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ВЪ ПАМЯТЬ 

П Я Т И Д Е С Я Т И Л Ъ Т 1 Я СМЕРТИ 

ПУШКИНА I 
I. 

Тяжелая потеря выпала полв-Ька т о м у н а з а д ъ н а д о л ю 
русскаго умственнаго р а з в ш ч я . Б е з в р е м е н н о у ш е л ъ в ъ м о -
гилу смертельно раненый на д у э л и величайшш х у д о ж н и к ъ 
с л о в а нашей родины, творецъ ея д у х о в н а г о б о г а т с т в а , сокро-
вищъ ума и выражешя и и е у в я д а е м ы х ъ п о э т и ч е с к п х ъ о б р а -
зовъ, воспитавншхъ столько поколФнш. П е ч а л ь н а я ж е р т в а 
св4тскихъ приличш и св'Ьтской интриги, с р а ж е н н ы й п у л е ю 
человека, съ которымъ у него не было н и ч е г о о б щ а г о 

«Нсдвпжпмъ онт. лыкалъ и странспь 
Б ы л ь томный мпръ его лица» — 

по его собственному выражение. 
Едва ли въ то время большинство русскаго общества 

отдавало себгЬ отчетъ въ великости потери, понесенной пмъ; 
едва ли понимало оно какая мощь и какая слава родной 
страны уходитъ въ безмолвный сумракъ ыогилы. На Пуш-

( ' ) С т а т ь я э т а п р е д н а з н а ч а л а с ь д л я п у б л и ч н о г о ч т е ш я въ з а л й д в о -
р я п с к а г о с о б р а ш я . П р е д п о л а г а л о с ь , л о с л 4 п а н и х и д ы , п о ч т и т ь т 4 л ь н о т -
к а м п и с а т е л я вт. т о т ъ день , к о г д а д л я е г о и м е н и н а ч и н а лось л и т е р а т у р н о е 
б е з е л е р п е — ' 2 9 я н в а р я . С т а т ь я р а з р е ш е н а б ы л а р,т, и е ч а т а ш ю ц с т о р и к о -
ф н л о л о г и ч е с к и м ' ь ф а к у л ь т е т о м ъ в ъ ф е в р о д - Ь 1587 года, но вт. печати м о г л а 
я в и т ь с я т о л ь к о вт, КОНЦ'1; года такт, калл , к н и ж к а «Ученых'!, З а п и с о к ъ » 
по и с т о р и к о - ф и л о л о г и ч е с к о м у ф а к у л ь т е т у вьтходитт, разт, вт, г о д ъ : ч и т а н а 
с т а т ь я не б ы л а , п о т о м у ч т о п у б л л ч н ы х ъ собранпг т , н а м я т ь П у ш к и н а 
вт. К а з а н и вовсе не было . 11-римт. рс.дакщи. 

Учен. Зап. ист.-фил. ф а к . 1837. 1 
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кинй лежалъ въ ту пору запретъ; въ школахъ его не читали 
еще и не учили наизусть; для взрослыхъ людей той эпохи 
онъ былъ вольнодумцемъ и вреднымъ либераломъ. Только 
тогдашняя молодежь, воспитанная контрабандою на стихахъ 
Пушкина, педолюбливаемыхъ отживающимъ тогда поколйт-
емъ, и волповалась, и негодовала, и плакала о немъ. Мы чуть 
помнимъ тогдашнихъ юношей и ихъ горячее негодоваше по по-
воду смерти великаго поэта. То были однако только безсозна-
телъные, хотя и благородные порывы, скоро разс/Ьянные безсо-
держ ательною жизнью. Вйсть о смерти Пушкина ползла чере-
пашьимъ шагомъ по громаднымъ снЬжнымъ пространствамъ 
страны. Ни телеграфныхъ проволокъ, ни я;ел4зныхъ дорогъ 
не существовало. Только на одномъ изъ угловъ здашя Зим-
няго Дворца въ Петербург^, падъ неболынимъ павильономъ, 
обращеннымъ къ западу, часто вертелись исполни с г;] я дере-
вянныя руки стараго сигнальнаго телеграфа, или зажигались 
въ ночномъ сумрак'Ь непонятныя масеЬ условные и зага-
дочные огни, но телеграфъ этотъ молчалъ о Пушкин^. 
Смерть поэта не казалась тогда собыпемъ важнымъ для 
сообщения о немъ ЕврошЬ, да и Европа сама почти ни-
чего не знала о русской словесности. Скорбная вЪсть сухо 
передавалась тогдашними газетами, издаваемыми Гречами 
и Булгариными; за то возмутительныя подробности с о б ъ т я 
сообщались въ письмахъ, въ разсказахъ п р й з ж и х ъ , въ 
темныхъ слухахъ, едва отличимыхъ отъ сплетни. Правды 
никто не зпалъ. Нашъ городъ не им'Ьлъ въ тотъ годъ 
никакого печатнаго литературнаго органа. Единственная 
представительница поэтическихъ поползновенш въ Казани— 
Александра Андреевна Фуксъ, приветствовавшая правда де-
ревянными стихами въ своемъ дом-Ь года за три Пуш-
кина, йхавшаго въ Оренбурга собирать живыя предашя 
о Пугачевщин^, не почтила его „страдальческую т'Ьнь" 
ни одной стихотворной строфой. Да и не совсймъ удобно 
было страдать, волноваться и негодовать о безвременной 
смерти великаго поэта, даже въ стихахъ, посл4 высылки 
изъ Петербурга Лермонтова на Кавказъ за его негодую-
щая строфы. Скромно, безъ всякой торжественности, безъ 
народной толпы, перенесено было тйло Пушкина въ неболь-
шую приходскую церковь, по близости его квартиры, окру-
женное только родными и близкими, и никому почти не 
было известно, какъ увезли ночыо это гЪло въ Псков-
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скую губернш, въ Святогорскш монастырь, недалеко отъ 
села Михайловскаго, гд4 поэтъ несколько л4тъ прожилъ въ 
невольной ссылкЬ. 

Прошло пятьдесятъ л4тъ съ того печальнаго случая. 
Многое прожито было страною въ эти годы и прожито ко-
нечно не даромъ. Общественное сознаше выросло и окреп-
ло, развилось понимание и того, что сдйлалъ Пушкинъ для 
родины и того, ч'Ьмъ онъ сталъ для нея. Мы выучились го-
раздо больше ценить представителей нашего ума, нашего 
художественная и литературнаго творчества; мы выучились 
и провожать ихъ съ должнымъ почетомъ, всенародною тол-
пою, въ мйсто ПОСЛЕДНЕГО успокоешя. Мы мечтаемъ уже 
о нащональномъ пантеон'Ь. каше существуютъ у веЬхъ куль-
турныхъ народовъ, куда можно было бы перевезти и прахъ 
Пушкина изъ его уединешя и поставить рядомъ съ другими 
творцами нашего духовпаго и народнаго могущества. Мы 
в4римъ, что только къ такому будущему памятнику Пушки-
на „не заростетъ народная тропа"-—по его собственнымъ 
словамъ, - когда и онъ и друие, нотрудивнпеся для родины, 
въ одномъ священномъ м'Ьст'Ь для народа, будутъ для него 
достойнымъ предметомъ и поклонешя и подражания. Въ 
пятьдесятъ л4тъ выросло для русскаго общества значеше 
Пушкина. Мы смотримъ на него какъ на величайшаго рус-
скаго художника въ области слова. Мы знаемъ, что только 
посл4 создан]'й Пушкинскаго гешя наша словесность стала 
дорогимъ национальным'!, достояшемъ, которымъ сл'Ьдуетъ 
дорожить, стала силою, съ которою приходится считаться. 
Въ тяжелое время, въ сонные годы, въ душномъ воздух'Ь 
времени, слйдовавшаго за возбуждешемъ Отечественной вой-
ны, неожиданно раздаются удивительно рйзюе звуки. Одетые 
неслыханной до того времени прелестью стиха, не сдержан-
ные цензурой, такъ какъ они, подобно ГрибогЬдовской коме-
дш, распространялись въ рукописяхъ, эти первые, р'Ьзше, про-
тестующее и увлекательные звуки молодой Пушкинской по-
эзш, вдругъ создали известность гениальному юнонгЬ, чуть 
не довели его до гибели, но выучивались тогда всЬми наизусть, 
возбуждали задоръ и им4ли, какъ все написанное Пушки-
ным^ историческое значеше, то есть оправдывались содер-
жашемъ времени и страстно отвечали см'Ьлыиъ надеждамъ 
молодыхъ современниковъ. Съ этой ранней поры Пушкинъ 
сделался любимцемъ читающаго русскаго м1ра; его стихи, 

1* 
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именно потому что онъ уъгЬлъ понимать жизнь и все, что 
было живаго въ действительности, были выражешемъ жизни, 
и потому такъ нравились и увлекали вс4хъ. Развиваясь съ 
годами и съ жизнью, Пушкинъ конечно пережилъ эту ран-
нюю фазу своего развит1я, но думаемъ, что онъ не забылъ 
о ней и жалйлъ иногда о своемъ молодомъ задоре. Жизнь и 
историческое развитхе страны конечно могущественно действо-
вали и на Пушкина; онъ вынужденъ былъ делать уступки 
и писать стихи съ такимъ содержашемъ, которое бы не 
выбралъ на пороге своей известности, но онъ остался до 
конца жизни честнымъ человекомъ. 

Сегодня сочинешя Пушкина по закону перестаютъ быть 
собственностью только семенною. Они делаются достояшемъ 
всенароднымъ. Каждый можетъ печатать ихъ и издавать на 
свой страхъ. Будемъ надеяться, что съ настоящаго времени 
сочинешя эти, по дешевизне своей, найдутъ более свобод-
ный доступъ къ народной массе и послужатъ для нея источ-
никомъ развитая, щлучатъ ее къ понимает более высокой 
мысли художественною прелестью стиха, идоставятъ ей не-
доступное прежде эстетическое наслаждеше. Пожелаемъ, 
чтобъ сбылись ожидания великаго поэта, мечтавшаго объ изве-
стности );ъ народ/Ь, пожелаемъ и этому последнему грамот-
ности и развитая, которыхъ онъ былъ лишенъ столько в4-
ковъ. Что касается до более образованной массы, то имя 
Пушкина, его сочинешя, поэтичесше образы, созданные имъ, 
облеченные имъ въ нетленныя плоть и" кровь силою твор-
чества, всемъ известны. Почти всякШ изъ насъ знаетъ на-
изусть множество стиховъ Пушкина съ техъ поръ, какъ они 
стали достояшемъ школы, сь техъ поръ какъ изъ запре-
щенныхъ они стали считаться необходимымъ услсдаемъ 
школьнаго образовашя. Открьше памятника Пушкину въ 
Москве походило действительно на общее духовное торже-
ство грамотнаго народа въ Россш. Оно было вместе съ 
темъ и торжествомъ русской словесности, лучшее предста-
вители которой, соединившись на празднике въ общемъ куль-
те великому поэту, старались уяснить и себе и другимъ то 
глубокое народное значеше, какое постепенно приобретали 
сочинешя Пушкина, то значеше, какое имеютъ они для 
русской души. Но еще раньше этого праздника, русская 
критика умела объяснить его произведешя съ разныхъ сто-
ронъ. Ихъ художественное значеше всемъ яспо и доступно. 
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На образахъ Пушкина, на создан ныхъ имъ поэтическихъ. 
историческихъ и жизнеиныхъ типахъ, всЬ мы воспитывались, 
Съ первымъ младенческимъ лепетомъ мы заучивали его уди-
вительные стихи. Они повторялись нами въ часы стра-
стныхъ молодыхъ волнешй, въ дни тяжелаго раздумья, въ 
спокойномъ онладаши счастьемъ. Говорить о создан]'яхъ 
Пушкина посреди общества, которое бол4е или менее вос-
питано на немъ, вызывать знакомые вс/Ьмъ поэтичесше обра-
зы, имъ созданные, какое бы личное паслаждеше это ни 
доставило памъ, считаемъ излишпимъ. Художественность со-
здашй Пушкина иодкунаетъ; по за нею обыкновенно не ви-
дятъ его отношенш къ времени, не зам'Ьчаютъ какъ дорого 
стоила Пушкину его вымученная, выстраданная художествен-
ность. Я желалъ бы въ самыхъ, конечно общихъ, но точно 
опред'Ьленныхъ чертахъ, вызвать предъ вами только истори-
ческш образъ великаго поэта, какъ онъ выросъ на ночвй 
современной ему действительности, я желалъ бы показать 
тотъ скорбный путь, какимъ шла его поэз!я въ немнопе 
годы мучительно пережитой имъ жизни Для насъ Пушкинъ, 
не смотря на гениальность натуры, на удивительно-художе-
ствепную прелесть своего стиха и поэтическихъ образовъ, 
доставляющих!, величайшее духовное иаслаждеше, все же 
одпако образъ изъ прошлаго. Безспорно это величайшш 
художпикъ русскаго слова, и тотъ русскш, который оста-
нется глухъ слухомъ для чудесной гармонш его стиха и 
пеподвиженъ сердцемъ для глубины чувства, проникающаго 
его создашя, свидетельствует!, лишь о плохомъ своемъ ум-
ствепномъ развитт . Но искать въ стремлешяхъ Пушкина, 
въ его идеалахъ, порывы и надежды окружающей насъ 
современности—уже нельзя. И памъ кажется, что это такъ 
и должно быть, къ счастью русскаго развипя. Русское обще-
ство идетъ впередъ и должно идти впередъ. Великимъ нрав-
ственнымъ воспитателемъ является Пушкинъ, но онъ не 
указатель пути. Удивительную бодрость придаетъ общеше 
съ нимъ, погружеше въ эти прозрачные и ласкаюнце, какъ 
морская волна, переливы его звуковъ. Молодымъ, бодрымъ 
и свежимъ пусть выйдетъ нашъ современникъ изъ этого 
моря звуковъ и пленительныхъ образовъ на житейскую бит-
ву, на работу въ окружающей жизни. 

Постараемся, на сколько возможно короче, по недо-
статку времени, наметить вл!яшя, подъ которыми выро-
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стали и гешальная личность Пушкина, и его удивительныя 
создашя. 

II. 

Трудно определить въ немногихъ, какъ бы намъ хоте-
лось, словахъ, эту гешальную, сложную, разнообразную и 
вмест-Ь съ темъ удивительно-цельную личную натуру Пуш-
кина, которую и надобно считать источникомъ его творче-
ства Никашя общеупотребительный фразы не помогутъ ея 
определенно. Называютъ обыкновенно эту личность артисти-
ческою, говорятъ о глубокой ея впечатлительности. Но это 
последнее понятие естественно предполагаетъ и съ его сто-
роны сильную воспртмпжость, т. е. способность подвер-
гаться разнымъ, извн!; действующимъ вл1яшямъ. Между темъ 
у Пушкина дело какъ разъ происходило на оборотъ. Какъ 
человек!, и художникъ, онъ развивался вопреки всякимъ, близ-
кимъ внешнимъ в.пяшямъ, наперекоръ семье, школе, обще-
ству, требовашямъ окружающей жизни, и можетъ быть имен-
но поэтому и сохранилъ глубокую чистоту и цельность на-
туры. Кажется все соединилось противъ него: и родная семья, 
грубая и вместе съ т(;мъ полуобразованная, съ ея привыч-
ками барскаго и крепостнаго быта ; и лишенная внутренняго 
содержашя школа, где Пушкинъ провелъ отрочесюе годы, 
и разгульная молодость посреди пустаго и ничтожнаго септа, 
куда онъ бросился съ пыломъ страсти и где другая, более 
мелкая натура очень скоро растеряла бы врожденные сокро-
вища своей души, и ссылка въ полудикую страну или 
глухую деревню, где люди въ его положены такт, часто 
спиваются, и, по освобождении, — новая историческая эпоха, 
съ уелов1ями которой Пушкину, какъ человеку другаго 
времени, трудно было примириться, и, наконецъ, неудачная 
женитьба, такъ какъ съ матерью детей своихъ у Пушкина 
не было ничего общаго въ духовномъ отношенш. И между 
темъ все эти невыгодныя услов1я жизни, которыя легко 
сломили бы всякую другую натуру, какъ бы отскакивали 
отъ Пушкина. Доказательствомъ можетъ служить удивитель-
ная прозрачность, спокойств1е и глубина его художествен-
наго творчества. Этотъ высокш художественный м1ръ былъ 
тою уединенною областью, куда Пушкинъ уходилъ отъ 
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жизни, забывалъ о ел тяготе. Довольство тнорчествомъ 
составляло все для пего: 

«Ты царь: живи одинь. Дорогою свободной 
Иди, куда влечетъ тебя свободный умъ, 
Усовершенствуя плоды любимыхъ думъ, 
Не требуя п о х в а л за подвига» благородный. 
Он4 въ самомъ тебе». 

Не смотря на глубокую пылкость и страстность своей 
натуры, Пушкинъ умФлъ сдерживать ея порывы своимъ 
ясныиъ и ноложительнымъ умомъ, воспитаннымъ въ сфере того 
же художественна™ творчества, которьшъ былъ онъ одаренъ. 

Не думаемъ, чтобы развит1е Пушкина было особенно 
оригинально. Повторилась веЬмъ известная история. Недо-
вольство окружающими условный, недовольство, возбуж,-
дающее мысль— явление не новое: оно существовало за-
долго до Пушкина. Не мало изв'Ьстиыхъ, замгЬчательныхъ 
русскихъ людей, сколько пибудь выдающихся по уму и 
характеру, развивалось у насъ обыкновенно въ борьб!, съ 
домашними услов1ями, на перекорт, имъ, во вражде съ ними, 
набираясь впечатл'Ьнш извне, изъ в1;янш времени. Т е же 
явлешя мы видимъ и въ жизни Пушкина. Семья, въ которой 
онъ принадлежалъ по рождешю, была ничтожна не сама по 
себе, а исторически (у всехъ были тогда такля семьи). 
Настоящей любви въ ней не было; отрицаше, вражда явля-
лись развивающимъ началомъ, увлекали на свободный про-
сторъ. И самъ поэтъ, и мнопе изъ его бюграфовъ, при 
господствующемъ въ настоящее время въ науке учеши о 
наследственной передаче свойствъ въ людяхъ, обыкновенно 
объясняли пылкья увлечеп]я и страстную натуру Пушкина 
его африканскимъ происхождешемъ со стороны матери. Это 
сделалось общимъ местомъ, но едва ли это справедливо. 
Не вдаваясь въ разсуждеш'я о томъ, на сколько пылки вообще 
довольно апатичные негры, мы думаемъ, что если следить 
пылкость характера Пушкина въ свойствахъ его предковъ, 
то едва ли не больше страстныхъ увлеченш достанется, какъ 
видно изъ бюграфическихъ матер]'аловъ, па долю чисто 
русскихъ родоначальниковъ Пушкина по отцу, чемъ афри-
каяскихъ предковъ по матери. Тутъ вероятно имели значе-
ше не кровь, не южное происхождеше, а вековыя привычки 
барства и произвола. Если Абрамъ Ганнибалъ, идеализиро-
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ванный Пушкинымъ въ его повести „Аранъ Петра В.", 
„отличался упрямствомъ, сварливостью, жестокостью, по-
стоянными ссорами и неуживчивостью", обычными свойствами 
недисциплинированной натуры, если онъ заставилъ жену свою 
постричься (это былъ вирочемъ вековой русскш обычай до 
царствования Петра В. включительно), а сынъ Абрама Осинъ, 
родной дгЬдъ поэта по матери, извёстенъ некрасивыми жи-
тейскими отношешями и даже двоеженствомъ, то и родъ 
Пушкиныхъ не выдается своими нравственными свойствами. 
ПрадЪдъ зарЬзалъ жену въ припадке сумасшеств1я; дйдъизъ 
ревности уморилъ свою въ подвале, подозревая ее въ связи 
съ гувернеромъ-французомъ, а носл'Ьдняго, по разсказу вну-
ка, иовёсилъ у себя въ вотчине, на заднемъ дворе. Всего 
естественнее поэтому объяснять пылмя свойства натуры 
поэта общими историческими и общественными причинами: 
крепостнымъ складомъ жизни и просторомъ помещичьяго 
произвола въ прошломъ веке . Этотъ векъ сохранилъ намъ 
множество разсказовъ и преданш изъ сферы этого крепост-
наго произвола, а потому мы думаемъ, что все следы афри-
канскаго происхождения Пушкина можно видеть разве только 
въ его толстыхъ губахъ и смугломъ цвете лица. 

Царствоваше Екатерины, при всемогущемъ в.ияши у 
насъ власти, несколько упорядочило русскую дворянскую 
семью, внесло въ нее чужля, юсиодствовавнпя тогда формы 
общежит1я, смягчило нравы. То было время торжества фран-
цузской общественности, знакомства съ языкомъ и литера-
турою французовъ. Идейное в.ияше Францш сказывалось въ 
господстве французскаго литературпаго вкуса. Ему подчи-
нялась только что начавшая жить наша словесность. Не 
мудрено поэтому, что отецъ и дядя Пушкина стали не толь-
ко русскими, но и французскими стихотворцами, въ томъ 
легкомъ роде, какой господствовалъ въ обществе, въ сало-
нахъ. Серьезная сторона французской литературы, ея фило-
софская мысль, ея скептицизмъ были недоступны и по не-
достатку умственнаго развит1я, и по недостатку для понима-
нья ея элементовъ въ русскомъ обществе. Въ этихъ лите-
ратурныхъ занят1яхъ не было ничего серьезнаго; въ нихъ 
была та же пустота, что и въ жизни; это была люда, но 
мальчикъ Пушкинъ росъ посреди литературныхъ нривычекъ 
близкой родни, усвоилъ ихъ и невольно, безсознательно, съ 
детства сталъ писать стихи. „Если ты въ родню,—говорилъ 
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онъ впосл'Ьдств1и шеньшому своему брату Льву,—такъ ты 
литераторъ". 

Но французские стихи, остроты и каламбуры были ч'Ьмъ 
то вн'Ьшнимъ въ семейной жизни Пушкина. Она была так-
же нел'Ьпа и пошла, какъ и у множества полубогатыхъ дво-
рянскихъ семей, проживавшихъ въ Москве не только дохо-
ды съ кр'Ьпостныхъ, но и ихъ самихъ, искавшихъ лишь 
пустыхъ удовольствш. Семейный гнетъ былъ по прежнему 
тяжелъ, не смотря на то, что гя'Ьвъ владыки дома выра-
жался можетъ быть совершенно правильно на языке Корпе-
ли и Расина. Единственная сестра поэта, съ детства имъ 
страстно любимая, съ которой по всей вероятности рисо-
валъ опъ первоначальную Татьяну, даже на тридцатомъ го-
ду жизни, должна была бежать изъ родительскаго дома, 
чтобъ тайно обвенчаться съ темъ, кого она выбрала. Та-
кимъ образомъ „сопротивлеьне злу" становилось необходи-
мымъ для личпаго счастья, и недовольство родною обстанов-
кою, борьба Пушкина съ нею развивала въ немъ самостоя-
тельность характера и чувство независимости. 

Намъ къ сожалеш'ю вовсе неизвестно детство поэта, 
эта пора самыхъ живыхъ и нрочныхъ впечатлен!!!, остаю-
щихся более или менее навсегда. Бшграфы Пушкина обык-
новенно фантазируютъ объ этомъ времени, на основаши 
позднихъ соображен}й. Такъ говорятъ они о развращающемъ 
дейстми па гешальнаго мальчика многихъ (?) фрапцузскихъ 
писателей прошлаго века. Съ кймъ изъ нихъ онъ былъ 
знакомъ в-;, отцовскомъ доме—мы не знаемъ, но ни Мо-
льеръ, ни Генр1ада, ни Лафонтеиъ, о знакомстве съ которы-
ми есть сведения, никакъ не могли действовать развращаю-
щимъ образомъ. Читали ихъ тогда все р у с т е люди, воспи-
тываемые французскими гувернерами. Эти ф р а н ц у з т е гу-
вернеры безъ всякаго сомнешя имели весьма существенное 
влхяш'е на равиие ума, идей и на складъ характера поэта: 
недаромъ въ лицее называли его французомъ. Со временъ 
Фонвизина и сатирическихъ журналовъ Екатерининской эпохи 
сложилось въ литературе убеждение, что ф р а н ц у з т е гуверне-
ры у насъ были насадителями какой-то особенной нелюбви 
и даже презр-Ьшя ко всему родному, русскому. Известны и 
типы русскпхъ людей, воспитанныхъ иностранцами въ обли-
чительной литературе прошлаго века и начала ныпешняго. 
Мы вполне уверены, что эти типы вообще преувеличены и 
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каррикатурны. Нелюбовь и презр'Ьше къ родному совершен-
но несвойственны человеческой природе-, никакое иностран-
ное воспиташе. особенно посреди своей же, родной обста-
новки, не въ состояши ихъ породить и разнить. Толки объ 
этомъ доказываютъ, какъ намъ кажется, тепденцюзвость. На-
противъ, столкновеше неразвитаго и непосредственна™ ума съ 
развитою и сознательною чужою мыслью можетъ развить толь-
ко деятельную любовь къ родному и ненависть разве къ 
историческимъ его недостаткамъ. Сколько сильныхъ умомъ 
и хорошихъ душею и сердцемъ, даже деятельною любовью 
къ родин4 людей вышло изъ рукъ французскихъ гуверее-
ровъ. Внрочемъ говорить о влшпи ихъ на Пушкина въ 
д-Ьтств'Ь можно лишь гадательно. Мы знаемъ только име-
на ихъ, но во вся ком ъ случа'Ь они стояли выше тогдашиихъ 
русскихъ учителей и по знашямъ, и по идеяаъ. Сама Фран-
Ц1я переживала въ то время такой глубоюй историческш 
переворота, что мысль каждаго француза невольно станови-
лась напряженнее. Замечательно, что только приговоръ 
француза Жиле, гувернера въ доме графа Бутурлина, со-
хранился для насъ о Пушкине изъ его ранняго детства. 
„Чудное дитя, — говориль онъ писателю Еарамзинской школы 
М. Макарову,—какъ онъ рано началъ все понимать". 

Изъ детства Пушкина, и потомъ изъ времени ссылки 
его въ деревню, много бюграфовъ выдвигаютъ обыкновенно 
впередъ столь прославленную няню поэта—Родтоновну. На 
ея долю, говорятъ, выпала миссия изгладить въ душе Пуш-
кина пагубные следы чужеземнаго вл1ятя; она, уверяютъ, 
была посредницею между Пушкинымъ и духомъ его родной 
страны; ей приписываютъ особенно благотворное в.!пяше, 
находятъ въ ней и эстетическое чувство, даже критически 
тактъ, утверждаютъ, что она имеетъ значеше въ исторш 
нашей словесности. Это одинъ изъ раепространенныхъ и 
безсознательно повторяющихся предразсудковъ въ бшграфш 
Пушкина. Роль этой какъ бы народной Эгерш значительно 
преувеличена, и нетъ у насъ положительныхъ дачныхъ для 
доказательства такого влЬшш ея на Пушкина Дерптскш 
сгудентъ, современникъ Пушкину и русскш поэтъ Н. М. 
Языковъ, посетившей Пушкина въ Михайловскомъ, въ сти-
хахъ своихъ, посвященныхъ Родионовне, говорить о ней, 
какъ о доброй хозяйке, гостепршмно угощавшей случай-
ныхъ гостей поэта, веселыхъ юношей, поминаетъ ея добро-
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ту, хлебосольство, радушие, ея разсказы „про стародавнихъ 
баръ". Она приветливо встречала шумную; любящую кут-
нуть молодежь и сама была очень не прочь выпить, люби-
ла слушать песни этой молодежи, „живые звуки чуждыхъ 
странъ", но Языковъ ни разу не вспоминаетъ о няне, какъ 
о сосуде народной мудрости и народнаго языка. 

Темъ не менее Родюновна играла не последнюю роль 
въ жизни Пушкина. Она была ему сердечно дорога, она вну-
шила ему чудные, полные глубокаго чувства стихи, свидетель-
ствующее о томъ, какъ много нежности заключалось въ его 
сердце. Употребляя собственный выражения поэта, мы мо-
жемъ сказать о ней, что она была „подругою его юности", 
„подругою его суровыхъ дней", его „голубкою". Нельзя не 
поблагодарить поэта, что онъ въ стихахъ своихъ сохранилъ 
для насъ въ образе наприм. Татьяниной няни, и въ заду-
шевныхъ строфахъ, обращенных!, къ своей собственной, 
этотъ уже исчезнувшш, но необходимый типъ старой дво-
рянской семьи. Темъ более мы должны быть благодарны 
Пушкину, что въ отношешяхъ его къ этому типу незамет-
но той разлагающей рефлексш, которая естественно пришла 
вместе съ развит'емъ жизни и ея историческимъ скепти-
цизмомъ. Другой русскш поэтъ, въ позднейшихъ уСЛОВ1ЯХЪ 
жизни, уже совершенно иначе выражался о своей няне, 
когда, не находя любви въ семье, онъ съ оскорбленнымъ 
чувствомъ убегалъ къ ней: 

«Ахъ, няня! сколько разъ 
Я слезы лилъ о ней въ тяжелый сердцу часъ. 
При имени ея впадая въ умиленье, 
Давно ли чувствовалъ я къ ней благоговЬнье? 
Ея безсмыслснной и вредной доброты 
На память мнЬ пришли немноп'я черты, 
И грудь моя полна враждой и злостью новой». . . . 

На долю няни въ русскихъ дворянскнхъ семьяхъ. до 
времени освобождешя, выпадала нередко завидная мисая 
развивать въ детяхъ чувство любви и нежной привязанно-
сти, просыпающееся рано въ ребенке и ненаходившее отго-
лоска въ лицахъ, гораздо более близкихъ къ нему по кров-
ному родству. Изучая старую русскую жизнь (теперь сла-
гаются новые типы, но они еще не успели определиться), 
нельзя не придти къ убеждешю, что въ жизни русской 
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семьи стараго времени, въ прежнихъ, кр'Ьпостныхъ ея усло-
В1яхъ, очень редко найдемъ мы и сердечность и ту нежность 
отношенШ между двумя поколениями, которыя связуя ихъ 
въ одно целое, являются въ жизни источникомъ развитая 
человечности. Дети росли, чуждаясь родителей; между т"Ьми 
и другими не было откровенности. 1 возраставшая съ летами 
въ сердце ребенка потребность привязанности и любви сер-
дечной не находила отзвука ни въ отце, занятомъ хозяй-
ствомъ, охотою, картами, светомъ, и полагавшаго, что онъ 
исполиилъ обязанности, сдавъ детой на руки гувернеровъ, 
ни у матери, погруженной съ утра до вечера въ светскую 
болтовню, въ романы, воображаемые и действительные, и въ 
постоянную погоню за удовольствиями, считавшимися един-
ственною целью пустой жизни. И ребенокъ действительно 
убегалъ къ няне, ища въ ея ласкахъ, нростыхъ и чуждыхъ 
эгоизма, ответа на неудовлетворяемую потребность любви. 
И на долю Пушкина выпали эти обычныя условия русской 
дворянской семьи. У каждаго почти старгшнаго помещичьяго 
домашняго очага стояла эта непосредственная, глубоко-
деятельная, чуждая личныхъ привязанностей фигура (обык-
новенно въ няни брали или одинокую, или покончившую 
съ собственными интересами женщину). Она вся уходила въ 
старческую привязанность, глубокую, безсозпательную и без-
корыствую. Понятно, что только отъ пея первой русскш 
ребенокъ могъ слышать и родныя сказки, и заунывныя песни 
родины. Ничего особеннаго не представляютъ поэтому отно-
шен1я Пушкина къ его няне (они были общими для всехъ), 
но его могуч1и талантъ ум4лъ облечь ихъ прелестью поэти-
ческаго творчества. 

Изъ всей родной семьи, окружавшей Пушкина въ дет-
стве, гораздо съ большимъ правомъ, чемъ на няне Родю-
новне, мы должны остановиться на его бабке но матери— 
Марье Алексеевне Ганнибалъ, по роду тоже Пушкиной. 
Почти одинаковое съ няней положеше въ жизни, неишЁнье 
прямыхъ домашнихъ обязанностей, часто делали этихъ бабокъ 
въ старыхъ семьяхъ первыми воспитательницами ребенка. 
Старуха Ганнибалъ умерла въ 1817 году. Она переписывалась 
съ внукомъ, когда тотъ учился въ лицее, но письма ея къ 
сожаленш не сохранились. Эта бабка была хранительницею 
семейныхъ преданш, старыхъ разсказовъ, которые и пере-
давала внуку. Она была и его первой наставницей въ рус-
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скомъ языке. Сохраняя живую связь съ прошедшимъ, эта 
именно бабка, какъ мы въ томъ уверены, больше всего 
способствовала тому непосредственному чувству старины, 
похожему на свежее чувство современника, какимъ проник* 
нуты историческдя повести Пушкина. О ней, по всей вероят-
ности, воспоминаеть и самъ поэтъ въ стихахъ: 

«Но каюсь, новый Ходаковскш, 
Люблю отъ бабушки московской 
Я толки слушать о родн!;, 
О толстобрюхой старшгЬ». . . 

Эта бабка Пушкина и видела много на своемъ веку 
и испытала многое. Она выходила за мужъ за Осипа Абра-
мовича Ганнибала въ самый разгаръ пугачевщины и при 
томъ въ местности непосредственно охваченной пламенемъ 
бунта- Эта кровавая и жестокая историческая драма съ ея 
потрясающими эпизодами, сохранившимися въ семейной па-
мяти дворяпскихъ фамилш преимущественно восточной по-
лосы Россди, по всей вероятности, въ некогорыхъ ужасаю-
щихъ подробностях!, своихъ, съ детства была знакома Пуш-
кину изъ разсказовъ бабки, Они запечатлелись въ его памяти, 
и по пимъ задумалъ онъ написать и „Капитанскую дочку", 
и „Исюрдю Пугачевскаго бунта". Какъ для француза разска-
зы и мемуары изъ эпохи великой революции составляютъ пол-
ное интереса и драматизма чтеше. такъ и въ пашихъ дворян-
скихъ семьяхъ, въ начале ньшешняго века и даже въ 30-хъ 
его годахъ, эпизоды пугачевщины, особенно на востоке 
Россш, передавались и воспринимались съ потрясающимъ 
интересомъ. Няня Пушкина была родомъ изъ новгородской 
деревни; она не знала, не испытала этой бури; бабка же 
была свидетельницей событш, сама пережила многое. Ея 
процессъ съ мужемъ, тайно женившимся на своей крепо-
стной, дошелъ до св$д4шя императрицы Екатерины и выз-
валъ ея личное учаегде въ последнде годы ея царствования. 
По всей вероятности Марья Алексеевна лично просила 
императрицу, и известная сцена въ „Капитанской дочке" 
(гл. XIV), где героиня повести встречается съ государыней 
въ царскосельскихъ аллеяхъ, кажется была написана но 
разсказамъ бабушки. 

Эти старые семейные разсказы и дворянешя предандя 
имели прежде оригинальную прелесть. Пушкинъ любилъ 
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ихъ записывать, пользовался ими для высокихъ художе-
ственныхъ образовъ. У него, кромй другихъ источниковъ, 
какъ у художника, было непосредственное историческое 
чувство. Можетъ быть, въ томъ же историческомъ чув-
ств!;, которое особенно проявляется у него въ послйдше, 
петербургсше годы жизни, въ эпоху полемики съ Булгари-
нымъ, когда тотъ нападалъ на такъ называемый имъ „ари-
стократически кружокъ" писателей (Пугакииъ, кн. Вязем-
скш, Дельвигъ, Баратынскш), надобно искать источник ь 
его родовыхъ воспоминаний, гордости родомъ. Д'Ьла и исто-
рическш заслуги предковъ онъ усердно разыскивалъ въ 
л4тописяхъ. Памятникомъ этого родоваго чувства были 
изв'Ьстныя его стихотворения: „Моя родословная, или русскШ 
м'Ьщаиинъ" и „Родословная моего героя". Но еще раньше 
этой полемики, въ эпоху ссылки въ южную Росшо , когда 
Пушкипъ глубоко возмущался высоком'Ьрпымъ обхождешемъ 
съ нимъ наместника Новороссшскаго края князя Воронцова, 
въ канцелярш котораго служилъ, онъ высказывалъ въ пись-
махъ къ пр1ятелямъ свое негодоваше по этому поводу, по-
вторяя, что онъ такой же дворянинъ по древности рода, 
какъ и Воронцовъ, что посл'Ъдшй не найдетъ въ немъ льсте-
ца и прихлебателя. Съ гордостью рода Пушкинъ связывалъ 
начинающш тогда проявляться болйе независимый духъ на-
шей словесности. „Мы не можемъ подносить нашихъ сочи-
нений вельможамъ, писалъ онъ, ибо по своему рожденио 
почитаемъ себя равными имъ". Намъ кажется, что великщ 
поэтъ, въ своихъ объяснешяхъ зарождавшейся независимо-
сти русскихъ писателей, которые не могли быть льстецами, 
ссылаясь на дворянскую гордость древностью родомъ, силь-
но ошибался. Литература представлялась ему какъ бы въ 
прежнихъ услов1яхъ в^ка, когда ей покровительствовали 
вельможи или монархи, какъ Лудовикъ XIV. Тогда онаим^-
ла совсЬмъ иное значеме, чгЬмъ въ то время, когда Пуш-
кинъ сталъ писать. Вл1ятельные писатели XVIII в-Ька, рево-
лющонный переворотъ въ концЬ его, придавший особый 
смыслъ духовному развитш, гордая и независимая поэз1я 
лорда Байрона, власти котораго подчинялся Пушкинъ въ 
т4 годы, все это недаромъ было усвоено имъ и пережито. 
Въ происхожденш источника этого гордаго чувства своего 
Пушкинъ очевидно былъ неправъ. Не родовое, дворянское 
чувство говорило въ немъ, а сознаше глубокаго значения 
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литературы, какъ силы художественной и общественной и 
вместе съ тЪмъ ощущеше своего могучаго таланта. Булга-
ринъ, нападая на ненавистный ему аристократичестй кру-
жовъ талантливыхъ писателей, выставлялъ себя какъ бы 
демократомъ, но о демократизме, о народе. въ ту пору 
сильныхъ цеязурныхъ стЬсненш. не могло быть и речи, да и 
какимъ же демократомъ могъ быть Булгаринъ? Герой „М'Ьд-
наго всадника" . какъ Пушкииъ несколько разъ пытался 
определить его—это бедный, обнищалый представитель когда 
то славнаго и богатаго рода, это —онъ самъ, гордящШся 
своимъ родом'!.: 

«Могучпхъ предковъ правнукь бЬдный, 
Люблю встречать ихъ имена 
Въ двухъ-трехъ строкахъ Карамзина». 

Но это сознаше древняго и славнаго происхождешя 
отъ предковъ, послужившихъ отечеству, возникло въ Пуш-
кине, мы въ томъ уверены, не нутемъ историческаго воспо-
минашя, а вследств1е р а з м ы н ш ж я о томъ незавидномъ 
положенш, какое онъ, человФкъ могучаго таланта и ума, 
выдающейся только ими, занималъ какъ сочинитель въ пе-
тербургскомъ высшемъ св'Ьт'Ь, гд-Ь значеше людей ценится 
совсЬмъ на другихъ основашяхъ. Пушкипъ конечно пони-
малъ ничтожность историческихъ заслугъ своего рода, но-
нималъ, что онъ, „родовъ униженныхъ обломокъ", не им^лъ 
никакихъ правъ но своему происхожденш, и киченье родомъ 
было у него скорее полемическимъ пр1емомъ, чгЬмъ д'Ьйстви-
тельнымъ сознашемъ. 

III. 

Воспитание въ Царскосельскомъ лицее, где Пушкинъ 
провелъ семь самыхъ впечатлительныхъ летъ (1811—1817) 
должно было приготовить его къ л;изни. Большинство луч-
гаихъ знатоковъ Пушкина вообще о лицее невысокаго мне-
шя. Самъ Пушкинъ, при встрече съ Вульфомъ, дерптскимъ 
студентомъ, соседомъ по деревне, жаловался ему, что въ 
лицее онъ и его товарищи „не выучились ничему, чему 
научаютъ въ университетахъ, а выучились только танцовать". 
Не следуетъ однако забывать, что въ неблагопреятныхъ отзы-
вахъ о лицее заключается много ретроспективности, и тотъ. 
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кто знакомъ съ исторгей нашего высшаго образовашя, не 
будетъ слишкомъ строгъ. Въ годъ учреждеш'я лицея этому 
образованно не было и десяти лгЬтъ. Въ статьяхъ: В . П . Г а е в -
скаго („Пушкинъ въ лицей и лицейсшя его стихотворения". 
Современникъ, 1863 г., шль и августъ) и Я. Е . Грота 
(„Первенцы лицея и его предашя" , сборникъ Складчина, 
1874- г.), не смотря на то, что оба они далеко не увлечены 
лицеемъ, показаны. однако таюя стороны лицейскаго воспи-
ташя, которыя им'Ьли значительный и благотворный вл!яшя 
на Пушкина, не только какъ на человека, но и какъ на поэта. 
Въ искренности и задушевности поэтическихъ воспоминашй 
о лицей самого Пушкина Н'Ьтъ поэтому причинъ сомневаться. 

Лицею очевидно не удалось выполнить широкихъ задачъ 
своихъ, указанныхъ ему при учреждение, потому именно, 
что въ два посл'Ъдше года пребывашя въ немъ Пушкина 
началась та реакщя, которая наделала столько вреда у насъ 
дйлу высшаго образования въ двадцатые годы. Лучшие изъ 
русскихъ профессоровъ, выбранные для лицея, "поостыли, 
потеряли энергш. Отсюда и неуснЬхъ, который зависблъ 
вполне отъ „направлешя". Отъ лицея ни власть его учре-
дившая, ни современное общество пе требовали, чтобъ онъ 
давалъ людей научно подготовленныхъ, а только лишь высоко-
образованныхъ въ тогдашнемъ смысле. Образоваше того 
времени, по характеру эпохи, было очень не сложно. Зна-
шй лицей давалъ мало. Воспитательная сторона заведешя, 
конечно съ позднейшей несколько точки зр^шя, была пе-
чальна. Пзследователи лицейской эпохи Пушкина говорятъ 
о распущенности лицеистовъ въ нравственномъ отношеши, 
о ихъ грубыхъ шалостяхъ, о разгуле, которому они преда-
вались, о кутежахъ съ гусарскими офицерами Царекаго села, 
где у лицеистовъ были и родные и знакомые. Доказатель-
ства всего этого можно найти въ лицейскихъ стихотворе-
шяхъ Пушкина. Осуждая некоторый изъ нихъ за ничтожное 
съ нравственной точки зр4шя содержаше, мы не можемъ 
и не должны однако забывать, что въ нихъ юноша поэтъ 
становится на реальную почву, говоритъ о томъ, что было 
въ действительности, а это уже былъ значительный шагъ 
впередъ въ поэзш. Сл'Ьдуетъ заметить впрочемъ, что въ 
содержанш многихъ изъ этихъ легкихъ стихотворенШ было 
и довольно вьшышленнаго. Нельзя все принимать въ нихъ 
за правду. 
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Невыгодный стороны лицейскаго воспиташя, объясняе-
мый разными услов1ями и причинами действовавшими тогда, 
уравновешиваются множествомъ другихъ, хорошихъ сторонъ, 
который могутъ вполне оправдать позтическш образъ лицея, 
сохраненный поэтомъ. Он4 и оставили глубокШ слъдъ въ 
его поэзш. Товарищъ Пушкина, баронъ, впоследствш графъ, 
Корфъ прекрасно указалъ въ своихъ зам4ткахъ о лицее 
неопределенность цели, съ которою онъ былъ задуманъ и 
основанъ властью, ничтожныя средства для ея осуществле-
н а , глубокую противоположность между задачею и ея испол-
нешемъ. По и этотъ строги! судья сознается, что „ихъ 
выпускъ, более вс/Ьхъ запущенный, по результатамъ своимъ, 
вышелъ едва ли не лучше другихъ..,. Какъ это сделалось— 
трудно дать ответъ. Мы мало учились въ классахъ, но много 
въ чтеши и беседе" . Объяснить это явление впрочемъ не 
такъ трудно, какъ бы казалось съ перваго взгляда. Не ста-
немъ пока говорить объ общихъ историчеекихъ иричпнахъ, 
заключавшихся во времени и его содержании, сделавшихъ 
большинство современниковъ Пушкина замечательными рус-
скими людьми, но обратимъ внимаше на условия самаго 
лицея, благопрхятствовавнш развитию его воспитанниковъ. 
Въ лицей поступали дети привиллегированнмхъ сословш. 
Нужно было принадлежать къ родовитому дворянству, быть 
заиисану въ известную часть дворянской книги. Все эти 
мальчики выросли въ благощнятныхъ для р а з в и т условьяхъ; 
все они более или менее хорошо были приготовлены дома. 
Пушкинъ учился незавидно, но принесъ въ лицей превосход-
ное знаше французскаго языка и значительное знакомство 
съ французской литературой, И другие находились въ по-
добныхъ, более или менёе благопр1ятныхъ домашнихъ усло-
В1яхъ. Каждый изъ нихъ привыкъ дона къ лучшимъ фор-
мамъ общежития, почему и самый характеръ воспитан1я въ 
лицее не могъ быть строгимъ. Телесныя наказания, считав-
Ш1яся тогда, да къ сожал4нш и долго после, существен-
нымъ элементемъ воспитан!», лицеистамъ не были известны 
даже по слуху. Это развивало въ нихъ чувства чести и 
самостоятельности. Между ними не было скрытныхъ, прини-
женныхъ личностей. Конечно строго обдуманной системы 
воспиташ'я въ лицее не было, но уже это сознаше личной 
свободы, независимости, чувство своего достоинства было 
большимъ выигрышемъ. Отъ созпатя личной независимости 

Учен. Зап. ист.-фил. фак. 1887. 2 
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гораздо легче перейти къ независимости убйжденш и къ 
решимости отстаивать ихъ въ жизни, ч4мъ отъ чувства 
приниженности. 

Начальство лицея давало воспитаниикамъ много спо-
собов!, для саморазвития и самообразовашя. Лицеисты чи-
тали много и не только по русски, не только литературные 
журналы, но и газеты политическая. „Беседы" лицеистовъ, 
заведенныя съ самаго начала лицея, руководимыя некото-
рыми преподавателями и начальствомъ, развивали въ учени-
кахъ логическое выражеше мыслей, воображеше, уменье 
говорить и любовь въ литературе. Заняи'я ею были" люби-
мыми. Образовалось почти организованное литературное обще-
ство, писалось множество стнховъ, издавались рукописные 
журналы, преследуемые начальствомъ. Нельзя не согласиться, 
что „авторство лицея было произведешемъ внутренней бо-
лезни , его поедавшей , именно—умственной праздности" 
(Анненковъ, Пушкинъ, 51), но изучение историческихъ усло-
вш времени оправдываетъ это явлеше. Оно было общимъ. 
При жалкомъ положенш научнаго препода вашя и эти лите-
ратурныя заня'ия лицеистовъ все же имели свою цену. 
Они свидетельствовали о существовали умственныхъ инте-
ресовъ; они спасали отъ пустоты, были противовесомъ темъ 
шалостямъ, темъ кутежамъ и, пожалуй - разгулу, о кото-
рыхъ говорятъ бшграфы Пушкина. Въ то время и въ обще-
стве. и въ лицее было значительно развито уважеше къ 
умственному превосходству, къ литературному таланту и 
труду. Лучине писатели времени—Карамзргнъ и Ж.уковскш 
приветствовали литературныя заняпя лицеистовъ, поощряли 
въ Пушкине его поэтическш талантъ Для самого поэта 
лично это заняие скоро сделалось привычкою. Съ каждымъ 
годомъ замечается у него успехъ въ развитш формы и 
содержания. Дело доходитъ наконецъ до того, что посреди 
этихъ пустыхъ, невидимому, занятш, Пушкинъ сознаетъ свое 
поэтическое призваше еще въ лицее. 

Нравственнымъ прюбретешемъ лицейской жизни была 
также и дружба, соединявшая воспитанников!, перваго вы-
пуска. Обыкновенно происхождеше этой дружбы, „святаго 
братства" - по выражешю Пушкина, приписываютъ тому-
обстоятельству, что лицей былъ закрытымъ заведешемъ, что 
на первыхъ же порахъ, вследъ за его открьшемъ, было 
объявлено высочайшее повелеше, воспрещавшее отпускать 
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лицеистовъ домой. Мы однако знаемъ много закрытыхъ 
учебныхъ заведенш, где не развивались дружеш'я связи. 
Дружба принадлежитъ къ глубоко-нравственнымъ чувствамъ 
вообще, для своего осуществлешя она нуждается въ нату-
рахъ съ тонкою и нужною организащей, Русская жизнь, 
если мы не ошибаемся, вообще бедна чувствомъ дружбы, 
и трогательныя строфы лицейскихъ годовщинъ Пушкина, 
гдгЬ онъ, въ заветный день лицея, вызываетъ доропе ему 
образы своихъ товарищей, то умершихъ, то живыхъ, то 
заживо погребенныхъ, звучатъ такими необычными, но серд-
це захватывающими нотами, какихъ мало знаетъ русская 
поэзхя. Эти горяч1я, полныя грусти и нежности строфы, 
по нашему мн^нш, свидетельствуя о душевной глубине 
великаго русскаго поэта, должны иметь для читателя воспи-
тательное значеше. 

И съ внешней стороны лицей влёялъ на своихъ воспи-
танниковъ. „ Вся обстановка новаго училища, говоритъ 
Я. Е. Гротъ, была необыкновенно благощнятна для разви • 
Т1Я поэтическаго таланта. Царское село соединяло въ себе 
двойное обаяьие: св'Ьжихъ историческихъ воспоминанш и 
живоиисныхъ красотъ местности, хотя и созданиыхъ более 
чудесами искусства, ч'Ьмъ природой. Съ одной стороны са-
ды и рощи, очаровательно-тихое уединеше, величавые па-
мятники военной славы и посреди всего этого невидимый, 
ио всюду присущш, исполинскш и прекрасный образъ ге-
ниальной Екатерины. Понятно, какъ сильно это двойное 
обаяше должно было действовать на воспршмчивую душу 
одного изъ первенцевъ лицея. Удивительно ли, что обе сто-
роны такой обстановки ярко отразились въ творчестве мо-
лодаго поэта? Оне и впоследствш не утратили своего жи-
вительнаго вл1яшя на его фантазш. Лицейсшя воспомина-
шя до конца жизни съ неизменною силою возвращаются 
въ его стихотворешяхъ. Сущность его отношенш къ лицею 
и Царскому селу прекрасно выражена въ стихахъ, напи-
санныхъ имъ при возвращенш после многихъ летъ къ до-
рогимъ местамъ: 

«Воспоминаньями смущенный, 
Исполненъ сладкою тоской, 
Сады прекрасные, подъ сум раит, вашъ священный 
Вхожу съ поникшею главой! 
'Гакъ отрокт. Библш, безумный расточитель, 

1* 
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До к а ш и истощивъ раскаянья <иалъ, 
УвидЬвъ наконецъ родимую обитель, 
Г лапой поникъ и з а р ы д а л ъ » . . . (Складчина, 3 4 2 — 3 4 3 ) . 

IV. 
Никогда однако мы ее поймемъ Пушкина, содержание 

его произведений и все могущество его таланта безъ зна-
комства съ духомъ его времени, оказавшимъ такое сильное 
в.пяше на него и на многихъ выдающихся его сверстни-
ковъ. Людей, ихъ характеры, содержаще ихъ стремленш, 
даже душевную ихъ силу создаетъ прежде всего и больше 
всего историческая атмосфера, посреди которой они живутъ 
и дМствуютъ. Грудь, развитая легкимъ воздухомъ благо-
прдятной исторической эпохи, дышетъ радостнее и пол-
нее, сердце сильнее и чаще бьется при разнообразие жиз-
ненныхъ впечатлЕнт. Живительный воздухъ такой эпохи 
заставляете кажется самую кровь скорее обращаться въ 
жилахъ. П о к о л е т е , къ которому принадлежалъ Пушкинъ, 
выросло въ самыхъ благощпятнихъ историческихъ усло-
В1яхъ, и едва ли какая либо другая эпоха русской жизни 
можетъ сравниться съ тогдашнимъ временемъ по силе со-
бытш, по ихъ ВЛ1ЯН1Ю на умы и жизнь, Исторически! и 
общественный переворота во Францш въ конце вгЬка пу-
стилъ въ оборотъ такую массу вовыхъ и в.нятельныхъ 
идей, что люди съ развитымъ умомъ видели широкая и 
свйтлыя перспективы для будущей деятельности. Даже вой-
ны Нанолеоновсшя, причину которыхъ позднее стали ви-
деть въ безграничиомъ честолюбш и эгоизме французскаго 
властителя , большинство мыслящихъ людей считало сна-
чала необходимою для блага м1ра пропагандою новыхъ идей, 
которымъ суждено было, казалось, господствовать. Могу-
щество событш, близость къ нимъ , разширяло сознаше 
людей, придавало имъ гордость и силу. Мысль о принад-
лежности къ великой эпохе жила въ сердцахъ современни-
ковъ. Пушкинъ, въ последнемъ поэтическомъ обращенш къ 
друзьямъ своей молодости и лицея, написанномъ незадолго 
до смерти, такъ говорить о своей эпохе, посреди другой 
обстановки, посреди новаго века, назвавнаго имъ „жеето-
кимъ", при услогияхъ котораго сталъ чахпуть его сильный 
талантъ: 
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«Припомните, о други, сь той поры, 
Когда нашъ кругь судьбы соединили. 
Чему, чему свидетели ям были! . . . 
Игралища таинственной игры, 
Метадися смущенные народы, 
И высились и падали цари, 
И кровь людей то славы, то свободы, 
То гордости багрила алтари». . . 

Некоторые близкле къ Пушкину люди принимали не-
посредственное участие въ м1ровыхъ собьшяхъ. Разсказы ихъ 
о только что пережитой исторической драм!, о живыхъ впе-
чатл!шяхъ заграничпыхъ походовъ наш ихъ, въ которыхъ 
брала участие наша гвардля, Пушкинъ могъ слышать непо-
средственно, будучи еще лицеистомь. Согласимся, что Пуш-
кинъ, какъ и мнопе изъ его лицейскихъ товарищей, вм-Ьсто 
того чтобъ учиться, кутилъ по соседству съ царскосель-
скими гусарами, но между этими гусарами была тогда такая 
личность, какъ П. Я. Чаадаевъ, по словамъ человека близ-
ко его знавшаго, „самый кр!пкш, самый глубокш и самый 
разнообразный мыслитель когда либо произведенный русской 
землей". Въ ту пору, когда этотъ гусаръ сблизился съ Пуш-
кин!,шъ (въ посл4дшй ГОДЪ его пребывания въ лице!), онъ 
уже принималъ учасие въ блистательномъ поход1!; въ Европу 
и Парижъ. Чаадаевъ стоялъ выше Пушкина по развитие. Онъ 
могъ быть его иаставникомъ, не смотря на свою молодость. 
Его большой уыъ, возбужденный событиями, впечатл4шями 
времени и серьезнымъ чтешемъ, какъ у многихъ современни-
ковъ его, искалъ пищи не въ удовольствтяхъ св'Ьтсвихъ, не въ 
честолюбивыхъ усп!,хахъ по служб!,, а въ умственной работ!, 
въ удовлетворен^ пробудившейся тогда въ умахъ жажды зна-
щя, въ замыслахъ и планахъ политическаго свойства, въ меч-
тахъ о реформахъ общественных!,. Мы не ошибемся, если ска -
жемъ, что въ этотъ новый кругь идей Пушкинъ былъ введенъ 
Чаадаевымъ, Съ этого времени Пушкинъ сталъ писать т ! 
стихотворешя, которыя положили начало его громкой изве-
стности и были причиною его ссылки. Чаадаеву онъ даетъ 
об'Ьтъ „посвятить отчизн!; души высоше порывы". Такимъ 
образомъ въ закрытое учреждеше, какимъ былъ лицей, про-
никали волнуюшдя сердца современниковъ идеи. Это свидй-
тельствуетъ и самый близки другъ Пушкина, товаршцъ его 
но лИ'1,ею—Пущинъ, рано вступившш въ кружокъ нолити-
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ческихъ мечтателей. Произведения рукописной литературы 
того времени переписывались лицеистами. 

Стихотворен1я молодаго Пушкина съ каждымъ годомъ 
становится серьезнее по содержание. Чаадаевъ, какъ это 
видно изъ Пушкинскаго послания къ нему, училъ поэта 
строгой дум/Ь самообразовашя: 

«Въ уединенш мой своенравный генш 
Позналъ и тихш трудъ и жажду размышлешй. 
Вдад'Ью днемь моимъ; съ порядкомъ дружень умъ; 
Учусь удерживать вниманье долгихъ думъ».. . . 

Тогда же возникло въ немъ стремленье, никогда его 
не покидавшее: „въ просвещении стать съ вйкомъ наравне". 
Пушкинъ развивался до конца жизни. 

Но въ Пушкине было слишкомъ много жизненныхъ 
силъ, чгобъ отдаться служенно одной всепоглощающей идее. 
Жизнь манила его. Жадно гонялся онъ за ея впечатлешями 
и наслаждеш'ями. Г1о выходе изъ лицея, онъ кружился въ 
вихре светской и холостой разгульной петербургской жизни, 
кружился жадно, до самозабвения, до болезни. Иной харак-
теръ получила его поэз1я въ этой жизни: 

«И я, въ законъ себЬ вменяя 
Страстей единый произволъ, 
Съ толпою чувства раздЬляя, 
Я Музу резвую приг.елъ 
На шумъ ппровъ и буйныхъ споровъ, 
Грозы полуночныхъ дозоровъ: 
И къ нпмъ въ безумные пиры 
Она несла свои дары, 
И какъ вакханочка рЪзвилась, 
За чашей ггЬла для гостей, 
И молодежь мпнувшихъ дней 
За нею буйно волочилась, 
А я гордился межъ друзей 
Подругой вЬтреной моей». 

Но и посреди орпй строги! голосъ Чаадаева или его 
укоръ будили душу поэта изъ тревожнаго сна. Чаадаевъ 
былъ, по словамъ Пушкина, „целителемъ его душевныхъ 
силъ"; онъ „снасалъ его чувства"; онъ „советомъ или уко-
ромъ оживлялъ его"; онъ внушалъ ему терпенье, „воспла-
менялъ къ высокому любовь". 
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Мы не им'Ьемъ ни времени, ни возможности входить 
въ бтграфичесмя подробности о Пушкине. Наша задача 
указать, и то въ самыхъ общихъ чертахъ, те более другихъ 
сидьныя ВЛ1ЯН1Я, духовныя и жизненны», который съ необ-
ходимостью выразились въ содержании и направлении его 
поэтическаго творчества. Пушкинъ прелставляетъ удивитель-
ное, редкое богатство избранной натуры. Онъ развивался и 
зрЬлъ. какъ мы уже заметили, наперекоръ всему окружа-
ющему. Трудно говорить о кавихъ либо В.ИЯШЯХЪ, которымъ 
бы онъ могъ подчиниться. Пушкинъ высоко стоялъ падъ 
жизнью; онъ черпалъ изъ нея все, на что отзывалась его 
чуткая душа. Зло обращалось въ добро; безпутнаа жизнь 
просветлялась высокой поэз1ей. Въ кругу богатой, кутящей 
гвардейской молодежи того времени, въ кругу заманчивомъ 
для новичка безъ сложившихся убеждений и безъ болъшихъ 
денегъ, но съ одинаковыми привычками, талантливый, остро-
умный, блестящш, съ неслыханною легкостью поэтическаго 
экспромта на устахь, Пушкинъ былъ встр'Ъченъ, разумеется, 
съ распростертыми объятлями, сделался дорогимъ собутыль-
никомъ богатыхъ свгЬтскихъ кутилъ. Не разъ и сильно въ 
этой средй страдало его щекотливое чувство гордости и 
собственная достоинства. Не долго однако могла выдер-
жать такую жизнь, этотъ бешеный разгулъ, его тонкая фи-
зическая и нравственная организация. Долго, живымъ упре-
комъ стояли въ минуты раздумья, передъ его совестью эти 
безплодпые „утраченные" годы въ „праздности, неистовыхъ 
иирахъ, на играхъ Вакха и Киприды". Долго отзывались 
въ сердце его „неотразимый обиды", нанесепныя холоднымъ 
светомь. Только въ широкихъ и свободныхъ образахъ своей 
поэз1и Пушкинъ черпалъ бодрость ума и сердца, становился 
опять повымъ и чистымъ человекомъ. Поэма „Русланъ и 
Людмила", можетъ быть начатая еще на лицейской ска-
мейке, писалась какъ разъ въ это время, посреди окружа-
ю щ а я поэта разгула. Она полна замечательною свежестью 
молодаго воображенья и чувства, а такгя стихотворения, 
какъ „Деревня", куда онъ уходилъ „отъ суетныхъ оковъ 
освобожденный" или „Возрождеше" прямо доказываютъ, что 
никакого иреднаго вл1яшя разгулъ и кутежи петербургской 
жизни не оказали на Пушкина. Ему и нельзя было избе-
жать увлеченш, паполнявшихъ время его петербургской 
жизни по окончанш курса. Онъ неизбежно долженъ былъ 
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попасть въ кружокъ тогдашней золотой молодежи. Она г о -
сподствовала, она давала тонъ обществу, лишенному нрав-
ственнаго и граж-данскаго содержанёя. Въ этотъ увлекающей 
водоворот ь попадали и не такёя пылкёя и страстная натуры, 
какою былъ Пушкинъ, а люди съ серьезнымъ образованием*, 
какъ иаприм. сдержапный Грибоедов*. 

Былъ однако въ то время въ Петербурге и другой 
кружокъ совершенно иныхъ свойств*. Участниками его бы-
ли некоторые близкёе, сердечные дру. ья Пушкина, выдаю-
щееся умомъ, образовашемъ, нравственными свойствами и 
блестящим-!, положенёем* въ св-Ьт'Ь. Въ годы первой раз-
гульной жизни Пушкина кружокъ этотъ только что начи-
нался. Потомъ, на югЬ Россёи, во время ссылки, онъ сбли-
зился съ некоторыми изъ членовъ этого кружка. Пушкинъ 
однако очень рано, но совершенно теоретически усвоилъ 
содержаще идей этого кружка. Закваска этихъ идей оста-
лась въ немъ навсегда, до копца жизни, и делала изъ него 
человека Александровскаго времени посреди совершенно 
и н о й э п о х и . Эта-то закваска сохранила въ немъ протестую-
щая свойства, мешала его полному примиренёю съ действи-
тельностью, п. полагаем*, привела его къ трагическому кон-
цу. Идеи эти возникли исторически; для Пушкина и луч-
шихт , его современников* оя 'Ь были неизбежны. Правда 
ОН* не были ни с т р о г о определены, ни глубоко сознаны, 
но 0!>е направляли людей. У них* былъ двойной источникъ: 
съ одной стороны впечатл'Ънёя европейской жизни, загра-
ничных'!, п о х о д о в ъ , общественпыя потрясенёя въ конце прош-
л о г о и начале настоящего пека, породившая прежде неиз-
вестные общественные и экономическёе вопросы, а съ дру-
г о й — б о л е е сознательное о т н о ш е т е къ потребностям* родной 
страны, только что вышедшей изъ тяжелых* испытанёй Оте-
чественной войны. Эти общёя идеи были крайнею новизною 
для неприготовленная общества, но он-Ь составляли горя-
чую, страстную веру многихъ, и притомъ лучшихъ людей 
т о г о поколенёя. Это была вера въ будущее лучшее развитёе 
страны. Она придавала людям* силу убежденёя и страст-
ность, и никакая тяжелыя испытанёя, которымъ суждено бы-
ло пережить и м ъ в ъ долгёе годы, не сломили ихъ юношеской 
в е р ы . Т о были г л у б о к о - ц е л ь н ы й натуры. 

Пушкинъ не былъ. да и не могъ быть, и но своему ха-
рактеру, п по образу жизни деятельньгмъ членом* этого 
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кружка людей. Здесь боялись или его страстности, не доверяли 
ему, или щадили для будущаго его большой талаптъ. Его 
слигакомъ откровенная натура и характеръ жизни, полной 
суеты и погони за разнообразными впечатленьями, пе под-
ходили къ характеру и содержание кружка. Поэтъ никакъ не 
иоходилъ на этихъ Пуританъ, на такое короткое время 
вдругъ появившихся въ русскомт» обществе. „Строгость пра-
вилъ и политическая экономия", но его словамъ, скоро вы-
шли изъ моды. Но изъ молодыхь стиховъ Пушкина, за ко-
торые онъ подвергся ссылке, видно, что только изъ этого 
кружка онъ могъ усвоить страстную ненависть къ людямъ, 
которые были сильными и главными орудиями реакщи, гос-
подствовавши тогда духъ оппозицш и протеста, сознате 
гражданина, отвлеченную любовь къ родине, хотя и съ не-
правильным!, представлешемъ ея историческаго р а з в и т и 
абстрактную идею свободы. Все это выражалось очень рез-
ко и при томъ только въ рукописи, но стихи заучивались 
наизусть и быстро распространялись. Они были однако 
безъ' сомпешя эхомъ времени и кружка людей, съ которыми 
Пушкинъ добивался войти въ тесное общеш'е. Они выражали 
пылъ молодости и не думаемт, чтобъ были очень дороги 
самому поэту, хотя уверены, что отголосокъ этихъ идей 
онъ сохранилъ до конца жизни. Виоследствш, когда онъ 
уже не иисалъ такихъ стиховъ, когда исчезли и люди, связи 
съ которыми внушали ихъ ему, онъ сравнивалъ себя съ 
легендарнымъ греческимъ поэтомъ Арюномъ, спасеннымъ 
де льфиномъ за сладость его звуковъ изъ морскихъ волвъ. Изъ 
стихотворешя видно, что онъ только пелъ пловцамъ „без-
печной веры полнъ". Эта песня, вообще поэз1я и тогда 
уже была дороже ечу гражданскихъ мотивовъ. Онъ скоро 
понялъ, что онъ избранникъ, что ему суждено своимъ та-
лантомъ создать въ русской словесности высокую художе-
ственность, необходимую для ея могущества, что главное 
дело его „для звуковъ жизни не щадить". 

V. 
Много горя доставили эти стихи Пушкину не ссылкою 

на Югъ, конечно, которая послужила во благо, но оскорби-
тельною сплетнею, разнесшеюся по Петербургу о послед-
с ш я х ъ его онпозищоннаго задора. Положеше его было 



XXVI 

невыносимо. Его мучило жгучее чувство оскорбленная лич-
наго самолюб1я и человеческая достоинства. Ссылка была 
спасешемъ для Пушкина и отъ невыносимая ощущешя 
обиды и отъ той безумной жизни, которую онъ велъ и 
посреди которой онъ легко могъ бы растратить свой ве-
ли кШ талантъ. Между т-Ьмъ множество повнхъ, въ высшей 
степени пестрыхъ и своеобразных!., впечатлений раскрылось 
передъ Пушкинымъ со времени высылки его изъ Петербурга 
въ 1820 году. Незнакомая и грандиозная природа, море и 
горы, новые люди разеыхъ, иевиданныхъ прежде нащопаль-
ностей, таю'я историтесмя явлешя, какъ возсташе Грещи за 
свободу, частицу котораго Пушкинъ самъ вид'Ьлъ, накопецъ 
еще неиспытанное, могущественное, чужое литературное влш-
т е , все это должно было наполнить бродячую и свобод-
ную жизнь поэта и сделаться плодогворнымъ источникомъ 
для его поэзш. 

Впечатл'Ьн1'я новой для него, по могущественно действу-
ющей природы юга, которая вдругъ раскрылась предъ Пуш-
кинымъ какъ бы на встречу его желашямъ, отразились во 
многомъ, что было написано имъ на юге Россш. Ссылка, 
вырвавшая его изъ безумнаго омута петербургской жизни, 
утомившей Пушкина, подействовала на него благотворно; 
она освежила его. Попасть вдругх съ пьяной орпи петер-
бургской золотой молодежи па девственно-чистые снега кав-
казскихъ горъ и прптомъ въ той благоприятной обстановке, 
въ какой находился Пушкинъ, было для него величайшимъ 
счастьемъ. Съ пргёзда въ Крымъ, съ первыхъ у же наппсан-
ныхъ тамъ стихотворений, сказывается в.пяше природы гож на-
го берега и той идиллически-страстной обстановки, которую 
Пушкинъ нагаелъ въ гостепршмномъ семействе Раевскихъ. 
Стихъ его твердеете; вь номт. вид по больше отделки, форма 
наномипаетъ спокойную и ясную древнюю форму. Не безъ 
влгяш'я изучения въ это время фапцузскаго поэта А. Шенье 
совершилось это развит)е къ лучшему, но вляше Шенье 
было непродолжительно То, что составляло главныя свой-
ства этого предшественника фрапцузекпхъ романтиковъ, по 
определенно современная критика Брандеса: благородная 
простота языка, определенность и точность рисунка, краси-
вый лиши барельефа, цельныя краски и строгая форма— 
сделались легко достояшемъ Пушкина. Но содержаше ноэзш 
Шенье было не глубоко; онъ не могъ га долго удовлетго-
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рить развивающшся духъ нашего поэта, и Шенье былъ 
скоро забытъ для Байрона, съ произведешями котораго 
Пушкинъ въ первый разъ познакомился въ Крыму въ семей-
стве генерала Раевскаго, гдт. знали англшскш языкъ. 

Вся поэтическая деятельность Пушкина на юге Россш, 
начиная съ известной его элегш „Погасло дневное светило", 
въ которой уже слышатся отзвуки поэзш Байрона, происхо-
дила более или мен^е подъ в.лятемъ этого „властителя 
нашихъ думъ"—по его выражение. Такимъ властителемъ 
Байронъ остался для Пушкина до самаго того времени, 
когда замыселъ „Евгешя Онегина" не увлекъ его въ рус-
скую деревню, въ недра родной семейной и общественной 
жизни. Байронъ на русской почве долженъ былъ получить 
однако своеобразпыя черты, завис.евипя уже отъ нашихъ 
условш. Горькая ирошя и отчая т е Байрона, его типы и 
герои, воилотивпп'е въ себе собственную душу апглшскаго 
поэта, его скептицизмъ вытекали изъ отношенш къ совре-
менной исторш такой глубокой личности, какою былъ Бай-
ронъ Онъ былъ продуктомъ современной исторш, какъ 
всяий поэтъ. Въ его духе, въ его ьпросозерцанш происхо-
дилъ тотъ исторически! разладъ, которымъ страдали его со-
временники. Не место говорить здесь о глубокомъ истори-
ческомъ содержанш поэзш Байрона, которая неизбежно 
должна была увлечь его младшаго современника, стремив-
шагося тогда „стать съ векомъ наравне" и переживавшаго, 
подобно всему тогдашнему русскому молодому и мыслящему 
поколение, отражения у насъ духовной и политической жиз-
ни Европы, но должны сказать вообще, что поэз1Я Байрона 
выражала вполне современность. „Безнадежный эгоизмъ" и 
„унылый романтизмъ" Байрона, какъ определяешь его поэ-
з ш Пушкинъ, не былъ удачною прихотью поэта, по его же 
выраженпо, а имелъ свой корень въ духе времени. 

Совершенно понятно, почему Байронъ во все время 
жизни Пушкина на русскомъ югё былъ „властителемъ его 
думъ". Поэз1я Байрона, если она была выражешемъ его 
могучей и гордой личности, то вместе съ т'Ъмъ она была 
также и выражешемъ свободнаго евронейскаго духа въ 
эпоху самовластнаго могущества Наполеона и начавшейся 
после его падешя всеобщей европейской реакщи. Духъ 
Руссо и его боязливое недоверхе къ людямъ ожили въ 
англшскомъ поэте , но получили гораздо сильнейшее и 
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полнейшее выражеше. Для страстнаго пессимизма и скепти-
цизма Байрона было мпого и общихъ европейскихъ, и на-
щонально апглшскихъ , и накопецъ — личныхъ причинъ. 
Чайльдъ-Гарольдъ и Лара, какъ вы сипя выражешя и самого 
Байрона, и цЬлаго типа, съ глубокою тоскою, грызущею 
ихъ сердце и съ гордою мукою, не находящею нигде успо-
коения, для людей того времени были откровешемъ. Это 
была исповедь века, внутренняя исторья его. Въ страсти, въ 
мукахъ Байроновскихъ героевъ современники находили свои 
собственный, переживаемый ими страдания и ощущегая. 

Пушкинъ, какъ современник'],, какъ и друзья его ж ив-
га Ш волпешяыи времени, былъ приготовленъ къ, восщштпо 
Байроновской поэзш. Въ самой судьбе его были черты 
схолия съ Байрономъ. Какъ и Байронъ, Пушкинъ былъ 
также изгнанником!,, хотя и не добровольным^ какъ для 
Байрона, такъ и для него, раскрылись могущественныя и 
новыя впечатл'Тзшя южной природы, даже съ иЪкоторымъ 
иодоб1емъ восточнаго колорита; и тотъ и другой, почти въ 
одно время, прислушивались къ кликамъ пробуждающейся 
свободы грековъ. Но какая громадная разница въ разм'Ь-
рахъ и какъ тяжело намъ за нашего русскаго поята съ его 
могучимъ талантомъ въ неприглядных'!, тискахъ жизни, до-
ставшихся ему на долю! Байронъ могъ безнаказанно сочув-
ствовать угнетенным'!, народамъ, помогать карбонарамъ въ 
РавеншЬ, не боясь ни римской, ни австршской полицш, какъ 
съ равпымъ беседовать съ известнымъ деспотомъ Али-Па-
шею Янинскимъ, снаряжать корабли па помощь повставшей 
Греши и руководить осадою целой крепости. Пушкину, 
какъ мелкому чиновнику, получающему 700 рублей жало-
ванья, приходилось, если не являться ежедневно въ канце-
лярпо новороссшскаго губернатора въ Одессе, гдЬ онъ дол-
я;енъ былъ состоять на службе, то получать отъ ея прави-
теля оскорбляюгадя его предписания. И это въ томь обще-
стве, которое не уважало и не могло уважать литературы, 
требовало отъ Пушкина лишь стишковг для развлечешя, при 
услов!яхъ, душившихъ его мысль и творчество, а это творчество 
не могло выразиться вполне въ напечатанныхъ его произве-
дешяхъ. Понятно и его раздражение и мучительная тревога, 
овладевнпя имъ въ послёдшй годъ его пребывашя на юге. 
Но рядомъ съ тяжелою внутреннею жизшю въ эти годы 
стоятъ удивительно ясныя, спокойных созданья, продукты 
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высокой творческой силы. Это творчество, столь дорогое 
поэту, спасало его. Въ немъ онъ забывать и перерождался. 

Все сказанное только что нами может* служить объясне-
нёемъ, почему въ поэмахъ Пушкина, следовавших* за Русла-
номъ и Людмилою и написанныхъ имъ на юге: „Кавказском* 
Пл'ЬннигЬ", „Бахчисарайском* фонтан*", „Братьяхъ раз-
бойникахъ", „Цыганах*", онъ, подражая Байрону, могъ 
воспроизвести лишь слабыя, побл*дн*вш1я т*ни его героевъ. 
Понятны становятся также и его скептицизмъ, внутренняя 
тревога и раздражеше, нанолняющёя письма Пушкина изъ 
этого времени. Но Байрону обязанъ былъ Пушкинъ многимъ. 
Въ общенёи съ авглёйскимъ ноэтомъ созр'Ьлъ его талантъ. 

VI. 
К* эпох* пребыванёя Пушкина на юг* Россёи отно-

сятся несколько стихотворений его, великолепных* по фор-
ме и силе чувства: содержанёе ихъ посвящено любви къ 
женщине. Воспоминанёю дорогому и сердечному о какой-то 
женщине, страстно любимой имъ въ Крыму, посвящены мно-
гёя изъ его стихотворенёй, написанныхъ тамъ же. Разсказъ 
о поэтической любви хана Гирея въ „Бахчисарайскомъ фон-
тане" онъ слышал* из* устъ любимой имъ женщины, той же 
по всей вероятности, о которой намекаютъ заключительныя 
слова его знаменитой элегёи яР*д*етъ облаковъ летучая гря-
да". Когда этотъ довольно нескромный намек* случайно и 
против* воли Пушкина попал* въ печать въ петербургскомъ 
альманахе, взбешенный этим* обстоятельством* ноэтъ писалъ 
Бестужеву, „что одной мыслью этой женщины онъ дорожить 
более, чём'ь мв'Ьшями всЬхъ журналов* на свете и всей 
пашей публики". Самая поэма „Бахчпсарайскёй фонтан*" 
вся проникнута живым* и поэтическимъ чувством^ любви 
глубокой, мечтательной и сердечной. Ею наполнены все 
стихотворения, написанныя на крымской почве. Въ поэме 
Пушкинъ постоянно возвращается къ своему чувству. Передъ 
нимъ летучей тенью носится чей-то образъ, „неотразимый, 
неизбежный". Къ этому образу онъ и обращается: 

»Я помню столь же милый взглядъ 
И красоту еще земную; 
ВсЬ думы сердца къ пей летятъ; 
Объ ней въ изгнанёи тоскую" и пр. 
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Чувство любви, разлитое въ поэме, и было причиною 
ея успеха. 

Разные биографы и исследователи жизненныхъ отно-
шений поэта достаточно говорит ь о возвышенномъ, идеально-
чистомъ чувств^ любви его къ какому-то неизвестному лицу 
и иногда пытаются определить это лицо, какъ напр. то, съ 
которымъ связано со-здаше „Бахчисарайскаго фонтана". Ц е -
лый рядъ превосходныхъ лирическихъ стихотворенш Пуш-
кина, написанныхъ во время ссылки и въ последу юнце 
годы, но очевидно относящихся къ прошедшему, посвященъ 
этому чувству. Мы разделяемъ мнеше одного изъ бюгра-
фовъ, что „это была святыня души Пушкина, которую онъ 
строго чтилъ и берегъ отъ чужихъ 'глазъ" и что нельзя 
определительно указать на предметъ его любви (Бартеневъ, 
въ Русск. Арх. 1866, 1118). Это совершенно справедливо 
и вопросъ о томъ, кто была эта женщина и пользовался 
ли ея взаимностью или не-гъ всликш иоэтъ, представляется 
по нашему мненпо празднымъ, при недостатке интимныхъ 
подробностей въ бхографш Пушкина. 

Несколько стихотворенш, обращенныхъ къ неизвест-
нымъ намъ женщинамъ, то къ живымъ. то къ умершимъ, 
написанныхъ Пушкинымъ во время ссылки и несколько 
летъ спустя, особенно три изъ нихъ, создапныя имъ въ де-
ревенскомъ уединенш, въ Болдине, въ 1830 году, на поро-
ге новой жизни, когда онъ былъ уже женихомъ Гончаро-
вой, а именно: „Разставахпе", „Заклинаше" и „Для бере-
говъ отчизны дальной", принадлежат^ какъ вс-емъ известно, 
къ самымъ драгоцеиш.шъ жемчужиаамъ русской поэзии. 
Никогда въ ней после Пушкина глубокое сердечное чувство 
къ любимой женщине не выражалось съ такою изумитель-
ною глубиною, съ такою могучею силою и вместе съ ху-
дожественностью. Эти стихи, полные страсти, эти „ручьи 
любви", какъ называете ихъ самъ поэтъ, текутъ передъ чи-
тателемъ, охватывая его волною страстнаго трепета. Неволь-
но чувствуется, что подъ таинственною, неясною, но испол-
ненною жгучей прелести исповедыо поэта, въ нйкоторыхъ 
особенно стихотворешяхъ, скрывается глубокая и притомъ 
двойная сердечная драма, а знакомство съ действительною 
сердечною драмою въ жизни Пушкина какъ бы оно было 
важно при иву чеши его творчества! Кто напр. эта „завялая 
душа", мысль о которой „могла бы оживить его юность?" 
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Кто эта „бедная, легковерная тень", предъ которою чув-
ствует* себя такт, глубоко виноватым* поэт*? Кто та, для 
которой онъ желал* славы: 

. . . . . «чтобъ нменемъ моимъ 
Твой слухъ былъ пораженъ всечасно; чгобъ ты мною 
Окружена была; чтобъ громкою молвою 
Лее, все вокруг* тебя звучало обо мнЬ». . , , 

Кто, наконецъ, эти „два призрака младые (въ стихотво-
реши „Воспоминание", конец* котораго по его И Н Т И М Н О -

СТИ без* сомн4шя, ноэтъ не желал* печатать при жизни), 
эти 

«Дв-Ь г!,ни милы», два данные судьбой 
Мне ангела во дни былые! 
Но оба съ крыльями и съ пламеннымъ мечемъ, 
II стерегутъ... и мстятъ мнЬ оба, 
И оба говорятъ мнЬ мертвымъ языкомъ 
О тайнахъ вечности и гроба?'' 

В* молчанёи на подобные, естественно возникающее 
вопросы сказывается бедность нашего литературнаго разви-
та и жалкое место, занимаемое литературою въ обществен-
ной жизни. Бюграфёя Пушкина, въ томъ виде, какъ она 
существуем, теперь, и въ каком*, къ сожал4шю, она мо-
жет* быть останется навсегда, не въ состоянёи познакомить 
насъ съ задушевным* мёромъ поэта, не может* объяснить 
намъ многаго. Она вообще ничтожна въ фактическомъ отно-
шенёи. Мемуары Пушкина частью истреблены, частью не-
известны, да и многаго въ этоыъ неизвестном* нельзя ожи-
дать. Вот* почему всгЬ разысшшёя н указаяёя о женщинах*, 
вдохновивших* Пушкину его великолепные стихи, за не-
большими исключенёями, не выдерживают* критики. Один* 
из* внимательнейших* изейдователей Пушкина (П. В. Ан-
ненков*) говорит* о двух* женщинах*, о двухъ оскорблен-
иыхъ тшяхъ и упоминает* еще преданёя о третьей жен-
щингь, превосходившего вегьхъ другихъ по власти, съ которой 
она управляла мыелт и существовангемъ поэта (244—245). 
Но разныя имена ихъ, приводимыя въ бёографическихъ ра-
зысканёяхъ, представляютъ лишь пустые звуки: кроме фа-
милёй, об* этих* женщинах* почти ничего неизвестно. Ча-
сто бёографы путаются даже въ своихъ указаниях*. 
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Какая разница въ полной свгЬдгЬнш этой бедной фак-
тами бшграфш Пушкина съ бюграфдею какого нибудь вид-
наго представителя европейскихъ литерагуръ! Въ литерату-
рахъ съ долгимъ развитлемъ, въ литературахъ, сделавшихся 
народнымъ достоянием ъ, такое явление невозможно: тамъ и 
личностью и малейшими отношениями поэта дорожать. Тамъ 
женщина, у ногъ которой съ безумной тоскою плакалъ ве-
лики поэтъ, съ гордостью сама заявила бы о томъ. Не-
счастье Пушкина въ этомъ отношенш состояло въ томъ, 
что его ничто другое не связывало съ любимой женщиной, 
кромй более или менее глубокаго чувства. Тутъ кажется 
не было духовной связи, общности умственныхъ и нрав-
ственныхъ интересовъ, что возвышаетъ чувство и придаетъ 
ему особую прелесть и полноту. Съ этой точки зрения опу-
бликование нисемъ Пушкина къ жене его, возмутившее мно-
гихъ, въ высшей степени кажется намъ важпымъ. Не смотря 
на частно интимный, частпю даже жесткий цинизмъ языка 
этихъ нисемъ, что иринадлежлтъ вообще къ свойствамъ ве-
ликаго писателя (вспомнимъ, что и Байронь, после пребы-
вания въ Италии, не брезгалъ циничными выражениями въ 
языкЬ и грубо-реальньши образами, наприм. въ Доиъ-Жуа-
н'Ь), эти письма глубоко трагичны. Они даютъ понять какая 
непроходимая бездна отделяла поэта отъ его жены, матери 
его детей, его мадонны, которой онъ отдалъ всю свою жизнь 
и всю душу свою. Никакие, сколько нибудь дороие для 
Пушкина вопросы, кроме личныхъ, не встречаются въ нихъ. 
Мы не знаемъ ни одного письма Пушкина къ женщине, 
въ которомъ заключалось бы общее содержат е. А сколько 
такихъ нисемъ есть у изв'Ьстныхъ европейскихъ писателей, 
что служитъ доказательством! более высокаго духовнаго 
развития. Все привязанности Пушкина имели место въ такъ 
называемомъ свете Но безспорно и то, что только въ немъ 
одномъ могли быть тогда развития женщины, твмъ более 
что большинство ихъ также затронуто было тогда общимъ, 
ноднимающимъ духъ содержашемъ времени, хотя сомнитель-
но, чтобъ те, которыми онъ иисалъ страстные стихи, впол-
не понимали глубокую душу поэта, разделяли его стремле-
шя. Для этихъ женщинъ любовь Пушкина была простою 
светскою интригою, какихъ въ то время было не мало. 
Известенъ случай съ Пушкинымъ, написавшимъ стихи въ 
альбомъ къ иностранке: „На языке тебе невнятномъ, стихи 
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прощальные пишу". Эта неизвестная намъ иностранка, съ 
которою Пушкинъ былъ хорошо знакоыъ, что видно и IIзъ 
стиховъ его, тогда только въ первый разъ узнала, что 
онъ поэтъ. 

Невольно приходитъ на мысль, что въ стихотворешяхъ 
и патетическихъ из.мяшяхъ страсти, въ этихъ пылкихъ и 
страстныхъ обращешяхъ Пушкина къ любимой женщине, 
заключается и значительная доля идеализацш. Творчество 
Пушкина окружало его, по его собственному выражению, 
какъ бурный потокъ, охватывало его и преображало. Въ 
экстазе художественна™ творчества все принимало друпе, 
более широгае, соответствующее вдохновенно размеры, Изъ 
объяснены нозднейшихъ бшграфовъ известно несколько 
случаевъ подобной идеализацш. Какая глубокая разница на-
примеръ между содержашемъ его превосходпаго стихотво-
ренз'я „Гречанке" и действительною, мало поэтичною фигу-
рою той же гречанки Калипсо, какъ она представляется въ 
запискахъ Липранди о кишиневской жизни Пушкина. Кто 
не знаетъ также проникнута™ невыразимою нежностью сти-
хотворешя 1825 года: „Я помню чудное мгновенье", обра-
щеннаго къ г-же Кернъ. Никто не будетъ отрицать искрен-
ности чувства въ этомъ задушевномъ стихотворении, но сто-
итъ только сравнить съ нимъ его шутливо-небрежныя пись-
ма къ той же особе, чтобъ убедиться въ разнице между 
идеализированнымъ чувствомъ и действительностью. Стихи 
эти, можетъ быть, были темъ „возвышаю пимъ обманомъ", 
который Пушкинъ требовалъ иногда отъ поэтическаго твор-
чества. Въ минуты раздумья, въ уединенной беседе съ са-
мимъ собою, Пушкинъ высказывалъ даже практическое зна-
чеше такихъ стиховъ въ деле любви: 

«Мои слова, мои напйвы 
Коварной силой иногда 
Смирять ум+.ли въ сердц4 дЬвы 
Волненье страха и стыда». . . 

И въ тоже время, говоря о прежнихъ увлечешяхъ 
своихъ женщинами, онъ самъ даетъ намъ поняие о разни-
це между идеальнымъ представлешемъ своимъ о предметахъ 
увлечешя и действительностью: 

«Когда на память мн4 невольно 
Придетъ внушенный ими стихъ, 

Учен. Зап. ист.-фил. фак. ] 887. 3 
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Я содрогаюсь, сердцу больно, 
МнЬ стыдно и дол онъ моихъ. 
Къ чему, несчастный, я стремился? 
Предъ кЬмъ унизилъ гордый умъ? 
Кого восторгомъ чистыхъ думъ 
Боготворить не устыдился»? 

Бшграф1я Пушкина и опред'Ьлеше этого сложнаго и 
безконечно разнообразеаго духа заставляютъ желать еще 
многаго, особенно въ перюдъ его бурныхъ волненш, лихо-
радочнаго сгремлешя къ р а з в и т т самого себя и недовольства 
времепемъ и вс'Ьмъ окружающимъ въ годы ссылки на югъ 
Россш. Передъ нами изъ этой жизни, къ сожалйню, только 
отрывки безъ сомн'Ъшя когда-то гармоническаго ц-Ьлаго, но 
теперь неузнаваемаго, разорванные жизнью и обстоятель-
ствами клочки. Возстановить цельный образъ невозможно. 

Какъ въ страстныхъ увлечешяхъ лсенщинами, такъ и 
во всей его волнующейся, кипучей жизни въ Крыму, ОдессЬ, 
Кишинев^, любопытною стороною представляется вопросъ 
о томъ—было ли поэтическое творчество Пушкина д-Мстви-
тельнымъ выражешемъ его жизни, или приходило оно къ 
нему какъ что-то внешнее, какъ дуновеше поэтическаго 
гешя или демона, по собственнымъ словамъ поэта: 

«Какой-то демонъ обладалъ 
Моими играми, досугомъ; 
За мной повсюду онъ леталъ, 
Мнг1; звуки дивные шепталъ 
К тяжкимъ, пламенньгмъ недугомь 
Была полна моя глава; 
Въ ней грезы чудныя раждались; 
Въ размеры стройные стекались 
Мои послушныя слова 
И стройной риомой замыкались». 

Превосходно рисуютъ эти стихи недугъ творчества. 
овладевавши Пушкиным!.. Въ запискахъ Липранди можно 
вид'Ьть фигуру Пушкина въ постели, окруженнаго лоскут-
ками бумаги, съ карандашемъ въ рукТ;, скандирующаго раз-
м4ръ стиха въ т е ч е т е безсонной ночи на какой то бесса-
рабской станцш, дорогой. Это чистое творчество, которому 
съ такимъ самозабвен]'емъ отдавался Пушкипъ, „служило, 
по словамъ Анненкова, звездой, освещавшей ему выходъ 
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изъ жизненной смуты, и живительнымъ источником^ возоб-
новлявшимъ его душевныя силы; въ немъ онъ давалъ спа-
сительные уроки самому себе, въ немъ онъ обргЬталъ и 
создавалъ для себя созерцание жизни, далеко превосходив-
шее то, которымъ отличался въ свйтЬ" (212). Это чистое, 
спасительное и умиротворявшее русскую неустановившуюся 
натуру Пушкина творчество, развивалось постепенно, крепло 
съ годами. Оно заменило потомъ для пего страстные поры-
вы къ свободгЬ, можетъ быть потому, что эту свободу онъ 
не могъ представить себе въ реальномъ содеря;анш. 

VII. 

Прежния влияния, начавшийся еще въ Петербурге, влия-
ния возбужденной политической мысли и порываний къ идеалу 
свободы, продолжали еще действовать вовремя яшзни Пуш-
кина на юге России. Можеть быть они служили противо-
весомъ той безпутной жизни, какуио велъ поэтъ въ Киши-
неве, где обицественныя условия и характеръ общества давали 
полный просторъ увлекающейся натуре его. Это пребывание 
въ Кишиневе—целая скандалезная хроника, до которой 
вообще падко провинциальное общество. 

Но такая жизнь не могла удовлетворить Пушкина; онъ 
рвался изъ нея въ Петербурга, о чемъ безпрерывно писалъ 
туда къ друзьямъ сьоимъ. Надежды и разсчеты на возвра-
щение не сбылись, но преяшпя связи съ передовыми людьми 
времени поддерягали его. Въ Кишиневе Пушкинъ вращался 
въ обществе столь известнаго генерала М. Э. Орлова, зятя 
Раевскихъ, находившаяся и въ служебныхъ и дружескихъ 
отношешяхъ со всемъ, что составляло тогда цветъ южной 
армии. Въ известное село киевской губернии, Каменку, имение 
Давыдовыхъ, сводныхъ братьевъ генерала Раевскаго, Пуш-
кинъ приезжалъ часто и проводилъ тамъ время „меа;ду 
аристократическими обедами и демагогическими спорами" — 
по его выражению. Общество, собиравшееся въ Каменке, 
составляло „разнообразную и веселуио смесь умовъ ориги-
нальныхъ, людей известныхъ въ Россини, любопытныхъ для 
незнакомая наблюдателя". Понятно какие разговоры и толки 
велись въ этомъ кружке людей и Пушкинъ жадно прислу-
шивался къ нимъ. 

1* 
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Естественно однако, что его творчество въ проте-
стующемъ направленш, начатое въ Петербурге, въ лег-
комъ роде летучей сатиры и эпиграммы, по мере соб-
ственнаго его р а з в и т , не могло продолжаться. Скоро на-
стало другое время. Историчесшя услов1я совершенно изме-
нились. Прежше люди исчезли, а те изъ нихъ, которымъ 
удалось спастись при общемъ крушенш, или круто изме-
нили свои убеждешя, эгоистически подделываясь подъ но-
выя УСЛ0В1Я, или являлись молчаливыми, печальными зри-
телями новыхъ явлешй, не принимая никакого участия въ 
окружающей ихъ жизни. Сами событгя, возбуждавнпя преж-
де въ Пушкине поэтическое вдохновеше, теряли посте-
пенно въ глазахъ его, вместе съ развит1емъ его мысли 
и наблюдательности, свой привлекательный характеръ. Такъ 
разочаровался онъ въ Одессе въ греческомъ возстанш, 
которое еще недавно приветствовалъ восторженными сти-
хами. Вместе съ ростомъ его творческой силы, подъ впе-
чатлениями жизни, погасало въ немъ поэтическое вдохно-
веше, возбужденное еще въ Петербурге идеями тогдашняго 
либерализма. Онъ желалъ известности, славы, желалъ иметь 
действие на общество, а въ этомъ дремлющемъ обществе 
начала 20-хъ годовъ произведешя его въ прежнемъ роде 
уже переставали находить отголосокъ. Случайныя собыия 
только по времеаамъ оживляли его прежнее настроеше. 
Такое событие была смерть Наполеона. Въ русскомъ обще-
стве того времени, черезъ шесть летъ после паден1я завое-
вателя, существовала еще ненависть къ нему за бедсгая 
12-го года, но ода Пушкина, по поводу смерти Наполеона, 
чужда этой ненависти. Она не примыкала также своимъ 
содержашемъ къ той обширной Наполеоновской легенде, 
къ темъ безчисленнымъ стихам ъ европейскихъ поэтовъ, для 
которыхъ Наполеонъ являлся провиденщальнымъ человекомъ. 
Ореоломъ окружили Наполеона главнымъ образомъ либе-
ралы эпохи реакцш; даже позднейшш нашъ поэтъ Лермоитовъ 
не ушелъ отъ этого культа. И Пушкинъ преклонялся предъ 
великимъ историческим!, явлешемъ, но онъ смотрелъ трез-
выми глазами на завоевателя. Стихи, обращенные къ нему, 
своимъ содержашемъ напоминаютъ несколько столь изве-
стный позднейшш ямбъ Барбье „ГМоЬ". Конечно Пушкинъ 
смотритъ мягче, чЬмъ французъ. 
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Разочароваше быстро овладевало поэтомъ. Въ посл^д-
нихъ стихахъ оды Пушкинъ говорить, что Наполеонъ 

« . . . . М||>у вечную свободу 
Изъ мрака ссылки завЬщалъ», 

но очень скоро онъ понялъ, что стихи эти не И1гЬютъ смысла. 
Образъ свободы терялъ прежшя, резюя очерташя, делался 
все тусклее и бледнее, и Пушкинъ, у же черезъ два года но 
паписанш этой оды, называетъ ее самъ „своимъ иоследнимъ 
либеральнымъ бредомъ". Онъ понялъ безплодность своихъ 
стиховъ въ этомъ направленш. Во времени уже не было 
прежнихъ возбуждающихъ элементовъ. Иъ неподвпжномъ 
тяа;еломъ воздухе стояла глубокая тишина. Вместо заве-
щанной Наполеономъ народамъ Европы свободы, уделомъ 
ихъ. по выраженш Пушкина, сделалась теперь „тихая не-
воля". Пушкинъ окончательно простился съ этимъ направ-
лешемъ своей поэзш въ известномъ стихотворенш, состав-
ляющемъ подражаше притче „Изыде сеятель" и никогда 
не возвращался уже къ нему. 

Вся жизнь Пушкина, и по его личпымъ свойствамъ, и по 
отношешямъ къ эпохе и к в людямъ, исполнена постоянной 
тревоги и бурныхъ волнешй. Казалось онъ никогда не зналъ 
покоя и мирной тишины и хотя бы временнаго довольства 
жизнью. Перюдъ одесской жизни Пушкина принадлежите къ 
самымъ тревожнымъ его годамъ. Страстно желалъ онъ бежать 
заграницу, что было легче сделать изъ Одессы, ч-Ьмъ изъ ка-
кого либо другаго места, но последовала неожиданно его вы-
сылка въ псковскую деревню, подъ надзоръ полацш, отца и 
настоятеля соседняго Святогорскаго монастыря. Последпш мо-
гу чш образъ. съ которымъ поэтъ простился въ Одессе, былъ 
образъ юа;наго моря, „свободной стихш", которую больше 
не суждено ему было видеть. Впереди были друпя явлешя: 
„леса, пустыни молчаливы" и—-деревенская жизнь 

Но посреди тревожной одесской жизни въ творчестве 
Пушкина совершился замечательный переворотъ , состав-
ляющей неразгаданную тапну его творчества, такъ какъ 
намъ совершенно неизвестно подъ какими внутренними и 
внешними вл1ян1ями произошелъ онъ. Въ „Цыганахъ" онъ 
простился навсегда съ романтическою поэмою, съ влгяшемъ 
Байрона, съ придуманными героями, съ условными страстя-
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ми и обратился къ жизни русской и действительной: въ 
Одесс* пачатъ былъ „Евгешй ОнЬгинъ", написаны были 
первыя две главы романа. Разъ вступивши на эту дорогу 
жизненной правды, онъ уже не могъ сойти съ нея; эта 
правда охватила его своею силою. 

ГШ. 
Настроение, въ какомъ воротился Пушкинъ подъ сень 

родныхъ дубровъ Михайловскаго, изображено имъ въ следу-
ющих* позднейшихъ стихахъ: 

"Я еще былъ молодъ, но у ж е судьба 
Меня борьбой неровной истомила; 
Я былъ ожесточенъ. Въ уныньи часто 
Я помышлялъ о юности моей, 
Утраченной въ безплодныхъ испытаньяхъ, 
О строгости заслуженныхъ упрековъ, 
О дружбе , заплатившей мнЬ обидой 
За ж а р ъ души дов4рчивой и нежной— 
И горъкгя китьли въ сердчъ чувства1 • 

Двухлетнее пребыванёе Пушкина въ Михайловскомъ 
замечательно въ томъ отношенш, что въ эти два года поэтъ 
радикально изменился. Въ глуши невольнаго уединешя по-
следовало удивительное развиы'е ума, характера и творче-
ства, невозможное для зауряднаго человека. Но внешняя 
жизнь Пушкина въ деревне едва ли въ состоянёи объяснить 
это развиые его и ту кипучую деятельность, которая неис-
тощимо жила въ его груди. Некоторые бюграфы представ-
ляютъ эту деревенскую жизнь Пушкина въ идиллическихъ 
образахъ, говорятъ о новыхъ, дружеских* связяхъ съ вла-
детельницами соседняго села Тригорскаго, о сближенш его 
съ няней и съ простой народной жизнью, смотрятъ на эти 
отеошешя, какъ на целебныя, успокоительныя для его изму-
ченной души. Въ действительности это было не совсемъ 
такъ, особенно на первыхъ порахъ после прёезда. 

Деревенская жизнь Пушкина, по его собственнымъ сло-
вамъ, изображена въ IV и к н е „Онегина", но въ ней онъ 
не виделъ особой прелести и всеми силами души, решаясь 
даа;е на обман* придуманной болезни, рвался все время 
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изъ ея мирныхъ объятий. Въ мечтахъ, но письмамъ къ Вя-
земскому, онъ вид^лъ „Лондонъ, чугунныя дороги, паровые 
корабли, аиглшслпе журналы или парижские театры". „Мое 
глуное Михайловское наводитъ на меня тоску и бешен-
ство"—писалъ онъ. „Бешенство скуки" поддало его внутри. 
Особенно раздражающее и мучительное впечатление должны 
были производить на Пушкина его отношения къ отцу. Отъ 
нихъ онъ проситъ Жуковскаго спасти его „хоть крепостью, 
хоть Соловецкимъ монасгыремъ"; о заключении себя въ кре-
пость онъ проситъ даже пскоьскаго губернатора. Те же тре-
воги, и можетъ быть еще худшаго свойства, чёмъ въ Одессе, 
ожидали его „въ благодетельной тишине деревенской жизни", 
при впечатлительной и страстной натуре, должны были мешать 
его спокойному творчеству. Все время онъ хлопоталъ объ 
отъезде заграницу изъ „глухой", и „проклятой" по его сло-
вамъ деревни, где у него не было пи воли, ни умственнаго 
простора, ни жизни въ свете, где онъ тосковалъ по живымъ 
связямъ литературнымъ и общественнымъ, всегда для него до-
рогимъ. Обстоятельства времени 1825 года еще усиливали его 
внутреннюю тревогу. Пушкинъ присмирелъ. притихъ въ сво-
емъ уединении. Въ это печальное время скорби о погибели мно-
гихъ близкихъ его друзей, Пушкинъ истребляетъ свои запи-
ски. Тогда же онъ решается, во совету Жуковскаго, прямо 
и откровеппо обратиться къ новому императору съ проше-
ниемъ о решении его участи. Этотъ решительный шагъ и 
вызвалъ его снова въ столичную жизнь. 

И въ деревенской тишине у Пушкина, такимъ обра-
зомъ, не было дупневнаго спокойствия и равновесия, которыя 
считаются необходимыми для яснаго и снокойнаго творче-
ства. Деревенския связи съ соседками, идиллически изобра-
жаемый въ биографияхъ, въ откровенныхъ письмахъ къ брату 
представляются совсемъ въ иномъ виде. Въ письмахъ Пуш-
кинъ не стесняется въ своихъ выражешяхъ. Съ этими со-
седками Пушкинъ только шутилъ и развлекался, а оне не 
догадывались о его неустанномъ домашнемъ труде, о томи-
тельно мучивиней его думе. Подъ влиянйемъ современныхъ 
толковъ. Пушкина въ его Михайловскомъ стали изображать 
какимъ то народникомъ, совершенно погруженнымъ въ вол-
ны народной жизни, до того проникнутымъ народными на-
чалами . что „въ душе его воскресапотъ даже народныя 
верования". Все это, при более внимательномъ изучении 
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Пушкина, окажется или нев4рнымъ, или до крайности пре-
увеличеннымъ. 

И между темъ, не смотря на тревоги этихъ двухъ л-Ьтъ, 
не смотря на недовольство окружающимъ и мучительное 
желаше вырваться изъ него, едва ли Пушкинъ въ другое 
время былъ въ соетоянш столько работать надъ собствен-
нымъ развииемъ, столько читать и усвоивать, и наконецъ 
создать въ области русской поэзш столько ироизведенш, 
поражающихъ своей зрелостью, какъ въ эти два года пе-
чальнаго и невольнаго уединешя. Горяч1е споры и разговоры 
съ тогдашними политическими людьми на юге Россш при-
вели его къ ж е л а н ш глубже познакомиться съ прошлымъ 
родины. Еак'ь разъ въ это время выходили посл'Ьди1е томы 
Карамзина. Изучеше истории привело его къ ближайшему 
знакомству съ народомъ. Онъ собиралъ песни и сказки на-
родныя. Рядомъ съ этимъ новымъ направлешемъ изучаю-
щаго родную страну Пушкина положительно изумляетъ та-
кое погружеше въ области крайне далеюя отъ русскаго 
народна™ м1ра, какъ содержаще его произведешй „Пиръ 
Клеопатры" или „Подражашя Корану". Какъ происходило 
это—опять тайна великаго поэта. Байронъ заменяется Та-
цитомъ и Шекспиромъ. То что называли романтизмомъ, 
уже не встречается въ поэзш Пушкина съ этихъ поръ. 
Шекспиру Пушкинъ обязанъ также внешнею формою и 
характеромъ исполнения одного изъ самыхъ законченныхъ 
и ^художесгвенпыхъ произведений своихъ, именно трагедш 
„Борись Годунов!", которую онъ писалъ въ одно время 
и съ окончательными строфами „Цыганъ". и съ IV песнью 
„Евгешя Онегина", и съ многими мелкими стихотвореш-
ями. Но замечательно, что съ года появлешя въ печати 
„Бориса Годухнова" (1831 г.) порывается прежняя жи-
вая, полная горячей любви связь между поэтомъ и обще-
ствомъ. Пушкинъ уходитъ въ М!ръ высокихъ художественных! 
созданш, но далекш отъ действительности. Онъ уже смо-
тритъ на себя исключительно какъ на художника, а не 
какъ на пророка, какъ прежде. Онъ гордо отделяетъ себя 
отъ черни, презрительно смотритъ на нее. глухъ къ кли-
камъ, доносящимся до него изъ м:ра стрлдашй и злобы. 
ТемI. „смйлымъ урокамъ", которыхъ требовала 01ъ него 
толпа, не было м^ста въ новомъ М1ре русской исторической 
жизни, въ который иерешелъ теперь великш поэтъ, вышедшш 
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на житейскую борьбу съ такими радостными и широкими на-
деждами. Онъ уже не верил* такому призванно поэтов*. 

IX. 
Съ конца 1826 года, когда Пушкинъ, призванный въ 

Москву , шумевшую тогда коронацёонными пиршествами, 
освободился отъ невольной жизни въ деревне и получилъ 
возможность снова воротиться въ знакомый и привычный 
кругъ столичнаго общества, для него начинается послед а ёй, 
десятилетий пор]одъ его жизни, кончившейся такъ траги-
чески. Если для поэта въ этомъ перёод* не было столь же 
широких* и полныхъ внечатл'Ьнёй, какъ въ прежней жизни, 
то онъ въ свою очередь, принесъ ему ту же тревогу, тгЬ же 
бури душевныя, напрягавшёя его нервы, то же недовольство, 
которыя сопровождали отъ колыбели до могилы эту стра-
стную натуру, и имйлъ въ свою очередь большое влёяше 
на характеръ и содержанёе всего творчества. Мы скажемъ 
какого рода было это влёянёе. 

На первыхъ порахъ освобожденёя, подъ впечатлйнёемъ 
дарованной ему свободы, Пушкинъ радостно приветствовал* 
тотъ новый исторический и общественный вгЬкъ, въ который 
вступила тогда Россёя: 

.. Въ надежд-Ь славы и добра, 
Гляжу вперрдъ я безъ боязни"— 

говорилъ онъ, бодрый и смелый, въ сознанёи своего всеми 
признаннаго таланта, который и былъ причиною его возвра-
щегня изъ ссылки. Казалось ему предстояла широкая поэти-
ческая деятельность. Слава окружала его; восторгъ безчи-
сленныхъ его поклонниковъ въ обществе былъ совершенно 
свободенъ и рос* под* влёянёемъ ожиданёй того, что пода-
рит* его творчество. Новая жизнь казалось манила его, и 
на первыхъ порахъ . не замечая изменившихся вокругъ 
него отжниенёй, Пушкинъ искал* деятельности бо.тЬе близ-
кой къ общественным* вопросам* и задачам*. Такова его 
„Записка о воспиганёи". Въ эпохи измененёя государствен-
ных* взглядов* и направленёй въ нашем* отечестве, вопрос* 
о воспитанёи, как* известно, делается злобою дня и подвер-
гается новому пересмотру. Так* было и в* то время. И 
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Пушкинъ старался поднять этотъ Сизифовъ камень русской 
жизни; съ вопроса о воспитан!и началась его деятель-
ность въ новомъ для него общественном!. мхр'Ь. Онъ на-
деялся работать перомъ и мыслью для действительности, 
забывая о существующих! условхяхъ для такой работы; онъ 
надеялся теоретически оправдать окружавшую его действи-
тельность, найти такой историческш смыслъ ея, который 
удовлетворил! бы его прежшя уб4ждешя, воспитанныя при 
другихъ условхяхъ и вместе съ темъ былъ бы признапъ 
господствугощнмъ настроен!емъ власти. Года два или три по 
своемъ освобожденш Пушкинъ мечталъ о политической газете, 
добивался даже ея разре'шешя, разсчитывая быть выразите--
лемъ общественнаго мнешя и имея очень высокое п о ш т е о 
литературной деятельности. Но надежда служить обществу, 
даже поступаясь многими прежними убежденьями своими, не 
оправдалась. Газета не была разрешена и Пушкинъ скоро по-
нялъ, что тогдашняя газета могла существовать только въ 
рукахъ такихъ лицъ, какими были въ то время издатели 
„Северной Пчелы" и въ томъ виде, какой дали они орга-
ну гласности. Естественно, что неудача въ благородномъ 
стремлеши служить обществу должна была принести Пуш-
кину только печаль, заставила его страдать нравственно 
и сознавать, что онъ ровно ничего не выигрывалъ, по-
ступаясь теми идеями и убеждетями, въ которыхъ онъ вы-
росъ. И, если въ последнш, самый тяжелый годъ своей 
жизни, Пушкинъ сделался издателемъ журнала, то берясь 
за это дело, онъ конечно уже не мечта,гь проводить въ 
общество идеи, въ которыхъ примирялось бы свободное, 
полное человеческаго достоинства убеждение съ господствую-
щимъ строемъ жизни. Много-много, если онъ мечталъ въ 
своемъ я;урнале подорвать довольно жалкую тогдашнюю 
журнальную монополию. Онъ разсчитывалъ главнымъ обра-
зомъ на доходы отъ журнала, столь необходимые ему при 
ноныхъ услов1яхъ его жизни. 

Приветствуя такъ радостно, „въ надежде славы и доб-
ра", новое время, где онъ надеялся быть деятелемъ, Пуш-
кинъ кончилъ однако убеждешемъ, что это время было 
„жестокимъ векомъ". Й въ самом ь де.ле, посреди новыхъ 
людей окружавшихъ его, онъ былъ одинокъ, онъ стоялъ 
обломкомъ времени исчезнувшаго. Какъ бы мы желали вой-
ти въ горькую думу великаго поэта, которая не покидала 
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его конечно во весь этотъ тревожный последний перюдъ 
его жизни, прорываясь то въ стихахъ, то въ особеиности 
въ письмахъ его, одинокими, повидимому беглыми заметками, 
выражениями скорби и жестокой хандры; эти случайны», какъ 
бы брошенныя имъ слова, освйщаютъ иногда какъ молния вну-
тренний миръ Пуннкина и какъ виидно, что они съ болью выры-
ваются изъ его сердца, что они писаны кровью. Н'Ьдь Пуш-
кинъ—тиипъ русскаго человека; онъ создание своего времени, 
въ него воплотилась и въ немъ нашла выражение не только 
цйлая эпоха русской жизни, но и вся душа его народа; отъ того 
и стихъ его „ударяетъ" съ такою больно по сердцамъ. Не 
одного только великаго художника слова должны мы видеть 
въ немъ. Мы не можемъ представить человека, на столько 
оторвавшимся отъ жизни и земли, чтобъ онъ могъ только 
витать въ миргЬ созданныхъ его творческимъ воображениемъ 
образовъ, жить только фантастическими радостями и стра-
даниями. НгЬтъ, великий поэтъ русской земли долженъ былъ 
носить и носилъ въ груди гражданская убеждения; онъ 
любилъ свою родину; онъ мечталъ о ея счастии; онъ стра-
стно желалъ служить ей. Но для воспитания въ человеке 
высокихъ гражданскихъ убеждений необходимы разныя усло-
вия, необходима и общественная среда, которая бы ихъ под-
держивала и давала имъ пищу, необходимо общение съ дру-
гими. А между тгЬмъ новый миръ, окружавшей его теперь, 
ставилъ именно преграду такимъ высокимъ, благороднымъ 
порывамъ, не давалъ имъ пшци. Едва ли даже мы имйемъ 
право при этихъ условияхъ требовать отъ Пушкина созна-
тельно твердыхъ, постоянно проводимыхъ въ жизнь граж-
данскихъ убеждений, не смотря на глубокий умъ его. И онъ 
долженъ былъ измениться, долженъ былъ необходимо делать 
уступки действительности, бол'Ье или мен'Ье примиряться, но 
какъ дорого ему стоило это—легко видгЬть по внутренней 
тревог'Ь, въ которой онъ гор'Ьлъ. Его идеи граждансюя, его 
взглядъ на развитие родной страны и ея потребности выро-
сли прежде, въ другихъ условияхъ, посреди могущественныхъ 
событий и влияний времени, въ общении съ другими людьми, 
товарищами его молодости, а ихъ давно уже не бьило. Пуш-
кинъ былъ одинокъ: „иныхъ ужъ нЬтъ. а т4 далече" съ 
грустью говорилъ онъ. Н'Ьтъ основания сомневаться, что идеи 
и убеждения, въ которыхъ воспитался Пушкинъ, были ему 
сердечно дороги и святы, но они ему были дороги и святы 
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теперь, какъ прожитое счаепе, какъ воспоминаше первой 
молодой любви, съ которымъ человекъ пе разстается и по-
среди иовыхъ, переживаемыхъ имъ ощущенш. Эти идеи и 
уб-Ьждешя не развивались пи въ немъ самомъ, ни вокругъ 
него; они не находились въ авантаж! въ новой русской 
жизни; въ ней имъ и места не было. Все переменилось во-
кругъ Пушкина, „начиная съ моихъ идей"—съ горечью 
прибавляетъ онъ. Но вопросъ далеко не решенный-удовле-
творялся ли онъ самъ этого переменою идей и были ли ему 
новыя идеи дороги? Новыя идеи пе были для него плодомъ 
внутренняго р а з в и т , когда убежденный человекъ разбива-
етъ въ прахъ старые идолы и забываетъ ихъ на всегда, 
какъ это ни тяжело ему. Эти новыя идеи составляли для 
Пушкина только возможность орьентироваться въ новомъ 
М1ре, возможиость не потеряться въ немъ и быть полезнымъ. 
Но это не была измена прошлому въ угоду личныхъ выгодъ. 
какую делаетъ масса людей изъ эгоизма, изъ за подачки, 
масса всегда выигрывающая и счастливая, всегда готовая 
подделываться. Да Пушкину и не могли доверять; его мо-
лодость была слишкомъ скомпрометирована, не могли за-
быться его дерзшя, страстный эпиграммы, какъ не забудутся 
оне никогда поклонниками Пушкина. Сказать правды онъ не 
могъ, измениться совершенно и сделаться Булгаринымъ было 
равно невозможно ему; для такой измены ' Пушкинъ былъ 
слишкомъ честный человекъ и вотъ эта двойственность идей, 
это перепутье въ жизни, где встречался консерватизмъ на-
стоящая съ свободомысл1емъ прошлаго, были одною и очень 
сильною причиною мучительной тревоги, томившей Пушкина 
въ последнее годы его жизни. 

Правда, Пушкину оставался безконечный и совершенно 
свободный м!ръ художественна™ творчества, где онъ былъ 
независимъ. Э т а потребность творчества никогда не покидала 
его; Пушкинъ уходилъ въ эту свободную область отъ жи-
тейской тревоги и забывался въ ней. Она вознаграждала его 
за все потери въ столкновешяхъ еь действительностью, и 
въ последим першдъ жизни Пушкина мы встречаемся съ 
самыми глубокими, зрелыми создашями его, совершенно спо-
койными, прозрачными и чистыми, какъ облака на чистомъ 
небе, зародившаяся, какъ и они. въ бурныхъ порывахъ. Но 
слишкомъ иногда далек!я етъ жизни, эти создашя поэтическаго 
гешя Пушкина уже не обращали на себя такого любящаго 
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вниманёя современныхъ читателей, какъ было прежде, потому, 
что они были далеки отъ жизни, а общество, при бедности 
литературы того времени, ждало отъ Пушкина новаго и жи-
ваго слона. „Ты царь! Живи один*"—напрасно утЬшалъ 
себя художникъ Пушкинъ и, какъ челов*къ,горько чувство-
вал'!, въ душ* своей разлад* съ тою публикой, которая 
твердила наизусть его молодые стихи. 

Но и надъ этимъ свободнымъ творчествомъ тяготели 
условёя времени. Надъ Пушкинымъ лежалъ гнетъ тройной 
цензуры. И потому наиболее зр'Ьлыя созданея Пушкина, какъ 
„М'Ьдный Всадникъ" , „Русалка" , повесть „Дубровскёй". 
стихотворенёе „Не дай мне Богъ сойти съ ума", этотъ 
болезненный, мучительный крикъ души, съ такою сильною 
болью выражающей тревогу посл'Ъднихъ лгЬтъ жизни Пуш-
кина, и другёя, могли быть напечатаны только въ посмерт-
номъ изданёи его сочинешй. 

Между тЪмъ, именно теперь, въ этотъ посл4дн1й перёодъ 
своей жизви, Пушкинъ долженъ былъ смотр!,ть, гораздо 
больше ч4мъ въ прежнее время, на свою литературную дея-
тельность, какъ на источникъ, дающей ему средства жить. 
Если мы сравнимъ количество написаннаго Пушкинымъ въ 
первое время съ тЬмъ, что написано было имъ поел* же-
нитьбы, то увидимъ, что продуктивность его увеличилась 
почти втрое и притом), поэтъ сталъ больше писать теперь 
прозой, потому что на отделку прозы требовалось меньше 
времени и труда, можно было написать гораздо больше и 
получить следовательно за написанное больше денегъ, необ-
ходимыхъ Пушкину по новымъ условёямъ его жизни. Въ 
прежнее годы самая усиленная и свободная поэтическая 
деятельность Пушкина развивалась осенью, въ деревне, въ 
тиши уединенёя. Еще въ то время какъ онъ былъ жени-
хомъ и проводилъ осень холернаго 1830 года въ ниже-
городской деревне Болдине, задержанный въ ней 1гаранти-
номъ, Пушкинъ написалъ изумительно много, но эта осень, 
съ ея продуктивностьео (здесь въ особенности любопытны 
те его стихотворешя, где звучало скорбное прощанёе съ 
прошлымъ, вызывались давно исчезнувшёя тени и какъ бы 
пересматривалась вся прожитая жизнь) была последнею. 
Будучи женатъ, Пушкинъ, хотя и бывалъ осенью въ дерев-
нё, но прежняя сила создавать исчезла въ тревогахъ и забо-
тах* новой жизни, и поэтъ не разъ горько жалуется на то 
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въ письмахъ къ жене. „Скучно, мой ангелъ,—пишетъ онъ 
ей изъ Болдина осенью 1834 года, куда онъ уйхалъ для 
хозяйствениыхъ распоряжений, - и стихи въ голову нейдутъ, 
и романъ не переписываю. Читаю Вальтеръ Скотта и биб-
лию, а все объ васъ думаю". „Осень начинается, авось за-
сяду"—читаемъ мы въ письме на другой годъ изъ Михай-
ловскаго, но опять работа не удалась. А прежде, въ томъ 
же БолдинЬ, въ холерный годъ осенью, съ какою силою 
проявлялось творчество Пушкина: 

., И съ каждой осенью я р а з д и р а ю вновь . . . 
И забываю М1ръ, и въ сладкой тишин-Ь 
Я сладко усыпленъ моимъ воображеньемъ, 
И пробуждается поэзия во шгЬ: 
Душа стесняется лирическимъ волненьемъ, 
Трепещете, и звучнтъ, и ищетъ, какъ во снЬ, 
Излиться наконець свободнымъ проявленьемъ 
И тутъ ко мн1; идетъ незримый рой гостей, 
Знакомцы давние, плоды мечты моей. 
И мысли въ голов!; волнуются въ отваг4, 
И риемы легшя на встречу имъ бЬгутъ, 
И пальцы просятся къ перу, перо къ бумаге, 
Минута, и стихи свободно потекутъ". . . . 

Со времени женитьбы поэтическия осени, любимое вре-
мя для творчества Пушкина, навсегда исчезли. Онъ жалует-
ся уже постоянно на грызущую его хандру и не разъ въ 
его письмахъ встречаемъ мы сожаления о прежней холостой 
и свободной жизни. 

У насъ мало данныхъ для характеристики жены Пуш-
кина. Какъ блестящая светская красавица, она известна 
однако довольно по портретамъ и воспоминанпямъ совре-
менниковъ. Въ первый разъ встретился Пушкинъ съ ней 
въ начале 1828 года и могущественное впечатление, про-
изведенное на него ея красотою было роковымъ для поэта. 
Онъ иолюбилъ ее со всею страстью, на которую былъ спо-
собенъ. Первая попытка добиться руки молоденькой девуш-
ки, сделанная немедленно, была неудачна. Отказъ, основан-
ный на двусмысленной репутации поэта и на неопределен-
ности его положения, доводилъ Пушкина до безумия. Сколько 
внутренней тревоги долженъ былъ пережить Пушкинъ въ 
течение двухъ летъ, пока его искательство не было наконецъ 
принято. Взволнованный отказомъ поэтъ, забывая свое при-
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зваше, проситъ то объ опредйленш его въ армш во время 
войны съ турками, то о дозволенш ехать въ Парижъ, то д4-
лаетъ путешесгае на Кавказъ, въ арм!ю Паскевича, действую-
щую противъ Персли. то наконецъ проситъ о дозволенш 
ехать за границу и даже сопровождать нашу м и с с т въ 
Китай. Только въ феврале 1831 года была его свадьба. 

Но нашелъ ли Пушкинъ въ этомъ браке, котораго 
онъ съ такимъ пыломъ страсти добивался, успокоеше отъ 
тревогъ его мучившихъ, тихую пристань, мечту лучшихъ 
людей, семейное счастье, основанное на равенстве и сво-
боде отношенш? Романъ Пушкина—одинъ изъ обыкновеп-
ныхъ, заурядныхъ нашихъ романовъ и шесть лйтъ его брач-
ной жизни—это самые мучительные для него годы. Главный 
источникъ страсти была необыкновенная красота жены, но 
едва ли эта красавица понимала душу поэта. Те женщины, 
которыя возбуждали страстный чувства въ молодомъ Пушкине, 
были его современницами, выросли въ одинаковомъ съ нимъ 
настроенш, воспитались теми же событиями и идеями, которыя 
развивали и Пушкина Оне были освещены последними 
лучами заходящаго солнца великой эпохи; въ ихъ душе 
жило еще то, что волновало и поэта, развивало и увлекало въ 
даль. Жена Пушкина была значительно моложе его и выросла 
въ условхяхъ новаго времени, посреди многочисленной мо-
сковской родни, исключительно съ привычками светской 
жизни и вьгЬздовъ въ светъ. Письма Пушкина къ жене 
его, какъ уже было нами замечено, даютъ и определенное 
представлеше о внутреннемъ содержанш брачной жизни 
великаго поэта, и ключъ къ разгадке той жестокой и воз-
мутительной трагедш, которая такъ рано унесла въ могилу 
русскаго поэта. 

Женитьба Пушкина заставила его жить въ свете для 
жспы-красавицы, для которой другая жизнь была невоз-
можна въ ту пору, когда по его выражение „никаше успе-
хи тщеслав1я не могутъ вознаградить спокойствия и до-
вольства". „Зависимость и разстройство въ хозяйстве ужа-
сны въ семействе—пишетъ онъ въ другомъ письме къ жене, 
„но никогда не думалъ я упрекать тебя въ своей зависи-
мости. Я долженъ былъ на тебе жениться, потому что всю 
жизнь былъ бы безъ тебя песчастливъ; но я не долженъ 
былъ вступать въ службу, и что еще хуже, опутать себя 
денежными обязательствами". Денежныя затруднешя сдела-
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лись источником* постоянных* мучительных* забот* Пуш-
кина. Отцовское им*ше было разстроено безпутнымъ отцемъ; 
жена ничего не принесла въ домъ мужа и вся надежда 
Пушкина возлагалась имъ на его литературные труды, а они 
едва ли въ то время могли дать достаточныя средства для 
жизни. Пушкинъ проживал* больше ч*мъ получал* и весь 
отдавался писательству, разсчитывая какъ можно скорее 
и какъ можно больше добыть денегъ для жизни. Естествен-
но, что сила его творчества должна была пострадать отъ 
такой лихорадочной работы, а тутъ еще цензура не пропу-
скает* его лучшаго произведена, газету издавать не дозво-
ляютъ, журнал* его плохо идет*. „Дай сд*лаю деньги, 
не для себя, для тебя— пишетъ онъ жен*. Я деньги мало 
люблю, но уважаю въ нихъ единственный способъ благо-
пристойной независимости". Забота о д*тяхъ, о будущемъ, 
тревожитъ постепенно Пушкина. „А о чемъ я думаю? Вотъ 
о чемъ? ЧЛшъ намъ жить будетъ?... У нас* ни гроша в*рнаго 
дохода, а в*рнаго расхода 30000. Все держится на мн*, 
да на тетк'Ь, но ни я, ни тетка, не в*чны. Что изъ этого 
будетъ—Бог* знает*". А между т*мъ вы*зды жены, ея 
наряды, придворные балы, гд* она блистала красотою, окру-
женная светскими поклонниками и ГД* конечно муж* играл* 
довольно жалкую роль, все это стоило дорого и достава-
лось ему тяжело. Для того, чтобъ эта красавица могла 
являться на балах* во дворцф, Пушкина сделали камеръ-
юнкером* въ то время, когда, по словамъ его, въ бород* 
его уже пробивалась седина, и это обстоятельство не мало 
приносило ему огорчешя, особенно въ то время, когда ему 
приходилось исполнять обязанности службы на равн* съ 
ничтожными юношами. А долги росли и росли; жизнь по-
глощала все, что добывалось, и въ то время, когда жена 
его, окруженная кавалергардами, „работала ножками на ба-
лах*", по его выраженш, тяжелое раздумье и заботы о бу-
дущемъ ложились на душу поэта. „Что скажутъ Машка и 
въ особенности Сашка (маленьшя д*ти его)?—пишетъ онъ 
къ жен*. Ут*шешя мало имъ будетъ въ томъ, что ихъ па-
пеньку схоронили какъ шута (въ полосатомъ кафтан*), и 
что ихъ маменька ужас* какъ мила была на Аничков-
скихъ балахъ". 

Дорого стоили ему жертвы, которыя приносилъ онъ 
большому св*ту для красавицы жены: мучительная хандра, 
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недовольство жизнью не покидали его. Какую печальную 
фигуру изображалъ онъ, при его гордости, скучая въ безсон-
ныя ночи на св&гскихъ балахъ, где блистала его жена! 
По какому праву онъ могъ стать на равн'Ь съ массою 
людей, которымъ счаепе улыбнулось въ образ! богатства 
знатности, чиновъ? Пушкинъ былъ бйденъ, жилъ въ долгъ, 
жилъ лигературнымъ трудомъ. Значило ли это что нибудь 
въ томъ М1ре, где онъ поневоле долженъ былъ являть-
ся? Что для нашего света былъ сочинитель? „Зло самое 
горькое, самое нестерпимое для стихотворца есть его зва-
ше и прозвище, которымъ онъ заклейменъ и которое 
никогда отъ него не отпадаетъ"—говорить Пушкинъ (Еги-
петская ночи). Напрасно Пушкинъ, въ утешеше себе, вы-
сказывалъ высокое представлеше о государственной и полити-
ческой роли дворянства и родословную гордость. Мы гово-
рили, что еще со времени столкновенш своихъ съ Ворон-
цовымъ въ Одессе, онъ сталъ говорить о шести столе-
пяхъ своего дворянскаго рода, который онъ ставилъ на 
равне, а иногда и выше многихъ, въ гостиныя которыхъ 
онъ входилъ. Онъ забывалъ, что его предки не имели ни-
какихъ феодальныхъ правъ и ничего не передали своему 
потомку, что этотъ потомокъ, въ которомъ развилось со-
знаше личнаго достоинства не вследств1е передачи этого 
сознашя вместе съ правами его предками, а могучимъ 
талантомъ, дарованнымъ ему судьбою, былъ только 

„родовъ униженныхъ обломокъ" 

и такимъ долженъ былъ остаться въ общественной среде, 
его окружавшей. Для последней талантъ Пушкина ровно 
ничего не значилъ: онъ былъ только сочинитель. 

А какъ ему хотелось вырваться изъ своей общественной 
обстановки въ эти последнее мучительные годы, какъ ему хо-
телось свободы, самостоятельности, простора для жизни, для 
творчества, „плюнуть на Петербургъ, да подать въ отставку, 
да удрать въ Болдино, да жить бариномъ"! Кажется, что это 
желаше не покидало Пушкина въ последше годы и состав-
ляло лучшую мечту его. На ней онъ отдыхалъ; она успокои-
вала его натянутые нервы. „Непр]ятна зависимость, осо-
бенно, когда лётъ 20 человекъ былъ независимъ". Некра-
сива кажется ему жизнь. „Ты разве думаешь, что свинскш 

Учен. Зап. ист.-фид. фак. 1887. 4 
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Петербургъ не надойлъ мне?—пишетъ онъ жене, что мнЬ 
весело въ немъ жить между пасквилями и доносами"? „Ухъ, 
какъ бы мий удрать на чистый воздухъ"! — болезненный 
крикъ вырывается изъ груди его. Крепко думалъ онъ объ 
отставке, съ горькою тоскою мечталъ онъ, по всей вероят-
ности, о просторе знакомыхъ ему съ детства полей и лесовъ, 
но неумолимая судьба ждала его 

; ;И св1;тъ не пощадилъ, и Богъ не спасть"! (Лерм.). 

Катастрофа, которая положила конецъ жизни великаго рус-
скаго поэта была неизбежна. Она лежала въ условияхъ 
яшзни, въ условияхъ самостоятельной и гордой натуры Пуш-
кина, вставшей на защиту семейной чести своей. 

Вызывая передъ вами эту „страдальческую тень" и 
припоминая те волнения, посреди которыхъ развивалось поэти-
ческое творчество Пушкина, мы старались показать, какъ 
дорого стоили ему строфы и образы, дающие намъ такое 
высокое наслаягдеше. Сегодня создания Пушкина делаются 
вполне народнымъ достояниемъ; сегодня скорбный образъ 
измученнаго жизнью великаго писателя окружается какъ бы 
вновь лучами славы, привътствуется теми, которые знакомы 
съ нимъ не по наслышке. Пожелаемъ же отъ души, чтобь 
и остальная масса народа нашего выросла до понимания 
великаго, роднаго ему духомъ поэта. 

Н. В у л и ч ъ . 
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В С Т У Ш Е Е Ш Е НА ПРЕСТОЛЪ 

ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИЗАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ'). 

8 ш е 1га е! в1ис!ю. 

Сначала мы кратко разскажемъ планъ, какой былъ за-
думанъ нами для разработки данной темы. 

Самъ собою представляется вопросъ: почему пало то 
правительство, которое правило Россгею до воцаренгя импе-
ратрицы Елизаветы? Для рйшешя этого вопроса несомнен-
но нужно обратиться къ эпохе, предшествовавшей назван-
ному факту, и въ ней отыскивать причины надешя этого 
правительства. Что это за эпоха? Она известна каждому 
грамотному Русскому подъ назвашемъ „Бироновщины"; но 
мы думаемъ, что Бироновщину для большей точности удоб-
нее называть перюдомъ иноземнаго правительства въ Россш, 
распространяя последнее иаимеяоваюе на время отъ начала 
30-хъ годовъ XVIII в. до 25 Ноября 1741 г. Чтобы вполне 
понять иноземное правительство мы должны обратиться къ 
описавпо его; затЬмъ мы считаемъ необходимым1;, отметить 
факты, создавшее причины падешя этого правительства: не-
ослабный сборъ недоимокъ, государственный его меропр1ят1я 
и, особенно те изъ нихъ, которыя касаются духовенства. 

Съ поставленным! выше вопросомъ неразрывно связанъ 
другой: почему императрица Елизавета, занявши силой пре-

Эта монограФ1я принадлежитъ студенту VI семестра. Она 
была представлена подъ приведеннымъ девизомъ въ качеств! работы 
на тему, данную въ 1885 году Историко-Филологическимъ Факульте-
томъ Казанскаго университета для соискашя наградъ; удостоенная 
Факультетомъ золотой медали, она печатается по его опреде-
ленно. Ред. 

Уч. Зап. Пст.-филол. фак. 1887 г. 1 



столъ, могла удержаться на немъ въ теченги всей осталь-
ной ея жизни? Этотъ вопросъ напрашивается уже по-
тому, что насильственный переворота, совершенный фельд-
маршаломъ Минихомъ въ пользу Брауншвейгской фамилии, не 
далъ такихъ-же результатовъ, какъ переворота Елизаветы. 
Рйшивъ первый вопросъ, мы въ тоже время отвйтимъ и на 
второй, вследствие ихъ связи, обусловливаемой темъ, что 
причина, приведшая къ падению иноземное правительство, 
закрепила за Елизаветой право на престолъ. Но последний 
былъ занята посредствомъ дворцоваго переворота. 

Выяснение факторовъ этого переворота составите вто-
рую часть нашей задачи. Само собою разумеется,—факто-
ры должны быть охарактеризованы, чтобы намъ вер-
нее понять самый заговоръ противъ иноземнаго правитель-
ства. ЗагЬмъ нужно указать на причины успеха заговора, 
описать самое исполнение последняя въ ночь па 25-е но-
ября и кратко отметить ближайшия его следствия, въ ка-
честве эпилога. ' 

Кроме всего этого мы считаемъ нелишнимъ предпослать 
разработке темы краткий обзоръ сделанныхъ уже изслйдова-
телями Русской истории выводовъ и объяснений, такъ или 
иначе относящихся къ нашей задаче. 

Л. в. 
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ОБЗОРЪ ВЫВОДОВЪ И ОБЪЯСНЕНИЙ, 

существующмхъ въ литератур^ по наследуемому 
вопросу. 

Начнемъ съ С. В. Е ш е в с к а г о . Этотъ историкъ 
спещально не занимался интересующимъ насъ предые-
томъ; но во время профессорской деятельности въ Казани, 
гдгЬ онъ недолго преподавалъ Русскую исторно, ему уда-
лось прочесть обзоръ царствования императрицы Елизаветы 
Петровны. Предполагая, что для выяснешя факта вступле-
ния ея на престолъ, С. В. Ешевскш касается предъ-
идущей эпохи, мы и обратились къ его „Очерку царство-
вашя Елизаветы Петровны". О томъ, что получило у насъ 
прозваше Бироновщины, у С. В. Ешевскаго н4тъ почти ни-
чего, кром'Ь н4сколькихъ бйглыхъ и общихъ фразъ, доказы-
вающихъ, впрочемъ, что на означенный перюдъ онъ смот-
ритъ, какъ на страшное время Выясняя фактъ вступле-
шя на иресголъ Елизаветы, С. В. Ешевскш кратко указы-
ваете на значеше гвардш и на ненависть ея къ инозем-
цамъ 2). Не им'Ья никакого основашя и права требовать 
отъ С. В. Ешевскаго бол^е того, что онъ даетъ, нельзя не 
удивляться сл'Ьд. ющему: въ его время, при тЬхъ научныхъ 
средствахъ, кашя тогда онъ им'Ьлъ въ своемъ распоряжении, 
онъ отм4чаетъ важное звачеше гвардш въ нашихъ перево-
ротахъ XVIII в. Болыпаго выяснешя переворота, совершен-
наго Елизаветой, отъ С. В. Ешевскаго нельзя ожидать 

') Сочинешя С. В. Ешевскаго, часть вторая; «Очеркъ цар-
ствования Елизаветы Петровны: напр., стр. 375, 368. 

-) 1Ыс1ет., стр. 385. 
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уже потому, что онъ задался ее спецёальнымъ трудомъ выясне-
Н1я условие этого переворота, а предиринялъ изложевёе со-
бытий всего царствованёя Елизаветы Петровны съ профессор-
ской каеедры. 

Разработать фактически перёодъ правленёя иноземцевъ 
и сделать выводы, объясняющее вступаете на престолъ 
императрицы Елизаветы, выпало надолго С. Ж. С о л о в ь е в а 
въ его „Псторёи Россёи съ древнМшихъ временъ". Условия-
ми, въ которыя было поставлено иноземное правительство, онъ 
объясняетъ переворотъ, совершенный Елизаветой Петровной. 
Наблюдая факты, характеризующее начало царствованёя Ан-
ны Ивановны, С. М. Соловьев* д'Ьлаетъ вывод*, что оно 
было довольно робко: изъ желанёя угодить дворянству от-
меняется закон* Петра Великаго о единонасл'Ьдёи и учреж-
дается кадетскёй корпусъ (1730 и 1731 гг.), издается мани-
феста против* архёереевъ, пренебрегавших* крестными хода-
ми. Но изъ дальнейших* фактов* С. М. Соловьев* усматри-
ваете, что такое направленёе, которымъ началось царство-
ванёе, скоро изменилось. Явились наказанёя и опалы, на-
правленныя на высоких* духовных* лиц*, и на высшее дво-
рянство, особенно, — на фамилш, стремившёяся, при из-
бранён Анны Ивановны, ограничить самодержавёе. Потом* 
начались праздники, сопровождавпиеся необычайною при-
дворноео роскошью, о чем* свидетельствуют* какъ иностран-
ные, так* и русскёе источники. Въ результате этой роскоши 
С. М. Соловьев* видит* два явленёя: во первыхъ, вследствёе 
отсутствёя большихъ богатств* у знати, она начинает* прода-
вать именёя, и, во вторых*,так* какъ длядорогихъ празднеств* 
деньги были нужны также императрице и ея фаворитамъ, 
то правительство прибегаете къ сбирашю недоимок*, запу-
щенных* съ царствованёя Екатерины 1-й и Петра П-го. Те-
перь недоимки должны были заплатить въ три месяца и поме-
щики, и археереи, и монастырскёя власти. Такёя меропрё-
ятёя правительства произвели сильное недовольство имъ во 
всехъ слояхъ русскаго общества. Но это недовольство, въ 
силу отсутствёя у Русских* вождя, было неопасно для пра-
вительства, тЬмъ более, что у Немцев* были такёе руково-
дители, какъ Остерман* и Минихъ. Согласившись съ „ум-
ным* " французомъ, что недовольные были слабы отсутствё-
емъ воагдя, С. М. Соловьевъ спрашиваете: „Какъ же это 



случилось, что Русские очутились безъ вождей, куда исчезла 
люди, которыхъ оставилъ России Петръ Великий?" И тутъ 
же онъ, отвечая на поставленный имъ вопросъ, указываешь 
на причину этого явлешя: Русские не исполнили самой ва-
жной изъ зав-Ьщанныхъ преобразователемъ задачъ: „выучить-
ся всему нужному у чужихъ, не давши учителямъ значе-
ния больше, ч^мъ сколько имъ следовало, сохранивъ свое 
национальное достоинство. Петръ оставилъ судьбы России 
въ Русскихъ рукахъ" . А Русские, вместо того, чтобы испол-
нить другой зав'Ьтъ Петра В.: „не складывать рукъ, не за-
сыпать, постоянно упражнять свои силы" и т. д., завели 
между собой усобицы и сделались сами виновниками заме-
щения своихъ должностей Немцами. С. М. Соловьевъ готовъ 
бы помириться съ такими Немцами, какъ Остерманъ и Ми-
нихъ, которые, будучи одними изъ лучишхъ учениковъ Пе-
тра В., связали своио судьбу съ судьбою России; но его со-
вершенно отталкиваютъ гЬ условия, которыя ихъ подняли 
и упрочили ихъ значение. Эти условия заключались въ 
фаворитизм^ Бирона, сделавшагося связьио между трономъ 
и иноземцами. Какъ Биронъ, такъ и другой фаворигъ Ле-
венвольде, сами, лично, не имели ровво никакихъ данныхъ, 
чтобы занимать вьисокия места. Они „вместе съ толпою ино-
странцевъ, ими поднятыхъ и имъ подобныхъ, были теми 
паразитами, которые произвели болезненное состояние Рос-
сии въ царствоваше Анны". Биронъ, главный наразитъ, не 
имелъ никакихъ другихъ стремлений, кроме корыстныхъ. 
Этихъ ст2)емлений было достаточно для произведения Биро-
новщины. ') 

Въ чемъ собственно выразилась Бироновщина, это С. М. 
Соловьевъ рисуетъ следующими определенными чертами: „Свер-
гаютъ, заточаютъ архиереевъ, не заподозренныхъ въ народе 
относительно ихъ православия, пытаютъ, казнятъ вельможъ, 
самыхъ видныхъ; нетъ пощады и людямъ, менее значитель-
нымъ. Тайная канцелярия свирепствуетъ страшно". *) На-
родная тягость увеличивалась двумя войнами, изъ которыхъ 
одна (польская) для непосвященныхъ была решительно не-

') Исторхя России, т. 19, стр. 241—331 . 
2) 1Ы<1., т. 20 , стр. 404. 



понятна, а другая (турецкая), будучи понятной, дала так!е 
ничтожные результаты въ сравнены съ пожертвовашями 
людьми и деньгами, что её можно считать неудавшейся: „дело 
съ начала до конца шло не такъ, какъ хотели, какъ на-
деялись". Болезненное состояше Россш въ царствоваше Ан-
ны, явившееся результатом! всего вышеизложеннаго, не мог-
ло, понятно, измениться къ лучшему отъ Башкирскаго бун-
та, голода, пожаровъ, повальныхъ болезней и суровыхъ, не-
ослабныхъ взысканы доимокъ. ') Предписывая собирать пос-
ледшя, правительство въ указахъ часто ссылается на „Ве-
ликаго Дядю" императрицы Анны. Но это было простой 
фразой. Велики! дядя не давалъ первенства иноземцамъ передъ 
Русскими; теперь было наоборотъ. „Народное чувство было 
сильно оскорблено, когда увидали небывалое явлеше — фаво-
рита иноземца, когда увидали перваго кабинетъ-министра— 
иностранца, двоихъ действующих! фельдмаршаловъ—ино-
странцевъ, президентовъ коллегы—иностранцевъ. Съ этимъ 
явлешемъ не могли помирить никаше таланты, никакая благо-
намеренность, никакой блестящШ успехъ въ делахъ внут-
реенихъ и внешнихъ; а тутъ, какъ нарочно главное лицо, 
фаворита, былъ человекъ безъ достоинствъ, безплодно для 
Россы кормившшся на ея счетъ". 2) 

Такимт образомъ С. М. Соловьевъ рисуетъ и понимаетъ 
эпоху Бирона. Отсюда онъ весьма логично выясняетъ дальней-
ппя события, завершившаяся вступлешемъ на престолъ импе-
ратрицы Елизаветы. Такое безотрадное положеше Россы, вы-
звавшее недовольство вскоре по воцареши Анны, къ концу ея 
царствовашя делается еще безотраднее; сообразно съ этимъ 
увеличивается и степень напряженности общественна™ не-
довольства правительством!. Этимъ недовольствомъ прежде 
всего, после смерти Анны Ивановны, поспЪшилъ восполь-
зоваться фельдмаршалъ Мин ихъ: онъ арестовывает! глав--
наго виновника недовольства, герцога Биропа. Темъ же са-
мымъ воспользовалось французское правительство, желавшее 
переворота въ Россш въ пользу Елизаветы: Франщя боялась 
союза Россш съ Австргей, который поддерживался Остер-
маномъ. 3) Марказъ де ля-Щетарди, присланный француз-

') Ист. Росс., 20 т., стр. 404. 
2) 1Ы<1., стр. 405 . 
3) 1ЪЫ., стр. 401, 4 0 2 и 403. 
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скимъ правительством^ въ качестве посланника въ Петер-
бург! съ предписашемъ интриговать въ пользу Елизаветы, 
вскоре понялъ, что самый горючш матер1алъ, готовый вспых-
нуть при нервомъ удобномъ случае, представляетъ гвардия. 
Известно, что во всехъ дворцовихъ переворотах! XVIII в. 
главную, решающую роль играла гвардхя, созданная Петромъ 
В. „Но изъ этого не следуетъ,—говорить С. М. Соловьев!— 
чтобы перевороты производились преторганцами, янычарами 
по своекорыстным! побуждешямъ, войскомъ, оторванным! 
отъ страны и народа; не должно забывать, что гвардия за-
ключала въ себе лучших! людей, которым! были дороги инте-
ресы страны и народа, и доказательством! служит! то, что 
все эти перевороты имели целью благо страны, производи-
лись по национальным! побуждешямъ". Теперь эта гвардхя 
была за Елизавету и ненавидела Бирона. ') Цесаревна была 
весьма популярна въ гвардш:. она крестила детей у гвардей-
цевъ и обходилась съ ними весьма радушно. Какъ солдаты, 
такъ и офицеры гвардш имели возможность часто ее видеть, 
такъ какъ у нея былъ домъ (Смольный или Смоляной дворъ) 
рядомъ съ гвардейскими казармами. Петербургски дворъ 
тридцатых! годовъ XVII I в. зналъ, что Елизавета любима 
гвард1ей и въ насмешку говорнлъ: „у цесаревны Елизаветы 
ассамблеи для Преображенскихъ солдата", легкомысленно 
считая популярность Елизаветы среди гвардш пустяками. 
Между тЬм! это было серьозным! обстоятельством!, кото-
рое очень тревожило дальновиднаго политика Остермана. 3) 

Тонки! наблюдатель маркизъ де-ля Шетарди съумелъ 
попять, что в ! движенщ гвардш следует! видеть пробуждеше 
нащональнаго сознашя. Двор! Анны Леопольдовны, не по-
нимая своей опасности, къ тому же представлялъ большую 
неурядицу: возникли нелады между Остерманомъ и Антоном! 
Ульрихомъ—съ одной стороны и правительницей и ея фаво-
ритами—съ другой. При такихъ услов!яхъ русская п а р и я 

г) Ппс!., т. 21, стр. 12. Несколько далЬе' С. М. Соловьевъ 
приводитъ Факты, напечатанные у Пекарскаго (Маркизъ де - ля 
Шетарди), Факты открытаго недовольства гвардейцевъ существую-
щ и м ъ порядкомъ : гвардейцевъ — Ханыкова , АЛФИМОВЭ , Арга-
макова, Пустошкина и капитана Бровцына, а также секретарей— 
Яковлева и Семенова. Они хотЬ.ш поручить регенство принцу Ан-
тону-Ульриху. (Истор1Я Россш, т. 21, стр. 12—17). 

" 2) 1ЬМ., стр. 129 и 130. 



могла действовать успешно. Къ ней примкнулъ маркизъ де-
ля Шетарди: онъ обещалъ ей и содейств!'е Щведовъ, и по-
могалъ деньгами. 

Темъ не менее дело подвигалось впередъ медленно. Фран-
цузский дворъ сердился на Шетарди заэту медленность. Шетар-
ди сваливалъ вину на цесаревну Елизавету и на ея привержен-
цевъ, говоря, что „они до тёхъ поръ не станутъ действо-
вать, пока не увидятъ, что ихъ поддерживають". *) Между 
темъ главные приверягенцы Елизаветы—гвардейцы умоляли 
её отдать имъ приказания. Елизавета умеряла ихъ пылъ, 
прося ихъ вести себя смирно. 2) Нерешителность цесаревны 
С. М. Соловьевъ объясняете ея затруднительным! положе-
ниемъ. Вся беда заключалась въ томъ, что у нея, при мно-
жестве приверженцевъ, ,,не было человека, который бы сталъ 
во главе движения, сделалъ бы для нея, во имя ея то, что 
сделалъ Минихъ для Анны Леопольдовны. Елизавета долж-
на была сама начать дело, сама вести солдатъ: легко по-
нять, какъ ей трудно было на это решиться, какъ она должна 
была медлить и ждать". 3) 

Но ждать долее 25-гоНоября 1741 года оказалось невозмож-
нымъ, и такимъ образомъ сами обстоятельства заставили цеса-
ревну произвести переворотъ, подготовленный предшествую-
пцимъ периодомъ иноземнаго правительства. Мы проследили, на 
сколько возможно для нашей задачи, те выводы, въ которыхъ 
выразилось понимание С. М. Соловьевымъ эпохи иноземнаго 
правительства. Чтобы рельефнее представить выводы С. М. 
Соловьева, мы сделаемъ ихъ резюме. С. М. Соловьевъ пе-
риодъ Бироновщины счиггаетъ также, какъ и Ешевскш, страш-
нымъ временемъ въ истории русской жизни XVIII ст. 
Этотъ периодъ произвелъ недовольство во всехъ слояхъ рус-
скаго общества и ненависть къ иноземцамъ. Гвард]'я явилась 
выразительницей этого народпаго настроения. Иностранная 
политика пользуется недовольствомъ противъ правительства въ 
России и иптригуетъвъ пользу Елизаветы. Последняя со сво-
ими приверженцами производит! переворота тогда, когда 
уже нельзя было медлить. 

') м а . стр. 135 и 138. 
' ) 1Ыс1., стр. 136. 
8] 1Ы<1., стр. 147 и 148. 



Популярная книга П. К . Г Ц е б а л ь с к а г о („Чтешя изъ 
Русской исторш"), излагаетъ исторш Петра В. и остальныхъ 
царствований XVIII в. Г. Щебальскш рисуетъ также въ 
мрачныхъ краскахъ внутренпее состояше Россш въ пе-
рюдъ иноземяаго правительства; онъ указываете на роскошь 
при двор!, ') на выбиваше недопмокъ и т. п., при чемъ 
останавливается и на судьб! крестьянъ. Онъ находитъ пеза-
виднымъ положеше крестьянскаго насесегпя. Недоимки па-
даютъ преимущественно на него, да еще на м!щанъ и куп-
цовъ. Всл!дств1е указовъ сбирать недоимки съ монастырей и с ъ 
пом!щиковъ, т ! и дру 1е выбивали недоимки съ крестьянъ. 

Прямыя подати (70 к. съ души), акцизъ на соль, ви-
но, плата за перевозы — все это, по Щебальскому, тяжело 
отзывалось на экономическомъ быт! крестьянъ 2). Результа-
томъ тягостнаго положенья Россш въ царствоваше Анны 
Ивановны и, вообще, въ правлеше Ш;мцевъ, является всеобщее 
недовольство: поб'Ьги въогромномъ количеств!, бунтъ Башкир-
скш, заговоры дворянства (Смоленскаго губернатора князя 
Черкасскаго и другихъ), явлешя самозванцевъ, недовольство 
духовенства. 3) „Оскорбленное.... народное самолюб1е стало 
искать куда бы приютиться; симпатш раскольниковъ обраща-
лись, по прежнему, къ царевичу Алексею, подъ именемъ кото-
раго являлись самозванцы, а сословия бол'Ье образованныя 
обратились къ цесаревн! Елизавет!, какъ къ единственной 
отрасли Петра 1-го, уважеше къ памяти котораго усилива-
лось.... по м ! р ! того, какъ его идеи д!лались идеями образо-
ванной части Русскаго общества". 4) Елизавета была любима 
гвардией, при помощи которой и взошла па престолъ своего 
отца. 5) 

Зат1шъ въ русской исторической литератур! можно найти 
несколько статей, трактующихъ не о всей эпох! иноземна-
го правительства, но объ отдЬльныхъ ея эпизодахъ. Такъ 

Чтешя изъ Русской исторш Щебальскаго; выпускъ четвер-
тый} стр. 127 и 128. 

2) Ш(1., стр. 121. 
3) 1 Ш , стр. 122—126. 
4.) Иш]., стр. 174 и 175. 
5) О монограФШ Н. И. Костомарова: »и-ца Анна Ивановна 

и ея царствоваше», помещенной въ жтрналЬ «Новь» за 1885 г. 
будетъ сказано ниже. 
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какъ эти эпизоды т*сно и неразрывно связаны съ общимъ 
характером* времени, то это обстоятельство вынуждало ав-
торов* высказывать свои мн*нёя о всем* першд* правле-
ш я иноземцев*. Ихъ мн*шями мы теперь и займемся. 

I . Н . Ш и ш к и н * въсвоей стать* о Волынском* разсмат-
ривает* герцога Бирона—виновника ужасов* его времени, какъ 
„грубаго, необразованнаго, неразвитаго и безпред*льно че-
столюбиваго человека". Онъ пользовался своим* исключитель-
ным* положешемъ „со всею жадностью человека, которому 
никогда и во се* не снилось того, ч*мъ онъ будет* совре-
менемъ". Такое поведение, ясно, должно бы повести къ от-
крытому выраженпо недовольства, къ нарушение обществеи-
наго порядка. Временщику нужно было поступать так*, 
чтобы этотъ порядокъ ее нарушался. Отсюда на сцену яв-
ляются разставленные караулы „для надлежащей безопасно-
сти", нещадное выбиваше недоимокъ, заст*нки и тайники 
тайной канцелярщ и т. п. императрица Анна ничего этого 
не знала; а фаворитъ заботился о том*, что-бы это незнаше 
продолжалось до конца ея царствованёя. Попытка раскрыть 
императриц* глаза на внутреннее состояше государства обы-
кновенно оканчивалась „страшным* возмездёемъ" со стороны 
Бирона: такова была судьба Артемёя Петровича Волынскаго.1) 

О Волынскомъ пнсалъ еще Д . А . К о р с а к о в ъ , 2) ко-
торый дает* сл*дующую характеристику времени инозелна-
го правительства. „Положеше страны под* управлешемъ 
Н*мцевъ было ужасно. Сказочная роскошь двора погло-
щала громадное количество государственпыхъ и частных* 
доходовъ. Государственные расходы сильно превышали 

1) О. 3. 1860 г., т. 2; статья Шишкина: «А. П. Волынскш», 
стр. 222 и 223. Напр.: «Каждая попытка дать понять Анн& 1оан-
НОЕНТ,, что ОФФицёальные отчеты и донесешя тщательно обдумы-
ваются и сочиняются въ четырехъ стйнахъ кабинета, съ помощью 
творческой Фантазш пишущего; что народъ въ праздничной обста-
новка, Фейерверкахъ и т. п. торжествахъ и народъ, напр., въ 
доимочномъ приказ-Ь—дв-Ь вещи совершенно разныя, каждая по-
пытка въ такомъ род4 влекла за собой страшное возмездёе, отби-
вая всякую охоту къ патрштическимъ выходкамъ и актамъ граж-
данской доблести». 

2) Подробная бёографёя А. П. Волынскаго напечатана имъ въ Др. 
и Нов. Россш» 1876 и 1877 гг.—Характеристика Волынскаго и его 
«конФидентовъ» помещена въ «Русской Старин!;» 1885 г 
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доходы, идя преимущественно на армпо и флотъ, ко-
торые находились въ плачевномъ состоя в ш" . Далее указы-
ваются, какъ причины болынаго отягощешя народа, Турец-
кая война, самодурство пом'Ьщикоьъ, переполненныя тюрь-
мы и Сибирь, заселяемая множеством! ссыльныхъ, тайная 
канцеляр!я, действующая безостановочно, и страшное разви-
т]е взяточничества, высасывающаго изъ народа посл4дше 
соки. Результатом! указанных! условш является следующее 
положеше вещей: „Все сослов1я были разорены, торговля и 
промышленность въ совершенном! застое, внешний и внут-
реншй кредитъ страшно подорваны.... Механизм! государ-
ствен наго управленгя был! сильно расшатан! ." '), Вникая 
в ! причины такой мрачной картины впутренняго состояшя 
Росс1 и вгь разсматриваемую эпоху, Д. А. Корсаков! не ду-
мает!, чтобы она создалась, какъ результат! непривлека-
тельных! качеств! Бирона. Онъ, очевидно, причину мрачнаго 
колорита эпохи усматривает! въ общем! режиме вре-
мени , в ! наиравленш всего иноземнаго правительства. 
Что же касается герцога Бирона, то Д. А, Корсаков! 
считает! его сыном! того времени : Биронъ отличался 
от ! другпх! временщиков!, фигурировавших! при Рус-
ском! дворе до и после того, только своею нацюваль-
ностыо. „Многие изъ нихъ были жестоки не меньше Биро-
на, не меньше его корыстолюбивы, не меньше его склонны 
къ интригам!"... . О т ! чего же о нихъ не сохранилось та-
кой печальной памяти, какъ о Бироне?.... „Они были свои, 
и въ народной памяти все ихъ злодеянья олицетворились 
въ одномъ временщике—немце Бироне" 2). Печальное по-
ложеше Россш, созданное иноземнымъ унравлешемъ ею, по-
влекло за собой недовольство въ обществе на иноземное пра-
вительство: явилось стремлеше освободиться отъ последнего. 
Это стремлеше привело ко вступление Елизаветы на Рус-
скш престолъ. Но еще раньше, по предположенш Д. А. 
Корсакова, был! замысел! возвести её на тронъ, и это—за-
мысел! Артем1я Петровича Волынскаго. Свое предположение 
Д. А. Корсаков! основываетъ: 1) на той симпатш, которую 
цесаревна всегда проявляла къ семейству Волынскаго, 2) па 
одномъ отрывке, приводимомъ Титищевымъ въ его „Исторш 

') Русская Старина 1885 г., стр. 28 и 29., Октябрь. 
2) 1Ы(1, 28 стр. 
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Российской", 3) на французской книге „ЬеШ'ей МозсоуЛез", 
4) на изв'Ьсияхъ н'Ьмецкихъ динломатовъ при С-Петербург-
скомъ дворе—объ одномъ политическомъ замысле, относи-
ыомъ ими къ 1738 г. и до сихъ поръ мало розъясненномъ '). 
ВсЬ эти документы предсказываюсь гибель иностранному 
правительству въ Россш, указывая только на различныхъ 
инищаторовъ переворота 2). 

М. Д. Х м ы р о в ъ въ своей статье: „Графъ Лестокъ", какъ 
и самое заглав!е ея показываете, останавливается главнымъ 
образомъ на деятельности Лестока. А такъ какъ самая вы-
дающаяся фаза этой деятельности относится ко времени под-
готовлешя переворота и къ самому перевороту, то онъ наи-
бол'к разбираетъ степень учасйя Лестока въ петербургскихъ 
собьпчяхъ 1741 г. Но, касаясь такого политическаго факта, 
какъ занятче Елизаветой трона при помощи солдатъ, г. Хмы-
ровъ не обходите и объяснения этого факта. Какъ и друпе 
изследователи, онъ обращается къ предшествующему перш-
ду и въ немъ ищетъ разгадку. Означенный перюдъ оказы-
вается невыносимымъ для Русскаго народа. Причина такого 
положешя понятна: „тайная канцеляр!я не закрывалась ни 
днемъ, нп ночью, пыточные листы исписывались кипами, за-
плечные мастера работали безъ устали; безчисленныя ясертвы 
приволакивались безчисленпыми разсылыциками со всЬхъ кон-
цовъ Россш, гибли на плахахъ, увечились въ кровавыхъ за-
сгЬнкахъ".... И всё это по какой причине? „По милостиего граф-
скаго шятельства", отвечаете намъ г. Хмыровъ. Подъ „граф-
скимъ иятельствомъ" разумеется герцогъ Биронъ. „Милость" 
же является следств1емъ качесгвъ этого герцога. Они сле-
дующая. „Сильный и злобный еще въ Москве, Эрнстъ 1оганнъ 
Биропъ оказался въ Петербурге могущественнейшпмъ любим-
цемъ и совершеннейишмъ чудовищемъ". 3) Какъ и друпе 

1) Р. Стар. 1885 г., Октябрь стр 40 . 
2) 1Ы<1., стр. 4 1 — 4 3 . Что касается инищативы переворота, 

то она приписывается однимъ изъ посланниковъ—Долгорукимъ, а 
Зумомъ (саксонскимъ посланником/,) и прусскимъ, Акселемъ Марде-
Фельдомъ—Волынскому, съ тою только разницей, что первый д-Ь-
лаетъ цесаревну, при помощи Волынскаго, главой государства, а 
второй—заключаетъ ее вт. монастырь. 

3) Отечественныя записки 1866 г., 2 - я статья: «граФъ Лестокъ», 
стр. 251. Такой ж е взглядъ, какой высказанъ на эпоху Бирона 
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изсл'Ьдователи, отмеченные выше, такъ и г Хмыровъ при-
чиной переворота считаетъ бедственное положение народа 
во время Бироновщины, обрисованнй имъ резкими штри-
хами. Что же касается ближайшаго деятеля переворо-
та, то г. Хмыровъ видитъ главную силу въ Лестоке, кото-
рый собственно и произвелъ переворота. Сама цесаревна 
привыкла къ своему положенно. Она не желала короны и 
относилась съ уважешемъ къ императрице. *) Лестокъ же 
настраивалъ Елизавету въ томъ смысле, что она имеетъ 
все права на корону, которую следуетъ такъ или иначе ей 
получить. Онъ намекалъ на опасности, грозяпция ей и ея 
приверженцамъ, если она не достигнетъ престола. Тутъ же 
Лестокъ рисовалъ людямъ, окружающимъ цесаревну, ихъ 
судьбу привлекательными красками, если ихъ повелительни-
ца явится на русскомъ престоле. Они съ удовольствиемъ 
выслушивали его, ибо „взятые вместе, уступали въ смышлен-
ности Лестоку одному, а взятые порознь годились ему въ 
сыновья". 2) Лестокъ, „стакнувшись" съ графомъ Нолькеномъ 
(Шведскимъ иосланникомъ), насулилъ Швеции „разныя раз-
ности", „до уступки Лифляндш". Швеция поверила и объявила 
России войну, мея{ду прочимъ, и за Елизавету. 3) Лестокъ опяте 
началъ убеждать цесаревну въ необходимости исполнения ужь 
второй половины дела, ибо первая была совершена имъ. „Но 
цесаревна не знала, что делать, жалела о сделанномъ, бы-
ла готова отказаться отъ всего, чтобы только возвратить 
утраченное спокойствие." Словомъ, по мнению г. Хмырова, 
Лестокъ былъ „альфой и омегой происходившей передряги". ) 

Статья Н. И. К о с т о м а р о в а : „Фельдмаршалъ Минихъ" 
прямо не касается состояния русскаго обицества въпериодъ ино-

въ означенной статьЬ, г. Хмыровъ высказываетъ и въ другой, оза-
главленной «Густавъ Бнренъ» и напечатанной сначала въ повре-
менномъ издании 1861 г.: «Русскш Млръ» (Л° 2 и .'!, а потомъ въ 
сборник!; Бартенева: «18-й вЬкъ», т. 2, но съ переменами и съ 
значительными дополнешями. 

1) Отечественныя Записки 1866 г., 2-я статья: «граФъ Лестокъ 
стр. 354. 

2) 1ЬИ., стр. 358. 
3) 1Ыс1., статья 3-я, стр. 752 и 753. 
4) 1ЫЙ., стр. 758. 
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земнаго правительства. Изъ косвенных! двухъ, трех! намеков! 
можно съ натяжкой, впрочем!, вывести заключение, что это со-
стоите во время Бирона, по мн'Ънпо Н. И. Костомаро-
ва, было незавидно. Такъ онъ говорить о недовольстве въ 
гвардш на то, что регентомъ назначенъ иноземецъ—Биронъ. 
Замечает ! также о стремлешяхъ герцога возвести на 
престол.! Елизавету, чтобы тгЬмъ самымъ упрочить за собой 
высокое положеше, занятое имъ въ царствоваше Анны 
и начавшее „въ последнее время.. . опускаться отъ все-
общей нелюбви къ немцу временщику". Вотъ, кажется, 
и всё, что И. И. Костомаров! даетъ намъ для уразумгЬшя 
того, какъ онъ понимаетъ эпоху, къ которой относится 
самая блестящая пора деятельности героя его разсказа. 
Фельдмаршал! Миаихъ понялъ всю опасность для себя отъ 
стремлешй Бирона и поэтому арестовал! его. Впрочем!, Н. И. 
Костомарову а не надо было останавливаться па обществен-
ных! условхях!, созданных! иноземным! управлешемъ Рос-
сией, ибо онъ не думает! видеть въ нихъ основную причи-
ну вступлешя па престолъ Елизаветы. И. И. Костомаровъ 
объясняет! д-Ьло проще: о н ! видит! причину придворной рево-
люцш в ! недальновидности русской внешней политики. 
Правительству Россш выгоднее было заключить союз! съ 
Францией и Нрусс1ей, чгЬм! с ! Римским! императором!. 
Еслибы правительница сделала это по совету Миниха, то 
не было бы и никакого переворота въ пользу Елизаветы. 

А . А. В а с и л ь ч и к о в ъ , описывая семейство Разумов-
ских!, касается, между прочимъ, личности Бирона, котораго 
онъ считаетъ „злодеемъ"; отсюда ясно, какъ онъ понимаетъ вре-
мя герцога. ') Изъ статьи М. И. С е м е в с к а г о „Елизавета Пе-
тровна до восшеств1я своего па престолъ" (1709—1741),—вид-
но, что онъ причину воцарешя дочери Петра В. усматривает! въ 
недовольстве Русской знати, которая была оскорблена „неза-
служенным! иредпочтешемъ" ейиноземцевъ. „Следствием! сего 
недовольства, говорит! г. Семевскш, было то, что мноие ро-
довитые князья и дворяне стали сожалеть о своей опромет-
чивости, раскаялись въ сделанной ими ошибке и стали ис-
кать случая поправить дело". 2) 

') Вйстникъ Европы 1884 г., книга 9-я стр. 7, 1а и 25. 
2) Восемнадцатый в-Ькъ, сборникъ Бартенева, т. 2, стр. 378 . 
2) Русское Слово, Февраль, 1859 г. 
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Теперь мы должны отметить произведеш'е , дающее 
иное объяснеше Бироновщины, ч4мъ то, какое мы ви-
дели до сихъ поръ. Мы разум'Ьемъ статью Е . П . К а р н о в и -
ч а : „Значеше Бироновщины въ Русской исторш". Г. Карно-
вичъ разсмотргЬлъ отзывы о Бирон* и Бироновщин* въ учебни-
ках!. Еайданова, Устрялова и Иловайскаго, въ книг* Маль-
гина: „Зерцало Россшскихъ государей" (1791 г.), 3 апис к* 
о древней и новой Россш Карамзина и въ зам*ткахъ гг. Хыы-
рова и др., которые вс* до одного рисуютъ Бироновщину 
ужаснымъ временеыъ, изъ ряду выходящимъ по жесто-
кости правительства и, въ особенности, главы его — гер-
цога Бирона. Желая проверить этотъ взглядъ на першдъ 
Бироновщины, онъ иредпринялъ самостоятельное изучеше 
этого времени, въ результате чего и явилась его ста-
тья, на которой мы остановимся довольно подробно. Изъ нея 
прежде всего видно, что Еарновичъ совершенно не согла-
сен* съ т*мъ взглядом* на Бироновщину, который онъ вы-
читал* у перечисленных* авторовъ. Этотъ взглядъ онъ счи-
таетъ традищей, обязанной своим* происхождешем* глав-
ным* образом* известному роману Лажечникова: „Ледяной 
дом*." По традицш, Бирон* является извергом*, и отсю-
да вся его эпоха полна всяких* жестокостей и истязаний, 
которая и увековечили о ней печальную славу, какъ о страш-
ном* времени въ Россш. Въ силу того, что известные ав-
торы всю непривлекательную сторону першда Бироновщины 
производятъ отъ личности Курляндскаго герцога, Карновичъ 
и останавливается довольно долго на оценке этой личности. 
Он* не может*, следуя за предшествующими ему историка-
ми считать герцога Бирона какимъ-то особенным* извергом*. 
По его мненпо Биров* такой же каррьеристъ, какъ, напр., 
Волынсшй. Но, по заурядности, дюжинности своей, первый 
пикогда бы не занял* никакого места въ исторш, еслибы 
сами обстоятельства не выдвинули его наверхъ. 2) 

') Отечественныя Записки 1873 г., статья 1-я, стр. 544 и 545... 
«ВъРусскихъ сердцахъ почувствовалась та общая ненависть къ Би-
рону, которую породилъ главнымъ образояъ «Ледяной Домъ» Ла-
жечникова». 

-I ]Ыс1. стр. 553... .«онъ (Биронъ) въ сущности поступалъ 
точно также, какъ и знаменитый его противникъ Волынскш 
Онъ былъ самый обыкновенный челов-Ькъ, и имя его попало на 
страницу исторш только всл4дств1е благопрёятно сложившихся для 
него обстоятельствъ » 
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Поэтому, если говорить о БиронЬ, то надо различать 
его действия и действия той среды, въ которой онъ жилъ. ') 
Обращаясь къ тому, что приписывалось Бирону, Карновичъ 
останавливается на участии его во внешней политике. Ока-
зывается, что этого участия почти не заметно. Внешнюю по-
литику велъ графъ А. И. Остерманъ. Она весьма искуссна.— 
Делались очень слояшыя комбинации, бывипя не подъ силу 
уму Бирона. 2) Въ этой политике Карновичъ видитъ только 
одну ошибку: это—уступка Персш земель, гпрюбретенныхъ 
Петромъ Великимъ. 8) Но немного ниже онъ и эту ошибку 
начинаетъ считать „благоразумнымъ нолитическимъ расче-
томъ." Петръ Великий, ведя войну съ Персией, ииреследовалъ 
торговые интересы, которые не оправдались, не смотря на 
успехи Русскаго оруяпя. Поэтому дерягагь въ отдаленномъ 
краио военную силу сделалось весьма невыгодно, темъ бо-
лёе, что климатъ действовалъ на неё очень вредно. 4) Та -
кимъ образомъ, если и здесь заподозрить участие Бирона, 
то оно является не во вредъ, а, напротивъ, въ пользу Рус-
ской империи. 

Война съ Турцией, помненииоКарновича, была целесообраз-
на, но онъ сильно сомневается, чтоможно предполагать здесь дип-
ломатическое участие Бирона. ПолитикапоотношеннокъПоль-
ше была тоже разумна. 6) Далёе Карновичь разсматриваетъ об-
винения Бирона: 1) въ томъ, что онъ старался подчинить внеш-
нюю политику интересамъ Венскаго двора и 2) въ корыстныхъ 
видахъ на Курляндию. Оба обвинения Карновичемъ опровер-
гаются. Первое темъ, что „тяготение" АвстрШскаго двора 
„надъ политикою России началось при Екатерине Вой и 
продоляалось при Петре Н-омъ, вследствие родства его съ 

') Отеч. Зап. 1873 г., ст 1, стр. 554 . 
'-) 1Ы(1., стр. 557. 
3) 1Ыс1., стр. 5 6 0 . 
4) 1Ыс1.— 
5) 1ЫЬ , стр. 561: «Обстоятельства слагались такъ, что Россш 

представлялось самое удобное время начать войну съ Турц1ей съ 
ц!;лыо уничтожить Прутскш договоръ.» 

6) 1Ы(1.,—стр. 564 «въ русской политик^ по отношению къ 
ПольшЬ, помимо вопросовъ о личныхъ интересахъ Бирона, прог-
лядывалъ зрЬло обдуманный планъ, доведенный до конца при Ека-
терин4 2-ой». 



— 17 — 

Габсбургскимъ домомъ". Биропъ же, нанротивъ, старался 
уничтожить вл1яше В'Ьнскаго двора на русскую политику. 
Этимъ Карповичъ и заканчиваете свою защиту герцога Б а -
рона противъ обвиненхя его другими историками во вредной 
для Россш внешней его политике. Переходя къ внутрен-
нимъ распорядкамъ времени Бирона, Карновичъ прежде 
всего сравниваетъ его съ другими временщиками, быв-
шими при русскомъ дворе до и после него (Меншиковымъ, 
Долгорукими, Шуваловыми и др.), и изъ этого сравнешя за-
ключаете: Курляндскш герцогъ „не превосходилъ ихъ своимъ 
личнымъ произволомъ." ') Самое же внутреннее состояше Рос-
сш Карновичъ старается возстановить, наблюдая факты на-
шего законодательства въ эпоху Бироновщины. Эти факты до-
казываютъ ему, что въ эту пору было хорошее направленна 
правительственной деятельности. Таковы постановлешя от-
носительно устройства лицъ военнаго звашя, флота, со-
словныхъ порядковъ (25 летъ обязательной службы для 
дворянъ, начиная съ 20-ти летняго возраста и пр.,). Тоже са-
мое направлеше усматривается Карновичемъ изъ указовъ, тра-
ктующихъ о понуждеши сенаторовъ пр1езжать въ собраше въ 
7 часовъ утра и оставаться тамъ до 5 ч. вечера (1733 и 1739 гг.), 
изъ указа, повелевающаго исполнять судъ безъ взятокъ 
(1733 г.), изъ строгихъ приказапш (1733 г.) губернскимъ 
прокурорамъ, которымъ, между прочимъ, вменяется въ 
обязанность не держать долговременно колодниковъ, изъ 
указа ( 1737 ) , заставляющаго обучать недорослей, 2) изъ 
объявлешя, чтобы доимку съ 1719 по 1726 г. брали не на-
турою, а деньгами, при чемъ взносъ следующей за то сум-
мы былъ ограниченъ 20 р.; хорошее направлеше, пакопецъ, 
Карновичъ видите въ распространены! обязанности учиться 
на всехъ солдатскихъ дЬтей, въ учреждепш шляхетнаго кор-
пуса и въ заботахъ о городскомъ благоустройстве (1733, 
1736, 1737 и 1740 гг.). 3) 

Анализируя эти постаповлеп1я, Карновичъ дЬлаетъ 
более определенный выводъ: законодательство въ эпоху 

') Отеч. Зап., 1873 г., статья 1-я, стр. 570. 
2) 1ЫД., стр. 579 . 
3] 1ЬЫ., 580 и 581. 

Уч. Зап. Ист.-Фил. Фак. 1887 г. 
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Биропа „по своему духу и по т'Ьмъ ц е л я м ! , к ъ к о т о -
рым! стремилось, соответствовало прогрессивным! п о н я -
тиям! той поры и стояло нисколько не н и ж е того уров-
ня, на котором! оно находилось во времена,ближашшя къ 
Бироновщине". Что касается темных! с т о р о н ! Б и р о н о в -
щины, то Кареовичъ эти стороны считает! п р и с у щ и м и не 
только времени Бирона, по и предыдущему, и последую-
щему. Т а к о в о присутствие въ Россш иноземцевъ, к о т о р ы е , н о 
мнение другихъ историковъ, успели крепко з д е с ь у т в е р д и т ь -
ся п р и содействш Бирона; таково „выгодное п о л о ж е ш е " ' и н о -
странцев! в ! Р о с а и , установленное при Петре В., когда 
было приказано выдавать имъ жалованья более, чем! Рус-
ским!; при Бироне же произошло даже уравнеше въ э т о м ! 
отношении *) Далее—доносы, шшонство, тайные р о з ы с к и , 
казни, пытки,—всё это „не представляет! ничего т а к о г о , ч е -
го бы не было в ! употребленш у насъ или прежде, или п о с -
ле э т о й эпохи" (Бироновщины) 3). В ! последнюю д а ж е 
принимались меры против! Л О Ж Н Ы Х ! Д О Н О С Ч И К О В ! , кото-
рые явились в ! изобилш , особенно из ! духовнаго зва-
в1я. 4) Вследствие того, что эти доносы не прощались 
лицам! духовнаго звашя , церковные витш, по ынешю 
Карповича, и громили въ царствоваше Елизаветы пред-
шествующую эпоху, отличавшуюся арестами и ссылками 
духовныхъ. 5) Сборъ недоимокъ тоже не убеждает! Карпо-
вича въ страшной жестокости времени: „сборъ производился 
и теперь такъ-же сурово, какъ и прежде". 6) С т а р а я с ь та-
кимъ образомъ доказать, что между эпохой Бирона и бли-
жайшими К! ней першдами не было качественной разницы, 
Карновичъ, добравшись до самаго чувствительнаго пункта, 
темъ не менее не обходить его, а смело ставить вопросъ: 

') Отеч. Зап. 1873 г., ст. 1-я, стр. 582. 
") Шс1., статья 2-я, стр. 121. 
) Шй. , стр. 127 и далЬс. 

4) Шс1., стр. 124 и 125. 
5) Шс1., стр. 125. 
6) 1ЫД., стр. 138: «О томъ, что въ Бироновщину взыскаше 

недоимокъ и податей производилось съ чрезвычайной суровостью, 
излишне, кажется, и говорить; но мы видЬли, какъ много отъ этого 
тершЬлъ народъ еще и до Бирона» яВс4 жестокости не были 
личнымъ пзобрЬтетемъ злобнаго временщика».... 
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не было ли количественной разницы? Решение же этого во-
проса сделано имъ весьма уклончиво и обще. Онъ пола-
гаете, что указаннаго вопроса нельзя решить положительно. 
„Обпцпя яге фразы,—говоритъ Карновичъ—въ силу того преду-
беждения, о которомъ мы уже говорили, клонятся естественно къ 
тому, что именно Бироновщина отличалась жестокостью. 
Но такйя фразы не доказываютъ ничего окончательно." *) 
Что же Биронъ? Ничего особеннаго: какъ уже сказано вы-
ше, это—обыкновенный смертный, котораго нельзя обвинятьво 
мвогомъ уже потому, что окружающая его среда была ни-
сколько не лучше его. Она не сделала никакого отпора въ 
то время, когда Биронъ въ неё вошелъ. Здесь его встрети-
ло раболепство, почему нетъ ничего удивительнаго въ томъ, 
что онъ зазнался. Отпора не было ни со стороны дворян-
ства, ни со стороны духовенства. При томъ принижении, 
которое выказывали предъ Бирономъ наиболее влиятельные 
общественные элементы , ему легко было подняться до 
„степеней известныхъ:" „онъ не столько поднимался самъ, 
сколько поднимали его другие." 2) Всё добытое изследо-
ваньемъ Карновичъ въ заключение резюмируете въ сле-
дующихъ выраягенияхъ: „После нодробнаго и всесторонняго 
разсмотрения Бироновщины, ошибочно было бы, какъ намъ 
каягется, придавать ей то исключительное, а вместе съ темъ 
и то ужасающее значение, какое придаютъ ей наши исто-
рики. Между ею и ближайшими къ ней временами петъ ни-
какого существенная различия по условиямъ нашей государ-
ственной и народной жизни. Ничто новое, ничто небывалое 
не характеризуете Бироновщины. Самому же Бирону не бы-
ло никакой надобности угнетать, мучить и кровавить рус-

') Отъ Зац. 1873 г., ст. 2-й, стр. 130. 
'') 1Ьн1., с т р . 98 и 105 : «Не подлежитъ сомнйшю, 

что средпдворцовой знати были усердные прислужники Биро-
на, который въ самую решительную минуту не только не удер-
живали его отъ получения регентства, но, напротивъ, подбивали къ 
тому. Вообще къ д4лу о регентств4 применяются, какъ нельзя бо-
л4е, слова самого Бирона, объяснявшего, что «никто такой хри-
стианской совести не им4лъ, чтобы ему въ томъ отсов4товать». 
Это выражение весьма отчетливо обрисовываетъ личную ничтож-
ность самого Бирона». 

5* 
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скш народъ, не оказывавшш ему ни мал'Ьйшаго сопротив-
лешя, да при томъ ретивыхъ деятелей по этой части было 
и безъ него у насъ весьма достаточно. Правда, что онъ былъ 
могущественнымъ и грознымъ владыкою при дворе, но и 
здЬсь онъ, и по своимъ честолюбивымъ замысламъ, и по 
личнымъ качествамъ, и по алчности къ наживе, и даже по 
наглымъ замашкамъ, не выделяется особенно изъ ряда по-
добныхъ ему временщиковъ, пользовавшихся необузданною 
властью. Вообще, не умъ Бирона, не твердая его воля, не 
могучая энерпя, но только особыя обстоятельства и та об-
становка, которая была для него уже готова въ тогдашней 
Россш, поставили его высоко и сделали изъ этого зауряд-
наго, во всехъ отношешяхъ, человека заметную историче-
скую личность". *) 

Н . И . К о с т о м а р о в ъ , въ своей монографш „Императри-
ца Анна Ивановна и ея царствоваше",—(пом. въ журнале 
„Новь" 1885 г.), является также защитникомъ Бирона и нем-
цевъ-правителей, которымъ, по его мненпо, невозможно при-
писать огуломъ жестокш и крутой характеръ этого цар-
ствовашя, даже потому, что немцы-правители не составляли 
согласной корпорацш и действовали въ разбродъ. „Самъ 
Биронъ,—продолягаетъ Н. И. Костомаровъ—не управлялъ 
делами... и не имелъ склонности заниматься ими. какъ и 
императрица; онъ пе лгобилъ Россш и вообще мало инте-
ресовался ею. Онъ былъ эгоистъ довольно узкш, не умев-
шш расположить кь себе никакого кружка; сила его опи-
ралась исключительно на ЛИЧНОЙ МИЛОСТИ императрицы, и 
съ ея смертно—онъ остался безъ почвы."... Жестокости, 
бывппя при А н н е Ивановне, были и до и после нея, и ле-
жатъ вь услов]яхъ веего русскаго XVIII в., а вовсе не ис-
ходятъ отъ Бирона. Далеко не все правительство императ-
рицы Анны состояло изъ нЬмцевъ, замечаетъ Костомаровъ, 
и это правительство въ общемъ своемъ характере шло по 
пути, указанному Петромъ В. Благодаря „птенцамъ" Пет-
ровымъ, которымъ императрица поручала мнопя государ-
ственныя дЬла, „царствоваше Анны Ивановны во многихъ 
отношен1яхъ можетъ назваться продолжошемъ славнаго цар-
ствовашя ея великаго дяди: вообще жизнь русская двига-
лась впередъ и не была въ застое". 

') Отеч. Зап. 1873 г., ст. 2-я, стр. 142. 
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Есть еще одно произведете, касающееся также эпохи 
Бирона; но оно не принадлежит* русской литератур*; оно 
написано Н*мцемъ и. по воззрйшямъ автора, ыожетъ при-
мыкать и к* русским* нзсл'Ьдованьямъ отрицательнаго харак-
тера по отношение къ Бироновщин* и къ защитительной стать* 
Карповича; оно сови*щаетъ и то, и другое—это причина, 
почему мы имъ заканчиваемъ нашъ обзоръ. 

В*ря вполн* въ тот* факт* , что герцог* Бирон* 
былъ главнымъ правителем* Россш, Г е р м а н ъ в* своей 
„ Исторш Россшскаго государства" считает* его весьма 
ум*лымъ правителем*. Онъ „обнаружил* умйше властво-
вать : онъ дЬйствовалъ разсудительно, хитро и строго". 
Дворцовые перевороты въ першдъ иноземнаго управлешя 
Росшею Германъ объясняет* въ одном*м*ст* т*мъ, что русскш 
„безправный народъ былъ равнодушен* къ дворцовымъ пере-
м*намъ почему и явилась возможность легко ихъ совершать". 2) 
Въ другом* м*ст* книги Германа картина правлешя ри-
суется иная: „ Императрица сл*по покорялась Бирону; 
этотъ последней своим* высоком*р1емъ оскорблял* вель-
мож*; придворный банкпръ Липманъ обогащался на счетъ 
страны; правительство вымогало у нея огромныя суммы, упо-
треблявппяся „на пустошныя удовольствия". ЗатЬмъ, если къ 
этому прибавить совершенное пренебрежете морской силой, 
„безпощадное обращеше съ молодыми людьми, отданными въ 
военную службу, которых* не щадили, какъ бы животныхъ", 
и об4днеше дворянства, вследствие тяжести налогов*, то нель-
зя не вид*ть, что Германъ забылъ объ ум*ломъ правленш 
Бирона и рисует* крайае неум*лое. Видя картину не-
ум*лаго правлешя Бирона, не удивляешься нисколько то-
му , что Герман* выводит* дальше : „съ каждымъ го-

"-) Русскш Архивъ 1866 г. стр. 163 и 164: Въ томъ, что 
народъ безучастенъ къ тому, что совершается, Германъ убЬжденъ 
безусловно по сообщешямъ Нейбауера, который «думалъ» такимъ 
образомъ: «я думаю, писалъ онъ своему правительству, что врядъ 
ли теперь возможно какое-либо значительное возмущение; по край-
ней мЬр-Ь, если и произойдетъ оно, то не будетъ им4ть общаго дТ.й-
ств1я и вознпкнетъ не изъ среды народа, ибо русскш народъ пре-
бываетъ въ полномъ безучастш ко всему» (пе яеп1 пеп).— 
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домъ, говорить онъ, всё более и более увеличивалось неу-
довольствие народа и въ особенности знати на правитель-
ство, на которое смотрели какъ на иноземное". При этомъ 
недовольстве не трудно было устраивать яротивъ него загово-
ры. Германъ в^ритъ въ заговоръ Долгорукихъ, жившихъ въ 
ссылк§, при чемъ разсказываетъ весьма любопытные эпизоды, 
въ финалё которыхъ является предполагаемое, по избиении 
всЬхъ Шмцевъ, провозглашение Елизаветы императрицею, а 
Нарышкина императоромъ. 2) Далее разсказывается заговоръ 
Волынскаго съ романическими подробностями. Вольипский хо-
тЬлъ, устранивъ вс^хъ Шмцевъ и Брауншвейскую фамилию, 
предложить императриц^ АннЬ выйти за него за-мужъ; если 
же она откажется, то заключить её въ монастырь. ЗатЗшъ 
онъ намеревался обратиться съ тбмъ же предложениемъ къ 
цесаревне Елизавете; если и она откаягетъ, то и её въ мо-
настырь... 3) Разсказывая это и подобное, Германъ уве-
ренъ, что возстание было весьма вероятнымъ:" Чернь сбе-
жалась бы къ Волынскому по первому его знаку, что можно 
грабить имущество иностранцевъ; при этомъ гвардия явилась 
бы первая. На чернь Волынский могъ расчитывать темъ более, 
что она ненавидитъ иностранцевъ и „недовольна налогами 
и наборами, которые пришлось вытерпеть въ течении войны: 
вдобавокъ по природе своей склонна къ воровству и грабе-
жамъ". 4) Отсюда нельзя сомневаться, что, благодаря такимъ 
наклонностямъ черни и солдатъ произошли бы болыппя не-
счастия, но вследствие „особой воли Провидения", „заговоръ не-
ожиданно былъ открытъ и при томъ епце во время". 6) Впро-
чемъ, если бы онъ и задался, всё равно Русские „принужде-
ны были бы опираться на способности иностранцевъ", такъ 
какъ „лица, облеченныя властьио, сами не имели способ-
ностей." 6) 

И вотъ на основании сообщений Нейбауера, Германомъри-
суется снова безмятежное правление иноземцевъ въ России: Би-

') Русский Архивъ 1866 г. стр. 671. 
2) Шй. , стр. 672 и 673. 
3) 1Ьк1., 1366 и 1367. 
*) 1ЬШ., стр. 1368. 
ъ) 1Ы(1., стр. 1508. 

1Ьк1., — — 
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ронъ правитъ единовластно, Остерманъ скромно заеимаетъ 
должность какого-то „такъ сказать, предсЬдательствующаго 
министра", а императрица подяисываетъ. '_) И живутъ они 
между собой мирно: Остерманъ, „чуждый своекорышя и 
и всегда довольный", во всемъ советуется съ герцогоиъ, не 
предпринимая безъ указашй и согласхя последпяго ни од-
ного шага; Биронъ платитъ ему тою же монетою. 8) 

Но Р у с ш е ненавидели иноземное правительство, въ си-
лу чего „постепенно росло" неуважеше къ нему. Въ тоже 
время „возрастала народная приверженность къ дочери Пе-
тра Великаго, цесаревне Елизавете, любимой не только за 
ея происхождение, по и за-то, что она жила по-русски и бы-
ла верна простонароднымъ обычаямъ." 3) Она решила во-
спользоваться настроешемъ народа и занять отцовскш пре-
столъ. 4) Главная ея опора—„приверженность некоторых! 
гвардейских! грепадеровъ". 5) 

Мы разсмотрели, кажется, всё, что имеется въ лите-
ратуре изъ относящагося къ нашему вопросу. Прочитывающей 
эту главу, вероятно, уже заметил!, что мы обозревали 
„мнешя" не въ хронологическом! порядке. Имея въ ви-
ду не постепенное развиие того или другаго отдЬльнаго мне-
шя, а совокупности различныхъ мненш, мы придерживались, 
такъ сказать, классификации ихъ. Такъ, сначала разсмотрели 
мнешя отрицательнаго характера, затемъ защитительнаго и, 
наконец!, такгя, которыя совмещают! в ! себе черты того и 
другаго. Ограничившись простымъ констатированьем! мне-
нш, мы сделаем! только одно замечайте: если настоящей 
обзор! поможет! памъ удовлетворительно выполнить пашу 
работу, то онъ достигъ своей цели. 

ч 1Ш., стр. 1512. 
2) 1Ыс1., стр. 1513 и 1514. 
3) 1Ыс1., стр. 187. 
4) ш а . — 
ъ) 1Ы(1., стр. 188. 



II. 

Иноземное правительство Россш въ пермдъ отъ 
начала 3 0 - х ъ годовъ до 1741 г. (25 Ноября). 

Чтобы ясно понять иноземное правительство, нужно об" 
ратиться къ разсмотр^нпо характеровъ личностей, составляв" 
шихъ его. Во главе его оффищально мы видимъ самодер" 
жавную императрицу Анну Ивановну, женщину чисто рус" 
скаго происхож.ден1я, дочь царя 1оанна Алексеевича и ца~ 
рицы Прасковьи. Обстоятельства ея жизни и то, какъ она от-
носилась къ д'Ьламъ, покажутъ намъ, что правительство Россш 
въ указанный перюдъ было всетаки иностраннымъ, не смо-
тря на самодержав1е императрицы чисто русскаго происхож.-
дешя. Вследствте политическихъ соображенш Петра Великаго, 
царевна Анна была выдана имъ замужъ за герцога Курлянд-
скаго Фридриха. Вскоре после свадьбы, на пути въ свои 
владешя, герцогъ умеръ. Темъ не менее Анна Ивановна 
едетъ въ Курляндпо, где и проводить 19 летъ, среди Нем-
цевъ, къ которымъ во всякомъ случае она въ столь продол-
жительное время успела привыкнуть. 

У герцогини Курляндской за несколько летъ до избрашя 
ея на русскш престолъ является любимецъ изънемцевъ Эрпстъ 
1оганнъ Биренъ, который едетъ, вследъ за Анной Ивановной, 
въ Россно, преобразовывается здесь въ Бирона и привлекаете 
сюда немало своихъ соотечественниковъ. Такимъобразомъ рус-
ская императрица окружена „разными Курляндцами, Вест-
фальцами, Лифляндцами, Эстляндцами. бывшими .между собою 
въ родстве, свойстве и кумовстве". Въихъ-торуки перехо-

') Шетарди, Пекарскаго, стр. 277; заимствовано изъ &епеа1. 
Н1810Г18сЬеп КасЬпсЫеп, ХЫИ, 8. 8. 1106, 1109. 
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дитъ управление государством!, ибо Анна Ивановна „вмеши-
вается только въ то, что касается развлечений". ') Если мы об-
ратимся къ н'Ькоторымъ фактамъ ея быта, то совершенно 
убедимся въ справедливости замеченнаго маркизомъ де-ля 
Шетарди. Императрицу Анну Ивановну очень интересу-
ютъ обезьяны, „самчикъ и самка съ маленькою" , кото-
рыхъ она выиисываетъ изъ Москвы указомъ, подиисаннымъ 
кабинетъ-министрами. 2) Ея помышления сосредоточены на 
калмычкахъ, в) скворцахъ, ") сватовстве за камеръ - юнке-
ровъ 5) и придворныхъ служителей 6) разныхъ девицъ. Ея 
религиозное чувство выражается въ суеверии. По приказанию 
императрицы ея духовникъ Варлаамъ (26-го Поля 1735 г.) 
пишетъ Московскому губернатору Салтыкову, чтобы тотъ по-
заботился доставить масло изъ лампады, „что есть надъ гро-
бомъ блаженныя памяти государыни царевны и инокини Мар-
гариты Алексеевны". 7) Всё это заявляетъ о недостатке об-
разования, о довольно узкомъ умственномъ кругозоре. Импе-
ратрица Анна Ивановна своимъ духовнымъ содержанпемъ, 
не смотря на свою жизнь срели Еймцевъ , не далеко 
ушла отъ типа до - Петровской русской царицы. Это ясно 
видно изъ ея способовъ развлекаться. Окруженная кал-
мычками, шутами, шутихами, карлицами, обезьянами, сквор-
цами, она всетаки скучаетъ: беснования пнутовъ и смехот-
ворные разсвазы карлицъ ей отъ частаго повторения надое-
даиотъ. Она желаетъ насладиться пЬшемъ. Артистки под-
ле: это—фрейлины, которыя, кроме своего названия, ни-
сколько еще не отличаются отъ сенныхъ девушекъ. Ан-
на Ивановна отворяетъ дверь въ комнату фрейлинъ и 
приказываетъ: „ну, девки, пойте!" И девки поютъ. Импе-
ратрица слушаетъ. Но и оне надоели. Императрица кри-
читъ: „довольно." Для смены развлечения отдается прика-

" Шетарди, стр. 52. 
2) Русский Архивъ, 1873 г., 2 т., стр. 1650. 
) 1Ыс1., стр. 1655. 

4) Пий., стр. 1669 и 1670. 
5) 1Ы<1., стр. 1664 и 1665. 
в) 1ЪЫ., стр.— 
7) 1Ыс1., стр. 1651. 
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ваше призвать во дворецъ известных! петербургских! ба-
рынь, ОнЬ являются. Императрица заставляет! и х ! предъ 
собою танцовать. Оне стесняются о т ! боязни спутаться въ 
фигурах! и спутываются. Императрица даетъ имъ по пощечи-
не, Призываются на место неудачницъ гвардейсме солдаты 
со своими супругами: имъ императрица велитъ водить хо-
роводы. ') Но скука не перестает! томить Анну Ивановну. 
Нужно новое какое нибудь развлечете. Императрица при-
поминает! некую Настасью Филатовну, и ей хочется её ви-
деть у себя. Настасья Филатовна не заставляет! себя ждать. 
Эта госпожа на некоторое время тоже развлекает! Анну 
Ивановну. Последняя начинает! „тешиться:" прежде все-
го „взяла меня, разсказываетъ Филатовна, за плечо т а к ! 
крепко, что С! телом! захватила, ажио больно мнЬ было". 
З а т е м ! Анна Ивановная подвела свою гостью къ окну, 
посмотрела ей въ глаза и говорит!: „стара очень, не 
такъ, к а к ! была, Филатовна — столько пожелтела". Фи-
латовна отвечает!: „Уже, матушка, запустила себя: прежде 
пачкалась белилами, брови марала, румянилась". Императ-
рица на это замечает!: „румяниться не надобно, а брови ма-
рай". Затем!, спросив!: стара-ли она сама, императрица, 
и получив! приятный ответ!, она начала понукать Филатовну 
к ! разсказамъ. Та разсказывала, но з а п а с ! у нея истощал-
ся. Тогда Филатовна говорила: „не знаю, что, матушка, гово-
рить; душа во мне трепещется, дай отдохнуть". Аннё Ивановне 
такая отговорка показалась смешною: „изволила тешиться." 
И опять скучающая императрица заставляла повествовать 
свою гостью то о разбойниках!, то хорошо ли московская 
барыни стреляют! и з ! ружей и т. п. 2) Таким! образом! 
„тешилась" самодержавная императрица Россш в ! первой 
половине XVIII ст. Мы нарочно остановились на фактах! ея 

') Русская Старина 1873 г., статья Шубцнскаго: «Императри-
ца Анна 1оанновна.» 

Для характеристики внешности придворной жизни въ раз-
сматриваемое время много данныхъ можно извлечь изъ ОФФИЩЭЛЬ-

наго издашя подъ заглавхемъ: «Внутреннш бытъ русскаго государ-
ства съ 17-го октября 1740 г. по 25-е Ноября 1741 года, по до-
кументам^ хранящимся въ Московскомъ Архив!; Министер. Юсти-
11.111, 1 8 8 0 Г. 

8) Русскш Архивъ 1873 г,, 2 т. (1643—1647 стр.). 
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частнаго быта, потому что ея быть представляете черты бы-
та тогдашняго высшаго русскаго общества. Люди не могли 
перемениться сразу. Теперь едва ли кто станете утверж-
дать, что реформа Петра Великаго многое сразу изменила въ 
нрава хъ общества 

Отсюда понятно, почему императрица мало имеете склон-
ности заниматься государственными делами: припомнивъ чер-
ты ея частнаго быта, мы видимъ предъ собою старинную 
московскую царицу. Темъ не мен'Ье её нельзя разсматривать 
исключительно, какъ таковую: время сделало то, что могло 
сделать. Другая сторона ея быта заявляете о сильномъ евро-
пейскомъ вл1янш; эта сторона относится къ ея парадной жиз-
ни. Говоря о последней, мы будемъ въ сущности говорить о бы-
те двора времени Анны Ивановны, что также послужите 
дополнительнымъ матер1аломъ къ характеристике этой им-
ператрицы. Европейское влтяше выразилось въ весьма ра-
сточительной роскоши двора. Объ ея колоссальных!, разме-
рахъ источники говорятъ въ одинъ голосъ. Даже маркизъ 
Шетарди, знакомый съ Версалемъ Людовика XV, считаете 
роскошь русскаго двора „безумною". *) Въ другомъ месте 
маркизъ полагаете, что роскошь является одною изъ при-
чинъ, разоряющихъ государство. 2) Манштейпъ сообщаетъ: 
„роскошь была уже преувеличенная и стоила двору огром-
ныхъ денегъ". 3) О „великолеши" двора мы имеемъ свиде-
тельство и фельдмаршала Миниха. 4) Свидетельства современ-
никовъ подтверждаются и кн. Щербатовымъ. Онъ виделъ 
дворъ Екатерины П-ой, но т4мъ не менее удивляется, не-
годуя, роскоши двора Анны Ивановны: „и тако дворъ, ко-
торый еще никакого учреждешя не имелъ, былъ учреж.денъ, 
умножены стали придворные чины, сребро и злато на всехъ 

Шетарди, Пекарскаго, стр. 52. 
) 1ЬИ., стр. 23 и 24. На Шетарди, который набрасывадъ 

черныя краски на время Анны 1оанновны, нельзя было бы поло-
житься, еслибы его свидетельства не подтверждали .трупе источ-
ники, рисуюгще общую картину царствовашя Анны Ивановны и 
характеръ ея личности совершенно иначе, ч!>мъ Французскш ми-
нистръ. 

3) Записки Манштейна о Россш, 1 7 2 4 — 1 7 4 4 гг., изд. 1875 г., 
стр. 182. 

4] Записки Миниха (отца), стр. 62. 
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лридворныхъ возблистало, и дал;е ливрея царская сребромъ 
была покровенна". 1) Роскошь и расточительность двора вы-
ражались также въ многочисленныхъ празднествахъ. Одно 
изъ нихъ намъ описывает* леди Рондо. Она оты'Ьчаетъ 
изящную сторону празднества. Празднество, которое опи-
сывает* леди Рондо , вероятно было устроено въ го-
довщину воцарешя Анны Ивавовны. „Оно происходило, 
разсказываетъ леди, „во вновь построенной зал*, которая го-
раздо обширн*е, нежели зала св. Георга въ Виндзор*.... За-
ла была украшена померанцевыми и миртовыми деревьями 
въ полномъ цв*ту (это было зимой). Деревья, разставлен-
ныя шпалерами, образовали съ каждой стороны аллею, меж-
ду т*мъ какъ среди залы оставалось довольно пространства 
для таяцевъ. Аллеи были наполнены изящными кавалерами 
и очаровательными дамами въ праздничпыхъ платьяхъ, въ 
зам*нъ костюмовъ аркадскихъ пастушков* и нимф*". Сло-
вом*, обстановка праздника очень понравилась леди Рондо; 
она даже начала думать, что находится въ стран* фей, и 
изъ ея головы „вътеченш ц*лаго вечера не выходил* „Сон* 
въ л*тнюю ночь" Шекспира". 2) Другому наблюдателю па-
радной придворной жизни балы въ больные праздники и въ 
коронащю представились съ несколько иной стороны. Сд*-
лавъ зам'Ьчаеёе о томъ, что Анна Ивановна не любила креп-
ких* напитков*, онъ упоминает* об* исключительных* празд-
никах*, въ род* коронащи, когда при двор* „царствовали 
свобода и веселее": разносили обильно вина, „при чемъ им-
ператрица не только побуждала пить, но и сама изъ соб-
ственныхъ рук* подносила кубки". 3) Такова другая сторо-
на жизни Анны Ивановны: это—придворная, праздничная 
сторона. Изъ обозр*шя фактовъ, сюда относящихся, мы за-
ключаем* о сильномъ иноземномъ влёяши, выразившемся во 
вн*шнемъ лоск*: зд*сь уже н*г* д*вокъ (фрейлин*), кото-
рых* императрица заставляет* п*гь, н*тъ хороводовъ изъ 
гвардейскихъ солдатъ и т. п., зд'Ьсь „изящные кавалеры" и 

*) Кн. Щербатовъ: «О повреждена! нравовъ въ Росши», стр. 
51 и 53. 

2) Письма леди Рондо, стр. 67 и 68 . 
3) Шетарди, стр. 290; у Гупеля въ N014)!ЙС1>С МтадеПапел. (VII 

51., 232—233) . 
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„очаровательный дамы". Но изъ сообщения другаго наблю-
дателя видно, что и парадная сторона заключаете въ себЬ 
черты прежняго быта: хозяйка, какъ въ старину, застав-
ляете пить, поднося изъ своихъ рукъ. Т'Ьмъ не меиЬе мы 
сразу усматриваем'!, коренную разницу между частнымъ бы-
томъ императрицы и бытомъ ея во время праздника. Тамъ она 
въ свонхъ вн'Ьшпихъ поступкахъ, никого не стесняясь, вы-
ражаете вполне свою внутренюю суть; зд'Ьсь, при послан-
никахъ иностранныхъ державъ, она уже привыкаете (а рав-
но и другие интеллигентные люди ея времени) облекать 
свои действия въ европейскня приличныя формы. Это, впро-
чемъ, на первыхъ порахъ не всегда удается; вспомнимъ о 
„милостивой" оплеушин^, полученной отъ нея Тредьяковскимъ 
во время одной торжественной церемонии. Частые роскош-
ные праздники давались при дворё Анны Ивановны несом-
ненно по той же самой причине, по какой она призывала 
Филатовну: императрица скучала. Этой же скукой, удручав-
шей её, следуете объяснить ея занятия стрельбой, построй-
ку ледянаго дома для потешныхъ новобрачныхъ—шута и шу-
тихи. Констатировавъ явление скуки, нетрудно рёшить во-
просъ о причинё ея. Всемъ известно, что скука обыкновен-
но является отъ праздной, бездеятельной жизни. 

Не смотря на всё сказанное объ императрице Анне 
Ивановне, нужно отметить свидетельства современниковъ 
иностранцевъ объ ея доброте, уме или, по крайней мере, 
разсудке, и ихъ воззрение на последний положительно под-
тверждаете кн. Щербатовъ. ') 

') Записки Миниха (отца), стр. 62.: «Она была великодушна, 
и однимъ изъ ея удовольствш было—делать добро и щедро на-
граждать заслуги»... Она шгЬла ясный, проницательный умъ, зна-
ла свойства окружавшихъ ее лицъ.» Записки Миниха (сына), стр. 
177: «Императрица Анна одарена хорошимъ разумомъ, имЬла без-
примЬрную память....» «Сердце ея наполнено было великодуплемъ, 
щедротою и собол4зновашемъ....» (Записки иностранцевъ Россш). 
Манштейнъ, стр. 194: «Императрица Анна была по природ!; доб-
ра и сострадательна.» 

Въ замЬчашяхъ на записки Манштейна авторъ ихъ прибав-
ляетъ къ ея краткой характеристике сделанной первымъ: «Госуда-
рыня сия была умна, судила о вещахъ здраво»..., (Рус. Стар. 1879 г. 
XXVI, стр. 400). 

Де-Лириа:.. «Очень любезна, отличается болыиимъ умомъ и по-
истине достойна трона» (Восемнад. век. т. 3, стр. 28 и 29). 
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Было бы также упущешемъ, если бы ыы не упомяну-
ли того, что уклонеше императрицы отъ д§лъ не было аб-
солютнымъ. Бывали минуты, впрочемъ, редкгя, когда онапись-
менно высказывала свое м н е т е объ интересующемъ её деле. 
Такъ напр., памъ известны ея письма къ Остерману, излагаю-
щая ея нолитичесше взгляды Но это были действительно ис-
ключительный минуты, доказывающая только, что Анна Ива-
новна не была лишена дара думать и соображать. Вообще же, 
эта императрица является неподготовленного къ занятно дела-
ми, всл'Ьдсгтае чего она не могла влгять на ихъ нанравлеше. И 
это бросалось въ глаза не одному Шетарди; друпе совре-
менники говорятъ тоже. „Недостаток! ея, свидетельствует! 
фельдмаршал! Миних!, „заключался въ томъ, что она лю-
била спокойствие и совсемъ не занималась делами" а). Ми-
них!, сынъ фельдмаршала, говорит!, что ея воля „почти 
всегда более зависела о т ! другихъ, нежели о т ! нея самой", 3) 
Манштейн! свидетельствует! о том! же. 4) 

Изъ всего сказаннаго понятно, почему императрица 
Анна Ивановна поручаетъ управление нноземцамъ. Фельд-
маршал! Миних! замечает!, что императрица, не зани-
маясь делами, передала и х ! своим! министрам!. 5) По 

Но иепанскш посолъ, кажется, награждаетъ трономъ Анну 
Ивановну больше з а т о , что она его «почтила особымъ отлич]емъ.» 

Кн. Щербатовъ: «Императрица Анна не имЬла блистатель-
наго разума, но имйла сей здоровый разсудокъ, который тщетной 
блистательности въ разумЬ предпочтителенъ.» 

Одна княгиня Наталья Борисовна Долгорукая не увидала въ 
АннгЬ Ивановна, сделавшей ее несчастною, ничего хорошаго: «Пре-
страшного была взору; отвратное лицо имЬла» и пр.—о внеш-
ности (сказ, иностр. о Россш, ст. 178). 

Обработанную характеристику Анны 1оановны см. у Д. А. Кор-
сакова въ третьей глав-Ь соч.: «Воцареше Анны Ивановны,» 58— 
76 стр. 

*) Восемнадцатый в4къ т. 3, стр. 154—156. 
2) Записки Фельдмарш. Миниха, стр. 62. 
3) Записки Миниха—сына, стран. 177 (записки иностранцевъ 

о Россш). 
4) Манштейнъ, 194 стр. 
5) Записки Фельд. Миниха, стр. 62. 
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сообщешямъ М а п ш т е й н а , ') М и н и х а - сына 2) и Ш е т а р д и 3) 
министрами р у к о в о д и л * Биронъ. 

Такимъ образом* х а р а к т е р и с т и к а императрицы о к а з а л а 
н а м ъ двойную пользу. Она дала н а м ъ возможность о т м е -
тить черты т о г д а ш н я г о быта, а т а к ж е п о к а з а л а всю ничтож-
ность с а м о с т о я т е л ь н а я влёяшя А н н ы Ивановны на государ-
ственныя д4ла, к а к ъ самодержавной императрицы. Влёяеёе 
принадлежало Б и р о н у , Миниху и О с г е р м а н у . 

Переходя теперь къ ихъ х а р а к т е р и с т и к а м * , мы соб-
ственно и п р и с т у п а е м * къ описанпо иноземнаго правитель-
ства въ Россёи. 

Почти вс4 и с т о ч н и к и , оиисываюшде х а р а к т е р * гер-
ц о г а К у р л я н д с к а г о Б и р о н а , говорят*, что хотя онъ и не 
обладалъ выдающимся , з а м е ч а т е л ь н ы м * умом*, всё же былъ 
человеком* разсудительным* и у н н ы м т . 4) Д а ж е М а н ш т е й н ъ , 

') Манштейнъ, 194 стр. 
2) Минихъ-сынъ, стр. 177. 
) Шетарди, стр. 52 

4) Зам4чашя на записки Манштейна, Рус. Стар., 1879 г. 
т. X XVI. стр. 376: «Биронъ былъ уменъ, и хотя онъ никакого 
языка не зналъ порядочно, но отъ природы одаренъ былъ кра-
снор±ч1емъ.» 

Гельбигъ (Русскёе избранники—Рус. Стар. 1886 г.): «Биронъ 
обладалъ болыпимъ умомъ»..,. 

Кн. Щербатовъ (Поврежд нравовъ въ Россёи): «сей любимецъ ея, 
Биронъ,.. былъчелов^къ, одаренный здравымъ разсудкомъ... (стр.48). 

Только Фельдмаршалъ Минихъ не говоритъ объ ум!; Бирона, 
рисуя его челов-Ькомъ, крайне необразованньшъ и неразвитымъ 
(Записки, стр. 65 и 66). А дюкъ де-Лирёа, напротивъ, называя 
герцога «в!>жливымъ, внимательнымъ, хорошо воспитаннымъ, го-
товымъ на всякую услугу,» считаетъ въ тоже время ограничевнымъ 
челов-Ькомъ. (Записки иностр. о Россш, т. I, стр. 195]. Это, 
кажется, исключительно только два источника, которые пзображаютъ 
умственную несостоятельность Бирона. Но ясно: первый былъ лич-
нымъ и заклятымъ врагомъ его, почему не заслуживает! тако-
го довЪрёя , какъ друпе , а второй — человйкомъ , уйхавшнмъ 
изъ Россш въ 1731 г., что не дало ему возможности, какъ 
слйдуетъ, разсмотр'Ьть личность Бирона съ указанной нами сторо-
ны. Точно также де-Лирёа ошибся и относительно воспитания Би-
рона: всЬ остальныя свидетельства говорятъ объ его грубости и же-
стокости. 
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его арестовавши1!, не отрициетъ въ немъ „н'Ькотораго рода 
гешальности или здраваго смысла". Но тутъ же прибавля-
етъ, что некоторые, впрочемъ, отрицали въ немъ это каче-
ство. ') Авторъ „зам^чаши на записки Мапштейна" отвйчаетъ 
на это: „кто сказалъ г. Манштейну, будто бы Биронъ не 
им'Ьлъ здраваго разсудка, тотъ худо зналъ сего герцога." а) 
Въ тоже время Биронъ, по гЬмъ же источникам^ является 
челов'Ькомъ, если и не лишеннымъ нгЬкотораго образования, 
то совершенно безъ развния альтруистической стороны на-
туры, какъ. впрочемъ, и громадное большинство людей того 
времени не только у насъ, но и въ Западной Европ'Ъ. Всл4дств1е 
этого онъ грубъ, жестокъ и склоненъ къ наживе па счетъ 
своихъ ближнмхъ и казны чулсдаго ему государства. 3) Им-Ья 
практически умъ 4) и не смягченное воспиташемъ и образова-
шемъ черствое сердце, Биронъ для достижешя своихъ целей не 
стесняется никакими средствами: таково общее качество лю-
дей безъ нравственнаго развшчя. 

Умъ ему говорить: „подъ тебя подкапывается твой врагъ; 

') Манштейнъ, стр. 3 1 и 32. 
2) ЗамЬчашя на записки Манштейна, Рус. Старина 1879 г . 

XXVI , стр. 376. 
3) Манштейнъ, стр. 32 и 194. 
Записки придворнаго брил.п'антщика Позье (Русск. Стар. 1870 г . 

кн. II). 
Леди Рондо: «Герцогъ очень тщеславенъ и вспыльчивъ и к о г -

да выходитъ изъ себя, то выражается запальчиво.» (стр. 108: письма). 
Тщеслав1е его доказывается, напр., присвоетемъ чужой Фамилш. 

Записки Миниха—отца, 65 и 66 стр.; но къ нимъ въ отно-
шенш Бирона надо относится съ большей осторожностью, чЬмъ к ъ 
запискамъ Манштейна, лично едва ли питавшаго къ герцогу ка-
кую-нибудь особенную ненависть. 

Гельбигъ (Рус. Избранники: Рус. Стар. 1886 г.): «Моральныхъ 
качествъ въ немъ не было. По характеру онъ любидъ роскошь, былъ 
властолюбивъ, честолюбивъ, неучтивъ, корыстолюбивъ, злопамятенъ 
и жестокъ.» 

4) Д. А. Корсаковъ въ своей характеристик!; Бирона замеча-
ет ъ, что посл4дн1й во время своего пребывания въ Кёнигсбергскомъ 
университет^ проявлялъ способность к ъ прикладнымъ наукамъ. 
(Воцар. Анны Иван., стр. 70). 
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ОБЪ силенъ П можетъ лишнтъ тебя всего, что ты имеешь. 
Ты имеешь въ рукахъ власть. Ты долженъ воспользоваться 
ею, чтобы не потерять её: опт. долженъ умереть". И онъ на-
стойчиво и твердо ндетъ къ своей цели, пока ея не достиг-
петъ: тутъ пускается въ ходъ и клевета, и подлогъ, и за-
страициванье н т. п. „Ты, говорить Биропу его умъ, какъ 
первое лицо въ государстве, долженъ жить ослепительно рос-
кошно. Для этого нужны огромный богатства. Где ихъ 
взять? Казна тебе, первому человеку, должна ихъ доставить". 
И онъ спокойно запускаетъ руки въ казенную шкатулку, 
какъ въ свою собственную. Таковъ нравственный портретъ 
Бирона, если изобразить сущность свидетельств! источни-
ков!, дающихъ намъ его характеристики. Лучшия изъ нихъ 
и наиболее, кажется, в'Ьрныя принадлежать кн. Щербатову *) 
и Прусскому королю Фридриху II-му, между прочимъ, за-
метившему: „Жадный къ приобретению и вместе съ темъ ра-
сточительный, онъ (Биронъ) обладалъ несколькими полезными 
качествами, не имея ни одного хорошаго и привлекатель-
наго." 2) Можетъ быть отсутствие въ характере Бирона „при-
влекательных! качествъ" и выражалось на его красивом! ли-
це: „взглядъ у него отталкивающий," 3) замечаешь леди Рон-
до, сообщая свое первое впечатление, произведенное на неб 
Бирономъ. 

До сихъ поръ мы говорили о БироиЬ исключительно на 
основании сличения разныхъ мнений источников!. Чтобы со-
вершенно покончить съ личностью Бирона, остановимся на 
фактахъ, которые послужатъ дополпенйемъ къ характери-
стике этого человека и, главным* образомъ, уяснять намъ 
его время вообще. 

Нравдивыя сообщения кн. Шаховскаго отчетливо намъ 
рисуютъ, какъ герцогъ Биронъ относился къ Русскимъ, и 
какъ изъ свою очередь последние относились къ нему. 

Герцогу было донесено, что дядя кн. Шаховсисаго не-
исправно исполняешь свои служебный обязанности. Биронъ, 

') О повреждении нравовъ въ Россш, стр. 48 ; дахЪе кн. Щ е р -
батовъ говоритъ и о грубости Бирона. 

2) Записки иностранцевъ о России т. I, стр. 197 (изъ Оеиугез 
Ыв^ощиез с1е РгеДепс II 1830 т. 2, стр. 46 ) . 

3) Письма Леди Рондо (т. I, записки иностр. о России), стр. 52. 

Уч. Зап. Ист.-Фи.т. Фак. И887 г. 3 



— 34 — 

призвав?, племянника, выразить ему это. Князь Шаховской, 
„робким* быть за стыдъ почитая" „на т* его светлости ргЬ-
чи, ее запнувшись, съ твердым* духомъ отвечал*, что то 
донесено несправедливо". Герцогу возражеше не понрави-
лось: какъ смёетъ кн. Шаховской так* „отважно" говорить? 
воскликнул* Биронъ. Кн. Шаховской снова отвечал* въ оп-
равдывающемъ дядю смысле. „Такова моя смелость наивя-
ще разсердила его, и уже въ великой запалчивости" гер-
цогъ сказалъ кн, Шаховскому: „вы, Руссые, часто так* смё-
ло и въ самыхъ винахъ себя защищать дерзаете". Господа, 
бывппе въ палат*, где происходило это объясненёе, испу-
гались и один* за друг имъ „ретировались вонъ". Когда же 
кн. Шаховской вышел* отъ герцога, то один* изъ них* спра-
шивал* „изъ любопытства", ч*мъ кончился разговоръ его, 
кн. Шаховскаго, съ его светлостью, другой удивлялся дер-
зости князя, а третьи же просто „отдалялись" отъ него и 
не хот*ли на него взглянуть. Кн. Шаховской, возвратив-
шись домой, „остатки того дня проводилъ въ разныхъ раз-
мышлешяхъ". На сл*дующШ же день поехал* во дворец* и 
начал* ожидать герцога не въ той палате, „куда между 
прочими знатными персонами прежде входил*, а въ другой, 
где маломощные и незнакомые бедняки ожидали своихъ жре-
биев*." Онъ зналъ, что сюда Биронъ входит* на короткое 
время, отъ одних* принимает* просьбы, а отъ других* толь-
ко поклоны, некоторыхъ же удостоиваегъ разговорами. Такъ 
случилось и теперь. Герцогъ заметил* и кн. Шаховскаго, 
„въ уныши стоящаго" и спросил* его: что онъ тут* стоит* 
и не идетъ въ следующую иалату? Съ этого момента на-
чинается благоволенёе Бирона къ кн. Шаховскому, прер-
вавшееся, впрочем*, на некоторое время. Дело въ томъ, что 
въ хороших* же огношешях* кн. Шаховской находился и 
с* кабинетъ-мииистром* Волынским*, который выставлял* 
его заслуги передъ императриц Тт. Это было известно и Би-
рону. ВолыпскШ незаслуженно погиб*. Кн. Шаховской, к а к ъ 
человек*, расположенный къ нему, тоже подвергся опале, что 
выразилось въ назначеши его въ иолицно советникомъ и въ 
т*хъ придирках*, которыя делались къ нему на первыхъ по-
рахъ его новой службы. Но вотъ Биронъ—регентъ РоссШской 
имперш. Онъ понимаетъ всю важность для него пол ищи и 
желает* снова привлечь к* себе исполнительнаго и усерд-
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наго кн. Шаховскаго. Пос.тЬднш пожалованъ „статскимъ д М -
ствительнымъ сов'Ьтникомъ и главпымъ въ полицно". Благо-
волеше выразилось и въ р4чахъ Бирона. Однажды онъ оста-
новился предъ кн. Шаховскимъ, благодарящимъ его за по-
вышеше и провожающимъ его до той комнаты, „куда всемъ 
ходить дозволено было". Остановился и сказалъ: „Вотъ, кн. 
Шаховской, я не забылъ дружбу дяди твоего и тебя любилъ, 
а ты пром'Ьнялъ было меня на Волынскаго. Но я схе пре-
даю теперь въ забвепхе, и въ томъ будьте уверены, что я 
вашъ всегдашни! доброжелатель". Т а ю я р4чи дали смелость 
„языку" кн. Шаховскаго „велер-Ьчествовать". Онъ отв4чалъ 
въ томъ смысле, что нельзя было не прюбр'Ьтать благосклон-
ности Волынскаго, ибо онъ им^лъ досгупъ къ государыне 
и могъ всегда „просветить или затемнить" его, Шаховскаго, 
„службы и добрыя поведешя". „Его высочество, заканчива-
ете свой разсказъ кн. Шаховской объ этомъ достопамятномъ 
для него дне, „оказалъ мне благосклонный видъ и, повто-
ривъ, что онъ всё прошедшее забываетъ, пошелъ во внут-
реншя свои комнаты, а я, обрадованьемъ восхищенный, по-
ёхалъ домой. ') 

Скоро сделалось вполне яснынъ, почему герцогъ Биронъ 
преложилъ гневъ на милость. Мы объ этомъ уже замети-
ли выше; далее приведемъ характеристичные факты изъ 
записокъ кн. Шаховскаго. Теперь же пока остановимся и 
сделаемъ выводъ изъ разскнзанныхъ фактовъ. 

Герцогъ Биронъ, пользуясь большою властью въ госу-
дарстве, смотрите на Русскихъ съ болыпимъ пренебреже-
шемъ. Это доказывается также и темъ довольно известнымъ 
фактомъ, который мы находимъ у кн. Щербатова: Биронъ, 
вспыливъ за плохгя дороги, кричалъ, что онь велите ихъ 
мостить сенаторами *). Руссше (и даже „знатныя" особы) 
питаютъ къ нему чувство рабскаго страха, въ чемъ нельзя 
не усмотреть стараго времени, нравовъ до-Петровской Рос-
сш. Таковы две стороны вывода изъ правдиваго разсказа 
кн. Шаховскаго. 

') Записки кн. Шаховскаго, стр. 3 — 2 0 . 
2) О поврежденш нравовъ въ Россш, кн. Щербатовъ, стр. 

5* 
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Но рабъ, до какой бы степени онъ ни утратилъ свое 
человеческое достоинство, всегда питаетъ непр1язнь къ 
своему господину. Когда лге господинъ жестокъ, то не-
пр1язнь естественно интензивн'Ье и, въ конце концовъ, мо-
жетъ перейти и нередко переходить въ открытое возсташе 
противъ своего повелителя. 

Такиыъ образомъ и „знатные" Русск1е, хотя трепетали 
предъ Бирономъ, бегая отъ высокихъ звуковъ его голоса изъ 
комнаты, темъ не менее естественно ненавидели его. Нечего и 
говорить, что это было известно временщику. Онъ имелъ 
повсюду ншоновъ и донощиковъ. Шшонство въ то время 
было такъ распространено и обыкновенно, что кн. Шахов-
ской безъ малейшаго удивлешя разсказываетъ, какъ онъ во 
время своего непр1ятпаго разговора съ Бирономъ заметить 
императрицу, которая стояла за ширмой изъ матерш и подслу-
шивала. *) О крайнеыъ развитии шшонства говорятъ и ино-
странцы: „здесь невозможно иметь, пишетъ маркизъ де-ля 
Шетарди, какъ въ другихъ местахъ, частную переписку и 
держать её въ тайне. Видятъ даже глубину души; подсмат-
риваюсь за действ1ями каждаго, распечатываютъ все пись-
ма, и ничтожная новость рождаетъ сильныя подозрешя". а) 
Шшонство обратилось въ ремесло. Минихъ-еынъ сообщаете, 
что „мноия знатныя и высшихъ чиновъ особы не стыди-
дились быть донощиками". 3) 

Вследствие того, что Бировъ получалъ обо всемъ „об-
стоятельныя извеспл", сделавшись регентомъ Русской импе-
рш, онъ начинаетъ, видимо, безпокоиться; ибо узнаетъ, какъ 
велико къ нему нерасположеп1е людей, которыхъ онъ пре-
еиралъ. Онъ ими пользуется, какъ шгпонами, но, зная, что 
всЬхъ нельзя сделать таковыми, желаетъ зорко смотреть за 
настроешемъ въ Петербурге посредствомъ полищи. Съ этою 
целыо герцогъ прпзываетъ къ себе кн. Шаховскаго, на-
чальника полицш. Последнш увидалъ регента, въ третьей 
комнате „въ спальеомъ платьё сидящаго въ креслахъ и 
держащаго въ рукахъ чашку кофе". Биронъ приказалъ по-
дать кофе и кн. Шаховскому, пригласивъ его кстати сесть 

*) Записки кн. Шаховскаго, стр. 6, 
2) Шетарди, стр. 289. 
3) 1Ыс1, стр. 290. 
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въ кресло. Но онъ, „всегда привыкший предъ его высоче-
ствомъ стоять", „началъ было поклонами отъ того отрицать-
ся. Его высочество учтиво принудим кн. Шаховскаго сесть, 
подчуя при этоыъ и кофе „съ весьма ласковымъ привйтст-
виемъ". Затймъ регентъ говорилъ кн. Шаховскому, что у 
послйдняго довольно разума, „чтобы полицию въ лучшее 
состояние привести"; а если „кого въ помощь" и „какия вспо-
можения надобно", то Биронъ обещался всё исполнить. Кн. 
Шаховской отв'Ьчалъ въ томъ смысле, что онъ радъ ста-
раться, хотя увгЬренъ въ грядущей ненависти „за безпри-
страстные поступки" „отъ многихъ знатныхъ господъ". Гер-
цогъ поднялся съ кресла. Онъ „въ знакъ своей милостивой 
доверенности къ начальнику полиции „далъ последнему свою 
руку, а „другою, указывая на дверь, говорнлъ, что онъ 
всегда въ оную камеру безъ докладу входить и персональ-
но съ нимъ изъясняться позволяетъ". „Бы не бойтесь нико-
го, говорилъ онъ, „только поступайте честно и говорите со 
мною безъ всякой манности о всёмъ справедливо; я васъ 
не выдамъ и буду стараться ваши достоинства и заслуги къ 
государству награждать, и въ томъ будьте уверены" *). 

Биронъ чувствовалъ близкую опасность. Пускаясь на 
все средства, чтобы её предотвратить, онъ не останавлива-
ется предъ заискиваньемъ и подличаньемъ, какъ это мы сей-
часъ увидели изъ простодуиннаго разсказа кн. Шаховскаго; 
здесь мы вид имъ Бирона точно такъ-же унижающимся предъ 
свонмъ подчиненнымъ, какъ целая толпа припдворныхъ 
унижмлась предъ нимъ самимъ, съ темъ только различпемъ, 
что придворные господа не давали руки, а сами бросались 
ловить руку герцога, какъ величайшую для себя милость. 

Теперь Биронъ слышаль, какъ почва начинаетъ подъ 
нимъ колебаться. Недовольство среди гвардии и знати де-
лается ему быстро известнымъ. Лейбъ-гвардии капитанъ 
Ханыковъ и поручикъ Аргамаковъ взяты были подъ стражу 
за иескромныя речи и преданы пытке. Гр. Панннъ сообща-
ете, что Биронъ домогался „выведать отъ нихъ, въ чемъ со-
стояло злоумышление ихъ, и кто были сообщники ихъ". Но 
пытка дала только те результаты, что они виновны въ од-
номъ „изъявлении неудовольствия". Тутъ-же пытали и одного 

') Записки кн. Шаховскаго, стр. 21 и 22. 
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кабинетскаго секретаря *). Предчувствуя приближающейся 
коеецъ, Биронъ не брезгаегъ и жестокими пытками, которымъ 
подвергаете мало-мальски заподозренныхъ людей. „Но все 
сш жестокости, замечаете графъ Панинъ, „не произвели 
д4йств1я, Бирономъ ожидаемаго: вместо того, чтобы устра-
шить прочихъ, он4 вяще раздражали умы и всЬхъ возбуж-
дали ко мщенпо" й). Въ числе желающихъ свержешя Би-
рона, по свидетельству гр. Панина, былъ графъ Головкинъ, 
пользовавшиеся въ начале царствовашя Анны Ивановны 
„при дворЬ болыпимъ уважешемъ", но впоследствии отодви-
нутый отъ дкпъ. Множество иедовольныхъ отставныхъ офп-
деровъ приходило въ домъ Головкина. ЗдЬсь они отводили 
душу. Графъ спросилъ ихъ однажды: „о чемъ говорятъ въ горо-
де"? Они отвечали, что все, вообще, негодуютъ на возвышеше 
Биропа исоболезпуютъобъ участи Анны Леопольдовны. Еъ этому 
они прибавили, что знаютъ многихъ гвардейскихъ офицеровъ, 
готовыхъ на всё отважиться для отмщешя оскорблешя, на-
несеннаго родительнице императора. По дальнейшему со-
общение гр. Панина следуютъ обстоятельства, известныа 
также по пересказу ихъ въ монографии Н. И. Костомарова— 
„Фельдмаршалъ Минихъ": будто-бы недовольные жаловались 
на то, что не имеютъ вождя, будто-бы Головкинъ предло-
жилъ для низвержения Бирона средство, которое въ 1730 году 
было употреблено для возстановлешя самодержав1я, будто-бы 
получившее такой совете отправились къ кабинетъ-министру 
кн. Черкасскому и разсказали ему о своихъ замыслахъ, а 
тотъ, испугавшись, поехалъ къ Бирону и разсказалъ ему 
всё; что, будто-бы, ихъ схватили и предали страшнымъ пыт-
камъ, во время которыхъ однако никто не упомянулъ о 
графе Головкине, а правитель „российской" канцелярш 
принца Брауншвейгскаго объявилъ о другомъ важнёй-
шемъ заговоре противъ Бирона, съ учасэтемъ въ немъ 
принца. Будто бы, далее, Биронъ укорялъ пос.тЬдняго 
въ неблагодарности и, когда припцъ схватился за эфесъ 
шпаги, то „регентъ, принявъ С1ё за угрозу и ударяя 
по своей, съ жаромъ закричалъ: „если сомневаетесь, чтобъ 
я решился раздёлаться съ вами и симъ путемъ, то изволь-

Русская Старина 1879 г. т. XXVI (Замйчашя гр. Панина 
на записки Манштейна). стр. 569. 

1Ш. , стр. 570. 
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те испытать".... Вс/Ь эти сообщешя, переданный не очевид-
цем*. въ деталях*, впрочем*, весьма иптереспыя, едва ли 
могут* быть приняты вполн* на веру; по общее ихъ на-
правлеше, совершенно подтверждающееся свидетельствами 
других* источников*, может* быть объявлено за действи-
тельный факт*: это —ненависть Русских* къ Бирону, под-
капывающаяся' подъ него, не смотря па пытки и разстав-
ленные повсюду караулы Изиайловскаго и Еоннаго полков*, 
на которые онъ, по мн4ню гр. Наивна, „легкомысленно 
возлагал* надежду" '). Действительно, недовольных* среди 
гвардш было слишком* много. Но они пока только попа-
дались, не имея предводителя. Онъ скоро нашелся. 

Въ ночь на 9-е Ноября 1740 г. фельдмаршал* Ми-
нихъ, получив* разрешение отъ Анны Леопольдовны, аре-
стовал* Бирона и главных* его клевретов*. БсЬ были рады 
свержение Бирона: с* улиц* были сняты пикеты, караулы 8). 
Это сообщеше принадлежит* Манштейну, которому нельзя 
было бы въ этом* случае вполне поверить, если бы его 
свидетельство не подтверждал* правдивый кн. Шаховской, 
бывтш очевидцем* этого настроения. СпЬша во дворец*, по-
следнёй вид^лъ, какъ „большею частью гвардш офицеры съ 
унтеръ-офицерами и солдатами, толпами с м а и в а я с ь , смело, 
въ веселых* видах* и не уступая никому места, ходили". 
Один* изъ офицеров* гвардш, знакомый' кн. Шаховскому, 
„с* радостным* восторгомъ ухватил*" его „за руку и начал* 
поздравлять съ новою правительницей" 3). Но радость была 

') 1ЬЫ., 171 — 1 7 3 ; Записки придворнаго бри-пантщика Позье, 
Рус. Старина 1870 г., кн. И: «не трудно было заставить нацпо 
решиться низвергнуть Бирона: онъ былъ жестокъ и погубилъ мно-
го бояръ, выказавшихъ неудово.1ьств1е на его управление». 

Записки Манштейна, стр. 195 п 190. 
Гельбигъ, бывшш секретаремъ саксонскаго посольства въ 

Россш въ 1781—1796 гг., говорить: «Его (Бирона) разрушительный 
деспотизмъ возбудилъ, наконецъ, такое неудовольствие, что въ 1 7 3 8 
и 1739 гг. готово было вспыхнуть возсташс противъ императрицы 
п Бирона». («Руссме избранники» въ Русской СтарпнЬ, 1886 г., 
АпрЪль). 

2) Записки Манштейна, стр. 202. 
3) Записки кн. Шаховскаго, стр. 24. 
О томъ же свидЬтельствуетъ маркизъ де-Шетардп: «не бы-
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очень непродолжительна: правительство, хотя Бирона и ее 
было въ немъ, оставалось, прелшииъ, и взоры гвардш обра-
тились въ иную сторону 

Изъ всего вышеизложепнпаго вытекаетъ следующее, 
относящееся къ личности Бирона: герцогъ былъ человёвъ 
умный, но не им'Ьлъ въ своемъ уме ничего зам'Ьчательнаго: 
(умъ его чисто ирактическаго склада). И неразвитый нравствен-
но, всл'Ъдатае чего онъ то энергиченъ и при этомъ суровъ 
и жесгокъ, то крайне мелочевъ ') и даже пбшелъ *). Сло-
вомъ, предъ нами челов'Ькъ, хотя и съ крепкимъ разсудкомъ, 
но самый обыкновенный, средшй и по развитпо, и по обра-
зованию даже для своего времени "). 

Что касается фельдмаршала графа Минина, то всЬ источ-
ники говорятъ о его ненасытномъ честолюбш. Обладая 
иедюжиннымъ умомъ и огромными военными даровашями, 
онъ и воюетъ изъ честолюб]'я, и Бирона арестуетъ, увле-
ченный тгЬмъ же самымъ иобуждешемъ. „Честолюбш его, го-
ворить Манштейпъ, „пе им'Ьло предгЬловъ, и чтобы удовле-
творить его, онъ жертвовалъ всЬмъ" 4). Действительно, его 
военная деятельность доказываете, что людей во вре-
мя походовъ и битвъ онъ нисколько не жалелъ: лишь бы 
сделано было то, что дастъ ему славу. Даже ревностный за-
щптпикъ Миниха противъ показанш Маиштейна гр. Панипъ 
не можетъ однако обойти честолюб1я фельдмаршала 5). 

Сущность указанной стороны характера Миниха мет-
ко обрисована королемъ Прусскимъ Фридрихомъ П-мъ, за-
метившимъ, что Минихъ „гордый, надменный, самолюбивый 
и часто самовластный, не задумываясь, приносилъ лшзнь 

вало примера, чтобы дворъ былъ такъ многочисленъ и чтобы вы-
ражалось такое весели; на всЬхъ лицахъ, какъ сегодня» 'стр. 185). 

') Восемнадцатый в-Ькъ, т. 3, стр. 157 и 158. 
а) Архивъ князя Воронцова, стр 5 2 5 — 5 4 6 , т. 2-ой. 
) Характеристика Бирона у Д. А Корсакова (Воцареше Ан-

н ы Гоанновны), стр. 69 и 70.; между прочимъ: «какъ н-Ьмецъ, онъ 
вообще смотрЪлъ на русскую службу съ пренебрежешемъ, что и 
высказалъ вполн'Ь, получивъ въ руки ту обширную власть, которая 
была ему не подъ силу». 

4) Записки Манштейна, стр. 238. 
'") Русская Старина (ЗамЬч. гр. Панина на записки Манштей-

на, стр. 379). 



41 — 

солдатъ въ жертву своему честолюбж" '). Какъ всЬ черезъ-
чуръ честолюбивые люди, Минихъ былъ гордъ и тщеславенъ: 
„Гордость былаглавнымъ его порокомъ, замечаете Манштейнъ. 
„самыми лучшими для него людьми были тЬ, кто ловко ум'Ьлъ 
льстить ему" 2). Ставя выше всего свои собственныя выго-
ды, фельдиаршалъ Минихъ, когда д'Ьло касалось этихъ по-
сл4днихъ, былъ грубъ и жестокъ, не смотря на свое хоро-
шее образоваше. Съ другой стороны, если обстоятельства 
требовали противоположнаго, то онъ могъ быть очень лю-
безнымъ и человйколюбивымъ. Отъ этой, вероятно, причины 
получилось въ его характер^ то, что Манштейнъ называетъ 
„совершенною противоположностью хорошихъ и дурныхъ 
качествъ"3). Это-же подтверждаетъ и де-Лир1а, говоря: „онъ 
былъ лживъ, двоедушепъ, казался каждому другомъ, а на дЬл'1; 
не былъ ни чьимъ" "). 

Возвратясь изъ пороховаго дыма, фельдмаршалъ Ми-
нихъ, побуждаемый тщеслав1емъ, стремится первенствовать 
на придворныхъ балахъ. Для этого нужна любезность и 
обворожительность: онъ давалъ и то, и другое. Леди Рондо, 
очень тонкая наблюдательница, поды'Ьчаетъ сгараше Мини-
ха быть первымъ кавалеромъ при дворгЬ. Она пишетъ:.... 
„онъ одинъ изъ самыхъ любезныхъ кавалеровъ здЬшняго дво-

') Записки иностранцевъ о Россш, т. I, стр. 188 (Оеэтгез (1е 
Ргейепс 1е Пгагк! 1830 т. 2, стр. 47). Затймъ свидетельства: де-
Лирха:.... «его (Миниха) самолюбие, тщеслав1е и честолюб1е выхо-
дило изъ всякихъ границъ» (1Ыс1. стр. 186). Графа Альгароти: 
«Побуждаемый чрезмЬрнымъ честолюб^емъ, онъ желалъ бы упра-
влять веЬмъ на свЬтЬ . . . . (Записки, стр. 188); Леди Рондо: «что 
касается другихъ стороиъ его (Миниха) характера, то, какъ воинъ, 
онъ предпршмчивъ и быстръ, и такъ часто успЬвалъ въ своихъ 
дерзскихъ предпр!ят1яхъ, что теперь влюбился въ нпхъ, не обращая 
ни малЬйшаго внимашя на то, что приносить въ жертву своему 
честолюбие множество людей». 

(Письма леди Рондо въ I т. Записки иностр. о Россш стр., 86). 
Подобные отзывы о Миних4 можно найти въ депешахъ сак-

сонскаго послан. ЛеФорта, см. Сборникъ Русск. Историч. Общества, 
т. 5, стр. 396. стр., 4 5 1 — 4 5 8 и др.). 

2) Записки Манштейна, стр. 238. 
3) 1Ы<1. 
4) Записки иностранц. о Россш, т. I, стр. 186. 
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ра и, когда находится въ обществе даыъ, то старается вы-
казывать веселость и нежность, которыя мне очень не нра-
вятся, вследствие ихъ искусственности.... Еслибы вы нахо-
дились въ обществе этого господина, который, судя по га-
зетами, убилъ тысячу и даже десять тысячъ людей, то вы 
очень бы удивились, увидевъ, какъ онъ, съ томными глаза-
ми, прислушивается къ вашему голосу, потомъ вдругъ схва-
тываетъ вашу руку и целуетъ её съ восторгомъ. Но вы уди-
вились бы еще более, заметивъ, что онъ считаетъ необхо-
димымъ обращаться подобнымъ образомъ со всеми женщи-
нами '). Въ параллель этимъ ,,томпымъ глазамъ" могутъ 
быть поставлены те „быстро растворенные глаза", замечен-
ные у Миниха кн. Шаховскимъ во время его посещения фельд-
маршала въ заключении, куда онъ былъ посаягенъ по вступле-
нии на престолъ Елизаветы: „съ какими (глазамии), поясня-
ешь кн. Шаховской, „его я имелъ случай неоднократно въ 
опасныхъ съ неприятелемъ срая;ешяхъ порохомъ окуриваема-
го видеть" 2). Эта параллель, думаемъ, во весь ростъ воста-
новляетъ намъ лиичность Миниха: обладающий колоссальнымъ 
честолюбйемъ и соответствуиощей силой воли, фельдмаршалъ 
Минихъ стремится обстоятельства покорять скопмъ целямъ. 
Первый на войне, желающий быть первымъ на придворныхъ 
празднествахъ, онъ желаетъ быть первымъ въ управлении 
государствомъ. Для этого онъ, воспользовавшись ненавистью 
гвардии къ Бирону, свергаешь его, будучи уверенъ, что 
всё влияние, вся власть нерейдутъ къ нему. Относительно 
Анны Леопольдовны Минихъ и не ошибался: это была жен-
щина, совершенно неспособная къ самостоятельному прав-
лению; 3) но онъ не расчиталъ силъ своего конкуррента графа 
Остермана, который воспользовался его оплошностью и не-
привычкой вести дела по управлению государствомъ. Мп-
нихъ началъ своио правительственную деятельность съ утра 
9-го Ноября (1740), въ ночь арестовавъ Бирона. О начале 
ея мы узнаемъ отъ его сына. Фельдмаршалъ, позвавъ по-

1) Письма леди Рондо, стр. 85 и 86, 
2) Записки кн. Шаховскаго, стр. 46. 
3) Больше мы узнаемъ о ней тогда, когда подойдемъ къ раз-

смотр-Ыю ближайшихъ причннъ вступления Елизаветы на престолъ. 
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слйдняго, „купно съ президентом! барономъ Менгденомъ, 
предложплъ, чтобы они представили ему сппсокъ лпцъ, дос-
тойных! награды, п притом! съ показашемъ ихъ мне-
шя, ч'Ьм! и к а к ! кто наилучше награжден! быть может!". 
Они исполнили это. Тогда фельдмаршал! вел-Ьлъ взять сыну 
перо и писать то, что онь будет! диктовать. Диктант! на-
чался. Оказалось, что ея высочество регентша достойна ор-
дена св. Андрея, а генерал-ь-фельдмаршалъ гр. Мипихъ „за 
оказанную имъ услугу" должен! быть пожалован! въ генера-
лиссимуса. Сынъ покорно всё это написалъ, но ему показалось, 
что отецъ требует! для себя слишком! многаго. Миннхъ-сынъ 
заметил! своему отцу, что „хотя о н ! по вс'Ьмъ правам! сего 
требовать может!, однако статься можетъ, принць Браун-
швейгскш для себя оное готовить, почему и нужно бы пристой-
нымъ образомъ у него разведать". При этомъ сынъ советовал! 
отцу ограничиться должностьюперваго министра. Отецъ согла-
сился. Но потом!, подумавь, спросил! у сына и Менгдена: 
„какъ же ыожетъ гр. Остерманъ надъ собою терпеть пер-
ваго министра"? Т е ему ответили, что и гр. Остермапа на-
до пожаловать ч'Ьмъ нибудь такимъ, чего онъ прежде не 
им4лх. Гр. Остерман! былъ пожалован! зващемъ великаго 
адмирала. На мёсто канцлера былъ назначенъ кн. Черкас-
ский, хотя, по мн'Ьнпо фельдмаршала, онъ заслуживал! „за 
свои поступки больше наказания, нежели награждешя". 
Место вице-канцлера досталось графу Головкину'). Таким! 
образом! Миних!, совершив! дворцовый переворот!, судилъ 
и рядил! в ! первое яге утро. Честолюб1е этого человека 
зд'Ьсь выразилось всецело. Отказавшись отъ титула генера-
лиссимуса, фельдмаршал! в-ь указе, объявляющем! о пожало-
вании этимъ звашемъ Антона Ульриха, не утерпе.ть, чтобы 
не включить следующих! слов!: „хотя фельдмаршал! граф! 
Минихъ, въ силу великих! заслуг!, оказанных! имъ госу-
дарству, мог! бы расчитывать на должность гепералиссима, 
т е м ! не менее о н ! отказался оть нея вь пользу принца 
Антона Ульриха, отца императора, довольствуясь местом! 
перваго министра" 2). Эти слова послужили гр. Остерману 

') Шетарди, стр. 186 и 187. 
2) Записки Манштейна, стр. 204. 
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поводом* для того, чтобы бросить гЬеь на Миниха и таким* 
образом* ослабить къ нему доверёе правительницы. Непо-
мерная гордость Миниха и заносчивость его были причинами 
егобезтактнаго обращения съ принцем* Антоном* Ульрпхомъ, 
что не могло, конечно, укр'Ьпитьд ов^рёи правительницы къ пер-
вому министру Б]го адъютантъ Манштейнъ даже думаетъ, 
что фельдмаршал* Минихъ „не им^лъ способностей для того, 
чтобы быть министромъ" 3). Впрочемъ, делами государства ему 
пришлось заниматься недолго. Герцог* Курляпдскш наслед-
ствен, между прочим*, „советовал* великой княгине остере-
гаться Миниха, какъ самаго опаснаго человека въ имперёи, 
и что если бы ея императорское высочество отказала Миниху 
въ чемъ-либо, то она не могла бы почитать себя безопасною на 
престоле" "). Нельзя было бы верить па слово врагу Миниха, 
но его недоброжелатели и, въ особенности, гр. Остерманъ, 
при помощи сказаннаго сообщешя Бирона, сделали так*, 
что „принцесса, отъ природы робкая", согласилась удалить 
Миниха 4), когда тот*, оскорбленный отнятием* некоторых* 
должностей, подал* въ отставку, въ уверенности, что ему 
не дадут* ея. При этом* оп* вдобавок* настаивал* на воз-
вращенёи ему всех* должностей, если хотят* видеть его на 
службе 5). Отставка ему была дана, и фельдмаршал* Минихъ 
удален* отъ двора въ марте 1741 г. 6). Таковъ Минихъ 
въ отзывах* о нем* и въ его собственных* действиях*. 

Главная черта его характера—огромное честолеобёе. Ради 
его онъ ввел* въ войскахъ суровую дисциплину 7), ради 
его онъ не жалел* въ битвах* русских* солдат* 8). Часто 
такой импульс*, как* личное честолеобёе деятеля и его соб-
ственныя выгоды, соединенный съ усердёемъ и даровитостью, 
дают* блеегящёе результаты: таковыми и являются резуль-

') Записки Манштейна, стр. 204. 
2) Ш<1., стр. 238 . 
3) 1ЬШ., стр. 206 
4) 1ЪЫ. 
5) 1Ьёс1., стр. 205 и 206. 
6) 1ЬИ., стр. 208 . 
') Записки иностранц. о Россёи т. I, стр. 186. 
а1 Пий., 187 и 188. 
Подробная бюграфёя Миниха у Костомарова (статья его: «Фельд • 

маршахь МИНИХЪ» въ Вйетнпк-Ь Европы за 1884 г.). 



— 45 — 

таты инженерныхъ работъ Миниха, радовавшихъ Петра Ве-
ликаго, н его громшя победы, стсшвппя въ войне съ Тур-
ками Россш много крови идееегъ, но давпия почти только 
одну славу вождю ея вонскъ. 

Человекъ, своими интригами удалпвшш отъ двора 
фельдмаршала Миниха, съ этого момента является полно-
властнымъ правителемъ Россш. Теперь нЬтъ ни Бирона, ни 
Миниха, а остальные его послушныя орудья, не исключая 
и отца императора, принца Антона Ульриха. Графъ А. И. 
Остерманъ,—челов'Ькъ пнаго типа, ч4мъ Минихъ, им'Ьлъ 
однако черту въ своемъ характере, которая ихъ сближала. 
Онъ былъ такимъ же честолюбцемъ, какъ и последнш, но 
человекъ въ высокой степени хитрый и осторожный, онъ не 
проявлялъ своего честолккля такъ открыто, какъ фельдмар-
ш а л а Опъ не терпе.лъ около себя равнаго себе, но под-
капывался подъ него тихо и незаметпо для поверхностнаго 
взгляда; за-то делалъ это наверняка: такъ онъ подкопался 
подъ Волынскаго, въ казни котораго онъ виновенъ вместе 
съ Бирономъ; такимъ-же образомъ онъ съуыелъ устранить 
изъ правительства Миниха. Въ этихъ подкапываньяхъ на-
глядно усматривается хитрая и тонкая личность гр. Остер-
мана. 

Когда фельдмаршалъ произвелъ себя въ первые мини-
стры и сосредоточилъ въ своихъ рукахъ почти всё уиравле-
ше государством!, гр. А. И. Остерманъ, несколько лёте не 
выходпвшш изъ комнаты, приказывалъ себя часто перено-
сить къ Анне Леопольдовне. Здесь онъ начинаете говорить: 
намекаете осторожно, что Миииху неизвестны дела внешней 
политики, которыми самъ онъ, Остерманъ, занимался 20 
летъ, что онъ съ своей бы стороны разсказалъ фельдмарша-
лу всё, касающееся внешнихъ дЬлъ, но болезнь его, Остер-
мана, не позволяеть ему выезжать. Кстати тутъ же онъ 
делаетъ намекъ, что едва-ли Минихъ, какъ человекъ воен-
ный, знакомъ надлежащимъ образомъ и съ внутренними де-
лами. Въ результате такихъ разговоровъ, часто повторяемыхъ, 
получилось изъятие изъ в Ь д М я Миниха иностранных* и внут-
реннихъ д4лъ и оставление подъ его управлешемъ одного 
военнаго ведомства, вследств1е чего онъ, недовольный этимъ, 
п подалъ въ отставку 1). Остерману, обладавшему способ-

Записки Манштейна, стр. 20 а . 
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ностыо хитро, тонко и осторожно вести интригу, много 
помогало его образцовое ум^ше говорить такъ , какъ, по его 
миЬнш, было нужно. Когда онъ считал* целесообразным* 
скрывать свой собственный взглядъ, „онъ говорил* такъ 
странно, что немнопе могли похвастать, что понимают* его 
хорошо; после двухчасовых* бееЬдъ, который он* им'Ьл* съ 
иностранными министрами, посл'Ьдше, выходя изъ его ка-
бинета, такъ-же мало знали, па что онъ решился, какъ въ 
ту минуту, когда они туда входили. Всё, что онъ говорил* 
и писал*, можно было понимать двояким* образом*" '). 
Это несомненно было результатом* скрытности 2), недовер-
чивости и подозрительности 3), чертами, отличительными въ 
характере гр. Остермана. Вследствёе всех* этихъ качеств*, 
при сильном*, гибком*, логическомъ уме, он* имел* полную 
возможность считаться у современников* одним* изъ лучших* 
министров* Европы 4). Мы закончим* характеристику (ко-
нечно, въ общих* чертах*) гр. Остемана, если отмётимъ, 
каким* онъ являлся въ обществе. „Когда Остерманъ пере-
стает* быть министром*, замечает* леди Роидо, то делает-
ся чрезвычайно занимательным* собеседником*" 6). 

Если мы припомним*, что такой человек* во весь пе-
ршдь иноземнаго правительства стоял* во главе правлешя, 

') Записки Манштейна., стр. 204. 
2) Письма леди Рондо, стр. 112. 
3) Записки иностранц. о Россш, т. I. стр. 225. 
4) Шй. , стр. 241. 
) Записки Манштейна, стр. 240: «граф. Остерманъ былъ, 

безспорно, однимъ изъ величайшихъ министровъ своего времени». 
Письма леди Рондо, стр. 112: «по способностямъ Остермана 

считаютъ величайшимъ министромъ въ Европ4». 
Фридрихъ II, король прусскш: «царствоваше Петра Великаго 

образовало человЬка, какъ бы нарочно созданнаго для того, что-
бы нести на себЬ бремя государственна™ управлешя при преемни-
ка хъ Петра,—графа Остермана». (Записки Иностр., стр. 200). 

Де - Лир|'а: «Остерманъ единственный человЬкъ, который до-
с е й поддержит,алъ идеи Великаго Петра Перваго и давалъ этой 
ионархш значеше во всЪхъ дЬлахъ Европы». 

(Восемнадцатый в4къ, т. III стр. 41), А затЬмъ: «У него бы-
ли вс4 необходимый даровашя для хорошаго министра, и онъ былъ 
веутомнмъ» (Записки иностр., т. I, стр. 241). 
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то мы остановимся въ затруднении предъ вопросомъ: кто 
более влиялъ на внутренняя дела,—Биронъ ли. человг4къ 
умный, но заурядный, хотя и сильный милостью императри-
цы, или гр. А. И. Остерманъ, человйкъ огромнаго и про-
ницательная ума? 

О другихъ членахъ „Кабинета" мы говорить не станемъ 
на сл'Ьдующихъ основанпяхъ: даровитый Волынский скоро 
погибъ, Бестужевъ былъ клевретомъ Бирона, а кн. Черкас-
ский , какъ говорили современники, былъ только т'Ьломъ 
„Кабинета", душою котораго являлся гр. Остерманъ. Для 
описания иноземнаго правительства въ России мы ограничи-
ваемся характеристикой трехъ лицъ, им'Ьвшихъ наиболее 
сильное влияние на состояние обицественныхъ элементовъ въ 
ихъ время 

Правление было сосредоточено въ ихъ рукахъ, особен-
но Бирона и Остермана, досид4вшаго въ правительстве до 
воцарения Елизаветы Петровны. За тремя основными фигу-
рами видиЪется целая плеяда разныхъ Менгденовъ, Бре-
верновъ, Левенвольдовъ и т. под. Не странно ли это? Русский 
народъ и государство съ одной стороны и иноземное пра-
вительство въ немъ—съ другой? Н4тъ, это было неизбежно 
и потому естественно, такъ какъ вполне обусловливалось 
ходомъ русской истории или, точнее, русскаго развинтил. 

Русский народъ, вследствие извёстныхъ историческихъ 
условий, запоздалъ своимъ умственнымъ развитиемъ, срав-
нительно съ народами Западной Европы, которымъ выпало 
на долю получить въ наследство памятники Греко-римской 
цивилизации. Отправившись отъ этого исходнаго пункта, 
Западно-Европейские народы мало по малу усвоили и з а -
тем ь переработали греко-римскую науку и искусство и въ 
XVII в. уже деланотъ огромный самостоятельный завоевания 

') Левенвольде, который тоже Фигурируетъ при дворе въ ука-
занный перюдъ, не им^лъ самостоятельнаго значешя, почему его 
характеристика и опущена. См. Записки Манштейна, стр. 242; хотя, 
при Анне Леопольдовне, по свидетельству Манштейна, Левенвольде 
вынужденъ былъ выказать, между прочимъ, мнение, чтобы Анна 
Леопольдовна объявила себя императрицей. См. характеристику Ле-
вендвольда у Д. А. Корсакова (Воцарение Анны 1оанновны, стр. 82 
и 83). 



— 48 — 

въ указанныхъ областяхъ. Между т4мъ славявсшя и фин-
СК1Я племена, изъ слхяшя которыхъ образовался Русскш 
народъ, сЬли, по переселении ихъ съ общей арю-европей-
ской родины, па территорш, представлявшей не памятники 
прежней блестящей культуры, а раздольныя степи, топю'я 
болота и дремуч1е леса, кишЬвипя всякимъ звЬрьемъ. 

Нужна была черная работа: борьба съ природой. Эта 
исключительная борьба является исходнымъ пунктомъ исто-
рш Русскаго народа, и она-то, главнымъ образомъ, и задер-
жала его культурное развиие. Но эта же борьба создала 
кр'Ьпкш, устойчивый характеръ Великоросса и его органи-
заторски! гешй. Последним! создается прочное государство, 
называвшееся иноземцами Москов1ей. Т'Ьмъ не менгЬе та куль-
тура, которую мы наблюдаемъ въ Московш во время окон-
чательнаго образовашя государства, культура, создавшаяся 
подъ вл1ян!емъ Византш и, особенно, христаанегва, была 
слигакомъ безсильпа въ сравнены съ молодой и сильной 
цивилизащей Европы. И вотъ по тому сощалыюму закону 1), 
по которому слабейшая культура подчиняется в.нянпо силь-
нейшей: съ XV в. (Ивана III.) начинается непрерывное 
влхяше Запада на русскую жизнь. 

Сначала оно довольно слабо, но чемъ далее, темъ всё 
сильнее и сильнее. Во вторую половину XVII в. на столько 
сильно, что даетъ целый рядъ людей, иропикнутыхъ глубо-
к и м ! уважешем! къ западно-европейской жизни и образо-
ванности: таковы—Ртищевъ, Ординъ-Нащокипь, Матв'Ьевъ, 
князья Голицыны и др. При дворё царя Алексея Михайловича 
начинают! появляться разпыя заморская „выдумки"—ЕОМНДШ-
ныя потехи и т. под. Начинается эмансипащя женщины, 
которая выходить и з ! терема. 

Это движете подготовило Петра В., продолжателя т е х ! 
лучших! людей XVII в., о которых! сказано выше. Известный 
услов!я его воспитался и развития способствовали его проник-
новенно т е м ! западно-европейским! вл1яшем!, которое давно 
уже пробивалось освежающей струей в ! русскую жизнь. Геш-
альный ребенок! выростаегь под! вл!яшем! этой струи в ! 

') Такова судьба Г р е ц ш по отношению къ Востоку, Рима къ 
Грецш, Западной Европы по отношенш къ Греко-римской культур!;. 
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гениальная царя; ему принадлежишь самодержавная власть. 
Опираясь на эту власть, Петръ даетъ сильный толчекъ 
движению, раньше задерживаемому консервативными эле-
ментами государства, Изъ западной Европы при Петре В. пе-
реходить къ намъ въ более полномъ и совершенномъ виде тех-
ническое знание, при этом-ь царе закладываются у насъ начат-
ки науки, литературы и вообще образования, но чисто техниче-
с к а я , необходимая для самыхъ первыхъ и неотлагатетьныхъ 
нуждъ государства. *) 

Если бы мы дальше стали наблюдать эту сторону 
жизни въ XVIII в., то мы увидали бы, какъ утилитарное направ-
ление въ литературеи науке постепенно переходить вътеорети-
ческое, въ западно-европейскоыъ же вкусе. Такова литература 
и наука Тредьяковскаго и Ломоносова, непонятныя тогдашнему 
обществу, которое во многихъ отиошенияхъ даетъ намъ чер-
ты с т а р а я времени, на первыхъ порахъ перенявъ съ Запа-
да чисто внешнюю сторону. Но ТредьяковскШ и Ломоно-
совъ были учениками Западной Европы; учениковъ мало: къ 
намъ приходятъ сами учителя, но они еще более непонят-
ны и даже не желательны массе русскаго общества. Т4мъ 
не менее они являются къ намъ, и это явление есть резуль-
тата сильная воздействия Западной Европы на Россию. Въ 
немъ же, мыдумаемъ, кроется основная причина вн^дремя 
у насъ иноземнаго правительства. 

Съ только-что указанной точки зрения иноземное пра-
вительство въ России представляется неизбежностью, зави-
сящею не отъ случайвыхъ причинъ, а отъ общей и основ-
ной,—заключающейся въ воздействии Запада на Россию. 
Волей или не волей, а мы должны были пережить въ на-
иней государственной жизни этотъ периодъ иноземнаго уп-
равления, подобно тому, какъ должны были пережить такой 
же на первый взглядъ странный—„иноземный" пери'одъ въ 
истории литературы и науки. 

Изъ характеристик главныхъ членовъ иноземнаго пра-
вительства мы видели, что всЬ они лиоди умные; двое изъ 
нихъ дая;е отличались замечательнымъ умомъ и талантами 
въ двухъ различныхъ областяхъ. Въ виду, этого можно бы-

*) Подробное развитие этого воззрения си. въ «Истории России» 
С. М. Соловьева, т. 14 и послед. 

Уч. Зап. Ест.-фнл. фак. 1887 г. 4 
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ло ожидать отъ яихъ много хороших* постаиовлешй. х) 
Но съ другой стороны иноземное ихъ происхождеше созда-
ло, по всей вероятности, тЬ факты, которые явились при-
чиною ихъ падешя. Къ этимъ-то фактамъ мы теперь и пе-
рейдеыъ. 

') Такёя постановления мы видели отчасти, излагая въ первой 
глапЬ воззрешя Карновича: самостоятельное изложение ихъ не от-
носится къ нашей задаче—къ выяснешю причинъ вступдешя Ели-
заветы на престолъ. 



III. 

Различные классы русскаго общества въ иершдъ ино-
земнаго правительства. 

Въ царствовашя Екатерины 1 и Петра II - го 
правительство не обращало особеннаго внимашя на не-
доимки: они были запущены и достигли ко времени Анны 
Ивановны значительныхъ размЪровъ. Иноземное правитель-
ство начинаетъ взыскивать ихъ съ логическою последова-
тельностью и при томъ такъ усердно, какъ онЬ не взыски-
вались дал{,е при Петре В., объявившемъ сенату: „деньги какъ 
можно сбирать." Тщательный сборъ недоимокъ проходить 
чрезъ весь першдь иноземнаго правительства. 

Въ настоящей главЬ мы прежде всего постараемся на -
рисовать по правительственнымъ указамъ картину этого сбо-
ра, ибо она является основною причиною того общественна-
го настроен1я, о которомъ речь будетъ ниже. 

27-го Апреля 1731 г. канцелярхи конфискацш объя-
вляется отъ имени сената указъ , чтобы она собирала 
недоимки и налагала запрещешя на имешя неисправныхъ 
плательщиковъ . *) 11 Ноября того же года мы встре-
чаемся съ указомъ, повелевающимъ по прежнему ея вели-
чества указу помещикамъ, архгереямъ, монастырским* вла-
стямъ и„прочихъ чиновъ людямъ" заплатить недоимку „безъ 
всякаго отлагательства-" Если въ назначенный срокъ „кто 
не заплатит*, то те доимочныя деньги будутъ взысканы на 
нихъ со штрафом*." 2) А чтобы впредь не накоплялась не-

') Поли. Собр. Зак. VIII, 5748. (Арабсмя цифры означает* у 
насъ везд4 Л': указа, или правительственн. распоряж.) 

') 1Ы(1., VШ, 5873. 
4* 
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доимка, правительство въ регламент*, изданномъ въ томъ 
же году, указывает*, какимъ образом* усп*шнЬе соби-
рать подушный деньги. Прежде всего оно выражаетъ съ сво-
ей стороны желаше, „чтобы тот* подушный сбор* бездои-
мочно въ казну доходил*;" онъ необходим* и для надле-
ж а щ а я содержашя армш, да и очень полезен* для самих* 
помещиков*, потому что, если они постепенно будут* исправ-
но платить, то недоимки не накопится на их* крестьянах*, 
посл*ди1е „съ разорешем* правлены не будут*," всл*дств1е 
чего и придут* въ лучшее состояше. Объяснивъ такимъ об-
разом* пользу исправнаго платежа подушныхъ денегъ, пра-
вительство тутъ же пугаетъ помещиков* и управителей, что, 
если они исправно не станутъ собирать подушныя деньги, 
то эти деньги будут* взяты съ нихъ самихъ. Чтобы не под-
вергнуться этому помещикам*, правительство советует* 
имъ собирать съ крестьянъ подушныя деньги „заранее," 
„дабы всё къ платежу были готовы." Когда наступит* 
срок* его, „тогда имъ, не дожидаясь о томъ указа или по-
вестки , т* деньги отвозить самимъ въ город* и пла-
тить воеводам*." Если же деньги не будут* заплачены 
въ срок*, то правительство приказывает* полковникам*, „об-
ретающимся на вечных* квартирах*," „в* ташя деревни для 
правежа тЬх* денегъ" посылать „экзекущю." Правежъ касает-
ся помещиков*, а , гд*ихънетъ, прикащиковъ истаростъ, „что-
бы они сбирали съ крестьянъ." ТЬ изъ крестьянъ, которые 
не отдадут* подушных* денегъ прикащикамъ и старостамъ, 
должны быть отосланы къ воеводамъ. Регламентъ предвидитъ 
и такое положеше дела: не смотря на экзекуцно, деньги мо-
гутъ быть выплачены только къ тому времени, когда уже на-
ступить новый срок* платежа. Въ этомъ случае он* пред-
писываете воеводамъ немедленно уведомлять губернаторовъ, 
а этимъ последнимъ писать въ Камеръ-коллепю, при чемъ 
точно обозначать, сколько на ком* имеется доимки отъ пер-
ваго срока, и отъ какой причины она явилась: „от* скудо-
сти или лености и несмотрЬшя?" 

Также губернаторы обязаны отписать, сами ли поме-
щики живут* въ задолягавшихъ деревнях* или, вместо ихъ, 
прикащики. Камеръ-коллепя, которой доносится всё это, въ 
свою очередь препровождаете донесенное въ Сенат*. Пока 
идут* указанный отписки, посланные для экзекущй, „не 
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дожидаясь указа", должны продолжать свою деятельность. 
Точно такимъ же образомъ регламента приказывает! рату-
шамъ собирать съ купечества. Что же касается членовъ эк-
зекуцш, то чинъ и число ихъ определяются сообразно 
съ суммой недоимокъ. Если недоимка отъ 500 р. до 
1000 или больше, то посылать одного изъ оберъ - офи-
церов! , двухъ унтеръ - офицеровъ и человек! 5 или 6 
рядовыхъ. Где недоимка отъ 100 до 500 рублей, туда одного 
унтеръ-офицера и человека два или три рядовыхъ. Если же 
недоимка состоитъ изъ суммы меньше 100 руб., то члены 
команды для зкзекуцш ограничиваются однимъ унтеръ-офи-
церомъ и однимъ рядовымъ. Кормлеше членовъ команды 
возлагается на помегциковъ. Регламент! точно определяетъ, 
сколько помещикъ обязанъ отпускать имъ въ день кормо-
выхъ денегъ, хлеба и мяса. Такъ, оберъ-офицерамъ на день 
полагалось 15 коп., унтеръ-офицерамъ по 5, рядовым! по 
три копейки. Сверх! этого последним! двум! чинамъ по 
три фунта хлеба „на пропиташе", мяса, „какое случится", 
ветчины, или баранины, или говядины —по одному фунту на 
человека. Кроме того помещики обязаны были давать чле-
нам! команды на прокормлеше лошадей. „Если они будутъ 
ездить на своихъ лошадях!1 ' , то съ того числа, какъ они 
будутъ отправлены, помещики должны выдавать въ осеннее 
и в ! зимнее время обер!-офицерам! на три лошади, унтеръ-
офицерам! и рядовым! на одну лошадь, „а в ! летнее вре-
мя пускать В! поле". Если же члены команды будут! пос-
ланы для экзекущи на ямских! или уездных! лошадях!, то 
С! помещиков! повелевается брать прогонныя деньги. Чле-
ны команды не должны „в! техъ деревнях!" заживаться, 
а выезжать и з ! н и х ! тотчас! же, к а к ! собрана доимка, 
обид! не делать, „от ! чегоб-ь могла происходить крестьян-
ству какая тягость;" на проезд! посланных! для экзекуцш 
полагается не менее 30 верстъ въ день. За соблюдением! 
всего этого обязаны накрепко смотреть губернаторы и вое-
воды. И если посланные „будут! чинить" „на экзекуц1яхъ" 
противъ сего и, особенно, будут! брать лишнее „для своихъ 
прихотей", таковых! губернаторы и воеводы должны отдавать 
под! суд! и наказывать „по военному артикулу." 1732 годъ 

') Поли. Собр. Зак. VIII, 5789. 
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даетъ намъ целый рядъ указовъ, касающихся сбора недои-
мокъ; только одинъ изъ так ихъ указовъ, вообще строгихъ, 
заявляетъ о невзысканш, именно съ переяславскихъ со-
кольихъ помытчиковъ, полтинпаго сбора и о сложении чи-
слящейся на нихъ доимки. ') Обращаясь къ именному 
у к а з у , данному Сенату отъ 13-го м а р т а , мы узнаемъ 
изъ него, 1) въ какихъ статьяхъ явились недоимки, 2) ка-
кимъ образомъ правительство объясняетъ ихъ происхожде-
ние. Недоимки оказываются на разныхъ откупахъ, на под-
рядчикахъ, взявшихъ изъ казны деньги, но впоследствии не 
уплатившихъ, на купцахъ, которымъ казна отдавала медь, 
железо, рыбу, икру, клей „и прочие казенные товары", „съ 
немалымъ казеннымъ ущербомъ." Это случилось, особенно 
благодаря судьямъ, прежде бывшимъ въ Камеръ-коллегии.— 
Они продавали въ долгъ товары, не обращая внимания на 
то—можно ли верить этимъ купдамъ; даже случалось, что 
отдавали такимъ, которые были банкротами, и безъ-того уже 
состояли должниками казны. Эти судьи Камеръ-коллегии не взы-
скивали въ срокъ долга на самихъ купцахъ, а принимали отъ 
нихъ заемныя письма „на другихъ, партикулярныхъ людей, ко-
торые имъ были должны," заплатить же были не въ состоя-
нии. Съ этихъ-то последнихъ судьи „по письмамъ" на-
чинали взыскивать, что и приводило должниковъ къ „совершен-
ному разорению," за которымъ следовала каторжная работа. 
Такое поведение судей повлекло за собой то, что многие 
купцы, „оставя свое настоящее купечество и торги," начали 
„домогаться", какъ-бы имъ взять изъ казны денегъ „подъ об-
разомъ какихъ либо подрядовъ", или купить въ долгъ же казен-
ные товары. Съ такихъ-то людей и повелевается взыски-
вать недоимки безъ всякаго послабления, „особенно же съ 
техъ , которые платить въ состоянии." При этомъ приказы-
вается разсматривать, законно ли были отданы откупы или 
подряды и проданы казенные товары. И если окажется, что 
„поступали противно" закону, а недоимка запуицена не-
брежениемъ и слабостью, то её — взыскивать „жесточае-," 
за послабление же съ судей и приказныхъ людей брать 
штрафъ въ размере не менее 10 процентовъ на годъ. 2) 

') П. С. 3. VIII, 6006. 
2) 1Ьй(1, VIII, 5983. 
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21-го марта (1732 г.) издается новый указъ о взысканш 
недоимок* съ уЬздныхъ людей; отъ взыскашя освобождают-
ся только тй раскольники, которые обратятся въ православ-
ную в4ру. ') 30-го марта—тоже: „накрепко взыскивать и 
неослабно править". 2) Немного позже является подтвержде-
ше собирать крестьянсюя нодушныя деньги съ управителей 
и старостъ; а если эти послйдше не исполнятъ приказан-
наго, то посылать въ тгЬ деревни экзекуцш, съ т'Ьмъ, чтобы 
они помогали управителямъ и старостамъ добывать у кресть-
янъ деньги. 3) Офицеры экзекущонной команды обязаны бы-
ли понуждать и воеводъ, чтобы тгЬ сочиняли и присылали 
ведомости и рапорты о доимкахъ: „на воеводахъ всякое взы-
скаше и сл'Ьдеше им§ть безъ всякаго послаблен1я и упу-
щения" . 4) 24 - го ш л я вышелъ указъ о канцелярскихъ 
деньгах*. По приговорамъ 1715 г. было установлено брать 
судебныя пошлины: съ праваго по алтыну, а съ виновата-
го по гривн'Ь съ рубля; въ 1727 г. эти пошлины были от-
менены. Настоящимъ указомъ повелевается взыскивать ихъ 
снова и „неослабно". 5) 

Правительство однако не было довольно усерд^емъ тЬхъ, 
кому было поручено взыскивать недоимки. Изъ ведомостей, 
полученныхъ изъ канцелярш конфискацш, оно узнало, что 
съ 1727 г. накопилось недоимокъ 2,457,401 р.; означенной 
канцелярш и было поручено взыскать эти деньги. Она 
же до сихъ поръ (до 26-го сентября 1732 г.) взыска-
ла только 152,892 руб. Въ силу такого незначительнаго сбо-
ра канцелярш конфискацш предписывается имгЬгъ „крепкое 
взыскаше" недоимокъ „безъ упущешя." 6) 1732-й годъ въ 
разсматриваемомъ отношенш заканчивается указомъ, кото-
рый предписывает* не слагать доимку „безъ указа." Причи-
на такого напоминания выясняется тутъ же. Въ прежнее вре-
мя за тамошней числилось 91, 697 руб.; сюда вошли день-
ги, назначенныя за „непоставку выписей." Такъ какъ за-
платить было нёч'Ьмъ, то эта доимка была сложена. Теперь 

П. С. 3. VIII, 5998. 
2) 1Ыс]., VIII, 6012. 
3) Ш&, VIII, 6016. 
*) ШД., VIII, 6194 . 
5) ЙМ., VIII, 6135. 
е) Шй., VIII, 6241. 
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же, сверхъ указанной, накопилось доимки „многое число": 
въ Камеръ-коллегш на иноземцахъ съ 1721 г. по 1724 г .— 
761 руб. 74 коп., въ акцизной контор* съ двухъ инозем-
цевъ сложепо 2820 руб., а оставлено безъ взыскашя кан-
целяр1ей конфискацш 36,874 р. Что же касается того, сколь-
ко еще можетъ „найтиться этой доимки въ губершяхъ и 
провипщяхъ, то о томъ неизвестно." Приказывается всё 
перечисленное взыскивать „безъ упугцешя". *) Въ 1734 году 
мы зам*чаемъ, что правительство за неплатеж* доимокъ начи-
наете продавать деревни должников*, а самихъ ихъ отда-
вать въ работу, ежели, послЬ продажи им*н1я, доимка не 
будетъ уплачена сполна. Таковъ указъ 5-го мая. 2) А 27-го 
поня _ является предупреждеше о невозвращенш проданных* 
им*нш должникамъ, „чтобы т* виновные прилежнее за т*-
ми делами хождеше им*ли". 3) Зат*мъ, въ этомъ же году 
правительство продолжаете заботиться о сбор* ведоимокъ „по 
разньшъ сборамъ". Въ указ ! отъ 21-го марта посл*дше 
снова перечисляются: это—откупа, таможенные, кабацюе и 
канцелярсше сборы. При этомъ прибавлено: если откуп-
щики, или ихъ „поручики" умерли, то недоимку править на 
родствеввикахъ ихъ; въ случа* же неим*н!я ихъ или за-
свид*тельствованной ихъ крайней б*дности, „так1я недоимки 
взыскивать на генералъ-губернаторахъ, губернаторах* и ви-
це-губернаторах* съ товарищами, или воеводахъ и на про-
чихъ управителяхъ, и на приказиыхъ людях*." Правитель-
ство думает*, что недоимка запущена небрежёем* этих* на-
чальственных* лиц*: или они отдавали откупа таким* лю-
дям*, которым* нельзя было в*рить, или просто они „дол-
говремявно не взыскивали и опускали." О таможенных*, кан-
целярских* и кабацких* сборах* объявлено, чтобы недоим-
ки по нимъ взыскивать съ ратуш* и со всего „того по-
сада купечества." „Для взыскашя же и правежа т*хъ дои-
мокъ" и зд*сь приказано „выбрать особеннаго ирилеж-
наго челов*ка, придавъ къ нему 2-хъ товарищей" „и по-
требное число приказиыхъ слуясителей". 4) Отъ взыска-

*) П. С. 3. VIII, 6260 . 
') 1Ый., IX, 6385: «а ежели за продажею имЬшй въ тое до-

имку чего не достаетъ, и за оную тЬхъ должниковъ посылать по 
указу въ работу». 

8) Шй. , 6451. 
4) 1Ы<1., 6358 , 6391. 
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шя недоимокъ мы н теперь впдимъ освобожденными рас-
кольниковъ, вернувшихся въ православ1е. ') Вообще, д4ла о 
сбор4 недоимокъ такъ разрослись, что явилось необходи-
мым! выделить для нихъ въ капцелярш копфискацш осо-
бое м4сто. Еще въ началЬ 1732 г. было предписано назвать 
это место конторой конфискации 2) Дело о доимкахъ кипе-
ло. Экстракты делъ присылались въ Сенатъ, при которомъ 
впоследствш была учреждена доимочная канцеляр!я. 

Одинъ изъ указовъ 1734 года объявляетъ о такой при-
сылке; изъ экстрактовъ сенатъ усматриваете, что „въ доимке 
показано:" по Московской губернш 3,179 руб. 88У4 коп., 
по БЬлогородскОй 717 руб. 82 б/8 к - , п ° Нижегород-
ской 1627 руб. 3/4 к., всего: 5,524 руб. 71 5Д копейки. 
Доимочный приказ!, откуда пришли экстракты, при этом! 
представил!, что доимка эта произошла отъ явнаго послаб-
лешя губернаторов!, воеводъ „и прочих! управителей и при-
казных! людей." У к а з ! предписывает! сначала править объ-
явленную сумму на самих! задолжавших!, а потом! нало-
жить её в ! качестве штрафа на означенных! начальствен-
н ы х ! лиц! „по нижеследующей пропорщи": съ губернато-
ра—половину того, что представляетъ вся сумма, 3) съ ви-
це-губернатора половину того, что съ перваго; а изъ остав-
шейся после нихъ суммы двё трети С! секретаря и треть 
С! под!ячаго; если же губернатора нетъ, а только—вице-
губернатор! и при немъ товарищ!, то вице-губернатор! пла-
тит ! столько, сколько платит! губернатор!, а товарищ! вице-
губернатора должен! платить такой ш т р а ф ! какой он! поло-
ж е н ! на вице-губернатора, состоящаго при губернаторе; когда 
же не имеется губернатора, по при вице-губернаторе товари-
ща нет! , то вице-губернатор! платит! две трети и „изъ до-
стальной затемъ трети съ секретаря—две доли, адостальныя — 
съ подъячаго." Съ городоваго воеводы, если при нем! есть то-
варищ!, приказано брать столько, сколько съ вице-губернато-
ра, когда при нем! находится товарищ!; если же товарища, а 
равно и секретарей нетъ, то съ воеводы три доли, а четвертую 
съ подъячаго. 4) Такимъ образомъ правительство расклады-

х) П. С. 3., IX, 6442. 
2) 1ЬЫ., 6322. 
3) Конечно, только съ его губернш. 
4) 1Ы<1., 6587. 
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вало величину штрафа на начальственных-!, лицъ за ихъ по-
слабление въ сборе доимки, при чемъ вся сумма штрафа для 
вс4хъ виновпыхъ, взятыхъ вместе, равнялась сумме запу-
щенной доимки. 

Обращаясь кънаблюденпнотребовашя недоимокъ въследу-
ющем!, 1735 г., мы снова должны отметить несколькогрозныхъ 
указовъ. Такъ, 23-го января мы видимъ два указа, пове-
левающие собрать доимку и подушпыя деньги въ течении 
трехъ м'Ьсяцевъ. *) На следующий деиь опять два указа: пра-
вительство торопить губернаторовъ и воеводъ присылать въ 
доимочный приказъ ея;ем4сячныя ведомости, которыя долж-
ны обозначать, сколько накопилось недоимки и какого она 
порядка. Говоря объ этомъ въ одномъ указе, въ другомъ 
правительство предписываетъ доимочному приказу взыскивать 
„зачетныя деньги" съ чиновниковъ, состоящихъ въ ведомстве 
коллегии экономии, а также собирать недоимку съ содержа-
телей оброчныхъ казенныхъ земель. 2) Въ своей погонё за 
недоимками правительство не ограничивается штрафомъ, на-
лагаемымъ на губернаторовъ и др., по начинаетъ, кроме его, 
обещать имъ конфискацию ихъ имений. „А ежели кто, чи-
таемъ въ указе 1736 г. отъ 14-го марта, „губернаторы, 
воеводы и сборщики въ сборахъ оплошно поступать станутъ 
и плателыцикамъ послабление чинить: такие жестоко штра-
фованы и педвияшмьпя ихъ имения конфискованы будутъ без-
поворотно". Обязанность смотреть за радениемъ губернато-
ровъ и воеводъ въ сборе недоимокъ возлагается на Военную 
и Камеръ-коллегии: „о нерадивыхъ немедленно доносить въ 
Сенатъ." Если же и эти коллегии со своей стороны не испол-
нять своего назначения, а станутъ слабо смотреть за губер-
наторами и воеводами, то все доимки и недоборы будутъ 
взысканы „на техъ коллегияхъ." 3) 

Въ 1737-омъгоду является новое подтверждение о про-
даже имений техъ, кто не заплатить доимки: такие господа 
должны быть изгнаны изъ домовъ своихъ, имъ отказывается 
отъ владения заводомъ, и крестьяне пхъ могутъ имъ ни въ 
чемъ не повиноваться; последнее даже прямо внушается. *) 

П. С. 3., IX, 6674, 6675. 
2) 1Ыс1., 6676, 6678 . 
3) 1Ы<1., 7037, 6907. 
") Шс1., X, 7372: а ежели, сказано зд4сь, платить не будутъ, 

то должниковъ выедать изъ домовъ пхъ, п отъ заводовъ имъ отка-
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Одипъ изъ указовъ 1733 года, изданный 24-го января, 
весьма любопытенъ главнымъ образомъ потому, что въ немъ 
самимъ правительствомъ констатируется фактъ крестьянска-
го разорен1я. Причину этого разорешя правительство видитъ 
въ неумеренной требовательности, предъявляемой помещика-
ми крестьянамъ. Съ последнихъ помещики для себя соби-
раютъ безъ доимки; отъ такого-то отношешя помещиковъ 
къ крестьянамъ и накапливается, по мненпо правительства, 
государственная доимка, ибо „крестьянамъ не токмо на по-
дати государственныя, но и на свое годовое пропиташе хле-
ба изъ земли добыть времени не достаетъ." Недоимка же 
оп таможенным*, канцелярскимъ и кабацкимъ сборамъ, 
съ оброчпыхъ земель, съ сенныхъ покосовъ и рыбныхъ 
ловель происходить не отъ бедности лицъ, взявших* озна-
ченныя статьи дохода, а просто отъ нежелашя этихъ долж-
ников* платить. Вследств1е всего изложеннаго правитель-
ство требуетъ отъ высокихъ и низкихъ чиновъ и отъ „про-
чаго достоинства и звашя людей", чтобы они заплатили имею-
щуюся на нихъ недоимку въ мЪсяцъ; тут* же предупреж-
дают*, что отговорку неведешемъ не станутъ принимать. 1) 
Въ таком* же грозном* духе написаны указы 17-го августа и 
20 декабря 1738-жегода, при чемъ въ последнемъ опять под-
тверждается, что, если доимка не будетъ собрана, то пла-
тить её заставят-* губернаторов*, воеводъ, ихъ товарищей и 
секретарей. 2) Недоимки начали было уплачивать не налич-
ными деньгами, можетъ быть, не имея таковыхъ, а долго-
выми обязательствами, взятыми съ другихъ частныхъ же лицъ, 
Указомъ 28-го марта 1738 года такая уплата была запре-
щена: велено платить наличными деньгами. 3) 

Къ концу першда иноземнаго правительства ЕЪ Р О С С Ш 

сборъ недоимокъ сделался еще интензивнее. Особенно мно-
го мы находимъ указовъ, относящихся къ этому предмету, 
за 1739 год*. Правительство отмечает* открываюгщяся 

зать и людямъ и крестьянамъ ихъ ни въ чемъ слушать не пе.гЬть, 
и ежели кто положеннаго на нихъ штрафа не заплатилъ,... то ихъ 
им^шя безъ всякаго отлагательства и понаровки продавать». 

Ч X, 7494. 
') X, 7632, 7711. 
3) 1Ы<1., 7547. 



— 60 — 

предъ его взорами иовыя суммы недоимок* и велит* ихъ 
неосла-бно взыскивать иод* опасешем* известных* нам* на-
казашй за послаблеше. Въ тоже время оно старается, что-
бы не накопились новыя недоимки; оно предписываетъ не-
ослабно взыскивать подушныя деньги, не допуская при этомъ 
никаких* доимок*: допустивнпе наказываются штрафом*. 
Таковъ указъ, изданный 12-го января. ') А черезъ два дня, 
15-го января, мы встрйчаемъуказъ, въ которомъ правитель-
ство сЬтуетъ на то, что ведомости о недоимкахъ присланы 
только изъ 119 городовъ, а изъ 94 неприсланы; на 119 горо-
дах* было доимки 1,622,908 руб.; не взятой оказывается 
800,070 руб. Правительство велит* этунедоимку разложить на 
купечество и государственныхъ крестьянъ сообразно съ до-
статкомъ кзждаго, не опуская, впрочемъ, платежа за умер-
шихъ, убогихъ и б'Ьглыхъ. Вся недоимка должна быть выплаче-
на до 1-го апреля 1739 года. О губернаторахъ, воеводахъ, ра-
тушскихъ бурмистрахъ говорится прежнее: что изъ недоимки 
къ означенному сроку не будетъ доставлено, то взыщутъ изъ 
ихъ собственныхъ имйшй „за послаблеше". 2) 20-го марта сно-
ва указъ о неослабномъ д'Ьйствш коммиссш во взысканш не-
доимочныхъ денегъ. 3) 4-го шня Сенатъ напоминаетъ, что-
бы не забывали прежнихъ указовъ, говорящихъ о взыска-
н ы недоимокъ. 4) 11-го шля повелевается офицерамъ, со-
стоящимъ подъ в4дЬн1емъ Адмиралтействъ-коллегш, содей-
ствовать при взысканш недоимокъ; тутъ же предписывается 
посылать въ учрежденную при Сенат* доимочную канцеля-
рий донесешя о собираемых* доимочныхъ деньгах*. 5) 15-го 
ноября указъ говорить о взысканш доимокъ и штрафовъ. б) 
Первый мЬсяцъ слЬдующаго года (1740) не проходитъ безъ 
напоминашя о недоимкахъ: указъ 21-го января повелевает* 
ненакаиливать доимки въ сборе за гербовую бумагу; напо-
минается также секретарямъ, что бы они отсылали нолучен-
ныя деньги за упомянутый предмета сбора, „куда надлежитъ". 

') П. С. 3. , X, 7731 . 
2) 1Ы<е, 7732 . 
3) 1Ы<1, 7779 . 
4) 1ЬЫ., 7832. 
5) 1Ый., 7848. 
6) 1 Ш , 7946. 
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На этомъ указе въ разсматриваемомъ отношении заканчи-
вается царствование Анны Ивановны. Въ непродолжительное 
правление Анны Леопольдовны, не говоря уже о кратковремен-
номъ регентстве Бирона, ыывидимъ преследование той же самой 
системы относительно сбора недоимокъ. Указъ 1740 г., 26-го 
апреля, говорить о взыскании недоимокъ, при чемъ запре-
ицается требовать ихъ вдвойЗне за неплатежъ податей въ 
сровъ. ') Указъ же 16-го января 1741 г. напоминаетъ о 
непременномъ следовании въ сборе недоимокъ указамъ по-
сланнымъ въ губернии и провинции въ царствование Анны 
Ивановны. 2) 

Сборъ недоимокъ, какъ это видно изъ вышеизложен-
наго, касаясь всехъ слоевъ общества, несомненно всего 
тяжелее отзывался на крестьянахъ и мещанахъ. Обозре-
ние взимания недоимокъ показываетъ намъ, что правитель-
ство употребило радикальную мЬру, чтобы взимание ппло 
успешнее: оно грозитъ помёщикамъ, губернаторамъ, воево-
дамъ и др. ихъ экономическимъ уихербомъ, если они не со-
берутъ доимку сполна. Само собоио разумеется, что эти ли-
ца подъ страхомъ штрафа или продажи имения являлись 
усердными исполнителями указовъ. Но съ другой стороны, 
если обратить внимание на то, что правительство постоянно го-
ворить объ ихъ послаблении, конечно, невероятномъ, то мы 
вправе заклиочить, что недоимка, сбираемая съторговыхъ (мел-
кихъ) лиодей и, особенно, съ крестьянства за значительный 
промежутокъ времени взяла всё, что только могли сбить съ 
должниковъ губернаторы, воеводы, ратуши, помещики, и уже 
более нечего было брать. Въ такомъ только случае перечис-
лен ныя лица и даже целыя учреждения и общины осмели-
вались, иЬтъ сомнения, представлять несполна собранную до-
имку: ихъ побуждала къ тому настоятельная и довольно 
печальная необходимость, такъ какъ они за неполный сборъ 
лишались зиачительныхъ суммъ и даже имений. 

Изъ обозрения фактовъ сбора мы также видели, что мно-
го недоимки оказывалось на разныхъ откупщякахъ и под-

') 1ЬЫ., XI, 8080 . 
2) 1ЫД., — 8318. 
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рядчикахъ; но мы, къ сожалЬнпо, ее знаемъ, сколько имен-
но было на нихъ и сколько на б'ЬднЬйшемъ общественномъ 
классе—крестьянахъ. Если предположить, что только поло-
вина всей суммы недоимки падала на крестьянское населе-
ше, то, принявъ во внимаше малочисленность последняго 
(вероятно 6,000,000 съ „большой" половпной, ибо по вто-
рой ревизш 1744—17451-. ихъбыло7,000,000) и дороговизну де-
негъ въ то время, мы должны прШти къ заключенно, что 
кресгьянамъ было трудно выплачивать недоимку вм'ЬстЬ съ 
суммой текущей подушной подати (74 к. съ души). Кро-
ме того приходилось платить не только за себя, но за б'Ьг-
лыхъ, умершихъ, взятыхъ въ солдаты. Несостоятельность 
плателыциковъ увеличивалась, кроме физическихъ бед-
ств1Й, въ родЬ неурожая, еще многочисленными другими 
сборами и повинностями податиаго населешя. Изъ посл'Ьднихъ 
достаточно указать на наборы рекрутъ, производивнйеся усерд-
но въ царствоваше Анны Ивановны: количество поставленныхъ 
рекрутъ отъ 1733 г. до 1739 г. достигаете 241,431 ч. ') 
Б р и этомъ вся тяжесть двухъ войнъ и продовольств1я войскъ 
падала на тоже податное населеше; отъ последней повинности 
освобождались только избранные. Указъ 1739 года освобожда-
ете отъ сбора фуража ингерманландсшя дворцовыя мызы, 
а также и мастеровыхъ Ингерманландк, возлагая означен-
ную повинность на новгородскихъ казенныхъ крестьянъ. а) 

Принявъ къ сведенпо все изложенные факты, мы не 
удивимся, слыша о крестьянскомъ разоренш при иноземномъ 
правительстве. Выше мы видели, что этотъ фактъ былъ отме-
ченъ самимъ правительством!: такъ оно видитъ причину его 
въ алчности помещиковъ по отношение къ ихъ крестьянамъ. 
Въ другихъ указахъ сама скудость крестьянская отмечает-
ся, какъ причина того, что крестьяне подушной не отдаютъ 
п „ничего не платятъ" „экзекуцныхъ" кормовыхъ денегъ. Та -
кое извЬсие пришло въ Сенатъ, чрезъ сенатскую контору и 
коммиссар1атъ, въ 1734 г., когда взимаше доимокъ не до-
стигло еще своего максимальнаго напряжения. Сенатъ, до-

') Напр. указ. VIII. 5749; VIII, 6045; VIII, 5645; X, 7466; 
X, 7610; X, 7611; X, 7684; X, 7502; X, 7698; X, 7378 

П. С. 3. т. X, 7862 . 
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нося объ этомъ высшей власти, просить остановить взыска-
ш е нодушныхъ денегъ и выслать экзекуцпо изъ тЬхъ дере-
вень, „гд4 въ хл4б'Ь настоятельная нужда есть" и до тЬхъ поръ 
прюстановить взыскаше, „какъ новый хл4бъ посп'Ьетъ". Къ 
этому Сенатъ присовокупляетъ, что, какъ ему известно, въ 
такихъ обедневших* деревняхъ не только хлеба и семян* 
у крестьянъ нЬтъ, но даже послЬднгй скотъ и лошадей про-
даютъ, чтобы заплатить офицерамъ и солдатам* кормовыя и 
фуражныя деньги; такимъ образомъ доимку платить становится 
совс'-Ьмъ нёчЬмъ. Читая подобныя заявлешя, верховная власть 
продолжаетъ посылать указы о взыскаши доимокъ, но въ 
тоже время заботится о прекращены „народной въ хлебе 
нужды". Она приказывает* описать лишнш хл'Ьбъ пом^щи-
ковъ, „чей бы онъ ни былъ", и продавать крестьянамъ по 
умеренной цене , смотреть за купцами, чтобы они дорого 
не продавали хл'Ьбъ; гдЬ же существуют* пров1антск1е ма-
газины, то чтобы помещики или ихъ управители отдавали 
крестьянамъ хлеб* безденежно, съ росписками взаймы. Въ 
1735 г. правительству делается известным*, что во многих* 
местах* „крестьяне от* глада пухнут* и лежат* больны, а 
некоторые умирают*". Для такихъ „неимущихъ" правитель-
ство тоже велитъ купить провгантъ въ Нижнем* на сумму 
до 5,000 руб., въ Арзамаской провинцш—до 2000 руб., въ 
Московской губернш—до 6,000 р. и раздавать тот* хлеб* 
крестьянамъ взаймы, съ росписками. *) Отсюда мы заклю-
чаем^ что само правительство обратило внимаше на крестьян-
ское разореше съ целью облегчить нужду крестьянъ. Разореше 
было на столько сильно, что крестьяне начали умирать съ голо-
да: тогда правительство пускает* въ употреблеше меры, кото-
рыя могутъ быть названы па.шативными, ибо самая система 
взыскашя недоимокъ не отменялась. А эта-то система и при-
носила много вреда. Известный Волынсшй въ своем* „мн4-
нш", поданном* им* Анн'Ь Ивановне, прямо указывает*, что 

') 1Ый., IX, 6570; IX, 6682; «и раздавать тотъ хл*бъ со-
вершенно неимущимъ, которые крестьянъ своихъ пропитать не мо-
гутъ, въ займы, съ росписками; а самымъ б4днымъ крестьянамъ, 
которые, ходя по М1ру, гладь претерп4ваютъ, давать въ милосты-
ню съ росписками (IX 6653; IX, 6569).. . во многихъ мЪстахъ 
крестьяне отъ глада пухнутъ и лежатъ больны, а некоторые уми-
раютъ. (№ 6782). 
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офицеры, „которые бываютъ у сборовъ подушныхъ денегъ", 
во многих* местах* такъ довольствуются властью, расио-
ряя;аясь съ плательщиками, какъ съ собственными крестья-
нами, что „оттого имъ, яко безгласнымъ людям*", „чинятся 
превеликие убытки, паче нежели положенния подати госу-
дарственныя". ') ВслЬдствёе такого положенёя податнаго на-
селенёя, въ немъ въ перюдъ ипоземнаго правительства за-
мечается недовольство. Народъ, разсЬянный по огромному 
пространству территорш, не могъ определенно знать, что 
это за правительство, которое приказываете брать съ него 
последнее. Вс* свои бедствёя онъ приписываете женскому 
правленпо. Изъ его массы слышался недовольный голосъ: 
„где ей столько знать, какъ мужской полъ? будетъ веровать 
боярамъ; бабьи городы никогда не стоятъ, бабьи сЬни вы-
соко не стоятъ. Хлебъ не родится потому, что жепскШ полъ 
царствомъ владеете.. При первомъ императоре намъ житье 
было добро, а ныне намъ стало, что годъ, то хулге; какое 
ныне житье за бабою?" Взятый въ тайную каицелярпо „крестья-
нинъ винился, замечаете проф. С. М. Соловьевъ, „что го-
ворил* дурныя слова про имиератрицу Анну отъ горести, что за 
неплатежъ подушныхъ денегъ былъ бите на правеже". Будучи 
недоволенъ жепскимъ правлешемъ, народъ выставляете са-
мозванцевъ. Въ 1734 году явились два самозванца: Тимо-
еей Труженик*, назвавшейся царевичем* АлексЬемъ Петро-
вичем*. и Стародубцев*, принявшш имя царевича Петра 
Петровича. Оба были схвачены и казнены. 2) Машр* Да-
нилов* свидетельствует* о бунтЬ крестьянъ въ одной мест-
ности, но эта вспышка была быстро потушена воинскими ко-
мандами. 3) Все эти выражешя недовольства были однако 
единичны и слабы. Более рЬзко проявилось недовольство въ 
старинномъ способе: недовольные бегутъ изъ государства, 
требовавшаго отъ нихъ несоразмерно съ ихъ платежными си-
лами; бегутъ и отъ ненавистнаго рекрутства. Ни угрозы, ни 
обещанёя прощенёя не въ состоянш остановить беглецов*; 

') Отечественный записки 1860 г. 1юнь, стр. 594 и 595. 
) Исторш Россш Соловьева т. 20, стр. 415 и 416. Манш-

тейнъ, стр. 154 и 155. 
3) Записки Данилова, стр. 45—47. 
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къ нимъ присоединяются новыя толпы, и тоже б4гутъ, ку-
да глаза глядятъ, и щ у т ъ лучшаго ж и т ь я , чъмъ дома, г д е 
жилось , „что годъ, то х у ж е . " 1), 

Т а к и м ъ о б р а з о м ъ , вообще мы д о л ж н ы прийти к ъ з а -
ключению, что недовольный п р а в л е ш е м ъ А н н ы И в а н о в н ы н а -
родъ относился п а с с и в н о къ своему положению; а потому 
онъ не могъ относиться активно к ъ вопросу о п е р е м ^ н ё 
правительства , е с л и не считать с л а б ы х ъ попытокъ въ этомъ 
р о д е , выразившихся въ явлении д в у х ъ с а м о з в а н ц е в ъ , кото-
рые были схвачены, не возбудивъ сколько нибудь серьез-
н а г о сопротивления въ м а с с е . Только въ б 4 г а х ъ отъ подат-
ной тяготил и отъ притеснения п р а в и т е л е й и ном'Ьщиковъ 
в ы р а ж а л а с ь его г л у х а я оппозиция существовавшему поряд-
ку , созданному иноземнымъ правительствомъ. Т 4 м ъ не ме-
нее , благодаря этой оппозиции, Е л и з а в е т а Петровна и ея 
п р и в е р ж е н ц ы могли о ж и д а т ь , что н а р о д ъ , молча, п р и з н а е т ъ 
з а дочерьио П е т р а В е л и к а г о право н а престол* . 

Причину с в о и х ъ страданий, к а к ъ и въ старину, н а -
р о д ъ п р и п и с ы в а л ! не царской власти , а боярамъ, к о -
торые овладели п р а в л е ш е м ъ , ибо н а т р о н е сиделъ „ ж е н -
ский полъ" . Н о н а р о д ъ не могъ знать о п р е д е л е н н о , что 
это за бояре, т а к ъ к а к ъ ему не были и з в е с т н ы придворныя 
отношения. Это и понятно: народъ стоялъ очень далеко отъ 
нихъ . То , что н е было известно податной массе, хорошо 
знали люди, жившие въ ц е н т р а х ъ и п р е ж д е всего въ П е -
т е р б у р г е . З д е с ь р а с п р о с т р а н и т е л я м и сведений о влйятельныхъ 
л и ц а х ъ въ п р а в и т е л ь с т в е были, н а п р . , р а з н ы е служащие п р и 
д в о р е , которые з о р к о следили, к а к ъ люди комнатные, за 
придворного ж и з н ь ю . „ Я , сообщаетъ о д и н ъ изъ т а к о в ы х ъ д р у -

') См. напр. Поли. Собр. Зак. VIII, 5954; VIII, 6024; IX, 
6555, IX, 6854; IX, 6 6 1 2 и др. 

Какъ одинъ изъ результатовъ побЬгозъ—развитие мошенничест-
ва и разбойничества; статья Есипова «Ванька Капнъ» рисуетъ 
эту сторону русской жизни въ первую половину XVIII в.: разбой-
ничество процветало не только въ глуши, но близь Москвы и да-
ж е въ самой старой столиц!;. (Восемнадц. вйкъ, т. 3, стр. 395 , 
296, 298 и 299] . 

Уч. Зап. Ист.-филол. фак. 1887 г. 5 
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гому, „вид-Ьлъ, что нынф оберъ-камергеръ со всемилостивей-
шею государынею во дворце на горе при великих! персо-
нахъ сидЬлъ на стулЬ и держал! ее за ручку, а у насъ 
ныне князь Иванъ Юрьевич! Трубецкой, генералъ-фельдмар-
шалъ и князь Алексей Михайлович! Черкасскш изстари 
старые слуги, а они все стоять." Товарищъ пояснил! наблю-
дателю: „далеко кому такой милости искать—ведь оберъ-
камергеръ недалече отъ государыни живет!". ') Здесь кон-
статируется фактъ ВЛ1ЯН1Я Бирона на государыню. Служи-
лый классъ не хуже придворныхъ служителей знаетъ объ 
этомъ ВЛ1ЯНШ, а равно и о вл1янш другихъ ипоземцевъ на дела. 

При обозренш сбора недоимокъ мы видели, что онъ 
коснулся сильно экономической стороны и служилаго клас-
са. Если при этомъ не упускать изъ внимашя той истины, 
что экономически ущербъ скорее всего можетъ произвести 
недовольство, то едва ли кому покажется удивительною та 
речь служилаго человека, которую мы сейчасъ приведемъ. 
Въ 1732 г. тайный советникъ веодоръ Наумовъ иа охоте 
въ Симбирской губернш говорилъ своему знакомому маюру 
Бахметьеву: „ныне силу великую имеютъ господин! оберъ-
камергеръ и фельдмаршал! Фонъ-Мипихъ, которые, что хо-
тятъ, то и делаютъ и всех! н а с ! губятъ: а именно, Алек-
сандр! Румянцев! сослан! и пропадает! отъ нихь; также 
генерал! Ягужинскш сослан! огь н и х ! же, а Долгоруте 
и все отъ н и х ! пропали, и никто не смеет! С! ними гово-
рить. Однакож! Б о г ! им! заплатить, и сами тогожъ будутъ 
ждать". 2) 

Существу ютъданныя предполагать, что въ Смоленской гу-
бернш губернаторъ князь Черкасскш очень недоволенъ быль 
правлешем! и замышлял! „отчислить Смоленскую губернш к ! 
Голштинш." 3) На гр. Скавронскаго было донесено, что о н ! 
говорилъ у себя за ужином! о близкой смерти императри-
цы и, мечтая быть императором!, хвалился, что разошлет! 
„тогда по в с е м ! городам! указы, чтоб! у всякаго чина лю-
дей освидетельствовать и переписать, сколько у кого денег! 

') Шетарди, стр 51. 
2) 1ЬИ. — 
3) Г. Буренинъ въ своей стать!, въ 7 —9 журнала Зари по-

лагаетъ, что действительно князь Черкасский имЬлъ заиыселъ отделить 
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имеется". Донощикъ Урядовъ, слышавшей это, зам*тшгь: 
„хорошу-бъ изволилъ ты народу прибыль сд*лать". Другой 
челов*къ на очной ставк* сказалъ: „Скавронскш говорилъ, 
что крестьяне, де, оскудели, а у посадскихъ мужиковъ де-
негъ много, обобрать бы, де, у нихъ, да ншцимъ крестья-
нам* роздать". Самъ Скавронскш заявилъ, что онъ не пом-
нитъ, чтобы говорилъ о близкой смерти государыни, но въ 
своихъ словахъ о скудости крестьянской и указах* сознал-
ся; онъ, по его признанно, говорилъ такъ: „какъ бы я былъ 
императором*, тобъ разослал* тогда по вс*мъ городам* 
указы" и пр. Но такёя слова имъ были сказаны „безъ всякаго 
умыслу, съ простоты своей" х). 

Во всякомъ случай въ этомъ разговор* выражается 
неодобреше существовавшему въ то время правительству. Такъ 
высказывали недовольство люди довольно солиднаго обще-
ственная положенёя. Мы вид*ли, что они были также 
недовольны и опалами наиболее влёятельныхъ раньше лю-
дей въ правительств*. То, что говорилъ Наумовъ о Дол-
горукихъ и др. , было действительными фактами. Пра-
вительство, гн*виое въ особенности на родовитыхъ людей 
за ихъ стремлеше ограничить сомодержавёе, кром* князей 
Долгорукихъ 2), обрушилось и накиязей Голицыныхъ. Такъ, въ 
1736 г. кн. Дмитрш Голицын* былъ приговорепъ къ смер-

къ Голштинш Смоленскую губершго, подговаривая къ тому шлях-
тича Милашевича. Но г. Буреиинъ думаетъ, что дворянство Смо-
ленской губернш въ этомъ замыслй не имйло никакого участёя. 
С. М. Соловьевъ (Исторёя Россш 20 т., 406 и 407 стр.) считаетъ князя 
Черкасскаго невиннымъ. Если справедливо, что кн. Черкасски! меч-
талъ о присоединенш Смоленской губернш къ Голштинш , т. 
е., о признанш Голштинскаго герцога государемъ , то несо-
мненно, что онъ надЬялся на какой нибудь общественный классъ 
и, всего вйроятнЬе, на Смоленское дворянство , хотя , можетъ 
быть, и не успЪлъ пока навербовать изъ него д4ятельныхъ при-
верженцевъ. То же обстоятельство, что дЬло кн. Черкасскаго по-
родило значительное число указовъ,—заставляетъ скорее думать, 
что Смоленск ш губернаторъ не былъ такъ невиненъ, какъ полага-
етъ С. М. Соловьевъ (Указы въ Рус. Арх., 1871 г.). 

') Сборникъ отд. русск. язык, и словесности, 9 т., стр. 109. 
—112. 

2) ИмЬшя кн. Долгорукихъ, пос.гЬ конФискацш, были пожало-

5* 
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ти, и только милостью и м п е р а т р и ц ы с м е р т н а я казнь была 
заменена с с ы л к о й въ Ш л и с с е л ь б у р г * . Мстя за и з в е с т н у ю 
попытку, п р а в и т е л ь с т в о не оставило въ п о в о й д а ж е к н я ж в ы 
Юсуповой, дочери у м е р ш а г о князя Григория Юсупова , одного 
изъ у ч а с т н и к о в * въ з а м ы с л е в е р х о в н а ковъ. В ъ 1730 г. о н а была 
сослана въ женсклй Т и х в а п с к Ш м о н а с т ы р ь , а въ 1 7 3 5 г., по 

ваны разньгаъ лицамъ.Зто иожа.юваше им Ьетъ целую исторш, до из-
вестной степени любопытную по той настойчивости и поспешнос-
ти, съ которыми происходила раздача сказанных* шпшш. Впро-
чемъ, прежде «сего нЬкоторыя деревни кн. Васи л я и Алексея Дол-
горукихъ, а именно, села въ Московском^ у*зд4—Неклюдово, Го-
ренки, Волынское и Хотунь (14-го Сентября, 1730 г.)—приписы-
ваются къ дворцовьшъ вотчинамъ (Опись высоч. указ, и повел-Ь-
шямъ, хранящихся въ С,-Петерб. сенатскомъ арх. за XVIII вЬкъ, 
•г. 2, № 3876; сост. 11. Барановъ, 1875 г.). Далее уже начшшвт-
ся раздача. 27-го октября (1730 г.) 1493 души въ Керенскомъ 
у!>зд4 изь отписныхъ вотчинъ кн. Василя Долгорукаго были пожало-
ваны кн. Алексею Гагарину (1Ыс1., № 3902); 30-го Октября (1730 г.) 
крестьянами кн. Долгорукихъ въ одинъ день были снабжены двое— 
Александръ Кайсаровъ и интендавтъ Петръ Мошковъ — (1Ыс1 , 
3903 и 3904). 

Въ 1731 г. (21-го марта) княжна Гагарина получила въ веч-
ное владЬше 200 крестъянекихъ дворовъ «изъ конФискованныхъ 
гд'Ь-.шбо деревень кн. Долгоруковыхъ»— (л? 3974). Изъ этихъ же 
посл4днихъ деревень 2-го Мая того же года были даны крестьяне гене-
ралу Семену Нарышкину (№ 3995). Въ 1732 г. (3-го Января) Ан-
не Головиной правительство пожаловало въ вечное влад4н1е домъ въ 
Москва, отписанный въ казну у князя Ивана Долгорукаго (№ 4133). 
Въ томъ же году ;9-го Октября) вышелъ указъ, давила князю 
Александру Куракину, «изъ отписныхъ у кн. Вагашя Долгорукова 
вотчинъ», Рятилъскую мызу съ деревнями, а также три деревни изъ 
Виликинской и Перелеской мызъ (№ 4384). 

Правительству хотелось не только недвижимое имущество кн. 
Долгорукихъ, но и движимое разместить поскорее по своему усмо-
тр&нЬо. Поэтому въ 1733 г. (11-го апрЬля) оно внушало лицамъ, 
им4ющимъ у себя имущество, принадлежавшее сосланным!, князьямъ 
Алексею и Васшшо Долгорукимъ и ихъ семействам*,—добровольно 
объявлять о немъ, «подъ опасешемъ наказаш'я» (№ 4591). 

27-го поля (1733 г.) Василш Салтыковъ получилъ въ вечное 
и потомственное владЬш'е приморскш загородный дворъ въ С.-Пе-
тербурге, принадлежавшей кн. Василш Долгорукому ре 4705,. Этихъ 
данныхъ достаточно для характеристики заботливости правительст-
ва въ отношении шгЛшш кн. Долгорукихъ. ОтмЬтивъ эти данныд, 
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высйченш кнутомъ, въ Сибирь, въ ВведенсаШ монастырь ' ) . 
Люди „захудалой" родовитости или ж е прямо н е з н а м е н и т ы е 
своимъ п р о и с х о ж д е ш е м ъ , но получившее важное значенёе 
въ г л а з а х ъ р у с с к а г о общества, б л а г о д а р я л и ч н ы м * з а с л у -
г а м * , тоже т е р п и т * у н и ж е т е о т * нноземнаго п р а в и т е л ь -
ства . Такт, в п а д а е т * въ немилость и отдается подъ с у д ъ 
известный ВасилШ Н и к и т и ч * Т а т и щ е в * , „и его о п а л а , 
говорит* С. М . Соловьевъ. могла быть п р и п и с а н а т о л ь -
ко ненависти Н е м ц е в * к * русской знаменитости или вы-
к а з а в ш е й с я въ ч е м * нибудь вражд'Ь р у с с к а г о патрёота к ъ 
ненавистному владычеству иноземцев*" 2). Т а к ъ , д р у г о й 
русскёй ч е л о в е к * А л е к с е й В а с и л ь е в и ч * М а к а р о в * , сильный 
своимъ влёянёем* при П е т р * Б. и Е к а т е р и н * 1-й, т е п е р ь 
сидит* въ т ю р ь м е , п о к а ищут* д о к а з а т е л ь с т в * его винов-
ности, который о д н а к о почему-то не отыскиваются *), „ К а -
кая вина?" с п р а ш и в а е т * С. М . Соловьевъ, и отвечает*: „ н и -
какой вины н ё т ъ ; одна вина: Р у с с к ш , а теперь въ прибли-
жение одни и н о з е м ц ы " 4). 

Но всего р е л ь е ф н е е высказалась нетерпимость инозем-
ц е в * къ р у с с к и м * даровитым* л ю д я м * въ столь и з в е с т н о м * 
п р о ц е с с е Артемея Петровича В о л ы н с к а г о , описаннымъ у ж е 
н е с к о л ь к о р а з ъ н а ш и м и историками. Г р у б а я недобросовест-
ность суда н а д ъ к а б и н е т * - м и н и с т р о м * вполне выяснена 
н а у к о й и с о з н а н а массой о б р а з о в а н н а я русскаго обще-
ства . Постановкой п а м я т н и к а н а д * могилой Волынскаго и 
его товарищей р у с с к о е общество п р о и з н е с л о свой послед -
ней и безпристрастиый приговор* п а д ъ памятью этих* л и ц ъ , 
п о с т р а д а в ш и х * за о н и о з и ц ш иноземному правительству и 
т Ь м * и с к у п и в ш и х * пред* потомством* свои недостатки и 
пороки . 

В с е приведенный политическая меропрёятёя и н о з е м н а я 
правительства п р о т и в * высшей з н а т и к л и ц * , выдававшихся 
своими галантааш и заслугами, с л у ж а т * добавлешемъ к * 

можно думать, что только село Замотрнно, предоставленное ука-
зом* Г/30 г. (9-го Ноября- «иа пронитатс» кн. СергЬю Долго-
рукому, н не было тронуто правительством*, 

Исторш Россёя, 20 т., ст. 4 0 5 - Ш . 
Истор. Росс, т. 20. стр. 413. 

3) 1Ьёе!. 
4) 1ЬМ. стр. 414. 
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мЬропр1ятшмъ экономическаго характера въ разсматрива-
емомъ нами отвошеши: для каждаго служилаго человека, 
безъ различая степени родовитости, было обидно сознание, 
что русскихъ родовитыхъ людей погубили иноземцы. 

Въ 1737 году бывшш сов'Ьтиикъ Тимооей Тарб'Ьевъ 
говорилъ камергеру Беликову при бывшемъ же советни-
ке Иване Анненкове и ассесоре Константине Скорохо-
дове ташя речи: „Биронъ взялъ силу, и государыня бзеъ 
него ничего не сделаетъ; какъ всемъ о томъ известно, 
что донесутъ ей, то и сделается. Всемъ ныне овладели 
иноземцы. Лещинсклй изъ Данцига убхалъ мильонахъ на 
двухъ; не даромъ его генералъ графъ фонъ-Минихъ упу 
стиль; это всё въ его воле было. Графъ Ягужинскш обо 
всемъ писалъ государыне, и съ тЬми письмами до уречен-
ной почты ездилъ сынъ мой Петръ, бывшШ тогда у гр. Ягу-
жинскаго адъютантомъ. И когда графъ фонъ-Минихъ п р ь 
ехалъ въ С.-Петербургъ и повидался съ Бирономъ, то и нетъ 
ничего, и всё пропало: знать, что поделился съ нимъ. Вотъ 
как!я фигуры делаются у насъ! Государыня ничего безъ 
Бирона не сделаетъ—всё дЬлаетъ Биронъ. Ш т е у нихъ ни-
какого добраго порядку. Овладели всё у насъ иноземцы— 
Биронъ вс4мъ овладЬлъ" '). Такъ говорили приказные люди. 
Нетъ ничего въ этомъ удивительного: суровый фискальный 
режимъ иноземнаго правительства задЬвалъ сильно и ихъ: 
имъ жилось жутко, они были постоянно подъ опасешемъ 
лишеш'я своего имущества или, по крайней мерЬ, зна-
чительной части его. Неоспоримо, что въ неудовольствш ихъ, 
какъ и вообще всего служилаго класса, большую роль игра-
ло нащоиальное чувство и въ особенности, вероятно, чувство 
оскорбленнаго нацюнальнаго достоинства; но эти чувства 
питалось теми экономическими ущербами, которые непо-
средственно вытекали изъ суроваго фискальнаго режима. 

Думаемъ, причина этого режима коренится въ томъ, что 
правительство было иноземнаго происхождешя. Какъ люди 
умные, правители увидали, что для поправлешя финаясовъ 
необходимо взыскать огромной долгъ населешя государству; 
отсюда и возникаете доимочная канцеляр1я. „Явилось, говорите 

Шетарди, стр. 50 и 51. 
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профессор* Градовский, истинно кабинетское учреждение—до-
имочная канцелярия, долженствовавшая пополнить казну, исто-
щенную владычеством* иноземцевъ" Р4шивъ это, последние 
повели свое дело съ зам4чательнымъ терпешемъ и настойчи-
востью. И тутъ выразилось ихъ происхождение: они ариеме-
•гически, такъ сказать, были убеждены въ необходимости 
скор'Ьншаго сбора недоимокъ и логически исполняли свою 
задачу, но они не расчитали платежных* средствъ населения, 
которыя, вообще, были очень невелики, не расчитали въ си-
лу того, что, какъ Шзмцы, смотрели на чуждый имъ на-
родъ слишкомъ отвлеченно, какъ на нечто, почти неодуше-
вленное, суицествующее только для того, чтобы платить и 
платить. Вследствие такого, какъ намъ кажется, отношения 
къ управляемымъ и явилось то я;гучее недовольство инозем-
цами, которое выразилось въ словахъ: „нгЬтъ у нихъ ника-
кого порядку." 

Недовольство это, понятно, не уменьшалось, а усили-
валось оттого, что за „неблагонамеренный речи" тащили въ 
тайную канцелярию и жестоко наказывали. „Тайная канце-
лярия, говорить С. М. Соловьевъ, работала" съ небывалымъ 
усердиемъ, преследуя „дело и слово", охраняя спокойствие 
страны и честь оберъ-камергера" 2). 

Факты доказываютъ справедливость этихъ словъ: все ли-
ца, разговоры которыхъ нами переданы, были пытаны и 
наказаны. Такъ наприм., гр. Мартына Скавронскаго били 
плетьми нещадно 3), кн. Черкасскаго приговорили къ смер-
ти, по по „милосердию" императрицы, сослали въ Сибирь 4), 
Тарбеева высекли публично плетьми и сослали в* Камчатку, 
Анненкова и Скороходова за то, что они слушали Тарбеева и 
не донесли на него, сослали „на вечно" въ Азовъ Расколь-
никовъ тоже таскали въ тайнуио канцелярию, но не за веру, 
такъ какъ, по мнению автора истории Выговской пустыни 
Ивана Филиппова,—„ея императорское величество веры не-

') Высшая администрация России XVIII стол, и генералъ-про-
куроры, соч. А. Градовскаго, стр. 153. 

'') История России, 20 т., стр. 418. 
3) Сборы, отд. Русск. язык, и словесн. 9 т., стр. 112. 
4) Русский архивъ, 1871 г. 
3) Шетарди, стр. 51. 
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отымаете," а — з а „клеветы," в о й д е т е к о т о р ы х ъ „ с п р а ш и -
в а ю т » и истз зуютъ" '). Огромное к о л и ч е с т в о было с с ы л а е м о 
въ Сибирь . Е с л и М а и ш т е и н г и п р е у в е л и ч и в а е т » , к а к ъ ду-
м а е т е гр . П а н и п ъ % число с о с л а н п ы х ъ въ Сибирь , то все-
т а к и оно было очень значительно. М а н ш т е й н ъ ж е с в и д е -
тельствуете , что во все царствование А н н ы И в а н о в н ы т а к о -
вых» было бол'Ье 2 0 , 0 0 0 3). 

Н а кого ж е н а д е я л и с ь недовольные п р а в и т е л ь с т в о м » ? 
Н а кого о б р а щ а л и свои взоры? 1 7 - г о М а я 1 7 3 6 г. о д и в ъ 
изъ нихъ , после н е с к о л ь к и х » жестокихч . пыток» , повинился 
под» пыткой ж е , м е ж д у прочим», въ с л е д у ю щ е м » : „въ Н е р -
чинске , подавая милостыню н и щ и м » , говорил» , чтобы они 
МОЛИЛИСЬ ЗЯ цс-сапевну Е л и з а в е т у П е т р о в п у . " А р а н ь ш е на 
вопрос»:,, ты ж е л а л ъ быть па п р е с т о л » сперва ц е с а р е в н е , 
потом» п р и н ц е с с е ? " он» отвечал» : „до ссылки ж е л а л ъ ц е с а -
ревне" 4) 

Т а к и м ъ о б р а з о м » недовольство с у щ е с т в у ю щ и м » п р а в и -
тельством» создало в» обществе ж е л а т е видеть на п р е с -
т о л е дочь П е т р а . 

Это ж е л а ш е о п р е д е л е н н е е и р е ш и т е л ь н е е других» о б щ е -
ственных» к л а с с о в » высказало д у х о в е н с т в о что может» быть 
объяснено только исключительною судьбою его в» п е р ю д ъ 
иноземнаго п р а в и т е л ь с т в а . О п н с а в и е к ъ ея мы и займемся въ 
следующей г л а в е . 

*) Раскольн. Д'Ьла XVIII., т. 1,, стр. 408; Исторш Выпиской 
пустыни, стр. 334. 

*) Русская С т а р и н а X X V I т., 1870 г., стр. 610: «число ссыльных!., 
говорить гр. Пйшшъ, вт. правление Анны 1оанновпы показано г. 
Манштепномь по иародньшъ слутамъ, обыкновенно всё увелпчиоа-
ющинъ». 

3) Манштейнъ, стр. 248. 
4) Русская Старина 1873 г. И очень мнопе, недовольные сво-

имъ положетемъ, о б р а щ а ш е я къ цесаревне Е.шзавет4, которую 
они знали т о ж е за недовольную, съ просьбами о помощи и за-
щит!; (въ 1 т. Арх. Кн. Воронц. 3 1 — 7 7 стр. заняты д - Ь ь ш ъ ря-
домъ такихъ просъбъ въ письмахъ.) 



I V . 

Духовенство въ иерЛодъ иноземнаго правительства. 

Отличительной чертой положения духовенства въ ука-
занный нериодъ является полно г невнимание къ его духовному 
авторитету со стороны правительства. 

И Петръ Великий относился къ духовенству далеко не 
такт, какъ его предшественники; но ему. русскому человеку, 
было ясно, какую силу заключазтъ въ себе этотъ классъ, и 
поэтому его мероприятия по отношению къ нему отличаются 
значительною умеренностью сравнительно съ теми, которыя 
были сделаны иноземпымъ правительством*. Последнее во 
многихъ случаяхъ опиралось на идеи, наблюдаемая въ ука-
захъ Петра В.; но, будучи не русскаго происхождения, оно 
слишкомъ преувеличивало для себя опасность со стороны 
духовенства, почему и предпринимало ; ъ отношении его че-
резъ-чуръ радикальный меры. Наметив* эти обиция черты 
различия между временемъ Петра В и—иноземнаго прави-
тельства, мил остановимся еще на этомъ различии впоследст-
вии теперь же обратимся къ эпохе Петра В. и постараемся 
нарисовать картину мероприятий, касаиоицихся духовенства 
въ этотъ перйодъ русской жизни. 

Все мероприятия Петра Великаго относительно духо-
венства имели въ своей основе пользу всего государства и 
въ частности пользу того же духовенства. Они обусловли-
вались умствеипымъ движением* въ России въ XVII в., (осо-
бенно,— конца его) и въ начале XVIII, когда этимъ дви-
жением* начало руководить само правительство, а также 
экономическими нуждами России въ Петровское время, ког-
да великий император* призывал*. яа службу государству 
все общественные элементы. Въ самом* деле, если мы опу-
стим*, напр., первую и главную причину мероприятий при 
Петре, то намъ совершенно будетъ непонятно, отъ чего 
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исчезло въ означенное время сильное в.пяше духовенства на 
светскую власть, влёяш'е, рельефно выступавшее въ моско-
вской жизни. Церковь въ Московском* государств*, оказа-
вши зпачительпыя услуги московским* князьямъ при спло-
ченш ими разрозненныхъ областей въ единое общественное 
т*ло, мало по малу, ко времени учреждеш'я патрёарптества 
развилась въ установлешевполн* самостоятельное, ставшее ря-
домъ со св*тскимъ государством*. Таким* образом* въ го-
сударств* московских* царей мы видимъ государство пат-
р1арховъ: Филаретъ и Никонъ называются наравн* съ царемъ 
государями. Повидимому, Московское государство было 
близко къ теократш. Но въ то время, какъ происходилъ 
отм*ченный процессъ, рядомъ съ пимъ постепенно шло 
другое движете въ русскомъ обществ*, все <1ол*е и бо-
л*е разростаясь по м*р* наплыва въ Росспо европей-
скихъ идей. Уже въ Х У в. оно выразилось въ ращоналис-
тических* ересяхъ, а въ XVII в, дало возможность сд*-
лать тотъ первый починъ борьбы св*тскаго государства съ 
духоввымъ, который выразился въ падегпи патрёарха Нико-
на: при посл*днемъ влёяше церкви достигло своей высшей 
точки; съ этого момента можно наблюдать обратный про-
цессъ разложешя этого влёяшя. 

Гешальный Петр*,явившись ярким* выразителем* идейна-
м*ченнаго двилшшя, идет* дальше своего отца въ направленш 
освобождения государственной власти от* опеки духовенства. И 
это совершается благодаря тому, что он* прежде всего *дет* 
учиться въ Европу. Зд*сь у Альбертсопа опъ учится мате-
матик!; и иавигащи, у Адама Сило черчешю. Въ свое пре-
бываше въ Амстердам* онъ является въ музей Якова Виль-
де, гд* разсматриваетъ археологичесгш коллекцш. ') Въ 
Амстердам* же Петр* учится гравировать. 2) Зат*мъ при 
помощи Витзепа опъ знакомится съ учеными знаменитос-
тями Германш, при чемъ разсматриваетъ анатомичесвШ ка-
бинета профессора аватомш Рюйша, о которомъ онъ вспом-
нплъ въ трудное для себя и Россш время, въ 1701 г., пос-
лавъ ему и Витзену н*сколько экземпляровъ ящерицъ и 

') Пекарскш, Наука и литерат. въ Рос. при Петр^ В., стр. 8. 
2) 1ЬМ.,~ 
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червей '). Въ Лейден^ Петръ посЬщаетъ доктора Бэргавена, 
у котораго тоже осматриваетъ анатомический кабинетъ 2). У 
ахитектора Сомова Шейнфойта царь разсматриваетъ кол-
лекцию для изучения натуральной истории 3). Эти пемноие 
факты приведены нами съ ц4лью охарактеризовать умствен-
ное движение , послуживипее причиной перемены взгляда 
правительства па духовенство. Приведенные и многие дру-
гие факты, собранные академиком* Пекарскимъ, показы-
ваютъ, что наука, которой интересовался Петръ Великий, 
реальнаго характера. Отсиода ясно, что умственное дви-
жение, да еще вдобавок* съ означенным* направлешемъ, 
не могло ужиться рядомъ съ сильною духовною властью, 
которая считала почти всякое знание ересью, советуя поступать 
въ отношении его следующим* образомъ: „братие, не высоко-
умствуйте, но во смирении пребывайте, по сему же и про-
чая разум4вайте. Аще кто ти речетъ: в4си ли всего фило-
софию? И ты ему рцы: еллинскихъ борзостей не текохъ, ни 
риторских* астроном* не читахъ, ни съ мудрыми философы 
не бывахъ —учуся книгам* благодатнаго закона, аще бы 
мощно моя грЬшная душа очистити отъ грЬхъ" 4). Такие 
взгляды на науку идутъ рука объ руку съ нетерпимостью 
къ чужимъ религиямъ 6). Между тЬмъ то умственное дви-
жение въ русской жизни, знамя котораго взялъ въ руки 
самодержавный царь, естественно повлекло за собой изда-
ние гуманнаго манифеста 16-го Апреля 1702 г.: „Мы, по 
дароизанной намъ отъ Бсевышняго власти, совести челове-
ческой приневоливать не желаемъ и охотно нредоставляемъ 
каждому христианину на его ответственность нещись о бла-

') т а . 
2) Нж1., 10 стр. 
3) Шй. 
4) 1Ьк1,, стр. 3. 
5) Въ одномъ завещан!!! царямъ Петру и 1оанну даются совЬты 

крайней нетерпимости: «костелом римскихъ, кирокъ нймецкихъ, 
татарамъ мечетовъ въ своемъ государств^ и обладании всеконечно 
не давати строити нигдЬ; новыхъ латинскихъ и иностранныхъ обы-
чаевъ и въ платьЬ перем4нъ не вводити, ибо тЬмъ нЬсть благоче-
ствие хрпстйанскаго царства, во удобствш имать постригатися и в4-
ра во Господа Бога возрасти день отъ дне». (Пекарский, Н. и Л., 
т. I, стр. 3). 
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жепствЛ; души своея и н а к р е п к о с т а н е м * смотреть , что-
бы никто , к а к ъ въ с в о е м * публичномъ, т а к ъ и ч а с т н о м ъ 
отправлении богослуженья о б е з п о к о и в а е м ъ не былъ" '). Т а к о е 
направление не могло у ж и т ь с я рядомъ с ъ тгЬмъ, представи-
тельницей котораго была в ы с ш а я д у х о в н а я власть. Она го-
това была на к а ж д о м ъ ш а г у п р о т и в о д е й с т в о в а т ь всему 
тому, что основывалось на с в е т с к о м * р е а л ь п о м ъ з в а н ш и, 
к а к ъ на результате его, в е р о т е р п и м о с т и . П е т р * ВеликШ, 
остаповившШ свою мысль именно на томъ , отъ чего советовала 
б е ж а т ь старая м о с к о в с к а я Русь, — х о р о ш о п о н и м а л ъ песо-
вместимость власти духовенства , с ъ с в е т с к и м и з а д а ч а м и 
г о с у д а р с т в а . Отсюда является у н и ч т о ж е ш е главы этой 
в л а с т и — п а т р и а р ш е с т в а , оффищальпо о б н а р о д о в а н н о е въ из-
в е с т н о м ъ Духовномъ Р е г л а м е н т е , г д е подвергается р е з к о й 
критик/!; и н и с п р о в е р ж е н и е самый п р и н ц и п ъ этого у ч р е ж д е н а 
у к а з а ш е м ъ , главнымъ образомъ , на вредъ , который вытекаетъ 
изъ совместнаго существования двухъ почти одинаковых* по 
значению властей, причемъ духовная, к а к ъ р и м с к ш п а п а , 
стремится стать выше светской. Т а к и м ъ образомъ этимъ 
а к т о м ъ церковь, к а к ъ общественный элеыентъ, подчинялась госу-
дарству . С л е д с т в н т ж е подчипешя было привлечение д у -
ховенства к ъ о т б ы в а ш ю службы государству . Н о и тутъ П е т р ъ 
пе обходится безъ а р г у м е н т а ц и и О е ъ д о к а з ы в а е т * , что монасты-
ри не должны быть р а з с а д и и к а м и д а р м о е д о в * , какими ови не -
редко были въ действительности , а , п а н р о т и в ъ , и х ъ назначение 
с о с т о и т * въ томъ. чтобы брать прим'Ьръ с ъ д р е в н и х * монасты-
рей, питавшихся о т ъ т р у д о в ъ р у в ъ своихъ. Подобные монастыри , 
древня го типа, могутъ принести пользу г о с у д а р с т в у . Исходя 
и з ъ такой т е о р ш , П е т р ъ Великий русские монастыри обра -
щ а е т ъ «ъ богадельни для п р и з р ^ т и н и щ и х ъ , которым* б р а -
т]я обязана служить , а Невскзй м о н а с т ы р ь он* стремится 
с д е л а т ь разсадникомъ учителей и д е я т е л е й для духовно-
а д м и я и с т р а т и в н а г о п о п р и щ а ; т а к и х * людей, п о м н е н н о П е т -
р а , надо „облегчить ::ъ обегцанш", ибо монашество для н и х ъ 
„является но н у ж д е " . С а м * Петр* л и ч н о не был* у б е ж д е н * 
въ пользе м о н а ш е с т в а , ибо „прежде с ъ т р и с т а л е т * по Х р и -

') Морозов*: «беоФанъ Крокоиовичъ, какъ писатель», стр. 67 
(изъ П. С. 3., IV, № 1911). 
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е й не монахи были и мноп'я чудеса на соборахъ явили" '), 
но Петръ В. считал* невозможным* уничтожить монаше-
ство , следуя апостолу Павлу , „который хотя обрезание 
и отрицало всячески, но ученика сво'то Тимоеея образа, 
1удей ради, на м-ЬсгЬ" *). 

Экономический н у ж д ы государства обусловливали со-
бой а'Ьры правительства, ии'Ьвшйя своею целью попользо-
ваться имуществом* чернаго духовенства и лишними людь-
ми, накопившимися въ сред^ 6-Ьлаго д у х о в е н с т в а , Такъ въ 
1701 г. былъ возставовленъ учрежденный при цар4 Алексей 
Михаилович!.. М о н а с т ы р с к и й приказ* съ целью „управления 
патриаршаго и архиерейскаго домовъ и монастырскихъ д4лъ и 
имений". Суммы, пол у чей выя со всего этого, начвнаютъ расхо-
доваться но Высочайшим* указамъ '). Отъ блюстителя пат-
рйаршаго престола о т н и м а е т с я производство веЪхъ д$лъ, 
кроме духовных*, но и въ нихъ компетенция его значитель-
но ограничивается *), Въ 1711 году въ церковные суды 
вводятся фискалы отъ правительства 5). Настоятельная нуж-
д а въ деньгахъ въ эпоху преобразования потребовала на 
службу государству монастырские капиталы: Петръ беретъ 
изъ монастырей деньги въ значительном* количестве "). Но 
лишь только нужда въ денежных* средствах* сделалась по-
меньше, какъ преобразователь делает* уступку черному ду-
ховенству; а именно, въ 1720 г. монастырския вотчины, изъя-
тия изъ ведения монастырей, снова предоставляются ихъ 
ведению. 

Черное духовенство, затронутое Петром* политическими 
и экономическими мерами, было имъ недовольно и выста-
вляло ему глухую оппозицию. В ъ монастыряхъ писались 
прокламации, призывавшия народъ къ бунту 7). Петръ В. 

') Чистовичъ (беоФанъ Провоповичъ): указъ о монастыряхъ 
вт- приложения.—Этотъ указъ былъ изданъ зъ 1724. 

1Ы(1. 
3) 1ЫЙ., стр. 60, прим. 3: П. С. 3., № 1874. 

!Ьн! , стр. 60. 
') 11л;!.. стр. 61. 
*) Цифры суииъ, взятыхъ Цетроиъ изъ монастырей, приве-

дены къ 16 т. Истории России С. М. Соловьева, стр. 347 5! 348. 
'} Чистовичъ стр. 59, прим. I. 
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запретил* держать въ келхяхъ монастырскихъ чернила и 
бумагу *). „Вотъ, говорилъ о Петр* веодосШ,—только коснулся 
духовныхъ д4лъ и имгЬаШ, Богъ его взялъ" 2). 

Что касается б е л а я духовенства, то такъ называемые 
разборы его въ царствованёе Петра В. обусловливались поль-
зой отъ вихъ не только для государства исключительно, но 
при этомъ имелась въ виду и польза самого ириходскаго 
духовенства. Известно, что эти разборы ириходскаго духо-
венства въ солдаты были слЬдешемъ точнаго установлешя 
для него штатовъ. Установлеше же штатовъ было вызвано тЬмъ, 
что въ приходскомъ духовенстве, въ силу создавшаяся поняия 
о наследственности церковвыхъ м4стъ, накопилось чрезмер-
ное количество лицъ, не имевшихъ никакого оиределен-
наго заняия. Это явлеше было невыгодно для народа, кор-
м и в ш а я такихъ лишнихъ людей въ духовенстве-, невыгодно 
было и для самого приходская духовенства, ибо при оби-
лш желающихъ получать священно-церковнослужительсшя 
места приходы сделались очень незначительными и бедны-
ми. 3). Вследсгае этого еще въ 1660 г. (7168) правитель-
ство приказывало отдавать въ военную службу излишнихъ 
церковно-служительскихъ дЬтей отъ „дву-третьяго" 4); но это 
постановлеше было скоро отменено5). Петръ В.повелъ дЬло ре -
шительно. Сначала онъ просто приступить къ набору лишнихъ 
людей изъ б е л а я духовенства въ солдаты, въ которыхъ тогда 
была великая государственная нужда (1705 и 1708) 6), а 
потомъ, когда безместные священно и церковно-служители 
бросились занимать духовныя места, правительство и при-
ступило къ точному установлению приходскихъ штатовъ 

') Ш<1., стр. 60 (изъ П. С. 3. VI. № 3891) 
2) 1Ыс1., стр. 151, также 162. 
3) Такъ, встречались приходы въ 15дворовъ при двоихъ свя-

щенникахъ: на 400 дворовъ помещалось до 7, а на несколько болЬе 
до 14 священников*; иричстниковъ попадалось до 50 человЬкъ на 
5 свящ. (Знаменскш: «Приходское духовенство», стр. 181; имъ взято 
изъ Обозр. способ, содер. духов. Любимова, 166—167). 

4) П. С. 3., № 288. 
б) П. С. 3., № 291; упоминается и у Зиаменскаго (Приход-

ское духовенство), стр. 181). 
6) Знаменскш стр. 182; имъ взято изъ «Мон. приказа» Горча-

кова, стр. 226—227. ; П. С. 3. № № №2186, и 2308. 
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(указъ 1722 г . ) ' ) . Оставшихся за штатомъ, безм'Ьстныхъ и 
потому праздных* церковников*, „отъ чего пользы государ-
ственной надеяться не мочно, а токмо умножается воров-
ство" 2), правительство записывает* въ податное состояше 3), 
что, впрочемъ, начинаетъ практиковаться еще до указа о 
духовных* штатах* - 4) В* тоже время правительство въ 
трудные для народа моменты привлекает* къ отбывашю 
повинностей и штатное духовенство, как*, напр., собираетъ 
съ него лошадьми и т. п. 5). 

Таковы въ общих* чертах* м'Ьропрхяття относительно 
духовенства въ эпоху преобразовашя. Съ нихъ мы начали 
настоящую главу по той причин!}, чтобы в'Ьрн-Ье понять ха-
рактер* мЬропр1ят1Й правительства въ отношенш того же 
класса въ пер]од* иноземнаго правительства. 

ПослЬ непродолжительной реакцш Петровским* поста-
новлешямъ, касающимся духовенства, когда Теорий Дашков* 
мечталъ о возстановленш патриаршества 6) во главе русскаго 
государства является иноземное правительство; оно конечно, не 
имёетъ тенденщй реакцш; напротивъ, веЬ его симпатш на 
стороне реформы. Но тем* не менее факты, которые мы 
сейчас* передадим*, покажут* все отличхе м'Ьропр1ягий это-
го времени от* эпохи Петра В.; они вполне докажут* 
справедливость того, что' высказано нами въ начале главы. 

Отлич1е особенно велико въ меропрхяпях* относительно 
белаго духовенства, и проявляется это отлич1е съ самаго 
начала, съ причины. Мы знаемъ, кашя причины влекли за 
собой меропр1ят1я Петра В.; теперь совершенно иное: при-
чина заключается въ стремленш иноземнаго правительства 
сделать для себя безвредным* белое духовенство. 

Въ 1730 г. новымъ правительством* издается манифест* 
о приведевш подданных* къ присяге. ') Но такъ какъ огра-

') и . С. 3. VI, 4076. 
•') 1Ыа, VI, 4036. 
3) Ш(1, 4072. 

1 М , № 3932. 
ь) 1ЬЫ., Л».2142. 
") Чистовпчъ, «веоФанъ Прокоповичъ», стр. 189 и 229. 

7) Знаменекш (Ириходск. дух.), стр. 218. 
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ничительныя условен, п р и к о т о р ы х * Анна Ивановна в с т у п и -
ла на престол*, б ы л и и з м е н е н ы в ъ д у х е неограниченнаго с а -
модержавен , то правительство н а ш л о н е о б х о д и м ы м * кон-
статировать э т у п е р е м е н у н о в ы м * м а н и ф е с т о м * и у к а -
зами о присягах*, п р и ч е м ъ один* и з * п о с л е д н и х * б ы л * 
дав* отъ Синода въ особенности д л я лиц* д у х о в н а г о з в а -
нёя. *) Этотъ новый м а н и ф е с т * и у к а з ы в ы ш л и в ъ т о м ъ 
ж е , 1730 г . Правительство н е о с т а н о в и л о с ь н а т р е б о -
в а н ё и о з н а ч е н н ы х * д в у х ъ п р и с я г ъ . Въ 1 7 3 1 г . о н о и з д а -
ет* у к а з ъ , т р е б у ю щ е й н о в о й п р и с я г и со в е Ь х * чипов* 
государства. Но э т и м * д е л о не к о н ч и л о с ь . И з д а в ъ с т о л ь к о 
указов* о приведении къ присягам'*, п р а в и т е л ь с т в о пожела-
ло в ъ точности н а с л е д о в а т ь , — в е Ь л и л и ц а д у х о в н а г о з в а ш я 
были у присягъ. С ъ э т о ю цёлыо образовывается о с о б а я ком-
миссёя. 2) Изследованёе 6Я ПОК&О&ЛО., ЧТО 50 00 человек* в ъ ду-
ховномъ ведомств* ие присягали. э) Правительство е щ е подоз-
рительнее начало смотрёть на духовенство, и з д а в ъ в ъ 17 35 г о д у 
указъ объ отправлена в* высокоторжественные дни молеб-
ствия, а по усошпимъ Императорскимъ предкам* и родствен-
никам*—панихид*. 4) И по э т о й части явились опущешя; о 
виновных* правительство в ъ 1 7 3 6 г . велит* присылать и з -
в^щенхя въ форм* экстрактов*.5) Между тем* начались дЬ-
ла об* опущенных* присягах*. Эти дела сначала произво-
дились въ духовных* правленёяхъ, но въ 1735 г. они были 
переданы в* Тайную канцелярёю. в) Здесь разбирательство 
тянулось до 1 7 3 8 г., когда для ириходскаго духовенства на-
чался целый ряд* наказанёй, состоявших* главным* образом* 
въ разборахъ членовъ этого сословёя въ солдаты. Хотя и шла 
тогда турецкая война, но указъ не объясняете разборъ ис-
ключительною нуждой въ людях* для воинских* действен. 
Онъ говорит* такимъ образом*: вс^хъ, небывшихъ у при-

Знаменскш (Прих. духов., стр. 218. 
') 1Ыа., стр. 220. 
3) 11. С. 3. IX., 7133. 
4) Ш<1., — 6832. 
°) Пш1, — 6937= 
6) Знаменскш, стр. 223. 



— 81 — 

сяги (которыхъ оказалось более 5000 чел.), а также и техъ, 
которые будутъ виновны въ тоыъ же,—губернаторы и воево-
ды обязаны немедленно разобрать и годныхъ изъ нихъ взять 
въ солдаты, „дабы видя то, друпе такъ безстрашно чинить 
не отваживались". ') Вирочемъ, изъ таковыхъ повелевалось 
оставить столько, сколько потребно для церковной службы и 
при томъ гЬхъ, которые къ ирнсягамъ уже приведены и по-
священы въ какой-нибудь нзъ духовныхъ сановъ. Въ 1736 г. 
правительство приказываете взять въ военную службу 7000 
человек» изъ неслужащихъ и незаписанных» въ подушный 
окладъ церковников», которыхъ оставалось еще значительное 
число, по свидетельству указа. 2) 

За 1737 годъ можно также привести несколько пра-
вительственныхъ иредиисапш о наборе въ солдаты небыв-
шихъ у присяги церковников». Такова резолюция кабинетъ-
министровъ, данная 2-го Января. Указъ 13-го Января го-
ворит», чтобы брали въ солдаты даже техъ, которые поло-
жены въ подушный окладъ, если они не были у присяги, 
также для примера других», какъ въ вышеприведенномъ ука-
зе 1735 года. 3) Въ указе 20-го Января мы находимъ непо-
ложенныхъ въ подушный окладъ церковниковъ въ количе-
стве 66,602 человекъ; изъ нихъ въ одномъ Петербурге и 
Новгороде небывшихъ у присяги оказывается 5,624 чело-
века. Изъ техъ и других» годныхъ въ службу было приказано 
взять въ солдаты до окончашя Февраля 1737 года. 4) Въ 
томъ же году правительство повелеваете брать въ солдаты 
безъ разбору, всЬхъ церковниковъ отъ 15 до 40 летъ, год-
ныхъ для военной службы: „разве кто изъ нихъ увечны, 
таких» оставлять." 3) 

Правительство настойчиво требовало исполнешя своихъ 
указовъ: вскоре после отмеченнаго указа является его под-
тверждеше. 6) Замечашя Синода, что наборы въ таком» раз-

') П. С. 3. IX, 7133 . 
2) 1Ыс1., — 7070 . 
3) 1Ыа., — 7159 . 
4) Ш(1., X, 7164 . 
6) 1Ыс1., — 7364 . 
6) ш а . , — 7 3 8 9 . 

Уч. Зап. Пет.-фил. фак. 1887 г. 6 
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м'Ьр'Ь влекутъ за собой запустите церквей, сначала не про-
извели болынаго впечатления на правительство. Оно огра-
ничилось только т'Ьмъ, что на „убылыя места" приказало по-
мещать такихъ изъ небывшихъ у присяги, которые приве-
дены къ ней и посвящены; это—15-го Марта 1737 года '). 
И затемъ, въ томъ же году (30-го Сентября) было позво-
лено, вместо отбывания виновными въ небытии у присягъ 
военной службы, платить 200 руб., или ставить , вме-
сто себя, рекрутъ. 2) Къ этому присовокупляется, что внес-
шие 200 руб., или поставившие за себя рекрутъ, должны быть 
записаны въ купечество, или въ цехи, и положены въ подуш-
ный окладъ. Однако отделываться деньгами не позволялось 
разстригамъ, которыхъ было велено разсылать по и-арнизо-
намъ. 3) Если же мы припомнимъ дороговизну денегъ въ 
то время, когда 200 руб. были огромною суммой, и бедность 
духовенства, то будетъ очевиднымъ, что очень немногие мо-
гли пользоваться такой льготой даже и изъ неразстригъ. 
Въ 1738 г. мояшо отметить некоторый дополнения къ взи-
манию штрафа въ виде денегъ или купленныхъ рекрутъ. 
Указами 22-го Января и 19-го Августа объявлено, что те, 
которые не въ состоянии заплатить штрафа, а въ военную 
службу негодны, должны быть записываемы въ разсылыцики и 
биты иилетьми; отъпоследняго наказания освобождались только 
бывшие до 1юня 1732 г. не свыипе 12 летъ. ") Разборы и на-
боры въ солдаты произвели опустошение въ среде приход-
скаго духовенства, Синодъ, ничего не добившись существен-
наго простыми указаниями на убывание членовъ въ приход-
скомъ духовенстве, предсгавилъ более убедительные факты, 
сообщая которые онъ несколько разъ повторялъ о „крайнемъ 
недостатке" лицъ въ клире, отчего многия церкви стоятъ 
„праздны". 6) Статистическия сведения б] представленный иизъ 
разньихъ местъ России не только духовными властями, но и 
светскими, наглядно убеждали правительство, чтобы, прекра-

') П. С. 3., X, 7198. 
2) Шй., — 7989. 
3) ша. , — 7473. 
4) ша. , — 7634, 7490. 
5) ша. , — 7790. 

Такъ, Псковская консистория доносила, что въ ея Епархии 
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тивъ разборы, приступить къ исправлению получизшагося отъ 
нихъ зла. Иноземное правительство испугалось того, что на-
делала его неумеренная подозрительность. Отсюда является 
рядъ указовъ въ 1738 году, начиная съ Марта этого года 
и до Апреля 1740 г., указовъ, направленныхъ къ воспол-
нешю недостатка лицъ въ клире-, ') но это было уже тогда, 
когда правление иноземцевъ былъ близокъ конецъ. 2). 

Теперь, когда мы закончили обозреше ыеропргятШ от-
носительно приходскаго духовенства въ перюдъ иноземнаго 
правительства, мы можемъ сделать некоторый заключения. 
Прежде всего отличительной чертой наборовъ духовныхъ 
лицъ въ указанное время является то, что эти наборы ка-
саются штатныхъ церковников*, признанных* Петром* Ве-
ликим* необходимыми для русской жизни, первыми учите-
лями народа; отсюда—разница въ мотивировке наборовъ: 
въ перюдъ иноземнаго правительства они объясняются по-
литическими соображениями, не имеющими ничего общаго 
съ теми сощально-экономическими, которыми въ этомъ слу-
чае руководился Петръ Вел и гай. Это иное побуждеше къ 
разборамъ влечетъ за собой ту страстность по отношение къ 
ним*, которая привела въ конце концов* къ результатамъ, 
смутившимъ само правительство, начавшее поспешно уничто-
жать плоды своей предъидущей деятельности. Изъ сказаннаго 

праздныхъ церквей—55; въ другихъ церквахъ недостаетъ89 про-
топопов* и поповъ, 19 дьякоиовъ, 9 п4вчихъ и подъдьяковъ, 167 
дьячковъ, пономарей и звонарей; итого: 2 8 7 человЬкъ. Изъ до-
несенш Новгородской епархш видно, что по 1739 годъ въ солда-
ты взято духовныхъ лицъ 1293 человека. По в4домостямъ попов-
скихъ старость и закащиковъ пустыхъ м4стъ явилось: прогопоп-
скихъ и поповскихъ 147, дьяконскихъ 84, п4вческихъ 6, подъ-
дьяконскихъ 9, церковническихъ 391; итого: 638. Вообще, для 
зам4щешя «праздныхъ» местъ св. Синод* насчитал* 1286 чел. 
Думали, что «во излишествЬ» 57,812 человек* духовныхъ, и ра-
зобрали ихъ въ солдаты; «а оставляются, говоритъ указъ, вездЬ 
при церквахъ точ1ю малол4тные, и престарелые, и увечные». (П. 
С. 3., X, № 7790). 

') Отъ наборовъ въ солдаты было избавлено только Малорос-
сийское приходское духовенство, за которое энергично заступились 
его высппя духовныя лица, опираясь на старинныя привиллегш. 

3) П. С. '3. XI, 8040, 8085, 8130, 8148, 8199. 

5* 
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вытекаетъ: разборы бйлаго духовенства въ царствоваше Ан-
ны Ивановны являются наказашеиъ этого сословия за по-
литическую неблагонадежность, которую правительство ус-
мотрело въ несоблюденш изв4стныхъ намъ постановлены о 
присягахъ, молебнахъ и панихидахъ. Эти же постановления 
въ свою очередь были следсгаемъ недоверчивости иноземнаго 
правительства къ православному духовенству, близко стоявше-
му къ простому народу. Антипатёя иноземнаго правительства 
къ приходскому духовенству, есливнимательнее вглядеться, за-
мечается въ многочисленныхъ сборахъ съ него драгунскими 
лошадьми и даже въ забогахъ объ его образоваши, кото-
рыя едва ли были искренни, когда параллельно съ ними 
происходили систематическёе наборы духовныхъ лицъ въ 
солдаты. *) 

Не было забыто иноземнымъ правительствомъ и черное 
духовенство. Посмотревъ на бытъ монастырей и поведете 
монаховъ, правительство нашло въ томъ и другомъ очень круп-
ные недостатки: монахи, позабывъ свои обеты, данные при по-
стриженш, самовольно уходятъ изъ монастырей и живутъ, ски-
таясь по разнымъ местамъ, весьма безчинно; такимъ обра-
зомъ те, которые должны бы подавать примеръ своимъ по-
ведешемъ, напротивъ производят* имъ соблазнъ въ народе. 2) 
Подобные нравы, рисуемые указами въ общихъ чертахъ, 
действительно существовали, ведя свое начало съ-издавна. 
Уже въ ХУ в. большинство русскихъ монастырей утрачиваетъ 
свой первоначальный характеръ собрашя людей, испытывав-
шихъ силу своего духа въ борьбе съ „мёромъ" или, что тоже, съ 
дьяволомъ. Они, напротивъ, разбогатевъ отъ даянш благо-
честивыхъ людей, стали поддаваться всемъ „мёрсвимъ " по-
рокамъ и прихотямъ, служащимъ не духу, а телу. Не да-

') П. С.З. , IX, 6497; X, 7424; IX, 7070; IX, 7138; X, 7205— 
вс4 эти указы о наборахъ лошадьми; а вотъ указы, касающёеся иомЬ-
щешя въ школы: X, 7164: «которые при переписи явятся, ни въ воин-
скую ни въ церковную еще не годны: тТмъ остаться въ ведомстве Свя-
тейшего Синода, для оиредЬлешя въ школы»: X, 7385; «въ нау-
кахъ долго въ школахъ отнюдь не держать, но отсылать къ Г р а ж -
данскимъ управителямъ для опредйлешя въ военную службу». То 
въ школы, то въ солдаты, (X, Л? 7169). 

') Поли. Собр. 3., Г Ш , № 6177. 
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ромъ Нилъ Сорскш и Васаанъ Патрпк4евъ, понявъ при-
чину монашескаго растлешя, вооружались противъ влад4-
шя монастырей движимыми и недвижимыми пмуществами. 

Во второй половин^ ХУ1 в. и въ оффищальномъ источ-
нике (1551 г.)-—„Стоглаве", и въ талантливомъ письме (ок. 
1578 г.) 1оавна Грознаго къ Кирилло-Белозерскимъ стар-
цамъ рельефно выставляются пороки тогдашней монастыр-
ской жизни. Мы видели заботы и Петра В. о томъ, чтобы 
монастыри небыли сборищами ту неядцевъ, а чтобы, добывая 
своими трудами хлебъ, служили въ тоже время богадельня-
ми для действительных! нищихъ. Заботы Петра В. о монаше-
ской жизни, отчетливо излагаемый въ указе о монастыряхъ и 
монашествующих», имели значев1е полной необходимости, ибо 
к,ъ его времени поведее1е монахов! достигло крайней степени 
безобраз1я. Монахи дЬлали возмутительныя насил1я. В ! 1718 г. 
жена убитаго монахом! крестьянина Малорусса разсказала та-
кой эпизод!, приключившейся съ ней и ея мужемгь. Однажды, 
когда ея мужа не было дома, пришел! К! ней монах! и насиль-
но склонил! ее на любовь, затем! пришел! к ! ней для той же 
цели во второй разъ и тоже достиг! успеха; когда же явился въ 
третШ раз! , то встретил! помеху вгь лице присутствовавшая) 
в ! хатгЬ мужа. Дело было ночью, и в ! хате было темно. Мужъ 
спросил!: „кто вошел!?" „Я, свой человек!", отвечал! чернец!. 
М у ж ! приказал! жене зажечь огонь. М о н а х ! начал! про-
тестовать, говоря, что о н ! „воленъ ходить до монастырской 
женки". Мужъ разсердился и ударилъ чернеца кочергою. 
Въ происшедшей загЬмъ драке мужъ былъ убитъ чернецомъ 
и зарытъ въ выкопанную тутъ л;е, в ! хате , яму. Так1е и 
подобные подвиги монахов! были нередки в ! Малороссм, ибо 
т а м ! раздавались, напр., следуюшдя жалобы, приносимыя гет-
ману: „слезно молим! вашу ясневельможность хоть мало при-
зреть наев от ! обид! монахов!, которые своими насшпями, 
должно быть, скоро заставят! нась, побросавши предковсие 
дома, уходить и з ! Киреевки прочь." ') Ко времени инозем-
наго правительства нравы монахов!, конечно, не могли из-
мениться к ! лучшему. Оеофилакт! ЛопатинскШ подтвержда-

') Русскш Архивъ 1871 г., стр. 190*2 и 1836. (Статья 1аза-
ревскаго о быте вообще духовенства въ Малоросса! и, въ особен-
ности, монашества). 
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етъ своимъ свидетельством*, что нравственность въ мона-
стыряхъ совершенно пала: свяпценникъ-монахъ служить обед-
ню и во время ея бьетъ дьяконовъ не только руками, но и 
бросаетъ въ нихъ служебникомъ; скопище подобныхъ мона-
ховъ совершенно разоряет* монастырь, тратя деньги на „без-
дельныя прихоти"; когда же финансы истощаются, игумен* 
начинает* барышничать монастырскими лошадьми; не доволь-
ствуясь этим*, онъ берет* изъ алтаря въ свою келью сере-
бряныя чаши, заменивъ ихъ оловянными. ') 

Такъ как* падение монастырскихъ нравовъ было въ зна-
чительной степени следствием* владения монастырями больши-
ми богатствами, то иноземное правительство, вовсе не имев-
шее въ своей деятельности клерикальных* тенденций, пред-
принимает* ряд* меръ, направленныхъ къ опеке госудаствен-
ной власти над*монастырскими имуществами. Между темъ ду-
ховенство желало совершенно противоположнаго. Въ Ноябре 
1735 г. малороссийское духовенство въ просьбе за подписью 
трехъ архиереевъ заявляло правительству о своемъ желании по-
купать недвижим ыя имущества у мирскихъ людей; туть яге оно 
просило, чтобы правительство не препятствовало темъ, кто изъ 
мирянъ захочетъ отдать имение духовенству на поминъ души. 
За эту просьбу духовенства было велено кн. Шаховскому 
призвать къ себе подписавшихся архиереевъ и внуинить имъ, 
„дабы впредь въ прошенияхъ своих* такихъ грубыхъ и пре-
досудительныхъ словъ отнюдь не включали." 2) 

Правительство думало, что и техъ имуществъ, какия бы-
ли у чернаго духовенства, движимыхъ и недвижимыхъ, бы-
ло слишком* много, почему прежде всего оно нояселало точ-
но определить ихъ стоимость. Въ 1738 г. приступили къ 
освидетельствованью мужскихъ и женскихъ монастырей. Изъ 
кабинета Ея Величества подполковнику Дурнову была дана 
инструкция сделать перепись въ монастыряхъ Новгородской 
епархии монахамъ, монахинямъ и простымъ служителямъ; 3) 
кроме этого, онъ былъ обязанъ осмотреть и описать налич-

') Русская Старина, 1886 г.; Январь, стр. 33 (статья Морош-
кина овеоФшактъ Лопатинсшй»). 

2) Соловьева, История России, т. 20, стр. 320. 
3) Также узнать о всЬхъ доходахъ и расходахъ, начиная съ 

1734 года. 
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ную денежную казну, хлеб* и друпе запасы, лошадей, ро-
гатый и мелкш СЕОТЪ, домашнюю птицу и всё остальное, что 
только будетъ на лицо. Недвижимая собственность должна 
быть тоясе осмотрена и описана; сюдаотнесены были сады, ого-
роды, пашенныя земли, сенные покосы, рыбныя ловли. Пред-
писывается узнать, сколько и съ чего монастыри получаютъ 
дохода, а такя?е, сколько у монастырей селъ и деревень, и 
какое количество въ нихъ душъ мужескаго пола; предписа-
ше не оставляетъ безъ изсл'бдовашя, въ какомъ разстоянш 
деревни и села находятся отъ монастырей и отъ ,,Санкпе-
тербурга", а кстати и на какихъ разках* они им'Ьютъ ,,свое 
положеше." Привести все это въ определенную известность 
необходимо правительству потому, что оно желаетъ узнать 
о ненадлежащихъ расходах*, о которых* подполковник* Дур-
нов* долженъ объявить „съ довольнымъ объяснешемъ". Пра-
вительство не намерено допускать въ монастыряхъ такихъ 
расходовъ, которые раньше были чинены для страстей и при-
хоти. ') Но за-то оно заставляет* монастыри кормить поме-
щенных* в* них* раскольников*, а также и Офицеров* изъ 
иноземцевъ. 2) Заботясь однако и о томъ, чтобы въ монасты-
ряхъ не скапливалось много народа, правительство въ 1739 г. 
отнимает* у монастырей служителей изъ крестьянства: они 
возвращаются опять въ свое зваше. 3) Въ 1739-мъ же году 
является подтверждеие архимандритамъ и другим* мо-
настырскимъ властямъ, чтобы они по своему ведомству „со-
храняли доброе управлеше и хозяйственное устройство." 4) 

Въ 1740 г. члену коллегш экономии предписывается 
осмотреть монастырсшя вотчины. На него возлагается обязан-
ность, пр1ехавъ въ вотчину, взять „за руками" староста и 
целовальниковъ и вместе съ ними разсмотреть,—не имеется 
ли на вотчине государствениыхъ подушныхъ, рекрутскихъ 
и лоптадиныхъ наборовъ? 

Если имеется доимка по какой-либо из* отмеченных* 
статей, то—писать объ этомъ въ коллегпо съ разъяснешемъ, 

П. С. 3. X, № 7526. 
') ЬЫ. , — Л» 7521; VIII, 6230. 
3) 1ЫЙ., — Д? 7764. 
41 1ЫД., - Л?. 7791. 
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вследствие какихъ именно причин* запущена эта недоимка. ') 
Недоимка, вообще, собирается также рачительно, как* и с* 
других* общественных* классов*: недоимки на монастырях* 
и архёерейских* домах* еще в* 1732 г. было показано 
81, 127 рублей — съ 1724 г. Затем*, въ 1740 г. мы ви-
дим* два указа, изъ которыхъ один* запрещает* монасты-
рям* курить вино, а другой предписывает* оставшаяся деньги 
въ монастырях* Новгородской епархш отобрать въ Новго-
родскую губернскую капцелярпо. 

Распоряжаясь таким* образом* общим* монастырским* 
имуществом*, правительство не оставляло безъ внимашя и 
частнаго имущества лицъ, принадлежавших* къ черному ду-
ховенству. Посл-Ь смерти этих* последних*, ихъ имущество 
не могло быть распределяемо по завЬщашю не только род-
ственникам*, какъ это было установлено при Петр* В., но 
и „въ поминаше на убопя церкви, и монастыри, и неиму-
щими" Оставппяся после смерти монашествующих* лицъ день-
ги, серебрянную, м'Ьдную и оловянную посуду было вел'Ьпо 
собирать въ одно место: все это собранное не должно 
раздавать и употреблять без* указа. Платье же и друпя 
„гнпонця вещи", по оценке их*, приказано было продавать 
съ торгов* и вырученныя деньги присовокуплять къ „про-
чимъ пожиткам*", т. е. къ „негшющимъ вещам*." Всему 
перечисленному—вести записки, назначивъ для этого „доб-
раго и совЬсгнаго" человека, который обязанъ подавать ра-
порты въ Кабинет* о поступившем* к* нему имуществе умер-
ших* монахов*. 2) 

Всеми перечисленными постановлевёями правительство 
налагает* свою руку на главный корень зла; но оно на этом* 
не останавливается. Оно стремится, посредством* регламен-
тами, по возможности поднять нравственность монахов*. Оно 
прибегает* къ следующим*, мерамъ. Выставивъ въ указе 9-го 
Сентября 1732 г. въобщихъчертахъ неодобрительное поведете 
монаховъ, правительство въ томъ же году, 22-го Сентября по-
велеваетъ брать въ светскш судъ ёеромонаховъ, ёеродёако-
новъ и монаховъ, бежавшихъ изъ монастырей и пойманных* 

') П. С. 3., X, № 7531, XI, № 8244, 8076 и 8029. 
2) 1Ы<1., X, 7387; 7923. 
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въ скотской одежде; таковыхъ приказано было ссылать въ Си-
бирь, на заводы. ') Чтобы монахи не проводили времени безъ 
дгЬла, указъ 1735 г. посылаетъ ихъ, а также и монахинь, въ 
сибирские монастыри съ тЬмъ, чтобы они увещевали въ Си-
бири раскольниковъ, живущихъ при заводахъ; 3) а чтобы не 
было предлоговъ для „безд'Ьльнаго пиатанья" монаховъ и 
монахинь, указъ 23-го Января 1738 года занрещаетъ архпе-
реямъ, монастырямъ и другимъ духовнымъ властямъ посы-
лать, какъ т'Ьхъ, такъ и другихъ по дйламъ; темъ же, ко-
торымъ будет* позволенъ приезд* въ Москву, въ 1740 году 
было велено выдавать подорожныа: последний монахи обя-
заны представлять, куда следует*; это необходимо для того, 
чтобы можно было „накрепко" наблюдать за ними: „не до-
пускать" ихъ „безвременно" „шататься" и въ томъ, что они 
действительно не станутъ этого делать, повелевается обя-
зывать ихъ въ канцелярии синодальяаго правления. 3) 

Не укрылся отъ взгляда правительства сильный упадокъ 
нравственности и въ первоклассном* русскомъ монастыре— 
Троицко-Серпевской лавре. Ему „небезъизвестно" было, что не 
только простые монахи, но даже иероманахи, позабывъ „клят-
венное обещание", заклиочаиощееся въ отречении отъ мира, 
живутъ более, чемъ въ мире: пьянствуютъ, не хранятъ чи-
стоты нравовъ и производят* другиявсевозможныя „безчинства". 
Такихъ монаховъ сначала слёдуетъ возвратить на истинный 
монашеский путь увещанием*; когда же ииоследнее не подей-
ствуете—привлекать на соборный судъ и затемъ наказывать 
„достойнымъ" образомъ (т. е. сечь) при всей братии. Если же 
и после такого наказания монахи не исправятся, и даже не бу-
детъ никакой надеягды на ихъ исправление, то такихъ „клягво-
преступниковъ" архимандритъ долженъ отсылать въ Синодъ, а 
последний—въ Сенатъ, который определяет* молодыхъ и год-
выхъ въ солдаты, старыхъ же и негодныхъ—въ работу на 
рудокопные заводы. На архимандрита, а равно и на вы-
бранныхъ братией монаховъ, возлагалась также забота „о 
порядочной монастырской экономии", о денежных* сборахъ, 

II С. 3., VIII, № 6189. 
') Ша., IX, 6835. 
3) Ша., X, 7495. 
4) ша . , XI, 8012. 
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пос'Ьвахъ и умолоте хлеба. Имъ предписывалось ежемесяч-
но представлять рапорты о приходахъ и расходахъ въ мо-
настырскую канцелярш, „незапущая годъ за годъ". И если 
окажется что-нибудь утраченнымъ или похищенным», то 
этимъ же лицамъ повелевалось такъ или иначе возвратить 
убытокъ въ монастырскую казну 1). 

Мало всего переданнаго. Признавая безплодность и даже 
вредъ монастырей, правительство стремилось ограничить число 
поступающихъ въ монахи. Длинный рядъ указовъ заявляетъ 
намъ объ этомъ факте . Въ 1734 г. (10-го Поня] Оеофанъ 
Прокоповичъ объявилъ именной указъ Синоду, запрещавипи 
постригать въ монашество во всЬхъ монастыряхъ России; 
исключеше сделано было только для вдовыхъ священниковъ, 
д]"аконовъ и отставныхъ солдатъ. Если же кто изъ арх1ере-
евъ или монастырскихъ властей осмелится постричь кого бы 
то пи было въ монашество, кроме техъ , кого позволено, 
то на арх1ерея возлагается штрафъ въ 500 руб. изъ его 
„собственныхъ иждивений", а монастырскхя власти ссылают-
ся павЬчно въ тяжелую работу и при томъ „въ те м'Ьста, 
куда тяжко-винных» ссылать повелЬно"; движимое имуще-
ство властей берется въ казну ея императорскаго величест-
ва, въ СвятеГипш правительствующей Синод». Что же ка-
сается вновь постриженных», то, по снятш съ нихъ чина, 
„имъ учинится жестокое наказаше". 2) 

И техъ, которымъ было оставлено право пострижешя, 
правительство указывало постригать съ разборомъ. Ему было 
известно, что часто даже безъ ведома настоятелей постри-
гаются плуты, воры, бродяги и ханжи. Чтобы этого впредь 
не было, въ 1735 году повелЬно было постригать только пос-
ле трехлетняго искуса „и неуединенно, но при всей бра-
тш" 3). А въ 1736 г. было запрещено назначать къ постри-
ж е н ш отставныхъ солдатъ 4). Въ 1738 г. (14-го Марта) 
правительство не позволяет» постригать въ монашество ни-
кого, сверхъ опредЬленнаго числа 5). И въ томъ же году 

') П. С. 3., X, 7660 . 
2) ШЩ, IX, 6585. 
3) 1Ыс1.,—6683. 
4) 1ЪМ.,—6998. 
5) 1Ыс1., X, 7538 . 
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(25-го Октября) приказано было объявлять свое имущественное 
состояше тому, кто желаетъ быть постриженным* въ монашест-
во *). Это тоя:е являлось сдержкой для желающихъ поступить 
въ монахи, ибо мы знаемъ, куда идетъ состояше по смерти 
монаха. Въ 1740 году обнаружились результаты сдержекъ. 
По крайней мере, Синодъ изъ присланныхъ ведомостей 
усмотр^лъ, что ,деромонаховъ, 1ерод1аконовъ и монаховъ 
весьма недостаточно": въ н'Ькоторыхъ монастырях* даже ни-
кого н'Ьтъ, кроме ирестар4лыхъ и ув4чныхъ. Вследствие 
„умалешя монашескаго чина" мнопя церкви „стоят* безъ 
Божественнаго священно-служешя". Точно такой же недо-
статокъ оказался и въ девичьих* монастыряхъ. На такое 
представлеше Синода последовала Высочайшая резолющя, 
распространявшая право монашества на гораздо большее 
число профессШ, чемъ это было определено равыпе. 
Позволили постригать: 1) изъ священнаго чина, 2) изъ слу-
жащих* церковников*, 3) изъ разночинцевъ, имеющих* отъ 
своихъ команд* вольные паспорты и не обязанных* ни-
какими делами, 4) изъ помещичьих* людей и крестьянъ 
со свободными отпускными за „помещичью" рукою, при 
чем* необходимо, чтобы въ отпускной было сказано, что 
они отпущены для пострижешя, 5) изъ семинаристов*, кон-
чивших* курс* и достойных* звашя монаха. При всемъ 
этомъ прибавляется, чтобы, испросивши предварительное 
позволеше у арх1ерея (а въ синодальной области—у Синода), 
постригали безъ излишества, сколько нужно. О постри-
женных* было предписано присылать рапорты съ обозна-
чением*, сколько пострижено и изъ какихъ чинов*, а 
также, сколько в* монастыряхъ такихъ церквей, въ ко-
торыхъ бывает* вседневная служба, и какое число такихъ, 
въ которых* служат* не каждый день; сверх* того, въ ра-
порте необходимо обозначать, сколько монаховъ назначено 
къ разным* другим* функщям* монастырской жизни. Всё 
сказанное, по мненпо правительства, необходимо для той 
цели, чтобы Синодъ могъ знать: „не будетъ ли где излиш-
нихъ монаховъ?" 2) Изъ указа 1741 года (26-го Мая) мы 
узнаемъ, что срокъ искуса для пострижешя въ монашество 
съ трехлетняго низводится на шестимесячный. 3) 

Ч 1ЬМ.,—7671. 
') 1 М , XI, 8303. 
') ШД., — 8382. 
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Вс'Ь переданная нами мероприятия иноземнаго нрави-
телчства относительно монастырей и монаховъ очень напо-
минаютъ время Петра Великаго. Все они стремятся къ 
той-же цели, КЪ какой стремился въ данномъ направле-
ны! велики! преобразователь: къ уменьшение зла, нредста-
вляемаго монастырями, къ получению отъ нихъ экономиче-
ской пользы. Въ этомъ пункте мы не можемъ не отметить 
сходства меягду сопоставляемыми двумя эпохами. 

Но, взявъ во внимание не качественную, а количествен-
ную сторону мероприятий той и другой эпохи, мы долясны, 
какъ и прежде, заключить, что иноземное правительство бы-
ло въ отношении чернаго духовенства менее умеренно, чгЬмъ 
Петръ Великий. Оно и здесь достигает* того, что Синодъ 
начинаетъ жаловаться на крайнюю убыль въ монахахъ; 
иноземное правительство и здесь, когда ему приходили уже 
носл'Ьдние дни, сниешитъ изменить свою политику. 

Если черное духовенство, какъ известно, было очень 
недовольно Нетромъ В. за его мероприятия въ отношении 
монастырскихъ имупцествъ, то какое же чувство въ мона-
шествующих* мы должны искать теперь по обозрении меро-
приятий, шедшихъ отъ иноземцевъ, къ которымъ монахи, какъ 
къ чужестранцамъ, склонны уже были относиться враждебно? 

Недовольство среди чернаго духовенства против* ино-
земнаго правительства доходило до ненависти къ нему. Въ 
его речах* слышится ожесточение. Можно сказать, что оно 
говорит* не только за себя, но и за более подавленное при-
ходское духовенство, и при этомъ опирается на экономиче-
ское угнетение иноземцами народа. Иноземцамъ оно припи-
сываешь всю беду. Одинъ изъ духовныхъ говорит*: „Мака-
ров* человек* милостивый и всем* былъ приступенъ, когда 
былъ въ силе, а вынЬ не такъ".—Для чего жъ не такъ? 
спрашивает* другой. Следовало пояснение: „для того, что 
нынче при домё ея величества больше все иноземцы"? ') 
Инициативе последних* приписывалась праздничная жизнь 
двора, сопровождавшаяся пиршествами на собранвыя с* 
народа деньги. 

— „Какъ не боготворят* чрево", слышалось дышащее не-
навистью восклицание монаха, „когда, тирански собирая съ 

*) Чистовичъ, стр 561. 
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б'Ьднаго подданства слезныя и кровавый подати, употребля-
ют* на объядеше и пьянство, и какъ, по видешю Нифон-
та, сатан* жертвы не приносятъ, когда слезные и кровавые 
сборы употребляютъ на потехи? А на всё это Государыню 
приводятъ иноземцы, понеже у нихъ крестьянъ н*тъ и жа-
леть имъ некого, хоть все пропади". Выслушавъ такую ти-
раду, собес/Ьдникъ этого монаха зам*тилъ, что у иноземцевъ 
есть крестьяне. Тотъ ответить: „да хотя и есть у нихъ, да 
не у многихъ, а хотя бы и у вс*хъ были, такъ они бере-
гутъ ли о нашихъ русскихъ крестьянахъ? Чай хуже собакъ 
почитаютъ. Пропащее наше государство". Несомненно, 
указаше на тяготы народпыя являлось для вящаго нодкр*п-
лешя монашескаго недовольства, им*вшаго самостоятельную 
причину. Тотъ же монахъ, который многословно указывалъ 
на народныя слезы и кровь, далее невольно намЬгилъ дей-
ствительную причину своей обличительной тирады: положе-
ше ихъ монастырей теперь таково, что „не на что просфо-
ры купить" 2). Онъ знаетъ, что иноземное правительство 
способствовало об*дн*нпо монастырей. 

Когда до правительства, посредствомъ доносовъ, дохо-
дили враждебный ему р'Ьчи духовенства , отводившаго 
въ нихъ свою душу, то виновные призывались къ ответу, 
были истязуемы пытками, и биты кнутомъ, ссылались. 
Въ юридической части этихъ розысковъ, какъ известно, 
большое учаепе принималъ веофанъ Прокоповичъ, знаме-
нитый сподвижникъ Петра Великаго въ деле устроешя 
класса духовенства, веофанъ примыкаетъ къ иноземному 
правительству и, пользуясь его недоверчивостью къ духо-
венству, губитъ одного за другимъ своихъ враговъ, ко-
торые были готовы погубить его самого въ благопрёятое 
для нихъ время, совпадавшее съ непродолжительнымъ 
царствовашемъ Петра II. веофанъ ловитъ рукописныя со-
чинешя лицъ, недовольныхъ „новшествами", и отыекиваетъ 
въ нихъ семя оппозиции существующему правительству. Такъ, 
разобравъ сочинеше Маркела Родышевскаго, осужденное еще 
въ 1731 году за порицаше въ немъ указа Петра Великаго 
о монашествё и монастыряхъ, онъ приходитъ къ следую-

х) Чистовичъ, стр. 547. 3) гыа. — 
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щему выводу: „письмо С1ё ие иное что есть, только готовый 
и нарочитый факелъ къ зажженно смуты, мятежа и бунта". х). 
Онъ полагает», что автора побудили къ написанш труда 
„н4к1е прилежные наустители"; они-де говорили ему, что 
имеете быть перемена, и обнадеживали „дурака" великимъ 
награждешемъ за его трудъ. 2) Таюя и подобный сообщешя 
веофана задавали иноземное правительство за живое: его 
недоверчивость и мнительность усиливались, оно начинало 
чувствовать себя не совсЬмъ безопаснымъ въ чужой стране. 
Оно стремится потушить недовольство жестокими розыска-
ми. „ПослгЬ такихъ сообщенш веофана Прокоповича, заме-
чаете Чистовичъ, тайная канцеляр1я начала действовать 
ревностнее прежняго". 8) Къ ответу было привлечено мно-
жество духовныхъ лицъ. Они другъ на друга наговарива-
ли, стараясь каждый погубить своего собрата, а себя вы-
путать. После розысковъ жестокихъ и пытокъ начинались 
н а к а з а т я лицъ изъ монашескаго звашя за политически 
преступлешя въ виде письменнаго или словеснаго порица-
ш я сущесгвующаго правительства и желашя другаго. 

Левъ Юрловъ, Воронежский енископъ, былъ сосланъ въ 
Крестный монастырь; приказано не пускать къ нему никого и 
не давать ни чернилъ, ни бумаги. Если къ нему придете пись-
мо, то повелевается его распечатать и, прочитавъ, отослать 
къ губернатору, обязанному ,,репортовать" объ этомъ въ Се-
натъ. Епископа Льва позволили пускать въ церковь, но 
съ карауломъ. 4) Арх1ерея Игнаия, по лишенш сана, сосла-
ли въ Св1яжск1й Богородицкпй монастырь. б) Георгш Даш-
ковъ, тоже по лишенш сана, посланъ „подъ крепкое смот-
р е ш е " въ ВологодскШ монастырь. 6) Маркелла Родышевска-
го сослали въ БЬлоозерсий монастырь. 7) Бывшаго Коломен-
скаго арх1ерея сослали въ НиколаевскШ КорельскШ мона-
стырь, хотя онъ по преступлешю своему и достоинъ былъ 

') Чистовичъ,—528. 
а) 1ЬЫ.,—531. 
3) ша., 531. 
4) 1Ы(1.,—289. 
5) ш а . , 289. 
б) 1Ыа.,—292. 
') 1Ыа,—334. 
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бы „жестокаго истязашя", но такъ уже было приказано, „по 
милосердш ея величества". Въ монастыре однако предписы-
вается содержать этого арх1ерея подъ крепким* карауломъ. *) 
Казанскш арх1ерей Снльвестръ былъ посланъ въ Александро-
невскш монастырь „съ гЬмъ, чтобы ему въ служенш пе быть 
и мантш арх1ерейской и панагш не носить". Известный 
врагъ беофана Прокоповича—веофилактъ Лопатинскш про-
былъ въ крепости до 1740 года. 2) Лицъ менее значитель-
ныхъ ч4мъ перечисленныя постигаютъ более тяжелыя на-
казанья. Въ 1738 году было приказано разстригу Александ-
ра Давыдова сослать на вечное житье въ Сибирь за то, что 
переписывалъ сочинеше Оеофилакта, направленное послед-
ниыъ противъ Буддея. 3) Въ 1739 году Аввакум* за свою 
простоту („так* какъ противнаго умысла и злости за нимъ 
не оказалось"), вместо кнута, былъ битъ плетьми. 4) Далее 
въ томъ же году идет* целый рядъ наказаний монаховъ, раз-
стриженныхъ за проступки противъ иноземнаго правитель-
ства: разегрига Яков* Самгинъ, вместо смертной казни, 
битъ кнутомъ, после чего ему вырезаны ноздри, и онъ со-
сланъ на вгЬчно въ Камчатку; разстрига Иванъ Кучин* то-
же битъ кнутомъ и сосланъ на сибирсые казенные желез-
ные заводы; ]еромонахъ Ефремъ, по лигаенш сана, битъ 
кнутомъ и сосланъ навЬчно въ Орепбургъ, на шахты; 1еро-
д1аконъ Вогол^пъ, по лишенш монашескаго сана, вместо 
кнута, битъ плетьми и отданъ въ солдаты. 5) Можно бы 
перечислить еще несколько фактов* въ томъ же роде, но 
и приведенныхъ, намъ кажется, достаточно, чтобы сделать 
выводъ, что и наказашя лицъ чернаго духовенства за не-
довольство правительством* въ перюдъ иноземцевъ въ Рос-
сш были более жестоки и более неосмотрительны, ч1;мъ въ 
эпоху Петра В. Последний, какъ известно, тоже не до-
любливалъ чернаго духовенства; но, будучи русским* чело-
веком*, близко знакомым* съ управляемым* имъ народомъ 
и его жизнпо, онъ хорошо понималъ, что монахи, имея 

') Чистовичъ, стр. 334. и 345. 
3) 1Ыс1. стр. 656. 
3) Шй. ,—657. 
•') 1Ьи1, ст. 654. 
6) Ш Д , ст. 697. 
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крепкую опору въ народных* верованиях*, представля-
ют* силу, съ которой следовало считаться. Иноземное пра-
вительство, не обращая внимания на историческую и со-
временную роль духовенства въ России, стремилось покончить 
съ нимъ все счеты, хотя и пугалось результатов! своихъ 
мероприятий противъ него; оно желало исправить сделан-
ное, увидавъ, что духовенство действительно—сила, но уже 
поздно. Видя проявление къ себе ненависти въ разговорахъ 
духовныхъ лицъ, иноземное правительство желало зажать 
рты устрашением* духовенства, репиившись таким* обра-
зомъ на крайниоио меру. Но это не повело ни къ чему ино-
му, какъ къ усилению недовольства противъ иноземнаго пра-
вительства. Неблагонадежный речи продолжали раздавать-
ся. Таись Казанский митрополит* Сильвестр*, жалуясь на 
лишение его сана, говорилъ: „Вотъ лиинили меня архперей-
скаго сана напрасно. И ей ли.... (здесь следует* резкое 
выражение объ императрице Анне Ивановне) архиерея су-
дить!" Мы не слышимъ речей въ среде белаго духовенства, 
что, можетъ быть, является результатом* наибольшей! за-
гнанности его въ период* иноземнаго правительства; но и 
безъ „речей" можно представить себе чувства белаго духо-
венства къ тому правительству, которое его почти поголов-
но отдало въ солдаты. 

Въ своемъ крайнемъ недовольстве иноземнымъ прави-
тельствомъ духовенство мечтаетъ о его смене. Кого же оно 
хочетъ? Оно указываетъ на дочь раньше нелюбимаго имъ 
Петра Великаго, съ которымъ теперь, при худшемъ своемъ 
состоянии, оно примиряется. Это примирение замечается и въ 
другихъ классах*. Образ* перваго императора, по мере отда-
ления отъ его времени, получалъ всё более и более въ глазахъ 
потомства величавыя черты. Мы уже видели, какъ относился 
къ его памяти крестьянинъ въ разсматриваемый периодъ; 
а духовенство доказываешь, что оно начало забывать свои 
огорчения отъ Петра В.,—своимъ иризпанйемъ правъ его 
дочери на русский престолъ. „Вотъ наши министры и прочие 
господа, говорилось въ среде духовенства, „мимо достойной 
наследницы, государыни цесаревны, избрали на престолъ 
Российский эту государыню императрицу, чая, что при ней 
не будутъ иноземцы иметь больщины, а цесаревну мимо 
обошли, мня, что при ней иноземцы будут* имёть больици-
ну. Но Богъ, за презрение достойной наследницы, сделалъ 
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надъ нашими головами такъ, что только на головахъ ихъ 
не "Ьздятъ иноземцы". Цесаревна Елизавета казалась духо-
венству „очень любезной взоромъ'', отъ котораго оно жда-
ло лучшей для себя доли. ') Какъ же достигнуть того, что-
бы цесаревна получила право изменить положение духовен-
ства? Оно мечтало и о средствах*: „ Б о г ъ милостивъ, до-
посился изъ среды духовенства голосъ, иногда по надевш 
будетъ и возсташе, да еще такое, что паче прежняго" 

Все предшествующее изложеше имело целью показать 
причины, создавшая недовольство иноземнымъ правительст-
вомъ во всЬхъ слояхъ русскаго народа. 

Мы видели недовольство податнаго населешя тяготами 
въ виде неослабнаго сбора недоимокъ и неукловнаго 
исполиенёя другихъ повинностей; видели недовольство слу-
жилаго класса, которому тоже былъ не по сердцу строгш 
эковомическш режимъ; видЬли крайнее недовольство духо-
венства, гневна™ на правительство за „разборы", за опеку 
надъ им'Ьвёями монастырей и монаховъ, за строгш кон-
троль надъ монастырскими властями въ отношеши по-
стрижешя въ монашество желающихъ, за всевозмолгныя 
наказашя подозрйваемыхъ въ преступныхъ замыслахъ ду-
ховныхъ лицъ. Кроме этого мы старались выставить и са-
мый характеръ недовольства. За исключетемъ крестьян-
ства, приписывавшаго тяготы свои непосредственно дворянамъ-
помёщикамъ, все остальные общественные слои враядобно 
были настроены именно противъ иноземцевъ, противъ ино-
земнаго ироисхождешя лицъ, составлявшихъ правительство. 
Недовольство, гнездившееся въ наиболее влёятельныхъ клас-
сахъ, въ своей последовательности доходило до желашя сме-
ны правительства. 

Вотъ въ этомъ-то всеобщемъ недовольстве иноземцами, 
въ этомъ-то желаши ихъ смены и заключается основная 
причина ихъ падешя. Иноземное правительство въ Россш, 

') 1ЬМ., стр. 545 п 546. 
а) Ша., стр. 547. 

Уч. Зап. ИсТ.-фил. фак. 188". 



въ силу своего происХождей1я, едва ли могло поступать 
здесь иначе, ч4мъ оно поступало. Благодаря тому, что оно 
состояло изъ умныхъ лицъ, среди которыхъ мы видимъ гр. 
А. И. Остермана, оно производить м4ропр1яия, напоминаюпш 
правлеше Петра Великаго; но если во время истинно-рус -
скаго монарха подобныя же м4ры принимались недоверчи-
во русскимъ обществомъ, то можно было бы а р п о п заклю-
чить относительно того, какъ он'Ь принимались тогда, когда 
исходили отъ иноземцевъ, не имевптихъ въ русскомъ созна-
нш ровно никакого права распоряжаться делами Русскаго 
государства. Когда же эти неропр1ятчя иноземнаго прави-
тельства сделались тяжелее Петровскихъ, то общественное 
недовольство достигаете такихъ размеровъ, что имъ не могли 
не воспользоваться заинтересованный въ смене правитель-
ства лица, и иноземное правительство должно было пасть. 

Общественное настроеше въ Россш во время правлешя 
иноземцевъ мало того, что представляло желаше смены 
правительства, оно указывало даже на лицо, достойное по 
праву занять русскш престолъ. 

Эти два желашя, исходивния изъ общественна™ недо-
вольства: желаше смены правительства и желаше видеть 
на престоле Елизавету Петровну были причинами двухъ яв-
лении 1) падешя иноземнаго правительства и 2) признашя 
за Елизаветой права на престолъ въ теченш всей остальной 
ея жизни. 

Такимъ образомъ мы, по мере нашихъ силъ, ответили 
на два существенныхъ вопроса нашей задачи. 

Теперь намъ остается выяснить ближашш'я причины 
самаго переворота, совершеннаго посредствомъ заговора за-
интересованныхъ лицъ, переворота, за которымъ непосред-
ственно последовало падев1е иноземнаго правительства въ 
Россш, Проще говоря: теперь мы отъ общих» причинъ пе-
рейдемъ къ частностямъ, къ ближайшимъ причинам» собы-
и я 25-го Ноября 1741 года. 

Прежде всего мы обращаемся къ факторамъ этихъ собы-
ий, вачавъ съ той связи, которая существует» между общест-
венным» настроешемъ въ Россш въ перюдъ иноземнаго прави-
тельства изамысломъ въ пользу Елизаветы Петровны. Цесарев-
на вместе съ своими приверженцами прислушивается къ не-
довольству въ обществе иноземцами. Это ее убеждаете въ 
томъ, что можно начать действовать въ свою пользу; она даже 



надеется на успехъ д-Ьла, ибо, по ея мнгЬтю, ..судя по 
расположенно умовъ, предприятие будетъ хш'Ьть счастливый 
успгЬхъ". Къ тому яге недовольству внимательно прислуши-
вается французская политика, для которой перемёна пра-
вительства въ Россш въ пользу дочери Петра Великаго обе-
щала больнш выгоды. Эта политика въ лиц'Ь ея представи-
теля въ Россш, маркиза де ля-Шетарди, входитъ въ сноше-
ния съ Елизаветой, нередко употреблявшей для переговоровъ 
съ нимъ своего придворнаго врача — Лестока. ВсЬ пазван-
ныя лица, а равно и н'Ькоторыя друпя (о которыхъ узнаемъ 
впосл'Ьдствш) составляютъ заговоръ противъ существующаго 
правительства съ цЗшю его низвергнуть. Для этого нужна 
вооруженная сила. Такою-то силою и является гвардия. 

Какова эта сила, каковы личности, руководивппя ею, 
сколь велико учасНе въ д/кг!; воцарешя Елизаветы Петров-
ны иностранной политики, какая причина успеха этого 
дЬла и каковы его сл'3вдств1я (ближайния)—все это вопро-
сы, на которые должно ответить наше последующее изложеше. 



V. 

Р у с с к а я г в а р д 1 я. 

„Зд4сь солдатчина и отвага нескольких* нисших* 
гвардейских* офицеров* производят* и въ состоянии про-
извести величайшие перевороты". ') Такими чертами обри-
совывает* наблюдательный француз* ту силу, на которую 
Елизавета Петровна и ея партия надеялись, какъ на орудие для 
выполнения своего замысза. Въ дополнение къ сказанному фран-
цузом'* мы доллшы привести свидетельство немца, который 
говорить, что гвардия состоять почти вся изъ дворянъ, 
„начиная съ офицеров* допоследнихърядовыхъ". 2) Из* этихъ 
двухъ сообщений видно, что гвард1'я считалась тогда недю-
жинной силой, и что эта сила являлась представительницею 
дворянстива. Следовательно, чтобы верно понять ея харак-
тер* и стремления, вужво очевидно остановиться несколько 
на самом* общественииомъ классе, который ее выделилъ. 

В* Московскомъ государстве этотъ классъ носилъ название 
просто царскихъ чивовныхъ или служилыхъ людей. Послед-
ние не представляли сословия въ западно-европейскомъ смыс-
ле этого слова, такъ какъ все они, въ совокупности, не 
обладали сознанием* общвости своихъ интересовъ. Это про-
исходило оттогЬ, что „честь" чиновных* людей коренилась не 
въ принадлежности къ известной группе общества, наделен-
ной особыми правами и преимуществами, а въ отчешвгь, 
въ личномъ происхождении каждаго служилаго человека. 8) 

") Шетарди, стр. 374, 
а) Записки Манштейна, стр. 24. 
") Романовичъ-Славатинскш: «Дворянство въ России!..., стр .2 . 
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Однако, если мм станемъ наблюдать всю группу слу-
жил ыхъ людей, то увидимъ, что она разделялась сама 
собой на три опредЬленныя части. Въ двухъ изъ ннхъ нель-
зя не заметить сознашя общности интересовъ, которыхъ 
члены той и другой части ') не желаютъ разделять съ людь-
ми нисптаго сравнительно съ ними общественнаго положе-
П1Я. Начиная съ низовъ служилаго класса, мы видимъ такъ-
называемыхъ детей боярскихъ. Они не замыкались въ особую 
касту: служилымъ человеком* этой нисшей ступени могъ 
быть и иоповскШ сыпь, и посадскш, и крестьянина Но 
следующая ступень служилыхъ людей, уже въ XVII в. на-
зываемая , подъ иноеграннымъ вл1яшемъ, дворянствомъ, 
заключаете въ себЬ черты особности своей группы. Такъ, 
Котошихинъ свидетельствует*. „изъ посаюкихъ людей, и 
изъ поповыхъ, и изъ кресгьянскихъ детей, и изъ боярскихъ 
людей, дворянство не дается никому". ' ) Возведете въ чинъ 
думнаго дворянина Минина изслЬдователпми считается чуть-
ли не за единственный примеръ въ этомъ родЬ. Подни-
маясь на следующую ступень, мы видимъ здесь родовитое 
боярство, производившее себя отъ Рюрика, Гедимина и отъ 
старинныхъ моековскихъ бояръ. Этотъ слой служилаго клас-
са былъ еще ревнивее относительно доступа въ его среду 
лицъ изъ средняго слоя. Только во второй половинЬ XVII в., 
при помощи неограниченной царской власти, въ боярство 
были проведены О р д ы н ъ - Н а щ о к и н ъ и Матвеевъ. Да и въ 
самой средЬ родовитаго боярства принципъ „отчества" былъ 
наиболее твердъ; отсюда мы замечаемъ среди боярства то 
крайнее развитее местничества, противъ котораго долго были 
|'езсильны Московскёе цари. 

Тендевцш последнпхъ двухъ слоевъ служилаго класса 
были дёаметрально нротивоположвы. Въ то время какъ ро-

*) При этомъ части должны быть взяты каждая въ отдель-
ности. 

2) У насъ былъ чинъ думнаго дворянина; но не было спе-
цёальнаго назвашя «дворянство» въ смысле особаго сословёя; Кото-
шихинъ очевидно иереводитъ иностранное поняие на русскш 
языкъ, употребляя слово—«дворянство». Название это утвердилось 
какъ терминъ за известнымъ классомъ только во вторую полови-
ну XVIII ст. 
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довитое боярство, сознавая свое историческое значеше, по-
стояино домогается дЬятельнаго и иепосредствевааго участья 
въ государствевиомъ управлеши, среднш слой служилых» лю-
дей стоить за самодержавный припципъ, и въ немъ одномъ 
видитъ опору для своего возвышеш'я за личныя заслуги. И 
въ тотъ моментъ русской исторической жизни, когда само-
держав1е стремится въ лице Ивана Грознаго покончить 
со старыми притязаш'ями боярства, въ этотъ самый моментъ 
учреждается грознымъ царемъ чипъ думнаго дворянина--
средство для проведешя въ боярскую думу людей неродови-
тых», но способныхъ своими знаниями и даровашями ока-
зать правительству большая услуги. 

Результатомъ коренпаго различ!я между родовитыми слу-
жилыми людьми и неродовитыми—является между ними тотъ 
антагонизмъ, который наиболее рельефно проявляется въ пе-
рюдъ великой смуты въ Московскомъ государств^, когда все 
общественные элементы послЬдняго предъявили свои требо-
вания и нужды.... „Возсташ'е подъ знаменами Дмитр1я про-
тивъ Шуйскаго, говорить С. М. Соловьевъ, „т. е. противъ 
правленгя бояръ, охранявшихъ старину, не допускавгаихъ въ 
свои ряды людей новыхъ, такое возсташе было привлека-
тельно для людей, подобныхъ Ляпунову, Сунбулову и Паш-
кову, людей, чувствовавгпихъ въ себЬ стремлеше быть впе-
реди, но, по происхождение, не имевших» на то права". 1] 
Действительно, „новые люди", т. е. служилые изъ средняго 
слоя, въ это время уже настолько энергично требовали себе 
права —повышаться по заслугам». что въ пунктахъ условш, на 
которыхъ Владислав» признавался Московскимъ царемъ, бы-
ло сказано: „меньших» людей возвышать по заслугамъ". 2) 
Что въ это время „новые люди" были в.нятельны—доказыва-
ется ихъ сравнительнымъ обгшемъ въ посольстве къ Сигизмуп-
ду; здесь мы видим» дьяков»: Грамотина, Чичерина, Соловец-
каго, В;:товтова, Апраксина и Юрьева, затем»—Михайла 
Молчанова, Тнмооея Грязного, Оеодора Андронова, бывша-
го московскаго кожевника—все людей, не имевших» за со-
бой особенно славных» происхождешемъ огцовъ и дедовъ. ") 

') Истор1я России, т. 8, стр. 171. 
8) 1Ы<1., стр. 297. 
а) ш а . , стр. 295. 
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Потребность „повышать по заслугам*" во второй половине 
XVII в. сознается весьма ясно; но родовитые бояре не безъ 
борьбы покоряются новымъ требованиям*, Т'!шъ не менее 
Алексею Михайловичу удается провести въ боярство двухъ 
неродовитых* людей, а сыну его—веодору Алексеевичу оффи-
циально отвергнуть устаревший давно обычай местничества, 
что было предвестием* совертненнаго предпочтения личной 
заслуги предъ „отчеством*", или—табели о рангах*. 

Табель о рангахъ на иньихъ основанияхъ определяет* 
отношения служилаго класса къ государству. Предъ лицом* 
последняго въ идее все лица служилаго класса равны; 
на службе яге ихъ значение обусловливается не родовитостью, 
а выслугой, рангомъ. Отсюда являются те новые въ социаль-
номъ смысле люди эпохи преобразования, которыхъ часто 
называют* „птенцами" Петра Великаго. 

И такъ, теперь, чтобы достигнуть „степеней известных*," 
нужно было учиться, слулшть и выслуживаться, при чемъ 
происходит* специализация службы. За службу члены слу-
жилаго класса начинают* получать жалованье и чины, вме-
сто прежних* поместий, которыя, сравшшнись фактически 
съ вотчинами при Петре В., были сравнены съ послед-
ними и юридически. 

Изъ указанных* выше двухъ разнородныхъ элементовъ 
(родовитыхъ и неродовитых* людей) служилаго класса Петръ 
В. и задумал* создать крепко сплоченное единое сосло-
вие, въ роде английскаго дворянства; это его стремление 
выразилось въ издании закона о единонаследии и въ 
объединяющем* названии — „шляхетство"; онъ очевидно хо-
т Ь ъ , чтобы чиновники, созданные табелью о рангахъ, бы-
ли одушевлены сознанием* единства ии своих* сословных* 
интересов*. Но такое стремление Петра не осуществилось 
и не могло осуществиться, вследствие того, что за рус-
ским* служилым* классом* было прошлое, характеризу-
ющееся антагонизмом* двухъ главных* слоев* этого клас-
са. Табель же о рангахъ, открывая возможность неродови-
тымъ лиодямъ подниматься къ темъ должностям*, которыя 

') За службу также даются земли съ крестьянами въ потом-
ственное владение, что въ XVIII в. сильно и притомъ искусственно 
развиваетъ крепостное право. 
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раньше соединялись съ происхождешемъ служилаго челове-
ка , не могла, конечно, вести къ сплоченно въ единое 
сослов1е двухъ д1аметрально-противоположныхъ злементовъ 
служилаго класса. Напротивъ, на первыхъ порахъ она являет-
ся масломъ, подлитымъ въ огонь, ибо родовитые люди, уви-
давъ рядом* съ собой и даже выше себя на чиновной лест-
нице людей неродовитыхъ, не могли переварить такого по-
ложешя вещей и при удобномъ случае стремились его упразд-
нить. Отсюда неудивительно, что назваше шляхетства, дан-
ное обоимъ слоямъ служилыхъ людей, вскоре начинаетъ упот-
ребляться, какъ спещальное наименоваше средняго ихъ слоя, 
что ясно указываетъ на прежшя грани служилаго класса. 

Темъ не менее стремлегпе Петра В. объединить эти ча-
сти было не безъ сл'ЬдствШ: по плану преобразователя все 
шляхетство, какъ сослов1е прпвиллегированное, должно было 
иметь и привиллегированный родъ службы; идунце по воен-
ной части обязаны были прежде всего служить рядовыми 
въ гвардш, и это являлось единственнымъ путемъ къ произ-
водству въ офицеры. *) Но такъ какъ все шляхетство не мог-
ло поместиться въ два гвардейсше полка (Преображенскш 
и Семеновскш), и при томъ жизнь въ Петербурге для мно-
гих* изъ шляхетства была дорога, то возник* вопрос*, ко-
го изъ шляхетства принимать въ гвардпо. Указъ 1721 г. 
определил* принимать въ гвардш изъ «знатнаго шляхетства». 
Возникло недоумЬше, что разуметь подъ знатнымъ шляхет-
ствомъ? Въ 1724 году было спрошено: считать ли за знат-
ное шляхетство тех*, которые имеютъ более ста дворовъ, или 
же по рангам*? Петръ написал* лаконически: „по годности 
считать". Под* годностью разумелось, по всей вероятности, 
годность физическая: и тогда, и после въ гвардпо опреде-
лялись рослые, сильные и красивые люди. ') 

Это спеьуально-дворянское войско привилось къ нашей 
жизни XVIII в., такъ какъ для этого была почва въ ней; 
по существу дела оно заменило прежнее привиллегирован-
ное войско стрельцовъ с* тЬм* однако основным* различЬ 
ем*, что рядовые стрельцы выделились изъ нисшихъ слоевъ 

') Романов.-С.тват.: Дворянство въ Россш, стр. 130. 
') 1Ы<1., стр. 131. 
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Московская государства, а гвардёя XVII I в. сделалась ор-
ганом* шляхетства преимущественно, въ сиещальномъ смыс-
л* посл'Ьдняго назвапёя. 

Такимъ образомъ, припявъ во ввимаше все сказанное, 
можно а р п о п заключить, что тенденцш гвардш XVIII стол., 
будутъ тенденщ'ями шляхетства, средняго слоя прежиихъ 
царскихъ служилыхъ людей. 

Какъ и всякое наделенное особыми правами, привил-
легированпое войско, наша гвардёя вскорЬ послЬ своего об-
разовала , почувствовала, что она составляетъ силу, которая 
можетъ в.пять на положепёе д*лъ „на верху", т. е., во дворцЬ. 
Это присутсгчие въ столиц* ничЬмъ незанятой военной силы 
и д'Ьлаетъ возможным* то частое иовтореше „Петербургскихъ 
дЬйствъ", которое наблюдается, поел* смерти Петра Вели-
каго, въ теченш всего ХУШ-го в*ка. 

Значеше гвардш въ XVIII в. особевво рельефно выра-
жается въ двухъ оффищальныхъ докумевтахъ. Въ прпбавле-
нш къ воироснымъ пунктамъ Бироиу было спрошено у не-
го: „Понеже лейбъ-гвардш Преображенскш и Семенов-
скёй полки с* пятьдесят* л*гъ к а к * учреждены, в* ко-
торых* большая часть знатпаго шляхетства находится и всег-
да предкамъ пашимъ въ верности находились и т. п., а ты 
оные хотЬлъ раскасовать для чего, и вм*сто ихъ изъ каких* 
чинов* желалъ вербовать и для чего большую надежду по-
лагадъ на Измайловский полкъ и оный похвалилъ"? ') И за-
т*мъ, въ одяомъ изъ манифестовъ Екатерины Н-ой было по-
ставлено Петру Ш - м у въ випу: „возненавид*лъ полки гвар-
дш, освященнымъ его предкамъ в*рно всегда служивппе, 
превращать ихъ пачалъ въ обряды неудобоноспмые"... ') 

Ближайшая же причина „Д'Ьйствъ" въ XVII I в. заклю-
чалась вътой неопределенности правъ престолонасл*д!я, ко-
торую оставилъ поел* себя Петръ Великш. Этою неопреде-
ленностью на первыхъ же порахъ сп*шатъ воспользоваться 
Меншиковъ и вообщет*, которым* было выгодно видеть на пре-
стол* Екатерину. Решающим* же д*ятелемъ является зд*сь 

') Сборн. ОтдЬл. русск. яз. и сдовеси.. т. 9. 
) Восеии вЬкъ, т. 4, стр. 219 
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гвард1-я, которая была согласна иметь императрицей супру-
гу своего основателя. ') 

Спорный вопросъ скоро снова представился. Родовитые 
члены Верховна го Совета, по смерти Петра П-го, задумали 
привести въ исполнение свою заветную боярскую мечту—„се-
бе полегчать", иначе—ограничить санодержавге. Избранную 
императрицею герцогиню Курляндскую верховники пригла-
шаютъ па русскш престолъ съ известными условиями, ограни-
чивающими ея императорскую власть. Спорный же вопросъ 
заключался въ томъ, что шляхетство, до св'ЬдЬшя котораго 
дошли слухи о замыслахъ Верховнаго Совета, родовитыхъ рус-
скихъ людей, явилось съ совершенно противоположными 
взглядами на счетъ ограничешя самодержав1я. Такимъ об-
разомъ старый антагонизмъ родовитыхъ служилыхъ людей и 
неродовитыхъ, уже отмеченный нами въ Московскомъ 
государстве, проявляется и теперь, въ Россшской им пе-
рш. При этомъ, по прежнему, родовитые люди мечтаютъ 
о своихъ старинныхъ боярских» прерогативахъ; неродовитые 
же люди, шля-хетство въ сиещалъном» смысле, устами Во-
лынскаго высказываются следующим» образомъ: „Слышно 
зд^сь", пишет» Волынскш Салтыкову изъ Казани въ 1730 г., 
„что делается у вась или уже и сделано, чтобъ быть 
у насъ республике. Я зе.ло въ томъ сумнителенъ. Бо-
же сохрани, чтобъ не сделалось, вместо одного самодержав-
наго государя, десяти самовластныхъ и сильных» фамилий, 
и такъ мы, шляхетство, совеЬмъ пропадем»". 2) И, действи-
тельно, стремлеше верховниковъ парализовать табель о ран-
гахъ было противоположно тому, чего долго добивались 
средше служилые люди и что, наконецъ, дала имъ эта 
табель: „возвышаться по заслугамъ". Одипъ же изъ пунк-
товъ, составленныхъ верховниками, гласилъ: „въ знатные чи-
ны, какъ въ статсые, такъ и въ военные, сухопутные и мор-
ские, выше полковничья ранга не жаловать, ниже къ знат-
нымъ деламъ никого не определять". 3) Отсюда понятно, по-
чему руководителем» оппозицш верховнивамъ явился Осгер-

') Князь Щербатовъ: «О поврежд. нравовъ», стр. 31 и 32. 
") Романовичь-С.тават.: Дворянство въ Россш, стр. 68. 
3) Корсаковъ: Воцареше Императрицы Анны 1оановны, стр. 17. 
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манъ, человек*, поднявшейся высоко, благодаря личной за-
слуг*; понятно, почему и Ягужинекёй сделался ярымъ про-
тивником* замысла, съ которымъ па первыхъ порахъ было 
согласился по горячности своего характера, И очевидно так-
же то, что эта люди и другёе противники верховниковъ по-
нимали вредъ для себя отъ ограничения самодержавия. Это 
обстоятельство не укрылось даже отъ наблюдательности ино-
странца Манштейпа: „чрезвычайно многочисленное въ Россш 
мелкое дворянство, замечает* онъ, опасается более тнрап-
нёа вельмож.*, нежели власти государей". 1) ТЬмъ не менее 
среди шляхетства были лица, которымъ не нравилось не ог-
раниченёе самодержавен, но только то, что некоторая знат-
ный фамилии желали захватить въ свои руки верховную власть, 
устраняя отъ участия въ этомъ же ихъ, считающих* и себя 
родовитыми людьми. Влёянёю - то этих* господ*, намъ ка-
жется, и нужно, хотя въ известной степени, приписать то, что 
сначала Анн* Ивановне была поднесена от* шляхетства просто 
челобитная, в* которой испрашивалось только обсужденёе кон-
дицёй и шляхетских* проэктов*. Это смутило государыню, ожи-
давшую гораздо болынаго. Между т*иъ „там* и сям*," разска-
зывает* проф. Д. А. Корсаков*, „раздавались голоса, утверж-
давшее, что все шляхетство единодушно требуетъ возстано-
вленгя самодержавной власти." 2) Такое, неопределенное по-
ложите д*ла р*шаетъ совершенно определенно гвардёя. 
Когда шляхетство ушло совещаться въ особую залу, чтобы 
окончательно представить то, чего оно желает*, то гвардей-
скёе офицеры въ присутствие императрицы подняли шумъ. 
Они кричали, что не хотят*, чтобы кто-нибудь предпи-
сывал* законы ихъ государыне, которая должна быть 
такоео же самодержавного, какъ и ея предшественники. 
Гвардейцы, упавъ на колена, громко высказывали свою 
готовность принести къ ногам* императрицы головы ея „ти-
ранов*." 3) И императрица Анна 1оанновна. вследствёе таких* 
громких* заявлеиёи, разорвала „копдицш" верховниковъ. 

') Записки Манштейна, стр. 327. Манштейнъ также сообща-
етъ, что партёя Анны Ивановны старалась поселить недовЬрёе къ 
верховникамъ въ низшемъ дворянствй. 

") Корсаков*: Воцареше Иипер. Ан. 1оан , стр. 272. 
*) Восемнадцатый в4къ, т. 3, стр. 53 (сообщ. дюка де-Лирёа) 

и у Корсакова, стр. 272 и 273. 
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Въ сейчасъ изложенном* мы доляшы отметить связь 
гвардии съ иннляхетствомъ; это и понятно: она, главнымъ об-
разом*, и состояла изъ его членовъ, и если шляхетство такъ 
энергично возставало противъ ограничения самодержавия, то, 
весьма естественно высказывались за самодержавие и гвар-
дейцы. 

Все предъидущее разсказано съ цЬлыо охарактеризовать 
ту силу, при помощи которой Елизавета Петровна заняла пре-
столъ. Значение этой силы сознается еще до „действа" 1730 г. 
Верховпики въ томъ я;е пунистг1з, который ограничивал* често-
любие всякаго иеродовитано человека полковпнчьимъ чиномъ, 
объявили, что гвардия доля;на билгь въ вЬд-Ьпии Верховнаго 
СовЬта. ') Императрица Анна, не безъ основания надеясь 
на гвардию, состоящую почти сплошь изъ шляхетства, старалась 
„задобрить" ее „пцедрыми подарками, которые раздавала офи-
церамъ, стоявшимъ каждый день на карауле при ея особе". ') 

Значение гвардии въ глазахъ правительства увеличилось 
после участия ея въ возстановлепш самодержавия императрицы 
Анны. 

Когда недовольство противъ иноземнаго правительства 
сделалось наиболее жгуче, то Биронъ, зная характер* гвар-
дии, не могъ не безпокоиться на ея счегь, ибо онъ кътому 
лее слышалъ, что она роптала и ждала только удобнаго слу-
чая действовать противъ немцевъ-правителей. Въ проги-
вовЬсъ Петровск()й гвардии образовываются два новыхъ гвар-
дейскихъ полиса—Конный и Измайловский, куда больишипство 
офпцеровъ помещается изъ иностранцевъ, а рядовые солда-
ты Измайловскаго полка—„исключительно изъ украйнскихъ 
ландмилицовъ— потомства стрЬльцовъ, естественно враждеб-
ныхъ потомству потеинныхъ". 3) Подозрение Бирона въ отно-
шении гвардии Петра выразилось еще более въ его желании 
ее „раскасовать". *) 

Подозрение герцога имело большое основание: известно, 
какимъ образомъ Минихъ устроил* его судьбу при помощи 
Петровской гвардии. Но то, что удалось фельдмаршалу, не 

') Корсаковъ: Воцарение Анны 1оанновны, стр. 17. 
!) Манштейнъ, стр. 23. 
') 1Ы<1., стр. 32 и 33. Восемнадц. в., т. 2, статья Хмырова: 

Густавъ Биренъ, стр. 240 . 
*) Сборн. отдЬл, рус. яз. и словесн., 9 т. 
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могло быть п р о ч н ы м * по самому с у щ е с т в у Д"Ьла. П р о ч н о б ы -
в а е т * то, что п р и з н а е т с я всЬмъ н а р о д о м * или, по крайней 
ы4р'Ь, н а и б о л е е влиятельными его э л е м е н т а м и . М е ж д у тЪмъ 
посл'Ь а р е с т а Б и р о н а власть о с т а в а л а с ь въ р у к а х ъ т ! х * лее 
иноземдевъ , а и х ъ - т о р у с с к о м у обществу и было не н у ж н о . 
К ъ тому ж е есть н е к о т о р о е основание д у м а т ь , что М и н и х ъ , 
ведя г в а р д е й ц е в ъ для а р е с т а Б и р о н а , о б м а н у л ъ ихъзаявлеш 'емъ , 
что переворотъ с о в е р ш а е т с я въ пользу Е л и з а в е т ы . ' ) Н е да-
р о м ъ п о с л ё совершения д'Ьла три г в а р д е й с к и х ъ п о л к а шли 
к о дворцу , будучи у б е ж д е н ы , что Е л и з а в е т а П е т р о в н а взош-
л а н а престолъ. В о в с я к о м ъ случаЬ, а р е с т ъ Б и р о н а является 
предвестием* с м 4 н ы в с е г о п р а в и т е л ь с т в а , п е р в ы м ъ ш а г о м ъ 
к ъ этому. 

М ы отметили выше желание н а и б о л е е влиятельных* об-
щ е с т в е н н ы х * э л е м е н т о в * вид'Ьть на п р е с т о л Ь дочь П е т р а ; от-

*) Шетарди, стр. 195, хотя съ другой стороны, Манштейнъ 
и Ф и н ч ъ отвергаютъ это (Шй. , стр. 196). Н о ихъ опровержения 
не на столько, намъ кажется, убедительны, чтобы вполне согла-
ситься съ т4мъ, что Минихъ при арест!; Бирона д-Ьйствовалъ чест-
но: Манштейнъ указы ваетъ только на то, что спрашивали больше сол-
датъ, бывшихъ при аресте, и остерегались спрашивать карауль-
н ы х ь и перваго адъютанта Миниха, т. е. Манштейна, а Финчъ заяв-
ляетъ, что Минихъ, не желая подвергнуться пыткЬ, подтвердилъ 
всё, что отъ «него хогЬли», и между прочимъ то, что онъ во-
спользовался именемъ Елизаветы при аресте Бирона . ДЬло въ томъ, 
что поручикъ, который обвинялъ его въ этомъ на очной ставке, 
* изъявилъ готовность быть ыаказаннымъ кнутомъ съ условнемъ, чтобы 
т а ж е участь постигла и Миниха, если онъ, поручикъ, удержится при 
прежнемъ показании» Въ первомъ случае показаше вЬрно только подъ 
условнемъ совершенной правдивости Манштейна; что ж е касается вто-
раго изв'Ьсия, сообщаюгцаго Факты, то очевидно, чтобы признать 
ихъ вполне верными, надо предположить большую проницательность 
или большой рискъ въ поручике. Но Финчу, поручикъ, идя на 
удалую, какъ бы надЬется на дворянскня чувства Миниха, не мо-
гущего согласиться на его предложение. Не имея однако данныхъ, 
—вполне отвергнуть показания Манштейна и Финча, мы должны 
всетаки отметить ихъ меньшее вероятие, сравнительно съ темъ, 
что передаетъ ОФФИЩЭЛЬНЫЙ источникъ (П. С. 3 . т. XI, № 8506). 
Очень правдоподобно то ,что Минихъ, не пренебрегавший для сво-
его успеха никакими средствами, могъ воспользоваться именемъ Ели-
заветы, звая о любви къ вей гвардии. 
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сюда естественно, что и г в а р д ш в ы р а ж а е т ъ это желаше» 
ибо мы зпаемъ ту связь , к о т о р а я с у щ е с т в о в а л а между гвард^ею 
и шляхетствомъ. П о с л е д н е е у к а з ы в а л о п а Елизавету , быв-
шую ему симпатичного, к а к ъ дочь П е т р а В е л и к а г о , д а в ш а г о 
шляхетству возможность выходить въ „ з н а т н ы е " чины,—и г в а р -
дия, чувствуя о п а с н о с т ь для себя отъ п р а в л е ш я иноземцевъ, у к а -
зываетъ на ц е с а р е в н у ж е , и м 4 я на это и то основание, что своимъ 
существовашемъ гвард{я обязана т о м у императору , дочь к о -
тораго „оставлена ." 

Въ г в а р д ш с л ы ш а л о с ь : „Орелъ л е т а л ъ , да соблюдалъ всё 
дЬтямъ своимъ, а дочь его о с т а в л е н а " . Солдаты Преобралген-
с к а г о полка г о в о р и л и : „Государь ( П е т р ъ I ) , во время г о с у -
д а р с т в о в а ш я своего , соблюдалъ и с о з н д а л ъ все дйтямъ сво-
имъ, а у него, г о с у д а р я , осталась дочь г о с у д а р ы н я ц е с а р е в -
н а Е л и з а в е т а П е т р о в н а , и надобно н ы н е п р и с я г а т ь ей го-
с у д а р ы н е ц е с а р е в н е . " *') 

Гвардейцы не могли примириться съ гЬыъ, что, по ихъ 
мнгЬшю, законная наследница, дочь Петра В., устранена 
отъ престола. Въ день (7-го Октября, 1740 г.), когда со-
стоялась присяга назначенному наследнику престола, 1оан-
ну Антоновичу, въ Петербурге происходили сцены, въ ро-
дё следующей. Капралъ Коннаго полка Александръ Хло-
повъ встречается съ капраломъ того же полка—немцемъ 
Голыптремомъ. НЬмецъ не былъ, по болезни, въ строю 
въ этотъ день и поэтому снросилъ: „зачемъ нашъ полкъ въ 
строю былъ?" Хлоповъ ОТР/ЬТИЛЪ: „присягали мы ныне ея импе-
раторскаго величества внуку, а государыни принцессы сыну." 
И тутъ же, не сдержавшись предъ немцемъ, онъ мотнулъ 
головой въ сторону дворца цесаревны и произнесъ: 

— „Не обидно-ль?" 
Немец* отвечалъ, что онъ со своей стороны не видитъ 

обиды, и донесъ.... Въ тотъ же день Хлоповъ приставалъ къ 
своимъ товарищамъ съ вопросом*: „знают* ли они, кому ны-
не присягали?" Одинъ изъ нихъ отвечал*: 

— „Бог* знает*, я не знаю". 
А другой оказался знающим*. „Какъ не знать"; говорилъ 

онъ, „ведь слышать, какъ люди говорятъ, что присягали 
благоверному великому князю 1оанну„" 

') Шетарди, стр. 179. 
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Хлоповъ имъ разъясним суть д4ла. Онъ сказал»: „вотъ 
императоръ Петръ Первый въ Россшской имперш заслужил» 
и того осталось! Вотъ коронованнаго отца дочь, государыня 
цесаревна, оставлена." ') 

Изъ приведенеыхъ речей коппо- гвардейца Хлопова мож-
но заключить, что въ отношеши правъ цесаревны Елиза-
веты всЬ гвардейцы (или, по крайней мере, большая часть) 
русскаго происхождешя думали одинаково. Т'Ьмъ более ра-
товала за нее гвард]я Петра Великаго. 

— „Чего ради, кричалъодинъ Преображепецъ, государы-
ня цесаревна насъ всЬхъ не развяжетъ? ВсЬ объ эгоыъ греб-
тятъ." 

Его собеседник» говорилъ более определенно: „весь 
Преображенскш иолкъ желалъ быть наследницею государы-
не цесаревне, а наша шестнадцатая рота вся желала-жъ, 
и я, Кудаевъ, въ томъ на смерть готовъ подписаться." 

Желан1е гвардш видеть на престоле дочь Петра было 
такъ сильно, что гвардейцы въ разговорах» своихъ мечтали, 
идти къ вей самой съ упреками, почему она ихъ „не развя-
жетъ". Говорились подобныя речи: 

— „Что вы изволите делать?" такъ начинает» фантазиро-
вать гвардеец», намереваясь явиться лично къ цесаревне, и 
продолжаетъ, быстро переходя въ стропй тон»: 

„Чего ради российски престолъ не приняла? Вся наша 
Росс1я разорилась, что со стороны владеют». Прикажи ид-
ти въ Сенатъ и говорить, как» наследство сделано, и чего 
ради государыня цесаревна оставлена, и чья она дочь? 

„И ежели прикажет»", отважно восклицал» гвардеец», 
„то прямо побегу въ Сенатъ оныя речи говорить." 3) 

Говорились гвардейцами о родителяхъ правительницы 
Анны Леопольдовны, Карле - Леопольде, герцоге Меклен-
бургскомъ и Екатерине Ивановне—таю'я, например» р4чп: 
„Его высочество съ ея высочеством», с» благоверною го-
сударынею царевною Екатериною Ивановною жил» не соглас-
но, понеже онъ ея не любил»," и тутъ же следовало сравпеше 
для контраста: „а она государыня царевна (Елизавета)—мо-
наршеская дочь". Сомневались въ православии младенца— 

') Шетарди., стр. 177 и 178. 
я) Шс1., стр. 205 и 206. 
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императора 1оанна Антоновича. Указывалось на то, что креще-
ние императора было совершено не публично, поэтому гвардии 
и неизвестно, крепценъ онъ или нЬтъ; нужно бы сделать такъ, 
чтобы это обстоятельство было для всЬхъ очевидно: следова-
ло бы императора „принести въ церковь собориуио Петра и 
Павла да крестить. Такъ бы всякъ видЬлъ, а то д'Ьлаютъ и 
Богъ знаетъ."') 

Интепзивность такого настроения гвардии была столь 
велика, что можно было опасаться возстания солдат*. Въ 
Крониитадте солдаты кричали: „Разве никто не хочетъ пред-
водительствовать нами въ пользу матушки Елизаветы Петров-
ны!" Шетарди имелъ основание писать: 

„Гвардейские солдаты—и никто не см4етъ имъ ничего 
сделать—говорятъ более смело, чемъ когда либо:... доволь-
но гласно разсуждаютъ,... что после отдания долга верхов-
ной власти (похоронъ императрицы Анны), и когда гвардия 
сберется, то увидать, что произойдет*." ') Несколько позд-
нее онъ нисалъ: „Ничто не можетъ быть точнее уверений, 
сделанныхъ мне... повереннымъ, что все гвардейские солда-
ты отправленнаго вънуть (на войну съ Швецией) отряда ири-
верясены принцессе". 

Отъ фельдмаршала Миниха, понятно, не могла укрыть-
ся суть дела: „Въ гвардии, говорить онъ, „составилась пар-
и я горячихъ привержепп,евъ принцессы, и ей нетрудно было 
воспользоваться ихъ содействиемъ для достижения престола." ') 

') Шетарди., стр. 206. 
Шс1., стр. 149, 312. 

') Записки Фельдмарш. Миниха, стр. 81. (Записки иностран-
цевъ о России въ XVIII в). 
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Заговоръ противъ иноземнаго правительства въ Россш. 

Известно, что съ воцареиёемъ императрицы Елизаветы 
Петровны связаны интриги въ ея пользу иностранной, пре-
имущественно французской, политики, и чтобы оценить ея 
значеше въ предпрёятёи Елизаветы, мы естественно должны 
остановиться и па этомъ фактор*. 

Русская внешняя политика, начиная съ Екатерины 1-ой, 
твердо и последовательно придерживалась союза съ Австрёен. 
Такой союзъ былъ очень невыгоден* для Францёи, ведшей 
старые счеты съ Римским* императором*, ибо она опаса-
лась, что союзница Австрёи не замедлит* подать последней 
помощь въ готовившейся открыться войне ея съ Францией 
за Австрёйское наследство '). Опасешя Францёи были осно-
вательны. 

Для Россёи, благодаря сильно развившемуся влёянёю на 
нее Западной Европы вообще и въ частности ея политики, 
наступил* перёодъ вмешательств* въ западно-европейскёя 
распри. Событёя, который мы сейчас* вкратце изложим*, 
ясно показали Фраицёи пастроенёе русской политики, окон-
чательно убедив* первую во вреде для нея австро-русскаго 
союза. 

После смерти польскаго короля Августа II въ 1733 
году, французское правительство старалось посадить па поль-
скёй престолъ тестя французская короля Людовика Х\''-го, 
—Станислава Лещинскаго, который на короткое время уже 
былъ королемъ Польши, будучи возведенъ на трон* оружёемъ 

') Война открылась поел!; смерти императора Карла VI. 

У ч . З а п . П с т . - ф п л . ф а к . 1887. 
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Карла XII, а сведенъ орудием* великаго соперника швед-
скаго короля. 

Русская политика выставила своего кандидата въ лице 
сына Августа! 1-го, Саксонскаго курфюрста—Августа III, союз-
ника Австрш, котораго и утвердила на польскомъ престоле 
при помощи своихъ войскъ, подъ начальством* Ласси. Ле-
щинскш же скрылся въ Данциг*, откуда однако успЬл* бе-
жать, переодевшись крестьянином*, а крепость 28-го поня 
1731 года сдалась фельдмаршалу Миниху на к а п и т у л я н т . 
Два французских* батальона, которые находились в* Дан-
циге, были объявлены военнопленными и отведены въ 
Кронштадт*. Въ плену очутились также фраецузскш 
посол* при польскомъ дворе маркизъ Монти и его секре-
тарь Терсье, которые были продержаны въ строгом* заклю-
чении 18 месяцев*. Франщя съ своей стороны откликну-
лась на это темъ, что ея эскадра взяла въ плен* не-
сколько русскихъ судов*. Все это произошло въ 1734 г. А 
въ 1735 г. восемь русских* полков* подъ начальством* Лас-
си ходили на помощь Австрийцам* против* Французов* на 
Рейн*, а друпе 8—-остановились на границах* Силезш. 

ВсЬ эти собьгпя привели французскую политику къ 
убежденно, что необходимо для выгод* Францш въ ея спо-
рах* съ Австрией разрушить или, по крайней мере, пара-
лизовать австро- русскш союз*. 

Французский политик* думал*: „Россзя въ отношении къ 
равновесно на севере достигла слишкомъ высокой степени 
могущества и в* отношенш настоящих* и будущих* дел* 
Францш союз* ея (Россш) съ австршскимъ домомъ чрезвы-
чайно опасен/*. Видела по дЬламъ Польши, какъ злоупот-
реблял* Ввнскш двор* этимъ союзом*" 

Но Франщя понимала, какъ трудно разорвать связи 
между Русскимъ и Венским* дворами, и она считала невоз-
можным* совершить это безъ прямых* сношенш съ Росшею; 
эти же сношешя, по мненпо Францш, способны только уве-
личивать зпачеше Россш, что противно видам* первой, ко-
торая считает* более полезным* для себя—дружбу со Шве-
щей г). Каким* же образомъ, по крайней мёре, парализо-
вать означенныя выше связи? Очень просто: стоит* только 

Шетарди, стр. 37 и 38. 
2) 1ЫД, стр. 38. 
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употребить Швецию в т. качестве орудия, отвлекающаго си-
лы России съ запада на съверъ; иначе—необходимо настро-
ить Швецию такъ. чтобы она объявила войну России. Сде-
лать это было нетрудно, такъ какъ въ Швеции имелась го-
товая почва для экснериментовъ, предначертанныхъ фран-
цузскимъ правительствомъ. Французское золото, сыпавшееся 
въ карманы влиятельныхъ Шведовъ за проведение мнения о 
войне съ Россией, встречало поддержку въ воинственномъ 
настроении большинства шведскаго общества, которое жела-
ло возвращения Швеции земель, завоеванныхъ у нея Петромъ 
Великимъ. Люди вроде графа Горна, творца шведской кон-
ституции, зная плохое состояние финансовъ Швеции, стояли за 
миръ съ Россией; сюда же примкнули те, которые были под-
куплены тогдаиннпмъ русскимъ правительствомъ. Такимъ обра-
зомъ въ Швеции явились две партии: патриотическая (за войну) 
и Русская (за миръ), иначе прозванный партиями—шляпъ и 
колпаковъ; при этомъ первая была многочисленнее и состо-
яла изъ людей высшаго шведскаго общества '). Французское 
правительство не ограничилось одними поджиганиями патршти-
ческаго жара Шведовъ и подкупами. Оно заключило съ Шве-
цией) трактатъ о субсидии и употребляло „все усилия, чтобы уда-
лить изъ правительства всЬхъ лиц*", известных !, „своею пре-
данностью Англии и России." Всемъ этимъ мерамъ своимъ 
Франция приписала то, что Россия начала опасаться Шве-
ции: именно этимъ, говорить французский политикъ, „моле-
но приписать ея (России) решимость пе давать более импе-
ратору обеицаннаго вспоможения, п чрезъ то не остаться 
безъ своихъ лучшихъ войскъ, какъ это делалось въ трн 
предъкдущия компании, когда это было можно но случаю 
совершенной безопасности 2)". Но тот* же политикъ 
отказ* России въ помощи австрийскому императору считалъ 
недостаточным* для разъединения двухъ соиозныхъ государ-
ств*, такъ какъ они „имели много иричпнъ быть соеди-
ненными". Для этого нужны или зависть, или такия собы-
тия, которыя сделали бы союз* этотъ взаимно вреднымъ 3). 

М 1Ы<1., VII, VIII; Ешевскш: Очеркъ царств. Елизаветы Пет-
ровны, стр. 423. 

2) Шетарди, стр. 38 и 39. 
3) Ш<1., стр. 40 . 

5* 
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Французская политика знала въ общихъ чертахъ о недо-
вольстве въ Россш иноземным» правительствоыъ и потому 
стала стремиться идти навстречу собыпям»: она пожела-
ла въ лице своего агента проникнуть въ русскую столицу. 

Действительно, лишь только явилось после известной 
размолвки некоторое сближеше между русскимъ и француз-
скимъ дворами, какъ оба они вступили въ дииломатическ1я 
сношешя, для чего обменялись посланниками. Въ Париж» 
былъ посланъ князь Антюх» Кантемир», а въ Петербурга 
маркизъ де-ля Шетарди '). Въ инструкцш, данной послед-
нему, очень тонко и осторожно сделан» былъ намекъ, что 
его дело въ Россш должно заключаться не только въ успо-
коиваньи Петербургскаго двора на счетъ дЬйствш француз-
ской политики въ Швецш, но чтобы маркизъ, руководству-
ясь идеями политики своего отечества, приложилъ свои 
старашя къ перемене правительства въ Россш. Француз-
скш дворъ былъ убежденъ, что „состояше Россш еще 
не обезпечепо на столько, чтобы пе опасаться внутрен-
нихъ переворотов»". Французская политика указывала и на 
причины этого явлешя: на недовольство Русских» „ино-
земнымъ игом» и на незначительность права ва престолъ 
герцогини Курляндской при существовании цесаревны Ели-
заветы и сына герцогини Голштинекой". Французских поли-
тикъ соображал»: „трудно предполагать, чтобы за смертью 
царствующей государыни не последовали волнешя". Король 
Франщи, не предписывая ничего „касательно этого предме-
та" своему посланнику, однако считаетъ необходимым», что-
бы маркизъ де-ля Шетарди, „употребляя всевозможный предо-
сторожности, узнал», какъ возможно ранее, о состоявш 
умовъ, о положен!и русскихь фамилш, о в.иянш друзей, ко-
торыхъ может» иметь принцесса Елизавета, о сторонниках» 
дома голштинскаго, которые сохранились въ Россш, о духе 
въ разных» корпусах» войск» и техъ, кто ими командует», 
наконец», обо всем», что может» дать поня-пе о вероятно-
сти переворота" "). 

Съ поручешем», выглядывающим» изъ-за выраженш 
инструкцш, съ многочисленной свитой, богатыми нарядами 
и солидным» количеством» бутылок» вина (116,800), маркиз» 

1) 1ЬЫ.. III. 
-1 1Ыс1., стр. 40 и 41. 
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де-ля Шетарди прибылъ въ Петербург* 15-го декабря 1739 
года 1). Какъ личность, онъ им*лъ вс* данныя, которыя тре-
бовались въ то время отъ дипломатовъ: онъ былъ красивъ 
и уменъ, уклончивъ, всегда говорилъ изысканно и изящно. 
Его краспор'Ые могло быть прёятно, но не на долго. Герцоги-
ня Луиза Доротея сравнивает* маркиза съ хорошим* рейн-
вейном*, который однако, „по отзыву пыощихъ его въ н*-
которомъ количеств*, отягчаетъ голову и потомъ надоедаетъ"; 
король прусскш Фридрихь II-ой сравниваетъ маркиза съ 
конфетами; король не д*лаетъ поясненш, но его сравнеше 
близко подходит* къ предъидущему; очевидно, королю-фило-
софу прёятно было иногда поговорить съ остроумнымъ фран-
цузом*, но и только, всл*дств1е чего онъ и сравнилъ мар-
киза съ конфетами. Шетарди не былъ глубокимъ умомъ, 
почему и не могъ ввушить людям*, его знавшим*, бол*е 
солидных* сравненш. По мнЬшю гр. Панина онъ былъ че-
лов*къ „б'Ьглаго ума", который обыкновенно быстро схваты-
ваетъ намеки, тоные оттенки въ разговор*, хорошо пони-
маегъ отд*льныя события; но неспособен* къ творчеству и 
къ организаторской деятельности. Изъ такого качества ума, 
несомнЬнно, и вытекали та надменность и опрометчивость 
маркиза, о которыхъ тоже свид*тельствуетъ гр. Панинъ, и 
т* промахи, которые д*лалъ Шетарди, интригуя въ пользу 
Елизаветы 2). Такимъ образомъ—это былъ довольно талант-
ливый дипломатъ во вкус* XVIII в. со вс*ми его красивыми 
и некрасивыми чертами. Такой дипломатъ, весьма естественно 
сразу понялъ, зачЬмъ онъ посланъ въ Пегербургъ. 

Явившись сюда, Шетарди сначала приглядывался къ по-
ложешю вещей и доносилъ о результатах* наблюдешй сво-
ему правительству. Положеше вещей въ основной ихъ черт* 
было на столько ясно, что его бы понялъ и не такой на-
блюдательный человек*, каким* былъ маркизъ: то было не-
довольство иноземнымъ правительствомъ. Увидав*, что, дей-
ствительно, есть почва для интриги въ пользу цесаревны Ели-
заветы, Шетарди, какъ уже выше было замечено, вошелъ съней 
въ переговоры, которые нередко были ведены чрезъ ея рев-

') Пий., IV и V. 
2, 1Ыс1., I—III; Русская Старина, 1879 г; т. XXVI, стр. 615 

За»гЬч. на Записки Манштейна графа Панина. 
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ностнаго приверженца Лестока, за которымъ стояли, тесно 
сплотившись около Елизаветы, еще несколько человекъ: 
Воронцовъ, Разумовскш, Шуваловы и др. 

Теперь, думаемъ, всего удобнее покороче познакомить-
ся какъ съ ними, такъ и съ самой цесаревной для более 
верной оцЬнки ихъ значешя въ д^лЬ последней. 

Мы начнемъ съ Елизаветы Петровны. 
Если нужно прежде всего говорить о внешности це-

саревны, то мы должны заметить, что объ ея красот!:; едино-
гласно свидЬтельствуютъ всгЬ источники. Встречаемые въ этихъ 
свидетельствахъ вар1анггы касаются лишь деталей, иричемъ 
представители разныхъ народностей стремятся выразить со-
жалеше, что Елизавете Петровне недостаеть техъ преле-
стей, которыя особенно почитаются ихъ народомъ: такъ, фран-
цузъ хотЬлъ бы, чтобы ея волосы были несколько рыжева-
ты, китаецъ,—чтобы глаза поменьше. Вообще же все отда-
ютъ полную справедливость прекрасному сложенпо, некото-
рой дородности, не мешавшей однако ей быть стройной и 
грацюзной; ея высокому росту, отличному цвету лица, пре-
красной форме рукъ и ногъ. Красота Елизаветы является 
темъ болёе неоспоримой, что ее признаютъ даже дамы (Ека-
терина П-я и леди Рондо) 1). 

Какова же Елизавета своею нравственной и интеле-
ктуальной стороной? Обь этой стороне нельзя говорить 
безъ отношешя къ ея времени. Родилась она въ такую пору, 
когда отецъ ея былъ занять тяжелой войной, въ годъ Пол-
тавской битвы (1709), а рости ей пришлось въ перюдъ еще 
более тяжелой работы ея отца по необходимому устроенж 
государства. Петру Великому редко приходилось быть дома, 
наблюдать за воспиташемъ своихъ детей. Онъ провелъ всю 
жизнь въ разъездахъ, главнымъ образомъ, по своей более 
всего на свете любимой имъ имперш, на службу которой, 
призывая все населеше, онъ самъ лично, лгертвовалъ всемъ 
и въ томъ числе восиитан1емъ своихъ дётей. Екатери-
на нередко сопровождала Петра въ его поездкахъ. Дёти 
оставались одни, подъ надзоромъ только двухъ женщинъ—• 

Записки иностранцев* о Россш: 5 1 (Записки Леди Рондо); 
171 и 172; или въ Русской Стар, за 1 8 7 3 г.; Записки Фельдмарш. 
Миниха, стр. 87. 
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Ильиниинны и креолки Елизаветы Андреевны. Само собою 
разумеется, что дети Петра В., Анна и Елизавета не могли 
получить даже того воспитания, какое было для нихъ возможно 
въ то время, наполненное внешней и внутренней борьбой; такое 
воспитание могло бы выделить дочерей Петра изъ ряда обыкно-
венных!. тогдашнихъ женщинъ. Елизавета, по своему воспита-
нию и образованию, является совершенно обыкновенной женщи-
ной того времени, только что выпущенной изъ терема. Опа, 
какъ и все женщины высшаго круга, выучившись французско-
му языку (уже по смерти Петра В.) и нарядившись въ евро-
пейское платье, вовсе не имела техъ данных*, которыя 
могли бы послужить ей сдерл;кой въ ея страстныхъ порывахъ. 
Эмансииированныя русския женщины разсматриваемаго вре-
мени не могли не уклониться въ излишества, въ распущен-
ность, считавшуюся въ высшемъ кругу русскаго общества 
признакомъ европейской образованности въ продолжении по-
чти всего XVIII ст. Это определенно указываетъна то, что 
мы отмечали и раньше: русский челов^въ XVIII в., по сво-
имъ внутреннимъ качествамъ, не могъ уйти далеко отъ че-
ловека XVII в.; вследствие этого въ это переходное время 
европейская цивилизация и выражалась у большинства въ 
дикихъ и уродливыхъ формахъ. Къ числу последних* при-
надлежала и нравственная распущенность па европейский 
ладъ. Особенно заметна она была въ женицинахъ.... И это 
имеетъ свою причину: грубыя страсти, раньше незаметный 
за дверями терема, теперь, когда двери распахнуты на-
стежь, вырвались на волио и начали проявляться въ от-
крытому по свидетельству кн. Щербатова, принскиваньи 
женщинами себе любовншговъ, оставаться безъ которыхъ 
считала несовременнымъ почти каждая светская женицина. 
Все это выражалось резко и грубо, ибо нравы были 
еще грубы. Дамы собственноручно сёкли кавалеровъ, когда 
последние вели себя уже слишкомъ по парижской моде: хваста-
лись любовью и страстьио къ нимъ разных* особъ прекраснаго 
пола '). Елизавета, воспитанием* не отличаясь отъдругихъ, яви-
лась вполне дочерью своего века; отсюда ея постоянныя увле-
чения множеством!, красивыхъ мущинъ преимущественно прос-

') Записки Иностран. о России, т. I—Леди Рондо, стр. 42 и 43. 
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таго происхождешя, въ чемъ ее обвиняли иностранцы '). Ино-
страпнымъ резидентамъ, не смотря па сильный развратъ 
ихъ собственных* дворовъ, всетаки бросалась въ глаза ра-
спущенная жизнь цесаревны. 

„ Поведете привцессы Елизаветы, говорптъ де-Лир1а, 
„съ каждымъ днеыъ всё делается хуже и хуже: она безъ 
стыда д'Ьлаетъ вещи, который заставляюсь краснеть даже 
наименее скромныхъ" 2). Фельдмаршаль Минихъ припиеы-
ваетъ легше правы Елизаветы ея природнымъ склонностямъ, 
утверждая, что будто-бы она „часто говорила своимъ при-
ближенным^ что была довольна только тогда, когда влюб-
лялась" 3). Нельзя, конечно, сомневаться, что ея индивиду-
альность въ означенному отношенш играла немаловажную 
роль, но несомненно и то, что ея поведете было поведеш-
емъ очень и очень многихъ женщинъ ея времени, ибо оно 
является результатомъ недостатка сознашя въ целомъ об-
ществе нравственныхъ началъ... Но Елизавета известна по-
томству не отмеченной только стороной. Напротивъ она была 
женщиной, въ которой веселость жизни не заглушала выс-
шихъ человеческихъ стремленш. Она была почти безгра-
мотна, не умея написать по русски сколько-нибудь пра-
вильно двухъ строкъ "), отличалась довольно свободнымъ 
поведешемъ — все это верно, но нельзя также упускать 
изъ внимашя и того, что, по отзывамъ ея современни-
ковъ, это — была отъ природы очень даровитая натура. 
Человекъ , менее всего им4виий причинъ ее хвалить, 
фельдмаршалъ Минихъ, сказалъ : „Елизавета была ода-

Русская Старина, 1873 г. (сообщение де-Лир1я): «Принцесса 
Елизавета, увидавъ себя оставленною, довольно открыто предалась 
легкомысленной жизни, несвойственной ея сану, имйя благосклон-
ность къ людямъ низкаго происхождешя, какъ напр., къ гвардеи-
скимъ солдатамъ и другимъ». 

Гельбигъ: Руссше Избранники (Рус. Стар. 1886 г.). 
2) Восемнадц. вйкъ, 2 т . стр. 163. 
:!) Записки Миниха, стр. 88. 
*) Вотъ, наприм-Ьръ, для обращика выдержка изъ ея запи-

ски:... вели по темь же листамъ изътолко ж е числомъ, какъ в свет-
лое воскресеше роздано было, авкакня места, то самЬ снаешь.,.. ве-
ли сей вечер, сколко возможно, послать, а досталъное завтре 'Рус-
ская Старина 1873 г. 
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рева отъ природы самыми высокими качествами, какъ 
внешними, такъ и душевными У нея былъ живой, про-
ницательный, веселый и вкрадчивый умъ и больнпя спосо-
бности" '). Чувствуя свою красоту, она не избежала тще-
славпг и кокетливости, которая идетъ рука объ руку съ ум4-
шем* притворяться въ последнем* ей помогала свойст-
венная ей неподдельная веселость и насмешливость, уна-
следованная, вероятно, отъ ея отца. 

Люди, обладающее такими свойствами, большею частью 
честолюбивы, и Елизавета была честолюбива "). Но ея чес-
толюбие, питаемое сознашем* своихъ правъ на власть, ужи-
валось съ умешемъ выжидать время. Умеше же это, въ 
свою очередь, обусловливалось ея склонностью къ покойной, 
обильной и ничемъ невозмутимой жизни: такая склонность 
въ последствш, когда цесаревна сделалась императрицей, 
развила въ ней порядочную лень 4); но въ разсматривае-
мый нами перюдъ эта склонность не исключала въ Елиза-
вете твердости духа, особенно, въ решительную минуту. 
Ласковое и человеколюбивое обращеше цесаревны съ низ-
шими довольно известно 5): следуетъ только припомнить ея 
отношешя къ гвардейцамъ, которыя приведены въ первой 
главе нашей работы, при изложенш взглядов* С. М. Соловье-
ва 6). Русским* людям*, какъ тоже уже известно, она казалась 
„любезной" взором*. Иностранцы отметили ея величествен-
ность: „ея величественный видь", замечает* один* изъ нихъ, 
любуясь цесаревною на придвориомъ бале, „довольно ука-
зывалъ мне, что она была дочь Петра I." И этой цесарев 
не давали понять, чтобы она жила экономнее. Между гЬмъ 
она не привыкла себе ни въ чемъ отказывать. И не при-

') Записки Миниха, стр. 87. 
а) Леди Рондо, стр. 76; Записки ФЙДЬДМ. Миниха, стр. 88; 

Записки пностранц. 1 т., стр. 171 и тоже въ Русской Старин^ за 
1873 годъ. 

') Записки Миниха, стр, 88; сообщ де-Лир1я (Записки ино-
странцевь I, стр. 171 и Руск. Стар. 1873 г.) 

") Кн Щербатовъ; о повреждена! право >ъ въ Россш, стр. 50. 
5 Записки Миниха. стр. 88; Записки пностранц. I т стр 171. 
11! Посл-Ьднимъ пзвЬспя въ этомъ родЬ взяты изъ Записокъ 

Федьд. Миниха, стр. 81 . 
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выкла, очевидно, еъ того еще времени, когда, какъ гово-
рить г. Стромиловъ „роскошная ея натура страстно рину-
лась предвкусить прелести брачной жизни" Эти прелести 
она предвкушала въ Александровской слободе. Здесь Елизаве-
ту окружали красивые молодые люди: Шубинъ, Бутурлин*, 
Лестокъ и др. Вся эта компания съ веселой цесаревной во 
главе предавалась весьма разнообразнымъ удовольствиями 
Любимымъ изъ нихъ является травля зайцевъ; Елиза-
вета съ отвагою носилась по полямъ и лугамъ „рядомъ 
съ любимымъ ея стремяннымъ Гаврилою Извольскимъ, 
за которымъ следовала целая толпа остальныхъ моло 
дьпхъ охотниковъ. Все они зычно кричали: „атту его! ат-
ту его!" 2) Подобное времяпровождение сменялось развлече-
ниями идиллическаго свойства. Елизавета устраивала ве-
чера , на которые приглаппались и слободскйя девушки. 
Онб п'Ьлп п'Ьсни, а цесаревна ихъ угоицала пряниками, 
жмычками, цареградскими стручками, калеными орехами. 
Это будни: на такихъ вечерахъ девицы занимались руко-
дельями, и сама Елизавета ткала холсты и пряла шелкъ. 
Картина праздниковъ гораздо оживленнее. Собранные къ 
цесаревне парни и девки плясали подъ пение самыхъ ве-
селыхъ песенъ, становившихся, вероятно, еще веселее по 
м е р е употребления певцами и певицами „бархатнаго пивца, 
да сладкаго медку, да праздничной браягки." Цесаревна 
также воодушевлялась общимъ веселиемъ: она тоже пуска-
лась плясать. А вотъ какъ проводилась масляница: Це-
саревна мчится на тройке, которой править красавецъ— 
возница. Елизавета громко поощряетъ своего кучера ско-
рее гнать лоинадей. Г-нъ Стромиловъ, наблиодая Елизавету 
въ такомъ положении, не можетъ удержаться отъ воскли-
цания: „словомъ сказать, раздолье, удальство и молодечество 
неслось за Елизаветой везде по слободе." 

Стромиловъ: Цесаревна Елизавета Петровна въ Александро-
вой елободТ». стр. 15. 

2) Ш(1., стр. 12. 
3; Шетарди, стр. 383. 
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Такимъ богатырским» привычкам» соответствовало и 
количество разных» напитков» употреблявшихся при дво-
ре Елизаветы. По крайней мЬрЬ счеты, объявлявшие о 
стоимости этихъ напитков», очень смущали Верховный Совет». 
Онъ даже нашелъ необходимым» внушить, чтобы впредь в» сче-
тах» било больше благоразумие ,,и решил» не отпускать 
ничего без» требований майордома принцессы, Нарышки-
на" 1). Между тем» характер» цесаревны не желалъ знать 
подобныхъ сдержекъ: указашя лицъ, власть имевших», на 
ея расточительность могли только её оскорблять; но въ то 
время, къ которому относятся сообщенные выше факты, на 
русскомъ престоле сидел» законный въ сознашн русскаго 
общества царь—Петръ II, и Елизавета была не въсостояши по-
мышлять о какомъ-либо серьезномъ протесте съ своей сторо-
ны; она молчала и сносила придирки, маскируя свое недо-
вольство веселостью. Но, после немецкаго правдешя цесарев-
на делается опасной для правительства, а между тЪмъ 
последнее еще болЬе начинаетъ стеснять её въ доставлена 
ей средств». Приведем», для примера, следующее факты. 

Елизавета приказала устроить в» кухне два простен-
ка, крыльцо в» сад» и лестницу круглую. Для этихъ по-
строекъ она велела купить извести, кирпича, плиты и на-
нять работников», которые кстати должны были сделать въ 
старых» аппартаментах» новыя печи и починить преягшя. 
Распорядиться этим» было поручено гоф» - интенданту Воз-
жинскому. Онъ требовал» отъ вотчинной канцелярш 150 руб-
лей,—ему выдали только 50, почему онъ и доносилъ (12 1юня 
1740 года), цесаревне: „а ныне, за невыдачею денег», по 
оным» учинилась остановка" 2). Немного спустя (1-го шля) 
тотъ же Возжинскш доносилъ, что, не смотря иа его тре-
бован1я, вотчинная канцеляр1я не присылает», „как» въ 
праздник», так.» и поныне," говядины для служителей и де-
вушекъ двора цесаревны. Его положеше темъ более затру-
днительно, что изъ Смольнаго двора требуютъ, чтобы онъ 
прислалъ и туда говядины: „а мне, доносить Возягинскш, 
„взять негде; окроме ветчины не имеется 3)". 

') 1Ьк]„ стр. 14 и 15. 
') Архивъ кн. Воронцова, т. I., стр. 15. 
3) 1Ьк1., стр. 16. 
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Такимъ образомъ цесаревне Елизавет* Петровне дела-
ли непрёятности даже въ ыелочахъ; ей же широкая русская 
натура не желала нич*мъ себя ограничивать. 

Это стремлеше къ обилёю, эта беззаботность на счетъ 
того, сколько пройдено и пропито,—черты, которыми харак-
теризуется старинное русское хлебосольство, — не оставили 
Елизавету Петровну даже и тогда, когда съ годами она сде-
лалась сдержаннее. И въ 1741 г., незадолго до вступлешя 
ея на престолъ, при дворе цесаревны выходить въ месяцъ 
вина 538 ведеръ и полторы кружки, а въ треть года 2152 
ведра и 6 кружекъ *). Между тЬмъ денегъ было мало: Ели-
завета входила въ долги, которые неохотно платили за нее. 

Если теперь мы примемъ во внимаше во 1) привычку Ели-
заветы къ обильной и щедрой жизни и во 2 )стропй контроль 
надъ ея расходами со стороны правительства, то мы пой-
мемъ то неудовольствёе, съ какимъ цесаревна относилась къ 
иноземному правительству изъ своихъ чисто личныхъ, мож-
но сказать, яомаганихъ видовъ, просто изъ - за того, что 
ей самой на каждомъ шагу мешали жить такъ , какъ 
бы ей хотелось , какъ она привыкла И это личное 
неудовольсше , иЬтъ сомнбшя, было самымъ главпымъ 
побуждетемъ честолюбивой цесаревны воспользоваться, при 
первомъ удобномъ случае, своими правами на престолъ. 

Ганноверецъ Лестокъ, прибывшш въ Росспо при Петре 
В. и сосланный последнимъ за какой-то проступокъ въ Ка-
зань, былъ возвращенъ изъ ссылки Екатериной Вой и опреде-
ленъ къ цесаревне Елизавете въ качестве прндворнаго вра-
ча. Оправдывалъ - ли онъ своими медицинскими знашями 
это наииеноваше и спещальное, хирурга—это вопросъ, ко-
торый для насъ не имеетъ существенная значешя; вернее 
всего предположить, что Лестокъ былъ полузнайка, а, мо-
жегъ быть, и совершенный невежда во взягомт на се-
бя деле, подобно многииъ иностранцамъ, нахлынувпшмъ 
въ Россию за поисками счаепя и оказывавшимся здесь 
людьми профессш , весьма неожиданныхъ для нихъ са-
михъ. Что касается Лестока, то это былъ авантюристъ въ 
полномъ смысле этого слова, человекъ, никогда не упывавний. 
Неоспоримо, что онъ былъ человекъ сметливый и умный, и 

Архнвъ кн. Воронцова, т. I,, стр. 23. 
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это дало по подъ Гельбигу назвать его даже гешальнымъ. ') 
Гешальности въ немъ, несомненно, не было, но за-то бы-
ла значительная дола веселости. Онъ шутилъ даже тогда, 
когда ему ничего не оставалось делать, какъ ожидать смер-
ти. Сцена, передаваемая Бюшивгомъ, наиболее отт.Ьняетъ 
эту преобладающую сторону характера Лестока. Бюшингъ 
явился къ нему въ то время, когда уже Лестокъ перенесъ 
въ жизни много превратностей, когда обстоятельства успели 
его поднять на высоту, уронить снова въ грязь и опять не-
много вытащить на поверхность только для того, чтобы уло-
жить его въ постель пред* близкой смертью. Въ такомъ по-
ложении засталъ его Бюшин!'ъ. Последнему въ этотъ же 
день удалось видеть Бирона и Миниха, двухъ других* 
баловней счаспя. Онъ быль пораженъ такимъ совнаде-
шемъ, и ему припомнилась не раз* уже приходившая 
въ голову оригинальная мысль, которую онъ не замед-
лилъ высказать. Бюшингъ говорить: ,,часто я мечталъ 
о томъ, какова будетъ на томъ св'Ьтб встреча между эти-
ми лицами, которыя столь враждебно относились другъ къ 
другу на этом7> св'Ьт'Ь". Лестокъ, выслушавъ это, весело произ-
несъ следующую тираду: „Пока можно считать довольно стран-
ною и неожиданною нашу встречу на этомъ свете; увидимъ, 
какъ мы станемъ отвешивать поклоны другъ другу. Однако 
еще недостаетъ четвертаго, а именно графа Бестужева. Если 
бы явился и онъ, то мы могли бы сыграть вместе кадриль, 
но мы пока въ немъ не нуждаемся". Бюшингъ удивился 
веселости графа. *) На сколько этотъ человекъ не терялъ 
веселаго расположена духа, па столько онъ былъ наделенъ 
легкомысл1емъ, которое вредило и ему самому, и едва со-
всемъ не погубило заговора въ пользу цесаревны Елизаве-
ты. Таковъ „хирург*" Лестокъ. 

Остальные приверженцы Елизаветы были очень дюжин-
ные люди; о нихъ достаточно сказать несколько словъ. 
Воронцов* , былъ кажется, п з ъ людей аккуратныхъ, 

*) Гельбигъ: Руссше избран., Русская стар. 1886 г. 
2; Псторическш ВЬстнпкъ 1886 г., 1ю.1ь, статья проф. Брнк-

нера, яАнтонъ-Фридрихъ Бюшингъ,» стр. 20. 
3: Манштейнъ, стр. 230 и 234. 
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но и только. Въ журнал^ его, который онъ ве-
детъ, по вступлении на престолъ Елизаветы, мы впдимъ 
тщательно записанный известия русских* резидентов* при 
иностранных* дворах* и не впдимъ ровно никакихъ со-
ображений. ') Всё это, несомненно, заявляетъ о его добро-
совестности, такъ что Манштейнъ имел* основание назвать 
его честным*, по, если и слишком* преувеличенъ его дру-
гой отзыв*, по которому Воронцовъ является человеком* 
чрезвычайно ограниченным*, то всетаки некоторая доля прав-
ды есть и въ этомъ мнении 2). 

Близко подходит* къ Воронцову по своимъ умственным* 
способностям* и Алексей Григорьевич* Разумовский; но то 
былъ человек* инаго склада характера: бывший лемешскш пас-
тух*—ленив* отъ природы. Вследствие этого обстоятельства, 
онъ отстранялся отъ де.лъ и впоследствии, когда Елизавета 
достигла трона, поняв* къ тому же своимъ простым* здра-
вым* смыслом*, что онъ не годится для д/Ьлъ и по недостат-
ку способностей, и, главное, по совершенному отсутствию 
образования. Только для двухъ вопросовъ онъ не ленился 
употреблять въ дело свое влияние на Елизавету: первый ка -
сается делъ духовенства, а второй родной ему Малороссии. 
„Благодаря Разумовскому , говорить Васнльчиковъ, влия-
ние духовенства на набожнуио и суеверную Елизавету при-
няло огромные размеры". Много пользы принесло влияние 
этого простаго человека Малороссии, къ которой онъ всегда 
относился съ теплою любовью, не гнупиаясь въ своей доле 
земляками, а, напротив*, принимая въ нихъ большое учас-
тие. За-то и въ Малороссии его любили, поздравляя его, как* 
скоро слышали, что ихъ Розумъ получил* награду. ') 

Что касается Шуваловых* то Александр* Иванович* 
на столько безцветен*, что о немъ нельзя сделать лучшей 
характеристики, какъ, приложив* этотъ эпитетъ. Его брат*, 
Петръ Йвановичъ, обыкновенно считается гораздо способнее 
своего старипаго брата; но, по мнению Васильчикова, „на 

Арх. кн. Воронцова, т. 3, стр. 1—142 . 
Манштейнъ, стр. 245. 

3) Восьмнадц. вйкъ, т. 2, стр. 408 и мн. друг. (Статья Василь-



самомъ ДГБЛГЬ онъ способенъ былъ только къ мелким* прид-
ворнымъ интригам*". *) 

ВсЬ перечисленный лица участвовали въ сов4щашяхъ, 
который устраивала Елизавета Петровна передъ переворотом!,. 

Обыкновенно въ числе ея ближайших* приверженцев* 
упоминают* еще двухъ лицъ: бывшаго музыканта Шварца и 
рядоваго гвардейскаго солдата Грюнштейна. Эти люди из-
вестны, какъ участники въ предпрёятш Елизаветы, въ ка-
честв* прислужников*, почему отъ нихъ нечего ожидать 
р е ш а ю щ а я влёяшя на ходъ заговора. 2) 

И,вообще, изъ сделанных* кратких* характеристик* нель-
зя не заключить, что спорный вопрос* о решающем* вл1-
яши въ заговоре можетъ касаться только трех* лицъ: Ше-
тарди, Елизаветы и Лестока. Этотъ вопрос* должны ре-
шить факты хода заговора и положешя вещей въ Петербур-
ге до признашя Елизаветы императрицей. 

Въ Петербурге прежде всего раздается много речей 
со стороны французских* дипломатических* агентов*. Неиз-
вестный автор* пишет* отсюда во Фрапцпо записку, въ которой 
высказывает* кр епкое уб*ждеше, что для интересов* француз-
с к а я короля успех* Елизаветы имеет* огромное значеше. По 
его мнешюесть два средства, одинаковосильныя въ пользу Ели-
заветы: одно—релиия, другое—отмщешеоскорблешя, нанесен-
н а я духовенству, исключенная изъ собрашячиновъ при избра-
нён на царство Анны (1730). Указаше на лютеранство отца 
и матери императора, к о т о р а я они могутъ воспитать въ догма-
тахъ этой релиии, послужит* поводом* для возбуждешя 
духовенством* народа по приказу гр. Остермана, для чего 
этого последняя надо привлечь на сторону Елизаветы. 
Автор* записки такъ доволен* своимъ проэктомъ. что воскли-
цает*: „что может* быть сильнее и способнее для возбуж-
дешя черни и солдатства. Действуя таким* образом*, духо-
венство будетъ думать, что оно защищаетъ свое собственное 
дело"! Автор* удивляется, какъ это маркизъ де ля Шетарди 
,,не упомянулъ ничего объ участш, которое можетъ принять 

чикова: «Семейство Разумовскихъ»). Манштейнъ, стр. 243 и 244. 
') Восемнадц. вТкъ т. 2, стр. 515 (статья Васильчикова, «Се-

мейство Разумовскихъ»), 
2) Русская Старина, 1886 г. (Рус. избранники Гельбига). 
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духовенство въ дЪ'Ь принцессы Елизаветы". Такъ думалъ 
неизвестный авторъ, откуда нельзя не видеть стремленья 
Франщи сдЬлать Елизавету и ея партию оруддемъ своихъ 
собственных» вы годъ. 

Въ этомъ основномъ тоне и маркизъ Шетарди не за-
служиваете упрека. После низвержешя Бирона онъ особен-
но ревностно начинаете интриговать въ пользу Елизаветы 
съ т4мъ, чтобы воспользоваться ея успехом» для выгод» 
своей политики. ТЬмъ не менЬе онъ старается убедить 
цесаревну, что Франщя заботится только объ ея выго-
дахъ. Елизавета весьма уклончиво замечает», что заботу 
о внешних» средствах» она предоставляет» воле Француз-
с к а я короля. Ннутреншя же средства ограничиваются, по 
взаимному соглашение Шетарди и Елизаветы, 100,000 р., 
„на случай, если бы признано было необходимым» сделать 
изъ нихъ употребление для возбуждешя то тех», то других» 
въ решительную минуту". Начавъ таким» образом», "мар-
кизъ идет» дальше. Чтобы расположить Елизавету к» Фран-
цузскому королю, он» постоянно твердить ей в» любезных» 
выражешях» о том» участш, какое принимает» въ ея д&гЬ 
Людовик» XV; последний радъ бы оказать ей лично помощь 
против» ея врагов», но, к» сожал4шю, не можетъ этого 
сделать но отдаленности своего государства. Однако, не 
имея возможности помогать ей войсками Франщи, овъ мо-
жет» склонить къ этому Шведов», своих» союзников». Но 
у Шведов» король пользуется представительною властно 
и не может» взять на себя ответственность въ оказанш по-
мощи Елизавете. Он» и его министры обязаны отдавать 
отчет» сейму. 

Тут» мы позволим» себе припомнить то, чего не гово-
рилъ цесаревне французский послаяпникъ, именно, что въ 
шведскомъ сейме значительная часть представителей жела-
ла войны съ Росаей ради возвращешя Швецш областей, 
отнятых» у нея Петром» Великим». 

Маркизъ же предлагал»: чтобы Шведы объявили вой-
ну за Елизавету, а последняя, вследствие выставленных» вы-
ше причин», заключающихся въ характере Шведской конс-
титуцш, обязана дать Швеции обйщаше, что она, Елизаве-

Шетарди, стр. 196—198. 
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та, заплатить за услугу ей со стороны Шведовъ тЬмь, что 
возвратить имъ пазванпыя области. Очевидно Франция за 
одинъ разъ желала очень многаго: 1) чтобы Швеция объяви-
ла войну России для отвлечения сплъ последней съ запада 
на сЬверъ-и 2) чтобы III веди,и, сражаясь за отнятия у нихъ 
Пстромъ Великим* земли, въ то же время въ глазах* Ели-
заветы и России воевали за права дочери Петра, которая, 
будучи при ихъ содействии возведена на Русский престолъ, 
должна заплатить имъ за это содействие русскими об-
ластями. Неограничииаясь одни;ми разговорами, маркиз* де-
ля Шетарди требует* отъ Елизаветы письменное удосто-
верение въ томъ, что она действительно выполнит* извест-
ное обязательство. „Я свято сохранно этотъ залог*,—убеж-
дал* маркиз* Лестока,—он* никогда не выйдет* изъ мо-
их* рук*. Даже французский король узнает* только одно 
содержание этого письмепнаго удостоверения. Узнав* же его, 
онъ будет* въ состоянии принять меры для убеждения 
Шведовъ, и когда счастливый успех* увенчает* дело, его 
величество, ничего столько не желая, какъ видеть Европу 
наслаждающеюся и-лубокимъ спокойствием'!., можетъ взять 
на себя оценить обещание принцессы и, сделавшись по-
средником'*, между ею и Швециею, укрепить миръ, столь 
необходимый между двумя сосЬдственными державами". 
Если же Елизавета не р-Ьшится дать означенпаго удосто-
верения, то Шетарди угрожал* ей темъ, что она, пропу-
стив* удобное время, можетъ совсЛ;мч. остаться безъ трона. 
Когда Лестокъ передал* о требовании французскаго послан-
ника цесаревне, то она спросила чрезъ Лестока яге: нельзя 
ли ублаготворить Шведовъ значительною суммою денег*, 
вместо отдачи имъ завоеваний Петра В? Лестокъ при этомъ 
заметил* французскому посланнику, что последний должен* 
попять положение Елизаветы относительно много стоивнпихъ 
завоеваний ея отца, къ которымъ она не можетъ относить-
ся иначе, какъ съ большою осторожностью. Шетарди, какъ 
истинный дипломатъ, софистически говорил*,, что первона-
чальный планъ Петра Великаго состоял* въ удержании толь-
ко одного Петербурга и въ возвращении назад* Швеции,— 
Ливонии, Эстонии, Ингрш и Карелии и что, имея этотъ план* 
в* виду, онъ предлагает* Елизавете только взять за обра-
зец*, ея отца. Тут* Шетарди поспешил* прибавить, что од-

Уч. З а п . И с т . - ф п л . ф а к . 1887 9 
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нако искреннее желагпе французскаго короля—просто ви-
деть Елизавету на престоле, какими бы средствам:! она е г о 
пи достигла-, только падо подумать: можеть ли она достиг-
нуть желаемаго безъ иноюмной помощи? Если можетъ, 
то тгЬмъ лучше — развязка будетъ более славна для нея. 
Лестокъ возразил*: „какъ хотите вы, чтобы она сама того 
достигла' ? Шетарди ответил*: „въ такомъ случай опять-
таки дЬло принцессы обдумать, можетъ ли опа надеяться 
безъ помощи Шведовъ на счастливый исходъ? Надобно, 
чтобы она доставила королю средств I служить ей, или со-
вершенно бы отказалась огъ надежды царствовать". Не огра-
ничиваясь своими собственными убеждениями все въ этомъ 
же роде, Шетарди направилъ на Лестока и шведскаго по-
сланника Нолькена. ПослЪдшй то яге внушал* хирургу, что 
прежде отъезда его, Нолькена, изъ Петербурга, онъ долженъ 
достать письменное удостов'Ьреше отъ Елизаветы, „безъ ко-
тораго секретный комитета ничего не можетъ сделать". 
Колебаше Елизаветы дать требуемое обоими посланниками 
маркизъ де ля Шетарди пршшсалъ ея боязливости, овла-
девавшей ею время отъ времени, вследствхе созпашя, 
что она можетъ быть схвачена и заключена въ монастырь 
на всю яшзнь. Всё это Шетарди писалъ своему правитель-
ству 21 го Апреля (2-го Мая) 1741 г. ') Во Францш начали 
опасаться, что дело Елизаветы останется без* всякаго резуль-
тата, 18 го Мая (нов. стил.) министр*, въ письме своем* к* 
маркизу де ля Шетарди, высказываетъ опасеше, чтобы Елиза-
вета не изменила своего намЬрешя въ ту минуту, когда 
Шведы выставят* помощь; тогда, кроме убытка для Фран-
цш, отъ возбуждешя ею Шведов* ничего пе предвидится. 2) 
Шетарди изъ этого письма увидалъ, что въ его отечестве 
о деле Ешзаветы думали больше, чЬмъ он* успЬлъ сделать. 
Въ своем* ответЬ онъ приписалъ преувеличение шведскому 
посланнику Нолькену и оправдывался предъ своимъ прави-
тельством* такъ: „я употребил* все мои усшия, чтобы под-
бить хирурга и преодолеть пренятств1я, раждагопряся отъ 
робости его и Елизаветы. Теперь вы узнаете, что тщетны 

>) стр 240 - 2 4 7 . 
2) 1Ыс1., стр. 259. 
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у сипя излечить людей отъ страха. Вы видите, что принцес-
са не поиииаетъ своихъ иитересовъ" (19-го Мая). х) 20-го 
1юня (нов. же стил.) его еще более волнуетъ медленность 
Елизаветы: „спокойствие и молчаше" ея опъ старается сло-
ва произвести изъ страха, въ чемъ теперь онъ вполнЬ уб'Ь-
ждепъ. 2) 

Принцесса Елизавета вела себя действительно съ изу-
мительным* снокойствёемъ, стараясь съ своей стороны не 
подпасть вл1янио иностранныхъ агентов*. 

Вотъ, для примера, эи'зодъ, изъ котораго ясно видно, 
какъ Елизавета умела держать себя съ этими господами. 
Маркиз* де ля Шетарди сообщал* этотъ эпизод* своему 
правительству 16-го 1юня (нов. стил.). Дело заключается въ 
следующем*: Шведскш посланник* Нолькепъ, прощаясь 
при от*4зд'Ь своем* запросто с* правительницею у девицы 
Менгденъ, улучилъ время для продолжительпаго разговора 
съ Елизаветой. Онъ представлял* последней „съ убедитель-
ностью" о необходимости иметь отъ нея документа (пись-
менное удостов'Ьреше), чтобы говорить за нее въ Швецш 
„более прямо" и таким* образом* „обезпечить себя". При 
этомъ онъ, лукавя, говорилъ о неточной передач* секрета-
рем* предъявленных* ей въ коши требованш. Елизавета, 
выслушавъ его, отвечала, что она не иомнитъ о чемъ тогда 
шла речь. Нолькена это очень удивило и огорчило. Онъ 
вместе съ Шетарди бьется изо всех* сил*, чтобы Елизаве-
та подписала документа, а она даже и не помнит* о немъ. 
Нолькенъ выразилъ ей свое удивлеше относительно ея забывчи-
вости о такомъ важном* для неа предмете; при этомъ онъ 
напомнил* о находящейся у нея коши, списанной поверен-
ным* месяца съ три назадъ. Елизавета отозвалась незна-
шемъ, где теперь находится эта кошя. Запасливый дипло-
матъ вынул* изъ кармана подлинник'*, предложив* ей под-
писать его и приложить печать. Елизавета отказала въ этомъ, 
ловко выставив*, какъ причину отказа, присутсше камер-
гера. 3) 

') 1Ыс1., стр. 260. 
2) 1Ы(1_, стр. 264. 
3) 1ЬМ., стр. 265 и 266. 

10* 
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Этот» эпизодъ показывает», что Елизавета отлично раз-
мышляла о своемъ положепш; а если есть размышлеше, то 
едва ли можетъ быть рЬчь о томъ ребяческомъ страх!;, ко-
торый приписывал» ой маркизъ де ля Шетарди, прикрывая 
этпмъ свое безсиме. 

Цесаревпа убежденно сознавала, что, при всей заманчи-
вости (впрочемъ, призрачной) шведской помощи, неея д'Ьло— 
жертвовать „неусыпными" трудами своего отца. Не подписы-
вая документа, который должен» былъ бы связать ее обяза-
тельством», она т!;м» не менЬе не отвергала иностранной по-
мощи, говоря в'Ьжливыя речи и Шетарди, и Нолькену. Также 
объявляла она чрез» одного из» своихъ приверженцев» секре-
тарю шведскаго посольства, что Шведам» не м'Ьшает» на-
чать свои дЬйстчйя, ибо настроенхе русскихъ умовъ можетъ 
измениться, так» какъ иноземное правительство въ Россш 
не щадит» никаких» средств» для пршбрЬтешя себе при-
верженцев». Замечала и о своей твердой решимости дей-
ствовать, а ,,Шведы могутъ быть болЬе, ч'Ьмь когда либо, 
ув'Ьрены, что они встретить слабый отпор», какь скоро явят-
ся заступниками правь Петра 1-го". ') Но известный доку-
мента не подписывала, чего Шетарди очень добивался. Узнав», 
что онъ можетъ встретить цесаревну на прогулке, онъ не-
медленно отправляется туда и самъ, захвативъ съ собою 
кощю документа и перо, „въ которомъ всегда могутъ со-
храняться чернила". Онъ при этомъ мечтаетъ: „лишь бы 
только улучить мн'Ь свободное время переговорить съ прин-
цессою, и я употреблю всЬ старашя, чтобы она подписала. 
Если потребуется для нобуждешн ея къ тому об»явить о 
моем» отъ'Ьзд'Ь, то я тЬмъ менЬе буду колебаться сделать это, 
потому что Швещя или, лучше сказать, тайный комитет» по-
стоянно настаивает» на этомъ". Но па этотъ разъ маркизъ 
напрасно мечтал» о своей дипломатической энергш: прин-
цесса не проезжала, и Шетарди возвратился домой, про-
гулявшись совершенно даром». -) 

В» таком» неблестящем» положенш для иностраппыхъ 
дипломатов» находилось дЬло, касающееся документа, до меся-
ца августа, когда Елизавета подала имъ некоторую надел^ду 

') 1Ыс1., стр. 28э . 
") 1Ы(1., ст. 287 н 288. 
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па подписание обязательств*. Она велела сказать секрета-
рю шведскаго посольства, что хотя теперь о н а и не можетъ 
подписать требования, опасаясь быть открытого, если бы дЬ-
ла пошли дурно, по что, какъ только они примут* хороший 
оборота, она тотчас* яге исполнить желаемое ипостранной 
политикой. Для доказательства правдивости своих* обеща-
ний Елизавета даже разъяснила пункты требований, давая 
имъ более распространенный смысл*. Она обязывалась: 
1) вознаградить Швецию за все издержки, считая со време 
ни первой отправки войскъ в*Финляндию; 2) согласиться па 
субсидии Швеции во все продолжение своей жизни; 3) предо-
ставить шведам* все преимущества, которыя обезпечены 
за англичанами; 4) отказаться от* вс'Ьхъ трактатов* и кон-
вепций, заключенных* между Россйею, Апглйею и Австрий-
ским* домом* и пи съ гс'Ьм* пе вступать въ союзы, кроме 
Франции и Швеции; 5) содействовать, наконец*, во всех* 
случаях* выгодам* Швеции, и в* этих* видах* без* ведома 
шведской паци'и ссужать под* рукою всеми деньгами, в* кото-
рых* будетъ нуждаться ипведское государство. Прочитав* эти 
условия три раза, Елизавета присовокупила, что она пе ограни-
чивается только этими средствами: она желает* подарить ге-
нералу Пкскулю, шведу въ русской службе, табакерку, укра-
шенную бриллиантами, а также уже приказана раздать 8 т. 
рублей гвардейским* офицерам*. Сам* Шетарди удивлялся 
обдуманности пунктов*. где тщательно устранялся всякий 
намек* на уступку ГО вещи земель: он* считал* это предраз-
судкомъ, пустившим* однако глубокие корпи. ') Что Елиза-
вета твердо решила пе уступать, в* этомъ онъ былъ прав*: 
не даромч, цесаревна не только обошла этотъ предмета 
въ пунктах*, но отказалась и подписать документа до 
удобнаго времени, котораго, въ конце концов*, такъ-таки 
п не нашлось. Шведский же сейм* вовсе не былъ намерен* 
дожидаться времени подписания обязательств*. Мы знаем* 
уже, что большинство шведскаго общества желало войны 
съ Россией, нисколько при этомъ не заботясь о пра-

') 11ж1, ст. 298 — 300. 

') 1Ыс1., стр. 305. 
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вахъ дочери Петра В. Одно крестьянское сословие было 
противъ войны, но когда и король далъ соглаше на войну, 
то оно уступило, и война была объявлена Россш въ авгус-
те 1741 г. Но однако сгарашями французской политики, въ 
шведскомъ манифест* въ числе причинъ, побудившихъ Шве-
цпо къ войн* съ Росшей, была поставлена сл*дующая причина: 
„устранете царевны Елизаветы и, герцога Голштинстю отъ 
Русскаго престола и власть, которую иностранцы захвати-
ли надо Русской нацгегГ. ') П р и в е р ж е н ц ы Е л и з а в е т ы счи-
тали очень важпымъ, чтобы герцог* Голштинскш былъ при 
армш, которая пойдетъ па Россно, ибо по ихъ мн*нно, 
русский солдатъ положит* оруяпе во время битвы:—„такъ 
сильно въ немъ отвращеше сражаться противъ крови Пет-
ра 1." Думали, что хорошо бы объявить и м*стопребываше 
герцога Голштипскаго чрезъ газеты. В с* желали также 
того, чтобы распространить между русскими войсками 
и внутри страны письмо, въ которомъ выставлялось бы, 
чего должно опасаться отъ правлешя, врученная ино-
земцам*, роа^деннымъ и воспитанпымъ въ другомъ испов*-
дапьи. Во всемъ этомъ, по свид*тельству Шетарди, при-
верженцы вид*ли действительную пользу для дЬла Елиза-
веты. Самъ же маркиз* съ своей стороны внупталъ послед-
ней, что не следуетъ предпринимать ничего решительная 
прежде, чемъ онъ скажет*; виушалъ также о важности то-
го, чтобы онъ былъ уведомленъ во время „о минуте, когда 
можно произвести взрывъ безопасно". Этой-то минут* и долж-
ны предшествовать прокламации, раепространненныя среди 
русскихъ войскъ, чтобы последпгя не сомневались въ на-
мерении Швецш воевать съ ними за права Петра В. 2) Са-
ма Елизавета, кажется, сомневалась, чтобы все эти сред-
ства иностранной политики дали желанный результата; она, 
напротивъ, опасалась, какъ-бы они не послужили къ откры-
тие заговора. Но ея приверженцы и Шетарди успЬли убе-
дить ее въ годности вышесказанных* средств* и ея личной 
безопасности. 

') Манштейнъ, стр. 318; Шетарди стр. 304 и 305. 
3) Шетарди, стр. 302 и 303. 
3) 1Ш., — 
4) 1Ьн1., стр. 309. 
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Русск1я войска между т4мъ имйли успех*: Ласси 23 го 
августа взял* Вильманштрапд* и готовился къ осаде Фрид-
рихсгама. ') 

Приверягенцы Елизаветы, если верить Шетарди, писав-
шему 30-го августа, сердились па Нолькепа за то, что они 
обмануты имъ, ибо до сихъ поръ пЪтъ исполнешя его обе-
щагпй относительно присутствия въ шведской армш герцога 
Голштинскаго и публикации манифеста. '') Маркизъ же не 
унывалъ: онъ переговаривалъ по прежнему съ цесаревной 
Елизаветой, расточая ей разныя любезпостп и стараясь вы-
ставить себя цептромъ заговора. 3) Онъ крепко надеялся на 
то. что Елизавета вступит* па прееголъ при помощи Шве-
довъ. Минута такого именно возведенья будет* торжеством* 
французской политики. Ея дипломат* зарап'Ье начертывал* 
будущую судьбу Россш и Европы. В* Россш иноземцы бу-
дут* искоренены; это, впрочемъ, возможно только при усло-
в1и, если Елизавета будет* царствовать прежде герцога Голш-
тинскаго: въ этомъ случай Р о с т вернется къ старине, на-
зываемой Шетарди „русскими началами (о чемъ онъ повто-

') 1Ы<3., стр. 320. 
2) 1ЬИ., стр. 319. 
') Для характеристики этихъ разговоров* приведем* одинъ, 

который кажется намъ наиболее рельефный*. Елизавета сказала: 
«Некоторые думают*, что Швещя прикрываешь моими свои соб-
ственные интересы. Это произведет* тЬмъ болЬе дурное впечат-
ляйте, что несомненно, если дЬла пойдут* худо для Русскихъ, пра-
вительница и ея муж* сделают* пожертвовашя, лишь только бы 
самим* удержаться, и мои приверженцы могут* опасаться, чтобы 
Швещя не увлеклась выгодами, и изъ того не последовало бы для 
всЬх* моих* приверженцев* пожертвоваше своимъ имуществом* и 
жизнью, в На это маркизъ де ля Шетарди произнесъ следующую 
тираду: «Согласен*, государыня, что немного стоитъ иностранцам* 
д-Ьлать пожертвовашя во вредъ Россш, и въ ихъ образ* мыслей 
легко найти уверенность, что не смотря на всЬ свои обязательства 
они будутъ искать вознаградить себя, какъ только найдутъ къ то • 
му удобный случай; но Швещя, которая можетъ и при васъ вос-
пользоваться тЬми же выгодами, будет* считать ихъ бо.гЬе суще-
ственными, такъ какъ онЬ будут* ' ей обезпечены вашею призна-
тельностью и оказанными ею услугами всьмъ» и т. п. (Пекарскаго 
Шетарди, стр. 333). 
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ряетъ ио разъ). Гердогъ Голштинскш, предназначенный въ 
преемники Елизаветы, пе можетъ этому воспрепятствовать, 
ибо у пего ,.будеть достаточно времени всосать ихъ (рус-
ск1я начала) до такой степени, что опи обратятся у него въ 
природную привычку". Эти выводы для Франщи повлекуть 
за собой идрупя: III вещ я возвратить себе ирежлпя потери; 
можетъ быть, даже представится возможность „выхлопотать 
Шведамъ уступку Голштиши." 

Дал'Ье такая картина представляется умственному взору 
французскаго посланника: союзъ Франщи, Швецш, Росс1и и 
Даши. Пъ случае надобности можно будеть ностантгь Ш в е -
цпо между двухъ огней, при чемъ съ одпой стороны огнем» 
явится Дан1я, а съ другой — Россья. II русел я тоже будетъ 
находиться подъ страхомъ отъ Франщи, ибо посл-Ьдвяя мо-
жетъ вооружить иротивъ первой Россно и Швещю. Англи-
чане останутся безъ т о р г о в т и потеряют» всякое зпачеше 
на Севере. 

При такомъ торжеств!) Франщи въ общей европейской 
политике самъ по себ'Ь очевиденъ исходъ борьбы этого го-
сударства съ Австрией. 

Такимъ образомъ изъ мечташй французскаго политика 
мы можемъ отчетливо видеть, къ чему стремились его интри-
ги въ Росс!и. Конечная ц'Ьль ихъ—ослаблеше Российской 
империи, которую со времени торжества Петра В. н а ч а т 
бояться въ Евронв, увидав» въ пей весьма крупную полити-
ческую силу. решавшую дЬла европейской политики въ 
пользу того или другаго государства. 

Ослаблеше России пужпо было для того, чтобы, под-
чинив» ее своему влтшио, черезъ то привести въ упадок» 
аиглшское могущество, которое было вредно для Франщи, 
какъ вслЬдствли соседства Апглш съ последней, так» и 
потому, что это богатое торговое государство было въ сою-
з1; съ Австр!ей (съ ней, мы зпаемъ уже, была въ союзе и 
Росс1я) и помогаю ей денежными средствами въ борьбе ея 
съ Францией; А и г . ш съ своей стороны считала невыгодным» 
для себя усилеше Франщи на европейском» континенте. 

Чтобы скорее наступила минута, на которую возлага-
лись вышепереданпыя уиовашя французскаго посланника, 
кавь онъ, такъ и приверженцы Елизаветы с ч и т а т необ-
ходимым» поскорее распространить в» русском» народе и 
вопскЬ манифест» „о помощи, которую Швещя желает» ока-
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зать потомству Петра I." ') Но маркизъ Шетарди никому 
пе желалъ уступить чести выбрать решительную минуту. Ели-
завета, по его словамъ, пе прочь была предоставить это ему. 
„Она предоставляеть,—говорить онъ,—мн'Ь распорядиться ми-
нутою, которую я сочту за удобную для приведеш'я въ испол-
нение" (заговора). До т!;хъ порт, цесаревна обещалась сдер-
живать рвение своихъ сторонпикозъ. Было решено нанести 
ударъ въ ночи, па 12 Января (нов. сгил.). 

Это маркизъ писать 6-го Января (нов. стил.), когда уже 
переворота былъ соверипенъ (въ ночь на 6-е Декабри (нов. 
сгил.) или 25-го Ноября). 8) Въ этомъ же письме онъ пи-
шетъ, что вручили, Елизавете русские экземпляры манифе-
ста. 3) Отсюда совершенно очевидно вытекаетъ: тщетность за-
боть французскаго посланника: напрасно онъ явился къ Ели-
завете съ экземплярами шведскаго манифеста; напрасно и 
приверженцы цесаревны желали ихъ. Опи не произвели въ 
русскомъ народе и войске ожидаемаго впечатления, и не 
могли его произвести Л И С Т К И , развеваемые врагами Рос-
сии , пришедшими бить то войско, на которое возлага-

«1 Шетарди, стр. 3-2:}—384; 355—356 .— 
-) 1Ы(1., стр. 395. 
:1| Онъ гласилъ следующее: «Его королеискаго величсслва Швед-

скаго, моего всемпгостпвЬншаго короля н государя, генералъ-ан-
ШСФЬ его армии, я, Карги, Еми.иш Левенгауптъ, ираФь, объявляю 
веЬмъ п каждому сосло по достохвальной Русской нации, что ко-
ролевская шведская армия вступила въ русские нред-Ьлы не для че-
го иного, какъ для получения, нрн помощи Всевышняго, удовлетво-
рения Шведской короны за многочисленный неправды, ей прнчн-
пенпыя иностранными министрами, которые господствовали надъ 
Россйею въ прежние годы, а также потребную для Шведовъ безо-
пасность на будущее время; а вм-Ьст-Ь съ тЬгъ, чтобы освободить 
РусскиИ'и народъ отъ иеслоснаго ига и жестокостей, съ которыми! 
означенные министры, для собствсняыхъ своихъ видовъ, притЬсня-
л!1 съ дапняго времени русскихъ подданкыхъ, черезъ что многие 
потеряли собственность, или ЛИШИЛИСЬ Ж И З Н И ОТЪ жестокихъ на-
казании, или, впадши въ немилость, бедственно ссылались въ заточе-
ние.» Швеция отъ всего этого и желаетъ, воюя съ Россией, ее ос-
вободит!, съ т'Ьмъ однако, «чтобы русские поданные могли избрать 
законное и справедливое правительство), «а со Шведами сохранят!, 
доброе соседство.» (Пекарскаго: Шетарди, 385 и 386), 
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лись наивныя надежды, что оно , услышавъ содержагпе 
шведской бумаги, бросить оружле во время сражешя со 
Шведами. ') 

Заговоръ Елизаветы былъ страшенъ для иноземнаго пра-
вительства въ Россш также не иноземными манифестами, ни 
даже всей вообще иностранной политикой вместе съ вой-
пой, окрашенной французскимъ дворомъ въ фальшивый цв'Ьтъ; 
заговоръ былъ страшенъ тЬмъ положешемъ вещей въ Пе-
тербург*, положешемъ, къ описаппо котораго мы теперь и 
должны перейти: оно-то и укажегъ намъ на действительный 
причины успеха заговора. 

Въ Петербург!; мы видимъ две партш. 
Одна—партёя существующаго правительства, другая — 

Елизаветы: объ этомъ определенно свидетельствуетъ даже ав-
торъ французской книги „ЬеНгез Мозсоукей". Вторая парня 
была сильна количеством*, своихъ привер?кенцевъ. Мы знаемъ 
уже, что ядро ея вооруженная сила—гвардёя; 3) къ этому 
нужно прибавить, что и вообще жители Петербурга рус-
скаго происхождешя сочувствовали гвардейцамъ. Русская 
партёя имела во главе своей особу, которая и по своему 
происхождение, и по личньшъ качествамъ въ сознавёи ие-
тербуржцевъ и особенно гвардш имела все права на пре-
столъ, и этимъ сознанёемъ эта партёя была сильна. 

Едва ли нужно говорить о томъ, что вепецъ силы елизаве-
типской партёи заключался въ пепависти, питаемой ею къ ино-
земцамъ. 4) Эта ненависть Петербурга и гвардш была выраже-

') Манштейнъ, стр. 228 и 229; Шетарди, стр. 303, 385—386; 
393. 

Лрхивъ истор. ипрактич.св-Ьд. относящихся до Россш, 1860 — 
61 г. 3—4 кн. 

3) Помещение гвардш императрицей Анной Ивановной въ ка-
зармы Манштейнъ считаетъ обстоятельствомъ, облегчившнмт, Ели-
завет!; д-Ьло переворота: «въ казарм); полкт, былъ собранъ въ од-
номъ мТстТ, » (Записки Манштейна, стр. 188). 

4) Объ этомъ также въ сборник];: Восемнадц. п1,к г. т. 11, стр, 
174 и 175.; Манштейнъ, стр. 256; онъ указываешь на причину 
ненависти: вс* глашыя мТ.ста заняты иноземцами, что было со-
вершенно противно обйщанда Анны 1оан. при вступлении ея на 
престолъ. 
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шем* общаго недовольства всЬхъ общественных* элементов* 
Россш иноземным* правительством*. 

й подобно тому, как* недовольство всей Россш являет-
ся основною и общею причиною гибели иноземнаго прави-
тельства и признашя за Елизаветой права быть императри-
цей—ненависть русской партш въ Петербурге къ инозем-
цам* была причиною дворцоваго переворота. УсиЬхъ же 
его обусловливается слабостью партш правительства. Эта. 
п а р и я не им!; л а опоры даже въ той особе, которая 
с!е ,]иге числилась ея главой; мы говоримъ о правительнице. 
Выше было замечено, что Анна Леопольдовна была неспо-
собна къ правлешю: вей свидетельства сходятся въ этомъ мнгЬ-
ши. ') Это была робкая, ленивая до неряшливости, чувствен-
ная женщина, находившаяся подъ совершенным* в.нян1емъ 
своихъ фаворитокъ и фаворитов*, въ особенности,—графа 
Линара, ничемъ, не замечательнаго, кроме своей красивой 
наружности и склонности к* интригам*. Невнимательность 
правительницы къ делам* и даже къ своему положенш въ 
Россш доходила до того, что она вовсе почти не принимала во 
внимание предостережешй от* апглшекаго посланника Финча. 
Сверхъ того, иноземно-правительственная парпя была слаба 
тем*, что среди себя затеяла раздоры: Минихъ свергаетъ Би-
рона, Остерманъ—Миниха, Остерманъ начинает* ссориться съ 
правительницей и ея фаворитами—все это обстоятельства, до-
казывающая, что отъ этой партш нельзя ожидать единодуш-
наго отпора. 

Партш правительства знала о заговоре. Въ Октябре 
месяце (1741) Остерманъ въ письме къ князю Кантемиру 
высказываетъ относительно Шетарди следующее: „мы имеемъ 
полную причину желать его отозвашя отсюда." 

Англ1я, ВЫГОДЫ которой были противоположны выгодамъ 
Францш, много раньше узнала, что въ Россш есть парыя, гото-
вая соединиться со Шведами въ пользу Елизаветы, Чрезъ сво-
его министра иностранных'* делъГаррингтона англшекое пра-
вительство еще 17-го Марта 1741 г. объявило объ этомъ своему 
посланнику при русском* двор'Ь Финчу, а тот* сообщил* гр. 

') Манштейнъ, стр. 235 и 236; Минихъ (Фельдм.), 7 4 — 7 5 ; 
77—78; Шетарди стр. 95, стр. 234; Леди Рондо, стр. 76 и 77. 
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Остермапу, который притворился, что ничему не верить при-
нял» сообщение равподушпо, по в» то же время выведал» всЬ 
подробности. Таким» образом» о заговор!; не было неизве-
стно иноземному правительству Р О С С И И , НО, нсл-Ьдстые песо-
гласш его раздиравших л,, опо пе могло действовать реши-
тельно. 

Чувствуя свое опаспое положенно в» России, ипоземпое 
правительство начинает» теряться. Слух», дошедппй до него о 
том», что Шведы начали войну в» падежд'Ь па сильную п а р т т 
в» Россш, его сильно тревожит». Письмо, извещавшее об» 
этом», правительпица показала Елизавет*;' по цесаревна ото-
звалась иезпашомъ. ') Незадолго до переворота узнали о мани-
фесте, распространявшемся среди Русских» Шведами. Гр. Ос-
термапъ, достав» его, прочитал» Левепвольду, который и рань-
ше слышал» о нем» от» припца Аптопа; при этомъ гр. Ос-
терман» зам'Ьтилъ: „весьма противно о чужестрапныхъ на-
писано." Но „еле,—по его мпенно, — „не одних» чужестран-
ных» касается, по и принцессы Анны и фамилш ихъ. По-
этому надо постановить, чтобы, где этотъ манифеста явится, 
то собирать ихъ (листки манифеста) въ Кабинета, а въ на-
роде пе разглашать," Затем» Остермаи» сообщил» мани-
феста. и правительнице. 

Та, увидав» однажды Левепвольда, спросила: „слышал» 
ли он» про манифест»?" Он», дав» утвердительный ответ», 
присовокупить, что манифест» остро написан»; правитель-
ница согласилась с» этим»: „то правда , -сказала опа,— 
„очень остро па писан»," Анна Леопольдовна отнеслась к» 
известиям» об» опасности, грозящей ей и ей фамилш, очень 
вяло, почти безучастно. Ея же первый министр» Остерман» 
сильно безпокоился. Манифест» шведовъ его очень смутил». 
По крайней мере, он» поспешил» написать Левепгаупту, 
чтобы тотъ отрекся отъ манифеста, , понеже, де, тагле ма-
нифесты между христианскими и политическими народами не 
в» употреблепш." Из» этого наивнаго письма замечатель-

') Б ы л о - 110 свидетельству Миниха сына, получено письмо, 
какъ ему передавал, Ловенвольдъ, отъ Савплана. ши*,павшее о на-
чали воины Шведами въ топ надежде, «что'въ Россш великая 
парт!я къ нимъ склонно имеется» (Шетарди, стр. 257 и 258); 
также 387 тамь же. 
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по умпаго человека пельзя по видеть того, что и гр. Остерманъ 
терялся при о гром по мъ стечении грозных* слухов*. Швед-
ский манифеста являлся, как* бы, подтверждением* их*. ') 

Елизавет у начали сильно подозревать въ солидарности со 
шведами. Когда она представила въ качеств!; своего долга 
32,000 руб. для того, чтобы правительство его заплатило, 
то опо не поверило, думая, что деньги нужны па подкупы, 
и потребовало отчеты, изъ которыхъ оказалось, что долгу 
сделано Елизаветой—43,000. Знать о заговоре—знали или, 
во всякомъ случае, были почти уверены въ немъ, но ре-
шительных* мер* не принимали, ибо не было между чле-
нами правительства лада, и они были въ недоумении, что 
имъ теперь делать, какъ начать изс.тЬдование подозревае-
ма™ заговора. 

„Не знают* па что и решиться, пишетъ маркизъ деля 
Шетарди: „правительница съ своими фаворитами уничтожа-
ет* то, что делает* генералиссимус* (принц* Антон* Уль-
рихь) съ гр. Остерманом*, а эти отплачивают* тем*-жеа . 2) 
„И такъ все здесь въ разладе," пишетъ онъ въ другой разъ. ") 

Вследствие такого положения дел*, правительство об-
наружинает* слабость и трусость. Отсюда мы видим* то 
мелочное задабриванье гвардейцев*, которое проявляется в* 
следующем* эпизоде. 

Припцъ Антонъ Ульрихь, орудие гр. Остермана,—призы-
вает* къ себЬ капитана Семеновскаго полиса, ревпостнаго при-
верженца Елизаветы. Въ присутствии генерала Стрешнева, зятя 
Остермана, ннринцъ спрапииваетъ капитана: „Что съ тобою? 
Я слышу ты грусти инь. разве ты недоволен*?" Хоть указы-
вает* па своио бедность и большое семейство, какъ на причины 
своей грусти. Припцъ на это говорить: „Я ваш* полковник*, 
я хочу, чтобы вы благоденствовали и были моими друзьями; 
обращайтесь ко мне съ открогенностьио, и я всегда буду по-
ступать такъ, какъ теперь"... И онъ даетъ капитану ко-
шелекъ съ 300-ми червонцев*. 4) 

') Шетарди, стр. 31 о. 
1Ы(1., стр. 343. На сторон!; правительницы противъ гр. Ос-

термана мы видимъ, кром-1; мало даровитаго Головкина, генерагь-про-
курора кн. Трубецкаго и австршскаго посланника Ботту. 

3) 1Ыс1., стр. 264. 
*) 11)1(1., стр. 261. 
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Напротив*, парт]я Елизаветы действовала, если и пе 
особеппо осторожно, то за-то весьма единодушпо. Цесарев-
на руководила ею съ замечательным* умешемъ: опа выжи-
дала. Выжидая удобное для исполнения своего замысла вре-
мя, она еще более задабривала гвардейцев* деньгами, по 
эти задабривапья не были боязливыми, какъ то, о котором* на-
ми перед* этимъ разсказано; они походили па простые по-
дарки расположенным* к* ней лицам*. *) Елизавета гото-
вилась наверняка нанести удар*. Е я осторожность и мед-
ленность пе кажутся нам* проистекающими изъ сильнаго 
страха, какъ это казалось Шетарди. Мы наблюдали ея 
умЪше и гибкую смелость въ переговорах* с* агентами ино-
странной политики, которою опа не пренебрегает*, по и вов-
се не подпадает* ея в . т п и о . Мало этого: Елизавета умеет* 
руководить толпой, неспособной наблюдать и оценивать об-
стоятельства; цесаревна сдерживаетъ своихъ приверженцев* 
въ видахъ общей пользы. Это видно изъ сл Ьдующаго характер -
наго факта, приводимого маркизомъ въ подтверждение его 
мпен]я о робости Елизаветы. 3) 

') При этомъ она получила отъ маркиза Шетарди, какъ это 
видно изъ его депенгь, такую сумму, что Пекарскш не совЬтуетъ 
о ней и упоминать: всего — 2000 червонцевъ (1Ь1с1, стр. 313; Ман-
штейнъ, стр. 2 3 0 , 2 4 9 ) ; Манштейнъ говорить, что «ссуды и совЬты 
Шетарди много способствовали усш-Цу Елизаветы». Обстоятельства 
дЬла показываютъ , что совЬты не много содействовали успе-
ху переворота, а что касается денегъ, то ихъ ничтожное ко-
личество едва ли можно считать в а ж н ы м * стимуломомъ для сим-
патш гвардш къ Елизавет!;. Раньше мы познакомились съ по-
даркомъ Елизаветы гвардейскимъ офицерам* въ пил/1, 8000 руб.; 
на это мы теперь и опираемся, говоря о задабриваньяхъ цесарев-
ною гвардейцевъ. 

2) За этотъ страхъ Шетарди подумывал* было удалить Ели-
завету отъ престола, призвавъ герцога Голштинскаго; но его удер-
жала боязнь, какъ- бы, вслЬдств!е этого, одно иноземное правитель-
ство не замутилось другим*, что устраняет* возможность въ Рос-
сш «старины», столь желанной Францш. 1Ыс1., стр. 271. 

3) Шетарди въ этомъ отношенш едва ли можно довЬряться. 
Мы знаем* его тенденцш въ депешах*: тщеславный Француз* всю-
ду выставляет* себя, какъ главваго руководителя, и естественно при 
неудачЬ съ извЬстнымъ документомь сердится и обвиняетъ во всемъ 
других*, въ том* числе и Елизавету, выставляя ее боязливой жен-
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Когда однажды, уже не въ первый разъ, улучивъ ми-
нуту, подступили къ ней, гвардейские офицеры, и одинъ изъ 
пихъ сказать: „матушка, мы вс'Ь готовы и только ждем* 
твоихъ приказаний, что, наконец*, велишь намъ?"—то цеса-
ревна ответила: „Ради Господа молчите и опасайтесь, чтобы 
васъ не услыхали: не дгълайте себя несчастными, дгЬти мои, 
не губите и меня. Разойдитесь, ведите себя смирно: мину-
та действовать еще не наступила. Я васъ велю предупре-
дить." Въ последних* словах* слышалась власть. Офицеры 
разошлись. ') 

Партия Елизаветы, кр'Ьпко сплотившись, имЬла тайныя 
совещания подъ председательством* цесаревны. Такъ, напр., 
когда пронесся слух* о смерти младепца-императора, то изъ 
приверженцевъ ея тотчасъ же составился совет*, на которомъ 
и было постановлено: если слухъ окажется вернымъ, то Елиза-
вета должна сесть на коня и явиться предъ гвардией. Даже 
Шетарди сознается, после разсказа ему Елизаветой объ этомъ 
заседании, „что она понимает* и какъ видно сознаетъ свои 
силы лучше, чемъ это было до сихъ поръ" ''). Энергичная 
самостоятельность цесаревны наглядно выразилась въ ея 
вспышке противъ гр. Осгермана. 

Сознавая свое достоинство и право, Елизавета была 
обижена темъ, что персидский посланники,, по проискамъ 
Остермана, не явился къ ней лично для вручения ей назна-
ченныхъ подарковъ. 

Она не хотела ни видеть, ни принимать того, па кого 
это было возложено. Графъ Минихъ и генералъ Апраксинъ 
приехали къ пей съ цёлыо разубедить ее въ ея намереныи. 
Елизавета сказала им*: „Я вам* это прощаю, так* какъ вы 
только исполняете то, что вам* приказано; но скажите Ос-
терману, который одинъ устроил* дело столь неприличным* 
образомъ: если онъ забылъ, что мой отец* и мать вывели 
его изъ учителя, какимъ онъ былъ, то я сьумею заставить 
его вспомнить, что я дочь Петра I и что онъ обязанъ ува-
жать меня." 

щиной. Нужно, намъ кажется, имЬть въ виду то, что большинство 
источниковъ на Елизавету указываютъ, какъ на главную руководи-
тельницу дЬла. 

Шетарди стр. 264, 
-) )Ы11., стр. 363. 4, 1Ы(1. 364, 
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Но иногда цесаревну, какъ-бы ни была велика ея эпер-
Г1я, не могло не посещать с о м н е т е въ своихъ силахъ, въ 
усп'Ьх'Ь ея замысла. Тогда-то се поддерживали, не смотря па 
всю свою незначительность въ сравнена! съ ней, ея совет-
пики. Такъ, почти накануне вое шест гля своего на престолъ, 
когда правительница намекпула ей объ ея спошеш'яхъ съ 
французским-!, посланником* и со шведами, па „малейшем*, 
копсннум'1;", собранномъ поэтому поводу, советпики цесаревны 
убеждали ее немедленно действовать. И человекъ, необиженный 
здравымъ смыслом*, Разумевший сказалъ: „сёя вещь не тре-
буетъ закоснешя, но благоиолучнейшаго действия иамерень-
емъ, а ежели продолжится до самаго злополучнаго времепи, 
то чувствуетъ духъ мой великаго смятения, не токмо въ Рос-
ши, по и во многихъ государствах*, по той претензш, отче-
го сынове росшйстш могутъ пршти въ крайнее разорение и 
въ потеряше отечества своего." 

И Елизавета понимала, что нужно вскоре действовать; 
но, будучи руководительницей своихъ приверженцевъ, она 
глубоко сознавала и то, какъ велика ответственность ея нредъ 
ними. Это видно изъ ея короткаго ответа иа слова Разу-
мовскаго: „подлинно такъ, и я не столько себя о ш а л е ю , 
какъ бедныхъ советниковъ моихъ и всЬхъ иодданпыхъ". 
Советники прослезились '). 

Но решительная минута была близка. Ее ускорили 
„представлешя", которыя дФ.лали лица, находивипя для себя 
выгодным*, существовавёе иноземнаго правительства въ Россш. 
Резидентъ Англш Финчъ постоянно, по его словам*,, вну-
шалъ гр. Остермапу о проискахъ ф р а н ц у з с к а я и шведска-
го пославниковъ, но тотъ „дЬлалъ видъ, что ничего н е з и а -
етъ" 2). На самомъ же дЬле, какъ известно, онъ очень опа-
сался, зная обо всемъ, до того опасался, что, наконецъ, спро-
силъ у Финча: не посовЬтуетъ ли онъ арестовать Лестока? 
Последпш, будучи орудгемъ Елизаветы для переговоров* съ 
агентами иностранной политики, не воздерживался въ раз-
говорахъ, вследств1е своей болтливости и легкомыош. „Ле-
стокъ, говорить Манштейнъ, „самый ветренный человекъ въ 
м!рЬ и наименЬе способный что-либо сохранить въ тайне, 

') Шетарди, 429.—XVIII-й в-Ькт,, II —Васильчикова, „Семей-
ство Разумовскнхъ", с. 386—387. 

2) Шетарди, стр. 256. 
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говорилъ часто въ гостинницах», при многих» лицахъ, что 
въ Петербург* случатся въ скоромъ времени болышя пере-
мены." ') 

Между тЬмъ шшоны зорко С Л * Д И Л И за нимъ, донося 
правительству его речи. Следили и за Елизаветой. 

Наблюдать за нею даже были выбраны 10 гренадеръ съ 
сержантом» подъ руководством» секундъ-маюра Чичерина; 
но это—едва ли были хорошими наблюдателями. Подпору-
чику Нотгофту было приказано ,,репортовать, когда ея им-
ператорское высочество Елизавета на Смольный дворъ пргЬ-
детъ, и кто тогда при ея высочеств!, находится." Маюру 
лейбъ-гвардш Преображеискаго полка было вел'Ьно держать 
безъизв*стный караулъ близь дворца цесаревны Елизаветы 
Петровны съ т'Ьмъ, чтобы смотреть, ,дсак1я персоны муже-
ска и женска полу приезжают», такожъ и ея высочество ку-
ды изволит» с ъ е з ж а т ь . " 2 ) 

Зная настроеше гвардш, можно думать о неудачномъ 
выбор* соглядатаев» за Елизаветой; но въ доносчиках», н*т» 
сомн'Ъшя, не было недостатка, т*мъ бол*е, что имъ хорошо 
платили; так», литаврщику Груберу за донос» о пустых» д е -
лах» двух» н*мок» было дано 300 рублей. 

Какъ бы то ни было, но, наконец», заговор» сделался 
так» несомненен», что гр. Линаръ советывалъ призвать Ели-
завету, какъ имеющую тайныя сношешя со Швещей, и до-
просить ее по этому предмету. Если при этомъ она созна-
лась бы въ малейшемъ. то обвинить ее въ преступлены оскорб-
ления величества. Если же она стала бы отрицать то, въ 
чемъ ее обвиняютъ, то всетаки заставить ее подписью от-
речься отъ престола. На эти советы правительница ответи-
ла, вздыхая: „къ чему это послужить? Разве н*тъ тамъ дья-
воленка, который всегда будет» мешать моему спокойствш." 
Она разум*ла внука Петра Великаго, герцога Голштин-
скаго. ") 

Ояшдаемая беда начинала соединять членовъ прави-
тельства, которые тоже собирались на совещания; но реши-
тельных» м*р» не предпринималось. 

') Записки Манштейна, стр 2 3 0 — 2 3 4 . 
2) 1ЬЫ., 293 и 294 . 
3) Этотъ «внукъ» принесъ, какъ известно, много безпокойствъ 

и императриц!; АннЬ; последняя часто говорила о немъ съ опа-
сешемъ: «чертушка что въ Голштинш живетъ». 

1ч. З а н . И с т . - ф и л . ф а к . 1887. 10 



— 146 — 

Принцъ Антонъ Ульрихъ, человЬкъ добрый, но безъ са-
мостоятельеаго ума, возвратившись съ одного изъ „конзи-
л1умовъ", „сначала испускалъ глубоие вздохи, а потомъ гром-
ко воскликнулъ: „напрасно не следовали совгЬтамъ Динара!" ') 
Это былъ вопль погибавшаго правительства, вопль, въ ко-
торомъ невольно выразилось несогласие, жившее между его 
членами: они не могли сойтись въ единомъ рйшеши да-
же нэ> совйщанш объ общей польза ихъ. 

Опасливый гр. Линаръ, давъ известный намъ совйтъ ино-
земному правительству, вскоргЬ уЬхалъ изъ Россш; что же 
касается правительницы, то она, небрежно приказавъ Те-
мирязеву написать два манифеста, изъ которыхъ одинъ дол-
женъ былъ, если ея сына не станетъ, объявить её императ-
рицей, 2) пе могла по своимъ личнымъ качествамъ отне-
стись къ заговору Елизаветы иначе, чймъ какъ она от-
неслась къ нему. Слыша вокругъ себя пугливыя ргЪчи объ 
этомъ предмет^ („дворъ въ страхчЬ, какой трудно изобразить," 
пишетъ Шетарди), она т'Ьмъ не меиЬе ограничилась пока 
только сл&дующимъ. 

5-го Декабря (нов. стил. или 24-го Ноября), во время 
пр1ема во дворц'Ь, Анна Леопольдовна сообщила Елизавет^ 
о томъ, что она узнала объ опасномъ заговор^ противъ цар-
ствующаго дома: будто бы, цесаревна имйетъ корреспонден-
ц ш съ армией непр1ятельской, и докторъ ея 'Ьздитъ къ фран-
цузскому посланнику. Къ этому правительница прибавила, что 
не вйритъ еще сообщенному ей, новелитъ арестовать Лестока, 
если сообщешя продолжатся въ томъ же родЬ: тогда Лесто-
ка заставятъ сказать правду. Манштейнъ замйчаетъ: „ца-
ревна... прекрасно выдерягала этотъ разговоръ." 3) Она ска-
зала: ,,я съ непр1ятелемъ отечества моего никакихъ алл1ан-
цевъ и корреспонденцш не им4ю, а когда мой докторъ йздитъ 
до посланника французскаго, то я спрошу; а какъ онъ мнЬ 
донесетъ, то я вамъ объявлю." 4) 

Манштейнъ, стр. 325. 
2) 1Ы«1., стр. 344. 
3) 1ЫЙ., стр. 231 и 232; Шетарди, стр. 398. 
4) Шетарди, стр. 428 . 
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Этотъ разговоръ (въ какихъ бы онъ ни былъ выраже-
щяхъ) им^лъ решающее влёяш'е на ходъ замысла. 

Елизавета поняла, что, если она будетъ дольше мед-
лить, то опасность, теперь совершенно очевидная для пра-
вительства, если о ней знаетъ даже правительница, можетъ 
подвинуть его къ бол4е р*шительнымъ д М е ш я м ъ 

Минута наступила. 

10* 



ЛТП. 

Ночь на 25-е Ноября (6-е Декабря—нов. стил.) 1741 г. 
и ея сл,Ьдств1я. 

Между 11 и 12 часами вечера 24 ноября 1741 года 
къ цесаревна Елизавете явилось семь гренадеръ. Они объ-
явили ей, что ва следующий день имъ приказано выступить 
въ походъ, почему и нельзя более медлить съ исиолненнемъ 
заговора. Елизавета решилась действовать. 

Она надела кирасу и въ соировоясденни трехъ своихъ 
приверженцев* (Лестока, Воронцова и Шварца) села въ 
сани и поехала въ Преображенскня казармы. Здесь многие 
изъ гренадеръ уже ждали ее. Когда она прибыла сюда, 
болыпая комната наполнилась солдатами. Елизавета, обра-
тившись къ толпе, сказала: 

„Ребята, вы знаете, чья я дочь, идите за мной"! Гре-
надеры закричали: „Мы готовы, мы ихъ всехъ убьемъ!" 

Цесаревна умерила пылъ толпы, объявивъ что она во-
все не желаетъ, чтобы они служили ей такимъ образомъ— 
убийством*: „вы мои дети, воскликнула она: „все состоитъ 
въ томъ, чтобы знать, готовы ли вы умереть со мною, если 
надобно". 

ВсЬ поклялись. Елизавета взяла въ руки крестъ и вста-
ла на колени. 

Она сказала: 
—„Я клянусь этимъ крестомъ умереть за васъ, клянегесь-

ли вы сделать тоже самое для меня?" 
Все громко поклялись снова. 
Тогда Елизавета приказала солдатамъ следовать за 

собой, повелевъ передъ этимъ разрезать кожу на бараба-
нахъ, чтобы парализовать тревогу. 

Человек* триста гренадеръ, окружив* цесаревну шли 
по направлению къ Зимнему Дворцу. Они были хоро-
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шо вооружены. По дорог* часть ихъ была разослана для 
того, чтобы арестовать Миниха, гр. Головкина, Менгдена, 
Левенвольде, Лопухина и Остермана. На конц* Невскаго 
проспекта гренадеры посов*тывали Елизавет*, до сихъ поръ 
'Ьхавшей въ саняхъ, идти п*шкомъ: сани своимъ скрипомъ 
сильно нарушали тишину ночи. Цесаревна посл*дОвала ихъ 
сов*ту, но не могла идти скоро, хотя они и торопили ее. 
Тогда солдаты взяли ее на руки и донесли до Зимняго 
Дворца. 

Елизавета повела своихъ гренадеръ прежде всего въ 
караульню. Стража спала. Елизавета разбудила ее и, обра-
тившись къ нижнимъ чинамъ спросила, хотятъ ли они 
сл*довать за дочерью Петра 1-го? И тутъ же прибавила, 
что корона должна принадлежать ей, а ее оскорбляютъ, 
что б*дный народъ стонетъ подъ игомъ нЬмцевъ... „Осво-
бодимся отъ нашихъ мучителей", заключила она свое крат-
кое слово къ дворцовой страж*. 

Солдаты единодушно закричали: „Матушка наша, все-
милостивейшая государыня! радостно давно сего ожидали 
и что намъ повелишь—все то учинить готовы!". 

Офицеры стражи колебались высказаться опредЬленно. 
Цесаревна вел*ла арестовать ихъ. Одинъ изъ солдатъ въ 
своей ревности направилъ штыкъ на офицера; но былъ удер-
жанъ рукой Елизаветы. 

Всл*дъ за переходомъ караула на ея сторону, она 
приказала солдатамъ занять вс* л*стницы и выходы. За -
т*мъ, окруженная оставшимися около нея 10-ю гренадера-
ми, Елизавета направилась въ покои Брауншвейгскаго се-
мейства; при этомъ было строго внушено ею солдатамъ— 
не д*лать никакого насил1я т*мъ, кого они должны будутъ 
арестовать. Внутренше караульные не выказали никакого 
сопротивлешя. Войдя въ комнату правительницы, Елизаве-
та нашла спящими, какъ ее такъ и ея фрейлину Менгденъ. 
Цесаревна разбудила Анну Леопольдовну, сказавъ: „сестри-
ца, пора вставать". 

Анна Леопольдовна, проснувшись, съ недоум*шемъ про-
говорила: „Какъ, это вы сударыня?" Но, увидавъ толпившихся 
въ дверяхъ гренадеръ, вскричала: „ахъ мы пропали"! 

И тутъ же умоляла цесаревну не д*лать насшня ни 
ей съ семействомъ, ни д*виц* Менгденъ. 
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Арестованная во дворц* Брауншвейгская фамшая и 
Менгденъ—была помещены въ трое саней, и Елизавета по-
везла арестантовъ въ свой дворедъ. Сюда же были собра-
ны, менее ч*мъ въ полчаса, вс* арестованные въ эту ночь, 
изъ которыхъ последним* явился Минихъ-сынъ. Родствен-
ники арестованныхъ оставались подъ строгимъ караулоыъ 
въ своихъ домахъ. Елизавета была довольна, что дело обо-
шлось безъ жертвъ—тихо и спокойно. Только съ Остерыа-
номъ, который вздумалъ было прикрикнуть на солдатъ, по-
сл^дше обошлись не совеЬмъ осторожно, да еще оскорбили 
за сопротивлеше барона Менгдена съ женой. Ером* ука-
занныхъ лицъ, были арестованы въ эту же ночь: Темиря-
зевъ, принцъ Людовикъ Брауншвейгскш г). братъ принца 
Антона, Стръшневы, генералъ-маюръ Альбрехтъ, графиня 
Ягужинская „и можетъ быть еще несколько лицъ, имена 
которыхъ не известны", ирибавляетъ релящя о переворот*. 
Въ 2У2 часа утра 25 ноября „замыселъ цесаревны Елиза-
веты" былъ выполненъ окончательно. 

Тотчасъ же двадцать гренадеръ садятся на лошадей 
и скачутъ во вс* части города, „чтобы тамъ предупредить, 
возмутить и разшевелить вс*хъ тёхъ изъ народа и гвардей-
скихъ полковъ, которые встр*чались по дорог*". Дворецъ 
цесаревны вскор* окружили гвардейсюе полки, прив*тство-
вавш!е ее императрицей. Три дов*ренныхъ лица, сопро-
вождавние ее въ предпрёятш, по*хали уведомлять знат-
пыхъ лицъ изъ духовенства и гражданскихъ чиновъ. Дво-
рецъ быстро наполнился такими людьми, спешившими за-
свидетельствовать свое вервоподданическое чувство. 2) Въ 

1! За него принцесса Анна мечтала выдать замужъ Елизавету, 
чтобы т'Ъгь самымъ удалить ее изъ Петербурга; слухъ объ этомъ 
безпокоилъ гвардейцевъ, но Елизавета разувЬряла ихъ въ этомъ, 
показывая и Шетарди, что она смеется надъ человйкоиъ, котора-
го ей прочили въ женихи. Елизавета на отр!;зъ отказалась выйти 
замужъ и за Францускаго принца Конти, хотя Французской поли-
тик4 и хотелось видеть такой бракъ. 

2; Шетарди: релящя о переворот!;, происшедшемъ въ Россш 
6 Дек. 1741 г., стр. 397—404; письмо Шетарди 17-го Дек. 1 7 4 1 г . 
(404—409); релящя одного русскаго къ резиденту въ Лондон!;;— 
стр. 4 2 6 — 4 3 3 ; разсказъ аббата Шаппа со словъ ссыльнаго Лестока 
(433—434); Манштейнъ, стр. 232—233; Минихъ Ф.МЫ, . стр. 82; 
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Ч И С Л Ё таковыхъ былъ и нашъ знакомецъ кн. Шаховской. 
Его простодушный разсказъ им'Ьетъ потому для насъ зпачеше, 
что это говорить очевидецъ, къ тому же совершенно без-
прнстрастный, ибо съ одинаковымъ усердием* онъ служилъ и 
Бирону, и правительнице. и Елизавете. 

Онъ только-что уснулъ. Вдругъ необыкновенно сильный 
стукъ въ его ставень, а также и громкш голосъ сенатскаго 
экзекутора Дурнова заставили его проснуться. Экзекуторъ 
кричалъ, чтобы кв. Шаховской не медлилъ ехать во дворецъ 
цесаревны, „ибо-де-она изволила принять престолъ россш-
скаго правлен1я, и я,—пояснялъ Дурновъ свое экстренное по-
еЬщеше,—б4гу съ тЬмъ объявлешемъ къ прочимъ сенато-
рам*". Кн. Шаховской вскочилъ съ постели и подбЬжалъ 
къ окну, желая узнать о „событш" подробнее; но экзеку-
торъ удалился. 

„Вы, благосклонный читатель,—замЬчаетъ кн. Шахов-
ской,—-можете вообразить, въ какомъ смятеши духъ мой на-
ходился". Онъ даже началъ было подумывать, не согаелъ 
ли экзекуторъ съ ума. Но то, что князь увидалъ изъ окна, 
ясно доказывало здравость разсудка экзекутора: онъ увидалъ 
„бегущих!" по улицй людей „необыкновенными толпами въ 
ту сторону, гд'Ь дворецъ былъ". Не медля более, и кн. Ш а -
ховской отправился по тому же направлению, сообразивъ, 
что надо ехать во дворецъ цесаревны, ибо всЬ шли туда. 
Дорогой онъ вид4лъ гвардию, которая стояла „съ ружьемъ" 
шеренгами вокругъ „онаго" дворца, въ ближнихъ улицахъ. 
Ночь была морозная. Одни солдаты раскладывали огни, дру-

Иозье |бри.пант. прндворн.), Рус. Стар. 1870 г., кн. II. Въ большинства 
этихъ свидетельств* (за исключ. только свод, самого Лестока, который 
говорить устами аббата Шаппа) главн. действ, лидомъ является 
Елизавета. Таковой мы ее и старались изобразить, группируя из-
в1»ст1я разныхъ лицъ въ одно п'Ьлое. Это т (;мъ болЬе вЬрно, что 
Шетарди, который раньше представлялъ Елиз. Петр, трусихою, 
зд!;сь опиеываетъ ее съ качествами героини. Это согласно и съ на-
шимъ воззрЬтемъ на Елизавету, какъ на цельный и твердый ха-
рактер*, когда надо проявляющий свою силу. Мы при изложенш 
событий болЯе пользовались пзвкттямп Шетарди, ибо думаем*, 
что ему наиболее они были известны. ГдЬ казались болЬе правдо-
подобными ИЗВ±СТ1Я других*, то мы брали эти пос.гЬдшя. 
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пе, чтобы согреться, пили вино. Отъ говору шумъ стоялъ 
въ холодномъ воздухе. Многие голоса кричали: „здравствуй 
наша матушка Елизавета Петровна!" 

Во дворце гд6 кн. Шаховской увидалъ „многихъ го-
сиодъ знатныхъ чиновъ", онъ сделался действующим* ли-
цомъ нижеследующей сцены, несколько разъ уже занесен-
ной на страницы описывавшихъ восшествие Елизаветы на 
престолъ. Эта сцена такъ характерна, что ее трудно обойти 
молчаниемъ. Изъ этой сцены, описанной очевидцемъ, несклон-
вымъ говорить неправду, мы видимъ то оживление, которое 
было следствиемъ перемены правительства. 

Къ кн. Шаховскому и его товарищу кн. Голицину под-
ходить генералъ-аншефъ Василий Оедоровичъ Салтыковъ. 

Онъ хватаетъ кн. Шаховскаго за руку и, смеясь, гром-
ко говоритъ: 

„Вотъ сенаторы стоять". 
—Сенаторы, сударь, отвечает* кн. Шаховской „посто-

яннымъ видомъ", т. е. совершенно серьезно. 
Тотъ хохочетъ и кричитъ: 
„Что теперь скажете, сенаторы? 
Около нихъ собирается толпа большею частью „знат-

ныхъ господъ". Они любуются ,,на аттаку" генерала-анппе-
фа. Князь Шаховской однако, какъ онъ самъ говоритъ, не 
оробелъ: онъ ,,важнымъ видомъ, смело глядя въ глаза" 
Салтыкову, сиросилъ: ,,Что это значить, что онъ теперь въ 
такое время, где все берутъ участие радоваться, насъ такъ 
аттакуетъ? Не находить ли онъ на насъ какой метки, или 
по высочайшему повелению такъ съ нами поступаетъ, такъ 
бы соизволилъ намъ надлежащимъ образомъ объявить, а 
мы во всемъ по незазренной нашей совести небоязненно 
ответствовать готовы." 

Салтыковъ переменилъ тонъ. Онъ говорилъ: „я, другъ 
мой, теперь отъ великой радости вне себя и сей мой по-
ступокъ по дружеской любви, а не по какой иной причине; 
я вамъ сердечно желаю всякаго благополучия и поздравляю 
со всеобщею радостью". Съ этими словами онъ поцеловалъ 
кн. Шаховскаго въ обе щеки и ушелъ въ другую комна-
ту ')• ДРУ™Й очевидецъ Позье (придворный бриллиантицикъ) 

\ Записки кп. Шаховскаго, стр. 29—31 . 
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тоже свидетельствует», что ко дворцу Елизаветы „все бе-
жали толпой" 1). 

Первым» д^лом», по вступленш последней на престолъ, 
было созвать совет», куда вошли следуюшдя лица: канцлер»-
князь ЧеркасскШ, тайный советникъ кабинета Бреверн» фельд-
маршал» князь Трубецкой, принц» Гессенъ-Гомбургскш (зять 
Трубецкаго), адмирал» Головинъ, генералъ-прокурор» сена-
та кн. Трубецкой, тайный советник» Бестужев» и оберъ-
шталмейстер»,—кн. Куракин». На этомъ совете была состав-
лена новая форма присяги, которую, за подписью императ-
рицы, курьеры повезли во все места государства 2) съ ма-
нифестом» следующаго содержашя: 5-го октября 1740 г. 
манифестом» было объявлено, что, по кончинЬ императрицы 
Анны Ивановны, наследником» престола „учинен»" внук» 
ея. Ему тогда было всего несколько месяцев». В о й д е т е 
этого „правлеше государственное чрез» разныя персоны и 
разными образы происходило". Результатом» ж.е сего яви-
лись „безпорядки и непорядки", какъ внешше, такъ и вну-
тренше. От» такого положешя делъ могло последовать ра-
зореше всему государству. „Того ради все наши, какъ ду-
ховнаго, такъ и светскаго чиновъ верные подданные, а 
особливо лейбъ гвардш наши полки всеподданнейше и еди-
ногласно Насъ просили, дабы Мы, для пресечешя всех» 
тех» происшедших» и впредь опасаемых» безпокойств», яко 
по крови ближняя, Отеческш Н а ш » престолъ воспр1ять со-
изволили". Это общее желаше было исполнено, почему „по 
всеусердному всехъ нашихъ верноподданных» желанно, Все-
милостивейше соизволяем» въ томъ учинить намъ торжест-
венную присягу". 3). 

Къ восьми часамъ утра 25 Ноября составление мани-
феста и новой формы присяги было окончено. Лица, являв-
шаяся въ этотъ промежуток» съ поздравлешями во дворецъ, 
были принимаемы благосклонно Елизаветой. Она при этомъ 
была, по наблюдешю Шетарди, спокойна до героизма. 

Къ 10 часамъ утра вс* дали присягу, и такпмъ 
образомъ Елизавета оффищально была признана пе-

') Русская Старина, 1870 г., кн. П-я. 
2) Шетарди, стр. 402. 
') п . С. 3., XI* Л» 8473. 
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тербуржцаии государынею всея России, что новая императрица 
констатировала возложением* па себя ордепа св. Андрея. 
ЗатЬмъ она объявила себя полковником* всЬхъ гвардейских* 
и армейских* полков* 

Когда же, не смотря на стужу, Елизавета проходила 
по рядам* гвардии, то солдаты и офицеры выражали восторг* 
свой громкими криками. Тут* же, несколько запоздало, "чи-
тался манифест*, составленный Шведами. Воротившись во 
дворец*, она принимала дам*: было уже 2 часа пополудни. 
Въ 4 же часа Елизавета переехала въ Зимний Дворецъ. 
Громъ нушекъ и крики народа при этом* переезде, какъ-
бы окончательно утверждали ее на занятом* ею престол* 2). 

Гвардейцы наперерыв* занимали входы дворца и встав-
шие на караул* не желали сменяться другими. 

Немного отдохнув*, императрица отправилась въ цер-
ковь па молебен*. Въ это время Преображенцы, учавство-
вавшие въ ночном* предприятии, приступили къ ней и про-
сили: „Ты матушка, видЬла, съ какимъ усердием* мы по-
могали твоему справедливому д'Ьлу: за-.это мы просим* толь-
ко одной награды—об*яви себя капитаном* нашей роты, 
и пускай мы первые присягнем* теб'Ь на вечную верность". 

') 28-го Ноября выше.1ъ другой маниФестъ, который обещал-
ся въ первомъ. Въ этомъ новомъ манифесте разсказывается поря-
докъ престолонаследия, опредктеннаго зав4щатемъ< Екатерины I: 
по нему, после Петра II ,—наследница Елизавета. Эта духовная по 
смерти Петра II была скрыта. Остерманъ воспользовался тяжкой 
болезнью императрицы Анны для того, чтобы сочинить новое опре-
деление, по которому престолъ переходпдъ къ Брауншвейгской Фа-
милии,—Анна, по слабости, подписала это определение. Присягнули 
1оанну III но принуждению, ибо гвардия и полевые полки были 
подъ командой Миниха и принца Антона. Зат'Ьмъ, Остерманъ, 
Минихъ, гр. Го.говкпнъ пренебрегли присягой, упразднили регент-
ство и взяли правление въ свои руки «насильствомъ ». Принцесса 
Анна Мекленбургская не постыдилась себя назвать великой княгиней; 
даже отваживалась при жизни сына провозгласить себя императри-
цей. Затечь маниФестъ, объявивъ, что Елизавета приняла престолъ 
по прошению гвардии и всЬхъ верноподданныхъ, заканчивался за-
явлениемъ объ отправлении на родину Брауншвейгской Фамилии 'Пол. 
Соб. Зак., томъ X I , № 8473; . 

8) Шетарди, стр. 402. 
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Императрица дала соглаые. 'Гутъ же, вскоре, сделаны бы-
ли и н4которыя Друг!я распоряжешя. 

Пленный шведскш капитанъ получилъ свободу и 500 
червонцевъ на пугевыя издержки. Этим», а также прика-
зомъ читать Шведскш манифест» предъ гвард1ей, Елизаве-
та, вероятно, хотела показать, что она считаетъ Шведовъ 
друзьями. Фельдмаршал» Миннхъ, гр. Остерманъ и баронъ 
Менгденъ, а также и друпе более важные арестанты въ 6 
часовъ были перевезены изъ дворца бывшей цесаревны въ 
Петропавловскую крепость, будучи лишены предъ этимъ 
всехъ орденов». 

Мы кончили то, что непосредственно относится къ са-
мому факту восшеств1я на престолъ Елизаветы. Думаемъ, 
что имеем» теперь возможность констатировать, что наиболь-
шее значеше въ „преднр1ятш" принадлежало самой Ели-
завете. 

Мм видели выше, какъ вел» себя Лестокъ, когда дело 
только подготовлялось: онъ скорее портил», чем» помогал». 

Что же касается довольпо банальнаго анекдота о рп-
сункахъ Лестока, показанных», будто-бы. имъ Елизавете 
в» решительную минуту и положительно на нее повлгяв-
ших», то странно было бы строить на этом» крайне сомни-
тельном» факте важное значенхе придворнаго врача въ де-
ле Елизаветы 1). Мы не отнимаем» у Лестока вовсе значе-
шя, но не видим» въ его деятельности, основываясь на боль-
шинстве наиболее правдивых» источников», того значешя 
решающаго фактора , какое иногда ему приписывается. 
Нет» сомненхя, что Лестокъ, какъ смелый авантюриста, 
говорилъ Елизавете о возможности для нея вступлешя на 

') Этотъ Фактъ сомннте.тенъ потому, что мы ке встречаем! его 
въ большинстве описанш е.шзаветпнекаго пе[)еверота; его разска-
залъ аббату Ш а п п у еамъ Лестокъ въ частномъ разговоре, въ кото-
ромъ у веселаго ганноверца этотъ лестный для него мнимый Фактъ 
могъ вырваться незаметно даже для него самого въ пылу увлече-
ния своимъ разсказомъ о быломъ, безвозвратно прошломъ. Ш а п п ъ 
однако его записалъ; упоминается онъ и у Манштейна; но п толь-
ко: послгЬднюгь, вероятно, онъ повторена. ЗагЬмъ, если Лестокъ 
и действительно выкинулъ «штуку» съ рисунками, то едва ли та-
кому ничтожному обстоятельству можно придавать значеше рЬшаю-
щаго Фактора. 
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престолъ; во онъ не зналъ, когда это можно сделать безо-
пасно. Есть нзв'Ьстёе, что Лестокъ сов&говалъ цесаревне 
явиться нредъ гвардёей, лишь только узнали о смерти Пет-
ра И-го, уверяя ее, что она будетъ провозглашена импе-
ратрицей 1). Елизавета не согласилась, лучше его понимая, 
что это было бы безумёемъ. Действительно, въ то время за 
нее еще не было того сочувствёя, которое создалось виослед-
ствш, благодаря недовольству иноземнымъ правительствомъ. 
„Пария ея была почти безсильна", свидетельствует* Ман-
штейнъ 2). 

У час™ французскаго посланника въ деле переворота 
не оправдало по результатамъ его ожиданш. 

Проспавъ фактъ революцш, онъ долженъ былъ ехать 
во дворецъ съ поздравлешемъ и выказывать радость, въ ко 
торой замечалась натянутость, свидетельствовавшая, что мар-
кизъ не ожидалъ случившагося во время его сна. 

Разбуженный Шуваловымъ, онъ не могъ не выразить 
своего изумлешя относительно того, что ему было разсказа-
но.—Елизавета вступила безъ его помощи на престолъ сво-
его отца! Гр. Панинъ описываетъ его душевное состояше 
въ этотъ моментъ такъ: „Принявъ на себя личину, послан-
ник* изъявилъ притворную радость и поспешно поехалъ въ 
цесаревинъ дворецъ. Толпы волнующаяся по улицааъ на-
рода, сь восторгомъ увидевшая на троне дщерь незабвен-
н а я въ сердцахъ нагаихъ монарха, стоя вине подъ ружьемъ 
гвардейскёе полки, раздававипяся въ воздухе громогласныя 
восклицашя: „да здравствуетъ наша матушка императрица 
Е л и з а в е т а Петровна!" приводили маркиза въ сильное сму-
щенге. Внезапно совершенный Елизаветою ударъ разрушил* 
все его зловредные замыслы." Последше, по инЬино гр. Па-
нина, заключались въ томъ, чтобы Шведы, воевавнпе съ 

Манштейнъ, с тр .21 . Манштейнъ думаетъ, что, только вслйд-
ствёе слабости и нерешительности, Елизавета не могла исполнить 
великаго предирёятёя. Но тотъ же Манштейнъ несколько ниже сви-
детельствуете о томъ, «что партёя ея въ ту пору была почти без-
сильна ». 

2) Ш<1., 21 .—Можно также, лслТ.дъ за С. М. Соловьевымъ, 
думать, что въ последнее время Лестокъ торопилъ Елизавету по той 
причин!;, что ежеминутно могъ ожидать ареста. 
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Росшей, успели приблизиться къ берегамъ Невы и предпи-
сывали бы Елизавет* „законы въ ея столиц*", „и тогда-то 
маркизъ мечталъ безпрепятственно и самовластно господство-
вать при Россшскомъ двор*." ') 

Соображение гр. Панина им*етъза собой основаше. Мы 
внд*ли выше, что Шетарди (объ этомъ говорить и гр. Па-
нинъ) желалъ самъ руководить исиолнешемъ заговора. Во 
всякомъ случа*. французский посланникъ мечталъ о томъ, 
что Елизавета, обязанная Шведамъ и особенно его собствен-
ной предусмотрительности и ловкости, согласится съ т*ми 
требовашями, которыя черезъ него предъявляла ей иностран-
ная политика. Теперь, по совершенш переворота самой Ели-
заветой, былъ другой разговоръ. 

Война шведская прекратилась только на время. Ели-
завета, прекративъ тотчась же по восшествш на престолъ 
военныя д*йств1я Русскихъ со Шведами, т*мъ немен*е да-
ла об*гцаше соблюдать только услов1я Ништадтскаго мира ' 
Она твердо решилась не д*лать уступки изъ отцовскихъ за-
воевашй ни одной пяди земли.2) Въ этомъ нельзя не видЬть, 
кром* патрштизма и уважешя, питаемаго къ памяти отца, того 
соображешя, что неуступкой завоеванй. стоившихъ Россш 
много крови и денежныхъ затратъ, она т*мъ скор*е укр*-
интъ въ Русскихъ расположение къ себ*. Маркизъ де-ля Ше-
тарди вс*мъ своимъ краснор*ч!емъ не усп*лъ склонить Ели-

') Рус. Стар. 1879 г., т. XXVI, стр. 595: Зам4ч. тр. Панина 
на Записки Манштейна. 

2) Елизавета объявила маркизу: «если иностранная принцесса, 
мало заботившаяся о польз!; Россш, предпочла войну стыду усту-
пить что-нибудь, то не дочери Петра I, для прекрагцешя той же 
самой войны, соглашаться на условхя, противоречащая столько же 
благу Россш, сколько слав!; ея отца и всему, что было куплено ч;1,-
ною крови ея подданныхъ для окончашя его трудовъ. «Когда же 
Шетарди повторилъ и ей известный намъ СОФПЗМЪ объ уступкахъ, 
каыя намеревался сделать Петръ въ критическое для последняго 
время, то Елизавета отвечала: «если Петръ I находился въ поло-
женш отказаться отъ того, что было пршбретено, то этого еще 
не достаточно, чтобы, особенно после трехъ царствованш, удер-
жавшихъ завоевания этого государя, она могла сделать то же, что 
онъ; она сочла бы нарушешемъ уважения къ его памяти, когда 
бы... уклонилась отъ этого взгляда». (Шетарди, стр. 515 и 516.) 



— 158 -

завету к ъ у с т у п к а м ъ ; поэтому перемирие снова о б р а т и л о с ь 
въ войну, к о н ч и в ш у ю с я , к а к ъ и з в е с т н о , въ пользу России. ') 

Такимъ образомъ, въ д4л4 Елизавета иностранная по-
литика въ отношении Швеции потерпела неудачу; но вме-
шательство въ это д'Ьло французской дипломатии нужно от-
метить рядом* съ темъ фактом*. что въ царствование Ели-
заветы при Русскомъ дворе начинает* преобладать до изве-
стной, впрочем* довольно умеренной, степени политическое 
влияние Франции; но это влияние было далеко не столь уме-
ренным* въ отношении нравов*. И то и другое, впрочемъ, не 
было следствием ъ обворожительности маркиза деля Шетарди, 
названнаго впоследствии при Петербургскомъ дворе простымъ 
плутомъ, а явилось естественной реакцией немецкому влия-
нию: изъ подъ одной преобладающей струи западно европей-
скаго влияния Россия подпала подъ другую—и только. Самое 
же влияние было неизбежным*, вследствие переживания Рос-
шею подражательнаго периода, который, осмеливаемся думать, 
совершенно еще не кончился и по-ныне. Однако каждый шаг* 
въ развитии русскаго общества является шагомъ къ его 
самобытности и оригинальности. Съ восшествием* Елизаветы 
на престолъ это движение делается наиболее очевиднымъ, 
почему напит, философ* - историк* К. Д. Кавелин* имел* 
основание сказать: „съ воцарением* Елизаветы Петровны на-
чинается медленная убыль господства европейскихъ элемен-
товъ, что продолжается и до сихъ поръи. 

Воцарение Елизаветы повлекло за собой еще следую-
щая обстоятельства. 

Елизавета, занявъ престолъ при помощи солдатской си-
лы и видя расположение къ с е б е въ войскахъ, приказала, 
между прочимъ, темъ изъ последнихъ, которыя были размеще-
ны въ П е т е р б у р г е , выдать денегъ—по рублио на человека— 
и въ изобилии водки и вина. 4) Это обилие очень вредно ото-
звалось на общественномъ спокойствии. Секретарь саксон-
скаго посольства пишетъ: „гвардейцы и въ особенности гре-
надеры, которые еще не отрезвились почти отъ сильнаго пьян-

') Шетарди, стр. 515 и 516. 
2) Арх. кн. Воронцова, IV, с. 161—162 . 
3) «Мысли и заметки о русской истории». Вйстн. Евр 1866, 

т. II, с. 332. 
'') Манштейнъ, стр. 252. 
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ства, предаются множеству крайностей. Подъ предлогом* по-
здравленш съ восшествёемъ на престолъ Елизаветы ходятъ 
они по домам*, и никто не см*етъ отказать имъ въ день-
гахъ, или въ томъ, чего они желают*". Тутъ Пецольдъ при-
водить фактъ убийства гвардейдемъ продавца хлебами за 
то, что тотъ не уступилъ ему булку за ц'Ьну, которую гвар-
деецъ давалъ,—и заключает*: „не говорю уже о другихъ 
насшпяхъ въ особенности противъ Н*мцевъ". Это Пецольдъ 
пишетъ 23-го Декабря (нов. стил.). 1741 г. ') 

Солдаты чувствовали, ч*мъ имъ обязаны. Они были до-
вольны собой; какъ у людей грубыхъ, это самодовольство 
выражалось у нихъ въ пьянств* и въ насилёяхъ обывате-
лями Участники въ переворот* превосходили другихъ. Ихъ 
самодовольство увеличилось еще больше, когда указомъ 31-го 
Декабря ихъ рота была наименована лейбъ-компашей, и ниж-
ше чины ея были пожалованы потомственным* дворянствомъ 
(не им*внпе, конечно, таковаго прежде) и деревнями. 2) Въ 
1742 году на ихъ дворянскихъ гербахъ приказано было вы-
бить надпись: за вгьрношъ и ревность. 

На первыхъ же порахъ новые дворяне возомнили, что 
теперь имъ все можетъ быть позволено. По сообщенш Манш-
тейна, „они входили въ дома самыхъ знатныхъ лицъ съ угро-
зами, требуя денегъ, и безъ церемонш брали то, что при-
ходилось имъ по вкусу". 

Наибол*е наглые были исключены изъ Лейбъ-компавш 
и определены офицерами въ армейскёе полки. 3) 

Какъ всегда бываютъ недовольные, такъ и теперь, при 
вступленш на престолъ Елизаветы, нашлись таковые. 4) Не-
довольство укр*плялось поведенёемъ торжествующихъ гвар-
дейцевъ. 

Т* немногие, которые симпатизировали иноземному пра . 

Шетарди, стр. 413. 
2) П. С. 3. XI, 8491; XI, 8666. 
3) А Грюнштейнъ, бывшш пропагандистомъ въ пользу Елиза-

веты въ своей рогЬ, въ пьяномъ вид]; и относительно самой импе-
ратрицы говорилъ непристойные р-Ьчи, за что и былъ сосланъ въ 
пожалованную ему деревню. Манштейнъ, стр. 242 и 243. 

4) Шетарди 413. 
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вительству, начали поговаривать отрицательно о новой им-
ператрице, которая, въ первое время, по занятаи престола, 
естественно не могла быть равнодушна къ толкамъ. При 
такомъ наегроенш, просто выражаясь, изъ мухи былъ создашь 
слонъ, и изъ наосторожныхъ словъ подгулявшаго молодаго 
Лопухина выросъ целый заговоръ. Участниковъ его пости-
гало наказание, хотя и не смертью, но вполне однако со-
ответствовавшее нравамъ эпохи. 

Елизавет^ на самомъ деле нечего было бояться. Огром-
ное большинство общества было за нее. И самое поведете 
гвардейцевъ носило не только характеръ простаго пьянаго 
буйства, но оно также было реакщей правленш иноземцевъ. 

Мы уже слышали отъ Пецольда, что насилья гвардей-
цевъ касались преимущественно людей иностраннаго проис-
хождегпя. Въ другое время (12 Декабря) онъ пишетъ: „мы, 
бедные иноземцы, трепещемъ и дрожимъ здесь, особенно 
когда известно , что за враги намъ были Долгоруте и про-
чге возвращенные" 2). Это последнее рельефно обозначаетъ дру-
гую сторону буйствъ гвардш: она сознавала, что ею совер-
шено нацюнальное дело, сознавала, что Русские одолели 
Немцевъ. Ненависть къ носледнимъ проявилась также въ 
нападенш гвардейскихъ солдатъ въ Петербурге на офице-
ровъ—иноземцевъ и въ бунгЬ гвардейцевъ въ лагере подъ 
Выборгомъ, когда толпа солдатъ Преображенскаго и Семе-
новскаго полковъ, въ количестве отъ 3-хъ до 4-хъ сотъ 
человекъ, кричала: „нужно убить всехъ иноземныхъ офице-
ровъ, находящихся въ армш; после этого будемъ повино-
ваться офицерамъ своей нацш" 3). Наказывая излишества 
своей партш, Елизавета наградила своихъ приверженцевъ 
за ихъ услуги ей. Кроме извгЬстнаго намъ награждешя сол-
датъ гренадерской роты, были сделаны императрицей по-
жалованья и ближайшимъ ея приверженцам*. 

Такъ, камергеръ Алексей Разумовский былъ ножало-
ванъ должностью оберъ-егермейстера, графскимъ достоин-

Манштейнъ, стр. 289 и 290. 
) Шетарди, стр. 413, 

3) Манштейнъ, стр. 251 и 252; 254 и 255. 
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ствомъ и голубою лентою; Воронцов*, два брата Шуваловы 
и Балкъ получили зваше камергера; Лестокъ былъ на 
гражденъ чиномъ действительная тайнаго советника и зва-
шемъ перваго лейбъ-медика; не былъ оставлеиъ и маркизъ 
де-ля Шетарди, получивши! богатые подарки, портрет* Ели-
заветы и ордепъ '). Значительное количество крестьянъ, преж-
де свободных*, делаются, по восшествш Елизаветы на пре-
стол*, крепостными, будучи розданы ею своимъ привер-
женцам* 

На ряду съ наградами приверженцамъ шли паказашя 
членамъ побежденной парии. 

СдгЬлаемъ краткш обзоръ фактовъ и этого порядка, иа-
чавъ съ судьбы Брауншвейгской фамилш. 

Сначала было решено отправить её за границу, съ 
каковою цЬлыо она 12-го Декабря 1741 г., подъ прикрьгп-
емъ болыпаго конвоя, выЬхала изъ Петербурга в* Ригу, ку-
да и прибыла 9-го Января 1742 года. Но опасешя Ели-
заветы изменили ея нам'Ъреше на счет* сверженной фа-
милш. Почти черезъ годъ, 13-го Декабря, Аптон* Уль-
рихъ с* женою и детьми былъ перевезенъ въ крепость 
Дюнаминде, а въ Январе 1744 г. отсюда — въ город* 
Раненбургъ (Рязанской губ.). Здесь семейство пробыло до 
Сентября того же года, когда бывшш император* 1оанн* 
Антонович* былъ отделен*,, по высочайшему указу, отъ ро-
дителей бароном* Н. А. Корфомъ: последних* повезли въ 
Соловецкш монастырь. Но родители императора не доеха-
ли до Соловецкаго монастыря: по прибытш ихъ въ Хол-
могоры, 9-го Ноября последовало повелеше содержать ихъ 
здесь въ тесномъ заключенш. Такова была на первыхъ 
порахъ участь этого семейства. Чемъ дальше, гЪмъ она де-
лается безотраднее, но это уже не входитъ въ иредметъ на-
шего изложения, имеющаго въ виду указать только па бли-
жайнпя следствия переворота 2). 

Остальныхъ арестованныхъ во время „действа" въ ночь 

') 1ЫЙ., стр. 242 и 243. 
*) Рус. Стар. 1879 (статья неизвЪст. автора «Иипер. (оаннъ 

Антоновича) Въ П. С. 3 напр , X I , 8641 ; XI, 8494. 

Уч . Зап . И с т . - ф и л , ф » к . 1887. И 
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на 25-е Ноября прежде всего постигъ еудъ, обвинившш 
ихъ во множеств* преступлен!?! и приговорившей къ раз-
нымъ родамъ смерти. Такъ, гр. Остермана присудили къ 
колесованио, фельдмаршала Миниха къ раздробленно члеиовъ 
и къ отсЬчешю головы; гр. Головкина, Мепгдена, Левен-
вольде и Темирязева также къ отсеченио головы '). Такой 
приговоръ состоялся поел* слйдсгая, которое велось м*сяцъ 
съ небольшим!. 2). 18 января 1742 года приступили къ 
ис пол н е т ю приговора. 

Остермапъ и Мипихъ, люди педюашпные, съ сильной 
волей, казались спокойными. Уже одииъ палачъ держалъ 
за волосы перваго, а другой приготовлялся нанести ударъ, 
какъ сепатскш секретарь, вынувъ бумагу, прочиталъ: „Богъ 
и императрица дарятъ теб* жизнь". По сообщеппо Иецоль-
да „близь стоявппе" не заметили въ немъ никакой переме-
ны, когда онъ услыхалъ о по милован! и 3); по свидетельству 
Финча, онъ только ироизнесъ: „прошу васъ возвратить мне 
мой парикъ и шапку" . 

Минихъ держалъ себя очень бодро: шутилъ съ солда-
тами и говорить имъ, что до конца останется такимь же 
храбрецомъ, какимъ они привыкли считать его. Левенвольде 
старался не выказывать своего безпокойства. Этихъ двухъ, 
а равно и другихъ осужденныхъ пе клали на плаху. 

Вместо смертной казни, все эти лица были приговоре-
ны къ ссылке: гр. Остерманъ—въ Березовъ, Минихъ—въ Пе-
лымь, гр. Головкипъ—въо тдаленный Германгшй острогъ 4) 
гр. Левенвольде — въ Соликамскъ, бароиъ Менгденъ—въ 
КольскШ острогъ, секретарь Темирязевь—въ Сибирь ъ). До 
отправлешя все они были помещены въ Петропавловскую 

') Шетарди, стр. 519 и 520. 
2) 1Ый., стр. 520 . 
3) Когда его клали на плаху, у него лицо было спокойно, 

только руки немного дрожали. 
4) Иначе Ермангскт острогъ, за Якутскомъ, на р Колым-Ь, 

подъ 67" ("1.Н. широты, въ 11, 2 7 8 верст, отъ Петербурга. См. 
Хмырова, гр. Е. И. Головкина, с. 2 1 6 . Въ «Исторш Россш» С. М. 
Соловьева этотъ Фактъ вовсе опущенъ: отмЬченъ только Фактъ са-
мой ссылки. 

*) Шетарди, стр 521—524; Б ы л ь изданъ особый манлФсстъ объ 
отмЬнЬ этимъ приговореннымъ къ смерти казни. (11. С. 3., XI , 8506] . 
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крепость. Для исполнения сказаннаго приговора былъ назна-
ченъ несколько разъ уже встречавшийся въ нашем* изло-
жении кн. Шаховской. 

Остермана она папиелъ „лежапцаго н громко стеняицаго. 
жалуясь на подагру". 

Бывший первый министр* встретил* однако кн. Шахов-
скаго „своим* краснор'Ьчиемъ", которое теперь употребил* для 
того, чтобы изъявить „сожаление о преступлении своемъ", что, 
впрочем*, Кн. Шаховский считай тъ пзлишнимъ описывать. Ос-
терманъ также просил*, чтобы кн. Шаховский „представил*" 
государыне „о милостивом* и великодуипномъ покровительстве 
детей его". Кн. Шаховский приказал* записать все речи гр. Ос-
термана, ибо ему такт, было предписало. Тут* же находи-
лась супруга гр. Остермана, которая заливалась слезами. 

Левенвольде, по описанию кн. Шаховскаго, былъ жа-
лок* въ своемъ отчаянии: он* обнимал* колени князя и при 
этомъ такъ тихо „в* смятепвом* духе" говорилъ, что добро-
душный князь иие могъ ничего разелышать. 

Противоположностью Левенвольде оказался Минихъ, хо-
тя кн. Шаховский и предполагал* найти его „горестью и 
смятением* пораженваго": но „опъ более досаду, неясели 
печаль и страх* на лице своемъ являл*". Минихъ просил* 
только о томъ, чтобы съ нимъ, „для сохранения отъ вечной 
погибели души его" былъ отправлен*, въ ссылку пасторъ. 

Гр. Головкина кн. Шаховской нашел* „в* печальном* 
и прискорбном* виде". 

Первый „жалостно взглянул*" на князя и сказал*, что 
„тем* онъ более ныне весчастливейшимъ себя находит*, 
что воспитан* въ изобилии, и что благополучия его, умножась 
съ летами, взвели на высокия степени, не вкушая до ныне 
прямой тягости бед*, коих* теперь сносить сил* ие име-
ет* ". 

Князь Шаховской, слушая такия речи, готов* уже былъ 
заплакать, какъ внезапно явившийся гвардейский офицер* 
помешал* ему проявить такое участие къ арестанту. 

Объ остальных* заключенных* кн. Шаховской не име-
ет* „ничего описать *)". Они все были имъ отправлены въ 
ссылку 19 го января. 

Ссылка , вместо смертной казни , а вилась результа-

') Зап. кн. Шаховскаго. стр. 12—-18, 
10* 
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томъ обЬщашя даннаго Елизаветой, что она никого въ про-
должеше своего царствовав];] не казнитъ смертно. 

По вступленш на престолъ въ числЬ важнейших* ея 
заботъ было стремлеше. чтобы всЬ поскорее забыли объ 
император^ 1оашгЬ Антоновиче, всл'Ьдеше чего начинается 
гопеше па это злополучное имя, которое тщательно повсюду 
уничтожается, выскабливается *). 

На первыхъ порахъ также издаются повымъ правитель-
ствомъ распоряяген!я, служащая противод'Ьйсшемъ направ-
ленно иноземнаго правительства. То, что рачительно взыски-
валось до встунлешя Елизаветы па престолъ, какъ напр., 
недоборы и начеты съ 1719 г. до 1730, всемилостивейше 
теперь прощается вместе сл. оставлением* винъ преступни-
кам* 2). 3]-го Декабря (1741) закрывается доимочпая кап-
целяри! 3). 15-го тюля 1744 г. уничтожается коллепя эко-
номит, загадывавшая арх1ерейскпми и монастырскими име-
ниями, а также—судомъ между духовными и состоявшая подъ 
вЗДнйемъ и коптролемъ сената. Множество ссыльныхъ но-
вое правительство возвращаетъ изъ Сибири... 5) 

ВеЬ иеречислепныя мероприятия и подобныя имъ д Ьлались 
несомненно и для того, чтобы подданные благословлями Ели-
завету, забывъ погибшее иноземное правительство. Въ этомъ 
особенно усердно помогало новому правительству духовепство, 
более другихъ общественных!, элементов* Россш недовольное 
правлешемъ иноземцевъ. С о в с ' Ь х ъ сторонъ начали раздаваться 
ожесточенны;! нападешя на погибшее правительство. Кириллъ 
Флоринск1й говорилъ: „Доселе дремахомъ, а ныне св'Ьтъувиде-
хомъ, что Остерманъ и Минихъ съ своимт, сонмищемъ влезли 
въ Россио, яко эмиссары дьявольсше" и т. п. Амврошй Юшке-
вичъ ему вторилъ: „Елизавета преславная победительница 

Шетарди, стр. 617 и 618. 
•') II. С. Зак. XI, 8501. 
3) НИЛ., XI, 8481 . 
4) Ешевскш, с. 572. 
5) И въ томъ числЬ возвращается герцогъ Биронъ, относив-

шиеся къ Елизавете наиболее внимательно изъ членовъ иноземнаго 
правительства. Его однако не пустили въ Петербург*, отведя ему 
для местожительства городъ Ярославль. См. также относит, ссыль-
ных* И. С. 3 XI, 8492. 
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избавила Россио отъ врагов*, впутреппихъ и сокровенных* 
Они желали искоренить благочеепе и в'Ьру, „будто опи не в'Ьру, 
по непотребное и весьма вредительпос хрислчапству суев'Ьрхе 
искореняют*". Далее проповедиикъ сетует* па то, какъ мно-
го иноземны перемучили и переказнили духовных* лицъ. 
„Кратко сказать — всЬхъ добрых*, простосердечных*" и т . п . 
искореняли, а равных* себг1; безбожников*, безсов'Ьстпых* 
грабителей, казны государственной похитителей весьма лю-
били, ублажали, в* ранги волигае производили, отчинами и 
денег* многими тысячами жаловали и награждали". Отъ 
этих* двухъ проповедников* пе отставал* и Дмитрш Се-
ченов*, который тоже жалуется иа „гопеше", воздвигнутое 
иноземцами на „благочестивую веру", и на самое благо-
чеепе, и на „защитителей благочееия", „священных* слу-
ясителей". Вследствие этого гонешя, „проповедники Слова 
Б О Ж 1 Я молчали и уст* пе смели о благочестш отверзти." 
Елизавета освободила их* отъ такого неестествен наго поло-
жешя 

Такъ высппя духовныя лица приветствовали вступлеше 
Елизаветы на престолъ и совершенно узаконили въ сознанш 
всего Русскаго парода этотъ факт*. 

Н. б и р с о в ъ . 

') Чистовичъ, стр. 668—670. 



О Т Ч Е Т Ъ 
О ЗАНЯТШХЪ ОЪ 1 МАЯ 1886 ГОДА ПО 1 АПРЕЛЯ 1887 

к а н д и д а т историко-филологическяхъ н а у к ъ 

Н. П. Л И Х А Ч Е В А , 

оставленнаго при И м п е р а т о р с к о м ! . Казанскому университет^ для 
ириготовдетя къ профессорскому звашго по каеедрф русской исторш. 

Въ М а * 1886 года, по окончаши экзамене въ на сте-
пень магистра Русской Исторш, я вошелъ въ факультет» съ 
прошешемъ исходатайствовать мнгЬ ученую командировку 
для занятой вт> архивах» и библиотеках» Москвы и Петер-
бурга сроком» на годъ, Занятия въ об'Ьихъ столидахъ бы-
ли мнЬ положительно необходимы для написашя диссерта-
цш „о разрядныхъ книгах»", основанной на рукоиисномъ 
матерхал*. Мои занятия въ Казани по подготовке къ той же 
диссертацш посвящены были, главным» образомъ, просмотру 
рукописей, находящихся въ библютек'Ь Казанскаго универ-
ситета. Я познакомился и сдЬлалъ выписки изъ пяти важ-
и'Ьйшихъ для меня рукописей: 

1) Л"; 15.53. Гербовпакъ Князева, ( р у к о п и с ь е д в а л в н е е д и н с т в е н н а я в ъ 
своемъ р о д й , о ч е н ь и п т е р е с п а я и н о в р е м е н и с о с т а в л е н и я и п о с в о е м у 
с о д е р ж а ш г о ) . 

•2) № 15(59. С п и с о к т . б о я р с и й 1 7 0 3 г о д а . ( В а ж н ы й по п о л н о й ) . 
3) Ж 1581. Р а з р я д н ы й с б о р н и к ъ . 
4) № 1 8 1 9 3 . Р о д о с л о в е ц ъ Д е м и д а П е т р о в а с ы н а А р к а т о в а . 
5) № 2 1 3 7 8 . Р а з р я д н ы й с б о р н и к ъ , 

Посл-Ьдше два №№ особенно были мн4 необходимы, 
такъ какъ въ нихъ между прочимъ находятся: а) Боярсий 
списокъ, начиная съ царствовашя 1оанна IV; Ъ) Сиисокъ 
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новгородских* помещиков* (конца XVI в.) и с) список* 
съ древнейшей новгородской писцовой книги писца Д.читрЬ) 
Китаева (6991 года). 

2-го Сентября 1886 года я выехал* изъ Казани, снаб-
женный рекомендательными письмами въ Москву и С. Пе-
тербург* отъ некоторых* гг. профессоров* Историко-филоло-
гическаго факультета Казанскаго университета. 

Уже знакомый несколько из* первой моей поездки в* 
Москву с* количеством* матертала, храпящагося въ Москве, 
и зная, что наибольшее внимаш'с мое должно быть сосредо-
точено на двухъ московских*, архивахъ—Министерства Ино-
странныхъ Д'Ьлъ и Министерства Юстицш, я хот'Ьлъ пред-
варительно исчерпать матер^алъ, находящийся въ собрашяхъ 
рукописей въ С. Петербург'!;. 

Приготовляясь къ профессорскому звашю, я естествен-
но сознавал*, что не могу ограничиваться исключительно 
занятиями по специальному, выбрапиому для дпссертацш, во-
просу, а должен* по мг1;р'Г. сил* и возможности пополнять 
пробелы своихъ научных* св-Г.д'Ьитй п стараться следить за 
ходом* быстро двигающейся вперед* исторической науки. Со-
образно с* этим*, помимо работ* над* разрядными и родо-
словными книгами, я старался познакомиться съ возможно 
большим* кругом* ученых* специалистов*, чтобы благода-
ря устной бесЛ;дг1; и общеппо с/г, ними. иметь поплыс о раз-
пыхъ возникающих* въ паук'Ь вопросах*. Съ другой сто-
роны я продолжал* занят)я по всегда интересовавшим* 
меня вспомогательным* историческим* зпатямъ—археоло-
ги), нумизматике и библшграфш. 

Не могу не воздать моей глубочайшей благодарности 
Петербургским* и Московским*, ученым* за ихъ радушный 
пр)ем*. за всегдашнюю готовность помочь начинающему, об-
легчить его заняп'я. В* Императорской Академш Наук* у 
А. А. Купика и П. П. Фусса, в* Имп. Публ. Библ. у А. 0 . 
Бычкова, Л. II. Майкова и И. А. Бычкова, в* Общ. люб. 
др. писъм. у кн. П. П. Вяземскаго и Д. 0 . Кобеко, въ Ар-
хеограф. комм, у А. II. Тимоо'Ьева, въ Арх. Мин. Пн. Д'Ьлъ 
въ Москвй (я былъ въ отсутств!е г. директора архива) у 
М. П. Пуцилло, И. 0 . Токмакова, С. В. Юферова, въ Общ. 
И с т . и Др. Рос. у Г. Д. Филимонова, въ Румянцевском* 
музеум'Ь у Д. П. Лебедева и С. О. Долгова, въ Типографской 
библиотеке у В. Е . Румянцева—я всегда и везд'Ь былъ в е т р е -
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чаем* съ неизменною ласковостью, много ободрявшею меня 
въ моемъ труд*. 

Благодаря прекрасному обычаю петербургскихъ ученыхъ 
иметь определенный приемный день, я имелъ возможность 
въ течении всей зимы посвящать несколько вечеровъ въ не-
делю посещению ученыхъ собраний или въ заседаниях* об-
ществ*, или у частных* лиц*. Особенно часто, почти без* 
пропусков*, бывал* я по пятницам* въ Обществе любите-
лей древней письменности и по субботамъ у Д. О. Кобеко. 
28-го ноября 1886 г. я читалъ въ Общ. люб. др. письм. 
рефератъ „о разрядиыхъ книгах*". 

Чрезвычайно полезно было для меня знакомство съ Г. 9 . 
Штендманомъ и Н. П. и А. П. Барсуковыми. Въ часы, про-
веденные мною у перваго, я приобрел*-, много важиьихъ и 
новыхъ для меня сведений о документахъ, хранящихся въ 
петербургскихъ архивах1*, въ беседе со вторыми я поучался 
у знатока архива департамента герольдии (А. П. Барсукова). 

Въ Москве я бывал* у 9 . И. Буслаева, Г. 9 . Карпо-
ва и В. О. Ключевскаго. Кроме того я посетил* И. Е. За -
белина, Н. А. Попова, Г. Д. Филимонова, Е. В. Барсова. 
Съ каждым* изъ этихъ ученыхъ мне удалось побеседовать 
о вопросахъ, меня специально интересующих*. Такой обшир-
ный кругъ ученыхъ знакомств*, обилие ииревосходных* би-
блиотек* по разным* отраслям* историческихъ знаний—дали 
мне возможность воспользоваться многими изданиями, недо-
ступными въ Казани. Съ особенииою благодарностью вспо-
минаю Д. 9 . Кобеко, который доверял* мне на дом* р*д-
чайшйя сочинения Ювеналия Воейкова, Матвея Спиридова, 
Бороздина и известное издание „Юрналовъ", и съ крайним* 
сожалением* отмечаю здесь, что число подобных*, изданий 
все продолжает* увеличиваться. „Роды" и „родословныя ро-
списи" Хитрово, кн. Голицыных*. Петрово-Соловыхъ, Все-
воложских*,, Колычевых* и т. д. недоступны для весьма мно-
гих* ученых*. 

Въ занятияхъ моихъ вспомогательными знаниями исто-
рии—археологией и нумизматикой мне въ Петербурге по-
счастливилось, какъ немногимъ. Чрез* посредство Н. И. Шеф-
фера, главноуправляющаго делами Ихъ Высочеств* Госуда-
рей Великих* Князей Михаила, Георгия и Александра Михаило-
вичей, я имел* счастье представиться Его Высочеству Вели-
кому Князю Георгию Михаиловичу и осмотреть Его велико-
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ленное собраше русскихъ монет», въ котором» хранится не-
сколько единственныхъ экземпляров». (Напр. полуполтинникъ 
1701 г; три копейки 1727 г.; м'Ьдиып гривоппикъ 1740 г.: 
пятакъ 1757 года съ сибирским» гербом», пять копеек» Пет-
ра III—1762 г.; депьга 1762 г.; пробные рубли 1886 г. и др.). 

Еще в» Казани я вел» переписку с» известным» нумиз-
матом», (обладающим» собрашем» русских» мопет», в» не-
которых» частях» более полпымъ. че,мъ эрмитажная коллек-
ция). графом» И. И. Толстым». Вт» Петербург!; я поспе-
шил» познакомиться и съ графом», и с» Хр. Хр. Гилемъ, 
ученым» нумизматом», специалистом» по монетам» Босфора 
Киммершскаго и греческих» колонш на Черномъ море. Графъ 
И. И. былъ такъ любезен», что ввел» меня въ засЪдашя 
Археологическаго общества и представил» председателю Им-
ператорской Археологической комиссии гр. А. А. Бобрин-
скому. Через» него же я познакомился съ учеными нумиз-
матами В. Г. Тизенгаузеномъ и Ю. Б. Пверееиомъ, спеща-
листами но восточной и по западно-европейской нумиз-
матике. Я посетил» несколько заседапш Ими. Арх. общ. 
и заручился разрешением» заняться принадлежащими Обще-
ству рукописями (описаны Д. И. Прозоровским»), 

Профессор» археологи! А. К, Марков» ввел» меня въ 
одно изъ заседанш Археологическаго института и во все вре-
мя пребыванья моего въ Петербурге снабжал» книгами изъ 
своей превосходнейшей специальной библштеки (по архео-
логи и нумизматике). Не менее полезно было для меня и 
знакомство съ известным» археологом» —профессором» И. В. 
Помяловским». 

Зашгпя мои падь разрядными и родословными книга-
ми я начал» с» библштеки Ими. Ак. Наук». По старому 
каталогу Соколова (Оно, 1818. 8". 47 +X V ) я отметилъ 
двадцать рукописей, съ которыми мне необходимо было по-
знакомиться. но успел» воспользоваться только тремя, хотя 
и прозанимался несколько месяцев». Дело въ томъ, что я 
съ перваго же раза встретился съ тремя превосходными раз-
рядными книгами: 

1) № 41 (ш 1'оНо). Разряды съ 6984 (1478) по 7110 
(1602). Скорописью XVII в. на 1040 листахъ. 

2) № 42 (1п М о ) . Разряды съ 6987 (1479) по 7126 (1618) 
годъ. Принадлежала боярину бедору Петровичу 
Салтыкову. Скорописью XVII в. на 1017 листахъ. 
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3) 43 (1П ГоНо). Разряды съ 6951 (1443) по 7130 
(1622) годъ. Полуустав* ХУП в. на 694 листахъ. 

Полнота этих* разрядных* сборниковъ заставила 
меня остановиться на ихъ подробной св*рк* съ ц*лью 
выяснешя одного изъ осмовныхъ вопросов* моей задачи: 
определить насколько варьирует ел состава и содсржате ча-
стныхъ разрядных?, сборников о. насколько справедливо мнгь-
нге, что подобным рукописи выписывались из о оффицгальной 
книги съ цгьлями отсЬьльныхъ родов?,. Эта кропотливая р а -
бота заняла страшно много времени. К* пей я приступлю 
опять тотчас* по возвращении в* Петербург*. 

Въ Обществ* любителей древней письменности я поль-
зовался рукописями кн. П. П. Вяземскаго, гр. С. Д Ше-
реметева и пршбр'Ьтсппыми самим* обществом*. Мн* уда-
лось просмотреть сл'Ьдующёе 

1) Разрядная книга, принадлежащая гр. С. Д. Шереметеву. 
Разряды идут* съ 6995 (1487) по 7111 (1603) вклю-
чительно. На 663 листах*, скоропись XVII в. т 4". 

2) Разрядная и родословная книга (списаны для к н я з я 
Афанасдя Васильевича Козловскаго въ первой по-
ловин* XVII в*ка) кн. П. П. Вяземскаго № XXIII . 
Мелкая скоропись на 473 л. въ лист*. Разряды 
начинаются 6887 (1379) годом* и доходят* до 7111 
(1603). Один* изъ лучшихъ сборпиковъ, кагие толь-
ко ми* приводилось вид*ть. 

3) К. П П. Вяземскаго № С О Х ( ш 4°). 
Разрядная книга (списана въ 1617 году) съ 7066 
по 7084 годъ. 

4) кн. П. 77. Вяземскаго .V: XXI (дп ГоНо). 
Разрядпо м*стпическ1й сборник* XVII в*ва. Скоро-
писью тга 154 листах*. 

5) кн. П. П. Вяземскаго .V; СХ1Л (§т. 111 Ы ю ) . 
Родословная книга, скорописью ХУП вгЬка на 207 
больших* листахъ; родакщя изъ 80 главъ. 

6) кн. II II. Вяземскаго СIII (111 4"). 
Родословная книга XVIII в. на 187 листахъ. Близ-
ка къ „синодальному списку" въ X кн. Временника. 

7) Общ. люб. Лр. Письм. Л' XXXII (ш 4°). 
Родословная книга. Полууставомъ ХУП в*ка на 
228 листахъ. 

8) Общ. люб. Др. Письм. № Ь (ш 1'оНо). 
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История о Казанском* царств* (полуустав* кон-
ца XVII вгЬка на 225 листах*). 

Изъ восьми указанных* мною рукописей мнЬ необходимо 
будет* заняться еще разъ прекрасной разрядной князя Козлов-
скаго и сделать изъ нея белёс обширныя выписки и точную 
ер/Ьрку текста с* другими списками той же редакции. 

Рукописи Археографической коммиссии подробно опи-
саны Н. II. Барсуковым* и ими удобно пользоваться. Мною 
просмотрены: 

29. Писцовая книга новгородская Дмитрия Китаева. 
32. Двинский л'Ьтоишсецъ. 

№ 40. Родословная книга. 
Л« 41. Разрядная книга въ соединении съ отрывками 

изъ летописей.—Эта рукопись представляла для ме-
ня особенный интерес* и мне удалось определить 
место спайки летописоаго текста съ разрядным*,. 

104. Разрядная книга съ 1574 года. 
Л» 105. Разрядная безъ начала и конца. Эта рукопись 

оказалась отрывкомъ изъ вымышленной разрядной 
книги, содерягащей описание похода на Казань ца-
ря Ивана Васильевича. 

Къ материалам*, хранящимся въ Императорской Пуб-
личной библиотеке мне пришлось только прикоснуться. Я 
сделал* подробный выписки изъ рукописных* каталогов* и 
увидал*, что мне будет* необходимо просмотреть до соро-
ка рукописей. Начав* съ рукописей наиболее для меня важ-
ных*, я успел* воспользоваться лиипь немногими ДУ\»: 

1) IV № 103. (гр. В. Толстаго: отд. II № 9). 
Разрядная книга съ 6941 по 7132 годъ (XVII в. 
на 784 листах*) 

П. М. Строев*, оипибочно прочитав* годъ разряда на 
первомъ листе 6992 за 6902, неверно показал*, что руко-
пись начинается 1394 годом*. 

2) Р. IV Л": 181. (XVIII века). 
Разрядная книга обнимающая 1378 — 1605 гг. на 935 

листах*. Прекраснейший по полноте сборникъ, при-
несенный въ дар* Библиотеке ея Директором* 
А. Олениным* въ 1814 году. 

3) Древлехранилище Ш. П. Погодина .Г 1523. 
Разрядная книга или вернее сборник*, состоящий иизъ 

4 хъ переплетенных* вместе отдельных* частныхъ 
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разрядных*.—Разряды идут* съ 6986 (1478) но 
7168 (1660) год*. 1п йпНо, па 1305 л., скоропись 
ХУ1Т столетия. 

4) Древлехр. М. П. Погодина. № 1524. 
Разрядная книга — содержащая 6987 (1479) — 7113 

(1605) годы. 
На 1001 листе (пп 4") скоропись XVII в'Ька 
5) Древлехр. Ж. II. Погодина. ./Г 1526. 
Разрядная книга охватываетъ 7086 (1578)—7153(1645) гг. 

1п ГоНо на 247 л. четкой скорописи ХУЛ в. 
6) Древлехр. М. II. Погодина. № 1525. 

Вымышленная разрядная (Описание Казанскаго по-
хода: Книга чиновная, писаны походы и т. д.) 
(XVIII в. пп ГоПо 97 л,). 

Вместе съ этимъ были просмотрены и другия подобный 
же рукописи: 

7) IV. № 211, скоропись XVIII в. на 63 л. 
8) (5, IV. № 268, скорой. XVIII в. на 59 л. 
9) Древлехр. М. П. Погодина, № 1623. 

Сборникъ, онисаннный А, 9 . Бычковымъ подъ 
№ ЬХХУПТ. (Выписанъ оттуда любопытный спи-
сокъ съ суднаго дгЬла Новгородцевъ Семена Кош-
карова сл. Семеном* Муравьевым*.). 

Кроме того мною была сверена съ подлинникомъ за-
мечательная разрядная книга Полоцкаго похода 1563 года 
(0. IV* .№ 70), весьма старательно напечатанная А. Сапуновымъ 
въ IV томе его издания „Витебская Старина" (Витебскъ 1885 г.). 
Опечаток*, ошибок* и пропусков* оказалось очень немного. 

Во второй половине Февраля 1887 года я отправился 
въ Москву съ целью воспользоваться любезным* дозволе-
нием* графини ТТ. С. Уваровой осмотреть собрание руко-
писей, составленное покойным* графом* А. С. Уваровьнм* 
и хранящееся в* селе Поречье. 

По прибытии въ Москву я прежде всего посетилъ 
„Типографскую" Синодальную библиотеку, въ которой, благо-
даря любезности В. Е. Румянцева, просмотрел*, рукописный 
каталог* и синодики. Изъ синодиков* один* едва ли не 
единственный въ своемъ роде по древности (№ 1301 [279]) — 
представляетъ пергаминнуио рукопись XIV века (йии 12°), 
писанную въ какомъ то Новгородскомъ монастыре. 

При посредстве Г. Д. Филимонова, отобранныя мноио въ 
библиотеке М. О. И. и Д. Р. рукописи были доставлены въ Ру-
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мянцевсгай музеумъ, где я и работал* надъ следующими №№. 
1) № 177. Родословная книга. 4°. 155 л.л. Скорой. 

ХУЛ в. 
2) № 178. Родослов. книга т 1оНо. 96 л.л. Скорой. 

XVII в. 
3) № 179. Родослов. книга т 4", 216 л.л. Скор. исх. 

XVII в. 
4) № 180. Родосл. книга. 4°. на 150 л. л. Скор. нач. 

XVIII в. 
5) № 182. Разрядная книга 6883 (13751—7086 (1578) гг., 

т 1'оНо на 406 листах* (подар. Н. А. Полевым*). 
Писана въ XIX стол'Ьтш. 

6) № 183. Разрядная книга (съ 1484 года (ошибочно 6902 
вм. 6992) до царствовашя Алексея Михайловича) 
1п 1оНо. скор. нач. XVIII в. на 340 л. л. 

7) № 184. Разрядная книга (гг. 1613 — 1631) (изъ би-
блштеки проф. Успенскаго) Скор. XVII в. на 1253 л.л. щ 4 ° . 

8) № 185. Разрядный отрывок* за годы 7100—7111. 
Скорон. XVII на 169 л.л. ш 4°. 

9) № 252. Вымышленная разрядная книга (скор. XVIII в.), 
приписанная на л.л. 742—768 при „Степенной 
книге" . 

Въ самомъ Румянцевском* музеуме въ течете марта 
я исчерпалъ большую часть нужнаго мне матер1ала. Я не 
буду описывать рукописей, известныхъ по печатнымъ ката-
логам* (изъ мною просмотр1шныхъ), приведу только списокъ 
№№ по описашямъ и отмечу подробнее лишь то, что еще 
не было известно въ литературе. 

Изъ рукописей канцлера гр II. II. Румянцева я восполь-
зовался Ш ! ССХХУШ, ССЬИ, СССХХХП1, с с с х х х ш г , 
СССХХХ1Х, СССХВ, СССХЫ, СССХЬУШ, с с с х ы х , 
СССЬ и с с с ы . 

Изъ рукописей В. Ундолъскаю №№ 374 и 1198 (вы-
мышл. разрядныя). 

Из* рукописей И. Д. Беляева Л»№ 1527, 1528, 1575, 
1585, 1586, 1589, 1590, 1605 и 1633. 

Изъ рукописей Севастьянова 1473 (вымышл. разр. кн.). 
Изъ рукописей Пискарева 182 и 183. 
Изъ рукописей же, известных* лишь по кратким* упо-

минаниям* въ отчетах'* Музеума—мною были просмотрены: 
1) .Ун 737 (поступила изъ 1-ой Моск. Гимн.). Разрядная 

книга (1Н Со И о; скор. XVII в. на 834 л.л.) Разряды 



с ъ 6986 (1478) по 7131 (1623) годъ; особенно 
любопытна по припискам» и м'Ьстническимъ запи-
сочкамъ въ нее вложенеымъ. 

2) № 738 (изъ 1-ой Моск. гимн.). Разрядная—обни-
маетъ годы 7123—7154. (Скор. XVI! в. на 534 л.л. 
ш йНо). 

3) № 739 (изъ 1-ой Моск. гимн.) Разрядная начина-
ется краткими выписками 7027 — 7065 гг.; затЬмъ 
полные разряды 7073—7112 гг. и кончается опять 
выписками 7085—7143 годовъ. 

Скоропись XVII в'Ъка па 254 л.л. 111 (о!ю (Любопытны 
разряды конца XVI столетия). 

4) № 906 (ш &Но) (Ножертвов. Жихаревымъ). 
Представляет» отрывокъ изъ рукописнаго родо-
словпаго сборника Матвея Свиридова, хранящаго-
ся (Г. IV. 61) въ Ими. Публ.' Библиотек*. 

5) №№ 970, 971, 972 (111 1оПо) (отъ А. Неустроева). 
Заключаютъ въ себ'Ь незаконченный работы И. П. 
Сахарова по родословнымъ дворянскихъ родовъ. 
Особенно важнаго ничего н'Ьтъ; интересно, что 
Сахаровъ собирал» выписки из» документов» и 
писцовых» книг». 

6) № 1647 (отъ км. А. П. Львова). Разрядная книга; 
скоропись нач. X VIII в. на 474 лл. т &Ио. Весь-
ма любопытна какъ соединеше книги чиновной 
съ настоящей разрядной. 

Никогда кажется не изгладится изъ памяти моей пяти-
дневная по'Ьздка моя съ гр. О. А, Уваровымъ в» с. Пор4чье. 
Поречье—памятник» величья трехъ поколЬнш: его музеи и 
коллекцш составлены тремя поколгЬн1ями лицъ, кром* громад-
ныхъ денежных» средствъ несомненно облалавшихъ и со-
лидными научными познаниями, и тонкимъ чувствомъ изящня-
го. Дворецъ Поречья—не общественный музеумъ, в» который 
со всЬхъ концов» М1ра снесены и симметрично разставлеиы 
сокровища, охраняемый стерегущими чужое добро, чиновни-
ками, это жилой домъ, въ которомъ каждый нредметъ гово-
рить о прошедшем». Каждый шаг» напоминает» что нибудь 
изъ жизни ирежнихъ владЬльцевъ им'Ьшя. Ц'Ьлое стол'Ьтхе 
проходить передъ глазами. Такъ и кажется, что Разумовскле, 
гр. Серий Семеновичъ Уваровъ и его сынъ.—графъ Алексей 
СерггЬевичъ - с о любуются стЬнъ па вещи, которыя имъ нрави-
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лись и были ими приобретены при жизни. Въ паучномъ отноше-
нии коллекции книгъ, рукописей, гравюр*, монетъ и т. д. весьма 
замечательны; въ основании каждой изъ нихъ положено одно 
или несколько собраний, бывшихъ плодомъ трудов* целой жиз-
ни какого нибудь известнаго любителя. Достаточно сказать, что 
въ библиотеках* насчитывается до 75000 томовъ книгъ и между 
ними тысячи ипнкунабулъ/ что рукописей славянских* и рус-
ских! около 4000 и между ними целиком* собрания 
И. Н. Царскаго и Ы. 11. Сахарова. Я не въ силахъ выра-
зить всей моей благодарности графине Прасковье Сергеев-
не Уваровой и моему путеводителю по Поречыо графу 0 е -
дору Алексеевичу Уварову за то внимание, съ какимъ они 
отнеслись къ моимъ занятиям*. Одиннадцать рукописей были 
специально для меня перевезены въ Москву и переданы въ 
Румянцевскш музей. Надъ ними я продолжу занятия мои въ 
течение Мая месяца. Изъ рукописей покойнаго гр. А. С. Ува-
рова я просмотрел* всего около пятидесяти изъ кото-
рыхъ следующие ииодробно (и съ выдержками) были описаны: 

№ 593 (пи 1оПо). Разрядная к н и г а 7 1 5 въ описании 
рукописей И. П. Царскаго. 

№ 752 (4°) Разрядная книга Л' 714 И. Н. Царскаго. 
.№ 933 (4°) Разрядная книга = № 358. И. Н, Царскаго 

(была сверена II. Д. Беляевьимъ съ № 4 5 Ак. Наукъ). 
№ 950 (4") Разрядная книга 7021 ( 1 5 1 3 ) - 7 1 0 7 (1599 гг. 

превосходи, скороп. полов. XVII ст. на 835 лл. 
.У 448 (пп &1ио) (изъ библиотеки И. II. Царскаго) раз-

рядная книга Ливонскаго похода 1577 г. списокъ 
новый (XIX в.) на 79 л. безъ указания откуда вы-
писанъ (подобии, текст* напр. въ УД» 737 и 1647 
Моск. публ. муз. и въ Ими. публ. библ. въ .V: 181. 
(отд. IV. Г.) и т. д.) 

У 157 (пни ГоНо). Родословный сборниикъ въ соединении 
съ разрядною книгою, писанною въ ХУШ в., на 401 
листе. Родословная состоитъ изъ 60 глав*, кончая 
родомъ Пивовыхъ; разрядная обииимаетъ 6984 
(1476)—7102 (1594) гг., 

Л» 137 (пи 4°). Скорой. XVII в. на 75 л. пин 4". Рукопись 
помечена И. II. Сахаровым ь какъ „сборникъ временъ 
грознаго царя Ивана Васильевича", по на самомъ 
деле это просто вымышленная посольская книга По-
добные же вымыслы пародии представляют* и №№: 

Л» 898 (4°) Скоронись исхода XVII в. па 34 листах*. 
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№ 927 (4") = № 360 въ описанш рук. И. Н. Царскаго. 
и № 929 (4 °) = № 359 въ опис. рук. Царскаго. 
ОтдгЬлъ родословцевъ въ библиотек* гр Уварова очень 

многочисленъ (н4которыя рукописи отъ И. II. Сахарова). 
Мнойя родословный ХУЛ ийка весьма любопытны по раз-
наго рода вставкамъ и представляют* дополнешя къ издан-
ным* текстамъ: 

№ 206 (ш ГоНо) Скор. нач. XVIII в. па 235 листахъ. 
Родословная книга, принадлежавшая Зюзинымъ. 

.№ 207 (щ ГоНо) Исхода Х У Л в. па 167 лл., родослов-
ная книга изъ 55 главъ. 

№ 208 (111 ГоНо) Устав. Х У Л в. на 33 листахъ. Родо-
сдовникъ, известный иодъ назвашемъ: „Выписка изъ 
л'Ьтонисца вкратцгЬ Московскихъ князей и бояръ". 

•А'- 209 (П1 ГоНо). Скоропись ХУП в. на 106 листахъ. 
Отрывокъ родословца, сходнаго съ Лг 206. 

№ 228 (111 ГоНо) Скор. нач. ХУ1П в. на 89 л. Родо-
словная изъ 64 главъ очень поздняго составлешя 
(при бедор* Алексеевич*). 

№ 343 (ш ГоНо) Родословная книга = Д'!: 356 рукой. 
Царскаго. 

№ 344 ( т ГоНо) Родословная книга = Л° 357 рукой. 
Царскаго. 

570 (111 ГоНо) скоропись 1677—78 гг. на 189 болып. 
лист. Превосходный родословецъ изъ 81 главы, пи-
санный для кн. Степана Ромодановскаго. 

321 (1и 4°) Скор. X V I I в. на 170 листахъ. Родо-
словная книга, отличающаяся отъ напечатанныхъ 
только расположен]емъ главъ. 

№ 766 (111 4°) Скоропись XVII в. на 138 листахъ. 
Родословная, совершенно сходная со списком* А 
въ 10 книг* Временника М. О. И. и Д. Р . 

У: 812 (4°) Скор. ХУП в. на 152 листахъ. Родослов-
ная книга обычной старой редакцш, но съ дополне-
шемъ рода Загряскихъ; въ концЬ весьма любо -
пытные б о я р ш е списки. 

№ 820 (111 4") Скорой ХУП в. па 209 листахъ. Родо-
словецъ изъ 69 глав* (любопытен* род* Лихаревых*) 

Д« 501 (1И ГоНо) Скор. XVI I в. на 118 листахъ. Родо-
словио-мгЬстпическш сборникъ, известный иодъ на-
зван]'емъ: „книга перечневая для скораго прииску 
отеческих* д'Ьлъ". 
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Л» 800 (Ш 4°) Скорой. XVII I в. на 67 листах*. Но-
сить заглав!е „роспись родомъ здйлано главами" 
и т. д., но въ сущности совершенно тоже, что 
предыдущая рукопись. 

№ 567 (Царек. «N«"232) Л'Ьтописецъ XVI в. на 431 л. 
№ 214 (щ (о! 10). Скороп. XVII в. на 37 листахъ. 

Местническое дг1;ло князей Юрья и Дмитрия Долго-
рукихъ съ Григорьемъ и Стеианомъ Пушкиными 
въ 7160 году. 

Вообще собраше гр. Уварова представляетъ обильный 
рукописный матер1алъ по интересующим* меня вопросам*, 
который мною далеко еще не исчерпан* 

Въ Архиве Министерства Иностранных* Д4лъ, въ кото-
ромъ я занимался посл'Ьдше дни Марта (Архив* открыт* 
даже на Страстной нед/Ы; до Среды), я усп'Ьлъ сд'Ьлать вы-
писки изъ рукописных* каталогов* библютек* кн. М. А. 
Оболенскаго и собственно Архивской. Рукописи мною были 
нросмотрЬны лишь следуюпця (а всего отмечено къ про-
смотру до шестидесяти №№): 

Ж г зв/5о щ И ] о 2-й полов. XVIII в. на 15 листахъ. 
Сборник* разрядно-местнических* отрывков*. 

№№ " 7 ^ . , т 4° на 168 л. скоропись XVII в. Сбор-
ник* отрывков* из* боярских* списков*. 

Кн. М. А. Оболен. Л» 95 (ш &Но XVII в. на 822 л.) 
Разрядная книга, обнимающая 6992—7095 годы. 

Кн. Ж. А. Оболен. № 100 (111 1оНо XVII в. на 669 л.) 
Разряды 7088 ( 1 5 8 0 ) - 7 1 4 0 (1640) гг. 

Кн. М. А. Оболен. 114 (111 &Ио. XVII в. на 56 л.) 
Отрывок* изъ разрядно-местническаго сборника. 

Кн. М. А. Оболен. № 150 (ш 4° Скороп. XVII в. на 24 л.) 
Отрывки изъ разрядной книги за першдъ 7001—7083 гг. 

Кроме того я успелъ просмотреть древнейшую писцовую 
книгу города Торопца него уезда 1540—41 гг. и документы 
о государевом* денежном* жалованье, известные въ Ар-
хиве подъ именемъ книг* боярских*, за годы 1604, 1619 
и 1621-ый. 

Подводя теперь итоги моим* осенним*, зимним* и ве-
сенним* заняиямъ въ Петербурге и Москве, я не могу 

Уч. Зап. Ист.-фил. фак. 1887. 12 
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не указать на то обстоятельство^ что оффиц1альные маг ер) алы 
для моей работы, храшлщеся въ Архивахъ Департамента 
Герольдш, Министерства Юстиции и Министерства Иностран-
ных» д'Ьлъ въ Москве но недостатку времени мною не были 
затронуты совершенно, а матер1алъ въ сборпикахъ и доку-
ментах» частных» лицъ, хотя и былъ обозрен» почти весь, 
какой только известен», но обработанъ лишь на половину. 

Желаше придать известную законченность моей работ* 
и полная невозможность окончить ее весною этого года 
вынуждаютъ меня ходатайствовать передъ факультетом» о 
продолженш моей ученой командировки еще на один» годъ. 

ЗайчаЕ^е о первошъ точномъ указаши на существоваше Раз-
ряда. 

Е щ е въ кандидатской работ* моей я указалъ на тотъ 
факт», что вс* наши историки, указывая, что первое точное 
известие о существованш Разряда относится къ 1535 году, 
повторяютъ слова Харьковскаго профессора Успенскаго, из-
давшаго въ 1811 и вторымъ издашем» въ 1818 году въ 
Харьков* „Опытъ иов*ствован1я о древностяхъ Рускихъ" , 
въ которомъ, касаясь приказовъ, авторъ говорить (изд. 2. 
стр. 302): „розрядной приказъ или просто розрядъ—когда и 
к*мъ учрежден» неизвестно, только не позже первой по-
ловины X V I в * к а , ибо въ розрядныхъ кнтахъ 1535 года о роз-
рядныхъ дьякахо упоминается, какъ о такихъ чиновниках^, 
которые давно были". До сих» пор» неуказан» источник», 
откуда почерпнул» Успешный - можетъ быть онъ пользовался 
рукописями проф. Баузе (хотя бы напр. № 358). Во всякомъ 
случае указаше Успенскаго, единственное въ своемъ роде, 
до сих» пор» оставалось не проверенным». Во время за-
няйй моих» въ Румянцевскомъ музеум* мн* удалось напасть, 
наконецъ, на списокъ частной разрядной книги, въ которомъ 
нашлось подтверждение словъ Успенскаго—именно въ руко-
писи, принадлежащей Московскому Обществу Исторш и 
Древностей Россшскихъ (№ 182. Разрядная книга, подарен-
ная Н. А. Полевым». Список» новый XIX века т ГоНо 
на 406 листахъ. Начинается Тверским» походомъ 6883 (1375) 
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года и заканчивается 7086 годомъ). Въ ней подъ 7043 годомъ—• 
между прочими читаемъ: „Того жъ 7043 лета и 7044 и 7045 
годовъ на Москве въ розряд'Ьхъ Елизарей Цыплетевъ да 
Афонасей Курицынъ да Григорей Загряской да у нихъ въ 
розряд'Ьхъ подъячеи Леонтей да Иван* Вырубовы (стр 300)". 
Мы видимъ тутъ полный штатъ чиновников* разряда и безъ 
всякаго намека на то, чтобы это было нововведением*. 

Справедливость записи частнаго разряднаго сборника 
доказываетъ одно, къ сожалению не совсЬмъ точное и опреде-
ленное, место оффициальнаго документа—„посольской книги" 
дипломатических* сношений ') Московскаго Государства съ 
Польско-Литовским* въ малолетство 1оанна Грознаго, въ ко-
торой иодъ 1537 годомъ помечено: (стр.65) „А какъ послы 
были у великаго князя, и князь великий сиделъ въ брусяной 
избе въ выходной, а у него бояре, и околничие, и дворетц-
кие, которые живут* въ думе, и дети боярские прибылные, 
которые въ думе не живутъ; а писаны тгь дгьти боярскге 
у наряду, у дьяковг,—у Елизара Цыплятева съ товарищи11. 
Мне кажется, что выражение „у наряду" надо толковать, 
какъ „нарядные списки", по которымъ дети боярские наря-
жались на службы и которые велись въ разрядномъ приказе. 

Оффищальная разрядная книга XVI века н сохранившиеся изъ 
нея отрывки. 

Такъ какъ можно считать несомненнымъ фактомъ утрату 
оффициальных* разрядныхъ книгъ XVI века, то вопросъ о 
следах* ихъ въ частных* сборникахъ представляетъ необы-
чайную важность. Некоторые ученые, какъ напр. И. Д. 
Беляев* (переписка съ гр. Д. Н. Блудовымъ и А. Н. По-
повымъ въ Чт. М. О. И. и Д. Р., 1882, кн. I и Рус. Арх. 
1886 г. № 10) решаются предполагать сохранение оффициаль-
ной редакции въ некоторых* особенно полных* частныхъ 
разрядныхъ книгахъ. Такое мнение основывается главнымъ 
образомъ на предположении, что оффициальная разрядная отли-
чалась отъ частныхъ большимъ количествомъ разрядныхъ слу-

') Сборн. Импер. Русскаго Историческаго Общества. Томъ 
ЫХ. Сиб. 1887. 8° (Подъ редакщею Г. 0 . Карпова). 

12* 
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чаев*. Я позволю себе высказать свое предноложеше, что глав-
ное ОТЛИЧ1С частных* сборников* не въ количеств* разря-
дов*, а въ иропускахъ списковъ лицъ неродословныхъ и исчи-
сления количества наряда, обоза и т. д. Я решительно со-
мневаюсь, чтобы болыше частные сборники составлялись изъ 
выборокъ съ целями одного рода—владельца рукописи—они 
слишком* велики для этого, а главное слишком* похожи 
друг* на друга. Въ силу этого сходства и можно думать, 
что количественный состав* ихъ гораздо ближе къ оффищ-
альной редакцш, чемъ обыкновенно это предполагается. 
МпЬте мое о пропуске списковъ лицъ неродословныхъ 
подтверждается дошедшими до насъ разрядами свадеб*, въ 
которыхъ подобный росписи сохранились, и фактомъ, что 
иодъ некоторыми годами и въ частных* разрядных* кой-где 
попадаются перечисления детей боярских*. Можно указать 
на отпуск* княжны Елены въ Литву, на путешествёе 1оан-
на III въ Новгородъ въ 7003 году, но главное нельзя не 
обратить внимашя на одну редакцш разрядовъ 7085—86 
годов*, отличающуюся необыкновевными подробностями. 
Она излагает* Ливонскш поход* царя Ивана Васильевича 
почти въ форме дневника и попадается въ весьма немногихъ 
рукописях*. И. Д. Беляев* отметил* лишь одну разрядную, 
хранящуюся въ библютек* Арх. Мин. Иностр. Дел* въ 
Москве. Я могу указать еще пять: Моск. Публ. Муз. №№ 
737 и 1647, гр. Увар. № 448 (ш ГоНо), Имп. Публ. Библ. 
Е. IV № 181 и кн. М. Оболенскаго .У 95. 

Этотъ разрядный отрывокъ долженъ быть сравниваемъ 
съ замечательной рукописью Имп. Публ. Библ. 0 . IV № 70. 
содержащей разрядъ Полоцкаго похода царя Ивана Василье-
вича 1563 года съ изложешемъ событш и распорядка изо 
дня въ день. Эта разрядная книга въ Императорскую Пуб-
личную библштеку поступила изъ актовъ Литовской метрики, 
а следовательно была увезена Поляками въ смутное время 
и интересна уже тем*, что она принадлежит* к* числу 
рукописей, несомненно относящихся къ XVI веку. Она 
издана очень тщательно съ весьма незначительными опе-
чатками и съ пропуском* одной-двух* строчек* г. Сапуно-
вым* въ 1У-омъ томё „Витебской Старины" (Витебск*. 1885. 
8°) А. Сапуновъ прямо признаетъ эту рукопись оффи-
щальной разрядной книгой; я не могу согласиться съ этимъ, 
потому что по записке деламъ, вынесеннымъ въ пожар* 
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7134 года государева разрядная книга за это время состояла 
изъ н*сколькихъ л*тъ въ одномъ переплет*, однако пред-
положение, что это чернякъ оффицёальнаго текста является 
весьма вЬроятнымъ. 

Вылышленныя разрядный книги. 

Весьма характеристично появлеше въ ХУП стол*тш 
вымышленныхъ разрядныхъ книгъ. Вопрось о значении и со-
став* нодобныхъ рукописей совершенно не затронуть въ 
литератур*. Въ собравш И. Н. Царскаго Строевъ опи-
сываетъ дв* разрядная книги (конца ХУП в*ка, въ четверку 
.У.У 359 и 360)—одна изъ 288 листовъ охватываетъ годы 
7052, 7057 и 7059, другая изъ 56 листовъ содержитъ годы 
7085, 7087 и 7 0 8 3 , - „ Э т а " , зам*чаетъ опъ про № 360, 
„и предъидущая рукописи слишкомъ зам*чательпы: вс* годо-
выя и м*сячныя числа и подробности походовъ чистый вы-
мыселъ, вс* факты выдуманы—у посл*дней скр'Ьпа по ли-
стамъ — „дёакъ Лука Еоимовъ" явно фальшивая. В. Ун-
дольскш въ своемъ экземпляр* „Описашя рукописей Цар-
скаго", нын* хранящемся въ Румянцевскомъ Музеум*, ио-
м*тилъ на поляхъ противъ опред*лешя Строева—„вздоръ" 
и поставилъ вопросительный знакъ. Онъ кажется не до-
в*рялъ Сгроеву. И. Д. ВЬляевъ, какъ видно изъ недавно-
опубликованнаго начала переписки его съ гр. Д. П. Влудо-
вымъ (т1т. М. О. И. и ДР. 1882 г., кн. Т) вид*лъ и призналъ 
подобную рукопись въ Архив* Мин. Иностр. Д*лъ въ 
Москв*. А. 11. Маркевичъ въ изсл*дованш „о м*стниче-
ств*" одинъ разъ мелькомъ сослался на слова Строева. 
Вотъ вс* указаш'я въ печатной литератур*, каыя только 
мн* пзв*стны. А между т*мъ, какого бы не были про-
исхождения эти дв* рукописи, хотя бы это была даже просто 
насм*шка досужихъ людей надъ „затейками" и „прилогами" 
м*стничавшихся бояръ—он* во всякомъ случа* заслужи-
ваютъ полнаго внимашя. 

Пересматривая рукописи различныхъ собрашй Петер-
бурга и Москвы, я уб*дился, что списки „составныхъ" 
„книгъ чиновныхъ" не р*дки и д*лятся на н*сколько весь-
ма любопытныхъ редакций. Мн* удалось сд*лать полную 
к о п т съ рукописи, принадлежащей Томскому Университету, 
и св*рить ее съ Л» XXIX. Собр. кн. П. П. Вяземскаго (въ 
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Общ. Люб. Др. Письмен.) и съ № 105 Археогр. Коммиссш. 
(Вей три рукописи помечены просто „разрядными книгами" 
ш 4°; две XVII в., а рукоп. Том. Унив. писана въ XVIII 
вйкй); въ печати извйстенъ лишь № 105. Арх. Комм.). 
Кроме того, не считая двухъ рукописей Царскаго, находя-
щихся въ настоящее время въ собранш гр. А. С. Уварова 
въ с. П о р е ч ь е , мне известны и мною просмотрены въ 
Имп. Публ. Библ. №№ д . IV. № 211 (рук. XVIII в. на 63 л.), 
д . IV. № 268 (нач. XVIII в. на 59 л.); № 1525—Древлехр. 
М. П. Погодина (рукоп. конца XVIII в. т Г. на 97 л.); 
въ Библ. Моск. Общ. Ист. И Др. Р . № 252; Гр. Увар. №№ 
137 (4°) („книга посольская писаны походы на службу по-
словъ въ Царь-градъ ко царю Магметъ Салтану — лета 
7062-го"), № 898 (4°), и въ Румянцевскомъ Музеуме ДОЛ*» 
1198 (ш 4° изъ собр. В. Ундольскаго), 1473 (щ 4° изъ 
собр. Севастьянова) и 1647 (ш Г . нач. XVIII в. отъ кн. 
А. Львова). Последней номеръ интересенъ темъ, что пред-
ставляетъ искусственное соединешевымышленной разрядной съ 
настоящими разрядами. Все рукописи составлены несом-
ненно по одному образцу, но излагаютъ разные ') походы 
и потому могутъ быть разделены на несколько редакцш. 
Можно сосчитать четыре похода: 1) Походъ на Казань 1-го 
Марта 7030-го или 7052 года, 2) На Крымскихъ людей 
7053, 3) На Свицйе немцы, 4) На Польскаго короля „Сте-
фана Абатура" (два похода, заканчивающееся взяйемъ По-
лоцка). Для образца приведу небольшое извлечете изъ опи-
с а т я похода подъ Казань. Заглав1е следующее: „Книга 
чиновная - писаны походы на службу великаго государя и 
великаго князя Ивана Васильевича всеа Россш подъ царство 
великое—градъ Казань". Уже начало обличаетъ рядъ вы-
мысловъ: „Лета 7030-го Марта въ 1 день-походъ зимою 
и въ велишй постъ великаго государя и великаго князя 
Ивана Васильевича всеа Россш въ Нижней въ Великш 
Новгородъ, а изъ Нижнего Великаго Новгорода подъ цар-
ство Казанское для того чтобъ вЬра Христианская учинить 
и царство Казанское взять и вера босурманская искоре-

') Каждая рукопись содержит* один*. два, три похода. 
Напр. походов* на Степана Абатура въ рук. Том. Унив. и кн. 
Вяз. н*тъ. 
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нить. А съ великимъ государемъ и великимъ княземъ Ива-
вомъ Васильевичемъ въ поход* сынъ его велики! князь 
Дмнтрей Ивановичу да братья его великаго государя—князь 
Юрья да князь Дыитрей Ивановичи, да князь Федоръ Бори-
совичь, да князь Володижеръ Андреевича А на Москве 
оставилъ брата своего великаго князя Андрея Ивановича 
да боярина князь Василья Михайловича Кубенскаго. Да 
съ великимъ государемъ и великимъ княземъ Иваномъ Ва-
сильевичемъ въ поход* князь великш Семшнъ Бекбулато-
вичъ Тверской да кароль Арцымагнусъ, царевичи князь 
Петръ да князь Шихов.шръ Акадуровичи, князь бедоръ 
Мелехдаровичь да князь Идевлитъ Алкуртовичь - да князь 
Иналей Издаровичь да князь Василей Улановичь. Да къ 
великому государю и великому князю Ивану Васильевичу 
всеа Россш, хотя царство Казанское очистить и в*ра Хри-
стианская учинить въ славу и честь имени Пресвятой, при-
шли изъ своихъ пред'Ьлъ уд*льные князи".... Сл*дуетъ нере-
числен1е князей, при чемъ упоминаются князья Ярославсюе, 
Резансюе, Б*лозерсюе, Суздальскле, Фоминсше, Хотмыжсше, 
Ростоксше, Верейсие, Звенигородсше, Галицше, Судислав-
сше, Черниговсше, Олонси'е. Камсие и Уоинсюе (Уфим-
сше)! 

Особенно любопытны разсказъ о взятии Казани и не-
сколько измышленныхъ м*стническнхъ случаевъ, сильно отзы-
вающихся пародией на мЪстничестЛе споры и суды. Приведемъ 
изъ нихъ одинъ: „ . . . Въ сторожевомъ полку воеводы князь 
Михайла Васильевичь Косаткинъ да Иванъ Васильевичь 
Бирдюка-Мауриновъ. И Иванъ Бирдюка Мауриновъ билъ 
челомъ великому государю и великому князю Ивану Василье-
вичу на князь Михайла Васильевича Коеаткина во отече-
стве о счете, что ему Ивану меньше князь Михайла Косат-
кина быти невм*стно, и великш государь и великш князь 
Иванъ Васильевичь приказалъ имъ счетъ дати во отечеств* 
боярину князь Кирил* Михайловичу Еропольскому да дьяку 
Ивану Жукову и судъ имъ былъ, а на суд* Иванъ Бирдю-
ка-Мауриновъ о своемъ отечеств* родству своему подалъ 
роспись и сверхъ росписи слался на разряды и на Посоль-
ской приказ», а въ росписи пишетъ: потому государь мн* 
холопу твоему Ивашке въ товарищах» у князь Михайла 
Касаткина быть нельзя, что дедъ мой Ар1анъ Бекбулатовичь 
выехалъ служить сроднику твоему, великаго государя, къ 



великому князю Василыо Васильевичи) Московскому всеа 
России изъ Волынския земли, а у Волынскаго князя Арка-
веля Ураловича д*дъ мой Арпапъ Бекбулатовичь Вирдюкъ 
Мауриновъ былъ ближней челов*къ и Волынской земли 
судья —и великий князь Василей Васильевичь всеа Россш 
д*да моего за вьгЬздъ пожаловалъ и вел*лъ его крестить, 
а во святомъ крещении по православной Христианской в*р* 
Архипъ; а отецъ мой служилъ отцу твоему, великаго госу-
даря, великому князю Василию Ивановичу и былъ посыланъ 
въ Персицкую землю и въ Аглинскую Орду.—И великий 
государь и великий князь Иванъ Васильевичь вел*лъ по по-
род* Ивана ВасильевичаВирдюку-Мауринова оправить, а князь 
Махайла Васильевича Касаткина обвинить и на слуя-^б* вели-
каго государя въ Казанскомъ поход*—князь Михайла Касат-
кинъ былъ меньше Ивана Бирдюки-Мауринова" '). 

Любопытно, что какъ въ этомъ, такъ и во вс*хъ почти 
другихъ м*стническихъ случаяхъ, попадающихся въ „книг* 
чиновной", русский „князь" или учинается въ равенств* 
пили уступает* вы*зж.ему служивому человеку. Кром* м*ст-
ническихъ челобитий и по нимъ царскихъ р*шений въ раз-
рядныя „книги чиновныя" вставлено еще н*сколько государе-
выхъ грамотъ—то къ своимъ нам*стникамъ напр. въ Перея-
славль-Рязанскш, то въ неприятельский городъ съ предлоясе-
шемъ сдаться. Нельзя ещенеотм*титьтого прискорбнаго факта, 
что первый нашъ генеалогъ М. Спиридовъ пользовался „кни-
гой чиновной", какъ серьёзнымъ источникомъ. Большинство 
лицъ, указываемыхъ имъ, какъ воеводы Казанскаго похода 
1-го Марта 1544 года, должны быть почитаемы фиктивными. 
Такъ напр. въ своемъ первомъ сочинении „Российский родо-
словный словарь" (М. 1793. г., 8°), р*дчайший экземпляръ 
котораго хранится въ Румянцевскомъ Музеум±, онъ пом*-
стилъ Абрезкова. Автомонова, двухъ Ададуровыхъ, четырехъ 
Айгустовыхъ и т. п. лицъ измышленныхъ сочииителемъ 
„составныхъ разрядовъ". Любопытно, что н*которыя лица под-
ставлены изъ д*йствительныхъ разрядовъ напр. Романъ Ва-
сильевичь Алферьевъ г'въ иох. 7059 г.), дьякъ Василий Аргама-
ковъ (жилъ при Вас. III) и др. Боюсь, что и поздн*йшйя сочи-
нения по Российской генеалогии кой гд* пропустили подоб-

'} С-йдъ пользования вымышленной разрядной въ XVII сто-
летии видЬнъ въ легенде о происхождении Мауриныхъ или Махри-
новыхъ отъ Волынца Бирдюка Мауриина. 
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шля ошибки. Напр. въ „Родословной книг*", изданной 
„Русской Стариной" князь Оедоръ И накопить Хотетовскш 
воевода въ казанскомъ поход* 1544 года (ч. II, стр. 1.90) — 
для меня сомнителенъ. Самъ П. Долгоруковъ не изб*гъ про-
маха—и у него напр. помещены Вас. Никит, и Вас. Иван. 
Ададуровы, Василш Апушкинъ, Иванъ Балакиревъ, Иванъ 
Бартеневъ и еще бол*е сотни подобных* сомнительныхъ 
лицъ. НовМпие наши генеалоги В. В. Руммель и П. Н. 
Петровъ сделали значительный извлечения, изъ „книги чи-
новной", частью повторивъ кн. П. Долгорукова, частью вновь 
внеся въ родословныя лицъ, значущихся участниками по-
ходовъ Колыванскаго 1540-го года, Казанскаго 1544, Швед-
скаго 1549 и Полоцкаго 1551 годовъ. Эти походы не мо-
гутъ не быть признаны фиктивнымы, а потому и воеводы, 
дворяне и д*ти боярсше, въ нихъ участвовавппе, должны 
оказаться по крайней м*рЬ на половину, лицами совер-
шенно вымышленными. 

Некоторый зашйчашя о современный» генеалогическихъ сочн-
нешяхъ и родословныхъ сборникахъ XVI—XVII вйковъ. 

Благодаря местническому распорядку, господствовавшему 
въ класс* лицъ, участвовавших* въ создаши и развитш 
Московскаго государствениаго строя — родословныя книги 
играютъ значительную роль въ исторш до-Петровской Руси. 

Въ русской исторической литератур* насчитывается 
много геиеалогическихъ сборниковъ, начиная съ трудовъ 
кн. М. М. Щербатова и М. Г. Спиридова и кончая „Историей 
родовъ российская дворянства" П. Н. Петрова и „Родос-
ловнымъ сборникомъ" В В. Руммеля и В. В. Голубцова. — 
Въ посл*днее время большое оживлеше внесено въ литера-
туру вопроса брошюрой А. II Барсукова „Обзоръ источни-
ковъ и литературы Русскаго родословёя". (Спб. 1887. 8°), 
написанной по поводу только что упомянутая труда 
Петрова. Нечего и говорить, что авторъ въ своихъ ука-
зашяхъ не исчерпалъ источниковъ русскаго родослов1я— 
они такъ многочислевны. такъ разнообразвы, что было 
бы крайне затруднительной задачей перечислить ихъ 
вс*. За то авторъ первый ставить вопросъ о настоятель-
ной необходимости научно-доказательнаго издашя родослов-
ныхъ сборниковъ, первый выступает* съ приблизительной 
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программой составления родословных* росписей съ ссылками 
па источники. Въ этомъ и заключается несомненное зна-
чеше брошюры. Выступая съ критикой на сочинеше, издан-
ное вполне ненаучно (правда противъ воли автора, что къ 
сожалешю составляетъ уде.тъ многихъ русскихъ сочините-
лей) ') и проникнутое резкимъ отрицашемъ всЬхъ предшество-
вавшихъ трудовъ, А. П. невольно увлекся и самъ. Онъ 
придалъ слишкомъ большое значеше достоверности „Бар-
хатной книги", критическому таланту лицъ, заведывавшихъ 
„обновлением* и иснолнешемъ государева родословца" и кос-
венно узаконилъ теорш выездовъ, несостоятельность кото-
рой для двухъ третей дворянских* родовъ теоретически 
несомненна, но фактически никемъ еще не доказана. Научная 
страстность и сильное воображение, качества во многихъ 
случаяхъ весьма почтенныя завели П. Н. Петрова въ дебри 
предположенШ, хорошихъ какъ гипотезы, но малоспособныхъ 
поддержать т е выводы чрезвычайной важности, которые 
основываетъ на нихъ авторъ. Предположеше о происхож-
дении изъ Новгорода многихъ дворянских* фамилш, показав-
шихъ себя выезжими—прекрасная гипотеза, которая впи-
шет* имя П. Н. Петрова въ литературу исторш образова-
л а служилаго соопшя въ Московском* государстве,—мысль 
же об* исключительной роли Новгородской аристократы въ 
Москве, объ отношенш ея къ Степенной книге и летопи-
сямъ, основанная, по видимому, на томъ же предположены, 
положительно не можетъ быть доказана. А. П. Барсуков*, 
относясь строго къ произвольной заменЬ историческихъ 
легендъ своими собственными и бездоказательному попол-
нешю родословныхъ росписей, самъ допустил* при кри-
тике много нромахов* и пропусков* (напр. въ роде 
князей Пожарскихъ). Конечно ни одно генеалогическое 
сочинеше не избежитъ неполноты и ошибок*, за нихъ 
нельзя обвинять авторовъ, но ошибки должны вызвать серьёз-
ную критику и я съ удовольств!емъ прочитал* статью Д. О. 
Кобеко „О разработке геаеалогическихъ данныхъ въ смысле 
пособия для русской археолоии". (Спб. 1887. 8 . 24 стр.), 
написанную съ необычайной страстностью и силой и направ-
ленную специально противъ брошюры А. П. Барсукова. Ире-

') Издатель Э. Гоппе не согласился бы напечатать обширный 
родословникъ съ массою ссылокъ, въ виду того, что такое издаше 
не разошлось бы въ публике. 



— 187 — 

восходная статья эта (надо только сожалеть что она напи-
сана въ р4зкомъ тон'Ь), основанная на строгихъ научныхъ 
данныхъ—и необходимый отв'Ьтъ затронутаго автора—должны 
внести въ литературу вопроса много новыхъ фактовъ (А. П. 
Барсуковъ уже и въ первомъ труде пользовался архивомъ 
Департамента Герольдш)—и несколько научныхъ положешй, 
которыми должны будутъ руководствоваться генеалогисты, 
до сихъ поръ неизменно требуюнце, чтобы имъ верили на 
слово. 

Какъ человекъ готовящшся стать спещалистомъ въ дан-
номъ вопросе, я много задумывался надъ бездоказательностью 
пашихъ родословныхъ сборниковъ, ихъ неполнотою и неокон-
ченностыо и надъ главнымъ возраягешемъ противъ приведешя 
ссылокъ на источники—на предполагаемый громадный объемъ 
сочиненш. Мне кажется, что возражеше это значительно сту-
шуется, если предположено будетъ разделить работу и предва-
рительно ограничиться изложешемъ родословш до-Петровской 
Руси. Не надо, кажется, доказывать, что точность и пол-
нота родословныхъ росписей служилаго класса за XV, XVI 
и XVII века им-Ьютъ совершенно особенную ваяшость для 
исторической науки въ силу того, что тогда каждая и не 
историческая личность служилаго человека - имела въ общест-
венномъ строе свое место , основанное на „отечестве" 
съ одной стороны и на „государевой службе" съ другой.— 
Родословныя XVIII и XIX в4ковъ, необходимыя для хроно-
логическихъ и имннныхъ справокъ, не требуютъ для всЬхъ 
членовъ рода научной доказательности и приведешя источ-
никовъ, количество которыхъ какъ разъ для этого лишь вре-
мени возрастает* до громаднаго числа. Наши генеалоги-
чесшя сочинешя на половину наполнены совершенно новыми 
фамшиями, не игравшими никакой роли въ до-Петровской 
Руси, генеалопя которыхъ легко можетъ быть выделена въ 
особые сборники. 

Мн4 кажется, что преж де составления обща го дворян-
скаго родословника—несколькими спещалистами должны быть 
произведены нйкоторыя предварительныя работы: 

1) Надо свести всгь легенды о выгьздахъ въ одно цгьлое. 
подвергнуть ихъ критики и указать первое документальное 
св)ьд>ънге о родгь. 

Н4что въ роде такого свода было сделано для родослов-
ныхъ людей въ XVII в. въ особой редакцш родословца: 
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„Выписка изъ летописца вкратце Московскихъ князей и 
боляръ и розныхъ городов* дворянъ и д*тей болярскихъ 
Московскихъ и прёезжихъ". (Напр. гр. Увар. № 208 (ш 
Го! 10): Археогр. Комм. № 29; Рум. Муз. № СССЕХХ1Х). 
Впрочемъ эта современная выписка, нисколько не попол-
няющая обычные родословцы, не имеетъ болыпаго значешя. 

2) Выяснить составь и время состав летя „государевой 
родословной книги" XVI ежа, спгсски или извлечетя изъ 
которой дошли до насъ въ значительномъ количества экзем-
пляровъ. 

Этимъ выяснился бы первоначальный составъ „родо-
словной" знати. Для решешя этого вопроса мы имеем* ука-
зашя въ частных* родословныхъ книгах* XVI—XVII веков*. 
Напр. указаше после выезда КНЯЗЯ ведора Мстиславскаго— 
„а ныне сынъ его боярииъ князь Иванъ бедоровичь", или 
еще более важное, вписанное в* одну рукопись (гр. Увар. 
№ 206 ( т ГоНо)) после изложешя рода Адашевыхъ: „По 
сей родъ писано въ государеве въ большой родословной 
Елизаровской книге, а се (то есть следуюнце затЬмъ) роды 
писаны—припись новая для памяти по своему изволу".— 
Это замЬчаше при 43-ей главЬ Родословца крайне важно, 
указывая и на время составлешя государева родословца и 
на его составъ. Съ большой вероятностью можно сказать, 
что выражеше „Государева большая родословная Елизаров-
ская книга" указываете, что оффищальный родословецъ былъ 
составлепъ при бытности разряднымъ дьякомъ Елизара Цып-
летева, чемъ подтверждается показашеТатищева, что Тоаннъ IV 
„повелелъ родословную книгу сочинить, въ которой мнопе 
княжесше роды оставя, знатными шляхетскими наполнилъ и 
сравнялъ" (См. примечашя къ Судебнику, изд. 2-ое, стр. 129). 

Фактъ, что принись определиетъ составъ государева 
родословца въ 43 главы интересенъ въ томъ отношенш, что 
до насъ въ несколькихъ спискахъ дошла эта древнейшая 
редакция. 

Вообще старые частные родословные сборники (до работъ 
генеалогистовъ XVIII—XIX вековъ) , которые приходится 
признать первоисточниками, распадаются на несколько ре-
дакщй: 

1) Изъ 4 2 — 4 5 главъ, составленная въ конце XVI 
столе™. 
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2) Изъ 58—60 главъ, составленная въ первой поло-
вин* XVII в*ка (а можетъ быть тоже въ XVI в.). 

3) Изъ 8 0 — 8 1 главы (одна рукоп. Моек Публ. Муз. 
№ 734 состоитъ изъ 84 гл., но поегЬдшя главы приписаны), 
составленная во второй половине XVII стол*т1я, но до подачи 
росписей после 1682 года. 

Мн*ше А. И. Маркевича о томъ, что въ такихъ родослов-
цахъ множество вносныхъ родовъ и даяге „самыхъ незнат-
ных»" („О Местн." стр. 397) несправедливо. Указываемый 
имъ фактъ сд'Ьланъ на основаши описан1Я рукописей Рум. 
Музеума и касается рода Леонтьевых» и Петрово-Соловыхъ, 
онъ имгЬетъ такое же значеше, какъ известная легенда о 
князьяхъ Волконскихъ и р'Ьдкая легенда о род* Сукиныхъ. 
По моему м н * н ш это не более какъ пасквиль, пущенный 
въ ходъ противъ рода, вторгающагося въ родословную звать. 
Къ сожал*н1ю я не могу еще представить отчетливаго распре-
деления редакций родословниковъ и приписок» къ нимъ и 
доиолненш въ отдельвыхъ рукописях», но такую работу я 
постараюсь сделать, потому что она можетъ обрисовать по-
степенно разширяющ!йся кругъ родословных» людей и при-
ведет» в» ясность крайне любопытный фактъ, какъ мнопя, 
родословныя по ироисхождешю, фамилш никогда не имели 
своихъ представителей въ высшихъ чинахъ. 

По отдельвымъ рукописямъ две редакцш частныхъ 
родословныхъ книгъ уже изданы (Врем. М. О . И . и Д . Р., кн. 
10), требуется только сверка, дополнен1я и издан1е въ форме 
таблицъ (надо воспользоваться напр. превосходными руко-
писями: гр. Увар. Л1» 570 (§г. Р.) ; кн. П. П. Вяземскаго 
№ С Х Ы ; Библ. Арх. Мин. Ин. Д4лъ № "У, , , ) - Кроме того 
самый остовъ оффищальной родословной книги XVI века 
сохранился въ такъ называемой „Бархатной книге", издан-
ной къ сожалешю по неисправнымъ спискамъ 

3) Третьей подготовительной работой является—состав-
лете родословЫ дворянскихъ родовъ, бывавшихъ въ XVI и 
XVII вжахъ на государевой службы и въ посылкахъ. 

Не касаясь оффищальныхъ источниковъ, летописей и 
актовъ, я опять укажу на частный сборникъ XVII века, 
которымъ заменялось о т с у т с т е подобной родословной кни-
ги. Сколько мне известно на подобныя рукописи еще 
не было указаний въ литературе, хотя ихъ сохранилось н е -
сколько списковъ. Наиболее полное заглавие сборника нахо-
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дили на рукописи, если верить немного сомнительной по-
мете—принадлежавшей боярину Богдану Матвеевичу Хитро-
во (гр. Увар. № 501 — пп (.') „книга перечневая для скорова 
пршску отеческихъ делъ для укоризны отечеству и потерки 
ихъ. У ково съ кемъ будетъ въ отечестве (споръ) и то 
писано въ сей книге имянно роды по статьямъ и въ т е х ъ 
статьяхъ подъ главами техъ родовъ потерки всякому роду 
по своему прозванию—выписано изъ розрядныхъ книгъ, изъ 
посольскаго приказу и изъ иныхъ приказовъ и зде тому 
всему имянныя статьи и въ сей книге писано имянно по 
годомъ, хто где прежъ сего у какихъ делъ съ кемъ бывали 
и въ какихъ чинЬхъ, въ которыхъ годехъ". Всего показано 
194 рода, кончая Камыниными.—Я просмотрелъ до 7 руко-
писей подобнаго рода, напр. кроме упомянутой: Арх. Мин. 
Ин. д е л ъ № 1 2 7 „ 3 ; кн. М. А. Оболенскаго № 114; кн. 
II. П. Вяземскаго № XXI (ш М о ) ; гр. Увар. № 800 (4°) 
и вынесъ убеждение, что оне делятся на две редакции. 
Не выдаю этого за окончательный выводъ, потому что поста-
раюсь произвести ихъ точную сверку. Отмечу, что составъ 
вообще не совсемъ соответствуете пышному заглавию. 

Въ этомъ разрядно-местническомъ сборнике приводится 
много фамилий, очевидно не родословныхъ, что особенно любо-
пытно въ томъ отношении, что мы имеемъ показание Григория 
Пушкина (Дело И. Колтовскаго съ Григорием* Пушкинымъ 
7150 года. Арх. Мин. Юст. У общ. 171 х) что „неродо-
словные люди считались межь себя десятнями и поместнымъ 
окладомъ и денежнымъ жалованьемъ, а не разрядами". 

Только после отчетливаго выполнения этихъ трехъ под-
готовительныхъ работъ возможно издание однимъ или не-
сколькими специалистами научнаго генеалогическаго сбор-
ника до-Петровскаго дворянства. 

Москва. 
30 Марта 1887 года. Н. ЛнхачвВЪ. 

') Маркевичъ—«О м4стнич.э, стр. 464. 
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Глава I. 
Источники жизнеописания Ювенала. 

1. Бшграфичссшя св^д^щя о жизни Ювенала столь 
скудны и отрывочны, что нЬтъ никакой возможности на-
рисовать по нимъ сколько нибудь цельную картину жиз-
ни знаменитаго сатирика. Наиболее обильный матерёалъ до-
ставляютъ древшя „жизнеописангя Ювенала" (У](ае Лиуе-
паИз), сохраненный въ некоторых* старинныхъ спискахъ 
его сатиръ и схолш. Число этихъ „УНае" теперь доходить 
до девяти (1). Источникомъ ихъ, вероятнее всего, послужили 
древнМпи'я, теперь потерянный, свгЬдгЬшя и заметки о жизни 
Ювенала, возникнпя одновременно съ первыми списками 
схол1Й, составленныхъ къ сатирамъ вскор* поел* смерти по-
эта (127—129 г. по Р. Хр.) (2). Съ течешемъ времени эти 
заметки совершенно утратили свою первоначальную форму. 
ГГозднМппе грамматики и схолхасты, вообще пассивно отно-
сивниеся къ древнЬйишмъ предашямъ о жизни римскихъ 
писателей, настолько изменили древнюю редакцш бюграфи-
ческихъ св'ЬдгЬн]й о Ювенал*, что въ дошедшихъ къ намъ 
его жизнеописашяхъ достоверные факты теряются среди 

(') Семь изъ нихъ напечатаны О. Яномъ въ его изданш Юве-
нала (Берлинъ, 1851) I, р. 386—390 . Одно (изъ сойех Наг1е1апи8) 
издано Рюлемъ (1аЬгЬ. 1. РЫЫ. 1874 р. 868;, другое, изъ турин-
ской библштеки, весьма сходное съ посл'Ьднимъ, недавно обнародо-
вано Штампина (Бе ЛлуепаНв УЦа сопИоуегаа, Аи§и81ае Таип-
поппп, 1883 р. 8. И М 1 а <И рЫ1оЬ«та XII, р. 204). Сравн. ВИ-
Ыедег, 1Ие УегЬаппип^ .(иуепаЬ иш! сие АМазаип^згеИ вешег 81е-
ЪеШеп 8аИге, ВегНп, 1886 р. 9. 

(2) За бол^е подробными указаниями, относящимися къ этому 
предмету, прошу обратиться къ моему изслЬдовашю: Бе .ЩуепаНв УКа, 
К1>ае, 1883 (гл. I], а также къ люг й книг);: Римская сатира и 
Ювеналъ, Митава, 1879 стр. 145 сл. 

Уч. Зап. Ист.-филол. фак. 1887 г . 1 



противоречивых*, сбивчивых* и темных* указаний позднМ-
шаго происхождения. 

2. Изъ вс^хъ жизнеописаний Ювенала древнейшим* 
признается такъ называемая „ УИа РгоЫапа", обыкновенно 
печатаемая въ издавйяхъ произведений римскаго сатирика. 
Она впервые была издана известным* итальянскимъ фило-
логомъ Г. Валла (*) и сохранилась въ нескольких* списках* 
Ювеналовых* сатир*, въ томъ числе и въ древнейшей ру-
кописи Ювенала, списке Питу, въ виде позднейшей при-
писки X в е к а ( 2 ) . Что касается до имени ея автора, то ово 
остается неизвестнымъ. Упомянутый Валла, безъ достаточныхъ 
оснований, приписалъ жизнеописание грамматику Валерию 
Пробу, позднейшие филологи: Казобанъ, Сальмазий и Шпаль-
дингъ— Светонию (3). Вероятнее всего, однако, составителем* 
лшзнеописанпя былъ одинъ изъ гбхъ многочисленныхъ „ком-
пиляторовъ-грамматиковъ", изъ подъ пера которыхъ вышли 
сохранивпшяся до нашего времени рукописи сатиръ и схолий 
Ювенала. К ъ наиболее достовернымъ даннымъ, сохранив-
шимся въ разсматриваемомъ яшзнеописанпи, относятся сле-
дующая: указание на имя Ювенала, его происхождение, пер-
воначальное воспитание, отношение къ пантомиму Парису 
и первые успехи на сатирическомъ поприще (4). Окончание 
биографии, въ которомъ вторично сообщается о какомъ то 
гистрионе и о смерти Ювенала на 80 году жизни въ Египте , 
представляетъ одну изъ т е х * несообразностей, которыми 
переполнены старинныя жизнеописания сатирика (5). 

Г) Въ его изданш Ювенала (УепеИ. 1483 Га1.) 
Р) Веет ЯрисПе^шт .ГиуепаКапит, Ьи'ряиае, 1885 р, 11. 
(3) Б е .ТиуепаПв уНа оЬвегуаИюпев, р. 4. 
С) О. 1а}щ, УИа I, р. 380, 1—14: Дипша .ГиуепаПй, НЪегйш 

1осир1е118 тсег1ит КИив ап а1итпи>, ай тесПат Геге аеИаИет Йес1а-
тау!(; аштй та^18 саива фиат срнк! 8сЬо1ае ве аи1 Того ргаерага-
ге(, е1 й е т раисогит уегеиит яаИуга поп аЪ&т-йе сотровка ип Рап-
Йет рапИопптит роеИапщие ветешИпЪив тПШоНв етИапИегп ^епив 
вспрИигае шс1ив1пе ехсо1ш1, с И Иашеп Ьепе (Ни пе тосИсо фш1ет аи-
сШопо (рпсциат соттШеге евИ аизив, шох та»па й ^ и е н И а ИапЮ-
Чие 8иесе88и Ыз ас 1ег аисШив ев1, и!; еа гркнрие, с|иае р п т а Гесе-
га1 1пГетге( ПОУИВ вспрИв: «фю<! поп Йап1 ргосегев 4аЫ(. ЫзИпо 
1и Сатеппов е1 Вагеав, 1и поЪШит та§па айча сигав? ргаеГесЧов 
Ре1ореа Гаек, РЫ1оте1а ИпЬипов». 

(5) Б е .ГитепаШ уйа, р. 7. 
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3. По характету изложешя и сравнительному обилш 
достоверных* данных* близко подходит* къ бшграфш Про-
ба такъ называемое четвертое жизнеописанге, изданное Ру-
перти Сюда относятся указашя: на месторождение Ювенала, 
на время его изгнашя и на позднейшую обработку сатиръ (2). 

4. Во второмъ жизнеописании, изданномъ Генниномъ 
изъ Фоссова кодекса, следы древнейшихъ указанш усматри-
ваются въ сообщешяхъ о времени рождешя сатирика и о 
возвращенш его въ Римъ изъ ссылки (3), подтверждаемом* и 
свидетельствомъ третъяю, приписываемаго Элш Донату, 
жизнеописангя, въ которомъ впервые упоминается и имя 
Ювеналова друга—поэта Марщала (4), 

5. Во всехъ приведенныхъ указатяхъ , очевидно, сохра-
нились следы первоначальныхъ заметокъ о жизни Ювенала. 
М н е т е некоторыхъ, что упомянутыя нами указашя неза-
служиваютъ доверхя, какъ и вообще все известия древнихъ 
„Уйае", намъ кажется невернымъ уже потому, что упомя-
нутыя данныя, не находя себе прямаго подверждешя въ са-
тирах* поэта, не могли быть заимствованы изъ нихъ схоль 
астом* или грамматикомъ, а темъ менее вымышлены имъ. 
Вина составителей дошедшихъ къ намъ бшграфш заключается 
не въ измышленш фактов*, не въ абсолютной ихъ лжи и 
фиктивности, а въ томъ, что, руководствуясь догадками и со-
мнительнаго достоинства источниками, они смешали въ своемъ 
изложенш золото съ мишурой, достоверное и ясное съ лож-
нымъ и сомнительнымъ (5). 

6. Въ остальныхъ жизнеописашяхъ мы нигде не нахо-
днмъ следовъ древнихъ указанш о Ювенале, если не счи-

(') 1Ыс1еш, р. 7 — 9 
О 1а1т, VI 1а IV р. 388, И . 15—16: ех пшшмрш АсрппаН .. ех(ге-

Ш18 Б о т IПап г 1етропЬш пиззив111 ехШит .. 111 схШо атрНауН заИгав е1 
[)1епх[по ппНауН туеЫШщие 111 стегея 1)отН1ап1. 

(3) 1 а 1 т , Ука II р. 387, 6. 27 : опипЛиз 1етропЬия С1аи<1н..; 
1'сл1'г1|||1п[(1с 1иуепаН§ К о т а т . 

С) Шс1. 388, 8—10: риЬиз игЬо 1апс1ет К о т а т с и т уетге ! 
с1 МагИа1ет винт поп уМегс1.—Ве 1иуепа1!§ чИя, р, 9—10. 

(61 Приведенный доказательства достоверности некоторых* Фак-
тов* въ жизнеописашяхъ Ювенала ОЪкегуаНопсв, р. 2 вд.) отно-
сятся и къ сомнен1ямъ, весказаннымъ недавно Риттвегеромъ по по-
воду разногласш «Укае» (1Ле УегЪашшпд 1иуепаЪ, р. 4—9) . 

1* 
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тать свидетельства пятаго, изданнаго О. Мюллеромъ, жизне-
описангя, „о переселенш Ювеиала изъ Аквино въ столицу 
имперш, о получеши имъ звашя всадника и о его военной 
служб* въ Шотландш" (*)—что, впрочемъ, легко могло войти 
въ бшграфно и изъ аналогичныхъ указанш въ сатирахъ 
самаго поэта (2). Тоже следуетъ сказать и о бшграфической 
заметке къ Ювеналу, изданной въ начале прошлаго столе-
га Шурцфлейшомъ (3) и объ относящихся къ жизни сатири-
ка указашяхъ древиихъ схолш (4) и свидетельстве 1оанна 
Малалы(5) , вкратце повторенномъ Свпдою (°). Более заслу-
живающимъ доверия намъ кажется указание на ссылку Юве-
иала, переданное „ученейнпшъ поэтамъ" У века, Сидошемъ 
Аполлииар1емъ, который, упоминая о судьбе Овид1я, со-
сланнаго въ Томи (Сапп. IX, 266 8д.), намекаетъ и на Юве-
иала, нопавшаго въ ссылку по проискамъ разсерженнаго 
гистрюна (ггаИ/иИ ЬЫггопгз ехгй). Свидетельства эпиграммъ 
Маршала (УП, ер. 24 и 91; ХП, ер. 18) весьма важны 
для определешя общественна™ ноложешя Ювенала и вре-
мени его несомненнаго пребывашя въ Риме по возвраще-
нш изъ Египта (ниже§ 10 сл.). Указаш'е же надписи, найденной 
въ месторожденш Ювенала, въ г. Аквино (Ши1н8 Адшпаз) (') 
свидетельствуетъ о пребыванш поэта въ Бритаиши въ чине 
военнаго трибуна, о возвращеши его въ Римъ и о почет-
ныхъ его должностяхъ: й и и и т г дшпдиеппаПз и П а т е п <И-
VI Уезрав^ап!. Накоиецъ, что касается до собственныхъ по-
казанш Ювенала о своей жизни (I, 15—17; Ш, 319—322; 
ХШ, 16—17; ХУ, 27. 45), то последшя столь скудны и 
отрывочны, что почти всегда нуждаются въ дополнешяхъ 
изъ другихъ источниковъ и указанш. 

I1) -Такп, Ука V, р. 388, 21. 22: Сит ех Л<ршю титс1рш 
В о т а т яе соп1иН§8е(; е! ас1 сН^шОИет есщевВча опПшн регуешге 8иа 
У1г1и1е тегш88е1.—Ы. 389, 7 — 9: ГешЬ еит ргаеГес1ит тШИв соп-
1га 8со1оз, <рп Ье11ит соп(ха Нотапок тоуегап!. 

(2) Бе 1иу. уйа, р. 10. 
С) Въ предисдовш къ 8р1сИе§. аппо(. ш 1иу. яа1. У ш а т е 1717 
(4) . Ы т , 174, 1—10; 219 , 20—22; 282, 11; 384, 8. ' 
(5; Согриь 8спр1огит ЫнОнчае ВугапИпае, е<1. В т с / о г / ' Воппае 

1831, X р. 263. 
Ье\1соп ^гаесе е1 Ы ш е , НаНя 1843 1р. 1003.—1а1гп-Вш-

сЪе1ег, .ГиуепаНв ес1. аИега (Вего1. 1886) р. 220. 
(7) С. I. Ь . X, 5382 ( Н е ш е п Ог. 5599). 



7. Переходя къ изложению яшзнеоиисання Ювенала, 
считаемъ нелишнимъ сделать следующее замечание. Валенъ, 
въ стать*, Лнусипа! шк! Р а п з (1), недавво высказалъ предпо-
ложение, что упомянутое указание Сидония послужило осно-
ваниемъ всему разсказу о ссылке Ювенала. Но это не пра-
вдоподобно и вотъ почему. Въ сатирахъ нигде нгЬтъ указа-
ния, изъ котораго Сидоний могъ бы вывести заключение о 
ссылке Ювенала. Слова въ Уй1а V! : тгззиз гп ехШит ех-
реНиз езЬ цгьапЬит ипгиз НЫггопгз гга уа1еге( (2), не настолько 
близко подходятъ къ стиху: ггаМ (иИ 1гЫгготз ехгй, что бы 
въ нихъ, следуя Валену (3) усматривать прямое заимствова-
ние словъ Сидония. Въ дошедшихъ къ намъ комментарияхъ, 
составителямъ которыхъ принадлежатъ такл«е и ялизнеопи-
санпя сатирика, вовсе пе находимъ указаний на пользование 
Сидониемъ, при весьма часгыхъ ссылкахъ схолиастовъ на 
творения другихъ авторовъ (4). Древн4йииия заметки о жиз-
ни Ювенала возникли задолго до Сидония, который, отли-
чаясь вообще глубокоио ученостьио и начитанностью въ са-
тирахъ поэта (5), весьма вёроятно : пользовался и древнейшими 
указаниями о его жизни. Поэтому, заимствование схолиастомъ 
упомянутаго указания—если это заимствование возможно до-
пустить—фактически скорее подтверждаете, ч4мъ опровер-
гаете указание биографий на ссылку Ювенала (6). 

Глава П. 
Жизнеописаше Ювенала. 

8. Годъ рождения Ювенала определяется приблизительно 
изъ указаний самаго поэта и изъ его древнихъ биографий. 

(') ЗН/ип^вЬепсЪИе Л. Вег1. АЬас1. (1. ЛУиввепвсЬаГ!;, ]ЧоуетЪ. 
1883 р. 1175—1192. 

(1 р. 388. 16. 
П Ь 1. р. 1188. 
С) МаЫЫаз, Бе всЪоШв .ГиуепаИашв, НаИв 1875 р. 4 вд.— 

-Мм, 1. 1 495—498. 
(5, Бе Лиуеп. УНа, И—12.—Оег881ег, Бе АроШпагивЗИопнвНкШв, 

УгаИв1ауиао, 1885. 
(6) Опровержение другихъ мн-Ьнш объ указании Сидония при-

ведено въ моихъ Бе ДИУ. Уи1а оЪвегуабопез, р. 11—12 и 53. 



Две изъ нихъ гласятъ, что онъ родился во время Клав-
Д1я, „1егпропЪнн С1аисШ(1), который, какъ наследник* 
Калигулы, царствовалъ отъ 41-го до 54-го года по Р. Хр.;кром4 
того, четыре первыя лшзнеописашя свидетельствуютъ о глу-
бокой старости поэта, более 80-ти л'Ьтъ отъ роду. Съ этимъ 
согласно и указаше самаго Ювенала, который въ XIII-ой 
сатире упоминаетъ своего „шестидесятилетняго" друга, ро-
дившагося въ консульство Фонтея (ст. 16—17). Какого кон-
сула разумелъ Ювеяалъ подъ этимъ именемъ, до сихъ поръ 
остается нерешеннымъ, такъ какъ консулов*, носившпхъ имя 
Фонтея было два: одинъ, К. Фонтей Капитонъ, былъ консуломъ 
въ 59-мъ, другой, Луцш Фонтей Капитонъ—въ 67-мъ году 
по Р . Хр. Намъ каягется, что последнее число хшеетъ за 
собою более вероятна. Въ самомъ деле, если составление 
ХУ-ой сатиры, на основаши имени сопз. зиЯес! Юнка (ст. 
27) 3), съ большою вероятностью моягегь быть определено 127 
годомъ по Р . Хр. (8), то трудно допустить, чтобы Х Ш - а я са-
тира, приближающаяся по характеру более къ ХУ-ой, чемъ къ 
Х1У-ой, была сочинена 6-ю годами раньше ХУ-ой. (4) Надо 

(') VI 1а II и Ш.—Объ ошибочной прибавк-Ь «Кегошя» къ сло-
вамъ «1етропЪи8 С1аис1и», сохранившейся въ этихъ жизнеописа-
шяхъ см. въ ОЪвегуайопсв, р. 25—26. 

(2) Имя это (вм. .Гшиив) сохраняетъ кодексъ Питу, а также древ-
н4йшш отрывокъ Ватиканскаго палимпсеста, найденнаго Анджело 
Май. См. мою статью Отто Риббекъ, декламаторсшя сатиры Юве-
нала вообще и Х[У-ая въ особенности, въ Журн. Мин. Народн. 
Проев. 1872 № 5, стр. 5 прим. Сравн. 81гаиск, 1>е регзош» 1м\<>-
паНатв, Оо11н1«ае, 1869, р. 41: «Реишгит ез! (|пос1 Гнете сцн УШ-
овае та1огит НЬгогит вспрШгае «Лито» р]и8 1юе! ЬаЬегеп1 с]иат 
орИтае ас уе1и81л881тае «1ипсо». Отперт! ешт с1е .ГгнепаПв уе1 
уНа уе! сосИсШиа 81а(ш8, ЫвуИаЪит «Линю» ргогвит поп С81;1о1ега-
Ы1е. И., 1. 1. п 4: КиШш тотеп1л аипО. «Утсо, Ушю, 1ипо» ерю-
гит ог1§о ташГекО» ЕА!—С1. СагсИтИ, Ип ИПОУО сИрЬта ппШаге 
с!е1Г 1трега<1оге АсЫапо, въ П188ег1агюш (1е11а рои 11(1 с 1а Ассас1еппа 
Котапа (П АгсЪеоЬ^а, Кот. 1835, Т. VI, р. 231. Вогдкезг, 1п-
1огпо а1Г е1а сН (г1оуепа1е, Оеиугеа, V, р. 49—76. 

С) ЗуппегЪегд, р. 89.—Что къ этому времени относится имя 
сопя. 8ПЙ'. Юнка, доказывает* старинная надпись, подробно объ-
ясненная Боргези (I. ]. р. 66 вер). РггеШМег, Б|88ег1а1ш <1е .Гиуепа-
118 Уйае НапропЬиз, Кс^тоШц 1875 р. 5.—ШЫшедег, р. 21. 

(4) Время составления ХШ-ой сатиры определяется прибавле-
нием* къ у помяну тымъ выше лЬтамь консульства обоихъ Фонтеев* 
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полагать, что составление ея непосредственно предшествовало 
не Х1У-ой, а ХУ-ой сатир*, гЬмъ бо.тЬе, что порядокъ по-
следней книги сатиръ, изданной, по всей вероятности, после 
смерти поэта легко могъ быть другой, чемъ въ наше время. 
Если же, кроме предположений, существуют* и фактиче-
ски указашя, что сатира могла быть сочинена въ 127 г. 
по Р. Хр. ('), то нетъ никакой надобности отодвигать поч-
ти на 10 л4тъ ея составлеше (2). Принимая теперь во вни-
маше, что Ювеналъ, по единогласному свидетельству бшгра-
ф!й, умер* на 80-м* году отъ роду, мы приходим* къ тому 
заключенш, что время его рождешя должно совпадать съ со-
роковыми годами перваго века христианской эры. Съ на-
шимъ выводомъ согласуются, между прочимъ, и результаты 
изсл*довашя Боргези (3) и Сынерберга (4), изъ которыхъ пер-
вый принимает* 47, второй 46 годъ по Р. Хр. за годъ рож-
дения Ювенала. Что касается до высказаннаго въ последнее 
время предположешя гр. А. Олсуфьева. (5) что Ювеналъ ро-
нялся ок. 49 года по Р. Хр., то оно кажется намъ столь же 
мало вероятным*, какъ и догадки Пинцгера, Вейднера и 
Фридлэдера, изъ которыхъ первый относитъ время рождешя 
сатирика къ 27 году, второй — къ 57, третш—къ 67 по 

(59 и 67) цыФры 60, сохраненной Ювеналомъ т. е. оно совпадает!, 
или съ 119 г. или съ 127 по Р. Хр. 

(1) РпеЛапйег, 1)е .кп'епаИ» УНае 1етропЬи8, р. 5. 
{') Логдкезь Аппо1агшт а Оюуепа1е, Оеиуг. V, р. 510: сЬо 

сопсикосЪе 1е <1ис ваИге ГгМеселппа е (1ешта сршНа Гигопо вспИе 
а пи сНргеяво пе1 тес1е8]'то аппо 880.—Съ ЭТИМЪ согласуется и 
выводъ Штрауха, въ его диссертацш «Веретвошв ЛиуепаНашв, стр. 
42: »№дие ев1 фюс! ров1 Ьипс а п п и т 1127) ваНгат Ш а т (XV) 
вспр(ат евве ге<1агдиа(:, 1тшо е П а т XIII вабга 8иЬ М е т (етриз 
сотровйа е8{.« 

(3) Оеиугев, V р. 49—76 (см. АгсЪао1о&. 7АУ 8ер1етЬ. 1847, 
Вей- № 3 р. 42). Хотя Боргези, какъ заметили Фридлэндеръ 
(ВагвШип^еп аиа Лег 8кеп§. К о т а , III , 5 АиП. р 458) и гр. А. 
ОлсуФьсвъ Ювеналъ въ перевод* Фета, С.-Петерб. 1886 стр. 89), 
и не указываетъ точно на 47 годъ, но нослЬднш определяется, 
какъ изъ хода всего разсуждешя Боргези, такъ и изъ сопостав-
лен1я года издашя Х У сатиры (127) и продолжительности Юве-
наловоп жизни (80 л4тъ), засвидетельствованной всЬми жизнеопи-
сашями. 

(4) Ве [етропЪив уйае сагттмпщие 1цу., р. 89 и 92. 
(5) Шс1. р. 103. 



Р. Хр. (*). Талантливый рецензентъ перевода г. Фета поддерж-
ку своему мнению полагает* найти въ томъ, что VI сатира 
не могла быть написана раньше 116 или 117 года, такъ какъ 
комета, которая упоминается въ 407 стих* этой сатиры, только 
въ ноябре 115 года могла быть видима въ Италии. Но это указа-
ние свидетельствуете категорически только о томъ, что са-
тира не была издана раньше 115 года. Между составлешемъ 
и издашемъ ея (принимая во внимание уя -е одинъ объемъ 
сатиры) следуете предполагать продолжительный промежу-
ток*. Написанная, подобно другим* сатирам* (например*, 
первой), сначала въ форм* небольших* эскизов*, заметок* 
или эпиграммъ (2), она, только впоследствии, пожалуй, при 
второй рацензии (3), могла получить существующую форму и 
явиться въ с в е т е съ темъ указанием* на комету, которая, 
если верите вычислениям* китайскихъ астрономовъ, (4) по-
явилась въ 115 году. Кроме того, нельзя отрицать, что и 
въ шестидесятыхъ годах* своей жизни Ювеналъ могъ со-
хранить значительную долио наблюдательности и бодрости ду-
ха, свойственной „гес!;ае вепесШ.и" (III, 26). Пр и м е р ъ по-
койвыхъ В. Гиого, Ранке, Мадвига и здравствующих* ма-
ститых* писателей, гг. Щедрина и Фета, не перестающих* 
съ удвоенной энергией обогащать на склоне .лЬте отече-
ственную литературу плодами своей музы—тому доказатель-
ством^ Для потрясеннаго житейскими невзгодами Ювенала 
достаточно было и одного года, чтобы отъ пламеннаго него-
дования перейти къ той безжизненной декламации, подъ влия-
нием* которой написаны последнпя сатиры. Не следуете так-
же упускать изъ вида, что V I сатира по тону и характеру 
замётно разнится отъ живых*, пламенных* сатир* I и I I I 
книги-, VI сатира представляет* какъ бы связующее звено 
менаду сатирами I и I I I книги съ одной стороны и I V и V 
съ другой: съ первыми она и м е е т е много общаго по своему 
нравственному негодованию, со вторыми—по распространен-
ности изложения, многоречивости и отсутствию разнообразия. 

(') Опровержение этихъ мн-Ьнш см. въ моихъ Бе .1<п\ уйа ОЪ~ 
зегуаНопев, р. 13—26.—Римская сат. и Ювеналъ, стр. 151—154. 

(2'| С. Негтапп, ргаеГ. е<1. ,1и\ен. р. VIII—IX. Тегф1, 81и-
сНеп иис1 СЬагаИепвНЬеп, р. 429; мое изсд-Ьд. о первой сагирЬ, Рига, 
1875 стр. 3. 

(3) Леег, ЗрисПе^нпп .Тмуеп., 1.1 рв. 1885 р. 39. 
С) РпесОаепОег, 1. 1. Ш р. 460. 
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Если теперь принять во внимаше, что I книга сатиръ, ос-
новашя которой были положены въ правление Домищана 
(вероятно нерапьше 90годовъ), могла появиться только око-
ло 107 года ( ') , т. е л*тъ 10—15 после того какъ Ювеналъ 
отъ безжизненныхъ декламацш перешелъ въ сороковыхъ го-
дах* жизни къ обличительной сатир* (")—то н'Ьть ничего не-
вероятная и несогласнаго съ характером* VI сатиры, что 
произведеьйе это, обработываемое одновременно съ сатирами 
I и III книги, вышло въ свет* несколькими годами позже, 
когда Ювеналу шелъ уже седьмой десяток*. 

9. О времени ссылки, Ювенала не сохранилось положитель-
ных*, единогласных* свидетельств*. Въ сатирахъ поэта мы 
нигде не находим* на это прямаго указашя. Схо.паст* и 
часть древних* бшграфш виновником* ссылки признают* До-
мищана; друпя „УНае"— Нерона или Траяна. Въ одномъ 
только согласуются между собою древшя б1огарф1и, а имен-
но, что Ювеналъ былъ сосланъ за „неболыше стишки" (3), 
сочиненные имъ на императорская любимца пантомима Пари-
са. Эти стишки, произнесенные на бывших* тогда въ моде 
рецитащяхъ 4) иимёвппе, безъ сомненья, форму эпиграммы, (*) 
только впослёдсгвш (при Траян*) были вставлены въ VII 
сатиру, где и теперь находятся (ст. 88 — 92). 

10. Наиболее важным* для определешя времени ссыл-
ки намъ кажется указание на пантомима Париса. Подобно 
приведенным* выше (§§ 2 — 5) свидетельствам* бхографШ, 
оно едва ли могло быть выдумано схо.юастомъ или грамма-
тиком* и, очевидно, заимствовано изъ древнейшей заметки 
о жизни поэта. Въ современную Ювеналу эпоху известностью 
пользовались два Париса: один* временщикъ Нерона, дру-

(') ВуппегЪегд, р- 53 §ср 
(2) \ Ч 1а I, р. 486. 4: ас1 тесИат Геге аеШет йес1атауК. 
(3) «Раисогит уегвиит $а1уга», а по друшмъ ишзнеописашямъ 

<^пае(1ат саппта ,» подъ которыми, какъ видно изъ указашй Лд-
1ае, сл-Ьдуетъ разуметь 88—92 стихи VII сатиры ('УаЫеп, 1иуепа1 
ппД Рапя, р- 1183—1184) . Этимъ стихамъ въ первоначальной эпи-
грамм!; в-Ьроятно предшествовало несколько другихъ стиховь (быть 
можетъ ст 8 2 — 8 7 седьмой сатиры въ измЬненномъ апд!;, въ ко-
торыхъ упоминулось имя Париса, ненавистное Домищану. 

(4) Мадпа ГгедиепИа та»тюфш киссеззи Ы» ас 1ег аисШив езЬ», 
стоитъ въ я;изнеописашяхт>. 

(5) С. Рг. Негтапп, ей. .ШуепаИ» ргаеГ. р. VIII. 
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гой—Домищана. Конечно, по обстоятельствам» жизни поэта' 
виновником» его ссылки не мог» быть любимец» Нерона-
Такъ какъ Ювееалъ родился въ правлеше Клавд1я (§ 8), то, 
естественно, что при Нероне онъ не приступал» еще къ со-
ставлению сатир». Все это время Ювеналъ, по единогласно-
му свидетельству древних» бюграфш и собственному указа-
н ш (I, 15 —17) , занимался риторическими упражнешями и 
къ сатирической деятельности приступил» только въ соро-
ковых» годах» жизни ('), т. е. въ правлеше Домищана (81— 
96 но Р . Хр.). Открыто заявляя (I, 30—32), „что въ его 
время трудно не писать сатиру"—Ювеналъ оставляет» въ 
стороне свои безжизневвыя декламации и переходит» къ жи-
вому, открытому обличение. Зорко следя за всеми проявле-
шями жизни современной эпохи, онъ отмечает» въ своихъ 
сатирах» наиболее выдающееся факты, ярко освещаюшде ио-
ложеше тогдашняго разлагающагося и измельчавшаго обще-
ства. Однимъ изъ такихъ фактовъ было появлеше, въ нача-
ле иравлешя Домищана, пантомима Париса, Пользуясь стра-
стью тогдашняго общества къ пантомимному искусству (2), 

С) РпесИаепйег, Бе 1иу. уйае 1етрог. р. 4 и 6 .— Нагуевскгй, 
Нерв, сатира Юв , изедЬдоваше, Рига, 1875 р. 33. 

(2) По свидетельству Л у т а н а (Пеф о()%т]асю$ § 34 е<1. Кейх, 
Ат§(;е1. 1743), изобретете пантомимнаго искусства принадлежитъ 
Римлянамъ. Оно было очень любимо ими (сГ. ШррегЛ. а<1Таек. Апп., 
р. 58, ей. 5), а сами актеры пользовались большою популярностью 
и расположешемъ важнЬйшихъ лицъ (Ерш1е(., 1)188. IV, 6. 31). 
Сенека (Ер. 47) называетъ римскую аристократическую молодежь 
«ыагк^яа рап1огштогшп>, а Тиберш, изъ опасешя слишкомъ боль-
шой популярности танцоровъ, прямо запретилъ собираться толпою 
вокругъ нихъ (Тас., Апп. I, 77) . Особенно ихъ обожали римсшя 
дамы, даже супруги цезарей (8ие1., Б о т . 3. Вш Са88., ТХУ'П. 3. 
Ли1. Сарй., т Ап1. с. 23). Пантомимы часто жили на содержанш 
богатыхъ Римлянъ и Плинш (Ер., VII, 24) сообщаетъ о какой-то 
80 лйтней старух!; КвадратидлЬ, которая имела ихъ нЬсколько въ 
своемъ домЬ. Калигула имгЬлъ Фаворита танцора Мнестера (8ие1., 
Са%. 54. 55), а при Нерон!;, пользовался большою изв-Ьстностыо 
пантомимъ Париеъ (Тас . Апп. XIII, 20. 22. 27. 8пе1., Кег. с. 54). 
Только въ ТитЬ и Траян4 они не нашли покровителей (8ие1, Тй. 
7. РНп. Рапе§. 49), но подъ конецъ имперш прюбрели прежнее 
значение и перенесли свое искусство даже въ Визаншо Подробнее 
о нихъ говорятъ: Т)е 1'Ли1пауе, Бе 1а заКаИоп 1Ъеа1га1е, ои гесЬег-
сЪев 8иг Гогщше, 1ев рго§ге8 е(с. с!е 1а рап1оппте сЬёх 1ев апс!еп8, 
Рап'8, 1790. (тгузаг, ИЬег (Не РапОнштеп <1ег Кбтег, въ КЪеш. Мив., 
II, 1833, р. 77 . Пропилеи, IV, стр. 563 сл. 



Парисъ сразу сум'Ьлъ обратить иа себя внимание римской 
публики и вскоре сделался ея любимцемъ (Маг<;. Ер. XI, 3). 
Особенно онъ понравился римскимъ дамам*, который подъ-
часъ не чужды были съ нимъ и любовныхъ интригъ. Такъ 
Ювеналъ (У1, 87) разсказываетъ о какой то дам'Ъ, ко-
торая, прельстившись известным* актероиъ, бросила роди-
ну, детей и мужа и „что более удивительно, нрибавляетъ 
сатирикъ, она оставила театральный зр'Ьлища и Париса, ,,и(-
дие та§18 8<;иреа8 1ис1о8 РагИепщие геНдш!". Но особенными 
расноложешем* онъ пользовался у супруги цезаря, Домицш, 
красивой, но безнравственной женщины (1); она на столько 
успела забыться подъ вл1яшем* своей страсти, что Светонш 
(Бот . 3) остроумно называетъ ее „обезумевшею отъ любви 
къ Парису," РагМ18 ]118(пош8 ашоге ДерепШа". Пользуясь ея 
содействием* и в.шшемъ на императора (2), ловкш танцоръ 
усиг1;лъ снискать себе столь великое дов'Ьр1е Домищана, что 
изъ пантомима сделался самымъ в.ыятельным* временщи-
комъ. (3) Это, конечно, не могло уйти отъ проницательной 
наблюдательности Ювенала. Не считая безопаснымъ заявлять 
публично о скандалезных* отнопгешяхъ, существовавншхъ 
между Домищею и Парисомъ, поэтъ ограничился только на-
мекомъ на то обстоятельство, что при помощи Париса лег-
че всего получить почетное и доходное мгЬсто. Знатные ро-
ды ТСамеринов* и Бареи, говорил* Ювеналъ (VII, 82 — 
92), потеряли всякое вл^яше; покровительства надобно искать 
только въ прихожей танцора Париса, который по своему бла-
гоусмотрению раздаетъ почетныя должности трибунов* и пре-
фектов'*. Эти слова Юзенала, пронзнесеппыя имъ въ присут-
ствш многочисленной публики на одной изъ рецитацш (4), не 
могли пройти незамеченными: доносчики, къ числу которыхъ 
принадлежав и сам* Парисъ {"), передали, куда следовало, 

Г) Ьпко!', т. И а \ ' Ш 8 1)011116311118, На11е 1857. р. 28. 40. 
(2) 1тЩ р. 28. 
(3) ИМГОФЪ (р. 96), между прочимъ, говорить о немъ такъ: 

«Рапе . . . 8(аш1 1П аиввегогЛепШсЬег Сипа!; Ьс ;т Ка15ег шх! т 
81е1ег регвопИсЪег Ве21е1шп§ г и т НоГе. » 

С1) УПа I р. 386. 10; VI 1а II р. 387. 16. 
(в) Одно изъ жизнеописатй (УН, р. 390. 15) называет* его 

«реБвшш ое1а1ог.» Эту же обязанность доносчика исполнядъ при 
ДомищанЬ и другой пантомимъ, по имени Датинъ. См. мое ИзслЬд. 
о I сатире, стр. 113—115. 
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что новый сатирик* распространяет* вредныя идеи, осмеи-
вает* правительство, унижает* императорских* любимцев*. 
Ювеналъ, таким* образом*, попал* въ немилость правитель-
ства, но отъ ссылки онъ, повидимому, въ то время отделал-
ся однимъ страхомъ. Ссылка поэта, какъ ясно сказано въ 
IV жизнеописанш, последовала въ конце правлешя Доми-
щана (§ 3), что, повидимому, подтверждается и двумя адре-
сованными Ювеналу эпиграмаши Марщала (VII, 2 1 и 91), 
составление которыхъ, как* полагаютъ, относится къ 91 или 
92 г. по Р . Хр. ("]. Правда, Домицш и Париса, которые въ 
начале правлешя Домищана могли главнымъ образом* спо-
собствовать ссылке сатирика—уже не было при дворе це-
заря: Домиц]'я была удалена, Парис*— собственноручно убит* 
Домищаномъ. Но положеше Ювенала отъ этого не улучши-
лось: въ глазахъ Домищана опъ попрежнему являлся обли-
чителемъ его слабости къ ничтожному временщику, посра-
мителемъ власти цезаря передъ войскомъ и пародомъ, на 
расположение которыхъ исключительно разчитывалъ Доми-
щанъ( 2 ) . Валенъ недавно высказал* мнЬше, что упомянутые 
стихи VII сатиры пе были вставлены въ нее впоследствш, 
но возникли одновременно съ нею (при Траяне) и не мог-
ли подать повода къ ссылке Ювенала ни при ДомищанЬ, 
ни после его (3). Но подобное подозреше, исключительно ос-
нованное на догадках*, могло бы считаться правдоподобным* 
тогда, когда съ полною уверенностью можно было бы дока-
зать, что въ дошедших* къ намъ УНае нетъ следов* ста-
ринных* заметок* о жизни поэта, возникших* независимо 
отъ толковашя отдельныхъ стиховъ и содержания сатиръ. 
Но, какъ было объяснено выше (§ 2 и сл.), этого доказать нель-
зя и самъ Валенъ не отрицаетъ возможности усмотреть въ 
некоторыхъ фактах* бшграфш отголоски старинной тради-
ции (*). Притом* —заметим* отъ себя—въ деле столь темномъ 
и запутанном*, какъ вопросы жизнеописашя Ювенала, луч-
ше, кажется, руководствоваться не столько подозрешями, 
сколько выдЬлешем* такихъ фактовъ, которые, будучи сопо-
ставлены съ близко подходящими, или аналогичными, несом-
ненно верными фактами, дозволили бы сделать правдоподоб-

Г) РггеШаепйег, 1>е 1иу. УНае 1етр. р. 5 .—ЗутегЪегд. р. 85. 
(2) Римская сат. и Юв. стр. 160 и 171. 
(3) ,1 иуепа1 ипс! Рапе, 1. 1. р. 1185 и 1192. 
!*) 1иуепа1 иш1 Рапе, р. 1191 . 
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ное заключенёе о спорномъ пли темномъ вопросе Ювенало-
вой жизни. Если положительно известно, что въ эпоху са-
тирика даже лучшее и ученМнпе мужи занимались состав-
ленёемъ мелкихъ, задорныхъ стихотворений (РНп. Ер. 1У, 
14; VII, 4)—то можно ли считать нев/Ьрнымъ то сообщеше 
бёографш, что и Ювеналомъ была составлена эпиграмма пли 
„раисогит уегвйит зайга" (1)—какъ угодно бюграфёямъ—на 
влёятельнаго танцора-временщика? Конечно н^тъ. Точно также 
нельзя опровергнуть и того, что эта эпиграмма могла быть вклю-
чена въ одно изъ позднМшихъ произведены!, не говоря даже о 
вторичной рецензш сатиръ, вопросъ о которой не р'Ьшенъ еще 
окончательно. (2) Ювеналъ не разъ возвращается въ своихъпро-
изведешяхъ къ обработанному раньше матерёалу. Такъ, злоб-
ный намекъ па разбогат^вшаго бродобр'Ья повторяется до-
словно два раза (I, 25 = Х, 226); обращенёе къ судьбе въ 
конце X сатиры находимъ и въ XIV, 315—316; стихъ XIII, 
137 тана зирегуасш сПсип! сЫго§гарЪа Н§т—повторяется 
съ переменою сНсипё; на сВсепз въ ХУ1, 41. Въ сатиры 
нередко вставляются эпизоды, очевидно обработанные для 
другой цели; такъ въ XII сатире къ характеристике похи-
тителей наследствъ примешивается разсказъ о слонахъ, ст. 
103—110. С) Къ IV сатире, посвященной осмеянпо Доыи-
цёана, присоединяется (съ 34 стиха)отдельная, въ виде пам-
флета или эпиграммы (вероятно неоконченная) сатира на Кри-
спина. (4) Подобный вставки, дополнения и повторения попа-
даются и въ другихъ местахъ. Они совершенно въ духе 
Ювенала, а потому и упомянутая биографами вставка рань-
ше сочиненнаго стихотворенёя въ более обширную сатиру 
не заключаетъ ничего невероятнаго. Что касается до послед-
ней догадки Валена, что известные стихи VII сатиры не 
могли побудить ни Домищана, ни его преемниковъ къ ссыл-
ке поэта—то вполне разделяя это мнеше относительно эпо-
хи Нервы, Траяна и Адрёана, я не вижу причинъ сомне-
ваться въ возможности ссылки Ювенала при Домицёане, ког-
да достаточно было одного неосторожнаго слова, одного на-
мека, что бы попасть, при содействии услужливыхъ доносчи-
ковъ, въ немилость къ „плешивому Нерону" (IV, 38). Если 

П Ука И, р. 387, 11. 
(2) ВсЪоепакЪ, ОцаевИопе» 1иуеп. НаИв 8ах. 1883 р. 12—28. 
(3) Римск. саг. и Юв сгр. 352. 
(4) Тамъ ж е стр. 240. 
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последний—ограничусь этимъ однимъ примером*—велФлъ 
бросить одного гражданина на разтерзанйе псам* за то, что 
гражданин* иронически отозвался объ одномь изъ победи-
телей на гладиаторскихъ играхъ, утверждая, что победитель 
успехомъ своимъ обязанъ личной протекции цезаря О — т о темъ 
скорее онъ могъ приговорить къ изгнанию Ювенала, дер-
знувппаго подшутить надъ слабостью цезаря къ презренному 
временщику. Риттвегеръ сомневается въ возможности ссылки 
при Домициане потому, что этотъ родъ наказания будто бы 
мало соответствовал* характеру цезаря. (2) Но это мнение 
совершенно произвольно и безосновательно, такъ какъ до-
статочно прочесть хотя бы последния главы жизнеописания 
Домициана, сосгавленнаго Светониемъ, что-бы убедиться въ 
противномъ. Къ ссылке и заточению Домициаииъ прибегал* 
весьма часто, особенно при преследовании литераторов* и 
ученых*. Дйопъ Хризостомъ, Эпиктет* и целая коллегия ам-
нистированных* Первою и Траяномъ философов* и ученых* 
были изгнаны Домицйаномъ. (3) Кто знает*, что за мотивы 
побудили римскаго цезаря ограничить наказание Ювенала 
простою ссылкой? Вероятнее всего то, что Ювеналъ былъ 
въ то время въ Риме „регвопа §га!а", почетнымъ лнцомъ 
въ сане фламина усоншаго Веспасйаиа {*)— /1атеп Вш Уев-
разжат (°)—основателя династии Флавиевъ, отца Домициана. 
Когда Ювеналъ сподобился этой чести—не знаемъ; быть мо-
жет* при Тите, учредителе культа Веспасиана, или, веро-
ятнее, при Домициане, который въ честь отца воздвигъ храмъ 
вблизи „1аЪи1агпит" па Капитолии и учредилъ особыхъ (1а-
тгпез, (6) къ которымъ, какъ гласитъ Аквинская надпись, при-
надлежалъ и нашъ сатирикъ. Какъ бы тамъ ни было, но 
мы не видимъ причпгаъ сомневаться въ возможности ссыл-

С) Ре(,ег, СезсЫсЫе Копив, Ш В(1. 2 АЫЬ. Ыа11е, 1869 р. 
121.—Римск. сат. и Юв. стр. 160 сл. 

(-) Ше УегЬаишип^ .И т е м а к р. 15. 
(3) Б е ТцуепаИв \Иа р. 45.—Пользуюсь случаемъ исправить 

ошибку, вкравшуюся въ Реалыг. Слов, класс, древн. Любкера, изд. 
С.-Петерб общ. класс, ФИЛОЛ. (1885), гд-Ь изгнание Дюна Хризо-
стома отнесено къ Диоклецнану (стр. 403). 

(4) ШМ, N0168 роиг йогVII' а ипе Ью§тар1ие с!е Лкуена), въ Ви1-
1е1ип с!е 1а ГасиЦё с!ез 1е11иез с1е РоШегв, Ап. 1883 р. 1 7 9 — 1 8 1 

(5) С. I. Ь . X, 5382 ( .Нетеп Ог. 5599). 
О Ш М , 1Ьйс1. р. 180. 
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кн Ювенала при Домищан'Ъ только потому, что послгЬднш 
не казнилъ, а удалплъ поэта изъ Рима „рег Ьопогеш т Ш -
11ае" ( ]). Домищанъ, какъ не безосновательно намекаютъ две 
бёографш, (") считалъ очевидно преступньшъ и неполитичнымъ 
подымать руку на представителя и хранителя культа усоп-
шаго отца. Что Ювеналъ, однако, не пользовался располо-
жешемъ Домицёана, можно догадываться не только изъ не-
нависти этого цезаря ко веЬмъ лучшимъ людямъ(3), но и 
изъ слйдующаго обстоятельства. Квинтшпанъ (1п8*. ог. X, 
I § 94), говоря о римскихъ сатириках*, нигде не упомина-
ет* о Ювенал!, но въ конце своего очерка прибавляетъ толь-
ко слйдуюнря слова: „и теперь есть у насъ знаменитые (въ 
этомъ роде) писатели, имена которыхъ будутъ раздаваться 
и въ потомстве". Очевидно, что эти слова, какъ уже заме-
тил* Гейнрихъ (4), могут* относится только къ Ювепалу, какъ 
сатирику, современному Квинтшиану (5). Но что яге могло 
заставить римскаго критика умолчать о Ювенал'Ь? Вероятнее 
всего то обстоятельство, что сатирикъ не пользовался ра-
сположешемъ Домицёана, которому Квинтшпанъ былъ раб-
ски предан*, какъ воспитатель его племянника (6). Другаго 
повода умолчать о Ювенале Квинтшпанъ иметь не могъ, 
темъ более, что ко времени издашя „ Ораторскихъ настав-
лений" (около 95 г.) поэтъ уже достаточно могъ выказать 
въ кругу тогдашняго литературнаго класса свой сатирическш 
талант* (7). Таким* образомъ, мы не находимъ оснований къ 
тому, чтобы заподозрить достоверность показашя древняго 

(') Уйа I, р. 386, 17. 
(2) УПа ар. Ы р в ш т , Ер1в1. (рше-а. IV, 20: «УешЬия 115 ( т 

РагИет) рнЬНсай Бопл'Напив риДоге е1 па <1е 1иуепа1е атоуепЛо 
с о ^ О т ! . 8ес1 сит ракт гп ьггит пгкй аийегеЬ, §иЬ Ьопопз оЪ-
1еп1и тНМЬиз ргаеГеск, срн т Ае§ур1ит с1исеЬап1ип>.—Ука КиеЫ., 
1аЬгЬ. {. РЫ1о1. 1874 р. 868: «ОшЬиз (уешЬив) БотШапив 8иа 
1етрога вепИепв депо1ап, рис1оге е1на соггер1и8 е1 (ртШег 1иуепа1ет 
Лерптеге!; арис! ее ехео^каук, вес! сит Шп1ае аиЫогйаЫз ьггит 
риЫке рипгге поп аийегеЬ, тШИЪиз готашв 111 ех1гета8 раг1е§ 
Аедур 11 ОмикпШшэ... ргаеГеаЬ. — Б е ЗиуепаНв Уйа, р. 38. 

(3) Римск. сат. и Ювеналъ р. 165 8<[. 
(4) Вь изд. Ювенала, т.II стр. 18. 
(5) О Персш Квинишанъ говоритъ въ томъ же параграфе. 
(6) Воззоп, ОшпИНапхНЬег й е и т и з , Рапе 1884, по^се, р. XI. 
(7) Бе 1иу. уИа р. 36. 
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жизнеоиисашя въ возможности ссылки Ювенала въ конце 
правлешя Домищана ('). 

11. Относительно мгьста ссылки тоже существуют* 
разноглашя. Большая часть жизнеописанш указываютъ на 
Египет*, два—на Шотландш. Такъ какъ иЬтъ возможно-
сти согласовать между собою эти две местности, то необ-
ходимо избрать одну изъ нихъ, т. е. доказать, которое изъ 
двухъ изв'Ьстш болёе достоверно. Говоря о времени рожде-
шя Ювенала, мы заметили, что въ древних* жизнео-
писашяхъ, пе смотря па всю сбивчивость ихъ показанш, 
существуют* факты, которые составителям* бшграфш сдела-
лись известными не вследствие разъяснений некоторых* 
стихов* Ювенала, а вследствие заимствования изъ досто-
верныхъ источниковъ. Къ таким* фактам*, кроме времени 
рождешя и ссылки поэта, мы относим* и указашя на 
Египет*. Правда, некоторые филологи (2), склоняющееся на 
сторону ссылки въ Шотландпо, указываютъ на ХУ-ю сатиру, 
преимущественно же на слова ст. 45: „диап1ит 1р8епо1аУ1", 
какъ на источник* выдуманнаго схолиастом* свидетельства 
о ссылке Ювенала въ Египет*. Но, не сомневаясь даже 
в* принадлежности перу Ювенала XV-ой сатиры и ея 45-го 
стиха (3), мы не понимаем*, каким* образом* изъ описашя 
„Ызае йеогшп сиНпгае е<; пеГаги У1с1п8 Ае§урНогиш" (4) и 
изъ простыхъ слов* у к а з а н н а я выше стиха „диапйгт 1рве 
по1ау1", древшй бюграфъ могъ вывести заключеше о ссылке 
поэта въ страну Фараоновъ. Намъ возразят*, что биограф* 
могъ заимствовать свое известие изъ объяснений древняго 
схолиаста къ приведенному стиху. Но въ дошедшихъ до 
насъ схол1яхъ не только н е т * никакого объяснешя къ 45 

(') О невероятности ссылки Ювенала при ТраянЬ и Адр^анЬ, 
а также опровержеше мнЬшй Сыннерберга, Штрака и др. о не-
возможности изгнашя при ДомищанЬ, подробно изложено въ из-
слЪдоваши Б е 1ИУ. уйа, р. 37 — 53 и Римск. сат. и Юв. р. 172 182. 

(2) Напр. Зиюльдк въ пред. къ изд Ювенала, стр. XVIII. 
Герма н иг, пред. стр. VI и др. 

(3) Онъ былъ заподозрЬнъ Франке (Ехатеп спИс. р. 80 вд.), 
1аЬп'в 1аЬгЬ. 8ирр1т. В(]. VI. 3, р 373 вд.) и въ недавнее время 
Пальмомъ, вмЬстЬ съ ст. 44, 4 6 — 4 8 (Шт, Бе .ШуепаПв ваИта 
(риШа с1ес1та, НаНв Йах. 1882 р. 6). 

(4) Древнее заглав1е ХУ-ой сатиры (у Зиболъда, стр. 300). 
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ст., по даже не приведет, самый стихъ ('). Поэтому, никакъ 
нельзя предположить, что Х\"-а.я сатира служила источникомъ 
известия о ссылке Ювенала. Какъ справедливо заметил» 
уже знаменитый филологъ XVII-го века, Клавдий Сальма-
31 й, изъ этой сатиры, въ случай отсутствия другаго указа-
шя на ссылку въ Египетъ, можно вывести то одно заключение, 
что Ювеналъ былъ въ земле Фараоповъ не по принуждению, 
по „ашпп §та!ла ш1 гщ шгс^Сг/? ("). Друпя же указа-
шя (8а1. VI, 527. I, 130) на Египетъ, встречающаяся въ 
сатирах», положительно не могли подать никакого повода 
заключать о пребыванш Ювенала въ этой стран*. Сле-
довательно, фактъ ссылки не выдуманъ бшграфомъ, а заим-
стиованъ имъ изъ такого источника, который, наравне ст. 
извесиемъ о времени рождешя сатирика, отличался полною 
достоверностш. Но Ювеналъ, возразят» намъ, нигде не 
говорйтъ о своей ссылке въ Египетъ. Действительно такъ. 
Но молчаше поэта въ этом» случае не опровергает», а, 
напротив», подкрепляет» мнение схолиаста, который, будучи 
уверен» въ истине передаваема го имъ факта, не счелт. 
нужнымъ справляться съ личными указаниями Ювенала. 
Кто знает», что за мотивы побудили сатирика умолчать 
об» этомъ? Быть можетъ, политическая осторожность, не 
лишняя въ то время, когда поэтъ обманулся въ своих» 
надеждах» на „последняго из» Флав1евъ"; быть можетъ, 
страхъ новыхъ козней со стороны ненавистяыхъ привер-
женцевъ Домициана, не потерявшихъ вполне своего значе-
шя въ правлеше Нервы (РНп. Ер. VI, § 4 «].): быть можетъ 
нежелаше напоминать о своемъ горе, скорее же всего— 
обыкновеше Ювенала более говорить о других», чем» о 
себе. Заметим» при этом», что въ сатирахъ нетъ нигде 
указашя на ссылку поэта въ правлеше Траяна и Адр1ана, 
нетъ даже именъ этихъ императоровъ и намековъ на ихъ 
эпоху, а, между тЬм», ученые не колебались относить къ 
этому времени опалу, постигшую сатирика Что же касается 
до свидетельствъ техъ бюграфШ, которыя Шотландш при-
знаютъ местом» ссылки Ювенала(я), то, не говоря уже о 

(') ,1а1т, ес1. Лиуепа!., р. 379. 
( ) Всйтавтз, ЕхегйШ. РНшап. ш 8оНп., р. 452. С Г. Оге1Н, 

Ес1од. рое1. 1а1т. Типм. 1833, р. 252. 
(3) VI 1а V и VI р. 389. 7 — 9 . 25. 26: «8иЬ Ъопош ргае1ех1и 

Уч. Зап. Ист.-филол. фак. 1887 г. 2 
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томъ, что фактъ этотъ легко могъ быть заимствованъ изъ 
стиховъ второй сатиры, къ которыхъ говорится объ успйхахъ 
римскаго оружия на сЬверЬ Великобритании (ст. 1^9—161) , 
еще более побудительного причиною въ этомъ отношении 
могло служить предание, что Ювеналъ, въ дол лености воен-
наго трибуна, действительно служилъ въ упомянутой стран*. 
Последний фактъ неопровержимо подтвержается древнею 
надписью, на которую впервые Пипцгеръ ('), а за нимъ 
Бауэръ (2), обратили внимание ученыхъ. Надпись эта была 
найдена въ городке Аквино, родине Ювенала, и въ новей-
шее время возстановлена Моммзеномъ (3) следующимъ об-
разомъ: 

сегеШ. 8 А С К У М . 
й. ниШУ8 1УУЕУАТЯ8 

Ш1Ь (4). СОН. I (5). Б Е Е М А Т А К У М 
И. УШ. О У Ш О . Е Е А М Е И 

1)1 VI. У Е 8 Р А 8 1 А Ш 
УОУ1Т Н Е Ш С А У п Ц У Е 

8УА Р Е С . 

Церера, которой Ювеналъ посвятилъ памятникъ, была обо-
жаема въ Акишно, родине поэта С'). Первая когорта Дал-
матинцевъ, префекты и трибуны которой встречаются до-
вольно часто , имела тамъ свою главную квартиру въ 

ГесИ ешп ргаеГес1ит тШИ» соп1га 8со1о§, дни Ье11ит сои (га К о т а -
пов тоуегап!, о И иЫ тИсгйссгеИиг 1иуепаИв». 

(') Леи. Ы(ег. 7Ж, 1823 № 13. 
(2) КгШвсЬе Ветегкипцеи йЬсг еиш^е Г1< ЬИсп айв <1ст I,е-

Ьеп Литсиак, Ке^епвЬш^, 1833, р. 28. 
(3) 1пкспр1иоп. гецп. ^ а р о Ш . 1а1т. Гдрзиае, 1852, Го1. № 4 3 1 2 . 

СГ. 1п8сг1р1. Оге1Н, № 3462.—С. I. I,. X, 5382 (Нешеп Ог. 5599). 
(4) «ТК1В. уШеИиг е88е «ирр1е1иш ас1 Шегагит ус8(л»ра, грипп 

срю<1 апИеа 1с<.м1 Сауго АОК1 Ист сопПтеаИ е1етеп1<» К1. Оиае ге-
1тш пс,([ис т РВЛЕР. тиИауй». Прим. Моммзена. 

(5) «Р(>81 СОН. питегш о т т Ш л поп роИиН, 1|ииш соЬ. V 1)а1-
таИагит наш т ЬопекИа <(. (1. ип88юпе Уевравйаш (Сагс1. «Пр1. п. VI) 
попппеИиг, роИшЦие {'асИе отНЫ т топкИго Н1о Г.ОУП'КГЛАТАТСМ. 
СоЬ(И'8 ргйта 1)а1та1агит (ршгп ваерйввгас иоттеИиг е( ГасШйте 
ехсШегН I, вис аивив «ит 8ирр1еге». Прим. Моммзена. 

(6) МащиагШ, Нап(1Ь. (1. К о т . АНегШ. Т. III, Р. 2. р. 376. 
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правлеше Траяна и Адриана Поэтому, не отрицая ссылки 
поэта въ Египетъ (2), нельзя не признать пребываше его 
съ военного ц1;лыо въ Шотландш доказаннымъ фактомъ, 
который легко могъ подать поводъ къ предположению о 
ссылке Ювепала въ эту страну „рег Ьопогет т Ш й а е " . 
Правда, гр. А. Олсуфьевъ. еще недавно пытался отверг-
нуть возможность пребывания Ювенала въ Британш въ долж-
ности трибуна первой когорты Далматинцевъ на томъ осно-
вании. что поэтъ нигде не упоминаетъ о действительной 
боевой жизни въ томъ виде, въ которомъ она выпала на 
долю упомянутой когорты въ Британш (3). Но разве описа-
шя действительной боевой жизни могутъ составлять предмета 
сатиры, особенно описашя въ томъ виде, какъ желает* по-
чтенный рецензентъ? Разве мы найдемъ ихъ въ отрывкахъ 
сатиръ Луцшн'я и Варрона Реатинскаго, изъ которыхъ пер-
вый принималъ у ч а ш е въ нумантинской войне, а второй 
неоднократно дрался иодъ знаменами Помпея въ бурный 
перюдъ войнъ и усобицъ последнихъ десягагЬтШ республи-
ки? Въ дапномъ случае решающее значеше им4етт» не столь-
ко среда, членами которой становимся весьма часто иодъ 
давлешемъ обстоятельств*, сколько индивидуальныя наклон-
ности поэта, его симпатии, привычки, мхросозерцаше. И 
Варронъ, и Луцилш, и Ювеналъ жили другими идеалами и 
помыслами и пе въ силахъ были отступиться отъ нихъ въ 
своихъ произведешяхъ, даже при воспоминанш пережитьгхъ 
тревогъ. картинъ и впечатлений: действительной боевой 
жизни. Притомъ, нельзя утверждать, чтобы въ отношенш 
изображешя последней, сатиры Ювенала были 1а1ои1а газа: 
здесь и тамъ, и едва-ли реже, чемъ въ сатирахъ Гора-
Ц1я, встречаемъ выражешя и описашя, изъ которыхъ воз-
можно заключить, что Ювеналъ былъ знакомъ и съ дей-

П Е- НйЪпег, 1пзспр1. Вгйапшае 1а(лпае, УО1. VII, Вего1. 
1873, р. 85, 100. — СагсИпаИ, р1оти: т р е п а Н <П ргчуЛс^]' ассог-
с1аИ а! т й й а п , УеШг. 1835. 1 XII (въ изд. Ювенала Германца, 
стр. УЩ—РгтШепйег, Ве (етроп'Ьиз, р. 6. 

(2) МЬсгомъ ссылки въ ЕгиптЬ была вероятно С1ена, военный 
и пограничный пунктъ империи въ правлеше Домищана, теперь 
Ассуанъ (см. мои ОЬ§егуа1. р. 38 и 57). 

(3) Реценз. перев. г. Фета, стр. 97—103. 
3* 
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ствительными проявлениями ратнаго дЬла, напр. II, 159 — 
161; IV, 126; VIII, 251. Если же онъ часто касается сол-
датской жизни и службы, такт, сказать, на мирномъ поло-
жеши, то единственно потоку, что матер1алъ этотъ, прямо 
выхваченный изъ повседневной жизни римскаго общества, 
бол'Ье соответствовал» индивидуальным» наклонностямъ по-
эта, больше представлялъ случаев» и удобных» моментов» 
для сатирических» образов» и намеков». Такъ, напримгЬръ, 
указывая въ XVI сатир* (ст. 44 сл.) на то, что солдатъ 
сам» мог» назначать срок» для разбора своего д*ла, поэт» 
пе пропускает'» при этомъ случая посмеяться надъ волоки 
той римских» судов» тогдашняго времени (') и т .д . Не мо-
гу при этом» не высказать еще следующаго. Шестнадцатая 
сатира дошла къ намъ только въ отрывке, въ которомъ 
говорится о преимуществахъ, сопряженныхъ съ положением» 
в» обществе военнаго СОСЛОРЛЯ. Н О В» настоящее время мо-
жет» считаться доказанным», что окончание сатиры суще-
ствовало въ старинном» кодексе Питу: последнш (60) стих» 
XVI сатиры въ этом» списке составляет» и последнюю 
строку одного листа въ конце „диаДегшо" и при томъ безъ 
всякой „кпЪйспрНо", которая правильно встречается въ ос-
тальныхъ четырехъ книгахъ сатир» (2). Поэтому, весьма веро-
ятно, что после указанш въ кони/* дошедшаго отрывка на 
преимущество солдата делать завещаше (ст 51), у казан] я, 
представлявшаго удобный переходъ къ „епю]итеп1а" дей-
ствительной боевой жизни, Ювеналъ коснулся техъ именно 
эпизодовъ ратнаго дЬлаС), на скудость которыхъ указывалъ 
летъ пятьдесятъ тому Веберъ (4), а теперь гр Олсуфьевъ. 

12. Но къ какому времени относится пребываше поэта 
въ Шотландш? Случилось ли оно раньше ссылки в» Еги 

(*) Римск. сат. и Юв. стр. 390. 
( ) Веет, 8рип1е$;шт 1иуеп. р. 4 5 — 4 8 . — ТУегзс, ОиасвТ .1и\еп. 

НаИв 1884 р 2. — ВнсМег, въ КЪ. Мня. XXIX, 1874 р. 636,— 
ЬемЫск, въ Р Ы Ы . Апг. XVI Вй. 1886 р. 4 0 7 - 408. 

(3) О характер» XVI сатиры удачно замЬчаегъ О. Риббекъ 
(Бег есЫе ипс1 Дег инссЫе, .(и\. р. 72): «Бег ДегЬе йЬегти1Ы§е 
ЬагкккпесЬиоп 181 веЬг \\о!)I §е1го{Геп, сИе Ваг81е11ипд 181 ргасч.ч шн! 
7л>л%1, Йа88 с1ег УегГаввег пн1 <1еп т П й а т с Ъ е п РпуПе<>реп ипг1 1л-
сепген аи$ пасЬ81ег АгшЬаиип» ЬекатИ 18(». 

(') В1е 8а(лгеп с1е8 ЛиуеиаП», НаИе, 1838 р. 005—606 . 
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петь или позже? Надо полагать, что позже. До Домищана 
завоевана Римлянъ въ Британш ограничивались ея южною 
частью ('). Въ начале правления этого цезаря, храбрый Аг-
рикола нокорилъ большую часть острова и доходилъ до сгЬ-
вервыхъ иред4ловъ Шотландии (*). Но такъ какъ въ 84 мъ 
году по Р. Хр., вследствие зависти и подозрительности До-
мищана, знаменитый завоеватель Британии былъ отозванъ (3), 
Ювеналъ же былъ свидетелем* значения пантомима Париса, 
убитаго въ 82-мъ году по Р . Хр. (4), — то очевидно, что 
сатирикъ не могъ участвовать въ походахъ Агриколы, съ 
отозвашемъ котораго деятельность римскаго оружия въ Бри-
тании, невидимому, значительно ослабела. При Домициане 
последовала ссылка Ювенала въ Египетъ. Со вступлешемъ 
па престолъ Нервы, который объявилъ амнистию всемъ, не-
справедливо сосланнымъ Домицианомъ, и поэтъ возвратился 
въ Римъ. Марци'алъ, который, всиюре после воцарения добро-
душнаго предшественника Траяна. удалился въ родной го-
родъ Бильбилисъ (Бпльбао), въ Испании (ь), сердечно при-
ветствовал! въ одной изъ своихъ эпиграмм* (XII, 18) воз-
вращение Ювенала, съ которымъ велъ тесную дружбу (Ер. 
VII, 24 и 90). Положение сатирика въ то время было самое 
печальное. Какъ изгнанники, онъ возвратился безъ средствъ 
къ жизни-, лучшаго изъ друзей не нашелъ въ столице; ро-
довое имение было конфисковано и расхищено С). Присту-
пить къ изданию сатиръ, начатыхъ уже при предшественни-
ке Нервы было опасно (7); еще опаснее было хлопотать о 
возвращении отнятаго имущества такъ какъ страшные фак-
торы Домицйановскаго терроризма не вполне были лишены 
своего значения, вследствие слабаго характера Нервы (РНп. 
Ер. 1У, 22 § 4). При такихъ обстоятельствах!, Ювеналу 
оставалось одно—сделаться, подобно многимъ обедневшимъ 

(:) 1тПо(\ р. 41 вер 
(2) Пж1., р 4 4 - 4 5 . Рекг, р. 121. Шег, Ьев ешрегеигв К о т . 

3 ёс! Рапв 1869, р. 192. 
(3) 1Ыс1. р. 51. Ре!ег, р. 121. Шег, 192. 
(4) Негтапп, Бе ва1. верН. р. 17; Р. сат. н Ювеналъ стр. 

167 сл. 
(5) Въ 98 году по Р. Хр. Шттпапп, 1)ев РИшив ЗесшнЬв 

ВпеГе, I Вс1 ЗкН^аг), 1869, р. 129 п. 2. 1т1ю( р. 137. 
(6) ВуппегЬегд, р 54. СГ. 1тко{, р- 77 
(7) ЗуппегЪегд р. 79. 
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Римлянами, того времени, клиентом*: „уехаге Нюеп ро(епйо-
г и т " , какъ самъ онъ говоритъ о себе (Г, 100. Маг!,. Ер. 
XII, 18 \ т . 4 - 6 ) . Но этого рода обязанность, которую самъ 
сатирик* называет* „ зептШнинн" (III, 124), не только не со-
ответствовала его прямому и независимому характеру, по 
шла въ разр'Ьзъ съ его стремлениями—сделаться О'пфовепньпмъ 
обличителемъ пороков* и недостатков* своей эпохи. И вот* 
Ювеналъ решился на время избрать другую карьеру. Воен-
ная служба была ему знакома уже съ молодости. Прибыв* 
изъ своего роднаго города Аннино въ Рим*, онъ, по сви-
детельству древних* биографий, собственными заслугами до-
стиг* звания всадника( ' , . Впоследствии, онъ, безъ сомнения, 
получил* знание трибуна (а), так* как* Домициан*, при 
ссылке въ Египет*, назначил* его (конечно номинально) 
начальником* когорты (3). Эти преимущества, надо полагать, 
ии облегчили Ювеииалу получение въ царствование Нервы 
должности трибуна. Судьба бросила поэта в* Британию. 
Тамъ тогда было несравненно спокойнее, чемъ во времена 
ииоходовъ Агриколы. Римляне утверждались более и более 
въ земле Брито въ; римские укреигленные лагери были раз-
бросаны но всей стране до самыхъ и'раницъ Шотландии; 
когорты, составленпыя изъ чужестранных* вспомогательных* 
войск*, находились под* начальством* офицеров* из* Рим-
ляп* ('). Одною из* нихъ, какъ упомянуто выше, была 
первая когорта Далматинцев*, трибуном* которой былъ 

(') УШиУр. 388 ,21 . 22; VI р 389, 15. 10: С и т ел Адипю 
титсйрю К о т а т ве сопШИзвеЕ е1 а<1 йи^пиЫепп едиевЫв огйшив 
регуеппе впа V!гИнИ'• тегишвеИ... 

(*) Предложение это встречается и у Сыннербериа, стр 50. 
РпГю/'ш (ейп1. .Тнуепа!. Првиае 1859, ргаеГ. р. XI—XII ии Гильдъ 
(ВиНеИ:. йе 1а ГаспЦё йев ЬИгев йе РоШегв, 1883 р. 182) относя гъ 
сюда и слова III сат. «айшИог саИ^аИцв». 

(') УНа I р. 380, 18; II р. 387, 24: Ай ргаеГесШгапи соЬогИв 
пп ехИгеташ АедурИи рагИет ИепйепИлв.—Такъ какъ Ювеналъ въ то 
время исииолнялъ почетную должность Датеп ЙИУ! Уевравиапи, то 
Домицианъ, какъ уже зам'Ьтилъ Бергъ ЛиуепаЬ ЛЬегвеИг 81и11даг1, 
1863 Еип1еиИ. р. 18 , счелъ бо.ИЬе благовииднымь сослать его, по 
слокамъ жизнеописания «рог Ьопогепи тШйае».—8уиипегЬег$, р. 51. 

(') См. статью «Римские жертвенники въ Англии», Всем. Ил-
люстрация, 1871 г. 'Г. У, 115, стр. 175. 
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назначен» Ювеналъ . П р е б ы в а ш е этой когорты въ Б р и т а н ш 
было весьма продолжительно, т а к ъ какъ назваше ея встреча -
ется т а м ъ не только въ н а ч а л * иравлешя Т р а я и а ( ' ) , по 
даже, какъ видно изъ недавно найденныхъ памятниковъ (2), 
во времена Антонина Ш я . — О времени возвращенья Ювенала 
въ Р и м ъ можно судить по и з д а ш ю его сатиръ. Т а к ъ какъ 
первая книга ( 8 а 1 1 — V ) могла появиться около 107-го года 
но Р . Х р . (3) , то къ этому времени, надо полагать, п о с л е -
довало в о з р а щ е ш е Ювенала (4) . Это предположеше кажется 
намъ гЬмъ более иравдоподобпымъ, что тогда поэтъ прибли-
жался уже въ 60-му году своей жизни, когда Р и м л я п е 
обыкновенно оставляли военную службу. По возралценш изъ 
Б р и т а н ш въ Р и м ъ , для Ю в е н а л а настала лучшая пора жизни . 
Мирно нровелъ онъ свои послгЪдше годы, всецело предав-
шись издаю ю сатиръ, надъ окончательпою отделкою которыхъ 
онъ трудился еще во время ссылки (5) и военный службы. 

(') Въ 104 и 106 году. НйЬпег, 1п8спр1. Вп1апп. Ышае, VII, 
р. 83. 

[') Они имЬютъ Форму жертвенниковъ и были найдены въ 
посл-Ьднее время въ сЬверпой Англш вблизи г. Мерипорта, въ ком-
берлепдскомъ ширЬ. ВсЬхъ жертвенники ъ 17. На одномъ изъ 
нихъ находится имя трибуна Марка Мешя Агриппы, личнаго дру-
га императора Адрйапа и префекта британскаго Флота. На другомъ — 
написано имя префекта Асил1яна, который, судя по надписи, жилъ въ 
эпоху Антонина Шя. Жертвенники эти, безъ сомнЪшя, сделанные 
римскими скульпторами, поставлены разными когортами 11 жерт-
венниковъ принадлежат'!, первой испанской кагортЬ, 4—первой 
когорт!. Батер1анцевъ, одного изъ бельпйскихъ племенъ, и одинъ— 
первой когорт^ Далматинцев?,. Надписи на жертвеннпкахъ ука-
зываютъ чисто римсыя имена начальниковъ когортъ. На жертвен-
ник!;, принадлежащем!, первой когорт!; Далматиицевъ, читаемъ 
имя префекта Лущ'я Цэци.пя Вегета, быть можетъ современника 
Ювенала. Число I. добавленное Моммзеномъ поел!; слова СОН. на 
памятникЬ, поставленномъ Ювеналомъ, ясно сохранилось на жерт-
венник!; Далматиицевъ. См, приведен выше (стр. XXX прим. 4) 
статью Всем. Иллюстр. и рисунки тамъ-же на стр. 176 

(*) ВуппегЪсгд, р. 55 в<[ 
(*) Этимъ отсутств1емъ изъ Рима вЬроятн!;е всего объяснить 

указанное. Сыннербергомъ (стр. 79) молчаше Ювенала при НервЬ 
и въ первые ю д ы правлешя Траяна. 

(5) УКа IV р. 388.18: 1п ехПо атрйауй забгав е1 р 1 е ^ и е т и -
1аУ11 шуеЬйш^ие т стегеа Б о т Ш а т . СГ. УН. е сой. НагЫапо 
ВуппегЪегд, р. 57. 77. 
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Къ концу правления Траяна (117 г.) были изданы три 
перыя книги (8а1. I—IX) (*). И* то же время и матер1альное 
благосостояние поэта улучшилось; такъ какъ г.здаше ситиръ и 
ргае!ес1;пга сокогйз, безъ сомнЬшя, доставили ему кое-кашя 
средства, то онъ пршбр'Ьл* себ'Ь небольшое пом*стье въ 
окрестностяхъ Тиб ура, гд*, в*роятпо, написалъ свои пес.гЬд-
шя сатиры (й). 

13. Бол'Ье подробных* изв*стш о жизни Ювенала не 
сохранилось. Изъ Аивинской надписи узпаемъ только, что 
на родин* (вероятно до изгпашя) онъ занимал* должность 
муниципальная цензора ( й ш ш ш г дшшршпиаНз) и там* 
же (безъ сомп'Ьшя по возвращении изъ Британш) воздвигь 
Церер*, покровительниц* Аквина, на собственный средства 
(8УА Р Е С = виа ресшпа) памятник*, сл*ды котораго, как* 
кажется, существовали еще въ XV в*к* ('). Указанный об-
стоятельства, а также исполнеше Ювепаломъ должности 
фламипа усопшаго имие])атора Весиас1ана, дают* повод* 
предполагать, что онъ пользовался па родин* и въ Рим* 
почетом*, и, какъ сынъ или пр1емышъ богатаго отпущен-
ника С), былъ въ матер1альномъ отношении обезпечен* (5), 
по крайней м*р* до изгнашя Н*которыя данныя о ноложе-
пш Ювенала в* тогдашнем* обществ* можно вывести еще 
из* его сатир* и указаиш Марщала. Зд*сь прежде всего 
сл'Ьдует* отм*тить, что сравнительно съ своими знамениты-
ми современниками: Тацитом*, Плишемъ Младшим*, Евип-
'лшаномъ, Стащен*, Марщалом*. которых* талант* и при-
звание находили себ*, хотя временно, поддержку среди об-
щества и у отдельных* лицъ, Ювеналъ, пе встречая ипгд* 
покровителя, стоит* одиноко, испытывая неудачи и разоча-
рования въ своихъ лучших* стремлениях*. Изъ показаны! 
древняго бюграфа, свидетельствующих* о продолжительных* 
зантпях* Ювенала декламаторским* искусством* (®), нельзя 

(') ВуппегЬегд, р. 87 вд. 
(*) Римск. сат. и Юс. стр. 327. 
(а) ВгИаптсиз, а(1 .1ауем. ш ес1. МесПоЬ 1514 Го1. XXX; е(1. 

РгоЬен• ВавИеае 1551 р. 71. 
(4) 1, р. ,386. 1: .Тшпив ДцуепаИв, ПЬелбш 1осир1с11в т с е г -

1шп Я1ш8 ап акттппв. 
(5) ты, 1. 1 р. 178—182 
(") УНа I, 386. 2: ас! т е с Н а т Гете а е Ы о т ДеЫатауЦ. 
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заключать, чтобы поэтъ предался этому труду единственно 
„ради удовольствия") (ашпи саиза); Ювеналъ, можно догады-
ваться, желалъ приобрести известность, стремился стать въ 
ряды лучшихъ риторовъ тогдашняго времени ( ' ) . Но онъ 
не достигъ этого. После первыхъ удачныхъ дебютовъ на 
риторической трибуне ('), имя Ювенала, какъ декламатора, 
исчезает* изъ истории. Правда, Марциалъ въ одной изъ 
своихъ эпиграмм* (VII, 91) называет* его красноречивым*, 
но это. по справедливому замечанию Буассье, не более, 
как* вежливый привет*, употребленный въ друл;ескомъ по-
слании (3). Напротив*, горькая ирония и негодование, съ ко-
торыми поэтъ относится къ декламации и декламатором* 
(1,1 —17 ' , насмешливые отзывы о лучшихъ риторах* того 
времени, Квинтплиапе и Изе'Ь (III, 74; VII, 185 вд.), неви-
димому, обличают* „1]'а1ои8ие (1п ипёйег" и обманутыя ожи-
дания, воспоминания о которых* тяжело отзывались въ душе 
поэта. Столь же мало, следует* догадываться, были оценены 
современниками Ювенала и его успехи на сатирическом* 
поприще. Тогдашние кориееи литературы вовсе не говорятъ 
о немъ, за исключением* Марцйала, который, впрочемъ, не 
упоминает* ни однимъ словом* о литературных* заслугах* 
сатирика. Замечательно, что самъ Ювеналъ, указывая неод-
нократно на тогдашних* литераторов*, ученыхъ и поэтовъ (4), 
ни слова не говорить о .А1арциале, что невольно наводит* 
на мысль, действительно ли Ювеналъ Марцйала тожественъ съ 
нашим* сатириком*? Объ отношениях* Ювенала къ осталь-
ным* друзьям*, имена которых* особенно часто попадаются 
въ последних* книгах* сатир* —тоже нет* известий, такт, 
какъ поэт* не приводит* никаких* подробностей объ этомъ, 
а имена упоминаемых* имъ друзей или вымышлены 
или неизвестны Все, невидимому, указывает* на то, что 
Ювеналъ стоял* одиноко и въ тогдашней литературной среде 

(') Во/язгег, ГОрровШоп вой» Сёвагв, 2 ес1. Рапа, 1885 р. 307 
8<[—Кеуие (1 <1еих топйсв, та1, 1870, I, р 146 яд. 

(") УИа IV, 388. 12: <1ес1атауй ЪаиД тесНосп Гата. УИа II, 
387, 16: т а д п а ГгесщепИа тадподие виссеяяи Ь!й ас 1ег аисНШв ев1. 

(") 1Ьк1. р. .308. 
С) Еркета, РговородгарЫа .ГиуепаНв, Атв(е1ос]ат1, 1864 р. 

1 вер—ЗЬгстсЪ., <Ь' регвогш ,1и\еп. ОоНшд. 1869 р. 34 жр 
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и, самъ презирая въ свою очередь льстивыхъ и продажных* 
пааегиристовъ господствовавшаго режима, искалъ сближенья 
съ более простыми, откровенными личностями, въ род* Ум-
брищя (III, 21) и иодобныхъ ему „та1еоп1еи1;8" тогдашняго 
Рима. Та часть общества, въ которой поэтъ стремился иг-
рать выдающуюся роль не приняла его въ свою среду, не 
признала его таланта и на стремлеше сатирика отвечала 
холодпымъ высокомгЬр1емъ. Общественное положеше Ювенала 
особенно ухудшилось со времени опалы, постигшей его при 
ДомифанЬ. Возвратившись въ Римъ съ разбитымъ духомъ, 
Ювеналъ лишившись имЬшя, пристал* къ той толп* б'Ьд-
ных'ь гшентовь, которая ежедневно обивала пороги бога-
тыхъ патронов*. Не смотря на миоия благородные черты 
своего характера, Ювеналъ, по справедливому замечании 
Буассье( ' ) , не принадлежал* вполнё къ тому классу недо-
вольиыхъ своимъ общественнымъ положешемъ, которые 
„гордое уединеше" предпочитали запскивашям* у богачей и 
зиати. Отчасти по принужденно, отчасти по принятому тогда 
обычаю, Ювеналъ, подобно своему другу Марщалу, сделался 
кл)'ентомъ и испыталъ всЛ; унижешя и тягости своего иоваго 
положения. Поэтъ изъБильбилиса положительно свидетельству-
ет* (Ер. XII, 18), что Ювеналъ „уставалъ" отъ ежедневныхъ 
посещен!!! своихъ патроновъ (Нпппа ро1еп1шгит); ему при-
ходилось бегать то на большой, то на малый Цэлшскш 
холмъ, въ то время какъ пот* струился изъ-подъ тяжелой, 
шерстяной тоги (висЫпх 1о^а)(2). Мнопя встречающаяся въ 
I, I I I и V сатирах* указашя, относяицяся къ полоягенпо 
клиентов* и вообще б4днаго класса, являются фактами изъ 
жизни самаго поэта. Рядсмъ съ объективным!, отношением* 
къ излагаемому предмету здесь и тамъ проскользаетъ и за-
мечание чисто субъективпаго свойства, въ которомъ явствен-
но сказывается недовольство своимъ положешемъ нравствен-
ный гнета и унижеше (I, 99 — 101. III, 124—125. 1 8 7 - 189). 

14. Какъ челоткъ, Ювеналъ отличался прямотою и благо-
родствомъ убежденш и характера. Обличая другихъ, пресле-
дуя откровенно пороки и безнравственность своего века, онъ 
не играетъ роли циника или лицемера. Оправдательный сло-
ва Маршала: оЪзсоепа ее! но1н8 р а § т а , ука ргоЪа ев!— 

[') Ь'орр()»Ц|оп 8ои8 1е8 Севагз р. 309—314. 
П Ьеюгя, ЛиуепаИз 8аИгае, Ьопйоп 1873 р. 211.—Ле 1ИУ. уйа 

оЬзегуайопев р. 62. 
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вполне справедливо могутъ быть отнесены и къ Ювеналу. 
Въ лицем'Ърш онъ видитъ ужаснейшее явлеше, отъ котора-
го „нужно уходить на край света" (II, 1 вд. IV, 106). 
Простоту яравовъ и умеренность онъ считаетъ счастьемъ 
въ домашней и семейной жизни (XI; XIV, 303 — 331). 
Знатность и богатство заключаются, по его мнешю, только 
въ добродетели, здравый умъ въ здоровомъ теле онъ счи-
таетъ высшимъ благомъ природы, самопознаше первою необ-
ходимостью (VIII, 30 - 30; X, 356 - 366; XI, 27 вд.). 
Если къ этому прибавнмъ отголоски христианской морали 
(XIII, 180 — 190; 208 вд.), выраженья сострадаш'я къ 
бедному и угнетенному (III , 203 - 208. V, 130. VII, 
3 0 - 3 2 , IX, 62. XIV, 16 — 15), нежный приветь детскому 
возрасту (XIV, 44 вд.), исполненныя задушевности и просто-
ты слова о сострадании и угрызешяхъ нечистой совести 
(XIII, 1 9 1 - 198. 21 !—235 . XV, 131 — 159), то едва ли ста-
немъ сомневаться въ нравственной безупречности Ювенала, 
какъ сатирика и человека, безупречности, столь опрометчи-
во заподозренной Низаромъ и некоторыми другими крити-
ками ( ' ) . 

15. Въ религгозныхъ убеждешяхъ Ювеиалъ, подобно 
Цицерону и Тациту, является деистомъ язычества (*). На-
смешки, съ которыми онъ относится къ тогдашнимъ рели-
гюзнымъ обрядамъ и божествамъ (XIII раввш), подрываютъ 
всякое довер1е къ искренности его убежденш въ тёхъ слу-
чаяхъ, когда поэтъ более серьезныиъ тономъ говоритъ объ 
оффищальной религш(3). Но особенпо презирает» Ювеналъ 
все иноземные культы и повЬр1я (II, 31. III, 14 вд. 139. 
VI, 15. 58. 159 вд. 512 вд. 6 :9. X, 175 ей.), считая ихъ 
не только гнусными и безсмысленными, но даже положи-
тельно вредными для римской религш (4). 

16. Какъ философъ, Ювеналъ пе былъ приверженцемъ 
какой либо секты; опт. не принадлежалъ ни стоикамъ, ни 

(:) Подробнее объ этомъ говорится въ книг1; Римск сат. и 
Юв. стр. 4 1 3 — 4 1 8 . 

П ШйаЬ Ьг.спа! <4 8<>8 яаИгея, Р а т , 1809 р XXXIII . 
(3) Е г з а г й , Е Ы е в 8иг 1е8 роё1ея 1абп8 11, р. 59. 
(4) Римск. сат. и Юв. стр. 420. 
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циникамъ. ни эпикурейцамъ (XIII , 120—123), но если бы 
ему пришлось избрать одну изъ этихъ сектъ, то, безъ со-
мнения, опъ высказался бы въ пользу учения портика ( ' ) . 
„Поэтъ обладаетъ возвышенностью принциповъ и мысли, 
благородньшъ стремлениемъ сердца и тЬми душевными ка-
чествами, которыя мы находимъ у Сенеки и Эпиктета, двухъ 
самыхъ стгЬтлыхъ предста вителей тогдашняго римскаго стои-
цизма" С2)-

17. По своимъ политически мъ убеждениями Ювеналъ, 
подобно Тациту, привадлежить къ ириверженцамъ респуб-
лики ( ' ) . Онъ постоянно скорбитъ о давно минувшихъ, чест-
пыхъ временахъ римской патриархальности (II, 72. 15.3 вд. 
1.1, 137 163. IV, 103. V , 57. VI. 1 , 5 . 287. VIII, 
1 98е1с . ) , превозноситъ доблести Скавровъ, Фабрициевъ, 
Фабиевъ, Сциппоновъ, Мстелловъ и других* старинных-], ге-
роевъ (4). Какъ истинный Римлявинъ и демократа въ хоро-
шемъ значении этого слова, Ювеналъ любитъ коренной, доб-
лестный и благородный римский народъ и всЬхъ представи-
телей, вышедшихъ изъ его среды, Децпевъ, Мариевъ, Цице-
ронов* (VIII, 243 259), и въ тоже время ненавидит* празд-
ную раболепную толпу (X, 73, 81) и всякое чужестранное 
влияние, враждебное римской национальности ('"). Но будучи 
республиканцем* по убеждению, осуждая властолюбие Цеза-
ря пи О и т в и а н а (VIII. 242 — 243. X, 109), преследуя позор-
ную эпоху Тиберия (X, 56 ад.), Нерона (VI, 615 вд. VIII . 
212 223. X, 15. 308. XII , 129) и Домициана (выше § 9 сл.), 
Ювеналъ, подобно Персию, Тациту, Плинию Младшему и 
другим* лучшим* людям* того времени, не требует* возста-
новлешя прежних* формъ правления. Онъ преследуете не 
империю, но ея безнравственных*, правителей (б) и „лучшаго" 
изъ римскихъ императоровъ иириветствуетъ столь ж е радостно 
(VII, 1 8д.), какъ и минувшия времена царей и трибуновъ 
(III, 313. VIII , 258). 

(') Усжогг, 1е каИге сН С1о\епа1е, ип Гнеше, 1875, ргеГаяю-
пе, р. XIV, 

<2) ШйаI, р. XXXII. 
(3) та., р. XXIX. 
(4) Риме. сат. и Ювен. стр. 202 пр. 1. 
(°) Римск. сат. и Юв. стр. 207. пр. 1., 231 сл. 
(6) МагЫш, Ьев тогаИвИев бон» 1'етриге готашс, 2 ё(1. Рапе. 

1866 р. 141 — 142. 
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18. О семейной жизни. Ювенала пе сохранилось ника-
ких* данных*. Без* сомнения он* разделял* в* этомъ от-
ношении участь Маршала, который не былъ женатъ. На 
одинокое семейное полол;енне поэта указываетъ, повиди-
мому, 69 стихъ XI сатиры, где упоминается „экономка" 
(уШса) вместо жены. Правда, Вебер* (') и Фелькель (*) 
на основании VI сатиры изображающей съ полною ан-
тичною безцеремонностью безнравственность женщинъ, 
полагали, что поэтъ не былъ счастлив* „въ семейной жиз-
ни". По это, какъ справедливо заметил* уже Зибольдъ (3), 
не бо.тЬе. какъ произвольная догадка, лишенная положитель-
ных* научныхъ доказательств*. Столь же мало вероятной ка-
жется намъ и догадка графа А. Олсуфьева, что Ювеналъ, 
какъ йашеп Б т Уевразпапп, долженъ былъ быть женатъ (4). 
Почтенный рецензентъ перевода Фета осповываетъ свой вы-
вод* на томъ, что Штйпея инаи'огез обязательно должны 
были быть женаты и что, следовательно, по аналогии, и 
Ювеналъ, принадлежавши къ (Хатгпев тгпогев, тоже имЬлъ 
жену. Какъ ни остроумно это предположение, но приводи-
мыя графомъ цитаты изъ Тацита и Геллия (последняя оши-
бочно, вм. IV, 15 должно быть X, 15) указывают* только 
па то, что единственно для одного Ваюеп БиаНз, главнаго 
из* коллегии йагайпек шаиогез брачная жизнь была обяза-
тельна; о таковой же обязанности двух* других* Яашипез, 
таги. называемых* Шшеп МагйаНз и (^пшпаИз, там* вовсе 
пе говорится. Напротив*, въ обязательствах* двух* послед-
них* фламиновъ, сравнительно съ обязательствами главнаго 
фламина, заметна, по крайней мере въ позднейшее время, 
существенная разниц : (5), которая, понятно, была еще ощу-
тительнее межеу Папин и ев шаиогев и шшогез. Поэтому, допу-
скать аналогию въ обветшалом* обязательстве жреца Юпи-
тера и недавним* установлением* жрецов* приснопамятных* 
императоров*, намъ кажется не вполне основательным*. 

(') Б1е ЗаИгеп, р. 230 
(*) гТиуепсй, еш ЬеЬсга—шн1 СЬагакИегЬИб, Е1ЬегГе1с1 1851 р. 

16; срави. тамъ же стр. 64. 
(:!) Изд. Ювенала (Лейпц. 1856), стр. XX. См. также его из-

даше VI сатиры (Брауншвсйгъ, 1854), стр 3 сл. 
(4) Ювеналъ въ перевод!, г. Фета. стр. 93. 
( ) ШагдиагМ, К о т . 81аа18УетаШт§, III В(1. р. 64 и 319, 
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19. Представим* теперь па оепованш сделанных* за-
мйчашй, хронологический свод* веЬхъ св*д*н1й о жизни 
Ювенала. 

Децимъ (') Юнги Ювеналъ родился въ с о р о к о в ы х * го-
дах* перваго в-Ька по Р. Хр. въ г. Аквино въ земле Воль-
сковъ (2) и былъ сыпъ или щнемыш* зажиточиаго отпущен-
ника. Переселившись въ Рим*, опъ предался тогдашнему 
обыкновенному занятно Римлянина декламаторскимъ уираж-
нешямъ. Такъ какъ отцовское наследство доставило ему 
матергальное обезпечеше. то, чувствуя особенное влечете къ 
декламаторским* упражнениям*, он* занимался ими почти 
до половины своей жизни, не преследуя никакой практи-
ческой ц^ли - сделаться впоследствии, ритором* или адвока-
том*. Въ то же время онъ достиг* званья всадника, полу-
чил* въ Аквипо должность муниципальная цензора и былъ 
Йашеп й т Уезразхаш. Въ правлеше Домициана Ювеналъ 
приступил* къ сатирической поэзш и. после тщательныхъ 
занятш на этомъ поприще, вскоре обратил* на себя вни-
маше публики, которая в* большом* числе начала посещать 
его чтешя. На одном* изъ нихъ онъ прочел* следуюнце 
свои стихи, сочиненные на пантомима Париса, любимца 
Домищана: 

Ше ей ппИНае тпШв 1агдИпг Ьопогет 
З е т е п з ^ п йщйов уайпп с н с и т Н ^ а ! аиго 
„Р.иоД поп Лап! ргосегев, сЫп! ЫвБчо: 1и С а т е п п о в 
Е1 В а г е а т , 1и поЫНит т а § п а а(лла сигав? 
РгаеР сйов Ре1ореа 1асИ, РЫ1оше1а 1гйшиов". 

С Т И Х И Э Т И , ПОТОМЪ вставленные Ювеналомъ въ VII са-
тиру, вызвали гнев* Домищана, который, под* предлогом* 

(') Только Ука IV р. 388. 11 пм-Ьетъ М. вм. Б. , безъ сомнЬ-
шя вследствие незнашя или ошибки схолиаста (1>е .ГиуепаНв V I(а р. 6). 
Весшй вм. Бесшш8 неправильно принимаюгъ Ювенщй въ своемъ 
изданти (Парижъ, 1715) и Шарденъ въ Лейпцигскомъ изданш 
1838 г .—О прозвище Ювенала «СгаИив», ошибочно приписывае-
момъ ему древнимъ схол1астомъ см. у Матиаса, 1)е 8сЬо1ив 1иуеп. 
На«8 8ах. 1875 р 9 — 10. 

(2) Онъ находится между Еге§е1ае и Савшит, на У1а Ьа1ша. 
Страбонъ (ИирегН, .ГиуепаПв ей. 1819 1 р. XVII) называетъ его 
гтоЯьд реуаХт]; теперь Л/]11гпо, мЪсторождеше Оомы Аквинскаго, 
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военной службы, сослать поэта въ Египетъ въ конце сво-
правления. Возвратился Ювеналъ изъ Египта въ правление 
Нервы. Лишенный по возвращении средствъ къ жизни, онъ, 
передъ самымъ встугилешемь на престолъ Траяна, отправил-
ся въ должности трибуна первый когорты Даиматиндевъ въ 
южные пределы Шотландии. Въ первые годы правления 
Траяна Ювеналъ возвратился въ Риыъ, воздвигнулъ въ род-
номъ городе на собственный средства памятники Аквинской 
Церере и приступить къ изданию сатиръ, составленпемъ ко-
торыхъ занимался до конца ясизни. поселившись на даче 
возле Тибура. Умеръ ме;кду 127 и 129 годомъ по Р . Хр., 
на 82 году жизни. —До изгнания онъ былъ вполне обезпе-
ченъ въ матерйальномъ отношении и пользовался уваягешемъ 
на родине и въ Риме.—Общественное положение Ювенала 
мало соответствовало его лгеланиямъ и наклонностямъ и въ 
литературной среде того времени онъ стоялъ почти одиноко; 
друженъ былъ съ Марци'аломъ. Какъ человекъ, отличался 
прямотою и благородствомъ. Въ религпознныхъ убежденияхъ 
былъ деистомъ язычества, въ философскихъ—преимуществен-
но стоикомь, въ иолитическихъ—демократами,, въ хорошемъ 
значении этого слона. Женатъ онъ, вероятно, не былъ. 

Глава Ш. 

Характеръ Ювеналовыхъ сатиръ. 

20. Произведения Ювенала сложились подъ влйяннемъ 
особепностей той эпохи, въ которой пришлось жить и дей • 
ствовать последнему замечательному римскому сатирику. 
То было самое мрачное время въ истории древняго Рима, 
„(Зига 1епирога", какъ выражается Ювеналъ (IV, 80). Въ 
эту эпоху весь строй римской яшзни вачинаетъ свою 
медленную и жалкую агонию; все видимо разлагается и 
клонится къ падению; добродетели прошлаго умираютъ 
одна за другою и новое время не представляетъ взам'Ьнъ 
ихъ новыхъ. Клавдий и Нероиъ, Гальба и Виителий, Оттонъ 
и Домицйанъ проносятся мрачными фантомами надъ оцепене-
вшимъ Римомъ, оставляя кровавые следы на страницахъ 
его истории. Только риторы и ихъ школьники говорятъ 
теперь о вечномъ городе. Въ римскомъ творчестве и лите-
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ратурЬ чуется затишье. Краонор-Ъ-пе превращается въ декла-
маторство, ограничиваясь льстивыми панегириками и глаша-
тайствомъ за и противъ. УбЬждешя въ народ* расшатались 
и в*ровашя замерли: вся релипя заменилась одною обряд-
ностью. Повсеместное своеволъе и необузданность нравов», 
пустившая глубокие корни у.же въ первые годы имперш, 
теперь свирепствовали въ полной силе, предоставивъ иародъ 
въ жертву тираны и нахалству. Голодная чернь, раболепство-
вавшая предъ всякимъ, доставлявшимъ ей игры и пропиташе, 
сребролюбивыя и измТшничсслая солдатсгая когорты, раз-
богатевппе выскочки и заносчивая знать, безъ древнихъ пре-
даний и старинной доблести, характеризуют!, тогдашшй рим-
скш м]ръ, некогда честный, стройный и полный жизни. Вос-
точный интриги, губишшя невинно тысячи жертвъ, аз1ятская 
роскошь, доведенная до иоследнихъ крайностей, сибаритская 
необузданность нравовъ, попиравшая ногами всякое благо-
родное чувство, греческая продалшость, доставлявшая по-
чести богачам», знати, допосчикамъ и фаворитам», заняли 
место прежних», тогда очень редко попадавшихся качествъ 
и добродетелей ('). 

21 Вотъ подъ впечатлешем» какой картины сложилась 
сатира Ювенала. Какъ карательница совремеиныхъ слабостей 
и пороков», руководимая горячо негодующим» поэтом», 
она безпощадно поражает» все, что уклонялось с» пути 
добродетели и честности. Это направляше сатиры Ювенала 
становится ясным» во всех» его произведешях». Въ нихъ 
мы весьма редко встретим» легкое порицаше, игривость 
мысли и образовъ Аврупскаго или Венузшскаго поэта. 
Строгш тонь его сатиръ, постоянно вызываемый крайнимъ 
искажешем» лшзни современниковъ, местами достигает» 
худоя;.ественнаго паооса древней трагедш. Сатирик», как» 
говорит» Скалигер» (Роё1. III , 198), горит» весь него-
довашем», неудержимо стремится и поражяет». Не имея 
возможности писать в» то время, когда лгелезная рука 
цезарей предписывала м о л ч а т е всем» и каждому, он» скры-
вал» въ дунг* свое негодован1е, копилъ новый запась гнева 
и раздражешя и, лишь только благодетельное и умеренное 

(') Подробнее объ этомъ говорится въ книгЬ Римск. сат. и 
Ювеналъ, стр. 158 сл. 197—199 
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правление лучшихъ императоров* Рима, Нервы, Траяна и 
Адриана дозволило ему выражать свои мысли и рисовать 
действительность, онъ „развернулъ все паруса своей сатиры". 
(1, 149). Его пылкий и раздражительный характеръ (I, 45), 
постоянно вызывавший новые нападки, упесъ его слишкомъ 
далеко. Онъ забывается. Даже если хвалить, то только съ 
целью, чтобы темъ хуже порицать. Нигде онъ не рисуетъ 
хорошей стороны современнаго века или отдельнаго лица, 
но постоянно только говоритъ о всевозможныхъ людскихъ 
низостяхъ, а если и упоминает* о честных* личностях*, то 
прибавляет*, что оне не многочисленнее „бивскихъ воротъ 
или Нильскихъ устьевъ" (XIII, 26 — 27). Скромность и 
честность, по словамъ сатирика, исчезли (VI, 1—24; XIII, 
60—70). Пороки, отовсюду устремившиеся въ столицу древняго 
мира (VI, 295 — 297), достигают* крайняго предела во 
всех* отношениях* (V, 149). Только негодяи живут* въ 
довольстве и играютъ роль въ обществе (I, 13—15); для 
честнаго человека нет* места на земле; его всякий нена-
видит* и презирает* (III, 49—54; 119—129), Возбужденное 
состояние поэта, его негодование и презрение къ видимо 
разлагавшемуся обществу проявляются почти во всехъ сати-
рахъ и нридаютъ имъ мрачный, однообразный колорит*. 
Весь миръ для Ювенала заключается въ столице; она охва-
тываетъ всю жизнь, изображаемую сатириком* и только 
немногия, случайныя указания, напоминают* намъ о суще-
ствовании вне Рима других* стран*, народов* и совершенно 
иной действительности (напр. II, 1. 2. 159—161; III, 190 
— 192. 2 2 ) — 2 2 4 ) . Но этот* Рим* является испорченным* 
до мозга костей; мрачными красками изображены его жи-
тели, ихъ нравы и обычаи. Ни одинъ лучь надежды не 
светитъ сатирику среди темной ночи, нигде не видит* онъ 
надежды и утешения, Среди исполненной отчаяния дейст-
вительности, поэтъ отказывается верить въ лучшую будущ-
ность и съ любовьио обращается къ давно минувшимъ време-
намъРима (11,73—74; 1 1 1 , 3 1 2 - 3 1 4 ; VI, 2 6 5 - 2 6 7 . 287 — 
291. 342—345; VIII, 98—107; XI, 77—119; XIII, 53—59), 
воспоминание о которыхъ только усиливаетъ его злобу и не-
годование ( ' ) . 

22. Въ указанномъ нами пессимистическомъ взгляде 
Ювенала и заключается главный недостатокъ его сатири-

(') Римск. сат. и Юв. стр. 199—202. 

Уч. Зап. Ист.-филод. фак. 1887 г. 3 
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ческихъ произведены. Какъ пи было испорчено тогдашнее 
общество, какъ ни широко раскинулъ порокъ свои губи-
тельный сети, все таки попадались отдельные, хотя и рйдше 
факты, которьшъ нужно было отдать справедливость, сказать 
приветливое слово. Отсутствие идеала, на которомъ могла 
бы, хотя на время, отдохнуть потрясенная пессимизмомъ 
душа читателя. заметно чувствуется въ сатирахъ иоэта и 
это отсутств1е становится т*мъ явственнее, что оно нигде 
не вознаграждается серьезностью и глубиною нравственнаго 
м1росозерцан1я. (х) Правда, въ последнихъ сатирахъ место 
желчнаго негодоваш'я заступаетъ мораль, кое-где даже, какъ 
справедливо замечаетъ Тейффель (2), мы встречаемъ стрем-
леше къ возвышеннымъ взглядамъ и идеямъ (IV, 8 = XIV, 
XIII, 86 вд. 249)-, но какъ неудачны эти попытки, видно, 
напр., изъ второй сатиры, въ которой Ювеналъ съ негодова-
шемъ упоминаетъ о появлеши среди народа адвоката Кретика 
„въ прозрачной одежде" (II, 65) и въ то же время еще съ 
болынимъ негодовашемъ наиадаетъ на зпатнаго Римлянина 
Гравха, реншвшагося выступить публично въ роли гладха-
тора (II, 143. 144). Подъ влгяшемъ подобнаго же узкаго 
взгляда на общественный строй римской жизни высказыва-
ется поэтъ и въ другихъ местахъ (I, 22—23. VIII , 182— 
202) и вследствие того, далге съ переходомъ отъ пламен -
наго негодовашя къ более спокойному м1росозерцашю, онъ 
не въ состоянш выработать идеала для своей сатиры, того 
высшаго, определенна™ взгляда на людей и современную 
эпоху, который столь заметно сказывается въ сатирическихъ 
произведешяхъ его предшественника Горащя и отчасти даже 
въ творешяхъ П е р ш (3). 

23. Мрачность и однообразие колорита одинаково свой-
ственны всемъ произведехиямъ сатирика. Изредка только 
онъ оставляете свое иегодоваше и оживляетъ речь мыслями 
и образами, исполненными задушевной простоты и свежести. 
Такъ въ двухъ местахъ третьей сатиры (ст. 17—20; 226— 

О Теи^е1, ЯШсПеп ип<1 СЬагаЫепвНЬеп р. 419 . 
(2) ГЬЫ.—Вогззгег, Кеуие Дез Деих топДев. Ма1, 1870, I, р. 

171. 
П ТеиЩ, р. 418.—РИМСК. сат. и Юв. стр. 109 сл., 125 сл. 

203 сл. 
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231) онъ въ немногих* словахъ изображаете чрезвычайно 
живо и картинно прелесть природы и деревенской жизни; 
въ другомъ мест* приводить светлые образы нрав ственнаго 
благородства (III, 54—57), народной гордости и самосозна-
ния (III, 66 - 6 8 ; 8 1 - 8 5 ; У, 163—165; 1 7 0 - 1 7 3 ) . Здесь 
сказывается здравый человеческий смысл* (VI, 222—223 ; XV, 
138—147) , тамъ—благородный образъ мыслей (VIII, 20 — 
31; 76 —84; XIII, 193—198) ; трезвый иолитическш взглядъ 
на причины всеобщая упадка нравственности тоже не 
вполн* чуждъ произведешямъ сатирика (VI, 292—300) . 
Въ одномъ изъ последних* творешй встречаем* исполнен-
ное искренности и простоты они саше домашняго праздника 
(XII, 8 3 — 9 2 ) ; въ другомъ м е с т е находимъ мастерское 
изображение истиннаго поэта (VII, 53—59) и слово н е ж -
ности къ детскому возрасту (XIV, 47—49) . Но подобный 
места, съ трудомъ отыскиваемыя въ произведешяхъ сатирика, 
имеютъ, по меткому замечашю одного филолога, прелесть 
нежной музыкальной фразы, сопровождаемой шумными зву-
ками целаго оркестра ('). 

24. Другой недостатокъ Ювенала заключается въ незна-
чительномъ преувеличенш зла. Онъ былъ следств1емъ тог-
д а ш н я я лолшаго воспиташя. Уже во времена Августа было 
въ обыкповенш, что поэты посещали риторичесшя школы 
и какъ „8с1ю1а8йс1" или „йейатайогез" занимались подъ 
руководствомъ одного или нёсколккихъ риторовъ. Эти заня-
тия заключались въ искуственномъ красноречш, въ уменьи 
развивать при известныхъ ораторскихъ прхемахъ довольно 
забавные выдуманные сюжеты въ изысканномъ изложенш и 
гиперболическихъ выражешяхъ. Страсть къ растянутости, 
общимъ местамъ, парадоксамъ, неестественнымъ и лишнимъ 
отступлешямъ, составляетъ существенную часть этихъ рито-
рическихъ упражненш, основанныхъ на ложныхъ началахъ (2). 
Они особенно отразились на таланте Ювенала, который, по 
единогласному свидетельству всехъ биографов* его и соб-

(') Шзагй, Ё1и<1<!8 виг 1ез роё1ез Ы т » <1с, 1а Бёсайепсе, З-еёй. 
Рапе, 1867, Т. II, р. 77: « . . . Из оШ 1е сЬаппе сГипе _]оИе рЬгаяе 
шиз1°са1с (щоп аигай (1ётё1ёе с-1 » и т е ауес р е т е Лапв 1с 1ара§е 
(Тип Ьгиуап! огсЬе»1ге». 

(2) Подробнее объ этомъ у Низара, Ё1ис1ей, е1с. II, р. 18 вд. 

3* 
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стЕенному указанию (см. выше § 19), придерживался ихъ почти 
до сорокалгЬтняго возраста, какъ необходимаго элемента тог-
дашняго публнчнаго образования. Отъ нихъ никогда сатп-
рикъ не могъ освободиться. Когда, по прошествии сорока 
л'Ьтъ, почувствовалъ онъ свое призвание, дгЬло было кончено: 
онъ не могъ говорить, не вознося иногда слишкомъ высоко 
голоса. Но изъ этого не сл'Ьдуетъ заключать, что его негодова-
ние, которое местами переступаетъ пределы, всегда несправед-
ливо. Сатире позволительно известное преувеличение. Желая 
в'Ьрн'Ье нанести ударъ, она иногда метить съ высоты и этимъ 
легче попадаетъ въ цель. Мы можемъ, въ интересахъ истины, 
смягчить некоторую суровость его приговоровъ, ослабить 
въ извгЬстныхъ случаяхъ его резкие возгласы, какъ отголос-
ки школьной привычки, но никогда не можемъ считать его 
лжецомъ или лицемгЬромъ и подъ этимъ предлогомъ отно-
с и т с я къ нему съ недовериемъ ('). Напротивъ, показания со-
временниковъ Ювенала: Тацита, Светошя, Диона-Кассия, 
Плишя Младшаго, Марциала, Петрония, Сенеки, Лукиана и 
другихъ, нередко подтвердятъ достоверность т'Ьхъ свид'Ь-
тельствъ сатирика, который, подъ влияшемъ предубеждений 
о его декламаторскихъ привычкахъ, показались намъ съ пер-
ваго взгляда невероятными или слишкомъ преувеличенными. 

25. Влияние декламации отразилось также и на внешней 
форме Ювеналовыхъ сатиръ, изъ которыхъ только немногия 
отличаются художественною формою. Значительная же часть 
ихъ носить характеръ риторическихъ упражнений, или со-
стоитъ изъ смеси пестрыхъ картинъ, которыя только въ от-
дельности производят* впечатление более или менее худо-
ягественнаго целаго. Такъ, напр., шестая сатира. Въ неко-
торыхъ заметно шаблонное распределение материала (VII, 
X, XIII) (*). Такъ въ Х-ой сатире поэтъ сначала вычисляетъ 
то, чего человекъ не долженъ просить у боговъ (3) (богат-
ство, могущество красноречие, славу, продолжительную 
жизнь, красоту), загЬмъ указываетъ на предметы и качества, 

(*) См мою рЬчь, Главный черты Ювеналовыхъ сатиръ, Во-
ронежъ, 1876, стр. 6. 

(2) Тегф!, ЗЬиИеп, р. 420 . 
{) ЗгеЬоМ, Вие 8аИгеп «1.1муема1. Ьеирг^, 1858, р. 199 вд. 205. 
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которыя могутъ служить целью людскихъ желашй (ст. 23 
сл.) Въ другихъ сатирахъ заметно теряется последователь-
ность изложешя, вслёдств1е лишнихъ вставочныхъ м'Ьстъ, 
вялыхъ и неожиданных» переходов». Поэтому главная цель 
сатиры отходит» на второй план». Такъ напр., говоря о 
похитителяхъ наследств», поэт» вставляет» разсказ» о сло-
нах» (XII, 102—110). ( ') Въ другом» месте онъ приводитъ 
много примеровь для предмета, имеющаго второстепенное 
отношеше къ главной теме сатиры (X, 220—221). Подоб-
ными же недостатками риторическаго изложешя страдаютъ 
и друня сатиры позднейшаго времени, ХШ-ая, Х1У-ая, 
XV-ая и XVI-ая (2). Въ шестой сатире Ювеналъ сначала 
выводит» своего друга, который имеет» намерение жениться, 
но затем» этотъ другъ остается совершенно чуждым» ходу 
сатиры. То же можно сказать и объ упомянутомъ въ V 
сатире паразит*, личный характеръ котораго совершенно 
стушовывается (3). Какъ счастливое исключеше является 
третья сатира, отличающаяся удачньшъ распределешемъ 
материала; то же заметно во второй части четвертой сатиры 
(со стиха 37) и въ некоторыхъ отделахъ 1Х-ой, Х1-ой и ХП-ой. 

26. Вл1яше риторическихъ упражнешй отразилось тоже 
и на языке Ювеналовых» сатиръ. Въ немъ заметно стрем -
леше къ эффекту, къ высокопарности, къ неестественнымъ 
оступлешямъ и пародоксамъ, Опъ любить аллегоричесшя 
выражешя, противоиоложешя и друпя риторичесшя фигуры; 
онъ часто не упоминаетъ самаго предмета, о которомъ идет» 
речь, но приводит» известную характеристичную черту, 
выдающееся качество, светлую или темную сторону самаго 
предмета С). Все эти недостатки, въ связи съ суровымъ 
педантичеекимъ тономъ, нередко употребленнымъ безъ вся-
кой нужды (напр. X, 190 - 288), неясные намеки и указашя 
съ примесью анекдотическихъ расказовъ, значительно за-
трудняютъ понимаше поэта, дЬлаютъ его чтеше тяжелымъ и 
утомительнымъ. Однообразш впечатлешя, выносимому 

(') НаепкЫ, КгШксЬе 11п1ег8ис1нш§ иЬег сНе ЕсЫЬей <1ег XII 
8айге, Ри1Ъш, 1877 р. 10. 

(2) 1тф1, р. 421. 
П Тегф1, 1ЬМ. 
(4) УоШег, 1иу<та1, р. 15, 
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изъ чтешя Ювеналовыхъ сатиръ, способствуете также то 
обстоятельство, что поэтъ вполне игнорируетъ разницу меж-
ду описываемымъ временемъ и временемъ въ которое пи-
шетъ ( ' ) . Если бы мы не имели собственнаго указашя поэта 
что его нападки будутъ касаться только умершихъ (I, 170— 
171), то легко могли бы пршти къ заключенно, что речь 
касается современности и обращена къ ней. Изредка только 
встречается точное и ясное определеше изв4стнаго времени 
(II, 29—33; IV, 3 7 - 3 8 ; VI I , 1; VIII, 211. 212; 221—223), 
въ большинстве же случаевъ изложеше витаетъ въ области 
общаго, безвременпаго (*). Это смешен 1С и игнорироваше 
времени особепио заметно въ лицахъ Ювепаловыхъ сатиръ. 
Большая часть ихъ вымышлена, друия выведены, какъ олице-
твореше известныхъ недостатковъ, иныя, иаконецъ, при-
надлежать слишкомъ отдаленной эпохе (:!). Изредка только 
встречаема, современниковъ поэта, напр. Мар1я Ириска (I, 
49. VIII , 120), Изея (111, 74). Но все они какъ будто слу-
чайно попали въ текстъ и теряются въ массЬ другихъ лицъ, 
неведомыхъ, чуждыхъ описываемому времени. 

26. Существенныя достоинства Ювеналовыхъ сатиръ 
заключаются въ верномъ и полномъ отражении своего века: 
Содержаше поэтъ взялъ полною рукой изъ окруяшощей 
действительности. Передъ нами весь императорскш Римъ 
конца перваго и начала втораго века х р и т а н с к о й эры, 
Римъ съ его миогочисленнымъ населе1пемъ, съ его нравами 
и обычаями. Посвящая нередко характеристике известныхъ 
классовъ тогдашняго общества щЬлыя сатиры (IV—IX и XVI), 
поэтъ унизываетъ свои произведешя массою отдельныхъ, здесь 
и тамъразбросапныхъфактовъ, картинъиуказанш, относящих-
ся къ семейному, нравственному, умственному и религиозному 
состояние тогдашнихъ Римлянъ ("). Зорко следя за часгною и 
общественною жизнью современниковъ, Ювеналъ не остав-
ляетъ безъ внимашя и внутренняго настроения человека, 
являясь въ своихъ сатирахъ не только живописцемъ, но и 
тонкимъ знатокомъ человечоскаго сердца. Такъ, напр., въ 

(') Тегф1, ЗЬкНеп, р. 415 
П Т е и Ш р. 416. 
(*) См. мою ст. О. Риббект, и сатиры Ювенала, стр. 2 6 — 2 7 , .10. 
(4) Относящаяся сюда указашя собраны въ IX главЬ моей 

книги Римск. сат. н Ювеналъ. 
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VI сатире онъ чрезвычайно верно въ психическомъ отно-
шении рисуетъ характеръ женщины суеверной, сплетницы, 
ученой, жестокосердной, кокетливой (ст. 398 сл.). Въ XIV 
сатире весьма естественно представлено влияние старшихъ 
на образование характера детей (ст. 1 сл.). въ XIII—угры-
зения нечистой совести (ст. 208 сл.), въ XV—соболезнова-
ния сострадательнаго сердца (ст. 131 сл.). Однимъ словомъ, 
Ювеналъ обладаетъ всеми качествами необходимыми для са-
тирика: наблюдательностью, знаниемъ человеческаго сердца, 
умениемъ живо и рельефно воспроизводить разнообразныя 
явления современной эпохи. Согретая огнемъ благороднаго 
негодования, являясь верньпмъ отражениемъ данной эпохи, 
его сатиры имеютъ неоценимое историческое и антиквар-
ное значение. Безъ Ювенала напни сведения о частной жизни и 
характере Рима втораго века по Р. Хр. явились бы слишкомъ 
отрывочными и неполными, лишенными тбхъ любопытныхъ 
указаний и подробностей, которыя способствуютъ всесторон-
нему уразумению характера и значения известной эпохи. 
Изъ современныхъ сатирику писателей только Тацитъ не 
уступаетъ Ювеналу въ умёнии отмечать и воспроизводить 
разнообразнейшйя явления своего времени. Оба эти писате-
ля, дополняя другъ друга, одинаково поясняютъ намъ поло-
ясение совремешнаго имъ Рима: Тацитъ излагаетъ политиче-
скую историю жизни всемирной столицы. Ювеналъ представ-
ляете ея частную хронику ( ') . 

28. Какъ поэтъ и писатель, Юииеналъ обнаруживаете 
почти все замечательный качества сатирическихъ авторовъ. 
Сохранивъ въ большей части произведений важный и чрез-
вычайно тщательно отделанный стихъ, онъ местами оставляете 
свой порывъ и оживляете речь полными юмора и наив-
ности шутками и насмешками. Особенно резко это бросается 
въ глаза при чтении четвертой, пятой и одиннадцатой сатиръ, 
а также некоторьихъ месте двенадцатой. Но и въ осталь-
ныхъ произведенияхъ, написанныхъ въ свойственномъ Юве-
налу строгомъ тоне, местами попадаются веселый шутки (2), 
преимущественно осмеивающия ложныя понятия черни о бо-

(') Тамъ же, стр. 392, 4 1 1 — 4 1 2 . 
(*) N0188110)', ПеЬег Дав котивсЬе Е1етеп1 т Д. 8а1. Д. .Гиуепа-

Ив, ЮгевДеп, 1876. 
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гахъ и безмысленные миоологические разсказы, къ которымъ 
сатнрнкъ относился съ особенною недоверчивостью. Относи-
тельно формы, въ которую Ювеналъ одЬлъ свои сатиры, мы 
должны заметить, что онъ, хотя реже, чгЬмъ Гораций, но 
все-таки иногда нридавалъ имъ драматическое изложение 
(напр., сатиры третья, четвертая и девятая). Недостаток* лег-
кости и игривости, которыя в* подобныхъ разговорпыхъ са-
тирахъ замечаются у Горация, наш* поэт* съ избыткам* воз-
награждает* живописностью картииъ, разнообразием*, при-
меров'* и пластичностью повествования, характеризующими 
большую часть его произведений. Но особенно поражает* 
нас* въ К)пенале его прихотливый, энергический тон*, та 
сила и могущество речи, которыя везде проявляются при 
изображении жизни и нравов* древняго Рима, живо и рельефно 
отражающихся въ представлении читателя. Негодование поэта, 
распаленное картиною пороков* и гнусных* страстей, тер-
завших* тогдашнее общество, сказывается въ безпрерывном* 
ряде порицаний и нападков*. Поэтъ тогда, какъ удачно вы-
ражается одинъ немецкий комментатор*, представляется въ 
образе Геркулеса поэзии и его красоты принадлежат* къ 
роду ужаснаго (1): съ факелом* правды въ руках* онъ осве-
щает* себе жизнь разлагающейся всемирной столицы и, при 
виде зла, поражает* мечомъ, сверкающим* молниями ("). 

29. Языкъ и слогъ Ювенала заметно отличаются отъ языка 
и слога предшествующей эпохи. Подъ влияшемъ риториче-
скаго воспитания и продолжительныхъ занятш декламатор-
ским* искусством* Ювеналъ успел* придать своим* произ-
ведениям* своеобразный слогъ, заметно указывающий на то, 
что сатира изъ классическаго периода своего развития всту-
пила въ серебряный век* римской литературы. Особенности 
Ювеналова языка и слога преимущественно заметны въ рас-

(1) НетггсЬ, Соттсп! . , II, р. 22 : «8оте ЗсЬбпЬеНеп зтс! (1ая 
ВсЬгескНсЬвсНбпе, з е т с (ггагйеп (Не сроредш %ад1ТЕС,». 

(2) УоШег, 1и\епа1, ею ЕеЬепв-шн! СЬагак1егЫИ, р. 16: Ое-
луаШд (!ОПШ'Г1 СГ (1ет 8йпс1ег вето 8сЪапс1е шв ОЬг ипс! 8сЬеи1 бкЬ 
шсЫ Дав ЗсЬаиДЬаге /и ва^еп; Депп (1а ев шш е т т а 1 во 1о11111 Йег 
\Уе11 ЬегдеЫ, (1а (Не 8ип(]е еше во1сЬе МасЬ( йЫ, во тивв т к ЬН-
1гоп(]ст 8с1тег1 (1агет дсЬанеп, шк! (1ег РГСУС1 оЪпс КискзкЫ Т И 
(1ег Раске1 (1ег ЛУаЬгЬеН егкпсЫе! иш! епИшШ тпч1сп». ЛИрсгв, 
1иуепа1, 1п (1еи1всЬеп .ЦипЬеп, 1.<ч'р/|», 1876, Еткч1. р. XII.—РИМСК. 
еат. и Ювсн. стр. 393—395. 
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положенш словъ, въ у потреблен] и соединительныхъ частицъ, 
въ применены эллипсиса, въ частой замене нареч1Я прилага-
тельиымъ а въ употреблены риторическихъ фи[ ,уръ(1). 

30. Въ отношены метрики Ювеналъ принадлежитъ къ 
лучшимъ писателям» своего века . Стихъ его, за немногими 
исключешями, отличается плавностью, благозвуч1емъ и вели-
чественностью. Патусъ встречается весьма редко. Во мно-
гихъ случаяхъ заметно подражеше Овидно, Виргилш и Го-
ращю, особенно двумъ последнимъ иоэтамъ, произведешя 
которыхъ, невидимому, весьма тщательно изучалъ нашъ са-
тирикъ С), 

Глава IV. 
О р у к о п и с я х ъ и с х о л ш х ъ Ю в е н а л а . — О п и с а т е 

с н и м к а ж з ъ к о д е к с а П и т у , с а т . I , ст . 5 9 п о 8 7 . 

31. ВсЬхъ сатиръ Ювенала сохранилось шестнадцать, 
изъ которыхъ въ последней, дошедшей въ форме отрывка 
изъ 60 стиховъ, не достаетъ конца. Древними грам-
матиками оне разделены на пять книгъ следующимъ обра-
зомъ: первая книга содержите въ себе сатиры I—V; вторая— 
VI; третья—VII—IX; четвертая—X—XII ; пятая—XII I—XVI . 
Когда возникло это делеше, неизвестно; съ у веренностъю можно 
утверждать только, что оно существовало уже въ IV веке , 
такъ какъ въ отрывкахъ Ватиканскаго палимпсеста, откры-
тыхъ Аиджело Май и недавно снова издаиныхъ Гэтцомъ, 
заметны явственныя следы этого делешя( 3 ) . 

32. Списки Ювеналовыхъ сатиръ сохранились въ двухъ 
редакщяхъ: древшъйшей и поздтьйшей. Изъ древнейшей 
редакцш дошелъ къ намъ только одинъ полный списокъ, такъ 

(') 1УИс1се, 0ш<1 еЛосиИо .Тпуеп. а Решапа Л1йега1, 81<:пс1а1, 
1869 — К г а в г , Ве вегтопе ТиуепаНв, Наушае, 1875 р. 18 вд.—Ва1т, 
8е1ес1а сарРа Де вуШахг .ТнуепаНапа, НаЙ8—8ах. 1875, р. 31—32. 
81гиЬе, Ве гЬе1опса ,1и\епаП> Л18«р1та, ВгапДепЪиг^, 1875 р. 12— 
18.— IУегзз, ОеЬгапсЬ Лег Ггалева^е Ье1 .ТиуепаЬ 81оскегаи, 1882.— 
РИМСК. с а т . и Ю в . г л . X . 

(-) Римск. сат. и Ювеналъ, стр. 435—436, 449.—8с1тагг, Ве 
.Тиуепа1е НогаШ нтЫот'е, НаНв-8ах. 1882. 

(3) ЛиуепаНа е1 Регви Гга§теп1а ВоЫепв1а, еЛйа а О-оеЫ, Лепае 
1884 р. III—IV". 



— 42 — 

называемый соЛех РШгоеапиз (Р). Въ настоящее время ко-
декс* этотъ хранится подъ № 125 въ г. Монпелье, въ би-
блиотеке ,/асиШ йе тёйесте" тамошней академии ( ' ) и по-
тому изв'Ъстенъ также подъ паз вашем* сойех МопЫретЛа-
пив. По изслгЬдован!ямъ Б э э р а (Веег), сличившаго рукопись 
л4томъ 1883 года (2), она им'Ьетъ почти квадратную форму 
и содержит* 84 листа, изъ которыхъ три первые—бумажные, 
XV или XVI вгЬка, остальные п е р г а м е н т е , относящиеся къ 
IX столетию. Два первые листа этой древнейшей части ко-
декса, исиисаппые стихами, носят* явственные следы руки 
IX и X игЬка, между тЪм* к а к * и з л о ж и т е содержания вс'Ьхъ 
сатиръ, следующее за стихами, вместе съ другими пометками 
„пп ипагдипе" (нанрим. Регвиив, ЛнуенаНв, инаШав 1464), от-
носится къ XV* столетию, число же МБЬХХТП и надпись: 

Ех ЕпЪгпв Со11е§ии 
Ога1огии Тгесеп8И8 

вероятно принадлежат* самому обладателю кодекса, извест-
ному французскому ученому X V I века Петру Питу (Ре1ги& 
РМиоеив 1539 —1596), имя котораго, въ форме Р РШиоии, 
дважды встречается на первом* изъ этихъ двухъ древней-
шихъ листовъ. Съ того ж е листа начинается и Персий, сперва 
(Го]. 1") прологи,, затЬмъ (То1. 2 Г — 1 3 г ) сатиры. Ювеналъ 
занимает* остальную часть списка ( Ы . 13"—80 г ) , въ кон-
це котораго находятся два лшзвеописания сатирика (3), состав-
ленныя въ X веке , т. е. около 100 лет*, по возникновении списка. 
Центральную часть страниц* Ювеналова списка занимает* 
текст* стихов*, по 29 стихов* на каждой странице-, поля 
кругом* исписаны схолиями, почерком* более мелким*, ч е м * 
текст* сатиръ. Вь почеркахъ кодекса заметны следы н е -
сколькихъ рукъ. Судя по характеру буквъ и цвету чернилъ, 
основной текста сатиръ и схолий Ювенала писан* одной 

(*) Бээръ (8рисПе§шт ЛпуепаНапит, Ырз. 1885 р. 9) и дру-
гие указываютъ, что списокъ хранится въ «ёсо1е <1е т ё й е с т е » , но 
какъ видно изъ обязательно доставленнаго мн4 моимъ сослужив-
цемъ проф. Н А. Осокиньимъ письма библиотекаря г. Гордона (отъ 
26 марта 1887 года) кь парижскому профессору Рамбо, рукопись 
хранится въ «/асиШ <Ь' т ё й е с т е » академии въ Монпелье. 

(2) 8риси1е§ипт 1иуепа1шт, р. 9 :•;<[.—Рецензию этого наследо-
вания см. въ РЫ1о1. Лих. XVI В<1. (1886) 7—8 IIГ. р. 407—409 . 

(3) Уи1а I е1 Ш въ издании Ювенала О. Яна (Берлинъ, 1851) 
стр. 386 и 388. 
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рукой половины IX столйта (кроме схолШ къ з а ! II , 8 6 — 9 2 ) 
такъ называемой „8спр<ига тщпзсп1а сагоНп^ка" ('). Этотъ 
основной текстъ рукописи, приблизительно сто лёта спу-
стя, подвергся поправкам* и подчисткам* той самой руки, 
которой принадлежат* два жизнеописашя Ювенала въ конце 
кодекса и схолж позднгЬйшаго времени. Непризванный 
критикъ столь усердно принялся за исправлеше руко-
писи, что въ настоящее время и въ текст* стиховъ и 
въ схол1яхъ найдется не мало места , въ которыхъ невозможно 
отличить древнейшую редакцию отъ позднейшей рецензш; 
самый текстъ переполнен'!, новыми вар1антами, вставками и 
словами. С * X по XV с т о л е ™ въ кодексе не замечается 
сколько нибудь выдающихся следов* другихъ рук*; какова 
была судьба списка впродолл;енш целых* пяти веков*— 
ничего неизвестно. Къ XV столетие относятся приведенный 
пометки „ Р е ш и в " , „ЛиуепаИв", „ т а Ш а з 1464", а также 
три пояснешя къ 1, 15 и 23 стихам* шестой сатиры. Сто 
лет* спустя, обладатель кодекса, Петр* Питу, окончив* „ с о т -
т е п 1 а г ш т С о п п П л а ш т г къ сатпрамъ Першя, прибавил* и 
к* схо.нямъ Ювенала свои замечания, отметивъ притомъ 
косвенными лишями глоссы поздиейшаго ироисхождешя (2). 
После смерти Питу рукопись сделалась собственностью „Со1-
1е§п ога!огп Тгесеп818", затем* перешла въ публичную биб-
лштеку того же наимеповашя, наконецъ въ Монпелье(3). 

33. Н а прилагаемомъ здесь снимке изъ кодекса Р ука-
занный особенности замечаются весьма явственно. Снимок* 
взят* из* иолнаго /о?. XIV" и содержит* въ себе 29 сти-
ховъ первой сатиры, съ 59 по 87 стихъ включительно. 
По обязательному сообщение библштекаря медициискаго фа-
культета въ Монпелье г. Гордона (см. выше § 32 пр. 1), длина 
листа рукописи, изъ котораго взята снимокъ, 290 милл., 
ширина 269; размерь текста, между словомъ „ Г У Т Е К А Ы З " 
и последнимъ стихомъ, 198 миллиметровъ. Текстъ имеетъ 
все признаки такъ называемой 8спр1пга тпш8си1а, возник-

(') Веет, 8р1сйе§шт .Ьш'и. р. 21, 31. 
(2) Веег, Пий. р. 17 вд. 
( ) Ни-р/тп, Юс р]Йюеап18 1111пуепа1ет всЬоШв, Воппае, 1882 

р. 4.—На принадлежность рукописи знаменитой Корвинской биб-
лшгекЬ венгерскаго короля Матвея Корвина (1458—1490) н!;тъ 
ннкакахъ ноложительныхъ данных*, за исключешемъ весьма со-
мнительной приписки «МаИйав 1464» (Веег, 1. 1. р. 24). 
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шей въ конце УНТ и въ начале IX века. Въ этомъ почерке 
каждая буква имеетъ свою определенную форму и стоитъ 
независимо одна отъ другой; лиши—прямыя и острыя, слова 
написаны раздельно, сокращешя, кроме общеупотребитель-
ныхълигатуръ еЦст. 29, 62 и чаще) и 81 (ст. 71, 76 и др.), 
не встречаются, интерпункщя, вообще тщательная ('). Следы 
поправокъ и разуръ позднейшей руки заметно сохранились 
въ следующихъ местахъ. Въ 63 ст. видна подчистка въ слове 
поппе, между слогами поп и пе. Въ слове диайгтго (ст. 64) 
после г видна разура, надъ которою первою рукой постав-
лено и. О. Янъ идрупе принимаютъ обыкновенную форму 
диаЛгто, хотя, болЬе чемъ вероятно, дипйптго было на-
писано первою рукой: гласной г после г нетъ и следовъ 
въ данномъ случае. Если иметь въ виду, что у Ювенала 
здесь и тамъ встречаются редкля или устарелыя слова, на-
иримеръ, ала$ «РДОЕГОУ 1п$сиггтт УШ, 190 (2) или 
устарелое гпЛирегаШ (еп<Лореги1ог) 1У, 29; X, 38 (вм. гтре-
гаЬог) (8)—то въ уиотреблеши сща&гттт вм. обыкновеннаго 
д и а й г т и т , нетъ ничего невЬроятнаго.—Следы разуры и по-
правки заметны и въ 68 ст. въ слове ехгдигз, которое по 
ошибке, вероятно, было написано ехзгдигз; позднейшая рука, 
уничтоживъ 8, соединила ех съ коицомъ слова знакомъ--^. 
Слово ЬосивЬа (ст. 71), сохранившееся въ нашемъ отрывке, 
на первый взглядъ, въ этой форме, испорчено; первоначально 
стояло ЬистЬа', позднейшая рука, изменивъ и па о, придала 
последней гласной почти четырегранную форму, которой не-
заметно въ остальныхъ гласныхъ того же названия, отличаю-
щихся правильнымъ овальнымъ видомъ. Въ 83 ст. заметна 
разура въ окончанш слова раиШгтуие ( = рагйаНтд*).— 
Изъ недосмотровъ первой руки следуетъ отметить описку /е-
сега1 вм. {'есегИ (ст. 68) (4), и пропускъ слова Итог въ 85 
ст.; ошибочное соединеше двухъ отдельныхъ словъ въ одно 
заметно въ стихахъ: 61 1ога1епёЬаЬ, 65 аспийа, 66 йетаесе-
па1е. 

(') 1УаЫепЬаск, Ет1ейипд гиг ЫенйвсЬеп РаШо^гарЫе, 2 АмП. 
Ьшрх. 1872 р. 23. 

(а) НегпггсЬ, Соттеп1аг . II р. 335. 
О ВаЫ, Б е в у п В т 1иуепа1. НаНв 8ах. 1875 р. 19. 
(4) Кгаег, Бе вегтопе 1иуепаНв, Наутае 1875 р. 209. Веег, 

1. 1. р. 59. 
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34. Той же позднейшей рукЬ, исправившей текстъ от-
рывка, принадлежат* глоссы и пометки, расположенный меж-
ду строками текста, обыкновенно непосредственно надъ сло-
вом*, къ которому относятся. Сравнительно съ текстомъ са-
тиры и древнгМшими ея схолиями, изображенными на поляхъ 
списка, эти глоссы и пометки отличаются меньшею отчетли-
востью письма и обилиемъ сокращений и возникли не рань-
ше конца X века. Вотъ главнМппя изъ нихъ: 59 ргаевери-
1)11 к: ЫрапаггЪиз ('): 60 р е г у о Ы ахе си1а1о: сИзсиггИ сигги 
ье1осц 61 П а г ш ш а т : та ей Воте ( ( х ' п е Ь а ! ; я с. аи1отейоп\ 
62 ирзе 1асегпа1ае: пего грвг риего 1асегпа гпйЫо; 63 сегаз: 
1аЬгйа8\ 64 1ега1иг вс. вгдпа1ог\ 65 ра1епз: ас1 чМепйи ( т ) ; 
66 в и р т о : зирЪо ( = 8ирегЪо)-, 67 ЬпЦит а ^ и е Ъеайшп 
йеНсаЩт) Лт1е(т)\ 68 § е т т а пйа: згдШо заИгт 1а-
с1о\ 69 са1епит: тпи ( т ) е 1ощ 70 УИГО: згщ вШеп1;е: р 
( = рго) вгсгепИ\ 71 ипвШш!;: йосеЬ\ 1иси81а: рргги ( = р г о р п и т ) 
пот ( = п о т е п ) юепе/гсае\ 72 рег Г а т а т е<; рори1ит: те-
Мог р/'ата ррИ ( = р е г Г а т а т рориН); пщгов—тапйов: Vе8-
Ыдго юепепг 1тйо8е1 тог1ио$\ 74 ргоЪйаз: ЪопИаз; а1§е1: 
1огреЬ\ 76 уо(ик: тщпе\ 77 соггир1ог: айиНег: 78 вропзае 
1игрев: втипЬ йогтгге\ ргае^ехШив: р1ехЫ т(Ш' ( = ргае-
1ех1а хпйийив); 79 па(ига: гпдепш{т) с1 тепЫщ 80 (рт1е8 
едо: юегзгь8 расщ (Лтпепня: рри ( = р г о р п и т ) пот ( = по-
топ) роеЬ (ае); 81 штЬик—аесршг: Шито кган (= Рнтав) 
гпипг1ап1е\ 82 т о п ! е т : агтепге ратазит; вог<;е8: огасиХа зж 
гепъропщ 83 раи1айишр: ро&Щ (иат ) ; 86 Гагга^о: таЬегга\ 
87 сориа: диа(т) пс ( = пипс) .—Изъ ПОМГЬТОКЪ, кроме ука-
занныхъ уже выше при разборе текста первой руки, встре-
чаются: прибавление I надъ словомъ аЫотейоп (ст. 61) и 
сокращенное начертание буквы т надъ словомъ гиЪеЬа (ст. 
70), хотя начертание это, судя по цвету чернилъ и форме 
линий, я скорее склоненъ приписать, въ виде исключения, 
первой руке. 

35. Съ правой и левой стороны текста, на поляхъ, начер-
таны старинныя схолги (всЬоНа уе!ега), изданныя полностью 
О. Яномъ и, недавно, съ сокращениями Бюхелеромъ. Судя по 
почерку и цвету чернилъ, оне принадлежать той же руке, 

(1) Курсив* относится къ глоссам*. 
(2) Ночеркъ этой глоссы, невидимому, отличается отъ осталь-

ных*. 
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что и тексте. Схолии не объясняют* всЬхъ стихов* и со-
стоят* изъ заглавий (1еттак(.) и глосс*. Заглавия аккуратно 
отделяются отъ глоссъ точкой, причемъ замечательно то, 
что заглавия, взятыя изъ начальных* словъ стиха, располо-
жены съ .твой стороны, взятыя же съ конца стиховъ—съ 
правой-, слова изъ середины стиха никогда пе составляютъ 
заглавия. Глоссы по объему весьма различны: иногда содер-
жатъ одно или два слова (напр. къ ст. 81 и 83); самая 
большая глосса (15 строкъ) относится къ 71 стиху и заме-
чательна еще темъ, что составитель, сохранивъ въ заглавии 
чтение текста 1исиз1а (см. § 33), въ конце глоссы изменяете его 
на 1осизЫ. Вотъ эти древнейшия схолии: А) съ левой стороны: 

Ъопа—1апдИ (I 59); Шатгпгат—аипда (1 61); Ыпс— 
тйеаЬиг (I 65); е1 тиЫит—саргепз (I 66); гпзШиИдие— 
йосЬаз (I 71) (*); ех—типЖ ( I 81); раиШгтцие —зрггИи (Г 83); 
с1 (есипйгог (I 87). —В) съ правой стороны: гп&агеЬ—йезсп-
Ш (I 62); зех1а—рог1аЪа1иг (1 64); саШейга- зсггЪеге (I 65); 
ШаесепаЬе—тогЬио (I 66) ; /есегй (')—гтргеззгопет (1 68); 
СаХепит — сИсИ (I 69); гиЪеЫ—юепепит (I 70); ргоргпдиаз 
диШат—ргоргпдиаз (I 71); пгдгоз а юепепо (I 72); Огаггв 
-тгИеЪапЫг (I 73);ргаеЬогга—оЪпохп (I 75); ехЬга—ориз (I 
76); диет—ЛгззгтиЫге (I 77); аЯгйЬег—ез1 (I 78); Сктепиз — 
тйосЬиз (I 80); ШепИЪиз—(Шшьит (I 81); зоНез—д/аЪа^ 
(1 82); тоШа—депиз (I 83); Ругга—Лиггззгтит (Т 84); 
коЫрЬаз—таЬеггет (I 85). 

36. К ъ почерку старипныхъ схолий следуете отнести 
также и слово .. 1 У \ Г Е Х А Ы 8 " , начертанное въ верху лпнста. 
Что касается до помеиценныхъ на краио снимка съ правой 
стороны глоссъ, то последнйя, вероятнее всего, представ -
ляютъ досужия упралшения или „ргоЪайоиев реппае" какого то 
монаха, возникшия, быть можетъ одновременно съ указанными 
выше (§ 32) пометками: Регзиииа, ЛнуепаНз, иииаПийаа 1464 и др.; 
оне не имеиотъ никакого отношения къ тексту Ювенала и состо-
ять изъ отдельныхъ, безсвязныхъ словъ, какъ то: Нозап{ш)\ 

(') У Яна (1иу. ва1. ей. 1851 р. 178) 1епппа этой схолии не 
точно, вм. тзЫЫНдис гийез т. I с въ рукописи стоить: тзШиИд} 
(не) гиёез т. 1ис. 

(2) Ь е т ш а это, перенесенное въ кодексъ, быть можетъ, изъ 
особаго списка схолий, отличается отъ текста Р, который сохра-
няем всегаи 



зиЪаисИ- рег<Леге\ 1гетеге; тгсФг. поЫИз; друйя слова на-
чертаны неразборчиво или безъ окончанш. Это—третья рука 
списка. Четвертой, еще более поздней рук*, принадлежатъ 
отдельный слова: 1) съ правой стороны: ЕсПрв (?), с1е по-
Ы1 (?) и одно неразборчивое въ самомъ верху; 2) съ левой— 
ЕпсИасИв, ЕтрЬазгз, Аг1гси1 (?) и знакъ + . Въ заключеше 
замётимъ, что сравнительно со снимкомъ Бээра (Го1. Х Ш 5 ) , 
нашъ снимокъ отличается не только отсутств1емъ помарокъ 
самаго Питу, о которыхъ было сказано выше (§ 32 въ кон-
це), но и замечательною отчетливостью текста и схолШ. 

37. Весьма близко по внешности и по характеру под-
ходятъ къ кодексу Питу отрывки старинпаго списка, най-
денные недавно въ Аарау, въ Швейцарш ('), и известные 
иодъ назвашемъ (гадтепЬа Лгшепзга (А). Они содержать 
въ себе 148 — 155 ст. изъ второй сатиры и некоторое число 
разрозненныхъ отрывковъ изъ I I I , "VI и "VII сатиръ. Фраг-
менты относятся къ X или XI столетно и произошли, ве-
роятно, не изъ списка Питу, а изъ более древняго кодекса. 
Много также общаго со спискомъ Р имеютъ отрывки Юве-
нала, недавно изданные Стефаномъ изъ сой. 8ап§аПеп818 
Л!:870 (2). Они сохранились въ составленномъ для упражнешй 
въ прозодш сборнике стиховъ (ЯогПе^шш), то въ связи съ 
стихами, взятыми изъ другихъ поэтовъ, то, преимуществен-
но , отдельно въ конце сборника вместЬ съ отрывками 
Персия. Фрагменты, обозначенные ихъ изследователемъ бук-
вою Е, относятся кт разнымъ сатирамъ и общее число сти-
ховъ равно 282. По м н е н ш Стефана, они взяты изъ поте-
ряннаго теперь сойех 8ап^а11. Б , 304 и принадлежатъ къ 
разряду хорошей, старинной рецензш Ювенала: у нихъ мно-
го общаго, по достоинстванъ и педостаткамъ, съ чтешями 
древнейшихъ схолш (см. § 41), особенно же съ Р, кото-
рый, однако, не произошелъ отъ общаго источника ст. Р, 
такъ какъ вар1анты п о с л е д н я я въ нЬкоторыхъ случаяхъ пре-
восходятъ правильностью и достоверностью сомнительныя 
и испорченныя чтешя Р ( 3 ) . Заглавныя буквы каждаго изъ 
стиховъ сборника начертаны зспрйига пнпшси1а IX в*ка (4). 

(') Шге, Негшея, XV, 1880 р. 4 3 7 — 4 4 8 , — В е е г , р. 2 4 - 3 3 
(2) КЪ. Мив. ХЬ, 2. 1885 р. 263—282. 
(3) 1Ый. р. 278—282. 
(4) ш а . р. 266. 
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38. У ж е въ древнее время произведена Ювенала поль-
зовались большою известностью. Дошедшш до насъ отры-
вокъ открытаго Анджело Май Ватиканскаго палимпсеста Юве-
нала (1), о тносящаяся , по мп'Ъшю Е. Фр. Германа къ Ш 
стол'Ьтш по Р. Хр., указывает», что уже въ то время су-
ществовали многочисленные списки поэта и комментаторы 
его произведены (2). В ъ IV в'ЬкгЬ, когда знатные Римляне, 
желая поддержать обаяше падающаго язычества, усердно 
принялись за объяснеше и издаше древвихъ авторовъ, зна-
комство съ Ювепаломъ не прекращалось ( А м м 1 а н ъ Мар-
целлииъ свидетельствуетъ (XVIII, 4 14), что въ его время 
м н о й е занимались весьма усердно чтешемъ Ювенала. Тоже 
подтверждают!, ссылки н а Ювенала другихъ писателей IV 
столетья: 1еропима, Августина , С ерш'и, Мар1я Викторина, 
Лактанд1я, Авзошя и автора комедш „С^иегоЬпз" (4). На рас-
пространено Ювенала въ V в е к е указывают!, подражешя 
Д р а к о ш щ (5), Сидошя Аполлинар1я (6), ссылка у Эннощця ('), 
Рутшыя Н а м а щ а п а (Шпег. 1 , 6 0 4 ) и Макробхя, который слова 
X сатиры (ст. 360): „певша! казсл, сщйа! шЫР'—приводит» 
какъ общеизвестное выраа?ен1е ( 8 о т п . 8шр, I, 8). Въ VI 
столетш Ювенала прилезаю изучал» Присщанъ, а въ по-
следующее века Бэда, Луитирандъ, Адам» Времеисшй и осо-
бенно 1оаннъ Салисбуршскш (8). Приведенныя указашя, въ 
связи съ характеромъ и составомъ схолш, и палеографиче-
скими особенностями дошедшихъ рукописей—даютъ возмолг-
ность проследить въ общихъ чертахъ исторш развитая текста 
Ювеналовыхъ сатиръ. В ъ этомъ развиты резко выде-
ляются две отрасли, две рецензш, происшедппя отъ одного, те-
перь изчезнувшаго, древпейшаго оригинала (У,), возникшаго не 

(') С1ав8. аис1. е УаИс. сосбс. еДШ, Т. III р. XVIII ад.—1)и 
Шеи, 8сЬеД. УаИс. Ьи§Дип. Ва1ау. 1860 р. 127 8д.—Недавно от-
рывки эти издалъ Ст. СгоеЫ (1пДех 8сЬо1агит аевИуагит 111 ишуег-
вйа1е 1епеп81, 1884). С Н И М К И ИХЪ въ Ехетр1а соДкит 1а1. ей. 2ап-
демег8{ег-]УаШпЪиск, 1аЬ. У. 

(2) С. Вг- Негтапп, Ве соДшЬш 1иуепаЙ8 гес1е ех181]тап(Й8 
СоШп^ае, 1847 р. 4—6 

(3) См. мое изслйдоваше Римская сатира и Ювеналъ, стр. 451. 
(") Мауог, ТЬпТееп 8а(лге8 оГ 1п\еоа1, ЬопДоп, 1882, II, р. 

XI 8((.—Лет-, 8рш1е$шт р. 40. 
П ВйсМег, КЬет. Миз. XXVIII, р. 349. 
(6) См. мое разсуждеше Ве 1иуепаЙ8 Уйа, Ш^ае, 1883 р. 11. 
(') О. ШЬЪеск, КЬет. Ми8. XXXIX р. 315. 
(8) Римская сатира и Ювеналъ стр. ИЗ.—Вайг, СезсЫсЫеДег 

г6пн8сЬ. 1л1ег. I БД. 4 АиН. р. 627. 
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позже I I I — I V сто.гЫя по Р . Хр. ( ') Къ первой изъ этих* 
рецензш, въ которой текстъ сатиръ наиболее сохранил* свою 
первичную форму, чуждую въ значительной степени приме-
сей и поправокъ позднейших* грамматиков*, следует* отне-
сти чтешя древнейших* схолш (Г) и заглавия къ нимъ (1еш-
та1а) ("), а также возникшш, вероятно, одновременно съ 
этими схол1ями, тоже изчезнувшш, второй оригинал* (У) (3). 
Какъ показали изследовашя Крамера, О. Яна, Маттчаса и 
Бээра, схолш эти, составленныя несомнено язычником*, 
относятся къ IV столетие. Перенесенныя впоследствш въ 
снисокъ Питу, оне постоянно соединены съ лучшею реценз1ею 
стиховъ, причемъ заглавия ихъ сохраняютъ въ чистоте чте-
шя древнейшаго списка, превосходя во кногихъ местахъ 
своею достоверностью рукописный предашя кодекса Питу. 
Отъ этого втораго оригинала IV века (У), соединенная , 
вероятно, съ древнейшими схолиями, выделился съ течешемъ 
времени третш оригинал* (X), на существоваше котораго 
въ конце VI и въ начале У I I века указываютъ уже не 
схолш, а палеографическая особенности рукописи Питу, От-
сутств1е въ последней сокращен]й въ виде запятой вместо 
буквъ тип, частое смешеше I и I, I и г, I и г, с и д, 
V и V, слитное начерташе двухъ или нескольких* слов*, 

указываютъ на то, что списокъ Р и одновременный съ нимъ 
А, произошли изъ оригинала, начертаннаго такъ называе-
мою „вспрйига шкл'ап сопБпиа", свойственною концу VI и 
началу VII столеия (см. § 33—36) . Отъ того же оригина-
ла X произошелъ, теперь потерянный, со&ех ЗапдаИепвгз 
( Б 301), отъ котораго, кроме отрывковъ В\ сохранились, 
какъ полагаютъ, въ одиовременномъ списке (№ 870) схо-
лш (4); далее (тоже изчезнувшш) снисокъ со схо.пями, ко-
торымъ пользовался Г. Валла въ своемъ изданш Ювенала 
(въ Венецш, 1486 г.) (5), наконецъ, относящееся къ IX сто-
летию отрывки соА. УМоЪопепзгз ( V ) Ле 107 (6), на которомъ 

(') На это указываетъ время возникновешя упомянут ыхъ выше 
отрывковъ Ватиканскаго палимпсеста. 

(2) О. 1а1т, Регвп, ТиуепаНя, 8и1р1с1ае 8а1игае, ей. а Нега, си-
гара а Рг. ВиесЫег, ВегоИш, 1886, ргаеГ. р. V—VI. 

(3) Веег, 1- 1 р. 44. 
(4) 81еркап, Ве РИЪоеашв ш .)и\спа1ет эсЪоШв, р. 17 
(5) 0 . <7%}т-ВиесЫ.ег, 1. 1- р- VI.—•,81ер1шп, р. 26 ад. 
(6) Въ немъ сохранились сатиры I—IV и V до 96 ст. Изъ 

8а1. II пропущены ст. 60—106 включительно. Въ каталог^ Эндлн-

Уч. Зап. Ист.-фидод. фак. 1887 г. 4 
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отразилось не только влияние интерполированных* кодексов* 
грамматиков*, общее Р и А, но, быть можетъ, и влияние 
другаго оригинала ('). 

39. Отъ упомянутаго вьиине древийниаго списка 7, 
весьма рано, быть можетъ раньше возникновения схолий Е 
и оригинала У, выделилась новая отрасль рукописей, исира-
вленныхъ схолиастами и грамматиками. Д р е в н М ш и м ъ пред-
ставителемъ ихъ слйдуетъ признать упомянутые у ж е Вати-
кажкге отрывки (й'а§пиеп1а Уаййсапа, такя;е ВоЪпеп8Йа) (8) 
третьяго или IV века, и такъ называемую „Нжейскую ре-
цеизгю" (вероятно IV века) , па существование которой ука-
зываешь знаменательная приписка въ конце V и VI сатиры, 
сохранившаяся въ двухъ спискахъ XI столетия (Медичей-
скомъ 34, 42 и Лейденскомъ 82): „Веди едо Шсеиив аииий 
(арий) М. ЗегЪшю Конине (Вонпае. е! ешепДаун (3/. К р о м е Н и -
кейской, въ парижскомъ кодексе 9245 (XI века) открыта 
недавно другая рецензия, где въ конце VI сатиры читаем*: 
„йесенп йпиуепаПз ехрНси!; ИЪ. весипскпв ппси'рпй; 1иЪ. III 1е§епй;е 
Аерисагрио асгиЪепйз ЕхирегапОо 8егуно" (4). Обе рецензии— 
весьма древиийя, такъ какъ грамматики V и VI столетия: 
Сервйй, Макробйй, Ирисцйанъ, схолиасты Горация, Лукаиа, 
Персия и Стация, приводить Ювенала не по тексту, сохра-
нившемуся въ Р, по по рецензии Никея или Сервйя. Съ те-
чениемъ времени рецензии эти породили значительное число 
интерполированных* списков*, влияние которыхъ отразилось, 
съ одной стороны, въ X веке на кодексахъ Р, А, V, съ 
другой—послужило основаниемъ позднейшему классу интер-
полированныхъ кодексов* исииравленныхъ на основании не-
известнаго списка {№), походившаго по своимъ особенно-
стямъ на рукопись Р(ь). Время возникновения этихъ интер-
полированныхъ кодексовъ позднейшей рецензии восходит*, 
судя по дошедшим* памятникам*, къ IX веку. На основании 
вышеизлоягеннаго, историческое развитие Ювеналова текста 
можетъ быть представлено графически въ следующем* виде (6): 

хера списокъ этотъ находится подъ .№ СХ1 (107—128). 
О Веег, р. 35 и 50. 
(2) Они содержать текстъ 8а1. XIV, 323 —XV, 43. Сохра-

нившйяся къ этимъ стихамъ схолш возникли позже самаго списка 
{Сгое1г, РгадтеиИа ВоЫеизйа, р. IV). 

(3) О. Ш п , лиуеп. 8а*. е<1. Вего1. 1851 р. 45 и 74. 
(") КеПег, Шескейк. 1аЬгЬйисЬ. Г. РЪй1о1. 1885 р. 576. 
(6) Мт-Виескекг, ргаеГ. р. VII.—Веег, р. 50. 
(®) Веег, 8рисИедиит, р. 51. 
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2 

40. Количество интерполированных* списков*, р а з д а н -
ных* въ австрийских*, германских*, французких* и швей-
царских* библштекахъ—весьма значительно. Руперти им'Ьлъ 
ихъ подъ рукой бол-Ье 40; О. Янъ—до 80; Бээръ—до 120. Бо-
л*е другихъ, кром* уиомянутыхъ уже, известны: сойех Ра-

4* 
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пешие 8070 (й) начала X вЬка; сой. РагЫпиз 7900 (й) по-
ловины того-же стол'Ътья; сой. Рапвшиз или ТЬиапешз 8071 
(?) X вЪка, неполный (недостает» 8а1. 1,11, I I I—ст. 317), но 
изъ интерполированных» списков» сохранившш мнопе сл'Ьды 
хорошей рецензии; недавно найденные отрывки какого-то па-
рижскаго кодекса XIII в'Ъка. относяпцеся къ некоторым» 
частям» X I I , Х Ш и XV сатиръ; два кодекса Сап1аЬп§1еп-
вев IX вЬка (4, 10; 4, 11) ( '). Отрывки нЬсколькихъ сатиръ 
(IV, 10 до VIII , 24 включительно), сохранивппеся в» код. 
7096 парижской национальной библиотеки, хотя и относятся, 
невидимому, къ IX в1;ку(а), въ обгцемъ, однако, сохраняютъ 
чтсшя интерполированных» списковъ (3). Образцомъ нознМ-
шихъ испорченпыхъ рукописей можетъ служить, наприм'Ьръ, 
кодексъ конца XII и начала XII I вЬка, принадлежавштй кар-
диналу Ришелье ("), а также список» XV стол-Мя, храня-
щшся въ известной „Курницкой библютекЬ" графов» Дзя-
лынских» въ герцогств'Ь познанскомъ (5). 

41. Подобно рукописямъ, и схолш Ювенала распадаются 
на два отд'Ьла: древнпйшгя и позднгьйшгя. Къ первымъ при-
надлежать схолш, изданныя въ наше время Крамером», Гейн-
рихомъ, О. Яном», обстоятельно изсл'Ьдованныя Матиасом» 
и недавно Стефаном». Схолш эта сохранились въ кодекс); Р, 
изъ котораго въ 1585 году были изданы ученымъ Питу вм'Ьстё 
съ сатирами Ювенала (см.нилге § 44). Поэтому сборникъ этотъ 
нередко называется вскоМа РШюеапа. Много общаго съ ними 
имЬют» схолш кодекса Сенгальскаго № 870 (8), происшедшая 
изъ того же источника, какъ и схолш Питу (с), а также, такъ 
называемый, Гга§шеп1а А п т е п е х а , недавно описанные Вир-
цомъ( 7 ) . Въ отрывкахъ Р (см. § 37) тоже находимъ нод-

(') Веет, р. 37 и 48. 
{) Воегз1ег, 2ей$еЪг. Г. с]. оез&ггеюЬ. 6утпа81еп, XXVII 1876 

р. 2 5 8 — 2 6 0 . 
(3) В• РггешНаепйег, 1аЪге8ЪепсЬ1 УОП В и т а п , VI, 1876 р. 

2 0 9 — 2 1 0 . 
(4) А б-а&ё, Мо1е8 с п ^ и е в виг ип тапивсгй (1с .Тнуеча! ауаШ 

арраг1епи аи сагДша1 ШсЬеНеи. Е\1пи1. с1еэ Аппа1ев (1с 1а ГасиИе Дев 
1еШез Де ВогДеаих № 3, 1880. 

п УГш&ешЫ, РЫ1о1., ВД. XXI, 1874 р. 344. 
(6) 81:ер1шп, Бе РкЬоеашв всЬоШв р. 2 8<[. 
(7) Негш. XV р. 437—448 . ЛаЬгевЬепсЫ уоп Вигаап IX, 1881 

р. 63. 
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строчный глоссы и Ц'ЬлЫЯ СХОЛИИ къ некоторым* стихамъ 
8 а ! I I I—Х1У, происпнедшпя изъ потеряннаго сойех Зап&аП. 
В 340 и нередко сходныя съ схолиями Питу( 1 ) . Къ этому 
же отделу относятся и схолии изъ рукописи Г. Баллы въ 
его коментарияхъ, напечатанныя въ Венеции въ 1486 году. 
Онй изданы подъ именемъ грамматика Проба и доходили до 
197 ст. V I I I сатиры (2). Такъ какъ списокъ этотъ потерянъ, 
то упомянутое издание Баллы, по которому мояшо найти 
ихъ следы ("), получаетъ теперь значение почти стариннаго 
кодекса (4). Разница между схолиями Питу и схолиями Баллы 
состоитъ въ томъ, что въ послфднихъ къ первоначаль-
ной основе, заимствованной изъ того же источника какъ 
и схолии Питу, присоединены глоссы и схолии поздней-
шаго времени (5). Кто-былъ составителемъ древн'Ьйшихъ 
схолий - неизвестно. Съ достоверностью можно утверж-
дать только, что онЬ написаны римским* компиляторомъ 
или вообще грамматингомъ , хорошо знакомымъ съ Ри-
момъ. Время возникновения ихъ относится приблизительно 
къ концу I V века, и съ техъ поръ сборникъ сталъ подвер-
гаться многочисленнымъ искажениямъ и вставкамъ. Пъ своемъ 
первоначальномь видЬ схолии сохранили драгоценныя сведе-
ния о лицахъ, а также такого рода чтения Ювепалова текста, 
которыя, какъ уже было замечено, нередко превосходятъ 
чтения самихъ рукописей. Историческия сведения заимство-
ваны, но всей вероятности, изъ комментариев*, возникновение 
которыхъ совпадаетъ со II или Ш столетием*; какъ источ-
ники упоминаются Валерий Максим* и Помпей Планта, хотя 
составитель пользовался также Светонпемъ, Тацитомъ и Дио-
номъ-Кассиемъ (")• Выводы изъ схолий для критики текста 
заключаются не только въ упомянутыхъ выше „1еюша(;а", но 
и въ такихъ вариантах*, которые могут* быт* возстановлены 
изъ объяснений самаго составителя схолий; въ некоторых'* 
местах* схолиями делаются указания на сомнительныя чте-
ния, а въ сборнике Баллы и на пропускъ стиховъ (7). 

П 81ер1шп, 1>е РйЬоеп. «еЬо1. р 71. 
С) ТЬШет, (1о Уа11ае РгоЪо (сар. III). 
П КЪ. Мив. ХЬ, 2. 1885 р. 265, 272. 
п о . -Та/т. ас1 Регз. рго1е^. р. СЬУ1. 
Г) Ы е р к т , 1. 1. р. 71. 
(') МаЫЫаз, 1)е зсЬоШа ДиуепаПашз, НаШ 8ах. 1875 р. 4 вд. 
(7) 1Ыс1ет, р. 27 вер—1аЪгевЬег. УОП Витап , VI, 1876 р. 212 
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42. Ко второму отделу относятся схолш, соста-
влениыя въ эпоху Каролинговъ ( ' ) и приписываемые (въсо-
<1ех Ь а и г е п й а п и з 52, 4 и Вегпеп818 223), подобно схол1ямъ 
Перс1я, какому то Корпугу (СогшШ ехрозШо зирег Ш о ИЪ-
го ЛиуепаНв) ("). Он* находятся въ поздн'Ьйшнхъ рукопи-
сяхъ и по содержании, языку и характеру, значительно 
уступаютъ схол1ямъ перваго отдела (3). Доиолнешемъ къ нимъ 
служатъ глоссы изъ иарижскаго кодекса X века (7730), не-
давно изданныя Г. Кейлемъ (4). 

Глава У. 
Обзоръ литературы о Ювенал-Ь 

съ „есШло ргшсерз" по 1887 годъ. 

43. Начало печатной обработки текста Ювеналовыхъ 
сатиръ относится ко второй половин* XV века. ЕЛШорггп-
серз, на основании плохаго списка вышла въ Рим*, около 
1470 г. вм*ст* съ сатирами Перс1я. Изданий этихъ насчи-
тываю™ три. Изъ нихъ первое, признанное древн*йшимъ, 
напечатано т ГоНо, второе т 4°, оба безъ обозначения го-
да, издателя и м*ста. Третье, озаглавленное „-Тг/жпаМз §а1у-
гае еЬ Шассг Регзп УЫаНегапг, Вотае, арий Ща1ггсит 
0-а11ит, 1о1 1470 : :—-обыкновенно принимается за ейШоргт-
серз. В ъ сл'Ьдующихъ зат*мъ издашяхъ, до 1499 года, текстъ 
находился почти въ заброс*, такъ какъ издатели бол*е за-
ботились объ обработке комментар1евъ, чемъ о сличенш ру-
кописей. Главнейшими пршбретешями въ этотъ перюдъ яв-
ляются два издашя: О. УаНае (Вснещя, 1486) по своимъ 
схол1ямъ (§ 41) и 1о. БгИаппгсг (тамъ яге 1499), въ текстъ 

(') У а Ь п - Ш е с Ы е г , Лмлси., каОкае, ргаеГ. р. VIII и XIII . 
(2) РаЪггегиз, В1ЬИо1Ь тесНае е1 11111 т . 1а(тй Ра1ау. 1754, I 

р. 4 3 0 . — А . 2асЫг'т, 1И1егапшпрег ИаНат, УепеШз 1762 р. 
25: «Р1818 ГогЫззе ехага(,и8 ез(; е И а т сойех сЬайасеш заесиН XV.. . 
ЬесЫга 111 ео ех81а1 зирсг зсФугаз ЖтепаНз АцитаИз ех соттеп-
Ьагпв СогпиЫ сорюзгззгте есШа.—0. 1а1т, а<1 Регз. р. СХУ1 и 
СХУ111 

(3) С. Рг. Негтапп, ЯсЪесПазта йе всЪоНогит 1иуеп. $епеге 
йе1епоге. СоШп$. 1849 р. 4 8^. 

(4) СИоазае 111 1иуепа1ет, На1ае, 1876. 
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котораго, сравнительно съ предъидущими изданиями—Вот. 
СаМеггпг (Венеция, 1475) МапсгпеШ, (тамъ же 1492) и Аз-
сепзп (Лионъ, 1491 и Парижъ, девять изданий, начиная съ 
1491 г.)—введено не мало поправокъ и изменений. Съ изда-
ния Аид. БаЫпг и В. СаМеггпг {Римъ. 1474) стали печа-
тать и комментарги къ Ювеналу, изъ которыхъ обстоятель-
ностью и правильностью толкований особенно выдаются ком-
ментарии Бргтаннжа (Венеция, 1499), служивииии'е исход-
нымъ пунктомъ для послгЬдуюпцихъ издателей сатирика, поч-
ти до XVIII столетия, 

44. Въ центре многочисленныхъ изданий Ювенала XVI 
ежа сл4дуетъ поставить издапйе Р. РШгоеЛ (Парижъ, 1585), 
съ котораго, какъ справедливо зам'Ьчаетъ Николаи ( ') , начи-
нается критическая обработка самаго текста (2). Въ осно-
вание издания былъ пноложенъ кодексъ Р , причемъ были из-
даны вииолне и зсЪоИа юе1е,га. Въ 1590 году, издание Питу, 
значительно исправленное Коммелиномъ, вышло во второй 
разъ( 3 ) . Изъ другихъ изданий наиболее замечательны: ейг-
Но АШгпа аЫега (а. 1501) и д в е наиечатанныя Еноблохомъ 
АгдепИпепзез (? 518 и 1527), восхваляемыа Руперти( 4 ) ; 
издания ВоЪ. ЗЬерЬапг (Парижъ 1544 и 1549) и ТЬ, Ри1-
таппг (Антверпенъ, 1565)—перепечатки ей. АМипае, 8еЪ. 
СгурЫг (Лионъ, 1534) той ж е рецензии, но съ исправления-
ми. Что касается комментаргееъ, то въ противоположность 
предыдущему периоду они подвинулись весьма мало, усту-
пивь место обработке текста. Особенно часто перепечаты-
вал ись комментарии Британника, а также Асцензгя, въ его 
восьми изданияхъ, въ П а р и ж е и Лионе, съ 1501 по 1519 
годъ (''") Въ издании Фробена (Базель, 1551) въ первый разъ 
были напечатаны схолии ученаго XVI века СоеШ Весипйг 
Сиггопгз. дополняющия и исправляющия комментарии Британ-
ника. 

(') йевсЫсЫе йег гоеишвсЪ. 1д1ега1иг, Ма§с1еЪиг$, 1881 р. 705. 
( 2 ) В О Т Ъ полное заглавие этого издания: А. Регви ваИугагит 1и-

Ьег I. Б. 1ип1и ЯиуепаКв ваГугагит НЬги V. Зийри'сиае ва1уга I. с и т 
уе1епЪив соттепИагиив типе р п т и т е(Ш1я. Ех ЬиЬПоИЬееа Р. РиИЬоеи 
1С. синив еИиат иоИае ([иаес1ат аиНесИае виииИ. ЬиНеИиае арий Матсг-
Ишп РаИлввопшп, 8. 1585. 

П ВирегЫ, .1|1У('п. ваЬ'гае, Ирвиае, 1819 I р. СX 1.(11. 
(4) 1Ыс1,, р. СХХХ, СХXXIII вд,—Для краткости мы указы-

ваемъ преимущественно на годъ первыхъ изданий, 
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45. Издашя Ювенала въ XVII вжп не представляютъ 
выдающихся успехов» ни въ критике текста ни въ обра-
ботке объяснены. Комментаторы довольствуются перепечат-
кою прежнихъ издашй, съ присоединешем», нередко безъ 
нужды и разбора, и толкований своихъ предшественников»— 
поЬае гапогит—которыми особенно изобилуютъ голландсюя 
издашя того времени. Шага, впередъ, сравнительно съ иредъ-
идущими трудами, иредставляетъ издаше библютекаря иа-
рижскаго королевскаго книгохранилища Шсо1аг ШдаШг 
(Париж», 1613 и 1616), отличающееся удачнымъ выборомъ 
чтенш, объяснительныхъ замгЬчанш и изящностью въ типо-
графскомъ отношены. Къ изданно присоединено разсужде-
нгя Риго „1)е заИга ^ьепаИв" и „НоЬае аИциоЬ гереШае 
1есИопгзи—что составляет!, своего рода нововведете, Весьма 
обширно по содержанью издаше Непг. Леппгпп (Утрехтъ 
1683, Лейденъ 1695), въ которомъ, кроме старинныхъ схо-
лш, рго1едотепп. жизиеописашя Ювенала, указателя словъ 
и упомянутаго выше разсуждешя Риго, помещены коммен-
тарии и объяснения всЬхъ главнейших ъ предшествующнхъ 
толкователей сатирика, съ добавлешемъ „ЗргсИедга" самаго 
издателя. Въ общем», однако, трудъ Геннина немногимъ 
отличается отъ издашя Сот, 8сЪгеоеШ (Лейденъ 1648), со-
храняя и вс/Ь его недостатки: скученность и пестроту объ-
яснены, безъ критики и системы (*). Комменторш У. Огапдег 
(Парижъ, 1614), хотя и отличаются большою ученостью, но 
въ общемъ всецело основаны на эксегезе Британника. Къ 
лучшимъ толкователямъ сатирика въ разсматриваемый перюдъ 
справедливо причисляется Ьис1. РгаЫиз. издавши! гп ивит 
Ве1р1ггпг Ювенала и Персия въ Лейдене (въ 1648 г.; самое 
полное въ Амстерд. 1684). Текстъ, уступающш впрочемъ по 
своимъ достоинствам» текстамъ Питу и Риго, снабженъ 
понятным» и толковым» перифразом», за которым» следуют» 
обстоятельный объяснения, иапоминаюшдя своимъ распреде-
лением» современныя изданья съ комментар1ями ('). Изъ дру-
гих» издашй пользовались известностью въ свое время: Ь и -
Ыпг (Ростов», 1602), съ комментарием», разбором» содержа-
н!я сатир» и „4аЪи1ае зупорНсае", ТЪотае РагпаЫг (Лондон» 

(') ПГЬПоМ.. апиеппе с! тойегпс, Атз1. 1718, Т. IX р. 113. 
(!) Въ послгЬдн1й разъ издаше это, насколько намъ известно, 

вышло въ Лондоне, въ 1822 г, 
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1612), весьма распространенное, съ краткими примечаниями; 
ЪиЛ. Шгетгп „ех с1ос1огшн уигогшп етепйаНопе" (Амстер-
дамъ 1651); Лз Ьапдп (Фрибургъ, 1608), съ указателем* словъ, 
бол'Ье нолнымъ, ч4м* в* предшествовавших* изданиях*. По-
следним* по времени изданием* XVII века была ейШо саз-
1га1а иезуита -Тов. ,1ижпсгг (Койпота^й, 1697), с* и зло же-
нием* содержания сатир* и краткими объяснениями, отлича-
ющимися вообще хорошим*, выборомъ и правильностью язы-
ка I1). 

46. Издания XVIII вша не выдаются ни качаствомъ ни 
количествомъ; это—по большей части, перепечатки прежних* 
текстов*: Репнина, Ювенцйя, Прата; всех* изданий около 
35, включая и переводы!2). БолЬе других* выделяется ис-
правностью текста и отчетливостью печати ейШо зосгсШгз 
ВгропИпае (1785), составленная по лучшим* образцам*, съ 
приложешемъ жизнеописания сатирика, литературной заметки 
о Ювенале изъ Фабрициевой „ВйЪИоШеса 1а1ипа", нолнаго пе-
речня изданий и указателя, преимущественно объяснитель-
наго, къ труднейшим* местам* сатирика. Рядом* съ ей. 
Виропйпа следуетъ отметить исправленную перепечатку Юве-
налова текста „ай Шеин орйшогиш НЪгогит" въ Гэттнген-
скомъ издании 1742 года, „сига НатЪегдегг1, повторенную 
въ 1769 году, а также издание ЛжпаМз е1 Регзп (Сап1аЪп-
§йае 1763), которое Руперти назыветъ „ о т ш и т ейШопит 
пйМпззпта" (3). Изъ изданий съ комментариями не лишено 
интереса издание СатгШ ЗгкеьЫз Лкойгдгт „ с и т поЯз е! 
ше^аркгавй Ье1гизса" (Падуа 1711) ("), съ научными коммен-
тариями, преимущественно антикварнаго содержания. Въ из-
дании Т1г. МагзкаШ (Лондонъ, 1723), съ разеуждениемъ 
„Бе огй^йпе, рго^геззи е^ ге^иНз ва!угае", текстъ взятъ изъ 
Гранже, комментарии—изъ Британника и Любина. 

(') Первая изъ этихъ есИНопев сав1га1ае появилась въ КэлыгЬ, 
въ 1610 г., подъ заглавйемъ: .(оуепаНв ва1угае сав1га(ае ш ивит 
соНеди 8 1. ВптвЬег^епвйв (ВирегЫ, 1. 1- р- СХ1.У1, (XXII). 

П ЛиуепаНв вабгае, ей. В1рои1. 1785, поШйа Шегапа р. Х1Л1.— 
ЕпдеЫапп, ВШ. вспр!. с1авв„ 8 АиП. Ьегрид. 1882, II р. 351 вер 

(") ]иуеп. <'(1. аИега, р. СБУ. 
(4) Въ ес!Шо Вхропйпа (р. ХЫП) издаше это помечено 1712 

годомъ, у Руперти (р. СЫН) 1711. 
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47. Въ истории Ювеналовыхъ изданий ХТХ вша осо-
бенно выдаются годы: 1801, 1851 и 1859 .—Въ 1801 году 
вышло въ Лейпциг!; въ двухъ томахъ первое издание Ое. 
А1. ВирегИ, текстъ и комментарии котораго нредставляютъ 
решительный шагъ впередъ, сравнительно съ предыдущими 
трудами. Руперти весьма добросовестно подготовился къ своей 
кропотливой работ-!;: онъ собралъ и сравнилъ до 80 коде-
ксовъ, а также огромное число изданий, въ которымъ отнесся 
самостоятельно и критически ( ' ) . Благодаря этому, онъ из-
далъ столь исправный текстъ, что последний, какъ резуль-
тата проверки обширнаго материала, не утратилъ вполне 
значения и въ наше время; въ немъ н е т . смёлыхъ конъек-
туръ и невероятных* исправлений, какъ въ последующих* 
изданиях* Гейнриха, Гекермаиа, Риббека, но те здравые 
результаты консервативной критики, которые не разъ найдут* 
себе подверждеше въ позднейших* трудах* О. Яна, К. Фр. 
Германа и др. Что касается комментариев*, то хота Руперти 
при составлении ихъ не придерживался строго грамматическо-
пнсторическаго метода, но в* обицем* онъ объяснилъ поэта 
правильно и обстоятельно значительно опередивъ въ этомъ 
своихъ предшественниковъ. Особенно замечательно второе 
изданге Руперти (Лейпциг*, 1819 г.), дополненное и исправ-
ленное на основании талаиитливой, но далеко не безупречной, 
рецензии Гейнеке (") и издания Ашентра. В* I томе этого 
2 издания напечатаны: первое жизнеописание Ювенала : его 
биорафия „ рег анпов ргоЬаЪиНЬий соц]ес1иги8 Йи§ев1,а" (не 
отличаиощаяся критическими приемами), разсуждение о рим-
ской сатире и сатириках*, на основании изотЬдований Ка-
зобона (3), Эйхинтедта ("), Манзо, (6), Кэниига(6) и др., указа-
тель рукописей, изданий и переводов* Ювенала, свидётель-

П ВирегИ, 1. 1. р. VI. 
( ) АпйтагЬ'еи'.чйопек йп .1п\'сн. вабгав вйте сепвига есШйоп. Ви-

рсгМапагит, На1ае 1805. 
(3) 1)с заИугйса Сгаесогит роевй сИ Вотапогит ваИга, Ш т с!ио 

На1. 1774 ес1. ВаттЬасЬ. НаъуевскШ, Римск. сат. п Юв. стр. 7—8. 
(4) Бс с1гата(е дгассогпт сотйсо-ваИугйсо, йтргйтйв с1е 8овй-

1Ьеи ТуИйегва, Ьйрв. 1793. 
(ь) ИеЬсг (1йо гбтйвсЪ. 8а1йгйксг, въ ХасЫга^еп т 8н1гег а11§ст. 

ТКеопе <1. всЬопсп Кипвк», IV В<1, р. 409—496. 
(") Ве ва1йга Вотапа ейнвфис аис1огиЬив ргаесйрипв, ОМепЪпгд, 

1796. 
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ства древнихъ о жизни поэта, содержание и текстъ сатиръ 
съ вархантами, наконецъ, весьма важные для толковашй, 
критические „ехснгзиз" къ труднМшимъ н*стамъ; въ конц* 
тома прнложенъ обстоятельный указатель словъ и содержа-
шя. Второй томъ обнимаетъ „сотюеп&шпв регрейиив". Трудъ 
Руперти перепечатывался нередко, почти до самой смерти 
автора (1832). Въ 1817 г. вышло его издаше „щ и з и т зсЬо-
1агит асайешлсагит" въ Копенгаген*. Въ 1820 ПОЯВИЛИСЬ 

два издашя Руперти въ Лондон*, одно „ш изшп Бе1рЫш" 
подъ редакпдею Вальпи, другое—съ сатирами П е р а я , из-
данное Кэиигомъ. Последнее издаше было перепечатано въ 
Глазго (1825), Турйн4 (1830) и Лондон* (1835), а рань-
ше, въ 1 8 0 8 , 1 8 1 7 и 1822 въ Оксфорд* появились перепечатки 
гэттигенскаго издашя (1803). И французов филологи обильно 
воспользовались трудомъ н*мецкаго комментатора. Вышедния 
въ Париж* издашя Ашентра (1810) и Лемера (1825) весьма 
немногимъ разнятся отъ издашя Руперти; къ первому изъ 
нихъ присоединены только неиздапиыя до того зам*тки къ 
Ювеналу Валез1евъ и лишшя подробности изъ римскихъ 
древностей (напр. о сестерщ'яхъ, связкахъ и т. под.), коммен-
тарш же, съ незначительными исправлешями, нер*дко до-
словно взятъ изъ Руперти, равно какъ и текстъ, оставшейся 
почти безъ изм*нешя, не смотря на значительное число ко-
дексовъ (не исключая и списка Питу), бывшнхъ у издателя 
подъ руками ( ') . Что касается до издашя Лемера, то оно 
отличается компилятивнымъ характером* изъ прежнихъ тол-
кователей Ювенала и труда Руперти: „аг§нтеп1а" и „апа-
ш е й " французскаго толкователя иапоминаютъ „вупорвез" 
Любипа и другихъ, „репрйгаяея" сатиръ взяты изъ Ювеи 
Ц1Я, комментарш--изъ Руперти; шагъ впередъ составляютъ 
добавлешя къ толковашямъ (поЬае), литературная, историче-
скаго и антикварнаго характера, а также обработка текста, 
исправленнаго на основами значительная числа списковъ 
королевской библштеки въ Париж*. Такимъ образомъ, трудъ 
Руперти, выт*спивъ старинныя издашя, много способствовалъ 
бол*е доступному ознакомлению съ произведешями сатирика, 
облегчив* притомъ въ значительной степени труды посл*дую-

('). НсгпггсЬ, 1и(Исшт Ш1егагшт (1с пирсга .ТпуепаЪ'з еДШопе 
Раг181еп81 АсЬаиПш (1810), КШае, 181 {.—ВирегН •ТМУСП. ес1. аНега, 
р. С Ш 1 . 
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щихъ комментаторов» указашем» более торнаго пути къ пра-
вильной критик^ и экзегезЬ поэта. 

48. Почти одновременно со вторымъ издашемъ Руперти 
вышло въ Веймаре (1825) издаше Ювенала Эрн. Вебера. 
Текстъ его почти тожествеиъ съ текстомъ Руперти, отли-
чаясь преимущественно разстановкою знаковъ ирепинашя; 
объяснения имеют» форму „ехсигзнв" и посвящены, главнымъ 
образомъ, разбору более трудных» мест». Хотя въ общемъ 
критические пргемы и выводы автора не заслуживают» одоб-
рения (*), т'Ьмъ не менее издаше не лишено въ некоторыхъ 
случаяхъ значешя по новизне взглядовъ и об ил по научнаго 
матерхала. Б о л е е цепными и законченными являются труды 
однофамильца упомяпутаго комментатора — Вильгельма Вебера. 
Уже въ 1833 г. онъ напечаталъ въ „Сборнике латинскихъ 
поэтов»"( а) текстъ Ювенала по новейшимъ изследовашямъ, 
кратшя обьяснешя къ сатирамъ, преимущественно критиче-
скаго характера, и главнейиые вар1анты. Но трудъ этотъ, 
по полноте и обработке, значительно уступаетъ изданпо, 
вышедшему въ Галле (1838) и озаглавленному: „_Оге 8аЫгеп 
йез 'ТаьепаМв, иеЪег&еЫ иг/Л егШЫеН ьоп Ж \УеЬега. Здесь 
впервые, можно сказать, было положено удачное начало по-
пуляризацш произведены сатирика въ стихотворномъ. вообще 
правильному переводе ( : |), сопровождаемом» ж.иво написан-
ными объяснешями, доступными вообще для образованнаго 
читателя. Н е смотря на свое полувековое существоваше 
(комментарий был» окончательно обработан» уже въ 1836 г.) (4), 
издаше В. Вебера, заключающее, сверхъ указаинаго, и статью 
о Ювенале и его сатирахъ, не потеряло значешя и въ наше 
время, послуживь образцомъ и пособ1емъ для позднейших» 
переводчиков»: Зибольда, Берга , Тейффеля и др. 

49. В» 1839 году, въ Бонне , вышло въ двухъ томах» 
издан)е К. Гейнриха, на которое тогдашше филологи, съ 0 . 
Яном», Мадвигомъ, К . Фр. Германом» во главе , возлагали 

[') ЖаДюгд, Оришйа асаДеппса, Наушае, 1834 р. 31 8(р—На 
некоторый погрешности труда Э. Вебера указывает! также Ноббс, 
ОЪвегуаИопез 111 .ТИУСП. <>а1лг. р п т а т , Ур8. 1 8 2 8 

(2) Согрш рое1агит Ы т о г и т , ей. (тш(. ТУеЪег, РгапсоГ а(1 
М 1833. 

(3) Реценз1я перевода помещена въ На11. 1л1ег. /елОш», 1840 
№ 27 р. 209—212. 

(") Предислов1е къ этому изданпо, стр. XI. 
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болыння надежды ('). Действительно, Гейнрихъ былъ какъ 
нельзя лучше подготовлень къ своей задаче. Онъ долго объ-
яснялъ римскихъ сатириковъ, сначала въ Киле, потомъ въ 
Бонне (2), напечаталъ несколько изследований о сатирахъ 
Ювенала (3), пользовался известностью хорошаго классика— 
однимъ словомъ, все ожидали отъ него издания, стоящаго 
ва высоте современной критики и науки. Но надежды эти 
не оправдались. Оповесгивъ въ 1817 году о предсгоящемъ 
выходе своего издания (4), онъ, однако, не успелъ въ этомъ. 
Его издание, какъ ориз ровйииинию, появилось только въ 
1839 году, уже по смерти комментатора (1837), подъ редак-
цией) его сына. Первый томъ издашя не многимъ отличается 
отъ трудовъ Руперти, Ашентра и ихъ ближайшихъ предше-
ственников!.; текстъ, съ незначительными изменениями, со-
ответствующими избраннымъ Гейнрихомъ рукописнымъ ва-
риантамъ, взятъ изъ Руперти; введения къ сатирамъ состав-
лены мастерски и изложены образцовьимъ латинским* языкомъ; 
критическия примечания къ стариннымъ схолиям*, изданнымъ 
при содействии Л. Шопена, составляют* наиболее самостоя-
тельный отделъ ииерваго тома издания. Что касается до во-
шедипнхъ во второй томъ комментариев*, то они далеко не 
оправдали ожиданий специалистов* (5). Написанные для уни-
верситетскихъ чтений, оставленные съ 1814 года безъ изме-
нений (6;, они появились въ печати далеко неполными, безъ 
окончательной проверки и дополнений ( ') . Все, что было сде-
лано по Ювеналу, начииная съ Ашентра (1810), оставлено 
составителемъ безъ внимания; здесь напрасно мы стали-бы 

С) МасЬлд, Оривсик аеайет . аИега, Наупйае 1842 р. 176 п. 1. 
{'') Т)ое11еп, ВейИаде гиг КгШк ипй ЕгЫагнпд •киуепаЬ, Клен', 

1846 р. 3 п. 1. 
(3) СоттепИаИо йп.1иуепа1йв ваИгав, КиНае 1806.—]\оуит вресй-

теп соттепШйошв йп .1ПУ. ваИгав, КиНае 1810. См. вышеприведен-
ную (§ 47 стр. Ь XVIII) рецензию на издание Ашентра. 

(4) Гг. А. Ш(, Апа1ес1а, I. р. 512. 
(5) ВЫегЫп, МнипсЬепег ^е1еЬг1е Аигеи^еп, 1851 № 122 р. 

977 вц.—Майьчд, Оривси1а, II р. 176. 
(е) Дэлленъ ;Веи(га$е, р. 8) полагаетъ, что комментарии Гейн-

риха написаны за 30 слишкомъ л-Ьтъ до издания, хотя изъ указа-
ния, приводимаго тамъ же на стр. 6, возможно заключить, что Гейн-
рихъ исправлялъ ихъ между 1811 и 1814 гг. 

(7) О. > Ы т , НаШзсЬе Ш е г . 2еи(,ип§ 1842 № 23—27. 
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искать указаний и оценки современных* комментатору тру-
дов* Мадвига или Вебера; из* других* сочинений, издан-
ных* целою плеядою выдающихся филологов* первой поло-
вины X I X века, встречается только несколько указаний на 
я А§]аор1шпо8" Лобека; все остальное игнорируется положи-
тельно, не исключая, в* большинстве случав*, и трудов* 
прежних* комментаторов* поэта С); взамен* того многое 
явилось лишним* и ложно истолкованным* (2). Неприятно 
поражает* читателя саркастический, нередко пренебрежитель-
ный тон*, с* которымъ Гейнрих* полемизирует* с* своими 
предшественниками, съ Ашентромъ, особенно же съ Руперти, 
причемъ нападки свои направляетъ не противъ новёйшаго 
издания последняго (1819 г.), а противъ перваго (1801) , утра-
тившаго въ то время свое значение (3). И въ грамматическомъ 
отношении толкования Гейнриха далеко небезошибочны (4), а 
смелыя, нередко излишшя, конъектуры и изменения вуль-
гаты (5) не искупаются т е м и удачными местами комментария, 
где талантъ, остроумие и начитанность автора проявляются 
рельефно и объективно Заслуга Гейнрихова труда состоитъ 
преимущественно въ томъ, что, указавъ на заимствования 
Ювенала изъ Цицерона, Виргилия, Овидия, и осветивъ съ 
критической стороны многия спорныя места, онъ далъ тол-
чокъ дальнейшей изъ разработке , въ реальную ж е часть ком-
ментария внесъ немало указаний и ссылокъ на т а т е сбор-
ники и труды (Орега, Ас1;а, Р а з й е!с.), которые драгоценны 
для антиквария и необходимы для последовательнаго, осно-
вательнаго разъяснения даннаго вопроса. Нельзя, однако, от-
нести того къ двумъ введешямъ, помещенным* Гейнрихомъ 

О РаМатиз, ЯеМи-Ш Шг (1. АИегИштз^иззепзсЪ. 1843, 128 
р. 1021. 

(2) Т)Шсп, Вейгаде, р. 8. 
(3) Ж. ТУеЪег, №ие ЛаЪгЬ. Гиг РЫШ. ип<1 РаДае. 1841. ВД. 

32 р. 115 зя: 
(") Жокг, ЗрюЦерит аппоЫюпит а<1 ЛиуепаНз заНгаз р п т а т 

е1 зесипДат З1УС сепзига соттегНапогит С. Рг. НетпсЪп 1и Ьаз 
заНгаз, БограИ, 1845. 

(5/ РаМатиз, ХеИзсЬг. Г. А11ег1Ъ. № 129 р . Ю32.—Кетр{, 
ОЬзегуаИопез т 1цуеп. аШрюИ 1осоз. ВегоНш, 1843, р. 10 — 
Водеп, с1е 1ос1з аЦио1 .ГиуепаНз ехрЦсапсНз, Воппае, 1849.— 
ТУеЬег, Nеие ЛаЬгЬ. Гиг РЫЫ. 1. 1. 
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во П том*: „Уоп йег 8 а й г е в и „ У о т Б к Ы е г " , въ которыхъ, 
сравнительно съ предыдущими трудами, встр*чаемъ мало но-
ваго и самостоятельная. Зам*тимъ еще, что одновременно 
съ разсмотр*ннымъ издашемъ вышло въ Бонн* и „ / « « « -
Из есШго тгпог" Гейнриха, не отличающаяся особыми досто-
инствами. 

50. Въ сороковыхъ годахъ не появилось ни одного 
сколько нибудь зам*чательнаго издашя, потребность въ ко-
торомъ, поел* устар*лаго труда Руперти и неудачной по-
пытки Гейнриха, чувствовалась весьма живо. Изъ плеяды 
тогдашнихъ филологовъ наиболее были подготовлены къ это-
му труду: Орелли, обративши на себя вниманёе критическою 
обработкой н*сколькихъ сатиръ Ювенала и схолш ('); 
Шадвтъ, напечатавшей два зам*чательныя изсл*дованёя о 
произведешяхъ сатирика (2); В. Веберъ, известный перевод-
чикъ и комментаторъ поэта (§ 48); К. Фр. Германнъ, соста-
вившей несколько монографий о кодексахъ и сатирахъ Юве-
нала (3) и О. Янъ, только что напечатавшей отличное изда-
ше Персея (3). Но Орелли былъ старъ и поглощенъ трудами 
надъ Тацитомъ (5), Мадвигъ занимался обработкой грамма-
тическая матер1ала (6), Веберъ—Горацёемъ и школьньшъ д*-
ломъ ('), К . Фр. Германнъ трудился надъ греческими древ-
ностями (8) и къ окончательной редакцш Ювеналова текста 

С) ОгеШ, Ес1о§ае рое1агит 1а1. Типа', 1822; ей. 2, Пнй. 
1833.—8сЬоНа81а .ЩуепаНз е сой. 8апда11спз1 8ирр1е1и8 е1 етепйаШз. 
Типсё, 1833. 

(2) МасШд, Вс 1ос18 аНсрюЕ 1иу. ш1егрге1апЙ18, I, II, Наушае, 
1830, 1837. Эти два изслЬдовашя впос-гЬдствш вошли въ его Ориз-
си1а, т. I и II. 

(3) С• Гг. Негтапп, 8р1сйе§шт аппоШюпит ш .ТИУ. зайгат 
ЬяПат. МагЬиг^ь 1839 — Б е 1иуеп. 8аНгае VII 1етропЬи8, боШп^ае, 
1843.—])е сойкйшз 1иу. гес1е ех1зитапй|'з, Пнй. 1847 и друпя. 

(4) О. 1акп, Регзп за (л гае с и т зсЪоШз, Ыр81ае, 1843. 
(5) Род. въ 1787 г.—Его издаше Тацита съ комментар1Ями 

вышло Цюрих*, въ 1846. 
(6) ЬаИпзк 8рго§1аеге, КрНн'пЬ. 1841.—СпесЬ. 8уи1ах, Вгаии-

8сЬ\уе1§, 1847. 
(') Ногах а1з МепзсЬ ипй В1сЫ;ег, 1епа 1844.—Кеу|8Шп й. йеШзсЬ. 

8сЬи1\уе8еиз. РгапкГ. 1847. 
(8) АпЦшН. Ьасоп МагЬ. 1841,—бпесЬ. Мопа1зкипйе, СбШи§. 

1844.—ЬеЪгЪисЪ Й. ^ойезйепзШсЪеп АИегШйтег Йег СпесЬеп, Не1йе1Ь. 
1846. 
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приступил* только въ н а ч а л е пятидесятых* годов*. Оста-
вался, следовательно, один* О. Янъ, бывший в* разцвегЬ 
сил* (ему тогда исполнилось 30 летъ), близко знакомый съ 
Ювеналомъ по своимъ трудам* надъ изданпемъ Персия. Но-
вому издателю сатирика предстоялъ трудъ далеко не легши. 
Прежние издатели (не исключая и Гейнриха), следуя уста-
новившемуся тоски», придерживались при обработке текста 
эклектическаго метода ( ') , выбор* чтений они обосновывали 
числом* рукописей, сохранивших* чтения, отдельным* ко-
дексам* придавали более или менее значения, смотря по то-
му, па сколько варианты соответствовали личному вкусу из-
дателей. Иногда отличительныя особенности хороших* руко-
писей сравнивались небрежно, плохих*-—-старательно. Никто 
изъ издателей, какъ справедливо заметилъ Шнейдевинъ (2), 
не имелъ въ своемъ распоряжении стольких* рукописей, 
какъ Ашентръ. Если-бы онъ ограничился сообщением* от-
дельных* чтений въ известныхъ местахъ и изъ несколькихъ 
древнейшихъ кодексов*, то уже тогда мы приобрели бы 
прочную подкладку для возстаповлешя текста. Но француз-
ский ученый не решился сойти съ устарелой почвы эклек-
тизма: онъ предпочелъ, т а к * сказать, огулом* говорить о 
рукописях*, варианты яге приводил* только въ местахъ тем-
ныхъ, и то безъ точных* указаний на характер* и значение 
рукописей (3). О. Ян* поступил* иначе. Онъ старался соз-
дать строго последовательную рецензию текста, выработан-
ную на основании прочныхъ дипломатических* данных*, а 
не субъективных* суждений. Распределив* все обследован-
ные рукописные источники по классамъ, онъ въ основании 
своего текста положил* древнейший кодексъ Ювенала Р , и 
именно его первую руку, которую въ местахъ неясных*, 
испорченныхъ, исправленныхъ, старался возстановить при 
помощи я 1 е т т а 1 а " и толкований старинных'* схолий. Только 
при недостатке этихъ пособий древнейшей, такъ сказать, 
формации, онъ обращался къ рукописямъ позднейшаго вре-

(') РаМатиз, 2еПзсЬг. <"• АКегЙштзвлетзв 1843 № 130 р. 1039. 
(2) С б й т д . де!еЬг1е Апге^еп , В<1. III, 1840 р. 1413. 
П ВирегЫ, 1и\(!п. ей. аИега, р. С Г, VII:.... «р1ешпщие поп т -

сНсаИ ас йосеИ, (рте е( диа1ез, вей с{ио1 т е т Ь г а п а е Ьапс Шатуе 
1ес1юпет ех1нЬеап1; ([наш оЬ саиваш Ъгсу]'зз1'тае зшП поИае сгНхсае 
соттеп1апо зиЫесИае».—8с1тек1ешт, 1 1. 
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мени: почерку Р второй руки (р) и второстепенным* спис-
кам*, изредка только прибегая къ конъектуре. В с е замеча-
тельнейшие рукописные варианты Янъ обозначаетъ внизу 
текста, причемъ делаетъ указания, какъ на заимствования 
грамматиковъ и схолиастовъ изъ Ювенала, такъ и на печат-
ное развитие текста въ конъектурахъ, ииоииравкахъ и толко-
ванияхъ сколько нибудь замечательныхъ издателей и коммен-
таторовъ, не исключая и такихъ данныхъ для критики текс-
та, которыя разбросаны въ трудахъ и сочиненйяхъ только 
косвенно относящихся къ Ювеналу! 1 ) . Сколь богатъ кри-
тический аппаратъ въ разсматриваемомъ труде, молено за-
ключить изъ того, что вместе съ текстомъ сатиръ онъ за-
нимаетъ 169 страницъ убористой печати больинаго 8° .—Вто-
рую часть издания объемлютъ „ ЯскоЫа Vе^е^аи, къ которымъ 
примененъ тотъ же методъ, какъ и иири обработке текста. 
За схолиями следуютъ съ указаниемъ вариантовъ семь ста-
ринныхъ я У И а е РгтмаМя" и подробный указатель словъ и 
грамматическихъ формъ. встречающихся въ произведенйяхъ 
сатирика. 

51. Надъ своимъ изданпемъ Янъ трудился около десяти 
летъ. Какъ видно изъ некоторыхъ современныхъ указаний, 
онъ приступилъ къ его обработке въ сороковыхъ годахъ (2), 
а кончилъ печатанйемъ въ 1851. К. Фр. Германнъ, подгото-
влявший въ то время свое издание Ювенала съ восторгомъ 
приветствует'* появление труда своего собрата. Въ статье 
„УипсИсиае ЛиуепаНапае", посвященной отчасти разбору из-
дания Яна, онъ прямо заявляешь, что разработка текста по-
эта покоится теперь на прочныхъ основанияхъ—„сегПогиЬив 
й т й а т е п й з й'иИат" — и доведена до высшаго совершенства — 
„ас! ргаеекгиив сии1шеп р е г й и с е а т евзе (3)". Тогдашнихъ уче-
ныхъ, кроме весьма вескихъ для того времени результатовъ 
палеографической критики, добытыхъ Яномъ, сразу подку-

[г] См., наприм., ссылки на Гроновйя (аД 8епесат, Бе па), Гейн-
31Я (аД СМ Д. Ме1ат.), Скалигера (аД 8ие1ои.), Бурмана (аД Ап1Ьо1. 
1а(.) и мног. др. 

Г) РаЫатиз, ОоШп^. §е1. Апге^. 1. 1 р. 1414 .—ТеифЪ 
Кеие .ТаЬгЬ. Гиг РЫЫ. ииД РаДа§. ВД. 43, 1, р. 98. 

(3) .ГпДех 8сЬо1агит т асаДетйа Оеог^йа Аи$и81а, ЙоШп^. 1854 
р. 3.—1иуеп. заНгае ех гесо^пШопе С 7''г. Негтаппг, Тире. 1865, 
ргаеГа!. р. XX. 

Уч. Зап. Ист.-филол. фак. 1887 г. 5 
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пала, такъ сказать, конкретность, осязательность его рецен-
зш, которыхъ недоставало предыдущим* издашямъ Ювена-
ла, затемненным* массою ненужнаго скомканнаго матерёа-
ла. Н е такъ взглянули на разсматриваемый трудъ ученые 
последних* пятнадцати л е т * . Сличив* рукописи сатиръ и 
схолШ, вошедння въ составъ рецензш Яна, они открыли въ 
его труд* пе мало неточностей, пропусковъ, недосмотровъ. 
Действительно, издатель Ювенала допустил* ту крупную 
ошибку, что сличеше наиболее важнаго списка Р произвел* 
не самъ, а поручила, французскому ученому Бертену (Б У. 
ВегИп) (1), который слегка отнесся къ своей задач* отме-
тивъ варёаиты не но рукописи Р, какъ желалъ того Янъ, 
а по изданпо Питу 1585 года (2). Когда въ 1868 г . вышло 
изъ подъ рецензш Яна сокращенное издаше Ювеналова те-
кста (изъ коллекцш Вейдмана), въ предисловии къ которому 
было указано на сличеше кодекса Р Бертеномъ ( '), то уче-
ные, какъ-бы не доверяя упомянутому труду, быстро при-
нялись за проверку его результатов*. Первый Рюль, насколь-
ко нам* известно, указал* на небрежное ч т е т е разуръ в* 
кодексе Р и на приведете изъ него Яномъ такихъ варёан-
товъ, которыхъ на самомъ дел* въ немъ не встречается ("). 
М н Ь ш е это, поддержанное и развитое Вирцом*(5), , Сте-
фаномъ (в), Л. Фридлэндеромъ (7) и особенно Бээромъ (8), при-
вело къ тому, что въ настоящее время издаше Яна, сделав-
шееся притомъ библюграфическою редкостью, значительно 
утратило свое значеше и новое, полное сличеше списковъ 
текста и схолёй Ювенала является крайне необходимыми 

(*> За!т-ВиесМег, .Гиуеп. ваИгае, ргаеГ. р. V.—ВЬерЫп, 1>е 
рШюеашз ш ,Гиуепа1ет всЬоШв, Воппае, 1882 р. 10 8д. 

Г ] Э Т О ВИДНО ИЗЪ письма Михаэлиса къ Бээру, въ которомъ, 
между прочимъ, говорится, что Бертенъ «пойейе (Не Уап'аШеп 
пасЬ йег РИЪоеапа УОП 1585 ш е ш е т ВпеГе» (Веег, 1. 1. р. 17). 

(3) ЗаТт-ВиесЫег 1. 1.—Къ большому изданда Ювенала Янъ 
не счелъ почему то нужнымъ приложить предисловёе. 

(*) ВйМ, РЫ1о1. 1870 В<1. 30 р. 676—677.—Кбш§8Ьег8 . Л\МЙ-
8еп8сЬаШ. Мопа18Ы. 1879, 7 р. 139 ая-

(5| НлалзсЬпГШсЬе» ги .ГиуепаНз, Негш. 1880, XV р. 437 вер 
(в) Бе рНЪоеашэ зсЬоШя, 1. 1. 
(7) 1аЬге8Ьет. УОП Вигвёап, 1883. В<1. 27 р. 63. 
(8) Зрюйедшш, р. 16 59 8д. 



67 — 

52. Н е смотря на крупные результаты, достигнутые О. 
Яномъ въ обработав Ювеналова текста, основу и значеше 
ихъ взялся оспаривать Гекерманъ. Придерживаясь того взгля-
да, что первоначальный текстъ сатирика сохранился не въ 
кодекоЬ Р, а въ целой массе другихъ рукописей ('), новый 
изследователь усиЬлъ подтвердить только тотъ и до него 
хорошо известный фактъ, что чтешя списка Р (особенно 
испорченныя) не везде заслуживаютъ предпочтешя предъ ва-
р1антами интерполированныхъ кодексовъ. Что же касается 
до предположенной Гекерманомъ полной замены списка Р, 
какъ хранителя древнейшей рецензш, вульгатою позднейшихъ 
рукописей, то затея эта признана всёми столь же неудач-
ною, какъ и последовавшее затемъ указание Гэбеля на вен-
скШ списокъ (2), какъ древнейшую и наименее испорченную 
редакцию сатиръ поэта (3). Предложенные Гекерманомъ ва-
р1анты были признаны излишними, произвольными, лишен-
ными серьезной научной подкладки (4). Вышедшш въ 1847 
г. въ Грейфсвальде его первый томъ сатиръ съ коммента-
р1ями былъ столь же справедливо осуждеиъ критикою (5), 
какъ и напечатанный имъ же въ 1851 фирмою Тейбнера 
текстъ всехъ произведен^ Ювенала. Оба труда были обре-
чены на забвеше: первый—недоведенъ до конца, второй— 
окончательно замененъ текстомъ К. Фр. Рермана, напеча-
таннымъ тою же фирмой въ 1854 г. Положивъ въ основа-
ше, подобно Яну, кодексъ Р, Германъ старался оправдать 
выборъ вархантовъ не только дипломатическими данными, но 
и грамматическимъ значешемъ словъ, отношешемъ ихъ къ 
смыслу известнаго места и слогу писателя. Свои замечашя, 

(') НасТсегтапп, Бег РйЪбашвсЪе сойех .Гиуепак, СггелГвлуаЫ, 
1856.—Юте Ехе^еве С. Гг. Негтаппв, ПнД. 1857 р. XII ая-—РЫ1о1. 
XII, 658; XVI, 412; XVII, 481 .—2иг КгШк ипс! Егк1агип§ .Гиуепак, 
ОгелГв^аМ, 1877 и др. 

(2) ИеЬег е т е ЫвЬег ^апг ипЬеасЫе! §е1ав8епе АУюпег 1иуепа1-
НапДвсЪпЙ. ЛУ1е,п, 1859. 

(3) О. ШЪЪеск, 1иуепаНв еД. в1егео1. Ыр81ае, 1859 р. V.— 
Веет, З р к И е ^ ш т , р. 34. 

(4) Негтапп, Утёиаае 1иуепа1. р. 3 вд.—1аЬгевЪег. УОП Виг-
81ап, X, 1877 р. 310.— 1д1ег. Сеп1га1Ы., 1852 р. 45 вд. и др. 

П 1л1ег. 2еИ. 1847, № 97 р. 1552 вер—2еИвсЬ. №г АИмТЬитв-
ЛУ188. 1849 р. 417 8Ч. 

6* 
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основанныя на предъидущихъ трудахъ, особенно на „Уш(К-
сиае ЛиуепаНапае", Гермапъ излагаетъ въ предисловии ( ' ) , въ 
которомъ помещена также научно обработанная биография 
поэта и характеристика его сатиръ ( 2) .—Подъ влияниежъ чте-
ний Германа о Ювенал'Ь въ гэттингенскомъ университете, 
вышло издание профессора медицины въ томъ ж е универси-
тет^» Я. фонъ-Зиболъда (Лейнцигъ, 1852). Главное достоин-
ство этого труда заключается въ отличномъ стихотворномъ 
перевод!; поэта, лучшемъ въ немецкой литератур'!;; обстоя-
тельныя введения значительно облегчаютъ понимание текста, 
равно какъ и краткия, но научно составленныя примечания, 
не лишенпыя значения въ томъ отношении, что къ сатирамъ 
I, I I I - V I I I и X присоединены въ трудн'!шшихъ местахъ 
объяснения самого Германа ( ') . которому, какъ и Яну, не 
довелось издать произведений Ювенала съ комментариями. 

53. Съ 185') года въ истории Ювеналовыхъ изданий на-
ступаете новое направление, которое въ общемъ можно наз-
вать отрицателъпо-конъектуралъныж, основаннымъ, съ одной 
стороны, па исключении изъ числа произведений Ювенала 
цЬлыхъ сатиръ, отрывковъ и стиховъ, съ другой—на исправ-
лениях*, догадках*, предположениях*, какъ необходимомъ 
суррогате отрицательнаго метода. Исходнымъ пунктом* ука-
занна™ направления послужил* изданный О. Риббекож 
текст* Ювенала ( ') , в* которомъ сатиры X, XII . XIII , XIV, 
XV и XVI, признаны подложными, какъ иозднейшия декла-
мации, изданныя подъ именемъ Ювенала — „йесЛатаНопев 
Чиае ЛиуепаИв п о т т е Гегпп^иг" (5). Для оправдания столь 
радикальнаго мнения, Риббекъ напечаталъ отдельное насле-
дование „Объ истинном* и подложном* Ювенале", первую 
часть котораго онъ посвятил* изложению мотивовъ, побу-
дивших* его признать последняя пять сатиръ произведения-
ми позднейшей руки ("). Мотивы эти въ общемъ сводятся 

(') Стр. X X I - X X X I I 
П Стр. III—XX. 
п 8гёЬ<М, Уог^ог1, р. IX. 
(4) .ШуеплНя «аШгае, ейиШ О. ЩЬЪеск, 1лрмае, 1859-
(5) 1Ы(1. р. 39—122.—О болЬе ранних* попытках* заподозрить 

XV и XVI сатиры см. въ моемъ изсл'Ьдованш Римск. сат. и Юве-
налъ, стр. 438. 

(6) Бег есЬ1е ип(1 (1ег ипесЬ1е .1ил<:па1, еше кгШзсЬе 11п1егйис1шп§, 
ВегНп, 1865, р. 1—74: Бие Гйп! Бес1ата1юпеп. Въ этомъ изс.гЬдова-
н!и (стр. 72) XVI сатира признается принадлежащею Ювеналу. 
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къ следующему: 1) сочинитель 1-ой части сатиръ совершен-
но особое лицо отъ сочинителя последних* пяти произведе-
ний; онъ не жилъ въ томъ самомъ городе, не зналъ техъ 
самыхъ нравовъ, не испытывалъ техъ самыхъ впечатлений; 
въ первой части произведений сочинитель является талантли-
выми, сатирикомъ, во второй—бездарнымъ декламаторомъ; 
2) слог* и содержание декламаторскихъ сатиръ резко отли-
чаются отъ нодлинныхъ обилием* илеоназмовъ, тавтологий, 
метонимии, приведенйемъ лицъ изъ древней истории, а также 
именъ неизвестных* и выдуманньпхъ; 3) въ Риме, после 
смерти Ювенала, существовало два списка сатиръ, изъ ко-
торыхъ одинъ, меньший по объему, былъ изданъ самимъ 
поэтомъ. другой, распространенный поддельнымъ прибавле-
нием*, декламаторскихъ сатиръ, пущенъ въ продажу книго-
продавцемъ-спекуляторомъ ('). Ни одно изъ приведенныхъ 
положений не можетъ выдержать критики. Относительно 
перваго изъ нихъ следуетъ заметить, что особый духъ и со-
держание, которымъ заподозренныя сатиры отличаются отъ 
безспорныхъ, объясняется темъ, что оне написаны подъ влй-
яниемъ старческаго возраста и изменившагося мировоззрения 
поэта, который, излагая но выя чувства и идеи—философскую 
и нравственную мораль—естественно долженъ былъ прибег-
нуть къ иному слогу, менее сильному, чемъ прежний, но 
более соответствуюицему ппроводимымъ мыслямъ и убежде-
ниями Притомъ, и въ заподозренномъ отделе, мы, не встре-
чая нигде ни малейппаго намека на позднейшее поэту вре-
мя, находимъ достаточно указаний на современный лица и 
обстановку, какъ напр. обстоятельное описание остийскаго 
порта (XII, 75 сл.), катастрофы Сеяна (X, 61 сл.), обруче-
ния Мессалипы съ Силиемъ (X, 331 сл.), игръ Флоры, Це-
реры и Кибелы (XIV, 262); далее упоминаются и современ-
ники поэта: Посидесъ и Нарцисс* (XIV, 91, 329), Фонтей 
и Юнк* (XIII, 17; XV, 29) и др. И второй вывод* немец-
каго критика применим* въ полной силе ко встъмъ сатирам*. 
И въ первой части ихъ нередко встречаются плеоназмы, 
тавтологии и другйя привычкии декламаторскаго воспитания, 
а также немалое число неизвестныхъ и вьпдуманнныхъ лицъ, 
которыхъ, папримеръ, въ одной VII сатире, значительно 

(*) Подробнее о положенйяхт, Риббека изложено въ Римск. 
сат. и Юв. стр. 435 сл. 
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меньшей Х-й (разница на 123 стиха), гораздо более, чемъ 
въ последней (VII, 9. 13. 25. 72. 74. 75. 129. 130. 141. 213. 
215). Что же касается до посл!;дняго положения, то оно по 
своей смелости и бездоказательности превосходитъ все дру-
ид измышления н'Ьмецкаго критика. Слова древней биогра-
фии: „йп ехиНо атрНауК; ваНгав е4 р1егадппе нтпйауиС, изъ 
которыхъ Риббекъ вывелъ предполояеение о дпойномъ спис-
ке сатиръ, могутъ относиться только къ первымъ книгамъ, 
какъ окончательно обработанпьимъ въ то время, когда Юве-
налу, въ сороковых* годах* своей жизни пришлось пере-
носить участь изгнанника и зат-Ьмъ воинствовать на отда-
ленных* границах* отечества (§ 9 и сл.). Объ отношении упо-
мянутых* словъ къ эпохе Адриана не можетъ быть и речи, 
такъ какъ ссылка Ювенала совпала съ эпохою Доминицйа-
на, составление же двухъ посл'Ьднихъ книгъ относится къ 
преклонпымъ годамъ поэта (§ 12). Внешним* доказатель-
ством* принадлежности сатиръ Ювеналу служитъ и то, что 
изъ многочисленных*, сиисковъ нгЬтъ ни одного, который со-
держалъ бы исключительно одинъ изъ предлагаемыхъ Риб-
бекомъ отделов* сатиръ: напротивъ, веЬ древния рукописи, 
начиная съ ватиканскихъ отрывков*, иризнаютъ авторомъ 
одного только Ювенала, а старинный схолиаст*, приводя 
мнения многихъ своихъ предшественниковъ (р1епдие) о 
иод ложности XVI сатиры ('), нисколько не сомневается въ 
принадлежности нашему поэту всех* остальных* сатииръ. 
Наконецъ, зам&гимъ, что и следующие отделы упомянутаго 
наследования Риббека, имеющия цельно оправдать особенно-
сти его издания Ювенала, отделы объ интериоляцйяхъ, пе-
рестановках* и пробелахъ, а также о VI сатире, переде-
ланной до неузнаваемости (2)—переполнены преувеличенны-
ми, нередко невероятными догадками и предположениями, 
къ которымъ вполне применимо справедливое мнение Яна, 
высказанное летъ 20 тому назадъ о затее Риббека: „БиЪна 
аспиде тоупвве КнЫиескнит а^повсо, писалъ издатель Ювенала, 
вей гешесНнит, дно иШиг, уе1 нйео йизрКсе!, диной отпи рго-
ЪаЪШеаее саге!;... Оиаш ппвн аввесикпв Гиепв дин 1апйет уе-

П -Та 1т, 1иуеп. яаИ. (еД. Вего1. 1851) р. 384. 
(2) Бег есЫе ипД Дег ипесЫе .Гиуепа!, р. 75—186. 
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г и т а 1е т у е п й и т евве и! сгейаёшг ровШЫнв" ( ') . Но изсл*-
дованёя Риббека не лишены и серьезная значенёя въ исто-
рёи развития Ювеналовой литературы. Отличаясь остроумёемъ, 
эрудицёею и меткою наблюдательностью, представляя бога-
тёйшёй матерёалъ для критической и эстетической оценки 
поэта, они возбудили мпого новыхъ вопросовъ, вызвавъ тща-
тельное изучеше внутренняго строя р*чи и особенностей 
языка Ювенала, столь необходимое для правильной критики 
и эксегезы текста (''). Доказав* неоспоримо, что вторая часть 
сатиръ въ общемъ значительно слабее первой, Риббекъ по-
ложилъ прочный фундамент*, на котором* развилась совре-
менная ученая литература о Ювенал*, хотя выводы ея въ 
общемъ и дёаметрально противоположны выводамъ н*мец-
каго критика. Не лишено также вполн* значенёя и прило-
женное къ изданёю Риббека краткое жизнеоиисанёе Ювена-
ла, какъ констатирующее научно некоторые сомнительные 
факты изъ бёографёи поэта (3). 

54. Поел* Риббека, по 1886 годъ включительно, въ не-
мецкой филологической литератур* не появлялось ни одного 
выдающаяся издашя Ювенала. Усн*хъ вышедшаго въ 1873 
году изданёя Вейднера (фирмы Тейбнера), раенроданнаго въ 
короткое время, объясняется не столько достоинствами самаго 
труда, сколько отсутствием* въ филологической литератур* 
изданёя сатирика въ посл*дпее двадцатпл*тёе, когда съ Юве-
паломъ приходилось знакомиться или по устар*лымъ, нер*дко 
составляющим* библёографическую р*дкость, изданёямъ, или 
по текстам* К. Фр. Германа и О. Риббека, съ придачею 
скудныхъ комментарёевъ Берга или Тейффеля. О. Мейнертцъ, 
составившёй дв* солидныя стать и, направленная противъ кри-
тики Риббека (4), обстоятельно доказал*, что Вейднер* боль-
шую часть своего комментарёя заимствовал* безъ указанёя 
источника изъ Гейнриха, что цитаты непров*рены и пере-
путаны; что нптерпретацёя страдаетъ груб*йшими ошибками, 
а исправленёя текста нев*рны и не удачны (3). Къ мн*нёю 

(') Мт-ВиесЪекг, 1. 1. р. X. 
'2) МасЪгд, Оршси1а асайегшса, I, р 30 
С) См. мое разеуждеше «Юе .(иуспаПя уНа, р. 43, 48, 57. 
(4) УтсНаае 1иуепаНапае, КернпопИ, 1865. /иг КгШк ип«1 Ег-

Ыагап^ 1иуепа1в, Копйг, 1871. 
{*) ЫШ'кпй 1иг с!аа СутпавёаЫев. XXVIII, р. 210—239. 
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Мейнертца примкнулъ Л. Фридлэндеръ ('), который въ пись-
ме (отъ 11 Воля 1883) въ пишущему эти строки называет» 
издаше Вейднера „егпе 8скапй^1еск Лег .ТтепаМЫепЬеп". К ъ 
этимъ вполне справедливымъ отзывамъ следует» прибавить, 
что и выводы Вейднера, относящееся къ бшграфш поэта, 
произвольны и ошибочны (2), обзоръ же Ювеналовой лите-
ратуры—отрывочный и крайне поверхностный. 

55. Несравненно большею самостоятельностью, полно-
тою и добросовестностью отличаются два англгйскгя издашя, 
Мэйора (Мауог) и Льюиса (Ьешв) . Издаше Мэйора, озаглав-
ленное „ТЫг1ееп ваНгев оГ .Тпуспа! т Й 1 а соштеп!агу 
(Ъопйоп апй СашЬгМ§е, 1872. 1878), состоитъ изъ двух» 
томов». Первый томъ содержит» текстъ 13 сатиръ (исклю-
чены II . VI и IX) и комментарий къ I — V и VII ; второй— 
комментарш къ остальнымъ сатирамъ. Последнему предпо-
слана перепечатка „Уйае" и свидетельства древних» о Юве-
нале, заимствованвыя изъ сокращеннаго издашя Яна; за-
темъ следуетъ отдел», озаглавленный „ЛнуепаПв Е Ш сив", 
извлечение изъ разсуждешя Фридлэндера „Ве ЛлтепаИв лНае 
1.етропЪив" (3), а также объяснение известной Аквинской 
надписи (выше § 11). При обработке текста, Мэйоръ придер-
живался главным» образомъ втораго издашя Яна, но не везде; 
мнопя уклонешя взяты по указашям» Мунро, сообщившаго 
издателю рядъ своихъ замечанш (*). Комментарш, обработан-
ный въ высшей степени старательно, отличается необыкно-
венным» обил1емъ научнаго материала, свидетельствующимъ 
объ изумительной начитанности въ разнообразных» родахъ 
литературы (5). Цитаты изъ авторовъ приводятся вполне 
и въ огромномъ количестве; мнопя объяснешя, напр. къ I, 
75; III , 9; X, 93; 294; XIV, 96—106, представляютъ более 
или менее законченный изследовашя, обработанныя на осно-
вами специальных», нередко мелкихъ трактатов». Весьма 
обильны также грамматичесшя и лексичесшя объясиешя, 

С) 1аЪге§ЬепсЫ УОП Впшан . 1873, II р. 1 1 4 2 — 1 1 4 4 . 
(2) Бе ЛиуепаНв уйа, р. 23 вд. 53. 
(3) См. мое изсхЬдоваше 1)е .ГиуепаНв уйа р. 14 »<(. 
(4) Впрочемъ Мейоръ им1>етъ въ виду приступить къ новой 

обработка текста, на основании списка Р и древнихъ кодексовъ, 
хранящихся въ Ангаи (ТЫг1ееп ваИгев оГ 1иуепа1, II, р. IX). 

(°) ь. ЕггесМаепАег, 1аЬгевЬег. уоп (Штап, XIV, 1878 р. 177. 
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напр. указашя на употребление падежей, предлоговъ, частицъ, 
на заимствования изъ Цицерона, изъ позтовъ Августова вгЬка 
и т. п. Еъ недостаткам* издания следует* отнести чрезмер-
ную, въ некоторых* местах*, распространенность объясне-
ний, доходящую до того, что текстъ и мысль поэта, какъ 
выражается другой английский комментаторъ, совершенно те-
ряются „подъ поверхностью ц'Ьлаго моря цитатъ и отступ-
лений" (1). Такъ, например*, относительно ЬогЫ (I, 75) 
имеем* изследоваше, состоящее изъ более ч'Ьмъ двухъ стрй-
ницъ убористой печати съ полутороста цитатами, относящи-
мися ко всЬмъ авторамъ упоминающимъ о садахъ, начиная 
съ виноградника Навооея (КаЪоЙи). Въ дугихъ местахъ, какъ 
то: I , 7 4 ЫиЫит, I, 75 йеЬепЬ, I , 77 йогтгге, приводятся 
цитаты, повидимому, только для того, что въ нихъ повторяется 
тоже самое слово. Сказанное только что можно отнести и 
къдругимъ отдЬламъ комментария, напр. къ VIII, 113: XII, 
34 и др. Несомненно, однако, что издание Мэйора, по бо-
гатству и разнообразию научнаго материала, составляет* круп-
ное явление въ Ювеналовой литературе нашего времени. Со-
вершенно другимъ характером!, отличается упомянутое выше 
издание Льюиса. Имея въ виду не „англшскихъ читателей" 
( й е еп^НБЬ геайег) вообще, а академическую молодежь (2), 
комментаторъ ограничился сягатыми. краткими объяснениями, 
составленными, однако, добросовестно и умело, съ замет-
ными, притомъ, следами новыхъ самостоятельныхъ указаний 
(особенно на Марциала и Плиния Младшаго). Жаль только, 
что въ своихъ ссылках* комментаторъ довольствовался пре-
имущественно современными Ювеиалу авторами и не сопостав-
лялъ чаще сатирика съ Цицерономъ, Виргилиемъ, Горащемъ, 
влияние которыхъ на языкъ поэта сказывается заметно во 
многихъ местахъ. К* существованным* достоинствам* из-
дания следует* отнести правильный, прозаический перевод*, 
который близостью къ подлиннику и точностью выражений 
далеко оставляете за собою свободный переводъ сатиръ, на-
печатанный Ивансомъ {Шат) въ „Классической библиотеке 

С) Ьешъз, йпеп . ваШае \УНЬ а Шега! еп^КвЪ ргове ИгапвЬПшп 
ап(1 поИев, Ьопс1оп, 1873, ргеГасе, р. V—VI: Мауог'в .Тиуепа!... пндЫ 
Ьс ДевспЪег! ав а Инн в1геат оГ соттеШагу оп .Тпуепа] ггттд пп-
йег Иге зиг{асе о/' а ьаз1 зеа о/' сИаИопз аш1 ехсигзизез» • 

(2) Еею 1з, 1. 1. р. IV. 
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Бона" (ВоЪп'в С1а881са1 ЫЬгагу) . а также перевод* И с к а н а , 
буквальный, но мало понятный безъ латинскаго оригинала ('). 
Въ текста Льюисъ не придерживался исключительно одного 
издателя, но, при различных* чтениях* предпочитал* то, ко-
торое казалось лучшим* (2). Указывая на испорченность не-
которых* вариантов* списка Р, издатель высказывает* со-
мнение въ его существовании въ то время, когда кодекс* не-
задолко перед* тем* былъ сличен* одним* немецким* фи-
лологом* (3). Сравнительно съ изданиями Мэйора и Льюиса, 
издания Эскотта, Симкокса и Лраиора (Ргйог) имеют* вто-
ростепенное значение; иредназначенныя преимущественно для 
школьнаго употребления, они не отличаются самостоятельно-
стью^ и научным* характером* (4).—-Изъ итальянскихъ из-
даний заслуживаешь н е к о т о р а я внимания труд* Вестей 
(Уевсоуи), _ Ве ваНге (И Опоуепа1е уо1Ше пп уегвй пШпапп е 
аппоШе, ип Гигепяе, 1875—гладкостью перевода и характе-
ристикою сатиръ ( V Что касается примечаний, то цослйдшя 
не им4ют* особаго значения, такъ какъ заимствованы изъ 
чу ж ихъ рукъ, изъ изданий Руперти, Вебера и Гейнриха. 

56. Последним* по времени изданием* сатирика является 
перепечатка с о к р а щ е н н а я издания О. Яна, предпринятая 
подъ редакциею Бюхелера ( Р е ш и , ЛиуепаНв, 8и1рисйае зайгае, 
гесодпоуйй, О. -Та1ш, ейиНо аКега, сигара а Р г а п с . Внес1ие1ег, 
ВегоНпй, 1886). Отъ перваго издания она отличается умест-
ными сокращеними, дополнениями и изменениями (®). К ъ тексту 
прибавлены въ сокращенном* виде древния схолии, главней-
шия чтения кодексов*, а также немногйя конъектуры более 
известных* издателей. Нельзя не пожалеть, однако, что 
вместо схолий требующихъ нередко особыхъ толкований, не 
присоединено хотя бы кратких*, основанных* на современ-

(') 1Ьи4ет, р. III.—Заглавие перевода Мадана следующее: А 
пеу агис! Шега1 1гаш1а1юп оГ .Ттеиа! аш) Регвйив. II УоЬ. ЬопДоп, 
1789. Рецензия его помещена въ На1[. АН"'. 1л1. 2еи1. 1791 IV 
р. 357. 

(2) Ш й е т , р. VI. 
(3) ты, РЬи1о1. 1870, В(1. 30 р. 676. 
(4) ь. РпсМаепйег, -ТаЬгонЬ. XIV, 1878 р. 180.—Ье\\ч8, 1. 

1. р. V. 
(5) См. РгеГаиопе, р. Х Ш - С Х 1 . 
(6) Предисловие, стр, XII. 
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ныхъ научныхъ выводах* комментарёевъ, чгЬмъ несомненно 
восполнился-бы въ значительной степени тотъ пробел*, ко-
торый, при отсутствёи общедоступнаго, научно обработан-
наго изданёя Ювенала, становится столь ощутительнымъ въ 
разсмотр*нномъ отделе литературы о римскомъ сатирик*. 

57. Перейдемъ теперь къ обзору изданёй избранныхъ са-
тиръ и переводов» Ювенала С ) . - В ъ нервомъ изъ этихъ от-
делов* особенно выдаются два труда: 1) Орелли, напечатав-
шаго въ своем* издапёи Ес1о<]ае роеЬагит Штогит (Тигёсё 
18 .2 ; ей. 2 Пж1. 1833) IV, VIII, XV и часть X сатиры, 
текст* которых* выдается образцового критического обработ-
кой О ; 2) Рота (ВоШ) „ЛлуепаНз заёлгае ^гез", III, IV, V, 
(КогёшЪегдае, 1841), школьное изданёе съ латиоскими, хоро-
шо обработанными комментарёями, не лишенными местами 
удачных* замечаний и сопоставлений Ювенала с* писателя-
ми с е р е б р я н а я века литературы, особенно съ Сенекою, 
Плинёем* Мл. и Марцёалом*. Объясненёя, отличающаяся ха-
рактеромъ так* наз, т!егрге^а1:1о йлнёНапз, нередко касаются 
спорных* и неясных* месгъ и, въ общемъ, нелишены з р е -
лости вгляда и основательной научной подкладки ( ' ) .—Срав-
нительно съ упомянутыми изданиями особаго значенёя не 
имеютъ: 1) 8сЫМ, ЛПУ. заёлгагиш <Ыее1пз (ВёеМ 1835), 
довольно поверхностное изданёе IV, V, VII, У1П, X I I — X V 
и I (ст. 1—21) сатиръ С); 2) Ваиег, объясненёе для школь-
наго употребленёя I V , УТЛ и X I I I сатиръ въ его сборнике 
„Апв^аЫ гоппзсЬег 8а1ёгеп", порицаемом* Тейффелем* (5); 
3) ВоеЫсУь, С й я з ё ю т а Ш а ,1нуепа1ёапа, (Ьрх. 1875), школь-
ное изданёе избранныхъ отделов* изъ I, III, IV, V, VII , 
VIII, X, XIV сатиръ, съ объясненёями, переполненными еще 
бо.тЬе грубыми ошибками, чемъ комментарёй Вейднера, ^ трудъ 
к о т о р а я ' п р и з н а е т с я составителемъ „отличнымъ" (6). Значи-
тельная часть введенёя къ этой комииляцёи заимствована изъ 

(') Литература къ отдЬльнымъ сатирамъ приводится въ концЬ 
введенёя къ каждой изъ сатиръ. 

П ВоПеп, Вейта§е, р. 14 
(3) Телф1 №ис Ы к Ь . Г. РЫ1. XV, 43 (1845) р. 120. 
(4) ШЬег, въ предпсл. къ перев. сатиръ, стр. IX сл.—На11. 

1л(ег. /еН. 1836 № 75 р. 598—603. 
(5) Кеие 1аЬгЬ. 1. 1. р. 121. 
(6) -ТаЬгезЬ. уип Виге, III, 1874 р. 209. 
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прежней статьи того же автора, „Лиусиа!. о т ЗШеппсМег 
в е т е г 7,еИи (Ье1р2. 1873), которую Л. Фридлэндеръ спра-
ведливо признаетъ ребяческимъ трудомъ, недостойнымъ бо-
лее подробной оценки (1). 

58. Д р е в н М ш ш перевода Ювенала появился на италь-
янском,7, язык!;, десять лгЪтъ после ейШо рппсерз; заглав1е 
его следующее: Лиуепа1е йгойоНо т уега Па Наги рег Ое. 
Виттаггра (Таплвц М . 1480 и 1510) ("). Вторымъ по вре-
мени былъ французский переводь: Рев за<лгез йе Л. 1гап81а-
1ёез г!е 1аНп е т 1'гапдогз раг МгсЫ Л'АтЪогзе, верзщеиг с!е 
СЬепШоп (Рапв е! РоШегз, 1544) (3). Изъ французских» пе-
реводов!. ирошлаго вгЬка пользуется некоторою известностью 
переводъ ТУизаЫх съ примечаниями (Парижъ 1769; последи, 
изд. 1863). Изъ новейших», кроме общедоступнаго перево-
да Роиргп (3 ей. Раг. 1868), лучшими признаются: Везрогз, 
въ книге, Рев з а Н щ и е з ]аНпз (Пар. 1868), выдержавшей 
несколько издашй. и СоигЬаиЛ-сТ.Тпегпегеззе, изъ коллекцш 
Низара, (Пар. 1839) .—Все эти переводы—прозаические. 
Изъ стихотворных» пользуется некоторою известностью не 
реводъ СопзЫп1-Т)иЬоз (2 ей. Р а п з , 1877). Последшй повре-
мени перевод» принадлежит» Оиёггп, Лиуёиа!, Тгай. еп 1'гапс. 
ауес ппе ёИгйе вигДиуёпа!. УегваШез, 1887 (4) .—Изъ нпмец-
кихъ древнейппй переводъ, принадлежащей какому то Тонсону, 
упоминается Генниномъ (5), ио первый, хорошш для своего 
времени стихотворный переводъ ямбами былъ издаиъ только 
въ 1781 г. въ Берлине Бартомь (Саг1 Са1шН). Въ нача-
ле XIX столет1я вышло два перевода гекзаметромъ: графа 
фонъ-Гаугвица (Нагщтйг) въ Лейпциге, 1818 и Доннера 
(Тюбингенъ, 1821); первому изъ нихъ В. Веберъ справед-
ливо отдаетъ преимущество (6). Неудачнымъ следуетъ при-
знать переводъ ямбами изданный Гаусманномъ (Лейпц. 
1839) (7). Изъ новейшихъ, кроме упомяпутыхъ уже выше 
(§§ 48, 52), заслуживают^. внимашя два штутгартскихъ пе-

(1) 1Ыс1. II, 1873 р. 1148. 
Н ВирегЫ, 1. 1. (XXVIII. 
(3) ВирегЫ, р. С 1.ХVI. 
(4) Переводъ этотъ мн^ извЬсгенъ только по указанно «Ви11е1ш 

ЫЬНо^г-арЫдпв рпЪИе раг УУе11ег, Р а ш , 1-ег ойоЬге, 1887 р. 9. 
(5) ВирегЫ, р. СТХУП. 
(6) См. предисловие къ его переводу, стр. VII. 
(7) НаШзсЪ. 1л1ег. ХеЙ. 1840 Я: 25 р. 212—215, 
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ревода гекзаметромъ: Берга (1863), и Герцберга и Тейффеля 
(1867; 2 изд. первой части 1886 г.); приближаясь къ пере-
воду Ювенала Дюнтцера въ его книге „Бие гоппвсЪеп 8а-
йпкег , Вгаип8с])л\ге^, 1846), первый отличается плавностью 
стиха, второй—близостью къ подлиннику. Примечания и вве-
деш'я, приложенный къ этимъ переводамъ, могутъ служить, 
подобно примечаниям* въ упомянутомъ сборникё Дюнтцера, 
хорошимъ подспорьемъ при объяснении Ювенала ('). Послед-
ний, по времени неменцсий переводъ, вышедший въ Лейпциге 
(1876), принадлежишь Гильгерсу Нп1§егв); это лучший ям-
бический переводъ поэта, съ краткими, но толково состав-
ленными примечаниями. Полнаго прозаическаго перевода на 
немецкий языкъ, на сколько намъ известно, нЬтъ до сихъ 
поръ; сатиры I, ИТ, IV, VII, VIII, XIV и отрывки изъ VI, 
X и XI переведены прозою въ книжке Фелькера „Лиуепа1, еип 
ЬеЪепв иипй С Ъ а г а М е г Ш " (Е1ЬегШ, 1851).-Объ англтскихъ 
переводах* мы подробнее говорили уже выше (§ 55). Здесь 
укажемъ только на пользовавшийся въ свое время извест-
ностью переводъ Рок. Пгуйем (Ьопй. 1697. 1711 и 1755), 
съ рисунками.—-Въ русской литературе до яедавняго време-
мени не было, насколько намъ известно, полнаго перевода 
Ювенала. Первый А. Фетъ восполнилъ этотъ пробелъ на-
ппечатавъ въ Москве, 1885 года, переводъ произведений са-
тирика размеромъ подлинника. Вполне соглашаясь съ мне-
нием* гр. Ал. В. Олсуфьева, посвятившаго труду г. Фета 
обстоятельную и дельную статью (2), что разсматриваемый 
переводъ есть драгоценный вкладъ въ нашу столь небогатую 
л и т е р а т у р у по классической филологии (3)—нельзя, однако, не 
признать, что, отличаясь во многихъ местах* близостью къ 
подлиннику, звучностью и плавностью стиха, переводъ этотъ 
въ общемъ значительно уступаетъ переводу Горация, издаи-
пиому до того г. Фетомъ. И графъ Олсуфьев* и другие ре-
цензенты (4) справедливо указываютъ, что въ труде почтен-
наго переводчика встречается не мало промаховъ, шерохо-

(') Введение Берга заимствовано изъ издашя К. Фр. Германа. 
(2) Ювеналъ въ перевод!; г. Фета, С.Петерб. 1886 и въ Журн. 

М. Н. Пр. за тотъ же годъ. 
о Гр. А. Олсуфьевъ, 1. 1. Р- 3. 
(4) Русск. Мысль, апрель, 1885. Отд. библиографии, стр .4 ; тамъ 

же, октябрь, 1886 стр. 206.—Филолог. Записки А. Ховаискаго, 1886, 
IV, Библюгр. стр. 7 сл. 
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ватостей, упущений, что предпочтение, оказываемое г. Фетомъ 
плохому изданию Вейднера (см. выше § 54) при огульномъ 
игнорировании остальной иностранной и отечественной ли-
тературы о Ювенал4 весьма неблагоприятно отразилось на 
реальной сторон^ объяснений и критик!, текста—что, въ об-
идемъ, трудъ переводчика требуетъ существенной переработки. 

59. Обратимся теперь къ обзору литературы, относя-
щейяся къ схолгямъ и къ критиюь текста и объяснены по-
эта. Изъ древнМшаго периода этой литературы съ 1700 по 
1799 г. особенно заслуживают* упоминания 1) 8с1шгфег&сЫг, 
8риси1е§иит апйтайуегвйопнт йп Л НУ. вайгав ( У ш а т е 1717), 
гдЬ указаны, нелишенныя значения, чтения п р и н а д л е ж а в ш а я 
составителю кодекса, а также приложены критическо-фило-
логичесшя замечания къ сатирамъ и схолиямъ Ювенала; 2) 
вгЪЪоп, А п Ехапппайоп оГ ЛнуепаГв вайгев (1763), въ его 
МйвсеПапеоив ЛУогке, Ьопй . 1796, II р. 95—120—трудъ , 
не потерявший интереса и въ наше время; 3) ВгадЫт, 
Бйвр асай. ргае§папйа ЛиуепаНв 1оса ех апШрп'Ше пПивй 
гапв ( В О В Й Ю Ы Й , 1727); 4) .ТогЫп, Спйса ! гепиагкв оп Лиуе-
па1, въ его Тгас1в рЫ1о1. сгйй апй шйвсеП. 1790, I I р. 240— 
252; 5) Четыре критическйя зам/Ьтки 8ЬегШг, въ Ас1а восйе!. 
ВЪепо—Тгайесй (Лейденъ, 1793) Т. I, р. 173 ( ') .—МешЬе важ-
ны: РеМтапп А п п о ! йп Л. вай Наупйае 1733.—ЗсЫ'аЬе, Ве 
аррагайп сгййсо, (рп ргойев! ЛиуепаП уе1 етепйапйо УС! ин1ег-
рге!апйо, Уннагнае 1791 .—Уеезептеуег , С о т т е п й Ывй— 
с п й йе сой. шв. Лиу. вайгав сотр1есЛеп1е, Ш т а е 1793,— 
Оикепв въ его Коснев На§апае , 1780 НЪ. I, сар, 9 и 13; 
I I , е., 12 и 16.—Уооск, въ его Ьесйоп. 1айп. 1745, р. 12.— 
СоЫагепив, въ его Уагиаг. 1есйоп. НЪег 1754 р. 4 4 —4 6 ; 
7 6 — 7 8 . — В г е й е п Ы т р , въ Ма§аг . й г 8с1ш1еп 1790, I . Неи-
згпдег, въ его Е т е п й а й . НЪги, 1751 р. 363 .—ВскгаЛег въ 
ОЪвв. ИЪ. 1701 и въ 1лЪ. е т е п й а й . 1776.—Неизвестна™ 
автора: Аштайуегвйопев сгийсае йп Лиу. е{, еиив всЬоНав^еп 
(ОЪвв. МйвсеП. Б О Г У Ш . УО1. V, IX и X), приводимыя Ру-
перти (2). 

(') Мы не приводим* здЬсь трехъ подготовительныхъ статей 
Руперти (N6068 М а р а т Г. 8сЬи11еЬгег, 1793. I, 2 р. 382; 1794, II, 
2 р. 241; Мадахт Г. РЫ1о1. 1796, I БД. р. 170), вошедшихъ впо-
следствии ВЪ его издание. 

(2) Въ изд. Ювенала, 1819 г. I р. (XXIX. 
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60. Въ перюдъ времени съ 1800 по 1850, кроме упо-
мянутыхъ уже выше (см. §§ 47 — 52) статей и изсл-Ьдовашй 
Гейнеке, Гейприха, К. Фр. Германт. особаго в н и м а ш я за-
служивают^ 1) МасШдп. Б е 1ослв аИдиой ДиуепаПв ш!ег-
ргкапйгв, въ его Оривс. асай. 1834, I р. 29—63; 1842 II, 
р. 167—205 , гд'Ь, указывая на необходимость точнаго изу-
чешя при толковашяхъ грамматическаго строя речи, Мад-
вигъ разбираетъ труднейшая и спорпыя места почти изъ 
всЬхъ Ювеналовыхъ сатиръ; трудъ этотъ и въ настоящее 
время считается образцовымъ въ отношенш критики и эксе-
гезы (1) ;—2) ШИеп, ВеШ-а^е гиг КгШк итк1 ЕгЫагип^ йег 
8айгеп йев ДиуепаНв (Кле\у, 1846) - -трудъ солидный, ногр'Ь-
шающш отчасти многослов1емъ и отступлешями. Авторъ 
интерпретируетъ избранный спорный м'Ьста изъ всЬхъ сатиръ 
и, въ конце книги, примыкая къ мн'Ьнда К. Фр. Германна С) 
и Тейффеля (:)), подробно разбираетъ XV сатиру, съ целью 
опровергнуть выводы Кемпфа, который въ своемъ изслЬдо-
ванш — ОЪвегуаН. ш Дпуеп. аПдио!; 1осов т1;егрге1апйо8, 
ВегоЪ'ш, 1843—признала, упомянутую сатиру подложною. 
Дополнешемъ къ уиомяиутымъ двумъ обширнымъ трудамъ 
служатъ ,ТасоЬз, Е т е п й а й о п е в гп Ллу. ваИгав, въ М18се11. 
р1иЫ. МаШпае, АРеиЪиг^, 1801 ! р. 8 0 — 9 2 ; - 4 ) Мапзо, 
ОЪвв. 1п 1оса аПдио! Лиу. йШсШога, У г а Ш а у . 1812. 1814 
И въ его У е т ы в с й . АЫгапй1. Вгев1аи, 1820 р. 221 «Р; -
5) Ргпвдег, Б е уешЪив вригпв е(; та1е вивресНв т Лиу. ва1. 
У г а & к у г а е , 1827 ( 4 ) ; - 6 ) Водеп, Б е 1осзн аНдио! Л НУ. ех-
рНсапсИв всЬоИогпт гайопе ваере йаЫ^а, Вопнае 1849. 
Весьма важнымъ для интерпретации Ювенала являются не-
который изъ упомянутыхъ выше рецензш издашя Гейн-
риха (§ 49), особенно а^е критическш разборъ В. Вебера, 
въ Кеие-ЛаЬгЪ. Г. РЫ1о1. и Райа^ . 32, 1841 р. 115—173. 
Разбору содержанья IV и VI сатиръ посвящена дельная 
статья Нэгелъсбаха, РЫ1о1. 1848, 3 р. 469—483 .— Несколь-
ко мелкихъ заметокъ къ отдельным» сатирамъ издали: Вог-
дкезг, Аппо^ахюш аНе ваНге йг (Ноу. 1847 въ его Оеиугев, 

I1) Те-1ф1, Кеие 1аЬгЪ. Г. РЫ1о1. и. Ра<1а§. В(1. 43, 1845. р. 122. 
(2) 2еЙ8сЬг. Г. Д. А11егйшт8ш88. 1844 № 8—10 р. 61—79. 
(3) Nеие ТаЬгЬ. 1. 1. р. 103—109. 
(*) Разсуждете это весьма одобряетъ Мюллерг въ статей 

Епб^е 81е11еп айв 1иуепа1, НатЬиг^, 1830 р. 5 аппо! 
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V р. 5 0 9 — 5 3 6 , где авторъ старается определить время со-
ставлена сатиръ (крои* V', IX, XIV и XVI). — ВоЪгее въ 
Айуегзз. 1831 .—Егапске въ У е п в ш Л . зресппещ ШепзЪига;, 
1828 р. 24—52 , — МгШег, С о т т е п ! с!е 1ос18 аНдио! Лиу. 
Н а т Ъ и г ^ , 1831 .—-РаШатиз въ Яекзопг. I с1. А И е г Н ш т з ш з з . 
1838 № 1 4 1 . 1 4 2 . - - Ж а д п е г въ Оризс. асай. 1828 р. 201 — 
205; 2 0 9 — 2 1 6 . — УУеззеНпд, въ ОЪзз. уаг. НЪп II ей. Рго-
{зсЛгег, 1832 р. 79 и 99. — Изъ статей, относящихся спещалъпо 
къ критике текста и рукописей, наиболее заслуживают* 
виимашя: АррагаШз сгШсиз ай .1иуепа!огп ей. Огдск, Бгщй. 
Ва1ау. 1849 пего же. Тп 'а сарБа ай Лпу ешзопе зсЬоНазкз 
Лий. 1850; менее важны: ЕпеЛгШтп. У а п а е 1ес11. ш Лиу. 
за1. Н и з и т 1830: НегШ, Б е 1гП)пз ЛПУ. сойшйшз, 2у1ссау1ае 
1 8 2 5 . — В * разсматриваемый першдъ было положено прочное 
основаше разработке древних* схолш Ювенала въ двухъ 
трудах* Крамера; Зреслтеп поуае ейШош'з зсИоНаз^ае ДНУ. 
КШае, 1820, за которымъ последовало полное издаше схо-
лш, подъ заглавёемъ: 1и Лпу. заБгаз с о т т е и 1 а г В уе^изй, 
Н а т Ь . 1823. Дополнешемъ къ нимъ служат* отчасти за-
метки Барта (ОЪзз. ай Лиу. зсЪоНа уе!ега о! ай аИсрю! 
Са1иШ, ТГЬиШ аПогиищие 1осоз), издаииыя Фидлеромъ (Уе-
8аНае, 1827) , особенно же: 8с1юНаз1а Лпу. е сой. 8ап§а11еп-
81 сига ОгеИп 8ирр1е1и8 е ! ешепйа1и8, Т и п е * 1833, со ста-
тьей) О. Яна, подъ заглаглемъ ВсЬтаЪеп ап РгоГ. ОгеШ, въ 
2ейвсЬг . I й. АИегЙттвтг . 1838 № 129. 130. 

61. Въ п о с л е д т й , н о в е й ш ш п е р т д ъ , съ 1851 по 1886 г. 
включительно, въ разсматриваемомъ отделе Ювеналовой лите-
ратуры заметно выделяются следующая группы: 1) вызванная 
трудами О. Риббека (см. § 53); 2) группа трудов* Гекермана; 3) 
группа трудов*, не связанных* тесно и исключительно съ дву-
мя предыдущими. А) К ъ первой группе, кроме изследованш 
объ отдельныхъ, заподозренныхъ Риббекомъ сатирахъ, отно-
сятся следуюищ обшдя статьи и разсуждешя: а) Ририз, 
Ушйёсёае ЛиуепаНаиае, Вопп, 1864, направленное противъ 
Риббекова издашя Ювенала; Ъ) МегпеНз, У т й н л а е ЛГиуепа-
Напае, К е ^ т о п й , 1865, направленное противъ I главы из-
следованёя „Бег есЫе ипй йег ипесМе .1иуепа1" (см. § 53); 
с) Его-же, 7мг КгШк ипй Егк1агип§ йег 8аБгеп йез .Тпуе-
па1, К о п й г , 1 8 7 1 —дополняющее предъидущую статью; д) 
ВоеЬзск, У т й ё й а е ЛиуепаНапае, Мопаз1еги О-иезШйог. 1870, 
опровергающее вторую главу изследовашя Риббека, относя-
щуюся къ интернолящямъ (кроме VI сатиры, которой не 
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касается Дэчъ). Опровержению мнений упомянутаго ученаго 
посвящены также наследования: с) Д. Нагуевскгй, О. Риббекъ 
и декламаторския сатиры Ювенала, въ Журн. М. Н. Пр. май, 
1872 г. стр. 1 — 72; Г) Опацкгй, Сатиры Ювенала, въ Отд. 
класс, филол. Ж. М. Н. Пр. 187] г.; ТУеш, Уппйнспае Лиуеп. 
НаНв 8ах. 1884. 1и) Нойиап, 2иг Кгпйк ипй ЕгЫагип§ еппп-
§ег Байгеп йез ^уепай , АпиЪег§', 1878, где составитель, при-
держиваясь положения 0 . Яна „еа 1ап1:ит врипа ппнйнсауп, дииае 
а рое!а, т о й о гес1;е со§п1ауеп1;, ниИо т о й о геМе всгп'Ы ровве 
ри^ати" (1)—отстаиваетъ подлинность некоторыхъ стиховъ изъ 
I книги. Того яге характера и) РоЫогПе уегвпЪив аНдио!; 
1иу. ша1е внпвресйлв, 8иеппй, 1882. Вопросу, объ нннтерполя-
цняхъ въ VI сатире, предложенныхъ Риббекомъ, посвящаетъ 
отдельную Ш главу—ЗсЫпагск, въ (^иаевйопез Лиусни. На-
1ив 8ах. 1883. Резулвтатъ упомянутьхъ трудовъ сводится къ 
тому, что выводы немецкаго ученаго, вызвавшие обстоятель-
ный критико-эстетическйй разборъ творений Ювенала, въ 
обицемъ долашы быть признаны односторонними и неверны-
ми (см. § 53). В) Изъ группы трудовъ Гекермана, означении 
которыхъ мы говорили выше (§ 52), отметимъ, кроме упо-
мяиутыхъ уже (иЪий.), следующия: 1) Сонишеп1а(ло ип <ППУ. 
вайгав, Огейй\уа1й, 1867, где, после научнаго введения о 
значении сатирика, помещены толкования труднейшихъ местъ 
8 а 1 X — X V ; это лучший, на нашъ взглядъ, трудъ Гекерма-
на по Ювеналу.—2) 2ппг К г Ш к и Егк1агип§ 1ииуепа1в, Огеп&-
\уа1й, 1872, посвященъ разбору спорныхъ местъ изъ 1 книги 
сатиръ; 3) Мелкия заметки къ сатирамъ въ ДаЬпв АИЧТИЙУ 

XV Вй. р. 550; XVII Вй. р. 500; Р1ип1о1. Вй. XXIV р. 449: 
4) къ схолиямъ въ 1аЬгЪ. I РЬПоГ Вй. 80 р. 477 и 591. С) Къ 
последней группе относятся: 1) А. ВсктгМ, Б е 1оспв аП-
дио4 Лиу. ехрНсапйив, НаНе, 1851, где разбираются толко-
вания некоторыхъ местъ, предложенныя преимущественно 
Гейнрихомъ; 2) С. 1г. Негтапп, Уипйпспае ,1пу. 6оШп§. 
1854 (§ 52); 3) Ж . Теиф1, Боррейгесепвпоп йег Зайгеп йев 
Зиуепайв, въ его 81ийиеп иипй СЪагак^епвНкеп, Ьеирг. 1871 
(и въ КЪ. Мив. XX р. 153 вд. 473 вд. XXI р. 155 вд.); 
авторъ полагаетъ, что следы Д В О Й Н О Й рецензии, выразив-
шейся въ стихахъ и отрывкахъ не вполне гарманирующихъ 
по форме и смыслу съ предыдущими произошли вследствие 

П О. 'Тики, 1иу. ей. типог (1868) ргаеГ. р. 8. 

Уч. Зап. Ист.-фиод. фак. 1887 г. 6 
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того, что дошедшие къ намъ списки возникли изъ того ко-
декса, который, будучи исправленъ Ювеналомъ для новаго 
издания сатиръ, былъ, после его смерти, изданъ целиком т., 
иричемъ въ первоначальный текста попали и те поправки, 
которыя должны были заменить известный существующий 
и теперь стихъ или отрывокъ сатиры ('). Это мнение обсто-
ятельно опровергаетъ 8сЫпагс1г, (^иаезй, Лиу. НаНз 8ах. 
1883 р. 12—28;—4) ЯскоЫс. БйззегЫйо Шегапа сопйпепз 
оЪзегуайопез спйсав Ш зай Л НУ. Тганесй ай К Ь е п и т 1873—-
пюгрЬшаетъ произвольными, но обильными, поправками тек-
ста и бездоказательными конъектурами (2); 5) ВоЬ, гиг К п -
йк шк! Егк1агип§ Лиу. Кайвегв]аи!егп, 1874—авторъ, при-
мыкая ко мнению Гекермана о значении кодекса Р (см. § 52), 
предлагаете пеудачныя чтения къ I, 162; II , 150 и VIII, 
198; 6) Мёпагй, Воввие! йпсоппи. ЭДойсе зиг 1ез вайгев йе 
Лиуёпа! е ! йе Регзе 1гайш1ез е! сошшепйюв раг Л. 1>. Вов-
вие1, ронг Гёйисайоп йи БаирЫп, Й'аргёз йеих тапизсп1з 
йе 1684 г ё с е т т е п ! йёсоиуег!в. Ассотра^'пёе йе 6 р1апсЬев 
йе гергойисйопз еп Гас-зйтп1е, Рапв, 1878—представляете 
подготовительную работу изъ более обширнаго труда; 7) 
ШёпагЛ, Оеиугез нпёйпйез йе Л. В. Вовзпей Т о т е I: Ье 
соигз гоуа1 сошрМ зиг Лиуёпа1. Р а п з 1881. С о д е р я и т е этого 
труда подробно указано въ заглавии: Ьез 16зайгез йе Лиуё-
па! 1иез аих Шз йе Ьошв XIV, раг Согйетоу зоп 1ес1еиг, 
соттепйёев е! а р р ^ и ё е в аих тоеигз йизйес1е, раг Воззие! 
зоп ргесерйеиг ауес 1а1аЫе йез тайёгев, 1е уосаЪиЫге йез 
то1з ййШсПез е!с. раг Ние1, зоп воив-ргёсер1;еиг. Въ науч-
номъ отношении трудъ этотъ не имеете значения, такъ какъ 
тексте его, а также значительная часть примечаний, заимст-
вованы Боссюэ изъ издания Шревеля (Лейд. 1671). Образцы 
комментария, приложенные къ первому изъ этихъ изданий, 
относятся къ третьей и последней сатире.—8) Ве .Топде, 
АйпоШнопев йп ва1игаз Лиу. Отошп^ае, 1879; здесь отчасти 
опровергаются мнения другихъ (Гейнриха, Шолльте, Киэра), 
отчасти предлагаются, новыя, почти всегда неудачныя по-
правки ("). 9) Вейсманнъ, О некоторыхъ местахъ въ сати-

(') На мнимые следы этой двойной рецензш уже раньше 
указывали Гейнрихъ, (И, р. 301. 329. 330) и Пальдамъ (ХейзсЪпЛ 

АИегИштвууйвв. 1838 р. 1144). 
(2) 1аЬгезЬ. уоп Вигзйап, I, 1873 р. 1145—1146. 
(3) 1аЬгевЬег. УОП Вишап , В<1. 27 1883 р. 64. 
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рахъ Ювенала, Журн. М . Н . Пр . 1879, 9, Отд. кл. фил. 
стр. 317—334—б'Ъглый разборъ 11 спорных* местъ .—10) 
Кга('[ег1, Рекламе 7л\г К г Ш к йег Ы . Аи(;огеп, А н п с Ь 
1883 р . 149—150 приводит* Н Е С К О Л Ь К О кратких* заме-
чаний къ отдельным* стихам*. 11) УаЫеп, ОиаевН;. Лп\о-
паНапае, ВегоПш. 1884—лучший изъ новМшихъ трудовъ 
по критик^ Ювеналова текста. Авторъ ппосвящаетъ свою 
статью разбору вставочныхъ стиховъ, причемъ, опровергая 
Гейнриха, О. Яна и Риббека, старается обосновать свои вы-
воды на свойственномъ поэту способе излоягения и связи 
меягду отдельными частями предложения. Наследование огра-
ничивается некоторыми сатирами первыхъ трех* книг*.— 
12) 8сШе, (^иаевИопит Лиуеп. сарНа 1гпа, Ьпр8. 1885—содер-
жит* только первую главу „йе ксииийв", разсматривающую 
мнения о томъ же вопросе Гейнриха, О. Яна и Риббека; 
вторая глава „йе §епеге диойапи уегвишп нпвШспогинп" на-
печатана въ Негаи. (см. въ конце §); третья—„а(1 8сЬоНа 
Лину. айпоШлопез сгШсае"—появится со временемъ въ томъ 
же журнале .—13) Гр. Ал. Олсуфъевъ, Ювеналъ въ переводе 
Фета, С. Петерб. 1886 (и въ Журн. Мин. Нар. Пр. за тотъ 
яге годъ)—трудъ солидный, заключающий немало дельныхъ 
научныхъ замечаний, относящихся къ критике и эксегезЬ по-
эта (см. § 54) ( '); для русскихъ филологов* книга не лишена 
интереса и в* томъ отношении, что гр. Олсуфьевъ не игно-
рируешь, подобно гг. Фету и Благовещенскому, трудовъ рус-
скихъ ученыхъ по Ювеналу, но воздаетъ каждому по заслу-
гамъ его .—Къ этому обзору следуетъ отнести труды: Бээра, 
Вирца, Рюля, Ёейля, Маттгаса, Стефана, Гэбеля, Гэтца, 
Дю-Шэ, Гастэ, Фэрстера, Венцлевскаю, на х а р а к т е р ъ и зна-
чение которыхъ было указано выше §§ 32 и сл. Изъ жур-
нальной литературы къ разсматриваемому отделу относятся: 
ВйсЫег, КЬ. Ми§. XXIX (1874) р. 636 - 638; его же, Соп-
иес1;апеа, ЕЬ . Миз. XXXV (1880) р. 391—398 (2).— НаирЬ, 
Апа1ес1;а, Негш. II (1867) р . 10 — 11 .—Еегшегйеп , Сопиес-
йшеа 1аНпа I, Мпетовупе, I (1873) р. 3 9 5 - 4 1 2 ( 3 ) . - К е й е , 
ЛиуепаШапйвсЬг. ип й. Рга§ег ВиЫиоНиек, АЫиаиий!. й. копи§1. 

П Краткая зам4тка объ этомъ трудЬ помещена въ Русск. 
Мысл. Окт. 1886 стр. 206.—Моск. В^д. отъ 16 ноябр. 1886 г. 

(2) .ЫигевЪ. \оп Витаап III, 1877 р. 214: XXVII, 1883 р. 65. 
(3) 1Ы4. II, 1876 р. 1146. 

6* 
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ЪбЬш. Оез. а. " Г о т 1 8 7 1 — 7 2 , V Вй. 6 Г о ! § е . — Ш т е г , 
Сошес1апеа, Н е г т а Л е п а I, 1874 р. 3 8 1 — 3 9 2 . - -Впив, (^ие1-
Чиев разза^ез Йе ЛиуепаК Кеуие Йе Ппз1гисйоп риЪНдпе еп 
В е 1 ^ и е Т. IX (1866) р. 1 - 9 . 6 9 - 7 9 . Т. X (1867) р. 1 -
20. 8 5 — 1 0 3 . — ВсЫйг, Б е §епеге гркккш у е т ш т т з Ш с ю -
г и т днон сгейпп!, Н е г т . X X I ВЙ. 2. Ш. 1886 р. 179 - 192.— 
(см. выше 12). I!'/>•;•. ВеИга§е зпг КгШк ипй Е г Ы а п т § 
Йез ЛпуепаПз. Р1Шо1о§. ВЙ. 37 (1878) р. 2 9 3 - 301. 

62. Перейдем* теперь к* обозрйнио отдела литературы, 
спецгально относлщагося къ изслгьдовангю языка и слога Юве-
наловыхъ сатиръ. Зд'Ьсь прежде всего заметим*, что, срав-
нительно съ остальными, разсматриваемый отдгЬлъ разрабо-
танъ далеко недостаточно. Наиболее выдающимся и обстоя-
тельным* трудом* является зд'Ьсь книга ученика недавно 
скончавшагося Мадвига: В е п п о п е т В. Лшш ЛпуепаНз сегПз 
]е§П)и8 а81г1с1шп ех ассига!а ищшзШоие 1осогнт аЦис т -
1егргеШлопе йетопв1гаге сапаёнз ев! I . Шаег, Наушае, 
1875. Она заключает* въ себ* сл4дующ1е отделы: Ве ше1л 
гаИопе. В е НЪепоге уегЪогпш розИи Ве рагНсиПз с о р н Ы ь 
У 1 8 . В е е Ш р з п В е т1егго^апсН 1'огта. Ве Ш Й П Ш У О , ш р е г а й -
УО, рагНелрш. В е сонагиепНа зиЫесй е! ргаеШсай. В е ннНа-
Поне п и т е п , виЫесй, 1,етрог1з, т о (Л. Ве сазШив. В е по-
йошЪив (•.гапз&гепсИз. В е уослЬиз §гаесл8,—Изъ наблюдетй 
надъ особенностями Ю) еналова языка, относящимися къ ука-
занным* пунктам*, автор* старается изыскать основашя 
для интерпретацщ и исиравленш текста. Особеннаго одоб-
рения заслуживают* т* отделы книги, въ которыхъ изсл'Ьдо-
ватель предлагаете новое толковаше или отстаиваетъ ста-
рое (1); съ любовью занимается также Еёэръ возстановлешем* 
или иснравлешем* смысла при помощи перестановки въ зна-
кахъ препинашя (2). Слабая сторона труда сказывается въ 
предложенныхъ изсл4дователем* перестаповкахъ стиховъ (3), а 
также—что особенно важно—въ тЬсныхъ рамкахъ приложен-
наго къ д4лу рукописнаго критичскаго матерхала, которому 
авторъ во многихъ случаяхъ не нридаетъ надлеягащаго зна-
чешя С). — Дополнешем* къ труду К Ь р а служить: 1) ВаЫ, 

О Т Ъ И Г С Л , ВЪ Кеуие сгМдие 1875, № 43 р. 258. 
{ ) 1<ггес11аеп(1ег, въ .Ып-евЪ. УОП Вигаап, III, 1877 р. 212. 
(3) 11шго1, Пне!. р. 260 8д.—Ргкс11аепс1ег, ИиД. р. 213. 
(4) ВйсЫег въКЬ. Миа. Вй. 41, НГ. 4 (1886) р. 6 3 5 . — Р п -

еШаепйег, р. 211. 



— 85 — 

8е1ес(;а сарйа йе зупйихй ЛнуепаНапа, НаНз 8ах. 1875, где 
разсматриваются следующие отделы: I . Б е З Н Ъ З Й Ш Й У О . АЪз-
й а с й и н рго сопсге1о. 8иЪз1апЙуит рго айпесйуо. Б е гагйз 
дпйЪизйат зиЪзйтЙУЙз (йчзсштниш, тйирега1ог, сапороеиш). 
II. Б е аййесйуо. Аййесйуиш рго зиЪз^аийуо. МазсиНпа 
р!игаИа. Жеийа р1игаНа. МазсиИпа 8Йщ?и1апа. К е и й а зйп§и-
1апа. Аййесйуиш рго айуегЫо. ИТ. А й у е г Ы и т . А й у е г Ы и т 
рго аййесйуо.—2) Жегзз, ОеЪгаисЬ Йег Рга^езаЛге Ъей Лиуё-
па!, 8йх:кеган:н, 1882, гд4 собраны соответственные примеры 
въ следующих* главныхъ отделах*: I. ЖотйпаМта^еп. II. 
8 а Ы г а § е п . I I I . ВйзпиипсйМгаяен. - - - 3 / ТлЬ/г, Б е ЙПЙШЙУП арий 
8 1 а й и т с* Лиуепа1ет ими, МагЪиг^й, 1876,—4) Д. Етуев-
стй, Особенности Ювеналова языка и слога, въ книге Рим-
ская сатира и Ювеналъ, стр. 426—436 ,—Сюда же относятся: 
5) ЗЬгиЪс, Б е г1ией>гйса ЛиуепаНз ййзсйрИпа. ВгапйепЪш'^, 
1875; авторъ сначала приводить места, въ которыхъ ска-
зываются влияние и подражание Цицерону, Виргнлйю, Гора-
цию, Терепцию, Луцилйю, Овидию, Проперцию, Катуллу, Се-
нек'Ь, Лукану и Марцйалу; зат'Ьмъ приводятся примеры ри-
торя ческихъ * фигу ръ, разделенных* авторомъ на % и г а е уег-
Ьогнин и й§пгае з е п й п й а г и т . — 6) ОепНьег, ИеЪег йеп Се-
Ыанс1и йег МейфЬегп Ъей Лиуепа1. ^ййепЪег§. 1878; ав-
торъ разделяет* метафоры на 4 класса: а) отъ одушевлен-
н а я предмета на одушевленный; Ъ) отъ одушевленнаго на 
неодушевленный; с) отъ неодушевленнаго на одушевленный; 
й) отъ неодушевленнаго на неодушевленный. Обе последнйя 
статьи отличаются солидностью и полнотою обработки ( ' ) . 
Дополнением* къ первой части изследовапия Штрубэ слу-
жить: 7) ЗсЫсагв, Б е Лиуепа1е Ногайй йишШоге, На!йз 8ах. 
1882, третья часть котораго (стр. 25 сл.) посвящена срав-
нению выраженйй Ювенала и Горация. Замечания о языке и 
слоге Ювенала разсеяны также въ статьях*, посвященных* 
сравнению Ювенала съ другими сатириками: 8) ЖИске, Ве-
шопзйайиг Ъгеуи йи8ри(,айопе, грш! е1осийо ЛнуенаПз а Рег-
вйапа йййегай 81епйа1 1809 —9) РЩе, Б е ййзсгйшйпе зай-
гагиш Ногайй, Регзйй, ЛиуепаНз, НесЫпдеп, 1863, —10) Ш 1 -
котЫ, Б е зегшопе йп ЛиуепаНз е^ Регзйй зайгйз й^игай), 
АПепз1ейп, 1886 (2). 

(]) ТаЬгсвЬ. уоп Вишап, III, 1877 р. 203; XIV, 1 8 8 0 р . 181. 
(') Последняя статья мнЬ и.вЬстна только по указанш В!М. 

РЫ1о1. въ .ГаЬгевЬ. уоп Вигейап, 1886, III р. 191. 
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63. Обратимся теперь къ литературе, относящейся къ 
характеристика Ювенала и его произведены. Здесь, въ 
противоположность предыдущимъ отд4ламъ ; заслуживаютъ 
прежде всего упоминания, отличающиеся остроумнемъ и при-
влекательностью изложения труды французскихъ ученыхъ: 
1) МагОъа, Ьо8 нногаНеЦеь еоиз Гешриге готаип, 2 ей. Рагиз 
1866 р. 2 5 5 — 3 3 2 (недавно вышло 4 изд.); авторъ, предста-
вив* предварительно полную живости характеристику са-
тиръ, разсматриваетъ последовательно различные классы рим-
скаго общества, изобраясенные сатирикомъ: цезарей, патри-
циев*, отпущенников*, чужестранцев*, бедняков* и восточ-
ный верования, разрушавшия, по словам* ф р а н ц у з с к а я уче-
паго, „посл^дше устои д р е в н я я общества" ( ' ) . — 2 ) Шзагй, 
Екпйез 8ииг 1ев роей;е8 Ынпз йе 1а йёсайепсе, 3 ей. Рагиз 
1867, Т. П р. 3—81; въ статье этой, вьизвавшей нпротиво-
полояшые отзьивы немецких* ученых* (*), имеют*,, на нашъ 
взгляд*, научное значение тЬ отделы, въ которыхъ авторъ, 
не мудрствуя лукаво, опред'Ьляетъ сложившийся подъ влйя-
ниемъ условий декламаторскаго воспитания характеръ произ-
ведений сагирииа; сюда относятся главы IV: о влиянии де-
кламации на талантъ Ювенала; V: о Горации и Ювепал'к 
VI: о политических* идеях* Ювенала; VII и VIII: о хри-
стианах* и нЬкоторых* лицах* въ сатирахъ поэта; IX: о 
светлыхъ чертахъ Ювеналовыхъ стихов*. О б щ а я литератур-
н а я интереса не лишены также гл. П и III: о деклама-
циях* и Квинтилиане. Что касается до подозрений Низара, 
рисующих* намъ Ювенала въ образе беззаботная , равно-
д у ш н а я сатирика (гл. I: Ллуёпа1 з а й щ и е ппйпбегеп!;)—то 
это одно изъ техъ мнений, которыя, подобно, напримеръ, 
мнениямъ Моммзена о Цицероне (3), сами себя опровер-
гаютъ своею суровостью (4) и его критика въ этомъ отношении 
должна быть ииризнана неверною и поверхпостноио (5). 3) 
Богззгег, Лпуёпа] е<; 80п 1ешр8 въ Истине йе соиигв ИШгангез 

(]) Ьев тогаМвИек, р. 312. 
П С.'Гг. Негтапп, въ ХексяЬг. Г. Д. АИегЙштзшзз. 1844, II, 

№ 8 р. 6 3 , — № . ШЬег, 1)1 с Зайгеп Доя .1и\еп. На11е, 1838, Уог-
геДе р. X . 

(3) К о т . СевсЬ. Т. III р. 602 щ.—А1Ъег1„ НЫ. Де 1а ННёг. 
г о т а т е , Рагиз 1871, I, р. 270. 

(4) Римск. сат. и Ювеналъ, стр. 413 сл. 
\ь) Бе11еШ, 81иДи зиПе 8а1иге Ди &юуепа1е, йепоуа, 1884 р. 8. 
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Ш № 15, 1866 р. 249 зд. и въ Кеу. йез йеих т о п й е з , 
Лшп 1870 р. 141 зд.; метко описывая современную Ювена-
лу среду, авторъ иредставляетъ и остроумную характери-
стику поэта, более, однако, конъектуральную, ч4мъ осно-
ванную на положительных» данных» ( 1) .—4) Его-же, Ли-
уёпа1 въ кииг'Ь ГОррозШоп зоиз 1ез Сёзагз, 2 ей. Р а п 8 
1885 р. 302-—338 — повторение, съ некоторыми изм'Ьне-
шями, двухъ нредыдущихъ статей —5) ТГШа1, Лиуёпа! е^ 
зез зайгез, ёйгйез Ш ё т г е з ей шога1ез, Р а п з 1869—беглая 
характеристика сатиръ и сопоставление их» съ произведе-
шями западно-европейской литературы; книга, не исключая 
и введешя, отличается фельетонным!, изложешемъ и лише-
на научных» достоинств» (2); если она и свидетельствует» о 
некотором» знакомстве автора съ литературою предмета (3), 
то въ общемъ, по новизне выводов», стоит» значительно ни-
же трудов» Низара, Марта и Буассье;—6) Мепгег, Ейийез 
шесПса1ез зиг 1ез роё^ез Ы ш з , Р а п з , 1858, Лиуёпа! Л» XV, 
р. 3 4 7 — 3 8 8 (4). Немецкая литература разсматриваемаго от-
дела занимается преимущественно разработкою отдельных» 
сторон» Ювеналовыхъ сатиръ: 1) МипМпд, ОеЪег (Не 8ай -
геп с!ез ЛИУ. Ш геИ^озег ипй зИШсйег Вейеийип^, К о Ш т а ! 
1865; представляя въ сжатомъ очеркЬ упадок» нравствен-
ности и язычества въ эпоху поэта, авторъ старается выста-
вить Ювенала, как» красноречиваго свидетеля воцаряюще-
гося господства хрисйанскаго вероучешя.—8) Несколько 
изследовашй посвящены лицам» Ювеналовыхъ сатиръ: а) 
Еркета, Ргозоро§гар1па ЛиуепаНз, АшзЫойагш, 1864—на-
учная характеристика Ювеналовыхъ лицъ въ следующем» 
порядке: йе роейз; с!е рШозорЫз; йе шпзсопзиШз е! саи-
81Й1С13; Йе § г а т т а й с 1 8 е! гЬе^опЪпз; йе тейю18; йе У Ш З 

рппшрШиз; Йе ЪеШ йисШиз; йе зепа^опЪиз се1епздие УШЗ 
р п т а г п з ; йе ПЪегНз ппрега(югит.—Ъ) ВЬгаисЬ, Б е регзопЬ* 
ЛиуепаНз, (хоШп§. 1869; авторъ старается доказать, что вы-

(') ШМ, въ ВиИебп Де 1а ГасиИё Дез 1еШ'ез Де РоШегз. 1883 
р. 178.—Ве11еШ, 81шИ р. 11—12. 42 в<[. 

С) ШМ, ШД. р. 171. 
(3) См. ея рецензш въ Кеие .ГаЬгЬ Г. Р Ь М . ипс! РаеДад. 1870 

р. 222—224, принадлежащую Вейлю (\"\гей). 
(4) Указаше на эту статью мы заимствовали изъ Зибольда, 

01е 8а(лгеп Дез .ГиуепаНз, Ье1рг. 1858 р. 320. 
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веденния въ сатирахъ лица вполне соответствуют заявле-
нию Ювенала (I, 170), преследовать только уиершихъ.— 
с) Ъ'пейШпйег Б е пошншЪиз регзопагипт пп ЛИПУ. за!;. Е е длин. 
1872-, здесь доказывается, что поэтъ называетъ выведенныхъ 
лицъ не вымышленными, а настояпцимъ именемъ; дополне-
нпемъ служить статья того же автора „ХТЪег йне Регзопеп-
пашеп Ъей ЛнуепаГ (БагзМкип^. айв (1. ЯиШлиуезсН. В о т з , 
III, 5 АиЯ. р. 465—470) , где лица порицаемыя и осмеи-
ваемыя въ сатирахъ разделены на умершихъ, приговорен-
ныхъ судомъ и на лицъ низшаго слоя.—(3) СЬ/гЫ, Шзег (Пе 
Аг1 ипй Тепйепг йег ЛиуепаНзсЛнеп Регзопеп КгШк, Ьапйз-
кгоп, 1880—представляетъ на нескольких* примерах* под-
тверждение известнаго факта „йазз ЛИНУ. нпйеп ТосНеп йпенйз 
ХиизШпйе, 11пен1з аЪег аписЪ Ъ е з й т п к е Регзопеп йег Ое^еп-
\уаг1; 1 г Ж " (р. 20); статья не чужда довольно грубых* про-
махов* (*).—9) Ъектапп, АипйисрпиШев Е о т а п о г н ш йоппеайсае 
ип Лиу. ва4. Ши8<;га1;ае, I , На1пз 8ах. 1867—разсматривает* 
следующие отделы: с!е пна1гптан1но е! Генипнпагит сопйнспопе; 
с!е НЪегогит сопййспопе; с!е зегуогит сопйнспопе; йе сНепй-
Ьи8; йе с а е п т о п ш ГпппеЪгпЬиз.—10) Кеизвпег ЁЪег йаз ко-
тйзсЪе Е1етеп1 пп йеп 8а1нгеп й. ЛПУ. Бгезйеп, 1876, ав-
тор* ограничивается 9 первыми сатирами и не сообщает* 
ничего новаго (2). — Сравнением* Ювевала съ Горацием*, меж-
ду прочим*, занимаются: 10) Вегтпд, Б е з а й п с а роезп Но-
гаШ со1Ыа сипи вае. роезп ЛинуепаНз, ВнсЫпп^Ъизпп, 1843 .— 
11) Шагскготсг, Б е Ногайо е1; Лиуепа1е, ЬеинЪег§, 1322. — 
12) Л г Ш , Бие йгеи Наирйуегйтайег йег 8айге Ъей йеп Ебипегп, 
УиНасЬ 1884 (см. также выше § 62, 8—10) . О статьях* 
Фелъкера и Дэча см. выше § 58. Другие труды: 13) Н. Бла-
ювгъщенскт, Ювеналъ, две публ. лекции, С.-Петерб. 1860— 
беглый очеркъ, лишенный научнаго значения.—14) Д. Ба-
гуевскт, Главныя черты Ювеналовыхъ сатиръ, Воронежъ, 
1876 г. и въ Филол. зап. Хованскаго за 1876 № 6).—15) 
Егоже: Характеристика Ювеналовыхъ сатиръ и Ювеналъ, 
какъ сатирик* и человекъ въ изследовании „Римская са-
тира и Ювеналъ", Митава, 1879 стр. 197—426 ( 3 ) .—16) 

С) ЖгеШаепЯег, въ Виге. .ГаЪгевЬ. Вй. XXVII р. 69. 
(') 1Ы4. Вс1. VI р 211. 
(') Рецензии на эту книгу напечатаны: въ С-Петерб. ВЬдом. 

№ 1 1 3 , 1880 г.—Рижск. ВЬстн. № 60, 1880 г.—ВидавсЬе 2ей1ип§, 
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Его-же, Характер* Юееналовой сатиры въ разсуждеши „Ха-
рактер* и развитие римской сатиры" Рига, 1872 стр. 27 — 
37 ( ' ) .—17) ВеПеШ 81и<Н ви11е вайге (И Сгиоуепа1е, (Зепоуа 
1884—автор*, после краткаго обзора новейшей литературы 
о Ювеналй (сарйо1о I: 1 спйси йп Сгйотепа1е), подробите 
останавливается на первой сатире (сар. II) причем*, на ос-
новании отзывов* Плиния Младшаго о римском* обицестве, 
старается защитить сатирика отъ упреков* в* индифферен-
тизме и въ преувеличении зла, взведенных* на него Низа-
ромъ и Буассье. Это наиболее интересная часть книги. Изъ 
двухъ остальныхъ главъ Ш посвящена сравнение отзывовъ 
Ювенала и Плиния Младшаго о иубличныхъ чтениях* въ пе-
рюдъ империи, а последняя - характеристике IV и У книгъ 
сатиръ.—18) ОуШпд, Б е аг§иииепй сНвровийопе т вайгив 
I — У Ш ЛиуепаНв. 1лт<1, 1885 (я). 

64. Намъ остается еще обозреть литературу, относящую-
ся къ изсл-Ьдованиямъ жизнеописангя поэта. Если не считать 
слабыхъ въ этом* родЬ попыток* некоторых* комментато-
ровъ ХУП и ХУНТ вЬка, прилагавшихъ къ своимъ изда-
ниямъ краткия „Уйае ЛиуепаНв", то первые шаги къ науч-
ному изсгЬдованию обстоятельствъ жизни сатирика были сде-
ланы отчасти только въ начале XIX вг1жа Примеру Рупер-
ти, приложившаго къ своему изданию 1819 года распреде-
ленное хронологически яшзнеописание сатирика (ЛиуепаНв 
уНа рег аппов ргоЪаЪШЪив сопнесйнгнв (Пдевеа) (2) после-
довали и позднейшие издатели, какъ Гейнрихъ, Вебер* (въ 
немецкомъ переводе), К. Фр. Германнъ, Тейффель и дру-
гие. Первыя изследования, исключительно посвященныя био-
графии Ювенала, относятся къ двадцатым* годам*, когда по-
явились три разсуждееия Франке: 1) БеЪег ейп ЕипвсЫеЪве! 

,№ 165, 1880 г.—Мой «ОтвЬтъ» на пристрастную и недобросовест-
ную рецензш г. Благовйщенскаго въ Журн. Мин. Нар. Пр ноябрь 
1881 г. напечатанъ въ .Воронеж!; 1883 г. и въ Филол Зап. А 
Хованскаго Л?: 5 того же года стр. 1—34. См. также неоднократные 
отзывы о к н и г ! Римск. сат. и Юв. въ рецензии перевода Фета гр. 
Олсуфьева, С-Петерб. 1886. 

I1) Рецензию на эту книгу см. въ Рижск. Вестн. 1872 г. № 9 . 
Сравн. тамъ же № 218. 

(2) Последнш трудъ мнЬ извЬстенъ только изъ указашя въ 
В]Ъ1ю1Ь. рЫ1о1. с1а®8. (.ГаЬгевЬ. УОП Богдан, 1886, III р. 191). 

(:!) ВирегЫ, 1. 1. р. XVI—XXXI. 
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ТпЪошаив Ъеш Шрёап, (Не УегЪаппип^ ЛпуенаБ пасЬ йег 
дговвеп Оаве Ъе1гейеп<1, Еле1 Б Ч 9 ; 2) Е х а т е п сгШситЛи-
уепаНв уНае, АНопае е^ Б1рв1ае, 1820; 3) Б е уНа Лиуепа-
Нв диаевБо аНега, Б о г р а й 1827. Изъ Э Т И Х Ъ изслйдовашй 
самое важное второе, въ которомъ авторъ впервые подверг* 
обстоятельному разбору изв*епя старинныхъ „Уйае" и дру-
Г1Я источники бюграфш поэта. Не смотря на все остроумие 
и эрудицно, высказанную Франке, выводы его вызвали серь-
езный возралгешя со стороны К. О. Мюллера ('), Г. Гер-
мана (2), особенно же К. Фр. Германа, который, въ разсуж-
депш „ Б е вайгае верНтае 1етропЪив" СгоШп^. 1843, им*-
ющемъ непосредственное отношеше къ бшграфш Ювенала, 
между прочимъ, доказалъ, что вопросъ о ссылк* поэта не 
столько р-Ьшенъ, сколько зат*мненъ авторомъ „ Е х а т е п сп-
Н с и т " . — П о СОЛИДНОСТИ И обстоятельности разработки труду 
Франке значительно уступаетъ статья Дюптцера, БеЪег сПе 
УегЪаигшп^ йев <Гиуепа1, въ ЛаЬгЬ. 8ирр1. БД. VI р. 374— 
379 (3), а также статья неизвгЬстнаго автора (4), подъ загла-
вёемъ: КгШвсЬе Ветегкипдеи иЪег 0111150 КасЬпсМеп айв 
Дет ЕеЪеп Лиуепа1в, Ке^епвЪигд, 1833, за которою К. Фр. 
Германнъ не признаетъ никакихъ достоинствъ (5). Шат-
костью доводовъ отличается также изсл*доваше Пинщера 
въ Ь Ь г Ъ . I РЫ1о1. XIУ р. 277 вд. (6) и Еемпфа въ его 
ОЪвегуайопев щЛиуепаНв аПсрю*; 1осов ш1егрег1ап(1о8, Вего-
Нш, 1843 (7); что касается до упомянутаго уже разсуждешя 
К. Фр. Германна о УП сатир*, то, не смотря на критику 
его Тейффелемъ (8), нЬкоторыя соображешя и доводы гэт-
тингенскаго профессора о ссылк* Ювенала, виновникомъ ко-
торой онъ считаетъ Домищана, до сихъ поръ не потеряли 

С) СбНтд 8е1еЪг1. А ш . 1822, Вй. II р. 8 5 1 — 8 5 6 . 
(2) Ьеёрг. 1л1 1еИ. 1822 № 227 р. 1810—1821 . 

См. ея рецензш, принадлежащую ТейФФелю въ Лтеие .ТаЬгЬЬ. 
Г. РЫ1о1 ипй Райа^. ВЛ. 43, 1 р. 102—103.—Римск. сат. и Ювен. 
стр. 157. 

(4) Бэръ (СеясЬ. (1. г о т . Ьйег. I 4, § 153 п. 2) авторомъ 
ея считаетъ К. А. Бауэра. 

(5) Б е 1пуеп. яа1. верИтае 1етропЪи» р. 4 п. 24.—Римск. сат. 
и Юв. стр. 152 пр. 4. 

(6) Римск. сат. и Ювеналъ, стр. 152—153. 
(') ТвгфЛ, 1. 1. р. 103 щ.—ШстеьсвЫ, Б е ЛПУ. у На р. 2 
П 1Ыс1. р. 109—116. 
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серьезнаго значения ( ' ) . — Т о ж е следует* сказать и объ изсл'Ь-
довании Боръези, М о г п о а11 е!а йй Сгйоуепа1е, Е о т 1847 (2) 
Оеиугез, V, 4 9 — 7 6 . — В ъ последнее двадцатилетие появи-
лось несколько изследованш о яшзни поэта: 1) ЗуппегЪегд, 
Б е (ешрогйЫий уп1ае о а г т т ш т р и е Лиу. п1е соп8ШиепЙ18, 
Нейвйп^огейае, 1866, где время рождения Ювенала опреде-
ляется 46 г. по Р. Хр. и виновникомъ ссылки поэта приз-
нается Траянъ.—2) X. ЕггеШаепйег, Б е Лиу. уЛае 1 е т р о п -
Ьив, Копи§8Ъ. 1875 и въ БагвШ]. айв й. ВШеп^евсЪ. П1, 
5 АиП. 458—465; авторъ время рождения относитъ къ 67 по 
Р. Хр., вопросъ о месте и виновнике ссылки оставляет* не-
решеннымъ;—3) 81гаск, Б е Лиу. ехпНо, ЕгапкГ. а. М. 1880— 
признаетъ свидетельства древнихъ Уйае незаслуживающими 
доверия (3);—4) ВЬатртг, Б е Лиу. уп1;а, Аи$и81;ае Таиг. 1881 
и въ В1уи81а Йп Шо1о§на е йТзНчшопе с1а88иса, аппо IX, 1аз-
с,йсо1о Й1 Магго Арп1е, 1 8 8 1 - в р е м я рождения отнесено къ 
57 г., виновникомъ ссылки въ Египет* авторъ признаетъ 
Адриана (");—5) Д. Яагуевстй, О жизнеописании Ювенала въ 
Журн. Мин. Нар. Пр. май, 1880 стр. 1—38 и съ допол-
нениями въ сочинении Римск. сатира и Ювеналъ, с т р . 1 4 5 — 
196; - 6 ) Ею-же, Бе ЛиуепаНз ун!а оЪвегуайопев, Видае 1883 
(докторская диссертация); содержание этого труда следующее: 
йе йпйЪшз уй!ае Лиу (р 1 — 12); йеЛиу. аппо па!аН (13—26) ; 
йе аис!оге ехйШ Лиу. (27—53) ; йе 1осо ехиНй Лиу. (54—60); йе 
Лиуепайе аЪ ехиНо геуегво ( 6 1 — 6 4 ) , Ъгеуиз уй!ае ЛИУ. вупорзйв 
(65 —66) ( ' ) . Результаты трехъ последнихъ трудовъ и ихъ от-
ношение къ предыдуицимъ изследованйямъ изложены выше §§ 

(') Бе .ГиуепаНв уйИа р. 28 вд. 
(2) ВеИеШ, 81исН ви11е 8аИге (И 6йоуепа1е р 16: оввегуаНопй 

(Вог^Ъевй) г!ж йтройапха сарНа!е, е сЬе Ьаппо оП'егИо ипа Ъаве вйсига 
аНепсегсЬе ровИепоп».—АгсЬао1о§. 2еН. 8ер1етЪ. 1847, ВеН. № 3 
р. 42. 

(3) ЛаЬгевЬ. уоп Вигвйап, Вс1. XXVII, р. 69. 
(4) Рецензия ЭТОГО разсуждешя, кроме журнала Бурзйана (йЫй. 

р. 71), помещена также Ал. Тартара въ журналЬ Ьа Вавве^па, 
1882 170, на которую последовало возражение Штампини въ 
ВЙУ1в4а сН Шо1. е (Г швНшшпе с1аввйса, аппо XII, Газе. 2 и отдель-
ной брошюрой «Бе 1иу. уй1а соп1гоуегвйа», Аи^ив!. Таипп. 1883 

(5) Рецензия послЬдняго труда, принадлежащая А. Вейднеру, 
помещена въ РЬйЫ. ВипйвсЪ. IV М п ^ . №32 р. 1008—1010. Со-
ставитель рецензии, указывая на достоинства сочинения, не согла-
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1 сл.; въ послйднемъ разсуждеши (Бе Дну. уЦа) пом*щенъ так-
же разборъ иротиворЪчивыхъ мн*шй Фридлэндера, Штрака, 
Ш тамиини и Вейднера.—7) УаЫеп, Л т епа! ипй Р а п в въ 8й-
хип^вЬепсМе Д. АкаДепне с1. ТОвзепасЬ. ги ВегНп, 1883, II 
р. 1175—1192; статья распадается на два отдела: въ 1-мъ— 
приводится образцовый съ стилистической и поэтической сто-
роны разборъ изв*стныхъ стиховъ VII сатиры, съ ц*лью 
защитить стихи отъ подозр*нш въ подложности; во 2-мъ 
(стр. 1182 сл.) Валенъ старается доказать, что стихи VII 
сатиры не могли подать повода къ ссылк* Ювенала, упомина-
ние которой могло быть выдумано въ древнМшее время по 
аналойи съ судьбою напр. Овщця, а впосл*дствш внесено 
въ старинныя „УНае" схолгастами на основанш стиховъ 
Сидонтя Аполлинария. О значении этой догадки см. выше 
§ 7 и 1 0 . — 8 ) ШШ, Ко1ез ронг в е т г а ипе Ыо§гарЫе Де Лиуё-
па], въ ВиПеНп с1е Ы а с и Н ё Дез 1еМгев Де РоШегв, 1883 р. 
170—183; авторъ, па основанш обстоятельнаго разбора Н-
Ы и з Афнпав, доказываетъ, что Ювеналъ былъ богатъ и поль-
зовался ночетомъ на родин* (см. § 10); статья не окончена; 
въ полномъ вид* она, в*роятно, пом*щена въ изсл*дованш 
того же автора, изв*стномъ мн* только изъ заглавия; Е1иДе8 
Де геНдшп е! Де Нйёга1нге апелеппез: II Лиуёпа1; по!е8 Ыо-
^гарЫдиез, Р а п з , 1884 ('). - 9 ) Гр. А. Олсуфьева въ сочине-
пш „Ювеналъ въ перевод* г. Фета" С.-Петерб. 1886 стр. 83— 
104 и въ Ж . М. Н. Пр. Май, 1886, отд. кл. фил. стр. 90 
сл.; авторъ время рождешя относить къ 59 г., виновникомъ 
ссылки считаетъ Домищана, по доносу мима Латина; какъ 
фламина, признаетъ Ювенала жеиатымъ; наши зам*чашя по 
этимъ выводамъ см. выше § § 8 и сл.; 10) ШШоедег, 1)1 с УегЪап-
пипд Диуепа1з ипД сПе АЪГаззип^згей зещег 81еЪеп1еп 8айге, 
ВегНп, 1886; указавъ на противор'Ьня въ жизнеописапёяхъ 
(стр. 1 — 10), авторъ, на основанш УП сатиры и н*которыхъ 
историческихъ сопостановленш (весьма впрочемъ шаткихъ) 
старается доказать, что Ювеналъ былъ сосланъ, в*роятно въ 
Британшю, Траяномъ въ 103 или 104 г. Заимствуя много ука-
заний изъ моего труда с1е РтепаНз УИа (см. выше 6) авторъ 
т*мъ бол*е лишенъ возмоашости опровергнуть противор*-

шается съ некоторыми его положешями, причемь, однако, не при-
водитъ никакихъ доводовъ въ пользу противоположна™ мнЬшя. 

(') Неузе, В1Ы. РЫ1о1. 2 НЙ. 1884 р. 229. 
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чия, возникающая съ признанием* „лучшагоа изъ императо-
ровъ виновникомъ изгнания, что при Траян'Ь не упоминается 
далее того имени пантомима, которое красуется въ У П са-
тире, признаваемой Риттвегеромъ главнЬйшимъ основаниемъ 
жизнеописания Ювенала. Подробнее объ этомъ см. выше 
§ 10. Более важны соображения, высказанныя авторомъ по 
поводу мнений Фридлэндера о VII и VI сатирахъ (см. выше 
2), а также о подозрениях*, высказанных* Риббекомъ по 
поводу 10$ —126 стиховъ У Ш сатиры. Упомянутая выше 
(7) статья Валена, имеющая непосредственное отношение къ 
VII сатире, осталась автору неизвестной. 

65. Укажем* въ заключение на обзоры Ювеналовой ли-
тературы. Полнаго обзора и перечня нет*; указания, встре-
чающимися въ новейших* историях* литературы Тейффеля-
Швабе и Николаи, а также Гюбне-ра (СгпппДгпзз ги Уог1е-
яииип̂ сии йЪег Дне гошйзсЬе ВйегайигдевсЬ. 8 АиН Вег1. 1878), 
далеко неполны, особенно у Николаи. Довольно обстоятель-
ный обзор* литературы до 1819 напечатан* во 2 издании 
Руперти (1819, Т. 1 р . С Х Х П - С В Х Х П ) . Дальнейшее про-
должение до 1845 составил* Гейселеръ, въ ВпЫно^г. НапДЪ. 
Д. Р Ы М , ВйегаШг Дег 1)еп(8с1иеп УОП Дег МиНе Дез XVIII 
ЛаЬгТи. 3 Аиий. Вепрг. 1845, также Тейффель въ статье 
КгШк Дег Ькегашг иЪег Лиуепа! зек Деиии ЛаТпге 1840, въ 
Кеие йаТнгЪ. I РЫ1о1. и Райа§. Вейрг. 1845 ВД. 43, I р. 
97— 122 и Дэлленъ въ ВсНиадо гиг КгШк ипй ЕгЫагипд 
Лииуеип. К1е\у, 1846 р. 2—21. Продолжение этого обзора съ 
1846 но 1879 помещено въ моей книге Римсказ сат. и 
Ювеналъ, Митава, 1879 стр. 136—144 и Л. Фридлэндеромъ 
въ Ла1игезЪ. уоп Вигзгап ВД. Ш р. 207—215 за 1874—75; 
ВД. VI р. 2 0 9 - 2 1 2 за 1875 - 7 6 ; ВД. X р. 310—313 за 
1877; ВД. XIV р. 1 7 4 - 1 8 2 за 1878; Вй. ХХУП р. 62 — 
71 за 1879—81. Перечни литературы съ 1858 по 1869 въ 
ВпЫноЙи. зсгйрй. с1аз8исогит, Рагз И, На11е 1871 и съ 1700 
по 1878 въ ВпЫноНн. зсгйр! с1а88Йс. уоп ЕпдеЛтапп, 8 Аий. 
УОП Ргеизв, П, Вейрг. 1882. 
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