ПЛуТАР X Ъ
ДЛЯ ЮНОШЕСТВА.

ЧАСТЬ ДЕВ ЯТ А Я.

ПЛУТАРХЪ
для юношества/’
ИЛИ

ЖИТІЯ СЛАВНЫХЪ МУЖЕЙ
ВСѢХЪ•НАРОД ОВЪ ,
ОТЪ

ДРЕВНѢЙШИХЪ

ВРЕМЕНЪ

ДОНЫНЬ ,

сЪ гравированными ихЪ портретами.

Сочиненіе, могущее возвысить душу
молодаго человѣка и украсить сердце
его добродѣтелями,

изданное ПЕТРОМЪ ВЛАНШАРДОМЪ.
ДереводЪ сЪ французскаго
ОЕьравленнаго и пересмотрѣннаго изданія»
с Ъ присовокупленіе ыЪ
ЖИЗНЕОПИСАНІЙ

ЗНАМЕНИТѢЙШИХЪ РОС

СІЯНЪ, БЫВШИХЪ

КАКЪ ВЪ ДРЕВНІЯ, ТАКЪ

И

НОВѢЙШІЯ

ВРЕМЕНА.

ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ.
Изданіе второе, исправленное и
умноженное.

МОСКВА,
,
ВЪ Типографіи С. С е л и в а н о в ск аго.

1 8 і 4.

Первое изданіе печатано сЪ одобренія.
Московскаго Ценсурнаго Комитета вЪ
18о& году..

ПЛѴТАРХ Ъ.
ПЕТРЪ ВЕЛИКІЙ,
ИМПЕРАТОРЪ

и

самодержецъ

ВСЕРОСССІЙСКІЙ.

Сей необыкновенный государь , преобразователь величайшей имперіи вЪ
Свѣтѣ, Сложившій, можно сказать, новыя души вЪ своихЪ подданныхъ, ро
дился 30 Маія 1672 іода, отЪ царя и
самодержца всероссійскаго Алексѣя Ми
хайловича и царицы Натальи Кирило
вны Нарышкиной. МЬстомЪ рожденія'
ею иные полагаютЪ село Коломенское,
названное по сему случаю Россійскимъ
ВифлеемомЪ, другіе Измайлово, а третьи
Московскій Кремлевскій дворецЪ.
Воспитаніе его было сообразно сте
пени просвѣщенія тогдашняго чремени,
при всемѣ томЪ не менѣе достойно заМ/чапія. Руской учитель, хотя незнавШій иностранныхъ языкозЪ, но искус
ный вЬ отечественномъ , свѣдущій вЪ
исторіи, а наиболѣе Россійской, и при
хорошемъ сердцѣ имѣвшій неусыпное
смотрѣніе за царевичей!), обучал!) его по
Плутарх. Ч. IX.
д
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утпрамЪ грамотѣ и изЪяснялЪ первыя
начала закона Божія ; а послѣ обѣда
разсказывалъ ему дѣянія прославивших
ся Россійскихъ государей , а особливо
Святослава , Владиміра , Александра ,
Димитрія, двухЪ ІоанновЪ, также дѣда
его и родителя. Для большею же юзбужденія внимательности юнаго госуда
ря, велѢлЪ онЪ изобразить красками всю
Россійскую исторію , а наипаче похо
ды царя Іоанна Васильевича, артикулъ,
сочиненный его родителемъ со всѣми эк
зерциціями, а при іпомЪ знатнѣйшіе Ев
ропейскіе города, великолѣпныя зданія,
корабли и проч. . . . Чего не могЪ про
извести такой .обширный и оригиналь
ный планЪ надЪ у.момЪ и сердцем о ос
траго,, пылкаю и дѣятельнаго отЪ при
роды царевича ? Не это ли было пер
вое сѣмя, упавшее на плодоноснѣйшую
землю., и произведшее наконец!) столь
удивительные , столь неожидаемые и
вЪ тогдашнее и во всякое время пло
ды? . . . Способѣ ученія самый сильный,
убѣдительный , но не менѣе шрго за
служиваетъ вниманіе , усердіе и рев
ность учителя. ОнЪ былЪ природный
ГоссіявинЪ и былЪ прввержепЪ сердп; мЬ и душею кЪ Россіи и ея мопар- .

хамЪ
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Также показываемы были царевичу
планы крѣпостей и чертежей разныхъ
городов!) , собранные его родителемъ.
ВЪ семЪ случаѣ чего Русской совер
шенно истолковать не могЪ, дополняли
и иностранные, вЪ числѣ коихЪ извѣ
стнѣе другихЪ ле фортЪ и ТимерманЪ, учитель геометріи и фортифи
каціи.
,
Х
ПЕТРЪ I во всѢхЪ предметахъ, ему
преподаваемыхъ, оказывалъ чрезвычайно

что говорятъ
о пюмЪ лѣтописи; ,,егда сѣмя благихЪ
ученій вкоренилось вЪ ссрДЦе юнаго
отрока, разжегся онЪ любовію вся
дѣиствуемая ученіемЪ самымЪ дѢломЪ
исполнить, созидать грады, брать тоя
я?е и дѣйствіе боевЪ, и морское плаваніе
видѣть, и красныя зданія созидать. “
Склонное» къ военнымъ дѣйствіямъ
примѣчена была вЪ юмомЪ семЪ госу
дарѣ вЪ самыхЪ дѢтскихЪ лѢтахЪ :
одинЪ купецъ во время теяоименитспіва его поднесЪ ему саблю. Царевичъ
смотря равнодушно па всѣ другіе дары’
принялЬ мечь сЪ величайшею радостію,
поцѣловалЬ подателя вЪ голову „ обѣХиАСП°’"'ИтЬ °бЪ НемЪ> а
‘ “ Ъ опоясать себя тою «блею :
послѣ чего весьма рѣдко снималъ ее.
<4 же самая склонность кЪ воинственA 2
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яоетпи заставила его, сЪ позволенія
родителя , собрать нѣсколько единолЪтмыхЪ дворянЪ, и одѣвшись вЪ при
личное платье, обучаться сЪ ними во
еннымъ экзерциціямЪ.
КЪ числу странностей , замѣчен
ныхъ вЪ юномЪ государѣ, надобно упо
мянуть и обЪ отвращеніи его отЪ
воды, которая была шакЪ велика, что
онЪ не могЪ смотрѣть на нее безЪ
ощущенія сильныхъ припадковЪ ; не
царевичъ,, во всѢхЪ дѢлахЪ своихЪ не
обыкновенный , не только преодолѣлъ
сіе великое препятствіе, но и сдѣлался
великимЪ мореходцемЪ и творцемЪ силь
наго флота.
По кончинѣ царя Ѳеодора Алексѣе•вича обЪявленЪ былЪ царевичь ПЕТРЪ
Алексѣевичъ , вЪч силу завѣщанія , на
слѣдникомъ престола, не сііотря на то,
что онЪ былЪ меньшой братЪ. Царе
вичь ІоаннЪ Алексѣевичъ по слабости
здоровья своего не подавалЪ надежды
кЪ перенесенію тяжкаго бремени , cb
царствованіемъ соединеннаго, и пото
му всѣ государственные чины, свѣтскіе
и духовные подтвердили выборѣ едино
душно и учинили присягу.
Нѣтѣ надобности говорить о характерѢ цзревны Софіи Алексѣевны , се
стры ПЕТРА I.; нѢтЪ нужды описи-
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вать ея властолюбіе , ея желаніе цар
ствовать подЪ именемЪ4 слабаго Іоан
на, и средства , кЪ тому употреблен
ныя : всякой истинный сынЪ отече
ства содрагается при такихЪ ужасныхЪ напоминаніяхъ. И такЪ прейдемЪ
молчаніемЪ всЬ стрѣлецкіе бунпіы, сею
царевною произведенные, и всѣ ковар
ныя сѣти, разставленныя злобою для
уловленія ПЕТРА. СкажемЪ, что Про
видѣніе , умѣ царевича и усердіе многихЬ боярЪ, преодолѣли всѣ , едва изчислимые , козни. ПЕТРЪ , восторже
ствовалъ , утвердился одинЪ на роди
тельскомъ престолѣ и далЪ полную
волю великому своему генію.
Однако же прежде, нежели обращусь
кЪ повѣствованію военныхъ и граждан
скихъ его подвиговъ, не могу умолчать
о необыкновенномъ присутствіи духа,
сЪ каковымЪ государь сей остановилъ
дерзость возмутившихся раскольниковЬ и погасилъ пламя бунта вЪ самомЪ его началѣ. Сіи отступники
ошЪ православія воздвигли нѣкогда ,
подЪ предводительствомъ ересеначаль
ника своего Никиты, ужасное смяте
ніе, и простерли дерзость до того ,
что войдя вЪ соборную церковь во
время божественныя службы , начали
злословишь патріарха , церковь Божію
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и все духовенство. Не довольствуясь
наконецъ словами , начали избивать
всѢхЪ каменьями. Первосвященникъ сЪ
ужасомЪ прибѢжалЪ вЪ грановитую па
лату, вЪ которой находились тогда ца
ревичи ІоаннЪ и ПетрЪ. Вскорѣ за
нимЪ ворвались туда же и мятежники.
Неся предЪ собою иконы, свѣщи и проч.,
подали они царю челобитную и тре
бовали собора. Юный ПетрЪ, видя та
ковое неистовство , снимаетъ сЪ го
ловы своей вѢнецЪ, встаеіпЪ сЪ мѣста,
и вопіеіпЪ кЪ злодѢямЪ : „пока вѢнецЪ
сей на главѣ моей , а душа вЪ тѣлѣ
лребудетЪ, не попущу на церковь свя
тую воевати и правую вѣру неправою
нарицати. Каг.Ъ я самЪ оную держу ,
матерію имяную и вѣрую , что она
есть правая и истинная, шакЪ и всѢмЪ
повелѣваю.‘‘ Такая смѣлость юнаго
государя одушевила всѣхЪ присутство
вавшихъ.
Мятежники выгнаны изЪ
дворца , а лжеучитель ихЪ Никита сЪ
помощниками взяты подЪ стражу.
Послѣ сего происшествія государь
ПЕТРЪ удалился вЪ Преображенское,
гдѣ и началѣ сЪ большею ревностію
упражняться вЪ военныхъ экзерциціяхЪ. ИзЪ числа находившихся при немЪ
иностранцевъ одинЪ ЖеневецЪ, по име
ни ле форшЪ , обратилъ на себя осо-
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бенное его вниманіе. Царь учился-у не
го Голландскому языку ,
требовалЪ
©іпЪ него чистосердечныхъ наставленій
при всякихЪ случаяхъ , и заклиналЪ
говорить всегда правду, которой обык
новенные государи столь много не же»
лаютЪ. Не довольствуясь тѢмЪ, пору
чилъ онЪ ле форту составить изЪ вы
шеупомянутыхъ дворянскихъ дѣтей порядучную роту, одЪть ее по Нѣмецки
и подчинить строжайшему порядку.
Послѣ чего , желая дать подданнымъ
своимЪ личный примѣръ должнаго по
виновенія и извѣдать самЪ собою, что
и до какой степени можетЪ солдатъ
сдѣлать, записался онЪ вЪ означенную
роту барабанщикомъ , потомЪ солда
томъ, былЪ внесенЪ на ряду сЪ прочи
ми вЪ военный списокъ, спалЪ сЪ ними
ьЪ одной палаткѣ , также какЪ они
одѣвался, тою же довольствовался пи
щею , стоялЪ по очереди на караулѣ ,
исполнялъ всѣ солдатскія работы и
возилЪ землю на тележкѣ , сдѣланной
со >сіпвеными руками. За таковое рев
ностное отправленіе службы произве
дено онѣ вЪ той же ротѣ СержантомЪ,
да и впредь требовалЪ, чтобъ дальнѣй
шее производство его основывалось на
собственно!* заслугѣ и безЪ всякаго
предосужденія его сослужникамЪ, чѢмЪ
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хотѣлЪ дать знать, что не порода, не
наслѣдственные титулы , но одни за
слуги должны возвышать человѣка на
поприще чести. Сей единственный и,
можно сказать , неподражаемый под
вигѣ нанесѣ послѣдній ударѣ, такѣ на
зывавшемуся прежде .'иіст»пчестбці по
ставлявшему непреоборимую преграду
кЪ истинному благоустройству вЪ во
енномъ и гражданскомъ состояніи.
Многіе изЪ бояръ , видя юнаго госу
даря занимающагося такими истинно
солдатскими упражненіями , и считая
ихЪ за непристойныя царскому величе
ству, начали совѣтовать государю пе
ремѣнить сей образѣ жизни; самЪ па
тріархѣ по прозьбѣ царицы вошелѣ вЪ
сіе дѣло. Юный монархѣ не внималЪ
тому, и отвѣчалъ, что труды, пред
принимаемые добровольно , ни мало не
ослабляв шЪ тѣла; ,,кЪ тому же, присо
вокупилъ онЪ со вздохомѣ, много про—
ходитѣ у меня времени и вѣ пустыхѣ
забавахЪ , отЪ коихЪ однако никто
меня не опівлекаепіЪ.и
На предложеніе вельможЪ заняться
псовою охотою государь отвѣтспіьовалЪ: ,,аще свѣтлая есть слава в©
оружіи, то почто меня ко псовой охо
тѣ отЪ царскихѣ дѣлѣ отвлекаете и
ошЪ славы кѣ безславію приводите. ЛзЬ
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царь есмь, и подобаетЪ мнѣ быти во
ину; а охота принадлежитъ псарямЪ и
ХолопямЪ.<{
Занимаясь такими упражненіями, не
оставилъ ОнЪ без'Ъ вниманія и других'Ь
частей военнаго искусства ; посѣщалъ
пушечный дворѣ , заставилъ при себЬ
стрѣлять вЪ цѣль и бросать бомбы.
Когда же робкіе царедворцы совѣтова
ли ему не подходишь близко кЪ пушкамЪ, то онЪ, пренебрегая опасность,
подошелЪ кЪ нимЪ еще ближе, и взявЪ
фитиль , самЪ выстрѢлилЪ изЪ одного
орудія, упражняясь вЪ фортификаціи,
приказалЬ сдѣлать вЪ ПреображенскихЪ
рощахЪ, близЪ рѣки Яузы, небольшую'
правильную крѣпость , вЪ построеніи
которой и самЪ участвовалъ ; пошомЪ
атаковалъ ее по всѢмЪ воинскимЪ пра‘ВйламЪ. ВЪ тогдашнее' время это не
могло назваться пустою забавою. При
казывалъ стрѣлецкому полку обучать
ся передъ дворцомЪ по правиламъ ар
тикула , изданнаго царемЬ Алексѣемъ
Михайловичемъ. При семЪ случаѣ оказалЪ онЪ знаніе свое и остроуміе ис
правленіемъ онаго артикула , отнявЪ
все излишннее, обременительное и без
полезное, чѢмЪ привелъ его вЪ большую
точность и ясность.

ІО

Сильное желаніе образовать новое
войско, по примѣру другихЪ иностран
ныхъ державЪ, заставило его набирать
новыхЪ людей для военной рлужбы.
Многіе иностранные офицеры , нахо
дившіеся вЪ Россійской службѣ, отпра
влены вЪ чужіе край для приглашенія
вЪ Россію другихЪ солдатЪ и офице
ровъ. Ле фортЪ , выбралЪ лучшихъ
стрЬльцовЪ , одѣлЪ ихЪ вЪ Нѣмецкоеплатье , соединилъ сЪ новоизбранными
5010 иностранными солдатами и обу
чилъ ихЪ иностранному артикулу.
СверхЪ того исправленъ былЪ регуляр
ный пятитысячный корпусЪ войскЪ ,
учрежденный при царѣ АлексЪе Ми
хайловичъ , и образованъ еще другой,
вЪ которомЪ помѣщались всЪ пріѣзжавшіе иностранцы. Дѣти боярЪ, дворянЪ
и царедворцевЪ, побуждаемые великимЪ
примѣромъ своего монарха, также ста
рались умножать собою чйсло выше
упомянутыхъ потѢшныхЪ, и симЪ об
разомъ получали наг.ыкЪ и нужныя сгѣденія кЪ отправленію важнѣйшихъ дол
жностей. ТакЪ возникало регулярное
Россійское войско !
Нечаянный случай возбудилЪ вЪ государЪ , имЪвшемЪ , какЪ выше сказано ,
сильное отвращеніе отЪ поды , охоту
кЪ мореплаванію. МонархЪ, осматривая
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нѣкогда ьѣ селѣ Измайловѣ остатки вещей и дома дѣда своего Никиты Юрь
евича Романова , увидѢлЪ между ими
судно, сдѣланное по образцу, ему неиз
вѣстному. Онѣ іпотчасѣ спросилЪ у
учителя своего Тимермана , что это
за судно ? Англійскій ботѣ , отвѣчалъ
сей послѣдній, которой употребляютъ
на морѣ и на корабляхЪ, и на которомЪ
можно плыть по в^тру и противѣ вѣ
тра. Монархѣ тотчасѣ захотѣлѣ сдѣ
лать опытЪ. ВѢтхій ботЪ починенЪ и
спущенѣ на рѣку Яузу. Гусударь сѣлѣ
на него и наконецъ началѣ самѣ управ
лять онымѣ. Вскорѣ послѣ того по
строена на берегу Москвы рѣки- яхта,
на которой царь также самѣ ѢздилЪ
вЪ Коломенское. Далѣе сдѣланы на ІТереславскомѣ озерѣ два фрегата и три
яхіпы , за которыми смотрѣлѣ госу
дарь лично, пріѣзжая туда многократ
но одинѣ, а нѣкогда и сѣ царицами ма
терію, супругою и сестрою. Сіи фре
гаты, бывѣ кончапы испущены наво
ду , причинили величайшую радость
государю , который нѣсколько времени
занимался плаваніемѣ на нихѣ и пожаловалѣ ле форта, подавшаго случай кѣ
образованію сего малаго , но перваго
флота, адмираломѣ.
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Гораздо многочисленнѣйшій флотЪ
сооруженъ былЪ вЪ Воронежѣ. ВЪ на
чалѣ весны 1696 года самЪ государь
имѣлЪ удовольствіе вывести оттуда 2
военные корабля, 23 галеры, 2 галеаса
я 4 брандера, посадивЪ на нихЪ 4 ты
сячи войска. Сія экспедиція много спо
собствовала царю, находившемуся тог
да вЪ войнѣ сЪ Турками, ко взятію
Азова. ВЪ Брянскѣ учреждена была
также на Деснѣ верфь, гдѣ'"строились
потомЪ галеры.
Великій государь , дѣйствуя всюду
сЪ неутомимою ревностію , поражая
враговЪ на морѣ и на сушѣ, стараясь
о разпространеніи торговли и давая
многіе другіе полезные законы, рѣшился
наконецъ сдѣлать себя и государство
свое болѣе извѣстными , и сблизить
Россію сЪ отдаленнѣйшими Европей
скими народами. ВЪ семЪ намѣреніи
положилъ онЪ отправить кЪ иностран
нымъ державамЪ великое посольство ,
составленное изЪ знатнѣйшихъ людей и
другихЪ мноіихЪ чиновниковъ, вЪ числѣ
коихЪ и самЪ находился под'Ь другимЪ
именемЪ. ТакимЪ образомЪ, поруча пра
вленіе Россіи знатнѣйшимъ и надеж
нѣйшимъ боярамЪ, отправился ьЪ путь.
ПроѣхавЪ чрезЪ Аифлиндію*-, находив
шуюся тогда под'Ь владѣніемъ III вед-
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екимЪ , и подвергнувъ себя жесточаігшимЪ со стороны тамошняго ішча’льства оскорбленіямъ , даже опасности,
прибылЪ онЪ вЪ КенигсбергЪ, гдЬ при
нятъ тогдашнимЪ курфирстомЪ фридрихомЪ I, сЪ величайшимЪ уваженіемъ.
Великій государь, предпринявъ сіе пу
тешествіе не для забавы, но для обо
гащенія себя всемЪ, что только могло
послужить кЪ достиженію великой его
цѣли, обучался вЪ Кенигсбергѣ артил
лерійскому искусству, разспрашивалъ
о тамошнемЪ образѣ правленія, о пра
вахъ жителей , посѣщалъ ремесленниковЪ и ученыхЪ , требуя совѣтовъ ,
какЪ удобнѣе водворить науки и худо
жества вЪ необразованномъ своемЪ го
сударствѣ.
ЛріѢхавЪ изЪ Кенигсберга вЪ Бер
линѣ , государь еще болѣе усовершен
ствовалъ себя вЪ артиллерійскомъ ис
кусствѣ, и даже получилЪ огпЪ учите
лей своихЪ письменное свидѣтельство.
На дальнѣйшемъ пути своемЪ вЪ АмстердамЪ не упускалЪ онЪ дѣлать за
мѣчанія о земледѣліи, выходя по вре
менамъ изЪ коляски: говоря сЪ земле
дѣльцами, входилЪ вЪ ихЪ хижины и
находя неизвѣстныя для себя орудія ,
срисовывалъ ихЪ и все слышанное за
писывалъ»
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Нс доѣзжая до Амстердама , оста*
вилЪ государь свое посольство и Ч$оѢхалЪ с’Ь семью чиновниками впередЪ,
Осмотрѣвъ сей городѣ, отправился онЪ
на небольшомъ ботѣ вЪ Саард імЪ. На
дорогѣ нашелЪ знакомаго рыбака , ска
залъ ему о себѣ и изЪявилЪ желаніе
остановиться вЪ его домѣ лодЪ неиз
вѣстнымъ именемЪ. Hq другой день ,
одѣвшись вЪ рабочее платье, и разу
мѣя довольно по Голландски, смѣшался
сЪ работниками, не будучи замѣченъ.
Желая все узнать собственнымъ опы
томъ, началЪ онЪ отправлять всякую
корабельную работу, какЪ обыкновен
ный художникъ , влисалЪ свое имя вЪ
плотничій списокЪ , , познакомился сЪ
мастерами, и обращаясь ежедневно сЪ
ними, замѣчалъ ихЪ искусство. ОнЪ,
имѣя острое понятіе , не заставлялъ
говорить себѣ дважды обЪ одномЪ, и
вскорѣ за искусство свое названъ П нтерЪ-Басо.пЪ то есть ПетромЪ масте
ромъ, которое названіе считалъ всегда
пріятнѣйшимъ пышныхЪ титуловъ.
Занимаясь такими трудами около
полутора мѣсяца вЪ СаардамѢ и Ам
стердамѣ, сдѢлалЪ онЪ вЪ семЪ послѣд
немъ городѣ , какЪ корабельный ма
стеръ , собственными и нѣкоторыхЪ
своихЪ дворянЪ руками военный ко-
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рабль о бо пушкахЪ , длиною во спто
фушовЪ. ОнЪ самЪ ходилЪ всякой день
на работу, имѣя пюпорЪ за поясомЪ,
чтобЪ тѢмЪ болѣе внушить своимЪ
подданнымъ не презирать никакого по
лезнаго искусства, и чшобЪ при заве
деніи флопіа у себя быть самому свѣ
дущимъ и указателемъ. Выше упомя
нутый корабль, бывЪ отдѢланЪ, получилЪ наименованіе Петра и Павла.
СамЪ государь оспастилЪ и спустилЪ
•его на воду ; потомЪ отправилъ бЪ
Архангельскъ. ВоіпЪ первый корабль
Россійскій па ЕѣломЪ морѣ! и вотЪ
первый монархЪ вЪ свѣтѣ, который,
осшавя тронЪ, не презрилЪ самой по
слѣдней и трудной работы, чтобЪ по
дать собою примѣръ и воцарить у себя
художество и науки.
Столь необыкновенныя занятія не
препятствовал и сему великому чело
вѣку обращать свое вниманіе и на дру
гіе, даже величайшія важности, пред
меты : царь осматривалъ вЪ Амстер
дамѣ всѣ публичныя, ученыя, граждан
скія и богоугодныя заведенія', и не
рѣдко изЪ плошничей хижины посы
лал!) повелѣнія кЪ своей арміи, стояв
шей на границѣ Литовской, чтобЪ по
дать вспоможеніе утѣсняемому тогда
королю Августу.

161
ИзЪ Амстердама поѢхалЪ государь вЪ
Англію , гдѣ принятъ королемъ ВильгедьмомЪ сЪ великимЪ уваженіемъ. Сей
монархѣ старался занять его пріят
нѣйшимъ образомЪ, Между прочимЪ
весьма понр івился государю примѣрѣ
морской баталіи; великолѣпная яхта о
25' пушкахЪ и модель большаго воен
наго корабля , подаренныя царю ВильгедьмомЪ , сдѣлали при семЪ случаѣ
также великое удовольствіе.
Осмотрѣвъ вЪ Англіи все достопа
мятное , и набравЪ іпамЪ нѣсколько
разнаго рода м.астеровЧіхЪ, отправился
онЪ обратно вЪ Амстердамъ, гдѣ купмлЪ для заведенія у себя кунст-камеры множество рѣдкихъ птицѣ, рыбЪ
л иасѣкомыхЪ, также и славные Руишевы анатомическіе препараты.
ИзЪ Вѣны, гдѣ также осмотрѢлЪ все
достойное наблюденія и принялЪ кЪ
себѣ в'Ь службу многихЪ масшеровыхЪ,
намѣревался государь Ѣхать вЪ Ита
лію; но печальное извѣстіе о возмуще
ніи нѣкоторыхЪ СтрѣлецкихЪ п^лковЪ
заставило его перемѣнить столь важ
ное намѣреніе и поспѣшно отправиться
вЪ Россію.
Прибытіе государево дало тогдаш
нимъ обстоятельствамъ совсѣмЪ дру
гой видѣ, нежели какой бы они моглд

*7
имѣть во время его отсутствія. ВсЬ
злоумышленія открыты, опровергнуты,
разрушены , и главные преступники
жизнію заплатили за свои беззаконія;
корпусѣ СпірѣльцовЪ уничтоженЪ ; а'
отличившіеся вѣрностію чиновники вЪ
награжденіе услугЪ и ревности кЪ го
сударю и отечеству, украшены были
учрежденнымъ вЪ то время кавалерскимЬ орденомЪ Св. Андрея Первозван
наго.
По ’уничтоженіи СтрѢльцовЪ великій
государь предположилъ вмѣсто сего не
стройнаго войска учредить порядочную
> армію по образцу другихЪ Европей
скихъ державѣ. ВЪ семЪ намѣреніи ,
дабы не отягощать слишкомъ поддан
ныхъ, заставилъ онѣ боярЪ собешьеннымЪ примѣромъ уменьшишь тогдаш
нюю ихЪ пышность , состоявшую вЪ
великомЪ числѣ служителей , ходив
шихъ за ними вездѣ вЪ разноцвѣтныхъ
пл ппьяхѣ. Всѣ сіи слуги, бывѣ отпуще
ны , остались безЪ мѣста, и наконецъ
вступили вЪ военную службу, изЪ чего
составилось немалое число войска. Послѣ
сего данѣ указѣ о наборѣ рекрутЪ, коМ'Ъ то да и вЪ слѣдующіе годы на
брано 32 тысячи 32 человѣка: они сосшавили двадцать девять полковѣ цѣхо пныхо и конныхЪ.
-11 у т
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Занимаясь преобразованіемъ войска ,
не оставлялъ онЪ безЪ вниманія и дру
гіе предметы : исправилъ типографію
вЪ видѣ буквЪ и печати , велѢлЪ
переводить лучшія инженерныя, ар
тиллерійскія , механическія историче
скія и другія полезныя книіи, печа
тать ихЪ новоисправленными буква
ми и издавать календари , коихЪ до
того времени не было; учредилъ море
ходное училище и другія школы.
ВЪ намѣреніи сблизить болѣе и бо
лѣе народѣ свой сЪ иноземцами и ис
требить вЪ подданныхъ все кЪ ино
странцамъ отвращеніе , счелЪ онЪ за
нужное уничтожить и самые наруж
ные знаки, отличавшіе тогда Россіянъ
отЪ другихЪ народовъ. На сей-то конецЪ , а не по причинѣ рабскаго под
ражанія, какЪ увѢряютЪ всѣ стараю
щіеся помрачить славу нашего вели
каго монарха , предписано брить бо
роды и одѣваться вЪ Нѣмецкое платье
РускимЪ. Далѣе отмѣнилъ прежній обы
чай, по которому государи Рускіе не
подписывали сами грамотЪ, договоровъ
и указовЪ. установлено считать но
вый годЪ сЪ і Генваря, какЪ то суще
ствовало тогда, и теперь существуетъ
во всей Европѣ,
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Таковыя перемѣны
Іям.
жутся маловажными; н<
им
вЪ виду обширную и
цѣль преобразованія, н<
го, что только могло бѴйѴайкнйЯгЬйлгг
отдаленнѣйшимъ рбра з о ШУдр ивеДИІегр
кЪ оной. О необыкновеннымъ дѣия^^іго
не должно судишь по обыкновенному^.
АзовЪ давно уже ошнятіэ былпу
ТурковЪ, и потому государь на Азовскомѣ морѣ довольно утвердился ; на
Каспійскомъ также все готово было
кЪ исполненію его желаній; но оба сіи
моря не были достаточны для чрезвы
чайнаго его намѣренія ознакомить Рос
сію сЪ Европою. ОнЪ хотѣлЪ ввести
у себя всѣ обычаи , все просвѣщеніе
знатнѣйшихъ народовъ; а такихЪ не
льзя было найти ни за Черны^іЪ , пи
за Каспійскимъ моремЪ. Единствен—
вымЪ способомъ кЪ тому казалось ему
Балтійское море ; но оно ограждено
было владѣніями короля Шведскаго. Все
сіе крайне занимало государя; наконецъ
рѣшился онЪ требовать у ШведовЪ Нар
ву или НіеншанцЪ. КЪ сему подало
удобный случай прибывшее отЪ Карда
XII посольство сЪ объявленіемъ о возшествіи на пресгаолЪ и сЪ требованіемъ
подтвердить , вЪ силу прежнихъ дого
воровъ, вѣчный мирѣ.
Б 2
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Государь велѢлЪ обЪявишь посламЪ ,
чшо онЪ- гошовЪ исполнить желаніе ко
роля , но не иначе, какЪ по п<лученіи
полнаго удовлетворенія за учиненное
ему и его посольству несносное огор
ченіе РижскимЪ губернаторомъ j чего
онЪ и прежде, будучи еще вЪ Гагѣ, требовалЪ этЪ посланника Шведскаго , но
не получилЪ никакого отвѣта. КЪ сему
требованію прибавлено желаніе полу
чить отЪ Швеціи для торговли помя
нутые города, Нарву или НіеншанцЪ,
за что обѣщано Шведской коронѣ воз
награжденіе.
ОтвѢтЪ на сіе предложеніе былЪ са
мый грубый со стороны короля Швед
скаго , да и то уже по многократномъ
настояніи Россіи и посредничествѣ ко
роля Прусскаго и Соединенныхъ Шта
товъ. КарлЪ XII обЪявилЪ , чшо Риж
скій губернаторъ ни вЪ чемЪ невиноват'Ь , и что жалоба на него неспра
ведлива. Кромѣ того со стороны Швед
ской дѣланы были по временамъ раз
ныя пронырства, чтобЪ не допустить
Порту Оттоманскую до заключенія сЪ
Россіею мира послѣ учиненнаго вЪ Кар
ловичѣ перемирія. Сіи поступки со
вершенно противные трактату, заключепному вЪ іб83 году, и обязывавшему
ту и другую сторону сноси ѣшсстьо-
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вать взаимнымъ выгодамЪ , возбудили
вЪ Россійскомъ государѣ великое него
дованіе, которое, мало помалу усили
ваясь, подало наковецЪ вмѣсто со мно- '
гими другими причинами поводѣ кЪ со
ставленію Сѣвернаго союза между тре
мя монархами: Россійскимъ, ПольскимЪ
и ДатскимЪ.
Ло заключеніи сЪ Турками мира на 30
лѣтѣ, государь приступилъ кЪ испол
ненію сказаннаго соглашенія и немед
ленно обЪявилЪ войну королю Шведско
му. За Симѣ слѣдовало со стороны сего
монарха величайшее оскорбленіе, нане
сенное государю Россійскому вЪ лицѣ
его посланника Кн. Хилкова. Сей вель
можа былЪ іпотчасЪ арестованъ , слу
жители ошЪ него удалены и всѣ вещи
серебряные и золотые отняты. Тоже
самое учинено сЪ секретаремъ посоль
ства и другими чиновниками; находив
шіеся вЪ ШшокгольмѢ Россійскіе куп
цы со всѣми прислужниками своими ,
числомЪ до нѣсколько сотЪ также
были задержаны , и по претерпѣніи
ЯвосихЪ мученій, скончали жизнь свою
вЬ темницѣ.
Такія жестокости заставили ПЕТРА
I выступишь изЪ Москвы сЪ новыми
своими войсками не смотря на оздное
іноідашнее время. ПрибывЬ кЪ Нарвѣ 13
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Сентября,\ осмотрѣлъ онЪ сам!) мѣсто
положеніе ея и приказалъ дѣлать ап
роши и батареи; но городѣ , не смотря
на многократное бомбардированіе, не
могЪ быть взяшЪ по причинѣ недостат
ка вЪ снарядахъ и измѣны одного бом
бардирскаго капитана Гуморта, ушед
шаго кЪ непріятелю и открывшаго ху
дое состояніе осаждавшихъ. Нетерпѣ
ливый государь тошчасЪ отправился
самЪ вЪ Новгородѣ, дабы ускорить до
ставленіе нужнаго числа снарядовъ и
я провіанта, вЪ кошоромЪ также ока
зывался недостатокъ , поручивЪ .глав
ное по себѣ начальство герцогу фонЪ
Кроа, а подЪ нимЪ Князю Якову Долго
рукову.
Между-тѢмЪ король Шведскій, извѣстясь о сихЪ происшествіяхъ , немед
ленно прибылЪ кЪ Нарвѣ сЪ
тыся
чами лучшаго своего войска. Пользуясь
сильнымъ снѢгомЪ и вѢтромЪ, дувшимЪ
прямо вЪ лице Россіянамъ, напалЪ онЪ
на сихЪ послѣднихъ, и сначала лривелЪ
вЪ крайнее разстройство; но когда дошелЪ до полковЪ гвардіи, сЪ которыми
соединились еще нѣкоторые другіе, то
сверх'ѣ чаянія своего нашелЪ сильное
сопротивленіе, и сколь храбро ни сра
жался , однакожЪ не могЪ понудить
Руских'Ь ни на одинЪ шагЪ кЪ ошсшу-
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иленію. Такой храбрый отпорЪ прину
дилъ Шведскаго короля , зашедшаго вЪ
самую средину непріятельскаго войска,
требовать перемирія. ТотчасЪ оста
новились военныя дѣйствія ; при чемЪ
Россійскіе генералы , видя большую
часть полковЪ своихЪ вЪ разстройкѣ ,
находя , что обѣ части войска ртрѣзаны, и что переправа черезЪ рѣку вѣ
виду непріятеля составляла трудное
дѣло, предложили о прекращеніи бит
вы даже на слѣдующій день и требо
вали свободнаго отступленія , на что
король Шведскій и согласился сЪ слѣ
дующими условіями: і е, всѢмЪ генера
ламъ, офицерамъ и войску сЪ знамена
ми , ружьемЪ и б полевыми орудіями
отступить; 2 е, сЪ обѢихЪ сторонѣ
плѣнныхъ освободить и мертвыхЪ ра
зобрать; з е, всю т яжелую’артиллерію
отдать ШведамЪ, прочее же имущество
взять сЪ со'>ою: во ;зѣреніе чего Карлѣ
XII далЪ руку свою Кн. Долгорукову.
Положась на сіе, полки гвардіи и вся
дивизія генерала 1 оловина сЪ военною
казною, ружьемЪ , распущенными знам-дами и барабаннымЪ боемѣ перешли
черезЪ мостѣ безЪ препятствія ; но
тушЬ Шведы, увидя, что войско, оста
новившее ихЪ удалилось, напали сверхЪ
чаянія на остальныхЪ, отняли у нихѣ
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ружья, знамена и взяли какЪ военно
плѣнныхъ, убивЪ сверхЪ того и пошопивЪ множество. Сіи мнимые военно»
„плѣнные сЪ торжествомъ отосланы
были вЪ ШтокгольмЪ и заключены вЪ
темницы. Послѣ таковой побѣды КарлЪ
XII, думая, что уже покорилЪ Россію,
обратился на короля Польскаго со всемЪ
СвоимЪ войскомЪ.
Государь получилЪ извѣстіе о семЪ
положеніи тогда , какЪ спѢшилЪ изЪ
Новигорода кЪ Нарвѣ сЪ новымЪ вой
скомЪ, сЪ запасомъ и провіантомъ. Ве
ликій духѣ его не могЪ ослабѣть и при
семЪ нещастномЪ случаѣ. ,,Шведы по
бѣдами своими научатЪ наконецъ и
иасЪ побѣждать ихЪ самихЪ , сказалЪ
он'Ь.“ Наградивъ за оказанную вѣрность
гвардѣйскіе полки, пожаловалЪ онЪ Ше
реметева генералЪ-аншефомЪ и пору
чилъ ему дѣлать всевозможные поиски
иадЪ непріятелемъ вЪ Лифляндіи , что
сей вельможа исполнилъ кЪ совершен
ному удовольствію гщгударя. ОнЪ одер
жалъ над'Ь Шведами многія выгоды , и
между прочими разбилЪ 7000 корпусЪ
Шведскій подЪ начальствомъ генерала
Шлипиен5,-ха, ври чемЪ убито ШведовЪ
болѣе трехЪ тысячъ; взятЪ весь обо >Ъ
и артиллерія. Полковникъ Гыртов'Ь
ч&піакже разбилЬ на ЛадожсцомЪ озерѣ
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Шведскую эскадру. ЧерезЪ нѣсколько
времени взята и важная крѣпость Натенбургѣ, названная потомЪ Шлиссельбургомѣ , а за нею сдался, по нѣкошоромЪ сопротивленіи , и Ніеншанцѣ.
По занятіи сихЪ мѣстѣ ПЕТРЪ Ве
ликій вознамѣрился произвести вЪ дѣй
ство любимое свое предпріятіе , то
есть, учредитъ портѣ при Балтійскомъ
морѣ , который бы способенъ былЪ и
кЪ заведенію большаго флота и кЪ
сближенію РоссіянЪ, посредствомъ тор
говли , сѣ другими Европейскими наро
дами. Конечно тогда еще трудно было
склонить Карла XII на уступку сихЪ
мѣстѣ ; но для Россійскаго героя не
было ничего невозможнаго. Онѣ среди
самой жаркой войны , вЪ тѣхѣ странахѣ производимой , выбралЪ для зало
женія города мѣсто , самое неудобное,
болотистое , непроходимое и отдален
ное для- работниковъ , долженсіпвовавшихѣ его строить, и наконецъ на ос
тровѣ рѣки Невы , ближе кѣ взморью.
По сдѣланному имЪ самимЪ чертежу и
плану , Заложилъ іб Маія 1703 года
крѣпость, которую наимяновалѣ Санктnt піерб\ ргомѣ и защищалъ ошЪ непріяпіелги вѣ одно и то же время сѣ суха•Го пути и сі) моря. ВѢ крѣпости по
строена деревянная церковь во имя Св.
Ѵлцтарх. У. IX.
Ь
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Апостолѣ Петра и Павла, а поблизо
сти оной крѣпости на берегу рѣки вЪ
томѣ самомЪ мѣстѣ , гдѣ подѣ ШведскимЪ владѣніемъ стояла рыбачья хи
жина, построилъ для себя деревянный
дворецЪ на 9 саженяхЪ вЪ длину и трехѣ
вЪ ширину, о двухЪ покояхЪ сЪ сѣньми
и кухнею. Внутренніе уборы состоя
ли вЪ холстинныхЪ выбѣленныхЪ обояхЪ, вЪ простыхъ мебеляхЪ и кровати.
Сей дворецЪ сохраненъ натомЪже мѣ
стѣ и донынѣ. ВотЪ первое начало
Великолѣпнѣйшаго города вЪ ЕвррпѢ!
Когда прибылЪ кЪ сему новому горо
ду первый корабль Голландскій сЪ то
варами , то шкиперѣ и ма.просы при
няты были государемЪ сЪ великою ми
лостію , получили квартиру вЪ домѣ
Меньшикова, тогдашняго Санктпетербургскаго губернатора , удостоились
кушать вмѣстѣ сЪ монархомЪ и наг
раждены за приходѣ: шкиперЪ 500 чер
вонцами, а каждый изЪ матрозовЪ 300
ефимковѣ: при чемѣ сказано, что еспіьли придепіЪ и другой корабль, то при
нятъ будетЪ такимЪ же образомЪ.
Привезенные товары , по желанію го
сударя , тотчасЪ раскуплены. Такѣ
рбодрялЪ монархѣ иностранную тор
говлю вЪ ковоыЪ своемЪ городѣ.
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По заложеніи Санктпетербурга , го
сударь видя, что большіе суда не могли
подходишь близко, pb шился соорудишь
гавань для военныхъ и купеческихъ ко
раблей, также и крѣпость, которая
бы прикрывала устье Невы и самый
городѣ. КЪ сему назначилъ онЪ лежа
щій вЪ финскомЪ заливѣ вЪ 30 верстахЪ отЪ Петербурга островЪ КотлинЪ. ВымѢрявЪ между осшровомЪ и
находившеюся против'Ь него мѣлыо форватерЪ , опредѣлилъ на мѣли той по
строишь крѣпость, а на островѣ сдѣ
лать обширныя гавани и укрѣпить
ихЪ, что и составило нынѣ существу
ющій КроншшатЪ.
ВЪ 1704 году рѣшился государь вто
рично осадить Нарву , вЪ слѣдствіе
чего отправлено туда достаточное чи
слом войска и артиллеріи. На сей разЪ
предпріятіе было гораздо удачнѣе; ибо
послѣ ужаснаго бомбардированія , го
родѣ и крѣпость, сЪ величайшею упор
ностію защищаемые , взяты присту
помъ , при чемЪ самЪ государь лично
подавалЪ примѣры необыкновенной хра
брости, „присутствуя вездѣ, гдѣ тре
бовала необходимость. Солдаты Рускіе,
бывЪ раздражены упорнымЪ сопротив
леніемъ и не внимая голосу своихЪ на
чальниковъ, начали производишь ужасВ 2

Ч*
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ный грабежЪ и кровопролитіе, что при
вело вЪ несказанный гвѢвЪ монарха.
ОнЪ бросился самЪ вЪ толпы разЪяренныхЪ воиновЪ, изторгалЪ изЪ рукЪ
ихЪ нещасшныя жертвы, и даже при
нужденъ былЪ заколоть своею рукою
нѣсколько солдатъ, чтобЪ тѣмЪ болѣе
устрашить другихЪ, и скорѣе заста
вить прекратить неистовство: послѣ
чего немедленно отправился вЪ Ратушу,
гдѣ бросивЪ на столЪ окровавленную
•шпагу свою , сказалЪ комм£нданту и
многимЪ находившимся тамЪ гражда
намъ: ,,смотрите! эта шпага обагрена
не Шведскою , а Россійскою кровію; я
умертвилЪ ею собственныхъ моихЪ
подданныхъ, желая удержать отЪ гра
бежа и убійства , кЪ которому они
приведены безразсуднымъ вашимЪ сопрошивленіемЪ.44 За сею побѣдою слѣ
довала вскорѣ сдача крѣпости Иванго
родской, а ДерптЪ взятЪ еще прежде.
На взятіе Нарвы выбита медаль ; на
одной сторонѣ ея изображенъ портретѣ
государя , увѣнчанный лаврами , а на
другой бомбардированіе крѣпости, пропжвЪ’которой черезЪ рѣку видѢнЪ ИванЪгородЪ сЪ надписью : ,,не лестію, но
оружіемъ и помощію Вышняго пріем
лемо. ВЪ низу: Нарва 1704.“
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ТакимЪ образомъ сей неутомимый
государь бралЪ вЪ одно и тоже время
Шведскіе города, разбивалЪ ихЪ войска
на сушѣ и на водахЪ, строилЪ Петер
бургъ и КронштатЪ, гавани и флоты,
и старался привлечь туда купцовЪ
иностранныхъ, изд валЪ законы, учреждалЪ фабрики ; однимЪ словомЪ , дѣлалЪ все , что только находилЪ нуж
нымъ для просвѣщенія и обогащенія
своего народа.
Между іпѢмЪ надменный успѣхами
своими король Шведскій никакЪ не могЪ
себѣ представить, чтобЪ презираемое
имЪ болѣе всѢхЪ другихЪ Россійское
войско могло побѣждать и брать укрѣпленные и защищаемые достаточнымъ
войскомЪ города его. Получа о семЪ
извѣстіе , пришелЪ онЪ вЪ крайнюю
ярость ; однако же бывЪ чрезвычайно
занятЪ вЪ Польшѣ, рѣшился не прежде
поправить дѣла сіи, какЪ по совер
шенномъ низверженіи короля Августа ,
бЪ чемЪ состояло тогдашнее его на
мѣреніе.
КарлЪ ХІГ имѢлЪ вЪ семЪ послѣднемъ
предпріятіи полным успѣхЪ. Ему со
вершенно удалось разбить и обезси
лишь Августа 11 до того, что сей нещасшный государь принужденнымъ на
шелся заключишь со Шведами самый
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постыдный мирѣ , котораго первымЪ
условіемъ было отреченіе его ошЪ Поль
скаго престола и возведеніе на оный
Станислава Лещинскаго. КончивЪ такимЪ образомЪ первое свое намѣреніе,
надменный побѣдитель выступилѣ изЪ
Саксоніи обратно вѣ Польшу, откуда
намѣревался шпши вЪ Россію, и уни
зить великагѣ своего соперника вЪ соб
ственныхъ его владѣніяхъ. КарлЪ XII
имѣлЪ тогда 54 тысячи лучшаго вой
ска , снабденнаго многочисленною ар
тиллеріею, амму націею и казною, про
стиравшеюся, по свидѣтельству исто
риковъ , до 22 милліоновъ рейхсталероьЪ. Кромѣ того имѣлЪ онЪ еще кор
пусѣ подѣ начальствомъ генералѣ-маі
ора Красова вѣ Польшѣ , и ожидалЪ
другаго подЪ командою генерала Левенгаупта, шедшаго изЪ Гиги и должен
ствовавшаго сЪ нимѣ соединиться. Кро
мѣ чрезвычайной надежности на себя
и на побѣдоносную свою армію , КарлЪ
XII, по учиненному соглашенію сЪ Ма
лороссійскимъ гетманомъ Мазепою, ду
малъ еще получишь подкрѣпленіе со
стороны Малороссійскихъ Козаковѣ ,
которые, по увѣренію сего измѣнника,
будто бы были склонны кѣ возмущенію;
да и самѣ Мазена обѣщалѣ принцип кЪ
королю сЪ значишелы ию арміею и знаш-
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нымѣ количествомъ провіанта. Ослѣ
пленный король, нрложась на сіе, смѣ
ло приближался кЪ предѣламъ украйпы}
но прибывЪ туда по многихѣ препят
ствіяхъ и выдержанныхъ сЪ перемѣн
нымъ щастіемЪ сраженіяхъ , получилЪ
отЪ Мазепы , тщетно старавшагося
возбудить подданныхъ противЪ закон
наго своего государя , вмѣсто 30 ты
сячъ не болѣе пяти , а провіанта по
чти и совсѢмЪ не было. БЪ сихЪ обсто
ятельствахъ далЪ онЪ повелѣніе Левенгаупту слѣдовать кЪ себѣ со все
возможнымъ поспѢшеніемЪ ; но сей ге
нералѣ , переправясь черезЪ Днѣпръ ,
тотчасѣ былЪ встрѣченъ ПЕТРОМЪ I
и нашелся принужденнымъ дать сра
женіе, воспослѣдовавшее 7 Октября при
деревнѣ Лѣсной. Шведы не однократно
выдерживали сильныя нападенія , отЪ
чего армія ихЪ уменьшилась до 5000
человѣкѣ. Наконецѣ, были совершенно
разбиты и потеряли весь багажѣ свой.
Рускіе получили 17 пушекѣ , 78 знаменѣ и взяли вѣ плѣнѣ множество Офи
церовѣ и солдатѣ.
Побѣда сія была весьма важна по
своимЪ слѣдствіямѣ: она лишила Карла
XII сильнаго подкрѣпленія, отняла всю
надежду кѣ полученію провіанта, и мо
гла назваться предвѣстницею знамени-
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maro Полтавскаго пораженія. СЪ сихЪ
поръ дѣла короля Ііведскаго приняли
совсѣмъ другой видЪ. Солдаты его ,
осыпаемые снЬгомЪ и не имѣвшіе ни
достаточной одежды, ни пристанища,
умирали отЪ стужи вЪ великомЪ мно
жествѣ ; недостатокъ вЪ провіантѣ
также увеличивалъ ихЪ бѣдствіе» ВЪ
такомЪ нещастномЪ положеніи ПиперЪ
совѣтовалъ королю своему возвра
титься вЪ Польшу и расположиться
на зимнихЪ квартирахъ. „Мнѣ возвра
титься вЪ Польшу! u отвѣчалъ сей
упорный государь, „это будетЪ зна
чить, что я долженЪ бѣжать оіпЪ РускихЪ. Не надобно терять времени ,
чтобЪ проложить дорогу вЪ Москву. а
ТакимЪ образомЪ выступилъ онЪ вЪ
походЪ сЪ намѣреніемъ овладѣть Пол
тавою , которая занята, была Россій
скими войсками и вЪ которой были
знатные магазины. ПоходЪ сей былЪ
чрезвычайно труденЪ и стоилЪ королю
■множества людей; однакояСЬ онЪ совер
шилъ его. По прибытіи кЪ сему го
роду учинилЪ онЪ формальную осаду;
пападалЪ нѣсколько разЪ , но всегда
отбиваемЪ былЪ сЪ урономЪ. Извѣстіе
о сей осадѣ заставило государя Рос
сійскаго, находившагося тогда г,Ъ от
сутствіи, немедленно прибыть кЪ ар-
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кіи. Прибытіе сіе воспослѣдовало Іюня
4 дня 1709 года. Послѣ многократныхъ
сшибокЪ, вѣ которыхЪ выгода остава
лась всегда на сторонѣ Россіянъ , го
сударь вздумалЪ наконец!) дать гене
ральное сраженіе, которое рѣшило жре
бій обоихЪ монарховЪ и государствъ
ихЪ. Кровопролитная битва сія про
должалась только два часа, при чемЪ
сЪ обѣих'Ь сторонѣ оказаны чудеса
храбрости. Неустрашимость монар
ховЪ также была безпримѣрна: у Рос
сійскаго государя прострѣлена пулею
шляпа и поврежденЪ орчагЪ сѣдла; подЪ
ШведскимЪ королемъ разбита качалка,
вЪ коей его наконецъ возили по при
чинѣ полученной раны. Многіе Рускіе
генералы , а особливо ШереметевЪ , у
котораго прострѣлена рубашка, выста
вившаяся изЪ-подЪ камзол.і, и МенщиковЪ, подѣ коимЪ убито три лошади,
также отличились. Напослѣдокъ Шве
ды, не могши болѣе выдерживать силь
наго стремленія РускихЪ , обратились
вЪ бѣгство и были преслѣдуемы сЪ
крайнимъ остервёненіемЪ , при чемЪ
взяты вЪ плѢчЪ фелідм ірш алѣ Реин' шильдЪ, принцЪ Биртенбергскій, СродникЪ короля Шведскіго и генер лЪ маі
орѣ Штанелберг'Ь и Гамильш^пЪ со
множествомъ штабѣ я оберѣ-офяце-
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ровЪ и'рядовыхъ. убитыхЪ считается
болѣе 20 тысячъ, из'Ь коихЪ 9234 на
ходились на мѣстѣ сраженія. За ушед
шими отправлена была погоня, а меж
ду тѢмЪ вЪ ШведскихЪ окопахЪ взя
ты : королевскій министръ графЪ ПиперЪ сЪ своими секретарями, весь ко
ролевскій кабинетъ, нѣсколько милліо
новъ наличныхъ денегЪ и весь обозЪ
со множествомъ воинскихЪ снарядовъ
и проч. Что принадлежитъ до самаго
короля, то онЪ еще до окончанія сраженія вывеэенЪ былЪ и отправился-кЪ
Днѣпру , откуда нашелся принужден
нымъ бѣжать вЪ Турецкія границы.
По окончаніи сей славной побѣды
яервое дѣйствіе государя состояло вЪ
томЪ, чтобЪ принести 'благодарствен
ное моленіе Господу Богу, правдѣ поборающему. Послѣ чего приглашены были
кЪ спюлу монарха плѣнные генералы.
ПЕТРЪ I принялЪ ихЪ очень ласково,
какЪ-то поступлено и со всѣми плѣн
никами вообще, говорилъ сЪ ними о
непреклонности короля ихЪ кЪ миру,
сожалѣлъ о нещасшіи сего монарха, и
напослѣдокѣ наливЪ рюмку вина , сказалѣ: ,,я пыо за здоровье учителей моихЪ вЪ военномъ искусствѣ.“ Государь,
извѣщая знатнѣйшихъ чиновниковъ своихѣ о сей славной побѣдѣ, сказалъ вЪ
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письмѣ кЪ адмиралу Апраксину слѣду
ющія слова : ,,нынѣ уже совершенный
камень во основаніе Санктпетербурга
положенъ сЪ Божіею помощію?4
ВзявЪ послѣ знаменитой Полтавской
побѣды всѣ сообразныя іпогдашнимЪ об
стоятельствамъ мѣры, отправился го
сударь вЪ Польшу , куда уже прежде
©трядилЪ князя Менщикова сЪ доволь
нымъ числомЪ войска. ВЪ этомЪ госу
дарствѣ, по разбитіи Карла XII, по
рядокъ вещей совсѣмъ перемѣнился.
Воѣ державшіе сторону короля Швед
скаго немедленно отступили отЪ него.
Лещинскій принужденъ былЪ бѣжать
изЪ Польши, и наконецъ обЪявить, что
онЪ сл,агаешЪ сЪ себя Польскую корону,
которая и возвращена Августу II. Такимѣ образомЪ государь возобновилъ сЪ
СимЪ монархомЪ прежній союзѣ,расторг
нутый постыднымъ миромЪ сЪ КарломЪ XII. СверхЪ того заключенъ на
ступательный и оборонительный трак
татъ противЪ Швеціи сЪ королемъ
ДатскимЪ и ПрусскимЪ, и вскорѣ по
слѣ того взятЪ городѣ ЗльбингЪ, заня
тый Шведскими войсками.
Далѣе обратилъ государь вниманіе на
Ригу, которую графЪ Шереметевѣ держалѣ уже вѣ блокадѣ. ПрибывЪ кЪ осаждающимЪ; приказалъ онЪ поставить
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при себѣ мортиры и бомбардировать.
При чемЪ псрі ые три бомбы бросилЪ
самЪ, и сЪ такимЪ успѣхомъ, что одна
изЪ нихЪ попала вЪ церковь Св. Петра,
другая на болверкЪ, а третья на один'Ь
частный домЪ. Осада продолжалась до
вольно времени, ибо государь не разсу
дилъ за благо употребишь скорыхЪ и
сильныхъ мѣрЪ. Наконецъ по много
кратномъ бомбардированіи и оказаннаго
весьма сильнаго сопротивленія , ceil
крѣпкій город'Ь принужденъ был'Ь поко
риться побѣдоносному оружію Россій
скому. ВыборгЪ также сдался еще пре
жде. За симЪ слѣдовали сдачи Динаминда, Перцова, Аренсбурга, Кексгольма и Ревеля. Во всѣхЪ сихЪ крѣпо
стяхъ получена знатная военная до
быча. ТакимЪ образомЪ покорена вся
Лифляндія , Зстляндія и часть Фин
ляндіи, которыя провинціи, со всѣми
городами и крѣпостями, по заключеніи
сЪ Швеціею мира, уступлены на вѣч
ныя времена Россіи, чѣмЪ сіе государ
ство получило знатное приращеніе.
Между піѣмѣ Шведскій Король КарлЪ
XII , удалившійся послѣ Полтавскаго
сраженія вЪ Турцію, у отреблялЪ при
помощи французскаго двора всѣ силы
кЪ разорванію перемирія, существовав
шаго между Россіей/ и Портою Uiumo-
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канского. Ни одной хитрости, ни од
ного коварства не упущено было для
произведенія вЪ. дѣйство сего туеваго
намѣренія , которое напослѣдокъ , не
смотря на крайнія усилія Россійскаго
государя , возымѣло жел емый успѣхѣ.
Война обЪялена , и ПЕТРЬ I п| ин’. жденЪ былЪ выступить вЪ походЪ. Здѣсь
далЪ онЪ новый знакѣ ревности своей
кЪ благу отечества , учредивъ передѣ
отбытіемъ своимЪ правитель твующій
сенапіЪ, сіе верховное судилище, вЪ коіпоромЪ назначено было засѣдать знатнѢйшимЪ людямЪ государства , кото
рому подчинены были всѣ другія вла
сти, и которое долженствовало пещись, какЪ самЪ государь , о соблюде
ніи должнаго порядка и доставленіи
правосудія. СдѢлавЪ сіи и многія дру
гія распоряженія, государь отправился
вЪ путь, перешелЪ черезЪ Днѣстра и
прибылЪ вЪ Яссы; потомЪ опредѣлилъ
слѣдовать кЪ Дунаю , черезЪ кот >рый
Турки уже переправились. Но походЪ
сей не могЪ быть для монарха гпакЪ
славенЪ, какѣ многія прежнія его ком
паніи. При рѣкѣ Прутѣ онѣ , выдер
жавъ нѣсколько нападеній отЪ Турец
кой арміи f былЪ наконецъ окруженЪ
превосходнѣйшимъ числомЪ непріяте
лей такѣ, что для спасенія войска
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оставался ему одинЪ способъ — про
биться сквозь тьму враговѣ свои Ь.
Государь и вЪ семЪ опасномъ слу
чай не лишился бодрости., ОнЪ далЪ
повелѣніе дѣлать всѣ приготовленія кЪ
нападенію на ТурокЪ. Но супруга его у
императрица Екатерина I , находив
шаяся с'Ь нимЪ тогда, нашла мѣру сію
слишкомъ жестокою и — даже отчаян
ною. Она принуждена была употребить
всю власть свою надЪ государемЪ, чтобЪ
склонить его к7> предложенію о мирѣ.
МонархЪ согласился и отправилъ кЪ
визирю письмо , вЪ кошоромЪ обЪявлялЪ, что онЪ силою вынужденЪ былЪ
поднять оружіе противЪ султана , и
что для прекращенія безполезнаго крово
пролитія готог.Ъ вступить вЪ мирные
переговоры. Монархиня сЪ своей сто
роны отправила , тайно отЪ супруга,
всѣ драгоцѣнныя свои вещи вЪ подарокЪ
визирю. Посольство сіе имѣло желан
ное дѣйствіе. Визирь вступилЪ вЪ пере
говоры, окончившіеся заключеніемъ ми
ра , по которому положено отдашь
ТуркамЪ АзовЪ обратно, а государь сЪ
арміею своею выступилъ изЪ областей,
подвластныхъ султану.
Послѣ сею монархЪ снова занялся
продолженіемъ войны противъ Швеціи,
и нанесши ей, какЪ на морѣ такЪ и
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на сухомЪ пути сильныя пораженія ,
принудил'Ь заключить вѣчный мирѣ сЪ
Россіею, удержавЪ за собою, какЪ уже
сказано, всю Зстляндію, Лифляндію ,
осіпровЪ Эзель и знатную часть Фин
ляндіи (*
).
Произшествія, случившіясяоколл сего
времени вЪ Персіи , Подали государю
мысль кЪ открытію новаго вЪ страну
сію похода. Тогдашній Персидскій шахЪ
ГуссеинЬ, государь сластолюбивый, роб
кій , малодушный и предпочитавшій
праздную жизнь славным'Ь трудамЪ, не
обходимо сЪ государственными заняті
ями соединённымЪ, возложилЪ правленіе
монархіи на своихЪ вельможей, кото
рые пользуясь симЪ случаемъ , начали
поступать сЪ народомъ крайне свое
вольно, что и подало поводЪ ко многимЪ безпокойствамъ и возмущеніямъ.
Между прочими опаснымЪ учинился нѣ
кто Мир вейсЪ, произшедшій изЪ поко
лѣнія АвганцовЪ, покоренныхъ нѣкогда
Тамерланом!) , и поселенныхъ вЪ об
ласти Кандагарской. Сей человѣкѣ,

(*) При семЪ-,п5 случай СйятййтіЙ СѵнодЪ, и
«І'^тельствующій Сенатѣ поднесли госуДзрю проіьбу , о принятіи титула импера
торскаго
и наименованіе великаго и Отца
Отечества.
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пользуясь слабостію шаха и общимЪ
безпорядкомъ вЪ правленіи государ
ственныхъ дѢлЪ, рѣшился освободишь
своихЪ соотечественниковъ отЪ ига
Персидскаго. Получа надЪ ними глав
ное нач-льсшво разными происдами ,
умертвил'Ь онЪ Джуржи хана, губерна
тора Кандагарскаго , перерѢзалЪ всѢхЪ
ПерсовЪ , находившихся вЪ помянутой
провинціи и пошомЪ обЪявилЪ себя гла
вою всего. Авганскаго народа. Напослѣ
докъ, не смотря на всѣ усилія Персид
скаго шаха , посылавшаго войско для
усмиренія бунтовщика сего , сдѣлался
спокойнымъ обладателемъ завоеванной
ст раны.
СывЪ и наслѣдникъ сего возмутите
ля МирЪ-МагмудЪ простеръ наглость
свою гораздо далѣе. Приведши вЪ страхЪ
своихЪ сосѣдей и удосшовѣрясь о без
силіи двора Персидскаго, рѣшился онЪ
напасть на шаха вЪ самой его столицѣ,
И іпакЪ вступи вЪ Персію сЪ 15,000 АвганцовЪ , произвелъ вЪ ней страшныя
• упустошенія, и пользуясь такими удач >ми, умножилЪ армію свою до бо,ооо
человѣкъ , сЪ которыми безбоязненно
пошелЪ кЪ столицѣ*
ВЪ сижЪ
обсп.оятеластвахЪ шахЪ
Персидскій нашелся
принужденнымъ
просишь помощи у Россійскаго монарха^
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кѣ которому и отправилЪ трехѣ ппсланниковЪ , а между шѣмѣ приказал!
собрать войско, кощорое подЪ предво
дительством!» Сурхая К а с и к у м ы цкагс
хана и выступило противЪ мятежника.
Но и сей предводитель , бывЪ подущенЪ нѢкошорым'Ь бродягою ДаудЪБегомЪ, отложился отЪ законнаго госУДаРя своего, и подЪ видомЪ защище
нія религіи , привлекъ кЪ себѣ множе
ство суевѣровЪ , с'Ь которыми разграбилЪ весь ШирванЪ и Кубу, а напослѣ
докъ осадилъ и самую, столицу сей
провинціи Шамахію. Сей извергѣ, взявЪ
помянутый городѣ приступомъ , умер
твилъ, как'Ь еретиковЪ, всѣхЪ ПерсіянЪ , и сверхЪ того многихЪ находив
шихся тамЪ по торговымъ дѢламЪ купцовЬ Россійскихъ:
ПЕТРЪ I
получилЪ о всѣхЪ сихѣ
произшествіяхъ донесеніе отЪ Астра
ханскаго* губернатора, немедленно д.ілЪ
повелѣніе знатному количеству вой кЪ
отправишься сухим'Ь ну темѣ и моремЪ
вѣ Персію, послѣ чего и еймѣ поѢхалЪ
вЬ Астрахань. По прибытіи туда, по
вел ІлЪ вездѣ обнародовать сочиненный
на сей случай на Персидскомъ, Татар
ском b и ТурецкомЪ языкахЪ мапи^гсшЪ , вЬ которомЪ изображено, что
государь Россійскій нашелся принужJLupuapx. LI. IX.
Г
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деннымЪ ввести войска вЪ Персидскія
владѣнія , единственно для защищенія
шаха отЪ бунтовщиковЪ и доставле
нія себѣ удовольствія за невинное умер
щвленіе РосСіянЪ; но что собственность
И безопасность вѣрныхъ шаховыхЪ под
данныхъ останется неприкосновенна,
равно какЪ и всѣхЪ иностранныхъ куп
цовъ , вЪ Персіи находящихся ; шаху
Персидскому также велЬлЪ дать знать
черезЪ консула своего , что онЪ при
ближается сЪ намѣреніемъ защитить
его и поддержать на тронѣ , при чемЪ
требовалЪ у него за сіе уступки нѣкоторыхЪ провинцій , лежавшихъ при
Каспійскомъ морѣ, что послѣ и было
обѣщано со стороны шаха»
СдѢлавЪ такія распоряженія, отпра
вился государь моремЪ вЪ Персію, и вышедЪ на берегѣ вЪ провинціи Дагестан
ской, остановился вЪ укрѣпленномъ ла
герѣ. ВыдержавЪ шутЪ нѣкоторыя на
паденія со стороны жителей, слѣдовалъ
онЪ подЪ Дербентѣ, и по прибытіи кЪ
сему городу, встрѣченъ былѣ намѣстникомЪ ДербентскимЪ; у воротѣ сто
яла пѣхота вѣ ружьѣ и со знаменами ,
также и духовенство сѣ Аліевымъ знамемѣ и великое множество народа. На
мѣстникѣ, ставѣ передЪ мпнархогаЪ на
колѣни , вручилъ ему серебряные клю-
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чи города. По занятіи
государь, оставивъ вЪ и
гарнизон'Ь , за воспос.V
непредвиденнаго слу«4
ко
вЪ провіантЬ, прину;ж.і
вывести войска своиѵѵ
отправился кЪ рѢкЬ Ж
шедши выгодное мЬстб
ими руками городЪ , ндзвавЪ
посгпію Св. Креста , которая ве
была важна потому , что могла содер
жать вЪ обузданіи ДагестанцовЪ иподдерживала сообщеніе сЪ Дербентомъ.
ПослЬ чего государь прибылЪ обратно
вЬ Астрахань , откуда вЪ разныя вре
мена снова далЪ повелЪніе занять Рящу , Гилань и взять крЪпость Баку.
Между шЪмЪ Испагань , столица Пер
сіи, осажденная бунтовщиками, начала
испытывать всЪ ужасы голода; а сла
бый государь, приписывая всЪ сіи неіцаетія единственно самому себЬ , рЬшился для превращенія оныхЪ ишти
вЪ станЪ МирЪ- Магмуда и доброволь
но отдать ему корону , что и испол
нилъ безЪ замедленія. Сей злодЪй, получа шакимЪ образомЪ верховную власть,
немедденнно заключилъ нещастнаго ша
ха сЪ частію его фамиліи вЪ темницу;
а самЪ, страшась нападенія со склеро
ны Россіи, предложилъ Турецкому сул-

Г а '
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піану оборонительный и наступатель
ный союзЪ противЪ РускихЪ, которые
по его словамЪ, покоря лучшія Персид
скія провинціи, имѣютѣ намѣреніе всту
пить вЪ Грузію, гдѣ конечно приняты
будутЪ сЪ радостію своими единові рцами. СЪ другой стороны ДаудЪ-БегЪ
и Сурхай, овладѣвшіе ПіирваномЬ, от
правили также пословЪ вЪ Царь-градЪ
сЪ обѣщаніемъ отдать сію провинцію
Портѣ, естьли только она пожалуетЪ
ее имЪ вЪ вотчину.
Предложеніе сіе было весьма пріятно
Портѣ, искавшей всегда' случай поль
зоваться Персидскими возмущеніями.
Она немедленно отправила кѣ Россій
скому императору посла, которому пре
поручила освѣдомиться о намѣреніяхъ
сего монарха. ПЕТРЪ I тоіпчасЪ далЪ
звать, что поступки его вЪ Персіи не
имѢютЪ ничего непріязненннаго для
Порты , и что войско его находится
тамЪ для защищенія шаха отЪ мятеж
никовъ , вЪ силу учиненнаго сѣ симЪ
государемЪ трактата. Но султанЪ не
могЪ тѢм'Ь удовольствоваться ; нача
лись продолжительные переговоры, при
чемЪ подозрѣнія со стороны ТурокЪ
столь увеличились, что они стали угро
жать государю Россійскому войною,
естьли онЪ не оставишЪ Дербента и
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другихЪ запятыхъ вЪ Персіи городовЪ;
но благоразуміе и прозорливость ’ мо
нарха сдѣлали то, что всѣ сіи угрозы
кончились мирнымЪ трактатомъ , в'Ь
силу котораго предоставлены были вЪ
полное распоряженіе- Россіи провинціи,
упомянутые вЪ заключенномъ сЪ Пер
сидскимъ владѣтелемъ договорѣ. За
симЪ слѣдовало совершенное прекраще
ніе всѢхЪ буишовЪ вЪ Персидскомъ го
сударствѣ: ибо мятежники, видя, что
перевѣсѣ остался на сторонѣ Россіи ,
не смѣли далѣе простирать своей дер
зости. Они были изгнаны и престолѣ
возвращенЪ законному государю.
Вотѣ сокращеніе главнѣйшихъ воен
ныхъ подвиговъ ПЕТРА великаго. Граж
данскія его дѣянія могутЪ привести
жизнеописателя еще вЪ большее затрѵдненіе^ онѣ разнообразны и, можно
Сказать, едва изчислимы. Россія во
всѢхЪ отношеніяхъ обязана сему слав
ному монарху лучшими учрежденіями,
которыя до піѣхѣ поръ были вЪ ней
мало или совсѣм’ѣ неизвѣстны, и кото
рыя приуготовили ее кЪ той степени
славы, до какой она наконецъ достигла
при высокихъ его преемникахъ, упомянемѣ вѣ крашцѣ о л ажнѣйшихЪ: наиме
нованіе всѢхЪ ихЪ сосщ івило бы одно
цѣлую киш у, Иио государь , стремясь
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со всею ревностію кЪ обширной и вели
кой цѣли преобразованія, старался каж
дую почти минуту своей жизни упо
требитъ сообразно сему высокому на
значенію. ТакЪ на примѣрѣ, среди самыхЪ жаркихЪ военныхъ дѣйствій давалЪ онЪ, не упуская изЪ виду главнаго
упражненія, множество приказаній, от
носившихся совсЪмЪ кЪ другимЪ предме
тамъ; входилЪ вЪ малѣйшія подробности
всего, что ни дѣлалось вЪ разныхЪ ча
стяхъ правленія государственнаго; пи
салъ собственноручныя кЪ разнымЪ
чиновникамъ письма, вЪ когпорыхЪ давалЪ подробныя наставленія к'Ь надеж
нѣйшему произведенію порученныхъ имЪ
дѣлѣ; отправлялъ курьеровъ вЪ самыя
отдаленнѣйшія мѣста сЪ такимЪ же
намѣреніемъ. СловомЪ , не могши вЪ
одно и тоже время присутствовать |
вездѣ лично , находился онЪ тамЪ духомЪ, все распор.чжалЪ, все оживлялЪ,
всему давалЪ новый видѣ, и все напра
влялъ кЪ наилучшей цѣли. ВЪ мирное
время, преобразуя всѣ части государ
ственнаго состава, дѣлало военные, об
ширные планы, и мудрыми распоряже
ніями своими и прозорливостію зара
нѣе побѣждалъ враговЪ своихЪ , или
отвраіцалЪ ухищренія иноспіранныхЪ
кабинетовъ, завидовавшихъ возраждав-
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шейся тогда .славѣ Россіи и заранѣе
трепетавшихъ будущаго ея величія.
Безчисленныя письма государя сего и
мудрыя узаконенія, имЪ изданныя, слу
жатъ неоспоримымъ тому доказатель
ствомъ и могутЪ убѣдить всякаго ,
кто только обратитъ на нихЪ внима
ніе. Построенный среди непріятельской
земли городЪ СанкшпетербургЪ и крѣ
пость КроншгаатЪ принадлежатъ кЪ
отличнѣйшимъ, можно сказать, чуде
снымъ дѣяніямЪ монарха. Сей городЪ,
возникЪ среди сухопутной и морской
войны, сЪ великимЪ жаромЪ продолжав
шейся тогда вЪ странѣ сей. Заведен
ный вЪ то же время на БалшійокомЪ
морѣ флотЪ, не однократно подЪ на
чальствомъ самаго монарха поражавшій
ШведовЪ, также доказываетъ неутоми
мую его дѣятельность; преобразованіе
судебныхъ мѣстѣ, и учрежденіе мно
гихъ другихЪ, дотолѣ несущесшвовавшихѣ вѣ Россіи, также не маловажное
составляло дѣло. Святѣйшій СѵнодЪ ,
правительствующій Сенатѣ , государ
ственныя коллегіи и многія другія граж
данскія установленія суть вѣчные па
мятники мудрости его. Беѣ сій мѣста,
бывЪ учреждены, получили для надле
жащаго своего устройства и отправле
нія дѣлѣ сочиненныя самим'» го. уда-
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ремЪ наставленія; іпакЪ на прим, для
Сѵнода издан'Ь Духовныіі РёіламенпіЪ ,
для военнаго департамента Воинскій
уставЪ и артикулы и другія предписа
нія,
для
морскаго адмиралтейской
устав'Ь и проч. Другія узаконенія , по
мѣрѣ встрѣчавшихся надобностей из
данныя, за множествомъ своимЪ не мо
гут!) быть описаны, умственное об
разованіе подданных!', как'Ь главнѣйшее
основаніе и подпора государства, было
также немаловажнымъ предметомъ оте
ческихъ попеченій ПЕТРА 1. ОнЪ вся
чески старался споспѣшествовать то
му , вызывая сЪ знатными выгодами
изЪ чужихЪ краевЪ ученыхЪ людей, вЪ
тогдашнее время весьма нужныхъ, да
же необходимыхъ, и отправляя природ
ныхъ РоссіянЪ вЪ иностранныя земли,
гдѣ они могли со всею удобностію обра
зовать умЪ и вкусЪ свой и перено
сишь ихЪ вЪ отечество. ВЪ семЪ слу
чаѣ, какЪ и во многихЪ другихЪ, госу
дарь самЪ длвалЪ подданнымъ своимЪ
примѣры путешествія неоднократно
ио чужимЪ странамъ и обЪѣхавЪ боль
шую часть Европы. ОнЪ заводилЪ училища и обогащалЪ их!) нужными посо
біями ,
покупал!) са знатныя суммы
многіе предметы , до естественных!)
наукЪ прияадлеж .щіе.
Предписывала
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переводишь сѣ иностранных’!) языковЪ
лучшія во всѢхЪ родахѣ книги. Между
прочими науками врачебная чаешь по
лучила при семЪ государѣ знатное при
ращеніе. При немЪ учреждена медицин
ская коллегія и сдѣланы многія распо
ряженія до аптекѣ и лекарей. Государь
самЪ отчасти зналѣ лекарскую нау
ку , и дѢлалЪ надѣ больными многія
операціи собственными руками.
Художества и мануфактуры также
не были забыты. Государь ободрялѣ
мастеровыхЪ всякаго рода собствен
нымъ примѣромъ. Извѣстно , что онЪ
самЪ зналЪ совершенно многія искус
ства и производилъ своими руками
многія, даже тяжелыя работы: желѣз
ная полоса , имЪ самимЪ вытянутая ,
и многія рѣзныя произведенія служатЪ
сему доказательствомъ. Сіе дѣлано
не для препровожденія времени, но'для
поощренія.другихЪ и подаванія примѣра.
Торговля, сей важнѣйшій источникѣ
государственнаго богатства , обязана
ПЕТРу Великому очень много. Кроншшатской и другіе порты, учрежденные
имѣ при Балтійскомъ морѣ, ознакоми
ли Россіянъ сЪ Европою и дали спо
собъ получать отЪ иностранныхъ куп
цовъ заграничныя , и отдавать вза
имно собственныя свои произведенія,
Плутарх, Ѵ. ІХ.
Д
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опіЪ чего внутренняя и внѣшняя про
мышленность весьма скоро возрасла
до высокаго степени. СверхЪ того за
ведены торговыя связи сЪ КитаемЪ, сЪ
Персіею и , даже сЪ Индіею. Великій
государь старался всячески покрови
тельствовать симЪ оборотамъ , изда
вая многія полезныя посему предмету
предписанія, какова па примѣрѣ декора
ція о свободной торговлѣ на Балтій
скомъ морѣ, дружественный, торговый
трак натЪ сЪ КитаемЪ, учрежденія, до
торговли сЪ Персіею относящіяся , и
посольство кЪ Индѣйскому моголу.
Для споспѣшествованія внутренней
торговли и доставленія вЪ столицу и
другія мѣста разныхЪ потребностей,
учреждены монархомЪ водяныя сообще
нія , чему доказательствомъ служитЪ
Вышневолоцкій и Ладожскій каналЪ.
Другія сего рода учрежденія вЪ раз
ныхъ мѢсшахЪ предположены были про
зорливымъ государемЪ; но онЪ не имѣлЪ
времени однихЪ начать, а другихЪ кон
чить: по крайней мѣрѣ все это дока-.
зываетЪ его проницательность , пред
усмотрительность и дѣятельность.
Что принадлежитъ до характера
ПЕТРА великаго, то онЪ, говоря сло
вами Ломоносова, былЪ „государь не
памятозлобивый, слабостямъ чоловѣче-
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екимЪ терпѣливый; больше подданныхъ
пріятель, нежели повелитель : но вЪ
случаѣ важныхЪ преступленій строгій
блюститель правосудія и судія неумо
лимый ; вЪ предпріятіяхъ и трудахЪ
твердый 'и непоколебимый, домострои
тель бережливый и наградитель щед
рый; вЪ сраженіяхъ неустрашимый во
инѣ и осторожный начальникѣ; вЪ сою
захъ надежный другѣ и остроумный
политикъ : во всемЪ ПЕТРЪ великій
отецЪ отечества. “

Подтв -рдимЪ / нѣкоторыя
ства примѣрами.

его

каче

,,Во время бывшаго вЪ Москвѣ стрѣ
лецкаго бунпіа, царица Наталья Кири
ловна, мать ПЕТРА* великаго., прину
ждена была искать убѣжища сЪ пор
фиророднымъ сыпомЪ своимЪ вЪ Троиц
кой Лаврѣ. Стрѣльцы, узнавЪ о томЪ,
сЪ яростію прибѣжали туда. ОдинЪ изЪ
нихЪ нашедши государя вЪ олтарѣ вЪ
обЪяпііяхЪ матери своей , приставилъ
кЪ груди его ножѣ вЪ намѣреніи ли
шить жизни. Другой бунтовщикѣ оста
новилъ злодѣя , сказавЪ, что это дѣло
можно совершить и вЪ другомЪ мѣстѣ,
а не вЪ олтарѣ. Между тѣмЪ увидѣли
приближеніе конницы и опрометью бро
сились изЪ церкви искать спасенія*
Д *
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ТакЪ божеское провидѣніе
я:изнь юнаго царевича !<с

сохранило

„Спустя болѣе, нежели двадцать лѣтѣ
послѣ сего приключенія, случилось го
сударю вЪ Петербургѣ учить на адмиралтейскомѣ лугу нѣсколько сотЪ новоприведенныхѣ матросовѣ. ПосмотрѢвЪ
пристально на одного изЪ нихЪ , онЪ
БДРУГѢ отскочилЪ на нѣсколько шаговЪ,
какѣ будто чего испугался, и тотчасѣ
криказалѣ схватить его. Сей послѣд
ній , чувствуя себя виновнымъ , упалЪ
кЪ ногамЪ монарха и просилѣ пощады.
Не ты ли, спросилѣ государь, тотѣ
стрѣлецѣ, который хотѣлѣ умертвить
меня вѣ Троицкомѣ монастырѣ? Такѣ,
отвѣчалѣ матросѣ. Послѣ чего разсказалѣ, какѣ онѣ раскаясь вѣ своемѣ пре
ступленіи , бросилѣ товарищей, и на
конецъ по прешерпѣніи многихѣ горе
стей, записался вѣ матросы. Государь,
тронутый признаніемъ, простилѣ преж
нее злодѣяніе сего преступника , сЪ
тѣмѣ однакожЪ, чтобѣ онѣ нигдѣ болѣе
на глаза ему не казался.u

Чрезвычайная ласковости* и снисхо
дительность П5ТРД I также обнару
живались при многихѣ случаяхъ. ОнЪ
не гнушался обходиться сѣ самыми низ
кими людьми, кресшилѣ у нихЪ дѣтей,
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о^ѣдалЪ сЪ ними и разнымЪ образомъ
веселился.
Правосудіе , сія душа общественнаго
порядка , была строжайшимъ образомЪ
сохраняема ПЕТРОМЪ!; онЪ ни вЪ какомЪ случаѣ не оставлялъ безЪ долж
наго наказанія нарушителей онаго. Bomb
мысли его о семЬ важномЪ предметъ г
„когда кто иэЪ судей , говорилъ онЪ,
вЪ своемЪ званіи погрѣшитъ, то бѣду
нанесетъ всему государству , яко слѣ
дуетъ, когда страсти ради какой или
похлѣбства, а особливо лакомства ради
погрѣшитъ, то первое станетъ и всю
коллегію вЪ свою дорогу сводить, опа
саясь отЪ другихЪ извѣта ; а увидѣвЪ,
то подчиненные вЪ какой распустЪ впадутЪ ! ... Понеже страха начальничья'
весьма бояться не станутъ, ибо стра
стному начальнику наказывать ихЪ не
можно . . . Тогда судія, яко невольникѣ,
принужденъ прикрывать, молчать, про
пускать. ЧтожЪ изЪ того? не что иное,
какЪ подчиненныхъ распутное житіе,
безстрашіе, людлмЪ разореніе еще гор
шее, прочимЪ судіямЪ соблазны. . . . Всѣ
придутЪ вЪ безстрашіе , людей вЪ го
сударствѣ разорятъ, гнѣвѣ Божій воз
двигнутъ, и тако паче партикулярной
измѣны мож-етЪ быть государству не
пточію бѣдстйо, по и копеяное паденіе.
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Того ради надлежитъ волею и вѣдепіемЪ преступившихъ такЪ наказывать,
яко бы кто вЪ самой бой сЪ непріяте
лемъ должность свою преступилъ, или
какЪ самаго измѣнника; понеже сіе пре
ступленіе вящше измѣны есть : ибо
обЪ измѣнѣ увѢдав'Ь остерегутся ; а
отЪ сей не всякой остережется , но
может'Ь зѣло гладко подЪ кровлею долго
теченіе свое имѣть и злой конецЪ по
лучить. “
,,ОдинЪ адмиралтейскій магазейнЪвахтер'Ь просилЪ государя , осматри
вавшаго нѣкогда вЪ адмиралтействѣ ра
боты, сдѣлать милость воспріять опіЪ
купели новорожденнаго сына его. Госу
дарь , никому вЪ томЪ не отказывав
шій , немедленно согласился. По при
бытіи вЪ домЪ и по совершеніи кре
щенія, хозяинЪ поднесЪ Его Величеству
рюмку Гданской водки. КумЪ, сказалЪ
монархЪ , эта водка дорога и не по
твоему жалованью. Для Вашего Вели
чества , отвѣчалъ хозяинЪ, нѢтЪ ни
чего дорогова. ОднакожЪ , продолжалъ
государь, нѢтЪ ли анисовой, послѣ чего
отдал!) первую рюмку обратно.
По усильной прозьбѣ хозяина госу
дарь согласился у него отобѣдать , и
замѣтилъ , что скатерть , салфетки ,
посуда и вина были чужестранныя и
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самыя лучшія. Кушанье также соот
вѣтствовало приборамъ и показывала
великой достатокъ.
„На другой день государь прибылЪ
вЪ коллегію , и по окончаніи присут
ствія велѢлЪ позвать кЪ себѣ кума, ко
тораго поблагодаря за угощеніе , спро
силъ : ты живешь очень хорошо и до
статочно; желалЪ бы я знать твои до
ходы? Послѣ чего приказалъ формально
допросить его. Вопросы были слѣдую
щіе : изЪ дворянЪ ли онЪ? давно ли вЪ
службѣ? сколько получилЪ отЪ отца
наслѣдства и за женою приданаго? не
пришло ли ему какого посторонняго на
слѣдія ? По отвѣтамъ оказалось , что
онЪ изЪ подьячихЪ и дослужился до на
стоящаго чина- вЪ десять лѣтЪ ; что
наслѣдство и приданое было весьма ма
лое , и что ни отЪ кого со стороны
не получалЪ наслѣдія. ОтЪ чегоже ты
имѣешь такой домЪ и все , что я у
тебя видѢлЪ? ибо изЪ жалованья имѣть
того не можно.u
Трепещущій кумЪ принужденъ былЪ
признаться , что онЪ нажилЪ псе это
отЪ должности непозволеннымЪ обра
зомъ. Жаль мнѣ тебя , сказалЪ госу
дарь, но нѢчемЪ пособить. Закона пре
ступить я не могу, чтобЪ нарушені
емъ онаго не подать другимЪ повода кЪ
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подобному хищенію казеннаго или паче
народнаго интереса. Послѣ1 чего далЪ
повелѣніе наказать его соразмѣрно про
ступку. Подобнымъ образомЪ посту
палъ государь и со всѣми служителями
правосудія, нарушавшими свою долж
ность и присягу.“
Сей анекдотѣ доказываетъ, уто монодхЪ кромѣ строгаго наблюденія право
судія , умѢлЪ открывать зло самыми
отдаленными способами и изыскивать
его вЪ самомЪ началѣ.
Благоразумная экономія и бережли
вость принадлежатъ также кЪ великимЪ добродѣтелямъ ПЕТРА Великаго.
,,Нѣкогда , по окончаніи присутствія
вЪ сенатѣ , занялся монархЪ разгово
ромъ о сей матеріи сЪ присутствовав
шими, и доказывалъ, что всякому хо
зяину изЪ доходовъ своихЪ надобно
сколько нибудь оставлять для непредвидѢнныхЪ нуждЪ и для вспоможенія
ШребующимЪ помощи. Тутѣ одинЪ изЪ
вельможей, сказалЬ: что бережливость
хороша, но не надобно, чтобЪ она по
ходила на скупость; причемъ с'Ь улыб
кою осмѣлился дать замѣтить , что
онЪ и государя самаго болѣе скупымЪ,
нежели бережливымъ только почигпаешЪ;
что онЪ себѣ ошказываешЪ вЪ самомЪ
нужномъ , а родильницамЪ и кумамЪ
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даетЪ такіе подарки , которые п дво
рянамъ простымъ давать стыдно.4 ‘
,,Государь, не прогнѣвавшись ни мало,
отвѣтствовалъ : это происходитъ не
отЪ скупости, а первое отЬ того, что
поелику самый удобнѣйшій способѣ кЪ
уменьшенію пороковЪ есть уменьшеніе
надобностей, то я и долженЪ вЪ томѣ
быть примѣромъ моим'Ь подданнымъ.
Второе потому, что благоразуміе шрсбуетЪ держать расходы соотвѣтствен
но доходамЪ; а мои доходы меньше вашихЪ. КакЪ? возразилъ прежній вель
можа , наши доходы сосіпаятЪ вЪ ты
сячахъ, а ваши вЪ милліонахъ. Миллі
оны сіи, продолжалъ государь, не мнѣ
принадлежатъ , а государству j а по
тому и должны они упопіреблйшься не
на мои расходы, а на государственныя
нужды, и вЪ которыхЪ я, буде что на
собственныя надобности , а паче на
прихотливыя употреблю, обязанЪ буду
дать отчепі'ѣ строгому Судіи. Мои же
собственные доходы состоятъ вЪ по
лучаемомъ единственно жаловав ьѣ по
чинамЪ, которые ношу вЪ сухопутной
и морской службѣ , и изЪ сихЪ-то де
негъ я одѣваю себя , на другія нужды
издерживаю и на подарки употребляю.
ТакЪ разсуди же, могу ли я больше из
держивать и дарить.<(
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Еще другая черта, достойная замѣ
чанія: ,,одинЪ иностранецъ привезЪ вЪ
Петербургъ алмазЪ большой и дорогой
цѣны, думая, что Императоръ, любивтіи рѣдкости, конечно его купигпЪ; но
сей человѣкѣ худо зналЪ ПЕТРА 1. ОнЪ
любилЪ рѣдкости полезныя и нужныя,
не кЪ суетному украшенію служившія,
и потому вэявЪ алмазЪ вЪ руки , сказалѣ: не простительно мнѣ на покупку
безполезной вещи тратить государ
ственную сумму.u Отпустя иностран
ца , принесшаго камень , продолжалъ
онѣ, обращая рѣчь кЪ окружавшимъ его:
,,одно безуміе оцѢняетЪ столь дорого
сіи блестящія бездѣлки; а суетность,
спутница безумія , возбуждаетъ жела
ніе украшать себя оными. Сіе безуміе
и сія суетность такЪ далеко прости
рается, что естьлибЪ нашелся алмазЪ
вЪ ручной жерновЪ , то кажется , не
взирая на тягость , и его повѢсилибЪ
на іпею.“
ПЕТ РЪ I былЪ крайне проницате
ленъ : онЪ сЪ перваго взгляда умѢлЪ
познавать *людей достойныхЪ ; бралЪ
ихЪ иногда изЪ самаго низкаго состоя
нія и , смотря по заслугамъ , награ
ждалъ сЪ необыкновенною щедростію ,
которая однакожЪ основывалась не па
иустой-какой - либо привязанности , а
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на истпиниомЪ достоинствѣ, „увидя
нѣкогда , стоявшаго на часахЪ Пре
ображенскаго солдата, монархЪ остано
вился , долго смотрѢлЪ ему вЪ глаза ,
полюбилЪ и взялЪ кЪ себѣ вЪ орди
нарцы. Сей солдатѣ былЪ Александръ
Ивановичъ Румянцевѣ, дворянинѣ весьма
небогатый. Расторопность его , че
стность и вѣрность приобрѣли ему
скоро довѣренность государя. МонархЪ
скоро пожаловалЪ его вЪ тотЪ же полкЪ
сержантом'Ь , и употреблялъ при мно
гихъ важныхъ случаяхъ ; а когда Ру
мянцевъ дослужился до капитанскаго
чина вЪ гвардіи, то поручались ему еще
важнѣйшія должности , относившіяся
до сыскиванія царевича Алексѣя Петро
вича. СЪ увеличивавшимися заслугами
увеличивалась и благосклонность мо
наршая кЪ сему исправному офицеру,
который говоря сЪ нимЪ свободно ,
иногда жаловался на свое неимущество
вЪ надеждѣ получишь пособіе; повсегда
получалЪ вЪ отвѣтѣ : подожди ! На
дальнѣйшія объясненія его государь по
вторял!) : надобно учиться терпѣнію.
Подожди , пока рука моя развернется ,
и тогда посыплется на тебя всякое
обиліе.“
„Между тѢмЪ многіе знатные госпо
да, видя кЪ Румянцеву благоволеніе гэ-
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сударево , и не сомневаясь, чтобЪ онЪ
со временемъ не сдѣлался его любим
цем?), начали оказывать ему знаки уваженія , и одинЪ изЪ нихЪ предложилъ
ему вЪ супружество дочь свою сЪ ты
сячью душѣ приданаго. Румянцевъ извосшилЪ о семЪ государя , и просил'Ь
на сговорѣ и на балЪ вЪ назначенный
день , естьли только Его Величество
утвердитЪ сіе. “
,,Іосударь отвѣчалъ, что онЪ дозво
ляетъ быть балу, а отЪ сговора совѣ
товалъ удержаться ; и обѣщался самЪ
приѣхать и посмотрѣть. ВЪ назначен
ное время монархЪ дѣйствительно приѣхалЪ тайнымЪ образомЪ, взглянулЪ на
невѣсту, не бывЪ никѢмЪ примѢченЪ,
и сказалЪ так?), что многіе могли слы
шать. ничему не быватЪ^ отправился
обратно. На другой день обЪявилЪ Румянцову, что свадьба состояться не
можетЬ, при чемЪ для утѣшенія примолвилЪ: не безпокойся; я твой сватЪ.
ВЪ самомѣ дѣлѣ он?) склонилЪ графа
Матвѣева выдать за Румянцева дочь
свою. Марья Андреевна обЪвлена невѣ
стою, и наконец?) обвѣнчана сЪ Румян
цевым?)/4
,,’ІерезЪ нѣсколько времени государь,
быв?) на балѣ у Кн. Менщикова, на ко
торый приглашены и молодые , «апи-
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салЪ цыдулку , и свернувЪ ее, велѢлЪ
отдашь Румянцеву , которой положилъ
ёе вЪ карманѣ, не прочитавъ. Государь
видя, что офпцерЪ не благодаритъ его,
велѣлЪ спросить, получилЪ ли онЪ цыдулку? Но сколь велико было удивленіе
Румянцева , когда оиЪ , развернувъ цыдул к у, увидѢлЪ, что пожалованЪ брига
диромъ и знатными помѣстьями ! ОнЪ
тотч ісЪ бросился сЪ супругою кЪ ногамЪ государя, и со слезами изЪявлялЪ
благодарность. Я тебѣ сказывалЪ, гог
ворилЪ монархѣ, чшобЪ ты подождалЪ,
пока рука мои развернется; теперь она
развернулась. “
Какой отецЪ могЪ сЪ большею ревно
стію заниматься іцаспгіемЪ любимаго
своего сына?
Кромѣ ьы шеписанныхЪ и многихЪ
другихЪ добродѣшелер. ПЕТРЪ Великій
имЬЛЪ еьце швердосвіь слушать отЪ
подданныхъ своихЪ -юшину во всей ,
так'Ь сказать , наготѣ ея и безЪ ма
лѣйшей прикра сы гену конечно-во всѣ
времена при дг,<
мало примѣровъ. ,,По
прибытіи госуд
изЪ чужихЪ краевЪ
вЪ Москву дои
о него жалобы на
мздоимство нѣі
ыхЪ судей и при
вели ьЪ крайне эдованіе. Генер .лЪлейіпенант'Ь Г’
шнЪ , бывшій сЪ
нимЪ вЪ пушен
. ли , сказалъ : пока
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самЪ не перестанешь брать взятковЪ,
до тѢхЪ поръ не изгпребишь оныхЪ и
вѣ подданныхъ; твой примѣрѣ сильнѣе
всѣхѣ указовЪ дѣйствуетъ надЪ ними.
„Какѣ смѣешь ты взводить на меня
такую ложѣ? вскричалЪ монархЪ, еще
болѣе раздраженный. Не ложѣ, а правду,
продолжал!) Бутурлинѣ. Послѣ чего разсказалЪ слѣдующее : проѣзжая чсрезЪ
Тверь, квартировалЪ я у тамошняго
купца. ВЪ этомЪ домѣ празднованы были
хозяйкины имянины и приглашено нѣ
сколько гостей. Во время стола пришелЪ городской староста и началѣ тре
бовать отѣ ней ста рублей. Маги
стратѣ, • гогорилѣ онѣ, опредѣлилъ го
сударю поднесть вѣ подлюкѣ такую
сумму , что по ращешу сѣ дому тво
его приходится сто рублей. Тщетно
встревоженная хозяйка просила отло
жишь требованіе до возвращенія мужа,
долженствовавшаго приѣхать на другой
день. Староста не соглашался и
грозилЪ ей тюрмою. Все пришло вѣ
домѣ вѣ безпокойсшво ; гости немедленно разошлись для приготовленія слѣдовавшихѣ на ихЪ часть денегѣ/4
Хозяйка плакала , не зная , что дѣ
лать , и наконецѣ , чшЬбѣ вывесть ее
изѣ отчаянія , продол жалѣ Бутурлинѣ,
я рѣшился отдашь старостѣ собствен-
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имя мои деньги. „ВотпЪ каковы, присово
купилъ вельможа , добровольные шебѣ
подарки ! Ты получая ихЪ, конечно не
воображаешь никогда печальныхъ слѣд
ствій. Разсуди же , государь ! можно ли
послѣ сего требовать , чтобЪ поддан
ные не брали взятковЪ, когда ты самЪ
берешь оные.“
Монархѣ выслушавЪ такія жестокія
истины , обнялЪ Бутурлина сЪ благо
дарностію , и повелѢл'Ь возвратить,
какЪ сей,. такЪ и многіе другіе подарки,
отЪ городовъ поднесенные сЪ твердымъ
намѣреніемъ не принимать ихЪ никогда.
Чтобы сдѣлали на мѣстѣ ПЕТРА ве
ликаго тысячи других'Ь монарховЪ? ...
И сего-то государя многіе иностран
ные писатели называютъ жестокимЪ,
безчеловѣчнымъ , варваромЪ , кЪ кото
рому' во время гнѣва никто не осмѣ
лился подступить , и которой вЪ сіи
минуты будшобы производилъ ужасныя
жестокости. Но всѣ сіи и многія Дру
гія клеветы , вымышленныя завистни
ками и недоброжелательными , никогда
не помрачатЪ славы великаго монарха.
Всѣ дѣянія его, подробно и со внимані
емъ разсматриваемыя, совершенно опро
вергаютъ такія лжесплетенія. Правда,
онЬ былЪ крайне горячь и вспыдьчивЪ,
такЪ что вЪ первыхъ движеніяхъ гнѣва
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не рЪдко наказывалъ изЪ своихЪ рукЪ
тростью многихЪ уличенныхъ гЪ пре
ступленіи своей должности ; но это
не значитЪ , что государь exccutoit de ea
ргорге таін des sentences sur des criminals, КакЪ
говорятъ о немЪ французы. zhno вы
раженіе совсЪмЪ неприлично такой ве
ликой особЬ, какЪ ПЕТРЪ I.
Но монархЪ и вЪ этихЪ почти всегда
Справедливыхъ поступкахъ часто раскаявался. ,,КакЪ, говорилъ онЪ, я пре
образилъ цЪлое государство, а нѳ могу
преобразишь самаго себя? . . .“ Все это
далеко отстоишЪ отЪ тою. что гово
ритъ обЪ немЪ , на примѣръ , столь
много и часто несправедливо прослав
ляемый писатель ВолтерЪ. Можно ли
даже нослЬ двухЪ или трехЪ выше упо
мянутыхъ анекдотовЪ думать, что госу, аря сего всЪ трепетали и не осмЪливрлись никогда говорить ему правды?
Напротивъ того , что почти •безприыЪрно, никто не осмЪливался говоришь
передЪ нимЪ лжи , не подвергая себя
строгому наказанію. Конечно неоспори
мо, что вЪ царствованіе его постун; ли
сЪ преступниками весьма суровымЪ
образомЪ; но и это не доказываетъ,
что ПЕТРЪ Великій былЪ тиранЪ. На
добно только представить , что онЪ
имЬлЪ дЬло сЪ народомъ грубымЪ, eye-
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вѢрньгмЪ, закоснѣвшимъ во многихЪ за
блужденіяхъ, находившимъ вЪ перемѣнахЪ , имЪ предписываемыхъ , против
ное вѣрѣ , и • потому старавшимся
всячески противоборствовать вводи
мымъ новостямъ. Рускіе вЪ то время
не таковы были,, каковы они нынѣ , и
потому словесныя увѣщанія были для
нихЪ совершенно безполезны; одно толь
ко жестокое тѣлесное наказаніе могло
привесть кЪ послушанію грубую чернь,
непонимавшую благотворныхъ намѣре
ній преобразователя и вступавшую про
тивъ его вЪ заговоры. И такЪ стро
гость ПЕТРА I происходила не отЪ
характера его и худаго воспитанія , а
оіпЪ обстоятельствъ , при которыхЪ
онЪ долженЪ былЪ производить вЪ дѣй
ство великія свои предпріятія ; а на.
зто-то охуждающіе его иностранцы и
не обращаютъ вниманія , судя о про
шел шемЪ по настоящему. ,,НѣтЪ обильн шаго источника для заблужденій ,
г орипіЪ РобертсонЪ вЪ исторіи Кар
ла V, какЪ судить о постановленіяхъ,
о порядкахъ и правахЪ прежнихъ по
обычаямъ и понятіямъ настоящихъ вре
менъ* «
,
ВЪ 1723 году, -то есть, вскорѣ по воз
вращеніи изЪ преждеупомянутаго ПерПлцтарл. Ч. IX.
Е
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сидскаго похода , государь почувство
валъ болѣзнь вЪ мочевомѣ пузырѣ, со
провождаемую задержаніемъ урины. ОнЪ
сначала не уважал'Ь того, и думалЪ пре
кратить зло предписаніемъ себѣ стро
жайшей діэты; но болѣзнь увеличилась
мало по малу до того, что онЪ черезЪ
нѣсколько времени нашелся принужден
нымъ прибѣгнуть кЪ помощи врачеб
наго искусства. Но тогда уже дѣло со
пряжено было сЪ опасностію, такЪ ,
что и лейбѣ-медикѣ Г. БлюментроетЪ
не осмѣлился одинѣ пользовать монарха,
а пригласилъ изЪ Москвы доктора Бидло. ОднакожЪ , не смотря на всѣ ста
ранія кЪ предупрежденію воспаленія вЪ
больныхЪ членахЪ и выпущенія мочи ,
принуждены были прибѣгнуть кЪ опе
раціи , которую производилъ Англій
скій операторѣ Горнѣ ; но все безѣ
успѣха. Напослѣдокѣ удалось сдѣлать
пособіе сѣ величайшимѣ трудомѣ и мученіемѣ для больнаго; Монархѣ пробылѣ
вѣ ностелѣ четыре мѣсяца , и тогда
уже оказалось облегченіе и надежда кѣ
выздоровленію. Напослѣдокѣ старанія
врачей были увѣнчаны услѣхомѣ , и
государь мало по малу началѣ оправ
ляться.
Не могши сносить долговременнаго
бездѣйствія и ночишая себя внѣ вся-
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кой опасности , императоръ рѣшился
выѣхать и отправился ,вЪ одно весен
нее утро вЪ Шлиссельбургѣ для осмотру
Ладожскаго канала, приказавъ Ѣхать сЪ
собою лейбЪ-медику и на случай запа
стись нужными лекарствами. Пред
ставленія сего послѣдняго остались
безѣ дѣйствія ; изЪ Шлиссельбурга поЪхалЪ государь кЪ Ладожскому каналу,
далеко уже проведенному, а оттуда вЪ
Старую Русу. ВЪ семЪ путешествіи
прЦ^елЪ весь мѣсяцѣ Октябрь. Погода
была перемѣнная , и монархѣ чувствовалѣ дѣйствіе не совсѣмѣ еще прекра
тившейся болѣзни. ВЪ первыхѣ числахЪ
Ноября отправился онѣ кѣ Санктпетер
бургу > куда и прибылѣ прежде пятаго
числа; но не останавливаясь тамѣ, поѣхалѣ на Лахту вѣ намѣреніи пробрать
ся оттуда вѣ Систерберкѣ для осмо
тру тамошняго оружейнаго завода. ТутЪ
нечаянное произшествіе совсѣмѣ его
разстроило. Не далеко отѣ Лахты сѣлѣ
на мѣль шедшій изѣ Кронштата ботѣ
сѣ солдатами и машрозами. Это слумилось вѣ то время, какѣ государь лишь
только присталѣ кѣ берегу. ТотчасЪ
отправлена на- помощь шлюбка; но она
не могла сдвинутъ ботѣ сѣ мѣста. Видя
такую неудачу, государь самЪ рѣшился
’иуда ѣхать и помогать ; но за мѣлкоЕ 2
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стію воды не могЪ приближиться. Тогда
выскочилЪ онЪ изЪ шлюбки , пошелЪ
пѢшкомЪ по колѣно вЪ водѣ, и дошедши
до бота, сталЪ дѣлать пособіе. Жела
ніе его исполнилось; онЪ помогЪ сдви
нуть ботЪ и успѢлЪ спасти болѣе
двадцати человѣкѣ; но заплатилъ за сіе
очень дорого. ОнЪ не могЪ заснуть во
всю ^тугночь, чувствуя лихорадочные
припадки и жестокую боль вЪ животѣ.
На другой день прибылЪ вЪ Петербургѣ
крайне вЪ худомЪ состояніи, и со лня
на день пачалЪ болѣе и болѣе чувство
вать возобновленіе прежней своей бо
лѣзни.
ВЪ Декабрѣ мѣсяцѣ припадки столь
сильно увеличились, что врачи начали
опасаться вЪ больныхЪ часшяхЪ анто
нова огня , которой и дѣйствительно
воспослѣдовалъ. Государь, претерпѣвая
ужасную боль, почувствовалъ самЪ при
ближеніе смерти , предался со всею
твердостію духа волѣ Божіей и , при
нося Творцу усердныя молитвы, скон
чался 28 Генваря 1725 года, кЪ неиз
реченной горести всѢхЪ истинныхъ сыновЪ отечества.
Имя сего монарха пребудетЪ незаб
веннымъ навсегда, и слава дѢлЪ его до
стигнетъ отдаленнѣйшаго потомства*
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КНЯЗЬ ЯКОВЪ ѲЕ
ДОЛГОРУК
Князь Яковѣ Ѳедоровг
1639 году оліЪ окольнича
Ѳедоровича Долгорукова,
піый достоинствами
спЙфЛяйь
воспитывать сына своего нЬ и л 5^^ и
по тогдашнему состоянію образом'^л^
научая его закону Божію и рукоь&д^

ствуя кЪ великимЪ подвигамъ собттѣенны.ми примѣрами ; кромѣ того юный
Князь зналЪ Латинскій языкЪ , мате
матику и богословію. БывЪ наставленЪ
такимЪ образомЪ, изЪявдялЪ онЪ во всё
теченіе жизни крайнюю привержен
ность кЪ вѣрѣ своихЪ предковЪ , любилЪ отечество всемЪ сердцемЪ и при
всякомЪ случаѣ , какЪ - то увидимЪ вЪ
послѣдствіи , оказывалъ ненарушимую
вѣрность кЪ своему государю.
ВЪ 1669 году , вЪ царствованіе царя
Ѳеодора Алексѣевича вступилЪ онЪ вЪ
службу и вскорѣ пожалованЪ стрял*
чимЪ , что вЪ старину означало со
всѣмъ другую степень , нежели нынѣ ;
потомЪ сдѣлался стольникомЪ , и вЪ
семЪ званіи имѢлЪ щастіе обратить
на себя вниманіе монарха, которой замІЯпя вЪ немЪ особливыя способности,
весьма рѣдкія вЪ молодомЪ возрастѣ ,
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пожаловалЪ его наконецъ воеводою Ка
занскаго разряда и далЪ титло Сибир
скаго намѣстника.
По кончинѣ царя Ѳеодора Алексѣе
вича настали бурныя времена правленія
царевны Софіи и сптрѢлецкихЪ бунтовЪ.
Князь Долгорукій отличился и при сихЪ
ужасныхЪ обстоятельствахъ пламенною
своею ревностію кЪ законному порядку.
Никакія угрозы не могли принудить его
взять сторону злоумышленниковъ. ОнЪ
сохранилъ ненарушимо долгЪ вѣрнаго
подданнаго , за что и былЪ всегда от
лично царемЪ ПЕТРОМЪ АЛЕКСѢЕВИ
ЧЕМЪ уважаемЪ. МожетЪ быть покро
вительство сего государя и спасло князя
отЪ плачевной участи , постигнувшей
его родственниковъ.
ВЪ правленіе царевны Софіи Алексѣ
евны заключенъ былЪ подЪ руковод
ствомъ князя Василья Васильевича Го
лицына между Австріею , Польшею и
Венеціанскою республикою союзѣ, имѣв
шій цѣлію униженіе Оттоманской Пор
ты , по утвержденіи котораго надле
жало вЪ числѣ прочихЪ державЪ от
править посланниковъ ко двору фран
цузскому и Испанскому.
Назначеніе
уполномоченнаго кЪ симЪ послѣднимъ
державамЪ сопряжено было сЪ болыйимЪ
затрудненіемъ , нежели ко всѢмЪ дру
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гимЪ государствамъ. Долго искали до
стойнаго человѣка; напослѣдокъ выборѣ
палѣ на князя Якова Ѳедоровича Долго
рукова. ОнЪ отправился , и вЪ семѣ
путешествіи острый отЪ природы раз
умѣ свой обогатилѣ многими весьма
важными и полезными наблюденіями.
Такѣ на примѣрѣ великолѣпіе двора Вер
сальскаго и нищета поселянѣ во фран
ціи тотчасѣ открыли ему суетность
Лудовика XIV, заводившаго пышныя
зданія на счетѣ благосостоянія своихѣ
подданныхѣ.
Король французскій допустилѣ на
аудіенцію посла Россійскаго Іюня 28 дня
1687 года. Будучи занятѣ вѣ сіе время *
войною сѣ Гермаціею, изЪявилЪ онЪ.удо
вольствіе свое о союзѣ Россіи сѣ одною
только Польшею, не упоминая о про
чемъ ни слова, Вотѣ описаніе одного
интереснаго разговора, между симѣ монархомЪ и княземЪ ДолгоруковымЪ.
Король. ВЪ чемЪ сосіпоитЪ достоин
ство публичнаго министра-посла, соб-ственно установленнаго вѣрющею гра
мотою, и почему ни одинѣ государь не
признаетЪ того за публичнаго мини
стра, кто не имѣетЪ о себѣ грамоты?4*
^Княэъ ДолгоруковЪ. ПосолЪ у того
только государя можетЪ требовать
себѣ почтенія , кЪ кому онѣ имѣешѣ
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верительную грамоту ; прочіе же госу
дари не могутЪ иначе принимать его,
какЪ частнаго человѣка ; еопьли же
они дѣлаютЪ сіе, то уже не по долгу,
а изЪ учтивости.
Король. КакЪ принимаются послы
вЪ Россіи?
Князь, Также какЪ и во франціи ,
только сЪ другими обрядами.
Король. Что такое посолЪ?
Князь. Лице своего монарха. По
елику государи не могут'Ь оставлять
своихЪ владѣній и лично вести пере
говоры с'Ь другими державами , то и
нѣтѣ для нихЪ другаго средства, какЪ
посылать другЪ кЪ другу публичныхъ
министровъ вЪ лицѣ своемЪ для наблюде’нія взаимныхъ выгсдЪ.
Король.
ВЪ чемЪ поставляете вы
главное достоинство государя?
Князь. Ваше величество: подЪ симЪ
словомЪ я разумѣю благосклонность ,
кротость и любовь, которую государь
долженЪ имѣть кЪ своимЪ подданнымъ
и служителямъ, кЪ тѢмЪ, которые имѣюшЪщастіе близко при нем'Ь находиться,
а особливо кЪ родственникамъ своимЪ.
Король. Что такое государь?
Князь. ОбразЪ Бога , который дол
женъ быть медлителенъ кЪ наказанію»
а скорЪ кЪ прощенію.
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Король. КаковЪ онЪ долженЪ быть?
Книзъ. МонархЪ долженЪ быть доб
рымъ владѣтелемъ, добрымЪ отцемЪ,
добрымЪ сыномЪ, добрымЬ родственни
комъ, и все сіе вашему величеству не
трудно . . . (*), когда вы имѣете чи
стой разсудокъ и добрую душу.“
ТакЪ думали вЪ то время французы
о Россіянахъ. КакЪ бы то ни было, но
ЛудовикЪ XIV*, удивленный отвѣтами
князя , подарилЪ ему осыпанную брил
ліантами золотую табакерку сЪ своимЪ портретомъ и надписью: ,,вѣ знакѣ
уваженія: ЛудовикЪ XIV* король фран
цузскій Россійскому послу князю Якову
Долгорукову, 16S7 года Августа дня.“
По возвращеніи изЪ посольства князь
Яковѣ Ѳедоровичъ весьма много споспѣ
шествовалъ государю ПЕТРу I , учи
нившемуся самодержцемЪ во всѣхѣ пред
пріятіяхъ , касавшихся до преобразова
нія государства. Сдѣлавшись напослѣ
докъ судьею Московскаго Суднаго При
каза , ,,былЪ онЪ , какЪ говорит!) его
историкѣ, истинпымЪ хрінишелсмЪ
священнѣй шей и важнѣйшей власти го
сударя, наблюдалЪ со всею строгостію
правосудіе , силу Законовѣ, и возобнов("') ЗдВсь не достаетъ нѣсколько словѣ вЪ под
линникѣ.
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лялЪ полезныя заведенія , приводимыя
вЪ упадокЪ пристрастіемъ человѣче
скимъ. . . . Раздавалъ чины людямЪ до
стойнымъ . . . судилЪ тѢхЪ, которыхЪ
судило отечество; зналЪ, что надобно
прошать и наказывать однихЪ заслуживающихЪ какЪ то
такЪ и другое ;
умѢлЪ располагать милосердіемъ госу
даря и порученною отЪ него должно
стію ; словомЪ : былЪ покровителемъ
, народа и служилЪ всегдашнимъ примѣ
ромъ для всѢхЪ блюстителей правосу
дія; былЪ достойнымЪ благотворите
лемъ человѣчества ; благодѣянія его
были не опасны , не унизительны для
другихЪ ; онЪ не требовалЪ никакой
благодарности отЪ одолжаемыхъ и почитал'Ь себя только справедливымъ. “
Когда ПЕТРЪ I вЪ 1695 году поднялЪ
оружіе противЪ ТурковЪ и отправился
kb Азову, то князь ЯковЪ Ѳедоровичъ
получилЪ отЪ него приказаніе , оставя
гражданскую службу, вступить на по
прище военное , и доказалъ, что геній
способенъ ко всѣмЪ упражненіямъ. Во
время осады помянутаго города перешелЪ онЪ через'Ь рѣку ДонЪ сЪ семью
стами гвардейцовЪ по плеча вЪ водѣ, ”
не отдыхая ни мало , приступилъ кЪ
сыѢнамЪ, защищаемымъ со всемЪ упор
ствомъ 2ооо ОттоманновЪ. Овладѣлъ
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колончею , принудилЪ онЪ непріятеля
спасаться бѣгствомЪ черезѣ помяну
тую рѣку, вЪ которой знатная част*
ихЪ утонула, а другая изрублена.
ІЗ Числа шогожЪ мѣсяца напалЪ сей
же князь сЪ іо,ооо пѣхоты и тремя
тысячами конницы Запорожской на
Султана Нурадина , приближавшагося
кЪ Россійскому лагерю сЪ 30,000 ар
міею. Князь предупредилъ нападеніе ,
разбилЪ Ту'рокЪ совершенно, по кровопролитномЪ , семз часозЪ продолжав
шемся сраженіи. Вскорѣ послѣ того
способствовалъ онЪ весьма много кЪ
одержанію третьей побѣды надЪ Тур
ками, сдѣлавшими вЪ числѣ 60,000 но
вое на Россіянъ нападеніе. При семЪ
случаѣ взято у непріятеля вЪ плѣнѣ
12,000 человѣкѣ со многими чиновни
ками , а убитыхЪ на мѣстѣ сраженія
сочтено 13,900 человѣкѣ. Важная сія
побѣда много способствовала кЪ уско
ренію сдачи Азова.
При орадѣ Перекопа, воспослѣдовавшеіі послѣ покоренія Азова, князь Дол
горукій также успѢлЪ отличиться ,
при чемЪ имѢлЪ весьма жаркое сраже
ніе сЪ Татарами , пришедшими для
освобожденія оной вЪ числѣ 160,000.
Непріятели были совершенно раэсѣя--.
ны, потерявЪ 40,000 убитыми, а 30,000
плѣнными.
Ж S
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Бойна Россіянъ прошивЪ Шведовѣ от
крыта вЪ 1700 году осадою города Нар
вы. Князь Долгорукій былЪ вЪ семѣ
походѣ впіорымЪ начальствующимъ по
слѣ герцога Круа. Сей послѣдній при
первомЪ нападеніи Шведовѣ отдался вЪ
плѣнѣ , отЪ чего воспослѣдовало край
нее г.Ъ неопытной арміи разстройство;
непріятели опрокинули Рускихѣ ; но
когда преслѣдуя ихѣ, дошли до полковЪ
гвардіи, предводимыхЪ Кн. ДоліоруковымЪ , то почувствовали сильное со
противленіе, такЪ , что король Швед
скій принужд-енЪ былЪ остановить свое
стремленіе.
Начались переговоры , и
Россійская армія потребовала свобод
наго отступленія. КарлЪ XII согла
сился на то сЪ извѣстными условіями,
и далЪ вЪ знакѣ вѣрности руку Кнл
Долгорукову. Но когда лучшія Россій
скія войска переправлены черезЪ рѣку,
то Шведы забывЪ свое обѣщаніе, бро
сились на остальныхЪ слабѣйшихъ, и
обезоружиг.ѣ ихѣ , обЪявили военно
плѣнными. ВЪ числѣ направедно оста
новленныхъ генераловъ находился и Кн.
Долгорукій. ОнЪ отведенЪ былЪ сЪ про
чими вЪ Стокгольмъ.
Находясь вЪ сей столицѣ Шведскаго
королевства , князь Яковѣ бедоровичь
старался всячески употребить вѣ поль-
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зу время заточенія своего и занимался
разсматриваніемъ Шведскаго правовѣ
денія: о семЪ предметѣ осталось отЪ
него небольшое сочиненіе, заключающее
ьЪ себѣ замѣчанія на Шведскіе законы.
'Между тѢмЪ правительство Шведское
разсудило перевезть часть Россійскихъ
военноплѣнныхъ изЪ Штокгольма вЪ
ГотенбургЪ. Надобно было Ѣхать моремЪ. Князь Долгоруковѣ , находившій
ся вЪ числѣ отправленныхъ плѣнни
ковъ пютчасЪ увидѣлѣ , что на фрега
тѣ болѣе РускихЪ, нежели ШведовЪ, а
сіе и подало ему мысль овладѣть суд
номъ и уѣхать вЪ Россію. ОнЪ обЪявилЪ о своемЪ намѣреніи товарищамъ,
которые сЪ такимЪ великимЪ человѣ
комъ согласились отважиться на все.
Исполненіе предпріятія отложено до
слѣдующей субботы, и именно до той
минуты , вЪ которую при вечернемѣ
служеніи надлежало запѣть : дерзайте
убо людіе Божіи. Это послужило сигна
ломъ. Россіяне бросились на Шведовѣ,
нимало того не о кидлвшихЪ , обезору
жили ихЪ , и связавЪ , заключили подЪ
палубу, кромѣ одного шкипера, кото
рому князь приставилъ кЪ груди пи
столетѣ , и сказал'Ь: „естьди хочешь
быть живЪ, то вевя насЪ кЪ Кроншташу или Ревелю; но берегись измѣнить J4
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ШкиперЪ повиновался и привелЪ фре
гатѣ вЪ Россійскую гавань.
Возвратясь таким!) образомЪ вЪиртечество , князь ЯковЪ Ѳедоровичъ' почтенЪ былЪ отЪ государя титломЪ се
натора, и присутствуя вЪ верховномъ
судилищѣ , далѣ новые зники ревностмаго своего патріотизма. Наблюдая
строжайшее правосудіе, говоря правду
и даже сЪ грубостію иногда противорѣча грозному монарху, онЪ едва ли не
болѣе на СемЪ гражданскомъ поприщѣ
прославился, нежели сколько могЪ пре
жде сдѣлаться извѣстнымъ на военномъ.
ОнЪ по всей справедливости можетЪ
изключитедьно назваться Россійскимъ
КатоноыЪ , и даже превосходитъ Рим
скаго потому , что имѣя всѣ его до
бродѣтели , не имѣл’ѣ приписываемыхъ
.му пороковЪ. Приведемъ нѣкоторые
примѣры неподражаемыхъ его подви
говъ.
По стеченію тогдашиихЪ обстоя
тельствъ началЪ оказываться вЪ Пе
тербургѣ недостатокъ вЪ хлѣбѣ, и го
сударю доложено было , что для про
довольствованія арміи остается не бо
лѣе провіанта, какЪ на одинЪ мѣсяцѣ»
Монархѣ, во ожиданіи подвоза черезЪ во
дяное сообщеніе, повелѣлЪ Сенату сдѣ
лать соображеніе, чшобЪ удобнѣйшимъ
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и менѣе отяготительнымъ для народа
средствомъ предупредишь совершенный
недостатокъ и отвратить опасность,
имѣющую произойти отЪ голода.
* СенатЪ, по долговременномъ размыш
леніи , опредѣлилъ собрать по четве
рику сЪ каждаго крестьянина вЪ Новогороской губерніи, какЪ ближайшей кЪ
Петербургу; а монархЪ, развлеченный
множествомъ дѢлЪ, не входя вЪ подроб
ное разсмотрѣніе, утвердилЪ мнѣніе
сената. Сдѣлано было опредѣленіе ы
подписано всѣми сенаторами, кромѣ
князя Долгорукова, находившагося тог
да вЪ отсутствіи. Сей патрют ,
приѢхавЪ на другой день вЪ сенат ,
ирочишалЪ поданную ему бумагу: послѣ
чего потребовалъ сургуча, и не сказавъ
никому НИ слова, запечаталЪ, какЪ
опредѣленіе, такЪ и всѣ изготовлен
ные по немЪ указы. Исполнивъ сіе, вышелЪ изЪ сената и поѣхалѣ кЪ обѣднѣ.
Изумленные и разгнѣванные сенаторы
немедленно донесли о томЪ со мно
гими увеличеніями монарху , находив
шемуся тогда вЪ адмиралтействѣ.
Императоръ немедленно прибылЪ вѣ
сенатѣ, и не нашедЪ Кн. Долгорукова,
тошчасЪ послалЪ за нимЪ. Сей послѣд
ній отвѣчалъ : слышу , и остался на
овоемЪ мѣстѣ. МонархЪ, * прогнѣванный
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такимЪ упорствстмЪ, поЛалЪ кЪ нему
«Ъ другой разЪ ; но посланный опять
получилЪ вЪ отвѢтЪ только слышу.
НаконецЪ вЪ третій разЪ обЪявили
князю, что сЪ нимЪ поступлено бу
дешь какЪ сЪ ослушникомЪ верховной
власти. ДолгоруковЪ продолжалъ мо
литься, говоря: ,,воздадите кесарево
кссареви, а Божія Богови. “ Когда же
посланный усильно началЪ требовать
отЪ него отвѣта , то князь сказалЪ^:
„донеси , что видишь. “ Между тѢмЪ
служеніе кончилось и князь немедленно
лрибылЬ вЪ сенатѣ. МонархЪ , почти
Внѣ себя , схватилЪ его одною рукою
sa воротЪ, а другою выхватя шпагу ,
вскричалЪ: „ты долженЪ умереть, какЪ
противникъ своему государю. “ Bomb
грудъ лоя, ошвЬчалЪ ДолгоруковЪ сЪ
хладнокровіемъ ; не страшусь утереть
за правду ; но ты будешь АлексиидрЪ9
а я КлитЪ. При сихЪ словахЪ монархЪ
опустилЪ руку и отступилъ на нѣ
сколько шаговЪ ; потомЪ снросилЪ :
„какЪ ты осмѣлился остановить мое
повелѣніе? “ Ты самЪ, продолжалъ князь,
приказываешь представлять себѣ исти
ну и стараться о пользѣ твоего на
рода. £( Послѣ чего обЪяснилЪ ему, что
есть способѣ, не отягощая и безЪ то
го уже ошЪ войны изнуренныхъ кресь.л
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янЪ , предупредишь недостатокъ вЪ
хлѣбѣ. Провіантѣ, говорилѣ онЪ не пре
жде доставленъ будетЪ , какѣ чрезЪ
два мѣсяца ; до того времени я могу
довольствовать домѣ мой половиною
находящагося у меня запаса} и пикѣ
другую готовЪ отдать на продоволь
ствіе бѣдныхѣ гражданЪ. Послѣ чего
назвавЪ по имени многихЪ вельможѣ ,
продолжал'ѣ: ,,и они могутѣ тоже са
мое сдѣлать ; ибо и у нихЪ также
много лишняго запасу. ТакимЪ образомѣ
хлѣба наберется довольно; а крестьяне
не потер іятѣ излишней тягости. Не
думаешь ли, государь, что при таьомЪ
случаѣ крестьянинѣ раздѣлается однимѣ четверикомѣ ? Нѣтѣ ; ему мал©
будешѣ и двухѣ. Воры коммисары сы—
щушѣ кѣ тому средство. Они подѣ
предлогрмѣ, что мука дурна и прогор
кл і, не сшанушЪ принимать; а кресть
янинѣ согласится наконецъ дашь вдвое
только .бы его не мучили. . .
Дѣло
кончилось такѣ, какѣ предлагалъ Дол
горуковѣ, и государь изѣявилѣ ему за
добрый совѣтѣ благодарность.
Еще другой примѣрѣ:
Государь при начатіи большаго Ла
дожскаго канала опредѣлилъ, чтрпѣ помѣщики Псковскіе и Петербургскіе по
сылали на работу крестьян]) своихЪ
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к, будучи вЪ сенатѣ, подписалъ отомЪ
указѣ
Князь Долгорукій, находившійся то
гда по другимЪ дѢламЪ вЪ отсутствіи,
узналЪ на другой день о семЪ повелѣ
ніи, началЪ говорить противное сЪ великимЪ жаромЪ и настоялЪ, что госу
дарю немедленно надлежитъ донести о
томЪ для предупрежденія совершеннаго
разоренія и бсзЪ того уже истощен
ныхъ крестьянъ помянутыхъ губерній.
Когда же сенаторы , желая убѣдить
князя, показали ему подписанное государемЪ опредѣленіе, то сей вѣрный сынѣ
отечества, кЪ величайшему изумленію
всЬхЪ своихЪ сотоварищей , разорвалЪ
подписанную государемЪ бумагу. ВсѢ
вскочили сЪ ужасомЪ и спрашивали ,
знаетЪ ли онЪ, что сдѢлалЪ и чему за
то подвергнется ? ,,3наю , говорилъ
князь, и буду отвѣчать Богу и госу
дарю. “
Между тѢмЪ прибылЪ императорѣ,
и видя смущеніе сенаторовъ, спросилѣ
е причинѣ. ГенералЪ-прокурорЪ сЪ тре
петомъ подалѣ ему подписанное имЪ и
разорванное ДолгоруковымЪ опредѣленіе.
Что побудило тебя кЪ такому неслы
ханному преступленію , спросилѣ го
сударь у князя сЪ великимЪ гнѢвомЪ ?
Ревность кЪ твоей славѣ и кЪ благо-
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востпоянію твоихЪ поддаі
чалЪ сей послѣдній. Не гнѣі
Алексѣевичъ, продолжалъ
юсь на твое благоразуміе,
чешь разорять свою земли
XII разоряетъ свою.“ Поп
вилЪ монарху, что Псков<
Ъургская губерніи весьма
жителей вЪ сравненіи сЪ
лучше взять понемногу изо всѣхп дру-*
гихЪ провинцій , и что сверхЪ того
есть знатное количество ШведовЬ, кошорыхЪ можно употребишь ьЪ сію ра
боту. ,,Хорошо, сказалЪ монархЪ, вы
слушавъ сіи слова благосклонно, но за
чемЪ драть подписанное мною опредѣ
леніе? ВЪ этомЪ только я и виновашЪ,
ошвѢчалЪ князь. Іі Государь приказалЪ
остановить сіе дѣло и послѣ принялЪ
по совѣту Долгорукаго другія мѣры.
ПЕТРЪ I, производя вЪ дѣйство ве
ликія свои предпріятія , часто имѣлі
недостатокъ вЪ деньгахъ по причин!
небольшихъ
государственныхъ дохо
довъ. Компанія находившихся тогда ві
Россіи Голландскихъ купцовъ , зная с
семЪ , предложила государю средстве
доставишь безЪ всякаго отягощеніе
подданныхъ до милліона рублей новагс
дохода. Средство сіе состояло вЪ томѣ,
чшобЪ отдашь имЪ на ошкупЪ на де-
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«ять лЬпіЪ сборы внутренней пошли
ны; а они обязывались за оное сверхЪ
суммы, какая из'Ь трехгодичной сложснрсти выдетЪ , платить по 30 копЬекЪ на рубль, не прибавляя ни на ка
кія вещи цЪны, сЪ коей берется пош
лина, и не увеличивая ее, следственно
«‘^прибавляя тягости ни предающимъ
ихЪ, ни покупающимъ.
за сіе требовали на столько же
лЪтЪ дашь имЪ право покупать самимЪ изЪ первыхЪ рукЪ внутри всей
Россіи всякіе продукты , произрастем
нія и издѣлія, а ими привозимые вся
кіе товары продавать оптомЪ и вЪ
розницу всякому повольною цЪною, от
куда выводили сверхЪ знатной приба
вочной ими кЪ пошлиннымъ сборамЪ
суммы слѣдующія выгоды: і е торгов
лею ихЪ увеличится торговля внут
ренняя, слЬдственно и портовая пош
лина; 2 е земледЬльцам'Ь подастся спо
собъ kJ) размноженію продуктовъ своихЬ; з е Россіяне чрезЪ обращеніе сЪ
иностранцами приобрЬтутЪ новыя по
знанія вЪ торговлЪ^ и узнаютЪ искус
ство вести порядочныя книги.
МонархЪ вЪ тотЪ же самый день
предложилъ о томЪ сенату и піребовалЪ отЪ него мнЪяія, давая при томЪ
Знать , что милліонъ рублей ьЪ люг-
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дашмихЪ
обстоятельствахъ можетЪ
удовлетворить многія государственныя
нужды. Сенаторы по нѢкоторомЪ раз
мышленіи одобрили проэкшЪ Голланд
цевъ ; но князь Долгорукій во все про
долженіе ихЪ сужденій не говорил!) ни
слова. „Чтожеты, дядя, не говорит ?
спросилЪ монархЪ. Я разсуждаю, отвѣ
чалъ князь , о коварствѣ сихЪ куп
цовъ, и увѢренЪ, что они еще дадугаЪ
по 50 копѣекЪ на рубль пошлины ,
только бы прибрать вѣ однѣ свои руки
всю внутреннюю торговлю. “ На дру
гой день сЪ позволенія государя велѣлЪ
просишь купцовЪ вЪ сенаіпЪ, и разными
оборотами довелЪ до того, что они
дѣйствительно согласились прибавить
сказанное число денегЪ. Это еще болѣе
увеличило сомнѣніе государя; а при
знанные по совѣту князя Долгорукаго
Россійскіе купцы й совершенно дока
зали, что намѣреніе ГолландцовЪ кло
нилось кЪ истинному упадку Россій
ской торговли. ТакимЪ образѳмЪ пред
ложеніе иностранцевъ ост-лось б> зЪ
ураженія ; а князь ЯковЪ Ѳедоровичъ
имѣлЪ славу отвратишь опасность ,
угрожавшую Россійской торговлѣ.
ВЪ 1711 году ПЕТРЪ Великій, нахо
дясь со многими знатными особами вЪ
бесѣдѣ, обратилъ разговоръ на военныя
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и гражданскія дѣянія родителя своего.
Нѣкто изЪ царедворцевЪ тоііічасЪ на
чалѣ выхвалять дѣла Его Величества
и унижать достоинства царя Алексѣя
Михайловича , утверждая , что онЪ
естьли и сдѢлалЪ что нибудь доброе,
то за <сіе обязанъ искуснымъ своимЪ
министрамъ. Государь сЪ неудоволь
ствіемъ замѣтилъ такое пристрастное
сужденіе и сказалЪ вельможѣ: ,,хулою
дѣлЪ отца моего , а лицемѣрною мнѣ
хвалою ты болѣе бранишь меня, неже
ли я стерпѣть могу.“ ПогпомЪ вставЪ
со стула и подошедЪ кЪ князю Долгору
кову просилЪ его, какЪ самаго правдо
любиваго человѣка , сказать истинное
своетмнѣніе о дѢлахЪ царя Алексѣя Ми
хайловича и его собственныхъ. Изоолу
сість у государь у отвѣчалъ князь, а я
лол у.паю. Послѣ чего продолжалъ слѣ
дующимъ образомЪ:
,, Вопроса сего, государь, не льзя
кратко из'Ьяснить, для того что дѣла
разныя. ВЪ иныхЪ отецЪ твой , в’Ь
иныхЪ ты больше хвалы и благодарно
сти нашей достоинЪ. Главныя дѣла
государей, по коимЪ они отличаются,
суть три: Первое, инутрення я распра
ва и главное дѣло ваше правосудіе. ВЪ
этомЪ огпец'Ь твой СдѢлалЪ больше,
,нежели ты. ОнЪ далЪ намЪ уложеніе,
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по которому мы и теперь судимся ; но
когда и ты о семЪ приложатъ будешь,
mo можетЪ быть превзойдешь и его.
Пора уже о томЪ думать. Второе .
военныя дѣла. ОшецЪ твой много чрез
нихЪ хвалы удостоился и пользу вели
кую государству принесЪ , и тебѣ устроеніемЪ нѢсколькихЪ регулярныхъ
полковЪ путь показалЪ; но несмыслеи- •
ные потомЪ всѣ учрежденія его разо
рили: слѣдственно ты почти все вновь
сдѣлал’ѣ и вЪ лучшее состояніе при
велъ. Однако еще не знаю, кого болЪе
хвалить; конецЪ войны твоей то пока
жетъ. Третіе , вЪ устроеніи флота вЪ
союзахЪ и лостулкѢ сЪ иностранными *
ты далеко большую пользу государству
и 1:ебѢ честь пріобрѣлъ, нежели отецп
твой, и сіе ты самЬ, надѣюсь, за прав
ду примешь. ЧіпожЪ разсуждаютъ, яке
бы государи каковыхЪ министровъ имѣ
ютъ , таковы ихЪ и дѣла , то я про
тивное разумѣю. Мудрый государь мудрыхЪ „совѣтниковъ избирать и вѣр
ность ихЪ наблюдать умѣешЪ: и такЪ
у мудраго не могутЪ быть глупые со
вѣтники; ибо онЪ о достоинствѣ каж
даго разсудить и правые совѣты отЪ
неправыхЪ отличить можстЪ.“
Государь выслушавЪ сіи слова с*
вниманіемъ, поцѣловалЪ князя , и ска-
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залѣ: ,,благій рабе и вѣрный вЪ малѢ
ми былЪ еси вѢренЪ , надѣ многими
тя поставлю.“
Сей разгосорЪ весьма отличаетЪ
князя Долгорукаго опіЪ обыкновенныхъ
царедворцевЪ , такЪ какЪ и ПЕТРА I
отЬ обыкновенныхъ монарховЪ.
Сего довольно для изображенія ум
ственныхъ и душевныхЪ качествѣ Рос
сійскаго Сюллія. ИзЪ краткаго описа
нія главнѣйшихъ обстоятельствъ ею
жизни, всякой увидиіпѣ, что Кн. Дол
горуковѣ былѣ храбрый воинѣ, тонкій
политикѣ, строгій блюститель право
судія , истинный сынѣ отечества и
вѣрнѣйшій подданный своего государя.
Наружность его описывается слѣдую
щимъ образомѣ: ,,онѣ былѣ росту вы
сокаго, лице имѣлѣ полное и нѣсколько
продолговатое; глаза черные, исполнен
ные живости и огня, в >лосы темнору
сые; большіе усы, которые остівл лЪ
слѣдуя ПЕТРу Великому, придавали ему
видЬ нѣсколько грозный и мужествен
ный; станѣ стройный и величествен
ный. При первомъ взглядѣ вперялѣ онЪ
кѣ себѣ любовь и почтеніе/4
Сей великій человѣкѣ скончался отЪ
опухоіли иѣ груди вѣ 1719 году Іюня
24 дня , осьмидесяши лѣтѣ ошѣ роміденія.
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ГРАФЪ БОРИСЪ ПЕТРОВИЧЪ
Ш Е Р Е М Е 'Г ЕВЪ.
ГрафЪ Борисѣ Петровичъ родился 25
Апрѣля 1652 года отѣ Боярина Петра
Васильевича Шереметева. Знатная по
рода , великія заслуги отца и личныя
достоинства скоро обратили -на него
вниманіе царя Алексѣя Михайловича.
Сеіі монархЪ пожаловалѣ молодаго Ше
реметева 1665 года комнатнымЪ стольникомЪ, вЪ кошоромѣ званіи и находил
ся онЪ до кончины царя Ѳеодора Алек
сѣевича. Красивая и стройная наруж
ность его была причиною , что онЪ
при публичныхъ аудіенціяхъ, даваемыхѣ
Царями иностраннымъ посланникамъ
находился вЪ одѣяніи рынды. Но при
дворная жизнь не могла долго нравить
ся юношѣ, имѣвшему врожденную склон
ность кЪ воинской службѣ. ШереметевЪ сЪ іббб года началѣ уя^е пріу
чаться кѣ оной подѣ руководствомъ
храбраго своего родителя , и за Кіев
скую свою службу получилЪ отѣ ц іря,
желавшаго поощришь его кѣ дальнѣйшимѣ подвигамѣ , сорокѣ соболей , ко
торая ^награда была , судя по пюгд шнему времени и молодости ШсремеПіевц , весьма немаловажна. Это еще
болѣе увеличило его ревность. Гѣ ібуі
Плутархt Ч. /Л".
3
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году предводительствовалъ онЪ самЪ
частію войскЪ противЪ КрымскихЪ ТатарЪ, имѣя почетный титулѣ воеводы
и намѣстника Тамбовскаго.
ВЪ бурныя времена правленія царев
ны Софіи фамилія ШереметевыхЪ весь
ма отличалась приверженностію своею
кЪ законной власти; и при всемЪ томЪ,
бывЪ любима народомъ и стрѣльцами,
не потерпѣла ни малѣйшаго вреда меж
ду гаѢмЪ , какЪ многія ненравившіяся
симЪ варварамЪ были умерщвлены без
человѣчно. ТакимЪ образомЪ и самые
злодѣи иногда ошд&ютѣ справедливрсть
достоинству. По возшествіи на пре
столѣ царей Іоанна Алексѣевича и Пе
тра Алексѣевича , Борисѣ Петровичъ,
бывшій тогда стольникомЪ, пожалованЪ
вѣ бояре , и сіе повышеніе воспослѣдо*ало на другой день коронаціи царевнчевѣ. Сѣ сего времени онѣ всегда на
ходился при дѣлахѣ государственныхъ
и шелѣ со всевозможнымъ благоразу
міемъ ко прямому пуши, не вмѣшиваясь
ни вЪ какіе внутренніе раздоры. ОнЪ
находился вѣ числѣ первых'Ъ особѣ >
ировождавшихЪ государей вЪ Троицкій
монастырь по случаю возникавших]’
стрѣлецкихЪ буніповЪ, и за то неодно
кратно иолучалЪ награду прибавкою
жалованья и вотчинѣ.
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ВЪ 1684 ГРДУ БояринЪ БорисЪ Пет
ровичъ имѢлЪ участіе вЪ заключеніи
славнаго мира сТ) Поляками и союзнаго
трактата сЪ ко'ролемЪ Польскимъ и
РимскимЪ императоромъ. При семЪ
случаѣ получилЪ онЪ титулѣ ближняго
боярина я каліістннка царскаго. ПотомЪ награжденъ былЬ серебряною позолоченою стопою, вЬсомЬ вЪ 5 фун‘ товЪ и атласнымЪ кафтаномЪ cb золо
тыми травами, подбитымЪ соболями,
цѣною вЪ 250 рублей; сверхЪ получилЪ
150 рублей прибавки жалованья и 400®
рублей на покупку деревни.
По заключеніи вышеупомянутаго
трактата , былЪ онЪ отправленъ для
оовершенаго окончанія сего важнаго
дѣла сЪ нѣкоторыми другими особами
кЪ Польскому королю, находившемуся
тогда вЪ Лембергѣ, и кЪ Римскому
императору, имѣвшему пребываніе вЪ
Вѣнѣ. Исправивъ сіе препорученіе, сЪ
честію возвратился онЪ вЪ Россію и
получилЪ главное начальство нздЪ вой
сками, собравшимися вЪ Бѣлѣ городѣ
и назначенными для прикрытія гра
ницѣ отЪ нашествія КрымскихЪ Та
таръ, также и надЪ другими, собран
ными вЪ Малороссіи вЪ окружностяхъ
Сѣвска. Здѣсь имѣлѣ онЪ случай ока
зать мужество свое и искусство не
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однократнымъ развитіемъ непріятелей,
что доказывается записаннымъ вЪ раз
рядѣ вЪ ібдо воду царскимЪ повелѣніемЪ:
Боярину и воеводЪ Борису Петровичу
Шереметеву надлежитъ особливою по
сланною кЪ нему грамотою, за его служ
бы, за его ревность и ту безопасность,
которую онЪ доставилъ городамъ Ве
ликороссійскимъ, украинскимъ и Мало
россійскимъ, сказать царскую милость\
и надлежащую похвалу.
БорисЪ Петровичь за благоразумно
принятыя имЪ мѣры вЪ разсужденіи
КрымскихЪ ТатарЪ оставался вЪ сей
Бѣлогородской службѣ около шести или
семи лѣшЪ, что тогда рѣдкостію по
читалось. ОнЪ піакЪ устрашилЪ непрі
ятелей, что они трепетали отЪ одного
имени его и по одному только слуху о
приближеніи сего военачальника обраща
лись вЪ бѣгство.
Ео время перваго похода ПЕТРА ве
ликаго кЪ Азову БорисЪ Петровичь
ШереметевЪ имѢлЪ препорученіе дѣлат ,• военныя движенія внизЪ по рѣкѣ
Днѣстру, чтобЪ отвлечь туда часть.
ТурецкихЪ и Татарскихъ силЪ, и чрезЪ
то облегчишь монарху исполненіе еі®
предпріятія. ПодЪ начальствомъ сего
боярина взяты и разорены всѣ крѣ
постцы, находившіяся на берегу ска-
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заняой рѣки, и свер'хЪ того построена
новая крѣпость на островѣ I авалѣ.
Сдѣлавшись такимЪ образомѣ извѣ
стенъ вѣ Россіи, бояринЪ ШереметевЪ
захоіпѢлЪ сдѣлаться извѣстнымъ вЪ
иностранныхъ государствахъ и обога
тить познанія свои новыми , какЪ по
военной части, шакЪ и по другимЪ пред
метамъ, свѣденіями. ПЕТРЪ Великіи
принялЪ прозьбу сію сЪ величайшею
благосклонностію и не только далЪ поз
воленіе странствовать внѣ отечества,
но пожаловалЪ ему открытыя грамо
ты ко всѣмЪ государямЪ и начальствамѣ,
прося, чшобЪ его во всѢхЪ мѣстахѣ при
нимали и оказыв ли нужное пособіе.
Отличнѣйшія же одобрительныя пись
ма получилЪ ШеремешевЪ кЪ Импера
тору Леопольду, кѣ Папѣ, кЪ Венеціан
ской республикѣ и Гросмейстеру Маль
тійскаго ордена.
Снаиденный такими пособіями, боя
ринЪ Шереметевѣ отправился чрезЪ
Польшу вЪ Вѣну и вѣ Краковѣ ИмѣлЪ у
Польскаго короля аудіенцію. Императорѣ
Леопольдѣ также принялЬ его сѣ ошличігмѣ и далѣ отЪ себя письмо кЬ Папѣ
и Мальтійскому ордену. ИзЪ ’Вѣны отпр вился онѣ вѣ Венецію, а оттуда вЪ
Римѣ, гдѣ былЪ допущен'Ь кѣ Папѣ так
же на аудіенцію , и осмотрѣвъ все до
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стойное примѣчанія вѣ древней столи
цѣ міра, прибылЪ наконецъ вЪ Малвту,
гдЬ тотчасЪ по прибытіи, вЪ уваженіе
прозьбы свѣей , получилЪ начальство
надЪ МальшійскимЪ флотомѣ, готовив
шимся выступить прошивЪ ТурокЪ.
Дѣло не дошло до сраженія; но сіе пред
пріятіе тѢмЪ не меньше дѢлаетЪ че
сти Россійскому воину какЪ вЪ отно
шеніи кЪ собственному его мужеству,
такЪ вЪ разсужденіи уваженія и довѣ
ренности, оказанныхъ ему кавалерами.
Сіе знаменитое сословіе, желая ока
зать всѣ возможныя почести славному
воину и первому полководцу великаго
монарха, приняло его вЪ число кавале
ровъ и снабдило письменнымъ на то
свидѣтельствомъ. Бояринѣ Шереметевѣ
вЪ день своего отЪѢзда изЪ Мальты
приглашенъ былЪ великимЪ магистромЪ
и членами ордена кЪ столу. ПередЪ
иачатіемЪ обѣда гросмейстерѣ , взявЪ
вЪ руку золотой, алмазами осыпанный
крестѣ , сказалъ Борису Петровичу
рѣчь, вЪ которой сЪ начала превозно
силъ цѣну и дѣйствіе сего знака , но
симаго кавалерами, потомЪ предложилъ
боярину принять сей знакЬ и назвать
ся ихѣ братомЪ и ХристовымЪ кавалеромЪ, присовокупив!) кЪ тому, чтобЪ
знакѣ сей непрестанно носишь на сво-
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емЪ нлапіьѣ и внесть оный вЪ гербЪ
свой ; но чпюбЪ послѣ смерти его ни
кто изЪ наслѣдниковъ креста сего не
носилЪ и вЪ гербѣ не употреблялъ, ибо
онЪ дается вЪ воздаяніе однихЪ только
личныхЪ заслугѣ ; далѣе убѢждалЪ его
сражаться еще сЪ большею ревностію
прошивЪ враговЪ Христіанства. Послѣ
чего самЪ возложилЪ на боярина крестЪ*
обнялЪ его троекратно и пожелалЪ
всякаго щастія вЪ семЪ рыцарскомЪ
достоинствѣ. Братья также поздрав
ляли его. ВЪ заключеніе всего гросмейстерЪ, кромѣ писемЪ кЪ царю и Рим
скому императору , вручилъ ему па
тентъ на достоинство кавалера.
По возвращеніи изЪ сего , </тешеспівія бояринЪ БорисЪ Петровичъ явил
ся кЪ ПЕТРУ Великому вЪ НѣмецкомЪ
платьѣ , имѣя на себѣ и новополучен
ный орденѣ. Государь принялЪ его край
не милостиво , ноздравилЪ кавалеромЪ
и позволилъ всегда носить крестЪ , а
вЪ разрядѣ и во всѢхЪ присутственныхъ
мѢстахЪ записать: ,,что титло Ше
реметева , сверхЪ боярскаго достоин
ства еще получило приращеніе, и какЪ
вЪ боярской книгѣ вЪ росписяхъ и другихЪ бумагахъ, такЪ и самЪ бы писал
ся: бояринЪ и военный свидѣтельсшволанный кавалеръ Мальтійскій.
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Во время войны со Шведами , начав
шейся вѣ 1700 году бояринЪ БорисЪ
Шереметевѣ имѣлЪ важное участіе.
При неудачномъ сраженіи подЪ Нарвою
начальствовалЪ онЪ нерегулярною ча
стію войска j регулярными же полками
предводительствовалъ герцогЪ Кроа.
Находиі шіеся при осадѣ сею города
увѢряютЪ, что сраженіе сіе не имѣло
бы такого нещасшнаго окончанія, есть
ли бы послѣдовали совѣту Шереметева,
состоявшему вЪ томѣ , чтобЪ городѣ
блокировать малою только частію вой
ска , а сѣ остальною итти противЪ
короля Шведскаго, ожидать его на вы
годномъ мѣстѣ и дать сраженіе , ъѣ*
копи рь іЪ почти всѣ войска будутѣ
прикрыты шанцами , и едва десятая
часть будет'ѣ находиться вЪ сраженіи.
Но совѣтѣ сей не былЬ уваженѣ, сра
женіе проиграно и Шереметевѣ сѣ ча
стію нерегулярнаго своего ополченія
иринуждевѣ былѣ отступить кѣ гражицамѣ для прикрытія ихѣ ошѣ напа
денія.
Вскорѣ послѣ того бояринѣ Шере
метевѣ, получа ошѣ государя чинѣ генер ілѣ фельдмаршала и корпус^ регулярныхЪ войскѣ вѣ команду, открылѣ
военныя дѣйствія вѣ Лифляндіи. На
чало сдѣлано было нападеніемъ на
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Шведскій отрядѣ войскѣ, состоявшихъ
вЪ командѣ генералѣ-Маіора Шлиппенбаха. Партія сія, простиравшаяся добоо
человѣкъ , при деревнѣ Рапиной была
совершенно разбита , при чемЬ взяты
вЪ плѣнЪ начальствовавшій надЪ нею
маіорѣ и 8о человѣкѣ рядовыхѣ. Обод
ренный симѣ успѣхомъ фельдмаршалѣ
ШереметевЪ рѣшился напасть на весь
корпусѣ ШлиппенбаховЪ ; а отЪ сего
предпріятія , ни колодная погода , ни
глубина снѢговЪ не могла удержать его.
Сраженіе началось Декабря 30 и кон
чилось Генваря і 1702 года. Шведы
были совершенно разбиты и ШлнппенбахЪ сѣ остаткомъ людей своихЪ при
нужденъ былЪ бѣжать кЪ Сагницѣ ,
Мызѣ вЪ 2 1 верстѣ отстоявшее отЪ
Эррестфера, гдѣ происходило сраженіе,
фельдмаршалѣ награжденъ за подвигѣ
сей орденомЪ святаго Апостола Андрея
Первозваннаго.
За симЪ слѣдовало новое пораженіе
непріятеля на водахѣ. Шведы вздумали
переправишься черезЪ озеро ПейпусЪ и
потомЪ напасть на Псковскую и Новогородскую губернію. ВЪ семЪ намѣреніи
построили они на рѣкѣ ЭмбахѢ четыре
інуйпіы и посадили на нихѣ войска сѣ
пушками, фельдмаршалѣ не имѢлЪ столь
Плутарх, Ч. IX,
И
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большихъ и столь вооруженныхъ судогѣ; но надѣясь на испытанную храб
рость людей своихЪ, отправйлЪ нѣко
торое число вЪ лодкахЪ подЪ началь
ствомъ генералЪ-Мсгіора Гулица. Швед
ская эскадра была разбита, не смотря
на превосходство ее и шуйта капитан
ская взлетѣла на воздухѣ.
Когда побѣжденный Шереметевы мЪ
генералѣ Шлиппенбахѣ, желая загладить
прежнюю свою неудачу, началѣ опять
приближаться кѣ Рускимѣ, то фельд
маршалѣ счелѣ за нужное предупре
дить его и самЪ пошелѣ кѣ нему на
встрѣчу. Совертивѣ довольно трудный
переходѣ , ударилЪ онѣ наконецѣ на
Шведовѣ сЪ такою храбростію , что
сраженіе кончилось совершеннымѣ пораженіемѣ сихѣ послѣднихѣ; вся Шлиппенбахова пѣхота при селеніи Гуммельгофѣ частію была побита, частію взя
та вѣ плѣнѣ, и главнокомандующій сЪ
конницею своею убѣжалѣ
вѣ Перновѣ. Слѣдствіемъ сей побѣды было
то, что вся Лифляндія подвергнулаСБ
опустошенію отѣ Россійскихъ разѣѣздовЪ; ибо Шлиппенбахѣ, по прешерпѣніи сліоль сильнаго пораженія, не могѣ
уже подавать никакой помощи. Россій
скія партіи распространились по все
му Перновскому, Вендскому и Дери®’
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скому округам!); одна даже приближилась к'Ь самой Ригѣ. Это былЪ для
ШведовЪ сильный уронѣ, и они нашлись
принужденными перемѣнить прежнія
свои мысли о Россіянахъ.

СЪ сего времени слѣдовала безпре
рывная цѣпь побѣдѣ вЪ ШведскихЪ вла
дѣніяхъ и взяты города: ВольмарЪ ,
МаріенбургЪ, НоіпебургЪ, переименован
ный потояЪ Шлиссельбургомъ , НіекшанцЪ, Ямы, названные послѣ ЯмбургомЪ, далѣе вЪ продолженіе сей воины
покорены Нарва, Ревель, Митава и проч.
Во всѢхЪ сихЪ осадахЪ и приступахъ
фельдмаршалѣ Шереметевѣ имѣлЪ весь
ма важное участіе ; ибо онЪ большею
частію управлялъ и располагалъ воен
ными дѣйствіями.
Кромѣ сихЪ важныхЪ подвиговъ фельд
маршалъ Шер< метевЪ имѣлЪ славу вЪ
І705 году усмиришь дерзость взбунто
вавшихся вЪ Астрахани стрѣльцовЪ ,
которые, мстя за изшребленіе стрільцовЪ Московскихъ , причинили вѣ по
мянутомъ городѣ ужасное кровопроли
тіе , и даже приглашали сосѣдственныхЪ Козаковъ соединишься сЪ ними.
Государь наградилъ сего храбраго вое
начальника , пожаловав!) сына его вЪ
полковники и возведши черезѣ нѣсколько
И з
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времени самаго вЪ графское досто
инство.
Около сего времени КарлЪ XII король
Шведскій , разбивЪ совершенно армію
Августа II короля Польскаго и при
нудивъ его отказаться отЪ короны ,
выступилЪ изЪ Саксоніи вЪ Польшу ,
откуда намеревался напасть на Россію.
ПЕТРЪ I , извѣстясь о томЪ, собралЪ
военный совѢтЪ, вЪ которомЬ разсу>кдаемо было : вЪ Польшѣ ли дать сра
женіе приближави емуся непріятелю ,
или ожидать вЪ собственныхъ грани
цахъ? ГрафЪ ШереметевЪ , сообразивЪ
всѣ обстоятельства и предусмотрѣвъ
могущія произойти какЪ отЪ того ,
такЪ и отЪ другаго поступка слѣд
ствія, представлялЪ: ,,чпю непріятелю
наступающему сЪ свѣжими и отбор
ными войсками, вЪ Саксоніи и Шлезіи
умноженными и прежнею удачею обод
ренными , не удобно дать сраженіе вЪ
Польшѣ, гдѣ и на обывателей не вездѣ
можно положиться , и потому заклю
чилъ , что лучше противустать ему
на собственной границѣ; что шамЪ вЪ
случаѣ неудачи можно найти пособіе
вЪ другомЪ мѣстѣ; что надлежитъ идти
за нимЪ вЪ слѣдЪ, безпокоить его без
престанно при переправахЪ черезЪ рѣки
и на походѣ , отнимать всѣ способы
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дорогою запасаться провіантомѣ и фуражемѣ, даже на самой і^аницѣ не да
вать главнаго сраженія, а мало по малу
обезсиливать , кѣ чему отдаленіе его
отЪ отечества, трудность и даже не
возможность получить подкрѣпленіе и
другіе недостатки много могутЪ со
дѣйствовать.“ Мнѣніе сіе было при
нято всемѣ совѣтомъ и одобрено монархомѣ; послѣдствіе также оправдало
его.
Во исполненіе сего плана фельдмар
шалѣ Шереметевѣ старался неусыпно
наблюдать движенія короля Шведскаго,
какѣ на походѣ его кѣ Россійскимѣ предѣламѣ, такѣ и по вступленіи вѣ оные.
Онѣ одержалѣ надѣ его войскомѣ мно
гія поверхности, и напослѣдокѣ игралЬ
весьма важную роль на славномѣ сра
женіи при Полтавѣ. Онѣ находился вЪ
жесточайшемъ огнѣ и едва не былЪ
убитѣ пулею, пробившею его рубашку.
По совершеніи сего знаменитаго под
вига графѣ Шереметевѣ со всею пѣхо
тою и частію конницы отправленѣ былѣ
кѣ Ригѣ, которую и осадилѣ немедлен
но. По долговременномѣ и сильномъ бом
бардированіи , принудилѣ онѣ упорнаго
Рижскаго губернатора вступить вѣ
переговоры и наконецѣ подписать ка
питуляцію. Послѣ чего торжественна
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всшупилЪ вЪ помянутый городѣ. При
семЪ случаѣ не льзя не замѣтить чело
вѣколюбія нашего героя. ОнЪ, не смо
тря на крайность, вЪ которой находи
лись осажденные, сдѢлалЪ весьма благо
склонныя для нихЪ предложенія во время
переговоровъ, а по сдачѣ города также
обошелся сЪ жителями весьма снисхо
дительно и доставилъ имЪ разныя вы
годы. Благодарные граждане изЪявили
ему за сіе признательность свою, подаривЪ два большіе золотые ключа, на
рочно сдѣланные , будто отЪ города
Риги. Вѣсу вЪ нихЪ было три фунта,
и на каждомЪ находилась надпись:
Riga devicta a supremo totius Rnssiac Campi
Praefecto Com. Boris Scheremctcff, equite ordin
Maith. St. apostol. Andreae ct cet. Anno Salutis
MDCCX Die Ц Julii.

По поднесеніи сихЪ ключей ПЕТРУ
Великому, графѣ ШереметевЪ получилЪ
отЪ монарха позволеніе, на память ока
занной отечеству важной услуги хра
нить ихЪ вЪ своей фамиліи.
Во время Турецкаго похода графѣ
ШереметевЪ имѣлЪ случай оказать свою
неустрашимость при одномЪ обстоя
тельствѣ, которое заслуживаетъ быть
извѣстнымъ. Когда Россійская армія ,
окруженная Турецкими войсками при
Прутѣ, начала отступать еще прежде
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начатія переговора, и і
ма пушечною и ружейн
одинЪ солдатЪ отстал!^
рецкій наѢздникЪ тот1:
нему сЪ обнаженною ш
маиѵбилЪ бы его . есть
шалЪ графѣ ШереметевЪІ
выѢхалЪ и не убилЪ Турі
лета. Это конечно слишкЛ
ный и даже непозволительный
маршала поступокъ ; но онЪ доказыва
етъ характеръ Шереметева , которой
готовЪ былЪ жертвовать своею жизнію
для с-пасенія даже и одного солдата.
По окончаніи сей компаніи графЪ ШереметевЪ находился сЪ войсками вЪ
Польшѣ, вЪ Помераніи и Мекленбургѣ ,
гдѣ со всемЪ усердіемъ споспѣшество
валъ видамЪ своего монарха, ревностно
исполняя его планы и препорученія ;
наконецъ по его же повелѣнію возвра
тился сЪ своимЪ корпусомъ вЪ Россію.
ВЪ 1718 году находясь вЪ Москвѣ,
началѣ онЪ чувствовать великое вЪ си
лахъ сюихЪ ослабленіе такѣ , что не
могЪ слѣдовать за государемЪ в'Ь Пе
тербургъ. НапослѣдокЪ получивЪ силь
ную водяную болѣзнь, скончался 17 фев
раля 1719 года. ПЕТРЪ Великій извѢстясь о кончинѣ графа Шереметева
приказалъ , не смотря на завѣщаніе >
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перевезть тѣло его вЪ Санктпетер
бургѣ и похоронить сѣ великими поче
стями вѣ Александре - Невскомѣ мона
стырѣ. Самѣ монархѣ располагалѣ церемоніаломѣ погребенія и слѣдовалѣ за
гро“бомѣ усопшаго со всѣмѣ дворомЪ
своимѣ . ■ лечальномѣ одѣяніи. ТакимЪ
образомѣ великій государь старался
сказывать должныя почести даже и по
смерти тѣмѣ особамѣ , которые до
стойно служили ему и отечеству вѣ
продолженіе жизни.
„Послѣдніе годы жизни графа Бориса
Петровича были совершенно посвяще
ны благу человѣчества. Домѣ его окру
жало множество бѣдныхѣ семействѣ.
Вдовы сѣ дѣтьми , лишенныя надежды
кѣ пропитанію и слабые старцы , по
терявшіе зрѣніе , получали отѣ нега
всевозможное пособіе. Герой былѣ отецѣ
сиротѣ, принималѣ ихѣ вѣ свое покро
вительство и по способносшямѣ опре
дѣлялъ кѣ мѣсгпамѣ.“
„Турки крайне уважали графа Шере
метева. Визирь непремѣнно хотѣлѣ,
чпюбѣ трактатѣ при Прутѣ под ни
санѣ былѣ имѣ , или по крайней мѣрѣ
его сыномѣ , чтобы , какѣ онѣ говорилѣ, сей Россійскій полководецѣ былѣ
извѣстенѣ вѣ диванѣ его государя, какѣ
славнѣйшій ивѣ всѣхѣ героевѣ Сѣвера?*
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„Когда плѣнный фельдмаршалѣ РеинінельдЪ ошпущенЪ былЬ ПЕТРОМЪ ВеликимЪ вЪ Швецію, то иосѣтя графа
Шереметева и разговаривая сЪ нимЪ о
разныхъ обстоятельствахъ тогдашней
войны между Англіею и Срранціею, ска
залъ ему: графЪ! вы были моимЪ по
бѣдителемъ , и естьли бы случай при
велъ меня еще разЪ сразиться сЪ вами,
я за славу вмѢнилЪ бы себѣ быть отЪ
васЪ опять побѣжденнымъ , для того
только , чіпобЪ находишься при васЪ.“

КНЯЗЬ АЛЕКСАНДРЪ ДАНИЛО
ВИЧЪ МЕНЩИКОВЪ.
Князь МенщиковЪ принадлежитъ кЪ
чи<лу тѢхЪ необыкновенныхъ людей,
которые изЪ самаго бѣднаго и низкаго
состоянія достигли до величайшей сте
пени власти и имущества. ВЪ прежнія
времена примѣры сіи были не слиш
комъ часты , но вЪ нынѣшніе просвѢ. щенные вѣки очень обыкновенны. Впро
чемъ о подлинномъ происхожденіи сего
славнаго человѣка не всѣ одинаковаго
мнѣнія : одни, на прим, говорятъ, что
онЪ взятЪ вЪ службу изЪ мѣщанскаго соcmoftninj другіе напротивъ того ушверждаюшѣ, что онЪ происходитъ ошѣ Ли-
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лювскихЪ шляхтичей. КакЪ бы то ни
было, но то достоверно , что онЪ на
ходился вЪ крайней бѣдности тогда ,
какЪ ЛефортЪ узналЪ его случайно. Сей
ЖеневецЪ былЪ вЪ это время полков
никомъ вЪ Россійской службіз. унидЬвЪ
Нечаянно Менщикова , вошелЪ с'Ь нимЪ
в'ѣ разговоръ , и замѣтя изЪ скорыхЪ
и острыхЪ отвЪпювЪ великія ею спо
собности , взялЪ его кЪ себѣ вЪ услу
женіе.
ПЕТРЪ I, посѣщая любимца своего
Лефорта очень часто , увидѣлЪ у него
молодаго Менщикова. Наружность и
обороты сего послѣдняго крайне по
нравились государю, которой пожелалЪ
знать, кто онЪ таковЪ и откуда. Ле
фортЪ риэсказавЪ ему вышеозначенное,
прибавилЪ, что нашелѣ вЪ семЪ молодомЪ человѣкѣ умнаго и усерднаго слугу.
Этого было довольно для государя. ОнЪ
тошчасЪ взялЪ его кЪ себѣ и черезЪ
нѣсколько времени сдѢлалЪ своимЪ каммердинеромЪ ; наконецъ записалъ вЪ
рошу потѢшныхЪ , куда принимались
одни только дворяне.
МенщиковЪ, отправляя должность каммердинера, находился почти всегда при
государѣ. Имѣя острое отЪ природы
понятіе и хорошую память, исполнялъ
онѣ сѣ величайшею точностію и усер-

107
діемЪ всѣ поручаемыя ему дѣла , хра
нил!) ввѣренныя ему тайны и сносилЪ
сЪ рѢдким'Ь терпѣніемъ вспыльчивость
мопарха , чѢмЪ обратилъ на себя его
вниманіе, которое со дня на день стало
наконецъ увеличиваться.
По открытіи войны с'Ь Турками от
правился онЪ с'Ь государемЪ кЪ Азову
и вЪ СемЪ походѣ оказалЪ довольные
знаки храбрости , такЪ, что по окон
чаніи компаніи , при торжественномъ
вЪѢздѢ государя вЪ Москву, шелЪ вмѣ
стѣ сЪ офицерами того полку, вЪ которомЪ служилЪ.
МенщиковЪ сЪ своей стороны , по
мѣрѣ возрастающей государевой кЪ себѣ
милости, старался самЪ болѣе и болѣе
изъявлять приверженность свою кЪ мо
нарху, что и доказалъ на, самомЪ дѣлѣ
при воспослѣдовавшемъ заговорѣ про
тивъ его особы. Суевѣрный народѣ, бу
дучи недоволенъ ПЕТРОМЪ I за от
правленіе дѣтей боярокихЪ вЪ чужіе
край сЪ Шереметевым!) , началѣ счи
тать поступок!) сей неслыханнымъ ,
противнымЪ древним!) обычаямЪ, даже
самой вѣрѣ ; бояре , приверженные кЪ
царевнѣ Софіи подкрѣпляла сіе негодо
ваніе , и оно превратилось наконецъ
в'Ь заговорЪ,
Пол )жено было зажечь
ночью нѣсколько домовЪ, находившихся
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близь дворца, сЪ шѣмѣ, чгпобѣ во время
смятенія пожарнаго умертвить царя,
выѣзжавшаго обыкновенно при пьакихѣ
блучаях'Ь для лучшаго соблюденія по
рядка и вѣрнѣйшаго пособія.
Надѣясь
Получить большій успѣхѣ вѣ. свосмЪ
умыслѣ , начальники заговора откры
лись вѣ томѣ Менщикову , и думали ,
что онѣ возметЪ ихѣ сторону. Сей
вѣрный подданный сѣ ужасомЪ выслушалѣ такое гнусное предложеніе; однакожѣ умѣлѣ притвориться и показать
видѣ согласія. Послѣ чсзго немедленно
увѣдомилѣ ПЕТРА I, который, принявѣ
надлежащія мѣры , разрушилѣ сіе зло
вредное скопище. Сѣ того времени мо
нархѣ давалѣ участіе Менщикову во
всѣхѣ совѣтахѣ и обходился сѣ нимѣ
почти также, какѣ сѣ ЛефортомЪ.
Во время путешествія ПЕТРА I по
Европейскимѣ государствамъ , Менщиковѣ, какѣ ближайшая особа, находился
при лицѣ его безотлучно, жилѣ вѣ од
номъ домѣ , и по прибытіи вѣ Англію
сопровождалъ государя вѣ самый парла
ментѣ, гдѣ присутствовалѣ тогда самѣ
король Англійскій вѣ полномѣ собраніи
членовѢ.
По возвращеніи вѣ Россію МенщиковЪ
болѣе и болѣе обращая на себя внима
ніе государя, дошелѣ до степени гене-
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ралЪ-маіора и пожалованЪ Псковскимъ
губернаторомъ. ВЪ продолженіи Швед
ской компаніи находился онЪ сЪ государемЪ при осадѣ многихЪ крѣпостей ,
а по взятіи Нотебурга пожалованЪ былЪ
коммендантомЪ сей крѣпости и при
томЪ губернаторомъ Л ифл яндскимЪ, КорельскимЪ и ИнгерманландскимЪ. Когда
онЪ пришслЪ благодарить монарха за
сіе повышеніе , то получилЪ отЪ нег®
вЪ отвѢшЪ слѣдующее : ,,тпы мнѣ за
это не одолженЪ : возвышая тебя , «е
о твоемЪ я щастіи думалЪ, но о пользѣ
Чобщей. Естьлибы я знаЛЪ кого достой
нѣе , то не произвелъ бы тебя.“ Сіи
слова дѢлаютЪ столько же чести са
мому государю, какЪ и Менщикову.
МенщиковЪ при всякомЪ случаѣ ста
рался оправдывать царскія кЪ себѣ ми
лости. ТакЪ на примѣрѣ, вЪ 1723 году
возвращаясь сЪ Олонецкой верфи, надЪ
которою былЪ начальникомъ , имѣлЪ
разныя сшибки сЪ Шведами, при чемЪ
взято болѣе 2000 плѣнныхъ , множе
ство скота и провіанта ; находился
при взятіи Ніеншанца и участвовалъ
ьЪ разбитіи ШведскихЪ судовЪ, прибывшихЪ на помощь кЪ помянутой крѣ
пости. ОнЪ вмѣстѣ сЪ государемЪ ,
взявЪ небольшое число гвардейцевъ, пу
стился на тридцати лодкахЪ противЪ
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ПІведскоЙ эскадры, и сЪ одними ружь
ями и гранатами овладЬлС гь)мя не
пріятельскими судами. За участіе вЪ
семЪ отважномЪ предпріятіи пожалованЪ былЪ орденомЪ св. апостола
Андрея.
ВЪ заложеніи Петербурга МенщиковЪ
также содѣйствовалъ государю. < нЪ
имѣлЪ смотрѣніе за строяНісм! крѣпо
сти, какЪ генералЪ-губернашорЪ всѣхЪ
завоеванныхъ у ШведовЪ городов!), и самЪ
построил!) многіе домы , между коими
отличился его собственной на Васильев
скомъ островѣ.
При удачно произведенной подЪ Нарвою
военной хитрости МенщикогЪ игралЪ
дов ільно важную роль. Госуд рь, узнанЪ
изЪ перехваченныхЪ писемъ, что іор< дЪ
ожидаетЪ на помощь генерала ѣ линпенбаха , скрыл'Ь нодЪ собственнымъ своим'Ь начальствомъ два нѣхотных!) л
два конныхЪ полкх, вЪ < инихЪ подоб
ныхъ ШведсиимЪ мундирахЪ, сЪ ихЪ
знаменами; а Менщикову приказалъ напасть на нихЪ сЪ другой стороны сЪ
сволмЪ ошрядомЪ в!> Россійскихъ зеле
ных!) мундирахЪ. Лритворные ч1Иведы ,
сдѢлавЪ Шведскій лазунгЪ, на который
имЪ оіпвѣтс твовано изЪ города, начали
сраженіе. Апіа ковавшіе послѣ нѣсколькихЪ залповЪ начали уступать; а при-
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зпворпьЛ Шведы, идя порядочно и сшрѣля : , приближались кЪ Нарвѣ. ИзЪ го
родя выступала кЪ нимЪ на помощь
к няица и пѣхота, который* и попали; ь
в’ѣ разставленныя сѣти ,
что много
облегчило взятіе крѣпости.
ВЪ Польшѣ одержал b onb no Vh КалишемЪ знаменитую надЪ Шведами , вое
вавшими противъ Августа II короля
Польскаго , побѣду. Лагерь Шведскій
находился на весьма крѢпкомЪ мѣстѣ,
окруженномЪ рѣками, болотами и труд
ными переправ ми. Войска Россійскія
под'ѣ начальствомъ Менщикова преодо
лѣли всѣ сіи трудности и вЪ соеди
неніи сЪ Саксонскими и 'оіьскими уда
рили на непріятеля. Сраженіе началось
пушечною пальбою и по сближеніи обо
их'!) войскЪ сдѣлалось генеральнымъ.
МеѣщиковЪ сЪ нѣсколькими эскадрона
ми спѢшенныхЪ драгунѣ бросился на
непріятельскую пѣхоту, а сЪ праваго
крыла велѢлЬ ударить своей конницѣ.
Сраженіе продолжалось сЪ великимЪ
упорствомъ болѣе трехѣ часовЪ; послѣ
Шведы опрокинуты совершенно ,
и разбиты такЪ, что почти ни одинЪ
изЪ нихЪ не спасся. Опп частію из
рублены, частію взяты вЪ плѣнЪ, вЪ чи
слѣ сихЪ послѣднихъ находился гл *впокомандовавшій генералѣ, 4 полковника,
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6 подполковниковъ, 124 штабѣ и оберѣофицеровѣ ; все же число непріятелей
простиралось до gooo Шведовѣ и 20,000
Поляковъ. Сія побѣда изключительно
приписывается Менщикову : ибо Ав
густъ II хотя и находился при ономЪ
сЪ своими войсками, но заключивъ уже
прежде сЪ Шведами перемиріе и опа
саясь обЪявить о томЪ Россіянамъ ,
не могЪ сражаться такѣ, какЪбы долж
но было.
ЧерезЪ нЪсколько времени
послЪ того МенщиковЪ пожалованЪ отЪ
государя за. отличныя свои услуги и
получилЪ на сіе достоинство дипломЪ.
Во время осады города Полтавы оса
жденные дали знать государю посред
ствомъ письма , что гарнизонѣ весьма
недостаточенъ , и что надобно непре
мѣнно его усилить. Для произведенія
сего вЪ дѣйство надлежало сдѣлать ди
версію. Сіе важное предпріятіе пору
чено Князю Менщикову, что онЪ испол
нил!) кЪ совершенному удовольствію
государи ; хотя генералѣ БелингЪ , по
сланный напасть на непріятеля сЪ дру
гой стороны и не успѢлЪ сего сдѣлать
за трудными переправами и дальнимъ
обходомЪ. Во время сраженія Менщи
кова бригадир!) Головинѣ ввелѣ goo сол
датѣ при глазахѣ Шведовѣ вЪ Полтаву
кѣ великой досадѣ Карла XII.
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При генеральномъ сраженіи подЪ Пол
тавою князь МенщиковЪ весьма много
содѣйствовалъ одержанію побѣды. Когда
Шведская кавалерія при помощи пѣхо
ты , бросилась на Россійскіе редуты ,
и пробившись сквозь оные сЪ величайшимЪ, правда, урономЪ, напала на кава
лерію Россійскую , находившуюся по
зади сказанныхъ редутовЪ, то сія по
слѣдняя , при всей своей храбрости ,
начинала почти ослабѣвать. ВЪ семЪ
случаѣ князь МенщиковЪ подоспѣлЪ на
помощь сЪ корпусомъ князя Болкон
скаго , остановилъ быстрое стремле
ніе ШведовЪ и далЪ время отступишь
конницѣ вЪ наилучшемЬ порядкѣ. ПодЪ
нимЪ убито тогда двѣ лош'дп.
п
НапослѢдокЪ Шведскія войска поров—
мявшись сЪ .одной стороны сЪ Россій
скимъ решраншаментомЬ, претерпѣли
столь сильный .уронЪ отЪ артиллеріи,
что принуждены были бѣжать кѣ лѣсу
вѣ безпорядкѣ и начали шамЪ вновь
строиться.
Между тѣмЪ князь МенщиковЪ, взявЪ
ио повелѣнію государя пять полковЬ
конныхЪ и пять баталіоноіЪ пѣхоты,
пошелЪ на отрѣзанные при первомЬ нанаденіи ;на редуты Шведскіе эскадроны
и баталіоны, построившіеся близь лѣса,
I
Плутарх, Ч» IX»
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и тпребовалѣ , чтобѣ они сдались. По
полученіи отказа, бросился онѣ на нихѣ
сѣ храбростію и изтребилѣ почти всѣ:
а командовавшаго генерала Шлиппенбаха взялЪ вѣ плѣнѣ. Послѣ чего отправясь для нападенія на окопы при
Полтавѣ , встрѣпіилѣ непріятельскій
резервный, изѣ шрехЪ тысячъ состояв
шій корпусѣ. Частію изтребивѣ оной
и частію взявѣ вЪ плѣнѣ, возвратился
онѣ кѣ монарху, поруча остальное ге
нералу Ренцелю.
При начатіи между обойми арміями
генеральнаго сраженія, МенгЦйковѣ так
же оказалѣ отличную храбрость^ Снѣ
И Еоурѣ со стоявшею на флангахѣ кавалеріею ударили на непріятельскую
конницу столь сильно, Что по крагііковременномѣ сопротивленіи обратили ее
вѣ бѣгство , при чвмѣ подѣ княземѣ
убита третья лоп?адь. фельдмаршалѣ
Шереметевѣ, бывшій вѣ центрѣ,’ увидя
сіе , ударилЪ штыками на пѣхоту и
довершилѣ пораженіе. По окончаніи сего
дѣйствія князь преслѣдовалѣ генерала
Левенгаупта' сѣ остальными' войсками
и принудилѣ его отдашься вѣ плѣнѣ се
всемѣ кбрпусомѣ. • '
Достойна также примѣчанія и по
бѣда, одержанная княземѣ МенщйкОвЫмЬ
вѣ Голштиніи надѣ Шведскнмѣ* гвнера“
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ломЪ ШтеинбокомЪ , который имѣлЪ
отЪ короля своего , находившагося вЪ
Турціи, препорученіе, взявѣ 17 ты•слчный корпусЪ, выступишь изЪ Шве
ціи вЪ Померанію , а оттуда , забравЬ
всЬ тамошнія войска , ишти черезЪ
.Польшу вЪ Бендеры- Сей генералѣ, бывЪ'
сіпѣснен’ѣ на походѣ своемЪ Россійски
ми войсками, остановился вЪ Голшти
ніи близь фридрихштата вЪ крѣпкой
позиціи , окруженной непроходимыми
болотами, и сверхЪ того разрылЪ шлю
зы и потопил'Ь вокругЪ себя всЬ поля,
такЪ что доходить кЪ нему надлежало
по двумЪ узкимЪ плотинамЪ, укрѣпленнымЪ батареями. Все сіе не спасло
Шшеинбока отЪ благоразумія и храбро
сти Россійскаго государя и полководца
его Менщикова. Сей послѣдній ударилЬ
на ШведовЪ, не смотря на ихЪ укрѣп
ленія , разбилЪ и соединился сЪ государемЪ. Послѣ чего воспослѣдовало ко
нечное ихЪ пораженіе. Побѣжденный
ШтеинбокЪ бросился вЪ Голштинскую
крѣпость ТеннингенЪ , гдѣ и заперся ;
но князь МенщиковЪ , оса^пвЬ оную ,
принудилЪ непріятеля сдашься. При
семѣ случаѣ взятЪ вЪ плѣнѣ самЪ ге
нералѣ фельдмаршалѣ и другіе 4 гене
рала , 11,486 рядрвыхЪ, 300 человѣкѣ
штабѣ и оберЪ-офицеровѣ, 19 пушек*
I 2
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128 знаменЪ и шшандартповЪ и проч.
Послѣднее военное дѣйствіе княз'я было
взятіе Штешина, которое также мно
го дѢлаетЪ чести его храбрости в
искусству.
МенщиковЪ имѢлЪ отЪ государя вЪ
мирное время многія гражданскія пре
порученія , которыя исполнялъ сЪ че
стію. Все сіе вмѣстѣ сЪ военными его
подвигами даетЪ ему право на благо
дарность РоссіянЪ. ОнЪ пользовался
благосклонностію ПЕТРА Великаго до
самой кончины, не смотря на то, что
не рѣдко помрачалЪ славныя дѣла свои
чрезмѣрною гордостію и самымЪ низкимЪ, даже ненасытимымЪ корыстолю
біемъ , не рѣдко доводившимъ ею до
чрезвычайныхъ преступленій, такЪ,
что государь при всей с”оей благосклон
ности кЪ сему вельг >жЪ , наказывалЪ
его часто денежными пенями, прости
равшимися до весьма знатныхЪ суммѣ,
и не иначе освобождалъ отЪ тягчай
шаго наказанія , какЪ во уваженіе не
измѣнной приверженности кЪ его особѣ,
чѣмЪ МенщиковЪ всегда отличался, и
>Ъ отношеніи кЪ прежнимъ его заслутамЪ. Государыня императрица EK А I Е»
РИНА I также имѣла кЪ нему великое
вниманіе ; даже пожаловала его генералиссимусомЪ, чему еще не было примѣра»
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Но по кончинѣ ея и возшествіи на пре
столѣ ПЕТРА. И, жребій сего любимца
щастія совершенно перемѣнился. ОнЪ
за непомѣрные с гои честолюбивые умы
слы подп ілѣ гнѣву государеву и былЪ
сосланъ вЪ Березовѣ , гдѣ и скончался
вѣ 1726 году, ознаменовавъ пребываніе
свое вѣ семѣ городѣ сооруженіемѣ цер
кви каменной. Сумму на построеніе оной
собралѣ онѣ , удѣляя по нѣскольку изЪ
даваемыхЪ ему на содержаніе десяти
рублей на день.

ФРАНЦЪ ЯКОВЛЕВИЧЪ
ЛЕФОРТЪ.
францѣ Лефортѣ родился вѣ Женевѣ
1656 года ошѣ Жака Лефортѣ, знаме
нитаго гражданина и члена великого со
вѣта. Не имѣя никакихЪ видовѣ кЪ до
стиженію вышшихЪ степеней вѣ своемѣ отечествѣ (ибо по законамѣ Же
невскимъ два брата не могли быть вмѣ
стѣ членами совѣта , а одинЪ только
старшій пользовался симѣ преимуще
ствомъ) отправился онЪ на четырнад
цатомъ году своего возраста во фран
цію , гдѣ сначала записался волонтером'ѣ вѣ гарнизонѣ Марсельской крѣпо
сти. Вскорѣ дошомѣ опредѣлился вЪ
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Швейцарской полкѣ , находившійся во
французской службѣ и былЬ вЪ сраже
ніяхъ сЪ непріятелемъ вЪ 1672 и 1673
годахъ.
_ БывЪ принужденъ черезЪ нѣсколько
времени оставить сіе государство по
причинѣ поединка, вступилъ онЪ вЪ
службу кЪ герцогу Курляндскому, имѣв
шему на жалованьѢ Генеральныхъ Шта
товъ пѣхотный полкѣ , сЪ которымЪ
находился при осадѣ Грова и уденарда.
ВЪ семЪ послѣднемъ мѣстѣ ЛефортЪ
былЪ опасно раненЪ. Неустрашимость
и благоразуміе сдѣлали его наконецъ
столь извѣстнымъ, что принцЪ Оран
скій, 'бывшій0 потомЪ кородемЪ Англій
скимъ , началЪ оказывать ему знаки
отличія , вЪ намѣреніи удержать при
себЬ ; но. ЛефортЪ, слѣдуя судьбѣ сво
ей, не захртѢлЪ употребить вЪ пользу
сего щастливаго случая. Крайняя охо
та путешествовать заставила его от
казаться отЪ службы. ОнЪ и дѣйстви
тельно отправился вЪ путь; но доѢхавЪ до рѣки Мааса , былЪ останов
ленъ извѣстіями о дурныжЪ обстоя
тельствахъ 'своего семейства.
ВЬ семЪ - то мйстѣ ЛефортЪ нашелЪ случай познакомиться сЪ полков
никомъ Россійской службы Гер* п,и*
нымЪ, которому царь АлсксЬи Михаи-
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ловичь поручилЪ вызвать изЪ чужихЪ
земель искусныхЪ офицеровъ и солдатѣ,
имѣя вѣ ’виду преобразованіе войска.
- Сей чиновникЪ сдѣлалѣ Лефорту пред
ложеніе вступить вѣ Россійскую служ
бу, обѣщая именеЖЪ государя. своего
знатныя по тогдашнему состоянію вы
годы* Лефортѣ , довольно наслышась о
щедрости и добродѣтеляхѣ царя Алек
сѣя Михайловича и разсудя, что обра- зованіе войска вЪ шакомЪ государствѣ,
- какЪ; Россія , представляетъ ему мно
гіе сйеСсМ^бы отличиться
охотно со
гласился и вскорѣ оо многими другими
:иностранцами отправился на кораблѣ
вЪ Архангельскѣ , куда и прибылЪ вЪ
51676 году.
ОкоЛь сего времени скончался царь
Алексѣй Михайловичу оставиъЪ' пре
столѣ старшему сыну своему Ѳеодору
Алексѣевичу, государю также милости-вому ,'правосудному и великодушному,
-о Лгфъртѣ , по прибытіи вѣ Архіа^еЛ'ь^Кѣ ' сѣ прочими своими пloвapиu^a:4чи,1 задержанЪ былЪ шамѣ , по притя
заніямъ тогдашняго воеводы, почти бо
лѣе семи мѣсяцовѣ.
НапослѢдокЪ уда
лось ему получишь свободной пропускѣ
и прибыти вѣ Москву , гдѣ и остано
вился о^іѣ вѣ Нѣмецкой слободѣ, клкЪ
мѣстѣ «зд.іВна назначенномъ для note-
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ленія иноземцовЪ. Познакомясь сЪ ино
странными офицерами, находившимися
вЪ Россійской службБ, скоро обратилъ
онЪ на себя искренностію , даровані
ями и хорошимъ поведеніемъ, ихЪ вни
маніе , а наконецъ сниск мЪ и дружбу.
БывЪ представленъ нѣкогда Датскому
резиденту Горну , полюбился онЪ и
сему министру , при которомЪ нахо
дясь, имѣлѣ случай научиться Рускому
языку , что для него было почти не
обходимо; ибо тогда вЪ Россіи изЪ боярЪ и чиновниковъ никто почти- не зналЪ
живыхЪ Европейскихъ языковъ, о. «ь
ЛефортЪ не могЪ долго- пробыть »у
помянутаго посланника; склонность кЪ
воинскимЪ упражненіямъ заставила его
искать мѣста ьЪ военной службѣ. Он'ь
опредѣленъ былЪ капитаномъ вЪ полцЪ
Менеса, который при СемЪ случаѣ до
ставилъ ему все нужное во его состо
янію. СЪ симЪ полк^м'Ь ЛефортЪ на
ходился вЪ 1677 голу ьЪ походЪ прошивЪ ТашарЪ и ТурокЪ , ворвавшихся
подЪ начальствомъ Ибрагима паши и
хана Татарскаго вЪ Россію и осадив
шихъ городЪ ЧигиринЪ. ВЪ сихЪ обстоя
тельствахъ также имѢл'Ъ онЪ случай
отличиться и показать опыты своего
мужества и знанія вЪ воинскомЪ дѣлѣ.
Не смотря однакожЪ на все сіеэ Лефорѣ
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разсшроя вЪ іюходахЪ свое здоровье ,
и услышавЪ, что знатная часть ино
странныхъ офицеровъ вЪ силу новаго
постановленія долженствовала быть от
ставлена отЪ. службы, едва не нашелся
принужденнымъ выѣхать изЪ Россіи, и
уже по прозьбЬ своей получилЪ уволь
неніе и пропускъ вЪ свое отечество.
Но обстоятельства скоро перемѣни
лись , и онЪ опять остался вЪ Мо
сквѣ , гдѣ напослѣдокъ и женился на
дѣвицѣ Сугай, дочери одного француза,
бывшаго подполковникомъ вЪ Руской
службѣ.
ВЪ 1678 году Татары и Турки вто
рично ворвались вЪ Россію вЪ числѣ
114,000, почему и отправлена была про
тивъ ихЪ подЪ начальствомъ князя
Черкасскаго знатная армія, при кото
рой находился и ЛефортЪ. По много
кратныхъ сшибкахЪ и сраженіяхъ, вар
вары сіи были наконецъ выгнаны изЪ
Россійскихъ предѣловъ, и война вЪ 168 г
году прекращена миромЪ. ЛефортЪ, приобрѣтшій вЪ семЪ походѣ новую славу,
возвратился вЪ Москву и былЪ при
нятъ царемЪ ѲеодоромЪ Алексѣевичемъ
крайне милостиво. Послѣ чего желая
воспользоваться мирнымъ временемъ для
Свиданія сЪ своими родственниками ,
выпросилЪ позволеніе ошЪѢхать на мѢПлутарх, Ч, IX,
( К
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•колько времени вЪ Женеву, куда и от
правился получа отличное о достоин
ствахъ своихЪ и службЪ свидѣтель
ство. ВЪ семЪ городѣ многіе знатные
иностранцы, презирая Россійскую служ
бу, совѣтовали Лефорту вступить луч
ше вЪ французскую или Нѣмецкую ,
или даже вЪ Англійскую и Голландскую;
но сей благородный душею и сердцемЪ
человѣкѣ, помня отличіе и ласку, ока
занную ему у РускихЪ , -отвѣчалъ. ,,я
весь принадлежу Россіи ; благодѣянія
царя столь ко мнѣ велики , что я готовЪ жертвовать за нихЪ при всякомЪ
случаѣ моею жизнію.Слова сіи не ме
нѣе дѢлаюгпЪ чести Лефорту , какЪ и
государю Россійскому , умѣвшему при
влекать кЪ себѣ иностранцевъ и от
личать ихЪ заслуги. СЪ такими чув
ствованіями ЛефортЪ возвратился вЪ
новое свое отечество, Россію.
По прибытіи вЪ Москву , Лефортѣ
©печаленный кончиною царя ѲѴодора
Алексѣевича, о которой услышалЪ еще
на дорогѣ, былЪ приведенъ вЪ великой
ужасЪ, узнавЪ о мятежахъ и бунтахѣ
итрѣлецкихЪ, предшествовавшихъ воз
шествію на престолѣ царей Іоанна Алек
сѣевича и Петра Алексѣевича. Он
предвидѣлъ, что Россія должна буде’11 *
при пюгдашнихЪ обстоятельствах!)
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держать еще нѣсколько потрясеній ;
однакожЪ уповая на Бога, рѣшился, не
смотря ни на какія опасности , про
должать Россійскую службу.
ЛефортЪ былЪ росту высокаго, имѣлЪ
поступь благородную, физіогномію при
влекательную; в'Ь верховой Ѣздѣ управ
лялъ лошадью сЪ отличпымЪ искус
ствомъ и стрѣлялъ изЪ лука прево
сходно. Когда онЪ обучалЪ свою роту,
то сЪ перваго взгляда показывалъ вЪ
себѣ офицера искуснаго и знающаго свою
должность. Такія Лефоршовы отлич
ныя качества скоро обратили на него
вниманіе юнаго ПЕТРА. Государь смотрѣлЪ на сіи упражненія сЪ удоволь
ствіемъ , и поговоривъ сЪ ніімЪ нѣ
сколько, тотчасЪ замѣтилъ его остро
уміе; напослѣдокъ узнавЪ, что онЪ умѢетЪ по Голландски , взялЪ его кЪ себѣ
вЪ учители сего языка и помѢстилЪ вЪ
число потѢшныхЪ. СимЪ именемЪ, какЪ
извѣстно, назывались молодые люди од' накихЪ сЪ царемЪ лѢтЪ, набранные для
упражненія вмѣстѣ сЪ нимЪ вЪ воен
ной экзерциціи.
Отличныя достоинства Лефортовы
екоро заставили государя подчинить
ему всѢхЪ юныхЪ солдатѣ сихЪ , а сЪ
ними вмѣстѣ и себя самаго. ЛефортЪ,
желая сЪ своей стороны заслужишь еще
К і
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^олѣе царское благоволеніе , умножилЪ
число потѢшныхЪ, одѢлЪ ихЪ.вЪ Нѣ
мецкое платье; составивъ порядочную
роту, обучилЪ ее всѢмЪ воинскимЪ обо
ротамъ и ввелЪ надлежащій порядокЪ.
Младый государь , восхищенный симЪ
зрѣлищеи?), немедленно приказалъ себя
внести вЪ солдатской списокЪ и при
нялъ должность барабанщика; потомЪ,
мало по малу былЪ производимъ на ряду
сЪ прочими , и піакимЪ обр^зомЪ соб
ственнымъ опытомЪ узналЪ все , что
для солдата возможно и не возможно.
НанослЪдокЪ ЛефортЪ продолжая пре
образованіе молодыхЪ людей , пожало
ванЪ былЪ полковникомъ, получилЪ поз
воленіе набрать полкЪ, который и былѣ
-извѣстенъ подЪ именемъ Лефоршскаго*
Всѣ сіи и многіе другіе подвиги при
вели Лефорта вЪ такую милость у го
сударя, что онЪ удостоилЪ его полной
своей довѣренности , которая продол
жалась до самой кончины сего знамени
таго мужа.
Царь искренно просилѣ
его говорить себѣ при всякомЪ случаѣ
правду без!) малѣйшаго опасенія , уДеР'
живать отЪ погрѣшностей
и давать
.совѣты таыЪ, гдѣ сочтетЪ сіе надобнымЪ. ЩасшлиаЪ государь , имѣющій
діакія драгоцѣнныя качества; щасшл*1®^

^подданный, удостоившійся такой Д0'
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вѣренности! ЛефортЪ заслуживаетъ
отЪ Россіянъ величайшую признатель
ность , что не употребилЪ во зло ми
лости государевой: тысячи другихЪ ня
только иностранцовЪ , но й РускихЪ,
воспользовались бы симЪ случаемъ ко
вреду монарха, государства, и кЪ соб
ственной сгоей корысти. . . .
Давая государю полезные совѣты вЪ
раз’суждсйіи образованія войскѣ , ихѣ
содержанія , дополненія , такЪ же вЪ
разсужденіи распространенія вѣ Россіи
наукЪ и художествѣ г набиралЪ онЪ изЪ
стрѢльцовЪ лучшихъ людей и одѢвЪ по
НЬмецки, обучилЪ военной экзерциціи.
Государь, слѣдуя примѣру, самЪ дѣлалѣ
тоже ; вызывалъ изЪ уужихЪ краевъ
офицеровЪ, а особливо, по руководству
Лефортову, инженеровъ, вЪ коихЪ тоЬда была великая надобность. За та
ковую ревность сей любимецЪ царскій
пожалованЪ былЪ наконецъ генералЪмаіоромЪ j а по заведеніи на ПереславскомЪ озерѣ небольшой, но первой фло
тиліи , получилЪ чинЪ генералЪ-адмирала , какЪ особа , участвовавшая вЪ
произведеніи вЪ дѣйство сего предпрі
ятія.
При первомЪ, хотя по нпкошорымЪ
причинамъ и пеудачномЪ, нападеніи на
ЛзовЪ, ЛефортЪ имѢлЪ случай оказать
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все свое искусство, храбрость и благо
разуміе. Азовскій паша сдѢлалЪ изѣ го
рода вылазку и напалЪ на войско , на
ходившееся вѣ гпраншеяхЪ , произвелъ
великое кровопролитіе ; но ЛефортЪ
лодоспѣвЪ сЪ первымЪ баталіономЪ своі го полка, припуДилЪ пашу отсту
пишь сЪ великимЬ урономѣ. На другой
день также имѣлЪ онЪ славу разбить
сдѣлавшаго вторичное нападеніе непрі
ятеля. Турки, не смотря на ііревосходяое число свое, обращены были вЪ бѣг
ство; конница отрѣзана, а пѣхота ушла
подЪ пушки. ЛефортЪ, подступя бли
же кЪ городу , поставилъ двѣ батареи,
каждую изѣ 12 пушекЪ и іо мортирѣ.
Не смотря на сіи храбрыя дѣянія, оса
да не имѣла желаемаго успѣха; ибо на
чальствовавшій надЪ артиллеріею ка
питанѣ Янсеннѣ, загвоздивѣ всѣ пушки,
ушелЪ кЪ непріятелю, что вмѣстѣ сЪ
нѣкоторыми другими обстоятельства
ми заставило Россіянъ удалиться.
Повторенное вЪ слѣдующемъ году на
паденіе на АзовЪ было гораздо удачнѣе,
чему много способствовалъ флотѣ, по
строенный вѣ Воронежѣ и находившій"
ся подЬ главнымъ начальствомъ гене*
ралѣ-адмирала Лефорта. ГородЪ окруженѣ былЪ какѣ сѣ моря , такѣ и сЪ
сухаго пуши; наружныя-укрѣпленія его
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разрушены, стѣны во многихЪ мѣстахъ
разбиты и знатное количество домовЪ
повреждены ; все сіе заставило осаж
денныхъ сдать крѣпость на договорі .
По окончаніи сей кампаніи государь
дозволилЪ генераламъ, для большаго по
ощренія кЪ дальнѣйшимъ подвигамъ ,
имѣть вЪ Москву торжественный вЪѢздЪ , что и учинено сЪ крайнимъ ве
ликолѣпіемъ.
ЛефортЪ при отправленномъ изЪ Рос
сіи кЪ Европейскимъ дворамЪ великомЪ
посольствѣ былЪ первою особою, и ис
правилъ сію важную должность кЪ ве
личайшему удовольствію своего госу
даря. По возвращеніи изЪ сего путеше
ствія силы его начали мало по малу
ослабѣвать ; здоровье , разстроенное
многотрудными подвигами , часЪ отЪ
часу становилось хуже и боль вЪ ранахЪ возобновилась. НапослѣдокЪ при
ключившаяся горячка прекратила жизнь
его на 43 году отЪ рожденія.
Сей , заслугами своими знаменитый
мужЪ, всегда будетЪ жить вѣ памяти
каждаго благомыслящаго Россіакина ;
потому что любилЪ Россію, какѣ свое
собственное отечество; что былЪ при
верженъ. кЪ Россійскому монарху, какѣ
кЪ законному своему государю ; что
участвовалъ вЪ великихЪ его подвигахъ
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преобразованія ; что при всякомЪ слу
чаѣ подавалЪ ему полезные совѣты, и
ни одинЪ разЪ не употребилЪ во зло
чрезвычайной его довѣренности. Вмѣ
сто того, чтобы дѣйствовать кЪ соб
ственной выгодѣ, дѣйствовалъ онЪ един
ственно кЪ пользѣ государства и кЪ
славѣ монарха ; вмѣсто того , чтобЪ
льстить ему по примѣру обыкновен
ныхъ царедворцевЪ , онЪ безбоязненно
говорилъ ему правду ; вмѣсто того ,
чтобЪ побуждать его кЪ роскоши и без
дѣйствію, онЪ ревностно раздѣлялъ сЪ
нимЪ всѣ труды его. ОднимЪ словомЪ,
ЛефортЪ безЪ всякаго излишества можетЪ назваться фениксомЪ иностран
цевъ , вызванныхъ вЪ разныя времена
вЪ Россію. Безкорыстіе его было такЪ
велико , что онЪ , получая отЪ царя
многія награжденія, не оставилъ по се
бѣ никакого богатства; ибо всегда от
давалъ одною рукою то, что бралЪ дру
гою. ,,Я потерялЪ самаго лучшаго друга,
сказалъ государь, получивЪ извѣстіе о
кончинѣ Лефорта , и вЪ такое время,
когда наиболѣе имѣлЪ вЪ немЪ нужду.u
учиненныя ему по повелѣнію монар
ха похороны достойны были любимца
ПЕТРА великаго.

iag

ѲЕОФАНЪ ПРОКОПОВИЧЪ,
Архіепископъ

Новгородскій
кихъ

и

Вели

Лукъ.

Ѳеофанѣ родился іб8і года Іюня $
дня вЪ Кіевѣ отпЪ тамошняго гражда
нина и нареченЪ при крещеніи ЕлисеемЪ. Лишившись вЪ крайней молодости
родителей, находился онЪ подЪ смотрѣніемЪ дяди своего Ѳеофана, бывшаг»
тогда ректоромЪ Кіевскаго училища э
и обучался у него Россійской грамотѣ
и Латинскому языку. По смерти род
ственника своего продолжалъ онЬ уче
ніе вЪ Кіевскихъ училищахъ занимаясь
стихотворсшвомЪ, риторикою и фило
софіею; но желая достигнуть вЪ сикЪ
предметахъ большаго совершенства ,
отправился вЪ Литву. ТамЪ нашелЪ
онЪ новое препятствіе : вЪ Польскія
училища не принимали людей Грече
скаго исповѣданія : почему онЪ и при
нужденъ былЪ для полученія вЪ оныя
доступа назваться уніатомЪ и постриг
ся вЪ монахи. ЧерезЪ нѣсколько' вре
мени послѣ постриженія отправился
онЪ во Владимірѣ, что на БолынѢ , и
о^учалЪ шамЪ стихотворству и рито
рикѣ вЪ училищѣ, при катедральномЪ
монастырѣ тамошняго епископа учре
жденномъ. Сдѣлавшись по ошличнымЪ
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ввоимЪ способностямъ извѣстенъ , из
бранъ онЪ былЪ вЪ провинціалы Базнлинскаго ордена и отправленъ вЪ Рим
скую академію, куда обыкновенно посы
лались отличнѣйшіе монахи для усовер
шенствованія себя вЪ философіи и бого
словіи. Возвратясь оттуда прежде окон
чанія курса подЪ именемЪ пугпешественника, прибылЪ вЪ Грекопольскій Почавекій монастырь и постриженъ шамЪ
вЪ Греческіе монахи подЪ именемЪ Са
муила, откуда по прошенію митропо
лита Варлаама возвратясь вЪ КіевЪ, и
нринявЪ наименованіе Ѳеофана, опредѣ
ленъ учителемъ поэзіи. ВЪ сіе время
сочинилЪ онЪ правила Славянскаго и
Латинскою стихотворенія, состоящія
вЪ шрехЪ книгахЪ и находящіяся и по
нынѣ рукописными в'Ь Кіевской акаде
міи. По прибытіи ПЕТРА великаго вЪ
КіевЪ для заложенія Кіевской крѣпости,
ѲеофанЪ , какЪ учитель риторики го
ворилъ ему поздравительную рѣчь; такимЪ же образомЪ привѣтствовалъ онЪ
монарха и вЪ 1709 году, по одержаніи
имЪ Полтавской побѣды. ВЪ 1711 году
взятЪ онЪ былЪ по повелѣнію императо
ра вЪ Турецкой походѣ, по возвращеніи
• ткуда пожалованЪ игуменом'Ь вЪ КіеноНиколаевской монастырь и сдѢланЪ
рекшоромЪ Кіевскихъ училищЪ. ВЪ 17 і S
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жоду императоръ, уничтожа патріаршее
достоинство и желая исправить цер
ковной порядокъ, призвал'Ь Ѳеофана бЬ
Москву и сдѢлалЪ Псковскимъ епископомЪ. Тогда-то началЪ онЪ со всею
ревностію изыскивать способы для
приведенія вЪ дѣйство сего монаршаго
намѣренія. Его трудами подЪ смотрѣніемЪ государя сочиненЪ регламентѣ
духовный, которымЪ руководствуются
вЪ Россіи для управленія духовенства.
ИмЪ же сочинено потомЪ и предисловіе
кЪ морскому уставу (*
).
ВЪ 1725 году
пожалованЪ онЪ отЪ императрицы ЕКА
ТЕРИНЫ I архіепископомЪ Новгород
скимъ. ВЪ 1728 короновалЪ Импера
тора ПЕТРА II, а вЪ 1730 году импе
ратрицу Анну Іоанновну.
Сей святитель заслуживаетъ удивле
ніе по многимЪ отношеніямъ, и не ме
нѣе славится добротою своего сердца,
какЪ и отличными талантами. ВЪ 1720
году онЪ завел'Ь у себя школу для 6о
человѣкѣ, о воспитаніи коихЪ прилагалъ
крайнее стараніе , употребляя на то
нужную сумму денегЪ изЪ собственныхъ
(*) Бывѣ ревностнымъ сотрудникомъ государя,
не упусюлѣ- онЪ никакого случая увѣрять
вельможей и народѣ о пользѣ и неооходвмости вводимаго тогда юеудзрсмѣ преобра
зованія.
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докодовЪ' и сосптавя библіотеку , про
стиравшуюся до 400Q книгЪ. ѲеофанЪ
былЪ любимЪ и уважаемЪ четырмя мо
нархами сряду и считался вЪ свое
время ученѣйшею и остроумнѣйшею
духовною особою. И по справедливости:
сочиненія его доказываютъ что онЪ
былЪ хорошій богословЪ , яроповѣдывавшій чистое Евангельское ученіе,
тонкій философъ, дальновидный поли
тикъ , искусный исшорикЪ , трудолю
бивый собиратель древностей. БотЪ
что говоритъ о немЪ князь КантеиерЪ, лучшій и остроумнѣйшій писа
тель своего времени.
,,Дивный первосвященникъ, которому сила
Вышит й мудрости свои тайны открыла,
И всЬ твари , что мірЪ сей отЪ вЬкЪ на
полняютъ,
Показала, изЪяснивЪ, от7і чего бываютъ.
ѲеофанЪ, которому все то далось знатщ
Здрава человѣка что можетЪ умЪ понять: “

КЪ чести сего святителя много слу
житъ и то, что онЪ, самЪ любя нау
ки, всячески старался ободрять всЪхЪ
другихЪ занимавшихся ими сЪ успѣ
хомъ , что не во всякомЪ ученомЪ и
знатномЪ человѣкѣ бываетЪ примѣтно.
ИзЪ твореній сего великаго мужа извѣ
стны 58 словѣ и рѣчей, напечатанныхъ
вЪ Санктпетербургѣ вЪ 3 частяхъ.
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,,ВЪ нихЪ разсыпано/* какЪ говоритъ
одинЪ извѣстный нашЪ писатель, ,,ве
ликое множество цвѢтовЪ краснорѣчія
и щаСтливыя живыя черты, вдохнове
ніе истиннаго генія.** Описаніе необык
новенныхъ тогдашняго времени эпохЪ ,
жаркое изліяніе чувствѣ, сЪ которымЪ
онЪ говорил!» о дѢлахЪ ПЕТРА і.еликаго, обращаясь кЪ нему лично или кЪ
его великимЪ сотрудникамъ, изображе
ніе славнаго торжества Полтавскаго ,
юнаго, но уже торжествовавшаго Рос
сійскаго флота, изЪявленіе радости о
прибытіи монарха вЪ Россію изЪ чужихЪ краевЪ, и многія другія мѣста не
потеряютЪ никогда цѣны своей для Рускаго сердца. СказываюхпЪ , что онЪ ,
говорл рѣчь при погребеніи ПЕТРА I ,
и воскликнувъ : ,,что мы дѣлаемЬ ?
ПЕТРА великаго погребаемЪ,“ не могЪ
болѣе сказать ни слова отЪ собствен
наго и всѣхЪ предстоявшихъ рыданія.
Да и нынѣ всякий вѣрный сынЪ оте
чества едва ли можетЪ удержаться
отЪ слезЪ, слыша или читая сіи ужа
сныя слова... Возвратимся кЪ другимЪ
сочиненіямъ Прокоповича. Кромѣ про
повѣдей писалЪ онЪ многіе другіе оогословскіе трактаты, какЪ-шо: разсуж
деніе о безбожіи; разсужденіе противъ
итеисшовЪ и нашуралисшовЪ; о книгѣ
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Соломоновой Пѣсни пѣсней ; о присягѣ
или клятвѣ; краткія сказанія о Богѣ,
законѣ БожіемЪ и о промыслѣ, и проч,
сокращенную исторію о ПЕТРѢ великомЬ , розыскѣ о ПонтифенсахЪ ; сти
хотворныя произведенія, какЪ-то: пѣс
ни духовныя , пѣснь побѣдная на Пол
тавскую побѣду, стихи к'Ь ПЕТТу Ве
ликому , кѣ уму своему, кѣ творцу са
тиры и многія другія.
Сей знаменитый ученостію и заслу
гами мужѣ скончался отЪ каменной бо
лѣзни 8 Сентября 1736 года.

КАРЛЪ
КОРОЛЬ

XII,

Ш В И Д С К I If ,

родился вѣ 1682, а у мерѣ вѣ 1718 году.
Карлѣ XII, король Шведскій, сынѣ
Карла XI , родился вЪ 1682 году. Пер
выя его забавы состояли вѣ военныхъ
упражненіяхъ, нонѣ будучи еще ребен
комъ, обнаруживалъ честолюбіе завое
вателя. учитель, заставлявшій Карла
переводить Канита Курція, спросилѣ у
него, что онѣ думаетѣ обѣ Александрѣ?
Л желалЪ бы, отвѣчалъ молодой принцЪп
быть на пего похожимЪ. По сказалЪ
ему учитель, Александрѣ жилѣ только
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тридцать два года. ,,Ахѣ! отвѣчалъ
Карлѣ, развѣ этого недовольно, когда
онѣ завоевалъ столько государствъ?“
ОнЪ вступилЪ на тронѣ пятнадцати
лѣтѣ. ОтецЪ его имѣлѣ благоразуміе
сказать вЪ завѣщаніи , что признаеіпЪ
его совершенно - лѣтнимѣ не прежде ,
какЪ на девятнадцатомъ году. Новый
король не уважилЪ этого; онЪ тошчасѣ
велѢлЪ провозгласить себя взрослымъ.
Бо время коронованія вырвалЪ онЪ изЪ
рукѣ упсальскаго архіепископа корону
и возложилЪ на себя своими руками
сЪ такимЪ высокомѣріемъ , которое
привело вЪ изумленіе народѣ и заста
вило умныхЪ людей опасаться нещастнаго правленія, что и дѣйствительно
случилось.
Сосѣди Карла XII вздумали восполь
зоваться его молодостію. фридрихѣ Ав
густѣ , король Польскій и курфирстѣ
Саксонскій , фридерикЪ IV , король
Датскій и ПЕТРѢ Великій, царь Мос
ковскій составили противъ него союзѣ,
и рѣшились напасть на его владѣнія ,
каждый сѣ своей стороны. Первое дѣй
ствіе сего скрытнаго предпріятія испышалѣ герцогѣ Голштинскій, зять ко
роля Шведскаго, на котораго Датскій
король
напалѣ вооруженною рукою.
ІОный- Шведскій монархѣ, будучи под-
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крѢпляемЪ Англіею, Голландіей) и князь
ями Люнебургскаго дома, вступилЪ вЪ
Данію , осадилЪ Копенгагенъ , разбилЪ
ДатчанЪ вЪ ихЪ окопакЪ и велѣл'Ь ска
зать фридерику, королю ихЪ, что еже
ли онЪ не помирится сЪ герцогомЪ ГолштинскимЪ , то Копенгагенъ будетЪ
разоренъ и все королевство опустоше
но огнемЪ и мечемЪ. устрашенный ко
роль Датскій поспѢшилЪ вступить вЪ
переговоры иЪгерцогомЪ ГолштинскимЪ.
Сія война продолжалась не болѣе шести
недѣль. Послѣ того КарлЪ обратился
кЪ РускимЪ и нашелЪ ихЪ подЪ Нарвою
вЪ числѣ осьмидесяти тысячъ. ШведовЪ
было только 9000 ; но сіи послѣдніе
были старые , хорошо обученные сол
даты; а Рускіе едва знали, что такое
военное устройство. КарлЪ XII тош>
часЪ по прибытіи своемЪ взялЪ .мхѣ
укрѣпленія. При сёмЪ случаѣ 30.000
человѣкѣ было убито или утоплено ,
20.000 положили ружья , а остальные
взяты или разсѣяны. Король Шведскій
потерялЪ не болѣе 2000 убитыми и ра
неными. Побѣда сія прославила ею вЪ
Европѣ и можетЪ статься была при
чиною всѢхЪ его нещасшій , ибо вдох
нула вЪ него излишнее самонадѣяніе и
заставило думать обѣ однихЪ только
битвахЪ и побѣдахъ.
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Побѣдивъ РускихЪ, КарлЪ обратилъ
оружіе противЪ Августа. Переправясь
черезЪ Двину , разбилЪ онЪ фельдмар
шала Штренау, защищавшаго перепра
ву, выбилЪ СаксонцевЪ изЪ своихЪ по
стовъ, одержалъ надЪ ними значитель
ную побѣду, перешел'Ь Курляндію, сдав
шуюся ему, прибылЪ вЪ Литву , поко
рилъ все и овладѣвъ Варшавою , обѣявилЪ Августа лишеннымъ Польской ко
роны. ПотомЪ преслѣдовалъ сего нещасптнаго государя, выигралЪ сраженіе
при Клоссау , снова обратило вЪ бѣг
ство Саксонскую армію , осадилЪ Торунь и возвелЪ на Польской престолѣ
Станислава Лещинскаго. Августѣ, до
веденный до величайшей крайности ,
принужденѣ былЪ просишѣ мира и получилЪ его сѣ тѢмЪ условіемъ , чтобѣ
признать Станислава королемъ Поль
скимъ. КарлЪ , довольствуясь одною
славою , не удержалЪ за собою ничего
изѣ пріобрѣтеннаго оружіемъ и снова
удивилЪ Европу такимЪ безкорыстіемъ.
Это былЪ самый удобный случай за
ключить всеобщій мирѣ. Война, кото
рую велѣ король Шведскій до сихЪ порѣ,
была справедлива. ОнЪ опімстилѣ всѣмЪ
тѣмѣ , которые хотѣли его обидѣть,
побѣдилъ ихЬ , унизилЪ или низвер
гнулъ ; но война, которую онЪ началѣ
Плутарх. */. IX.
Л
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продолжать сЪ сего времени , предпри
нята единственно для тою , чтобЪ
пріобрѣсть пустое имя , которое бу
дучи взято вЪ строгомЪ смыслѣ , дол
жно производить ужасЪ , а не удивле
ніе. КарлЪ XII былЪ не что иное,
какЪ солдатЪ ; обязанности государя
были ему неизвѣстны. ОнЪ отправил
ся изЪ Саксоніи вЪ 1707 году с'ѣ43хѣты''ячною арміею. Сначала имѣдЪ онЪ
многія выгоды, выигралЪ нѣсколько сра
женій и принудилЪ РускихЪ высту
пить изЪ Польши. Наконецъ щасшіе
оставило его. Зашедши слишкомъ да
леко вЪ Россію^ проиграл'Ь онЪ славное
сраженіе подЪ Полтавою , 28 Іюня по
старому , а 8 Іюля по новому шти
лю, 1709 года. Восемь тысячь Шведовѣ
осталось на мѣстѣ сраженія ; а осьМг
надцать тысячь , находившіяся подѣ
начальствомъ генерала Левенгаунта,
принуждены были сдашься черезЪ три
дни генералу князю Менш.икову.
КарлЪ XII помрачилЪ при семЪ слу
чаѣ не только славу свою и потерялѣ
плодѣ столь многихѣ трудовЪ, но былѣ
еще раненЪ вЪ ногу , нашелся принуж
деннымъ спасаться бѢгсшгомЪ на носилкахЪ и искать прибѣжища у Тур*
ковЪ. ОнЪ остановился вЪ Ъендерахѣ.
СултанЪ, по требованію его, обЪдвилѣ
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ПЕТРУ I войну; но мирЪ скоро опять
заключенъ былЪ. Король Шведскій, бу
дучи тѣмЪ недоволенъ, хотѣлѣ не ина
че возвратиться вЪ свои владѣнія, какЪ
подЪ прикрытіемъ арміи. Для убѣждепія его отправили кЪ нему войско, со
стоявшее изЪ ТаіпарЪ. Безразсудный
КарлЪ, не смотря на такое многолюд
ство , заперся вЪ своемЪ домѣ и рѣ
шился защищаться вооруженною рукою*
сЪ четырьмя стами служителей. Храб
рость его , которую вѣ семЪ случаѣ
можно назвать глупою дерзостію , не
прежде уступила нуждѣ, какЪ по заж
женіи дома. Тогда онЪ сдался; его продрдили вЪ Адріанополь , а оттуда вЪ
Дк^іирЪ-Тока. Это убѣжище не понра
вилось ему ; онЪ не хотѣлЪ вставать
сѣ постели и притворялся больнымѣ
цѣлые десять мѣсяцовЪ.
Нещасшія сего государя и его от
сутствіе привели Швецію вЪ самое пла
чевное состояніе ; непріятели совер
шенно разбили всѣ его арміи , отняли
всѣ его завоеванія и даже часть соб
ственныхъ его владѣній. .Августѣ он ять
возведенъ на тронѣ Польскій, а Стали-,
славѣ выгнанЪ. Напослѣдокѣ Карлѣ ХІГ,
проживЪ около пяти лѣтѣ вѣ Гурецкихѣ владѣніяхъ, нашелѣ случай уйти
переодѣвшись, ОнЪ проѣхалѣ почтою
Л 2
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вѣ провожаніи двухѣ только человѣкъ,
черезЪ наслѣдственныя владѣнія импе
ратора, черезЪ францію , Мекленбургѣ
и прибылЪ 2 2 Ноября 1714 года ' вѣ
СтральзундЪ , гдѣ генералѣ Дюкерѣ
тотЧасЪ узналЪ его. На другой день
осматривалъ онЪ всѣ Стральзундскія
укрѣпленія; однако, ни его присутствіе,
ни его храбрость , не моВли защитишь
города. Датской и Прусской короли
овладѣли РигеномЪ, а потомЪ и СіпральзундомЪ.
КарлЪ XII, не довольствуясь жесто
кими сими опытами , хотѢлЪ начать
новые подвиги. Не смотря на то, что
Швеція имѣла недостатокъ вЪ людяхѣ
и вЪ деньгахъ’; не смотря на то; !^оо
торговля ея потеряла довѣренность,
онЪ вступилЪ вЪ Норвегію сЪ двадцати-тысячною арміею. НапослѢдокЪ кон
чилъ жизнь свою и всѣ затѣи подѣ
фридрихсгаллемЪ вѣ 1718 году. Осма
тривая ночью работы инженеровъ, получилЪ онЪ ударѣ вѣ голову ружейною
пулею и умерѣ на томЪ же мѣстѣ 3$
лѣтѣ отѣ рожденія. Смерть его была
истиннимѣ благодѣяніемъ для человѣ
чества ; ибо всѣ предпріятія сего мо
нарха клонились единственно кѣ воз
мущенію Европы,

*4r
Сей государь, по словамЪ Моиі
не могЪ назваться Александра^
былЪ бы дучшимЪ воиномЪ вЪ^о'
Возможныя дѣла ему не нравши
мѣчаетЪ Гено; онЪ любіі1Т,і
успѣхи, превосходящіе всякое^кѣі
Столь ненасытное желаніе іае
етЪ почитать его человѣкомд^
чрезвычайнымъ, нежели великим
прозвали СівернылЪ ДонЪ - Кншоіщ
ОнЪ и дѣйствительно былЪ не ч
иное, какЪ искатель приключеній, без
разсудный честолюбецЪ , худой госу
дарь и истинный бичь человѣчества.
ОнЪ далЪ Швеціи страшный ударЪ, ко
торый она до нынѣ чувствуетъ. Зте
одинЪ изЪ тѢхЪ людей, которыхЪ па
мять должна служить роду человѣче
скому предметомъ омерзенія. Бом'.е насЪ
сохрани отЪ подобныхъ героевЪ! НравЪ
сего короля былЪ суровЪ , даже жеспюкЪ. Женщины не имѣли надЪ нимЪ
никакой власти; онЪ даже не любилЪ
ихЪ. ОнЪ мало сожалѣлъ о лучшихъ
друзьяхЪ и усерднѣйшихъ слугахЪ своихЪ. Когда сказывали ему, что нѣко
торые изЪ нихЪ убиты на сраженіи ,
онЪ оіпвѢчалЪ сЪ хладнокровіемъ: ,,такЪ
чтожЪ? они умерли, какЪ храбрые лю
ди за своего государя.“ Генрихѣ IV
ие такЪ говорилъ вЪ подобныхъ случа-
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жкЪ. Не удивительно, что такой без»
чувственный человѣкѣ мало думалЪ о
щастіи себѣ подобныхъ.

I’ Р А Ф Ъ М II Н И X Ъ,
ГВНВРАЛЪ-ФЕЛЬДМЛ 1’Ш АЛЪ РОССІЙСКІЙ.

МинихЪ, возвысившійся изЪ простаго
офицера до высочайшей степени воен
ныхъ почестей , а за неограниченное
честолюбіе свое и политическія ин
триги ниспадшій с'Ь самой вершины
іцасшія вЪ бездну злоключеній, родился
вЪ ОлденбургѢ Маія g 16S3 года , ошЪ
Антона Тинпіера фонѣ Миниха , быв
шаго тогда полковникомъ, а напослѣдокЪ тайным'Ь совѣтникомъ. Будучи
воспитанЪ ошличнымЪ образомЪ подЬ
руководствомъ достойнаго отца сво
его, раздѣлялЪ онЪ сЪ нимЪ труды его,
относившіеся до фортификаціи и гид
равлики ; наконецъ отправился путе
шествовать. По прибытіи вЪ Парижѣ,
сдѣлался он'Ь скоро извѣстенъ при
французском'!) дворѣ такЪ , что по
случаю войны, воспослѣдовавшей тогда
на Югѣ за Испанское наслѣдство, при
глашали занять мѣсто Инженера вЪ
Эльзаской дивизіи подЪ начальствомъ
маршала Виллеруа. МинихЪ, жарко сшре-
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мявшійся кЪ славѣ и отличію, немед
ленно отправился вЪ СшразбургЪ для
занятія сего мѣста; но скоро увидѢлЪ,
что не только Римскій императоръ ,
но и вся Германія принуждена будетЪ
поднять оружіе. Мысль, сражаться про
тивъ своихЪ соотечественниковъ, по
казалась ему ужасною. ОнЪ оставилъ
французскую службу и возвратился вЪ
Германію.
ВЪ 1701 году МинихЪ вступилЪ вЪ
Дармшшатскую армію капитаномъ , и
имѢлЪ случай но открытіи похода отч дичиться при осадѣ Ландау. ПотомЪ
отправился сЪ сими же войсками вЪ
Италію, гдѣ находился при всѢхЪ важыѢйшихЪ сраженіяхъ сЪ французами ,
которые наконецъ были вытѣснены
оттуда и преслѣдуемы вЪ самой фран
ціи до Прованса. По окончаніи сей
блистательной кампанія , возвратился
онЪ опять вЪ отечество.
Когда французскія войска, оставивъ
Италію, обратились сЪ большею силою
на Нидерланды, то принцЪ Евгеній и
МарлборугЪ выступили прогпивЪ нихЪ
и имѣли славу еще разЪ уничтожить
всѣ ихЪ покушенія, одержавъ славную
побѣду при уденрдѣ. МинихЪ нахо
дился вЪ семЪ сраженіи вЪ самомЪ жесшокомЪ огнѣ. ОнЪ присутствовалъ
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также при взятіи крепостей Лилля,
Гейта, Бригга и Турная, такѣ какЪ и
на кровопролитной битвѣ при Мальплакетѣ , послѣ чего за подвиги свои
награжденъ чиномЪ подполковника. На
послѣдокъ 24 Іюля 1712 года маршалЪ
ВилларЪ одержалъ верхЪ надЪ однимЪ
отрядомЪ союзниковъ , при которомЪ
находился и МинихЪ. Сей послѣдній
бывЪ тяжело раненЪ попался вЪ плѢнЪ.
По возвращеніи изЪ франціи пожало
ванЪ онЪ был'Ь полковникомъ, и по за
ключеніи мира служилъ ландграфу Гес
сенскому гидравлическими своимисвѣденіями при соединеніи посредствомъ ка
нала, рѣки фульды сЪ ВезеромЪ и по
строеніи гавани. Трудная сія работа
много сдѣлала чести Миниху , привед
шему ее кЪ окончанію.
ВЪ 17x6 году вступилЪ онЪ вЪ служ
бу Августа II короля Польскаго и за
усердную службу пожалованЪ симЪ государем'Ь вѣ генералѣ - маіоры Поль
скихъ и СаксонскихЪ войскЪ и инспек
торомъ первыхъ. ВЪ семЪ званіи сдѣлалЪ онЪ многія важныя распоряженія
вЪ Польской арміи и сверхЪ того обра
зовалъ коронную гвардію. Не смотря
на всѣ сіи услуги , вражда сЪ фельд
маршаломъ флеммигомЪ , любимцемЪ
королевскимЪ, заставила его удалиться
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онЪ отправился

изЪ Польши ;
вЪ
Россію.
ПЕТРЪ I, охотно отличавшій всѣхЪ
чужестранцевъ сЪ великими даровані
ями, скоро обратилъ вниманіе свое на
Миниха, который поднесЪ ему новую
систему фортификаціи , имЪ самимЪ
обработанную. МонархЪ предложилъ ему
вступить вЪ Россійскую службу сЪ
чиномЪ генер ал'Ъ - поручника.
По пове
лѣнію государя начерталЪ онЪ новый
планЪ для укрѣпленія Кронштаща: ибо
первый не сходенЪ былЪ сЪ его началами
фортификаціи. ЧерезЪ нѣсколько време
ни сдѢлалЪ онЪ еще планЪ для построе
нія гавани вЪ заливѣ РогервикскомЪ, на
званномъ послѣ Бальтій ким'Ь портомЪ.
Опасность, которой подвергались на
ЛадожскомЪ озерѣ суда , шедшія изЪ
отдаленныхъ мѣстЪ Россіи вЪ Петер
бургѣ, заставила ПЕТРА Великаго ду
мать о способахъ кЪ отвращенію сего
неудобства ; иначе новая столица за
недосіпавленіе мЪ многихЪ .необходимыхъ
потребностей могла иногда подвер
гаться слѣдствіямъ голода. Предполо
жено для соединенія рѣки Волхова сЪ
Невою вырыть каналѣ, и чрезѣ то боЛЬе не ввѣрять судовЪ непостоянству
Ладожскаго озера : предпріятіе труд
ное; но что могло устрашить ПЕТРА
Плутарх, Ч. IX.
М
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Белинаго. ОнЪ приступилъ еще вЪ 1719
году кЪ исполненію сего намѣренія; но
какЪ особа, которой сіе дѣло поручено
было, производила его весьма медленно
и неисправно, то государь, имѣя хо
рошее мнѣніе о искусствѣ Миниха ,
поручилЪ наконецъ ему продолженіе ра
боты, которую онЪ, начавЪ вЪ 1723
году, кончилЪ вЪ 1730 вЪ царствованіе
императрицы АННЫ.
По кончинѣ ПЕТРА Великаго, МмиихЪ
продолжалъ ревностную службу свою
при ЕКАТЕРИНЪ I и также пользо
вался ея уваженіемъ. ОнЪ получилЪ
орденЪ св.Александра Невскаго ; а вЪ
1727 году произведенъ вЪ генерала отЪ
инфантеріи. ПЕТРЪ Вторый пожало
валъ его графомЪ Россійской имперіи и
губернаторомъ СанкшпешербургскимЪ,
ИнгерманландскимЪ ,
КорельскимЪ и
финляндскимЪ. СверхЪ того по части
надзиранія надЪ каналомЪ далЪ ему пол
ную власть , не обязывая никому да
вать отчета.
ВЪ царствованіе императрицы АННЫ
МинихЪ началѣ важнѣйшія роли. Госу
дарыня сія имѣла кЪ нему отличную
довѣренность и во многомЪ слѣдовала
его совѣтамъ. Всѣ дѣла, относившіяся
кЪ военной службѣ , отданы были вЪ
полное его распоряженіе ; онЪ сдѣляя^
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іенералЪ - фельдцейгмейстеромъ ц пре
зидентомъ военной коллегіи. ТутЪ от
крылось обширнѣйшее воле его дѣя
тельности. МинихЪ начертилЪ новое
учрежденіе для гвардіи, для полевыхЪ и
іарнизонныхЪ полковЪ и украинской ми
лиціи.По совѣту его учрежденъвЪСанктпеіпербургѣ сухопутный кадетскій кор
пусъ , вЪ которомЪ воспитываются
и до нынѣ благородные юноши для ар
мейской службы. По его же представ
ленію уравнено вЪ арміи жалованье ,
которое до тѢхЪ порЪ было раз
лично , смотря по націи военнослужаи<чхЪ и по другимЪ обстоятельствамъ.
І'вностные его подвиги награждены
были чиномЪ генералЪ-фельдмаршала.
Надобно ли послѣ того удивляться,
Ігпо зависть и з*чоба согласились нако"ецЬ гнать достойнаго мужа? онѣ бы• и и всегда^ будушЪ вѣрнѣйшими спут
никами гпаланшовЪ. БиронЪ, возвысивШ|йся тогда на знатную при дворѣ сше11 "ь, и нѣкоторые другіе не могли равП(Мушно смотрѣть на отличія, оказыЕДімыя Миниху • рѣшившись удалишь
г° отЪ двора, начали дѣлать ему силь'•ы.ч притѣсненія.

Спокойства, возставшія вЪ Польшѣ
Слу чаю смерти Августа II, обратиw па себя вниманіе Россіи. Желая уда
М а
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лить Станислава Лещинскаго , искав
шаго при помощи франціи Польской
короны , императрица дала порелѢніе
генералу Лассію вступить сЪ 2о-іпысячнымѣ корпусомъ и подкрѣплять Ав
густа III. Лещинскій при появленіи
Россійскихъ войскЪ немедленно уѢхалЪ
вЪ ДанцигЪ , единственный укрѣплен
ный городЪ вЪ государствѣ.
Наконецъ Л ассій осадилЪ ДанцигЪ, имѣя
у себя только 12 тысячь человѣкѣ вой
ска. Этого было недостаточно и потому
осада производилась очень медленно, чѣмѣ
дворѣ крайне былЪ недоволенъ. Недобро
желатели Миниха, а болѣе всѢхЪ Биронѣ,
воспользовались симЪ случаемъ и предло
жили императрицѣ послать сего гене
рала, какЪ человѣка, на котораго болѣе
другихЪ вЪ семЪ случаѣ положиться
должно. Минихѣ сдѢланЪ главнокомаядУ'
ющимЪ, получилЪ орденЪ св. Апостол*
Андрея, и отправленъ сЪ повелѢніемЪ уп0'
требить всѣ усилія для взятія город*1.
Сей новый военачальникѣ , по пр”'
бытіи кѣ арміи, началѣ немедленно
бардировать городѣ; потомѣ приказал
сдѣлать нападеніе на Гагельсбергѣ, 140
торый могѣ рѣшить завоеваніе Ді111
цига. Планѣ былѣ обдуманѣ очень Х°1
рошо и произведенѣ сѣ великою СМ^’Л®
стію ; ио успѣхѣ не соошвѣтсипов»
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ожиданію. Три тысячи человѣкѣ, отря
женныя для сего предпріятія, прибыли
туда вѣ полдень ; приступѣ начался;
осаждавшіе вѣ семи мѣстахѣ вошли на
батареи ; но кѣ неіцастію случилось
такѣ, что всѣ ихѣ офицеры были уби
ты или ранены при первомѣ огнѣ. Храб
рые воины, оставшись безѣ предводи
телей , пришли вѣ замѣшательство ,
однакожѣ не побѣжали. Они весьма дол
го выдерживали огонь непріятельскій ,.
модно только усильное повелѣніе гене
рала заставило ихѣ отступить, не до
верша начатаго дѣла.
Черезѣ нѣсколько времени Минихѣ ,
получа подкрѣпленіе, сталѣ дѣлать но
вые планы для дальнѣйшихѣ дѣйствій ;
а между тѣмѣ прибыло обѣщанное фран
цузами вспомогательное войско , изѣ
2400 человѣкѣ состоявшее. Вышедши
на берегѣ , оно іпотчасѣ бросилось на
Россійскіе окопы; вѣ тоже самое время
и осажденные сдѣлали вылазку ; но по
бѣда осталась на сторонѣ Рускихѣ.
французы принуждены были, положивѣ
ружья , отдаться вѣ полонѣ. Вскорѣ
потомѣ привезена осадная артиллерія.
Крѣпость Вексельминде досталась Россіянамѣ и утѣсненный Данцигѣ нашел
ся принужденным!) сдаться на капиту
ляцію , выпустивѣ шайнымѣ образомѣ
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Станислава Лещинскаго вЪ крестьян
скомъ платьѣ , чщо и спасло сего нещастнаго монарха отЪ плѣна. МинихЪ,
иснолня данное ему препорученіе , воз
вратился ко двору, гдѣ императрицею,
не смотря на всѣ усилія враговЪ его ,
приняшЪ благосклонно.
По открытіи войны сЪ Турками,
графѣ МинихЪ вторично вступилЪ на
военное поприще вЪ качествѣ главноко
мандующаго. Надлежало овладѣть полу
островомъ КрымомЪ , и потому дѣй
ствіе - началось осадою ПерекопскихЪ
линій , почитаемыхъ Татарами за не
побѣдимыя. ПерешеекЪ , соединяющій
полуостровѣ сЪ твердою землею, пересѣі.ался рвомЪ , простиравшимся вЪ
длину на Семь верстЪ, имѣвшемъ ’две
надцать саженЪ ширины и семь глуби
ны. За рвомЪ возвышался брустверѣ,
имѣвшій семдесять фугповЪ сверху до
дна сухаго рва. Шесть каменныхЪ башенЪ, снабдснныхЪ орудіями, закрыва
ли линію. Зтого еще не довольно ; за
нею находилась крѣпость, которая мог
ла остановишь побѣдителя и по взя
тіи сказанныхъ укрѣпленій. Предложе
ніе, сдѣланное МинихомЪ Хану о вступ
леніи вЪ покровительство Россіи и
сдачѣ крѣпости , не имѣло успѣха ; и
такЪ сей генералѣ рѣшился взять ее
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силою. За часЪ до разсвѣта 2500 Ру
скихЪ сдѣлали для виду нападеніе на
правую сторону линіи. Татары обра
тили туда большую часть силѣ своихЪ, не зная, что Россійская армія всю
ночь подвигалась впередЪ, и поутру сЪ
ужасомЪ увидѣли страшное воинство,
вЪ шести колонкахъ приближавшееся
кЪ нимЪ. Ни пушечные громы, пи ши
рокіе и глубокіе рвы не остановили
мужества РускихЪ героевЪ подЪ началь
ствомъ столь славнаго генерала. Они ,
преодолѣвъ всѣ возможныя препятствія,
смѣло вошли на верхЪ, и устрашенные
Татары обратились вЪ бѣгство : вес:
лагерь достался побѣдителямъ. Черезѣ
два дни сдался и Перекопь. МинихЪ пошелЪ далѣе во внутренность полу
острова, гдѣ занялЪ Эвпаторію и дру
гіе города, послѣ него, вЪ сиду даннаго
повелѣнія , возвратился обратно вЪ
Украйну , разоривъ Перекопскія линіи
и подорвавЪ крѣпость. ПланЪ втораго
Турецкаго похода состоялъ вЪ томѣ ,
чтобЪ утвердить за Россіею устье
Днѣпра , впадающаго вЪ Черное море.
Крѣпость КинбургЪ, покрывающая одинЪ
берегЪ Днѣпровскаго устья, была уже
взята вЪ первую компанію, оставалась
важнѣйшая крѣпость, лежавшая на пропгивоііоложномЪ берегу и находившаяся
вѣ рукахЪ ТурокЪ.
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і?37 г°Да вЪ концѣ Іюня мѣсяца Ми
нихѣ сЪ бо - тысячною арміею явился
подЪ стѣнами Очакова , котораго ра
боты и укрѣпленія мало ему были
извѣстны. ОнЪ зналЪ однакожЪ , что
городѣ имѢлЪ для защиты своей двад
цать тысячъ отборнаго войска и сто
орудій ; а у него напрощивѣ былЪ не
достатокъ во всемЪ, до осады принад
лежащемъ: ибо по прибытіи кѣ городу
ие нашелЪ онЪ еще тамЪ князя Трубецкаго , которому поручено привесть
на плоскодонныхъ судахЪ орудія и Дру
гія потребности. Обстоятельства были
критическія : естьлибЪ армія начала
отступать , то свѣжія Турецкія вой
ска , находившіяся на дорогѣ, вступи
ли бы вЪ городѣ ; сѣ другой стороны
непріятельская армія, собравшаяся при
Бендерахѣ, выигралабѣ время отважить
ся на освобожденіе Очакова при даль
нѣйшей недѣятельности Рускихѣ. Ми
нихѣ , разсмотри все сіе , немедленно
рѣшился учинишь нападеніе.
Между тѣмѣ сдѣлана изѣ города вы
лазка ; Рускіе отбили непріятеля сѣ
урономЪ, и занявѣ всю полосу отѣ устья
Лимана до Чернаго моря , заперли Турокѣ со всѣхѣ сторонѣ. Тутѣ началась
формальная осада. Множество бомбѣ ,
брошениыхѣ Рускими , зажгли во мно-
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гихЪ мѣстахъ городѣ, а особливо около
того мѣста , гдѣ находился большой
пороховой магазинѣ, положеніе котораго
было Россіянами очень извѣстно. Нако
нецъ 2 Іюля рѣшило жребій крѣпости.
За часѣ до восхожденія солнца вѣ го
родѣ снова примѣчено свѣтлое пламя ;
всѣ бомбы устремлены были кѣ тому
мѣсту; огонь распространялся часѣ ото
часу болѣе и обхватидѣ многія улицы.
Минихѣ, желая воспрепятствовать жи
телямъ тушить пожарѣ, рѣшился прпближиться кѣ городу со всею арміею
и грозить приступомъ. Онѣ далѣ при
казѣ , и войска, сѣ военною музыкою,
сѣ распущенными знаменами и пушка
ми, пришли вѣ движеніе. Правое крыло
приближалось кѣ основанію контр-г
эскарновѣ; лѣвое также выступило, не
смотря на представленіе начальника
своего, изѣ окоповѣ. Самѣ Минихѣ подкрѢплялЪ идущихѣ сѣ остальными вой
сками, подвергая себя величайшимѣ опас
ностямъ : подѣ нимѣ убита лошадь.
Войска подошедѣ кѣ крайнему гласису,
остановились по причинѣ рва вѣ іфуіповѣ шириною. Выдерживая жесто
кій огонь, тщетно старались онѣ пе
рейти па другую сторону за неимѣні
емъ нужныхѣ спарядовѣ.
Между тѣмѣ эамѢч іли , что огонь
ближе и ближе подходилЪ кѣ порохогу
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магазину , который загорѣвшись , могЪ
причинить великой в-редЪ осаждавшимъ,
и заставилъ отступить правое крыло,
болѣе всѣхЪ подвергавшееся опасности;
оно увлекло за. собою и лѣяое. МинихЪ,
огорченный симЪ отступленіемъ, топічасЪ полеіпѢлЪ кЪ полкамЪ , бросился
ііередЪ фронтѣ, и схватя знамя, готовЪ
былЪ итши впередЪ. Всѣ ободрились и
опять двинулись кЪ стѢнамЪ непрія
тельскимъ.
Между тѣмѣ свирѣпствовавшее пламя
достигло роковаго мѣста: большой ма
газинѣ вдругЪ взлетѢлЪ па воздухѣ сѣ
ужаспымЪ трескомЪ. Казалось , что
весь городЪ разрушился. Немедленно яви
лось на крѣпости бѣлое знамя. Вскорѣ
за тѢмЪ прибылЪ -.рецкій чиновникѣ
просишь перемирія на нѣсколько ча
совъ. Минихѣ требовалЪ, чпюбѣ гарни
зонѣ черезѣ часѣ сдался военноплѣн
нымъ , естьли хочешѣ получишь поЩДДУ« Черезѣ нѣсколько минутѣ при
быль другой адьютаптѣ СераскировЪ
сѣ обѣявленіемЬ, что городѣ отдается
безѣ условій. ТотчасЪ заняты одни во
роты ; а обезоруженный гарнизонѣ ошведен-ѣ вѣ лагерь.
СдѢлавЪ всѣ нужныя распоряженія ,
очисгпивЪ городъ и укрѣпивъ опять
сколько можно, МинихЪ оставилъ геке-
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ралЪ-маіора Штофельна комменданніомѣ
вЪ Очаковѣ, а самЪ отправился сЪ ар
міею ѢЬ украйну.
Третій походЪ Миниха противЪ ТурокЪ по стеченію обстоятельствѣ былѣ
удаченѣ , почему онѣ нашелся прину
жденнымъ , исполняя повелѣніе двора ,
отправиться вѣ слѣдующемъ году снова
кЪ рѣкѣ Днѣстру, бывшему предѣломъ
прежней компаніи. ОнЪ повелЪ уже ше
стидесяти пяти-тысячную свою армію
не по ТапіарскпмЪ степямЪ , столь
много для него вреднымъ, ио чрезѣ Поль
шу, не смотря на неутралитетѣ , на
блюдаемый симѣ государствомъ. ВЪ семѣ
случаѣ онЪ употребилЪ такое искус
ство, что Турки, обманутые его мар
шами , не знали подлинно , куда онѣ
шелѣ и пришли вЪ великое изумленіе ,
услышавЪ вдругЪ, что Россіяне пере
правились через!) ДнѣсшрЪ. По всту
пленіи вЪ Молдавію надлежало Миниху
сразиться сЪ СераскиромЪ Велипашею,
у котораго находилось девяносто ты
сяча свѣжаго войска. Сей Турецкій
военачальникѣ старался всячески'зама
нивать РускихЪ во внутренность обла
сти, чтобЪ отрѣзать имѣ доставленіе
сѣѣстныхѣ припасовѣ , обезпокоивать
малыми отрядами, и такимЪ образомЪ
истребить , ие давая главнаго сражс-
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иія. ВЪ семЪ - тло намѣреніи позволилъ
онѣ Россійской арміи безЪ всякаго со
противленія перейти извѣстныя горы
и ущелины при Перекопѣ и ЧерванцѢ ,
гдѣ десять тысячь человѣкѣ могутЪ
остановить сто-тысячную армію.
МинихЪ , вышедѣ изЪ помянугпыхЪ
ущелинЪ , расположился сЪ арміею на
обширной долинѣ ; а паша, чшобЪ не
дать ему в'Ь руки Хотина и всей Мол
давіи, началѣ дѣлать легкія сопротив
ленія. Послѣ нѣкоторыхъ нерѣшитель
ныхъ сраженій , остановился онЪ лагерёмЪ на высокомъ мѣстѣ при деревнѣ
СтавучанахЪ, не далеко отЪ Россійской
арміи. Его положеніе , укрѣпленное на
турою, еще болѣе укрѣплено было ря
домъ шанцовЪ. ТамЪ ожидал'Ь онЪ напа
денія, которое и дѣйствительно скоро
воспослѣдовало. Паша , радуясь , что
планы его исполняются, вздумалЪ окру
жить РускихЪ со всѢхЪ сторонѣ. ОнЪ
сталЪ самЪ против'Ь фрунта непрія
тельскаго подЪ защитою батарей; про
тивъ лѣваго фланга поставилъ пашу
Кальчака со многочисленнымъ войскомЪ,
ВримыкавшимЪ кЪ непроходимымъ лѣсамЪ; прошиУвЪ праваго крыла находил
ся . также сильный отрядѣ, защища
емый горами , простиравшимися до са
маго Прута ; сѣ тылу Татарскія орды
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re давали РускимЪ покоя , ожидая ми
нуты ихЪ разбитія. При такихЬ рас
поряженіяхъ Турки мысленно торже
ствовали уже побѣду.
Россійской военачальникъ раздѣлилъ
армію свою на три великія каре и окружйлЪ ихЪ рогатками и артиллеріею.
ОнЪ самѣ чувствовалъ , что положеніе
его опасно, и что ему надлежало побу
дишь или умереть. ВЪ случаѣ разви
тія угрожала Россіи великая он юность
со стороны ШведовЪ и Поляковѣ , ко
торые нетерпѣливо ждали сего случая,
чшобЪ поднять оружіе.
МинихЪ при всѣхЪ сихЪ обстоятель
ствахъ не потерялЪ мужества и при
сутствія ду^а : онЪ рѣшился напасть
на ТурокЪ. ОсмопірѢвЪ со всею осто
рожностію мѣстоположеніе непріятель
ское , обратилъ онЪ вниманіе на лѣвое
крыло , гдѣ Турецкій лагерь не имѣлЪ
окоаовЪ. Турки думали, что протекаю
щая тамЪ рѣка ШуланецЪ и находящіяся
но обѣимъ сторонамъ болота защитят
ихЪ лучше шанцовЪ. МинихЪ рѣшился сЪ
оной стороны открыть сЪбѢ нечаянно до
рогу и невозможное сдѣлать возможным^.
Чтобы отвлечь непріятеля онѣ н&* стоящей точки нападенія , ьѣскол о
отрядовъ РускихЪ сЪ 50 пушками и 4
мартирами выступили прошив? праваго
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крыла и піѢмЪ обратили на себя боль
шую часть силѣ Турецкихъ. • Безпре
рывный пушечный огонь угпвердилЪ враговЪ еще болѣе вЪ семѣ мнѣніи и скрылЪ
движеніе РускихЪ. Сколь же велинп бы
ло ихЪ удивленіе , когда они около по
лудня увидѣли, что Рускіе вдругЪ бро
сились кЪ лѣвому флангу. Они бѣгцтЪ,
они бѣгутЪ ! кричали Турки не понимая
сихЪ движеній ; но скоро вышли изЪ
заблужденія и узнали о планѣ Миниха:
непроходимыя болота вдругЪ наполни
лись кучами шанцЪ-корбоьЪ, покрылись
толстыми досками, а черезЪ рѣку на
ведены 27 мостовЪ. Сими способами
Рускіе проложили дорсГіу кѣ подошвѣ,
горы, гдѣ сшоялЪ Турецкій лагерь; на
конецъ при безпрерывномъ огнѣ , при
всѣхЪ трудностяхъ и препятствіяхъ ,
•взошли на пес: ни пушечный громѣ, ни
нападеніе кавалеріи, ни подоспѣвшіе на
помощь 20 тысячъ Янычарѣ не Смогли
остановить стремленія, и Турки исшоща всѣ усилія, принуждены были обра
титься вЪ бѣгство, оставив!# весь ла
герь, сорокѣ двѣ мѣдныя пушки, шесть
мортирѣ и тысячу убитыхЪ на мѣстѣ
сраженія ; сЪ Руской стороны убито
не болѣе 70 человѣкѣ. И иногда еще не
было выиграно такое рѣшительное срам:еніе сѣ такимѣ малымъ урономЪ. На
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другой день КальчакЪ паша сдалЪ крѣ
пость ХотинЪ при первомъ требова
ніи : столь великЪ былЪ страхЪ, наве
денный на ТурокЪ Россійскими успѣха
ми ! Мысль о безпримѣрной храбрости
РускихЪ такЪ была ужасна для побѣждепныхЪ, что многіе ..зЪ нихЪ даже
•черезЪ три дни послѣ сраженія броса
лись вЪ ПругпЪ и не прежде сочли себя
вЪ безопасности, какЪ перебравшись на
другую сторону Дуная. Славная сія по
бѣда выиграна 17 Августа 1735 года.
Между тѢмЪ какЪ МинихЪ одержи
валъ сіи блестящія побѣды , Австрій
цы претерпѣвали отЪ часу большее пораженіе отЪ ТурокЪ, и наконецъ при
нуждены были подЪ стѣнами Бѣлграда,
оставшагося сЪ тѢхЪ иорЪ вЪ Турец
комъ владѣніи , заключишь отдѣльный
МирЪ. Тогда вся тягость войны дол
женствовала остаться на одной Рос
сіи , почему и сія держава рѣшилась
наконецѣ, не смотря на всѣ слои успѣ
хи , прекратить непріятельскія дѣй
ствія. МинихЪ, увѣнчанный лаврами
сошелЪ сЪ военнаго театра и возврапіился вЪ столицу, гдѣ принятЪ от
личнѣйшимъ образомЬ. ОнЪполучилЪ отЪ
императрицы золотую шпагу, орденскій
эпакЪ сѣ звѣздою и сьерхЪ прибавки
жалованья
сдѣланЪ
подполковникомъ
лейбЪ-гвардіи Преображенскаго полка.
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ЧегобЪ еще желать сему щастпливому полководцу? . . . Но онЪ все еще не
былЪ доволен!», и по смерти императ
рицы АННЫ Іоанновны, вошелЪ вЪ раз
ные политическіе обороты, касавшіеся
до перемѣны правленія, чѢмЪ много по—
мрачилЪ прежйюю спою славу, и наконецъ
кЪ довершенію нещасіпія сосланЪ былЪ
вЪ Сибирь, откуда возвращенЪ уже по
вступленіи на престолЪ ПЕТРА III.
ВЪ царствованіе императрицы ЕКА
ТЕРИНЫ II МинихЪ также оказалЪ
государству полезныя услуги : онЪ тру
дился неусыпно надЪ сооруженіемъ Бальтійскаго порша, давалЪ государынѣ мно
гіе весьма важные совѣты , и между
прочими предлагалъ прозктЪ о изгна
ніи ТурокЪ изЪ Европы, за что былЪ
крайне уважаемЪ монархинею, которая
старалась при всдкомѣ случ .ѣ изъяв
лять ему свое благоволеніе. Минихѣ
осіпавилЪ послѣ себя нѣкоторыя поли
тическіе сочиненія, и между прочими
Начертаніе образа правленія вЪ Россіи»
ОнЪ также собралЪ ри< унки со всѣхЪ
щлюзовЪ и другихЪ работѣ сего рода, ко
торые и издалЪ подЪ именемЪ; ,,собраніе
шлюзовЪ и работѣ Ладожскаго кан ала.<£
ВЪ числѣ знакоіЪ отличія , оказан*
ныхЪ императрицею Миниху, надобно
упомянуть и о томѣ, что онЪ сдѣлай!»
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былЪ судьею и разд івателемѣ награжде
ній при великолѣпномъ каруселѣ, данномЪ монархинею вЪ Санктпетербургѣ вЪ
1766 году. Придворныя дамы сражались
при семЪ случаѣ. Всѣ участвовавшіе вЪ
играхЪ раздѣлены были на двѣ кадри
ли, изЪ коихЪ каждая представляла ка
кую-либо націю , таиЪ на прим. Сла
вянъ, ИндѣйцовЪ, РимлянЪ, ТурокЪ. По
окончаніи игрЪ , МинихЪ сказалЪ дамамЪ и кавадерамЪ по французски: ,,я,
посѣдѣвшій подЪ шлемомѣ, старый во
лнѣ , служившій 65 лѣтѣ; я старѣй
шій фельдмаршалѣ вЪ Европѣ, имѣвшій
неоднократно щаспііе вести Россійское
воинство кЪ побѣдамъ ; я считаю сію
минуту драгоцѣннѣйшею наградою за
труды мои , и горжусь , благородные
дамы и рыцари, будучи нынѣ не толь
ко свидѣтелемъ , но и судіею вашихЪ
блистательныхъ подвиговъ.“
МинихЪ скончался іб Октября 1767
года Ь4 лѣтѣ 5 мѣсяцовЪ и 6 дней ошѣ
рожденія.

ВОЛТЕРЪ,
СЛАВНѢЙШІЙ

ПИСАТЕЛЬ ФРАНЦУЗСКІЙ,

родился вѣ 1694, а умерЪ вЪ 1778 году.
Маріа Франсуа АруэтЪ де ВолтерЪ
родился нЪ Парижѣ 20 февраля 1694
Илутаул'. 7. IX.
И
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года отЪ франциска Аруэта , Шателетскаго нотаріуса %и казначея счет
ной камеры. При рожденіи сего чело
вѣка , прожившаго 84 года, всѣ отчаявались о его жизни , и здоровье- его
всегда было слабо. ВЪ домѣ отца Волтерова собирались многіе литераторы,
и у нихЪ-то молодой АруэтЪ почерп
нулъ стремленіе кЪ славѣ , которую
онЪ заслужилъ вЪ послѣдствіи. ОнЪ
самЪ говорилъ , „что лепеталЪ стихи
почти при выходѣ изЪ колыбели.“ Его
отдали вЪ училище Лудовика великаго,
гдѣ онЪ оказалЪ блестящіе успѣхи. ОнЪ
выигрывалЪ почти всѣ награжденія и
писалЪ сЪ одинакою способностію, какЪ
стихами , такЪ и прозою. ВолшерЪ ,
учился риторикѣ у отца ле Же , ко
торый утверждалъ , что онЪ будет'Ь
вывѣскою невѣрія и у отца Поре , ко
торый, будучи умнѣе и ласковѣе, плѢнилЪ ученика своего и былЪ ему весь
ма полезенъ. Это одинЪ только ЕзуитЪ, о которомЪ ВолшерЪ послѣ гово
рилъ сЪ почтеніемъ и удовольствіемъ.
На тринадцатомъ году молодой нашЪ
ученикЪ сочинялЪ уже прекрасные сти
хи , и сдѣлался извѣстнымъ, написавЪ
небольшую пізсу для одного стараго
инвалида, который поднесЪ ее Дофину.
АббашЪ ШашонефЪ, отецЪ кресшньий
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Волтера, ввелЪ его кЪ НинонѢ Ланкло,
куда собирались всѣ ученые и филосо
фы. Старая Нипона полюбила молодаго
стихотворца и отказала ему вЪ духов
ной двѣ тысячи франковъ на книги.
Г. АруэтЪ назначилъ сына своего’кЪ
приказному состоянію; но юриспруден
ція не могла понравиться сему моло
дому человѣку : однакожЪ онЪ , чтобЪ
быть чѣмЪ нибудь вЪ свѣтѣ, опредѣ
лился кЪ маркизу ШатонефЪ и отпра
вился сЪ нимЪ вЪ 1711 году вЪ Гагу
вЪ качествѣ пажа. Небольшое любовное
знакомство Волтера сЪ дочерью г-жи
Дюнойе было причиною , что онЪ ото
сланъ былЪ обратно кЪ отцу , кото
рый не хотѢлЪ его видѣть и даже выгналЪ изЪ дому , какЪ шалуна, ни кЪ
чему неспособнаго. Молодой АруэтЪ, же
лая успокоить родителя своего, всту
пилъ кЪ одному стряпчему и сочинялЪ
тамЪ стихи. ВЪ 1714 ГОДУ спорилЪ онѣ о
награжденіи, предложенномъ академіею,
и имѣлЪ неудовольствіе видѣть, что аббатЪ дю Жарри, несмысленный рифмотверецЪ, говорившій вЪ стихахЪ своихЪ
о жаркихЪ полюсахЪ, одержалъ верхЪ ;
онЪ отмстилЪ за то эпиграммою.
Склонность осмѣивать все не нравя
щееся , была вЪ Волтерѣ чрезвычайно
Сильна, и навлекала ему множество доН 2
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садѣ во все продолженіе жизни. Д; у: ьл
повторяли вездѣ острыя его слова и
насмѣшливые стихи; а враги спі рались все увеличивать и обращал ь вЪ
дурную сторону. ДюкЪ Орлеанскій ,
тогдашній правитель франціи , узналЪ
наконецѣ о нѣкоторыхъ его-насмѣшмахЪ на счетѣ правленія. Онѣ также
почелѣ его сочинителемъ небольшой са
тиры вѣ стихахЪ : je Г аі ѵіі, и даже
нѣкоторой части филипііиковѣ, за что
ириказалѣ посадить его вЪ Бастилію ,
гдѣ Волтерѣ просидѣлѣ цѣлый годѣ.
Тамѣ - то сдѣлалѣ онѣ планѣ Г енрі~
ады , выданной сперва вѣ шести пЬсняхѣ подѣ названіемъ Лиги. у него не
было ни бумаги, ни чернилЪ; почему онѣ
принужденнымъ нашелся писать углемЪ
на стѢнахЪ и концемЪ иголки на свинцѣ:
все это осталось у него вѣ памяти.
Во время заключенія Волтерова вѣ
Бастиліи играли Здила, первую его тра
гедію, имѣвшую весьма великій успѣхѣ.
Дюкѣ Орлеанскій, увидя ее, былѣ такЪ
доволенЪ, что приказалЪ возвратить
автору свободу. СтихотворецЪ пришелЪ благодаришь принца, который ска
залъ ему: ,,будьте осторожнѣе ; я обѣ
васЪ постараюсь. — Нижайше благо
дарю , ваше высочество, отвѣчалъ мо
лодой человѣкѣ; только прошу не забо-
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тлиться болѣе ни о квартирѣ моей, ни
о нищѣ.“ і)ша трагедія помирила его
и сЪ отцомѣ. СшарикЪ былЪ такЪ разтроганЪ ея успѣхомъ, чгпо обнялЪ сына
своего среди поздравленій , которыми
осыпали его придворныя госпожи , и болѣе
не принуждалъ учишься правовѣденію.
ЧерезЪ нѣсколько времени, вЪ 1720
году , онЬ ѢздилЪ сЪ госпожею де РупельмондЪ вЪ Бриссель. ТамЪ спѣшилЪ
увидѣться .сЪ нещасшнымѣ Ж. Б. Рус
со , котораго тогда очень уважалЪ, и
который находился вЪ семЪ городѣ. Ли
ри кЪ принялЪ его сЪ удовольствіемъ ;
но хошѣлЪ обойтись сЪ нимЪ, какЪ учи
тель , чего молодой человѣкѣ не могЪ
снесши. Они насказали другѣ другу множесшво грубостей и поссорились на
всегда. НѢшЪ сомнѣнія, что со сторо
ны Руссо замѣшалась зависть ; но со
стороны Воліперовой была сначала одна
безразсудность, которая превратилась
потомЪ вѣ несправедливое остервенѣ
ніе : оно помрачило его славу.
По возвращеніи вѣ Парижѣ опідалѣ
онѣ на театрѣ М оріа.ннц , которую
одинЪ глупый насмѣшникѣ почти уронилѣ при первомъ представленіи. ВЪ
ту самую минушу , какѣ царица взяла
сосудѣ, наполненный ядомѣ,сей насмѣш
никѣ вскричалЪ : царица льстЫ Зшого
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было довольно, чіпобЪ разсмѣшить пар
терѣ. ВотЪ какЪ иногда награждаютъ
стихотворцовѣ за труды ихѣ ! Лртсжиза испытала подобную участь за два
года передЪ тѣмѣ, вЪ 1718Около сего времени АруэтЪ принялЪ
названіе Волтера. СказываютЪ, что ка
валеръ Рони , человѣкъ не весьма ува
жаемый, вздумавѣ пошутить надЪ сей
перемѣною , получилЪ слѣдующій от
вѣтѣ: все различіе между нами состо
итъ вѣ томЪ, что я первой по своему
имени, а вы послѣдній.

Огорченія, претерпѣнныя ВолтеромЪ
во франціи , и любовь кЪ свободѣ мы
слить и писать , заставили его уда
литься вЪ Англію. ТамЪ - то онЪ вЪ
1726 году снова издалЪ поэму свою Лягу,
переправивъ ее и переименовавъ Генріадою. ВолтерЪ нашелЪ вЪ Англіи всеоб
щую подпору и одобреніе, которыхЪ не
могЪ надѣяться вЪ другихЪ земляхЪ.
Король ГсоргЪ I, а особливо принцесса
Галльская доставили ему чрезвычайную
подписку. Это было началомъ его щастія, увеличивавшагося потомЪ безпре
станно. Королева приняла благосклонно
носвященіе сей славной поэмы ; а ко
роль прислалъ автору двѣ тысячи ефимковЪ: но между тѣмѣ, какЪ ВолшерЪ и
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его сочиненіе покровительствуемы были
сЪ такою ревностію вЪ чужой землѣ ,
франція , получившая отЪ того новый
блескЪ, гнала его сЪ величайшимЪ остер
венѣніемъ. Не льзя изобразить, до ка
кой степени вооружились противЪ него
завистники. Явились цѣлыя сотни ру
гательныхъ сочиненій; Генріаду осмѣи
вали на ИталіянскомЪ и другихЪ теа
трахъ; святоши также возстали fipoтивЪ него : напослѣдокъ всѣ пересуды
кончились, а сочиненіе осталось.
Возвратясь во францію вЪ 172S году,
отдалЪ онЪ 50 тысячъ ефимковЪ, приобрѣтенныхЪ вЪ Англіи , вЪ лотарею ,
учрежденную Г. ДефоржемЪ , главнымъ
контролеромъ финансовъ. ОнЪ всегда
совѢшыпалЪ товарищамъ своимЪ, авто
рамъ , неограничивать себя одною лиmepamypojQ, и соединять, естьли мож
но , Плутуса сЪ Аполлоном!» , что и
самЪ наблюдалЪ строго. ВЪ 17З5 Г°ДУ
Волтер!» получилЪ большую выгоду отЪ
поставки сЪѣотныхЪ припасов!» во вре
мя Ишалі янской войны. При этомЪ
случаѣ досталось ему семь сотЪ іпыСячь ливровЪ. ОнЬ бралЪ скрышнымЪ
образомЪ участіе вЪ различных!» родахЪ
торговли ; имѢлЪ связь сЪ одним!» бо
гатымъ домомЪ вЪ КадиксѢ , получавшим!» знатную прибыль ; вступалЪ мЪ
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обстоятельства сЪ различными киигопродав<,ами но топ-’р уНіімѣ і ] е метамЪ ; сЪ Демуленемѣ уч сшіовлѣ вЪ
продажѣ хлѣба , а сЪ аббатпомЪ Муссино вѣ продажѣ каршинЪ. Кромѣ того
получалЪ онѣ большіе подарки , зпагпные пансіоны от'Ь Европейскихъ госу
дарей и жалованье вЪ качествѣ исіпоріографа франціи; умѢлЪ лучше всѢхЪ
другихЪ продав іть свои сочиненія и након' цЪ воспользовался наслѣдствомъ ,
ст іившимЪ около ста тысячь фран
ковъ. Естьли прибавить ко всему это
му умныя распоряженія и экономію, названныя отЪвраговЪего скупостію, хотя
онЪ былЪ ш,едрЪ и благотворителенЪ, то
нетрудно узнать начало и источникъ ве
ликаго богатства , которымЪ онЪ на
слаждался при концѣ своей жизни.
Занимаясь умноженіемъ своихЪ дохо
довъ, не переставалъ онЪ упражняться и
вЬ наукахЪ. ВЪ 1730 году іалЪ онЪ пре
красную трагедію Брута, которая приводишЪ на память Корнелл. Не смот
ря на его успѣхи , тогдашніе остро
умцы, фоншенель и ла МонтЪ - ГудорЪ
совѣтовали ему оставить драматиче
скую поэзію, увѣряя , что онЪ кѣ ней
неспособенъ.
ВолшерЪ отвѣчалъ на
эшотЪ < оіЪтЪ Заирою, самою трога
тельнѣйшею изЬ своихЪ трагедій»
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Это было торжество его. Сіе лучшее
произведеніе написано ВолшеромЪ вЪ
і8 дней , что гораздо еще удивитель
нѣе ; однакожЪ вЪ ней находили много
негладкихъ стиховЪ , которые онЪ и
исправилъ при слѣдующихъ представ
леніяхъ.
Между тѢмЪ фнлософскі я лисъ.на сего
автора, сожженныя по опредѣленію пар
ламента и угрожавшія ему потерею
свободы , заставили его выѣхать изЪ
Парижа. ОнЪ удалился вЪ Сирей кЪ
славной Эмиліи дю Шатле , истинной
своей пріятельницѣ , и занимался со
ней философіею Невтоновою , которой
начальныя основанія выдалЪ черезЪ нѣ
сколько времени. ОнЪ первый сдѣлалЪ
извѣстными во франціи системы сего
Англійскаго философа. ОднакожЪ фи
зика не мѣшала ему заниматься поэзіеіо, и онЪ вЪ 1736 году далЪ Алъзнрцг
которой успѢхЪ превзошелЪ его чаяніе.
Тогда былЪ онЪ во всей силѣ своего
возраста и генія. ОнЪ доказалъ это
Шаго.пето.нЪ, представленнымъ вЪі7Ді
году. Святоши не преминули обЪявипіь
войну сей трагедіи , такЪ какЪ они
прежде поступили сЪ ТартюфомЪ , и
сіе образцовое сочиненіе игранд было
сначала только три раза. Мсролау из
данная черезЪ два года потомЪ , утѣПлутарх, 7. JX,
О

170
шила стихотворца ,
бывЪ увѣнчана
столь же блестящим!» успѣхомъ , какЪ
и Заира. Восхищенная публика по
требовала автора на сцену и осыпала
его похвалами; но сія почесть, до того
времени неслыханная, сдѣлалась нако
нец]» самою обыкновенною забавою пар
тера.
Сіе новое торжество обратило на
Волтера еще большее вниманіе. Мар
киза де ПомнадурЪ, называвшаяся тог
да г-жею ^тіоль , сдѣлала его извѣ
стнымъ при дворѣ. 'Ему поручили со
чинить піэсу кЪ празднику , который
надлежало дать для свадьбы Дофина.
ВолтерЪ написал'Ъ Принцессу Наварр
скую, сочиненіе вовсе недостойное его,
за которое онЪ однакожЪ получилЪ но
вую награду, чинЪ камер-юнкера и зва
ніе исторіографа франціи. ОнЪ самЪ
шугаилЪ надЪ эшимЪ, сказавЪ слѣдую
щій экспромтѣ:
Мои Henri quntrc et та Zaire,
Et mon Americaine Alzire,
Ne m’on jamais vain meme on Pegard du roi,
J'avaie mille еппстй avec ties p« u de gloirc;
Les honneara rt In bi< ns plcovent eIll in зш moi,
Pour unc faice de la Loire.

Желая исполнить обязанность исто
ріографа , написалЪ оі>Ъ, подЪ смошрѣніем'Ь графа д’Држансона, исторію вой-

йы 1741 года, находившуюся тогда вЪ
полной своей силѣ. ВЪ Х746 іоду при
няли его вЪ академію. Сію почесть ,
которой ВолшерЪ былЪ достоинЪ болѣе
другихЪ, оспоривали у него весьма дол
гое -ремя , и побѣда стоила ему многихЪ сатирическихъ сочиненій. ВЪ семЪ
случаѣ окаЗалЪ онЪ излишнюю чувсшвиіпел юность и даже сдѣлался несправедливымЬ, заставивъ взять подЪ стражу,
к ікЪ сочинителя сихЪ сатирЪ , одного
невиннаго старика и посадишь вЪ тюр—
му, изЪ которой онЪ скоро вышелЬ сЪ
честію , кЪ великому стыду академи
ка, осужденнаго заплатить пять сотЪ
ливровъ безчестія. Здѣсь ВолтерЪ опять
по тупилЪ вопреки своему характеру
и оказалЪ жестокость, противЪ кото
рой говорил'Ь такѣ часто. НапослѢдокЪ,
бывЪ нѣсколько времени мучимЪ вЪ Па
рижѣ, выѣхал'Ь онЪ изЪ него ъЪ другой
разЪ, и удалился сЪ г-жею дю Ш шле
вЪ Люневиль кЬ королю Станиславу.
По смерти знаменитаго др^га сег , воз
вратился онЪ ' вЪ столицу , откуда
опять скоро выѣхалЬ , чнюбЪ отпра
виться вЪ Прусг.ію , гдѣ фридрихѣ II
предлагалъ ему 2 2 тысячи франковъ
пенсіи и вел и,чай mi я надежды. Волин pb
дѣйствительно принятъ былѣ королсмЪО з
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философомъ сЪ великимЪ уваженіемъ ;
но безпокойный характеръ не остав
лялъ его нигдѣ , а сатирическій духЪ
наводилЪ ему непріятелей всюду. ОдинЪ
изЪ злѢйшихЪ враговЪ его былЪ Монершюи, президентѣ Берлинской академіи.
СамЪ король сдѣлавшій Волтера сво
имЪ камергеромЪ и осыпавшій его благо
дѣяніями, не болѣе имѣлЪ пощады. На
конецъ онЪ впалЪ ьЪ немилость и на
шелся принужденнымъ выѣхать изЪ
Пруссіи. Король сказалЪ ему: ,,я васЪ
не выгоняю , потому что самЪ призвалЪ ; не отнимаю вашего пенсіона ,
потому что я вамЪ далЪ его: но запре
щаю вамЪ приходить ко мнѣ.“ На до
рогѣ остановленъ былЪ во Франкфур
тѣ , что на Майнѣ , и задержанЪ до
тѢхЪ порЪ , пока отдал'Ь печатныя
стихотворенія фридриха. Желая от
мстить за то, описалЪ онЪ все слу
чившееся сЪ нимЪ при дворѣ ПрусскомЪ, и эта книжка, вЪ которой вид
но все Волтерово остроуміе и вся зло
ба , будетЪ для него вѢчнымЪ посрам
леніемъ. ОнЪ изобразилъ самыми гнус
ными красками фридриха, своего благо
дѣтеля , сдѣлавшаго для него все, что
МОжетЪ сдѣлать государь для достой
наго человѣка, который не есть его
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подданный (♦). Надобно признаться,
что ВоліперЪ часто былЪ неблагодар
нымъ , даже былЪ клеветникомъ. ВопіЪ
недостатки, когпорыхЪ не можетЪ за- t
гладить самый геній, и которые до
стойны охужденія во' всѢхЪ людяхЪ.
ЗамЬтимЪ однакожЪ , что вышеупомя
нутая книжка выдана послѣ смерти
автора. МожетЪ быть онЪ осудилЪ ее
на вѣчное забвеніе ; но типографщикѣ
Бомарше, издававшій сочиненія Г. Вол
тера, любилЪ всячески д оставить день
ги, сыскал'ѣ ее и напечаталъ.
ВолтерЪ, получа свободу, всевозмож
нымъ образомЪ старался изыскивать
способы кЪ возвращенію вЪ Парижѣ ,
откуда былЪ нѢкопюрымЪ образомЪ изгнанЪ; но не успѣлЪ вЪ томЪ. Непрія
тели его были вЪ силѣ; да и онЪ самЪ
подалѣ имѣ оружіе, выпустивЪ вѣ ру
кописи поэму, которую я не долженЪ
называть вЪ этомЪ сочиненіи. Сія по
эма вооружила противЪ него всѢхЪ
честпыхЪ людей , уважавшихъ болѣе
нравственность,
нежели остроуміе.
(*) Сіе остроумное сочиненіе напечвтано вЪ
Москвѣ і8о8 года на Россійскомъ языкѣ подЪ
газваніемЪ; Ис т о у я г сс кія апниски о досжоилмятныхЪ и вахніаипікЬ ѵуиклюнхіяхЪ Г- Лили.кЪ са.нимЪ япсиннил.
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Тогда-то началѣ онѣ искать убѣжища,
и нашелѣ его подлѣ Женевы. ОнЪ нупилѣ прекрасный домикѣ по справедли
вости названной утѣхою (delice). Зшо
было самое волшебное жилище вѣ лѣт
нее время. ПотомЪ купилѣ еще другой
домикѣ подлѣ Лозанны, не менѣе прі
ятный зимою. ВотЪ какЪ онѣ описываетѣ его : ,,яѢтЪ ничего прелестнѣе
моего дома. ОнЪ имѣетЪ пятнадцать
оконЪ вѣ фасадѣ. СЪ одной стороны
видѢнЪ каналѣ, простирающійся на 12
миль; сЪ другой еще каналѣ отЪ 4 до
5 миль длиною; тамЪ терраса, .возвы
шающаяся надЪ множествомъ садов'Ь ;
яри концѣ сада озеро, похожее на боль
шое зеркало; ио ту сторону озера до
лины Савойскія , увѣнчанныя Альпій
скими горами, возвышающимися до небесЪ вЪ видѣ амфитеатра; однимѣ сло
вомъ : это такое жилище, гдѣ среди
сильнѣйшихъ морозовЪ безпокоятЪ меня
однѣ только мухи.“ Кто препятство
валъ ему жить мирно еЪ семѣ пре
красномъ мѣстѣ? .... ОнЪ самЪ . . . •
ЗтотЪ домЪ сталѣ ему наконец!) про
тивен!) потому, что онѣ не могЪ вЪ
неыЪ играть комедій. ВотЪ причина ,
заставившая его разсердиться на ре
спубликанскіе парики : такѣ называл!)
ВолшерЪ начальниковъ Женевы, коі о-
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рые охуждали его забавы. ОнЪ не бо
лѣе щадилѣ и духовныхъ, называя ихЪ
вЪ сапіирическихЪ стихахѣ своихЪ: ко
щунами, сплетниками и обвѣтшалымй
ораторами.
Это было нѢкотаорымЪ образомЪ при
чиною неудовольствій, имЪ претерпѣн
ныхъ. ОднакожЪ ВолшерЪ скрывалЬ свои^
ошибки и винилЪ Жанѣ-Жака Руссо -ЪЬ
піомЪ, что не могЪ долѣе наслаждаться
своимЪ прекраснымъ загороднымъ домомѣ. При этомЪ случаѣ издалЪ онЪ
грубое сочиненіе, не имѣющее никакого
вкуса и совсѣмЪ не остроумное, подЪ
названіемъ : Война Женевская. Руссо ,
описанный вЪ этой книжкѣ самымѣ
негоднѣйшимЪ человѣкомъ, отвѣчалъ
на нее однимЪ презрительнымъ молча
ніемъ.
Волтерѣ , предвидя бурю , ему угро
жавшую , старался купить себѣ по
мѣстье во франціи. ОнЪ нашелЪ Турне
и ферней, и перестроивъ вЪ семЪ по
слѣднемъ мѣстѣ замокЪ, поселился вѣ
немѣ. ТамЪ-mo онЪ принималѣ иногда,
какЪ знатный господинѣ, иногда какѣ
философѣ, поздравленія отЪ государей,
оиіѣ лишшераторовѣ и отѣ всѣхѣ лю
бопытствовавшихъ видѣть его. ферней
было совершенно вольное помѣстье ,
изѣятое ошѣ всѣхѣ повинное шеи и на
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логовЪ со временъ Генриха IV. Не най
дется двухЪ подобныхъ селеній во
французскомъ государствѣ , которыя
бы имѣли такія преимущества. Король
обезпечилЪ ихЪ указомЪ и далЪ Вол
теру 2ооо ливровЪ пенсіи вЪ 1761 году,
кромѣ той, которую онЪ получалЪ уже,
и исключая другія милости, которыми
онЪ былЪ осыпанЪ.
Новое Волтерово помѣстье было
почти дикая пустыня ; но онЪ населилЪ ее. Деревня ферней, содержавшая
не болѣе пятидесяти крестьянъ, сдѣ
лалась стараніемЪ его колоніею, состо
явшею изЪ двухЪ сотЪ человѣкѣ, тру
дившихся для себя и для государства.
Различные художники , а особливо ча
совщики , завели іпамЪ фабрики подЪ
покровительствомъ Волтера, который
ошправлялЪ рукодѣлья ихЪ вЪ Россію,
ьЪ Испанію, вЪ Германію, вЪ Италію
и вЪ Голландію. Императрица Россій
ская купила у Волтера вЪ одинЪ разѣ
часовЪ на 50 тысячъ ливровЪ , и по
слала вЪ ферней князя Козловскаго для
доставленія отЪ своего имени филосо
фу богатыхъ мѢховЪ и табакерки, вы
точенной собственными ея руками и
украшенной ея портретомъ и брил
ліантами. Это похоже говорилъ ВоліперЪ на Лбулказема, сказку изЪ ты
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сячи одной ночи. Король Прусскій, не
смотря на все случившееся между ими,
писалЪ кЪ нему веселыя, остроумныя и
философскія письма. Маркграфиня Бай
рейтская помирила ихЪ. Король прика
залъ сдѣлать изЪ фарфора статую Волтерову и отослалъ ее кЪ нему сЪ над
писью, вырѣзанною на подножіи: immortali.
Между тѢмЪ какЪ всЬ величайшіе и
разумнѣйшіе люди вЪ Европѣ спѣшили
оказывать почести удивительному се
му генію, святоши не переставали му
чить его. ЕписконЪ Анненскій хотѢлЪ
даже выгнать Волтера изЪ собствен
наго его владѣнія, и несмотря на дѣ
ланное имЪ добро, писалЪ ко двору фран
цузскому , чтобЪ этого человѣка уда
лили изЪ его епархіи. Это вѣрно бы
ло гоненіе лицемѣра , а не ревность
истиннаго Христіанина. Естьли ВолтерЪ былЪ опасенъ, то конечно не сво
ею особою , которая не могла дѣлать
никакого вреда поселянамЪ СавойскимЪ,,
но своими сочиненіями ; а вЪ такомЪ
случаѣ не было большой разницы, близ
ко или далеко онЪ находился. Опаса
ясь новыхЪ нападеній , ВолтерЪ при
нужденъ былЪ притвориться и обЪявить черезЪ газеты, что онЪ исповѣдывался и пріобщался. Друзья его ,
имѣвшіе силу при дворѣ, утвердили
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наконецъ его безопасность. Тогда онЪ
начал'Ь смѣяться надЪ АнненскимЪ епископомЪ и жилЪ по своей волѣ.
Пребываніе вЪ фернеѣ есть самое
лучшее время жизни Волтеровой. ТутЪ
дѢлалЪ онЪ наиболѣе добра и наибольше оказалЪ щедрости , которая нако
нецъ принудила замолчать зависть, на
зывавшую промышленность его жадно
стію , а благоразумную бережливость
скупостію. ОнЪ хотѢлЪ быть богатЪ
единственно для тогг , чшобЪ дѣлать
великія дѣла. Тогда-.но онЪ исполнилъ
свое желаніе , васеливЪ пустыню , и
давЪ подпору множеству нещастныхЪ;
возстановилъ память Каласову , лодмрѢпилЪ семейство сего нещастнаго ,
доставивъ ему покровительство всѣхЪ
сильныхъ особѣ, и нринялЪ кЪ себѣ дру
гую столь же ненастную фамилію Сарвена, которую избавилъ отЪ несправе
дливой казни и поношенія. ВотЪ дѣла,
которыхЪ бы враги Волтеровы не хо
тѣли читать вЪ описаніи его жизни.
Стараніе о внучкѣ Корнелевой также
увеличиваетъ его славу. ОнЪ воспишалЪ
ее вЪ своемЪ домѣ подЪ присмотромЪ
Г-жи ДенисЪ, своей племянницы , жен
щины не менѣе любезной, капЪ и ум
ной; потомЪ выдалЪ ее за одноіо рот
мистра и уступилъ вЪ ихЪ пользу весь
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доходѣ. отЪ сочиненій КорнелевыхЪ ,
изданныхъ имЪ сЪ примѣчаніями на сего
автора. ,, Надобно, писалЪ онЪ при семЪ
случаѣ , чшобЪ старый солдашЪ вели
каго Корнеля старался быть полезенъ
внукѣ своего генерала.“ Множество дру
гихЪ благодѣяній, оказанныхъ скрытно,
прославляютъ память сего великаго
человѣка. ОнЪ любилЪ помогать и день
гами и совѣтами молодымЪ людямЪ сЪ
талантами. Около 1754 г°Аа Орнекскіе Езуиты хотѣли округлишь свои
помѣстья , купивЪ имѣніе семи малолѣшныхЪ дворянЪ, заложенное тогда вЪ
15 тысячахъ франковъ. Они уже вы
правили патенты на означенное имѣніе.
ВолтерЪ узнавЪ о томѣ, взялЪ сторо
ну обиженныхЪ , заплатилъ
15,000
франковъ, и послѣ безчисленныхъ хлопотЬ , довелѣ до того , что Дижонскій
Парламентѣ отдалЪ справедливость
молодымЪ офицерамъ. Езуиты начали
еіо злословишь за это. узнивЪ, что
одинЪ добрый человѣкѣ изЪ фернея посаженЪ вѣ тюрму за 500 ливровЪ дол
гу
ВолшерЪ приказал ѣ заплатишь за
него сію сумму. Ему дали знать, что
все. имѣніе эшаго человѣка состоишь
вЪ многочисленномъ семействѣ, и что
онЪ пошеряетЪ свои деньги. ,, । ѢмЪ
лучше, сказалЪ ВолшерЪ, тотЪ ничею
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не пгеряеіпЪ, кто подаетЪ милостыню,
и возвращаетъ семейству ошца, а об
ществу гражданина.“ Послѣ чего не
медленно отщиталЪ означенную сумму.
Земля ГецЪ, вЪ которой онЪ находился,
состояла подЪ феодальнымъ нгомЪ. ВолтерЪ сЪ помощію благоразумнаго Тюр
го выпросилЪ ей увольненіе, и сія не
большая провинція сдѣлалась свободною.
ТаковЪ Волтерѣ вЪ частпомЪ своемЪ
состояніи. Добродѣтели его заслужи
ваютъ и теперь нашу признательность.
Не смотря на то , что онЪ написалЪ
множество ненрцвственныхЪ Сочиненій,
поведеніе его было безпорочно , и сЪ
этой стороны никто не нападалЪ на
него. И такЪ величайшія ошибки сего
писателя происходили почти всегда
отЪ ума , а весьма рѣдко отЪ сердцаЕстьли бы онЪ могЪ преодолѣть жела
ніе свое писать во многихЪ родахЪ , о
кошорыхЪ не осмѣливаемся упомянуть;
естьли бы онЪ имѣлЪ твердость пре
зирать своихЪ ругателей и не уния?алЪ
себя отвѣчая имЪ , то зависти труд
но бы было очернить его, и характерѣ
Сего мужа остался бы столько же бла
городенъ , сколько сердце его было ве
ликодушно.
ВЪ 1770 году ученые люди согласи
лись воздвигнуть ему статую. Здѣсь до-
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ешойно замѣчанія тло, чтпо Жа«Ъ-ЖакЪ
Руссо захошѣл'ѣ участвовать вЪ сѵмЪ
предпріятіи: самое благородное мщеніе
за обиды , которыя фернейскій ста
рикѣ имѢлЪ слабость причинить ему.
Ни слава, ни богатство, ни почести,
не могли прогнать скуки, которую чув
ствовалъ ВолтерЪ вЪ гвоемЪ уединеніи.
Ему безпрестанно хотѣлось пріѣхать
вЪ Парижѣ. Напослѣдокъ вЪ 177S году
онЪ оставилъ ферней и прибылЪ вЪ
столицу, чпюбЪ получишь тамЪ новыя
почести и умереть. Ни одинЪ сшихошворецЪ не имѢлЪ еще такого блестя
щаго и лестнаго пріема со стороны со
гражданъ. Ни окомЪ болѣе не говорили,
какЪ о Волтерѣ и всякой хотѢлЪ его
видѣть. Академики осыпали его поче
стями, до тѢхЪ.порЪ неслыханными.
ОнЪ былЪ украшенЪ вѢнкомЪ вЪ теат
рѣ при безчисленномъ стеченіи наро
да , чего еще никто не удостоился.
Публика, видя его, чувствовала живѣй
шее удовольствіе , даже неизЪяснимый
восшоргЪ. Зависть принуждена была,
замолчать вЪ это время. СтарецЪ привезЪ новую трагедію , и хотѢлЪ еще
разѣ заслужишь одобреніе. Но сіи по
чести , безпокойство при принятіи и
отдаваніи визишовЪ и при театраль
ныхъ репетиціяхъ, перемѣна вЪ образѣ
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жизни, все яшо разгорячило кропъ его;
онѣ получилЪ сильное кровотеченіе,
ош'ѣ котораго ослабѣлъ весьма мною.
При первомо извѣстіи о болѣзни Вол
тера пѢкию аббатѣ Голіпье, искавшій
всячески пріобрѣсть себѣ славу, явил
ся кЪ умирающему философу вЪ намѣ
реніи обрушишь его. ВолгперЪ, опасав
шійся , чтоб'Ь его не стали мучишь ,
даже и при смерти , припялЪ аббата
очень хорошо и по неотступной его
прозьбѢ , отрекся отЪ многаго. Люди
дальновиднѣйшіе и не столь безпокой
ные, какЪ аббатѣ Голтье, свягценникЪ
церкви Св. Сульпиція и архіеписконЪ
Парижскій удовольствовались бы симЪ
отрицаніемъ; но они хотѣли получишь
еще болѣе и не получили ничего, филосовЪ, понравившись нѣсколько вЪ своемЪ здоровьѣ, ошпустцлѣ аббата, и не
хошѣл'ѣ видѣться сЪ ним'ѣ до послѣд
ней своей болѣзни , приключившейі я
вскорѣ пошомЪ. Мысль о смерти зани
мала тогда весь ею разсудокЪ. Пришедѣ го время стола кЪ г. де І иллснту , своему племяннику , у котораго
тогда жилѣ, сказалѣ о Ъ <му сѣ пас
мурнымъ видомЪ: „вы походите на ца
рей Египетскихъ, которые вѣ продол
женіе обѣда всегда ставили передЪ со
бою мертвую голову/4 ііаконецЪ , по
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лретерпѢніи сильной безсонницы, при
нялъ онЪ чрезвычайное количество сон
наго зелья, которое лишило его со
всѣмъ употребленія разума. БолліерЪ
умерЪ зо- Маія 1778 года, 83 лѣтЪ ошЪ
рождені я.
Ж ркое и неблагоразумное гоненіе,
которое испытывалъ ВолшерЪ во все
течете своей жизни , продожалось да
же и послѣ его смерти. СЪ извѣстіемъ
о его кончинѣ получено извѣстіе и о
томЪ, что архігпископЪ Парижскій за
претилъ хоронить его по церковному
обряду. Священникъ Св. Сульпиція, вЪ
приходѣ котораго жилЪ ВолшерЪ , по
ступилъ еще злѣе , нежели его архи
пастырь , и семейство сего великаго
человѣка , прославившаго болѣе всѣхЪ
другихЪ писателей францію , прину
ждено было отвесть вЪ другое мѣсто
бренные его остатки: потому что два
суевѣра думали исролнить долгѣ Хри
стіанскій, ругаясь надЪ человѣчествомъ.
Погребеніе Воли.е( а совершено вЪ аб
батствѣ СелліерскомЪ вЪ епархіи Троа.
ЕнископЪ 1 роасскій, узнавЪ о принесе
ніи тѣла Волтерова вЪ СелліерЪ, тот
часъ прикаэалЪ запретить отпѣвать
его ; но приказаніе сіе получено уже
поздно. Священникѣ кончилЪ обряд!» $
Духовные люди были столько умѣ-

ренны, чтпо не заставили вырыть язѣ
земли усопшаго: однакожЪ архіепископЪ
наложилъ запрещеніе на часовню , вЪ
которой философъ былЪ погребенЪ , а
священника Селліерскаго, исполнившаго
долгЪ человѣчества и священства, отрЪшилЪ отЪ мѣста.
Надія довольно отмстила за сіе гну
сное гоненіе, и естьли нѣкоторыя хищ
ныя шпицы каркаютЪ еще надЪ ста
туею сего знаменитаго человѣка , то
это не что иное, какЪ пустый звукЪ,
означающій зависть и плѣняющій слухЪ
однихЪ невѣждѣ и суевѢровЪ. ВЪ 1790
году Парижское Народное Собраніе ,
представлявшее тогда всю францію ,
опредѣлило Волтеру почести, сообраз
ныя удивительному его генію. ПепелЪ
его вынутѣ изЪ земли и перенесенъ изЪ
Селліера вЪ Пантеонѣ. Остатки сіи
несены были по улицамЪ столицы сЪ
чрезвычайною пышностію, и народѣ сѣ
удовольствіемъ смотрѢлЪ на сей обрядЪ, доказывавшій, что вЪ продолже
ніи времени таланты предпочитаемы
будутЪ во франціи пустой породѣ, ко
торою гордятся одни безумцы.
Имя Волтерово будешЪ извѣстно са
мому отдаленнѣйшему потомству, такЪ
какЪ Гомерово; и чѢмЪ долѣе оно бу
дешЪ жишь, іпѢмЪ болѣе сшавушЪ увл-
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жать его, Потомство станет!) смот
рѣть на сем чрезвычайный колоссѣ
сЪ шакимЪ же удивленіемъ, какЪ и мы.
СЪ трудомЪ повѢрятЪ, какЪ онЪ могЪ
переносить такіе труды. Всякой родЪ
сочиненій , которымЪ ВолтерЪ зани
мался, достаточенъ сдѣлать его без
смертнымъ. Трагедіи : ЗдипЪ , Заира ,
Альзира и Меропа, даютЪ ему мѣсто
тотчасЪ послѣ Расина; БрутЪ, спасен
ный І’имЪ и смерть Цесарева равняютъ
его сЪ КорнелемЪ; а по трагедіи, Ма
гометъ, не имѢет'Ъ онЪ себѣ подобнаго.
Комическій родЪ не столъ былЪ ему
свойственъ; однакожЪ Нанина и рас
путный сынЪ суть мастерсшя про
изведенія. Его Генріада есть первая
эпическая поэма во франціи; она весь( ма интересна для французовъ; но это
сочиненіе Волтерово потеряетЪ свою
цѣну вЪ продолженіи времени. Посланія
его заключаютъ вЪ себѣ много филосо
фіи и щастливыхЪ стиховЪ. Его не
большія поэмы удивительны, а мѣлкія
стихотворенія гораздо лучше столь
много
выхваляемыхЪ стихотвореній
Лафара и Шолье. Какой стихотворецЪ
на неблагодарномъ французскомъ языкѣ
написалЪ столько хорошихъ стиховЪ,
КакЪ ВолтерЪ ? ОднакожЪ это соста
вляетъ только часть безсмертныхъ
Плутарх, Ч, IX,
П
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тпрудовЪ его. Проза Волпіероса столько
же пріятна , какЪ и стихи , и онЪ
умѢлЪ дать ей по своему произволенію
исѣ тоны. Его опытѣ о всеобщей
исторіи есть цѣпь картинЪ, напнсанныхЪ легкимЪ , быстрымъ и блестя
щимъ перомЪ. ДухЪ философіи видѣнЪ
тЪ немЪ на каждой страницѣ ; любовь
кЪ человѣчеству и ненависть кЬ ти
ранству также вездѣ обнаруживаются.
ЛредразсудкамЪ нѢтЪ ни малой поща
ды. Зшо первая исторія , вЪ которой
не видно подлости передЪ знатными ,
ниже о( торожностеЙ, дѢлающихЪ стыдЪ
разсудку и истиннѣ. Сочинитель не
вриво/итЪ ни одного автора^ откуда
онЪ почерпалЪ дѣянія, и потому кри
тики не преминули сказать, что исто
рія (го наполнена ошибками. Но уче
ный г. РоберлпсонЪ, имѣвшій терпѣніе
дойти до источниковъ , откуда были
взяты сіи повѣствованія, удивился ихЬ
дос пюьѣрносши. Исторія вѣка Лудо
вико. ХІѴ ѵ, Лудовико ХК , нынѣ на
печатанная вЪ Москвѣ на Россійскомъ
языкѣ вЪ четырехъ шомахЪ, есть пре
восходный эскизЪ , которому не достаеніЪ только большей обширности.
Испнмрія Карла XII, также изданная вЪ
Москвѣ и на Россійскомъ языкѣ, призна
на образцовыл/Ъ произведеніемъ. Исто-
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рическій словарь , что бы о немЪ ни,
товорили нѣкоторые люди, есть вели
кая услуга человѣчеству. Смѣшанныя
его сочиненія заключаютъ вЪ себѣ мно
жество вещей любопытныхъ и наста
вительныхъ , писанныхъ слогомЪ лег
кимъ, непринужденнымъ, наполненнымъ
силы и остроумія. Видно, что сіи не
большіе отлпывки, брошенные на бумагу
вЪ разныя времена , служили автору
отдохновеніемъ. Что надобно сказать
о его повѢсшлхЪ и небольшихъ рома
нахъ? Что можно сравнить на фран
цузскомъ азыкѣ сЪ сими образцовыми
сочиненіями? КакЪ иначе назвать ихЪ?
Кто подобно Волтеру, имѣлЪ щастливое искусство скрывать подЪ такими
забавными и остроумными выдумками
самую глубокую философію ? Они вЪ
своемЪ родѣ, такЪ какЪ и басни Лафонтеновы , не подряжаемы. Кто моЖетЪ принаровишься кѴ острому и
оригинальному Агону письменнаго его
слога? ЕстьлибЪ онЪ сочинилЪ однѣ
письма кЪ друзьямЪ своимѣ, то и тог
да надлежало бы помѣстишь его вЪ чи
сло лччшихЪ агторовЪ : и этою - те
необыкновеннаго человѣка хотятЪ ли
шить почестней, оказываемыхъ дажеписапѵлимЪ спорой степени ? СнЪ есть
черный авоюрЪ не только во франціи,
II 2
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но вездѣ, гдѣ только писали. Не отни
мая славы у его сочиненій, разсматри
ваемыхъ порознь, возмите ихѣ вмѣстѣ,
и скажите, кто можетѣ сравниться
сЪ ВолпіеромЪ ? Слыша вопль зависти
и недоброжелательства противЪ сего
знаменитаго человѣка, мнѣ кажется, я
вижу мѢлкихЪ насѣкомыхЪ , стараю
щихся истребить сЪ лица земли Еги
петскія пирамиды.
. НамЪ остается сказать для ГоссійскихЪ читателей , что изЪ твореній
сего славнаго писателя, кромѣ шрехЪ
вышеупомянутыхъ сочиненій, еще пере
ведены и напечатаны на Россійскомъ
языкѣ слѣдующія:
Трагедіи
ЗдипЪ, изданЪ вЪ Москвѣ.
Брутѣ, вЪ Москв£.
Заира, вЪ Спб.
Смерть цесарева, вЪ Спб.
Альзира, вЪ Спб.
Магометѣ, вЪ Спб.
Меропа, вЪ Спб>.
Китайскій сирота, вЪ Спб.
Сократѣ, драма, вЪ Москвѣ.
К о д< е д і и
Нанина, вЪ Москвѣ.
Нескромной, вЪ Спб,
Шотландка, вѣ Москвѣ!
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ОпыпіЪ на поэзію эпическую, вЪ Спб.
Похвальное слово французским'!) офи
церамъ, умершимЪ на войнѣ 1741
году. М.
Почерпнутыя мысли изЪ Эклезіаста,
перев. г. ХерасковымЪ и г. Карам
зинымъ, вЪ Москвѣ.
ОпыпіЪ о несогласіи церквей вЪ Поль
шѣ, вЪ Спб. и Москвѣ.
НабатЪ на разсужденіе королей , вЪ
Спб.
Поэма на разрушеніе Лиссабона.
Лѣтопись царствованія Карла V, вЪ
Спб.
Смѣси, 2 части, вЪ Спб.
Естественный законѣ, поэма, вЪ Спб.
философскія рѣчи о человѣкѣ , вЪ
Спб.
Тактика сатирическое сочиненіе, ьЪ .
Москвѣ.
Надгробная похвала Лудовику, XI У, вЪ
Спб.
МемнонЪ, вЪ Спб.
Путешествіе Скармендатово, вЪ Спб.
ЗадигЪ или судьба, вЪ Спб.
Микромегасѣ, вЪ Спб.
Кандидѣ или ОлтимисмЪ , іп. е. на
илучшій свѣтѣ, вѣ Спб.
Человѣкѣ вѣ 40 талеровѣ, вѣ Спб.
Гуронѣ или простодушной, вѣ Спб.
Принцесса Вавилонская, вЪ Москвѣ.
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Бѣлый быкЪ, вЪ Спб.
Собраніе разныхЪ мѢлкихЪ его сочи
неній, вЪ 5 часпіяхЪ, вЪ Ь'осквѣ.
Романы и повѣсти, вЪ 5 частяхЪ, вЪ
Москвѣ.
Торжество немилосердія, вЪ Москвѣ.
Генріада, поэма прозою и стихами пе
реведенная, напечатанная вЪ Спб.
и вЪ Москвѣ.
Переписка сЪ фридрихомЪ IT, коро
лемъ ПрусскимЪ, 3 ч. бЪ Москвѣ.
Переписка сЪ Россійскою императри
цею ЕКАТЕРИНОЮ II. вЪ Спб. и
Москвѣ.
Переписка сЪ д’АламбертомЪ, часть
I. вЪ Москвѣ.
Исторія Жана Кал аса. вЪ Спб.
ДухЪ г. Волтера, вЪ Смоленскѣ.
Аллегорическія, сатирическія и фило
софическія сочиненія, вЪ Спб.

м о р и ц ъ с а в с о и с к і и;
СЛАВНЫЙ

ВОЕНАЧАЛЬНИКЪ ,

родился вЪ 1696, а умерЪ вЪ 175° Г°ДУ*
МорицЪ, графѣ Саксонскій, родился
вЪ ібоб іоду отЪ фридриха Лвіусша I,
короля Польскаго и курфирста Саксонскаго. Склонности кЪ оружію примѣ
чена вЪ немЪ сЪ самыхЪ милодыхЪ лѣтѣ-
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Его иначе не льзя было склонить кЪ
утреннимЪ упражненіямъ вЪ наукахЪ,
какѣ увѣривЪ, что все послѣ-обѣденпое
время позволено будепіЪ провести вЪ
верховой ЬздѢ. ОнЪ сперва служилъ во
фландріи подЪ начальством!) принца
Евгенія и Марлборуга, командовавшихъ
союзною арміею. На тринадцатомъ го
ду находился онЪ при осадЪ Лилля и
всходилЪ нѣсколько разЪ на траншеи.
МорицЪ едва не лишился жизни при
осадЪ Турне; но о • існость сія ни мало
не уменьшала его мужество. Вскорѣ
послѣ того прису тстяойЬлЪ онЪ на
сраженіи при МальплакетѢ, и не толь
ко не былЪ устрашенЪ ужаснымЪ кровоаролишіемЪ, но еще сказал!» ввечеру:
,,я доволенЪ нынѣшнимЪ днемЪ.u и ска
залъ сЪ такимЪ видомѣ, который одни
герои оцѣнишь могутѣ. Во время по
хода бывшаго вЪ 1710 году, заслужилъ
онЪ публичное одобреніе отЪ Евгенія и
Марлборуга. Послѣ того при всякомЪ
случаѣ снискпвалЪ себѣ новые лавры.
По заключеніи утрехтскаго и Пассаровическаго мира, Саксонскій герой отПравил я вЪ 1720 году но францію на
слаждаться пріятностями общества.
Онѣ в егда любилЪ французовъ , и одчому піод ко ихЪ языку учился сЪ охоШию вЪ милодылЪ лѢшахЪ. Дюкѣ Ср-
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леаяскій, узнавЪ о достоинствѣ Мори
ца, пожаловал’Ь его фельдмаршаломъ, и
чрезЪ то удержалЪ навсегда во фран
ціи. ВЪ 1726 году Курляндскіе Чины
избрали его своимЪ главою; но Польша
и Россія заставили Морица отказать
ся опіЪ того. Тогда-то онЪ носвятилЪ
себя совершенно французской службѣ.
Смерть короля Польскаго опять возпламенила вЪ 1733 году войну вЪ Ев
ропѣ. Морицѣ служилЪ вЪ Рейнской ар
міи подЪ начальствомъ фельдмаршала
Бервика. ВЪ 1734 году получилЪ онЪ
степень генералЪ-лейшенанша ; нако
нецъ ревностные его подвиги достави
ли ему жезлЪ маршала франціи. Тогда
онЪ самЪ началѣ предводительствовать
арміею во фландріи. Сей походѣ, обра
зецъ военнаго искусства, подалѣ слу
чай новому маршалу сравниться сЪ
ТюренномЪ. ОнЪ піакЪ хорошо наблю
далъ движенія непріятеля , имѣвшаго
преимущество вѣ числѣ , что сдѢлал'Ь
всѣ его покушенія тщетными. ВЪ 1745
году прославился онЪ еще болѣе. Слав
ная побѣда при фонтеноа сдѣлала имя
его безсмертнымъ. Морицѣ былЪ тог
да едва живЪ; однакожЪ не забылЪ ни
чего , что должно сдѣлать полководцу
передЪ начатіемЪ сраженія. ОнЪ осмот
рѣлъ всѣ посты, Ѣзда вЪ коляскѣ ;
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а во время самой баталіи даже
лошадь, не смотря на то , ч
былѣ умереть отЪ слабости
бѣдою слѣдовало взятіе Т
Ганда, уденарда, Ошпенды,
селя. ЛудовикЪ XV, вЪна
сіи віжныя услуги, далЪ
на гражданство , цдсанну
лесшныхЪ выраженіяхъ. Сл
ходы приобрели Морицу нову^_ сл
Послѣ побѣды при Року кород
рилѣ ему шесть пушекЪ; вЪ 17
сдѣлалЪ . мцршаломЪ всѣхЪ своихЪ
мій , а вЪ 1748 комменданіпомЪ ново
пріобрѣтенныхЪ Нидерландовъ.
франція всегда предлагала Голланд
цам!) мирѣ, но тщетно. Ни побѣда при
ЛауфсльдѢ , ни взятіе БергЪ-Оп-Цома^
почитавшагося неприступнымъ, не мог
ли склонишь кѣ тому. ,, Надобно искать
мира вѣ Мастрихшѣ, сказалЪ МаршадЪ
Саксонскій** и осадилЬ сей городѣ, ко
торый потомЪ и взядЪ. Тогда - то
устрашенная Голландія началj просишь
мира, который столько времени от»
вергала. Маршалѣ Саксонскій, дароВавЪ миръ Европѣ, возвратился вЪ зам >кѣ ЩамборЪ , пожалованный ему корол ‘мЪ, и кончилЪ тамѣ сл івную жизнь
спо.о на 50 году отЪ рожденія, будучи
ОкруженЪ учеными людьми, художниками
Плутарх. Ч. IX.
Р
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и философами. За минуту до своей
смерти сказалЪ онЪ врачу: ,,я видѣлЪ
прекрасный оонЪ?* МорицЪ вовсю жизнь
сгою исповЬдывалЪ религію Лютеран
скую и погребенЪ вЪ Лютеранской цер
кви в'Ь СтразбургЬ. ОнЪ завЪщалЪ ,
чтобЪ тЪло ею созжено было вЪ нега
шеной извести. ,,Мнѣ хочется, гово
рилъ МорицЪ, чтобЪ послЬ меня ниче
го неосіпалось вЪ свЬтЬ и чтобЪ я су
ществовалъ только вЪ.памяти друзей
моихЪ-“

М О П Е Р Т Ю И ,
СЛАВНЫЙ МАТЕМАТИК»,
родился вЪ 1698, а умерЪ вЪ 1769 году.
Петръ ЛюдвигЪ (Моро де Мопертюи
родился вЪ Порто. Мало 1698 і ода- На
двадцать первомЪ году записался онЪ
вЪ мускешеры , а чрезЪ два года сде
лался ротмистромЪ. Но склонность
кЪ математикЬ скоро принудила его
оставить службу. ОнЪ приняшЪ былЪ
вЪ Академію НаукЪ двадцати пятИлЪшЪ.
ЧерезЪ нисколько времени желаніе на
учиться болЬе и болЬе, заставило его
отправиться вЪ Лондонѣ, гдЪ королев
ское общество приняло ею и'Ь число
своихЪ членовъ.
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ЛудовикЪ XV, извѣстясь о великихЪ
способностяхъ Г. Мопертюи, далЪ ему
первое мѣсто между академиками, от
правленными на Сѣверѣ для опредѣле
нія фигуры земли. Возвратясь изЪ
сего, столько же славнаго какЪ и по
лезнаго путешествія, вызванЪ онЪ былЪ
■ вЪ 174° году королемъ ПрусскимЪ для
принятія начальства надЪ Берлинскою
академіею.
Мопертюи слѣдовалъ за симЪ государемЪ вЪ лоходЪ противЪ императора.
На сраженіи при МелвигѢ отличился
онЪ храбростію, однакожЪ былЪ взятЪ
и ограбленЪ гусарами ; потомЪ отпра
вленъ вЪ Вѣну, гдѣ импер.торЪ при
нялъ его сЪ великимЪ уваженіемъ. Сей
государь спросилЪ у философа , о какихЪ отнятыхъ у него вещахЪ сожа
лѣетъ онЪ наиболѣе. Мопертюи отвѣ
чалъ, что ему болѣе .всего жаль часовЪ
славнаго Англійскаго мастера Грегама,
которыя весьма для него полезны были
При астрономическихъ наблюденіяхъ.
Императорѣ имѣлЪ у себя такіе часы,
осыпанные брилліантами. ОнЪ велѢлЪ
принести ихЪ, и отдавая математику
сказалЪ: ,,гусары пошутили надЪ. вами
и принесли ко мнѣ ваши часы : ьошЪ
они, возмите. “
Р 2
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Мопертюи жилЪ вЪ плѣну очень ве- ‘
село, но не долю. РІмперапюрЪ позво
лилъ ему отправиться вЪ Берлинѣ, оказавЪ многіе знаки щедрости своей и
уваженія. Король Прусскій прі ;іялЪ его
сЪ ногымЪ ^удовольствіемъ ,
осыпалЪ
благодѣяніями и удостоил!) своей доі Ѣренности. Мопертюи моіЪ быть и астливЪ; но горячій, без.-окойный и за
вистливый его характеръ не давалЪ
ему покоя нигдѣ. ОнЪ ссорился со мно
гими учеными людьми, а особлиго сЪ
КенигомЪ, профессорамъ фолософіи вЪ
франекерѢ и сЪ ВолшеромЪ: однакожЪ
остался побѣдителемъ ; ибо ВолпіерЪ ,
какЪ выше обЪявлено , былЪ высланЪ
изЪ Берлина , а КенигЪ выгнанЪ изЪ
академіи. Но первой скоро отмспіилЪ
за то, осмѣявЪ нѣкоторыя мнѣнія сего
математика.
Берлинскій воздухѣ былЪ нездоровЪ
для Мопертюи ; онЪ возвратился во
францію сЪ разстроенною грудью , и
жилѣ піамЪ до 1758 года, вЪ которое
время уѢхалЪ вЪ Базель кЪ славнымЪ
Бернульи, друзьямЪ своимЪ, гдѣ и умерЪ
на 63 году отЪ рожденія.
ВЪ сочиненіяхъ его находится много
весьма хорошаго ; но онѣ писаны слогомЪ сухимЪ, весьма кратким!) и могушЪ нравишься однимЪ только уче-
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нымЪ. Главнѣйшія изЪ нихЪ суть :
“опредѣленная фигура земли ; измѣре
ніе градуса Меридіана ; разсужденіе о
фигурѣ звѣздѣ; физическая Венера; раз
сужденіе о происхожденіи языковЪ ;
опытѣ о нравственной философіи и
проч.“
Мопершюи при всей своей философіи
не могѣ прожить щастливо : зависть
помрачала всѣ его удовольствія. Чрез
вычайная гордость сего ученаго не мог
ла терпѣть совмѣсшниковѣ и наводила
ему много непріятелей. Онѣ велѣлЪ
себя написать сжимаюіцимѣ земные
полюсы. Честолюбіе мучило его без
престанно; но крайняя живость харак
тера не давала ему времени преодолѣ
вать всѣхѣ препятствій. Живость сія
обнаруживалась вѣ головѣ его и глазахѣ,
находившихся Вѣ безпреспіанномѣ дви
женіи. Зіпо былѣ, какѣ говоритѣ Вол
терѣ, драгунскій офицерѣ, превращен
ный вѣ философа. Чудная одежда и па
рикѣ, почти всегда надѣтый поперегѣ,
дѣлали его еще болѣе страннымѣ. Впрочемѣ онѣ былЬ очень учтивѣ, говорилъ
свободно, умно и имѣлѣ многія каче
ства, дѣлавшія обхожденіе его весьма
пріяшвымѣ.
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МЕТАСТ АЗІИ,
славный

стихотворецъ

Итллі-

янскій,
родился вЪ 1698, а умерЪ вЪ 1782 году.
Петрѣ
БонавентюрЪ ВТетастазій ,
котораго подлинное имя Трапасси, ро
дился вЪ Ассизѣ отЪ бЪдныхЪ родите
лей. Чтеніе Тасса подало сему случай
обнаружить способность свою кЪ по
эзіи. Славный Гравина, учредитель Ар
кадской академіи былЪ его учителемЪ
и благодѣтелемъ. Цырюльникѣ сего ли
тератора, великой болтунѣ, какЪ всѣ
люди такаго состоянія и разносчикѣ
вѣстей, сказалЪ ему одинЪ разѣ , что
на площади Валличелла, гдѣ находилась
его лавка , какой - то мальчикѣ пѣлѣ
стихи своего сочиненія, которые были
такѣ пріятны и хороши, что заста
вляли прохожихъ останавливаться и
слушать. Гравина обратилъ на это
вниманіе и принялЪ молодаго стихо
творца вЪ число учениковъ своихЪ.
Стихи, сочиняемые имЪ, столь превзо
шли похвалу цырюльника и ожиданіе
Гравины , что сей послѣдній принялЪ
па себя гпрудЪ образовать его. Сначала
отдалЪ онЪ молодаго Трапасси вЪ учи
лище; но опасаясь, чшобЪ обыкнсвен-
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ное ученіе непогасило вЪ немЪ необык
новенныхъ шалантовѣ , взялЪ его кѣ
себѣ и, перемѣнивъ имя, назвалЪ МетастазіемЪ. Воспитывая и обучая сег©
молодаго человѣка, сообразно его остро
умію, поставилъ онЪ его наконецъ ні
то поприще , гдѣ стихотворецЪ приобрѣлЪ столь великую славу, предска
занную ему самимЪ Гравиною.
Сей добрый Гранина радовался, ьмдя
первые успѣхи своего питомца, сочи
нившаго на 15 году трагедію il Giustino.
Она показывала ' уже великой талантѣ
автора, но еще ознаменована была сла
бостію его возраста. На 19 году Метастазій лишился своего благодѣтеля,
который сдѢлалЪ его по себо наслѣд
никомъ, ,,какЪ юношу, подававшаго ве
личайшую надежду. “
Метастазій, избавясь такимЪ обра
зомъ отЪ бѣдности, угнѢтающей та
ланты, посвятилЪ себя совершенно по
эзіи. ОнЪ началѣ лирико-драматическое
свое поприще , на которомЪ столько
отличился оставленною Дн доною. Слава,
приобрѣтенная имЪ , скоро увеличила
его щасшіе. Императорѣ КарлЪ VI, ьЪ
172g году вызвалЪ его вЪ ВѢпу, пожзловалЪ придворнымѣ своимЪ стихотворцемѣ и опредѣлилъ четыре тысячи
флормыовЪ пенсіи. Мадритскій дворѣ

йоо

иакже оСыпалЪ его благодѣяніями, фердинандЪ V*1 , король Испанскій , при
слалъ ему шкатулку, опрагленную зо
лотомъ и наполненную всемЪ , что
только нужно для письма. Марія Те
резія подарила ему табакерку, осыпан
ную алмазами , карманную книжку сЪ
такимЪ же украшеніемъ, золотый подсвѢшникЪ и множество драгоцѣнныхъ
камней. Она хотѣла даже украсишь его
крестомЪ Св. Стефана ; но истинный
философѣ^ искавшій одной только сла
вы піитической, отклонилъ сіе, изви
няясь старостію , непозволявшею ему
присутствовать на праздникахъ орденскихЪ. ОнЪ еще прежде отказался отЪ
титуловъ графа и Барона предложен
ныхъ ему КардомЪ VI.
Никто кромѣ Метаспгазія не распо
лагалъ сЪ большимъ порядкомъ днев
ныхъ своихЪ упражненій, что при пер
вомъ взглядѣ кажется совсѣмЪ против
но генію , питающемуся однимЪ вдох
новеніемъ , естьли можно піакЪ гово
рить. ОнЪ всегда обѢдалЪ , вставалЪ,
ложился спать читалЪ и сочинялЪ
стихи вЪ одно время. Все у него рас
положено было сЪ величайшею точно
стію, и ничто не могло столько огор
чишь ею, какЪ необходимость отсту
пишь оіпЪ сего правила. Наблюдая ша-
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хой порядокЪ, бы ib всегда веселЪ и воздержечЪ , дожилЪ онЪ до 84 лЬш » и
былЪ щастливЪ, ч:по состівляетЬ ве
ликую рѣдкость для стихотворца. Го
рячка прекратила жизнь сего автора
ко вреду наукЪ и сожалѣнію многочис
ленных!) друзей его. ОнЪ оставилъ по
себѣ около ста пятидесяти тысячъ
флоринов'Ь.
Мы имѣемЪ отЪ него много трагедій,
оперЪ и небольшихъ драмѣ , положен
ныхъ на музыку. Г. Ришелье перевелЪ
ихЪ на французскій языкЪ. Большая
часть сих'Ъ швореній даетЪ автору
право на безсмертіе. Сей стихотворецЪ вЪ разговорахъ своихЪ былѣ простЪ,
естественъ, легокЪ. СлогЪ его чистЪ,
красивЪ , иногда нѣженЪ и возвышенЪ.
Содержаніе піэсЪ величественно , при
влекательно, театрально. Зная совер
шенно всѣ тонкости и пособія своего
искусства, подчинилъ онЪ онеру извѣ
стнымъ правиламъ. ОнЪ отнялЪ у нее
всѣ машины и все чрезвычайное , уди
вляющее одни глаза и нимало не тро
гающее сердца. Привлекательныя по
ложенія дѣйствующихъ лицЪ его обра~щаютЪ на себя вниманіе , даже изторгаютЪ слезы. ВЪ нихЪ видны славныя
дѣянія, великіе и хорошо выдержавшие
характеры , искусныя завязки и ща-
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стливыя развязки. Есть сцены, гово
ритъ ВолшерЪ , достойныя Корнеля ,
когда онЪ не деклам ируетЪ, ’и Расина,
когда онЪ не слабЪетЪ. Его оперы мно
го походяпіЪ б'Ь разсужденіи чувстви
тельности на лучшія французскія тра
гедіи, и потому даже одно чтеніе ихЪ
пріятно безЪ всякаго участія музыки;
между тѣмЪ каісЪ большая часть словѣ
вЪ лирическихъ французскихъ траге
діяхъ кажется едва сносною. Не надоб
но однакожЪ искать вЪ піэсахЪ МетастазіевыкЪ ни строгой правильности,
ни той обильной простоты , которая
составляетъ достоинство нѢкоторыхЪ
французскихъ трагедій. Нарушая иног
да единство мѣста и времени , онЪ
всегда сохранялъ единство содержанія.
Италіанскіе лирическіе стихотвор
цы, жившіе послѣ Метастазія, могли
бы сЪ успѣхомъ подражать сему пре
красному оригиналу , но они скоро
обратились кЪ варварству и давалм
лучшим'Ъ музыкантамъ самыя худыя
произведенія драматическія.
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КОНДИЛЬЯКЪ,
СЛАВНЫЙ МАТЕМАТИКЪ ФРАНЦУЗСКІЙ,

родился вЪ 170г, а умерЪ вЪ 1780 году.

Этьень Бонно КондильякЪ родился
вЪ Греноблѣ 1701 года. ОнЪ есть луч
шій и благоразумнѣйшій метафизикѣ
французскій, многимЪ обязанЪ Локку,
но еще болѣе собственному генію.
Трактатъ о чувствованіяхъ есть образ
цовое произведеніе его. ОлытЪ о зна
ніяхъ человѣческихъ и трактатѣ о систе.нахЪ считаются лучшими его со
чиненіями послѣ трактата о чувство
ваніяхъ. Сей глубокомысленный фило
софѣ восходитЪ кЪ самымЪ источни
камъ нашихЪ ощущеній , изыскиваетъ
пружины нравственнаго нашего суще
ствованія , и нѣкоторымЪ образомЪ
указываетъ на нихЪ. Слогѣ его простѣ,
ясенѣ и выражаетѣ совершенно мысль
философа ; но онѣ мало имѣетѣ жара.
ЭтошЪ недостатокъ , проистекающій
изѣ самой души , болѣе всего примѣптепЪ вѣ учебномѣ его курсѣ, найме<нномѣ для наставленія инфанта дона
Фердинанда, герцога Пермскаго , у ко
тораго Кондильякѣ былѣ учителемъ.
Сіе сочиненіе, весьма полезное по всѣмЪ
отношеніямъ , не имѢетЪ никакой си-
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лы, возвышающей душу, никакой рази
тельной быстроты , ни трогательнаго
тона , поражающаго сердце. Впрочемѣ
все вЪ немѣ хорошо обдумано, все ум
но описано, все внушаешЪ хорошій вкусЪ
и человѣколюбіе. Кондильякѣ еще иэдалЪ сочиненіе о торговлѣ и правленіи
разсматриваемыхъ во взаимномъ отно
шеніи ; но оно менѣе другихЪ его тво
реній уважается. Наружность сего фи
лософа не показывала ничего особли
ваго. Простый , самый обыкновенный
видѣ, неловкость вЪ разговорѣ, никогда
бы не предубѣдили вЪ его пользу, есть
ли бы онЪ ничего не нисалЪ. ОнЪ былЪ
важенЪ, но несуровЪ, не смотря на свя
щенническое свое званіе. Кондильякѣ
нисалЪ вольно и не жертвовал'Ь разсуд
комъ предубѣжденію. ОнЪ былЪ аббатѣ
и членѣ академіи французской и Бер
линской. Гнилая горячка прекратила
жизнь efo 2 Августа 1780 года. Изѣ
сочиненій его, переведена на Россійской
языкѣ г. Профессоромѣ Осиповенимѣ :
Логика или ц.нствснна я нацка , ру*0'
во дстауютца я кЪ достиженію истинѣ)
и напечатана вѣ Москвѣ 1805 *’ОАа*
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К О Н Д А М И Н Ъ,
ВІА /ЕМАТИК1.

ФрЛНЦУЗСКІИ,

родился вЪ 1701, а умерЪ вЪ 1774 году.
КарлЪ Маріа КондаминЪ родился вЪ
Парижѣ вЪ іуоі году. Молодые лѣта
его протекли между ученіемѣ и распутствомЪ. Но онѣ скоро, сдѣлался
умнѣе : оставив!) военное званіе, нредставл вшее ему многіе случаи кЪ раз
влеченію, посвяпіил'Ь себя наукамЪ и
странствовал]) для подкрѣпленія уче
но». ши опытностію. ОбЪѣхавЪ берега
Африки и \зіи, назначен!). онЪ былЪ вЪ
1736 го ty сЪ ГоденомЪ и БугеромЪ вЪ
Перу для опредѣленія фигуры земли,
успѣхѣ сего путешествія, вѣ которомЪ
КондаминЪ далЪ явные знаки своей дѣ
ятельности и мужества, не весьма соОтвѣшстповалѣ ожиданію публики.
Вскорѣ по прибытіи своемѣ изЪ \мерики, отправился онѣ вѣ ГимЪ, гдѣ папа
Бенедиктѣ XIV подарилѣ ему свой пор
третѣ и далЪ позволеніе міениться на
племянницѣ , которую Ко ідаминЪ любилѣ , и которая столь много берегла
его при старости. Тогда было ему 55
лѢтЪ. ОнЪ Ѣздилѣ также вѣ Англію и
не могЪ довольно выхвалить зію землю.
Кондамина любили всѣ за веселый и
привлекательный характерѣ. Онѣ го-
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■орилЪ хорошо и охотно , змалЪ мно
жество анекдогповЪ и умѢлЪ разсказы
вать ихЪ кЪ стати. БывЪ снисходите
ленъ кЪ другимЪ, не былЪ онЪ суровЪ и
кЪ самому себѣ; слѣдственно прини
малъ похвалы столько же охотно, какЪ
и самЪ ихЪ приписывалъ другимЪ. ОнЪ
умерЪ 4 февраля 1774 года отЪ слѣд
ствій сдѣланной ему операціи, называ
емой грыжею. КондаминЪ былЪ веселЪ
даже при двёряхЪ гроба. За два дни
до смерти сочинилЪ онЪ довольно за
бавный куплетЪ на хирургическую опе
рацію, стоившую ему жизни, и прочиіваьЪ его сіоему пріятелю, сказалЪ:
,,оставь меня, я долженЪ написать два
письма в'Ь Испанію ; можетЪ быть на
слѣдующей почтѣ не успѣю/4
Главныя его сочиненія сушь: ,,Сокра
щенное извѣстіе о путешествіи во
внутренность Южлой Америки. — фи
гура земли. — Измѣреніе трехЪ первыхЪ
градусовъ Меридіана в'Ь ЮжномЪ полу
шаріи. — ЖурналЪ путешествія кЪ Эк
ватору. — Разныя записки о привива
ніи оспы и многія небольшія стихо
творенія. Вообще Кондамина уважаютb
болѣе, какЪ ученаго человѣка , нежели
какЪ хорошаго писателя. СлогЪ его
простЪ, даже неисправенъ, по напол
ненъ многими острыми и пріятными
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выраженіями.
тпаіпелей.

ОнЪ всегда найдежіЪ чи-

ГА НГ А нЕ ЛЛ И,
•
піпА подъ кивнемъ Климента ЖІѴ,
родился вЪ 1705, а умерЪ вЪ 1774 году.

ІоаннЪ Винцент!) Анпюній Ганганелли, сын'Ь одного врача , родился вЪ С.
Арханжело, близь I омини 13 Октября
1705 года. На 19 году своего возраста
вспіупилЪ онЪ вЪ монастырь кЪ КорделіерамЪ , гдѣ по искусству своему вЪ
музыкѣ сдѢланЪ былЪ органистомЪ. Его
постепенно переводили вЪ Пезарро, вЪ
вЪ Реканаши, вЪ (рано и даже вЬ ГимЪ
для обученія философіи и бою л-г.іи; а
■о окончаніи курса дали профессорское
мѣсто. Ганганелли ласковыми своимЪ
обхожденіемъ скоро снискал!) друж у
учениковЪ своихЪ. Имѣя здравый и
просвѣщенный разсудокѣ , преаодавалЪ
енЪ имЪ одни только важные пр дмегпы, и удерживался сколько можно было
отЪ всѣхЪ школьных!) мѣдочей.
БенедпктЪ XIV* любилЪ умныхЪ лю
дей потому , что самЪ принадлежалъ
кЪ числу ихЪ. Он!) узналЪ Гянганеллія
..и началѣ сЪ удовольствіемъ яромзво-
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дигпь его. Сей первосвященникЪ сдѣлалЪ его совѣтникомъ инквизиціи , и
часию нризывалЪ кЪ себѣ для совѣто
ваній.
„Ганганелли , говорилъ онЪ ,
имѣетЪ основательный разсудокЪ и
обширныя свѣденія; но всего пріятнѣе
для меня то, что онЪ скроменЪ, какЪ
человѣкъ незнающій ничего, и шакЪ ве
се л»І>, какЪ будто никогда не живал'Ь вЪ
монастырѣ/4
Климентѣ XIII возвысилЪ Ганганеллія вЪ достоинство кардинала. ВЪ это
время таланты ею сдѣл ілись извѣст
ное, но скромность ни мило не умень
шалась. Вольность, кЪ кот рой онЪ доказывалЬ необходимость сообразовать
ся сЪ волею государей , открыла ему
путь кѣ папскому престолу. Сей об
разѣ мыслей вооружилЪ противЪ него
кардиналовЪ, защищавшихъ всемогуще
ство папЪ. ВЪ с<>бр ініях'Ь , которыя
держаны были вЪ присутст іи нервосвященника по дѣламЪ , отноі ившимся
до герцогства Пермскаго и ЕзуитовЪ,
онЪ так'Ь прошиворѣчилЪ мнѣнію паны
и статсЪ-секретиря, что налонецЪ пе
рестали сЪ нимЬ совѣтоваться. ,,Мнѣ
не сказываютЪ ничего , говорилъ Ганганелди , но я все знаю. Пусть они
дѣлаюшЪ , что угодно ; но естьли не
хошяшЪ видѣть паденіе папскаго пре-
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стола , то должны непремѣнно поми
риться сЪ государями : ихѣ руки про
стираются далѣе границѣ, а власть
выше АлыіійскихЬ и ПиринейскихЪ
горЪ.“
Все сіе обратило на него вниманіе
государей , которые начали поддержи
вать Ганганеллія , такЪ, что по смер
ти Климента XIII онѣ избранѣ былѣ
вѣ папы. Кардиналѣ Бернисѣ много по
могалъ сему производству. Грубости
его предшественниковъ отдалили отЪ
Рима большую часть Европы; даже са
ми Римляне роптали на нихЪ. Поріпугаллія хотѣла учредить у себя патрі
арха; Венеція намѣревалісь располагаю ь
своимЪ духовенствомъ безѣ отношенія
кѣ первосвященнику. Поступки преж
няго папы сЪ герцосомѣ ПармскимЪ раз
дражили королей: французскаго, Ис
панскаго и Неаполитанскаго. Польша
также удалялась ошѣ святаго престо
ла. Климентѣ XIV, какѣ хорошій по
литикѣ и сговорчивый человѣкѣ, всту
пилъ на престолѣ очень кѣ стати ,
чшобЬ привести все сіе вѣ порядок!).
Благоразуміе давало ему знать, что гораз іо выгоднѣе сообразоваться обстоятельстнамѣ , нежели спорить о пра
вахъ своихѣ. Онѣ не сокрывалѣ , что
химерическая власть прежнихѣ папѣ
Плутарх. Ч. IX.
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должна уменьшаться
мѣрѣ того ,
какЪ государи вступать будушЪ вЪ
права свои, узнавЪ собственныя силы
и границы , вЪ которыхЪ заключается
власть главы церкви. ВЪ его царство
ваніе, вЪ 1773 году рѢшенЪ жребій ЕзуигповЪ и уничтожена часть сего опас
наго общества, развращавшаго умы на
родные и заставлявшаго трепетать
самыхЪ государей.
ВЪ концѣ слѣдующаго 1774 года Кли
ментѣ XIV скончался, и думаютЪ, что
ядЪ прекратилъ дни его. ОнЪ былЪ че
ловѣкъ справедливый и просвѣщенный,
имѣлЪ возвышенный духЪ и не стра
шился презирать многихЪ ребячествѣ,
на которыя предшественники его взи
рали сѣ уваженіемѣ. Онѣ принималъ сѣ
одинакою благосклонностію
католиковѣ и протесшаншовѣ, и потому при
знательные Англичане еще при жизни
сего первосвященника поставили бюстѣ
его между великими людьми. Онѣ припялѣ сѣ удовольствіемъ трагедію Ма
гомета, присланную ошѣ Волтера, меж
ду тѣмЪ , какЪ ГІария’.скія святоши
считали ее сочиненіемъ вреднымЪ для
нравственности и религіи. Терпимость
была основаніемъ его характера, и вѣ
немѣ находилось болѣе философіи, не
жели сколько бываешЪ ее обыкновенно
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у папЪ. ОнЪ любилЪ художества и со
орудилъ музей , гдѣ собрано великое
число древностей. ОнЪ приказалъ подаліь себѣ списокъ славнѣйшихъ авто
ровъ своей области; естьли бы не вос
препятствовала смерть , то конечно
наградилъ бы шѢхЪ изЪ нихЪ , которые
писали обЪ отечествѣ и религіи. „На
добно , говорилъ онЪ , чтобЪ государи
награждали писателей, дающихЪ полез
ныя и спасительныя наставленія. Не
льзя лучше употребить денегЪ , какЪ
на поддержаніе достойныхЪ людей и на
одобреніе тадантовЪ. Очень с* ыдно ,
что опредѣлены чиновники единствен
но для взысканія злодѢевЪ, между тѣмЪ,
какЪ никто не думаетъ освѣдомляться
о состояніи и жилищѣ людей , способ
ствующихъ просвѣщенію/4
Ганганелли жилЪ столь же умѣренно
на папскомЪ престолѣ, какЪ и вЪ мона
шеской кельѣ. СпюлЪ его былЪ очень
простЪ. Нѣкогда сказалЪ онЪ своему
кухмистеру, который просилЪ не отсшавлять его ошѣ службы: ,,я не от
нимаю у тебя жалованья, но не хочу,
чтобЪ ты готовилЪ для меня кушанье,
ибо чрезЪ это люгу потерять здо
ровье.“ •
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ЛИН И Е Й,
СЛАВНЫЙ

натур А Л ИСТ!.,

родился вЪ 1707, а умерЪ вЪ 1778 году.
КарлЪ Линней родился вЪ Швеціи вЪ
1707 году. ОтецЪ его, чело^жЪ духов
ный, весьма мало впрочемъ извѣстный,
крайне любилЪ произведенія природы, и
украсилЪ свое жилище всѣми расгйѣніями, какія только могли находиться
по близости. Молодой Линней наслѣдо
валъ отЪ отца своего сію склонность,
которая усилилась вЪ немЪ напослѣ
докъ до того, что онЪ обратилъ на
ботанику все свое вниманіе. Будучи на
значенъ отпцомЪ кЪ духовному состо
янію , вступилЪ онЪ вЪ училище ; но
оказалЪ такое отвращеніе кЪ богослов
скимъ спорамЪ, что родители, вЪ на
казаніе за такое нерадѣніе вздумали
отдать его кЪ сапожнику. Линнею су
ждено было играть на театрѣ міра
важнѣйшую роль. ОдинЪ физикѣ , по
имени РотманЪ , замѣтивъ остроуміе
сего юноши , взялЪ его кЪ себѣ для
обученія медицины. Нечаянно попались
ему в'Ь руки Турнефортовы начальныя
основанія ботаники: чтеніе ихЪ возбу
дило вЪ Линнеѣ прежнюю охоту кЪ
сей наукѣ и рѣшило навсегда его жре
бій. СЪ этого времени употреблялъ
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онЪ всѣ свободные часы свои на упраж
неніе вЪ шравовѣденіи. Получа свободу,
отправился онЪ путешествовать для
обозрѣнія природы вЪ разныхЪ клима
тахъ. Будучи бЪден'Ь , замѣнялъ недо
статокъ вЬ деныахЪ бережливостію ,
и начавЪ первое свое путешествіе дошелЪ до Голландіи, откуда по причинѣ
опустѣвшаго кошелька ,
принужденъ
былЪ воротиться. Путешествіе, пред
принятое ЛиннеемЪ вЪ 173З ГОДУ ВЪ
Лапландію, стоило ему великихЪ тру
довъ. ОнЪ долженЪ былЪ переходить
ужасныя степи и пропасти, сносишь
голодѣ, жажду, жарЪ и стужу. ВЪ 1736
году прибылЪ онЪ вЪ Англію и позна
комился сЪ лучшими натуралистами
и врічами сего острова. ЧерезЪ годЪ
послѣ того обнародывалЪ онЪ славную
свою методу , научающую, разсматри
вать расшѣніл по пустекамЪ и піычинкамѣ (stamina et pistilla). Сія новая систе
ма произвела сильное впечатлѣніе и
скоро одержала верхЪ надЪ системою
Турнефирша. ПотомЪ выдалЪ онЪ си
стему трекѣ царствѣ природы: сочи
неніе наполненное новыми идеями и за
мѣчаніями, вЪ которомЪ оіпкрытЪ спо
собѣ распредѣлять произведенія есте
ственныя, сдѣлавшійся наконец!) все
общимъ. ОнЪ издалЪ много и другихЪ
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сочиненій, всѣ’на ЛашинсконЪ языкѣ.
Они будушЪ существовать до тѣх'Ь
порЪ, пока станут'Ь заниматься есте
ственною исторіею. Не мнояе натура
листы сЪ такимѣ вниманіемъ разсма
тривали природу во всѣхЪ ея подробно
стяхъ, и могли дѣлать столь продол
жительныя и трудныя наблюденія. Имя
Линнеево распространилось по всей
Европѣ, и всѣ академіи приняли его вЪ
число своихЪ членовЪ. ОнЪ былЪ пожа^ованЪ кавалеромЪ Сѣверной звѣзды и
з'авелЬ ботаническій классѣ вЪ упсальскомЪ университетѣ. ГуставЪ III, ко
роль Шведскій, по смерти Линнея велѣлЪ выбить вЪ честь его медаль, на
которой сЪ одной стороны изображенъ
былЪ бюсшЪ сего ученаго, а сЪ другом
богиня Цибелла, эмблема природы, си
дящая и окруженная принадлежностями
трехЪ царсшвЪ.
Сей славный натуралиспіЪ умерЪ на
7 г году отЪ рожденія. ОнЪ былЪ ма
лаго росту , имѢлЪ глаза быстрые и
проницательные, память превосходную,
вЪ старости нѣсколько ослабѣвшую ;
характерѣ веселой, чувствительной и
крѣпкой. ОнЪ былЪ вспыльчивъ, .и раз
сердившись приходилЪ вЪ себя очень
скоро.

Славное его сочиненіе, подЪ названі
емъ: система природы, нынѣ переведен
ная на Россійскій языкѣ, и двѣ части
оной изданы Санктпегпербургскою Ака
деміею НаукЪ вЪ 1804 и і8об годахЪ.

Б Ю Ф Ф О И Ъ,
СЛАВНЫЙ

НАТУРАЛИСТЪ

писатель

И ВЕЛИКІЙ

Французскій,

родился вЪ 1707, а умерЪ вЪ іуЗЯгоду.
Георгій ЛудовикЪ ле КлерЪ, графЪ де
БюффонЪ, родился вЪ Парижѣ 7 Сентя
бря 1701 года отЪ совѣтника Дижон
скаго парламента. ОнЪ, какЪ и многіе
другіе славные люди, вЪ молодости свей
имѣлЪ величайшее отвращеніе опіЪ того
состоянія, кЪ которому назначили его
родители. Натура занимала всю душу,
весь умЪ его. Наблюдательный духЪ
Бюффона стремился кЪ однимЪ бышшимЬ предметамъ. По окончаніи наукЪ
отправился онЪ вЪ Италію , и хотя
имѣлЪ довольно вкуса для разсматри
ванія изящиыхЪ искусствѣ , однакожЪ
занимался гораздо болѣе чудесами на
туры. По возвращеніи своем Ь поссорил
ся онЪ вЪ Анжерѣ за игру сЪ однимЪ
Англійскимъ судьею, вышелЪ сЪ нимЪ
на иоединокЪ и ранилЪ его. ТакимЪ
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образомЪ бЪ молодости своей этотЪ
славный человѣкъ былЪ не безЪ поро
ковъ, но естьли можно извинять стре
мленіе страстей, то онЪ гораздо ме
нѣе заслуживаетъ порицаніе , нежели
другіе. Пылкій его характеръ и краси
вая наружность разставляли ему мно
жество сѣтей. БюффонЪ былЪ роста
высокаго, строенЪ, имѢлЪ видЪ благо
родный и, по словамЪ Волтера, соеди
нялъ вЪ себЬ тѣло Атлета сЪ душею
мудреца.
Сильнѣйшая однакожЪ страсть его
была слава. ОнЪ гораздо болѣе любилЪ
трудиться , нежели забавляться. ВЪ
1735 году выдал'Ь онЪ переводѣ Галесовой статистики растѣній, а вЪ 174°
НевтоновЪ трактатѣ о флюксіяхъ. Сіи
труды сдѣлали его извѣстнымъ, но не
показывали еще всѣхЪ находившихся
вЪ немЪ достоинствъ. Это случилось
не прежде, какЪ в'Ь 1747 Г°ЛУ > когда
вышли первыя части его всеобщей и
частной естественной исторіи, ( очи
неніе сіе сЪ самаго начала надѣлало
много шуму. ВЪ немЪ находились стран
ныя системы, но видны были и глубо
комысленныя сужденія, свойственныя
одному великому генію. БолЬе- шгего по
разил!) многихЪ читателей слогЪ , со
вершенно сообразный величію своего
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предмета. Од па к о жЪ нѣкоторые писа
ли л осуждали его, бсзЪ сомнѣнія, пот мучто не могли достигнуть подоб
наго совершенства. СамЪ ВолпіерЪ гово
рилъ , что БюффонЪ так'Ь писалЪ о
животныхъ, какЪ ГомерЪ обЪ Ахиллесѣ;
по эта критика столь же несправед
лива, какЪ и сужденіе ученыхЪ, тре
бовавшихъ простоты, похожей на су
хость. СлогЪ БюффпновЪ' точно таковЪ , какимЪ ему должно быть , то
есть благороденъ, высокЪ и жарокЪ вЪ
описаніяхъ природы или при похвалѣ
лучшихЪ ея произведеній ; но простЪ ,
ясенЪ, точенЪ и бѵзЪ всякой сухости
вЪ шЬхЪ предметахъ , которые надле
житъ изображать естественно. Сей
великій писатель имѣлЪ столько вкуса
и чувства, чтобЪ не обмануться такЪ
грубо, какЪ утверждаютъ его завист
ники. Никто не умѣлЪ переходить
так'Ь легко, какЪ БюффонЪ отЪ одного
піона кЪ другому , и на него никто не
осердится за сухое и анатомическое
описаніе лошади послѣ рѣзкаго пре
краснаго изображенія сего величествен
наго животнаго. Почему же ? потому
что само содержаніе того требуешЪ.
Авторъ изЪясняешся холодно, но опи
сываетъ сЪ жаромЪ: вошЪ что надобно
было замѣтить судіямЪ его! И такЪ
Плутарх. Ч. IX.
Т
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естьли бы сочиненія Бюффоновы и не
были превосходны по отношенію кЪ
учености, но тѢмЪ не менѣе считались
бы онѣ образцовымъ произведеніемъ
краснорѣчія и магазиномъ безчисленна
го множества глубокомысленныхъ идей,
вЪ которомЪ всякой могЪ почерпать
вкусЪ кЪ литтературѣ и поводЪ кЪ
размышленію. Сколько нравственныхъ
и философическихъ красотЪ разсѣяно
вЪ одной исторіи о человѣкѣ ! Какою
пріятностію сопровождаются всѣ его
мысли? у французов!) только два пи
сателя, которые одарены такою силою
и такою ясностію : это БоссюэтЪ и
Руссо. Никто болѣе Бюффона не раз
мышлялъ о томЪ , что составляетъ
худый или хорошій слогЪ. Его рѣчь при
вступленіи го французскую академію
есть изящное и высокое сокращеніе
лучшихъ правилЪ вЪ семЪ родѣ.
Судя по такой легкости, по такому
восхитительному сладкозвучію, всякой
бы подумалЪ , что Бюффону столько
же леіко было выражать свои мысли,
какЪ и изобрѣтать ихЪ ; но это не
справедливо. ОнЪ походилЪ вЪ семЪ
случаѣ на Расина , и ему надлежало
имѣть величайшее терпѣніе, надлежало
дѣлать безчисленныя поправки , чтобЪ
'■•ь сочиненіямъ своимЪ такой гидѣ,
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какимЪ онѣ ознаменованы. ОнЪ муччтлся
иногда цѣлое утро, чтобЪ привести вЪ
порядокЪ какое нибудь выраженіе. ВзявЪ
вЪ разсужденіе сію медленность , едва
можно понять, какЪ онЪ могЪ сдѣл ть
столько изысканій , столько окытовЪ
и написать столько ПюмовЪ. Но уди
вленіе скоро пройдетЪ , есгпьли разсу
дятъ, что сей великій натуралистЪ
былЪ неутомимЪ вЪ трудахЪ и зани
мался вЪ день обыкновенно по четыр
надцати часовЪ.
ВЪ нынѣшнее время физическія нау
ки дошли до чрезвычайнаго степени со
вершенства, и потому сочиненія сего
безсмертнаго мужа потеряли много цѣ
ны для ученыхЪ; но слава его ни мало
тѢмЪ не уменьшилась, какЪ-mo зави
стливая посредственность старается
увѣрить. БюффонЪ зналЪ все, что на
писали предшествовавшіе ему натуралисты. ОнЪ присоединилъ кЪ тому
собственныя своп открытія и силою
своего генія произвелъ нѣкоторое все
общее соревнованіе , обратившееся вЪ
пользу естественной науки. Послѣ него
безпрестанно открывали новое; но успѣ
хи и старанія славнаго мужа тѢмЪ не
менѣе полезны и сосш івляюіпЪ блестя
щую эпоху вЪ физическихЪ знзні
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БюффонЪ былЪ бы еще болѣе уважа
емъ, естілибы не столько давалЪ воли
пылкому и любившему странныя си
стемы воображенію своему. ОнЪ 'хотЬлЪ изЪяснишь образованіе вселенной;
но не смотря на смѣлость своего ге
нія , на свой плодовитый умѣ, на спой
живописный слогѣ, нашелЪ весьма мало
читателей. Его Теорія неба смѣшна;
Теорія зе.нли взятая у Телліамеда (де
ЫаллошЪ) имѣла послѣдователей и содержитЪ много вѣроятности, которую
весьма трудно совсѢмЪ опровергнуть.
Но должно замѣтишь , что это однѣ
системы , и БюффонЪ самЪ выдаетЬ
ихЪ за такія. ИхЪ надобно считать за
остроумныя мечты , вЪ кошорыхЪ од
нако много находится хорошаго. Си
стема Невтонова , принятая теперь
всѣми , имѢешЪ только то преимуще
ство , что она удобопонятнѣе или со
гласнѣе сЪ астрономическими наблюде
ніями. Это конечно не маловажно , но
при всемЪ томЪ не есть еще достовѣр
но. Мы разсуждаемъ о твореніи БожескомЪ, мы созидаемЪ послѣ Творца, и
нѣкоторые ученые , не сомнѣвающіеся
ли вЪ чемЪ, принимаютъ наши бредни,
дѣлаютЪ на нихЪ объясненія и подтвер
ждаютъ ихЪ , ни мало не думая , что
мы похожи на пещинки, прилѣпленныя
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кЪ кусочку воска , обращающагося г,Ъ
неизмеримое™вселенныя , коей гра
ницъ намЪ видѣть не можно.
Не смотря на недостоверность мнѣ
ній БюффоновыхЪ, естественная наука
обязана ему весьма много: ибо еешьли
онЪ не всегда былЪ хорошимъ мешафизикомЪ, то вЪ замѣну сего можетЪ счи
таться исправнымЪ наблюдателемъ. До
него все еще сумнѣвались о существо
ваніи зеркалЪ Архимедовыхъ. ОнЪ нѣ
которымъ образомъ возобновилъ ихЪ че
резъ двадцать вѣковЪ. Одно сіе от
крытіе вЪ состояніи сдѣлать его без
смертнымъ , естьли бы и не находи
лось многихЪ другихЪ , долженству
ющихъ достигнуть до отдаленнѣйшаго
потомства.
За обширныя свои познанія БюффонЪ
принятЪ былЪ вЪ члены Академіи НаукЪ,
а за превосходный слогЪ вЪ члены ака
деміи французской. ВЪ 1735 Г°4У по
смерти дю фе , смотрителя королев
скаго сада , что нынѣ ботаническій ,
получилЪ онЪ начальство надЪ симЪ
полезнымъ заведеніемъ и образовалъ по
чти совершенно прекрасную коллекцію,
вЪ которой соединены богатства всѣхЪ
трехЪ царствЪ природы. Имя его, слав
ное во всѣхЪ четырех!» частяхъ свѣ
та , доставило ему все, что тамЪ на-
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ходится рѣдкаго и любопытнаго. Во
Бремя войны АнгличанЪ сЪ ихЪ коло
ніями, каперы присылали кЪ Бюффону
ящики , подписанные на его имя, меж
ду тѢмЪ какЪ они удержали ящики ко
роля Испанскаго. Разительное доказателг.ство уваженія, оказываемаго генію
даже такими людьми, которые наиме
нѣе могутЪ цѣнить его. БЪ 1771 году
ЛудовикЪ XV, вЪ награжденіе трудовЪ
БюффоновыхЪ, возвысилЪ помѣстье его
БюффонЪ вЪ графство.
Сей великій человѣкъ страстно любилЪ славу и трудился для приобрѣшенія оной во всю жизнь: онЪ былЪ чув
ствителенъ кЪ похваламЪ, даже искалЪ
ихЪ, но безЪ низости. Благородный ха
рактерѣ заставлялъ его отражать кри
тику , но отражать одними умными
доводами. Надобно признаться , что
БюффонЪ хотя не злословилъ своихЪ
рецензентовѣ , однакожЪ и не прощалЪ
ихЪ. ОнЪ не могѣ терпѣть ни малѣй
шаго ущерба своей славы. При всѣхѣ
своихЪ талантахЪ имѢлЪ онЪ нѣкото
рую деспотическую гордость; чувство
валъ свое достоинство и хотѢлЪ ,
чтобЪ ему удивлялись.
Доброе о себЪ мнѣніе не мѣшало ему
быть любсзнымЪ вЪ обществѣ. При
мѣтно было, что онЪ искалЪ нравишь✓
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ся, а особливо женщинамъ. Обхожденіе
его было просто , благородно , и при
іпомЪ сЪ такими людьми, которые мог
ли понимать его. ОнЪ казался нѣжнымЪ и пріятнымЪ сЪ женщинами , и
ласковЪ со всѣми .тѣми , отЪ кошо
рыхЪ хошѢлЪ что-нибудь узнать. Нс
было человѣка любопытнѣе Бюффона ,
хотя наружность его и показывала ,
что онЪ занимался одними важными дѣлами. Любимое его отдохновеніе послѣ
трудовЪ состояло вЪ томЪ, чтобЪ за
ставлять себя чесать, однакожЪ упо
треблялъ для этого не слугу своего ,
а наемнаго парикмахера, который раз
сказывалъ ему всѣ мѢлочныя тогдаш
нія произшествія. ОнЪ не хошѢлЪ тра
тишь напрасно и того времени, вЪ ко
торое убирался. БюффонЪ всегда одѣшЪ
былЪ пристойно и даже приказывалъ
снова поправлять у себя волосы , ког
да вѢтерЪ портилЪ его прическу. ,,Вся
кой человѣкъ , говорилъ онЪ , долженЪ
стараться, чтобЪ наружность его рас
полагала другихЪ вЪ его пользу.“ Слѣ
дуя сему правилу , онЪ даже не допу
скалъ кЪ себѣ незнакомыхъ людей, какЪ
скоро былЪ нездоровъ. ВЪ случаѣ же
необходимости принималъ веселый видЪ
и старался скрывать внутреннее свое
безпокойство,
>

224

Гюффона осуждаютъ за fno, что онЪ
ne лупіешесшвовалЪ , а это для него
весьма нужно было. ЕстьлибЪ онЪ бо
лѣе видѢлЪ самЪ, піа менѣе бы ссылал
ся на записки другихЪ, часто не весь
ма вѣрныя. Когда онЪ не былЪ вЪ Па
рижѣ , то жилЪ вЪ замкѣ своемЪ Монбардѣ. ТамЪ-пю онЪ занимался совер
шенно своими умствованіями и изыска
ніями. ВЪ пять часовЪ утра приходилЪ
онѣ вЪ бесѣдку, находившуюся вѣ сре
динѣ сада его. Сію - то бесѣдку принцЪ
Генрихѣ Прусскій называлъ колыбелью
естественной исторіи , и у ней - то
Жанѣ Жакѣ Руссо сЪ восторгомъ цѣловалѣ иирогЪ. Женевскій философѣ при
знавался , что БюффонЪ нисалЪ лучше
его. ВЪ самомЪ дѣлѣ слогѣ сего нату
ралиста пріятнѣе и ровнѣе , но за ню
слогѣ философа имѢешЪ другаго рода
силу, пылкость. Одинѣ течетѣ , какЪ
величественная рѣка , другой какЪ бы
стрый потокѣ увлекаешЪ .все встрѣ
чающееся. Одинѣ плѣпяешЪ, удивляетЪ;
другой , не давая времени удивляться ,
покоряешЪ , и потому - то БюффонЪ ,
умѣвшій цѣнитъ фйлбсофа , говоря о
физической части воспитанія вѣ Эми
лѣ , сказалѣ ;
Руссо приказываетъ и
засшагляетЪ исполнять то, что мы
совѣтовали.“ Пріятно видѣть, что дна
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такіе мужа уважали другЪ друга по до
стоинству. •
БюффонЪ , осыпанный дарами приро
ды и присовокупившій кЪ тому послѣ
стремительной своей юности воздержа
ніе , предписываемое благоразуміемъ,
дожилЪ до 8* года. ОнЪ умерЪ вЪ Па
рижѣ іб Апрѣля 1788. у него былЪ
сынЪ , которой вступилЪ вЪ военное
званіе и во время ужасовЪ французской
революціи умножплЪ число жертвЪ по
гибшихъ на эшафотѣ.
Славное сочиненіе графа Бюффона ,
подЪ названіемъ всеобщая » частная есте
ственная исторія переведена и на Россійской языкѣ и издана Саиктнешербургскою Академіею НаукЪ донынѣ вЪ
десяти частяхъ ; послѣдующія же ча
сти оной переводятся.

М А Б Л И.
Ф И Л О СО ФЪ

Ф Г X Н Ц У 3 С К 1 ft ,

родился вЪ 1709, а умерЪ вЪ 1785 году.
Бонно де Мабли родился вЪ Греноблѣ.
ОнЪ былЪ братѣ Кондильяка, л подоб
но ему открыло себѣ путь кЪ безсмер
тію , только другимЪ способомъ. ОнІ»
учился уЕзуипюзЬ вЪ Ліонѣ, былЪ на-
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япаченЪ кЪ духовному состоянію и не
хошѢлЪ получить болѣе поддіаконской
степени. ВЪ молодости находился онЪ
при кардиналѣ ТснсинѢ , родственникѣ
своемЪ, бывшемЪ тогда первымЪ мини
стромъ. Мабли приобрѢлЪ его довѣрен
ность и былЪ часто полезенъ сему че
ловѣку , возвысившемуся болѣе ковар
ствомъ, нежели талантами. Зіпо былЪ
бы изрядный случай для честолюбца ,
но Мабли совсѣмъ не имѢлЪ такой стра
сти. ОнЪ побранился сЪ КардиналомЪ
по случаю женидьбы одного протестан
та, которую ТенсинЪ хотѣлЪ уничто
жить. Благоразумный Мабли совѣто
валъ ему поступить вЪ семЪ случаѣ ,
какЪ государственному человѣку. КардипалЪ, какЪ обыкновенный попЪ, утвер
ждалъ , что онЪ обезчеститъ себя ,
слѣдуя такому мнѣнію. Раздраженный
философѣ немедленно отошслЪ ош'Ь него,
и болѣе не возвращался.
Сестра Кардинала , принимавшая у
себя всѢхЪ остроумцевЪ тогдашняго
времени, взяла вЪ свою академію и Маб
ли , который точно іпакимЪ же обра
зомъ оставилъ ее , какЪ и министер
скую службу. ВЪ семЪ обществѣ очень
хвалили его книгу , подЪ названіемъ :
сравненіе Рил/лянЪ сЪ французами. Маб
ли скоро почувствовалъ , что она не-
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достаточна , и потому разстался сЪ
остроумцами , которые хвалили людей
изЪ одного только угожденія, а не для
того, чтобЪ научить чему-нибудь. По
слѣ того посвятилЪ себя уединенію и
начал'Ь заниматься сочиненіями, полез
ными для общества.
До сихЪ порЪ онЪ мало думалЪ о бо
гатствѣ , а тогда уже и совсѣмЪ о
томЪ не заботился. Весь доходЪ его со
стоялъ вЪ тысячѣ ефимковЪ, сЪ небольтею пенсіею, доставшеюся ему по
раздѣлу, которую онЪ по смерти стар
шаго своего брата уступилъ одному
изЪ своихЪ родственниковъ. СЪ ты
сячью ефимковЪ философъ можепіЪ по
читать себя богатымЪ. ОнЪ могЪ бы
еще получать доходЪ отЪ своихЪ сочи
неній, однакожЪ довольствовался одною
славою; а между тѢмЪ книгопродавцы
пользовались его щедростію. Вмѣсто
платы давали они ему ио нѣскольку
экземпляровъ, которые онЪ сЪ удоволь
ствіемъ раздавалъ привиллегированнымЪ
друэьямЪ своимЪ , то есть умствова
телямъ, сЪ которыми обходился.
При копцѣ жизни нѣкоторые изЪ дру
зей МабліевыхЪ вздумали доставить ему
лучшее содержаніе , и безЪ гѣдома его
выпросили ему у двора сбоэ ливровЪ
пенсіи. Мабли упошребилЪ сіе благо-
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дѣяніе на вспоможеніе другимЪ. ОнЪ
былЪ бережлиьЪ , ошказывдлЬ себѣ бЪ
нѣкоторыхѣ надобносіпяхЪ, а особливо
вЪ экипажѣ , которой былЪ для него
весьма нуженЪ , и все это дѣлалѣ для
того, чшобЪ доставишь одному своему
служителю содержаніе.
Мабли не смотря на то , что жилЪ
во времена древней монархіи и среди
развращеннаго народа, писалЪ какЪ буд
то Римлянинѣ и современникъ Катона.
ОнЪ говорилъ с'Ь современниками сво
ими кЛкѣ сЪ республиканцами и добро
дѣтельными людьми , да и самЪ былЪ
таковЪ по твердому , суровому и доб
рому своему характеру. Зіпого человѣ
ка, достойнаго жить вЪ лучшемЪ вѣкѣ,
надобно видѣть , вЪ разговорахъ фокіона о сходствѣ политики сЪ нравствен
ностію. Сіе сочиненіе признано БернскИмЪ экономическимъ обществомъ за
превосходный кодексѣ свободныхъ государствЪ , и авторѣ получилЪ опіѣ него
подарокЪ, котораго ни какѣ не ожидалѣ. Поляки , Американцы и Голланд
цы требовали отѣ Мабли наставленій,
и получали благоразумные совѣты, при
несшіе болѣе сл івы философу, нежели
пользы симѣ народамъ. Для блага чело
вѣчества не столько нужны «овѣшы и
дальновидные планы , сколько справед-
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ливосіпь. Сочиненія Мабліевы были очень
уважаемы во время французской рево
люціи; но кЪ чему это послужило? Те
перь нѣкоторая секта показываетъ
видЪ, будто презираетъ ихЪ такЪ какЪ
и произведенія многихЪ другихЪ великихЪ людей, писавшихъ вЪ этимЪ родѣ;
ио должно презирать не совѣты сихЪ
безсмертныхъ мужей , а одни только
подлыя страсти и безмѣрное честолю
біе многих!) нынѣшнихЪ вельможЪ, ко
торые излишками свои почти доказа
ли , что все благоразумное никуда для
насЪ не годится.
Мабли нагГисалЪ еще другія сочине
нія, способныя вразумлять правителей
народов!) , какЪ - то : Публичное право
Европы , основанное на трактатахъ ;
Замѣчанія о ГрекахЪ,
РимлянахЪ и
французской исторіи ; Разговоры обѣ
исторіи и Трактатѣ о правахъ граж
данства.
Сей добродѣтельный мужЪ , жившій
для блага человѣчества , умерЪ на 76
году ошЪ рожденія, 23 Апрѣля 1785*
ОнЪ принадлежитъ кЪ числу писате
лей , которых!) имя будетЪ уважаемо
вЪ поздпѢйшемЪ потомствѣ. ОнЬ мало
заботился о одобреніи современниковъ
и обыкновенно говорил!), что для него
пріятнѣе заслужить общее почтеніе,
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нежели получишь его. ВЪ слогѣ сего
писателя не видно местности , свой
ственной его характеру. ОнЪ простЪ,
выражаетЪ сильно авторскія мысли,
но не имЬешЪ той пріятности, кото
рая не усиливая истины , дЪлаетЪ ее
привлекательнѣйшею. ЛІабли говорилъ
умно, не думая обольщать разсудокъ.

Конкцъ Девятой Части.
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