣреніяхъ
и воспользовался еще спокойствіемъ
своего духа для исполненія принятаго
имЪ намѣренія сложить сЪ себя бремя
правленія. „Силы мои изнемогают]) ,
примолвил'Ъ онЪ ; чувствую, что при
ближаюсь кЪ концу и потому вмѣсто
дряхлаго старика, даю вамЪ молодаго
государя отличныхЪ достоинствѣ.“
ПотомЪ обратилъ онЪ рѣчь кЪ сыну
своему: „Есшьли бы шы но смерти
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моей вступилЪ вЪ обладаніе ептолЬ мно
гими провинціями, пю конечно былЪ бы
мнѣ обязанЪ чѢмЪ-нибудь за такое бог і ное наследство; но какЪ я отдаю теб » го напередЪ, то и считаю себя вЪ
п. ісЪ требовать , чтобЪ піы мнѣ запі тилЪ за т<» стараніемЪ и любовію
к!) своимЪ народлмЪ. ВЪ древности мало
находится примѣровъ такихЪ пожер
твованій, какое дѣлаю я , да и вЪ поіпомствѣ немногіе будутЪ подражать
мнѣ ; по крайней мѣрѣ они стануіпЪ
хвалить меня, есгаьли увидятЪ’ вЪ тебЬ
достойное тому начало.“
Спустя одинЪ годЪ лотомЪ КарлЪ V
держалЪ многочисленнѣйшее собраніе и
сложилЪ сЪ себя корону. ТакимЪ обра
зомъ сей сильный государь , котораго
воля долгое время была нѢкоторымЪ
образомЪ судьбою Европы, сдѣлался по
собственному желанію частпымЪ чело
вѣкомъ. Это могло бы послужить великимЪ примѣромъ твердости, естьли
бы онЪ умѢл'Ь спокойно наслаждаться
новымЪ своимЪ состояніемъ : но чело
вѣкѣ, который провелЪ всю жизнь свою
вЪ честолюбивыхъ предпріятіяхъ и мучилЪ знатную часть вселенной , не могЪ
найти вЪ себѣ удовольствія , которое
бы замѣнило властолюбіе; онЪ не эамедлилЪ раскаяться вЪ минуту скуки или
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желанія увеличить славу свою. По вступ
.и вЪ Испанію, а особливо по лрибы пи ъЪ БургосЪ, замѣтилъ онЪ, что
м
іу государемЪ и простымъ человѣм
аходишся великая разница. Вссьм немногіе ведь южи вышли кЪ нему
и встрѣчу, и онЪ узналЪ41. конецЪ в іо
ничтожность , до которой самЪ довелЪ
себя. ОнЪ не могЪ уже никого награж
дать , и потому никто почти не хотѢлЪ обЪ немЪ думать. Горесть его
увеличилась еще болѣе, когда застави
ли его дожидаться опредѣленной ему
пенсіи , состоявшей изЪ двухЪ сотЪ
тысячь червонцевъ , которую онЪ себѣ
назначилъ,
ОнЪ избралЪ себѣ пребываніемъ мо
настырь св. Жюста, лежащій вЪ Естрамадурѣ , на Португальской границѣ.
Прогулка, хожденіе за цвѣтами, опыты
механическіе , обѣдня и другія мона
стырскія занятія составляли его время
препровожденіе на семЪ новомЪ театрѣ.
Во время поста каждую пятницу онЪ
вмѣстѣ сЪ другими братіями бил'Ь себя
розгою. ОднимЪ утромЪ будилЪ онЪ по
очереди монаховЪ , и между прочими
толкнулЪ одного новиціата , погружен
наго вЪ, глубокій сонЪ , очень сильно.
Молодой человѣкѣ вскочилЪ и сказалЪ
ему сЪ негодованіемЪ: ,,довольно и того ,
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что вы не давали людямЪ покою жи
вучи вЪ свѣтѣ; для чего мучить тѢхЪ,
которые уже отреклись ошЪнего?и
Мы сказали, что и вЪ самой лучшей
головЬ можетЪ находиться нѣсколько
глупости. КарлЪ V подверженъ былЪ
такимЪ прихо.пям'Ь , которыя ним мо
■не-сообразны сЪ эдрасымЪ разсудкомъ.
Сцена столько же чрезвычайная , какЪ
и соблазнительная , сыгранная имЪ за
нѣсколько времени до смерти, служитъ
тому неоспоримымъ доказательствомъ.
Сей государь, почитавшійся умнѣйшею
особою своего вЪка, вздумллЬ быть сви
дѣтелемъ собственнаго своего погребе
нія. ОнЪ велѣлЪ положишь себя вЪ
гробЪ и поставить среди церкви , по
крыть тѣло свое смертнымЪ покровомЬ и окружить множествомъ зазженныхЪ свѣчь. Начали от дѣвать его
и онЪ слышалЪ всѣ молитвы, возсыла
емыя кЪ Богу за умершихЪ. Можно ска
зать безЪ ошибки, что сей по.шупокЪ
ни мало не показываетъ здравомысля
щаго человѣка.
ОнЪ умерЪ черезЪ два года послѣ сей
комедіи, цірствовавЪ какЪ императорѣ
3$ и какЪ король до лѣшЪ.
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ГУСТАВЪ
КОРОЛЬ

ВАЗА,

ШВЕДСКІЙ,

родился вЪ ІД50, а умерЪ вЪ 1560 году.
ГуставЪ, сынЪ Эрика Вазы , герцога
Гринстольмскаго, достигЪ престола не
обыкновенною храбростію. ХристіернЪ
II, король Датскій , овллдЪвЪ Швеціёю
вЪ 1520 году, прпказал'Ь заключишь мо
лодаго герцога вЪ Копенгагенскую тем
ницу. Смѣлый, предпріимчивый ГуставЪ
нашелЪ средство убѣжать оттуда и
удалился вЪ горы Далекарліи, гдѣ ски
тался долгое время. Провожатый обокралЪ его и оставилъ безЪ всякаго по
собія. Всякой другой человѣкъ на его
мѣстѣ не иеренесЪ бы сего нещастія ;
но ГуставЪ поставилъ себя' выше са
мой фортуны. ОнЪ могЪ работать на
мѣднылѣ заводахЪ и приступилъ кЪ
этому безЪ всякаго отвращенія. Хотя
онЪ и былЪ угнешенЪ судьбою, однакожЪне отчаивался п безпрестанно думало
о томѣ, чтобЪ освободить свое отече
ство. Ему удалось возмутить жите
лей Далекарліи. (нЪ принялЪ надЪ ни
ми начальство , выгнал’Ь Хрисшіерна и
ВзялЪ обратно ШтокгольмЪ. Шведы, вЪ
восторгѣ своего изумленія, выбрали его
вЪ 1523 году королемъ. ОяЪ былЪ доПх^тарх, Ч. Г'»

С

2 10
стойнѣ того , чтобЪ править людьми,
и великія его качества вскорѣ поста
вили Швецію вЪ число важныхѣ державЪ
Европейскихъ. ОнЪ утвердилЪ вЪ сво
ихЪ владѣніяхъ Лютеранизмѣ; овладѣлъ
частію духовнаго имѣнія, оставя одна
кожЪ народу , который ропталЪ , нѣ
сколько архіереевЪ, а вЪ 1544 году обѣявилЪ корону Шведскую наслѣдствен
ною. „Это былЪ , говоритъ Рейналь ,
великій человѣкѣ , рожденный для сла
вы своего народа и своего вѣка. ОнЪ
не имѣлЪ пороковЪ , былЪ подверженъ
весьма малым'Ь надоспіаткамѣ, оказалЪ
великія добродѣтели и еще большіе та
ланты. умерЪ на 70 году отѣ рожденія.

МИХАИЛЪ

Ае

л’ОПИТАЛЬ,

КАНЦЛЕРЪ ФРАНЦУЗСКІЙ,
.родился вЪ 1505, а умерЪ вЪ 1573 году.
Михаилѣ де л’Опи таль родился вѣ
1505 году вѣ ЗгсперсѢ, что вѣ ОверньѢ.
ОтсцЪ его, осіпавивѣ званіе врача, воміелѣ вЪ чины по благосклонности кон
нетабля Карла Бурбонскаго, и сдѣлал
ся у него главнымъ агсниюмЪ. Михаилѣ
де л’Опиталь имѣлѣ благородную ду шу
и строгія правила отца своего; ему
дано воспитаніе весьма рачительное, а
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вЪ послѣдствіи отличился онЪ какЪ вЪ
государственныхъ дѢлахЪ , такЪ и вЪ
словесности. По выходѣ изЪ юридиче
скаго училища, онЪ нолучилЪ изрядное
мѣсто и былЪ поперемѣнно аудиторомъ
вЪ Римѣ, совѣтникомъ вЪ Парижскомъ
парламентѣ, посланникомъ на ТарентинскомЪ соборѣ , переведенномъ вЪ Болонію , наконецъ вЪ 1554 Г°ДУ главнымъ
интендантомЪ государственныхъ до
ходовъ.
Ни одинЪ честный человѣкъ не получалЪ еще сего званія іуѣ такое прилич
ное время. Казна была изтощена рас
точительностію короля, жадностію его
любимцевЪ, министровъ и любовницы,
военными издержками, пышными при
дворными забавами и злонамѣренностію
откупщиковЪ. ВсшупцвЪ вЪ сей подвигѣ,
л’Опиталь не только долженЪ былЪ
употребить строжайшую честность ,
но и вооружиться всею возможною твер
достію. ВотЪ что говоритъ онЪ самЪ
о поведеніи , которое надлежало ему
принять вЪ сихЪ обстоятельствахъ:
,,Я долженЪ навлечь на себя неудоволь
ствіе , храня со всею точностію ко
ролевскую казну. Строго наказываю за
похищеніе ; установляю порядокЪ вЪ
приходахЪ и расходахъ ; отказываю вЪ
подаркахЪ, безразсудно пожалованныхъ,
С 2
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или откладываю выдачу ихЪ до удоб
нѣйшаго времени. Все это возбуждаетъ
негодованіе; но долженЪ ли я предпочи
тать постыдному дружеству нѣкоторыхЪ придворных'Ь обязанности мои кЪ
государю и любовь кЪ отечеству ? Они
могутЪ поглотить все, а между тѣмЪ
воины, не получая нужнаго содержанія,
будутЪ опустошать наши провинціи ,
и новые налоіи приведутъ народѣ вЪ
возмущеніе/4
Будучи такЪ строгЪ во отношеніи
кЪ другимЪ, онЪ не былЪ снисходите
ленъ и кЪ самому себѣ ; не взялЪ ни
одной копѣйки изЪ казны государствен
ной, изключая того, что принадлежало
ему по закону. ОнЪ служилЪ двенад
цать лѢтЪ вЪ парламентѣ , пять или
шесть лѢтЪ вЪ должности главнаго ин
тенданта , и при всемЪ томЪ былЪ
столь бѢденЪ , что король принужденъ
былЪ дать дочери его приданое.
При началѣ царствованія франци
ска Л вступилЪ онЪ вЪ государствен
ный совѣтѣ. ОнЪ слѣдовалъ нѣсколько
времени за Маргаритою Валуа, вышед
шею за герцога Савойскаго, вЪ намѣре
ніи быть ея канцлеромъ. Но послѣ ше
сти - мѣсячнаго у нее пребыванія ото
званъ опять'во францію, гдѣ надѣялись
поправишь бѣдствія , терзавшія госу-
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дарстпво у возвыся его вЪ достоинство
канцлера по смерти Г. Оливье. ВЪ сіе
время Катерина МедицисЪ,Гизы и споры
за религію раздирали монархію и гото
вы были погубишь ее. Л’Опиталь, сре
ди ложной политики , злобы и фана
тизма, имѣлЪ твердость сохранишь все
спокойствіе духа и не помрачилЪ сла
вы своей никакою ошибкою, почти не
избѣжною вЪ сіи бѣдственныя времена.
ВсѢ его совѣты и всѣ дѣянія стреми
лись кѣ примиренію нсистовыхЪ умовЪ,
его окружавшихъ , и кЪ остановленію
жестокости и злости. ОнЪ былЪ ви
новникомъ указа реморантинск аго, возпрепятствовдЕшаіо учрежденію инкви
зиціи. ОнЪ имѣлЪ горесть видѣть на
чатіе войны междоусобной и моіЪ умень
шить только малую часть бѣдствій ,
ею причиненныхъ. Мудрость его и спа
сительные совѣты не понравились. Ка
терина МедицисЪ , женщина злобная ,
мстительная , и по видимому хотѣв
шая погубить францію, не могла тер
пѣть, чтобЪ канцлеръ, котораго воз
вышенію она способствовала, противил
ся ея неистовству. Она изключила его
изЪ совѣта. Л’Опиталь видя, что веб
его усилія не только тщетны, По даже
тягостны, удалился вЪ 1569 году вЪ
загородный домЪ подлѣ Эшомпа, ЧерезЪ
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нѣсколько дней пришли требовать у
него печати. ОнЪ отдалЪ ее безЪ сожа
лѣнія , сказавЪ , что „государственныя
дѣла слишкомъ испорчены и потому онЪ
не можетЪ заниматься ими.“

Получа такимЪ образомЪ свободу, онЪ
занялся изключителіно науками, кото
рыя любилЬ страстно , воспитаніемъ
дѣтей и обхожденіемъ сЪ друзьями, при
ходившими ийогда кЪ нему. ОнЪ привязанЪ былЪ кЪ Латинскому сіпихошгорству и оставилъ цѣлую книгу вЪ этом'Ь
Р°дѣ, уважаемую учеными. ОнЪ оставилъ
еще и нѣкоторыя другія сочиненія, КакЪпю: Собраніе річеи, не столь важныхъ,
какЪ стихотворенія, Залмски^ или луч
ше сказать , эаліічані я на мирные до
говоры , на удѣлы, на свадьбы и проч.,
начиная сЪ 1228 , по 1557 годЪ. Зто
памятная записка человѣка , занимав
шагося французскою исторіею.
уединеніе его встревожено было
страшнымЪ ВарфоломеевскимЪ убій
ствомъ. ОнЪ даже самЪ едва не сдѣлал
ся жертвою сего ужаснаго дня. Одиакож'Ь спокойствіе души его не поколе
балось. Друзья совѣтовали ему взять
мѣры для своей безопасности. ОнЪ опівѣіпствовалЬ : „пусть будешЪ все, что
угодно Богу, когда настанешЪ часЪ мой,
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я спокоенЪ.“ На другой день сказали
ему, что отряд'Ь вооруженной конницы
приближается кЪ его дому, и спраши
вали , прикажетъ ли онЪ запереть во
рота и стрѣлять по воинамЪ , естьли они захотятЪ ворваться силою.
,,НѢтЪ, нѢтЪ , отвѣчалъ л'Опишаль ;
естьли они не могутЪ проѣхать вЪ ма
ленькія ворота , то пусть отворятЪ
большія.“ Зто и дѣйствительно были
разбойники, которые не имѣя никакого
повелѣнія отЪ двора , пришли убить
его. Но прежде , нежели успѣли совер
шить свое намѣреніе, остановлены бы
ли другими всадниками, посланными отЪ
короля сказать, что л’Опиталь не на
ходится вЪ спискѣ осужденныхъ, и что
сочинители списка простили его за со
противленіе , которое онЪ оказывалъ
вѣ разсужденіи исполненія ихЪ воли.
„Я не думалЪ еще, отвѣтствовалъ сей
великій человѣкѣ сЪ хладнокровіемъ и
не перемѣняя лица, чтобЪ когда-нибудь
сдѣлался достойнымЪ смерти или про
щенія. “
Добродѣтельное сопротивленіе сего
канцлера, относительно кЪ набожному
кровопролитію, считалось преступле
ніемъ. Никто не могѣ думать, чтобЪ
оно происходило отЪ мудрости и чело
вѣколюбія ; почему всѣ противники
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л’Оппталя находили удовольствіе зло
словить его за вѣру. По ихЪ мнѣнію
онЪ былЪ болѣе кальвинистѣ , неміели
кашоликЪ. Никто не хотѢлЪ видѣть ,
что одна только добродѣтель и здра
вая политик дѣлала сего великаго мужа
защитникомъ угнетеннаго отечества.
БЪ сіи ужасныя времена фанатизма на
чали обвинять ею еще болѣе, какЪ буд
то обіиненія сіи , имѣющія силу в'Ь
глазахЪ однихЪ только невѣждЪ и глупцовЪ, могли уменьшишь славу добродѣ
телей , уважаемыхъ во всѢхЪ вѢкахЪ и
у всѢхЪ народовъ. Л^Опиталь был!) спра
ведливъ, мужественъ, человѣколюбивъ.
У человѣка , имѣющаго сіи добродѣте
ли, не должно спрашивать, какой онЪ
вѣры ; его всѣ уважаюшЪ. Непріятели
его, или что опаснѣе, лицемѣры утвер
ждали , будто онЪ не болѣе киполикЪ,
какЪ и гугенотЪ. МожетЪ статься.
Мудрый и обладающій собою человѣкъ,
среди смѣтныхъ и уяо сныхЪ споровЪ
за вѣру могЪ простирать умствованія
сгои гораздо далѣе , нежели святоши ,
терзающіе другЪ друга 1Ъ глазахЪ его.
Но какЪ ни почему не льзя было дѣ
лать обЪ немЪ шакихЪ заключеній, то
надобно думать , что онЪ и в’Ь душѣ
своей слѣдовалъ тѣмЪ пр&вмламЪ , коціорыхЪ придерживался публично.
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Сей славный мужЪ, которому надле
жало жить пЪ вѣкѣ не столь бурномЪ
и варварскомъ, чтобЪ сдѣлать все доб
ро, котораго можно было ожидать отЪ
него, скончался вЪ 1573 году, шести
десяти осьми лѢгпЪ ошЪ рожденія. Де
визѣ л'Ониталь былЪ взятЪ изЪ Гора
ція и изображалъ всю твердость его
характера.
Si fractus illabatur orbis,
Impavidum ferient ruinae.

Конецъ Пятой Части.

