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молодаго человѣка и украсишь сердце
его добродѣтелями,
изданное ПЕТРОМЪ БА АПШАРМОМЪ.
Переводѣ сѣ французскаго
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Первое изданіе печатано сЪ одобренія
Московскаго Ценсурнаго Комитета вЪ
1808 году.

П Л у Т А Р X Ъ.
А М I О Т Ъ,
ФРАНЦУЗСКІЙ

ПЕРЕВОДЧИКЪ

ПЛУТАРХА,

рпдился вѣ 1513, а умерѣ вѣ 1592 году.
Переводѣ Плутарховыхѣ твореній, сдѣ
ланный Аміотомѣ , доставилъ ему у
французовъ почти такую же славу, ка
кую пріобрѣлъ великій Греческій жизне
описатель. Переводъ сей, не смотря н*
то, что ему минуло два вѣка, и те
перь еще всѣ читаютЪ, какЪ будто но
вый. ВЪ немЪ видна пріятность и про
стота , не старѣющіяся никогда , и
ознаменованныя характеромъ Греческаго
Плутарха. ученые замѣтили , что пе
реводѣ оей наполненъ ошибками и про
тиворѣчіями, но сіи замѣчанія ни мало
не унижаютЪ его. Причина тому самая
простая: переводѣ сей читаютЪ не потому? чпюбѣ онѣ былѣ вѣренѣ , но для
того, что старинный штиль его очень
пріяшенЪ. Аміотѣ вѣ свое время былѣ
вЬ прозѣ то, что МароіпЪ вЪ стихахѣ.
Его надобно болѣе уважать по отноПлцтарх. Ч. VI.

А;

й

шенію кЪ чистотѣ языка , нежели кЪ
учености, хотя онЪ и много зналЪ.
Сей славный человѣкѣ родился вЪ‘1513
году отЪ бѢдныхЪ родителей ; отецЪ
его былЪ лавочникѣ. Дѣтская шалость
доставила ему богатство , которымЪ
онЪ вЪ послѣдствіи наслаждался. ОнЪ
сдѢлалЪ нѣкоторое плутовство, заслу
живавшее наказаніе и готовЪ былЪ под
вергнуться ему. Для избѣжанія сего
оставилъ онЪ домЪ отеческій и вышел!»
изЪ города. ОнЪ скоро почувствовалъ
свою ошибку. Будучи боленЪ, безЪ де
негъ и безЪ помощи , встрѣтился онЪ
на долинѣ Басской сЪ путешественни
комъ, который сжалясь надЪ нимЪ, посадилЪ его сЪ собою на лошадь и при
велъ вЪ Орлеанскую больницу. ТамЪ
приняли маленькаго бѣглеца , дали ему
по излеченіи двенадцать су и отпу
стили. ИзЪ благодарности за сіе неболь
шое благотвореніе отказалЪ онЪ , сдѣ
лавшись великимЪ французскимъ Омонье,
тысячу двѣсти ефимков'Ь вЪ сію боль
ницу. Такая признательность тѣмЪ бо
лѣе похвальна, что немногіе люди, воз
высившись и пришедши вЪ изобиліе ,
имѢюшЪ духЪ помнишь то состояніе,
яѣ которомЪ они родились.
Вышедши изЪ Орлеанской гошпитали , АміошЪ прибылЪ вѣ Парижѣ , вѣ-
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роятио просить милостыни. Не зная
никакого ремесла , онЪ вступилЪ вЪ
службу кЪ нѣкоторымъ ученымЪ. Мать
присылала ему каждую недѣлю по хлѣ
бу сЪ Медюнскими судами. АміотЪ
былЪ пріятенЪ лицемЪ и проворенЪ;
почему одна госпожа замѣтила его , и
просила , чтобЪ онЪ провожалъ дѣтей
ея вЪ училище. Тогда - то онЪ, слѣдуя
Своей склонности , началѣ учиться , и
скоро перегналъ молодыхЪ своихЪ то
варищей ; онЪ даже пріобрѣлъ нѣкото
рую славу. КЪ негцастію его замѣтили,
что онЪ слишкомъ привязанЪ былЪ к'Ь
нѢкоіпорымЪ новымЪ мнѣніямъ , отно
сившимся до вѣры. ВЪ то время подо
зрѣніе считалось за одно сЪ престу
пленіемъ: АміотЪ принужденъ былЪ вы
ѣхать изЪ Парижа. ОнЪ удалился нЪ
Берри , гдѣ нѣкоторый дворянинѣ ввѣрилЪ ему воспитаніе дѣтехі своихЪ.
ВЪ сихЪ обстоятельствахъ случи
лось Генриху II проѣзжать черезЪ Берри.
АміотЪ поднесЪ ему Греческую грам
матику. Канцлеръ де л’Опиталь , лю
бившій науки и занимавшійся ими сЪ
успѣхомъ, удостоилЪ учителя благово
ленія своего и говорилъ обЪ немЪ сЪ
похвалою королю. АміотЪ по вознріщеШи вЪ ПарижЪ былЪ т.кже рекомендо
ванъ Маргаритѣ, сестрѣ Франциска I,
Аз
-

4
Саси Бушевадомѣ, тогдашнимѣ сгпатпссекрешаремѣ , которому онЪ давалЪ
уроки вЪ училищѣ. СЪ помощію Марга
риты и канцлера де л’Опиталя, АміотЪ сдѢланЪ былЪ учишелемЪ дѣтей
короля французскаго. Прежде еще пе
реводѣ Любви Ѳеогена и Хармк.кй до
ставилъ ему аббатство Беллозанское.
ПотомЪ отправился онЪ вЪ Италію сЪ
Морвильеромѣ, посланникомъ Венеціан
скимъ, и имѢлЪ отЪ Генриха-11 препо
рученіе отдать Тридентскому собору
письмо отЪ сего государя. ОнЪ испол
нилъ сіе препорученіе кЪ удовольствію
короля, и по возвращеніи оттуда сдѣланЪ уже учитаелемѣ дѣтей его.
Кад)лЪ IX любилЪ Аміота чрезвычайно
и иногда товаривалЪ : Карлѣ V сдѢлалЪ
учителя своего папою; л сдѣлаю то же
самое и сѣ моимЬ. Онѣ возвелѣ его на
степень великаго Омонье французскаго.
Катерина Медицисѣ , назначавшая до
стоинство сіе другому, сказала новопожалованному: ,,какѣ! я презирала Гизовѣ, Шашильіоновѣ, коннетаблей, канцлеровѣ, короля Наварскаго и принцовЪ
Конде , а теперь эіпотѣ долѣ будешЪ
давать мнѣ законѣ !“ Аміотѣ, знавшій
характерѣ сей женщины , разсудилѣ ,
что ему невыгодно будешѣ держаться
на семѣ мѣстѣ, и потому хотѢлЪ от-

5
казаться етЪ него. Но КарлЪ IX силь
но воспротивился. ОнЪ далЪ ему через'Ь
нѣсколько времени аббатство св. Кор
нелія вЪ КомпіенѢ и епископство Озер
ское. Другой удовольствовался бы тѣмѣ;
но АміотЪ , кЪ стыду своему , былѣ
ненасытимЪ; онЪ потребовалъ еще од
ного аббатства , вЪ копіоромЪ откры
лась вакансія. ,,Какѣ , любезный учи
тель ! сказалЪ король , вы одинЪ разЪ
говорили мнѣ , что ограничите ваше
честолюбіе тысячью ефимковЪ годоваго
дохода! — Это правда,. Ваше Величество!
отвѣчалъ АміотЪ , но отЪ Ѣды раждается позывЪ на пвщуЛ‘Генрихѣ II, бывшій также ученикомЪ
его, заступивЪ мѣсто Карла IX, оста
вилъ Аміоту всѣ прежніе доходы и при
совокупилъ кЪ нимЪ орденѣ Св. Духа во
уваженіе услугѣ его и талантовъ. ОнЪ
умерЪ б февраля , 79 лѢтЪ отЪ рож
денія.

КАМОЕНСЪ,
СЛАВНЫЙ

ЭПИЧЕСКІЙ

ПОРТУГАЛЬСКІЙ

СТИХОТВОРЕЦЪ,

родился вѣ 1517, а умерЪ вЪ 1579 году.
ЛудовикЪ КамоенсЪ, произшедшій отЪ
Древней и природной Испанской фами-

б
ліи, родился вЪ Лиссабонѣ вЪ 1517 году.
Он'Ь прибылЪ ко двору Эммануила вЪ
первые годы царствованія сего госуда
ря. Это было самое блестящее время
для Поршугалліи и ознаменовано славою
сего народа.
КамоенсЪ былЪ отЪ природы пылка
го характера и склоненъ кЪ любовнымЪ
дѣламЪ. ОнЪ выдеряіалЬ нѣсколько поединковЪ, и волокитства его много на
дѣлали шуму. ЧтобЪ совершишь свое
щастіе, началѣ онЪ писать сатиры, и
за то былЪ сосланЪ вЪ СанторенЪ, что
вЪ ЭстрамадурѢ. ОнЪ, по примѣру Ови
дія, воспѢвалЪ свое заточеніе, не при
писывая онаго своей ошибкѣ. Около
этого времени отправлялась вЪ Центу,
что вЪ Африкѣ, морская армія. Камо
енсЪ получилЪ позволеніе служить вЪ
пей. Лишившись одного глаза вЪ сра
женіи , возвратился онЪ вЪ Поршугаллію; потомЪ снова отправился вЪ Гою.
Остроуміе и пріятное обхожденіе ско
ро снискали ему друзей, которыхЪ однакожЪ онЪ опять отдалилъ отЪ себя
по причинѣ сатирическаго своего духа.
Его выгнали изЪ Гои. Быть выгнапу ,
говоритъ Волтер!), изЪ такого мѣста,
которое можетЪ почесться самою же
стокою ссылкою , есть весьма стран
ное приключеніе , предоставленное од-
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ному Камоенсу. ОнЪ сгпеналЪ нѣсколь
ко времени вЪ уголку варварской земли
на границахъ КишайскихЪ, гдѣ Порту
гальцы имѣли небольшую контору и
гдѣ начинали строишь городѣ Макао.
Тамѣ-то сочинилЪ онЪ поэму свою на
открытіе Индіи , названную Лцзіада :
названіе сіе не весьма прилично содер
жанію, которое по справедливости есть
ничто иное , какЪ Портцгалдіада.
ОнЪ получилЪ вЪ Макао небольшое
мѣсто и возвращаясь оттуда вЪ Гою ,
претерпѣлъ на берегахЪ Китайскихъ
кораблекрушеніе. Говорятъ , что онЪ
присталЪ кЪ берегу , плывя одною ру
кою , а вЪ другой держа свою поэму —
единственное сокровище, которое у него
осталось. По возвращеніи вЪ Гою по
садили его вЪ тюрьму, откуда вышелЪ
онЪ для того только , чтобЪ подверг
нуться еще большему нещастію , то
есть отправился вЪ Африку сЪ однимЪ
губернаторомъ, гордынѣ и скупымЪ. По
кровительство сего губернатора стои
ло Камоенсу величайшаго униженія.
Наконецъ прибылЪ онЪ опять вЪ Лис
сабонѣ, не имѣя у себя ничего, кромѣ
своей поэмы. Ему назначили пенсію
около восьми сотѣ ливровЪ нынѣшней
французской монеты , но скоро опять
перестали давать ее.
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Между тѢмЪ обнародованіе поэмы его
нроизвело великое впечатленіе. Но не
смотря на то , КамоенсЪ , осыпанный
«хвалами, оставался вЪ ужасной бѣдно
сти. Сей человѣкѣ, служившій отече
ству какЪ храбрый войнѣ , раненый
защищая оное, и прославившій его тво
реніемъ , исполненнымъ неувядаемыхъ
красотѣ, былЪ принужденъ просишь по
даянія. Будучи обязанЪ являться ко
двору, онЪ приходилЪ туда какЪ бѣдный
стихотворецЪ , а ввечеру посылалЪ не
вольника своего собирать милостыню.
Сей невольникЪ бывЪ чувствительнѣе ,
нежели соотечественники стихотворца,
пріѣхалЪ сЪ нимЪ изЪ Индіи и не отходилЪ отЪ него до самой смерти. На
конецъ горести и недостатокъ ввергли
Камоенса вЪ болѣзнь , и онЪ не нашелЪ
для себя другаго убѣжища и другаго по
собія , кромѣ богадѣльни. ОнЪ умерЪ
на 69 году отЪ рожденія, упрекая со
отечественниковъ своихЪ за неблаго
дарность.
Едва только КамоенсЪ закрылЪ глаза,
тотчасЪ начали сочинять ему эпита
фіи и помѣстили его вЪ число великихЪ
людей. На гробницѣ его написано: ,,Здѣсь
дежитЪ ЛудовикЪ КамоенсЪ, князь стихотворцовЪ своего времени.“ Нѣсколь
ко городовъ спорили о мѣстѣ его рож-
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денія. ,,ТакимЪ образомЪ, говоритъ ВолтерЪ , сей писатель испыталЪ участь
Гомерову. ОнЪ странствовалъ по его
примѣру, жилЪ и умерЪ вЪ бѣдности, и
прославился уже до смерти. Такіе об
разцы должны, кажется , научить лю
дей , рожденныхЪ сЪ талантами , что
однѣ достоинства не могутЪ доста
вишь имЪ ни славы, ни благоденствія/4
Лузіада, написанная человѣкомъ столь
пылкихЪ дарованій, кахЪ КамоенсЪ, дол
жна была произвести совершенно новый
родЪ эпопеи. Содержаніе сей поэмы со
ставляетъ не война, не ссора героевЪ, не
свѢшЪ, приведенный вЪ движеніе женщи
ною, но открытіе новой земли сЪ по
мощію мореплаванія.
ВотЪ какЪ авторЪ начинаетъ,- ,,Пою
необыкновенныхъ людей , которые отЪ
Западныхъ береговЪ Лузитаніи пустясь
по морямЪ, не видавшимЪ еще никакихЪ
кораблей, устрашили дерзостію своею
Трапобану ; — людей , которые снося
мужественно труды, превысившіе силы
смертныхЪ , основали новое государ
ство подЪ неизвѣстнымъ небомЪ и подЪ
другими звѣздами. Пусть теперь пере
станутъ славить путешествіе знаме
нитаго Траянца , принесшаго боговЪ
своихЪ вЪ Италію; странствованіе му
драго Грека, возвратившагося вЪ Ишаку
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по двадцати - лѣтнемЪ отсутствіи , и
подвиги Александра, сего быстраго за
воевателя! Изчезните знамена, развер
нутыя ТрляномЪ на границахъ Индіи :
вотЪ человѣкъ, которому НепгпунЪ вру
чилъ свой трезубецЪ! вотЪ подвиги ,
превосходящія всѣ дѣла ваши! 44
„А вы, нимфы Тага! естьли когда нибудь внуш іли стихотворцамЪ пріятные
и трогательные тоны , естьли я воспѣвалѣ берега любимой рѣки вашей ,
дайте мнѣ теперь звуки гордые и смѣ
лые, чтобЪ они имѣли силу и ясность
потоковЪ вашихЪ ; чтобЪ они были
такЪ чисты, какЪ ваши воды, и чтобЪ
отнынѣ богЪ стихотворства предпо
челъ струи ваши священному источ
нику/4
СтихотворецЪ ведетЪ флотЪ Порту
гальскій кЪ устью рѣки Гангеса. ОнЪ
описываетЪ мимоходомЪ Западные бе
рега , ЮгЪ и ВосшокЪ Африки , и раз
личные народы , обитающіе вЪ стра
нахъ сихЪ, вмѣшивая искусно исторію
Португальскую. ВЪ третей пѣсни на
ходится смерть славной Инесы де Ка
стро, супруги короля Дона Педро. Зто,
по моему мнѣнію, лучшее мѣсто Камоенсово. Не много и у самаго Виргилія
находится столь трогательныхъ и луч
ше описанныхЪ каршинЪ. Простоту
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поэмы награждаютъ выдумки, столь же
новыя, какЪ и содержаніе. ВотЪ одна
изЪ нихЪ, которая, смѣю сказать, ос
танется незабвенною во всѣ времена и
у всѢхЪ народовъ :

Когда флотѣ готовЪ былЪ обойти
мысЪ Доброй Надежды, названный тог
да ліысо.кЪ бурны пЪ , вдругЪ предста
вился ему уж існый предметѣ, Зло тѣнь,
поднявшаяся изЪ глубины моря. Глава
ея досягала до небесЪ : бури , вѣтры,
громы окружали его. Сіе страшилище
или божество есть духЪ хранитель
Океана, котораго водЪ не разсЬкалЪ еще
ни одинЪ корабль. ОнЪ начинаетъ гро
зить флоту ; жалуется на дерзость
Португальцев!), оспоривающихъ у него
обладаніе морями; предсказываетъ имЪ
бѣдствія, которыя они должны вытер
пѣть вЪ своемЪ предпріятіи. Зшо безЪ
сомнѣнія покажется величественнымъ
во всякой странѣ.

ВЪ другой выдумкѣ , Португальцы
пристаютЪ кЪ очарованному острову,
только что вышедшему изЪ нѣдрЪ мор
скихъ. Выходя шЪ на берегЪ и наслаж
даются тамЪ всѣми забавами вЪ обще
ствѣ Венеры и НерейдЪ, Вообще нахо
дятся вЪ этой поэмѣ языческіе боги
и Христіанскіе святые безЪ разбора.

та
Главная цѣль Португальцевъ по воэстановленіи своей торговли есть рас»
вространеніе вѣры. Венера беретЪ на
себя привести вЪ дѣйство сіе предпрі
ятіе. Правду сказать^ сія нелѣпая вы
думка обезображиваетЪ вЪ глазахЪ ум
ныхъ читателей все сочиненіе. Кажет
ся , что столь великая погрѣшность
должна была уронить поэму ; но жи
вость слога поддержала ее такЪ точ
но, какЪ красоты выраженія дали Па
влу Веронезу мѣсто вЪ числѣ славныхЪ живописцовЪ , хотя онЪ вЪ кар
тинах!) Ветхаго Завѣта помѢщалЪ Бе
недиктинскихъ монаховЪ и Швейцар
скихъ воиновЪ (*
)_

С ИКС Т Ъ V

папа,

родился вЪ 1521, а умерЪ вЪ 1590 году.
СикстЪ V есть одинЪ изЪ тѢхЪ чрез
вычайныхъ людей , которые служатЪ
доказательствомъ, сколь далеко можетЪ
простираться честолюбіе. ОнЪ родился
вЬ 1521 году , вЪ деревнѣ Анконской
Мархіи , называемой ГроттЪ , подлѣ
(*) Сіе славное сочиненіе Камоенса, названное
Авалою , переведено и напечатано на Рос
сійскомъ языкЬ нЪ а частяхъ вЪ МосжвЬ
1788 года.
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замка Монггтальто , котораго названіе
онѣ послѣ себѣ присвоилъ. Отецѣ его
был'Ь бѣдный садовникѣ. Не могши со
держать своего семейства, ошдалЪ онѣ
малолѣтнаго феликса Перретти ( эіпо
было имя Сикста) кѣ одному кресіпья»вину, жившему вЪ сосѣдствѣ. феликсЪ
употребленѣ был'Ь кЪ самой низкой дол
жности. Ему велѣно пасши свиней. Об
стоятельство самое простое извлекло
его изЬ этого униженія. ОдинЪ разѣ
при отправленіи обыкновенной своей
должности встрѣтился онЪ сЪ КордельеромЪ , который спросилЪ у него,
гдѣ проѣхать вЪ Асколи. Молодой фе
ликсЪ тотчасЪ оставилъ свое стадо и
пошелЪ провожать монаха. Кордельеръ
началЪ дѣлать ему вопросы и былЪ
столь доволенЪ его отвѣтами и остро
уміемъ , что предложилъ ему , не хочетЪ ли онЪ итти сЪ нимЪ вЪ мона
стырь. феликсЪ ничего болѣе и не
желалЪ. ТакимЪ образомЪ Кордельерѣ
взялѣ его кѣ себѣ подѣ смотрѣніе. Мо
лодой человѣкѣ такѣ хорошо пользо
вался данными ему наставленіями, что
по достиженіи законнаго возраста принятѣ былЪ вѣ Кордельеры. ОнЪ вЪ ко
роткое время выучился грамматикѣ и
логикѣ. Способности его скоро сни
скали ему любовь начальникомъ , а вЪ
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товарищахъ возбуждали зависть. Же
стокій и непреклонный нравЪ много
способствовалъ кЪ отвращенію отЪ не
го. ОнЪ умѢлЪ льстить своимЪ началь
никам Ь и находилЪ удовольствіе при
водишь вЪ досаду всѣхЪ тѢхЪ , кои не
могли способствовать его возвышенію.
На 25 году сдѣлали его по обыкновенію
священникомъ ; потомЪ сдѣлался онЪ
докторомЪ и профессоромъ богословіи
вЪ СіеннѢ. Тогда - то онЪ перемѣнилъ
имя свое Псрретти и назвался 'Мон
та. гьто.
Желаніе возвыситься заставило его
призвать вѣ помощь всѣ свои дарованія.
ОнЪ проловѣдывалЪ вЪ Римѣ, вЪ Генуѣ ,
вѣ ПерузѢ и другихЪ мѣстахъ сЪ такимЪ успѣхомъ , что пожалованъ былЪ
генералЪ-коммисаромЪ вЪ Болонію и ин
квизиторомъ вЪ Венецію. Послѣднее
мѣсто было для него весьма прилично.
Будучи жесгпокЪ по характеру , находилѣ онЪ удовольствіе мучить людей.
Венеціанскій сенатѣ и всѣ духовные
сего города скоро увидѣли во немЪ ис
тиннаго тирана и всячески старались
погубитьего. Не имѣя довольно силЪ про
тивишься сему, принялЪ онЪблагоразум
ное намѣреніе удалишься тайнымЪ об
разом Ь. Когда нѣкоторые шупіили надЪ
нимЪ по сему предмету , онЪ ошвѣш-
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ствовалѣ: „я рѣшился быть Папою вѣ
Римѣ, и потому не хотѣлѣ допустить,
чтобѣ повѣсили меня вЪ Венеціи.
По возвращеніи вѣ Римѣ приняли его
вЪ число совѣтниковъ конгрегаціи , а
потомЪ сдѣлали генералѣ-прокуроромѣ
сего ордена. ОнЪ ѢздилЪ вЪ Испанію
сЪ кардиналомЪ Буонкомпано вЪ каче
ствѣ богослова легата и консультан
та священной инквизиціи. ВЪ семѣ-то
путешествіи честолюбивые замыслы
заставали его начать роль лицемѣра ,
которую онѣ игралЪ до самаго всту
пленія на папскій престолѣ. До сихЪ
порѣ былЪ онѣ жестокЪ и упрямЪ, но
вдругЪ перемѣнившись, сталЪ ласковЪ,
уклончивъ и оказалЪ все свое остро
уміе, не унижая однакожЪ никого. Сей
мягкій характеръ доставилъ Монтальшу столько друзей , сколько прежніе
его поступки навлекали ему непрія
телей.
і Между тѢмЪ кардиналѣ Александринѣ,
ученикѣ его и покровитель, сдѣлавшись
напою , послалѣ кѣ нему вѣ ПіемонтЪ
Грам ат у на достоинство генерала своего ордена , а вскорѣ пошомѣ и шапку
кардинальскую. Зпю много ; но често
любіе никогда еще не заставляло гово
рить рабовѣ своихѣ : довольно: Монтальшу не оставалось болѣе желать

Іб
ничего , кромѣ папской короны ; онЪ
обратилъ кЬ тому всѣ свои мысли и
всЬ дѣянія. ОднакожЪ эіпотЪ человѣкѣ
не былЪ обыкновеннымъ честолюбцемЪ.
ОнЪ предвидѣлъ, что всѣ его соперники
будутЪ стараться удалить его ошЪ
своей цѣли, какЪ скоро онЪ .хотя мало
обнаружитъ свое желаніе. умЪ его былЪ
скопище хитростей, копюрыхЪ честный
чеяовЪг.Ъ ничѢмЪ извинитъ не можетЪ.
Сей тонкой кардиналѣ отказался отЪ
всѢх'Ь замысловъ, отЪ всѢхЪ упражне
ній, сидѢлЪ безпрестанно дома , жало
вался на припадки старости и пока
зывалъ, будто занимается одною толь
ко молитвою. ОнЪ казался согбеннымЪ
подЪ тяжестію лѢшЪ: склонял'Ъ голову
на плечо потуплялЪ глаза и опирался
на трость, какЪ будто не имѣлЪ силы
поддерживать себя. По словамъ его ,
онЪ находился при послѣднемъ издыха
ніи , говорилъ сЪ трудомЪ ослабшимЪ
и прерывающимся отЪ кашля голосомЪ;
казалось , что припадокЪ сей каждую
минуту гошовЪ умертвишь его. ВЪ іпакомЪ плачевном'Ь образѣ явился вЪ кон
клавѣ по смерти Григорія XIII, засту
пившаго мѣсто Пія V. Товарищи его
кардиналы , бывЪ обмануты сею хи
тростію , смѣялись надЪ нимЪ, назы
вали МархійскимЪ осломЪ , Римскою

скотиною и никакЪ не могли думать ,
чшобЪ онЪ сдѣлался когда-нибудь ихЪ
начальникомъ и — начальникомъ ужаснымЪ. Раздѣлясь на пять партій для
выбора новаго Папы , вздумали они о
Монтальто , который по искусству ,
одному только ему свойственному, дохелЪ ихЪ до того самымЪ непримѣтнымъ
образомЪ. ПолучивЪ извѣстіе о возвы
шеніи своемЪ , сказалЪ онЪ сЪ величайшимЪ униженіемъ: „ахЪ* я совсѣмЪ не
достоинъ столь великой почести. Имѣю
ли я столько талантовъ , чтобЪ при
нять на себя правленіе церкви? Про
должится ли жизнь моя до окончанія
собранія? АхЪ! есіпьли мнѣ назначено
нести это бремя, то не оставьте меня,
и давЪ мнѣ наименованіе Папы, помо
гите поддержать сіе достоинство.<с
Кандидатѣ, говорившій такимЪ обра
зомъ, показался драгоцѣнностію всему
собранію. Всякой надѣялся имѣть уча
стіе вЬ правленіи, котораго столь сла
бый старецЪ не могЪ поддерживать.
Коварный Монтальто былЪ выбранЪ.
Тогда-то явленіе перемѣнилось, уми
равшій старикѣ выпрямился , бросилЪ
свою трость и громогласно запѣлЪ Те
^сцш. Пусть всякой вообразипГЬ уди
вленіе обманутыхъ кардиналовЪ и — об
манутыхъ по справедлива сти. При выПлцтарх, Ч. ГІ.
Б
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ходѣ изЪ конклава новоизбранный Папа,
по словамЪ Григорія Легли, давалЪ бла
гословеніе сЪ такою легкостію , что
изумленный народѣ не могЪ вѣрить ,
чтобЪ это былЪ хворый и слабый Монтальто, едва державшійся на ногахЪ.
СикстЪ V (это названіе новаго Па
пы )скоро доказалъ, что онЪ здоровЪ и
душею и тѢломЪ. Прежній его харак
теръ , повелительный и суровый , же
лавшій покоришь и привести вЪ тре
петѣ все, обнаружился вЪ полной силѣ.
Надобно однакожЪ сказать , что онЪ
началѣ правленіе свое со всѣмѣ тиран*
ствомЪ и жестокостію, рѣдко удалял
ся отЪ стези правосудія. ВЪ это время
РимЪ имѣлЪ величайшую нужду вЪ такомЪ человѣкѣ, какЪ онЪ , для обузда
нія злодѣйства. ВЪ правленіе его пред
шественниковъ своевольство не имѣло
иикакихЪ предѣловъ; Церковная область
наполнена была разбойниками, произво
дившими безЪ наказанія всѣ роды же
стокостей; общественная безопасность
не существовала даже и вѣ самомЪ го
родѣ, гдѣ распутство дошло до высо
чайшаго степени: молодыя женщины и
дѣвицы преданы были совершенно злоумышленіямѣ вельможей, которые смѣ
ялись надЪ слабыми. СикстЪ желѣз
нымъ своимЪ скинешромЪ все привелѣ
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вЪ порядокЪ. Жестокость его была чрез
мѣрна, но за то разбойники всякаю
рода трепетали при одномЪ имени его.
Не довольствуясь правосудіемъ , учре
дилъ онЪ страшныя и жестокія фор
мы; висѣлицы были разставлены вездѣ
и на нихЪ тотчасЪ вѣшали всѢх’Ь на
рушителей порядка. Судья , осмѣлив
шійся .показать хотя малѣйшую на
клонность кЪ снисхожденію , тотчасЪ
лишался мѣста. СикстЪ оказывалъ свою
благосклонность единственно кЪ тѢмЪ,
которые по примѣру его были непре
клонны. Встрѣтившись сЪ какимЪ нибудь человѣкомъ свирѣпаго вида, онЪ
тотчасЪ призывалЪ его, разспрашивалъ
о состояніи, и судя по отвѣтамъ, давалЪ ему какую-нибудь судейскую дол
жность. „Я пришелЪ кЪ вамЪ , гово
рилъ онЪ по словамъ Евангельскимъ, не
сЪ мнромЪ , но сЪ мечемЪ. “ Обстоя
тельства никогда не уменьшали престу
пленія вЪ глазахъ его. ОдинЪ молодой
вертопрахѣ, шестнадцати лѢшЪ отЪ роду, имѣлѣбезразсудность возпротпвшпьсл сборамЪ. Его приговорили кЪ смер
ти. Сами судьи желали перемѣнить
это наказаніе и представляли, что несогласно сЪ законами умерщвлять пре
ступника такого возраста. ,,Я даю
ему собственныя мои десять лѣтѣ, от-
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вѢчалЪ неумолимый первосвяіценникЪ. <с
ОдинЪ Испанскій дворянинѣ получилЪ
вЪ церкви отЪ швейцара ударѣ аллебардою и отмспіил'Ь ему за то ударомѣ тростью, отЪ котораго швейцарЪ
умерЪ. СикстЪ V велѢл'Ь сказать Рим
скому губернатору, чтобЪ преступникъ
наказанЪ былЪ прежде , нежели онЪ
(Папа) сядетЪ за столЪ, который будетЪ накрытЪ рано. Испанскій послан
никъ и четыре кардиьалі пришли про
сить его не о томѣ , чтобЪ даровалЪ
жизнь преступнику, но чтобЪ іг:;казалЪ отрубить ем у голову, ибо он о дво
рянинъ. СикстЪ отвЪтсшвовалЪ : ,,онЪ
будешЪ повѢшенЪ. ОдѵакожЪ желая
уменьшитъ стыдѣ, могущій обратишь
ся на его семейство, я сдѣлаю ему честь
и буду присутствовать при его смер
ти.“ ВЪ самомѣ дѣлѣ онЪ приказалЪ
поставишь висѣлицу псрсдЪ своими ок
нами и стоялЪ подлѣ нихѣ до самаго
исполненія приговора. ПопюмЪ оборо
тись кЪ слугамЪ своимЪ, сказалЪ: „ве
лите подавать кушанье ; исполненіе
правосудія придало мнѣ аппетитѣ. По
окончаніи стола вскричалЪ онѣ : слава
Богу! я обѣдалѣ сЪ хорошим!) аппешитомЪ.“ По симЪ двум!) анекдотам!) лег
ко догадаться можно , что первосвя
щенникѣ хошѣлЪ привести всЬхЪ вЪ
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трепетЪ. Конечно не льзя оправдать
такихЪ поступковъ , доказывающихъ
хладнокровную жестокость, но не дол
жно оставить без'Ь похвалы и благораз
умную твердость, не дѣлающую ника
кого различія между преступниками.
Наказывать сЪ послабленіемъ вельможЪ,
имѣющихъ гораздо болѣе средствъ дѣ
лать зло , значитЪ нѢкоторымЪ обра
зомъ распространять границы , вЪ которылЪ заключаются всѣ люди зако
нами. СикстЪ приказывалъ выставлять
головы всѣхЪ преступниковъ надЪ го
родскими воротами и по обѢимЪ сто
ронамъ моста святаго Ангела , куда
иногда самЪ ходилЪ смотрѣть ихЪ. Они
безпокоили прохожихъ своимЪ дурнымЪ
запахомЪ, и нѣкоторые кардиналы за
ставляли сторожей просить Папу о
помѣщеніи ихЪ на другомЪ мѣстѣ. ,,Вы
очень нѣжны, отвѣтствовалъ СикстЪ;
головы живыхЪ людей, окрадывающихЪ
общество, пахнутЪ гораздо хуже.и Вся
кой изобличенный прелюбодѣй наказу
емъ былѣ смертцо. ОнЪ даже повелЬвалЪ, чтобЪ мужья , не жалующіеся на
распутство женЪ своихЪ, подвергались
такому же наказанію. Сей Папа такЪ
очистилЪ РимЪ отЪ своевольства и рас
путства, говоритъ его историкЪ, что
вЪ немЪ столь же безопасно могли про-
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гѵливаться , какЪ и вЪ монастырѣ.
Правда , что он'Ь позволялъ забавы во
В/ мя карнавала, но зато приказывалъ
ставить новые висѣлицы , желая дать
знать , что всякое распутство и наг
лость тотчасЪ наказаны будутЪ на
■мѣстѣ. Вѣроятно, что при шакомЪ пра
вленіи не льзя было безЪ ужаса повеселишься. Государь долженЪ устрашить
пороки, а не людей.
Впрочемъ не одна любовь кЪ правосу
дію заставляла Сикста V держать Рим
скій народЪ вЪ безпрерывномъ ужасѣ ,
но имѣла вЪ шомЪ участіе и гордость;
ибо онЪ вЪ то же самое время давалЪ
государямЪ явные знаки своего често
любія и высокомѣрія. ОнЪ издалЪ бул
лу противъ Генриха III, короля фран
цузскаго , и торжественно одобрялЪ
убійство Жака Климента. ОнЪ не любилЪ однакожЪ замысловъ Лиги , такЪ
какЪ это видѣть можно вЪ запискахЪ
НеверскихЪ; но то , что внушалЪ ра
зумѣ человѣку , было весьма противно
внушенію гордости Папской.
Желаніе увѣковѣчить разными спо
собами царствованіе свое , заставило
Сикста V воздвигнуть многіе памятни
ки. По приказанію его исправленъ обелискЪ, привезенный Калигулою вЪ Римѣ
изЪ Испаніи, и выстроена великолѣпная
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гробница благотворителю его ТТію V»
СнЪ поправилЪ Ватиканскую библіоте
ку и увеличилъ ее. Наконецъ , будучи
-изтощенЪ непомѣрными трудами , или
что вѣроятнѣе, отравленЪ медленнымъ
ядомЪ, умерЪ онЪ на 70 году отЪ рож
денія. Сія послѣдняя болѣзнь не могла
остановить его упражненій. Государь,
говорилъ онЪ, слѣдуя Веспасіану, долженЪ уме-ретъ стоя. ОнЪ отличается
отЪ другнхЪ ПапЪ, говорилъ одинЪ пи
сатель, іпѢмЪ, что поступалъ совсѢмЪ
иначе , нежели они. ОнЪ распустилЪ
воиновЪ , даже самую гвардію своихЪ
предшественниковъ и разсыпалЪ банди
товъ одною-силою законовЪ; заставилъ
бояться себя весь свѢтЪ по своему мѣ
сту и характеру, возобновилъ РимЪ и
оставилъ весьма богатую папскую каз
ну. Но не смотря на сіи услуги , нѢтЪ
человѣка , который бы не проклиналЪ
его, ибо для государя недовольно того,
ЧтобЪ устрашить виновныхЪ; надобно
еіце ободрять и добродѣтельныхъ.
Хотя онЪ произошелъ изЪ послѣдняго
класса людей, однакожЪ не имѢлЪ сла
бости стыдиться того. ОнЪ не рѣдко
говорилъ сЪ удовольствіемъ о низкой
своей породѣ. 2)шо также составляло
часть его гордости ; онЪ хотѢлЪ чрезЪ
іко унизишь дворянЪ , которые пред-

24'

,

оставляя себѣ всѣ выгоды , глупымЪ
образомЪ считаютъ себя способными
ко всему и думаютЪ, что БогЪ обидѢлЪ
своими дарами остальную часть рода
человѣческаго. СикстЪ жестокимЪ обра
зомъ доказывалъ имЪ противное , вЪ
чемЪ онЪ поступалъ весьма благораз
умно. Надобно , чтобЪ геній' и истинное величіе напоминали иногда величію
ложному и условному о его ничтоже
ствѣ. Мнѣ пріятно видѣть , что па
стухѣ приводитъ вЪ трепетЪ царей.
Згпо урокѣ, который преподаготЪ люди
подобнымъ себѣ. Сей примѣрѣ даетЪ
самымЪ сильнымъ образомЪ знать какЪ
и лымЪ, такЪ и большимъ, что они хо
дятъ по одной и той же землѣ.

ІОАННЪ ВАСИЛЬЕВИЧЪ IV
ГРОЗНЫЙ,
ЦАРЬ

И

САМОДЕРЖЕЦЪ

ВСЕРОССІЙСКІЙ.

ІоаннЪ Васильевичъ родился вЪ Мо
сквѣ 1530 года, Августа 25 дня, а на
престолѣ возведенъ по завѣщанію отца
своего Василія Іоанновича вЪ 1534 году;
слѣдственно былЪ тогда четырехъ лѣтѣ.
Го время младенчества находился онЪ
подЪ опекою матери своей и нѣкоторыхѣ боярЪ, составлявшихъ родѣ госу-
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дарственнаго совЬша. ВЪ продолженіе
сего регентства Россія подвержена
была многимЪ внѣшнимъ опасностямъ
и внутреннимъ неустройствамЪ. Пер
вое , воспослѣдовало отЪ нападавшихъ
на Россію ЛишовцовЪ и Крымскихъ и
Казанскихъ 1 атарЪ, которые желая
.воспользоваться малолѢтствомЪ госуДаРя> дѣлали вЪ разныхЪ мѣстахъ на
паденія и набѣги : однакожЪ благораз
умно взятыми мѣрами вездѣ были от
ражены безЪ дальняго со стороны Рос
сійской ущерба. Второе, происходило
отЪ слабости самой великой княгини ,
позволявшей боярамЪ излишнюю власть,
а еще болѣе отЪ самихЪ боярЪ, кото
рые хотя и ограждали отечество свое
отЪ внѣшнихъ непріятелей , заключая
сЪ ними отЪ имени государя друже
ственныя связи, или поддерживая пре
жнія, но внутреннимъ между собою
раздоромЪ, гордостію и властолюбіемЪ
много зла причиняли народу. Извѣстно ,
что вЪ случаѣ распри и несогласій между вельможами, имѣющими вліяніе на
правительство , граждане становятся"
первыми жертвами и должны терпѣть
то, чего при благоразумномъ правленіи
самаго государя никогда бы не претер
пѣли. Но ІоаннЪ тогда не могЪ ничего
сдѣлать вЪ пользу своихЪ подданныхъ
Плутарх, 7. П,
в
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по причинѣ малолѣтства. Такое зыблю
щееся состояніе государства продол
жалось до тѢхЪ порѣ , пока юный мо
нархѣ, достигнувъ тринадцати лѣтня
го возраста, началѣ мало по малу самѣ
входить вѣдѣла. Тогда нашлись усер
дные люди , начавшіе открывать ему
дѣлаемыя злоупотребленія. Іоаннѣ, бу
дучи отЪ природы пылкаго характера,
ни мало не умягченнаго хорошимъ вос
питаніемъ, тотчасѣ рѣшился положить
предѣлѣ властолюбію боярскому и за
ставить , не смотря на юность свою,
уважать себя. Онѣ далѣ сѣ самаго на
чала жестокій, но необходимый при
мѣрѣ правосудія, приказавъ немедленно
казнить одного изЪ сильнѣйшихъ тог
дашняго времени вельможей, князя Ан
дрея Шуйскаго, погубившаго нѣсколько
невинныхъ боярЪ, даже самимЪ государемЪ защищаемыхъ , учинившаго вели
кому князю многія другія личныя ос
корбленія и притѣснявшаго разныхѣ
владѣльцевъ и поселянЪ чрезвычайно.
учинивЪ ему достойное наказаніе, повелѢлЪ онЪ сослать вЪ отдаленныя мѣста
и главнѣйшихъ его сообщниковъ, чѣмѣ
привелъ вЪ трепетЪ всѢхЪ прочихЪ, и
принялъ на себя верховное правленіе
надЪ государствомъ.
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утвердясь такимЪ образомЪ на пре
столѣ своемЪ , великій князь прекра
тивъ важнѣйшіе безпорядки и возста
нови тишину, началѣ помышлять о от
вращеніи опасностей, извнѣ угрожав
шихъ Россіи. Главнѣйшее вниманіе при
влекала вЪ то время Казань. Сіе цар
ство , столько разѣ оружіемъ Россій
скимъ покоренное и столько разЪ снова
отЪ нее отлагавшееся, много причини
ло безпокойства. СЪ одной стороны
Казанцы сами дѣлали частые набѣги
на Россію , а сЪ другой находившіеся
сЪ ними вЪ связи Крымскіе Татары
также часто вторгались во внутрен
ность государства. Таковое вѣролом
ство ихЪ крайне раздражало великаго
князя Іоанна. ОнЪ возжелалЪ наконецъ
прекратить всѣ сіи наглости для бла
госостоянія отечества и для собствен
ной своей славы. Но прежде , нежели
приступилъ кЪ сему великому и много
трудному подвигу, вознамѣрился совер
шить еще одно ваянное но шогдашнимЪ
обстоятельствамъ намѣреніе, а имен
но: возложишь на себя царскую корону,
присовокупи кЪ тому священное мѵро
помазаніе.
Не тщеславіе и временный блескѣ
служили великому князю побужденіемъ
кЪ воспринятію царскаго титула и
В 2
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священнодѣйствія , но самое государ
ственное благо. Во время малолѣтства
его правленіе находилось вѣ рукахѣ
вельможѣ, какѣ^ыше сказано, которые
пріобрѣтши великую -силу , не могли
равнодушно взирать на прекращеніе сво
его самовластія , и слѣдственно , не
смотря на строгое наказаніе Шуйска
го, могли отѣ времени до времени пи
тать вѣ себѣ сѣмена неудовольствія 3
которое тогда конечно могло имѣть
дурныя слѣдствія. Для предотвращенія
сего великій князь хотѣлѣ возвысить
себя царскимѣ саномѣ, возбудить вѣ
вельможахѣ и вѣ на]юдѣ большее кѣ
особѣ своей уваженіе, и сдѣлать ее нѣкоторымѣ образомѣ священнѣйшею.
Принявѣ сіе намѣреніе, Іоаннѣ Васильевичь призвалѣ кѣ себѣ Декабря 13 дня
1546 года преосвященнаго митрополи
та, обѣявилѣ ему свое желаніе и спрашивалѣ, какѣ бы произвести его вѣ дѣй
ство. Митрополитѣ , учиня на другой
день вѣ соборной церкви молебствіе.,
торжественно обѣявилѣ вельможамѣ
волю государеву , которая и принята
всѣми единогласно.
Черезѣ нѣсколько дней потомѣ составилѣ великій князь вторичный со
вѣтѣ, на который приглашены мишро»
по литѣ и знатнѣйшіе вельможи. Тутѣ
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обѣявилЪ онЪ, что намѣреваясь всту
пить вЪ бракѣ, предполагаетъ избрать
себѣ супругу изЪ своихЪ подданныхъ ,
не сказывая однакожЪ имени, а упомянуг.Ъ только, что несходство нравовЪ,
различное воспитаніе и привычки , бо
лѣе же всего вѣра, которой отреченіе
не всегда бываешЪ чистосердечно, ошвращаетЪ его отЪ чужестраннаго союза.
Бояре, отчасти надѣясь сами учинить
ся родственниками го ударя , отчасти
склонясь на убѣдительныя причины ,
обЪявили свое согласіе, а митрополитѣ
далЪ благословеніе.
По учиненіи надлежащихъ кЪ столь
великимЪ дѣйствіямъ пріуготовленій и
по приведеніи всего вЪ должный поря
докъ, великій князь по древнему обряду
праотцевЪ своихЪ вѣнчанѣ был'Ь вЪ соборнои церкви вѣнцемѣ , присланнымъ
отЪ Греческихъ царей кЪ Владиміру
Мономаху, и для приданія больщой важ
ности царскому сану , мѵропомаэанЪ
преосвященнымъ митрополитомЪ МакаріемЪ.
За симЪ торжественнымъ обрядомЪ
слѣдовалъ вскорѣ и другой, то есть со
четаніе великаго государя сЪ избранною
отЪ него боярскою дщерью Анастасіею
Романовною.
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ВоспріявЪ такимЪ образомЪ титло
царя и самодержца Всероссійскаго и со
четавшись бракомЪ, ІоаннЪ Васильевичъ
•шправился сЪ супругою своею на по
клоненіе преподобному угоднику Сергію
пѢшкомЪ, не смотря на зимнее время ,
подавая чрезЪ то подданнымъ примѣрѣ
благочестія. По возвращеніи оттуда
обратилъ онЪ паки вниманіе свое на
государственное правленіе ; но мирѣ и
спокойствіе не долго продолясалось.
Сказано выше , что внутреннее и
внѣшнее состояніе Казанскаго царства
не могло обѣщать Россіи прочнаго мира,
и для того царь ІоаннЪ Васильевичъ ,
совершивъ всѣ свои желанія , рѣшился
безЪ замедленія овладѣть симЪ бурнымЪ
и неспокойнымъ сосѢдомЪ для собствен
ной безопасности. Сіе тѢмЪ удобнѣе
было произвесть , что Россія находи
лась тогда вЪ мирѣ со всѣми другими
окружными народами, а внутреннее со
стояніе государства отЪ части стро
гостями , отЪ части снисхожденіемъ
постановлено было на твердомъ осно
ваніи.
ТакимЪ образомЪ опредѣлено соби
рать войско и дѣлать нужныя приготоглс нія кЪ походу. По приведеніи
всего вЪ порядокЪ, войска выступили
по назначеннымъ дорогамЪ сЪ доволь
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нымЪ числомЪ артиллеріи; потомЪ и
гоі ударь за ними отправился. По при
бытіи кЪ самому городу Казани располо
жилъ царь войска свои слѣдующимъ по
рядкомъ : самЪ сЪ избраннымъ своимЪ
воинсшвомЪ сталЪ у озера Кабано; царю
ШихЪ Алію , большому и передовому
полкамЪ велѢлЪ занять станЪ противЪ
города на АрскомЪ полѣ за рѣкою , за
нею царевичу Едигерею сЪ полками пра
вой и лѣвой руки и сторожевымъ ; а
огнестрѣльныя оружія раздѣлилъ на двѣ
части : одну поставилъ на устьѣ БуЛика, а другую у Поганаго озера, и на
значилъ всюду воеводЪ сЪ нужными на
ставленіями о взаимномъ содѣйствіи и
помощи.
Наконецъ , по взятіи всѢхЪ необхо
димыхъ мѣръ, далЪ онЪ повелѣніе итти
на пристунЪ. Жители, не отваживаясь
на вылазку, отражали Россіянъ храбро
и дѣлали всевозможное сопротивленіе.
Неудача сія не охлаждала мужества
Русскихъ, но перемѣна погоды обрати
ла наконецъ вЪ ничто всѣ ихЪ пред
пріятія. Начались сильныя бури и дожди
такЪ , что пе можно было стрѣлять
изЪ пушекЪ , да и самый порохЪ отмокЪ и отсырѣлЪ, рѣчки разлились и
препятствовали доставлять войску при
пасы чрезЪ посылаемые отряды. Все

32
сіе совокупись вмѣстѣ, заставляло царя
Іоанна вЪ одиннадцатый день по прибы
тіи подѣ городѣ снять осаду, дабы по
увеличеніи непогоды не лишиться всѣхѣорудій. ѵ
Отступая сЪ прискорбіемъ отЪ Каза
ни , царь ІоаннЪ Васильевичъ прибылЪ
кЪ устью Свіяги, гдѣ увидѢлЪ падЪ рѣ
кою гору. Она показалась ему удобною
для построенія города , который вѣ
разсужденіи близости своей кЪ Казани
могЪ всегда содержать ее вЪ страхѣ и
споспѣшествовать новымЪ покушеніямъ
овладѣть ею. Осмотри сію гору ОНЪ
утвердился вЪ своемЪ намѣреніи и по
возвращеніи вЪ Москву тотчасЪ про
извелъ его вЪ дѣйство. ПодЪ прикры
тіемъ многочисленныхъ войскѣ, послан
ныхъ ДЛЯ того нарочно, вскорѣ соору
женъ городЪ сЪ деревянными укрѣпле
ніями. Слѣдствіемъ построенія сего го
рода было то, что всѣ Горные, Чуваш
скіе и Черемисскіе народы , дѣлавшіе
прежде набѣги на Россію , покорились
царю Іоанну, и прося прощенія вЪ преж
нихъ своихѣ преступленіяхъ , обѣщали
быть вѣрными сему монарху и содѣй*
ствовагпь ему при покушеніи овладѣть
Казанью.
ВЬ это время городЪ Казань сталЪ окру/і.енЪ отвсюду Россійскими войсками
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піакЪ что нападенія на него были повсѣмственны и безпрерывны , всѣ со
общенія внѣшнія пресѣчены; что про
извело вЪ городѣ недостатокъ , а от
туда произошло неудовольствіе и не
согласіе жителей сЪ Крымцами , нахо
дившимися вЪ Казани.
ВЪ сихЪ тѢсныхЪ обстоятельствахъ
Казанцы , будучи доведены до крайно
сти, требовали пощады и просили дать
ямЪ на царство ШихЪ Алея , а нахо
дившуюся у нихЪ царицу Сумбеку взять
в’Ь Москву. Сія милость была оказана.
КазанцамЪ, но они не хотѣли при всемЪ
пюмЪ исполнить данныхъ царю обѣща
ній. Отсюда начались новые переговоры,,
новыя измѣны и возмущенія, слѣдстві
емъ коихЪ было то , что ШихЪ Алея
лишили Казанскаго царства, а столица'
лодЪ начальствомъ самаго государя Рос
сійскаго окружена нарочно посланніАмЪ
для сего многочисленнымъ войскомЪ и
по нѢсколькихЪ кровопролитныхъ сра
женіяхъ взята приступомъ, и бывЪ по
корена совершенно , составила часть
Россіи. Для просвѣщенія оном свѢіпомЪ
Евангелія отправленъ туда преосвящен
ный епископѣ Гурій. По-совершеніи сей
знаменитой побѣды , царь Іоаннѣ Ва
сильевичъ увѢнчанЪ былЪ вскорѣ и дру
гою ; онЪ нокорилЪ и лрисовов у милѣ кЪ
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Россіи царство Астраханское , чѢмЪ
она еще болѣе усилилась. Дальнѣйшіе
его подвиги состояли вЪ войнѣ сЪ Крым
скими Татарами, которыхЪ онЪ побѣ
дилъ своимЪ мужествомъ. Шведы так
же испытали силу его оружія. Они сдѣлавЪ покушеніе напасть на ОрѢшекЪ,
отражены были сЪ великою силою и
прогнаны до Выборга. СверхЪ того посылалЪ царь ІоаннЪ Васильевичъ на ЛивонцовЪ Россійское , Татарское и Чер
касское войско сЪ КасимовскимЪ царемЪ ШихЪ АлеемЪ, при чемЪ взяты го
рода Нарва, ДерпгпЪ и другіе. Война сЪ
Польшею , упорная и кровопролитная ,
кончилась взятіемъ Полоцка сЪ его
окрестностями-! НаконецЪ пришедшіе
подЪ Астрахань Турки и Крымцы вЪ
намѣреніи завладѣть не только симЪ
царствомЪ, но и прорваться внутрь
Россіи, мудростію и благдразуміемЪ сего
государя не допущены , и почти всѣ
истреблены были. Вскорѣ потомЪ по
корено и присогокуплено кЪ Россійской
державѣ , изьѢстнымЪ ЕрмакомЪ Си
бирское царство. Таковы сушь военные
подвиги царя Іоанна ! Но онЪ можетЪ
славиться еще и мирными учреждені
ями. ОнЪ вЪ 1554 году изд.'лЪ или паче
исправилЪ древній вЪ гражданскомъ судѣ
и расправѣ ъоинскихЪ дѣлЪ законѣ, подЪ
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названіемъ судебника , дополнивЪ оный
послѣ разными указами , также устав
ную граліату о должностяхъ судей и
приказныхЪ ; а для церковнаго управ
ленія духовный уставЪ , подЪ именемъ
Стоглава. ВЪ 1571 году изданЪ по указу
его вЪ НовѢгородѢ уставЪ таможенный.
Кромѣ сего царь ІоаннЪ , стараясь о
просвѣщеніи и благоденствіи своих'Ь
подданныхъ, завелЪ разныя учрежденія
и художества. ВЪ 1562 году учредилъ
вЪ Москвѣ первую типографію, гдѣ тог
да же отпечатаны многія духовныя и
гражданскія книги. ВЪ намѣреніи рас
пространить Россійскую торговлю , а
особливо Европейскую, по предвари
тельной прозьбѣ Эдуарда IV, короля
Англійскаго , на Сѣверной Двинѣ вЪ бо
верстахЪ отЪ Бѣлаго моря сдѢлалЪ тор
говую пристань, а вЪ 1548 высшроилЪ
городЪ , названный потомЪ Архангель
скимъ, гдѣ Англичанамъ даны были пе
редъ прочими купцами особыя преиму
щества. Всѣ сіи военные и гражданскіе
подвиги доказываютъ великій духѣ Іо
анна IV и желаніе его возвеличить свое
государство. КЪ нещастію сей монархЪ
былЪ отЪ недостатка воспитанія весь
ма свирѣпаго и неукротимаго нрава, по
которому и наименованіе Грознаго получилЪ. Жестокость его, до чрезвычай-
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пости простиравшуюся, испытали гру
бые и безпокойные Новогородцы. Воз
мутясь снова , обратили они на себя
всю ярость его мщенія. Оно простира
лось даже до того , что за одно пред^
стательсшво о сихЪ нещастныхЪ и
пастырское обличеніе вЪ несоразмѣрной
преступленію ихЪ казни , Московскаго
и всея Россіи митрополита фидинпа
еЪ святительскаго-престола пизложивЪ,
сослалъ вЪ Тверь вЪ Отрочъ монастырь.
Одна только царица. Анастасія иногда
могла воздерживать его запальчивость
ласкою своею и благоразуміемъ , и то
при самомЪ еще началѣ жестокостей.
Впрочемъ, таковая его жестокость,
свойство , болѣе нещастное , нежели
предосудительное, весьма скоро прохо
дила, послѣ чего онЪ крайне вЪ содѣянномЪ раскаивался и старался дѣлать
возможныя удовлетворенія. Рѣчь, гово
ренная имЪ кЪ членамъ собора, созван
наго по повелѣнію его вЪ 1542 году,
доказываетъ, что онѣ былЪ добрЪ ртѣ
природы, ио испорченъ худымЪ воспипіаніемЪ. По крайней мѣрѣ оставлял!)
онЪ каждому свободу совѣсти и не пришѣспялѣ иновѣрцевѣ , что вЪ тогдаш
нія времена не весьма обыкновенно было
ві) Европѣ. Отвѣтѣ его папскому послу
Пассевину , просившему царя не шер-
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иЬіпь Лютеранской вѣру’^
тому доказательствомъ^; ,,ВЪ'Ч^ссій^
скомЪ государствѣ , ока^ДЪ он)?, в&якихЪ вѢрЪ люди живутЪ по своемуЗе$1$кА
новенію, — я не признажДТапщ
стольнымЪ апостолу Пеп^у й П^^узі1
СимЪ вѢротерпѢніемЪ по^и^но^рЬ на
только Россія похвалитьс^м^жет^Г^ВЪ
ней не было распрей за вЪру~ дани? и
зЪ тѣ времена , когда вЪ іт^освѣхце.ннѢйшихЪ государствах!) Европ^-кровь
лилась рѣками за несогласіе вЪ бого•словскихЪ догматахъ.
■
Царь ІоаннЪ Васильевичъ скончалсй
вЪ Москвѣ 1584 года. ОнЪ царствовалЪ
■вообще 50, а самодержавно управлялъ
37 лѢтЪ. Сей государь завоеваніемъ'
-трехѣ обширныхъ и богатыхЪ царствѣ^
Казанскаго , Астраханскаго и Сибир
скаго, утвержденіемъ и распростране
ніемъ вЪ нихЪ Христіанской вѣры , и
искорененіемъ Татарской власти всегда
пребудешЪ знаменитъ вЪ Россійской
исторіи.

ЕРМАКЪ,
ЗАВОЕВАТЕЛЬ

СИБИРИ.

Обстоятельства жизни сего необык
новеннаго человѣка до похода вЪ Сибирь.
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мало извѣстны. Біоі рафія Ермака, из
данная вЪ Москвѣ вЪ 1807 году, заклю
чаетъ вЪ себѣ слѣдующія подробности
о завоевателѣ Сибири: ,,онЪ родился вЪ
обширныхъ странахъ, лежагцихЪ между
Волгою и ДономЪ, опіЪ простаго козака,
именемЪ Тимоѳея , и по пришествіи вЪ
возрастЪ отличился какЪ на войнѣ ,
такѣ и на охотѣ храбростію своею и
проворствомЪ. Сіи отличія, весьма важ
ныя у всѣхЪ воинственныхъ народовъ ,
скоро обратили на него вниманіе на
чальства. СынЪ тогдашняго Козацкаго
Гетмана предложилъ ему первый свое
дружество, которое мало по малу уси
лилось до великаго степени; но знатная
побѣда , одержанная черезЪ нѣсколько
времени благоразумными распоряженія
ми Ермака надЪ Татарами, поколебала
наконецъ связь сію , и сынЪ Гетмана ,
искавшій прежде столь усердно Ерма
ковой пріязни, сдѣлался его завистни
комъ и началЪ изыскивать средства
вредить ему. Случай кЪ тому скоро
открылся. ЕрмакЪ, бывая часто у Хорлу (имя сына Гетманова) , имѣлЪ воз
можность видѣть сестру его , совершенную. красавицу. Будучи молодЪ и
видѣнЪ собою, скоро пріобрѣлъ онЪ ея
вниманіе при всемЪ неравенствѣ состо
янія , пріязнь скоро превратилась вѣ
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любовь, и наконецъ дошло дѣло до тай
ныхъ свиданій. Хорду, узнавЪ о томЪ,
захотѢлЪ удостовѣриться лично вЪ
проступкѣ Ермака и предать наруши
теля своей чести всей строгости пра
восудія. ОнЪ велѢлЪ проводишь себя
вЪ рощу, гдѣ обыкновенно видѣлись лю
бовники , и нашедши -Ермака подлѣ се
стры своей , пришелЪ вЪ величайшее
бѣшенство, хотѣлЪ лишить жизни пре
ступника; но ЕрмакЪ оборонялся, былЪ
раненЪ вЪ руку и можетЪ быть погибЪ
бы неминуемо, есшьлибЪ Хорду вЪ край
ней запальчивости своей не набѢжалЪ
наконецъ самЪ на его саблю и не учи
нился жертвою собственной неосторо
жности. Спутники его немедленно бро
сились кЪ палаткамЪ и начали звать
караульныхъ.
,,Состояніе Ермака было ужасно. ОнЪ
СлышалЪ умножающуюся вокругъ тре
вогу , видѣлЪ передЪ собою умерщвлен
наго Хорлу, а любовницу свою безЪ чув
ства. БЪ семЪ положеніи онЪ рѣшил
ся спасаться бѣгствомъ. СЪ величайшимЪ трудомЪ и опасностію перебрал
ся онЪ на другую сторону Волги , ко
торая была недалеко отЪ мѣста сра
женія , и нашелЪ отдохновеніе вЪ пер
вой попавшейся ему рыбачей хижинѣ.
ЕрмакЪ пробылЪ вЪ ней нѣсколько дней-
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и опасаясь погони, рѣшился иптпти да
лѣе. Переодѣвшись , пустился онѣ по
дорогѣ, ведущей вЪ Астрахань.
,,На пути своемЪ встрѣтился ЕрмакЪ
сЪ купеческимъ караваномѣ , шедшимЪ
изЪ Персіи вЪ Казань. Приставѣ кЪ провожатымѣ , началѣ онѣ разсказывать
имѣ выдуманную повѣсть о мнимыхЪ
своихѣ бѣдствіяхѣ, чѣмѣ привелѣ слу
шателей вЬ такую жалость, что они
пригласили его сѣ собою отужинать, и
наконецѣ предложили ему заступить
мѣсто одного умершаго товарища сво
его , на что Ермакѣ и согласился. На
Другой день отправились вѣ дальнѣй
шій путь , и черезѣ нѣсколько време
ни стали приближаться кѣ рѣкѣ Камѣ,
впадающей недалеко отѣ Казани вѣ Волі у. Тутѣ напала на нихѣ шайка раз
бойниковъ, кои будучи сильнѣе по при
чинѣ огнестрѣльнаго своего оружія,
тотчасЪ обратили всѢхЪ вЪ бѣгство.
ОдинЪ только неустрашимый отЪ при
роды ЕрмакЪ рѣшился защищаться и
долгое время удерживал'Ь стремленіе
нападавшихъ на него воровЪ. ПодЪ од
нимъ убилЪ онѣ лошадь , у другаго вышибЪ изЬ рукЪ саблю , нанослѣдокЪ
бывЪ прострѢленЪ пистолетною пулею,
палЪ на землю. Разбойникѣ, поразившій
Ермака , хотѢлЪ выстрѣлить по немЪ
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вЪ другой разѣ, но атаманѣ , видя не
устрашимость сего героя, почувство
валъ кЪ нему уваженіе. ЬнЪ схватилѣ
за руку есаула и приказалъ пощадишь
жизнь столь храбраго человѣка.
„Разбойники , повинуясь своему на
чальнику, принуждены были взять Ер
мака вмѣстѣ с'Ь ранеными своими то
варищами , и между тѣм'Ъ, какЪ друііе
грабили караванѣ , отнесли ихЪ сквозь
дремучій лѣсѣ вЪ свое присшанище> гдѣ
перевязали имЪ раны. Черезѣ нѣсколь
ко дней Ермакѣ выздоровѢлЪ, и по пред
ложенію атамана, превозносившаго хра брость его и мужество , вступилЪ вѣ
число его сообщниковъ;. напослѣдокЪ по
многимЪ приключеніямъ , о которыхѣ
за краткостію не упоминаю , сдѣлался
ихѣ начальникомъ.
,,ВЪ семѣ состояніи продолжалъ онЪ
свои набѣги вѣ окрестностяхъ Казани
и по берегамѣ рѣки Волги, и надЬлалЪ
столько шуму , что обратилъ на себя
вниманіе правительства. Казанскій вое
вода полумилѣ отЪ царя Іоанна Василь
евича строгое повелѣніе употребишь
всѣ возможныя средства для отысканія
пристанища сихЪ гр ібителей и истре
бленія онаго вмѣстѣ сЪ іи ми. ЬЪ слѣд
ствіе сего повелѣнія воевода собр дЪ
сильный отрядѣ войска и рѣшился проП.гцтарл, Ч• /V.
Г
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известь вЪ дѣйство данное ему предпи
саніе.
,,ЕрмакЪ, узнавЪ о семЪ произше
ствіи и видя себя не вЪ состояніи со
противляться, предложилъ товарищамъ
своимЪ немедленно оставить тогдаш
нее ихЪ убѣжище и искать другаго. Рѣ
шено выѣхать совершенно изЪ Россій
скихъ владѣній, пуститься далѣе на Сѣ
верѣ и искать пристанища у дикихѣ
народовъ , тамЪ обитающихъ. Всякая
медленность была опасна; почему раз
бойники , не теряя времени , осѣдлали
лошадей, взяли свое оружіе вмѣстѣ сЪ
лучшими сокровищами и отправились
искать щастія вЪ неизвѣстныхъ мѣ
стахъ. Пустившись вЪ дорогу вЪ вече
ру , переѣхали они до разсвѣта болѣе
6о версгпЪ со всевозможною осторож
ностію и продолжали путь, почти безЪ
отдыха, довольно долгое время. Напо
слѣдокъ прибыли они вЪ Пермь , и ос
тановились вЪ селеніи , заведенномъ
тамЪ г. СтрогоновымЬ. “ Здѣсь кончит
ся выписка изЪ книги неизвѣстнаго со
чинителя.
Сей владѣлецъ узнавЪ , сЪ кѢмЪ онЪ
имѣетѣ дѣло , принужденъ былЪ при
нять Ермака со всѣми его товарищами
ласково и доставилъ имЪ все нужное
для ихЪ содержанія. ВЪ продолженіи
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времени Ермакѣ узналЪ отЪ него обо
всемѣ , что случилось достопамятнаго
вѣ Перміи со времени заведенія Россій
скихъ селеній. ОнЪ услышалѣ , что
многіе варварскіе народы, подкрѣпляе
мые Сибирскимъ ханомЪ КучумомЪ ,
много вЪ сей области вреда причинили.
Все сіе подало ему поводѣ ко многимЪ
размышленіямъ. ОнЪ вздумалЪ оста
вишь гнусное-ремесло разбойника, на
казать ТашарЪ за ихЪ набѣги и вредЪ,
причиненный Россіи , а естьли можно,
то и покоритъ ихЪ. ПолучивЪ успѣхѣ
вѣ семѣ предпріятіи, надѣялся онѣ приобрѣсть знатную добычу, а сверхѣ то
го и прощеніе отѣ государя за прежнія
свои злодѣянія.
Рѣшившись произвесть вѣ дѣйство
сіе намѣреніе и тѣмѣ охотнѣе, что не
могѣ потерять ничего , а выигрывалЪ
вѣ случаѣ успѣха все, немедленно сообщилЬ о томѣ своимЪ товарищамъ,
которые имѣя кѣ нему великую довѣ
ренность , тотчас ■ согласились. ИзтребовавЪ ошѣ г. Строгонова все нуж
ное для своего продовольствія , сѣлѣ
онѣ вѣ 1578 году на суда и пустился
по рѣкѣ Чусовой, но по прошествіи нѣ
котораго времени заблудился , вошедѣ
вѣ рЬку Сыльву, которая впадаешЪ вЪ
Ч усовую сѣ правой стороны. ОнЪ не
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прежде примѢтилЪ свою ошибку, какЪ
когда уже не имѢлЪ возможности итти
далѣе , почему и остановился вЪ семѣ
мѣстѣ зимовать, укрѢливЪ его окопа
ми. Это мѣсто и теперь показываютъ
подѣ названіемъ Ермакова іоро дища»
ВЪ продолженіе зимы посылалЪ онЪ
пропіивЪ сосѣдственныхъ народовъ, име
новавшихся Вогуличами , Козачьи пар
тіи , которыя всегда возвращались сЪ
богатою добычею,, и сверхЪ того полу
чили нѣкоторое познаніе о сихЪ еще
м ало извѣстныхъ тогда странахъ. Впро
чемъ онЪ содержалъ подчиненныхъ своихЬ вЪ строгомЪ порядкѣ) : бѣглецовѣ
казнилЪ смертію, а своевольство укро
щал!) меньшими наказаніями ; для от
правленія службы Божіей имѣлЪ при
с« 61) монаховЬ, хотя и бѢглыхЪ, и вы
строилъ часовню. Все сіе даетЪ поняіпіе о характерѣ какЪ самаго началь
ника, так!» и его подчиненныхъ.
Ознакомясь по возможности сЪ сосѣдственными землями и узнавЪ ихЪ
обширность и населенность , уврдѢілЪ
ЕрмакЪ , что безЪ сильнаго пособія и
содѣйствія другихЪ едва ли возможно
ему совершить великое свое предпрія
тіе. Остивя вЪ семЪ мѣстѣ партію
изЬ трехЪ сотЪ Козаковѣ, отправился
онЪ обратно кЪ Строгопо! у , п частію
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совѣтами , частію угрозами склонилъ
его кѣ доставленію для предполагаема
го вторичнаго похода сЪѣстных'ѣ и во
енныхъ приласовЪ, и всего, что только
казалось нужнымЪ.
ПолучивЪ желаемое и взявЪ надеж
ныхъ проводниковъ, пустился онЪ вто
рично по той же рЬкЬ Чусовой сЪ 5000
человЬкЪ своего войск-а. ДавЪ себЬ на
званіе полководца , учредилъ онЪ подЪ
СвоимЪ вѣдомствомъ двухЪ ашамановЪ ,
за коими слѣдовали четыре есаула ,
отправлявшіе должность адЪютаншовЪ
и секретарей. Самое войско раздѣлено
на рошы , считая вЪ каждой сто че
ловѣкѣ подЪ начальствомъ сошника.
СверхЪ того находились в'Ь ней по два
пятидесятника и по іо шакЪ называе
мыхъ десятников'Ь. Воинское благо
устройство и по другимЪ отношеніямъ
также не было забыто. СловомЪ , Ер
макЪ изЪ простаго разбойника сдѣлал
ся военачальникомъ.
СдѣлавЪ сіи распоряженія, опредѣлилъ
онЪ плыть вверхЪ по рѣкѣ Чусовой ,
пока будетЪ можно , а потомЪ искать
дороги сухимЪ пушемЪ до Тагила , со
единившагося сЪ Турою, изЪ сей по
слѣдней перейти вѣ Гоболь , а оттуда
вЪ Иртышѣ. Но вмѣсто того , чтобЪ
итши изЪ Чусовой на лѣво вЪ Сере-
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брянкѣ, проводники провели его до рѣки
Межевой утхи , почитая сіе за способ
нѣйшее. Обманувшись вЪ оемЪ пред
пріятіи, поворотили они опять вѣ Се
ребрянку. Однакожѣ и тамѣ претерпѣ
ли немало препятствій и затрудненій.
По причинѣ множества мѣлей надобно
было снять парусы , и растянувѣ ихѣ
по берегу рѣки , сдѣлать нѢкоторымЪ
образомЪ плотину, для накопленія воды.
Все сіе отнимало много времени, и ЕрмакЪ вышедши на берегѣ, долженѣ былѣ
зимовать вѣ другой разѣ. Здѣсь , по
причинѣ недостатка вѣ сѣѣстныхѣ
припасахѣ, принужденѣ онѣ былѣ посы
лать кѣ сосѣдсшвеннымѣ народамѣ пар
тіи, которыя сверхѣ полученія необхо
димаго , дѣлали всевозможныя притѣ
сненія симѣ людямѣ , при чемѣ дошло
наконецъ и до сраженія. Нѣкоторый
Татарскій мурза напалЪ на отрядѣ Ко
заковѣ, пришедшихЪ на рѣку Нейву , и
истребилѣ сихЪ незваныхЪ гостей поч
ти до осгпатка.
ТакимЪ образомЪ войско Ермакове,
частію отЪ холода и недостатка , ча
стію отЪ пораженій уменьшилось до
1636 человѣкъ. Однако наш?) герой не
пришелѣ в?> уныніе, и при наступленіи
весны отправился далѣе, йерешедѣ < ухимЪ пушемѣ около десяти верстѣ до
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рѣчки Баранчи , принужденъ онЪ былЪ
сшроиіпь вЪ другой разЪ суда, ибо пер
выхъ ник кЪ не могЪ перетащишь по
причинѣ трудной дороги. употребивъ
довольное время на сіе построеніе, пе
ребрался онЪ вЪ рѣку Тагилъ , а от
туда вЪ Туру, и вышелЪ на берегЪ вЪ
томЪ мѣстѣ, гдѣ нынѣ находится го
родѣ ТуринскЪ. Тутѣ напалѣ на него
нѣкоторый мурза, называемый Епанза,
и причинилЪ много вреда, пуская стрѣ
лы сЪ берегу. ОднакожЪ огнестрѣльное
оружіе Козаковѣ скоро обратило вЪ
бѣгство сихЪ новыхЪ непріятелей. Они
разсѣялись , а жилища ихЪ обращены
вЪ яепелЪ.
ЕрмакЪ, продолжая путь свой, прибылЪ напослѣдокъ кЪ городу Чимги и
овладѣлъ имЪ по нѢкоторомЪ сопроти
вленіи. Окрестности его были пріят
ны , а сосѣдніе Татары имѣли множе
ство хлѣба и скота , что послужило
КозакамЪ великою помощію. ЕрмакЪ, рас
положившись тутѣ зимовать по обык
новенію своему , разослалъ отряды вЪ
разныя мѣста сЪ требованіемъ не толь
ко сЪѢстныхЪ припасовЬ , но и дани
мягкою рухлядью. ОдинЪ изЪ сихЪ от
рядовъ дошелЪ до Тарханскаго острова,
находившагося во владѣніи КучумовомЪ,
гдѣ захватилъ одного знатнаго Тата-
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рина Кутузея. ЕрмакЪ принявъ сего
послѣдняго очень хорошо , одарилѣ его
и огппусшилЪ обратно кЪ хану , изЪявивѣ сожалѣніе, что не можепіЪ сЪ
нимЪ видѣться самѣ по причинѣ с коу
раго возвращенія вЪ Россію.
Кутузей увѣдомилЪ Кучума о сихЪ
незваныхѣ госшяхѣ 5 а ханЪ , не пола
гаясь па слова Ермака , послалЪ всюду
гонцовЪ сЪ повелѣніемЪ вооружаться ,
чтобЪ вЪ случаѣ нападенія дашь от
порѣ пришельцамЪ.
ВЪ слѣдующую весну Ермакѣ, оставя
зимній станѣ свой, пустился далѣе но
рѣкѣ Турѣ. При устьѣ стерегли его
многіе Татарскіе мурзы, сѣ которыми
онѣ принужденъ быдѣ вступить вЪ ср .женіе. Бой продолжался нѣсколько дней
сѣ перемѣннымъ щастіемѣ ; наконецъ
ЕрмакЪ одержалЪ побѣду, нобилѣ чрез
вычайное множество Татаръ и получилѣ знатную добычу. Послѣ сего сра
женія число Козаковѣ уменьшилось до
юбо человѣкѣ. Тутѣ бодрость ихѣ начала колебаться ; однькожЪ отважнѣй
шіе, вѣ числѣ коихЪ былЪ и предводи
тель , склонили прочйхЪ на свою сто
рону. Надлежало Ѣхать и выдержать
еще нѣсколько сраженій , особенно же
вѣ одномЪ узкомѣ мѣстѣ рѣки Тобола,
чгдѣ К у чумѣ приказалъ протянуть же-
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лѣзную цѣпь и послалЪ есаула сдѣлать
поискѣ надѣ Козаками. Ермакѣ отра
жалъ нападенія цѣлые три дня ; нако
нецъ принужденѣ былѣ прибѣгнуіпь кѣ
хитрости. Онѣ разставилѣ на судахѣ
пуки изѣ хворосту, одѣвѣ ихѣ вѣ Ко
зацкое платье , а самѣ вышедѣ на бе
регѣ, напалѣ на непріятеля сѣ тылу и
обратилъ его вѣ бѣгство.
По прибытіи кѣ устью рѣки Тавды,
истощенные Козаки начали роптать и
отчаиваться, а многіе узнавѣ, что слѣ
дуя за теченіемъ рѣки сей, можно воз
вратиться вЪ Россію, стали явно обна
руживать свое желаніе. Здѣсь ЕрмакЪ
принужденъ былЪ остановиться на цѣ
лую недѣлю для размышленія, не пре
ставая однакожѣ убѣждать спутниковъ
всѣми силами кЪ окончанію начатаго
подвига. убѣяіденію его не мало спо
собствовало взятіе вЪ плѣнѣ одного Кучумова офицера , который разсказалъ
обстоятельно о крѣпости Сибири , о
могуществѣ Кучума, о его оружіи и о
прочемЪ. ИзЪ всего сказаннаго Козаки
заключили, что имЪ со стороны Кучума не многаго надлежало опасаться.
Ободрясь сим’Ь извѣстіемъ , отпра
вились они далѣе ; но .едва прошли 30
верстЪ, какѣ братѣ Кучума, Ыагмеш^}Лі> ударилѣ На пикѣ сѣ МНОГОЧИѵЛенНлцтирл. Ч. К/.
Д
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пою силою. Судно, шедшее спереди, дол
жно было выдержать первое нападеніе.
Оно оборонялось храбро , и пикак'Ь не
хотѣло уступишь непріятелю , между
тѢмЪ приближились и прочіе суда. На
чалось общее сраженіе. Побѣда цѣлые
пять дней казалась сомнительна ; на
конецъ разсѣянные Татары открыли
Ермаку свободный путь. На правой
сторонѣ Тобола вЪ іб верстахЪ отЪ
устья Иртыша находилось небольшое
озеро, при которомЪ жилЪ знатный ТатаринЪ, именемЪ Карача. ЕрмакЪ, услы
ша о его богатствѣ и изобиліи вЪ семЪ
мѣстѣ сЪѣстныхЪ прИПасовЪ, вздумалЪ
овладѣть имЪ. ОнЪ вышелЪ па берегѣ,
взялЪ селеніе и нашелЪ вЪ немЪ множе
ство золота, серебра и другихЪ драго
цѣнностей , сверхЪ того хлѣба, скота
и меду. Добыча сія снова воспламенила
храбрость Козаковъ. Но какЪ тогда
наступило время поста, то ЕрмакЪ велѣлЪ подчиненнымъ своимЪ поститься
цѣлыя шесть недѣль, то есть, гораздо
долѣе, нежели требовали правила цер
ковныя. Послѣ чего снова отправился
вЪ походЪ. ОнЪ опять нашелЪ на бе
регу Иртыша непріятелей, сЪ которы
ми принужденъ былЪ сражаться , отЪ
чего войско его еще уменьшилось. Чи
сло Козаковъ простиралось тогда не
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свыше 500 человѣкъ» Снова начались
сѣтованія и желанія возвратиться вЪ
отечество. Сей духЪ унынія едва не
овладѣлъ всемЪ войскомЪ. ЕрмакЪ, бо
ясь пагубныхЪ его слѣдствій , собралЪ
своихЪ товарищей , представилъ имЪ
дальнее р іэстояніе от'Ь Россіи, опасно
сти отЪ пустынь неизмѣримыхъ , а
особливо гнѢвЪ раздраженнаго на нихЪ
государя. ,,ТамЪ вы подвергнетесь не
минуемо позорной смерти, говорилъ онЪ,
а здѣсь остается еще надежда.(і
Сія послѣдняя причина подѣйствовала.
Страхѣ одержалЬ верхЪ надЪ страхом!»
и
всѣ согласились зимовать на мѣ
стѣ, а весною итти далѣе.
На Восточномъ берегу Иртыша , вЪ
двухъ миляхЪ выше Тобола, есть высо
кій мысЪ, называемый Чувашѣ. На немЪ
было укрѣпленное стѣною и валомЪ
мѣстечко. Оно показалось Ермаку весь
ма выгодно для эимованія ; но КучумЪ
воспрепятствовалъ ему дойти туда ,
напав!» на него со многочисленною си
лою. Обѣ стороны вступили вЪ сражепіе, которое продолжалось нѣсколь
ко времени сЪ равною упорностію и
кончилось безЪ дальняго сЪ обѣихѣ сто
ронѣ выигрыша. ЕрмакЪ отступилъ на
прежнее свое мѣсто, гдѣ старался за
пастись на зиму всемЪ нужнымъ для
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продовольствія. Но разЪѣзясавшія не
пріятельскія партіи сильно ему вЪ томЪ
препятствовали, и заставили бы нако: іцЪ испытать весь ужасЪ гол да, естьли бы не воспослѣдовало вскорѣ рѣши
тельное сраженіе, кончившееся вЪ поль
зу Ермака. КучумЪ послѣ сшибки при
Чувашскомъ мысѣ сойралЪ еще боль
шую силу и пришелЪ опять кЪ сему
мѣсту. ОнЪ раздѣлилъ войско сЪ братомЪ своимЪ Магмеш-КуломЪ. Сей по
слѣдній расположился внизу, а ханЪ на
пригоркѣ , гдѣ поставилъ двѣ пушки.
Татары также хорошо снабдены были
луками , копьями и саблями. Козаки ,
увидя многочисленную толпу сію , не
оробѣли, напротивъ того сЪ радостію
ожидали начала рѣшительнаго дѣйствія.
Они бросилть на непріятелей сЪ великимЪ стремленіемъ. Магмет - Кула
оборонялся храбро ; ханЪ также ста
рался подкрѣплять ею, пуская вЪ не
пріятелей тучи стрѣлѣ , ибо пушки
ихЪ за неискусствомЪ ТашарЪ мало при
чиняли вреда. Козаки выдержали храбро
такое стремленіе, и наконецъ кончили
сраженіе совершеннымъ развитіемъ Таш ’рЬ. ХанЪ и брапіЪ его едва успѣли
спасти себя. ВЪ семЪ сраженіи, произШедшемЪ 2? ( ктября 1580 года, убито
со стороны Козаковѣ 107 человѣкѣ)
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которыхЪ и донынѣ поминаюіпЪ вЪ не
дѣлю лравославія вЪ соборной Тоболь
ской церкви.
Побѣда сія тѢмЪ была важнѣе, что
вЪ слѣдѣ за нею Остяки и Вогуличи , крайне приверженные кЪ Кучуму,
отложились отЪ него и возвратились
вЪ прежнее свое жилище. Татары, от
чаявшись о спасеніи отечества , обра
тились вЪ бѣгство ; даже самЪ ханЪ,
собравЪ наилучшія свои вещи , немед
ленно оставилЪ Сибирь, свою столицу,
куда череэЪ три дни прибылЪ ЕрмакЪ,
незнавшій ничего о семЪ произшествіи
и намѣревавшійся осадить Кучума вЪ
главномъ его городѣ. ОнЪ крайне уди
вился, не нашедЪ вЪ крѣпости никого,
счелЪ сіе за хитрость непріятеля и
разослалъ вездѣ партіи для освѣдомле
нія, не засѢлЪ ли онЪ гдѣ-нибудь скрыт
но. увѣрившись вЪ безопасности, всту
пилъ онЪ наконецъ торжественно вЪ
столицу хана.
ТакимЪ образомЪ сей чрезвычайный че
ловѣкъ изЪ простаго Козака и даже раз
бойника сдѣлался обладателем?) трехЪ
народовъ. Непріятели его, частію про
гнанные , частію усмиренные , частію
изумленные славою его дѣяній, покори
лись добровольно. ОнЪ привелЪ и ихЪ
всѣхЪ, каждаго по своей вѣрѣ, кЪ при-
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сягЬ и назначилъ дань , которую они
'должны были платить вЪ знакЪ поддан
ства. Спокойствіе возстановлено было
совершенно , не смотря на небольшія
сшибки , изЪ коихЪ вЪ одной Татары,
подЪ предводительствомъ брата Кучумова, вырѣзали партію Козаковъ , изЪ
20 человѣкъ состоявшую ; но сіе не
осталось безЪ жестокаго наказанія.
Между шѢмЪ ЕрмакЪ, видя число лю
дей своихЪ со дня на день уменьшаю
щееся и не имѣя сЪ Россіею никакого
сообщенія , легко разсудить могЪ, что
ему не льзя удержать за собою сего за
воеванія; почему, желая обратить себѣ
вЪ заслугу то, чѢмЪ не могЪ воспользо
ваться , вздумалЪ отдать пріобрѣтен
ныя земли Россійскому государю.
ВЪ слѣдствіе сего отправилъ онЪ кЪ
царю Іоанну Васильевичу атамана Ива
на Кольцова сЪ увѣдомленіемъ, что загоевалЪ Сибирское царство , побѣдилъ
хана Ку чума и выгналЬ его изЪ столи
цы; при чемЪ просилЪ, чтобЪ царь блаіоволилЪ прислать достойнаго человѣ
ка, который бы принялЪ правленіе надѣ
пріобрѣтенными странами и защищалъ
ихЪ отЪ нападенія враговЪ; также про
силЪ прощенія вЪ учиненныхЪ прежде
проспіупкахЪ и разбояхЪ. ВЪ заключеніе
іке всего приложилъ '«собранныя имЪ
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Сибирскія сокровища , состоявшія изЪ
бо сороковЪ соболей , 2 о черныхЪ лисицЪ и 50 бобровЪ.
Посланный по долговременномъ стран
ствованіи , пріѢхалЪ наконецъ вЪ Мо
скву и былЪ допущенЪ кЪ государю. Ермаково писаніе читано было вЪ присут
ствіи монарха. Царь, крайне обрадо
ванный симЪ извѣстіемъ , немедленно
приказалъ принесть торжественное
молебствіе Богу и одарилЪ посланныхЪ;
сверхЪ того Ермаку со всѣми его то
варищами пожаловалъ прощеніе , и послалЪ кЪ первому вЪ подарокЪ два бо
гатые панцыря , серебряный ковшЪ и
собственную свою шубу , предосшавя
ему правленіе Сибирскихъ дѢлЪ до на
значенія по собственному его желанію
достойнаго человѣка.
Между тѢмЪ ЕрмакЪ не оставался вЪ
праздности. ОнЪ зналЪ, что по взятіи
Сибири, нѣкоторые Татары, Остяки и
Вогуличи покорились ему по собствен
ному и личному побужденію, а не име
немъ цѣлаго общества ; слѣдственно
былЪ увѣренЪ , что ему много еще ос
тавалось дѣла. ПолучивЪ извѣстіе, что
царевичъ МагметЪ- КулЪ сѣ малымЪ чи
сломъ войска сшоитЪ у Вагая, отпра
вилъ онЪ туда бо человѣкѣ отборныхЪ
Козаковѣ. Они встрѣтились сЪ нямЪ
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на дорогѣ недалеко отЪ Иртыша , и
сдѢлавЬ нечаянное нападеніе, изтребили
большую часть ТатарЪ, при чемЪ и са
маго МагметЪ-Кула взяли вЪ плЬнЪ.
Это былЪ первый знаменитый плѣн
никъ , попавшійся Ермаку, который и
отправилъ его слѣдующею зимою вЪ
Москву.
ЕрмакЪ , ободренный симЪ новымЪ
успѣхомъ, продолжалъ свои побѣды , и
привелъ вЪ подданство всѢхЪ жите
лей нижняго Иртыша. Тогда вЪ пер
вый разЪ учинили нападеніе на землю
ОстяковЪ и покорили ихЪ. ВЪ слѣдую
щемъ году отправился ЕрмакЪ кЪ рѣкѣ
Оби, и завоевавъ многія мѣста, получилЪ знатную добычу.
Около сего времени присланъ былЪ
иэЪ Москвы сЪ 500 человѣкѣ Иванѣ Глу
ховѣ, назначенный правителемъ Сибир
скаго края. По прибытіи его щастіе
перестало КозакамЪ благопріятство
вать, Они начали подвергаться недо
статку вЪ сЪѢсшныхЪ припасахЪ , и
вскорѣ принуждены были испытать всѣ
ужасы голода. Наконецъ выдержали вЪ
самой Сибирской крѣпости ошЪ мурзы
Карача, взбутповавшаго происками сво
ими ТатарЪ , сильную осаду , которая
однакожѣ скоро была снята, ибо осаж
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денные, сдѢлавЪ сильную вылазку, раз
били совершенно осаждавшихъ. Сіе щаспіливое обстоятельство привело Ер
мака вЪ состояніе опять дѣйствовать
наступательно. ОнЪ обратился кЪ сто
ронѣ верхняго Иртыша и прошелЪ до
того мѣста , гдѣ послѣ построенъ го
родЪ Тара. Многіе князья покорились
добровольно, и одинЪ изЪ нихЪ предлаГалЪ ему дочь свою вЪ супружество, на
что ЕрмакЪ не согласился. узнавЪ на
конецъ , что изЪ Бухаріи идешЪ купе
ческій караванЪ , желающій вступить
вЪ торгЪ сЪ Сибирскими Россіянами, и
что сей караванЪ задержанЪ КучумомЪ,
отправился онЪ отЪ верхнихъ странѣ
Иртыша кЪ рѣкѣ Вагаю. На семЪ пу
ти вЪ одну темную и ненастную ночь
КучумЪ ханЪ напалЪ на Ермака, распо
ложившагося на одномЪ островѣ, и поль
зуясь оплошностію его, большую часть
Козаковѣ перерѢзалЪ. СамЪ начальникъ
сЪ небольшимъ числомЪ бросился вЪ
рѣку вЪ намѣреніи доплыть до лодокЪ,
но за отдаленіемъ ихЪ отЪ берега и за
тяжестію панцырей , которые тогда
имѢлЪ на себѣ, не могЪ - до нихЪ до
браться и утонулЪ. Это случилось сЪ
пятаго на шестое число Августа 1584
года.
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ТакЪ кончилЪ жизнь сію сей отваж
ный человѣкъ, оказавшій Россіи незаб
венную услугу I

МИХАИЛЪ
ФИЛОСОФЪ

МОНТАНЬ,

ФРАНЦУЗСКІЙ,

родился вЪ 1533, а умерЪ вЪ 1592 году.
МвхаилЪ Монтань родился вЪ замкѣ
сего имени, что вЪ Перигорѣ, і 533 года
отЪ Петра Эйкема, владѣтеля сказан
наго замка. Отецѣ его, вЪ противность
общаго обыкновенія, далЪ ему хорошее
воспитаніе. Для избѣжанія отвращенія,
которое дѣти оказываютъ кЪ Латин
скому языку, приставилъ онЪ кЪ сыну,
какЪ скоро онѣ пришелЪ вЪ состояніе
лепетать, Нѣмца, иначе не говоривша
го, какѣ по Латинѣ , шакЪ что дитя
на шестомЪ году узналЪ Латинскій
языкЪ совершенно. ПотомЪ выучили его
подЪ видомЪ забавы по Гречески. ТакимЪ образомЪ Монтань , по собствен
ному своему разсказыванію , не зналЪ ,
что существительное , что прилага
тельное. ОнЪ говоритъ также , что
ошецЪ иначе не будилЪ его по утрамЪ,
какЪ сЪ помощію музыки, опасаясь ис
портить дѣтскій его разумѣ внезап
нымъ пробужденіемъ.
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ОнЪ пробылЪ вЪ училищѣ до тринад
цати лЬтЪ, вЪ которое время кончилЪ
свои науки. Главнѣйшіе наставники
его были : Груши, БухананЪ и МурепіЪ,
ученые и до сихЪ порЪ еще уважаемые
люди.
ОтецЪ назначилъ его кЪ гражданской
службѣ и женил'Ь на дочери совѣтника
Ь'ордосскаю парламента. Монтань самЪ
нѣсколько времени носилЪ это званіе ,
но вскорѣ получилЪ кЪ нему отвраще
ніе и посвяшилЪ себя любимой своей
наукѣ — изслѣдованію сердца человѣче
скаго. ОнЪ странствовалъ по разнымЪ
Европейскимъ государствамъ; обЪѢхалЪ
францію, Германію, Италію, Швейца
рію. ВЪ Римѣ получилЪ о іЪ названіе
Римскаго гражданина: пустое наимено
ваніе, но доказывающее , что Монтань
обращалъ уже на себя вниманіе. По воз
вращеніи вЪ Бордо , граждане выбрали
его главою и отправили ко двору для
производства дѢлЪ своихЪ. Они были
имЪ такЪ довольны, что по двухлѣт
немъ отправленіи сей должности , из
брали его еще на два года. ВЪ 1588
году явился онЪ сЪ блескомЪ вЪ Блуа
на собраніи государственныхъ чиновЪ.
Послѣ сихЪ занятій посвятилЪ онЪ
себя совершенно философіи. ЗамокЪ его
казался ему пріятнымЪ убѢжищемЪ, вЪ
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лоторомЪ онЪ и остался навсегда. Одна
изЪ величайшихЪ эабавЪ его состояла
вЪ томЪ , чтобЪ заставлять разговари
вать между собою деревенскихъ маль
чиковъ. Это значило, по его мнѣнію,
узнавать человѣка вЪ новыхЪ душахЪ.
Обхожденіе его было вольно и неприну
жденно. ,,КЪ чему послужитъ мнѣ, пи
салъ онЪ, удаленіе отЪ придворнаго раб
ства, естьли оно будетЪ существовать
>Ъ моей хижинѣ?“ Обыкновенное дру
жество , столь часто встрѣчающееся
вЪ свѣтѣ, не значило для него ничего $
онЪ вЪ семЪ случаѣ поступалъ сЪ боль
шимъ разборомъ: онЪ искалЪ друж
бы людей просвѣщенныхъ , которыхЪ
бы разговоры, по его выраженію, были
ознаменованы зрѢлымЪ и постояннымъ
Р ‘ЗсудкомЪ и соединены сЪ добротою ,
откровенностію , веселостію и пріяз
нію. умѣренность вЪ позволенныхъ
утѣхахЪ казалась ему единственнымъ
средствомъ кЪ продолженію сего дру
жества. ,,Пресыщенные государи, ска
залъ онЪ нѣкогда шутя, не болѣе находятЪ удовольствія вЪ забавахЪ, какЪ
и музыканты вЪ музыкѣ.“ Воображе
ніе было вЪ глазахЪ его самымЪ обиль
нымъ источникомъ бѣдствій. ,,Кресть
янинъ, говорилъ онЪ, тогда только боленЬ, когда дѣйствительно захвораетЪ;
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другоіі напротивъ того гораздо прежде
занеможегпЪ душею , нежели тѢломЪ.
Безпокоиться о буд щемѣ нещасшіи изЪ
осторожности значиіпѣ тоже , что
надѣть шубу вЪ Ивановѣ день, для того,
ч ио она понадобится вЪ Рождество?4

ОнЪ собралЪ вЪ сочиненіи, подЪ назаані> мѣ О іы-пы , всѣ нравственныя свои
изслѣдованія и свой образѣ мыслей
НѢшЪ ни одной к . иги , которая была
н «писана сѣ меньшею надменностію и
принужденіемъ ; но не много найдется
и іпакихЬ, которыя бы подавали боль
шой пов /дЪ кЪ размышленіямъ. СлогЪ
его изобилуетЪ ошибками и просто
тою ; выраженіе его не самое лучшее ,
но сильное. Примѣтно, что онЪ даетЪ
отчетѣ самому себѣ. Онѣ ни мало не
думаетѣ о читателѣ, а еще меньше о
порядкѣ своего сочиненія ; какѣ скоро
опѣ разсуждаетѣ , то для него и до
вольно. Основаніе философіи его есть
сомнѣніе. умѣть сомнѣваться тамѣ ,
гдѣ уму человѣческому не позволено рѣшить, есть вѣ самомЪ дѣлѣ знакѣ му
дрости. франція и часть Европы на
ходились тогда вѣ огнѣ за пустыя ссоры(*)
(*) Оиитм Момтячіс'ы, переведены на Россій
ской н іыкЪ Г. ВолчковымЬ и напечатаны вЪ
Спб. 1762 года.
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о вѣрѣ, „о никто менѣе его пе бралЪ
вЪ шомЪ участія. ЛюшерЪ и КальвинЪ
были посторонніе люди для его раз
мышленій ; рѣшенія докторовъ также
мало его безпокоили. ОнЪ былЪ фило
софѣ древней Греціи , разговаривающій
сЪ СократомЪ. Почему и упрекали его,
что онЪ болѣе деистЪ , нежели католикЪ. ОднакожЪ онЪ говорилъ о Хри
стіанствѣ сЪ величайшимЪ уваженіемъ
и сообразовался всему предписываемому
религіею. Впрочемъ все сіе не препят
ствовало ему сомнѣваться и записы
вать свои сомнѣнія , какЪ скоро онЪ
хотѣлЪ того.
ВЪ старости своей сдѣлался онЪ под
верженъ коликѣ и каменной болѣзни ;
однакожЪ никакЪ не хотѣлЪ прибѣгнуть
кѣ ”особіямЪ врачебной науки, не имѣя
кЪ ней нималой довѣренности. ,,Врачи,
говорилъ онЪ , знаютЪ очень хорошо
Галена, но не знают!) больныхЪ.“ Жаба
прекратила жизнь его. Чувствуя при
ближеніе смерти , просилЪ он!) одного
из!) своих!) сосѣдей, котораго считал!)
разумнѣйшимъ , посидѣть сЪ собою и
ободрить при наступленіи кончины. ВЪ
три послѣдніе дня* онЪ лишился упо
требленія языка и изЪяснялся помощію
пера. ОнЪ умерЪ вЪ продолженіе обѣдни,
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которую служили вЪ его комнатѣ , 13
Сентября 1592 года.
Величайшая похвала, которую можно
приписать сему славному мужу, состо
итъ вЪ томѣ, что онЪ былЪ философѣ
не только умозрительный , но и дѣя
тельный. ОнЪ самЪ говорилъ это, ине
любилѣ тѣхѣ людей, которые говорили
хорошо, а дѣлали дурно.

ПЕТРЪ ШАРГОНЪ,
ФИЛОСОФЪ ФРАНЦУЗСКІЙ,
родился вЪ 1541, а умерЪ вЪ 1603 годуд
ШарронЪ былЪ почитатель, соревно
ватель и другѣ Монтаня. ОнЪ занялЪ
отЪ него тотѣ смѣлый и особенный
образѣ мыслей, который отличал'Ъ ихѣ
обоихѣ отѣ всѣхѣ современниковъ. Сіи
два славные мужа были не французы
времснЪ Карла IX, но истинные Грече
скіе философы, достойные прекраснаго
вѣка Периклова. Они не только мудро
стію своею превосходили свой вѢкЪ ,
но и открыли по возможности ихЪ шѢ
вѣчныя истины, которыя управляютъ
народами и которыя хотя обезображи
ваются предразсудками и суевѣріями ,
но не изглаживаются никогда. ЧтобЪ
доказать Шаррону свое дружество, Мон-
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тань позволилъ сему'послѣднему упо
треблять гербЪ'своей фамиліи; а ШарронЪ изЪ благодарности сдѣлалѣ своимЪ наслѣдникомъ зятя Монтанева.
ПетрЪ ШарронЪ родился вЪ Парижѣ
вЪ 1541 году. ОнЪ былЪ сперва адвок ітомЬ вЪ парламентѣ , и занимался
приказными дѣлами пять или шесть
лѣтѣ ; потомЪ оставилъ ихѣ и на
чалѣ учиться богословіи и церковно
му краснорѣчію. Многіе епископы старолись привлечь его вЪ свои епархіи ,
и предлагали ему мѣста при разныхЪ
церквахЬ. ОнЪ былЪ поперемѣнно богословомЪ вЪ БазасѢ , АккѢ , Лектурѣ,
д' кжанѣ, Кагорѣ, Кондомѣ и вЪ Бордо.
ВЪ *595 году выбрали его депутатомъ
вЪ общее собраніе духовенства и сдѣ
лали секретаремъ сего сословія. Но всѣ
сіи должности мало способствовали
с іавѣ Шаррона ; истинное его достоин
ство состоитъ вѣ сочиненіи, подЪ на
званіемъ 1'рак татЪ о м цдростн. Сія
книга при появленіи своемЪ надѣлала
много шуму и навлекла сочинителю не
нависть и ругательство отЪ фанати
ковъ и лицемѣровъ. Нѣкто ГарассЪ, езу
итѣ столь же грубый, сколько и злой,
вооружился прошивЪ его болѣе прочихЪ.
Сей негодяй помѢсшилЪ человѣка, до
стойнаго уваженія и извѣстнаго но
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просвѣщенному своему благочестію, вЪ
число безбожниковъ. ОнЪ описалЪ его
грубымЪ апіеисшомЪ, мрачнымЪ меланхоликомЪ , бродягою , и хотѢлЪ обратишь на него всю строгость ЗиКОНовЪ.
•КЪ нещастію, сіи неистовые люди во
всѢхЪ вѢкахЪ имѢютЪ способность за
ставишь себя слушать гораздо скорѣе,
нежели тихіе и благоразумные. Два док
тора пришли на помощь к'Ь Гарассу.
Наконецъ вооружили всю сорбону, шателетЪ и парламентъ противЪ добро
дѣтельнаго мужа , занимавшагося един
ственно просвѣщеніемъ своихЪ сооте
чественниковъ. ОнЪ конечно бы погибЪ,
есшьли бы президентъ ЖантинЪ, чино
вникъ столь же славный своимЪ умомЪ,
сколько и добродѣтелями, не укрошилЪ
бури, сказавЪ, что трактатъ о мудро
сти есть книга не богословская, но государственная. Это раздѣленіе успо
коило умы , и ШарронЪ при второмЪ
изданіи своего сочиненія ослабилЪ всѣ
мѣста , возбудившія негодованіе. Пре
ступленіе его состояло вЪ томѣ , что
онЪ, разсматривая всѣ извѣстныя вѣ
ры , пазвалЪ ихЪ людскою выдумкою.
ОнЪ поправилЪ сіе, изключа изЪ обща
го числа вѣру Христіанскую. ОнЪ за
ставлялъ говорить атеиста, что „ре
лигія есть изобрѣтеніе человѣческое
Плутарх. Ч. КІ.
Е
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удержанія народа вЪ своей должно
сти.“ Но непріятели философа, осуж
дая сіе дѣйствительно безбожное пред
ложеніе, притворились , будто не видятЪ, что онЪ привелъ его единствен
но для опроверженія и — опроверженія
основательнаго. Представимѣ на од у
минуту, что ШарронЪ былЪ не Христі
анинѣ какЪ-шо утверждали ; по край
ней мѣрѣ онЪ былЪ философѣ, и весьма
чувствовалъ необходимость бытія Бо
жія. По открытіи сей истины , не
льзя было доказывать, что вѣра
есть выдумка человѣческая ; она есть
жертва , которую человѣкѣ обязанЪ
Приносить Божеству, Монтань утвер
ждалъ еще , что безсмертіе души есть
истина, которой воѣ безЪ извлеченія
вѣрятЪ , но которая весьма слабо до
казана, что и справедливо, естьли толь
ко не судить по богословски. Наконецъ
за величайшее преступленіе вмѣняли
ему, вЪ варварскомъ вѣкѣ , гдѣ счита
лось блаючесшивымЪ дѢломЪ убить че
ловѣка, молившаюся- Богу по своей со
вѣсти , то, что онЪ весьма сильно
и. справедливо описалЪ бѣдствія , происходящія^ отЪ епоровЪ за вѣру. На
что болѣе всѣхЪ наступалъ езуитЪ ГарассЪ, считавшій право гоненія однимЪ
азЪ лучшихъ преимуществъ церкви-

ШарронЪ отвѣчалъ непріятелямъ своимЪ кротостію характера, и это было
самое лучшее дѣло. ОнЪ, какЪ говоритъ
его жизмеописатель, былЪ человѣкѣ ум
ный и благочестивый , чего и надлежа
ло ожидать отЪ священника , соедкнившаго сЪ философскимъ просвѣщені
емъ истину и нравственность вѣры.
Обхожденіе его было весело и пріятно,
когда дѣло шло о вещахЪ м.іловажныхЪ;
но онЪ казался возвышеннымъ и глу
бокомысленнымъ , когда находился сЪ
людьми , способными его понимать и
отвѣчать ему. ОнЪ говорилъ хорошо
и сЪ пріятною свободою. При концѣ
жизни своей полюбилЪ уединенія, но ни
Картезіанцы, ни Целестины не хотѣли
принять его , по причинѣ старости.
ОнЪ умер'Ь скоропостижно в'Ь Парижѣ
середи улицы на 6 2 году отЪ рожде
нія. Духовная его, написанная за годѣ
передЪ тѣмЪ, почти вся относилась кЪ
пользѣ бѣдпыхЪ студентовъ н бѣдныхЬ
дѣвицѣ^

Т А С С Ъ,
СЛАВНЫЙ

СТИХОТВОРЕЦЪ

ЭПИЧЕСКІЙ,'

родился вЪ 1544, а умерЪ вЪ 1595 году.
Торквато Тассо родился отЪ Бернар
да Тасса вЪ Сорреншѣ близь Неаполя іг
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Марта 1544 года. Самыя первыя лѣта
ею дали знать, чѢмЪ онЪ будетЪ со
временемъ. Все, что ни разсказываютъ
обЪ немЪ, кажется баснословнымъ. ВЪ
шесть мѢсяцовЪ онЪ говорилъ уже весь
ма хорошо, вЪ три года выучился грам
матикѣ , вЪ четыре ошдаиЪ вЪ учили
ще , семи лѢтЪ знадЪ совершенно во
ЛатынѢ и изрядно по Гречески , а на
девятомъ году приговоренъ былЪ кЪ
смерти — воіпЪ по какому случаю!
ОтецЪ его служил'Ь секретаремъ у»
Сансеверина, князя Салернскаго. Сей по
слѣдній, желая возпротивиться учреж
денію вЪ Неаполѣ инквизиціи, показался
предубѣжденному Карлу Великому возмутителемЪ , и однимЪ только бѣг
ствомъ избавился отЪ наказанія. Бер
нардо Тассо слѢдовалЪ за СалернскимЪ
княземЪ; при чемЪ взялЪ сЪ собою и сы
на. КакЪ скоро СансеверинЪ уѢхалЪ ,
то Неапольскій Вицерой обЪявилЪ его
бунтовщикомЪ со всѣми приверженца
ми, которые осуждены были на смерть;
сЪ ними вмѣстѣ осужденЪ и Торквато,
не смотря на свою молодость.
Будучи принужденъ оставить отече
ство и мать, которую любилЪ чрезвы
чайно, молодой сти.отворецЪ сочинилЪ
на иещасшіе свое отихи и сравнивалъ
себя сЪ АсканіемЪ. ОтецЪ, обязанный
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следовать за княземЪ СалернскимЪ ,
осптавилЪ сына своего еЪ Римѣ у одног
го пріятеля , кото, ый сЪ удовольстві
емъ занялся образованіемъ удивитель
ныхъ способностей сего м ілодаго чело
вѣка. Бернардо, вст^пивЪ по смерти
Сансеверина вЪ службу герцога Мантуанскаго, отправилъ сына своего вЪ Падуанскій университетъ для обученія
законоискусству. Молодой ТассЪ услѢлЪ
вЪ сей наукѣ; ибо геній его способенъ
былЪ ко всему. ОнЪ также пріобрѣлъ
ученыя степени вЪ философіи и бого
словіи, что считалось тогда за вели
кую славу. Но среди всѢхЪ сихЪ не
пріятныхъ и противныхЪ его склонно
сти упражненій, ТассЪ будучи увлеченЪ
непреодолимымъ (стремленіемъ своего
генія, сочинилЪ на 19 году возраста
поэму РенодЪ^ служившую какЪ бы пред
шественникомъ его I срцсадм.пу. Слава,
пріобрѣтенная симЪ сочиненіемъ, рѣши
ла его наклонность к'Ь стихотворству.
ОтецЪ его, бывшій самЪ стихотворцемЪ
и знавшій, что сей талантѣ, какЪбы онЪ
великЪ ни былЪ, рѣдко обогощаетЪ, хотѢлЪ отвратить сына отЪ знакомства
сЪ музами, но тщетно. Молодой стихопіворецЪ сдѣлавшись членомЪ Падуанской
академіи АеіЬегсі, принялъ названіе репійо
раскалваюцагосл , для означенія , что
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он!) сожалѣетъ о времени, потерянномъ
на обученіе з іконоискуссшва и жслаешЪ
наградишь его.
На двадцать третьем!» году, онЪ обдумалЪ и началЪ свое и Ишаліанской
поэзіи образцовое сочиненіе : Освобож
денных 1ерцса.си лЪ. Склонившись на.
предложенія , сдѣланныя ему Альфон
сом о іі, герцог імЪ феррарскимЪ и браіпомЪ его ЛудовикомЪ КардиналомЪ
д'ЭстомЪ, онЪ поселился вЪ феррарѢ
и началѣ жить во дворцѣ герцога , ко
торому и посвяпіилЪ свое твореніе..
ЧерезЪ нѣсколько времени обнародовалъ
онѣ первыя четыре пѣсни подЪ именемЪ
1 одофредЪ, Тогда-шо слава его распро
странилась и дошла до чужестранныхъ
земель, какѣ-то онЪ самЪ увѣрился поприбышіи во францію сЪ КардиналомЪ
д УстомЪ. КарлЪ IX , любившій изящ
ныя науки , отличилЪ Тасса и припи
салъ ему всѣ похвалы, которыхЪ сшихотворецЪ былЪ досшоинЪ.
ВЪ продолженіи семи или ©сьми лѢтЪ,
пока окончилъ ТассЪ свою поэму , написалѣ онЪ многія не столь извѣстныя
сочиненія, и между прочими пастуше
скую комедію ^жиит^ вЪ которой на
ходятся многія хорошія мѣста.
успѣхЪ Освобожденнаго Іерусалима
былѣ чрезвычайный ; всѣ Ишиліянскіе
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стихотворцы, всѣ ученые, всѣ акаде
міи, изключан флорентійской, осыпали
сочинителя похвалами. Поэма сія пе
реведена на Латинскій, французскій и
Испанскій и даже на Восточные языки
почти при жизни автора. Наконецъ
ТассЪ, едва имѣя тридцать лѢтЪ, на
слаждался самою блестящею славою ,
какой не могЪ имѣть ни одинЪ сіпихотгорецЪ во всю жизнь свою ; но вдругЪ
щастіе осн возмутилось однимЪ произшествн мЪ , содѣлавшимся для него
источникомъ ъсѣхЪ бѣдствій.
У герцога феррарскаго была сестра,
ио имени Елеонора. Она любила изящ
ныя науки, весьма уважала Тасса и пе
решла от'Ь уваженія кЪ Гораздо нѣжнѣй
шему чувству. Любовь сЪ обѢихЪ сторонЪ была равная и долго о..та5алась
ьЬ неизвѣстности. СтихоніворецЪ ммѣлЪ
неосторожность открыть, шакЪ назы
ваемое свое щастіе, одному феррарскому
дворянину пріятелю своему. Сей по
слѣдній разсказалъ о томЪ. ТассЪ, огор
ченный такимЪ вѣроломствомъ, началѣ
вытваривашь феррарцу, который ста
рался отдѣлиться шутками. Началась
ссора , и раздраженный стихотворецЪ
ДалЪ дворянину пощечину. Дѣло дошло
А1» поединка. Сба соперники вышли изЪ
юрода,
д ри браша феррарскаго дво-
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рянииа, узнавЪ о семЪ. бросились на поле
сраженія , и были столь неблагородны,
что напали всЪ на Тасса , который
встрЪтилЪ ихЪ сі необыкновенною хра
бростію и искусствомъ. ОнЪ привелЪ
вЪ несостояніе сражаться двухЪ изЪ
своихЪ противниковъ, и далЪ время по
дойти тЪмЪ, кои бѣжали рознятъ ихЪ.
ПослЪ сего приключенія ему надле
жало спасаться бѣгствомъ , по примѣ
ру своихЪ товарищей ; но онЪ спокой
но возвратился вЪ феррару. ГерцогЪ ,
узнавЪ о сраженіи, а особливо о побу
дительной кЪ тому причинѣ , прика
залъ задержать Тасся подЪ видомЪ, буд
то хочетЪ скрытъ его отЪ непріяте
лей , но вЪ самомЪ дѣлѣ , чтобЪ от
мстить за нанесенное себѣ оскорбле
ніе. ТассЪ былЪ отЪ природы задумчивЪ ; а для такихЪ людей всякое неіцастіе бываетЪ велико : онЪ началѣ
представлять себѣ ужасы, считалЪ се
бя погибшимъ и не видалЪ болѣе ниче
го, кромѣ яда , кинжала и смерти вЪ
различныхъ видахЪ. Будучи терзаемЪ
сими страшными мыслями , рѣшился
онЪ спасти себя отЪ погибели , кото
рая казалась ему неизбѣжною , естьли
онЪ станешЪ подвергаться ей далѣе.
ОнЪ нашелЪ средство переодѣться; вышел'ѣ изЪ тюрьмы и убѣжалЪ вЪ Ту-
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ринЪ, гдѣ думалЪ прожить подЪ чужимЪ
имепемЪ. Его узнали. Герцогѣ Савойскій
увѣдомясь, что сей славный стихотворецЪ находился вЪ его владѣніяхъ, призвалЪ Тасса кЬсебѢ и принялЪ сЪ честію.
ВЪ лучшемЪ расположеніи духа такой
пріемѣ конечно былЪ бы лестенЪ для
стихотворца, и онЪ почелЪ бы себя без
опаснымъ; но ударЪ, долженствовавшій
погубить сего великаго человѣка, былЪ
уже нанесенъ. ТассЪ былЪ увѢренЪ, что
■его ласкали сЪ намѣреніемъ отдать вЪ
руки непріятелю. ОнЪ убѣжалЪ изЪ Ту
рина и прибылЪ вЪ РимЪ.
Встревоженный духЪ'-его не далЪ ему
времени насладиться симЪ новымЪ убѣжищемЪ. ОнЪ вздумалЪ Ѣхать вЪ СоррентЪ для свиданія сЪ старшею своею
сестрою, которую онЪ давно уже не виДалЪ , и которая поселилась вЪ семЪ
юродѣ. Это значило подвергать себя
гораздо большей опасности, нежели всѣ
прежнія; приговоръ смертный , выданный проіпивЪ него вЪ Неаполѣ , суіцествовалЪ еще. ТассЪ переодѣлся вЪ кре
стьянское платье и пришелЪ вЪ СоррентЪ пѢшкомЪ. Сестра приняла его сЪ
радостію и держала у себя цѣлое лѣто.
Это были щасшливыя минуты среди его
неудовольствій.
Плутарх. Ч. ГІ,
Ж
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ТассЪ все еще продолжалъ переписку
сЪ принцессою Елеонорою. ОнЪ получилЪ отѣ нее письмо , копторымѣ она
приглашала его вЪ феррару , увѣряя ,
чшо нѢшЪ никакой опасности со сто
роны ея брата. ЧерезЪ нѣсколько вре
мени получилЪ онЪ другое. Елеонора ,
употребя власть, которую имѣла надЪ
его сердцемЪ, приказывала ему прибыть
немедленно. „Я Ѣду , сказалЪ онЪ се
стрѣ своей , хочу добровольно заклю
чить себя вѣ прежнія оковы.и ВЪ самомЪ дѣлѣ герцогЪ принялЪ его очень
хорошо и, казалось , будто совсѢмЪ на
него не сердился; по слабость, сЪ кото
рою онѣ послѣ началѣ слушать разсказы
о измѣненіи Тассова остроумія, яснодала
знать, что сей государь не совсѣмЪ былЪ
расположенъ кЪ стихотворцу. Правда,
чшо слухи сіи были не безЪ основанія;
задумчивость, разсіпроивѣ здоровье Тасса , вЪ то же самое время ослабила и
умѣ его, Еще другая причина содѣй
ствовала кѣ увеличенію его нещастйя:
ему не позволено было видѣться сѣ
Елеонорою. Разность между тогдашнею
его жизнію при дворѣ Альфонса и бле
стящимъ состояніемъ , которымЪ онЪ
наслаждался вѣ первыя десять лѣтѣ
своем мол 'дости , крайне поразила его.
ОнЪ не могЪ выдерживать сего сравпе-
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нія и рѣшился оставить жилище, гдѣ
воспоминаніе прошедшаго щастія усу
губляло его мученія. СлухЪ о его сума
сшествіи раэпросшранился повсюду , и
во всѢхЪ городах!, чрезЪ которые онЪ
проѣзжалЪ, принимали его за бѣдняка,
достойнаго жалости. Будучи терзаемЪ
симЪ безпокойствомъ, сею мрачною ме
ланхоліею , возвратился онЪ наконецъ
вЪ феррару, гдѣ , по приказанію Аль
фонса, отданЪ былЪ, какЪ больной, вЪ
гошпиталь, и лишился вольности. Сей
поступокъ, соединясь сЪ данными ему
лекарствами , увеличилъ болѣзнь его ,
такЪ что онѣ впалЪ вЪ сумазбродство
и началѣ бредить. Нещастный почиталЪ себя жертвою волшебниковъ и
увѢрялЪ , что онЪ былЪ нѣкогда иэцѣлен'Ь Пречистою Дѣвою и святымЪ схоластикомЪ, которые , по его словамъ ,
явились ему во время сильнаго лихора
дочнаго приступа.
Стихотворческая его слава, сіе мнимое
утѣшеніе вЪ существенныхъ бѣдстві
яхъ , какЪ говоритъ ВолтерЪ , обуре
ваема была тогда со всѢхЪ сторонЪ.
Великое число непріятелей помрачили
на нѣсколько времени его достоинство}
онЪ началѣ считаться даже худымЪ
стихотворцемЪ. Среди столь многихЪ
бѣдствіи любовь его кЪ музамЪ не изЖ 2
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чезла еще. ОнЪ не преставалЪ писать
вЪ стихахЪ и прозѣ , и отвѣчалъ на
критику сЪ благоразуміемъ,долженство
вавшимъ вывести изЪ заблужденія пред
убѣжденные умы.
Наконецъ послѣ девятилѢтнихЪ без
прерывныхъ разстройствѣ и семилѣт
няго заключенія, получилЪ онЪ свободу.
Ему было тогда 42 года. ОнЪ возвра
тился вЪ Мантую кЪ герцогу Винцен
ту де Гонзалѣ, который .наиболѣе спо
собствовалъ его освобожденію ; но имѣя
причину удаляться отЪ владѣтельныхъ
особЪ, и чувствуя, что воздухЪ Мантуанскій для него вреденЪ , выпросилЪ
позволеніе Ѣхать вЪ Неаполь для по
правленія своего здоровья и отыскива
нія конфискованнаго материнскаго имѣ
нія. ОнЪ не получилЪ однакожЪ жела
емаго. Жизнь его была слишкомъ ко
ротка для приведенія кЪ концу тяж
бы, которую надлежало начать, а здо
ровье слишкомъ разстроено, чтобЪ ожи
дать поправленія отЪ морскаго возду
ха ; однакожЪ пріятности мирной и
свободной жизни разсѣяли нѣсколько
угрюмый нрав’Ь его. ТассЪ насладился
слѣдствіемъ духа, которое было ему
неизвѣстно цѣлыя десять лѢтЪ.
Зависть , угнетавшая его до сихЪ
порЪ, начала уменьшаться, и достоин-
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стпва его показались опять во всемЪ
блескѣ. Ему предлагали чины и богат
ство. Климентъ VII , опредѣлившій вЪ
собраніи кардиналовЪ дать ему лавро
вый- вѢнокЪ и тріумфальныя почести ,
призвалЪ его вЪ РимЪ. ТассЪ встрѣченъ
былЪ за милю отЪ города двумя кар
диналами, со множествомъ прелатовЪ и
другихЪ людей всякаго состоянія ; ло
томъ представленъ кЪ ПапЪ на.аудіен
цію.. ,,Я желаюсказалЪ первосвящен
никъ, чтобЪ вы украсили лавровый вѣнокЬ, которыхі до сихЪ порЪ украшалЪ
всѢхЪ носившихЪ его.“- Два кардинала
Алдобброддины, племянники. Папы, лю
бившіе и почитавшіе Тасса , приняли
на себя всѣ пріуготовленія кЪ вѣнча
нію.. Оно долженствовало происходить
»Ъ Капитоліи*. Довольно- странно,, гово
ритъ ВолтерЪ, что люди, просвѣтив
шіе мірЪ своими; сочиненіями , торже
ствовали' вЪ томЪ же самомЪ ’:ѢстѢ ,
вЪ которомЪ увѣнчаны были и опусто
шившіе оный. Во время сихЪ пригото
вленій 1 ассЪ сдѣлался боленЪ, и— умерЪ
наканунѣ дня , назначеннаго для тор
жественнаго обряда, какЪ будто судьба
нарочно хотѣла играть надЪ нимЪ до
самаго конца жизни.
Время, затмѣвающее посредственныя
сочиненія, говоритъ ВолтерЪ, увѣковѣ-
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чило творенія Тассовы. Освобожденный
Іерусалимѣ и донынѣ воспѣвается во
многихЪ мѣстахъ Италіи , такЪ какЪ
поэмы Гомеровы воспѣвались вЪ Греціи.
Его охотно ставятЪ на ряду сЪ ВиргиліемЪ и ГомеромЪ, не смотря на погрѣш
ности и критику Буало Депрео (*
).

БАРНЕВЕЛЬДТЪ,
СЛАВНЫЙ РЕСПУБЛИКАНЕЦЪ ГОЛЛАНДСКІЙ,

родился вЪ 1545, а умерЪ вЪ 1619 году.
ІоаннЪ д’ОлденЪ БарневельдтЪ былЪ
однимЪ изЪ ревностнѣйшихъ защитни
ковъ Голландской свободы. ОнЪ служилЪ
вЪ качествѣ генеральнаго адвоката со
единенныхъ штатовЪ, и пріобрѣлъ ува
женіе какЪ отЪ республики , такЪ и
отЪ иностранныхъ державЪ своими по
сольствами и переговорами. Всѣ жела
нія сего мужа клонились кЪ щастію его
согражданъ и поддержанію ихЪ вольно
сти, всѣ его дарованія посвящены были
сей благородной цѣли. МорицЪ де Нас(*) Поэма Тассова, ОевовождінніЛ ІірцеалимЪ^
переведена сЪ французскаго на Россійской
языкѣ и напечатана вЪ Москвѣ 1787 года вЪ
двухЪ частяхъ. Нынѣ переводится оная вновь
сЪ подлинника однимЪ извѣстнымъ Россіи
скимЪ Стихотворцемъ.
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сау сдѢлавЪ, какЪ воинЪ, существен
ныя услуги республикѣ , вздумалЪ вЪ
награжденіе за то похитить верховную
власть: обыкновенный ходЪ почти всѣхЪ
честолюбцевЪ , сперва заставляющихъ
благословлять , а наконецъ проклинать
себя. Не могши дѣйствовать откры
тымъ образомЪ , хотѢлЪ онЪ вовлечь
ГолландцовЪ вЪ Богемское возмущеніе.
БарневельдтЪ, угадывавшій честолюби
вые его планы , старался занять сво
ихЪ согражданъ ссорами за вѣру, ужас
нымЪ , но необходимымъ средствомъ.
Гомаристы и Арминіане рѣзали другЪ
друга за благодать и лре дол-ре діленіе>
Дѣло состояло вЪ томЪ , чтобЪ рѣ
шить , осудилЪ ли БогЪ человѣка зара
нѣе , или далЪ ему волю спасти себя
добрыми дѣлами ? БарневельдтЪ присталЪ кЪ сторонѣ благоразумнѣйшей ,
естьли только можно называть благо
разумными людей, спорющихЪ о подоб
ныхъ матеріяхъ.
Для окончанія сихЪ богословскихъ
распрей , которыя готовы были пре
вратиться вЪ междоусобную войну, со
брали вЪ ДодрехтѢ соборЪ, составлен
ный изЪ депутатовъ всѣхЪ церквей
Кальвинскаго исповѣданія. Сей соборЪ
осудилЪ АрминіанЪ сЪ обыкновенною
строгостію духовной партіи, одержав-

8о
шеи побѣду. Надобно было запутать
Ьарневельдта. ОбЪявили, что сей слав
ный республиканецъ, старавшійся такЪ
ревностно избавить отечество свое
отЪ власти короля Испанскаго, хотѢлЪ
окончить на 72 году славную жизнь
свою совсЪмЪ противнымъ дѢяніемЪ ,
то есть предать отечество во власть
ИспанцовЪ. Никто не вѢрилЪ клеветѣ
сей, однакожЪ Барневельдту отрубили
голову. Твердость , которою отличал
ся онЪ во всю жизнь свою, не оставила
его и вЪ послѣднюю минуту. КЪ нему
прислали священника для пріуготовле
нія кЪ смерти. ,,Я уже давно готовЪ,
сказалъ духовнику
сей знаменитый
мужЪ, пожалуйте не трудитесь.“ Свя
щенникъ стоялЪ упорно вЪ своемЪ на
мѣреніи. БарневельдтЪ просилЪ его по
дождать, и началЪ продолжать письмо,
которое писалЪ кЪ женѣ своей и дѣтямЪ. ПотомЪ говорили они о различ
ныхъ предметахъ, касающихся до вѣ
ры. БарневельдтЪ клялся вЪ своей
невинности, и между прочимЪ сказалЪ:
„когда я имѢлЪ власть , то дѣйство
валъ по правиламъ тогдашняго времени,
а теперь осужденъ на смерть вЪ слѣд
ствіе правилъ, свойственныхъ нынѣш
нимъ обстоятельствамъ.“ Ему отру
били голову вЪ ібід Г0Лу.
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Два сына сего знаменити/рИ
хо
тѣли отмстить за смеріі^ошца сво
его и вступили вЪ заговор!ЛПІо <Ж^ЗЙл$
открытЪ. ОдинЪ изЪ нихІ^^Ѣжа^С^ а
другой взятЪ и осужденш»*л с^іе|вв.
Мать просила у принца іЖ^иДя
Щады сыну своему. Странно^^тквВча^
онЪ , что ты просишь по^^лі.^анія
сыну тогда , какЪ не думала просишь
обЪ мужѣ. „Я это дѣлаю потому, дтвѣчала она со всѢмЪ величіемъ души ,
что сынЪ мой виновашЪ, а мужЪ былЪ
невиненЪ.“ ОтвЬтЪ благоразумный и
приличный , но не совсѣмъ справедли
вый. СынЪ не можетЪ почесться ви
новнымъ, мстя за отца своего тирану,
котораго не можно потребовать кЪ
СУАУ*

БОРИСЪ ѲЕОДОРОВИЧЪ
г о ду НО в ъ,
родился вЪ 1552 году.
Борисѣ Ѳеодоровичъ Годуновъ произо
шелъ отЪ рода не весьма знатнаго и
возвышеніемъ своимЪ на Всероссійскій
престолЪ обязанъ не наслѣдственному
праву, но хшпросшямЪ, пронырству и —
даже самому злодѣянію. ОнЪ находился
при дворѣ царя Іоанна Васильевича вЪ
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должности оруженосца ; умѢлЪ своею
оборотливостію понравиться любимцу
се^е^ государя Скуратову , женился на
е^’дояери и напослѣдокъ самЪ выдалЪ
бестру свою за царскаго сына Ѳеодора
І^нновича. По кончинѣ Іоанна Василь
евича, присутствуя вЪ совѣтѣ и желая
еще болѣе распространить власть свою,
онЪ успѢлЪ отдалить тѢхЪ , кои ему
не нравились, преклонить на свою сто
рону другихЪ, и такимЪ образомЪ сдѣ
лался важнѣйшею особою вЪ государ
ствѣ. Не довольствуясь сею степенью
силы и власти , простеръ онЪ често
любивые свои замыслы гораздо далѣе ,
нежели сколько позволено подданному, и
захотѢлЪ сдѣлаться самодержавнымъ.
Конечно не льзя было достигнуть до
того обыкновенными средствами. Го
дуновъ зналЪ это и употребилъ всѣ
способы поперемѣнной ласки и жесто
кости , смотря на обстоятельства.
Желая пресѣчь царское поколѣніе, рѣ
шился онЪ на ужаснѣйшее кровопроли
тіе, какое только вообразить можно, то
есть приказалътайнымЪ образомЪ умер
твить царевича Димитрія Іоанновича,
находившагося тогда вЪ угличѢ. Сей
безчеловѣчный поступокЪ помрачилЪ
всѣ добрыя дѣла, кошорыя Борисѣ могѣ
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сдѣлать вЪ послѣдствіи и навлекЪ на
него во всей силѣ Божеское мщеніе.
Прекративъ такимЪ образомЪ мужеское
царское колѣно, Годуновѣ, какЪ бы же
лая загладишь то , чего ничѢмЪ загла
дить не можно, началѣ показывать се
бя образцомъ честности. ОнЪ , какЪ
сказано , во время правленія царя Ѳео
дора Іоанновича * мало занимавшагося
государственными дѣлами, имѢлЪ весь
ма великую власть, однакожЪ ни мало
не употреблялъ ее во зло , какЪ дѣлаютЪ обыкновенные вельможи ; но ста
рался всячески заслужить одобреніе
знатнѣйшихъ боярЪ и самаго народа.
ОнЪ былЪ правосуденъ , хорошій поли
тикѣ вѣ отношеніи ко внѣшнпмѣ державамѣ, ласковѣ вѣ обхожденіи и щедрѣ
на подаянія. Вѣ семейственной своей
жизни былЪ хорошій отецѣ , вѣрный
супругѣ, воспитывалѢ сына своего весь
ма рачительно, даже выэвалѣ для пего
иностранныхѣ учителей. Все сіе дѣ.лало вѣ народѣ великое впечатлѣніе и
приближило Годунова мало по малу кЪ
желаемой цѣли.
По кончинѣ царя Ѳеодора Іоанновича,
супруга его царица Ирина Ѳеодоровна
отказалась отѣ правленія и посвятила
себя монастырской жизни. Престолѣ
царскій сдѣлался празднымъ. Тогда-шо
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духовенство, бояре и народѣ принужде
ны были приступишь кЪ избранію, и
почти единодушно предложили вѢнецЪ
Іодунову, который по хишрымЪ своимЪ
разсчешамЪ не хотѣлЪ о томЪ и слы
шать. Наконецъ притворство его усту
пило усильной прозьбЬ патріарха и —
самой царицы. Годуновъ , какЪ бы по
винуясь, принялъ на себя, титло само
держца.
ОнЪ не успѢлЪ еще возложить на1
себя по уставленному обряду царскій
вЬнецЪ , какъ разнесся елухЪ о вооруженіи Крымскихъ ТатарЪ противЪ Рос
сіи.
Царь БорисЪ успѢлЪ воспользо
ваться симЪ случаемъ и показать, что
онЪ благосостояніе государства, пред
почитаетъ блеску короны.. ОнЪ отло
жилъ коронованіе свое и немедленно
далѣ повелѣніе собирать войска., усер
діе кЪ* новому государю; оказалось во
всемЬ. своемЪ блескѣ и вскорѣ- двухсот-іпысячное ополченіе явилось подЪ
Серпу ховымЪ.. ВогпЪ отличительная
черта РоссіянЪ!. ВотЪ самый вѣрнѣйшій
знакЪ привязанности кЪ отечеству и
монарху!'
1
Сіе многочисленное войско готово бы
ло подЪ предводительствомъ государя
своего выступишь вЪ походЪ, но Крым
скій ханЪ вмѣсто ратнаго ополченія
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отпр'авилѣ вЪ Россію пословъ сѣ мир
ными предложеніями. Сіи послѣдніе ,
прибывЪ подЪ Серпуховѣ, и увидя вой
ско, стоявшее вЪ ружьѣ на простран
ствѣ семи верстЪ, пришли вЪ крайнее
изумленіе , и будучи представлены ца
рю , едва могли дать отчетѣ вѣ своемѣ посольствѣ. Государь выслушалЪ
ихЪ , заключилъ мирЪ , и угостивЪ ве
ликолѣпнѣйшимъ образомЪ , отпустилЪ
обратно сЪ богатыми дарами ; послѣ
чего возвратился вЪ Москву , гдѣ па
тріархѣ Іовѣ торжественно возложилѣ
на него корону 1599 года Сентября вѣ
і день.
/Начало 'царствованія 'сего государя
было во всемѣ сообразно данному имЪ
обѣту: онѣ былѣ милостивѣ, правосу
денъ, старался по возможности облег
чать налоги и прекращать разныя зло
употребленія властей. Во время общихЪ
бѣдствій народныхъ осыпалЪ благодѣ
яніями чзсѣхѣ , имѣвшихъ вЪ томѣ ну
жду. Х-отѣлЪ ввести вѣ Россію науки
и художества , чему однакожЪ воспре
пятствовали смутныя тогдашнія об
стоятельства; отправлялъ вЪ чужія зе
мли молодыхъ дворянЪ и взялЪ вЪ служ
бу многихЪ НѣмецкихЪ офицеровъ. Во
время голода, свирѣпствовавшаго вЪ Мо
сквѣ два года, раздавалъ ежедневно бѣд
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нымЪ знатныя суммы ; даже заводилЪ
нарочно разныя строенія, чіпобЪ тѢмЪ
доставить пропитаніе неимущимЪ; от
правлялъ вЪ Смоленскъ,, опустошаемый
язвою, лекарства; истребилЪ многочи
сленный корпусЪ разбойниковъ подЪ
предводительствомъ Хлолха; далЪ убѣ
жище королевичу Шведскому ; возвелЪ
на престолъ царя Касимовскаго; поссорилЪ между собою ТатарЪ НагайскихЪ,
весьма опасныхъ для Астрахани , а
чрезЪ то обезсилилъ ихЪ и привелъ вЪ
изнеможеніе , слѣдственно отвратилЪ
отЪ Россіи опасность; строилЪ города
и крѣпости. Даже заставилъ самыя
иностранныя державы уважать себя ,
что доказывается посольствами отЪ
Сигизмунда III, королей Датскаго и
Шведскаго, отЪ ГанзейскихЪ городовъ,
отЪ Англійской королевы Елисаветы ,
отЪ папы, императора Рудольфа и Пер
сидскаго шаха Аббаса. Но онЪ не во
все теченіе жизни былЪ одинаково добрЪ
и справедливъ. Сдѣлавшись изЪ поддан
наго самодержцемЪ, онЪ не могЪ защи
тить себя ошЪ недовѣрчивости и по
дозрѣнія; почему многихЪ боярЪ, казавйихся ему чѣмЪ-нибудь опасными, от
правлялъ безЪ дальняго изслѣдованія вЪ
ссылку и даже умерщвлял'Ь; піерпѢлЪ и
слушалѣ шпіоновЪ; заводилЪ раздорѣ ме-
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жду боярами, или не допускалѣ ихЪ до
СоюзовЪ. умертвилѣ , какЪ нѣкоторые
утверждаютъ, Датскаго царевича, при
званнаго имЪ для сочетанія бракомЪ сЪ
дочерью своею Ксеніею , потому толь
ко , что сей послѣдній любимЪ былЪ
народомъ. Все сіе доказываетъ , сколь
надобно быть монарху предусмотрительну вЪ поступкахъ своихЪ и приго
ворахъ. Желая сдѣлаться осторожнымъ,
онЪ дѣлается притѣснителемъ и—даже
тираномъ. . . Впрочемъ все сіе послѣ
свирѣпостей предшествовавшаго пра
вленія было еще очень сносно, хотя и
не оправдываетъ царя Бориса. ОнЪ былЪ
не наслѣдственный государь, и всѣ дур
ныя дѣла, имЪ- учиненныя, надобно от
носить кЪ сей причинѣ. КЪ чести сего
монарха служитЪ то , что ПепірЪ Ве
ликій отзывался обЪ немЪ сЪ уважені
емъ, а царь Михаилѣ Ѳеодоровичъ при
казалъ на Ивановской колокольнѣ оста
вить имя Борисово, не смотря на то,
что родитель его много претерпѢлЪ
отЪ сего послѣдняго.
На седьмомъ году царствованія сего
государя явился подЪ именем'Ь убіенна
го царевича Димитрія бродяга Отрепь
евѣ, и будучи подкрѣпляемъ Поляками,
хотѣлЪ силою вступишь на престолѣ
Россійскій; однакожЪ былЪ жестоко по-
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рлженЪ царскимЪ войскомЪ и нашелся
принужденнымъ запереться вЪ Путивлѣ.
Не смотря на все сіе, царь Борисѣ, не
имѣвшій никакой причины кЪ отчаянію
и могшій найти довольно способовъ со
вершенно поразить мятежника , при
нялъ, по свидѣтельству лѣіпописцевЪ ,
ядѣ, и постригшись вЪ монахи , скоро
лишился жизни. МожетЪ быть угрызе
ніе совѣсти и поздное раскаяніе вЪ содѢланномЬ убійствѣ заставили его при
бѣгнуть кЪ сему отчаянному поступ
ку. По мнѣнію другихЪ, -онЪ былЪ отравленЪ измѣнникомЪ БасмановымЪ.
Сей государь, достойный примѣчанія
по многимЬ отношеніямъ и заслужива
ющій благодарность за все то , что
моіЪ сдѣлать для славы и пользы оте
чества, окончилъ жизнь свою на 53 году
отЬ рожденія, а на 7 царствованія своего
на Всероссійскомъ престолѣ. ОнЪ сна
чала былЪ погребенЪ в'Ь Архангельскомъ
соборѣ , потомЪ вЪ ВарсонофьевскомЪ
монастырѣ, откуда, по приказанію ца
ря Василія Іоанновича Шуйскаго, тѣло
его перенесено вЪ Троицкую Лавру и
положено при успенской соборной церкви.
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ОТРЕПЬЕВЪ.
Георгій Отрепьевъ , приключившій
Россіи неслыханныя бѣдствія и почти
приведшій ее на край погибели , про
изошелъ отЪ рода ГалицкихЪ боярЪ.
Оставшись послѣ отца своего на рукахЪ матери, которая болѣе не могла
выучить его ничему, кромѣ Рускоіі гра
наты, прибылЪ онЪ на ід году своего
возраста вѣ Москву, г ѣ по совѣту нѣ
котораго игумна , постриженЪ вЪ мо
нахи; но не долго оставался вЪ семЪ го
родѣ: безпокойный правѣ заставилъ его
скитаться изЪ одного монастыря вЪ
другой. Наконецъ узнавѣ, "что дѢдЪ его
Замятня вступилЪ вЪ монашескій ррденЬ вЪ Московскомъ Чудовѣ монасты
рѣ , отправился онЪ туда обратно и
былЪ посвящепЪ вЪ діакона. Тогдашній
патріархЪ ІовЪ, услыша, что Отрепь
евѣ пишеіпЪ хорошо, взял'Ь его кЪ себѣ
Для переписки книгЪ , и по временамъ
водилЪ сЪ собою кЪ царю. Вѣроятно,
что великолѣпіе царское и блескЪ вѣн
ца внушили вЪ него проклятое намѣ
реніе выдать себя за убіеннаго цареви
ча Димитрія , сЪ кошорымЪ онЪ былЪ
довольно сходенъ наружностію. Отрепь
евѣ сталѣ развѣдывать о всѣхѣ подробйостяхѣ Димитріева убіенія, и рѣшивПлцтарх. Ч» VI.
3
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шись произвесть вЪ дѣйство свои за
мыслы , началѣ сперва говорить монахамЪ вЪ шутку, что онЪ со временемъ
будетЪ царемЪ Московскимъ. Многіе
смѣялись тому и считали его сумазбродомЪ; но митрополитЪ Ростовскій Іона,
бывшій тогда вЪ Москвѣ и услышавши
о томЪ, счелЪ Отрепьева весьма опас
нымъ злодѢемЪ и доложилЪ о хвастов
ствѣ его патріарху, который однакожЪ
не обратилъ на это вниманія. Іона,
движимый усердіемъ кЪ благосостоянію
Россіи, рѣшился череэЪ нѣсколько вре
мени довести сіе до свѣденія государя.
Царь Борисѣ, будучи подозрителенъ, не
медленно приказалъ дьяку своему Слтрноліу - Васильеву отправить Отрепьева
вЪ Соловецкій монастырь и содержать
подЪ крѣпкимъ присмотромЪ. Смир
новъ , не почитая дѣла сего за важ
ное , открылЪ царское повелѣніе дьяку
Ефимьеву, родственнику самозванца, и
по проэьбѣ его отложилЪ на нѣсколько
времени ссылку. Отрепьевѣ, пользуясь
симЪ послабленіемъ, ушелЪ изЪ Москвы.
Скитаясь по обыкновенію бѣглецовЪ
изЪ одного монастыря вЪ другой и про
должая развѣдывать о обстоятель
ствахъ жизни царевича Димитрія, обѣ
его склонностяхъ , словомъ, обо всемЪ
до его личности принадлежавшемъ, Отг
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репьевЪ болѣе й болѣе утверждался вЪ
зломЪ своемЪ умыслѣ. ОнЪ даже , по
увѣренію нѢкопхорыхЪ писателей, сдѣ
лалъ себѣ тайно золотый , осыпанный
алмазами крестЪ , сЪ означеніемЪ на
ономЪ года и дня крещенія царевича
Димитрія Іоанновича, дабы при случаѣ
показывать его и увѣрять , будто онЪ
полученЪ при крещеніи отЪ боярина
князя Мстиславскаго. ТакимЪ образомЪ
переходя изЪ одного мѣста вЪ другое,
разсѢвалЪ онЪ благопріятствующіе се
бѣ слухи, которымЪ легковѣрная и ос
лѣпленная чернь могла иногда вѣрить.
Отрепьевѣ , по нѢкоторомЪ стран
ствованіи, прибылЪ вЪ ібоі году опять
вЪ Москву, и соединясь сЪ двумя мона
хами Чудова монастыря МисаиломЪ и
ВарлаамомЪ, отправился вЪ БодховЪ,
оттуда вЪ КарачевЪ и вЪ Новгородѣ
Сѣверскій. ВЪ семЪ послѣднемъ городѣ
жилЪ онЪ нѣсколько времени- вЪ СпаскомЪ монастырѣ , потомЪ отпросив
шись у Архимандрита вЪ Путивль, буд
то бы для свиданія сЪ родственниками,
л получа подводу и проводника, уЬхалЪ,
оставя вЪ кельи своего начальника за
писку, содержащую слѣдующее: ,,АзЪ
есмь царевичь Димитрій , свінЪ царя
Іоанна, и кікЪ буду на престолѣ отца
своего, и я тебя пожалую за то , что
3 а
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шы меня локоилЪ вѣ своей обители.
Архимандритѣ нашелЪ эту записку, и
не зная , что обЪ ней заключить , рѣшился молчать.
Между тѣмѣ Отрепьевъ, оставя мо
настырскаго проводника , вмѣсто Пу
тивля отправился вЪ Кіевѣ , находив
шійся тогда подЪ властію ПоляковЪ»
Воевода Кіевскій п ринялЪ обманщика
ласково , приказалЪ его сЪ обоими то
варищами помѣстить вЪ Печерскій мо
настырь и содержать лучшимЪ обра
зомъ. Но сіе не долго продолжалось.
Отрепьевъ за дурное поведеніе обра
тилъ на себя негодованіе всей братіи,
и опасаясь казни , принужденъ былЪ
бѣжать. ОнЪ явился кЪ одному Поль
скому дворянину вЪ свѢтскомЪ платьѣ,
почему и названЪ разстригою. Служа у
сего Поляка, научился онЪ очень хоро
шо говорить по Польски, и черезЪ нѣ
сколько времени перешелЪ кЪ князю
Адаму Вишневецкому. Хитрый обман
щикѣ скоро умѣлЪ снискать любовь и
довѣренность сего новаго и недально
виднаго господина. Пользуясь его благо
склонностію, началѣ онѣ тогда вѣ пер
вый разѣ играть важную свою ролю.
Онѣ принялѣ на себя сообразный мни
мому своему состоянію видѣ , и обнаруживалѣ его во всякомѣ случаѣ. При
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всемѣ томѣ на лицѣ сего злодѣя видна
была ужасная печаль и — даже отчая
ніе. Не рѣдко проливалЪ онЪ горькія
слезы, и на вопросы, о чемѣ печалится,
отвѣчалъ вздохами и запутанными сло
вами, показывающими что-то необык
новенное; даже самому господину не хотѣлЪ онЪ открыть своей тайны. СдѢлавЪ сіи начальныя пріуготовленія, сочинилѣ ОнЪ подробное описаніе о пре
ставленіи царя Іоанна Васильевича, обЪ
отпущеніи царевича Димитрія вЪ Уг
личъ , о убіеніи шамЪ вмѣсто его священникова сына , и о пріѣздѣ своемЪ
вЪ Литовскую землю , со всѣми вымы
шленными подробностями. Положа бу
магу сію подЪ постель , притворился
онЪ отчаянно больнымЪ и потребовавъ
Католическаго духовника, сказалъ ему
по окончаніи исповѣди: ,,по смерти мо
ей погреби меня честно, какЪ царскихЪ
дѣтей погребаютЪ. Тайны сей я тебѣ
не открою ; но есть у меня подЪ по
стелью письмо, которое ты по кончинѣ
Моей возьми и прочти, не сказывая ни
кому ; такѣ уже мнѣ БогЪ судилЪ.**
Священникѣ, выслушавЪ сіе сЪ удивле
ніемъ , повѢрилЪ словамЪ обманщика и
немедленно извѣстилъ князя Вишневец
каго , который по легковѣрію, своему
также дался вѣ обманѣ и пришелЪ кѣ
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Отрепьеву за сказанною бумагою. ДоставЪ ее не безЪ сопротивленія и про
читавъ, сталЪ онЪ дѣйсті ительно по
читать обманщика ціревичемЪ, вЪ чемЪ
еще болѣе утвердилЪ его золотый
крестЪ, находившійся на самозванцѣ ,
какЪ-то выше упомянуто.
Вишневецкій, основываясь на сихЪ до
казательствахъ, сталЪ прилагать все
возможное стараніе о излеченіи Отреньсва , который притворяясь весьма ис
кусно , показывалъ видЪ , будто мало
по малу оправлялся. СЪ сего времени
самоэванецЪ пользовался у князя всѣми
почестями, свойственными мнимой его
породѣ, учился кавалсрскимЪ упражне
ніямъ , Латинскому языку , исторіи и
ДругимЪ наукамЪ. Князь познакомилЪ
его сЪ братомЪ своимЪ Константиномъ
ВишневецкимЪ , а сей послѣдній пред
ставилъ его тестю своему воеводѣ Сендомирскому Георгію Мнишні.
Бывая весьма часто вЪ домѣ сего вель
можи, влюбился Отрепьевѣ вЪ дочь его
Марину и началѣ просить ее вЪ замуж
ство, какЪ скоро получитЪ обратно на
слѣдственный пресшолЪ спой. Марина
была горда , хитра , предпріимчива ; »
отецЪ ея надѣялся еще болѣе возвысить
знатность своего рода посредств» мЪ
такого союза. СЪ обѣихъ сторонЪ сдѣ-
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лано согласіе , и сЪ сего' вреътени са
мозванецъ нашелЪ себЬ вЪ ПольшЬ силь
ную подпору.
ВЪ началѣ 1603 года воевода Сендомирскій и Вишневецкіе представили Отрепь
ева кЪ королю Сигизмунду вЪ полномЪ
собраніи сейма , какЪ дѣйствительнаго
Царевича и наслѣдника Россійскаго пре
стола. СамозванецЪ умѣлЪ говорить,
умѣлЪ краснорѣчіемъ своимЪ трогать
сердца; онѣ представилъ королю многіе
примѣры изгнанныхъ государей и даже
собственное его критическое положе
ніе вЪ Швеціи; ссылался на свидѣтелей,
которые готовы были подтвердить, и
вЪ самомѣ дѣлѣ подтвердили истинную
его породу. Преклонивъ такимЪ обра
зомъ короля и вельможЪ , просилЪ онЪ
помощи для возстановленія себя на
Россійскій престо, ѣ, при чемЪ обѢщалЪ
вЪ знакЪ благодарности уступить Поль
шѣ Смоленскѣ сЪ подвластными ему
мѣстами и всю Сѣверную украйну ;
также соглашался принять католиче
скую вѣру , признавая ее внутренно за
истинную. Поляки ради были такому
случаю ; однакожЪ договорѣ, не задолго
передѣ тѣмѣ заключенный сѣ Россіею,
препятствовалѣ имЪ обратиться на
Царя Бориса. Король мотѣ только обѣя»лть, что ему пріятно будетъ, есшьли
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Польскіе вельможи захотятЪ Сами по
могать Димитрію ; пошомЪ , обратясь
кЪ самозванцу, сказалъ : ,,со временемъ
ожидайте отЪ меня большаго.“ Послѣ
чего Сендомирскій сЪ нареченнымъ зятемЪ своим'Ь отправились вЪ СамборЪ,
и между тѢмЪ какЪ первый изЪ нихЪ
дѢлалЪ сЪ сообщниками своими пріуго
товленія и собиралъ войско для само
званца, послѣдній продолжалъ учиться
Латинскому языку , и пртомЪ отпра
вилъ кЪ папѣ Клименту VIII письмо,
которымЪ просилЪ сего первосвящен
ника Римскаго о пособіи , обѣщая сЪ
своей стороны ввести во всей Россіи
исповѣданіе Западной церкви. Папа ,
пользуясь симЪ случаемъ поработить
Россію , подкрѢпилЪ самозванца' благо
словеніемъ своимЪ и знатною суммою
денегЪ ; сверхЪ того поощрялЪ и другихЪ государей , а особливо Польскаго,
оказать ему помощь , какЪ истинному
царевичу.
Скоро дошелЪ вЪ Россію слухЪ, что
Димитрій царевичь жив’Ь и находится
вѣ ЛольшѢ. Царь БорисЪ, по полученіи
сею извѣстія, пришелЪ вЪ великое сму
щеніе , и немедленно отправилъ одного
изЪ своихЪ повѣренныхъ вЪ Польшу для
развѣданія, кто осмѣлился назвать себя
ДимитріемЬ, а между тѣічЪ велѢлЪ на
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границѣ протянуть сильный кордонЪ
до самого Брянска для совершеннаго
пресѣченія сЪ Польшею всякаго сообще
нія и недопущенія дальнѣйшихъ извѣ
стій о Лжедимитріи. Посланникъ цар
скій возвратился и обЪявилЪ, что на
зывающій себя царевичемЪ есть монахЪ
Отрепьевъ, бѣжавшій изЪ Россіи. ТутЪ
вспомнилЪ царь данное имЪ Смирнову
приказаніе отослать самозванца вЪ Со
ловецкій монастырь и подЪ предлогомъ
казеннаго начета велѢлЪ предать сего
дьяка смерти. Между тѢмЪ слыша ,
что злодѣй болѣе и болѣе усиливается
вЪ Польшѣ, отправилЪ вЪ качествѣ по
сла кЪ королю Сигизмунду Смирнова
Отрепьева для увѣренія , что почита
емый имЪ за прямаго Димитрія чело
вѣкѣ , есть лжецѣ и возмутитель ; но
сей посланникѣ не былЪ допущенЪ кЪ
Димитрію и возвратился вѣ Москву
безЪ успѣха.
Болѣе всѢхЪ могЪ увѣрить вЪ сей
истинѣ князь Осіпрожскій, воевода Кіев
скій, знавшій лично Отрепьева ; но онЪ,
“сшупя в'ѣ политическіе виды Польши,
того не учинилЪ , и даже посланнаго
отЪ патріарха и всего Россійскаго ду
ховенства сЪ гранатою , свидѣтель
ствовавшею противъ Отрепьева, посадилѣ в'ѣ тюрьму.
Ялутарх. Ч» УК
И
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Около сего времени Донскіе козаки ,
недовольные царемЪ Борисомъ за нѣко
торыя относившіяся кЪ нимЪ учрежде
нія , услышали , что вЪ Польшѣ нахо
дится Димитрій царевичъ, и не столь
ко по привязанности кЪ царскому по
колѣнію, какЪ изЪ ненависти кЪ Году
нову взбунтовались, и рѣшились перей
ти на сторону самозванца, хотя и не
знали, точно ли онЪ царевичъ или нѢтЪ.
Немедленно отправили кЪ нему пословЪ
подЪ начальствомъ атамана Корелы сЪ
предложеніемъ о подданствѣ. Сіи по
слѣдніе нашли самозванца, собирающа
го сЪ помошію Вишневецкаго войско ;
что еще болѣе утвердило ихЪ вЪ из
мѣнѣ , а разстригѣ послужило силь
нымъ подкрѣпленіемъ.
ТакимЪ Образомъ самозванецЪ уже го
товъ былЪ ко вступленію вЪ Госсію ;
но Сендомирскій, душа сихЪ пріуготов
леній, хотѣлЪ прежде взять сЪ Дими
трія письменное обѣщаніе, вЪ видѣ до
говора, состоявшаго вЪ слѣдующемъ ‘
і е, что онЪ Сендомирскій обязанЪ по
могать Димитрію до вступленія его на
престолЪ Россійскій войскомЪ, деньга
ми и совѣтами ; а онЪ Димитрій , по
полученіи короны , долженъ жениться
на дочери его Маринѣ, заплатить ему
милліонъ ПольскихЪ золотыхъ и при-
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слать извѣстную сумму червонцев!) на
проѣздѣ дочери; 2е, прислать кЪ ко
ролю торжественное посольство и тре
бовать соизволенія его на бракЪ сЪ Ма
риною ; з е , подаришь ей вЪ вѣчное ,
наслѣдственное владѣніе два княжества
Великоновогородское и Псковское со
всѢмЪ кЪ нимѣ принадлежащимъ, кото
рыми бы она могла управлять по своей
волѣ; ввести Римское исповѣданіе, сло
вомъ, дЬлать все, что угодно: сей дарЪ
долженствовалъ быть утвержденъ го
сударственною печатью. де Есшьли
онЬ за противностію подданныхъ испол
нить всего сего не можетѣ, то и они,
воевода и дочь его, имѣютѣ волю дер
жаться или не держаться помянутаго
условія. СамозванецЪ , думая только о
своихЪ выгодахъ, а не о пользѣ Россіи,
немедленно подписал!) сей договорѣ и
ьѣ ирисушсшг>'і Польскаго д ховенства
присягою утвердилЪ, присо' жупя, что
онЪ всѣхѣ Россіянъ обрат ип'Ь вѣ Рим
ско-католическую вѣру. Два піакіе до
говора формально размѣнены были вЪ
Самборскѣ Мая 25 дня 1604 года.
Царь Борисѣ, видя безпрестанно умно
жающуюся силу Отрепьеву, дадѣ повелЬніе собрать войско при городѣ Брян
скѣ , разставить на границѣ крѣпчай
шіе караулы и никого изѣ Россіи вЪ
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Польшу и изЪ Польши ьЪ Россію не про
пускать ; но сіе ополченіе собиралось
медленно : ибо не видно, чтобЪ с'Ь Рус
ской стороны противились вступленію
ложнаго Димитрія , который вышелѣ
вЪ походѣ 15 Августа 1604 года. Вой
ско его состояло изЪ 5000 человѣкъ,
набранныхЪ СендомирскимЪ , изключая
Козаковѣ, коихЪ считалось болѣе бооо,
и королевскихЪ войскЪ. На дорогѣ уве
личивалось оно соединявшимися с'Ь нимЪ
отвсюда Поляками, которые надѣялись
воспользоваться тогдашнимЪ смятені
емъ вЪ Россіи.
ПерешсдЪ черезЪ Кіевѣ и рѣку Днѣпрѣ,
раздѣлилось оно на двѣ части : одна
пошла вверхЪ по Деснѣ , а другая вѣ
право кЪ Бѣлу городу. СамозванецЪ разсылалЪ всюду манифесты , обЪявляя
себя истиннымъ царевичемѣ и увѣщавая Россіянъ обратиться кѣ себѣ, какѣ
законному государю; но всѣ сіи грамаіпы не имѣли никакого почти дѣйствія
надЪ знатными, хотя Отрепьевѣ и хва
лился вѣ Польшѣ , что большая часть
боярЪ на его сторонѣ, и что ему ешоитѣ только показаться, чшобѣ увлечь
ихЪ за собою.
Между тѣмЪ часть войскЪ его приближилась кѣ Чернигову, вѣ которомѣ
кмѣлѣ начальство князь Иванѣ Ташевѣ,
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человѣкѣ храбрый и дальновидный. ОнЪ
хотѣлЪ противиться Лжедимитрію и
остановить его шествіе; но подчинен
ные его думали совсѣмъ иначе и немед
ленно сдали городЪ самозванцу ; то же
самое воспослЪдовало и вЪ Путивлѣ.
Взятіе сихЪ двухЪ городовъ привело
чернь вЪ сильное волненіе. Она во мно
гихъ мѣстахъ хватала своихЪ началь
никовъ , мужественно хотЬвшихЪ со
противляться, и отсылала кЪ Отрепь
еву. ТакимЪ образомЪ города РыльскЪ ,
ЦаревЪ городЪ, БѣлЪ городЪ , ОсколЪ ,
КурскЪ и Камарицкая облаешь покори
лись самозванцу.
Выгоды сіи привлекли кЪ нему мно
жество Поляковъ и знатно увеличили
его ополченіе, сЪ которымЪ онЪ дошелЪ
до Новагорода Сѣверскаго. Храбрые и лю
бимые всегда народомъ воеводы , князь
Никита Романовичъ Трубецкій и Петръ
Ѳеодоровичъ БасмановЪ уговаривали сво
ихЪ подчиненныхъ кЪ сопротивленію
сЪ такою удачею, что самозванецЪ не
только не овладѣлъ симЪ городомъ, но
и былЪ отраженъ сЪ урономЪ.
Вступленіе самозванца вЪ Россію и
быстрые его успѣхи заставили царя
Нориса приступить кЪ сильнѣйшимъ
мѢрамЪ; онѣ увеличилъ войско, находив
шееся при Брянскѣ до 40.000 , и от-
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правилѣ кЪ Новугороду подЪ началь
ствомъ князя Димитрія Ивановича Шуй
скаго ; но сей предводитель былЪ самозванцемЪ разбитЪ, при чемЪ и самЪ ли
шился жизни. Войско его отступило кЪ
СѢвску , гдѣ черезЪ нѣсколько времени
получило знатное подкрѣпленіе. Тогда
самозванецЪ вЪ свою очередь былЪ по
раженъ княземЪ ВасильемЪ ІоанновичемЪ Шуйскимъ. ВЪ семЪ славномЪ сра
женіи потерялЪ опЪ до 8ооо человѣкѣ,
не считая плѣнныхъ, лишился всей ар
тиллеріи , знаменЪ и литаврѣ , да и
самЪ едва могЪ спастись бѣгствомъ ,
ибо лошадь была ранена. ОнЪ принуж
денъ былЪ запереться в'Ь Путивлѣ. Сіе
пораженіе привело злодѣя вЪ такой тре
петѣ, что онЪ хотѢлЪ бѣжать обрат
но вЪ Польшу ; но передавшіеся на его
сторону измѣнники грозили выдашь его
царю Борису , естьли онЪ не станетЪ
продолжать начатаго, и тѢмЪ удержа
ли вЪ прежнемъ предпріятіи.
Между тѢмЪ бояре , начальствовав
шіе надѣ войскомЪ, думая, что совер
шенно побѣдили самозванца , отрядили
малые только корпусы кЪ городамъ, на
ходившимся в'Ь его власти. ПодЪ РыльскомЪ испытали они первую неудачу и
принуждены были отступишь; вЪ Кромахѣ также не было успѣха по причинѣ
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несогласія между военачальниками. КЪ
симЪ неудачамЪ присовокупилась еще
болѣзнь , которая свирѣпствуя вЪ вой
скѣ, похищала много людей ; однакожЪ
СтараніемЪ врачей, отправленныхъ изЪ
Москвы царемЪ Борисомъ , скоро была
прекращена.
При всемЪ томЪ слухи , доходившіе
г.Ъ Москву , производили многія впеча
тлѣнія : одни бывЪ увѣрены вЪ смерти
Димитрія , негодовали на самозванца ;
другіе, сожалѣя о пресѣченіи царскаго
поколѣнія и слыша, что Димитрій живЪ,
склонялись на его сторону ; третьи ,
не любя Годунова, безЪ всякой однакожЪ
привязанности кЪ лжедимитрію, желали первому погибели. ВсЬ сіи волненія
были наконецъ укрощены частію увѣ
реніями патріарха, что Димитрій точ
но убитЪ, частію проклятіемъ, кото
рому предала церковь самозванца.
Нечаянный случай дало однакожЪ дѣламЪ симЪ другой и несравненно хуждшій оборошЪ. Царь БорисЪ противЪ вся
каго чаянія вдругЪ сдѣлался боленЪ, и
едва успѢвЪ совершишь долгЪ Христіан
скій, скончался на дз году отЪ рожденія.
По смерти сего государя патріархЪ
и бояре , сохраняя вѣрность кЪ дому
Годунова , шотчасЪ провозгласили ца
ремЪ сына его Ѳеодора Борисовича. Вся
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Москва безпрекословно учинила ему при
сягу и разосланы по всему государству
граматы, для извѣщенія о семЪ произ
шествіи, На первый разЪ вездѣ учинена
присяга новому государю; но войско, на
ходившееся подЪ Кромами , поступило
совсѣмъ иначе. Прежніе его начальники
были отозваны, назначены другіе и ме
жду прочими БасмановЪ, прежде столь
ревностно защищавшій Новгородъ Сѣ
верскій, а послѣ сдѣлавшійся злѣйшимъ
врагомЪ Годуновыхъ. Сей злодѣй, ставЪ
начальникомъ хотя и младшимЪ, не ду
малъ приводить кЪ присягѣ войско, ко
торое колеблясь вЪ тогдашнихЪ смут
ныхъ обстоятельствахъ , отступило
отЪ своей должности. БасмановЪ пошелЪ еще далѣе. ОнЪ составилъ партію
вЪ пользу самозванца, которая напослѣ
докъ отправила кЪ нему вЪ Путивль
депутатовъ сЪ извиненіемъ о долговре
менномъ сопротивленіи и приглашала
вступишь на престолѣ Московскій.
СамозванецЪ, обрадованный столь бы
строю перемѣною вещей, не сомнѣвал
ся болѣе вЪ совершенномъ успѣхѣ, удостовѣрясь , что войско, подЪ Кромами
стоявшее , учинило ему присягу , онЪ
отправился туда 25 Мая, и приписы
вая сохраненіе сего города дѣйствію
Промысла, приказалъ воздашь благодар-

сшвенное моленіе Богу. ПотомЪ осмо
трѣлъ лагерь, состоявшій изо юо.ооо
человѣкъ войска, при койхЪ находилось
70 пушекЪ.
Извѣстіе о сдачѣ городовъ Рязани ,
Тулы , Каширы и другихЪ заставили
его поспѣшить походомЪ; онЪ прибылЪ
вЪ ОрелЪ, гдѣ знатнѣйшіе граждане не
хотѣли признать его, но были схваче
ны и разосланы вЪ отдаленныя мѣ
ста. ПотомЪ отправился вЪ ТуЛу , и
вездѣ встрѣчаемъ былЪ торжественно;
при всемЪ томЪ не осмѣлился тотчасЪ
иттн зЪ Москву , но отяравплЪ туда
грамату кЪ боярамЪ и ко всѢмЪ дру~
гимЪ чиновникамъ, увѣщавая покорить
ся. Посланные, употребя сильныя пред
осторожности , прибыли наконецъ вЪ
Москву , и захвативъ нѣкоторыхъ боярЪ, не могшихЪ сопротивляться, объ
явили грамату самозванца. Все пришло
вЪ волненіе ; многіе требовали совѣта
у патріарха, который всячески увѣща-^
валЪ народѣ пребыть вѣрнымЪ Годуно
ву; но чернь вмѣсто послушанія устре
милась ко дворцу и схвативѣ молодаго
царевича сЪ матерью , отдала подЪ
стражу. Вся Москва присягнула само
званцу , который, извѣстясь о томЪ
оіпЪ повѣренныхъ своихЪ , отправилъ
тайное повелѣніе низложишь патріарха
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Іова и умертвить царевича Ѳеодора сЪ
матерью , что было и исполнено злы
ми его сообщниками ; царевна же Ксетя , дочь царя Бориса, предоставлена
была неистовству похитителя , и по
томъ заключена вЪ монастырь , гдѣ и
скончалась; прочіе сродники царя Бо
риса разосланы были вЪ отдаленныя
мѣста.
По совершеніи сего варварства при
казалъ Лжедимитрій до прибытія сво
его ьЪ Москву выставишь на площади
шЬло Годунова , супруги его и сына ,
для увѣренія, что ихЪ точно нЪтЪ ъЪ
живыхЪ ; послѣ чего погребены они вЪ
Варсонофьевскомъ монастырѣ.
Тоіда не оставалось- уже самозванцу
никакихЪ препятствій; онЪ немедленно
отправился вЪ Москву, куда и прибылЪ
Іюня 2о числа 1605 года. Послѣ тридневныхЪ веселостей ознаменовалъ онЪ
начало своего царствованія осужденіемъ
на смерть князя Шуйскаго за то, что
сей послѣдній болѣе другихЪ зналЪ его
и называлъ самозванцемЪ Отрепьевымъ,
то есть .собственнымъ его именемъ ;
однакожЪ наконец!» простилЪ и удо
вольствовался тѢмЪ , что отправилъ
вЪ ссылку сего нещастнаго страдаль
ца, положеннаго уже на плаху. 24 Чи
сла возвелЪ онЪ на патріаршій пре-
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столЪ, вмѣсто низложеннаго Іова, ар
хіепископа Игнатія , родомЪ Трека, но
послѣ прилѣпившагося кЪ Римскому ис
повѣданію : это былЪ первый шагѣ са
мозванца кЪ старанію ввести вЪ Россіи
Латинскую вѣру.
Напослѣдокъ ад числа Іюня того же
года вѣнчался онЪ торжественно вЪ со
борной церкви царскимЪ вѢнцемЪ. По
окончаніи сего священнаго обряда, самозванецЪ послалЪ кЪ матери Димитрія
царевича Марѳѣ Ѳеодоровнѣ , повелѢвЪ
сказать ей, чтобЪ она непремѣнно при
знала его своимЪ сыномъ , есіпьли не
хочетЪ бѣдственно погибнуть. СтрахЪ
мучительной смерти заставилъ ее дать
согласіе на такое требованіе. Послѣ
чего отправленЪ за нею оіпЪ самозванца
царскій экипажѣ, а по приближеніи кЪ
Москвѣ и самЪ Лжедимитрій выѣхалѣ
ей на встрѣчу сЪ первѣйшими боярами,
и принялЪ со всѣмЪ сыновнимЬ почте
ніемъ. ОнЪ упалЪ передЪ нею на колѣ
ни, проливалЪ слезы и благодарилъ Бога
за сохраненіе ея жизни. Лицемѣрь про
водилъ ее самЪ до Вознесенскаго мона
стыря, гдѣ назначено жить ей. Такое
притворство сдѣлало сильное впеча
тлѣніе вЪ пародѣ. Сначала по примѣру
всѢхЪ похитителей старался онЪ за
служить любовь подданныхъ и вѣ семЪ
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намѣреніи возврашилЪ князя Василья
Ивановича Шуйскаго сЪ братьями, родственниксно царицы Романовыхъ и другихЪ ЗнашныхЪ особЪ , сосланныхъ Бо
рисомъ. Даже самые гробы умершихъ
вЬ ссылкѣ приказалъ привесть вЪ Мо
скву и предать погребенію сЪ честію;
старался выдавать себя защитникомъ
правосудія, повелѣв?) Казнить нѣсколь
ко судей, нарушившихъ свою должность;
хотѢлЪ исправить военное искусство
и привесть войско вЪ лучшее состоя
ніе; былЪ щедръ, но щедрость сія каза
лась вЪ немЪ болѣе порокомъ, нежели до
бродѣтелью, ибо оная простиралась на
весьма ненужныя издержки для иностран
цевъ, достойные же Россіяне не имѣли вЪ
ней никакого участія. ОнЪ былЪ легко
мысленъ, своенравенъ, вспыльчивъ, по
дозрителенъ, высокомѣренъ ; старался
вЪ силу даннаго папѣ обѣщанія ввести
вѣ Россіи исповѣданіе Римской церкви;
оказывалъ и другимЪ позволялъ оказы
вать явное пренебреженіе кЪ Греческой
вѣрѣ ; придерживался иностранныхъ,
Польскихъ обычаевъ вЪ предубѣжденіе
обычаямъ РусскимЪ: поступокъ, не ме
нѣе гибельный для государя , какЪ и
другіе выше сказанные, учрежденная
при немЪ изЪ Поляковъ стража возпреіцала входѣ к'Ь нему всѣмЪ РускимЪ
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вельмож^мЪ ; напротивъ того Поляки
и дру» іе чужеземцы допускаемы были
в'Ь самую спальню. Рускіе, бывЬ оби
жены Поляками , вЪ царствованіе его
не получали, по принесеніи жалобы, ни
какого удовлетворенія. При всякомЪ
случаѣ показывался онЪ народу сЪ ма
лымъ числомѢ < . , ... л телей по большой
части иностранцевъ, чего прежніе цари
не дѣлали. ѢздилЪ всегда верхомЪ на
бодрыхЪ и свирЬпыхЪ коняхЪ весьма бы
стро; садился на коня безЪ подстулья.
ПотомЪ перемѣнивъ свой обычай, выѣзжалЪ окруженный стражею и Поляками
іпакЪ , что ни один'Ь Руской не смѢлЪ
приступить кЪ нему, изключая самыхЪ
преданнѣйшихъ; одѢвалЪ иностранцевъ
вЪ богатыя платья, украшенныя доро
гими каменьями , и допускал'Ь ихЪ при
дворѣ своемЪ всячески веселиться. Бо
время стола приказывалъ играть му
зыкантамъ и никогда не ходилЪ вЪ баню.
Всѣ сіи черты , по видимому маловаж
ныя , казались тогда народу престу
пленіемъ. Всѣ явно говорили : „что
тошЪ , кто оказываетъ омерзеніе кЪ
древнимЪ общенароднымъ обыкновені
ямъ, произошелъ конечно не отЪ колѣ
на прежнихъ Россійскихъ государев. •• •*
Царя, презирающаго народе Свой , счи
тали тогда Рускіа за врага отечества;
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а изЪ птого мало по малу родилось же
ланіе избавиться отЪ него. . . .
Петрей говоритъ, что Лжедимитрій,
отправившись нѣкогда сЪ тремя стами
ДрабантовЪ и сЪ тремя ротами Поля
ковъ за четыре мили отЪ города, велЪлЬ за собою слѣдовать многимЪ боярамЪ, дворянамъ и стрѣльцамѣ. ТупіЪ
велѣліз сдѣлать небольшой городокЪ и
носадя вЪ него боярЪ и дворянЪ, заста
вилъ защищаться отЪ Поляковѣ, напа
давшихъ на нихЪ подЪ собственнымъ
его предводительствомъ. Оружіе со
стояло изЪ снѣжныхЪ комьевЪ. Когда
осажденные отбили осаждавшихъ , то
самозванецЪ велѣлЪ ПолякамЪ вложишь
вѣ снѣжные комы камни и оными выбивашь изЪ городка. СимЪ неравнымъ боемЪ многіе изЪ боярЪ были избиты и
принуждены сдаться.
Столь варварскіе поступки по спра
ведливости возбудили вЪ народѣ роп
таніе, а вЪ самозванцѣ увеличили злость
и подозрѣніе. ТутЪ начались пытки,
жестокости, о которыхЪ и вспомнить,
не только описывать, отвратительно.
Среди сихЪ распутствѣ , роскоши и
лютостей прошелЪ почти цѣлый годѣ,
пока народѣ принялѣ рѣшительныя мѣры ; а лежду тѣмѣ самозванецЪ, вспомня данное воеводѣ Сендомирскому обѣ
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щаніе , ошправилЪ кЪ Польскому Коро
лю посольство для испрошенія вЪ за
мужство дочери Сендомирскаго. Свита
посольская состояла изЪ 300 человѣкѣ
конныхЪ и довольнаго числа служите
лей. ПодарковЪ , посланныхЪ кЪ невѣ
стѣ , считалось на 200 тысячъ чер
вонныхъ. СверхЪ того отправлены и
кЪ воеводЪ знатные дары. Посольство
сіе было представлено королю и полу
чило • тЪ него соизволеніе. Марина
пріѣхала вЪ Россію и па границѣ встрѣ
чена княземЪ МосальскимЪ. 15.000 ру
блей издержано на расходы отЪ Смо
ленска до Москвы , куда вЪѢхала она
сЪ крайнимъ великолѣпіемъ. Наконецъ
торжественно сочеталась сЪ самозванцемЪ и коронована Маія 8 дня ібоб
года. За симЪ слѣдовали праздники, пир
шества , стоившія чрезвычайныхъ из
держекъ, при чемЪ озлобленія, сдѣлан
ныя Поляками Рускоку народу , были
непомѣрн ы.
Все сіе возбудило сильное сЪ народѣ
возмущеніе; начали явно говорить, что
Царь ерешикЪ и не сынЪ Іоанна Василь
евича, но самозванецЪ Отрепьевъ. Сей
ропопіЪ наиболѣе слышанЪ былЪ 12
Маія; самозванецЪ, узнавЪ о томЪ, велѣл'Ь умножишь стражу около дворца
и всѢхЪ тѣхЪ , кои будутЪ говорить
обЪ немЪ, предавать смерти.
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і4е Число Маія былЪ при дворѣ день
отдыха; і$е число также прошло вЪ
тишинѣ : но дворѣ крайне безпокоил
ся , видя сЪ часу на часѣ умножаю
щееся волненіе вѣ народѣ. ВсѢмЪ Поля
камъ велѣно быть вЪ осторожности, а
драбантамЪ собраться ко дворцу, іб
Числа никто уже не хотѣлЪ продавать
ПолякамЪ ни пороху, ни свинцу, ни другихЪ потребностей военныхъ, умножа
ющаяся буря заставила наконецъ са
мозванца прибѣгнуть кЪ самому адско
му средству: онЪ велѢлЪ построить за
Стрѣтенскими воротами на запрудномЪ
полѣ городок'Ь , который надлежало
брать приступомъ ; цѣль сего намѣре
нія состояла вЪ томѣ , чшобЬ собрапЪ
туда большую часть РускихЪ , будто
бы для увеселенія, частію изшребишь,
частію привесть вЬ несостояніе про
тивиться. Но сіе зд^дбйское намѣреніе
кЪ щастію Россіянъ не состоялось, 17
Маія вЪ чатыре часа поутру вся Мо
сква пришла ьЪ движеніе. Князь Васи
ліи Ивановичь Шуйской, долго трудив
шись надЪ симЪ предпріятіемъ , нако
нецъ произвелъ его вѣ дѣйство ; онЪ
успѢлЪ возбудить дворянство и народѣ
кЪ гибели самозванца. ВдругЪ ударили
вЪ набатѣ , и вооруженная чернь бро
силась частію ко дворцу , частію п#
дворамЪ, гдѣ жили Поляки.
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Отрепьевъ, проведшій всю сію ночь
вЪ пьянствѣ , спалЪ еще ; но звукѣ ко
локоловъ, сі»укЪ оружія и шумѣ наро
да заставили наконецъ всѣхЪ проснуть
ся. СамозванецЪ, думая укротишь буншЪ
однимЪ словомЪ , выхватя у драбанта
алебарду, выскочилЪ на крыльцо и вскричалЪ: я не ГодцновЪ\ Но устрашась
многолюдства , не могЪ болѣе выгово
рить ни слова , и возвратился вЪ ком
нату. Басмановѣ началѣ было увѣщавать народѣ; но сдѣлался первою жер
твою мщенія; стольникѣ Татищевѣ по
разилъ его ножемѣ и повергѣ на землю.
Послѣ сего народѣ бросился во дворецѣ.
Лжедимитрій защищался отчаянно; на
конецъ, уступая силѣ, бросился во вну
тренніе чертоги; напослѣдокъ принуж
денъ былЪ выскочить вЪ окно, и упадши, проломилЪ себѣ голову и переломилъ
Руку. ВЪ семѣ состояніи перенесенъ
онѣ былѣ опять вЪ царскій дворецЪ, гдѣ
находился уже по укрощеніи мятежа
'інязь Василій Ивановича Шуйскій.
Тутѣ самозванецЪ будучи допрошенЪ,
показалЪ , что онЪ не есть подлинный
сынѣ царскій и признался во всѣхЪ сво
ихЪ злодѣйствахъ. Сіе подтверждено и
самою царицею, матерію Димитрія, ко
торую самЪ князь Шуйскій спрашивалѣ
Плутарх, Ч, VI,
1
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о шомЪ вЪ ВознесенскоыЪ монастыр Ѣ со
многими боярами.
По удостовѣреніи всѢхЪ, что извергЪ
сей есть точно самозванецЪ , отдали
его на волю народа , который и умер*
твилЪ тотчасЪ варвара. Тѣло изверга,
вмѣстѣ сЪ трупомЪ Басманова выста
влено было цѣлые три дня для пока
занія народу. Все сіе происходило гу
Маія ібоб года , вЪ девятый день по
слѣ свадьбы самозванца.
ТакЪ кончилЪ жизнь свою сей зло-»
дѣй , достойный вѣчнаго проклятія.
ОнЪ служитЪ примѣромъ , что всякой
возмутитель гражданскаго спокойствія,
всякой неумѣренный честолюбецЪ, вся
кой предатель своего отечества вЪ ру
ки иностранцевъ рано или поздно под
вергается и вЪ здѣшней и вЪ будущей
жизни суду Божію и получаетЪ правед
ную мѣсшь за свои злодѣйства.

МИНИНЪ и ПОЖАРСКІЙ.
Послѣ смерти Отрепьева возведенъ
былЪ на Всероссійскій пресшолЪ князь
Василій Ивановичъ Шуйскій. Сей госу
дарь при вступленіи на іпронЪ далЪ
клятву ничего не начинать безЪ совѣта боярЪ і но вЪ продолженіи времени
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забылЪ свое обѣщаніе и началЪ нритпѣсняшь ихЪ. Отсюда начались неудоволь
ствія , которыя при появленіи новаго
Лжедимитрія и другихЪ самозвапцевЪ
превратились в'Ь явное возмущеніе. Шуй
скій сверженЪ сЪ престола и постри
женъ вЪ монахи; послѣ чего управляло
государствомъ совѣтѣ, изЪ седьми вель
можей состоявшій. Сей необыкновен
ный-образѣ правленія подалѣ пов-одЪ ко
многимЪ смятеніямъ и неудовольстві
ямъ , піакЪ что для прекращенія ихЪ
рѣшено отдашь престолЪ Россійскій
Польскому королевичу Владиславу. Слѣд
ствіемъ сего было нашествіе на Рос
сію Поляковъ , взятіе и совершенное
опустошеніе Москвы , вЪ которой они
расположились вЪ великомЪ числѣ; а сЪ
Другой стороны Шведы покорили Нов
городъ со всѣми его окружностями.
КакЪ тѣ , шакЪ и другіе производили
ьЪ занятыхъ ими мѣстахЪ неслыхан
ныя жестокости подѣ видомЪ вспомо
женія и посредничества, и привели уто
мленную и расхищенную Россію на край
погибели.
ВЪ сихЪ ужасныхЪ обстоятельствахъ
надлежало прибѣгнуть к'ѣ чрезвычай
нымъ средствамъ , чтобЪ отразишь
столь многочисленныхъ , лютыхЪ и
^ѣрскихѣ врагов'ѣ, подкрѣпляемыхъ вну-
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жіренними измѣнниками. Первые опыты
любви кѣ отечеству оказали тогда Тро
ицкой Сергіевой Лавры архимандритѣ
Діонисій и келарь Авраамій ПалицынЪ.
Они, по совѣту братіи, боярЪ и дворянЪ,
прибѣгнувшихъ кЪ обители ихЪ^ начали
писать письма во всѣ города , ободряя
впадшихѣ вЪ уныніе гражданъ и поощ
ряя кЪ поданію помощи столицѣ , вра
гами обуреваемой. Они даже отправи
ли вЪ Ярославль и многіе приморскіе
города боярЪ и дьяковЪ для собиранія
военныхъ людей. Это дѣлало сильное
вЪ народѣ впечатлѣніе ; однакржЪ все
еще не доставало человѣка , который
бы имѣя надлежащую твердость духа
и рѣшительность, отважился принять
на себя первую роль вЪ семЪ великомЪ
предпріятіи.
уже польскій король Сигизмундѣ ІП
готовЪ былЪ нанести погибавшей Россіи
послѣдній ударЪ, а Шведы сЪ своей сто
роны тѣмЪ же угрожали; уже нещастное наше отечество , кромѣ внѣшнихъ
непріятелей, потрясенное внутренними
измѣнниками, видимо приближилось вЪ
паденію, какЪ вдругЪ явился человѣкѣ,
назначенный судьбою для прекращенія
бѣдствій своего отечества и извлеченія'
онаго изЪ рукЪ варваровЪ. Кто же сей
человѣкѣ? знатный ли господинѣ? ведь-

можали первой степени?...- НѢтЪ! —
ВЪ піо время большая часть вельможѣ,
присвоивавшихЪ себЬ пышное названіе
столловЪ государства , были безгласны
и не видны. Они бываюшЪ велики толь
ко вЪ ничтожныхЪ обстоятельствах!?.
Кто же былЪсей любитель отечества? ..
Козьма МининЪ, купецЪ Нижегородскій,
имѣвшій промыселЪ отЪ мяснаго тор
га. Сей , ничего не значущій по своей
породЬ, но умный , твердый, любимый
своими согражданами за добрыя каче
ства и дышущій любовію кЪ отечеству
человѣкъ, часто в'Ь купеческихъ своихЪ
совѣтахъ говорилъ о бѣдствіи отече
ства, о неистовствѣ Поляковѣ и о спо
собахъ кЪ ихЪ отраженію. ОнЪ видѢлЪ,
чию все зависѣло оіпЪ рѣшительности
одной особы , которая бы могла пере
дать пламенную ревность свою другимЪ
и воспалить вЪ нихЪ нюшЪ самый жарЪ,
которымѣ сама пылала. Разсматривая,
кто бы изЪ тогдашнихЪ боярЪ способ
нѣе былЪ кЪ произведенію в'Ь дѣйство
сего великаго предпріятія , обратилъ
онЪ вниманіе на стольника князя Ди
митрія Михайловича Пожарскаго, ко
торый много разЪ проливалЪ кроііь свою
вЪ сраженіяхъ сЪ Поляками и даже вЪ
то самое время былЪ боленЪ отЪ ранЪ,
полученныхъ при защищеніи отечества.
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Судя по шакимЪ опытамЪ, Мининѣ былЪ
увѣренЪ , что князь согласится всту
пишь и вЪ сей многотрудный подвигѣ.
И таки отправился кѣ нему вЪ дерев
ню , отстоявшую на 120 верстѣ стѣ
Нижняго Новгорода.
Князь Димитрій Михайловичъ выслушавѣ Минина , охотно раздѣли лѣ 'сЪ
нимѣ патріотическія его чувствованія
и далЬ слово содѣйствовать столь важ
ному предпріятію, не щадя всей своей
жизни. Мининѣ на сей разѣ болѣе и
не шребовалЪ. Радуясь , что нашелЪ
человѣка , отЪ котораго по мнѣнію его
все зависѣло, отправился онЪ обратно
вЪ Нижній Новгородѣ , гдѣ немедленно
собралѣ на площадь своихЪ согражданъ
и представилъ со всѣыѣ сердечнымЪ
умиленіемЪ близкую гибель своего оте
чества и изтребленіе православной вѣ
ры. ,,Мы теперь видимѣ , воскликнулъ
онѣ, обливаясь слезами, видимѣ, любез—
ные граждане ! конечное разореніе цар
ства Рускаго , а помощи и подкрѣпле
нія оному не зримѣ ни откуда. И буде
отечество ваше и православная вѣра
люба вамѣ , то употребимѣ на жало
ванье ратнымѣ людямЪ все наше имѣніе; буде же и того не досіпанетЪ, за
ложимъ женѣ и дѣтей нашихЪ: примѣрѣ
нашѣ конечно возбудитѣ кѣ подражанію
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и другіе города — СамЪ БогЪ благословишЪ усердное начинаніе наше.
Есшьли же мы помремЪ, защищая оте
чество , то праведный мздовоздаятель
Господь наградитъ насЪ мученическими
вѣнцами. Поищем!) полководца , которыйбы собравЪ и усшроивЪ войско, пошел'ѣ сЪ нимѣ прямо кЪ Москвѣ.41 Сими
простыми , но изЪ пламенна іо сердца
произшекшими словами он!) сильно тронулЪ сердца, расположенныя уже преж
де кЪ состраданію согражданъ. Они
единогласно восклицали : ,,готовы все
исполнить!44 Сей рѣшительный патрі
отѣ умѢлЪ воспользоваться столь удобнымѣ случаем!). „Несите, сказалЪ онѣ,
несите имѣніе ваше ; я первый подаю
примѣрѣ.44 Тотчас!) огпдалѣ Мининѣ все
свое имѣніе , а за сиыѣ и прочіе граж
дане принесли вѣ общую казну боль
шую часть своего имущества. Такое пла
менное усердіе кѣ спасенію отечества
есть не весьма обыкновенное дѣло. Вѣ
исторіи самыхЪ просвѣщенныхъ наро
довъ не вездѣ попадаются такіе при
мѣры.
Послѣ сего патріотическаго
приношенія начали разсуждать , кому
бы препоручить главное начальство
надЪ войскомЪ, и всѣ единогласно, ко
нечно по внушенію Минина , избрали
князя Дмминірія Михайловича Пожар-
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скаго, кЪ которому тотпчасЪ отправленъ
былЪ отЪ имени всего города архиман
дритъ Ѳеодосій сЪ почетнѣйшими гра
жданами просить о вступленіи вЪ сей
знаменитый подвигѣ.
Князь, ожидавшій сего, изЪявилЪ гра
жданамъ Нижегородскимъ благодарность
свою за отличную кЪ себѣ довѣренность
и предпбчтеніе; послѣ чего предложилъ
имЪ избрать достойнаго человѣка, ко
торый бы хранилЪ собранную казну и,
когда надобно будетЪ , раздавалъ изЪ
нее жалованье войску и чиновникамъ.
Депутаты отвѣчали, что у нихЪ нѢтЪ
такого человѣка. ,,Есть у васЪ, отвѣ
чалъ Пожарскій, КозьМа МининЪ; той
бывалЪ человѣкъ служилой , дѣло сіе
ему заобычно.“ Нижегородцы обрадова
лись тому , и возвратясь вЪ городЪ,
единодушно предложили Минину сію
должность , которую онЪ, по нѣкоторомЪ сопротивленіи, и принялЪ, сЪ шѣмЪ
однако , чтобЪ всѣ были ему покорны
и послушны , и не препятствовали бы ♦
раздавать военнымъ людямЪ ихЪ имѣніе.
ТошчасЪ изготовили письменный вЪ
этой силѣ приговоръ , гдѣ между про
чимъ стояло: ,,не токмо что у нихЪ
имашь животы , но жены и дѣти ихЪ
продавити и ращникамЪ отдаваши.**
ВотЪ образецъ истинной любви кЪ ошеч ренту!

I2I
Написанный шакимЪ образомЪ при
говоръ немедленно ошпрдвленЪ кЪ князю
Пожарскому. Вскорѣ князь сей и Ми
нинѣ собрали изЪ Нижегородцевъ мно
жество ратпиковЪ, на содержаніе коих'Ь, сверхЪ снесеннаго уже имѣнія, по
ложили граждане давать пятую день
гу со всѣхЪ промысловЪ. Сей неболь
шой корпусѣ былЪ первый , учрежден
ный ПожарскимЪ для избавленія Россіи.
СлухЪ о томЪ скоро распространился
всюду и почти всѣ города , одинЪ пе
редъ другимЪ старались брать в'Ь іпомЪ
участіе. Смольяне , поселившіеся гЪ
Арэамазѣ, Дорогобужане и Вяэмичи по
слали первые сЪ прозьбою о принятіи
их’Ь вЪ службу. ,,ВЪ городахъ же , ска
зано вЪ Аѣпгописи , слышавЪ вЪ НижнемЪ собраніе , ради быша , и послаша
кЪ нему (кЪ Пожарскому) на совѣтЪ ,
и многую казну кЪ нему посылаху , и
свезоша кЪ нему изЪ городовъ многую
казну.“ Чему не мало способствовало
упомянутое увѣщаніе архимандрита
Діонисія и келаря Авраамія.
Князь Димитрій Михайловичъ, нс за
долго передЪ тѣмЪ прибывшій вЪ Ниж
ній Новгородъ, принятЪ отЪ всего на
рода сЪ неописанною радостію. Воениые люди, всюду разсыпанные, услы
ша , что князь сей , столь славный
Плутарх, Ч. КІ,
К
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своими добродѣтелями, принялЪ началь
ство надЪ собирающимся войскомЪ, на
чали стекаться кЪ нему со всѣхЪ сто
ронѣ. Князь принималъ всѣхЪ сЪ ла
скою и привлекательною пріятностію.
КЪ чести его надобно сказать , что
онЪ во всемЪ держался совѣтовъ Ми
нина, почитая вЪ немЪ виновника сего
предпріятія, равно и другихЪ чиновни
ковъ, кЪ нему прибывшихЪ.
учредя надлежащій порядокЪ вЪ жалованьѣ всѢмЪ приходящимъ на службу ,
князь, по совѣту того же Минина, от
правилъ граматы по всѢмЪ городамъ, и
описавЪ предпріятія кЪ избавленію Мо
сквы отЪ враговЪ , приглашалъ соеди
ниться сЪ нимЪ и подать денежную
помощь. Все сіе имѣло совершенный
успѣхѣ вездѣ, кромѣ Казани, по причи
нѣ измѣны начальствовавшаго тамѣ
дьяка Шульгина.
Между тѣмѣ князь Димитрій Михайловичь успѢлЪ изпровергнуть умыслы
Заруцкаго, начальствовавшаго надЪ Ко
заками подѣ Москвою , и потомѣ от
чаявшись получить отѣ КазанцовЪ по
мощь, отправился со всѣми собравши
мися кѣ нему людьми вѣ Ярославль. На
дорогѣ присоединилось кѣ нему доволь
ное число дворянЪ и сдѣланы денежныя
пособія отЪ разных'Ъ городовъ. Не
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смотря на всѣ сіи пожертвованія, Ми
нинѣ и Пожарскій имѣли довольныя при
чины кЪ безпокойству, и во первыхѣ:
знали они, что Заруцкой, имѣвшій на
мѣреніе погубить Пожарскаго, всѣми
мѣрами станет?) полагать имѣ препят
ствіе ; во вторыхѣ , опасались , чтобЪ
Шведы, усилившіеся вЪ НовогородскихЪ
предѣлахъ, не обратили оружіе свое кЪ
Москвѣ, или кЪ Архангельску. ВЪ треть
ихъ, города не всѣ еще были вЪ едино
мысліи сЪ ними, а многіе Сѣверскіе и
Украинскіе держались стороны Псков
скаго самозванца и Марины : почему и
надобно было вести сЪ Шведами пере
писку, а вышепомянутые города грамапіами, ошЪ лица всего войска писанны
ми, выводить изЪ заблужденія; кЪ тому
присовокупился еще мятежѣ , произве
денный посланнымЪ изЪ Нижняго вЪ Ка
зань дворяниномъ Биркинымѣ, который
Идучи отЪ сего города, причинялЪ жите
лямъ великія обиды, а вЪ большомъ вой
скѣ своими ухищреніями едва не произ
велъ междоусобія. Сверхѣ того князь Ди
митрій Михайловичъ узналЪ, что со сто
роны Поляковъ пришло не малое количе
ство Черкасовъ , которыхЪ надлежало
прогнать, что и исполнено. Вѣ заключе
ніе же всего, сей любитель отечества
подвергался опасности быть убитымѣ
К з
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отЪ пославныхЪ ЗаруцкимЪ дг.ухѣ злодѣевЪ. Одинѣ изЪ нихЪ напа'лѣ на князя,
когда сей послѣдній шелЪ осматривать
отправляемую подЪ Москву артиллерію.
КозакЪ, по имени Романѣ, взялѣ князя
подЪ руку , чтобЪ свести сЪ лѣстни
цы. ВЪ самое это гремя злодѣй хотѢлЪ
совершить свое гнусное предпріятіе;
но вмѣсто Пожарскаго поразилЪ выше
упомянутаго Гомана. Князь не думая ,
чтобЪ ударЪ сей былЪ направленъ про
тивъ его умышленно, продолжалъ итти;
но его не пустили , вскричавЪ : ,,это
тебя хотятЪ убить враги твои.“ Зло
дѣй тотчасЪ былЪ схваченЪ, признался
вЪ преступленіи и обЪявилЪ сообщни
ковъ. Народѣ хотѣлѣ разшерзать ихЪ;
во великодушный князь удовольствовал
ся ссылкою одчихѣ и взятіемъ сѣ со
бою подѣ Москву другихЪ для изобли
ченія пославшаго.
Все сіе задерживало князя Пожарска
го вѣ Ярославлѣ. Между піѣмЪ князь
Дим «торій Тимоѳеевичъ Трубецкой, видя
вѣ товарищѣ своемѣ Заруцкомѣ явнаго
предателя, а сѣ другой стороны слыша
о собирающемся подѣ Москву новомЪ
Польскомѣ войскѣ подѣ предводитель
ствомъ Ходкѣвича , послалѣ вѣ Троиц
кую Лавру сѣ прозъбою , чшобѣ опіЪ
имени сей обители написали кѣ По-
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игарскому о скорѣйшемъ прибытіи кЪ
Москвѣ. Два раза Троицкій архиман
дритѣ Діонисій и келарь Авраамій по
сылали кЪ князю , но онѣ все еще не
могЪ по тогдашнимЪ своимЪ обстоя
тельствамъ выступить. НапослѢдокЪ,
когда Ходкѣвичь усиливЪ еще болѣе свое
войско, отправился кЪ Москвѣ (вЪ Ав
густѣ 1612 года) - и оставляя по себѣ
всюду слѣды жестокости, навелЪ
страхѣ на подмосковное Руское войско,
тогда князь Трубецкій снова послалѣ
отѣ себя дворянѣ просить Пожарскаго
о немедленномъ прибытіи. Князь при
готовился выступить.
увеличивавшаяся опасность понудила
тогда самаго келаря Авраамія отпра
виться вѣ Ярославль для побужденія
князя кѣ скорѣйшему выѣзду. Сей по
слѣдній уже отправилѣ артиллерію и
самѣ готовЪ былѣ за нею слѣдовать ;
но принужденнымъ нашелся еще заме
длишь нѣсколько времени, чтобѣ пере
говорить сЪ посланными изѣ НовагороДа, принесшими ему отвѣтѣ на преж
нее его писаніе, касавшееся до тогдаш
нихъ обстоятельствѣ.
Окончивъ все сіе, князь Пожарскій и
Мининѣ выступили изЪ Ярославля, пославѣ передѣ соѣою два сильные кор
пуса , одинЪ подѣ начальствомъ Дми
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тріева и Левашову, а другой подЪ пред
водительствомъ князя Пожарскаго-Ло
паты и дьяка Самсонова, повелѢвЪ пер
вому стать окопомЪ у Петровскихъ
воротЪ , а второму у Тверскихъ , но
отнюдь не входить вЪ лагерь подмо
сковныхъ войскЪ. Тогда Заруцкій, видя
всѣ свои замыслы безуспѣшными, пере
сталъ притворяться и велѣлЪ КозакамЪ своимЪ нечаянно напасть на князя
Пожарскаго-Лопату и разбить; но они
сами были разбиты и прогнаны, а на
чальникѣ ихЪ принужденъ черезЪ нѣ
сколько времени бѣжать отЪ Москвы
сЪ частію войскЪ своихЪ.
Напослѣдокъ князь Димитрій Михай
ловичъ, принеся Господу силѣ свои молитвш и взявЪ благословеніе отЪ Ро
стовскаго митрополита Кирилла , пошелЪ со всѣмЪ оставшимся у него войскомЪ подЪ Москву. Августа і дня прибылЪ онЪ кЪ Троицкому монастырю ,
гдѣ и остановился на нѣкоторое время
для усмиренія примѣченныхъ между
Козаками несогласій ; но узнавЪ , что
Ходкѣвичь скоро прибудетѣ подЪ Мо
скву ) отправился онЪ туда
числа
пюгожѣ мѣсяца, взявЪ сЪ собою келаря
Авраамія. Приближеніе кЪ Москвѣ, имѣв
шей и безЪ того великую Польскую
силу, Гетмана сЪ новымЪ ополченіемъ,
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которое слухи еще болѣе увеличивали,
неизвѣстность успѣха и мятежные Ко
заки , отЪ коихЪ мало надѣялись доб
раго , приводили Руское войско вЪ
страхѣ и ослабленіе. Благоразумным на
чальникѣ прибѣгнулѣ кѣ оружію вѣры.
Троицкій архимандритѣ Діонисій предшествовалѣ войску со всѣмѣ духовнымѣ
соборомѣ и со святыми образами , и
©становясь за четыре версты отѣ мо
настыря на горѣ , благословлялѣ оное
святымѣ Крестомѣ и кропилѣ водою ,
ободряя помощію Божіею. Все сіе дало
умамѣ другой оборотѣ и возбудило на
дежду. Князь Пожарскій, не доѣзжая до
Москвы, послалѣ знающихѣлюдей осмо
трѣть мѣста и избрать для лагеря вы
годнѣйшее положеніе.
Князь Трубецкой нѣсколько разѣ присылалѣ кѣ нимѣ просить остановить
ся вѣ его лагерѣ , а по прибытіи По
жарскаго кѣ Москвѣ сѣ воинствомѣ ,
самѣ выѣхалѣ кѣ нему на встрѣчу и
просилѣ соединить оба войска во еди
но ; но предводитель и всѣ подчинен
ные его отреклись , что весьма непрі
ятно было Трубецкому. Пожарскій рас
положился лагеремѣ у Арбатскихѣ во
ротѣ, укрѣпя оный валомі) и рвомѣ. Вѣ
сіе время посылалѣ онѣ по всѣмѣ дорогамѣ провѣдывать о походѣ Гетмана,
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и 2і Августа получилѣ вѣрное извѣ
стіе, что сей послѣдній выступилъ изѣ
Вязьмы кЪ Москвѣ. Князь обѣявилЪ о
томЪ войску сЪ надежнымъ вѣдомѣ , и
какЪ искусный военачальникъ , устроилЪ все кЪ принятію приближавшихся
злодѢевЪ.
Непріятель прибылЪ наконецѣи сталЪ
па такЪ называемой Поклонной горѣ, а
по утру 2 2 Августа перешелЪ черезЪ
Москву рѣку подЪ НоводѢвичьемЪ мона
стыремъ и сталЪ по близости Чертольныхѣ воротѣ.
Князь Пожарскій, не желая дать По
лякамъ времени оправиться отЪ похо
да, тотчасЪ выведЪ противѣ нихЪ все
войско, давЪ знать о томЪ князю Тру
бецкому, чтобЪ онЪ во время сраженія
сдѢлалЪ пособіе. Сей послѣдній обѣщалѣ
всякую помощь , и взялЪ отЪ Пожар
скаго 5°о Козаковѣ сЪ тѣмЪ , чтобЪ
обратить ихЪ во флангѣ непріятеля 5
однакожѣ ничего не исполнилъ. Пожар
скій сражался одинѣ сѣ перваго часа
до осьмаго , вѣ которое время Козаки
і рубецкаго только смѣялись падѣ его
подчиненными , говоря : ,,богаты при
шли изѣ Ярославля и сами отстоятся
отѣ Гетмана?1 Ходкѣвичь получилѣ уже
знатную поверхность надЪ ПожарскимЪ,
какѣ отправленные кѣ Трубецкому Ко-
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закн , видя войско свое оставленное
безЪ помощи , бросились кЪ нему , не
смотря па запрещеніе князя. Прибытіе
ихЪ было весьма полезно. Они напали
на утомленнаго непріятеля , и тѢмЪ
ободрили ослабшіе полки Пожарскаго.
Побѣда склонилась на сторон}' сего по
слѣдняго.
Число убитыхЪ вЪ семѣ кровопро
литномъ сраженіи , цѣлый день почти
продолжавшемся , не означено ; но по
всѢмЪ вѣроятностямъ уронЪ непріяте
ля , принужденнаго отступишь , былЪ
гораздо важнѣе : у однихЪ вышедшихЪ
на помощь изЪ Кремля убито до ты
сячи и взяты всѣ знамена. Прогнанный
ГетманЪ остановился на Поклонной го
рѣ , а князь Пожарскій на мѣстѣ сра
женія. По оплошности РускихЪ, Поля
ки в'Ь эту ночь провели вЪ Кремль боо
человѣкѣ войска и нѣсколько провіан
та. Одна лѣтопись утверждаетъ, что
провожалъ ихЪ нѣкто Руской по имени
Григорій ОрловЪ.
24 Числа Поляки, ободренные вновь
доставленною имЪ помощію, вышли изЪ
Кремля па утренней зарѣ, взяли за Мо
сквою рѣкою у церкви святаго Георгія
окопѣ и утвердили па немѣ свое знамя.
ТогожЪ числа, вЪ день рѣшительнаго
сраженія войско Россійское расположено
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было слѣдующимъ образомЪ: князь Тру
бецкій спіалЪ у Москвы рѣки отЪ сто
роны ЛужниковЪ ; князь Пожарскій у
Ильи Обыденнаго, а подвластныхъ себѣ
начальниковъ поставилъ на пюмЪ мѣ
стѣ , гдѣ былЪ сгорѣвшій деревянный
городЪ ; для пресѣченія же непріятелю
сообщенія сЪ Москвою, сдѣлана у церк
ви Климента , гдѣ нынѣ Пятницкая
улица, деревянная крѣпость, вЪ кото
рую введено отЪ князя Трубецкаго до
вольное числю Козаковѣ.
Но сіе расположеніе было перемѣне
но : ибо лѣтопись Палицына означаетъ
уже станЪ Трубецкаго , укрѣпленный
рвомЪ подЪ ДонскимЪ монастыремъ ; а
бояринЪ Трубецкій со всѣми полками
стоялЪ тогда за Москвою рѣкою.
ХодкѢвичь прибылЪ подЪ Донской мо
настырь 25 числа Августа и ударилЪ
на конницу Трубецкаго; но она, не вы
державъ перваго нападенія, обратилась
вЪ бѣгство и увлекла за собою самаго
князя , который отступилъ вЪ Табо
ры , прежній свой станЪ. Бѣгство сіе
поколебало и конницу Пожарскаго ; но
онЪ остановилъ побѣдителей пѣхотою
и сражался до б часа дня. Трубецкій ,
не смотря на многократное приглаше
ніе Пожарскаго, отказался подкрѣпить
его, ошЪ чего первый началѣ приходишь
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вЪ разстройство, уже отрядѣ, защи
щавшій Климентовскую крѣпость, вы
ступилъ изЪ нее и отдал'Ь вышедшимЪ
изЪ Кремля ПолякамЪ , которые и вы
ставили на церкви Польское знамя , а
ГетманЪ ввезЪ туда провіапіпЪ , не
обходимо нужный для находившихся вЪ
Москвѣ своихЪ соотечественниковъ. Все
сіе не могло поколебать твердости По
жарскаго и Минина. Они сильно вы
держивали стремленіе непріятеля , и
принудили его , отступивъ кЪ Екате
рининской церкви, укрѣпиться. Между
міѢмЪ Козаки, ушедшіе изЪ крѣпости,
примѣтя на церкви Польское знамя ,
устыдились своего поступка ; возвра
тясь единодушно , взяли приступомъ
оставленное ими прежде укрѣпленіе и
изшребили почти всѢхЪ Поляковѣ. Овла
дѣвъ всемЪ находившимся вЪ ней про
віантомъ и оружіемъ, и оставя охран
ное войско, бросились они за непріяте
лями , бѣжавшими кЪ стану Гетмана,
успѣхѣ сей привлекѣ многихѣ Козаковѣ
изѣ войска князя Трубецкаго , кои со
единясь сѣ первыми , осадили самый
станѣ ХодкѢвича. Вскорѣ прибилѣ ту
да и князь Пожарскій. Все обѣщало
скорую побѣду : но Козаки Трубецкаго
еще разѣ измѣнили и ушли обратно вѣ
свой лагерь , что дало соясѣмѣ другой
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оборотпЪ дѢламЪ ко вреду РускихЪ. Ми
нин!) и Пожарскій , потѣсненные не
пріятелемъ ,
немедленно
отправили
упомянутаго келаря Авраамія вЪ ла
герь Трубецкаго уговорить Козаковъ
обратиться кЪ должности. Сей по
чтенный старецЪ вскорѣ отправил
ся кЪ КозакамЪ , увѣщевая* ихЪ со
слезами , заклиная именемЪ БожіимЪ и
обѣщая вЪ награду всю казну монастыр
скую. Козаки послушались. Пожарскій,
узнавЪ о томѣ , сдѢлалЪ новыя распо
ряженія для нечаяннаго нападенія на
Гетмана , еспіьли онЪ пойдетЪ вЪ Мо
скву , а самЪ пошелЪ прямо на окопЪ
его. Между тѢмЪ Мининѣ , замѣтя за
Москвою рѣкою нѣсколько пѢшихЪ и
конныхЪ отрядовъ ПольскихЪ, намѣре
вавшихся сЪ тылу напасть на Россі
янъ , взялЪ у князя Пожарскаго часть
войска, отправился немедленно сЪ ропгмисшромЪ ХмѢлевскимЪ и тремя от
борными дворянскими ротами, и такѣ
сильно ударилѣ на Поляковѣ , что они
опрометью побѣжали кЪ Гетману. По
жарскій далЬ повелѣніе находившимся
вЪ засадѣ поражать бѣгущихъ , которые будучи гонимы сЪ двухЪ сторонѣ,
произвели вѣ лагерѣ своего начальника
тѣмѣ большій страхѣ, что воеводы вЪ
то же в^гемя напали на него отвсюда.
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ОкопЪ взятЪ приступомЪ ; весь обозЪ
и артиллерія достались вЪ руки побѣ
дителей ; убито множество какЪ По
ляковъ , такЪ и Немцовъ и другихЪ ,
бывшихЪ вЪ Польской службѣ. ГепіманЪ
отступилъ кЪ Донскому монастырю,
а оттуда на Воробьевы горы, и при от
ступленіи своемЪ цотерялЪ еще знат
ное количество людей. Наконецъ По
жарскій остановилъ преслѣдовавшихъ и
приказалъ стрѣлять изЪ ружей цѣ
лые два часа. Сей громЪ такЪ устрашилЪ Гетмана , что онЪ во всю ночь
просшоялЪ фронтомЪ на лошадяхЪ , а
по утру, 25 Августа побѢжалЪ обрат
но вЪ Польшу, потерявЪ болѣе десяти
тысячъ человѣкъ.
Великая и рѣшительная сія битва
началась 22 , а кончилась 25 Августа
1612 года, кЪ безсмертной славѣ По
жарскаго , Минина и Палицына.
Послѣ сей знаменитой побѣды оста
валось выгнать Поляковѣ изЪ Кремля
и Китая ; но для сего надобно было со
единить оба войска, нетерпѣвшія другЪ
друга , и помирить начальниковъ , которыхЪ несогласіе всегда бывлетЪ па
губно ; что и приведено наконецъ вЪ
дѣйство при посредничествѣ келаря
Авраамія.
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Первое дѣло согласившихся военачаль
никовъ состояло вЪ томЪ, чтобЪ огра
дишь валомЪ Москву опГЬ рѣки до рѣки,
что исполнено подЪ неусыпнымъ смотрѢніемЪ самихЪ воеводЪ. ПотомЪ за
нялись они возстановленіемъ нужнаго
внутренняго порядка ; но сіе прервано
было дошедшими до нихЪ слухами, что
король Польскій , вмѣстѣ сЪ ХодкѣвичемЪ намѣрены опять впасть вЪ Рос
сію, вЪ предупрежденіе чего рѣшено не
медленно очистить Китай городЪ, ко
торый и взят'Ъ присшупомЪ 22 Ок
тября і б і з года. Множество Поляковъ,
отчаянно защищавшихся , побиты , а
другіе ушли в'Ь Кремль и увеличили
тамЪ еще болѣе недостатокъ вЪ про
віантѣ.
ЧерезЪ нѣсколько времени Поляки ,
находившіеся вЪ Кремлѣ, начали испы
тывать всѣ ужасы голода. Они прика
зали всѣмѣ РускимЬ боярамЪ и чинов
никамъ выслать вонЪ всѢхЪ женЪ своихЪ и служительницъ. ,,Князь Пожар
скій пошелЬ самЪ принять ихЪ сЪ че
стію и проводилъ каждую кЪ своему
пріятелю ; Козаки же Трубецкаго хо
тѣли убить князя. Димитрія Михайло
вича за то , что не далЪ имЪ грабить
боярынь. “
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ЯТри всёмѣ птомЪ голодѣ вѣ Кремлѣ
ни мало не уменьшался, и Поляки вЪ
ужасномѣ своемЪ положеніи принужде
ны были сдашься. Начальникъ ихѣ ХмѢлевскій и Любецкій СшрусЪ выгово
рилъ только , чтобЪ при сдачѣ крѣпо
сти дарована была жизнь всѢмЪ Поля
камъ и позволено имЪ вытши вЪ станЪ
Пожарскаго : доказательство великаго
кЪ нему уваженія отЪ самыхЪ непрія
телей ! Сначала вышли бояре и другіе
Россіяне кЪ князю Пожарскому , кото
рый принялЪ ихЪ со всею приличною
честію. ВЪ числѣ ихЪ находился и тотѣ
знаменитый юноша , которому Прови
дѣніе назначило скипетрѣ Всероссій- .
скій. Это былЪ Михаилѣ Ѳеодорѣвичь
РомановЪ-ЮрьевЪ. ОнЪ тотчасЪ сЪ ма
терью своею отправился вЪ Кострому.
,,На утріе же, говоритъ лѣтопись, пол
ковникѣ СшрусЪ и товарищи его Кремль
городЪ сдаша , и Струса взяша вЪ полкѣ
кЪ Димитрію Трубецкому со всѢмЪ полкомѣ его. Козаки весь тотѣ полкѣ по
бита такѣ , что немногіе осташася.
Будиловѣ же полкѣ, взя князь Димитрія
Михайловича Пожарскаго полкѣ, и по
сла по городамѣ , ни единаго же убйвѣ
и не ограбивѣ.“ При взятіи Кремля и
Китая побито Поляковѣ болѣе 15.000,
да вЪ плѣнѣ взято до ю.ооо человѣкѣ,
кои всѣ разосланы по городамѣ.
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Главнокомандующіе князья вступили
вЪ Кремль вѣ разныя ворота, вЪ пред
шествіи духовенства со крестами и
пѣніемѣ духовныхъ пѣсней, и послЬ нѣкоторых!) безпорядковъ со стороны Ко
заковъ возстановили порядокЪ и спокой
ствіе. ЧерезЪ нѣсколько времени вспіупилЪ вЪ Россію король Польскій сЪ Ходкѣвичемѣ и занялЪ Вязьму. По безпо
лезной Ь приступѣ кЪ нѣкоторымЪ го
родамъ, уэналЪ онЪ, что Москва отня
та у Поляковѣ; при семЪ случаѣ одинЪ
стольникЪ философов!) , взятый вЪ
плѣнѣ и приведенный кЪ нему, оказалЪ
отечеству своему великую услугу, обѣявивЪ, что Москва имѢетЪ сильное вой
ско и великое во всем!) изобиліе, и что
никогда не согласится принять на цар
ство Польскаго королевича. Сигизмундѣ
повѣрилЪ сему и потеряв!) на разных!)
приступахъ много людей , за лучшее
почелЪ возвратиться вЪ Польшу, оставя
всѣ свои покушенія на Россію. ВЪ поспѢшномЪ его отступленіи убито и по
мерло сЪ голоду знатное число народа;
всѣ же оставленные вЪ РускихЪ горо
дахъ гарнизоны взяты вЪ плѣнѣ.
Отступленіе короля отЪ Москвы
произвело во всей Россіи чрезвычайную
радость. Вельможи, духовенство и на
родѣ принесши благодареніе Богу, изба-
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вившему ихЪ отЪ столь ужасныхЪ бѣдствій , обратили вниманіе на виновни
ковъ сей радости князя Димитрія Ми
хайловича Пожарскаго и Козьму Мини
на. Первому всѣ государственные чи
ны согласно приговорили почесть бо
ярства и знатныя изЪ казенныхъ во
лостей вотчины, и вручили ему на то
жалованную грамату, которая подтвер
ждена избраннымъ вскорѣ послѣ того
царемЪ Михаиломъ ѲеодоровичемЪ.
Сей герой даже по возшествіи на пре
столъ царя Михаила Ѳеодоровича и пд
возстановленіи прежняго порядка ве
щей , не преставалЪ оказывать отече'ству новыхЪ услугЪ. Когда царевичь
Владиславъ, хотѣвшій удержать за соі
бою пресіполЪ Россійскій , отправился
кЪ Смоленску , то князь Пожарскій
имѣлЪ препорученіе также дѣйствовать
противъ войскЪ его. ОнЪ укрѢпилЪ Ка
лугу, сражался у сего города сЪ много
численнымъ войскомЪ подЪ начальствомъ
Опалинскаго и, по кровопролитной бит^
вѣ, отразилъ враговЪ сЪ великимЪ уро
комъ. ЧерезЪ іо дней сіи же войска
пришли ночью кЪ городу вЪ намѣреніи
нечаянно овладѣть имЪ. Осторожный
князь увидѢлЪ сіе , и пропусти Поля
ковѣ за рогатки , напалЪ на нихЪ, разбилЪ совершенно и выгналЪ изЪ уѣздаі
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Вскорѣ послѣ того защитилъ онЪ отЪ
нападенія ПафнутьевЪ монастырь ; потомЪ изЪ осажденнаго города Можайска,
вЪ глазахЪ Польскаго войска , вывелЪ
боярЪ и конное войско , при чемЪ за
ставилъ Поляковѣ отступишь, не потерявЪ изЪ своихЪ ни одного человѣка.
Наконецъ сей великій мужЪ, избави
тель и подпора своего отечества, скон
чался вЪ 1642 году , кЪ общему сожа
лѣнію всѢхЪ благодарныхъ РоссіянЪ.
Государь засвидѣтельствовалъ призна
тельность свою великолѣпнымъ погребеяіемЪ , почтивЪ оное своимЪ присут
ствіемъ и слезами. . . .
МининЪ также не былЪ забытЪ государемЪ , который пожаловал'Ь его вЪ
достоинство думнаго дворянина. ОнЪ
находился вЪ семЪ званіи до ібібгода,
сЪ котораго времени имя его нигдѣ не
упомянуто. Сіе заставляетъ думать ,
что онЪ отпросился у государя на покой. Да и чего оставалось желать ве
ликой душѣ его? Москва, единственный
предметъ патріотической его ревно
сти, была освобождена; спокойствіе и
порядокЪ возстановлены навсегда воз
веденіемъ на престолѣ достойнаго и
всѣми любимаго государя , и все сіе
учинено его содѣйствіемъ. Послѣ такихЪ славныхЪ дѣяній можно ли было
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думать ему о чинахѣ и наградахъ ? . . Да и какіе чины могутЪ сравнишься
сЪ даннымЪ ему наименованіемъ выбор
наго отЪ осел зслілн чсловіха? . . .
Сей истинно великій мужѣ, сей обра
зецъ любителей отечества, удалившись
отЪ двора, при кошоромЪ по желанію го
сударя пробылЪ три года, не долго на
сладился тихою и безмятежною жиз
нію. ОнЪ скончался вЪ семѣ же ібіб
году. ТЪло его повелѣно предать по
гребенію вЪ Нижегородскомъ соборномЪ
х|рамѣ Преображенія Господня вмѣстѣ сЪ
Нижегородскими владѣтельными князь
ями. Имя его сЪ помянутыми особами
на ВселенскихЪ панихидахъ и донынѣ
поминается.
ПетрЪ Великій, на походѣ своемЪ вЪ
Персію слушавЪ вЪ день своего рожде
нія Маія 30 вЪ помянушомЪ соборѣ ли
тургію, благоволилъ спросить: ,,вЪ которомЪ мѣстѣ церкви погребенЪ Козь
ма Мининѣ ?“ и когда показали оное 9
то сей великій государь, знавшій цѣну
заслугѣ , поклонился этому мѣсту до
земли, исказалѣ: ,,на семѣ мѣстѣ погребенѣ освободитель и избавитель Рос
сіи! “
Мининѣ будетѣ вѣчно жить вѣ сердЦахѣ своихѣ соотечественниковѣ; вѣч
но будетѣ служить рѣдкимѣ , даже
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единственнымъ образцомъ любви к'Ь
отечеству. Всякой Россіянинъ дол
женъ благоговѣть при его имени.

ФИЛАРЕТЪ,
ПАТРІАРХЪ
И

В С Е Л

МОСКОВСКІЙ

РОССІИ.

Сей святитель произошелъ отЪ зна
менитой фамиліи Романовыхъ , и до
вступленія своего вЪ иноческій санЪ на
зывался ѲеодоромЪ. ОнЪ былЪ великій
бояринЪ и ближній родственникъ Рос
сійскихъ государей Іоанна Васильевича
и Ѳеодора Іоанновича; сверхЪ того одаренЪ превосходными душевными и тѣ
лесными качествами и любимЪ всѣмЪ
народомъ. Сего уже довольно было для
царствовавшаго тогда Бориса Ѳео
доровича Годунова , чтобЪ почувство
вать кЪ нему ненависть. Будучи край
не подозрителенъ, какЪ и всѣ ненаслѣд
ственные 'государи , и слѣдуя болѣе
сшрастямЪ, нежели внушенію истины,
велЬлЪ онЪ сдѣлать на всю фамилію
Романовыхъ доносѣ, вЪ слѣдствіе кото
раго тогачасЪ дано приказаніе взять
подЪ стажу какЪ Ѳеодора Никитича,
шакЪ и всѢхЪ его родственниковъ. Мно
гіе изЪ нихЪ умерщвлены, другіе осуж-
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дены на заключеніе , а ѲеодорЪ Ники
шинъ сосланЪ вЪ монастырь св. Анто
нія Сійскаго , что вЪ Архангельской
губерніи , гдЪ противЪ воли своей
постриженЪ вЪ монахи вЪ 1595 году.
ОнЪ находился тамЪ до 1605 года, вЪ
которое время, какЪ мниМый родствен
никъ Лжедимитрія, возвращенЪ г>Ъ Мо
скву и посвященЪ МитрополитомЪ«РостовскимЪ и Ярославскимъ. ВЪ ібю
году , ио случаю бывшихЪ вЪ Россіи
безпокойствъ , отправленъ кЪ королю
Польскому первымЪ посломЪ со многими
другими боярами и чиновниками. Здѣсь
обнаружился весь патріотизмъ сего
великаго мужа. Король Польскій , получа отЪ измѣнниковъ грамату, вЪ си
лу которой они отд вали Московское
государствъ вЪ полное его распоряже
ніе , требовалЪ отЪ посдовѣ , а болѣе
отЪ филарета , какЪ важной духовной
особы, подтвержденія ; но онЪ нашелЪ
вЪ немЪ и его товарищахъ сильных!)
противоборцевЪ неистовому своему хо
тѣнію : никакія ласки, никакія угрозы
и наглости не могли поколебать ихЪ
твердости и заставишь подписаться
на граматѣ. „НѣтЪ руки патріарха
вашего, говорили они, не будешЪ и на
шей.“ Слѣдствіемъ сего патріотиче
скаго сопротивленія было содержаніе
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филаретпа вЪ неволѣ и десятилѣтнее за
ключеніе, при которомЪ онЪ много по
страдалъ отЪ варвароьЪ; но трердость
его ни мало не уменьшилась. Такое со
стояніе продолжалось до совершеннаго
изгнанія изЪ Ррссіи Поляковъ и всту
пленія на Всероссійскій престолЪ Ми
хаила Ѳеодоровича Романова. Тогда-то
преосвященнѣйшій филаретЪ возвра
щен!) былЪ вмѣстѣ со многими другими
ьЪ Россію , и принят!) со всѣми поче
стями. ОнЪ встрѣченъ вЪ Можайскѣ,
вЬ Звенигородѣ и в'Ь Вязьмѣ знатнѣй
шимъ духовенствомъ и боярами , а на
послѣдней станціи кЪ Москвѣ самимЪ
сыномЪ своимЪ царемЪ Михаиломъ Ѳеодоровичемѣ со всѣми государственны
ми чинами. Рѣдкое и, можно сказать,
единственное зрѣлище! Царь, увидя ро
дителя своего, забылЪ о земномЪ вели
чіи своемЪ и палЪ кЪ ногамЪ святите
ля. Нѣжный родитель поднялЪ его со
слезами , и оба на нѣсколько минушЪ
остались безгласны. Восхищенный на
родѣ также продивалЪ радостныя сле
зы. '1 акимЪ образомЪ , среди общаго
восторга , оба отправились вЪ городѣ ,
гдѣ встрѣчены всемЪ знатнѣйшимъ ду
ховенствомъ со крестами и иконами
при колокольном!) звонѣ. ВЪ воспоми
наніе сего радостнаго дня оказаны были
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отѣ государя многія милости , облег
чена участь страдавшихѣ вЪ оковахЪ
преступниковъ и заложена каменная
церковь между Тверской и Никитской
во имя празднуемаго вЪ тпошЪ день Про
рока Елисея.
ВЪ сіе время случилось быть вЪ Мо
сквѣ п.апіріарху Іерусалимскому Ѳеофа
ну. Сей святитель по прозьбѣ царя
Михаила Ѳеодоровича, по желанію всѢхЪ
боярЪ и самаго народа , нареченЪ патріархомЪ Московскимъ и всея Россіи
Іюня 2і дня л 61 р года, а 24 того же
мѣсяца посвященЪ вЪ сей верховный
санЪ к'Ь неизреченному удовольствію
всѣхЪ сыновЪ отечества и церкви.
Произшествіе сіе весьма важно для
Россіи. Патріархѣ, яко мужЪ опытный
и отецЪ правительствовавшаго тогда
юнаго государя , могЪ давать ему спа
сительные совѣты и руководствовать
вЪ трудной наукѣ царствованія , что
и дѣйствительно случилось. ВЪ граматахЪ царскихЪ того времени стояло :
,,лѣта такого-то, государь царь и ве
ликій князь Михаилѣ Ѳеодоровичъ всея
Россіи , и отецѣ его государевѣ , вели
кій государь святѣйшій патріархѣ филаретѣ Никитичъ Московскій и всея
Россіи указ.ли.“ Сколь благодѣтельно
было для Россіи таковое правленіе, до-
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казываютЪ самыя событія: ибо вскорѣ
послѣ іѣого, расхищенная и изнуренная
внутренними и внѣшними врагами Рос
сія начала безпрестанно поднимать
главу свою; не только прежнія язвы
ея изцѣлены были , но дано ей , такЪ
сказать, новое бытіе, новая крѣпость,
сила и новое благоденствіе.
Сей великій святитель , котораго
каждая мысль и дѣяніе посвящены были
благосостоянію отечества , скончался,
кЪ общему сожалѣнію Россіянъ, вЪ 1634
году, бывЪ на патріаршемъ престолѣ и
какЪ бы соцарствовавЪ сыну своему 14
лѣтЪ, з мѣсяца и 9 дней. ПогребенЪ
вЪ большомъ успенскомЪ соборѣ. Лѣ
тописи наши вЪ краткихъ , но силь
ныхъ и выразительныхъ словахъ изо
бражаютъ всѣ подвиги незабвеннаго се
го патріота: ,,не только что слово Бо
жіе исправляше , избавляше отЪ наси
лія многихЪ , и никогожЪ вЪ Москов
скомъ государствѣ сильниковЪ (то есть
никакого насилія) не 6ысть.и
ГЕРМОГЕНЪ,
ПАТРІАРХЪ МОСКОВСКІЙ
И

ВСЕЯ

РОССІИ.

Сей святитель, бывЪ нѣсколько лѣтЪ
МШпронолишом'Ь Казанскимъ, всегда от-
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личалЪ себя рѣдкими качествами, свой
ственными столь важному сану. ОнЪ
вЪ ібоі году Іюня і дня возложилЪ на
Василія Іоанновича Шуйскаго царскій
вѣнецЪ , а вскорѣ пошомЪ , по желанію
царя и общему согласію народа , воз
веденъ на патріаршій престолЪ Мос
ковскій. ВЪ семЪ новомЪ достоинствѣ
не преставалЪ онЪ быть украшеніемъ
Греко-Россійской церкви и вмѣстѣ по
давать примѣры самаго ревностнаго
патріотизма , столь нужнаго вЪ тог
дашнихъ смутныхЪ обстоятельствахъ.
По низложеніи нещастнаго царя Васи
лія Іоанновича Шуйскаго, бѣдствія Рос
сійскаго государства, обуреваемаго внушренними и внѣшними врагами, дошли
до такой степени, что бояре и народЪ
не находили другаго способа кЪ изба
вленію отечества, кромѣ признанія на
престолѣ Россійскій королевича Влади
слава , сына Сигизмунда III, короля
Польскаго. ПатріархЪ ГермогенЪ былЪ
первый , возпротивившійся столь ги
бельному предпріятію. ОнЪ настоялЪ
всѣми силами, чшобЪ избранЪ былЪ государемЪ природный Россіянинъ , а не
чужеземецЪ : желаніе патріотическое ,
которое одно могло сдѣлать сего свя
тителя незабвеннымъ вЪ лѢтописяхЪ
нашего отечества и вЪ сердцахъ всѢхЪ
Плутарх» Ч» VI»
М
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благомыслящихъ согражданъ. Но кЪ со
жалѣнію все сіе усердіе осталось не
дѣйствительнымъ. Положено вступить
сЪ Гетманомъ Желковскимѣ , находив
шимся тогда сЪ ПольскимЪ войскомЪ
подЪ Москвою, вЪ переговоры, на какомЪ
основаніи быть Владиславу царемЪ Рос
сійскимъ. условія со стороны Россій
ской предложены, приняты и подписа
ны Гетманомъ ; послѣ чего отправлено
кЪ королю великое посольство для окон
чанія сего важнаго дѣла. Король Поль
скій медлилЪ утвердишь его , имѣя вЪ
виду собственную свою , а не сынов
нюю выіоду. Между тѣмЪ измѣнники
предлагаютъ отдать Москву вЪ руки
Польскаго Гетмана. ГермогенЪ соби
раетъ боярЪ, проситЪ ихЪ и заклина
етъ со слезами отвратить сіе зло
дѣйское намѣреніе; но тщетно: измѣн
никѣ Мишка Салтыковѣ далЪ способѣ
войти Гетману вЪ Кремль, гдѣ сей по
слѣдній произвелъ неслыханные грабе
жи и жестокости. Между тѣмЪ сно
шенія пословЪ Московскихъ продолжа
ются сѣ Польскими министрами, упо
требившими всѣ происки , всю силу и
наглость дать дѣлу сему выгодный для
нихЪ оборотЪ. Король посылаетЪ вЪ
Москву указы, чтобы патріархЪ, боя
ре и народѣ совершенно отдались вѣ
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его волю. Робкіе бояре, не видя ни огіткуда помощи кЪ избавленію , согласи
лись и начали уговаривать патріарха
подписать требуемую отЪ Сигизмунда
грамату ; но сей святитель сЪ непоко
лебимою твердостію отвергнулъ столь
постыдное предложеніе : „Стану пи
сать, говорилъ онЪ, граматы кЪ коро
лю на томЪ , и руку приложу и вла
стямъ всѢмЪ велю приложить , и васЪ
благословлю писать, буде король дастЪ
сына своего на Московское государство
и крестится вЪ нашу православную
вѣру, и ЛитовскихЪ людей изЪ Москвы
выведетъ , и васЪ благословлю шакія
граматы писати; но чтобЪ вамЪ поло
житься на королевскую волю , и по
слать о том?э бить челомЪ , то вѣдо
мое дѣло, что и намЪ цѣловать крестЪ
королю , а не королевичу. Проклинаю
всѣхЪ, кто такія граматы писать будетЪ.“ ЧерезЪ нѣсколько времени боя
ре, понуждаемые крайностію , а болѣе
всѣхЪ сказанный Мишка Салтыковъ,
начали вторично убѣждать святителя
исполнить волю королевскую; при чемЪ
сей извергЪ, потерявЪ всякое уваженіе
кЪ сану патріаршему , дерзнулЪ поно
сить первосвященника, и вынувЪ ножЪ,
хоіпѢлЪ умертвить его. Патріархѣ, не
устрашась ни мало, сказалъ ему: „креМ 2
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сшное знаменіе да будешѣ проіпивЪ тво
его окаяннаго ножа , и буди ты проклятѣ и вЪ семЪ вѣкѣ и вЪ будущемъ.“
Грамата подписана была одними боя
рами. Между тѣмЪ насиліе Поляковъ
и разореніе Россіи часЪ отЪ часу возраспіали и приготовляли нещастное сіе
государство кЪ совершенному паденію.
ВЪ сихЪ обстоятельствахъ святѣйшій
папіріархЪ ГермогенЪ, котораго всякое
помышленіе относилось кЪ возстано
вленію благоденствія Россіи , сдЬлалЪ
послѣднее усиліе для достиженія сей
великой цѣли. ОнЪ началЪ разсылапіь
всюду граматы , изображая вЪ нихЪ
злое намѣреніе враговЪ, возбуждая лю
дей вытти изЪ своего постыднаго усы
пленія и поднять оружіе за погибаю
щее отечество и православную вѣруСіи пастырскія наставленія возымѣли
свое дѣйствіе; народѣ сталЪ приходить
самЪ вЪ себя. Начало сему сдѢлалЪ Ря
занскій помѢщикЪ Ляпуновѣ; слѣдуя его
примѣру, начали собираться граждане
и вѣ другихѣ городахѣ: вѣ Калугѣ князь
Димитрій ТимофѢевичь Трубецкій и Заруцкій, хотя послѣдній сдѣлался нако
нецъ измѣнникомѣ; вЪ ВолодимірѢ князь
Мосальскій и Измайловѣ; вѣ Костромѣ
князь Ѳедорѣ Волконскій ; вЪ Ярославлѣ
Волынскій; вѣ Романовѣ князь Козлоискій и проч. Всѣ сіи вельмоя^и соби-
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ради людей и готовились противуспіапіь
ПолякамЪ.
Поляки , находившіеся вЪ Москвѣ ,
услыша о приближеніи сего воинства,
приступили кЪ патріарху и сЪ угрозами
требовали , чтобЪ онЪ остановилъ со
бирающееся ополченіе ; но сей ревно
стный патріотѣ отвѢчалЪ: „стану кЪ
Ляпунову и другимЪ писать , но такЪ,
что буде королевичъ не крестится вЪ
православную вѣру и Лштгвы изЪ госу
дарства Московскаго' не выведетъ, и я
ихЪ благословляю и разрѣшаю отЪ учи•ненной королевичу присяги ,, и итши
под'Ь Московское государство’ иг поме
реть всѣмЪ за православную вѣру.“ Вар
вары г раздраженные таковымЪ отвѣ
томъ, приказали взять святителя подЪ
стражу и строго запретили, чтобЪ не
допускать кЪ нему' никого. ВЪ семЪ за
ключеніи святѣйшій патріархЪ прину
жденъ былЪ еще выдержать нѣсколько
вѣроломныхъ требованій. Наконецъ зло
дѣи , видя непреклонную со стороны
святителя твердость , запретили да
вать ему пищу, и — уморили голодомЪ.
ТакЪ кончилъ благочестивую жизнь
свою сей великій архипастырь! Прези
рая всѣ ухищренія, всю злобу лютыхЪ
враговЪ страстно любимаго имЪ отече
ства, вписалЪ онЪ священное имя свое
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вЪ храмѣ безсмертія и будетЪ вѣчно
благословляемЪ отЪ благодарнаго по
томства , какЪ ревностнѣйшій люби
тель отечества, какЪ истинный при
мѣръ патріотизма. Гер^огенЪ , филаретЪ, ПалицынЪ, МининЪ и Пожарскій
сушь ангелы хранители Россіи.

МИХАИЛЪ СЕРВАНТЪ,
ПИСАТЕЛЬ

ИСПАНСКІЙ,

родился вЪ 1547, а умерЪ' вЪ ібіб году.
МихаилЪ СервантЪ де Сааведра , ко
тораго сочиненія прославили Испанію ,
забавляли Европу и вразумили вЬкЪ свой,
жилЪ вЪ бѣдности, вЪ нещастіи и умерЪ
почти вЪ забвеніи, МадригаЪ, Севилла,
Люцена и Алкала спорили о мѣстѣ его
рожденія , и каждый изЪ сихЪ городовъ
хотѢлЪ присвоить себѣ честь сію. Сер
вантЪ , подобно Гомеру , Камоенсу и
многимЪ другимЪ великимЪ мужамЪ, нашелЪ себѣ послѣ смерти не одно оте
чество , а вЪ продолженіе жизни тер
пѣлъ нужду во всемЪ.
СерваншЪ родился вЪ Алкалѣ де ГенарецЪ, КастильскомЪ городѣ, д Октя
бря 1547 г°да отЪ благородной фами
ліи , давшей ему хорошее воспитаніе,
по не оставившей никакого имѣнія. Его

хотѣли сдѣлать врачемЪ или духовнымЪ;
но онЪ прошивЪ воли своих'Ь родителей
сдѣлался стихотворцемЪ: однакожЪ пер
вые его опыты были неудачны, и онЪ ос
тавшись безЪ всякой помощи, принуж
денъ былЪ вступить вЪ должность ка
мердинера у кардинала Аквавивы. Вско
рѣ поіпомЪ военное званіе доставило
ему сообразнѣйшее породѣ его состоя
ніе; но оно было гораздо опаснѣе. СервантЪ раненЪ вЪ лѣвую руку на славномЪ ЛепантскомЪ сраженіи вЪ 157т
году , и остался изувѣченнымъ на всю
жизнь. ОнЪ вылечился вЪ Мессинской
гошпитали, и поѢхалЪ вЪ Неаполь , гдѣ
снова вступилЪ вЪ гарнизонѣ. Спустя
три года отправился онЪ на галерѣ вЪ
Испанію , и на пуши своемЪ взятЪ вЪ
плѣнѣ АрнаутомЪ Мами, страшнѣй
шимъ корсеромЪ тогдашняго времени и
ошведенЪ вЪ АлжирЪ.
,,Щастіе, истощившее надЪ СервантомЪ всю свою жестокость , не могло
ослабить его бодрости. Будучи невольникомЪ свирѣпаго господина и находясь
вЪ опасности погибнуть вЪ жестокихЪ мученіяхЪ вЪ случаѣ малѣйшаго
покушенія кЪ возвращенію свободы, сго
ворился онЪ бѣжать"сЪ четырнадцатью
Испанскими плѣнниками. Они согласи
лись выкупишь одного изЪ своихЪ то-
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варищей , который бы, возвратясь вЪ
отечество, пріѢхалЪ кЪ нимЪ опять на
баркѣ и увезЪ остальныхъ ночью. Не
легко было привести вЪ дѣйство сіе
намѣреніе : надлежало сперва скопишь
деньги для выкупа одного плѣнника ,
потомЪ уйти всѣмЪ огпЪ различныхъ
господЪ, и собравшись вмѣстѣ, ожидать
прибытія судна.
,,Препятствія сіи казались непре
одолимы ; но желаніе получить свободу
превозмогло все. ОдинЪ Наваррскій плѣн
никѣ , имЬвшій вЪ своемЪ присмотрѣ
садЪ на берегу моря , согласился вы
рыть вЬ отдаленномъ мѣстѣ подземелье,
вЪ кошоромЬ бы могли помѣститься
пятнадцать ИспанцовЪ. Наваррскій жи
тель употребилЪ два года на сію ра
боту. ВЪ продолженіи сего времени
заговорщики собрали частію подаяніемЪ,
частію собственными трудами сумму,
достаточную для выкупа нѣкотораго
Віана, родомЪ изЪ Майорки, знавшаго
совершенно берегѣ Варварійскій. Деньги
приготовлены, подземелье кончено ; но
надобно было дожидаться, пока всѣ со
берутся туда. Тогда ВіанЪ откупился и
поѢхалЪ вЪ Испанію , данЪ клятвенное
обѣщаніе скоро возвратиться.
,,СервантЪ былЪ душею сего пред
пріятія ; онЪ каждую ночь , подвергая

г53
себя опасности , выходилЪ за сѣѣсшными припасами, и при наступленіи дня
возвращался п'Ь подземелье сЪ запасомъ
на цѣлыя сутки. Садовникѣ , не имѣв
шій надобности скрываться , безпре
станно смотрѢлЪ на море , не ѢдетЪ
ли барка.
,,ВіанЪ сдержалЪ свое слово: онЪ прибылЪ на бригантинѣ спустя мѣсяцѣ по
слѣ своего отЪѢзда. ОнЪ уже прибли
жался кЪ берегу , гдѣ ожидали его сЪ
такою нетерпѣливостію ; это было
ночью. Садовникѣ, стоявшій на караулѣ,
увидѣлѣ его и бросился тотчасѣ увѣ
домить Испанцовѣ. При полученіи столь
щастливаго извѣстія, забыли они всѣ
свои нещастія; начали обнимать другѣ
друга, спѣшили выпили изѣ подземелья
и сѣ радостными слезами смотрѣли
на судно своего избавителя. Но увы! вѣ
то самое время, какѣ оно приставало
кѣ берегу, проходили Мавры и узнали
Христіанѣ. Они закричали: кѣ ружью!
Віанѣ сѣ гпрепетомЬ удалился отЪ бе
рега и скрылся, а неіцасіпные плѣнники,
снова поверженные вѣ рабство, пошли
вѣ подземелье оплакивать свое бѣдствіе.
,,Сервантѣ ободрилѣ своихѣ товари
щей, возбудилѣ вѣ никѣ надежду и самѣ
думалѣ, что Віанѣ не замедлитѣ возвра
тишься ; но сего не исполнилось, уны-
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иіе и сырость узкаго и нездороваго
жилища приключили многимЪ изЪ сихЪ
нещастныхЪ страшныя болѣзни. Сер
вантЪ не успѢвалЪ уже однихЪ кормить,
другимЪ помогать, а всЬхЪ вообще
утѣшать. ОнЪ взялЪ вЪ помощники
одного изЪ своихЪ товарищей, и отпра
вилъ его вмѣсто себя за сЪѣстными
припасами. Сей выбранный былЪ измѣн
никѣ. ОнЪ пришелЪ кЪ дею Алжирскому,
иринялЪ Магометанскую вѣру и привелЪ
вЪ подземелье отрядЪ воиновЪ. Варвары
тотчасЪ перевязали ИспанцовЪ и прекели их'Ъ кЪ дею , который обѣщалЪ
простишь виновныхъ, естьди они от
кроютъ зачинщика сего предпріятія»
„Это я, сказалЪ СервантЪ ; умертви
меня и спаси моихЪ товарищей.Дей
удивился его неустрашимости и возвраіпилѣ прежнему господину Арнауту
Мами, который также не эахошѣлЪ
погубить столь храбраго человѣка. Нещастный садовникѣ , сдѣлавшій под
земелье , былЪ повѢшенЪ за ногу и вЪ
семѣ мучительномъ состояніи умерЪ.
,,СервантЪ , обманутый щастіемЪ,
снова заключенъ былЪ вЪ оковы; но не
смотря на сіе, тѣмЪ ревностнѣе ста
рался прервать ихЪ. Четыре раза оши
бался онЪ вѣ своихЪ предпріятіяхъ , и
едва не былЪ досаженЪ па холѣ. Послѣднее
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покушеніе его клонилось кЪ тому, чтобъ
взбунтовать всѣхЪ невольниковЪ , на
пасть на АлжирЪ и овладѣть имЪ. За
говоръ открытЪ; но Серванта не умер
твили : истинное
мужество заста
вляетъ даже и варваровЪ уважать себя.“
Сіе послѣднее предпріятіе взбунто
вать всѣхЪ Алжирскихъ невольниковЪ
кажется слишкомъ отважно; но флоріанЪ разсказываетъ обЪ немЪ , слѣдуя
описанію жизни Сервантовой , напеча
танному при сочиненіяхъ его, изданныхъ
Академіею. КакЪ бы то ни было, но дей
приказалъ содержать подЪ строгимЪ
присмотромъ храбраго сего плѣнника и
черезЪ нѣсколько времени велѢлЪ тре
бовать за него выкупЪ вЪ Испаніи.
Мать Сервантова Леонора де КуртинасЪ, бѣдная вдова, продала все оста
вшееся у нее имѣніе, и бросилась вЪ
МадрипіЪ сЪ тремя стами червонцевЪ
кЪ отцамЪ ТриниіперамЪ, на которыхЪ
возложено было искупленіе плѣнныхъ.
Сія сумма , составлявшая все имѣніе
вдовы, была еще крайне недостаточна;
дей АзанЪ іпребовалЪ пять сотЪ чер
вонцевъ. Тринитеры, будучи движимы
состраданіемъ , дополнили сумму сво
ими деньгами, и СервантЪ былЪ выкупленЪ 19 сентября 1580 года, нахо
дясь вЪ неволѣ пять лѣтЪ.

15^
По прибытіи вЪ Испанію Сааведра
возымѢвЪ отвращеніе опіЪ военной служ
бы и рѣшившись посвятишь себя наукамЪ , поѢхалЪ кЪ матери , которую
думалЪ прокормишь своими трудами.
Тогда было ему 33 года. Сначала написалЪ онЪ первыя шесть книгѣ пасту
шескаго романа, подЪ названіемъ Га
латея. , и вЪ семЪ же году женился на
дочери одного дворянина , которая не
принесла ему ничего. Сервантѣ прину
жден!) былЪ сочинять для пропитанія
своего дурныя комедіи и жилЪ во всег
дашней бѣдности до тѢхЪ поръ, какЪ
дали ему мѣсто вЪ СевиллѢ.
ОнЪ дожилЪ до 50 лѣпіЪ, не сдѢлавЪ
ничего достойнаго потомства; наконецъ
выдалЪ первую часть своего ДонЪ-Киіиота. Остроумное сочиненіе сіе, испра
вившее Европу и сдѣлавшееся извѣсіпнымѣ всему свѣту, не имѣло сперва
никакого успѣха , что весьма досадно
было Серванту. ОнЪ сочинил'ѣ неболь
шую сатиру подЪ названіемъ ЗлгЬкка.
Ее прочли, и ДонЪ-КитотЪ симЪ средствомѣ пріобрѣлъ славу, которая при
надлежала ему существенно. успѢхЪ
сей, какЪ-то обыкновенно случается,
произвелъ тысячу завистниковъ и ты
сячу критикЪ. СерваншЪ оскорбился ,
молчалЪ долгое время и выдалЪ вторую
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чаешь не прежде, какЪ спустя девять
или десять лЪшЪ. Бѣдность его была
бы чрезвычайна, еспіьли бы графЪ ЛемосЪ и кардиналЪ Толедскій не подавали
ему малой помощи , отЪ которой онЪ
только что не умирадЪ сЪ голоду. Бла
годарность Серванта была столь же
чувствительна, сколь велика его нужда.
За четыре дня до своеіі смерти посвятилЪ онЪ графу Лемосу романЪ, подЪ
названіемъ: Персиль и Сигислюн ла , не
давно окончанный. Послѣ чего умерЪ со
всѢмЪ спокойствіемъ , какого должно
было ожидать отЪ неустрашимаго
человѣка. Смерть его воспослѣдовала вЪ
ібіб году.
Лучшее произведеніе Сервантово есть
ДонЪ - КишотЪ. Остроуміе , говор ишЪ
флоріанЪ, переведшій ДонЪ-Кишота на
французскій языкѣ со вкусомЪ и прі
ятностію, — остроуміе, затѣйливость
и тонкая иронія, разсѣянныя вЪ семЪ
сочиненіи, чрезвычайное сходство картинЪ и чистота слога, сдѣлали книгу
сію безсмертною (*
).
Весь свѢтЪ знаетЪ
ее , весь свѢтЪ читаетъ и перечиты(*) Л о*Ъ-КишотЪ вторично переведенъ сЪ фран
цузскаго флоріаноиа перевода на Россійской
язык Г. Чуковскимъ и напечатанъ вЪ МосквЬ 1806 года вЪ шести книжкахъ.
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ваетЪ. На обояхЪ , на картпинахЪ , на
эсшампахЪ, вездѣ находится ДонЪ-КишотЪ. Самые ребята смѣются , смотря на Санхо-Пансу. Новости Серванлювы не стоятѣ его ДонЪ-Китота, од
накожЪ онѣ занимательны и ихЪ чита
ютъ охотно ; что принадлежитъ до
Перейдя, это не что иное, какЪ длин
ный рядЪ приключеній , безЪ всякой вѣ
роятности и почти безЪ пользы.

ГЕНРИХ Ъ
ОДИНЪ

ИЗЪ

ЛУЧШИХЪ

IV,

КОРОЛЕЙ

ФРАН

ЦУЗСКИХЪ ,

родился вЪ 1553, а умерЪ вЪ ібю году.
Генрихѣ IV, король французскій и
Наваррскій родился 18 Декабря 1553
года вѣ замкѣ По, столицѣ Беарнской,
ошЬ Антонія Бурбона и Жанны Ллбре.
Генрихѣ д» ллбре , дѢдЪ его , взяло сЪ
дочери своей обГццаніе , вЪ силу котора о она додж іа пыла во время род .Ъ
пропѣть Г ленонскую пѣсню , ,,чтобЪ
новорожденное дитя не было угрюмо и
пасмурно.“ При наступленіи родовЪ
пришелѣ онЪ кЪ ней сЪ великолѣпною
золотою коробочною и ожерельем!* • чЪ
такого же металла , которыя обѣіцилЪ
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подарить ей, какЪ скоро она сдержит!)
свое слово. Принцесса вЪ самомЪ дѣлѣ
пропѣла цѣлый куплетЪ на БеарнскомЪ
языкѣ вЪ продолженіи величайшихЪ мукЪ.
Король Наваррскій тотчасЪ бозложилЪ
на нее ожерелье и потомЪ отдалЪ ко
робочку , сказавЪ: „это шебѢ, любез
ная дочь ! а это , присовокупилъ онЪ,
взявЪ младенца, мнѣ.“ Желая сдѣлать
Генриха человѣкомъ , чтобЪ онЪ былЪ
тѢмЪ лучшимЪ царемЪ, дѣдѣ не позво
лилъ воспитывать его вЪ нѣгѣ. ОнЪ
зналЪ , говоритъ ПерефиксЪ , что вЪ
слабомЪ и изнѣженномъ тѣлѣ всегда на
ходится слабая душа. ОнЪ также за
претилъ одѣвать его г>Ъ богатое платье,
ласкать и называть принцемЪ; ибо все
сіе внушаетЪ одну только суетность
и питает'Ь вЪ младенческомъ сердцѣ
гордость , а не благородное чувство.
ОнЪ велѢлЪ одѣвать и кормить его так
же , какЪ и всѣхЪ другихЪ дѣтей, да
вать ему черствый хлѢбЪ , говядину,
сырЪ и чеснокѣ , водить пѢшкомЪ сЪ
открытою головою, заставлялъ бѣгать
и взлѣзать на высокіе каменные уте
сы ; ибо симЪ редствомЪ пріучаютЪ
кЪ трудамЬ и доставляютъ молодому
человЬку тѣлесную крѣпость и силу,
что весьма было выгодно для государя,
долженствовавшаго вЪ теченіи сво-й
жизни переносить столько тягостей.
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Когда онЪ пришелЪ вЪ довольный воэрастЪ , то назначили ему вЪ учители
добродѣтельнаго человѣка, по имени ла
Гошери. Сей послѣдній внушилѣ Ген
риху ту откровенность и доброшу , ко
торыя столь много прославили его вѣ
послѣдствіи. Тогда находился онЪ при
французскомъ дворѣ, гдѣ имѢлЪ передѣ
глазами одни только образцы пороковѣ
и ухищреніи, которыя, по щасшію, не
могли испортить полученныхъ имЪ ошЪ
природы ошличныхЪ способностей. ВЪ
1566 году Жанна д’Албре, мать Ген
риха , принявшая открытымъ обра
зомъ Кальвинское исповѣданіе, захотѣ
ла взяшь его вЪ По и воспитала вЪ
сей реформатской вѣрѣ. ВЪ семЪ слу
чаѣ она столько же слѣдовала своей
склонности, какЪ и политикѣ. Спустя
три года молодый Генрихѣ , имѣвшій
уже пятнадцать лѢтЪ, обЪявленЪ былЪ
главою КальиинисшовЪ вЪ Рошели. ВЪ
глотѣ же самый годЪ (1569) находился
онЪ вЪ сраженіи при ЖарнакѢ. „Силы
непріятельскія , говорилъ онЪ , прево
сходнѣе нашихЪ; вЪ теперешнее время
сражаться значитЪ терять людей по
напрасну. Мы слишкомъ долго забав
лялись вЪ Ніортѣ представленіемъ ко
медій , не думая собирать войско ; а
между тѣмЪ непріятель сосредоточилъ
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всЬ овой силы.** Предсказаніе его ис
полнилось : Просшестанты проиграли
сраженіе и лишились принца Конде; за
симЪ пораженіемъ слѣдовала потеря
Монконтурская, гдѣ Кальвинисты сно
ва были разбиты, потому что не слѣ
довали совѣтамъ Генриха. МирЪ заклю
ченъ былЪ вЪ Сен - Жерменѣ іі Авгу
ста 1570 года..
Карлѣ IX рѣшился умертвить ГугенотовЪ , не могши побѣдишь ихЪ ору
жіемъ. ВЪ слѣдствіе сего гнуснаго пла
на Генрихѣ призванЪ былЪ ко двору сЪ
сильнѣйшими особами своей партіи ;;
потомЪ женили его на Маргаритѣ Ва
луа , сестрѣ королевской , и во времяг
сихЪ свадебныхъ веселостей опредѣлили»
совершишь Варѳоломеевское убійство.КарлЪ IX, обученный вЪ школѣ своей:
матери
хитрѣйшей изЪ всѣхЪ жен
щинѣ , расточилЪ во время сихЪ же
стокихъ приготовленій всѣ изѣявленія
дружества; даже говорятъ, будто онЪ,
восхищаясь, своими поступками , спра
шивалъ у Катерины МедицисЪ: ,хоро
шо ли я сыграл’Ь свою ролю?“ Начали
разсуждать
должно ли> Генриха: помѣ
стишь вЪ число осужденныхъ на смерть,
и рѣшили, что это необходимо; одна
кожЪ онЪ имѢлЪ щастіе спасшись. Тог
да Карлѣ IX , по словамЪ Перефикса
Плутарх. Ч. VI.
Н
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приказалъ привести его кЪ себѣ, и ука
завъ на груды мертвыхЪ тѣлѣ, скаэалЪ:
,,смерть, пли Католическая вѣра/1 ОнЪ
выбралЪ послѣднее , и отрекся -отЪ
Кальвинизма; но какЪ отреченіе сіе не
могло быть искренно , то присматри
вали за нимЪ такЪ строго, что онЪ не
вЪ состояніи находился удалиться отЪ
двора во все время Карловой жизни , и
даже послѣ его смерти оставался дол
гое время.
Генрихѣ уѢхалЪ оттуда не прежде ,
какЪ вЪ 1576 году. ОнЪ удалился вѣ
Алансонѣ , гдѣ снова принялѣ началь
ство надѣ партіею Гугенотовѣ. За нѣ
сколько времени до ухода своего далѣ
онѣ блестящій примѣрѣ своей добро
дѣтели и умѣренности. Генрихѣ III,
заступившій мѣсто Карла IX, сдѣлал
ся боленѣ. Онѣ считалѣ себя ошравленнымѣ , и обвинялѣ вЪ томѣ брата
своего. Не видя около себя ни одного
честнаго человѣка , которому бы могЪ
открыться , кромѣ Генриха , онѣ приказалѣ позвать его кѣ себѣ , обѣявилѣ
ему о своемѣ подозрѣніи , и приказалъ
(это слова Перефикса) тотчасѣ по
смерти своей сбыть сѣ рукѣ брата ,
стараясь всѣми силами увѣрить , что
сей злодѣй погубитѣ его самаго со
всѣмѣ семействомъ , естьли не будетЪ
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предупрежденъ........ГенрихЪ старался
всячески смягчить гнѢвЪ короля, и пред
ставлялъ ему ужасныя слѣдствія та
кого приказанія: но король не прини
малъ никакихЪ доводовъ 5 напротив])
того вЪ крайней горячности своей хотЬлЪ тотчасЪ привести вЪ дѣйствіе
свою волю, чтобЪ вЪ случаѣ смерти его
не воспослѣдовало какого препятствія.
Естьли бы оба брата скончались вмѣ
стѣ , то корона принадлежала бы Ген
риху безспорно. ВЪ семЪ случаѣ одинЪ
дѣйствительно умиралЪ, а другаго Ген
рихъ легко могЪ умертвить , имѣвЪ на
своей сторонѣ лю< имцевЪ королевскихЪ,
чиновниковъ , ГизовЪ , друзей и почти
всѣхѣ знатныхъ ГосподЪ ; ибо принцЪ ,
братЪ королевскій, былЪ дурен'Ъ, подлЪ,
однакожЪ лукавЪ и жестокЪ, и по при
чинѣ сихЪ качествъ ненавидимЪ всѣми.
Сколько государей воспользовались бы
симЪ прекраснымъ случаемъ! Скажу
смѣло , сколь многіе искали и ищутЪ
того! При всемЪ томЪ нашЪ герой (вЪ
атомѣ случаѣ можно назвать Генриха
IV симЪ именемЪ) возгнушался не
истовою мстительностію Генриха ІІГ
вмѣсто того, чтобЪ употребишь ее вЪ
пользу. Что можетЪ быть благород
нѣе , говоритъ ПерефиксЪ , какЪ умѣрлть честолюбіе, когда' оно несправедН я
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и желать лучше сохранить честь
и совѣсть , нежели пріобрѣсть корону
злодѢйскимЪ умыслом'Ь? Діадима , прі
обрѣтенная столь подлыми средствами,
не есть знакЪ славы на главѣ вѣнце
носца; ее скорѣе можно почесть за без
честное клеймо , поставляемое на лбу
воровЪ и разбойниковъ. (Исторія Ген
риха ІИ.}
ГенрихЪ, начальствуя снова надЪ Гу
генотами , принужденъ былЪ сносить
всѣ тягости и опасности междоусобной
войны. ОнЪ часто терпѢлЪ недоста
токъ вЪ нужномЪ , лишался покоя /и
подвергался опасностямъ, какЪ простой
воинЪ. ОнЪ не рѣдко смѣшивался сЪ
ними на полѣ , спалЪ , такЪ какЪ они,
на соломѣ и ѢлЪ тотЪ же хлѣбЪ. СЪ
сего времени до 1589 года жизнь его
была безпрерывная цѣпь сраженій, при
миреній и разрывовъ со дворомЪ фран
цузскимъ. ОнЪ одержалъ надЪ францу
зами многія поверхности и выигралЪ
сраженіе при КутрасѢ вЪ 1587 году.
ПередЪ начатіемЪ дѣйствія оборотился
онЪ кЪ принцу Конде и герцогу де СоассонЪ , и сказалъ имЪ сЪ довѣренно
стію , всегда предшествующею побѣдѣ:
„вспомните , что вы произошли отЪ
Бурбонской крови ; а я сЪ моей сторо
ны употреблю всѣ силы показать, что
либо,
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я старшій братЪ вашЪ.п Примѣтя вЪ
жару сраженія, что многіе становились
передЪ нимЪ в'Ь намѣреніи закрыть и
защитить его, онЪ вскричалЪ: ,,отой
дите, не заслоняйте меня; я хочу быть
видѢнЪ.“ ОнЪ ворвался вЪ первые ряды
КашоликовЪ , взялЪ своими руками нѣ
сколько плѣнныхъ , даже схватилЪ за
воротЪ жандармскаго офицера Шатореньяра, вскричав!) ему только одному
свойственнымъ тономЪ: слайсл, фи.інстеецЪІ По окончаніи сраженія прине
сли кЪ нему драгоцѣнные камни и про
чія блестящія бездѣлки Католическаго
полководца, убитаго вЪ семЪ дѣлѣ; Ген
рихѣ отвергнулъ ихЪ , сказавЪ: , од
нимъ только комедіантамъ прилично
хвастаться богатыми одеждами ; ис
тинное украшеніе полководца есть хра
брость, присутствіе духа вЪ сраженіи
и милость кЪ побѣжденнымъ.“
Сего государя винятЪ вЪ тномЪ’, что
онЪ не умѢлЪ воспользоваться щасшливымЪ своимЪ успѢхомЪ; ибо онЪ раздѣ
лилъ свои войска и удалился вЪ БеарнЪ :
но онЪ хотѢлЪ показать слабому Ген
риху III, что не смотря на преимуще
ство побѣды , онЪ все еще почитаетЪ
его своимЪ государемЪ. ОнЪ много разЪ
предлагалъ ему свои услуги противъ ГизовЪ и Лиги, безпокоившихъ сего без-

166
печнаго монарха еще больше, нежели
Гугеноты но всегда получалЪ отказѣ.
Наконецъ ГерцогЪ Майенскій , принявЪ
команду надЪ заговори'иками , чтобЪ от
мстить за смерть своихЪ братьевЪ, засчпавилЪ короля перемѣнить намѣреніе.
Тогда призвалЪ онЪ на помощь Генриха.
Сей послѣдній оказалЪ себя болѣе чув
ствительны мЬ кѣ славѣ защитить сво
его шурина, нежели кЪ одержанной надЪ
нимЪ побѣдѣ.
ОнЪ привелъ войско свое кЪ королю;
но до прибытія войскЪ пріѢхалЪ кЪ
нему самЪ вЪ провожаніи однрго пажа.
Король пришелЪ вЪ изумленіе отЪ сего
отв жнаго поступка, на который онЪ
самЪ не могЪ бы никогда рѣшиться.
Оба государи отправились кЪ Парижу сЪ
весьма сильнымъ ополченіемъ. ГородЪ
нс былЪ вЪ состояніи защищаться , и
Лиги готовы были изчезнуть. Но вдругЪ
молодой Доминиканскій монахЪ далЪ
СимЪ дѢламЪ совсѢмЪ другой оборотЪ.
ОнЪ назывался ЯковЪ Климентъ. Звѣр
ская его набожность и мрачный мелан
холическій духѣ превратились вЪ ФанашизмЬ, внимая воплямЪ поповЪ. ОнЪ
зэхотѢлЪ быть избавителемъ и мучениг.омЪ священной Лиги, и сообщилЪ
свое намѣреніе друзьямЪ своимЪ и на
чальникамъ, Всѣ ободрили его и при
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чли заранѣе кЪ лику свяптыхЪ. Кли
ментѣ приготовился кЪ отцеубійству
постомЪ и безпрестанными ночными мо
литвами. ОнЪ исповѣдывался г пріоб
щился; потомЪ купилЪ острый ножикЪ,
отправился вЪ Сен- Клу, гдѣ находилась
королевская квартир ч, и требовалЪ,
чтобЪ его представили государю,, увѣ
ряя, что онЪ намѣренъ открыть ему
важную тайну, не терпящую отсрочки.
Будучи приведенъ кЪ его величеству г
бросился онЪ передЪ нимЪ на колѣни
сЪ скромною стыдливостію и подалЪ
письмо. Между тѣмЪ какЪкороль читалЪ
письмо сіе, монахЪ поразилъ его вЪ чрево
и оставилъ ножЪ вЪ ранѣ; послѣ чего
сЪ небоязненнымЪ видомЪ и сложа кре
стообразно руки,. возвелЪ глаза кЪ небу
и ожидалЪ спокойно слѣдствій убій
ства. . . . ГеприхЪ Наваррскій сдѣлался
тогда королемъ французскимъ по праву
породы ; онЪ признанЪ одною частію
войска и оставленъ другою. (ВолтсролЪ
олытЪ о междоусобныхЪ ооннахЪ фран
ціи. )
Вѣра дала поводѣ многимЪ началь
никамъ войска удалиться, а Лигѣ не
признавать новаго короля. Почти всѣ
офицеры хотѣли оставишь его, но одинѣ
изѣ нихЪ, столько же благоразумный,
какЪ и великодушный, удержалѣ своихѣ
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товарищей, сказавъ Генриху громко:
,,ваше величество! вы король храбрыхъ
,,людей ; одни только трусы васЪ оста
вятъ/- Заговорщики противопоставили
ему тѣнь королевскую вЪ сшаромЪ кар
диналѣ Бурбонѣ; но вЪ самомЪ дѣлѣ
МайенЪ имѢлЪ всю власть королевскую.
Генрихѣ сЪ малымЪ количествомъ дру
зей, сЪ немногими важными крѣпостя
ми , сЪ недостаточнымъ войскомЪ и
безЪ денегЪ нашелЪ все вЪ одномЪ своемЪ мужествѣ, вЪ своей дѣятельности
и политикѣ. ОнЪ выигралЪ многія сра
женія, и между прочимЪ баталію при
Иври, гдѣ командовалъ герцог'Ь МайенЪ,
одну изЪ достойнѣйшихъ замѣчанія. Хра
брость его рѣшила сію побѣду. Пе
редъ начатіем'Ь сраженія сказалЪ онЪ
своимЪ воинамЪ : ,,естьли вы поте
ряете ваши знамена г то смотрите
иа мое перо; вы всегда найдете его на
пуши кЪ чести и славѣ.“ Видя, что
побѣдители сЪ бѣшенствомъ преслѣду
ютъ побѣжденныхъ, кричалЪ онЪ изЪ всей
силы: ,,спасайтесь, французы! спасай
тесь/1 ВсѢ сіи черты, говоритъ МилотЪ, изображаютъ великагго человѣка,
умѣющаго плѣнять сердца.. КЪ сему присовонупить должно ласки и похвалы, ко
ими онЪ осыпал'Ь офицеровъ. Когда мар
шалѣ д’ОмонЪ пришелЪ кЪ нему вЪ<
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вечеру для принятія приказа, то Ген
рихъ обпялЪ его сЪ нѣжностію, пригла
силъ на ужинѣ и посадилЪ сЪ собою за
столЪ. „Тому непремѣнно надобно быть
у меня на балѣ, кто такЪ хорошо слу
жилъ мнѣ на моей свадьбѣ/4 Болѣе всего
достойно удивленія вознагражденіе, сдѣ
ланное Шомбергу. Сей Нѣмецкій полко
водецъ за нѣсколько дней до сраженія по
требовалъ у Генриха выдачи жалованья
своимѣ войскамЪ. ДенегЪ не было. Госу
дарь разсердился. „Никогда , сказалЪ
онЪ, храбрый человѣкъ не требовалЪ де
негъ вЪ то время , какЪ надобно полу
чать приказЪ кѣ’ сраженію.44 Раскаяв
шись вЪ оскорбительной своей занальчивости, вздумалЪ онЪ поправить ее вЪ са
мую минуту сраженія. „Г. ШомбергЪ!
сказалЪ онЪ, я васЪ обидѢлЪ. Сей день
можетЪ будетЪ послѣднимъ вЪ моей
жизни. Я не кочу похитить чести
у дворянина. Я знаю ваши заслуги и
вашу храбрость, прошу простить и
обнять меня.44 — ШомбергЪ отвѣтство
вавъ: „ваше величество недавно меня ра
нили, а теперь убиваете; честь, оказан
мая мнѣ вами, заставляетъ меня при
семЪ случаѣ лишиться за васЪ жизни.44
Генрихѣ IV послѣ сраженія при Иври
осадилЪ Парижѣ. Между тѣмѣ кардиналѣ
Ьурбонскій умерѣ вѣ фоншенебло, гдѣ
Плутарх, Ч. VI,
О
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его держали. Тогда-то Сорбона рѣшила
торжественно, что Генрихѣ Бурбонскій
еретикЪ, помощникѣ еретиковѣ, отпад
шій и отверженный, не можетѣ допущенѣ быть до престола, хотя бы и освобожденѣ былѣ отѣ всякаго духовнаго
взысканія; что всякой обязывается со
вѣстію препятствовать ему кѣ дости
женію короны: умирая за сіе святое дѣ
ло, лол^читЪ .мученическій вЪнецЪ. . . Кѣ
довершенію глупости составили нѣко
торый родѣ полка изѣ поповѣ и Мона
ховѣ, которые бѣгали по улицамѣ вѣ
процессіи сѣ латами на спинѣ и оружі
емъ на плечахѣ: зрѣлище, смѣшное, но
удобное воспламенить фанатизмѣ вѣ
народѣ. Легатѣ хотѣлѣ одушевишь сію
толпу своимѣ присутствіемѣ. Одинѣ
изѣ сихѣ новыхѣ воиновѣ, желая его по
здравить , выстрѣлилѣ не зная, что
ружье было заряжено пулею. Легатѣ
Омонье получилѣ ударѣ и умерѣ вѣ
каретѣ. ,,ВсѢ вскричали, что онѣ щастливѣ, умирая за такое святое дѣло;
что сему непремѣнно надобно вѣришь,
ибо самѣ Легашѣ , знающій все, увѣрялѣ вѣ шомѣ.“
Бѣ Парижѣ оставалось двѣсти двад
цать тысячъ человѣкѣ жителей. Трех
мѣсячная блокада истощила всѣ сѣѣсшные припасы. Голодѣ становился не*
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СноснымЪ ; принуждены были шеретпь
кости умершихЪ вЪ порошокѣ для пе
ченія изѣ нихЪ хлѣба. Монахи, воспа
лявшіе жарЪ мученичества, имѣли тѢмЪ
не меньшую привязанность кЪ жизни.
Осмотрѣ, сдѣланный вЪ монастыряхъ,
обнаружилъ корыстолюбивыя ихЪ ухищ
ренія. Мезере утверждаетъ, что даже
у Капуциновѣ нашли великое изобиліе
вЪ сЪѢстныхЪ припасахѣ. Сіе откры
тіе доставило пособіе на малое время.
Парижѣ конечно бы достался Генриху,
есшьли бы онѣ , по излишнему снисхо
жденію , не позволилъ безполезнымъ
людямѣ вытти изѣ города, и не велѣлѣ собственнымъ офицерамъ и во
инамъ доставлять друзьямѣ своимѣ
подкрѣпленіе. Сказываютъ , что два
крестьянина , которыхЪ вели на висѣ
лицу за доставленіе вЪ городѣ пошаеннымѣ образомѣ хлѣба, бросились кѣ ногамѣ короля и представили , что они
однимѣ этимЪ средствомъ достаютѣ
себѣ пропитаніе. ,,Подите , сказалъ
онѣ, ошдавЪ имѣ всѣ деньги , которыя
при мемѣ находились: БеарнецЪ небогатѣ; онѣ далѣ бы вамѣ болѣе , есшьли
бы у него было.“ Такой поступокѣ ко
нечно неостороженѣ , но неосторож
ность сія шѣыѣ не менѣе достойна уди
вленія. ,,Я лучше соглашусь не взять
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Парижа, говорилъ сей добрый государь,
нежели опустошишь его, умертвя столь
многихЪ людей.“ (Милот!)).
ГерцогЪ Пармскій, посланный филиппомЪ II, королемъ Испанскимъ, заста
вилъ его снять осаду, почти приведен
ную уже кЪ концу. Между іпѢмЪ Гер
цогЪ Майенскій, видя, что ни Испанія,
ни лига не могутЪ дать ему француз
ской короны, ■рѣшился признать государемЪ того , кому сіе титло принад
лежало. ОнЪ составилъ совѣтѣ изЪ КатоликовЪ обѢихЪ партій, за которымЪ
слѣдовало отреченіе Генриха отЪ Каль
винизма вЪ сей день вЪ 1593 году и коро
нованіе его вЪ Шартрѣ. Сюлли, благораз
умнѣйшій и вѣрнѣйшій другЪ сего госу
даря, хотя и ревностный Кальвинистѣ,
наиболѣе совѣтовалъ ему сдѣлаться КатоликомЪ. Говорятъ , что онЪ осуж
давшимъ его за сіе отреченіе сказалЪ:
,,ПарижЪ спюитЪ обѣдни.“ ВступивЪ
черезЪ годѣ послѣ того вЪ сію столи
цу, простилѣ онЪ охотно заговорщи
ковъ и выслалЪ всѢхЪ чужестранцевъ ,
которыхЪ могЪ удержать вЪ плѣну.
По окончаніи войны сЪ французами,
надлежало еще вЪ 1595 году воевать
сЪ Испанцами. ВЪ семЪ же году получилЪ онЪ полное разрѣшеніе отЪ папы
Климента VIII , который заставилъ
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себя слишкомъ много просить за такую
милость. ВЪ сіе время самое досто
памятнѣйшее дѣло составлялъ Нант
скій указЪ ,. по которому всѢмЪ фран
цузамъ КальвинистамЪ позволено сво
бодное отправленіе вѣры. Испанцы
разбиты были при фонтенѣ и вы
гнаны изЪ Амьеня 1597 года вЪ видѣ
эрц-герцога Алберта, который нашел
ся принужденнымъ отступить. ГерцогЪ
Мейенскій примирился вЪ 1596, а герцогЪ де МеркерЪ покорился вЪ 1598
году со всею Британіею , которою онЪ
овладѣлъ. Оставалось заключить мирЪ
сЪ Испанцами, что и воспослѣдовало вЪ
Вервенѣ 2 Маія того же года. СЪ сего
времени до самой смерти Генриха фран
ція не имѣла ни внутренней , ни внѣш
ней войны , изключая похода протдвЪ
герцога Савойскаго , за которымЪ по
слѣдовалъ выгодный мирЪ.
Обращеніе короля не совсѣмЪ еще
успокоило мятежныхъ фанатиковъ. Бо
гословы и проповѣдники писали про
тивъ него и говорили публично сЪ величайшимЪ неистовствомъ. ВЪ первый
годѣ своего отреченія отЪ Кальвинскаго исповѣданія , онЪ едва не сдѣлал
ся жертвою сего ненавистнаго фана
тизма. ОдинЪ лодошникЪ , по имени
ЗарьерЪ, вознамѣрился умертвить его.

Будучи открытпЪ нѢкоторымЪ ЯкобинцемЪ и преданЪ истязанію , онЪ обЪявилЪ, что одинЪ КапуцинЪ, одинЪ езуитЪ и одинЪ Парижскій попЪ совѣто
вали ему это сдѣлать. Сей нещастный
былЪ казненЪ, и добродушный король
запретилъ изыскивать его сообщни
ковъ. Другой извергЪ , по имени ЖанЪ
Шатель, поразилЪ его ножемЪ вЪ горло
и обЪявилЪ вЪ допросѣ , что онЪ рѣ
шился сдѣлать сіе злодѣяніе для по
лученія прощені я за грѣхи свои ; что
онЪ поступокЪ сей считалЪ благоче
стивымъ и заслуживающимъ награду, и
что онЪ обЪ этомЪ слышалЪ рѣши
тельное сужденіе у езуитовЪ , гдѣ онЪ
учился. Сіи монахи , присовокупилъ
онЪ, вводили его часто вЪ кабинетъ своихЪ собесѣдованій , наполненный ужас
ными картинами ада, разгорячившими
его воображеніе. Сказываютъ , что
сей добродѣтельный государь, занимав
шійся изключительно благосостояніемъ
людей , былЪ предметомъ пятидесяти
заговоровъ, коихЪ большая часть про
изошла отЪ духовенства. Два Домини
канца фландрскіе и еще одинЪ монахЪ,
имени Ле, вышедшій отЪ МиланскихЪ КапуциновЪ, прибыли вЪ ПарижЪ
нарочно сЪ тѣмЪ намѣреніемъ , чтобЪ
умертвишь его, и были наказаны смер-
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тію. Одинѣ КартезіанецЪ, называемый
уинЪ , викарій церкви св. Никола , де
Піанѣ , посвященный вЪ 1596 году,
обойщикЪ и бродяга, притворявшійся
сумасшедшимъ, хотѣли учинить тоже.
Маршалѣ БиронЪ, старинный другЪ го
сударя , оказавшій ему весьма многія
услуги, соединился сЪ герцогомЪ СаіойскимЪ, непріятелемъ франціи , вЪ на
мѣреніи погубить его. Злодѣйскіе умы
слы сего варвара были открыты. ОнЪ
взятЪ подЪ стражу и осужденъ на ли
шеніе головы. Это был'Ь одинЪ только
знаменитый преступникѣ, которому
Генрихѣ вѣ противность своего харак
тера не хотѣлѣ сдѣлать пощады. Дѣ
вица д’Антрагѣ, маркиза де Вернель, его
любовница, желая заставить сдержать
слово, которое Генрихѣ имѣлѣ сла
бость дать ей вѣ разсуждепіи женидьбы, также имѣла неблагодарность вой
ти прошивѣ его вѣ заговорѣ. Гено утверждаепіѣ , что одинЪ Капуцинѣ , ду
ховникѣ Маркизы, управлялѣ симЪ заговоромѣ. Генрихѣ простилѣ сію злую
женщину и всѣхѣ ея сообщниковъ. На
конецъ РавальякЪ , напоенный ядомѣ
возмущенія и бывшій прежде монахом]),
совершилъ то, что не удавалось столь
многимЪ злодѣямѣ. Генрихѣ IV хотѣлѣ
увидѣться сѣ СюлліемЬ вѣ арсеналѣ и
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поѢхалЪ туда. Множество повозокЪ ос
тановили вѣ улицѣ де ла ферронери его
иарету. РавальякЪ, давно уже искав
шій случая произвесть вЪ дѣйство свой
умыселѣ, вскочилЪ на колесо и ударилЪ
два раза ножемЪ короля , который вЪ
шуже минуту и умерЪ. Злодѣйство сіе
совершено 14 Маія ібю года. Тогда
Генриху IV было 5б лѣтЪ, а цаствованія его двадцать второй. годЪ. РавальякЪ , издыхая вЪ пыткахЪ , утвер
ждалъ, что онѣ не имѢлЪ сообщниковъ.
ОнЪ обЪявилЪ только , что разсказы
валъ отцу Обиньи езуиту о нѣкото
рыхъ видѣніяхъ ; но сей послѣдній не
могЪ ихЪ припомнить.
ВолтерЪ думаетъ, что одинЪ только
фанатизмЪ заставилъ Равальяка при
ступить кЪ сему злодѣйству; иные
историки обращаютъ подозрѣніе на
езуитовЪ , другіе напротивъ того на
супругу Генриха IV, Марію МедицисЪ.
Правда, что сія королева не любила
своего супруга и находила удовольствіе
дѣлать ему тысячи семейственныхъ
оскорбленій, мучившихЪ его; она мало
оказывала сожалѣнія обѣ его смерти,
но весьма много изЪявила желанія цар
ствовать: при всемЪ томЪ подозрѣнія
сіи не довольно основательны, чтобЪ
на нихЪ утвердиться; и такЪ лучше
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остаться вЪ нерѣшимости. ,^удьи,
которые допрашивали Равальяка, гово
ритъ Перефиксѣ, не смѣли открыть
ріиа и говорили только плечами?4
Генрихѣ IV* былЪ средняго роста и вЪ
нѣкоторыхъ случаяхъ имѢлЪ благород
ную осанку; однакожЪ физіогномія его
болѣе показывала какую-то ласковость,
нежели повелительный видѣ,, вселяющій
вЪ другихЪ покорность. ОнЪ-соединялъ,
какЪ говоритъ Гено, сѣ крайнею искрен
ностію самую тонкую политику, сЪ
самыми возвышенными чувствованіями
наилюбезнѣйшую простоту нравовЪ, и
сЪ храбростію воина безпримѣрное чело
вѣколюбіе. ОнЪ часто обходился дру
жески сЪ солдатами и сЪ простымъ
народомъ, но былЪ тѣмЪ не менѣе ува
жаемъ. Величайшее его честолюбіе со
стояло вЪ томѣ, чтобЪ сдѣлать фран
цузовъ щастливыми. Нѣкогда герцогЪ
Савойскій спросилЪ у него, сколько
франція даетЪ ему доходовъ. „Сколько
я хочу, отвѣчалъ онЪ; будучи любимЪ
моимЪ народомъ, я могу имѣть все,
чего бы ни пожелалѣ. Естьли Богѣ
продолжитъ мою жизнь, то я сдѣлаю,
что вЪ государствѣ моемЪ каждый
крестьянинѣ будетѣ Ѣсть курицу. Со
всѣмѣ шѣмѣ, присовокупилъ онѣ сѣ
важнымЪ видомЪ, я буду содержать
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еще столько войскЪ, сколько ихЪ нужно
будетЪ для обузданія всѢхЪ оскорбите
лей моего величія.44
/
ОнЪ былЪ не менЪе другЪ офицеровъ,
какЪ и отецЪ народа. ОдинЪ Испанскій
посланникъ далЪ ему почувствовать свое
удивленіе, видя его окруженнаго тол
пою дворянЪ. „ВЪ сраженіи, отвѣчалъ
король, они еще болѣе толпятся около
меня.44 Нѣкогда вЪ присутствіи всѢхЪ
придворныхъ вельможѣ и иностран
ныхъ министровъ , положилъ онЪ руку
на плечо Крильйона, и сказалЪ: „господа!
вотЪ первый военачальникъ вЪ свѣтѣ. —
Ваше величество изволили сказать не
правду , отвѣчалъ КрпльйонЪ сЪ воин
скою откровенностію; эта честь вамЪ
принадлежитъ/4 Сія грубая похвала
стоила самой тонкой учтивости. Одна
кожЪ добродушіе Генриха никогда не
превращалось вЪ чрезмѣрное снисхожде
ніе. ОнЪ умѣлЪ отказывать, когда надо
бно было, и умягчать справедливые от
казы ласкою. ОдинЪ знатный человѣкъ
просилЪ пощадишь племянника своего ,
обвиненнаго вЪ убійствѣ. Король сожа
лѣлъ обѣ немЪ, однакожЪ не исполнилъ
прозьбы. „Ты дѣлаешь то, что прилично
дядѣ; а я долженЪ дѣлать то, что при
лично государю, отвѣчалъ онЪ: я из
виняю твою прозьбу, а шы извини мой
отказЪ.44
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Самый искренній другѣ его былЪ Сюлли( Сей миниспірЪ болѣе всѣхѣ спо
собствовалъ тому, что правленіе Ген
риха было столь выгодно для народа.
Посредствомъ совѣтовъ его и стараній
оживилЪ онЪ провинціи, привел'Ь вЪ цвѣ
тущее состояніе земледѣліе, первѣйшій
источникѣ богатства, учредилъ ману
фактуры, искоренплЪ роскошь, которая
послѣ такихЪ бѣдствій и убышковЪ
могла быть еще пагубнѣе. ОнЪ оплатилъ
свои собственные и государственные
долги, кои были чрезмѣрны, и оставилъ
по смерти своей семнадцать милліоновъ
вЪ экономіи, которые назначалъ для
войны противЪ Австрійскаго дома.
Торговля и мореплаваніе были вѣ ува
женіи; а при концѣ его царствованія
золотыя и серебряныя матеріи, прежде
столь благоразумно запрещенныя, по
явились тѢмЪ сѣ большимъ блескомЪ и
обогатили Ліонѣ и францію. Онѣ учредилѣ фабрики обойныя, шерстяныя и
шелковыя. При немѣ начали дѣлать не
большія зеркала во вкусѣ Венеціанскихъ.
Ему одному обязаны французы разведеніемѣ шелковыхѣ червей и шелкович
ныхъ деревѣ. Сюлли противился вве
денію ихѣ во франціи. Вѣ его царство
ваніе сдѣланѣ проэктѣ канала Бріарскаго , посредствомѣ котораго Сену
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должно было соединить сЪЛуаромѣ. ОнЪ
украсилЪ и распросшр нилЪ Парижѣ.
Сен-Жермень Монсо, фонтенебло, а осо
бливо Луврѣ , были увеличены и почти
совсѣмъ перестроены. ОнЪ помѢсшилЪ
вЪ Луврѣ подЪ длинною галлереею, имЪ
сдѣланною, художниковъ всякаго рода,
и ободрялЪ ихЪ весьма часто своимЪ
присутствіемъ и награжденіями. ОнЪ
любилЪ науки и умѣлЪ заставишь ува
жать ихЪ. ВЪ царствованіе его онѣ
процвѣтали. Многіе ученые получали
одобренія и отличія.. Генрихѣ давалЪ
награды сЪ такою благосклонностію,
которая еіце болѣе возвышала ихЪ цѣну.
Сюлли, не знавшій, сколь много науки
и художества способствуютъ славѣ
народовъ, сказалЪ • нѣкогда сЪ обыкно
венною своею грубостію ученому К азо
бону, котораго? Генрихѣ удержалѣ во
франціи своими благодѣяніями: „вы до
рого стоите королю $ вы получаете
больше, нежели два добрые военачаль
ника, а пользы не приносите никакой/*
КазобонЪ, который былѣ очень тихЪ,
жаловался Генриху IV”. Сей добрый го
сударь сказалѣ ему: ,,не безпокойтесь,
I. Казобонѣ! я раздѣлился сѣ СюлліемЪ:
онѣ взялѣ на себя всѣ грубости, а я
всю ласковость.. Когда вы пойдетекѣ нему за жалованьемъ, то побывайте*
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(•прежде у меня; я васЪ научу, какЪ доспіапіь отпЪ него деньги скоро.“ Коро
левское училище, сіе прекрасное заведе
ніе франциска I, потерпѣло много отЪ
общаго бѣдствія. Профессорш, лишен
ные плода трудовЪ своихЪ, требовали
его отЪ Генриха IV. ,,Пусть уменьшатъ
мои расходы, сказал*Ь король, пусть
-ограничатъ мой столЪ, и заплатятъ
моимЪ учителям!); я хочу ихЪ удоволь
ствовать: пусть Сюлли отдастЪ имЪ
деньги.“
Самая лучшая и самая изящная добро
дѣтель Генриха IV была милосердіе.
Оно вЪ немЪ было сердечною добродѣ
телію, склонностію характерною, а не
политикою , какЪ-то бываетЪ у многихЪ государей. ОнЪ прощалЪ не столько
для собственной безопасности, сколько
для того, чтобЪ сохранить жизнь нещастнаго • и заставить побить себя.
Когда придворные, будучи меньше вели
кодушны, , нежели король, совѣтовали
ему мстить, то онЪ. дал'Ь имЪ слѣ
дующій удивленія достойный ошвѢтЪ :
,,удовольствіе, происходящее отЬ мще
нія, продолжается только одну минуту;
но сладость милосердія безконечна/4
Нѣкогда говорили ему обЪ одномЪ хра
бромъ офицерѣ, который принадлежалъ
кЪ лигѣ и который не любилЪ его: „я
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сдѣлаю ему, отвѣчалѣ король, столько
добра, что насильно заставлю любишь
меня.“ Самая лучшая и справедливѣй
шая похвала ему сосіпотпѣ вЪ томѣ,
„чшѳ онѣ былЪ единственный государь,
о которомЪ осталось воспоминаніе вЪ
народѣ.“
Описавѣ нѣкоторыя великія качества
Іенриха І\ , надобно упомянуть и о
слабостяхѣ его. ОнЪ слишкомъ много
любилЪ игру и женщинѣ. Любовницы
его были многочисленны и заставили его
сдѣлать много недостойныхъ пост у пковѣ. Одинѣ разѣ онѣ переодѣлся вЪ
крестьянское платье, и положа на плечо
мѣшокЪ сЪ соломою, пошелЪ во время
жестокостей лиги повидаться сЪ пре
красною Іабріелею д’ Этре, которую лю
бил Ь больше всѣхЪ. ОнЪ имѣлЪ неосто
рожность обѣщать жениться на Марки
зѣ Вернель, заступившей вЪ сердцѣ его
мѣсто Габріели. При семЪ случаѣ раз
сказываютъ смѣлую черту Сюллія, за
служивающую великую похвалу. Генрихѣ
локазалЪ ему брачное свое обязатель
ство. Сюлли прочелЬ и разорвалЪ его.
Изумленный король вскричалЪ: ,,Чшо ты
дѣлаешь, Рони? Развѣ ты с'Ь ума сошелЪ? Ваше Величество,отвѣчалѣСюлли, дай Богѣ, чтобЪ во франціи одинѣ
только л ѢылЪ сумасшедшій! и Отвѣтѣ
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очень смѣлый; но Генрііж/ у^ржаЛсяѵ"
и ночувсшвовалЪ свою ошІЖІу,
&
послѣ повторилъ ее. Оо^кЬ
'
добно отдать ему справе^бИрос^пь
томЪ, что онЪ никогда
своихѣ любовницѣ. ОнЪ многоЖЬЙкгово- *
рилЪ Маркизѣ де Вернель и сэт
бріели, которыя обѣ проклинали^^тС/
лія: ,,я лучше оставлю десять такихЪ ~
любовницѣ, какѣ вы, нежели одного
Сюллія.“
Генрихѣ IV былЪ женашЪ два раза,
или лучше сказать, однажды, ибо онѣ у
развелся сѣ Маргаритою Валуа, кото-/.;
рая жила, какѣ истинная Мессалина.дЛ
ОнЪ имѢлЪ ош'Ь Маріи МедицисЪ трехѣ •
сыновей и трехЪ дочерей; отЪ любов
ницѣ также было у него много дѣтей,
изЪ коихЪ нѣкоторые признаны.

С ІО Л Л И,
другъ и министръ Генриха IV,
родился вѣ 1559, а у мерѣ вѣ 1641 году,
Сюлли безЪ прекословія есть одинЪ
изЪ величайшихЪ людей франціи. Онѣ
менѣе всѣхЪ другихѣ имѣлѣ недостат
ковъ. Вѣ немѣ находились три великія
достоинства, которыя рѣдко бываютЪ
вмѣстѣ : геній , добродѣтель и швер-
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досгпь. ВошЪ почему дѢлалЪ онЪ вели
кія дѣла безЪ обиды, а добро безЪ стра
ха. . ОнЪ принадлежитъ кЪ малому чи
слу отличныхъ мужей , кои дошли до
высокаго степени , не сдѢлавЪ ничего
посты,О^го- КЪ чести Генриха IV над^б^^казать , что сей министръ не
нужды смягчать строгой своей
добродѣтели для достиженія до вышнихЪ должностей и для поддержанія
себя вЪ оныхЪ.
МаксимиліянЪ де БетюяЪ, БаронЪ де
Рони, герцогЪ Сюлли, родился вЪ Рони
1559 года. На двадцатомъ году возра
ста онЪ представленъ былЪ родителя
ми своими королевѣ Наваррской и мо
лодому Генриху. Флоренціи Христіанъ,
учитель сего государя, давалЪ уроки и
Рони, который отправился вЪ ПарижЪ
вмѣстѣ сЪ Генрихомъ. ОнЪ находился
піамЪ во время убійства Варѳоломеев
скаго, и избавленіемъ ошЪ смерти обя
занъ единственно ученическому своему
платью и толстому молитвеннику, ко
торый на сей разЪ былЪ вЪ рукахЪ
у него. Начальникъ Бургонской колле
гіи очень любилЪ Сюллія и держ^лЪ его
у себя цѣлые три дня. Многіе бѣше
ные Католики приходили кЪ нему вЪ
домЪ , и конечно бы умертвили моло
даго Рони , естьлиб'Ь знали кто онЪ.
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Сюлли • между прочимЪ слышалѣ тамѣ ,
что два попа восхищались симѣ страшнымѣ кровопролитіемъ и дѣлали новые
планы для убійства. ОнЪ спасся для щастія франціи, потомЪ продолжалъ науки
свои вЪ Парижѣ, соглашаясь по наружно
сти сЪ мнѣніемъ сильнѣйшей стороны и
слушая Католическую обѣдню по пред
писанію отца своего. ВЪ сіе время изѣявилЪ онЪ особенную приверженность кЪ
принцу. Наваррскому. Когда ГенрихЪ сЪ
принцемЪ Конди получилЪ начальство
надЪ Гугенотами , Рони отправился кЪ
нему и вступилЪ вЪ военное поприще для
защищенія правой стороны. Его сдѣлали
начальникомъ первой роты. При взятіи
Реоля онЪ первый взошелЪ на стѣну; при
осадѣ Виль-франша онЪ сброшенЪ былЪ
копьемЪ со стѣны,, на которую уже
взлѢэЪ, вЪ ровЪ, гдѣ шакЪ запутался вЪ
свое знамя , что конечно бы задохся,,
естьли бы не подана была помощь нѣ
сколькими прибѣжавшими кЪ нему во
инами. Сіе нещастіе не только не при
вело его вЪ уныніе,, но воспалило вЪ
немЪ еще большую храбрость ; онЪ
опять бросился на приступѣ и ворвал
ся вЪ городѣ, гдѣ одинѣ старикѣ, бѣжавшііЧ оіпѣ пяти воиновѣ , просилЪ
его о спасеніи жизни и вручилѣ ему
большой кошелекѣ сѣ зодотомѣ. ХраПхутарх, Ч. VI.
П
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бросить и откровенность Сюллія сдѣлали
его другомЪ Генриха IV, который нашелЬ в'Ь немЪ главнѣйшія свои каче
ства.
Рони имѢлЪ еще случай отличиться
вЪ Кагорѣ. Будучи щастливЪ вЪ подо
бныхъ случаяхъ, безЪ всякой однакожЪ
склонности кЪ грабежу, онЪ нашелЪ
желѣзный ящичекЪ сЪ четырмя тыся
чами червонцевъ. ТупіЪ долучилЪ онЪ
за храбрость свою награжденіе.. При
МармандѢ ГенрихЪ ввѢрилЪ ему отрядѣ,
назначенный привлечь непріятеля вЪ
засаду. Рони исполнилъ должность свою
по обыкновенію. Поссорившись сЪ коро
лемъ НаваррскимЪ за одно дѣло , вЪ
которомЪ былЪ неправЪ ,. предложилъ
онЪ свои услуги брату королевскому;
однакожЪ напередЪ помирился сЪ Ген
рихомъ и обЪявилЪ ему, что онЪ для
того единственно беретЪ сторону его
брата, что онЪ обѢщалЪ ему нѣкоторыя
изЪ своихЪ вомѢстьевЪ. Будучи обманушЪ симЪ принцемЪ, возвратился онЪ
опять кЪ Генриху, который принялъ
его сѣ обыкновенною милостію, и пору
чилъ ему многія важныя дѣла. Неи
стовство заговорщиковъ заставило Ген
риха III сдѣлать нѣкоторыя объясненія
королю Наваррскому, который отпражилЪ тотчасЪ Рони увѣдомить короля
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французскаго о своемЪ образѣ мыслей-и
всіпунипіь вЪ переговоры сЪ Протесшаишскими кантонами Швейцаріи. Ро
ни, бывЪ столь же искусный политикъ,
какЪ и храбрый воинЪ, склонилЬ ихЬ
выставить шестнадцать тысячъ чело
вѣкъ за королей Наваррскаго и фран
цузскаго. успѣхѣ сего посольства при
велъ его вЪ большую милость. ГенрихЪ
Наваррскій ввѣрилѣ ему черезЪ нѣсколько
времени знатную часть своей артилле
ріи, видя, сЪ какимЪ искусствомъ рас
полагалъ онЪ батареи, и сЪ какою точно
стію дѣйствовалъ ими при осадѣ I альмона. ВЪ послѣдствіи употреблялъ онЪ
его при многихЪ осадахЪ сЪ великимЪ
успѣхомъ. ВЪ 1587 ГСМУ
шестью
только рейтарами разбилЪ онЪ и вззлЬ
вЪ плѣнЪ 40 человѣкъ непріятелей. Дѣй
ствіе сіе много способствовало побѣдѣ.
„Ваши пушки дѢлаютЪ чудеса, сказалЪ
ему ГенрихЪ, и я никогда не забуду
услугЪ вашихЪ.“
ВЪ сихЪ обстоятельствахъ король
французскій захотѢлЪ соединишься сЪ
королемъ НаваррскимЪ. Рони опять поСланЪ был'Ь кЪ Генриху III, и поступ
ками своими пріобрѣлъ новую похвалу;
однакожЪ надѣясь получить нѣкоторое
губернаторство, и не получивЪ его, онЪ
едва не осшавилЪ было короля Наварр1і 2
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скаго. Неблагодарность была для него
несносна} при всемЪ томЪ, разсуди, что
Генриху надлежало многихЪ награждать
тогда, какЪ онЪ не имѢлЪ кЪ тому
почти никакой возможности, позабылЪ
прошедшее и остался ему вѣрнымъ.
На кровопролитномъ сраженіи при
фоссезѣ онЪ дѢлалЪ нападенія пять
раэЪ сЪ ряду; лишился своей лошади и
переломилъ двѣ шпаги. На сраженіи
при АрнѢ бросился онЪ сЪ двумя стами
рейтарЪ на девять сотЪ человѣкъ не
пріятелей и прогналЪ ихЪ. При ИврѢ
подвергалъ онЪ себя величайшей опас
ности и вышелЪ со славою. Во время
самаго дѣйствія убили подЪ нимЪ ло
шадь, которая и упала на него. ВЪ
то же самое время ранили его копьемЪ
вЪ ногу и вЪ животЪ. Когда онЪ хотЬлЪ встать, то получилЪ еще ударЪ
мечемЪ вЪ руку и пистолетную пу
лю вЪ лядвею. ОруженосецЪ, слѣдовав
шій за нимЪ , подвелЪ ему другую ло
шадь, на которую Рони тотчасЪ сЬлЪ,
и снова бросился вЪ средину непрія
телей; но раны отняли у него возмож
ность защищаться. ОнЪ получилЪ мно
жество другихЪ, былЪ еще разЪ опро
кинутъ сЪ лошади пистолетнымъ вы
стрѣломъ вЪ ляшку и— шпажнымЪ ударомЬ вЪ голову. ВЪ сіе время онЪ упалЪ
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между трупами. Когда онЪ кришелЪ вЪ
чувство , то сраженіе перенесено было
уже вЪ другое мѣсто. ГенрихЪ IV одер
жалъ побѣду и преслѣдовалъ бѣжав
шихъ. Рони, не вѣдая ничего произшедшаго, всгпалЪ сЪ великимЪ трудомЪ и
не зналЪ, куда итти. ОнЪ думалЪ, что
сраженіе выиграно бунтовщиками, и
желалЪ, чтобЪ какой-нибудь непрія
тельскій офицерЪ взялЪ его вЪ плѢнЪ.
Едва только выдрался онЪ изЪ кучи
мертвыхЪ тѢлЪ , его окружавшихъ ,
какЪ вдругЪ увидѢлЪ скачущаго кЪ себѣ
изо всей силы непріятельскаго воина
со шпагою вЪ рукахЪ. Все , что Рони
могЪ тогда сдѣлать, состояло вЪ томЪ,
чтобЪ прислониться кЪ ближнему де
реву, котораго крѣпкія и густыя вѣтьви наклонились кЪ самой землѣ. ОнЪ
сталЪ подЪ ними и поворачивался око
ло пня всякой разЪ, когда всадникЪ хо
тѣлЪ поразить его. Сей послѣдній сдѣлавЪ пЪнапрасну нѣсколько ударовЪ,
отраженныхъ вѣтьвями , и опасаясь,
чтобЪ за нимЪ самимЪ не было по
гони, удалился сЪ поспѣшностію. Че
резъ минушу увидѢлЪ Рони другаго во
ина изЪ королевской партіи. Сей продалЪ ему лошадь , на которой онЪ
старался доѣхать кЪ войску. Новая
опасность встревожила его. ОнЪ при-
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мѢтилЪ отрядЪ изЪ семи человѣкѣ хо
рошо вооруженныхъ воиновЪ; одинЪ изЪ
нихЪ несЪ знамя герцога Майенскаго.
ТутЪ счелЪ онЪ себя попавшимся вЪ
руки непріятелей; но сказавЪ имЪ свое
имя, крайне удивился, что сіи господа
были ему знакомы , и спрашивали у
него, хочетЪ ли онЪ взять ихЪ вЪ плѢнЪ
и спасти имЪ жизнь. Тогда-то онЪ
узналЪ о побѣдѣ Генриха IV и отпра
вился благополучно сЪ семью плѣнни
ками и знамемЪ.
Раны его не были опасны. ОнЪ при
казалъ отвести себя вЪ помѣстье свое
Рони, дабы тѢмЪ удобнѣе получить гу
бернаторство города Манта, доведен
наго до крайности. Желая быть замѣ
ченъ королемъ, онЪ далЪ шествію своему
нѣкоторый видѣ торжества: его про
вожали слуги и плѣнники, а самЪ онЪ
сидѢлЪ на носилкахЪ, покрытыхъ бога
тыми епанчами своихЪ плѣнныхъ. Ко
роль, забавляясь охотою , встрѣтился
сЪ нимЪ и былЪ очень доволенЪ. узнавЪ о
состояніи ранЪ Сюллія и получа извѣ
стіе о дѢлахЪ его, сказалъ онЪ сЪ нѣ
которымъ восторгомЪ: ,,храбрый во
инѣ ! неустрашимый рыцарь! я всегда
имѢлЪ высокое мнѣніе о твоей храбро
сти и добродѣтели. Но славныя твои
дѣла и скромный отвѣтѣ превзошли
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мое ожиданіе. ВЪ присутствіи сихЪ
принцевЪ, военачальниковъ и знаіпныхЪ
рыцарей я хочу обнять тебя обѣими
руками.“ Рони послѣ сихЪ знаковѣ ДРУ"
жества не сомнѣвался ни мало о по
лученіи губернаторства ; однакожЪ се
го не состоялось. Генрихѣ IV не могЪ
дѣлать всего, что хотѢлЪ и чего тре
бовала справедливость. Ему надлежало
привлекать кЪ себѣ КатоликовЪ, и ока
зывать имЪ преимущественно милости.
Рони изЪявлялЪ нѣсколько времени свое
неудовольствіе} наконецѣ прибылЪ на костыляхЪ, и еще не выздоровѣвъ совер
шенно, кЪ Генриху IV, который тогда
осадилъ ПарижЪ.
По сдачѣ сего города Рони имѢлЪ мно
гія весьма важныя препорученія, и на
конецъ получилЪ награду за свои услу
ги и вѣрность. ОнЪ сдѣланЪ вЪ 1524
году статс-секретаремЪ, вЪ 1596 чле
номъ совѣта финансовъ, вЪ 1597 глав
нымъ начальникомъ финансовъ и глав
нымъ смотрителемъ дорогЪ ко фран
ціи; вЪ ібоі генералЪ-фельдцейх-мейстеромЪ, а вЪ 1602 губернаторомъ Ба
стиліи и начальникомъ фортификацій.
Всѣ сіи должности не ослабили его дѣя
тельности; изЪ храбраго воина сдѣлал
ся онЪ искуснымъ придворнымъ, и узналЪ
опышомЪ, что дарованія его способны
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ко всему. Но честность его была еще*
выше дарованій ОнЪ пресѢкЪ грабитель
ство партизановЪ, и для строгаго испол
ненія своего долга не побоялся нажить
непріятелей. ВЪ 1596 году собирали вЪ
казну 150 милліоновъ, изЪ коихЪ королю
доставалось только тридцать. Новый
казначей привелЪ дѣла своего государя
вЪ такой порядокъ,, что вЪ десять
лЬтЪ заплатилъ двѣсти милліоновъ дол
гу, и положилъ еще тридцать милліо
новъ серебряною монетою на<сохране
ніе вЪ Бастиліи..
ЧтобЪ понять, какЪ могло доста
вать Сюллія на чрезмѣрные труды, ко
торыми онЪ былЪ обремененЪ, надобно
имѣть идею о ежедневных!) его упраж
неніяхъ. ОнЪ всегда. вставалЪ вЪ 5 ча
су утра. Два первые часа употреблялъ
на чтеніе и разсмотрѣніе докладовъ,
находившихся безпрестанно на письмен
номъ столѣ его; вЪ семь часовЪ хо
дилъ вЪ совѣтЪ, а остальное утреннее
время провождалЪ у короля, который
давалЪ ему приказанія о различныхъ
дѢлахЪ, до званія его принадлежавшихъ.
ВЪ полдень онЪ обѣ^алЪ; послѣ обѣда
давалЪ аудіенцію. ТупЪ всѣ допускаемы
были. Сперва выслушивалъ онЪ духов
ныхъ того и другаго исповѣданія; за
ними слѣдовали сельскіе жители и дру-
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простые люди, желавшіе говорить
сЪ нимЪ. Знатные принимались послѣ
всѣхЪ. ПотомЬ работалъ онЪ опять до
самаго ужина. ВЪ это время приказы
валъ запирать двери; забывалЪ всѣ дѣла
и наслаждался пріятностію общества
сЪ малымЪ числомъ друзей. ОнЪ ложил
ся спать вЪ десять часовѣ; но естьли
непредвидимое произшествіе разстроивало обыкновенныя его упражненія, то
онЪ употреблялъ ночное время вЪ на
гражденіе недостатка дневнаго. ТакЪ
провелЪ онЪ всю жизнь во время своего
министерства.
Генрихѣ при многихЪ случаяхъ хвалилЪ столь великое трудолюбіе. Нѣког
да пришедши вѣ арсеналѣ , вѣ которомѣ жилѣ Сюлли, спросилЪ онѣ: гдѣ
министрѣ ? Онѣ пишетЪ вѣ своемѣ
Кабинетѣ, отвѣчали ему. Тогда король,
оборотясь кЪ придворнымъ, сказалѣ сѣ
улыбкою: „вы вѣрно подумали, что онЪ
на охото, или забавляется сѣ какиминибудь госпожами?" При другомЪ слу
чаѣ спросилѣ онѣ у Рокелора: „сколь
ко бы вы взяли , чтобЪ жить такѣ,
какѣ живешѣ Сюлли?" Сей министрѣ
придерживался простыхъ нравовЪ и желалѣ, чтобѣ ихѣ болѣе уважали. ОнЪ
охотно имЪ сообразовался, не заботясь
° томѣ, что надЪ нимЪ смѣются. СпюлЪ
Плутарх. Ч. КІ.
р
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у него обыкновенно накрывали на де
сять приборовъ, а кушанье подавали
самое простое. Когда его упрекали вЪ
эшомЪ, то онЪ обыкновенно отвѣчалъ
словами Сократа: ,,естьли гіеши ум
ны, то будутЪ довольны ; вЪ против
номъ же случаѣ, я легко обойдусь безЪ
ихЪ общества/4
Строгость его , какЪ мы уже замѣ
тили, навлекла ему множество непрія
телей , и самЪ ГенрихЪ IV иногда слутал'Ь клеветниковъ. ,, НѣтЪ ничего
труднѣе, говоритъ Сюлли даже вЪ сво
ихЪ записках'Ь, какЪ уберечься отѣ кле
веты придворныхъ.44 ВЪ 1605 онЪ едва
не погибѣ. Многіе вельможи умышляли
низвергнуть его. Пасквили , безымян
ныя письма, скрытныя и коварныя увѣ
домленія , все употреблено было. Ген
рихЪ IV не мог!) удержаться отЪ по
дозрѣнія; однакожЪ замѣчая, что Сюл
ли не думалЪ оправдываться и доволь
ствовался однимЪ отдаленіемъ, сей до
брый гвеударь говорилъ нѣсколько разѣ;
,,Сюлли! ты что-то хочешь сказать
мнѣ?44 Когда же Министрѣ отвѣчалъ,
что ему нечего говорить: ,,ну , про
должалъ ГенрихЪ, такЪ я самЪ погово
рю сЪ тобою.44 ОнЪ удалился сЪ СюлліемЪ вЪ фонтенебло, гдѣ разговаривалѣ
сЪ нимЪ болѣе четырехъ часовЪ. Ко-
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роль открылся ему совершенно , раз
сказалъ всѣ наговоры и выслушалЪ
оправданіе Сюллія , которое убѣдило
его тЬмѣ болѣе , что оно было оправ
даніе невиннаго человѣка. Генрихѣ, имѣв
шій наилучшее сердце вѣ свѣтѣ и не
боявшійся сказать: „я виноватѣ,“ ког
да это было нужно , далѣ почувство
вать министру, сколь онѣ сожалѣетѣ,
что усумнился вЪ его привязанности.
Сюлли сѣ своей стороны, будучи тронутЪ до слезѣ благороднымъ раскаяні
емъ государя , хотѢлЪ броситься кЪ
ногамЪ его; но Генрихѣ удержалЪ, ска
завъ . ,,не дѣлай этого: ты честной
человѣкѣ; за нами смотрятЪ, и могутѣ
подумать, что ты виноватѣ.“
Дружба государя привела его вЪ боль
шую силу и сдѣлала строжайшимъ да
же пропіивЪ самаго Генриха IV , когда
онЪ удалился отЪ справедливости. Мы
уже сказывали , какѣ онѣ разорвалЪ
брачное обязательство, данное Марки
зѣ Вернель. ВотЪ другія черты до
бродѣтельной его твердости. До ми
нистерства Сюллія многіе губернато
ры и знатные вельможи собирали по
дати вѣ свою пользу. Нѣкоторые дѣ
лали это по собственной своей волѣ,
Другіе же вѣ силу повелѣній , подученныхѣ происками. Графѣ де Соассонѣ
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принцѣ крови , старался склонить го
сударя кЪ учрежденію налога по 15 су
на каждый кусокЪ холста, привозимый
во францію , или вывозимый изЪ нее.
По словамЪ Графа, налогѣ сей должен'Ь
былЪ простираться не далѣе десяти ты
сячъ червонцевЪ. Сюлли доказалъ, что
онЪ составитъ болѣе трехЪ сотЪ ты
сячъ. Генрихѣ IV , имѣвшій слабость
соглашаться на прозъбы слишкомъ ско
ро , открылЪ глаза и приказалъ мини
стру подЪ рукою не записывать сего
дѣла вЪ журналѣ парламентскій. ГрафЪ
де СоассонЪ, узнавЪ о томЪ , всячески
просилѣ Сюллія и обѣщалѣ ему вѣчную
дружбу ; однакожЪ министръ остался
непреклоннымъ и нажилЪ себѣ еще не
примиримаго врага.
Не только ГрафЪ де СоассонЪ и Мар
киза де Вернель , но всѣ родствен
ники и друзья королевскіе безпрестан
но требовали у него новыхЪ налоговъ.
ВЪ одинЪ день прислалъ онЪ кЪ Сюллію
во двадцати г іти указовъ по сему от
ношенію. Министръ, любившій народѣ
и знавшій , что король всячески желаетѣ облегчить его , не одобрилѣ ни
одного указа, и поѣхалѣ кѣ государю сѣ
представленіями. Онѣ встрѣтился у
дверей сѣ Маркизою Вернель , главнѢй.пего виновницею сихѣ зашѣевѣ. Сюлли
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былЪ непримиримый врагЪ всѢхЪ королевскихЪ любовницЪ. ,,ВотЪ прекрас
ныя выдумки, сказалЪ онЪ, вЪ которыхЪ
вы не послѣднее имѣете участіе.“ Да!
отвѣчала она: хорошЪ бы былЪ ко
роль , естьлибЪ онЪ согласился огор
чить столь многихЪ знатныхЪ особЪ
изЪ одного только угожденія кЪ ваши мЪ
прихотям'Ь. Кому же государь долженЪ
дѣлать добро, есщьли не родственни
камъ своимЪ, друзьямЪ и любовницамЪ ?
Такія разсужденія крайне разсердили
добродѣтельнаго министра. Ваша прав
да, сударыня, отвѣчалъ онЪ: надобно
только , чтобЪ король бралЪ для нихЪ
деньги изЪ собственнаго кошелька сво
его; напротивъ того онЪ, кажется, хочетЪ взять ихЪ у купцовЪ , художни
ковъ , земледѣльцевъ и пастуховЪ. Сіи
люди кормятЪ его. Для насЪ довольно
одного государя, и нѢпіЪ никакой нуж
ды содержать столько родни, придвор
ныхъ и любовницЪ.
Сею-то твердостію часто удержи
валъ онЪ короля отЪ дурныхЪ поступ
ковъ , и способствовалъ кЪ содѣланію
царствованія его безсмертнымъ. Стро
гой Сюллій обраіцалЪ болѣе вниманіе
па прочныя , нежели на блестящія ве
щи. ОнЪ противился учрежденію шел
ковыхъ фабрикѣ и разведенію шёлко-
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выхѣ червей. „Эта сидячая работа ,
говорилъ онЪ , раэслабитЪ людей и не
допуститЪ имѣть хорошихъ полковод
цевъ. Такія бездѣлки ни мало не при
личны франціи.“ Генрихѣ IV* не послу
шалъ его на сей разѣ, и поступилъ
можетЪ быть очень хорошо. Не смо
тря на частыя противорѣчія сего ми
нистра , король всегда былЪ кЪ нему
благосклоненъ, или лучше сказать, при
знателенъ. Будучи весьма доволенЪ по
сольствомъ Сюллія вЪ Англію, сдѢлалЪ
онЪ его, по возвращеніи оттуда, глав
нымъ начальникомъ всѣхЪ француз
скихъ пристаней и губернаторомъ вЪ
ІІоату. СверхЪ того вЪ ібоб году воз
высилъ помѣстье его Сюлли , что на
Луарѣ, вЪ герцогство.
Сюлли , осыпанный благодѣяніями и
поощряемый благодарностію еще кЪ
большимъ подвигамъ, оказалЪбы отече
ству своему знатнѣйшія услуги, есть
ли бы смерть Генриха IV , поразивЪ
народѣ страшнымѣ ударомЪ , не похи
тила у нее вЪ то же самое время един
ственнаго человѣка, который могЪ нѣ
которымъ образомЪ замѣнить столь
добраго государя. Королева Марія МедицисЪ, Галиге, ея кормилица, и мужЪ
сей послѣдней, Италіанскій бродяга, Кончини, получили всю власть, и надѣла-
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ли столько зла , сколько Генрихѣ и
Сюлли хотѣли сдѣлать добра. Добро
дѣтельный министрѣ нринужденЪ былЪ
удалиться оіпЪ двора и сложишь сЪ
себя всѣ должности. Ему дали сто
піысячь червонцевЪ пенсіи, за которую
однакожЪ упрекали его и которую онЪ
отдалЪ обратно. ОнЪ удержалЪ при се
бѣ званіе фельдцейх-мейсшера; но у него
и то наконецъ отняли, давЪ ему фельд
маршальскій жезлЪ. ОнЪ заслужилъ сіе
достоинство своими подвигами, но по
лучилЪ его вЪ знакЪ немилости. Столь
ко-то предосторожностей должна упо
треблять злоба, чтобЪ унизить добро
дѣтель. Герцогиня Сюлли, блиставшая
столь долгое время при дворѣ, принуж
дена была сЪ горестію удалиться вЪ
деревню. Она жаловалась на своего му
жа , что его гордость и высокомѣріе
были причиною ихЪ нещастія , и что
онЪ сообразуясь обстоятельствамъ, нашелЪ бы подпору вЪ самыхЪ тѢхЪ , ко
торые его удалили. „Что же я могу сдѣ
лать для васЪ при дворѣ , отвѣчалъ
Сюлли , когда я самЪ ничего тамЪ не
значу? Вы были не знатная особа ; я
с^ѢлалЪ васЪ герцогинею. Возшедши на
верхЪ щастія, не нужно болѣе призы
вать его.‘*
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ЧтобЪ не соскучишься вЪ уединеніи
герцогЪ Сюлли началЬ заниматься изящ
ными науками. Это всегда былЪ гос
подствующій вкусЪ его; но важныя за
нятія не позволяли ему слѣдовать сей
склонности. ОнЪ оставилъ намЪ сти
хи, которые хотя и грубы, однако не
дурны, судя по тогдашнему времени. Че
тыре секретаря, люди сЪ познаніями, и
свидѣтели большой части его дѣяній.,
писали при его глазахЪ записки , на
званныя потомЪ Королевскою эконолііею.
МожетЪ быть онЪ и самЪ учавствовалЪ
вЪ трудѣ семЪ. Между тѣмЪ не смо
тря на похвалы, приписанныя ему ска
занными четырмя особами, записки сіи
тѣмЪ не менѣе справедливы и достовѣрны. Самыя похвалы сіи согласны
сЪ одобреніемъ , которое даетЪ исто
рія сему великому человѣку. Ему тѣмЪ
болѣе простительно говорить о себѣ
хорошее , что онЪ во всю жизнь свою
не сдѣлалЪ ни одного дурнаго поступка.
Когда ЛудовякЪ XIII призвалЪ Сюл
лія ко двору для нѣкоторыхъ совѣтовъ,
то щеголи, управлявшіе королемъ, взду
мали посмѣяться надЪ симЪ великимЪ
человѣкомъ , который пріѢхалЪ не вЪ
модномЪ платьѣ. Министръ, замѢшивЪ
сіе, сказалъ королю: „ваше величество!
когда родитель вашЪ удосшоивалЪ при-
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эываіпь меня на совѣтѣ, то мы не преж
де начинали говоришь о дѣлахѣ , какЪ
выславъ вЪ переднюю придворныхъ шуіповЪ и балагуровЪ.“
Послѣ сей разительной черты суро
вой своей откровенности Сюлли не по
казывался болѣе ко двору. ОнЪ умерЪ
в'Ь замкЪ своемЪ ВиллебонѢ на 88 году
отЪ рожденія, почти забытый своими
современниками, но оставя по себѣ без
смертную славу. ОнЪ не был-Ъ король,
но можетѣ статься сдѣлалѣ болѣе до
бра франціи, нежели Генрихѣ IV.

•МАЛЕРБЪ,
ФРАНЦУЗСКІЙ

СТИХОТВОРЕЦЪ,

родился вЪ 1555, а умерЪ вЪ 1568 году.
Франсуа МалербЪ родился вЪ КаенЬ
вЪ 1 555 году. ОнЪ произошелъ ошЪ ста
рой дворянской фамиліи , однакожЪ ни
мало не дорожилЪ симЪ преимуществомъ.
,,Весьма глупо, говорилъ онЪ, хвастать
ся дворянсгпвомЪ: чѢмЪ оно древнѣе,
тѣмѣ сомнительнѣе ; довольно одной
только Юліи , чтобЪ переродишь фа
милію цесарей/* Когда отецЪ его при
нялъ реформатскій законѣ, то онЪ уда
лился на девятнадцатомъ году возра-
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ста вЪ ПровансЪ кЪ великому пріору,
Генриху Ангулемскому , побочному сыну
Генриха II. На тридцатомъ году же
нился онЪ на доуери одного президен
та , отЪ которой имѢлЪ многихЪ дѣ
тей, умершихЪ прежде его. ОдинЪ сынЪ
его, котораго онЪ любилЪ чрезвычайно
и на котораго имѢлЪ великую надежду,
былЪ убитЪ на поединкѣ в'Ь 1627 году.
МалербЪ іпакЪ былЪ тронутЪ симЪ при
ключеніемъ , что нарочно пріѢхалЪ вЪ
Рошель для изтребованія у короля пра
восудія. Не получивЪ желаемаго, вздумалЪ онЪ вытти на поединокЪ сЪ убій
цею. Друзья представляли ему , что
не было никакой соразмѣрности между
семидесяти-лѢтнимЪ старикомЪ и молодымЪ двадцати - пятилѢшнимЪ чело
вѣкомъ. ,,Для этого-то я и хочу бить
ся , отвѣчалъ МалербЪ ; я ставлю по
лушку прошивЪ рубля. “
МалербЪ былЪ храбрЪ. РаканЪ приво
дитъ весьма многіе случаи, показываю
щіе вЪ немЪ хорошаго воина во время
лиги. Когда возмущеніе сіе находилось
вЪ большеіі своей силѣ, то онЪ вмѣстѣ
сЪ нѢкошорымЪ дворяниномъ преслѣдо
валъ Сюллія столь стремительно на
разстояніи двухЪ или трехЪ миль, что
сей послѣдній, сдѣлавшись министромъ,
всегда негодовалъ на него и пронят-
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ствовалЪ кЪ достиженію щастія, кото
раго стихоіпворецЪ могЪ надѣяться,
пользуясь уваженіемъ Герниха IV.
МалербЪ сдѣлался извѣстенъ при дво
рѣ по предстательству кардинала дю
Перрона. Генрихѣ IV спросилЪ у него
одинЪ разЪ , сочиняепіЪ ли онЪ стихи.
КардиналЪ отвѣтствовалъ , что сЪ
тѢхЪ поръ , какЪ его величество удостоиваетЪ поручать ему дѣла госу
дарственныя , онЪ оставилъ сіе упра
жненіе ; сверхЪ того присовокупилъ
онЪ : не только мнѣ , но и всякому
другому опасно мѣшаться вЪ это дѣ
ло послѣ Нормандскаго дворянина Ма
лерба , который довелЪ французское
стихотворство до высочайшаго сте
пени совершенства. Король не забылЪ имени Малербова , который прибылЪ вЪ ПарижЪ спустя три года по
слѣ того. Генрихѣ принялЪ его очень
хорошо, и пожаловавЪ камерЪ-юнкеромЪ,
заставлялъ писать стихи своимЪ любовницамЪ; но при всемЪ томЪ, давалЪ
весьма малое жалованье. ДюкЪ де БеллегардЪ былЪ гораздо' щедрѣе: онЪ взялЪ
Малерба кЪ себѣ , довольствовалъ его
столомЪ, держалЪ для него служителя
и лошадь , и сверхЪ того давалЪ ты
сячу ливровъ пенсіи.
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МалербЪ имѢлЪ случай весьма хорошо
замѣтишь всю низкость вельможЪ, ли
цемѣрство духовныхъ и злодѣянія свя
щенной лиги, почему и не уважалЪ лю
дей , даже при всякомЪ случаѣ изЪявлялЪ кЪ нимЪ свое презрѣніе. ОнЪ имѢлЪ
такой сатирическій духЪ, что не могЪ
удержаться отЪ остраго слова или
отЪ жесткой истины , хотя бы дол
женъ былЪ чрезЪ то потерять друга
или
покровителя. ОдинЪ разЪ обѣ
давши у Руанскаго архіепископа , заснулЪ онЪ послѣ стола. Сей прелатЪ
разбудилЪ его , чтобЪ взять на пропо
вѣдь, которую онЪ долженЪ был'Ь гово
рить. „увольте меня , отвѣчалъ Ма
лербЪ с'Ь грубостію , я засну и безЪ
шого.и АббатЪ де ПортЪ окончивъ пе
реводъ псалмовЪ, хотѣлЪ дать Малер
бу экземпляръ и пригласилъ его кЪ обѣДУ. Когда хотѣли садиться за сіполЪ ,
де Поршѣ сказалЪ , что онЪ идетЪ
сыскашь экземплярѣ своего перевода.
„НЬшЪ, нѣтѣ, перервалЪ МалербЪ, спер
ва пообѣдаемъ ; я лучше люблю ваш'ѣ
супѣ, нежели псалмы.“ ОнЪ не скрыт
нѣе был'Ь и предЪ знатными. ГерцогЪ
Ангулемскій показалЪ ему стихи сво
его сочиненія. МалербЪ вмѣсто того ,
чтобЪ хвалишь по примѣру придвор
ныхъ, сказалЪ, что ихЪ надобно спря-
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піатпь. „Принцу, говорилъ онЪ, не должно выдавать вЬ свѣтѣ никакого сочи
ненія, естьли оно несовершенно/4 Ген
рихъ IV* показывалЪ ему сЪ великимЪ
удовольствіемъ письма Дофина, бывша
го послѣ ЛудовикомЪ XIII. МалербЪ,
нехвалившій ничего противъ воли , за
нялся одною надписью, и спросилЪ :
,,развѣ ДофинЪ не называется Лудови
комЪ?—КакЪ не называться, сказалъ Ген
рих!), для чегожЪ заставляютъ его под
писывать Луи?“ СЪ тѣхѣ порѣ начали
писать это имя
Жестокая его
откровенность стоила, какЪ ув'ѣряютЪ,
жизни одному молодому человѣку, ко
торый по нещасгпію считалЪ себя ве
ликимЪ стихотворцемЪ. ОнЪ былЪ че
ловѣкѣ благородный и пріѢхалЪ изЪ Про
ванса показать стихи свои Малербу.
Сеи послѣдній прочитавъ ихЪ, сказалЪ:
„развѣ вамЪ предлагалъ кто-нибудь двѣ
крайности , или быть повѣшену, или
сдѣлаться стихошворцемЪ?44 ВЪ это
самое время далЪ онЪ ему замѣтишь
всѣ ошибки , находившіяся вЪ сочине
ніи. Это такѣ огорчило молодаго чело
вѣка , что онЪ черезЪ нѣсколько вре
мени умерЪ.
МалербЪ заразился во время лиги какимЪ-шо республиканскимъ духомЪ, недопускавшимѣ его притворяться. Прин
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цесса Конде родила двухЪ мертвыхЪ
мліделцевЪ в'ѣ тюрьмѣ, гдѣ находился
мужЪ ея; одинЪ совѣтникѣ Провінскаго
парламента весьма сожалѣлѣ, что госу
дарство лишилось двухЪ принцовЪ кро
ви. ,,\хЪ, сударь, сказалЪ МалербЪ, ко
торому наскучило его слушать, пожа
луйте не печальтесь; вы никогда не бу
дете безЬ государя.“ ЧерезЪ нѣсколько
времени послѣ смерти И шаліянскаго
бродяги, извѣстнаго подЪ именемЪ мар
шала д’ \нкра, отправился онЪ посѣ
тить герцогиню де БеллегардЪ; ему ска
зали, что она у обѣдни. ,,у обѣдни,
вскричалЪ МалербЪ; да о чемЪ же ей
осталось цросить Бога, когда ОнЪ насЪ
избавилъ отЪ маршала д’Анкра?“
СЪ такимЪ характеромъ Малербу над
лежало имѣть много непріятелей; род
ственники его были не изЪ послѣднихъ.
ОдинЪ человѣкѣ выговаривалъ ему за
то, что онЪ безпрестанно ссорился сЪ
ними. ,,Да сЪ кѣмЪ же мнѣ тягаться,
отвѣчалъ онѣ, развѣ сЪ Турками, кото
рые у меня ничего не отнимаюшЪ?и
Не любя родственниковъ своихЪ, онЪ
починіадЪ однакожЪ мать свою, кото
рой лишился на шестидесятомъ году
возраста. ОнЪ также любилЪ жену
свою и дѣтей, а кЪ отцу имѣлѣ мало
расположенія единственно потому, что
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онЪ перемЬнилЪ вѣру. По причинѣ пыл
каго своего характера онЪ всегда вЪ
состояніи былЬ разсердиться за без
дѣлицу. РаканЪ, одинЪ изЪ лучшихъ дру
зей Малерба, далЪ ему замѣтить, что
онЪ неудачнымЪ чтеніемъ много отни
малъ цѣны у своихЪ сочиненій. МалербЪ
озлобился за то и не хотѣлЪ видѣться
сЪ нимЪ цѣлые три или четыре года.
ВЪ числѣ самыхЪ дурныхЪ его поро
ковъ надобно полагать и скупость. Го
ворятъ, будто онЪ просилЪ милостыню
сЪ колокольчикомЪ вЪ рукѣ. ГаканЪ
утверждаетъ, что онЪ выѣхавЪ отЪ
Беллегарда, жилЪ вЪ наемной комнатѣ,
весьма худо убранной, и за недостат
комъ стульег.Ъ принималъ гостей по
одиначкѣ. ОнЪ кричалЪ всякому, кто
стучался у дверей: „подожди, для тебя
нѢтЪ стула.“ Зто безЪ сомнѣнія уве
личено сЪ намѣреніемъ осмѣять Малер
ба. МожетЪ быть напрасно обвиняли
вЪ скупости человѣка, который былЪ
только бѣденЪ.
Злость тогдашнихЪ поповЪ и глупый
фанатизмЪ черни заставляли егодумать
страннымъ образомЪ о вѣрѣ. Можно бы
ло повѣрить, что онЪ не имѢлЪ ника
кой. ,,ОнЬ говорилъ, что честные лю
ди должны держаться той вѣры, кото
рую нризнаешЪ государь.и Когда не
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имущіе просили у него подаянія и увѣ
ряли» что они будушЪ молить за него
Бога, то онЪ отвЬчалЬ имѣ: „я не ду
маю, чтобЪ вы много значили на небѢЬ
Лучше бы вамЪ быть вЪ силѣ при дворѣ.“ Во время послѣдней своей болѣз
ни онЪ не хотѢлЪ исповѣдываться, го
воря вЪ извиненіе, что онЪ привыкЪ
исполнять эту обязанность только на
святой недѣлѣ. Иврандѣ, одинЪ изЪ его
пріятелей, склонилЪ его кЪ тому, увѣ—
ривЪ, что живши на свѣтѣ полюдски,
надобно и умереть точно также. Ма
лербЪ приказалЬ позвать священника
и щадилѣ его не болѣе, какЪ и всѣхЪ
другихЪ. Будучи крайне привязанЪ кЪ
чистотѣ французскаго языка, за что
получилЪ названіе тиранна словЪ п сю*
говЪу онѣ за часѣ до своей смерти сдѣлалЬ выговорѣ служанкѣ, употребив
шей нѣкоторое несвойственное слово.
Говорятъ даже, что онЪ ск ізалЪ духов
нику своему, описывавшему блаженство
будущей жизни вЪ низкихЪ выраженіяхъ:
»,перестаньте ; дурной вашЪ слогѣ для
меня несносенѣ.“ Онѣ умерѣ на 70 году
отЪ рожденія.
Кто бы повѣрилѣ , чтобѣ человѣкѣ,
проведшій всю жизнь свою вѣ изыска
ніи недостатковъ французскаго языка,
чтобЪ стихотворецѣ, трудившійся сѣ
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такимЪ раченіемЪ и столь дорого цѣ
нившій свои сочиненія, весьма мало уважалЪ стихотворство, будучи обязанЪ
ему всею славою? Стихотворство, гово
рилъ онЪ, не должно быть ремеслрмЪ,
но забавою , незаслуживающею никакой
награды. Хорошій стихотворецЪ не по
лезнѣе обществу хорошаго игрока вЪ
кегли.“
СталЪ ли бы Малербѣ такЪ думать,
говоритъ весьма разсудительно сочини
тель его жизни, естьли бы стихотвор
ство, занимавшее вЪ то время приве
деніемъ вЪ извѣстную мѣру безполез
ныхъ пусшяковЪ, могло сЪ помощію раз
судка и краснорѣчія выставлять на
сценѣ опасность страстей и нравоучи
тельныя правила, и исправлять, по словамѣ Волтера, вЪ легкихЪ или важныхЪ
сочиненіяхъ предразсудки, гибельные
для рода человѣческаго? Конечно он'Ь
призналЪ бы тогда стихотворство за
драгоцѣнное искусство, за величайшее
могущество генія, наиболѣе способству
ющаго кЪ усовершенствованію обще
житія и улучшенію вкуса и нравствен
ности.
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Г А Л И Л Е Й,
СЛАВНЫЙ

АСТРОНОМЪ,

родился вЪ 1564, а умерЪ вЪ 1642 году.

Галилей, побочный сынЪ Винцента
Галилея, родился вЪ 1564 году. ОтецЪ
его, искусный .математикъ, самЪ имѢлЪ
стараніе образовать сына своего. ОнЪ
сдѢлалЪ его ученѣйшимъ математикомъ
и весьма худымЪ музыкантомъ. Моло
дой человѣкъ совершенно посвятилЪ
себя сей наукѣ и сдѣланЪ профессоромъ
философіи вЪ Падуѣ, гдѣ отправлялъ
сію должность сЪ успѣхомъ вЪ продол
женіе осьмнадцати лѣтЪ. ПотомЪ герцогЪ Тосканскій вызвалъ его во Фло
ренцію сЪ титломЪ перваго своего фило
софа, Галилей, узнавЪ систему Копер
ника, прилѣпился кЪ ней сЪ востор
гомъ, и возобновилъ ее сЪ новымЪ блескомЪ. Иногда весьма бываетЪ опасно
просвѣщать людей. Какой-то глупый
монахЪ донесЪ святой инквизиціи вЪ
Римѣ на философа. Папа назначилъ ко
митетъ для изслѣдованія книгѣ мате
матическихъ, и Галилей получилЪ оіпЪ
богослововЪ запрещеніе учить и писать,
что земля обращается около солнца,
которое стоитЪ неподвижно , потому
что одинЪ военачальникъ Іудейскій
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сказалЪ нѣкогда сему свѣтилу: остано
вись. Впрочемъ оказывали еще нѣкоторое
уваженіе кЪ человѣку, столь много за
служивающему сіе по своему просвѣще
нію, по непорочности и кротости нравовѣ. 1алилей молчалЪ долгое время. На
конецъ, не могши преодолѣть желанія
своего вразумлять людей, или не желая
молчать, потому только, что мнѣніе
его прошиворѣчило нѣкоторымъ духов
нымъ , онЪ предложилъ новыя доказа
тельства вЪ пользу Коперниковой си
стемы ,—доказательства , которыя бы
могли казаться достовѣрными всѢмЪ ,
кромѣ сумасбродовъ. Смѣлость сія пока
залась преступленіемъ. Галилея снова
потребовали вЪ Римскую инквизицію ,
которая заставила его 20 Іюня 1623 го
да отказаться отЪ мнѣнія своего пись
менно. Отреченіе состояло вЪ слѣдующемЪ: „утверждать, что солнце нахо
дится вЪ центрѣ міра и что оно непо
движно, есть мнѣніе ложное, несообраз
ное сѣ истинною философіею и даже
еретическое. Говоришь , что земля не
находится вЪ центрѣ міра, что опа движется и имѢетЪ ежедневное обращеніе,
есть также мнѣніе нелѣпое, несообраз
ное сЪ прямою философіею , и будучи
взято вЪ богословскомъ смыслѣ, несход
но сЪ вѣрою. “ форма публичнаго ошС 2
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реченія, исторгнутаго инквизиторам я
у сего великаго человѣка, есть слѣду
ющая: Я Галилей, имѣющій отЪ роду 70
лѣтѣ, стоя на колѢняхЪ передѣ святымЪ ЕвангеліемЪ , и прикасаясь кЪ
нему рукою , истинно и отЪ чистаго
сердца отрицаюсь отЪ нелѣпостей, за
блужденій, ересей и проч., и проклинаю
ихЪ. ВЪ ту самую минушу, какЪ онЪ
всталЪ , будучи терзаемЪ грызеніемЪ
"совѣсти за учиненіе ложной клятвы ,
потупилЪ онЪ глаза вЪ землю, и стукнувЪ вЪ нее ногою, сказалЪ: ,,при всемЪ
томЪ она движется.“ Инквизиція при
совокупила кЪ сему подлому гоненію
трех-лѣшнее заключеніе вЪ тюрьму, сЪ
приказаніемъ читать, в'ѣ продолженіе
сего времени, по одному разу в'Ь недѣлю
семъ локаянныхЪ лсалмовЪ. Семь кардиналовЪ подписали сіе опредѣленіе ,
дѣлающее сшыдЪ человѣческому разуму.
Галилей имѢлЪ великую способность
кЪ механическимъ искусствамъ и сдѣлалЪ драгоцѣнныя открытія, услышав!?
о стеклахЪ, изобрѣтенныхъ ВковомЪ Меціусом'ѣ вЪ Голландіи, посредствомъ коихЪ отдаленные предметы кажутся
близкими , онЪ разсуждалъ сЪ такимЪ
прилѣжаніем'Ъ о существѣ сихЪсшеколЪ,
что не видавЪ ихЪ никогда, изобрЬлЪ
телескопѣ» СЪ помощію сего инсшру-
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мента открылЪ онЪ первый четырехЪ
спутниковъ ЮпитеровыхЪ , замѣтилъ
пятна вЪ солнцѣ и учинилЪ на небѣ
наблюденія, содѣлавшія память его без
смертною.
Сей великій человѣкѣ умерЪ во фран
ціи на 7§ году отЪ рожденія. ОнЪ ослѢпЪ
за три года до своей кончины.

ШЕКСПИРЪ,
СЛАВНЫЙ

АН ГЛИНСКІЙ

ТРАГИКЪ,

родился вЪ 1564, а умерЪ вЪ ібіб году.

ВилліамЪ Шекспиръ родился вЪСшрадфордѣ, что вЪ графствѣ ВарвинскомЪ.
ОтецЪ его былЪ бальи Страдфорскій ,
человѣкъ небогатый и обремененный
многочисленнымъ семействомъ. ОнЪ
имѢлЪ десять сыновей, изЪ которыхЪ
ВилліамЪ былЪ старшій. ЧтобЪ имѣть
пропитаніе, надлежало ему сверхЪ на
слѣдственнаго имѣнія и дохода, получа
емаго ошЪ своего мѣста, заняться тор
говлею шерсти. ОнЪ воспитывалъ и
Шекспира также для тогровли. Его от
правили в'Ь публичную школу, гдѣ на
учился онЪ читать, писать и щишать.
ДумаютЪ, что онЪ узналЪ нѣсколько и
по Латынѣ, однакожЪ не столько, чтобЪ
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могЪ заняться сЪ пользою чтеніемъ
стихотворцовЪ, писавшихъ на семЪ язы
кѣ. ТакимЪ образомЪ
експирЪ не могЪ
пріобрѣсть вкуса, доставляемаго наука
ми, и остался сЪ однимъ только геніемЪ,
даннымЪ ему отЪ ірироды.
Надобно непремЬн о , чтобЪ какія
нибудь смѣшныя сказки обезображали
жизнь великихЪ людей. И такЪ дума
ютъ , будто ІІІекспирЪ вЪ молодости
своей имѢлЪ сообщеніе сЪ ворами. Мо
жно подумать только Шо, что онЪ об
ращался сЪ молодыми повѣсами и по
могъ убить нѣсколько дикихЪ звѣрей
вЪ рощѣ одного господина , который
узнавши о семЪ произшествіи, назвалЪ
его разбойникомъ; ВошЪ начало сей не
лѣпой сказки.
ІІІекспирЪ на іб году своего' воз
раста женился на дочери одного бо
гатаго крестьянина своей провинціи.
ОнЪ могЪ жить спокойно и остаться
вЪ неизвѣстности ; но промотавЪ все
свое имѣніе , принужденъ былЪ искать
пособія и сдѣлался творцомЪ Англій
скаго театра. Сей шеашрЪ не превос
ходилъ французскаго театра тогдаш
няго времени. На немЪ играли дурные
фарсы , не дававшіе никакого понятія
даже о посредственныхъ піэсахЪ. НашЪ
стихотворец'Ь шелЪ исполинскими ша-
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гами па семЪ поприщѣ , но не достигЪ
до такого степени совершенства, какЪ
у французовъ Корнель и РасинЪ вЪ нѣкоторыхЪ ихЪ піэсахЪ.
ШекспирЪ сначала вступилЪ вЪ теа
тральную труппу комедіанпюмЪ, и та
ланты его вЪ семЪ отношеніи не были
блистательны. Читая сочиненія другихЪ, почувствовалъ онЪ вЪ себЬ тошЪ
жарЪ, который открываетъ намЪ соб
ственный талантЪ нашЪ , и сдЪлался
сшихошворцомЪ. Первыя его сочине
нія скоро привели вЪ забвеніе все то ,
чему до тѢхЪ порЪ удивлялись. Имя его
стало извѣстно вездѣ ; начали соби
раться вЪ театръ толпами , и Шек
спиръ обогатилЪ и себя и своихЪ то
варищей. Королева Елисавета, умѣвшая
награждать дарованія и знавшая, сколь
много они прославляютъ народѣ , осы
пала стихотворца благодѣяніями. ІаковЪ I сдѢлалЪ тоже. АордЪ СоутгамптонЪ, любившій славу своего отече
ства , сЪ удовольствіемъ ободрллЪ его
знатными под ірками. ОдинЪ разЪ онЪ
прислал'!) ему тысячу луйдоровЪ и, что
еще болѣе, присовокупилъ кЪ тому свое
дружество. ВотЪ какЪ Англичане на
граждаютъ иногда заслуги. Во фран
ціи почти дали умереть сЪ голоду слав
ному Корнелю !
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Шекспиръ по своимѣ дарованіямъ былЪ
досіпоинЪ такого щасшія. ОнЪ соеди
нялъ сЪ ними всѣ нравственныя каче
ства. БылЪ благотворителенЪ, и умѣлЪ
одолжать какЪ благородный человѣкѣ.
ОбЪ немЪ разсказываютъ анекдотѣ, дѣ
лающій ему столько же чести, какЪ и
лучшія его трагедіи. ОнЪ пріѢхалЪ по
слѣ весьма долговременнаго отсутствія
кѣ одной знакомой госпожѣ , и нашелЪ
ее вЪ траурѣ послѣ смерти мужа, ра
зоренную отЪ проигранной тяжбы, безЪ
помощи и безЪ пристанища сЪ чешырмя дочерьми. Будучи разтроганЪ симЪ
зрѢлищем'Ь, обнялѣ онЪ мать и дочерей,
и вышелЪ не говоря ни слова. Вскорѣ
потомЪ явился онЪ вторично и убѢдилЪ
ихЪ принять значущую сумму денегЪ,
которую самЪ занялЪ. Находя сіе по
собіе маловажнымъ , онЪ крайне опеча
лился и вскричалЪ со слезами: ,,шеперь-то я первый разЪ вЪ моей жизни
хочу быть богатымЪ/4
Шекспирѣ не смотря на то, что самЪ
былѣ писатель , любилЪ приводишь вЪ
извѣстность другихѣ ; и хотя самЪ
былЬ комедіантѣ , однако не имѣлѣ, по
примѣру своихЪ товарирщей , глупаго
тщеславія презирать другихЪ сочините
лей и обходишься сѣ ними гордо. Благо
разуміе защищало его ошЪ такихЪ гнус-

пыхѣ поступковъ. ВошЪ примѣрѣ тому,
умножающій его славу. Веніаминѣ Джон
сонѣ , давшій Англійской комедіи та
кой видѣ , котораго она еще не имѣла*
былЪ сынѣ одного каменьщика. Будучи
бѢденЪ , отправлялъ онѣ ремесло отца
своего, а вЪ свободные часы занимался
литтературою. Окончивъ одну драму,
принесЪ - онЪ ее кЪ комедіантамъ , ко
торые приняли ее сЪ презрѣніемъ и не
имѣли столько ума , чтобЪ замѣтить
достоинство писателя. Они отказа
лись играть ее. Тщетно молодой со
чинитель упрашивал'Ъ: сіи господа бы
ли непреклонны. Шекспир!) узнавЪ о
семЪ , вздумалЪ прочесть піэсу и при
шелЪ отЪ нее вЪ изумленіе. СтараніемЪ
его комедія молодаго автора была пред
ставлена, заслужила одобреніе, а сочи
нитель признакѣ весьма достойнымѣ
писателемъ. Человѣкѣ не столь благо
родный началЪ бы послѣ такого успѣха
завидовать ; но Шекспирѣ обрадовался
и подружился сѣ авторомѣ , который
при помощи его прославился. ВошЪ ду
ша Шекспирова! Главнѣйшія піэсы , вѣ
которыхЪ видѣнѣ весь шаланшЪ его ,
суть : Отелло, I алілетЪ^ ЛІакбетЪ, -ІсарЪ у Юлій Цесарь у ГенрихЪ ІГ , Рмчар^Ъ III и женщины Виндзорскія. ВЪ
нихЪ, по словамѣ Волтера, видна сила,
Плутарх. V. VI.

Т
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обильность , естественность и возвы
шенность, но нѢтЪ ни малѣйшаго вкуса.
Трагедіи его суть странныя чудовища,
вЪ которыхЪ между грубыми непра
вильностями и варварствомЪ есть дѣй
ствія великія , отрывки исполненные
огня и силы, высокія мысли, благород
ныя чувствованія и трогательныя по
ложенія.
Сей славный стихотворецЪ оставилъ
театръ вЪ ібю году и удалился вЪ
Стратфордѣ наслаждаться вЪ тишинѣ
своимЪ имѢніемЪ и уваженіемъ сограж
данъ. Многіе знатные господа были его
друзьями ; онЪ также находился вЪ
связи сЪ величайшими людьми, живши
ми тогда вЪ Англіи. ОнЪ умерЪ на 52
году своего возраста, оставивъ по себѣ
трехЪ дочерей и безсмертную славу.
ШекспирЪ погребенЪ вЪ ' Стратфорд
ской церкви, гдѣ воздвигли ему прекра
сную гробницу. ВЪ 1740 году, около
150 лѣтЪ послѣ смерти сего писате
ля, соотечественники , болѣе и болѣе
чувствительные кЪ кросотамЪ его да
рованій , соорудили ему вЪ Вестмин
стерѣ великолѣпный памятникѣ среди
гробницѣ королей и величайшихЪ воиновЪ. Гдѣ монументѣ Корнеля и Раси
на? франція 1 ты имѣешь образцовыя
произведенія , ты умѣешь цѣнить ихЪ
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и оставляешь творцовЪ вЪ забвеніи!. . ,
Что надобно сказать и о нашемЪ оте
чествъ? . . .

ВИНЦЕНТЪ ПОЛЬ,
Г Е, Р О Й

ЧЕЛОВѢЧЕСТВА,

родился вЪ 1576, а умерЪ вЪ іббо году.
ВинцентЪ Поль отличился и заслу
жилъ почетное мѣсто вЪ памяти людей
не блескомЪ учености и дарованій , но
жаркою ревностію кЪ пользѣ человѣче
ства. Сіе названіе стоитЪ другаго и
предполагаетъ мужество гораздо боль
шее , нежели храбрость звѣрскихъ во
иновъ, не заслуживающая другаго наиме
нованья , кромѣ разбойничества.
Разсматривая чрезвычайныя услуги ,
оказанныя Винцентом'Ь ПолемЪ фран
ціи , можно подумать, что онЪ былЪ
король или принцЪ. Не многіе прави
тели сдѣлали народу своему столько
добра , сколько онЪ ; при всемЪ томЪ
первые родились со всѣми нужными кЪ
тому пособіями , а ВинцентЪ вЪ край
ней бѣдности. ВЪ первые годы своего
возраста смотрѢлЪ онЪ за небольшимъ
стадомЪ , составлявшимъ часть имѣ
нія родственниковъ его. ОнЪ родился
Т 2
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вЪ Поа вЪ 1576 году. Родители, замѣ»
іпивѣ способности сего молодаго чело
вѣка, всячески старались дать ему хо
рошее воспитаніе и отправили его вѣ
Тулузу. ВЪ ібоо году получилЪ онѣ
санЪ священника, и сЪ тѢхЪ поръ за
нимался изключишельно одною пользою
общества.
Ему надлежало для полученія неболь
шаго наслѣдства отправишься вЪ Мар
сель. Тогда судно, на которомЪ онЪ розвращался вЪ Нарбонѣ, попалось ТуркамЪ.
Винцентѣ былЪ вЪ Тунисѣ невольникомЪ
трехѣ разныхЪ господѣ, изЪ коихЪ по
слѣдняго, Савойскаго отступника, обра
тилъ паки вЪ Христіанскую вѣру. Оба
они уѣхали на суднѣ и пристали благо
получно вЪ Эгемортѣ вЪ 1607 году.
Авиньіонскій легатЪ Петрѣ Монтаріо,
узнавѣ о достоинствахъ Винцента, взялЬ
его вЪ Римѣ и представилЪ сЪ похва
лою министру Генриха IV. Сей ми
нистръ сдѣлалЪ ему весьма важное пре
порученіе кЪ королю. Тогда-то нашелЪ
онЪ способѣ привести вѣ дѣйство часть
человѣколюбивыхѣ своихѣ плановѣ. Лудовихѣ XII] наградилѣ его потомЪ за
оказанную имѣ услугу аббашствомѣ С.
Леонарда. Бывѣ нѣсколько времени вЪ
качествѣ омонъе при Маргаритѣ Валуа,
в^тупилѣ онѣ учителемъ сЪ домѣ Эмма-
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нуила де Гонди , полководца валорнаго
флота, гдѣ обходились сЪ нимЪ такЪ по
чтительно, что скромность заставила
его вытти оттуда. ОднакожЪ онЪ ско
ро опять вступилЪ вЪ сію должность,
и получилЪ за однѣ свои добродѣте
ли , что составляетъ весьма необы
кновенную похвалу , мѣсто главнаго
омонье на галерномЪ флотѣ. Званіе сіе
было ему весьма прилично , ибо онЪ
тутЪ могЪ дѣлать добро каждую ми
нуту. Разсказываютъ обЪ немЪ анекдотЪ чрезвычайный, свойственный од
ному только самому человѣколюбивому
сердцу , сильно убѣжденному вЪ томЪ,
что однѣми добрыми дѣлами сниски
вается благодать Божеская. ОдинЪ невольникЪ предался ужаснѣйшему отча
янію. Винцентѣ, тронутый симЪ зрѣлищемЪ, подошелЪ кѣ нещастному, на
чалъ утѣшать его и снискавЪ довѣрен
ность , уэналЪ, что сей бѣдный чело
вѣкѣ оставилъ вЪ крайней нищетѣ же
ну и дѣтей. Я одинЪ , сказалъ герой
человѣчества , и тотчасЪ предложилъ
самЪ заступить мѣсто невольника. Но
вотЪ чему трудно повѣрить: на этотЪ
обмѣнѣ дано согласіе. Сей добродѣтель
ный мужѣ былЪ тотчасЪ скованѣ , и
ноги его остались на всю жизнь распух
шими отЪ тяжести почтенныхъ окопѣ,
которшя онѣ носилѣ.
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француз де Саль, который, по соб
ственнымъ словамЪ своимЪ , не зналЪ
кромѣ Винцента , достойнѣйшаго свя
щенника, поручилъ ему начальство надЪ
орденомЪ Посіщенія. ЧерезЪ нѣсколько
времени принялъ онЪ , не смотря на
свои отговорки, монастырь С. Лазаря.
Но сіи частныя обстоятельства не
могутЪ увеличить почтенія , внушае
маго симЪ удивительнымъ человѣкомъ;
однѣ только его добродѣтели и проис
ходящее отЪ нихЪ благо* отечества за
служиваютъ наше вниманіеВЪ-сіи^ времена незаконные дѣти,, нещастныя- жертвы безразсудной и ви
новной любви, подкидываемы были ча
сто и иногда оставались- безЪ- призрѣ
нія , отЪ чего многіе погибали. Вели
кое число- сихЪ нещастныхЪ приноси
мо было вЪ ПарижЪ- на улицу С.- Лан
дри, и продаваемо по двадцати су больнымЪ ц^енщиначЪ для высасыванія у
нихЪ испорченнаго молока.- Сіе варвар
ство, дѣлающее стыдЪ франціи,, озна
чавшей виновное безчувствіе тогдаш
нихъ правителей, крайне трогало всѢхЪ
чувствительныхъ людей; но одинЪ толь
ко ВинцентЪ, не ограничивалъ себя од
нимЪ сожалѣніемъ о сшраждущихЪ , и
рѣшился смыть пятно сіе сЪ народа и
обезпечить жизнь подкидышей. Сей че
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ловѢкЪ, для изображенія , котораго нѢтЪ
достаточныхъ словЪ , составилъ уже
капиталъ для содержанія двенадцати
такихЪ дЪтей. Вскорѣ ревность его и
усердіе нашли средство облегчить всѣхЪ
приносимыхъ ко вратамЪ церкви. Одна
кожЪ это была ненадежная, минутная
помощь , а ВинцентЪ хотѢлЪ дать нещастнымЪ вѣрное убѣжище ыа всю
жизнь.- Пособія его вдругЪ прекрати
лись.- ОнЪ собралЪ благотворитель
ныхъ госпожЪ , особенно матерей , на
дѣясь тѣмЪ болѣе тронуть сердца ихЪ,
приказалъ положить вЪ церквѣ множе
ство остальныхЪ дѣтей. Сей горестныйі предметъ говорилъ самЪ собою.
ВинцентЪ присовокупилъ нѣсколько ра
зительныхъ словЪ и все собраніе за
лилось слезами. ВЪ ту же минуту, да
же вЪ самой церквѣ, учрежденъ воспита
тельный домЪ.. Столь великую имѢетЪ
власть добродѣтель надЪ сердцами, да
же самыми нечувствительными. ВотЪ
какЪ надобно поступать священни
камъ ; вотЪ какЪ должно пользоваться
силою вѣры.
Между многочисленными заведеніями,
которыя основаны ВинценшомЪ ПолемЪ,
надобно замѣтишь общество призрѣнія
Для услугЪ бѣднымЪ, больнымЪ; госпи
тали Бисешрская, Салпешрская и проч.
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ОнЪ умѢлЪ воспламенять ревность бо
гатыхъ людей, которые бывЪ увѣрены
вЪ его добродѣтели , охотно ввѣряли
ему знатныя суммы денегЪ для поль
зы неимущихъ. ОнЪ никогда не поль
зовался ими самЪ5 даже прибавлялъ по
возможности собственные свои. ОнЪ
отправилЪ вЪ Лоррень , говоритъ Аб
батѣ ЛадвокатЪ , вЪ самыя трудныя
времена около двухЪ милліоновъ день
гами и вещьми.
ВЪ поступкахъ Винцента самое луч
шее было то, что онЪ употреблялъ
подаянія благонамѣренныхъ людей дѣй
ствительно вЪ пользу нещастныхЪ. Я
не хочу увѣрять , что онЪ не пользо
вался ничѢмЪ: это значило бы оскор
блять его память; а замѣчаю только то,
что всѣ учрежденія его имѣли полезную
цѣль. ОнЪ дѣйствовалъ не такЪ, какЪ
священникѣ, заставляя щедрыхЪ людей
строить монастыри и заводить ско
пища людей безполезныхъ и вредныхЪ;
но какЪ другЪ человѣчества, который
не имѢлЪ возможности сдѣлать столь
ко добра, сколькобЪ хотѢлЪ; старался
находить сердца, подобныя своему, для
содѣйствія добрымЪ своимЪ намѣрені
ямъ. Жизнь его была истиннымъ благо
дѣяніемъ и кЪ щастію весьма продол
жительна; Сей человѣкъ, примѣрѣ доб-
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родѣіпели , скончался на 85 году стЪ
рожденія. Жансенисгпы утверждали, * но
онЪ имѢлЪ крайне ограниченный ул ;
но что значит'Ь умЪ в'Ь сравненіи Ь
такими превосходными дѣлами? Доб
та его была конечно не совсѣмъ л освѣщенная, но часто вЪ награжденіе т го
столь чистосердечна , какЪ не льзя
лучше. Единственная е о погрѣшность
состоитъ вЪ томѣ, что бывши началь
никомъ духовнаго совѣта, вЪ правленіе
Анны Австрійской, цѣлые десять лѣтЪ
удалялЪ отЪ должностей учениковъ Жансенія. Такой поступокъ не сообразенЪ
сЪ его добродушіемъ; но онЪ былЪ слѣд
ствіемъ его боязливости, а не мстлшельности.

Г Е Н Н Ю Й Р Ъ,

ІОАННЪ
ЕДИНСТВ! ННЫЙ
ЕПНСКОЦЪ

ЧЕЛОВѢКОЛЮБИВЫЙ

СВОЕГО

ВРЕМЕНИ ,

умерЪ вЪ і577 году.

МужЪ, имѣвшій трердость остаться
человѣколюбивымъ среди всеобщаго не
истовства и вЪ противность повелѣній
господствующаго тирана, а наипаче свя
щенникъ, сопротивлявшійся ф інатизму,
овладѣвшему всѣми его товарищами,
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имѣетЪ право на отличное мѣсто вЪ
исторіи и заслуживаетъ названіе ве
ликаго человѣка, хотя бы и ничего бо
лѣе не сдѢлалЪ вЪ своей жизни. Надоб
но имѣть весьма твердую душу, чтобЪ
итти противЪ мнѣнія своего вѣка и
отражать буйство, внушаемое худо по
нимаемою и еще хуже управляемою вѣрою.
ІоаннЪ ГеннюйерЪ достоинЪ сего наи
менованія. ОнЪ былЪ епископомЪ ЛизійскимЪ во время Варфоломеевскаго убій
ства. Начальникъ сей провинціи обЪявилЪ ему , что онЪ имѢетЪ повелѣніе
умертвить всѣхЪ гугенонтовЪ ЛизійскихЪ. ,,Я не допущу васЪ исполнить
столь жестокое повелѣніе , отвѣчалъ
добродѣтельный прелатЪ. Тѣ , которыхЪ вы хотите изтребить, суть ов
цы мои. Правда , что онѣ суть заблуждшія овцы; но я употреблю все ста
раніе присоединить ихЪ кЪ стаду. Я
не нахожу вЪ Евангеліи, чтобЪ пастырь
долженЪ былЪ соглашаться проливать
кровь овецЪ своихЪ ; напротивъ того
читаю , что онЪ самЪ долженЪ уме
реть за нихЪ.“ ОнЪ присовокупилъ кЪ
тому, что короля конечно обманули, и
что онЪ безЪ сомнѣнія не оскорбится
его непослушаніемъ. Не довольствуясь
сими словами, онЪ выдалЪ актЪ сопро
тивленія , и нещастные Кальвинисты
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обязаны были своимЪ спасеніемъ сему
почтенному мужу, единственному Хри
стіанскому епископу своего времени.
КарлЪ IX, Государь слабый, но имѣвшій
понятіе о добрѣ, , даже и тогда, какЪ
дѢлалЪ зло, похвалилЪ сіе добродѣтель
ное непослушаніе, какЪ будто бы онЪ
не самЪ далЪ согласіе на такое ужас
ное дѣйствіе.

РУБЕНС Ъ,
СЛАВНЫЙ

ЖИВОПИСЕЦЪ,

родился вЪ 1577, а умеръ вЪ 1640 году.
ПепірЪ ПавелЪ РубенсЪ родился вЪ
Колонѣ вЪ 1577 году. ОнЪ возымѢлЪ
склонность кЪ живописи, кЪ чему отецЪ
совсѢмЪ не назначалъ его. СдѢлавЪ нѣ
который успѣхѣ вЪ своемЪ искусствѣ,
отправился онѣ вЪ Италію, гдѣ герцоіѣ
Мантуанскій, узнавЪ рѣдкое его досто
инство, дозволилЪ ему жить во дворцѣ
своемЪ. ИзЪ Мантуи поѢхалЪ онЪ вЪ
Римѣ , оттуда вЪ Геную, и наконецъ
возратился во фландрію кЪ матери сво
ей , которая была опасно больна. ВЪ
Анверѣ началѣ онѣ писать для Маріи
Медицисѣ картины, украшающія галле
рею Л юксанбургскаго дворца вѣ Парижѣ.
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РубенсЪ занимался не одною живо
писью; онЪ былЪ еще искусный ми
нистръ. ГерцогЪ Буккингамскій, отк
рывъ ему все свое прискорбіе по случаю
несоіласій между Англіею и Испаніею ,
поручилъ извѣстить о своемЪ намѣреніи
Инфантину Изабеллу вдову эрцгерцога
Алберта. РубенсЪ успѢлЪ вЪ своемЪ по
сольствѣ , и принцесса отправила его
кЪ филиппу IV , королю Испанскому,
для предложенія способовъ кЪ примире
нію и для полученія отЪ него наста
вленій. филиппЪ, восхищенный дарова
ніями Рубенса, сдѢлалЪ его кавалеромЪ
и пожаловалЪ чиномЪ тайнаго своего
совѣтника. РубенсЪ возвратился вЪ
Бриссель, чтобЪ дашь ИнфантинЪ оіпчетЪ вЪ дѢлахЪ своихЪ; пошомЪ отпра
вился вЪ Англію сЪ препорученіями отЪ
его католическаго величества. Нако
нецъ обѣ державы заключили давно же
ланный мирЪ. Англійскій король |(арлЪ
I также сдѣлалЪ Рубенса кавалеромЪ, и
вынувЪ вЪ присудствіи всего парламен
та шпагу свою , вручилЪ ему. СверхЪ
того подарилЪ алмазный перстень, ко
торый самЪ носилЪ, и цѣпь, осыпан
ную бриліантами. РубенсЪ опять возвра
тился вЪ Испанію, гдѣ получилЪ золо
тый ключъ сЪ званіемЪ королевскаго
камерЪюнкера и секретаря государ-
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ственнаго совѣта вЪ Нидерландахъ. На
конецъ, бывЪ осыпанЪ чинами и день
гами, прибылЪ вЪ АнверЪ, гдѣ женился
на славной красавицѣ Еленѣ форманЪ.
ОнЪ занимался и политическими дѣла
ми и живописью
жилЪ всегда , какЪ
знатный господинѣ и имѢлЪ всѣ досто
инства, предубѣждавшія людей вЪ его
пользу: видѣ его и поступки были
благородны , обхожденіе привлекатель
но, домЪ ■ великолѣпный и украшенный
всемЪ, что искусство могло изобрѣсть
драгоцѣннѣйшаго во всякомЪ родѣ. Мно
гіе государи, посѣщали его, а иностран
цы собирались кЪ нему,. какЪ кЪ рѣд
кому человѣку. ОнЪ работалъ сЪ та
кою легкостію, что живопись не могла
совершенно занять его. РубенсЪ засша-4
влялЪ читать себѣ славнѣйшихъ писа
телей , особенно стихотворцевЬ. ОнЪ
зналЪ‘ семь- языковЪ и былЪ искусный
зодчій..
Число картинЪ РубенсовыхЪ значи
тельно. Разумѣется , что они не всѣ
хороши. Большая ихЪ часть ознамено
вана крайнею легкостію и написана низ
ко и неисправно ; но сочиненія всегда
смѣлы и исполнены генія. Картины, на
которыя онЪ употребилЪ довольно вре
мени и трудовЪ, суть произведенія об

разцовыя. Между сими послѣдними от
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личаются ; ХристосЪ среди двухЪ раз
бойниковъ. ОнЪ образовалъ многихЪ пре
восходныхъ учениковъ. Сіи труды до
казываютъ , что онЪ былЪ человѣкъ
дѣятельный и нетерявшій времени.
ОнЪ умерЪ вЪ Анверѣ 1640 году,
оставя знатное имѣніе дѢтямЪ , изЪ
коихЪ старшій заступилЪ его мѣсто
вЪ званіи государственнаго секретаря
фландріи.

Конецъ Шестой Насти.
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