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ДРЕВНЕЙ И новой РОССІИ.
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Паше время ознаменовано въ исторіи русской литературы, между
прочимъ, однимъ весьма крупнымъ явленіемъ, которое, по справедливости,
можетъ быть названо знаменіемъ вѣка. Археологическія и историческія
изслѣдованія, бывшія до сихъ поръ достояніемъ немногихъ отдѣльныхъ

личностей и спеціальныхъ йружковъ, находятъ себѣ читателей въ массѣ

нашей публики; постепенно возникаютъ спеціальные журналы, посвящен-
ные ]эусской старинѣ и исторіи, и находятъ себѣ усиленный сбытъ, вызы-

ваю щій печатаніе ихъ новыми изданіями. Эта сказавшаяся страсть къ чте-

нію историческихъ сочиненій есть, очевидно, результатъ пробу дившагося
стремленія къ народному самопознанію, — залогъ дальнѣйшаго развитія и

процвѣтанія Россіи. Въ продолліеніе послѣднихъ лѣтъ многоразличный исто-

рическія изслѣдованія по всѣмъ отраслямъ знаній обогатили науку новыми

данными, освѣтили старину, оживили воображеніе и дали новые факты для
дальнѣйшихъ изслѣдованій. Пора теперь подвести итоги тому, что до сихъ

поръ сдѣлано по отечественной нашей исторіи для того, чтобы узнать, что
остается еще намъ дѣлать.

Какъ нѣкоторый опытъ въ этомъ отношеніи, трудъ почтеннаго про-
фессора А. Рамбо является какъ нельзя болѣе кстати. Занимая каѳедру на

факультетѣ словесныхъ наукъ въ Нанси, глубоко преданный наукѣ ради
науки, чуждый всякихъ тенденцій и предвзятыхъ мыслей, излагаіощій со-

бытія такъ, какъ, по его мнѣнію, указываютъ историческіѳ факты, безъ
ихъ подтасовки, энциклопедически образованный помимо прямой своей спе-

ціальности, начитанный и крайне добросовѣстный въ своемъ трудѣ, досто-
чтимый профессоръ задумалъ написать исторію Россіи.

Профессоръ А. Рамбо какъ- бы призвалъ всѣ отрасли знаній послѣдняго

времени на помощь для своей исторіи, чтобы дружно освѣтить истори-
ческіе факты. — Ему такъ-же хорошо извѣстна археологія Россіи, какъ

ея статистика; древній эпосъ, этнографія и литература, какъ геологія и

метеорологія.... — Все это, вмѣстѣ взятое, и составляетъ ту особенность,
которая рѣзко характеризуетъ «Исторію» Рамбо, написанную прич'омъ про-
стымъ, яснымъ, живымъ языкомъ, что и побудило насъ присч'упить къ из-

данію его сочиненія на русскомъ языкѣ.

Краснорѣчивымъ доказательствомъ того, какъ добросовѣстно относится

профессоръ Рамбо къ своему труду и какъ дорожитъ онъ мнѣніемъ русскаго
общества, служитъ помѣщаемое ниже въ извлеченіи письмо его, полученное
нами изъ Нанси. Изъ этого письма читатели увидятъ меладу прочимъ, что
трудъ профессора Рамбо появляется на русскомъ языкѣ значительно до-
полненнымъ и исправленнымъ противу французскаго подлинника по замѣ-

чаніямъ самого автора.



IV

Въ свою очередь и мы, не жалѣя ни трудовъ, ни издержекъ, стара-
лись принять всѣ мѣры къ тому, чтобы появлѳніе въ русскомъ переводѣ
сочиненія профессора Рамбо вполнѣ соотвѣтсі-вовало тѣмъ, достойнымъ
уваженія, цѣлямъ и стремленіямъ автора, которыми онъ всецѣло проник-
нутъ. Съ этою цѣлью мы поручили переводъ книги г. Михельсону; а ре-
дакціонную рабочт нѣкоторыхъ отдѣловъ изданія обязательно приняли
на себя: Е, А. Тихомировъ, Н. П. Вочаровъ и друг. Художественную
сторону изданія, съ живѣйшимъ участіемъ, взяли на себя А. С, Яновъ
Коровинъ, Н. Колмыковъ, В, Ачуевъ и друг.

Иадагпель И. Ѳ. Мороаовъ.

Изъ письма профессора Рамбо къ издателю Иллюстри-
рованной Исторіи Россіи въ русскомъ переводть.

5 япваря-х-г о яивсі/ря

]М(ШСу 2І декабря
1879 %.

1878 I

Милостивый Тосударь .'

.... Я долженъ во-первыхъ благодарить Васъ за лестные отзывы о моей
книгѣ, которыми изобилуютъ Ваши библіографическія извѣстія въ только

что прочтенной мною публикаціи въ Московских^ Вѣдомостяхъ.... Но вто-

рую главу моего сочиненія, посвященную этнографіи Россіи, я совершенно
передѣлалъ послѣ пребыванія моего на Ііазанскомъ Архѳологическомъ Съѣз-

дѣ, гдѣ имѣлъ случай лично познакомиться съ главными дѣятелями на

поприщѣ этнографической науки въ Россіи и ближе всмотрѣться въ ходъ
ученыхъ трудовъ по этой отрасли русскихъ изслѣдованій, побывавъ въ центрѣ
финскихъ и поводжскихъ народностей. — Затѣмъ я тщательно слѣдилъ за

всѣми критическими статьями по поводу моей книги, помѣщенными во

всѣхъ европейскихъ газетахъ и журналахъ; свои ошибки, (на которыя ука-
зывалось въ тѣхъ статьяхъ), я старательно записывалъ; получилъ также

множество замѣтокъ отъ своихъ друзей въ С.-Петербургѣ и Москвѣ, оч'ъ

г. Бестужева-Рюмина, Юрія Стендмана и другихъ... Если новая глава объ
Этнографы Россіи и списокъ поправокъ могутъ быть полезны, то я съ

удовольствіемъ къ Вашимъ услугамъ....

Будьте увѣрены. Мѵлостивыіі Государь, въ глубокомъ моемъ иочтеніи,

Лі^і-есі ИатЬагиІ.
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Противоположность между восточною іг западноюЕвропой : ыорл,горыіі к.інматъ

Россіп. — Рѣкн и озера Россііі и пхъ историческое зиачѳиіе. — Дѣ.іеніе Россііі
иа четыре полосы.

Противоположность между восточною и западною
Европой: моря, горы и климатъ Россіи.

вропу можно раздѣлить на двѣ неравныя части. Такъ какъ поперхность

всей Европы равняется десяти лилліонамъ квадратныхъ кплометровъ*),
то на восточную**) ея часть приходится только 5,500,000 килом.***),
а на западную— 4,500,000. Первая соединяется подъ одыпмъ русскпзіъ

скипетромъ, а вторая раздроблена между всѣми европейскими государства-
ми, кромѣ Россіи. Природа восточной н западной Европы такнге разно-

образна, какъ разнообразны образъ правленія и религія. Словомъ, молено
провести рѣзкую границу между западною и восточною частями Европы въ отношеніи природы,

образа правленія и религіи.

*) Въ одиом'ь километрѣ 468 .саж. 2 арш. 118 верш. (0,937 версты).
**) Восточную Европу ваііішаетъ одна лишь Европейская Россіл.

***) По свѣдѣііііімъ ;!а 1872—5 гг. просграиство Европ. Гос. = 5,410,016 ішло.ѵі. или 4,753,900 ввадрагн.
веротъ = 98,251,3 кв. миль.
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Берега западной Европы чрезвычайно изрѣзаны ішу'і'ренвпми морями и глубокими
заливами, богаты большими и малыми, высокими и низкими полуостровами и мысами,

усѣяны ыножествомъ острововъ; особенно Великобританія и Морея имѣютъ сильно раз-

витую береговую динію, далеко не пропорціональную съ пространствомъземли, занпмае-

мымъ этими государствами; слѣдовательно въ этомъ отношеніи они представляюгъ рѣзкую

противоположностьсо сплошною, недоступною массою восточной Европы. Это извилистое

очертаніе западныхъ странъ составляетъ характеристическуючерту западно-европейскихъ
государствъ, тогда какъ огромныя пространства Россіи какъ будто составляютъ продол-

женіе равиинъ п плоскихъ возвышенностей центральной и сѣверной Азіи. Правда, Россію
омываютъ многія моря— на сѣверѣ Сѣверный-ЛедовИтый океанъ, который Бѣлымъ моремъ
глубоко врѣзывается въ материкъ, на юго-востокѣ Каспійское, на югѣ Азовское п Черное
моря, на сѣверо-западѣ Балгійское море съ заливами Богническимъ, Финскимъ и Риж-

скимъ, — по всѣ эти воды придаютъ ея береговой линіи лишь слабое развитіе сравни-

тельно съ территоріальнымъ пространствомъ. Длина береговой линіи остальной Европы
равна 25,000 километрамъ, тогда какъ протяаіеніе береговъ Россіи, не смотря на ея

обширность, не превосходитъ 8,800 килом., нзъ которыхъ почти половина, 4,407 килом.,

приходится на долю Бѣлаго моря и Ледовитаго океана, доступныхъ для кораблей лишь

въ теченіе немногихъ мѣсяцевъ, съ іюня по сентябрь. Оба сѣверные залива Балтіпскаго

моря легко замерзаютъ; войска могутъ перебираться чрезъ нихъ по льду, со всѣмъ своимъ

багажомъ; судоходство невозможно съ ноября до конца апрѣля. Каспійское море замер-

заетъ преимущественно въ сѣверной своей части, именно тамъ, гдѣ находится одинъ

изъ главнѣйшихъ русскихъ портовъ — Астрахань. Азовское море представляетъ мѣстами

мелководья. Можно сказать, что русскія моря, за исключеніемъ Черпаго, имѣютъ харак-

теръ совершенно отличный оть характера европейскихъ морей, не могутъ по этому ока-

зывать такихъ услугъ, какъ западно-еврояейскія, и Россія въ этомъ отношеніи далеко

уступаетъ прочпмъ европейскимъ государствамъ: ее можно назвать Европой континен-

тальною въ противоположность Европѣ морской.
Западная Европа съ изрѣзаннымъ очертаніемъ своихъ береговъ, представляетъ

значительно неровную поверхность; кромѣ массивнаго центральнаго хребта Альпъ,
почти въ каждой европейской странѣ идетъ центральная илп продольная горная

цѣпь, которая какъ будто служитъ остовомъ или «хребтомъ» страны. Такъ, въ Англіи

проходич'ь горная цѣпь ІІикъ и другія горныя группы; во Франціп — Севенны и Овернская
возвышенность; въ Испаніи — Пиренеии такъ называемыя Сіеры; въ Италіи —Апеннины;
въ Германіи —Швабская ифранконская возвышенности и горы Гарцъ; въ ІПвеціп — сканди-

иавскія Альпы; на Балканскомъ полуостровѣ — Балканы и Ппндъ. Въ Россіи же, напро-

тпвъ, всѣ горы расположены по окраинамъ: на сѣверо-западѣ гранитная Финляндская
возвышенность; на юго-западѣ огроги Карпатовъ; на югѣ скалпстыя плоскія возвышен-

ности Крыма съ горами Яйла и Чатыръ-Дагъ (1580 метр.)*), Кавказъ (1100 мегр.) съ го-

рами Казбекъ и Эльбрусъ (5640 метр.), который на 1500 м. выше самой высокой за-

падно-европейской горы — Монблана; на востокѣ Уралъ, самая длинная горная цѣпь

(2450 м.) въ Европѣ или въ Азіи, параллельная меридіану, съ вершинами въ 1900 м.

Слово Уралъ на татарскомъ языкѣ означаетъ поясъ; но не однѣ Уральскія горы иыѣютъ

право называться «опоясывающими горами»: всѣ русскія і'оры заслуживаюгъ этого назва-

иія, потому что расположены по окраинамъ Россіп, такъ сказать, опоясываютъ ее, но

при всемъ этомъ имѣютъ слабое вліяніе на устройство поверхности и на распредѣленіе

*) Одинъ мегръ = 1 арш. 6,5 вершка (3,28 русск. фут.).



1^-
гл. I. ГЕОГРАФІЯРОССІИ. 3

водъ. Съ Карпатовъ и съ Кавказа бѣгутъ лишь незначптельныя, второстенснныя рѣчкп,

тогда какъ четыре большія рѣки Русскаго государства текутъ съ холмовъ, лежащихъ

не выше 100 метровъ надъ уровнемъ моря. Замѣтимъ также, что горы эти не составляютъ

одной системы; почти всѣ онѣ только отроги не нрипадлезкаш,их'ь Россіи цѣльныхъ гор-

пыхъ системъ и составляютъ лишь продоллгеніе горъ германскпхъ, малоазійскпхъ и др.

Слѣдовательно, Россійская Имперія представляетъ громадную равнину, которая

продолліается на западѣ въ равнины нривпслянскаго края и Пруссіи, на востокѣ

въ обширныя степи Сибирп и Туркестана и составляетъ разительную противоположность

съ чрезвычайно неровною почвою запада. По отношенію устройстваповерхности, Россію
можно назвать Европою равнинъ, въ противоположность гористой Европѣ.

При всемъ томъ поверхность Россіи не безусловно однообразна: мѣстами она возвы-
шается и понижается, хотя въ менѣе зпачительныхъ разыѣрахъ, чѣмъ на западѣ. Въ цептрѣ

Россіи мы замѣчаемъ четырехъ-угольное возвышеніе, называемоеЦентральною или Алаун-
скою плоскою возвышенностью. Сѣверо-восточпый уголъ ея образуется высотами Валдайской
возвышенностп, холмы которой достигаютъ 100 м. вышины; западная сторона Центральной
плоской возвышенности образуется невысокпми приднѣпровскимп холмамп, которые дохо-

дятъ до пороговъ этой рѣки; южную сторону образуютъ высоты, идуш,ія отъ Курска до

Саратова; восточную сторону— песчаныя гряды по правому берегу Волгп и Камы; сѣвсрпую
сторону — возвышенія, отдѣляющія бассейнъ Волги отъ сѣверной покатости. Кромѣ того,

Центральная плоская возвышенность раздѣляется на двѣ неравныя части глубокими доли-
нами верховья Волги, Оки и пхъ притоковъ.

Этому центральному возвышенію почвы соотвѣтствуютъ довольно значптельныя ея

пониженія: 1) ыеліду Валдайскою плоскою возвышенностью и сѣверо - восточнымъ скло-

номъ Карпатовъ находится какъ - бы громадная долина, въ которой нѣкогда сливались

воды Балтійскаго и Чернаго морей; по пей протекаютъ на сѣверѣ Западная Двппа и

Нѣмапъ, на югѣ Днѣпръ съ своими притоками; самое низкое мѣсто ея занято Пин-

скими болотами. 2) Между песчаными грядами праваго берега Волги и вѣтвямп Урала
(06'щіп Сыртъ) почва постепенно понижается вдоль Волги до Каспійскаго моря, уровень

котораго на 25 м. ниже уровня Чернаго моря; здѣсь разстилаются Киргизскія степп,

самая низменная область Европейской Россіи, служившая нѣкогда дномъ огромпаго моря,

которое постепенно изсякло, оставя своп слѣды въ видѣ Каспійскаго моря, Аральскаго и

дрп'ихъ меньшихъ озеръ. Если-бъ Каспійское море подня.)іось только въ уровень съ Чер-
нымъ моремъ, то воды его снова заняли-бы большую часть этой равнпны, покрытой сплошь

солончаками. 3) Третья большая низменность— есть сѣверная покатость, покрытая озе-

рами и болотами; ея мерзлыя болота, пли тундры, сливаются со льдами Бѣлаго моря и

Ледовптаго океана. 4) Область озеръ Саймы, Онеліскаго, Ладоліскаго, которая продол-

лсается въ плоскіе берега Балтійскаго моря и образуетъ рядъ мелкихъ озеръ, — остатки

прежняго соединенія Балтійскаго моря съ Бѣлымъ.

Россія, представляя обширную равнину, совершенно открыта сѣвернымъ вѣтрамъ,

которыхъ не остапавливаютъ горныя цѣпи, потому что Уралъ идетъ параллельно съ папра-

вленіемъ этихъ вѣтровъ. Такъ какъ Россія омывается сравнительно небольшими морямп,

то на ея климатъ пе имѣютъ вліянія ип морскіе вѣтры, умѣряюпце па западѣ зимній

холодъ и лѣтніп жаръ, ни воздушное и морское течепіе Гольфпітрема, доходяпі,ее до

береговъ Скандинавскаго нолуос'і'рова и пе доносящееся до береговъ Балтпки. Эта лес

горная преграда служптъ причиною и тому, что подъ одпимъ градусомъ широты климатъ

норвежскій значительно разнится отъ климата шведскаго.
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Слѣдовательно, Россія претерпѣваетъ, какъ внутренняя Азія, Африка, или Австралія,
всѣ послѣдствія континентальнаго климата. Первое изъ этихъ послѣдствій состоитъ

въ рѣзкой разнидѣ между временами года. Равнина Россіи подвергается поочередно

вліянію поллрныхъ странъ, центральныхъ' п южныхъ областей Азіи, ледяныхъ пустынь

и жгучихъ песчаныхъ равнпнъ. «Страны, лежащія на сѣверѣ отъ Чернаго и Каспійскаго
морей и подъ одной широтой съ Парижеыъ и Венеціей», говоритъ Анатоль Леруа Болье,
«имѣютъ въ январѣ температуру Стокгольма, а въ іюлѣ — температуру острова Мадейры.
Въ Астрахани, подъ одной широтою съ Женевою, разница въ температурѣ чрезъ полгода

доходитъ очень часто до 70 и даже 75" Ц. На каспійскихъ берегахъ, подъ одной широ-

тою съ Авиньономъ, термометръ показываетъ зпмою 30" холода, но за то лѣтомъ можетъ

подниматься до -|- 40" и выше. Въ Киргизскихъ степяхъ, подъ одной широтою съ центромъ

Франціи, ртуть въ термометрѣ опускается ппогда на цѣлне дни ниже О, тогда какъ

лѣтомъ тотъ же самый термометръ, при плохомъ досмотрѣ за нимъ, лопается отъ сол-

нечнаго жара. Эти крайности температуры достигаютъ своего тахтшт'а около береговъ
Аральскаго моря: разница между наибольшимъ холодомъ и наибольшимъ жаромъ дохо-

дитъ до 80, быть-моліетъ и до 90" Ц.» Даже въ Москвѣ бшваетъ 3.3" мороза п 28" жара;
въ Петербургѣ крайнія температуры достигаютъ 30—35" холода и 31" тепла.

Второе послѣдствіе континентальнаго климата Россіи состоитъ въ томъ, что дости-

гагощіе до нея вѣтры утрачиваютъ на своемъ пути часть влаяшости. Россія вообще стра-

даетъ отъ засухи: въ Казани, напр., выпадаетъ вдвое меньше дождя, чѣмъ въ Парижѣ;

потому -то въ этой страпѣ столько безплодныхъ и безлѣсныхъ равнппъ; отсутствіе - же

лѣсовъ во всей южной части Россіи служитъ въ свою очередь препятствіемъ къ образо-
ванію источниковъ и развитію нужной влажности.

ІІетербургъ, лежащій подъ 60" с. ш., есть самая сѣверная столица во всемъ мірѣ.

Самый долгій день имѣегъ тамъ 18 ч. 45 м. ; солнце восходитъ тогда въ 2 ч. 39 м. и

заходитъ въ 9 ч. 24 м., но сумерки продолліаются до утренней зари; не бываетъ ночи

въ теченіе двухъ мѣсяцевъ. Кратчайшій день 5 ч. 47 м.; солнце встае'іъ въ 9 ч 5 м.,

заходитъ въ 2 ч. 52 м. Сѣверное сіяніе не составляетъ рѣдкости на сѣверѣ Россіи, въ
южныхъ же степяхъ часто бываетъ миражъ.

Такъ какъ поверхность Россіи представляетъ равнину, то и геологическіе слои ея

почвы распололсены почти всюду горизонтально: ни одно поднятіе почвы не поколебало
ихъ, не разорвало горнокаменныхъ слоевъ и не наполнило пхъ обломками слоевъ чернозема

или песку. І1о.)тому, нѣтъ камня въ Россіи, кромѣ сосѣднихъ съ горамп мѣстностей.

Этотъ фактъ пмѣлъ громадное вліяніе на ея развитіе въ экономическомъ и худоягествен-

номъ отношеніп. Надобно было употреблять иной строительный матеріалъ, чѣмъ на западѣ:

памятники архитектуры воздвигались преимуш;ественно изъ дуба и сосны, или изъ кир-

пича; и.зъ дерева строились древнія церкви, царскія палаты, укрѣпленія старинныхъ

і'ородовъ; изъ дерева же строются и нынѣ дома горожанъ и избы крестьянъ. Русскія
селенія и большинство городовъ представляютъ скопленіе горючихъ матеріаловъ: отсюда

періодически наступающіе пожары; можно сказать, что вся Россія выгораетъ, среднимъ

числомъ, въ каждыя семь лѣтъ. При такихъ матеріалахъ, постройки не могли имѣть тѣхъ

колоссальныхъ размѣровъ, которыми отличаются французскіе замки и соборы наРейнѣ;

древне-русскія церкви малы. Не раньше, какъ съ эпохи завоеванія Балтійскаго и Чернаго
морей, начали строить въ Россіи города изъ камня; Петръ Великій далъ ей первую столицу

съ каменными постройками. Съ геологическоіі точки зрѣнія, можно-бы поэтому назвать

Россію, какъ выразился г. Соловьевъ, деревянною Европою, въ противопололшость каменной.
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РФкй и озера Россіи и ихг историческое значеніе.

Въ такой обширной и лишенной ыорсісаго берега странѣ, какъ Россія, рѣки идгіііотъ

громадное значеніе. Съ гидрографической точки зрѣнія^ носточнаяЕвропа щедро надѣлена.

Рѣчныя теченія препятствуіотъ ей быть такою же замкнутою, какъ Африка пли Австра-
лія. Не имѣя морскихъ заливовъ и рукавовъ, она обладаетъ широкимп рѣками; послѣд-

нія проникаютъ до ея центра и нѣкоторыя изъ пихъ имѢеотъ почти морскіе размѣры.

На отихъ сплошныхъ равнинахъ рѣки не имѣютъ быстраго теченія, напр., хоть, Роны;
онѣ текутъ медленно по широкому ложу, п.і)орытому въ пескѣ или въ суглинкѣ. Рѣки

въ теченіе долгаго времени были единственными путями сообщееія; русскіе князья,

желая обозрѣть свои владѣніа или предпринять войну, должны были пользоваться зимой,
которая раскидывала отъ Днѣпра до Урала сплошной коиеръ для ихъ саней, плп ;кдаті.

вскрытія рѣкъ п слѣдовать по пхъ теченію. Лѣтомъ па судахъ, зимою на саняхъ: только

въ эти два времени года можно было путешествовать; весною оттепель, разливы рѣкъ,

распутица,— преврапі^аютъ равнину въ болото. Торговля усво^іла тѣ же путп, какъ война,
или политика. Рѣки, этп «жпвыя дорогие Россіи, объяспяютъ ту скорость, съ какою

народы, какъ мы видимъ изъ исторіи, проходятъ громадпыя ігі)ості)анства и съ такою-же

легкостью переносятся изъ Новгорода въ Кіевъ, изъ Москвы въ Казань, съ какою иере-

ходилъ французскій король изъ своего добраго Парижа въ Реймсъ или въ Орлеанъ.
Рѣки — союзники русскихъ иротпвъ «величайшаго ихъ врага», — разстоянія, Русскін
завоеванія или колонизація всюду шли по теченію рѣкъ: на берегахъ Окп, Камы, Дона,
Волги, преимущественно группируется русскій элементъи оттѣсняетъ туземныя пломеиа

въ глубь нервобытныхъ лѣсовъ.

Валдайская плоская возвышенность есть господствующій пупктъ рѣчиой системы

Россіп. Тамъ беретъ свое начало Волга, впадающая въ Каспійское море; тамъ зарождается

Днѣиръ, текущій въ Черное море; Пѣманъ и Западная Двина, несупце свои воды въ Бал-

тіпское море; Великая, впадаюиі,ая въ озеро Пейнусъ; рѣки, вливаюиі,іяся въ Ильмень,
пли питающія Ладогу и Онегу, изъ котораго внтекаетъ Нева. Такъ какъ гид[)ограі()иче-
скій центръ Россіи находится въ сѣверозападномъ углу Центральной плоской возвышен-

ности, то его наибольпіія покатости обращены къ югу п къ западу. Эго расиоложеніе
имѣло также вліяніе на развитіе паціональной исторіи. Послѣдняя начинаетсяименно на

сѣверо-западѣ, близъ Валдайской возвышенности: на ІІейпусѣ и на Ильмени основались

древніе торговые города— Исковъ и Новіюродъ. Какимъ нутемъ шли ихъ товары къ морю?
не по Наровѣ, вытекающей изъ озера Пейпусаи неудобной для судоходства по причинѣ

своихъ водопадовъ, но по сѣти рѣкъ и озеръ, доходящей до Невы, коротенькой, но чрез-

вычайно широкой рѣки, этой русской Темзы, на которой суждено было быть Петер-
бургу, — Новгороду ХѴПІ вѣка. Въ древнее время Новгородъ былъ въ большей безопас-

ности среди этой рѣчной и озерной сѣти, нежели на Невѣ; его суда ходили по Волхову
изъ Ильменя въ Ладогу, а по Невѣ изъ .Яадоги въ Фпнскій заливъ и Балтійское море.

Другія небольшія рѣки служили этой сѣти сообщепіемъ съ Онежскимъ и Бѣлымъ озе-

рами; Сухона и Сѣверная Двина соединяли се съ Бѣлымъ моремъ, гдѣ виослѣдствіи

вознпкъ Архангельскій портъ; по притоканъ Двины проникали новгородцы въ сѣверные
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лѣса, населенные туземными племенами, покоряли эти племенап налагалина нпхъ дань.

Водора.зрѣзныя линіи, между покатостью къ Бѣлому морю, бассейнамъ новгородскихъ

озеръ и къ бассейнамъ Волги, почти незамѣтны. Теченіе водъ сначала какъ будто ко-

леблется въ выборѣ прогивоположныхъ направленій; ніжоторыя рѣки остаются даже въ

нерѣшительности, какъ напр., Шексна, сдужапщя соединительною вѣтвью ыезкду Бѣлымъ

озеромъ п Волгой. Эта спутанность рѣчныхъ системъ, преврані,ающая С. Двину, Неву,
Западную Двину, Нѣманъ въ продолясеніе Днѣнра и Волги и приводящая въ непре-

рывную связь четыре русскія моря, достаточно объяснять великую торговую роль и об-

ширность завоеваній Великаіо Новгорода.
Издревле основалась паДнЬпрѣ —-Россія, соперницаНовгорода, — Кіевская Русь. Она

такясе не уклоняется отъ рѣчнаго пути внизъ по Днѣпру, который необходимо приводить
ее къ Черному морю, къ византіискому міру. Во теченію Днѣпра несутся военныя фло-
тиліп протнвъ ]1,арьграда; но эгой-же рѣкѣ восходятъ въ Кіевъ цивилнзація и греческое

христіанстіад. ДнЬпръ, возвеличпвъ Кіевъ, содѣйствовалъ также его падеиію. Онъ далеко
несовершенный путь сообщенія; извѣстные днѣпровскіе пороги, нпже Іііева, явились та-

кимъ важнымъ препятствіемъ для судоходства, что этотъ городъ не могъ остаться тор-

говою и политическою метрополий Россіи.

Донъ, не смотря на 1000 килом, длины, имѣлъ мало вліянія на направленіе рус-

ской исторіи: въ теченіе всего неріода національнаго объединенія, онъ оставался во

В4^астн азіятскихъ ордъ. Позже его устье было въ рукахъ Турокъ. Впрочемъ, песчаныя

отмели въ нижнемъ его теченіи вредили его торговому значеніго. Точно также Западная
Двина и Нѣманъ были до ХѴШ вѣка въ рукахъ Лптовцевъ и Финновъ, или во власти

нѣмецкихъ завоевателей.

Рлавнѣйшая рѣка Россіи — Волга, « иатг/ішса Волга-», какъ называетъ ее народъ.

Она для Россіи Нилъ и вмѣстѣ съ тѣмъ Миссиссипи. Протекая 3778 килом , она длин-

нѣе Дуная почти на 250 лье; многіе изъ ея притоковъ принадлежать къ числу вели-

кпхъ рѣкъвъсвѣтѣ; Ока, длиного въ 1000 килом., превосходить Мезень и Одерь; Кама,
въ 2000 килом, дНИНОЮ, гораздо значительнѣе всѣхъ европепскихъ рѣкь, кромѣ Дуная,
ибо Эльба нмѣетъ только 1030, Луара 1090, Рейнъ 1300 килом, длины. Сліяніе Волги

съ Окою у Нижняго-Новгорода напоминаетъ сліяніе двухъ морскпхь рукавовъ: чудное

зрѣлище представляется съ холма, на когоромь высится нижегородскій кі)емль, между

тѣмъ какъ внизу, по берегамь обі-ихь рѣкъ, разстилается ярмарка съ сотнею тысячъ

временныхъ жителей. Ширина Волги у Ярославля 639 метровъ, а подь Казанью уже

1400; около Самары Волга то съуживается до 746 м., то захватываетъ своими извили-

нами п боковыми протоками 28 килом, въ ширину. Ея устье, заключающее между своими

рукавами множество острововъ, занимаеть 150 килом, между крайними протоками. Эта

чудовищная рѣка, изобилующая громадными рыбами, — осетрами, семгой, бѣлугой — была

бы чѵдомъ Европы, если-бъморозь не сковывалъ ея въ теченіе многихъ мѣсяцевъ въ году.

Но насгуиаетъ весна, — города, нриводжскія пристани, пароходныя станціи, все ожив-

ляется. Со всѣхъ концовь Россіи сходится 200,000 рабочихъ па берега Волги; 15,000
судовъ и 500 пароходовъ бороздятъ ея воды. Кострома, Нижпій-Новгородъ, Казань, Сим-
бирскь, Самара, Саратовь, Астрахань наполняются движеніемъ и шумомь. Тогда вся

жизнь Россіи какъ будто сосредоточивается здѣсь.

Бассейнъ Волги съ ея притоками занимаеть площадь, которая почти втрое больше

поверхности всей Франціи; одинъ бассейнъ Оки втрое обширнѣе бассейна Луары.
Въ громадныхъ владѣніяхъ Волги умѣщается почти вся Россія XVI вѣка. Волга дала
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развитію этого государства опредѣленное направленіе. Съ того дня, какъ велпкіс князья

основали свою столицу наМосквѣ-рѣкѣ, впадающей въ Оку,— причокъ Волги, Россія обра-
тилась на востокъ п начала борьбу съ турецкими и татарскими пародами. Днѣпръ

сдѣлалъ Россію впзантійскою, Волга — азіятскою, Нева — Европейскою. Вся исторія Россіп

есть исторія этихъ трехъ большихъ рѣкъ; она раздѣляется на три періода: Днѣпровско-
Кіевскій, Волжске - Московскій, Невско-Новогородскій въ ѴПІ в. и Невско ГІетербугскій
въ XVIII вѣкѣ. Значеніе Пстровекаго созданія заключалось именно въ перепесеніи сто-

лицы на Балтійское море, прпчемъ не забыты Каспій и Волга ц п[)іпскано для послѣдней

новое средство сообщснія съ западными морями. Благодаря Тихвинскому и ^[адожскому
канадамъ, Нева пріобрѣла значеніе сѣвернаго устья, европейскаго лпмапа Волги.

Дѣленіе Россіи на четыре полосы.

Съ точки зрѣнія производительности, Европ. Россія можетъ быть раздѣлена па четыре

неравныя полосы, пдущія отъ юго-запада къ сѣвсро-востоку: лѣсная полоса, чернозем-

ная, степная и безплодная.

1) Самая сѣверная и самая обширная полоса— лѣсная, которая съ одной стороны

граничить съ вѣчно-мерзлими болотами и тундрами прибрезкья Ледовигаго океана, а

съ другой — съ шпрокпми просѣками, которыя сдѣлала въ этомъ лѣсу культура областей
Новгорода, Москвы и Ярославля. На сѣверѣ лѣсъ начинается хвойными деревьями;

въ центрѣ его чередуются темно-зеленыя смолистыя деревья съ бЬлоствольною нѣлшо-

лиственною березою; ближе къ югу замѣчается липа, вязъ, кленъ; около южной гра-

ницы появляется дубъ.

2) Черноземная полоса простирается отъ береговъ Прута до Кавказа и занимастъ

большую часть Россіп; она даже переходить Уралъ и Кавказъ и продолжается въ А^іи.

Своимъ названіемъ она обязана глубокому слою черноватаго, неистощимо-плодородпаго
перегноя, который безь удобренія даеть обильныя жатвы и который можно-бы срав-

нись съ гигантскимъ краемъ Босъ въ 600,000 кв. килом., съ хлѣбпымъ полеиъ величиною

съ цѣлую Францію: она одна кормить 25 милліоновь лштелеГі и паселеиіе ея возра-

стаеть съ каждымь днемь. Она была во всѣ времена житницею западной Европы; тамъ,
по сказанію Геродота, жили скиѳы-земледѣльцы и оттуда получали Аѳипы свои хлѣб-

ные занасы.

3) Степная полоса парал.тельна съ первою: на югѣ она доходить почти до моря; это

все-еш;е плодородная почва, хотя и требуетъ удобренія; до своей обработки она пред-

ставляла равнину, покрытую травой п совершенно безлѣспую; при ея обширности, -
600,000 кв. килом., — ее можно сравнить только съ преріями*) Америки; степнаятрава

*) Низменности, цоросшія густой и высокой траиой.

С
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въ которой, какъ въ лѣсу, могутъ прятаться всадникии стада, достигаетъ пяти, жестп,

иногдадаже восьми футовъ вышины. Эта однообразная степь, нрерыпаемаялишь курганами
илп могильными насыпями надъ останками древнихъ илеменъ, э'ютъ океанъ зелени

весною, сожлсенная и покраспѣьшаа пустыня осенью, дорога для ея дѣтей. Долго была
она героическою Русью, областью конныхъ номадовъ, отечествомъ казаковъ. Черноземъ
и почти столь-же плодоносная степнаяполоса занимаеіъ нлощадь въ 1,200,000 кв. килом.,

т. е., 120 милліоновъ гектаровъ превосходной почвы, — площадь, равную вмѣстѣ взя-

тымъ Франціп и Австро-Вернііи.

4) Четвертая полоса, — полоса безплоднихъ песковъ около устья Днѣпра, суглини-

стая на сѣверѣ Крыма, солончаковая на сѣверѣ Каспійскаго моря, занимаетъ 400,000
кв. килоы тровъ, съ полутора-милліонпымъ населеніемъ. «Эти обширный пространства»,
говорить Леруа Болье, «пепригодныя для земледѣлія п осѣдлоп жизни, какъ и сосѣдпія

части Азіи, удобны повпдпыому только для скотоводства и кочевой жизни. Потому они

одни изъ всей Европейской Россіи яаселепы бродячими народами А.зіи: киргизами и

калмыками, а такаге до послѣднихъ лѣтъ крымскими татарами п ногайцами. Эти азіят-

скіе пароды чувствуютъ себя такъ же хорошо въ эгихъ степяхъ, какъ въ своемъ перво-

начальномъ отечествѣ».

Иіакъ, собственно производительными по.іосами Россіи оказываются степная и

черноземая, а въ лѣсной полосѣ — земледѣльческая и промышленная область Новго-
рода, Москвы, Ппасняго-Новгорода, Казани. Еслн-бъ поднялся уровень моря и затонилъ

сѣверную часть лѣсвой полосы и безплодныя южныя степи, то богатство и дѣйствигельныя

силы Россіи нисколько не пострадалп бы отъ того.

Эта поочередность низменностейи плоскихъ возвышенностей, различное направле-
ніе большихъ рЬкъ, раздѣленіе на лѣсн)ю, степную и безплодную полосу не препят-

ствуютъ восточной Европѣ имѣть замѣчательное едипство. Ни одна нзъ частей Россіи
не могла-бы обособиться; равнина не ставитъ между ними никакой преграды, непрово-
дитъ рѣзкой і'раницы; опредѣляеыые рѣками предѣлы легко сглаживаются зимою, и

обозы армій могутъ безпрепятственно двигаться по всѣмъ направленіямъ, когда зимніе

холода набрасываюгъ на всю равнину, отъ Бѣлаго моря до Чернаго, однообразный
снѣжный покровь и когда стужа бываетъ почти одинакова въ Кіевѣ п въ Архангель-
скѣ. Всѣ огп области, являюш,іяся весною во всемъ своемъ различш, солидарны съ эко-

номической 'іочки зрѣнія. Лѣсная полоса нуждается въ прпднѣпровскомъ хлѣбѣ и

въ прпволжскомъ скотѣ; южнымъ степямъ необходимъ сѣверный лѣсъ. Торговля съ

Европой, производившаяся по Западной Двпнѣ, Невѣ п Северной Двинѣ, дополнялась

торговлею съ югомъ и востокомъ, шедшею по Днѣпру и Водгѣ.

Одна только Московская область, въ которой поля чередуются съ лѣсами, могла

долгое время жить особнякомъ; это сдѣлалось невозмолснымъ для нея съ той минуты,
какъ она стала промышленною. Въ прежнее время, когда въ этой области сходились

продукты сѣвера п юга, она служила связью между посдѣдними и дошла наконецъ до

господства надъ ними обоими. Даже Новгородъ находился въ экономической зависимости

отъ поселившихся на Окѣ князей: стоило послѣднняъ воспретить подвозъ зерноваго

хлѣба оіъ волжскихъ верховьевъ въ озерную область, чтобы заставить велпкую респуб-
лику повиноваться ихъ власти.
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Слѣдовательно, обширныя русскія равнины очевидно предназначены къ единству,
какъ Швейцарія къ раздробленію. Карпатами п Ураломъ, Кавказомъ и плоскою Фин-

ляндскою возвышенностью природа намѣтила мѣсто для громадной пмперіи, рамкамн

которой должны служить «опоіісывающія горы». Какъ наполнились эти рамкп, о томъ

повѣдаетъ намъ исторія.
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паша ііі^аі

ЭТНОГРАФІЯ РОССІИ.

Греческія колопін и Скиѳія Геродота. — Олавяио-руссы Нестора: лнтовскіе, фішскіе, турецкіе
народы БЪ девятомъ вѣкѣ. — Дѣленіе русскаго народа на три вѣтвіі ; какъ игла русская

колонизація.

Гречѳскія колоній и Скиеія Геродота.

слѣдствіи Каффа, Пантикапею (Керчь) и Фанаюрію на обоихъ берегахъ
пролива Эникале, Танаисъ при устьѣ Дона, Апатуросъ на Кубани,
Фазисъ, Діоскуріасъ, Питіонте у подошвы Кавка.за, на берегахъ древ-

ней Колхиды. Пантикапея, Фанагорія и Ѳеодосія составили въ четвер-

томъ вѣкѣ до Р. X. СОІОЗЪ, во главѣ котораго стоялъ начальникъ съ

наслѣдственноіо властью Воспорскій архонтъ, правившій кромѣ того

4 нѣкоторыми варварскими племенами.

Русскіе археологи, и недавно гр. Уваровъ, открыли множество

памятниковъ этой эллинской цивилизаціи, надгробныя колонны, над-
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писи, барельефы, стагуи боговъ и героевъ; извѣсгно, что греческіе колонисты свяго

хранили на этпхъ варварскихъ берегахъ греческую цивилизацію — занимались искусствами

метрополіи, повторяли стихи Гомера, вступая въ битву, любили еще во времена Діона
Хризостома краснорѣчіе п установили особый культъ въ память Ахиллеса.

Позади линіи греческихъ колонін лсплъ цЬлый міръ народцевъ, когорыхъ эллины

называли безразличнно скиѳами, съ которыми заключали союзы или вели войну и ко-

торые служили для нихъ посредниками въ торговлѣ съ самими сѣверными странами.

Геродоіъ сохранилъ для насъ все, что знали греки въ V вѣкЬ объ этихъ народцахъ.

Скиѳы поклонялись водруженному въ землю мечу, какъ изобразкенію бога войны,
и орошали его человѣческою кровью; они пили кровь перваі'о убптаго на войнѣ не-

пріятеля, скальпировали побѣжденныхъ п пили изъ ихъ череповъ, какъ изъ чашъ; они

погребали своихъ царей съ страшными обрядами, правили по нимъ тризну въ годоищину

ихъ смерти, збивая лошадей п рабовъ, чрупы которыхъ разставлядпсь вокругъ царскаго

кургана. Они чтили память мудраго Анахарсиса, путешествовавшаго къ ѵрекамъ. Ихъ

кочующія орды вызывали на бой всѣ силы Дарія Гистаспа.

Между собственно скиѳамиГеродотъ отличаетъ скиѳовь-земледѣльцсвь, поселившихся

по Днѣпру, вѣроятно, въ черноземной Украйнѣ; скиѳовь-кочевниковъ, зкившихъ иа право

отъ нредыдущихъ, въ четырнадцати дпяхъ пути на востокъ; скиѳовъ царственныхъ, хіось-

лившихся около Азовскаго моря и считавшихъ прочія скпѳскія племена своими рабами.
Иодъ вліяніемъ моіущественныхъ городовъ, Ольвіи и Херсонеса,и греко-скиѳскаго

Воспорскаго государства, варварство внутреннихъ народцевъ мало пзмѣнилось. Въ моги-

лахъ скиѳскихъ царей, въ нынѣшней Екптеринославской губерніи, а также въ могилахъ

греко-скиѳскихъ князей Воспора, найдены ироизведенія искусства, представляюица прп-
способленіе греческаго духа ко вкусу варваровъ, сосуды, изваянные для послѣдпихъ

аѳинскими художнпкамп, всѣ тѣ мелкія вещиДы, когорыя, находятся нынѣ въ музеяхъ

Керчи, Одессы и Петербурга.
Эрмигажъ въ Петербург!; владѣетъ двумя сосудами, бездѣпннми въ художествен-

номъ и археологическомъ отношеніи: это серебряный впкоиоиьскій и золотой керчсн-

скій сосуды; полагаютъ что они принадлежатъ IV вѣку до Р. X., почти той эпохѣ, когда

писалъ Геродотъ, къ словамъ котораго они могутъ служить живымъ комментаріемъ.
Изображенные на серебряномъ сосудѣ скиѳы съ длпнными волосами и бородами, съ круп-
ными чертами лица, съ ихъ одеждою, воспроизводятъ довольно точно фиаіопомио, осанку
и нарядъ современннхъ жителей тѣхъ странъ: они укрощаютъ конейтЬми же способами,
какіе употребительны и нинѣ въ тЬхъ мѣстностяхъ. Но изображенныена золотомъ сосудѣ
скиѳы въ остроконечныхъ шапкахъ, въ одеждахъ, вышитыхъ золотомъ въ азіятскомъ

вкусѣ, съ луками странной формы, имѣютъ рѣзкій арійскій типъ. Первые вѣролтно скипы-

земледѣльцы Геродота, быть можеіъ предки земледѣльческихъ приднѣпровскихъ славянъ;

вторые царственные скиѳы, которые вели кочевую и воинственную жизнь. Филолоі пческія

изслѣдованія Бергманна и Милленгофа присоединяютъ скпѳскую идіому къ семейству
индо-европепскихъ языковъ. «Слѣдовательно», говоритъ Жоржъ Перро, «скиѳы были близ-

кими родственниками грековъ, не смотря на различіе языка, обычаевъ и цпвплизаціи, и

эта родственность но происхожденію содѣйствовала, быгь-можетъ, безъ вѣдома грековт,

и варваровъ, установленію легкихъ и частыхъ сношеній между эллинами скпѳами».

Геродотъ тщательно отличяетъ отъ собственно скиѳовъ нѣсколько народцевъ, о

которыхъ онъ разсказываетъ странаыя преданія: мелаихлены одѣвались въ черное,

негры превращались въ волка разъ въ годъ, аіаѳирсы украшались золотыми вещами и

2*
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имѣли общихъ женъ, савроматы родились отъ скиѳопъ и амазонокъ, буді^ны и іелоны

немного огречились, ѳиссаіеты, массагеты, длсирксы жилп охотой, аргипеены курносые

и лысые отъ рожденія, исседоны 'іоржественно съѣдали своихъ умершихъ родителей,
аримаспы имѣнп юлько одинъ і'лазъ, гриффоны стерегла золото, гиперборейцы жпли

ііъ страпѣ, гдѣ лѣтомъ и зимою падали хлопья сиѣга.

Еалсется, что одни изъ этихъ народовъ пересилились ішослѣдсгвіи на западъ п

вѣроятно, припадлежали къ германскому и гогтскому племенамъ; другіе-же удержались

въ восточной Европѣ подъ различными названшми, каковы: лиювцы, славяне, преиму-

цественно финны. По мнЬнію Риігпха, меланхлены Геродота тождественны съ эстами,

коіорые въ самомъ дѣлѣ любяіъ темнагоцвѣта одежду, а4(?^)0(^аггі тождественны съ са-

моЬдами. Осседоны съ вогулами, которые быть-можетъ жили на Иссети, второстепен-
номъ притокѣ Оби, армасты съ вотяками, когорыхъ татары называюгъ теперь ари,

аргипеены, аорсы и зыряне Сграбона съ еразаип или зырянами, массагеты съ башки-

рами, Вивьепъ де С.-Мартень счптаетъ ашѳирсочь за агадировъ, упомипаемыхъІІрпскомъ
(449 по Р. X.), а акацировъ, о коихъ говоритъ Іорнандъ, за кашровь. Такимъ образомъ,
финны составляли самое распространенное скиѳское племя.

Славяно-руссы Нестора: литовскіе, ^инскіе, турецкіе народы
въ девятомъ вѣкі.

Великое переселеніе народовъ въ IV вѣкѣ нашей эры составляетъ для восточной

Европы эпоху страшныхъ переворотовъ. Готты, подъ предводитедьствомъ Германариха,
основываіотъ громадное государство въ деревней Скиѳіи ; оно разрушено гуннами Аітилы,
по слѣдамъ которыхъ идутъ вскорѣ несмѣтные финскіе народцн— авары, болгары, мад-
жары и хазары. Изъ этой смѣси народовъ выдвигаются славяне, являются въ исторіи
съ своимъ собственнымъ именемъ, описываются греческими лѣтописцами, императорами

Маврикіемъ и Константивомъ Порфиророднымъ и воіоютъ съ восточно-римскою имперіей,
начиная такимъ образомъ вѣковой антагонизмъ двухъ племенъ, эллинскагои славянскаго,

которыя и нынѣ еш,е спорятъ о первенствѣ на Валканскомъ полуостровѣ. Первый
русскій лѣтописецъ Несторъ, монахъ кіево-печерской лавры въ ХП вѣкѣ, разсказываетъ

о томъ, гдѣ именно поселились, за два столѣтія предъ тѣмъ, различная племена, которыя,

составя отдѣльную группу среди прочихъ славянъ, получили названіе славяно - руссовъ.

Изъ числа послѣднпхъ собственно сшвяне жпли по бассейну Ильменя и по запад-

пому берегу озера Пейпуса; у нихъ были города: Новгородъ, Псковъ, Изборскъ, уноми-
паеыис уже въ самомъ началѣ русской исторіи; кривичи— по истокамъ западной Двины
п Днѣпра, вокругъ своего города Смоленска; полочане съ городомъ Полоцкомъ — по верх-

нему теченію Западной Двины; дреговичи— на востокъ отъ Западной Двины и верховья

Днѣпра, имѣли городъ Туровъ; радимичи — на Сожѣ, нритокѣ Днѣпра; вятичи — но верх-

нему теченію Оки; древгяне названные такъ но густымъ дѣсамъ, покрывавшимъ ихъ
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страну,жили по бассейнуПрипетиивладѣлп древними городами: Овручемъ и Коростедемъ;
сѣверяне — между Десною и Днѣпромъ, съ городамп Лгобечемъ,Чернигоі!Омъ и Иереяслав-
лемъ; поляне— напротпвъ сѣверянъ, по правому берегу Днѣпра, съ городомъ Кіевомъ;

бѣлые кроатъг — между Днѣстромъ и Карпатами; тиверцы и лютичи — по нижнему

'іеченііо Днѣстра и Прута; дулебы и бужаны — по Бугу и притоку Вислы.

Это перечисленіе Несторомъ славяно-русскихъ племенъ показываетъ, что въ IX

вѣкѣ по Р. X., въ эпоху начала исторіи эгпхъ племенъ, они занималитолько небольшую
часть нынѣшней Россіи. Они были скучены почти исключительно въ областяхъ Западной
Двины, верхняго теченія Днѣпра. Ильменя и Днѣстра. Въ громадноиъ каспійскомъ бас-
сейнѣ они занимали только источники Волгп и Оки.

На заиадѣ п на сЬверѣ они граничили съ прочими славянскими племенами,кото-

рая около этого времени приняли ра.зличныя названія: одни изъ нихъ, разсѣянныя но

верхнему теченію Эльбы и по обоимъ берегамъ Вислы, сдозкились, нослѣ вторженія че-

ховъ и ляховъ (огь IV до ѴІІ вѣка), въ государства Богемію и Польшу; другія, жив-

шія по Моравѣ, соедпнпдись въ Моравское королевство (въ IX вѣкѣ); иныя, разсѣянныя

по низовьямъ Дуная, образовали, послѣ вторжеиія болгаръ подъ предводительствомъ
Аспаруха (680 г.), Болгарское царство; да.гѣе, на Адріатикѣ, сербскія племенаи кроатн

составили Кроатское, Далматское и Сербское государства; у Бад'ййскаго моря, славяне

Померанскіе, Вранденбургскіе (Гавельскіе и Шпревенскіе) и жившіе по берегамъ Эльбы
(оботриты и велецы, лутицн, сорабы или сарбы), поглощены были германскимъ за-

воеваніемъ.
Въ ту эпоху мало было разницы между русскими и польскими славянами; г. Ку-

лишъ полагаетъ, что завоеваніе двумя различными племепами, принятіе двухъ со-

перничествующихъ религій — впзантійской и римской, — вліяніе двухъ противополож-
ныхъ цивилнзацій, — греческой п латинской, — а также двухъ дитературъ и двухъ

алфавитовъ, создали въ нѣдрахъ одного и того-же племени два соперничествующіе на-

рода п наложили яркую печать двухъ враждебныхъ національностей. Славянство, выра-
ботанное ляхами, поборниками римской церкви и западнаго вліяшя, сдѣлалось Польшею;
славянство, выработанное варягами, приверженцами греческой церкви п византійскаго
вліянія сложилось въ Россію; но первоначально на Впслѣ и Днѣпрѣ жили только сла-

вяне, поклонявшіеся однимъ и тЬмъ-же богамъ, имѣвшіе одно и то-же иреданіе и гово-

рившіе почти однимъ и тѣмъ же языкомъ: сродство русской и польской рЬчи, между

которыми занимаютъ средину діалекты Бѣлой, Червонной и Малой Россіи, достаточно

доказываетъ единство происхожденія, которое было разрушено соперничествомъ церквей
п борьбою правнтельствъ.

Прежде чѣмъ славяне руссы заняли назначенную для нихъ исторіей мѣстность,

они должны были вынесть на сѣверѣ п на востокѣ борьбу съ націями, которыіі принад-
дезкади къ тремъ главнымъ нлеменамъ: летто-литвою, финнами-, турками, болѣе или

менѣе воспринявшими финнскій п татарскій элементы. Финны и турки принадлежатъ
къ той вѣтви рода человЬческаго, которая по имени Урала и Алтая, своей двойной колы-

бели, называется Урала-Алтайскою-
Первое изъ этихъ племенъ нрпнадлежитъ къ арійскому семейству, однакожъ отли-

чается отъ германскаго и славянскаго племени; его діалекты остались болѣе близкими
къ санскриту, чѣмъ всѣ европейскіе языки. По Нѣману обитали собсгве'нно жмудь и

литва; на Наровѣ жили ятвяш; на западномъ берегу Рижскаго залива и у Балтійскаго

моря жидп корсы. которые дали свое имя Курляндіи ; на лѣвомъ берегуЗападнойДвины
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поселились Семталы, а на правомъ — Жетголы, отъ которыхъ, вслѣдствіе смѣшенія съ

финнскою націей ливовъ, произошли латыши южной Лпвоніп.

Къ финнскому племени относились: у Лифляндскаго и Финляндскаго залива ливь,

чудь эстонская, давшая свое имя озеру Гіейпусу, Чудское озеро] это предки нынѣш-

нихъ жителей сѣверной Лифляндіи и Эстляндіи. Слѣдовательно, три остъ-зейскія про-

винцш населены на югѣ латышами, на сѣверѣ финнамп. Наровцы, жившіе по Наровѣ,

вытекающ,ей изъ Пейпуса; воть или водь меяаду Волховымъ и моремъ, въ странЬ, ко-

торую новгородцы называли Водскою пятиной; итры или иоюорцы-, на _Ижорѣ, лѣвомъ

притокѣ Невы. Теперь эстонской чуди считается 719,000, ливовъ — 2,540, води — 5,000,
ижорцевъ — 1 8,000.

Въ Финляндіи или Суоменъ-маа (землѣ суомовъ) жили еш;е сг/омы, раздѣлявшіеся

на три нацш: ячъ или тавасты около Ямбурга и Тавасггуса, на юго-востокѣ; квены

или каияны у Ботническато залива; корелы, болѣе многочисленные, чѣмъ обѣ преды-

дущія націи вмѣстѣ, занимаютъ всю остальную Финляндію. Насчитывается всего 1 ,450,000
душъ въ этихъ трехъ народахъ.

Сѣверъ Финляндіи былъ и теперь заяятъ лопью или лопарями, которые состав-

ляютъ особенную отрасль финскаго племени, п которыхъ въ настоящее время въ Рос-

сіи не болѣе 4000 душъ. Бо берегу Ледовитаго океана, огъ Мезени до Енисея, жили

и живутъ самоѣды, — народъ занимаюп];ій обширную территорію, но весьма малочислен-

ный. Въ Европѣ не болѣе 5000 душъ.

Бо время Нестора, весь жила на Шекснѣ и Бѣлому озеру, мурома, имя кото-

рой сохранилось въ названіи города Мурома, поселилась по Окѣ и по ея притокамъ,

Москвѣ иКлязмѣ; жфл, поверховьямъ Волги, вокругъ озера Клещино и озера Неро или

Ростовскаго. Эти три племени совершенно исчезли: они поглощены русскою колонизаціей
или обрусѣли, оставя по себѣ безчисленные курганы; гг. Уваровъ и Савельевъ, въ пе-

ріодъ отъ 1851 до 1854, въ одной странѣ мерп раскопали 7729 кургановъ. Кромѣ

этихъ памятнпковъ и заключающихся въ нихъ обломковъ, остались отъ упомянутыхъ

народовъ одни слѣды въ назваяіи мѣстностей и въ особенносгп мѣстныхъ нарѣчій. На

ихъ именно территоріи образовалось ядро Московскаго государства и Россійской Имперіи.
Чудь завоіоченская жила по нижнему теченію Сѣверной Двины.
Ерзайи или Зыряне занимали бассейнъ Печоры ; пермякж жили у источниковъ Сѣ-

вѣрной Двины п Камы; вотяки или ари по рѣкѣ Вяткѣ, давшіе свое имя городу Вят-

кѣ. Эти три народа составляли такъ называемую Пермскую отрасль финскаго племени;

скандинавы называли ихъ страну Ъіарміей или Віарліеландъ, а Москвитяне давали

ей названіе Великой Перми. Бгармія была открыта въ IX вѣкѣ норвежскимъ морепла-

вателемъ Хтеромъ, который вступилъ потомъ въ службу англійскаго короля, Альфреда
Великаго, и написалъ на англо-саксонскомъ языкѣ разсказъ о своемъ путешествіи.
Изъ этого разсказа видно, что пермяки были въ то время цивилизованномъ народомъ,

торговавшимъ съ Индіей и Персіей. Храмъ ихъ божества Юмалы былъ такъ изукра-

шенъ драгоцѣнными камнями, что освѣщалъ своимъ блескомъ всю окрестную страну.

Тепере ерзайевъ не болѣе 80,000 человѣкъ, пермяковъ 70,000, вотяковъ 234,000.
Угрская отрасль состоитъ главнымъ образомъ изъ остяковъ (20,000 человѣкъ)

и вогуловъ (7000 человѣкъ). Они живутъ на востокѣ Урала и только соприкасаются

съ Евроной. Прежде они жили южнѣе. Одинъ изъ народовъ этой отрасли, маджары,

заставили трепетать Европу въ X вѣкѣ и основали королевство Венгрію.
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Между Камой и Ураломъ уже встрѣчались баш-щрты (бритыя головы) или баш-

кѵръг, народъ финскаго происхожденія, безъ.сомнѣнія, угрской отрасли, но сильно ота-

тарившійся въ XVI— ХѴШ вѣкахъ и соединившійся съ другпмъ народомъ, о которомъ

упоминаетъ Несторъ, съ мещеряками. Въ настоящее время 500,000 башкиръ и 110,000
мещеряковъ.

На среднемъ теченіи Волги жили черемисы, чуваши и мордва. Они встрѣчаются

и нынѣ: первые въ губерніяхъ —Казанской, Нижегородской и Вятской, вторые—въ Ка-

занской, Нижегородской и Симбирской, третьи—въ Казанской, Тамбовской, Пензенской,
Симбирской, Самарской, Саратовской; но они находятся въ состояніи илотовъ, разсѣян-

ныхъ русскою колонизаціей въ областяхъ, которыя они во времена Нестора населяли

плотною массой. Черемисъ теперь не болѣе 165,000, чувашей 430,000, мордвы 500,000.
Все остальное обрусѣдо, кромѣ небольшой отатарившейся части.

Все странно въ этихъ древнихъ народахъ: типъ, какъ будто стершійся и недокон-

ченный; одежда, точно заимствованная у допотопной-моды; нравы и суевѣріе, хранящіе
слѣдъ первобытныхъ религій, существовавшихъ ранѣе извѣстнаго язычества; языкъ,

иногда столь первобытный, что у чувашей, напр., нѣтъ и тысячи коренныхъ, незаим-

ствованныхъ словъ. Чувашки и черемиски носятъ на груди двѣ бляшкп въ видЬ кирасы

и украшаютъ ихъ серебряными монетами, которыя нереходятъ изъ рода въ родъ; нумиз-

матъ сдѣлалъ-бы чудесныя открытія въ этихъ наслѣдственныхъ монетахъ. Онѣ заверты-

ваютъ ноги въ кусокъ чернаго сукна и опутываютъ ихъ веревкой; считаютъ за стыдъ

показать ноги, какъ стыдятся татарки показать лицо. Чувашки носятъ остроконечную

шапочку, похожую на турецкую феску, закрываютъ, какъ боевой конь, поясницу мѣдными

и металлическими доспѣхами, накидываютъ на плечи по праздникамъ жесткій четверо-

угольный плащъ. У этого страннаго народа черное есть синонимъ прекраснаго, и месіь

врагу состоитъ въ томъ, что мстящій вѣшается на его воротахъ. Не смотря на трехвѣ-

ковое проповѣданіе христіанства, эти народы, ніивя въ центрѣ современной Россіи, на

Волгѣ, не всѣ еще исповѣдуютъ христіанскую религію: между ними попадаются еще

язычники. Можно даже сказать, ч'ю значительная часть черемисъ, чувашей, мордвы,

вотяковъ, зырянъ сохранила и послѣ крещенія культъ древнихъ божествъ, который она

соединяетъ иногда съ православными обрядами п съ культомъ святіггеля Николая. Ихъ

религія единственно состоитъ въ дуализмѣ : доброе начало иазываетъ Тора— у чувашей,
Юма (Юмалаи у финляндцевъ) — у черемисъ, Иня-Маръ — у вотяковъ, и проч.; злое начало

называется—Шайтанъили сатана. Средину между обоими занимаетъ божество, нѣкогда
оскорбленное жестоко людьми и называемое Кереметь. Отъ добраго божества происхо-

дитъ безчисленное множество боговъ и богинь, отъ Керемети— множество Кереметей
мужескаго и женскаго пола, скорѣе раздраженныхъ, чѣмъ злыхъ духовъ, которыхъ на-

добно умилостивлять подарками, и которыми туземцы въ святилнщахъ, называемыхъ

также Кереметь, въ глуши лѣсовъ и вдали отъ полиціи приносятъ въ жертву монеты,

лошадей, рогатый скотъ, барановъ, лебедей, пѣтуховъ и куръ. Говорили прежде, что

въ жертву приносятся даже люди У нихъ культъ мертвыхъ проникнуть идеями, кото-

рыми руководствуются дикари въ иныхъ мѣстахъ; они сохранили обычай умыкать не-

вѣстъ, или покупать ихъ у отца за извѣстный калымъ ; поля находятся у нихъ въ общин-
номъ владѣніи. Однимъ словомъ, жизнь этихъ приволжскихъ народовъ въ XIX вѣкѣ

служитъ живымъ комментаріемъ разсказовъ Нестора о русскихъ IX вѣка. Вѣроятно,

славяне и русскіе находились тогда именно на такой степеницивилизаціи и имѣли почти

такія-же религіозныя идеи и тѣ же нравы.
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Остается сказать о двухъ финскихъ иародахъ, которые упомянуты Несторомъ, по
теперь исчезли, оставя болЬе громкую славу, чЬмъ всѣ предыдущіе ДЬГіствительно,
казары, хотя и усвоивпие турецкій элементъ, были главнымъ образомъ финны. Отлича-

ясь способностью къ цпвилизаціи, они основали въ IX вѣкѣ обширное государство, за-

нимавшее области нижняго Днѣпра, Дона и низовья Волга, вокругъ Азовскаго и Ка-

спійскаго морей; они посгроили на Волгѣ городъ Игиль, на Донѣ—Саркелъ илп Бѣлъгй

юродъ; па Таврическомъ полуостровЬ они инѣли иногда правителей въ Воспорѣ п Кор-
суни; на Кубани они владѣли Тамаркомъ. Онп вели дружбу и торговлю съ Византіей,
Багдадскимъ и даже съ Кордовскимъ калифагомъ: это были единственныя образован-
ныя государства, существовавшія тогда въ Древнемъ Свѣтѣ. Школы казаръ процвѣтали;

національное язычество и всѣ релипи польаоваіись свободою культа. Мусульманскіе про-

повѣдники явились среди нпхъ — въ VII вѣкѣ, еврейсгсіе въ VIII, а ев Кириллъ былъ

около 860 г. при дворѣ ихъ кагана. Этотъ каганъ, по имени Іоспфъ, былъ еврей и

около 948 г. велъ любопытную переписку съ равви Раздай Кордовскимъ, возвѣщая ему,

что «народъ Вожій», Казарскій Израиль, владычествуетъ надъ девятью поволжскими

надіями, пятнадцатью кавказскимп, трпнадцатью народами, живущими у Чернаго моря

и что онъ не допускаетъ р}сскихъ плавать пнизъ по ВолгКі и грабить землю Багдад-
скаго калифата. Впослѣдствіи времени израильскіе казары слились съ евреями - караи-

мами, а казары-мусульмане съ крымскими татарами. Въ числѣ вассальныхъ націй, упо-

минаемыхъ каганомъ Іосифомъ, находятся буртасы и волжскіе болгары; послѣдніе род-

ственны съ болгарами, покорившими дунайскихъ славянъ, и представляли смѣсь фин-
скихъ (кажется, съ ними очень родственны чуваши), турецкихъ и даже славянскихъ

элементовъ, если вѣрить арабскимъ писателямъ. ОсЬдлые, промышленные, наслѣдовавшіе
обширную торговлю казаръ, соединившіе съ своими суевѣріями исламизмъ, который имъ
былъ проповѣданъ въ 922 г. пришедшими изъ Багдаіа миссіонерами, они представляли
въ X вѣкѣ цвѣтущее государство. Столицею ихъ была Болгары или Великій іородъ, при
сліяніи Камы съ Волгою; упоминаются также ихъ города: Вуляръ илп Вилярскъ, Суваръ,
Кременчугъ, и проч Потомки, ихъ смѣшались съ татарскими завоевателями XIII вѣка.

Истинными коренными жителями Россіи могутъ назваться скорѣе финскіе народы,

чѣмъ славяне. Уже въ V вѣкѣ до Р. X., Геродотъ представляетъ ихъ вѣковыми обла-

дателями земли. Всюду въ этой обширной области встрѣчаются несомнѣнные слѣды ихъ

пребыванія. Они нѣсколько разъ занимали пространствоотъ Ливонскаго залива до Урала
и отъ Ледовитаго океана до Чернаго моря. Они мѣняли мѣсто въ различныя эпохИ)

именно, отъ IV до IX вѣка, уступая великимъ переселеніямъ и великимъ вторженіямъ
народовъ; но въ X вѣкѣ они вмѣстѣ съ казарами занимаюіъ уже берега Азовскаго и

Каспійскаго морей, тогда какъ эстонскіе финны сдерживаютъ литовскія нашествія.

Турецкія племена, напротивъ, явились въ Россіи гораздо позже. Въ IX вѣкѣ ни-

зовья Волги и Урала становятся добычею печенѣювъ, неисправимыхъ разбойниковъ, ко-

торые по трупамъ казаръ пройдутъ къ нижнему Днѣпру. За ними выступаютъ полЬвцы

или куманы, узы или горки. Такъ называемое татарское нашествіе можетъ считаться

скорѣе турецкимъ, нежели монгольскимъ Упоминаемые Несторомъ кочевники исчезли

иди слились съ новыми пришельцами.
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Дѣленіе русскаго народа на три вѣтви; какъ шла русская
колонизація.

Русскіе славяне, тѣснимые во временаНестора литвоіо съ запада, финнами съсѣвера,
тюрками съ востока, занимали едва пятую часть Европейской Россіи. Теперь русское

племя распространено оіъ Финляндіи до Урала, отъ Ледовитаго океана до Кавказа и

Крыма, насчитываетъ56 милліоновъ человѣкъ и выселило около 3 милліоновъ колонпстовъ

въ свои азіятскія провинціи. За то легто-литовское племя уменьшилось до 1,800,000
душъ, финское,—счиіая и финляндцевъ, — до 3,320,000, турецко-татарскоедо 2,480,000*)
Русскіе составляютъ шесть седьмыхъ всего населенія Россіи: отношеніе сдѣлалось болѣе

чѣмъ обратное; какая перемѣна въ теченіе десяти вѣковъ!

Русскіе дѣлятся въ настоящее время на три вѣіви, которыл своими названіями

обязаны извѣстнымъ историческимъсобытіямъ: 1, называютъ Бѣ.глоруссіеп — тѣ провинціи,

которыя въ XIII — XIV вѣкѣ бы ли .завоеваны великими князьями Литовскими; эго древ-

нія территоріи кривичей, полочанъ, дреговичей, древдлнъ, дулебовъ, и сосгавляютъ

теперь губерніи: Витебскую, Могилевскую, Минскую. Губерніи: Ковенская, Гродненская
и Виленская, неравномѣрно обрусѣвшія нынѣ, были искони литовскими. .'Іитовскія области:

Гродно, Новогродскъ и Бѣіостокъ, назывались иногда Черною Россгей. 2, Малороссія заклго-

чаетъ области древнихъ сѣверянъ и полянъ, расширенныя колонизаціеп, т. е , Кіевскую,
Черниговскую, Полтавскую, Волынскую и Подольскую губерніи: она продолжается да;ке

за нынѣшніе предѣлы имперш, въ Червонную Россію или древнюю Галицію (Галичъ,
Ярославль, Теребовь, Звенигородъ, Лембергъ или Львовъ, которая прпнадлежитъАвстріп
и населена тремя милліонами руссиновъ или русскихъ. 3, Великая Россгя сложилась

вокругъ ирежняго великаго княжества Московскаго и занимаетъ территоріи многихъ

финскихъ или тюркскихъ народовъ IX вѣка; къ ней-же слѣдуетъ отнести Сѣверную Росеію

(Архангельскую губ ), Расточную Россію (Волга, Казань, Астрахань), Жовороесію или

Южную Россію (Херсонъ, Екатеринославъ, Одессу, Крымъ). Великая Россія, за исключе-

ніемъ Новгорода и Пскова, есть завоеваніе русской колонизаціи у иноплеменныхъ народовъ.

Колопизація первоначальной Кіевской Руси, на время покоренной татарами, съумѣла

избавиться отъ монгольскаго пга, когда самъ Кіевъ находился еще во власти Литвы;
она постоянно распространялась сперва къ востоку, потомъ въ XVII и XVIII вѣкахъ,

въ своемъ ноступательномъ движеніи на западъ, отодвинула Бѣлую и Малую Россію.

Колонизація обратно завоевала свои метрополіи.
Бѣлоруссовъ въ Имперіи 3 милліона, малоросовъ 12 милліоновъ, великоруссовъ

41 милліонъ. Въ идіомахъ этихъ трехъ семейсгвъ есть различія, которыя объясняются

историческимъ и литературнымъ вліяніемъ

Нѣкоторые писатели старались провести болѣе глубокое различіе между Великою

Россіей и двумя ея сосѣдками. Признавая бѣлоруссовъ и малороссовъ славянами п сохраняя

за ними назваше русскихъ, видѣли въ «москвитянахъ» только потомство фииновъ,
тюрокъ и даже татаръ, однимъ словомъ, туранцевъ, въ которыхъ русскаго только одинъ

языкъ. Московское государство, основанное среди веси, муромы и мери, распростра-

нившееся на счетъ чувашей, мордвы, татаръ, киргизовъ, имѣя обѣ свои столицы.

*) Приведевныя циоровыя данныя о населеиш Европейской Россіи очевидно огносяісл кь 10-ой на-

родной переписи 1858 года.
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Москву и Петербурга, въ чудской странѣ, не была-бы поэтому даже европейскиыъ
государствомъ.

Болѣе тщательное изслѣдованіе говоритъ, что Московское государство образовалось,
во-первыхъ, чрезъ выселеніе русскихъ колонистовъ, во-вторыхъ, чрезъ послѣдовательное

обрусѣніе извѣстныхъ иноплеменныхъ народовъ.

1. Когда іожныя степи были заняты азіятскими кочевниками, совершился громадный
огливъ русскаго яаселенія отъ береговъ Днѣпра къ верхнему и среднему теченііо Волги.

Суздальскія князья призываютъ тогда къ себѣ при-днѣпровскихъ жителей, ыезкд) тѣмъ

какъ новгородцы безпрерывно основываюгъ новые города въ сѣверныхъ лѣсахъ. По

разрушеши кіевской Россіи, слагается почти изъ тѣхъ-же эдеменговъ новая Россія на

другомъ концѣ восточной равнины. Заыѣчаіельны названія, данныя новымъ юродамъ

въ Суздальской и Московской областяхъ: является Владиміръ на Клязьмѣ, какь Влади-
міръ Волынскій, Звенигородъ на Москвѣ, какъ на Днѣсгрѣ, Галичъ Суздальскій, какъ

Гадидкій, Ярославль на Волгѣ, какъ на Санѣ, Переяславль Суздальскій и Переяславль
Рязанскій, какъ Переяславль Кіевскій; первый изъ нихъ имѣегъ эпитетъ Залѣсскій.

Въ иной странѣ и въ иномъ климатѣ, переселенцы очевидно стараются создать имена,

если не подобіе отечества. Не такъ-ли англичане основали въ Америкѣ Нью-Іоркъ, а

Французы Новый-Орлеанъ? Притомъ-же, видя, что на Кавказѣ и въ Сибири образовалось
трехъ-миллюное русское населеніе; видя, что южныя степи, пустынныя еще во времена

Екатерины II, имѣіотъ теперь 5 — 6 милліоновъ жителей, не трудно понять, какъ

въ болѣе отдаленную эпоху колонизовался бассейнъ Волги. Можно ли сказать, что жители

Новороссіи лишь обрусѣвшіи финны и тюрки? Говорить это все равно, что утверждать,

будто 30 или 40 милліоновъ сѣверныхъ американцевъ суть краснокожіе индѣйцы, которые

выучились англійскому языку и приняли протестантство.

Надобно признать что русскій обладаетъ почти въ такой-же степени, какъ англо-

саксонецъ, способностью къ выселеніямъ и къ колонизаціи. Онъ соверіпаеіъ на край-
немъ европейскомъ Востокѣ то самое, что сдѣладъ второй на крайнемъ американскомъ

Западѣ. Рісскіе — одно изъ великихъ племенъ піонеровъ и разработывателей. Вся

исторія русскаго народа, начиная огъ основанія Москвы, есть исторія его распростра-

ненія въ мьсъ, черноземную полосу и степь. У него есть свои охотники и такъ назы-

ваемыя зеШегз въ лицѣ днѣпровскихъ, донскнхъ и терскихъ казаковъ, въ лицѣ не-

утомимыхъ сибирскихъ охотниковъ за пушнымъ звѣремъ, въ лицѣ искагелей золота на

Уралѣ и на Алтаѣ, въ лицѣ монаховъ, которые, уходя далеко, основывали монастырь,

дѣлавшійся потомъ центромъ города, въ лицѣ раскольниковъ, этихъ русскихъ пуританъ

и мормоновъ, которые, подвергаясь преслѣдованію церковныкъ и гражданскихъ законовъ,

бродили изъ лѣса въ лѣсъ, отыскивая свой идеальный Іерусалимъ. Сплошныя равнины

Россіи были естественнымъ стимуломъ къ выселенію; между тѣмъ какъ гора охраняетъ

и сзываечъ своихъ сыновъ, степь, простираясь въ необозримую даль, манитъ, зовегъ идти

идіи «куда глаза глядятъ». Плоская и однообразная почва не привязываетъ жителей:

они всюду найдутъ такой-же голый пейзажъ. А хижина? Какую привязанность можно

питать къ ней? она сгораегъ такъ часто! Какое значеніе имѣегъ для русскаго крестья-

нина западное выраженіе «кровъ отцовъ»? Великорусъ, привыкшій къ скудной пищѣ,

къ пренебреженію холодомъ и жаромъ, рожденъ для того, чтобы презирать опасности

и лишенія, которыми полна жизнь переселенца Осѣнивъ себя знаменіемъ креста,

заткнувъ топоръ за поясъ, повѣсивъ за спину лапти, онъ готовъ идти на край свѣта. Рус-
скій элементъ, въ какой-бы малой дозѣ ни былъ введенъ среди азіятскаго населе-
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нія, — не можетъ тамъ нп преобразоваться, ни погибнуть; онъ по своей силѣ становится

господствуіощимъ.

Исторія содѣйствовала усиленію этого движенія. Забравшись въ Су.здадьскую обасть,
русскій долженъ былъ сперва распахать неблагодарную почву своихъ будущихъ владѣ-

ній, такъ какъ черноземная полоса была въ рукахъ кочевниковъ. Кавъ противиться

искушенію и не поискать на югѣ болѣе плодородн й почвы, которая, не требуя ни тру-

да, ни удобренія, даегъ богатый урожай? Селенія, цѣлые округи обезлюживались въ Мо-

сковской области: крестьяне уходили, какъ въ эпоху переселенія народовъ, цѣлою націей
и направлялись въ черноземную полосу. Правительство и собственники должны были

прибѣгнуть къ строгимъ мѣрамъ, чтобы остановить эти выселенія земледѣльцевъ. Безъ

этихъ мѣръ южныя степи заселились бы двумя столѣтіями раньше. Простая молва о томъ,

что царь разрѣшилъ выселяться, фальшивый указъ, сдухъ, отрывали отъ почвы цѣлыя

селенія. Этою склонностью русскаго человѣка къ выселеніямъ объясняется развитіе каза-

чества въ южныхъ равнинахъ; ею объясняются законодательныя мѣры, которыя, начиная

съ XVI вѣка, прикрѣпили русскаго человѣка къ землѣ, къ родной почвѣ. ВъХШвѣкѣ,

напротивъ, земледѣлецъ былъ свободенъ и князь ободрялъ его выселяться; отсюда

произошла русская колонизація на востокѣ.

2. Русское племя, безспорно, обладаетъ способностью поглощать извѣстные тузем-

ные народы: малороссы уподобили себѣ остатки тюркскихъ народовъ, великорусы по-

глотили финпскія націи на востокѣ. Достаточно, чтобы между побѣдителемъ и побѣж-

деннымъ не было религіозной преграды: ибо языческая чудь еще легко поглощается,

но, принявъ ислампзмъ, становится элементомъ, который нельзя ни покорить, нп уподо-

бить. Крещеный чувашъ дѣлается по необходимости русскимъ:, чувашъ, принявшій
исламъ, превращается въ татарина. Весь, мурома, меря изчесли безслѣдно ; чуваши,

мордва, черемисы русѣюгъ съ каждымъ днемъ; одинъ англійскій путешественникъ,

Уоллесъ, замѣтилъ недавно посдѣдовательные успѣхи, посредствующія фазы, которыя

ведутъ къ окончательному превращенію:
«Во время мопхъ поѣздокъ по этимъ губерніямъ я встрѣчалъ селенія на всѣхъ

степеняхъ обрусѣнія. Въ одномъ, все казалось совершено (1)инскимъ: жители имѣли

желто-красный цвѣтъ лица, выдающіяся скулы, косвенно проѣзанные глаза и особен-

ную одежду; ни одна женщина не понимала нерусски; очень немногіе мужчины могли

понимать этотъ языкъ и всякій русски, пріѣхавшій въ селеніе, считался иноземцемъ.

Въ другомъ уже было нѣсколько русскихъ жителей; туземцы утратили уже нѣсколько

свой финнскій типъ, многіе мужчины отказались отъ старинной одежды и бѣгло гово-

рили нерусски Въ третьемъ, финнскій типъ стушевался еще больше; всѣ мулсчины го-

ворили порусски н почти всѣ понимали русскій языкъ; старинная муліская одезкда ис-

чезла совсѣмъ, старинный женскій костюмъ былъ брошенъ почти всѣми и браки съ рус-

скимъ населеніемъ не составляли рѣдкости. Въ четвертомъ браки почти совсѣмъ сдѣлали

свое дѣло и древній финнскій элементъ выражался только въ нѣкоторыхъ особенно-

стяхъ физіономіи и выговора».

Однакожъ надобно замѣтить, что эти древніе народы, разсѣянные по обширнымъ
пространствамъ, не представляли плотной массы; переселенцы, напротивъ, приходили

густыми толпами или слѣдовали непрерывно другъ за другомъ. Туземцамъ часто прихо-

дилось отступать и сосредоточиваться, очищая мѣсто почти чистому славянскому эле-

менту. Однакожъ это болѣе или менѣе значительное смѣшеніе должно было имѣть осо-

бенное вліяніе на типъ, характеръ и качества великоруса. Великорусъ болѣе плотнаго

3*



тѣлосложенія, съ болѣе крупными чертами лица, нежели его приднѣпровскій родичъ, —

живой и колкій малоросъ. У перваго меньше воображенія, меньше южнаго блеска, но

больше послѣдовательности въ мысляхъ, больше насюйчивости, покорности, тернѣливой

энергіи. Кажется, живая славянская натура, отяжелѣвъ отъ союза съ болѣе неповорот-

ливыми племенами, сдѣлалась болѣе крѣпкою. Иаъ всѣхъ славянскихъ народовъ одинъ

только великорусъ съумѣлъ создать и сохранить огромную Имперію среди самыхъ не-

благопріятныхъ псторическихъ и физическихъ условій: онъ даже подчинилъ себѣ тѣхъ

изъ своихъ родичей, которые принадлежали къ болѣе чистой крови и, невидимому, ода-

рены богаче. Какъ велико участіе финскаго элемента въ самыхъ нроизведеніяхъ -рус-

скаго вымысла, въ народныхъ и эпическихъ пѣсняхъ? Еще не рѣшено, имѣютъ-ли рус-

кія былины уральское или аршское происхожденіе. Герой эпопеи — Илья Муромецъ. Из-

вѣстно, 410 фпннскіе народы не лишены совсѣмъ воображенія: у финляндцевъ есть

своя великая нацюнальная эпопея, — Калевала, у эстовъ — Калеви-поэіъ. Даше въ узорахъ

крестьянскаго вышиванья, въ рисункахъ, которыми украшаются передники русскихъ

крестьянокъ, Стасовъ открываетъ вліяніе первобытныхъ жителей. Допуская эту примѣсь

въ крови великорусовъ, не слѣдуетъ забывать, что не въ одной только Московш арій-
ское племя наложило свою печать на финнскій элементъ. У многихъ французскихъ или

германскихъ крестьянъ, съ шпрокимъ лицомъ. выдающимися скулами, возрождаются,

быть можетъ, черты неизвѣстнаго и забытаго предка, автохтона до-историческихъ временъ.

а



гл. III. ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ РОССІЯ.

ІМШк ШШ1ѢШ,

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ РОССІЯ: СЛАВЯНЕ.

Реліігія славяБТ,: погребеніе. — До-

манівіе и обвдесгвенные нравы, се-

мейство, міръ или общіша, волость,

племя —Городища, промытленность,

земледѣліе.

Религія Славянъ:
погребеніе.

ъ основанш религіп славяно-руссовъ, какъ п дру-

гихъ арійскихъ народовъ, лелсала природа, съ ея

явленіямп. Ото былъ насгояіцій пантеизмъ, который,
будучи плохо поничаемъ,дѣлался политеизмомъ.Какъ

боги Гомера явились послѣ боговъ Гезіода, Ураноса
и Деметры, т. е., неба и земли, такъ точно самыми

древними богами славяне - руссовъ были, кажется,

Сварогъ — небо, и «наша мать— земля сыра», погомъ

въ историческій періодъ внсгупаютъ на первый планъ
новыя концепціи:

1) Древніе поэты и лѣтописцы (Слово о полку

Игоревѣ и лѣтопись Нестора) сохранили намъ имена

Дажъбога, божества солнца, отца природы, Волоса,
или Белеса, солнечнаго божества, сверхъ того вдохно-

влявшаго поэтовъ и покровительствовавшаго стадамъ;

Перуна, бога, грома, другаго олицетворенія солнца, находящагося въ борьбѣ съ мракомъ,

Отрибоюлп, русскимъ Эоломъ, богомъ вѣтровъ, покровителемъ воиновъ; Хорса, солнеч-

наго божества; Симарыла и Мокоша, аттрибуты которыхъ неизвѣстны. 2) Въ нѣкою-

рыхъ древнихъ пѣсняхъ упоминаются Купало и Ярило, представителилѣтняго солнца и
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Дидъ-Ладо, богиня плодородія*). 3) Въ эпическихъ нѣсняхъ прославляютъ Святоюра,
богатыря-исполина, котораго едва носитъ земля; Микуш Сечяниновича, добраго земле-

дѣльца, соха котораго, ударяясь своимъ желѣзомъ о камни въ почвѣ, слышится на

разстояніи трехъ дней пути и который былъ, такъ сказать, славянскимъ Триптолемомъ,
обожествленіемъ этого народа, столь любящаго земледѣліе; Волыу Бсеславича, Протея,
удіѣющаго принимать различные образы; Погкана, Центавра; Дуная, Донъ Ивановича,
Днѣпра Королевича, которые ничто иное, какъ рѣки ; потомъ рядъ богатырей, какъ Илья

Муромецъ, которые побѣждали драконовъ и, повидимому, были солнечными божествами,
низведенными на степень богатырей. 4) Въ сказкахъ, увеселяющихъ деревенскій досугъ,

являются Морена, богиня смерти; Кощей и Морозъ, олицетворенія жестокой зимней сгужи;

Баба-яга, живущая на опушкѣ лѣсовъ въ избушкѣ на курьихъ ножкахъ, повертывающейся
по вѣтру; Царь-Морской, увлекающш пловцовъ въ свои подводные дворцы. 5) Народное
суевѣріе населяегъ природ) добрыми и злыми духами: русалками, божествами водъ,

водяными, духами рѣкъ, иыиими, духами дѣсовъ, домовыми, духами жилья, вампирами,

мертвецами, которые встаютъ по ночамъ изъ гробовъ и высасываютъ кровь у живыхъ

людей во время ихъ сна.

Если миѳологія воспроизводила въ столькихъ образахъ борьбу ге^)оевъ свѣта съ чудо-

вищами мрака, то возможно, что она допускала злое начало, противоположное доброму,
злое божество, котораго различными олицетвореніями были — Морена, Кощей, Баба-яга,
Драконъ, Змѣй-Горынычъ. Мы не имѣемъ никакихъ положительныхъ свѣдѣній объ эгомъ

предметѣ у славяно-руссовъ ; но Гельмгольдъ увѣряетъ, что прибадгійскіе славяне при-

знавали Бѣлобога —доброе божество и Чернобоіа —^злое начало

Русскіе, кажется, не имѣли ни храмовъ, ни жрецовъ въ собственномъ смыслѣ слова ;

ставили грубые истуканы на какомъ-либо холмѣ, чтили какой-нибудь дубъ, посвященный
Перуну; главы народа'''*) совершали жертвоприношенія. Были также волхвы или гадатели,

аналогичные татарскимъ шаманамъ, совѣты когорыхъ, повидимому, пользовались особен-
нымъ вниманіемъ.

Русская церковь стремилась побороть древнее язычество, очистить тѣ вѣрованія,

которыхъ не могла искоренить. Она воспользовалась ызвѣстнымъ сходствомъ именъ и

символовъ. Она могла чтить святыхъ Димитрія и Егорія Храбраго, которые поразили

драконовъ, святаго Іоанна, св. Илью, гремящаго весною и напоминающаго Илью Муромца,
св. Власія, покровителя стадъ, въ котораго перѳшелъ Волосъ, св. Николая или Микулу,
покровителя земдепашцевъ, подобно Микулѣ Селяниновичу, св. Козьму или Кузьму, покро-
вителя кузнецовъ, который замѣнилъ таинственнаго Кузнеца, ковавшаго въ сѣверныхъ

горахъ судьбу людей. Въ нѣкоторыхъ народныхъ пѣсняхъ Дидъ-Ладо замѣняется дѣвою

Маріей и въ такомъ случаѣ Іоаннъ занимаетъ мѣсто Перуна или Ярила. Какъ не при-

знать миеа весны съ благодатными дождями и съ громомъ въ бѣлорусской пѣснѣ, которую

поютъ въ день св. Іоанна: «Иванъ и Марья купаются на холмѣ. Выкупается Иванъ,
земля .задрожитъ. Выкупается Марья, трава начнетъ рости». Церковь старалась пріурочить
къ святымъ своего календаря или очистить своими торжествами таинственные источники,

священныя деревья, къ которымъ попрежнему стекались паломники.

*) Дидъ (дѣдь) Іадо — назваше божества солнца Посліднее названіе, означающее свѣтъ, красоту,
миръ, любовь, радость, всею пришчнѣе можетъ относиться къ солнцу Имя Ладо и Лада давалось также

любовникамъ и супруіамъ, первоообразомь которыхъ была небесная чета — Ладо и Лади (солнце и луна).
**) Вь разсказѣ о ыученіи варяговъ : жертва приносягь князь и бояре, жрецовъ же не видно.

Цримѣчаніе Редащш.
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Жѳртвоприношеніе древнихъ Славянъ.
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Славяно-руссы, безъ сомнѣнія, имѣли понятіе о загробной жизни, но грубое и ма-

теріальное, какъ всѣ первобытные народы. Въ седьмомъ вѣкѣ у вендовъ, германскнхъ

славянъ, жены отказывались оіъ жизни по смерти своихъ мужей и сами себя сожигали

на кострахъ, вмѣстѣ съ трупами посдѣднихъ Этотъ древне-арійскій обычай существо-

се

а,

валъ и у сдавяно-руссовъ въ древнія времена. Въ XI вѣкѣ арабскій писатель Ибнъ-

Фоцланъ [разсказываеіъ намъ о русскомъ погребеніи, свидѣтелемъ котораго онъ былъ.

Въ теченіе десяти дней друзья покойника плакали и пили возлѣ его трупа. Спросили
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у рабовъ умершаго, кто изъ нихъ хочетъ быть погребеннымъ со своимъ господиномъ?

Одинъ отвѣчалъ утвердительно и былъ тотчасъ удавленъ; такой же вонросъ предло-

жили рабынямъ покойнаго, изъ которыхъ одна также пожертвовала собой. Тогда стали

обращаться съ нею, какъ съ княгинею: вымыли, нарядили; она ничего больше не дѣ-

лала, какъ только пила и пѣла. Въ назначенный день положили покойника въ ладью

съ частью его оруясія и нарядовъ; зарѣзали раба, а также любиыаго копя и другихъ

домашнихъжпвотнйхъ; положили ихъ въ ту же ладью и ввели дѣвушку. Она сняла съ себя

драгоцѣнныя вещи и со стаканомъ опьяняющаго напитка въ рукѣ запѣла пѣспю, кото-

рую охотно-бы пропѣла долго. «Вдругъ — продолжаетъ очевидецъ-свидѣтель — сопрово-

ждавшая ее старуха, называемая аигеломъ смерти, сказана ей чтобы, она торопилась

пить и шла въ палатку, гдѣ лежитъ ее господинъ.

Дѣвушка смутилась и оставалась въ нерѣшительпости; она уже хотѣла войти и

просунула голову между палаткой и ладьею, какъ вдругъ старз'ха взяла ее за голову,

втолкнула въ палатку и сама вошла съ нею. Немедленно начали мужчины стучать

палицами въ щиты, чтобы не слышно было ея криковъ, которые могли бы испугать

другихъ дѣвушекъ и отвратить ихъ отъ намѣренія требовать смерти вмѣстѣ съ своими

господами». Пока пылалъ костеръ, одинъ изъ русскихъ сказалъ нашему повѣствователю:

\<вы, арабы, народъ глупый: вы берете все, что есть у васъ любезнѣйшаго и дорогаго

между людьми и зарываете въ землю, гдѣ ѣдятъ его гады и червп. Мн же солшгаемъ

его въ мгновеніе, чтобы онъ безъ задержки и немедленно вселился въ рай». Несторъ
также говоритъ объ обычаѣ славяно-руссовъ сожигать мертвецовъ,— находки во многихъ

курганахъ подтверждаютъ его свидѣтельство; однакожъ сдѣланныя недавно г. Иванов-

скимъ раскопки могилъ въ Новгородской губерніп доказываютъ, что при-ильменскіе
славяне сохранили и усвоили обычай погребать своихъ покойниковъ. Въ этихъ могп-

лахъ находятъ множество оружій, инструментовъ, драгоцѣнныхъ вещей, костей жпвот-

ныхъ, зеренъ пшеницы, на основаніи чего можно .заключить, что славяпо-руссн пред-

ставляли себѣ будущую жизнь продолженіемъ здѣшней и окружали покойника всѣми пред-

метами, которые могли бы тамъ служить къ его б.ігагоденствію. Изслѣдованіе человѣ-

ческихъ остововъ, сохранившихся въ курганихі-, также подтверждаетъ приведенныя

свидѣтельства и доказываетъ, что въ самомъ дѣлѣ убивали на трупѣ покойника его

рабовъ и рабынь.

Нравы домашніе и общественные: семейство, міръ или община,
волость или округъ, племя.

Семейство у славянъ основывалось на патріархальномъ" началѣ. Отецъ былъ его

полновластпымъ господиномъ. Послѣ его смерти, власть переходила къ старѣйшему

члену семьи: сперва къ братьямъ покойнаго, если таковые были подъ его властью, по-

томъ послѣдовательно къ его сыновьямъ, начиная со старшаго- Глава имѣлъ такія-же

права на женщинъ, вступавшихъ въ семью черезъ замужество, какія имѣлъ на есте-

ственныхъ членовъ семейства.
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Домашніе нравы, кажется, были 'очень суровы. Однакожъ нельзя заподозрить мо-

наха Нестора въ преувеличеніи картины, какую онъ рисуетъ, изображая древнюю язы-

ческую Россію, которую должно было возродить крещеніе. Онъ дѣлаетъ только исклю-

ченіе для полянъ, хваля ихъ добрыя качества. «Древляне, говорить онъ, ягавяху

звѣрипьскимъобразомъ,жіуіце скотьски; убиваху другъ друга, ядяху вся нечисто, и брака
у нихъ не бываше, но умикиваху у воды дѣвиця. И радимичи, и вятичи, и сѣверъ жи-

вяху въ лѣсѣ, якоже всякій звѣрь, ядуще все нечисто, срамословье въ нихъ предъ отьци

и предъ снохами. . Умыкаху жены себѣ, съ нею же ктъ съвѣщашеся; имяху же по двѣ

и по три жены».

Несторъ упрекаетъ славянъ преимущественно въ умыканіи женщинъ, а также и

въ многожествѣ. Послѣднее не подлежитъ никакому сомнѣнію. Что касается умыканія,
то оно могло имѣть символическое значеніе; изъ вышеприведеннаго текста видно, что

женщины приходили къ водѣ и «совѣщашеся» со своими похитителями. Если умыканіе это

и было простымъ обрядомъ, то все же оно заставляетъ предполагать, что въ болѣе древнія
времена оно было дѣйствительно насильственнымъпохиіценіемъ. Свадебные обряды въ ны-

нѣшней Россіи сохранили слѣды этихъ древнихъ обычаевъ: въ нихъ замѣчается при-

творное похищеніе невѣсты; но то же самое можно сказать о германскихъ обычаяхъ

Ѵ1Ц вѣка, въ которыхъ бракъ носилъ знаменательное названіе ВгаиіІаи( (бѣгство

невѣсты). Русскія свадебння пѣсни указываютъ также на продажу невѣстъ въ древнія
времена. Одна изъ этихъ пѣсенъ упрекаетъ родственниковъ невѣсты въ корыстолюбіи :

„Татарин'ь, братецъ 'гатарішъ,

Продалъ сестрицу за талеръ".

Нѣкоторые историки, въ томъ числѣ и Карамзинъ, полагали, что женщина поль-

зовалась у славянъ меньшимъ уваженіемъ, чѣмъ у германцевъ и что первые обраща-
лись съ нею, «какъ съ рабою». Можно однакожъ сомнѣваться, чтобы меясду обоими наро-

дами существовала столь большая разница. Лѣтописи говорятъ намъ о .ІІнбеди, сестрѣ

Кія, баснословнаго основателя Кіева, которая раздѣлила со своими братьями отцов-

скія владѣнія; о княгинѣ Ольгѣ, которая наслѣдовала своему мужу, отомстила за его

смерть и была опекуншею своего сына. Эпическія пѣсни представляютъ намъ смѣ-

лыхъ героинь среди богатырей кіевскаго цикла и матерей богатырей, окруженныхъ

баснословною роскошью и необыкновенными почестями. Въ раскопанныхъ кургапахъ

оказываются женскіе скелеты, украшенные драгоцѣнными вещами и богатыми, нарядами.
Община или міръ — была ничто иное какъ расширенная семья: она подчинялась

власти старѣйшихъ въ каждой семьѣ, которые сходились для совѣщанія на вѣче. Зем-

ли селенія принадлежали сообща всѣмъ членамъ общины; отдѣльный чденъ послѣдней

владѣлъ на правахъ собственности только своею ягатвою и дворомъ, или усадьбою во-

кругъ своего дома. Эта низшая степень собственности, сохранившаяся въ Россіи до

нашего времени, была у всѣхъ европейскихъ иародовъ при началѣ ихъ существованія.
Ближайшія общины составляли группу, которая называлась волостью, или пого-

стомъ; волость управлялась совѣтомъ, состоявшимъ изъ старпіинъ общпиъ; одинъ изъ

этихъ старшинъ, имѣя больше власти по праву наслѣдства, или по лѣтамъ, илп по

избранію, дѣлался главою волости; его власть была похожа на власть Улисса среди

многочисленныхъ царей маленькой Итаки. Въ случаѣ опасности, волости одного и того

же племени могли собираться подъ начальствомъ временнаго главы, по отказывались

признавать надъ собой общую и постоянную власть. Уяге императоръ Маврикій замѣтилъ

4
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у славянъ страсть къ свободѣ, которая заставляла ихъ ненавидѣть всякое главенство.

Славяно-руссы могли перейти отъ понятія объ общинѣ къ понятііо о власти, имѣя во

главѣ старшину, выбраннаго изъ чпсла старѣйшпнъ семействъ; въ случаѣ крайности
они могли допустить временный союзъ всѣхъ волостей одного и того же племени, но

не видно, чтобы былъ кшізь у сѣверянъ, полянъ или радимичей: у нихъ могли суще

ствовать только князья волости, какъ напр. князь Коростена, упоминаемый въ легендѣ

объ Ольгѣ. Идея единства племени и, тѣмъ болѣе, идея единства русской націи была

безусловно чужда этому народу; идея правительства и государства должна была прид-

ти извнѣ.

Городища, промышленность, земледѣліе.

Несторъ говорить, что большинство славяно-руссовъ «живяху звѣриньскимъ обра-
зомъ». Изъ этого Карамзинъ и Шлецеръ вывели закліоченіе, что у нихъ не было горо-

довъ. Но въ Россіи существуетъ множество памятниковъ, назначеніе которыхъ долго

было не понятно для археологовъ. Это — городища, небольшія мѣста на крутомъ берегу
рѣки или на какомъ-либо возвышеніи, огороженныя землянымъ валомъ. Самоквасовъ

изслѣдовалъ страну сѣверянъ, жившихъ, по Нестору, исключительно въ лѣсахъ, могъ

доказать, что эти городища были первоначальными городами Россіи. Въ одонй только

Черниговской губерніи Самоквасовъ насчиталъ ихъ 160, въ Курской 50; надобно пред-
положить, что ихъ существуетъ тысячи въ Россіи и что по крайней мѣрѣ всякая во-

лость имѣла свое городище.

Около этихъ земляныхъ валовъ, на которыхъ устраивались частоколы изъ бревенъ,
или изгородки изъ ивы и которые служили общпмп оборонительными средствами для

каждой .группы семействъ, замѣ чаются обыкновенно курганы, или намогильныя насыпи,

составляющія какъ будто кладбище.
Раскопки кургановъ и почвы городищъ доказали, что славяно-руссы обладали выс-

шею степенью цивилизацін, чѣмъ предполагалъ Несторъ. Довольно хорошо выработанныя
глиняныя издѣлія, желѣзные, бронзовые, золотые и серебряные предметы, вещи изъ

стекла, поддѣ.иьный жемчугъ, подвѣскп, доказываютъ, что славяно-руссы имѣли нѣкото-

рую промышленность, или довольно обширныя торговыя сношенія преимущественно съ

Азіей. Выкопали восточныя монеты, относящіяся къ 699 году, то-есть, за два столѣтія

до призванія варяговъ. Въ странѣ было даже достаточное количество звонкой монеты:

въ одинъ разъ нашли близъ Новгорода въ сосудѣ множество такихъ монетъ на сумму

около 7 тысячъ рублей. Мечи, выработанные у славянъ, пользовались даже славою у

арабовъ. Несторъ разсказываетъ, что козары наложили на полянъ дань, состоявшую изъ

мечей. Когда послѣдніе принесли это оружіе своимъ побѣдителямъ, то козары пришли

въ ужасъ: «наши мечи, сказали они своимъ князьямъ, имѣютъ только одно остріе, а

эти— обоюдуострые. Надобно опасаться, что этотъ народъ нѣкогда возьметъ дань съ

насъ и другихъ народовъ».

Самымъ любимымъ заня']'іемъ славянъ было земледѣліе. Почти всѣ ихъ божества

имѣютъ земледѣльческій характеръ; любимые герои ихъ эпопеи— Микула и Илья были
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сыновьями земледѣльцевъ. Они тѣмъ болѣе любили сельскую жизнь, что прикрѣпленіе

къ землѣ еще было неизвѣстно инъ. Полагаютъ, что германцы заимствовалп у славянъ

плугъ и что нѣмецкое слово Т^ІІид происходить отъ русскаго плуіъ. Русскіе вели обширную
торговлю воскомъ и медомъ своихъ улей, хлѣбомъ черноземной полосы и сѣверным^

мѣхами. Необходимость въ иностранцахъи въ то же время свойственный первобытнымъ
народамъ инстинктъ къ общительности были причиною ихъ гостепріпмства : позволялось

украсть, чтобы накормить гостя, посланнаго случаемъ. Миролюбивые, страстно любившіе

свободу, пѣспп и пляску, — таковы первобытные славяне, представляемые намъ въ идил-

лической картинѣ. Императоръ Маврикій, имѣвшій дѣло преимущественно съ толпами

авантюрьеровъ, и>)ображаетъихъ нанротивъ воинственнымп, жестокимина войнѣ, обладаю-
щими хитростью дикарей, способныки спрятаться въ такомъ уголкѣ, въ которомъ, повиди-

мому, не можетъ помѣститься ихъ тѣло, пли сидѣть по цѣлымъ часамъ въ засадѣ,

погрузясь совсѣмъ въ иоду и дыпіа при помощи троснпка. Вооруженіе ихъ было не полное;

они не надѣвали брони, сражались пѣшіе и были вооружены копьями, большими піитами,

деревянными луками, отравленными стрѣлами, арканами, которыми ловилп свои жертвы;

эти черты прииѣняются главнымъ образомъ къ толпамъ, вторгнувшимся въ при-дунайскія
провинціи римлянъ. Вѣроятно, эти земледѣльческія племена пмѣли вообпі,е худпіую

военную организацію, чѣмъ сосѣдніе съ ними тюрки или скандинавы, которые жили

добычей. Несовершенство ихъ государственнаго строя, крайнее раздробленіе на племена

и даже на волости, непрерывныя междоусобицы послѣднихъ, были причиною ихъ без-

защитности противъ вторженій врага. Между тѣмъ какъ южные славяне платили дань

козарамъ, прп-ильменскіе славяне, истощенные своими раздорами, рѣшили сами при-

звать варяговъ: «Поищемъ собѣ, сказали они, князя, иже бы володѣлъ вамп и судилъ

по праву». Тогда, продолжаетъ Несторъ, «рѣпіа Русп чудь и славяне (Новгородъ), п

кривичи вси: земля наша велика и обильна, а наряда въ ней нѣтъ, да поидѣте кня-

жить и володѣти нами».

4*
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ІШША ІІТІІ^ТЙІ,

Варяги Россш; первые походы щтшъ Константинополя (862-- 972).

Норманны Россіи :

ііроисхожденіе и нра-

вы варяювъ. — Пер-
вые русскіе князья:

Рюрикь, Олегъ, Игорь,
походы противь Кон-

стантинополя — Оль-
га христіансгво въ

Россіп. — Святославъ :

спорь русскихь съ

греками за обладаніе
Дунаемь.

Норманны Россіи:
происхожденіе и

нравы варяговъ,

то такое варяги'
къ какому племени

они принадлежать'?
Это одинъ изъ са-

мыхъ спорныхъ воп-

росовъ, представля-

емыхъ древнею ис-

іоріеіо Росой. Послѣ вѣковаю сиора сложились три мнѣнш объ этомъ нредметѣ.

-@^'^^'^'
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1) Варяги были скандинавскаго происхожденія и дали назианіе Руси славянскимъ

странамъ. Самымъ важнымъ доказательствомъ этого положенія служитъ множество скан-

динавскихъ именъ, встрѣчаемыхъ въ спискѣ варяжскихъ князей, правившихъ Русью.
Емператоръ Еонстантинъ Порфирородный различаетъ въ Руси собственно русскихъ и

славянъ. Описывая Днѣпровокіе пороги, онъ приводить русское и славянское названіе

каждаго изъ нихъ. Кромѣ того, почти всЬ русскія наименованія объясняются скандп-

навскими корнями. Луптпрандъ, говоря о русскихъ, выражается такь: «О-іаесг ѵосапі

Яи8зо8.... 1108 ѵего Жогтаппоз». С-.Бертинскія лѣтописи разсказываютъ, что императоръ

Ѳеофилъ рекомендовалъ Людовику Простодушному русскихъ пословъ, но что послѣд-

ній, видя въ нихъ норманнскихъ лазутчиковъ, заключилъ ихъ въ тюрьму. Наконецъ,
первые русскіе законы — «Русская Правда» Ярослава — представляютъ поразительноесход-

ство съ скандинавскими. Сторонники этого мнѣнія полагаютъ первоначальное отечество

русскихъ и шведовъ, гдѣ указываютъ на мѣстность Тослоіъ и на ассоціаціи гребцовъ,
называемыхъ Рослагенъ; еще нынѣ финнское населеніе называетъ шведовъ Руцн.

2) Варяги— славяне; они пришли или со славянскихъ береговъ Балтійскаго моря,

или изъ скандинавской области, въ которой славяне основали колонію. Слово Русь не

ніведское: оно въ глубокой древности иримѣпялось къ прпднѣпровской странѣ. Выра-
женія: придти изъ Руси или идти въ Русь часто встрѣчаются въ дреішихъ докумен-

тахъ и Русь въ этомъ случаѣ означаетъ Кіевскую область. Арабскіе писатели назыиа-

ютъ русскими многочисленною, по ихъ мнЬнію, націю, — какою, очевидно, моглп быть

не скандинавы, но славянскіе аборигены.
3) Варяги не были націею, но представляли воинственную шайку, въ составъ ко-

торой входили изгнанные изъ отечества искатели прпключеній, какъ славяне, такъ и

скандинавы. Сторонники этого мнѣнія опираются на существованіе частыхъ и весьма

древнихъ торговнхъ или политическихъ сношеній меікду славянами и скандинавами.

Начальниками упомянутыхъ шаекъ были обыкновенно варяги, но часть соучастниковъ

принадлежала, по происхожденію, къ славянскому племени. Эта гипотеза, ослабляя

въ варягахъ участіе норманнскаго элемета, объясняетъ, почему водвореніе этпхъ иска-

телей приключений очень мало повліяло на славянъ, живіпихъ у Ильменя и Днѣпра,

и почему новые пришельцы быстро поглощались завоеваннною массой, такъ что внукъ

Рюрика, Святославъ, носитъ уже славянское пмя, а правнукъ Владиміръ остался въ па-

мяти народа типомъ истаго славянскаго князя.

Были ль варяги чистыми скандинавамп или смѣшались съ славянскими искателями

приключеній, во всякомъ случаѣ не подлежитъ сомнѣнію, что въ нихъ преобладалъ
скандинавскій элементъ, и мы имѣемъ основаніе приравнять эгихъ сѣверныхъ людей
къ морскимъ королямъ,— норманнамъили викингамъ, столь славнымъ на западѣ, въ эпоху

упадка каролинговъ. Г. Самоквасовъ^ открылъ недавно около Чернигова черную мотлу

съ костями и оружіемъ неизвѣстнаго князя, который жилъ въ X вѣкЬ и, вѣроятно,

былъ одинъ изъ этихъ варяговъ. Кольчуга, остроконечный шлемъ совершенно иаііо-

минаютъ вооруженіе норманнскпхъ воиновъ. Русскіе князья, которыхъ древніе мипіатюр-
ные портреты дошли до насъ, имѣли такую же одежду п вооруженіе, какъ норманнскіе
военачальники, изображенные на обояхъ королевы Матильды въ Байе. Неудивительно,
что въ нашъ вѣкъ представили одинаковымъ образомъ Рюрика на Новгородскомъ па-

мятникѣ и Вильгельма Завоевателя на монументѣ въ Фалезѣ. Варяги, подобно нор-

маннамъ, удивляли южные народы своею безразсудною отвагой и гигантскимъ ростомъ:

«Они были высоки, какъ пальмы», говорятъ арабы. Отважные мореходы, чудесные пѣ-

.«'•
Ш
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хотинцы, варяги глубоко презирали кочуіощіе народы южной Россіп — венгровъ, козаръ,
печенѣговъ. которые умѣли биться не иначе, какъ на бѣгу. Русскіе, по словамъ діа-
кона Льва, видѣвшаго ихъ въ битвѣ, сражались плотною массой и представляли родъ мѣд-

ной стѣны, которая была усѣяна копьями и блестѣла отъ щитовъ и въ которой слышались

сдержанные клики, ропотъ, напоминавшій шумъ моря, — знаменитый Ъагйііиз или Ъаг-

піиз германцевъ, о коемъ упоминаетъ Тацитъ. Огромный щитъ закрывалъ ихъ почти

до земли, и когда они обращали тылъ, то закидывали эти щиты на спину и дѣлались

неуязвимыми. Они, какъ и норманны, не помнили себя въ пылу битвы; никогда, —-гово-

ритъ тотъ-же писатель, — они не сдавались, потерпѣвъ пораженіе. Отчаявшись въ по-

бѣдѣ, они сами себѣ распарывали животы, въ томъ убѣжденіи, что павшій подъ уда-

рами врага осужденъ служить ему въ загробной жизни. Греки издавна цѣниіп храбрость
этихъ героевъ, достойныхъ Эдды. Подъ именемъ руссовъ пли варяговъ, они составляли

собственную гвардію императора и играли роль во всѣхъ визаитійскихъ арміяхъ. Въ

походѣ на Критъ (902) участвовало семьсотъ русскихъ: въ Ломбардской экспедиціи
925 г. — четыреста пятьдесятъ; въ греческомъ походѣ 949 г. -- пятьсотъ восемьдесятъ

четыре.

Русскіе варяги охотно нанимались въ дружины къ иноземнымъ націямъ — Новго-
роду и Византін. Эта черта опять напоминаегъ французскихъ норманновъ, которыхъ грече-

скіе императоры также выставляли въ своихъ войскахъ, сражавшихся съ сарацинами

Италіи. Сражаясь .за другпхъ, они дѣлали иногда завоеванія и для себя. Такъ, дат-

чане покорили Англію, норманны — Нейстрію, потомки Танкреда — Неаполь и Си-
цилію; 'іакъ, безъ сомнѣнія, дѣйствовалн и товарищи Рюрика въ Россіп. Будучи малочи-

сленны, они быстро сливались съ покоренными націями. Такъ, потомки Роллана скоро

офранцузились, а потомки Роберта Гикара сдѣлались сицилійцами. Въ варяжскихъ шап.

кахъ были какъ славяне, такъ и скандинавы; но мы знаемъ, что въ шайкахъ нор

манновъ, грабившихъ французскія селенія, находилось множество галло-римлянъ, отступ-

никовъ отъ христіанства, которые грабили и убивались большимъ осіервенѣніемъ, чѣмъ

настоящіе внкингп. Эта примѣсь авантюрьеровъ, прииаднежавшихъ къ турецкому пле-

мени, объясняетъ, почему русскіе норманны утратили такъ же скоро, какъ п француз
скіе норманны, свою релнгію, языкъ и обычаи. Варяги удержали только свое военное

превосходство, — привычку .повиноваться избранному или наслѣдственному главѣ. Онп

внесли въ славянскую анархію тотъ элементъ военной и дисциплинированной силы,

безъ которой не мыслимо государство. Они обуздали туземцевъ по стольку, по скольку

это необходимо, чтобъ унпчтозкить ихъ разъединеніе и разрозненность городиіць и воло-

стей. Дунайскіе славяне обязаны своимъ строемъ также шайкѣ турко-болгарскихъ вои-

новъ подъ начальсгвомъ Аспаруха; польскіе славяне — вгорженію Ляховъ, Чеховъ, Франку
Само, который избавилъ ихъ отъ аварскаго иіа.

Внезапное призваніе славянами варяжскпхъ князей молгетъ казаться страннымъ:

можно бы подумать, что лѣтописецъ хотѣлъ, подобно древне-французскимъ историкамъ,

скрыть грубый фактъ завоеванія, измысливъ, будто славяне добровольно отдались подъ

власть варяі овъ Рюрика, какъ отдались галлы подъ власть франковъ Хлодвига. Въ дѣй-

ствительности, завоеванія не было; доказательствомъ этому служитъ то, что городская

организація осталась неприкосновенною; что вѣче, попрежнему, разсуждало независимо

отъ князя, а мѣстная рать сражалась рядомъ съ княжеского дружиною. Законы Ярослава,
опредѣляющіе виру за убійство, не различаютъ между славяниномъ и варягомъ, тогда

какъ меровингскіе законы указываютъ громадную разницу между галдо-римляниномъ
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и франкомъ. Князь вѣдалъ вреимущественно защиту страны, правосудіе ивзиманіе дани;

право на послѣдніою было какъ-бы вознагражденіемъ за его службу. Онъ игралъ въ

славянскихъ городахъ такую же роль, какъ подеста въ птальянскихъ городахъ XV вѣка,

призываемый послѣдниыи судить безъ лицепріятія распри гражданъ, или какъ началь-

ники кондотьери, которымъ ввѣрялась защита городовъ.

Уже въ 859 году варяги наложили дань на славянъ, жившихъ около Ильменя,
кривичей, а также на чудь, весь и мерю. Туземцы уже разъ изгнали ихъ; но, заведя

опять распрю между собою и сознавая необходимость правленія, призвали опять варя-

говъ въ 862 г.

Происходить ли названіе Россіи или Руси отъ мѣстечка въ ІПвеціи или на бере-
гахъ Днѣпра, но не подіежитъ сомнѣнію, что дѣйствительная исторія Россіи начинается

съ призваніемъ варяговъ славянскими племенами: тысячелѣтіе этому событію празд-

новали въ Новгородѣ въ 1862 г. Вмѣстѣ съ варягами стало славнымъ въ западной
Евроиѣ имя русскихъ. Эю эпоха блестящихъ п отважныхъ походовъ, героическій періодъ
Россіи.

Новгородскіе и кіевскіе варяги не уступаютъ западнымъ норманнамъ, отважнымъ

завоевателямъ, которые искали себѣ славы и добычи отъ береговъ Англіи до Сидиліи
и Сиріи. Мы видимъ ихъ почти одновременно подъ сіѣнами Константинополяи у подошвы

Кавказскихъ горъ, гдѣ они отнимаютъ у арабовъ городъ Бердаа (944). Лѣтописецъ

Несторъ, монахъ Кіево-Печерской лавры, доведшій свою исторію до 1116 г., прибавля-
етъ къ достовѣрнымъ разсказамъ много баснословныхъ обстоятельствъ, которыя пред-

ставляются отголоскомъ скандинавскихъ сагъ или первыхъ русскихъ былпнъ. Его лѣ-

топись, которую мы можемъ провѣрить по греческимъ и франкскимъ источникамъ и

которая отличается точностью относительно существенныхъ фактовъ, представляется

иногда, подобно первымъ книгамъ Тита-Ливія, эпическою поэмой, изложенною въ прозѣ.

Могилы древнахъ Славннъ,
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Первые русскіе князья: Рюрикъ, Олегъ, Игорь; походы противъ
Константинополя.

По зову славянъ, три варялсскіе брата — Рюрикъ, Синеусъ и Труворъ, которыхъ

скандинавскія имена означаютъ въ переводѣ : Миротвор-нът , Лобѣдоносяый и Бѣрнын,

собравши «своихъ братій и семейства», т. е., дружины (сходныя съ ігивіе француз-
скихъ королей), переплыли Балтійское море и расположились по окраинамъ террито-

ріи, которую имъ предстояло защищать. Старшій изъ нихъ, Рюрикъ, поселился на

Ладожскомъ озерѣ, противъ финляндскихъ финновъ и основалъ или возстановилъ городъ

Ладогу; Синеусъ — на Вѣлоозерѣ, среди веси; Труворъ— въ Изборскѣ, чтобы сдерживать

ливонскія племена. По смерти двухъ послѣднихъ, Тюрикъ переселился въ Новгородъ,
гдѣ построилъ княжескій дворъ, а не городъ, какъ можно бы заключить изъ словъ

Нестора. Такъ же слѣдуетъ объяснять мнимое основаніе имъ Полоцка и Ростова, ко-

торые существовали задолго до прихода варяговъ; вѣроятпо, онъ преобразовалъ древ-

нія городища съ грязными рвами въ настоящія крѣпости. Другіе варяги, Аскольдъ и

Диръ, пошли въ Кіевъ п правили полянами. Они-то начали походы противъ Царьграда.
На 200 ладьяхъ, гоноритъ Несторъ, они вошли въ проливъ (Босфоръ) и осадили Кон-

стантинополь. Но патріархъ Фотій, какъ повѣствують византійцы, взялъ чудотворную
ризу Блахернской Богоматери и погрузилъ ее въ воды; тотчасъ поднялась страшная

буря и совершенно разсѣяла русскій флотъ.
Преемникомъ Рюрика былъ не сынъ его, Игорь, тогда еще малолѣтній, но родствен-

никъ его, нредпріимчивый Олегъ. Во главѣ рати, состоявшей изъ варяговъ, славянъ и фин-
новъ, онъ пошелъ на югъ, покорилъ Смоленскъ и Любечъ, потомъ подступилъ къ Кіеву.
Онъ измѣ ною захватилъ Аскольда и Дира и сказалъ имъ: «Вн не князи и не княжеской

крови. Вотъ сынъ Рюрика», прибавилъ онъ, указывая па Игоря, и велѣлъ умертвить

ихъ. Еще нынѣ иоказываютъ близъ Кіева Аскольдову мотлу. Олегъ былъ восхищенъ

своимъ завоеваніемъ и, водворившись въ Кіевѣ, сказалъ: «Этотъ городъ будетъ матерью

русскихъ городовъ». Обладая Новгородомъ, Смоленскомъ и Шевомъ, варяжскій князь

владѣлъ большимъ рѣчнымъ путемъ отъ Балтійскаго моря къ Черному. Онъ покорилъ

новгородцевъ, кривичей, мерю, древлянъ, сѣверянъ, полянъ, радимичей и, такимъ обра-
зомъ, соединилъ подъ своею властью почти всѣ русскія племена. Около этого времени

венгры, направляясь въ Паннонію, перебрались чрезъ Днѣпръ подъ Кіевомъ. Венгерскіе
историки говорнтъ о нанесенномъ венграми пораженіи Олегу; Несторъ умалчиваетъ

объ этомъ.

Въ 907 г. Олеіъ собралъ несмѣтное войско изъ всѣхъ подвластныхъ ему наро-

довъ, снарядилъ флотъ изъ 2000 лодокъ и отправился, сухииъ путемъ и водою, къ Царь-
граду. Русскія легенды украсили этотъ походъ чудесными подробностями.

Олегъ придѣладъ колеса къ лодкамъ и распустилъ паруса ; гонимыя вѣтромъ, лодки

достигли по сушѣ до воротъ города. Левъ VI Мудрый, перепугавшись до нельзя, соглашается

заплатить дань; но греки умышляютъ избавиться отъ русскихъ, предложивъ имъ отра-



Рамбо, ИСТОРІЯ РОССІИ. Стран. 33.

Встрѣча Олега съ кудѳзниі^омъ.



€.^

\І''

:?'

і.,:г; I I



©/
гл. IV. ОСНОВАНІЕ РОССІИ. ^^;

вленньтя яства. Олегъ узнаетъ ихъ вѣролоыство, налагаетъ тяжкую дань, заклгочаетъ

выгодный торговый договоръ и вѣшаетъ свой щитъ, въ .таакъ побѣдн, на знаменитыхъ

Золотыхъ Вратахъ. Для русскихъ Олегъ бнлъ не простымъ героемъ; пораженные его

мудростью, они прозвали его Вѣщимъ. Въ скандинавскихъ саі'ахъ мы видимъ уже Одина,
Гильфа, Рауда и другихъ военачальниковъ, которые были одновременно великими вои-

нами и великими чародѣями Странно, что греческіе, франкскіе и венеціанскія историки

молчатъ объ эгомъ походѣ. Несторъ упоминаетъ имена русскихъ депутатовъ, договари-

вавшихся о мирѣ, и приводитъ самый текстъ договора.

Одпнъ кудесникъ предсказалъ Олегу смерть отъ его любимаго коня. Олеіъ при-

казалъ не подавать ему никогда этого коня и когда, чрезъ пять лѣтъ, замерло животное,

князь отправился взглянуть на его кости и посмѣяться надъ невѣжеетвомъ и обманомъ

кудесника; но изъ черепаконя выползла гробовая змѣя и смерте.льно ужалила князя въ ногу.

Игорь снаряжаетъ третій походъ противъ Царьграда. Днѣпръ принесъ на свопхъ

волнахъ русскія ладьи въ Греческое море. У Игоря было, посііовамъгреческихъ историковъ,
10,000 ладей; Люитпрандъ приводитъ болѣе вѣроятную цифру — 1000 ладей. Въ пер-

вомъ случаѣ Игорь имѣлъ бы 400,000, а во второмъ только 40,000 воиновъ. Вмѣсто

того, чтобы напасть на городъ, онъ жестоко опустошилъ греческія проішнціи. Тогда
соединились византійскіе полководцы и адмиралы и совершенно уничтожили русское

войско, давши ему цѣлый рядъ сраженій, въ которыхъ побѣда одерживалась при по-

мощи греческаго огня. Византійцы приводатъ многочисленныя подробности битвы, но

Несторъ не заимстворалъ ихъ всѣ. У насъ есть еще другое свидѣтельство, именно,

разсказъ Люитпранда, Кремонскаго епископа, слышавшаго подробности отъ своего тестя,

который былъ тогда носломъ птальянскаго короля въ Константинополѣ и видѣлъ само-

лично пораженіе Игоря и казнь плѣнниковъ, обезглавленныхъ по приказанію императора

Романа Лакапена. Въ отмщеніе за это Игорь предпринялъ въ 944 г. новый походъ и

заключилъ по этому поводу союзъ съ страшными печенѣгами Греческій пмператоръ,

серьезно встревожившись на этотъ разъ, предложилъ платить дань и заключилъ новый

торговый договоръ, текстъ котораго также приведенъ Несторомъ. Византійскіе и запад-

ные лѣтописцы не говоратъ объ этомъ второмъ походѣ Игоря. На обратномъ пути въ

Россію Игорь былъ убитъ древлянами, съ которыхъ онъ только-что собралъ дань. Одинъ
изъ греческихъ лѣтописцевъ, Левъ діаконъ, увѣряетъ, что древляне разорвали Игоря,
привязавши къ двумъ деревьямъ, нагнутымъ до земли и потомъ отпущеннымъ.

Походъ Олега ее Царьградъ.

5
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Ольга; христіанство
въ Россій.

ж

о смер'іи Иіоря, вдова его, Ольга, правила госу-

дарствомъ за ыалолѣтствомъ своею сына Свято-
слава. Первою ея заботою было отмстить древля-

наыъ. Въ разсказѣ Нестора нельзя отличить исто-

рическій фактъ отъ вымысла. Лѣтописецъ подробно
разсказываетъ о томъ, какъ древляне посылали

»1 ж къ Ольгѣ два посольства, чтобы умилостивить ее

и предложи-Иъ ей бракъ съ ихъ княземъ Мадомъ: какъ она

хитростью погубила пхъ, зарывши однихъ живыми и уморивши

другихъ въ банѣ; какъ, осаждая ихъ городъ Коростень, пред-

]1і с I дожила имъ миръ, съ усдовіемъ дать ей въ окупъ по три го-

лубя и по іри воробья съ каждаго дома; какъ она привязала

I къ этимъ птицамъ горючія вещества и потомъ выпустила птицъ,

которыя, придетѣвъ въ деревянный іородъ, зажгли его; какъ,

наконецъ, она перебила часть коростенцевъ, а другую обратила
въ рабство

Однакожъ эта мстительная псковитянка ввела первая христіанство въ Россій. Нес-
торъ разсказываетъ, чго она отнравплась въ Царьградъ къ императору Константину
Порфирородному, удивила его своею хитросгью и твердостьЕО и была окрещена подъ

иыенемъ Елены; воспріемникомъ ея быдъ греческій царь. Во всемъ разсказѣ Нестора
только два историческихъ факта: пріемъ Ольги въ императорскомъ дворцѣ въ Константи-
ноподѣ, о коемъ подробно повѣствуется въ Ентѣ церемонш, и, быгь-можетъ, еще креще-

ніе этой княгини. Если византійскіе историки не упоминаютъ въ современныхъ дѣтопи-

сяхъ о посдѣднемъ событіи, то, значить, греки не могли тотчасъ понять всей важности

этого факта. Если о крещеніи Ольги упоминается въ хроникахъ XI и ХП вѣковъ, то,

значить, посдѣдствія этого событія достигли тогда полнаго своего развитая *).

*) А. КатЬаий, ГЕтріге §гес аи ішете віёсіе, ра^. 383.
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Въ самой Россіи крещеніе Ольги прошло сперва почти незамѣтнымъ. Христіанство
еще мало распространилось въ этой странѣ. Конечно, съ того времени какъ Кириллъ и

Меѳодій изобрѣли для болгаръ славянскую азбуку и перевели для нихъ св. Ппсаніе,
христіанство, введенное уже средп нѣкоторыхъ славянскихъ племенъ, стало |)аспростра-
няться болѣе и болѣе отъ одного племени къ другому, ближайшему. Къ русскимъ уже

пріѣзжало нѣсколько миссій. Византійцы говорятъ, что русскіе, напуганные чудеснымъ

пораженіемъ Аскольда и Дира, объятые благоговѣйнымъ страхомъ къ христіанской свя-

тынѣ патріарха Фотія, «отправили пословъ въ Константинополь просить крещенія». Тогда
императ'оръ Василій Македонянинъ далъ пмъ архіепископа, который совершилъ предъ

ними чудо: ввергнулъ евангеліе въ пламя и огонь не коснулся святой книги. Стало-

быть, Аскольдъ былъ первымъ христіанскимъ русскимъ княземъ: отсюда благоговѣніе

къ его мотлѣ и къ его памяти. Уже при Львѣ "VI числится въ спискахъвизантійскихъ

епархій русское епископсп'во, котораго митрополіей былъ, конечно, Кіевъ. Однакожъ эти

миссій неимѣли, невидимому, большаго успѣха: при заключеніи договора между Львомъ VI

и Олегомъ, русскіе клялись своими мечами, Волосомъ и Перуномъ. Когда Игорь за-

ключилъ въ Кіевѣ договоръ съ греками, часть русскихъ отправилась на холмъ Перуна
и тамъ дала клятву по старому обычаю, другая же часть исполнила этотъ обрядъ въ

церкви св. Иліи, положивъ руку на евангеліе. Слѣдовательво, въ «матери русскихъ го-

родовъ» существовала хрпстіанская община, но еще очень незначительная, если вѣрить

тому, что Ольга не хотѣла креститься въ этомъ городѣ, «опасаясь язычниковъ». Масса

воиновъ питала только отвращеніе къ христіанству; въ своихъ набѣгахъ на византійскія

провинціи они нападали преимущественно на церкви и монастыри и предавалиихъ пла-

мени, находя особенное удовольствіе мучить священниковъ и монаховъ и вбивать имъ

гвозди въ голову. Точно такъ французскіе Норманны, преданные до фанатизма религіи
Одина, мучили духовенство съ утонченною жестокостью, похваляясь, что «своими копь-

ями заставили егопѣтьобѣдню». «Если кто-нибудь изъ воиновъ великаго кня.зяхотѣлъ при-

нять, христіанство, говоритъ Несторъ, ему не препятствовали, но смѣялись надъ нимъ» .

Старанія Ольги обратить къ христіанству своего сына Святослава, уже совершеннолѣт-

няго и правившаго государствомъ, не умѣли успѣха. Онъ не хотѣлъ быть носмѣшищемъ

для своей дружины, принявши чужую вѣру. «Моя дружина будетъ смѣяться надо мною»,

отвѣчалъ онъ на мольбы своей матери и часто, какъ свидѣтельствуетъ Несторъ съ при-
скорбіемъ, «обижалъ ее». Тщетно говорила Ольга, что «если онъ крестится, то его

примѣру послѣдуютъ всѣ». Мнѣніе народа не было еще на столько благосклонно къ

христіанству, чтобы примѣръ князя могъ имѣть такоемогущественноевліяніе. Слѣдователь-

но, христіанка Ольга, первая изъ русскихъ вступившая въ царствіе небесное, осталась
исключеніемъ, на которое языческая аристократія не обратила вниманія или мало уважала.
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яяженіе Святослава (964—972), хо-

тя непродолжительное, ознаменовано
двумя достопамятными событіями:

пораженіемъ Козаръ и великою вой-

ною съ Визангійскою имперіей за

обладайте Болгаріей. О первомъ со-

бытіи лѣтописецъ даетъ намъ мало

подробностей: побѣда Святослава
была полная, если правда, что онъ

овладѣлъ Бѣлъгмъ юродомъ, столицею
Козарскаго ханства на Дону и наложилъ дань на Яссовъ или Осетинъ кавказскнхъ и

на Касоговъ иди Черкесовъ. Русскимъ не слѣдовало бы радоваться своему успѣху:

ослабленіе Козаръ, болѣе цивилизованнаго народа, благопріятствовало успѣхамъ Пече-

нѣіовъ, которые были самымъ свирѣпымъ народомъ изъ всѣхъ варваровъ. Ихъ-то Арабы
и обзываютъ «дикими звѣрями», а МатвЬй эдесскій называетъ «народомъ, жаждавшимъ

пожирать труі ы, разбойничьимъ и грознымъ, жестокими и кровожадными звѣрями».

Воспользовавшись однажды отсутствіемъ Святослава, который постоянно былъ въ похо-

дахъ, ПеченЬги внезапно явились подъ стѣнами Еіева, куда укрылась мать русскаіо

князя съ его дѣтьми и довели городъ до послѣдней крайности. Смѣлый маневръ одного

воеводы спасъ Кіевлянъ, которые уже начали умирать съ голода. По возвращении въ сто-

лицу, Святославъ пришедъ въ ужасъ отъ угрожавшей ей опасности. Тѣ-же Печенѣги

умертвили его впослѣдствіи.
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Разсказъ Нестора о болгарской войнѣ не ясенъ и не полонъ; онъ скрываетъ неудачи

русскихъ. Къ историческимъ фактамъ прпмѣшанъ у него эиическій вшшселъ. Несторъ
разсказываетъ, что греки хотѣли узнать, что за человѣкъ Святославъ и послали ему

сперва золото и ткани; но князь съ презрѣніемъ взглянулъ на эти дары п сказалъ своей

дружинѣ: «Возьмите это!» Потомъ ему послали мечъ и доспѣхи и герой, схвативши ихъ,

съ восторгомъ поцѣловалъ. Греки пришли въ улсасъ и сказали: «это должно быть же-

стокосердый человѣкъ, потому что презираетъ богатство и беретъ мечъ, какъ дань». Къ

счастію, очень подробный разсказъ византійца, Льва діакона, представляется точныыъ и

даже безпристрастнымъ; мы можемъ по этому разсказу прослѣдить войну, во время ко-

торой глава зараждающейся Россіи перешелъ Дунай, ту самую рѣку, которая съ того

времени не видѣла русскихъ войскъ до царствованія Екатерины П и Николая I. Гре-
ческій императоръ, Никифоръ Фока, желая отмстить болгарскому царю Петру, прибѣг-

нулъ къ опасному средству, столь часто употреблявшемуся византійского политикой,
именно: призвалъ варваровъ. Онъ отправилъ къ Святославу нѣкоего Калокира, который
долженъ былъ вручить князю извѣстную сумму денегъ н тѣмъ побудить его къ войнѣ.

Такимъ образомъ, греческая дипломатія привела въ столкновепіе два славянскіе народ?,

которые своимъ строемъ были обязаны — одинъ варязкской дружпнѣ Рюрика, другой —

туранской дружинѣ Аспаруха. Святославъ прибылъ на ладьяхъ въ Болгарію, имѣя, по

увѣренію византійцевъ, 60,000 человѣкъ, овладѣлъ Нереяславцемъили ІІриславомъ, сто-
лицею Болгаріц и всѣми укрѣпленными мѣстами. іДарь ІІетръ погибъ. Въ эго самое

время печенѣги едва не овладѣли Кіевомъ, но урокъ этотъ прошелъ безслѣдно для

Святослава. Онъ приходилъ въ восторгъ отъ своего завоеванія и хотѣлъ перенесть сто-

лицу въ Переяславецъ. «Это мѣсто», говорилъ онъ своей матери, «средоточіе моихъ

владѣній и всѣ произведенія изобилуютъ въ немъ. Изъ Греціи привозятся дорогія ткани,

вино, золото и плоды всякаго рода; и.зъ Чехіи и Венгріи — конп и серебро; п.эъ Рос-

сіи — мѣха, воскъ, медъ и рабы». Это намѣреніе Святослава угрожало гибелью Визан-

тійской имперіи. Если Византія опасалась сосѣдства слабой Болгаріи, то какъ могла бы

она сопротивляться государству, которое простиралось отъ Балтіпскаго моря до Балканъ

и могло присоединитькъ болгарскимъ дисциплинированнымълегіонамъ еще скапдинавскихъ
варяговъ, русскихъ славянъ, финскія орды изъ весп, чуди и мери, и даже легкую кава-

лерію неченѣговъ?

Основаніе великой славянской имперіи близъ Константинополя было еш,е опаснѣе,

всдѣдствіе этнографическихъ условій полуострова. Древняя Ѳракія и Македонія была на-

селены славянскими племенами, изъ коихъ нѣкоторыя были потомками русскихъ пле-

менъ: среди нихъ находились, напр., дреговичи и смоляне, какъ въ окрестяостяхъ Мин-

ска и Смоленска. Ѳессалія, самая Аттика и Пелопопнесъ были наводнены этими пере-

селенцами, принимавшими подданство греческаго императора. На славной горѣ Лаконіп,
Тайгетѣ, обитаютъ еще два непокоренныя славяяскія племени: милингп и езериты. На-

добно, кромѣ того, взять въ разсчетъ, что Болгарія простиралась до Орхида и что сѣ-

веро-восточныя древне-римскія провинціи почти совсѣмъ ославянились подъ именемъ

Кроаціи, Сербіи, Дадмаціи. Слѣдовательно, великая семья славянъ раскинулась почти

непрерывно отъ Пелопоннеса, называвшагося уже славянскимъ именемъ Морей, до Нов-

города. Если бы Переяславецъ на Дунаѣ сдѣлался въ дѣйствительности, какъ предпо-

лагалъ русскій князь, центромъ его государства, то на Балканскомъ полуостровѣ исчез-

ли-бъ племя эллиновъ и римское владычество. Греческіе императоры могли сопроти-
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вляться Аскольду, Олегу, Игорю : русскіе жили въ то время далеко отъ имперіи и долж-

ны были плыть на ладьяхъ, почему значительно уменьшалась цифра пхъ войска; имъ

предстояло спускаться по Днѣпру на ладьяхъ, выдолбленныхъ изъ цѣльнаго отрубка
дерева, какія еще видны въ русскихъ деревняхъ, выходить на берегъ у каждаго изъ

семи днѣпровскихъ пороговъ, перетаскивать ладьи волокомъ, опять садиться на нихъ и

въ то-же время отбиваться огъ неченѣговъ, которые постоянно сторожили ихъ за уте-

сами. Избавившись отъ всѣхъ этихъ бѣдствій, русскіе должны были еще бороться на

своихъ судахъ съ господствующими на Черномъ морѣ бурями, съ могущественными рим-

скими галерами, которыми управляли лучшіе моряки Востока и, наконецъ, съ таин-

ственнымъ греческимъ огнемъ, наводившимъ на нихъ ужасъ. Не многіе достигаіи до

стѣнъ Константинополя, но и тутъ предстояла имъ вѣрная неудача. Теперь же, на-

противъ, владѣя Дунаемъ и сухимъ путемъ, они могли повесть на Царьградъ всѣ скиѳ-

скія орды.

Греческая имперія находилась тогда въ эпохѣ обновления. Потрясенный престолъ

переходилъ непрерывно отъ одного великаго полководца къ другому. Въ Іоаннѣ Ци-
мисхіѣ, русскій князь, встрѣтилъ достойнаго соперника. Святославъ, вернувшись въ Бол-
рію, долженъ былъ завоевывать ее вторично Въ это именно время Цимисхій просилъ

его исполнить статьи договора, заключеннаго съ его предшественникомъ, въ силу кото -

раго Святославъ былъ обязанъ очистить страну. Святославъ, только-что взявшій Филпп-

пополь и умертвившіп его жителей, отвѣчалъ надменно, угрожая прибыть въ вскорѣ къ

Констаніпнополю. Цимисхій началъ готовиться; въ первыхъ числахъ марта 972 г. онъ

послалъ свой флотъ къ устьямъ Дуная, а самъ отправился съ войскомъ въ Адріанополь.
Русскіе не ожидали его и потому Цимисхій овладѣлъ перевалами чрезъ Балканскія горы,

явился внезапно подъ стѣнами Переяславца, разбилъ многотысячное- русское войско и

принудилъ ею запереться въ городѣ, коіорын потомъ взялъ приступомъ. Восемь тысячъ
русскихъ, запершись въ княжескомъ діюрцѣ ока,аали отчаянное сопротивленіе, отказались

сдаться и погибли въ пламени. Когда извѣстіе объ этомъ несчастіи дошло до Святосла-
ва, онъ съ главными силами пошелъ противъ императора и встрѣтился съ нимъ около

Доростола (Сплистріи) По словамъ і^реческихъ историковъ русскій князь, имѣлъ но край-
ней мѣрѣ 60,000 воиновъ; Несторъ говоритъ только о 10,000. Сраженіе было самое кро-

вопролитное и нобѣда, какъ говорятъ, двѣнадцать разъ склонялась то на одну сторону,
то на другую Стойкость русской нѣхоты выдерживала нагискъ катафрактовъ, закован-

ныхъ въ желѣзо съ головы до нятъ; наконецъ, она была сломлена и удалилась въ До-
ростолъ. Инператоръ осаднлъ этотъ городъ; русскіе въ своихъ вылазкахъ оказали чудеса

храбрости. Даже ихъ женщины участвовали въ битвахъ, подобно древнимъ амазонкамъ

или героннямъ скандинавскихъ сагъ и русскихъ пѣсенъ Русскіе предпочитали убивать
самихъ себя, чѣмъ просиіь пощады; въ ночь послѣ битвы они выходили изъ города при

лунномъ свѣтѣ п сжигали павшихъ въ сраженіи. На пеплѣ послѣднихъ они умерщвляли
плѣнниковъ и утепляли въ Дунаѣ пѣтуховъ и дѣтей. Насталъ голодъ; Святославъ съ

2,000 воиновъ выбрался изъ города въ одну бурную ночь, обошелъ на ладьяхъ греческій
флотъ, собралъ въ окрестной странѣ просо и рожь и, ударпвъ внезапно на грековъ,
счастливо вернулся въ городъ. Цимисхій принялъ мѣры, чтобы на будущее время ни

одно судно не могло отплыть изъ города. Эта эпическая осада была ознаменована не-

слыханными битвами. Одинъ изъ храбрѣйшихъ русскихъ воеводъ былъ убитъ Апемасомъ,
крещенымъ арабомъ, сыномъ критскаго эчіира и тѣлохранителемъ Цимисхія,
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Святославъ "і

рѣшилъ прибѣг-

нуть къ послѣд-

нему средству и

вышелъ изъ го-

рода со всѣііъ

своимъвойскомъ

До начала битвы
Цимисхій пред

ложилъ Свято-

славу окончить

войну единобор-
ствомъ. Свято-

славъотказался.

«Я лучше врага

знаю, что мнѣ

должно дѣлать,

сказалъ онъ; ес-

ли ему наскучи-

ло жить, то въ

его власти ты-

сяча средствъ

прекратить свои

дни». Сраженіе
было столь же

упорно и крово-

пролитно, какъ

и первое. Апе-

масъ едва не

убилъ Святосла-
ва. Наконецъ,
Русскіе дрогну-

ли и, оставя на

полѣ битвы, по

словамъ Льва

діакона, 15 ты-

сячъ убитыхъ и

20 тысячъ щи-

товъ, вошли въ

гооодъ. Необ- Сожокеиіе навшкхъ въ боіпвгъ.

ходимо было заключить миръ. Цимисхій даровалъ имъ свободный выходъ изъ Бол-

гаріи; Русскіе клялись Перуномъ и Волосомъ ничего не предпринимать противъ имперіи
и даже защишіать ее отъ враговъ. Если они не исполнятъ своей клятвы, то «да пожел-

тѣютъ, какъ золото и погибнутъ отъ собственнаго оружія». Несторъ сохранилъ текстъ

этого договора, который въ сущности ничто иное, какъ капитуляція и подтверждаетъ

извѣстія греческихъ историковъ. Послѣдніе разсказываютъ, что Цимисхій посладъ про-
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сить Печенѣговъ дать свободный проходъ остаткамъ русскаго войска. Достовѣрно только

то, что эти Варвары поджидали Русскихъ около дпѣпровскихъ пороговъ. Они убили Свято-

слава и отсѣклп голову у его трупа, а ихъ князь Куря пплъ изъ черепа, какъ изъ

кубка. Святославъ, несмотря па свое славянское имя, представляетъ истинный типъ в'а-

ряжскаго князя, безстрапінаго. хитраго Норманна, пиіаіощаго обширные честолюбивые

замыслы. Несторъ хвали гъ его честность. Предполагая воевать какой-либо народъ, Свя-

тославъ посылалъ сказать ему: ^пду на васъ!»

Закіючивъ Доростольскую капитуляцію, онъ впдѣлся съ своимъ врагомъ, Цимисхі-
енъ; Левъ діаконъ пользуется этпмъ случаемъ, чтобы начертать его портретъ. Импера-
торъ, верхомъ на конѣ, поджидалъ на берегу; Святославъ подъѣхалъ на ладьѣ, гребя
весломъ на равнѣ съ прочими гребцами. Онъ билъ среднііго роста, но крѣпкаго тѣло-

слоліенія, съ широкою грудью, толстою шеей, голубыми глазами, густыми бровями, нлос-
кимъ носомъ, длинными усами, короткою бородой: на обрптой его головѣ была оставлена

прядь волосъ, какъ признакъ его благороднаго происхожденія; въ одномъ ухѣ висѣла

золотая серьга, украшенная рубиномъ и двумя жемчулшнами. Запомнимъ этотъ портретъ;

намъ придется рычься въ лѣтописяхъ Россіи, чтобы найти другой. Между описаніемъ

русскнхъ лѣтоиисцевъ и описаніемъ Льва діакона — такая же разница, какая суш,ествуетъ

между вымышленнымъ портретомъ п дѣйствительнымъ.

Ѵвіідаиіе Святослава съ Циміісхіемт,.
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гіаіа іііаа

ХлодвйП) и Карлъ ВеликШ Русскихъ Св Владимірі и Яроелавъ Великш (972-І054)

Владіішрь(972— ]015),ііріпія'лсхріісііансіва.—
Яроелавъ Ведшіій (1015—1054) соедипеніе Рос-
сш въ одну державу, велшсолііиів Кіева. —

Варяго-р5 сексеобщеегво въ эпоху Яросіава. —
Успѣхи хрисиансгва его в пяте вь обще-
етвенномь, лоивтичесЕОМъ, ліііѳраіурноыь іі

художесівенионь' оіношенш

Владиміръ (972—1015) принятіе
христіанства.

лавянскія племена обязаны своимъ орга-

иизовашемъдвумъ завоеваніямъ: военному,

шедшему съ сѣвера, и церковному, направ-

лявшемуся съ юга. Варяги присилаютъ

имъ военачальниковъ, которые соединяіотъ

славянскія племена въ одну націю, Визан-
'11ЙІШ присылаютъпроповѣдниковъ, которые

соединяюгъ ихъ узами общей релипи, какъ
между собою, такъ и съ ихъ цивилизован-

ными сосѣдями.

ЧеловЬкъ, которому предстояло до-

весть до конца предпринятое Ольгой об-

ращена къ христіансгву, казалось, не былъ

сперва предназначенъдля этою великаго

дѣла. Въ первое время Владиміръ, какъ Хлодвигъ французскій, былъ только хигрымъ,

невоздержаннымъ, свирѣпымъ варваромъ. Но если Хлодвигъ даже послѣ принятія хри-

сгіансгва мало подвинулся на пути нравсівеннаго улучшенія и въ послѣдпіе іоды своей

жизни умертвилъ родственныхъ ему франщзскихъ королей, то харакіеръ Владиміра
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язычника составляетъ рѣзкую противоположность съ характеромъ Владиміра христіанина.
Святославъ оставилъ трехъ сыновей: Ярополка кіевскаго, Олега древлянскаго и Вла-

диміра новгородскаго. Во время междоусобицъ, которыя напоминаіотъ кровавую меро-

вингскую анархію Французовъ, Ярополкъ погубилъ Оіега, но въ свою очередь погибъ
отъ Владиміра. Влюбившись въ Рогнѣду, невѣсту Ярополка, онъ просилъ ея руки у

Варяга Рогво.ііьда, князя Полоцкаго. Рогнѣда отвѣчала, что никогда не будетъ женою

робичича. Дѣйствительно, матерью Владиміра была раба, но что не воспрепятствовало
его отцу дать ему равную съ братьями часть. Взбѣшенный этимъ оскорбленіемъ, Влади-
міръ напалъ на Полоцкъ, убилъ Рогвольда и обоихъ его сыновей и насильно женился

на Рогнѣдѣ. Убивши Яропо.зка, онъ взялъ себѣ въ жены его беременную вдову, кото-

рая была прежде греческою монахиней и плѣнена въ одинъ изъ походовъ на Констан-

тинополь. Слѣдовательно, у одной изъ этихъ двухъ женъ онъ убилъ отца и двухъ

братьевъ, у другой мужа. Кромѣ того, онъ имѣлъ женами Цыганку, Болгарку и еще

женщину, которая также родила ему сыновей.
Равно любя войну и добычу, онъ обратно завоевалъ Червонную Русь у Поляковъ,

усмирилъ возстаніе Вятичей и Радимичей, наложилъ дань на Ятвяговъ Литвы и на

деттскія или финскія племена Ливоніи.

При всей своей чувственности и самыхъ сильныхъ страстяхъ, Владиміръ питалъ

въ глубинѣ сердца религіозное чувство. Сперва онъ обратился къ славянскимъ богамъ

и ознаменовалъ начало своего княженія возстановіеніемъ язычества. На высокихъ пе-

счаныхъ холмахъ у Днѣпра, нодъ Еіевомъ, Т)нъ велѣлъ воздвигнулъ идодовъ, между про-

/Яр\ чимъ деревянный истуканъ Перуна съ серебряною головою и съ золотыми усами. У

'^ ' ногъ этого Перуна были зарѣзаны два Варяга-христіанина, отецъ и сынъ. Но время
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древнихъ боговъ миновало: Владиміръ страдалъ отъ совершавшагося тогда въ Россіи

религіознаго переворота. Онъ чувствовалъ необходимость новой вѣры. Тогда, по словамъ

Нестора, онъ придумадъ изслѣдовать, какая изъ религій самая лучшая. Отправлены
послы съ этою цѣлыо къ мусульманамъ, Евреямъ, католикамъ; представителямипервыхъ
были волжскіе Болгары, представителями вторыхъ, конечно, были Хазары или Евреи
караиты; представителями третьихъ— Поляки и Германцы. Владиміру не понравился

ни исламъ, предписывавшій обрѣзаніе и запрещавшій вино («Руси есть веселіе пити»

замѣтилъ Владиміръ, «не можемъ безъ того быти»), ни іудейство, послѣдователи кото-

раго, изгнанные изъ своего отечества, разсѣялись по всей землѣ, ни католицизмъ, ко-

тоішй, по мнѣнію Владиміра, не отличался достаточною пышностью церемоній. Напро-
тивъ, отправленные въ Константинополь послы возвратились въ полнѣйшемъ восхищеніи.
Великолѣпіе Софійскаго храма, блескъ свяп];енныхъ одезкдъ, пышность церемоній, на

коихъ присутствовалъ императоръ со всѣмъ своимъ дворомъ и патріархъ съ многочп-

сленнымъ духовенствомъ, ѳиміамъ, стройность пѣснопѣнія, — все это сильно подѣйство-

вало па воображеніе варваровъ. Наконецъ послѣднія сомнѣнія Владиміра разсѣялись,

когда бояре сказали ему, «аще бы лихъ законъ Греческій, то небы баба твоя пріяла
Ольга, яже премудрѣйша всѣхъ человѣкъ».

Гордый Владиміръ не хотѣлъ выпрашивать креп];енія у Грековъ, онъ рѣшилъ .за-

воевать его оружіемъ и взять какъ добычу. Поэтому онъ отправился въ Тавриду и оса-

дилъ Корсунь (Херсонесъ), послѣдній городъ въ этой странѣ, бывшій еще во власти

византійскихъ императоровъ. Нѣкто Анастасій, быть-можетъ изъ религіозной ревности,

предалъ ему свое отечество. Гордясь столь славнымъ завоеваніемъ, Владиміръ объ-

явилъ греческимъ импераюрамъ, Василію и Константину, что онъ желаетъ вступить

въ бракъ съ ихъ сестрою Анною, и что, въ случаѣ отказа, двинется на Константино-

поль. Уже не въ первый разъ Русскіе дѣлали подобное предложеніе греческимъ цеза-

рямъ, и Константинъ Порфирородный указалъ даже своимъ преемникамъ средство от-

клонять эти несообразныя предложенія. На этотъ разъ оба императора, занятые внут-

ренними смутами, сочли необходимымъ изъявить свое согласіе, но съ тѣмъ условіемъ.

чтобы Владиміръ припялъ христіанство. Крещепіе Владиміра и его бракъ съ паслѣд-

ницею римскихъ императоровъ совершены въ завоеванномъ имъ Корсунѣ. Взятые имъ

6*
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въ Кіевъ священники были его плѣнниками; церковныя украшенія, мощи, которыми онъ

обогатилъ и освятилъ свою столицу, были его добычею. Возвратясь въ Кіевъ. онъ, какъ

аіюстолъ (і8ар08І0І08), но съ мечомъ въ рукѣ, просвѣщалъ христіанствомъ свой народъ.

Идолы повержены среди слезъ и страха Гусскихъ. Перунъ битъ кнутомъ и брошенъ въ

рѣку. Еще нынѣ показываютъ на склонѣ кіевскихъ утесовъ чертовъ скачекъ, а нѣсколько

далѣе — мѣсто, гдѣ волны вынесли Перуна на берег ь: здѣсь народъ снова начачъ

ему поклоняться, но воины Владиміра опять бросили его въ рѣку. Затѣмъ, по прика-

занію князя, Кіевляне обоего пола, господа и рабы, старики и дѣти, вошли въ священ-

ныя воды древне-языческой рѣки, между тѣмъ какъ греческіе священники, стоя съ

Владиміромъ на берегу, читали надъ ними молитвы крещенія. Новгородцы послѣ силь-

наго сопротивленія должны были, въ свою очередь, бросить ІІер}на въ рѣк; Волховъ и

креститься.

Ми уже видѣли, что Русскіе не утратили совсѣмъ памяти своихъ дреішихъ бо-

жествъ и продолжали населять природу цѣ.]іымъ сонмомъ боговъ. Много н5жпо было

времени для того, чтобы христіанство вожло въ сердца и нравы. ІТо )вѣренію г. Бусла-
ева, еще въ Ш вѣкѣ христіанскіе брачные обряды совершались только въ высшихъ

классахъ населенія; народъ сохрашілъ свои древне-языческіе обряды и попрежнему

заключалъ браки вокругъ ракитоваго к^ста. Въ теченіе болѣе продолжите льнаго вре-

мени сохранилась вѣра въ кудесниковъ и вѣдуновъ, которымъ наро'!,ъ чапі,е внималъ,

чѣмъ священникамъ.

Владиміръ по крайней мѣрѣ хотѣлъ подготовить преобразованіе. Онъ не преслѣ-

довадъ идолопоклонниковъ, но занялся строеніемъ церквей въ своей столицѣ, очищенной
отъ истукановъ. На томъ ыѣстѣ, гдѣ стоялъ Перунъ, онъ создалъ церковь во имя сво-

его ангела, св. Василія; тамъ, гдѣ по его повелѣнію зарѣзаны Варяги-христіане, онъ

построилъ Десятинную церковь, которую украсили иконами и греческими надписями

вызванные съ юга художники.

Владиміръ основалъ школы, въ которыхъ мальчики изучали св. Писаніе, переве-

денное на славянскій языкъ; но мальчиковъ брали насильно, и родители, глубоко убѣж-

денные въ томъ, что грамота есть опасный родъ колдовства, проливали слезы отчая-

нія *). Несторъ не находить словъ для восхваленія той перемѣны къ лучшему, которая

совершилась съ Владиміромъ послѣ крещенія. Онъ вѣренъ своей греческой супругѣ,

не любитъ болѣе войны, раздаетъ свои доходы церквамъ, убогимъ, и, хотя з'ыножаются

разбойники, онъ колеблется казнить ихъ. «Боюсь грѣха», отвѣчаетъ онъ своимъ совѣт-

никамъ. Епископамъ приходится напомнить ему, что онъ «поставленъ отъ Бога на казнь

злымъ, а добрымъ на милованіе; казнить должно, но съ разборомъ», и что не слѣдуетъ

допускать Печенѣговъ грабить страну. Владиміръ, сильно напоминавшій сперва норман-

скій типъ Роберта Дьявола, вдругъ превращается въ добраго короля Роберта.
Несторъ разска.зываетъ его войны съ Печенѣгами, приводя всякаго рода эпизоды,

заимствование у эпопеи. Русскій борецъ вырываетъ кусокъ мяса у разъяреннаго быка

и задушаетъ въ своихъ объятіяхъ печенѣжскаго исполина; жители Бѣлгорода, доведен-

ные варварами до голода, опускаютъ на дно двухъ колодцевъ кадки, наполненныя одна

) «Пославъ нача іюимати у нарочитое чади дЬти, и далти нача па ученье ішижное; матере-же
чадъ сихъ плакуся по нихъ, еще бо не бяхуся утвердились вѣрою^ но акы по мертвеци илакухуся» Поли.

Сбор. Рус. Іѣт., I, 51.
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медомъ, другая мукою, дабы Печенѣги подумали, что эти продукты сами собою родятся

въ городской землѣ. Мы увидимъ, что въ народныхъ пѣсняхъ Владиміръ сдѣлался цент-

ромъ чудеснаго цикла легендъ; въ этихъ былинахъ Владиміръ представляется намъ

не равноапостольнымъ, не святымъ православной церкви, но почти солнечнымъ геросмъ,

'.^■'4
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наслѣдникомъ низверженныхъ имъ бозкествъ. Для народа, оставшагося въ сущности

языческимъ, Владиміръ по прежнему былъ Краснымь-Солнышколѣ Кіева.
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ЯРОСЛАВЪ ВЕМЕІИ

(1015—1054)

СОЕДИНЕНІЕ РОССІИ

въ ОДНУ ДЕРЖАВУ.

ВЕЛИКОЛѢПІЕ КІЕВА.

И ладиміръ оставилъ (| 1015)
И много паслѣдниковъ Сдѣ-

И ланный имъ раздѣлъ госу-

дарства между его сыновь-

ями даетъ намъ возможность

опредѣлить границы Россіи

въ то время. Ярославъ полу-

чилъ Новгородъ; Изяславъ,
прижитый отъ Рогнѣды, до-

чери Варяга Рогвольда, по-

лз чилъ Полодкъ; Борисъ —

Ростовъ- Глѣбъ — Муромъ
(два послѣдніе удѣла въ фин-
ской странѣ): Свягославъ —

древлянскую землю; Всево-
лодъ — Владиміръ-Волынскій; Мстиславъ — Тмугоракань, Таматархію Грековъ; наконецъ,

одному изъ племянниковъ Владиміръ далъ княжество Туровское въ Минской области,
основанное Варягомъ Т\роыъ, который какъ Аскольдъ или Рогвольдъ не былъ «княжеской

крови» Исгорія наслѣдниковъ Владиміра совершенно сходна съ исторіею преемниковъ

Хлодвига. Какъ сыновья Хлодомира были злодѣйски убигы, такъ точно два сына Вла-
диміра, Борисъ и Глѣбъ, погибли по приказанію Святополка, который былъ племянни-

комъ Владиміра,^похитителемъ Кіевскаго престола. Огъ той же руки погибъ древлянскій
князь. Ярославъ рѣшилъ отомстить за братьевъ и спасти свою жизнь. Но въ это самое

няня
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время онъ разсорился съ своими подданными. Новгородцами: призвалъ на свой дворъ

знатпѣйшихъ гражданъ и умертвилъ ихъ измѣною. Узнавши о злодѣяніяхъ Святополка,
дрожа за свою жизнь, онъ осмѣлился прибѣгнуть къ великодушію глубоко имъ оскор-

бленныхъ Новгородцевъ. Онъ оплакивалъ передъ ними свои жертвы й просилъ помощи.

«Князь», отвѣчали единогласно Новгородцы, «ты погубилъ нашихъ братій, но мы готовы

биться за тебя». Послѣ кровопролитной войны, въ которой участвовалъ также польскій

король, Болеславъ Храбрый, Святополкъ бѣжалъ и умеръ на пути. Ярославу предстояло

еш;е защищаться противъ Полоцкаго князя и Мстислава Тмутораканскаго. Послѣдній

прославился своими войнами съ Хазарами, остатки которыхъ онъ упичтолшлъ при со-

дѣйстБІи греческаго императора Василія IV, и битвами съ Черкесами, исполина кото-

рыхъ Редедю онъ убилъ въ единоборствѣ. Наконецъ, Ярославъ остался единственнымъ

государемъ русской .земли и славно царствовалъ въ Кіевѣ. Онъ напоминаетъ Карла
Великаго нѣкоторыми счастливыми войнами, но преимзщественно законодательствомъ,

любовью къ постройкамъ и книгамъ въ варварскій вѣкъ; своимъ блескомъ онъ отчасти

обязанъ наступившимъ лослѣ его смерти смутамъ, благодаря которымъ его управленіе
представляется апогеемъ кіевскаго величія.

Польскому королю, сыну ~ Болеслава Великаго, Ярославъ отомстилъ за набѣги по-

слѣдняго на русскую землю и отнялъ у него города Червонной Руси. Подъ стѣнами

Кіева онъ дадъ Печенѣгамъ кровопролитное сраженіе и преслѣдовалъ бѣлгавшихъ, часть

которыхъ утонула при дереправѣ черезъ рѣки Это пораженіе было столько-же тяжко

для Печенѣговъ, какъ }'даръ, нанесенный Святославомъ Хазарамъ. Печенѣги никогда

больше не появлялись. Но какъ погромъ Хазаровъ открылъ путь Печепѣгамъ, такъ точно

пораженіе послѣднихъ открыло Половцамъ доступъ въ русскую землю. При-Донскія степи

непрерывно наполнялись новыми, приходившими изъ Азіи ордами. Ярославъ воевалъ

также съ литовскими и финскими племенами. Въ землѣ Чуди, на рѣкѣ Эмбахѣ, близь озера

Пейпуса, онъ основалъ Юрьевъ, назвавши его такъ по своему христіанскому имени (Геор-
гій); Нѣмцы переименовали этотъ городъ въ Дерптъ. У верхняго теченіе Волги (въ области
Мери), Ярославъ основалъ городъ, назвавъ его Ярославлемъ по своему языческому имени.

Наконецъ, его правленіе было ознаменовано войною съ Греками, поводомъ къ кочорой
послужили распри между купцами. Его сыпъ, Владиміръ, бьтвшій главиымъ военачаль-

никомъ, горделиво отвергнулъ предложенія императора Константина Моиомаха. Въ во-

дахъ Босфора произошло морское сраженіе: греческій огонь и бури рязсѣяли русскій
флотъ. Одинъ изъ русскихъ отрядовъ въ 8 тысячъ человѣкъ, возвращавшійся въ Россію
сухимъ путемъ, былъ аттакованъ и истребленъ греческиыъ войскомъ. Восьііи стамъ плѣн-

никамъ, отведеннымъ въ Константинополь, выкололи глаза. Не смотря на религіозныя
узы между Византійцами и Русскими, послѣдніе были всегда опасны для Константино-
поля. Надпись, скрытая въ копытѣ одной изъ конныхъ статуй въ Византіи, предсказы-

вала, — говорятъ, —что сѣверный народъ овладѣетъ нѣкогда столицею Имперіи. Ослаб-
леніе Кіевской Россіи, наступившее по смерти Ярослава, уничтожало или по крайней
мѣрѣ отсрочивало исполнение этого предсказанія.

Законы Ярослава извѣстны подъ именемъ «Русской Правды» и напоминаютъ скан-

динавское законодательство. «Русская Правда» освящаетъ частную месть, преслѣдованіе

убійцы родственниками убитаго; опредѣляетъ окупъ за различныя преступленія и пеню,

взносимую въ княжескую казну; допускаетъ судебный поединокъ, испытапіе раскален-

нымъ желѣзомъ и кипяткомъ, и очистите.іьную присягу ; наконецъ, установляетъ рядомъ
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съ княжескими судьями судъ изъ 12 гражданъ. Въ «Русской Правдѣ» нѣтъ, такъ

сказать, уголовнаго права: ни смертной казни, пи утонченныхъ мученій, ни тѣлесныхъ

наказаній, ни пытокъ, имѣвшихъ дѣлыо вырвать признаніе у преступника, ни даже

тюрьмы. Это скандинавскія и германскія законоположенія во всей ихъ чистотѣ. Русскіе
имѣли въ то время почти тавіе же законы, какъ Западъ.

Ярославъ занялъ славное мѣсто въ ряду современныхъ государей. Онъ выдалъ

замужъ свою сестру за польскаго коро.іія Еазиміра, одну изъ дочерей, Елизавету, за нор-

вежскаго коро.чя, Гарольда Храбраго, друг}© дочь, Анну, за французскаго короля Ген-

риха 1, и третью, Анастасію, за венгерскаго короля, Андрея I. Одинъ изъ его сыновей

женился, какъ говоря гъ, на дочери Константина Мономаха. Существуютъ также пре-

данія о бракахъ съ членами датскихъ и германскихъ царствовавшихъ фамилій. Ярославъ
давалъ убѣжище изгнаннымъ князьямъ Англіи, Швеціи и Новергіи. Слѣдовательно, ди-

настіл Варяговъ вошла въ семью христіапскихъ государей, и Руси XI вѣка можно дать

назваше, когораго нельзя примѣпить къ Россіи XVI вѣка; именно, названіе европсй-
скаго государства.

Еіевъ имѣлъ такую же судьбу, какъ Ахенъ, столица Карла Великаго, которая

пришла въ забвеніе по смерти виновника своего величія. При Ярославѣ Кіевъ достигъ

наивысшей степени блеска. Ярославъ хотѣлъ сдѣлать свою столицу соперницей Кон-

стантинополя: какъ Византія, она имѣла свой Софійскій храмъ и золотыя ворота. Ве-

ликій князь основалъ монастырь ев Ирины, отъ котораго нынѣ нѣтъ никакихъ слѣдовъ,

а также обители св. Георгія и Печорскую, прославленную подвигами своихъ основа-

телей, св. Ѳеодосія и св. Антонія. Онъ обновилъ Десятинную церковь, построилъ княже-

скій дворецъ, обнесъ городъ укрѣпленіями. Народонаселеніе увеличивалось, и у подошвы

верхняго города началъ выстраиваться нижній. Въ ту эпоху, Кіевъ, лежащій на Днѣпрѣ,

этой большой дорогѣ въ Византио, составлялъ какъ будто часть Греціи. Адамъ бремен-
скій назьіваетъ его аешніа Бсеріп Сопзіанііпороііі^апі е<: сіагіввішит сіесиз Сггаесіае.
Онъ служитъ мѣстомъ свиданія голландскихъ, венгерскихъ, нѣмецкихъ, скапдинавскихъ

купцовъ, живуш,ихъ въ огдѣльньтхъ кварталахъ. Въ немъ восемь рынковъ, и торговыя

суда непрерывно бороздятъ Днѣпръ. Ярославу не достаетъ греческихъ х}дожниковъ,

чтобы украсить всѣ кіевскіе храмы, не достаетъ греческихъ священниковъ, чтобы

совершать въ послЬднихъ богослуженіе. Кіевъ имѣлъ тогда четыреста церквей, кото-

рымъ дивились западные писатели Какинъ онъ былъ въ ту эпоху, можно судить по тому,

какимъ онъ бываетъ теперь въ извѣстное время года: Кіевопечерская лавра, нѣкоторые

подвижники которой заживо хоронили себя въ своихъ кельяхъ, привлекаетъ ежегодно

около Успеньева дня до 50,000 паломниковъ. Храмъ св. Софш былъ чудомъ Кіева:

мозаики Ярославовой эпохи существуютъ еще нынѣ, и на «неразрушимой стѣнѣ» можно

видѣть колоссальный образъ Богоматери, Тайной Вечери, иконы Святыхъ и учителей
церкви. Архангела Гавріила и Пресвятой Дѣвы. Сохранившіяся или тщательно рестав-

рированныя фрески многочисленны и покрываютъ со всѣхъ сторонъ столбы, стѣны и

своды съ золоінмъ грунтомъ. Всѣ надписи сдѣланы не по-славянски, но по-гречески.

Ярославъ не забылъ и первой своей резидепціи. Новгорода: онъ такл;е построилъ тамъ

церковь св. Софіи, которая составляетъ одинъ изъ драгоцѣннѣйшихъ памятниковъ древ-

ней Россіи. Онъ, подобно Карлу Великому, устроивалъ школы. Владиміръ основалъ ] чи-

лище въ Кіевѣ, Ярославъ — въ Новгородѣ для 300 мальчиковъ. Онъ вызвалъ изъ Кон-

стантинополя греческихъ пѣвцевъ, для обученія русскаго причта пѣнію. Безъ сомнѣнія.

\*
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греческіе же художники чеканили для него первую русскую монету, на одной сторонѣ

которой віібито славянскими буквами славянское имя князя, а на другой — греческими

буквами его христіанское имя (Георгій). Какъ всѣ варварскіе неофиты, такъ и Ярославъ
доводидъ набожность до суевѣрія. Онъ велѣлъ выкопать изъ могилъ кости своихъ дя-

дей, умершихъ въ язычествѣ, и совершить надъ ними обрядъ крещенія. Ярославъ умеръ

въ 1054 году, и его каменная гробница служитъ однимъ изъ драгоцѣннѣйшихъ укра-

шеній храма св. Софіи.

Тробница Ярослава.

7
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Варягс-русское общество въ эпоху Ярослава.

жавшіе князя; дружинники, подобно франкскимъ апігийііопв, были мужами князя, соста-

вляли его гвардію, служили совѣтниками въ общественныхъ и частныхъ дѣлахъ; онъ

могъ назначать ихъ судьями, посылать воеводами или правителями укрѣпленій, посад-

никами или намѣстниками въ города. Какъ свита меровингскихъ королей не состояла

исключительно изъ Франковъ, и какъ вскорѣ среди апігизііопз являются Галло-римляне,
такъ точно въ дружинѣ русскихъ князей были различные элементы, не только Варяги,
но и Славяне. Мстиславъ, князь Тмутораканскій принялъ въ свою дружину Яссовъ и

Кассоговъ; въ дружинѣ Егоім упоминается Литово - Ятвягъ, а въ дружинѣ Бориса —

Венгръ. Въ то время военное сословіе въ Россіи не представляло замкнутой касты:

Св. Бладиміръ принимаетъ къ себѣ на службу сына кожевника, который побѣдилъ

печенѣжскаго великана; его дядя по матери, Добрыня, не принадлежалъ даже по про-

исхожденію къ числу свободныхъ людей.

Среди своей дружины князь, повидимозіу, былъ только первый -между равными;

все принадлежавшее ему. казалось, принадлежало его мужамъ; они вмѣстѣ ѣдятъ за
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однимъ столоыъ и вмѣстѣ слушаіотъ пѣсни поэтовъ-слѣпцовъ, сопровождаемыя звуками

гуслей. Эта была какъ будто одна военная семья, изъ которой нѣкогда должна была

выдти русская администрація. Князь обращалъ особенное вниманіе на жалобы своихъ

дружинниковъ; дружинники Владиміра роптали на то, что имъ подаіотъ за столомъ

деревянныя ложки; Владиміръ велѣлъ сдѣлать имъ серебряныя.и прибавилъ: «сереб-
ромъ и златомъ не добуду дружины, а дружиною добуду серебро и злато, какъ добивали
отецъ мой и дѣдъ». Князь ничего не предпринималъбезъ совѣта своихъ дружинниковъ;

это именно воспрепятствовало Святославу уступить увѣиі,аніямъ Ольги: «како азъ хочу

инъ законъ пріати единъ, а дружина сему смѣятся начнутъ».

Администрація варяжскихъ князей отличалась крайней простотой. Вотъ что ра.ѵ

сказываетъ арабскій писатель Ибнъ-Достъ о кнллгескомъ судѣ: «когда кто изъ нихъ (Рус-
скихъ) имѣетъ дѣло противъ другаго, то зоветъ его на судъ къ цадло, предъ которымъ и

препираются; когда царь произноситъ приговоръ, исполняется то, что онъ велитъ, если

же обѣ стороны приговоромъ царя (т. е. князя) не довольны, то по его приказанію
должны предоставить окончательное рѣшеніе оружію: чей мечъ острѣе, тотъ и одержи-

ваетъ верхъ; на борьбу эту родственники (обѣихъ сторонъ) приходятъ вооруженными и

становятся. Тогда соперники вступаютъ въ бой, и побѣдитель мокетъ требовать отъ

побѣжденнаго, чего хочетъ».

Другимъ важнѣйшимъ правомъ князя было, кромѣ суда, право собирать дань.

Самъ князь опредѣлялъ количество дани. Олегъ назначилъДревляпамъ платить по чер-

ной куницѣ отъ дыму(т. е. очага, дома). Въ собираніи дани всегда царилъ произполъ.

Разсказъ Нестора о смерти Игоря ярко рисуетъ политическіе нравы той эпохи: точно

читаешь разсказъ Григорія Турскаго о сыновьяхъ Хлодвига, напр., о походѣ Твери въ

Арвенію. Въ 945 году дружина Игоря сказала ему: «Отроки Свинельдовы убрались
оружіемъ и одеждами, а мы наги; пойди князь за данью, чтобы и ты добылъ и мы».

Послушался ихъ Игорь, пошелъ за данью къ Древляпамъ и, увеличивая прежнюю дань,

началъ со своими мужами притѣснять ихъ; взявъ дань, пошелъ въ Кіевъ, но, по доро-

гѣ передумавъ, сказалъ дружинѣ: «идите съ данью домой, а я возврап],усь, похожу еще».

Отпустя дружину домой, возвратился съ малымъ числомъ, лселая получить больше.

Услыхали Древляне, что опять идетъ, сговорились съ княземъ своимъ Маломъ: «Пова-

дится ходить волкъ къ овцамъ, перетаскаетъ все стадо, если не убить его; такъ и

теперь: не убить его, всѣхъ насъ погубитъ». Они отправили къ Игорю пословъ, кото-

рые сказали ему: «Зачѣмъ идешь? всю дань взялъ». Не послушался ихъ Игорь, и

вышли Древляне и,зъ Коростена и убили Игоря и дружину его, ибо она была немно-

гочисленна.

Для управленія и для защиты края князь ставилъ по городамъ главнѣйшихъ

своихъ дружинниковъ съ достаточными силами; такъ, Рюрикъ роздалъ города своимъ

мужамъ: одному— Полоцкъ, другому — Ростовъ, третьему— Бѣло- озеро; княжество,

такъ сказать, дѣлилось на лены, но временные и возвращавшіеся къ князю по первому

его требованію. Для защиты границъ строились новые города, въ которыхъ гарнизонъ

нарубался (набирался) изъ туземцевъ.

Соціальное состояніе отъ девятаго до одиннадцатаго вѣка представляло такое же

сословное дѣленіе, какъ и на Западѣ. Княжеская дружина, поглотившая вскорѣ сла-

вянскихъ или финнскихъ начальниковъ, составляла родъ аристократіи : притомъ въ

самой дружинѣ нужно различать простыхъ тѣлохрапителей, іридса (ёігсИн у Скандина-
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вовъ), мужей или людей (ѵіг — по латини, Ъагоп — по французски) и бояръ, занимав-
шихъ первое мѣсто въ дружинѣ. Свободные обитатели русской земли назывались люди

(земство). Гости или купцы не составляли въ ту эпоху отдѣльнаго класса: это были
іѣ же войны, даже князья, которые, съ копьемъ въ рукѣ, занимались торговлею.

Олегъ подъ видомъ кушіа пріѣхалъ въ Кіевъ и захватилъ Аскольда и Дира. Визан-

тійцы не довѣряли этимъ опаснымъ гостямъ и отвели для нихъ въ Константивополѣ

особый кварталъ, находившійся подъ строгимъ надзоромъ.

Сельскія массы, на которыхъ ложилось бремя рождающагося государства, не были
уже такъ свободны, какъ въ первобытныя времена. Крестьянинъ назывался смердолѣ

(отъ смердѣть — вонять) или муоісикомъ (презрительное имя отъ мужъ), въ послѣдствіи

онъ сталъ называться христіаниномъ по преимуществу (откуда крестьянинъ).
Ниже крестьянина, напоминавшаго своимъ положеніеыъ римскаго соіопиз, стояли

собственно рабы или холопы. Рабъ добывался войною, покупался па рынкѣ, или рождался

въ домѣ господина, или наконецъ утрачивалъ свободу въ силу того, что исполнялъ нѣ-

которыя должности, напр., должность ключника. Война была главныыъ источникомъ раб-
ства. Ибнъ-Достъ разсказывалъ, что Русскіе, «когда нападаютъ на другой народъ, то не

отстаютъ, пока не уничтожатъ его всего. Женщинами побѣжденныхъ сами пользуются,

а мужчинъ обращаютъ въ рабство». Внѣпіняя торговля рабами производилась въ обшир-
ныхъ размѣрахъ. Святославъ, завоевавъ Болгарію и перечисляя матери "своей и боярямъ
приходящіе въ Переяславецъ товары, говорилъ: «Изъ Руси же скора и медъ, воскъ и

челядь'».
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V Успехи христіанства: его вліяніе въ обще-
|\\ ственномъ, литературномъ и художественномъ
' отношеніи.

оссія приняла христіаиство: это важнѣйшее событіе ея первона-

чальной исторіи. Важно то обстоятельство, что она приняла его

не изъ Рима, какъ Поляки и другіе Славяне, но изъ Константи-

нополя. Хотя еще не произошло явнаго раздѣленія церкви на во-

сточную и западную, но узке ясно было видно, что Россія приметъ

сторону такъ называемаго Латинами «раскола».

Вотъ какъ судить объ этомъ русскій историкъ, г. Бестузкевъ-
Рюминъ: «Важно было и то обстоятельство, что проповѣдь хри-

стіанства шла къ намъ изъ Византіи, гдѣ не высказывалось при-

тязаній на господство церкви надъ государствомъ, и слѣдовательно

намъ ^осталась чуждою борьба свѣтской и народной власти съ чу-

жеземного духовною властью. Отторгнутые отъ общаго единства Германо-Римскаго міра,
мы можетъ болѣе выиграли, чѣмъ потеряли: Римская церковь являлась бъ славянскія

земли съ Германскими проповѣдника-ми и если не приводила рабства матеріальнаго,
какъ въ многихъ земляхъ славянскихъ, то приводила рабство духовное, втягивая въ

чуждые интересы и внося чузкдые элементы и всегда раздѣляя образованный сословія,
говорящія и пишущія по-латипи, отъ необразованныхъ, говорящихъ мѣстнымъ языкомъ

и неимѣющихъ никакихъ письменъ*).
Конечно, церковный языкъ. слившійся благодаря Кириллу и Меѳодію съ націо-

нальнымъ языкомъ и сдѣлавшійся понятнымъ для всѣхъ классевъ общества; вполнѣ

національная церковь, независимая отъ иноземпаго главы; безусловная независимость

гражданскихъ властей и національнаго развитія, — все это -неоцѣненныя выгоды, прине-

сенныя Россіи византійскимъ христіанствомъ. Но если Русское государство не было под-

чинено Риму, то съ другой стороны не могло разсчитывать на его помощь. Во дни невзгоды

оно не получило поддержки отъ Рима, какъ получила его Испанія во время борьбы
съ Маврами, Германія въ эпоху своихъ крестовыхъ походовъ противъ Славянъ и Фин-

новъ, Венгрія во время своей націопальной войны съ Турками. Западная Европа не по-

сылала своихъ армій защищать иновѣрческія государства: Госсію въ эпоху монгольскаго

нашествія и Грецію во время вторженія Оттомановъ.

Ея князья не подвергались отлученію отъ церкви, какъ Робертъ французскій, не

бывали принуждены молить у ногъ папы, какъ нѣмецкій императоръ Генрихъ IV, не

*) Рѵсская испюрія. К. Бестулсева-Рюмина. С.-Петербургъ 1872, т. I, глава II, стр. 126.
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терпѣли униженія, которое впрочемъ вознаграждалось самымъ блестящимъ образомъ,
какъ напр., въ тотъ день, когда Барбарусса изгнал'ь папу Александра III изъ Италіи,
или когда ФилиппъПрекрасный арестовалъ Бонифація въ Ананьи. Русскихъ князей ожи-

дало болѣе жестокое униженіе при дворѣ Монгольскихъ хановъ.

Восточное христіанство и нераздѣльная съ нимъ византійская цивилизація должны

были съ течепіемъ времени произвесть въ Россіи глубокое преобразованіе. Первое влі-

яніе христианства обнаружилось въ реформѣ общества, въ скрѣпленіи семейныхъ узъ.

Христіанство осуждало полигамію, отвергало равенство дѣтей, рожденныхъ отъ рабыни,
съ дѣтьми отъ законной супруги. Общество сопротивлялось нѣсколько времени этому но-

вому принципу: Владиміръ, уже сдѣлавпіись христіаниномъ, далъ по равной части сво-

имъ дѣтямъ, не смотря на то, что нѣкоторыя изъ нихъ были, по мнѣнію церкви,

незаконными. Съ теченіемъ времени побѣда осталась на сторонѣ новаго принципа, и

русская семья, утративъ азіятской характеръ вслѣдствіе уничтоженія многоженства,
сдѣлалась европейскою.

Христіанство предписало новыя добродѣтели и придало болѣе высокій характеръ

древне-варварскимъ: гостепріимству и благотворительности.
Владиміръ Мономахъ совѣтовалъ своимъ дѣтямъ оказывать гостепріимство ино-

странцамъ, потому что, говорилъ онъ, «ти бо мимоходомъ прославятъ человѣка но всѣмъ

землямъ, любо добрымъ, любо злымъ». Гостепріимство первобытныхъ народовъ часто

объясняется ихъ потребностью въ торговцахъ и чужестранцахъ. Славяне-язычники счи-

тали обязательнымъ для себя оказывать помощь членамъ одной и той же корпораиіи:
войны помогали только содружинникамъ, крестьяне только односелянамъ, купцы или

ремесленники только членамъ своей артели. Христіанство возвело въ обязанность благо-
твореніе всѣмъ неимущимъ, безъ надежды на иную наі"раду, кромѣ награды въ будущей
жизни. Оно сдѣлало почтенными слабость, бѣдность, нищету, трудъ. Если и были чрез-

мѣрными его требовапія уничиженія, то эти требованія оказывались полезными, по край-
ней мѣрѣ какъ противодѣйствіе грубости нредразсудковъ. Между обоими обществами,
которыя основываются на противоположныхъ и въ равной мѣрѣ исключительныхъ прави-

лахъ, между аристократіей и духовенствомъ, подготовлялось мѣсто для гражданскаго и

свѣтскаго общества.
Вліяніе христіанскаго ученія на эти пылкія и увлекающіяся натуры было сперва

медленнымъ,но наконецъ и въ Россіи, какъ на Занадѣ, князья стали часто тяготиться мір-
скою суетой и, подобно королю Роберту или Генриху святому, жаждать тихаго приста-

нища въ стѣнахъ обители. Вошло у русскихъ государей въ обычай принимать предъ

смертью святое постриженіе и мѣнять свѣтское имя и одежду па д^ховныя.

Съ политической точки зрѣнія, вліяніе византійскаго христіанства должно было
съ теченіемъ времени произвесть цѣлый переворотъ. Чѣмъ былъ русскій князь? Главою

отряда, окруженнымъ дружиною, чуждымъ въ нѣкоторой степени той землѣ, которою

онъ правилъ и съ которой собиралъ дань. Русскій князь, такъ сказать, не имѣлъ под-

данныхъ: туземцы всегда могли его прогнать, а дружина имѣла право остаішть его,

когда угодно.

Кіевскіе князья не были государями въ римскомъ или въ новѣйшемъ смыслѣ этого

слова. Пришедшее изъ Грѳціи духовенство принесло съ собою идеалъ правительства,
который вскорѣ былъ усвоенъ Русскими, принявшими въ свою очередь духовный санъ.

Этотъ идеалъ есть императоръ, Константинопольскій царь, наслѣдникъ Августа и Кон-
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стантина Великаго, намѣстникъ Божій на землѣ, монархъ, на котораго обращали свои

взоры варвары Галлы, какъ варвары Скиѳы. Онъ былъ государемъ въ полномъ смыслѣ

слова, ибо легальная фикдія требовала, чтобы народъ въ силу Ьедіз Ведгае уступилъ все

свое главенство императору. Послѣдній имѣлъ подданныхъ и никого кромѣ поданныхъ.

Онъ одинъ издавалъ законы, былъ зкивымъ закономъ. Онъ не имѣлъ дружинниковъ, ко-

торыхъ посылалъ-бы намѣстниками въ тотъ или другой городъ; у него была цѣлая армія
зависящихъ отъ него чиновниковъ, священная римская іерархія, чрезъ которую его

всемогущая воля достигаладо послѣднихъ уголковъ страны. Онъ не былъ главою отряда

воиновъ, всегда требовательныхъ и всегда готовыхъ покинуть его и поступить на слулсбу
къ другому лицу; онъ былъ главою постоянной арміи, которая охраняла его столицу и

предѣлы его государства. Онъ не считалъ государства своею отчизною, которую могъ бы

'Дѣлить между своими дѣтьми; онъ передавалъ наслѣднику Римскую имперію во всей

ея цѣлости. Власть его не только основывалась на волѣ народа, но имѣло боліествен-

ное происхожденіе ; его императорекія украшенія имѣли, какъ и самая его личность,

священный характеръ, и когда варварскіе короли просили въ Константиноподѣ или одну

изъ украшенныхъ каменьями коронъ, или пурпурную мантію, или скипетръ, имъ отвѣ-

чали, что Господь, даруя имперію Константину, даровалъ ему вмѣстѣ съ тѣмъ чрезъ

одного изъ своихъ ангеловъ и эти священиыя одежды, что онѣ не дѣло рукъ человѣче-

скихъ и потому хранятся на престолѣ, что самъ императоръ молсетъ облекаться въ нихъ

только въ высокоторжественные дни, и что Левъ Хазаринъ былъ пораніенъ смертоно-

сной язвой за то, что безъ позволенія патріарха возложилъ на себя вѣнецъ.

Нераздѣльная, единая имперія, опирающаяся ла постоянную армію, съ свѣтской

іерархіей, національнымъ духовенствомъ и цѣлымъ корпусомъ юрискоясультовъ, такова

была Римская имперія и такою возрождалась въ монархіяхъ XVII вѣка. Эта идея государ-

ства была неизвѣстна какъ Славянамъ,_ такъ Варягамъ, и принесена въ Россію греческимъ

духовенствомъ. Дѣйствительность долго не соотвѣтствовала этому идеалу; князья про-

должали въ своихъ завѣщаніяхъ дѣлить земли и дружины между своими дѣтьми; но

идея не погибла и если не могла осуществиться въ кіевской Руси, то нашла себѣ

въ московской Россіи болѣе благопріятную почву.

Христіанство имѣло также вліяніе на законодательство. Воровство, убійство, раз-
бой перестали быть частными оскорбленіями, которыя преслѣдовались нотерпѣвшими

лицами или вознаграждались вирой: они сдѣлались преступленіями, которыя наказыва-

лись человѣческимъ правосудіемъ во имя Божіе.

Византійское вліяніе замѣнило частную месть общественною; вмѣсто денежнаго

откупа оно ввело тѣлесныя и исправительныя наказанія, которыхъ не допускаетъ вар-

варское общество, какъ оскорбительныхъ для свободнаго человѣка. Въ княженГе св.

Владиміра греческіе епископы уже требуютъ казнить разбойниковъ: нравы сопротив-

ляются и сопротивляются въ теченіи долгаго времени. Владиміръ, прибѣгнувъ къ этому

крайнему средству усмиренія, снова возстановилъ систему виръ, которая кромѣ того

служитъ источникомъ дохода для казны. Византійское законодательство не допускало

также судебнаго поединка, суда Божія, со^и^аіо^е8, которые еще на долго удержались

въ обычаяхъ. Какъ въ Галліи римское право существуетъ для духовенства и для части

туземцевъ на ряду съ франкскимъ или бургундскимъ правомъ, такъ точно въ Россіи

рядомъ съ скандинавскимъ уложеніемъ Ярослава вводятся византійскіе кодексы Юсти-

ніана и Василія Македонянина.

.<^1
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Обѣ системы законодательства сулі,ествовали параллельно въ теченіи долгаго вре-

мени, оказывал взаимнодѣйствіе, пока наконецъ не смѣпіались въ редакціи новаго

кодекса, Судебника царя Ивана Васильевича Грознаго.
Византійская литератАфа, принесенная въ Россію, состояла не только изъ священ-

наго писанія, но также изъ твореній св. Отцевъ. между которыми видное мѣсто зани-

маютъ первоклассные писатели, каковы: Василій и Іоаннъ Златоустъ; далѣе, изъ житія

Святыхъ, неизсякаемаго источника новой поэзіи, изъ хроникт., послужившихъ образцами
для русскихъ дѣтописей, изъ философскихъ и научныхъ книгь, даже изъ роыановъ,

какъ напр., Вахиаамъ и Іосафатъ, Соломонъ и Китоврасъ^ и проч. Хотя эта литература
была отчасти плодомъ вьзантійскаго упадка, однакожъ легко понять, что она внесла

въ умы новаго народа громадную массу идей, которыя должны были оказать значитель-

ное вліяніе на нравственную жизнь отдѣльныхъ лицъ, на семейную и общественную
жизнь. Мы увидимъ, до какой степени средневѣковое русское общество сообразовалось
съ примѣрами, которые преподаны ему въ этой литературѣ. Наконецъ, не слѣдуетъ за-

бывать, что Русскіе, обладавшіе весьма несовершенною музыкой и неимѣвшіе никакого

зодчества, обязаны этими двумя искусствами византійскоыу христіанству. Послѣднее,

по западному выраженію, изукрасило русскіе города великолѣпными церквами и воз-

двигло златоглавые храмы, какъ первые памятники.

Золотая серга найденнаи въ розвалинахъ

Десятинной цррЕви.
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Разділеніе Руси на удільньм щщеетва. Главенство, потомъ паденіе Шева.
(І054-ІІ69).

Раздѣлеиіе Руси на удЬлы : едицство ел, не смотря

на раздѣленіе —Насііѣднііки Ярослава Великаго ; воііни
за право' старшинстваизъ-за Кіевскаго престола: Влади-
ыіръ Моыомахъ. — Войны межцу наслѣдниками Влади-

міра Мопоыаха: паденіе Шева.

Разділеніе Руси на удІлБі: единство
ея, не сыотря на разділеніе.

'іъ смерти Ярослава, 1054 года, до иоявлеиія

Татаръвъ 1224 г.*), есть самыйСмутный и тревож-
ный періодъ во всей исторіи Россіи. Такъ какъ

варварскій обычай удѣловъ продолжаетъпреобла-
дать надъ византійсвГой идеейполитическагоедин-
стлза, то національная территорія иодвергается

непрерывному дробленію.
Княжеская анархія въ восточной Европѣ служить

доиолнепіемъ къ феодальной безъурядицѣ на Западѣ.

Г. Погодинъ насчитываетъ въ этомъ періоДѢ 64 княже-

ства, существовавшихъ болѣе или менѣе продолжи-

тельное время, 293 князя, спорившихъ въ теченіе этихъ

двухъ вѣковъ за обладаніе Кіевомъ или другими рус-

скими областями, 83 мелсдоусобицы, изъ коихъ въ нѣ-

которыхъ участвовала вся страна. Внѣшнія войны уве-

личили еще массу историческихъ фактовъ: по лѣтопи-

сямъ, ведено было 18 войнъ только съ одними Ііодовцами,
которые 46 разъ вторгались въ русскую территорію. Мы

не можемъ слѣдоваіь за лѣтописцами въ тысячѣ подробностяхъ, но займемся только

*) Сравнительно съ Французскою хронологіей: оіъ царсгвованіл Генриха I до смерти Филиппа —

.■і.ві'уста.
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главнѣйшими княжествами, существовавшими болѣе продолжительное время, и отмѣтимъ

самые важные факты.
Древнія назвашя славянскихъ племенъ исчезли повсюду или сохранились только

въ имеиахъ нѣкоторыхъ город овъ, какъ напр., названіе Подочанъ — въ Полоцкѣ, Сѣве-

])янъ — въ Новгородѣ Сѣверскомъ. Элементами, изъ которыхъ состояла тогда Россія,
были уже не племена, а княжества Не упоминаютъ болѣе о Кривичахъ или Дровлянахъ,
но говорятъ о Славянскомъ или Волынскомъ княжествѣ. Эти славянскія государства

дробятся непрерывно при каждомъ новомъ раздѣленіи между дѣтьми князя, потомъ

соединяются въ одно цѣлое и снова дѣ.тятся на удѣлы.

Однакожъ нѣкоторыя княжества суш;ествовали довольно долго, несмотря на всѣ

перевороты: причиною тому, кажется, были топографическія или этнографическія усдо-

вія. Кромѣ отдаленпаго Тмутараканскаго княжества, возникшаго почти у подошвы Кав-
казскихъ горъ, среди тюркскихъ и черкесскихъ п.іеменъ, и управлявшагося послѣдова-

тельно восемью князьями, въ составъ Россіи входили, въ XI—ХПІ вѣкахъ, еще слѣ-

дующія, болѣе крутіныя, княжества.

1. Смоленское княжество занимало важную территорію, которая служитъ какъ бы
центромъ всей эрографической системы Россіи; здѣсь находится знаменитый древній
Оковскій лѣсъ, изъ котораго потекли три важнѣйшія русскія рѣки: Волга, Днѣпръ, За-

падная Двина. Этимъ обстоятельствомъ объясняется политическая важность Смоленска,
засвидѣтельствованная многочисленными войнами за обладаніе этимъ городомъ, и тѣмъ же

обстоятельствомъ объясняется развитіе торговой дѣяіельиости въ этомъ княжествѣ. Такъ

какъ всѣ его города были построены на какой-либо изъ трехъ упомянутыхъ главныхъ

рѣкъ, то вся торговля древней Россіи шла черезъ его руки. Кромѣ Смоленска, надобно
упомянуть Можайскъ, Вязьму и Торопецъ; послѣдній былъ столицею второстепеннаго

княжества, отчины двухъ знаменитыхъ князей: Мстислава Храбраго и Мстислава Удалаго.
2. Еіевское княжество, Русь въ тѣсномъ смыслѣ слова. Его положеніе при Днѣпрѣ,

близость Греціи, плодородіе черноземной почвы, надолго обезпечивали этой странѣ

главенство надъ всѣми прочими русскими княжествами. На югѣ она граничила непо-

средственно съ степными кочевниками, и чтобы оградить отъ ихъ набѣговъ свою землю,
кіевскіе князья воздвигли пограничныя укрѣпленія. Нерѣдко князья нанимали этихъ

варваровъ къ себѣ па службу, надѣляли ихъ землями и обращали въ настоящихъ во-

енпыхъ поселянъ. Переяславское княжество зависѣло отъ Кіевскаго; Вышгородъ, Бѣлго-

родъ, Триполи, Торческъ назначались иногда въ удѣлъ князьямъ одного того же семейства.

3 По правымъ притокамъ Днѣпра, именно, по Сожѣ, Деснѣ и Сейму, были рас-

положены: Черниговское княжество съ городами Стародубомъ и Любечемъ, и Новгородо-
Сѣверте княжество, съ Путивлемъ, Курскомъ и Брянскомъ. Слѣдовательно, Чернигов-
ское княжество, простиравшееся до верхняго теченія Оки, заходило отчасти въ Волж-
скій бассейнъ; его князья, Олеговичи, были самыми опасными соперниками кіевскихъ
князей. Что касается сѣверскихъ князей, то они постоянно были заняты войною съ опас-

ными южными сосѣдями, съ Половцами. Походъ одного изъ сѣверскихъ князей противъ

этихъ" варваровъ составляетъ предметъ эпическаго произведенія «Слово о полку Игоревѣ».

4. Друюе княлсество, исторія котораго представляетъ непрерывную войну съ ко-

чевниками, было ]?язанско-Муро мское Главные его города, Рязань, Муромъ, Переяславль-
Рязапскій, лелсали при ОкЬ, Коломна при сііяпіи рѣки Москвы съ Окою. Пронскъ на

Пронѣ. Восточною ею границей служилъ верхній Донъ. Это княжество основано было



среди финнскихъ племенъ, Муромцевъ и Мещеряковъ ; воинственный характеръ, грубые
и суровые нравы жителей этого княжества зависѣли, конечно, отъ смѣшеніп русскаго

племени съ древними обитателями страны, а также отъ ихъ ностоянныхъ и лсестокихъ

войнъ съ кочевниками.

5. Суздальско-Ростовскія земли, съ городами: Суздалемъ, Ростовомъ, Юрьевимъ-
Польскимъ на Колачѣ, Владиміромъ на Клязьмѣ, Ярославлемъ, ІІсреяславлемъ Залі.с-

скимъ, были расположены по Волгѣ и Окѣ, въ дремучихъ сѣверныхъ лѣсахъ, среди

финнскихъ племенъ, Муромцевъ, Мери, Веси, Черемисовъ. Хотя эти земли находились на

крайней границѣ русскаго міра, одпако-жъ оказывали на него сильное вліяніе. Мы уви-

димъ, что Суздальскіе князья то приводятъ Новгородъ и озерную Россііо въ извѣстпую

политическую зависимость, бывшую необходимымъ поелѣдствіемъ двоякой экономической

зависимости; то побѣдоносно вмѣшиваются въ распри Приднѣпровской Руси. Харак-
теръ Суздальцевъ былъ такой же суровый и воинственный, какъ характеръ Рязапцевъ.
Въ тѣхъ и другихъ уже начинаютъ проявляться отличительныя черты новой національ-
ности. Отъ Кіев.ігянъ и Новгородъ-сѣверскихъ людей, которые подобно имъ вели войп\

съ варварами, при-волжскіе и при-окскіе русскіе отличаются преимущественно тѣмъ,

что слились съ финнскими, земледѣльческими и осѣдлыми племенами, тогда какъ ІІри-
днѣпровскіе Русскіе, вступая въ брачные союзы съ своими врагами, сѣклись съ тюрк-

скими кочевыми, существенно подвижными пародами. Это различіе между обоими чузкс-

земными элементами, которые могли привиться къ славянской крови, содѣйствовало, ко-

нечно, различію въ характерѣ обѣихъ отраслей русскаго племени. Переходя отъ Дпѣ-

провскаго бассейна въ Волжскій, можно было въ XI—XIII вѣкахъ замѣтить обособленіе
Малороссии и Великой Россіи.

6. Княжества Кіевское, Черниговское, Новгородъ-Сѣверское, Рязанское, Муромское,
Суздальское, какъ пограничныя области, составляли со стороны степей и опустошитель-
ныхъ ордъ, русскія мархіи. Такую роль въ отношеніи Литвы, Леттова и Чуди, играли:
на сѣверѣ-западѣ—Полоцкое княжество, занимавшее бассейнъ Западной Двины, и рсс-

публиканскія области Новюрода и Пскова, лежавшія у озера Ильменя и Пейпуса. Къ По-

лоцкому княжеству принадлежала земля Минская, находившаяся въ Днѣпровскомъ бас-

сейнѣ и, по этой причинѣ, бывшая постояннымъпредметомъ спора между Полоцкими и

великими князьями Кіевскими. Къ Новгородской землѣ принадлежали города Торжокъ,
Волоколамскъ, Изборскъ, Великія Луки, которые иногда бывали столицами отдѣльныхъ

княжествъ.

Юго-западную Русь составляли:

1) расположенная по Припети и по ея притокамъ, Волынь съ городами: Влади-
міромъ - Волынскимъ, Луцкомъ, Туровымъ, Брестомъ и даже Люблинымъ, который безъ

всякаго сомнѣнія польскій городъ; 2) лежавшая по бассейнамъ Сана, Днѣстра и При-
пети, собственно Галицкая земля или Червонная Русь, которой древніе жители, бѣдыс

Кроаты, принадлежать повидимому къ стражѣ Придунайскихъ Славянъ. Здѣсь главными

городами были Галичъ, основанный Владиміромъ около 1144, ІІеремышль, Теребовль,
Звенигородъ. Сосѣдство Венгріи и Польши должно было придать этимъ двумъ княже-

ствамъ совершенно особенный характеръ и въ тоже время болѣе развившуюся цивили-

зацію. Галицкая земля, страна героя Дюка Степановича, представляется въ опическихъ
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обращаясь къ одному изъ нихъ: «Галички Осмомысле Ярославе! высоко сѣдипіи на сво-

емъ златокованнѣмъ столѣ. Подперъ горы Угорскіи своими желѣзными пълки, заступивъ
королеви путь, затворивъ Дунаю ворота, меча бремены чрезъ облаки, суды рядя до

Дуная. Грозы твоя по землямъ текуть; отворявши Кіеву врата; стрѣляеши съ отня

злата-стола Салтана за землями».

Расположеніе этихъ пятнадцати или шестнадцати княлсестпъ подтверждаетъ вы-

сказанное нами мнѣніе о неправильности очрртанія русской почвы. Ни одинъ изъ ея

рѣчныхъ бассейновъ не образуетъ объединенной и замкнутой области. Никакая цѣпь

возвышенностей не раздѣляетъ ихъ, не служитъ политическою границею Большинство
р^сскиxъ княжествъ принадлежитъ Днѣпровскому бассейну, но всюду выходятъ за его

предѣлы. Почти одно только Кіевское княжество съ Переяславлемъ заключено все

въ упомянутомъ бассейнѣ, но Волынь служитъ соединительнымъ звепомъ между Днѣп-

ровскою областью и бассейнами южнаго Буга и Вислы; Полоцкая земля соедипяетъ туже

область съ бассейнами Нѣмана и Двины, Новгородъ-Сѣверское княжество —съ бассейномъ
Дона, Черниговское и Смоленское— съ бассейномъ Волги. Рѣки всюду служатъ путями

сообщенія между этими княжествами. Даже раздробленная на удѣлы, Россія обѣщаетъ

сложиться въ одну великую имперію. Незначительная устойчивость почти всѣхъ этихъ

княжествъ и частое ихъ раздѣленіе на мелкіе удѣлы воспрепятствовали имъ сдѣлаться

выраженіемъ отдѣльныхъ паціональностей ; Смоленское, Черниговское, Рязанское княже-
ства никогда не имѣли такого обособленнаго историческаго существованія, какое имѣли

во Франціи Бретанское герцогство или Тулузское графство, а въ Германіи герцогства:

Саксонское, Швабское или Баварское
Интересы князей и желаніе ихъ дать удѣлъ каждому изъ своихъ дѣтей были при-

чиною того, что по смерти великаго князя ізусская территорія подвергалась новому раз-

дробленію. Но, не смотря на это, существовала извѣстная связь между частями, именно,

единство племени и языка, которое не смотря на различіе мѣстныхъ нарѣчій, выражалось

тѣмъ яснѣе, что сосѣдями славяно-русскаго племени были повсюду, кромѣ юго-западныхѣ

предѣловъ, совершенно чуждые ему народы: Литва, Чудь, Финны, Турки, Маджары. Су-
ществовало единство религіи; Русскіе отличались почти отъ всѣхъ своихъ сосѣдей, по-

тому что даже въ отношеніи западныхъ Славянъ, Поляковъ, Чеховъ, Моравовъ, пред-

ставляли особенную форму христіанства, не допуская никакой связи съ Рийгомъ и от-

вергая употребленіе латинскаго языка для богослуженія. Было единство историческаго
развитія, потому что до того времени всѣ Славяно-Руссы имѣли одинаковую судьбу,
приняли одну и ту же греческ5'ю цивилизацію, подверглись варяжскому завоеванію, пред-
принимали сообща походы, какъ напр , противъ Византіи или противъ номадовъ. Нако-
нецъ, было политическое единство, потому что въ сущности одна и таже фамилія кня-

жила въ Галичѣ и Новгородѣ, на Днѣпрѣ и въ Сузл,альской области. Всѣ русскіе князья
были потомками Рюрика, Св. Владиміра и Ярослава Великаго. Меледоусобицы, разоряв-

шія страну, служили новымъ подтвержденіемъ этого единства. Различныя части Россіи
не моіли считать себя чуждыми одна другой, когда Черниговскіе и С}'здальскіе князья

брались за оружіе съ единственною цѣлью узнать, кто изъ нихъ старшгИ, имѣетъ больше
правъ на великокняжескій титулъ и на кіевскій престолъ. Потомки Рюрика княжили по-

слѣдовательно въ самыхъ отдаленныхъ княжествахъ Россіи и, правя Тмутараканью у
пролива Еникале, Новгородомъ Великимъ, Торопцемъ въ Смоленской области, добива-
лись наконецъ нризнанія своихъ правъ на кіевскій великокняжескій престолъ. Слѣдова-
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тельно, Кіевъ, не смотря на раздѣленіе на удѣлы, оставался центромъ Россіи. Тамъ

княжили Олегъ и Игорь, тамъ Бладиміръ крестидъ своіі пародъ, тамъ Ярославъ учре-

дилъ митрополііо религіи, искусствъ и національной цивилизаціи. Поэтому неудивительно,
что о неыъ больше спорили, чѣмъ о прочихъ русскихъ городахъ. Въ Россіи было много

русскихъ князей, но только одинъ вешкій князь, именно Кіевскій. За нимъ признавалось

главенство надъ всѣми прочими князьями, не только потому, что онъ владѣлъ столицею,

но и потому, что былъ старшимъ въ княлгеской фамиліи. Кіевъ, мать русскихъ городовъ,
долженъ былъ всегда принадлежать старшему изъ потомковъ Рюрика : это было послѣд-

ствіемъ патріархальной системы Славянъ, такъ же какъ и обычай раздавать удѣлы. По

смерти великаго князя Кіевскаго ему наслѣдовалъ не сынъ его, но тотъ изъ прочихъ

членовъ княжеской фамиліи, братъ или дядя покойнаго, который былъ въ то время

старшимъ изъ всѣхъ. Тогда вся Россія, отъ Балтійскаго моря до Чернаго, была готова

поддержать оружіемъ притязанія того или другаго претендентана великокнязкескій пре-

столъ. То же самое бывало и въ другихъ княжоствахъ, въ которихъ владѣтели мел-

кихъ удѣловъ домогались княжить въ областной столицѣ. И такъ, самыя мезкдоусобицы
укрѣпляли въ Русскихъ идею объ единствѣ: чѣмъ были въ сущности эти междоусобицы,
какъ не распрями между намѣстниками, семейными спорами?
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Наследницей Ярослава Ве-
ликаго: войны за право

старшинства и за Кіевскій
престолъ; Бладиміръ .
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остоянное столкновеню между визан-

тійскимъ общественнымъ правомъ,при-

знававшимъ сына наслѣдникомъ умер-

шаго, и древне-національнымъ славян-

скимъ правомъ, по которому наслѣдство

переходило старшему въ родѣ, слу-

жило неизсякаемымъ источпикомъ меж-

доусобицъ. Если право не подлежало

никакому спору, то князья не всегда

были склонны признать его. Такъ,
если старшій сыпъ Ярослава имѣлъ

на своей сторонѣ формально выраженную волю отца, отдавжаго ему кіевскій престолъ;

если Ярославъ на смертномъ одрѣ приказывалъ евоимъ прочимъ сыновьямъ почитать

старшаго брата, какъ егв самого, и считать его замѣсто отца, то все я;е противъ Изя-

слава возсталъ и свергнулъ его съ престола (1073) братъ Святославъ. Сверженный князь
былъ принужденъ бѣжать къ германскому императору Генриху IV. Послѣдній отправилъ

въ Кіевъ посольство съ порученіемъ убѣдить Святослава возвратить престолъ Изяславу:
Святославъ такъ ласково принялъ посольство, показалъ ему столько богатства и такія

сокровища, что послы, ослѣпленные золотомъ, сочли за лучшее не настаивать на испол-

неніи своего порученія. Самъ Генрихъ IV, обезоруженный щедростью русскаго князя,

пересталъ говорить о наказаніи похитителя престола. Изяславъ вступилъ въ Кіевъ лишь

по смерти своего соперника (1076).
Въ 1078 г. умеръ Изяславъ, и сынъ его не былъ непосредственнымъ его насиѣд-

никомъ : престолъ долженъ былъ сперва перейти послѣдовательно ко всѣмъ прочимъ сы-



гл. VI. РАЗДѢЛЕНІЕ РУСИ НА УДЪЛЬНЫЯ КНЯЖЕСТВА. 63

новьямъ Ярослава Великаго. Изяславу наслѣдовалъ братъ его, Всеволодъ, дочь котораго

была замужемъ за германскимъ императоромъ Генрихоыъ IV. Изяславъ княжилъ пят-

надцать лѣіъ (1078—1093). Въ силу того же правила прееыникомъ Всеволода не моіъ

быть его сынъ, Владиміръ Мономахъ, престолъ достался новому ряду князей, происхо-

дившихъ отъ Изяслава; Владиміръ Мономахъ немедленно призналъ право Святополка

Изяславича: «Аще сяду», говорилъ онъ, «на столѣ отца моего, то имамъ рать съ Свя-

тополкомъ взять, яко есть столъ преже отъ отца его былъ». Онъ оставилъ Кіевское

княжество, хотя раздѣлялъ тамъ власть съ своимъ отцомъ и храбро защищалъ эту

область отъ варваровъ. Но не всѣ чтили въ такой мѣрѣ національное право, какъ Вла-

диміръ Мономахъ.

Въ правленіе великаго князя Святополка (1093 1113') двѣ жестокія междоусо-

бицы разоряли Россію: одна по поводу Черниговскаго княжества, другая по поводу Во-

лыни и Червонной Руси. Удѣломъ Святослава былъ сперва Черниювъ, къ которому были

только присоединены отдаленная Тмутаракань и лежавшія въ Финнской областиМуром-
ское и Рязанское княжества. Изяславъ и Всеволодъ, великіе князья кіевскіе, отняли у

своихъ племянниковъ богатую Черниговскую область, и оставилиимъ только Тмутаракань
и колоніи въ Финнской землѣ. Отнятая у сиротъ обдасіь досталась Владиміру Моно-

маху, котора]'о ^езкорнстіе уже намъ извѣстно. Но сироты оказались далеко непокор-

ными, особенно Олегъ Святославичъ, старшій изъ нихъ, одинъ изъ самыхъ энергиче-

скихъ князей XI вѣка. Онъ призвалъ къ себѣ на помощь страшпыхъ Половцевъ и пре-

далъ Россію жестокому грабежу. Эти бѣдствія тронули Владиміра Мономаха■ онъ напи-

салъ Олегу трогательное письмо, въ которомъ выражалъ свое сожалѣніе о томъ, чго

принядъ въ удѣлъ Черниговское княжество. Благодаря ею настояніямъ состоялся въ Лю-

бичѣ на Днѣпрѣ съІ.здъ русскихъ князей (1097): сидя на одномъ и томъ же коврѣ,

они рѣшили покончить междоусобицы, вслѣдствіе которыхъ страна бывала часто добы-
чею варваровъ. Олегъ получилъ Черниговъ и обязался помогать Кіевскому великому

князю и Владиміру Мономаху противъ Половцевъ. Этотъ договоръ скрѣпленъ клятвою

князей, которые, цѣлуя крестъ, говорили: «Что оунынѣ русскія области будутъ счи-

таться общимъ отечествомъ, и что возставшій на брата сдѣлается врагомъ всѣмъ

остальнымъ».

Въ Волыни боролся князь Давидь съ своими племянниками, Василькомъ и Воло-

даремъ. Любичскій съѣздъ раздѣлилъ между ними спорныя земли. Но едва былъ скрѣп-

ленъ договоръ, какъ Давидъ отправился къ великому князю Святополку и увѣрилъ его,

что Васильке умышляетъ на его жизнь. Ведикій князь, легковѣрный какъ всѣ люди

того времени, уговорился съ Давидомъ заманить Васильке въ Кіевъ на религіозное празд-
нество. Здѣсь сковали Василько, и великій князь, созвавши бояръ и гралсданъ кіевскихъ,
объявилъ имъ о мнимомъ ЗЛО} мышленіи Василько. «Князь!» отвѣчали бояре въ сильномъ

смущеніи: «твое спокойствіе дорого намъ: Васи.і[ько не стоитъ смерти, если онъ дѣистви-

тельно твой врагъ; но если его оклеветалъ Давидъ, то Господь отмститъ Давиду за невин-
ную кровь». Тогда великій князь выдалъ Василько его врагу Давиду, и послѣдній ослѣ-

пилъ его. Другіе потомки Ярослава I были возмущены атимъ пресгупленіемъ. Владиміръ
Мономахъ соединился съ бывшимъ своимъ врагомъ, Олегомъ Черниговскимъ, и пошелъ

противъ Святополка. Кіевлянамъ и "^уховенсаву уда.тось предупредиіь усобицу между ве-

ликимъ княземъ и участниками Любичскаго съѣзда. Свягополкъ долженъ былъ обличить

Давида и дать клятву соединиться съ мстителями за Василько. Давидъ отчаянно защи-
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щался и послѣдоватедьно призывалъ къ себѣ на помощь: Поляковъ, Угровъ (Венгровъ),
Половцевъ. Наконецъ въ 100 году князья съѣхались въ Увѣтичахъ, въ мѣстности, отъ

которой нынѣ остались только слѣды на лѣвомъ берегу Днѣпра *). Въ наказаніе за

свое преступленіе Давидъ лишился Волыни и долженъ былъ довольствоваться четырьмя

незначительными городами. Покончивъ эту усобицу, Мономахъ увлекъ другихъ князей

противъ Половцевъ и нанесъ посдѣднимъ жестокое пораженіе: семнадцать ихъ хановъ

остались на полѣ битвы. Одинъ изъ хановъ, взятый въ пдѣнъ, предлагадъ выкупъ Мо-

номаху: Мономахъ ноказадъ, какъ сильно печадяіъ его бѣдствія христіапъ, отказался

отъ денегъ и ведѣлъ изрубить хана.

Когда умеръ Святоподкъ, Кіевляне единодушно объявили, что не хотятъ имѣть

великимъ княземъ никого другаго, кромѣ Владиміра Мономаха. Владиміръ отказался отъ

этой чести говоря, что Одегъ Черниговскій и его братья имѣютъ больше правъ на Кіев-

СК1Й стодъ, нежели онъ. Между тѣмъ въ городѣ вспыхнуло воамущеше, и народъ раз-

грабидъ жидовъ, которые служили Свяюподку орудіемъ его фискальныхъ цѣдей. Мо-

номахъ до.іженъ былъ уступить просьбамъ Кіевлянъ. Въ свое княженіе (1119 — 1125)
онъ съ большимъ успѣхомъ воевадъ противъ Печенѣговъ, Половцевъ, Торковъ, Черке-
совъ и другихъ кочеішиковъ. Онъ да.іъ убѣжиш,е остаткамъ Хазарской націи, которые

построили па Остерѣ, недалеко отъ Чернигова, городъ Беловѣжъ, развалины коею до-

Поднесеніе даровь Владиміру Мономаху.

казываютъ, что этотъ Финнскій народъ чрезвычайно способный къ совершенствованііо и

циви-кизованный уже Греками, далеко опередилъ Русскихъ въ архиіекіурѣ и фортифи-

*) Г Беоіуліевь-Рюмипь юворигь (Р. ІІі,т а I, іл Ш, сір. 167 иримЬч) чіо «иоложеніе пой

місгности до сихъ поръ не оиредЬдено, но, во всякомь случаЬ, вь Кіевской обласги», и дигируегъ Н. П. ^Ж
Варсова Матер, дія ист. іеогр. сюв. 1865, 203. ІІримѣч Редтцги.

»в8Іів»І«««і<!»3«!
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каціи. Преданіе говорить, что Мономахъ велъ также войну съ Алсксѣсмъ-Компеномъ;

русское войско заняло Ѳракію Тогда-то эфесскій епискоііъ, писалъ Алексѣй, нринссъ

въ Кіевъ дары, между прочимъ сердоликовую чашу, принадлежавшую римскому импе-

ратору Августу, вѣнецъ и простолъ, хранящееся нынѣ въ Москвѣ и извѣстные ныпѣ

подъ именемъ Мономаховых .

Великій князь кіевскій показадъ свою власть и въ другихъ частяхъ Госсіи. Мин-

скій князь, осмѣлившійся начать усобицу, лишился престола и умеръ въ Кіевѣ въ за-

точеніи. Многіе изъ Нові ородскихъ бояръ были также наказаны загоченіемъ или остав-

лены заложниками. Волынскій князь сверженъ съ престола, и области его отданы одному

изъ сыновей великаго кнлзя

Отъ Мономаха осталось любопытное поученіе своимъ дѣтямъ, въ которомъ опъ

даетъ имъ мудрые совѣчы, подкрѣпляя послѣдніе примѣрами изъ собственной жизни.

(Выписка изъ поученія).
Владиміръ довершилъ водвореніе славлнскаю племени въ Сзздальской области и

основалъ на Клязьмѣ городъ, который названъ его именемъ и впослЬдствіи игралъ важ-

ную роль, таковъ былъ въ начадѣ XII вѣка идеалъ русскаго великаго князя.

@
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*'**' ^ у^'"^? ,,^Войны между

наследницами

- Бладиміра
Мономаха:

Паденіе Еіева.

рій Долгорз кій,
одинъ изъ сыно-

вей Владиміра Мо-

номаха, сдЬлался ро-

доначальникомь Суздаль-
скихъ и Московскихъ князей;

другой сынъ, Мстисдавъ, былъ

родоначальникомъ Кіевскихъ и Га-

лицЕихъ Князей Обѣ эги вѣтви часто

враждовали между собой и соперничесгво

ихъ было главною причиною паденія Кіева.
Когда жители столицы призвали на великокня-

жескій престолъ Изяслава , сына Мстислава

(1146 — 1154), тогда его дядя Суздальскій князь Юрій
Долгорукій, заявилъ свои права какъ старшій въ родѣ.

' Кіевъ уже много разъ переходившій изъ рукъ въ руки во

время споровъ Ольговичей (потомковъ олега Чсрниговскаго) съ Владиміровичами (потом-
ками Владиміра Мономаха), снова сдѣлался предметомъ распри между членами послѣдне-

упомянутой вѣтви, между племянникомъ и дядею. Это была почти борьба старой Россіи
съ новою, при Днѣпровской Руси съ Приволжскою. Суздальскіе князья, углубляясь въ

сѣверо-восточные лѣса, основывая свои владѣнія среди остатковъ финнскихъ племенъ

болѣе и болѣе отчуждались отъ Кіевской Руси Если еіце они стремились къ обладанію
«матерью русскихъ городовъ», съ которымъ былъ соединенъ великокняжеский титулъ.
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то начинали питать къ Кіеву меньше уваженія и сталименьше его ш;адить, чѣмъ прочія
князья.

Юрій Долгорукій нашелъ себі союзника противъ Изяслава въ лицѣ одного изъ

Ольговичей, въ Святославѣ, который хотѣлъ отмстить за своего брата Игоря, свержен-

наго съ престола новымъ великимъ княземъ и заточенпаіо въ Кіевѣ. Кіевляне колеба-

лись поддержать избраннаіо ими князя: правда, они ненавидѣли Ольговичей, но, питая

привязанность къ крови Мономаха, уважали въ равной мѣрѣ внука и сына этого князя.

«Княже», говорили они Изяславу: «ты ся на насъ не гнѣвай, не можемъ на Володи-
міре племя рукы възняти: олня же Ольговичъ хотя и съ дЬтьми.» Долговременная
война закончена рѣшительною битвою при ПереяславлЬ, въ которой Изяславъ былъ

разбитъ на голову и самъ-третей бѣжалъ въ Кіевъ. Жители, потерявъ много людей
въ этой войнѣ объявили, что не могутъ выдержать осады. Поэтому великій князь пре-

доставилъ свою столицу ІОрію Долгорукому и удалился въ Владиміръ Волынскій, откуда
просилъ номоп];и у своего родственника. Венгерскаіо короля *), а таюке у Польскаго и

Богемскихъ королей. Получивъ отъ нихъ подкрѣпленія, онъ сдѣлалъ нечаянное нападе-

ніе на Кіевъ и едва не захватилъ въ плѣпъ своего врага. Сознавая, что естественное

право было противъ него, онъ придумалъ противопоставить старшаго старшему и на-

шелъ соперника Юрію въ лидѣ другаго сына Мономахова, стараго Вячеслава, княйя

Туровскаго. Послѣдній, получивъ великокняжескій престолъ (1150 — 1154), усыновилъ
своего племянника Изяслава и давалъ роскошные пиры Русскимъ и Венграмъ. Вернув-
шійся Юрій былъ разбитъ подъ стѣнами Кіева: каждый изъ обоихъ князей нанялъ вар-

варовъ, Юрій — Половцевъ, а Изяславъ — Черные Клабуки ■"•*), т. е. Торковъ, Печенѣ-

говъ, БерендЬевъ.
Эта неудача не привела въ уныніе упрямаго князя Суздальскаго. Старый Вяче-

славъ, же.ігавшій только мира и своего спокойствія, напрасно писалъ къ нему жалобния

грамотки, выставляя въ нихъ свое право старшинства. «У меня была уже борода, когда
ти родился», говорилъ онъ ему. Юрій остался непреклоненъ и пошелъ въ Галицкую
область, чтобы соединиться тамъ съ своимъ союзникомъ, Галицкимъ княземъ Владимір-
комъ. Послѣдиій нарушилъ кресіное цѣлованіе и, когда его упрекали въ томъ, онъ

насмѣшдиво огвѣчалъ: «сій ли крестецъ малый?» Чтобы предупредить это соединеніе,
Изяславъ, не ожидая дажг обѣщанной помощи отъ Венгровъ, пустился въ погоню за

Юріемъ и настигъ его у береговъ Роуіа, небольшаго притока Днѣпра. Битва была

ожесточенная; Изяславъ былъ раненъ и упалъ съ коня, но тѣмъ не менѣе нанесъ пол-

ное пораженіе Суздальцамъ и Половцамъ (1157). Послѣ этой побѣды онъ прожилъ только

три года. По смертиего и Вячеслава, Кіевъ перходилъ нѣсколько времени изъ рукъ въ руки.

Юрій наконецъ добился исполненія своихъ желаній: онъ торжественно всі упилъ въ Кіевъ

(1155) и, не смотря на союзъ, имѣющій цѣлью изгнать его, умеръ великимъ княземъ

Кіевскимъ, въ 1157 г. «Благодарю тебя Боже!» воскликнулъ одинъ изъ союзниковъ,

узнавъ о смерти Юрія, «внезапною смертно нашего врага Ты насъ избавилъ отъ необ-

ходимости пролить его кровь». ^^ __ _ ,^

■'■) Гейза, король Угарскш (Веніерекш), былъ женатъ на сестрѣ Изяслава, Ефроиній. Кар. II, пр 322.
Прим, Редакцш.

**) Собирагельное имя для ігародцевъ, ііосившихъ наіванія Торковъ, Берендіевь и проч. (Сг. Саляеп- /СТ
скаго «Торки, БерендЬи и Черные Клобуки», вь Арх. Ист. юрид. свЬд т. I, пол. I) При». Редаіцт.
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Союзники вступили въ городъ. Одинъ изъ нихъ принядъ великокняжескій титулъ ;

остальные раздѣлили между собою область, съ этого времени великое княжество, въ сущ-

ности, не сущесткуетъ болѣе, и Кіевъ въ виду возрастающаго могущества Суздальской
области, перестаетъ быть столицею Руси. Ему суждено было претерпѣть послѣднее

бѣдствіе.

Въ 1169 г., Андрей Боголюбскій, сыпъ Юрія Долгорукаго и князь Суздадьскій,
недовольный Кіевскимъ княземъ Мстиславомъ, составилъ противъ него союзъ изъ 1 1 кня-

зей. Онъ норучилъ своему сыну Мстиславу и воеводѣ Борису вести на Кіевъ огромную

рать, состоящую изъ Ростовцевъ, Владимірцевъ и Суздальцевъ. На этотъ разъ лѣсная

Русь разграмила степную. Послѣ трехдневной осады Кіевъ былъ взятъ приступомъ.

«Это мать русскихъ городовъ», говорить Карамзипъ.
Съ отой минуты судьба столицы Св. Владиміра, раздробленной и опозоренной его

потомками, теряеіъ для Русскихъ общій интсресъ. Подобно прочииъ частямъ Славян-

ской земли, она имЬетъ своихъ князей, но главы кпяжескихъ фамилій въ Сноленскѣ,

Черниговѣ, Галичѣ, припимаютъ великокняжескій титуль, нѣкогда единственный въ Рос-
сіи. Центръ Руси перепосится въ иное ыѣсто, въ Волжскій бассейнъ, въ Суздальскую
область. Многія причины сдѣлали пепоправимымъ бѣдствіе 1159 года. Берега Днѣпра

стали неудобны д.тя обитанія, какъ вслѣдствіе усобицъ, постоянно происходившихъ въ эгой

части Россіи, такъ преимущественно вслѣдсівіе многочисленности и возрастаюп;ей силы

бродячихъ ордъ. Въ 1203 г. Кіевъ опять былъ разграбленъ Половцами, которыхъ на-

няли Черниговскіе Ольговичи. На этой почвѣ, подвері авшейся носгояпнымъ вторжені-
ямъ и войнамъ, не могла установиться система прочпаго правленія, не могла удержаться

и развиться цивилизация. Лѣсная Русь, не одаренная столь щедро отъ природы и менѣе

цивилизованная, была по ісрайней мѣрѣ болѣе спокойною страною. Здѣсь-то сложилось

великое княжество, предназначенное для великихъ судебъ, но къ несчастью отдѣляв-

шееся въ течеше 3-хъ вѣковъ, областью номадовъ, т. е. южными степями отъ Чернаго
моря, — отъ византійской и западной цивидизаціи.

Развалины Кіева.
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Русь послі паденін Кіева. Могущество Суздальскаго и Галиідаго княжества

(І169-І224).

Андрей Боголюбскій— князь

СуздальскіГі (1157—1174) и

первая попытка къ само-

дерліавііо.— ІОріГі II (1212—
1238): воины съ Новгоро-
дом'!), Липецкая битва (1216);
основаніе Ниліняго- Новго-
рода (1220).— Ромаиъ (1 188—
1206) п его сыпъ Дапіилъ
(1205 — 1264) ВТ, Галицішп

области.

Боголиб-
скій — князь Суз-
дальскій (1157 —
1174) и первая по-

пьпка къ самодер-
шавію.

ослѣ паденія великаго кня-

жества Кіевскаго, Россія не

иыѣла центра, къ которому она вся стремилась. Ея жизпь какъ будто ушла па ел

окраины, и ііъ теченіе пятидесяти четырехъ лѣтъ, нредшествовавшихъ появлеиію
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Монголовъ, весь интересъ русской исторіи сосредоточивается на княжествахъ Суздаль-
скомъ и Галицкомъ и на двухъ республиках^ ; Новгородѣ и Псковѣ.

Основа телемъ Суздальскаго княжества былъ Юрій Долгорукій, который однакожъ

потратилъ всю свою энергію на добываніе себѣ Кіевскаго стола. Его сынъ, Андрей Бо-

голюбскій, былъ, напротивъ, истымъ суздальскимъ княземъ. Онъ родственникъ Москов-
скихъ царей, и вмѣстѣ съ нимъ являетъ въ русской исторіи совершенно новый типъ

князя. Это уже не рыцарскій, легковѣрный, беззаботный князь, игрушка самыхъ про-
тивоположныхъ страстей, разгульный князь гульливой Кіевской области; это государь
политикъ, честолюбивый, съ мнительнымъ честолюбивымъ характеромъ и стремяш,ійся
къ своей цѣли безъ всякихъ колебашй и сомнѣній. Андрею опротивѣли мятежные Днѣп-

ровскіе города, въ которыхъ народное собраніе иногда ограничивало княжескую власть.

Въ суровой Суздальской области онъ находился по крайней мѣрѣ среди поселенцевъ,
призванныхъ княземъ и не помышлявшихъ оспаривать у него власть; онъ правилъ го-

родами, которые больпіею частью основаны его предками или имъ самимъ. Еще при

жизни своего отца Юрія онъ оставилъ Дпѣпръ и свою резиденцію Вышгородъ, унеся

съ собой греческій образъ Богоматери, поселился на Клязьмѣ, увеличилъ и укрѣпилъ

Владиміръ и основалъ Боголюбовъ.

Когда по смерти Юрія упразднился великокняжескій нрестолъ въ Кіевѣ, Андрей
Боголюбскій предоставилъ южнымъ князьямъ спорить о немъ съ орулгіемъ въ рукахъ.

Сперва онъ вмѣшивался въ ихъ споры единственно для того, чтобы утвердить свою

власть, не въ Кіевѣ, а въ Новіородѣ Великомъ, который былъ связанъ съ Суздальскою
областью болѣе глубокими интересами. Онъ посадидъ въ Новгородѣ одного изъ своихъ

плеыяпниковъ въ качествѣ памѣстника. Удачнымъ походомъ на волжскихъ Волгаръ онъ

увеличилъ свою славу въ Госсіи. Онъ болѣе, чѣмъ кто-либо другой, былъ достоинъ ие-

ликокняжескаго престола, но какъ мы видѣли, предпочелъ разграбить Кіевъ и взять до-

бычу, нежели сѣсть на нрестолъ Мономаха.

Уничтоживъ блескъ и разрушивъ могущество Кіева, Андрей, побуждаемый тѣмъ

вѣрнымъ инстинктомъ, который въ позднѣйшую эпоху двинулъ Іоанна Великаго и Іоанна
Грознаго протйвъ Новгорода хотѣлъ привести эту великую республику въ большую за-

висимость.

Мстиславъ, съ которымъ соединились князья: Смолепскій, Ыуромскій, Рязанскій и

Подоцкій, предалъ огню и мечу владѣнія республики и довелъ до отчаянія ея мужествен-

ныхъ гражданъ. Когда дѣло дошло до битвы подъ стѣнами Новгорода, жители послѣд-

няго, желая сильнѣе возбудить себя къ битвѣ, напоминали другъ другу о грабежѣ и

святотатствѣ, которыми запятналъ себя ихъ врагъ при взятіи Кіева Всѣ поклялись уме-

реть за Новгородскую Св. Софію: ^еписконъ Іоаннъ обнесъ торжественно икону Божіей

Матери вокру]'ъ городскихъ стЬвъ. Разсказываютъ, что стрѣла, пущенная однимъ Суз-
дальцемъ, попала въ икону, и что изображенная на ней Пресвятая Дѣва поверну.іа свой

ликъ кь городу и оросила чудесными слезами священпня одежды епископа. Въ то же время

паническій страхъ овладѣлъ осаждавшими. Побѣда Новгородцевъ была полная : они каз-

нили множество враговъ и взяли столько п.ііѣнниковъ, что, по презрителі ному выраже-

нію ихъ лѣтописца, «давали десять Суздальцевъ за гривну» (1170). Однакожъ Новгородъ
закдючилъ миръ, когда Андрей пресѣкъ подвозъ хлѣба. Новгородцы не поступились ни

однимъ изъ правъ республики, но «добровольно» приняли князя, назначеннаго имъ Суз-
дальскимъ государемъ.

мирр ріі
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Около этого времени Андрей лишился своего сына и наслѣдника, Мстислава. Хотя

онъ сознавалъ, что будетъ трудиться отнынѣ для наслѣдниковъ въ боковыхъ линіяхъ,
однако не утратилъ ни честодюбивыхъ замысловъ, ни высокомѣрія. Смолепскіе князья,

Рюрикъ, Давидъ и Мстиславъ Храбрый, не могли вынести его деспотизма и, не смотря

на его угрозы, овладѣли Кіевомъ. Черниговскіе Олыовичи, радуясь раздору между по-

томками Мономаха, возбуждали Андрея къ отомщенію этого оскорбленія. Тогда онъ

носладъ посла къ Смоленскимъ князьямъ и велѣлъ сказать имъ: «Вы—бунтовщики; Кіев-
ское княжество принадлежитъ мнѣ. Приказываю Рюрику вернуться къ своему отцу

въ Смоленскъ, а Давиду идти въ Берладъ *). Я не могу больше терпѣть въ Россіи какъ

присутствіе его, такъ и Мстислава, самаю виновпаго изъ васъ».

Мстиславъ Храбрый, какъ говорятъ лѣтописи, «изъ дѣтства не боялся никого,

кромѣ Бога одного». Онъ опозорилъ посланника Андреева, обривъ ему бороду и голову,

и велѣлъ сказать Андрею: «Мы призпаемъ тебя старпіимъ, а ты сталъ обходиться
съ нами не какъ съ князьями, а какъ съ подручниками: такъ Богъ насъ разсудитъ».

Судомъ Божіимъ была битва подъ стѣнами Вышгорода (1173), ко'юрый осадили болѣе

двадцати князей, союзниковъ или подручниковъ Андрея Боголюбскаго.

Мстиславу \ далось поселить раздоръ между осаждающими и довершить ихъ пора-

женіе нобѣдоносною вылазкой.

Сами жители Суздальской области пригласили къ себѣ въ князья Андрея, исклю-
чивши всѣхъ другихъ членовъ фамиліи. Но Андрей, врагъ городскихъ вольностей, не
хотѣлъ основать свое мѣстопребываніе ни въ Ростовѣ, ни въ Суздалѣ, двухъ древнихъ

городахъ Суздальской области, имѣющихъ свои вѣча. Съ самаго начала онъ принялъ

намѣреніе возвысить надъ ними новый городъ, Владиміръ на Клязьмѣ, который до того

времени Ростовъ и Суздаль считали своимъ пригородомъ. Чтобы придать этому намѣ-

ренію благовидный предлогъ, онъ раскинулъ свой шатеръ въ десяти верстахъ отъ Вла-

диміра и поставилъ тамъ Чудотворный образъ Божіей Матери, привезенный изъ Кон-

стантинополя и написанный, какъ говоритъ преданіе, евангелистомъ Лукою. На другой
день онъ объявилъ, что во снѣ явилась ему Божія Матерь и повелѣла поставить ея

икону не въ Ростовѣ, а во Бладимірѣ. Кромѣ того онъ долженъ былъ устроить на мѣстѣ

видѣнія монастырь во имя Божіей Матери: таково было начало Боголюбова города.

Андрей предпочиталъ Владиміръ древнимъ городамъ, но любилъ жить преимущественно

въ Боголюбовѣ. Тѣмъ не меяѣе онъ стремился сдѣлать изъ Владиміра новый Кіевъ,
точно такъ. какъ самый Кіевъ былъ новою Византіей. Онъ построилъ во Владимірѣ

Успенскій соборъ, которому далъ десятину, и двое воротъ: золотыя и серебряныя, а

также много монастырей.
Андрей искалъ дружбы духовенства, въ которомъ предвидѣлъ будущую гро-

мадную силу. Онъ жилъ благочестиво, часто вставалъ по ночамъ, чтобы молиться

въ церквахъ, и раздавалъ щедрую милостыню. Побѣдивъ волжскихъ Болгаръ, онъ по-

лучилъ согласіе Константинопольскаго патріарха на учрежденіе религіознаго праздне-

ства въ память этого событія. Въ день побѣды Андрея надъ Болгарами, одержанной
съ помощью чудотворной иконы Божіей Матери, ИмператоръМануилъ разбилъ Сарацинъ
съ помощью Честнаго Креста и образа Спасителя на знамени.

') Молдавскій городъ. Примѣч. Тебащіи,



Обѣ эти побѣды праздновались вмѣстѣ: Владиміръ вторилъ Византіи. Андрей хо-

тѣлъ также во,звесть Владиміръ на степень митрополіи: отнявъ у Кіева великое кня-

жество, онъ дишилъ бы его религіознаго первенства въ Россіи и далъ бы своей новой

столицѣ духовную власть, какъ далъ ей свѣтскуіо. Патріархъ огказалъ ему въ этомъ,

и попытка Андрея возобновлена уже впослѣдствіи великими князьями Московскими.

Отказъ Андрея раздать свои вотчины въ удѣлъ братьямъ или племянникамъ слу-

житъ доказательствомъ тому, что этотъ князь стоялъ выше своего вѣка, руководился
вѣрнымъ взглядомъ на будущее и возвысился до иовѣишей идеи государства. Не смотря

на завѣщанія Юрія, онъ изгналъ изъ Суздальской области своихъ трехъ братьевъ, ко-

торые вмѣстѣ съ своею матерью, греческою царевною, удалились къ императору Ману-
илу. Кажется, эта мѣра была ему вн}шена самими Суздальцами. Слѣдовательно, под-

данные стремились подобно своему кпязю къ одинодержавію. Огвергнувъ патріархальвый
обычай раздавать удѣлы, ибо хотѣлъ править одинъ во Владимірѣ, Андрей точно также

отвергнулъ варяжскую традицію о дружинѣ; онъ обращался со своими людьми, боярами,
не какъ съ товарищами, а какъ съ подданными. Нежелавшіе покориться его волѣ

должны были оставить страну. Можно сказать, что Андрей Боголіобскій тремя вѣками

ранѣе основалъ самодержаніе. Въ двѣнадцатомъ столѣтіи онъ намѣчаетъ все то, что

должны совершить въ XV и XVI вѣкѣ Московскіе великіе князья, дабы достигнуть не-

ограниченной власти. Его нерасполон;еніе къ городскимъ вольностямъ, его деспотизмъ

въ отношеніи бояръ, его усиліе прекратить удѣлы, его высокомѣріе съ другими русскими

князьями, его попытки уничтожить независимость Новгорода, его союзъ съ духовенствомъ

и намѣреніе перенесть въ Окскій бассейнъ религіозную метрополію всей Россіи, намѣ-

чаютъ липіь политическую программу, исполненіе которой оказывается подъ силу только

десяти поколѣніямъ князей. Еще не пришло время для того; Андрей еще имѣлъ мало

могущества, а Суздальская область мало силы, чтобы покорить остальную Русь. Андрей
достигъ успѣха въ борьбѣ съ Кіевомъ, но потерпѣлъ дважды неудачу съ Новгородомъ
Великимъ, Мстиславомъ храбрымъ и южными князьями. Своему деспотизму онъ обязанъ

непримиримою ненавистью враговъ. Его бояре, которыхъ онъ хотѣлъ привесть въ но-

слушаніе, убили его въ Боголюбовѣ (1174).
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крій II (1212—1238): войны съ Новгородомъ, Липецкая битва
(1216); основаніе Нижняго-Новгорода (1220).

' По смерти этого замѣчательнаго человѣка наступили смуты. Чернь напала на

дома богатыхъ и знатныхъ лицъ, разграбила ихъ и совершила столько злодѣйствъ, что

Д5ховенство должно было для возстановленія спокойствія ходить по городу съ иконами.

Объ его наслѣдствѣ спорили племяппики и два брата, Михаплъ и Всеволодъ, которые

возвратились изъ Греціи. Племянники были признаны князьями въ древнихъ городахъ,

Ростовѣ и Суздалѣ, возбулідаемыхъ ненавистью къ новому городу Владиміру, коюрый
отнялъ у нихъ титулъ столицъ и держалъ сторону Михаила и Всеволода. «Владиміръ
нашъ пригороръ», говорили Ростовцы, «тамъ лшвутъ наши холопы, каменьщики; сож-

жемъ ихъ городъ и посадимъ у нихъ своего посадника». Владимірцы имѣли сначала

успѣхъ въ войнѣ и заставили признать великимъ княземъ Суздальскимъ старшаго изъ

Андреевыхъ братьевъ, Михаи.іга. По смерти Михаила, Ростовцы отказали въ великокня-

жескомъ титулѣ дрз'гому брату, Всеволоду, который по причипѣ многочисленпаго сво-

его семейства былъ нрозванъ Большое Гнѣздо. Они не соглашались ни на какія условія,
говоря, что <'одно И5^ъ орузкіе расправится съ нодлымъ населеніемъ Владиміра». На

дѣдЬ вышло иначе: подлое населеніе Владиміра привело въ свой іородъ скованиыхъ

болръ ростовскихъ. Оба старые города должны были покориться: Владиміръ остался

столицею Суздальской области. Всеволодъ (1170—1212) окончательно утвердился, раз-

бивъ Рязаискаго и Черниговскаго князей. Онъ распространилъ свое вліяніе даже па

отдаленный Галичъ и вступилъ въ родственные союзы съ Кіевскими и Смоленскими

князі>ями. Онъ довелъ Новгородцевъ до того, что тѣ просили себѣ въ князья одного изъ

его сыновей. «Государь я великій князь!» сказали ему послы ресн5'б.>іики : «наша область

твоя отчизна, просимъ тебя дать намъ въ князья внука Юрія Долгорукаго, правнука

Мономаха». Рязанскіе князья навлекли на себя его гнѣвъ, и Всеволодъ присоедипилъ

ихъ владѣнія къ своем) княжеству; Рязань возстала противъ него, и онъ сзкегъ ее, а

жителей перевелъ въ Суздалі>скія пустыни. Эютъ князь, прозванный также великимъ,

отличался благоразуміемъ, бережливостью, ностоянствонъ и твердостью въ достизкепіи
тѣхъ цѣлей, которыми характеризуются князья лѣсной Р5си.

По смерти его (1212) снова начались смуш. Недовольный своимъ старшимъ сы-

номъ Константиномъ, Новгородскимъ княземъ, Всеволодъ отдалъ великое княжество

Владимірское своему вюрому сыну ІОрію П. Константинъ долженъ былъ удовольство-

ваться Ростовомъ; третій братъ Ярославъ, княйь Переяславля-Залѣсскаго, былъ при-

званъ въ Новгородъ.
Ярославъ поссорился съ своими строптивыми подданными, оставилъ ихъ городъ,

поселился въ пригородѣ Торжкѣ и захвати.іъ проѣззкавшихъ бояръ и кунцовъ новго-

родскихъ; пресѣкпіи сообщеніе Новгорода съ Волгою, онъ не пускалъ хдѣба въ великую

республику и довелъ ее до голода, такъ что Новгородцы были принуждены питаться

древесной корою, мхомъ, липовыми листьями.

Трупы несчастныхъ наполняли улицы, и собаки пожирали ихъ. Ярославъ былъ

неумолимъ: остался по-прежнему въ Торжкѣ, не хотѣлъ возвратиться въ Новгородъ и

10
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не отпускалъ приходившихъ къ нему пословъ. Онъ такъ-же поступалъ съ Новгородомъ, какъ
поступадъ его отецъ съ Ростовомъ и Суздалеыъ. Но несчастнымъ Новгородцамъ явилась

іііі'іііі^ІИі|і
' 1^ I ' I I ■ г-
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Подлое яаселеніе Владиміра привело скованяыхъ бояръ Ростовскихъ.

неожиданная помощь въ лицѣ смоленскаго князя, Мстислава Удалаго, сына Мстислава

Храбраго. «Не быть Торжку Новгородомъ, а Новгороду Торжкомъ!» воскликнулъ онъ:
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«либо отыщу людей и волости новгородскія, либо головою повалю за Новгородъ». Мсти-

славъ, сдѣлавшись Новгородскимъ княземъ, ясно видѣлъ, что великій князь Владимір-
скій будетъ поддерживать своего брата; тогда онъ нашелъ себѣ союзника противъ ве-

ликаго князя въ лицѣ Константина Ростовскаго, недовольпаго своимъ наслѣдствомъ.

Новгородская распря обратилась въ общую войну: Мстиславъ нашелъ средства пере-

несть въ сам5Ю Суздальскую область театръ военныхъ дѣйствій. Не вступая въ битву,
Удалой пробовалъ примирить обоихъ князей, Владимірскаго и Ростовскаго; но Юрій
отвѣчалъ: «Если нашъ отецъ не могъ примирить меня съ Константиномъ, то Мстиславу
ли судить насъ? Пусть побѣдитъ Константинъ, и все будетъ ему принадлежать». Эта

война, въ которой три сына Боіьиіто Гтыда подняли оружіе другъ противъ друга, велась

съ тою жестокостью, какою обыкновенно отличаются семейные раздоры. Бредъ самымъ

сраженіемъ Юрій и Ярославъ отдали приказаніе никого не щадить въ битвѣ, умерщв,мть

«тѣхъ, у кого будетъ золотое шитье на плечахъ», т. е., родстненныхъ имъ по крови

князей. Они уже заранѣе раздѣлили между собою Россію. Но рать новгородская, псков-

ская и смоленская бросились такъ стремительно на Суздальцевъ и Муромцевъ, что

послѣдніе дрогнули. Теперь воины Мстислава, въ свою очередь, никому не давали по-

щады. Они убили девять тысячъ че.товѣкъ и взяли въ плѣнъ только шестьдесятъ.

Юрій, сбросивъ княжескую одежду, загналъ трехъ копей и только на четвертомъ при-

скакалъ во Владиміръ (Липецкое сраэісеіііе близь Юрьева во Владимірской губ., 1215).
Константинъ сѣлъ на великокняжескій столъ во В.тадимірѣ и отдалъ Суздаль своему

брату Юрію. Ярославъ долженъ былъ отказаться отъ Новгорода и отпустить плѣнен-

ныхъ лщтелей.

По смерти Константина (121,7), Юрій" сѣ,ііъ опять на княжество во Владиміръ.
Въ его княженіе нродоляга,іись войны съ Болгарами и Мордовцами. Походы эти совер-

шались одновременно сухимъ путемъ и водою : пѣхота плыла на судахъ по Окѣ и Волгѣ,

а конница шла берегомъ. Осаждали, сжигали деревянныя крѣпости Болгаръ, избивали

жителей,

Въ одномъ изъ походовъ вдоль волзкскихъ береговъ, великій князь Юрій, самъ

предводительствовавшій войскомъ, замѣтилъ высокій холмъ на правомъ берегу Волги

бли.зь впаденія въ нее Оки. Здѣсь, среди Мордовскихъ народовъ, онъ основалъ Ниж-

ній-Новгородъ (1220). Мордовское преданіе по-своему разсказываетъ объ этомъ важ-

вомъ событіи: «Русскій князь плылъ по Волгѣ; на горкѣ онъ замѣтилъ Мордовца
въ бѣломъ балахонѣ, покланявшагося своему богу, и спросилъ увоиновъ: что за бѣлая

береза качается тамъ на горкѣ и кланяется на Востокъ до земли-кормилицы? Онъ

послалъ людей посмотрѣть поближе; тѣ вернулись и сказали ему: это не береза ка-

чается и кланяется, а Мордовецъ молится своему богу. У нихъ въ ведрахъ отличное

пиво, а на полкахъ висятъ хлѣбы; ихъ ікрецы варятъ мяса въ котлахъ. Мордовскіе
старшины, узнавъ о прибытіи великаго князя, послали къ нему молодыхъ людей съ пи-

вомъ и мясомъ. Но дорогою молодые люди выпили пиво и съѣли мясо, а князю при-

несли только земли и воды. Князь обрадовался этимъ дарамъ, считая ихъ выраженіемъ
покорности Мордовцевъ. Онъ продолжа.іъ плыть внизъ по Волгѣ: броситъ на берегъ
горсть принесенной ему земли, и на томъ мѣстѣ выростетъ городъ, броситъ щепоть

этой земли, выростетъ пригородъ. Такимъ-'іо образомъ Мордовская земля была покорена

Русскими».

т^ '^
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Романъ (1188—1205) и его сынъ Даніилъ (1205—1264)
въ Галицкой области.

Галицкая область представляла замѣчательную противоположность Суздальской
области. Населенная Хорватами или Бѣлыми Кроатами, она сохранила чисто Славян-

скій характеръ, не смотря на то, что была завоевана Варягами. Князь, говорить г. Косто-

маровъ, быдъ тамъ княземъ по стариннымъ славянскимъ идеямъ. Онъ избирался жите-

лями страны, зависѣлъ отъ нихъ.

Самое вѣче было въ рукахъ богатыхъ и знатныхъ людей, бояръ. Подъ вліяніемъ

венгерскихъ и польскихъ идей, бояре возвысились надъ массою народа и образовали
могущественную аристократию, которая была истиннымъ господиномъ страны. Когда
Ярославъ Осмомысдъ, прославленный въ «пѣсни о полку Игоревѣ», бросилъ свою закон-

ную супругу Ольгу и взялъ въ любовницы нѣкую Настасію, тогда возстали бояре, со-

жгли Настасію, принудили князя удалить своего незаконнаго сына и признать наслѣд-

никомъ законнаго — Владиміра.
Послѣдній, сдѣлавшись княземъ, не замедлилъ возбудить въ боярахъ неудоволь-

ствіе къ себѣ. Его обвиняли въ распутствѣ и пьянствѣ, въ презрѣніи мудрыхъ совѣтовъ,

въ обезчещеніи женъ и дочерей боярскихъ, въ женитьбѣ (вторымъ бракомъ) на попадьѣ.

Терпѣніе Галичанъ лопнуло: они просили Владиміра выдать имъ эту попадью для

наказанія. Владиміръ испугался и бѣжалъ въ Венгрію, захвативъ свое семейство и

казну. Этого только и хотѣли бояре: они предложили княжество Роману, князю Волын-

скому (1188). Но Бела, венгерскій король, привелъ бѣжавпіаго князя и войско и всту-

пилъ въ Галичъ. Здѣсь онъ вдругъ измѣни.ігъ образъ мыслей, началъ домогаться этого

края, богатаго солью и минералами. Онъ заключилъ въ тюрьму Владиміра, которому
нокровительствовалъ, и объявилъ княземъ своего сына Андрея. Венгерское иго, разу-

мѣется, показалось Галичанамъ болѣе тяжкимъ, нежели власть ихъ простодушныхъ

князей. Они прогнали иноземцевъ, при.звали опять Владиміра, успѣвшаго бѣжать изъ

тюрьмы и нашедпгаго убѣжище у германскаго императора Фридриха Барбароссы.
По смерти Владиміра, Романъ Воіынскій рѣшился, во что бы то ни стало, овла-

дѣть Галичемъ. Его соперникъ призвалъ нѣкогда Венгровъ къ себѣ на помощь; онъ

же обратился къ Полякамъ и, при содѣйствіи войска, даннаго ему Казиміромъ Спра-
ведливымъ, завоевалъ Га.гачъ. Строптивые бояре были наконецъ усмирены.

Романъ сѣлъ теперь на галицкій престолъ не по избранію, а въ силу побѣды.

Онъ рѣшидъ смирить гордую галицкую аристократію. Польскій епископъ Кадлубекъ,
современый писатель, соч5ВствоБавшій впрочемъ олигархамъ, рисуеіъ ужасающую кар-

тину мщенія Романа враждебнымъ ему боярамъ. Онъ четвертовалъ ихъ, зарывалъ жи-

выми въ .аемлю, пронзалъ стрѣлами, предавалъ утонченнымъ мучевіямъ. Онъ обѣщалъ

простить бѣжайшихъ; но когда тѣ вернулись, онъ обвинилъ ихъ въ заговорѣ и казнилъ,

чтобы овладѣть ихъ имуществомъ. «Пчелъ не передавить, меду не ѣсть», говаривалъ онъ

цинически. Русскіе лѣтописцы, напротивъ, превозносятъ его. Это былъ новый Мономахъ,
непобѣдимий и страшный герой, который «устремилъ бо ся бяше на поганыя, яко и

левъ, сердитъ же быстъ, яко и рысь, и губяше яко и коркодилъ, и прихожаше землю
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ихъ яко и орелъ, хроборъ бо бѣ яко и туръ». Не одинъ разъ побѣждалъ онъ литов-

скіе народы и Половцевъ; въ усобицахъ между русскими князьями онъ также одержи-

валъ побѣды и отдалъ Шевскій престолъ одному изъ своихъ родственниковъ. Онъ

обратилъ на себя вниманіе папы Иннокентія III, который послалъ миссіонеровъ для

обращенія его въ католичество, и обѣщалъ сдѣлать его великимъ коро.іемъ, при по-

мощи меча св. Петра. Обнаживъ мечъ, Романъ гордо отвѣчалъ папскимъпосламъ: «Есть ли

у папы такой мечъ? Пока буду носить его, до тѣхъ поръ мнѣ ненуженъ чужой мечъ».

Въ 1205 г., во время войны съ Польшею, онъ неблагоразумно отоше.ііъ отъ своего

войска и погибъ на берегахъ Вислы въ неравномъ бою Память объ ,его подвигахъ

долго сохранялась въ Россіи, и волынскій лѣтописедъ даетъ ему прозваніе Бемікшо и

самодероюца всей Россіи Литовскій историкъ разсказываетъ, что Романъ, одержавъ по-

бѣду надъ Литовцами, запрягалъ плѣнниковъ въ плуги вмѣсто воловъ *). Отсюда извѣ-

стная пословица, существующая въ русскомъ нереводѣ Стрыйковскаго : «Романе, лихомъ
живеши, Литвою орегаи». Романъ Волынскій достойный современникъ сѣверовосточнаго
«властеля» **) Андрея Бого-иобскаго.

Романъ оставилъ двухъ малолѣтныхъ сыновей. Старшій изъ нихъ, Даніилъ, былъ

признанъ Галицкимъ княземъ (1205—1264). Но въ такомъ бурномъ ішяікествѣ, волнуе-

момъ различными партіями, могъ-ли править ребенокъ подъ опекою женщины? Червонная
Русь сдѣлалась добычею цѣлаго ряда усобицъ, къ которымъ присоединииись еще втор-

женія Венгровъ и Поляковъ. Жестокость Галичанъ въ этихъ внутреннихъ раздорахъ

заслу?кила имъ отъ кіевскихъ лѣтописцевъ прозваніе безбожттовъ. Князья, происходившее
отъ св. Владиміра, предавались мученіямъ и потомъ смерти на висѣлипѣ. Бояре снова

посадили Даніила на престолъ, опять прогнали и затѣмъ снова призвали. Дѣтство его

было игрушкою интригановъ. Мстиславъ Удалой также пришелъ поискать счастья въ атой

странѣ: онъ прогналъ Венгровъ изъ Галича* принялъ титулъ князя и женилъ Даніила
на своей дочери. Затѣмъ оба они должны были обратить оружіе противъ Поляковъ.

Даніилъ, характеръ котораго окрѣпъ среди жестокихъ бѣдствій, обнаружилъ въ этихъ

войнахъ замѣчательную храбрость и энергію. Противъ западныхъ враговъ, Венгровъ и

Поляковъ, которые были то союзниками, то соперниками,надобно было призвать восточ-

ныхъ враговъ, Половцевъ. По смерти Удалаго (1228) Даніилъ, участвовавшій пять

лѣтъ тому назадъ въ битвѣ съ Татарами при Калкѣ, сдѣлался наконецъ Галицкимъ
княземъ. Въ отношеніи бояръ, причинившихъ своею строптивостью разореніе страны,

онъ слѣдовалъ спасительной подитикѣ своего отца Романа, но не прибѣгалъ къ ея

жестокимъ мѣрамъ.

Татарское нашествіе изгнало его опять изъ Галича и покрыло страну развалинами.

Даніи.!іъ, вернувшись изъ Венгріи, употреблялъ всѣ средства, чтобы поднять свое кня

жество. Онъ вызывалъ Нѣмцевъ, Армянъ, Евреевъ, чтобы увеличить населеніе страны,

уменьшившееся отъ татарскаго погрома, и давалъ привиллегіи новымъ носеленцамъ.

Экономическиыъ послѣдствіемъ этой мѣрн было развитіе торговли и промышленности;
этнографическимъже результатомъ было введеніе въ Галичъ еврейскаго элемента,очень

живущаго и упорнаго. но чуждаго первенствующей національности и образовавшаго
какъ бы отдельный народъ среди Русскихъ. Даніилъ позже всѣхъ русскихъ князей

отправился въ орду. «Ты хорошо сдѣлалъ, что пріѣхалъ наконецъ!» сказалъ ему мои-

гольскій ханъ, Батый, который приня,)іъ его съ почетомъ, избави.зъ отъ обычныхъ уни-

*) Стрыйковскій, I, 211. **) Поли. Сбор Рус. Іѣт. IX, 221: «хоія едиіп, бнги шіасіель». Ирим Ред

^л
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зительныхъ обрядовъ и, замѣтивъ, что ому не нравится кумысъ, велѣлъ подать вина.

Однакоже Даніилъ едва терпѣлъ иго этихъ варваровъ.

Видя себя одинокимъ среди }битаго уныніемъ православнаго міра, князь Галицкій
обратился къ Риму, обѣщалъ употребить всѣ )силія для соединенія обѣихъ церквей и

дать войско для крестоваго похода, который лроповѣдывали тогда въ Европѣ противъ

Монголовъ. Иннокентій IV назвалъ его своимъ дорогимъ сыномъ, далъ ему королевскій
титулъ, прислалъ вѣнецъ и скипетръ. Папскій легатъ торжественно короновалъ Даніида
въ Дорогичинѣ (1254). Крестовой походъ противъ Монголовъ и соединеніе обѣихъ

Церквей не имѣли успѣха. Даніилъ презрѣдъ упреки и угрозы папы Александра IV, но

сохранилъ королевскій титулъ. Онъ принялъ участіе въ европейскихъ войнахъ и достигъ

блестяш,аго успѣха. «Венгры», говоритъ одинъ лѣтописецъ, «удивлялись порядку, цар-

ствовавшему въ его войскѣ, татарскому воор)'женію послѣдняго, великолѣпію кпязя, его

греческому, вышитому золотомъ платью, его мечу и стрѣламъ, его сѣдлу, богато укра-

шенному драгоцѣнными камнями и мета.ілами». Подстрекаемый Венграми и Поляками,
онъ пытался свергнуть монгольское иго и проіналъ Татаръ изъ нѣсколькихъ городовъ;

но вскорѣ до.ііженъ былъ смириться предъ превосходными силами и срыть укрѣпленія.

Ни одинъ изъ князей не имѣлъ больше него правъ па честь быть освободителемъ
Южной Руси; но его дѣятедьносіь и таланты оказались безплодныл.и вслѣдствіе роко-

выхъ обстоятельствъ, Въ 1264 году окончилась его тревожная жизнь, память о которой
сохранена русскими лѣтописями. Усобицы во время его молоцости, татарское нашествіе

въ его зрѣлыхъ лѣтахъ, переговоры и войны съ Западною Европою, никогда не давали

ему покоя. По смерти его, Галицко-Русская область раздробилась между различными
князьями изъ его рода и въ четырнадцатомъ вѣкѣ присоединена къ Польскому царству.

Она была потеряна для Россіи,



Руеещя республики Новго-
родъ, Псковъ и Вятка (до

1224 года).
Новгородъ Белііый . борьба съ

кнлзьлміі — Новгородсісіл учрож-
дѳнія, торювіл, нацшнаіьнал цер-
ковь, литература —Псковъ и Вятка.

Новгородъ Веіикій:
'а съ ннязьяыи.

же въ самой глубокой
древности Новгородъ
становится политиче-

скимъцентроыъсѣверо-

восточной Руси. Проис-
хожденіе Ильменскихъ
Славянъ, осповавших'ь

Новгородъ, еще неиз-

вѣстно достовѣрно. Од-
ни изъ рзсскихъ уче-
ныхъ, какъ напр. г.

Костомаровъ, огносятъ
ихъ къ іожнимъ Сла-
вянамъ ; другіе, какъ

гг. Бѣляевъ иИловай-

скій, признаіотъ ихъ за

отрасльКривичей, жин-
шихъ въ Полоцкой и

Смоленской областяхъ.
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Въ началѣ русской исторіи мы встрѣчаемъ Новгородцевъ во главѣ союза племенъ,

который сперва изгналъ Варяговъ, и потомъ призвадъ ихъ княжить и владѣть Рус-
скою землею.

Съ древняго времени Новгородъ состоялъ изъ двухъ частей, раздѣленныхъ рѣкою

'Водховомъ, которая вытекаетъ изъ озера Ильменя и впадаетъ въ Ладогу. Па правомъ
берегу была Софійская сторона, гдѣ Ярославъ Великій построилъ знаменитый соборъ, гдѣ

былъ новгородскій Кремль (Дѣтинецъ), архіепископскій домъ и князкескія палаты и гдѣ

въ 1862 г. поставили памятпикъ тысячелѣтію Россіи; на лѣвомъ берегу была Торговая
сторона съ дворомъ Ярослава; мостъ, соединяющій обѣ стороны, слапенъ въ новгородскихъ

лѣтописяхъ. Па Софійской сторонѣ находились такъ называемые концы: Неревскій, Заго-

родный, Гончарный; на Торговой сторонѣ были Плотпицкій и Словенскій концы. Древніе
документы говорятъ также о Прусскомъ концѣ. НЬкоторыя изъ этихъ названій, кажется,
указываютъ на то, что древнее населеніе Новгорода состояло, какъ и населеніе Рима, изъ
различныхъ націй. Лшльберъ де Лан^а, посѣтившій республику около 1413 г., таісъ описыва-

етъ этотъ городъ: «городъ, Великій Новгородъ, изумительно большой городъ, расположенный
въ прекрасной равнинѣ, окруженный большими іѣсами; мѣстность низменна, затопляется

водою, отчасти болотиста; городъ окруженъ плохими стѣнамиизъ плетня, набитаго землею;

башни каменныя». Часть этихъ стѣнъ сохранилась до нашего времени, и по нимъ можно

судить о древней обширности Новгорода. Кремль составляетъ родъ Акрополиса. Въ соборѣ

уцѣлѣли фрески двѣнадцатаго вѣка, столбы съ иконами на золотомъ полѣ, величествен-

ный образъ Спасителя въ куполѣ, знамя Богородицы, одушевлявшее защитниковъ на

укрѣпленіяхъ, гробницы св. Владиміра Ярославича, архіепископа Никиты, утушившаго

пожаръ своими молитвами, Мстислава Храбраго, преданнаго защитника Новгородцевъ, и

многихъ другихъ святыхъ или знаменитыхъ лицъ. Кромѣ Новгородскихъ пригородовъ,
каковы: Псковъ, Изборскь, Ладога, Великіе Луки, Старая Руса, Торжекъ,^ Бѣжичи, пер-

воначальная область Новгородской республики, земля св. Софіи, раздѣлялась па пять

пятинъ: Водскую (по Ладожскому озеру), Шелонскую (отъ Ловати до Луги), Обонѣжскую

(до Бѣлаго моря), Бѣжецкую (до Меты), Деревскую (до Ловати). Новгородскія завоеванія
составили такъ называемыя волости, которыя занимали всю сѣвернуго Россію и прости-

рались въ Сибирь. Этихъ волостей было пять, именно: Заволочье (по обѣимъ сторонамъ

Двины отъ Онѣги до Мезени), Тре (Новгородская Лапландіа), Пермь (мѣста по Вычегдѣ

и верхней Камѣ), Печора (по обоимъ берегамъ Урала и рѣки Печоры отъ Мезени до

Конинскаго берега), Югра (по ту сторону Урала). Сюда же надобно отнести Ингрію
Карелію и часть Ливоніи и Эстляндіи.

Имѣя сто тысячъ жителей и триста тысячъ подданныхъ, Новгородъ, призвавшій варяж-

скихъ князей, былъ настолько могущественъ, что не допускалъ тиранніи надъ собою.

Древнее преданіе говорить неопредѣленпо о возстаніи противъ Рюрика, подъ предводитель-

ствомъ героя Вадима. Святославъ, завоеватель Дунайской Болгаріи, хотѣдъ управлять

Новгородомъ черезъ простыхъ намѣстниковъ; но Новгородцы потребовали, чтобы онъ

далъ имъ въ князья своего сына, грозя приэгомъ: «если не пойдете къ намъ, то най-

демъ себѣ князя». Ярославъ Великій, въ награду за ихъ преданность, далъ имъ огром-

ный льготы; текста его граматъ нигдѣ не сохранилось, по тѣмъ не менѣе Новгородцы
постоянно ссылались на нихъ. Эти республиканцы не могли обойтись безъ кня.зя; но

въ рѣдкихъ случаяхъ князь долго сидѣлъ у нихъ. Истиннымъ государемъ было вѣче,

собиравшееся но звѵку вѣчеваго колокола на Ярославовъ дворъ. Новгородъ самъ себя
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величалъ «Господинъ Новгородъ Велнкш?» «Кто противъ Бога и Новгорода Великаго?»
гласила народная поговорка. Такъ какъ чтотъ городъ былъ далеко отъ Днѣпровской

Руси и близко къ Валтійскому морю и Западной Европѣ, то принималъ незначитель-

ное участіе въ междоусобицахъ, которыхъ предметомъ и центромъ былъ Кіевъ. Онъ

воспользовался въ иномъ смыслѣ этими усобпцами, ибо среди княжескихъ раздоровъ и

частыхъ перемѣнъ въ великомъ княжествѣ ни одинъ князь не имѣлъ настолько сплы,

чтобы смирить Новгородъ. Новгородъ могъ свободно выбирать любаго князя изъ сонер-

ничествующпхъ фамилій ; могъ предлагать условія призываемому князю. Будучи недово-

денъ послѣднимъ, Новгородъ его изгонялъ вмѣстѣ съ его дружиною, «-кланялся ему и

указывалъ дорогу» изъ города. Иногда, для предуирежденія дурныхъ замысловъ князя,

Новгородъ держалъ его въ заключеніи во владычномъ домѣ, и уже новый князь давалъ

ему свободу. Очень часто смѣна князя оканчивалась общимъ грабеасемъ стороннпковъ
смѣненнаго князя и даже утопленіемъ ихъ въ Волховѣ. Святополкъ, великій князь

Кіевскій, хотѣлъ посадить въ Новгородѣ своего сына; Новгородцы послали сказать ему:

«аще ли двѣ головы имѣетъ сынъ твой, то поели и». Сами князья содѣйствовали частой

смѣнѣ правителей: видя себя въ Новгородѣ ограниченнымиі осударями, они съ радостью
мѣнялп этотъ шаткій столъ на болѣе прочный удѣлъ. Такъ постунилъ въ 1132 г. Всево-

лодъ-Гавріилъ, который промѣнялъ Новгородъ на Персяславль. Когда разсѣялись его

надежды на Кіевъ и онъ хотѣлъ вернуться въ Новгородъ, тогда жители послѣдняго

сказали ему: «ты забылъ свою клятву умереть съ нами, поіпелъ искать другаго кня-

жества; иди теперь, куда хочешь!» Потомъ одумались п посадили его на столѣ. Черезъ
четыре года опять изгнали его; на большомъ вѣчѣ, на которое были призваны Пскови-

тяне и Ладожцы, Новгородцы торжественно осудили его на изгнаніе, высіавивъ слѣ-

дующія, весьма характеристическія причины: не заботится о смердахъ, хотѣлъ сѣсть

въ Переяславлѣ, упіелъ съ битвы прежде всѣхъ со своей дружиной, велѣлъ сначала

пристать къ Всеволоду (Ольговичу), а потомъ отстать отъ него.

Власть Новгородскаго князя опиралась не только на сопровождавшую его дружину,

на его семейныя связи съ тѣмъ или другимъ могуп];ественнымъ княжествомъ, но и на

партію въ самой республикѣ, державшую его сторону. Только въ случаѣ перевѣса про-

тивной партіи князь лишался престола, и чВрнь мстила его ирпближеннымъ. Такъ какъ
Новгородъ былъ по преимуществу торговый городъ, то причиною внуа'реннихъ распрей
часто бывала противоположность экономическихъ интересовъ. Одни изъ его гражданъ

участвовали въ по-Волжской и восточной торговлѣ, другіе въ по-Днѣпровской и греческой.
Первые естественно искали союза съ Суздальскими князьями, дерлсавшпмп въ свопхъ

рукахъ великій восточный путь; другіе добивались союза съ князьями Кіевскими или

Черриговскими, которые могли иресѣчь юашый путь. Каждая пзъ обѣихъ партій стара-

лась посадить князя изъ той фамилій, которой поісровительства она добивалась. Свер-
женный князь бѣжадъ изъ города, старался вернуть столъ при содѣйствіи своей фами-
лій, или водворялся съ своею дружиною въ Псковѣ, какъ это сдѣлалъ Всевододъ-
Гавріплъ, ставшій княземъ этого города, плп въ Торжкѣ, какъ Ярославъ Суздальскій, и

оттуда бдокировалъ великій городъ и доводидъ его до голода. Самымъ опаснымъ сосѣ-

домъ Новгорода сдѣлался вскорѣ Суздальскій князь; мы уже знаемъ, что АндрейВого-
любскій посылалъ рать противъ Новгорода; его племянникъЯрославъ блокировалъ потомъ

свопхъ прежнпхъ поддапныхъ, пока не освободилъ ихъ Мстпславъ Удалой, выигравшій
.Іипецкое сраженіе (1215) Этотъ Мстпславъ былъ сыномъ МстиславаХрабраго, который

11
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уже разъ помогъ Новгородцамъ протнвъ Всеволода Большаго-Гнѣзда и защпщалъ ихъ

противъ Суздальцевъ и Чуди. Останки Мстислава Храбраго почпваіотъ въ храмѣ св. Со-

фіи въ бронзовомъ саркофагѣ. Его сынъ, Мстиславъ Удалой, такъ сильно ліобилъ иеремѣну

мѣста, что не могъ долго пробыть въ Новгородѣ. Онъ возстановилъ порядокъ, созвавъ

гражданъ на Ярославовъ дворъ, и сказалъ имъ: «клй,няюсь св. Софіи, гробу моего отца

и вамъ, Новгородцы. Хочу отнять Галичъ у чужеземцевъ. Однакожъ никогда не забуду
васъ. Дай Богъ, чтобъ мои кости легли съ костями моего отца въ св. Софіи». Новго-

родцы не могли упросить его остаться (1218). Мы видѣли, что онъ вмѣшался въ распри

на юго-западѣ Россіи и умеръ Галицкимъ княземъ.

Еогда Мстиславъ ушелъ. Новгородцы посадили на столъ его племянника, Свято-

слава Смоденскаго. Святославъ не могъ ужиться съ строитивымп правительственными

лицами и съ мятежнымъ народомъ. Посадникъ Твердиславъ арестовалъ одного изъ Нов-

городскихъ бояръ. Эта мѣра послужила сигналомъ къ возстанію: одни держали сторону

боярина, другіе были за посадника. Вѣчевой колоколъ гудѣлъ въ Еремлѣ въ теченіе

цѣлой недѣли. Наконецъ партіи надѣли доспѣхи и обнажили мечи Твердиславъ, обра-
тивъ взоры на св. Софію, воскликнулъ: «Я паду первый въ битвѣ, или Господь оправ-

даетъ меня, даровавъ побѣду мопмъ собратіямъ>\ Въ этой схваткѣ погибло только

десять человѣкъ; спокойствіе было возстановлено. Енязь, обвпнивиіій Твердислава во

всемъ бѣдствін, требовалъ смѣнить его. Вѣче хотѣло знать, за что? Князь отвѣчалъ:

«безъ вины; я такъ хочу». — «Тому есмъ радъ», сказалъ тогда посадникъ, «аже вины

моей нѣту; а вы, братье, въ посадничѣствѣ и въ князѣхъ». Вѣче рѣшидо: «княже, оже

нѣту вины его, ты къ намъ крестъ цѣлова безъ вины мужа не липшти; а тобѣ ся

кланяемъ, а се нашь посадникъ; а въ то ся пе вдадимъ». Тогда Святославъ ушелъ

изъ Новгорода (1219); его замѣнилъ одинъ изъ его братьевъ, Всеволодъ, который быдъ

изгнанъ черезъ два года (1221).
Усилившаяся Суздальская партія настояла призвать опять того самаго Ярослава,

который былъ разбитъ въ Лииецкомъ сраженін; но Суздальскіе князья были до того

пропитаны идеями о самодержавіи, что не могли уживаться съ Новгородцами. Ярославъ
опять былъ изгнанъ, а на его мѣсто избранъ Всеволодъ Смоленскій, изгнанный также

въ свою очередь. Тогда вступился великій князь Суздальскій, взялъ окупъ съ Новго-

рода, далъ ему въ князья Михаила Всеволодовича Черниговскаго, который однакожъ

ушелъ въ южную Русь, въ 1225 г. Въ теченіе семи лѣтъ Новгородцы смѣнили пять князей.

Ярославъ былъ затѣмъ призванъ въ третій и потомъ въ четвертый разъ. Наставшій

голодъ похитилъ столько Новгородцевъ, что въ двухъ только скудельницахъ наметали

42000 труповъ, и гордые Новгородцы умоляли чужеземцевъ взять ихъ въ рабы изъ-за

куска хлѣба. Въ тотъ же годъ пожаръ истребилъ цѣлый конецъ въ Новгородѣ. Эти бѣд-

ствія смирили Новгородцевъ. Ярославъ достигъ того, что иравилъ ими самодерисавно, пока

не ушелъ на столъ Кіевскій (1236), оставивъ княземъ Новгородскимъ своего сына, Але-

ксандра Невскаго.
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акъ какъ ни одна княжеская династія не могла утве})-

диться въ Новгородѣ п ни одна княжеская дружина

не заняла мѣста въ туземной аристократіи, то молшо

заключить, что ога республика въ теченіе кратковрс-

менныхъ нравленій своихъ князей сохранила неприко-

сновенными свои древнія вольности и обычаи. Безъ

сомнѣнія, во всѣхъ русскихъ городахъ существовало

земство рядомъ съ княземъ, бояік и вѣче рядомъ съ

людьми князя, туземная рапи, рядомъ съ чужестранною

дружиной, но въ Новгородѣ земство, вѣче, городская

рать сохранили большую силу, чѣмъ гдѣ либо. Городъ
былъ могущественнѣе князя. Послѣдній княжплъ толь-

ко въ силу договора, ряда, слѣды котораго, безъ со-

мнѣнія, встрѣчаются въ другихъ русскихъ областяхъ, но
который въ Новгородѣ выступастъ на первый планъ.

Бсякій новый князь обязывался дать клятву сохранять

законы и льготы, данные Ярославомъ Беликимъ Этотъ договоръ, какъ расіа сопѵепіа

въ ІІольшѣ, имѣетъ въ основаніи недовѣріе и стремится ограничить власть князя и его

людей. Доходи, на которые онъ имѣлъ право и которые назначались на его содерзканіе,
были тщательно опредѣлены, равно какъ его юридическая и политическая власть. Онъ

получалъ даръ (особенный родъ дани) отъ нѣкоторыхъ волостей, взималъ виры и из-

вѣстные окупы. Въ нѣкоторыхъ волостяхъ князь держалъ тіуна на своей части, а Нов-

городцы на своей. Онъ не могъ судить безъ посадника, перевершать рѣшенныя дѣла

и, главное, переводить судъ изъ Новгорода въ свою землю. Этого послѣдняго Новго-

родцы боялись болѣе всего, и не безъ основанія : какъ только меньшіе люди поняли, что

можно обращаться къ суду Беликаго Князя Московскаго, пезависимостьреспублики пала.
Столкновепія между княжими людьми и Новгородцами подлежала слтстному суду. Ни

князь, ни его дворяне (т. е. служители его двора) не могли ни пріобрѣтать селъ въ

Новгородской землѣ, ни заводить слободъ. Онъ могъ ѣз і,ить на охоту въ Рузу только

осенью, косить сѣно только въ опредѣленное время. Не довѣряя князю. Новгородцы
нуждались однако же въ его посдугахъ для смиренія древней славянской анархіи. Какъ
во времена Рюрика «въста родъ на родъ, и правды не бѣ».

, 'а*
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Вѣче имѣло болѣе обширную власть и дѣйствовало правильнѣе, чѣмъ вѣче дру-

гихъ русскихъ городовъ. Оно призывало князей, изгоняло ихъ, запирало на владычномъ

дворѣ, обвиняло п судило ихъ, избирало и сіоняло владыкъ, рѣшало миръ п войну, су-

дило государственныя преступлешя Согласно древне-славянскому обычаю, сохранивше-

муся у Поляковъ до паденія ихъ республики, рѣшеніе постановлялось не большинствомъ
голосовъ, а единогласно Это былъ родъ ІіЬеіит ѵеіо. Большинство нерѣдко топило

несогласныхъ въ Волховѣ Право созывать вѣче принадлежа іо какъ князю, такъ и по-

саднику, какъ боярамъ, такъ и черни Обычнымъ мѣстомъ былъ Ярославовъ дворъ, но
собирались и у сн. Софш Какъ въ Польшѣ были конфедерацш, вооруженные сеймы, такъ
точно и въ Новгородѣ собирались на обоихъ берегахъ рѣки два соперничествующія и

враждебныя вѣча, которыя вступали въ рукопашный бой на мосту. Важнѣйшія дѣла, до

обсужденія на вѣчѣ, разсматривадись предварительно въ частныхъ совѣш;аніямъ, въ ко-

торыхъ участвовали почетнѣйшія лица, старые и новые тысяцкіе и посадники.

Главными правительственными лицами въ Повгородѣ были 1) Посадникъ, котораго
иѣмецкіе писатели того времени называли Бурюмистромъ и котораго смЬняли почти

такъ же часто, какъ п князя. Посадникъ выбирался изъ извѣстныхъ вліягельнѣйшихъ фа-
милш: одна изъ нихъ дала Новгороду двѣнадцать посадниковъ Первое правительствен-

ное лице юрода было обязано мщищать льготы Новгорода, оно раздѣіяло съ княземъ

судебную власть и право раздавать волости Оно управляю городомъ, предводительство-
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вало его войскомъ, вело отъ его имени переговоры, утверждало грамоты своею печатью;

2) Тысяцкш, называвпіійся въ нѣмецкихъ документахъ йих или 1іеег20§ : слѣдовательно,

онъ былъ главою войска, имѣлъ подъ своею рукою сотниковъ земской ратп. Онъ имѣдъ

свой судъ и, кажется, обязанъ былъ защищать права черныхъ людей: слѣдовательно, на-

поминалъ римскихъ трибуновъ; 3) кромѣ сотскихъ были еще старосты, родъ окруяс-

ныхъ начальниковъ, по одному въ каждомъ концѣ Новгорода.
Важнѣйшій памятникъ новгородскаго пі)ава есть Судная Граѵата, которой окон-

чательная редакція восходитъ къ 1471 г. Въ ней встрѣчаемъ тѣ же правила, что п въ

Русской Правдѣ Ярослава Великаго. Какъ въ древне-германскихъ и скандинавскихъза-

конахъ, такъ и въ Судной Граматѣ освящается право частной мести, опредѣленіе цѣны

крови, возмѣщеніе убытковъ, присяга какъ доказательство, судъ Бозкій, судебный поеди-

нокъ, который удержался въ Новгородѣ даже послѣ его паденія, до XVI вѣка. Одпа-
козкъ упоминаются п тѣлесныя наказанія: клейменіе вора, за второе воровство — повѣ-

шеніе. Поземельная собственность пріобрѣтаетъ большее значеніе и допускается, оче-

видно подъ вліяніемъ Москвы, вторая судебная пнстанція — судъ великаго князя.

Конституція Новгорода представляетъ, съ соціальной точки зрѣнія, много сходства

съ польскою Еонституціею : во-первыхъ — громадное неравенство различныхъ классовъ

общества. Боярская аристократія сложилась иаконецъ, и ея виутрснніе раздоры бывали

причиною волненія въ городѣ. Ниже бояръ стояли дѣти боярскіе, родъ мелкаго дворян-

ства, потомъ различные классы гражданъ, купцы, черные люди и счерды пли крестьяне.

Купцы составляли отдѣльнуго общииу, родъ тльдіи, у церкви Іоанна на Опокахъ. Су-
ществовали также военныя общества, незавнсимыя шайки авантюрьеровъ пли боярскпхъ
дружинъ, который, будучи побуждаемы голодомъ или безпокойнымъ духомъ, отправля-

лись искать счастья на большихъ рѣкахъ сѣверной Россіи, грабя иногда друзей и ио-

друговъ, или основывая военныя поселепія средп чудскихъ пли фпнпскихъ пародовъ.

Новгородская почва была песчано-болотиста, безилодна. Отсюда частый гододъ п

моръ, обезлюживавшіе страну. Чтобы существовать, Новгородъ доллгснъ былъ распростра-

нять свои владѣшя; слѣдовательно, Новгородцы были кулцамн и колонизаторами. На-

чиная съ десятаго вѣка, КонстантпнъБагрянородный представляетъ Славянъ отъѣзжа-

ющими и.зъ Немоіарда (Новгорода), плывущими внизъ по Днѣпру чрезъ Милітску (Смо-
ленскъ), Телгуцу (Любекъ), Черниговъ, Вышгородъ, Кіевъ, Увѣтичи, перебирающимися
чрезъ днѣпровскіе пороги, минующими морскіе посты Св. Григорія и Св. Этера близь

устья этой рѣки, п разсыпающимися по всѣмъ берегамъ Греческой Имперіи. Восточный

.монеты, драгоцѣнныя вещи, найденныя въ ильменскихъ курганахъ, доказыііаютъ, что

въ древности Новгородцы вели обширную торговлю съ Востокомъ. Они промѣиивалп

желѣзо и оружіе на драгоцѣнные металлы, добывавшіеся ІОгрою изъ Урала. Они торго-

вали съ балтійскими Славянами: когда послѣдніе утратили свою независимость и когда

на островѣ Гогландѣ образовался цвѣтущій торговый центръ, городъ Визби, тогда Нов-
городцы перенесли сюда свои торговый сношенія. Въ двѣнадцатомъ вѣкѣ въ Новгородѣ

были готскій дворъ и варяжская церковь, а на Готландѣ — новгородскій храмъ Когда
нѣмцы начали оспаривать у Скандииавовъ балтійскую торговлю, тогда въ Новгородѣ

возникъ нѣмецкш дворъ, который наконецъ подчинилъ себѣ готскій дворъ. Когда нѣмецкая
Ганза сдѣлалась владычицею Сѣвера, тогда Нѣмцы водворились не только въ Новгородѣ,

но также въ Псковѣ и Ладогѣ, у всѣхъ выходовъ изъ сѣти ноигородскихъ озеръ. Они

получаютъ тамъ значительныя льготы, даже право нріобрѣтать луга. Они неприкосно-
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венны у себя, въ своихъ укрѣменныхъ дворахъ, за оградою изъ тодстыхъ бревенъ, куда
ни оцинъ Русскій не смѣлъ войти безъ пхъ позволенія. Эта нѣмецвая торговая асссоціа-
ція управлялась самыми узкими и самыми исключительными идеями: Русскіе не могли

входить въ комианіи съ Нѣмцами, а также возить, какъ фрахтъ, товары Нѣмца, Англи-
чанина, Валлисци или Фламандца. Ассоціація допускаетъ только оптовую торговлю:

чтобы постоянно держать своп товары въ высокой цѣнѣ, она запрещаетъ привозить ихъ

болѣе, чѣмъ на опрсдѣленнуго сумму. Однимъ словомъ, говорить нѣмецкій писатель Ри-

зенкампфъ (Вег йеиівііе Иоі. 128), «въ прододженіи трехъ столѣтій Ганза сосредо-

точивала въ свопхъ рукахъ всю внѣпінюю торговлю сѣверпой Россіи. Если спросить,

какую пользу или вредъ принесла она странѣ, то нелі-зя не признать, что, благодаря ей,
Новгородъ и Псковъ лишены были самостоятельной торговли съ Западомъ— Россіл въ

удовлетвореніи своихъ культурныхъ потребностей впала въ полную зависимость и пре-

дана была произволу и безпощадному эгоизму нѣмецкихъ купцовъ».

Духовенство новгородское представляетъ совершенно особенный характеръ. Во всей

остальной Россіи оно было православно-русскимъ, всероссійскимъ, въ Новгородѣ же по

преимуществу новгородскимъ. Не ранѣе двѣнадцатаго вѣка ильменскіе Славяне, обра-
тивпііеся позже другихъ къ христіанству, могли имѣть архіепископа, который не нри-

шелъ изъ Греціи пли кіевской Руси, но принадлежа.ііъ къ туземцамъ. Съ этого времени

новгородскій архіепископъ выбирался іразкданами, вѣчемъ: не ожидая митрополичьяго

поставлонія, вводили новаго архіеиископа во владыченъ дворъ и въ уиравленіе еиар-

хіею. Онъ — одно изъ важпыхъ лицъ, первый по сану въ республикѣ. Въ граматахъ

имя его поминается прежде всѣхъ другихъ именъ; такъ, въ одной договорной гра-

матѣ читаемъ: «благословеніе отъ владыци Моисея, покіонъ отъ посадника Данила,
отъ тысячнаго Аврама». ІІредъ княземъ онъ имѣетъ то преимущество, что нроисхо-

дп'іъ изъ туземцевъ, тогда какъ князь чедовѣкъ пришлый Зато доходы владыкп, казна
св. Софіи, готовы къ услугамъ республики. Въ четырпадцатомъ вѣкѣ два архіепи-
скопа строютъ на свой счетъ каменный кремль. Въ пятиадцатомъ вѣкѣ соборная казна

употреблена на выкупъ русскихъ плѣннпковъ, взятыхъ Литовцами. Новгородская церковь

была существенно нацшнальною: духовенство вступается въ свѣтскія дѣла, а міряне
принимаютъ участіе въ духовныхъ дѣлахъ. Въ XIV столѣтіи вѣче казнитъ стрто.ѣ-

никовъ, отмѣнястъ дрсвніе суевѣрные обряды, сожигаетъ вѣдьмъ. Поставляя архіепи-
скопа, вѣче могло смѣнить его. Вмѣстѣ съ новгородскою колонизаціею распространялась
между языческими племенами православная пропаганда : относительно финновъ церковь

и республика имѣли тождественные интересы Религія возвышала блескъ города и пре- •

имущественно пользовалась его богатствами. Новгородъ былъ наполненъ церквами и мо-

настырями, основанными благочестіемъ частныхъ лицъ. Избавившись отъ политиче-

скаго главенства Кіева, Новгородъ хотѣлъ также освободиться отъ религіозной зависи-

мости, отъ необходимости просить ѵ кіевскаго митрополита поставленія своему владыкѣ,

хотѣлъ имѣть незавпсимаго архипастыря. Въ этомъ Новгородъ не успѣлъ. Когда начала

усиливаться Москва, то стала угрожать не только политической, но и духовной неза-

висимости Новгорода. Религія была въ рукахъ московскихъ князей орудіемъ правденія.
Новгородскій владыка всегда имѣлъ общіе интересы съ своими согражданами и вмѣстѣ

съ ними подвергался гнѣву государя.

Литература въ этомъ городѣ также національна, какъ сама Церковь. Благочести-
вые лѣтоиисцы новгородскнхъ монастырей усвоиваютъ всѣ страстп, всѣ распри сограж-
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данъ: «Новгородскія лѣтописп», говорить г. Бестужевъ-Рюмпнъ, «представляютъ ярко

торговый дѣловой характеръ Новгорода: онѣ кратки, немногословны, но съ тѣмъ вмѣ-

стЬ объемлютъ всю жп,знь не только князей и бояръ да духовенства, по кс(>го го2)оіі,а»

ІКитія святыхъ представляютъ житіе новгородскпхъ святыхъ. Разска-іанныи въ пихъ

чудеса пмѣютъ цѣлью прославить городъ. Разсказывается, напр., что Спасатель явился

иконописцамъ, которымъ было поручено написать его образъ вь куполЬ св. Софіи, и

сказалъ имъ: «Писари, писарп, о писари! не пишите меня благосдовящею рукою, азъ

бо въ сей руцѣ моей сей Великій-Новгородъ держу; а когда сія рука моя расиро-

сіранится, тогда будетъ граду сему скопчаніе». Распространили разсказъ о напическомъ

страхѣ, объявшемъ воиповъ Андрея Боголюбскаго, изъ которыхъ одинь уязвплъ стрѣ-

лою образъ Богородицы. Новгородъ имѣегъ свой собственный циклъ эпичоскихъ иѣсенъ

былинъ. Ихъ герои— не богатыри кіевской эпопеи. Во - первыхъ, Васька Буслаевъ
удалой бояринъ, который съ своею вѣрною дружиною сопротивляется па мосту, стол

по колѣии въ крови, ВСІІИЪ нозгородскимъ мулшкамъ, которыхъ вызвалъ па бой. Онъ

настоящій тинъ тѣхъ гордыхъ удальцовъ, которые пе разбираютъ пи своихъ, пи чузкпхъ^
истинный новгородскій олнгаізхъ, герой усобицы. Еще популярнѣе Садко, богатый ку-

пецъ, родъ новгородскаго Улисса или Синдбада-морехода, достойный представитель

торговаго и удалаго народа, отправляющиеся искать счастья на морѣ. Поднимаетсябуря;
бросаютъ жребій, кого ирпнесть въ лсертву разгнѣваинымъ богамъ. Товарищи Садки
бросаютъ на воду желѣзныл палочки. Садко деревянную; о, чудо! жедѣзныя налочкп

плаваютъ, деревянная тонетъ. Садко повинуется судьбѣ и кидается въ море; его

приипмастъ въ своихъ иалатахъ Морской царь, подвергаетъ разнымъ испытапіямъ и

хочетъ женить на своей дочери. Потомъ Садко вдругъ ионадаетъ на берегъ, съ по-,

смѣтнымъ богатствомъ. Но что оно зиачитъ въ сравненіп съ богатствомъ Новгорода?

«Не я, вндио, купецъ богаіь новгородскіГг,
Побогаче меня сіавпый Иовгородь!»

ПскоБЪ 2 Вятка.

Самымъ значительнымъ изъ новгородскпхъ пригородовъ былъ Псковъ: на мысу,

при сліяніи рѣкъ Псковы и Великой, возвышается его кремль съ обвалившимися стѣ.

нами, съ разрушенными» башнями и воротами. Эти стѣны, нѣкогда знаменитый, пред-
ставляютъ нынѣ кучи мусора, и уличные мальчишки забавляются, сбрасывая съ нихъ

камешки въ Пскову и пугая тѣмъ ирачекъ. Отъ прелсняго блеска уцѣлѣла въ концѣ

кремля только соборная церковь во имя Троицы, въ которой почиваютъ въ металличе-

скихъ ракахъ бренные останки любимѣйшихъ князей: Всеволода-Гавріила, Литовца
Довмонта, обратившагося въ христіанство и защищавшаго въ ХПІ вѣкѣ Псковскую рес-

публику противъ своихъ соотечественнпковъ Такъ какъ въ этомъ древнемъ городѣ со-

хранилось много церквей п монастырей, то онъ иредставляетъ издали величественный

видъ, и, въ праздничные дни этотъ мертвый городъ словно оживастъ при звонѣ без-

численныхъ колоколовъ, которые гудятъ съ такою же торжественностью, съ какою гу-

дѣли во дни минувшей его славы.
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По словамъ Нестора, Псковъ был'ь родиною Св. Ольги. Вся исторія Пскова сво-

дится къ двумъ фактамъ: въ борьбѣ съ Чудыо, нотомъ съ .Іивонскимн Нѣмцами п

къ усиліямъ выдти изъ зависимости отъ Новгорода. Только развитіе его торговли и бо-
гатства обезпечнли наконецъ его независимость. Первымъ особымъ княземъ псковскимъ

былъ Всеволодъ-Гавріилъ, который, будучи пзрнанъ Новгородцами, встрѣтилъ поэтому
восторженный пріемъ въ Псковѣ. Когда въ Новгородѣ преобладала суздальская партія,
тогда въ ПсковЬ торжествовала обыкновенно противная сторона. Около 1214 г. ма-

ленькая республика .закліочаетъ съ Нѣмцами оборонительный и наступательный соіозъ:

она обязывается помогать имъ противъ .Яитвы, а Нѣмцы должны были помогать ей иро-

тпвъ Новгорода. Она отважилась на опасное преднріятіе: въ 1240 г. нѣкто Твердилло
предаяъ Псковъ Меченосцамъ, отъ котораго городъ избавился только въ 1242. Съ этого

времени Псковъ не вступаетъ въ новгородскія усобицы. У него было довольно своихъ

дѣлъ и борьбы съ Нѣмцами, Шведами, .Іптовцами. Онъ такясе величаетъ себя Госпо-
динъ Псковъ-Великш; но не ранѣе 1348 г. Новгородцы, нуждаясь въ его помоіци про-

тивъ шведскаго короля Магнуса, форма.іьно признаіотъ его независимость и заключаіотъ

съ нпмъ Болотовскій договоръ: Новгородъ дѣлается старіаимъ братот, Псковъ мень-

шимъ. Организація Пскова была почтп такая же, какъ въ его прежней метрополіи Мы

встрѣчаемъ въ Псковѣ князя, вѣче и шесть концовъ, находившихся въ вѣдѣніп шесіи

старостъ
Въ двѣнадцатомъ вѣкѣ, между Еамою и ея притокомъ Вяткой, основывается но-

вая новгородская колонія, которая остается независимою до половины пятнадцатаго

вѣка. «Населепіе этого края еще до сихъ поръ новгородское», говорптъ г. Бестужевъ-
• Ріоминъ: «переѣзлсая Вятку въ Кукяркѣ, нутепгественникъ встрѣчаетъ особую постройку
избы: вмѣсто длиннаго ряда вмѣстѣ соедпнснныхъ избъ, жилища Семеновскаго, Вот-

лужскаго, Варнавинскаго и Яранскаго крестьянина, — высокш домъ, гдѣ и дворъ и жи-

лище, разгороженные бревенчатою стѣною, подведены подъ одну крышу, — дома, ка-

кіе можно встрѣтить въ Новгородской зсмлѣ; слышенъ Новгородскій говоръ (черковь
Николаевицъ, и т п.), видна новгородская шляпа, — такъ живуча здѣсь новгородская
колопизація». Въ 1174 г. нрппілп изъ Камы въ Вятку авантюрьеры великой республики,
подвигаясь съ запада на востокъ, и основали на рѣкѣ Вяткѣ первую колонію, теперь

село Никулицыно. Другая паргія разбила Черемисовъ и построила въ ихъ землѣ городъ

Кожкаровъ, теперь Котельничъ. Потомъ обѣ партіи, соединившись вмѣстѣ, проникли

въ страну Вотяковъ ; они замѣтили на нравомъ берегу Вятки, на вершинѣ горы, городъ,
обнесенный стѣнамп и рвомъ, и заключавшій въ себѣ одно изъ святилищъ этого народа.

Не уступая въ набожности товарищамъ Кортеца пли Пизарро, русскіе авантюрьеры при-

готовились къ приступу многодневнымъ постомъ, затѣмъ, призвавъ на помощь святыхъ

Бориса и Глѣба, взяли городъ. Тогда они построили недалеко оттуда, при впаденіи
Хлыновицы въ Вятку, городъ Хлыновъ, который подъ пменемъ Вятки сдѣлался главныиъ

городомъ земли. Городъ не имѣлъ стѣнъ: вмѣсто нихъ служили дома, плотно постав-

ленные одинъ къ другому, задними стѣнамп на внѣшнюю сторону. Заслышавъ объ ихъ

успѣхахъ, пришли изъ Новгорода и сѣверныхъ лѣсовъ новые колонисты и основали но-

выя поселенія. Эти смѣлые ніонеры соединяли нѣсколько разъ свои силы то противъ финн-
скихъ туземцевъ или татарскихъ полчищъ, то протпвъ притязаній Новгорода или Мос-
ковскаго Великаго Князя. У нихъ, какъ въ метрополіи, мы встрѣчаемъ бояръ, купцовъ

и черныхъ людей. Военными начальниками ихъ были воеводы или атаманы. Ихъ духъ
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религіозной незавпспмостп равнялся пхъ политической свободѣ. Московскіп митрополитъ

Іона съ неудовольствіемъ } казываетъ на то, что пхъ священниіда не былп нпкѣмъ' руко-

положены, и обвиняетъ жителей въ многоженствѣ: «Вашп духовныя дѣтп», ппсалъ онъ

вятскимъ священникамъ. «незаконно лшвутъ, попмаіоще жены до пяап, до іпестп, до

седьми, а вы ихъ благо слов ляеге».

ІШШ--
12
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Меченосцы, завоеваніе Бал-
ТІЁСКИХЪ проБинцій Нѣм-

цаііи.

новыя племени, три вторженія

3 двѣнадцатаго до тринадца-

і'о вѣка имѣли вліяніе на исто-
зеское развитіе различныхъ ча-

;й Славянской земли: въ сѣ-

1)о-западной Руси появляются

імцы, въ восточной и южной

1'атаро - Монголы, въ западной
Литовцы.

Князья и республики сѣверо-западной Руси считали своими подданными или дан-

никами часть чудскихъ пли латышскпхъ пдеменъ, жившихъ у Балтійскаго моря. Если
датскіи король Канутъ Великій завоевалъ Эстовъ, то Яросдавъ Великій основалъ Юрь-
евъ (Дерптъ) на Эмбахѣ, который впадаетъ въ Пейпусъ, и служидъ въ то время гра-

ницею между датскпмп и русскими вдадѣніями, а нынѣ дѣлитъ страну на два діа-
лекта: реведьскій и дерптскпі. Мстиславъ, сынъ Владиміра Мономаха, завоевалъ у Чуди
городъ Оденпегъ (по финнски : медвѣжья голова). Въ латышской странѣ Полоцкіе князья

ОБладѣли укрѣпленными мѣстамп Герцпгомъ 'и Кукейносомъ на Западной Двинѣ и рас-

пространили свое вліяніе вдоль этой рѣкп до Тореиды и Ашерадена.
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Вскорѣ съ нѣиецкими купцами прибыли на Валтійское море н католическіе мис-

сіонеры. Монахъ Мейнгардъ, посланный Бременскижъ архіепископомъ, просвѣтилъ Ли-

вовъ хрисгіанствоыъ и былъ назначенъ лнвонскимъ епископомъ. Латышамъ и потом-

камъ чудскаго героя Калеви Нѣмцн принесли то же самое, что и многимъ славянскимъ,
литовсЕимъ или фнннскимъ идеменамъ: уничтожзніе національной независимости и раб-
ство подъ предлогомъ распространенія христіанства. Почти одновременно являются на

Западной Двинѣ нѣмецкій купецъ, нѣмецкій миссіонеръ, нЬмецкій солдатъ. Просвѣтп-

тель края, Мейнга]здъ, поставилъ близь Икескола церковь, вокругъ которой возникла

вскорѣ крѣпость (1187), Съ этого роковаго дня начинается для туземцемъ потеря ихъ

свободы и земли. Ливы вскорѣ понялп, къ чему стремилась нѣмецкая пропаганда. Они

возстали противъ миссіонеровъ п въ 1198 г. убили въ сраженіи втораго лпвонскаго епи-

скопа. Туземцы обратились опять къ своимъ богамъ, кпдались въ Двину, чтобы смыть

крещеніе п отправить его назадъ въ Германію. Тогда пана Иннокентій III началъ про-

повѣдывать крестовый походъ противъ Ливовъ, и Альбергъ фонъ-Буксгевденъ, пхъ тре-

тій епйскопъ (1198—1229), истинный основатель нѣмецкаго владычества въ .Іивоніи,
вошелъ въ Западную Двину съ 23 кораблями и построилъ городъ Рпгу, куда и пере-

несъ свое мѣстопребываніе (1200). Въ слѣдуіощемъ году онъ учредидъ орденъ духов-

ныхъ рыцарей, названный Братьями Христова воинства, а нотомъ Меченосцами; папа

далъ имъ уставъ Тамнліеровъ. Они носпли бѣлый плащъ съ краснымъ крестомъ на

нлечѣ. Большинство пзъ нихъ были родомъ Вестфальцы или Саксонцы. Первымъ пхъ

гроссмейстеромъ былъ Винно фонъ-Рорбахъ. Ливы призвали на помощь Полоцкихъ
князей, пошли на Ригу и потерпѣли полное пораженіе (1206). Полоцкій князь въ свою

очередь осадилъ Ригу во время отсутствія епископа, но прибытіе нѣмецкихъі кораблей
освободило городъ.

Три обстоятельства въ особенности благопріятствовалп успѣхамъ Меченосцевъ: сла-

бость князей Полоцкихъ, внутреннія распри Новгорода, который препятствовали ему

бдительно охранять русскіе интересы, и наконецъ разрозненность туземцевъ, которые еще

не могли возвыситься до идеи націи. Кромѣ того, рыцари превосходили ихъ свопмъ во-

оізуженіемъ и тактикой Нѣмецкія укрѣпленія строились прочно изъ камней съ цемен-

томъ, тогда какъ укрѣпленія туземцевъ были земляныя, деревянный, или изъ камней

безъ цемента. Туземцы тщетно старались стягивать веревками камни этихъ укрѣп-

леній. Меченосцы предприняли рядъ походовъ сперва противъ Ливовъ и Семигальцевъ,
а потомъ противъ Чуди на сѣверѣ п Латышей на юго-востокѣ.

Пока племя отказывалось отъ крещенія и повиновенія, до тѣхъ поръ все въ его

землѣ предавалось огню и мечу; когда же оно покорялось, тогда брали у пего залож-

никовъ и строили на его территоріи замки, которые часто бывали древними укрѣнле-

ніями туземцевъ, но перестроенными на нѣмецкій ладъ.

Такъ В03НИК.Ш на Двинѣ : Рига, Кирхгольмъ, Икесколъ, Ленневарденъ, Ашераденъ,
Крейцбургъ; на Аа: Вольмаіэъ, Венденъ, Сегево.тьдъ, Кремонъ, Нейгаузенъ близь Пейпуса,
Фелинъ, Вейсенштейнъ въ сѣверной Чуди. Нѣмцы отняли у Полоцкихъ князей Еукейносъ
и Герцигъ, у Новгородцевъ Оденпегъ и Дерптъ, и угрожали самому Пскову. На сѣверѣ,

послѣ непріязненныхъ столкновеній съ датскимъ королемъ, они купили у него Колывань,
гдѣ подъ утесомъ почіетъ титанъ финнской миѳологіи: это былъ городъ Ревель.

Завоеванная страна раздѣлена на лены: одни принадлежали ордену, который раз-

давалъ ихъ своимъ рыцарямъ; другіе отданы епископу, который надѣлялъ ими своихъ
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рыцарей. Новые города получили устройство германскихъ городскпхъ общпнъ: самымъ

МОГ}щественнымъ изъ нихъ осталась Рига. Рпжскій архіепископъ, его капитьіъ, городъ
п гроссмейстеръ ордена часто приходили въ столкновеніе за своп права; нхъ разрознен-

ность повела въ послѣдсівіи времени къ паденію ордена.

Около 1225 г. основано у Бруссовъ друюе военное братство — Тевтонскій орденъ,

который на развалинахъ порабощенныхъ языческихъ племенъ воздвпгъ Торнъ, Маріенвер-
деръ, Эльбингъ и Еенигсбергъ. Прусскіе Тевтонцы и Ливонскіе Меченосцы былп со-

зданы другъ для друга: черный крестъ побратался съ краснымъ, ивъ 1237 г. оба ордена

соединились въ одинъ. Прусскій ландмейстеръ Германъ Балкъ сдѣлался лпвонскимъ

ландмейстеромъ. Выше ландмейстеровъ стоялъ іроссмейстеръ Тевтонскаго ордена. Уси-

ленные этимъ союзомъ, «браіья Христова воинства» могли наложить болѣе ікестокое

ярмо рабства на туземныхъ Латышей, Ливовъ и Финновъ, которые вскорѣ сдѣлалпсь

Ерѣпостными. Бравда, нѣм«цкое дворянство возвратило имъ личную свободу въ началѣ

нынѣшняго столѣтія, но не возвратило земель.

Бобѣдившее и побѣжденное племя никогда не сливаются. Для Чуди слово саксо-

нецъ, нѣмецъ всегда равнозначительно слову господина. Пѣсня Бсковской Чуди, озаглав-

ленная «дни порабощенія», оплакиваетъ время, когда «развѣвалпсь знамена иностранцевъ,
когда пришельцы обратили насъ въ рабовъ, сковывали насъ какъ невольнпковъ тирана,
принуждали слзліиіь имъ. О чемъ мнѣ пѣть, братъ? Беча-ньно раздается скорбная
пѣсня. Судьба раба слишкомъ сурова». Другая пѣсня (изъ Эст.ііяндіи) называется «про-

шлые дни». «Брошедшее полно убійствъ и долгихъ стрададаній ..... Мы были жертвою

духовъ истребителей; свяш;енншш душили насъ четками, жадные рыцари грабили насъ,

шайки разбойниковъ неистовствовали, убійственные мечи разсѣкали на части ..... Отецъ
креста (т. е. гроссмейстеръ) похиіцалъ наши сокровища, отрывалъ зарытыя богатства,
поеѣкалъ дерева, священное дерево, источникъ спасенія. Сѣкпра срубила дубъ Тары,
топоръ срубплъ дерево Еиро» (Кісіііег, ОезсЫсЫе йег йеиізсѣеп Озізеергоѵгп^еп).



паша цііііт

Татаро-Монголы: порабощеніе Россіи.

Яропсхождсше п щзавы Моиголовъ.—

Битвы при Калкѣ, Рязаиіі, Еоломиѣ

п на Сіітіі: завоеваніе Россіи. — Але-

ксаыдръ Певскій. — Моигольскос вго:

вліяніс Тагаръ иа развіггіо Русіг.

Происхонсденіе и нравы
Монголовъ.

о этого времени судьба Россіи

представляла нѣкоторое сходство

съ судьбою западныхъ державъ:

Славяне, какъ Галлы, получили

изъ южныхъ странъ римскую ди-

вилизацію съ христіанствомъ; сѣ-

верные народы принесли имъ ор-

ганизацію , которая напоминала

германскую; въ княженіе Яросла-
ва, Славяне соединилисьдо извѣ-

стной степени- въ одно цѣлое;

потомъ они раздѣлились, раздро-

бились, какъ Фрапція въ феодаль-
ную эпоху. Но Ьъ тринадцатомъ

вѣкѣ Россія испытала неслыхан-

ное бѣдствіе: ее заняли и пора-

ботили азіятскія орды. Это роко-

вое событіе НС менѣе плохой почвы

и дурнаго климата содѣйствовало

тому, что развитіе Россіи было задержано на нѣсколько|вѣковъ. Если природа, по вы-

раженію г. Соловьева, была мачихою для Россіи, то исторія была ді)угою мачихой.

Въ это время, говорятъ русскіе дѣтописцы, «за грѣхи паши пришли неизвѣстпые

народы: никто не зналъ ихъ происхожденія, откуда они пришли, какую вѣру исповѣ-

дывали... Одинъ Господь вѣдаетъ о томъ, да еще быть мозкстъ книлшые мудрецы».

Легко представить себѣ страхъ Русскихъ, если припомнить ужасъ, охвативпіій всю Ев-

ропу при извѣстіи о нашествіи Монголовъ, и страхъ, обулвшій Фридриха II, Св. Людо-
12
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вика, Иннокентія IV. Русь первая приняла удары этихъ невѣдомихъ враговъ, прозван-

ныхъ Гогомъ и Магогомъ, которые «должны явиться предъ концомъ міра, когда насту-
пить пришествіе антихриста». (Жуанвиль).

Татань или Татары, кажется, были народомъ, принадлежавшимъ къ великому
монгольскому племени; татарскія поколѣнія, поселившіяся у подошвы Алтая, съумѣли,

не смотря на свои вѣковыя распри, дѣлать частые и опустошительные набѣги па Китай.
Ихъ портретъ напоминаетъ описаніе Гуновъ, Аваръ и другихъ кочевниковъ, сдѣланное

китайскими, греческими или римскимп писателями. «Та-цзи пли Да», говорить одинъ

китайскій писатель тринадцатаго вѣка, «исключительно занимаются своими стадами; они

переходятъ теперь съ пастбища на пастбище, съ рѣки на рѣку; слѣдовательно, кочуютъ

и не имѣютъ ни городовъ, ни стѣнъ... Они не имѣютъ ни письменъ, ни книгъ, и за-

ключаютъ всѣ договоры и-чустно Съ дѣтства упражняются въ верховой ѣздѣ и стрѣ-

ляніи изъ лука въ нтицъ п крысъ... п пріобрѣтаютъ, такпмъ образомъ, мужество, не-

обходимое для грабежа и войны... Обрядовъ религіи и судебныхъ учрежденій они не

имѣютъ. Начиная отъ князя до посіѣдняго простолюдина, всѣ питаются ыясомъ убитыхъ
животныхъ, которыхъ обдираютъ, и одѣваются въ ихъ шкуры и мѣха. Оильнѣйшіе изъ

пихъ хватаютъ во время обѣда самые большіе и жирные куски; старики же ѣдятъ и

пьютъ, что имъ остается. Уваженіе и почести отдаются у пихъ только храбрѣйшимъ;

старость и слабость находятся въ презрѣніи. Еогда отецъ умираетъ, сынъ женится на

на его вторыхъ женахъ». Мусульманский историкъ представляетъ ихъ поклоняющимися
восходящему солнцу, допускающими подигамію и общность женъ. Этотъ кочевой народъ

не зналъ въ природѣ болѣе интереснаго явленія, какъ выростаніе травы; пазванія,
данныя имъ мѣсяцамъ, были вн}'шены различнымъ видомъ степей. Они, такъ сказать,

родятся и выростаютъ на сѣдлѣ, и потому у пихъ нѣтъ нѣхоты. Они не знали искус-
ства осаждать города. Но «всякій разъ», говорить китайскій писатель, «когда они хо-

тятъ взять больпіой городь, то снача.'іа нападаю гъ на малгія мѣста, беруть вь плѣнь

тамошнихъ жителей и гонять ихъ на осаду. Для этого отдаютъ повелѣніе, чтобы каж-

дый конный солдатъ захватилъ десятерыхъ человѣкъ; когда это число вполнѣ набрано,
то всякимъ человѣкомъ берется швѣстное количество травы или дровь, земли, камней;
ихъ гонять день и ночь, убивая отсталыхъ; пригнавь, немедленно засыпаютъ каналы

и канавы. При осадѣ не жалѣютъ десятковъ тысячъ народа, и отъ того города всегда

бывають взяты. По занятіи ихъ, убиваютъ безъ всякой пощады всѣхъ, не разбирая ни

старыхъ, пи мадыхъ, красивыхъ и безобразныхъ, бѣдныхъ и богатыхъ, противящихся
и покорныхъ; никакое знаменитое лице не избѣгаетъ смертной казни, если оно при

встрѣчѣ съ непріятелемъ окажеіъ сопротивленіе».
Эти-то грубыя колѣна соединиль въ одну націю Темучинъ, прозванный Чингисъ-

Ханомь (1154—1227), послѣ сорокалѣтней упорной борьбы. Тогда, собравь всѣхь кня-

зей, онъ провозгласилъ себя императоромъ и объявилъ, что какъ на небѣ суще-

ствуетъ одно солнце, такъ на землѣ долженъ быть одинь императорь. Предводитель-
ствуя ими, онъ завоевалъ Манджурію, царство Тангутское (въ южной Монголіи), сѣвер-

ный Китай, Туркестань и Великую Бухарію, которая никогда не могла оправиться
послѣ нашествія, и западно-азіятскія степи до Крыма. Умирая, онъ раздѣдилъ между

четырьмя сыновьями обширнѣйшую монархію, какая только существовала когда-либо.
Во время похода на Бухарію полководцы Темучина, Чепе и Субудай-Багадуръ,

обогнули южный берегъ Каспійскаго моря, зашли на Кавказъ въ Грузію и столкнулись
съ Половцами вь южныхъ степяхъ нынѣшней Россіи.
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Битвы при Калк^, Рязани, Коломне и на Сити: заБоеваніе
Россіи.

Половцы, вѣковые враги русскихъ племепъ, обратились къ христіанскимъ князьямъ

съ просьбою помочь имъ противъ Монголовъ и Турокъ, родственныхъ съ ними по про-

исхоліденію. «Они взяли нашу землю», сказали Половцы потомкамъ св. Владиміра, «завтра
возьмутъ вашу». Мстиславъ Удалой, бывшій тогда Галицкимъ ішяземъ, уговорилъ всѣхъ

южно-русскихъ князей подняться противъ Татаръ: на его призывъ откликнулись его зять

Данінлъ Волынскій, Мстиславъ Романовичъ Кіевскій, Олегъ Курскіп, Мстиславъ Чер-
ниговскій, Владиміръ Смоленскій, Всеволодъ, прежній князь Новгородскій. Чтобы скрѣ-

пить союзъ съ Русскими, половецкій ханъ Бастп принялъ православіе. Русское ополче-

ніе уже достигло нижняго Днѣпра, когда явились десять татарскихъ пословъ: «Пріидо-
хомъ», сказали они, «Богомъ попущени, на холопи наши и на конюси свои, на поганыя

Половци, а возмите съ нами мнръ, а намъ съ вами рати нѣту». Русскіе умертвили

пословъ, продолжали углубляться въ степи и встрѣтплп азіятскія орды на Калкѣ, не-

большой рѣчкѣ, впадающей въ Азовское море. Въ этотъ достопамятный день русская

конница отличалась такимъ-ясе безпорядкомъ и безразсуднымъ увлеченіемъ, какія обнару-
жила французская кавалерія въ началѣ французско-лнглійскихъ войнъ. Мстиславъ Уда-
лой, Даніилъ Галицкій и Олегъ Курскій бросились первые въ средину врага, не дож-

давшись нрочихъ князей и даже не увѣдомивъ ихъ: они одни хотѣли воспользоваться

всею честью побѣды. Въ срединѣ битвы Половцы, объятые паническимъ страхомъ, бро-
сились на русскіе ряды и разстроиди ихъ. Поражепіе перваго отряда имѣло послѣд-

ствіемъ общее пораженіе. Военаначальники ускакали на Диѣпръ. На полѣ битвы оста-

лось восемь князей и семьдесятъ богатырей. Едва десятая часть русскаго войска могла

спастись: одни кіевляне потеряли убитыми десять тысячъ че.товѣкъ. Однакожъ Мсти-

славъ Романовичъ Кіевскій остался въ укрѣпленномъ станѣ на берегахъ Калки. Здѣсь

онъ пробовалъ защищаться, хотя быдъ остлвленъ прочими союзниками. Татары предло-

жили ему канитуляцію: великому князю обѣщали свободный выходъ, если онъ заплатитъ

окупъ за себя и за свою друзкину. Онъ сдался, но капитуляция была нарупіена. Его дру-

жина вырѣзана, самъ онъ и оба его зятя раздавлены досками. На ихъ безжизненныхъ

тѣлахъ Татары праздновали свою побѣду (1224).
Послѣ этого погрома, устрашившаго всю Россію, Татары повернули назадъ на Вос-

токъ и скоро были забыты на Руси. Прошло тринадцать лѣтъ, въ теченіе которыхъ

князья продолжали свои нескончаемые споры. Сѣверо-восі очные князья не подали помощи

Днѣпровской Руси: быть-можетъ, великій князь Юрій П Суздальскій радовался уничиже-

нію кіевлянъ и галичанъ. О Монголахъ забыли; однакожъ лѣтописи того времени полны

мрачныхъ предвѣщаній: среди неурожаевъ, голода, заразительныхъ болѣзней, пожаровъ

и всякаго рода бѣдствій замѣтили комету 1224 г., землетрясеніе и солнечное затмѣніе 1230 г.

Татары довершили покореніе Китая; потомъ одинъ изъ сыновей Чингисъ-хана,
Угедей или Октай, признанный великимъ ханомъ Монголовъ, послалъ своего племян-

ника Батыя (Вату) на завоеваніе западныхъ странъ. Какъ въ 1224 г. отступленіе По-

ловцевъ возвѣстило вторженіе Татаръ, такъ точно отступленіе кочевниковъ, родственпыхъ

съ Киргизами и бѣжавшихъ въ землю волжскихъ Болгаръ, служило предвѣстникомъ

12*
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новаго вторженія и намѣчало его направленіе. Опасность грозила уже не Южной Руси,
но Суздальской. Въ 1237 г. Батый взялъ Великій Городъ, столицу по.іуцивилизованныхъ

волжскихъ Волгаръ, которые, подобно Половцамъ, были исконными врагами Руси и вмѣстѣ

съ нею подверглись разорение. Солгарія была предана огпіо, а жители умерщвлены.

Тогда Татары углубились въ густые поволжскіе лЬса и, въ качесгвѣ пословъ, отправили

къ Рязанскимъ князьямъ кблдуныо и двухъ сановниковъ. Трое Рязавскихъ князей, а

также князья Пронскій, Коломенскій, Московскш, Муромскій выступили противъ Татаръ.
«Если хотите мира», сказали имъ Татары, «то дайте десятину во всемъ вашемъ имѣніи. —

Когда мы умремъ», отвѣчали русскіе князья, «вы можете взять все», Рязанскіе князья

приняли неравный бой, хотя были осгавлены Черниговскиі>ги князьями и великимъ кня-

зеыъ Юріемъ II, у которыхъ они просили помощи. Рязанскіе князья были разбиты и

почти ,всѣ остались на полѣ битвы. Легенда украсила ихъ смерть: разс^азываютъ, что

Ѳеодоръ предпочелъ смерть позору показать Батыю свою молодую жену Евфросинію, и

что послѣдняя, узнавши о смерти мужа, выпрыгнула съ сыномъ изъ окна своего терема;

что Олегъ, найденный еще жпвымъ на полѣ сраженія, отвергпулъ ласки, заботы и ре-

лигію хана и былъ тотчасъ изрубленъ. Затѣмъ взята Рязань, разграблена и сожжена;
ту же участь имЬли всѣ города Рязанскаго княжества.

Теперь наступила очередь великаго князя: сѣверо-восточная Русь не имѣла чести

пасть въ общей борьбѣ, какъ юго-западная Русь, ибо ни разу не соединилась съ послѣд-

нею противъ общаго врага. Суздальскіе полки, предводимые однпмъ изъ сыновей Юрія II,
потерпѣли пораженіе у Коломны на Окѣ. Татары сожгли Москву, потомъ осадили Вла-
диміръ на Клязьмѣ, откуда Юрій II выѣхалъ на Волгу собирать войско. Князья и бояре,
понимая, что нѣтъ инаго исхода, кромѣ смерти или рабства, приготовились умереть. По-

этому, княгиня и всѣ анатныя лица просили епископа Митрофана постричь ихъ въ мо-

нашество, и, когда Татары вломились въ городъ, побѣжденные заперлись въ соборѣ и

сгорѣли здѣсь всѣ, какъ мужчины, такъ и женщины. Сожжены так?ке Суздаль, Ростовъ,
Ярославль, четырнадцать городовъ и множество селъ въ великомъ княжествѣ (1238).
Затѣмъ Татары встрѣтили веіикаго князя на берегу Сиги, почти на границѣ Новгород-
скихъ владѣній. Юрій II не моіъ отмстить ни за народъ, ни за свое семейство: послѣ

бптвы Ростовскій епископъ нашелъ его обезглавленный трупъ (1238). Его племянникъ

Васильке, взятый въ плѣнъ, былъ зарѣзанъ, потому что отказался служить Батыю. Не-

смѣтныя татарскія полчища, разграбивъ Тверь, взяли Торжокъ; тамъ «головы Русскихъ
падали подъ мечами Татаръ, какъ подкошенная трава». Татары вступили въ Новгород-
скую область: великая республика трепетала; но обширные лѣса и разливъ рѣкъ оста-

новили Батыя: губительная волна достигла Игнштееа креста, въ 100 верстахъ отъ

Новгорода, потомъ отхлынула на юго-востокъ. На возврагномъ пути Ватый былъ задер-
жанъ семь недѣль у небольшаго города Козельска, жители котораго перебили 4000 не-

прія гелей; поэтому Татары назвали его злымъ городомъ. Наконецъ Козельскъ былъ взятъ,
жители истреблены, а малолѣтній князь Василій «утопленъ въ крови».

Въ слѣдующіе два года (1239 — 1240) Татары опустошили Южную Русь. Они сожгли

Переяславль, Черниговъ, которые защищались съ отчаяннымъ мужествомъ. Потомъ Мангу,
вн}къ Чингисъ-хана, пошелъ на Кіевъ, имя котораго гремѣло на всемъ Бостокѣ и упоми-

нается арабскими писателями. Увидѣвъ его съ .гѣвой стороны Днѣпра, варваръ не могъ нади-

виться красотѣ Кіева, живописно расположеннаіо на ігрутомъ берегу величественной рѣки,

въ которой отражались его бѣлыя сгѣны, башни, украшенныя византійскими художни-

ками, безчиеленные храмы съ золотыми и серебряными главами. Мангу предложилъ
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Еіевлянамъ капитуляцію: участь Рязани, Владиміра, Чернигова, столицъ сильныхъ кия-

жествъ, предсказывала жителямъ, чего они должны ожидать въ случаѣ отказа, и одна-

кожъ Кіевляне умертвили ханскихъ пословъ. Ихъ великій князь Михаидъ бъжалъ; его
сопернилъ Даніилъ Галицкій не осмѣлидся остаться. По требованііо Мангу, Батый со

всѣмъ войскомъ осадилъ Кіевъ. «Скрипъ безчисленныхъ телѣгъ, ревъ вербліодовъ и во-

довъ, ржаніе коней и свирѣпый крикъ непріятелей, по сказанііо лѣтописца, едва дозво-

ляли жителямъ слышать другъ друга въразговорахъ». Татары сдѣлали приступъкъ Ляш-

скимъ воротамъ и разрушили стѣны таранами. Кіевляне, одушевляемые храбрымъ Дмитріемъ,
галицкимъ бояриномъ, защиш;али до вечера потрясенныя стѣны, потомъ отступиликъ Де-
сятинной церкви и укрѣпили ее тыномъ. Послѣдніе захцитниіш Кіева собрались вокругъ
гроба Св. Владиміра. Ови погиб-ли на другой день. Ханъ даровалъ жизнь боярину Дмит-
рію, но «мать русскихъ городовъ» была разграблена. Это третье разграбленіе было самое

ужасное. Не были пощажены даліе могилы. Отъ Десятинной церкви остались только

обломки мозаики, хранящіеся нынѣ въ Кіевскихъ музеяхъ. Св. Софія и Печерскій мо-

настырь преданы грабежу (1240).
Оставались Волынь и Галичъ: ихъ князья не могли ихъ защитить. Вся Россія,

кромѣ Новгорода и сѣверо-восточной области, была подъ игомъ Татаръ. Князья убиты
или бѣжали; сотни тысячъ народа уведены въ пдѣнъ. Л{,ены бояръ, «которыя никогда

не знали труда, носили нѣкогда богатыя одежды, украшались золотыми ожерельями и

драгоцѣнныыи вещами, бывали окружены рабами, сдѣлались теперь рабынями варваровъ
и ихъ женъ, вертѣли жернова и готовили ихъ грубую пищу».

Если станемъ изыскивать причины столь поянаго пораженія Русскихъ, то должны

будемъ вмѣстѣ за Карамзинымъ признать слѣдующія : 1 . Съ военной точки зрѣнія. Татары
не превосходили Русскихъ: иослѣдніе доказали свою храбрость въ Греціи и на западѣ,

въ битвахъ съ самыми воинственными и цивилизованными народами Европы; но Татары
значительно превосходили ихъ числомъ: Батый привелъ съ собою быть-можетъ 500000

воиновъ. 2. Это громадное войско дѣйствовало, какъ одинъ человѣкъ: оно могло разда-

вить послѣдовательно княжескія дружины или городскія ополченія, которыя одна за

другою подвергались ихъ ударамъ. Во время татарскаго нашествія Россія была разъ-

единена внутренними распрями. 3. Если-бъ она даже хотѣла составить одинъ союзъ, то

не имѣла-бъ на то времени, такъ какъ вторженіе арміи, состоявшей исключительно изъ

конницы, наступало внезапно. 4. Въ народахъ, которыми предводительствовалъ Батый,
каждый человѣкъ былъ воиномъ; въ Россіи только дворяне и горожане имѣли оружіе;
крестьяне, составдявшіе массу населенія, не оказывали сопротивленія, когда ихъ убивали
или уводили въ плѣнъ. 5. Не жадкимъ народомъ были побѣждены Русскіе: Татаро-
Монголы наполнили Востокъ, при Чингисъ-Ханѣ, славою своего имени, завоевали почти

всю Азію; они пришли, гордясь своими подвигами, одушевленные воспоминаніемъ о ста

побѣдахъ, подкрѣпденные множествомъпобѣжденныхъ народовъ, которыхъ они вели съ со-

бою на Западъ.
Когда явились въ Польшу и Венгріго бѣжавшіе кназья: Галицкій, Волынскій и

Кіевскій, тогда затрепетала вся Европа. Папа, у котораго князь Галицкій просилъ по-

мощи, призвалъ къ оружію христіанъ. Людовикъ IX готовился къ крестовому походу.

Императоръ Фридрихъ П взывалъ къ общему вооруженію и писалъ западнымъ госуда-

рямъ: «Минута открыть умственныя и тѣлесныя очи настала теперь, когда храбрые
князья, на которыхъ мы разсчитывали, убиты или обращены въ рабство». Татары всту-

пили въ Венгрію, дали Польскимъ князьямъ сраженіе при Лигницѣ въ Силезіи, были на-
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долго задержаны мужественною защитою Голомуца (въ Моравіи) чежскимъ воеводою

Ярославомъ, и остановились, свѣдавъ о приближеніи огромнаго войска подъ начальствомъ

Чешскаго короля и герцоговъ Австрійскаго и Каринтійскаго. Вѣсть о смерти Октая, вто-
раго татарскаго императора, умершаго въ Китаѣ, побудила Батыя вернуться на Востокъ.
Кромѣ того, войско Ватыя, приближаясь къ Германіи, должно было естествеинымъ обра-
зомъ уменьшаться въ числѣ; Татары не встрѣчали больше обширныхъ равнинъ и паст-

бищъ, какія находили въ Азіи и восточной Европѣ ; вступали въ пересѣченную, холмистую
страну, усѣянную крѣпостями, защищаемую болѣе плотнымъ населеніемъ и болѣе много-

численнымъ войскомъ, нежели Россія. Однимъ словочъ, вся ярость монгольскаго ура-

гана обрушилась на славянскіе народы: Русскіе сражались при Калкѣ, Коломнѣ, на Сити;
Поляки при Лигницѣ; Чехи и Моравы при Голомуцѣ. Нѣмцы отдѣлались отъ монголь-

скаго вторжешя однимъ страхомъ; вторженіе свирѣпствовало преимущественно на рус-

скихъ равнинахъ, которыя какъ будто служатъ продолженіемъ великихъ азіятскихъ степей.

Только на русскую исторію оно имѣло значительное вліяніе.
Около этого времени Батый построилъ на Ахтубѣ, одномъ изъ рукавовъ Волги,

городъ Сарай (замокъ), сдѣлавшійся столицею могущественнаго татарскаго царства, Зо-
лотой Орды, которое простиралось отъ Урала и Каспійскаго моря до устья Дуная. Золотая
Орда была населена не только Татаро-Монголами или Ногаями, остатки которыхъ сохрани-
лись въ южномъ Крымѣ, но главнымъ образомъ остатками древнихъ кочевниковъ, каковы:

Печенѣги и Половцы, коихъ наслѣдниками повидимому слѣдуетъ признать нынѣшнихъ

Калмыковъ и Вашкиръ ; тюркскими народами, стремившимися иногда къ осѣддой жизни,
какъ теперь казанскіе и астраханскіе ' Татары ; и, наконецъ, финскими народами, которые
уже водворились въ странѣ и слились съ пришельцами. Это обширное варварское цар-

ство, охватившее Россію съ юга и востока, держало ее въ теченіе двухъ вѣковъ въ страхѣ

и рабствѣ. Первые три преемника Чингисъ-хана: Октай, Куюкъ, Мангу, избранные всѣми

монгольскими князьями, носили титулъ великихъ ханоБъ и сохраняли власть надъ Зо-
лотою Ордой ; но при четвертомъ преемникѣ, Хубилаѣ, вступившемъ самовольно на тронъ

и переселившемся въ Китай, эта вассальная связь разорвалась. Золотая Орда сдѣлалась

самостоятельнымъ государствомъ (1260). Единая и могущественная во времена страш-

наго Батыя, умершаго въ 1255, она раздробилась при его преемникахъ; но въ четыр-
надцатомъ вѣкѣ, когда ханъ Узбекъ соединилъ вновь всѣ свои народы, наступилъ опять

для Золотой Орды блестящій періодъ. Татары, придя въ Россію язычниками, приняли

около 1272 г. исламъ и сдѣлались его безпощадными проповѣдниками.

ш
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Александръ Невскіи (1252—1263).
Ярославъ, разбитый въ Липецкомъ сраженіи, вступиіъ въ Суздальскую область

послѣ трагической смерти своего брата, великаго князя Юрія П. Ярославъ (1238—1246)
нашелъ свое наслѣдство въ саыомъ плачевномъ состояніи: города и села были сожжены,

поля и дороги усѣяны трупами; оставшіеся въ живыхъ прятались въ лѣсахъ. Онъ соз-

валъ бѣглецовъ и началъ возобновлять города. Батый, окончивъ опустошеніе южной Руси,
потребовалъ Ярослава въ свою столицу Сарай для изъявленія покорностп. Ярославъ
былъ принятъ съ почетомъ*): Батый утвердилъ за нимъ велпкокняжескій титулъ, но

прцгласилъ отправиться лично ко двору великаго хана, повелителя Монголовъ, жившаго

на берегахъ Амура. Это значило проѣхать всю Россію и Азію. Ярославъ преклонплъ

колѣни предъ новымъ властелиномъ свѣта, Октаемъ, успѣлъ оправдаться во взводимыхъ

на него однимъ бояриномъ обвиненіяхъ и получилъ новое подтвержденіе права на ве-

лико-княжескій титулъ. Онъ умеръ на возвратномъ пути, въ пустынѣ, отъ истощенія
силъ, и вѣрные его слуги привезли его тѣло во Владиміръ. Суздальская область, по

смерти его, перешла по наслѣдству его сыну Андрею (1246—1252). Другой сынъ,

Александръ, княжилъ въ Новгородѣ Беликомъ.

Александръ обладалъ какъ мужествомъ, такъ и умомъ; онъ былъ героемъ сѣвера и

однакожъ лучше кого бы то ни было умѣлъ покоряться необходимости. Въ своей моло-

дости онъ воевалъ со всѣми врагами Новгорода, съ Меченосцами и Чудью, со Шве-

дами и Финнами. Новгородцы поссорились съ Шведами за обладаніе Невою и Финскимъ

заливомъ. Такъ какъ они помогали туземцамъ сопротивляться латинской пропагандѣ,

то король Іоаннъ выпросидъ у папы Григорія IX позволеніе проповѣдывать крестовый
походъ противъ великой русской республики и покровительствуемыхъ ею балтійскихъ
язычниковъ. Его зять Биргеръ, набравъ войско изъ Шведовъ, Финляндцевъ и .запад-

пыхъ крестоносцевъ, послалъ сказать новгородскому князю: «защиш;айся, если можешь.

Знай, я уже въ твоей области». Русскіе, съ своей стороны, умѣли сражаться за правосла-

віе, противопоставить греческій крестовый походъ латинскому. Александръ, помолившись
въ св. Софіи, получилъ архипастырское благословеніе Спиридона и обратился съ энерги-

ческимъ словомъ къ своимъ воиналъ. Ждать помощи изъ Суздальской области онъ не

имѣлъ времени. Онъ напалъ на шведскій лагерь, расположенный при Ижорѣ, одномъ изъ

южныхъ притоковъ Невы, сообщившемъ свое имя Ингріи, и одержалъ блестящую по-

бѣду, за которую былъ прозванъ «Невскимъ» и въ царствованіе Петра Великаго, также
разбившаго Шведовъ, избранъ покровителемъ Петербурга, гдѣ его кости почиваютъ

въ Алекеандро-Невской лаврѣ. Невская битва украшена легендою. Одинъ изъ русскихъ

военаначальниковъ разсказывалъ Александру, что наканунѣ битвы онъ видѣлъ плывшую

ночью таинственную лодку съ двумя лучезарными воинами. Это были Борисъ и Глѣбъ,

шедшіе на помощь своему молодому родственнику. Въ другихъ разсказахъ говорится

о личныхъ подвигахъ русскихъ героевъ, о Гавріилѣ, Скилафѣ Новгородскомъ, Яковѣ

*) Едва-ли: въ Лѣт. по ииат. сіі. стр. 536, разсказано, что Батый іюворилъ кнлзю Дапіилу „твой
брать Ярославъ кланялся кусту"; изъ чего слѣдуетъ заключить, что Ярославъ подчинялся всѣмъ упизи-

теіьншмъ обрядамъ, которыми сопровождалось представленіе хаву. (ІІримѣчаніе редакціи).
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Полоцкомъ, Сабадѣ, который сбидъ палатку Биргера, о самомъ Александрѣ Невскомъ,
который ударомъ копья «заклеймилъ ему чело» (1240). Не смотря на такую важную

заслугу, Александръ не могъ ужиться .съ Новгородцамии вскорѣ затѣмъ уѣхалъ въ Пе-

реяславль Залѣсскій.

Гордые республиканцы пожалѣли вскорѣ о томъ, что прогнали этого новаго Камил-
ла, ибо неутомимый врагъ православія, Орденъ Меченосцевъ, овладѣлъ Псковомъ, при-
городомъ Новгорода. Нѣмцы наложили дань на Вожанъ, подвластныхъ великой рес-

публикѣ, построили крѣпость Копорье въ ихъ невскихъ вдадѣніяхъ, взяли русскій го-

родъ Тесовъ въ Эстляндіи, грабили новгородскихъ купцовъ въ тринадцативерстномъ
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разстояніи отъ городовъ. Между тЬмъ Чудь и Литва похищали крестьяпъ п уводили

скотъ у городскихъ жителей. Александръ склонплся наконецъ па просьбы архіепископа
и гражданъ, собралъ войско, выгналъ Нѣмцевъ изъ Конорья, нотоыъ изъ Пскова, ве-
лѣлъ перевѣшать Волганъ и Чудь, захваченныхъ въ рядахъ непріятеля, и казнилъ

шестерыхъ рыцарей, попавшихъ ему въ р}іш. Это была жестокая и безпощадпая война

меясду двумя племенами и двумя религіями. Едва признавалось общечеловѣческое право.

Не одипъ разъ Нѣмцы и Русскіе рѣзали пословъ противной стороны. НаконецъАлександръ
Невскій далъ сраженіе Меченосцамъ на льду Чудскаго озера, убилъ у нихъ чсіыреста

рыцарей, в.зялъ въ плѣнъ нятьдесятъ, и истребилъ много Чуди. Эта битва названа Ле-

довымъ побоищемъ (1242). Александръ торжественно вошелъ въ Новгородъ, ведя за со-

бою скованныхъ плѣнниковъ. Гроссмейстеръ боялся, что Александръ подступитъ къ са-

віой Ригѣ, и обратился за помощью къ Даніи. Новгородскій князь, довольный избавленіенъ

Пскова, заключилъ миръ, но которому Нѣмцы отказались отъ нѣкоторыхъ владѣній. Въ

это время папа Иннокентій IV, обманутый ложными свѣдѣніями, послллъ буллу Але-

ксандру, какъ преданному сыну церкви, и увѣрялъ его, что его отецъ Ярославъ, умирая

въ Ордѣ, выразилъ желаніе обратиться въ католичество. Бу.му привезли два карди-

нала (1251).
Однакожъ этотъ герой Невской битвы и Ледоваго побоища, побѣдитель Шведовъ

и Мечепосцевъ, припадаетъ къ стопамъ варвара. Онъ попялъ, что всякое сопротпвленіс
грубой и страшной силѣ Монголовъ будстъ нелѣпо, что всякая гордость поведетъ

къ погибели. Дѣйстввовать иначе, значило, довесть Россііо до окончательпаго разорепія.
Быть-можетъ такой образъ дѣйствія нельзя назвать рыцарскимъ; но онъ былъ самымъ ра-

зумнымъ и гуманнымъ. Александръотвергалъ личную славу, если она вредпла его народу, и

поступалъ иначе, нелсели его братъ Андрей Суздальскій, который долліенъ былъ потомъ

бѣжать, остава своихъ поданныхъ въ жертву Татарамъ. Новгородскій князь одинъ во

всей Россіи сохранилъ свою независимость, но зналъ хорошо, что Батый могъ протянуть

руку и къ Ильменю. «Мнѣ покорилъ Богъ ыноги языки», ппсалъ ему этотъ варваръ,

«ты ли одинъ не хощеши покориться державѣ моей? Приди ко мнѣ, если хочеіпь соблюсти

свою землю; ты увидишь блескъ и славу моей имперіи». Александръ отправился въ Са-

рай съ своимъ братомъ Андресмъ, который спорилъ съ дядею Спятославомъ о великомъ

княжествѣ Владимірскомъ. Поговоря съ Александромъ, Батый сказалъ своимъ вельмо.

жамъ: «Воистинну повѣдаша ми, яко нѣсть подобна ему князя». Однакожъ онъ нред-

ложилъ обоимъ братьямъ ѣхать въ Орду: они возвратились оттуда въ 1257. Кугокъ
утвердилъ одного во владѣніи Владиміромъ, другаго во владѣпіи Новгородом^, прибавя
даже всю южную Русь съ Кіевомъ.

Въ 1260 году терпѣніе Александраи его политика покорности Татарамъподверглись
жестокому испытанію Улавчи, которому ханъ Берке ввѣрилъ дѣла Руси, потребовалъ сдѣ-
лать перепись Новгородцамъ и обложить ихъ данью. Унизительное и опасное порученіс
уговорить Новгородцевъ было возложено на невскаго героя. Когда новгородскій посад-

никъ высказалъ па вѣчѣ мнѣніе о необходимости покориться, народъ возсталъ и убилъ
посадника. Даже сынъ Александра, князь Василій, принялъ сторону народа противъ отца,

«который порабощалъ свободныхъ людей», и ушелъ къ Псковитянамъ. Нужна была Энерги-
ческая и твердая душа, чтобы идти вопреки общему мнѣнію и совѣтовать покорность.

Александръ заключилъ сына п наказалъ бояръ, побудившихъ его къ сопротивленію. Вѣче

рѣшило отказать въ дапи и отослать монгольскихъ пословъ съ подарками. Одпаколіъ
Новгородцы одумались, когда прошелъ слухъ о приближеніи татарскаговойска; Александръ
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могъ объявить Монголамъ, что Новгородцы согласны на перепись. Но населеніе опять

взволновалось, когда ханскіе численники принялись за дѣло, и Александръ долженъ былъ

поэтому охранять ихъ день и ночь. Тщетно бояре совѣтовали гражданамъ покориться:

собравшись вокругъ св. Софіи, народъ объявилъ, что готовъ умереть за свободу и честь.

Тогда Александръ пригрозилъ, что уѣдетъ шъ города съ своею дружиною и оставитъ

его на жертву Татарамъ. Эта угроза смирила гордость Новгородцевъ. Монголы и числен-

ники, со опыскомъ въ рукахъ, могли обойти дома въ униженноыъ и молчаливомъ городѣ

и переписать всѣхъ жителей. «Бояре», говоритъ Карамзинъ, «могли еще тщеславиться

своиыъ саномъ и богатствоыъ, но простые граждане потеряли, вмѣстѣ съ національною
честью, свое драгоцѣннѣйшее сокровище» (1260).

И въ Суздальской области Александру предстояло быть посредникомъмежду дерз-

кими иобѣдителями и доведенными до отчаянія побѣжденными. Въ 1262 г. жители Вла-

дпм)ра, Суздаля, Ростова, во-зстали противъ сборщиковъ татарскойдани: Ярославцы убили
ренегата Зосиму. Мозкно было ожидать жестокаго мщенія. Александ^зъ поѣхалъ въ Орду
съ подарками,рискуя тамъ поплатиться своею головой. Ііромѣ того, ему предстояло оправ-

даться въ томъ, что онъ, щадя кровь своихъ подданныхъ и ихъ религіозность, отказался
дать Мопголамъ вспомогательный отрядъ. Замѣчательно, что исторія того времени всегда

бросаетъ на Русскихъ лучъ славы въ минуту самаго гл^бокаго униженія рхъ національ-
ности: въ то время, когда Александръ отмаливалъ въ Сараѣ людей отъ бѣды, Суздаль-
ское войско, соединившись съ Новгородскимъ подъ предводительствомъ Александрова
сына, Дмитрія, разбило Меченосцевъ и взяло приступомъ Дерптъ. Ханъ Берке принялъ

Александра ласково, выслушалъ его оправданіе, освободилъ отъ присылки вспомогатель-

наго отряда, но болѣе года удержпвалъ при своемъ дворѣ. Здоровье Александра раз-
строилось: на возвратномъ пути онъ умеръ въ Городцѣ Волжскомъ (1263). Когда пришла
во Владиміръ вѣсть объ его кончинѣ, митрополитъ Кириллъ обратился, предъ окопча-

шемъ литургіи, къ православнымъ съ слѣдующиыи словами: «Чада моя милая! разумѣите
яко заиде солнце земли Русьской», и всѣ присутствующіе воскликнули: «Уже погибаемъ!»
Своею уступчивою политикой, которую нельзя заподозрить въ тр)сости, Александръ
пѣсколько успокоилъ истощенную Росеію. Своими побѣдами надъ западными врагами

онъ прославилъ ее и не допустилъ до отчаянія подъ гнетомъ матеріальпылъ и нрав-

ственнымъ.
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Монгольское иго: вліяніе Татаръ на развитіе Руси.

ошопьсЕІе ханы, опустошивъ и обезсиливъ Русь, не

произвели въ ней прямой политической перемѣпы.

Каждой завоеванной странѣ они оставляли ея поли-

тическое устройство, законы, судъ, князей. Домъ
Андрея Богонюбскаго продолжалъ княжить въ Суз-
дальской области, домъ Даиіила Романовича правилъ

по прежнему Галичемъ и Волынью, Ольговичи кня-

жили въ Черпиіовѣ, потомки Варяга Рогвольда въ Полоцкѣ; Новгородъ могъ изгонять

и призывать своихъ князей, а южные князья могли спорить о Кіевскомъ столѣ. Русскія
княжества находились, въ эпоху монгольскаго ига, почти въ такомъ же положепіи,
въ какомъ были, спустя три вѣка, христіанскія государства греко-славянскаго полу-

острова подъ игомъ Оттомановъ Р}сскіе по-прежнему владѣли своими землями, кото-

рыми гнушались ихъ побѣдитеіи кочевники, заняьппе восточную и южную степь; Русскіс
составляли, какъ ихъ дунайскіе соплеменники, родъ райя, на которыхъ болѣе или

менѣе простиралась ханская власть, но которыхъ побѣдители нисколько не хотѣли

отатариіь. Посмоіримъ, въ чемъ именно состояли обязанности побѣзкдепныхъ и ихъ

отношенія къ побѣдителямъ въ перюдъ мотольскаю ига или татарщины.

1 Русскіе князья обязаны были ѣздить въ Орду, клкъ для изъявленія своей по-

корности, такъ и для рѣшенія своихъ распрей. Мы уже видѣли, что имъ доводилось
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путепіествовагь не только къ хану Золотой Орды, но и къ великому хану, пребывав-
шему па краю Азіи, на береіахъ Сахальява или Амура. Тамъ они встрѣчались съ князь-

ками монгольскихъ, татарскихъ, тибетскихъ, бухарскихъ ордъ, иногда съ послами Баг-

дад скаго халифа, римскаго паны или французскаго короля. Великіе ханы старались

возбудить въ посланникахъ страхъ другъ къ другу. Мангу-ханъ приказывалъ св. Людовику
признать его владыкою всего свѣта, ибо, говорилъ онъ, «когда вселенная призпаетъ

меня своимъ господиномъ. тогда наступитъ счастливое спокойствіе»; въ случаѣ отказа,

«ни ГЛ560КІЯ моря, ни высокія горы» не снасутъ французскаго короля отъ ею гнѣва.

Азіятскимъ и русскимъ князьямъ онъ показывалъ подарки французскаго короля, которые
пазывалъ данью покорности. «Мы пошлемъ за нимъ, чтобы стереть васъ съ лица земли»,

говорилъ онъ имъ, и Жуанвиль увѣряетъ, что эта угроза и «сграхъ къ французскому
королю» побудили многихъ отдаіься во власть хана. ІІутешѳстше въ великую Орду было
сопряжено со множествомъ опасностей: дорога шла чрезъ пустыни или чрезъ цвѣтущіе

страны, превращенныя Татарами въ пустыню. Немпопе возвращались изъ этого путе-

шествія : Плано Карпини, посолъ папы Иннокентія IV, видѣлъ въ Киргизскихъ степяхъ

высохшія кости бояръ несчастпаго Ярослава, умершихъ отъ жажды въ песчаной пустынѣ.

Плано Карпини сдѣдующимъ образомъ описываетъ Батыевъ дворъ на Болгѣ: «Онъ бле-
стящъ и многочисленъ. Его войско состоитъ изъ 600000 человѣкъ, въ юмъ числѣ

] 50000 Татаръ и 450000 иноземцевъ, какь христіанъ, такъ п язычниковъ. Въ пятницу
Свѣтлой ІІедѣли насъ провели въ его палатку между двумя огнями, потому что Та-

тары вѣрятъ, будто огонь очищаетъ все и даже отпимаетъ силу у скрытаго яда. Мы

должны были повергнуться нѣсколько разъ и войти въ палатку, не коснувшись ея по-

рога. Батый сидѣлъ на тронѣ съ одною изъ своихъ женъ; его братья, дѣти итатарскіе
вельможи расположились на скамьяхъ: остальные присутствующіе сидѣли на землѣ, муж-

чины на правой сторонѣ, яіенщины па лѣвой.. Ханъ я его придворные вельможи пили

по временамъ изъ золотыхъ и серебряпыхъ чашъ, между тѣмъ какъ музыканты напол-

няли воздухъ звуками своихъ инструментовъ. Батый имѣетъ румяное лице ; онъ ласковъ

въ сношеніяхъ со своими, но внушаетъ всѣмъ страхъ». Дворъ великаго хана былъ еш,е

великолѣпнѣе. Плано Карпини нашелъ тамъ Русскаго, по имени К)'ма, который былъ
любимцемъ и юведиромъ Гаюкд или Куюка, а Рубруквисъ встрѣтилъ парижскаго юве-

лира, по имени Гильомъ Для успѣха при дворѣ Батыя или великаго хана нужно было
имѣть мною денегъ. Главное, надобно было одѣлять подарками татарскихъ князей,
любимцевъ, преимуп],ественно женъ и мать хана. Предъ этимъ страшнымъ'трибуналомъ
становились русскіе князья и соперничали въ интригахъ и подкупахъ : головы тяжущихся

часго бывали закладомъ въ этомъ опасномъ спорѣ. Но самыми злѣйшими ихъ врагами

при татарско?іъ дворѣ бывали не варвары, а Русскіе, ихъ соперники и завистники.

Трагическою бывала судьба русскихъ князей въ Ордѣ: такъ, въ 1246 г. яогибъ въ Сараѣ

князь Михаилъ Черниговскій, а въ 1319 князь Михаилъ Тверской, убитые, первый — ре-

негатомъ Доманомъ, второй — ренегатомъ Романцеыъ, по интригамъ и въ глазахъ великаго

князя Московскаго.
2. Побѣжденные должны были платить подушную дань, которая ложилась тяжкимъ

бременемъ какъ на бѣдныхъ, такъ и на богатыхъ. Дань вын.ігачивалась или деньгами,

или мѣхами: кто не могъ заплатить, тотъ обращался въ рабство. Ханы сперва отдали

эту дань на откупъ хивинскимъ купцамъ, которые собирали ее съ крайнею строгостью,

и которымъ покровительствовали ханы, назначая къ нимъ высшихъ чиновниковъ, баска-

кочъ, съ довольно значительнымъ войскомъ. Притѣсненія этихъ сборщиковъ возбуждали нѣ-

;«і»»!*ІШЛі!ЖВД«**«»^^
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сколько разъ бунтъ: въ 1262 г.— въ Суздальской области; въ 1284 — въ Курскѣ; въ 1318—

въ Коломнѣ; въ 1327 — въ Твери, жители которой убили баскака Шевкала и были за

это зкестоко наказаны. Въ послѣдствіи времени Московскіе князья взяли па себя соби-

рать татарскую подать не только съ своихъ нодданпыхъ, но и съ сосѣднихъ областей.
Они сдѣдались главными сборщиками татарской подати, или, какъ ее называли, выхода,
и тѣмъ пололшли основаніе своему богатству и могуяі,еству.

3. Кромѣ подати, побѣзкденные должны были постав.ііять извѣстпое количество

воиновъ. Въ азіятскихъ ордахъ Гунновъ и Аваръ находились, какъ извѣстно, С.тавяне и

Готы и составляли авангардъ. Въ тринадцатомъ вѣкѣ русскіе князья поставляли Тата-

рамъ отборное войско, преимущественно пѣхоту, и занимали въ ихъ арміи мѣсто впе-

реди своихъ дружинъ. Такъ, въ 1276 г. Борисъ Ростовскій, Глѣбъ Бѣлозорскій, Ѳедоръ

Ярославскій, Андрей Городецкій пошли съ хапомъ Мангу въ походъ противъ кавказ-

скихъ народовъ и разграбили Дедяковъ, столицу Яссовъ, въ Дагестанѣ. Монголы добро-
совѣстно отдали имъ ихъ долю добычи. Тѣ-же русскіе князья участвовали въ походѣ

противъ авантгорьера, который въ греческихъ источникахъ называется Лахапомъ, былъ
нѣкогда свинынъ пастухомъ и взбунтовалъ Болгарію. Недостойнѣе было поведеніе потомковъ

Мономаха во внутреннихъ смутахъ Гуси. Они возбуждали и водили Монголовъ противъ

своихъ соотечественниковъ. Въ 1281 г. Андрей, сынъ Александра Невскаго, разграбилъ
сообща съ Татарами области Владимірскую, Суздальскую, Муромскую, Московскую, Пе-

реяславльскую, которыя оспаривалъ у старшаго брата Дмитрія. Онъ помогъ варварамъ

осквернить церкви и женскіе монастыри. Въ 1327 г. князья Московскій и Суздальскій
были исполнителями военной экзекуціи въ Твери. Въ 1284 г. два Ольговича княжили

въ Курской области: одинъ изъ нихъ, Олегъ, убилъ другаго будто-бы по приказанію
хана. Габство довело нравы до такого упадка, что общая низость коснулась и лѣто-

писцевъ: они порицаютъ не Олега— убійцу, но Святослава— жертву : вол' по асе было

покойному навлечь на себя ханскій гнѣвъ своимъ поведеніемъ!
4. Ни одинъ князь не могъ сѣсть на княжество безъ ханскаго утвержденія и яр-

лыка. Самп гордые Новгородцы не пустили въ 1304 г своего князя Михаила, говоря:
«Правда, мы выбрали Михаила, но съ условіемъ представить намъ ярлыкъ».

5. Ни одно русское княжество не смѣло воевать безъ ханскаго разрѣшенія. Въ 1269,
Новгородцы просили позволенія идти противъ Ревеля. Въ 1303, въ собраніи князей и

въ присутствіи митрополита Максима читанъ указъ Тохты, повелѣвавпіій князьямъ пре-

кратить споры и довольствоваться своими удѣлами, такъ какъ ханская воля состояла

въ тоыъ, чтобы великое княжество наслаждалось миромъ. Когда монгольскіе послы при-

носили ханскую грамату, русскіе князья должны были встрѣчать ихъ пѣшкомъ, повер-

гаться ницъ, разстилать по дорогѣ драгоцѣнные ковры, подносить кубокъ съ золотыми

монетами и на колѣняхъ выслушивать чтеніе ярлыка.

6. Татары, поработивъ Русскихъ, увазкалп однакожъ ихъ мужество и вступали

въ брачные союзы съ ихъ князьями. Около 1272, Глѣбъ, князь Бѣлозерскій, взялъ жену

пзъ ханскаго семейства, которая уже исповѣдывала христіанскую вѣру; Ѳедоръ Рязан-

скій сдѣлался зятемъ Ногайскаго хана, который отвелъ въ Сараѣ дворецъ для моло-

дой четы. Въ 1318, ведикій князь ІОрій зкенился на Кончакѣ, сестрѣ хана Узбека,
нареченной въ крещеніи Агаѳьей. Въ концѣ чѳтырнадцатаго вѣка Татары узке не были

грубыми степными кочевниками. Смѣшавшись съ осѣдлыми и болѣе цивилизованными

народами, они строили города на мѣстѣ разрушенныхъ имп: Крымъ въ Крыму, Казань,
Астрахань, Сарай. Они полюбили роскошь и великолѣпіе, чтили народныхъ поэтовъ
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іірославлявпіихъ подвиги ихъ, и заявляли притязаніе на вѣлгливость и любезность.
Не смотря на различіе въ религіи, произошло сближеніе между аристократами обоихъ

пародовъ, между русскими князьями и татарскими мурзами.

Русскіе историки высказываіотъ различное мнѣніе о свойствѣ и степени вліянія,
оказаннаго монгольскимъ игомъ на развитіе русской жизни. Карамзинъ и Костомароііъ
считаютъ его значительнымъ. «Быть можетъ», гово^лггъ первый, «нашъ народный харак-

теръ представляетъ еще нынѣ пятна, происшедшія отъ мопгольскаго варварства». Г.

Соловьевъ утверждаетъ, напротивъ, что вліяніе этихъ кочевниковъ бы.іо не сильнѣе

вліяпія Печепѣговъ и Половцевъ. Г. Бестуягевъ-Рюминъ полагаетъ, что сказанное влія-

ніе выразилось преимущественно въ финансовой системѣ и военномъ устройствѣ. Съ од-

ной стороны, Татары установили поголовную подать, которая осталась потомъ въ рус-

ской финансовой системѣ; съ другой стороны, побѣжденные имѣли естественное стрем-

леніе усвоить вооруясеніе свопхъ побѣдителей. Русскіе или монгольскіе князья составили

какъ будто одну военн5Ю касту, отдѣльн)іо отныпѣ отъ заиаднаго рыцарства, съ ко'ю-

рымъ связывались ізусскіе богатыри двѣнадцатаго вѣка. Воины Даніила Галпдкаго
удивляли, говорятъ, Венгровъ и Поляковъ восточнымъ' характеромъ своего вооруженія.
Короткія стремена, очень высокое сѣдло, длинный кафтанъ, родъ тюрбана съ султа-

номъ на верху, сабли и кинжалы за поясомъ, лукъ и стрѣлы, — таковъ военный нарядъ

русскаго князя въ пятнадцатомъ вѣкѣ.

Зато мног]я особенности, принимавжіяся за слѣды мопгольскаго вліянія, могутъ

быть также, если не въ большей мѣрѣ, приписаны собственно славянскимъ преданіямъ
или подражанію Византіи. Если московскіе князья стремятся къ самодержавію, то не

берутъ за образецъ ведикихъ хановъ, а подчиняготся въ этомъ случаѣ естественному
развитію принесенныхъ изъ Константинополя идей: типомъ монарха остается по преж-

нему римскій императоръ Царьграда, а не глава азіатскихъ кочевниковъ. Если русское

уголовное право начинаетъ съ этой эпохи чаще употреблять смертную казнь и тѣлес-

ныя наказанія, то не подражаетъ единственно Татарамъ, а дѣйствуетъ подъ возраста-

преобладанія ихъ правилъ надъ древнимъ Ярославовымъ правомъ; законы же эти такъ

легко назначаютъ пытку, бичеваніе, отсѣченіе членовъ, костеръ и проч., что нѣтъ на-

добности прибѣгать къ монгольскимъ обычаямъ. Обычай повергаться ницъ, бить че-

ломъ, принимать видъ рабской покорности, конечно, восточный, но свойственъ также

Византіи. Занираніе женщинъ было въ обычаѣ древней Россіи; но оно введено

греческими миссіонерами, и русскій теремъ происходить скорѣе отъ эллинскаго гинекея?

чѣмъ отъ восточнаго гарема, тѣмъ болѣе, что татарскія женщины пользовались свобо-

дою до введенія магометанства.

Если Русскіе семнадцатаго вѣка кажутся намъ странными въ своих'^ длинныхъ

одеждахъ и восточныхъ нарядахъ, то надобно припомнить, что венеціанскіе купцы точно

также одѣвали Французовъ и Итальянцевъ въ пятнадцатомъ вѣкѣ: вся разница въ томъ,

что мода сдѣлала успѣхи на Западѣ, тогда какъ въ Россіи, изолированной отъ прочей
Европы, она остановилась на одномъ пунктѣ.

Съ соціальной точки зрѣнія, два русскихъ выраженія, кажется, восходятъ къ оиохѣ

татарскаго вторженія: чернь, низшій классъ народа, и крестьяне, т. е., христіяне по пре-

имуществу, не нринявшіе ни одного изъ монгольскихъ обычаевъ^ которые были вре-

менно усвоены аристократіей. Что касается количества монгольской или татарской
крови, примѣшанной къ русской, то оно незначительно: хотя аристократія обоихъ
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народовъ заключала браки, хотя нѣсколько мурзъ, принявъ православіе, сдѣлались рус-

скими князями, однакожъ оба народа, въ массѣ, остались чулсды другъ другу. Даже
теперь, когда финнскіе коренные жители нрододжаютъ русѣть, татарскія носеленія,
даже принявшія христіанство, остаются татарскими.

Если монгольское иго имѣло вліяніе на развитіе русской жизни, то вліяніе это было

косвенное: 1) отдѣливъ Россію отъ Запада, обративъ ее въ страну, которая въ политиче-

скомъ отношеніи зависѣла отъ Азіи, иго монгольское увѣковѣчило въ ней византійскую
полуцивилизацію, недостатки которой сравнительно съ европейскою цпвилизацію выяс-

нялись рѣзче съ каждымъ днемъ: еслп въ семнадцатомъвѣкѣ Русскіе столь отличны

отъ западныхъ народовъ, то потому, что остановились на общей исходной точкѣ. 2) Та-
тарское завоеваніе благонріятствовало, таклсе косвенно, установленію самодержавной
власги: московскіе князья, отвѣчавшіе предъ ханоыъ за общественное снокойствіе и взи-

маніе податей, находившіеся подъ надзоромъ баскаковъ и въ то же время поддержи-

ваемые ими, имѣли большую возможность уничтожить независимость городовъ, побѣ-

дить сопротивленіе вгоростепенныхъ князей, обузда'іь строптивость бояръ, отнять лы'оты

у свободныхъ крестьянъ. Велпкій князь московскій не щадилъ своихъ ііоданныхъ, по-

тому что не щадили его самого и псіому что голова его была въ опасности Страхъ
къ Монголамъ такъ сильно давилъ на всю русскую іерархію, что сильнѣе подчинилъ

дворянство князьямъ, крестьянъ господамъ. Московскіе князья, говоритъ Карам.зипъ,
«приняли смиренный титулъ ханскихъ слугъ и по тому самому сдѣлались могуществен-

ными монаізхами». Конечно, русскія княжества слились бы наконецъ въ одну дерзкаву, но

русское объединеніе совершалось бы такъ же, какъ франпузское, безъ полпаго унпчто-

женія мѣстныхъ автономій, городскихъ льготъ и права подданныхъ: гнетъ монгольскаго

господства задушилъ всякій зародышъ политической свободы. Можно повторить слова

г. Уоллеса, что «первые Московскіе цари были, въ политическомъ отношеніи, потомками

не русскихъ князей, а татарскихъ хановъ». 3) Третье косвенное посдѣдствіе завоеванія

состояло въ увеличеніи силы и богатства церкви. Вопреки гагіографическимъ легендамъ

о мученіяхъ нѣкоторыхъ князей, Татары отличались вѣротерпимостью. Рубруквисъ ви-

дѣлъ, что несторіане, мусульмане и шаманы отправляли богослузкеніе, казкдый по сво-

имъ обрядамъ, въ присутствіи великаго хана Мангу.
Около дворца Куюка стояла христіанская часовня; Хубилай являлся на праздпикъ

Пасхи. Въ 1261 г. Сарайскій ханъ дозволилъ воздвигнуть въ своей столицѣ православп}ю

церковь и учредить епископство. Монголы не питали религіозной вражды къ епископамъ

и священникамъ. Руководясь вѣрнымъ нолитическимъинстинктомъ, татарскіе ханы, какъ

стамбульскіе султаны, поняли, что во власти духовенства волновать и усмирять пародъ,

Какъ только остылъ первыРі пылъ побѣды, Татары начали щадить духовенство, изба

вили его и монаховъ отъ иого.товной подати, ласково принимали въ Ордѣ и оказывали

милость по ихъ просьбамъ. Татары судили распри православныхъ пастырей и умиротво-

ряли Церковь, какъ умиротворяли государство. Въ 1313 г. ханъ Узбекъ, по просьбѣ Мо-

сковскаго митрополита Петра, подтвердилъ всѣ льготы Церкви и запретилъ отнимать

у нея имѣнія, «ибо», говорилось въ граматѣ, «это имущество свято, такъ какъ при-

надлежитъ людямъ, которыхъ молитвы сохраняютъ намъ жизнь и укрѣпляютъ наше

оружіе». Право суда было формально признано за Церковью. Святотатство наказы-

валось смертью.

Число и богатство монастырей увеличилось. Обители били очень многолюдны: не

слулшли-ль онѣ самымъ вѣрнымъ убѣжипі;емъ? имѣли много крестьянъ и слугѣ: не было



ли ихъ покровительство самымъ надежнимъ? Недвижимыя имущества приносятся имъ

въ даръ безъ счета, какъ на Западѣ подъ вліяніемъ страха іысячнаго года. Именно въ это

время русская Церковь пріобрѣла то богатство, которое не разъ служило государямъ

въ минуты великихъ національныхъ кризисовъ. Церковь, которая, будучи еще слабою,
постоянно стремилась къ единству землп Русской и къ установленію самодержавія, ока-

.тла теперь послѣдпему могущественную поддерлгку. Отнынѣ Московскіе мшрополиіы

дѣлаются постоянными, самыми вѣрными союзниками великихъ князей
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иювскія нлемена уже были очень сильно стѣспены нѣ-

ыецкимъ завоеваніемъ: Пруссы, Корсы, Семигаллы, Ла-
тыши были порабощены[ частью Тевтонскими рыцарями,

частью Меченосцами. Два литовскіе народа. Жмудь и

собственно Литовцы, сохранили въ дремучихъ лѣсахъ и

Нѣыанскихъ болотахъ свою независимость, дикость, своихъ

древнихъ боговъ. Р}сское преданіе утверж.даетъ, что нѣ-

когда они платили Русскимъ дань, единственно возмозк-

ную для ихъ бѣдности, именно, вѣниками. Жмудь и Ли-

товцы дѣлились, какъ древніе Славяне, на соперниче-

ствующія и вразкдебныя колѣпа. Хотя они много разъ

выходили изъ своихъ лѣсовъ, трубя въ длинныя трубы и сидя верхомъ на туземныхъ

коняхъ, и хотя они дѣлали много вторженій въ русскую землю, однакозкъ не были

опасны. Этотъ арійскій народъ, нисколько не измѣнившійся отъ европейскаго вліяшя,
сохранилъ вынесенное изъ Малой Азіи учрежденіе могущественной касты зкрецовъ,

вайделотовъ, выше которыхъ стояли кртиты, коихъ глава, щтве-кривеГтго, былъ вели-

кимъ зкрецомъ всей паціи. Главнымъ бозкестіюмъ ихъ былъ ІІеркунъ, богъ грома,

аналогичный съ русскимъ ІІеруномъ. Предъ его истуканомъ вѣчио горѣлъ священный
огонь зничь. Они имѣли такзке жрицъ, дикихъ велледъ, подобныхъ Бирутѣ, которая,

будучи похищена Кейст\томъ, сдѣлалась матерью великаго Витовта. Насч'упило время,

когда Литовцы должны бы погибнуть, какъ Пруссы или Латыши, еслп-бъ они пе соеди-

нились противъ Пѣмцевъ. Выселенп,ы изъ завоеванной страны дали имъ, конечно, новыя

силы и новую энергію. Хитрый варваръ, Миндовгъ, объодинивъ Литву въ началЬ три-

надцатаго вѣка, употребляя для того такое-асе средство, какъ Хлодвигъ, т. е. истребляя
14
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князей, «началъ», говориіь одна лЬіопись, «избивати братыо свою и сыновцѣ свои, а друіия

выгва изъ зсмлѣ, и нача кшіжити одинъ во всей землѣ Литовьской». Потомъ онъ

повелъ своихъ свирѣпыхъ воиновъ противъ русскихъ княжествъ, ослабленныхъ монголь-

скимъ віорженіемъ, и взялъ Гродно и Новгородъ. Къ счастію, во главѣ западной Руси
стояли два великихъ мужа: Александръ Невскій и Даніилъ Волынскій. Тѣснимый съ одной
стороны ими, угрожаемый съ другой Меченосцами, Миндовгъ рѣшилъ прибѣгнуть къ папѣ

и принять католичество. Въ Гродно прибыли съ блестящею свитого изъ рыцарей легатъ

Иннокенаія IV и ландмейстеръ Тевтонскаго ордена; въ присутсівіи собравшагося во

множествѣ народа, Миндовгъ крестился вмѣстѣ съ женою и былъ вѣнчанъ на Литовское
царство (1252). По минованіи опасности, онъ забылъ Римъ. Его новые единовѣрцы не

щадили его: онъ былъ принужденъ уступить Жмудь Меченосцамъ. Раздѣляя негодованіе
своего народа, онъ смылъ крещеніе, какъ смывали его несчастные Ливы, возстановилъ
язычество, вторгнулся въ Мазовію, опустошилъ земли Ордена и разбилъ самого ландмей-
стера. Похитивъ жену одного изъ своихъ князей, Довмонта, онъ вступилъ въ нею въ бракъ.
Довмонтъ подкараулилъ его на дорогѣ и убилъ (1263) Страшась мщенія со стороны сына

своей жертвы, Довмонтъ бѣжалъ къ Псковитяиамъ, былъ избранъ ими въ князья, при-

нялъ христіанство и до смерти своей энергически защищалъ Псковъ противъ своихъ

соотечественниковъ-язычниковъ; онъ погребонъ въ церкви св. Троицы. Сынъ Миндовга,
Войшелъ, увлекшись новымъ для него христіапствомъ, постригся въ монахи; но, узнавъ

объ убійствѣ отца, сбросилъ рясу и началъ истреблять заговорщиковъ. Литва опять

впала въ анархио, которая продоллсалась во все время борьбы потомковъ Миндовга
съ другими князьями, непризнававшими ихъ главенства.

Литва возвысилась при энергическомъ и предпріимчивомъ Гедиминѣ (1315—1340),
истинномъ основателѣ ея могущества. Онъ воспользовался истощеніемъ и раздорами

Южной Руси и къ завоеваніямъ свонхъ иредшественниковъ, Гродно, Бресту и Полоцку,
прибавилъ всЕорѣ Черниговъ и всю Волынь с% Владиміромъ, подъ стѣнами котораго раз-

билъ Русскихъ, хотя послѣднимъ помогало татарское войско (1321). Чі о касается Кіева,
то неизвѣстно, въ которомъ году этотъ городъ попалъ въ его руки: среди общей неуря-

дицы это достопамятное событіе прошло почти незамѣченнымъ. Тѣмъ не менѣе древняя

столица Руси оставалась до царя Алексѣя Михаиловича въ рукахъ иноземцевъ. Русское
населеніе охогно приняло господство Гедимина, которое избавляло его отъ тяжкаго ига

монгольскаго и отъ непрерывныхъ усобицъ. Такъ какъ Гедиминъ не касался ни внут-

ренняго устройства, ни правъ греко-россійскаго духовенства, то, кажется, многіе города

добровольно отворили ему ворота. Гедиминъ хотѣлъ придать своимъ завоеваніямъ видъ

законности, вступивъ въ союзы съ домомъ Св. Владиміра, позволилъ своимъ сыновьямъ

принять православіе и согласился на построеніе греческихъ церквей въ своихъ рези-

денціяхъ, Гродно и Новогродскѣ. На сѣверѣ онъ ['велъ непрерывную войну съ злѣй-

шими врагами его племени, съ монашеско-рыцарскими Орденами Пруссіи и Ливоніи.
Подобно Миндовгу, онъ обратился къ панѣ Іоапну XXII, объявилъ ему, что хочетъ

удержать свою независимость, проситъ лишь покровительства вѣрѣ, что онъ окруженъ

францисканцами и доминиканцами, которымъ предоставилъ полную свободу проповѣды-

вать, и что онъ гоговъ признать папу верховнымъ главою Церкви, если тотъ прекратить

грабежи Нѣмцевъ. Французскій папа отправилъ къ нему Варѳоломея, епископа Алэскаго,
и Бернара, пюисскаго аббата. Между тѣмъ новыя яападенія Тевтонскихъ рыцарей довели

Гедимина до отчаянія, и онъ съ позоромъ изгналъ обоихъ папскихъ легатовъ. Свою
столипу онъ перенесъ въ Вильну на Виліи: развалины его замка видны еще теперь на
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возвышенности, которая госиодствуетъ надъ цитаделью. Дарованіснъ льготъ онъ привлскъ

туда нѣмецкихъ художниковъ и ремесленниковъ и далъ имъ гралсданское право Риги п

ганзейскихъ городовъ. Въ его столицѣ образовался также русскій кварталъ. Онъ умеръ

и погребенъ но языческому обряду: тѣло его было сожжено въ котлѣ, внѣстѣ съ бран-
нымъ конемъ и дюбимымъ конюхомъ.

По смерти Гедимина, его сыновья, Ольгердъ (1345 — 1377) и Кейстутъ, прогнали
двухъ своихъ братьевъ, получпвшихъ удѣды, и сообща правили соединенною Литвою.

Ольгердъ смирилъ Новгородъ-Великій, давпіій убѣжище одному пзъ бѣжавшихъ братьевъ,
опустошилъ его владѣнія и заставилъ казнить посадника, кото^зый былъ виною этой

войны. Онъ округлилъ свое государство съ востока и съ юга, завоевалъ Витебскъ, Моги-

левъ, Брянскъ, Новгородъ-Сѣверскъ, Каменецъ и Подолію, сдѣлавшись такимъ обра-
зомъ властителемъ почти всего Днѣпровскаго бассейна, и утвердился на Черномъ морѣ

между устьями Днѣпра и Днѣстра. Съ Псковскою республикою онъ находился то въ друзке-

скихъ, то въ непріязненныхъ отнопіеніяхъ, помогалъ ей нротивъНѣмцевъ, далъ въ князья

своего сына Андрея, но иногда перехватывалъ ея купцовъ и онустопіалъ территорію. По-

ляки оспарпвали у него Волынь, угнеталиправославіе и обратили греческіе храмы въ ла-

тинскіе. Тогда Ольгердъ сблизился съ великимъ княземъ Московскимъ, Симеономъ Гор-
дымъ, и, будучи язычникомъ, вступжлъ въ бракъ съ Ульяной, тверскою княжной. При
наслѣдникахъ Симеона, Литовское войско трижды ходило на Москву, и Ольгердъ быть-

можетъ заіюевалъ-бы восточную Русь, еслп-бы его сплы не отвлекались Поляками и

обоими нѣмецкими Орденами. Въ 1368 г. онъ унпчтожплъ монгольскія орды, грабпвшія
по нижнему Днѣнру, и, превосходя этихъ варваровъ страстью къ разрушеніямъ, окон-

чательно разрупіилъ Корсунь въ Крыму.

Ягайло: соединеніе Литвы оъ Польшею (1386).
Хотя Ольге]эдъ возстановилъ единствоЛитовскаго государства, одиакожъ впалъ въ

прежнюю ошибку и раздѣлилъ свои владѣнія между сыновьями и братомъ, мужествеп-
нымъ Кейстутомъ, своимъ вѣрнымъ союзникомъ. Одинъ пзъ его сыновей, Ягайло или

Ягеллонъ (1377 — 1434), исправилъ жестокимъ образомъ отцевскую ошибку. Онъ измѣ-

ною захватилъ своего дядю, Еейстута, и убдлъ этого литовскаго героя. Братья п род-

ственники не иначе избавились отъ смерти, какъ бѣжавши зъ сосѣднія княлсества.

Одиакожъ этотъ кровожадный язычникъ былъ аиостоломъ Литвы. Уже давно старалось

христіанство проникнуть туда двумя различными путями : изъ Польши, въ видѣ латин-

ства; изъ Руси, въ видѣ православія. Оліесточенная война, которую вели Литовцы съ сѣвер-

ными монашеско-рыцарскимиОрденами, сдѣлада ненавистнымъ для нихъ католнцизмъ.

При Ольгердѣ населеніе Вильны возстало и зарѣзало четырнадцать (()ранцисканцевъ.
Съ другой стороны, большая часть литовскихъ завоеваній состояла изъ русскихъ земель,

и потому Литва подчиниласьвліянію ихъ религіи и языка. Русскій языкъ сдѣлался оффиці-
альнымъ; казалось, что православіе сдѣлается господствующею вѣрою, и что нобѣдите-

ли сольются съ побѣладенными, обрусѣютъ. Непредвидѣнное событіе нарушило есте-

ственный ходъ исторіи. Въ Польшѣ угасла въ лицѣ Людовика Венгерскаго ангевинская
и французская династіи; осталась только дочь .Людовика, Редвига. Польскіе вельможи

рѣшили, что лучшимъ средствомъ покончить вѣчныя войны съ .][итвою можетъ быть

бракъ ихъ королевы съ могущественнымъ Вилснскимъ княземъ. Сердце Редвиги, гово-

14*
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ряіъ, быіо отдано другому; католическое духовенство убѣдпіо ее соіласпться на пред-

лагаемый бракъ, который обезпечитъ торжество латинской вѣры въ собственно Литов-

скпхъ владѣншхъ и па вѣкп отторінетъ ихъ отъ русско-литовскихъ ировинцій, остав-

шихся въ православіи

Въ 1386 г. Ягайло отправился въ Краковъ и получилъ здѣсь, вмѣстѣ съ крещеніемъ,
королевскую корону

Литовцы были обращены тогда въ христіанство ; на это обращеше было такъ-же

наружно, какъ обращеше Русскихъ при Владимірѣ. Ихъ ставили группами, и свяшеп-

никъ кронилъ ихъ святою водою, произнося имя католическаго святаго: цѣлой группѣ

давалъ имя Петра, другой имя Павла или Ивана. Ягайло низвергъ идолъ Перкуна,
заіасилъ священный огонь, горѣвшіп въ виденскомъ замкѣ, велѣлъ з-бить священныхъ

змЬп и срубить такія-же деревья Народъ еще долго хранилъ культъ своихъ боговъ;
какъ Норманы, которыхъ просвѣщали христіанствомъ французскіе каролинги, такъ точ-

но мнопе Литовцы являлись по нѣскольку разъ для крещенія, дабы получить столько-

же бЬлыхъ одеждъ новокрещаемаго. Перенеся столицу въ Краковъ пзъ угождешя но-

вымъ подданнымъ, Ягайло возбудилъ неудовольствіе въ прежнихъ Къ упорнымъ языч-

никамъ присоецпнились православные, которыхъ раздражало поддерживаемое кородемъ

расиросіранеше католичества. Литва, соединившись съ Польшею, полагала, что утратпла

сною не іаписимость.
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слѣдній, обладая отцовскою -храбростью и энергіей и отличаясь при томъ вѣро-

ломствоыъ, овладѣлъ Смоленскомъ хитростью, достойного Цезаря Борджія. Онъ при-

гласилъ къ себѣ въ палатку князя съ братьямп, обнималъ и цѣловалъ ихъ, потомъ

объявилъ военноплѣнными, между тѣмъ какъ еію войско захватило и разграбило Смо-
ленскъ. Этотъ первенствующій на всрхнемъ Дпѣпрѣ городъ былъ потерянъ для Россіи.

Теперь Литовское государство граничило съ прежнею Суздальскою областью п съ Ря-

занскимъ княжествомъ. Только эти двѣ области, а также Новгородъ и Псковъ, сохра-

нили свою независимость. Одна кампанія, — и русское имя перестало бы существовать.

Но Виювтъ питалъ громадные замыслы, въ которыхъ завоеваніе Москвы было случай-
нымъ дѣломъ. Онъ уже воевалъ съ Монголами и, набравъ плѣнниковъ въ окрестностяхъ

Азова, населилъ ими многія деревни около Вильны, гдѣ и жило ихъ потомство. Онъ

взялъ подъ свое покровительство хана Тохтамыша, изгнаннаго изъ Сарая Тимуромъ,
и рѣшилъ поработить Золотую Орду, поселить тамъ подручника, потомъ завоевать

Москву и Рязань. Собранное имъ войско подъ стѣнами Еіева было можетъ-быть самымъ

многочпсленнымъ , какое со временъ крестовыхъ походовъ шло нротивъ невѣрныхъ.

Къ .ІІитовскимъ войскамъ онъ присоединилъ польское, ввѣренное ему Ягайломъ и предво-

димое знаменитыми воеводами Спитко Ераковскимъ, Яномъ Мазовецкимъ, Сандивогомъ
Острожскимъ, Доброгостомъ Самотульскимъ, а также дружины своихъ подручныхъ рус-

скихъ князей, Глѣба Смоленскаго, Михаила и Дмитрія Волынскихъ, Монголовъ Тохта-

мыша и наконецъ 500 рыцарей, богато вооруженныхъ и закованныхъ въ желѣзо, ко-

торыхъ ему присладъ гроссмейстеръ Тевтонскаго Ордена. Встрѣча съ непріятельскимъ
войскомъ произошла на берегахъ Ворсклы, которая впадаетъ въ Днѣпръ и течетъ близь

Полтавы. Почти на томъ же мѣстѣ произошла въ 1709 г. битва между двумя сѣвер-

нымп героямп. На мирныя предложенія Тимура онъ отвѣчалъ, что Господь сулилъ ему

быть владыкою міра, и что ханъ долженъ признать его своимъ отцемъ, уплатить ему

дань и выбить его гербъ на Монгольскихъ монетахъ. Ханъ велъ переговоры съ един-

ственною цѣлью выиграть время и дождаться ирибытія главной татарской арміи, ко-

торую велъ къ нему Едигей. Послѣдній въ свою очередь насмѣшливо иросилъ Витовта
признать его своимъ отцемъ и отчеканить его гербъ на дитовскихъ монетахъ. Надѣясь

взять перевЬсъ чисдомъ, пушками и аркебузами, Витовтъ далъ знакъ начать сраженіе.
Обходъ Татаръ въ тылъ врагу рѣшилъ битву въ ихъ по.![ьзу. На мѣстѣ сражевія оста-

лись двѣ трети лптовскаго войска съ Смоленскимъ и Волынскимъ князьями. Тимуръ
преслѣдовалъ его остатки до Днѣщза п взялъ окупъ съ Кіева и Печерской лавры (1399).
Такъ і)уш0лось обаяніе Витовта: даже князья Рязанскіе нашли возможнымъ напасть

на его предѣлы. Но Витовтъ все еще былъ опасенъ, и великій князь Московскій, испы-

тавъ неудачу, счелъ благоразумнымъ возобновить съ нимъ миръ.

Оправившись немного отъ пораженія, Витовтъ предпринялъ еще зпаменитѣйшій

походъ противъ Тевтонскаго ордена. Великій киязь Литовскій не одинъ разъ бывалъ
въ схваткѣ съ двумя нѣмецкими рыцарями. Около этого времени Тевтонскій орденъ

утратилъ первоначальную энергію, благодаря развитію ленной системы и процвѣтанію

торговыхъ городовъ. Въ 1409 году поднялась Жмудь восточной Пруссіи, жалуясь на

долговременность тяготѣвшаго надъ нею нга и разсчитывая на помощь Витовта

Новый гроссмейстеръ, воинственный Ульрихъ фонъ-Юнгингенъ, отказался отъ по-

средничества Польскаго короля, сюзерена Витовта. Тогда соединенныя силы Польши

йііаіяйійИквамй*»***'^^
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п Литвы, съ 40000 Татаръ, 21000 наемныхъ Чеховъ, Венгровъ, Моравцевъ, Силсзцсвъ,
всего 97000 пѣхоты, 60000 конницы и 60 иушекъ, вступили въ Пруссііо. Гроссмейстеръ
могъ противопоставить имъ только 57000 пѣхоты и 26000 конницы. Сразкеніе при

Танненбергѣ, выигранное Литовцами благодаря преимущественно Витовту, прорвавшему
центръ и лѣвый флангъ Нѣмцевъ, навсегда разрушило могущество Тевтонскаго ордена.

На полѣ битвы остались гроссмейстеръ и почти всѣ орденскіе сановники, 200 тевтон-

скихъ и 400 иностранныхърыцарей, и 4000 воиновъ. Въ сраженіи участвовали почти

всѣ западно-русскіе князья ; отличилось иреимущественно Смоленское ополченье. Жмудь
освобождена отъ нѣмецкаго господства и присоединенакъ Лнтвѣ.

Спустя три года (141 3^ былъ съѣздъ въ Городлѣ на Бугѣ, между Ягаііло съ па-

нами польскими съ одной стороны и Витовтомъ ж литовскими вельможами съ другой.
Литовскіе католики получили нрава и льготы польской шляхты; было постановлепо, что

представители обѣихъ странъ буДутъ собираться на общій сепмъ для избранія польскихъ

королей, великихъ князей .Литовскихъ, и для рѣшенія важнѣпшихъ дѣлъ. Вскорѣ Ви-

'"овту пришлось усмирять своихъ подданныхъ: Лімудь, ненавидѣвшая тевтонское господ-

ство, осталась въ душѣ языческою и литовскою. Она ненавидѣла католичество и поль-

ское господство, возстала и прогнала монаховъ. Витовтъ могъ усмирить ее только

силою.

Русскія провинціи Литвы исповѣдывали православіе и зависѣли отъ Московскаго
митрополита Витовтъ хотѣлъ избавиться отъ этой религіозной зависимости и просплъ

Константинопольскаго патріарха поставить отдѣльнаго митрополита дня западной Гуси.
Не смотря на отказъ патріарха, онъ со.звалъ соборъ изъ православныхъ епископовъ, ко-

торый выбралъ кіевскимъ митроиолитомъ ученаго болгарскаго монаха, Григорія Цам-
блака. Такимъ образомъ Россія имѣла двѣ духовныя главы, какъ имѣла двухъ вели-

кихъ князей, восточнаго Московскаго и занаднаго Кіевскаго. Вптовтъ хотѣлъ также

свергнуть и политическую зависимость отъ Польши. Въ 1429 г. онъ видѣдся съ нѣмец-

кимъ имиераторомъ Сигизмундомъ, который обѣщалъ поставить его Литовскимъ коро-

демъ. Восьмидесяти-четырехъ-дѣтній Витовтъ былъ тогда на вершинѣ своего могуще-

ства. На его празднествахъ въ Трокахъ и Вильнѣ присутствовали его впукъ, великій

князь Московскій Василій Васильевичъ, котораго соировождалъ Московскій митрополитъ

Фотій, князья Тверской и Рязанскій, Польскій король Ягайло, Крнмскій ханъ, изгнан-

ный Валахскій господарь,' гроссмейстеръ Прусскій, ландмейстеръ .Яивонскій и послы

Восточнаго императора. На этихъ празднествахъ съѣдалось въ день 700 быковъ, 1400

барановъ и сора.змѣрное количество дичи. Но среди этихъ пиршествъ честолюбивый ста-

рикъ испыталъ горькую ненріятность : своими происками у папы Поляки добились того,

что папа воспретилъ ему думать о королевскомъ титулѣ; они остановили пословъ Си-

гизмунда, которые везли Витовту скипетръ и корону. Витовтъ заболѣлъ съ горя и

умеі№ (1430).

Послѣ него Литва утратила свое могущество. Она поочередно управляется соб-

ственнымъ княземъ, присоединяется къ Польпіѣ при Владиславѣ, снова отдѣляется и

наконецъ въ 1501 г. опять и окончательно соединяется съ Польшею подъ одпимъ ски-

петромъ. Хотя съ этого времени она имѣла съ Польшею одного государя, однакожъ
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всегда составляла отдЬльное великое княжество или великое герцогство .Іитовское. Тѣмъ

не меиЬе ея литовскія и руссіші ировинщи ополячились мато-ио малу, и ішял,я, иочомші

Рюрика и св. Владиміра, или Миндовга и Гедимина, усвоили манеры и языкъ поль-

ской аристократіи.



гаші ІіЯіі,

Веійкіе иш Московше: развитіе Восточной Руси [ІШ—

Пачало Москвы. — Даиііьгі.. — Юріп Да-
___^ниловичь (1303—1325) и Иваігі, Ка.ішта
^^ (1328—1341): борьба съ Тверокны'ь до-

~ момъ.~Сіімеои'і, Гордыіі іі Иванъ Крот-
■ кіГі (1341— 1359). — Діштріп Донском

(1363—1389). — Кулпковскал битва. —

Васіілііі Дмитріевіічъ и Васіілііі Толпыіі
(1389— 14(52).

Начало Москвы: Даніилъ.

елсду тѣмъ какъ западная Русь группи-

руется вокругъ Литовскаі'0 князксства, ко-

торое даетъ завоеваннымъ русскпмъ про-

винціямъ новую столицу, Вильну, и вскорѣ

увлекаетъ ихъ за собою къ соединенію съ Польшей, — восточная Русь группируется

вокругъ Москвы. Когда закончится это двойное сосредоточеніе, на рѣкахъ Москвѣ п

Виліи, тогда станутъ другъ противъ друга Великая Россія, гордая своимъ національ
нымъ и религіознымъ единствомъ, и литовская Русь или, правильнѣе сказать, чуждое

государство, состоящее изъ трехъ національностей (русской, литовской, польской) съ тремя

религіями (православною, католическою, протестантскою, не считая Евреевъ). Борьба
этихъ двухъ родственны'хъ и враждебныхъ государствъ займетъ нѣсколько вѣковъ

въ сѣверной исторіи. Другимъ государямъ, инымъ вѣкамъ выпадетъ на долю возстапо-

вить русское единство во всей его полнотѣ. Заслуга Московскихъ князей состоитъ

въ созданіи ядра, которое сдѣлалось Великою Россіей.

Вокругъ Москвы окончательно образовалось, подъ гнетомъ монголькаго ига, по-

корное, терпѣливое, энергическое, предпріимчивое племя, которое какъ будто создано

цереноситьневзгоды и пользоваться счастливымъ случаемъ, и которое съ течепіемъ вре-

мени должно было взять перевѣсъ надъ западною Русью и Литвою. Тамъ выросла
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дипастія прозорлиііыхъ п настойчивыхъ, благоразумныхъ и безпощадныхъ государей
съ безстрастными ликами, отмЬченныхъ роковою печатью Они былп основателями Рос-

сійской имперіи, какъ былп Капетинги основателями Французской монархіи.
Способы ихъ были иные. Среди нихъ мы не встрѣчаемъ ни симпатической личности

Людовика VI, гордо разьѣзжающаго но тѣснымъ владѣніямъ Францш, покоряющаго

мятежные замки, ни Людовика IX, истиннаго рыцаря, благороднѣйпіее воплощеніе идеи

короля. Московскіе князья дѣйствовали преимущественно интригами, подкупомъ, иска-

тельствомъ у хановъ, вѣроломствомъ съ равными, убійствомъ и доносомъ. Они были
сборщиками податей и вмѣстѣ съ тѣмъ полисменами хановъ. Но они создали и воз-

І)астили зародышъ новой Россіи. Отнынѣ существуетъ постоянный центръ, около кото-

раго сосредоточивается разсѣянная доселѣ русская исторія, которую мы просдѣдилп

въ различныхъ мѣсіахъ, въ Новгородѣ и Псковѣ, въ Ливоніи и Литвѣ, Смоленскѣ и

Галичѣ, Черниговѣ и Кіевѣ, Владимірѣ и Рязани. Стѣсненіе Россіи, завоеванной на за-

падѣ Литовцами, ибрабощенной на востокѣ Монголами, облегчитъ дѣло перерожденія.
Въ этихъ тѣсныхъ предѣлахъ Московскіе государи легче исполнятъ свою роль вели-

кихъ князей.

Уцѣлѣвшее отъ литовскаго завоеванія составляло въ половинѣ пятнадцатаго вѣка

весьлга малую долю. Еромѣ Смоленска, котораго дни уже были сочтены, доля эта со-

стояла изъ княжествъ : 1 ) Рязаискаго съ удѣлами Пронскимъ и Переяславль-Залѣсскпмъ ;

2) Суздаіьскаго съ городами Владиміромъ, Нижнимъ-Ыовгородомъ, Суздалемъ, суздаль-

скимь Галнчемъ, Еостромой, Городцемъ; 3) Тверскаго, на верховьяхъ Волги, состояв-

шаго преимущественно изъ волостей, отнятыхъ у Новгорода суздальскими великимп

князьями, съ городами: Ржевомъ, Кашинымъ, Зубцовомъ; 4) Москвы, стѣсненной на

сѣверѣ Тверью, на востокѣ Су.здалемъ, на югѣ Рязанью, и почти задыхавшейся между

итими могущественными сосѣдями, какъ задыхалась Франція Капетинговъ между силь-

ными государствами: Нормано-Англіей, Фландріей п Шампанью.
Имя Москвы упоминается первый разъ въ лѣтописи подъ 1147 годомъ. Въ лѣто-

ппси сказано, что ведикій князь, Юрій Долгорукій, прибывъ во владѣнія боярина Сте-
фана Еучки, казнилъ его за какую-то вину, и, пораженный живописнымъ видомъ одного

изъ его селъ, лежащаго на высотахъ у Москвы рѣки, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ

находится Кремль, построплъ городъ Москву. Въ древнеримскомъ Капитоліи основа-

тель его, Ромулъ, нашелъ человѣческій черепъ; Капитоліи Москвы, которому суждено

было сдѣ.таться центромъ болѣе обширной имперіи, былъ орошенъ человѣческою кровью.

Названіе существующей еще церкви, Спаса на Бору, напоминаетъ о дремучихъ лѣсахъ,

которые покрывали оба берега Москвы рѣки, и на мѣстѣ которыхъ раскинулась теперь

громадная столица. Въ теченіе вѣка, протекшаго отъ ея основанія, Москва была не-

большимъ и неизвѣстнымъ пригородомъ Суздаля Лѣтописцы упоминаіотъ о ней лишь

по тому только, что ее сожгли Татары (1237), или что братъ Александра Невскаго,
Мпхаилъ Ярославичъ, убитъ здѣсь въ сраікеніи съ Литовцами (1248). Истиннымъ осно-

вателемъ Московскаго княжества былъ сынъ Александра Невскаго, Даніилъ, который
получилъ въ удѣлъ этотъ городокъ съ нѣсколькпми селами. Онъ уведичилъ свои вда-

дѣнія важнымъ город омъ Переяславль-Залѣсскимъ, который перешелъ къ нему по на-

слѣдству отъ одного изъ племянниковъ, и Коломною, которую онъ отнялъ у Ря.занскаго
княжества Онъ умеръ въ 1303 и первый погребенъ въ Архангельскомъ соборѣ, кото-

рый до Петра Великаго былъ усыпальницею ругскихъ государей. Преемниками Даніила
быт посдѣдовательно два его сына, Юрій и Иванъ.
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Крій Данйловичъ (1303—1325) и Иванъ Калита (1328—1341):
^ борьба съ Тверскимъ домомъ.

р 1 и Д а н и л о в II ч 'I,

(1303— 1325) презкде
всего оінялъ Можайскъ у

Смоііенскаіо князя: посдѣдняго

онъ взялъ въ плѣнъ. Почти

вслѣдъ за тѣмъ начаиась ожесточен-

ная борьба съ Тверскимъ домомъ, которая,

передаваясь отъ отцевъ къ дѣтямъ, продол-

жалась двадцать четыре года Когда )меръ въ 1304 г.

великій кня^ь С)зда![ьскій, Андрей Александровичъ,
тогда явились два соискателя: двоюродный братъ по-

койнаго, Михаилъ Тверской, и его нлемянникъ, Юрій
, - ^ ,|, Московскій. Михаилъ имѣлъ неоспоримое право : не былъ ли

'?7'^%)і'7ІІ7Ѵ и ' 'іі , онъ старшимъ въ родѣ? Владимірскіе бояре и Новгородцы,
' і ■' 'Щ/ \: \ "\ не колеблясь, признали его великимъ княземъ ; Сарайскій
\ ' 1 \! '1 ханъ Тохты принялъ его сторону и приказалъ возвесть его

на велико-княжескій престолъ. Михаилъ, имѣвпіій за себя
національное право, верховную волю Монголовъ, съумѣлъ употребить также силу,

дважды осаждалъ Москву и принудилъ Юрія уступить ему; но въ этомъ молодомъ

князѣ онъ, имѣлъ ненримиримаго врага. Лѣтописцы, негодуя на ІОрія за нарушеніе
древняго обычая ^наслѣдованія, единогласно возстаютъ на него. Принявъ во вни-
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маніе ихъ усплія очернить его, нельзя не сказать, что онъ не отступился бы ни предъ

какимъ преступленіемъ. Его отецъ взялъ въ плѣнт. Рязанскаго князя, велѣлъ умертвить

его въ тюрьмѣ и овладѣлъ бы княжествомъ, если-бъ ханъ не вступился за права наслѣд-

ника, сына убитаго князя. Потомъ Юрій, въ ущербъ Михаилу, заставилъ признать себя
Повгородскимъ княземъ; но тверское и владимірское войско разбило рать новгородскую.

Непредвидѣнное событіе измѣнило положеніе дѣлъ. Умеръ ханъ Тохта: Юрій съумѣлъ

пріобрѣсть такую благосіглонность его преемника. Узбека, что послѣдній отдалъ ему

въ супружество свою сестру, Кончаку, и, отмѣнивъ рѣшеніе Тохта, 'присудилъ ему ве-

ликое княжество. Юрій вернулся изъ Орды съ монгольскимъ войскомъ, которымъ иред-

водительствовалъ баскакъ Еавгадыіі. Михаилъ согласился, какъ увѣряютъ лѣтописцы,

выдти изъ Владпміра, съ условіемъ, оставить за собою паслѣдственный удѣлъ; но

Юрій сталъ опустошать Тверскую область, и дѣло дошло до битвы. Михаилъ одержалъ

полную нобѣду: жена Юрія, Кончака, его братъ Борисъ, монгольскій баскакъ Еавга-

дый и почти всѣ татарскіе офицеры взяты имъ въ плѣнъ. Михаилъ обошелся съ плѣн-

нпками, какъ требовало того благоразуміе; Кавгадый, освобожденный и осыпанный

подарками, поклялся ему въ дрз'жбѣ; но сестра хана умерла, и враги Тверскаго князя

распустили слухъ, что она была отравлена. Дѣло обоихъ враждебныхъ князей пред-

ставлено опять на ханскій судъ. Между тѣмъ какъ юркій Москвичъ лично отправился

въ Орду, везя множество подарковъ, Михаилъ отправилъ туда своего сына, двѣнадца-

тилѣтпяго мальчика. Юрій обвиняетъ, интригуетъ, задариваетъ; Михаилъ наконецъ

рѣшается ѣхать. Предчувствуя быть-можетъ ожидавшую его сз^дьбу, онъ сдѣлалъ завѣ-

щапіе и назначилъ удѣлы сыновьямъ. Его обвини.іи въ томъ, что онъ обнажилъ мечъ

противъ баскака, ханскаго посла, и отравилъ Кончаку. Эти обвиненія были такъ нелѣпы,

что Узбекъ оставилъ дѣло бе.зъ вниманія. Но Юрій иначе смотрѣлъ на него : посредствомъ

происковъ онъ добился приказа объ арестѣ своего родственника. Въ это время ханъ

отиравплся на Кавказъ на охоту, продолжавшз'юся нѣсколько мѣсяцевъ; закованнаго

въ цѣпи Михаила влекли 'вслѣдъ за дворомъ отъ Сарая до Дербента въ Дагестанѣ.

Въ одномъ многолюдномъ городѣ его выставили на рынкѣ, привязавъ на цѣпь, и жители,

сбираясь вокругъ него, говорили: «Этотъ плѣнникъ бьмъ недавно могущественнымъ

княземъ въ своей странѣ». Бояре совѣтовали Михаилу бѣжать: онъ отказался, не же-

лая подвергать своего народа мщенію Татаръ. Юрій такъ усиленно хлоноталъ, издер-

жалъ столько денегъ, что наконецъ состоялось осужденіе на смерть. Одпнъ изъ нри-

служниковъ Михаила вбѣжалъ съ испугомъ въ палатку, служившую князю тюрьмой, и

сказалъ, что идутъ Юрій и Кавгадый со множествомъ народа. «Я знаю, зачѣмъ», отвѣ-

чалъ князь и отослалъ сына Константина къ одной изъ ханскихъ женъ, которая должна

была взять его нодъ свое покровительство. Оба его врага слѣзли съ коней у палатки,

разогнали тверскихъ бояръ и послали убійцъ умертвить князя. Его повалили на землю,

топтали ногами: какъ Михаила Черниговскаго убилъ не Монголъ, такъ и Михаила
Тверскаго закололъ ренегатъ по имени Романецъ. Тогда вошли Юрііт и Кавгадый и

взгляиу.ііи на совершенно нагой трупъ: «Какъ!»' сказалъ Татарпнъ Московскому князю:

«и ты оставишь на показъ тѣло своего дяди?» Одинъ изъ слугъ Юрія накинудъ плащъ

на жертву (1819). Тверитяне оплакали Михаила. Его нетлѣнное тѣло было потомъ по-

ложено въ серебряную раку въ тверскомъ соборѣ. Михаилъ причисленъ къ лику свя-

тыхъ и пзбранъ покровителемъ города. Древнія и повыя иконы на стѣнахъ собора
говорятъ о мученіяхъ Михаила п о преступленіи Юрія. Всѣ лѣтописцы того времени

съ горячностью приняли его сторону и возсталп противъ Юрія. Карамзинъ повторяетъ
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ихъ похвалы и проклятія. Но въ то время, когда Михаилъ пріобрѣталъ небесный вѣ-

нецъ, Юрій сдѣлался всемогущимъ государелъ Москвы, Суздаля и Новгорода. Траги-
ческая судьба Михаила возвѣщала паденіе Твери.

Спустя нѣсколько лѣтъ, маѣніе въ Ордѣ измѣнилось; Дмитрій Грозныя очи, сыпь

несчастнаго Михаила, получилъ великокняжеский титулъ, и баскаку Севенчъ-Воигѣ по-

ручено было посадить его на Владимірскій сто.іъ. Юрій былъ принужденъ ѣхать опять

въ Сарай: тамъ встрѣтились оба соперника, Дмитрій Тверской и Юрій Московскій. Пы-

лая мщеніемъ, Дмитрій обназкилъ мечъ и смертельно ранилъ Московскаго князя (1325).
Ханъ казнилъ Дмитрія за это самоуправство, но великое княженіе отдалъ его брату,
Александру.

Къ несчастію, въ слѣдующій годъ Тверитяне, доведенные до отчаянія баскакомъ

Чол-ханомъ или Щелканомъ, возмутились и убили его со всею свитой. Вмѣсто того, чтобы

подражать благоразумной псіитикѣ своихъ сосѣдей, Московскихъ князей, Александръ
увлекся народною местью, осадилъ домъ баскака и зажегъ его. Послѣ такого пропсше-

ствія нельзя было ожидать снисходительности отъ хана. Если-бъ Узбекъ позабылъ на-

казать за оскорбленіе своего величества, то ему напомнили-быо томъ Мосаовскіо князья.

Вратъ Юрія, Иванъ Калита, предложилъ свои услуги довершить поражепіе Тверской
области. Узбекъ обѣщалъ ему велико-княжескій титулъ и далъ 50000 войска, къ кото-

рому присоединились московскій и суздальскій отряды. Александръ, неумѣвшій обу.здать
свой народъ, не имѣлъ мужества заш;ищать его или умереть съ нимъ. Онъ сь братьями
бѣжалъ въ Псковъ и Ладогу. ІКестоко было мщеніе хана, мщеніе Москвы. Тверь, Еа-
шинъ, Торясокъ были разграблены. Новгородъ откупился значительною суммою денегъ.

Недовольствуясь истребленіемъ Тверитянъ, Узбекъ въ то-же время умертвилъ Рязан-

скаго КНЯ.ЗЯ, сына того Ярослава, котораго Юрій Даниловичъ убилъ въ тюрьмѣ. Орда
и Москва, казалось, имѣли однихъ и тѣхъ-же враговъ: онѣ разили сообща.

Иванъ Калита (1328—1340), сдѣлавшись великимъ княземъ, отправился въ Орду
съ Михаиловымъ сыномъ, Константиномъ, который сѣлъ на Тверскомъ столѣ послѣ бѣ-

жавшаго Александра. Иванъ встрѣтилъ въ Ордѣ ласковый пріомъ, но Узбекъ поручилъ

ему представить Александра. Послы великаго князя отправились въ Псковъ упросить

Александра явиться въ Орду или побудить Псковитяпъ выдать его имъ. «Не станемъ»,

сказали они, «подвергать христіанъ гнѣву невѣрныхъ!» Но Псковитяне, тронутые прось-
бами Александра, воскликнули: «Не ѣзди, господинъ, въ Орду; что бы ни случилось,

умремъ съ тобою вмѣстѣ». Великодушные, какъ Новгородцы во времена Александра
Невскаго, увлеченные до ослѣпленія, они приказываютъ посламъ удали']вся, берутся за

оружіе и возводятъ новое укрѣпленіе въ Изборскѣ. Иванъ собралъ войско; въ то-ліе

время онъ уговорилъ митрополитаѲеогноста отлучить отъ церкви Александраи Псковитянъ.

Такимъ образомъ, христіанскій князь преслѣдуетъ, по приказапію Татаръ, своего род-

ственника, а митронолитъ отлучаетъ христіанъ отъ церкви, чтобы засгавить ихъ пови-

новаться хану. Псковитяне не уступали. Самъ Александръ оставилъ ихъ, убѣливъ

въ Литву. Тогда они велѣ.га сказать великому князю: «Александръ ушелъ; весь Псковъ

присягаетъ тебѣ, отъ малаго до стараго, священники, монахи, монахини, сироты, зкен-

пі;ины и малыя дѣти» (1329).
Впослѣдствіи Александръ вернулся къ нимъ и былъ признанъ ихъ княземъ Одна-

кожъ онъ тосковалъ по своей родной Твери. Покровительство Литовца Гедимина было

слипікомъ опасно и слишкомъ тягостно. Александръ предположилъ. что теперь будетъ
не трудно упросить страшнаго Узбека. «Господинъ, всемогущій царь!» сказалъ онъ Узбеку,
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если я виновенъ предъ тобою, то вотъ я пришелъ и жду отъ тебя жизни или смерти.

Поступай, какъ Богъ тебѣ внушитъ: я готовъ ко всему». Ханъ простилъ, Александръ
вернулся въ Тверь. Иванъ Калита разбчитывалъ, что избавился отъ него навсегда.

Въ его отсутствіе онъ былъ господиномъ земли Русской, вмѣшался въ твсрскія дѣла,

выдалъ одну изъ своихъ дочерей за Василья Ярославскаго, другую за Константина

Ростовскаго, брата изгнаннаго князя; онъ присвоилъ себѣ главенство надъ всѣми рус-

скими княжествами. Вернувшійся Александръ сталъ во главѣ недовольныхъ Калитою.

ІІослѣдній не объявилъ войны, а предпочелъ нрибѣгнуть къ своему обычному оружію.

Онъ отправился въ Орду и представилъ тамъ Александра самымъ опаснымъ вра-

гомъ Монголовъ. Послѣдствіемъ этихъ инсинуацій былъ вызовъ Александра въ Орду: на

этотъ разъ его обезглавили вмѣстѣ съ сыномъ Ѳеодоромъ. Соперничество съ Москвою

стоило жизни четыремъ князьямъ Тверскаго дома. Узбекъ, довѣрявшій только Москвѣ

и желавшій з страшить остальную Россію, умертвидъ около этого времени Стародубскаго
князя. Тверскіе князья, Константинъ и Василій, сыновья, братья и дяди жертвъ, по-

няли, что мог)тъ удержаться не иначе, какъ угождая своему грозному родственнику.

Въ знакъ своей покорности они послали Калитѣ большой колоколъ Тверскаго собора.
Князья Рязанскій и Суздальскій также были принуждены сражаться подъ его знаме-

нами. Угрожаемый имъ Новгородъ вступилъ на дорогу, которая оказалась гибельною
для него и могла-бы довести Россію до разрушенія: онъ заключилъ согозъ съ Литвою,
посадилъ у себя на княженіе Гедиминова сына, Наримонта, и далъ ему въ потомствен-

ный удѣлъ Ладогу и Каредію. Новгородъ нробовалъ также сблизиться съ великимъ кня-

земъ Московскимъ, но Иванъ стремился лишь къ ограниченію его льготъ и взималъ,

именемъ хана, двойной выходъ.

Этотъ невоинственный князь, утверждая свое главенство, покупалъ въ то-же время

города Угличъ, Галичъ, Бѣлозерскъ и земли вокругъ Костромы, Владиміра и Ростова.

Въ одно и то-же время онъ былъ Московскимъ княземъ и великимъ княземъ Владимір-
скимъ: но Москва составляла его наслѣдственное владѣніе, и ханъ не могъ легально

отнять у него послѣднее, тогда какъ имѣлъ возможность передать Владимірское княже-

ство другому дому. Точно то-же видимъ мы въ одиннадцатомъ вѣкѣ во Франціи, гдѣ

французское герцогство было наслѣдственнымъ, а титулъ французскаго короля могъ

быть нереданъ законно другой фамиліи. Поэтому понятно, что Калита пожертвовалъ

бы Владиміромъ для Москвы, какъ пожертвовали Габсбурги Франкфуртомъ для Вѣны.

Точно также дѣйствовали два его предшественника и соперника, тверскіе великіе князья.

Михаилъ и Дмитрій Тверскіе пріѣзжали во Владиміръ для того только, чтобы вѣнчаться на

царство въ тамошнемъ соборѣ: обыкновенно они жили въ своихъ удѣльныхъ городахъ,
одинъ въ Твери, другой въ Переясдавлѣ При Калитѣ, Владиміръ былъ русскою столицею

сіе ^иге, а Москва — йе іасіо ; Калита подготовилъ ей путь сдѣлаться стольнымъ городомъ

какъ сіе зиге, такъ и Де &сіо. Владимірскій митрополитъ Петръ, полюбившій Москву,
часто бывадъ въ ней; его преемникъ Ѳеогностъ совсѣмъ переселился въ Москву. Тогда
религіозное главенство, принадлежавшее нѣкогда Кіеву, а потомъ Владиміру, перешло къ

Москвѣ. Калита употреблялъ всѣ средства придать ей блескъ столицы. Онъ построилъ
въ Кремлѣ великолѣпныя церкви, между прочимъ Успенскій соборъ. Благодаря ему и

его преемникамъ, первые московскіе митрополиты причислены къ лику святыхъ: св.

Алексѣй и св. Петръ принадлежатъ къ числу покровителей Россіи. Разсказываютъ, что
митрополитъ Петръ самъ указалъ мѣсто своего погребенія въ новомъ храмѣ и сказалъ

Кадитѣ: „Если ты успокоишь мою старость и во.здвигнешь здѣсь храмъ достойный Во-
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гоматери, то будешь сдавнѣе всѣхъ иныхъ князей, и родъ твой возвеличится; костп

мои останутся въ семъ градѣ; Святители захотятъ обитать въ оноыъ, и руки его взы-

дутъ на плеща враговъ нашихъ".

Слава Кіева, древней метрополш, состояла въ знамеяитомъ Печерскомъ моиастырѣ

съ его пещерами и могилами многихъ подвижниковъ и чудотворцевъ. Москва также

имѣла долю въ этомъ наслѣдіи добродѣтелей и святой суровой жизни. При наслѣдникѣ

Калиты, св. Сергій основываегъ недалеко отъ столицы, въ дремучемъ лѣсу, гдѣ жпли

только медвѣди, на берегу ручья, обитаемаго лишь бобрами, Троицкій монастырь, ко-

торый сдѣлалси одною изъ самыхъ чіимыхъ п богатыхъ обителей въ восточной Рос-

сіи. Съ теченіемъ времени, когда возрасли монастырскія сокровища, обитель была об-

несена укрѣпленіями, и ея толстыя стѣны съ тремя рядами бойницъ. гъ девятью баш-

нями, существующія еще нынѣ, выдерживали осады отъ латинцевъ и невѣрныхъ. Мо-

сковскіе князья, слѣдовавшіе вѣроломной и безпощадной полптикѣ, были тѣмъ не ме-

нѣе набожными князьями, щедрыми на милостыню, неутомимыми вь созпданіи церквей
и монастырей, чтившими духовенство и помогавшими бѣднымъ. Данное Ивану прозва-

ніе Калигы происходитъ огъ слова калита, мѣшокъ, который онъ всегда носилъ за поя"

сомъ: эта калита могла быть также кошелькомъ Шайлока, мошною этого князя-откуп-

щика, который гребовалъ отъ Новгородцевъ вдвое больше выхода, чѣмъ слѣдовало упла-

тить Татарамъ. Иванъ любилъ бесѣдовать съ иноками своего Преображенскаго мона-
стыря. Какъ всѣ князья его дома, онъ предъ смертью принялъ схиму.

Если Московскіе князья ревностно и энергически трудились надъ собпрапіемъ тмли

Русской, то, съ другой стороны, продолжали раздавать ее въ удѣлы своимъ сыновь-

ямъ. Многія причины препятствовали наступлепію прежней безурядицы: почти у всѣхъ

этихъ князей было очень мало сыновей; они мало-по-малу привыкли назначать млад-

шимъ самые небольшіе удѣлы, съ обязанностью повиноваться безусловно старшему.

Иванъ, напримѣръ, имѣлъ только трехъ сыновей : наибольшую часть владѣшй (Можайскъ
и Коломну) онъ отдалъ Симену. а городъ Москву завѣщалъ въ нераздѣльное владѣніе

всѣмъ своимъ сыновьямъ. Идея единаго государства начала сознаваться.
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могущественные аргументы для убѣжденія невѣрныхъ. Короновавшись
во Владимірскомъ соборѣ, онъ поклялся жить въ добромъ согласіи съ обоими младшими

братьями и потребовалъ отъ нпхъ такой-же клятвы. Доходя въ ласкательствахъ хану

до уничиженія, онъ высокомѣрно обращался съ русскими князьями, чѣмъ заслужилъ

прозваяіе Гордаю. Онъ принудилъ Новгородъ платить ему дань ь, въ качествѣ верхов-

наго главы Россіи, подтвердилъ льготы этой республики. Онъ Первый рѣшился принять

тптулъ великаю князя всея Ѵуси, — тытулъ, неоправдываемый дѣйствительнымъ состоя-

ніемъ Россіи, ибо въ 1341 г. Ольгердъ Литовскій осадилъ Можайскъ, собственныйудѣдъ
Симеона. Дружба св. Алексѣя, третьяго Московскаго митрополита, придавала ему много

вѣса въ общественномъ мнѣніи. Въ княженіе Симеона, русскій художникъ, Борисъ,
льетъ колокола для Московскаго и Новгородскаго соборовъ; три Еремлевскія церкви

украшены новою иконописью : Успенскій соборъ греческимихудожниками, Архангельскій
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придворными мастерами, Преображенская иноземцемъ Гоитеномъ. Бумага замѣняетъ

пергаменъ; завѣщаніе Симеона написано на бумагѣ. Слѣдовательно, Россія продолжала

пмѣть сношенія съ Византіей и вступала въ сноженія съ Европою. Симеонъ умеръ

отъ моровой язвы или такъ называемой терной смерти, которая около того временп

опустошала Западную Европу.
Иванъ II, братъ и прейяникъ Симеона Гордаго^ заслуживаетъ, нанротивъ, прозва-

нія Кроткій *). Въ немъ мы не видимъ суровыхъ чертъ Суздальскихъ князей: это миро-

любивый и кроткій человѣкъ. Насколько эти качества не соотвѣтствовалн тому време-

ни, доказывается безурядицею въ Россіи, продолліавшеюся во все шестилѣтнее правле-

ніе Ивана II. Не думая о мщеніи, Иванъ допускаетъ Олега Рязанскаго вторгнуться

въ его область, сжечь Лопасню, мучить великокняжескаго намѣстника; не возбранястъ
Новгородцамъ ослушаться его и повиноваться Константину Суздальскому; позволяотъ

великому князю Литовскому, Ольгерду, занять Ржевъ, а Андрею Полоцкому оскорблять
Псковитянъ. Онъ не вмѣшивается ни въ усобицы Рязанскихъ князей, ни въ раздоры

Тверскаго дома, ни въ распри, поднятыя въ Новгородѣ соперничествомъ Славянскаго и

Софійскаго концевъ, ни въ церковныя смуты, порожденныя Константинопольскимъ

патріархомъ, который дерзнулъ поставить другаго митрополита, соперника св. Алексѣю.

Умерпі;вленіе Московскаго Тысяцкаго, Алексѣя Петровича, остается безнаказаннымъ.

При такой слабости князя, духовенство естественно выступаетъ на первый планъ и

беретъ на 'себя оставленную княземъ роль : архіеиископъ Новгород скій Моисей усмиряетъ

возстаніе въ республикѣ; св. Алексѣй примиряетъ Тверскихъ киязей и пріобрѣтаетъ

чудеснымъ исцѣленіемъ важное вліяніе въ Ордѣ: онъ пользуется имъ, чтобы оказывать

услуги своему князю и народу. По смерти Ивана II великокняжескій титулъ, который
съ такимъ трудомъ удерживали его три предшественника въ Московскомъ домѣ, пере-

ходитъ къ Суздальскому. Дмитріп Суздальскій (1359 — 1362), пол5Чивъ ярлыкъ, тор-

жественно вступаетъ во Владиміръ. Св. Алексѣй сплсъ главенство Москвы: благословивъ

великаго кня.зя во Владимірѣ, онъ, соблюдая завѣтъ св. Петра, вернулся въ Москву
къ малолѣтнимъ дѣтямъ Ивана II. По его совѣту Дмитрій Ивановичъ, достигнувъ двѣ-

надцати-лѣтняго возраста, объявилъ себя соиерникомъ Дмитрія Суздальскаго и позвалъ

его на ханскій судъ. Золотую Орду изнуряли тогда виутреннія смуты: свирѣпый Ма-

май тѣснилъ Мурута; такъ какъ послѣдній царствовалъ въ Сараѣ и, казалось, былъ

законнымъ наслѣдникомъ Батыя, то къ нему и обратились бояре Московскіе и Суздаль-
скіе. Мурутъ присудилъ великое княжество внуку Калиты, и Московское войско прово-

жало его на коронованіе во Вла/г,иміръ.

-48*-

*) Благовѣрныи и хриотѳлюбипыи, и крогкіе н іихіо и милосіниілн {Пгік. ІІГ, 212).

Лримѣч. Редакціи.
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донскій

1363—1389

Куликовская

бйтьа

)іи Ивановичъ оіличаіся почіи оіь

:ъ Суздальскихъ князей болѣе воин-

нными наклонносіями и рыцарскиыъ

кіеромъ, коюрый напоминаегъ западъ

кліг, локазаль, чю русская дішабыла юль-

ко зіпсіена, а не испорчена и развращена іаіарскимъ иіомъ, и что славянское рицар-

С1В0 ікдало юлько случая дспустигь воинсівенный киикъ и обнажиіь мечи, подобно
іхрабрыііъ воинамь Людовика IX или Іоанна Добраю

Дмиірш предстояло сперва весіи рядь войнъ съ сосЬдними князьями, именно,

сь Дыиіріемъ Суздальскиыъ, хМихаиломъ Тверскиыъ и Олеюмъ Рязансішмъ Польз\ясь
безііорлдками въ ОрдЬ, Дыиірш С)здальскій добился оіъ хана Міруіа рЬшенія, совер-

шенно проіивуположнаю нервом}, и всі}ііилъ во Владиміръ Московскш князь, не бояв-

шійся 01010 слабаю хана, не замедлилъ взяіьсл за оружіе и выіпалъ своею соперника

ШЙІй«йШй*й»ій^^
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изъ Владиміра. Они заключили договоръ. Такъ какъ упразднился Суздальскій удѣдъ,

Нижній Новгородъ, то Дмитрій поддерживалъ своего прежняго врага противъ его со-

искателя Бориса. Подобно дѣду Калитѣ, отлучившему Новгородцевъ отъ церкви, Дмитрій
Ивановичъ просилъ св. Сергія, основателя Троицко-Сергіевскаго монастыря, отлучить отъ

церкви Нижегородцевъ. Тогда Борисъ устунплъ, а Дмитрій Суздальскій, сдѣлавпгась

Нижегородскимъ княземъ, отдалъ Московскому князю руку своей дочери Евдокіи и

остался до самой смерти его другомъ. Дмнтрій Ивановича прогналъ изъ удѣловъ мя-

тежныхъ князей Стародубскаго и Галицкаго, и принудилъ Константина Ростовскаго

признать его главою Россіи. Онъ заключилъ, за поручительствовіъ св. Алексѣя, договоръ

съ двоюроднымъ братомъ, Владиміромъ Андрссвичемъ; отимъ договоромъ Московскій

князь обязывался оставить за Владиміромъ Андреевичемъ удѣлъ, данный Калитою его

отцу, съ своей стороны Владиміръ обѣщалъ имѣти брата отце т п всликимъ княземъ.

Владиміръ сдержалъ слово и всегда былъ самымъ храбрымъ воепачальникомъ и правою

рукою Дмитрія.
Вновь началась борьба съ Тверскимъ домомъ. Михаилъ, сынъ убитаго въ Ордѣ

Александра, оспаривалъ престолъ у одного изъ своихъ дядей. Сторону послѣдняго при-

няли великій князь и Московскій митрополитъ. Михаилъ не обратилъ на ото внимаиія,
овладѣлъ Тверью при помощи Литовскаго войска, осядилъ дядю въ Капіинѣ и нрнпу-

дилъ его отказаться отъ своихъ притязаній. Тогда онъ прпнялъ титулъ великаго князя

Тверскаго: онъ былъ опасенъ преим_ѵиі;ественно союзомъ съ Ольгердомъ Литовскпмъ,
женатымъ на его сестрѣ Іуліанѣ. Три раза, въ 1368, 1371 и 1372 гг. онъ вмѣстѣ съ Оль-

гердомъ нодступалъ къ стѣнамъ Московскаго Кремля, грабя и сожигая все на своемъ

пути. Оба войска, Литовское и Московское, пи разу впрочемъ не вступали въ рѣши-

тельную битву. Бояре Дмитрія очень хорошо понимали, что проигранное сражопіо бу-
детъ гибельно для Россіи; Ольгердъ былъ настолько опытепъ и разсудителенъ, что не

хотѣлъ сіавить свою участь въ зависимость отъ исхода битвы. Наконецъ въ 1375 г., по

смерти зятіг, Михаилъ былъ осажденъ въ Твери соединеннымисилами всѣхъ нодручпыхъ

и союзныхъ съ Дмитріемъ князей, къ которымъ присоединились Новгородцы, желавпііс

отомстить ему за грабежъ Торжка и опустошеніе ихъ области. Доведенный до крайности,
покинутый Литовцами, онъ былъ вынузкденъ заключить договоръ, но которому обязывался

считатьДмитрія своимъ старгигтъ братомъ, отказаться отъ всякихъ притязаній на Нов-

городъ и Владиміръ, не тревожить союзниковъ Москвы, подражать во всемъ Дмитрію относи-

тельно обраш,енія съ Татарами: «если Татары пойдутъ на насъ, или па тебя», говорив ъ
Дмитрій, «то намъ биться вмЬстѣ; если мы поітдемъ на нихъ, то и тебѣ идти съ нами

вмѣстѣ».

Другимъ, не менѣе онаснымъ врагомъ былъ Олегъ Рязанскій, который началъ ослу-
шиваться Ивана Кроткаго. Въ 1371 г. Московское войско разбило Олега и посадило на

Рязанскій столъ Пронскаго князя, который впрочемъ не удерзкался на немъ. Если Тверь
опиралась иногда на Литву, то Рязань часто имѣла союзницей Орду.

Кипчакское царство расшатывалось болѣе и болѣе. Многіе претенденты спорили

между собою о Сарайскомъ тронѣ. Татарскіе военачальники дѣйствовали по произволу

и вторгались безъ всякаго повода въ русскія области. Правда, христіаескіе князья не

задумывались оказывать имъ сопротивленіе. Самъ Олегъ Рязанскій, соединившись съ князь-
ями Пронскимъ и Козельскимъ, разбилъ мурзу Тагая, вызкегшаго Рязань. Дмитрій Су.здаль-
скій, князь Нижегородскій, разбилъ Булатъ-Темира, который, по возвраиі;еніи своемъ

въ Орду, былъ казненъ. Наконецъ, Дмитрій Московскій много разъ осдупшвался свирѣ-

16*
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паго Маыая. Однакожъ онъ мужественно поѣхалъ вь Орду и вернзлся оттуда (1371)
здравъ и невредимъ, благодаря своему счастію или своей ловкости. Въ 1376 г. онъ

предпринллъ по Волгѣ большой походъ противъ Казани, и два татарскіе князька при-

нуждены были къ платеагу дани. Столкновенія между христіанами и певѣрными проис-

ходили чаще. Такъ, Суздальскіе князья истребили шайку мордовскихъ хищниковъ и

отдали ихъ предводителей на съѣденіѳ псамъ въ Нижнемъ Новгородѣ; въ наказаніе за

это Мамай выжегь послѣдне-упомянутый городъ. Въ 1378 г. Дмитрій Московскій лично

одержалъ блестящую побѣду надъ Мамаевымъ полководцемъ на берегахъ Вожи, въ Ря-

занской области; упоенный этимъ первымъ успѣхомъ, онъ воскликнулъ: «Отступило
время отъ нихъ, Господь же съ нами!» Ханъ, ослѣпленный бѣшенствомъ, выместилъ

злобу на соперникѣ Дмитрія Ивановича, на Олегѣ Рязанскомъ, который бѣжалъ, оста-

вивъ свои владѣнія на жертву хищнымъ врагамъ.

Мамай два года готовился къ болѣе полному мщенію и собпралъ многочисленное

войско изъ Татаръ, Турокъ, Половцевъ, Черкесовъ, Ясовъ, Буртановъ или Кавказскихъ
Евреевъ. Даже крымскіе Генуезцы послали ему свой контпнгентъ. Въ такихъ-то крити-

ческихъ для Россіи обстоятельствахъ, Олегъ Рязанскій, забывъ свою вражду къ Тата-

рамъ и помня лишь свое недовѣріе и зависть къ Москвѣ, измѣнилъ общему дѣлу. При-
творно лаская Дмитрія, даже предупреждая его о замыслахъ Татаръ, онъ велъ перего-

воры съ двумя опаснѣйшими врагами Россіи, съ ЯгаГіломъ Литовскимъ и Мамаемъ. Эти
два колосса должны бы.та раздавить великокняжеское войско. Дмитрій не потерялъ при-

сутствія духа. Жеданіе мести и религіозный энтузіазмъ пробуждались въ сердцѣ Рус-
скихъ. По зову Дмитрія Ивановича князья Ростовскій, Вѣлозерскій, Ярославскій, Старо-
дубскій, Еашинскій съ своими дружинами, бояре Владимірскіе, Нижегородскіе, Суздаль-
скіе, Переяславль-Залѣсскіе, Костромскіе, Муроыскіе, Дмитровскіе, Можайскіе, Звенигород-
сісіе, Угличскіе, Серпуховскіе, во главѣ свопхъ отрядовъ, вступили послѣдоватедьно въ

Кремль прп радостныхъ кликахъ Москвптянъ. Въ Костромѣ Дмитрій долженъ былъ со-

единиться съ двумя Литовскими князьями, Андреемъ и Дмитріемъ, сыновьями Ольгерда,
которые велп къ нему псковскія и брянскія войска. Великій князь отправился съ двоіо-

роднымъ братомъ Владпміромъ въ Троицкій монастырь принять благословеніе св. Сергія.
Послѣдній предсказалъ ему побѣду, которая впрочемъ будетъ куплена дорогою цѣною.

Онъ далъ ему въ сподвижники двухъ иноковъ, Александра Пересвѣта и Ослябю, изъ

коихъ первый былъ нѣкогда мужественнымъ бояриномъ брянскимъ. Онъ вручилъ имъ

знаменіе креста на схимахъ и сказалъ: „Вотъ оружіе нетлѣнное!" Тверской князь не

прислалъ своего отряда; стала также извѣстна измѣна Олега Рязанскаго. Сердце всѣхъ

Русскихъ трепетало отъ радости и восторга при мысли о возмездіи. Не смотря на частые

распри, князья были воодушевлены такою-же ревностью, какъ Испанскіе короли, шедшіе
противъ Мавровъ, или сподвижники Готфрида Бульонскаго, отправлявшіеся въ Пале-

стпну. Никогда еще Россія не имѣла подобнаго войска: у Дмитрія, говорятъ, было
полтораста тысячъ воиновъ.

Прошли чрезъ Рязанскую землю, которой князь трепеталъ будущаго, и достигли

до береговъ Дона. Князья разсуждади, слѣдуетъ ли тотчасъ перейдти чрезъ рѣку ; необ-
ходимо было избавиться отъ Монголовъ, прежде чѣмъ они соединятся съ Ягайдомъ,
который уже стоядъ близь Одоева, въ тридцати верстахъ. Полученное Дмитріемъ пись-

мо отъ св. Сергія, совѣтовавшаго ему „идти впередъ", разсѣяло его сомнѣнія. Перепра-
вились чрезъ Донъ п вступили на Куликово поле, орошаемое Непрядвою. Въ центрѣ

находились князья Литовскіе и Смоленскій съ собственнымъ великокняжескимъ подкомъ.
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на правомъ крылѣ стоя.ііг князья Ростовскій и Стародубскій, на лѣвомъ — Ярослапскій
и Можайскій, въ засадѣ князь Владиміръ, храбрый Дмнтрій Волынскій, кня.зья Брянскій
и Кашинскій. Вскорѣ непріятсли сошлись, и началось кровопролитное сраженіе; Татары
уже потЬснили велпкокшіжескій полкъ, когда Владпміръ и Дмиті)ій Волынскій, бывшіе

въ засадѣ, напади вдругъ на Монголовъ. Мамай могъ съ высокаго кургана видѣть бѣг-

ство своего войска. Русскіе взяли его лагерь, телѣги, вербліодовъ, преслѣдовалп Мон-

головъ до рѣки Мечи, въ которой утону.то множество неиріятелей. Если варвары, какъ

разсказываіотъ, потеряли сто тысячъ человѣкъ, то и потери Русскихъ были значительны.

Въ числѣ убитыхъ оказались оба Сергіева инока: одинъ изъ нихъ, Пересвѣтъ, былъ

иайденъ въ объятіяхъ печенѣжскаго богатыря, который, борясь съ Пересвѣтомъ, испу-

стиль духъ вмѣстѣ съ пиыъ. Дмигрія долго не находили: наконецъ отыскали его ле-

жащимъ въ безиамятствѣ иодъ деревомъ; шлемъ и латы его были изсѣчеиы и обагрены
кровью. Онъ исполнилъ свой долгъ мужественнаго бойца; видъ взятыхъ знаменъ при-

велъ его въ чувства. Русскіе историки различно повѣствуіотъ объ этой достопамятной

битвѣ на Еудиковомъ полѣ. У собственно лѣтописцевъ, оффиціальныхъ исторіографовъ
великаго князя, героемъ является Дмитрій. Въ поэтическихъразсказахъ, навѣянныхъ быть

можетъ повѣстыо рязанца Софроніи *), героемъ выставляется св. Сергій, который на

•'■) ПовЬсгь или ііоііЬдаіііе о побоищЬ в. кн. Дмиіріл Иіідііоііича слиіо іи. Росіоисьой лЬописи со

скаааніемь о побоищі в. іш Дмиірія Іікапоттчл сі. Мамаемь и ііриписываеіся іілзаицу Софронію.
ІТргшѣч. Редакцги.
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каждомъ шагу возбуждаетъ мужество Дмитрія, такъ что послѣдній представляется въ

слпшкомъ унижспномъ состояніи д.ія званія главпокомандующаго.

Куликовская бптва, доставившая Дмитрио прозваніе Доискаго, а Владиміру Храбрам,
считается въ Россіи столь же знаменитою, какъ сраженіе при Ласъ-Навасъ-дс-Толоза
въ Испаніи. Она показала Русскимъ, что они могутъ нобѣждать непобѣдимыхъ ; и мон-

гольское иго, которому они вновь подверглись, не казалось имъ болѣе неизбѣ?кнымъ.

Дмитрій геройски разбилъ оковы рабства и воавѣстилъ окончательное освобожденіе( 1380).
Къ несчастно, событія не оправдали великодушной политики и храбрости Донскаго

героя. Во главѣ Монголовъ сталъ такой же опасный человѣкъ, какъ Чингисъ-ханъ : это

былъ Тамерланъ, покорившій обѣ Бухаріи, Индостанъ, Иранъ и Малую Азію. Одинъ
пзъ его посаженниковъ, Тохтамышъ, разбилъ на-голову Мамая и дадъ знать Дмитрію,
что онъ побѣдилъ ихъ обпі;аго врага; потомъ отправилъ пословъ звать русскихъ князей

въ Орду. Дмитрій отказалъ. Неужели кровь христіанская лилась напрасно па Кулико-
вомъ полѣ? Ханъ собралъ несмѣтное войско. Дмитрій не нашелъ въ своихъ совѣтникахъ

прежней мудрости или прежней энергіи. Не зная, что дѣлать, онъ выѣхалъ изъ Москвы

п началъ собирать войско въ Костромѣ. Тохтамышъ пошелъ прямо на сто-зицу и въ

теченіп трехъ дней дѣлалъ безуспѣшные приступы къ кремлевскимъ стѣнамъ. Наконецъ
прпбѣгнулъ къ хитрости и заве.іъ переговоры. Татары овладѣли воротами и предали все

въ Москвѣ огню и мечу. По точному исчисленію погибло двадцать четыре тысячи чело-

вѣкъ. Погибли так!ке драгоцѣнные документы и первые архивы княжества. Ту-же участь

испытали Владпміръ, Можайскъ, Юрьевъ и другіе Суздальскіе города. Когда ушедъ

Тохтамышъ, возвратился великій князь оплакивать развалины своей столицы. „Наши
отцы", юворплъ онъ, „не побѣждали Татаръ, но были менѣе насъ злонстучны! " Но

если Россія должна была опять терпѣть татарскихъ баскаковъ, то понимала, что Орда
никогда не достигнетъ своего нрежнлго могуш;ества.

Дмитрій хогѣлъ по крайней мѣрѣ наказать вѣроломнаго Олега. Послѣдній бѣжалъ;

но Ря.^ань, считавшаяся гнѣздомъ изчѣны, была разграблена. Михаилъ Тверской заслу-

живалъ такого-же накааанія; онъ отказался сражаться съ Мамаемъ и первый отпра

вился въ Орду къ Тохтамышу Война продолжалась съ Олегомъ Рязанскимъ, который
опустошилъ Коломну. Св. Сергій опять взягь на себя дѣло миротворца, отправился

къ Олегу, просилъ и грозилъ, и наконецъ убѣдилъ заключить съ Дмитріемъ вѣчный

миръ, скрѣпленный бракомъ Олегова сына съ Софіею, дочерью Дмитрія.
Новгородская вольница, ушкуйцы, совершили въ эту эпоху много разбоевъ въ об-

ласти ведикаго князя; они завоевали Ярославль и Кострому въ 1371 г., Кострому и

Нпжній Новгородъ въ 1375 г., и простерли свои грабежи до Сарая и Астрахани, не

разбирая ни невѣрныхъ, ни христіанъ. Новгородъ продолжалъ. давать удѣлы Литов-

скимъ князьямъ, не признавать политической власти великаго князя и церковнаго гла-

венства метрополіи Дмитрій пошелъ противъ республики, ведя нолкп двадцати пяти

областей. Новгородъ заплатилъ единовременное вознагражденіе за разбои своихъ ушкуй-
цевъ и обязался платить ежегодно такъ называемый черный боръ, или дань, собираемую
съ чернаго народа.

По смерти Дмитрія, Московское княжество было самымъ значительнымъ изъ сѣве-

ро-восточныхъ областей, потому что на сѣверо-востокѣ оно вмѣш;адо Бѣлозерскъ и Га-

личъ, а на югѣ простиралось до Калуги и Касимова. Что касается Владиміра, то Дмит-
рій въ своемъ завѣщаніи называетъ его уже вотчиною. Его упрекали въ томъ, что онъ

ограничился разграбленіемъ Тверскаго и Рязанскаго княжествъ и не поспѣшилъ окон-
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чательно ихъ присоединить. Если Дмитрій роздалъ удѣлы своимъ пятп сыновьямъ, то

по крайней мѣрѣ замѣиилъ прелшее наслѣдованіе въ боковыхъ линіяхъ наслѣдствомъ

по прямой линіи. Онъ заключилъ договоръ съ своимъ двоюроднымъ братомъ Владпмі-
ромъ; въ этомъ договорѣ Владиміръ отказывается отъ своихъ правъ старшаю въ родѣ,

и обязывается, напротивъ, считать Василія, старшаго Дмитріева сына, своимъ старшимъ

братомъ. Въ княженіе Донскаго, инокъ Стефанъ основалъ первую церковь въ пермской
странѣ, посрамилъ Зырянскихъ жрецовъ и волхвовъ, сокрушилъ идоловъ, Войпеля и

Золотую Бабу, державшую на рукахъ двухъ изваянныхъ младендевъ, прекратилъ жерт-

воприношеніе оленей, завелъ школы и умеръ Пермскимъ епископомъ. Нѣкто Андрей,
вѣроятно родомъ Генуезецъ, водворяется въ Печерской области. Россія вступаетъ

въ сношенія съ западомъ чрезъ посредство Азовскихъ и Таврическихъ Генуезцевъ.
Серебряныя и мѣдныя монеты, съ изображеніемъ всадника, замѣняютъ куны или куньи

шкурки. Около 1389 г. упоминаются первыя пушки въ русскомъ войскѣ. Москва про-

должаетъ украшаться, и въ ней создаются монастыри: Чудовъ, Андроньевъ и Симоновъ.
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Васйлій Дмитріевиъ и Васйліі Темный (1389—1462).

Москвѣ, второй на Клязьыѣ, двухъ притокахт, Оки Владиыіръ имѣлъ, подобно Москвѣ,

свой Кремль па високомъ холмѣ, съ котораго также открывается вждъ на далекое про-

странство. Оба города сообщались съ главною русской артеріей, съ Волгою; обабили на

столько далеко отъ окраинъ, что не подвергались непосредственномуграбежу ушкуйцевъ.
О Владиыірѣ заботились сперва столько же, сколько впослѣдствіи о Москвѣ: Андрей
Боголюбскш старался украсить первый, какъ старался Иванъ Калита украсить второй.
Владиміръ, съ обладаніеыъ котораго былъ соединенъ велико-княжескій титулъ, казалось,

былъ самою природою назначенъ сдѣлаться столицею Россіи. Москва сдѣлалась столь-

ншгъ градомъ, благодаря, такъ сказать, историческому случаю; Владиміръ ничто иное

теперь, какъ простой губернскій городъ съ четырнадцатью тысячами жителей, тогда

какъ Москва — столица съ 600-тысячвыыъ населеніемъ

Относительно Новгорода великій князь Московскій началъ считать себя государемъ

и охотно называлъ этотъ городъ своею отчиною, Новгородцы, съ своей стороны, ссыла-
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лись на грамату Ярослава Великаго, которая формально утверждала за ними право

избирать себѣ князя. Въ послѣднія княженія вошло въ обычай прибѣгать къ сдѣлкѣ.

Новгородцы признавали Московскаго государя своимъ кпяземъ, но послѣдній соглашался

на предложеніе ему нѣкоторыхъ условій, — послѣдняя дань прежней славянской сво-

бодѣ. Со времени паденія Александра Тверскаго (1328), никто изъ русскихъ князей

не могъ спорить съ Московскимъ домомъ о Новгородскомъ столѣ. Единственными воз-

можными конкуррентами были великіе князья Литовскіе. Но споръ съ Литвою былъ не

нростымъ соискательствомъ претендентовъ, а великою національною и религіозною
борьбою. Для Москвы было-бъ выгоднѣе разрушить Новгородъ, чѣмъ видѣть его въ ру-

кахъ самыхъ опасныхъ враговъ Россіи. Мояшо сказать, что съ 1328 г. Новгородъ не

имѣетъ своихъ собственныхъ, отдѣльныхъ князей; представителемъ великаго князя

Московскаго былъ его бояринъ. Послѣдній правилъ иногда сурово. Въ 1393 г. Новгородъ
возсталъ на Москву, и Василій послалъ войско усмирить его; семьдесятъ жителей

Торжка, обвиненныхъ въ убійствѣ великокняжескаго боярина, были изрѣзаны въ куски.

Стало быть, Василій Дмитріевичъ принялъ власть, уже значительно расширенную,

ибо Владиміръ на Кдязьмѣ и Новгородъ Ведикій, служившіе предметомъ кровавой распри

между русскими князьями, составляли, въ нѣкоторомъ смыслѣ, неотъемлемую часть ею

владѣній. Поѣздка его въ Орду, въ 1392 г., менѣе имѣла цѣлью утвердить за собою

тройную корону, чѣмъ пріобрѣсть новыя территоріи. Онъ купилъ у хана Тохтамыша

ярлыкъ, дававшій ему право на 3 удѣла: Муромъ, Нижній Новгородъ и Суздаль. Мо-

сковскіе бояре и ханскій посолъ отправились въ Нижпій. Борисъ, послѣдній владѣледъ

послѣднихъ двухъ удѣловъ, былъ преданъ своими боярами, которые уговорили его отпе-

реть и впустить велико-княжескихъ бояръ. Тогда, при звонѣ всѣхъ колоколовъ въ городѣ,

Василій былъ провозглашенъ Нижёгородскимъ и Суздальскимъ кпяземъ.

Хотя Василій Дмитріевичъ ладилъ съ Ордою, однакожъ Татары дважды вторгались

въ Россію. Тамерланъ, побѣдивъ оттоманскихъ Турокъ при Анкирѣ, напалъ на своего

прежняго любимца, Тохтамыша, и разграбилъ Золотую Орду. Онъ продолжалъ идти на

Западъ, предавая русскія селенія огню и мечу. Москвѣ угроліало нашествіе столь лее

страшное, какъ Батыево. Принесли торлгественно въ Москву Владимірскуіо икону Болией

Матери, вынесенную Андреемъ Вогодюбскимъ изъ Вышегорода. Татары дошли до Ельца
на Дону и взяли въ плѣнъ тамошнихъ князей. Оттуда они вдругъ повернули назадъ

къ Азовскому морю. Привыкнувъ къ богатой добычѣ, найденной ими въ обѣихъ Буха-
ріяхъ и въ Индостанѣ, мечтая о Константинополѣ и Египтѣ, они безъ сомнѣнія напгли,

что пустынныя степи и дремучіе лѣса Россіи доставятъ весьма скудную добычу. Они

вознаградили себя разграбленіемъ Азова, гдѣ египетскіе, венеціанскіе, генуезскіе, каталан-

скіе, бискайскіе купцы накопили громадное богатство; потомъ Татары опустошили Астра-
хань и Сарай (1395).

Вторженіе Тамерлана ускорило распаденіе Золотой Орды. Мы видѣли, что Витовтъ

воспользовался этимъ для организаціи крестоваго похода противъ Монголовъ, который окон-

чился пораженіемъ Литовцевъ при Ворсклѣ (1399). Василій Дмитріевичъ удержался отъ

вмѣшательства въ войну Литвы съ Кипчакскимъ царствомъ. Его западные сосѣди казались

ему даже опаснѣе восточныхъ : отъ послѣднихъ можно было отдѣлаться, заплативъ дань ;

первые завидовали самому с} ществованію Россіи. Василій воспользовался пораженіемъ
однихъ, упадкомъ другихъ, стараясь не раздражать обоихъ. Такъ какъ въ то время

многіе претенденты оспаривали другъ у друга право на обладаніе Ордой, то Василій

не платилъ дани, ссылаясь на то, что не знаетъ, кого считать законнымъ ханомъ. Едигей,
17
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побѣдитель Витовта, рѣшилъ вернуть къ послушанію русскихъ вассаловъ. Онъ усыпилъ

бдительность Московскаго великаго князя, распуская слухъ, будто собираемоеимъ войско
назначается противъ Литвы. Вдругъ пришла вѣсть, что онъ вошелъ въ великокняжескія

области. Василій послѣдовалъ приыѣру отца въ подобномъ бѣдствіи. Онъ ушелъ въ- Ко-

строму собирать войско, а защиту Москвы ввѣрилъ своему дядѣ Владиміру Храброму.
Кремль, защиіцаемый артиллеріей, могъ презирать приступы, но скопленіе жителей за-

ставляло опасаться голода. Едигей жегъ беззащитные города, продолжая осаду Москвы.

Въ этомъ случаѣ Тверской князь Иванъ оказался болѣе великодушнымъ или болѣе

благоразумнымъ, чѣмъ его отецъ Михаилъ. Онъ не пошелъ на помощь къ Татарамъпро-
тивъ своего сюзерена. Между тѣмъ Едигей узналъ, что его хану Булату угрожаетъ

въ Ордѣ нападеніе его восточныхъ враговъ. Чтобы скрыть необходимость отстул.ігенія,
онъ отправилъ къ великому князю надменное письмо, въ которомъ требовалъ платежа

дани; съ Москвы онъ взялъ три тысячи рублей окупа (1408).
Болѣе опаснымъ, врагомъ былъ Витовтъ Литовскій, на дочери котораго, Софіи,

былъ женатъ Василій Дмитріевичъ. Преимущественно въ отношеніи зтого врага требо-
валось величайшее благоразуміе. Василій всюду встрѣчалъ козни своего тестя: въ Нов-

городскихъ смутахъ, въ Псковѣ, гдѣ Витовтъ принялъ княжескій титулъ, въ Смоленскѣ, Ж

который присоединенъимъ къ Литвѣ, въ Твери, гдѣ онъ подстрекалъМихаилапротивъ

великаго князя. Витовтъ, какъ Ольгердъ, три раза ходилъ на Москву. Каждый изъ

противниковъ имѣлъ столько враговъ у себя, что не отваживался поставить благосо-

стояніе Москвы или Литвы въ зависимость отъ одного сраженія. Въ 1408 г. они под-

писали мирный договоръ, по которо_му Угра дѣлалась границею между обоими вели-

кими княжествами; Смоленскъ остался за Витовтомъ, Козельскъ присоединенъкъ Россіи.
Василій присоединилъ къ своимъ владѣніямъ, к^ромѣ Мурома и Суздаля, еще многіе

удѣлы Черниговской области, каковы: Тарусса, Новосиль, Козельскъ, Перемышль. Поль-

зуясь своими размолвками съ Новгородомъ, которыхъ причиною бывали разбои ушкуйцевъ
ИЛИ торговое соперничество, Василій присвоилъ обширныя земли по Двинѣ, между про-

чимъ Вологду. Одинъ изъ походовъ противъ республики Вятки окончился ея покореніемъ
великому князю, который посадилъ тамъ княжить одного изъ своихъ братьевъ. Съ Ѳео-

доромъ, Рязанскимъ княземъ, сыномъ Олега, онъ заключилъ договоръ, по которому тотъ

обязывался считать Василія вмѣсто отца, и не входить въ союзы безъ его согласія;
Василій съ своей стороны уступалъ ему Тулу и признавалъ за нимъ великокняжескій

титулъ. Она служила границею между обѣими областями. Безъ сомнѣнія, подобный до-,

говоръ былъ закдюченъ и съ Иваномъ Тверскимъ. Одна изъ дочерей Василія была въ за-

мужествѣ за грепескимъ императоромъ, Іоанномъ Палеологомъ.



Въ самомъ семействѣ Донскаго начинается двадцатидѣтняя усобица. Одинъ изъ

сыновей Донскаго, Георгшили Юрій, князь Рузскій и Звенигородскш, задумалъ возоб-

новить древненаціональное право наслѣдованш и, опираясь на старшинство, возсталъ

противъ своего племянника Василія Васильевича Всѣ другіе дядья послѣдняго приняли

сторону молодаго князя. Въ 1431 г. отправились въ Орду рѣшать этотъ споръ. Каждая
изъ обѣихъ сторонъ выставлята свои права. Всеволожскій, бояринъ Московскаго князя,

нашелъ лучшій аргументъ въ пользу своего государя и, обратясь къ хану Улу-Махмету,
сказалъ: «Царь верховный! Молю, да позволишь мнѣ, смиренному холоп), говорить за

моего юнаго князя. Юрій ищетъ великаго княженія по древнимъ правамъ русскимъ, а

государь нашъ по твоей милости, вѣдая, что оно есть твой улусъ: отдашь его, кому

хочешь. Одинъ требуетъ, другой молиіъ. Что значаіъ лѣтописи и мертвыя грамоты,

гдѣ все зависитъ отъ воли царской?» Эта хитрая рѣчь главный успѣхъ: пресіолъ былъ

отданъ Московскому князю. Ханъ приьазалъ Юрио вести подъ уздцы копя своего пле-

мянника. Монгольскій баскакъ присутствовалъ при вѣнчаніи великаго князя, которое

впервые происходило въ Московскомъ Успенскомъ соборѣ, а не во Владимірѣ. Съ эюю

времени Владиміръ утратилъ право быть столицею, хотя великіе князья писали въ своемъ

титулѣ Владимірское княжество прежде Московскаго.
Василій былъ обязанъ нрестоломъ преимущественно ловкости боярина Вссволож-

скаго и обѣш;алъ жениться на его дочери, но мать великаго князя, гордая Литовка

Софья, побудила его вступить въ бракъ съ княжною Марьей, внучкой Владиміра Храб-
раго. Раздраженный бояринъ отъѣхалъ отъ князя къ его врагу Юрію и возбуждалъ
послѣдняго противъ племянника. Другое обстоятельство окончательно раздражило Юрія:
два его сына, Василій Косой и Шемяка, были на свадебномъ пирѣ великаю князя.

^Ж) Софья Витовтовна увидѣла на Василій Косомъ золотой поясъ, принадлежавшій Дмит-
^^ рио Донскому, и въ присутствіи всѣхъ гостей сорвала его съ Косаго. Оба князя аотчасъ
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уѣхали къ отцу. Послѣдній взялся за орулгіе и напалъ врасплохъ на Переяславль. Мо-

сковскій князь едва успѣлъ собрать небольшое войско; въ Костромѣ онъ попалъ въ руки

своего дяди (1433). Василій тщетно старался тронуть его слезами: Косой и Шемяка
требовали его смерти; по вѣроломному совѣту своего боярина Морозова, Юрш пода-

рилъ ему жизнь, давъ ему въ удѣлъ Коломну, и сѣдъ на велико-княжескій столъ. Л-іи-
тели Москвы такъ сильно любили своего князя, что толпами уходили изъ столицы

въ Коломну. Юрій видѣлъ, что его врагъ не лишился могущества: онъ упрекалъ Мо-

розова въ вѣроломномъ совѣтѣ; сыновья Юрія зарѣзали его. „Ты погубилъ нашего отца!"
сказали они ему. Юрій, дѣйствительно, не могъ удержаться въ Москвѣ и велѣлъ ска-

зать племяннику, что уступаетъ ему этотъ городъ. Василій торжественно вступилъ въ Мо-

скву, окруженный боярами и народомъ, которые стремились вслѣдъ за княземъ, „какъ

пчелы за маткою". Война продолжалась; благодаря малодушш велпкаго князя, Юрій
вторично овладѣлъ Кремлемъ, взялъ тамъ въ плЬнъ мать и жену Василія, между тѣмъ

какъ Косой и Шемяка заняли Владиміръ и пошли къ Нижнему Новгороду.

Юрій готовился уже провозгласить себя великимъ княземъ Московскимъ, какъ

умеръ скоропостижно. Тогда его сыновья помирились съ Василіемъ, но почти тотчасъ

же подняли противъ него оружіе. Въ одной изъ битвъ Василій Косой попалъ въ плѣнъ

къ великому князю, и послѣдній въ припадкѣ бѣшенства приказалъ ослѣпнть его (1436).
За этимъ порывомъ наступило оцѣпенѣніе, — переходъ весьма естественный у людей
съ бурною и необузданною природой. Чтобы успокоить совѣсть, Василій освободилъ
другаго своего двоюроднаго брата, Шемяку, котораго держадъ какъ плѣнника. Шемяка
обѣщалъ служить ему, но служилъ очень дурно; въ одной битвѣ съ Татарами, пора-

ліеиіе Шемяки имѣло нослѣдствіемъ бѣгство всего русскаго войска (осада Бѣлева, Ли-
товскаго города).

Въ 1441 вспыхнула опять война между великимъ княземъ и Шемякой. Послѣдній

внезапно подступилъ къ Москвѣ, предводительствуя нѣсколькими тысячами разбойни-
ковъ и ушкуйцевъ: игуменъ Троицкій, Зиновій, примирилъ князей. Шемяка обнаружилъ
свое обычное двоедушіе при вторженіи Казанскихъ татаръ : ведикій князь напрасно ожи-

далъ обѣщанной Шемякою помощи, и долженъ былъ воевать съ Татарами, имѣя только

1500 человѣкъ войска до такой степени раздоры между потомками Дмитрія Донскаго
ослабили великое княжество, лишили его прежней власти надъ подручниками и уро-

нили Россію, которая выставила 150000 войска противъ Мамая ! Василій, получивъ пят-

надцать ранъ, былъ взятъ въ плѣнъ и отведенъ въ Казань.

Москва находилась въ отчаянномъ положеніи. Тверской князь вторгнулся въ ея

область, Шемяка интриговалъ въ Ордѣ, добиваясь ярлыка на великое княжесгво Вдругъ
цаізь Казанскій рѣшился отпустить своего плѣнника, взявъ съ него умѣренный окупъ;

Василій вернулся въ столицу при радостныхъ восклицаніяхъ народа. Шемяка былъ такъ

виновенъ, что долженъ быіъ ждать наказанія отъ великаго князя; въ видахъ собствен-
ной безопасности ему было необходимо свергнуть Василія съ престола Василій, по примѣру
отца и дѣда, отправился въ Троицкій монастырь помолиться у мощей Преподобнаго
Серия и воздать благодареше Творцу за свое освобожденіе. Съ нимъ отправилось не-

значительное число придворныхъ. Шемяка съ другими заговорщиками овладѣваетъ Крем-
лемъ въ его отсутствіе, захватываетъ мать, жену и казну великаго князя, потомъ стре-

мится въ Троицкій монастырь, гдѣ его сообщннкъ, князь Иванъ Можайсшй, отыски-

ваетъ Василія, спрятавшагося у мощей Св. Сергія въ соборѣ. Великаго князя уводятъ
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въ Москву, и Шемяка, спустя десять лѣтъ посдѣ ослѣпденія Василія Косаго, мститъ
за это великому князю, ослѣпляя его въ свою очередь (1446).,

Въ свое кратковременное княженіе въ Москвѣ, Шемяка заслужилъ ненависть на-

рода и бояръ, которые въ глубинѣ души остались вѣрнымп несчастному князю. Въ на-

родной рѣчи выраженіе „Шемякинъ судъ" сдѣлалось синонимомъ вопіющаго беззако-

нія. Вскорѣ приверікенцы Василія собрали въ Лнтвѣ войско, соединились съ обоими та-

тарскими царевичами и пошли протнвъ похитителя престола. Въ ту эпоху Россія была
полна вооруженными шайками, остатками большихъ татарскихъ и лптовскпхъ воііскъ:

литовскими авантюрьерамп, изгнанными изъ орды царевичами, новгородскими ушкуйцамп,
разбойпиками всякаго рода. Они опустошали беззащитный край, бралп самые крѣпкіе

города и начальникиихъ создавали иногда себѣ кратковремснныя князкества. Такъ какъ

въ нихъ преобладалъ азіятскій элементъ, то можно назвать ихъ большими монгольскимп

отрядами, сходными съ тѣми англійскими пли французскими отрядами, которые въ 1444 г.

посылались французскимъ королемъ Карломъ VII въ Эльзасъ п Швейцарію. Служа без-

различно всѣмъ, то Шемякѣ, то великому князю, они, конечно, содѣйствовалп продол-

нію пхъ ссоры. Шемяка пошелъ противъ своихъ враговъ; Но едва онъ оставилъ Москву,
какъ послѣдняя взбунтовалась и приняла Василія. Шемяка бѣжалъ и примирился съ Ва'

силіемъ (1447). Но, не любя спокойствія, онъ снова возсталъ на князя, быдъ разбитъ
на голову подъ Галичемъ московскимъ и татарскимъвойскомъ (1450), и бѣзкалъ въ Нов-

городъ, гдѣ умеръ чрезъ три года, какъ говорятъ, отъ яда. Всѣ его удѣлы были при-

соединены къ великому княжеству.

Избавившись отъ этого опаснаго врага, Віісилій Темный немедленно началъ про-

должать дѣдо своихъ предшественниковъ. Новгородъ постоянно давалъ убѣжнще его

врагамъ, презиралъ власть его намѣстниковъ, уклонялся отъ его суда и отвергалъ гла-

венство метрополіи. Московское войско образумило республику: нослѣдняя должна была

отмѣнить всѣ вѣчевыя граматы, имѣвшія цѣлью ограничить велико - княжескую власть,

заплатить значительную сумму денегъ и обѣщать употреблять въ государственныхъ бу-
магахъ только печать Василья. На Псковскій столъ посаженъ одинъ изъ сыновей вели-

каго князя. Вятка должна была платить дань и присылать полкъ. Умеръ Рязанскііі

князь, и Василій увезъ его малолѣтняго наслѣдника въ Москву для воспитанія, а управ-

лять удѣломъ посдалъ своихъ намѣстниковъ. Василій Боровскій, внукъ Владиміра Хра-
браго, оказалъ ему важные услуги; тѣмъ не менѣе Василій Темный заключилъ его подъ

стражу, чтобы отнять у него удѣлъ. Власть великаго князя стала обнаруживаться съ но-

вою силой въ наказаніяхъ преступниковъ: бунтовщиковъ или заподозрѣпныхъ въ бун-
тѣ сѣкли кнутомъ, пытали, лишали ч.іеновъ. Василій, претерпѣвшій столько отъ удѣль-

ныхъ князей Юрія и Шемяки, старавшійся такъ настойчиво уничтожить удѣлы вокругъ

себя, не могъ стряхнуть ярма привычки и раздробилъ увеличенное имъ княжество между

4-мя своими младшими сыновьями. Но чтобы предупредить всякую распрю о велико-

княжескомъ титулѣ и утвердить его наслѣдственность въ прямой линіи, Василій Тем-

ный назначилъ еще при жизни, въ 1449 г., своимъ соправителемъстаршаго сына Ивана.

Въ правленіе Василія Темнаго достопамятныя событія волновали православный міръ.
Въ 14.У9 г. папа Евгеній IV созвалъ соборъ во Флоренціи, съ цѣлью обсудить единеніе
обѣихъ церквей. Греческій императоръ, Іоаннъ Палеологъ, разсчитывавшій на помощь

папы противъ Оттомановъ, пригласилъ на этотъ соборъ греческихъ духовныхъ сановни-

ковъ. Отравился и Московскій митрополитъ Исидоръ. Хотя актъ о возсоединеніи церквей
былъ подписанъ Константинопольскимъ императоромъ, тремя восточными патріархами.
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семнадцатью митрополитами и многими епископами, однакожъ греческш міръ оправдалъ

онергическій протестъ старцаМарка, ефесскаго епископа, и отвергнулъ единеніе съ Ри-

момъ. Возвратившійся Жсидоръ объявилъ въ Кіевѣ и Москвѣ, что онъ подписалъ актъ

о соединеніи: Латинскій крестъ въ Кремлевскомъ Успенскомъ соборѣ, поминаніе папіі

на ектеніи, чтеніе граматы Флорентійскаго собора изумили Русскихъ. Василій, считав-

піій себя богословомъ, возвысилъ голосъ, вступилъ въ преніе съ ІІсидоромъ, осыпалъ его
укоризнами и закліочилъ подъ стражу въ Чудовомъ монастырѣ, откуда «лжепастырь»

бѣлсалъ въ Римъ. Неудача въ церковномъ единеніи возвѣщала паденіе греческой импе-
ріи. Магомегъ II взядъ Константинополь. Пе было болѣе христіанскаго царя: Москва

сдѣлалась великою метрополіей православія. Она была наслѣдницей Константинополя.

Вскорѣ впзантійскіе монахи, художники, ученые принесли ей, какъ и прочей Европѣ,

оііоху Возрожденія.
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ѣшъ Велйкіі, собиратель земли Русской (І462—^^І505).

Покореніе Новгорода; присо-
единеніе вняжествъ Тверска-
го, Ростовскаго и Ярослав-
скаго. — Война сь Великою

Ордою п Казанью: конецъ

татарскаго ига. — Вопіш съ

Литвою: Западиая Русь за-

воевана до Солчі. — Бракъ
съ Софіей Палеологъ: Греки и

Итальянцы при Московскомъ

дворѣ.

Покореніе Новгорода; при-

ооединеніе княжеотвъ Твер-
скаго, РоотоБонаго и Яро-

славскаго.

о смерти Василія Темнаі'о

Россія какъ будто сжата

междуВеликоюЛитвою и об-

ширными владѣніями Мон-

головъ. На сѣверѣ у нея два

безпокойныхъ сосѣда : Ли-

вонскій орденъ и Швеція. Не смотря на труды восьми первыхъ Московскимъ князей,
маленькое Русское государство не могло еще объединиться: еще существуютъ Рязань

и Тверь, хотя уже ослабѣвшіе. Новгородъ и Псковъ колеблятся между Московскимъ

и Литовскимъ великими князьями. Преемники Калиты, давая вновь удѣлы, непрерывно

разрушаютъ единство-, къ которому стремятся путемъ безпощадной политики. Москов-

ская область, удаленная всюду отъ морскихъ береговъ, сносится только чрезъ посред-
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ство другихъ государствъ съ центрами европейской цивилизаціи, и притомъ въ такое

время, когда начинаютъ организоваться западныя націи: Карлъ VII и Людовикъ XI

во Франціи, Фердинандъ и Изабелла въ Испаніи, Тюдоры въ Англіи, Фридрихъ III и

Максимильянъ въ Австріи, создаютъ могущественныя государства на развалинахъ фео-
дальной анархіи. Европейская цивилизація развивается неслыханнымъ дотолѣ образомъ :

наступаетъ эпоха Возрожденія, распространяется книгопечатаніе, Христофоръ Колумбъ
и Васко-де-Гамо открываютъ новые міры. Не должна-ли была Россія довершить свое

объединеніе, принять участіе въ ведикомъ Европейскомъ движеніи? Она ожкдала чело-

вѣка, который возвеличитъ ее, освободить отъ Монгольскаго ига, введетъ въ сношеніе

съ Западомъ; о такомъ человѣкѣ даже предсказывали. Когда въ 1440 г. родился у

Василія Темнаго сынъ Иванъ, то, въ часъ его рожденія, одинъ Новгородскій инокъ

пришелъ къ архіепископу Евфимію и сказалъ ему: «Днесь ведикій князь торжествуетъ:

Господь даровалъ ему наслѣдника. Вижу младенца, ознаменованнаго величіемъ : Игуменъ
Троицкой обители, Зиновій, креститъ его, именуя Іоанномъ! Слава Москвѣ: Іоаннъ по-

бѣдитъ князей и народы. Но горе нашей отчизнѣ: Новгородъ падетъ къ ногамъ Іоан-
новымъ и не возстанетъ!»

Иванъ III, который въ сорокалѣтнее свое правленіе осуществилъ надежды Россіи,
былъ властолюбивымъ, холоднымъ, разсчетливымъ правителемъ, совершеннымъ типомъ

СуздальсЕихъ и Московскихъ князей. Не бз'дучи воинственнымъ, онъ, казалось, не имѣлъ

храбрости: побѣждалъ въ Іитвѣ, Ливоніи, даже въ Сибири, почти не выходя изъ Кремля.
Его отецъ совершилъ много путешествій и встрѣтилъ много непріятныхъ приключеній;
но объ Иванѣ III Стефанъ Молдавскій говорилъ: «Сватъ мой странный человѣкъ: си-

дитъ дома, веселится, спитъ покойно и торжествуетъ надъ врагами. Я всегда на конѣ

и въ полѣ, а не умѣю защитить земли своей». Иванъ утомлялъ, истопі,алъ своихъ вра-

говъ переговорами и ожиданіемъ, прибѣгалъ къ силѣ только въ крайности. Онъ былъ
набоженъ и въ то-же время лицемѣренъ: оплакивалъ своихъ родственниковъ, казнен-

ныхъ по его приказанію, какъ оплакивалъ Людовикъ XI франц^зскій смерть герцога

Гіеньскаго. Деспотъ отъ природы, онъ, по выраженію Карамзина, «разгадалъ тайны

самодержавія, сдѣлался какъ-бы земнымъ Богомъ для Россіянъ». Женщины падали

въ обморокъ отъ его взгляда. Вельможи не смѣли шепнуть слова, тронуться съ мѣста,

когда онъ дремалъ по цѣлымъ часамъ за обѣдомъ. Онъ былъ щедръ на казни и пытки

и не щадилъ преступныхъ сановниковъ: заключилъ подъ стражу или постригъ въ монахи

совѣтниковъ своего сына, велѣлъ сѣчь всенародно кн)томъ князя Ухтомскаго и быв-

шаго архимандрита Чудовскаго, сжегъ въ клѣткѣ на Москвѣ рѣкѣ двухъ Поляковъ,
умышлявшихъ на его жизнь. Ему дали имя Грознаго, которое съ большимъ основаніемъ

носилъ его внукъ.

Онъ направилъ свои силы преимущественно противъ Новгорода Великаго. Ильмен-

ская республика задыхалась отъ аристократической анархіи въ народныхъ, церковныхъ

и, главное, въ боярскихъ смутахъ. Объ этой-то эпохѣ Г. Бѣляевъ сказалъ, что «Новго-

родскія партіи сдѣлались до того сложными, что часто бываетъ трудно понять, изъ-за

чего та или другая партія заводитъ смуту или бунтъ». Новгородцы считали возможнымъ

презирать власть новаго князя, имѣли неблагоразуміе оставить безъ вниманія жалобы

и обвиненія, предъявлеиныя Иваномъ III въ довольно умѣренномъ тонѣ. Тогда онъ увѣ-

домилъ Псковитянъ, что они должны помогать ему противъ ослушниковъ. Псковитяне
нисколько не желали помогать ему, предвидя, что паденіе Новгорода повлечетъ за со-

бою уничтоженіе ихъ свободы. Они предложили свое посредничество старшему брату;
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Новгородъ отвергнулъ его, и Псковитяне должны были идіи противъ него. Меікду тѣііъ

Иванъ III нѣсколько разъ принималъ въ Москвѣ Новгородскаго архіепископа Ѳеофила,

продолжалъ вести переговоры. Онъ иыѣлъ въ Новгородѣ мпогочисленпую партію; но

противная сторона была гораздо сильнѣе. Вдова посадникаБорецкаго, Марѳа. мать двухъ

взрослыхъ сыновей, стала во главѣ анти-московской партіи. Даръ слова, несмѣтное бо-

гатство, отчаянная смѣлость были причинами ея громаднаго вліянія на пародъ п бояръ.
Эта безстрашная женщина была послѣднимъ воплощеніемъ новгородской свободы. Чтобы

спасти ее, Марѳа была готова отдать республику Польскому королю Казиміру IV. Она

также хотѣла, чтобы Новгородскаго архіепископа посвящалъ Кіевскій, а не Московскій

митрополитъ. Изъ преданности къ Новгородской отчизнѣ она измѣняла дѣлу Россіи и

православію. Вѣче превратилось подъ вліяніямъ обѣихъ партій въ бурное собраніе:
одни кричали: «хотимъ за короля!» другіе: «хотимъ къ Москвѣ православной, къ вели-

кому князю Ивану и къ отцу его митрополитуФи.шппу!» Приверженцы Мароы одержали

верхъ. Новгородъ поддался Польскому королю по формальному акту, по которому утвер-

ждались всѣ древнія льготы этого города. Иванъ III еще разъ хотѣлъ миролюбиво обра-
тить Новгородцевъ на путь повиновенія и отправилъ къ ниыъ посла: партія Мароы
опять оказалась иди самою многочисленноюили самою шумною. Иванъ рѣпшлъ наконецъ

обт,явить войну: Устюжане и Вятчане, нодъ начальствомъ двухъ воеводъ, заняли Двин-
скую землю; Московское войско, подкрѣпляемое Татарскою конницей, гкестоко опусто-

шило землю вѣроломныхъ Новгородцевъ, а послѣ битвы на Коростынѣ, обрѣзало плѣини-

камъ носы и губы. Республиканцы утратили свою древнюю храбрость: Мароа'вооружила
наскоро ремесленниковъ, плохо обученныхъ ратному дѣлу. Въ ПІелонскомъ сраженіи 5000

Москвитянъ разбили 30000 Новгородцевъ. Въ Руссѣ великій князь велЬлъ обезглавить

многихъ бояръ, въ томъ числѣ одного изъ сыновей Мароы, а другихъ плѣнниковъ отвезъ

въ Москву. Иванъ Ш шелъ далѣе, сражаясь и ведя переговоры. Новгородъ покорился,

заплатилъ за свою вину значительную сумму денегъ и, если остался еще республикой,
то республикою, зависѣвшеіо отъ произвола великаго князя (1471).

Съ этого времени Иванъ стремился къ полному ііорабощенію Новгорода, гдѣ усп-

ливалась его партія. Если жаловались на неправосудіе его намѣстниковъ, то онъ обви-

нялъ въ томъ недостаточность древнихъ Новгородскихъ законовъ. Онъ заботился под-

держивать въ народѣ непріязнь къ боярамъ. По нриглашенію парода онъ въ 1475 г.

явился торжественно судить въ Новгородѣ. Старшіе и младшіе граждане искали его

суда, обвиняя одни другихъ. Онъ видѣлъ, какую силу придавали емѵ эти раздоры.

Совершенное имъ дѣйствіе самовластія вполнѣ удалось ему: второй сынъ Мароы, иосад-

никъ и многіе бояре были закованы въ цѣпи и отправлены въ Москву. Никто не смѣлъ

противорѣчить. Когда же онъ вернулся въ столицу, тогда пришли ']'уда многіе Новго-

родцы съ жалобами. Онъ призвалъ на свой судъ обѣ стороны. Со времень Рюрика,
утверждаютъ лѣтописцы, не было подобнаго нарушенія Новгородскихъ льгогъ. Восполь-

зовавшись обмолвкою пословъ, онъ объяви.іъ себя юсударетъНовгорода, вмѣсто господина.
Если-бъ допустили такое толкованіе, то порабощеніе республики, уже совершившееся

на дѣлѣ, стало-бы существовать по праву. Партія Марѳы употребила послѣднее усиліе
1^ отвергнуть это юсударствовате; приверженцы великаго князя были умерщвлены Иванъ

объявилъ, что Новгородцы, добровольно давъ ему имя государя, запираются въ томъ и

дѣлаютъ его лжецомъ передъ глазами всей земли Русской. Митрополитъ, епископы,

бояре, вся Москва совѣтовали ему наказать Новгородъ. Войну противъ этой республики
проповѣдывали какъ священную противъ союзниковъ Папы и Литвы. Бсѣ войска Россіи
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пришли въ движеніе: многіе Новгородскіе бояре поѣхали въ лагерь къ великому князю.

Въ осажденномъ городѣ начался голодъ. Тіцегно сторонники Марѳы восклицали:

«Умремъ за свободу и св. Софію!» Необходимо было сдаться. РІванъ даровалъ своимъ

подданнымъ имущественную и личную безопасность, право суда и льготу отъ Московской

службы. Но не было болѣе ни вѣча, ни посадника. Вѣчевой колоколъ замолкъ. Новго-

родская республика перестала супі,ествовать (1478) Марѳа и главнѣйшіе олигархи при-

везены въ Москву, имѣнія ихъ взяты на государя. Впослѣдствіи времени партіи волно-

вались нѣсколько разъ. Иванъ III и его преемники смиряли волненія новыми выселе-

ніями Новгородцевъ. Въ 1481 г., бояре подвергнулись пыткѣ и казни. Восемь тнсячъ

Новгородцевъ выселены въ Суздальскіе города. Иванъ III нанесъ въ 1495 г болЬе

гибельный ударъ благоденствію своего города : воспользовавшись ссорою гражданъ

съ Ревелемъ, онъ велѣлъ заключить въ тюрьму бывшихъ въ Новгородѣ Ганзейскихъ

купцовъ, разграбить нѣмецкіе гостинные дворы и привесть въ Москву товаровъ на мил-

ліонъ. Великій князь безъ сомнѣшя не видѣлъ, какую громадную ошибку онъ сдѣлалъ,

ибо прошло много, много лѣтъ, прежде чѣыъ европейскіе купцы снова стали ѣздить

въ Новгородъ. Псковъ, болѣе покорный чѣмъ Новгородъ, сохранилъ вѣче и древнія
учрежденш.

Уничтожая свободу Новгорода, Иванъ отнималъ у него колоніи или завоевывалъ

Сѣверную Россію. Теперь Московская область простиралась до Финляндіи, Бѣлаго моря

и Ледовитаго океана, и уже становилась твердою ногою въ Азш. Въ 1472 г. Иванъ

завоевалъ Пермь и сдѣлался обладателемъ «Закамскаго серебра», которое Новгородцы
получали до того времени чрезъ торговлю. Въ 1489 г. Вятка, находившаяся нѣкоторое

время во власти Татаръ казанскихъ, была снова завоевана и лишилась своего республи-
канскаго устройства. Въ 1499 г. Устюжскій, Двинскій и Вятскій воеводы доходили до

Печоры и основали на ея берегахъ крѣпость. Среди зимы, на запряженныхъ собаками

саняхъ, они, борясь съ вѣтрами и мятелями, миновали Уральскія горы, убили 50 Само-

ѣдовъ и взяли у нихъ 200 оленей, вторгнулись въ землю Вогуловъ и Угровъ, взяли

40 укрѣпленныхъ частоколомъ мѣстъ, плѣнили 50 князей и вернулись въ Москву,
покоривъ эту неизвѣстнуго страну, въ которой по миѣнію древнихъ географовъ жили

одни чудовища. Россія, подобно мореходнымъ западнымъ націямъ, открыла Новый Свѣтъ.

Провинціи центральной Россіи были важны въ другомъ отношеніи, чѣмъ пустыни

СЬвера. Здѣсь ие завоевывали громадпыхъ пространствъ,но старалисьприсоединить по-

сіепенно, одно за другимъ, мелкія владѣнія удѣльныхъ князей. Иванъ Шмогъ-бы свергнуть

съ престола молодаго Рязанскаго князя, привезепнаго въ Москву отцемъ Ивана; но

предпочелъ отослать его въ удѣлъ, женивши на своей сестрѣ Аннѣ (1464). Княжества

Рязанское и Новгородъ-Сѣверское были присоединены уже его преемникомъ. Такую же

умѣренность обнаруживалъ онъ сперва относительно Твери; но въ 1482 г. князь Ми-

хаилъ, державшійся на престолѣ единсівенно по снисхожденію великаго князя, имѣлъ

неблагоразуміе вступить въ союзъ съ Литвою. Иванъ съ радостью схватился за этотъ

предлогъ и лично повелъ войско противъ Твери, имѣя при себѣ знаменитагоАристотеля
Фіоравепти Болонскаго, который вѣдалъ его артиллерію. Михаилъ бѣлсалъ ; Иванъ при-

казалъ щадить своихъ новыхъ подданныхъ. Княжество, имѣвшее возможность выставить

40000 войска, безъ выстрѣла было присоединено къ его области. Равнымъ образомъ
онъ присоединилъ Верейскій и Бѣлозерскій удѣлы, лишивъ Ростовскаго и Ярославскаго
князей правъ владѣтельныхъ князей.
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Его отецъ, давши удѣлы братьямъ, завѣщалъ ему новый н неблагодарный трудъ.

Онъ принялся за него безъ малѣйшаго колебанія. Когда умсръ его братъ, ІОрій, онъ

оплакалъ его, но взялъ его города Дмитровъ, Можайскъ п Серпуховъ, и не обрапі,алъ
вниманія на ропотъ прочихъ братьевъ, которые разсчитывади получить долю въ этомъ

наслѣдствѣ (1468). Андрей, обвиненный въ сношеніяхъ съ Лптвою, заключепъ въ тюі)ь-

му и умеръ въ ней (1493). Велпкіп князь призвалъ въ своп палаты митрополита и

епискоіювъ, вышелъ къ нимъ съ опупіенпыми глазами, съ печальпымъ и орошснпымъ

слезами лицомъ, обвинялъ себя въ чрезмѣрно суровомъ обращеніи съ несчастнымъ бра-
томъ, и готовъ былъ смиренно выслушать ихъ архипастырское назиданіе; но тѣмъ не

менѣе овладѣ.іъ удѣломъ Андрея, а по смерти другаго брата, Бориса, послѣдовавшсй
вскорѣ за тѣмъ, владѣлъ уже всѣми областями своего отца. Его прозвали собирателемъ
земли Русской, но этого прозванія въ равной мѣрѣ заслуживаютъ восемь его предшествен-

никовъ. Ихъ трудамъ обязанъ Иванъ тѣмъ, что является величайшимъ н могущсствен-

нѣйшимъ изъ этихъ собирателей. Онъ уіке не впа.)іъ въ ихъ ошибку, и если далъ

удѣлы своимъ сыновьямъ. то съ условіемъ, чтобы опп оставались подданными ста[)-

шаго брата, не чеканили монеты и не имѣли отдѣльныхъ дипломатическихъ спошсній.
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ШМ

съ

і ОВДЮ и КАЗАНЬЮ.

Конецъ хатарскаго

ига.

' /^^ іЛикая Орда распалась на-

V ■ ■ іонецъ. На ея развалинахъ

іозникли слѣдуіощія глав-

шя государства: царство

і.іазансЕое, Сарайское или

і-страханское, орда Ыогай-

:кая и ханство Крымское,
.іазань и Крымъ представ-

ляютъ весьма замѣчатель-

ную этнографическую смѣсь. Еазанское царство было основано на развалинахъ прежней
волжской Болгарін, нѣкогда цвѣтущей и цивилизованной; основателемъ ея былъ князь,
изгнанный изъ Орды въ правленіе Василія Темнаго. Это былъ тотъ самый Махметъ, который
хотѣлъ водвориться въ Литовскомъ Бѣлевѣ и разбилъ тамъ Шемяку. Монголы смѣшались

съ древними Болгарами и основали новый важный центръ торговли и цивилизаціи. Власть
царства простиралась на финнскіе народы: Мордв)', Черемисовъ, "Чувашей, а также на

Бапікиръ и Мещеряковъ. Крымское ханство основано почти въ то же время потом-

комъ Чингисъ-Хана, по имени .Ази. Избавленный крестьяниномъ отъ смерти, онъ, гово-

рятъ, прибавидъ къ своему имени имя этого крестьянина Гирей, и съ того времени

всѣ крымскіе ханы стали называться Гиреями. Прибывши на полуостровъ. Монголы
нашли тамъ остатки древнихъ народовъ: готскихъ, эллинскихъ, а также Армянъ, Евреевъ
и преимущественно Евреевъ караимовъ, которые утверждаютъ, будто поселились за пять

вѣковъ до Р. X. на скалахъ и въ городахъ Чуфутъ-Кале и Мангупъ-Кале, наконецъ
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встрѣтили еще Генуезцевъ въ Каффѣ. Большая часть прежняго населенія, кромѣ Евреевъ
п Жтальянцевъ, была поглощена пришельцами. Поэтому Татары сѣверныхъ степей Кры-
ма представляются чистыми Монголами, тогда какъ жпвущіе въ іолшыхъ горахъ кажутся

Готами и Греками, принявшими исламъ. Что касается до Саранской Орды, то опа со-

стояла почти исключительно пзъ кочевниковъ, каковы: Калмыки, Киргизы, Но]'ап и

другіе Турецко-Татарскіе народы.

Каждое изъ этихъ государствъ было жертвою внутренней анархіи и споровъ ме-

жду многими претендентами. Казанскіе, Сарайскіе, Крымскіе князья искали убѣжища

у великаго князя Московскаго, который пользовался ими, какъ орудіеыъ продлить раз-

доры. Въ 1473 г. Иванъ III далъ въ помѣстье Мустафѣ городъ Новгородъ Рязанскій.

Другіе князья служили въ его войскѣ и помогали ему противъ Новгорода и Литвы.

Въ отношеніи хановъ и царей, преимущественно велико-ордынскихъ или сарайскихъ,
Московскій государь былъ постоянно на сторожѣ, отражая нападенія авантюрьсровъ,

но остерегаясь возбуждать ихъ; не платя дани, но будучи готовъ послать нѣсколько

подарковъ. Въ то-же время онъ заключалъ союзы противъ сарайскаго хана и посылалъ

итальянца Марка Руффо (1477 г.), въ качествѣ посла, къ туркмену Гассунъ- Гассану,
главѣ Персіи п врагу Монголовъ. Болѣе искренняя дружба связывала его съ Менгли-

Гиреемъ, крымскимъ ханомъ; эта дружба продолжалась во всю ихъ лсизнь. Менгли-Ги-

рей былъ равно ему полезенъ, какъ противъ Литвы, такъ и противъ Сарайской Орды.
Принявши всѣ эти мѣры, онъ пристгаилъ къ свержению Монгольскаго ига. Когда ханъ

Ахметъ (1487 г.) прислалъ своихъ пословъ и басму съ требованіемъ дани, Иванъ III

растопталъ ханское изображеніе и велѣлъ умертвить всѣхъ пословъ, кромѣ одного, ко-

торый долженъ былъ вернуться въ Орду и разсказать о случившемся. Этотъ разсказъ,

несогласный съ извѣстною осторожностью Ивана, помѣщенъ не во всѣхъ лѣтописяхъ.

Когда Ахметъ объявилъ войну, Иванъ занялъ крѣпкую позицію на Окѣ; его войско

было многочисленнѣе и лучше организовано, чѣмъ во времена Дмитрія Донскаго. Не
смотря на 150000 воиновъ и на сильную артиллерію, Иванъ тѣмъ не менѣе размыш-

лядъ много объ участи сраженій; онъ даже вернулся въ Москву размышлять объ отомъ,

но отсюда его побудилъ уѣхать народный ропотъ: «Государь выдаетъ насъ Татарамъ!
отягощалъ зеулю налогами и не платилъ ордынской дани! разгнѣвалъ царя п не стоитъ

за отечество!» Иванъ совѣговался съ матерью, боярами, духовенствомъ. «Иди смѣло на

врага!» было единодушнымъ отвѣтомъ. «Смертнымъ ли бояться смерти?» сказалъ ему

престарѣлый архіепископъ Вассіанъ, «рокъ неизбѣаіенъ». Онъ хотѣлъ по крайней мѣрѣ

отправить сына Ивана въ Москву; но молодой князь ослушался. Наконецъ, великій
князь рѣшился вернуться къ войску, получивъ благословеніе отъ матери и митрополита,

который обѣщалъ ему побѣду, «якоже древле Давиду и Константину», и напомнилъ

ему, что «добрый пастырь полагаетъ душу свою за овцы своя». Иванъ, не чувствуя

въ себѣ храбрости Константина, удерживалъ войско въ бездѣйствіи на Окѣ и У]'рѣ:

Русскіе и Татары довольствовались тѣмъ, что, сіоя въ бездѣйствіи па противуиоложныхъ

берегахъ, обмѣнивались стрѣлами и бранью. Иванъ не внима.тъ совѣтамъ своихъ воип-

ственныхъ бояръ, а слушалъ скорѣе мудрые совѣты двухъ любимцевъ, «тучныхъ и силь-

ныхъ вельможъ», какъ сказано въ лѣтописи. Однаколсъ онъ отказался отъ предложеній
хана, который соглашался помиловать его, если Иванъ вымолитъ себѣ прощепіе у Цар-
скаго стремени, или пришлетъ кого нибудь для того изъ родст'веипиковъ. Наконецъ иноки

и сѣдовласые епископы потеряли терпѣніе. Вассіанъ прислалъ великому кпязю написан-

ное въ воинственномъ духѣ письмо, въ которомъ напоминаетъ ему объ Игорѣ, Свято-



славѣ, Владиыірѣ Мономахѣ, Дмитріи Донскомъ. Ипапъ увѣрялъ, что письмо это испол-

нило «сердце его веселіл, мужества и крѣпости» ; но прошло еще двѣ недѣли въ без-
дѣйствіи. Рѣки покрылись льдомъ, и великій князь приказалъ отступить. Въ эту минуту

необъяснимый страхъ овладѣлъ обоими войсками; Русскіе и Татары бѣжали другъ отъ

друга, никѣмъ негонимые (1480 г.)- Ахметъ ушелъ въ Орду. Таково было послѣднее ве-

ликое вторженіе кипчакскаго войска. Такимъ, далеко не геройскиыъ образомъ, было

свергнуто Монгольское иго, подъ которымъ стенала Россія въ продолженіе двухъ съ по-

ловиною вѣкоііъ. Иваяъ Ш, какъ Ліодовикъ XI, далъ свое сраженіе Монлерійское. Онъ
бился меньше, чѣмі Людовикъ, но съумѣлъ извлечь гораздо больше выгодъ. Орда, на

которую стали нападать Крымскіе ханы, жила недолго послѣ своего упадка. Ахметъ

былъ убитъ однимъ изъ своихъ родственниковъ.

Вражда между Казанью п Москвою усиливалась. Въ 1467 и 1469 г. Иванъ III

снаряжалъ два похода противъ Болгаріи. Въ 1487 г., чрезъ семь дѣтъ послѣ сверже-

гіія Монгольскаго ига, Московскіе воеводы ходили противъ той самой Еазани, въ кото-

рой сидѣлъ плѣнникомъ отецъ ихъ великаго князя; послѣ семинедѣльной осады они

взяли городъ и захватили цаізя Алегама. Казанскій царь сдѣлался плѣннпкомъ Москвы!

Иванъ III прибавилъ къ своему титулу еще титулъ Болгарскаго государя, но, полагая,

что еще не пришло время присоединить къ своимъ владѣніямъ мусульмански городъ,

онъ отдалъ Казанское царство племяннику своего друга, Крымскаго хана. Народъ дол-

зкенъ былъ присягнуть ему въ вѣрности. Завоеваніе Арской землп въ самой Бодгаріи
и русскій гарннзонъ въ этой крѣпости давали ему возможность строже наблюдать за про-

исходившимъ въ Казани. Крымскііі ханъ нисколько не во.зставалъ иротивъ пдѣна царя

Алегама, который былъ врагомъ его племяннику. Но князья ПІибанскіе и Ногайскіе, род-

ственники Алегама, находили, что въ лнцѣ его униженъ псламъ, и отправили пословъ

къ великому князю. Послѣдній отказалъ освободить плѣнника, но отвѣчалъ такъ лю-

безно, что нельзя бы.іо сердиться на него. Онъ послалъ этимъ ревностнымъ родствен-

нпкамъ Фландрскаго сукна, кречетовъ, рыбьихъ зубовъ, и не забылъ ихъ женъ, кото-

рыхъ называлъ своими сестрами. Въ то-лге время, желая дать этимъ азіятцамъ почув-

ствовать, что времена измѣнились, онъ старательно избѣгалъ дичныхъ сношеній съ Но-

гайскими послами, изъясняясь съ ними единственно чрезъ казначеевъ, дьяковъ и дру-

гихъ второстепенныхъ сановниковъ.

й«ш«*(*й(а«й****«!*«»»'



гл. XIII. ИВАНЪ ВЕЛИКІИ, СОБИРАТЕЛЬ ЗЕМЛИ РУССКОЙ

Воины съ Литвою: Западная Русь завоевана до Сожи.

Соединенная съ Польшею Литва оставалась по преяшему онаснымъ врагомъ. Она

играетъ въ русской исторіи такого же роль, какую во французской играетъ Бург^ндія
Филиппа Добраго и Карла Смѣлаго. Буд5чи населена Русскими, а также Поляками и

Литовцами, она много разъ почти губила Россію, какъ Бургундія, населенная Францу-
зами и Нѣмцами, едва не уничтожила французской національности. Литва сплотилась

съ Польшею, какъ сплотиласьБургундія, къ несчастію Франціи, съ Австрійскимъ домомъ-

При вступленіи Ивана III на велико-княжескій престолъ, король Казиміръ IV былъ

государемъ Польши и Литвы и не упускалъ случая тревожить великаго князя; послЬд-
ній, съ своей стороны, побуждалъ своего союзника МенглиТирея вторгаться въ Ли-

товскіе предѣлы; Крымскіе татары, дѣйствительно, разграбили Кіевъ и Печерскій мона-

стырь (1482 г.). Когда же чрезъ 10 лѣтъ умеръ Казиміръ, Польша досталась его стар-

шему сыну Альберту, а великое княжество Литовское младшему, Александру. Иванъ III
воспользовался этимъ раздѣленіемъ Польско - Литовскаго государства. Опъ пріобрѣлъ

дружбу Турецкаго султана Баязида II, Вені ерскаго короля Матвѣя Корвина, и вступилъ

въ болѣе полезный союзъ съ Стефаномъ Молдавскимъ, заклятымъ врагомъ Литвы; но

главнѣйшимъ образомъ надѣялся на Менгли-Гирея. Послѣдній отвлекалъ силы Литвы,
между тѣмъ какъ Иванъ справлялся съ Монголами; онъ готовъ былъ занимать также

Орду, пока великій князь сводилъ счеты съ Александромъ. Огкрывшійся въ Москвѣ за-

говоръ Поляковъ противъ жизни великаго князя возбудилъ первые толки о войнѣ. Какъ

дѣйствовалъ Иванъ III чрезъ Монгольскпхъ переметчиковъ противъ Орды, такъ точно

онъ вступалъ въ сношенія съ вассальными князьями Литвы и съ другими знатными ли-

цами. Именно въ это время поддались Россіи славные впослѣдствій князья Глинскіе и

Бѣльскіе; князь Мазовецкій нрислалъ посольство къ Ивану III, а князья Бяземскіе, Во-

ротынскіе, Бѣлевскіе и Мезецкіе присягнули ему.

Э'іа война была популярна въ Московской области: дѣло шло о сверженіи иоль-

ско-католическаго ига, тяготѣвшаго надъ русскимъ и православнымъ населеніемъ. Мос-

квитяне пробудили въ Бѣлоруссіи древнія національныя и религіозныя симпатіи. «Литва»,
говорили Московскіе бояре посламъ Александра, «пользуясь невзгодою Россіи, завладѣла

нашими странами, но теперь иныя времена». За кратковременного войною послѣдовалъ

миръ (1494 г). Граница Московская отнесена къ Деснѣ; присоединены удѣлы князей,
перешедшихъ на службу къ Ивану III, съ Мстиславлемъ, Оболенскомъ, Козельскомъ,
Воротынскомъ, Перемышлемъ и проч.

Миръ, казалось, былъ упроченъ бракомъ Александра съ Еленою, дочерью ИванаIII;
однакожъ этотъ бракъ сдѣлался зародышемъ новой войны. Московскій государь поста-

вилъ въ условіе, чтобы его дочь ни въ какомъ сл5чаѣ не перемѣняла релпгіи, имѣла

въ своемъ дворцѣ православную церковь и священника. Самой Еленѣ Иванъ III на-

стоятельно внушалъ не бывать въ католической церкви, давалъ подробныя наставленія

относительно одежды, стола, пѵтешествія, обращенія ея съ ея новыми подданными. При
отъѣздѣ онъ вручилъ ей нѣсколько душеспасительныхъ книгъ. Его политика соотвѣт-

ствовала его убѣжденію. Необходимо было, чтобы православіс въ Литвѣ подняло свою по-

никшую голову и царствовало вмѣстѣ съ его дочерью. Бскорѣ затѣмъ онъ началъ лга-
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ловаться на то, что его дочь стѣснена въ свободѣ совѣсти, что ее заставляіотъ носить

польскую одежду, что отъ нея отдалили ея слугъ и православнаго священника и окру-

жили католиками, что греческая вѣра подвергается преслѣдованііо, что убіепіе Кіевскаго
митрополита осталось безнаказаннымъ, чго хотѣли назначить ему преемникомъ человѣка,

преданнаго папѣ. Передъ началомъ войны Лигва была ослаблена новымъ отпаденіемъ
цѣлыхъ областей. Князья Бѣльскіе, Мосальскіе, Хотатовскіе бояре Мценскіе и Серпей-
скіе, потомъ князья Черниговскій и Стародубскій, Рыльскій и Новгородъ - Сѣверсісій *)
передались на сторону великаго князя Московскаго. Вся страна между Десною и Со-
?кеіо, съ Брянскомъ, П-\тивлемъ и Дорогобуліемъ, перепіла въ руки Русскихъ. Стоило
послѣднимъ явиться, чтобы все завоевать. Александръ не могъ безъ выстрѣла отдать

завоеваній Ольгерда, Витовта, Гедимина; но въ сраженіи на берегахъ Водрожи войско

его было разбито на голову; его воевода, Константинъ Острожскій, взятъ въ плѣнъ

Русскими, которые склонили его вступить въ русскую слукбу. Литовцы удерліались
въ укрѣпленныхъ городахъ: Витебскѣ, Полоцкѣ, Оршѣ, Смоленскѣ.

Эта долговременная борьба Александра съ Иваномъ III воспламенила всю восточ-

ную Европу. Александръ заключилъ союзъ съ Ливонскимъ орденомъ и Большою Ордой.
Крымскій ханъ безпош,адно опустошалъ Галидію (польскую) и Волынь. Русскіе еще разъ

разбили .Литовское войско около Мстиславля, но потерпѣли неудачу въ осадѣ Смоленска.
На сѣверѣ великій князь Московскій остановилъ .Іивонскихъ Нѣмцевъ, построивъ крѣ-

пость Иванъ-городъ противъ Нарвы. Въ Новгородѣ онъ захватилъ ганзейскіе товары.
Гроссмейстеръ Плетенбергъ съ радостью откликнулся на зовъ Литвы и въ сраженіи при

Сирицѣ, при помощи нѣмецкой артиллеріи, разбилъ 40-тысячное рз'сское войско (1501г.).
Въ слѣдующемъ году Русскіе отплатили подъ Псковомъ желѣзньгмъ людямъ. Шигъ-Ах-
метъ, ханъ Большой Орды, хотѣлъ сдѣлать диверсш ; но Крымскій ханъ яростно напалъ

на него и въ 1502 г. такъ разгромилъ это царство, что развалины Сарая, Батыевой
столицы, гдѣ русскіе князья преклонялись передъ ханами, сдѣлались съ этого времени

жилищемъ ящерицъ.

Александръ, выбранный въ Польскіе коро.!ги, хотѣлъ прекратить разорительную
войну. Знаменитый папа Александръ VI и Венгерскій король пред.ігожили свое посред-

ничество. Такъ какъ ни одна изъ сторонъ не оіступалась отъ своихъ притязаній, то

было заключено только переыиі)іе на шесть лѣтъ, въ теченіи котораго Солса должен-

ствовала служить границею между обоими государствами; за Россіей остались области
князей и города, принявшіе русское подданство (1503 г.). Насколько искренно прими-

рился Иванъ III, это видно изъ того, что онъ, подписавъ мирный договоръ, внушалъ

Крымскому хану продолжать войну съ Литвою.

*) Княземъ Черниговскимь и Сгародубокнмъ быжъ къ то нремя Симеон;,, сынь Ивана Андрееііича
Можайскаіо; ішяэемъ Рыльслшмъ в Новюродъ - СЬверскимь бшъ внуіп, Шоляки, Васший.

Прим. Редамті
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Бракъ съ Софьей Палеологъ (1472): Греки и Итальянцы
при Московскомъ дворѣ.

рюбрЬіеніе Новіород(ки\ъ вла-

дѣній, присоединеніе удѣлоиъ,

взятіе Казани, паденіе Орды и

завоеванная у Литвы область до

Солш удвоили пространство ве-

ликаго княжества, не говоря уже о гро-

мадныхъ сѣверныхъ владѣніяхъ. Ие ме-

нѣе важнымъ событіемъ по своимъ по-

слѣдствіямъ былъ бракъ Ивана III съ

греческою царевною. Братъ послѣдняго

Византійскаго императора,' Ѳома Палео-

логъ, нашелъ себѣ убѣжище при папскомъ дворѣ.

Онъ умеръ въ Римѣ, оставивъ дочь Софью. Папа

искалъ ей супруга. Ка,рдиналъ Виссаріонъ, родомъ
Грекъ, носовѣтовалъ Павлу II предложить руку

Софьи великому князю Московскому. Грекъ ІОрій
и два Фрязина, родственникиИвана Фрязина, слу-

жившаго монетчикомъ при Иванѣ III, отправились съ этимъ порученіемъ въ Москву. Иванъ

и его бояре съ восторгомъ приняли предложеніе: безъ сомнѣнія, самъ Богъ посылаетъ

великому князю столь знаменитую невѣсту, «отрасль царствепнаго древа, коего сѣнь

покоила нѣкогда все православное христіанство».' Софія, получивъ приданое отъ папы,

который постоянно былъ занятъ двумя мыслями: крестовымъ походомъ противъ Турокъ
и единеніемъ обѣихъ церквей, отправилась изъ Рима въ Любекъ, отсюда моремъ въ Ре-

вель, и встрѣтила торжественный пріемъ въ Псковѣ, Новгородѣ и другихъ подвластныхъ

Москвѣ городахъ. Эта дочь императора имѣла громадное вліяніе на Ивана III. Она, безъ
сомнѣнія, научила его «разгадать тайну самодержавія». Опа сносила Монгольское иго

съ меньпіимъ терпѣніемъ, чѣмъ привыкнувпііе къ нему Русскіе. Она побулсдала Ивана
свергнуть его: «Долго-ли мнѣ быть рабою Татарскаго хана?» говорила она ему часто.
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Вмѣстѣ съ Софьей прибыли въ Москву многіе греческіе эмигранты, не только изъ Рима,
но изъ Константинополя и Греціи. Таковы: Дмитрій Рало, Ѳедоръ Ласкарисъ, Дмитрій
Траханіотъ. Они дали Россіи государственныхъ мужей, дипломатовъ, инліенеровъ, ху-

дожниковъ, богослововъ. Они принесли ей греческія книги, драгоцѣнное наслѣдіе древней
цивилизаціи: эти рукописи послужили пачаломъ нынѣшней патріаршей бпбліотеки.

Иванъ III былъ наслѣдникомъ Византійскихъ императоровъ и Римскихъ цезарей:
опъ принялъ для Россіи новый гербъ, двуглаваго орла, который въ своей архаической
формѣ хранится еще нынѣ въ Грановитой палатѣ. Москва насдѣдовала Визанііи, какъ

наслѣдовала Византія Риму. Сдѣлавшись единственною метрополіей православія, она

обязалась покровительствовать христіапамъ греческаго исповѣданія на всешъ Востокѣ и

подготовить возмездіе исламу за 1453 годъ. Вмѣстѣ съ Греками прибыли также Итальянцы:
Аристотель Фіоравенти Болонскій, служившій Ивану III архитекторомъ, военнымъ ин;ке-

неромъ и фельдцейхместеромъ ; Маркъ Руффо, бывшій русскиыъ посломъ въ Персіи; Шетро
Антовіо, построившій огромную палату*); пушечный мастеръ Павелъ Боссіо ''*); архи-

текторы и огнестрѣльныхъ дѣлъ мастера.
Иванъ завязалъ сношенія съ Венеціей по поводу Тревизани, венеціанскаго посла, кото-

рый, отправляясь въ Орду, хотѣлъ инкогнито проѣхать чрезъ владѣнія великаго князя, но

былъ схваченъ и осужденъ на смерть. За него вступился венеціанскій сенатъ и исходатай-
ствовалъ свободу своему неблагоразумному дипломату. Иванъ въ свою очередь отправилъ

посломъ Симеона Толбузина, чтобы завязать дружественныя сношенія и пригласить изъ Ита-

ліи искуснаго зодчаго; позже, въ 1499 г., ѣздили въ Венецііо русскіе послы: Дмитрій Рало и

Голохвастовъ. Контарини, венеціанскій посолъ, привезъ изъ Персіи французскаго монаха по

имени Людовика, который называлъ себя посломъ герцога Бургу ндскаго и'патріархомъ Антіо-
хійскимъ: Контарини остановился въ Москвѣ п былъ очень ласково принятъ Иваномъ.
Пораженный достоинствами этого государя, онъ разсказывалъ : «Когда я, говоря съ нимъ, изъ

почтенія отступалъ назадъ, великій князь всегда самъ приближался ко мнѣ и съ отмѣннымъ

вниманіемъ слушалъ мои слова». Иванъ III нѣсколько разъ обмѣнялся посольствами

съ Фридрихомъ III и Максимильяномъ Австрійскимъ, съ Матвѣемъ Венгерскимъ, съ Рим-
скимъ папою; цѣлью русскихъ посольствъ было или пріобрѣтевіе союзниковъ противъ

Польши, или приглашеніе извѣстныхъ художниковъ. Вступивши въ войну со Швеціею,
онъ заключилъ союзъ съ Дааіею. Плещеевъ былъ первымъ русскиыъ посломъ въ Кон-

стантинополѣ при Баязидѣ П. Съ Востока приходили къ Ивану III послы грузинскіе и

даже джагатайскіе (татарскихъ Туркестана и Сибири).
Этотъ государь, рожденный данникомъ Орды и основавшій величіе Россіи, можетъ

сравниться съ однимъ изъ великихъ французскихъ королей, съ Людовикомъ XI. Какъ
поступалъ послѣдній съ удѣльными феодалами, такъ дѣйствовалъ первый противъ удѣль-

ныхъ князей и, подобно Людовику, поразилъ старую систему въ собственномъ своемъ

семействѣ. Онъ былъ также безпощаденъ съ мелкими русскими владѣтедьными родами, какъ

французскій король съ Арманьяками и С. Полями. Онъ оборвалъ Литву, какъ его

западный современникъ поколебалъ Бургундію. Онъ положилъ конецъ монгольскимъ

вторженіямъ, какъ прекратилъ Людовикъ Англійскія войны; онъ безъ боя отразилъ

*) Назначалась для пріема посольства; существуеіь и ныні подь именем ь Грановитой палаты.

**) Въ русскихь лѣтописяхь названь Фрязиномь, Павдомь Дебасись.
Примѣчапіе Редащіи,
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послѣднее ханское нашествіе, какъ Людовиі^ъ отправилъ съ ласкамипослѣдній дессантъ

Англичанъ при Эдуардѣ IV. Они оба равно любили инозеыцевъ, преимущественноИтальяп-

цевъ, и полезныя искусства. Оба искали и нашли рудники въ своихъ государствахъ. Опп

создали дипломатію, одинъ при помощи Коминна, другой при помощи Грековъ и не менѣе

хитрыхъ Русскихъ. Они основали національное войско и придали ему характеръпостоян-

ной арміи; своими успѣшными дѣйствіями противъ мелкихъ удѣльныхъ князей они обя-

заны артиллеріи. Въ дицѣ АристотеляФіоравентиИванъ III имѣлъ своихъ братьевъ Бюро.
Людовикъ XI, желая положить предѣлъ анархіи законовъ, грабежу и лихоимству, за-

мышлялъ истинный кодексъ, дгапй соизЫтіег, который согласовалъ-бы древніе законы

съ новымъ порядкомъ вещей: именно этого достигнулъ Иванъ Ш своимъ Судсбныкомг
(1497), который, при сравненіи съ Русскою Щшвдою Ярослава, показываетъ мѣру пре-

образованія, произведеннаго въ національномъ правѣ вліяніемъ византійскихъ законовъ,

примѣромъ Татаръ и успѣхами самодержавія : именно, тѣлесныя наказанія примѣняются

въ піирокихъ размѣрахъ, — за убійство смерть, за воровство торговая казнь. Пытка

входитъ въ процедуру. Судебный поединокъ еще допускается, но не можетъ окончиться

смертію: каждый поединщикъ одѣтъ въ броню и вооруженъ только дубиною. Женщины,
малолѣтніе и духовенство могутъ высылать вмѣсто себя наемнаго поединщика. Какъ

политика Ивана III стремилась къ упичтоженію удѣловъ, такъ точно его законодатель-

ство имѣетъ цѣлью сгладить привиллегіи, законодательныя и юридическія особенности

различныхъ провинцій.
Уже въ теченіе трехъ поколѣній установилось престолонаслѣдіе въ прямой ли-

ніи. Однакожъ Иванъ III, по смерти старшаго своего сына, долго колебался въ на-

значеніи преемника. Софья Ѳоминишна держала сторону Василья,втораго Иванова сына;

невѣстка ея, Елена, вдова умершаго сына, заявляла, конечно, о правахъ своего сына.

Дворъ раздѣлился на двѣ партіи, и каждая изъ нихъ интриговала искусно. Иванъ III

объявилъ сперва наслѣдникомъ престола внука своего Дмитрія, заключилъ въ тюрьму

сына Василія и разгнѣвался на жену Потомъ передумалъ, посадилъ въ тюрьму внука

и невѣстку и назначилъ Василія своимъ наслѣдникомъ. Западное право наслѣдовапія

съ трудомъ прививалось на русской почвѣ.
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1СЙЛІЙ Ивановйп

(І505-І533).

Присоединеше Пскова, Рязани и

Новгородъ - Сѣверска, воины сь

Лпівою, прюбрѣгеніе Смолен-

ска — Войны сі> Таіарами; діш

ломааическія спошедш съ Евро-

поГі

Присоедкненіе Пскова, Рязани

и Новгородъ-Сіверска; войны

съ Литвою; пріобрітеніе Смо-

ленска (1526).

равленіе Василія Ивановича предсгавллется бЬднымъ въ

сравненіи съ царсівованіями двухъ Ивановъ, двухъ Гроз-
нытъ, — ею отца и сына. Кромѣ тою, оно было менѣе

продолжительно— только восемнадцать лѣтъ(і505 —1533);
но СЛ5ЖИЛ0 продолженіемъ предыдущаго царствованія и

подгоговило послѣдующее Въ правленіе Василія Ивановича Россія не замедляла своихъ

шаговъ на пуги къ объединенш и самодержавно

Въ Россіи оставалось іолько три области, сохранившія нѣкогорую независимость:

республика Псковъ и княжесіва Рязанское и Новгородъ-Сѣверское Въ Псковѣ продол-

ліались раздоры между аристократами и низшими классами народа, между горожанами

и поселянами. Псковъ нришелъ въ сголкповеше съ княжескимъ намѣстникоыъ. Василій

пріЬхалъ въ Новгородъ и вызвалъ туда на судъ Псковскихъ посадниковъ и купеческихъ

старостъ. Когда послѣдніе явились, Василій задержалъ ихъ, какъ виновныхъ. Одинъ
ПСК0ВСК1Й купецъ, Ьхавшій въ Новюродъ, не замедлилъ сообщить объ этоліъ своимь

соогечественникамъ Ударили въ вЬчевой колоколъ и принялись кричать: «Поднимемся
на великаю князя' Запремъ юродскія вороіа!» Болѣе благоразумные сдерживали на-
родъ: «Чю дѣлать' Наши братья, посадникии бояре и всѣ вельможи въ рукахъ князя!»

Задержанные въ НовгородЬ Псковитяне прислали юнца и заклинали своихъ согражданъ

№Ш-;ад-;;Йй1аа^^
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не оказывать безполезнаго сопротивленія и избѣгать кровопролитія. Тогда Псковитяне

отправили къ великому князю посла и велѣли сказать: «Воленъ Богъ да государь

въ городѣ Псковѣ, въ насъ и въ колоколѣ нашеыъ; мы па государя рукъ поднять не

хотимъ». Васидій Ивановичъ послалъ къ нимъ своего дьяка, который на вѣче сказалъ

имъ поклонъ отъ великаго ішязя и объяснилъ, что они должны исполнить двѣ воли

государя: во-первыхъ, быть въ Псковѣ двумъ велико-княжескимъ намѣстникамъ; во-

вторыхъ, уничтожить вѣче и снять вѣчевой колоколъ. Долго не давали отвѣта Пскови-

тяне: слезы и рыданія не позволяли имъ говорить. Наконецъ они выпросили отсрочку на

сутки, чтобы обсудить слова великаго князя. Псковитяне проплакали весь день и всю

ночь. «Только грудныя дѣти не проливали слезъ», говоритъ .іѣтоппсецъ. На другой
день они въ послѣдній разъ собрались на вѣче, и первое лицо въ городѣ такъ ска-

залъ дьяку великаго князя, Далматову: «Въ нашихъ лѣтоппсяхъ говорится, что наши

предки клялись великому кпязю. Псковитяне обѣщали никогда не гнѣвать своего і^осу-

даря, великаго князя Московскаго, ни вступать въ союзъ ни съ Литвою, ни съ Поль-

шей, ни съ Нѣмцами; иначе Богъ наказалъ-бы насъ, наслалъ голодъ, позкаръ, павод-

неніе, нашествіе невѣрныхъ. То-зке угрожало великому князю, еслибъ онъ нарушилъ

клятву. Теперь нашъ городъ, нашъ колоколъ во властп Бога и государя. Мы, съ своей

стороны, не нарушили клятвы». Далматовъ снялъ вѣчевой колоколъ, символъ республи-
канской независимости, и среди обш;аго огчаянія увезъ его въ Новгородъ. Тогда Ва-

силій Ввановичъ пргѣхалъ въ свою отчину, ІІсковъ. Онъ поставплъ своихъ судей и

бояръ въ городѣ, вывелъ триста семействъ дучшихъ людей 'во внутренніе города и по-

селилъ на ихъ мѣсто триста кунеческихъ семействъ изъ десяти Московскихъ городовъ.

Уѣзжая изъ Пскова^ Василій Ивановичъ оставилъ въ немъ гарпизонъ изъ 5000 бояр-
скихъ дѣтей и 500 новгородскихъ артиллеристовъ (1510 г.). «Увы!» восклицаетъ лѣ-

тописецъ: «славный городъ Псковъ Великій! отъ чего это отчаяніе и слезы?» И огвѣ-

чаетъ благородный городъ Псковъ: «Какъ же не предаваться отчаянію и слезамъ?

Орелъ съ многими крылами, съ львиными когтями налетѣлъ па меня. Онъ похитилъ

у меня триста Ливанскихъ Кедровы мою красоту, мое богатство, моихъ дѣтей; наша

земля опустѣла, нашъ городъ разрушенъ, наши рынки оскудѣли. Увели нашихъ братьевъ
туда, гдѣ никогда не жили ни наши отцы, ни дѣды, ни прадѣды».
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Въ 1521 г. Иванъ, князь Рязанскій, бьглъ обвиненъ въ согозѣ съ Крымскимъ ха-

номъ. Его вызвали въ Москву и заключили здѣсь въ тюрьму. Ему удалось бѣжать

въ Литву, гдѣ онъ умеръ въ неизвѣстности. Плодоносный Рязанскій край, въ котороыъ

нивы «имѣли видъ густыхъ лѣсовъ», былъ црисоединенъ къ великому княжествѵ. Мно-

жество Рязанцевъ переселено въ Московскія области. Въ Новгородѣ-Сѣверскомъ княжилъ

Василій Шемякинъ, внукъ того Шемяки, который ослѣпиль великокпяжескаго дѣда.

Въ 1523 г. онъ былъ обвиненъ въ сношеніяхъ съ Польшею, заточенъ и умеръ въ тем-

ницѣ. Теперь Россія была единою. Великокняжескій шутъ предсказалъ паденіе послѣд-

няго удѣдьнаго князя. Онъ съ метлою въ рукѣ бѣгалъ по Московскимъ улицамъ и

кричалъ, что «пора ул^е выметать изъ государства послѣднюю нечисть». Василій, какъ

всѣ его предшественники, не отличался нѣжными чувствами къ своимъ роднымъ. Его
племянникъ Дмитрій, вѣнчанный дѣдомъ на царство и имѣвшій по западнымъ зако-

намъ право на престолъ, умеръ въ нуждѣ, въ заточеніи. Братъ Василія, находя слиш-

комъ тяжелыыъ иго старшаго брата, бѣжалъ и былъ пойманъ.

Сынъ Ивана Великаго продолжалъ борьбу съ Литвой. По смерти Александра онъ

пытался провозгласить себя въ Вильнѣ великимъ княземъ. Мирное соединеніе Москов-

ской Руси съ Литовскою измѣнило-бы исторію Сѣвера ; но Литовскимъ великимъ княземъ

былъ избранъ Польскій король Сигизмундъ I.

Первая неважная война окончилась въ 1509 ]'. вѣчнымъ миромъ; Василій отка-

зался отъ всякихъ притязаній на Кіевъ и Сыоленскъ. Вѣчный миръ продолжался три

года, въ теченіи которыхъ обѣ стороны обвиняли одна другую. Василій жаловался на

то, что Сигизмундъ не отпустилъ всѣхъ плѣнниковъ, грабилъ Московскихъ купцовъ,

дурно обращался со вдовою Александра, дочерью Ивана III, подговаривалъ брата вели-

каго князя, Симеона, бѣжать въ Польшу и подсірекалъ Ерымскихъ татаръ опустошать

Россію. Онъ высказалъ, что «пока его конь не будетъ въ состояніи двигаться, пока

не притупится его мечъ, онъ не дастъ Литвѣ ни мира, ни спокойствія». Немедленно
осадили Смоленекъ: часть жптелей этого города стояла за Русскихъ и требовала под-

данства великому князю. Сильная артиллерія разбила стѣны его Кремля, господствую-

щаго надъ Днѣпромъ. Граждане принудили Польскаго воеводу сдаться на капитуляцію.
«Пощади свою отчизну», говорили они великому князю. Смоленскій епископъ благосло-
вилъ Василія, а жители присягнули въ вѣрности (1514 г.). «Взятіе Смоленска», гово-

ритъ одинъ русскій лѣтописецъ, «было для Россіи какъ бы торжественнымъ праздни-

комъ; ибо обладаніе чужимъ можетъ льстить честолюбивому государю; но можно

радоваться, получая обратно свое имущество». Однакожъ многіе Литовцы колебались:
имя Русскихъ и православная вѣра сближали ихъ съ Москвою; но Москвитяне казались

имъ варварами сравнительно съ Поляками, и мятежное ихъ дворянство лучше ужива-

лось съ польскою анархіей, чѣмъ съ русскимъ самодержавіемъ. Одинъ изъ Глинскихъ,
поддавшихся Ивану III, сдѣлался измѣнникомъ въ это время. Константинъ Острожскій,
котораго склоняли къ православію, бѣжалъ изъ Москвы и въ 1514 г. нанесъ Русскимъ
воеводамъ жестокое пораженіе при Оршѣ. «На другой день», говоритъ Карамзинъ,
«онъ торжестБОвалъ побѣду, одержанную надъ единовѣрнымъ народомъ, и на русскомъ

языкѣ благодарилъ Бога за пораженіе Русскихъ». Даже современники смутно понимали,

что борьба .Литовской Руси и Москвы была родъ междоусобицы. Не старался-ли Василій
соединить оба великія княжества?

Вражда обоихъ государствъ потрясала Европу, какъ во времена Ивана III, и воз-

буждала усиленныя дипломатическія сношенія. На сторонѣ Сигизмунда были на этотъ



разъ Крымскіе татары. Василій противупоставилъ пмъ Астраханскихъ. Сигизмупдъ раз-

считывалъ на Швецііо, Василій велъ переговоры съ Даніей. Король склоннлъ на свою

сторону Днѣпровскихъ казаковъ, имя которыхъ начинаетъ упомпнаться въ псторіи и

которые были организованы своимъ атаманомъ Даніковичемъ ; Васнлій пріобрѣлъ дружбу
Тевтонскаго ордена, соглапіавпіагося сдѣлать вторзкеніе въ польскую ІІруссію, Максіі-

ыильяна Австрійскаго, подппсавпіаго договоръ о раздѣлѣ польскихъ владѣній, Валах-

скаго господаі)я и иаконецъ султана Селима, къ которому слалъ посла за посломъ.

Константинъ Острожскій потерпѣлъ неудачу подъ Смоленскомъ и былъ разбить при

Опочкѣ; тогда приступили къ переговорамъ. Максимильянъ Австрійскій предложплъ

свое посредничество; его носодъ Герберштейнъ, написавшій любопытную кнпгу Еегит
Мозсоѵгіагит соттепіагіі, уговаривалъ Васплія уступить Смолеискъ; онъ приіюдіілъ

ему въ нримѣръ безкорыстіе царя Пирра п другихъ великпхъ людей древности. Не

больше успѣхя нмѣ.10 вмѣпіательстио папы .Льва X, совѣтовавпгаго Васплію оставить

Ліггву въ покоѣ и обратить вниманіе на Константинополь, наслѣдіо его матери, Софьи
ІІалеологъ. Наконедъ въ 1522 г. открылись переговоры, окончившісся въ 1526 заключе-

ніемъ перемирія. По этому случаю Васнлій сказалъ рѣчь, въ которой выражалъ другкбу
къ своимъ высокимъ посредникамъ— папѣ. Германскому императору и эрцгерцогу

Австріискому (Клименту VII, Карлу V и Фердппанду); ио всетаки Смоленскъ остался

за Москвою.
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Войны съ Татарами;
дипломатическія сно-

шенія съ Европой.

^--^И.

атары еще били опасны. Мен-

гли-Гирей, прежній союзникъ

Ивана III, взялъ сторону Лит-

вы противъ Василія. Быть-

можетъ, устарѣвшій ханъ не

имѣлъ болѣе власти сдержи-
вать своихъ сыновей и мурзъ,

которые жаждали только по-

грабить Русскую землю. При
наслѣдникѣ Менгли - Гирея,
Махметъ-Гиреѣ, Крымъ сдѣ-

лался непримиримымъ вра-

гомъ Россш. Еазань, изгнавши посаженнаго Иваномъ III царя, выбрала въ свои цари

врага Москвы. Два похода противъ возставшаго города были неудачны. По смерти Еа-

занскаго царя, его государство сдѣлалось яблокомъ раздора между Крыі^кимъ ханомъ

и великпмъ кшіземъ. Русскимъ удалось сперва возвесть на казанскій престолъ предан-

на! о имъ Шигъ-Алея, отупѣвшаго отъ праздности и наслажденій, которому громадное

брюхо придавало смѣшноп видъ; но онъ былъ изгнанъ благодаря интригамъ Ерымскаго
хана, и на его мѣсто посаженъ родственникъ Гирея. Чтобы поддержать своего канди-

дата, Ерымцы сдѣлали въ 1521 г. нашествіе на Россію. Они разбили русскихъ воеводъ

на берегахъ Оки, опустошпли великое княжество, любовались Москвой съ Воробьевыхъ
горъ и напивались медомъ, найденнымъ въ великоішяжескихъ погребахъ. Въ Еремлѣ

была сильная артпллерія, но ни зерна пороху. Герберштеігнъ увѣряетъ, что могуществен-

ный гыиъ Ивана III, лгелая спастп свою столицу, унизился, какъ бывало во времена

Ивана Еалиты, послалъ хану дары и подписалъ договоръ, въ которомъ признавалъ себя

данникомъ его; но на обратномъ пути Махметъ-Гирей былъ встрѣченъ пушечными

выстрѣламп Рязанскаго воеводы, который отнялъ у него унизительный договоръ. Если

.*Ч^**ЙЙ»6*«Ч[Й*^^
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эта битва спасла честь Россіи, то Крымское нашествіе стоило ей дорого. Весь край
былъ преданъ пламени. Варвары увели въ плѣнъ множество жителей, преимущественно
женщинъ и дѣтей. Многіе изъ нихъ умерли дорогой; остальные проданы цѣлымп тол-

пами на рынкахъ Каффы и Астрахани. Въ слѣдуіощемъ году Васиіій собралъ на Окѣ

значительное войско съ сильною арі!иллеріей и послалъ вызовъ Крымскому хану, при-

глашая его принять честный бой въ открытомъ полѣ. Татаринъ отвѣчалъ, что знаетъ

дорогу въ Россію и никогда не совѣщается съ своими врагами о времени сраженія.
Вскорѣ затѣмъ Махметъ овладѣлъ Астраханскимъ царствомъ, но былъ убптъ Ногай-

скимъ княземъ Мамаемъ.

Благодаря безконечнымъ южнымъ стенямъ, Крымскіе татары были безопасны отъ

нападенія Русскихъ: но можно было воевать Казань. Чтобы воспользоваться раздорами

двухъ іожныхъ ордъ, совершено было противъ Казани два похода въ 1523 и 1524 г.,

оставшіеся также безплодными. Василій нашелъ болѣе вѣрное средство разорить своихъ

враговъ: учредилъ Макарьевскуіо ярмарку на Волгѣ и тѣмъ уронилъ Казанскую. Это

та самая ярмарка, которая впослѣдствіи была переведена въ Нижпій-Новгородъ, и на

которую пріѣзжаютъ изъ Европы и Азіи болѣе ста тысячъ иностранцевъ.

Россія съ каждымъ днемъ пріобрѣтала болѣе значенія въ глазахъ Европы. Василій

обмѣнялся посольствами почти со всѣми западнымигосударствами, кромѣ Французскаго
и Англійскаго. Онъ переписывался съ Львомъ X и Климентомъ VII, съ Максимилья-

номъ и Карломъ V, съ Густавомъ Вазою, основателемъ новой династіи, съ султаномъ

Селимомъ, завоевателемъ Египта, и съ Селимомъ Великолѣпнымъ. На Воетокѣ вели-

кій индѣйскій Моголъ, Бабуръ, потомокъ Тамерлана, искалъ его дружбы. Самодер-
жавіе укрѣплялось съ каждымъ днемъ. Василій нравилъ, не совѣтуясь съ боярами.
«Молчи, смердъ!» сказалъ онъ знатному вельможѣ, который осмѣлился возражать ему.

Князь Василій Холмскій, женатый на его сестрѣ, былъ посаженъ въ тюрьму за не-

скромность. Болрину Беклемишеву, жаловавшемуся на то, что великій князь рѣшалъ

всѣ дѣла, «запершись самъ третей въ своей спальнѣ», отрубили голову. Митрополитъ
Варлаамъ сверженъ и заточенъ въ монастырь. Уже Герберштейнъ увѣряетъ, что ни

одинъ государь въ Европѣ не имѣетъ такой власти надъ подданными, какъ великій князь

Московски. Это возрастаюш,ее могущество имѣло своимъ внѣшнимъ выраженіемъ блескъ

двора, конечно, не безъ примѣси дурнаго вкуса варваровъ. Принимая иноземныхъ по-

словъ, Василій обнаруживалъ неслыханную роскошь. На охотѣ его сопровождали сотни

всадпиковъ. Государевъ тронъ охранялся молодыми дворянами, рындами, въ высокихъ

шапкахъ изъ бѣлаго мѣха, въ длинныхъ кафтанахъ изъ бѣлаго атласа, и съ серебря-
ными топорами въ рукахъ. Длиненъ списокъ его конюшихъ, кравчихъ, дворецкихъ и

проч. Иностранцы, хотя въ небольшомъ числѣ, пріѣзжаютъ въ Москву. Знаменитѣй-

шимъ изъ нихъ былъ Аѳонскій монахъ, Максимъ Грекъ, родомъ изъ Албаніи. Въ моло-

дости онъ учился въ Венеціи и Флоренціи, былъ другомъ Ласкариса и Альдо-Манучи и

искреннимъ поклонникомъ Іеронима Саванаролы. Василій вызвалъ его вмѣстѣ съ дру-

гими Греками для перевода греческихъ книгъ на славянскій языкъ и для приведенія

въ порядокъ его библіотеки. Максимъ, говорятъ, удивился множеству найденныхъ имъ
въ Кремлѣ древиихъ рукописей и увѣрялъ, что ни въ Италіи, ни въ Грецш, нѣтъ столь

богатаго собранія. Окончивъ переводъ псалтыри, онъ хотѣлъ возвратиться на Аѳонскую

гору : Василій удержалъ его, сдѣлалъ своимъ любимцемъ и часто прощалъ по его просьбѣ

осужденныхъ бояръ. Его труды, знаніе, а также милость государя, возбудили ненависть
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невѣжественныхъ и фанатическихъ монаховъ. Митроиолитъ Даніилъ сдѣлался его про-

тивникомъ. Еогда Василій развелся съ безплодною Соломонидою, философъ^ кажется,

позволилъ себѣ осуждать Василія, и тотъ выдалъ его врагамъ; враги Максима вызвали

его на духовный судъ, обвинили въ ереси и неиравильномъ истолкнованіи священныхъ

книгъ и заключили въ Тверской монастырь; виослѣдствіи его перевели въ Троицкій,
гдѣ и нынѣ еще указываютъ могилу человѣка, который былъ въ Россіи однимъ изъ про-

возвѣстниковъ эпохи возрожденія.



гіііі ііпіиаіщімі.

йванъ Грозный (1533— 1584).

всему пылу страстей,ужаснувшаго государство и Европу такъ называемыми«семью эпохами

казней». Г. Костомаровъ держится мнѣнія Карамзина. Другая школа, иыѣющая своими

представителями гг. Соловьева и Забѣлина, отнеслась съ большимъ недовѣріемъ къ при-

страстнымъ разсказамъ Курбскаго, главы олигархической партіи, Гваньини, польскаго

яридворнаго, Таубе и Крузе, измѣнившихъ государю, который принялъ ихъ къ себѣ на

службу. Они, главнымъ образомъ, в.зяли въ разсчетъ время и среду, въ которой жилъ

Иванъ Грозный. Они занимались менѣе его нравственностью, какъ отдѣльной личности,
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чѣмъ его ролью, какъ дѣятеля въ историческом^ развитіи Россіи. Развѣ французскіе
національные историки не признавали долго громадныхъ услугъ, оказанныхъ Людовикомъ XI
великому дѣлу объединенія Франціи и созданія новаго государства? Болѣе вниматель-

ное обсужденіе документавъ и обстоятельствъ повело наконецъ къ его оправданію.
Когда Иванъ IV наслѣдовалъ своему отцу, борьба' центральной власти съ силами

прошлаго приняла иной характеръ. Древнерусскія области, одерживавшая такъ долго

новое могущество Москвы, — княжество [іТверское, Рязанское , Суздальское, Новгородъ-
Сѣверское, республики Новгородская, Псковская, Вятская, — утратили свою независи-

мость: ихъ владѣнія увеличили Московскую область. Вся Сѣверная и Восточная Россія
соединилась подъ скипетромъ великаго князя. Послѣ непрерывной борьбы съ Тверью,
Рязанью и Новгородомъ, начинается великая борьба съ иноземцами, священная война

съ Литвою, Татарами, Шведами и Меченосцами.
Власть государя потому встрѣчала внутри бодѣе сильное сопротивленіе, что совер-

жилось дѣло великороссійскаго объединенія. Потомки владѣтельныхъ родовъ, уступившіе
за деньги свои владѣнія или утратившіе ихъ вслѣдствіе войны, слуги древнихъ цар-

ственныхъ домовъ, вступили въ службу Московскаго государя. Дворъ послѣдняго по-

лонъ князьями безъ княжествъ — Бѣльскими, Шуйскими, Курбскими, Воротынскими, по-

томками старинныхъ удѣльныхъ князей, гордяпщмися тѣмъ, что въ ихъ жилахъ течетъ

Рюрпкова кровь. Другіе князья происходятъ изъ рода Литовца Гедимина или крещеныхъ

татарскихъ мурзъ. Всѣ эти князья, а также могущественные бояре Тверскіе, Рязанскіе,
Новгородскіе, сдѣлались боярами великаго князя. Для всѣхъ существуетъ только одинъ

дворъ, при которомъ они могз'тъ служить: дворъ Московскій. Когда Россія была раздѣ-

лена на самостоятельныя области, недовольные бояре могли свободно мѣнять службу,
отъѣзжать отъ Черниговскаго князя къ Кіевскому, отъ Суздальскаго къ Новгородскому.
Теперь-же къ кому они могли отъѣхать? Внѣ Москвы есть только иноземныя государ-

ства и враждебные Россіи государи. Воспользоваться древнимъ правомъ отъѣхать отъ князя

значило предаться на сторону врага, значило измѣнить. Отъѣхать и измѣнить сдѣла-

лись синонимами. Русскій бояринъ не можетъ уйти ни къ Нѣмцамъ, ни къ Шведамъ,
ни къ Татарамъ; онъ можетъ уѣхать только въ Литву; но это худшій изъ отъѣздовъ,

самая черная измѣна. Московскій государь хорошо знаетъ, что война съ Литвою, поль-

ского на западѣ, русскою на востокѣ, привлекающею Московскихъ подданныхъ, есть

борьба за существованіе. Литва не только внѣшній врагъ: она врагъ внутренній, имѣющій

сношеніе и пользующійся сочувствіемъ въ самомъ центрѣ Русскаго государства, даже

въ царскомъ дворцѣ, и участвующій во всѣхъ интригахъ и заговорахъ. Внѣшняя борьба
съ Литвою и внутренняя съ русскою олигархіей ничто иное, какъ двѣ различныя сто

роны одной и той-же борьбы, самой опасной, какую только приходится вести Москов-

скому государю. Князья безъ княжествъ, бояре прежнихъ независимыхъ областей, отка-

зались бороться съ нимъ на бранномъ полѣ; они продолжаютъ бороться съ его властью

въ собственномъ его дворцѣ. Это уже не войны одной области съ другою : это внутрен-

няя война, борьба олигархіи съ самостоятельною властью. Рѣшившись покориться не-

обходимости и не быть бодѣе владѣтельными князьями, новые князья-бояре Московскіе
не рѣшались быть только подданными. Ж такъ, борьба ограничилась бодѣе узкою ареною,

но по тому самому сдѣлалась болѣе ожесточенною. Московскій дворъ сталъ замкнутымъ
мѣстомъ поединка, которое нельзя иначе оставить, какъ отъѣхавъ отъ Московскаго го-

сударя къ Литовскому, сдѣлавшись измѣнникомъ: отсюда страстный характеръ борьбы
между обоими принципами въ царствованіе Ивана IV. Кромѣ того, Московскіе государи.
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уничтоживъ послѣ долгихъ усилій русскія области, стѣснявшія Москву, сдѣлали ту-же

самую ошибку, какъ французскіе Капетинги и первые Валуа: назначая удѣлы младшимъ

сыновьямъ, они поддерживали одною рукою то самое зданіе, которое разрушали другою :

за владѣтельными князьями одиннадцатаго вѣка слѣдуютъ князья царской крови, удѣ^[ь-
ные князья пятнадцатаго и шестнадцатаговѣка. Они имѣютъ свои области, своихъ бояръ,
боярскихъ дѣтей. Родные братья великаго князя, дядья, двоюродные братья становятся
во главѣ побѣжденной олигархіи и организуютъ противъ государя коалицію изъ силъ

минувшаго времени. Въ отношенін къ нему они играютъ такую-же роль, какую играютъ

бургундскіе Капетинги относительно къ капетингскимъ королямъ Франціи, —Карлу VII,
Людовику XI, Карлу VIII.

По смерти Василія Ивановича остались два сына, Иванъ и Юрій, подъ опекой

его второй жены, Елены Глинской. Глинская пріѣхала въ Россію съ семействомъ Ли-

товскихъ дворянъ, изгнанныхъ изъ родины Александромъ и обвиненныхъ въ умыслѣ на

его жизнь. Елена Глинская прельстила своего стараго мужа Василья не только красо-

тою, но и свободными манерами, твердостью ума и характера, разнообразнымипознапіями,
которыхъ нельзя было встрѣтить въ русскихъ женщинахъ того времени, осужденныхъ

на жизнь взаперти. Она была почти западною женщиною. Василій ыогъ, умирая, завѣ-

щать ей вмѣстѣ съ опекою надъ дѣтьми и заботу упрочить зданіе, надъ которымъ

трудился какъ онъ, такъ и его предшественники: зта энергическая правительница

съумѣла обуздать всякую попытку князей и олигархической реакціи прсіииъ самодержа-

вія великаго князя. Братъ мужа, Юрій Ивановичъ, уличенный въ мятежѣ, бы.гь взятъ

подъ стражу и умеръ въ тюрьмѣ. Самый дядя Елены, Михаилъ Глинскій, честолюбивый
и безпокойный Литовецъ, пользовавшійся нѣкотороѳ время ея довѣріемъ, былъ также

арестованъ и умеръ въ заключеніи. Другой братъ покойнаго царя, Андрей Ивановичъ,
бѣжалъ въ Польшу искать помощи у Сигизмунда: его схватили на дорогѣ и посадили

въ тюрьму. Литва хотѣла помочь внутренниыъ мятежникамъ, объявивъ войну Москвѣ:

эта война, впрочемъ не важная, окончилась въ 1537 г. перемиріемъ. Крымскіе и Казан-

скіе татары были разбиты нѣсколько разъ. Чтобъ предохранить Москву отъ внезапнаго

нападенія, она велѣла обнести стѣнами часть столицы, называемую Китай-городомъ.
Не смѣя ввѣриться внолнѣ ни боярамъ, ни князьямъ, ни далее своимъ роднымъ, она

приблизила къ себѣ великаго конюшаго, князя Ивана Овчину-Теленнева-Оболенскаго,
который, по мнѣнію народа, былъ ея любовникомъ. Столь энергическія мѣры противъ

внѣшнихъ и внутреннихъ враговъ не нравились олигархической партіи: въ 1538 г.

Елена умерла отъ яда.

Теперь правленіе перешло въ руки бояръ, которые уморили въ тюрьмѣ великаго

конюшаго и заточили его сестру Аграфену, мамку молодаіо Ивана. О власти спорили

преимущественно двѣ фамиліи; должности и воеводства раздавались поочередно креату-

рамъ обоихъ домовъ, и народъ подвергался ужасному грабежу: партіи по своему' произ-
волу возводили и низвергали Московскаго митрополита. Наконецъ Андрей Шуйскій про-

никъ съ отрядомъ войска въ городъ и Кремль, свергнулъ Бѣльскаго и еще разъ низвелъ

митрополита.

Между тѣмъ какъ вельможи вырывали власть другъ у друга, оба сына покойнаго царя

Василья росли безъ всякаго призора. Младшій, Юрій, былъ слабъ умомъ; по Иванъ,

какъ впослѣдствіи Петръ Великій, былъ щедро награзкденъ отъ природы. Онъ страдалъ,

терпя презрительное обхожденіе своихъ мятежныхъ подданныхъ. «Насъ-ліе со едипород-

нымъ братомъ, святоночившимъ Георгіемъ», писалъ онъ впослѣдствіи, «питати начаша
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яко иностранпыхъ, или яко убожайшую чадь. Яковажъ яострадахъ во одѣяніи и во алка-

ніи!» Онъ видѣлъ, что бояре расхищали казну и сокровища; Шуйскій позволялъ себѣ

въ его присутствіи класть ноги на постель умершаго царя. Государство и дворецъ были
ограблены. «По семь на грады и села наскочиша», продолжаешь Иванъ IV, «и тако гор-

чайпіимъ мученіемъ, многоразличныя бѣды, имѣнія ту живущихъ безъ милости погра-

биша. Сосѣдствующимъ-же отъ нихъ напасти, кто можетъ исчести? Подвластныхъ же

всѣхъ аки рабы себѣ сотвориша, свояжъ рабы аки вельможи устроиша». У малолѣт-

няго царя отнимали любимыхъ имъ людей: мамку Аграфену, конюшаго Телепнева, ко-

торый умеръ отъ тѣснаго заключенія. Его любимца Воронцова прибили по щекамъ

и чуть-чуть не убили Едва кто-нибудь изъ придворныхъ пріобрѣталъ его расположе-

ніе, какъ дѣлался жертвою недовѣрія олигарховъ. Иванъ, предоставленный самому
себѣ, лишенный образованія, дѣлалъ, что хотѣлъ. Онъ читалъ много, все что попадалось

подъ руку, — Библію, Житіе Святыхъ, византійскія лѣтописи въ славянскомъ пере-

водѣ. Главное же: онъ размышлялъ. Въ этомъ чтеніи онъ почерпнулъ высокое но-

нятіе о царѣ; а вѣдь онъ зналъ, что былъ законнымъ государемъ. Развѣ онъ не ви-

дѣлъ, что тѣ-же самые бояре, которые были столь дерзки съ нимъ наединѣ, соперни-

чали другъ съ другомъ въ оказыванш ему почтительной, рабской преданности на цар-

•скихъ выходахъ, при пріемѣ пословъ? Вѣдь, онъ спдѣлъ на тронѣ, и къ нем) обращались
съ привѣтствіемъ иноземные послы ; вѣдь^ у него просили подписи, дававшей силу закона

такимъ актамъ, которые прямо противорѣчили его волѣ. Все это было не пустыми фор-
мами, а принадлежностью дѣйствительной власти. Иванъ затаилъ на время свои чув-

ства. Послѣ Рождественскихъ праздниковъ 1543 г онъ вдругъ призвалъ къ себѣ бояръ,
заговорилъ съ ними грознымъ тономъ и горько упрекалъ ихъ въ небрежномъ правленіи.
Между ними, прибавилъ онъ, много виновныхъ, но на первый разъ онъ ] довольствуется
однимъ примѣромъ. Онъ приказалъ схватпіь Андрея Шуйскаго, стоявшаго во главѣ

правленія, и тутъ же отдалъ его на растерзаніе псамъ. Нѣкоторые изъ самыхъ мятеж-

ныхъ и болѣе виновныхъ были посланы въ «дальніе города». Творцу этой мѣры было
только тринадцать лѣтъ отъ роду.

Согласно неизмѣнному обычаю Московскихъ государей, Иванъ окружилъ себя род-

ственниками съ материнской стороны, такъ какъ родственники съ отцевской стороны
естественно были подозрительны. Тогда началось такъ называемое время. Близкіе къ го-

сударю люди, временщики, т. е. Глинскіе, получили приказаніе править государствомъ.
Въ январѣ 1547 г. Иванъ пригласилъ митрополита Макарія вѣнчать его на царство.

При этомъ онъ принялъ не только титулъ великаго князя, но и читулъ паря. Первый
не соотвѣтствовалъ болѣе новому могуществу Московскаго государя, который въ числѣ

своихъ слуіъ имѣлъ князей и даже великихъ князей. Въ церковно-славянскихъ книгахъ,

обычномъ чтенш Ивана IV, этотъ титулъ дается государямъ Іудеи, Ассиріи, Египта,
Вавилона, Римскимъ и Константинопольскимъ императорамъ. Развѣ Иванъ не былъ
въ нѣкоторомъ смыслѣ наслѣдникомъ царя Навуходоносора, царя Фараона, царя Ассира,
царя Давида, такъ какъ Россія была шестымъ государствомъ, о которомъ говорится
въ Апокалипсисѣ ' По своей бабкѣ, Софьѣ Палеолоіъ, онъ вступилъ въ семью Визан-

тшскихъ царей. По своему предку, Владиміру Мономаху, онъ принадлежалъ къ фамиліи
Порфирородныхъ, а по Константину Великому, къ роду Цезаря. Если Константинополь
былъ вторымъ Римомъ, то Москва была третьимъ Римомъ, дѣйствительною наслѣдницею

Вѣчнаго Города Можно представить себѣ, какое обаяніе придавалъ достоинству рус-

скаго государя этотъ громкій титулъ, заимствованный у библейской древности, у рим-
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скаго величія, у византійско-православныхъ воспоминаній. Въ то-же время онъ напоми-

надъ о недавнемъ освобожденіи Россіи: славянскіе писатели давали этотъ священный
титулъ также монгольскимъ ханаыъ, сіозеренамъ Московскихъ государей. Теперь счасті е
благопріятствуетъ Россіи, и ея государю принадлежитъ носить титулъ царя. Вскорѣ

затѣмъ Иванъ, запятнавшій развратомъ свою безпомощную юность, утвердилъ свое обра-
щеніе на путь истины бракомъ съ Анастасіей изъ дома Романовыхъ, дома, которому

предстояла столь блестящая судьба. Его дворъ умножился временщиками, избранными
изъ числа родственниковъ царицы.

Побѣжденная партія, конечно, хотѣла отплатитьза свое пораженіе. Случай къ тому

представился вскорѣ. Уже четыре года Иванъ правилъ самодерікавно, опираясь на сво-

ихъ родственниковъ, Глинскихъ и Романовыхъ, и уіке давно Россія не паслазкдалась

такимъ спокойствіемъ. Вдругъ, въ 1547 г., вспыхнулъ страшный пожаръ, истрсбившій
большую часть Москвы и стоившій жизни 1700 человѣкъ. Царь уѣхалъ на Воробьевы
горы и оттуда смотрѣлъ съ ужасомъ на разрушеніе своей столицы. Началось слѣдетвіе:

бояре воспользовались имъ для распросіраненія въ народѣ молвы, будто Глинскіе сожгли

Москву. «Княжна Анна Глинская», повторяла толпа, «и ея два сына волхвовали: она брала
человѣческія сердца, погружала нхъ въ воду, п этою водою кропила дома: вотъ отъ чего

сгорѣла Москва». Раздраженная чернь бросилась къ дому Глинскихъ. Одинъ изъ нихъ

былъ убитъ на паперти Успенскаго собора. Потомъ мятежники отправились на Воробьевы
горы и требовали у царя выдать имъ его дѣда, стараго Глинскаго. Самая зкизпь госу-

даря была въ опасности. Употребили силу, чтобы разсѣять мятелшпковъ.

Слѣдующія затѣмъ событія непонятны въ драматпзированномъ ра.>!сказѣ Карам-
зина, но становятся ясными, если обратить вниманіе на логику фактовъ. Иванъ не

могъ не знать впновниковъ этого мятежа: онъ не былъ способенъ подчиниться своимъ

прежнимъ опекунамъ. Но его нервная, впечатлительная натура была глубоко потрясена

видѣннымъ имъ зрѣлищемъ. Иодъ вліяніемъ этого страха, онъ внялъ голосу совѣсти п

рѣшился править лично. Въ духовные руководители онъ выбралъ попа Сильвестра, жив-
шаго во дворцѣ уже девять лѣтъ и заслулшвшаго славу добродѣтельпаго человѣка;

ему же онъ ввѣрилъ управленіе церковными дѣлами. Мелкому дворянину, Алексѣю

Адашеву, было поручено принимать просьбы и управлять внутренними дѣлами и вой-

скомъ. Пока оба любимца умѣли ограничиваться ввѣренными имъ дѣлами, до тѣхъ

поръ дворъ былъ снокоенъ. Это счастливѣйшая эпоха царствованія Ивана ІѴ^ Внутри
государства преобразовываютъ городское управлепіе (1551 г.), издаютъ новый сводъ

законовъ, Судебникъ, и сзываютъ соборъ, который въ такъ называемоыъ Стоглавѣ требуетъ
церковной реформы. Извнѣ, Россія становится главою своихъ прежнихъ господъ.

^-л—ѵг—^^;^?!^ —-л-л
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выставленный Крымомъ кандидатъ, началъ свое царствованіе опустошеніемъ Русской
земли; ханъ номогалъ ею вторжешямъ, приведя всю орду къ берегамъ Оки. По смерти

СафыТирея, оставившаго послѣ себя малолѣтняго сына, Московская партія въ Казани

пересилила Крымскую и возвела на престолъ Шигъ-Алея. Послѣдній возбудилъ снова

ненависть своихъ новыхъ подданныхъ; дѣло дошло до того, что Казанцы, повидимому,

предпочитали непосредственное владычество Москвы этой замаскированной подчиненно-

сти. По просьбѣ Кааанцевъ, Иванъ отозвалъ ПІигъ-Алея и послалъ къ нимъ намѣстника

Микулинскаго. Вдругъ разнесся по Казани слухъ, что Микулинскій ведетъ русское

воііско, съ цѣлью истребить жителей. Вспыхнулъ бунтъ: заперли ворота, не впустили

Москвигянъ и обратились къ Ногайскимъ татарамъ съ просьбою дать имъ царя. Ка-

занскимъ царемъ провоаглашенъ былъ Едигеръ-Махметъ.
Иванъ рѣшилъ окончательно покорить Казань. Въ шнѣ 1552 г., въ тотъ самый

годъ, въ который Генрихъ II овладѣлъ Тремя-Епископствами, царь выступилъ въ походъ.
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Бри самомъ начадѣ онъ былъ остановленъвѣстыо о вторженіи Крымскаго хапа, желавпіаго

спасти Казань диверсіей. Иванъ пошелъ противъ него и, достпгнувъ Оки, узналъ, что

Татары, потерпѣвъ неудачу подъ Тулой, поспѣшили вернуться домой. Тогда онъ отпра-

вился къ Казани, имѣя 150000 войска и 150 пушекъ; пѣхота плыла на судахъ внизъ

по Волгѣ, кавалерія шла вдоль берега. Послѣдовательное устройство передовыхъ постовъ

уменьшило разстояніе между Казанью и Нижнимъ-Новгородомъ; его отецъ основалъ

Макарьевъ и Васильсурскъ; самъ онъ основалъ въ 1551 г. Свіяжскъ, военную коло-

нію. Впослѣдствіи времени онъ основалъ еш;е Козьмодемьянскъ и Чебоксары.
Въ началѣ сентября Иванъ уже былъ подъ Казанью и окрулалъ ее циркумвалла-

ціонною линіей, дабы прервать всякое сообщеніе между городомъ и капалеріей мурзы

Япанчи, занимавшей окрестность. Тридцать тысячъ Татаръ и 2500 Ногаевъ энергиче-

ски защиш;али Казань и частыми вылазками тревожили осаяедавшихъ. Царь нѣсколько

разъ предлагалъ имъ сдаться ; онъ даже велѣлъ привязать плѣнныхъ Казапдевъ
къ кольямъ, чтобы тѣ уговорили своихъ соотечественниковъ сдать городъ; но осазкден-

ные пустили въ этихъ несчастныхъ тучу стрѣлъ, крича, что «имъ лучше умереть отъ

ихъ чистой руки, чѣмъ отъ поганыхъ христіанскихъ рукъ». Русскому войску надобно
было бороться не только съ врагомъ, но и со стихіями. Буря потопила русскія суда

съ провіантомъ и военными снарядами: воеводы хотѣли снять осаду, но Иванъ воскре-

силъ ихъ мужество. Частые дожди затопили Московскій станъ: причиною тому были,
какъ говорятъ, казанскіе волшебники, которые со стѣнъ города махали своими плагьямн

на осаждающихъ и насылали на нихъ всѣ бѣдствія. Иванъ велѣлъ привезть изъ Москвы

животворящ;! й Крестъ, и волшебство потеряло свою силу.

Находившійся въ Московскомъ войскѣ нѣмецкій инженеръ сдѣлалъ подкопъ подъ

городскія стѣны. Деревянныя и кнрпичныя стѣны взлетѣли съ трескомъ во многихъ

мѣстахъ, и русское войско бросилось въ городъ. На улицахъ и вокругъ дворца нача-

лась ліестокая сѣча. Храбрѣйшіе изъ Казанцевъ, видя невозможность спасти своего

царя, пробились сквозь русскіе ряды; легкая кавалерія преслѣдовала ихъ и почти всѣхъ

изрубила. Въ городѣ происходила страшная рѣзня: ні;адили только тѣхъ, которыхъ

можно продать торговцамъ невольниками. Когда царь торжественно вступялъ въ окро-

вавленныя развалины города, онъ, какъ Сциніонъ въ Карѳагенѣ, почувствовалъ жа-

лость: «они не христіане», сказалъ онъ со слезами, «но все же люди». Городъ былъ

населенъ Русскими: даже теперь Татары живутъ въ предмѣстьяхъ. Въ Кремлѣ были

уничтожены всѣ памятники монгольскаго прошлаго и вмѣсто нихъ воздвигнуты церкви

и монастыри, которые свидѣтельствовали о благодарности царя Богу и о торжествѣ

креста надъ полумѣсяцемъ.

Эти событія совершились очень давно, тѣыъ не менѣе они живутъ въ памяти

Рісскаго народа. Многія эпическія пѣсни нрославляютъ эту великую побѣду. Не потому

только, какъ говоритъ Карамзинъ, что Казань былагаервою крѣпостью, которую взяли

Русскіе посредствомъ правильной осады: но потому, что взяттемъ Ка.зани отмѣчена

самая высшая точка въ исторіи долговременной борьбы Славянъ съ Татарами, борьбы,
которая, начавшись порабош;еніемъ всей Россіи Монголами, продолжается еще нынѣ, и

окончится по всей вѣроятности тогда только, когда покорятся Россіи Татарскія племена.

Побѣда Ииана Грознаго есть первая отплата побѣжденныхъ своимъ иобѣдителямъ, пер-

вое завоеваше у завоевателей, первый шагъ европейской цивилизаціи, которая насту-

паетъ на Азію. Казанскій походъ занимаетъ въ русскихъ лѣтописяхъ такое-лсе славное

мѣсто, какъ пораясеніе Абдеррахмана въ исторіи Франковъ, или битва при Ласъ-Павасъ-
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де-Толоза въ лѣтописяхъ Испаніи. Это было болѣе чѣмъ побѣда: это былъ крестовый
походъ. Во время приступа Еванъ постоянно держалъ распущенное знамя христіанскаго
войска. Замѣтили, что стѣны взлетѣли въ ту минуту, когда царь слушалъ литургію и

дьяконъ читалъ Евангеліе: «Да будетъ едино стадо и единъ пастырь». Съ крикомъ

«съ нами Богъ!» Русскіе бросились въ городъ. Торжество Москвы сливалось съ торліе-

ствомъ христіанства и православія.
Взятіе Казани имѣло важныя политическія послѣдствія. Пять Финскихъ или Моп-

гольскихъ народовъ, подвластныхъ этому царственному городу, — Черемисы, Мордовцы,
Чуваши, которыхъ Радловъ считаетъ потомками Болгаръ, Вотяки и Башкиры, — должны

были послѣ многолѣтняго сопротивленія покориться Москвѣ. Иванъ послалъ къ нимъ

миссіонеровъ одновременно съ воеводами.

Почти вслѣдъ за Казанью пало Астраханское царство. Въ Астрахани были также

двѣ партіи: въ 1554 г., князь Юрій Пронскій спустился по Волгѣ съ 30000 войска и

носадилъ на Астраханскій престолъ Дербыша, которому покровительствовала Россія. По-

слѣдній вскорѣ затѣмъ былъ обвиненъ въ сношеніяхъ съ Крымомъ: Астрахань вторично

завоевана и присоединена къ Россіи. Ногаи, бродившіе по окрестнымъ степямъ, должны

были принять протекторатъ Москвы. Такимъ образомъ Волга, знаменитая рѣка, на бе-

регахъ которой лежатъ развалины старинныхъ городовъ : Итиля, столицы Хазарской, Бол-

гара, столицы Болгаріи, Сарая, столицы Золотой Орди, и напоминаютъ о древнихъ

народахъ, переселившихся на западъ, или исчезнувшихъ въ исторіи, —^ Волга, громадная

восточная артерія, принадлежала теперь всѣмъ своимъ теченіемъ, отъ истоковъ до устьевъ,

Московскому государству.

Еаспійское море открывало Россіи доступъ въ Персидскія владѣнія, и уже мелкіе

князья на Кавказѣ, воевавшіе постоянно или между собою, или съ Крымскими татарами,

наперерывъ заискивали дружбы у преемниковъ греческихъ царей. Въ видахъ лучшаго обуз-
данія Таврической орды, Иванъ взялъ подъ свое покровительство одну изъ двухъ воин-

ственныхъ республикъ, основавшихся недалеко отъ Крыма : Донскіе казаки приняли под-

данство Московскаго царя; Днѣпровскіе казаки остались въ зависимости отъ Польши.
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Борьба съ Лйвонскимъ

Орденомъ, Татарами,

Швеціей и съ русской

аристонратіей. Учреж-

деніе -опричины.

оссш, чувствуя возрастаніе своихъ силъ, сознавала

необходимостгз открыть для себя Балтійское море и

Черное. Первое было даже необходимѣе для Русскихъ:
только черезъ него могли они сообщаться съ Западною
Европой .и добывать оттуда мастеровъ и инженеровъ. Съ

этой именно стороны Московское государство ждало уве-

личенія своего могущества, которое могла ему дать только одна

цивилизація. Между Балтійскимъ моремъ и Московскимъ государствомъ стояло много

враговъ: Швеція, Меченосцы, Литва, Польша. Въ 1.554 г. началась война между Жва-

номъ Грознымъ и великимъ Густавомъ Вазой, по поводу исправленія границъ. Родона-
чальникъ Шведской династіи не получилъ помощи отъ своихъ сосѣдей, и потому война

была непродоллштельна. Она окончилась торговыыъ договоромъ, который открыва.іъ швед-

скимъ купцамъ путь въ Индііо и Китай чрезъ РосА, а рускимъ купцамъ путь во Флап-

дрію чрезъ Швецііо. Но между Москвой и Западом, все еще находился ревнивый по-

средникъ.

Иванъ Грозный, одушевленный тою лее политическою мыслью, какъ и Петръ Ве-

ликій, хотѣлъ подобно ему прорубить окно въ Европу и завистливо взиралъ на гавани

Нарвскую, Ревельскую и Рижскую. Опѣ были во власти .Іивонскаго Ордена. Послѣдпій
далъ Ивану Грозному серье.шый поводъ къ пеудовольствію. Около 1547 г. Иванъ по-

слалъ въ Гермапію Саксонца Шлитте, съ порученіемъ пригласить въ Россію нѣсколько

инженеровъ и мастеровъ. Шлитте набралъ около ста чсловѣкъ. Ревность Нѣмцевъ про-
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будилась: они боялись, чтобы Россія, ставши цивилизованною, не сдѣлалась могуществен-

ною ; Ливонскій Орденъпросилъ у императораКарла V позволенія задержать этихъ ино-

земцев'Ь. Ни одинъ изъ нихъ не достигнудъМосквы. Иванъ, занятый тогда Казанскими
дѣлами, не могъ отмстить; но въ 1554 г., когда явились къ нему послы отъ Ордена и
просили возобновить перемиріѳ. онъ потребовалъ уплатить ему подать за Юрьевъ (Дерптъ),
древнюю отчину русскихъ государей. Требование это новело къ войнѣ. Въ 1558 г. рус-

ское войско вступило въ .Іивонію, овладѣло Нарвою, Нейгаузеномъ, Дерптомъ и сем-

надцатью другими городами. Гроссмейстеръ просилъ помощи у своихъ сосѣдей: отозва-

лась только одна Польша; Сигизмундъ П Августъ заключилъ съ Ливонскимъ Орденомъ
наступательный и оборонительный союзъ.

Въ этѳ время происходитъ въ царскомъ дворцѣ важный лереворотъ. Отношенія
государя къ двумъ его совѣтникамъ, Сильвестру и Адашеву, измѣнились страннымъ

образомъ. Онъ не соглашался съ ними относительно войны съ Ливоніей. Совѣтники хо-

тѣли, чтобы военная силы, по взятіи Казани и Астрахани,направились преимущественно
противъ третьей мусульманской державы, Крымскаго ханства. Г. Костоыаровъ приво-

дитъ основательныя причины этого предпочтенія : но причины, служившія основаніемъ

другому мнѣнію, не менѣе первыхъ разумны. Завоевавъ Крымъ, обезпечивали безопасность
государства, мстили за трехвѣковые разбои, препятствовали полному обращенію въ ма-

гометанство, полному отатаренію древнихъ народовъ полуострова, которые еще испо-

вѣдывали христіанство ; но, побѣдивъ Ливонію, нріобрѣтади древнюю отчину русскихъ

государей, вступали въ прямыя снопіенія съ цивилизованнойЕвропой. Шансы на успѣхъ
были равны: Орду опустошала тогда эпидемія, Орденъ же Ливонскій находился въ со-

стояніи совершеннаго распаденія, вслѣдствіе борьбы между католицизмоыъи протестант-

ствомъ. Трудности обоихъ предпріятій были равны: нападая на Ливонію, сталкивались

со Шведіей, Даніей, Польшей, Германіей; за Крымомъ же ожидала русскихъ непріязнь
Турокъ, которые были тогда на верху своего могущества и сильно гнѣвались на Россію

за взятіе Казани и Астрахани. Петръ Великій завоевалъ Ливонію лишь послѣ двадцати-

лѣтней упорп&й войны съ сѣверными державами; но сколько русскихъ походовъ въ Крымъ
не имѣли успѣха по нричинѣ громаднаго разстоянія, трудности сообщенія, песчаныхъ

пустынь, крайней температуры! Екатерина Великая завоевала Тавриду лишь въ эпоху

упадка Турецкой имперіи, послѣ многихъ кампаній, въ которыхъ дѣйствовали не только

войска на Дунаѣ, но и флотъ въ Архипелагѣ. Въ сущности, оба предпріятія были прежде-

временными: Россія еще не имѣла довольно силъ привесть ихъ къ благополучному
исходу. Ни царь, ни его совѣтники не были безусловно правы, но упорство нослѣднихъ

имѣло гибельный результатъ: чтобы удовлетворить всѣхъ, объявили одновременно двѣ

войны. Это значило потерпѣть, съ большею вѣроятностыо, двойную неудачу.

Неудовольствія между царемъ и обоими его совѣтниками начались гораздо раньше.

Сильвестръ злоупотреблялъ свопыъ духовныхъ вліяпіемъ на царя и не упуска.ііъ случая

вмѣшиваться въ дѣла. Наконецъ, онъ совсѣмъ лишилъ его свободы дѣйствія; когда

умеръ любимый сынъ царя, Сильвестръ грубо сказалъ послѣднему, что "смерть ^эта по-

сланаза непослушаніе государево. Онъ сблизился съ боярами, которыхъ Иванъ подозрѣ-

валъ весьма основате.аьно; держалъ ихъ сторону противъ царицы Анастасіи, которую
пзображалъ, какъ вторую императрицу Евдокію, преслѣдовательницу Златоуста; былъ
противъ Глинскихъ, Романовыхъ. Въ такія-же ошибки впалъ и Адашевъ. Подобно Бар-
месидамъ,любимцамъГаруна-аль-Рашида, оба эти совѣтниказабралинаконецъвъ свои руки

всю власть государя. Иванъ терпѣлъ, вѣря по крайнеймѣрѣ ихъ преданности. Въ 1553 г.
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онъ заболѣлъ опасно; полагали, что онъ умретъ. Тогда воскресла прежняя дерзость бояръ;
они упорно отказывались присягнуть царскому сыну, молодому Дмитрііо, ссылаясь на

то, что не хотятъ повиноваться его родственникамъ съ материнской стороны, т. е.

Романовыыъ. Даже въ комнатѣ больнаго бояре поднимали шумные споры, не обращая
вниманія на его просьбы. Бояре сблизились съ Владиміромъ, двоіороднымъ братомъ царя,
который- также отказывался дать присягу; мать этого честоліобиваго князя раздавала

деньги боярскимъ дѣтямъ. Сильвестръ сталъ на сторонѣ князя Владиміра; семейство

Адашева присоединилоськъ мятежникаыъ. Оставшіеся вѣрными бояре опасались даже за

жизнь царя; Иванъ не могъ обманывать себя относительно участи, которая въ случаѣ

его смерти предстояла сыну и женѣ.

«Когда Господь призоветъ мена къ себѣ», говорилъ Иванъ боярамъ, которые оста-

лись ему вѣрными, «вспомните клятву, данную вами моему сыну и мнѣ; не допустите

вѣроломныхъ извести царевича; спасите его; бѣгите съ нимъ въ чужую землю, куда

Богъ укажетъ вамъ путь.... А вы», продоллсалъ онъ, обращаясь къ Романовымъ, «чего

ужасаетесь? Поздно щадить вамъ мятежныхъ бояръ: они не пощадятъ васъ; выбудете
первыми мертвецами. И такъ, умрите скорѣе за моего сына и за его мать; не дайте
жены моей на поруганіе измѣнникамъ». Иванъ выздоровѣлъ, но эти дни томленія про-

извели на него неизгладимое впечатлѣніе. Когда впослѣдствіи времени, какъ мы увидимъ,

онъ предается бѣшенымъ порывамъ мщенія, которыхъ, повидимому, нельзя объяснить,
мы должны будемъ принять въ разсчетъ проведенныя иыъ въ 1553 г. безсонныя ночи,

сцены насилія и мятежа, нарушавпіія сиокойствіе въ его комнатѣ, упорные отказы

отъ клятвы, выраженіе ненависти къ царицѣ и къ ея роднымъ, и созрѣвавшія въ домѣ

Владиміра козни противъ царевича Дмитрія.
Иванъ утратидъ довѣріе къ своимъ любимцамъ. Оба они были удалены отъ двора:

Сильвестръ ушелъ въ Кирилловскій монастырь и впослѣдствіи былъ сосланъ въ Соловки;
Адашева назначили воеводою въ Феллинъ въ Ливонію, а потомъ въ Дерптъ. По послѣ

нихъ о«фалась цѣлая администрація, цѣлый полкъ кліентовъ. Они наполнили своими

креатурами дворъ, правительственныя мѣста, воеводства. Ихъ сторонники, конечно, не

упускали случая производить водненія, вести заговоры, чтобы добиться возвращепія
своихъ начальниковъ. До чего доходили эти заговори? Вскорѣ послѣ опалы Адашева,
внезапно умерла ненавистная ему царица Анастасія. Впослѣдствіи Иванъ утверждалъ,

что ее отравили. Со времени прекрасныхъ изслѣдованій г-на Забѣлина о частной жизни

русекихъ царицъ, это мнѣніе Ивана и другіе ему подобныя не кажутся столь невѣроят-

ными, какими находилъ ихъ Карамзинъ. Интриги друзей Адашева возбуждали нѣсколько

разъ въ Иванѣ IV порывы бѣшенства: но въ эту эпоху онъ былъ сравнительномилосердъ.

«И сего ради сыскавъ измѣны собаки Алексѣя Адашева со всѣми его совѣтники»,

писалъ позже Иванъ IV, «милостивый свой гнѣвъ учинили: смертныя казни пе поло-

жили; .но по разнымъ мѣстомъ разослали.... А еже убо мірскимъ, яже подъ властію на-

шею сущимъ, симъ убо по ихъ измѣнѣ, тако и сотворихомъ; и сперва же убо казнію

конечною ни единому коснухомся; всѣмъ іке убо, иже къ нимъ не приставши, повелѣ-

хомъ отъ нихъ отлучитися, и къ нимъ не пристояти, и сію убо заповѣдь положивый и

крестнымъ цѣлованіемъ утвердихомъ; и понеже убо отъ нарицаемыхъ тобою мучениковъ

и согласныхъ имъ наша заповѣдь ни во чтожъ положиша и крестпое цѣлованіе престу-

пивше, пе токмо отсташа отъ тѣхъ измѣнниковъ, но и большими начаша имъ помогати

и всячески промышлять, дабы ихъ па первый чинъ возвратити и на насъ лютѣйшее

составити умышленіе, и понеже убо злоба неутолимаявися и разумъ пепреклоненъобли-
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чися; сего ради повинные по своей винѣ таковъ судъ пріяли». Дѣйствительно, смертная

казнь примѣняется рѣдко въ эту эпоху. Иванъ чаще всего требуетъ новой клятвы отъ

лицъ, пойманныхъ на пути въ Литву; онъ принимаетъ отъ нихъ и отъ ихъ друзей пору-

чительство въ томъ, что они не убѣгутъ въ Польшу. Иногда онъ подвергаетъ виновпыхъ

снисходительному закліоченііо въ монастырѣ.

Бѣгство князя Андрея Курбскаго въ Литву побудило царя прибѣгнуть къ новымъ

строгостямъ. Курбскій былъ потомокъ Рюрика и принадлежалъ къ фамиліи, которая была
прежде владѣтельною. Онъ отличился въ битвахъ съ Татарами на Окѣ и подъ Казанью.
Паденіе Адашева и Сильвестра, которыхъ онъ особенно уважалъ, сильно раздражило

его. Будучи главнымъ военачальникомъ въ Ливоніи, онъ по своей ошибкѣ потерпѣлъ по-

стыдное пораженіе: 15000 Русскихъ были разбиты 4000 Поляковъ, а если вѣрить поль-

скому историку Мартыну Бѣльскому, то въ битвѣ этой участвовало 40000 Русскихъ и

15000 Поляковъ. Курбскій справедливо опасался царскаго гнѣва. Уже нѣсколько вре-

мени онъ велъ переговоры съ польскимъ королемъ, желая получить въ Литвѣ такія-же

помѣстья, высокое положеніе и почести, какими пользовался въ Россіи. Наконецъ, оставя
жену и дѣтей на жертву царскаго гнѣва, онъ бѣжалъ изъ Вендена въ польскій лагерь.

Отсюда онъ отправилъ письмо къ Ивану IV, съ своимъ рабомъ Шибановымъ; преданіе
говоритъ, что Грозный пригвоздилъ своимъ посохомъ ногу Шибанова къ ступенькѣ кра-

снаго крыльца, слушая между тѣмъ чтеніе письма:

<Л],арю отъ Бога препрославленному, паче же въ православіи пресвѣтлу явившуся,
нынѣ же, грѣхъ ради нашихъ, сопротивъ симъ обрѣтшемуся. Разумѣваяй да разумѣетъ,

совѣсть прокаженну имуш;ій, якова же ни въ безбожныхъ языцЬхъ обрѣтается!... И
больше сего о семъ всѣхъ по ряду глаголати пе попустихъ моему языку; гоненія же

ради прегорчайшаго отъ державы твоея, отъ многія горести сердца потш;уся мало изре-

ищ ти. Прочто, царю! сильныхъ во Израили побилъ еси? и воеводъ, отъ Бога данныхъ

ти, различнымъ смертемъ предалъ еси? и побѣдоносную, святую кровь ихъ во церквахъ

Божіихъ, во владыческихъ торжествахъ проліялъ еси? и мученическими ихъ кровьми

Праги церковные обагрилъ еси^ и на доброхотныхъ твоихъ и душу за тя полагающихъ

неслыханныя мученія, и гоненія и смерти умыслилъ еси, измѣнами и чародѣйствы и

иными неподобными оболгающп православныхъ, и тщася со усердіемъ свѣтъ во тьму
прелагати и сладкое горько прозывати? Что провинили предъ тобою, о царю! и чимъ

прогнѣвали тя, христіанскій предстателю? Не прегордыя ли царства разорили и подруч-

ныхъ во всемъ тобѣ сотворили, мужествомъ храбрости ихъ, у нихъ же прежде въ работѣ

быша праотцы наши? Не претвердые ли грады Германскіе тщаніемъ разума ихъ отъ

Бога тобѣ даны бысть? Сія ли намъ бѣднымъ воздалъ еси, всеродно погубляя насъ?

Или безсмертенъ, царю ! мнишись ? Или въ небытную ересь прельщенъ, аки нехотя уже

предстати неумытному судіи, богоначальному Іисусу, хотящему судити вселеннѣй въ прав-

ду, паче же прегордымъ мучитслемъ. .. Кровь моя, яко же вода пролитая за тя, вопіетъ
на тя ко Господу моему! Вогъ сердцамъ зритель». Затѣмъ Курбскій исчислялъ жертвы

Ивана IV, представлялъ ихъ стоящими у престола Божія и требующими наказанія ихъ

палача. «Аще и тьмами хвалишися въ гордости своей, въ привременномъ семъ скоро-

текущемъ вѣцѣ, умышляючи на христіанскій родъ мучительные сосуды, паче же нару-

гающе и попирающе ангельскій образъ, и согласующимъ ти ласкателемъ и товарищемъ

трапезы, несогласнымъ твоимъ бояромъ, г^бителемъ души твоей и тѣлу, иже тя подви-

жутъ на Афродитскія дѣла и дѣтьми своими паче Кроновыхъ лсерцовъ дѣйствуютъ. И

о семъ даже до сихъ, писаніе сіе, слезами измоченное, во гробъ съ собою повелю вло-
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жити, грядуще съ тобою на судъ Бога моего, Іисуса Христа». Онъ закапчпвалъ письмо

извѣстіемъ о томъ, что сдѣлался подданнымъкороля Сигизмунда-Августа, «госз'даря моего
Августа Жигимонта короля, отъ него же надѣюся много пожалованъ и утѣшеиъ быти

ото всѣхъ скорбей моихъ». Итакъ, Курбскій говорилъ отъ имени сильныхъ во Израилѣ,

живыхъ и умершихъ, т. е отъ имени всѣхъ друзей Адашева; онъ сдѣлался органомъ

ихъ гнѣва и упрековъ; выражая ихъ неудовольствіе, онъ преувеличивалъ его: онъ тре-

бовалъ отъ даря отчета въ его обраш;еніи съ ними, угрожалъ небеснымъ правосудіемъ
и осмѣливался спрашивать его о томъ, не счгітаетъ-ли Яванъ себя безсмертнымъ; опъ
отнималъ у Ивана всю славу завоеванія Казани и нобѣдъ въ Ливоніи, позоря окружаю-

ш;ихъ его бояръ и хвалясь преступленіемъ, самымъ непростительнымъ въ глазахъ Ивана,
именно: принятіемъ польскаго поддаііства.

Письмо Курбскаго было настоящимъ вызовомъ и усилило подозрѣнія царя, кото-

рый и безъ того уже видѣлъ всюду измѣнниковъ. Иванъ, считавшій себя острякоыъ и

дѣйствительно бывшій однимъ изъ образованнѣйшихъ людей государства, счелъ долгомъ

отвѣтить на письмо Курбскаго длинною апологіею, испещренною цитатами изъ духов-

ныхъ и свѣтскихъ писателей. Царь и мятежный подданный нѣсколько разъ обмѣня-

лись подобными грамотками. Иванъ, начавшій уже оправдывать данное ему прозвапіе
Грознаго, отвѣчалъ Курбскому еще дрзгимъ образомъ: казнью его предполагаемыхъ

сообщниковъ.
Иванъ понялъ, что не можетъ править, имѣя такой дворъ. думу, администрацію,

которые наполнены друзьями Адашева и Курбскаго. Поведеніе Курбскаго показало, до

какой измѣны можетъ дойти ихъ злоба: Курбскій предполагалъ явиться съ польскимъ

войскомъ и опустошить Россію. Выла-ли среди нихъ въ безопасности самая лшзнь царя?
Въ декабрѣ 1564 г. Иванъ уѣхалъ со всѣми своими друзьями, слогами и казною въ Але-

ксандровскую слободу. Отсюда онъ отправилъ въ Москву два письма: одно патріарху,
съ жалобами на заговоры и невѣрность вельможъ, на сообщничество духовенства, кото-

рое, злоупотребляя щшвомъ печаловаться, препятствовало царю казнить виновныхъ;

въ другомъ письмѣ онъ успокоивалъ Московскихъ жителей, говоря, что они не под-

верглись его опадѣ. Столица пришла въ ужасъ: народъ трепеталъ при мысли о новомъ

правленіи олигарховъ; бояре опасались за себя, помышляя о народной съ ними расправѣ.
Ни тѣ, ни другіе не могли покориться участи и быть въ царской опалѣ. Бояре и ду-

ховенство рѣшили просить милости и, въ случаѣ нужды, принесть повинную голову

царю. Торжественная процессія отправилась въ Александровскую слободу молить царя

возвратиться на царство. Иванъ согласился царствовать, но только на извѣстныхъ усло-

віяхъ. Такъ какъ онъ не могъ ни править съ тогдашнею администраціей, ни отмѣнить

ее, будучи обязанъ уважать прюбрѣтенныя права, то раздѣлилъ въ нѣкоторомъ смыслѣ

государство. Большая часть послѣдняго осталась въ управленіи боярской думы и была

названа земщиной; относительно этой части Россіи Иванъ сохранилъ за собою только

Бысшій надзоръ и право казнить измѣну; другая находилась въ личномъ и непосред-
ственномъ привАеніи царя и сосі-авила опричину. Иианъ IV не уничтожилъ ни преж-

няго двора, ни прежней думы, ни прежней администраціи, но образовалъ изъ своихъ

креатуръ новый дворъ, новый совѣтъ и новую администрацію, которой ввѣрилъ достав-

шіеся ему по раздѣлу города и провинціп. Онъ окружилъ себя особенною гвардіей,
опричниками, которые избрали своею эмблемой собачью голову и метлу, привязанныя

къ сѣдельной лукѣ : они были готовы грызть враговъ царя и выметать измѣну изъ Рус-
ской земли. Это странное нравленіе существовало семъ лѣтъ (1565—1572).

С!



ИСТОРГЯ РОССІИ,

Иванъ не стѣснялся въ пользованіи своимъ правомъ казнить измѣнниковъ или

вообще людей, которыхъ считалъ измѣнниками. Для русской аристократіи наступила

эпоха истиннаго террора съ чередующимися минутами тишины и новыхъ припадковъ

ярости. Намъ извѣстны имена Ивановыхъ жертвъ; но мы не всегда знаемъ, за что

именно они казнены. Враждебные царю писатели, — Курбскій, итальянецъ Гваньини,
бывшій тогда на службѣ у польскаго короля, нѣмецкіе переметчики Таубе и Крузе, —
не всегда согласны въ своихъ показаніяхъ.

Что касается фактовъ, которые мы можемъ вполнѣ объяснить, то мы видимъ, что

Иванъ имѣлъ причину гнѣваться на казненныхъ имъ вельможъ. Борьба олигарховъ,

правда, глухая и безмолвная, была тѣмъ не менѣе ожесточенною. Ихъ выраженія
покорности и преданности не должны вводить насъ въ заблужденіе: повергаясь въ прахъ,

они могли составлять заговоры. Не слѣдуетъ думать, что враги Ивана были лучше его;

они съ такою-же жестокостью относились къ низшимъ, съ какою царь могъ относиться

къ нимъ самимъ; эта рабовладѣльческая аристократія, привыкнувшая подъ вліяніемъ

Монгольскаго ига нагло презирать человѣческую жизнь и чувства, не могла въ нрав-

ственномъ отношеніи стоять выше своего тирана. Въ ней замѣчается не одинъ типъ,

сходный съ французскими типами Жиль-де-Ретца или де-Жіака. Ііакъ въ Россіи, такъ

и во Франціи, происходитъ одна и та-же борьба, но только подъ весьма различными фор-
мами: во Франціи боролись открыто, сражались при Прагери, въ Россіи же тайнымъ

заговорамъ, покушеніямъ отравить и околдовать, отвѣчалъ топоръ палача. Въ этомъ

зловѣщемъ разговорѣ между властелиномъ и его подданными, первый, разумѣется, го-

Боритъ громче. Не имѣя достаточно несомнѣнныхъ документовъ, доллшо относиться

къ разсказамъ съ большимъ скептицизмомъ, чѣмъ Карамзинъ.
Вотъ главнѣйшіе эпизоды этого автократическаго террора: 1) сверженіе и быть

можетъ удушеніе Московскаго митрополита Филиппа, виновнаго въ томъ, что печало-

вался за осужденныхъ и ненавидѣлъ опричниковъ; — 2) казнь Александры, вдовы Юрія
и невѣстки Ивана, смерть князя Владиміра и его матери, честолюбивой Евфросиніи,
которые такимъ образомъ поплатились за свои интриги въ 1553 г.; надобно замѣтить,

что РІванъ пощадилъ дѣтей Владиміра и щедро наградилъ ихъ; — .3) наказаніе Новго-

рода, въ когоромъ аристократическая партія, кажется, рЬшила отдать городъ польскому

королю, и въ которомъ царь, по собственному его свидѣтельству, истребилъ 1505 чело-

вѣкъ;— 4) казни въ 1571 г. на Красной площади, причемъ умерщвлено множество

Новгородцевъ и Москвигянъ; кромѣ того, мноие изъ новыхъ любимдевъ Ивана, именно

Вяземскій и Басмановъ, протерпѣли ту-же участь, какъ и старые его враги.

Иванъ Грозный оставилъ намъ весьма любопытный памятпикъ своихъ казней: это

синодикъ Кирилле - Бѣлозерскаго монастыря, въ которомъ онъ именуетъ свои жертвы и

проситъ церковь молиться о нихъ. Въ синодикѣ записано всего 3470 жертвъ, изъ ко-

торыхъ поименно упомянуты 986. При многихъ именахъ стоитъ зловѣщая приписка:

«съ его лсеною», — «съ его женою п чадами», — «съ его дщерями», — «съ еі"0 сыновьями».

Это, по выралсенію Курбскаго, «истребленія всеродно». Связь русскаго семейства была

въ то время такъ крѣпка, что смерть главы необходимо вела за собою и смерть всѣхъ

близкихъ ему. Другія коллективныя ука'^ашя также наводятъ на размышленія. Напримѣръ:
«Казарина Дубровскаго и его сыновей, а также десять человѣкъ, пришедшихъ къ нему

на помощь», — «двадцать человѣкъ изъ села Колоыенскаго», — «восемьдесять изъ Мат-

вѣихи» ; безъ сомнѣнія, это были крестьяне, или боярскія дѣти, хотЬвшіе защищать

своихъ господъ. Вотъ замѣтка, относящаяся къ Новгороду: «Помяни, Господи, души ра-
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бовъ Твоихъ, числомъ 1505 человѣкъ, Новгородцевъ». Не обнаруживалъ-ли .Людовикъ XI

подобной нѣжности? онъ пламенно молился о душѣ своего брата, герцога Беррійскаго.
Другіе документы доказываіотъ, что Иванъ Грозный, ііовпдимому, имѣлъ серьезныя

основанія бояться за свою жизнь. Главнѣіішій изъ этнхъ документовъ есть его любо-

пытная переписка съ Англійской королевой Елизаветой, отъ которой онъ получилъ фор-
мальное обѣщаніе, что въ случаѣ несчастія найдегъ безопасное убѣлшще въ Англіи

и будетъ свободно исповѣдывать свою религію (1570 г). ІІотомъ его завѣщаніе 1572г.,

въ которомъ предвидѣнъ случай, когда онъ, «изгнанный своими боярами, лишенный

престола, долженъ будетъ блузкдать изъ одной страны въ другую»; въ этомъ же завѣ-

щаніи онъ совѣтуетъ своимъ сыновьямъ жить дружно нослѣ него, научиться сдерживать

и награждать своихъ подданныхъ, а главное, — остерегаться ихъ.

Пока велась эта внутренняя, ужасная борьба, продолжалась также и война съ Ли-

воніей и съ ея союзникомъ, Польскиыъ королемъ. Не смотря на помощь послѣдняго.

Меченосцы повсюду терпѣли пораженія п теряли укрѣпленія.

Наконецъ этотъ знаменитый Орденъ уничтожился. Островъ Эзель былъ проданъ

Даніи; Ревель подчинился Швеціи; Ливонія уступлена Польшѣ гроссмейстсродгьКеттле-
ромъ, который остави.іъ себѣ Курляндію и Семигалію на правахъ наслѣдственпаго

герцогства. Меченосцы перестали существовать; по Польша, получивъ Ливонію, сдѣла-

.іась ожесточеннѣе въ борьбѣ. Русскіе поддержали свою новую славу. Въ 15СЗ г, Иванъ

Грозный самолично осаждалъ и взялъ Полоцкъ, весьма важный: по сосѣдству съ .Іпвоніей

и по своему положенію на ЗападнойДвинѣ, которая служила большимъ торговымъ путемъ

въ Ригу. Не смотря на побѣду при Оршѣ, Польскій король просилъ перемирія (1566 г.).
Въ это время Иванъ IV сдѣлалъ Россію зрительницею необыкновеннагоявленія. Для

обсужденія просьбы Сигизмунда, онъ созвалъ соборъ изъ высшаго духовенства, бояръ.
дворянъ, имѣвшихъ земли на Литовской граиицѣ и хорошо знакомыхъ съ тамошнею мѣст-

ностью, и наконецъ Московскихъ и Смоленскихъ купцевъ. Иванъ IV, укрѣпляя казнями

свою власть, созывалъ представителейвсѣхъ сословій, обращался къ общественному мнѣ-
нію, какъ онъ дѣлывалъ уже не разъ, когда говорилъ къ народу съ .ІІобнаго мѣста.

Соборъ рѣшилъ, что усіовія Польскаго короля не могутъ быть приняты, и нредложилъ

деньги и людей для продолженія войны. Война, Дѣйствптельно, продолжалась еще че-

тыре года и окончилась перемиріемъ. Царь, встрѣчая большія препятствія въ .Іивоніи,
нашелъ выходъ изъ этого затруднительнаго ноложенія: нотерявъ надежду на непосред-

ственное присоединеніе балтійскихъ портовъ къ своему государству, онъ нредложилъ

датскому принцу Магнусу титулъ короля Ливоніи и женилъ его на дочери того самаго

князя Владиміра, который падъ его жертвой. Магнусъ, номинальный король .Ливоніи,
вскорѣ замѣтилъ, что былъ только орудіемъ Московской нЪлитики. Онъ началъ интри-

говать противъ царя и лишился престола; Иванъ Грозный самолично взллъ Венденъ, въ
которомъ Магнусъ оставилъ гарнизонъ, и велѣлъ перебить всѣхъ его нѣмецкихъ солдатъ.

Къ несчастію, во время войны съ Польшею, случилось вторженіе Крымскихъ та-

таръ. Сигизмундъ постоянно возбуждалъ къ тому хана, который впрочемъ понималъ,

что его выгоды тѣсно связаны съ выгодами Польскаго короля: царь разобьетъ послѣд-

няго, овладѣетъ Кіевбмъ, настроитъ городовъ по Днѣпру, и что тогда выиграютъ Та-

тары? Не разрушидъ-ли уже Иванъ двухъ Монгольскихъ царствъ? Константипопольскій

султанъ, Селимъ II, былъ готовъ участвовать въ священной войнѣ за освобоасденіе
Казани и Астрахани. Въ 1569 г. семнадцать тысячъ Турокъ подъ предводительствомъ

Касимъ-паши, и 50000 Татаръ, отправленныхъ ханомъ, осадили Ас'і'рахань. Осада затя-
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нулась, и паша намѣревался зимовать подъ Астраханью, но въ его войскѣ вспыхнуло
возмущеніе. Онъ былъ вынужденъ снять осаду и погерялъ много людей въ безплод-
пыхъ степяхъ. Чрезъ два года, ханъ Девлетъ-Гирей вторгнулся въ Россію съ 120000

человѣкъ. ІІомогла-ли ему измЬна воеводъ? Онъ перешелъ Оку и внезапно явился подъ

стѣнами Москвы. Отъ зажженныхъ имъ предмѣстш пожаръ перешелъ въ городъ, кото-

рый сгорѣлъ весь, кромѣ Еремля. Ханъ увелъ съ собою болѣе 100000 плѣнниковъ и

отлравилъ къ Ивану слѣдуюп];ее дерзкое посланіе: «Жгу и опустошаю Россію един-

ственно за Казань и Астрахань, а богатства и деньги примѣняю къ праху. Я вездѣ

искалъ тебя, въ Серпуховѣ и въ самой Москвѣ; хотѣлъ вѣнца и головы твоей: но ты

бѣлсалъ изъ Серпухова, бѣжалъ изъ Москвы — и снѣешь хвалиться своимъ царскимъ

величіемъ, не имѣя ни мужества, ни стыда! Теперь я узналъ пути государства твоего:

снова буду къ тебѣ, если не освободишь моего посла, безполезно томимаго неволею

въ Россш, если не сдѣлаешь, чего требую, и не дашь мнѣ клятвенной грамоты за себя,
за своихъ дѣтей и внучатъ». Въ слѣдующемъ году (1572) онъ снова вторгнулся въ Россію,
но князь Михаилъ Вороіынскій остановидъ его на берегахъ Лопасни и разбилъ на голову.

Въ аомъ же году умеръ Польскій король Сигизмундъ II Авгусіъ. Его царствованіе
достопамяіно преимуш;ественно Люблинской уніей (1569), въ силу которой Польша и

Литва составили одно государство подъ скипетромъ избираемаго короля. Такимъ обра
зомъ Польша ослабляла у себя власть государя въ то самое время, когда послѣдняя

достигла въ Россіи наивысшей силы. Въ Варшавѣ образовалась партія вельможъ, гото-

вая выбрать въ Польскіе короли сына Ивана Грознаго. Это значило подгоювить соедине-

ніе двухъ великихъ славянскихъ державъ, разъединенныхъ менѣе языкомъ, чѣмъ религіей,
и которыхъ возрастающій антагонизмъ долженъ былъ прекратиться лишь разрушеніемъ
одной изъ нихъ, къ величайшей выгодѣ нѣмецкаго племени. Иванъ хотѣлъ короны не

для сына, но Д.ІЯ самого себя. Онъ ласкаетъ польскихъ пословъ и старается оправдать

себя въ жестокости и тираніи, въ которыхъ его всюду обвиняли Московскіе изгнанники.

«Если-бы ваши паны призпали меня своимъ государемъ», говорилъ онъ польскому

послу Воропаю, «то увидѣли-бы, умѣю-ли быть государемъ-запі;итникомъ. Въ отечествѣ

вашемъ ославили меня злобнымъ, гнѣвнымъ: не отрицаю того; но спросите у меня, на

кого злобствую? Скажу въ огвѣтъ: на злобныхъ; а доброму не пожалѣю отдать и эту

златую цѣпь, и эту носимую мною одежду! Удивительно-ли, что ваши любятъ своихъ

подданныхъ, которые ихъ в.заимно любятъ? А мои желали предать меня въ руки хану

и, бывъ впереди, не сразились: пусть не одержаіи-бы побѣды, но дали бы царю время

изготовиться къ новой битвѣ. Я. съ благодарностью принялъ-бы оть нихъ, въ знаменіе

усердія, хотя одинъ бичъ, одну плеть 'іатаізі'кую! Имѣя съ собою не болѣе 6000 воиновъ,

я не испугался многочисленности враговъ; но, видя измѣну своихъ, только устранился.

Одна тысяча мужественпыхъ спасда-бы Москву; но люди .знатные не хотѣли обороняться:
что было дѣлать войску и народуЯШнъ слсегъ столику, а мнѣ и знать о томъ не дали.

Вотъ дѣла мои\ъ бояръ! Я казни.Щрзмѣнниковъ: не милуютъ ихъ и въ Вильнѣ». За-
тѣмъ Иванъ коснулся своихъ неудовольсівій съ Курбскимъ и оіравленія своей первой
жены, и взаключеніе обѣщалъ, «веь'ар}шимо блюсти всѣ уставы, права и вольности

Польши и, если нужно, еш;е распростііанить ихъ».

Наконецъ французскій посолъ въ Варшавѣ, сыпля подарки и обѣщанія, одержалъ

верхъ: королемъ былъ избранъ Генрихъ Валуа, герцогъ Анжуйскій Онъ не долго про-

былъ въ Варшавѣ. Посаѣ его бѣгства на западъ, собрался новый сеймъ, и снова нача-

лись интриги соперпичествующихъ дворовъ.
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Еоролемъ бнлъ пзбранъ Стефанъ Багорій, Трансильванскій князь, молодой, эпер-
гическій, честолюбивый. Нельзя было создать болѣе опаснаго врага для устарѣвшаго

Ивана IV. Не только зашла рѣчь о завоеваніи Ливоніи, которое подвиі'алось столь мед-

ленно среди многихъ неудачъ, но Баторій, принявъ корону, поклялся возвратить Полыпѣ

города, завоеванные у нея Московскими великими князьями. Полу-варварское войско

Россіи, ея какъ-бн феодальныя милиціи, і'атарская конница, рутинная тактика, ея

слабая артиллерія пришли въ столкновеніе съ истинпо-европейскимъ войскомъ, иску-

сно управляемою артиллеріей, стойкими полками нѣмецкихъ наемниковъ, старыми вен-

герскими воинами, побывавшими уже во многихъ битвахъ. Иванъ ожидалъ своего врага

въ .Іивоніи, какъ вдругъ Баторій явился у Полоцка и взялъ ототъ городъ, не смотря

па м}жестііевн\ю запщту: русскіе пушкари съ отчаявіа повѣсюіись на свопхъ пуііікахъ.

Этотъ и слѣдующіе года отмѣчены взятіемъ многихъ русскихъ йрѣпостей. Баторій, сѣ-

верный герой, птотъ Карлъ XII эпохи Ивана Грознаго, казалось, былъ готовъ унпч'і'о-

жить всѣ плоды долголѣтняго царствованія и убить псрвыя усилія Россіи выдти и.^ъ

состолнія В9,рварства, ЦІведы, подъ предводительствомъ де-ла-Гарди, съ своей стороны,

взяли Кексгольмъ въ Кареліи и заняли Эстонію. Древняя псковская и новгородская

Русь подверглись нападенію: въ 1581 г. Баторій осадилъ Псковъ, мезкду тіімъ какъ

де-ла-Гарди взялъ Нарву, Иванъ-городъ, Ямъ, Копорье. Но Псковъ положилъ предѣлъ

успѣхаыъ Баторія: этотъ городъ былъ такъ музкественно защии;аемъИваиомъ Шуйскимъ,
что Венгры и Поляки, отбитые во многихъ приступахъвъ теченіе трехъ-мѣсячнои осади,

долзкны были признать себя побѣзкденными.

Иванъ пересталъ предводительствовать войсками на томъ основаиіи, что государь,

неувѣренный въ своемъ дворянствѣ, не смѣлъ отвазкиться на битву; Людовикъ XI узке

пспыталъ это при Монлери. Оставалось прибѣгнуть къ дипломатіи. Угрожаемый Бато-

ріемъ, онъ придумалъ обратиться съ папѣ Григорію XIII съ просьбою быть посредни-

комъ мезкду нимъ и Баторіемъ Папа отправилъ въ Москву іезупта Лнтонія Поссевипа,
поручивъ ему въ то-же время переговоры о соединеніи обѣихъ церквей. Разсказъ Пос-

севипа нредставляетъ намъ Ивана Грознаго въ настоящемъ свѣтѣ: Иванъ обладалъ
свободнымъ, любознательнымъ, иногда насмѣшливымъ умомъ и замѣчательннми для

того времени понятіями о вѣротерпимости. Если папскій посолъ не имѣлъ успѣха

въ переговорахъ о церковномъ едипеніи, то по крайней ыѣрѣ моіъ заключить пе-

ремиріе мезкду обоими государствами, по которому Иванъ возвращалъ Полоцкъ и

всѣ свои .завоонія въ Ливоніи. И такъ, это смѣлое предпріятіе открыть для себя Бал-

тійское море окончилось зка.ікимъ образомъ: плоды тринадцатилѣтнихъ усилій и зкертвъ

погибли (1582 г.).
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Англичане въ Россін;

завоеваніе Снбнрн.
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раждебные Ивану Грозному писатели

охотно противопоставляютъ конецъ его

царствованія, его личное правленіе, его

первымъ годамъ, т. е , правленііо Силь-

вестра п Адашева. Въ первомъ періодѣ

все одни лишь успѣхи: завоеваны Ка-

зань и Астрахань. Во вгоромъ періодѣ, Россія побѣждена Поляками и Шведами; Русскіе
изгнаны изъ Ливоніи и потеряли ПолоцкъДрымскій ханъ сжегъ Москву. Въ сущности это зна-

читъ, что при Иванѣ IV русское оружіе было счастливо на Востокѣ въ борьбѣ съ невѣже-

ственными варварами, и несчастливо на Запад Ь,гдѣ ему пришлось бороться съ артиллеріеіі,
тактикой и дисциплиною европейскихъ войскъ. Чтобъ быть побѣжденнымъ въ Ливоши,
Иванъ долліенъ былъ имѣть гораздо больше талантовъ, чѣыъ для того, чтобы побѣдить

Казань Нисколько не позорна для Россш шестнадцатаго вѣка ея неудача въ этомъ предпрі-
ЯТ1И, ибо даже геніальный Петръ Великій потратилъ на него цѣлыя 25 лѣтъ своей зкизни.

Этотъ несчастный перюдъ цаиствованія Ивана не былъ безплоденъ относительно

увеличенія и цивилизаціи Россіи. щѢмцы запирали для нея Балгійское море, за то

Англичане открыли ей Вѣлое море Въ 1553 г. британскій корабль, отправившійся для

открытія въ полярныхъ странахъ, вошелъ въ устьѣ Сѣверной Двины, потерявши оба

сопровождавшіе его корабля ; капитанъ Ченслеръ поѣхалъ въ Москву съ письмомъ Маріи
Тюдоръ и завязалъ первыя торговыя сношенія между обоими государствами. Царь под-

держивалъ ихъ съ особеннымъ стараніеыъ.
Въ 1568 г. Иванъ искалъ союза съ Елизаветой противъ Польши и Швеціи; въ за-

мѣнъ этого онъ предлагалъ дать англійскимъ купцамъ исключительное право на тор-

говлю съ Россіеи, хотя это право, по собственному ^'О признаяіщ, было гораздо позор-
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нѣе для его государства, чѣмъ настоящая дань Ни соіозъ, ни торговый доюворь не

СОСТОЯЛИСЬ' англійскіе корабли не помогали Ивану завоевать Риіу Французскіе тор-

говцы также привезли письмо отъ Генриха III и поселились въ МосквЬ ПріЬхали
равнымъ образомъ голландскіе, испанскіе, итальянскіе купцы

Въ 1558 г царь }ступилъ Григорио Строганову 146 верстъ пустынной земли на

берегахъ Камы. Строгановы завели здѣсь множество носелковъ и предприняли разра-

ботку минеральныхъ богатствъ Урала. Ихъ поселенцы перешли даже черезъ «опоясы-
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вающія горы» и вступили въ тагарское царство Сибири. Сірогановы, оіважные какь

Испанцы, задумаіп покорить это обширное юсударсгво и просили у царя позволенія

воевать Татаръ Но для войны необходимо войско Россія была тогда полна жизни до

такой степени, чго ея самые нечистые элеменш дѣлались при случаѣ охраиигелями ея

безопасности и развитія. Донская вольница не разь гнЬвила царя, грабя нуіешесівен-
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никовъ и царскія суда на Волгѣ: она не всегда уважала казенное имущество. Одинъ
изъ начальниковъ этой вольницы, казакъ Ермакъ Тимоѳеевичъ, получилъ отъ царя

нрощеніе и поступилъ на слуягбу къ Строгановымъ. Во главѣ 850 теловѣкъ, — Рус-
сішхъ, казаковъ, Татаръ, плѣнныхъ Нѣмдевъ и Поляковъ, — онъ персшелъ Уральскіе
горы, устрашплъ туземцевъ новымъ для нихъ огнестрѣльнымъ оружіемъ, прошелъ обшир-
ные дѣвственные Тобольскіе лѣса, разбилъ нѣсколько разъ сибирскаго .царя Кучума.
овладѣлъ Сибирью, ся столицею, и взялъ въ плѣнъ царскаго родственника Маметкула.
Потомъ онъ иокорплъ берега Иртыша и Оби и утѣліи.яъ нослѣдніе года царя извѣ-

стіемъ о завоеваніи царства Сибирскаго. Иванъ немедленно отправилъ еиископовъ и

свящепниковъ въ свои новыя владѣнія. Окончивъ завоеванія и открывъ сношенія съ бо-

гатою Бухаріеіо, Ермакъ жплъ не долго: онъ былъ однажды застигнутъ непріятелемъ
врасилохъ и, желая переп.іыть Иртышъ, утонулъ отъ тяжести доспѣховъ, подаренныхъ

ему царемъ (1584). Соиерникъ Пизарро и Еортеца, еоп^шеМо^ Новаго Свѣта, сдѣ-

лался героемъ для народа, который і5ъ эпическихъ пѣсняхъ прославилъ его подвиги;

даже Татары создали легенду о немъ.

Если Адашевъ далъ Россіи въ 1551 г. ея первыя мунпципальныя льготы, то

Иванъ созвалъ въ 1566 г. ея первые государственные чпны трехъ сословій. Церковная
реформа, начатая Спльвестромъ, окончена въ 1573 г. соборомъ, который воспретилъ

богатымъ монастырямъ пріобрѣтать новыя земли, и соборомъ 1580 года, распростра-

нпвтппмъ это запрещепіе на всѣ обители: увслпченіе церковныхъ имуществъ прекрати-

лось. Ивапъ Грозный ограничилъ злоупотребленіе, которое нарушало всѣ нубличныя
церемоніи, увѣковѣчипало ненависть ме?кду фамиліями и не разъ было причиною иро-

играннаго сраженія: извѣстно, какъ сильна была семейная связь въ Россіи въ XVI вѣкъ.

Вмѣстѣ съ возвышенісмъ пли падепіемъ главы семейства, возвышались или падалп всѣ

блпзкіе ему людп: съ атимъ связаны были дазке намять предковъ и будущность даль-

нихъ родственниковъ. Вотъ почему русскій боярлнъ никогда іге соглашался занять

мѣсто нпже другаго, если прежде не было подобпыхъ стучаевъ. При дворѣ и въ .іагерѣ

постоянно велись споры о мѣстахъ. Нп батогн, нп топоръ далача не могли прекратить

упрямства спорпвшихъ: нослѣдніе предночиталн умереть, чѣмъ обезчеетить своихъ пред-

ковъ. При всякомъ случаѣ справлялись съ імзрядными типами, чтобы опредѣлить, каково

было взаимное поло!кеніе различныхъ фамиліп. Ивапъ ІѴ '^^и^^т^^лъ спорить о разрядахъ
всякому дворянину, который не бы.іъ г.тавою семейства: это .значило ограничить зло

въ ожиданіп возможности пскоренить его.

Иванъ Грозный можетъ считаться основателемъ націоиальной мплиціи, стрѣльцовъ,
которые въ теченіе ста лѣтъ оказалп государству много услугъ. Онъ также учредилъ

на границахъ, подвергавшихся нападснію Татаръ, рядъ ностовъ и становъ, въ которыхъ

мѣстная мнлиція упражнялась въ военномъ дѣлѣ.

Иванъ Грозный призывалъ 'Ѣъ Россію пностранцовъ. Онъ разрѣши.іъ дерптскому

свяп;еннпку Веттерманну нроповѣдывать въ Москвѣ, слушалъ проповѣдп Эберфельда,
отказался отъ нрсній съ Росвитой, ссылаясь на текстъ свящепнаго писанія: «Не ме-

чите бпсера передъ свиньями». Онъ позволилъ сперва построить въ Москвѣ кальви-

нистскую и лютеранскую церкви, предвозвѣстпвъ такимъ образомъ вѣротернимость ХѴПІ

вѣка; потомъ, уступая народному негодованію, отвелъ для этихъ церквей мѣсто въ двухъ

верстахъ отъ столицы.

Характеръ Ивана представляетъ странное соединеніе величія и жестокости. Жесто-
кій, развратный, суевѣрный, онъ то предается съ своими любимцами самымъ постыд-
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нымъ оргіямъ, то, надѣвъ монашескую рясу, устраиваетъ съ своими опричнпками тор-

жественныя процессіи или совершаетъ дѣла благочестія. Какъ Генрихъ ѴШ, онъ имѣлъ

нѣсколько женъ: нослѣ Анастасіи Романовны, онъ женился па черкевіенкѣ Маріи, по-

томъ имѣлъ еще четырехъ женъ. Съ седьмой женою, Ыаріеи Нагою, онъ прпзкииъ царевича

Димитрія. Подъ конецъ жизни онъ искалъ себѣ жены за границейи сваталъ то сестру

Польскаго короля, то двоюродную сестру Елизаветы Англійской. Необузданные порыиы

характера и привычка пускать въ ходъ окованный 5келѣзомъ посохъ были причиною

трагической сцены. Заспорпвъ съ старшимъ сыномъ Иваномъ, онъ ударилъ его посо-

хомъ; ударъ оказался смертельнымъ. Глубокая п лютая скорбь терзала царя. Убивъ

своего возлюбленнаго сына, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ убилъ задачу своей жизни. У пего не

осталось преемника, потому что одинъ изъ двухъ осхальпыхъ сыновей, Ѳеодоръ, бы.іъ

слабъ духомъ и тѣломъ, а другой, Дмитрій, былъ еще ребенокъ. Значитъ, онъ, нроливъ
столько крови и подвергшись столь многимъ опасностяиъ, утвердилъ самодерзкавіе дли

чуждыхъ ему преемниковъ. Онъ пережидъ сына только тремя годами п умеръ въ 1584 г.

Не приходя въ ужасъ отъ безчеловѣчныхъ поступковъ Ивана Грознаго и желая пра-

вильно судить о немъ, нсторикъ должепъ сравнить его съ современниками,припомнить,

что въ XVI вѣкѣ жили Генрихъ ѴІП, Фердинандъ Католикъ, Фи,)іиппъ II, Екатерииа
Медичи, что этотъ вѣкъ ознаменованъ инквизпціой, Вароодомеевскою ночью и пытками.

Однакожъ Европа того времени значительно опередила Госсію, которая то чысо-что осво-
бодилась о'іъ Монгольскаго ига. По крайней мѣрѣ Иванъ Грозный, снося головы, угне-

тая, устрашая аристократію, оградилъ Россію на будущее время отъ всіьможествепной

анархіи, этого иодводнаго камня славянскпхъ народовъ, который въ ІІольшѣ, подъ пме-

немъ Посполитой Рѣчи, сперва ослабплъ королевство, а потомъ упичтожиль пацію.
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Московская Россія и эпоха возрощенія.

і>4>^ Московское правительство:

блйжніе царя и его люди;

приказы.

оссія шестнадцатаго и семнадцатаго вѣка

представляется намъ восточнымъ государствомъ,

которое не имѣеіъ почти никакихъ сношеній

Европой. Ливонскіе рыцари. Поляки, Шведы и

Датчане, понимая, что лишь варварство Россіи ста-

вило ее ниже слабѣйшихъ сосѣдей, ревниво стере-

ш, чтобы въ нее не могли проникнуть съ Запада люди,

ружіе и науки. Сигизмундъ угрожалъ смертью Англича-
намъ, нлававпіимъ по Балтійскому морю, ибо не желалъ,
чтобы «Москвитянинъ, не только нашъ соперникъ въ

настоящее время, но и вѣчный врагъ всѣхъ свободиыхъ
націй, могъ усвоить пушки, ядра и снаряды, и главное,

ремесленниковъ, которые стали бы выдѣлывать для него

оружіе, неизвѣстное доселѣ въ этой варварской странѣ».

Благодаря этимъ ревнивымъ стражжіъ, благодаря также ненависти Русскихъ къ западнымъ

басурманамъ и еретикамъ, «Московія» осталась тѣмъ, чѣмъ ее сдѣлали татарскія наше-

ствія, — азіятскимъ государствомъ. Патріархальное правленіе древнихъ Славянъ и примѣръ

восточныхъ государей содѣйсівовали поддержанію тамъ деспотичбскаго принципа во всей

его силѣ. Царь былъ одновременно отцемъ и государемъ своихъ подданныхъ, болѣе деспо-

тическимъ, нежели татарскіе ханы пли константпнопольскіе султаны Личность и иму-

щество его подданныхъ были его собственностью ; важнѣйшіе вельмолси, потомки Рюрика,
были нпчѣмъ инымъ, какъ его холопами. Прошенія назывались челобитными. Вельможи
подписывали ихъ не полнымъ именемъ, а унизительнымъ, — Ванька, Петрушка. Визан-
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тійская формула: «Могу-ли я говорить и жить?» выразилась въ слѣдуіощей: «Не при-

кажи казнить, прикажи слово молвить». Къ царю подходили не иначе, какъ съ тре-

петомъ; преклонялись предъ ударамп остроконечнаго посоха, съ которымъ никогда не

разставался Иванъ Грозный. Государство считалось его домашнпмъ дѣломъ; онъ унрав-

лялъ имъ чрезъ своихъ людеы, которые замѣнили дружину древнихъ зеликихъ князей;
онъ управлялъ имъ чрезъ своихъ ближнихъ или родственниковъ своей жены. Сыновья

могущественнѣйпшхъ вельможъ считали за честь для себя служить ему спальниками или

стольниками. Эти домашнія долліности вели къ сану ^боярина пли окольничаю. Глав-

нѣйшіе бояре составляли думу, которая собиралась въ комнатѣ государя, нодъ его пред-

сѣдательствомъ Въ вазкныхъ обстоятельствахъ созывали Соборъ изъ деиутатовъ отъ всѣхъ
сословій. Не безъ сопротивленія гордая русская аіжстократія дош.яа до ятой зависимости;

по князья, разсѣянные по Россііі въ качествѣ правителей провинцій или городовъ, лли

подчппенные въ столпцѣ строгому надзору, сдѣлалпсь безсильнымп ПреемникиИвана IV,
въ видахъ упроченія результатовъ его жестокой политики, дошли до того, что запре-

щали бракъ лицамъ, принадлежавшимъ къ ц.звѣстнымъ знаменптымъ фамиліямъ.
Когда царь хотѣлъ жепиті-ся, онъ приказывалъ начальникамъ провинцій и горо-

довъ прис іать въ Москву самыхъ красивыхъ дѣвушекъ въ государствѣ, по крайнеймѣрѣ
принадлежащихъ къ дворянскому сословію. Какъ библейскій Ассиръ, какъ византійскій

императоръ Ѳеофилъ, какъ Людовикъ Простодушный, онъ выбиралъ себѣ ліену изъ числа

этихъ красавицъ. По требованііо Василія Ивановича собрано было 1500 дѣвицъ, изъ

которыхъ, послѣ перваго смотра, отослано въ Москву 500; великій князь, сдѣлавъ имъ

нѣсколько смотровъ, оставилъ сперва 300, потомъ 200, потомъ 100 и наконецъ 10, ко-
торыя окончательно осмотрѣны врачами и повивальными бабками. Самая красивая и са-

мая здоровая дѣлалась государыней: она перемѣняла имя въ зна^къ того, что начинала

новую жизнь; ея отецъ, ставши тестемъ царя, также перемѣнялъ имя; ея родствен-

ники дѣлались б.шжними государя, состав.мли его свиту, занимали всѣ важнѣйшія

должности и правили государствомъ, какъ собственностью своего царствепнаго родствен-

ника. Удаленные мипистры и свита старались тайно овладѣть опять властью, погубивъ
новую царицу, и не колебались прибѣгать къ яду и волшебству. Многія изъ этихъ го-

сударевыхъ невѣстъ не переживали своего торясества и, захворавши вдругъ непонятными

болѣзнями, умирали до свадьбы. Всѣ преемники Василія Ивановича до Алексѣя Михай-

ловича включительно, составляли подобные конкурсы красоты, чтобы выбрать себѣ су-

пругу. Это была приви.ілегія Московскихъ государей и князей ихъ крови.

Дружина или ближніе государя считали ниже своего достоинства или выше своихъ

знаній служить ему иначе, какъ на военномъ иди судебномъ поприщѣ. Письменныйтрудъ

предоставленъ былъ сыновьямъ священниковъ пли купцовъ, дьякамъ, которые начали

такъ-же, какъ капетингскіе легисты во Франціи, сидѣвшіе у ногъ французскихъ пёровъ;
они кончили такъ-же, какъ послѣдніе, — заняли мѣсто могущественныхъ вельможъ. З''пра-
вленіе государствомъ было ввѣрено тридцати или сорока приказамъ, которыхъ число и

вѣдомство пзмѣнялось, смотря по онохамъ. Такъ, были приказы съѣстныхъ припасовъ,

напитковъ и хлѣбный, которые заботились о продовольствіи двора; это предовольствіе

было очень труднымъ дѣломъ, потому что не только царь, царица и князья держали

открытый столъ, но государь, согласно патріархальнымъ и семейнымъ идеямъ, обязанъ

былъ кормить съ своего стола бояръ и чиновниковъ, жившихъ впѣ дворца; поэтому

надо было посылать имъ ежедневно готовыя кушанья, вина, плоды. Были приказы золо-

той и серебряной посуды, аптекарскій, конюшій, сокольничій, потѣшный, который завѣ-
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дывалъ комедіантаыи, шутами, карлами, дураками, вожаками медвѣдей, пріученнымп
къ медвѣжьей травлѣ собаками, любопытными звѣрями, шахматами, карточными играми

и вообще всѣыъ, что служило къ царской забавѣ. Казенный приказъ вѣдалъ мануфак-
туры, выдѣлывавшія парчу и шелковыя матеріи, и складъ дорогихъ сибирскихъ мѣховъ ;

къ пему обраш;ались за подарками для духовенства, бояръ, иноземныхъ пословъ, мона-

ховъ, пришедшихъ за сборомъ въ Россію изъ Византіи или съ Аѳонской горы. Приказы
большаго дворца, чети, доходовъ и пошлинъ съ напитковъ, вѣдали финансы. Были при-

казы государева семейства, тайныхъ дѣлъ, челобитныхъ, почтъ, колоній, монастырскій,
стрѣлецкій, посоіьскій, пушкарный. Приказы Устюжскій, Казанскій, Галицкій, Костром-
ской, Мадороссійскій, Сибирскій вѣдали извѣстныя территоріи. На расходы того, или

другаго приказа .назначались налоги, собираемые съ извѣстнаго города или съ извѣстной

провинціи.
Государственные доходы состояли: 1) изъ доходовъ съ доменъ, заключавшихся

въ тридцати шести городахъ съ нхъ территоріями, жители которыхъ платили подати на-

турой или деньгами ; 2) изъ годоваго налога на каждыя 60 четвертей хлѣба ; 3) изъ по-

датей съ каждаго двора или дыма|; 4) изъ таможенныхъ сборовъ и излишка муниципаль-

ныхъ пошлинъ; 5) изъ налога на общественныя бани; 6) изъ откупныхъ суммъ за ко-

ронные кабаки; 7) изъ штрафовъ, судебныхъ пошлинъ, конфискацій, опредѣляемыхъ раз-

бойничьимъ приказомъ. Флетчеръ, посѣтившій Россію во времена Бориса Годунова, вы-

водитъ общій итогъ этимъ доходамъ въ 1223000 тогдашнихъ рублей. Кромѣ того, царь

получалъ ежегодно изъ Сибири, Перми, Печорскаго края мѣха и другіе предметы; онъ

самъ промѣнивалъ ихъ турецкимъ, персидскимъ, армянскимъ, бухарскимъ или западнымъ

купцамъ, которые пріѣзжали на ярмарки или въ гавани государства. Наконецъ, царь

обратилъ въ свою монополію извѣстныя отрасли торговли, подобно древнимъ владыкамъ

Египта или Востока.

Гражданскій судъ имѣлъ три инстанціи: 1) окружный староста, сотникъ, вѣдавшій

свою сотню тяглъ; 2) воевода, въ каждомъ главномъ городѣ провинціи; 3) высшій судъ

въ Москвѣ. Не смотря на судебники Ивана III и Ивана ІѴ-го, законъ былъ такъ не-

ясенъ и такъ неопредѣленъ, что Флетчеръ имѣлъ право сказать: «въ Россіи нѣтъ пи-

саннаго закона». Процедура была такая-же, какъ въ средніе вѣка во Франціи при Ка-

ролингахъ: если не было свидѣтелей или письменныхъ доказательствъ, то судья могъ

допустить къ присягѣ одну изъ сторонъ и рѣшить дѣло на основаніи этой присяги. Часто
присягу подкрѣпляли судебнымъ поединкомъ. Поединш,ики, говоритъ Герберштейнъ, во-

оружались съ ногъ до головы и обвѣшивали себя всевозможнымъ оружіемъ, такъ что

Русскій, сгибаясь подъ тяжелымъ бременемъ, бывалъ всегда побѣждаемъ иностранцемъ;

поэтому Иванъ III запретилъ допускать инозеыцевъ къ судебнымъ поединкамъ съ сво-

ими подданными. Часто партш выставляли наемныхъ борцовъ, и тогда поединокъ обра-
щался въ комедію, такъ какъ наемники щадили другъ друга.

Законы о долгахъ были такъ-же строги, какъ римскіе законы двѣнадцати таблицъ.
Несостоятельный должникъ подлежалъ правежу, т. е. его привязывали полунагаго на

площади и били по три часа въ день; это могло повторяться въ теченіе тридцати или

сорока дней. Если никто не трогался его жалобными криками и не желалъ заплатить

его долгъ, то законъ позволялъ продать должника, отдать въ наймы или въ закладъ

его жену и дѣтей; если у него не было семейства, то онъ самъ дѣлался холопомъ кре-

дитора. Уголовное законодательство отличалось жестокостью. Обвиняемый въ воровствѣ,

убійствѣ, оскорбленіи величества подвергался всѣмъ пыткамъ, о которыхъ могъ только
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мечтать испанскій инквизиторъ. Казнь была разнообразна до безконечности: вѣшали,

отрубали голову, колесовали, сажали на колъ, топили подъ льдомъ, засѣкали кнутомѣ

до смерти. Мужеубійцу зарывали по шею въ землю ; еретики умирали на кострахъ, кол-

дуны сжигались живыми въ желѣзной клѣткѣ, фальшивымъ монетчикамъ вливали въ горло

растопленный металлъ. Кромѣ того, разрывали виновнаго на мелкіе кускд, вырывалп

ребра желѣзными крючьями, отсѣкали члены. За то, благородный, убивъ мужика, отдѣ

лывался пенего или батогами. Благородный не подвергался никакому наказанію за убіепіе
своего раба, такъ какъ послѣдній былъ его собственностью.

До учрежденія патріаршества, важнѣйпіимъ сановникомъ русской церкви былъ Мо-

сковски митрополитъ; за нимъ слѣдовалн шесть архіепископовъ: Новгородскій, Ростов-

скій, Смоленскій, Казанскій, Псковскій и Вологодскій; потомъ шесть епископовъ: Ря-

занскій, Тверской, Коломенскій, Владимірскій, Суздальскій и Крутицкій или Сарайскій,
эпархіп которыхъ были громадны. Русская церковь была въ такой-же зависимости

отъ царя, въ какой находилась Византійская оіъ греческихъ императоровъ: для воз-

веденія и низложенія прелата, или для учрежденія новой каѳедры требовались лишь

нѣкоторыя формальности. Епископы выбиратись изъ чернаго духовенства, т. е. изъ

монаховъ. Ихъ доходы были значительны, богослузкеиіе торжественно: «Что касается

увѣщанія и назиданія своей паствы», говоритъ Флетчеръ, «то они не имѣютъ къ тому

ни привычки, ни дарованія, ибо все духовенство находится въ глубокомъ невѣясе-

ствѣ относительно слова Божія и всякаго другаго знанія». Бѣлое духовенство илп

приходскіе свяш;енники не только могли, но были даже обязаны вступать въ бракъ. По

своимъ правамъ и воспитанію они едва отличались отъ крестьянъ и, при случаѣ, под-

вергались такимъ же унизительнымъ наказаніямъ, какъ и эти послѣдніе. Монастыри
были многочисленны, очень многолюдны и очень богаты; такъ, Троицко-Сергіевская оби-

тель владѣла 110000 душъ крестьянъ. Всѣ бѣдствуюп];іе искали тамъ убѣжиш;а; за то

Соборы гремѣли противъ монаховъ, которые бродятъ по государству. Монастыри не разъ
служили мѣстомъ заключенія для опальныхъ бояръ, которые вели тамъ веселую и шум-

ную лшзнь, какую вели нѣкогда благородные Франки въ зданіяхъ, принадлежавшихъ

меровингскимъ церквамъ. Имъ посылали отъ царскаго стола изысканныя блюда: осет-

ровъ, стерлядей, фиги, изюмъ, апельсины, перецъ, шафранъ, гвоздику. Въ своемъ ппсьмѣ

къ братіи Еирилдо-Бѣлозерскаго монастыря, Иванъ IV строго порицаетъ снисхожденіе
монаховъ въ заключеннымъ боярамъ: «Въ моей молодости, когда мы жили въ Кирил-
ловскомъ монастырѣ и когда опаздывали къ обѣду, а нашъ дворецкій спрашивалъ у

келаря стерлядь или иную рыбу, то келарь отвѣчалъ: Не имѣю никакихъ приказаній
въ этомъ отношеніи; я приготовилъ, что было приказано; теперь ночь, и я ничего не

имѣю дать; боюсь государя, но епі;е больше боюсь Бога. Вотъ какъ строго соблюдали
уставъ. Исполняли слово пророка: говори правду и не стыдись предъ царемъ. Те-

перь мой бояринъ ПІереметевъ царствуетъ въ своей кельѣ, какъ царь; бояринъ Хаба-

ровъ съ монахами посѣщаетъ его; они пьютъ, какъ въ міру. Развѣ празднуютъ свадьбу?
крестины? заключенный раздаетъ пряники, варенье. Внѣ монастыря цѣлый домъ набитъ

съѣстными припасами. Говорятъ, что будто проносятъ наливки въ келью Шереметева.
Но если въ монастыряхъ зазорно держать иноземныя вина, то тѣмъ болѣе наливки».

Религіозное чувство выражалось въ томъ, что присутствовалина продолжительпомъ

богослуженіи, служили молебны, клали земные поклоны и, преклоняя колѣни, перебирали
четки, и паломничествовали.Паломничествопмѣло препмущественно цѣлью Кіевскія пе-

щеры, гдѣ почиваютъ нетлѣнныя мощи святыхъ и гдѣ живутъ затворники, никогда по

23*
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выходя на свѣтъ Вожій. Ходили также на поклоненіе въ монастырь Св. Кирилла на

Бѣлоозерѣ, Святотроицкій Сергіевскій и въ храмъ Св. Софіи въ Новгородѣ. Повергались
предъ мощами Московскихъ митрополитовъ Петра и Алексш, предъ чудотворными ико-

нами Владимірской, Смоленской, Тихвинской и Псковской Божіей Матери. Самые на-

божные люди путешествовали на Св. Аѳонскую гору, въ Еонстантиноиоль, украшенный
св. мопсами, но оскверненный ирисутствіемъ Турковъ; ходили еще дальше, именно,
въ Іерусалимъ, чтобы поклониться гробу Спасителя и Голгоѳѣ, всюду, гдѣ иравославныя

общины оспаривали мѣсто у католиковъ. , , і

Національное войско состояло, какъ татарскія войска, преимущественно изъ ка-

вадеріп. Стольники, спальники п другіе молодые люди составляли государеву гвардію,
числомъ около 80000 человѣкъ. Всѣ дворяне въ государствѣ или боярскіе дѣти служили

въ конницѣ: доходъ съ ихъ помѣстій назначался вмѣсто жалованья этимъ служилымъ

людямъ ; прежнее различіе между помѣстьемъ и вотчиной почти изчезло. Эта была благо-
родная кавалерія въ 80000 человѣкъ ; если прибавить къ ней свободныхъ крестьянъ, то

ея численность доходила до 300000 Кромѣ того, была иррегулярная конница, состояв-
шая изъ Донскихъ и Терскихъ казаковъ, изъ Татаръ и Башкиръ. Въ составъ національ-
ной пѣхоты входили: 1, даточные люди, монастырскіе, государевы крестьяне; 2, стрѣльцы,
организованные при Иванѣ IV и составлявшіе въ одной Москвѣ корпусъ въ 12000 че-

ловѣкъ. Затѣмъ, артиллерія и солдаты, назначенные для деревянныхъ подвижныхъ

укрѣпленій, которыя ставились при осадахъ и даже въ чистомъ полѣ, гдѣ русскія
войска, не имѣя этихъ укрѣпленій, оказывались очень нестойкими. Въ XV вѣкѣ, на-

чали нанимать иноземцевъ, вооруженныхъ и дисдиплинированныхъ по-европейски, По-

ляковъ, Венгровъ, Грековъ, Турковъ, Шотландцевъ, Норвежцевъ; они были извѣстны

подъ именемъ рейтаровъ, солдатъ, драгунъ. Исторія сохранила имена нѣкоторыхъ изъ

ихъ начальниковъ : Нѣмца Розена и Француза Маржерета, который оставилъ любопыт-
ння записки о Лжедимитріи.

Вооруженіе національныхъ войскъ было совершенно восточное: длинная одежда,

высокое сѣдло, короткія стремена, богатая нойона, доспѣхи изъ желѣзныхъ частей.

Самъ царь ходилъ на войну, вооружась копьемъ, лукомъ и колчаномъ. Войско раздѣ-

лялось обыкновенно на пять частей: большой полкъ, правая и лѣвая рука, передовой
и сторожевой полкъ; во і^лавѣ каждой изъ этихъ частей стояли два воеводы неравнаго

достоинства, не считая пушкарнаго воеводы стрѣлецкихъ головъ и казацкихъ атама-

новъ. Въ регулярной арміи были слѣдующіе чины: тысяцкій, сотникъ, пятидесят-

никъ, десятникъ. Всѣ повиновались большому воеводѣ, или главнокомандующему. Каж-
дый воинъ приносилъ съ собою жизненныхъ припасовъ на четыре мѣсяца, такъ какъ

царь ничего не давалъ ему, кромѣ хлѣба въ нѣкоторыхъ случаяхъ. Воинъ питался

почти единственно сухарями, сухою рыбой и свинымъ саломъ, и не боялся утомленія.
Еамнаніи были непродолжительны, такъ какъ лишь часть войска была постоянною.

Съ этого времени Россія старалась поддерживать правильныя сношенія съ другими

державами; она усвоила дипломатическія традиціи Востока или Византіи. Первыми ея

посланниками были Грекъ Дмитрій Траханіотъ, Итальянецъ Марко Руффо, ѣздившій

въ Персію. Россія ласкала не самыя могущественныя державы, но сосѣднія. Посылая
только иростаго гонца къ германскому императору, французскому, испанскому и англій-

скому королямъ, отправляла бояръ съ дьяками къ шведскому, датскому и польскому

государямъ. Посольскій приказъ, въ распоряженіп котораго было 50 переводчиковъ и

толмачей, вручалъ имъ охранный листъ, подробныя инструкціи, письма къ иноземнымъ '
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государямъ, подарки, двугодичпое содерзканіе и опредѣленное число мѣховъ или доро-

гихъ тканей, которые нослаиники должны были продать ио возмоясио высокой цѣнѣ.

Русскій посланнпкъ, какъ византійскіе и татарскіе послы, нсиолия.)іъ обязанности тор-

говаго нрикащика за счстъ царя. Посламъ наказывалось избѣгать всякаго нахальства,

бдительно смотрѣть за своими людьми, но быть пышными, требовать себѣ всѣхъ по-

честей и никогда не допускать уменьпіенія царскаго титула, который былъ очень дли-

пенъ, такъ какъ въ немъ исчислялись всѣ подвластныя царю земли. Благодаря своимъ

меркантильнымъ занятіямъ и вѣчнымъ сиорамъ объ этикетѣ, московскіс послы заслу-

живали негодованіе всѣхъ евроиейскихъ дворовъ. По возвращеніи въ Россію, они явля-

лись къ царю, подробно сказывали о своемъ иоручсніп, вручали днсвникъ иутепіествія
и записку о вссмъ видѣнномъ ими въ дальнихъ краяхъ. Съ XVI вѣка замѣчаетсл

въ ихъ донесеніяхъ острый и наблюдательный умъ, достойный мудрости ихъ учите-

лей -- Веиеціянъ.
Иностранныхъ иословъ принимали въ Россіи ласково и роскошно. Какъ только

они переступалирусскую границу, имъ и людямъ ихъ давали пищу, помѣщепіе и эки-

пажи, но ириставъ безотлучно смотрѣ.іъ за тѣмъ, чтобы они не могли разговаривать

съ туземцами и собирать свѣдѣнія о состояніи страны. Ихъ провозили чрезъ самия

богатыя провинціи и самые многолюдные города; лсптели всюду были обязаны іилходить

на дорогу въ самыхъ богатыхъ свопхъ парядахъ. Въ Москвѣ отводили имъ дворецъ, и

царь посылалъ къ нпмъ блюда съ своего стола. Первая аудіенція происходила со все-

возможною торжественностью въ Грановитой иалатѣ. Стѣны послѣдней украшались ве-

ликолѣпными коврами; на обитыхъ бархатомъ подмосткахъ выставлялась золотая и

серебряная посуда съ фантастическими ({зормами; царь, съ вѣнцомъ па головѣ, съ ски-

петромъ въ рукѣ, сидя на нрестолѣ съ искусственнымирыкающими львами, окрузкснныи

рындами въ длинныхъ бѣлыхъ кафтанахъ съ серебряпыми топорами,въ ізукахъ, своими

боярами въ богатѣйшихъ нарядахъ и духовенствомъ въ убогой одеждѣ, ирпппмалъ вѣ-

рющія грамоты. Онъ освѣдомлялся у посланникао здоровьѣ его государя и о 'іюмъ, было

ли благополучно путешествіе. Ес^[и не были довольны посломъ, то его дворецъ превра-

щался въ мѣсто заключенія, куда не могъ проникнуть пи одпнъ туземецъ; при отомъ

старались разсчитаннымъ унизкеиісмъ вырвать у пего согласіо, или заставіич. уѣха'і'ь

иоскорѣе.
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Низшіе классы Московскаго государства состояли изъ трехъ элементовъ. 1, холо-
повъ, равныхъ рпмскимъ тапсіріит, т. е. людей, взятыхъ въ плѣнъ на войнѣ, куплен-

ныхъ у другаго владѣльца или рожденныхъ отъ холопа; 2, крестьянъ, приписанныхъ
къ вдадѣніямъ дворянъ, пользовавшихся по закону личною свободой, но постепенно

обращенныхъ законодательствомъ въ крѣпостныхъ людей ; 3, свободныхъ земледѣльцевъ,

которые жили въ качествѣ фермеровъ на чужпхъ земляхъ, имѣли право переходить отъ

одного помѣщика къ другому, но которые вскорѣ слились съ предъидущимъ классомъ.

Приписные крестьяне составляли почти всю массу сельскаго населенія. Въ древ-

нпхъ провинціяхъ, крестьянинъ могъ считать себя первобытнымъ жителемъ. Онъ былъ
подчпненъ дворянину съ тою лишь цѣлью, чтобы обезнечить послѣднему доходъ, вполнѣ

достаточный для содержанія въ войскѣ; поэтому крестьянинъ продолжалъ считать себя
истиннымъ землевладѣльцемъ. Въ этихъ сельскихъ массяхъ сохранились во всей чистотѣ

первобытныя черты славянскаго строя. Земля составляла собственность общины пли міра,
а не отдѣльныхъ лицъ ; община-же отвѣчала царю въ исправномъ взносѣ податей, а по-

мѣщику, — въ исправномъ платежѣ оброка и отбываніи барш;ины. Эта отвѣтственность

давала обп],инѣ громадную власть надъ всѣми ея членами, и эта власть олицетворялась

въ старостѣ, которому помогали старшины. Семейство имѣло не менѣе строгую, деспо-

тическую органпзацію, чѣмъ міръ; отецъ семейства имѣдъ надъ женою, даже надъ же-

натыми сыновьями, надъ женами послѣднихъ, почти такую же неограниченную власть,

какую имѣлъ староста надъ обп];иной, или царь надъ государствомъ. Отеческая власть

становилась суровѣе, разнузданнѣе вслѣдствіе рабства и деспотизма. Древнее варварство

внолнѣ сохранялось среди этихъ невѣжественныхъ массъ, нередававшихъ отъ одного

ноколѣнія къ другому прекрасные обычаи или дикіе нравы, поэтическія или суровыя

суевѣрія древнихъ Славянъ. Русскій крестьянинъ оставался язычникомъ подъ оболочкою
православія. Въ его погребальныхъ нѣсняхъ нѣтъ и намека на христіанскую надежду.

Его свадебныя пѣсни сохранили преданіе о покупкѣ иди умыканіи невѣсты. Грустная
доля крестьянина сдѣладась еще тяжелѣе въ теченіе трехъ вѣковъ, вслѣдствіе самаго

прогресса высшихъ кдассовъ, Какъ государство, такъ и номѣщикъ бодѣе и бодѣе усвой-

вали взглядъ на него, какъ на рабочее животное, какъ на производительную силу, ко-

торою можно распоряжаться по своему произволу.

Русскіе города состояли, во-первыхъ, изъ укрѣпленія или Кремля, съ деревянными

стѣнами, куда въ случаѣ нужды ставили гарнизонъ изъ сдужилыхъ людей; во-вторыхъ,

изъ нредмѣстій или посадовъ, въ которыхъ жили горожане или посадскіе. Городами управ-

ляли воеводы, назначавшіеся государемъ, или старостами, избираемыми непремѣнно пзъ

среды дворянъ. Староста управлялъ городомъ и зависѣвшимъ отъ него округомъ. Такъ

какъ большая часть податей уплачивалась горожанами, то послѣднимъ воспрещалось

оставлять городъ; они были крѣпки городской землѣ, подобно рпмскимъ подданнымъ

въ послѣдніе дни Римской имперіп; Алексѣй Михайловичъ назначилъ смертную казнь аЖ))
за нарушеніе этого занрещенія. Раскладка иодатей опредѣлялась старостою вмѣстѣ ^Ш
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съ городскими и сельскими выборными. Тягольная подать платилась всѣмъ городомъ

пропорціонадьно числу дымовъ, и всѣ жители отвѣтствовади круговою порукой за исправ-
ное поступленіе этой подати въ казну.

Въ классѣ горожанъ отличались купцы; дававшееся имъ названіе гостей показы-

ваетъ, до какой степени торговля была чуждою въ этомъ государствѣ и при тогдаш-

немъ правденіи. Московія производила въ изобиліп кожи, мѣха лисьи, собольи, бобровые
и горностаевые, воскъ, ыедъ, пеньку, сало, тюленій жиръ, сухую рыбу. Изъ Китая, Бу-
харіи и Персіи она получала: шелковыя ткани, чай, пряности. Русскій народъ отъ

природы смѣтливъ и промышленъ, а между тѣмъ его торговля была въ застоѣ. Причи-
ною того Флетчеръ выставляетъ неувѣренность, созданную анархіей и деспотизмомъ.

Мужикъ не заботился ни скоплять, ни экономить. Онъ притворялся бѣдньшъ и жад-

кимъ, чтобы избавиться отъ княжескихъ ііымогательствъ и отъ хищничества чиновни-

ковъ. Онъ зарывалъ въ землю наличныя деньги, какъ будто боялся вразкескаго па-

шествія. «Часто», говоритъ ангдичанинъ Флетчеръ, «вы увидите еі'о дрожащимъ отъ

страха, чтобы бояринъ не провѣдалъ объ пмѣющемся у него товарѣ. Я часто впдѣлъ,

что русскіе торговцы, раскладывая предъ покупателемъ товары, оглядывались во всѣ

стороны, какъ будто боялись, чтобы непріятель не налалъ на нихъ врасплохъ и не

отнялъ имущества. Когда я спрапіивалъ ихъ о причинѣ, они отвѣчади мнѣ: «боюсь,
нѣтъ-ди тутъ боярина иди кого изъ боярскихъ дѣтей, они тотчасъ отнимутъ у меня

товаръ». — «Купцы и горожане», говоритъ Леруа Болье, «едва-ли были вдіятельпымъ

классомъ въ странѣ, которую Ливонія, Тевтонскій Орденъ и Татары отрѣзывали отъ

Европы и отъ моря, отъ всѣхъ главныхъ торговыхъ путей». Горожанинъ, подобно жи-

телю французскихъ городовъ XI вѣка, былъ ничто иное, какъ видъ поселянина; онъ

носилъ одежду и ведъ жизнь крестьянина. Купцы, по выраженію Ивана Грознаго, были
только торгующими мужиками.
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Домашне рабство, заключен-

ность женщинъ.

^п ва факта окончательно придали русском}' обще-
ству тотъ азіятскій характеръ, который уже

"* ^проявился въ царскомъ деснотизмѣ и въ сельскомъ

юммунизмѣ; эти факты были: домашнее рабство и

аключенность женщинъ.

Кромѣ крестьян*, болѣе или менѣе крѣшшхъ землѣ,

і:аждый русскій собственникъ держалъ въ своей усадьбѣ

или въ Московскоіиъ домѣ множество слугъ, въ родѣ тѣхъ,

которые наполняли двоіоды сенаторовъ императорскаго Рима. Вельможа всегда былъ
окруженъ нѣсколькими сотнями дворовыхъ людей, мужчинъ и женщинъ, взятыхъ отъ сохи

или родившихся въ его домѣ; онъ не платилъимъ жалованья, кормилъ плохо; они также
плохо служили, но своею многочисленностьюдоказывали роскошь вельможи. Поѣздъ боя-

рина, отправлявшагося въ Кремль, можетъ сравниться съ поѣздомъ японскаго дайміо:
длинный рядъ саней или телѣгъ, сотня лошадей, вершники впереди поѣзда, разгоняв-

шіе народъ ударами кнута, свита изъ вооруженныхъ дворянъ, и позади поѣзда толпа

дворовыхъ, часто босоногихъ, но въ богатой ливреѣ, наполняли крикомъ улицы Бѣлаго

'%т.

^щ^Шщтт-^
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юрода. Эти домашніе рабы подчинялись безъ различія половъ строжайшей дисциплинѣ,

подвергались всѣмъ жестокимъ пли еладострастпымъ капризамъ своего господина, на-

казывались, какъ древніе рабы, самымъ жестокимъ образомъ; мезкду тѣмъ какъ припис-

ной поселянинъ былъ по преимуществу недвижимымъ имуіцествомъ, холопі, составлялъ

движимость, которую можно было продать семействомъ или по одииочкѣ, не обращая
вниманія на то, что при этой продажѣ разлучали мужа съ женою, родителей съ дѣтьми.

Обычай держать женщинъ взаперти существовалъ еще ранѣе татарскаго вторже-

нія; Славяно-руссы былп азіятцами даже до покоренія ихъ Монголами. Вітрочемъ, Ви-
заптія имѣла больше вліянія на русскіе нравы, чѣмъ Казань; въ древнихъ-же Аеинахъ

и древневѣковомъ Константиноііолѣ замужняя женщина или молодая дѣпица долзкна

была сидѣть въ гинекеѣ, который въ Москвѣ превратился въ теремь или веііп. Въ Россіи,
какъ въ республиканскомъ Риыѣ, женщина была вѣчно несовершеннолѣтнею: таковъ

результатъ патріархальной организаціи семейства; женщина жила подъ опекою отца,

свекра, дяди, старшаго брата, дѣда. Русскіе монахи перевели для своего употреб-
ленія проповѣди визаптійскпхъ иноковъ, въ которыхъ предписывалось женщинѣ: «по-

виноваться своему мужу, какъ рабъ повинуется господину», не допускать называть

себя госпожею или хозяйкой, но почитать своего супруга, какъ господина или вла-

дыку. Отецъ семейства имѣетъ право наказывать ее, какъ своихъ дѣтей, или ра-

бовъ; попъ Сильвестръ въ своемъ Домострьѣ рекомендуетъ только избѣі'ать слитп-

комъ толстыхъ палок* или посоховъ съ желѣзными наконечниками, не унижать зкеп-

щины, колотя ее предъ слугами, но отвесть въ комнату и, безъ гнѣва и насилія, вѣлс-

ливенъко постегать ее. Ни одна аіенщина не осмѣливалась возставать протпвъ этого

паказанія, самая смѣлая покорно переносила побои отъ самаго чахлаго мужа. Сложилась

долге русская пословица: «люблю тебя, какъ душу, трясу, какъ грушу». Герберштейнъ
разсказываетъ, что одна Москвитянка, выйдя замужъ за иностранца, считала себя по-

тому только нелюбимою, что мулсъ не билъ ея. Дома, въ своемъ теремѣ, русская жен-

щина покрывалась фатой; на улицахъ,ее охраняли отъ взоровъ занавѣски экипалгей. Счита-

лось оскорбленіемъ взглянуть на жену боярина, и уголовнымъ преступлепіемъ впдѣть лице

царицы: казалось, что находишься въ Стамбулѣ или въ Испагани. Постоянное пребивапіо
«этого скудельнаго сосуда» дома казалось въ такой степени необходинымъ, что женщинѣ

разрѣшалось не ходить въ церковь. Ея храмомъ былъ ея домъ, гдѣ она доллсна была

заниматься чтеніемъ молитвъ и назидательныхъ книгъ, совершать колѣнопреклонепін

предъ иконами, раздавать милостыню, быть окруженною ниш,ими, иноками и монахинями.

ІІопъ Сильвестръ также требуетъ, чтобы она смотрѣла за порядкомъ въ домѣ, вставала

раньше всѣхъ, будила слугъ и служанокъ, назначала имъ урочную работу и сама тру-

дилась, какъ древняя Лукреція или крѣпкая ясена, упоминаемая въ Св. ІІисаніи. Кромѣ

того, она имѣла другія средства убивать время. Туалетъ русскихъ боярынь былъ очень

сложенъ: «Онѣ», говоритъ Петреи, «раскрашиваютъ всѣми цвѣтами не только лице, но

и глаза, шею и руки. Употребляготъ бѣлую, красную, синюю, черную краску. Чериыя
рѣсници онѣ окрашиваютъ въ бѣлый цвѣтъ, бѣлокурыя — въ черный или другой тем-

ПГ.1Й цвѣтъ. Онѣ такъ неискусно румяп^ггся, что это бросается всѣмъ въ глаза. Во время

моего пребыванія въ Москвѣ, жепа зпаменитаго боярина, чудесная красавип,а, не хотѣла
сперва раскрапіивать себя и подверглась порипдпіямъ со стороны другихъ женпмінъ.

Она презираетъ обычаи страны! говорили опѣ. Мулсья пожаловались царю, и тотъ при-

казалъ этой боярынѣ румяниться и бѣлиться». Такт, какъ дородиостг, была идсаломъ ту- ^^
рецкой и татарскойкрасоты, то русскія женщины употребляли всѣ усплі» испортить спой ІЩ
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стройный станъ и достигали этого посредствомъ праздности и медикаментовъ. Что касается

мужчинъ, то они отращивали себѣ бороды: длинная борода и длинная одежда. Брить
себѣ бороду, — какъ дѣлали то западные народы, — бьыо, по увѣренііо Ивана Грознаго,
такимъ грѣхоыъ, котораго не могла смыть кровь всѣхъ мучениковъ. Не значило ли это

обезображивать свое лице, созданное по образу Божію?

Вліяніе византійскаго монашества выражается также въ запрещеніи самыхъ невин-

ныхъ забавъ: карточная игра и даже шах>іаты были запрещены, пѣснн въ честь древ-

нйхъ героевъ въ Россіи осуждались, какъ дьявольскія пѣснопѣнія, охота и танцы тоже

воспрещались. «... Или ловы творитъ, съ собаками и со птицами и медвѣдями», гово-

ритъ Домострой, «и всякое дьявольское угодіе творитъ, и скоморохи и ихъ дѣла, пля-

сапіе и сопѣли, пѣсни бѣсовскія любя; и зорнію и шахмяты и тавлей... прямо, всѣ

вкупѣ, будутъ во адѣ, а здѣ прокляти>.

Благодаря общему невѣжеству, не было въ Россіи умственной жизни; благодаря
заключенности женщинъ, не было общественной жизни. При сравненін съ любе.знымъ и

умнымъ Польскимъ обществомъ, Россія казалась обширнымъ монастыремъ. Но это въ сущ-

ности ничего не .значило: бояре, живя средп рабовъ, покорныхъ капризамъ ихъ, развра-

іцались, развращая послѣднихъ; развратъ и пьянство были надіональными пороками-

Богатые п бѣдные, молодые и старые, женщины и дѣти напивались иногда мертвецки

и валялись на улицахъ въ грязи, что никого не удивляло. Свяпі,енники, обходя свою

паству, напивались не хуже пасомыхъ. «Даже у вельможъ, говорить Забѣлинъ, пиръ тогда

только быва.іъ веселъ, когда всѣ напивались. Гости были не весе.)іы, значитъ, не пьяны.
Епі,е и теперь, быть на-веселѣ, значитъ быть пьянымъ». Проповѣдники, борясь съ этиыъ

національнымъ порокомъ, говорили однакоікъ снисходительно о немъ: «братія», говоритъ
одинъ и:іъ нихъ, «есть-ли что хуже пьянства? Напившись, вы теряете память и разсу-

докъ, подобно бѣсноватоыу, который не знаетъ, что дѣлаетъ. Это ли радость, братія, ве-
селіе по заповѣди и во славу Божію? Пьяница не чувству етъ ничего, лежитъ, какъ трупъ;

если вы заговорите съ нимъ, онъ не отвѣчаетъ вамъ. Онъ источаетъ слюну, воняетъ,

вздыхаетъ, какъ скотъ. Подумайте о бѣдной душѣ, которая оскверняется въ осквернен-

номъ тѣлѣ, какъ въ мрачной темницѣ. Пьянство отгоняетъ нашего ангела-хранителя
въ слезахъ и радуетъ дьявола. Упиваться значитъ приносить жертву сатанѣ. Дьяволъ
ликуетъ и говоритъ: никогда жертвы язычниковъ не доставляли мнѣ столько радости

и блаженства, какъ пьянство христіаиина. Бѣгите же, братія, проклятаго пьянства!

Пить надо по закону, во славу Божію, ибо Богъ даровалъ намъ вино для нашего ве-

селія. Отцы не запреіцаютъ пить вино, но ненужно пить до опьяненія».

■ Единственнымъ развлеченіемъ были, вопреки Домострою, шуты, не щадившіе далее

духовенства; грубия шутки дураковъ и дуръ, неразлучныхъ спутпиковъ боярскихъ, не

покидавшихъ своихъ господъ и въ монастырѣ; соко-тиная и псовая охота и медвѣжій

бой. Музыкой сопровождались всѣ пиршества; иногда слѣпой пѣвецъ прославлялъ древне -

русскихъ богатырей. Богатые люди любили засыпать подъ сказки народнаго разскащика :

у Ивана Грознаго было три 'і"акихъ сказочника, которые поочередно усыпляли его саоими

сказками. При Алексѣѣ Михайловичѣ начинаются при дворѣ театральныя представления.

Всѣ восточныя суевѣрія были въ ходу въ Россіи, которая впрочемъ прибавила
къ нимъ и свои. Бѣрили въ гороскопы, гаданье, волшебство, чернокнижіе, въ таинствен-

ную силу извѣстныхъ травъ или (})ормулъ, въ возмоашость вредить врагу, выкрадывая

его слѣды; вѣрили въ .заговоры, въ любовныя зелья, въ оборотней, привидѣнія, вам-

пировъ, которые играютъ столь ужасную роль въ русскихъ сказкахъ. Боязнь къ кол-
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дунамъ ])ыразилась въ жестокихъ казняхъ, которыыъ подвергали ихъ. Самые про-

свѣіцепние цари не были чужды этой слабости, и Борисъ Годуиовъ требовалъ отъ

всѣхъ своихъ слузкителей клятвы въ томъ, что «не будутъ прибѣгать къ колдупамъ,

колдуньямъ или инымъ средствамъ, могущимъ вредить царю, царицѣ или ихъ дѣтлмъ,

волхвовать надъ ихъ слѣдаыи или надъ слѣдами ихъ экипалсей». Питали больше довѣ-

рія къ рецептамъ знахарей, къ чудодѣйственной водѣ, чѣмъ къ врачаыъ, которыхъ

впрочемъ считали за особый родъ колдуновъ. Медицинская практика была сопрялссна

съ неслыханными затрудненіями и съ величайшею опасностью. Если врачъ не вылечп-

вадъ больнаго, то его наказывали, какъ злаго волшебника. Въ царствованіе Ивана Ш,
одинъ нзъ врачей, родомъ Еврей, былъ казненъ на площади за то, что допустилъ уме-

реть царевпча. Другой, родомъ Нѣмецъ, по лмени Антонъ, былъ обвиненъ въ томъ, что

ігогубилъ татарскагокнязя, и поэтому выданъ родственникамъ послѣдшіго для наказапія :

его зарѣзали. Положеніе врачей улучшается въ концѣ шестнадцатагоііѣка; но моя:по-ли

было сдѣлать правильную діагностику, когда, пользуя знатную женщину, медикъ не могъ

видѣть ея лица и долженъ былъ пробовать пульсъ сквозь кисею?

Такова была древняя Россія, этотъ европейскій Китай, открытый и описанный

европейскими путешественникамишестнадцатаго и семнадцатаговѣка: Гербергатсйпомъ,
Мейербергомъ, Кобенцелемъ, австрійскими послами; Ченслеромъ, Дліенкипсомъ и Флетчс-

ромъ, англійскими послами: венеціанцамиКонтарипи и Марко Фоскарипи; римскимъ куп-
цомъ Барберини; датчаниномъ Ульфельдомъ, ліведомъ ІІетреи; Пѣмцами Гейдопіптеи-
номъ, Эрикомъ Лассота, Олеаріемъ; іезуитоыъ Поссевипыыъ; (І)раццузскиыъ капитапомъ

Жакомъ Марлсеретомъ и врачемъ Киллинсомъ, и проч. ІІамъ остается сказать о ди'і'е-

ратурѣ и объ искусствахъ.

Эпоха возрожденія: литература, народныя пѣсни, соборы,
Мосісва въ XVI вѣкѣ.

Духовная литература состояла преимущественноизъ сборниковъ, которые заключали
заимствованныя у св. Отецъ поученія, «чтеній на всѣ дни года», называвшихся «Златою

волною», «Златоустомъ», «Смарагдомъ», и проч., или изъ сборниковъ «ІКитій Святыхъ»

греческой и русской церкви; самымъ замѣчательнымъ памятникомъ, принадлелсащимъ

къ послѣдней группѣ, были «Чети-Минеи», обширный менологій, написанный митропо-

литомъ Макаріемъ, однимъ изъ духовниковъ Іоанна Грознаго. Продоллсали составлять

хроники, между прочимъ «Степенную книгу», оффиціальную записку о первыхъ годахъ

этого царствованія. Кромѣ великихъ законодательныхъ памятниковъ, «Судебника» и «Сто-

глава», слѣдуетъ упомянуть еще о «Домостроѣ» попа Сильвестра, духовника Іоанна IV.

Это ничто иное, какъ сборникъ правилъ о томъ, какъ дерлгать домъ и спасти душу,

Онъ указываетъ, въ какіе дни подавать лебедей, журавлей, пѣтуховъ, перепечу; пред-

лагаетъ наставленія къ дѣланію меда, кваса и пива, къ приготовленію кашъ и вареній;
даетъ списокъ блюдъ и въ то-же время преподаетъі'осподину дома назиданіе, какъ упра-

влять женою, дѣтьми и рабами, избѣгать грѣха и злыхъ помнсловъ, угождать Богу, чтить
царя, князей и вельмоліъ, вести себя за столомъ, «сморкнути или плюпути, оть людей
заворотясь, да п потерти ногою». Бъ «Домостроѣ», мы находимъ характеристику рус-

ской цивилизаціи, какъ въ Ве п гтікь стараго Катона мы находимъ характеристику

24*
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древне-римской цивидИііаціи. Конечно, вамѣчается прогрессъ при сраинѳніи этихъ харак-

теристикъ. Мезкду тѣмъ какъ Римлянииъ совѣтуетъ лродава'іъ старыхъ быковъ, старое

желѣзо и старыхъ рабовъ, попъ Сильвестръ упѣщанаетъ, «а старые слугн, которые не

могутъ дѣлатп, и тѣхъ такозкъ кормити, и одѣвати, за старую послугу ихъ, ино отъ

Бога мзда и дуніи польза». «Да государю или государыне всегда дознратп н спраши-

вати слугъ, о всякой нулсе, о ѢстііѢ, и о питіи, и о оделш, и о всякой потребѣ, и о

скудости и о недостаткѣ, и о обидѣ, и о болѣзни, и о всѣхъ тѣхъ нужахъ.... А дер-
лсати людей у себя по сшіѣ, какъ ыощно-бы ихъ пищею и одѣяніеыъ удоволити; а толко

людей и себя держати не но силѣ и не но добытку, и не удоволить ихъ ѣствою и пи-

тіемъ и оделсдою, или который слуга иерукодѣленъ, собою не умѣетъ промыслнти; ино

тЬыъ слугамъ мулгику, и жонке и дѣвкѣ, у неволи плакавъ, красти, н лъгати, и блясти ;

а мужикомъ разбивати и красти, и въ корчиѣ нити и всякое зло чинити: И тому безум-
ному государю н государынѣ, очъ Бога гі)ѣхъ, а о'іъ людей носмѣхъ; и не сосѣдство

со всякимъ».

«Куды ношлютъ слугу въ добріле люди, у воіютъ легонько поколотить; а по двору

идешъ и кто тя вонроситъ : какпмъ дѣломъ иделіъ':' ино того не сказывати, а отвѣчати:

не къ тебѣ посланъ, а кому посланъ съ тѣмъ и говорнти; а то сказати отъ кого идешъ,

н онѣ і'осударю скалсутъ А у сѣнеи или у избы, или ѵ кѣльи ноі'и грязныя отри, носъ
высморкати, да искусно молитва Іисусова сотворитп вся сполна; а толко аминя не от-

дадутъ, ино въ другіе и въ трстіе соіворити по больше нерваго, и отвѣта не дадутъ;
НПО легонько поколотися. Какъ впустятъ и вшедъ святымъ ноклонитися дважды, а 'і"ретеи

поклонъ настоятелю и отъ государя челобитіе и посылка'правити ; а въ ту нору носа не

сморкать, ни харкати, ни плеватн; аще ли нуліа, и отшедъ на сторону, устроитися вѣ-

жливо, а стоятн на сторону не смотрѣти, да что наказано, то и исправити, да борзѣс

къ себѣ пойти, да тотъ отвѣтъ государю сказати, о чемъ посылалъ. А лучится у кого

въ подворьи быти, или въ кѣліи, при государе, или^безъ государя ни на какіе вещи не

смотрети, ни съ мѣста на мѣсто не прелолшти безъ новеленія; и съ собою ничего не

вынести безъ благословенія и не спросяся; а ѣствы и питія таколсъ не кушати, чего не

поведено, то святокрадство есть и лакомство».

Во главѣ литератуішаго движенія того времени, Іоаннъ Грозный и его врагъ, Курб-
скій, занимаютъ почетное мѣсто. Они обмѣнялись нѣсколькими письмами, въ которыхъ
Іоаннъ бдещетъ гл}бокимъ знаніемъ священныхъ и мірскихъ писаній, сжатостью языка

и жестокою ироніей, Курбскій-ясе отличается трагическимъ краснорѣчіемъ оскорбленнаго
человѣка. Іоаннъ также нанисалъ сильное и серьезно-насмѣшливое посланіе къ инокамъ

обители св. Кирилла. Тотъ лее Курбскій оставилъ пристрастную исторію (въ 8 книгахъ)
царя, который преслѣдова.)іъ «спльныхъ Израиля», русскихъ аристократическихъ героевъ;

живя въ Лптвѣ, онъ защищалъ православіе отъ вторженій протестантства и іезуитства,
нанисалъ исторію флорентннскаго собора и выучился латинскому я.зыку, чтобы неревесть

Отцевъ Церкви на русскій языкъ.

Іоаннъ Грозный былъ въ Россіи, какъ Людовикъ XI во Франціи, покровителемъ
книгонечатанія, которое народъ считалъ нечестивыыъ и святотатственнымъ дѣломъ. Мсти-
славецъ и діаконъ Ѳедоровъ напечатали «Описаніе Москвы», «Дѣянія св. Апостолъ» и

«Часословъ»; впослѣдствіи, народная ненависть и обвиненіе въ ереси заставили ихъ бѣ-

жать въ Литву.
Существовала литература, которая не нуждалась въ изобрѣтеніи Гуттенберга и до-

стигла въ тотъ моментъ самой блестящей степени своего развитія: .что была литература,
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которая с'ь ііервыхъ временъ Россіи сохранялась живою въ ус']'ах'ь народа, въ намячн

крестьянъ, и, передаваясь усіно отъ одного поко.г1ипл къ друі ому, была собі)ана только
въ щіше время Рыбниковымъ, Лоанасьенымъ, Шеинылъ, Сахаровымъ, Ки])ѣевскнм']., 1!ез-

соиовымъ, Гильфердннгомъ, Костомаровымъ, Кулииіемъ, Чубннскимъ и ,'І,раі'оміпі()вым'ь
У народа была своя лирическая по:ізі)г, свадебныл пѣсни, нохоронныя нричичаныі, хоро-

водныя нѣсни, святочпыя или колядки, крсніеііскія, ііасхальиыл, юрьевскіл и ивановскія,
пѣсни, воспѣвавіиія смерть зимы, розкдепіе весны н зкатву, и сохраняміиія иамятч, древне-

славянской религін С'Ь ся болсествами. У народа бьіли свои эпическія пѣсни, в'ь кото-

рихъ онъ воспѣвалъ легендарные подвиіи древнихъ героевъ Россіи, полу боіовъ иорво-

бытнаго язычества: Р)0лы'у Всеславича, Свлтогора, Микулу Селяпиповича, Полкапа, ,)І,у-
паи п'проч. Въ этихъ ігЬспяхъ, вокр}гъ князя Бладиміра Краснаго-Солныиіка Кіевскаю

гі)унпиру(3'іся цѣлая плеяда богатырей, какъ грунниі)уются ]юкр5гъ Карла Во.ііиі«іг(і

былнны, а вокругъ короля А})тура бретопскіо романы. Эти ігіісни русскаго ііарода

увѣковѣчили Илью Муромца — героя-крестьянина;Добрыню Никитича — героя-болрина;
Алешу Поповича, побѣдившаго змѣя Тугарпповича; Соловья Пудиміровпча, обладателя
коробля- сокола; Потыку, упрятанпаго заживо въ могилу вѣроломствомъ колдуньи; Дипіа
Степановича, котораго копь въ одппъ скокъ перескакивалъ чрезъ Днѣнръ; Ставі)а Го-

диновича, музикапта-воина, котораго жена освободила хитростью изъ темницы Влади-
міра; Ѳому Ивановича, котораго кпяі^ипя Апраксія оклеветала, какъ втораго Іосифа, по

Д.М котораго Богъ сотворилъ чудо; Василья, героя-пьяницу, котораго приходилось оты-

сісивать въ кабакѣ и звать спасать Россію; Садко, богатаго купца повгородскаго, морскія
приключенія котораго составляютъ цѣлую одиссею; княгиню Апраксію, которая царитъ

вмѣстѣ съ супругомъ Владиміромъ; героинь Настасью и Марину, Пенелопу и Цирцею
русской эпопеи; Марью Бѣлую-.ІІебедь, принадлежащую къ циклу жепщипъ-іггицъ; Ва-

силису, выдававшую себя за богатыря и изувѣчившую всѣхъ богатырей Владиміра. Та-

ковы были герои кіевскаго и новгородскаго цикловъ.

Къ московскому циклу принадлежали псторическіе -і^ерои: Димитрій, побѣдитель

Татаръ; Михаилъ Черниговскій, Александръ Невскій н Іоаннъ Грозный, вокругъ кото-

раго группируются пѣсни о взятіи Казани, о завоеваніи Сибири и знаменитыя былипы,
озаглавленныя «Царь хочетъ убить своего сына», «Царь ностригаетъ царицу въ мона-

хини» и «Какъ завелась измѣна въ Россіи». Этотъ эпическій нотокъ доходитъ до де-

вятнадцатаго вѣка, и новыя пѣсни, стоженныя народомъ нодъ впечатлѣніемъ событій,
прославляютъ подвиги Скопина-Шуйскаго, войны Петра Великаго, побѣды Елисаветы и

Екатерины II, походы Суворова и даже вторлсеніе «царя Наполеона» въ Россію.

Повѣсти, то прозаическіл, то стихотворныя, прославляли героевъ восточныхъ эпо-

пей: Акира Ниневійскаго, Соломона Мудраго, Александра Македонскаго и Руслана Ла-

заревича. Чудесныя сказки знакомили крестьянина съ Еленою Прекрасною, Морскимъ
царемъ и Василисою Премудрою, съ Семью Симеонами, съ приключеніямп Ивана Царе-
вича и Настасьи Прекрасной, съ Бабой-ягой и съ Змѣинымъ царемъ. Въ благочестивыхъ

стихахъ, разносимыхъ слѣпыми каликами изъ одной деревни въ другую, прослав.иялись

святые русской церкви: Егорій Храбрый, св. Димитрі і Солунскій, побѣдители дракоповъ
и невѣрныхъ; Борисъ и Глѣбъ, сыновья св. Владиміра; св. Ѳеодосій, основатель кіев-

скихъ пещеръ; Дапіилъ Па.ііомникъ, нобывавшій въ Іерусалимѣ, и Д])уі'ія лица, равно

принадлежащія славянской миѳологіи и христіанской агіографіп. Сатирическіе разсказы,

легкіе и ѣдкіе какъ французскія ^аЫіаих, осмѣивалн зкадпость ноповъ и корыстные раз-

счеты ихъ женъ.
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> .,-»< 23.^ ііромежутокъ времени отъ иятнадцатаго до сеынадцатаго вѣка, Россія, благо-

даря вліянію и.згнанныхъ изъ КонстантинополяГрековъ и учениковъ ихъ, Итальянцевъ,
имѣла свою эпоху художественнаговозрожденія. Однако перевоіэотъ былъ менѣе полнымъ

въ Россіи; не существовало въ архитектурѣ надобности замѣнить стрѣльчатый сводъ

полукруглымъ, потому что въ Россіи никогда не было готическихъ церквей, а римско-

впзаптійскій стиль, заимствованныйвъ одиннадцатомъ вѣкѣ кіевскимъ или новгородскимъ

храмомъ св. Софіи у Ііонстантинопольскаго, охранялся религіозными идеями и, какъ на-

слѣдіе Византіи, переходилъ преемственно отъ одного поколѣнія къ другому. Не было

надобности дѣлать нововведенія въ живописи, такъ какъ уставъ церковный аребуетъ
даже въ нынѣшнее время, чтобы иконы писались въ древнемъ стилѣ. Возрождепіе вы-

разилось преим5щественно въ многочисленности и великолѣпіи православныхъ храмовъ,
которыми итальянскіе художники изукрасили 'іоіда Россію, и въ }'лучшеппыхъ способахъ
постройки. Въ это именно время Москва сдѣлалась, по своимъ монументальпымъзданіямъ,
достойною чести быть столицею обширнаго государства; именно въ это время она сдѣ-

лалась «святымъ городомъ», съ «сорока сороками церквей», увѣнчанныхъ безчисленными
золотыми, серебряными и лазурными куполами, которые издали еще привѣтствуетъ рус-

скій богомолецъ, нреклонивъ колѣни на «Пок'юнной горѣ»

Москва въ то время состояла изъ 1) обнесеннаго стѣнами Кремія^ имѣвшаго форму
треугольника, самая короткая сторона котораго была обращена къ Москвѣ рѣкѣ, а

вершина къ сѣверу; 2) Китай-юрода, вмѣщавшаго базаръ и хоромы вельможъ и отдѣ-

лявшагося отъ Кремля обшиішымъ пространствомъ,извѣстнымъ подъ именемъ «Красной
Площади»; 3) Бѣлаго-юрода, окружавшаго двойное ядро, Кремль и Китай-городъ, по-
добно тому, какъ скорлупа орѣха заключаетъ двѣ сѣменодоли; 4) Землянаю-юрода,
который въ свою очередь опоясывалъ Бѣлый-городъ и вмѣщалъ предмѣстья, сады,

прз'ды, обширные пустыри, стрѣлецкія слободы; 5) по окр5'жности Москвы возвышались,

подобно отдѣльнымъ фортамъ, укрѣпленные монастыри съ бѣлыми стѣнами, выдерзки-

вавшіе не разъ приступъ Поляковъ и Татаръ. Этоіъ обширный азіятскій городъ былъ
городомъ противоположностей; зданія располагались какъ будто по прихоти случая,

вдоль безконечныхъ, широкихъ, грязныхъ, извилистыхъ и едва намѣченныхъ улицъ.

Рядомъ съ боярскими хоромами стояли сосновыя избы, нодобныя деревенскимъ: онѣ

покупались гоювыя или заказывались по мѣркѣ и собирались на мѣстѣ въ теченіе двухъ

дней; онѣ стоили не дороже нѣсколькихъ рублей.
Москва лежитъ въ мѣсгносги, совершенно лишенной камня и нѣкогда покрытой

непроходимыми лѣсами. Вообще постройки въ ней были деревлнныя, загоравшіясл отъ

одной искры Она почтп вся выгорала дважды при Димиіріи Донскомъ и два раза при

Іоаннѣ Грозномъ; потомъ она горѣла во время польскаго вторжешя въ 1612 г. и при

нашествіи Французовъ въ 1812 г. Царскіе указы предписывали, подъ страхомъ тлжкихъ

наказаній, принимать извѣстныя мѣры предосторожности; такъ, при наступленіи ночи

сдѣдовало гасить огни, лѣтомъ безусловно воспрещалось разводить огонь въ домахъ и

предписывалось готовпгь к}шанье на открытомъ воздухѣ. Средствъ къ тушенію огня не

было, и, когда бѣдствіе постигало Москву, жители ея изъявляли фаталистическое равно-
душіе восточныхъ народовъ.

Оба Іоанна и преемники ихъ украшали пііеимущественно Кремль. Вмѣсто деревян-

ныхъ сгѣпъ, сгорѣіішихъ во время нашествія Тохтамыша, были сооружены прочныя изъ

бѣлаго камня (отсюда поэтическое названіе «Матушка-Москва бѣлокаменная»), увѣнчан-

ныя высокими и узкими зубцами; въ стѣнѣ было устроено восемнадцать башень и пятеро
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воротъ, отличавшихся оригинальностью и разнообразіемъ. Спасскія ворота были по-

строены Піетро Соларіо Миланскимъ въ 1491 г.; это свя^ыя ворота, при входѣ въ ко-

торыя снимается шапка; неисполнявшіе сего доллсны были положить пятьдесятъ зомннхъ

поклоновъ; здѣсь, предъ образомъ Спасителя молились въ послѣдпій разъ преступники;

чрезъ эти ворота вст^паетъ въ Кремль новый императоръ, отправляясь короноваться

въ Усненскомъ соборѣ. Другой РІтальянецъ постронлъ въ ту-же эпоху ворота св. Ни-

колая Можайскаго, предъ образомъ котораго присягали тялсущіеся. Троицкія ворота

были сооружены въ семнадцатомъ вѣкѣ Хрпстофоромъ Голлоуэй.
Въ Кремлевскихъ стѣнахъ, какъ въ стѣнахъ дровие-визаптійсісаго императорскаю

дворца, сооружено множество церквей, дворцевъ и монастырей. Знамопит'Ьйшая изт.

этихъ церквей есть Успенскій соборъ, въ которомъ, начиная съ XV вѣка, вѣпчаются

па царство русскіе цари и императоры.— Это русскій реймскій соборъ. Оиъ сооружепъ

Аристотелемъ Фіоравенти, который уже строилъ для Космы Медичи, Франциска 1,
Іоанна Галеаса Миланскаго, Матвѣя Корвина и папы Сикста IV; посолъ Іоаппя Ш,
Толбузинъ, встрѣтилъ Фіоравенти въ Вепеціи и приг.)іасилъ па царскую службу. Б]два
вѣришь, что Успенскій соборъ принадлежитъ тому-же времени и тѣмъ-же худолиіпкамъ,

какъ и церкви эпохи Возроліденія. Архитекторъ пли руконодившіе имъ лгоди старались

воспроизвесть таинственный сумракъ древнихъ храмовъ Египта и Востока. Въ З^'псн-

скомъ соборѣ нѣтъ оконъ въ собственномъ смыслѣ этого слова, а ость бойнпцы, у.псіо

просвѣты съ рѣшетками, чрезъ которые проникаютъ только слабые лучи, едва освѣш,аи

массивные столбы съ потелнѣвпіею позолотой и съ строгими, валснымп ликами свя'^'ыxъ

и учителей церкви; тамъ и сямъ блѣдный лучъ спѣта скользптъ по .златому иконостасу,

въ которомъ чудотворные образа сіяютъ осыпью изъ драгоцѣнныхъ кампей; онъ едва

освѣщаетъ изображенія Страшнаго суда и конца міра. которыми украшена соборпая па-

перть. Вса верхняя часть храма закутана въ полумракъ; едва можно различить лпіво-

пись на еводѣ; она ясно видна только въ храмовые праздники или въ торясественные

дни, когда храмъ освѣщается безчисленннмъ мноліествомъ свѣчей. Кажется, Аристотель
соорулсалъ этотъ соборъ по с)шествовавшему уже плану; говорятъ, что онъ пашслъ

начатую постройку недостаточно прочною, что усовершенствовапиымъ таііапомъ онъ

разрушилъ внведенныя стѣны, распорядился заложить фупдамептъ глублю и обучплъ
Русскихъ обжигать кирпичъ. Въ Усненскомъ соборѣ почипаютъ мощи перваю Москов-

скаго митрополита Петра и обрѣтаются В.гадимірская и Ярославская чудотворпыя икопы

Болйей Матери. Въ Архангельскомъ соборѣ, построенномъвъ 1505 г., покоится въ сосно-

вомъ гробѣ подъ краснымъ с}кномъ прахъ Іоанна Грознаго и двухъ его сыновей

Въ Благовѣщенскомъ соборѣ съ агатовымъ поломъ соверп^^ись бракосочетанія госу-

дарей. Въ Вознесенскомъ монастырѣ находятся гробы царицъ. Колокольня Ивана Вели-

каго, вышиною 325 ф., съ золотымъ куполомъ, съ надписью золотыми славянскими

буквами и съ 34 подобранными колоколами, построена въ 1600 г. Борисомъ Годуновымъ.
Отъ царскаго жилища, воздвигнутаго въ 1487 г., осталось лишь нѣсколько соору-

ліеній: малая Золотая Палата, въ которой царицы принимали духовенство; Грановитая
Палата, въ которой давались торжественныя аудіенціи носламъ; Красное крыльцо,

съ котораго царь дозволялъ народу «видѣть свои свѣтлыя очи»; наконецъ, терелѣ

съ пестрою кровлей, въ которомъ мы еще находимъ столовую, комнату для совѣп^анія

и молельню — небольшія комнаты со сводами и съ изображеніемъ святыхъ на золотомъ

полѣ. Грановитая Палата была начата въ 1487 г. Итальянцемъ Маріо и окончена Піетро
Антоніо. Другія палаты сооружены Миланцемъ Алевизо- Въ царскпхъ хоромахъ, рядомъ
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съ древне -русскою мебелью, уже стояли привезепння съ Запада рѣдкости. Въ 1594 г.

пѣмецкій посолъ поднесь царю Ѳсодору бронзовые позолоченные часы, съ планетами и

календаремъ, а въ 1597 г. другіе часы съ куколками, которые въ часъ играли на тр^'-

бахъ и варганахъ.

Самое удивительное здапіе въ Москвѣ есть, безъ соыпѣнія, церковь Василія Бла-
женнаго на Красной площади, построенная въ 1554 г. итальянскимъ архитектороыъ

по приказанію Іоанна Грознаго въ память взятія Казани. Легенда повѣствуетъ, буд'ю
Грозный выкололъ глаза художнику, даби тотъ не могъ построить для другихъ подобное
чудо. Представьте себѣ храмъ съ десятью куполами различной вышины и формы, «одни
граненые, другіе рубчатые, тѣ бугорчатые какъ ананасъ, эти съ спиральными полосами,

иные чешуйчатые, съ косоугольниками, сотообразные *)». Могучая фантазія пренебрегла
всякою симнетріей; храмъ отъ основанія до вершины расписанъ яркими и даже рѣзкими

колерами. Онъ поражаетъ самаго пресыщеннаго путешественника.

Италія посылала въ Россію не однихъ только художниковъ. Аристотель Фіоравенти
чекапилъ монету для Іоанна III, построилъ во время похода подъ Новгородъ плашко-

утный мостъ чрезъ Волховъ, лилъ пушки, громившія Казань, и организовалъ его артил-

лерію. Павелъ Боссіо Генуезецъ отлилъ для него Царь-пушку. ІІіетро Миланскій дѣдалъ

для него аркебузы. .Питейное искусство достигло наивысшаго блеска при Борисѣ Году-
новѣ, пзображеніе котораго находится на Цпрь-т.іоколѣ, этомъ бропзовомъ титанѣ

въ 288000 фунтоііъ, который никогда не висѣлъ на колокольнѣ и стоитъ на камопномъ

мьедестцлѣ, построенпомъ въ началѣ ныпѣшняго вѣка Монферраномъ.

*) ТЬоорІиІр баііИог, Ѵпуаде ер Лнячіе

•й
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Преемники Іоанна Грознаго: Ѳеодорх Ивановича и Борись Годуновъ (І584—І605).

Ѳеодоръ Іоанновичъ (1534—1598).

Крестьянинъ прикрѣпленъ къземл^.

Патріаршество.

еодоръ, сынъ Іоанпа IV и Апастасіи Романовны,
не имѣлъ качествъ отца, которому наслѣдовалъ :

онъ не обладалъ ни склонностями его къ развра

ту и жестокости, ни еі'о живымъ умомъ, ни зко-

лѣзною волею. Па престолѣ Россія увпдѣла по-

стника и молчальника. Власть, разумѣетсд, пере-

шла въ руки боярской думы. Пятеро изъ членовъ

послѣдней имѣли наибольшее вліяніе на правлс-

ніе: Иванъ Мстиславскій, потомокъ Редимина; князь Иванъ Шуйскій, главный защит-

никъ Пскова, потомокъ Рюрика, отрасль фамиліи, которая была въ оиалѣ въ первые

годы царствованія Іоанва IV; кня.зь Богданъ Бѣдьскій, также по'юмокъ Рюрика. За

этими главами трехъ княжескпхъ фамилій сдѣдовали непосредственно двѣ главы бояр-
скихъ фамилій: Никита Романовичъ, братъ Анастасіп, первой супруги Іоапна Ррозпаго;
Борисъ Годуновъ обязанный своимъ возвышеніемъ сестрѣ Иринѣ, супругЬ царя Ѳео-

дора. Министръ Іоанна IV, шуринъ правившаго тогда царя, Годуновъ былъ снѣдаемъ

безграничнымъ честолюбіемъ. Гадатели, ускользнувшіе отъ нреслѣдованія Іоанва IV,
предсказали ему, что онъ будетъ царемъ, но только въ теченіе семи лѣтъ. Съ того

времени его помыслы устремились къ тому, чтобы отстранить всѣхъ сішпхъ соиорни-

ковъ, нреодолѣть или обойти препятствія на пути къ престолу.

25
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У Ѳеодора былъ братъ Димитрій, сннъ седьмой жены Іоанна Грознаго. Боярская
дума опасалась ин'іригъ, цептроліъ которыхъ ыогъ сдѣлаться эготъ ребенокъ ; по совѣту

Годунова, отправили Диыитрія съ матерью и родственниками, Нагими, въ его удѣльпыГі

городъ Угличъ. Одинъ изъ членовъ думы, хитрый и честолюбивый Бѣльскій, заслужилъ

нераспололіеніе народа, который окрузкилъ Кремль п 'іребовалъ его головы; Борисъ
воспользовался этимъ случаемъ, чтобы сослать своего соперника въ Нижній-Новгородъ.
Когда Ѳеодоръ, въ день своего торжественного вѣнчанія на царство, возложилъ на себя

Русскую, Казанскую, Астраханскію и Сибирскую короны, 'іогда отъ его имени пра-

вилъ дядя по матери, Никита Романовичъ; по смерти послѣдпяго вся власть пере-

шла къ главѣ новаго времени, къ главѣ того времени, къ Борису Годунову. Годуновъ
пмѣлъ въ душѣ еще двухъ соперниковъ, но одинъ изъ нихъ, Мстиславскій, принялъ

участіе въ заговорѣ и долікенъ былъ постричься въ монахи; другой, князь ПІуйскій,
забогиішійся составить себЬ нартію среди купцов ь, былъ обвинепъ въ измѣнѣ, аресто-

ванъ и сосланъ; его родственники подверглись той же участи. Лрхіепископъ Діонисій,
дерзкавшій е]"0 сторону, лишился сана и былъ замѣненъ Іовомъ, преданнымъ Годунову.
Вся власть была теперь въ рукахъ Бориса; онъ получилъ отъ Ѳеодора титулъ ближняго

великаго боярина, намѣстпичество двухъ царствъ — Казанскаго п Астраханскаго и обшир-
пыа помЬстья по Двинѣ и Москвѣ. Опъ имѣлъ огромный доходъ и могъ, говорятъ,

выставить сю тысячъ вонновъ. Только чрезъ Бориса можно было получить что-лпбо отъ

царя: болѣе могущественный чѣмъ Аданіевъ, опъ имѣлъ цѣлую армію кліеитовъ. Онъ

огвѣчалъ посламъ и принималъ подарки отъ нЬмецкаго шіператора, апглійской коро-

левы н крымскаго хана. Его враги считались врагами государя. Борису недоста)за.іо

только царскаго титула.

Въ дѣлахъ виѣшпей политики, правленіе Годунова возвысило Россію. Въ '1586 г.

умеі^ъ Баторій, постоянно угрожавшій русскому і'осударству. Явилась новая опасность:

Сигизмундъ, сынъ шведскаго короля, искалъ польскаго престола. Можно было опасагься,

что онъ соединитъ иодъ однимъ скипетромъ двѣ европейскія націи, самыя непріязнен-
ныя Россіи. Менѣе опасепъ былъ другой претендептъ, Рудольфъ Австрійскій: у Россіи

и Австріи были одни и тѣ-же интересы относительно турокъ и татаръ, и эта общность
нптересовъ положила основапіе ночти вѣковому союзу обѣихъ державъ. Борисъ заявидъ

о капдидатурѣ Ѳеодора на польскій престо.іъ и высказалъ мысль о соедипеніи обѣихъ

славянскихъ монархій подъ властью одного государя. Поляки не хотѣли повиноваться

царю некатолику; они опасались, что Москвитянинъ хоіѣлъ, вмѣсто братскаго союза,

«приставить ихъ деі)жаву къ Московской, какъ рукавъ къ кафгану». Сословные иніе-

ресы прибавились къ религіознымъ и національнымъ нредразсудкамъ; могли ли паны,

стремившіеся ослабигь королевскую власть, выбрать своимъ повелителемъ такого само-

державнаго і'осударя, какимъ былъ Московскій царь? Паконецъ, не имѣя денегъ, нельзя

было имѣіь успѣха на польскихъ сеіімахъ, а Борисъ зкалѣдъ тратить деньги. Перего-
воры не удались, и въ польскіе короли былъ пзбранъ шведскій принцъ Сит'измундъ.

Война съ Швеціей началась (ъ новымъ ожесточеніемъ; Россія завоевала обратно
тіі города, которые утратила при Іоаннѣ Грозном ь: Ямь, Ивангородъ и Копорье. Поляки

не оказали никакой поддержки избранному королю, не зкелая усиливать Швецію. Хотя

Сигизмундъ Ваза наслѣдовалъ своему отцу (1592) и сдѣлался такимъ образомъ главою

двухъ государствъ, однакозкъ его ревность къ католицизму, терпимая въ ІІольшѣ, на-

влекла па него ненависть въ Швеціи. Послѣдняя стремилась къ отдѣльному управ.тенію
подъ руководствомъ Карла Базы и вскорѣ предлолсида ему корону. Такимъ образомъ,
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соединеніе Польши со Швеціей, котораго такъ опасалась Россія, окончилось разрывомъ

и враждою обоихъ государствъ. Къ непріязненности мезкду обоими народами и релпгіяыи
присоединилась еще личная ненависть, которую питали оба короля другъ къ другу.

Россіи представлялся отличный случай овладѣть опять Ливоніей. Борисъ Годуновъ не

отказался отъ этой великой идеи Іоанна Грознаго, но дурно прнступилъ къ ея осуще-

ствленію: выѣсто того, чтобы вступить въ искренній союзъ съ ІПвеціей противъ Польши,
или съ Большею противъ Швеціи, онъ ве.іъ переговори съ обЬимп державами, ста-

рался запугать одну другою, и накопецъ оттолкнудъ отъ себя оба государства. Прежній
министръ Грознаго, пронырливый великій бояринъ чрезмѣрно любилъ тайные пути.

Для достиліепія престола мало было господствовать во дворцѣ и при дворѣ. Бо-

рисъ, зная ненависть къ себѣ князей и бояръ, искалъ опоры въ мелкомъ дворянствѣ

и духовенствѣ. Этимъ объясняются два важнѣйшіе законодательные акта царствовапія
Ѳеодора: закрѣпощеніе крестьянъ и зчрсзкденіе патріаршества.

Русскій крестьянинъ былъ, въ дѣйствительности, преданъ произволу господина. По

закону онъ былъ свободнылъ человѣкоыъ, имѣя право переходить отъ одного собствен-

ника къ другому; это право вело жъ злоупотреблснію. Зиатиыс собственники, будучи
богаче, могли быть щедрѣе и старались переманить къ ссбѣ крестьяиъ отъ мелкихъ

землевладѣльцевъ, обѣщая имъ всякаго рода льготы и преимущества. Въ то время на-

селеніе было рѣдко, а земля не имѣла сама по себѣ никакой дѣпности; она пріобрѣ-

тала цѣну отъ числа водворяемыхъ на ней рабочихъ. Земли мелкихь собствепникоііъ

могли обезлюяшваться въ пользу знатннхъ землевладѣльцевъ; теряя работнпковъ, они
лишались части доходовъ. А между тѣмъ военное сословіе состояло чогда почти исклю-

чительно изъ мелкихъ землевладѣльцевъ, почти и.зъ пихъ однихъ набиралась націопаль-
ная конница. Если-бъ изсякъ источпикъихъ доходовъ, то гдѣ бы они взяли денегъ па воо-

рузкеніе и экипировку? Такимъ образомъ ихъ интересъ сливался съ иптересомъ государ-

ства, которое въ ближайшемъ будущемь уже не могло кормить свои войска. Борисъ
Годуновъ нашелъ средства оградить права государства и въ то зке время заслужить

благодарность многочисленнаго и могугцественнаго сословія. О выгодахъ крестьянина

никто не помышлялъ въ то время: онъ былъ силою, земледѣльческимъ орудіемъ, и

больше ничего. Ука.зъ Ѳеодора воспретилъ крестьянамъ переходить на будущее время

съ земель одного собственника на земли другаго. Свободный русскій крестьянинъ былъ

теперь крѣпокъ землѣ. Во имя интересовъ государства и военнаго дворянства посягали

на одно изъ его нео гъемлемыхъ правъ. Не должно думать, чтобъ эти молчаливыя массы

отнеслись безучастно къ подобному нарушенію ихъ правъ: Юрьеву, день надолго остался

для русскаго крестьянина иесчастнымъ днемъ; онъ проклиналъ виновниковъ отого

указа и не упускалъ случая протестовать. По прогестъ его выралсался скорѣе бѣгствомъ,

чѣмъ возстаніемъ. Развитіе казачества тѣспо связано съ возраставпгею суровостью зако-

новъ о сельскомъ состояніп; чѣмъ больпге стремилось законодательство нрикрѣпить

крестьянина къ землѣ, тѣмъ сильпѣе разжигался духъ мятежа, тѣыъ больпіе населя-

лись донскіс и днѣпровскіе казачьи коши. Русскій крестьлпипъ никогда не допускалъ

установиться этому новому рабству: такъ или иначе опъ всегда сопротивлялся ому. Борисъ
Годуновъ дополнилъ впослѣдствіи этотъ указъ: оставя въ своей сплѣ запрещспіе пере-

ходить отъ мелкаго собственникакъ крупному, оиъ возвратилъ крестьянину право перс-

хода отъ одпого мелкаго землевладѣльца къ другому. Ходъ собыіій въ ту эпоху исклю-

чалъ свободу, чѣмъ болѣе Россія стремилась сдѣлаться повымъ государствомъ, 'іѢмъ

больше возрастали ея расходы, тѣмъ сильпѣе государство чувствовало необходимость
25*
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обезпечить свои доходіл, прикрѣпивъ къ землѣ населеніе, платившее подати и оброки.
ІІотому-то вся тяжесть реформы легла на русскаго крестьянина, въ ожиданіи отдален-

наго дня, въ который онъ также воспользуется благами прогресса.

Другимъ нововведеніемъ, сдѣланнымъ отъ имени Ѳеодора, было учреждевіе патріар-
іпества. Русское духовенство основательно жаловалось на зависимость отъ патріарховъ,
которые сами были зависимы отъ невѣрныхъ. Древній Римъ запятналъ себя папизмомъ,

Константинополь, второй Римъ, быдъ оскверненъ турками; Москва, третій Римъ, не
имѣла ли права по крайней мѣрѣ на независимость? Борисъ поддерживалъ это домо-

гагельство; для него было полезно, чтобы въ случаѣ смерти царя существовала вели-

кая духовная власть, и чтобы эта власть была ему всѣмъ обязана. Онъ воспользовался

нріѣздомъ въ Москву константинопольскаго патріарха Іереміи и убѣдилъ его учредить

русское патріаршестЕо и рукоположить въ патріархи архіенископа Іова, обязаннаго Бо-

рису Теперь Борисъ имѣлъ могущественнаго друга.

Напрасно Борисъ набиралъ себѣ многочисленную,партііо : взоры многихъ обращались
къ Димитрио, второму сыну Грознаго. Нагіе, родственники его по матери, слѣдили за

всѣми перемѣнами въ здоровьѣ царя и за всѣми движешями Бориса. Смерть Ѳеодора

дастъ престолъ Димитрііо и обезпечитъ его родственникамъ власть и, главное, возмож-

ность отмстить; она предастъ Бориса его врагамъ. Борисъ отлично понималъ это.

Въ 1591 г. убитъ Дичитрій. Голосъ народа обвинялъ Бориса. Чтобы заглушить толки, Бо-
рисъ велѣлъ произвести слѣдствіе. Его клевреты имѣли дерзость объявить, что Димитрій
въ болѣзненномъ припадкѣ самъ перерѣзалъ себѣ горло, и что Нагіе и Угличане убили
певинныхъ людей, считая ихъ злодѣями. Результатомъ процесса было истребленіе На-
гихъ и ссылка Угличанъ. Чрезъ семь лѣтъ послѣ этого умеръ набожный Ѳеодоръ; въ

особѣ этого блѣднолицаго и добродѣтельнаго государя угасала династія, шедшая отъ Рю-
рика. Династія, происшедшая отъ Андрея Боголюбскаго, совершила свое дѣло, создала

единую Россію. Задача ввести это полуазіятское государство въ семью дивилизованныхъ

европейсЕИхъ державъ была предоставлена другой династіи.
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былъ царь. Теперь простой бояринъ жертвовалъ для своего честолюбія сыномъ своего

блаюдѣтеля, наслѣдникомъ своего государя, единственнымъ потомкомъ основателейРос-

сіи. Это было одно изъ тѣхъ преступленій, которыя глубоко потрясаюгъ народныл массы.

Борисъ тщетно вообраніалъ, что зарылъ его въ землю вмѣстѣ съ царевичемъ.

По смерти Ѳеодора, царица Ирина переѣхала въ Новодѣвичій монастырь и тамъ

постриглась, жалуясь на свое безплодіе и оплакивая, чіо «чрезъ нее угасъ царскій
родъ». Дворъ и народъ присягнули ей, чтобы не было междуцарствія. Короной должна

была распорядиться женщина, и эта женщина была сестра Годунова. Такъ какъ Ирина
отказалась отъ правленія государствомъ, то оно было возлоліено на Думу, подъ пред-

сѣдательствоыъ патріарха Іова, обязаннаго всѣмъ Годунову. Престолъ не могъ ускольз-

нуть 0'іъ Бориса, и однакожъ казалось невѣроятнымъ, чтобы простой бояринъ, креатура
Іоанна IV, сталъ выше столь многихъ князей, прямыхъ потомковъ Рюрика. ІІатріархъ,
духовенство, бояре и Московскіе граждане отправились въ Новоцѣвичій монастырь.
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въ которомъ заперся Годуновъ съ своею сестрой. Патріархъ умолялъ Бориса принять

царство; Годуаовъ отказалъ, повпдимому, по чрезмѣрной скромности, въ сущности же

потому, что хотѣлъ быть избраннымъ всею націей. Сознали ведикій соборъ: мелкое

дворянство и духовенство, т. е., друзья Бориса, составляли въ немъ большинство. Это

собраніс, распоряжавшееся престоломъ, представляло странное явленіе послѣ деспотизма

Іоанна IV. Россія Грознаго имѣла, какъ Польша, свой и.^бирательный сеймъ; но пови-

новеніе такъ глубоко пустило корпи, что нельзя было опасаться анархіи. Говорили, что

Іоаннъ IV па смертномъ одрѣ ввѣрилъ Борису свое семейство и царство, что Ѳеодоръ

возложилъ ему на шею царскую гривну. Выставляли на видъ его государственную
опытность, пріобрѣтенную въ теченіе дв)хъ царствованій, хвалили его искусную поли-

тику со Швеціей, Польшей и Крымомъ. Соборъ приговорилъ ему царскій вѣпецъ и по-

сла.іъ депутатовъ. Борисъ еще разъ притворно отказался, прогпалъ отъ себя искусите-

лей; но сестра благословила его па царство и такимъ образомъ испо.інпла волю народа:

Борисъ вступилъ па престолъ.

Его царствованіе било но безславпое. Онъ воскресилъ замысли Іоанна IV относительно

Ливоніи и, подобно Грозному, создавшему призрачиаго короля въ лицѣ Магнуса, Борисъ
подыскалъ Д.Ы роли ливонскаго короля сперва шведскаго принца Густава, потомъ дат-

скаго Христіана. Послѣдній былъ уже сосватанъ съ дочерью Бориса, Ксеніей, когда

умеръ внезапно. Данія заявила, что его отравили. Въ тогдашней Госсіп все было вѣ-

роятно. Крымскій хаяъ, потерпѣвъ неудачу въ двухъ вторженіяхъ и находясь кромѣ

того въ непріязненныхъ отношеніяхъ къ султану, пскалъ дружбы Бориса. Менѣе счаст-

ливы были на Кавказѣ: кахетинскій кпя.зь Александръ, призпавшій себя вассаломъ

Бориса, былъ убитъ; его преемнпкъ и сынъ держа.)іъ сторону персидскаго шаха Аббаса
и исламизма. Въ Дагестанѣ Турки истребили русскій оккупаціонный отрядъ. Россія

была епі;е далеко отъ Черпаго моря и потому не могла дѣйствовать съ извѣстною само-

увѣренностью въ этихъ отдаленныхъ странахъ. Въ Сибири былъ побѣліденъ свержен-

ный съ престо.іа ханъ Кучшъ: битва была рѣшительная, и однакожъ русскіе воеводы

имѣли только 400 воиновъ, а Кучумъ 500. Тѣмъ не менѣе это сраженіе рѣшило судьбу
Азіи. Западныя державы, Австрія и Англія, заискивали въ Борисѣ; ІПвеція и Польша

не могли ему вредить. Твердое его правленіе вселяло довѣріе въ иностранцевъ, кото-

рые стекались къ нему. Онъ окрулшлъ себя иноземною страясею, учеными, художни-

ками. При ихъ содѣйствіи опъ воздвигалъ памятники, строилъ въ Кремлѣ колокольню

Іоанна Великаго, лилъ царь-колоколъ. Онъ первый послалъ молодыхъ русскихъ въ Лю-

бекъ, Англію, Францію и въ Австрію изучать тамъ евронейскія искусства. Западныя
моды проникали въ Москву, н нѣкоторые ведьмолги начинали брить себѣ бороду

Все это преуспѣяніе было пскусственнгамъ. Его заслуги, даже его мидоссрдіе
обращались противъ него. «Онъ подносилъ бѣднымъ», говорить одипъ современникъ,

«въ золотомъ сосудѣ кровь невинныхъ, питалъ ихъ оскверненной милостыней». Пііртія
олигарховъ волновалась, сіыдясь повиноваться простому боярину. Борисъ былъ поставленъ

нъ необходимость заключить въ тюрьму своего преяшяго соперника, Бѣльскаго, хотя н

простилъ его соперничество. Онъ сурово поступилъ съ Романовыми и заключилъ ихъ,

подвергнувъ нѣкоторыхъ изъ нихъ пыткѣ. Одинъ изъ Романовыхъ, Ѳеодоръ, постри-

ліенъ въ монахи подъ пменемъ Филарета; его жена также приняла санъ инокини подъ

именемъ Марѳи. Сынъ этой четы сдѣлался родоначальникомъ императорскаго дома.
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ГЛ. XVII. ПРЕЕМНИКИ ІОАННА ГРОЗНАГО

Видя всюду вокруі'ъ себя заговори, Борпсъ Годуновъ не отступалъ ни нредъ какою

полицейскою мѣрой и принималъ доносы холоповъ на своихъ господъ. Съ 1С01 по 1004 г.

свирѣпствовалъ въ Россіи неслыкапный голодъ, за которымъ наступилъ ыоръ. Голодные
крестьяне соединились съ слугами опальныхъ болръ и организовали шайки разбойни-
ковъ, которыя злодѣйствовали въ южныхъ областяхъ и появлялись даже въ окрестно-

стяхъ Москвы. Пришлось послать противъ пихъ цѣлую армію. Къ этимъ бЬдствіямъ
присоединилось общее предчувствіе еще большаго бѣдствія. Оканчивался семилѣтній

срокъ, назначенный аст[)Ологами Борисову царствование. Угличское злодѣяпіе, епі,е не-

наказанное, произвело въ Россіи страшное недовольство. Вдругъ распространилась молва,

что убіенпый Димигрій живъ и готовится возвратить наслѣдіе силою оі)ужія.

Въ Чудовомъ монастырѣ жплъ молодой инокъ, Григорій Отрепьевъ; въ течевіе

долгаго времени опъ переходилъ изъ одной обители въ другую, повинуясь своей наклонно-

сти къ бродяжничеству, и наконецъ прибыль въ Чудовъ монастырь; здѣсь патріархъ
Іовъ замѣтилъ ею умъ и сдѣладъ его своимъ секретареиъ. Въ этой должности онъ

узналъ многія государственныя тайны. <^3паете ли», говаривалъ онъ иногда мопахамъ,

«я когда нибудь буду царемъ на Моеквѣ!» Монахп плевали ему въ глаза; царь Во-

рисъ Годуновъ велѣлъ еі'о заключить въ ІЗѢлозерскій монастырь. Ему удалось бѣзкать,

и онъ опять сдѣлался странствуюш,имъ ипокомъ. Встрѣтивь ласковый пріемъ въ ІІов-

городѣ - Сѣверскѣ, опъ осмѣливается писать тачоншимъ житслямъ: «Л царевичъ Ди
митрій и не забуду вашихъ благодѣяній». Иотомъ опъ сбрасывастъ монапіескую рясу^

вступаетъ въ ряды запорожцевъ, дѣлается смѣлымъ наѣздникомъ и безс'і'рашнымъ ка-

закомъ. Онъ ностунаетъ на службу къ польскому пану, Лдаму Вишневецкому, притворно
или дѣйствительно заболѣваетъ, зоветъ священника и открываетъ ему па исповѣди

что онъ царевичъ Димитрій, счастливо избѣжавгаій угличскаго злодѣянія, и что вмѣ-

сто него похороненъ другой ребенокъ. Онъ показываетъ висѣвшій у него на груди

крестъ съ драгоцѣнными камнями, подаренный ему крестнымъ отцомъ, Мстиславскимъ.

Іезуитъ не рЬшаегся хранить открытую ему тайну. Панъ Вишнеиецкій призпасіъ своего

слугу Григорія Отрепьева законнымъ наслѣдникомъ Грозпаго; Мнишекъ, Сандомирскій
воевода, обЬщаетъ ему свое содѣйствіе и руку своей дочери Марины, котораіг съ ра-

достью соглашается быть Московскою царицей. Чудесная новость распрострапяеіся но

всему королевству. Папскій Н5нцій береі'ъ царевича подъ свое покіювительство и нред-

ставляетъ его королю Сигизмунду. Были ль они въ самомъ дѣлѣ обмануты? Ыапротивъ,
гораздо вѣроягнѣе, что они впдѣли въ немъ страшное орудіе для сыутъ: король льстился

обратить его противъ Россіи, а іезуиты — протпвъ нравославія. Сигизмундъ не осмѣ-

ливался нарушить перемиріе, заключенное съ Борисомъ и навлечь на себя месть Москвы.

Онъ обраіцался съ Отрепьевымъ, какъ съ царевичемъ, но лпшь только въ свонхъ внут-

реннихъ нокояхъ; онъ отказалъ дать ему въ распоряженіе королевскія войска, но раз-

рѣшилъ знати помогать молодому государю по своему )смотрѣнію. Паны не нуждались

въ королевскомъ разрѣшеніп; многіе изъ нпхъ, но легкомыслію и склонности ісъ прп-

кліоченіямъ, вооружились за царевича. Тогда Борпсъ — какъ говоритъ Левекъ — узналъ,

«что самый слабый врагь можетъ привесть въ тренетъ похитителя престола».

Великій переворотъ, даліе самый мудрый п необходимый, совершается но иначе,

какъ приводя въ двпженіе подонки общества, затрогпвая массу иптсресовъ и ставя

многихъ людей па самую нпзкую степень общественнаі'о положенія. Прообразованіе
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тогдашней Россін въ единое новѣйшее государство породило опасные элементы безпо-
рядка. Крестьянпнъ, прпкрѣпленный къ землѣ законами Бориса, ппталъ всюду тайную
непріязпь. Мелкое дворянство, въ пользу котораго были изданы эти законы, едва кор-

милось доходами съ своихъ земель; государственая служба сдѣладась разорительною; мно-

гіе были готовы пополнить разбоемъ дефпцитъ въ своихъ расходахъ. Бояре и высшее

духовенство находились въ состояпін глубокой деморализаціи; они были готовы па вся-

кую измѣн}. Вопнственныя республики Донскихъ п Днѣпровскихъ казаковъ, піайки хо-

лоповъ, бѣглыхъ крестьянъ, наводнявшія Россію, жаждали только случая грабить ее.

Невѣліество шассъ было глубоко, а ихъ умъ жаждалъ чудеснаго и новаго; никакая

другая нація не поддавалась такъ часто одной и той же баснѣ о внезапномъ появлеши

государя, котораго считали умершимъ; ни въ какой другой европейской странѣ не-

мыслимы приключенія Отрепьева Лже-Димитрія, или Пугачева Лже-Петра. Прославились
преимупі;ественно эти двѣ личности; но въ архивахъ тайной канцеляріи хранятся бу-
маги, изъ которыхъ видно, что въ XVII и XVIII вѣкахъ существовали въ Россіи сотни

обманщиковъ, называвшихъ себя царевичами Димитріямн, Алексѣемъ, царями Пет-

ромъ II, Петромъ III. Можно подумать, что русскій народъ, самый азіятскій изъ евро-

пепскихъ народовъ, не отказался отъ восточнаго догмата о вторичныхъ вопдощеніяхъ
Вишну. Въ странѣ, лишенной путей сообщенія, правительство не могло справляться

съ самыми нелѣпыми слухами. Притомъ же невѣжествеяная и суевѣрная масса пита.іа

къ нему непріязнь и была счастлива тѣмъ, что ее вводили въ заблужденіе. Требовался
только легкій плутъ, чтобы пустить въ ходъ всѣ эти элементы смутъ. Вступлепіе пре-

тендента въ Россію было сигнадомъ къ разложенію государства.

Пока власть находилась въ рукахъ искуснаго и энергическаго Годунова, до тѣхъ

поръ удавалось поддерживать порядокъ, обу.здывать впновниковъ смутъ и приводить

въ уныніе Лже-Димитрія. Патріархъ Іовъ и Василій Шуйскій, производившіп слѣдствіе

въ Угличѣ, увѣщавали народъ и доказывали, что Димитрій дѣйствительпо умеръ и что

самозванецъ никто иной, какъ Отрепьевъ. Такія же точно заявленія были сдѣланы

польскому королю и сейму. Наконецъ двинули войска и поставили кордонъ на запад-

ной границѣ. Но уже сѣверскіе города волновались при приближеніи царевича, бояре
публично говорили, что «тяжело ноднивгать оружіе противъ своего законнаго государя;»

въ Москвѣ на пирахъ пили за здравье царевича Димптрія. Въ октябрѣ 1604 г. само-

званецъ перешедъ границу, ведя толпу поляковъ, русскихъ изгнанниковъ и пѣмецкихъ

наемниковъ. Сѣверская область возстала, а Новгородъ-сѣверскій отворилъ ему ворота.

Князь Мстиславскій хотѣлъ остановить его, давши сраженіе, но войско находилось

подъ вліяніемъ мысли о томъ, что оно будетъ сражаться съ истиннымъ Димитріемъ.
«У нихъ не было рукъ для битвы, были только ноги для бѣгства». Василій Шуйскій,
смѣнившій Мстиславскаго, употреблялъ всѣ средства поднять духъ войска; на этотъ

разъ самозванецъ, не смотря на все свое мужество, былъ разбитъ при Добрыничахъ. Бо-

рисъ полагалъ, что война окончена; она только начиналась. Вслѣдъ за Сѣверскою об-
ластью поднялась Украина, и четыре тысячи донскихъ казаковъ прпсоедилпсь къ само-

званцу. Бе.здѣйствіе Московскихъ воеводъ доказывало, что духъ измѣны уже овладѣвалъ

высшимъ дворянствомъ.

Бъ 1 605 г. умеръ Борисъ, поручая своего невиннаго сына Басманову, боярамъ,
иатріарху, Московскимъ жителямъ. Всѣ присягнули Ѳеодору Борисовичу. Но едва Ба-
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смановъ нринядъ начальство надъ сѣверскнмъ войскомъ, какъ убѣди.іся въ тоыъ, что

ни солдаты, нп начальники не хотятъ сражаться за Годунова. Опъ предпочедъ быть

впповникомъ памѣны, чѣмъ ея лсертвою: -челов'Ькъ, пользовавшійся безгранпчнымъ довѣ-
ріемъ \ыираіощаго Бориса, присоединился къ Голицыну и Салтыкову, тайнымъ стороннп-

камъ самозванца. Онъ торжественно объявилъ войску, что Димитрій несомнѣнно сынъ

Іоаниа Грознаго и законный государь Россіи; онъ первый бросился кь ногамъ само-

званца, и войско тотчасъ провозгласило послѣдпяго царемъ. Димитрій иошелъ къ Москвѣ;

при его прпближепш поднялись всѣ его сторонники: сыпъ и лсепа Годунова были

умерщвлены. Таковъ быдъ кровавый конецъ династіп, которую Борпсъ хотѣлъ основа'! і.

на крови царевича-Димитрія.
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Смутное время (іВ05— І6-ІЗ)

Убіеніе Лжедимитрія. Василій

ШуЁскш. Тушйнскій воръ и

осада Троицкой Лавры.

I аступившія тогда въ Россіи событіл пред-

ставляются самыми необыкнопенпыып пзъ

всѣхъ, о которыхъ упоминаютъ лѣтописи все-

ленной. Бѣглый монахъ торжесівенно всту-

пилъ въ Москву и Кремль. Всѣ плакали отъ

радости, видя въ немъ отрасль древнихъ

князей. Только одинъ человѣкъ осмѣлился утверждать, что видѣлъ убитаго Димитрія
и что новый царь — самозванецъ. Этотъ человѣкъ былъ Василій Шуйскій, одинъ

изъ производивжихъ Угличское слѣдствіе и разбившій претендента при Добрыничахъ.
Басмановъ донесъ на него и собраніе трехъ сословій осудило Шуйскаго на смерть.

Онъ уже положилъ голову на плаху, когда царь прислалъ съ гонцемъ помнлованіе.

Въ этомъ человѣколюбивомъ поступкѣ не узнавали сына Грознаго : Отрепьеву пришлось

впослѣдствіи раскаяваться въ немъ. Іовъ былъ сверженъ съ патріаршаго престола;

преемникомъ ему назначенъ грекъ Игнатій, креатура новаго государя. Царь видѣлся

съ своею мнимою матерью, Маріей Нагой, вдовою Іоанна IV. Марія признала Отрепьева
своимъ сыномъ потому ли, что хотѣла довершить мш;еніе, или потому, что льстилась

на почести. Новый царь осыпалъ милостями Нагихъ, которыхъ считалъ своими род-

ственниками но матери, во.звратилъ изъ ссылки Романовыхъ и возведъ Филарета въ санъ

Ростовскаго епископа.
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Царь постоянно присутствовалъ въ думѣ; бояре удивлялись правильности его

сужденій и разнообразію познаній. Прежній ыонахъ былъ образованнымъ человѣкомъ;

воснитанникъ Запорожцевъ оказывался ловкимъ наѣздникомъ, храбрымъ, искуснымъ во

всѣхъ тѣлесныхъ упражненіяхъ. Онъ ліобилъ иноземцевъ и поговаривалъ о посылкѣ

русскихъ дворянъ на западъ для обученія наукамъ. Эта любовь къ иностранцамъ не

была лишена нѣкотораго презрѣнія къ національному невѣжеству и грубости. Онъ

оскорблялъ бояръ своими насмѣпіками, отдалялъ отъ себя народъ и духовенство сво-

ямъ презрѣніемъ къ религіознымъ обрядамъ и къ русскилъ обычаямъ: ѣлъ теля-

тину, не спалъ послѣ обѣда, не ходилъ въ баню, занималъ деньги у монастырей,
осмѣивалъ монаховъ, боролся съ медвѣдями, ходилъ запросто къ иностраннымъ ювели-

рамъ и ремесленникамъ, не обращалъ ни малѣйшаго вниманія на строгій придворный
этнкетъ, самъ наводилъ пушки, устроивалъ иримѣрныя битвы національнаго войска

съ иноземнымъ, радовался пораженію Русскихъ Нѣмцами, окружалъ себя европейскою
стражей подъ начальствомъ Маржерета, Кнутсена, фанъ-Деннена. По вступленіи его

въ Москву возникла распря между р5сскимъ духовенствомъ и папскимъ легатомъ,

всдѣдствіе которой были сосланы два епископа. Не дѣнилн его сопротивленія папѣ п

Польскому королю; первому онъ отказалъ въ своемъ посредничествѣ для соедпненія
обѣихъ церквей, а второму заявилъ, что не уступиа'ъ ни одной пяди земли. Прибытіе
его жены, католички Марины, со свитою польскихъ дворянъ, обращавшихся дерзко

съ Русскими, довело раздраженіе Москвы до послѣдней спепени. Менѣе чѣмъ чрезъ

мѣсяцъ послѣ его встунленія въ Еремль умы были уже готовы къ революціи.
Во главѣ .заговора сталъ Василій Шуйскій, помилованный Отрепьевымъ. Царь

погибъ жертвою безграничнаго довѣрія. Бояре папали ночью на Кремль, который нп-

кѣмъ не охранялся. Отрепьева выбросили въ окно и убили на дворцовомъ дворѣ.

Басмановъ пытался защитить его, но былъ убитъ. На лица обоихъ труповъ падѣлп

шутовскія маски и положили на Лобномъ мѣстѣ меліду волынкой и дудкой. Вдова
Отрепьева, королевскіе послы и польки, пріѣхавшіе на царскую свадьбу, были поща-

жены, но задержаны стражею.

Трупъ «колдуна» сожженъ, и прахъ его развѣянъ пушечнымъ выстрѣломъ (1606).
Оставалось избрать новаіо царя. Шуйскій прославился своею ненавистью къ узур-

патору и побѣдою надъ нимъ, былъ имъ приговоренъ къ смерти и, наконецъ, игралъ

главную роль въ заговорѣ. Бояре хотѣли созвать соборъ, какъ это было въ 1598 г.;

Василій не желалъ ожидать его рѣшенія; болѣе нетерпѣливый и менѣе благоразумный,
чѣмъ Годуновъ, онъ предночелъ быть обязаннымъ своею короною однимъ лишь Москви-

тянамъ, а не депутатамъ всей націи. Это былъ супі;ественный недостатокъ новаго

царствованія : Василій не имѣдъ ни наслѣдственнаго права на престолъ, какъ прежніе
цари, ни народнаго избранія, какъ Борисъ Его право на корону могло быть оспорено.

Патріархъ Игнатій, поставленный самозванцемъ, замѣщенъ Гермогеномъ. Такимъ обра-
зомъ каждой новой перемѣнѣ въ государственномъ управленш соотвѣтствовадо новое

лицо, носившее первый духовный санъ.

При своемъ вступленіи ва тронъ Василій далъ торжественнуюклятву не казнить безъ

суда ни одного боярина, не конфисковать имѣнія виновныхъ, не наказывать клеветни-

ковъ. Истые Русскіе глубоко скорбѣли о томъ, что царь лишаетъ себя такимъ обра-
зомъ своихъ верховныхъ правъ, отказывается отъ части самодержавнойвласти въ пользу

бояръ. Въ самомъ дѣлѣ, это значило вступить на путь расіогит сопѵепіогит, которыл

въ Польжѣ при всякомъ новомъ избраніи короля отнимали у него какую нибудь изъ

2С*
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прерогативъ и новели къ безсилію королевской власти и къ торжеству вельможоствен-

ной анархіи.
Провпнціп были недовольны тѣмъ, что отъ нихъ не потребовали согласія на вы-

боръ государя; онѣ почти одновременно узнали, что Димитрій встуііилъ на престолъ

своихъ предковъ, что этотъ Дмитріп былъ самозванцемъ, похптипжпмъ престолъ при по-

мощи дьявола, и что наконецъ Россіей правилъ новый царь. Не знали, чему и кому

ві.рить: всякое право казалось сомнительнымъ Глубокое смущеніе овладѣло совѣстью

Русскихъ, и среди общей деморализаціи открылся путь авантюристамъ.

Пятпдесятіілѣтній Василій не пмѣлъ энергіп и не умѣдъ очаровывать. Онъ отли

чался преимущественно способностью къ пнтригамъ. Даже его приверженцы упрекали

его пъ скупости Элементы безурядицы, приведенные въ двпженіс двумя послѣднимп

переворотамп, еще не улеглись. Ни честолюбивые бояре, ни клятвопреступные дворяне,

ни возмутивгаісся крестьяне, ни разбойники, ни казаки и запорожцы, ни грабители п

наемные иноземцы не считали себя еще удовлетворенными. При такихъ условіяхъ ста-

новилось иеизбѣжнымъ появленіе новаго само.званца, который опять открылъ бы

дорогу злымъ страстямъ. Вмѣсто одного самозванца явилось два; съ одной стороны,

какой-то терскій казакъ выдавалъ себя за царевича Петра, мнимаго сына цѣлому-

дреннаго Ѳеодора ; съ другой стороны, распространилось извѣстіе, что Дмптрій вто-

рично избѣжалъ смерічі. Та же грубая басня встрѣтпла ту же вѣру, притворную пли

дѣйствительную. Московское народонасе.ііеніе припомнило, что маска скрывала лпце \

выставлениаго на .Іобномъ мѣстѣ трупа. Василій тщетно старался разувѣрить народъ;
онъ не былъ счастливѣе Бориса: не представилъ-ли Борисъ ясныхъ доказате.іьствъ

Москвитянамъ и Польскому королю? Сѣверская область п мятежные города южной

границы снова возстали; массы недопольныхъ вооружались за новаго Отрепьева про-

тивъ новаго Годунова. На іогѣ, Болотниковъ, холопъ но происхожденіго, прпзываетъ

подъ свои знамена всѣхъ разбойпиковъ, всѣхъ бѣглыхъ холоповъ н крестьянъ, и начи-

наетъ холопью войну. Ряцомъ съ нимъ, кпязь Шаховской, боярскій сынъ Пашковъ,
воевода Сундуловъ и дворянинъ Прокопій .Ияпуновъ органпзуютъ боярскую войну. На

берегахъ Волги татарскіе и двинскіе народы воорулсаіотся иодъ предлогомъ защиты

сына Іоанна Гро.знаго и требуіотъ національной свободы. Государству угрожаетъ совер-

шенное распаденіе вслѣдствіе реакціи всѣхъ снлъ, которыя досслѣ обуздывалнсь могу-

чею рукой царей.
Распространилось по всей Россіи извѣстіе о новомъ появленіи Лже-Дмитрія; въ

дѣйствительности, никто не рѣшался принять на себя эту роль, но самозванецъ до та-

кой степени былъ необходимъ, что всюду признавался еще до своего существованія.
Болотниковъ съ крестьянами угрожалъ столицѣ и волновалъ Московскую чернь. Царь
Шуйскій, казалось, погибъ; его племянникъ, Скопинъ-Шуйскій, спасъ его своими воен-

ными талантами. Ляпуновъ и оба другіе предводители изъ дворянъ боялись и но

терпѣли своихъ народныхъ союзниковъ ; они отдѣлились отъ Болотникова, принесли по -

винную царю и были приняты въ Москвѣ чрезвычайно ласково. Болотниковъ отброшенъ
къ Тулѣ п такъ стѣснепъ, что писалъ къ Мнишку, что все погибнетъ, если не найдутъ обѣ-

щаннаго Лже-Дмитрія. Наконецъ явился чедовѣкъ, котораго такъ желали и ждали всѣ бун-
товщики. Настоящее его имя и происхожденіе неизвѣстны; въ исторіионъ упоминается

подъ именемъ «втораго Лже-Дмитрія». Извѣстно только то, что онъ былъ уменъ, ло-

вокъ, довольно образованъ и крайне грубъ. Онъ уже не могъ спасти Тулы. Болотни-

кова утопили, а '.Лже-Петра повѣспли.
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На помощь Лже-Дмитрію вскорѣ явились два благороднихъ и славннхъ Поляка:

Лисовскій и Рожинскігі. Запорожцы и Заруцкій съ донскими казаками поспѣпіили на

добычу. Любопытный фактъ: въ ихъ рядахъ было пять илп шесть само.івапцевъ, кото-

рые всѣ выдавали себя за сыновей или внуковъ Грознаго. Со всѣмп этпми силами са-

мозванецъ двинулся къ Москвѣ, разбивая отряды дарскаго войска, и сталъ лагеремъ

въ селѣ Туиіинѣ въ двѣнадцати верстахъ отъ столицы. Этотъ лагерь остался славпымъ

въ исторіп см.\тнаго времени: благодаря ему, само.^ванецъ получплъ прозваніе Тушиіі-
гкаго вора, а его рѵсскіе илп польскіе приверженцы— Тушпнцевъ. Тогда бли;и. Москов-

скаго царя, хотѣвшаго быть обязаннымъ сноеш короною однпмъ Москвіггянамъ и не

бывшаго, повидимом), царемъ Россіп, явился Туиіпнскій царь. ІІослѣдній пмѣлъ, какъ

и его соиерникъ, свой дворъ, войско и адмипистрацію, ліаловалъ титуламипеанами.Слѣ-

лующій фактъ доказываетъ всю глубину деморализаціи того временп: множество чосто-

любцевъ переходило отъ одного двора къ другому, припадало къ стопамъ обоихъ ца-

рей, вымаливало награды у нихъ и, пресытивіпись почестями у Басплья, отправлялось

къ Дмитрію, отъ котораго шло опять къ Васплью. Эгихъ людей заклеймили ирозваніомъ

Междѵ тѣмъ какъ Тушино угрожало МосквЬ и деріко смѣялось надъ ной, нонь-

скія подкрѣпленія постоянно подходили къ во2п/ вопреки обѣщаніямъ и лживымъ }вІ.-
реиіямъ Сиги.змуада. Ирибылъ знаменіггый воевода Янъ Сапѣга ивмѣстіі съ .)[исовским'ь

старался овладѣть Троицкимъ монастыремъ,который прельпі,алъ ихъ своимъ богатствомъ.

Обнесенный с'і'ѣною съ башнями, монастырь служилъ складочннмъ мѣстомъ оружія для

царскихъ сторонииковъ. Монахи, ясно сознававшіе, что именно необходимо для снасенія

отечества, неустанно призывали всѣ блнжайшіе города поднять оружіе «за вѣру и царя».

Эти вопнственаые монахи, напоминаюш;іе воинствующую церковь временъ .ІІиги во Фрап-
ціи, по защииі,авшіе православіе вмѣстѣ съ отечествомъ, отбили всЬ приступы качолп-

ческихъ аван'іюристовъ. Послѣ шестнадцати- мѣсячной осады Сапѣга долліенъ былъ

отступи!ь. Лвраамій ІІалицынъ, келарь этого монастыря, ра^сказываетъ памъ о подви-

гахъ братіи. С5здаль, Владиміръ, ІІереяславль, Ростовъ и восемнадцать другихъ сѣвер-

пыхъ городовъ не имѣли возможности рѣшить, кто былъ законнымъ государемъ, и оі-

крыли своп ворога Тушинцамъ. Въ Москвѣ попрежнему не любили Шуйскаго, но знали,

что слѣдуетъ дуыачь о второмъ .)Іже-Дмитріи; честные людп, опасавшіеся торжестваво^)«

и полагавіше, что одинъ только Василій можетъ быть царемъ, употребляли всѣ усиліл
поддержать его. Столица спаслась единственно потому, что во враждебномъ лагеігіі по

было дисциплины: противъ возстанія поднимались безнрерывно новыя возмуиі,енія ; хо-

лопы и мужики угрожали своимъ і^осподамъ и опустошали страну, тякъ что ворь дол-

женъ былъ отдѣлить часть своихъ войскъ для усмиренія этихъ разбойниковъ.
Около этого времени, царь Шуйскій обратился :іа помощью къ Швеціи; онъусту-

палъ Карлу IV Карелію, заключалъ съ нимъ оборонительный и наступательный сою.іъ

противъ Польши и получалъ отъ него пятитысячный отрядъ Шведовъ подъ пачаль-

ствомъ Де-ла-Гарди. При содѣйствіп .этого отряда Скопииъ-ІІІуйскій вьп'налъ тупіпн-

цевъ изъ сЬверныхъ іородовъ, двинулся на Москву и принудилъ самозванца очистить

Тушино. Вѣроломная политика Польши, которая вооружала самозванцевъ противъ царя

и допускала своихъ воеводъ нападать на дружесі венное государство, давала Шуйском)
полное право искать поддержки въ Швеціи. Но .)іо иноземное вмѣшательство повело

къ другому: Польскій король, притворно опасаясь союза русскаго царя съ его онаснѣй-

шимъ врагомъ, рѣпіплся спять маску п дѣйствовать открыто. Такимъ образомъ пача-



^^ІІ^^^^^^^^^Ш!»

шщ

І'

І»^

ИСТОРІЯ РОССІИ.

лось, при самыхъ зловѣщихъ предзнаменованіяхъ, долговременное соперничество двухъ

славянскихъ народовъ, о соединеніи которыхъ подъ однпмъ скппетромъ велись нѣкогда

переговоры. Польша, управляемая орудіемъ іезуитовъ, причинила тогда Россіи громадное

зло: Сигизмундъ безчестно поступалъ, поддерживая претендента, котораго зиадъ за са-

мозванца; опъ нарушалъ трактаты и всѣ человѣческія права, нападая на Россію и

въ то же время заявляя о своемъ ыиролюбіп; его вторженіе въ Россію переполнило чаиіу.

Этотъ образъ дѣйствій долженъ былъ оставить неизгладимое впечатлѣніе въ истерзан-

номъ сердцѣ Русскихъ.
Сигизмундъ, начиная воину, имѣлъ цѣлью доставить русскій престолъ своему сыну

и возвратить Польшѣ города, з'траченные ею въ Х7 вѣкѣ. Онъ осадилъ Смоленскъ и

писалъ жителямъ этого города, что не хочетъ проливать русской крови, а, иапротивъ,

желаетъ прекратить войну и готовъ представить имъ всякаго рода ручательства въ не-

прикосновенности ихъ культа и льготъ. Смоленцы, зная, съ какою ревностью Сигизмундъ
пресдѣдовалъ православіе въ своемъ государствѣ, отвергли всѣ его нредложенія, и вое-

вода Шеинъ приготовился защищать городъ до послѣдней капли крови. Изъ лагеря

подъ Смоленскомъ Сиі'измундъ велъ переговоры съ польскими воеводами, служившими

подъ иачальствомъ самозванца, и упрекалъ ихъ въ томъ, что они оставили его, своего

короля. Польскіе тушинцы повиновались съ сожалѣніемъ и жаловались на короля, кото-

рый хотѣлъ воспользоваться плодами ихъ трудовъ; русскіе тушинцы, не знсая, что дѣ-

лать, пошли вслѣдъ за союзниками и, привыкнувъ уже ко всякаго рода измѣнѣ, изъ-

явили покорность и готовность признать польскаго королевича Владислава русскимъ

царемъ. Во главѣ этихъ переметчиковъ стояли бояринъ Михаилъ Салтыковъ и кожев-

никъ Андроновъ.
Теперь у Шуйскаго было два, равно опасныхъ врага: польскій король и Лже-

Дмнгрій. Послѣднему угрожало честолюбіе его царственнаго конкуррента, и онъ долженъ

былъ отступить на югъ. Племянникъ царя, Скопинъ-Шуйскій, спасавшій дядю своими

побѣдами и заставлявшій своимъ ласковымъ обращеніеыъ любить его, умеръ среди

успѣховъ. Народъ возненавидѣлъ старика царя и да!ке обвинялъ его въ отравленіи
племянника. Нѣкоторые обвиняли въ этомъ другаго дядю, честолюбиваго Дмитрія
Шуйскаго Послѣдпій былъ равно нелюбимъ войскомъ и столицею; въ одной битвѣ ему

измѣнили наемные полки, и это пораженіе довершило паденіе Василья. Москвитяне
возстали; бояре и граждане, окончивъ совѣщаніе, объявили царю о необходимости
сойти съ престола, потому что онъ, царь, служитъ причиной- къ пролитію христіанскои
кі)ови, ч'ю онъ песчастливъ на тронѣ, и что города на южной границѣ отка:шваютъ

ему въ повиновеніи. Василій ІІІуйскій покорился и отрекся отъ престола; вскорѣ

затѣмъ его постригли въ монахи.

Владиславх польскій. Поляки въ Кремлі.
Всѣ должны были дать присягу въ повиновеніи боярской думѣ, которая есте-

стиеино взяла на себя бремя правленія. Затѣмъ рЬшили приступить къ избранію ноиаго

цпря. Было два кандидата: польскій королевичъ Владиславъ и .Лже-Дмитрій. Послѣдній

очевидно былъ самозванецъ: онъ 5страшалъ высшій и средній классъ населенія и поль-

зовался только прпиержениостью черни. Такъ какъ нельзя было разоыъ отдѣлаться отъ

Поляковъ и тушинскаго вора, то изъ двухъ золъ выбралп меньшее.

@
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Къ Можайску подошло польское войско подъ начальствомъ гетмана Жолкѣвскаго;

Коломенское было занято самозванцемъ. Бояре пригласили Жолкѣвскаго приблизиться
къ Москвѣ и завели съ нимъ переговоры. Гетманъ обѣщалъ отъ имени королевича не-

прикосновенностьправославія, сословныхъ льготъ и приви.оегій, раздѣленіе законодатель-

ной власти съ думою; говорилъ, что никто не будетъ казненъ безъ суда, лигаспъ зианіл

безъ законной причины, и что каждый Москвитянинъ можеіъ свободно ѣхать за границу

д.м изученія наукъ. Русскимъ начала нравиться польская система расіотт сопѵепіогит.

Москвитянеприсягнулицарю Владиславу. Оставалось рѣшпть одинъ пунктъ: Русскіе хотѣлп,

чтобы Владиславъ пр'инялъ православіе; Жолкѣвскій предоставлялъ польскому королю

рѣшить этотъ вопросъ. Онъ уговорилъ бояръ отправить пословъ къ Снгизмупду, и

вскорѣ затѣмъ князь Василій Голицынъ и митропойитъ Филаретъ Ромаиовъ поѣхали

въ польскій лагерь подъ Смоленскомъ. Страшный кризист, повидимому, должепъ былъ

окончиться счастливо д.зя Россіи: у нея будетъ царь, правда, иноземный, по все-же

славянинъ; однакожъ это самое его иноземное происхолсденіе было, такъ сказать, руча-

тельствомъ для пар'і'іи реформъ и западной цивилизаціп. Польша п Россія, который едва

не слились подъ скипетромъ Іоанна и Ѳеодора, могли соединиться въ правленіе поль-

скаго королевича. Довѣріе бояръ было такъ велико, что они, считая сосѣдство само-

званца опаснымъ для спокойствія Москвы, предлозкили ІКолкѣвскому запять столицу и

Кремль. Далеко непатріотическое рѣшеніе, подсказанное вельможамъ ихъ педоііѣріемъ

къ низшему классу и навлекшее на Москву иеисчислимыя бѣдствія! ІКолкѣвскій хотѣлъ

взять свои мѣры протпвъ временпыхъ правителей націи: Голицынъ и Филаретъ были

уже подъ Смоленскомъ въ рукахъ короля, и Жолкѣвскій потребова.аъ дать ему, въ ка-

чествѣ заложниковъ, сверженнаго царя и двухъ его братьевъ.

Сигизмундъ замыш.)іялъ новую измѣну противъ Россіи. Онъ предполагалъ завое-

вать Московію для себя самого, а не для сына, и потребовалъ отъ пословъ сдать

ему Смоленсііъ; послы отвергли это требовапіе и просили, чтобы Владиславъ пемедігепію

отправился въ Москву, такъ какъ это было единствепнымъ средствомъ разсѣять сомпѣ-

нія, возбуждасмыл поведеніемъ короля. Сигизмундъ отказалъ: онъ самъ хотѣлъ быть

царемъ. Отчаявшись побѣдить мнительность главныхъ пословъ, онъ обратился къ вгоро-

степеннымъ; но дьякъ Томило Луговскій на просьбу велѣть отворить ворота Смоленска

отвѣчалъ: «Какъ мнѣ это сдѣлать и вѣчную клятву на себя навести? Не только Господь
Богъ и люди Московскаго государства мнѣ за это не потерпятъ и земля меня не поне-

сетъ. Присланы мы къ королевскому величеству не о себѣ, промышлять и челомъ бпть,
но о всемъ Московскомъ государствѣ». Всѣ Русскіе оказали такую же честность. Въ ла-

герѣ подъ Смоленскомъ представлялось такое же раздирающее душу зрѣлище, какое

ын видѣли въ тушинскоыъ станѣ. Стекались къ королю, какъ прежде стремились

къ вору, и вымаливали у него мѣста, почести, земли и деньги. Салтыковъ, Мстислав-

скій и кожевникъ Андроновъ особенно отличались своею низостью. Въ Москвѣ бояре
доносили другъ на друга начальству польскаго гарнизона. По предложенію Салтыкова

они писали королю, приглашая его вступить въ Москву. Патріархъ Герыогенъ отказался

подписать письмо; народъ, любившій отечество болѣе, чѣмъ вельможи, поддержалъ

патріарха. Нѣкоторые бояре, — Андрей Голицынъ, Иванъ Воротынскій, — имѣли честь

сдѣлаться подозрительными въ глазахъ Поляковъ и были арестованы ііьвомъ Сапѣгою,

нреемникомъ Л-ьолкѣвскаго. Впустивъ Поляковъ въ городъ, олигархи отдали Россію на

волю Польскаго короля.
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Вт. ото время второй саыозванецъ былъ убитъ однимъ изъ свопхъ личныхъ вра-

говъ. Его смерть иыѣла важнгм послѣдстпія. Она дала возможность разрѣшить недораз-

умѣнія. Такъ какъ самозванецъумеръ, то Сигизмундъ не имѣлъ болѣе предлога держать

свое войско въ Россіи. Высшее сословіе не имѣло болѣе причины опасаться парода п

могло соединиться съ нимъ противъ иноземца. На Московскихъ улицахъ начали гово-

рить, что нужно дѣйствовать дружно противъ Ляховъ. Салтыковъ и Андроновъ увѣдо-

миди врага объ отой непріятпости. ІТатріархъ Гермогенъ, опасный по своему патріо-
тизму, закдюченъ въ тюрьму, гдѣ и умеръ съ голода. Провинціи волновались: жители

Москвы и Смоленска писали во всѣ города, не избирать въ цари вѣроломнаго врага

иравославія. Гралсдане давали деньги, боярскія дѣти готовились къ войнѣ, Ляпуновъ
собиралъ войско въ Рязани. При "его приближеніи Москва начала наполняться сбори-
щами, а Поляки поставили пушки на Кремлевскихъ стѣнахъ. Вдругъ произошла схватка

между народомъ и чужеземцами: Поляки и Нѣмцы перебили, какъ говорятъ, 7000 че-

ловѣкъ; но въ улицахъ Бѣлаго-города организовалась сопротивленіе, и чужестранцы,
прогнанные княземъ Пожарскимъ, ушли въ Кремль и Китай-городъ; чтобы огради'п.

дост5Пъ къ себѣ, они зажгли сосѣднія улицы. Москва вигорѣла почти вся.

Узнавъ о вооруженіи Ляпунова и о возстаніи Москвы, Сигизмундъ арестовалъ

московскихъ пословъ, Голицына п Филарета, и отправилъ ихъ плѣнниками въ Маріен-
бургъ въ Пруссіи. Вскорѣ затѣмъ паяъ Смоленскъ послѣ отчаяннаго сопротивленія, которое
сами Поляки сравнивали съ защитою Сагунта. Сигизмундъ не постыдился пытать муже-

ственнаго воеводу Шеина, дерзнувшаго сопротив-мться ему, и съ торлсествомъ вступилъ

въ Варшаву, влача за собою по улицамъ плѣннаго русскаго царя, несчастнаго Ва-

силья Шуйскаго.
Еъ Ляпунову присоединились князь Трубецкой и Иванъ Заруцкій съ донскими

казаками. Стотысячное войско осадило Поллковъ, запершихся въ Кремлѣ; но въ этомъ

Бойскѣ было такъ много нечистыхъ элементовъ, что предпріятіе не могло имѣть успѣха.

Трое предводителей не довѣряли другъ другу: Ляпуновъ измѣнилъ уже не одппъразъ;

Заруцкій первый пришілъ сіорону Огрепьева; вѣрность прочихъ была не менѣе сомни-

■іельЕЯ. Ополченцы Ляпунова ненавидѣли казаковъ, которые, съ своей стороны, искали

только случая къ грабежу. Полякамъ удалось возмутить донскихъ казаковъ подлолі-

иымъ письмомъ Ляпунова, въ которомъ послѣдній выразился «гдѣ поймаютъ казака—

бить и топить». Ляпуновъ былъ убитъ казаками. Вмѣстѣ съ нимъ погиблп его привер-

женцы, и многочисленное оподченіе разсѣялось.

Россія, страдавшая отъ международной войны, терпѣла еіце отъ иностраннаго

іімѣшательства. Она сдѣлалась ареной, на которой боролись двѣ соперпичествовавшія дер-

жавы, католическая Польша и лютеранская Швеціл. Когда Владиславъ былъ избрапъ
въ русскіе цари, Швеція сочла себя оскорбленною и начала пепріязпенныя дѣй-

ствія: Де-ла-Гарди занялъ прпбалтійскіе города; бояре Новгорода Великаго, подралсая

Московскимъ боярамъ, предали свой городъ иноземцу. Подъ покровительствомъ Польши

явились на западѣ и на югѣ два первые самозванца; теперь, подъ покровительствомъ

Швеціи явился въ Псковской области третій .Іжс-Дмитрій. Кромѣ того, Марина Мни-

шекъ, доставшаяся по смерти Отрепьева тушинскому вору, признала казака Заруцкаго
опекуномъ своего сына.
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;{ Народное возстаніе. Мининъ и

Пошарскій. Избраніе на царство

'^^ Михаила Ѳедоровича Романова.

0СС1Я находилась въ ужаспомъ положепіи.

Царь былъ въ плѣну, паіріархъ въ заточе-

ніи. Шведы заняли Новгородъ Велпкій, По-

ляки засѣли въ Московсь'омъ Кремлѣ, выс-

шее сословіе продалось ині странцамъ Всюду
шайки разбойникаыъ, которые грабили го-

рода, пытали крестьянъ, оскверняли церкви. Голодъ свирѣпствовалъ: въ нѣкоторыхъ мѣст-

ностяхъ питались человѣческимъ мясомъ. Эта страна, привыкшая къ самодерзкапію,
не имѣла болѣе правительства. Кто же спасъ Россію? Народъ, въ самомъ обширноыъ
смысдѣ слова, считая благородное дворянство и патріотпческое духовенство. Уже слухи

о чудесахъ показывали, какая восторженность овладѣла умами: были видѣнія въ Ниж-

немъ Новгородѣ, во Владимірѣ. Власти Троицко-Сергісва монастыря, архимандритъ

Діонисій и келарь Палицынъ, разсылали по русскимъ горо^амъ одну грамату за другою.

Казаки волновали отдаленную Камскую Русь. Когда Троицкія гранаты пришли въ Пиж-

пій и когда протопонъ прочиталъ ихъ собравшемуся народу, тогда одипъ изъ Нижего-

родскихъ гражданъ, мясной торговецъ, Кузьма Мининъ, пачалъ говорить: «Если мы

захотимъ помочь Московскому государству, то нечего иамъ жалѣть имѣнія, пе пожа-

27
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лѣемъ ничего: дома свои продадимъ, женъ и дѣтей заложимъ, и будемъ бить челомъ —

кто бг.і вступился за православную вѣру и былъ у насъ начальникомъ». Жертвовать
всѣмъ, вооружиться самимъ, — таково было общее желаніе. Мининъ и другіе граждане

отдали треіь своего имущества; одна женщина, имѣвпіая 12000 рублей, пожертвовала

10000. Колебавшихся принуждали жертвовать. Мининъ согласился быть казначеемъ,

съ тѣмъ лишь условіемъ, чтобы сограждане вполнѣ довѣрились ему. Нуженъ былъ
предводитель; граждане сознавали, что онъ долясенъ быть избранъ изъ знатныхъ. Въ это

время ліилъ, въ Сіародубѣ, кня.зь Дмитрій Пожарскій, лечившійся отъ ранъ, получен-

ныхъ имъ при разоренш Москвы. Мининъ ударилъ ему челомъ, прося быть предводите-

лемъ войска. Тотчасъ начались приготовленія. Предъ началомъ посіилпсь. Россія чувство-

вала себя грѣшною : давала п нарушала много присягъ, — Годунову, сыну его Ѳеодору,

Отрепьеву, Шуйскому, Владиславу. Назначили трехдневный постъ, оіъ котораго не были
изъяты даже грудные м.іаденды. На собраниыя деньги вооружили боярскихъ дѣтей;

не приняіи содѣйствія нечистыхъ элементовъ, губившихъ національное дѣло: отказа-

лись отъ помощи Маржерета, измѣнявшаго много разъ наемника, и оіъ помощи каза-

ковъ, преданннхъ грабежу и убійству, — смерть Ляпунова была еще свѣжа въ памяти.

Съ войскомъ шли монахи и епископы; впереди несли иконы. Однакожъ эта востор-

женная пылкость не исключала политической мудрости: хотѣли обезпечиіь себѣ помощь

Швеціи противъ Польши и занимали де-ла-Гарди переговорами объ пзбраніи шведскаго

принца на Московсшй престолъ. Когда собрались въ Ярославлѣ войска, Пожарскій дви-

нулся къ Москвѣ, подъ сіѣнами которой уже стояли казаки Заруцкаго и Трубецкаго;
но оба эти войска, хотя стремившіяся къ одной и той же цѣли, не хоіѣли однакожъ

становиться вмѣстѣ. Покушеніе на жизнь Пожарскаго усилило недовѣріе къ ка.закамъ.

Но гетманъ Хоткевичъ, желавшій ввести въ Москву вспомогательное войско, былъ раз-

битъ Пожарскимъ на правомъ берегу Москвы рѣки и казаками на дѣвомъ. Правда, по-

слѣдніе въ рѣшительнуіо минуту отказались сражаться, и только просьбы Авраамія Па-

лицына заставили ихъ вступить въ дѣло ; побѣда была одержана, благодаря смѣлому дви-

женію Минина съ отборнымъ войскомъ. Тогда сидѣвшіе въ Кремлѣ Поляки были доведены

до того, что ѣли человѣческое мясо. Они сдались на условіи, чтобы имъ была оставлена

жизнь, и возвратили плѣнныхъ Русскихъ, въчислѣ которыхъ находился молодой Михаилъ

Ѳедоровичъ Романовъ.

Кремль и Китай-городъ были уже очищены, когда разнеслась вѣсть, что на по-

мощь Полякамъ идегъ Сигизмупдъ. Помощь пришла слишкомъ поздно, и Сиіизмундъ,
свѣдавъ о происшедшемъ, повернулъ назадъ. Преданность русскаго народа освободила
отечество, и 1612-й годъ остался въ памяти Русскихъ.

Теперь Россія могла свободно приступить къ избранію царя. Въ Москву съѣхались

выборные отъ духовенства, дворянъ, боярскихъ дѣтей, торговыхъ, посадскихъ и уѣзд-

пыхъ людей, имѣвшіе полпомочіе на счетъ царскаго избранія. Рѣшили прежде всего

не избирать иностранца: ни Поляка, ни Шведа. Когда же пришлось дѣлать выборъ
между Русскими, тогда начались опять козни и смуты; наконецъ было произнесено одно

имя, примирившее всѣ партш, — имя Михаила Ѳедоровича Романова. Его выбрали не

ради его самого, пбо ему исполнилось только пятнадцать лѣтъ, но ради его нредковъ

Романовыхъ и его отца, митрополита Филарета, томившагося въ заточеніи въ Маріен-
бургѣ Имя Романовыхъ, родственныхъ съ домомъ Іоанна IV, было тогда полнѣйшимъ

выражепіеыъ національнаго чувства (1613).
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Новое царстіюваніе имѣло шансы на прочность, которихъ не было ни у Годінова,
ни у Шуйскаго. Его нельзя было упрекн-уть въ преступленіи; оно опиралось на дивное

паціональное движеніе; съ вимъ были связаны воспоминапія объ освобожденш отечества

и о другихъ славвыхъ событіяхъ. Ни одного призрака, ви одного горькаго восііомипапія

или сожалѣнія : доыъ Іоанна Грознаго былъ причиною или поводомъ къ ыногимъ стра-

даніямъ Россіи; Лже-Дыитрій убилъ сожалѣніе объ истинномъ. Восшествіе Романоиыхъ

на престодъ совпадало съ могучимъ пробужденіемъ патріотизма, съ стремленіемъ къ един-

ству н съ общимъ желаніемъ порядка и умиротворепія. Они уже пользовались такою же

преданностью, какою пользуется древнѣйшая династія. Разсказываіогъ, что Поляки,
узнавъ объ избранш Михаила, послали вооруженныхъ людей схватить его въКосгромѣ;

одинъ крестьянинъ, Пванъ Сусанинъ, завелъ этихъ посланцевъ въ чащу лѣса и палъ

подъ ударами ихъ сабель, спасая своего государя. Смутное время окончилось.

• -е=ь>&*д*===^ -------

27*



гііій аііітааііаіаі.

Розановы. — МйхаилТ) Ѳеодоровить и патршрхъ Филареп (І6ІЗ—і645).

Умиротвореніе Россш; конецъ войны съ Польшею.

Россія имѣла государя, но была въ такомъ же состояніи, въ какомъ находилась

Фрапція при вступленіи Генрихъ IV на престолъ. Смутное время и войны съ инозем-

цами окончены, но всюду оставались нечистые обломки. Генрихъ IV, сдѣлавшись

королсмъ, долженъ былъ вновь завоевать свое королевство, одну провинцііо за другою,
одинъ городъ за другимъ, отчасти дѣйствуя оружіемъ, отчасти ведя переговоры съ на-

чальнпками пгаекъ, съ лигерами, съ отдѣльными щзавителями и съ иностранцами. Точно

также въ Россіи предводитель Донскихъ казаковъ, Заруцкій, жилъ царькомъ въ Астра-
хани, съ Марипою и съ ея сыиомъ отъ тушинскаго вора ; польскій партизанъ Лисовскій

опустошалъ юго-западную страну; Запорожцы разбойничали въ Двинской области; почти

каждая провинція была жертвою какой либо нгайки. Конечно, Полякп вышли изъ

Кремля, какъ Испанцы изъ взятаго обратно Парижа; но слѣдовало ожидать наступа-

тельныхъ дѣйствій; кромѣ того, ІІоляки удержали въ своей власти многіе города, пре-

имущественно важный Смоленскъ. Швеція воспользовалась затруднительнымъ положе-

ніемъ Россіи и захватила Карельскіе города и Новгородъ Великій. Внутри государства,

города и селенія лежали въ развалинахъ, населеніе уменьшилось и обѣднѣло, разбой
сдѣдадся постояннымъ. При дворѣ русскіе вельможи разучились повиноваться; они

были столь же мятежны, какъ и лигеры, которыми Генрихъ IV долженъ былъ окружить

себя. Россія нуждалась преимущественно въ умиротвореніи.
Михаилъ Ѳеодоровйчъ Роліановъ не имѣлъ генія Генриха IV, возстановителя Фран-

ции: онъ былъ почти дитя; бояре злоупотребляли его властью противъ его же самого;

при его дворѣ вновь появились глухія и кровавыя интриги, которыя Іоаннъ IV сдержи-

валъ лишь казнями ; глубокое развращеніе вельможъ было стыдомъ для Россіи, и миро-

любивые люди, а также иностранцы сожадѣли о временахъ Грознаго. «Дай Богъ, чтобы
открылись глаза царя, какъ открылись они у Іоанна», писалъ въ то время голландскій
резидентъ, «иначе Московія погибнетъ». Къ счастію, добрая воля націи помогала во всемъ.

Въ день вѣнчанія на царство ратные люди представили просьбу, въ которой жалова-

лись на то, что имъ не выдано жалованья; опустоженныя ихъ помѣстья не давали имъ

никакого дохода. Царь и духовенство разослали граматы 'въ русскіе города, прося
помочь государству заплатить жалованье войску и прислать людей и денегъ на войны

съ внутренними и внѣшними врагами. Заруцкій прежде всѣхъ подвергнулся нападенію:
Астраханцы, выведейные изъ терпѣнія его жестокостями, возмутились и заперли его

въ астраханской крѣпости или Кремлѣ, откуда онъ бѣжалъ при приближеніи москов-

скихъ воеводъ. Онъ былъ схваченъ и посаженъ на колъ; сынъ тушинскаго вора повѣ-
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шенъ; еі'о мать, Марина, умерла въ тюрьмѣ. По совѣту духовенства и бояръ царь

завелъ переговоры съ другимъ атаманомъ казаковъ, Баловнеыъ; послѣдній отвѣчалъ

нападеніемъ на Москву, но былъ разбить, и шайка его разсѣяна. Жители Двинской
области сами распраиились съ Запорожцами. Лисовскаго неустанпо преслѣдовалъ Ио-

жарскій; но этотъ искусный партизапъ обращалъ въ ничто всѣ уснлія освободителя.

Избавиться отъ него можно было не иначе, кккъ заключивъ миръ съ Польшей.

Въ 1615 г. съѣхались подъ Смоленскомъ уполномоченые послы. Посредникомъ
былъ посолъ Нѣмецкаго императора, Эразмъ Ганделіусъ. Переговоры окончились ни-

чѣмъ: Поляки отказывались признать избраніе Михаила Ѳедоровича Романова и требо
вали, чтобы Русскіе признали Владислава своимъ царемъ. «Тутъ между вамп огонь и

вода», говорилъ Ганделіусъ, «чѣмъ воду съ огнемъ помирить?» Уполномоченные разъ-

ѣхались. Большій успѣхъ имѣли переговоры съ Швеціей; впрочемъ, здѣсь посредники

выказали больше ревности и энергіи въ свопхъ дѣйствіяхъ, чѣмъ Австрійскій домъ.

Посредниками были морскія державы, Англія и Голлапдія. Смуты и обѣдненіе Москов-

скаго государства были причиною упадка пхъ торговли въ Россіи; умиротворивъ Сѣверъ,

они хотѣли преимущественно открыть доступъ своимъ купцамъ въ Россію и обезпечить

имъ болѣе значительный льготы. Торговецъ Джонъ Мерикъ пріѣхалъ въ Москву въ ка-

чествѣ уполномоченнаго Іаковомъ I н пред.ігожилъ свое посредничество. ПІведскій ко-

роль Густавъ Адольфъ одержалъ нѣсколько побѣдъ надъ русскими воеводами, но воз-

будилъ неудовольстіііе Новгородцевъ и не могъ взять ІІскова|; кромѣ того, врагами его

были Датскій и Польскій короли; быть можетъ, ооъ предчувствовалъ чудесную роль,

которая предстояла ему въ Германіп. Онъ согласился начать переговоры и въ 1617 г.

заключилъ въ Столбовѣ миръ съ Россіей, по которому возвращалъ Новгородъ, Руссу,
.Іадогу и проч., но удерживалъ Ивангородъ, Ямъ, Копорье, Орѣшекъ (Шлиссельбургъ)
и получалъ 20000 рублей.

Россія могла обратить всѣ свои силы противъ опаснѣйшаго врага, противъ сла-

вянской Испаніи, виновницы всѣхъ ея бѣдствій Поляки выступили прОтивъ Россіи подъ

предводительствомъ Владиславаи гетманаХоткевича: Дорогобужъ и Вязьма взяты ими из-

мѣною или по слабости тамошнихъвоеводъ; но защип],аемая Пожарскимъ Калуга, а также

Можайскъ оказали сопротивленіе и остановпли непріятеля. Владиславъ рѣшилъ въ 1618

году идти прямо на Москву. МихаилъѲеодоровичъ Романовъ, какъ нѣкогда Іоаннъ Грозный,
опасался болѣе измѣны своихъ нодданныхъ, чѣмъ непріятельскаго оружія. Онъ нотре-

бовалъ новой присяги, созвалъ соборъ изъ духовенства, бояръ и всякнхъ чиновъ людей,
и объявилъ, что готовъ опять сидѣть въ Москвѣ въ осадѣ и биться съ польскими

людьми, но чтобы и они, митропо.іиты, бояре и всякіе люди нослѣдовали его примѣру

и не сдавались на прельщенія королевича. Всѣ поклялись, и опять были разосланы изъ

Москвы граматы, призывавшія къ священной войнѣ. Между тѣмъ Владиславъ остано-

вился въ Тушннѣ; къ нему присоединился съ своими казаками малороссійскій гетманъ

Конашевичъ Сагайдачный, опустопіивъ сперва юго-западную границу. Казалось, наступили
опять дни самозванца и тушинцевъ. Поляки, потерпѣвъ неудачу въ нападепіи на Мос-

кву, предложили миръ. Уполномоченные собрались въ деревнѣ Деулинѣ, недалеко о'гъ

Троицкаго Сергіевскаго монастыря, который въ эту кампанію выдержалъ новую осаду.

Заключено въ 1618 году перемиріе на 14 лѣтъ и шесть мѣсяцевъ. Польша удержала за

собою Смоленскъ и Сѣверскую землю. Владиславъ не отказался отъ своихъ правъ на

Московскій престолъ: уполномоченные положили ото дѣло на судъ Божій. Однаколсъ
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размЬнялпсь плѣппыми; храбрый воевода Шеппъ и митрополитъ Филаретъ вернулпсь

въ Россііо; послѣдній тотчасъ былъ посвлщепъ въ патріархи.
ц^^ Въ своомъ отцѣ молодой царь нашелъ совѣтника, котораго недоставало его не-

опытности; впрочемъ, это былъ болѣс, чѣмъ совѣтиикъ: это былъ товарип;ъ и почти го-

сударь. Начинается двоевдастіе въ Московскомъ государствѣ; въ граматахъ писалось

два великгіхъ государя,—царь всея Россіи и натріархъ всея Россіи. Они вмѣстѣ выслу-

шивали доклады бояръ и принимали иностранныхъ иословъ. Пора было обуздать бояръ.
Салтыковы, любимцы Михаила, «только и дѣлали, что себя н родню свою богатили,
земли крали, и во всякихъ дѣлахъ дѣлалп неправду, промышляли тѣмъ, чтобы при го-

сударской милости, кромѣ себя, никого не видѣть». Ихъ обвиняли въ клеветѣ на нер-

вно невѣсту Михаила, которая была отослана изъ дворца, и въ отравленіи второй.
Впрочемъ, это было въ обычаѣ Московскихъ вельможъ: любимцы опасались больше всего

повой царицы и не отступали ни предъ какимъ средствомъ. За ними утвердилась ре-

путація злодѣсвъ, такъ что Датскій король отказалъ Михаилу въ рукѣ своей племян-

ницы, ибо «при Борисѣ Годуновѣ отравили его брата, зкениха царевны Ксеніи, и могутъ

отравить его племянницу». Фпларетъ смнрплъ наконецъ бояръ и сослалъ виновныхъ въ

ссылку.

• ^;?і

Сношенія съ Европою. Соборъ.
Между тѣмъ Россія начинала дѣлаться европепскимъ государствомъ. Отовсюду

спѣшидн заключать съ нею нолитическіе или торговые союзы. Густавъ Адольфъ, гото-

вясь къ роли борца за германское протестантство, заискпвалъ расположенія Россіи. Онъ
весьма основательно представлялъ царю Михаилу, что католнческій союзъ папы, поль-

скаго короля и Габсбургскаго дома былъ столько же опасенъ для Россіи, сколько для

Швеціи, что послѣ паденія протестантства наступитъ очередь православія, что швед-

ская армія служи іъ, такъ сказать, передовымъ постомъ, охраняющимъ Россію. «Когда
мы видимъ», иисалъ онъ, «что сосѣдній дворъ горитъ, то намъ надобно носпть воду

п помогать гасить, ч'юбъ уберечь свое; нора уже вашему величеству подумать, какъ

помочь сосѣдямъ и сберечь свое». Ужасныя событія послѣдпихъ лѣтъ придавали особый
вѣсъ словамъ шведскаго короля: происки іезуитовъ въ пользу Лже-Диитрія п сожженіе

Поляками Москвы были епі;е живы въ памяти Русскпхъ. Заключили со Швеціей дру-

жественный н торговый союзъ; шведскій посолъ прибылъ къ русскому двору.

Англія оказала Россіи не одну услугу: въ самую труднію минуту Іаковъ I далъ

взаймы 20000 рублей; при иосредсгвѣ Англіи заключенъ Столбовскій миръ. Джонъ Ме-

рикъ счелъ себя въ иравѣ просить, чтобы Россія открыла для англійской торговли путь

въ Персио по Волгѣ, и въ Индію чрезъ Сибирь. Царь спросилъ объ этомъ купцовъ. Они
единогласно отвѣчали, что такой договоръ причинитъ пмъ разореніе, потому что они не

могутъ соперничать съ богатыми и болѣе предпріимчивыми Анг.шчанами; но если Англи-

чане будутъ платить большія пошлины или разомъ дадутъ большія деньги въ казну,

оскудѣвш\ ю отъ войны, то имъ, купцамъ, можно на время потернѣть для государствен-

наго блага. Джонъ Мерикъ не согласился, и переговоры прекратились.

Въ 1615 году царь отправилъ пословъ во Францію увѣдомить Людовика XIII о

своемъ восшествіи на престолъ и просить у него помощи иротивъ Польши и Швеціи.
Въ 1629 году пріѣхалъ въ Москву французскій иосодъ, Дюге Корменэнъ, съ просьбою
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дозволитьузскимъ фраицкупцамъ ѣздить въ Персію чрезъ Московское государство. Вмѣстѣ
съ тѣмъ онъ предлагалъ политическій союзъ. «Его царское ве.ігичество», говори.ііъ онъ,

«начальникъ надъ восточною страною и падъ греческою вѣрой, а .'Іюдовикъ, король

французскій, начальникъ въ южной странѣ, и когда царь будетъ въ дружбЬ и союзЬ съ

королемъ, то у царскихъ недруговъ убудетъ много силы; Нѣмецкій императоръ заодпо

съ Польскимъ королемъ, поэтому царю надобно быть заодно съ францззскимъ королемъ.

Французскій король и царское величество ве.здѣ славны, другихъ такпхъ великихъ и

сильннхъ государей нѣтъ ; подданные ихъ во всемъ имъ послзшнн, не такъ какъ Англи-

чане и Брабантцы— что хотятъ, то и дѣлають. Что есть дешевыхъ товаровъ скупитъ

въ Испанской землѣ, да и продаютъ Русскимъ дорогою цѣною, а Французы будутъ про-

давать все дешево». Эти переговоры о французскомъ союзѣ, первомъ, о которомъ упо-

минается въ исторіи, не имѣли успѣха. Бояре отказали въ проѣздѣ чрезъ Московское

государство въ Персію, ссылаясь на то, что Французы могутъ покупать у Русскихъ пер-

сидскіе товары.

Москва нашла себѣ другаго союзника противъ Польши. Султапъ Осмапъприслалъ

къ царю Михаилу князя Ѳому Кантакузена съ извѣщеніемъ, что Турція 5 же начала

воевать съ королемъ. Русскіе только того и хотѣли, чтобы помочь ему. Мпхаилъ и <1мі-

ларетъ созвали соборъ изъ духовенства, бояръ и всякихъ чиновъ людей и предложили

ему на разсмотрѣніе этотъ вопросъ. Соборъ билъ челомъ государямъ, чтобы «они за

святыя Божіи церкви, за свою государскую честь и за свое государство противъ недруга

своего стояли крѣпко, а они, бояре и слузкивые люди, радга биться; торговые зке люди

рады давать деньги».

Уже собиралось войско, когда пришло извѣстіе о поразкеніи Тціокъ. Поэтому
отложили войну до болѣе благопріятнаго случая.

Приготовляясь къ войнѣ, узнали нѣкоторые недостаткинаціопальпой арыіи. Рѣшили
отпустить наемныхъ иноземцевъ и обучить своихъ западной тактикѣ, приказали купить

за границею орузкіе и пригласить литеищнковъ и пушкарей. Россія Михаила и Филарета
уже предвозвѣщаетъ Россію Петра Великаго: время реформы начинается, и Московія

съ казкдымъ днемъ пріобрѣтаетъ новыя силы противъ европейскихъ враговъ, благодаря
ихъ же собственной дивилизаціи

Л{.дали еще одиннадцать лѣтъ. Въ 1632 году умеръ Сигизмупдъ II, и въ Варшавѣ

собрался избирательный сеймъ. Русскіе рѣшили не пропускать этого удобнаго сл\чая.

Началась вторая польская война, не имѣвшая однако ожидаемаго успѣха. Вновь обна-

ружились недостатки организаціи и прежнпхъ уставовъ. Два воеводы, пачальствовавшіе

надъ войскомъ, начали спорить о мпсіпахъ. Ихъ смѣнили и назначили вмѣсто пихъ Шеипа

и Измайлова. Эти послѣдніе перешли границу съ тридцатью двумя тгаслчами войска и

ста пятьюдесятью восемью пушками. Московское войско взяло двадцать три города, но

простояло восемь мѣсяцевъ подъ Смоленскомъ; по(лѣдній готовъ былъ уже сдаться, когда

явилась польская армія подъ предводительствомъ Владислава, пзбраппаго накопецъ

въ польскіе короли. По полученіи изпѣстія о вторлгеніи Татаръ въ юзкпыс предѣлы Россіи

часть русскихъ дворянъ оставила войско и о'і правилась защищать свои иомѣстья. Король
аттаковалъ Шеина, рать котораго уменьшилась, и отрѣзалъ ему пути сообщепія. Педо-
статокъ въ съѣстныхъ нрипасахъ принудилъШеина сдаться въ чистомъ полѣ: русскій вое-

начальиикъ могъ свободно отступить, но долженъ былъ отдать обозъ и всю артиллсрію.
Вся вина его состояла только въ томъ, что онъ не зналъ стратегіи и новѣйіпей тактики

такъ же хорошо, какъ его западные соперники. Онъ былъ виповепъ лишь въ томъ, что
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принадлежалъ старой, не преобразованной Россіи. Однако враги, обвинивъ его въ измѣнѣ,

предали военному суду: Шеинъ и его товарищъ были казнены. Уже не было Филарета
(ум. въ 1033 году), заставлявшаго бояръ жить въ ыирѣ между собою. Владиславъ, по-
бѣдителі) подъ Смоленскомъ, потерпѣлъ потомъ неудачу подъ Бѣлой. Тогда собрался
на Полянкѣ съѣздъ, ш)Д'і вердившій условія Деулинскаго договора; Русскіе выплатили

двадцать тысячъ рублей, а Владиславъ отказался отъ Московскаго престола и, — чего

Польша еще не дѣлала, — призналъ царскіп титудъ за Московскимъ великимъ княземъ

Чрезъ нѣсколько временипредставилсяновый поводъ къ войнѣ. Не смотря на мирные

договоры, заключенные Польшею или Россіею съ Турціей, днѣпровскіе казаки, подвласт-

ные Польшѣ, и Донцы, зависѣвпііе отъ Россіи, не прекращали войны съ исламомъ: эта

воііна была для нихъ священною, а іак;ке средствомъ добыть себѣ зипуны и широкіс
шаровары изъ тонкаго алаго сукна. Будучи завзятыми пяргизанамии пиратами, онисъ суши
и съ моря тревожили крымскаго хана и тдрецкаі'0 султана, нападая на своихъ лег-

кихъ челнокахъ на тяяіелыя оттоманскія галеры и грабя по берегамъ Босфора и Ана-

толіп. Польское п русское правительства тщетно слаі-али съ себя отвѣтственность

въ этомъ: дѣянія казаковъ служили поводомъ къ постояинымъ неудовольствіямъ между

Портою и обоими славянскими государствами; казаки были въ христіанскомъ мірѣ та-

кими же разбойниками и корсарами, какими были крымскіе Татары въ области ислама.

Бъ 1627 году донскіе казаки въ числѣ 4400 человѣкъ, вспомоществуемые ты-

сячью днѣпровскихъ запорожцевъ, взяли Азовъ и били имъ челомъ Московскому царю.

Пріобрѣсть столь важный пунктъ, отдававшій во власть Россіи устье Дона и открывав-

шій для нея Черное море, было весьма соблазнительно. Михаилъ Ѳедоровичъ Романовъ

снова созвалъ государственные чпны. Надобно замѣтить, что со времени собора при

Іоаннѣ IV эти собранія созывались чаще и чаще; парламентскій періодъ русской исторіи
начинается съ царствовапія Грознаго. На этотъ разъ дворяне изъявили готовность сра-

жаться, если получатъ необходимыя для экипировки деньги, и просили царя взять по-

слѣдніа у духовенства и купечества. Купечество сослалось на то, что вымогательства

чиновниковъ, продолжительныя войны и соперничествоНѣмцевъ и Персіяпъ совершенно

ихъ разорили. Посланные царемъ въ Азовъ, военные люди утверждали, что нельзя защи-

щать этотъ пунктъ, такъ какъ оиъ находится въ дурномъ состояніи. Впрочемъ, завоеваніе
Азопа было такимъ же преягдевременнымъ предпріятіемъ, какъ завоеваніе Крыма въ цар-
ствованіе Іоанна: русская колонизацііг еще недостаточно подвинулась на югѣ Поэтому
царь приказалъ Донцамъ очистить Азовъ: они не оставили въ немъ камня на камнѣ.

Западное вліяніе было значительнымъ въ это царствованіе. Русскіе купцы просили

воспретить инострапцамъ дост5пъ внутрь государства, такъ кЭ'КЪ они разорялись отъ

соперничества послѣднихъ. Иностранцы же напротивъ оказывались столь необходимыми
для государства и общаго прогресса, что Московскіе цари старались привлечь ихъ всѣмп

средствами. Въ царствованіе Михаила было въ Москвѣ гораздо больше иностранцевъ

чѣмъ когда либо. Голландецъ Виніусъ основалъ въ Тулѣ заводъ для отливки пушекъ,

ядеръ и другихъ предметовъ изъ желѣза. Нѣмецъ Марселейнъ основалъ такіе же за-

воды на Волгѣ, Костромѣ и ПІекснѣ. Даны привпллегіп многимъ другимъ иностраннымъ,

торговцамъ или промышленннкамъ; непремѣннымъ условіемъ было постановлено, чтобы

они не скрывали отъ Русскихъ ни одного изъ секретовъ своего производства. Вотъ новый

пунктъ сходства между правленіями Михаила Ѳедоровича Романова и французскаго ко-
роля Ренриха IV, который также долженъ былъ вызывать иромышленниковъ изъ Флан-
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дріи, Ангдіи п Венеціп. Впрочемъ, одииъ привозный свропейскій товаръ не былъ доиу-

щенъ въ Россіи, именно, табакъ: ніохавшимъ его рѣзали носы.

Потребовали отъ Европы также ученнхъ. Адаыъ Олеарій голштинскіГг, славный астро-
номъ, геогра(І)ъ п іеометръ, былъ приглашенъ въ Москву. Уже можно ііредвидѣть Лка-

демііо Наукъ Петра Великаго. Перевели съ латіінскаго языка па рісскій трактатъ о

космографіи. Па'іріархъ Филаретъ устроплъ въ Москвѣ академііо, въ которой препода-

вали оба языка эпохи европейскаго возрожденія: гречсскіп и .іатинскіп. Троіідкіи архп-

мандритъ Дшнисій, прославивіпійся въ борьб Ь съ Поляками, іірецпринялъ исправить

текстъ славянскпхъ книгъ— чреватое бурями предпріятіе, за которое саыъ Діонисій под-

вергцулся временно преслѣдованііо Туземные историки продолжа.іга вести свои хроники ;

Авраамъ Палпцнпъ, келарь Свято-Троицкой Сергіевой ^[авры, оставилъ разсказъ о зна-

менитой осадѣ этого монастыря.
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ЗАПАДНАЯ РОССІЯ ВЪ XVII В-БКѢ.

Политическая Люблинская унія и

релшшнанунш.—ІалобыБі-

лоруссіи; возстаніе Маллороесіи.

Политическая Люблин-

ская унія (1569) и ре-

лигіозная унія (1595).

спанія въ шестнадцатом'Ь вѣкѣ

была причастнавсѣмъ смутамъ во

Францііі; Франція въ семнадца-
_ — ............ ■—■ шч томъ столѣтіи раздробила испан-

ское государство. Точно также Польша поплатилась за свое участіе въ междоусобицахъ
Россіи. Послѣ умиротворительнаго царствованія Михаила Ѳеодоровича Романова насту-

пила въ правленіе сына его, Алексѣя, эпоха возмездія. Россія едва но погибла чрезъ

Польшу, какъ Франція черезъ Бургундскій или Австршскій домъ; но она окрѣпла, уси-

лиіішись на ея счетъ, и основала свое величіе на ея разореніи. Взглядъ на строй Поль-
сваю государства покажетъ намъ, какія внутреинія затруднения подготовплп успѣхъ

впѣшшіго врага, — москалей, какъ ихъ называли западные люди.

Бѣлоруссія и Малороссія уже были завоеваны Литовцами и вмѣстѣ съ нпмп вошли

въ составъ Польско-Литовскаго королевства, однако долго сохраняли русскіе нравы.

Русскій языкъ удержался въ правптельствепиыхъ актахъ до шестнадцатаі^о и даже до

семнадцатаговѣка. При первыхъ Ягеллонахъ онъ былъ придворнымъ языкомъ въ Литвѣ.

ВскорЬ польское вліяиіе сдѣлаиось преобладающимъ въ господствовавшемъклассѣ. Русско-
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литовское дворянство раздѣлилось, подобно польскому, на маінатовь, которые владѣли

обширными недвижимыми имуществами и занимали важный должности, н на шляхту,

мелкое дворянство, которое составляло кліентовъ или почти челядь магнатовъ. Военный

классъ собирался на сеймы и сеймики; королевскіе чиновники носили титулы «воеводъ»,

«кастеляновъ» и «старость». Русско-литовскіе города получили, какъ и польскіе, такъ

называемое «магдебургское право». Они управлялись королевскимъ фоітомъ, который
чинилъ еудъ въ присутствіи «бургомистра» и «ратмановъ». Ремесленники образонали, по

примѣру Нѣмцевъ, «цехи» или корпораціи.
До сихъ поръ Русь-Литва и Польша составляли въ сущности два раздѣльныя

государства: когда угасли Ягеллопы, соединившіе ихъ подъ своимъ скипегромъ, можно

было опасаться новаго разъединенія отихъ государсгвъ. Іоаннъ IV дазке осповывалъ вели-

кія надежды на э'юмъ разъединепіи. Но Поляки употребили вт. дарствовапіе Сигиз-

мунда П всѣ средства къ окончательному сліянііо обоихъ гос\дарствъ. Въ Люблипѣ

собрался сеймъ. Русско-Литовская аристократия энергически протпводѣйствовала соеди-

ненііо: і)азличіе въ релиі'іи, національное самолюбіе, интересы, все отдаляло ее отъ

Польши. Правительство не отступало ни передъ какими мѣрамп, чтобы иобѣдить сопро-

тивленіе: пригрозили Лптвѣ, что не будутъ охранять ее отъ русскихъ вторзксиій и

отнимутъ у непокорныхъ коронныя земли. Однако польская партія почти не имѣла

успѣха. Литовскіе депутаты не уступали и массами уходили съ сейма. Наконедъ ішролю

удалось склонить двухъ вліятельнѣйшихъ членовъ, Копстантина Острожскаго, кіевскаю

воеводу, и Александра Чарторыйскаго, волынскаго воеводу. Николай Радзивилъ, кото-

рый столь долго препятствовалъ польскимъ стремленіямъ и былъ послѣднимъ предо а-

вителемъ независимой Литвы, умеръ. Еороль успѣлъ, кронѣ того, привлечь малороссій-
ское дворянство, которое съ меньшею враждебностью относилось къ католической

Польшѣ, чѣмъ литовское протестантское дворянство. Люблинская унія опредѣлила, что

обѣ короны соединятся съ равными правами на одной главѣ, что будетъ только обпі,іи
сеймъ и сенатъ, что они будутъ собираться въ Варшавѣ, мазовецкомъ городѣ, дѣлав-

шемся поэтому столицею новаго государства, что Польша и .Іитва будутъ имѣть, каждая

своихъ велпкихъ сановниковъ, — канцлера, вице-канцлера, маршадовъ, гетмаповъ, —

отдѣльную армііо и свои законы. Собственно-русскія области спова ^раздроблялись: Ма-

лороссія присоединялась исключительно къ Польшѣ.

Естественнымъ послѣдствіемъ Люблинской уніи было усплепіе польскаго вліяпія

въ русскихъ областяхъ: съ одной стороны, польскіе дворяне добивались права іірюбрі,-
тать земли и получать должности въ Литвѣ; съ другой сторопи, русское дпоряпство,

придя въ болѣе тѣсное соприкосновеніе съ дворлнствомъ сосЬдпей с'^'рапы, усвоило ого

цѣли, правила поведенія, моды и самый языкъ. Оно начало ополячиваться, )велпчивая

такимъ образомъ пропасть, отдѣлявшую его отъ народныхъ массъ, который были силь-

нѣе привязаны къ своему язику и національности. Разъединепіе между аристок])атіею и

народомъ еще увеличилось въ то время, когда католическая пропаганда проникла

въ аристократическій кругъ руссішхъ областей.

Одна шіъ статей Люблинской унш обезпечивала неііршшсновепііость православіл.
Однако Польша и Литва не могли избѣжать великой рслигіозпой борьбы, которая въ то

время волновала Западп5ю Европу и отзывалась даже въ Польпіѣ. Несколько вельмоліъ

приняли протестантс'1 во (лютеранство, кальвипизмъ и социніапизмъ). Вскорѣ явились

въ Польшѣ ісзуиты, которые во всей Европѣ стояли во главѣ аіггпре(|»орнаціоппои
реакдіи и были виновниками всѣхъ междоусобицъ п велпкихъ бѣдствіи шестнадцатаго
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и сеынадцатаго сюлѣтій. Протестантство, едва пустившее слабые корпи въ странѣ, не

могло иыъ сопротивляться; затѣмъ іезунты начали борьбу съ православіемъ, истинно

паціональноіо религіею въ русско-литовскихъ провинціяхъ. Они прибѣгвули къ тѣмъ же

самымъ средствамъ, которымъ были обязаны успѣхозіъ въ Европѣ: заводили школы,

овладѣвали юношествомъ, вкрадывались въ довѣріе женщинъ, наушничали королю и

дѣиствовали болѣе свѣтскими, нежели истинно духовными средствами, проповѣдью, испо

иѣдью и паломничествомъ. Баторій, заботившійся преимущественно объ общественпомъ
спокойствіи и національношъ величіи, держалъ іезуитовъ на почтительномъ разстояніи.
Но Сппізмундъ III, слабый сколокъ съ Филиппа Испанскаго и Фердинанда Австрійскаго,
былъ королемъ во вкусѣ іезуитовъ; онъ не задумался навлечь на Востокъ тѣ бѣдствія, ко-

торыя постигли Германію и Западъ. Онъ покровительствовалъ іезуитаыъ и употреблялъ
все свое вліяніе и всѣ средства, чтобы обратить къ католичеству православное дворян-

ство своихъ восточныхъ областей. Чтобы усилить обращеніе, іезунты придумали ком-

промпссъ: потребовали отъ праврславнаго духовенства и народа подчиниться польском}

престолу, обѣщая оставить богослуженіе на славянскомъ языкѣ и особенные обычаи

восточной церкви. Эготъ компромиссъ извѣстенъ подъ именемъ церковной унт. Впрочемъ
іезуиты, добившись церковной унш, считали ее лишь переходомъ ігъ единенію и даже

къ полному единству обѣихъ церквей: іезуитъ Петръ Скарга, издавшіи книгу «оо& един-

ствѣ Церкви БожгеіЪ, хотѣлъ изгнать изъ піколъ славянскій языкъ и оставить только

греческій и латинскій. Чтобы лучше побудить правительство къ принятію ихъ плана,

іезуиты представляли, что послѣдствіемъ этой релиічозной уніи будетъ отвержденіе
Люблинской политической уніи, и что до тѣхъ поръ не будетъ настоящаго польскаго

государства, пока подданные будутъ имѣть другую, чѣмъ король, религіго.

Сперва православіе, угрожаемое польскимъ королемъ, нашло энергическихъзаст)п-

нпковъ въ лицѣ р\сскихъ князей, потомковъ Рюрика или Гедимина. Во времена Іоанна IV
князь Курбскій, а позже Константинъ Острожскій защищали перомъ, словомъ и влія-

ніеыъ вѣру своихъ отцовъ, переводилп, издавали и распространяликниги въ защиту пра-

вославія. Мало-по-малу дворянство подчинилось вліянію двора: народъ видитъ, что

ого прцродпыя главы и даяіе епископы покидаютъ его въ борьбѣ съ римско-католиче-

скою релпгіею. Король замѣстплъ лптовскія каоедры вельможными прелатами, весьма

равнодушными къ богословскпнъ вопросамъ и гордившимися преимущественно своими

несмѣтныни боі'атствами, многочисленными селами и замками съ пушками. Народъ не

упалъ духомъ. Принципъ ассоціаціи распространился пзъ Новгорода Веапкаго, Пскова

и Гермапіи нрепмущественно по городамъ Западной Руси. Возникли общества взаимной

помощи, корень которыхъ скрывался въ отдаленномъ прошедшемъ Славянъ, Германдевъ
и Скандпнавовъ; вмѣстѣ съ тѣмъ эгп общества были религіозными братствами и при-

няли энергическое участіе въ борьбѣ съ іезуитами. Имѣя избранныхъ главъ и общую
кассу, они принялись основывать школы, устраивать тппографіи и распостранять нази-

дательныя или полемическія сочиненія. Они вопглп въ сношенія между собою и патіл-

архами Восточной церкви: королевскимъ епископамъ они противупоставили демократи-

ческую силу, наблюдали за ними, школили ихъ, оглашали на весь православный міръ
пхъ религіозную нерадивость или дурное поведеніе. Знамепитѣйшими изъ этихъ братствъ
были: Львовское въ Галиціп, Виленское въ Литвѣ и Луцкое въ Волыни; Кіевское брат-
ство основало извѣстную духовную малороссійскую академію.

Подстрекаемые народными обпі,естваып, епископы не могли болѣе оставаться рав-

нодушными п должны былп занять ыѣсто во главѣ православныхъ или перейдти на сто-
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рону врага. Православные прелаты находились въ весьма затруднительномъ ііоложеніи;
какъ защитники правосдавія, они навлекали на себя ноудовольствіе правительства, оста-

ваясь же равнодушными, подвергались порицанііо со сгорони православной демагогіи.
Именно въ такомъ ноложеніи находился Терлецкій, еписконъЛуцкій : старостаЛуцкіі?, обра-
тившійся къ католичеству, жестоко преслѣдовалъ своего прежняго епископа; Терлецкаго
похитили, посадили въ тюрьму, морили голодомъ; онъ жаловался, но могъ ли православный
епископъ надѣяться на правосудіе? Онъ впдѣлъ только одно средство выдтн изъ своего

положенія, обезоружить гнѣвъ католическпхъ вельмолсъ, отдѣлаться отъ православныхъ

братствъ и мирно пользоваться доходами отъ своего епископства. Онъ принллъ упію.
Его примѣру послѣдовали Иі'натій Поцѣй, епископъ во Владимірѣ Волынскомъ, и Мп-

хаилъ Рагоза, Кіевскій митрополптъ, приыасъ западной Руси, имѣвшій будто бы прпчппу

жаловаться на Константипопольскаго патріарха. Сигизмундъ Ш съ радостью припял'ь

птихъ первыхъ отщепенцевъ: Терлецкій и ІІоцѣй отправились въ Рпмъ и повергли кч.

папскимъ стопамъ Русскио Церковь. Папа Клименгъ ѴІП учредилъ торжество по

поводу этого событія (1595 г.); но унія могла быть введена не иначе, какь съ со-

гласія всѣхъ русскпхъ еппскоповъ, оицспенцевъ же оказывалось только трое, имение:

митрополитъ н два волынца. Львовскій еппскопъ Балабанъ, хотя и велъ ожесточепную

войну съ братствомъ, однако не прпнесъ паціоиальнаго дѣла въ жертву своей личіииі

ненависти: онъ п міряниаъ, Констаптпнъ Острожскій, остались душеіо православія. Вт.

Брестъ-Литовскомъ собрался соборъ (1590 г.) нодъ предсѣдательстіюмъ Иикпфора, по-

сланпаго Константинопольскнмъ патріархомъ. Диссиденты отказались явиться на соборъ.
Тогда собравшіеся епископы предали ихъ анаѳемѣ п объявили ннзложеняымп. Уніатн

отвѣчалп отлученіемъ; но ихъ попытка доставить законннмъ нутемъ успѣхъ Риму окон-

чилась самымъ жалкимъ образомъ. Народъ всюду объявилъ себя противъ нихъ. Жители

Вильны едва не убили епископа Поцѣя. Въ Вптебскѣ епископъ Кундеішчъ, сдѣлавпііисн
и.іъ ренегата нреслѣдоватедемъ, былъ причиною страшиагомятежа; его зарѣзали и бро-
сили въ Двину.

Многіе граждане были наказаны, а городъ лишенъ магдебургскаго правд. Уніаты

выловили въ рѣкЬ трупъ прелата, могпла котораго прославилась вскорѣ чудодѣйствсн-

ною сплою. Вепіаминъ Рудкій, преемникъ кіевскаію митрополита Раго.пя, преобразовал'!,
обители по образцу латпнскихъ монастырей: моначи стали называться Васильяидами.
Они не пользовались популярностью; малороссійская поговорка прпппсываетъ имъ слѣ-

дующій катехизисъ: «Для чего Богъ создалъ тебя па землѣ? — Для барпі,ины».
Побороть Восточную Церковь было не такъ легко, какъ надѣялись іе.іупты. Она

противопоставилашколамъ - школы, пропагандѣ — пропаганду,проновѣдывала п печатала.

Уніатъ Руцкій замѣпі,енъ въ Кіевѣ Петромъ Могилой, ревностнымъ православнымъ. Петръ
Могила былъ суровымъ ыитрополрггомъ, какой требовался въ тѣ суровыя времена, всегда

готовымъ въ случаѣ нужды протпвоставпть силѣ силу. Одпнъ монастырь въ епархіп
сопротивлялся его власти: Могила пришелъ туда съ войскомъ и пушками и пересѣкъ

мятежниковъ. Онъ возвысилъ школу, основанную братствомъ, преобразовалъ ее въ ака-

демію, вызвалъ профессоровъ фплософіи, греческаго п латпнскаго языка и сдѣлалъ со

пнтеллектуальнымъ дентромъ Западной Русп и однпмъ пзъ фокусовъ русскаго возрож-

дения (1033 г.).
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адобы православнаго

духовенства п сель-

скаго населенія, на-
ходпвшагося въ бо-

лѣе ужасноыъ рабствѣ и терпѣвшаго болѣе сильныя угнетения съ того времени, какъ не

псповѣдывало одной религіи съ господами, нашли себѣ отголосокъ на варшавски.ѵъ сей-

махъ. Одинъ волынскій депутатъ, Лаврентій Древнпнскій, обратился на сеймѣ (1С20)
къ королю съ слѣдующимп словами: «Когда ваше величество воюете съ Турціеи, то

гдѣ иабпраете большую часть войска? среди русской православной націи, коюрая, не

получпвъ удовлетворенія за своп с'і'раданія, не будетъ въ сосюяніп служить оплотомъ

вашему государству. Можно ли требовать, чтобы она всѣзіъ жертвовала для )проченія
благодѣяній мира, коі'да мы не имѣемъ мира въ нашихъ домахъ? Всѣ ясно впдятъ, ка-

ки^гь мресдѣдованіямъ за религію подвергается эта старая русская нація. Въ больпіихъ
городахъ започаталп наіпи церкви, расхитили ихъ достояніе; въ монастиряхъ нѣтъ

болѣе мопаховъ, и тамъ держатъ скотъ. Дѣти умираюіъ пекрещепнымп, покойники безъ
отігѣванія выносятся за городъ, какъ падаль; мужчины и женщины сожительств)ютъ
безъ благословенія церкви; уми])аютъ бсзъ исповЬди и напутствія св. дарами. Не зна-

читъ ли это оскорблять самоі"о Бога, п но отмститъ ли Богъ за эти злодѣянія і' Въ Львовѣ,

не будучи уніа'іомъ, нельзя жить въ городѣ, торговать, вступать въ ремесленные цехп...

Вотъ узко двадцать лЬтъ, какъ на каждомъ ссимикѣ н сеймѣ мы молпмъ, обливаясь
горькими слезами; вотъ улге двадцать лѣтъ, какъ мы не можемъ добиться признанія
нашихъ пі)авъ и льготъ. Мы будемъ вынуждены воскликнуть вмѣстѣ съ пророкомъ:

«Боже, суди меня и моп дѣла!» Особенно невыноспмо было нололгеніе крѣиостныхт :

къ польскому пли ополячившемуся барину, къ латинскому мпссіоперу присоединился

третіп бичъ, эісидъ арендатор?!, которому господпнъ ввѣрплъ управлсніе недвнлспмостью,
далъ право жпзнп и смерти надъ своими крѣпостнымп, отдаіъ на откупъ рыбнио ловлю,
охоту, дорогп, даліе православный храмъ, такъ что крестьянинъ, не купивъ у жида поз-

воленія вопдт'н въ храмъ, не могъ ни встуипть въ бракъ, пи окрестить ребенка.
Ыаселеніо Бѣлоруссіи терпѣло п теішѣло еще долго, не затѣвая мятежа. Иное
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дѣло малороссійское населеніе Украйни. Оно колонизировало іожныя степи и завоевало

пустыню у Татаръ. Чтобы привлечь переселенцевъ,польскіе вельможи сулили пиъ двадцать

или тридцать лѣтъ безусловной свободы. Благодаря этому, степь населилась съ изуми-

тельною скоростью, п на ея дѣвственной почвѣ образовалась новая нація, не вѣдавшая

рабства, не признававшая тридцати-лѣтней свободы, но требовавшая вѣчпой. Польскій

король бдагопріятствовалъ этому племени безстрашпыхъ піонеровъ и солдатъ. Украина
была для пего военной іранищю, настоящимъ оплотомъ Польши противь Татаръ п Турокъ.

Это воинственное населеніе дѣлилось на двадцать казацкихъполковъ : ІІереяслав-
скій, Черкасскій, -Миргородскга, Полтавскій и проч. Каждый полкъ имѣлъ своего пол-

ковника; всѣ повиновались главному начальнику, малороссійскому гетману, который
назначался королемъ и управлялся совѣтомъ старшинъ *). Съ теченіемъ времени казаки

сдѣлались опасными для самой Польши ; опи постоянно ссорилп ее съ страшнымъ со-

сѣдомъ. Оттоманской имиеріей. Баторій казнплъ не одного казацкаго іѵіаву за иаруше-

иіе перемирія или мира; онъ стремился препмупі;сствешіо ограничить ціг(І)ру воеппаго

паселенія, признавая ка.заками только запесенпыхъ въ реестръ, въ числѣ шести тысячъ,

и считая остальпыхъ землсдѣльцамп, т. е., завпсп.чымъ классомъ. Но казаки пс хо'і'ѣли

ни исполнять папской барщины, ни подчиняться королевскимъ ограпичеиіяиъ. Поза-

несенные въ реестръ продолжали носить оружіе п представляли страшную силу, которая

въ религіозной борьбѣ стояла на стороиѣ православія и приводила въ тропетъ коро-

левство и уніатскія церковь и олигархію.
Кромѣ осѣдлыхъ и городскихъ казаковъ были еще запорожекіс, жикшіе за Диѣ-

провскими порогами. Относительно малороссійскихъ казаковъ они былп тѣмъ же, чѣмъ

были сіп послѣдпіе относительно прочаго Лптовско-русскаго паселенія : слузкили иере-

довымъ постомъ авангарда, высланными впсредъ охотниками, русской паціопальности.
Занявшп одинъ изъ Днѣпровскпхъ острововъ, они возвели на йсмъ крѣпостцу съ часто-

коломъ, Сѣчу. Они, можно сказать, не признавали никакоп власти, подобно Родосскииъ
или Мальтійскимъ рыцарямъ ; опи поселились па отнятой у мусульмапъ землѣ и вели

святую войну съ Турками и Татарами даже въ то время, когда все хрисічанство было
въ мирѣ съ послѣдними. Опи не надѣялись на пощаду и сами пе щадилп, жили только

отнятою у нсвѣрпыхъ добычею, шли на встрѣчу опаспостямъ и «не терпѣлп» жоппі,ипт,

въ Сѣчѣ. Они были родъ монаховъ-воиновъ, составляли воинствуюпі,ую церковь: Диѣ-

провскихъ храмовниковъ или Госпнтальеровъ. Мпогіе изъ знатпыхъ Поляковъ вели сь

ними жизнь, полную приключеніп и геройской бѣдпости, и учились у нихъ храбрости и

наѣздпичеству. Всѣ они былп равны между собою, всѣ* былп братья и, подобно
древнимъ Спартанцамъ, обѣдали за обпі,имъ столомъ ; кошевой и десять щцкнныхь піпа-

мановъ избирались. Находясь въ тѣсномъ союзѣ съ донскими казаками, они были па супіѣ

и на морѣ бичемъ исламизма.

Неудовольствіс между аристократическимъ правительствомъ Польиіи и православ

иымъ населеніемъ Малороссіи усплиііалось. Когда польскіе папы хотѣли обрапі;аться
съ этими вольными поселепцамн какъ съ іибами, тогда поселенцы толпами уходили

въ Украину, а болѣе отважные шлп въ дпѣпровскіе или запорозкскіе казаки ; слѣпыс

пѣвцы, кобзари, ходили по седамъ, распѣвая пѣспь о ѵравдѣ: «Нѣтъ болѣе правды въ

мірѣ, ппгдѣ ее пе найдешь ; теперь правда покорилась неправдѣ. — Нынѣ правда за-

*) Совѣть сосгояль и.и. оботаш пнсаріі, есаула, пплкоаишшіп,, соттинпоиъ, ата.шішшъ. ІІапгячан

гетмана, король вручалъ ему бутукг, булаву и печать-
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ключена въ папскихъ тюрьмахъ ; неправда сидитъ съ панами въ хороыахъ. — Теперь
правда сгоитъ у порога ; неправда царитъ съ панами, и налпваютъ ей медъ въ ку-

бокъ. — О, правда, наша мать съ орлиными крыльями, гдѣ тебя искать ? — Да но-

шлетъ Господь блаюденствіе тому, кто хочетъ еще творить правду!» Эти странствую-

щіе пѣвцы доводили своими пѣснлми народъ до того, что онъ бѣжалъ въ казацкіе станы,

правда распускала наконецъ «свои огромныя крылья», и люди, хотѣвшіе творить правду,

являлись.

Преслѣдованіе православія уніатамп, тяжкое рабство, нахальство пановъ, хпщни

чество жидовъ-арендаторовъ, реестръ и его ограниченія были причиною цѣлаго ряда

возстапій въ XVI и XVII вѣкахъ. Запорожцы, ревностные псповѣдники правослапія, не

смотря на свою разбойничью жизнь, играли видную роль въ атпхъ возстаніяхъ. Изъ

казацкихъ атамановъ прославилились преимущественно Наливайко, Тарасъ Бульба, Па

влюкъ, Остраница п много другихъ, память которыхъ сохранена украинскиып кобзарями.
Послѣ каждой одержанной побѣды правительство хотѣло бы удовлетворить Малороссіянъ,
но оказывалось безсильнымъ и не могло ограничить ни требованій паиовъ, нн нетерпи-

мостп іезуитовъ. Возмутившіеся платили за жестокость еще большими звѣрствами. Пра-
вительство побЬждало всякій разъ, и Малороссія послѣ всякаго пораженія подвергалась

еще спльнѣйшему гнету. Изъ этихъ самыхъ 5спѣховъ родилась для Польши новая опа-

сность. Взоры угнетснныхъ и побѣжденныхъ обратились на православнаго русскаго царя :

демократическое населеніе Украины побѣдило въ себѣ отвращеніе къ власти, видя, къ

какому анархическому наснлію вели польскія льготы. Казаки полага.ш, что былп-бъ по-

бѣдптелями, если-бъ пмѣлп союзника, а такимъ союзникомъ могла быть только Москва.
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АлексМ МйхайловйчТ) (І645 — Ш) и его сынъ

Первые годы Адексѣя МихаВловнча: возмуіцеиія. — Хмѣльаіщкііі: завоеваніе Смоленска и восточ-

воГі Украины. — Стенька Разинъ. — Церковная реформаИикона ; предпіествепникн Петра Ве-

ликаго. — Царствованіе Ѳеодора Алексѣевмча. (1676—1682).

Первые годы Алексія Михайловича: возмущенія.
Царство-

ваніе Адек-

сѣя Михай-

ловича мо-

зкетъ быть

сведено къ

тремъ слѣ-

дующимъ .

фактамъ :

распла'іа съ

Польшею и

присоеди-

неніе Мало-

россіи, —

борьба вла-

С'1'и съ ка-

заками, —

первая по-

пытка цер-

ковной ре-

формы и у-

силеніе ев-

ропейсісаго
вліянія.

Новый

царь, сыпъ

Михаила и

Евдокіи
Стрѣшне-

вой, имѣлъ
такойжедо-
вершенно имъ подчинялся. Іоаннъ Грозный, наиротивъ, какъ мы видѣли,

влялъ власть въ рукахъ одного и того же любимца. Крайняя снисходит

й5<?»>"'-

брый И сни-

сходитель-

ный харак-

'і'еръ, как'ь

его .отецъ.

Современ-
ники гово-

РЯТЪ, Ч'1'О

онъ дажевъ

самыхъ

сильныхъ

припадкахъ

нѣва поз-

волялъ себѣ

ч'одько дать

пинка или

ударн'1'ь ку-

лакомъ. Об-

ладаяболѣе

живымъ у-
момъ, неже-

ли его 0-

тецъ, Алек-

сѣй Михай-

лоьичъ

сильно при-

вязывался

къ окружав-

шимъ его

людямъ,

такъ что со-

не долго оста-

ельпость госу-
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даря къ б.тжішмъ людямь повела къ весьма печальнымъ послѣдствіямъ : пародъ бе.зна-

казанно экспл\атпровался, и угнетенные не смѣли даже жаловаться. Алексѣй вседѣло

ввѣрился боярину Морозову, который былъ его воспитателемъ и не разставался съ нимъ

въ теченіе тридцати лѣтъ. Морозовъ былъ гордъ, честолюбивъ, неразборчивъ, ио обра-
зованъ, уыенъ и очень ловокъ : онъ искусно рѣшилъ запутанныя диплоіиатическія дѣла,

здвѣщаппия предъидущимъ царствованіемъ. Когда Алексѣй вступилъ въ бракъ, Моро-
зовъ не устрашился многочисленности блазкппхъ людей и временщиковъ, появившихся

вмѣсіѣ съ новою царицею, Марьею Ильинишною Милославскою : вмѣсто злоумышленій
на здоровье и красоту цари];и, какъ дѣлалось въ подобныхъ случаяхъ, Моро;;овъ иред-

почелъ раздѣлить власть съ царицыпыми родственниками и упрочить ее, женивпгись на

сестрѣ Марьи Ильиипшны; такиыъ образомъ онъ къ прежнему титулу любимца присое-

диннлъ новый тш'улъ ближпяго человѣка и упрочилъ свою власть. Будучи въ большей
сплѣ у царя, чѣмъ былъ Ришелье у Людовика XIII, онъ имѣлъ честь отплатить Польшѣ

за междоусобицу.

Однако внутреннее состояніе 1'осударства въ первые годы Алексіія Михайловича было
такъ затрудпитсльио, что внѣшпія дѣйствія не могли быть эноргпчны. Въ смутное время

русскій народъ отвыкъ отъ безмолвпаго повпновенія, которымъ отлича.)іся прежде: не

умѣлъ болѣе терпііть безропотно, и жалобы нерѣдко вслп къ мятежу. Надобно впрочеыъ

сказать, чго страданія били сп.іьнІіе прежппхъ: Россія, перезкивъ смутное время, находи-

лась въ пзнсмолсснномъ, пстомленномъ состоянін; земледѣліе и торговля упади, населе-

ніе уменьшилось вслѣдствіе эмиграцій и бѣгства крестьянъ къ казацкіе станы. Государ-
ство, начиная знакомиться со всѣми тягостями нов'|Диіей державы, долженствуя имѣть

армію, паемныя войска, военные снаряды, динломатію и админисграцію, было выиузкдено

постоянно увеличивать налоги, которые были тѣмъ обременительнѣе для каждаго, что

число плательщиковъ уменьшилось. Русская адмннистрація соединяла съ новѣйюнми

потребностями прежніс пороки; подкупность слуліащихъ, безнаказанность любимцевъ и

пхъ креатуръ, п недостаточная организація суда доводили до краппостп населеніе, ко-

'іорос отличалось меньшею терпѣливостью, чѣмъ прежниг поколѣнія.

Въ томъ же 1048 году, въ которомъ началась (|)ронда во Франціи, всиыхнулъ

въ Москвѣ страшный мятежъ. Царь былъ прпнужденъ выдать судью Плепі;еева народу,
котоі)ый и зби.ігь его; затѣмъ пародъ нотребовалъ окольничаго Траханіота и получилъ

его; наконецъ народная яросіъ обратилась на Морозова, но царь скрылъ своего род-

ственника, 01'правивъ его въ Кирилловъ Бѣлозерскій монастырь, откуда тогъ но прекра^

щепіп мятежа спокойно возвратился въ Москву. Псковитяне возмутились подъ предло-

іюмъ, будто деньгп и хлЬбъ отдаются НЬмцамъ, т е. Швсдамъ, въ силу послѣд-

няго съ ними трактата. Чернь схватила Шведа Нуменса и заключила его -йъ тюрьму ;

присланные шъ Москвы воевода и кня.зь Волконскіп едва не были убиты; архіепископа
Макарія дважды заключали въ оковы. Мятежъ перешелъ изъ Пскова въ Новгородъ, гдѣ

чеі)нь остановила и умертвила датскаго посла; архіепископа Никона, употребившаго ду

ховное оружіе противъ мятежнпковъ, осыпали ударами; стрѣльцы дѣйствовалп заюдно

съ чернью. Новгородъ смирился лишь при приблпзкепіи князя Хованскаго съ отрядомъ

войскъ. Этого отряда было недостаточно для усмирепія Пскова, который, будучи защи-

щеяъ сильными укрѣпленіями, готовился дать Москвитянамъ такой-же отпоръ, какой

далъ Полякамъ. Псковитяне сдѣлали пѣсколько удачныхъ вылазокъ и сдались только

подъ условіелъ амнистіи. Хованскій, имѣя мало войска, долженъ былъ согласиться на
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ихъ условія. Была пора направить противъ впѣшпихъ враговъ этотъ бсзпокоГшмй духъ,

порожденный въ еародныхъ маесахъ смутнымъ временемъ.

Къ счастію для Россіи внутреннія волненія потрясали ІІольпіу, и мятеліъ, болѣе

сильный, чѣмъ московскій, псковскій пли новгородскій, открылъ московскому оружію
входъ въ Украину.

Хмільницкій. Завоеваніе Смоленска и восточной Украины.
Стенька Разин-ь.

Послѣ многихъ мелісііхъ мятежей Малороссія, какъ ми видѣли, лсдала толі.ко пред-

водителя для новсемѣстнаго ііозсганія. Таісилъ предводитеігемъ явился Иогдаи'ь Хмѣль-
ницкій, храбрый, ловкій, эпсргичсскій и даже образованный казакъ. Опъ влпдѣл'ь Суб-
ботовымъ близь Чигирипа, былъ схвачепъ н заключспъ въ тюрьму одпимъ изъ сосѣдой,

Иолякомъ Чаилипскимъ; посдѣдиій, кромѣ того, захватплъ девятил 1>тияго сына Хмѣль-

ницкаго и бплъ его киутомъ па площади. Хмѣльпицкій не могъ добиться удовлстворопія
ни себѣ, пи жалобамъ соотечественипковъ па Евреевъ п налоги. Разсказываготъ, будто
король Владиславъ объявидъ ему, что сенаторы не хотятъ болѣе повиноваться, и, на-

рисовавъ па бумагѣ саблю, отдал ь ее Хмѣльницкому со словами: «Ботъ королевскій
зиакъ; если у васъ на боку вислтъ сабли, то сопротивля1!тесь оскорбителямъ и граби-
телямъ: раздѣлывайтесь саблями; а когда придетъ время, вы поможете мпѣ противъ

нехрисгеп и многихъ мятежныхъ подданныхъ». Среди тогдашней анархіи въ Полынѣ

весьма возможно, что король сказалъ эти слоьа и далее самъ вручилъ саблю тЬмь, ко-

торыхъ не могъ защитить. Владиславъ прнзналъ Богдана атамапомъ Запоролиі,еиъ. и тотъ

обѣиі.алъ ему выставить па слѣдуіоиі,ій годъ двѣпадцатитысячнып отрлдъ. Ко()Оппый гет-
мапъ Консцпольскій и Потоцкій пытались избавиться отъ Хмѣльппцкаго, по по^'лѣдиій

бѣжалъ пъ Запорожцамъ, оттуда къ крымскому хану, и возвратился съ мусульмапскимъ

войскомъ. К'ь Тата[)амъ н Запорожцамъ вскоріі присоединились всѣ псд.оволыіыс Мало-

россы: казаісн п народъ рѣшиіи покончить дѣло. Богд,аиъ двалгды разбилъ польсісихъ

военачальпиковъ, Потоцкаго и Калиповскаго, сперва при Ліелттлхъ' Водахъ, гді, рее-
стровые казаки бросили польскія знамена, зарѣзавъ своего гетмана Барабаса, по-

томъ при Корсунѣ, гдѣ Поляки потеряли 8000 человѣкъ и 41 пушку. Оба военачаль-

ника взяты Бъ нлѣнъ и выданы Хмѣльницкимъ крымскому хапу. Эти двѣ побѣды послу-

жили знакомъ къ всеобщему возстаиію.- православное духовенство всюду проповѣдыііало

войну съ іезуитами и уніатами; крестьяне всюду возставали на польскихъ плп ополя-

чившихся пановъ, разруніали замки и убпвалн владѣльдевъ. Особенно Еиреи лсестоко

нонлатнлись; народная пѣсня говорить, что они просили только одного: «бѣлсаті, въ

одной сорочкѣ на тотъ берегъ Вислы, остав.!іял казакамъ всѣ своп богатства и обѣпі,ал

наказать 'своимъ дѣтлмъ жить честно н пожелать Украинской страны» (1648).
Въ эту критическую для Польши минуту умеръ король Владиславъ, и въ Ва]»

шавѣ собрался избирательный, шумный по обыкновенію, сеймъ. Мятел;ъ въ Малороссіи
усилился, когда тамъ получена была ота вѣсть. Гдѣ діюрлнство могло зан;ипі,атьсл,

тамъ оно платило жестокостью за жестокость: Іеремія Випіпевецкій, могупі;ествеппый
всльмоліа изъ ополячившихся Русскихъ, взялъ приступомъ припадлеясаигаій ему городъ

и съ неслыханною лсестокостью обошелся съ лсптелями. «Заставьте ихъ мучиться!» кри-

29*
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чалъ онъ палачамъ, «пусть они чувствуючъ, что умираюіъ!» Взятыхъ въ плѣнъ каза-

ковъ онъ посадилъ на колъ. Казакп, не надѣясь на праіюсудіе за смертью коро.м, не-

истовствовали. Хмѣльвицкій продолжалъ воевать съ успѣхомъ: онъ опять разбилъ ІІо-

дяковъ подъ Пи.іавою п проникъ въ Галицію до богата го пол\ еврей скаго города Львова,
съ котораго взялъ контр ибуцію. Онь осаждалъ Замостье, когда узналъ, что въ польскіе

короли избранъ Янъ Еазиміръ, братъ Владпслава. Новый король немедленно отправилъ

къ Хмѣльницкому коммиссаровъ для переговоровъ о мирѣ Коммиссары обѣщали удовле-

твореніе ему и казакамъ, но требовали, чтобы онъ отступи /іся отъ мятежной черни.

«Пусть крестьяне воздѣлываютъ поля, а казаки воюютъ!» говорили Поляки. Хмѣльницкій
не могъ отступиться ни отъ казаковъ, которые и слышать не хотѣли о реестрѣ, ни

отъ сельскаго населенія, которое одно давало ему си.іу и должно было теперь посту-

пить во власть пановъ. Хмѣльнпцкій отвѣча.іъ: «Теперь уже прошло время для пере-

говоровъ: выбью изъ польской неводи народъ русскій весь. Сперва я воевалъ за свою

обиду, теперь буду воевать за вѣру православную. Поможетъ ынѣ вся чернь но Люб-
линъ п по Краковъ, а я отъ пея не отступлю». Война продо.іжалась: Хмѣльницкій

призвал ь на помощь крымскаго хана и пошелъ навстрѣчу польскому войску подъ лич-

нымъ предводительствомъ короля. Безчисленная непріятельская конница окружила Яна

Казиміра подъ Зборовымъ, и польское войско пот'ибло бы, еслибъ казакамъ не измѣнилъ

крымскій хапъ, который получилъ значиісльпую денежную сумму и обѣпіавіе ежегод-

ной дани; ханъ ушелъ, поручпвъ своего союзника королевскому милосердію. Хыѣльниц-
кій долженъ былъ заключить #пръ: реестръ возстановленъ, но число казаковъ увеличено

до 40000; Хмѣльницкій нризнанъ гетманомъ Малороссіи; резиденціей его назначенъ

Чпгпринъ; постановлено, что въ мѣстахъ, назначенныхъ для жительства казаковъ, не

будетъ ни коронныхъ войскъ, ни жидовъ. и что іезуитовъ не будетъ тамъ, гдѣ заведется
русскія школы; Кіевскій митрополитъ засѣдаетъ въ варшавскомъ сенатѣ.

Случилось то, что предвидѣлъ Хмѣльницкій, когда отказывался огъ переговоровъ:
условія были неисполнимы. Число воиновъ, принпмавшихъ участіе въ возстаніи, превы-

шало 40000: можно ли было вернуть излишскъ къ прелшсму занятіго, къ барпщнѣ?

Народъ помогалъ казакамъ; можно лп было отдать крестьянъ панамъ? Хмѣльницкій

вскорѣ увидѣлъ всѣ непреодолимый затрудненія: съ одной стороны, онъ ларушалъ до-

говоръ, внеся въ реестръ болѣе 40000 казаковъ; съ другой стороны, онъ, для исполненія

договора, долженъ былъ казнить уіюрныхъ- Это неблагодарное дѣло лишало его народ-

ности. Онъ предпочелъ взяться опять за орзжіе, обвиняя Поляковъ въ нарушеніи нѣ

которыхъ условій договора. Вторая война была менѣе счастлива: крымскій ханъ, при-

званный казаками на помощь, опять юіъ измѣнилъ, и казаки были разбиты подъ Бере-
стечкомъ. Миръ, заключенный подъ Бѣлою Церковью, былъ невыгоднѣе прежняго: число

реестровыхъ казаковъ уменьшено до 20000, слѣдовательно, столько же возвращено въ

состояніе земледѣльцевъ. Большинство предпочло выселиться въ московскіе предѣлы,

идти на Донъ или жить разбоемъ на Волгѣ.

Миръ этотъ былъ только перемиріемъ, но для его нарушенія казаки нуждались

въ союзникѣ. Хмѣльницкій нослалъ бить челомъ, чтобы царь Московскіп нринялъ Мало-
россію подъ свою руку. Правительство Алексѣя Михайловича уліе давно имѣло готовый

предлогъ къ разрыву съ Польшей: польскіе чиновники умаляли царскій титулъ. Москва

не упускала случая напомнить обь этомъ; Варшава увѣряла, что эго была простая

ошибка. «Въ такомъ случаѣ казните виповныхъ», говорили Русскіе. Биновныхъ не казнили,

а въ каждой новой граматЬ повторялось умаленіе царскаго титула. Рѵсскій дворъ при-
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берегалъ этотъ савиз Ьеііі до удобной минуты. Просьба Хмѣльницкаго послужила достаточ-

нымъ поводомъ. Созванъ соборъ изъ всякихъ чиновъ людей, которому объявили о поііторен-

ныхъ оскорбленіяхъ царскаго келичія и о преслѣдованіи, коему подвергается православ-

ная вѣра въ Малороссии. Къ ятону прибавили, что Малороссіяне, въ случаѣ отказа,

должны будутъ отдаться въ иодцанство турецкому султану. Соборъ рѣшилъ быть войнѣ.

Алексѣй Михайловичъ отнравилъ боярина Бутурлина взять съ гетмана, съ ка.закопъ п

со всей Малороссіи присягу въ вѣрности.

Была пора рѣшиться Москвѣ. Хмѣльницкій, которому въ третій разъ измѣиилъ

ханъ. былъ разбитъ на Днѣстрѣ, иодъ 5-Кванцемъ. Гетманъ собралъ въ Ііереяславлѣ об-

щую раду и сказа,ііъ: «Паны полковники, есаулы, сотники, все войско запорожское и

всЬ православные христіане! видно нельзя намъ болѣе жить безъ царя, такъ выбирайте
изъ четвертыхъ: царя турецкаго, хана крымскаго, короля польскаго и царя право-

славнаго Великой Россіп, царя восточнаі"0, котораго уже шесть лѣтъ мы безпрестанно
умоляемъ быть нашимъ царемъ и паномъ. Царь турецкій басурманъ: извѣстно, какую

бѣду о'іъ него терпятъ наши братья, православыо Греки; Крымскій ханъ также басур-
манъ: подружившись съ пимъ, натериѣлись мы бѣды; объ утѣсненіяхъ отъ польскихъ

пановъ нечего и говорить! А православный христіанскіи царь восточный одного съ

нами благочестія: кромѣ его царской руки мы пе пайдемъ лучшаго пристаниіца. Кто

не захочетъ насъ послушать, тотъ пусть идетъ кудахочстъ: вольная дорога!» Въ отвѣтъ

раздались одобрительные крики. Требуемая Буіурлинымъ присяга дана; отправлено въ
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Москву посольство просить объ утвержденіи Украинскихъ льготъ. Цаі)ь даровалъ все,

чего просили: войску Запорожскому быть всегда въ числѣ 60000; казаьи избираютъ
гетмана; права шляхтствъ и городе въ остаются прежнія; управленіе городами и собира-
ніе налоговъ ввѣряіотся туземцамъ ; гетманъ имѣетъ право принимать иностранныхъ
пословъ, увѣдомляя о ннхъ государя; ему запрещалось принимать безъ царскаго указа

турецкихъ и польскихъ пословъ.

Въ лаѣ 1654 года царь Алексѣй Михайловичъ торжественно объявилъ въ Успен-
скомъ соборѣ свое рѣшеніе предводительствовать лично войсками, которыя будутъ по-

сланы противъ его врага — польскаго короля. Онъ указалъ не спорить о мѣстахъ во время

этой войны. Польскіе воеводы увѣряютъ, что на этотъ ])азъ «Москва вела войну совер-
шенно по новому способу и привлекала жителей царскою кротостью и милосердіемъ».
Эта гуманность, столь важная въ войнѣ, которую хотѣли представить войною за осво-

божденіе, подготовляла Москвѣ путь къ побѣдамъ. Полоцкъ, Могилевъ и всѣ города

Бѣлоруссіи, отворили, одинъ за другимъ, свои ворота Русскимъ. Смоденскъ сопротивлялся

только пять недѣль (1654). Въ слѣдующсмъ году князь Черкасскій разбилъ гетмана

Радзивила и началъ завосваніе собственно ./]итмы. Вильиа, столица этаго великаго княже-

ства, Гродно и Ковпо пали послѣдовате.)іьпо. Между тѣмъ Хмѣльппцкій п московское

войско в'юргнулись въ южную Польшу л взялп Ліоблпнъ. На всемъ востокѣ гремѣла

слава о русскихъ побѣдахъ: въ Москвѣ разсказывали, что Греки молились за царя и

хотѣли повиноваться только православпому императору п что господари Молдавіп и

Валахіи просили Алексѣя Михайловича взять ихъ подъ сьое покровительство.

Польша, казалось, была на краю гибели: на нее напалъ третій непріягель, Швед-
скій король Карлъ X, который взялъ "три польскія столицы, — Познань, Баігаіаву и

Краковъ. Столкновеніе интересовъ спасло Посполигую Рѣчь: ПІведскій завоеватель угро-
жалъ русскимъ завоеваніямъ и простирадъ виды на Литву ; онъ вошелъ въ сношенія

съ Хмѣльницкимъ, который забылъ о данной присягѣ: въ такомъ же точно по.!іоженіи

находились болѣе чѣмъ поіъ-вѣка спустя Карлъ ХП и Мазепа. Царь Алексѣй боялся
ослабить Польшу и тѣмъ усилить Швецііо и не хотѣлъ также, чтобы эти двѣ опаспыя

державы соединились подъ однимъ скипетромъ. Онъ поспѣшилъ зак.іючить ыиръ съ По-

ляками: послѣдніе обѣщалп ему польскій прсстолъ по смерчи Яна Еазиміра. Затѣмъ

онъ обратилъ свое оружіе противъ ЛІвсціи, которая наслЬдовала баліійскіе берега
ііослѣ ордена ./Іивонскихъ рыцарей. Алексѣй шелъ по слѣдамъ Іоаипа Грознаго; подобно
сему послѣдпему онъ пмѣлъ сперва усиѣхъ, но потомъ терпѣлъ неудачи. Онъ
взялъ Динабургъ и Кокепгаузенъ, древше замки рыцарей, но тщетно осаждалъ Ригу.
Также безусиѣшны были дѣйствіл противъ Орѣіпка и Кексгольма. Взятіе Дерпта (1656)
закончило первый годъ войны; въ слѣдующемъ году происходили неважный стычки, и

царь Алексѣй закліочилъ перемиріе на двадцать лѣтъ, по которому удерживалъ Дерптъ
и часть завоеванной страны. Когда же дѣла Полыни и Малороссіи приняли болѣе

серьезный оборотъ, тогда Алексѣй Михайловичъ заключшгь въ Кардисѣ миръ съ Шве-
ціей, по которому уступалъ ей всю Ливонііо (1661).

Гетманъ Хмѣльницкій не одинъ разъ навлекалъ па себя неудовольствіе своеі'о

новаго государя. Онъ вопреки клятвѣ велъ переговоры со Швеціей и Польшей. Въ сущ-

ности, онъ, отдѣлавшись отъ прежняго государя, не желалъ повиноваться новому и

стремился сдѣлаться независимымъ повелит елемъ Малороссіи и создать между Польшею
и Москвою третью славянскую державу. Казаки і^аздѣляли его образъ мысіей. Они по-

тому возстали противъ Польши, что польскій король былъ слабъ и не умѣлъ заставить
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аристократію уваасать ихъ права; могущества же р.ісскаго царя они боялись Всякое

правительство, всякая власть были бременемъ для свободнаго казака.

Хмѣльницкій по крайней мѣрѣ наружно оказывалъ повпновеніе; смерть его была

зпакомъ къ смутамъ. Гене])альный писарь ВиговскіГі провозгласплъ себя гетманомъ; но

нолтавскій полковникъ, Мартынъ Пушкарь, и Запорожцы не хотѣлп пмѣть Выговскаго

гетманом'Ь. Выговскій, Пушкарь и запоролсскій атамапъ присылали въ Москву изнѣты

другъ на друга. Выговскій убилъ Пушкаря и, чтобы заручиться союзппиомъ нротивъ

царя, сблизился съ Польшею ; онъ призвалъ крымскаго хана и разби.гь князя Трубец-
каго нодъ Коиотопомъ; но, когда ханъ ушелъ, большинство казаком, приняли стороиу

Москвы и принудили мятежника бѣлсать въ Польшу. Гегманомъ провозг.ігаигенъ Юі)іи
Хмѣльницкій, сынъ освободигедя.

Смуты въ Мадороссіи дали Подякамъ время оправиться: они прогнали ПІведовъ
и отказались исполнить договоръ съ Москвою. Началась война, которая впрочемъ была

несчастливадля Русскихъ. Поляки, находись па краю гибелп, казалось, пришли къ едино-

дупіію. Русская армія была разбита при Полонкѣ воеводою Чернецкимъ, побѣдите-

лемъ Шведовъ; другая армія, подъ предводительствомъ боярина Шереметьева и гет-

мана ІОріл Хмѣльницкаго, была окруліеиа подъ Чудновымъ Татарами и Поляками; ка-
заки бѣжали, и московское войско сдалось. На сѣверѣ Россія потеряла Вильну и всю

Литву.
Хмѣльницкій пострпгся въ монахи; его пресмнпкъ Тетеря присягнулъ королю,

но лѣвый берегъ Днѣпра не призналъ его гетманомъ и избралъ преданнаго Россіи

Брюховецкаго. Янъ Казпміръ перешелъ чрезъ Днѣпръ и едва не овладѣлъ всею Украи-
ною; но, 110'іерпѣвъ неудачу подъ Рдуховымъ, лишился въ степяхъ отъ холода и

голода лучшей части войска. Обѣ дерлсавы были истоплены войною, продолжавшеюся

десять лѣтъ: вся Польша была занята Шведами, Русскими или казаками; Россія не

имѣда казны на лсалованье ратнымъ людямъ; выпустили мѣдныя деньги, которыя доллшы

были ходить по одной цѣнѣ съ серебряными; всюду слышались жалобы на голодъ;

вь Москвѣ вспыхнулъ мятсліъ нротивъ царицыныхъ родственниковъ, Милославскпхъ, п

толпа двинулась въ седо Коломенское, ч'юбы овладѣть своими врагами. Пришлось стрѣ-

лять по мятежппкамъ, п.зъ которыхъ семь тысячъ были убпты или захвачены.

Однако пп Поляки, нп Р,\ссі;іе не хотѣли прекрати'іъ войну, не обезпечивъ завое-

ваній, купденыыхъ цѣною столь ыногихъ пояісртвованіи. Два новыхъ бГ.дствія поразили

Польшу: возмупі,епіе кпя.зя .Любомірскаго, оскорблеипаго протпвнпками, въ чпслѣ кото-

рыхъ находилась королева, и смерть Тетерп, преемнпкъ коего, Дорошепко, поддался

султану и т1'.мъ навязалъ правительству новую воііну съ Турками н Т.ітарами. Польша

доллспа была помириться съ Россіеи и заключила въ Андрусовѣ перомиріе на тринад-

цать съ половиною лѣтъ, по которому Алексѣй Мпхайлоппчъ отка-плиался очъ .ІГитны,
но уцерліивалъ Смоленскъ съ Кіевомъ на правомъ берегу Дпѣііра и всю Малороссію по

лѣвую сторону эюп рѣки (1067).
Миръ съ Польшею не успокоилъ Малороссіп. Пп днѣпровскіс, ни донскіе казаки

не могли привыкнуть ісь повиновенію п порядку, которые необходимы въ повѣйшемъ

государствѣ. Чѣыъ далѣе Россія іпла по пути ципилизаціи и сосредоточеаія, тѣмъ ярче

обрисовывался разладъ меясду державою и степною вольницею; чѣмъ дальпіе на іогъ

отодвигалась граница цивилизованнойРоссіи, тѣмъ скорЬе наступало неизбѣжное столк-

новеніе. Царствованіе Алексѣя, начавшееся мятежемъ московскихъ городовъ, обильно

казацкими бунтами.
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Гетманъ Врюхонецкій былъ ііреданъ Россіи; но его окруліалп недовольные На-

родъ, какъ всегда, не получилъ отъ револіоціи всего, чего ожидалъ; однако онъ видѣлъ

въ самодержавной царской власти оплотъ протпвъ малороссійскол одигархіи старпіпнъ

и полковниковъ и протпвъ хищничества качаковъ. «Теперь насъ Богъ отъ васъ осво

бодилъ», гокорилъ народъ нослѣднимъ, « вперед ь не будете грабить п домовъ на-

шихъ разорять». Ка.заки и старшины, другими словами, военная и аристократическая

части иаседенія, были тѣмъ недовольнѣе водвореніемъ московскихъ воеводъ въ горо-

дахъ. Запорожская сѣчь уже трепетала отъ одного того, что избрала себѣ госнодииа.

Шевскій митрополитъ, Меѳодій, подстрекадъ часіь духовенства, которая хотѣла быть

подъ властью константинопольскаго патріарха, а не московскаію. Меѳодій подгото-

вплъ мятежъ: онъ сбли.^ился съ гетманомъ и побуди лъ его войдти въ снопгенія съ гет-

маномъ праваго берега, Дорошенкомъ, который обѣпі;алъ сложить гетманство и признать

главою всей Малороссіи того, кто ее освободить. Слабый Брюховецкій соблазнился:
созванная въ 1668 году рада въ Гадячѣ рѣшила отложиться отъ царя и, по нримѣру

праваго берега, поддаться турецкому султану. Двое воеводъ и сто двадцать великорос-

сіянъ были убиты. Вскорѣ Брюховецкій былъ умерщвленъ по приказапію Дорошенко,
который такимъ образомъ сдѣлался гетманомъ обоихъ береговъ. Но на лѣвомъ берегу
преобладала московская партія, которая не .замедлила сбизиться съ царемъ и вторично

отдалась ему въ подданство: новый гетманъ, Многогрѣшннй, поселился въ Батуринѣ.

Правый берегъ не могъ похвалиться политикою, которую паішзалъ ему Дорошенко.
Онъ сдѣлался театромъ жестокой войны между Турціей и Ііольіпей и былъ опусто-

шенъ Магомегомъ IV. Слабый король Михаилъ Вишневецкій отказался отъ него, но

энергичный Япъ Собѣсскій снова завоевалъ этотъ берегъ. Лѣвый или Московскій бе-

регъ менѣе пострадалъ, хотя султанъ требовалъ его, какъ своей собственности: жите-

лямъ приходилось отбиваться только отъ исконныхъ своихъ враговъ, Татаръ.
Донскіе казаки были въ :^то время вообще довольно спокойны; но одинъ изъ

нихъ, Стенька Разинъ, смутплъ всю восточн}ю Россію. Переселенцы съ Днѣпра, изгнан-

ные войною изъ своей страны, были причиною настоящаго голода въ бѣдныхъ донскихъ

селеніяхъ. Стенька собралъ нѣсколько голутвенныхъ людей (голь, голяки) и хотѣль

попытать счастья взять Азовъ. Донскіе старшины воспрепятствовали ему въ этомъ;

тогда онъ отправился на Востокъ, на Волгу и Япкъ (Уралъ). Слава о немъ далеко

распространилась: говорили, что онъ колдунъ, что его не беретъ ни сабля, ни пу.і[я, ни

ядро; къ нему толпой стекались разбойники со всЬхъ сторонъ. Онъ разбоиничалъ на

Каспійскомъ морѣ и опустошаль берега Персіи. Русское правительство, не имѣя возмож-

ности воевать съ нимъ, обѣщало простить его, если онъ выдастъ взятыя имъ царскія
суда и пупіки. Разинъ согласился. Благодаря своимъ подвпгамъ, несмѣтному награб-
ленному богатству и царской щедрости, онъ пріобрѣлъ множество приверженцевъ изъ

черни, казаковъ и даже городскихъ стрѣльцовъ. Поволжье было всегда готово къ со-

ціальному перевороту: этимъ объясняется уснѣхъ Разина, а позже успѣхъ Пугачева.
Разбойники были тамъ поп}лярны и въ чести: торговцы, пізибывшіе по коммерческимъ

дѣламъ на Донъ, узнали, что Стенька предпринимаетъ набѣгъ, и не задумались
пристать къ нему.

Въ 1670 году Разинъ. истратя награбленный деньги, пошелъ съ толпою голут-

венниковъ вверхъ по Дону и оттуда переволокся на Волгу. Весь Край взволновался

при вѣсти о приблпженіи знаменитаго уже атамана. Жители Царицына сдали ему свой

городъ. Протпвъ Разина бы.№ посланъ флотъ; но войска и-стрѣльцы выдали ему своихъ
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начальников?,. Астрахань в.}бунтовалась и видала Газипу обопхъ свопхъ воеводт., п.іъ

которыхъ одинъ былъ сброшенъ съ колокольни. Плывя вверхъ по Волгѣ, онъ взялъ

Саратовъ, Самару и взбунтовалъ Нижегородскую, Тамбовскую и Пензенскую губерніи.
Во всемъ Поволжьѣ крестьяне бунтовали противъ свопхъ иомѣщиковъ, а Татары, Чу-
вашп. Мордовцы п Черемисы—противъ русскаго господства Матсжъ бн.ть ужасный. Нодъ
Спмбпрскомъ, Разинъ былъ ра."ібцтъ Юріемъ Варіііинскпмъ, и производимое цмьобаяніе

исзчезло; его преслѣдовали въ сгепп, схватили на Дону и казнили въ Москвѣ (1071).

Мятежъ однако не прекратился со смертью Разина: іиайки упорно тіродолжали

дѣйстповать. Вь Астрахани Васпліп Усъ правпігь деспотически п сбросилъ архіепп-
скопа съ колокольни. Наконецъ всѣ эти подралсателп Разина быін перебиты или схва-

чены, Волга очииі;ена, и Донъ успокоенъ.

Церковная реформа Никона. Предшественники Петра Великаго.

Если Аиексѣй Михайловичъ, отецъ Петра Велпкаго, не совершплъ преобра.зовапці,
'10 подготовилъ его. Можно ли сказать, чЬмъ и сколько именно обязапъ великій чело-

вѣкъ примѣру своего отца и своей матерп, Патальѣ Кирилловне;, вліянію Матвѣева,

идеямъ Никона, Полоцкаго и Нащокина? Никонъ былъ сыпъ пижсгородскаго крестья-

нина. Церковь извлекла его изъ ничтожества и мало по малу возвела па степень могу-

н],ества. Священникъ въ Москвѣ, благочестивый отшельпикъ па Вѣломъ 0.зерѣ, архи-

мандритъ Ново Спаскаго монасіыря и потому собесѣдпикъ царя, наконецъ Новгоі)одскіи
митрополичъ, смиритель мячежа. Царь любитъ и жалуетъ его*), возводитъ въ сапъ

патріарха и даетъ титулъ велпкаго государя, титулъ, который посилъ только Филаретъ

') На-зываеіь «особенііымь гвоимі. другомь /іушевннмг. и ііілоснымь». ирпмѣч. Тедш.цт
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Никитичъ. Такой человѣкті, поднявшійся изті ничтожества на верхъ могупі,ества, былъ

неспособенъ смирять свое чостолюбіе: благодаі)я своей гордостп и властолюбію, онъ

нажилъ себѣ ыноѵксство враговъ среди дворянства и духовенства, и презпралъ пхъ.

Никонъ возобновилъ трудъ Діонисія Троицкаго, именно, исправлепіе богослужеб-
пыхъ книгъ. Въ славянскія рукописи вкралосі. мпоі'о гр)быхъ оиіибокъ и дазке вставокъ,

которыя перешли потомъ въ печатныя книги. ГІрибывшіе вь Москчу і'рзчсскіе епископы

указали Никояу ва эти ошибки, п Никонъ ссзвалъ соборъ, на которомъ была признана

необходимость исправить богослужебный книги по дреішимъ славяпскимъ и і'реческимъ

рукописямъ. Никонъ собралъ отовсюду тексты, пригласилъ ученыхъ изъ духовенства и

принялся за дѣло. Эта попытка, показывающая въ Никопѣ научный духъ, послужила

поводомъ къ расколу. Для народа п для части духовенства и монашества все въ свящеп-

пыхъ книгахъ, далге самыя ошибки переписчиковъ были святы. Нѣкоторые испорченные

или интерполпроваяные тексі^ы освятили, въ свою очередь, извѣстные обычаи, противорѣ-
чащіе принятыиъ вообпі,е Церковью. На нихъ-то ссылались сектанты, защищая, подъ

страхомъ смергнаго грѣха, заирещеніе брить бороду, сложеніе для крестнаго знаменія

двухъ пальцевъ, а не трехъ, и совершеніе литургіи на семи, а пе на пяччі прос([)орахъ.
Фанатикп были готовы скорѣе умереть, нежели читать «Іис)съ» іімѢсго «Ісусъ». Кромѣ

людей, увлеченныхъ ііъ расколъ чрезмѣрнымъ иочитаиіемъ древнихъ гекстовъ и сіарыхъ

обычаевъ, надобно упомянуть истипныхъ еретиковъ, которие опирались па подложные

или апокрифическіе тексты и, пі№бывая доліч) въ пЬдрахъ православной дерквп, вдругъ

сбросили съ себя маску, возстапши противъ исправлснныхъ книгъ. Слѣдовательно, Нико-

новская реформа повела къ обнарулсенію скрытаго раскола въ Русской Церкви съ его

безчис.тевнгами сектами старовѣровъ, молокаповъ, д\хоборіі,е!іъ, хлыстовъ, скоицовъ и

ыногихъ другихъ, начало которыхъ восходитъ къ александрійскому гностицизму, псрсид-

сісому манихеизму или даже ыожетъ-быть къ индусскому пантеизму (1654).
Царь энергически поддерживалъ патріарха; онъ преслѣдовалъ юродивыхъ и бро-

дячихъ предсказателей, возм5п;авціихъ народъ, наказалъ опалою прпдворныхъ ыужчииъ

и женщинъ, упорно слагавшпхъ два пальца для крестнаго знаменія, зпключилъ въ тем-

ницу сопротивлявшихся монаховъ п духовенство, и разгонялъ скопица пеаослушныхъ.

Одпнъ изъ враговъ Никона былъ сожяіепъ живымъ. Самымъ любонытнымъ эпизодомъ

птоіі церковной смуты былъ мятелсъ соловецкихъ монаховъ: монахи, страстно привязан-
ные къ древнпмъ обячаямъ, привлекли на свою сторону стрѣльцовъ и дѣтей боярскихъ,
державшихъ гарпизонъ въ дкрѣпленномъ Соловецкомъ монастырѣ. Протнвъ нихъ на-

добно было послать цѣдую армію (1668); монастырь палъ только послѣ восьмилѣтняго

сопротивленія : онъ былъ взятъ приступомъ, и мятежники повѣшены (1676).
Алексѣй Михайловичъ, доставляя Никону иобѣду надъ церковными его врагами,

выдавалъ его въ то-лсе время свѣтскимъ врагамъ. Никонъ, но своему гордому и вспыль-

чивому характеру, сдѣлался наконецъ въ тягость государю. Повторилось соперничество

патріарха Керуларіоса и императораИсаакаЕомнена въ одиннадцатомъ вѣкѣ. Придвор-
ные не замедлили раздз'ть неудовольствіе. Никонъ вмѣсто того, чтобы разрушать

козни, ирезиралъ ихъ и сдѣлался еще гордѣе. Враги подготовили ему оскорбленіе во

время одной церемоніи. Никонъ вышелъ изъ себя, торжественно сдожилъ знаки своего

сана, при громкомъ плачѣ народа, и удалился въ построенный нмъ Воскресенскій мо-

настырь (Новый Іерусалимъ). Это значило предоставить противникамъ поле битвы. Онъ

ожидалъ, что царь явится къ нему съ мольбою о принятіи вновь патріаршаго сана:

но царь не спѣшилъ къ своему прежнему любимцу. Добровольное изгнаніе Никона



продолжалось весемь лѣтъ (1658—1666). Между тѣмъ воспользовались пребываніемъ
въ Москвѣ Ан'ііохіГіскаі'0 и Александрійскаю патріарховъ и созвали соборъ; ііослѣдпій

одобрплъ реформу Никона и его исправленіе книгъ, но за самовольное сложеніе патрі-
арпіества, дерзкія выходки противъ царя и еііископовъ п злоупотребленіе властью

осудилъ на заточепіе въ Бѣлозерской Ѳерапонтовоп п} стыни.

Рядомъ съ Никономъ, въ числѣ дѣятелей ре(І)ормы, слѣдуетъ упомянуть Сплсона

Полодкаго, наставника царскихъ сыновей, который написалъ протпвъ раокольнпковъ

«Жезлъ правленія», сочинялъ свѣтскіе стихи, панегирики, проповѣди, ді)амы, сюжеты

для которыхъ бралъ изъ священной исгоріи, иусазалъ царю на придіѣръ одного фран-
цузскаго короля: «Былъ король французскій» ппсалъ онъ, «пмепемъ Францискъ I; такъ
какъ онъ любилъ ішсаніе и мудрость (а родители его не любили пхъ, но, подобно вар-
варамъ, жили въ простотѣ), то немедлеппо дѣти знатныхъ людей стали учиться, угож-

дая королевской склонности; такимъ образомъ по примѣру королевскому мудрость рас-

ііросгранилась во всей сіранѣ. Обычай есть у людей подражать царю; всѣ любятъ то,

что ему любезно; благо тому царству, въ* которомъ царь пріемлетъ благіе нравы для

исправленія всѣхъ». Симеонъ ІІолоцкіи былъ Вѣлоруссъ; другіе, какъ Славенецкій и Са-

таповскій, которымъ Нпконъ иоручилъ переводить книги съ инострапныхъ языковъ,

были родомъ изъ Малороссіи, изъ )ченаго Кіева. Эти два западные Р)сскіе служили

сперва посредниками между Московскимъ государствомъ и Европой.
Два писателя того времени заслуживаютъ особеннаго упоминанія. Одинъ изъ нихъ,

Григорій Котопіихинъ, подъячій посольскаго приказа, принуліденный, вслѣдствіе ссоры съ

воеводою Долгорукимъ, бѣжать въ Польшу, потомъ въ Швецію, написалъ въ сей послѣд-

ней странѣ любопытное сочипеніе, озаглавленное «Россія въ царствованіе Алексѣя Ми-

хайловича», и вышедшее въ 1666 г. Онъ не занимается въ своей книгѣ ни духовен-

ствомъ, ни низшими классами, но рисуетъ ужасаюш,ую картину невѣжества, грубости,
ікестокости бояръ и дворянъ, такъ что, по выраженію Полеваго, невольно задаешь себѣ

вопросъ: <^Въ какомъ же состояніи должны были находится низшіе классы?» Онъ съ ужа-

сомъ и отвращеніемъ говоритъ о томъ, какъ въ Россіи оказывалось правосудіе, сравни-
ваешь иностранныя учреліденія съ русскими, выставляетъ превосходство первыхъ и со-

жалѣетъ о томъ, что его соотечественники не посылаютъ заграницу своихъ дѣтей для

ученія.
Другой, Юрій Крыжаничъ, родомъ Сербъ, католическій священникъ, былъ однимъ

изъ образованныхъ Салвянъ, явившихся въ Россію съ намѣреніемъ служить ей своими

талантами. Онъ, отправляясь въ Москву, имѣлъ по собственному его признанію три

цѣли: 1) поднять славянскій языкъ, составя граматику и словарь, дабы научить Сла-

вянъ правильно писать и говорить и указать имъ па множество выраженій, могущихъ

передавать всякую человѣческую мысль, всякую политическую пли общую идею; 2) на-
писать исторію Славянъ и опровергнуть клевету и ложь Нѣмцевъ; 3) раскрыть плутпи

и со(1)измы, посредствомъ которыхъ ипоземныя націи обмапываютъ Славянъ. Въ своей

книги «Русское государство въ половинѣ XVII вѣка», посвяпі;епной Алексѣю Михайло-

вичу и недавно изданной П. А. Безсоновымъ, онъ касается всѣхъ сторонъ морали, по-

литики и политической окономіи. Онъ, какъ К тошихипъ, нападаетъ на невѣжество и

варварство, и считаетъ образованіе, науку и цивилизацію средеі вами отъ бѣдствій Россіи.

Крыжапича можно назвать иервымъ славянофиломъ, или, какъ говорятъ теперь, пансла-

вистомъ. Онъ обращается ко всѣмъ славянскимъ паціямъ: «Борисѳенцамъ или Малорос-
сіянамъ, Полякамъ, Лптовцамъ, Сербамъ». Онъ совѣтуетъ Русскимъ пе довѣрлть пи

30*
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Нѣмцамъ, ни Грекамъ. Его выходки противъ греческаго духовенства, поселившагося

въ Россіи, были причиною ссылки его въ Тобольскъ (1660).
Ордынъ-Нащокпнъ, сыпъ мелкаго нсковскаго дворянина, отличился на дипломатп-

ческомъ поприщѣ^ заключпвъ Андрусовское перемиріе, которое доставило Россіи Кіевъ и

Смоленскъ. Участвуя въ царскомъ совѣтѣ, онъ дѣлтсльно занимался всѣыи отраслями

администраціи: воііскоыъ, которое надо было преобразовать, торговлею, котор)ю слѣдо-

вало оградить отъ воеводскихъ притѣсненій, дипломатіей, для которой онъ искалъ дѣ-

ятелей, достопныхъ слуясить представителями Россіи и знающихъ иностранные языки.

Онъ хотѣлъ сосредоточить въ Московскомъ государствѣ азіятскую и европейскую тор-

говли: учредилъ армянскую компанію для торговли персидскимъ шелкомъ, иредиолагалъ
завесть флотъ на Каспіііскомъ морѣ, построплъ на Окѣ первый русскій корабль, застав-
лялъ переводить для царя пзвлеченія изъ иностранныхъ газетъ и основалъ, впрочемъ

единственно для царя, первый русскій журнадъ (курапты).
Будучи выиужденнымъ расхваливать- иноземное и хулить дѣлавшееся въ Россіи,

онъ нажилъ много враговъ. Его нравственность равнялась его дарованіямъ: неподкупный,
неутомимый, владѣвшій собою, онъ былъ первымъ великимъ Европейцемъ, рождениымъ

Россіею. Хваля Европу, онъ оставался Русскпмъ: иодъ конецъ жизни онъ поступилъ

въ монахи. ^'•*' * •

Прееыникомъ его въ дѣлахъ былъ боярпнъ Матвѣевъ, съ которымъ царь Алексѣй

Михайлович!, жилъ запросто. Пріѣхавши однажды къ нему обѣдать, Алексѣй Михайло-
вичъ увидѣлъ пркслуікивавшуіо за столомъ дѣвицу, которая понравилась ему своею

скромностью и умомъ. Это была сирота Наталья Нарышкина; дядя замѣнилъ ей отца.

«Я наше.!іъ ей мужа», сказалъ царь Матвѣеву чрезъ нѣсколько дней: этимъ мужемъ былъ
онъ самъ. Бракъ еще болѣе скрѣпилъ узы. соединявшія его съ Матвѣевымъ. Этотъ боя-
ринъ, подобно Наіцокину, былъ всецѣдо нреданъ европейскимъ идеямъ. Его домъ былъ
меблированъ и убранъ по западному. Собиравшіеся у него гости не предавались оргіямъ,
освященнымъ національными обычаями, но бесѣдовали какъ во французскомъ салонѣ.

Его жена была единственною изъ русскихъ придворныхъ ткенщинъ, которая не употре-

бляла бѣлилъ и вмѣсто того, чтобы сидѣть въ теремѣ, подобно прочимъ ліенщинамъ,
принимала участіе въ мужскихъ бесѣдахъ. Понятно вліяніе, которое должны были ока-

зывать бояринъ Матвѣевъ и его зкена на щлемную дочь: удивительно ли, что Наталья
была первою русскою ]'осударыней, которая отдернула занавѣски у носилокъ и явила

народу свое лицо? Матвѣевъ покровительствовалъ иностраннымъ художиикамъ, «масте-

рамъ персиектпвнаго дѣла», какъ ихъ тогда называли. Онъ устроилъ въ Нѣмецкой сло-

Оодѣ, въ Москвѣ, родъ драматической школы, въ которой двадцать- шесть мальчиковъ

пзъ мѣш;анскихъ семействъ обучались «комидійному дѣлу». Царю понравились театраль-

ныя предстлвленія. Лихачевъ, его посланникъ при флорентинскомъ дворѣ, присылалъ

своему государю восторікенныя описанія о видѣпныхъ имъ чудесахъ въ оиерѣ этого го-

рода, о появляющихся и исчезающихъ дворцяхъ, о бушующемъ на сценѣ и наполняю-

щемся рыбами морѣ, о людяхъ разъѣзжающихъ верхомъ на морскихъ чудовищахъ или

гоняющихся другъ за другомъ въ облакахъ. Москва рѣшилась соперничать съ Флорен-
ціеп. Бъ досчатомъ театрѣ представляли передъ царемъ балеты и драмы, сюжетъ кото-

рыхъ былъ заимствованъ пзъ Библіп: Іосифь, проданный братьями, Эсѳирь, которая

явилась за семнадцать лѣтъ до Эсѳири Расина; въ Москвѣ, какъ н въ С.-Сирѣ, пьеса

давала случай ко многимъ намекамъ: Эсоирью была здѣсь Наталья Нарышкина, Мар-
дохеёмъ — Матвѣевъ; временщикомъ Аманомъ, повѣшеянммъ по челобитью Эсѳири, былъ,

Ш'''
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конечно, чедовѣкъ предъидущаго времени, Хитрово. Эти библейскіи драмы были при

правлены грубыми піутками; такъ, въ «Оло(|)ерпѣ» служанка, увидѣвъ отрубленнуюЮдиоыо
голову ассирійскаго воеводы, говоритъ: «Бѣдняжка, проснувшись, очень удивится, что

у него унесли голову!»
Всдѣдствіе начавшаі'ося сблизкенш съ Европой, дипломатія въ уто царствовапіе

сильно развилась. Россія находилась въ сношеніяхъ болѣе или меиѣо правпльпыхъ со

всѣми западными державами.

Въ 1645 году послали Герасима Дохтурова къ Карлу I, Англійскому королю. Рус-
скій посланникъ пріѣхалъ въ самый разгаръ апглійской революціи. На вонросъ, гдіі
король, ему отвѣчали, что оиъ въ ноходѣ противъ Лондона. Съ ііеиичайіиимъ трудом'ь

втолковали Дохтурову, что Англичане всегца были народомъ сііобод,иымъ, что ііарламеп'іъ

имѣетъ равную съ королемъ власть, состоитъ изъ двухъ палагь, изъ которыхъ въ одной
засѣдаютъ знатные бояре, а въ другой — депутаты отъ городовъ, дворянства и купече-

ства Дохтуровъ, повинуясь буквальному смыслу полученныхъ инструкцій, упорно требо
ва.ііъ, чтобы ему доставили случай вручить грамату лично самому королю. Въ слѣдую-

щемъ году Еарлъ I былъ отведенъ въ Лондонъ въ качеств! нлѣниика: русскому послу

отказали въ нредставеніи Карлу I, такъ какъ послѣдній узко не былъ государемъ Апгліи.

Дохтуровъ уѣхалъ въ величайпіемъ неудовольстиіи; вслѣдствіе ею донесепія апглійскіе

торговцы лишились льготъ въ Россіи. Алексѣй Михайловичъ, какъ и иосланникъ его, ни-

какъ не ногъ понять англіпской революціи. Когда Карлъ I погибъ па эшафотѣ, то1"да

въ наказаніе за это цареубійство изгнали британскихъ негоціантовъ изъ всѣхъ руссісихъ

городовъ и позволили имъ торговать въ одномъ только Архангельскѣ.

Начиная войну съ Польшею, Алексѣй Михайловичъ увѣдомилъ о томъ западныхъ

государей. Въ 1653 году онъ послалъ къ Людовику XIV пѣкоего Мачекина, который
представлялся также Аннѣ Австріпской. Въ 1668 году отправили Петра Потемкина

въ Испанію, а отсюда во Францію; это было вскорѣ по заключенію мира въ Ахенѣ;

Русскій отлично ионималъ, что война возобновится. Онъ имѣлъ въ виду побудить
Людовика XIV къ правильнымъ сношеиіямъ съ Россіею и нрисылкѣ французскихъ ко-

раблей въ Архангельскъ. Онъ совѣщался съ Кольберомъ и парижскими купцами, но

посольство это не имѣло успѣха, какъ и нредъидупі;ее. Доноіиеніе Потемкина содерзкитъ

любопытныя подробности и такія же разсужденія объ Испаніц и Франціи въ XVI вѣкѣ.

Царствованіе Ѳеодора Алексеевича (1676—1682).

По смерти Алексѣя Михайловича на престолъ вступи.іъ старшій изъ оставшихся

его братьевъ, Ѳеодоръ Алексѣевичъ. Родствепники его съ материнской стороны, Мило-

славскіе, воспользовались его воцареніемъ и низвергли своего врага, Матвѣева, котораго

обвинили въ чернокнижіи, лишили имущества и бояі)скаго сана и сослали въ Пусто-
зерскъ. Въ царствовапіе Ѳеодора Алексѣевича рѣшепъ малороссійскій вопросъ: гетманъ

Самойловичъ и князь Ромодаповскій разбили Дорошенко и принудили слозкить гетман-

ское достоинство. Затѣмъ они воевали съ Турками и Татарами, которые дважды втор-

гались въ Украину и доходили до Чигирина.
Страна, по словамъ современииковъ, была покрыта разрушенными городами и

замками и чедовѣческими костями. Наконецъ султанъ заключилъ въ Бахчисараѣ пере-
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миріе на двадцать лѣтъ, по которому Украина и Гіапорожье остались за Россіей,
Въ 1681 году Ѳеодоръ Алексѣеппчъ о'шравилъ повое посольство къ Людовику XIV

п русскій посланникъ, Потсмісинъ сынъ, съімЬлъ, по словамъ дипломаіическаіо исіорика

Фласана, внупшть своимъ умомъ п благовоспитанностью хорошее мнѣніе о націи, пред-
ставптелемъ которой онъ былъ.

Въ это же^ царстиованіе созвали высшее духовеиство и бояръ дліі обсіжденія
споровъ о мѣстничествѣ, бывшихъ лзвою Россіи. Соборъ постаповилъ отмѣнпть мѣсгни-

чество: ра.ірядныл книги были сожжены въ присутствіи собора и царл. Кто на будущее
время осмѣлился бы спорить о мѣстѣ, тотъ лишился бы званія и имѣнія.

Для охранепія православной Церкви отъ западныхъ ересей н для скрѣплепія \зъ

съ Восточною Церковью, Ѳеодоръ Адексѣевичъ основаиь въ МосквЬ Славяно-Греко-
Ла'іинскую Академію. Въ Э'іой Академіи преподавали греческій и латинскіи языки,

христіанскую философио и богословіе. Изь профессоровъ замѣчательны два брата Ли-

худы, вызванные изъ Греціи. Эго учрежденіе, хотя пмѣвшее совершенно церковный
характеръ, стояло выше всѣхъ учебныхъ заведеній въ Россіи и воспитало славныхъ

мужей: математика Магнпцкаго въ царствованіе Петра Великаго, поэта Ломоиосова
въ царствованіе Елизаветы Петровны, историка Бантышъ-Каменскаго и митрополита

Платона въ царствованіе Екатерины II Впослѣдствіи Академія перенесенавъ Свято-
Троицкую Сергіеву Лавру. ^ >■ , і/ ^.і і ,, ,|^^•

®
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Петрг Велікій. — Первые годы {Ш—Ш}.

ІТравііеніс Соі^ік (16Н2- 1089). Псмрі, I — Ашвсіпс походы (1С9.') -1Г)')()), порвор іаіііаіііічіюр
ііуіешегтвіе (1697). — Ытели п уиігчіскеніс еіріільцовь — Порьбя гі, кяіакаміі: бупіі. на Д/іп.\

(170()). Мазепа (1709)

Правленіе Софіи (1682—1689). Петръ I.

Алексѣй Мичайлопичъ іімѣлт. отъ нерпой с^II])у|•и, Маріи Мнлославскои, дм.'і>''ь сы-

новей, Ѳеодора и Іоанна, и ніесті, дочерей; отъ ито])ой супруги, Натальи Нарынікнной,
сына, ііпослѣдствіи Петра I, и двухъ дочерей. Такъ какъ обіі сунр\ги приблизили
къ трону своихъ і)одственпиковъ, 'ю 1)0 дворцѣ С}шесгвовалп двѣ партіи, принісдигія
въ сголкновеше но смерти Ѳеодора. Милославскіе ииЬли за себя древітосгь рода, число

рожденпыхъ Маріею дѣтей и, главное, старшинство Іоанна; къ несчастію для нихъ,

Іоаннъ былъ слабъ духоыъ и тѣломъ. Ппрышкины имѣлн за себя интересъ, іюзбуждае-
лий ііаннииъ умственнымъ разпитіемъ Петра, и пололсеніе законнаі'о главы всей цаі)-

скоіі фаыиліи, па которое по р^сскимъ идеямъ и закопамъ п.чѣла право Натальи На-

1)ышкпна, какъ ыать-вдова. Обѣ партіи уже давно приняли скоп мѣры и пабрилп
приверженцевъ Кто паслѣд\етъ Ѳеодору? Сыпъ Милосяапской или сыиъ Нарышкиной!'
Милославскіе были разбиіы на легальной почв]і|: въ виду неспособности Іоанна, бопре
п натріархъ Іоакимъ провозгласнлп царемъ Петра, которому тоі'да было девять лѣтъ.

Нарышкины тоі)лсествовали. Наталья сдЬлалась іі,арпп,рй-онек;ншей, вызвала Матвѣева

изъ ссылки и окружила себя братьями п дядьями.

Милославскіе могли употребить одно только средство — мятежъ, по у нихъ не было

главы. Іоаннъ не могь играть этой роли. Старшей изъ шести сестеръ было тридцать

два года, самой младшей девятнадцать лѣтъ; самою энергическою оказывалась двад-

цати-няти-лЬтняя Софія. Этиѵіь шести царевнамь предстояла печальная участь:

онѣ должны были отказаться отъ брака и состарѣться въ терсмѣ подъ властью ыачихи.

Всѣ онѣ лсаѵкдали жизни и имѣли въ перспективѣ монастырь Онѣ жаждали дѣятель-

ности, а царскій эгике'іъ, нравы, п[)одр<ізсѵдкп и византійскія иреданія запрепі,али пмъ

являться въ народѣ. Но тѣ же византіііскія преданіи представляли иные примѣры:

развѣ Пульхерія, дочь императора, не царстиова.ча въ Ііонсіапіипополѣ подъ пмепемъ

своего брата, неспособнаго Ѳеодосія? Развѣ она не сохранила дѣвственпости, хотя и

вступила въ бракъ съ Марціаномъ, опло'юмъ нротивъ варваровъ? Таковъ идеалъ, коч'о-
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рый могла представить себѣ Софія: быть царь - дѣвицеіо, государемъ- дѣвою. Чтобы

освободиться изъ подъ власти суровыхъ законовъ терема, отомкнуть «три- девять

замковъ>, откинуть фату съ лица, явиться народу, показаться мужчинамъ, тре-

бовалась энергія и хитрость, осторожность, постепенность. Софія рѣшилась явиться

публично первый разъ на похоронахъ Ѳеодора, тогда какъ при погребеніи государя
присутствовали только его вдова и наслѣдникъ. Ея носилки встрѣтились съ носилками

Натальи Нарышкиноіі; ея присутствіе заставило царицу - опекуншу удалиться. Софія
окруяшла себя образованными людьми, которые восхваляли ее, ободряли п побуждали
дѣйствовать. Симеонъ Полоцкій и Сильверстъ Медвѣцевъ писали въ честь ея стихи,

напоминали ей примѣръ Пульхеріи и Ольги, сравнивали ее съ королевоіо-дѣвственнн-

цею Елизаветою англійскою и даже съ Семирамидою: точно Вольтеръ - обращается
къ Екатеринѣ П. Они намекали па ея имя Софіи (премудрость) и утверлсдали, что

«самый предметъ данъ ей вмѣстѣ съ именемъ». Полоцкій носвятилъ ей «Вѣнецъ

В?;ры», а Медвѣдевъ «Дары Св. Духа». Теремъ представлядъ самыя странный

противоположности; тамъ играли «Мнимаго больнаго» и собирались попы, монахи, мо-

нахини, кумушки, нищенки, весь дворъ старинныхъ русскихъ царевенъ. Въ этой толпѣ

находились полезнгм орудія для интриги. Чернички, перебирая четки, служили сред-

ствомъ для сношеній между дворцсмъ и городомъ, носили грамотки и подарки буйпымъ
стрѣльцами п устроивали свпданія. Зловѣщіе слухи были искусно распространены

въ Москвѣ: Ѳеодоръ, старшій сынъ Алексѣя, палъ зкертвою злодѣевъ; Іоанну, бе.чъ

сомнѣнія, предстояла та же участь: что будетъ съ бѣдпыми царевнами? Чго станется

съ царскою кровью ? Наконецъ гопорили во всеуслышаніе, чю братъ Нарышкиной овла-

дѣлъ вѣнцемъ, сѣлъ на престолѣ, и что Іоаннъ задушенъ. Любовь и состраданіе къ Але-

ксѣеву сыну и негодовапіе, возбу;кденпое молвою о похищеніи престола, взволновали

всѣхъ московскпхъ жителей, и довѣренпыя лица искусно овладѣли народнымъ дви-

женіемъ. Ударили въ иабатъ по всѣхъ ыосковскихъ церквахъ, стрѣлецкіе нолки взя-

лись за оружіе и въ числѣ двадцати тысячъ въ сопровождсніи безчисленной толпы

явились пъ Кремль съ барабаннымъ боемъ, пушками и зажженными фитилями. Наталья
Кирилловна Нарышкина вьппла на Красное крыльцо съ сыноиъ Петромъ п съ Іоанпомъ,
котораго считали мерівыыъ, и э'іимъ простымъ фактомъ разсѣяла клевету. Стрѣльци,

видя обманъ, поколебались. Искусная рѣчь МатвЬева, пхъ прежняго начальника, и увѣ-

щаніс натріарха окончательно успокоили стрѣльцовъ. Мятелсъ почти прекратился, и

замыслы Милославскихъ не осуществились, потому что никіо пзъ пепріятныхъ имъ

людей не былъ убитъ. Вдругъ князь Михаплъ Долгорукій, начальнпкъ Стрѣлецкаго

прика:^а, начпнаетъ осыпать мятежниковъ самыми сильными укоризнами и бранью, чѣмъ
пробуждаетъ ихъ ярость: стрѣльцы схватываюіъ Долгорукаго и сбрасываютъ его съ

Краснаго крыльца на копья. Они въ глазахъ царицы ]бпваіо'іъ Матвѣева; потомъ

обыскпваютъ дворецъ, уничтожая все, что попадается нмъ подъ руку: братъ Натальи

Кирилловны, Аѳапасій Нарышкинъ, выброшевъ пзъ окна на копья. Мятежъ продолжается

и на другой день: нырывдютъ изъ объятій п,арицы ея отца і^мрплла п брата Ивана;
иослѣдняго м_\чаютъ и разрѣзаючъ па куски; нерваго избилп, постриіѵіи и отправили

въ монасіырь. Историки говорятъ, что Софія Алексѣевна па колѣняхъ умоляетъ поща-

дить жертвы, по соглашеніе между нею п стрѣльцами не подлежптъ никакому сомнѣнію:

стрѣльцы повиновались ирика:тнію. Слѣдуюпце дни были посвящены ими на очищеніе
дворца и администраціи, а въ седьмой день бупта они послали своего начальника князя

Ховаискаго обьявить пхъ ліелаиіс имѣть двухъ царей: Іоанна и Петра Алексѣевичей, а
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въ случаѣ отказа угрожали начать опять бунтъ Думные бояре разсуждали объ этомъ

нредложепіп; большинство дворянъ было протпвъ: въ Россіи еще не было прииЬра двое-

властія, но преданные терему виііи привели прпмѣры изъ священной и свѣтскоіі исто-

ріи: Фараона и Іосифа, Аркадія и Гонорія, Васплія II и Константина VIII; лучшимъ

доводомъ слулсили копья стрѣльцовъ (1682).
Софія торжествовала: она царствовала подъ имеыемъ обоихъ братьевъ, Іоаина и

Петра. Она не упускала случая явиться въ народѣ, участвовала въ процессіяхъ,
крестныхъ ходахъ, присутствовала мри богослуженін и при освященіи церквей.
Въ Успенскомъ соборѣ она занимала мѣсто царицы, тогда какъ ея братья — царское; но

при этомъ она поднимала занавѣски. Когда раскольники вызвали на преніе православ-

ныхъ епископовъ, Софія хотѣла присутствовать и даже желала, чтобы преніе происхо-

дило на .Іобномъ мѣстѣ. Оппозиція этому была однако такъ сильна, что Софія согласилась

назначитьГрановитую палату мѣстомъ для спора; она сидѣла позади бра']ъевъ. Въ Москвѣ

еще сохраняется двойной тронъ, употреблявшійся въ подобныхъ случаяхъ: въ спинкѣ

продѣлано отверстіе, скрытое подъ шелковою занавѣской : позади этой-то занавѣски са-

дилась Софія. Эготъ странный тронъ составляетъ силволъ неслыханнаго въ Россіи пра-

вленія двухъ видимыхъ царей и невидимой царевны.

Между тѣмъ въ душѣ стрѣльцовъ проснулось народное предубЬжденіе протипъ'
женскаго правленія. Ихъ оскорбляло презрѣніе царевны къ древнимъ нравамъ. Софія
была для нихъ уже «позорнымъ лицомъ». Другою причиною къ псудовольствію служила

поддержка, которую оказывала царевна преобразованной Ниісономъ Церкви, тогда какъ

стрѣльцы и большинство народа дерл;алпсь «старой вѣры». Софія велѣла схватить

тѣхъ изъ старовѣровъ, которые во время пренія въ грановитой палатѣ оскорбили пат-

ріарха и епископовъ: главному предводителю, Никитѣ, отрубили і олову. Глава стрѣль-

цовъ, Хованскій, сочувствуя расколу или желая нравиться своимъ подчиненпымъ, нока-

зывалъ видъ, будто раздѣляетъ ихъ неудовольствіе. Пребываніе двора въ Москвѣ становилось

опасно. Софья, царица-мать и молодые цари укрылись въ Свято-Троицкомъ монастырѣ

и призвали воор5женныхъ дворянъ. Хованскій получи.иъ приказаніе явиться туда, но

бнлъ схваченъ на дорогѣ и казненъ вмѣстѣ съ сыномъ. Стрѣльцы старались произвести

новып мятежъ, но но свойственному народу и милиціи непостоянству вдругъ пе-

решли отъ крайней дерзости къ глубокому унынію. Они отправились въ Троицкій
монастырь съ повинною, неся топоры и плахи для своей казни. Патріархъ согласился

просить за нихъ; Софья удовольствовалась казнью главныхъ мятезкниковъ.

Царевна Софія, избавившись отъ сообщниковъ, правила при содѣйствіи новаго

стрѣлецкаго главы, Шакловитаго, которыіі, будучи возведенъ ею изъ ничтоліества, былъ

преданъ ей душей и тѣломъ, и, опираясь на близкаго ей человѣка, князя Василія Голи

цына. Голицынъ сдѣлался героемъ исторической школы, которая противопоставляетъ его

генш—генію Петра Великаго, точно такъ, какъ во Франціи превозносили герцога Ген-

риха Гиза въ ущербъ Генриху IV. Голицынъ былъ самымъ близкимъ къ Софіи чсло-

вѣкомъ, ея правою рукою въ военныхъ дѣлахъ и въ то же время направлялъ ея ино-

странную политику. Софія и Голицынъ трудились надъ организаціею свяіцениаго союза

Россіи, Польши, Венецш и Австріи, противъ Турокъ и Тагаръ. Они старалисьпривлечь

къ этому союзу западныя католическія державы, и въ 1687 году Яковъ Долгорукій
и Яковъ Мышецкій высадились въ Дюнкирхенѣ и отправились оттуда ко двору Людо-
вика XIV. Ихъ приняли очень дурно: французскій король не имѣлъ ни малѣйшаго

желанія воевать съ Турками; напротивъ, онъ былъ въ союзѣ съ Магометомъ IV, ко-
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торый хоіѣлъ осадить Вѣну въ то время, какъ французсюй король будетъ блокиро-
вать Люксенбургъ; вмѣшательство Россіи и Лна Собѣсскаго разрушило весь его планъ

кампанш съ Австріей. Посламъ Софіи велѣно сѣсть на корабли въ Гаврѣ и не ѣхать че-

резъ южную Францію.
Тѣмъ не менѣе правительство царевны упорно держалось своихъ воинственныхъ

намѣреній. Польша, которой обѣпі;али дѣятельную помош,ь противъ Турціи, согла-

силась подписать вѣчный миръ на условіяхъ Андрусовскаго переширія (1686). Сто

тысячъ московсісаго войска подъ предводительствомъ Голицына, и пятьдесятъ тысячъ

казаковъ, подъ начальствомъ гетмана Самойловича, двинулись къ Крыму (1687). Арміа
сильно страдала въ юліныхъ степяхъ, выжженныхъ Татарами. Голицыпъ прин)жденъ
былъ возвраіиться, не видѣвши непріятеля. Самойловича обвинили въ измѣнѣ, лишили

геіманства и сослали въ Сибирь; преемникомъ ему былъ назначенъ Мазепа, обязанный
Самойловичу своимъ возвышеніемъ до званіл войсковаго писаря и своими извѣтами

много содѣйствовавшій паденію гетмана. Весною 1689 года, московская и украинская

арміи подъ предводительствомъ Голицына и Мазепы выступили въ походъ противъ

Крыма. Э'юаъ походъ былъ такъ-же неудаченъ, какъ и первый ; войско дошло до Пере-
копа, но было принулсдено вернуться, не взявши даже этой крѣпости. Не смотря на

безуспѣшность обоихъ походовъ, Софія устроила для своего любимца торжественн} ю

встрѣчу въ МосквЬ. Печръ тщетно запрещалъ ей выходить изъ дворца: она ослушалась

и въ сопровожденіи духовенства вышла съ образами на встрѣчу арміи; допустила началь-

никовъ къ рукѣ и угоща ча офицеровъ водкой. Разгнѣванный Петръ уѣхалъ изъ Москвы
въ село Преображенское. Внѣшняя политика царевны еще разъ обнаружила слабость:
по Нерчинскому договору она возвратила Китаю плодоносную область рѣки Амура,
завоеванную горстью казаковъ, и срыла крѣпость Албазинъ, въ которой казаки сопро-

тивлялись всѣмъ силамъ Востока. Россія какъ будто отступала всюду передъ варварами.

Петръ росъ. Раннее развитіе его способностей, живой умъ и твердая воля про-

буждали надежду въ сердцахъ его приверженцевъ и порождали опасенія въ душѣ враговъ.

Еще ребенкомъ, онъ любидъ барабаны, сабли и ружья. Исторіи, онъ учился по приве-

зеннымъ изъ Германіи раскрашеннымъ картинкамъ. Дьякъ Зотовъ, впослѣдствіи «архи-

папа шутовъ», )чилъ его чтешю. Въ числѣ героевъ, которыхъ ставили ему въ примѣръ,

неудивительно встрѣтить Іоанна Грознаго, съ харакгеромъ и ролью котораго онъ пред-

ставляетъ такъ много сходства. «Когда царевичъ уставалъ читать», говоритъ Забѣлинъ,

«Зотовъ бралъ книгу изъ его рукъ и для развлеченія читалъ ему о дѣяніяхъ его отца,
царя Алексѣя Михайловича, и царя Ивана Васильевича, объ ихъ военныхъ предпріятіяхъ,
далекихъ походахъ, битвахъ и взятіи городовъ; — о томъ, какъ они терпѣли усталость и

лишенія, и какую пользу принесли государству и расширили предѣлы Россіи». Петръ
учился также латинскому, нѣмецкому и голландском} языкамъ. Онъ читалъ много и безъ вся-

каго разбора, учился много и безъ метода. Впослѣдствіи онъ жаловался, что «5 чился не по пра-

виламъ». Быть-можетъ это было для него счастьемъ. Воспиганіемъ его также пренебрегали,
какъ воспитаніемъ Іоанна Грознаю, но по крайнеймѣрѣонъ не по.іучилъ разслабляющаго
воспитанія въ теремѣ. «:Онъ убѣгалъ на улицу и бродилъ съ мальчиками». Улица, по замѣча-
шю г. Забѣлина, была въ тогдашней Москвѣ самая худая школа бродяжничества и разврата,
какую только можно вообразить; но была лучше дворцовой школы. Петръ встрѣчалъ

тамъ не только плутовъ, но и новые элементы, не имѣвшіе еще доступа въ теремъ и

долженствовавшіе послужить закваскою для русскаго возрожденія. Онъ тамъ встрѣчалъ

Русскихъ безъ совѣсти, но и безъ всякихъ предразсудковъ; они-то помогали ему потомъ
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въ борьбѣ со старнмъ обідествомъ. Онъ встрѣчалъ тамъ французскихъ, англійскихъ и

нѣмецкихъ авантіористовъ, Лефорта, Гордона, Тиммермана, которые познакомили его

съ европейскою цивплизаціей. Дворъ его состоялъ пзъ Льва Нарышкина, Бориса Голи-

цына, который обѣщалъ никогда ему не льстить, — Андрея Матвѣсва, страстнолюбившаго

все европейское, и Долгорукаго, у котораго Пстръ въ первый разъ увидѣлъ астролябію.
Онъ игралъ въ солдаты съ своими сверстниками, конюхами и другаго званія -лицами,

и образовалъ изъ нихъ баталіонъ потѣшныхъ, который маневрировалъ по-европейски и

послужидъ ядромъ регулярной арміи. Онъ обучился геометріп и фортификаціи: строилъ

иаленькія цитадели, бралъ ихъ пли защищалъ, вступая въ отчаянную борьбу, въ ко-

торой не всегда щадили русскаго царя и въ которой иногда бывали раненые и убитые.
Англійсіай ботикъ на берегу Яузы послужилъ ему поводомъ призвать Франца Тиммер-
мана, который объяснилъ Петру, что можно плавать на кораблѣ далее противъ вѣтра.

И Петръ, прежде боявшійся воды и не рѣшавгаійся пройдти по мосту, сдѣлался за-

взятымъ морякомъ; онъ плавалъ на ботикѣ сперва по Яузѣ, потомъ по Переяславльскому
озеру. Голландец* Брандтъ построидъ ему цѣдую флотилію, и Петръ, не смотря на она-

сенія своей матери, уже мечталъ взглянуть на открытое море.

«Гебенокъ тѣшится», говаривали придворные Софіи; но ее безнокоили эти нотѣхн.

Каасдый, прожитый Петромъ, день, казалось, приближал* ее къ монастырю. Тщетно
величала она себя самодержицею; она пидѣла, что ея мачиха, ея соперница, гордо под-

нимаетъ голову. Голицынъ ограничивался сожалѣніечъ о томъ, что не умѣли восполь-

зоваться мятежомъ 1682 гоДа; но Шакловитый, терявшій все съ падеиіемъ Софіи, громко

говори.аъ: «чѣмъ тебѣ, государыня, не быть, лучше царицу известь». Софія могла спа-

стись не иначе, какъ овладѣвъ короной; но кто ей въ этомъ поможстъ? Стрѣльды? но

псходъ послѣдняго ихъ мятежа сильно ихъ охладилъ. Софія, желая поработить эту

страшную силу, сама сломила ее; стрѣльцы помнили о казни своихъ пачальниковъ. Что

же предлагали имъ отъ имени Софіи ? напасть па дворецъ, убить Льва ' Нарыпікина,
Бориса Голицына и прочихъ приверженцевъ Петра, захватить царицу-мать и низло5кпть

патріарха. Надѣялись, что Петръ и Наталья погибнутъ въ этой сумятицѣ. Стрѣльцы

оставались равнодушны. Когда же Софія въ притворномъ страхѣ за свою жизнь бѣ-

зкала БЪ Дѣвичій монастырь и отправила къ нимъ молящія грамоты, стрѣльцы спокойно

отвѣтили: «Если жизнь твоя въ опасности, то прикажи произвесть слѣдствіе » ЛІакло-

витый могъ собрать въ Кремлѣ не болѣе четырехъ соіъ человѣігь стрѣльцовъ.

- Началась борьба между Москвою и селомъ Преображенскимъ. Два стрѣльца пз-

вѣстпли Петра о козняхъ его сестры. Онъ вторично укрылся въ стѣнахъ Троицкаго мо-
настыря. Тогда обнаружилось, кто былъ истинный парь: къ нему стекались со всѣхъ

сторонъ служилые люди, батальонъ потѣшныхъ, иноземные офицеры и даже стрѣльцы

Сухарева полка. Патріархъ также отправился къ нему, принося нравственную силу,

какъ служилые люди принесли матеріальную силу. Приверлсепцы Со(1)іи были равнодуш-

ны и нерѣшительны: самые стрѣльцы требовали выдать Шакловитаго царю. Софія
прибѣгла къ посредничеству патріарха. Шакловитаго пытали и обезглавили. Медвѣ-

дева присудили сперва къ кнуту и ссылкѣ за ересь, но когда онъ открылъ, что долженъ

былъ занять мѣсто патріарха и вступить въ бракъ съ Софіей, ею посадили въ клѣтку

съ двумя колдунами, осужденными на сожженіе, и потомъ казнили. Голицына лишили

имѣнія и сослали въ Пустозерскъ. Софію заключили въ Дѣвичіп монасчырь. Іоаниъ про-

должалъ царствовать совмѣстпо съ братомъ, но Петръ, которому было тогда семнадцать

лѣтъ, правилъ государствомъ одинъ (1689).
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„ . , Софія освободилась отъ замкнутости въ теремѣ, какъ освободился Петръ отъ стѣ-

сненій дворцовой жизни. Оба они вели себя «позорно» по мнѣнііо того времени,— одна,

)совѣщавая солдатъ, предсѣдатедьствуя въ совѣтахъ и показываясь въ иародѣ безъ

фаты; другой, работая топоромъ, какъ плотникъ, дѣйствуя весломъ, какъ простой ка-

аакъ, дріжась съ иноземными авантюристами и борясь съ конюхами въпримѣрныхъ сраже-
ніяхъ. Но Д1Я одной эманципація служитъ только средствомъ къ достиженію власти;

для друіаго эманцппація Россіи, какъ и своей личности, составляетъ цѣль. Онъ хочеіъ

снять съ нацш древнія оковы, которыя сбросилъ съ самого себя. Софія осталась Ви-

зантійкою, Петръ стремился сдѣлаться Европейцемъ. Въ столкновеніи между царевною

и царемъ прогрессъ не на сторонѣ Дѣвпчьяго монастыря.

АзоБСкіе походы (1695 — 1696), первое заграничное путешествіе
I. (1697),

Первымъ дѣломъ царя "было ѣхать въ Арханге.гіьскъ. Здѣсь, не внемля увѣща-

ніямъ и просьбамъ матери, пораженной этимъ внезапнимъ прпстрастіемъ къ водѣ, онъ

любуется на море, которого не видѣлъ до него ни одинъ царь; онъ раздѣляетъ тра-

пезу иностранныхъ морскихъ офицеровъ и купцовъ; устраиваетъ верфь, строитъ суда,

пускается по волнамъ невѣдомаго моря и едва не погибает ъ отъ бури, что не мѣ-

шаетъ «шкиперу Петру Алексѣеву» вновь пуститься въ море и провожать голландскіе
суда до Святаго мыса. Къ несчастію, Бѣлое море, черезъ которое прибыли Англичане

въ Россш во времена Іоанна IV, замерзаетъ Чтобы завести правильное сообщеніе съ

Западомъ, съ цивилизованными странами, надобно было утвердиться на Балтійскомъ
морѣ или на Черномъ; но первое принадлежитъ Шведамъ, второе Туркамъ, Каспійское

же Персамъ На кого прежде напасть? Договоры съ Польшею и Австріей, политика,
религія, все побуждаетъ царя воевать съ Турціею Константинополь всегда быдъ для пра-

вославной Россш предметомъ влечешя. Петръ раздѣляетъ ъф чувства своего народа;

онъ подобно крестоносцу сгораетъ желаніемъ сразиться съ Турками. Не смотря на силь-

ное желаніе ѣхать въ Западную Европу, онъ рѣшаетъ явиться иноземнымъ народамъ

лишь по одержаніи славной побѣды. Голицынъ два раза потерпѣлъ неудачу въ похо-

дахъ противъ Крыма. Петръ предполагаетъ напасть съ Дона и осадить Азовъ. Арміей
предводительствуютъ три вождя: Головпнъ, Гордонъ и Лефортъ, которые должны од-

нако совѣп];аться съ «бомбардиромъ Преображенскаго полка, Нетромъ Алексѣевымъ».

Этоіъ полкъ и еще три регулярныхъ полка, образовавшихся изъ потѣшныхъ, Пре-
ображенскій, Семеновскій, Бутырскій и Лефортовъ, составили главный корпусъ. Походъ
былъ неудаченъ, потому что не было флота для осады Азова со стороны моря, пото-

ну что новая армія и ея предводители были неопытны, и потому что нѣмецкш ииже-

неръ Ян.;іенъ, обиженный Петромъ, передался на сторону непріятеля. Осада была снята

послѣ дв}хъ отбигыхъ приступовъ. Неудача была тѣмъ важнѣе, что самъ царь нахо

днлся при войскѣ, что первыя серьозныя дѣйствія поіѣшныхъ не имѣли успѣха, что

этимъ давался поводъ къ порицанію нововведеній, «Нѣмцевъ и еретиковъ», и новой

'іактики. Она могла уронить въ глазахъ народа все дѣло преобразованія (1695).
Петръ, торжествуя въ Москвѣ окончаніе похода, понималъ однако необходимость

во.шаградить неудачу, Онъ вызвалъ хорошихъ офицеровъ изъ-за границы. Австрія и
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Голландія прислали артиллеристовъ, Пруссія ннаіенеровъ, Венеція — адмирала Лпдіа.

Петръ съ лихорадочнымъ нетерпѣніемъ сооружалъ флотъ; построилъ двадцать двѣ га-

леры, сто нлотовъ и тысячу семьсоіъ легкихъ судовъ; всѣ Донскіе порты превратились

въ верфи, двадцать шесть тысячъ рабочихъ были созваны туда со всѣхъ концовъ госу-

дарства. Препятствія, побѣги рабочихъ, пояіаръ верфей, самая болѣзнь царя, ничто не

останавливало его дѣятельности. Петръ имѣлъ право написать: «А мы, по приказу Бо-

жію къ прадѣду нашему Адаму, въ потѣ лица ѣдимъ хлѣбъ свой». «Паконецъ» «Мор-
ской караванъ», русская армада, поплы-и по геченііо Дона. Съ азовскихъ гласисовъ,

Петръ писалъ своей сестрѣ Натальѣ *): «По письму твоему я къ ядрамъ п пулькамъ

близко не хожу, а онѣ ко мнѣ ходятъ. Прпкажи имъ, чтобы не ходили». Азовъ былъ

обложенъ съ суши и съ моря; въ стѣнахъ сдѣлавъ проломъ; готовились къ приступу,

когда крѣпость сдалась. Радость въ Россіи была великая, и зависть стрѣльцовъ этому

успѣху, доставленному искусствомъ иносіранцевъ, смѣнилась восторгомъ при мысли о

побѣдѣ надъ исламомъ, о завоеваніи, которое напоминало о взятіи Казани и Астрахани.
Европа была поражена; въ Варшавѣ кричали: «да здравствуетъ царь»! Армія вступила

въ Москву черезъ тріумфальныя ворота, на которыхъ былъ изображенъ Геркулссъ, по-
нирающій пашу и двухъ Турокъ, и Марсъ, новергаіощш на землю мурзу и двухъ Та-

таръ. Дефортъ и Шепнъ участвовали въ кортежѣ, сидя на велпколѣпныхъ саняхъ, ме-

жду тѣмъ какъ Петръ, произведенный въ капитаны, шелъ за ними пѣшкомъ. Янзенъ,
присужденный къ висѣлицѣ, находился между пленными (1697).

Хотѣли поспользоваться этимъ славнымъ успѣхомъ и основать флотъ. По рѣше-

нш Думы, поселили въ Азовѣ три тысячи семеиствъ, четыреста калмыковъ и гарпи-

зонъ изъ московскихъ стрѣльцовъ. Патріархъ, епископы и монастыри полозкплп по-

строить по одному кораблю съ каждыхъ 8000 крестьянъ. Вельможи, чиновники и купцы,

воспламененные ревностью къ святой войнѣ, принесли свою лепту ролсдающемуся флоту.
Предположили соединить каналомъ Донъ и Волгу. Вызвали изъ-за границы ремеслен-

никовъ и моряковъ. Отправили плтьдесятъ молодыхъ дворлнъ въ Вепецію, Англію и

Голландію учиться мореплаванію и кораблестроенію. Но, чтобы судить о познаніяхъ сво-

ихъ подданныхъ, царь долженъ бы.)іъ самъ учиться; чтобы дѣйсгвовать противъ лѣни

и русскихъ предразсудковъ, онъ долженъ былъ служить нримѣромъ; и Петръ, начавши
службу во флотѣ со званія шкипера, а въ арміи съ бомбардира, преобразился въ саар-

дамскаго плотника. Столь желанное путешествіе на Западъ было для него какъ бы

наградою за взятіе Азова.

Въ 1697 году, адмиралъ Лефортъ, генералъ Головинъ и думный дьякъ Возницынъ
отправились въ занадныя страны, въ качествѣ «великихъ царскихъ посдовъ». Свита

ихъ состояла изъ двухъ сотъ семидесяти человѣкъ, молодыхъ дворянъ, солдатъ, пере-

водчиковь, купцовъ и шуювъ. Въ свитѣ находился .молодой человѣкъ, называвшіи себя

Петромъ Мпхайловымъ. 9го инкогнито должно было обезпечить царю, какъ личное

обученіе, такъ и щекотливые переговоры. Въ Ригѣ онъ былъ оскорбленъ шведскимъ

нравительствомъ и заномнилъ это. Въ Ііенигсбергѣ прусскій полковнпкъ Штернфельдъ
поднесъ «Петру Михайлову» патентъ на званіе магистра артиллерш. Велпкіе по

слы и свита ихъ были ласково приняты при Курляндскомъ, Бранденбургскомъи Ганно-
верскомъ дворахъ. Софія Шарлотта Ганноверская, впослѣдствін Прусская королева, оста-

вила намъ любопытный свѣдѣнія о царѣ, которому было тогда двадцать семь лѣтъ. Онъ

*) Маіь умерла въ 1694 г., браіь Іоаинъ ііь 1696 г.
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удпвидъ ее зкивостью ума, быстротою и остротою отвѣтовъ, но также грубосіью манеръ,
неумѣніемъ держать себл за столомъ, дикою робостью дурно воснптаннаго ребенка, гри-

масами и ужаснымъ нервнымъ подергиваніемъ, которое иногда искажало все лицо. Петръ
былъ тогда красивымъ брюнетомъ, съ большими проницательными глазами, но на лицѣ его

уже были видны слѣдн труцовъ и излишествъ. <Онъ долженъ быть очень добръ и очень

золъ», говорила молодая курфюрстина, и въ этомъ отноженіи онъ былъ олнцетвореніемъ со-

временной емуРоссіи. «Еслибъ онъ получилъ лучшее воспитаніе», прибавляла курфюрстина,
«то былъ бы совершеннымъ че.іовѣкоыъ». Царская свита была не ліенѣе удивительна:

Москвитяне танцевали съ придворными дамами и приняли китовый усъ въ ихъ кор-

сетѣ за ихъ кости: «у этихъ Нѣмокъ чертовски твердыя кости», говорялъ царь.

Оставя на пути великое посольство, Петръ поѣхалъ впередъ и прибылъ въ Саар-
дамъ. Въ самый день нріѣзда онъ поселился у кузнеца, пріобрѣлъ полный нарядъ гол-

ландскаго плотника и записался работникомъ на верфь. Онъ сторговалъ шлюпку, купилъ

ее и роспилъ съ продавцемъ традиціоиную кр}жку пива. Онъ посѣтилъ мануфактуры,
лѣсопильнп, канатные заводы и всюду работалъ; на бумажной фабрикѣ дѣлалъ бумагу.
Впрочемъ, онъ пробылъ въ Саардамѣ не бодѣе недѣли. Въ Амстердам! его выходки не ме-

нѣе порази.іи. Онъ не зналъ отдыха и никому не давалъ покоя : поставилъ на ноги всѣхъ

своихъ чичероне, 'і'вердя: «надо посдіотрѣть». Онъ посѣпі,алъ зиаменитѣйшія анатомиче-

скія собрашя, наиималъ художниковъ, рабочихъ, военныхъ людей п ивженеровъ, поку-

палъ модели кораблей и сборники морскихъ законовъ и тракта товъ. Входилъ запросто

къ частнымъ лицамъ, привлекалъ Гсиандцевъ своимъ добродушіемъ, заходплъ въ лавки

и лавочки и съ удивленіемъ смотрѣлъ на выдергиваніе .чубовъ. Среди всѣхъ этихъ за-

нятій онъ не терялъ главной цѣли изъ виду. «Мы трудимся», писалъ онъ патріарху
Адріану, «чтобы научиться морскому искусству, дабы, по возвращеніи нашемъ въ Россію,
мы побѣдили враговъ Христа и милостью его освободили христіанъ: вотъ чего я не

перестану желать до послѣдняго вздоха». Онъ былъ недоволенъ маііымъ успѣхомъ

въ искусствѣ коізаблестроонія, которое въ Голландіи было эмпирическимъ; одинъ арма-

и'оръ сказалъ ему, что въ Англіи оно основывается на теоретическпхъ правилахъ, и

что онъ можетъ научиться ему въ четыре мѣсяца. Петръ отправился въ Англію и нро-

былъ тамъ три мѣсяца; онъ пригласилъ къ себѣ на службу золотыхъ дѣ.зъ мастеровъ,
архитекторовъ и бомбардировъ. По возвращеніи въ Голландію, онъ, будучи застигнутъ
жестокою бурею, успокоивалъ окружавшихъ, говоря: «Виданное-ли дѣло, чтобы русскій
царь утонулъ въ Сѣверномъ морѣ?» Полтика шла, объ руку съ техническимъ уче-

ніемъ: Петръ бесѣдовалъ съ Вилыельмомъ III. Онъ не посѣтилъ Франціи въ зто пу-

аешествіе: «Людовикъ XIV», говоритъ С. Симонъ, «учтиво отклонилъ его отъ этого».

Бъ Версали сердились на него за союзъ съ императоромъ и за войну съ Турціей. Петръ
отправился въ Бѣну, гдѣ изучалъ военное исскуство и отклонилъ Леопольда отъ заклю-

ченія мира съ султаномъ: онъ хотѣлъ взять Керчь, чтобы обладать Еникальскимъ про-

ливомъ. Петръ уже готови.тея ѣхаіь въ Венецію, когда получилъ изъ Москвы непріят-
ныя извѣстія.

?т
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Мятежъ и уничтозкеніе стрільцовъ.
Первыя реформы Петра I, первые нанесенные имъ удары нацюнадьнымъ обычаямъ

и предразсудкамъ создали ему множество враговъ. Старая Россія протестовала про-

тивъ насильственныхъ_ дѣйствій смѣлаго преобразователя. Внутри государства — глу-

хое и ожесточенное сопротивленіе, которое иногда выражается кровавыми эпизодами.

Стрѣлецкій бунтъ, мятежъ въ Астрахани, возстаиіе казаковъ. а позже судъ надъ сы-

номъ и первою женою составляютъ только эпизоды великой борьбы Попы у;ке говорили

о пришествш антихриста; сказано, что ангихристъ родится отъ блудницы, Петръ ясе

бнд'ь сыномъ второй супруги Алексѣя: его мать Наталья была лэісе-діьвою, блудницею
пророчествъ. Возраставшія тягосіи составляли другое знамеше наступленш послѣднихъ

дней. Другіе, возмущенные пристрастіемъ царя къ нѣмецкоыу платью, иностраннымъ

языкамъ и къ чужесіранцамъ, утверждали, что онъ былъ не сынъ Алексѣя, но Ліенев-

ца Лефорта или же нѣмецкаго дѣкаря. Они стыдились того, что царь, какъ новый

Гришка Отрепьевъ, подвергается ударамъ въ своихъ воинскихъ поіѣхахъ. Чернь воз-

мущалась гоненіемъ на бороды и длинныя одежды, раскольники негодовали за «свя-

тотатственную заразу табакомъ». Заграничное путешествіе окончательно взволновало

умы и сердца. Видано ли когда нибудь, чтобы Московскій царь уѣзжадъ пзъ свя-

той Руси въ иноземныя государства? Какія бѣдн предстояли ему у «пЬмцевъ и

басурманъ?» ибо русскій народъ не находилъ различія между Турками и Нѣмцами и

не зналъ о Францш и Англіи. Какимъ опасностямъ подвергается онъ подъ невѣдомымъ

небомъ и на краю свѣта, на берегахъ «моря-окіянъ?> Тогда сложилась удивительная

легенда о ыутешествіи царя. Разсказывади, что онъ, переодѣвшись купцомъ, і'улялъ по

Стокгольму, и что королева узнала его и старалась схватить, но не могла. По дру-

гому разсказу, королева посадила его въ тюрьму и выдала врагамъ, которые хотѣли

носаднть его въ бочку съ гвоздями и бросить въ море; одинъ стрѣлецъ спасъ его, легши

вмѣсто него на постель и допустивъ заключить себя въ бочку. Нѣкоторые увѣряли, что

Петръ еще живъ: въ 1705 году, астраханскіе раскольники и стрѣдьцы говорили, что

въ Москву возвратился не настоящій царь; истинный царь прикованъ къ столбу въ

Стеколтомь. *)
Въ этомъ общемъ броженіи, которое поддерживалось оТсутствіемъ Петра, замѣча-

лись весьма треволшые симптомы. Московская милиція становилась болѣе и болѣе вразк-

дебною къ новому порядку вещей. Въ 1694 году Петръ открылъ новый заговоръ, имѣв-

шій цѣлью освободить Софію; въ моменгъ отъѣзда на Западъ ему пришлось казнить

мятежныхъ стрѣльцовъ и казаковъ, въ главѣ которыхъ находился Цыклеръ. Стрѣльцы,

назначенные въ Азовскій гарнизонъ, плакали по оставленнымъ въ Москвѣ лсенамъ, дѣ-

тямъ и торговлѣ; когда же, въ отсутствіе царя, перевели ихъ изъ Азова на польскую

границу, они начали роптать: «какая наша служба! страдаемъ отъ боя])ъ, скитаемся

чрезъ нихъ третііі годъ..» Двѣсти изъ нихъ бѣжали въ Москву. Дума, опасаясь ихъ при-

сутствія въ взволнованной уже столицѣ, выгнала ихъ силою. Они принесли въ свои

полки письмо Софш: «теперь вамъ худо», писала она, «а посдѣ будетъ еще хуже, сту-

пайте къ Москвѣ! Что вы стали, про государя ничего не слышно». Въ полкахъ гово-

*) А. ЕатЬаиа, 1а Виззіе ёрі^ие, р. 303
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рили, что царь погпбъ въ заморскихъ краяхъ, и что бояре прпготовлліотся погубить его

сына Алексѣя. Надобно идтп въ Москву и уничтожить двоіэянъ. Къ военному мятежу

присоединился религіозный фанатпзмъ раскольниковъ п демократическія страсти на-

родной милиціи. Четыре полка выступили въ дорогу. Генералы Шеинъ л Гордонъ съ ре-

гулярными войсками пошли имъ навстрѣчу, сошлись съ ними на берегахъ Истры и

уговаривали вернуться. Стрѣльцы подали жалобу, въ которой излагали причину своего

неудовольствія: «погубили мноіихъ изъ нихъ подъ Азовомъ, по совѣту Лефорта, Нѣмца,

еретика; посылали въ походы но жгучимъ степямъ и кормили только пспорченнымъ мя-

сомъ; изнуряли земляными работами, посылали въ дальніе гарнизоны; въ Москвѣ про-

исходятъ страшныя дѣла; иноземцы ввели обычай брадобритія и куренія табаку; гово-

рятъ, будто эти Нѣмцы хотятъ овладѣть городомъ; стрѣльцы пришли какъ по этому,

такъ и по тому, что Ромодановскій хотѣлъ побить ихъ неизвѣстно за что». Нѣсколько

нушечныхъ выстрѣловъ разсѣяли мятежниковъ. Многіе были схвачены; начались до-

просы и пытки; сто тридцать были повѣшены, остальные разсажены по тіорьмамъ.

ІІетръ, цріѣхавъ изъ Вѣны, нашелъ, что его генералы и Дума поступили очень

кротко. У него были старыя причины неудовольствія на стрѣльцовъ: они составляли

войско Софіи, противоположное царской арміи; онъ не забылъ вторженія въ Кремль,
убійства его родныхъ, страха матери въ Троицкомъ монастырѣ; заговора, который едва

не остановилъ его поѣздки за границу; въ то самое время, когда онъ для блага народа

путешествовалъ но Европѣ, эти неисправимые мятелшпки принудили его отказаться отъ

самыхъ дорогихъ намѣреній и остановили на пути въ Венецію. Онъ рѣшилъ восполь-

зоваться случаемъ и навести на старую Россію ужасъ, который напомнилъ бы ей дни

Іоанна IV. Нападали на его любовь къ иноземному, на бритыя бороды и короткую оде-

жду; все это сдѣлается знакомъ единенія новой Россіи. Длинныя бороды бы.™ знаме-

ніемъ мятежа; онѣ всюду будутъ сбриты. Онъ нриказалъ, чгобы 26 августа всѣ дворяне

обрились, и собственноручно брилъ важнѣйжихъ вельможъ; въ тотъ же день поставлены

висѣлицы на Красной площади; патріархъ Адріанъ съ чудотворною иконою Богоматери
тщетно просилъ царя за виновныхъ. «Зачѣмъ ты снялъ икону съ мѣста?» отвѣчалъ ему

царь, «ступай, отнеси ее. Знай, что я не менѣе твоего чту Бога и Его Матерь, но

знай также, что мой долгъ охранять народъ и казнить мятежниковъ». Тридцатаго ок-

тябізя явилась на Красную площадь первая партія преступниковъ въ числѣ 230, съ зазк-

ягеннымп свѣчами; за ними бѣліали ихъ жены и дѣти съ громкими причитаньями. По

нрочтеніи приговора ихъ новѣсили; царь нриказалъ нѣсколькимъ офицерамъ помогать

палачу; Іоганнъ Георгъ Корбъ, австрійскій агентъ, оставившій намъ, какъ очевидецъ,
заниски о казни, говоритъ, «что головы пяти мятеясникамъ были отрублены благород-
нѣйшею въ Россіи рукою». Казни продолжались еще семь дней: казнены тысяча че-

ловѣкъ. Запрещено было убирать трупы казненыхъ, и въ теченіе пяти мѣсяцевъ трупы

висѣли на .зубцахъ кремлевской стѣны или лежали на московскихъ площадяхъ; въ те-

ченіе пяти мѣсяцевъ стрѣльцы, повѣшенные подъ окномъ Софіи, нодавали ей челобитную
о встунленіи на престолъ. Двое изъ ея довѣренныхъ были погребены зажпво; она сама,

а также супруг^а Петра, Евдокія Лопухина, отринутая за упорную привязанность къ

Ьтариннымъ обычаямъ, заключены въ монастырь. Послѣ Астраханскаго бунта, въ кото-

рожъ стрѣльцы убили своего воеводу, милиціл эта была совершенно уничтожена и очи-

стила мѣсто для новой арміи.
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Борьба съ казаками: возстаніе на Дону (1706). Мазепа (1709).

Стрѣльцы составляли не одну только военную силу старой Россіи, существованіс
и привиллегіи которой не соотвѣтствовали организаціи новѣйшаго государства. Казацкія
войска, эти воинственныя и не дисциплинированвыя республики, служнвшія нѣкогда

онлотомъ Россіи и ея сторожевыми постами противъ варваровъ, доллшы были подвер-

гнуться преобразованію. Государство имѣло много причинъ быть недовольнымъ: Украип-
скіе и Донскіе казаки создали перваго и втораго Лже-Димитрія; изъ среды Допцевъ
вышел'ь Стенька Разинъ.

Въ 1706 году Донцы взбунтовались противъ царскаго правительства, которое за-

прещало имъ давать нрііотъ бѣжавшимъ отъ помѣпщковъ крестьянамъ и податнымъ

ліодямъ. Атаманъ Булавинъ и его пособники, Некрасовъ, Фроловъ и Драный, призвали
къ оружію голутвенниковъ. Они убили князя Юрія Долгорукаго, разбили Русскихъ па

Лисковатой, взяли Черкаскъ и угрожали Азову, увѣряя между тѣмъ въ своей предан-

ности царю и обвиняя воеводъ въ самовольныхъ безъ «царскаго приказа» дѣйсівіяхъ.

Василій Долгорукій, братъ убитаго, разбилъ ихъ. Булавинъ застрѣлился, Некрасовъ
бѣжалъ на Кубань только съ двумя тысячами человѣкъ. Неяокорныя станицы были

истреблены до осяованія, и Долгорукій могъ сказать: «Главныхъ бунтовщиковъ и пой-

манныхъ измѣнниковъ, и въ прочихъ юртахъ изъ девяти десятаго вѣшали, оныхъ всѣхъ

на плотахъ впсящихъ плыть по рѣкамъ пускали, чѣмъ преужасный страхъ всему Дону
наведенъ, и тѣмъ наипаче усмирены».

Мазепа, по низдоженіи Самойловича, сдѣлался гетманомъ малороссійскихъ казаковъ.

Онъ былъ пажемъ у польскаго короля Яна Казиміра и въ молодости имѣлъ приклю-

ченіе, прославленное лордомъ Байрономъ и Гораціемъ Берне. Отвязанный отъ дикой
лошади, которая умчала его въ украинскія степи, онъ вступплъ въ ряды казаковъ.

Измѣняя поочередно всѣмъ главамъ и всѣмъ партіямъ, онъ послѣдоватсльно прошелъ

всѣ ступени военной іерархіи. Голицыну и Софіп онъ обязанъ былъ гетманской була-
вой, но однимъ изъ первыхъ перешелъ на сторону Петра. Благодаря своему возвышепію,
онъ имѣлъ много враговъ; но царь, уважавшій его умъ и не сомнѣвавшійся въ его вѣр-

ности, выдавалъ ему обвинителей. Такъ погибъ монахъ Соломонъ, будто бы открывшій
сношенія Мазепы съ Польскимъ королемъ и съ Софіей. Той же участи подвергся въ

1690 году Михайловъ, а въ 1696 г. Сусловъ.
Между тѣмъ партіи сильно волновали Украину: въ казацкоыъ войскѣ всегда су-

ществовала русская партія, другая, желавшая польскаго владычества, а третья, хотѣв-

шая отдать страну Туркамъ. Въ 1693 году Петрикъ, одинъ изъ предводителей послѣд-

ней партіи, вторгнулся въ Украину съ 40000 Татаръ, но потерпѣлъ нсѵдачу. Кромѣ

того между войскомъ и осѣдлымъ населеніемъ Украины господствовало сильное пссо-

гласіе; гетманъ постоянно мечталъ о независимости; войсковые офицеры не хотѣли от-

давать отчетъ въ управленіи, самое войско желало жить на счетъ страны, не работая
и не платя налога, примѣняя къ себѣ традиціи презкнихъ пановъ; по поселепп,ы, со-

здавшіе земледѣліе въ странѣ, горожане, боявшіеся ежеминутнолпшитьсл плодовъ своего§^ труда, все мирное и трудолюбивое населеніе возсылали мольбы объ избаплсніи ихъ отъ

'гі буйной военной олигархіи и призывали Московскаго царя какъ освободителя.
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Мазепа былъ представителемъ воепнаго элемента Украины и сознавалъ, что еі'0

ненавидятъ мирные классы. Царь осыпалъ его знаками довѣрія, но Мазепа опасался

усиленія Русскаго государства. Онъ не забылъ, что царь на одномъ ппрѣ схватилъ его

за усы и сильно оттрясъ. Бремя, возлагаемое государствомъ на вассальную Малороссію,
становилось тяжелѣе съ каждымъ днемъ и сдѣлалось особенно тяжелымъ во время

войны съ Карломъ ХП. ^

Можно было всего ожидать отъ повелительнаго характера и самодержавныхъ
стремленій Петра. Вторженіе Шведовъ долженствовало ускорить кризисъ: или Мало-
россія сдѣлалась бы, при помощи иноземцевъ, независимого, или пораженіе иностран-
цевъ на ея почвѣ нанесло бы смертельный ударъ ея благодепствію и независимости.

Чувствуя приближеніе минуты, въ которую будетъ необходимо повиноваться Бѣлому

Царю, Мазепа позволилъ увлечь себя и вошелъ въ снопіенія съ польскимъ коро-

лемъ Станиславомъ Лещинскимъ, котораго поддерживала шведская партія. Умная кня-

гиня Дольская доставила ему шифрованную азбуку. До этого времени Мазепа переда-

валъ царю всѣ письма, въ которыхъ искушали его вѣрность; съ своей стороны, царь

выдавалъ ему его доносчиковъ. Получивъ письмо княгини, Мазепа улыбнулся и ска-

залъ: «Злая баба хочетъ отвратить меня отъ царя.» Онъ сжегъ, а не отдалъ письмо.

Когда же Меньжиковъ отказадъ одному изъ его двоюродныхъ братьевъ въ рукѣ своей

сестры; когда Меньшиковъ позволилъ себѣ отдавать непосредственно приказанія пол-

ковникамъ; когда шведская война и движеніе Московскихъ войскъ чрезъ Малороссію
ограничили власть Мазепы и умножили тягости; когда царь прислалъ самыя настоятель-

ныя требованія объ устройствѣ казацкихъ полковъ по европейскому образцу; когда Мазепа
почувствовалъ, что вокругъ него зрѣетъ мятежъ противъ Москвы: тогда онъ написалъ

къ Леп);инскому, что не считаетъ польской арміи достаточно сильною, но вмѣстѣ съ

тѣмъ увѣрялъ его въ своей готовности. Его повѣренный, Орликъ, былъ посвященъ во

всѣ его замыслы; многія изъ подчиненныхъ лицъ, проникавшія въ сіи нослѣднія, донесли

о нихъ царю; эти лица были: Палѣй, столь прославленный въ народныхъ пѣсняхъ Ук-
раины, Кочубей, у котораго Мазепа похитилъ дочь, и Искра. Доносъ былъ пунктуаленъ
и открывалъ о тайныхъ договорахъ съ королевскими эмиссарами и съ княгинею Доль-
скою. Благодаря непоколебимому довѣрію Петра I, доносъ не привелъ къ желанной

цѣли: Палѣй поп.іатился ссылкой въ Сибирь, Искіза и Кочубей на пыткѣ признались

въ оговорѣ гетмана по злобѣ на него, были выданы Мазепѣ и обезглавлены. Мазепа
сознавалъ, что такое неслыханное счастіе не можетъ быть продолжительнымъ ; недо-

вольные заклинали его озаботиться обпі;имъ спасеніемъ. Въ это время приблизился къ

Малороссіи Карлъ XII; «самъ чортъ принесъ его!» вскричалъ Мазепа и, находясь межъ

двухъ могущественныхъ враговъ, пытался хитростью спасти независимость своего неболь-
шаго государства, не переходя вполнѣ ни на сторону ни Карла XII, ни на сторону Петра
Великаго. Когда послѣдній предложилъ ему присоединиться къ Московскому войску, Мазепа
притворился больнымъ и даже велѣлъ совершить надъ собой таинство елеосвященія ; но

Меньшиковъ приближался, Карлъ XII также подходилъ. Выборъ сдѣлался неизбѣжнымъ:

Мазепа всталъ съ одра болѣзни, собралъ самыхъ преданныхъ казаковъ и перешелъ

Десну, чтобы соединиться съ шведскпми войсками. Тогда Бетръ Великій издалъ мани-

фестъ, въ которомъ говорплъ объ измѣнѣ Мазепы, объ его союзѣ и договорѣ съ ере-

тиками, чтобы вновь поработить Украину ІІольшѣ, а церкви Божіи и святые монастыри
отдать въ унію. Во всѣхъ храмахъ Россіи проклинали Мазепу. Его столица, Батуринъ,
была взята Меньшиковымъ, разорена и срыта до основанія: покинутые имъ его сторон-
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НИКИ погибли на эшафотѣ или на висѣлицѣ; самъ онъ бѣлгалъ послѣ Полтавской битвы

въ Турцііо и умеръ въ ІЗендерахъ. На мѣсто его въ гетманы избранъ Скоропадскій,
большинство народа и казаковъ горячо приняли сторону царя, и Шведамъ пришлось

бороться съ народнымъ возстаніемъ въ і^крайнѣ. Тѣмъ не мееѣе Малороссіл утратила

свою независимость; на казацкія привиллегіи не обращалп болѣе вниманія, и 1200 ка-

заковъ были отправлены на работы для прорытія Ладожскаго канала. Скоропадскому
былъ ириданъ Московскій чиновникъ, дабы управлять «сообща съ гетманскинъ совѣ-

томъ». Московскимъ подданнымъ дозволено пріобрѣтать поземельную собственность въ

Украйнѣ, на одинаковыхъ съ Малороссами правахъ ; Меньшикокъ и ІПафировъ получили

отъ Скоропадскаго огромныя земли; дочь новаго гетмана сочеталась бракомъ съ ыоскви-

чемъ Толстымъ, которому данъ Нѣжинскій полкъ. Въ 1722 году Малороссіл, дѣла ко-

торой до этого времени вѣдались въ иностранной коллегін, стала зависимою отъ осно-

ванной нарочно для сего въ Москвѣ «коллегін Малороссійскихъ дѣлъ». Это очевидно

значило, что Украина перестала быть самостоятельною. Наконецъ, по смерти Скоропад-
скаго, Петрь не назначюіъ ему преемника, объявивъ, что «измѣны прежнихъ гетмановъ

не дозволяли легкомысленно рѣшать въ этомь важномъ дЬлѣ избранія, и чго необхо-

димо время, дабы найдти человѣка, вѣрность котораго была бы несомнѣнна».

Съ этого времени Петръ Великій и его преемники измѣняли по своему желанію

украинскія}чреждешя, возводили и низводили гетмановъ до той минуты, когда послѣд-

ній изъ нпхъ, бывшій только придворнымъ Екатерины II, отрекся отъ гетманства.

Украина вѣдалась то въ Малороссійской коллегіи, то въ иностранной, и при Екате-

ринѣ II вошла совершенно въ составь имперіи. Чго касается Запорожцевъ, то они по

взятіи Петромъ ихъ Сѣчи, переселились въ Крымъ, испросили у Анны Іоанновны дозво-

леніе вернуться въ низовья Днѣпра, нашли окрестную страну совершенно преобразо-
ванною, и, такъ какъ ихъ существованіе казалось несовмѣстнымъ съ безопасностью ко-

лонизаціи, были окончательно изгнаны въ 1775 году.

Молено сказать, что съ 1709 года пѣть болѣе въ имперіи военной силы, ко'юрая

могла бы противопоставить свои привиллегіи верховной ііласти царя.
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тійское море могло обезпечить ему быстрыя и правильный спошенія съ западными

народами ; Россія тогда только перестала бы быть восточнымъ государствомъ и вожла бы
въ систему европейскихъ державъ, когда утвердилась бы на Балтійскомъ морѣ; но по-

слѣднее принадлежало въ ю время Швеціи, провинціи которой: Финляндія, Еарелія,
Ингрія, Эстляндія, Ливонія, Померанія, занимали всѣ берега этого моря. Его можно

было безъ преувеличенія назвать Шведскпмъ Средиземнымъ моремъ. Стокгольмъ нахо-

дился въ самомъ центрѣ монархіи Вазъ, а не лежадъ какъ теперь на морской границѣ.

Чтобъ «прорубить окно» въ Европу, необходимо было разорвать въ какомъ нибудь
пунктѣ цѣгіь піведскихъ владѣній. Обстоятельства, казалось, благопріятствовали. Въ Шве-
ціи продолжалась борьба аристократіи съ королевскою властью; послѣдній король,

Карлъ XI, отрекся въ 1680 г. отъ абсолютной власти и повелѣлъ дворянству возвра-

тить коронѣ всѣ земли, отчужденныя отъ королевскихъ доменъ съ 1609 года: этотъ

редутіоннып эдиктъ, едва смягченный обѣщаніемъ вознаградить ущербъ, разорялъ

аристократію. Это постановленіе встрѣтило преимущественно въ Ливоніи энергическій
протестъ со стороны нѣмецкаго дворянства, потомковъ Меченосцевъ; послѣднее отпра-
вило къ Карлу XI деиутацію, во главѣ которой находился I. Рейнгольдъ Паткуль, че-

ловѣкъ гордый, энергичный, съ пылёимъ и мстнтельнымъ характеромъ. Его рѣзкія слова

не /^нравились королю; такъ какъ Паткуля поддерживали его товарищи, то всѣ они

были схвачены, преданы военному суду и приговорены къ смерти. Паткулю удалось



бѣясать; питая злобу въ сердцѣ, онъ всюду пскалъ враговъ Карла XI и его молодаго

сына Карла XII. Онъ - то предложидъ Польскому королю. Августу Саксоискому, иланъ
нападенія ва Швецію сосѣднихъ съ нею .державъ: Польша должна была отнять Лавонію

и Эстляндію, Россія — Ингермапландію и Кареліго, Данія должна была занять Голштинію,
которая прппадлежа.!(а родственнику Карла XII. Петръ I съ восторгомъ принялъ пред-

ложеніе ІІольскаго короля; онъ толысо того и желалъ, чтобы воскресить п.ианы Іоанна

IV и своего отца Алексѣя. Молодость поваго Шкедскаго короля и молва объ его неспо-

собности могли поддерживать наделсду на скорый успѣхъ. Петръ I приступилъ къ коали-

ціп въ силу трактата, заключеннаго въ Преобразконскомъ. Въ манифестѣ о войнѣ онъ

упомяпулъ также о своеыъ неудовольствіи на рижскаго губернатора.
При появленіи Петра подъ стѣнами Нарвы, Паткуль сперва обрадовался, потомъ

началъ тревожиться. Въ его планъ не входпло, чтобы Русскіе подступили къ этому горо-

ду; тѣмъ не ыенѣе онъ совѣтовалъ Августу не поднимать вопроса. Почти вслѣдъ за

этимъ коалиція потерпѣла два неожиданныхъ удара: Датскій король, осазкденный въ Ко-

пеигагенѣ, былъ принуікденъ подписать Травентальскій мирный договоръ, а Польскій

король, узнавъ о приблиліеніи Шведовъ, поспѣшилъ снять осаду Риги. Карлъ XII,
оставя преслѣдованіе Поляковъ, обратился противъ Руссісихъ.

Пристрастіе къ побѣдителю преувеличило численную разницу мезкду обѣпми армі-
ями. Самъ Вольтеръ додженъ билъ исправить въ «Исторіи Петра Великаго» цифры,
нриведенныя имъ въ «Исторіи Карла XII». У послѣдняго было только 8430 человѣкъ,

у Русскихъ же 63,500, изъ которыхъ только 40,000 участвовали въ битвѣ. Русское войско

состояло изъ регулярныхъ полковъ, а таюке изъ стрѣльцовъ, казаковъ, боярскихъ дѣтей,

изъ новобранцевъ прошлаго года. Въ отсутствіе царя, уѣхавшаго наканунѣ съ цѣлью

ускорить прибытіе подкрѣпленій, войскомъ командовалъ старшій генералъ нѣмецкаго

императора, герцогъ де-Кроа, который въ силу своего иноземнаго происхожденія не

пользовался довѣріемъ арміи. Въ тылу русскихъ войскъ, осаждавшихъ Нарву, протекала
рѣка Нарова; линія ихъ укрѣпленій растянулась на семь верстъ, такъ что мѣстами

солдаты стояли въ одну шеренгу, на значнтельномъ разстояніи другъ отъ друга. Почти

въ центрѣ ихъ фронта была устроена сильная баттарея. Впереди ретраншементовъ, на

дорогѣ въ Ревель, аванпосты состояли изъ 4,000 человѣкъ.

19 (30) Ноября 1700г. битва началась канонадой, которая не умолкала до двухъ

часовъ пополудни. Въ эту минуту Шведы, пользуясь сильнымъ снѣгомъ, препятствовав-

шимъ видѣть на двадцать шаговъ, подошли почти незамѣтно до русскихъ ретранше-

ментовъ, въ одно мгповеніе перескочили ровъ и взобрались на парапетъ: Русскими
овладѣлъ паническій страхъ: «нѣмцы предали насъ»! закричали солдаты и принялись

избивать иностранныхъ офицеровъ; герцогъ де-Кроа и весь его штабъ, спасаясь отъ

собственныхъ своихъ солдатъ, спѣшили отдаться въ плѣнъ. Шереметьевъ, начальникъ
конницы, бросился къ рѣкѣ Наровѣ и успѣлъ перебраться чрезъ нее, потерявши болѣе

1000 человѣкъ утонувшими. Только одинъ корііусъ защищался съ отчаянымъ упорствомъ:

любимые полки Петра Великаго— Преображенскій и Семеновскій, учрежденные имъ по

европейскому образцу, устроили наскоро укрѣпленіе изъ аргиллерійскаго обоза и отра-

жали всѣ атаки Шведовъ, которыми лично предводительствовалъ самъ король. Тѣмъ

не менѣе взятіе главной центральной баттареи разрѣзало русскія войска; наступавшая
ночь усилила смятеніе. Правое крыло, находившееся подъ начальствомъ Долгорукаго,
Головина, Бутурлина и грузинскаго царевича Александра, вступило въ переговоры с^'^^ ко-
ролемъ и подписало капитуляцію, по которой получало свободное отстунленіе съ ору-
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жіемъ, знаменами и багажемъ, но лишалось артиллеріи за исключеніемъ піести ііушекъ.

Преображенскій п Семеновскій полей вышли изъ своего временнаго укрѣпленія и огсту-
пилн въ порядкѣ. Чтобы ускорить -ихъ отступленіе, Шведы сами построили мостъ чрезъ

Нарову. Сильнѣе стѣсненное, лѣвое крыло должно било принять болѣе суровую капп-

туляцію: оно могло отступить, по не иначе какъ сложивши оружіе. Итакъ, Карлъ XII

дозволилъ русской арміи перейдти на другой берегъ, руководствуясь не чувствомъ пре-

зрѣнія иди велпкодушія, какъ утверждали, но благоразуміемъ. Шведскій генералъ Вреде
писалъ: «Еслибъ русскій военачальникъ, Вейде, имѣвшій подъ ружьемъ 6,000 человѣкъ^

І)ѣшился атаковать насъ, то мы, конечно, погибли бы; мы были истощены, не зная

отдыха и не принимая пищи въ теченіе нѣсколькихъ іі;ней; наши солдаты до того опья-

пѣли отъ вина, наіденнаго пми въ русскомъ лагерѣ, что мы не могли привесть ихъ

въ порядокъ». Нярушииъ нѣсколько условія капитуллціи, Шведскій король удержалъ

въ качествѣ военноплѣпныхъ де-Ероа и офицеровъ, искавшихъ спасенія въ его лагерѣ.

Многіе провели двадцать лѣтъ въ плѣну въ Швеціи. Русскіе потеряли 6,000 человѣкъ,

кромѣ взятыхъ въ плѣнъ, а Шведы около двухъ тысячъ.

Есть спасительныя пораженія и гибельныя побѣды. Вся Европа льстила Карлу XII.
Въ честь его выбили медали съ надписями: віірегапі орегаіа Мею, или: ігез ипо сопіийіЬ

ісіи. Молодой король не могъ уберечься отъ уноеяія такимъ успѣхомъ: «Онъ мечтаетъ

лишь о войяѣ», писалъ его генералъ Стенбокъ, «и не внемлетъ болѣе совѣтамъ; онъ

убѣжденъ въ томъ, что са>іъ Богъ внушаетъ ему предпріятія». Карлъ XII прези-

ралъ побѣжденныхъ легко враговъ и, считая русское войско за ничто, устремился про-

тивъ робкаго Польскаго короля. Въ теченіе пяти лѣтъ онъ заботился лишь о томъ,
чтобы свергнуть Августа съ престола, принималъ участіе въ интригахъ польскихъ сей-

ыовъ, добивался подавить стороннпковъ Августа, какъ будто возведеніе на престолъ и

поддерживаніе Станислава Лещинскаго было для Швеціи такимъ же жизненнымъ во-

просоиъ, какимъ было обладаніе приморскими провинціями. Петръ понялъ необходимость
задержать своего соперника въ Польшѣ и потому помогалъ Августу войсками, деньгами,
дабы дѣйствовать свободно въ прибалтійскихъ областяхъ. Для него было достаточно

знать, что пылкій король Швеціи «увязъ» на нѣкоторое время въ польскихъ болатахъ
и интригахъ.

Нарвское нораженіе не лишило Петра мужества. Еще ничего не было потеряно,

ибо большая часть его арміи осталась въ цѣлости; ему стоило только воспользоваться

суровымъ урокомъ въ военномъ дѣлѣ. Онъ усплилъ укрѣпленія Пскова, Новгорода и

погііаничныхъ мѣстъ: всѣ должны были учас-гвовать въ земляныхъ работахъ. Примѣрами
жестокаго наказанія онъ устрашилъ казнокрадовъ и лихоимцевъ; и.зъ церковннхъ коло-

коловъ отлилъ триста пушекъ; учредилъ десять новыхъ полковъ, по тысячѣ человѣкъ

въ каждомъ; послалъ 250 мальчиковъ въ военныя школы.

Въ слѣдуіощемъ послѣ Нарвскаго пораженія году, Шереметьевъ напалъ при Эрес-
ферѣ, въ Ливоніи, на шведскаго генерала Шлипенбаха. Русскіе были втрое многочн-

сленнѣе, но и въ этомъ случаѣ яобѣдить Шведовъ значило сдѣлать успѣхъ ; Шлипенбахъ
потерялъ 3,500 человѣкъ изъ 7,000, и битва была такъ ожесточенна, что Русскіе взяли

въ плѣнъ только 350 Шведовъ. Эта «старѣйшая изъ русскихъ побѣдъ» была отпразд-

нована въ Москвѣ торжествомъ, въ которомъ выставили на показъ завоеванныя пушки,
оружіе и знамена; Шереметьевъ поікалованъ въ фельдмаршалы, и Петръ воскликнулъ:
«Слава Богу! Мы когда нибудь побьемъ Шведовъ» (1701). Въ томъ же году царская

флотилія отбила нападеніе семи шведскихъ кораблей. Въ 1702 г. Шереметьевъ опять
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разби.га Шлипенбахапри Гиммельсдорфѣ и отнялъ у него всю артиллерію; Шведы поте-

ряли 6,000 человѣкъ изъ 8,000.

Завѣтною цѣлью Петра была Нева -древнее достояніе русскихъ князей, мѣсто

битвы, за которую Александръ Ярославичъ получилъ прозваніе Невскаго. Петръ взялъ

Нотебургъ, древній новгородскій Орѣшекъ, построенный при истокѣ Невы изъ Ладож-
скаго озера, и назвалъ его ПІлиссельбургомъ (Ключъ-городомъ), потому что обладаніе
этимъ городомъ давало Петру господство надъ широкою рѣкой. Близь устья Неіш су-

пі,ествовала шведская крѣпость Ніеншанцъ; Петръ взялъ и срылъ ее, а на сосѣднемъ

островѣ основалъ крѣпость, вокругъ которой суждено было возникнуть новой столицѣ;

островокъ Кронслоттъ переимевованъ въ Кронштадтъ и преградилъ Шведамъ доступъ

съ моря. Нева принадлежала Петру. Въ томъ ;ке 1703 году онъ захватилъ въ своихъ

водахъ два ПІведскйхъ корабля: «Неслыханная побѣда», писалъ онъ въ Москву. Потомъ

отобраны у Шведовъ Копорье, Ямъ, Дерптъ, принадлезкавшіе Новгородской республикѣ;

Петръ отплатилъ за пораженіе подъ Нарвой взятіемъ сеп послѣдней (1704) и защитою

горожанъ отъ разсвирѣпѣвшпхъ солдатъ. Между тѣмъ наслѣдственныя области Карла
ХП, Ливонія и Эстляндія, были преданы такому опустошеиію, нредъ которымъ блѣд-

нѣетъ разореніе Пфальца въ царствовапіе Людовика XVI. Казалось, настали опять дни

Іоанна Грознаго. ІКестокостями сопровождалось возвращеніе Русскихъ въ ихъ древнюю

отчину. Вольмаръ, Маріенбургъ, Венденъ, Везенбергъ были разграблены; Шереметьевъ
пощадилъ только Ригу, Пернавъ и Ревель, извѣстный у Чуди подъ именемъ Колывани.

Летто-финскія поля превратились въ пустыню; казаки. Калмыки, Башкиры и Татары не

знали, что дѣлать съ нлѣнниками. Одни Запорожцы увели въ неволю на низовья Днѣп-

ра — 4,000 мужчинъ, женщинъ и дѣтей. Утрата крѣпостей, пожаръ городовъ, обезлю-

женье областей, ничто не могло отвлечь Карла XII отъ преслѣдованія Августа.
Въ 1705 году царь увидѣлъ необходимость слѣдить за дѣйствіями ПІведовъ

въ ІІольшѣ и не допустить своего союзника Августа до совершеннаго пораженіл. Рус-
скіе перешли Западную Двину, заняли Курляндію и Вильну и сосредоточились въ укрѣп-

ленномъ лагерѣ въ Гродно. Петру, какъ Іоанну Грозному, приходилось бороться не

сх одними только внѣшпими врагами: внутреннія партіи не были еще смирены. Въ ту

самую минуту, какъ онъ готовился къ нападевію на врага, вспыхнулъ бунтъ въ Астра-
хани и иринудилъ его послать туда часть войска и одного изъ лучшихъ полководцевъ -

Шереметьева. Послѣдній прибылъ во время, ибо астраханскіе стрѣльцы обратились
съ воззваніемъ къ казакамъ. Русская армія въ Литвѣ попала временно въ затруднитель-

ное положеніе. Шуленбургъ, военачальникъ Августа, былъ разбитъ при Фра)еиштадтѣ

(1706 г.) и принужденъ отступить въ Саксонію. Благодаря искуснымъ распоряженіямъ
Петра, русская армія могла безъ потерь достигнуть Кіева. Въ концѣ 1706 г. Меньшиковъ,
сражаясь при равныхъ силахъ со шведскпмъ генераломъ Мардефельдомъ, разбилъ его

на голову при Калишѣ.
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Бторженіе Карла XII еъ Россію: Полтавская битва (1709\

Преслѣдуя армію польскаго короля, Карлъ ХП вступилъ въ Саксонію. Въ нака-

заніе за его новыя враждебныя дѣйствія противъ Станислава Лещинскаго и за его воз-

вращеніе въ Варшаву, Шведскій король обременилъ контрибуціями и реквизиціями его

курфирше^;тво. Расположившись лагеремъ нодъ стѣнами Лейпцига, Еарлъ XII приводилъ

Европу въ трепетъ. Онъ прошелъ чрезъ Силезію, не испросивъ на то разрѣшенія отъ

императора Іосифа и презирая протесіъ Регенсбургскаго сейма; онъ внялъ жалобалъ
протестантовъ въ этой странѣ, преслѣдуемыхъ Авсгріей, и явился недовольпымъ Вен-

грамъ въ качествѣ великаго мстителя за угнетенія. Это время было самымъ критиче-

скимъ моментомъ въ войнѣ за испанское наслѣдство. Франція, понеся пораженія при

Гохштедтѣ, Рамильи, Т^ринѣ, обращала взоры къ побѣдоносной Швеціи; Аш^лія, Гол-

ландія, Австрія, Бранденбургъ, Ганноверъ, всѣ державы, вступившія въ предѣлы Фран-
цін, опасались, чтобы непобѣдимая шведская армія не разрушила коалиціи. Не была
ли ІПвеція со временъ Густава Адольфа и Оксенштирна союзницей Франціи? Не на-

ходилась ли она съ нею въ друліественныхъ отношеніяхъ во дни ея славы, не была ли

обязана ей своимъ высокимъ положеніемъ въ Германіи? Не слѣдовало ли ей опасаться

упадка вмѣстѣ съ пораженіемъ Франціи? Не получалъ ли Еарлъ XII въ эту самую
минуту субсидій отъ великаго короля? Не убѣждали-ль его послы нослѣдняго? Судьбы
міра были, казалось, въ рукахъ юнаго побѣдителя. Если онъ обратится на западъ и

заявитъ, какъ свое собственное неудовольствіе, іакъ и неудовольствіе протестантовъ на

Австрію, то Франція будетъ спасена, а вмѣстѣ съ нею и ПІвеція, которую ждали жесто-

кія невзгоды на равнинахъ Россіи. Наступилъ моментъ ^тоскливаго и торжественнаго

ожиданія, тѣмъ сильнѣйшаго, что нельзя было проникнуть намѣреній молчаливаго и

гордаго монарха. Положеніе представлялось столь важнымъ, что въ апрѣлѣ 1707 вели-

кій Мальборо рѣшился ѣхать въ шведскій лагерь. Не многими словами обмѣнялись эти

два знаменитые полководца, столь различные по характеру; но ловкій Англичанинъ
съумѣлъ подмѣтить антипатію и ревность Карла XII къ Франціи; онъ замѣтилъ, что

глаза короля метали молніи при разговорѣ о Русскомъ царѣ; онъ не оставилъ безъ
вииманія и того, что на столѣ Карла лежала карта московскаго государства. Мальборо
уѣхалъ полный надеждъ. Боявшіеся Карла XII подчинились всѣмъ его требовапіямъ :

Авгусіъ подписалъ суровый и унизительный Альтранштадскій договоръ о мирѣ, и вы-

далъ Паткуля, который находился при Августь въ качествѣ русскаго царскаго министра,
и котораго Карлъ велѣлъ колесовать, не смотря на званіе посла. Императоръ отдалъ

сто церквей силезскимъ протестантаыъ, отозвалъ царедворца, которымъ былъ недово-

ленъ Карлъ, выдалъ 1500 московскихъ бѣглецовъ и отправилъ 400 нѣмецкихъ офице-
ровъ, состоявшихъ на службѣ русскаго царя. Бранденбургскій курфирстъ подписа.іъ

вѣчный миръ. Тогда Карлъ XII могъ снять Лейпцигскій лагерь: у него остался только

одинъ врагъ — Русскій царь.

Соперникъ Петра Великаго былъ скорѣе удивительнымъ искатедемъ приключеній,
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чѣмъ государемъ. Получивъ въ самый нѣжный возрастъ неограниченную власть, онъ

не умѣлъ обуздать свои высокомѣрный духъ и упрямый характеръ, не умѣлъ справляться

съ своей желѣзной головой, какъ говорили Турки въ Бендерахъ Вольтеръ замѣчаетъ,

что Карлъ XII доводилъ всѣ свои добродѣтели до крайнихъ предѣловъ, гдѣ онѣ ста-

новятся столь же опасными, какъ и противрположные имъ пороки. Преобладаюш^ею
въ немъ добродѣтедью и норокомъ была страсть къ славѣ. Слава п только слава со-

ставляла для него цѣль войны; казалось, онъ не постнгалъ, что ее мояшо достигнуть

въ мирныхъ искусствахъ; онъ былъ, повидимому, самымъ незначительнымъ юсударемъ

въ Евроііѣ до той минуты, когда вѣсть о составивпіейся нротивъ него коалиціи ука-

зала ему на военное его при.званіе. Въ своихъ дѣйствіяхъ онъ, невидимому, руковод-

ствовался не политическими правилами, бывшими въ ходу въ восемнадцатомъ вѣкЬ, а

какимъ-то страннымъ, архаическимъ понягіемъ о чести. Въ Александрѣ Велпкомъ онъ

видѣлъ только романическагогероя, нарисованнаго Квинтомъ Курціемъ, и возвелъ этотъ

призракъ на степень своего идеала. Онъ былъ вскормленъ чтеніемъ древне-скандинав-

скихъ сагъ, и, можно сказать, въ немъ воскресли духъ и душа древнихъ впкині"овъ;

предъ мысленными очами его непрестанно носились чудные подвиги отихъ героевъ, а

въ памяти яшли правила, изложенный въ стихахъ скальдами. Карлъ XII являѳіся гс-

роемъ Эдды, котораго прихоть судьбы занесла въ совершенпо положительный вѣкъ;

онъ былъ, по выраженпо русскаго историка, В. И. Ге^зье, «послѣднимъ Варягомъ», по-

слѣднимъ изъ тѣхъ скандинавскихъ авартюрьеровъ, которые въ давно прошедшее время

проходили чрезъ русскія равнины отъ Новгорода до Кіева, но для которыхъ отныпі.

стали недоступными южные пути. Безпощадный къ другимъ и къ самому себѣ, онъ

выискиваетъ опасностей и безполезныхъ трудовъ, гоняется за приключеніями, иакъ

«морской король», которому нечѣмъ больше рисковать кромѣ своей головы; считаетъ

войну какимъ-то поединкомъ между двумя борцами, исходомъ коего можетъ быть только

смерть, или сверженіе побѣжденнаго съ престола; сраліается не для иріобрѣтепія

царствъ, а для того, чтобы раздавать ихъ; безъ счета сыилетъ деньги своимъ воинамъ,

какъ будто въ его расноряженіи находится неизсякаемый источникъ сокровищъ, несмѣт-

ный кладъ; презираетъвсѣ удобства жизни, подобно тѣмъ Норманамъ, которые ставили

себѣ въ заслугу то, что никогда не проводили ночи подъ кровлею; бѣзкитъ лсенщинъ,

«которыхъ шелковистые волосы ни что иное, — по выразкенію сагъ, — какъ гибельный

тенета»; считаетъ позоромъ для себя сдѣлать отстуиленіе изъ стратегическихъразсче-

товъ, и слабостью внимать совѣтамъ благоразумія ; вступаетъ въ борьбу съ водой въ ли-

товскихъ болотахъ и презираетъ огонь въ схваткѣ въ Бендерахъ; какъ у древнихъ ко-

нунговъ или у сказочныхъ царей были дружины, какъ у Александра Великаго суще-

ствовали гетеры, такъ точно у Карла XII была особенная гвардія пзъ драбантовъ Его

сподвижники также герои сагъ, и подвиги ихъ стали достояніемъ легенды: въ Швецш
разсказываютъ, что одинъ изъ этихъ сиодвижниковъ, по пмепиГинстерсфельтъ, взвали-
валъ себѣ на плечи отнятия у враговъ пушки, что, проѣзясая подъ сводомъ ворогъ,

въ которомъ было укрѣплено кольцо, онъ зацѣпидся пальцемъ за послѣдиес и повисъ

на немъ, ущемивъ лошадь между ногами. «Если со мною девять человѣкъ изъ моихъ

драбан1'овъ», говаривалъ Карлъ XII, «то никакая сила не воспреиятствуетъ мнѣ пройдти
тамъ, гдѣ я хочу». Слѣдовательно, онъ питалъ страсть отыскивать прпключепія за ']'рп-
девять земель въ тридесяюмъ государствѣ и прелагать ссбѣ путь, подобно древнимъ

героямъ, «мощью своей руки». Онъ носылалъ офицеровъ въ Азію и даже въ Египеіъ,
чтобы снять планы и собрать свѣдѣнія.
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Пушісинъ влагаетъ въ уста разочарованнаго Мазепы слѣдуюяіую оцѣнку

>(.р.І'
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Ошибся въ эіомъ Карлѣ я.

Оиъ мальчіікъ боГішГг и сіважный;
Два, три сраженья разыграй,
Конечно, можетъ онъ съ уснѣхомъ,

Къ врагу на ужянъ прігскакаіь, >

Отвѣтсгвовахь на болібу сыѣходИ);

Не хуже русскаго сгрѣлка

Прокрасіься вь ночь ко вражью сгдну;
Свалить, какъ нынче, казака;
И обмѣнягь на рану рану;

ьѵ.і ' Но не ечу вести борьбу
Сь самодержавиымъ великаномъ.
Какъ ііоікь вергѣіься онъ судьбу
Принудиіь хочеіъ барабаномъ,
Онъ смѣдъ, уирямъ, неіерпѣливг.,
И легкомысленъ н кнчіивъ,
Богъ вѣсть какому счастью вѣриіь!

Онъ силы новыя врага
Успѣхомъ прошлымъ гоіько мѣриіъ —

Слоыиаь ему своя рога.
Стыжусь, воинственнымъ бродягой
Увлекся я на старость лѣтъ- ,

Былъ осяѣпленъ его отвагоГг
;^. И бѣглымъ счасііемъ побѣдъ,

Какъ дѣва робкая.

Наконецъ соперники должны были встрѣтиіься. Король вывелъ изъ Саксоніи 43,000
человѣкъ, обремененныхъ награбленною добычей, и, оставя изъ нихъ въ помощь Саани
славу 10,000, направился къ Нѣману. Онъ вступилъ первый въ Гродно, имѣя лишь

600 человѣкъ, н только чудомъ спасся отъ захвата московскимъ арьергардомъ (1708).
Русскій Царь, слѣдуя тактикѣ, возобновленной потомъ въ 1812 г, приказалъ своимъ

войскамъ отс'і)пать къ Россіи, опустошая Литву на своемъ пути. Обаяніе непобѣдимо-

сти ШведоБЪ супі;ествовало еще всецѣло; кромѣ 33,000, слѣдовавшихъ за Карломъ, шло

въ Польшу 18,000, предводимыхъ Левенга}птомъ. Казалось, никакія р)сскія войска не

могли сопротиііляіъся самой непобѣдимой въ Европѣ арміи. Внутреннія дѣла Россш
пробуждали въ царѣ иное опасеніе, ибо въ эту самую рѣшптельную минуту вспыхиваетъ

Булавинскій мятежъ на Дону и начинается волненіе Днѣпровскихъ казаковъ. Сознавая
необходимость мира для своего государства, внутри когораго кипѣло столько элемен-

товъ необузданныхъ, и не желая подверіать создаваемую ичъ Россію жестокимъ бѣд-

ствіямъ иноземнаго нашесівія, Петръ предложидъ миръ враіу и соглашался ограни-
читься только одною гаванью на Балтійскомъ морѣ; Кардъ ХП отвѣчалъ: «я въ Моск-
вѣ предпишу миръ царю».

Направляясь отъ Нѣмана черезъ Минскіе лѣса, въ которыхъ Шнеды должны были
прорубать себѣ дорогу, Карлъ XII достигъ Березины и переправился чрезъ нее съ кор-
пусомъ изъ 3000 чедовѣкъ. При Головчинѣ онъ встрѣхилъ 20,000 Русскихъ, твердая
стойкосіь ко'юрыхъ должна-бъ была заставить Карла призадуматься: Русскіе отступили
лишь послѣ седьмой аттаки, которую велъ лично самъ король. Отъ Днѣнра Карлъ по-
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шелъ къ Могилеву, а потомъ вверхъ по рѣкѣ къ Мстиславлю; при селѣ Добромъ, лслса-

щемъ на югъ отъ Смоленска, онъ напалъ на отрядъ изъ 10,000 человѣкъ Русски\ъ и

6000 Калыыковъ: въ этомъ сраженіи убиты два его адъютанта и лошадь; саыъ же онъ,

окруженный лишь пятью человѣками, поразилъ собственноручно двѣнадцать враговъ и

спасся какиыъ-то чудомъ. Не такъ-то легко было потрясти Россію. Карлъ находился

тогда на московской дорогѣ, по которой пришлось впослѣдствіи идти Наполеону, и былъ

только въ ста лье отъ русской столицы. Сентябрь оканчивался: зима, суровая зпма

приближалась, съѣстныхъ припасовъ не было. Карлу совѣтовали вернуться шъ Мстп-

славля въ Могилевъ и ждать тамъ Левенгаупта, который долженъ бы^ъ привести 18,000
войска и обозъ съ провіантомъ-; Карлъ соблазнился обѣщаніемъ Мазепы дать ему 30,000
казаковъ н надеждою найдти обильное продовольствіе въ роскошныхъ южныхъ равнипахъ.

Кромѣ того онъ, какъ самъ лично признавался Гиленкруку, испуганному этиыъ при.ша-

ніеыъ, «не имѣлъ никакого плана». Онъ новернулъ въ Украину. Тогда царь съ своими

полководцами устремился за Левенгауптомъ, очутившимся безъ всякой помощи въ при-

днѣпровскихъ долинахъ; оа^есточепная трехдневная битва двухъ, равныхъ по числеп-

ности, армій произошла на берегахъ Сожи, при деревнѣ Лѣсной: Левенгауптъ потерллъ
около 12,000 убитыми и 6000 плішпыми, всю артиллерію и весь провіапть, па который
возлагала свое упованіе королевская армія. Къ Карлу пришли только зкалкіе остатки

войска.

Между тѣмъ наступила суровая зима 1 709 ; во время форсированныхъ маршой
королевской армій гибли цѣлими тысячами королевскіе со.тдаты и голодный лошади;

по неимѣнію коней приходилось бросать пушки; стужа была такъ велика, что птицы

мерзли на лету|; полковые врачи только и дѣлали, что отнимали отмороженные пальцы

на рукахъ и ногахъ. Карлъ XII шелъ все дальше и дальше, освѣдомлялся о долготѣ

пути въ Азію, утѣшалъ своихъ солдатъ обѣщаніемъ завести пхъ такъ далеко, что они

будутъ то./[ько однажды въ годъ получать вѣсти изъ ІПвецін. Одинъ солдатъ ізѣпіилсл

показать ему покрыгый плѣсеиью хлѣбъ, когорымъ питалась армія: Карлъ, отвѣдавъ его,

спокойно сказалъ: «Не хорошъ, но еще можно его ѣсть».

Весна не положила конца страданіямъ шведскаго войска. Князь Мепьшпковъ взялъ

приступомъ Батуринъ, сголицу бѣжавшаго гетмана, и срылъ до осповапія Запорож-
скую сѣчь (въ маѣ 1709). Кар.яъ ХП остановился нодъ стѣнами Полтавы. Здѣсь онъ

ждалъ Турокъ, Иоляковъ, но тѣыъ не суждено было прійдти къ нему. Въ ожидяніи
ихъ, онъ, по выраженію Гейнсгольда, «для развлеченія» рѣшилъ напасть на Полтаву.
Тіцетно представляли ему безполезность этого предпріятія и невозмолсносгь успѣха.

Какая польза тратить порохъ и военные снаряды, столь скудные въ шведскомъ стапѣ?

«Да->, отвѣчалъ Гиленкруку Желѣзная Голова, «мы должны совершить необыкновенные
подвиги, чтобы пріобрѣсть славу и честь». На представленія Пипера онъ сказалъ: «Я

остануть здѣсь, хотя бы самъ ангелъ, слетѣвъ съ неба, прпказалъ мнѣ уйдти отсюда».

Виданное ли дѣло, чтобы герои Эдды отступали когда иибудь? Онъ приказалъ своему

слугѣ Гутману прочитать сагу о Рольфѣ Гетриксонѣ, который, «побѣдивъ русскаго вол-

шебника на ос'і'ровѣ Рет_\зарп, завоевалъ всю Россію и Данію, такъ что его имя сла-

вилось и чтилось на всемъ Сѣверѣ». Прибывшій Меньгаиковъ сдѣлалъ сильную атаку

и помогъ гарнизону въ Полтавѣ, доказавъ тѣмъ, что Русскіе съумѣли воспользоваться

полученными отъ Шведовъ уроками.

4 (15) іюня 1709 года царь привелъ 60,000 войска п въ одну ночь воздвигъ зем-

ляныя укрѣпленія; Карлъ имѣлъ только 29,000 войска, голоднаго, раздѣтаго, страдаю-
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щаго отъ чрезмѣрныхъ жаровъ, истош;еннаго лишеніями и бѣдствіями. Пушекъ было у

Шведовъ только четыре, у царя же 72. Во время ночной рекогносцировки король, же-

лая снять непріятельскій аванпостъ, былъ раненъ въ пятку; потребовалась операція,
такъ что въ самый день славной битвы 27 іюня (8 іюля) 1709 года пришлось носить

Карла XII въ носилкахъ; полководцы, на которыхъ была возложена отвѣтственность за

распоряженія, не могли прійдти къ соглашенію. Самъ Карлъ противодѣйствовалъ при-

казаніямъ Ренсгольда, назначеннаго главнокомандуюш;гімъ.
Петръ ввѣрилъ центръ Шереметьеву, правый флангъ Ренну, лѣвый Меньшикову,

артилдерію Брюсу, и обратился къ войску съ увѣщеніемъ.

Шведы повели атаку. «Бсѣ служившіе въ шведскомъ вопскѣ», говоритъ Вольтеръ,
,«знаютъ, что почти невозможно устоять противъ его перваго натиска». Шведы видѣли

въ побѣдѣ конецъ своимъ бѣдствіямъ и сражались какъ легендарные берсеркиры. Они
съ бѣшенствомъ напали на русскую каналерію, стоявшую на правомъ флангѣ, ранили

Ренна, котораго тогда смѣнилъ Бауръ, и взяли два редута. Шляпа Петра была пробита
пулею въ то время, когда онъ собиралъ свою ' кавалерію ; подъ Меньшиковымъ убито
три лошади.

Еъ несчастію Карла, отрядъ Ерейца, долженствовавшій обойдти непріяте.м и

ударить ему во флангъ, заблудился и не пришелъ на предназначенное мѣсто. Сильная
артиллерія Русскихъ остановила стремленіе Шведовъ. Меньшиковъ отважно зашелъ имъ

въ тылъ, отрѣзалъ такимъ образомъ главныя ихъ силы отъ лагеря и лаконецъ проникъ

въ нослѣдній. Русская артиллерія поддерживада такой сильный огонь по шведскому
фронту, что перебила всѣхъ лошадей, занряженныхъ въ носилки Еарла; тогда впряг-

лись его драбанты, но изъ числа восьмидесяти двадцать одинъ остались на мѣстѣ. По-

строившаяся вновь русская конница и двинувшаяся пѣхота окончательно прорвали не-

яріятельскую линію. Шведы, будучи аттакованы съ фронта Петромъ Великимъ, а съ тыла

Меньшиковымъ, дрогнули и обратились въ бѣгство. Пришедшаго въ отчаяніе Еар.та
насильно посадили на лошадь ; онъ принужденъ бѣжать всдѣдъ за войскомъ и едва не

попалъ въ плѣнъ. Въ сопровожденіи Мазепы, и Поляка Понятовскаго онъ чрезъ двое

сутокъ достигаетъ береговъ славнаго Бориеѳена, внизъ по которому плавали въ деся-

томъ вѣкѣ скандинавскія флогиліи. Переправившись съ Мазепой въ утломъ челнокѣ

чрезъ Днѣпръ, онъ направляется къ Очакову: такимъ образомъ послѣдній изъ Варя-
говъ и послѣдній изъ вольныхъ казаковъ являются бѣглецами въ предѣлахъ Турец-
каго султана. Шведы цотеряли около 10,ОйО человѣкъ; 3000 взяты въ плѣнъ на мѣстѣ

битвы; главныя силы, предводимыя Левенгауптомъ и шедшія къ Днѣпру, были оста-

новлены на берегахъ этой рѣки; отправленный царемъ Меньшиковъ заставилъ здѣсь

сдаться 16,000 Шведовъ (Переволоченская капитуляція). Отъ чудесной арміи, которая

изъ-подъ Лейпцига приводила въ трепетъ Европу, не осталось теперь и одного ба-
тальона.

Вечеромъ ' послѣ битвы царь принималъ въ своей палаткѣ и угош;алъ обѣдомъ

шведскихъ генераловъ, которые упоминаются въ числѣ знаменитѣйшихъ полководцевъ того

времени. Онъ ласкаль славнйхъ плѣннико&ъ и пилъ за здоровье «своихъ учителей въ воен-

номъ дѣлѣ». Онъ принялъ чинъ генерала и вице-адмирала; русскія церкви огласились

побѣднымъ пѣніемъ; царь прославлялся въ краснорѣчивыхъ проповѣдяхъ, и Курбатовъ
писалъ ему: «Радуйся, яко ваше царево сердце содержится въ руцѣ Божіи неотмѣнно.

Радуйся, яко, исполняя словеса Божія слова, лолагаеши душу твою за рабы твоя. Ра-
дуйся, яко снискательнымъ вашимъ мудрохрабрствомъ переполеровася яко злато въ
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горнилѣ ваше воинство. Радуйся, яко есть надежда на исполненіе издавна вашего же-

ланія Варяжскаго моря во одержанш». Выигравъ Полтавскую битву, Петръ могъ въ свою

очередь насладитьсяпочестями славы, какъ наслаждался ими Карлъ XII, разбивши Рус-
скихъ подъ Нарвой. Но между Нарвскоп побѣдой и Полтавской громадная разница: пер-

, вая была только выиграннымъ сраженіемъ, вторая л^е начинаетъновую эру во всемірпой
исторіи. Швеція, игравшая при Густавѣ Адольфѣ и даже при Карлѣ XI роль великой

европейской державы, обладавшая мох^'ществомъ несоразмѣрнымъ съ ея дѣйствптель-

ными силами, вдругъ снизошла до степени третьекласснаго государства. Оставленное

ею на сѣверѣ мѣсто было занято націей," которая представляетъ значительныя въ дру-

гомъ отношеніи матерьяльныя средства и силы. Въ ея руки должно перейтп Валтійское

прибрежье. Россія обрисонывалась уже не только какъ сѣверное государство, по и какъ

великая Европейская держава; Московія, которую -нѣкогда могла дерзкать въ страхѣ

крошечная Швеція, анархическая Польша, разлагаюш;ался Турція п даже просто Та

тарскій ханъ, становилась отнынѣ опасною даже для Франціи, Англіи и дома Габсбур-
• говъ; эмѣстѣ съ Россіею торжествепно выступало на всемірную сцену слаішнское племя,

угнетаемое въ теченіе долгаго временп. Наконецъ Полтавская побѣда была не только

побѣдой, по и залогомъ возрожденія Россіи: она оправдывала паря, его инозеыныхъ по-

ыощниковъ, его регулярное войско; она развязывала ему руки для реформъ, давала

государству новую столицу и сулила Европѣ новый цивилизованный народъ. «Теперь»,
писадъ Петръ Апраксину съ поля Полтавской битвы, «пололсеиъ съ помощью Болией

краеуіольный камень С.-Петербурга».
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'^"«" ' Петръ Втт.— РеФормы.
Облця чераы рсфорзіь, соірудшіь,и ІІеір,а Велнкаго. — Обіцоственныя реформы, чины, освобож-
дсвіе женщинъ. — Адмпнисх'ративныя, военныя, церковный реформы. — Экономическія реформы,
мануфактуры. — Утюіитарныіі характеръ учебныхъ заведеній. Основаніе С.-Пегербурга (1703).
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Общія черты реформъ,
сотрудникиПетра Ве-

ликаго.

еформы Петра Вели-
каго уже были под-

готовлены реформами
Алексѣя и всѣііъ дви-

женіемъ семнадцата-

го вѣка: пім Іоан-
нахъ, Годуновѣ, при

первыхъ Романовыхъ,
Россія постепенно

становилась' доступ-

нѣе для иностраи-
цевъ. Однакожъ не

вся страна располо-

жена была слѣд.овать

за ПетромъВеликимъ
на пути его новов-

веденііі. ІІротивъ пе-
го были непринявшіе

: Никоновой реформы и

1 ыногіе изъ тѣхъ, ко-

торые хотя и приняли

ее, но не пошли да-

лѣе,- врагами Петра
были раскольники и

нѣкоторые изъ сто-

ронниковъ покрови-

тельствуемой госу-
дарегвомъ Церкви;
изъ всѣхъ народовъ,

жившихъ когда .обо въ Европѣ, русскіи народъ быдъ самымъ вралсдебнымъ ко вся-

кому нововведению и далее сложилъ пословицу. Дворянство не менѣе дрѵгихъ сое-
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ловій враждебно относилось ко всему, что могло содѣйствовать сосредоточенію самодер-

1. Итакъ Петръ Великій встрѣтилъ въ большинствѣ націи сильное сопротивленіе;
чтобы побѣдить его тамъ, гдѣ оказывались недостаточными убѣжденія и царскій при-

мѣръ, Петръ являлъ энергію своего характера и силу самодержавія: онъ насильно

увлекалъ націю по пути проі'ресса; на каждой страницѣ его указовъ о реформѣ встрѣ-

чаются угрозы тѣлеснаго наказанія или смертной казни.

2. Хотя эти нововведенія совершались государемъ, однакожъ не служили въ ущербъ
его власти, и можно сказать, что они въ своей совокупности имѣли только ту цѣль

чтобы преобразовать патріархальное государство въ новѣйшее, но все-таки самодержав-

ное. Власть правительства должна была возрасти, не утративъ нисколько своей силы.

Царь оставался такишъ же самодержавнымъ, какимъ былъ Іоаннъ Грозный, но для псиол-

ненія своей воли имѣлъ болѣе совершенные способы и агентовъ, подчиненныхъ дисцип-

линѣ и упоіребительнымъ на Западѣ правиламъ. .

3. Громадная масса народа оставалась крѣпкою землѣ, двадцать милліоновъ чело-

вѣческихъ существъ были собственносхью земельной олигархіи; тѣмъ не менѣе надобно
было снабдить русскую націю необходимыми органами, чтобы она вступила въ правиль-

ныя свободныя сношенія съ свободными народами Европы. Россія готовилась предста-

вить иллюзію цивилизованнаго государства, созданнаго по образцу французской монархіи
Людовика XIV; и однакожъ патріархальный и вмѣстѣ съ тѣмъ азіятскій принцпііъ,

сливавшій воедино отцевскую и владѣльческзю власть съ полиіичеекою и преобладавшій
въ отношеніяхъ отца къ сыну, царя къ подданнымъ, собственниковъ къ рабамъ, началь-
никовъ къ подчиненнымъ, оставался еще ро всей своей непрпкосновепнослі: на соціаль-
номъ строѣ, относившемся невидимому къ одиннадцатому вЬку, готовились созда'іь

динломатію, регулярное войско, бюрократическую іерархію, промышленность, школы,

академіи.

4. Четвертая черта реформъ Петра состоитъ въ томъ, что, для насаікдѳнія въ Рос-

сіи европейской цивплизацш до мельчайпіихъ ея подробностей, Петръ должеиъ бы.иъ

заимствовать все у иностранцевъ, не всегда имѣя время для критической оцѣнкп. Подъ
словомъ цивилшацгя разімѣли и разу^гѣютъ цивилизацію Запада; воіъ почему Пегръ
окружилъ себя Голландцами, Англичанами,Шотландцами, Швейцарцами,Нѣмцами, пере-
носйлъ цѣликомъ промыслы и ремесла, приказывалъ переводить иностранныя книги и

усѣялъ свою административную терминологію шведскими или пѣмецкимп словами; вотъ

почему онъ самъ преобразился въ Голландца пли Нѣмца, изгналъ длинную одежду^
напоминавшую Азію, хотЬлъ заимствовать у Европы даже короткіе штапы, треуіюльніля

шляпы и башмаки съ пряжками.

5. Однакожъ это подражаніе не имѣло вь себѣ ничего рабскаго; на немъ лежала

печать геніальнаго человѣка, хотѣвшаго опередить время и )скоригь рсірормы на согню

лѣтъ; онъ жедалъ, чтобъ Русскіе были учениками, а не рабскими подражателями Нѣм-

цевъ; оставаясь подъ иноземной одеждой русскимъ пагріотомъ, онъ ввѣрялъ своимъ

соотечественникамъ важнѣйшія гражданскія должности. Правда, въ числѣ его сотруд-

никовъ мы встрѣчаемъ Женевца .Іефорта, занимавшаго постъ адмирала; Шотландца Гор-
дона предводительствовавшаго войсками; родившагося въ Вестфалш іПотландца Брюса,
который организовалъ артиллерію, управлялъ дипломатическими спошеніями и, напеча-

тавъ календарь, прослылъ въ народѣ колдуномъ и волшебникомъ; Остермана, пастор-
скаго сына изъ Мархіи, искуснаго дипломата, который по вираженію Погра никогда
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не ошибался; Миниха, родомъ изъ Ольденбурга, хорошаго инженера, достигшаго впо-

слѣдсівіи званія фельдмаршала, а до иѣѵь поръ занимавшагося прорытіемъ Ладожскаго
канала. Но въ числѣ «ліобимцевъ, сыновъ» Петра Великаго, «птѳнцовъ ]'нѣзда Петрова»,
какъ ихъ называетъ П\шеинъ, всгрѣчаются преимуш;ественно уте Русскіе: Меньшиковъ
«счасгья баловень безродный, полудержавный властелинъ», честность котораго не рав-

нялась его талантамъ; «благородный» Борисъ Шереыетьевъ, вельможа, котораго имя и

подвига сохранились въ яародныхъ пѣснйхъ, который ранѣе Петра Великаго путеше-

сгвовалъ на Западъ п возвратился оттуда въ нѣмецкомъ платьѣ, столько же благород-
ный, сколько храбрый, первый по времени русскій фельдмаршалъ ; ДмитрійМпхайловпчъ
Голицынъ, представитель княжескаго рода Голицйныхъ, преданный реформатору и

вмѣстѣ съ тѣмъ ненавидѣвшій выскочекъ; младшій братъ его Михаилъ Голицынъ, ко-

торый, будучи уже фельдмаршаломъ, продолжалъ оказывать ему старинные знаки почти-

тельности и не осмѣливался сидѣть въ его присутствіи; Якоізъ Долгорукій, умѣвшій

небояться гнѣва Петра и высказывать ему правду; Головинъ, днпломатъ и великій

адмиралъ; Апраксинъ, адмиралъ, побѣдитедь Шведовъ на морѣ; дипломаты: великій

канцлеръ Головкинъ, вице-канцлеръ государства ПІафировъ, Григорій и Василій Долго-
рукіе, Андрей Матвѣевъ н Куракины, въ семейсгвѣ которыхъ званіе посла при чуже-

земныхъ государствахъ переходило отъ отца къ сыну; умный и горлчій Ягужинскій,
бывшій генералъ-прокуроромъ Сената; Толсгой, сообш,никъ Софіи, помилованный ради

высокихъ умственныхъ способностей, превосходный дипломатъ и суровый іористъ: Ромо-
даповскій, начальнийъ Сыскнаго Приказа; Ііурбатовъ, вѣдавшій финансы новаго прд,ви-

тельства; три духовныхъ лица, родомъ Малороссы, славные воснитааники Кіевской
Академіи: Св. Дмитрій Ростовскій, Стефанъ Яворскій и Ѳеофанъ Прокоповпчъ, къ кото-

рымъ надобно присоединить Ѳеофилакта Лопатинскаго. Таковы были руссше люди вре-

мени Петра Велпкаго.

Общественныя реформы, '^ины, осБобожденіе женщинъ.

Самымъ многочнслениымъ классомъ, на который преимущественно ложилось бремя
государственныхъ тягостей, который жертвовалъ своимъ потомъ и кровііо для возрож-

денія имперіи, былъ классъ замледѣльцевъ. Онъ нодраздѣлядся на однодворцевъ, свобод-
пыхъ и даже благородныхъ по происхожденііо крестьянъ; половниковъ, сохранившихъ
личную свободу и обработывавшихъ дворянскія земли, получая за то въ видѣ платы

половину нродуктовъ; дворяовыхъ, монастырскихъ, государственныхъ и помѣщичьихъ

крестьянъ, крѣпкихъ землѣ, на которой были поселены. Въ своихъ ука.захъ Петръ не

дѣлалъ между ними различіл и, обложивъ всѣхъ земледѣльцсвъ подушиою податью,
ітпретилъ имъ переходъ отъ одного помѣщика къ другому, что равнялось закрѣпленію.

Причины, побудившія Годунова узаконить закрѣпленіе, существовали еще во всей своей

силѣ и только могли вызвать болѣе строгія постановленія. Подымная подать преврати-
лась въ подушную: владѣльцы, коихъ власть была значительно расширена, должны были
собирать упомянутую подать. Петръ Великій издалъ только одинъ указъ, ограни^іивав-
шій нѣсколько прод^іжу крѣпостпыхъ: «Продажу людей пресѣчь; а если нельзя ужъ

совсѣмъ, то продавать цѣлыми семьями, а не порознь, какъ скотъ, чего во всемъ свѣтѣ

не водится».
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Городскіе ясителн были раздѣлены на три разряда: къ первому принадлежали

банкиры, хозяева мануфактуръ, крупные торговцы, врачи, аптекари, капиталисты, тор-

говые гости, золотыхъ и серебряныхъ дѣлъ мастера и живописцы; ко второму — мелкіе

торговцы и мастера; къ третьему— чернорабочіе и ремесленники. Первые два разряда

носили нѣмецкое названіе первой и второй тгьдш и пользовались нѣкоторыми преиму-

ществами.

Иностранцы получили право безпрепятственнозаниматься торговлею и промышлен-

ностью, пріобрѣтать недвижимость, вступать въ бракъ съ Русскими, поступать на госу-

дарственную службу, отправлять свое богослуженіе и выѣзжать свободно изъ Россіи,
отдавая десятую часть своего имѣнія.

Русское дворянство приняло характеръ служилто. Царская служба и дворянство

сдѣлались совмѣстными идеями. Всякій дворянинъ былъ обязаиъ слуяшть, и всякій, —
Русскій или иностранецъ,— поступая на службу, дѣлался дворяниномъ. Петръ, какъ
Лувуа, неумолимо требовалъ службы отъ знатныхъ: каждый дворянинъ находился до

самой смерти въ распоряженіи правительства; такимъ образомъ окончательно исчезло

различіе діежду двумя родами дворянскихъ земель, помѣстьями и вотчинЛми; владѣльцы

какъ первыхъ, такъ и вторыхъ, обладали ими на правѣ пожаловаимыхъ отъ государя

земель и обязывались вѣчною службою Доселѣ разряды прпдворныхъ, военпыхъ, мор-

скихъ и церковныхъ должностныхъ лицъ не представляли никакой общей мѣрки. Петръ
установилъ соотвѣственность между различными классами должностей и чинами и, не

допуская различія между наслѣдственнымъ дворянсгвомъ и служилымъ, раздѣлилъ госу-

дарственныхъ чиновниковъ на четырнадцать классовъ; въ гражданскомъ вѣдомствѣ

классы шли отъ коллежскаго регистратора до канцлераИмперіи; въ военномъ отъ корнета

или прапорщика до фельдмаршала, во флотѣ — отъ мичмана до великаго адмирала; въ

придворномъ вѣдомствѣ— отъ тафельдекерадо оберъ-камергера,въ духовномъ— отъ діакона
до митрополита.

Петръ I заимствовалъ изъ нѣмецкихъ законовъ постановленіе, несообразное съ рус-

скими законами, требовавшими равенства въ раздѣлѣ. Мы говоримъ о маіоратѣ. Въ силу

этого новаго постановленія, дворянское недвижимое имѣпіе переходило исключительно

къ старшему сыну или къ тому, котораго изберетъ отецъ. Въ учрежденіи маіората,
отмѣненнаго вскорѣ послѣ смерти Петра, царь видѣлъ слѣдующія выгоды: дворянскія
фамиліи не будутъ приходить въ упадокь, бѣднѣя отъ повторяющихся раздѣловъ;

крестьяне будутъ зажиточнѣе, находясь подъ властью одного богатаго наслѣдника,

чѣ.мъ принадлежа многимъ мелкимъ наслѣдникамъ; младшія дѣти, не могущія раз-

считывать на полученіе долей изъ отцовскаго имѣнія, должны будутъ снискивать про-

питаніе, занимаясь прозгыслами или поступая на государственную службу, ибо «празд-

ность есть мать всѣхъ пороковъ». Впрочемъ, младшія дѣти дворянскихъ фамилій до-

пускались на службу въ томъ случаѣ, если могли доказать свои познанія въ грамотѣ,

цыфири и геометріи; если же кто не выучивался, тому запрещалось даже вступать въ

бракъ. Учрежденіе орденовъ Св. Андрея и Св. Екатерины окончательно уничтожило

различіе между сословіями.

Петръ I велъ ожесточенную борьбу съ прежпимѣ обычаемъ держать женщинъ

взаперти. Онъ и слышать не хотѣлъ о теремѣ съ трижды девятью замками, о фатѣ и

о колымагахъ съ опущенными занавѣсками. За шесть педѣль до свадьбы должно было

совершиться обрученіе, послѣ котораго* женихъ и невѣста могли свободно видѣться, и

если не понравятся другъ другу, то имѣли право отказаться отъ брака. Родители и

и
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опекуны .клялись въ томъ, что не нринуждаютъ молодыхъ людей къ браку; такую же

присягу относительно крѣпостныхъ людей велѣно брать съ господъ. ІІовивальнымъ бабкамъ
запрещено было умерщвлять младенцевъ-уродовъ. Петръ Беликій вывелъ женъ и дочерей
изъ домашняго затворничества и ввелъ ихъ въ жизнь европейскихъ салоновъ. Онъ учре-

дилъ ассамблеи, «свободныя собранія въ какомъ либо домѣ», на которыя мужчины и

женщины являлись въ европейской одеждѣ, исполняли нѣмецкіе и польскіе танцы; пдѣн-

нне Французы и Шведы были здѣсь профессорами благоприличія. Ассамблеи Петра Ве-

ликаго были только слабымъ подражаніемъ Версальскимъ вечерамъ : Берхольцъ жалуется
на то, что на ассамблеяхъ мулгчины позволяли себѣ курить въ присутствіи женщинъ; что

послѣднія, разрядившись и чопорно сидя въ отдаленіи отъ мужчинъ, безмолвно «сма-

тривали одна другую; что благородные кавалеры часто напивались до-льяна и относи-

лись домой не менѣе пьяными слугами. Не самъ ли Петръ Беликій установилъ, чтобы
провинившійся въ нарушеніи правилъ благоприличія выпивалъ въ наказаніе кубокъ боль-

шаго орла ? Желая доставить развлеченіе новому обществу и оживить свою столицу, онъ

устраивалъ маскарады, кавалькады изъ переодѣтыхъ кавалеровъ и дамъ, праздники ду-

раковъ, великій конклавъ подъ предсѣдательствомъ князь-папы, окружеинаго мертвецки
пьяными кардиналами. Онъ запретилъ' употреблять унизительный имена и падать ницъ

передъ царемъ. Онъ дубинкой укоренялъ въ дворянахъ чувства человѣческаго и соб-
ственнаго достоинства.

Адмщйстратйвныя, воекныя и церковньш реформы.

Древнюю боярскую думу заиѣнилъ Правителъствуюгцш Оенатъ, состоявшій первона-

чально изъ восьми членовъ и правивпіій только въ отсутствіе государя. Бпослѣдст-

віи времени число членовъ увеличилось, и сенатъ сдѣлался постояннымъ учрежденіемъ,
которое одновременно было государственнымъ совѣтомъ, высшимъ финансовымъ комите-

томъ и верховнымъ судилищемъ. Петръ поведѣлъ повиноваться сенату, какъ самому
царю, но сенатъ долженъ былъ представлять государю рапортъ по всякому важному
дѣлу. При сенатѣ находился генералъ-прокуроръ, обязанный блюсти за правильнымъ
примѣненіемъ законовъ. Петръ часто упрекадъ новыхъ сенаторовъ тѣмъ, что они вели

дѣла «по старому», затягивали пренія и принимали подарки; онъ долженъ бнлъ поста-

новить, чтобы сенаторы, нодъ страхомъ наказанія, не смѣли кричать, драться и обзы-
вать другъ друга ворами.

Петръ отмѣнилъ прежніе Приказы. По совѣту Лейбница и по примѣру Германіи,
онъ учредилъ коліеіт, сходныя съ тѣми, которыми регентъ Филиппъ Орлеанскій пы-

тался замѣнить установленныя Людовикомъ XIV министерства. Еоллегій было десять :

иностранныхъ дѣлъ, военная, адмиралтейская (вѣдавшая флотъ), камеръ-коллегія и

статсъ-коллегія (завѣдывавшія финансами), юстицъ-коллегія, вотчинная, мануфактуръ-
коллегія, бергъ-коллегія и коммерцъ-коллегія. Для руководства ихъ велѣно перевесть

сборники пгведскихъ уставовъ. По недостатку способныхъ людей пригласили иностран-
цевъ, по одному въ каждую коллегію ; нерѣдко они были принуждены объясняться чрезъ

толмачей. Плѣнные Шведы, уже выучившіеся русскому языку, заправляли дѣлами въ кол-

легіяхъ. Петръ вызвалъ Славянъ изъ Богеміи, Силезіи и Моравіи, какъ болѣе способ-

ныхъ выучиться скорѣе русскому языку. Онъ отправилъ въ Еенигсбергъ около сорока
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молодыхъ людей для изученія правилъ дѣлопроизводства и счетоводства. При избраніи
президента коллеііи допускался принципъ свободнаго выбора. Когда въ 1722 г сдѣла-

лась вакантною должность президента юстицъ-коллегіи, Петръ созвалъ во дворецъ чле-

новъ этой колдепи, сенаторовъ, генераловъ, офицеровъ, сто дворянъ, и, приведя этихъ

избирателей къ присягѣ, велѣль проязвесть въ своеиъ присутствіи выбор ь.

До Петра Великаю существовало въ провинціальнолъ управленіи соедянепіе раз-

личныхъ властей въ одномъ лицѣ. Областные правители и воеводы имѣлн одновременно

въ своемъ завѣдываніи войско, финансы, судъ и полицію Петръ раздѣлилъ государство

на 12 губернаторствъ, подраздѣленныхъ на 43 провинціи: первыми управляли г^берва'іоі)Ы и

вице-губернаторы, вторыми воеводы Этимъ представителямъгосударя помогали совѣты плп

ландраты, избиравшіеся дворянствомъ. Города получили автономическоеи м\нуциііальиое

упрдвленіе: горожаневыбирали бургомистровъ,я посжѣщіе президента;бургомистрыи прези-

дентъ составляли ратушу или городовой матстратъ. Въ важныхъ дѣла>іъ бургомистры
приглашали граясданъ первой и второй гильдій. Всѣ магистраты въ Россіп подчинялись

главному магистрату, состоявшему изъ членовъ городоваго петербургскаго магистрата,
которые на половину были иностранцы. Главный магистратъ обязанъ былъ покровитель-

ствовать торговлѣ и промышленности, утверждать смертные приговоры, посіановлепные

прОвинціальными магистратами, судить споры между ратушею и горожанами, утверлідать

членовъ, избранныхъ въ городовые магис*і'рати, и представлять рапорты сенату. Пречи-
дентъ его назначался государемъ. Въ городахъ существовала ландмилиц'иг. Патріархаль-
ное устройство сельскихъ обществъ осталось безъ измѣненія.

Недостатками новой администраціи были невѣжество, неопытность и подкупность.—

Чиновники никогда не забывали формры посвященія древнихъ жреиовъ «питайся оаъ

алтаря». Петръ жестоко преслѣдовалъ это укоренившееся зло5ПО'іребленіе, примѣръ

которому подавали первыя лица въ государствѣ, начиная съ Меншикова. Новыя тре-

бованія правительства вызвали бунтъ въ Астрахани. Одинъ изъ правителей этого города

былъ ос}ждепъ Петромъ на растерзаніе свиньями. Гагаринъ и Лопухинъ обезглавлены,
первый за Сибирь, второй за Ревель. Шафировъ помилованъ па эшафотѣ. Пестеровъ,
доносившій на воровъ, колесованъ за воровсіво. Одналсды Петръ велЬлъ показать себѣ

расходныя книги какого-то вельможи, доказалъ ему, что его обкрадываегъ ) правитель,

а самъ онъ—государстворпобивъ его дубинкою изъ царскихъ рукъ, промолвилъ: «теперь

позови управляющаго и точно 'іаісже сведи съ нимъ счеты». Говорятъ, ч'ю самъ Меп-

шиковъ подвергался эіимъ исправительиымънаказаніямъ. Жертвами казнокрадствабыли
преимущественно рекр\ты: несчастные отторх'нутые отъ семействъ, закованные въ цЬип, ,

сажаемыевъ тюрьму по прибытии на мѣсто отдыха, питаемые кореньями, водимые въ лѣса

на пастбище, умирали цѣлыми сотнями до прибытія въ полкъ. Петръ былъ вынужденъ

пригласить своихъ подданныхъ доносить на воровъ, обѣщая въ награду за то чннъ, а

также имѣніе уличеннаго.

Уложеніе Алексѣя Михайловича не удовлетворяло болѣе Россію Петра Великаю.

Послѣдній хотѣлъ ввести шведскіе законы, при чемъ непригодные изъ нихъ заыѣпнть

взятыми изъ уложенія царя Алексѣя Михайловича или вновь сочиненными. Это намѣреніе

не осуществилось. Касательно пытокъ, онъ постановилъ, чтобы употребляли ихъ только

въ особо важныхъ дѣлахъ. Древній правежъ онъ замѣнилъ казенными работами. Онъ

ввелъ ,въ суды письменное дѣлопропзводство, имѣющее въ себѣ неудобства инквизиціон-
ной процедуры. Смотря по мѣсту, судебные приговоры постановлялись собственно суда-
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ми, воеводами, ландрихтерами или городовыми магистратами. Въ Петербургѣ пребывалъ
ѣыгиніа Судъ, отдѣлъ Сената, гщк

Полиція сосредоточивалась въ Петербургѣ въ рукахъ іенералъ-полицеамейстера, а

въ Москвѣ— оберъ-полицеймейстера. Въ большихъ городахъ на каждые десять домовъ

насіначался надсмотрщпкъ ; всѣ граждане, начиная съ двадцати-лѣтнихъ, составляли го-

родскую стражу. Губернаторы, воеводы, коменданты и вообще всѣ имѣвшіе власть отвѣ-

чали за общественную безопасность. Современная Петру Россія нуждалась въ строгомъ

надзорѣ. Московскія улицы, похожія на клоаки, начали одѣваться въ деревянную мо-

стовую. Слуги, подъ страхомъ наказанія или денежнаго штрафа, обязаны были наблю-

дать за чистотою передъ домами. Нищіе кишѣли; зажиточные і'раждане не сгыдплись

протягивать руку пли посылать своихъ дѣтей на улицу просить милостыню : изданъ указъ

забирать и отправлять ихъ въ полицію. Лаге-чиновники, снабженные фальшивыми указами,

эксплуатировали легковѣріе крестьянъ : ихъ отыскивали и наказывали. Учреждены госпи-

тали для больныхъ, рабочіе дома для бродягъ; кликушъ забирали; строго преслѣдовалп

фальшивыхъ монетчиковъ. Труднѣе всего было искоренить разбои, ставшіе эндемиче-

скими въ Россіи. Кромѣ того имъ благопріятствовали громадныя пространства, дремучіе
лѣса, пассивный характеръ крестьянъ, которые не осмѣливались взяться за оружіе дл^г

защиты своего собрата и дозволяли разбойникамъ грабить и мучить его въ присутствіи
цѣлаго селенія. Разбойники соединялись въ многочисленныя шайки, вооруженныя и ди^-
циплинированныя по-европейски, снабженныя пушками и ісавалеріей; эти шайки гра-

били царскіе кабаки, вызкигали селенія, вторгались въ помѣщичьи в.чадѣнія, брали
приступомъ небольшіе города. На разбои собирались казаки, бЬглые крестьяне, дезер-
тиры, разстриженные попы; бывали случаи, что во главѣ шайки становились дворяне и

даже благородныя женщины. Чтобы возстановить до нѣкоторой степени спокойствіе.

приходилось давать разбойничьимъ шайкамъ настоящія сраженія.
Безмолвная или пассивная опаозиція реформамъ побудила Петра Великаго учредить

Тайную Еанцелярію. Эта оппозиція проявлялась при каждомъ случаѣ. Московскія дамы

надѣвали европейскую одежду на время пребыванія царя и сбрасывали ее съ презрѣ-

ніемъ, какъ_ только уѣзжалъ государь. На стѣнахъ появлялись оскорбительпыя объявле-
нія. Въ самыхъ нѣдрахъ своего семейства царь находилъ борьбу и враждебность. Онъ
учредилъ Преобраэюенскш ІІрикаіъ или Тайную Каниелярію. которая оставила по себЬ
страшное воспоминаніе. По крику слово и дѣло схватывали обвинителя и обвиняемаго и

отводили ихъ для допроса въ приказъ, откуда обвиняемый рѣдко выходилъ оправданнымъ.

Реформа въ области финансовъ состояла въ тоыъ, что подымный налогъ, дававшій
поводъ къ безконечнымъ спорамъ, былъ замѣненъ подг/шною податью, отъ которой изба-

влялись духовныя лица, дворяне, отставные солдаты, жители прибалтійскихъ провпнцій,
Башкиры и Лапландцы. Отъ нея были освобождены даже вольные хлѣбопашцы. Курба-
товъ ввелъ налогъ въ видѣ гербовой бумаги. Среди неумолимыхъ требованій' войны

Петръ прибѣгалъ и ко многимъ другимъ средствамъ. Часто уменьшали на половину аса-

лованье чиновникамъ. Раскольники были обложены двойной податью. Носившіе бороду
платиди отъ 30 до 100 рублей, смотря по своимъ средствамъ. Крестьяне, въѣзжая въ го-

родъ, уплачивали за бороду по двѣ деньги. Обложили пошлинами бани, мельницы,
пчеловодство. Однажды Петръ приказалъ отобрать у торговцевъ всѣ дубовые гроба и

продать ихъ въ пользу казйы. Правительство издавна монополизировало торі"овлю содой,
поташемъ и дегтемъ, продуктами разработки сѣверныхъ лѣсовъ. Доходы государства
въ теченіи лишь пятнадцати лѣтъ (1710 —1725) возрасли отъ Здо 10 милліоновъ рублей.

^«
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По уничтоженіи стрѣльцовъ, регулярная армія состояла иаъ ііѣхоты н драгунъ,

одѣтихъ въ европейскій мундиръ; въ ней считалось 210000 челоиѣісъ Для набора войскъ

существовала рекрутская система, служившая долгое время источаикомъ злоупотребле-
ній; въ эту именно эпоху образовалась цѣлая народная литература ітсеіѣ о тяюстяхь

военной службы. Иррегулярния войска казаковъ и восточныхъ инороццевъ иоставляли

неопредѣленное число воиновъ. Для морской службы брали преимущественно тѣхъ, ро-

дина которыхъ была на берегу моря, озера или большой рѣки. Русскіп флотъ состоядъ

изъ 48 линейныхъ кораблей, 800 мелкихъ с\довъ и 28000 матросовъ.

По смерти натріарха Адріана, не сочувствовавшаго реформамъ, Петръ поручилъ

церковныя дѣла Стефану Яворскому съ титуломъ «блюстителя натріаршаго престо-

ла». Петръ рѣшидъ отмѣнить это учрежденіе Годунова и дать церкви коллегіальнуіо
органи,заці[о, къ которой онъ въ это время питалъ особенное пристрастіе. Во введе-

ніи къ регламенту для Синода, написанному Ѳеофаномъ Прокоповичемъ, говорилось

мегкду прочимъ, что «отъ соборнаго правленія нельзя опасаться отечеству мяч ежей

и смущенія, какія могутъ произойдти, когда въ челѣ церковнаго управления на-

ходится одинъ человѣкъ: простой народъ не знаетъ, какъ различается власть духовная

огъ самодержавной, и, удивленный славою и честью верховнаго пастыря церкви, по-

мышляечъ, что этогъ правитель есть второй государь, самодерлсцу равносильный, иди
еще и больше его, и что духовный чпнъ есть другое лучшее государство, и если слу-

чится между патріархомъ и царемъ какое нибудь разногдасіе, то скорѣе пристанітъ

къ сторопі. перваго, мечтая, что побораютъ по самомъ Богѣ». Это недовѣріе къ духов-

ной власти высказывается также и въ указѣ, который продписывалъ епископамъ избѣ-

гать пышности и гордости, запрещадъ водить себя подъ руки, пока здоровъ, и требо-
вать поклоновъ въ землю. Какъ Петръ унпчтожилъ гетманствои учреднлъ малороссійскую
коддегію, такъ точно отмѣнпдъ онъ патріаршество и основалъ Святѣйшій Синодъ.

Синодъ состоядъ изъ опредѣленнаго числа епископовъ, при которыхъ генералъ-

прокуроръ, нерѣдко изъ военныхъ, былъ представптелемъ царя. Святѣйшій Сннодъ
долженствовадъ быть орздіемъ церковной реформы. По регламенту, калідый епископъ

обязапъ былъ имѣ'іь въ своемъ домѣ школу: дѣ'іей духовенства, неучившихся въ шко-

лахъ, брали въ солдагы. Поднятъ валсный вопросъ о ыонас']'ыряхъ, но правительство

еще не рѣшалось отобраіь у ннхъ имѣнія. Такъ какъ для Россіи было необходимо
увеличеніе народопаселенія, то запрещалось ноступать въ монахи ранѣе тридцати-лѣтняго

]іозраста. Нпкто изъ государственныхъ чиновнии^въ не могъ безъ позволепія вступать

въ монашество. Такъ какъ монахи обнаружили особенную враяідебность къ реформамъ,
то имъ воспрещалось писать въ кельяхъ, дерлсать чернила и бумагу. Требовали, чтобы
монахи занимались какпмъ-либо реыесломъ. На иноковъ было возложено содержаніе
госпиталей и школъ, а также содергканіе увѣчныхъ воиновъ, которые нашлп-бы такимъ

образоз'ъ честное убѣжииі,е въ монастыряхъ. Напротивъ, Петръ поощрялъ епископовъ

писать: Стефанъ Лворскій издалъ книгу «Знаменія нришествія Антихристова», напра-

вленную противъ Талпцкаго, который въ реформахъ Петра видѣдъ зловѣщіе признаки

конца міра; по словамъ Вольтера Талицкіи казненъ, а Яворскій получилъ награду. Въ

другомъ своемъ сочиненіи — «Камень вѣры», Яворскій борется съ протестантствомъ.

Дмитрій Ростовскій написалъ книгу, подъ загдавіемъ «Розыскъ о раскольничьей Брын-
скои вѣрѣ».

Православная церковь не могла не защищаться, такъ какъ ее обуревалп одновре-

менно западный вѣроисповѣданія и раскольничьи секты. Около этого времени расколь-

і
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НИКИ образуютъ двѣ секты: поповщины и бетоповщины. Самые закоренѣлые раскольники

бѣжали въ дремучіе лѣса, основали тамъ пустыни и даже цѣлыя селенія, которыя

долго были неизвѣстны адмииистраціи. Нѣкоторые фанатики, доведенные преслѣдова-

ніемъ до крайности, сжигали сами себя, усті)оивая родъ ауто-да-фе. Мнопе изъ эгихъ

отпіельниковъ, напр. Данила Викуловъ, братья Денисовы, извѣстны по своимъ полеми-

ческимъ сочиненіямъ. ГІетръ стремился къ уничтоженію правительственной системы

своихъ предшественниковъ. Онъ покровительствовалъ тѣмъ, которые сидѣли смирно и

не занимались политикой. Въ Выговской пустынѣ онъ нашелъ промышленныхъ расколь-

никовъ, приказалъ оставить ихъ въ покоѣ и далее просил'ъ ихъ молиться за него.

«Господь», сказалъ онъ, «даровалъ царямъ власть надъ народами, но только одинъ

'Христосъ власгенъ въ человѣческомъ сердцѣ». Московскихъ раскольпиковъ онъ только

обложилъ двойною податью и обязалъ носить особенную одежду. Однакожъ онъ счи-

талъ расколъ заблужденіемъ и не допуска лъ его распространенія. Поэтому опредѣлены

наказанія за распространеніе раскола и приняты мѣры относительно народа : всякій обя-

занъ былъ ходить каждое воскресенье въ церковь и быть ежегодно у исповѣди и

св. причастія.
Такой же политики держался Петръ въ отношеніи западныхъ вѣроисповѣданій,

позволилъ иностранцаыъ имѣть свои церкви въ Петербургѣ, бывалъ даже при богослу-
женіи во французскомъ храмѣ, въ которомъ еще до нынѣ сохраняется его кресло.

Невскій проспектъ съ иностранными церквами былъ «проспектомъ вѣротерпимостиі».

Петръ покровительствовалъ поселившимся въ Астрахани капуцинамъ и пробовалъ ужиться

даже съ іезуитами. Послѣдніе были изгнаны въ 1689 г. за свою пропаганду, потомъ

призваны и наконецъ въ 1718 году изгнаны окончательно, «Онъ терпѣлъ капуциновъ»,
говорить Вольтеръ, «какъ монаховъ безъ всякаго значенія, и считалъ іезуитовъ опас-

ными политиками». Будучи другомъ Голландцевъ и Англичанъ, Петръ не терпѣлъ одна-

кожъ, чтобъ нротестанты-иноземцы оскорбляли словомъ или дѣломъ православную вѣру.

Одна русская женщина, Настасья Зима, вздумавшая проповѣдывать принципы Лютера,
была отведена вмѣстѣ съ мужемъ и съ 6-ю другими неофичами въ Тайную Канцелярію
и подвергнулась тамъ жестокимъ пыткаыъ.

од»«г;1' --■•■' Экономческія реформы, мануфактуры. "^'"''

Петръ Великій только потому стремился стать твердо на Балтійскомъ морѣ, что

сознавалъ всѣ неудобства, которыя представляло замерзающее Вѣлое море для правиль-

ныхъ сиошеній Россіи съ Западомъ. Основавши Пегербургъ, онъ, въ видахъ процвѣтанія

новаго порта, хотѣлъ закрыть Архангелбскій и запретилъ привозить товары въ Двин-
скою гавань. Проэктъ его встрѣтилъ сильную оппозицію. Апраксинъ убѣждалъ его, что

эта мѣра погубить русскую торговлю. Голландскіе и ганзейскіе купцы представляли о

своихъ убыткахъ, вслѣдствіе необходимости бросить торговыя заведевія въ Архан-
гельскѣ; говоізили, что для плаванья пЬ Балтійскому морю потребуются корабли иной

постройки, что надобно будетъ платить Зундскую пошлину и что вслѣдствіе Сѣверной войны

каждое купеческое судно нуждается въ военномъ прикрытіи. Русскіе, привыкнувъ ѣздить

въ Архангельскъ, обнаруживали сильнѣйшее отвращеніе ѣздить въ Петербургъ чрезъ

громадныя пространства, гдѣ не было съѣстныхъ ярипасовъ и такихъ удобныхъ мѣстъ
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привала, какіе сушіествовали въ теченіе вѣковъ на пути къ Бѣлому морю. Предстояло
совершенно измѣнить обычай русской торговли, а также расположеніе промышленныхъ

и складочныхъ _центровъ. Пзвош,ики, доведенные долгимъ путезіъ до отчаянія, часто

бѣжали отъ обоза, побросавъ свои телѣги илп разграбя товары. Петръ Великій усту-

пилъ и предоставилъ времени оправдать его любовь къ новому городу: онъ разрѣ-

шилъ торговать какъ въ Архангельскѣ, такъ и въ Петербургѣ, при чемъ увелпчи.!іъ

таможенный пошлины въ первой изъ упомянутыхъ гаваней. Онъ заботился соединить

Неву съ главной артеріей Россіп, съ Волгою. Съ этою цѣлью онъ прорылъ Ладожскій
каналъ и предполагалъ соединить Бѣлое море съ Фипскимъ заливомъ, а Черное море

съ Каспіпскимъ при помоіци канала между Волгой и Дономъ.
Петръ заключи.і[ъ торговые трактаты со многими европейскими дерлсавамп, ста-

рался поднять земледѣліе, пришедшее въ упадокъ пслѣдствіе рабства парода, издалъ

указъ о снимкѣ хлѣба косами вмѣсто серповъ, поощрялъ разведеніе винограда и шел-

ковичныхъ деревьевъ на юго - востокѣ Россіи, прпказалъ разводить табакъ, ввелъ

въ центральныхъ областяхъ новыя породы рогатаго скота, напр. Холмогорскаго, забо-

тился объ овцеводствѣ, нуждаясь въ шерсти для армейскаго сукна, выписалъ Силез-

скихъ овчаровъ и посылалъ Русскпхъ въ Силезію учиться овцеводству, основялъ склады

шерсти. Онъ принималъ мѣры къ охрапенію лѣсовъ, приказывая отыскивать всюду

ископаемое топливо. Чтобъ побудить лѣнпвыхъ дворянъ прилагать трудъ и капиталъ,

онъ объявилъ: если не будутъ разработывать минеральное богатство, могущее оказаться

въ ихъ земляхъ, то всякій посторонній получитъ право на это, уплативши владѣльцу

извѣстную долго прибыли; кто иыъ препятствовалъ въ ихъ изысканіяхъ и работахъ, тотъ
подсергался тѣлесному паказанію и даже смертной казни. При Петрѣ началось богат-
ство Демидовыхъ, какъ при Іоаниѣ Грозномъ богатство Строгановыхъ. Петръ основы-

валъ и пооп];рялъ своихъ придворныхъ устраивать заводы химическнхъ прод}ктовъ, су-

конныя фабрики, произведенія которыхъ покупались казною для обмундированія войска,
и парусинныяфабрики, издѣлія коихъ употреблялись въ русскомъ флотѣ. Преимущественно
Французы отличались въ обработкѣ русской шерсти; имъ обязаны существованіемъ
первыя ковровыя фабрики. Французъ Манвріу основалъ въ Москвѣ чулочную фабрику.
Англичанинъ Гомфрей ввелъ усовершенствованіе въ выдѣлкѣ русскихъ кожъ; царь

прпказалъ отправить въ Москву изъ каждаго города Россіи извѣстное число шшевни-

ковъ для обученш у Гомфрея,''и пригрозилъ конфисковать ихъ имущество, а ихъ самихъ

сослать на каторжныя работы, если они станутъ дубить кожи по прежнему способу.
Адмиралъ Апраксинъ завелъ парчовую фабрику. Одному крестьянину удалось составить

лакъ лучше всѣхъ европейскихъ, кромѣ венеціанскаго. Экономическій прогрессъ при-

нялъ бы благодаря национальному духу широкіе размѣры, если-бъ русскіе торговцы были

защищены отъ жадности вельможъ и лихоимства чиновниковъ, — двухъ бичей, замѣ-

ченныхъ въ XVI вѣкѣ Флетчеромъ. Тѣмъ не менѣе въ царствованіе Петра возникло

болѣе двухъ сотъ фаб.рикъ.

I ГИІІІКГЙ'!
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Утилитарный характеръ учебныхъ заведеній.
ш

а^якііПетръ Ведикій обратнлъ вниманіе на народное просвѣпі;ете. Это было вѣриѣй-

піимъ способомъ пріобрѣсть помощниковъ и цреемниковъ въ яачатомъ дѣлѣ, привить

мало по малу своимъ подданнымъ повыя идеи и примирить народъ съ реформами.
Нреимзществеьно дворянскихъ и свлщенническихъ дѣтей онъ обязывалъ учиться: еще

въ теченіе долгаго времени не могло быть средствъ къ просвѣщенііо народной массы.

Однакожъ во всѣхъ провинціяхъ основано извѣстное число начальныхъ школъ, учите-

лями въ которыя назначались воспитанники Петербургскаго математическаго училища.

Учебныя заведенія, основанныя Петромъ, имѣли всегда практпческій и утилитарный
характеръ. Онъ пренебрегалъ классическимъ образовавіемъ и не заботился учреждать

вспоыогательныя школы для Московской греко-латинской акадеыіи. Ведя ожесточен-

ную борьбу съ отжившими силами пропілаго, >онъ спѣшилъ открыть досгупъ въ Россію
своимъ естественнымъ помощникамъ, западнымъ идеямъ и наукамъ. Поэтому размно-

женныя имъ училища были спеціальными школами, — морскою академіей, школой

инженеровъ, училищемъ пчеловодства. Поощряемая имъ литература была переводною,
позволявшею цѣликомъ переносить громадную массу европейскихъ идей, или полеми-

ческою, защищавшею дѣло преобразованія отъ порицанія Русскими и чужестранцами.
Такимъ образомъ по его распоряженію переведено множество техническихъ книгъ;

переводчиками • были профессора греко - латинской академіи, удалившіеся въ Новго-
родъ братья Лихуды, и даже члены синода; книги переводились въ Москвѣ и за гра-

ницей, нѣкоторыя сперва на чешскій язнкъ, чтобы потомъ было легче для Русскихъ
переводить пхъ на свой языкъ. Вскорѣ въ Россіи явилось въ переводѣ безчислен-
ное множество иностранныхъ книгъ по части исторіи, географіи, юриснруденціи, поли-

тической экономіи, мореплаванія, военнаго искусства, земледѣлія, языковѣдѣпія. Петръ
самъ давалъ переводчикамъ совѣты, которые доказываютъ, что онъ обладалъ іірактиче-

скимъ смысломъ и литературнымъ вкусомъ. «Надобно», говорилъ онъ Зотову, «остере-

гаться буквальнаго перевода, не понявъ совершенно текста; надобно прочитать его

внимательно, проникнуться его духомъ, добиться яснаго пониманія идей автора и тогда,

"же изложить ихъ на русскомъ языкѣ». Онъ совѣтовалъ также остерегаться длиннаго

изложенія и безполезныхъ отступленій, «которыми Нѣмцы нанолняютъ свои книги,

чтобы сдѣлать ихъ толще, и которыя отнимаютъ время и наводятъ скуку на читателя».

За то онъ запрещалъ выпускать извѣстныя мѣста въ сочиненіяхъ Пуффевдорфа, описы-

вающія русское варварство: подданные должны были, устыдившись своего варварства,
исправиться отъ него. Онъ велѣлъ напечатать въ Голландіп книги, въ которыхъ ста-

рался ознакомить лучше европейдевъ съ Россіей и внушить имъ болѣе правильныя по-

нятія объ его реформахъ; въ тоже время онъ издавалъ книги въ Россіи, чтобы лучше

познакомить своихъ подданныхъ съ Европой, Онъ прибѣгалъ не только къ помощи

Дмитрія Ростовскаго, Ѳеофапа и Ѳеофилакта, которые въ своихъ сочиненіяхъ опровер-
гали суевѣріе и вредныя для государства секты, но также и другихъ писателей, кото-

рые въ такъ называемыхъ интермедіяхъ осмѣивади на сценѣ всѣхъ враговъ реформы:
фанатеческихъ раскольниісовъ; діакона, оплакивающаго своего сына при отдачѣ въ семи-

нарію; чиновниковъ, ловящихъ рыбу въ мутной водѣ; приверженцевъ стариниыхъ обычаевъ,
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<добраго стараго времени», когда не вѣдали нѣмецкаго платья и носили длинныя бороды.
Сестра Петра, Наталья, приняла участіе въ его дѣлѣ и писала русскіе стихи. Торговый
человѣкъ Посошковъ сочинилъ книгу «О скудости и богатствѣ», въ которой можно

прослѣдить всѣ перемѣны въ нравахъ. совершившіяся со временъ попа Сильвестра.
Посошковъ требусіъ .защиты угнетенному крестьянину, равнаго для всѣхъ суда, пра-

вильной организаціи правосудія и администраціи, которая защищала бы народъ отъ

явныхъ (разбойпиковъ и грабителей) и тайпыхъ (чпновниковъ и подъячихъ) воровъ

Онъ ждеіъ всего отъ Петра: «Великій нашъ монархъ на гору самъ-десять тянеіъ, а

подъ гору МИ.МІОНЫ тянутъ: какъ же его дѣлу спора будетъ?»
Петру была необходима анергическая гласность, а между тѣмъ русская типогра-

фш сдѣлала весьма незначительные успѣхи съ XVI вѣка; она поставила себѣ .іадачей

подраліать древне-славянскимъ рукописямъ п отличалась крайнею медленностью. Петрь
отвергнулъ славянскій алфавитъ, оставя его для печатанія церковпыхъ книгъ, п н.^обрѣлъ

такъ называемую гражданскую азбуку. Онъ велѣлъ усовершенствовать машины и пріемы,

вызвалъ рабочихъ изъ Голландіи и сдѣлалъ печать орудіемъ могучей и быстрой пропа-

ганды. Въ его царствованіе было въ Москвѣ двѣ тппографіп вмѣсто одной, чеімре въ

Петербургѣ, а также въ Черниговѣ, Новгородѣ и Новгородъ-Сѣверскѣ. До пего въ

Россш пе было газетъ: опъ основалъ С.-Летербуріскія Вѣдомости.

Этотъ государь, изучавшій на Западѣ медицину и хирургію и самолично совер-

шавшій иногда операціи надъ своими придворными, вырывая больной зубъ или дѣлая

хирургическіе уколы, не могъ оставить безъ вниманія иск\сства столь полезпаго д.)ія его

обширнаго государства, въ которомъ значительная смертность дѣтей препятсі повала

умноженію населенія. Онъ ввѣрилъ доктору Бидлу управленіе госпиталями и обученіс
пятидесяти молодыхъ людей. Въ 1718 г издалъ указъ, предіінсывавшій собирать рѣд-

кіе минералы, странныя, попадавшіяся на поляхъ кости, древнія надписи па камнѣ или

на металлѣ, увѣдомлять о рожденіи уродливыхъ младенцевъ или лсивотныхъ. Не можегъ

статься, говорилось въ указѣ, чтобы не родились такіе уроды, но «нсвѣжды скрывают ъ

ихъ, полагая, что ролсденіе сихъ чудовищъ зависитъ отъ какой-либо нечистой силы;

это невозможно, ибо Богъ, а не діаволъ есть Творецъ всего». Петръ покровительство-

валъ географіи и въ 1719 г. снарядилъ экспедицш для рѣшенія предложспнагоЛейбни-

цемъ вопроса: соединяется ли Азія съ Америкой? Въ 1720 году онъ основалъ карто-

графическую школу. Не менѣе обязана ему историческая наука: въ 1722 г. онъ велѣлъ

собрать изъ всѣхъ монастырскихъ архивовъ лѣтописи, граматы прежнихъ кия.іей и царей
и переписать ихъ. Поликарповъ написалъ исторію Россш съ XVI вѣка, за которую

царь пожа.!говалъ ему двѣсти рублей. Наконецъ въ 1724 г. Петръ Великій основалъ

въ Петербургѣ Академію Наукъ, пааначивъ на ея содержаніе 25000 руб. и,іъ таможен-

ныхъ сборовъ въ Нарвѣ, Дерптѣ и Периовѣ, и требовалъ отъ нея преимущественно

переводовъ, а также обученія молодыхъ людей языкамъ и практическимъ знаніямъ. И

въ этомъ случаѣ мы опять встрѣчаемъ ути.іитарный характеръ всѣхъ учреждепій Петра.
Въ это время нельзя было разсчитывать на Русскихъ для составленія корпораціи уче-

ныхъ, и потому первыми академиками были по необходимости иностранцы. Приглашены
Нѣмцы Вольфъ и Германъ и Французы Вернули и де-Лиль. Такимъ образомъ возникла

Академія въ странѣ, которая еще не имѣла ни среднихъ училищъ, ни университетовъ.
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Основаніе С.-Петербурга приблиясалось къ концу. Положеніе этого города напо-

мннаетъ, по замѣчаюю Гете, полоасеніе Амстердаіѵіа или Венеціп, этого итальянскаго

Амстердама. Здѣсь широкая и величественная Нева, служащая широкимъ русломъ для

стока водъ изъ велпкихъ сѣверныхъ озеръ, раздѣляется на четыре рукава: Большую и

Малую Неву, Большую п Мал}ю Невку; прибавьте къ этому многочисленные притоки,
Фонтанку, Охту, двѣ Черныя рѣчки, и пол5чите четырнадцать рѣкъ, одно озеро, во-

семь каналовъ и девятнадцать острововъ. Это по преимуществу водяной городъ, подвер-
гающейся страшнымъ наводненіямъ, когда на него изливаются огромныя водлныя массы

Ладоги и Онеги Къ постройкамъ приступаютъ тогда только, когда укрѣпятъ почву
вбитыми въ нее сваями. Когда по взятіи Ніеншанца Петръ Великій бросилъ взглядъ

на тамошнюю страну, то увидѣлъ только мрачные лѣса, обширныя бо.тота, прихотлпвыя

ланды, гдѣ, по выраженію русскаго поэта, «финскій рыболовъ, печальный пасынокъ

природы, одинъ у низкихъ береговъ бросалъ въ невѣдомыя воды свой ветхій не-

водъ». Финскія лмена острововъ, на которыхъ впослѣдствіи построены дворцы, до-

вольно выразительны: Кустарный, Березовый, Жозій, Заячгй, Буйволовый, Мишенъкинъ
(т. е. медвѣоісій), Дикій островъ. На Энисари или Заячьемъ островѣ Петръ основадъ

въ 1703 новую крѣность (Петропавловскую) и поселилъ въ ней регулярныхъ солдатъ,

казаковъ, Татаръ, Калмыковъ, ингерманландскихъ или карельскихъ туземцевъ, крестьянъ

Піъ внутреннихъ областей Россіи, всего болѣе 40000 человѣкъ. Не было инструментовъ
для первыхъ работъ ; копали землю палками или руками и относили ее въ полахъ каф-
тановъ. Приходилось спать подъ открытымъ небомъ, среди болотъ ; часто бывалъ недоста-

токъ въ съѣстныхъ припасахъ, народъ умиралъ во мноліествѣ. Потомъ ввели большую
правильность въ работахъ: самъ Петръ поселился на правомъ берегу въ знаменитомъ

деревянномъ домикѣ и надсматрпвалъ за возведеніемъ ностроекъ, то проводя къ п^эи-

стани первые Голландскіе корабли, заходившіе въ эти широты. іо"нреслѣдуя Шведскія
суда, дерзавшіе угрожать рождающейся столицѣ. На Буйволовомъ, нынѣ Васильевскомъ
островѣ, на сѣвериомъ берегу Невы, возвысились безчисленныя зданія; южный берегъ,
на которомъ впослѣдствіи выстроился собсівенно городъ, былъ тогда невидимому въ пре-

небреженіи; .здѣсь построили только адмиралтейство, украшенное потомъ шпицемъ по

повелѣнію Анны Іоанновны, церковь св. Исаакія (тогда деревянную, нынѣ мраморную
и бронзовую), храмъ Александра Невскаго, куда Петръ Великій перенесъ мощи этого

перваго побѣдителя Шводовъ, домъ Апраксина, замѣнившійся внослѣдствіи Зилшпмъ
Дворцемъ, роскошные уже дома Миллюнной, и вскорѣ явился Невскій Проспектъ,
самый великолѣпный въ Европѣ. Городт^ населялся и обстроивался въ силу указовъ:

переселены въ него Финны, Эсга, Татары, Каімыки, плѣнные Шведы, Новгородскіе
купцы, а въ 1707 году тридцать тысячъ ноденщиковъ. "Чтоб^ привлечь туда всѣхъ ка-

меньщнковъ въ имперіи, запрещено было, подъ страхомъ ссылки и конфискаціи, строить

кирпичные дома въ другихъ город9.хъ кромѣ Петерб\рга. Всякій помѣщикъ, владѣвшій

500 крестьянъ, долженъ былъ построить кирпичный двухъ-эіаікный домъ, менѣе бога-
тые строилн въ складчину. Всякое судно, желавшее причалить къ берегу, обязывалось
доставить извѣстное количество камня; чувствовался также недостатокъ въ фуражѣ:

для устранены! его Пееръ такъ-сказач ь изгналъ экипажи и поощрялъ плаваніе по рѣ-
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камъ п каналамъ; всякій жптель обязывался имѣть собственную лодку; пріѣзясать ко

дворцу можно было не иначе, какъ водою.

Въ 1706 году Петръ ппсалъ Мепшикову, что псе идетъ чудесно и что «ему ка-

жется, будто онъ здѣсь какъ въ раю». Онъ украшалъ церковь въ крѣпости собственно-

ручною рѣзьбой изъ слоновой кости и отнятыми у Шведовъ знаменами, освящалъ въ отомъ

храмѣ свой ботпкъ «дѣдушку русскаго флота», и, не обращая вииманія на преданіе,
въ силу котораго юсудари погребались въ Московскомъ Архангельскомъ соборѣ, ука-

залъ въ церкви Петра и Павла ыѣсто погребенія своего и своихъ преемниковъ: «И

передъ новою столицейглавой склонилася Москва, какъ передъ юною царицей порфиро-
носная вдова».

Кромѣ іПведовъ былъ у Петербурга еще другой врагъ: наводненія. Почва епі;е

не поднялась вслѣдствіе непрерывнаго накопленія ыатеріаловъ; гранитныя наберелиіыя
оп;е не могли служить оплотомъ противъ могучей рѣкп. Въ 1705 году почти весь го-

родъ залитъ былъ водою; въ 1721 ѣздили на лодкахъ по всѣмъ улпцамъ. и Петръ едва

не утонулъ на Невскомъ ПроспектЬ. Враги реформъ, приведсипые въ отчаяніе оставле-

ніемъ Москвы, радовались упомяну гымъ бЬдствіямъ и предсказывали, что этотъ нѣ-

мецкій городъ, построенный руками иностранцевъ, оскверненный еретическими храмами,
погибнетъ подъ нахлынувшими волнами, такъ что нѣкогда будетъ иапраспо искать

мѣсто, на которомъ стоялъ проклятый городъ. Да7ке въ концѣ Петрова царствовація
общее мнѣніе утверждало, что по смерти царя дворъ и дворянство пересстятся въ Москву
и что правительство откажется отъ со.зданнаго Петромъ флота и города. Петръ не

ошибся: основанный нмъ городъ въ только-что завоеванной странѣ остался столицей.
Изъ всѣхъ государствъ, почти только одна Россія построила столицу на своей морской
границѣ. Петербургъ будетъ не только «окномъ въ Европу», по и центромъ возрождс-

нія Россіи. Съ большею свободой и полнотою, чѣмъ въ матушкѣ Москвѣ, гдѣ все го-

ворило о традиціяхъ н воспоминаніяхъ прошлаго, Петръ сможетъ водворить въ Петер-
бургѣ терпимость протестантской или католической религіи, симпатію къ иноземцамъ,

когорыхъ продолжаютъ пепавидѣть въ Москвѣ; онъ съ большею легкостью заставитъ

дворянство усвоить нѣмецкгя моды, говорить на иностраипыхъ языкахъ, заниматься пау-

ками и нолезными искусствами и сбросить, вмѣстѣ съ національнымъ кафтаномъ, древ-
ніе русскіе предразсудки. Въ Москвѣ, городѣ царей, иностранцы обязывались жить

только въ Нѣмецкой слободѣ, въ Петербургѣ, городѣ императоровъ, Русскій и чу;ке-

земецъ живутъ другъ возлѣ друга и заводятъ между собой знакомство.
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Петръ ВелйкШ. — Посл'Вдше годы (Ш—І725).

ВоГша съ ТурціеГі: ПрутскіГг договоръ (1711). — ТІутепгествіе въ Парили, (1717) — НиштацсыП
мирт. (1721). — Завоеванія при Каспіііскомт, морѣ. — СемеГіныя дѣ.іа: Ев'і,окія, судъ надъ царе-

вичелъ Алексѣеыъ (1718), Екатерина

Воина съ Турціей: Прутскш договоръ (1711),

Одержавъ побѣду нодъ Нарвой, Еарлъ XII «увязъ въ Польшѣ» на пять лѣтъ;

проигравъ Полтавскую битву, онъ въ бездѣйствіи провелъ пять лѣтъ (1709—1714)
въ Бендерахъ. Петръ съ такою же энергіей воспользовался этимъ случаемъ, какъ и

первымъ. Созданный Карломъ Польскій Король, Лещинскій, былъ принужденъ удалиться
въ Померанію, Августъ же Саксонскій возвратился въ Варшаву. На Сѣверѣ ІІеаръ до-

вершалъ завоеванія Эстляндіи и Ливоніи, захватывллъ отчасти Финляндію, расширял

направо и налѣво доступъ къ Балтійскоиу иорю, и забралъ Ригу, Диназіюндъ, Перновъ,
Ревель, Выборгъ и Кексгольыъ (1710). Онъ не могъ завоевать Курллндію, вассальную
землю Польши, но приготовилъ ея присоединегніе, выдавъ за Курляпдскаго герцога свою

племянницу Анну Іоанновну.
Агенты Карла XII и Станислава Лещинскаго, французскій посолъ Дезалеръ и Та-

тарскій ханъ подняли Турцію противъ Россіи. Ахметъ III хотѣлъ возвратить Азовъ.
Петръ, узнавъ о заключеніп своего носла въ Семибашенный заиокъ, свѣдалъ въ то же

время о томъ, что новый визирь Бадтаджи Мегеметъ собралъ около Адріанополя не-

смѣтную армію. Почти съ восторгомъ нринялъ это объявленіе войны русскій государь;
вся Россія затрепетала отъ радости при мысли о томъ, что пойдетъ въ Царьградъ по

дорогѣ, проложенной древними ея князьями, освободить восточныхъ христіанъ, искоре-
нить заклятыхъ враговъ славяаскаго имени и затмитъ славу Іоанна Грознаго. Восточ-
ный міръ взволновался глубоко: Валахскій и Молдавскій господари, Сербы, Черногорцы и

Греки призывали освободителя. Увлеченный энтузіазмомъ, Петръ совершидъ въ 1711 году

ту же сам}ю ошибку, какую сдѣлалъ Карлъ XII въ 1709. Онъ разсчитывадъ на сомни-

тельную помощь, которую жогъ-бы найдти въ варварскихъ и обезлюженныхъ странахъ,

и не подождалъ болѣе дѣйствительной помощи, въ видѣ обѣщанныхъ Августожъ трид-

цати тысячъ человѣкъ. Онъ переправился черезъ Днѣетръ и вступилъ въ безлюдную,
опустошенную саранчейМолдавію, господарь которой былъ такъ же нерѣшителенъ и без-

силенъ, какъ Мазепа. Кантеміръ, оставленный боярскою партіего, явился почти одинъ

къ Русскпмъ. Валахскій госиодарь Бранкованъ соединился съ Турками. Тридцати-восьми
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тысячное войско Петра, изнуренное и голодное, было окружено на берегу Прута двухъ-

сотъ-тысячноіо Т\ редкою арміею. Однакожъ эта горсть Русскпхъ такъ мужественно

отбила въ первый день всѣ нападенія Турокъ, что тѣ потеряли 7000 янычаръ и при-

шли въ недо5мЬніе. Великій визирь 5зналъ, что генералъ Ренне, отряѵкенный Петромъ,
взялъ Браиловъ и грозилъ разрушить мосты на Дунаѣ. Между тѣмъ глубокое уныніе
царствовало въ русскомъ лагерѣ, переполненномъ ранеными и асенщипами. Екатерина,
будущая императрица, оживила д^хъ войска. Собравъ, сколько могла, денегъ и драго-

цѣнныхъ вещей, она послала ііхъ въ подарокъ великому визирю и побудила Петра на-
чать съ послѣднимъ переговоры. ІІосламъ велѣно было соглашаться на всѣ требованія
Турокъ: возвращеніе Азова, Ливоніи, даже Эстляндіи и Карелш; но запрещалось отда-

вать Ингерманландію, уступить которую значило пожертвовать новою столицей: ужъ

лучше уступить Псковъ. Петръ былъ готовъ къ уст}пкамъ относительно польскаго во-

проса. Русскіе «рѣіііили пробиться и умереть до посдѣдняго», еслп-бъ отъ ннхъ потре-

бовали отдаться на волю побѣдителя. Условія визиря были гораздо ограниченнѣе: онъ

удовольствовался возвращеніемъ Азова, срытіемъ воздвигнз-тыхъ на Турецкой землѣ

крѣностей и обѣщаніеыъ дать Карлу XII свободный нроѣздъ въ его государство. Та-

ковъ былъ Прутскій договоръ, возбудившій радость во всемъ Русскомъ войскѣ и бывпіій

потомъ причиною постоянной грусти Петра Великаго. Прійдти для освобождепія Хри-
стіанскаго Востока и подписать капитуляцію, отдать Азовъ, свое первое завоеваніе, и

уничтоясить черноморскій флотъ, стоившій ему такихъ усилій! «Однако думаю», писалъ

Петръ Сенату, «чго этимъ лишеніемъ принесется великое укрѣпленіе другой сторонѣ,

которая намъ несравненно прибыльнѣе».

Путешествіе въ Парижъ (1717). Ништадскіи миръ (1721). Завое-
ванія при Каспійскомъ морѣ.

Въ 1712 и 1713 годахъ, когда «1'раиція переживала жестокій кри.^исъ въ войиѣ

за Испанское ніслѣдстію, Русскіе при содѣйствіи союзбыхъ Датчанъ и Саксонцевъ
изгнали Шиедовъ изъ Помераніи. Въ маѣ 171.8 года русскіи (|)лотъ изѣ диухсотъ ко-

раб.іей, подъ пачальстномъ Апраксина и государя (въ качествѣ вице-адмирала),вышелъ
изъ Невы, взялъ Гельсицгфорсъ, столицу Финляндіи, а таклсе Або, оттуда мѣстная бнбліо-

тека била о'і правлена въ ІІетербургъ, и высадилъ десантное войско, которое разбило
Шведовъ при Таммерсфорсѣ. Въ слѣдующемъ году Русскіе разбили непріятельскій
флотъ прп Гапгудѣ и заняли Аландскіе острова. Самый Стокгольмъ находился въ опас-

ности: Русскіе были только въ пятнадцати миляхъ отъ Шведской столицы. Взятіе

Нейшлота довершило завоеваніе Финляндіи. Прискакавшій изъ Бендеръ Карлъ XII не

могъ спасти ни Штральзунда, ни Висмара. Прусскій король послѣ многихъ колебапій

присоединился къ его врагамъ; послѣднія крѣпости Карла въ Помераніи пали. Ганно-

верскій курфирстъ и въ тоже время анг.гійскіи король послѣдовалъ примѣру Пруссіи и

овладѣлъ Верденомъ на Везерѣ, принадлежавшимъ Карлу XII. Вслѣдствіс того, что

Швеція лишилась своихъ владѣнш въ Германіи, угролсала опасность и послѣдствіямъ

Вестфальскаго мира. Сѣверная война, ограничивавшаяся доселѣ восточными берегами
Балтійскаго моря, превращалась въ европейскую и угрожала политическому равновѣсію

запада. Въ первый разъ русскія войска вступили въ сѣвернуіо Гермапію. Петръ выдалъ
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одну изъ своихъ племяпницъ за Курдяндскаго герцога, отдалъ другую, ЕкатеринуІоан-
новну, за мекленбургскаго герцога, и поддерживалъ послѣдняго противъ враждовав-

шаго съ нимъ мекленбургскаго дворянства. Сѣверной Германіп, казалось, угрожало

Московское иго, какъ въ XVII вѣкЬ Шведское. Союзники царя начали опасаться

его честолюбія. Мекленбургское дворянсіво мстило ему, всюду отыскивая его вра-

говъ: Бернсдорфъ уговорилъ Георга Ганноверскаго отстать оіъ союза съ царемъ; дна

другіе Мекленбургца нобудилн Датскаго короля не впускать Петра въ Висмаръ. Петръ
понялъ необходимость искать себѣ опоры въ другомъ мѣстѣ и пріобрѣсть союзниковъ

въ вопросѣ, который сдѣлался европейскимъ. Тогда-то баронъ Герцъ предпринялъ по-

мирить его съ Карломъ XII и съ помощью послѣдняго низвергнуть Георга съ англій-

скаго престола, на который возвести потомъ династіго Стюартовъ. Кромѣ того Петръ
Ведикій хотѣлъ сблизиться съ Франціею. Въ 1711 г. онъ отправилъ Григорія Волкова

просить посредничества у Людовика XIV, но великій король находился тогда въ тѣснѣй-

шемъ союзѣ съ Швеціей, обязательства коюраго однакожъ исполнялись плохо Кардомъ
XII. По смерти Людовика XIV бразды правлешя принялъ регеніъ герцогъ Орлеанскіи.
Петръ рѣжилъ ѣхать въ Версаль: его уполномоченный при Французскомъ дворѣ, Зо-

товъ, увѣрялъ царя въ добромъ расположеніи регента. Поэтому Петръ Великій могъ

надѣяться на заключеніе тѣснаго союза съ могущественной державой и быгь можетъ ва

бракъ своей дочери Едитветы съ молодымъ Людовпкомъ XV. Русскому Государю пред-

стояло совершить свое второе путешествіе на Западъ при совершенно иныхъ условіяхъ,
чѣмъ первое. Онъ уже не былъ молодымъ царемъ, государемъ почіи неизвѣстной восточ-

ной державы; онъ являлся теперь Полтавскимъ героемъ, побѣдителемь при Гангудѣ,

обладаіедемъ Балтійскаго моря и Сѣверной Германш, преобразователемъ мпогочислен-

наго народа, основатедемъ новой столицы и новой имперіи, главою одной изъ великихъ

европейскихъ націй.
Петръ посѣтилъ регента и короля, взядъ Людовика XV на руки къ величайшему

удивленно придворныхъ и наппсалъсвоей супругѣ Екатеринѣ : «Маленькій король только

на два пальца выше нашею карлика Луки; онъ оілпчается осанкоп и лицомъ и до-

вольно разуменъ для своихъ лѣтъ». Онъ презиралъ всякую моду и непроизводитель-

ную роскошь, обращалъ преимущественно вниыаніе на правденіе, іорговлю, науки и

военное искусство. Онъ не посѣтилъ принцевъ крови, но заходилъ въ лавки телѣжни-

ковъ и золотыхъ дѣлъ масіеровъ. Онъ отвѣдалъ пищу инвалидовъ, пидъ за ихъ здо-

ровье, хлопалъ ихъ по плечу и обращался съ ними, какъ съ товарищами. Его вниманіе

было привлечено Гобеленами, обсерваторіей, кородевскимъ садомъ, коллекціей редьеф-
ныхъ плановъ крѣпостей и машиною въ Марли. На монетномъ дворѣ выбили въ его

присутствіи медаль съ его портретомъ и съ девизомъ: Ѵігев ас^іііпі сипйо. Онъ былъ

на засѣданіи академіи наукъ, которая избрала его въ свои члены Онъ собственною

рукою исправилъ представленную ему карту Россіи. Онъ иоцѣловалъ бюстъ Ришелье

въ Сорбоннѣ и хотѣдъ видѣть г жу Ментенонъ, какъ остатокъ великаго царствованія.
Относительно главнаго дѣда, побудившаго его къ этому путешествію, онъ не до-

стигъ поднаго удовлетворенія. Петръ иска.!іъ союзника противъ Георга I, но въ то

время союзъ съ Ангдіей былъ основаніемъ французской политики.

Не смотря на то, что аббатъ Дюбуа «околдовадъ» регента, уполномоченные Петра
Великаго, по отъѣздѣ его въ свое госз'дарство, заключили въ Амстердамѣ торговый
трактатъ съ Франціей (1717). Обѣ державы, соединившись съ Пруссіей, объявили, кромѣ
того, о своемъ союзѣ съ цѣлью охранять Утрехтскій договоръ и вѣчный миръ на Сѣ-



ПЕТРЪВЕЛИКІЙ. 283

верѣ; онѣ начертали основанія оборонительному союзу, предоставивъ себѣ пойдти
впослѣдствш въ соглашенія относительно средствъ и способовъ. Позже Пстръ Великій

принялъ нѣкоторое участіе въ планахъ Герца и Альберони, послѣдствіемъ чего было

охлазкденіе между Франціей и Россіей. Однакожъ эти обѣ державы начали яравильныя

снопіешя. Послами въ Парижъ отправлены сперва К^ракинъ, потомъ Долгорукій; пред-

ставителемъ Франціи въ Пегербургѣ былъ Кампредонъ. Пеоднократно начинались пере-

говоры о брак,ѣ Елизаветы, то съ Людовпкомъ XV, то съ герцогомъ Бурбонскимъ или

съ кѣмъ-либо изъ французскихъ принцевъ. Франція оказала Россіи нѣкоторыя } слуги

при заключеніи мира съ Швеціей.

Герцу удалось наконецъ почти помирить Петра съ Карломъ XII: русскіе уполно-

моченные, Брюсъ и Остернанъ, съѣхались уже на Аландскихъ островахъ со шведскими

агентами, Гбрцомъ и Гилленборгомъ, когда Карлъ XII былъ убитъ въ Норвегіи (1718).
Аристократическая партія въ Стокіольмѣ, захвативъ власть въ свои руки, устранила

племянника Еарла, герцога Голштейнъ-Готгорпскаго,и возвела на троиъ самую младшую

сестру покойнаго короля. Ульрику-Элеонору, бывшую замужемъ за Фридрихомъ Гессенъ-
Кассельскпыъ. Введена аристократическая конституція, которая отнимала у короны

почти всѣ ея прерогативы и начинала эпоху пятидесяти-трехъ-лѣтней апархіи и без-

силія Швеціи; власть перешла въ руки сейма, состоявшаго изъ депутатовъ отъ четы-

рехъ сословій (дворянства, духовенства, горожанъ и крестьянъ) и находившагося подъ

вліяшемъ дворянъ. Герцъ, привезенный въ Стокгольмъ, казненъ; политическіе его планы

преданы забвешго ; сеймъ, напротивъ, вступилъ опять въ союзъ съ Ганноверомъ, Пруссіей
и Даніей, и, разсчитывая на вѣроятную помощь Георгова флота, рѣшилъ продолжать

войну съ Россіею. ІІетръ принялъ вызовъ и началъ опустотительн\ю для Швеціи войну :

въ 1719 г. его войска высадились на Шведскій берегъ и сожгли два города и 129 селеній.

Апракеинъ опустошилъ страну въ 7 миляхъ отъ Стокгольма. Въ 1720 году опять нача-

лось опустошеніе, не- смотря на присутствіе англійскаго флота, который не осмѣлился

преслѣдовать Русскихъ въ мелкихъ водахъ шведскаго берега. Въ 1721 г. сеймъ присту-

пилъ къ заключенію мира, по которому ІІетръ получилъ Ливонію, Эстляндію, Ингермап-
ландію, часть Финляндіи и Кареліи. Таковъ былъ Ништадскій договоръ, отмстившій за

неудачи Іоанна Грознаго и Алексѣя Михайіовича.

Избавившись отъ тяжкаго бремени двадцати-двухъ-лѣтней войны, царь самъ пріѣ-

халъ въ Петербургъ возвѣстить народу о счастливомъ мирѣ и, взойдя на эстраду, пилъ

за .здоровье своихъ нодданныхъ. Въ теченіи дѣлой недѣли давались праздники и маска-

рады; Петръ Великій истратилъ 12000 рублей на потѣшные огни, перерялсался, пля-

салъ на столѣ и «пѣлъ пѣсни». Сенаіъ въ общемъ собраніп съ Спнодомъ подпесъ царю

титулъ «Великаго, Отца отечества и всероссійскаго Императора». Такимъ образомъ
сынъ Алексѣя сталъ, по выраѵкенію народной пѣсни, «первымъ въ страпѣ императо-

ромъ». Ѳеофанъ Прокоповичъ произнесъ при этомъ случаѣ одну изъ самыхъ лучшихъ

своихъ нроповѣдей.

Петра не покидала мысль сдѣлать Россію центромъ сообщенія между Азіей и Евро-
пой. Онъ завоевалъ балтійскіе берега, но стремился вознаградить себя за потерю Азова,
но крайней мѣрѣ открыть доступъ ііъ одному изъ восточпыхъ морей. Персія, обладав-
шая тогда Кавказомъ, была добычею анархіи въ правленіе безсильнаго государя, осазк-

даемаю со всѣхъ сторонъ мятезкниками. Ограбленіе русскихъ торговцевъ послужило

Петру поводомъ взять Дербентъ: онъ самъ предводительствовалъ экспедиціей, которая
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отправилась по Волгѣ изъ Нижняго въ Астрахань (172'і). Операціи продолжались и послѣ

отъѣзда Петра; Русскіе взяли Баку, вмѣшались во внутреннія дѣла Персіи, обѣщали шаху

помощь противъ его враговъ и заняли Дагестанъ, Гиляиь и Мазендаранъ съ Рештомъ

и Астрабатомъ.

СемеЁньш д^ла: Евдоніл, суд^ надъ цареви^емъ Алексіемъ (1710),
Екатерина.

СеыеГшыя дѣла печа.ііили послѣдніе годы жизни Петра. Его ясенили семнадцати-

лѣтнимъ юношей на Евдокіи Лопухиной изъ семейства преданнаго старинномупорядку

ьещей. Петръ вскорѣ во.зненавидѣлъ ее, такъ какъ она раздѣляла идеи своихъ род-

ныхъ. Взявши Азовъ, Петръ объявилъ, что не хочетъ впдѣть ее во дворцѣ и прикази-

ваетъ удалиться въ суздальскій Покровскій монастырь. Впослѣдствіи онъ развелся

съ нею и встуиилъ въ бракъ съ Екатериной. Не смотря на разводъ, Евдокія все еще

была силой: въ глазахъ народа и части духовенства она оставалась единственною за-

конною супругой; она была матерью царевича Алексѣя, на характеръ и умъ котораго

нмѣла во время продолжительныхъ поѣздокъ царя самое гибельное вліяніе. Отославши

Евдокію, Петръ занялся воспитаніемъ своего преемника и пригласилъ къ нему иностран-

ныхъ учителей. Было поздно: Алексѣй сдѣлался уже молодымъ человѣкомъ съ узкими

идеями, нерадивый, лѣнивый и съ слабымъ умственнымъ развитіемъ; сынъ преобразова-
теля оказался только Лопухинымъ. Между тѣмъ какъ Петръ жертвовалъ собой на полѣ

сраженія въ Финляндіи, Литвѣ и Украйнѣ, Алексѣй окруліал^ъ себя монахами, странни-
ками, святошами; чтобы понравиться ему, нужно было порицать реформы и новые законы.

По волѣ отца онъ встуиилъ въ бракъ съ принцессойСофіей ШарлоттойБрауншвейі^ъ-Воль-
фенбютельскою. Путешествуя по Германіи, онъ ничему не хотѣлъ учиться и ссыладся

на свою слабость, чтобы жить въ праздности. Отецъ пробовалъ обратить его на истин-

ный путь и писалъ къ нему: «Скорбь о бѵдущемъ заглушаетъ радость мою о настоя-

щихъ нашихъ успѣхахъ, ибо вижу, что ты пренебрегаешь всѣми тѣми средствами, ко-

торыя могутъ сдѣлать тебя способнымъ царствовать послѣ меня. Неспособность твою

называю я своеволіемъ потому, что ты не можешь извиниться недостаткомъ разума и

тѣлесной крѣпости. Мы единственно военными упражненіями выступили изъ преѵкяей

тьмы, дали знать о себѣ другимъ народамъ и заставили ихъ уважать себя, а ты о воен-

ныхъ упражненіяхъ и слышать не хочешь. Желаю отъ тебя не трудовъ, а охоты. Я

чедовѣкъ, подлежу смерти: кому насажденное и отчасти возращенное мною оставлю?

Если не переыѣнишься, то знай, что лишу тебя наслѣдства, ибо я за отечество и за

подданныхъ своихъ жизни не жалѣдъ и не жалѣю, то неужели пожалѣю тебя? Лучше
будь чужой добрый, чѣмъ свой негодный». Алексѣй упорно твердилъ, что у него нѣтъ

ни памяти, ни здоровья, и что онъ предпочитаетъ быть монахомъ. Его повѣренный Ки-

кинъ посовѣтовалъ ему притвориться и даже заключиться въ монастырѣ: «Отъ туда

можно выйдти», говорилъ Еикпнъ, «клобукъ не пришитъ гвоздемъ къ головѣ». Во время

путешествія отца на Западъ, царѳвичъ бѣжадъ въ Германію, явился въ Вѣну и про-

силъ скрыть его въ недоступномъ убѣжищѣ. Поэтому перевозили его послѣдовательно

въ замокъ Оренбергъ, въ Тироль, а потомъ въ Эльмо, близь Неаполя. Одпакожъ отправ-

ленные его отцомъ агенты открыли паконецъ слѣды царевича, и Толстой добился сви-
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данія съ нимъ, увѣрялъ его въ прощеніи и уговаривалъ возвратиться въ Москву. Царь
немедленно созвалъ въ Кремлѣ общее собраніе трехъ сословій, велѣлъ привести Але-

ксѣя и нринудилъ его подписать актъ объ отреченіи отъ престола. Сверхъ того царс-

вичъ долженъ былъ поименовать своихъ сообщниковъ : Алексѣй былъ центромъ постоян-

наго заговора протпвъ реформъ, надеждою всѣхъ тѣхъ, которые хотѣли уничтожить

по смерти даря его дѣло. Если царевпчъ соглашался постричься, то дѣлалъ это въ па-

деясдѣ сбросить потомъ монашескій санъ; отреченіе его отъ престола не могло быть

искреннимъ; Алексѣй принадлежалъ не самому себѣ, но врагамъ отца, которые могли

бы разрѣшить его обѣты. Петръ кромѣ того узналъ, что Алексѣй просилъ у Вѣнскаго

двора вооруженнаго покровЧі;і'ельства, что онъ завелъ преступныя сношенія со Шве-

ціеіо, что во время бунта въ русскомъ войскѣ въ Мекленб5ргѣ находился въ спо-

шепіи съ предводителями мятелса и только ожидалъ ппсь>іеннаго извѣщспія, чтобы

явиться въ лагерь. Онъ желалъ смерти своего отщі, и духовпикъ его Варлаамъ гово-

рилъ: «Мы также ее желаемъ». Вскорѣ овладѣлп нитями заговора, которыя шли изъ

дворца царевича въ монастырь постриженной царицы: Евдокія жила въ своей обители

не монахиней, а царицей, имѣла свой дворъ изъ недовольныхъ, носила мірскую одежду,

поминалась въ молитвахъ, какъ государыня. Ростовскіп архіепископъ Досиоей предска-

залъ ей близкую смерть царя, архимандритъ Петръ клалъ сотни земныхъ поклоповъ,

чтобъ ускорить это событіе. Другія подробности представляютъ намъ всю распуп];ен-

ность п все суевѣріе старой Россіи. Родственники царицы, между прочимъ ея братъ
Авраамій Лопухинъ, пытаны и обезглавлены, тридцать человѣкъ казнены илп сосланы,

Евдокія .заключена въ Новой Ладогѣ. Вслѣдствіе новыхъ открытій дѣло царевича при-

нимало иной характеръ; о милосеодіи не могло быть и рѣчи. Предъ лицомъ Петра
стоялъ уже не лѣнивый и своевольный сынъ, а измѣнникъ, ставшій во главѣ внутреп-

нихъ враговъ, и союзникъ внѣшнихъ, призывавшій иноземное вмѣшательство. Петру
предстоАлъ выборъ между сыномъ и спасеніемъ своихъ преобразованій, такъ какъ ца-

ревпчъ публично обѣщалъ покинуть Петербургъ, флотъ, завоеванныя у Швеціи области

и возвратиться въ Москву. Не оставалось болѣе никакой надежды отнять у пего воз-

можность вредить по смерти отца: Алексѣй зналъ, что «не припіьюаъ і'воздемъ клобукъ
къ его головѣ», и заточеніе въ монастырѣ не воспрепятствовало Евдокіи заниматься

мірскпми дѣлами. Съ этой минуты Петръ сдѣлался для Алексѣя неумолимымъ судьею.

Послѣ двукратной пытки царевичъ приговоренъ къ смерти судомъ, составлепнымъ изъ

высшихъ сановникевъ. Оставалось рѣшить вопросъ объ исполнсніи приіовора; но чрезъ

два дня царевичъ умеръ.

Петръ имѣлъ уже другое семейство. Въ 1702 году, въ Маріенбургѣ, Русскіе взялп

въ плѣнъ молодую дѣвушку, о званіи, происхожденіи и націопальности которой суще-

ствуетъ разногласіе въ подлинныхъ документахъ. Волѣе вѣроятнымъ кажется, что она

была Литвинка изъ семейства Скавронскихъ. Она увлекла царя живостью ума, вѣрпостью

сужденія и качествами непзвѣстными въ русскихъ теремахъ. Ихъ бракъ, сначала тай-

ный, освященъ подъ огнемъ туредкихъ баттарей на Прутѣ. Въ память услѵгъ, оказан-

ныхъ ЕкатеринойЦарю и отечеству, Петръ учредилъ орденъ «За любовь и вѣрность», и

торжественно сочетался съ нею въ 1712 г. Однакожъ, отправляясь путешествовать па

Западъ, онъ не рѣшился взять ее съ собою: контрастъ между дамами гордаго фрапцуз-
скаго дворянства, меясду остроумною Севинье и Деффанъ, между изящными и утон-

ченными французскими придворными и Екатериною былъ-бы поразителенъ. Маркгра-
финя Вайреутская описываетъ ее въ слѣдующихъ выраженіяхъ: «Царица была неболь-
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шаго роста, очень смуглая, безъ осанки и граціи. Достаточно было взглянуть на нее,

чтобы разгадать ея происхожденіе. Ея платье было куплено на толкучкѣ, сдѣлано по

старой модѣ и разукрашено серебромъ и бахромой. На ней было съ дюжину орденовъ

и столько же образковъ, нашитыхъ вдоль платья, такъ что когда она шла, казалось,

будто слышишь погремушки мула». Въ 1721 году Петръ издалъ знаменитый указъ,

признававшій за русскимъ государеыъ право назначать себѣ преемника. Петръ сослался

на прецедентъ Іоанна Грознаго. Ѳеофанъ ІІрокоповичъ написалъ сочиненіе «Правда воли

Монаршей», въ которомъ старался разумность доказать этого установленія. Отъ Екатерины
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Петръ имѣлъ двухъ сыновей умершихъ въ младенчествѣ, Петра и Павла, и двухъ доче-

рей : Анну, бывшую потомъ въ замужествѣ за герцогомъ Голштинскимъ, и Елизавету, всту-
пившую въ послѣдствіи времени на престолъ. Отъ брака царевича Алексѣя съ прин-

цессою Софіей-Шарлоттой остался сынъ, царствовавшій подъ именемъ Петра II, но теперь

упоминавшійся послѣднимъ на ектеньяхъ. Въ 1723 г. Петръ Великій издалъ мани-

фестъ, говорившій объ оказанныхъ Екатериною заслугахъ и торжественно короновадъ ее

императрицею. До сихъ поръ Петръ еще не воспользовался правомъ, признаннымъ въ

..•\ \-мм\

Лаліяіпнииъ ІІетра I.
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1721 г., и не назначилъ себѣ преемника Здоровье его было исіощено трудами и изли-

шествами, однакожъ онъ не берегся; бросившись въ холодную какъ ледъ воду, чтобы

спасти утопавшую лодку, онъ въ первый разъ почувсівовалъ припадки болѣзни, потомъ

снова простудился при обрядЬ богоявленскаго водоосвящешя и умеръ, не имЬя силъ

пи продиктовать, ни написать своей посдЬдней воли. Ему было только пяіьдесять

четыре года

Онъ былъ по преимуществу человѣкомъ борьбы, созданнымъ для нея: высокяго

роста, съ могучими членами, съ нервнымъ и въ 'іо-же время сангвиническимъ темпсра-

ментомъ, съ сильными руками плотника. Его жизнь была ничто иное, какъ борьба съ

силами прошіаго, съ невѣжесівеннымъ дворянствомъ, съ народомъ, погрязшимъ въ вар-

варствЬ и нацюнальной уединенности, съ казаками и сірѣльцаліп, предсгавиі сличи

стариннаго войска, съ расколомъ, представиіелемъ дреиняго суевѣрія Т5-же борьбу,
которая потрясла Россио и цѣлый мірь, Пеіръ всірѣчаеіъ въ пЬдрахь своею семей-

ства: сперва съ сестрою Софіей, потомъ съ женою Евдокіей и съ сыномъ Алексіемъ

Предавшись всей душой своему дѣлу, Пеіръ въ теченіи своей зкизни презиралъ птіш-

ность, роскошь и всякаго рода изысканность; первый Р^сскій Императоръ, основатель

Пеіербурга, позабылъ выстроить себѣ дворець; его любимая резидонція въ Пегергофѣ

ничто иное, какъ вилла зажиточнаю Сардамца. Столъ ею былъ просіъ и умѣрепъ:

пиво' и водка служили Петру возбудиіельнымъ или усладиіельнымъ веществомъ. Народъ
сохранилъ о немъ память въ своихъ пѣсняхъ или нреданіяхъ и часю повторяетъ, что

«онъ работалъ не хуже бурлака». Жизнь Петра была, такъ сказа'іь, непрерывной лихо-

радкой дѣятельности, въ коіорой онъ, какъ п Россія, задыхался и надрывался. Уди-
виіельно-ли, что онъ но щадилъ ничею заграждавшаго ему пуіь. Движенш его были

быстры, рука тяжела: ка.залось, посохъ Іоанна Грознаго перешелъ въ ею руки Онъ

наказывалъ дубинкой первѣйпіихъ вельможъ, не исключая даже Меншикова. Онъ наси-

ловалъ людей, вещи, природу, время; силой самодернсавія поставилъ Россію на путь

къ прогрессу. Еще долго русскіе и иносгранные исюрики будуть колебаіься произ-

нести окончательное сузкденіе о немъ, или сіапуіъ высказыват!. противорѣчащія мпѣиія
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Вдова и внуи Петра Великаго. Екатерина I {ІШ—ШІ) и Петръ II (1727—--І730).

Екатерина подлерживаетъ д^ло Петра. — Меншиковъ и Долго-
руніе.—-Морицъ Саксонскій въ Курляндіи.

По смерти Петра Великаго явились двѣ сильныя партіи: одна стояла за его двѣ-

паддатилѣтняго внука, Петра Алексѣевича, другая за вдову Императора, Екатерину.
Голицыны, Долгоруше, Рѣпнинъ н вся с'і'арая Россіл хотѣли бы провозгласить сына

Царевича Алексѣя; но всѣ лица, обязанпыя Петру I своимъ возвышеніеыъ, всѣ участво-

вавшіл въ судѣ его надъ его сыномъ, — Меншиковъ, адмиралъ Апраксинъ, гвардейскій
іюлковникъ Бутурлинъ, великій канцлеръ Головкинъ, сенатскій генералъ-прокуроръ

Ягужинскій, нѣыецъ Остерыанъ, Толстой, увезшій царевича Алексѣя изъ С. Эльмо,
епископъ Ѳсофанъ, авторъ «Правды воли Монаршей», члены суда, приговорившіе ца-

ревича къ смерти, ■— понимали, что единственнымъ ихъ спасеніемъ было возведете

Екатерины на императорскій тронъ. Это были самые способные и самые просвѣщенные

ЛЮДИ; они держали еще въ своихъ рукахъ власть, администрацію, начальство надъ

ііойсками. Противники ихъ поняли необходимость }'довольствоваться сдѣлкой: Дмитрій
Голицынъ предложилъ возвести на престолъ Петра II, подъ опекою вдовствующей им-

ператрицы. Толстой доказалъ, что такой порядокъ вещей былъ бы самымъ вѣрнымъ

средствомъ вооружить партіи одну противъ другой, породить смуты, доставить враис-

дебнымъ партіямъ предлогъ возстановить пародъ противъ регентши; онъ доказалъ,

что, за неимѣніемъ распоряженія усопшаго императора, Екатерина имѣла наибольшее

право наслѣдовать Петру«І: она .была торжественно коронована, ей присягали поддан-

ные; она знала всѣ государственныя тайны и научилась , отъ своего супруга искусству

царствовать. Гвардейскіе офицеры и полки брали сторону Екатерины. Рѣшено, чтобы

она царствовала одна, самодержавно, какъ цаі)Ствовадъ усопшій шшераторъ. Конечно,
.)то было новизною въ Россіи, большею, чѣмъ регентство Софіи: Екатерина была не

только женщина, но и чужестранка, плѣнница, вторая супрз'га, едва признававшаяел

законною женою; не мало было протестовъ противъ рѣшенія, которыыъ внукъ Петра
Великаго устранялся отъ престола, и раскольники скорѣе рѣшились подвергнуться

пыткѣ, чѣмъ присягнуть женщинѣ.

Меншиковъ былъ всесиленъ. Онъ могъ прекратить судъ, назначенный надъ нимъ

усопшимъ императоромъ и получить въ подарокъ Батуринъ, древнюю столицу Мазепы,
а это значило стать Украинскимъ властелиномъ. По своему деспотическому, дурному
характеру, онъ сдѣлался ненавистенъ своимъ товарищамъ; настала вражда между
«птенцами г^нѣзда Петрова» : Ягужинскаго всенародно водили стенать на могилѣ импе-

ратора, Толстой впослѣдствіи былъ сосланъ въ Сибирь. Однакожъ Екатерина съумѣла
обуздать честолюбіе Меншикова и отказала поже2)твовать ему остальными своими

совѣтниками.

Правленіе Екатерины было продолженіемъ царствованія Петра. Оно не оправдало

-предсказаній объ оставленіи Петербурга и флота и о переселепіи двора въ Москву.
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Большая часть предначертанныхъ Петромъ плаповъ била приведена въ псполпепіо:

въ 1726 открыта Акадеыія Наукъ; заботились объ аккуратномъ внходѣ «Вѣдомостей»;

учрежденъ орденъ АлександраПевскаго ; датскій капитанъ Берингъ поставленъ во главѣ

научной пкспедиціи въ Камчатку; Шафирову, возврапі,енному пзъ ссылки, поручено на-

писать исторію Петра Великаго; Анна Петровна торжественно бракосочеталась съ Гол-

штинскимъ герцогомъ, съ которымъ была обручена отцемъ. За то сенатъ и синодъ утра-

тили титулъ правшпельствуюіцто, и государственныя дѣла обсуждались вч> Верховному
Танномь Совѣіть, который состоялъ изъ Меншикова, адмирала Апраксина, канцлера Го-

ловкина, Толстаго, Дыитрія Голицына и вице канцлера Остермана, и собирался подъ

продсѣдательствоыъ императрицы.

Умпрая, Екатерина назначила своимъ преемникомъ Петра Алексеевича, внука

своего мули, а за смертііо еі'о, своихъ дочерей Анну Голштиискую п Елизавету; реген-
ство до совершеннодѣтія малолѣтпяго императора вручалось совЬту изъ обоихъ царе-

венъ, Годштинскаго герцога, Меншикова и семи или восьми важнѣйшимъ изъ сановпи-

ковъ въ имгіеріи.
Меншиковъ принялъ мѣры, чтобы сохранить при новомъ царствованіи и еще воз-

высить свое ііололсеніе. Онъ уговорилъ Екатерину согласиться па бракъ его дочери

съ іонымъ императоромъ, хотя невѣстѣ было шестнадцать лѣтъ, а жениху двѣнадцать.

Резиденціею для императора онъ назначилъ свой дворецъ на правомъ берегу и окру-

жилъ государя людьми преданными интересамъМеншикова. Петръ назначилъ его генера-

лиссимусомъ; въ своихъ письмахъ къ Петру II, Меншиковъ подписывался «вашъ отецъ».

Онъ велѣлъ внести въ календарь членовъ своего семейства вмѣстѣ съ особами импе-

раторской фамиліи и поминать свою дочь на ектеньяхъ. Онъ хотѣлъ женить своего

сына на сестрѣ императора,Натальѣ Алексѣевнѣ. Петръ II начиналътяготиться опекою

генералиссимуса.Послѣдній назначилъ воспитателемъ къ нему вице-канцлераОстермапа,
но молодой государь ненавидѣлъ ученіе и предиочиталъ охотиться съ своимъ любим-

цемъ, Бваномъ Долгорукимъ; хитрый Остерманъ постарался сложить на Меншпкова не-

навистную сторону своей роли педагога и оправдаться въ ней передъ государемъ. Одналіды
императоръ послалъ 9000 червонцевъ въ подарокъ своей сестрѣ Натальѣ; Меишиковъ

осмѣлидся отнять ихъ у нея, говоря, что «императоръ еще молодъ п не уыѣетъ надле-

жащимъ образомъ употреблять деньги». Петръ II вспыхнулъ па этотъ разъ, и Меиши-

кову едва удалось утолпть его гнѣвъ. Иванъ Долгорукій стыдилъ императора его по-

корностью. Другпмъ врагомъ генералиссимуса, подрывавшимъ его крсдитъ, была тетка

императора, дочь Петра Велнкаго. Елизавета; веселая, живая, беззаботная, красивая

собой, она своимъ смѣхомъ убивала несноснаго опекуна. Болѣзпь Меншикова, удаливъ
его отъ двора, подготовила его паденіе. Петръ II привыкъ къ мысли о томъ, что изба-

вился отъ него. Когда выздоровѣвшій Меншиковъ началъ по прежнему противорѣчить

его волѣ, отнимать данные имъ подарки, тогда Петръ выѣхалъ изъ дома генералисси-

муса, ведѣлъ перевезти дворцовую мебель обратно въ пмператорскій дворецъ, сталъ

обращаться съ своею невѣстою съ явною холодностью п, наконецъ, велѣлъ гвардіи по-

лучать приказанія только отъ ея ііолковниковъ. Это было прелюдіей къ совершенному

пад.енію: въ сентябрѣ 1727 года Меншиковъ былъ арестовать, лишенъ всѣхъ чиновъ

и орденовъ и сосланъ въ иринадлеа;ащій ему городъ Ораніенбургъ.
Долгорукіе воспользовались подготовлепнымъ ими переворотомъ. Впрочемъ они впали

въ тѣ же ошибки, какія сдѣда.)іъ Меншиковъ, и окружили Петра II тѣми же стѣсни-

тельными заботами и угожденіями; они, подобно Меншикову, удалили всѣхъ, казавшихся
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имъ опасными, даже Остермана, къ которому Петръ началъ питать привязанность; уда-

лили также и старую царицу Евдокію Лопухину, возвращенную изъ загоченія въ Ладогѣ.

Подметиыя письма, въ которыхъ говорилось о заслуі'ахъ Меншикова, послужили для

Долгорукихъ поводомъ сослать его въ Верезовъ, гдѣ онъ и умеръ въ 1729 г. Забывши

ііримѣръ Меншикова, они дали государю новую невѣсту, Наталью Долгорукую, сестру его
любимца Ивана. Ихъ адмннистрація приняла характеръ реакціи противъ реформъ Петра
Великаго: Остерманъ, иностранцыи преданные «царю-исполину» люди съ грустью видѣли,

что дворъ возвращается въ Москву и нисколько не занимаетсяевропейскимидѣлами. Долго-
рукіе изъ своекорыс'і'ныхъ впдовъ льсч'илп наклонносч'ямъ Петра къ удовольствіямъ п раз-

сѣлнію и возили его на охоту, продолжавшуюся иногда по цѣлымъ недѣлямъ. Они, какъ
Меншиковъ, вскорѣ сдѣлались въ тягость Петру, который, въ отвѣтъ своей теткѣ, жаловав-

шейся на то, что ей не отпускаіотъ денегъ, сказадъ: «Не моя въ тоыъ вина; мои приказанія
не исполняются, по я найду средства разорвать своп оковы». Кризисъ произошелъ иначе,
чѣмъ ожидали. Въ январѣ 1730 і'. семнадцатилѣтній императоръ простудился, присут-

ствуя на обрядѣ Богоявленскаго водоосвященія, и умеръ внезапно отъ оспы.

Царствованія Екатерины I и ПетраП, продолжавшіяся только пять лѣтъ, былп мирныя.

Въ 1726 г., Россія заключила союзъ съ Вѣнскимъ дворомъ и едва не была вовле-

чена, въ 1727 г., въ войну четвернаго союза. Несмотря на старанія Куракина и Каыпре-
дона, несостоявшіГіся бракъ Людовика XV съ Елизаветою былъ причиною охлажденія
между французскимъ дворомъ и русскимъ. Самымъ любопытннмъ эпизодомъ изъ внѣш-

нихъ событій была попытка Морица Саксонскаго, побочнаго сына короля Августа, овла-
дѣть Кур.іяндскимъ герцогствомъ. Онъ добился того, что вдовсгвующая герцогиня Анна

Іоанновна согласилась на бракъ съ нимъ, а депу'і'аты отъ Митавскаго дворянства избрали
его въ герцоги. Не обращая вниыанія па протесты польскаго сейма, Пруссіи и Россіи,
онъ нанялъ войска на деньги, вырученныя отъ продажи брйлліантовъ, принадлежавшихъ
кведлимбургской аббатисѣ и французской актрисѣ, — его материАврорѣ Кенигсмаркской
и Адріенѣ Лекуврёръ, — и занялся приведеніемъ своего герцогства въ оборонительное
положеніе. Отецъ отрекся отъ него ; кардиналъ Флери не осмѣлился даже поддерживать

его косвеннымъ образомъ.
Меншиковъ, получивъ большую свободу по смертиЕкатерины I, самъ имѣлъ, быть

можетъ, виды на руку герцогини. Онъ послалъ Ласси съ 8000 войска, прогнать сак-

сонскаго авантюриста: будущін побѣдитель при Фонтенуа могъ собрать только 247 че-

ловѣкъ на островѣ Усмаусъи былъ принужденъ къ бѣгству, при чемъ переплылъ чрезъ

небольшой заливъ. Избраніе его признано было недѣйствиіельнымъ, отецъ публично
обозвалъ его «поваренкомъ», и Курляндія подчинилась опять русскому вліянію.

Въ царствованіе Петра II подписанъ договоръ съ Пруссіей, въ силу котораго обѣ

державы обязывались, по смерти Августа II, поддерживать избраннаго ими кандидата

на лольскій престолъ. Императоръ Карлъ VI и ко])Оль- сероюамтъ пытались вывѣдать

мнѣпіе Россіи о могущемъ быть раздробленіи польской республики. Идея о раздѣлѣ

явилась тогда въ первый разъ.

Въ Азіи Рагузинскій отъ имени Петра II заключилъ на Бурѣ тор^вый договоръ

съ Китаемъ: каждые три года русскій караванъ могъ отправляться въ Пекинъ и тор-

говать тамъ безпошлинно; Россія пріобрѣла право держать въ Пекинѣ четырехъ священ-

никовъ и шесть молодыхъ людей для обученія китайскому языку; складочными мѣстами

признавались Кяхта на русской территорш и Маймачинъ на китайской.
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Дв'Ь Анны.— Дарствованіе Анны Іоанновны и регентство Анны Леопольдовны

Попытка ввести аристократическую коистлтудію (1730). Ви^зоновтина. — Полъскш дѣла (1733— 1735)
II война съ ТурціеГі (1735— 1739).— Іоапвъ VI- регентство Біірона іі Анны. Переворотъ 1741 года

..опытна ввести ари-
-тократическуюкон-

ституцію (1730).
Бироновщина.

еожпданная смерть

послѣдБяго мужска-

го потомка Петра I
застала всѣхъ въ

распдохъ: не могло образоваться ни одной партіи, которая предвидѣла бы открытіе на-

слѣдства. Петръ Великій оставилъ двухъ дочерей, Елизавету и Анну, герцогиню Гол-

штинскую, у которой былъ сыпъ, вступивпіій потомъ на русскій престолъ подъ именемъ

Петра III. Отъ Іоанна V, бі}ата Петра Великаго, также остались двѣ дочерп: герцогиня

Курляндская Анна Іоанновна, и герцогиня Мекленбургская Екатерина Іоанновна. Пѣ-
которые предлагали даже возвести на престолъ бабку послѣдняго императора, царицу

Евдокію Лопухину. Алексѣй Долюрукій, отецъ любимца Петра II, высказалъ еще болѣе

смѣлую мысль: онъ требовалъ престола для своей дочери Екатерины, хотя она бы.іа

не женою, но только невѣстою покойнаго императора, и предъявлялъ завѣщаніе госу-

даря, назначавшее дочь его наслѣдпицей престола. Это заявленіе, не принятое во вни-

маніе Верховнымъ Совѣтомъ, было съ презрѣніемъ отвергнуто нѣкоторыми изъ членовъ

фамиліи Долгорукихъ, не желавшихъ быть подданными своей племянницы. Остановились

на другой партіи: Верховный Тайный Совѣтъ, вслѣдствіе присоединенія фельдмарша-
ловъ Долгорукова и Голицына и отсутствія хптраго Остермана, ссылавшагося на свое ино-

странное происхожденіе и мнимую болѣзнь, состоялъ почти единственно изъ русскихъ

вельможъ. Будучи главнымъ органомъ правленія. Верховный Тайный Совѣтъ имѣлъ

въ своихъ рукахъ всю власть и рѣшилъ воспользоваться обстоятельствами, чтобъ огра-

ничить самодсржавіе, дать русской аристократіи родъ конституціонной хартіи. Елизавета
п герцогиня Голштинскал, какъ ближайпіія наслѣдницы престола, отвергли бы, конечно,
эти условія;слѣдовательно нужно было обратитьсіі къ другой вѣтви фамиліи Романовыхъ,
къ потомкамъ Іоанна V, п предложить императорскую корону такому лицу, которое, не

[
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ичѣя почтя никакой надежды вступить на русскій престолъ, согласилось-бы на всІ>

требованія. Поэтому члены Верховнаго Совѣта рѣшиии обратиться къ Аннѣ Іоанновнѣ,

Однакожъ это произвело сильное волненіе и неудовольствіе. Еакъ ! хотѣли ввести въ Рос-

сш тѣ самыя анархпческія учрежденія, которыя поддерживались въ Польшѣ тремя СЬ-

верными державами! Всѣ гарантіи, права и вся власть были исключительно въ рукахъ

Верховнаго Совѣта: вмѣсто одного царя, будетъ восемь. И кто же эти восемь? За ис-

ключеніемъ Головкина и Остермана, одни только Голицыны и Долгорукіе: два Голицы-
ныхъ и четыре Долгорзкпхъ: имперія сіанетъ семейныыъ дѣломъ двухъ фамилііі.
Еслп у большинства пробудилась любовь къ монархіи, если у многихъ проснулась за-

висть, то сторонники реформъ приходили въ ужасъ, видя въ Верховномъ Совѣтѣ лишь'

членовъ старой аристократіи, приверженцевъ стараго поііядка вещей Неудольствіе вы-

разилось ропотомъ и манифестаціяыи, велѣдствіе чего Верховный Сов1,тъ былъ вынужденъ

принять сірогія мѣры противъ сборищъ: странное начало констпт)піоннаго царствова-

Н1Я, доказывавшее также, какъ мало сочувствія въ націи встрѣтила эта попытка

Спустя нѣсколько дней, Верховный Оовѣтъ созвалъ общее собраніе для чтенія письма,

въ которомъ Анпа Іоанповпа изъявила свое согласіе на всѣ пункты. «Въ числѣ прпсут-

ствующихъ не было ни одного человѣка», пишотъ епископь Ѳеофанъ, «который не затрс-

петалъ бы всѣмъ тѣлоыъ при семъ чтеніи; далее іѣ, которые чаяли мною хорошаго

отъ этого собранія, повѣспли ^шп, какъ бѣдные ослы; начался шспотъ и ропогъ, но

никто не осмѣливался возражать». Пятьсотъ бывшихъ въ собраніи человѣкъ безмолвно
подписались. Меліду тѣмъ новая императрица торжественно вступпла въ 'Москв). Ва-

сидш Лукичъ Долгорукій съ своими сторонниками ревностно оберегали императрицу
отъ людей, візаждебно распо.гюліенныхъ къ конституціп. Недовольные, пчѣя во главѣ

Ѳеофана, взволновали духовенство и народъ. Онп нашли способъ передать императрицѣ

нѣсколько записокъ, въ которыхъ обьяснллп по.іоженіе дѣ.іъ и требовали отъ нея энер-

гическнхъ дѣйствій; посредниками слз'жили ребенокъ и юрнпчныя. 25 февраля 17У1,
члены Верховнаго Совѣта были заняты преніямп, какъ вдругъ пригласили ихъ къ иыпе-

ратрицѣ: они пришли въ удивіеніе, заставши у государыни восемьсотъ человѣкъ сена-

торовъ, духовныхъ лицъ, дворянъ и чиновпиковъ, представивпіихъ Аннѣ челобитную,
въ которой просили ее разсмогрѣть записки о новой копституцш, поданныя въ Вер-
ховный Совѣтъ и оставленный имъ безъ внпманія. Въ глубинѣ за.т гвардейскіе офи-
церы восклицали: «Мы не хогимъ, чтобы предписывались законы императрицѣ! Пусть
она царствуетъ такъ-же самодерясавно, какъ ея предшественники!». Иные предлагали

«принесть къ ея сдопамъ головы ея враговъ». Она успокоила воаненіе, закрыла

засѣданіе и назначила быть собранію на другой день Теперь депутаты предста-

вили формальную челобитную о возсіановленіи самодержавія. Удивленная императрица

сказала: «Какъ? привезенные мнѣ въ Митаву пункты не одобрены всею націей?» —

«Нѣтъ!» отвѣтили ей. — «Стало быть», сказала она, обращаясь къ Василію Лукичу Дол-
горукому, «ты обманулъ меня!»

«Внрочемъ, мяѣ жить не долго, и кто заставляетъменя теперь плакать, тотъ прольетъ

нѣкогда болѣе горькія слезы», говорилъ Дмитрій Голицыпъ Дѣйствительно Голицыны и

Долгорукіе, не принявъ въ разсчетъ ни времени, ни страны, ясестоко заплатилиза свою попыт-

ку. Мщеніе было обдуманное, методическое,утонченное, постепенное Началось оно ссылкою
виновныхъ въ деревню; когда же эта ыѣра не встрѣтила порицанш, тогдапослѣдовала ссылка

въ Сибирь; а за нею казни; фельдмаршалы Долгорукій и Голицынъ умерлп въ заточе-

ніи; Василіп Лукичъ и еще двое Долгорукихъ обезглавлены; бывшій любимецъ Петра
ч<?

1
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II, Иванъ Долгорукій, казпенъ въ Новгородѣ. Къ этой оіюхѣ относнтся трагическая и

трогательная исторія Натальи Шереметьевой, невѣсты бывшаго любимца, которая, нри-
нявпіи его руку ію дни могущества, хотѣла также раздѣлить и всѣ его бѣдствія.

Аннѣ Іоанновнѣ было тогда тридцать пять лѣтъ: свою молодость она печально

провела среди скучнаго Митавскаго двора, будучи то невѣстой, руки которой искали

ради герцогства, то игрушкою политики четырехчі сѣверныхъ дерліавъ, терпя отъ Мен-

шикова оскорбленія, получая изъ Москвы приказавія и выговоры. Ея горкія сожалѣнія

и неудачи наложили печать на ея суровое лице и отражались въ раздражительномъ и

холодно-жесткомъ характерѣ. ■ Будучи ростомъ на дѣлую голову выше всѣхъ придвор-

пыхъ, обладая м)жскою и суровою красотой, имѣя громкій голосъ, она внушала почтеиіе

и одновременно съ т-ѣмъ страхъ. Попытка 1730 і'0да поселила въ ней иедовѣріе

къ Русскимъ: она понимала, что ыенѣе псключительный и болѣе искусный проектъ,

чѣмъ проектъ Верховнаго Совѣта, имѣлъ бы болѣе пьаисовъ быть принятымъ всѣмъ

дворянствомъ. Изъ ]іредосторожности и по склонности она окружила себя Нѣмцамп,

приблизила Бирона или, правильнѣе, Бирена, родомъ Курляндца, отворгну']'аго ыѣстнымъ

дворянствомъ и сдѣлавшагося ногомъ гсрцогомъ Курляпдскнмъ и киязомъ Свяпі,енпоГі
Имперіи; она поручила управленіе дворомъ Левенвольду, инос']'раниыми дѣламп Остер-
ману, назначила послами Корфа и Кейзерлинга, ввѣрила войско Миниху, Бисмарку, Гус-
таву Бирепу; она въ Германіи ищотъ себѣ преемницувъ лпцѣ Мекленбургскои принцессы
Анны, дочери Екатерины Іоанновны, и сына ея Іоанна. Русскіе запимаютъ лишь второ-

степенныя ыѣста въ управленіи. Наглый и грубый Бпренъ обрс)щае']'ся съ ними презри-

тельно, хвалится своимъ иноземнымъ нроисхождепіемъ и титуломъ герцога Курлянд-
скаго. Настала эпоха нѣмецкаго владычества, какъ было время монгольскаго ига: но

образцу стариннаго слова Татарщина сложилось слово Впроновиіииа Но если тор-

жествовали Нѣыцы, тоне виноваты-ли въ томъ и сами Русскіе? «Птенцы і'нѣ.зда Петрова»
враждовали между собою: Меншиковъ искалъ погубить Толстаго и Ягужипскаго; въ свою

очередь онъ сдѣлался жертвою Долгорукихъ, которые сами пали вмѣстѣ съ Голицыными,
заслуживъ народную ненависть. Поэтому мѣста пхъ заняли иностранцы, которые отли-

чалпсь большимъ '^рудолюбіемъ, аккуратностью и точностью; Русскимъ предстояло епг,е

пройдти эту с}ров5ю школу, чтобы пріобрѣсть недостающія качества.

Это царствованіе было тяжело дляР\сскихъ: Ѳеофилактъ Лона гиаскій лршенъ сапа

и заточенъ въ Выборгѣ за изданіе книги Стефана Яворскаго, направленнойнротивъ ІІѢм-

цевъ (Камень Вѣры), и за свои анти-нѣмецкія проповѣди; Волынскій, одинъ изъ требовав-
шихъ настоятельно возстааовленія самодержавія, пыѣлъ несчастіе оскорбить любимца и

былъ обезглавленъ послѣ жестокихъ пыгокъ. Тысячи человѣкъ высшаго сословія казнены

или сосланы; безпощадное взысканіе недопмокъ, накопившихся отъ нерадѣнія Русскихъ,
привело въ отчаяніе поселянъ, у когорыхъ отнимали послѣднія орудія и скотъ. Мѣра угне-

теній довершена: правда, Верховный Совѣтъ уничтоженъ и Сенатъ опять получилъ эпи-

тетъ Правительствующаго, но въ сущности всѣ дѣла рѣшались Кабинеюмъ, состояв-

шимъ изъ минпстровъ нодъ предсѣдательствомъ императрипы. Возсгановлепа Тайная

Канцелярія и ввѣрена жестокому Ушакову. Такъ какъ импеі)атрцца довѣряла только

гвардіи, то учрелідены два новые полка: Измайловскій и Коыно-Гвардейскій, въ кото-

рыхъ большинство офицеровъ были Нѣмцы, а мѣста полковниковъ и подполковпиковъ

ро.зданы братьямъ нѣмецкихъ любимцевъ.
- Успокоившись относительно твердости престола, Анна обратила все свое вииманіе

на то, чтобы вознаградить себя за нрелиіюю скуку. Балы, праздники, маскарады слѣ-
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дуіотъ непрерывно одинъ за другимъ. Анна подаетъ примѣръ безумной роскоши, неслы-

ханной въ Россіи и разорительной въ бѣдной странѣ. До этого времени вельможи и

знатныя женпщны нисколько не заботились о прпхотяхъ моды: новое платье шилось

тогда, когда изнашивалось старое; носили не стыдясь одежду родителей и дѣдовъ.

Въ царствованіе же Анны придворные, имѣя отъ 2—3000 руб. годоваго дохода, были,
по увѣренііо Манштейна, жалкимъ существованіеыъ ; торговцы модами обогатились

въ два, три года; платье покупается за такую сумму, за какую можно пріобрѣсть

цѣлую деревню; играютъ по большой въ фараонъ, ѣздятъ слушать итальяпскихъ

пѣвцовъ, присланныхъ польскимъ королемъ. Въ зтоп ройкоши двора Анны, осгіѣпляв-

шей Россію, замѣчается смѣсь древняго варварства и нѣыецкаго безвкусія, которая вы-

зывала улыбку у пріѣзліихъ иностранцевъ. На одну хорошо одѣтую женщину приходи-

лось десять въ сыѣшноиъ нарядѣ. «У мужчинъ», говорить Манштейнъ, «яри самомъ

богатомъ платьѣ часто встрѣчается дурно причесанный нарикъ, прекрасная матерія
была испорчена неискуснымъ портныагъ, а если весь нарядъ былъ удовлетворнтеленъ,

то оказывался плохой экинажъ: человѣкъ въ великолѣпной одеждѣ пріѣзжалъ на парѣ

клячъ, запряженныхъ въ жалкую колесницу». — «Любіімецъ Биренъ», разсказываетъ

князь Долгоруковъ, «любилъ яркіе цвѣта; поэтому при дворѣ была изгнана черная

одежда; всѣ одѣвались въ ярко-цвѣтныя платья; всюду замѣчались свѣтло-голубой,

блѣдно-зелеиый, розовый, желтый цвѣтъ. Такіе старики, какъ князь Черкасскій или

вице-канцлеръ Остерманъ, нріѣзжали во дворецъ въ нлатьѣ нѣжно-розоваго цвѣта».

Ничего! со временемъ разовьется у Русскихъ вкусъ, особенно, когда онъ пройдетъ другую
школу. Нѣмцы подготовили путь Французамъ. Съ точки зрѣнія одежды и домашняго

хозяйства, Бироновщина отыѣчаетъ важный переворотъ въ Россіи.

Главное, — нѣмецкіе хозяева Россіи умѣли поддержать реформы Петра Великаго.

Анна возвратилась въ Петербургъ немедленно послѣ коронаціи.
Она отмѣнила маіоратъ, заимствованныйПетромъ Великимъ у Евроиейскихъ законо-

дательствъ и принесшій въ Россіи недобрые плоды: глава семейства отнималъу крестьянъ
послѣднія крохи, чтобы надѣлить сво^ихъ младшихъ сыновей; оставляя землю старшему,

отдавалъ скотъ младшему. За то строже опредѣлены годы ученія и военной службы
молодыхъ дворянъ. Шляхтичъ долженъ былъ учится отъ 7 до 20 лѣтъ, отъ 20 до 45

служить государству. Назначены экзаменыдля удостовѣренія въ тбмъ, что молодые люди не
провели праздно в))елени; въ 12 ивъ 16 лѣтъ они доллгны были явиться для испытаній;
кто на второмъ экзаыенѣ оказывался невѣждою въ законѣ Божіемъ, ариѳметикѣ, гео-

метріи, тотъ опредѣлялся въ матросы. Эти строіія ыѣры показываютъ, на сколько масса

русскаго дворянства была еще равнодушна къ пользѣ образованія. Нельзя отрицать, что

опека Нѣыцевъ, суровыхъ наставниковъ, имѣла своимъ послѣдствіемъ прогрессъ русской
цивилизаціи. По настоянію Миниха основанъвъ Петербургѣ Кадетскій корпусъ для 360

воспитанниковъ изъ дворянъ; общее образованіе занимало въ его программѣ гораздо

больше ыѣста, чѣмъ собственно военное : въ корпусѣ готовили и къ гражданской и воен-

ной службѣ. Обучали орѳографін, стилю, реторикѣ, юриснруденціи, морали, геральдикѣ,

ариѳметикѣ, фортификаціи, артиллеріи, исторіи общей и нѣмецкой. Отличные и болѣе

трудолюбивые ученики могли по выходѣ изъ корпуса слушать курсы въ Академіи Наукъ.



ЦАРСТВОВАНІЕ АННЫ ІОАННОВНЫ.

Польет діла (1733—1735) и война съ Турціей (1735—1739).
Что касается Востока, то правительство Анны Іоапновпы рѣшило оставить про-

ііиициі, завоеванный Петромъ Великимъ у Персіи, но вредныя для русскихъ іюискъ по

своему нездоровому климату.

Въ 1733 г., по смерти АвгустаП, престолъ польскій сдѣлался празднымъ. Пруссія,
желая ослабить Польшу, противодѣйствовала французскому кандидату Лещпнскому и

Саксонскому — Авг} сту III. Австрія напротивъ, желавшая усилить Польшу п найдти въ ней

себѣ союзницу противъ Турціи, восхваляла Августа. Д.ія Россіи, стремившейся къ господ-

ству къ Польшѣ и Курляндіи, было все равно, кого именно изберутъ королемъ; ей было

Н5ЖН0 только то, чтобы новый король не былъ ни очень могущественнымъ государемъ,

ни кліентомъ Франціи. Людовикъ же XV считалъ своею обязанностью поддерживать

своего тестя СтаниславаЛещпнскаго, которому нѣкогда покровительствовалъ Карлъ XII.
Слѣдовательно Австрія была дерліавой. ишересы которой въ польскихъ дѣлахъ совпа-

дали съ интересами Россіи. Поэтому, австрійско-русскій союзъ, начавшійся при Екате-

ринѣ I, долженъ былъ сильнѣѳ скрѣпиться при Аннѣ Іоанновнѣ. Пруссія, которой проэктъ

о раздѣлѣ Польши не былъ принятъ, оставалась нейтральною. Ворьба между Франціей
и Россіей началась дппломатическимъ соперничествомъ; въ Верлинѣ дѣйствовалъ ІПе-

тардп противъ Ягужинскаго, въ Стокгольмѣ С. Северпнъ противъ М. Бестужева, въ Ко-

пенгагенѣ Плело противъ А. Бестужева, въ Константинополь Вильневъ противъ Не-

плюева, въ Варшавѣ Монти протпвъ .Іевенвольда. Франція надѣялась подкрѣпить своего

кандидата шведскими и турецкими диверсіями и склонить на спою сторону нейтраль-
ную Пруссію; въ ІІольшѣ она дѣйствовала обольщеніемъ, Россія же — заиугпваніемъ.

Даже въ Петсрбургѣ французскій посланникъ Маньянъ не пренебрегалъ ничѣмъ,

чтобы склонить императрицу и ея любимца къ болѣе мирной политикѣ, но столкнове-

ніе было неизбѣжно. Между тѣмъ какъ ложный .Яещинскій, шевалье де-Тіанжъ, садился

на корабль въ Брестѣ, истинный Лепі;инскій, иереодѣтий к}печескимъ приказчикомъ,

проѣхалъ чрезъ всю Европу и вступилъ ночью въ Варшаву. При выборахъ па его сто-

ронѣ оказалось 60,000 шляхтичей; протестовали только 4,000. Слѣдовательно онъ былъ

законнымъ царемъ Польши, но русскія войска наводнили территорию республики. Тогда
Станиславъ призвалъ къ оружію Посполитую Р/ъ^С) и ^ далился въ приморскую крѣпость

Данцигъ лсдать помопщ отъ Франціи. Послѣ его отъѣзда, недовольные, подъ прикрыті-
емъ 20,000 русскихъ штыковъ, провозгласили королемъ Августа III. Фельдмаршалъ Ми-

нихъ осаднлъ Станислава въ Данцигѣ и, не дождавшись артиллеріи, взялъ приступомъ

городское предмѣстье. Прусскііі король отказалъ провезти русскія пушки чрезъ свои

владѣнія; французскіе фрегаты крейсировали на морѣ. Однаколсъ артиллерія, пришла

къ Минпху, который, взявши Зоммершанцъ, пресѣкъ сообщеыія меяеду Данцигомъ и

Вейкзельмюнде и устьемъ Вислы; потомъ пустилъ въ городъ 15,000 бомбъ. Кровопро-
литное ночное нападеніе на фортъ Гагельсбергъ не имѣдо успѣха. Наконецъ пришла

французская помощь; графъ Плело и Ламотъ-де-Пейрузъпривели только 2,000 человѣкъ.

Плело былъ убитъ, а граі1)ъ .Іамотъ, укрывавшійся въ Вейкзельмюнде, долженъ былъ

сдаться. Данцигъ открылъ ворота. Станиславъ уже бѣжалъ, переодѣвшись крестьяни-

номъ. Таково было первое сраженіе меладу Русскими и Французамп. .Іеди Рондо разска-

зывада о представленіи Ламота и его офицеровъ царицѣ; солдатъ отвели въ Копорье
въ Ингріи и употребляли всѣ средства побудить ихъ ісъ переходу на русскую слулсбу.
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Монтгг, ({ірапцузскій ііослаппикъ при польскомъ дворѣ, былъ схвачепъ въ Данцпцѣ п,

не смотря па свое званіс, задоржапъ въ Россіи въ качествѣ плѣнника.

Война за наслѣдство, окончившись въ предѣлахъ Польши, начиналась теперь на

Рейпѣ; всѣ невыгоды выпали на долю Австрійскаго дома. Французы подняли протиізъ

него курфюрстовъ Кельнскаго, Майнцскагои Пфальцскаго, взяли Еель и Филиппсбургъ,
отняли Пармское герцогство и Неаполитанскоекоролевсіно. Въ силу трактата 1726 года,

императоръ обратился .за помоп;ыо къ Русской, царицѣ. Ласси съ 20,000 войска прошелъ

Силезію, БогемІЕО п Франконііо, введя такимъ образомъ въ первый разъ русскую армію
въ .западную Германію, и 1.5 августа 175.5 года соединился съ австрійскими войсками

между Гейдельбергомъ и Ладенб^ргомъ. въ двухъ миляхъ отъ фрапцу.зскихъ аванпостовъ.

Заключенъ Вѣнскій мпръ. Французы отомстили Австріи, которая уступала Лотарингію
и часть Италіи, но не Русскимъ, которые въ ея глазахъ взяли Данцигъ. Французскому
послу Вильневу, ренегату Воневалю п Венгру Рагоцкому удалось наконецъ поднять Тур-
цію; послѣдствіемъ польской войны была война на Востокѣ. Къ послѣдней едва еще не

прибавилась Шведская война.

И на Востокѣ союзницей Россіи была опять Австрія. Походъ противъ Турокъ чрезъ

пустынныя юлсныя степи представлялъ такія же трудности, какъ и въ 1711 году. При-
ходилось возить съ собою даже воду и дрова. Не смотря на старанія Миниха, русская
кавалерія была плоха; войско, обремененное обозомъ, двигалось медленно по безконеч-
ной степи; оно, такъ сказать, утопало въ своихъ обозахъ: у ігростаго сержанта было до

десяти подводъ. у офицера тридцать, у генерала Густава Вирена триста вьючныхъ жи-

вотныхъ. Въ арміи было постоянно 10,000 больныхъ; не смотря на разрѣгаеніе Св. Си-
нода, войско истощало себя строгимъ постомъ и воздержаніемъ.

Въ 1736 году Ласси взялъ Азоьъ, а Минихъ овладѣлъ Перекопомъ и ханскою сто-

лицею, Бахчисараемъ, и такъ жестоко опустошилъ западную часть Крыма, что она по-

томъ не могла никогда оправиться; въ 17.37 году, Ласси опустошилъ восточную часть

полуострова, между тѣмъ какъ Минихъ бралъ Очаковъ; въ 17.39 г. Минихъ одержалъ

блистательную побѣду прп Ставучанахъ, взялъ Хотипъ, перешелъ Прутъ, хвалясь, что

изъ опозореннаго сдѣлалъ его славнымъ, и вступплъ въ столицу Молдавіи. Между тѣмъ

Австрійцы постоянно терпѣли пораженія; кромѣ того ихъ сильнѣе тревожило сосѣдсгво

Россіи, чѣмъ Турціи: они боялис^ за свои правосіавныя провинціи — Трансильванію и

Иллирію, — и поспѣшили заключить въ Бѣлградѣ (1739) мпръ, по которому уступили

Турціи Валахію и всю Сербііо съ Оршовою. Русскіе получили только клочекъ земли между

Бугомъ и Днѣпромъ, удовольствовались срытіемъ Азова и возвратили всѣ свои завое-

ванія. Эта война стоила имъ болѣе 100,000 челоВ|ѣкъ. Французскій король доказалъ,

что иіѣетъ мстить свопмъ врагамъ, хотя-бы тѣ были отдалены отъ него обширными
пространствами. Анна Іоаиновна была вынуждена просить его посредничества въ дѣ-

лахъ съ Швеціей и въ переговорахъ съ Турціей о мирѣ. По настоянію Остермана и по

распоряженію Людовика XV, посредниками были: въ Стокгольмѣ С. Северинъ, а въ Кон-
стантинополѣ Вильневъ. РІмиератрица выразила иослѣднему свою благодарность, пода-
ривъ ему 1 5,000 талеровъ, Вильневъ-!кеиросилъ орденъ св. Андрея. Еаптеміръ, русскій
посланникъвъ Парижѣ, продолжалъ однакожъ по презкнему увѣрять свое правительство,
что, «такъ какъ Россія есть единственная держава, могущая соперничать съ Франціей,
то послѣдпяя никогда не упуститъ случая ослабить противную ей силу».
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Іоаннъ VI: регентство Бирона и Анны.— Переворотъ 1741 г.

Въ то время, какъ обременитеиьные палоі и, строгое взысканіе ігедоимокъ и частые

рекрутекіе наборы приводили крестьянъ въ отчаяте, опала Оео(|иілагета, Татищева, Ру-
мянцева и Макарова, старыхъ слугъ Истра Великаго, а также казнь Волынскаго, Го-

ппцина и Долгорукихъ, казались угрозою для цѣлой націи. Отголоски общаю неудо-

вольствія достигли и до Тайной Канцеляріи; народъ прииисивалъ всѣ свои бѣдствіп

тому, что имъ правитъ ліенщина Этой-ліе причипѣ приписывали тлкіке неурожай. Со-

лсалѣлп о суровой эііохѣ Пегра I, и народная пѣсня звала его изъ могилы, чтобы на-

казать «Бпрона, проклятаго Нѣмца». Раскольнпкп предсказывали, что по Вожііо попу-

щенію наступитъ велій страхъ и что Анна будетъ схвачена и судима въ МосквЬ. Одна-
кожъ она царствовала до 1740 года, когда разстроилось ея здоровье. Биронъ озабо'шлся

пріискать поддержку своимъ настояніямъ у Анны Іоанновны, отъ которой требовалъ,
чтобы она вручила ему регентствона время малолѣтства будущаго императора Іоаппа VI.

Алексѣй Бестужевъ, обязанный Бирону своимъ полоікепіемъ, обѣщалъ ему содѣйствіе

Миниха п кабииетъ-министраЧеркасскаго. Находивпііеся при дворѣ Нѣмцы повторяли

съ Менгденомъ: «Если Курляндскій і-ерцогъ не будетъ назначенъ регентомъ, то всѣ мы

Нѣмцы ногибнемъ». Императрицаподписалаактъ о назначеніп Бирона регентомъ и умерла

на другой день Послѣдними ея словами были: «Не бойся !>.

Однакожъ Биронъ имѣлъ причину опасаться. Русскіе пегодовалп на свое подчи-

неніе Нѣмцу, еретику, безнравственномуи неспособному, который опирался лишь на ми-

лость усопшей имнератрпцы. Если ужъ бнлъ необчодимъ регснтъ изъ иностранцевъ,

то почему же не назначить отца импераюра. Іоапну было только три мѣсяца, когда

скончалась императрица, и долголѣтиее регентство приподи.іо всѣхъ въ ужасъ; многіе

подумывали возвести на престолъ дочь или внука Петра Волпкаго, Елизавету пли Петра
Голштинскаго Первенство Пѣмиевъ продолжалось, имперія повиновалась, кром іі Бирона,
принцу Антону Брауншвейгъ-Бевернскому и ого женѣ Апнѣ Леоиольдовнѣ Мекленбѵрг-

ской, которая слушалась своего любпмца Саксонца Лпняра, и своей любимицы Юліи

Менгдепъ Къ счастііо, .іти Нѣмцы, обладая властью, думали только о сродствахъ повре-

дить другъ другу. Родители императора съ нстерпіініемъ сносили опеку Биропа; послѣд-
ній, разсердившись на нихъ, высказа.ііъ предполоікеніе о прпзваніп Петра Ролштипскаго,
разсчитывая выдать за пего свою дочь и замыньмя лсеппть сына иаЕлизаветѣ: примѣры

Меншикова и Долгорукихъ были пмъ забыты. Его иичтолсиость и неспособность были

въ тягость Нѣмцамъ Остерману п Миниху. Послѣдпіп увидѣлся съ Анной .Леопольдовной
и обѣщалъ избавить ее отъ тирана. Его адъютантъ, Манштейиъ, оставилъ намъ лшва-

писный разсказъ объ томъ дворцовомъ персворотѣ. Миппхъ, обѣдавгаій у Бпрона, кото-
рый ничего не подозрѣвалъ, захватилъ его ночью въ постели; герцогиня Курляпдская
изгнана изъ дворца почти въ одной сорочкѣ; всѣ друзья Биропа арестованы, его самого

сосла.ли въ Сибирь, въ городъ Пелымъ.

Минихъ возвратилъ родителямъ императора свободу п власть. Какъ могли они его

наградить? Подобно Менппгкову онъ хотѣлъ быть генералпссимусомъ, но встрѣтилъ со-

перника ііъ отцѣ императора; Мпнихъ удовольствовался званіемъ перваго министра;

но нужно было вознаградить Остермана, и Остерманъ назначенъ великимъ адмираломъ.

Вскорѣ Антонъ, Анна и Остерманъ соединились иротивъ перваго министра; Минихъ
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подалъ въ отставку. Пѣмцы, достигнупъ власти, велп ссоя точно таі:ъ же, какъ «птенцы

Г1г1..!д<1 Петрова»: питали взаимную вражду и истребляти другъ друга. Апгопъ и Анна

прп сіюихъ встрѣчахъ спорили о власти и упрекали другъ друга въ неиѣрпости. Остер-
ланъ ноддерживалъ Антона противъ Анны. Неспособпосп. правительницы не подлезкала

никакому сомнѣнііо. Ея распри съ мужсмъ и нарадѣпіе къ государствеинымъ дѣламъ

была паруку ея врагамъ, а враги яти были многочисленны; недоставало имъ только

смѣлаго главы, чтобы такъ же поступить съ Брауншвейгами, какъ ноступнлъ Минихъ

съ Бирономъ.
Елизавета, дочь Петра Великаго, угнетаемая въ беспощадное правленіе Анны Іо-

анповпы и Бирона, подняла теперь голову. Красивая собой, двадцати восьми лѣтъ,

высокаго роста, съ обширнымъ и жпвымъ умомъ, смѣлая и даже рѣзкая, она обладала
всѣми качествами, необходимыми л.м предводителя партіп. Ея довѣренныя лица, Але-

ксаидръ и Петръ Шуваловы, Мнхаилъ Воронцевъ, Разумовскій, ПІварцъ и медикъ 1е-

сюкъ, подстрекалиее дѣйствовать. Правительница опасалась Елизаветы, но не осмѣли-

валась послѣдовать настоятельнымъ совѣтамъ Остермана. Во дворцѣ знали, что нослѣ

низверженія Бирона, явились присягать Елизаветѣ три гвардейскіе полка, и что въ Крон-
штадтѣ солдаты говорили: «Неужели никто не поведетъ насъ заступиться за Елизавету
Петровну?» Французское правительство приказало своему посланнику въ Россіи, Шетарди,
благопріятствовать всякому перевороту, могуш;ему отнять вліяніе у Нѣмцевъ и разру-

шить союзъ съ Австріей. Шетарди помогалъ Елизаветѣ совѣтами и деньгами и обѣщалъ

содѣйствіе Швеціи, которая теперь раскаялась въ своемъ бездѣйсівіи во время Поль-

ской и Турецкой комнаніи и была готова объяви гь Россіи войну, по поводу какъ своихъ

неудовольствій, такъ н неудовольствій Елизаветы. Шведскій посолъ Нолькенъ требовалъ
только одного: ччобы Елизавета, вступнвъ на престолъ, возвратила Швеціи часть завое-

ваній Петра Великаго.Были схвачены Анна Леопольдовна, принцъ Аитонъ, младенецъ
имперагоръ, Минихъ, Остерианъ, Левенво.зьдъ и Менгдены; Елизавета провозглашена

самодержавною императрицей; вельможи посиѣшилп принять ея сторону. Іоаннъ VI былъ

зак.гюченъ въ Шлиссельбургъ, Анна съ мужемъ и дѣтьми отправлена въ Холмогоры,
гдѣ и у^мерла въ 1746 г. Назначена судная коммиссія, въ числѣ членовъ которой были

Долгорукіе; она приговорила Остермана къ колесование, Миниха къ четвертованію, а

прочихъ къ обезглавленію; но императрица даровала имъ жизнь и назначила сослать

Остермана въ Березовъ, а Минпха въ Пелымъ, гдѣ онъ жилъ въ томъ самомъ домѣ, ко-

юрый былъ выстроенъ по его плану для Бпрона. Возвраш;ено много сосланныхъ въ пред-

шествующее царствоваиіе, и Биронамъ позволено жить въ Ярославлѣ.
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Елизавета Петровна (^74^— 1762).
Роакціл противъ ІПімцові.; войпа со ІІІпоціоіо (1741 — 1743). — АвсіріГісиоо ііаслі.дство, поГпіа
сі, Фріідрихолъ II (1756 — 1762). — Рсііюрын вг. царспюиапіо Ешзаветн. Фрапдуіскоо іиЬпіір.

Реакція противъ Нѣмцевх; воина со Швеціей (1741 — 1743).
Послѣ своего коропованія въ Москвѣ, Елизавета вызвала іізъ Голштиніп сына своей

сестры Анні.і Петровны и герцога Карла Фридриха. Этотъ внукъ Петра Великаго ири-

нялъ вравоѵ^лавіе, нареченъПегроыъ Ѳеодоровичемъ и объявленъ наслѣднпкомъ престола.

Въ 1744 г. императрица сочетала его бракомъ съ принцессою Софіеи Апгальтъ-Цербст-
скою, впослѣдствіи Екатериною II. Такиыъ образомъ власть, перешедшая въ Іоаннову
линію династіи Ромаеовыхъ. возвратилась къ поюыству Петра Великаго, къ дочери

Елизаветѣ и внуку Петру.
Переворотъ 1741 года не только имѣлъ посдѣдствіемъ иереходъ власти отъ одной

лпніп къ другой, но п бнлъ торжествомъ національной паргіи надъ нѣмецкоіо, реакціей
русскаго элемента противъ суровой опеки иноземцевъ. Такъ понялъ его народъ. Право-
славное духовенство громило устами Ыовгородскаго архіепископа, Амвросія Юшкевича,
пословъ діавола, Вельзевулаи агіеловь ею. Поэтъ Ломоносовъ сравниваль Елизавету съ Астреей
«возвратившею золотой вѣкъ», съ Моисеемъ, «выведшинъ Россію пзъ мрака егпііетскаго

рабства», съ Ноемъ, «спасшиыъ ее отъ пноземнаго потопа». Горожане и солдаты под-

нялись противъ Нѣмцевъ; произошли возстанія въ Петербургѣ и Финляндской арміи
противъ иностранцевъ офицеровъ; хотѣли пхъ поддвергиуть такой же участи, какъ Ос-

термана и Мнниха. — Въ минувшее царсгвовапіе компрометировали себя при дворѣ

англійскіи посолъ Фипчъ, австрійскій Боі'іа п саксонскій Лпнаръ; нація и ^государыня
были особенно расположены к ь прусскому посланнику Мардефельду и еще болѣе къ ПІе-

тарди, котораго считали однпмъ изъ виновниковъ пеі)еворота и котораго гвардейцы
называли сиоимъ отцомъ. Казалось, что теперь рухнулъ австрійско-русскій союзъ, скре-
пленный при Екатерпнѣ I и Апнѣ Іоанновнѣ.

Эта дружба русскаго двора съ ((зранцузскимъ охладЬла по нричинѣ Шпедскихъ
дѣлъ. Версальскій кабинетъ могъ не пначе побудить ПІвецію къ вопнѣ, какъ давши

ей надежду на террпторіальныя уступки со стороны Россіи. Но Елизавета, дочь Петра
Великаго, не могла отказаться отъ завоевапій своего огца, которыхъ не уступала даже

Анна Леопольдовна. Шведы, поднявъ оружіе для заш;иты правъ Елизаветы, должны были

теперь воевать съ нею. Эта война доказала только безсиліе Швеціи противъ Россіи;
шведская армія не могла поддержать прежней своей славы. Полководцы Елизаветы, Ласси
и Кейтъ, взяли всѣ города въ Финляндіи; при Гельсингфорсѣ 17,000 Шведоьъ поло-

жили оружіе передъ Русскимъ войскоыъ, которое едва было многочисленнѣе ихъ. По

Абовскому миру Елизавета пріобрѣла юлшую часть Финляндіи до рѣки Кіомени и за-

ставила ПІвецію провозгласить наслѣднымъ принцемъ Адольфа Фридриха, Голштипскаго
правителя, въ ущербъ королевско-датскому принцу (1743).
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Австрійское наследство; война съ Фридрихомъ II (1756—1762).
Въ Европѣ началась война за Австрійское наследство. Чью сторону возьыетъ Рос-

сія? Императрицы Маріи Терезн или Франціи съ ея союзниками? Бестужеііъ Рюминъ,
иаршій вмѣсіѣ съ Бирономъ, призванный опять къ дѣлаыъ благодаря покровительству
Лесюка, назначенный сперва вице-канцлеромъ, а потомъ канцлеромъ имперіп. стоялъ

за союзъ съАвстріей; вице-канцлеръ Воронцовъ не держался ни той, нп другой стороны;

посланники Людовика XV и Фридриха II, Шетарди п Мардефельдъ, инт])Иговали вмѣстѣ

съ Лестокочъ и матерью Софіи Ангальтъ-Цербстской(сдѣлавшейся супругою наслѣдпика),

стараясь вовлечь Елизавету въ Франко-Прусскій союзъ и низложить Бестужева. Еанц-
леръ не иренебрегъ ничѣыъ, чтобы пог\бить своихъ враговъ; у него была своя тайная

канцелярія, въ которой просматривалась переписка иностранныхъ пословъ; онъ нашелъ

возыоашость представить государынѣ пзвлеченіе изъ депешъ Шетарди п тѣмь доказать,

что Лестокъ былъ на жалованьѣ у Франціи, а Шетарди отзывался оскорбительно объ

императриц!.. Французскому посланнику прикаіано было выѣхать изъ столицы въ тече-

ніи сутокъ, а изъ Россіи въ теченін недѣли. Мать великой княгини Екатерины должна

была возвратиться въ Германію; .Іесіока судпли, пытали и сосіа.зп въ Угличъ. Бесту-
жевъ торжествовалъ; Россія, казалось, быіа готова вступиться за Марію-Терезу ; но

австрійскій нослапникъ Боіта принялъ участіе въ одномъ компрометирующёмъ дѣлѣ

и долженъ былъ уѣхать въ Австрш. Время шло; Россія, удовлетворившись своимъ огром-

нымъ вліяніемъ па свропейскіе дворы, не спѣшила дѣиствовать. Бестужевъ и вице-

канцлеръ Воронцовъ не соглашались въ своихъ мнѣніяхъ; первый подавалъ надежду
Австріи, второй же выслушивалъ льстнвыя обѣщанія д'Альона, преемника Шетарди.

Франція, оставленная своими союзниками, перенесла театръ войны въ Нидерланды,
гдѣ ирежнііі Курляндскіи герцогъ, Морицъ Саксонскіы, одер?ка.іъ рядъ побідъ. Въ 1746

былъ заключенъ договоръ объ австріиско-русскомъ союзѣ: Англія обѣпияла субсидію
Елп.заветѣ, но не ранѣе 1745 года 30,000 Русскихъ, подъ предводитеіьствомъ Рѣпнина,

прошли черезъ Германію и явились на РейпЬ; они только ускорили заключеніе Ахен-

скаго мира (1748) и вернулись въ Россію, не сдѣлавъ ни одного выстрѣла п не осла-

бивъ обаянія иыперіи. цщ

Д'Альонь былъ отозванъ въ 1747 г.; преемника ему не назначили. Однакожъ тотъ

же самый Бестужевъ, который выпроводилъ Шетарди и заключилъ союзъ съ Австріей,
началъ съ 1747 года заявлять, что Пруссія гораздо опаснѣе Франщи «по причинѣ со'
сѣдства и новаго возрастанія ея силъ». Елизавета ненавидѣла Фридриха и говорила ми-

лорду Гиндфорду: «Прусскш король, конечно, дурной і'0С)дарь, не имѣющій страхаВо-

жія; онъ смѣется надъ свя']ынею, никогда не ходи'іъ въ церковь, это ІІрусскій Надиръ-
Шахъ». Онъ не имѣлъ религіи, не былъ иомазанъ на царство, осыпалъ императрицу
.эпиграммами. Дерзкие сосѣдъ выставилъ себя въ Ахенѣ фанфарономъ и сопротивлялся

допущенію на конгрессъ русскаго полномочнаго посла. Новня непріятности повели

къ дипломатическому разрыву, Наконецъ 6 (17) мая 175 С г. канцлеръ прочига.)іъ импе-

ратрицѣ записку о виѣшнихъ дѣлахъ: онъ говоридъ въ этой запискѣ, что новое усиленіе
Прусскаго могущества вредно для Россіи, что Фрндрихъ II, доведя число своихъ войскъ

до 200,000, собралъ казну «и.зъ значительныхъ доходовъ» съ этой провинціи и изъ «взя-

тыхъ въ Саксоніи милліонныхъ контрибудій», стремился овладѣть Ганноверомъ и Кур-
*і<^
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ляндіей и домогался раздѣла Польши и потому сдѣлался «самымх опаснѣйшимъ сосѣ-

домъ». Изъ вышеизлоасеннаго Бестужевъ выводилъ заключеніе о необходимости осла-

бить силы прусскаго короля и помочь государствамъ, которымъ онъ угрожаетъ. Это

безпокойство, порожденное патріотизмомъ Бестужева, и эіо спасптельпое педовѣріе

долженствовали сдѣлаться традиціонною политикой Россіи.

Въ то время еще предполагали въ Петербург!;, что въ эгоГг войнѣ, какъ п въ пред-

шествовавшей, Пруссія будетъ союзницей Франціи противъ Австріи и Англіи: не пред-

видѣли перемѣны въ союзахъ Франціи. Бестужевъ слишкомъ поспѣшилъ заключить

съ Англіей договоръ о субсидіяхъ. Ворондовъ совѣтовалъ императрицѣ дѣйствовать осто-

ролсно, чтобъ не пришлось русскимъ войскамъ поддерживать Пруссію, а не воевать

съ нею. Событія оправдали Воронцева, разрз'шили планы и предполоікенія Бестужева и

подготовили его паденіе. Когда Пруссія вступила въ союзъ съ Лнгліей, Австрія лге

съ Франціей, то Россія по необходимости должна била принять сторону послѣдней.

Между обоими дворами возстановились спошенія, и тогда-то происходили таинствонныя

посольства Валькруассана, Шотландца Дугласа и сомнительнаго шевалье д'Эонъ; тогда-
то Лопиталь назначенъ французскимъ посломъ при Петербургскомъ кабинетѣ, и велась

тайная переписка между императрицейЕлизаветой и Людовикомъ XV.

Фридрихъ испугался, узнавъ о рѣшеніи Россіи; онъ ничего такъ не боялся, какъ

вторженія ея «необузданныхъ ордъ», и съ цѣлью пріобрѣсть дружбу «этихъ варваровъ»

устроилъ въ 1744 г. бракъ Петра Ѳедоровича съ принцессою цербстскоіо. Его вторженіе въ

Саксонію заставило Русскихъ взяться за оружіе. Въ 1747, въ годъ битвы при Росбахѣ,

83,000 Русскихъ, подъ предводительствомъ Апраксина, перешли прусскую границу п за-

няли восточную Пруссію, немедленнодвинулись къ Одеру и раздавили при Гроссъ-Егерс-
дорфѣ корпусъ Левальда: Пруссаки потеряли 4600 убитыми, 600 плѣнными и 29 пу-

шекъ. Вмѣсто того, чтобы воспользоваться выгодами побѣды, Апраксинъ вернулся на-

задъ и перешелъНѣманъ: Французскій и Австрійскій посланники обвиняли его въ измѣнѣ

и требовали смѣни; схваченныя бумаги Апраксина доказали, что онъ дѣпствовалъ

съ согласія Бестужева-Рдамина. Послѣдній былъ сосланъ и на его мѣсто назначенъ

Воронцовъ.
Въ 1758 г. Ферморъ снова вторгнулся въ Прусскія владѣнія, взялъ Кепигсбергъ п

бомбардировалъ Кюстринъ на Одерѣ. Фридрихъ II поспѣшилъ изъ Силезіи, соединился

съ Дона и, имЬя такимъ образомъ 32,000 человѣкъ, встрѣтился при Цорндорфѣсъ 89,000
Русскихъ Не смотря на свою стойкость и одержанную сперва побѣду надъ цѣлымъ флан-
гомъ непріятеля, Русскіе потерпѣли пораженіе вслѣдствіе своей неопытности, плохаго

распоряженія военачальниковъ и превосходства прусской конницы. Они потеряли 20,000
человѣкъ, 100 пушекъ и 30 .знаменъ. Но Фридрихъ не достигъ вполнѣ своей цѣли,

потому что Русскіе не были разбиты на голову и грозно отступили.

Въ 1759 г. Оалтыковъ, преемникъ Фермера, прибылъ на Одеръ, разбилъ Прусса-
ковъ при Пальтцигѣ близъ Циллихау и вступилъ въ Франкуртъ. Фридрихъ снопа по-

спѣшилъ на помощь своимъ военачальникамъ и встрѣтился съ Русскими при Кунсрс-
дорфѣ. На этотъ разъ его армія была буквально раздавлена русскими войсками. Онъ

потерялъ 8000 убитыми и 172 пушки, и едва спасся самъ съ нѣсколькими десятками

гусаръ. Отъ 48-тысячцой арміи осталось у него не болѣе 3,000 человѣкъ; «ужасное

несчастіе» писалъ онъ къ Финкенштейну, «я не перезкиву его. Послѣдствія битвы ху;ке

самого пораженія. Я не вижу болѣе никакого выхода и, правду сказать, думаю, что все

потеряно». Тогда пменно онъ началъ помышлять о самоібійствѣ. Поражепіе при Ку-
88
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нерсдорфѣ тяготѣло надъ нимъ въ теченіи всей этой войны: отпынѣ опъ могъ только

обороняться, не смѣя дѣйствовать наступательно.

Союзники были истощены не мепѣе Фридриха II; одна только Елизавета не хо-

тѣла слышать о мирѣ, прежде чѣмъ ослабить силы Фридриха и обезпечитъ прпсоеди-

непіе восточной Пруссіи. Въ 1760 году Русскіе, послѣ нопродолжительпаго сопротивлепія,
вступили въ Берлинъ, захватили государственную казну п арсеналъ, разрушили ору-

лгейные п пороховые заводы. Въ слѣдующемъ году опи завоевали Помсрапію; Румяп-
цевъ взялъ Кольбергъ. Погибель Фридриха была бы пеизбѣжна, еслп-бъ эта война про-

должалась: внезапная смерть Елизаветы спасла его. Во всякомъ случаѣ, опъ былъ

ослабленъ; императрица оставляла Пруссію менѣе опасною и могущесткспною, нежелп

нашла ее при своемъ воцареніп.

"—<:----іг,-@^;ф2^^9
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Реформы въ царствованів Елизаветы

ФРАНЦУЗСКОЕ ВЛІЯНІЕ.

арствованіе Елизаветы отличалось уси-

леніеыъ ревности къ правосдавію. Въ

1 742 г. св. Синодъ постановилъ закрыть
армянскія церкви въ обѣихъ столицахъ.

Предполагали закрыть также иновѣр-

ческіе храмы, построенные на Нев-

скомъ проспектѣ. Въ населенной Та-

; тарами странЬ уничтожили часть ме-

четей, съ воспрещеніемъ с'ірои'іь ио-

Гвыя. Неумѣлость черезъ-чуръ ревно-

стныхъ проповѣдниковъ довеладо бунта
языческія или мусульмапскія племена:

Мордву, Черемисъ, Чувашей и Меще-
ряковъ. Евреи подвергались преслѣ-

дованію, какъ «враги Христа Спаси-
теля и прпчиняіоп],іе большой вредъ

подданнымъ». Строгія мѣры довели раскольниковъ до ({)анатпзма: 53 раскольника

въ Устіожнѣ и 172 г. въ Тбмскѣ сожгли сами себя.

Съ друюй стороны заботились исправить правы и возвысить уровень образованія
духовенства. Монасаырлмъ велѣно было посылать учениковъ въ Московскую духопи)ю

Академію, которая жаловалась на то, что у нея было только пяіь воспитапниковъ; пьян-

ство и непокорность иноковъ смиряли тѣлеснымъ наказаніемъ и цѣпями; запре']иди

поповское торжище и наказывали священниковъ, которые публично нанимались совер-

шать богослуженіе. Возобновлены распоряжешя Петра I относиіельно лицъ, которые бу-
дуіъ расхаживать и разговаривать въ церквахъ. Конфисковали табакерки у тЬхъ, кото-

рые осмѣлпвались пюхаіь табакъ въ храмѣ. Пазначснныс епископами посланцы должны

38*
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были смотрѣть, чтобъ крестьяне содеімкали въ чистотѣ иконы. Разослали по епархіямъ
катехизисы и напечатали новое изданіе библіи. Вогословскія пренія были однакожъ не

важны: въ Московской духовной Академіи разсуждали о томъ, путемъ-ли синтеза или

анализа идетъ мышленіе ангедовъ, и какова природа свЬта славы въ будущей жизни.

Сенату возвращены всѣ права, данныя ему Петромъ Белпкимъ и отнятыя сперва

Берховнымъ Совѣтомъ Екатерины I, а потоыъ Кабипетомъ Анны Іоанновны. Покрови-
тельствовали промышленности, награлсдали чинами суконныхъ, полотняныхъ, шелжовыхъ

и хлопчато-бушаншыхъ фабрикантовъ. Въ 1753 г. огмѣнили внутреннія таможни и мпо-

гія подорожныя пошлины. Основаны заемные банки, ссужавшіе деньгами за 6 процен-

товъ, тогда какъ частныя лица брали отъ 15 до 20 со ста. Послали купеческихъ дѣтей

въ Голландио учиться торговлѣ и счетоводству, начали разработывать новые рудники;

торговля съ крайнимъ Востокомъ приняла обширные размѣры. Сибирь начала заселяться;

старались колонизировать южную Россію, служившую теперь оплотомъ противъ іатар-

скпхъ вторженій, давая землю славянскиыъ выходцамъ изъ турецкихъ и австрійскихъ
провпнцін; основали между Бугомъ и^нѣпромъ, на нріобрѣтенной Анною территоріи,
земледѣльческо-военную колонпо Новую Сербію, которая выставляла четыре полка лег-

кой кавалеріи.

Законы были смягчены и смертная казнь отмѣнена; пытка употреблялась только

въ самыхъ важныхъ дѣлахъ. Если сводъ гражданскихъ постановленій не былъ состав-

ленъ, то уставы судопроизводства и уголовнаго сіѣдствія были окончены. Полиція имѣла

много хлопотъ, чтобы поддержать хотя какой нибудь порядокъ въ грубомъ обществѣ.

Москва и Петербургъ были похожи на лѣса, наполненные грабителями; разбойники
по прежнему отличались дерзостью; одинъ изъ нпхъ — Ванька Каинъ, русскій Еартушъ,
сдѣлался героемъ цѣлаго цикла пѣсенъ. Потребовались указы, запрещавшіе держать

медвѣдей въ обѣихъ столицахъ и выпускать ихъ ночью на улицы въ провпнціальныхъ го-

родахъ. Воспрещены въ большихъ городахъ общія для обоего пола бани. Правительство
было безсильно противъ разбоя на большихъ дорогахъ: разбойники перехватыва.іи суда

на Волгѣ, а правильно организованныя разбойничьи шайки давали настоящія сразкенія
регулярнымъ войскамъ.

Покровителемъ ли герат уры п изящныхъ искусствъ въ царствованіе Елизаветы бы.іъ
ея молодой любимецъ, графъ Иванъ Шуваловъ. Онъ основалъ университетъ въ Москвѣ,

центральномъ городѣ иыперіи, который при началѣ возбуждалъ презрѣніе нѣмецкихъ

историковъ, но о которомъ Николай Т}ргеневъ могъ сказать, что «никогда, въ какой бы то

ни было странѣ, ни одно учрежденіе не было сравнительно полезнѣе и плодотворнѣе

по своимъ результатамъ : даліе теперь еще (1844) рѣдко встрѣтится человѣкъ, пишущій
правильно на своемъ языкѣ, честный и образованный чиновникъ, неподкупный и твер-

дый судья, который не получидъ-бы воспитанія въ Московскомъ университетѣ». Шува-
ловъ хотѣлъ, чтобы каждый^ сгудентъ, не смотря на свое происхожденіе, носилъ шпагу

п состоялъ въ чинѣ десятаго класса; каждый докторъ ииѣлъ чинъ восьмаго класса.

На трехъ факультетахъ, — юридическомъ, медицинскомъ и философскомъ, было десять

профессоровъ. Шуваловъ предполагалъ открыть еще два университета, одинъ въ Петер-
бургѣ, другой въ Батуринѣ, и основать гимназіи и школы во всѣхъ губерніяхъ; онъ

5 чредилъ школы на южныхъ военныхъ границахъ и одну въ Оренбургѣ для дѣтеп ссыльно-

поселеицевъ Онъ посыдалъ молодыхъ людей за границу доканчивать медицинское обра-
зоианія. Онъ же основалъ въ Петербургѣ Академію Художествъ, въ которую призвадъ

«
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французскихъ учителей: живописца Лоррена, скульптора Жплэ, архитектора Валуа и

впослѣдствіи Деведи и Лагрене.
Петербургъ, имѣвшій только 74,000 жителей, принялъ физіономііо схолицы. Иіалыі-

яецъ Расірелли постройіъ Зимній Дворецъ, Смольный монастырь для благородныхъ
дѣвицъ, зданіе Академіи Ыаз'къ, и начертилъ планъ Царскаго Села, русскаго Версаля

Академія Наукъ, основанная ІІетромъ Великимъ и Екатерпноіо I, прюбрі.ла извЬсі-

иость въ дарствованіе Елизаветы, которая назначила ея предсѣдатслемъ графа Кириаііа
Разумовскаго; не смотря на безконечные споры, возбужденные Ломоносовыыъ между ея

русскими и иностранными профессорами, Академія издавала книги и переводы.

Академики Бауеръ и Миллеръ подняли воиросъ о происхожденіи Гусскпхъ. Тати-
щевъ, бывпіій астраханскій губернаторъ, написалъ первую исюрііо Россійскаго государ-

сгва. Ломоносовъ, профессоръ физики, былъ Вожела и Малербомъ своей страны. Сынъ

рыбака изъ окрестностей Холмогоръ, онъ имѣлъ гигантскій ростъ древнихъ богатырей
и нѣкоторые народные пороки; отправленный за границу для окончанія курса наукъ,

онъ подвергался тамъ сотнѣ приключеній: вступилъ въ бракъ съ дочерью Магдебург-
скаго нортнаго, былъ завербованъ въ службу прусскаго короля, посаженъ въ тюрьму.

Страсть къ вину и необузданность могли-бы вовлечь его въ Россіи въ весьма непріят-
ныя дѣла, если-бъ за него не заступились покровители. Онъ издалъ грамматику, рито-

рику и піитику; трудился падъ очищеніемъ новѣйшаго русскаго языка отъ церковно-

славянскаго; его похвальныя слова Петру I и Екатеринѣ, но преимущественно оды, суть

образцовыя произведенія того времени. Сумароковъ началъ писать драмы, комедіи, с?.-

тйры и издавать' первый руесвій журна.іъ «Трудолюбивая ІРчела». Княлінинъ имѣлъ

большой успѣхъ въ комедіяхъ, мевьшій въ трагическихъ ироиаведепіяхъ. Князь Кан-

теміръ, сынъ молдавскаго господаря, посланникъ въ Парижѣ и Лондонѣ, написалъ по-

сланія и сатиры. Третьяковскій, авторъ трагедіи Дейдамія и плохой эпопеи Телемахиды,
написанной въ подраженіе Фенелону, извѣстенъ преимущественно какъ преобразователь
языка и неутомимый переводчикъ: онъ перевелъ всю Древнюю исторію Роллена, Искус-
ство пгитики Буало, либретто итальянскихъ оперъ, ученыя и политическія сочиненія.

Жзъ его біографіи видно, какъ мало уважали тогда поэта: Анна Іоанновна заставляла

его писать риѳмованные куилеіы для своихъ маскарадовъ, а Воіынскій избилъ его пал-

кой; но Кантеміръ и Ломоносовъ уыѣли заставить уважать себя.

Елизавета, подобно Аннѣ Іоанновнѣ, любила театръ. Итальянская труппа Лока-

телди исполняла для нея балеты и оперы-буффъ. Сериньи, директоръ фрапцузскаго театра,

получалъ 25,000 рублей въ годъ: императрица заботилась о томъ, чтобы зрительный
залъ не бывалъ пустымъ, для чего посылала нарочныхъ за опоздавшими и налагала на

упорныхъ штрафъ въ 50 рублей. Начинается русскій театръ: Сумароковъ приводитъ

въ комнаты императрицы своихъ актеровъ, набранныхъ изъ числа кадетъ Въ Ярославлѣ,

сынъ купца, Волковъ, пользуясь покровительствомъ воеводы Мусина-Пушкина, испол-
няетъ одновременно должность автора, актера, директора и машиниста русской труппы,

которую императрица вызываетъ въ Петербургъ; Сумароковъ назначенъ директоромъ

этой труппы и пишетъ і,ля нея двадцать шесть піесъ, изъ которыхъ: Хоревъ, Синеусъ
и Труворъ, и Лже-Димитрій не что иное, какъ переводы Шекснироііскихъ или (1)рап-
цузскихъ пьесъ.

Характеристическою чертой эпохи Елизаветы служитъ установленіе непосредствеп-

пыхъ сношеній съ Франціей, которая съ семвадцатаго вѣка была наивысшею предста-

вительницей европейской цивилизаціи; до того времени Россія знакомилась съ француз-
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екою цивилизаціею чрезъ ііосредниковъ. Гусскіе дѣлались Голландцами при Петрѣ I,
Нѣмдали при Аннѣ Іоанновнѣ : учились у тѣхъ, которые были сами учениками Францу-
зовъ. Теперь преграды рухнули: въ Академіи Наукъ сидѣли французскіе ученые, въ Ака-

деміи Художествъ преподавали французскіе худолсники; даются французскіе спектакли

Сериньи; на русской сценѣ исполняются образцовыя французскія піесы въ переводѣ

Сумарокова; переводятся сочиненія Вобана о фортификаціи, С. Ремп объ артиллеріи;
знакомятся съ Корнелемъ, Расиномъ, Мольеромъ. Ив.шъ Шуваловъ выписываетъ себѣ

платье изъ Парижа, любитъ все французское и развиваетъ такой-же вкусъ у Елизаветы,
прежней невІісты Людовика XV. Шетарди п Лопиталь вводятъ въ моду версальскія
маперы. Русскіе замѣчаютъ, что по своему характеру и уму имѣютъ больше сродства

съ Французами, чѣмъ съ Нѣмцами. Третьяковскіп и будущій президентъ Академіи Ки-

риллъ Разумовскій ѣдутъ для своего усовершенствованія въ Парижъ; русскихъ студен-

товъ оказывается уже тамъ такъ много, что строятъ православную церковь подъ покро-

вительстпомъ русскаго посланника. Воронцовъ поступаетъ на службу къ Людовику XV

и въ мундирѣ легко-коннаго офицера держитъ караулъ въ версальскихъ галлереяхъ.

Посланникъ Кантеміръ другъ Монтескье. При дворѣ Елизаветы возрастаетъ поколѣніе

подъ вліявіемъ совершенно французскихъ идей и культуры : Екатерина, II княгиня Даш-
кова, Воронцовъ, будутъ съ одинаковою легкостью владѣть французскпмъ языкомъ и

отечественнымъ. Въ 1746 г. Делиль заявить Академіи Наукъ о желаніи Вольтера быть

ея членомъ-корреспондентомъ;въ слѣдуюпі,емъ году Вольтеръ снесется съ Шуваловымъ
чрезъ д'Альона и К. Разумовскаго и, пользуясь полученными оіъ него документами,

совѣтами и его критическимивзглядами, напишетъ «Исторію Россіи въ царствованіе Петра
Бедикага».

И такъ Елизавета во внутреннихъ дѣлахъ продолікала придерживаться традиціи
великаго императора: она содѣйствовала матеріальному благосостоянію страны, преобра-
зовала законы, создала новые центры поселенія; дала энергическій толчекъ наукамъ и

національной литературѣ; подготовила сбдиженіе Франціи съ избавленною отъ Нѣмцевъ

Россіей. Извнѣ, она сокрушила грозное могуп];ество Пруссіи, побѣдила и довела до

отчаянія перваго полководца той эпохи, заключила первый франко-русскій союзъ противъ

военной монархіи Гогенцоллерновъ. Лучшая оцѣнка, основанная на изученіи новыхъ до-

кументовъ, отведетъ ей въ исторіи почетное мѣсто даже между Петромъ Великпмъ и

Екатериною II.
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Петрі) 111 и перепороть ІШ года

Пр.гвлшпѳ Пеіріі III, ооюи. гь Фрндрнхомі И Переворот.

Г ■^1Ч"І^й^»^Я''Ш^ 1762іоі,.і Екачерііна II

^шішшштмш: Правленіе Петра III, союзъ съ Фрид
рихомъ II.

реемникомъ Елизаветы былъ ея племянникъ, впукъ Петра
Великаго, сынъ Апиы Пеі ровны и Карла Фридриха,
іерцога Голш'хейпъ-Готюрпскаю Ему былотоіда ірид-

цаіь четыре года Счигая себя иносграяцемъ въ Россш

и дЬйствуяскорѣекакъГолшгпнскшгерцогь, чЬмъ какъ

иаслѣдникъ императорскаю пресгола, онъ возбулсдалъ
у,у опасешя въ народѣ. Молодосіь его прошла въ суетных ь

} доіюльствіяхъ ; казалось, онъ любилъ юлько военныл

упражненія и заниыалъ послЬдними свой батаяюнъ

Голшгинцевъ, сверхъ тою, онъ не скрывалъ своею

восторженнаю удивлешя кь Фридрпху II икъпрісскои

іакіикѣ. Благодаря послѣднеыу обсюятельству, пред

полаіали, чю онъ выдаль Прусскому королю іайну ю

сударсівенныхъ совЬщаній, и потому не разсуждали въ

ею при(\тсівш о военныхъ и правиіельсівенныхъ дѣ-

лахъ.

Однакожъ первыя распоряжешя Пеіра III пріяіно удивили всЬхъ. Въ февралѣ

1762 г онъ иодалъ манифестъ, освобождавшій дворянство оіь возлоясенной на нею

Пеаромъ Великимъ строгой и безусловной обязанности служиіь государсгву Въ эгомъ

манифесіѣ онъ говорилъ, что упомянуіый законъ великаго дѣда далъ спасиіельные

результаіы, принудивъ дворянсгво учиться и содѣйсівовать общесгвепному благу, рас-

пространилъ просвѣщеніе и даль юсударсіву искусныхъ юнераловъ и огличныхъ адыи-

нистраторовъ, но чго теперь, когда всюду распространились любовь къ юсударю и

усердіе къ сл)лгбЬ, императоръ не находилъ болѣе нужды въ эюмъ принудиіельномъ

законЬ Русское дворянсіво, проникнуюе чувсівомъ признагельносіи, хогѣло воздвиг-

нуіь ему золоіую сіатію, Петръ III отвЬчалъ, чю лучшимъ монуменюмъ юсударю

бываеіъ памяіь о немъ въ народѣ Друіою реформой было уничюжеше Тайной розыск-

і
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ной канцеляріи, которая, по выражеиію англійскаго посланника, была «самымъ отвра-

тительнымъ, во всѣхъ отношеніяхъ, трубиналомъ, худшимъ даже, чѣмъ испанская ииквп-

зиція». Петръ III покровительствовалъ раскольникамъ, которые въ предшествующее

царствованіе подвергались столь сильному преслѣдованію, что число ихъ въ одной только
Нижегородской губерніи уменьшилось съ 40 на 5 тысячъ; множество раскодьниковъ бѣ-

жало въ пустини или въ сосѣднія страны. Петръ велѣлъ успокоить и призвать ихъ

въ Россію, обѣщая надѣлить землями въ Сибири, «ибо» говорилось въ указѣ, «внутри

всероссійской имперіи и иновѣрные, яко магометане и идолопоклонники, состоять, а тѣ

раскольники хрпстіане». Онъ вывелъ изъ забвенія проектъ своего дѣда объ отобраніи
въ казну монастирскихъ имѣній и о назначеніи монахамъ жалованья отъ правительства.

Онъ обратилъ вниманіе и на крестьянъ, для которыхъ было тяжелымъ бременемъ по-
вѣйшее государство, основанное Петромъ Великимъ, и даровалъ прощеніе всѣмъ тѣмъ,

которые, повѣривъ ложиымъ слухамъ, дерзнули возстать противъ своихъ господъ. Боль-

шая часть рескриптовъ новаго императора была написана его секретаремъ Волковымъ.

Возвращены изъ ссылки опальные предъпдущаго царствованія : Менгдены, Лопухина,
престарѣлый фельдмаршалъ Минихъ съ сыномъ, Лестокъ, Курляндскій герцогъ и всѣ

Биізоны,
Къ несчастію, личный образъ дѣйствій Петра III не соотвѣтствовалъ мудрости его

законовъ. Онъ лишалъ духовенство имущества и не скрывалъ своего нерасположенія
къ православііо, принятому имъ по пріѣздѣ въ Россііо. Войско негодовало на введеніе
новнхъ мундировъ и на безконечныя уііражненія; гвардейцы завидовали милости, ока-

зываемой Голштинскимъ баталіонамъ, которыхъ составь императоръ хотѣлъ довести до

18000 чедовѣкъ, и которыхъ онъ ставилъ въ образецъ для всѣхъ національныхъ войскъ.

Уничтоженіе Лейбъ-компаніи, учрежденной въ 1741 г. Елизаветой, ка.залось, возвѣщало

гвардейскимъ полкамъ предстоящую имъ судьбу.
Дворъ былъ недоволепъ нововведеніями въ этикетѣ: дамы при встрѣчѣ съ импе-

раторомъ должны были дѣлать нѣмецкііі книксень. Казалось, Петръ III былъ по своимъ

вкусамъ противуполоягенъ усопшей императрицѣ; первымъ его дѣломъ было отпустить'

придворную труппу французскпхъ актеровъ. Но нравы высшаго общества смягчились

уже на столько, что грубыя склонности Петра III возбуждали одно отвращеніе.
Внѣшняя политика Петра Ш не могла не усилить неудовольствія между вимъ и

его подданными. Фридрихъ II, пропгравъ битву при Кунесдорфѣ, утратилъ почти все

свое могущество, хотя медленность Бутурлина во время кампаніи 1761 г. дала Фрид-
риху II возмозкность оправиться нѣсколько отъ удара; впрочемъ погибель его была-бы не-

избѣлша, если-бы Россія продолліала войну. Можно себѣ представить, съ какою радостью

и надеждой онъ привѣтствовалъ воцареніе Петра Ш. Онъ чрезъ англійскаго послан-

ника выразилъ свои пожеланія новому императору, и между великимъ королемъ и его

поклонникомъ начались оживленныя сношенія. Чернышеву приказано отдѣлиться отъ

Австрійцевъ въ Силезіи ; Прусскій король нрислаль къ царю Гольца съ странными пред-

ложеніями, уполномочивъ его уступить даже Восточную Пруссію, если-бъ того потребо-
вадъ Петръ III. Гольцъ, по своемъ пріѣздѣ въ Петербургъ, нашелъ, что новый импера-

торъ носить вь перстнѣ портретъ Фридриха II и вспоминаетъ о томъ, что за свое рас-

полозкеніе къ великому королю былъ удаленъ изъ конференцій въ предшествующее

царствованіе. Не было и рѣчи о присоединеніи Восточной Пруссіи, котораго желала усоп-

шая императрица:Петръ Ш возвращаль своему «старому другу» всѣ завоеванія Русскихъ
и заключалъ съ нимъ оборонительный и наступательный соіозъ; оба государя обѣщали
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взаимно помогать, выставляя 12,000 иѣхоты и 8,000 конницы; Русскіе, бившіеся нѣкогда

съ Пруссаками, соединилисьтеперьсъ нимипротивъ Австрійцевъ. Фридрихъ II иризналъГол-
штинію за императоромъ, а Курляндію за его дядею, и обѣщалъ договориться съ нимъ

касательно польскихъ дѣлч>. Не было еще примѣра столь внезапной персмѣны внѣшней

политики государства: Французскій и Австрійскій посланники,Бретель и Мерси-д'Арзкапто,
сразу попали въ немилость; посланникъ же Фридриха II былъ не только любимцемъ, но
и какъ-бы первымъ министромърусскаго императора, указывалъ подозрительныхъ лицъ,

удалялъ своихъ враговъ, обвинялъ Воронцова и Шуваловыхъ въ пристрастіи къ Фран-
цузамъ. Заключивши миръ, Петръ III за торжественнымъ обѣдомъ, при громѣ крѣпост-

ныхъ орудій, пилъ за здоровье Прусскаго короля. Онъ до такой степени увлекался при-

страстіемъ къ Фридриху II, что возбуждалъ опа(Сенія въ самомъ Гольцѣ.

Переворотъ 1762 г. Екатерина П.

Русскіе привѣтствовали окончаніе славной войны, хотя и соікалѣли о возвращеніи
завоеванныхъ при Елизаветѣ земель, но за этой войной наступила новая; имперіи пред-

стояло истощать себя, сражаясь со вчерашними союзниками и воюя протпвъ Даніи за

голштинскіе интересы. Русскіе негодовали на дурное обращепіе Петра III съ своей

супругой, которой умъ и преданность православію представляли рѣзкій контрастъ съ не-

способностью и поведепіемъ ея мужа. Петръ III предполагалъ развестись съ нею и же-

ниться на Елизаветѣ Воронцовой ; носились слухи, будто онъ хочетъ назначить наслѣд-

никомъ пресгола не сына своего Павла, а Іоанна ѴІ; одналіды онъ приказалъ арестовать

Екатерину и заключить ее въ монастырь, но приказаніе это не было псподнено. Ека-

терина терпѣла и дѣйствовала.

Существуетъмного современныхъ разсказовъ объ іюньскомъ переворотѣ въ 1762 году;

преимущественно извѣстны разсказы Рюдьера, княгини Дашковой (въ ея запискахъ),
Кейта и Вретеля (въ ихъ депешахъ), наконецъ, самой Екатерины (въ ея письмѣ къ По-

нятовскому). Прпказъ гвардейцамъ готовиться къ походу въ Голштинію ускорилъ пере-

воротъ 1762 г., точно такъ же, какъ подобное приказаніе содѣйствовало скорѣйшему пере-

вороту въ 1741 году.

Петръ III даже и не подозрѣвалъ опасности: онъ не замѣчалъ, что въ сенатѣ,

во дворцѣ, въ арміи умножаются и группируются заговорщики. Число ихъ было значи-

тельно, а Еонечныя цѣли различны: одни хотѣли возвести на престолъ Павла I подъ

опекою его матери, другіе предлагали короновать Екатерину. Группа, пользовавшаяся
безграничнымъ довѣріемъ Екатерины, состояла изъ молодыхъ офицеровъ: Григорія и

Алексѣя Орловыхъ, еще троихъ Орловыхъ, молодаго Потемкина, Поссена. Орловы знали

всѣ нити дѣла и тщательно скрывали отъ другихъ сообщниковъ, которые считались

нескромными, какъ напр. Дашкова. Арестъ Поссена побудилъ Екатерину дѣиствовать;

Петръ III находился тогда съ своими Голштинцами въ Ораніенбаумѣ, Екатеринавъ Петер-
гофѣ, на дорогѣ между Ораніенбаумомъ и Петербургомъ. Она вдругъ выѣхала и.зъ своей

резиденціи, взявши съ собою Алексѣя и Григорія Орловыхъ и двухъ служителей. По
прибытіи ея въ СТОЛИЦ}, взбунтовались три гвардейскіе полка и присягнули ей: дядіг

Петра III, Георгъ Голштинскш, былъ арестованъ своимъ конно-гвардейскимъ ііолкомъ

Екатерина отправилась изъ Казанскаго собора въ Зимній дворецъ; здѣсь была напи-
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сана прокламация къ народу и къ войску, отсюда же отправился адмиралъ Талызинъ

заня'и. йронштадскую крѣпость. Затѣмъ Екатерина, имѣя 20,000 чсловѣкъ и артилле-

рію, выступила по дорогѣ въ Орапіенбауыъ.
Петръ III, виведенпык внезапно изъ своей безмятеліности, уѣхалъ въ Кропштадтъ,

чтобы встать во главѣ горннзона; «я императоръ» крнкнулъ онъ Талызину. «Нѣтъ бо-

лѣе императора» отвѣчалъ адмиралъ и объявилъ, чго велитъ стрѣляіь изъ крѣпосі-

ныхъ пушекъ; эта угроза побудила Петра вернуться лъ свою резидендію. одѣсь, не

смотря на воинственные совѣты престарѣлаго Минпха и на помощь 1500 ГолшишцовЪ)
Петръ отрекся отъ престола и былъ отправленъ въ Ропшу, весьма прілтное, но уеди-

ненное мѣсто, гдѣ вскорѣ и умеръ. Англійскій послапникъ разсказываетъ, что онъ полу-

чилъ отъ русскаго кабинета слѣдующ) ю ноту: «императорско-русское министерство счи-

таетъ свопыъ долгомъ увѣдомить иностранныхъ министровъ, что бывшій императоръ

скончался вчера отъ жестокой колики, припадки которой случались съ нимъ часто».

Сынъ Анны Леопольдовны и принца Антона, впукъ даря Іоанна V, былъ по водѣ

Петра III перевезенъ въ Петербургъ. Онѣ оказа.ііся лишеннымъ разсудка: Екатерина II
снова отправила его въ Шлиссельбургъ; самъ по себѣ онъ не былъ опасенъ, опасно

было его имя. «По моему мнѣнію», говорила Екатерина, «не слѣдуетъ давать ему свободы,
чтобы онъ не нрнчинплъ себѣ зла; лучше-бъ всего было постричь его и послать въ ка-

кой нибудь монастырь, ни слипгкомъ близко, ни слишкомъ далеко; довольно и того,

если не ходятъ въ монастырь на поклоненіе».

Перевороты рѣдко оканчиваются сразу: удача предпіественниковъ ободряетъ дерз-

кихъ; чрезъ два года по восшествіи Екатерины II на прсстолъ, гвардейскій подпоручикъ

Мировпчъ задумалъ освободить Іоанна VI; караулъ, не видя другаго средства воспре-

пятствовать Мировичу, убилъ Іоанна въ ту самую минуту, когда Мировичъ проникъ

въ его комнату: заговорш,икъ нашелъ только трунъ Іоанна. Самъ онъ былъ арестоваиъ

и нрнсу;кденъ къ смерти. Въ день казни народъ, отвыкиувшій отъ подобныхъ зрѣлищъ

въ двадца'інлѣтнее царствованіе Елизаветы, такъ сильно вздрогнулъ, увндѣвъ отрублен-
ную голову Мировича, что мостъ чрезъ Неву, на кочоромъ стояла толпа, зашатался, а

перила разрушились.
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ЕкаіеринА II. — Перше годы. (1772 -1780)

Коиецъ семпиѣгпеГі воГшы. Вм1.шаіе]ь-
сгво Бь ІІоіьскія дѣла. — Первая вомма

еъ ТурцІеГг. Первый рапіль Полыни

(1772). Революція въ ІІІйецш 1/72. —

Чума въ МооквІ.. Ііуіачсвь.

Конецъ семилѣтней войны, Быѣша-

тельство въ польокія дѣла.

7. первое время своею царствоізапія
Екатерина II издала мапифестъ, вь ко-

іороііъ Фридрихъ II был'ь пачнан'ь «па-

р}шителемт. общестівепнаго мира и иі,-

роломнымъ врагомъ Россіи». Вскорѣ измѣнилось

пастроеніе ея ума. Именно ей было суладено осу-

ществи'и, впЬшніе и внѵтренніе планы своею

суяруіа. Чернышеву приказано отдѣлигься отъ

Пруссаковь, подобно тому, какъ нѣкогда ему было

нилЬііо оставить Австрійцевъ. Однако-жъ Фридрихъ II достигнулъ того,

что русскіа ізнералъ огложилъ на три дня свое отступленіе и согла-

сился занять съ оружіемъ въ рукахъ позицпо, которая прикрывала
]Ірусск5іо армію. Фі)идрихъ воспользовался этимъ обстоятельствомъ и разбилъ Дауна
при Буркерсдорфѣ и Лейтмансдорфѣ. Россія, отказавшись огъ учасгія въ семплѣтней войнѣ,

ускорила тѣмъ заключеніе ліира. Въ теченіи первой половины царствованія Екатерины II,
политика ея состояла въ такъ называемой Сѣверііон системѣ, т. е. въ тѣсномъ союзѣ

съ Пруссіей, Англіей и Дашей нротивъ двухъ великнхъ южныхъ державъ, противъ

БѵрбоЕскаго и Австрійскаю домовъ. Дипломатическая борьба преимущественно съ Фран-
ціей велась съ особеннымъ оживленіемъ при второстепенныхъ дворахъ, т. е. Варшав-
скомъ, Сіокгольмскомъ п КонстанТинопольскомъ.

Курляндское герцогство, леіально завпсившее оіъ -Польши, въ дѣйствительности же

припадлезкавшее Россіиской Имперіи, не имѣло тогда государя: Анна Леопольдовна из-

гнала герцога Бирона, Петръ III назначиль Курляндію своему дяді. герцогу Голшип-

скому; Августъ III Польскій король хотѣлъ отдать ее своему сыну Карлу Саксонскому.
39'-
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Екатерина положила копецъ всѣмъ искательствамъ, возстановивъ герцога Биропа: ято

было, такъ сказать, маскированное присоединеніе Кз'рляндіи къ Имперіи.
Болѣе важное обстоятельство привлекло вскорѣ все вниманіе Екатерины II, именно

близкая смерть Польскаго короля и открывающееся послѣ него наслѣдство Тогда
въ Варшавѣ двѣ нартш оспаривали власть. ІІартія двора, имѣвшая своими предводите-

лями министра Брюля и его зятя Мнишка, п партія Чарторыйскихъ, поддерживаемая
Россіей. Первая домогалась избранія Саксонскаго принца, чего хотѣла также Фрапція
и Австрія ; вторая желала избрать ІТяста, благороднаго поляка, пменно Станислава По-

нятовскаго, племянника Чарторыйскихъ. Такимъ образомъ Франція, поддерлси павшая

въ 1733 г. Пяста противъ Саксонскаго кандидата, выставила теперь Саксонскаго кан-

дидата противъ Понятовскаго; это значило, что обстоятельства перемѣнились, и Поль-

ское королевство, ослабѣвавпіее съ каждымъ днемъ, могло существовать не иначе, какъ

прп помощи нѣмецкаго государства, Саксоніи. Между тѣмъ Фридрихъ II въ равной ыѣрѣ

опасался усиленія, какъ Саксоніи, такъ и Польши; Саксонія уже давно соперничала

съ Пруссіей въ Германіи, какъ соперничала Польша въ Привислянскпхъ областяхъ. Рос-
с)я, поразившая въ лицѣ Станислава Лещинскаго зятя Людовика XV, боролась теперь

въ лицѣ Саксонскаго принца съ кліентомъ Франціп и Австріп; кромѣ того Россія не

хотѣла видѣть кандидатомъ очень могущественнаго Поляка: она имѣла въ виду устра-

нить Чарторыйскихъ. Такимъ образоыъ кандидатура Станислава Понятовскаго, человѣка

безъ всякаго личнаго вліянія, соотвѣтствовала одновременно желаніямъ Фрпдриха II и

иптересамъ Россійской Имперіи. По смерти Августа III начались обычныя волненія:

обѣ пар'ііи съ жаромъ оспаривали власть одна у другой; Чарторыйскіе при помощи

русскаго войска изгнали своихъ враговъ, и Понятовскій, опираясь на чужестранные штыки,

началъ роковое царствованіе, въ теченіи котораго Польша была трижды раздѣлена п

вычеркнута изъ списка націй.
Три главный причины должны были привести Польшу къпаденію: 1) національное

движеніе Россш, которая стремп.іась округлить свои владѣнія на западѣ и возвратить

провинцш, прпнадлежавшія къ области св. Владиыіра, т. е. Бѣлоруссію и Украину. Къ на-

цюнальполу вопросу присоединился вопросъ о религіи, который уже въ царствованіе
Алексѣя Михайловича быдъ причиною перваго раздробленія Польши. Въ .Іптвѣ умно-

жились жалобы на притѣсненія, которымъ подвергались такъ называемые диссиденты:

Россія часто пробовала дѣйствовать дипдоматическимъ путемъ. Въ 1718 и 1720 Пед'ръ
Великій въ письмѣ къ Августу II жаловался на прнтѣсненія православныхъ: Августъ
издалъ грамоту о свободѣ православнаго вѣроисповѣданія въ Польшѣ, но эта грамота

осталась безъ исполненія. потому что королевство не могло по своей слабости сдержать

ревность духовенства и іезуитовъ, пресѣчь злоупотребленіе чиновниковъ ихъ властью

и .защитить православныхъ крестьянъ отъ господъ. Въ 1723 году Петръ обратился
къ папѣ съ просьбою оказать свое содѣйствіе въ этомъ дѣлѣ и съ угрозою отнять въ про-

іивномъ случаѣ свободу вѣроисповѣданія у католиковъ въ Россіп. Папа уклонился отъ

рѣшенія дѣла, и угнетенія продолжались.

2) Второю причиною паденія Польши было сильное желаніе Пруссіи увеличить свою

территорію. Польша владѣла западною Пруссіей, т. е. нижнимъ теченіемъ Вислы съ і'ородами

Торномъ и Данцигомъ; она огдѣляла восточную Пруссію отъ остальныхъ владѣній Бран-
денбургской монархіи, такъ что послѣдняя представляла государство, состоящее изъ

двухъ разъединенныхъ частей; она занимала страны, въ которыхъ германская колони-

зація приняла, особенно въ городахъ, весьма обширные размѣры. Сверхъ того Варжав-



ское иравитсльстпо дѣйствовало неосмотрительно, преслѣдуя протестаитовъ паравпѣ

съ православными.

3) Польша пе могла избѣжать духа ре(})ор5іъ, которнмъ характеризуется восемнад-

цатый вѢеъ: Попятовскій п болѣе просвѣщенные Поляки ясно видѣли противорѣчіс

между націопальноіо анархіей и порядкомъ, водворившимся въ сосѣдпихъ государствахъ.

Между тѣмъ какъ Пруссія, Россія, Австрія старались перестроиться въ повѣйшее го-

сударство, создать центральную власть на развалинахъ средневѣковой власти, осупі,е-

ствить реформы, восхваляемыя философами и французскимифпзіократамп, — Польпіа шла

въ противоположномъ направлен!», отнимая при каждомъ новомъ воцареніи іірерогативіл

королевской власти, ослабляя на столько же силу пацш п упорствуя въ предапіяхъ і{)оо-
дальнаго вѣка. Польша оставалась государствомъ одиннадцатаго вѣка среди европси-

скихъ монархій, который на ^ всѣхъ своихъ границахъ достигали наппнспіаго пѵпкта

могущества. Она допустилаихъ опередить себя на столько, что самое счремлепіс къ рс-

формамъ ускорило ея распаденіе.
Съ національнрй точки зрѣнія, она была націей рабовъ-землепашцевъ, иадъ ко-

торыми возвышалось многочисленное мелкое дворянство, подчинепиое въ свою очередь

нѣсколькпмъ знатннмъ фамиліямъ, противъ когорыхъ власть короля была соверпіеппо

безсильна; средняго сословія не существовало, если только пе придавать отою пазванія

, пѣсколькимъ тысячамъ гражданъ католпковъ и милліопу Енреевъ, пе видѣвшихъ для

себя выгоды поддерживать порядокъ вещей, осулсдающій пхъ па вѣчное презрѣніе-

Съ экономической точки зрѣнія, она представляла совершенно первобытную агрикуль-

туру, которою занимались рабы ; торговля находилась въ младенческомъ состояніи ; про-

мышленносги и общественныхъ фпнансовъ не было. Съ политической точки зрѣнія,

законоправными признавались только дворяне; соперничество знатныхъ фамилій, безпо-

рядки на сеймахъ, слабость королевской власти, расіа сопѵепіа, ІіЬегит ѵеіо, копфедера-
ціи или сеймики, коренная привычка взывать о помощи къ инострапцамъ или прода-

вать имъ голоса на сеймахъ, уничтожили въ Польшѣ самую идею закона и самую идею

государства. Съ военной точки зрѣнія, Польша имѣла только нестройную милицію, свой-

ственную феодальнымъ вѣкамъ, и кавалерію; пѣхоты въ собственноыъ смыслѣ не было;
артиллерія находилась въ жалкомъ состояніп, крѣпостей не сущесгповало на границахъ,

хотя послѣднія всюду были открыты. Морицъ Саксопскій утверждалъ въ свонхъ ІЬіѵе-

пея, что для завоеванія Польши достаточно 48-тысячнои арлш. Будучи раздираема

внутренними раздорами, растлѣнная издавна золотомъ свопхъ враговъ, что могла сдѣ-

лать Польпга среди трехъ могущественныхъ державъ, который тѣснили ее, не считали

занятія ея герриторіи нарушеніемъ і^раницъ, и посланники которыхъ были на сеймахъ

могущественнѣе короля?
Екатерина п Фрпдрихъ согласились въ двухъ главныхъ пунктахъ: требовать при-

знанія правъ диссидентовъ и препятствовать всякому преобразоваиію анархической кон-

ституціи, предававшей имъ Польшу. Подъ предлогомъ заступничества за вѣротерпимость

они скрывали свои стремленія уничтозкить независимость Польши и цѣлость ея терри-

торіп. Ярый фанатизмъ Поляковъ помогъ имъ скрыть свой умыселъ.

Въ 1765 г. Конисскій, православный епископъ Бѣлоруссш, представилъ Польскому
королю записку, въ которой напоминалъ всѣ угнетенія, претерпѣнныя греческою рели-

гіей въ королевствѣ, о дв}хстахъ православныхъ церквахъ, отданпымъ уніатамъ, о вос-

прещеніи строить новые храмы или поправлять ветхіе, о замучепныхъ до смерти свя-

щенникахъ. «Отцы миссіонеры», говорится въ этой запискѣ, «особенно гордятся своею
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реішостыо; получая помощь отѣ свѣтской власти, они собираготъ православпнхъ изъ

всѣхъ окрестныхъ селъ, какъ бы стадо оведъ, держатъ ихъ въ теченіи цѣлнхъ шестп

педѣль, принуждаютъ къ исповѣдн, іі для устраженія сопротивляющихся воздвигаютъ

колы, раскладываютъ розги, колючія вѣтви, устроиваютъ костры, отлучаютъ дѣтей отъ

родителей, женъ отъ мужей, запугиваютъ мнимыми чудесами. Въ случаѣ упорнаго со-

протпвленія сѣкутъ ихъ розгами или колючими вѣтвями, жгутъ руки, томятъ по цѣ-

лиыъ мѣсяцамъ въ тюрьыѣ».

Россія поддержала на сейнѣ требованіе диссидентовъ, Станнславъ обѣщалъ под-

держку съ своей сгорони. Требовали дать народу свободу отправлять богослуженіе, а

православпымъ дворянамъ возвратить политическія права, отнятыя у пихъ изданныли

до того ві)емени законами. Сеймъ 1766 г. яростно возсталъ противъ этого предлолгеніл :

депуіаіъ Гуровскій, говорившій въ пользу диссидентовъ, едва не былъ убитъ.
Рѣпнинъ, посланникъ Екатерины, предложилъ диссидентаыъ прибѣгяуть къ закон-

ному средству" и составить копфедерацію; православные собрались въ Слздкѣ, а про-

тестанты, подъ защптою прусскаго послаппика, въ Торнѣ. Въ Радомѣ такліе состави-

лась конфедерація изъ католиковъ, враговъ Чаиторыпскихъ, а равно изъ лицъ, боявшихся
реформы консгитуціи и огмѣны ІіЪепіт ѵеіо. Россія, обѣщ.івшая вмѣсіѣ съ Пруссіей
поддерживать эту пелѣиую конституцію, взяла подъ свое покровительство и радомСкихъ
коп([іедоратовъ. По знаку Рѣпнипа 80,000 Русскпхъ были іотовы вступить въ Польшу.
При такихъ-то обсгоятельствахъ открылся сеймъ 1767 г. Поляки, казалось, не чувство-

вали оскорбленія, папесенпаго ихъ независимости, и заботились только о поддержаніи
спстеми нетеі)пимости. Епископъ Краковскій Солтыкъ, епископъ Кіевскій Залускіп, и

еще два нунція били самыми яростными противниками проекта. Гренадеі)ы Рѣннпна,

счвативъ ихъ, отправили въ Россіго: Поляки до такой степени надоЬлп всѣмъ, что

Европа рукоплескала этому наііушенію нравъ людей, которые по видимому обезпечивали

свободу совѣсти. Сеймъ уступилъ и согласился па уравнеиіе дворянъ диссидентовъ

въ политическпхъ правахъ съ католиками: римско-католическая религія оставалась

однакожъ первенствующею, и король обязывался исповѣдывать ее. Въ 1768 г. состоялся

меліді Польшею и Россіей договоръ, въ силу когораго ни одно измѣненіе въ консти-

туцш не могло быть ос5ществлено безъ согласія Россіи. Это значило узаконить чуже-

земное вмілнательство и осудить Польшѵ на смерть вслѣдсгвіе ся безпорядковъ. Рус-
скія войска выпгли изъ Варшавы, и конфедераты отправили депутатовъ благодарить
илперхтриду.

Однакожъ Радомская конфедерація, самая значительная изъ трехъ и взявшаяся

за оружіе съ цѣлью воспрепятствовать реформамъ въ конституціи, а не содѣйствовать

преобразованіямъ въ пользу диссидентовъ, была очень недовольна результатомъ. Она

разошлась, и изъ ея остатковъ возникла Барская конфедерація, болѣе мноі'Очнслепная

и усвоившая себѣ программу поддерживать не только ІіЪегит ѵеіо, но и особенныя нри-

виллегіи католиковъ. Сътоюже дѣлью составилисьеще двѣ конфедерадіи, одна въ Га-

лидіи, др}гая ііъ .Іюблинѣ. Инсургентыизбрали своимъ девизомъ: ^?-о гей'^^оне еі ИЪегШе;
но народная масса оставалась равнодушною къ слову свобода, ибо въ польской свободѣ

ііидѣда только свободу нановъ Барскіе конфедераты послали депутатовъ къ Дрезден-
скому, Вѣнскому и Версальскому дворамъ просить помощи ихъ дѣду. Мнѣніе на Западѣ

не могло не колебаться: гдѣ именно были права и будущность Польской надіи? въ Вар-
піавѣ-ли, гдѣ находился король, сенатъ и всѣ желавшіе дать свободу богослуженія дис-

сидентамъ, по тайно стремившіеся къ преобразованію конституціи и возвеличенію Польши?
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или же въ Барѣ, гдѣ пылкіе пани, руководпмые фанатическимиксендзами, возстаиаліг

во имя ІіЬеічіт ѵеіо іі религіозііон нетерпимости? Вольтеръ и болыпииство фраицузсіпіхъ
(|)Илософовъ сталі на сторону Станислава, по Шуазель, мииистръЛюдовика XV, объ.чвилъ
себя за конфедератовъ. Онъ не понималъ, что, ослабляя королевскую власть, ослаблялъ

самую Польшу. Польское правительство, въ виду возстаиія, сдѣлало повую ошибку: въ ко-

ролевской арлііи не было даже 9,000 человѣкъ; въ силу трактата съ Россісй потребо-
вали ея войска. Послѣднія взяли у конфедератовъ Баръ, Бердичевъ и Крпковъ. Па про-

новѣда католическихъ монаховъ отвѣчали проповѣди же православныхъ. Гонта іі и

Желѣзннкъ призвали къ оружію украинскихъ казаковъ, запорожцевъ п гай і,амаковъ.

Дикая война національная и въ то же время религіозная и соціальная опустопіила при-

днѣпровскіл провинціи: для пановъ и жидовъ опять наступило кровавое время Хмѣль-

пицкаго. Уманьскаи рѣзня навела страхъ на всю Украину.
Конфедераты, преслѣдуемые русскими войскамн, добились нѣкоторой поддержки

отъ вѣнскаго двора. Они учредили совѣтъ въ Тешенѣ, главную 'квартиру въ Оігерьегаѣ

(въ Венгріи). Въ ихъ рукахъ были еш;е три польскіе города. Шуазель прислалъ нмъ

денегъ и отправилъ послѣдовательно шевалье де-Толесъ, Дюмурье и барона Віоімепиля,
которымъ поручено было образовать войско конфедератовъ. Изъ занпсокъ Дюмурье видно,

что войска конфедератовъ, і)азсѣянныя по всей Польшѣ, состояли изъ 1С— 17,000 кава-

леріи, не считая пѣхоты, и были раздѣлены на пять или на шесть отрлдовъ подъ пред-

водительствомъ независимыхъ начальниковъ: Заремба въ велпкой ІІольшѣ, казакъ Саива,
Млшинскій, Валевскій и многіе другіе дѣйствовалп обыкновенно безъ нрѳдварнтельнаго

соглашенія; Пулавскій былъ отъявленнымъ врагошъ Потоцкихъ. Нестройныя толпы Д,ю-
ыурье были разбиты при Ландскронѣ (1771); но Віомениль, Дюсальяиъ я ПІуази, три

фраицузскихъ офицера, хитростью овладѣли Краковскимъ замкомъ (1772), который по-

томъ отня.!іъ у нихъ Суворовъ. Покушеніе 3 'ноября 1771, сдѣланное нѣсколькпми кон-

федератами, съ'цѣлью захватить короля, и едва неудавшееся, ибо король былъ раяепъ

и увезенъ въ деревню, возбудило громкое, но неискренное негодованіе европейскихъ
дворовъ и усилило отвращеніе Вольтера къ конфедератамъ.
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скомъ дворѣ, Верженнь, занялся ревностно этнм5> дѣломъ; къ несчастію, во Франціи преуве-

личивали могущество Турціи, не зная, до какой степени послѣдняя война съ Австріей
ослабила ея силы. Такой образъ дѣйствій Шуазеля, соединявгаій судьбу Польши съ успѣхомъ
оттоманскаго оружія, долженъ быдъ неизбѣжпо вести къ раздробленііо Польскаго ко-

ролевства.. Блистательная Порта, ссылаясь на нарушеніе ея границъ гайдамаками, ко-
торыхъ преслѣдовади Русскіе, объявила Россіи войну. Верженнь отправилъ барона Тотта

къ Крымскому хану. Гирею, уговорить его помочь Туркамъ. Зимою 1768 г.. Турки опу-

стошили основанную Елизаветой Новую Сербію. Русскія войска, были заняты пъ Польшѣ,

и потому Екатерина могла выслать только незначительную армію противъ Турецко-та-
тарскаго вторженія. «Римляне», писала она своимъ полководцамъ, «не заботились о

числѣ непріятеля; они только сп]эашивали: гдѣ онъ?» Поэтому на Голицына, имѣвшаго
30,000 человѣкъ, возложено было остановить ведикаго визиря, который съ сто-тысяч-

нымъ БОйскомъ шелъ Подоліею для соединенія съ польскими конфедератами; Румянцевъ
долженъ былъ занять Украину и наблюдать за крымскими Татарами и за Калмыками.
Голицынъ сдѣлалъ нападеніе, разбилъ великаго визиря при Днѣстрѣ близъ Хотина,
взялъ этотъ городъ (1769) и занялъ Молдавію и Валахію, къ величайшей радости при-

дунайскаго православнаго населенія. Въ слѣдующемъ году его преемникъ, Румянцевъ,
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разбилъ при Ларгѣ Татарскаго хана, иыѣвшаго 100,000 войска и окопавшагося рвами,

• потолъ разбилъ при Кагулѣ (1770) самого великаго визиря, выставившаго 150,000 му-

судьманъ противъ 17,000 Русскихъ. Въ 1771 году князь Долгорукій взялъ Перекспъ,
опустопіилъ Ерымъ, занялъ Каффу, Керчь, Еникале и навсегда подожилъ конецъ отто-

манскому владычеству на полуостровѣ. Между тѣмъ валахская армія брала на Дунаѣ

"Одну крѣпость за другой, довершила завоеваніе Бессарабш взятіемъ Бендеръ п про-

никла въ Болгарію.
Екатерина II готовила болѣе ужасный сюрпризъ для Турецкой иыперіи, потрясенной

сверхъ того возстаніемъ египетскаго паши. Русскій флотъ, подъ начальствомъ Алексѣя

Орлова, вышелъ изъ Балтійскаго моря, побывалъ въ Англійскихъ поріахъ и, обогнувъ
Европу, явился у береговъ Греціи: христіанское населеніе западной Морей и Магны

возсгадо; Вольтеръ уже предсказывалъ возрожденіе Аѳинъ и возстановленіе Спарты,
но Орловъ отплылъ отъ Греціи и отправился отыскивать Турецкій флотъ: вмѣстѣ съ

Спирпдовымъ и Грейгомъ онъ разбилъ его въ Хіосской гавани и совершенно уничто-

жилъ при Чесмѣ. Извѣстіе объ этомъ навело безграничныйстрахъ въ Константинополѣ .

Туркамъ казалось, что Русскіе находятся уже въ Босфорѣ. Пока Алексѣй Орловъ за-

нималъ острова, баронъ Тоттъ ободрялъ ^'улч'^"^ и народъ, училъ оттоманскихъ сол-

датъ, лилъ нушки п укрѣплялъ Дарданелы. Русскіе явились къ проливу слишкомъ

поздно (1770).
Тѣмъ не менѣе Россія завоевала Азовъ, Крымъ, берегъ Чернаго моря отъ Днѣпра

до Днѣстра, Бессарабііо, Балахію, Молдавію, часть Болгаріи и острова Архипелага. Австрія
испугалась этою сосѣдсгва и нарушенія восточнаго равновѣсія. Тогда-то Польскій и Ту-
рецкій вопросы осложняютъ одинъ другаго: Польша должна будетъ поплатиться за Турцііо.

Пруссія болѣе остальныхъ сѣверныхъ дерясавъ интересовалась раздѣломъ Польши:

географическая необходимость побуждала ее прибрать къ рукамъ западную Пруссію и,

если можно, привнслянскіе города. Фридрихъ II открылъ Екатеринѣ проекты Чарторый-
скихъ относительно реформъ въ конституціи, поднялъ дѣло о диссидентахъ, однимъ

словомъ, создалъ Польскій вопросъ; онъ же при свиданіи въ Нейсѣ (Силезіи) и Нейш-

тадтѣ (Моравіи) возбуждалъ въ Іосифѣ II ж Кауницѣ безпокойство относительно замы-

словъ Россш на Востокѣ и высказалъ мысль о ра,здѣлѣ Польши; онъ же отправилъ

въ С.-Бетербургъ своего брата, принца Генриха, который представидъ Екатеринѣ, что

ея замыслы на Бостокѣ вооружатъ противъ нее Австрію и Францио, что Прусскій король,

ослабленный семи-лѣтней войной, не можетъ оказать ей помощь въ этой войнѣ съ ко-

алиціонными европейскими державами; что она, конечно, имѣетъ право получить воз-

награжденіе за военныя издержки, но что Фридриху II нѣтъ дѣла до того, гдѣ она

' возместитъ свой ущербъ, на Вислѣ или на Дунаѣ ; что поэтому она можетъ увеличить рус-

скую территорію на счетъ Польши, и что тогда, для возстановленія Сѣвернаго равновѣсія,

должна допустить нѣкоторое увеличеніе владѣній Пруссіи и Австрін.
Екатерина II, ведя уже войну съ Польшею и Турціей, не могла воевать въ то-зке

время съ Пруссіей и Авсгріей. Хотя она предпочла бы оставить Польшу въ ея цѢлосіи,

съ условюмъ имѣгь въ этомъ государствѣ преобладающее вліяніе, однакожъ должна

была согласиться на предложеніе Фридриха II. Прусскій король ѵмѣлъ поочередно

выставлять Россію и Австрію другъ противъ друга. Онъ уже хозяйничалъ въ Великой

ПольшЬ, собира гь тамъ хлѣбъ д.чя пропитанія своихъ подданннхъп вербовалъ жителей
для пополненія своихь полковъ. Одно время, онъ занялъ даже Д-аицигъ. Лвсірія съ

своей стороны, предъявляя старинньш права, заняла графство Ципсъ; раздѣлъ почти
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совершился и былъ утвержденъ трактатомъ, заключеннымъ 17 февраля 1772 между

ІІруссіей и Россіей; Австрія присоединилась въ апрѣлѣ, а король Польскій подписалъ

упомянутый трактатъ 18 сентября того же года. Россія получила Бѣлоруссію, (Полоцкъ,
Витебскъ, Оршу, Могилевъ, Мстиславль, Гомель) съ 1,600,000 жителей, Австрія пріобрѣла

западную Галицію и Ч^ервонную Русь, съ 2,500,000 подданныхъ; Пруссія взяла запад-

ную Пруссію (за исключеніемъ Торна и Данцига) съ 900,000 жителей.

Россіи предстояло еще вести дѣло съ Портой. Военныя дѣйствія возобновились

въ 1772 году; Русскіе потерпѣли неудач;у при осадѣ Силистріи, но окружили великаго

визиря въ его лагерѣ аодъ Шумлою; одна побѣда могла открыть для нихъ путь въ Кон-
стантинополь. Султанъ Абдулъ-Гамидъ согласился подписать Кучукъ-Еайнарджійскій
миръ (1774), по которому обязывался: 1) признать независимость Татаръ Крымскихъ,
Буджакскихъ и Кубанскихъ ; 2) уступить Россіи Азовъ на Дону, Кинбурнъ около устьевъ

Днѣстра и всѣ укрѣпленія въ Крыму ; 3) открыть русскимъ купеческимъ корабляшъ сво-

бодное плаваніе чрезъ Босфорскій и Дарданельскій проливы; 4) предоставить русскимъ

подданнымъ въ Турецкихъ областяхъ всѣ права, которыми пользовались Французы и

другіе наиболѣе покровительствуемые народы; 5) даровать прощеніе всѣмъ христіан-
скилъ подданнымъ своимъ, замѣшаннымъ въ послѣднее возстаніе ; 6) допустить русскихъ

резидентовъ въ Константинополѣ ходатайствовать передъ Диваномъ по дѣламъ Молдаван-
скимъ; 7) уплатить 4,500,000 рублей за военныя издержки; 8) признать императорскій титулъ

Русской государыни! Россія пріобрѣла не '1'олько значительныя и'ерриторіи и многочислен-

ные стратегически пункты, по и родъ протектората надъ христіанскими подданными сул-

тана и приготовила присоединеніе Крыма, Кубани и всего сѣвериаго берега Чернаго моря.

Франція, потерпѣвъ лораженіе въ Польшѣ и Турщи, имѣіа въ Швеціи громадный
политическій успѣхъ. Фридрихъ II и Екатерина II договорились поддерживать и въ этомъ

государствѣ олигархическую конституцію, т. е. анархію: это значило имѣть въ запасѣ

поводъ къ вмѣшательству и даже подготовить раздѣлъ, по которому Финляндія доста-

лась-бы Россіи, а Шведская ІІомеранія ІІруссіи; Данія играла-бы здѣсь такую же роль,

какая, выпада на долю Австріи при раздѣлѣ Польши, т. е. роль третьяго соучастника.

Густавъ III, выросшій среди крамо.іъ и интригъ сейма, поклялся возстановить коро-

левскую власть, которая одна была ручательствомъ за независимость страны. Будучи
еще только наслѣднымъ принцемъ, онъ ѣздилъ въ 1771 году во Францію, посѣщалъ

Францу зскихъ философовъ и модные салоны, между прочимъ салонъ г-жи Ліоффрэнъ,
и заручился обѣщаніемъ помощи отъ французскаго двора. Раздѣдъ Польши утвердилъ его

въ патріотическомъ его рѣшеніи; затруднительное подоженіе Пруссіи и Россіи предста-

вило, по его мнѣнііо, благопріятный случай. Возвратясь въ Швецію и вступивъ на пре-

столъ, онъ въ величайшей тайнѣ приготовилъ государственный переворотъ, къ которому

были расположены народъ и войско. Девятнадцатаго августа 1772 г. онъ собралъ гвар-

дію, захватилъ сенаторовъ, поднялъ Стокгольмское населеніе и заставнлъ сеймъ принять

йонституцію, изъ 57 пунктовъ, которая, обезпечивая народныя льготы, возвращала ко-

ронѣ существенныя ея преимущества. Затѣмъ онъ отмѣнилъ пытку и государственную
инквизицію закрыдъ такъ называемую розовую яму, наполненную гадами и служившую
для пытокъ, и введъ полезныя реформы, благодаря которымъ ІПвеція, уже пропитанная

французскими идеями, вошла въ колею восемнадцатаго вѣка. Успѣхъ этой революцш,

нестившей ни капли крови, но удвоившей дѣйствитедьныя силы Швецш и охранив-

шей ее отъ всякихъ инозеыныхъ интригъ, произвелъ непріятное впечатлѣніе на Фрид-
риха II и Екатерину II; Польскія дѣла лишили ихъ возможности вмѣшаться.
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МОСКОВСКАЯ

ЧУМА

(1771)

ПУГАЧЕВЪ

(177:^).

катеринаІІ,
дѣлая заво-

еванія въ

Польшѣ и

Турціи, дол-
жнабыла въ

то-л;е время

бороться съ внутренними'
бѣдствіями. Въ 1771 г.

началась въ Москвѣ чума

и въ теченіи ііоля и авгу-

ста похищала по 1000

человѣкъ въ день. Обе-

зумѣвшій народъ кинулся

къ -чудоіворному образу Боголіобской Божіёй Матери.
Архіепископъ Амвросій, человѣкъ умный и образован-
ный, хсіѣлъ снять икону. Начался бунтъ. «Архіепи-
скопъ безбожнпкъ», кричалъ народъ, «онъ хочетъ от-

нять у народа самую заступницу; вѣрно сговорился съ

лекарями уморить народъ, вольно ііравославнымъ терпѣть неправдУ отъ начальства; когда-

бы не было курева по улицамъ и въ больницѣ, такъ давно-бы и моръ псресталъ. Въ Кремль!
въ Кремль! спросимъ Амвросія, зачѣмъ не велитъ молиться Божіеіі Матери?» Аывросій былъ

убитъ, а домъ его разграбленъ. Пришлось стрѣлять изъ ружей и пугаекъ, чтобы разсѣяті.

толпу, которая готовилась къ новымъ насиліямъ: погибло человѣкъ сто бувтовщиковъ. Ека-

терина отправила Григорія Орлова усмирить волненіе и успокоить умы. Наконецъ чума пре

кратилась и спокойствіе было возстановлено.

Московскій бунтъ показалъ, въ какомъ глубокомъ варварствѣ еще находилась сто-

личная чернь, слуги, мелкіе торговцы, фабричные рабочіе; Пугачевскій бунтъ показалъ,
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какіе элементы безпорядка еще бродили въ отдаленныхъ провинціяхъ иыперіи. Крестья-
не, на которыхъ упадали всѣ государственныя тягости, всѣ требованія собственниковъ
и вымогательства чиновнпковъ, постоянно жаждали невозможныхъ перемѣнъ; въ своемъ

глубокомъ невѣжествѣ они всегда были готовы послѣдовать за обманщикомъ : лже-Петръ
III, лже-Іоаннъ VI, даже лже-Павелъ I употребляли во зло грубые умы, предубѣжден-

ные противъ «царствовашя женщинъ>. Раскольники, одичавшіе и доведенные до отчая

нія предшествующими угнетеніями, пылали въ глубинѣ лѣсовъ и въ приволжскихъ го-

родахъ непримиримою ненавистью къ государству. Яицкіе и донскіе казаки, а также

запорожцы, трепетали новаго для нихъ ига власти. Поволжскіе народы, язычники, му-

сульмане, или недовольные православные, ждали только предлога возвратить себѣ ди-

кую свободу или земли, отнятыя у нихъ русскими поселенцами.

Какъ мало .эти необузданные улементы согласовались съ новѣйишмъ государствомъ,

это видно было уже въ 1770 годѵ, когда Тургайсюе Калмыки, въ числѣ почти 300,000
человѣкъ, мужчинъ, женщинъ и дѣтей, .забрали своп скотъ, палатки и телѣиі, перешли

Волгу, опустошивъ все на пути, и удалились въ предѣлы Китайской пмперіи. Прибавь-
те къ этимъ недовольнымъ бродягъ всякаго рода, разорившихся дворянъ. разстрижен-

ныхъ монаховъ, дезертировъ, бѣглыхъ слугъ, грабителей и поволжскихъ разбойниковъ:
Россія, особенно ея восточная часть, заключала въ себѣ всѣ матеріалы, необходимые
для громаднаго возстанія, въ родѣ поднятаго лже-Дмитріемъ или Стенькой Разинымъ.
Яицкимъ казакамъ, бунтовавшимъ уже въ 1766 и жестоко за то наказаннымъ, было
суждено дать возстанію ожидаемаго предводителя: бѣглый казакъ, раскольникъ, сидѣв-

шій уже въ Казанской тюрьмѣ и бѣжавшій изъ Сибири, Еыельянъ Пугачевъ, выдалъ

себя за Петра III; распустивъ голштинское знамя, онъ объявидъ, что отправляется

въ Петербургъ наказать жену и вѣнчать сына на царство. Съ тремя стами человѣкъ

онъ осадилъ Яицкій городокъ: армія -его была очень маіочисленна, но всѣ посылаемыя

лротивъ него войска переходили на его сторону и выдавали своихъ начальниковъ. Обык-
новенно онъ приказывалъ вѣшать офицеровъ и стричь со.тдатамъ волосы показацки;

въ селахъ онъ вѣшалъ помѣщиковъ; кто ему сопротивлялся, того наказывали за это какъ

за бунтъ, какъ за оскорбленіе величества. Такимъ образомъ онъ овладѣлъ многими

степными крѣпостцами. Между тѣмъ какъ приближенные, звавшіе ^'айну его происхож-

денія, обраща іись за просто, народъ встрѣчалъ его съ колокольнымъ звономъ и съ хлѣ-

бомъ- солью. Польскіе конфедераты, сосланные въ эти мѣста, организова.ііи ему артил-

лерію. Въ теченіи почти цѣлаго года онъ приводилъ въ трепетъ Казань и Оренбургъ
и разбивалъ посылаемыя противъ него войска: помѣщики всюду бѣжали, а варварскіе
народы приходили въ его г.ііавную квартиру. Крестьяне возставали противъ дворянъ,

Татары и Чуваши проіивь Русскихъ; по всем\ Волжскому бассейну вспыхнула племен-

ная война, соціальная и война рабовъ Москва, въ которой было 100,000 крѣпостныхъ,

начала волноваться; чернь, видя бѣгство помѣщиковъ изъ всей восточной Россіи, громко
заговорила о свободѣ и объ избіеніи господъ. Екатерина II поручила Александру Биби-
кову положить предЬлъ бѣдствио. Бибиковъ, пріѣхавъ въ Казань, былъ пораженъ общею
деморализаціею; онъ успокоилъ и вооружилъ дворянъ, сдержалъ народъ и казался ве-

селымъ и довольнымъ, а между тѣмъ писалъ къ женѣ: «Зло велико, преужасно! Ухъ!
дурно!» Онъ вполнѣ понималъ, что всѣ эти безпорядки не были дѣломъ одного чело-

вѣка «Пугачевъ не иное что, какъ чучело, которымъ играютъ воры-казаки», писалъ онъ,

«не Пугачевъ важенъ, важно общее негодованіе.» Мало полагаясь на свои войска, онъ

рѣшился однакожъ напасть на самозванца, разбилъ его сперва при Татищевѣ, а погомъ
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- при Каргулѣ, раасѣялъ его армію п захватилъ артиллерію. Бибиковъ уыеръ среди сво-

ихъ уснѣховъ; но Михельсонъ, де-Коллонжъ и Голицынъ продолжали преслѣдовать по-

бѣжденнаго. ІІугачевъ, гонимый на нижнемъ іеченіи Волги, вдругъ понернулъ вверхъ

по рѣкѣ, бросился на Казань, сжегъ и разграбилъ ее, но потерпѣлъ неудачу при взятіи

Казанской крѣпости и былъ совершенно разбить на берегахъ Ка^апки; тогда онъ по-

плылъ внизъ но Волгѣ, вошелъ въ Саранскъ, Самару и Царицынъ, гдѣ, не смотря на

неотступное преслѣдованіе императорскими войсками, перевѣшалъ дворяпъ и учредил і.

новое йравленіе Пока онъ направлялся къ югу, народъ лідалъ его иа пин въ Моск-

ву: въ отвѣгъ на эіо ожпданіе являлись всюду .іже-ІІе'іі)ы III. лзке-Пугачевы, коіоіп>іе.
ставъ во главѣ необузданныхъ шаекъ, вѣшали помѣщпковъ и жгли ихъ кадьбы. Моск-

ва готова бы.ііа взбунтоваться. Было необходимо поймаіь Пугачева. Окруженный вой-

сками между Волгою и Яикомъ, въ ту мігнуту, какъ, онъ гоговился бѣжать въ Ііерсію,
преслѣД5емый Михеиьсономъ и Суворовымъ, онъ б.ллъ связапъ и выдан ь своими сообпі;-
ннками. Его привезли въ Москву и казнили. Миогіе не вѣрили, что лже-Псіръ ІИ

умеръ, и хотя бзнтъ былъ усмиренъ, но духъ его еще долго существова.гь.

П}гачевск1п бунтъ послужилъ, такъ сказать, урокомъ для русскаго правичельсгвіі,
которое припомнило его въ 1775, упич'южая запорожскую республику. Днѣпровскіе

храбрецы, изгнанные при ІІетрѣ Великомъ, призванные опять при Аннѣ Іоанновнѣ, пе

узнали своего ирежняго мѣстопребыванія. Южная Россія, огражденная отъ татарскихъ

вторженій, быстро населялась: города всюду возникаяи; пагани захватывали большія и

большія пространства, безграничння степи, по которымъ предки запорожцевъ ѣздили

такъ свободно, какъ арабы по п5сіынѣ, превращались въ нивы. Запорожцы были очень

недовольны этимъ преобразованіемъ; они треборали возвращенія ихъ земли, ихъ пусты-

ни, и покровительствовали гайдамакамъ, которые тревожили посе.і[еицевъ. Поісмкин5,
творцу Новороссіи, надоѣли эти безпокойные сосѣди. Онъ по приказанію императрицы

взялъ и уничтожилъ Сѣчь. Недовольные бѣжати во владѣнія Т\роцкаго суліана; другіе

преобразованы въ Черноморскихъ казаковъ, коіорыыъ въ 1792 огвелп д;ія жиіельства

пол^островъ Фанагарію и восіочныіі берегъ хѴзовскаю моря. Такъ окончилось ка^аче-

ство: оно жпветъ только въ пѣсняхъ кобзарей.
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Екатерина П. - - Правленіе и реФормы.

^Сподвижники Екаіерины п. Козімиссія Уіоженія (17Ь(і— 1768).—
Д:Админисграція и іоспщіл, коіоиизадія. — Народное образова-

ніо, ііовдссіво и иауви. Французскіе фииософы.

Сподвижники Екатерины II. — Коммиссія
Уложенш (1766—1768).

кагерину II окружали отличные сподвижники, изъ коиѵь

нѣкоторые были ея любимцами. Въ первое время ея цар-

сівованія самыми вліятельпыми людьми были Орловы:
Григорій Орловъ, фельдцейгмейстеръ, и Алексѣй Орловъ,
адмиралъ, .получившій прозваніе Чесменскаго за по-

бѣду надъ Турецкимъ флотомъ при Чесмѣ; Ѳедоръ Ор-
/ ловъ, генералъ- прокуроръ сената; Владиміръ Орловъ,

бывшій на двадцать второмъ году отъ рожденія предсѣ-

дателемъ Академіи Наукъ. Впослѣдствіи любимцемъ сдѣ-

і||і] ^ лался Потемкинъ, творецъ Новороссіи, организаторъКры-
ма, побѣдитель Оттомановъ во вторую Турецкую войну,
великолѣпный князь Тавриды, жившій въ таврическомъ

дворцѣ, въ Петербургѣ, со всею восточною пышностью.

Изъ любимцевъ, принадлежавжихъ ко второй половинѣ

царствованія, только одинъ иыѣлъ дѣйствительное вліяніе
на дѣла, именно ІІлатонъ Зубовъ, братъ котораго Валеріанъ велъ Персидскую войну.
Въ ^ управленіи внѣпіними дѣлами отличились Никита Панинъ, а потомъ Безбородко,
Остерманъ, Марковъ, Воронцовъ; кромѣ того, на дипломатпческомъ поприщѣ имѣли ус-

пѣхъ Рѣпнинъ и Сиверсъ при Польскомъ дворѣ, Будбергъ при ПІведскомЪ, Семенъ Во-

ронцовъ при Л'ондонскомъ, Дмитрій Голицынъ при Французскомъ. Войсками предводи-

тельствовали Александръ Голицынъ, Долгоруковъ, Румянцевъ, Суворовъ, а флотомъ
Грейгъ, Спиридовъ, Чичаговъ; Ивану Бецкому ' поручены б^ли изящпыя искусства и

благотворительныя заведенія.
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Съ 1766 по 1768, сперва въ Москвѣ, потомъ въ Петерб\ргѣ, происходили засѣданія

коммиссіи, учрежденной Екатериною II д)ш составленія новаго Уложенія. Вта коммиссія

состояла изъ депутатовъ отъ всѣхъ сословш и народовъ въ Имперіи; секатъ, синодъ,

коллеііи п канцелярпі выслали свопхъ депуіаювъ, дворянство выбрало по одному пред-

ставителю отъ уѣзда, жители каждаго города также по одному; однодворцы по одному

отъ каждой провинціи; солдаты, ландыилнціонеры и другіе служилые люди также по

одному отъ каждой провиндіи; равнымъ образомъ государственные крестьяне, осѣдлые

народы, христіанскаго или нехристіанскаго исповѣданія, выбрали по одному депутат}

отъ каждой провиндіи; опредѣленіе депутатовъ отъ казацкихъ войскъ было возложено

на ихъ атамановъ. Въ Москвѣ собралось 152 депутата отъ чиновниковъ, дворянъ, мѣ-

щанъ, крестьянъ, Татаръ, Калмыковъ, Лапланцевъ, Самоѣдопъ и пр. Каждый изъ нихъ

былъ снабженъ полномочіемъ и наказомъ, составленнымъпо крайней мѣрѣ пятью избира-
телями. Каждый нолучидъ медаль съ изображеніемъ Екатерины и съ девизомъ «для

блага всѣхъ и каждаго, 14 декабря 1766». Они были освобождены навсегда отъ тѣ-

лесныхъ наказаній, и личность ихъ считалась неприкосновенною въ теченіи существо-

ванія коммиссіи Въ «Наказѣ къ сочиненно новаго Уложенія» Екатерина II но собствен-

ному ея выраженію обобрала западныхъ философоръ, но преимущественно Монтескье и

Беккарія. Въ этомъ наказѣ говорилось между прочимъ: «Равенство всЬхъ гражданъ со-

стоитъ въ томъ, чтобы всѣ подчинены былп одпнакимъ законамъ; вольность есть право

дѣлать все то, что законы дозволяюгъ. Лучше простить десять виновныхъ, чѣмъ нака-

зать одного невиннаго. Пытка есть надежное средство осудить певипнаго, имѣющаго

слабое сложеніе, и оправдать беззаконнаго, на силы и крѣность свою уповающаго». Дру-
гія правила осуждала нетерпимость, религюзное преслѣдованіе, жестокія наказанія.

Ком.ииссія назначила нѣсколько комитетовъ и имѣла болѣе двухъ согъ засѣданіи.

Разсуждали съ полною свободою о самыхъ жгучихъ вопросах*. Остзейскіе дворяне тре-

бовали возвращенія ихъ провинціальныхъ привиллегій, купцы разсуждали о городской
организаціи и о всѣхъ окономическихъ вопросахъ, дворяне предлагалиограничить права

помѣщиковъ и даже требовали огвобожденія крестьянъ. Нельзя отрицать, что такое

многочисленное собраніе, раздѣленное сословными интересами и различное съ этногра-

фической точки зрѣнія, не могло сочинить уложенія. Эготъ трудъ [былъ не подъ силу

тогдашней Россіи, въ которой всгрѣчалось столько противупололшостей. Турецкая война

побудила императрицу распустить коммиссію, тѣмъ не менѣе Екатерина осталась до-

вольна опытомъ. «Коммиссія Уложенія», говоритъ она, «подала мнѣ свѣтъ и свѣдѣшя

о всей Имперіи, съ кѣмъ дѣло имѣемъ и о комъ пещись должно. Она всѣ части за-

кона собрала и разобрала но матеріямъ и болѣе того сдѣлала-бы, елсели бы Турецкая
война не началась. Тогда распущены были депутаты и военные поѣхали въ армію. На-

казъ коммиссіи ввелъ единства въ правила и въ разсужденія, не въ примѣръ болѣе

прежняго». Эта Коммиссія имѣла такое же вліяніе на законодательство Екатерины II,
какое имѣлн собраніе чиновъ Франщи въ 1356, 1413 и въ XVI столѣтіи на распо-

ряженія Карла V, Карла VII и посііѣднихъ Валуа.
Во время разсужденій, дворянскій депутатъ Коробинъ предложил* отмѣнить крѣ-

постное право и предоставить помѣщикамъ только право надзора; другой депутатъ, Про-
тасовъ, замѣтилъ, что «тогда останется только даровать свободу крестьянам*, но что

если таково желаніе императрицы, то надобно по крайней мѣрѣ дѣйствовать постепен-

но». Вольное Экономическое Общество, основанное подъ покровительством* Екатерины ^^
II Григоріемъ Орловым* и другим^ «патріотами», назначило конкурс* по вопросу о
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земледѣліи; присланное изъ Ахена сочиненіе, признававшее освобожденіе крестьянъ не-

премѣннымъ условіемъ успѣха земледѣлія, получило награду; но другія дѣла воспре-

цятствовалп императрицѣ принять во вниманіе сказанное сочиненіе. Въ то время рус-

ская аристократія мало была расположена отказаться отъ своихъ правъ; это видно изъ

разговоров* княгини Дашковой съ Дидеро и изъ переписки Дмитрія Голицына.
Екатерина ограничилась прекрапі,евіемъ самыхъ вопіющихъ злоупотребленій. Про-

цессъ Дарьи Салтыковой, уличенной въ томъ, что замучила сорокъ слугъ и служанокъ,

показалъ, до какой степени крѣпостное право, уничижающее раба, деморализуетъ го-

сподина. Салтыкову присудили въ 1768 г. быть выставленной на пуб.іпчное позорище и

потомъ заключенной въ тюрьму до смерти; здовѣщее о ней воспомпнаніе еще живетъ

въ народныхъ легендахъ. Какъ-бн то ни было, но тѣ самыя причины, который во вре-

мена Бориса Годунова побудили установить крѣпостное право, дѣйствовали по видимому

и въ царствованіе Екатерины. Въ 1767 г. изданъ указъ, воспрещавшій крестьянамъ

приносить жалобы на своихъ господъ; послѣднимъ вновь разрѣшено ссылать своихъ крѣ-

постныхъ въ Сибирь и отдавать въ со.ігдаты безъ зачета. Крѣпостное право введено

также въ Малороссіп, гдѣ оно еще не было признано закономъ.

Адмйнистрація и юсгація, колонизація.

Оовѣтъ императрицы лишилъ сенатъ части его долитическаго значенія; но сенатъ,

раздѣленный на шесть депар■ аментовъ, наблюдалъ надъ всѣми отраслями администра-

ціи. Екатерина П обратила особенное вниыаніе на самое закоренѣлое зло этой адыини-

страціи: на в,зяткй. Въ указѣ 1762 года говорилось: «За дсигъ себѣ вмѣняемъ непре-

ложный и непремѣнныи объявить въ народъ, съ истиннымъ сокрушеніеыъ сердца нашего,

что мы уже отъ давняго времени слышали довольно, а нынѣ и самымъ дѣломъ увидѣли,

до какой степени въ государствѣ нашемъ лихоимство возрасло, такъ что едва малое

самое мѣсто правительства, въ которомъ-бы божественное сіе дѣйствіе, судъ, безъ за-

раженія сей язвы отправлялся : ищетъ-ли кто мѣсто — платитъ, защищается ли кто отъ

клеветы — обороняется деньгами; клевещетъ ли на кого кто — всѣ происки свои хит-

рые подкрѣпляетъ дарами. Мпогіе судящіе, освященное свое мѣсто, въ которомъ они

именемъ Вышняго должны пока.зывать нравосудіе, въ торжище превращаютъ, вмѣняя

себѣ ввѣренное отъ насъ званіе судіи безкорыстнаго и нелицепріятнаго за пожалован-

ный имъ будто-бы доходъ въ поправленіе дома своего, а не за службу, приносимую Богу,
намъ и отечеству. Сердце наше содрогнулось, кэгда мы услыщали, что новгородскій
губернской канцеляріи регистраторъ, приводя нынѣ къ присягѣ намъ въ вѣрности бѣд-

ныхъ людей, бралъ и за то съ каждаго себѣ деньги».

Лучшимъ средствомъ придать законамъ большую силу, быть можетъ, было уменьшить

пространство, занимаемоюкаждою губерніею; губерніи были тачъ велики, что управляемые

находились весьма далеко отъ центровъ администраціи и юстиціи. Указомъ 1775 года,

Екатерина измѣнила раздѣленіе имперіи на губерніи; она учредила, вмѣсто пятнадцати

провинцій, Бятьдесятъ губерніи, каждая съ 3—4 стами тысячъ душъ населенія; губер-
ніи въ свою очередь подраздѣлялись на уѣ.зды, каждый съ 20—30 тысячами жителей.

Въ каждой губерніи былъ губернатор* и вице-губернаторъ; намѣстники, которымъ ввѣ-

рялось по двѣ или по три губерніи, имѣли надъ ними высшій- над.зоръ. Такимъ обра-
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зомъ было назначено по губернатору въ Лифляндію, Эстляндііо и Курляидііо и одинъ

намѣстникъ. Адмпнистрація окончательно отдѣіена отъ іостпціи, при каждомъ губернаторѣ

было іг/бериское правленіе, вѣдавшее адмипистрацію и полицію, казрпяая палата, въ завѣ-

дываніи котороіі были подати; государственнняимущества, рудники и щшказъ обіцествен-

нпго прѣарѣнія, накоторый возлагалось з стройствошколъ, богадѣленъ и сиротскихъдомовъ.

Судебная система проводила глубокую черту между сословіями. Первою инстанціей
былъ для ДБорянъ і)ѣздный судъ, для мѣщанъ городовой магиетратъ, для однодворцевъ

и государственныхъ крестьяпъ нпоюнія расправы. Для крѣпостпнхъ не существовало ни-

какой судебной инстанціи. Ни одно правило закона не воспрещало положительиымъ

образомъ самыхъ ужасныхъ злоупотребленш помѣщичьею властью, приходилось перетол-
ковывать двѣ статьи военнаго устава, чтобы оградпть по крайней мѣрѣ зкизнь крѣ-

постныхъ земледѣльцевъ. Вторую инстанцііо, соотвѣтственно тремъ вышеупоиянутымъ,
составляли въ каждомъ іубернскомъ городѣ вергній земскш судъ, губсрнстй машспграпп
и верхняя рапграва. Кассаціонныя и аппеляціонныя па судебпыя инстанціи подавались

въ Сена'іъ. Въ губернскихъ городахъ существовалъ совѣстныц судъ, для уголовныхъ

дѣлъ особаго рода и для поліобовнаго рѣшенія тяасбъ.

Дворянству данъ родъ провинціалъной организаціи; въ каждой г\берніп учреждено

дворянское собрате, избиравшее предводителя дворянства и другихъ почетпыхъ долж-

ностныхъ лицъ; іакъ какъ ЕкатеринаII пе могла отмѣнить устаиовленнагоПетромъ III
закона, то старалась побудить дворянъ къ службЬ, лишая тЬхъ изъ нпхъ права участво-

вать въ дворянскихъ выборахъ, которые не имѣли офицерскаго чипа.

Купцамъ и мѣщанамъ даны извѣстныя привиллегш: право избирать членовъ маіи-

страта, имѣть собственный судъ п родъ городоваго самоуправлеиія. Купцы дѣлились на

три гильдіи; къ первой принадлежали пмѣвшіе по крайней мѣрѣ 10,000 руб капитала;

ко второй— имѣвшіе не менѣе 1000 руб., къ третьей всѣ тѣ, капиталъ которыхъ былъ

не менѣе 500 руб; имѣвшіе менЬе 500 руб. назывались мѣщанамп. Относительно тор

говли и промышленности, Екатерина II отказалась отъ усвоенной Петромъ Великпмъ

системы опеки и надзора; исключеніе сдѣлано только для хлѣба, цѣны котораго импе-

ратрица хотѣла регулировать, устроивъ во всѣхъ городахъ хлѣбные магазины. Впослѣд-

ствіи Екатерпна велѣла упра.здппть три коллегіи: бергъ-коллегію, мануфактуръ-коллегію
и коымерцъ-коллеі ію.

Чтобы населить пустынныя, по чрезвычайно плодородныя поволжскія и украппскія
земли, Екатерина вызвала инострапныхъ колонистовъ; она обѣщала имъ безігроцентпую
ссуду капитала на десять лѣтъ п освобожденіе отъ всякой слулсбы и отъ всякихъ по-

датей въ теченіе 30 лѣтъ. Первыми колонистами были преимущественно ІІѢмцн, боль-

шею частью изъ Пфальца. Подобно Фридриху II, она дала убѣжище Моровскимъ братьямъ
и всѣмъ изгнаннымъ ])ади религіи. Въ одной Саратовской губерпіп поселено было до

12,000 семействъ, многочисленныепотомки которыхъ живугъ еще и нынЬ въ тоиъ краѣ со-

хранивъ въ чисто'іѣ свой языкъ и нѣмецкіе обычаи; въ одномъ 1774 году прибыло до 26,000
кодонпстовъ. Уничтоженіе малороссійскаго гетманства п разореніс Сѣчп Запорожской,
благопріятствовали колопизаціи. Екатерина II основала до 200 повыхъ городовъ, изъ

которыхъ многіе названы въ честь ея (Екатерипбургъ, Екагерипославль); конечно,

не всѣ они достигли цвѣтущаго состояиія, но въ 1793 году Палласъ насчиталъ33,000

жителей въ Саратовѣ.

При Екатерипѣ II осуществилась реформа, предпачертанпая Петромъ I и пеудачпо

проведенная Петромъ ПГ. отобраніе церковныхъ имѣній. Число крестьяпъ, числившихся
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за духовенствомъ (монашествуюпщмъ и бѣлымъ) простиралось почти до милліона. Вѣло-

зерскій Кирилловскій монастырь одипъ владѣлъ 35,000 душъ; Троице Серііевскій 120,000.
Архиыандритовъ этпхъ монастырейложно бы приравнять къ князьямъ-прелатамъ, свяш;ен-
никамъ королямъ береговъ Рейна. Екатерина II, протестовавшая столь сильно противъ

секуляризаціи во время французской револіоціп, совершила это важное преобразованіе
съ величайшимъ спокойствіемъ. Она учредила коммиссію изъ духовныхъ и свѣтскихъ

членовъ, которая съумѣла отлично исполнить возложенное на нее дѣло. Церковныя
имущества были отданы въ управлевіе Коллегіи экономіи, которая п собирала по полтора
рубля въ годъ съ души; монастыри, лишившись собственности и сдѣлавшись ненсіоне-

рами казны, получали содержаніе соотвѣтсвенно классу, къ которому были отнесены.

Излишекъ доходовъ опредѣленъ на содержаніе духовныхъ училищъ, пнвалидныхъ домовъ

и госпиталей.

Екатерина II, увѣдомлля Вольтера о трудахъ Коммиссіи Уложенія, писала: «Думаю,
вамъ понравилось бы это собраніе, въ которомъ православный сидитъ рядомъ съ ерети-

комъ и мусульманиномъ, и всѣ трое внслупіиваютъ идолопоклонника и совѣщаются

вчетверомъ о мѣрахъ удобныхъ для всѣхъ». Это значило ввести въ Россію полную вѣро-

терпимость. Въ пріобрѣтенныхъ отъ Польши областяхъ естественная реакція противъ

польской системы повела къ обращенію въ правослакіе: число обращенныхъ достигло

въ послѣдніе годы царствованія 150,000. Впрочемъ ЕкатеринаII была такъ далека отъ

мысли о преслѣдованіи католиковъ, что не смотря на уничтоженіе Климентомъ XIV

ордена Іезуитовъ, дозволила послѣднимъ жить въ Бѣлоруссіи. Она разрѣшпда воляіскимъ

татарамъ возобновить ліечети и мусульманская эмиграціл, вызванная строгими мѣрами

Елисаветн, прекратилась. Раскольники прльзовались пок[ювптельствомъ и были освобояс-

дены отъ двойной подати, наложенной на нихъ Петромъ Великимъ. Раскольничья Кон-

тора была закрыта.

Населеніе Имперіи достиі'ло въ это царствованіе цыфры 40 милліоновъ; однакожъ

этого числа жителей било еще недостаточно для обрабо'і'ки обширныхъ пространствъ.

Главнѣйпіимъ препятствіемъ къ умноженію населенія былъ во всѣ времена недостатокъ

гигіены, малочисленность врачей, отсутствіе медицинской помощи и смертность дѣтей,
которая уравновѣшиваетъ численность рожденій. Екатерина П сдѣлала все, что было
возможно въ то время. Она поощряла изученіе врачебнаго искусства, вызывала инозеы-

ныхъ докторовъ, учредила въ Москвѣ департамент!) медицинской коллеііѵ, помогала

заводить фабрики для хирургическихъ инструментовъ, ввела оспопрививаніе въ Россія,
побѣдила народный предразсудокъ своимъ примѣромъ: она велѣла привить оспу себѣ,

своему сыну и Григорію Орлову. Между тѣмъ отъ оспы умирали дѣти Испанскаго короля

и Людовика XV. Сибирскіе инородцы испытали на себѣ благодѣянія новаго открытія,
которое однакожъ встрѣтило энері-ическое сопротивленіе въ средѣ мусульманъ, расколь-
никовъ и нѣкоторой части русскаго простонародья.

Народное просвіщеніе, искусства и науки, французскіе философы.
Также ревностно стремилась Екатерина II просвѣтнть, если не народъ, въ массу

котораго не могла проникнуть даже поверхностная культура, то по крайнеймѣрѣ высшій

и средній классъ. Въ уставѣ объ «учрежденіяхъ, касающихся до воспитанія», она устами
Бецкаго говоритъ: «нреодолѣть суевѣріе вѣковъ, дать народу своему новое воспитаніе
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и, такъ сказать, порожденіе, есть дѣло совокупленное съ невѣроятными трудами, а пря

мая оныхъ польза остается потомству». Вслѣдствіе недостатканаціональнаго восгхитанія,
«людей таіюго состоянія, которое въ другихъ мѣстахъ третышъ чиномъ или среднимъ
называется, Россія до сего времени и произвести не могла». Бецкій признавалъ необхо-

димы\гь, чтобы воспитатели были русскіе, ибо иностранцы не могутъ сообразоваться съ

воспитанниками своими въ народныхъ обычаяхъ, религіозныхъ и житейскихъ. Но еще

не наступилъ моиентъ, въ который Россія могла бы обойтись безъ иностранныхъ учи-

телей. Планъ національнаго воспитанія дѣтей всѣхъ сословій, представленный Бецкимъ,
былъ только отчасти приведенъ въ исполненіе: открыли единственношколы въ большихъ

городахъ. Екатерина II занялась таклсе воспптапіемъ дѣвпцъ: въ Смольномъ монастырѣ

или пнститутЬ воспитывались 480 дѣвицъ подъ руководствомъ француженки Лафонъ.
Обучали иностраннымъязыкамъ и пріятнымъ искусствамъ; однакожъ воспитанницы раз-

дѣлялись по своему происхождевію. Наилучшпмъ учрежденіемъ Екатерины II былъ

Воспитательный домъ въ Москвѣ, грандіозное заведеніе, которому удивился ІІаполеонъ I

ивъкоюромъ принято въ царствованіе Екатерины около 40,000 дѣтей на выкормленіе,
или на воспптаніе. Крѣпостной, ясенясь на одной изъ этихъ сиротъ, получалъ свободу

Въ царствованіе Екатерины II усилилось вліяніе французскаго духа на русскую

цивилизацію. Национальные поэты переводили или подразкали французскимъ классикамъ

XVII вѣка. Русскіе вельможи, Воронцовъ, Голицынъ, — подобно французскимъ знатнымъ
лицамъ, считали за честь переписываться съ западными мыслителями и писателями.

Екатерина II пзлагала въ введеніи къ своему Наказу самыя смѣдыя правила Монтескье.

Правда, францѵзское вліяніе проникто только въ высшій классъ общества, і^дѣ часто

касалось лишь внѣшностп, не производя глубокой перемѣны въ нравахъ и характерѣ,

однакожъ имѣло блаіотворное дѣйствіё. Оно-то привило или укоренито въ русскихъ дво-

рянахъ, идею о вѣротерпимости, нравственное достоинство, уваженіе къ человѣческой

личности даже въ крѣпостномъ, привычки вѣліливости и любезности, стремленіе къ об-

щественной справедливости, которые, съ теченіемъ времени, смягчили старинную бояр-
скую грубость, подготовили освобожденіе крестьянъ и возрожденіе Россіи. Тѣмъ не менѣе

мы увидимъ, что Русское дворянство, хотя и знакомое съ послѣдними выводами фран-
цузскихъ мыслителей, испугалось реформъ 1789 года и энергически заявило себя противъ

революціонной Франціи. Мы еще встрѣтимъ личности, у которыхъ подъ лоскомъ париж-

ской утонченности таится старинное варварство. Однакожъ современники Екатерины
не напрасно восторгались Монтескье, Вольтеромъ, американскою революціей. Обществен-
ный строй Россіи, раздѣленный на владѣльческую арпстократію и на классъ крѣпостныхъ,

препятствовалъ ей идти рука объ руку съ Франціей: тѣмъ не менѣе французскіе идеи

ускорпли его движеніе на пути прогресса.

ЕкатеринаП старалась пріобрѣсть расположеніе французскихъ писателей; ея кор-

респоиденція съ французскими философами не мало содѣйствовала ея славѣ въ потомствѣ

и тому обаянію, которое она производила на современную ей Европу. Екатерина привлекла
къ себѣ на службу Гримма, коюрый въ теченіе нЬкотораго времени былъ дружепъ

съ Руссо и прпсылалъ ей и.зъ Париліа свѣдѣнія о дѣлахъ Франціи; она запросто обра-
щалась съ герцогомъ де-Линь и съ французскимъ посланникомъ графомъ Сегюромъ,
которые оба отличались умомъ и литературнымъдарованіемъ; она приглашала этихъ лицъ

въ свой экипажъ во время нутешествія на югь и умѣла отвѣчать остроумно на ихъ

умную лесть и на жпвыя выходки; она старалась пользоваться услугами Мерсье-де-ла
Ривьеръ и Беккаріа, автора «трактата о преступленіяхъ и наказаніяхъ;» называла себя
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«добрымъ другомъ» г-лга Жоффренъ, парижскій салонъ которой былъ одною изъ интел-

лектуальныхъ сплъ той эпохи; предлагала Даламберу руководить воспитаніемъ великаго

князя Павла, наслѣдника престола; поручила впослѣдствіп швейцарцу Логарну воспи-

таніе свопхъ внуковъ Александраи Константина. Она благодарила Мармонтеля за при-

сылку «Велисарія», книги заслуживающей перевода на всѣ языки, велѣла свопмъ при-

ближенпымъ неревесть ее на рѵсскій языкъ т время путешествія по Волгѣ и сама

перевела девятую главу. Она купила библіотеку Дидеро п предоставилаему пользоваться
ею, подписалась на запрещенную въ Парижѣ Энциклопедт, приходила въ восторъ отъ

Фимсофсітхъ мыслей, нриговоренныхъ пардаментомъкъ сожженію, и отъ письма о слѣпцахъ,

за которое философа посадили въ Бастидію; она вызвала его въ Петербургъ, гдѣ удержи-

вала въ теченіе цѣлаго мѣсяца, оказывая ему самое радушное гостепріпмство. Великій

скульпторъ Фальконетъ, другъ Дидеро и Энциклопедистовъ, уже находился въ Петербурге,
п работалъ надъ конною статуейПетра Велпкаго. Съ Водьтеромъ она была въ постоянной

перепискѣ, которая началась въ 1763 и окончилась только со смертью великаго чело-

вѣка (1778). Она сама не только увѣдомляла его о своихъ побѣдахъ, но и сообщала
о ре((юриахъ, законодательныхъ трудахъ и о кодонизаціи Россіи, зная впрочемъ, что

«Фернейскій отшельникъ» распоряжался трубою славы. Она помогала сеыействамъСирванъ
и Каласъ, ліертвамъ судебной ошибки восемнадцатаговѣка, которымъ покровительствовалъ

Вольтеръ. Когда Алексѣй Орловъ отправился въ экспедпцію къ Архипелагу, Екатерина
подавалаВольтеру надежду на возстановленіе Греціи. Она покупала картиныи произведенія
искуствъ и украсила столицу Петра Великаго артистическою роскошью, невѣдоыою до нея.

Не смотря на склонность къ Западнымъ наукамъ и искусствамъ, она была истою

русской женщиной и шутя проспла своего доктора выпустить пзъ нея всю немѣцкуіо

кровь до послѣдней капли. Опа занимаетъ мѣсто въ ряду писателей восемнадцатаго

вѣка. Для своихъ внуковъ, Александраи Константина, она написала «Бабушкину азбуку»,
разсказы изъ русской исторіи, цѣлую «Александро-Константиновскуюбибліотеку», напеча-
танную въ Германіи. Введеніе въ «Наказъ», ея переписка на русскомъ, французскомъ
и немѣцкомъ языкахъ съ министрами, губернаторами, съ французскими и немѣцкпми

корреспондентами, доказываютъ ея литературную дѣятельность. Она трудилась для рож-

дающагося русскаго театра; въ своей лирической драмѣ «Олегъ» она прославила первый
походъ Русскихъ противъ Константинополя; въ коыедіи «Горе -Богатырь» осмѣяла

Густава ІІГ, въ комедіяхъ «Шарлатанъ и Обманутый» бичевала Ііаліостро, нріѣхавшаго

въ Россію дурачить людей; ея комедіи «День госпожи Ворчалкиной», «О времена!» и

многіе другія, не что иное, какъ сатиры на современные нравы. На французскаго аббата

Шаппъ д'Отромъ и на его книгу «Путешествіе въ Сибирь», она издала весьма забавный

памфлетъ «Противоядіе». Наконецъ послѣ нея остались весьма любопытныя «Записки»

объ ея пріѣздѣ въ Россію и о жизни въ первое время по нрпбытіи.
Въ 1783 году, по совѣту княгини Дашковой, бывшей уже президентомъ Академіи

Наукъ, основана Россійская Академія, образцомъ для которой служила отчасти Фран-
цузская Академія. На нее было возлоліепо «опредѣлить правила орѳографіи, грамматики

и просодіи русскаго языка, и поощрять изученіе русской исторіи». Первымъ дѣломъ Ака-
деміи было издать словарь, ко'юрый вышелъ въ свѣтъ въ шести томахъ, въ 1786— 1799 гг.,

и заключаетъ въ себѣ 43,257 словъ; второе пздапіе его вышло 1840— 1850 гг. Россійская
Академія пользовалась такою славою, что знаменитѣйшіе литераторы и дамы высшаго

сословія, — княгиня Дашкова, Державинъ, Фонъ - Визинъ, Княжнинъ, графъ Иванъ

Шувадовъ, — желали быть сотрудниками въ составленіи Академическаго словаря. Сама
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ЕкатеринаII редактировала «дополнительныя примѣчаніл» къ первому тому. Въ 1835 году,

министръ Уваровъ присоедппилъРоссійскую Лкадемію къ Академіи Наукъ, подъ паиме-

нованіемъ втораго отдѣленія сей послѣдней.

ЕкатеринаII покровительствовала русскимъ ппсателямъ; если она заставляла своихъ

приближенныхъ выучивать въ наказаніе за вину опредѣленпое число стиховъ пзъ «Телема-

хиры» Трѳтьяковскаго, то поощряла Фонъ-Визина, который въ комедіи «Бригадпръ»
осыѣпваетъ современниковъ, почерпавшихъ все свое образованіе пзъ французскихъ рома-

новъ, а въ комедіи «Недоросль» указываетъ на празднолюбіе ыододыхъ русскихъ дво-

рянъ, на глупое чванство ихъ родителей и на странный выборъ учителей. Драматпчсскія
произведенія Сумарокова, бывшія часто подражаніемъ фравцузскпмъ пьэсамъ и дававшіяся
при дворѣ и на публичной сценѣ, распространяли вкусъ къ умственнымъ паслаясдопіямъ.
Княжнинъ написалъоставшуюся до сихъ поръ на сценѣ комедію «Мельиикъ», «Хвастунъ»,
«Оригиналы», «Роковую карету;» его «Вадпмъ Новгородскій» представллетъомы гъ исто-

рической драмы. Херасковъ наппсалъ эппческую поэму «Росіяда». Богдаповичъ въ своей

«Душенькѣ» обработалъ со всею прелестью легкой поэзіи античный сюжетъ Психеи.
Хемницеръ переводилъ басни Геллсрта п писалъ оригпнальныя, безыскусственное добро-
душіе которыхъ напомпнаетъ Лафонтена и предвѣщаетъ Крылова. Дерзкавипъ въ своихъ

одахъ «Богъ», «На взятіе Измаила», «Па смерть князя Мещерскаго», «Водопадъ»,
«Вельможа», продолжалъ лирическія традиціи Ломоносова. За оду «ФелпцЬ», живую

сатиру на высшее общество, полную лукавыхъ намековъ на различпыхъ придворныхъ

лицъ, онъ получилъ золотую табакерку съ червонцами отъ Императрицы, ішторая разо-

слала экземпляры «Фелицы» упомянутымъ въ этой одѣ лицамъ, подчеркнувъ касающіяся
до нихъ мѣста. Державинъ, хотя и поэтъ, былъ одпакожъ миппстромь юстиціп.

Пылкій и трудолюбивый Новиковъ старался провееть повѣйшую культуру въ без-

молвныя массы низшихъ сословій и даже черни, поднялъ «Мосісовскія ВЬдомостп», доиедъ
число подписчиковъ на нихъ до неслыханной въ то время цифры 4000, усовершепствовалъ
русскую типогра(1)ію, основалъ новыя кнпжпыя лавки, издалъ рядъ обозрѣпій и книгь

для семейнагочтенія, для юношества, для почти безграмогнаго рабочаго: «Оса», «Г/Киво-

писецъ», «Древняя Русская Вивліооика», «Курьеръ Россійскпхъ Древностей», «Утренняя
Заря», «Вечерняя Заря», «Отдыхъ рабочаго; онъ основалъ «Филантропическое обще-
ство» и «Дружеское ученое общество» и содѣйствовалъ паціональному воспптанію.

Ирестарѣлый Мпллеръ издалъ первую націонаііьпую исторію Татищева и «Ядро
Россійской Исторіи» Манкіева; Палласъсовершилъ свои зиаменитыя путешесгвіявъКрымъ,
Сибирь, границамъ Китая, и получилъ отъ щедротъ Императрицы поземельную собствен-

ность въ Тавридѣ. Годиковъ, пожалованный Екатериною II по поводу открытія памят-

ника Петру Великому, далъ у подножія этой статуи обѣтъ воздвигнуть историческій
монументъ славѣ русскаго героя п написалъ «Дѣянія Петра Велпкаго» въ двѣнад,цати

томахъ. Князь Щербатовъ издалъ «Исторію Россійскую отъ древпЬйшпхъ временъ»-

Болтинъ возражалъ на книгу француза Леклерка о древней и новой Россіи. Муспнъ-
Пушкинъ открылъ единственную и знаменитую рукопись «Слово о полку Пгорсвп».
Статсъ-секретарь Екатерины II, Храповицкій, находивпіійсл при восппгапіи великаго

князя Павла Петровича, Порошинъ, дипломать Никита ІІанипъ, вельможи Семенъ и

Александръ Воронцовы, ихъ сестра Екатерина Дашкова, престарѣлый воипъ Болотовъ

иишуіъ или готовячъ драгоцѣнныя записки о царствовапіяхъ Елизаветы и Екатерины.
Растутъ исторіографъ Карамзинъ и драматпческій писатель Озеровъ, прославившіеся
въ послѣдующія царствовапія.
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Ертерина П. — Послідніе годы.

(1780—1796)

Вооруженный нейгралитегь (1780) — Пріі-
соединеаіе Крыма (1783). — Фраико русское
ііосредничесхво въ ТеменЬ (1785). — Вторая
Турецкая война (1787—1792) и война со

Швещей (1788—1790). — В юрой раздѣлъ

Польши Гроднеискій сеймь. — Треіій раз-

дѣль : Костюшко. — ЕкааерпнаП и Фран
цузокая рѳволіощя. Персидская воина.

Вооруженный нейтралитетъ
(1780), присоединеніе Крыма
(1783 г.), Франко - русское
посредничество въ Темені

(1785).
торая половина царсгвованіл Екатерины
II характеризуется разрушеніеыъ Оѣ-

верной системы и сближеніемъ сперва съ Австріей,
/,. ^ 4 а, потомъсъ Франціей. Преобладающее вліяніе Никиты
Щ/.^^^г Панинана внѣпінія дѣла замѣняется вліяніемъ Безбо-

родко. Потемкинъ всемогущъ. Въ эту эпоху снова

пользуются расположеніемъ русскаго двора фравцуз-
скіе посланники: Маркизъ де-Жюинье, Буре-де-Корберонъ, Маркизъ де-
Веракъ и преимущественно графъ Сегюръ (посланникъ съ 1785-1789).

Въ 1780г., вовремя Американской войны. Императрица, потрясенная жестокостями
англійскаго адмиралтейства, относительно второстепенныхъ морскихъ деражавъ, вступила
въ союзъ со Швеціей, Даніей, Пруссіей, Авсіріей и І]орг)галіей и объявила вооруженный
неЪпра.ттетъ. Этотъ знаменитый актъ формулировалъ принципы новаго морскаго права

согласно французскимъ постановленіямъ 1778. Было поставлено: 1) что нейіра.чьные
корабли могутъ производить торговлю въ гаваняхъ воюющихъ державъ; 2) что нейтральный
корабль сообщаетъ нейтральность и товарамъ, которыми нагруженъ, кромѣ случая, когда

Э1И товары суть собственно контрабанда; 3) что контрабандою въ тѣсномь смыслѣ

считается только оружіе и военные снаряды, 4) чіо гавань только тогда считается

въ бдокадѣ, когда она такъ заперта, что безъ опасности нельзя кораблю пройдти въ нее;
5) что никакой приговоръ прпзоваго суда не считается дѣйсгви тельнымь, при которомъ

на означенное положеніе не было обращено внпманія.
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ЕКАТЕРИНА II.

Эти принципы были во всѣхъ отношеніяхъ противоположны правиламъ, которыя

хотѣло ввесіи англійское адмиралтейство; послѣднее поддерживало теорію, по которой
блокада считается дѣйствительною со времени объявленія о томъ акта адмиралтейства,
контрабандою же считается даже хлѣбъ и все то, что назначается, хотя-бы непосред-

ственно, для употребленія воюющнхъ. Къ русской деклараціи немедленно присоедини-

лась Франція, высказавшая впервые упомянутые правила п находившая въ вооруженномъ

нейтралитетѣ нравственную поддержку для борьбы съ Велпкобританіей ; прпмѣру Франціи
послѣдовали союзныя съ нею Испанія и обѣ Сициліи ; Голландія вступила даже въ борьбу
съ Англіей. имѣя цѣлью поддерживать права нейтральныхъ дерлшвъ.

По Кайнаджирскому трактату Крымъ былъ объявленъ незавпсимымъ; но анархія
составлялась 1774г. нормальноесостояніе этого полуострова;"султанъ, лишившись согласно
трактата, свѣтскаго главенства, продолжалъ въ качествѣ преемниковъ калпфовъ домо-

гаться религіознаго главенства. Мурзы, предоставленные сампмъ себѣ, ра.здѣлплись па

двѣ партіи: русскую и турецкую. Хана Крымскаго то во.зводилп на престоль, то низлагали.

Около 35,000 христіанъ, )'рековъ, армянъ или католиковъ, встреволсепныеэтими внутрен-

ними раздорами, переселились массою въ предѣлы Россійской Имперіи. Въ 1775 г. хапъ

Сагибъ-Гирей, преданный Мосісвѣ, былъ свергнутъ, и на престолъ возведенъ Девлетъ-
Гирей; Екатерина въ свою очередь низложила послѣдняго и возвела Шагинъ Гпрея,
который своими попытками ввести европейскія обычаи возбудилъ почти общее неудоволь-

сівіе. Россія вступилась за ШагпнъТирея и объявила присоедииеннымъ къ Имперіи
то'іъ самый Крымъ, который съ XIII вѣка служплъ убѣжпщемъ для бандитовъ и высы-

лалъ татарскія орды, проннкавшія съ огнемъ и мечомъ до самой Москвы. Такимъ образомъ
Екатерина, уничтоживъ послѣднее царство, напоминавшее Монгольское иго, довершила

дЬло завоевателя Казани, Астрахани и Сибири.
Два военныхъ государства, спорившія нѣкогда другъ съ другомъ, за обладаніе

южными степями, Татарское Ханство и вольнолюбивая республика Запорожцевъ, пали
почти одновременно; развивавшаяся колонизація осудила этихъ исконыхъ враговъ на

совершенное уничтоженіе. Какъ татары, такъ и запорожцы, будучи представителями

древней анархіи, людьми пустынь а степей, отъявленными грабителями и хищниками,

представляли на границѣ возрождающейся Россіи опасный анахронизмъ и нетерпимую

аномалію. Турція протестовала противъ присоединенія Крыма и угрожала войною; но

Франція, нѣкогда подстрекавшая ее къ разрыву, старалась теперь сдержать; ЕкатеринаИ
оцѣнила эту услугу французскаго посла при Константинопольскомъ дворѣ, С. При, и

благодарила Людовика XVI. По Константинопольскому трактату, Султанъ призналъ за

Россіей Крымъ и Кубань (1783).
Спустя два года (1785), Россія и Франція соединились для поддержанія европей-

скаго мира. Между Австріей и Пруссіей возгорѣлась война за Баварское наслѣдство;

войска обѣихъ державъ уже встрѣтились въ Вогеміи. Благодаря посредничеству Екате-
рины II и Людовика XVI, заключенъ въ Теменѣ миръ, по которому Германскій импе-

раторъ отказывался отъ своихъ притязаній на Баварию. Въ 1784, великііі князь Павелъ

съ супругою, совершилъ, подъ именемъ Сѣвернаго Графа, путешествіе па Западъ и

встрѣтилъ въ Париліѣ блестящій пріемъ. Въ 1787 г. графъ Сегюръ, благодаря располо-

женію Потемкина и желанію послѣдняго ускорить процвѣтаніе Одессы посредствомъ

сношенія съ французскими гаванями на Средиземномъ морѣ, заключилъ торговый трак-

татъ, въ чемъ не могли успѣть его предшественники.

М^^-^№'І«'Мк«і№:К№іЯ>
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Вторая Турецкая война (1787—1792) и война со Швеціей
(1788-- 1790).

акожъ Россія вошла въ болѣе тЬсный соіозъ съ

1_^ифомъ II, котораго Екатерина склонила на свои

честолюбивые замыслы на Востокѣ. С.-Пегербургскій
кабинетъпредложилъ Вѣнскому планъ раздѣла Турціи:
«Меладу тремя монархіями: (Р5ССКОЮ, Австрійскоіо и

Турецкою) должно быть всегда независимоеотъ нихъ

государство, образопанное изъ Молдавіи, Валахіи и

Бессарабш подъ именемъ Дакш и подъ скиііетромъ

государя греческаго псповѣданіа. Россія иріобрѣтаетъ

городъ Очаковъ съ областью между Бугомъ и Днѣ-

стромъ и одинъ пли два острова въ Архииелагѣ.

Авсгріа пріобрѣтаетъ сосѣдственныя съ нею Турецкія
области. Если война пойдетъ съ такимъ успѣхомъ, что
можно б}детъ изгнать Турокъ изъ Консіантинополя,
то возсгановляется Имперія Греческая въ полной не-

зависимостии на престолъ ея возводится внукъ импе-

ратрицы русской, велики! князь Консгантппъ Павло-

впчъ, который откажется отъ правъ своихъ па пре-

столъ русскій, ибо никогда яти двѣ короны не должны

быть соединены на одной главѣ». Іосифъ II принялъ

это предложеніе, но съ тѣмъ условіемъ, чтобы Австрія
получила, кромѣ Славянскихъ провинцш Турціи — Сер-
біп, Босніи и Герцоговпны — еще венеціаискія вла-

дѣнія въ Далмапіп, а Венеція, взамѣнъ утраченныхъ областей, пріобрѣла Морею, Кандію
п Кипръ. Франціи, Англіи и Пспавіи слѣдовало дать часть изъ Турецкихъ владѣній.

Таковъ былъ знаменитый проектъ раздѣла, извѣстный подъ именемъ іреческаго.

Положеніе Россіи становилось съ каждымъ днемъ опаснѣе для Порты: второму

сыну великаго князя Павла Петропича дали многознаменательное имя Константина и

кормилицу гречанку. Таврида, присоединенная подъ предлогомъ безопасности Имперіи,
дѣлалась въ рукахъ Потемкинагрознымъ сосѣдомъ Турціи: въ Херсонѣ уже былъ устроенъ

значительный арсеналъ; Севастополь строился; русскій флотъ появился въ Чернонъ морѣ,

чрезъ два дня онъ могъ бросить якорь у самыхъ стѣнъ сераля. Агенты Екатерины,
продолжали волновать румынскія, славянскія и греческія провинціи и даже Египетъ.

Екатерина приготовляла присоединеніе Кавказа и взяла подъ свое покровительство гру-

зинскаго царя Ираклія. Торжественноепутепіествіе императрицы(1787) въ юлсныя губерніи
и вновь присоединенныя области, ея свиданіе съ Польскимъ королемъ и съ Іосифомъ II,
военный блескъ, которымъ окружилъ ее Потемкинъ, тріумфальныя арки, съ надписью

Дорога въ Византію, окончательно напугали и раздражили Порту. Франція, зная безсиліе
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своего прелсияго союзника, старалась сдержать его, но Англія п даже Пруссія, желая

сдѣлать пеудовольствіе Россіи, дѣйствовали противопололснымъ образомъ. Швеція также

обі.щала помога'іь блистательнойПортѣ, хотя французкій носланникъ старался уговорить

шведское правительство сохранпть миръ.

Лѣтомъ 1787 г., русскій посолъ Булгаковъ получилъ улътиматумъ Порты, которая
требовала выдать ыолдавскаго господаря Маврокордато, отозвать русскпхъ консуловъ

пзъ Яссъ, Букарешта и Александріи, допустить турецкихъ консуловъ во всѣ русскія
гавани и торювые города, признать грузинекаго царя, Ираклія, турецкимъ подданнымъ,

дать Турцш право осматривать всѣ русскіе корабли, выходЯш,іе изъ Чернаго моря. Бул-
гаковъ оівергъ требованія п былъ заключенъ въ Семибашенпый замокъ. Турція объ-

явила войну.
Россія была застигнута въ расіілохъ. Потемкинъ еще не окопчидъ своихъ приго-

товлепій; Севастопольскій флотъ только что былъ разбптъ бурею. По его отчаяппымъ

пнсьмамъ къ Екатеринѣ II можно судить, какъ глубоко было его упыніе. Онъ уже ногова-
рпвалъ о выводѣ войскъ изъ Крыма. Императрицаявила въ этой перепискѣ мужественную и

твердую душу:, она доказала Потемкпну, что вывесть войска изъ Крыма, значитъ осудить
на совершенную гибель Севастопольскую гавань и молодой флотъ, стоившіе громадныхъ

издержекъ •, что слѣдуетъ, не ожидая врага, перейти къ паступательнымъ дѣпствіямъ и

двинуться протпвъ Очакова, или Бендеръ: «Прошу ободриться и подумать, что бодрый
духъ и неудачу можетъ поправить».

Но затрудненія увеличивались, между тѣмъ какъ Турція угрожала южнымъ предѣ-

ламъ, Пруссія домогалась получить отъ Польши — Данцигъ и Торнъ и принудить двѣ

остальныя державы, Австрію и Россію, уступить еіі Галицію. Въ то же время Густавъ III
внезапно потребовадъ возвраш,енія южной Финляндіи, навязывалъ Россіи свое посредни-

чество въ дѣлахъ съ Турціей и, не выждавъ отвѣта на свой ультиматумъ, осадилъ

Нейшлотъ и Фридрихсгамъ. Есди-бъ онъ дѣйствовалъ быстро, а не тратилъ время на

осаду крѣпостей, то могъ-бы завоевать Лифляндію, защищаемую только двумя полками,

и взять без.защитный Пе'іербургъ. Хотя шведскіе выстрѣлы были слышны въ Зимнемъ

дворцѣ, однакожъ Екатерина не потеряла мужества, отвергла предлоліеніе выѣхать пзъ

столицы п въ теченіе нѣсколькихъ дней собрала для ея защиты двѣнадцать тысячъ

войска. Нерѣшптельная битва при Гохландѣ остановила дальнѣйшее движепіе швед-

скаго флота. Въ лагерѣ Густава III вспыхнулъ мятежъ аристократіп, и оі()ицеры обви-

няли короля въ томъ, что онъ, объявивъ войну безъ согласія Сената, нарушилъ данную

имъ самимъ конституцію. Густавъ прпнужденъ былъ возвратиться въ Стокгольмъ, нака-

залъ мятежниковъ п совершилъ новый государственныйпереворотъ, который далъ монарху

болѣе широкія права. Дпверсія датчапъ воспрепятствовала ему начать опять пастуііа-

тельныя дѣйствія. Въ 1789 г., освободившись отъ Даніп, которой Англія и Пруссія угро-

жали войною, Густавъ возобновплъ непріятельскія дѣйствія' противъ Россіи, но его флотъ
потерпѣлъ важныя потери. Правда, въ морской битвѣ при Свепска-Зундѣ онъ взялъ

тридцать кораблей, 600 пушекъ и 6 тысячъ человѣкъ (9 іюля 1790), но ие могъ восполь-

зоваться этою побѣдой, 'іѣмъ болѣе, что потерпѣлъ пораженіе въ той зко мѣстпости.

Дѣла во Франціи дали друюе направленіе мыслямъ итого государя. Опъ поспѣшилъ

заключить миръ въ Берельской долпнѣ, по которому границы обоихъ государстііъ остались

тѣ же, что были до войны, и предложилъ Россіи союзъ противъ революціонной Франціи.
Въ 1788 году Екатерина II собрала па югѣ 40,000 войска для защиты Кавказа,

30,000 для обороны Крыма, и 70,000 подъ предводительствомъРумянцева для воснпыхъ
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дѣйствій на Днѣстрѣ; 80,000 австрійцевъ подъ начальством ь Іосифа II угрожали Дунаю
и Савѣ. Германскій императоръ былъ несчастливъ въ этой войнѣ: турки отбросили его

отъ Бѣлграда за Саву и разбили при Темешварѣ. Узнавъ о иеудовольсгвш Веніріи,
которую онъ раздрожилъ религіозными нововведеніями и отнятіемъ у дворянства при-

виллегій, Іосифъ сдалъ Лаудону команду надъ войсками. Между тѣмъ Суворовъ защи-

щалъ Кинбірнъ противъ многочисленнаго турецкаго войска и былъ раненъ въ одной

вылазкѣ; Потемкипъ, послѣ долговременной (какъ показалъ герцогу де-Линь; см. его

кореспонд.) осады и преждевременной попытки Суворова, взллъ приступомъ Очакопъ,
иричемъ погибло 20,000 турокъ. Хотинъ на Днѣсірѣ^ служащій ключомъ къ Молдавіи,
былъ взятъ Салтыковымъ.

Въ 1879 году, Суворовъ, дѣпствуя по соглашенію съ австрійскимъ иолководцемъ,

принцемъ Кобургскиыъ, разбилъ турокъ при Фокшанахъ (31 іюля) и на Рымникѣ

(22 сентября); въ иосдѣдней битвѣ 25,000 русскихъ сражались съ 100,000 мусульманъ.

За эту побѣду получилъ эпитетъ Рымтшскаго. Лаудонъ, на западѣ, взллъ Бѣлградъ и

завоевалъ Сербію^ Потемкинъ, на восток|і, овладѣлъ Бендерами и занялъ Бессарабію.
Окончивъ войну съ Швеціей, Екатерина II начала въ 1790 году дѣйствовать съ

большею энергіей противъ турокъ. Измаилъи' лежащій при сѣверномъ рукавѣ Дуная,
былъ по своему положенію сильною крѣпостш: 40,000 человѣкъ заш,пщали его. Куту-
зовъ отказался взять его и Потемкинъ совѣтывалъ пылкому Суворову быть осторожнѣе.

Суворовъ взялъ эту крѣпость приступомъ, потерявъ 10,000 и убивъ 30,000 турокъ.

«Слава Богу, слава вамъ! Измаилъ взятъ, Суворовъ тамъ», писалъ онъ къ императрицѣ.

Подвигъ его воспѣлъ Державинъ.
Въ томъ же году умеръ Іосифъ П, и нреемникъ его, Леопольдъ II, подппсалъ въ

Систовѣ миръ, по которому пріобрѣталъ только старую Оршову и территорію Унну
(августъ 1791 г.). Екатерина II продолжала войну еще въ теченіе нѣкотораго времени:

взятіе Аккермана и Киліи дали ей госиодство надъ устьями Дуная; Рѣпнинъ съ 40,000
войска разбилъ при Мачпнѣ сто-тысячную армію великаго визиря, между тѣмъ какъ

Ушаковъ разсѣялъ турецкій флотъ и направился къ Варнѣ, чтобы пересѣчь великому
визирю сообщеніе съ Константинополемъ. Испуганный султанъ запросилъ мира; дѣла

Франціи п Польши привлекли внимаше Екатерины. По Ясскому миру Екатерина прі-
обрѣтала только Очаковъ и берегъ Чернаго моря между Бугомъ и Днѣстромъ и выго-

варила гарантіи для прпдунайскихъ княжествъ (январь 1792). Эта война была ожесто-

ченнѣе первой, побѣды доставались дороже и турки, убѣжденные въ окончаніи своего

господства надъ Балканскимъ полуостровомъ, отдѣлались гораздо дешевле, чѣмъ въ

предшествующую войну. ^ ___ .^.^^^^ _____ ,...,.,^

Второй разділъ Польши: Гродненскій сеймъ. Третій раздѣлъ:

Костюшко-

Время съ 1773 по 1791 годъ было для Польши періодомъ мужественныхъ усилій
и благодѣтельныхъ реформъ: въ Варшавѣ основана Тизенгаузеномъ медицинская школа;

преобразованы древніе университеты, виленскій и краковскій; основано множество школъ,

для которыхъ французскій философъ Кондильми написалъ руководство къ логикѣ. Ста-
ниславъ Понятовскій, корреспондентъ Вольтера, другъ и дорогой сынъ г-жи ІКоферренъ,
призвалъ въ Польшу итальянскихъ и французскихъ художниковъ. Историки и націо-
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нальные поэты украсили своими талантамипослѣдніе годы независимости.Это по истинѣ

была эпоха возрождения Польши. Благодаря вліянііо французскаго духа, прогрессъ шелъ

быстро; въ нѣсколько лѣтъ изчезли мрачныя суевѣрія, отвратительное ханжество, огъ

котораго обливалось кровью сердце вѣрныхъ; шарлатанство утратило свою силу; гово-

рили съ улыбкою о старинной вѣрѣ въ колдовство и разумно объясняли явленія природы:

ненавистнаявраждебность между послѣдователями различныхъ культовъ смѣнилась брато-
любіемъ. Характеры, угнетаемые долговременно гибельнымъ воспитаніемъ, сдѣлалпсь воз-

вышеннѣе, благодаря разумному воспитанию въ новыхъ школахъ. Выросло поколѣпіе

людей, чуждыхъ фанатизма и развращенности предыдущаго времени, страстно любившихъ

отечество и его свободу. Польша хотѣла жить для своего возрожденія, дѣлала иеслн-

ханныя усилія.
Прежде всего требовалось преобразовать анархическую конституцию, которая дѣ-

лала изъ Польши посмѣшище и добычу ея враговъ. Варшавскій сеймъ 1788 г. учредилъ

комитетъ для пересмотра конституціи, довелъ численность армш до 60,000 и назначилъ

новые налоги. Обстоятельства, казалось, благонріятствовали самымъ смѣлымъ мѣрамъ:

если Франція, занятая своею революціей, не могла болѣе помогать Польшѣ, то Англія

явно враждовала съ Россіей, Турція и ІПвеція объявили послЬдней войну, Пруссія искала

дружбы нольскаго правительства, совѣтовала Понятовскому не заботиться о Россіи и

заключила съ нимъ оборонительный и наступательный союзъ. Сеймъ 1791 года, рѣшавшій

дѣла цростыхъ большинствомъ голосовъ, предпринялъ реформу конституціп: объявилъ,
что по смерти бездѣтнаго Понятовскаго тронъ дѣлался наслѣдственнымъ въ домѣ сак-

сонскаго курфирста, отмѣнилъ ѣЬегит ѵеіо, бывшее узаконенною анархіей и организо-

ванное продолжительностью; раздѣливъ законодательную в.іасть между королемъ, сена-

томъ и палатой депутатовъ, вручилъ исполнительную власть королю, при которомъ

состояло шесть отвѣтственныхъ мпнистровъ; ему же вручено предводительство арміей
и дано право назначать на должности. Города получили право выбирать судей п посы-

лать депутатовъ ва сеймы. Однаколсъ сеймъ не посмѣлъ коснуться крѣпостнаго права,

потому что отъ дворянства исходила иниціатива реформъ; тѣмъ не менѣе сеймъ впе-

редъ призналъ обязательную силу договоровъ, какіе буд}тъ заключены между земле-

владѣльцами съ крестьянами въ пользу послѣднихъ. Такова была конституція 3 мая 1791 г.

Подобное преобразованіе въ ПІвеціи, бывшее послѣдствіемъ государственнаго переворота

1772 г., спасло монархію Вазовъ отъ раздробленія ; могла ли спасти Польшу государствен-

ная реформа, предпринятая сеймомъ? Сѣверныя державы, осуждавшія французскихъ либе-
раловъ за ослабленіе королевской власти, позволятъ-ли польскимъ патріогамъ возвра-

тить ихъ королю существенные прерогативы королевской власти и дать ему возможность

побѣдить внутреннюю анархію и пріобрѣсть уваженіе сосѣден?

Екатерина II молчала, пока не окончила Турецкой войны; но, заключивъ Ясскій

миръ, приняла въ Петербургѣ депутацію отъ приверженцевъ стараго порядка въ ПольшЬ,
которые сожалѣли объ отмѣнѣ ІгЬсгит ѵеіо и боялись обѣщаніп, дапныхъ крестьяпамъ.

Въ числѣ этихъ депутатовъ находились Феликсъ Потоцкій, Гетманъ Бронницкій, Рлсевускій
и два брата Кассановскихъ. Екатерина II уполномочила ихъ образовать конфедерацію
въ Торговицахъ; въ своемъ манифестѣ 18 мая 1792 года она объявила, что Россія

ручалась за сохраненіе польской конституціи и называла конфедератовъ 3 мая сообпщи-
камн якобинцевъ. По просьбѣ торговицкихъ конфедератовъ, 80,000 русскихъ и 20,000
казаковъ вступили въ Украину. Понятовскіп обратился къ Пруссіи и напомнилъ ей обѣ-

щаніе подать помощь; Фридрихъ Вильгельмъ II отвѣчалъ, что у него не спрашивали
42*
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совѣта относительно измѣненія конституціи, п что поэтому онъ считаетъ себя свобод-
нымъ отъ всякихъ обязательствъ. Онъ уже велъ съ Россіеп переговоры о второыъ раздѣлѣ

Польши безъ участія Австріп, которой предоставлялось вознаградить себя провинціями,
могущими быть завоеванными ею у революціонной Франціи; сверхъ того Россія обѣщала

ей помочь въ обмѣнѣ Вельгіи на Баварію. Поляки, оставленные всѣми союзниками,

тщетно старались сопротивляться вторженію русскихъ. Ихъ литовская армія отступила

бе.зъ боя, собственноже польское войско одержало двѣ побѣды одну: при Зеленцѣ, подъ

предводительствомъ Іосифа Понятовскаго, другую при Дубенкѣ, подъ начальствомъ

Ѳаддея Костюгаки. Тогда король Станиславъ присоединился къ торювицкой конфеде-
раціи; преданные реформ Ь люди, Игнатій Потоцкій, Коллонтай, Маігаховскій. должны

были удалиться; приверженцы конфедераціи заняли ихъ мѣста въ совЬтѣ короля и отмѣ-

нили конституцію 3 мая. ЬіЬегит ѵеіо было возстановлено.

Но мѣра бѣдствій еще не исполнилась. Прусскій король, въ свою очередь, вступилъ

въ Польшу, объявивъ въ своемъ манифестѣ, что иольскія смуты угрожаютъ безопасности
его государства, что Данцигъ посылалъ хлѣбъ французскимъ революціонерамъ, и что

Великая-Польша заражена ядомъ якобинскихъ клубовъ, крамолы которыхъ сдѣлались

вдвое опаснѣе для Пруссіи, ведущей теперь войну съ Франціей. Доля каждой и.зъ обѣихъ

державъ была впередъ опредѣлена. Россія получала восточная провинціи съ 3,000,000
жителей; границею должна была служить лпнія, проведенная отъ восточныхъ предѣловъ

Курляндіи, мимо Пинска, до Галиціи, и захватывавшая Борисовъ, Минскъ, Слуцкъ, Волынь,
Подолію и Малороссію. Пруссія пріобрѣтала Торнъ, Данцигъ, Великую-Польшу съ Познанью,
Гнѣзеномъ, Калишемъ и Ченстоховомъ. Если Россія присоединяла только руескія или

литовскія области, то Пруссія вторично врѣзывалась въ исконныя польскія провинціи
и подчиняла себѣ еще полтора милліона славянъ.

Теперь было необходимо, чтобы Польша согласилась на выше упомянутый раздѣлъ

и узаконила его. Созванъ сеймъ въ Гродно, куда принелп такзке короля. Сиверсъ, посолъ
Екатерины, нустилъ въ ходъ всѣ бывшія въ его рукахъ дипломатическія средства; но

не смотря на поддержку преданныхъ Россіи деиутатовъ и торговицкихъ конфедератовъ,
не могъ ничего добиться. Наконецъ сеймъ, надѣясь разъединитьсвоихъ враговъ, согла-

сился утвердить договоръ съ Россіей объ уступкѣ ей польскихъ провинціи; но когда

пришла очередь ратификовать такой же доюворъ съ Пруссісй, тогда сеймъ обнаружилъ
упорное сопротивленіе. Сиверсъ тщетно принималъ самыя рѣшительныя мѣры: прошло

двадцать дней, и онъ не могъ добиться согласія отъ этого беззащитнаго собранія.
Поляки больше всего ненавидѣли пруссаковъ; отъ Екатерины завпсѣло пзбавить Великую
Польшу отъ прусскаго владычества и почти съ свободнаго согласія жителей присоеди-

нить все королевство къ Россіи. Сиверсъ, какъ и Семенъ Воронцовъ, сознавалъ, что

правительство дѣлаетъ громадную ошибку, увеличивая Пруссію на счетъ славянской

страны. Къ несчастію ему даны были самыя положительныя инструкціи. Чтобы преодо-

лѣть эту иедѣятельную силу, онъ велѣлъ своимъ гренадерамъ арестовать четырехъ

депутатовъ и тѣсно блокировать сеймъ въ .залѣ преній. День 23 сентября 1793 г.

и слѣдѵющая ночь прошли въ безмолвномъ засѣдати: угрюмо и молча сидѣлъ король

на тронѣ, а депутаты на скамьяхъ. Въ три часа утра вышелъ Раутенфельдъ -ѵа. своими

гренадерами; тогда сеймовый маршалъ, Бѣлинскій, осмѣлился предложить вопросъ;

Анкѣвпчъ предложилъ депутатамъ редакцію, которая, удовлетворяя Пруссію. предостав-

ляла «болѣе счастливому потомству» заботу поднять отечество. Бѣлинскій, трижды, не
переводя духа, спросилъ: унолномочиваетъли сеймъ делегаціго подписать трактатъ? Никто
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не отвѣтилъ. Тогда послышался голось, который заявплъ, что молчаніе есть знакъ

согласія. Пробило четыре часа утра; депутаты вышли пзъ зала въ уныніп и утирая слезы.

Шестнаддатаго октября сеймъ закліочилъ съ Россіей договоръ о соіозѣ илп, пра-

вильнѣе сказать, договоръ о подчиненности. Въ силу этого договора, ЕкатеринаII і'аран-
тировала «свободу республики*. Польскія войска, находившіяся въ уступленныхъ импе-

ратрицѣ провинціяхъ, получили приказъ присяі'нуть ей навѣрность; численность войска,
оставшагося въ распоряженіи ІІосполитой Рѣчи, должна была уменьшиться до 15,000
человѣкъ.

Населеніе большихъ городовъ, пропитанное французскими идеями, вознегодовало

на закліоченіе такого договора; армія, еще состоявшая изъ 2.5,000 чсловѣкъ, съ гнѣвомъ

выслушала нриказъ о распущеніи; одна часть дворянства ра.здѣляла эти чувства, другая

же, опасаясь введенія новыхъ налоговъ или общественныхъ реформъ, рѣшила подчиниться

иноземному владычеству. Сельское населеніе осталось апатичнымъ и равнодушнымъ:

Польша жестоко расплачивалась за то суровое рабство, въ которомъ Посполитая Рѣчь

держала сельскій классъ народонаселенія въ XVIII вѣкѣ. Георгъ Форстеръ писалъ въ 1791 :

«Во всей Европѣ одни только польскіе дворяне простерли такъ далеко невѣжество и

варварство, что затушили въ своихъ рабахъ почти послѣднюіо искру мысли».

Между тѣмъ польскіе патріоты возлагали всѣ свои надежды на Ѳаддея Костюшко,
побѣдителя при Дубенкѣ Костюшко родился въ 1752 году, вступплъ въ 1764 въ военную

школу, основанную Чарторыйскими, и отличался ревностнымъ ученіемъ. Въ Польшѣ опъ

получилъ суровые уроки равенства, доведенные до отчаянія: крестьяне убпли въ его

глазахъ его отца; самъ онъ былъ опозоренъ ыогущественнымъ вельможей Сосновскимъ,
у котораго осмѣлился просить руки дочери, хотя былъ только простымъ бЬднымъ дво-

ряниномъ. Онъ уѣхалъ въ Америку и тамъ сражался за независимость Соедпнеиныхъ
Штатовъ. Послѣ втораго раздѣла Польши, онъ отправился изъ Варшавы въ Саксонію и

встрѣтплъ здѣсь людей 3 мая — Малаховскаго, Игнатія Потоцкаго, бывшаго канцлера

Коллонтая, Нѣмцевича. Его послали во Францію, гдѣ онъ получилъ отъ комитета

общественной безопасности обѣщаніе помощи; по возвращеніи въ Саксонію, онъ изъ

Дрездена руководилъ обширнымъ заговоромъ въ Польшѣ Вскорѣ число заговорпщковъ

возросло до нѣсколькихъ тысячъ, тѣмъ не ыенѣе генералъ Ильгельсчромъ, уполномо-
ченный Екатерины II, не могъ схватить ни одной главной нити заговора.

Приказъ о распущеніи войска ускорилъ взрывъ. Мадалинскш отказалъ обезоружить
ввѣренную ему бригаду, переправился чрезъ Бугъ, бросился на Прусскія провпнціи и

повернулъ потомъ къ Кракову. При его приближеніи, Краковъ, второй городъ Польши,
столица древнихъ королей, взбунтовался и прогналъ русскій гарнизонъ. Костюшко всту-

пплъ въ этотъ городъ, издалъ прокламацію, въ которой порицалъ дѣйствіе государствъ,

участвовавшихъ въ раздѣлѣ Польши, и призывалъ народъ къ орузкію. Сдѣлали пять

тысячъ косъ для крестьянъ, собрали добровольныя пожертвованія патріотовъ и прину-

дили упорныхъ и холодныхъ нести дань.

Не смотря на тревогу въ Варшавѣ, Ильгельстромъ отрядилъ однакожъ Тормасова и

Деншова противъ Кракова. Тормасовъ, оставленный Деншовымъ, встрѣтилъ близъ Росла-

вицы польскихъ предводителей, Костюшко и Мадалинскаго, силы которыхъ равнялись

его силамъ: польская армія имѣла 4,000 человѣкъ, и.зъ коихъ 2,000 крестьянъ. Благо-

родная конница бѣжала отъ перваго натиска, возпѣщая о пораженіи войска и о плѣненіп

Костюшко; крестьяне же продолжали битву и взяли у русскихъ 12 пушекъ. Диктаторъ,
въ наказаніе за трусость конницы, снялъ дворянскую одежду и надѣлъ крестьянское платье.
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Вѣсть о новой побѣдѣ быстро дошла до Варшавы: представленіе краковянъ. пови-

димому, намекавшее на событія въ Галиціи, усилило броженіе уловъ. Ильгельстромъ
такъ дурно расноложилъ свои отряды, что расположенные въ городѣ польскія войска

легко могли прервать сообщеніе между ними; арсеналъ ея не былъ сданъ русскимъ и

находился въ рукахъ патрютовъ.

Въ три часа утра 17 апрѣля вспыхнуло возстаніе; во всѣхъ церквахъ ударили

въ набатъ; народъ, подстрекаемый саполшикомъ Килинскимъ и переплетчикомъ Капоста-
соыъ, бросился всюду на разъединенные русскіе отряды. Ильгельстромъ былъ запертъ

въ своемъ палаццо и не могъ сноситься съ отрядами, на которые напали польскія

войска и народъ. На сл1.дующій день, 18 апрѣля, онъ съ велпчайпіимъ трудомъ выбрался
изъ города, оставя во власти мятежниковъ 12 пушекъ и двѣ тысячи плѣнныхъ и поте-

рялъ кромѣ того 4,000 убитыми или ранеными. Вильно, столица Литвы, послѣдовала

примѣру Варшавы и изгнала генерала Арсеньева.
Въ Варшавѣ учреждено временное правительство, которое отправило курьера

къ Костюшко. Оно состояло изъ людей 3 мая, изъ которыхъ Игнатій Потоцкій былъ

представителемъ партіи умѣренныхъ, а Килинскій — партіи пылкихъ. Король Станиславъ

остался во дворцѣ, окруженный почетомъ, но подчиненный въ то-же время строгому

надзору; онъ не принииалъ участія въ дѣлахъ, тѣмъ не менѣе изъ уваженія предста-

вляли ему отчетъ объ нихъ. Вообще революція 17 апрѣля 1794 имѣла, подобно консти-

туціи 3 мая 1791 г., національный и монархическій характеръ. Искали опоры у Франціи,
не слѣдуя всѣмъ совѣтамъ, которые давалъ конвентъ. Чрезвычаііный судъ удовлетворилъ
до нѣкоторой степени народъ, повѣсивъ Анкѣвича, гетмановъ Забѣлла и Озаровскаго
и ливонскаго епископа Кассаковскаго, брагъ котораго, литовскій гетманъ, былъ оправ-

данъ въ Вильнѣ.

Костюшко не взиралъ на требованія Кодлонтая и демократовъ, не осмѣлился

рѣшить крестьянскаго вопроса: его манифестъ 7 мая 1794 г, смягчавшій нѣсколько

крѣпостное состояніе, остался безъ примѣненія. Старались привлечь на свою сторону

военный классъ, не заботясь о массѣ земледѣльцевъ, доведенныхъ до тупоумія вѣко-

вымъ угнетеніемъ. По крайней мѣрѣ хотѣли задобрить православное духовенство и насе-

леніе, провозглашая свободу совѣсти и равенство культовъ передъ закономъ

Между тѣмъ пруссаки взяли Краковъ, слабо защищаемый комендантомъ. Варшавское
правительство объявило войну Фридриху Вильгельму П. Народъ, приписывая измѣнѣ

потерю Кракова, бросился на тюрьмы и убилъ семерыхъ заключенныхъ. Костюшко пори-

цалъ этотъ поступокъ, потребовалъ наказанія бунтовщиковъ, но въ то же время уско-

рилъ судъ надъ остальными заключенными.

Генералъ Запончекъ былъ разбитъ русскими при Голковѣ; пруссаки придвигались

къ Вислѣ. Прусскій король, покинувъ Рейнскую армію, явился для личнаго управленія
осадой и бомбардированіемъ Варшавы. Екатерина притворно разгнѣвалась на Фридриха
за то, что онъ бросилъ священную войну противъ революціи, предпринятую ради общаго
дѣла королей и религіи. Притязанія Россіи на Краковъ нарушало доброе согласіе между

тремя Сѣверными державами, тревожили Австрію и угрожали распаденіемъ коалиціи,
составившейся противъ Франціи. Фридрихъ Вильгельмъ, будучи весьма не доволенъ

русскимъ союзнымъ генераломъ Хрущовымъ, отказался сдѣлать приступъ ц сяялъ осаду;
впрочемъ онъ спѣшилъ въ свои владѣнія, куда его призывало возстаніе Великой Польши.

Поляки не имѣли времени радоваться этому успѣху. Русскіе снова взяли Вильну,
Австрійцы вступили въ Люблинъ. Но самымъ важнымъ обстоятельствомъ было то, что
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русскій генералъ Ферзенъ успѣлъ, не смотря на сонротивиеніе Понинскаго, перейдіи
на правый берегь Вислы; онъ шелъ навстрѣчѵ Суворову, который велъ армію изъ

Украины п уаге разбилъ Сѣраковскаго при КрупчитцЬ и Брестъ-Лиювскѣ. Еслпбъ обѣ

Русскіл арміи, изъ коихъ каждая была многочислепнѣе всего польскаго лойска, успѣли
соединиться, то пришелъ бы конецъ возстанію

Костіошко, спѣшившій сперва на помощь къ Сѣраковскому, верну.тся назадъ и занялъ

позицію при Маціовицахъ, на Впслѣ, въ равноыъ разстояніп отъ Варшавы и Люблина,
чтобы задержать Ферзена. При немъ находились храбрѣйшіе его помощники: Потоцкій,
Каминскій, Колонтай, Нѣмцевичъ, поэтъ п вмѣстѣ съ тѣмъ полководецъ. Паканунѣ битвы

Каминскій указалъ Нѣми,евичу на вороновъ, летавшпхъ надъ правынъ берегомъ: «при-
помни Тита Ливія», сказа.лъ онъ, «дурной призпакъ! — Дурной призпакъ для римлянъ,

а не для насъ», отвѣчалъ храбрый позтъ. Десятаго октября Хрущовъ атгаковалъ поля-

ковъ съ фронта, между тѣмъ какъ Ферзенъ приказалъ Денисову обойдти ихъ справа,

а Тормасову — слѣва. Польское войско, разстроенное впрочемъ жестокою пальбой, не могло
выдержать удара въ штыки. Оно все разсѣялось: русскіе взяли 21 пушку, 2700 плѣп-

ныхъ и всѣхъ генераловъ; Костюшко былъ замертво поднятъ атаманомъ Деиисопымъ.
Съ пдѣнными обошлись хорошо, п русскіе офицеры старались утѣшпгь раиепаго Нѣмце-

вича, расхваливая его стихотвореніе «ІІереселеніе въ загробную жизнь», рукопись кото-

раго бы-яа найдена въ его карманѣ (1794).
Это бѣдствіе повергло Варшаву въ уныніе. Преемникомъ Костюшко былъ Вавр-

жевскій, но онъ не могъ замѣнить популярнаго героя, который былъ душою ревокюціи.
Суворовъ уже стоялъ у Праги; вся русская армія занимала уже назначенныя мѣста.

Сроровъ немедленно раздѣлилъ ее на семь колоннъ. Наканунѣ приступа, русскіе надѣлп

чистыя рубашки; впереди колоннъ несли образа. Въ 3 часа утра 4 ноября войско

тронулось; въ одну минуту рвы были засыпаны и окопы взяты. «Поляки», говоритъ

одинъ русскій очевидецъ, «защищались отчаянно и упорно, по геройски». Прага испы-

тала всѣ ужасы взятія приступомъ. Суворовъ тщетно наноминалъ приказаніе «щадить

жителей, давать жизнь побЬжденнымъ, не убиваіь безъ причины». Солдаты ненавидѣли

ноляковъ, считая ихъ республиканцами, безбояшиками, сообщниками французскихъ яко-

бинцевъ, убійцами ихъ безоружныхъ товарищей во время бунта 17 апрѣля. Убитыхъ

оказалось 12,000, плѣнныхъ только одна тысяча. «Улицы усѣяны трупами, кровь течетъ

ручьями», говорилъ Суворовъ въ своемъ первомъ донесеніи. Пражскій погромъ привелъ

въ тренетъ Варшаву, которую широкая Висла плохо защищала отъ русскихъ ядеръ-

Суворовъ отказался вести переговоры съ Потоцкимъ и людьми 17 апрѣля; королю Ста-

ниславу пришлось быть посредникомъ. Суворовъ обѣщалъ жптелямъ неприкосновенность

ихъ имущества, амнистію, паспорты всѣмъ скомпрометированнымълицамъ. Онъ вступилъ

въ Варшаву. Императрица пожаловала ему фельдмаршальское достоинство. Король дол-

женъ былъ отправиться въ Гродно. Договоръ о третьемъ раздѣлѣ, отторгнутый у Импе-

ратрицы настойчивостью Пруссіи, былъ приведенъ въ исполненіе. Россія взяла остальную

Литву до Нѣмана (Вильно, Ковно, Гродно, Новгородскъ, Слонимъ) и остальную Волынь

до Буга (Владиміръ, Луцкъ, Кременецъ). Такимъ образомъ она достигла крайняго пре-

дѣда странъ, которыми нѣкогда правили потомки Рюрика; исключеніе составляла только

Гадиція, потому что Императрица,допустившая изъ политическихъ видовъ занятіе Польши

нѣмцами, согласилась, чтобы Австрія при первомъ раздѣлѣ взяла Червонную Русь.
Россія присоединила, кромѣ русскихъ городовъ, также древнюю Литву Ягеллоновъ.

Наконецъ, она присоединила Курляндію и Самогитію.



340 ИСТОРІЯРОССІИ.

Пруссія иолучила всю Восточную Польшу съ Варпіавой. Австріи достались Краковъ,
Сандоміръ, Люблинъ п Хелыгь; ея владѣнія вытянулись къ сѣверу, какъ будто хотѣли

соединиться съ Варшавой (1795).
Польская арыія Варвжевскаго отказалась отъ включенія ея въ капитуляцію: будучи

раздираема распрями начальниковъ, ослаблена упадкомъ духа дисциплины и дезертир-

ствомъ, она должна была согласиться на Годомицкій договоръ. Офицеры сохраняли ору-

лае и получили заграничные паспорты. Плѣнные, взятые при Маціовицахъ и въ Варшавѣ,

были раздѣлены между державами, которымъ досталась ихъ родина. Мадалинскій былъ

о'івезенъ въ Пруссш, Колоптай и Запопчекъ въ Австрію, Косгюшко, Коіюстасъ, Кампнскій,
Потоцкій и Вавржевскій въ Петербургъ. Польша еще не умерла: остатки арміи, распу-

щенной Домбровскимъ въ Родомпцѣ, образовали во французской республикѣ и въ имперіи
знаменитые польскіе дегіоны, которые въ теченіе двадцати лѣтъ бились подъ француз-
скими знаменами; Домбровскій участвовалъ въ биівѣ прп Требіи, Запопчекъ въ Египет-

СЕОмъ походѣ, Іоспфъ Потоцкій въ Бородинскомъ сраженіи. Побѣжденные прп Маціови-
цахъ поляки встрѣчались нотомъ съ своими побѣдптелями на поляхъ битвы въЕвропЬ:
въ Италіи, Півейцаріи, Австрш, Пруссіи, Польшѣ и Литвѣ.

Екатерина П и Французская революцін.

Персидская война.

Наканунѣ революціи, правительства Людовика XVI п Екатерины П вошдп ііъ дѢя-

тельные переговоры о составленш четвергнаго союза между Россіей, Австріей и двумя

домами Бурбоновъ, имѣвшаго цѣлью сдерлшвать притязанія Австріи и Пруссіи. Съ минуты

взятія Бастиліи, Екатерина поняла, ч'ю нельзя болѣе разсчитывать на поддержк\ Фран-
ціи, которая въ то время была занята своимъ внугреннпмъ преобразованіемъ. Тѣмъ не

менѣе Екатерина внимательно слѣдила за событіями въ Парижѣ, и выражала свою антп-

патію къ новымъ принципамъ, придерлсивалась мнѣнія -тѣхъ, которые совѣтывали Людо-
вику бѣжать въ Вадеинь, и заболѣла при извѣстіи о 21 января. Она начала дѣйствовать

въ духѣ настоящей реакціи: она распорядилась учредить строгій надзоръ за русскими,

когорыхъ подозрѣвали въ преданности либеральнымъ идеямъ; запретила давать на сценѣ

комедію Княжнина «Вадимъ въ Новгородѣ», и хотѣла предать ее сол^женію^ она лпшила

правъ и состоя нія и сослала въ Сибирь Радищева, написавшаго «Путешествіе изъ С.-Пе-
'іербурга въ Москву», любопытную книгу, въ которой находятся замѣчательныя раз-

мышленія о крѣпостномъ сословіи; Новпковъ былъ арестованъ и заключенъ въ Шлис-

сельбургъ, книжныя его лавки и типографія закрыты, всѣ его предпріятія уничтожены.

Она отпустила французскаго посланника ^Кенэ, отказалась сперва признать копституцио

1791, потомъ Республику, издала указъ о прекращеніи дипломатическихъ сношеши съ

Франціей, закрыла русскія гавани для трехцвЬтнаго флага, изгнала всѣхъ французовъ,
отказавшихся присягнуть монархическому принципу, приняла съ отверстыми объятіями
эмигрантовъ и поспѣшпла признать Людовика XVIII законнымъ королемъ.

Въ 1792 г. она составляетъ знаменитую ноту о возстановденіи во Франціи коро-

левской власти и дворянскихъ'привиллегій, увѣряя, что для осуществленія контръ-револю-
цш достаточно 10,000 войска. Она ободряеіъ Густава Ш, убитаго потомъ (16 марта 1792 г.)
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аристократийво время маскарада, стать во главѣ крестоваго похода протпвъ демократіи.
Она убѣждаетъ Апглш помочь графу д'Артуа въ его проектѣ сдѣлать ішсадку па фран-
цузскіе берега; возбзждае'іъ ревность Австрш и Пруссіи. Хотя нѣсколько разъ она

соглашалась вести переюворы о субсидіяхъ и обѣщала дать войско, однаколсъ избѣгала

принять дѣятельное учасііе въ войнѣ на Западѣ. «Я заняла свой посіъ», говорила она,

«и моя роль намѣчена; я беру на себя присмаірпвать за Тзрками, Поляками и Швепіеи

(примирившейся съ Франціей по смерти Густава III). Быть можетъ, слѣдуетъ взять въ

разсчеіъ признаніе, сдѣланное ею въ 1791 г. своему вице-канцлеру Осгерману: «Випо-
ваіа-лп я? У меня есть причины, которыхъ не могу объяснить Вѣнскому п Берлинскому
дворамъ; я хочу втянуть ихъ въ это дѣло, чтобы развязать себѣ руки: у меня мнОго

неоконченныхъ дѣдъ, и необходимо занять эти дворы, чтобы они не безпоісоили меня».

Свой отказъ принять участіе въ анти-револіоцюнномъ кресювомъ походЬ, она мочпвп-

ровала Турецкою войной', потомъ, когда вслѣдствіе революціи 3 мая было необходимо
поспѣгаить заключеніемъ Ясскаго мира, она ссылалась на войну съ Польшей; когда-жо

окончилась послѣдняя, Екатерина, повидимому, готовилась послать Суворова съ войскомъ

противъ западныхъ безбожниковъ, въ сущности помышляла о возобновленш свопхъ пла-

новъ на Бостокѣ Новый персидскій шахъ Магометъ вторгнулся въ Грузію и сжегъ Ти-

флисъ, столицу царя Ираклія, которому покровительствовала Екатерина. Послѣдняя

призвала къ своему двору изгнаннаго брата Магомета и поручила Валеріану Зубову
завоевать Персію

Въ дѣйствительности, Екатерина принесла больше нольаы Франціи, чѣмъ коалиціи:

вмѣшательствомъ въ польскія дѣла и проектами относительно Востока она возбудила
зависть и опасенія Пруссіи и Австріи; она постаралась противопоставить ихъ одна другой,
осуществила съ Фридрихомъ Вильгельмомъ второй раздѣлъ въ ущербъ Австріи, а съ

Францемъ II— третій раздѣлъ, которымъ осталась недовольна ІТруссія; она косвеннымъ

образомъ содѣйствовала разрушенш коалиціи, между тѣмъ какъ Польское возстаніе,

опираясь на Францио, препятствовало ей самой принять участіе въ коалиціи. Она умерла
6 (17) ноября 1796 г. шестидесяти семи лѣтъ отъ роду. Ни одинъ государь, со временъ

Іоанна Грознаго, не увеличилъ Россіи столь обширными завоеваніями, какъ Екатерина:
она раздвинула предѣлы имперіи до Нѣмана, Днѣстра и Чернаго моря.

<із=^^й=і=і=^&@=е:
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(17 ноября 1796—11 марта 1801).

Мирная поіитика, ііогомі. учаспе во 2-й коалицін — Кампаніи.
Тоническая, Швейцарская, Голлаидская, Неапоіи ганская. —
Сою.іь сь Бонапарте: диіа неиіральныхь и великая эксие-

диція противъ Индіи.

Мирная политика, потомъ участіе во вто-

рой коалиціи.
авелъ I встуііилъ на престолъ, будучи «^орока двухъ

лѣтъ отъ роду. Природа одарила его умомъ и даро-

ваніями; но характеръ его сдѣлался строптивымъ отъ

обстоятельствъ. Подобно Петру Ш, онъ до страсти лю-

билъ военныя упражненія. Онъ пита.яъ къ революціи
слѣпую ненависть, которая не была извѣстна Екатеринѣ.

Многія его странности объясняются также желаніемъ,
возставать противъ всеі о, что предпринималаЕкатерина.
Не будучи жестокимъ, онъ мношхъ сдѣлалъ несчастными,
столь же быстро наказнвалъ какъ и награждалъ, ссылалъ

въ Сибирь столь же часго какъ и награждалъ милостями.

Онъ началъ съ отмѣны указа Петра I о престоло-

наслѣдіи, возстановилъ монархическш принциііъ наслѣдованія по праву первородства

въ мужской нисходящей линш. Онъ устранилъ любимцевъ своей матери и подарилъ

полнымъ довѣріемъ Ростопчина и Аракчеева. Иностранныя дѣла остались въ завѣдыва-

ніи Безбородко.
Онъ издалъ подробные ука.зы, запрещеніе носить круглыя шляпы, фраки, жилеты,

жабо, высокіе галстухи и вообще все напоминавшее якобинцевъ. Онъ изгналъ и-зъ оффи-
ціальяаго языка: слова общество, іраждаттъ п другіе; учредилъ строжайшую цензуру

для театральныхъ пьесъ и литературныхъ произведеній, запретилъ привозить книги и

музыкальныя сочиненія изъ Европы, вызвалъ путешествовавшихъ или учившихся за-гра-

ницею русскихъ и воспретилъ въѣздъ въ Имперш всякому французу, неимѣющему пас-

порта за подписью Вурбонскихъ принцевъ
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Въ послѣдніе годы царствованія Екатерины вкрались въ армііо важныя злоупотре-

бленія; только воинственный Императоръ могъ предпринять реформы для того, чтобы

войско стояло на уровнѣ современной тактики и вооруженія; но Павелъ не внесъ обшир-
ныхъ видовъ въ эти реформы. Будучи пристрастенъ къ прусскимъ обычаямъ, онъ отмѣ-

нилъ національнуіо одежду, столь удобную и приспособленную къ клпмату. Русскіе не

узнавали себя въ прусскомъ мундирѣ, съ косою, пудреными б}клями, въ башмакахъ,
въ тяжелыхъ киверахъ и неуклюжихъ шляпахъ. Старикъ Суворовъ покачалъ головой и

промолвилъ: «Пудра не порохъ, букли не пушки, косы не штыки, мы не Нѣмцы, а Рус-
скіе». За эти слова побѣдитель Турокъ и Поляковъ долженъ былъ удалиться въ свое

имѣніе Коплевское (Новгородской губерніи), гдѣ на досугѣ могъ играть въ лошадки съ де-

ревенскими мальчиками, звонить въ колокола, читать апостолъ и пЬть басомъ на клиросѣ.

Съ большею послѣдовательностью и съ знаніемъ дѣла, Павелъ предпринялъ реформу
финансовъ, пришедшихъ въ упадокъ въ послѣдніе годы царствованія Екатерины, благодаря
непрерывнымъ войнамъ, воровству чиновниковъ, роскоши двора и щедрости къ любпмцаыъ.

Внѣшняя политика Павла имѣла сперва миролюбивый характеръ. Онъ отмѣнилъ

рекрутскій наборъ по 3 человѣка съ 500, назначенный его матерью, вернулъ армію
изъ Персіи и предоставилъ Грузію собственнымъ ея средствамъ. Относительно Поляковъ

онъ обнаружилъ снисхожденіе, вернулъ сосланныхъ въ Сибирь плѣнниковъ, иеревезъ ко-

роля Станислава изъ Гродно въ С -Петербургъ, посѣтилъ Костюшко въ Шлиссельбургѣ

и возвратилъ свободу, какъ ему, такъ и другимъ заключенныыъ. Колычеву, чрезвычай-
ному послу въ Берлинѣ, онъ иоручилъ убѣдить Прусскаго короля въ томъ, что не же-

лаетъ ни войны, ни увеличенія территоріи. Онъ продиктовалъ Остерману циркуляръ

къ иностраннымъ державамъ, въ которомъ объяснилъ, что во всемъ свѣтѣ одна только

Россія вела непрерывно войны съ 1756; что сороколѣтнія военныя дѣйствія истощили

населеніе; что человѣколюбіе Императора не дозволяетъ ему отказать его подданнымъ

въ столь желанномъ мирѣ; что хотя Русская армія не примегъ по симъ прпчинамъ ни-

какого участія въ войнѣ съ Франціей, однакожъ «Имперагоръ, какъ и покойпая его

родительница, остается въ твердой связи съ своими союзниками и чувсгвуеіъ пужду

противиться всѣми мѣрами неистовой Французской республикѣ, угрожающей всей Европѣ

совершеннымъ истребленіемъ закона, правъ, имущества и благонравія». Онъ отказалъ

въ военномъ содѣйствш Авсгріи, испуганной побѣдами Бонопарі'е въ Италіи, отозвалъ

флотъ, присоединенный Екатериною къ англійскому флоту съ цѣлью блокировать берега
Франціи и Голландіи. Онъ даже иоручилъ Колычеву объяснить, что «Императоръ не

счптаетъ себя во враждѣ съ Франціей, не имѣетъ прпчинъ вредить ей, расположенъ

жить съ нею въ мирѣ и посовѣтуетъ своимъ союзникамъ ускорить окончапіемъ войны,
предложивъ для того посредничество Россш».

Бскорѣ отношенія Россіи къ Франціи измѣнидись, Камиоформійскій миръ отдалъ

Іоническіе острова во власть Французовъ, которые принимали такимъ образомъ грозное

ноложеніе на Востокѣ и пріобрѣтали больше вліянія на Диванъ. Директорія уполномо-

чила Домбровскаго организовать въ Италіи польскіе легіоны. Панинъ въ БерлипЬ пере-

хватилъ письмо отъ Директоріи къ французскому послу, говорившее о возстановленіи

Польши подъ скипетромъ Бранденбургскаго прпнца. Съ своей стороны, Павелъ принялъ

на жалованье корпусъ принца Конде и размѣстилъ въ Волыни и въ Подоліи 10,000
эмигрантовъ. Онъ далъ убѣжище изгнанному изъ Брунсвика Людовику XVIII, ііоселивъ
его въ герцогскомъ дворцѣ въ Митавѣ и назначилъ 200,000 рублей на его содержаніе.
Извѣстіе о таинственныхъ приготовлепіяхъ въ Тулонѣ къ окспедиціп возбудило опасенія
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о безопасности береговъ Чернаго моря, которые по этому были приведены въ оборони-
тельное положеніе. Задержаніе русскаго консула въ Корфу, взятіе Мальты Наподеономъ,
прибытіе въ Петербургъ изгнанныхъ мальтійскихъ рыцарей, которые предложили Павлу
протекторатъ надъ ихъ островомъ и титулъ гросмейстера, вторженіе французскихъ войскъ

въ ПІвейцарію, изгеаніе папы и провозглапіеніе Римской республики — ускорили разрывъ.

Павелъ заключилъ союзъ съ Турціей, раздраженною вторженіемъ въ Египетъ, а

также съ Авсгріей Англіей, и Неаполитанскпмъ Королевствомъ. Такимъ образомъ. дѣй

ствія Бонопарте противъ Мальты и Египта побудили Россію и Турцію всіупить въ со-

юзъ, вопреки всѣмъ традиціямъ. Павелъ обѣщалъ присоединить свой флотъ къ Турецкой
и Англійской эскадрамъ, выставить корпусъ для высадки въ Голландіи п другой для

завоеванія Іоническихъ острововъ и, наконецъ, многочисленную вспомогательную армію
для похода въ Италію и Гельвецію.
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«^ ■ Кампанія : Іоническая, Италь-

Еяская, Швейцарская, Гол-

\, ландская, Неаполитанская.

сенью 1798 г. русско-турецкій флотъ
отшілъ у Французовъ Іопическіе острова.

Неаполитаескііі король занялъ террпто-

рію Римской республики, но ІІІампюнне
прогналъ неаполитанскіе войска, всту-
пилъ въ Неаполь, переименовавъ его

въ Парѳенопейскую республику и заста-

вилъ ев Яннуарія совершить свое еже-

годное чудо.

Русскій корпусъ въ Голлаидіи былъ

отданъ въ распоряженіе Германа, а кор-
пусъ въ Швейцаріи находился подъ на-

чальствомъ Римско-Корсакова; что же

касается австро - рѵсскаго войска въ

Верхней Италіи, то Австрійскій дворъ,

по совѣту Англіи, просилъ Павла I назначить его начальнпкомъ побѣдителя при Фокша-

нахъ и Рымникѣ. Павелъ I, польщенный этимъ, визвалъ Суворова изъ его отчины: «Суво-
рову не нужны лавры», писалъ ему Императоръ, '<но отечество нуждается въ Суворовѣ»

Австрійцы разбили уже Шерера при Маньяно, а преемника его, Мора, отбросили
съ Адижа на Аду. Къ нимъ присоединился двадцати-тысячннй корпусъ русскихъ подъ

начальствомъ Розенберга; Суворовъ принялъ въ Веронѣ командованіе союзными войсками.

Русскій корпусъ Ребиндера, но численности равный корпусу Розенберга, шелъ чрезъ

Австрію для соединенія съ главными силами.

Директорія, застигнутая въ расплохъ и принужденная защищать не только Францію,
но и республики— Богавскую, Цизальпинскую, Парѳенопейскую, т. е. громадную линію,
простиравшуюся отъ Зюдерзе до Тарентскаго залива, могла противупоставить на всѣхъ

театі)ахъ войны лишь слабыя военныя силы въ сравненіи съ коалиціонными войсками:

въ Голлаидіи — 10,000 человѣкъ подъ командою Брю на противъ сорока-тысячнаію англо-

русскаго корпуса Іорка и Германа; на Рейнѣ — 48,000 подъ начальствомъ Бернадотта
и Журдана противъ 70,000 эрцгерцога Карла; въ Швейцаріи — ЗО-тисячвый корпусъ
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Массены противъ 80,000 русскихъ и англичанъ; въ Верхней Итадіи — 50,000 подъначаль-

ствомъ Моро противъ 62.000 русскихъ и австріГщевъ: въ Неаполѣ — тридцати-тысячный
корпусъ Макдональда противъ 40,000 англичанъ, русскихъ и сицилійцевъ. Всего только

170,000 чедовѣкъ противъ 340,000. Арміи Адижская и Рейнская были уже разбиты и

эрцгерцогъ Карлъ могъ кинуться въ Швейцарію противъ Массены. Въ эту-то минуту

Австрія, считая возможнымъ безнаказанно нарушать человѣческія права, распорядилась

умерщвленіемъ французскихъ уполпомоченныхъ въ Радштадтѣ.

Суворовъ, проѣзжая чрезъ Вѣну, отказался сообщить свои планы Тугуту, первому

министру и выслушать совѣты гофкригсрата (придворнаго военнаго совѣта). Когда
австрійцы спросили его о планѣ каыпаніи, онъ показадъ бланкъ Императора Павла и

объявилъ, что цѣль его — Царижъ, гдѣ онъ возстановитъ престолъ и алтарь. Своимъ

солдагамъ онъ твердилъ формулы своего военнаго катехизиса: «быстрота, гдазомѣръ,

натискъ». — «Голова не ждетъ хвоста». — «Пуля дура, штыкъ молодецъ». — «Французы
побили австрійцевъ колоннами, мы ихъ побьемъ колоннами». Онъ смѣялся надъ медлен-

ностью и педантпзмомъ гофкригсрата: «Служба ихъ», писалъ онъ, «вътитлахъ, аыбиціи или

эгоизмѣ, вредномъ обш,еству. Вездѣ, гдѣ гофкригсратъ, неискоренимая привычка битымъ

быть.... Его римско-императорское величество желаетъ, чтобы ежели мнѣ завтра баталію

давать, я бы отнесся прежде въ Вѣну. Военныя обстоятельства мгновенно перемѣняются,

для нихъ нѣтъ никогда вѣрнаго плана. Фортуна летитъ какъ молонья: не схвати ее

за волосы — она уже не возвратится».

Русско-австрійскій корпусъ состоялъ изъ 62,000 человѣкъ; у Моро было только

30,000, въ томъ числѣ итальянскіе легіоны и 3—4,000 человѣкъ Польскихъ легіоновъ.

Эти Поляки былп представителями славянскаго элемента во французской арміи, какъ

русскіе въ коалиціонной. Распря родственнихъ племенъ, начатая зъ Маціовицахъ и

Варшавѣ, продолжалась на берегахъ Адижа. Суворовъ захватилъ переходъ чрезъ эту

рѣку при Кассано, ударилъ на центръ Мора и обошелъ его правый флангъ: взято въ плѣнъ

около 3,000 человѣкъ, вмѣстѣ съ Серюрье (28 апрѣля).

Моро ушелъ въ Пьемонтъ и, потерявши за тѣмъ Чеву и Туринъ, долженъ былъ

искать убѣжище въ Альпахъ. Суворовъ вступидъ въ Миданъ среди восторженныхъ прп-

вѣтствій дворянства, духовенства и враждебнаго революціи населенія и уничтожилъ

Цизальпинскую республику. Суворовъ, вмѣсто того, чтобы преслѣдовать разбитаго Мора,
долженъ былъ, повинуясь инструкціямъ гофкригсрата, терять время на осаду Мантуи,
Александріи и Туринской цитадели.

Макдональдъ поспѣшнлъ изъ глубины острова съ неаполитанскимъ корпусомъ;

устроивъ сообщеніе съ Мора, онъ задумалъ стать между Александріей п Мантуей и

отрѣзать два главные корпуса отъ коалиціонной арміи. Онъ разбилъ Австрійцевъ на

рѣкѣ Тидоне, но встрѣтилъ Суворова на берегахъ Требш. Битва длилась три дня

(17— 19 іюня) и, благодаря упорству французовъ, русскихъ и поляковъ, была кровопро-

литна. Въ первый день Французовъ было только 18,000 противъ 40,000; на другой день

24,000 противъ 36,000; численность должна была взять перевѣсъ. Каждая изъ обѣихъ

сторонъ потеряла 10—12,000 человѣкъ, и Макдональдъ ушелъ въ Альпійскія тѣснини

къ Моро. Мантуя сдалась. На югѣ, русско - англійскій корпусъ, соединясь съ шайками

кардинала Руффа и бандита Фра-Діавалло, прогналъ французскіе гарнизоны изъ Парѳе-

нопейской республики: неаполитанскіе улицы были залиты кровью, и 2,000 домовъ сож-

жены бандитами и лазорони (іюль 1799).
Директорія напрягла послѣднія силы, чтобы вновь завоевать Италію; альпійская
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армія, усиленная подкрѣпленіями и доведенная до цифры 40,000 человѣкъ, была пору-

чена генералу Жуберу, который, прощаясь съ молодою женою, сказалъ ей: «ты меня

увидишь или мертвымъ или лобѣдителемъ» Жуберъ хотѣлъ принудить союзныя войска

снять осаду Александріи; Суворовъ поспѣшилъ съ 70,000 и далъ сраженіе при Нови.

Жуберъ палъ при начадѣ битвы. Каждая изъ обоихъ армій потеряла до 8,000 человѣкъ

(15 августа), и остатки галло-польскихъ войскъ укрылись въ Генуэзскихъ горахъ. Италія

была потеряна для Францш: республики цизальпинская, римская п парѳенопейская болѣе

не существовали.

Послѣ побѣды русскіе и австрійцы раздѣлились. Нѣмецкіе генералы не сносили

выходокъ Суворова. Тугутъ еще менѣе соглашался съ его политикой: новопожалованный

князь Италійскгй былъ увѣренъ, что побѣждаетъ для возстановленія престоловъ, а не

для частной пользы австрійскаго дома, поэтому онъ хотѣлъ учредить въ Пьемонтѣ націо-
нальное правительство и преобразовать пьемонтскую армію, давши ей особое знамя.

Тугутъ же не заботился о реставраціи ни Виктора Амедея, ни папы. Неудовольствіе во.н-

росло: было рѣшено, чтобы Суворовъ оставилъ Италію и соединился въ Швейцаріи съ

Римско-Корсаковымъ, дабы съ одною русскою арміею защищать снѣжныя і'оры Гельвеціи.
Суворовъ, мечтавшій уже быть въ Франшъ-Конте и на дорогѣ въ Парижъ, долженъ былъ

согласиться.

Въ Швейцаріи Массена послѣ первой битвы при Цгорихѣ отстѵпилъ на высоты

Альби, позади линіи, образуемой Линтомъ, Цюрихскимъ озеромъ и Лимматомъ. Противъ
него дѣйствовали эрцгерцогъ Еарлъ съ 25,000, Карсаковъ съ 28,000 русскихъ, и

Готцековъ съ 27,000 австрійцевъ. Эрцгерцогъ долженъ былъ очистить Швейпарію и

затѣмъ осадить Фиджппсбургъ; вмѣсто него слѣдовало придти Суворову съ 20,000 чело-

вѣкъ. Опасный моментъ для союзниковъ былъ бы тогда, когда эрцгерцогъ уже очистилъ

Швейцарію, а Суворовъ еще не пришелъ-бы. Именно этого момента и ждалъ Массена'

теперь у него было 60,000 противъ 55,000, число которыхъ съ прибытіемъ князя

Италійскаго дошло-бы до 75,000. Поэтому, 25 сентября, онъ занялъ перевалъ Лиммат-

скій бли.'5ъ Діетикона и разрѣзалъ русскую армію пополамъ. Русскіе гренадеры, защи

щавшіе Діетиконъ, сражались до полнаго истощенія боевыхъ снарядовъ, отка^іались

сдаться и погибли въ бою. Остальные корпуса были разбиты послѣдовательно Корса-
ковъ, отброшенный въ Цюрихъ, велѣлъ запереть городскія ворота. Ночью Массена

отправилъ къ нему парламентеровъ, которые были задержаны или прогнаны. 25 сентября
Корсаковъ построилъ громадное каре изъ 15,000 человѣкъ и отаковалъ французоиъ.
«Эта тяжелая и непроницаемая масса», говоритъ маюръ Массонъ, <заставляла непрія-
теля отступать вездѣ, куда только она проникала». Однакожъ эта тактика, пмѣвшая

успѣхъ противъ поляковъ и русскихъ, оказалась безполезною противъ Францу;зовъ.
Поражаемые ружейнымъ и артиллерійскимъ огнемъ, потрясаемые общею атакой кон-

ницы и пѣхоты, русскіе были отброшены въ Цюрихъ, потерявъ 6,000 человѣкъ, пушки,

казну и весь обозъ. Корсаковъ ушелъ къ Эглизау. Тогда Массена норучилъ Удино и

швейцарскому легіону напасть на Цюрихъ и овладѣлъ всѣми запасами русскихъ. Въ это

время погибъ знаменитый Лафатеръ, убитый пьянымъ швейцарскимъ солдатомъ. Сультъ
съ своей стороны перешелъ 25 сентября Линтъ и разбилъ Готце, который и былъ

убитъ въ сраженіи. Всѣ союзныя войска были отбрршены въ безпорядкѣ къ Шафгаузену;
они потеряли 10,000 плѣнныхъ, 20 австрійскихъ пушекъ и почти всю русскую артил-

лерію.
Такова была Цюрихская побѣда. «Бонапарте», говоритъ Дюрюи, «не выигралъ болѣе
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славной битвы, ибо побѣды, обезпечивающія спасеніе края, несравненно выше тѣхъ,

которыя увеличиваіотъ только могущество послѣдняго или славу его главы».

Между тѣмъ Суворовъ, идя форсированнымъ маршемъ, прибылъ въ Таверно бли.^ъ

Беллинцаны: австрійская администрація не озаботилась здѣсь собрать вьючный скотъ,

необходимый при переходѣ чрезъ Альпы; Суворовъ потерялъ четыре дорогихъ дня, со-

бирая этотъ скотъ въ окрестной странѣ; онъ достигъ С—Готара лишь 21 числа и пере-

брался черезъ него, преодолѣвъ неслыханныя препятствія и упорное сопротпвленіе скрыв-

шихся въ горахъ французскихъ отрядовъ. Затѣмъ онъ вступилъ въ узкую долину

Рейсы, стѣсненную столь крутыми горами, что дорога нѣсколько разъ пересѣкаетъ

рѣку; наконецъ онъ перешелъ Чертовъ мостъ.

Стойкій Лекурбъ, которому Магсена поручилъ задерживать русскихъ, имѣлъ только

11,000 человѣкъ п обѣщалъ «раздавить Суворова въ горахъ». При (Голшталѣ) онъ оспа-

ривалъ переходъ чрезъ Рейсу, громилъ русскихъ пушечнымъ огнемъ до истощенія сна-

рядовъ, побросалъ артиллерію въ рѣку, ушелъ защищать Черювъ мостъ и, взорвавши

его, отступилъ къ Зеедорфу, гдѣ сжегъ за собою мостъ. Суворовъ, перейдя чрезъ горы,

достигъ Альторфа п Муттенской долины только 26 сентября, потерявъ 2000 человѣкъ.

Здѣсь онъ узналъ о Цюрихскомъ пораженіи и о бѣгствѣ Корсакова; онъ понялъ весь

ужасъ своего положения : среди горъ въ Муттенской долинѣ, какъ въ ловушкѣ, окружен-

ный со всѣхъ сторонъ побѣдоноснымъ и многочисленнымъ непріятелемъ. Позади его

Гюдень опять занялъ верхнюю Рейсу; на дорогѣ въ Станцъ, Зеедорфъ во власти Лекурба;
на Швицкой дорогѣ Массена стягивалъ корпусъ Мортье; на дорогѣ въ Гларисъ стоялъ

Молиторъ, подкрѣпденный Сультомъ. Это была прекраснѣйшая минута въ жизни Суво-
рова. Его геройское отступленіе болѣе достойно удпвленія, чѣмъ побѣды въ Италіи,
одержанныя съ превосходными силами; ни одинъ полководецъ не обнаружилъ въ столь

отчаянномъ положеніи такой неукротимой энергіи, какъ ятотъ тщедушный семидесяти-

лѣтній старикъ. Онъ рѣшился пробраться чрезъ глубокіе снѣга къ горѣ Брагель и

выйдти чрезъ Клейнталь но глариской дорогѣ. Оставленный имъ въ Муттенской долпнѣ

арріергардъ выдерживалъ въ теченіе 3 дней атаки Массены, прикрывая такимъ обра-
зомъ отступленіе арміи, между тѣмъ какъ авангардъ бралъ Гларисъ и отбрасывалъ
Молитора въ Наефельсъ. Здѣсь Молиторъ остановилъ русскихъ, которые должны были

вернуться къ Риндеконеру, гдѣ въ ледникахъ потеряли нѣсколько сотенъ человѣкъ.

Отсюда они могли достигнуть Илланса, Коире и Фельдкирха. Суворовъ привелъ остатки

своего храбраго войска на зимнія квартиры между Иллеромъ и Лехомъ.

27 августа русскіе высадились въ Текселѣ и заперли Го.мандскій флотъ; но ба-

тавское наседеніе осталось вѣрнымъ дѣлу свободы, и 19 сентября Брюнъ, получивъ

подкрѣпленіе, разбилъ союзниковъ при Бергенѣ. Затѣмъ далъ имъ еще четыре сраженія,
заперъ ихъ въ Ципѣ и заставплъ Іоркскаго герцога сдаться въ Алькмафѣ на капиту-

ляцию (18 октября): русско-англійская армія получила свободный выходъ. Остатки рус-

скаго корпуса сѣли на суда; въ Англіи ихъ приняли не очень дружественно и держали

какъ-бы въ удаленіи на островахъ Джерсеѣ и Гернсеѣ.

Массена и Брюнъ спасли границы республики, подготовили распаденіе коалиціи
и лишили всякаго оправданія государственный переворотъ 18 брюмера.
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Союзъ съ Бонапарте. Лига нейтральных! и великая экспедиція
противъ йндіи.

Ііавелъ I, Суворовъ іі вся Россія обвпнялп Австрію въ измѣнѣ; императоръФраыцъ,
по совѣту Англіи, старался почтительно объяснить недоразуыѣніе, бившее причиною

нораженія Корсакова и едва не погубившее Суворова. Ііавелъ I, немного смягчившись,

остановилъ возвращеніе Гусскихъ войскъ, но поставилъ непремѣнныыъ условіемъ отставку

Трута и рестав])ацііо нтальянскихъ государей въ ихъ завоеванныхъ вновь областяхъ.

Авст])ія не могла одобрить этой безкорыстной политики и отказаться отъ свопхъ плановъ;

Трутъ употреблялъ всѣ средства ускорить разрывъ; русскому Императору внушали, что

пребываніе его въ войскѣ въ Богеміи тязкко обременяетъ паслѣдствеппыя владѣнія

Габсбурговъ. Кромѣ того, Ііавелъ узналъ объ оскорбленіи, панесенномъ русскому флагу
при осадѣ Анконы. ПослѢднеоіо осаасдали австрійцы, русскіе и турки; австрійскій воено-

начальникъ закліочилъ тайно капитуляцііо съ французами, выговоривъ свободный входъ

въ крѣпость только для свопхъ солдатъ ц велѣлъ снять русскій п турецкій флаги, по-

ставленные рядомъ съ австрійскимъ на укрѣпленіяхъ. Ііавелъ I вышелъ изъ себя.

Бергенъ пмѣлъ такіе-же дипломатическія результаты, какъ и Цюрпхъ; і)азривъ

съ Англіей, обвиняемой также въ измѣнѣ, послѣдовалъ вскорѣ за разрывомъ съ Австріой.
Бонапарте, унич'іожпвшій однимъ сраженіемъ при Маренго всѣ нлоды побѣдъ Суворова,
казавшійся для русскихъ карателемъ австрійскаго вѣроломства, успокоившій русскаго

царя выраженіемъ своихъ принцнповъ и производившій на него обаяніе своею славою,

пскусно воспользовался настроеніемъ Павла I. Онъ прежде всего заявилъ, что осво-

бождаетъ безъ разыѣна всѣхъ русскихъ плѣннпковъ, одѣвши ихъ совершепно заново

и снабдивъ полнымъ вооруженіемъ на счетъ Франціи. Павелъ тѣнъ бодѣе былъ тронутъ,

этимъ поступкомъ, что Австрія и Англія отказали въ размѣнѣ русскихъ солдатъ на

пмѣвшихся у нихъ французскихъ плѣнныхъ. Переговоры начались въ Берлинѣ, а такліе

въ Гамбургѣ при посредствѣ русскихъ и фрапцузскихх агентовъ. Бонапарте озаботился
затронуіь слабую струну Императора, предлагалъ вознаградить сардинскаго короля,

возвратить папѣ Гпмъ и признать Павла гросмейстеромъмальтійскаго ордена и государемъ

острова Мальты. Иослѣднюю блокировалп англичане, наконецъ овладѣли ею въ септябрѣ

1800 г. Ихъ отказъ отдать Павлу I этотъ важный пунктъ сильно раздражилъ русскаго

Императора. Негодуя кромѣ того на морскую тпранію Великобритапіп, которая обьявила

въ блокадѣ всѣ берега Франціи и союзныхъ съ нею державъ и снова начала преслѣдо-

вать нейтральныя суда, Павелъ возобновнлъ знаменитый акіпъ о иооруженно.чь мешпра-

литетѣ и старался склонить къ нему Пусссію, Швецію и Данію. Бонапартене замедлплъ
подчиниться русскимъ нринципамъ. Между тѣмъ генералъ Спренъ-Портенъ отправился

въ Парижъ подъ предлогомъ прпнять начальство надъ взятыми въ плѣнъ русскими вой-

сками, въ сущности же для псполненія тайнаго норученія; вскорѣ за нимъ прибылъ
туда Колычевъ съ болѣе опредѣленнызіи предложеніямп. Ему поручено было склонить

Бонапарте къ принятію королевскаго титула съ наслѣдственнымъ въ его домѣ пі)есто-

ломъ, какъ единственное средство «примѣнить революціонныя правила, вооружившія
всю Европу противъ Франціи». Относительно этого первый консулъ былъ вполяѣ готовъ

удовлетворить лселаніе Павла I. Между обоими государствами начались переговоры на

слѣдующихъ основаніяхъ: Франція признаетънеприкосновенностьНеаполя и Виртенберга,
возвратитъ сардинскому королю Пьемонтъ, оставя за собою Савою, удержптъ лѣвыіі

берегъ Рейна, уговорившись съ Госсіей относительно вознагражденія владѣтелей ого-
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шедшихъ къ Франціп областей. Такимъ образомъ, прп французскомъ посредничествѣ,

должна была совершиться въ Германіи секуляризація духовныхъ владѣній.

Павелъ съ каждымъ днемъ сильнѣе восторгался Наполеономъ: онъ окружилъ себя

его портретами, пилъ за его здоровье и предложилъ Людовику XVIII выѣхаіь изъ Митавы.

Именно тогда главы обоихъ государсгвъ уговорились относительно великаю проекта,

долженствовавшаго искоренить Англійское владычество въ Индіи. Франція все еще зани-

мала Егппетъ; ей дозволено было держать гарнизоны въ южныхъ портахъ Неапоіитан-

скаго Королевства; ея агенты расхаживали по Аравіи и но индѣйскимъ юсударствамъ.

Съ своей стороны Павелъ, въ видахъ нріобрѣтенія операціоннаго базиса, велѣлъ своимъ

войскамъ занять Кавказъ и по просьбѣ сына Ираклія объявилъ присоединеніе Грузіи
къ Россійской Имперіи. Экспедицію противъ англійской Индіи предполагали совершить

по двумъ различнымъ дорогамъ: Кнорингъ долженъ былъ принять начальство надъ рус-

скою арміей, которой предстояло идти чрезъ Хиву и Бухарѵ, къ верхнему Инду. Ата-
манъ донскихъ казаковъ, Орловъ-Денисовъ, получилъ письма о'іъ Павла, въ которыхъ

предписывалось ему начать движеніе на Оренбургъ : «Англичанеприготовляются сдѣлать

нападеніе флотомъ и войсками на меня и на соіозниковъ моихъ'— Шведовъ и Датчанъ;
я готовъ ихъ принять, но нужно ихъ самихъ атаковать и, тамъ, гдѣ ударъ пмъ можетъ

быть чувствительнѣе и гдѣ меньше ожидаютъ. Отъ насъ ходу до Индіи отъ Оренбурга
мѣсяца три, да отъ васъ туда мѣсяцъ и того четыре. Поручаю всю сію экспедицію вамъ

и ВОЙСКУ вашему, Василій Петровичъ. Соберитесь вы съ онымъ и выступите въ походъ

къ Оренбургу, откуда любою изъ трехъ дорогъ или всѣяи пойдете съ артпллеріею прямо,

чрезъ Бухару и Хиву, на рѣку Индусъ и на заведенія англійскія, по ней лежащія. Войско
того края ихъ такоі'0 рода, какъ п ваше, такъ, имѣя артиллерію, вы имѣете полный

авантажъ. Приготовьте все къ походу. Пошлите своихъ лазутчиковъ приготовить пли

осмотрѣть дороги; все богатство Индіи будетъ намъ наградою за сію экспедицію....
Такое предпріятіе увѣнчаетъ васъ всѣхъ славою, заслужить, по мѣрѣ заслугъ, мое осо-

бенное благоволеніе, пріобрѣтетъ богатства и торговлю и поразитъ непріятеля въ его

сердце» (12 янв. 1801).
«Иядія, куда вы назначаетесь, управляется однимъ главнымъ владѣльцемъ и мно-

гими малыми. Англпчане пмЬютъ 5 нихъ свои заведенія торговыя, пріобрѣтенныя или

деньгами илп оружісмъ, то и цѣль все сіе разорить, а угнетенныхъ владѣльцевъ осво-

бодить и землю привесть Ѵоссш въ туже зависимость, въ какой они у англнчанъ, и

торгъ обратить къ намъ....» (12 янв. 1801 г.) — «Помните, что вамъ дѣло до аигли-

чанъ только, а мпръ со всѣмп тѣми, кто не будетъ имъ помогать; и тако, проходя ихъ,

увѣряйте о дружбѣ Россіи и идпте отъ Инда на Гангесъ и тамъ на Англичанъ. Мимо-

ходомъ утвердите Вухарію, чтобъ Китайцамъне досталась. Въ Хивѣ высвободите столько-

то тысячъ нашихъ плѣнныхъ подданныхъ. Если-бы нужна была нѣхота, то пришлю вслѣдъ

за вами, а не инако прислать будетъ можно. Но лучше, кабы вы то одни собою сдѣлали».

(13 янв. 1801 г.) — «Экспедиція весьма нужна и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше» (7 февр. 1801).
Таковы были нѣсколько преждевремепныя п отрывочныя инструкціи, ежедневно

посылаемыя Павломъ I Орлову-Денисову. Въ этихъ письмахъ противорѣчія встрѣчаготся

на каждомъ шагу. Онъ обѣш,аетъ казакамъ всѣ сокровища Индіи и запреш,аетъ нападать

на принцевъ, которые останутся вейтральнимп; повелѣваетъ, въ томъ ліе самомъ письмѣ,

освободить государей и привесть ихъ въ зависимость отъ Россіи. Хотя щчъ отъ Дона
къ Волгѣ, отъ Урала'къ Инду, отъ Инда къ Гангу, составляетъ уже трудное предпріятіе,
однакожъ Паве.)іъ I лоручаетъ атаману заняться Хпвой и Бухарой.
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Къ осуществленію этого плана уже были приняты мѣры, какъ это видно изъ запп-

сокъ атамана Денисова, племянника предъидущаго. Послѣдній собралъ одиннадцать ка-

зацкихъ полковъ и перебрался черезъ Волгу, преодолѣвъ неслыханныя трудности во

время весенняго ледохода. Этотъ авангардъ великой казацкой арміи прибылъ въ мартѣ

1801 г на дѣвый берегъ Волги, какъ вдругъ атаманъ получплъ извѣстіе о смерти

Императора и вмѣстѣ съ тѣмъ приказъ вернуться назадъ.

Другой отрядъ долженъ быть состоять изъ 35,000 французовъ и такого же числа

русскихъ; начальство надъ ними вручалось по просьбѣ Павла, побѣдителіо при Ціорихѣ

Массенѣ. французы должны были выступить въ походъ, спуститься по Дунаю на до-

ставленныхъ австрійцами судахъ, сѣсть въ устьяхъ Дуная на русскіе корабли, прибыть
въ Таганрогъ, плыть п" Дону до Пятп-Избанской, перебраться черезъ Волгу подъ Цари-
цынымъ, переѣхать на русскихъ судахъ Еаспійское море и выйдти въ Астерабадѣ па

персидскій берегъ, гдѣ уже будутъ ихъ ожидать 35 тысячъ русскихъ. Соединепные
войска пошли-бы тогда черезъ Гератъ, Ферогъ и Кандагаръ къ верховяямъ Инда и

начали бы войну съ Англичанами. Этотъ проектъ съ возраженіями Бонапарте на поляхъ
и съ опроверженіями на нпхъ Русскаго Императора, входитъ въ мельчайшія подробности
относительно исполненія; на плаваніе пнизъ по Дунаю назначается 20 дней, па путь

до Астераба 55, на дорогу до Инда 45, всего 120 дней для совершенія похода отъ

Рейна къ Синду. При экспедиціи предполагалось имѣть воздухоплавателей, художниковъ
и ученыхъ. Фрапцуское правительство должно было отправить драгоцѣнпые предметы,

продукты національной промышленности. «Всѣ эти предметы», прибавляетъ русская нота,
«кстати у мѣста подаренные владѣльцамъ этихъ странъ съ ласкою и любезностью, столь
свойственными ({)ранцузамъ, дадутъ этимъ народамъ высокое понятіе о щедрости, про-

мышленности и могуш,ествѣ народа французскаго, а внослѣдствіи будутъ важною отраслью

торговли». Чіобы дать тѣмъ народамъ высокое понятіе о Франціп и Россіп, предпола-

галось давать блестящіе празднества съ военными парадами, «понобные праздиикамъ,

которыми въ Парижѣ чествуютъ великія событія и достопамятный эпохи». Павелъ I, по-
видимому, мирился съ годовщинами революціи.

Павелъ, кажется, не сомнѣвался въ успѣхѣ этого рискованнаго предпріятія. Бо-

напарте, разумѣется, возражалъ: «какимъ образомъ армія, соединившись въ Астерабадѣ,

отправится въ Индію чрезъ страны, почти дикія и лишенныя всего, простираюпияся

на 300 лье отъ Астерабада до границъ Индостана?» Павелъ I отвѣчалъ, что эти страны

не дики и не безплодны, что по нимъ ежегодно ходятъ караваны, совершая путьвь 35 — 40

дней, что въ 1739 и 1740 годахъ Надиръ-ПІахъ проѣзжалъ чрезъ нихъ въ противопо-

ложномъ направленіи отъ Дельги къ Каспійскому морю. Въ заключеніе Павелъ гово-

рилъ: «Русскія и французскія войска жаждутъ славы; они храбры, терпѣливы, неуто-

мимы; ихъ мужество, а также прозорливость и мудрость предводителей— побѣдятъ всѣ

препятствія. Что совершила въ 1739 и 1740 гг. истинно-аз іятская армія, то, безъ всякаго

сомнѣнія, исполнитъ нынѣ русское я французское войско!»

На континентѣ Павелъ энергически дѣпствовалъ относительно Пруссіи, склоняя

ее возстать противъ Англіи. Лига нейтральныхъ такъ сильно безпокоила британское
правительство, что адмиралы Паркеръ и Ыельсонъ во время глубочайшаго мира напали

на Датскій флотъ (морское сраженіе при КопенгагенЬ, 2 апрѣля 1801 г) Другое болѣе

внезапное событіе разрушило коалицію: смерть Императора Павла въ ночь съ И на 12

(23 — 24 н. ст) марта 1801 г. На престолъ вступилъ Александръ I.
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АдагандрТ) I. — Вйшнія лШ.

(1801— 1825).

Первая воина съ ІІапоиеономъ: Аустерлицъ, ЭГглау, Фридландь. — Тииьзигскій мирт,. ~ Овиданіе
ві> ЭрфзріІ;. Войны съ Англіей, Швеціей, Авсіріей, Турдіей, ГІерсіей. Веіііиое герцогство

Варшавское. Причины второй войны съ Наиолеопомь, — 0'іечесгвениая война: Бородинское
сраікеніе, иожаръ Москвы, гибе.ііі> великой арміи — Комиапіи : германская и француіская Вѣнскій

и иарижскій ыиръ — ГІоіьское королевсгво. Конгрессы: Ахенскій, Каріісбадскій, Лайбахскій,
Веронскій.

ПерваявойнасъНаполеономъ: Аустерлицъ, Эйлау, Фридландъ. —
Тильзитсш миръ.

адмиралу ІІаргіеру прекратить непріятельскія дѣйствія протипъ Даніи. Это были пред-

вѣстнпки раарушенія лиги нейтральныхъ и 17 іюлл 1801 г. состоялось соглашеніе,
по которому Англія обязывалась точнѣе опредѣлить военную контрабанду, признавала
обязательной лишь дѣйствительную блокаду п отказалась отъ осмотра военныхъ кораблей.
Россія дѣлала уступки, именно,— отказывалась отъ вооруэюеннаю нейтралитета и мчи

нейтральныхъ, отъ морской полптикп Екатерины II и Павла I. Александръ допускалъ,
что флагъ не прикрываетъ товара, военные корабли не имѣготъ права воспрепятствовать

осмотру и даже захвату сопровождаемыхъ ими купеческихъ судовъ. хѴнглія возвращала

ІПвеціи и Даніи отнятые у нихъ острова, ІПвеція и Данія, считая общее дѣло проигран-
нымъ, ограничились заключеніемъ мира съ Великобританіей, не касаясь опровергае.ііыхъ

пми пунктовъ.

Между тѣмъ Александръ, повндимому, желалъ остаться въ добрыхъ отношеніяхъ

съ Франціей и поручплъ графу Моркову продолжать переговоры въ Парижѣ, начатые

Колычевымъ: дѣла шли такъ бистро при Павлѣ I, что оба государства заключили насту-
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пательпый союзъ, прелсде чѣмъ договорились о мирѣ. Внезапная перемѣна въ русской
полптикѣ сильно раздразкила иерваго консула; съ другой стороны, даппыя Алексапдромъ
Моркову инструкцін дышали недовѣріемъ къ Бонапарте, который, «льстя усопшему

Императору, имѣлъ преимущественновоспользоваться имъ, какъ орудіемъ протпвъ Англіи,
и который нынѣ, конечно, думаетъ только о томъ, чтобы выиграть время».

Однакожъ Бонапарте прислалъ Дюрока въ качествѣ представителя Фрапціи на

торжество коронаціи. Онъ ласково принялъ графа Моркова, завѣрялъ его въ сиоемъ

уваженіи къ Александру, но въ то же время далъ понять, что положеніе изиѣнилось

и что Россія не имѣетъ болѣе права требовать много о'гь Франціи: -«ИмператоруПавлу,
котораго великія и благородныя идеи вполнѣ соотвѣтствовалп впдамъ Франціи, я до такой

степени обязанъ, что не задумался-бы быть его подчиненнымъ». Онъ жаловался на то,

что Россія настаивала на такомъ пустомъ дѣлѣ, какъ дѣло Сардшіскаю короіевстиа,

а также на то, что хотѣлп обраш,аться съ Франдіей какъ съ Луккской республикой.
Требованія Александравъ пользу Сардинскаго короліі не были поддерзканы Англіеп,

которая, ведя сама переговоры о мирѣ, предписывала Корнуэльсу «не вмѣшиваться

въ вопросы чузкдые британскимъ интересамъ». Наконецъ 8 октября подписали миръ

между Россіей и Франціей, а 11 октября тайную конвенцію, главныя статьи которой
были слѣдуюш,ія: 1) общее обѣихъ дерзкавъ посредничестію въ дѣлѣ вознагразкденія
германскихъ принцевъ согласно Люневпльскому трактату;, 2) соглашеніе относительно

птальянскихъ дѣлъ; 3) посредничество Россіи при заключеніи мира мезкду Франціей и

Турціей; 4) нейтралитетъНеаполя и очищеніе его территоріи отъ французскихъ войскъ

немедленнопо эвакуаціи послѣднихъ изъ Египта; 5) вознагражденіе Сардинскаго короля

«согласно настоящимъ обстоятельствамъ;» 6) соразмѣрное вознагражденіе госудаі)ей
баварскаго, виртенбергскаго и баденскаго; 7) незаішспмость и нейтралитетъ Іониче-
скихъ острововъ. Обѣ стороны обязывались, кромѣ того, употребпть всѣ зависіпціп отъ

нихъ средства для поддержавія общаго мпра, возстановленія равновѣсія различпыхъ

странъ и для обезпеченія свободы мореплаванія.
Договоръ 8 октября заключенъ вскорѣ послѣ Ліоневильскаго мира между Франціей

и Австріей и подготоішлъ аміенскій мпръ съ Англіей. Онъ давалъ Россіи и Франціи
главенство регулированія дѣлъ на контпнентѣ. Общее посредничество въ дѣлѣ о воз-

награжденіи и соглашеніе относительно птальянскихъ дѣлъ, — таковы были принципы,

за которые стоялъ усопшій Императоръ; но теперь обстоятельства пзмѣнились. Бонапарте
могъ, и.зъ уваженія къ Павлу I, отказаться отъ Пьемонта, Неаполя, Италіи; но Павелъ I

боролся за свободу морей, угрожалъ Англіп на Балтійскомъ морѣ и въ Индіи, и обез-

печпвалъ Франціи возможность отплатитьВеликобританіи; первымъ л?е дѣломъ Александра
было, напротивъ, оставленіе союзниковъ и прпмиреніе съ Англіей.

Въ регулированіи германскихъ дѣлъ преобладала волн Франціи; если Бонапарте
увеличпвалъ владѣнія домовъ Баварскаго, Виртенбергскаго, Баденскаго и Дариштадскаго,
родственныхъ Императорско-русской фамиліи, то, конечно, поступалъ такъ съ цѣлыо

сдѣлать угодное Александру. На нравомъ берегу Рейна возрастало однакозкъ французское,
а не русское вліяпіе, что и доказалъ 1805 годъ, когда всѣ тамошніе государи поспѣ-

шили заключить съ Франціей отдѣльные трактаты, слузкившіе какъ-бы предвѣстниками

рейнской конфедераціи. Въ настояіцую же минуту страдало самолюбіе Александра; онъ
видѣлъ, что всѣ дѣла приводились въ порядокъ въ Паризкѣ, что Бонапарте былъ все-

могущъ и что русскій носолъ Морковъ игралъ вторую роль нослѣ ТалеГіраиа*).
*) ВатЬаий, Ьез Кгап^аіз виг 1е Кіііп и ГЛ11ета<;пе зоиз Мароіеои I.
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Въ Италіи затянулось дѣло о вознагражденіи сардинскаго короля. Одпннадцатаго
октября 1802 г. Бонапарте объявплъ о присоединеніи Пьемонта къ Франціи, по ііро-

должалъ отказывать въ опредѣленіи обѣщаннаго вознаграждения. Онъ сперва прѳдложилъ

Парму и Піаченцу, ііотомъ оідалъ ихъ одному изъ испанскихъ принцевъ; предлагалъ лишь

Сіену, Орбптелло и 500,000 ливровъ пенсіи, говоря: «денегъ столько, сколько хотите и

сколько онъ хочетъ, и ничего больше;» «это дѣло должно интересовать Александра не
болѣе того, сколько интересуютъ меня, перваго консула, персидскія дѣла».

Въ Швейцаріи, въ той Гельвеціи, которую Суворовъ разсчитывалъ пройдти побѣ-

доносно, опять Бонапарте предписывалъ законы, принявши титулъ посредникаи занявши

войскомъ кантоны, раздираемые внутренними раздорами. Правда, на Іоническихъ остро-

вахъ, волнуемыхъ непрерывными междоусобидамп, русскій полномочный посолъ успокоилъ

умы, а Бсероссійскій Императоръ ручался за сохраненіе слокойствія.

Аміенскому миру угроліала опасность нарушенія; чтобы предупредить разрывъ

между Англіей и Франціей, Россія охотно взяла-бы на себя роль посредницы. Она пре-

имуш;ественно опасалась занятія Неаполя и Ганновера французскимп войсками. Занятіе

Неаполя было уничтоженіемъ другаго приверженца Россіи, занятіе же Ганновера имѣло

своимъ послѣдствіемъ близость французовъ къ Эльбѣ и Гамбургу. Опасенія Александра
сбылись; Бонапарте, ведя войну съ Англіей, не могъ оставить безъ вниманія столь

важныхъ пунктовъ: Гувіанъ-Сенъ-Сиръ занялъ Торенто, Отронто, Бриндизи; Мортье
вторгнулся въ Ганноверъ и сдѣлалъ заемъ у Гамбурга; равнымъ образомъ Голландія и

Тоскана были заняты французскими войсками (іюнь — ііоль 1803).
Назначеніе Моркова русскимъ посломъ въ Парижѣ оказалось не совсѣмъ удачнымъ.

Подобно всей русской аристократіи онъ ненавидѣдъ новую Францію, революцію и Бона-

партеи былъ отъявленнымъ другомъ эмигрантовъ, именновъ ту самую минуту, когда заго-

воры роялпстовъ подвергали опасности жизнь перваго консула. Его симпатія къ Австріи
была всѣмъ извѣстна. Онъ оказалъ себя надменнымъ, крайне упрямымъ и невѣжею

прп случаѣ. Когда консульскій дворъ и весь дипдоматическій корпусъ надѣли трауръ

по случаю смерти генерала Леклера, родственника Бонапарте, одинъ только Морковъ не

послѣдовалъ обш;ему примѣру. Онъ сісомпрометтировалъ себя по поводу публичныхъ пам-

флетовъ: его имя стояло первымъ вь спискѣ аодписчиковъ. Онъ осмѣлился сказать:

«у русскаго Императора своя воля, ноу-націи также своя». Русское правительство отка-

залось отозвать его, не смотря на заявленіе Талейрана о томъ, что со времени возобно-

вленія войны съ Англіей «присутствіе столь враждебно расположеннаго человѣка болѣе

чѣмъ непріятно первому консулу». Бонапарте равнымъ образомъ жаловался на француз-
скихъ эмигрантовъ, интригамъкоторыхъ покровительствовала Россія, на Кристэна, преж-
няго секретаря Колония, въ Парижѣ, на Вернега въ Рпмѣ, д'Антрега въ Дрезденѣ.

Вслѣдствіе очень горячей сцены, Морковъ не являлся болѣе въ Тюльери и былъ наконецъ

отозванъ. Точно также были недовольны Убри, который остался въ Парижѣ въ качествѣ

дипломатическаго повѣрепнаго.

Арестъ и казнь герцога ангіенскаго усилили неудовольствіе между обоими каби-

нетами. Это грустное извѣстіе пришло въ Петербургъ наканунѣ дня, назначеннаго для

пріема дипломатическаго корпуса;, Императоръ и весь его дворъ явились въ траурѣ.

Александръ прошелъ мимо французскаго посланника генерала Гедувиля, не сказавъ ему

ни слова. Убри передалъфранцузскому правительству ноту, заключавшую въ себѣ протестъ

противъ человѣческаго права и права нейтральной территоріи. Александръ, ссылаясь на

титулъ охранителя Германской имперіи, признанный за Россіей Тешинскимъ трактатомъ,
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велѣлъ передать Регенсбургскому сейму подобную же ноту, поддержанную шведскимі,

и англійскимъ правительствами, но приведшую въ крайнее затрудненіе сеймы п всю

Германію. Немедленное отозваніе Гедувпля было отвѣтомъ Бонапарте. На ноту Убри
первый консулъ отвѣчалъ оффиціально, жалуясь на нераспололіеніе къ нему русскаго

правительства и враждебность всѣхъ агенговъ послѣдняго, на тѣ затрудненія, которыя

они старались создавать для Франціи, покровительствуя всюду эмигрантамъ; онъ оспа-

ривалъ у Россіи право вмѣшиваться въ германскія дѣла и объявилъ, что въ Эттеюгейм-

скомъ дѣлѣ правительство только защищалось. Послѣ обнѣна подобными нотамп были

отозваны дипломатическіе повѣренные: всѣ снопіенія прекратились.

Наполеонъ прпнялъ титулъ Ямпераюра, короновался въ Миланѣ итальянскою

короною, присоединилъ Геную къ французской территоріи и измѣнилъ конституцію Гол-

ландіп. Изъ Булонскаго лагеря онъ угроліалъ Англіи, но уже составлялась коалиція
противъ него. Новосяльцевъ, одинъ изъ любпмыхъ министровъ Александра, отправился
въ Лондонъ, пол5чивъ инструкцію отъ своего Государя; пъ этой ипструкціи іюворилось

о томъ, чтобы вырвать у французовъ, выдававшихъ себя за поборниковъ свободы, это

опасное оружіе пропаганды; дать смущенному свѣту добрый примѣръ, возстаповивъ

престолъ Сардинскаго короля; возвратичь Швейцаріи и Голландш свободу выбирать себѣ

образъ правленія; объявить французской націи, которая, безъ соынѣнія, съ удовольствіемъ
встрѣтитъ союзниковъ, что война ведется не съ нею, а съ ея правптельствомъ, столь-яіе

тяжкимъ для нея самой, сколько и для остальной Европы. Еромѣ того Александръ
касался въ этой нотѣ раздѣленія Европы по естественнымъ границамъ, горнымъ хреб-
тамъ и національностямъ, и предлагалъ также проектъ раздѣла Турціи, въ случаѣ, если

существованіе ея сдѣлается не соотвѣтствуюпшмъ современному состоянію Европы.
Британскій кабинетъ нринялъ отп предложенія довольно холодно, но тѣмъ не менѣе

заключилъ договоръ о субсидіи въ 1,200,000 ф. ст. на каждыя сто тысячъ войска,
Быставленнаго Россіей.

Швеція и Неаполь присоединились къ коалиціи; Лвстрія уже напала па Баварію,
союзницу Наполеона, Александръ хотѣлъ бы также привлечь Фридриха - Вильгельма,
который все еще колебался между Россіей и Франціей и заключилъ договоръ съобѣпмн;

Александръ надѣялся склонить его, объявивъ ему, что русскія войска пройдутъ чрезъ

Силезію и Померанію; но прусскій король немедленно мобилизировалъ армію для защиты

своего нейтралитета. Однакожъ вторженіе французовъ въ Аиспахъ и Байрестъ измѣпило

образъ его мыслей. Александръ свидѣлся у могилы Фридриха Великаго съ прусскимъ

королемъ и королевою; согласно Потсдамскому трактату, ІІруссія обязывалась выставить

80,000 человѣкъ, если Наполеонъ не приметъ предложеннаго коалиціей ультиматума.

Послѣдній требоналъ независимости Германіи и Игаліи и вознагразкденія Сардинскому
королю; Гаугвицу поручено было передать этотъ ультиматумъ Наполеону.

Пока велись эти переговоры, русскія войска начали свое двпженіе и размѣстплись

эталонами позади трехъ главныхъ авсгрійскихъ корпусовъ: эрціерцога Карла въ Италш,
эрцгерцога Іоанна въ Тиролѣ, Мока и эрцгерцога Фердинанда— противъ Баваріи. Кромѣ

русскаго корпуса въ двадцать тысячъ человѣкъ (подъ начальствомъ Толстаго), должен-
ствовавшаго соединиться со Шведами и высадиться въ Штральзундѣ; кромѣ 20,000
человѣкъ, подъ начальствомъ адмирала Сенявина, предназначенннхъ для соедипепія
съ англичанами и для высадки въ Нсаполѣ; кромѣ обсерваціонныхъ войскъ па грапи-

цахъ Турціи п Пруссш, была еще главная армія. Авангардомъ послѣдней командовалъ

Кутузовъ, который съ 45,000 войска поспѣшилъ къ Инну, для соединепія съ Макомъ;



356 ИСТОРІЯРОССІИ.

въ Моравін, подъ начальствомъ Буксгевдена и на гдазахъ русскаго Императора собира-
лись грозныя силы. При Александрѣ находилось трое изъ его министровъ: Чарторыйскій,
Новосильцевъ и Строгановъ. Тутъ же собрался весь цвѣтъ его арміи: гвардія, конная
гвардія, кавалергарды,

Кут}Зовъ уже прибыль въ Браунау на Иннѣ, когда узналъ о каіштуляціи Ульма

и объ уничтоженіи корпуса Мака. Самъ онъ, находясь столь далеко отъ главной арміи,
былъ въ крптическомъ положеніи. Въ его распоряженіи были иревосходяѣйшія войска

и достойные удивленія генералы: князь Багратіонъ, одинъ изъ героевъ кампаніи 1799 г.,

любимый ученикъ престарѣлаго Суворова; Дохтуровъ — безстрашный начальникъ грена-

деръ; Милорадовичъ, котораго прозвали русскимъ Мюратомъ и о которомъ говорили:

«надобно имѣть другую жизнь въ запасѣ, чтобы слѣдовать за Милорадовичемъ». Боясь
быть обойденнымъ на правомъ берегу Дуная кавалеріей Мюрата, Удино и Ланномъ, а

на лѣвомъ берегу корпусомъ Мортье, Кутузовъ предпринялъ огступленіе, давъ Удино
кровопролитныя сраженія при ЛамбазЬ и Амштетенѣ. Затѣмъ онъ переправился чрезъ

Дунай подъ Кремсомъ, далъ при Дирнпітейнѣ битву Мортье и повернулъ къ сѣверу,

чтобы соединиться съ главною русскою арміеи. Во время этого отступленія на Моравію,
взятіе Ланномъ и Мюратомъ вѣнскаго моста поставило правый флангъ Кутузова въ крити-
ческое положеніе. Для спасенія арміи необходимо было пожертвовать арріерг^ірдомъ.
Стойкому Багратюну было поручено остановить французэвъ; онъ окопался рвами при

Беллабруннѣ и Шенграбенѣ. Прпбывшій прежде Мюратъ хогѣлъ выиграть ві>емя, чтобы

дождаться Ланпа; Багратіову также нужно было выиграть время, чтобы дать Кутузову
возможность уйдти. Оно ласково нринялъ парламентера,посланнаі о Мюратомъ, и о гпра-

вилъ къ послѣднему отъ имени царя предложеніе о перемиріи. Прошло десять часовъ

въ ожиданіи отвѣта Наполеона. Наполеонъ, взбѣшенный легковѣріемъ Мюрата, далъ
приказъ о немедленномъ нападеніи. Въ теченіе двѣнадцати часовъ отрядъ Багратіона,
состоявшій изъ 10,000 человѣкъ, дрался съ ожесточеніемъ. Ночью Багратіонъ отступилъ,

потерявъ 2,000 человѣкъ и всю артиллерію. Кутузовъ, спасенныйего геройствомъ, обпялъ
его и сказалъ: «ты живъ, этого для меня достаточно».

При Ольмюцѣ совершилось сбединеніе Кутузова, Буксгевдена и австрійцевъ;
въ Брюнѣ сосредоточивались войска Наполеона. У послѣдняго было около 70,000 чело-

вѣкъ; у Имііераторовъ русскаго и австрійскаго 80,000. Чрезвычайная восторженность

царила въ главной русской кваргирѣ. Молодой Императоръи молодые офицеры, гордясь
славными битвами Кутузова и Багратіона, говорили съ величайшимъ презрѣніемъ объ

австрійцахъ, допустившихъ себя до сі'оль легкаго пораженія при Ульмѣ; они питали

только ненависть и презрѣніе къ корсиканцу Бонапарте, который своими побѣдами

былъ единственно обязанъ глупости противнпковъ. Незначительная побѣда авангарда

при Вислау, кажущаяся робость Наполеона, прибытіе генерала Сувари въ качествѣ

парламентера, окончательно вскружили всѣмъ головы. Александръ, съ своей стороны,

цосдалъ въ главную французскую квартиру мододаго князя Долгорукаго съ письмомъ,
адресованнымъ главѣ французской націи. Долгорукій заявилъ Наполеону, что Франція
должна отказаться отъ Италіи, если хочетъ имѣть со всѣми миръ; что въ случаѣ пора-

женія, она должна будетъ отказаться не только отъ Рейна, но и отъ Піемонта, Савойи
и Бельгін, которая сдѣлается оплотомъ противъ нея. «Какъ, и отъ Брюсселя!» вскри-

чалъ Наполеонъ и сухо простился съ Долгоруковымъ. «Это сумасшедшіе!» говорилъ

онъ: «что сдѣлаютъ они съ Франціей, если я буду разбитъ!»
«Трудно представить себѣ одушевлявшій насъ тогда энтузіазмъ», говорить одинъ
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изъ русскихъ очевидцевъ, артиллерійскій поручикъ Ліпркевичъ, «п какое странное и

смѣшное сомнѣніе прилгЬшивалось къ этому благородному чувству. ІТамъ казалось, что

мы шли прямо къ Парижу, говорили только о Долгорукодіъ, молодомъ 25-лѣтпемъ чело-

вѣкѣ, который повезъ къ Наполеону письмо отъ Императора, п всѣ удивлялись искусному

обороту рѣчи, который представлялъ возмоліность не дать Наполеону Императорскаго
титула. Даже прибавляли, что Долгоруковъ, вручивъ письмо Наполеону и увпдѣпъ, что

Наполеонъне снялъ шляпы, надѣлъ также шляпу. Спустя нѣсколько дней, нашъ образъ
мыслей совершенно пзмѣнился». Согласно плану, придуманномуавстрійцемъ Вейратеромъ
и одобренному Александромъ, Багратіонъ долженъ былъ на правомъ флангіі сдерживать

Ланна; обЬихъ императорскихъ гвардій было достаточно для занятія плоской возвы-

шенности'Блатценъ; Долгоруковъ, Ланлсеронъ, Пржебышевскій, даже Кутузовъ и Мило-

радовичъ, должны были сойдтн въ Гольдбахскую долину, чтобы обойдти Наполеона,
отрѣзать его огъ Дуная п отбросить въ горы Богеыіи.

Наканунѣ битвы все еще полагали, что Наполеонъ отступигъ. Долгоруковъ при-

казывалъ солдатамъ «смотрѣть хорошенько въ какую сторону будутъ ретироваться

французы». Утромъ, 2 декабря, Гольдбахская долина была закутана въ туманъ, изъ

котораго выставлялись, какъ изъ молочнаі'о озера, высоты, позлащеиныя первыми лучамтг

солнца; на западѣ Шлапанитскія высоты, гдѣ стоялъ Наполеонъ; на востокѣ Пратцен-
скія, запятыя союзными Императорами.Наполеонъ ясно впдЬлъ русскія колонны, спускав-

шіяся съ Праіценскихъ высотъ и терявшіяся вътуманѣ; направо, — тамъ, гдѣ находились

озера Сокольницъ, Сачанъ, Меницъ, слышался стукъ колесъ русской артиллеріп; Напо-

леонъ убѣдился въ вѣрностп своего предположенія: союзники хотѣли обойдти его съ этого

именно фланга. Когда Пратценскія высоты, центръ русско-авсгрійской арміи, очистились

отъ союзныхъ войскъ, Наполеонъ далъ знакъ къ битвѣ. Чрезъ двадцать минутъ кор-

пусъ Сульта взобрался густыми колоннами на эти высоты п напалъ на отряды Кутузова
и Милорадовича, которые одни оставались для защиты Битва была ожесточеппая.

Вокругъ русскаго Императора сыпалась картечь. Свпта его разсѣялась, и самъ онъ

былъ вынужденъ удалиться въ галопъ, въ сопровожденіи только *своего ординарца и

двухъ казаковъ. Вправо отъ высогъ цесаревпчъ Константинъ и гвардія старались оста-

новить кавалеріго Мюрата и франц5зскую гвардію Это была эпическая битва, въ которой
участвовали, съ одной стороны, славные полки русской пѣхотпой гвардій, кавалергарды,

цвѣіъ русскаго дворянства, уланы, конные егеря, лейбъ-казаки, кирасиры; съ др}гой
стороны, мамелюки Раппа, конные гренадеры Бесьера, легкая кавалерія Келлермана,
кирасиры Гопуля и Нансути. На правомъ русскомъ флапгЬ Багратіонъ могъ легко отсту-

пить передъ Ланномъ, но на лѣвомъ флангѣ колонны Долгорукаго, Ланжерона и Пржебгл-
.шевскаго, забравшись въ лабиринтъ озеръ, будучи сдерживаемы съ утра корпусомъ Даву
и обойденные въ тылъ побѣдоносными войсками, спускавшимися съ Платценскикъвысогъ,
попали въ ужасное ноложеніе; 2,000 человѣкъ погибли подъ льдомъ, разбитимъ по при-
казанію Наполеона п}шечными ядрами. Д,олгоруковъ прикрывалъ отступленіе: «нельзя»

говоритъ Дюма, «быть болЬе стойкимъ въ концѣ проиграпнаго сражепія».
Такова была «битва трехъ Императоровъ». Русскіе отступили къ Аустерлицу, потс-

рявъ 21,000 человѣкъ, 133 орудія и 30 знаменъ. Опи озлобились на своихъ союзниковъ.

Какъ послѣ Цюрихскаі'о пораженія, такъ п теперь русскіе обвиняли австрійцопъ въ не-

способности, даже въ изнѣнѣ. ЛвстріГіцы начертали плапъ сразксаія; а между тѣмъ

сражаясь въ своей странѣ, въ мѣстносіи, которую вполнѣ изучили во время нарадпыхъ

маневровъ, они не съумѣли ни располозкить войска, ни позаботиться о фуражѣ и про-
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віантѣ, Долгоруковъ въ рапортѣ къ Императору говоритъ: «привелп армію Вашего Вели-

чества, скорѣе для того, чтобы предать врагу, чѣмъ для его пораженія ; къ довершенію
низостп, всѣ наши распоряженія были пзвѣстнн пепріятелю, на что имѣются неопровер-

жимыя доказательства». Ростопчпнъ вторилъ ему. Планъ былъ измѣною сообщенъ Бона-
парту; послѣдніп напалъ до разсвѣта, двумя суткамп ранѣе дня, назначеинаго для

приведения плана въ исполпеніе. При самомъ началѣ, одна половина австрійцевъ
взялась за оружіе, другая же передалась къ непріятелю, а нѣкогорые даже стрѣляли

въ нашихъ.

Четвертаго декабря австрійскій императоръ видѣлся съ Наполеоноыъ и выговорплъ

для русской арміи, находившейся посдѣ своего пораженія въ опасномъ положеніп, сильно
преслѣдуемой Даву, свободное отступленіе, но съ условіемъ возвратиться въ Россію

по предписанному Наполеономъ маршруту. Двадцать шестаго декабря подписанъ Прес-
бургскій миръ, по которому Францъ II терялъ Венецію, Тпроль и ІПвабію; ему пред-

стояло еще отречься отъ титула Германскаго императора. Это новое вмѣшатеяьство

русскихъ въ дѣла Европы повело къ значительному увеличенію французскаго могущества:

Неаполитанскій король былъ сверженъ съ престола и мѣсто его занялъ Іосифъ ; Итальян-

ское королевство увеличилось отъ присоединенія Венеціи; Мюратъ сдѣлался великимъ

герцогомъ Бергскимъ; Баварскій, Виртенбергскій и Баденекій государи, получивъ долю

изъ отпятыхъ у Австріи земель и титулы королей и великаго герцога, составили вмѣстѣ

съ повымъ принцемъ примасомъ Карломъ Дальбергомъ, съ Великимъ герцогомъ Гессенъ-

Дармштадскимъ и съ пятнадцатью другими владѣтельнымн князьями, Рейнскій союзъ

(Кііеіпоітсі). Въ Герыапіи не остаюсь пи одного сгоронника Россіи. Фамилія Наполеона

уже вступала въ брачные союзы съ баварскимъ, виртенбергскимъ и баденскимъ домами.

Нѣмецкіе вассалы преемника Карла Великаго, новаго западнаго императора, усилили

его армио 100—150 тысячами человѣкъ. Гаугвицъ, которому поручепо было передать

Наполеону ультиматумъ, встрѣтилъ въ Шенбрунѣ гордаго побѣдителя и припуждепъ

былъ подписать договоръ, принузкдавшій Пруссію взять Ганноверъ въ обмѣнъ на Апсиахъ

и Байрейтъ и ссорігешій ее съ Англіей. И такъ коалиція была разбита на полѣ сря-

;кепія и распа.зась въ дипломатическомъ отношеяіи; по разрушеніп Пеаполитанскаго
королевства, огпадеиіи Австріи и отдѣленіи ІІруссін, на континентѣ осталась почти

одна Россія

РІзвѣстно, что Шенбрунскій трактатъ, повидимому, долженствовавшій привязать

Пруссію къ Наполеону, породилъ новую воііну. Составилась новая коалиція изъ Россіи,
Англіи, Швеціи и Пруссіи. Пруссаки обнаружили въ 1806 году такую лее иоспѣшяость

какъ австріГіцы въ 180.5 г.; они, какъ и послѣдпіе, не стали ждать русскихъ. Александръ
при самомъ открыв іи кампаніп, узналъ о иораженіи подъ Іеной и Ауерштадтомъ, какъ
въ минувшемъ ]'оду узналъ объ Ульмскомъ погромѣ Второй разъ і"лавпый его союзникъ

былъ разби'іъ, и все бремя войны падало опять на Россію. Теперь катастрофа была

еще ужаснѣе, ибо монархія прусская перестала даже существовать: французы занималп

Берлинъ и брали города на Одерѣ и Впслѣ; только три крѣпости остались на сѣверѣ

у Фридрпха Вильгельма: Дапцигъ, Кенигсбергъ и Мемель; все войско его состояло изъ

14,000 человѣкъ подъ начальствомъ Лестока.

Событія совершались такъ быстро, что Россія была застигнута врасплохъ. Послѣ

Аустерлица она пробовала завести переговоры съ Наполеономъ и отправила Убрп
въ Парижъ; но согласіе Убри на очищеніе Каттарскаі'о порта и Іоппческихъ острововъ,

на призпапіе принципа цѣлостп оттоманской имперіи, не было подтверясдено С.-Петер-



!'!р

АЛЕКСАНДРЪ I.

бургскимъ кабннетомъ, какъ не были одобрены въ Берлинѣ дѣйствія Гаугвица. Россія
находилась въ сграшномъ затрудненіи: въ это самое время она вела войну съ Персіей
п Турціей. Чарторыйскій, минисгръ иностранныхъ дЬлъ, подалъ Императору меморіто,
въ которой настаивадъ на мирѣ. Онъ доказывалъ, что у Россш есть два больныя мѣста—

Польша и крѣпостное сословіе. Надобно было, во что-бы то пи стало, избѣгать вторзкенія
непріятеля; ибо послЬдній не замедлигъ объявить возстановлеше Польши и освобозкденіе
крестьянъ. Россіи быіо мало дѣла до подчиненія Гермаиш Наполеону, лишь-бы послЬд-
ній обѣш;алъ не переходить Везера и дазке Эльбы. Олѣдовало согласиться на очпщеніе
Катгаро и острововъ Іоническихъ, гарангировать королю неаполитанскому только Сицилію
п доби'іься какого-нибудь вознагразкденія Сардинскому королю. Гораздо полезнѣе было

заручиться содѣйствіемъ Наполеона для устройсгва турецкихъ дѣлъ. Важно было тонько

одно условіе: безопасность Имперіи.
Но Александръ, убѣзкдаемый еще не раздробленною Пруссіей, склонялся къ воіінЬ.

Онъ повелѣлъ произвести новый рекрутскій наборъ по 5 человѣкъ съ 500, попизивъ на

д[оймъ требуемый росгъ новобранцевъ, заказалъ рузкья не только частнымъ лицамъ. но

и за-граиицей;, образовалъ новые полки; сдѣлалъ воззваніе студентамъ и молодымь дво-

рянамъ, обѣщая имъ офицерскій чинъ за полугодичную слузкбу. Разсузкдали о проектЬ

организовать ополченіе въ" 612,000 человѣкъ. Священникамъ поручили проновѣдываіь,

что война предпринимается «не ради суетной славы, но для снасенія отечества».

Обратились къ Англш, желая сдѣлать заемъ въ 6 милліоповъ фунтовъ стерлипювъ.

Старались еще разъ увлечь Авсірію Когда Пруссія была раздавлена, вызвали Лестока

съ 14,000 нруссками.

Буксгевденъ начальствовалъ корпусомъ въ 28,000 человѣкъ; другой корпусъ

въ 60,000 былъ ввѣренъ Бенингсену, образованному человѣку съ испытанной онергіей,
обладавшему нѣкоторымъ тактическимъ геніемъ; его упрекали въ нерѣшительности

въ крпгическія минуты, въ пренебрелсенш днсциплиной и пеумѣньи прервать грабежъ:
мародеры не щадили дазке его главной квартиры и собственнаго дома. Онъ выкуиалъ

эти недостаткистойкостью, коіорая привела Наполеонавъ удивленіе. Престарѣлый фельд-
маршадъ Каменскій, назначенный глапнокомандующпмъ, сосредогочилъ всѣ свои силы

на ВислЬ. Когда зке немощь заставила его отказаться отъ начальствованія, тогда преем-

пикомъ ему былъ назначенъ Бенингсенъ.

Мюратъ, Даву и Ланнъ вступили въ Варшаву, принадлезкавшую тогда Пруссіи и

располозкилисьна Бугѣ, составя правый флангъ великой арміи; Сультъ и Озкеро перешли

Вислу подъ Модлинымъ и составили центръ; Ной и Бернандотъ, на лѣвомъ флангѣ,

заняли Торнъ и Эльбингъ. Мортье дѣйствовалъ въ Помераніп противъ ПІведовъ; Лефевръ
осазкдалъ Данцигъ; Іеронимъ Бонапаріъ съ Бандомомъ докапчивалъ завоевапіе Силезіи.

Тѣспимый великою арміей, Бенингсенъпринузкденъ былъ очистить Польшу, давши упорный

сразкенія, особенно при Пултускѣ (26 декабря); онъ удалился чрезъ Остролепку, поте-
рявъ въ Подьскихъ болотахъ 80 пушекъ и около 10,000 человѣкъ; онъ остановился на

Аллѣ съ цЬлью прикрыіь Кепигсбергъ.
Наступила зима; великая армія отдыхала на ,зимнпхъ квартирахъ, когда Бенингсенъ

задумалъ отвазкный планъд— винуть свое лѣвое крыло мезкду корпусами Бернадотта и

Нея, разгромить перваго и оібросиіь втораго къ морю; освободить Дапцигъ оіъ осады

и перенесть войну въ Брапдепбургъ, въ тыль Паполеопа. Берпадотть іакъ упорпо

сопротивлялся при Морунгенѣ и Остероде, что Наполеонъ имЬлъ время прійдчи къ пому

на помощь, а Бенингсенъ подвергся самъ опасности быть обойденнымъ и отрЬзапнымъ
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отъ сообщенія. Перехваченная депеша предупредила его объ угрожающей опасности.

Онъ поспѣшилъ отступить и Багратіону опять было поручено прикрывать отступленіе.

Багратіонъ вновь покрылъ себя славою, какъ прп Шенграбенѣ, п не щадилъ себя для

спасенія арміи; его «несравненный Костромской полкъ» былъ почти весь уничтоженъ,

а саыъ онъ тяжело раненъ. Между тѣмъ Бенингсенъдостигнулъ Эйлау и занялъ позицію,
на западъ отъ этого города, на цѣии высотъ, идущпхъ отъ Шлодиттена до Серпаллена;
вь тылу его центра находилось селеніе Сапегаргенъ; фронтъ прикрывался 250 пушками.

Наполеонъ, прибывъ во взятый 7 февраля Эйлау, имѣлъ при себѣ только Сульта,
Ожеро, Мюрата и гвардію; ему недоставало Даву, который долженъ былъ образовать
правое крыло, п Нея, долженствовавшаго составить лѣвое крыло, и задержаннаго пре-

слѣдованіемъ Лестока; Бенингсенъ, съ своей стороны поджидалъ Лестока, который дол-

женъ былъ занять позпцію на правомъ флапгѣ Однако сраясѳніе началось (8 февраля)
и было однймъ изъ самыхъ кровопролитныхъ. Шедъ густой спѣгъ, коюрый по вре-

менамъ скрывалъ изъ виду поле сраженія; небо заволокло темными тучами; ней-

зажъ былъ столь же печаленъ, каііъ п само событіе. Битва началась жестокою кано-

надой, и послѣдняя продолжалась цѣлый день. Французы прикрывшись городскимп

зданіями н расположившись вразсыпнуго, страдали менѣе русскихъ, не ииѣвшихъ почти

никакого прикрытія и стоявшихъ плотными массами. Еорнусъ 'Ожеро и дивизія С.-Илера,
шедшіе аттаковать лѣвое крыло русскпхъ, заблудились во время снѣжнаго урагана;

когда же небо прояснилось, обѣ дпвизіи Ожеро вдругъ очутились передъ центромъ

русскаго войска, въ 40 шагахъ отъ 72 пушечной батареи; послѣдняя стрѣляда

въ пихъ почтп въ упоръ, такъ что въ нѣсколько минутъ уничтожила почти половину

дпвизіп: легло 5200 человѣкъ, Ожеро, оба начальника дивпзіи были ранены. Въ то же

время на нѣхоту С-йлера ринулась песмѣтная масса конницы, улаяъ и кираспръ,

которая все опрокидывала на своемъ пути. Инфантерія русскаго центра дошла почти

до эйлаускаго кладбища, на которомъ находился Наполеонъ. Тогда-то Міоратъ, въ свою

очередь, собралъ 80 эскадроновъ и повелъ въ аттаку, единственную въ исторіи войнъ;
его кирасиры разстроили самыя стойкія каре. Затѣмъ обѣ арміи продолжали наблюдать
одна другую, поддерлшвая артиллерійскій огонь, Битва вновь закипѣла тогда только,

когда Даву вступилъ въ ряды праваго крыла французской арміи, обошелъ русскихъ

слѣва, отбросплъ пхъ къ центру и, преслѣдуя по пятаыъ, достигъ до Саисгаргена.
Пруссаки Лестока, въ свою очередь, достигли до русскаго войска, но за нпии слѣдомъ

шелъ Ней, который въ половинѣ 10-го часа вечеромъ, среди ужаснаго мрака, повелъ

аттаку на правый флангъ Бепингсена. Теперь русскимъ угрожала опасность быть окру

зкенными со всѣхъ сторонъ. Потери ихъ были очень значительны. Въ одной изъ ихъ

дивпзій, именно въ дивизіи Остермана- Толстаго, осталось не болѣе 2,500 человѣкъ.

«Главнокомандующій», говоритъ Богдановичъ, «съ трепетомъ прочптывалъ рапорты

корпусныхъ командировъ». У него не осталось 30,000 человѣкъ подъ ружьемъ; 26,000
было убпто или ранено; Барклай-де-Толлп, Дохтуровъ и еще семь генераловъ были ранены.

Онъ воспользовался ночью для своего отступленія и славное сопротивленіе назвалъ

побѣдой.

Французы имѣлп большее право считать себя нобѣдптелями, потому что удержали

за собой поле сраженія. У нихъ остались еще не бывшія въ дѣйствіи войска, именно,
корпусъ Нея и пѣхотпая гвардія; тѣмъ не менѣе французское войско сильно погерпѣло,

и мрачное уныніе овладѣло пережившими битву. Столько усилій, столько пролптой крови
и такъ мало успѣховъ, такъ мало трофеевъ! Это грустное впечатлѣніе отразилось даже
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въ бюллетень Наполеона, описываіощемъ печальный видъ поля сралсенія, тыслчи нава-

лепныхъ въ кучу труповъ, перебигую артиллерійскую прпслуі7, лежапі,уіс^ около пушекъ.

Ней пожималъ плечами. «Какая рѣзпя», сказалъ онъ, «п ни ыалѣйшаго успѣха!»

Войско томплось голодомъ и страдало оть холода; безконечное пространство, непро-

ходимыя дороги, болотистыя равнины, упорпое сопротивленіе русскихъ— разсгроили всѣ

разсчеты Наполеона. Эйлау, таьъ сказать, предвѣщало 1812 годъ, замедленіе Пея —

Ватерлоо Счастіе позаботилось предупредить Наполеона, что оно не всегда будетъ акку-

ратно являться къ пему на помощь. ВпечатлЬніе въ Европѣ было самое тялгелое: въ 11а-

рпжѣ фонды упали въ цѣнѣ; Бснингсенъ пѣлъ благодарственный молебенъ.
Чтобы доказать свою побѣду, пополнить армію и успокоить Францію п обще-

ственноемнѣніе Европы, поддержать польское возстаніе, сдержать Германію и враагдебную
Австрію, Наполеонъ пробылъ въ Эйлау цѣлую недѣлю. Онъ велъ переговоры: съ одной
стороны поручпль Талейрану написать къ прусскому министру иностранныхъ дЬлъ,
Застрову и предложить мпръ и союзъ; отправилъ Бертрана въ Мелель, съ предіолге-

ніемъ возстановпгь Пруссію, но безъ всякаго иноземнаго вмЬшательсгва; съ другой
стороны старался завести переговоры съ Бенингсеномъ. Послѣдній отвѣчалъ, что «его

государь повелѣлъ ему воевать, а пе вести переговоры». Пруссія, послѣ нѣсколькпхъ

колебаній, рѣшилась соединить свою судьбу съ судьбою Россш. Договоромъ въ Бартеп-
штейнѣ (25 апрѣля 1807) оба государя постановили слѣдующее: 1) возстановпгь Пруссію
въ тѣхъ предѣлахъ, какіе она имѣла въ 1805 году; 2) уничтолгить Рейнскій союзъ;

3) возвратить Австріи Тироль и Венецію; 4) принять Англію въ союзницы и увеличить

территорію Ганновера; 5) просить помощп у Швецш; 6) возстановпть оранскій домъ и

вознаградить Неаполитапскаго п Сардинскаго королей. Этотъ документъ весьма валіепъ:

въ немъ заключаются почти тѣ же условія, которыя были предлоліены Наполеону Праж-
скимъ конгрессомъ въ 1813 году.

Поэтому Россія съ Пруссіей предполагали обратиться съ болѣе настоятельными

требованіями къ Австріи, ІПвеціп и Англіи; но Императоръ Францъ былъ, разумѣется,

нерѣшителенъ : эрцгерцогъ Карлъ, ссылаясь на ліалкое состояиіе финапсовъ и войска,
совѣтывалъ не вмѣшиваться. Швеція была очень слаба; Густафъ IV, хотя и сердился

на французскаго императора, доллгенъ былъ однаколсъ заключить перемпріе съ Мортье,
англійское министерство обнаружило замѣчательное непоииманіе пололгепія: отказало

Россіи гарантировать новый заемъ въ 150 милліновъ и не хотѣдо сдѣлать никакой морской
диверсіи.

Дипломатическая дѣятельность Наполеона бы.і(а не менѣе велика. Султанъ Селпмъ
Ш объявплъ войну Россіи; генералъСебастьяни, посланныйвъ Константинополь,укрѣиплъ
Босфоръ и прогналъ англіпскій флотъ; іепералъ Гарданъ отправился въ Испагапь, съ
порученіемъ побудить Перспо сдѣлать диверсію на Капказъ. Данцигъ сдался и Напо-

леонъ могъ теперь располагать сорока-тысячнымъ корпусомъ Лефевра. Массена прпвелъ

изъ Итадш 36,000 человѣкъ.

Весною Бенингсенъ, подкрѣпленный 10,000 регулярнаго войска, 6,000 казаковъ и

императорской гвардіей, нмѣлъ подъ ружьемъ 100,000 человѣкъ и началъ наступательный

дѣйствія; правымъ флангомъ командывалъ Горчаковъ, лЬвымъ Багратіонъ. Бенингсенъ

пытался какъ и въ минувшемъ году, захватить корпусъ Нея; по послѣдній, отступая,

далъ два кровопролитныхъ сраженія, при Гутштадтѣ и АнкепдорфЬ. Бенингсенъ, во

избѣліаніе опасности быть окруліеннымъ, отступилъ къ Гейльсбергу, гдѣ и защипіался

упорно (10 іюня); но французы, вытянувшись на его правомъ флапгѣ, направились къ
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Эйлау, чтобы отрѣзать его отъ Кенигсберга. Русскій главнокомандуіощій отступилъ; но.

будучи преслѣдуемыиъ по пятамъ, долженъ былъ остановиться прп Фридландѣ, на Лилѣ.

Занятая имъ позиція была самою невыгодною: вся его армія сбилась въ излучпнахъ

Аллея; въ тылу ея былъ крутой берегъ рѣки, іакъ, что она въ случаѣ пораженія могла

отступить только но тремъ фрпдландскимъ мостамъ. Французскій авангардъ пришелъ

въ два часа утра, разсыпа.іъ стрѣлковъ въ Постененскомъ лѣсу и задержалъ русскихъ

до нрибытія Наполеона. Русская армія забилась въ лощину Аллея. «Гдѣ же русскіе?»
спросилъ пріѣхавшій Наполеонъ. Разсмотрѣвъ ихъ позицію, онъ воскликнулъ: «не всякш

день непріятель дѣлаетъ подобныя ошибки!» Отрядпвъ Ланна и Виктора въ резервъ,

оиъ приказалъ Мартье сдерживать на лѣвомъ флангѣ Горчакова и не трогаться съ

ыѣста, такъ какъ «движеніе будетъ сдѣлано правымъ крыломъ, которое станеіъ вра-

ш,аться около лѣваго, какъ около оси». Что касается Нея, то ему было приказано дѣйст-

вовать протпвъ Багратіона и врѣзаться клиномъ въ русскія войска, скученныя въ излу-

чинѣ рѣки; онъ долженъ былъ, очертя голову, броситься въ эту схватку. Ней дѣйство-

валъ съ неудержимою пылкостью; его артиллерія стрѣляла по русскимъ въ разстояніп
150 шаговъ; онъ послѣдовательно сбилъ гвардейскпхъ егерей. Измайловскій полкъ,

конногвардейцевъ, зажегъ Фридландъ бомбами и разгромнлъ мосты, которые для рус-

скихъ были единственнымъ средствомъ отступленія. Въ теченіе четверги часа, Измай-

ловскій полкъ потерялъ 400 человѣкъ изъ 520; Багратіонъ, окруженный московскими

гренадерами, долженъ былъ обнажть шпагу. Раевскій, Ермоловъ и Бонавутъ истощалп

себя въ напрасныхъ усиліяхъ. Все лѣвое крыло русскихъ было почти отброшено въ

рѣку; Багратіонъ съ Семеновскимъ н другими полками прпкрывалъ, сколько могъ, отсту-

плепіе. На правомъ русскомъ флангѣ, Горчаковъ, двинувшійся аттаковать неподвижнаго

Мартье, едва успѣлъ вернуться назадъ, перейдя Алль въ бродъ. ГраФЪ Лаыбертъ огсту-

пидъ съ 29 пушками къ лѣвому берегу ; оставленныя войска бѣжали правымъ берегомъ,
будучи преслѣдуемы кавалеріей. Между тѣиъ неучаствуюш,іе въ дѣдѣ Мюраіъ, Даву и

Сульть подошли къ Кенигсбергу. Лестокъ пробовалъ съ 25,000 человѣкъ зашиіцать его,

но, узпавъ о Фрпдрихсгамскомъ нораженіи, немедленно очистилъ городъ. У Фрпдрпха
Вильгельма осталась только одна крѣность —городокъ Мемель. Потеря русскихъ подъ

Фридландомъ (10 іюпя) равняется 15 —^20,000 человѣкъ и 80 пушкамъ.

Александръ получилъ въ Юрбургѣ рапортъ Бенпнгсена, содернсавшій только из-

вѣстіе о томъ, что главнокомандующій былъ вынужденъ очистить берега Аллея и что

онъ займе гъ болѣе выгодную позицію, на которой н будетъ поджидать Лобанова-Ростов-
скаго съ подкрЬпленіемъ; подкрѣпленіе эго состояло лишь изъ нѣсколькихъ тысячъ

калмыковъ, и на этихъ-то, плохо вооруженныхъ дикарей, возлагали спасеніе Россійской
іімперіи. Александръ получилъ болѣе подробные рапорты отъ цесаревича Константина
и другихъ генераловъ; положеніе было отчаянное: у Россіи неоказывалось болѣе войска.

Только одинъ человѣкъ, Барклай-де-Толлп, предлагалъ продолжать войну; но для этого

было необходимо отстунить внутрь Имперіи, сжигая все на нуги, противопоставляя пе-

нріятелю пустыню. Александръ надѣялся достигнуть лучшаго. Онъ написалъ Венингсену
строгое письмо и уполнолочилъ вести переговоры. Князь Лобановъ огправплся въ глав-

ную квартиру Наполеона, который въ свою очередь послалъ капитана Талейрапа Пери-
гора. Въ это время Александръ питалъ съ Наполеономъ одно обп^ее чувство: ненависть

къ англпчанамъ; онъ не ирош;алъ имъ отказа въ гарантированіи русскаго займа, ни

разсчитанной слабости диверсіи, ни меркантильнаго эгоизма.

Двадцать пятаго іюня произошло свиданіе въ Тильзитѣ: Александръ и Наполеонъ
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бесѣдовали около двухъ часовъ. Король прусскій не былъ допущенъ въ конференцію,
отъ которой зависѣла судьба его династіп; онъ оставался на берегу, сидя верхомъ на

лошади и устремивъ взоры на роковой плотъ. Трактатъ былъ суровъ. Единственно «пзъ
укаженія къ Русскому Императору и пзъ личпаго желанія соединить обЬ націи узамп

вѣчной дружбы», Наполеонъ «согласился» возвратить Фрпдриху Вильгельму старую

Пруссію, Померанію, Бранденбургъ п Силезію (8 іюля).
Этими статьями обусловливалось паденіе Пруссіи: на западѣ Наполеонъ отнималъ

у нея всѣ владѣнія меліду Рейномъ и Эльбою съ Магдебургомъ, лишалъ престола ея

союзниковъ Брунсвигъ и Гессенъ-Кассель; на востокѣ отнимамъ всю Польшу. Онъ въ

нѣкоторомъ смыслѣ обрѣзывалъ прусскому орлу оба крыла. Справа онъ учрсзкдалъ

Вестфальское королевство, сдѣва великое герцогство Варшавское. Данцигъ былъ объ-

явленъ свободпымъ городомъ; Бѣюстокская область присоединилась къ Россіи. Меклен-

бургскій и Ольденбургсюй принцы получали свои государства, но должны были допустить

оккупацію ихъ территорій для осуществленія континентальной спстемы; точно также Сак-

сонія, Тюрянгенъ и всѣ мелкія германскія владѣнія должны были противъ воли всту-

пить въ Рейнскш союзъ. Прусскій король принядъ участіе въ континентальнойсистсмѣ.

Владѣнія онъ получалъ не ранѣе, какъ по уплатѣ всей военной коптрибуціп.
Кромѣ условій относительно Пруссіи, Тильзитскій міръ постаповлялъ: 1) русское по-

средничесгво между Франціей и Англіей и французское между Россіей Турціей; 2) прп-
знаніе Александромъ (а также Фрндрихомъ Вильгельмомъ) королей Іосифа Неаполи-

танскаго, Людовика Голландскаго, Іеронима Вестфальскаго ; прпзнаніе Рейпскаго союза

и вообпі;е основанныхъ Наполеономъ государствъ; 3) обоюдное ручательство за цѣлость

настоящпхъ владѣній Россіи и Франціи.
Второй доуоворъ, секретныя статьи, постаповлялъ, что Каттаро будетъ возвра-

щенъ Фрапціп; что Іоническід острова будутъ вполнѣ принадлелсать ей; что еслп

Фердипандъ лишится Сициліи, то въ вознагралідепіе получитъ только острова Болсар-
скіе, илп Кипръ и Еандію; что тогда Іоспфъ будетъ призЦань королемъ обоихъ Сициліи;
что дана будетъ полная амнистія черногорцамъ, герцеговипцамъ п другимъ пародамъ,

возставшимъ по прпзыву Россіи; что Пруссія, въ случаѣ прпсоединснія Ганновера къ Вест-

фальскому королевству, получнтъ на лѣвомъ берегу Эльбы террпторію съ 3—400 тысячъ

лсителей.

Третій договоръ, договоръ о наступательномъ п оборонительномъ союзѣ, гласилъ:

1) что 1 ноября будетъ предъявленъ Англіп ультиматумъ и что если послѣдній оста-

нется безъ дѣйствія, то Россія 1 декабря объявить ей войну; 2) что Турція должна

будетъ въ трехъ-мѣсячный срокъ заключить миръ съ русскимъ царемъ, и что затѣмъ

«обѣ высокія договариваюш,іяся стороны условятся объ избавленіп всѣхъ европейскихъ
провпнцій Оттоманской Имперіи, кромѣ Константинополя и Румеліи, отъ турецкаго ига

и мученій; 3) что ПІвеціи будетъ предлолгенъ разрывъ съ Англіей; въ случаѣ ея не

согласія, пригласятъДанію участвовать въ военныхъ противъ нея дѣйствіяхъ, а Финляпдія
будетъ присоединена къ Россіи; 4) что Австріи предложатъ, одновременно съ ПІвеціой,
Даніей и Португаліей, присоединиться къ континентальной системѣ.

Слѣдовательно, по этому договору Франція выдавала свою традиціопную союзницу,

Т}рцію; правда, Наполеонъ въ свое извиненіе ссылался па революцію, которая отняла

престолъ у его друга, султана Селима. Точно также дѣйствовалъ онъ п протппъ другой
старинной союзницы, противъ Швеціи. Онъ приносилъ всѣ эти ясертвы для того, чтобы

имѣть право исполнить свои маккіавелливскіе замыслы противъ Испаніи, іюйска которой ^'1
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храбро сражалисъ подъ его знаменами. Не менѣе тяжкія жертвы приносилъ Александръ:
соглашался воевать съ своей вчерашней союзницей, съ Англіей; отказывался отъ прин-

ципа цѣлости Пруссіи и даже получалъ часть ея владѣніп, Бѣлостокскую область;
обязывался отнять Финляндію у своего родственника и союзника Густава IV ; соглашался

терпѣ'іь, подъ видомъ Варшавскаго Великаго герцогства, развитіе на своихъ гранидахъ

зародыша Польши. Одиаколсъ этотъ странный трактатъ, будучи исполненъ во всѣхъ

пунктахъ, могъ бы удовлетворить оба государства. Доля Россіи была въ сущностилучше ,

нежели доля Наполеона: меясду тѣмъ какъ Франція изнемогала-бн въ безплодной войнѣ

съ Испаніей, честолюбію Александра открывалась бы блестящая перспективапа востокѣ,

на Дунаѣ. Благодаря французскому союзу, онъ могъ идти въ этомъ направленіи по

славнымъ слѣдамъ Святослава, Петра Великаго и своей бабки Екатерины Великой.
По крайней мѣрѣ въ теченіе нѣсколькихъ дней Александръ, казалось, былъ въ восторгѣ

отъ скоего союзника. Они обмѣнялись орденами и каждый изъ нихъ украсилъ орден-

скимъ знакомъ самаго храбраго воина союзной арміи; гренадеръ Лазаревъ получилъ

кресіъ Почетнаго Легіона; баталіонъ французско-императорскойгвардіи устроилъ банкетъ
для преобраасенцевъ.

Свиданіе въ Эрфурт^; войны съ Англіей, Швеціей, Австріей, Турціей
и Персіей.

Перемѣна въ иностранной политпкѣ необходимо вела къ перемѣнѣ въ личномъ

составѣ правительства. Александръ отдалился отъ друзей своей юности, которые были

его совѣтниками въ предьтдуш:ую войну— Новоспльцева, Кочубея, Строганова, Адама
Чарторыйскаго и призвалъ къ управленію — сторонниковъ новой политики: Румянцева,
которому поручилъ веденіе инострапныхъ дѣлъ и Сперанскаго. Послѣдній не скрывалъ

своего удизленія генію французскаго императора и къ выработаннымъ революціей прин-

ципамъ, которые вошли въ гражданскій кодексъ. Онъ серьезно желалъ поддержать

союзъ съ Франціей и одинъ изъ современныхъ намъ славянофиловъ, г. Погодинъ, не
рѣшается осуждать эту политику. «Она, напротивъ, доказываетъ», говоритъ онъ, «прозор-

ливость его, какъ государственнаго человѣка. Предложенныя Наполеономъ I условія
были-бъ, конечно, легче предписанныхь намъ Наполеономъ Ш подъ Севастополемъ.
Судьбы Европы были-бъ иныя, Севастополь стоялъ-бы еще на берегу Чернаго моря, и

континентъне былъ-бы теперь обагренъ кровью, пролитою въ двухъ жестокихъ вопнахъ». —

«Восточный вопросъ», говоритъ друі ой славяннофйлъ, г. Орестъ Миллеръ, «былъ-бы, по

всей вѣроятностп, рѣшенъ и англійское преобладаніе на востокѣ уничтожено».

Надобно сказать, что въ 1807 г. р\'сское мнѣніе относилось съ глубокою враждой
къ этому миру. Аристократія еще не помирилась съ порядкомъ вещей, порожденнымъ

революціей. Императрица мать окружала себя французскими эмигрантамп: ея дворъ

былъ центромъ англіііской п австрійской партіи. Порицали не только внезапное оста-

вденіе прежнихъ союзниковъ, но и возстановленіе наслѣдственнаго врага, Польши, прп-

чемъ однако вопросъ о Велпкомъ Герцогствѣ Варшавскомъ былъ, повидимому, вгоросте-

пеннымъ; «въ немъ впдѣли преимущественно послѣдствія порабощенія Наполеону».
Отъѣздъ Людовика XVIII, вынужденнаго промѣнять Митаву на Англію, и злоумышленіс

Байонны противъ испанскпхъ Бурбоновъ, — разожгли еще сильнѣе страсти.
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Савари, посолъ Наполеона, испыталъ на себѣ слѣдствіе этого настроенія умовъ.

Правда, назначеніе его посломъ было неудачно, такъ какъ носилась молва, что Саіііари
болѣе или менѣе замѣшанъ въ дѣло герцога Аыіенскаго. «МнЬніе до такой степени

было враждебно французамъ» разсказываегъ Савари, «чго меня не хоіѣли впустить ни

въ одну гостинницу.. Пріемъ, встрѣченный мною и моею свитою въ обществѣ, былъ

совершенно прогивуположенъ милостямъ Императора Александра. Въ теченіе первыхъ

шести недѣль імоего пребыванія ідѢсь, ни одна дверь не открывалась для меня Русскій
Императоръ видѣлъ все эю, хоіѣлъ-бы, чтобы дѣйствовали иначе. . Въ моментъ моего

пріѣзда въ Иетербургъ читали публпчно въ церквахъ молитвы протпвъ пасъ и пре-

имущественно прогивъ импераюра Наполеона» Книжныя лавки были переполнены пам-

флетами на Франщю, Наполеона и французскаго посланника.

Шведскш посолъ, Стедипгкъ, также ішсалъ Густаву IV: «Неудовольствіе на Импе-

ратора Александра возросіаеіь болѣе и болѣе, и въ настоящее время іоворятъ такія

вещи, которыя страшно да?ке слышать; преданные Императору люди въ отчаяніи; но

среди нихъ нѣтъ никою, кто-бы осмѣлился уврачевать зло и рѣшился открыть Импе-

ратору всю опасность положенія. Не тонько въ частныхъ бесѣдахъ. но и въ публичпыхъ
собраніяхъ говорятъ о перемѣнѣ правительства». Однакожъ нѣкоюрые отголоски обще-
ственнаго пеудовольствія дошли до слуха Александра; адмпралъ Мордвиновъ писалъ

ему: «хотя миновали славные дни, когда Россія предписывала законы; хотя она утратила

наилучшш надежды, къ которымъ привыкла въ дни юности нашей: однакожъ сыны

Россіи гоіовы скорѣе пролить послѣднюю каплю своей крови, чѣмъ постыдно прекло-

ниться передъ мечемъ тою, коюрый не имѣетъ надъ ними инаго преимущества, кромѣ

умѣнья пользоваться слабостью, пзмѣною п неспособностью». Историкъ Караызпнъ уже

тотовилъ для Императора свою записку «о древней и новой Россіи».

Вообще литература той эпохи отличается рѣзкимъ анти-французскпмъхарактеромъ,
національныя трагедш Крюковскаго и Озерова, патрютическія оды Жуковскаго, комедіи
и даже басни дѣд^шки Крылова, першдическая печать съ ея представиі елями: Глинкой,
Гречемъ, Батюшковымъ, Шишковымъ, — все дышетъ ненавистью къ Наполеону, отвра-
щешемъ къ іой самой новой Франціи, на которую россіяне, привыкшіе подраясать старой
версальской Францш, смотрѣли глазамифранцузскихъ эмигрантовъ. Самымъ ярымъ галло-

фобоыъ той эпохи былъ графъ Расіопчинъ; около 1807 г. онъ издалъ свою новую сатиру:

«Охъ! Французы!» и комедію — «Бѣсти или живой Мертвецъ>, въ которой сильно напа-

далъ на аллармистовъ и оіъявленныхъ сторонниковь занадныхъ модъ

Растопчинъ, вслѣдствіе протпворѣчія, объясняемаго его воспитаніемъ, нападаетъ

особенно сильно на французовъ, преимущественно въ своихъ письмахъ п сочиненіяхъ,

писанныхъна французскомъ языкѣ: русское дворянство, воспитанное французами восем-

надцатаго вѣка, проклпнало на французскомъ языкѣ Францію. Миссъ Уильмогъ, очевидно

желавшая очернить націи, насмѣхалась въ 1805 г. надъ «обезьянничествомъ медвѣдя,

играющаго съ сидящею у него на плечахъ обезьяной». — Усвоивъ французскіе манеры,

привычки и языкъ, будеіъ дѣтски глупымь вопиіь прогивъ Бонапарта п франц530въ,
тогда какъ русскіе не могутъ обѣдать, не имѣя французскаго повара для приготовленія
ихъ обѣдовъ; не могутъ воспитывать своихъ дѣтей безъ помощи авантюристовъ, выпи-

сываемыхъ изъ Парижа подъ именемъ учителей и гувернантокъ, — однимъ словомъ, заим-

ствуя оіъ Францш всякое понятіе о модѣ, роскоши, изящности. Какая надутая глупость!
Таково было русское общество по заключеніи Тильзитскаго мира. Негодованіе, воз-

бужденное гнуснымъ покушеніемъ англичанъна Данію, бомбардировавшихъ Коиенгагенъ
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среди глубокаго мира (сентябрь 1807 г.), заставило русскихъ на короткое время забыть
свое враждебное расположеніе къ Франціи. Можно было думать, что тильзитскій миръ

имѣетъ въ Россіи только трехъ приверженцевъ: Императора, канцлера Румянцева и Спе-

ранскаго. Но Александръ дѣлался холоднѣе : всѣ дѣйствія его союзника оскорбляли его

убѣжденія; Наполеонъ изгналъ сардинскагои неаполитанскагокоролей, низвергалъ бра-
ганскій домъ, сводилъ съ престола испанскихъ бурбоновъ, изгонялъ папу изъ Рима;
рейнскій союзъ, чрезмѣрно возросшій, простирался теперь до Эльбы и, захватывая Мек-
ленбургъ и Лгобекъ, касался Балтійскаго моря; великое герцогство варшавское получадо

опасную организацію. Толстой, ссорившійся вппочемъ съ Неемъ и вошедшій въ сношеніе

съ С.-Жерменскимъ предмѣстьемъ, не могъ добиться ни смягченія судьбы Фридриха
Вильгельма Ш, ни обѣщаннаго очищенія прусскихъ провинцій отъ французскаго войска.

Вознагражденіе за всѣ эти жертвы было доселѣ незначительно: первая кампанія со

Швеціей не отличалась блестящими успѣхами; морская война съ Англдей подрывала

русскую торговлю; французскій посланникъ въ Константинополѣ, Гилльмино, устроилъ

между Турціей и Россіей перемиріе, въ силу котораго послѣдняя должна была вывесть

свое войско изъ дунайскихъ княжествъ. Не было болѣе рѣчи о раздѣлѣ оттоманской

имперіи, о блестящей перспективѣ, прельстившей пылкое воображеніе Александра.
Знаменитый русско-французскій сою-зъ быдъ потрясенъ. Наполеонъ, ведя ліестокую

войну въ Испаніи и предвидя новую кампанію съ Австріей, понялъ необходимость удовле-
творить своего союзника. Произошло свиданіе въ Эрфуртѣ. Александръ прибылъ въ со-

провожденіи своего брата Константина,министровъ— Толстаго, Румянцева и Сперанскаго
и французскаго постанника Ко.тенкура; Наполеонъ привезъ съ собою Бертье, дипломатовъ
Талейрана, ПІампаньи и Маре и русскаго посланника Толстаго. При немъ былъ другой
дворъ, состоявшій изъ его нѣмецкихъ вассаловъ: принца примаса рейнскаго союза, ко-

ролей саксонскаго, баварскаго, виртенбергскаго и вестфальскаго, великихъ герцоговъ

баденскаго, дармштадскаго, "льденбургскаго и мекленбургскаго и тюрингенскихъ госу-

дарей. ПредставителемъПруссіи былъ принцъ Ви.іьгельмъ, явившійся защищать инте-

ресы своего брата; представителюАвстріи, барону Венсанъ, было поручено привѣтствовать
обоихъ императоровъ отъ имени своего государя.

Среди ііразднествъ, пиршествъ, баловъ, театральныхъ зрѣлищъ и ноѣ.здокъ на охоту,
оба императора и министры ихъ разсуждали о серьозныхъ интересахъ. ПІампаньи и Ру-
мянцевъ подписали 12 октября 1808 г. слѣдующую конвенцію, долженствовавшую остаться

въ тайнѣ: 1) императоры русскій п французскій торжественно возобновляли свой согозъ

и обязывались сообшд заключать миръ и вести войну; 2) сообщать другъ другу сдѣ-

ланные каждому изъ нихъ предложенія; 3) сдѣлать Англіи торжественное, непосред-
ственное, публичное и, по возможности, громкое предложеніе мира, дабы англійскій каби-

нетъ не могъ отказаться (это предложеніе было сдѣлано въ формѣ письма, адресованнаго

англійскому королю и подписаннаго обоими императорами);4) переговоры будутъ вестись

на основаніи г<й ро55»(?еЙ9: Франщя согласится только на миръ, обезпечивающій за Россіей

Финляндію, Валахію и Молдавіго; Россія согласится лишь на тотъ миръ, который при-

знаетъ за Франціей всѣ ея нынѣшнія владѣнія, а за Іосифомъ Бонапартомъ корону

Испаніи и Индіи; 5) Россіи предоставляется немедленно дѣйствовать, чтобы путемъ мира

или войны получить отъ Турпш оба дунайскія княжества; но русскій и французскій упол-

номоченные условятся относительно тона рѣчей, дабы не компрометтировпть дружбы,
существующей между Ф^шнціей и Партой; 6) если Россія, вслѣдствіе присоединенія
дунайскихъ княжествъ, или Франція, по причинѣ итальянскихъ или испанскихъ дѣлъ.
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будутъ доведены до разрыва съ Австріей, то оба союзника поведутъ сообпі,а эту войну.
Талейранъ поднялъ вопросъ о бракѣ Наполеона съ русскою великою княжной. Потре-
бовали отозванія Толстаго; послѣдняго замѣнилъ князь Куракинъ. Контрибудія съ Пруссіи
уменьшена на 20 милліоновъ; сверхъ того, французскія войска выведены изъ ея тер-

риторін, съ условіемъ умепьшенія прусской арыіи до 42,000 человѣкъ. Одниыъ словошъ,

Александръ гарантировалъ Наполеону спокопствіе европейскагоматерика во время войны

съ Испаніей, а Наполеонъ соглашался на присоединеніе Финляндін и дунайскихъ кня-

жествъ. Наполеонъ проводилъ своего гостя далеко по дорогѣ изъ Эрфурта въ Веймаръ:
они еще разъ обнялись и разстались. Это было ихъ посдѣднее свиданіе (сентябрь —
октябр^> 1808).

Заключенный въ Тильзитѣ и подтвержденныйвъ Эрфуртѣ союзъ навязывадъ Россіи

три новыя войны: съ Англіей, Швеціей и вскорѣ, затѣмъ, съ Австріей. Кромѣ того,

съ 1806 г. продолжались непріятельскія дѣйствія противъ турокъ, а также со дня всту-

пленія Александра на престолъ, противъ ІІерсіи и кавказскпхъ народцевъ.

Война съ Англіей представляетъ лишь одно замѣчательное событіе : русскій флотъ,
подъ начальствомъ адмирала Сенявина, отыскивая на обратномъ пути убѣжиш,е въ Тахо,
долженъ былъ сдаться адмиралу Коттону, вслѣдствіе конвенціи, подписанной ІКюно въ

Синтрѣ. Флотъ былъ отведенъ въ Англію: офицеры и экипажи встрѣтили вѣжливый

пріемъ и немедленно отправлены въ Россію на счетъ Англіи. Корабли возвращены

спустя пять лѣтъ. Для англійскихъ судовъ продолжало существовать амбарго, и Россія

присоединилась до нѣкоторой степени къ континентальной системѣ.

Шведскш король, Густавъ IV, страдалъ помрачепіемъ разсудка: его озлобленіе на

французскаго императора равнялось его безсилію вредить послѣднему; предаваясь чтенію

библіи, онъ видѣлъ въ Наполеонѣ апокалипсическаго звѣря. По его распоряженію пере-

веденъ на шведскій языкъ презрѣнный памфлетъ «С.-Клудскія ночи». Заключивши въ

1806 г. перемиріе съ Мортье, онъ нарушилъ его въ моментъ тильзитскихъ переговоровъ,

какъ будто нарочно для того, чтобы лишиться наслѣдственныхъ крѣпостей въ Помераніи.
Онъ не умѣдъ жить въ ыирѣ ни съ Англіей, которую онъ чакъ задѣвалъ, ни съ Прус-
сіей, надъ несчасгіемъ которой насмѣхался, ни съ своимъ родственникомъАлександромъ.
Онъ одинъ во всей Европѣ рукоплескалъ бомбандироваиію Копенгагена и угощалъ въ

Гельсингфорсѣ англійскихъ адмираловъ. Когда Александръ предложилъ ему заключить

миръ съ Франціей и принять континентальную систему, Густавъ IV возвратилъ знаки

ордена св.- Владиміра и 18 февраля 1808 г. заключилъ съ Англіей договоръ о субсидін.
Тогда 60,000 руссЕИхъ подъ начальствомъ Буксгевдена, перешли Кюмень, служившую

со временъ Елисаветы границею между обоими госідарствами; финляндцы приглашались

не сопротивляться «своимъ друзьямъ и покровителяыъ>^ и выбрать депутатовъ на сеймъ,
который намѣревался открыть Александръ; разсѣянныя шведскія войска были оттѣснены

къ сѣверу; Фннляндія была почти завоевана въ мартѣ 1808 г.; Гельсингфорсъ, несокру-
шимый Свеаборгъ, Або, Аландскіе острова были въ рукахъ русскихъ. Фортуна какъ

будто на минуту отвернулась отъ русскихъ, когда Елингспоръ одерлгалъ надъ послѣд-

ниыи двѣ важныя побѣды; но вскорѣ затѣмъ онъ вынужденъ былъ отступить въ пустын-

ныя мѣста Ботніи. Прокламація къ финляндскимъ солдатамъ, служившимъ въ шведской
арміи, приглашала ихъ дезертировать вмѣстѣ съ орулгіемъ и багажемъ, и обѣщала въ

награду два рубля за ружье, рубль за саблю и шесть рублей за лошадь. Зимою русскіе
укрѣпились на Аландскихъ островахъ, и три корпуса подъ начальствомъ Кульнева, Багра-
тіона и Барклай-де-Толли, перешли по льду Ботническій заливъ и перенесли войну на
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шведскіе берега. Въ Стокгольмѣ вспыхнула (13 марта1809 г.) военная революція : ГуставъIV
былъ арестованъ безъ кровопролитія и ' закліоченъ съ семействомъ въ Дротпнгольмѣ.

Впослѣдствіи онъ получилъ свободу, путешествовалъ по Европѣ подъ именемъ полков-

никаГустаффсона; его дядя герцогъ зіодерманландскій вступилъ на престолъ подъ именемъ

Карла УШ, и подписалъ Фридрихсгаыскій миръ, по которому уступалъ Россіи Финляндііо
до рѣкп Торнео. Въ 1810 г., по смерти королѳвскаго принца, избраннаго государствен-

ными чинами, преемникомъ престола былъ назначенъ Христіанъ Августъ Голпітейнъ-

Аугустенбургскій, Бернадоттъ, марпіалъ Франціи. Наполеону не нравился этотъ выборъ :

онъ предпочелъ-бы датскаго принца, подъ скипетромъ котораго соединилась бы вся

Скандинавія. Успѣхи въ войнѣ со шведами возбудили мало восторга въ Петербургѣ.

«Вѣдная Швеція! бѣдные шведы!» говорили тамъ. Финляндія, коей жаждали такъ давно,
утратила въ глазахъ русскпхъ всякое значеніе: ее считали подаркомъ Наполеона. Алек-

сандръ, согласно своему обѣщанію, созвалъ финляндскій сеймъ и подтвердилъ всѣ при-

виллегіи и конституцііо великаго княжества.

Въ апрѣлѣ 1809 г. началась война Наполеона съ Австріей (пятая коалиція).
Александръ, обязанный эрфуртскпмъ трактатомъ выставить войско, употреблялъ всѣ

средства предотвратить войну. Онъ предупредилъ вѣнскій дворъ о своемъ союзѣ съ На-

полеономъ и предложилъ гарантировать, сообща съ своимъ союзникомъ, неприкосновен-

ность австрійскихъ владѣній. Будучи принужденъ выставить войско, онъ поручнлъ

тридцатитысячный корпусъ князю Сергѣіо Голицыну, съ приказаніемъ дѣйствовать сово-

купно съ польскими генералами, Понятовскимъ и Домбровскимъ, противъ эрцгерцога

Фердинанда. Эта война русскихъ съ австрійцами была только комедіей; русскіе нена-

видѣли своихъ польскихъ соіозниковъ и особенно боялись ихъ успѣховъ въ Галиціи.
Вовсю кампанію было только двѣ стычки между русскими и австрійцами: при Улановкѣ,
гдѣ вся потеря состояла изъ одного убитаго и двухъ раненыхъ, причемъ австрійскій
маіоръ просилъ у Голицына извиненія, говоря, что но ошибкѣ принялъ русскихъ за по-

ляковъ, и при Подгуржѣ, гдѣ потеря равнялась двумъ убитымъ и двумъ раненыиъ.

Столкновенія русскихъ съ поляками происходили гораздо чаще. Голицынъ допустилъ

австрійцевъ занять въ его глазахъ, Сандомиръ и Понятовскій тщетно жаловался на эю

Александру. Русскіе вступили во взятый поляками Лембергъ ихогѣли воспрепятствовать

присягѣ Наполеону. Въ краковской области русская и польская ар-мія едва не схватились

въ рукопашную. Поляки безпокоились присутствіемъ москвичей въ Галиціи; русскіе подо-

зрѣвали поляковъ во всевозмолшыхъ козняхъ. «Наши союзники тревожатъ меня болѣе,

чѣмъ австрійцы», писалъ Голицынъ къ государю. Онъ жаловался на то, что Понятовскій,
прпнявъ титулъ начальника варшавскихъ войскъ или «девятаго корпуса великой арміи»,
присвоивалъ также титулъ «командуіощаго польской арміей», «польской арміи не суще-

ствуетъ», говорилъ Голицынъ, «есть только варшавская армія». — «Ямператоръфранцузовъ
имѣетъ полную свободу давать названія состоящимъ въ его распоряженіи корпусамъ»,

возражалъ Понятовскій.

Голицынъ доносилъ, что Понятовскій усиливаетъ свой корпусъ польскими солдатами,

бѣглецами изъ австрійской арміи, литовскими дворянами, русскими подданными. На теат-

рахъ въ Галиціи представляли польскаго короля выходящимъ изъ могилы, а западную

Двину и Днѣстръ границами новой Польши. Голицынъ предлагалъ Александру вырвать

изъ рукъ французовъ это оружіе польской пропаганды, объявивъ себя возстановитёлемъ

Польши. Царь отказалъ, ссылаясь на непостоянство поляковъ и на необходимость охра-
нить отъ всякой заразы свои литовскія провинціи.
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Русскій Императоръ не хотѣлъ имѣгь представителя на Шенбрунскомъ конгрессѣ,

предшествовавшемъВѣнскому трактату. Онъ полагалъ такимъ образомъ не санкціонировать
результатовъ этого конгресса; но, дѣйствуя такъ, онъ оставлялъ Австрііо безъ поддержки.

Австрія была принуждена уступить свои пллиршскія провпндш и всю Галпцію. Напо-

леонъ нрисоединилъ западную Галицію (1,500,000 душъ) къ великому герцогству вар-

шавскому, и отдалъ восточную Галицію (400,000 душъ) Россіи (14 октября 1809 г.)
Это вознагражденіе показалось Александру недостаточнымъ сравнительно съ опасностью

имѣть въ сосѣдствѣ возросшую Польшу.
Война съ Турціей велась уже въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ. Въ 1804 г. Россія

предложила дивану союзъ противъ Франціи, но требовала, чтобы подданнме султана,

исповѣдующіе православную вЬру, были отданы подъ непосредственное покровительство

русскихъ диплоиатическихъ агентов^). Селимъ III отвергнулъ предложеніе, угрожавшее

цѣлости его имперіи. Онъ старался сблизиться съ Франціеи, радовался побѣдаиъ Напо-

леона и нослѣ Аустерлица, не смотря на сіаранія русскаго посланника, призналъ Напо-

леона императоромъ и огправплъ посла въ Парижъ съ подарками. Послѣ Іепской побѣды,

турецкій посолъ отправился въ Берлинъ, дабы упрочить союзъ падишаха съ французами.
Ііпсиланти и Морузи, вадахскш и молдавскій господари, приверженные къ Россіи, были

сведены съ престоловъ. Это составляло нарушеніе условій Ясскаго мира.

Около этого времени начались смуты въ Сербіи. Туземные янычары представляли,

какъ въ Египтѣ и Алжирѣ, буйную милицію, угнегали хрпсгіанское населепіе, вступали

въ борьбу съ бѣлградскпмъ пашей, магами и другими мусульманами, и презирали самуго

власть султана. Они повиновались только своимъ начальникамъ, которыхъ называли идеями

и которыхъ было четыре. Селимъ III дозволилъ райяыъ оказывать сопротивленіе этимъ

непокорнымъ подданнымъ.

Многіе изъ христіанъ научились въ послѣднюю войну Екатерины II и Іосифа
съ турками владѣгь оруж емъ, такъ какъ служили въ русскихъ или австрійскихъ войскахъ.

Будучи выведены изъ себя умерщвленіемъ или казнью нѣсколькихъ князей, они возстали

противъ янычаръ и деевъ, избрали своимъ предіюдителемъ Кара-Георгія, богаіаго тор-

говца свиньями, и подъ предлогомъ лишь исполненія султанскихъ поведѣній, изгнали

мусульманъ изъ Бѣлграда и всѣхъ крѣпостеп. Когда Селимъ III потребовалъ огъ пихъ

покорности и возвращенія крЬпостей, они отказались огъ повиновенш и объявили себя

независимыми. Превосходныя силы сосѣднихъ пашей, конечно, подавили-бы это во.^станіе,
если-бы Россія, объявивъ войну въ 1806 г., не перешла гранпцъ; Аіександръ послалъ

имъ вспомогательный корпусъ подъ начальствомъ полковника Балье.

Русскій посланникъ протестовалъ прогивъ сверженія Иіісиланти и Морузи, а также
противъ нарушенія Ясскаго трактата Англійскій посланникъ почти склонилъ диванъ

къ уступкѣ, когда въ 1806 г. русскій генералъ Михельсонъ, безъ объявленія войны

перешелъ границу, вторгнулся съ тридцати-пяти -тысячнымъ корпусомъ въ Молдавію,
взя.іъ Хотинъ и Бендеры, занялъ Бухарестъ и направился къ Дунаю. Тогда британскій
посланникъ предложилъ свое посредничество, но нолучивъ отказъ, уѣхалъ и.зъ Констан-

тинополя. Тогда-то англійскій флотъ подъ начальствомъ адмирала Декуорта миновалъ

Дарданеллы, сжегъ турецкіе корабли въ Мраморномъ морѣ и явился у входа въ Бос-

форскій проливъ. Эта демонстрація оказалась напрасною въ виду твердости султана

Селима и въ виду военныхъ приготовленій французскаго посла Себастіана. Инженеры
и артиллеристы прибыли изъ французской арміи, находившейся въ Далмаціи. Англійскіе

корабли повернули назадъ и турецкій флотъ, пройдя въ свою очередь чрезъ Дарданеллы.
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далъ сраженіе русскому адмиралу Сенявину, близъ Тенодоса и быдъ разбить. Вскорѣ

затѣмъ Селимъ III лишился престола вслѣдствіе яньічарскаго бунта и Наполеонъ вос-

пользовался этимъ случаемъ, чтобы при заключеніи Тильзитскаго договора пожертвовать

Турціей.
Преемникъ Себастіана, Нельмине, получил ь приказаніе помогать русскимъ «во всемъ

не оффиціально, но существенно». Не смотря на заключенное его старашями перемиріе,
русскія войска продолжали занимать княжества, админисграція которыхъ была ввѣрена

дивану, состоявшему изъ русскихъ и румынскихъ бояръ. Война опять началась, когда

послѣ эрфіфтскаго свиданія императоровъ султанъ отказался покориться требованію
относительно нарушенія цѣлости его имперіи. Кампанія 1809 г. не отличалась блестя-
щими успѣхами; хотя русскіе взяли почти ^!сѣ крѣпостп на Дунаѣ, но были разбиты
въ Болгаріи великимъ визиремъ. Въ 1810 г. фельдмаршалъ Каменскій опять завоевадъ

Волгарію до Валканъ и одержалъ блестящую побѣду близъ Рущука. Въ 1811 г. его

цреемникъ Кутузовъ съумѣлъ завлечь великаго визиря на лѣвый берегъ Дуная и раз-

билъ его на голову при Слободзи. Неизбѣжность разрыва съ Франціей принудила отдѣ-

лить пять дивизій отъ дунайской арыіи. Въ Бухарестѣ съѣхались въ 1812 г. уполно-

моченные воюющихъ державъ; Россія отказалась отъ Молдавіи п Валахіи, но удержала

Бессарабію, Румынскую страну съ крѣпостями Хотяномъ и Вендерами; Прутъ и нижнее

теченіе Дуная, гдѣ Россія пріобрѣтала Измаилъ и Килію, назначены границею обѣихъ

имперіп. Балахскому и молдавскому господарямъ возвращались ихъ владѣнія, всѣ древнія
привидлегш страны подтверждались. По восьмой статьѣ договора дарована была амнистія

сербамъ, которые, оставаясь въ нодданствѣ султана, управлялись -бы Кара - Георгіемъ и

скупщиною, т. е., національнымъ собраніемъ. Турція не принимала никакого участія
въ войнахъ 1812 и 1813 гг., но, воспользовавшись этимъ временемъ, нарушила статью 8,
уничтожила сербскую армію и возстановила прежній порядокъ вещей. Кара-Георгій и

большинство сербскихъ воеводъ убѣжали въ Австрію; другіе были казнены; въ странѣ

остался только одинъ воевода, умѣвшій внушить уваженіе и заслужить довѣріе турокъ, —

это былъ Михаилъ "Обреновичъ. Когда угнетеніе сдѣлалось невыносиыымъ, онъ подалъ

знакъ къ возстанію (1815), добился независимости отечества и заставилъ порту (1817)
подписать договоръ, признававшій автономію Сербіи подъ скипетромъ султана, съ національ-
нымъ правительствомъ, состоявшимъ изъ наслѣдственнаго князя Милоша и скупщины,

но съ занятіемъ главиыхъ крѣпостей турецкими гарнизонами. Такой порядокъ вещей
продолжался до 1867 і'ода.

Одновременно съ турецкою войной начались въ 1806 г., непріательскія дѣйствія

противъ Персіи, домогавшейся возстановленія своего владычества въ Грузіи и противъ

кавказскихъ горцевъ. Въ эгу войну отличились князь Циціановъ, графъ Гудовичъ, Тор-
масовъ, Котляревскій. Циціановъ отправшіъ въ Петербургъ въ 1803 г. грузинскую царицу-

мать, Марію, которая не хотѣла признать законности акта, но коеыу старшій ея сынъ

уступалъ Грузію Павлу I. Циціановъ завоевалъ Ширванъ, но подъ стѣнами Баку былъ
измѣннически убитъ ханомъ Гуссейнъ-Кули. Глазенанъ наказалъ одного изъ участниковъ

въ этомъ преступленіи, Али-хана, отнявши у него Дербентъ. Персія спѣшила на помощь

къ кавказскимъ горцамъ. Принцъ Аббасъ-мирза съ 20,000 человѣкъ перешелъ Араксъ,
но былъ разбитъ. Эта трудная война продолжалась до 1813 г. Болѣе серьезная борьба
поглощала все вниманіе и всѣ силы Россіп.
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Великое герцогство Варшавское, При-
чины второй войны съ Наполеономъ.

ричины неудовольствія между Александромъи На-
полеономъ умножались съ каждымъ днемъ. Главнѣй-

,шимп пзъ Еихъ были слѣдующія: 1) увеличеніе
велика10 герцогстваВаршавскаго; 2) неудовольствіе
Наполеона на русскихъ по причпнѣ образа пхъ

дѣйствій въ кампанію 1809 г.; 3) отказъ отъ брач-
наго союза съ русскиыъ илшераторскимъ домомъ и

бракъ съ австрійекою принцессою; 4) возрастающее
соперничество обоихъ юсударствъ въ Константи-

нополѣ п на Дунаѣ; 5) присоединеніе 1810 г. об-

ластей, отторгнутыхъ Наполеономъ отъ сѣверной

Германіи; 6) столкновенія по поводу континенталь-

ной системы; 7) недовѣріе возбужденное обоюд-
нымъ Бооруженіемъ.

По тильзитскому договору Наполеонъ образовалъ изъ прусскихъ провинцій (варшав-
ской, познаньской и бромбергской) великое герцогство варшавское съ населеніемъ изъ 2

съ половиною мплліоновъ душъ; по вѣнскому трактату онъ присоединилъ къ герцогству

западную Галицш (Краковъ, Радомъ, Люблинъ, Сандоміръ), съ полутора милліоннымъ

населеніемъ. Онъ приберегалъ для себя всѣ средства создать вновь Польшу; никому

не отдалъ Данцига и объявилъ его вольнымъ городомъ; иллирійскія провинцш Австріи
могли сдѣлаться въ его рукахъ предметомъ обмѣна на остальную Галицпо; трактатъ
1812 г. съ императоромъ Францемъ осуіцествилъ этотъ разсчетъ. Отнимать провинцій у

третьяго участника въ раздѣлѣ, ѵ Россш, не было никакой надобности, потому что Россія
владѣла тогда лишь Бѣлоруссіей и Литвою, которыя, какъ намъ извѣстно, никогда не были

ополячены. Стоило только в.зять отданныя имъ самимъ Александру прусскш и австрійскія
провинцій: Бѣлостокъ и восточную Галицію, хотя большая часть послѣдней принадле-

жали Маллороссіи Имя Польши не было произнесено оффиціально, но государство уже

существовало въ дѣйствительнос'1и. Конечно, государемъ былъ иностранецъ,— саксонскій

король; но предки Фридриха Авіуста царствовали въ Поіьшѣ и люди 3 мая 1791 г

хотѣли отдать саксонскому дому наслѣдіе Станислава Понятовскаго

Конституція 1807 г., сосіавленная польскою коммиссіей и одобренная Наполеономъ,
мало отличалась отъ конституціи 3 мая 1791 года. Наполеонъ совѣтывалъ королю сак-

сонскому удалить прусскихъ чиновниковъ и самому, съ помощью поляковъ, управлять

Польшею. Исполнительная власть принадлежа.іа королю; при немъ состоялъ совѣіъ отвѣт-

ственныхъ министровъ съ предсѣдагелемъ во главѣ. Законодательная власть была раздѣ-

лена между королемъ, сенатомъ и закоиодательнымъ корпусомъ. Сенаіъ состоялъ изъ 6

епископовъ, б посланниковъ, б .замковыхъ; законодательныйкорпусъ состоялъ изъ 40 го

родскихъ депутатовъ и 60 отъ дворянства; главными предметами его занятій было утверж-

деніе налоговъ и постановленіе закоповъ. Послѣ присоединенія западной Галиціи умно-

жилось число членовъ парламента. Наполеонъ могъ хвалиться тѣмъ, что «воздвигнулъ
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трибуну среди безмолвной атмосферы сосѣднихъ правительствъ» (Виньонъ). Замокъ,
древній королевскій дворецъ, мѣсто собранія парламента, былъ жизненнымъ центромъ

всей, разсѣянной еще, Польши. Наполеонъ далъ великому герцогу свой граліданскій
кодексъ, который не выражалъ современнаго соціальнаго состоянія края, но служилъ

лишь образцомъ для обш,ественнаго строя. Наполеонъ объявилъ освобожденіе крестьянъ,

оставя за господами право земельной собственности.Въ этомъотношеніи нынѣшнее русское

правительство поступило болѣе раціонально. Во всякомъ случаѣ Напо.ііеонъ создалъ

конституціонную Польшу, свободные граждане которой имѣли болѣе равенства, чѣмъ

въ прежнее время.

Армія великаго герцогства простиралась послѣ 1807 года до 30,000 чедовѣкъ.

а послѣ 1809 г. до 50,000; во главѣ ея стоялъ Іосифъ Понятовскій, племянникъ послѣд-

няго польскаго коро.м, побѣдитель при Зеленцахъ и герой многихъ наполеоновскихъ

сраженій; ему были подчинены Домбровскій, участникъ въ кампаніи 1799 г., Запончекъ,
сражавшійся подъ французскими знаменами въ Египтѣ и Хлопицкій — храбрый предво-

дитель польскихъ войскъ въ Испаши. Чувства, одушевлявшія въ то время армію, ярко

отражаются въ изданныхъ недавно «запискахъ польскаго офицера» (генерала Брандта).
Въ странѣ, гдѣ всякій крестьянинъ родится кавалеристомъ, конница всегда была от-

личная; пѣхота улучшилась; артиллерію организовали французы Вонтанъ и Пельтье;
крѣпости Плоцкъ, Модлингъ, Торнъ, Замосць, были возстановлены Гаксо и Аликсомъ.
Армія, въ которой прелшій крѣпостной становился рядомъ съ дворяниномъ, была школою

равенства. Славные вислянскге леионы, которыми Наполеонъ чрезмѣрно злоупотреблялъ
для цѣлей своего личнаго честолюбія, нокрыли себя неувядаемою славой въ войнахъ

съ Пруссіей, Австріей и Россіей.

Министры великаго герцогства: Станиславъ Потоцкій (президентъ совѣта), Іосифъ
Понятовскій (военный), Любенскій (юстиціи), Ма'і'ушевичъ (финансовъ), Соболевскій
(полиціи) и проч., были честные и умные люди. Виньонъ, представитель Наполеона,
пылалъ преданностью къ Польшѣ, но наканунѣ кризиса былъ замѣненъ архіепископомъ
Модинскимъ, аббатомъ Пражскимъ, гордою и тш;еславною ничтожностью, имѣвшею при-

тязаніе на литературную славу. Конечно въ Варшавѣ были партіи; Чарторыйскіе при-

берегали для себя, на случай несчастія, возможность прибѣгнуть къ великодушію
Александра; но въ 1811 г., когда пушки въ 'Варшавѣ привѣтствовали рожденіе римскаго

короля, поляки считали себя въ безопасности подъ покровительствомъ Франціи; никогда

еще польское общество не было такимъ блестящимъ. Однако усиленіе варшавской арміи,
стоявшей на Вислѣ въ качествѣ авангарда великой арміи, тревожило Александра и

возбуждало гнѣвъ русскихъ. Смѣшанные подданные, т. е. владѣльцы земель въ Литвѣ

и ве.шкомъ герцогствѣ, переходившіе изъ одной службы въ другую, служили поводомъ

къ постояннымъ дипломатическимъ дрязгамъ. Александръ горько жаловался на то, что

создали «призракъ Польши» на тревожной литовской границѣ.

Наполеонъ не приминулъ жаловаться Куракину на образъ дѣйствія русскихъ во

время кампаніи въ Галиціи. «Вы были совершенно равнодушны», говорилъ онъ, «ни разу

не обнажили шпаги».

Проектъ брака съ Анной Павловной, сестрою Александра, встрѣтилъ различныя

загрудненія. Завѣщаніе Павла I, хранившееся въ Кремлевскомъ Успенскомъ соборѣ,

предоставляло императрицѣ матери безусловное право располагать рукою дочерей. Алек-
сандръ не считалъсебя въ иравѣ дѣлать какія-либо возраженія. Императрица, ссылалась
на постановленія православной церкви, воспрещавшія бракъ съ однимъ изъ разведшихся
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супруговъ; Анна была уже обручена съ принцемъ Саксенъ-Кобуі)гскимъ, а сесгра ея,

Екатеринп, быть ыолсечъ въ впдахъ пред)прежденія подобнаго предложенія, была отдана

въ замулссст(іо за великаго герцога ольденбургскаго; такъ какъ первый бракъ Наполеона

былъ безпло;іенъ, чо можно было опасаться втораго ізазвода; разлпчіе реиигіГі служило

новымъ препятствіемъ: Анна не могла принять католичество, а Наполеонъ не хотѣлъ

допустить русскаго свяиі,енника и русскую церковь въ Тюльери. Александръ не обпаруіки-
валъ особенной ревности къ устраиеніго пренятствій; напротігвъ, опъ ослолиіялъ воиросъ,

имѣя въ впду получить формальное обѣщаніс Наполеона ппкогда по возстаиоі: ьчть'Польши.
Наполеонъ потерялъ терпѣвіе и вступилъ въ бракъ съ австілйскоіо принцессою.

Александръ былъ иедоволенъ атиыъ обстоятельствомъ. Волѣе ^'ѣсный сою/ь Франціи
съ Австріей угрожалъ супі;ественнымъ иатересамъ Россіп на востокѣ п па ^І,\маѣ. Уя;е

въ 1809 г. Талейрлнъ представилъ Наполеону проэктъ о возпаграждепіи Лвст))іи ])умын-

скими княлсесчиами и славянскими провинціями Турціи, вслѣдсгвіе чего во.іппкііо-бы

постоянное с']олкновеніе русскихъ ннтересовъ съ австрійскнми: Россія, будучи внтѣспена

съ Дѵная, необходимо обра'іптся къ центральпой Азіп, къ Ипдосіану; здѣсі. опа опять

будетъ въ посгояипыхъ столкновепіяхъ съ Апгліей; такимъ об])азомъ соверпичіііо уни-

чтожится всякій зародишь коалиціи противъ французской импсріп. Въ 'іонъ а"ко Г0іі,у

Дюрокъ предсіаішлъ Наполеону заппску, въ ко'і'орой излагалъ, что сою/ь съ ]^)сгіен

прогиі;орічи']ъ французской традиционной полптикѣ; что волненія въ Ое])біп и Гі)еціи,
вообулгдаемыя Россіеи, угролсаютъ французскимъ владѣніям'ь въ Иі'аліи и Далмацігі; что

Россія защищала Ііі)уссію единственно въ наделсдѣ воспользоваться, ігри с іучаѣ, ея

арміей; чго она содѣйствуетъ нспапской экспедиціи, разсчитывая на і"ибель 200,000
французоиъ на Пиринейскомъ нолуостровѣ; что иптересъ панолеоноіюй дппастіи 'і'ре-

буечъ оттѣсненія Россіи капъ моліно далѣе на востокъ; что раздѣлъ Польши быль но-

зоромъ прежней дннастіи, п что возсозданіе этого государства необходимо для велпчія

Франціи и для безопасности Европу. Князь Куракинъ добылъ копію съ эіои записки

и, представляя ее Императору Александру, замѣтилъ: «на сколько опасно для Россіп

допустить Австрію до разрушенія». Александръ вспомнилъ объ этомъ въ кампанію

1809 года.

Бъ 1810 г. іюльское постановленіе сената присоедппило къ французской пмперіи
всю Ролландію; декабрьское постановленіе присоединило три ганзейскіе і'орода, Оль-

денбургъ п другія гсрманскія терррторіи. Это было не простою оккупаціой, съ цѣльго

поддержать контпнентальную систему, а настоящпмъ присоединеніемъ. И такъ, сенатскія

постаноБленія доляшы были замѣнить международные трактаты. Рдѣ-лсе предѣлъ этпмъ

захватамъ? Ганбургъ, Бременъ, Любекъ, вольные города, существованіе которыхъ было

необходимо д.ия торговли пѣлаго міра и преимущественно русской, сдѣлалисг. главнымп
французскимп городами. Владѣя .Любекомъ, Франція становилась твердою ногою па

Валтійскомъ морѣ, на томъ Варяжскомъ морѣ, па которомъ русскіе, со ві)емепъ Негра I,
оснаривалп первенство у скандинавовъ! Другое пзъ сказанныхъ нрисоединеній, именно

присоедпненіе Ольденбурга, еще глублге оскорбило Александра; .зять и сестра послѣд-

няго, лишенные престола, явились въ Петербургъ. Это столкновеніе ннтересовъ успли-

лось о'іъ неуваженія. Неудостоили ни посовѣтоваться, ни, далее, предупредить. Александръ,
какъ и всѣ, узналъ изъ Монитера объ этомъ завоеваніп среди глубокаго мира. Правда,
что съ того времени многіе другіе гермапскіе принцы, родственные русско-нмнераторскому

дому, лишились престоловъ или существенныхъ нрерогативъ и Россія никогда не проте-

стовала.
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Куракпну было поручено представить Шампаньи, который сослался на необходи-
мость и увѣрялъ, что великій герцогъ получитъ вознагражденіе. Русскій дворъ разослалъ

ко всѣмъ кабинетамъноту, въ которой, подтверждая союзъ съ Наполеономъ, протесговалъ
противъ присоединенія Ольденбурга. Завоеватель былъ крайне раздраженъ оглашеніемъ

этой но'іы, а также прнложевныхъ къ протесту документовъ.

Россія сильно страдала о'іъ континетальной системы, хотя поддерживала не тіікъ

строго, какъ Франція. Торговля съ Англіей прекратилась; въ 1801 г. русская аристо-

крачія составила заговоръ, съ цѣлыо открыть сбытъ чрезъ море своей пеньки, хлѣбу и

другимъ продіпамъ .-іемли. Рубль, сюившій въ 1807 г. 67 коп, ходилъ въ 1810 году

лишь по 25 коп. Въ декабрѣ того же года Александръ издалъ укааъ, который, имЬя,
повидимому, цѣлыо прекратить вывозъ звонкой монеты, воспрещалъ ввозъ предметовъ

роскоши, преимущественно лентъ, шелковыхъ тканей, бронзы п фарфора; вина были

обложены неслыханною пошливною. Поэтому сирадада главнымъ образомъ французская
'іорговля. Предписано было сжиіать запрещенныекъ привозу товары. Наполеонъ пришелъ

вь отчаяніе и воскликнулъ: «я предпочелъ бы получить пощечину».

Уже давві) русскій посланникъ въ Париікѣ, Куракинъ, сознавая невозможность

борьбы съ Наполеономъ, совѣтывалъ застращать его большими пригоювленіями къ войнЬ.

Въ это именно время оіорвали пять дпвизій изъ дунайской арміи, назначили рекругскій
наборъ по 4 человѣка съ 500, поправили крѣпости на западной Двинѣ и Днѣсірѣ. Эти

вооруліенія вызвали такія же приготовленія со стороны Наполеона. Подобныя мѣропріятія

необходимо должны были вести къ разрыву. Вскорѣ варшавская армія была іюсіавлена

на военное положеніе; оккупаціонная армія сѣверной Германіи получила подкрѣпленія;

Наполеонъ очозвалъ тъ Испаніи полки, преимущественно польскіе; неаполитанская

армія направлялась къ верхней Италіи; итальянская армія шла къ Баваріи; въ обшир-
номъ военномъ учрежденш, извѣсіномъ подъ именемъ великой арміи и занимавшемъвесь

материкъ отъ Мадрида до Данцига, сдѣлалось замѣтно общее двизкеніе отъ запада къ

восіоку. Взаимныя неудовольствія обоихъ императоровъ были преднеюмъ ожпвленныхъ

разговоровъ Наполеона сперва съ посланникомъ Куракинымъ, потомъ сь чрезвычайнымъ
мосломъ Александра, адъютантомъ Чернышевымъ. Наполеонъ ласково вринялъ Черны-
шева, даже ущипнулъ его за ухо, но юрячо разсуждалъ о всѣхъ вопросахъ, касающихся

Польши, дунайскихъ княжесівъ, Ольденбурга, континентальной системы, декабрь-
скаго указа и грозныхъ приготовленій Александра. Онъ былъ далекъ отъ мыслп передать

Данцигъ, какъ вознагражденіе ольденбургскому принцу. Посольство Чернышева не имѣло

успѣха. Около этого времени Наполеонъ распорядился напечатать въ жѵрналахъ рядъ

статей, въ которыхъ доказывалось, что «Европа необходимо должна сдѣлаться добычею
Россіи», и юворилось «о вторженіи, которое надобно отразить и о всемирномъ влады-

чествѣ, которое предстоитъуничтожить». Тогда же Лезюръ и.здалъ свою знаменитую книіу

«объ успѣхахъ русскаго могущества», въ которой впервые встрѣчается апокрифическій
документъ, извѣстный подъ именемъ завѣіцанія Петра Великаю.

Наполеонъ отозвалъ Коленкзра, который, по его выражевію, былъ чрезмѣрно рус-

скимъ и тяготился возложенною на него обязанностію ; преемнпкъКоленкура,—Лористонъ,
не могъ надѣяться на довѣріе Александра. Все предвѣщало неизбѣжную войну: Алек-

сандръ, какъ и Наполеонъ, велъ переговоры съ единственною цѣлью выиграть время и

окончить приготовленія. Разрывъ союза былъ ясенъ для всЬхъ: при дворѣ Мюрата,
французскій посланникъ Дюронъ дрался на дуэли съ русскимъ посланникомъ Долгору-
кимъ; Александръ вдругъ лишилъ милостей Сперанскаго, друга Франціи, я призвалъ
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въ Россііо Штейна, великаго нѣыецкаго патріота и смертельнаго врага Наполеона. Россія

спѣшила заключить миръ гъ Турціей и вела переговоры съ Швеціей о союзѣ, съ Англіей

о сз'бспдіп Нанолеонъ съ своей стороны подписалъ съ Австріей и Пруссіей двѣ кон-

венціи объ участіи этихъ державъ въ предполагаемой каыпаніи; Австрія обязывалась

выставить 30,000 человѣкъ, Пруссія 20,000. Волѣе надежными союзниками былп-бы

I Швеція и Турція, но онѣ стали чужды Франціи
Е| вслѣдствіе Тильзитскаго и Эрфургскаго тракта-
I товъ ; Швеція страдала, подобно Россіи, отъ

■ континентальной системы; наслѣдный принцъ

I Бернандоттъ не прощалъ Наполеону занятія

I шведской Помераши и отказа въ содѣйствіи

I къ полученію норвежскаго престола. Девятаго
Тмая 1812 г. Нанолеонъ уѣхалъ изъ Парижа
івъ Дрезденъ, въ центръ своей арміи; послан-

В НИКИ — Куракинъ и Лористонъ потребовали
свои паспорты.

Отечественная воина: Бородинское
сраженіе, пожаръ Москвы, гибель

великой арміи.

ойска Франціи состояли тогда изъ 130 депар-

таментовъ, арміи итальянскихъ королевствъ,

репнскаго союза, великаго герцогства варшав-

скаго и вспомогательнихъкорпусовъ прусскаго

п австрійскаго. Нанолеонъ могъ располагать

громадными военными силами. Великая армія
состояла і 1ЮНЯ, ийь Ь78,000 человѣкъ, изъ которыхъ 356,000 французовъ и 322,000
иностраицепъ; вмѣстѣ съ резервами численность ея простиралась до 1,100,000 человѣкъ.

Въ составъ ея входили не только бельпйцы, голландцы, ганноверцы, граждане воль-

ныхъ городовъ, пьемонтцы и румыны, соединенные тогда подъ общимъ названіемъ фран-
цузовъ, но также итальянская и неаполитанская арміи, испанскіе полки, всѣ германскіе
народы: баденцы, виртенбергцы, баварцы, гессенъ-дармштадтцы,вестфальцы, воины полу-

французскихъ великихъ герцогствъ— Берга и Франкфурта, саксонцы, тюрингенцы, меклен-
бургцы. Кромѣ наполеоновскихъмаршаловъ, она имѣла во главѣ итальянскаго вицекороля

Евгенія, неаполитанскаго короля Мюрата, вестфальскаго короля Іеронима, королевскихъ
и наслѣдныхъ принцевъ почти всѣхъ царствовавшихъ европейскпхъ домовъ. Однихъ
поляковъ было 60,000 человѣкъ. Славяне иллирійскихъ провинцій, далматы. кроатн шли

на нриступъ великой славянской имперіи. Это была дѣйствительно армія двадесяпги языкъ.
Такъ ее называютъ до сихъ поръ въ Россіи.

47*



376 ИСТОРІЯ РОССІИ.

Съ движеши, подобномъ двнженію пелпкихъ вюрженій, Наполеонъ увлекалъ всѣ

западные народи протпвъ востока, какъ чьловЬческій обвалъ прошвъ Россиі.

Передъ переходомъ чрезъ Нѣыанъ, вешігал армія бы га распотожена слЬдующимъ
обраіолъ: влѣво, передъ Тильійюаіъ, — Макдо0альч,ъ съ 10,000 француотвъ и 20,000 прус-
сакосъ подъ начаіг.сівоыъ іеперала Іорка варіенбургскаго; пероцъ Ковно, — Наполеонъ
съ ьорп}сами Дану, Удппо, Нея, съ гвардіеи подъ начальсгводіъ Весьера и съ безчислен-
ною резервною конницею Мюра і а, всего 180,000 чеіовЬкъ: передъ Пилони, — Евгеній съ

50,000 игаіьянцевъ и баварцевъ; передъ Гродно, — Іеронизіъ Шпояеонь съ 60,000 поля-

вовъ, весіфальцевъ, саксонцевъ и проч. Сюда же падобно причпсігить 30,000 австрійцевъ

Наполеонъ I.

Шварценберга, которые дрались потомъ въ Галицін съ русскими также вяло, какъ рус-

скіе въ 1809 г. съ австрійцами. Викіоръ съ 30,000 человѣкъ охранялъ Впслу и Одеръ,
Ожеро съ 50,000 — Эльбу. Если не счпгагь корпусовъ Макдональда, Шварценберга, Вик-
юра и Олгеро, го Наполеонъ велъ около 290,000 человѣкъ, направляя эіи силы чрезъ

Нѣмаиъ къ цешіру Россіи.

Александрь собралъ на Нѣманѣ 90,000 человѣкъ подъ начальствомъ Вагратіона,
и на Бугѣ, притокѣ Вислы, — 60,000 человѣкъ, подъ командою Барклая-де-Толли; эги

корпуса извѣстны подъ иыенелъ сѣверной армт и южной На праіюыъ флангѣ Впгтген-
штейпъ съ 30,000 человЬкъ должееъ былъ въ теченіе почти всей кампаніи деряіаться

проіивъ Макдональда; на іѣвоиь флангѣ саоялъ Торыасовъ съ 40,000 человѣкь, дабы
удерживать авсгрійскій корпусъ Шварценберіа; внослѣдсгвш времени эга армія, под-

крѣплениая пришедшими съ Дуная 50,000 человѣкъ, сдѣлалась опасною и, подъ началь-

ствомъ адмирала Чичаюва, сильно ^аірудняла отсгупленіе французовъ. Позади всѣхъ

эгихъ силъ былъ располозкенъ резервъ пзъ 80,000 человѣкъ, казаки, ополченцы. Лишь
немногіе отряды ополчснія принимали )частіе въ каыпанш; но баснословный итогъ

612,000 человѣкъ сущесівовалъ только на бумагѣ. Въ сущности протнвъ 290,000 фран-
цузовъ русскій Императоръ могъ первоначально выставить только 150,000 Барклая-де-
Толли и Вагратіона. Разсчитывали на преданность націи: «да встрѣтитъ непріятель въ
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каждомъ дворянинѣ Пожарскаго», было сказано въ мани())естѣ, «въ каждомъ духовномъ—

Палицына, въ каждомъ гражданинѣ — Мпнина. Соединптесь всѣ съ крестомъ въ сердцѣ

и съ оружіемъ въ рукахъ; никакіл силы человѣческія васъ не одолѣютъ».

Главная квартира Александра находилась сперва въ Вильнѣ. Ііромѣ генераловъ

здѣсь былъ цесаревичъ Константинъ, министры— Аракчеевъ, Кочубей п Волхонскій, а

также эмигранты всѣхъ націй: пѣыецъ Штейнъ, нѣмеційе генералы Вольцогенъ п

Пфуль, пьемононецъ Мишо, шведъ Армфельдъ, итальянецъ Паулучи. Разсуікдали и спо-

рили много. Напасть на Наполеона значило дать ему оіыскиваемый имъ случай; отсту-

пить внутрь страны, уничтожая все позади, какъ эго совѣтывалъ Барклай въ 1807 г.,

казалось тяжкимъ и унизительнымъ. Сочли за лучшее избрать средину, принявъ проэктъ

Перуля: устроить укрѣпленный лагерь близъ Дриссы, на западной Двинѣ и обратить
его въ русскій Торресъ-Ведрасъ. Событія на ІІпрпнейскомъ полуостровѣ кружили всѣмъ

головы: Перуль хотѣлъ дѣйствовать какъ Велингтонъ при Терресъ-Ведрасъ,другіе пред-

лагали партизанскую войну, .«какъ въ Испаніи». Когда пришло извѣстіе о переходѣ

Наполеоначрезъ Нѣманъ, Барклай долженъ былъ отступить къ западной Двпнѣ, а Багра-
тіонъ къ Днѣпру.

Наполеонъ вступилъ въ Вильну, древнюю столицу Литвы Гедимина. Онъ выразился

въ своей нрокламаціи: «Началась вторая польская война!» Варшавскій сеймъ провозгла-

силъ возстановленіе польскаго королевства и отправилъ въ Вильну депутацію просить

о присоединеніи Литвы и о покровительствѣ французскаго императора. Понятно, съ какпмъ
жаромъ стремилось литовское дворянство къ Наполеону. Литовцы торжественно приняли

постановленіе польскаго сейма. «Эта церемонія»,разсказываетъ Фезензакъ, «происходила
въ Виленскомъ соборѣ, куда собралось все дворянство. Здѣсь были мужчины въ старин-

номъ польскомъ нарядѣ, женш;ины въ ленгахъ національныхъ цвѣтовъ, краснаго и фіоле-
товаго». Что касается собственно поляковъ, то хотя Наполеонъ распредѣлилъ ихъ по

различнымъ ' корпусамъ, сдѣлалъ невидимымъ шестидесяти-']ысячное войско, энгузіазмъ
поляковъ былъ безграниченъ; самыя свѣтлыя надежды наполнялп ихъ сердца. Въ Литвѣ

движеніе не могло быть истинно національнымъ, потому что нас леніе не было польскпмъ.

Сверхъ того, Наполеонъ принималъ только полумѣры, потому что ш,адилъ Австрио, пли
потому, что не хотѣлъ лишиться возможности заключить миръ съ Россіей, или, пакопецъ
потому, что опасался усилить чревыѣрно Польшу. Онъ далъ Литвѣ отдѣльную оть Пояьши

админпстрацію, созвалъ коымпсію, которая постановила образовать литовскую армію, со

стоящую изъ 4 пѣхотныхъ п пяти конныхъ полковъ. Наполеонъ далъ па ихъ экипиропку

400,000 франковъ. Нацюнальная гвардія, пѣшая въ городахъ, конная въ деревпяхъ,

должна была охранять обозы, помогать французской ліандармеріи поддерживать дисцип-

лину. ПослЬдняя попытка къ переговорамъ о мирѣ не удалась: Анексапдръ, зкелая вы-

играть время, послалъ Балашова въ Вильну; Наполеонъ предложил* два яевозможныя

условія: 0'іказъ отъ Литвы и объявленіе войны Велпкобрптаніп. Если-бы Наполеонъ, вмѣсто
вторженія внутрь Россіи, ограничился образованіемъ п защитою древпяго литовскаго

княжества, то^ никакая человѣческая сила не могла-бы воспрепятствовать возстанов-

ленію польско-лптовскаго государства въ его прежнихъ границахъ. Судьбы Франціи и

Европы были-бъ иныя.

Дорога пзъ Вильны въ Москву пролегала чрезъ родъ естественныхъ воротъ, обра-
зованныхъ Западной Двиной и Днѣпромъ: первая повордчиваетъ около Витебска, второй
подъ Оршей и перестаюгъ преграждать дорогу. Конечно былъ укрѣплепный лагерь близъ

Дриссы, на западной Двинѣ, Торресъ-Ведрасъ ученаго Перуля; но лагерь былъ плохо

^



устроенъ; онъ имѣлъ въ тылу рѣку, и на случай отступленія, только 4 моста; сверхъ

того, легко было обойдти его со стороны Витебска. По,9тому рѣпіили оставить его. Армія
негодовала на Перуля, нѣмцевъ, на многочисленность начальства. Царь казался лишнимъ

въ арміп: припоминали Аустерлицъ. Русскіе дворяне рѣпіилп просить его удалиться;

самъ Аракчеевъ и ыинпстръ полиціи, Валашевъ, почтительно представили ему, что его

прис5тсті!Іе было-бъ полезпѣе въ Смоленскѣ, Москвѣ, С.-Петербургѣ, гдѣ онъ могъ-бы

созвать сословія, проспть пожертвованія деньгами и людьми, поддерживать патріотическіГі
энтузіазмъ. Съ этого времени Барклай и Багратіонъ одни командовали своими арміями.

Наполеонъ боялся углубиться внутрь страны и предпочелъ-бы одержать блестящую
побѣду близъ литовской границы, захватить одну изъ двухъ русскихъ армій. Обширныя
пространства, плохія дороги, недоразумѣнія, возрастающая дезорганизація арыіи, были

причиною неуспѣха всѣхъ его движеній. Барклай-де-Толли, давши сраженія при Островьѣ

и Витебскѣ, отступилъ къ Смоленску; Багратіонъ дрался при Могилевѣ и Оршѣ и, чтобы

соединиться съ Барклаемъ, отступи.гь также къ Смоленску. Здѣсь оба русскіе полководца

держали совѣтъ. Ихъ войска приходили въ отчаяніе отъ этого постояннаго отступленія;
Барклай, хорошій тактикъ, съ"лснымъ и методпческимъ умомъ, холодно-безстрашный, не
могъ сойдтись съ пылкпмъ ученикомъ Суворова, — Багратіономъ. Первый настаивалъ

на непрерывномъ огступленіи, такъ какъ по мѣрѣ углубденія внутрь страны русская

армія получала-бы постоянно подкрѣплеяія, а французская ослабѣвала-бы съ каждымъ

днемъ; Багратіонъ упорно держался мнѣнія необходимости наступательныхъ дѣйствій.

Армія была того-же мнѣнія. Барклай, остзейскій нѣмецъ, и потому самому непользовав-

шійся довѣріемъ, подвергался почти оскорбленіямъ, Онъ согласился сдѣлать наступленіе
на Мюрата, подошедшаго къ Красному и далъ ему кровопролитное сраженіе (14 августа);
16, 17, и 18 августа происходила жестокая битва въ пылавшемъ Смоленскѣ, заваленномъ

20,000 убитыхъ. Барклай опять отступилъ, увлекая съ собою Багратіона. Во время отсту-

пленія, Багратіонъ еще разъ сразился при Валутинѣ съ Неемъ; это было эйлауское сра-
женіе въ миніатюрѣ: на полѣ битвы осталось 15,000 человѣкъ.
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скіе, съ своей стороны, удивлялись тому, что древняя крѣпость, выдержавшая столько

безконечныхъ осадъ' въ XVI и XVII вѣкахъ, сопротивлялась Наполеону только три дня.

Великая армія уменьшалась съ каждымъ часомъ: на путп отъ НЬмана до Впльны, она,

не встрѣтившись ни разу съ непріятелемъ, потеряла 50,000 человѣкъ больными, дезер-

тирами и мародерами; отъ Впльны до Могилева, около 100,000 человѣкъ. У Нея изъ

36,000 осталось 22,000; у Удино изъ 38,000 только 23,000; у Мюрата изъ 22,000 не

болѣе 14,000; баварцы, страдавшіе дезинтеріей, потеряли 14,000 пзъ 27,000; итальянская
дивизія Пино 6,000 изъ 11,000; не менѣе пострадала итальянская гвардія, вестфальцы,
поляки, саксонцы, и кроаты. Гнусная и опасная тота мародеров?, (Брандтъ) занимала

всѣ дороги, грабила обозы и магазины, нападала съ оружіемъ вь рукахъ на деревни и

поселки и не пі,адила даже офицеровъ, попадавшихся въ одиночку. Она объѣла Польшу
и Литву; въ Минскѣ, пока пѣли Те Беига за освобожденіе Литвы, кирасары разбили
магазины.

Въ эгомъ насгупательномъ движенш уже можно было предвидѣгь бѣдствія оі'сту-

нленія. Наполеонъ употреблялъ всѣ средства наполнить столь замѣчательные пробѣлы.

Онъ приказалъ арміи Виктора идти въ Литву, Ожеро перейдги Эльбу и Одерь, съ согней
ротъ національной гвардш приготовиться къ переходу чрезъ Рейнъ. На сѣверѣ Макдо-
нальдъ оттѣснилъ Вигтгенштейна, взялъ съ бою Полодкъ (18 августа), занялъ Дипабургъ,
угрожалъ Ригѣ нападеніемъ и безпокоплъ С -Петербургъ; на югЬ Тормасовъ имѣлъ

нѣкоторый успѣхъ въ дѣйствіяхъ противъ Ренье и Шварценберга.
Въ Р5ССК0Й армш неудовольствіе возрастало по мѣрѣ огступленія; отступали

постоянно, сперва къ Дорогобужу, погомъ къ Вязьмѣ; начался ропотъ п на Багратіона.
Тогда Александръ соединилъ обѣ арміи подъ главнымъ начальствомъ Кутузова, извѣст-

наго по своимъ подвигамъ при Амштеітпнѣ, КремсЬ, Дирепштейнѣ; его не обвиняли

въ Аустерлицкомъ порая;еши. Эіо былъ истый русскій сгаринной фамиліи, лѣнивый и

сонливый повидиыолгу, но справедливый и преданный отечеству; никто лучше его не

понималъ русскаго солдата и національнаго характера. При томъ чувствовалась необхо-

димость надежды. Назначеніе Кутузова главнокомандугоп];иыъ возбудило обпі,ій восгоргъ:

въ арміи тотчасъ распросі ранился слухъ, чіо «Кутузовъ п^нЬхалъ бить французовъ».
Удачно и кстаіи сказанныя слова пріобрѣлп ему популярность; дѣлая смогръ войскамъ,
онъ промолвилъ: «Ну, какъ молшо отступать съ такими молодцами?» Однакожъ при

казалъ отступать; но теперь «чувствовали, что отступая шли проіивъ французовъ».
Отступали, но для того, чтобы получиіь подкрѣпленія, долсдаться шедшихъ съ Мило-

радовичемъ войскъ, ведомыхъ Платовымъ донскпхъ казаковъ, бородатыхъ ополченцевъ,

возставшихъ по зову Царя, знаменитую московскую дружину, обѣщанную губернаторомъ
Растопчинымъ.

Кутузовъ остановился у Бородина. Армія его состояла изъ 72,000 пѣхоты, 18,000
регулярноіі конницы, 7,000 казаковъ, 10,000 ополченцевъ, 640 пушекъ съ 14,000 артил-

леристовъ или піонеровъ, всего 131,000 человѣкъ. Наполеонъ собралъ только 86,000
пѣхоты, 28,000 конницы, 587 пушекъ съ 16,000 артиллеристовъ или піонеровъ, почти

столько-же, сколько было урусскихъ; но его армія, истощенная впрочемъ долговремен-

нымъ походомъ, была еще самою лучшею въ то время. Пятаго сентября (новаго стиля,

или 17 сентября стараго стиля) французы взяли Шевардинскій редутъ; 7-го произошла

главная битаа, извѣстная у русскихъ подъ именемъ Бородинской и называемая Москов-

скою въ бюллетеняхъ Наполеона, хотя Москва рѣка течегъ довольно далеко отъ этого

мѣста рѣзни.
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Правый флангъ русскихъ примыкалъ къ селу Бородину на Еолочѣ, въ центрѣ на

Красной горѣ, сіояла '^акъ называемая у русскихъ баттарея Раевскаго, которую фран-
цузы называли большныъ редутоыъ; на этонъ мѣстѣ воздвигнуть теперь памятникъ.

Налѣііо находились три малые редута или флеши Багратіона, на мѣстѣ копхъ пост-

роенъ впослѣдсткіп, г-лсего Тучковою, монастырь. Между Красною горою и флешами
Багратіона простирался Семеновскій ровь, съ селеніеыъ того-же имени. Во время бигвы

Наііолеонъ находился по близости Шевардинскаго редута, Кутузовъ же — въ селеніи

Горкахь. ІІравымъ крыломъ командовалъ Барклай де-Толлп, которому были подчинены:

Милорадовичъ, заиимавиіій Бородино и Дохтуровъ, занпмавшій Горки. Лѣвое крыло

состояло подъ командою Багратіона, коему были поцчинены: Раевскій на Красной горѣ

п въ Семеновскомъ и Бороздпнъ въ трехъ флешахъ. Ополченіе занималоУстпцкій лѣсъ.

Наполеонъ поставилъ Евгенія съ италіянскою арміей и съ баварцами протпвъ Бородина
и большаго рецуча; Нея, Жюяа и виртенберцевъ прогивъ трехъ флешъ; Даву съ по.!гя-

камп и саксонцами и Ыюратъ съ безчисленной кавалеріей должны были обойдти рус-

скпхъ слѣва; сіірава-же Ііонятовскій долженствовалъ очистить Устицкій лѣсъ. Дивизія
Фріана и гвардія составляли значительный резервъ.

Накапу^іѣ битвы царствовало въ русскомъ лагерѣ і'лубочайшее молчаніе; сердца

всѣхъ горѣли пламенною религіозностыо н патріотическимъ чувствомъ; войско провело

ночь въ молитв (э и надѣло чистыя сорочки Утроыъ священники окроппли святою водою

100,000 четовѣкъ, преклонившихъ колѣна и пронесли по рядамь чудотворную икону

Смоленской Болііей Матери. Падъ головою' Кутузова парилъ орелъ, и войско громкимъ

крпкомъ привѣтствовадо эчого предвѣстнпка побѣды. Сраженіе началось жестокою кан-

нонадои изъ 1200 пушекъ, которая была слышна на тридцать верстъ вокругъ. Сперва
французы овладѣли Бородинымъ и флешами, Ней и Мюратъ перешли чрезъ ровъ и

почти разрѣзалп русскую армію. Въ десять часовъ утра битва, казалось, выиграна была

французами; но Наполеонъ не поддержалъ этого перваго успѣха, пустивъ въ дѣло свою

гвардію и русскіе генералы имѣли время ввести новыя войска. Русскіе снова овладѣли

большимъ редутомъ и ка-заки Платова пробились почти до послѣднпхъ рядовъ піаліян-

ской арміп; въ трехъ флешахъ шелъ упорный бой. Наконецъ Наполеонъ двинулъ под-

крѣпленія; кавалерія Мюрата снова очистила ровъ; кирасиры Коленкура взяли большой

редугъ п хлынули въ неі"о какъ ураганъ, между тѣмъ какъ Евгеній взбирался на его

парапеты. Русскіе снова потеряли три флеша. Тогда Кутузовъ велѣлъ ударить отбой и

Сіянулъ свои войска къ Псареву. Наполеонъ отказалъ послать свой послѣдній резервъ

протпвъ эгихъ головорЬзовъ, «послать на бойню свою гвардію». Онъ удовольствовался

канонадою, продолжавшеюся до ночи. Французы потеряли 30,000 человѣкъ, русскіе 40,000;
у первыхъ убито или ранено 49 генераловъ и 37 полковнпковъ; у русскихъ почти

столько-же; убиты между прочими Багра'ііонъ, Кутайсовъ, два Тучковыхъ. Наполеонъ

еш,е имѣлъ въ своемъ распоряженіи 100,000 человѣкъ, Кутузовъ только ,50,000, но потери
Наполеона были невознаградимы, п великая армія осуждена не одерживать полезныхъ

побѣдъ. Романпстъ Толстой выражается, «звѣрь былъ смертельно раненъ». «Наполеонъ»,
говорить Брандтъ, «достигъ усііѣха, какою цѣною! Большой редутъ и его окрестность

ігредставляли зрѣлпще, превосходившее всѣ ужасы, какіе только можно себѣ вообразить.
Откосы, рвы, внзтренность укрѣпленія изчезли подъ кучею мертвыхъ и умираюш;пхъ,
наваленныхъ другъ на друга въ шесть или восемь рядовъ».

Кутузовъ отступилъ въ отличномъ порядкѣ, донося Александру, что войско стояло

твердо, но что теперь онъ отступаетъ для прикрытія Москвы. Въ деревнѣ Филяхъ, на
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Поклонной горѣ, онъ собралъ военный совѣтъ. Предстояло рѣшить одпнъ только воп-

росъ: спасти-ли Москву, жертвуя послѣднимъ войскомъ? Барклай объявилъ, что «когда

касается спасенія Россіи п Европы, то Москва такой-ліе городъ, какъ и всѣ прочіе».
Другіе, напримѣръ артиллеріпскій офицеръ Граббе, говори /іи: «Большая слава погиб-

нуть подъ Москвою, но дѣіо идетъ не о чести». —^ «Но», говоритъ принцъ Евгеній

виртенбергскій, «многіе полагали, что честь обязываетъ ихъ прекратить отступленіе; какъ

могила есть предѣлъ земиаго поприща человѣка, такъ точно Москва долзкна быть пре-

дѣломъ, могилой русскаго воина; за нею уже начинается другой міръ». Бенингсенъ,
Ермоловъ, Остерманъ предлагали дать послѣднюю битву. Кутузовъ, выслушавъ всѣ мнѣ-

нія, сказалъ.- «Вотъ моя голова плоха или хороша, а должна сама себѣ помогать». Онъ

приказалъ отст)пить чрезъ Москву. Однакожъ Кутузовъ чувствовалъ, что Москва не

«такой-же городъ, какъ всѣ прочіе», не хотѣлъ взойдти въ нее п, со слезами, проѣхалъ

черезъ предмѣстья. Отступленіе могло совершиться по двумъ дорогамъ: Барклай совѣ-

ювалъидти по Владимірской, дабы имѣть возможность прикрыть Петербургъ; Кутузовъ
предпочелъ Рязанскую, гдѣ могъ ударить на правый флангъ Наполеона, получить съ юга
подкрѣпленія, преградить французамъ путь къ самымъ хлѣбородиымъ областямъ Имперіи.
Событія его оправдали.

Ополченіе было однако собрано лишь въ шестнадцати губерніяхъ; Московская,
Тверская, Ярославская, Владимірская, Рязанская, Тульская, Калужская, Смоленская

должны были выставить 123,000 человѣка; Петербургскаяи Новгородская 2.5,000. Въ Тулѣ
ежемѣсячно выдѣлывали 7,000 ружей новой системы. Александръ сказалъ Мппіо; «мы

сдѣлаемъ изъ Россіи новую Испанію». Московскій митрополитъ и всѣ свяш,енники при-

зывали къ оружію противъ «безбожнаго француза, нечестивагоГоліаѳа», котораго должна

была поразить прапі,а новаго Давида.
Александръ назначилъ московскимъ губернаторомъ графа Растопчина. Послѣдній

хорошо зналъ дворянство и народъ, усвоилъ крестьянскій складъ рѣчи, умѣлъ, какъ

говорится, «пускать пыль въ глаза». Патріотъ Глинка сравнивалъ его съ Налолеономъ.

Переписка графа Растопчина съ Семеномъ Воронцовымъ, его аФиши 1812 года, записки

и брошюра «Правда о московскомъ пожарѣ», считаются самыми любопытными источни-

ками для этой псторіи. «Я дѣлаю все», писалъ онъ къ Императору, «чтобы пріобрЬсть
расположеніе всѣхъ. Моп двѣ поѣздки къ Иверской Божіей Матери, свободный для

всѣхъ доступъ ко мнѣ, повѣрка мѣръ и вѣсовъ, пятьдесятъ палочныхъ ударовъ, данныхъ

въ моемъ присутствіи унтеръ-офицеру, который находясь при продаліѣ соли, заставплъ

мужиковъ ждать слпшкомъ долго, пріобрѣли мнѣ довѣренность вашихъ преданиыхъ и

вѣрныхъ поддапныхъ». — «Я рѣшилъ», говоритъ онъ, «при каждой непріятной новости

возбуждать сомнѣніе въ ея истинности;такимъ образомъ я ослаблялъ первое впечатлѣніе,

п прежде чѣмъ успѣвалп дознаться истинны, приходили другія извѣстія, становившіяся

предметомъ новаго изслѣдованія>. Онъ организовалъ правильный над.зоръ за распростра-

нителямп лозкныхъ слуховъ, за мартинистами, франкъ-массонами, либералами. Онъ зави-
дывалъ Глинкѣ, который однако дивился ему и въ своемъ «Русскомъ Вѣстпикѣ» разнуз-

дывалъ ярость отечественпой войны». Когда Александръ прибылъ въ Москву и созвалъ

въ Кремлѣ сословія, Растопчинъ прпготовплъ кибитки, чтобы отправить въ Сибирь тѣхъ,
которые посмѣютъ обратиться къ Императору съ нескромными вотіросами. Эти предо-

сторожностибыли безполезны. Дворяне выставили войско, купечество жертвовало деньги;

пмператорскій манифестъ былъ выслушанъ съ восторгомъ. «Сперва», говоритъ Растопчинъ,
«слушали съ величаіішимъ вниманіемъ, нотомъ стали обнаруживать петернѣніе и негодова-
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ніе, когда-же дочитали до мѣста, въ которомъ говорилось, что врагъ шелъ съ лестью на

устахъ и съ мечемъ въ рукахъ», тогда негодованіе выразилось вполнѣ; ударяли себя
въ лобъ, рвали волосы, ломали руки; слезы гнѣва текли по лицамъ, напоминавшимъ

древнія лица; я замѣтилъ одного скрежетавшаго зубами». Однако опасались, чтобы
крѣпостные не вняли изданнымъ Наііолеономъ прокламаціямъ о свободѣ. По этой при-

чинѣ Растопчинъ представилъ 300,000 рублей въ распоряженіе Глинки, народнаго пуб-
лициста; въ деньгахъ неоказалось надобности и Глинка возвратилъ всю сумму. Александръ
передъ своимъ отъѣздомъ дадъ Растопчину полную власть.

Растопчинъ придумывалъ хорошія извѣстія и сообщалъ въ своихъ афишахъ, то

о «великой побѣдѣ Остермана», то «о великой побѣдѣ Виттгеештейна». Многіе перестали

ему вѣрить, но тѣмъ не менѣе его афиши продолжали дѣйствовать на народъ. «Не бой-

тесь ничего», говорилъ онъ, «нашла тучка, мы ее прогонимъ».... — «Ручаюсь, головой,
что.... вмѣстѣ». Послѣ Бородинской битвы онъ говорилъ: «братья,... отступивши-ли!»

Между тѣмъ онъ отправилъ въ Казань 40 французовъ или чужеземцевъ, поселив-

шихся въ Москвѣ; Домергъ, директоръ французскаго театра въ Москвѣ, описадъ ихъ

печальную одиссею. Онъ заставилъ работать въ тайнѣ Леппиха илп Шмидта надъ

устройствомъ чудеснаго шара, который сжегъ-бы французскую армію; отправилъ во

Владиміръ архивы, церковныя и дворцовыя сокровища. Когда русскія войска проходили

чре.зъ Москву, онъ, въ свою очередь, оставилъ столицу, выпустивъ содержавшихся
въ тюрьмѣ преступниковъ, раздавши народу хранившіяся въ арсеналѣ ружья, увезши

пожарныя трубы и приказавши Вороненкѣ зажечь водочные склады и нагруженныя спир-

томъ барки. Безъ сомнѣнія, это и было причиною московскаго иожара. Онъ самъ сознается,

что «приготовилъ это событіе, но былъ далекъ отъ его осуществленія». Онъ удовольство-

вался «воспламененіемъ народныхъ умовъ» . У столичныхъ заставь толпились уже всякаго

рода экипажи: уходило все, что могло оставить городъ.
Оставшійся въ Москвѣ народъ баюкалъ себя надеждами. Первыхъ появивпіихся

солдатъ великой арміи онъ принялъ за пришедшихъ на помощь шведовъ, или англичанъ.

Начался грабежъ оставленныхъ домовъ; народонаселеніе соперничало въ этомъ случаѣ

съ врагомъ. ГГріѣхалъ Наполеонъ и старался прекратить безпорядокъ; онъ назначилъ

Мортье губернаторомъ города. «Главное, чтобъ не было грабежа», сказалъ онъ ему:

«вы отвѣчаете мнѣ за это годовоіі>. Войска съ пѣніемъ марсельезы прошли по улицамъ

Бѣлаго п Китай города (14 сентября). Наполеонъ вступилъ чрезъ красное крыльцо

въ древній царскій дворецъ. Почти тотчасъ вспыхнулъ пожаръ на многпхъ п\нктахъ.

Особенно была ужасна ночь съ 15 на 16 сентября. Самый Кремль, заваленный аргил-

лерійскими ящиками, находился въ опасности. Наполеонъ долженъ былъ оставить Кремль,
прошелъ среди пламенп, едва не погибъ и прибыль въ Петровскій (дворецъ) паркъ.

Военные коммисары присудили къ смерти около 400 поджигателей, дѣйствптельныхъ

или мнимыхъ. Отъ Москвы остались только церкви п не болѣе пятой части домовъ.

Съ этого времени стало невозможнымъ предупредить грабежъ погребовъ и уцѣлѣвпіихъ

зданій. Союзные съ французами нѣмцы, были по сяовамъ москвичей, хуже настоящихъ

французовъ и заслужили прозваніе «безпардонное войско».

Въ теченіе 35 дней, проведенныхъ великою арміей въ Москвѣ, ея дезорганизація
достигла крайнихъ предѣловъ. Отъ голода погибло, быть можетъ, 10 пли 12 тысячъ

человѣкъ. Баварскій корпусъ пересталъ существовать. Начали ѣсть конину. Между тѣмъ

Наполеонъ устроилъ французскіе спектакли въ домѣ Познякова и концерты въ Кремлѣ

и посылалъ изъ Москвы предписанія французскому театру въ Парижѣ; но безпокойство
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снѣдало его. Походъ на Петербургъ былъ отвергнуть, какъ невозмолшое предпріятіе
при наступленіи зимы. Попытки завязать переговоры съ Александромъ остались тщет-

ными. Наполеонъ помышлялъ объявить себя польскпмъ королемъ, возстановпгь смоленское

княжество и раздробить западную Россііо; онъ нзучалъ документы, относившіеся къ по-

пыткѣ 1730 года, лгелая узнать, нель,зя-ли прельстить дворянъ конституціей и мечталъ

освободить крестьянъ и поднять тагаръ на Волгѣ. Онъ былъ безсиленъ, липіенъ средствъ

къ дѣйствш, не получалъ извЬсгш и находился въ МосквЬ какъ-бы въ осадномъ поло-

жеши. На югѣ Кутузовъ подучалъ въ Таругинскомъ дагерѣ подкрѣплешя и прегралгдадъ

путь на югъ; разбпвъ (18 окіября) Мюрата прп рѣкѣ Чернпшенѣ, онъ прпкрылъ

рязанскую дорогу; битвой подь Малоярославцемъ, 23 и 24 октября, онъ прикрылъ впо-

слѣдствш калужскую дороіу, осгавя свободною лишь опустошенную смоленскую дорогу.

По и эта послѣдняя не была безопасна. Началась партизанская, крестьянская, казацкая

война. Крестьянинъ Куринъ, изъ села Павлова, собралъ до 5,800 человЬкъ, «чтобы сра-

иіаться за отечество и святой храмъ Боасіей Матери съ врагомъ, который ірозилъ сліечь

всЬ деревни и содрать съ жителей кожу». Крестьяне нападали на послаиныхъ за фура-
ліемъ французскихъ солдаіъ и на мародеровъ, убпвали ихъ видами, вѣшалп п топпли',

англичанинъ Вильсонъ разсказываетъ, что зарывали живыхъ. Въ одномъ Боровскомъ
уЬздЬ убню пли захвачено 3,500 французскихъ солдатъ. Партизаны Фишеръ, Сеславипъ,
Давыдовъ, Бенкендорфъ, князь Куракииъ, захватывали цѣдыя прикрытія на смоленской

дорогѣ. Дороховъ съ огрядомъ въ 2,500 человЬкъ и съ нѣсколькпыи казаками в^ялъ

приступомъ Верею. Крестьянка Василиса и дЬвица Надежда Дурова слулсиди для рус-

скихъ женш;инъ примѣромъ воинственности. Переодѣтые казаки уже начали показываться

въ Москвѣ.

Тринадцатаго октября Наполеонъ велѣлъ вывести изъ Москвы госпитали. Съ 18

по 23 число вышло изъ Москвы 90,000 солдатъ съ 600-ми пушекъ, 2,000 зарядныхъ

яш,иковъ, и 50,000 больныхъ, чиновниковъ, аіенш,инъ, горожанъ, боявшихся перваго

нападенія казаковъ. Мортье вышедъ изъ Москвы послѣдпимъ, взорвавъ подкопы подъ

Кремлемъ: дворецъ Екатерины II взлетѣлъ на воздухъ; Спаскія и Троицкія ворота,

колокольня Ивана Беликаго пострадали отъ взрыва; кремлевскія стѣны разрушились

во многихъ мѣстахъ. Дикое, безполезное мпі;еніе, которое могло навлечь бѣду на оставлен-

ныхъ раненыхъ!
Пришлось открыть себѣ единственную смоленскую дорогу, давши сраженіе подъ

Вязьмой (3 ноября), въ которомъ Ней и Евгеній, отрѣзанпые Милорадовичемъ охъ Даву,
разбили 40,000 русскихъ. Бъ Смоленскѣ магазины оказалась пустымп (12 ноября).
Тогда-то голодъ и 18-градусные морозы начали уничтожать остатки великой арміи.

Ея бѣдствія краснорЬчиво описаны въ мемуарахъ и разсказахъ Сегюра, Лабома,
Брандта, Фезензака, Денніе, Домерга, актрисы французскаго театра въ МосквЬ дѣвицы

Фюзпль, дѣвицы Шухзель-Гуффье, англичанина Вильсона.

Подъ Краснымъ, Наполеонъ долженъ былъ послать свою гвардію на выручку Даву ;

Ней, шедшій съ арріеріардомъ, не могъ иначе спастись съ 6,000 войска и съ 0,000
огставшихъ, какъ давши битву съ 60-тысячнымъ корпусомъ русскихъ (19 ноября), но

на пути отъ Смоленска до Краснаго попало въ руки Кутузова 26,000 раненыхъ или

отставшихъ, 208 пушекъ и 5,000 телѣгъ.

Престарѣлый вождь торжествоваль, собирая почти безъ боя эти трофеи Къ нему

принесли французское знамя, на коюромъ между названіями сдавныхъ побѣдъ находи-

лась также Аустерлицкая битва : «Что тамъ такое?» спросилъ онъ: «Аустерлицъ! Правда,
48-^
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жарко было подъ Аустерлицемъ. Но я передъ всею арміеіо умываю въ томъ руки: они

невинны въ Аустерлицѣ». Это было на бивуакѣ Сембновскаго полка и одинъ офицеръ
воскликнулъ: «Ура, спасителю Россіи!» — «Нѣтъ, сказалъ Кутузовъ, послушайте, друзья!
Не мнѣ принадлежитъ эта честь, а русскому солдату!» и подбросивъ фуражку, закри

чалъ изъ всѣхъ силъ: «Ура! ура! Храброму рускому солдату!» Потомъ сдѣлавшись отъ

радости сообщительнѣе, онъ сказалъ офицерамъ: «Гдѣ будетъ ночевать сегодня этотъ

собачій сынъ? Я уже знаю, что въ Лядахъ онъ не уснетъ спокойно, Сеславинъ далъ

мнѣ въ томъ честное слово. Послушайте господа басенку, присланную мнѣ Крыловымъ:

...... Волкъ на псарнѣ.

Снявши фуражку и указывая на ствои сѣдые волосы, Кутузовъ продолжалъ.

Ты сѣръ, а я, пріятель, сѣдъ.

(Записки Жаркевича).

Подоженіе французской арміи было затруднительно на сѣверѣ. С.-Сиръ, послѣ кро-

вопролитной битвы при Полоцкѣ (19 обтября), очистилъ линію на Двинѣ; Макдональдъ
остался на сѣверѣ безъ помощи и ждалъ, что его бросятъ пруссаки; на югѣ ПІвар-
ценбергъ отступилъ до Варшавы, заботясь болѣе о Польшѣ, чѣмъ о спасеши Наполеона;
Биттгенштейнъ съ сѣвера, а Чнчаговъ съ юга могли напасть на оба фланга великой

арміи; оба надѣялнсь предупредить переходъ ея черезъ Березину п запереть ее между

своимъ корпусомъ и Кутузовымъ. Кутузовъ вполнѣ разсчитывалъ на это и продолжадъ

сдерживать самыхъ пылкихъ, и казаковъ и англичанина Вильсона, который говорилъ:
«какой стыдъ дозволить бродить этимъ призракамъ!» Всѣ были увѣрены, что стоитъ

только дунуть на остатки великой арміи; но Кутузовъ не хотѣлъ потерять вслѣдствіе

одного сраженія всѣ добытые успѣхи: онъ предоставлялъ дѣйствовать времени, голоду

п холоду. Морозъ доходилъ до 26 градусовъ.

Не смотря на Кутузова, Витгенштейна и Чичагова, не смотря па льдины и раз-

рушеніе мостовъ, французская армія переправилась близъ Студянки чре;№ Березину
(26—29 ноября), йзвѣстно, чего это стоило ей. Однако это уже былъ великій успѣхъ, —

побѣда, дошедшихъ до отчаянія людей. Будучи окружены 140,000 русскихъ, французы
въ числѣ 40,000 успѣли съ своимъ императоромъ перейдти рѣку. Треть изъ нихъ были

поляки. Они продолжали идти далѣе; въ Сморегони Наполеонъ разстадся съ войскомъ

и, передавъ начальство Мюрату, уѣхалъ въ Парижъ. Остановившись въ Вильно, гдѣ за

нѣсколько мѣсяцевъ предъ тѣмъ, блестящія торжества встрѣтили возстановителя Польши,
освободителя Литвы, голодное французское войско накинулось па дома. Вдругъ разда-

лись съ трехъ сторонъ пушечные выстрѣлы: это пришли три русскія арміи. Ней съ

4,000 храбрецовъ прикрылъ бѣгство безиорядочной толпы. По уходѣ его произошла въ

Вильно сцена, быть можетъ, болѣе ужасная, чѣмъ при переправѣ черезъ Березину.
Вильно была переполнена ранеными и больными французами: они встрѣчались почти въ

каждомъ домѣ. Многочисленные въ этомъ городѣ евреи, боясь русскихъ и ненавидя

французск}го и польскую конскрипцію, побросали этихъ несчастныхъ изъ оконъ; евреи

могли палками добить людей, которые нѣкогда взяли фридландскш мостъ или большой
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редутъ подъ Бородинымъ. Казаки, вступивши первыми въ городъ, накинулись на безза-

щитныхъ, отстадыхъ, на женщинъ и на маркитантокъ. Произошла рѣзня. Потомъ было

сожжено на кострахъ 30,000 труповъ. Остатки арміи перешли подъ прикрытіемъ Нея

рѣку Нѣманъ, оставя въ Россіи 330,000 французовъ или соіозниковъ мертвыми или

пдѣнными.

Ііф;;*
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ЕАІПАШЯ ФРАНЦУЗСКАЯ I НЪІЕЦКАЯ.

оіраничениомъ пространсівѣ, быстротѣ обученія французскихъ рекруіъ, громаднымъ запа-
сомъ военнихъ снарядовъ и неисаош;имымъ фпнансамъ. Напрогивъ, намъ приходилось

набирать рекр}тъ на безконечныхъ нространсівахъ и наши финансы были сильно раз-

строены. Факты доказали впосіѣдствш, что даже съ помощью Пруссіи, напрягшей тогда
всѣ свои силы, мы не могли устоять прогивъ Наполеона въ Люіценской н Ваутценской
бптвахъ. Что было-бы, если пруссаки, раздраженные нашими притлзаніямп, всгупили въ

союзъ съ Франщей? Очевидно, Наполеонъ, нодкрЬпленный прусскими и польскими вой-

сками, снова явился-бы на Двинѣ; наученный опытомъ 1812 года, онъ сталъ-бы дЬйство-
ваіь съ большею осторожностью и, быть можетъ, съ большимъ успѣхомъ! Поэтому Але-

ксандръ хотѣлъ въ самыхъ націяхъ, будіо-бы угпегенныхъ Наполеономъ, почерпнуть
средства, необходимыя для побѣды надъ нимъ, утверждения безопасности Россш на осво-

болсденш цѣлой Европы; онъ хогѣлъ, чтобы послѣ общаго, вызвапнаю Наполеономъ,
движенія народовъ съ запада на восгокъ вся Европа хлынула па Францію Пожаръ
Москвы п дворца сдѣлали его недоступнынъ для какпхъ-бы то ни было мирныхъ пред-

ложеній; Штейпъ и друпе немѣцкіе эмигранты посгоянно напоминали ему о мщеніи.
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Между тѣмъ какъ русскіе войска вступили въ Польшу и дали остаткамъ великой

арміи битву при Эльбингѣ и Калигаѣ, между тѣмъ какъ Чарторыйскій домогался у царя

возстановленія Польши подъ скипетроыъ великаго князя Михаила,— Александръвступилъ
въ переговоры съ Пруссіей. Фрпдрихъ Вильгельмъ одновременно велъ переговоры съ

Александромъ и Наполеономъ. Онъ неодобрялъ Іорка Вартенбургскаго, котораго отпа-

дете подъ Таурагеномъ дало сигналъ къ германскому движенію и вооружило восточную

Пруссію. Однако Фрпдрихъ Вильгельмъ отправилъ въ императорскую главную квартиру

Кнезебека, переодѣтаго купцомъ. Александръ въ свою очередь послалъ къ нему Штейна

и Анштетта, которые убѣдиди прусскаго короля подписать Калишскій договоръ (28 фе-
враля 1813 года); въ силу этого доіовора оба государя вступали въ оборонительный п

наступательный союзъ «для возстановленія прусской монархш въ предѣлахъ, которые

обезпечивали-бы спокойсгвіе обоихъ государствъ». Россія обязывалась выставить 150,000
человѣкъ, Пруссія 80,000; переговоры съ Наполеономъ должны быгь ведены сообща;
Россія обѣш;ала уговорить Англію дать Пруссіи субсидио. Не рапѣе 17-го марта по всту-

пленіи Витгенштейна въ Берлинъ, король Прусскій объявилъ войну Наполеону и и.здалъ

манифестъ. По вступленіи Блюхера въ Саксонію, оба государя заключили 19-го марта кон-

венцію въ Вреслау: положено было причвать всѣхъ нѣмецкихъ принцевъ и всѣ народы

содѣйствовать освобожденію обш,аго отечесгва. Принцы, не изъявившіе согласія въ на-

значенный срокъ, лишались своихъ владѣній; рейнскій союзъ уничтоясался; учрезкдался

центральный правительственный совѣтъ для управленія завоеванными странами, отъ

Саксоніи до Голландіп, для взиманія доходовъ, долженствовавшихъ дѣлиться между со-

юзными державами, и для оргапизаціи войскъ.

Наполеонъ обнаружилъ (обыкновенную) свою обычную дѣятельность; онъ собралъ
450,000 войска; вѣрные города: Парижъ, Ліонъ, Римъ, Амстердамъ, Гамбургъ подарили

ему тысячи лошадей. Рейнскій союзъ, за исключеніемъ занятой союзными войсками Сак-

соніи, приготовлялъ свой контингентъ. Съ 180,000 человѣкъ, и 350 пушекъ Наполеонъ

снова явился на Эльбѣ и расчитывалъ перейдіи за линію этой рѣки, ибо въ крѣпостяхъ

на Одерѣ и Вислѣ, - въ Данцигѣ, Торнѣ, ПлоцкЬ, Модлинѣ, Кюстремнѣ, Глогау, Ште-

тенѣ и Шрауеррундѣ, — онъ оставилъ горнпзоны, общая численность коюрыхъ почти

равнялась упомянутой цифрѣ. Слабая сторона этой арміи заключалась въ мпогочислеи-
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ности новобранцевъ, молодости солдатъ, слабости кавалеріи. Ветераны и безчисленные

эскадроны Мюрата были похоронены подъ сыпучими снѣгами Россіи.

Втораго мая при Лютценѣ и 20-го мая при Баутценѣ, Наполеонъ, въ глазахъ обоихъ

союзныхъ государей, одержалъ двѣ блистательныя побѣды, когорыхъ не могъ довер-

шить за неимѣніемъ кавалеріи. Онъ вступилъ въ Дрезденъ и возстановилъ тамъ своего

союзника, короля саксонскаго; въ Сплезио также вступили французы; на сѣверѣ Даву
взялъ обратно Гамбургъ и Любекъ, отпавшіе отъ Франціи, вслѣдствіе возстанія; Вест-

фалія и Ганноверъ были очищены отъ партизань.

Прусскій король впалъ въ уныніе: преслѣдуемый воспоінннапіями 1806 года, онъ

послѣ Лютценской битвы сказалъ: «Совершенно такъ, какъ п при Ауерштедтѣ». — «По-

теря этихъ двухъ сраженій», говорить Богдановичъ, «поколебала союзъ. Прусскіе гене-

ралы жаловались, что русскіе не меньше французовъ онустошаютъ ихъ страну. Идеи
Барклай-де-Толли и большинства русскихъ вояадей не согласовались съ идеями Блюхера
и его генеральнаго штаба. Русскіе, по мѣрѣ удаленія отъ своей страны, болѣе и болѣе

затруднялись добываніеиъ фуража и даже съѣстныхъ припасосъ. На всемъ пространствѣ

между Вислой и Эльбой еще не устроили магазиновъ. Обычная въ войскахъ дисциплина

ослабѣвала, «не въ лучшемъ положеніи была и прусская армія». Александръ и преиму-

щественно прусскій король вели опасную игру.

Тогда то вмѣшался императоръ Францискъ и побуднлъ своего зятя подписать плез-

вицкое перемиріе, о которомъ Наполеонъ сказалъ: «Если союзники не желаютъ дѣйстви-

тельно мира, то это перемиріе можетъ сдѣлаться для насъ гибельнымъ». Въ теченіе

этого времени русская армія получила нодкрѣпленіе и организовалась; Пруссія созвала

ландверъ; обѣ державы заключили съ Англіей договоры о субспдіяхъ; приня.ііъ участіе
въ коалиціи наслѣдный шведскій нринцъ, которому обѣщали Норвегію ; другой французъ
Моро принесъ союзникамъ свои таланты^ осадили Данцигъ, Штеттинъ, Еострпнъ, Гло-

гау. Въ Германію пришло валшое извѣстіе: Испанія была потеряна для Наполеона,
Англичане угрол;али Бидоссоа. Что касается Австріи, то ея желаніе отпасть отъ Фран-
ціи выраліалось все яснѣй и яснѣй: послѣ Лютцинской битвы она отправила одноврен-

но Стадіона къ Александру и Бубна къ Наполеону. Она тянула переговоры. Наполеонъ,
недовольный отимъ пололсеніемъ, старался, но тщетно, сблизиться съ Александромъ :

Коленкуръ не былъ принять.

Наконецъ Авсгрія передала Наполеону условія союзниковъ: 1) уничтоженіе вели-

каго герцогства варшавскаго и раздѣлъ Польши между тремя сѣверными державами;

2) возстановлепіе Пруссіп по возможности въ ея предѣлахъ 1805 г.; 3) возвращеніе
Австріп иллирійскихъ провипцій ; 4) возстановлепіе ганзейскихъ городовъ ; 5) уничто-

женіе рейнскаго союза. Наполеонъ былъ этимъ крайне раздраліенъ, однакожъ согласился

на созваніе въ Прагѣ конгресса для обсужденія этихъ условій. Онъ далъ инструкціи
Норбаину и Коленкуру; чтобы наказать Австрію за ея нечестность, Наполеонъ требо-
•валъ не давать ей ни одной деревушки; съ Россіей онъ хотѣль славнаго мира, но на

основаніи ий розвісіеіів. Невозможно было примирить столь противуположныя требованія.
Союзники заявили еще большія претензіи, требуя сверхъ всего возвратить Австріи ита-

ліянскія провинціи и очистить Голландію. Когда Наполеонъ согласился наконецъ пожерт-

вовать великимъ герцогствомъ варшавскимъ и иллирійскими провинціями, Австрія объявила,
что уже поздно и что она приняла участіе въ коалиціи (15 августа).

Сою.зники нмѣли тогда въ Германіи три арміи: сѣверная изъ 130,000 человѣкъ

(русскихъ, шведовъ, пруссаковъ), нодъ начальствомъ Бернадотта, стояла на Гавелѣ;



силезская пзъ 200,000 человѣкъ (русскихъ и пруссаковъ), подъ начальствомъ Блюхера,
расположилась на Одерѣ; богемская пзъ 130,000 (русскихъ и австрійцевъ), подъ командою

Ш варценбері а, стояла вокругъ Прагп. Итакъ изъ трехъ главнокомандующихъ не было

ни одного русскаго; великій князь Константинъ, Барклай, Остерманъ и Ермоловъ были

въ корпусѣ Шварценберга, Сакенъ въ корпусѣ Блюхера, Винценгероде— въ корпусѣ

Бернадотта. Престарѣлый Кутузовъ оставилъ армію п умеръ въ томъ-же году.

За то русскій Императоръ, предъ которымъ блѣднѣли слабые государи Австріп и

Пруссіи, сосредоточивалъ въ своихъ рукахъ главное управленіе войсками и дппломатіей
союзниковъ. Онъ до самаго конца тверлсе остальныхъ стоялъ противъ Наполеона, быиъ
глубже убѣжденъ въ необходпмосгиего низложенія и, перенеся войну изъ Россіи въ Гер-
манію, перенесъ ее потомъ изъ Германш во Францио. Протпвъ всѣхъ этихъ силъ Напо-

леонъ выставнлъ расположенный въ Гамбургѣ 30-ти тысячный корпусъ Даву и стоявшій

въ Виттенбергѣ 70-тысячный корпусъ Удино; наконецъ онъ могъ располагать 180,000
человѣкъ, расположенныхъ между Дрезденомъ п Лиі'ницемъ, подъ командою Вандома,
С. - Сира, Нея, Макдональда, Мортье п Мюрата. Онъ далъ богемской арміи сраженіе
въ предмѣстьяхъ Дрездена (26 и 27 августа) и отбросилъ ее въ Богемш, съ уропомъ

40,000 человѣкъ и 200 пушекъ. Союзники рѣшиіи избѣгать встрѣчъ съ Наполеономъ и

нападать только на его полководцевъ.

Наполеонъ оставилъ Вандома съ 25,000 человѣкъ въ дефилеяхъ Петеревальда,
чтобы преградить путь къ отступленію и позабылъ отозвать его. Вандомъ дошелъ до

Теплица, съ цѣлью отрѣзать дорогу союзникамъ, но встрѣтился съ русскою гвардіей,
которая оказала отчаянное сопротивденіе: даже музыканты, барабанщики, ппсаря, зная,
что дѣло пдетъ о саасеніи арміи и государя, требовали ружей. Остерману оторвало руку.

Вандамъ, не получая никакихъ приказаній, отступилъ къ Кульму; здѣсь на другой день
его окружили въ четверо большія силы, такъ что онъ сдался съ половиною своего кор-

пуса (30 августа). Кульмская битва выиграна почти исключительно русскими, которыми

командовали Барклай, Остерманъ и Ермоловъ, но обошлась дорого: русскіе потеряли

6,000 человѣкъ, въ томъ чпслѣ 2,800 гвардейцевъ. Обрадованный Александръ осыпалъ

войска наградами. Союзники одержали наконецъ побѣду. Почти въ то-же время Макдо-
нальдъ былъ разбитъ Блюхеромъ на Катцбахѣ, Удино при Гроссъ-Бееревѣ и Ней прп

Денневицѣ Бернадоттоыъ. Казаки бросились на Вестфалію п Червышевъ, взявши Кассель,
захватилъ тамъ архивъ короля Іеронима.

Съ этого времени три армш начали стягиваться и тѣснить Наполеона; Бенингсенъ
привелъ къ русскимъ 60,000 иодкрѣпленія. Французская армш, состоявшая теперь изъ

160 тысячъ человѣкъ, была окружена 300,000 союзниковъ съ 1,200 пушекъ; союзники

располоашлись полукругомъ, такъ чго свободною оставалась только дорога на западъ.

Французскіе корпуса занимали всѣ дорогп изъ .Іейпцига и Наполеонъ далъ союзникамъ

битву, пзвѣстную подъ назвашемъ битвы народовъ; она продолзкалась четыре дня Алек-

сандръ явилъ замѣчательную личную храбрость, находясь почти подъ огнемъ француз-
скихъ батарей и посылая подкрѣпленія на тѣ пункты, которымъ угрозкала наибольшая

опасность. Въ 1-й день битвы (16-го октября) французы удерліали свою позицію, 17-го обѣ

арміи наблюдали одна другую, причемъ союзники стянули всѣ свои войска; 18-іо опять

началась битва, битваузкасная: канонада, какъ увѣряетъ Милорадовпчъ, была епі,е сильнѣе,
чѣмъ подъ Бородпныыъ; въ этотъ день отпали саксонцы отъ Франціи; 19-го французская
армія начала отступать по западной дорогѣ: въ авангардѣ шли Викторъ и Озкеро,
въ центрѣ Ней, Мармона, гвардія и Наполеонъ, въ арріергардѣ Лорпстопъ, Макдональдъ
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и Понятовскій Этотъ имменно арріергардъ былъ уничтоженъ преждевременнымъ взры-

воиъ мостовъ на Эльстергъ; Макдональдъ могъ спастпть вплавь, Лорпстонъ былъ взятъ

съ 30,000 человѣкъ и 150 пушками; Понятовскій утонулъ. Вмѣстѣ съ ннмъ погпбла
надежда на возстановленіо Польши рукою Наполеона.

Пруссаки, ненавидя саксонцевъ, хотѣли приступом'Ь взять Лейпцигъ; Александръ
вмѣшался и остатки франпузскихъ войскъ сдались на капитуляціго. Что касается до

саксонскаго короля, взятаго въ плѣнъ во дворцѣ, то Александръ принялъ его холодно

и отказался вести съ нпмъ переговоры, ссылаясь на то, что король не внялъ сдѣлап-

ному союзниками воззванію ко всѣмъ нѣмецкимъ принцамъ п упорствовать въ своей пре-

данности Наполеону.
Лейпцигская битва подорва,)га господство французовъ въ Германіи, остались только

жалкіе французскіе гарнизоны въ крѣпостяхъ по Вислѣ, Одеру и Эльбѣ. Всякіп успѣхъ

союзниковъ сопровождался отпаденіемъ одного изъ народовъ, выставлявшихъ въ 1812 годъ

извѣстное число войскъ для великой арміи; послѣ Пруссіи отпала Австрія; подъ Лейпци-
гомъ отпали саксонцы; французы не иначе могли достигнуть до Рейна, какъ пройдя
въ Ганау чре.зъ трупы баварцевъ. Почти въ то-же время отпали Баденъ, Виртенбергъ
и Гессенъ-Дармгатадтъ; государи епі,е колебались, между тѣмъ какъ ихъ народы и войска,
побуждаемые нѣмецкими патріотами, уже переходили къ союзникамъ. Іеронимъ Бонапартъ
снова уѣхалъ изъ Касселя; Данія должна была примкнуть къ коалиціи.

Наполеонъ угаелъ на лѣвый берегъ Рейна. Слѣдовало-ли Александру перейтп
чре.зъ .9ту естественную границѵ революціонной Франціи?

«Будучи убѣжденъ многолѣтнимъ опытомъ», говоритъ Богдановпчъ, «что ни потерп,

ни договоры не могутъ обу.здать ненасытноечестолюбіе Наполеона,Александръне хотѣлъ
ограничиться только освобожденіемъ невольныхъ союзниковъ Франціп и рѣшилъ вести

войну до низложенія своего врага». Союзные государп собрались во Франкфуртѣ; здѣсь

разсуждали о немедленномъ движеніи къ Парижу. Александръ, ПІтейнъ, Блюхеръ, Гней-

зенау и всѣ пруссаки требовали дѣйствовать рѣшительно. Императоръ Францъ и Мет-

тернихъ желали тоіько ослабить Наполеона; низложеніе его подвергало Австрію другой
опасности: преобладанію Россіи па европейскомъ материкѣ. Бернадоттъ настаивалъ на .

низложеніп Наполеона, ибо питалъ нелѣпый замыселъ овладѣть французскпмъ престо-

ломъ; Англія предпочла-бы скорый п прочный ниръ вопнѣ, которая истош;ала ее на

субсидіи и увеличивала ея, и безъ того громадный уже, долгъ Это различіе мнѣній и

колебанія далиНаполеону время осмотрѣться, тогдакакъ послѣ Ганау «союзники могли-бы»,
по словамъ Нея, «разсчитать свои переходы до Парижа».

Наполеонъ возобновилъ переговоры. Франкфуртскія условія требовали, чтобы
Наполеонъ отказался отъ Италіи, гдѣ Мюратъ съ своей стороны велъ переговоры объ

пставленіи за нимъ неаполитанскаго королевства, отъ Голландіи, Германіи и Испаши и

чтобы Франція вошла въ свои естественныя границы, намѣченныя Рейномъ и Альпами.

Наполеонъ велѣлъ отвѣчать Меттерниху, «что онъ согласенъ на открытіе конгресса въ

Мангеймѣ п что заключеніе мира, который могъ-бы обезпечить незавпсимость всѣхъ

націй на сушѣ и на морѣ, былъ всегда цѣлью его политики. Этотъ отвѣтъ показался

уклончивымъ; но были-ль пренія сою.зниковъ серьезными? Ободряемые противниками

Наполеона, они высказали во франкфуртской деклараціи, «что ведутъ войну не съ Фран-
ціей, но съ преобладаніемъ Наполеона, которой онъ сігишкомъ долго пользовался внѣ

предѣловъ своей пмперіи». Это заявленіе могло только прельстить утомленную долго-

временными войнами пацію, истощенную безплодными побѣдами въ теченіе двадцати
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лѣть и лишенную средствъ. Между тѣмъ, Александръ и депутаты, созванпаго во Франк-
і|)уртѣ швейцарскаго сейма, разсуждалп объ основаніи швейцарскаго союза. Голландію
уже подняли приверженцы оранскаго дома п заняли пруссаки. Началась (Ііранцузскал
кампанія.

Александръ пздалъ въ Фрибургѣ воззваніе къ своиыъ войскамъ: ч<Ваше геройство
привело васъ съ береговъ Окп на берега Рейна, оно поведетъ васъ еще дальше; ыы

перейдемъ Рейнъ, проникнемъ въ страну народа, съ которымъ ведемъ кровопролитную,

жестокую борьбу. Мы уже спасли, прославили наше отечество, возвратили Европѣ сво-

боду и независимость. Да царствуетъ на всей землѣ мпръ ц спокойствіе, да преуспѣ-

ваетъ каждое государство подъ свопмъ собствеинымъ правленіемъ и своими законами!...

Врагъ, вторгнувшись въ нашу имиерію, причинилъ намъ много зла и за то понесъ лсе-

стокое наказаніе. Гнѣвъ Господень иоразилъ его. Не будемъ ему подражать. Милосерд-
ный Богъ не любитъ жестокихъ и беачеловЬчныхъ. Забудемъ причиненное ими иамъ

зло: иринесемъ имъ не мщеніе и ненавпсть, но дружбу и готовностъ къ миру. Слава

Россіи заключается въ пораженіи воорулсеннаго врага и въ благодѣяиіяхъ безоружному
непріятелю, ыирнымъ жителямъ». Онъ отказался принять Еоленкура въ Фрибургѣ, го-

воря, что желаетъ вести переговоры въ самой Франціи: ѵ<сократимъ путь фрапцузскому
полномочному, сказалъ онъ Мегтерниху, предписать мпръ Франціи по сю или по ту сто-

рону Рейна, въ центрѣ Франціи, ка?кется мнѣ не безразличнымъ для союзныхъ госу-

дарей; подобное исторпческое обстоятельство стоитъ того, чтобы потревоікиться».

Наполеонъ имѣлъ, кромѣ итальянской и пиринейской арміи, только 80,000 чело-

вѣкъ, разсѣянныхъ между Нимвегеномъ и Балемъ, тогда какъ сою.іііое войско прости-

ралось до 500,000. Сѣверпая арыія (Вппценгероде)заняла Голлапдію, Вельгію и рейнскш
провпнціи; силезская армія (Влюхеръ) перешла Рейнъ, между МангеГімомъ и Коблен-
цемъ и и вошла въ Нанси; богемская армія (Шварценберга) прошла чре.зъ Швейцарію
и двинулась на Труа, гдѣ роялисты просиди возстановить бурбоновъ. Наполеонъ еще

нѣскодько времени преграждалъ путь къ столицѣ. Онъ напллъ сперва на силезскую

армію и разбилъ ея авангардъ (русскихъ йодъ пачальствомъ Сакена) при С -Дизьс и

ВлЕОхера при Вріеннѣ, но у ла-Ротьеръ встрѣтилъ огромные массы силезской и богемской

арміи и, послѣ жестокой битвы (1-го февраля 1814), долженъ былъ отступить къ Труа.
Одержавъ эту побѣду, обѣ армш снова раздѣлились и пошли: одна по Марнѣ, другая

по Сенѣ, чтобы соединиться подъ Парижемъ. Наполеонъ воспользовался агою ошибкой.

Онъ напалъ на лѣвый ([)лангъ силезской армій, дебушировалъ въ Шантоберъ, гдѣ раз-

билъ отряды Олсуфьева и Иолторацкаго, которые лишились 2500 человѣкъ (10-го фе-
враля). При Манмирахъ онъ, не смотря на геройство Цигрота и Лопухина, разбилъ Са-
кена: одни русскіе потеряли 2800 человѣкъ и 5 пушекъ (11-го февраля). При Шато-

Тьери онъ разбилъ соединенныхъ Сакена и Іорка: русскіе оиячь потеряли 1,500 чело-

вѣкъ и 5 пушекъ. При Воиннѣ настала очередь Блюхера, который потерялъ 2,000 рус-

скихъ, 4,000 пруссаковъ и 15 пушекъ. Силезская армія пришла въ крайнееразстройство.
'<Крестьяне, доведенные до отчаанія безиорядками, неизбѣжными при отступленіи, воз-

буждаемые преувеличенными слухами объ успѣхахъ французовъ, поднимали оружіе про-

тивъ союзниковъ и угоняли свои стада въ лѣсъ. Солдаты умирали отъ голода и стра-

дали также отъ холода, потому что въ Шампаньи нѣтъ дровъ для бивуачныхъ огней;

обувь арміи оказалась негодною; люди, будучи принуждены дѣлать усиленные переходы,
сотнями поступали въ походные лазареты» (Богдановичъ).

Между тѣмъ какъ силезская армія въ безиорядкѣ отступаетъ къ сѣвериои арміи,

^____=__ Ш'^^
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Наполеонъ съ 50,000 иеловѣкъ, исполненныхъэнтузіазма, нападаетъна богемскую армію,
разбиваетъ баварцевъ и русскихъ при Морманѣ, впртенбергцевъпри Монтеро, пруссаковъ
при Мери; эти нруссакп составляли часть арміи Блюхера, который отрядилъ одинъ кор-

пусъ для преслѣдованія Наполеона; эта кампанія произвела глубокое впѣчатленіе на

союзниковъ: Кестельриджъ въ присутствіи Александра высказалъ мнѣніе, что слѣдусгъ

закіючить миръ, прежде чѣмъ союзники будутъ отброшены за Рейнъ. Военачальипкп
стали тревожиться: Сеславпнъ доносилъ нзъ Жуаньи, что Наполеонъ собралъ вь Труа
180,000 войска. Ждали общаго возстанія восточннхъ провинцій въ тылу союзниковъ.

Твердость Александра не допустила коалиціи до распаденія; военная энергія Блю-

хера спасла ее. Тотчасъ послѣ пораженій, онъ, получивъ поцкрѣпленш, началъ дѣйство-

вать наступательно противъ маршаловъ; потомъ узнавъ о прпбытш Наполеона въ Ферте-
Гоше, онъ поспѣшно отступплъ п нашелъ неожиданное убѣжище въ Суассонѣ, только

что взятомъ сѣверною арміей; тогда, прп КроаннЬ (7-го марта) и Лаоннѣ (10 — 12 марта)
занявъ сильныя позиціи, онъ съ 100,000 войска прогивъ 30,000 отразилъ всѣ аттакп

Наполеона. Но при Кроаннѣ русскіе потеряли 5,000 человѣкъ, третью долю корпуса;

Ланской и Ушаковъ были убиты, четыре другихъ генерала ранены. При Лаоннѣ русскіе
потеряли 4,000 человѣкъ. Между тѣмъ С. - При, генералъ русской службы, взялъ при-

ступомъ Рейдесъ. Наполеонъ выше.)іъ пзъ этого города нослѣ ожесточенной битвы; С. -Прп
былъ тяжело раненъ, а прусско-русскій корпусъ потерялъ 4,000 человѣкъ (1У-го марта).

Между тѣмъ, 28-го февраля, открылся конгрессъ въ Шатильоне, на Сенѣ; предста-

вителями Россш были Разумовскій и Несельроде, представитедемъНаполеона— Колен-

куръ, Австріи— Стадіонъ и Меттернихъ и проч. Наполеону было предложено возстановить
Францію въ тѣхъ предѣлахъ, которые она имѣла въ 1792 году и уступить союзникам*

право распоряжаться, безъ его согласія, отнятыми странами; Германія доллша была

представлять союзъ независимыхъ государствъ; Италія долженствовала раздѣлиться на

свободныя государства; Испанія — возвратиться Фердинанду; Голландія — оранскому
дому. «Оставить Францію гораздо меньшую, чѣмъ я ее нашелъ— никогда!» писалъ На-

полеонъ. Александръ и пруссаки не желали 'мира, согласно условіямъ котораго Наполе-

онъ остался-бы на престолѣ. Однако вели переговоры. Австрія п Англія не хотѣли до-

водить дѣло до крайности и много разъ предлагали заключить мпръ. Кестельриджъ
настаивалъ на этомъ предложеніи, по полученіи извѣстія о нобѣдахъ Наполеона надъ

Блюхеромъ. «Это будетъ не миромъ», вскричалъ русскій Императоръ, «а неремпріемъ,
которое не дозволитъ намъ положить оружіе ни на одну минуту. Я не могу ежедневно

пріѣзжать за 400 лье къ вамъ на помош;ь. Не будетъ мира до тѣхъ поръ, пока На-

полеонъ останется на престолѣ!» Упоенный успѣхами, Наполеонъ, съ своей стороны, прец-

писывалъ Коленкуру не заключать мира иначе, какъ на франкфуртскихъ условіяхъ отно-

сительно естественныхъ границъ. Послѣ Монтеро, онъ даже запретплъ ему подписывать

миръ безъ его согласія. Тогда-то онъ обратился къ своему тестю, австрійскому импе-

ратору, стараясь пристыдить его союзомъ съ «татарами пустыни, которые едва заслу-

живаютъ названія человѣка», н прельщая отдѣльнымъ и выгоднымъ миромъ. Потомъ

онъ снова дозволилъ Коленкуру заключить миръ, но лишь на франкфуртскихъ условіяхъ.

Коленкуръ требовалъ сверхъ того оставить Евгенія въ Италіи, Элизу Боргезе — въ Луккѣ,

сыновей Луи Наполеона— въ Бергѣ, короля саксонскаго— въ Варшавѣ (15-го марта). Эти
условія оказались иевозможными; кромѣ того счастье улыбнулось союзникамъ: конгрессъ
былъ распущепъ (19-го марта). Бурбоны уже находились во Франціи; Людовикъ ХѴПІ

готовился провозгласить себя въ Бордо королемъ.
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Александръ, утомленный постояннымъ отстунленіемъ богемской п силезской армій
передъ 30 илп 40,000 фрапцузовъ, одобрилъ роковый планъ, который и былъ исполненъ

въ течсніе недѣли: рЬшили массой двинуться къ Парижу. Блюхеръ и Шпарцонбергъ,
соедпеивъ свои корпуса, имѣли 200,000 человѣкъ п должсны были смять все па своемъ

пути. Первымъ планомъ исполненія было сраженіе при Ареисъ-сгоръ-Объ, въ которомъ

русскіе отняли 6 пушекъ у Наполеона. Послѣдній нридумалъ смѣлый проектъ, который
быть можетъ, спасъ-бы его, если-бъ Парпжъ ыоіъ сопротивляться и который погубплъ,
его. Наполеонъ брасился въ тылъ соіозниковъ, открывши путь къ столицѣ, по расчптывая

поднять восточную Францііо и отрѣзать отступлепіе къ Рейну. Союзники сперва встре-
вожились, по перехваченное письмо Наполеопа, а такзке письма паризкскихъ роялистовъ,

открывавшіе имъ слабость столицы, успокоили союзниковъ. «Океѵ сіопс!» ппсалъ имъ

Талейранъ. Они въ свою очередь обманули Наполеона, отправя каваллерію идти за

пимъ по пятамъ, а сами продолжали путь, разбили Мармопа п Мортье, раздаішли па-

діональную гвардію ГІактода (битва при Феръ-Шампснуарѣ) и подошли къ ІТариясу.
Барклай-де-Толлп, стоявшій въ центрѣ, первый напалъ на Ромепвиль, занціщаемый
Мармономъ; слѣва о'іъ него принцъ Биртспбергскіп угрожалъ Венсепу; спрапаБлюхеръ
развертчвалъ колонны противъ Монмарчра, запипцасмаго Мортье. Вскорѣ Шоманскій п

Монмартрскій холмы были взяты; Мармонъ и Моріье, вмѣстѣ съ Монсе, начальпикомъ
національной гвардіи, были отброшены къ городской стѣпЬ. Мармонъ получилъ отъ

полковника Орлова согласіе на перемиріе, дабы уговориться о сдачЬ Парижа. Король
Іосифъ, императрицаМарія-^[уиза п іісе императорское правительство бѣлсали узке на

Луарѵ. Паризкъ былъ-порученъ «великодушію союзныхъ монарховъ»; армія могла уда-

литься по орлеанской дорогѣ. Таково было паризкское сразкеніе, стоившее по слопамь

Богдановича, 8400 человѣкъ союзпикамъ п 4000 ({)рапцузовъ (30 марта).
На сдѣдуюш,ій день, утромъ, Александръ прпнялъ депутатовъ Парижа. Онъ обѣпі,алъ,

что союзныя арміп будутъ обращаться съ парпзканами какъ можно лучше, что забота

о безопасности столицы будетъ ввѣреяа національной гвардіи и что отъ зкптелей по-

требуютъ только съѣстныхъ припасовъ. Онъ вст\пилъ въ Паризкъ съ прусскимъ королемъ
и съ ПІварцепбергомъ (за отсутствіемъ австрійскаго императора);но паризкане смотрѣлн
только на него и только спрашпиалп: «ко'юрый зке Императоръ Александръ?» Союзныя

войска соблюдали строзкайпіую дисциплинуи не занималиквартиръ у жиіелей. Александръ
не явился въ качествѣ друга Бурбоповъ : самый злѣйшій врагъ Наполеона былъ мснѣе

другихъ суровъ съ французами; онъ хотЬлъ предоставить имъ выборъ нравленія, не благо-
пріятствовалъ ни одной изъ интригъ эмпгрантовъ и презрительно сказалъ Жомини: «какое

мнѣ дѣло до Бурбоповъ?» Онъ острымъ словомъ паказалъ низость одного роялиста, ска-

завшаго: «узке давно мы лсдемъ Ваше Величество». — «Я пришелъ бы раньше, еслп-бъ

меня не задерживала храбрость вашихъ солдатъ», отвѣчалъ Александръ. Онъ послалъ

отрядъ Семеновскаго полка "прикрыть колонну великой арміи отъ нападеній эмигранта

Мобреля. Въ сенатѣ онъ повторилъ, что воеваиъ не съ Франціей, что онъ другъ (|)ран-
цузовъ и будетъ охранять свободу преній имѣющихъ предметомъ установить свободный
и прочный государственный строй, сообразный съ прогрессомъ вѣка. Оиъ сдался на

убѣжденія Талейрана, утверждавшаго, что «республика невозмолша, регенство Берпа-
дотта — лишь интрига; только Бурбоны — принципъ». Втораго апрѣля сенатъ объ-

явилъ нпзложеніе Наполеона; послѣдній подписалъ 1 1 апрѣля въ Фонтепебло отречепіе.
Александръ обѣш,алъ Колепкуру защищать интересы своего тильзитскаго союзника и

содѣйствовадъ признанію его главой острова Эльбы. Графу ПІувалову было поручено
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провожать низложеннаго императора въ это мѣсто ссылки (императора). «Я возлагаю

на васъ великую обязанность», сказалъ ему Александръ; «вы своей головой отвѣчаете

мнѣ за каждый волосъ, который упадетъ съ головы Наполеона». Онъ признавался, что

безумное поведение роялпстовъ казалось ему «пе менѣе опаснымъ для европейскаго
мира, чѣмъ безразсудныя войны имперіи».

Извѣстно, чего лишилась Франція но первому парижскому трактату, сі-го мая Лю-

довикъ ХѴШ вступилъ въ Лувръ. Онъ соблюдалъ да;ке съ Александромъ кичливый

церемоніалъ прелшяго двора, предлагалъ ему стулъ, самъ же садился въ кресло; шелъ

въ столовую впередипрпглашенныхъ— Императорарусскаго и короля прусскаго; запималъ

за столомъ почетное мѣсто и приказывалъ подавать блюда себѣ первому. Александръ
не обращалъ на это вниманія. Онъ, какъ его предокъ Петръ Великій, посѣщалъ памят-

ники п большія заведенія въ столицѣ. Судьбы Европы должны были рѣшиться въ Вѣнѣ.

Представителями Александра на вѣнскомъ конгрессѣ были: Разумовскій, Несель-

роде, Капо-д'Истріа и ПІтакельбергъ; обсужденіе польскихъ дѣлъ было ввѣрено Чарто-
рыйскому и Анстетту. Русскій Императоръ соглашался въ одномъ пунктѣ съ своимъ

союзникомъ, королемъ прусскимъ; послѣдній сильно желалъ избавиться отъ польскихъ

провинцій, Александръ-же хотѣлъ соединить подъ своимъ скипетроыъ всю Польшу и

исполнить обѣщаніе, данное имъ Чарторыйскому и остаткамъ вислянскихъ легіоновъ. Въ

вознагражденіе за это Пруссія требовала Саксоніи, король которой получилъ-бы иное

государство. Не видно, какой интересъ имѣла реставрація жертвовать Польшей ради

саксонскаго короля и сопротивляться комбинаціи, которая водворивъ этого государя на

лѣвомъ берегу Рейна, дала-бы Франціи сосѣда, несравненнобезопаснѣйшаго, чѣмъ Прус-
сія; однако Талейранъ для того только употреблялъ пріобрѣтенное тіъ вліяніе на кон-

грессъ, чтобы противодѣйствовать видамъ Россіи и Пруссіи и поддерживать настоянія

Австріи и Англіи. Александръ сдѣлалъ 21-го октября рѣшительный шагъ: нриказалъ

князю Репину, управлявшему Саксоніей, передать эту страну прусскому правительству
и объявить о присоединеніи ея къ гос5'дарству Фридриха Вельгельма ІП; по его при-

казанію цесаревичъ Константинъ вступилъ въ Польшу, собралъ тамъ семидесятитысяч-

ную арміго и призвалъ поляковъ къ защитѣ національной независимости. Тогда Талей-

ранъ сообш,а съ Кестельриджемъ написалъ проектъ союза между Франціей, Австріей
и Англіей. Этотъ договоръ, подписанный 3-го января 1815 г., остался въ тайнѣ. Несо-

гласіе царствовало на вѣнскомъ конгрессѣ; обш;ая война готова была вспыхнуть; Фран-
ція, такъ или иначе, занимала опять свое мѣсто въ Европѣ; но дѣйствительно-ли инте-

ресы ея находилисьна сторонѣ Англіи и Австріи, когда Разумовскій формально преддожилъ
отдать рейнскія провинцій саксонскому йоролю?

Гроза наконецъ разсѣялась. Александръ заявилъ, что удовольствуется только частью

Польши, а Пруссія третьей долей Саксоніи съ 700,000 жителей. Другія постановленія

вѣнскаго конгресса: организація германскагосоюза, Италіи^, Нидерландскагокоролевства,
принадлежатъ всеобш,ей исторіи. Однако преобразованіе Германіп въ сою.зъ, въ которомъ

кліенты Россіи, родственники Императорско-русскаго дома, были независимы и имѣли

значительное вліяніе на сеймъ, было гораздо выгоднѣе для могущества и безопасности
Россіи, нежели порядокъ вещей, составляющій послѣдствія войны 1870 года. Польша
опять была раздѣлена между Россіей, Пруссіей и Австріей — это четвертый раздѣлъ.

Однако вѣнскій трактатъ опредѣлялъ, «чтобы поляки, подданные Россіи, Австріи и

Пруссіи, псиучилп представительства и національныя установленія сообразно роду поли-

тическаго существованія, которое каждое пзъ правительствъ или владѣющихъ найдетъ
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полезныыъ и приличныыъ дать имъ». Ераковъ объявленъ вольнимъ и независиыымъ го-

родомъ. По всѣмъ отимъ трактатамъ Россія пріобрѣтала только 3 милліона душъ (поль-
ское королевство), тогда какъ на долю Пруссіи приходилось 5,362,000 (западная Польша,
Саксонія, шведская Померанія, Вестфалія рейнская провинція), а на долю Австріи —

10 милліоновъ (Галиція, Германія, Италія). Дерлсава, болѣе другихъ содѣйствопавшая

освобожденііо Европы, получила болѣе скудное вознагражденіе. Развязка саксопско-поль-

скаго столкновенія извѣстіеиъ о возвращеніи Наполеона въ Парилгъ и подппсапіе трак-

татовъ былп ускорены; дурное правленіе Вурбоновъ оправдало мрачныя предсказанія
Александра. Собраіішіеся въ Вѣнѣ государи и полномочные не колебались ни минуты;

Александръ рѣшилъ «до послѣдняго своего солдата и иослѣдняго рубля» продолзкать

дѣло низложенія обш;аго врага. Курьеры Бонапарте, везшіе мирныя увѣренія, былп оста-

новлены на французскпхъ границахъ и не могли явиться къ государямъ. Тщетно ста-

рался Наполеонъ посѣять недовѣріе между союзниками и привлечь на свою сторону

Александра, сообш;ивъ ему въ копіп договоръ, заключенный между Франціей, Англіеп

и Австріей, по поводу саксонско-польскаго вопроса «Единственнымъпослѣдствіемъ этого

было нѣсколько большее раздраженіе Александра противъ Вурбоновъ и Талейрана; На-
полеонъ ничего не выигралъ, а Франція пострадала(Альбергъ Сорель «1е й-аііе сіе Рагіз).
Въ числѣ 800.000 войска, готоваго по знаку союзниковъ вступить во Фрапціго было

167,000 русскихъ; главпокомандующимъ стостоядъ Барклай-де-Толли, возведенный послѣ

взятія Парижа въ фельдмаршальское достоинство; подъ его начальствомъ были Дохту-
ровъ, Раевскій, Сакенъ, Ланжеронъ, Сабанѣевъ, Ермоловъ, Винценгероде и Паленъ. Не

смотря на извѣстіе о Ватерлоо и на вторичное отреченіе Наполеона, русскіе вступили

во Францію. Александръ, прибывши въ Парижъ, нашелъ уже тамъ Блюхера, который
дѣйствовалъ въ этой столицѣ, какъ въ завоеванномъ городѣ, требовалъ 100 милліоновъ

контрибудіп п готовился взорвать Іенскій мостъ. Парижане, устрашенные прусскими на-
силіями, встрѣтпли Александра какъ избавителя. Онъ охранилъ Францію отъ злобной

мстительности нѣмцевъ, найдя поддержку въ политической мудрости Велигтона. Они

оба понимали, что возстаноішть Вурбоновъ во Франціи съ урѣзаннымп до крайностигра-
ницами, значило еще болѣе ослабить злополучную династію. Правда, они не могли пре-

дупредить на этотъ разъ ограбленіе парижскихъ музеевъ, но требованія Россіп и Аигліи

были саіиыми умѣренными— этому была причина: обѣ державы понимали, что въ улаженіи
европейскихъ дѣлъ и преимупі,ественно восточныхъ, Франція была будущею союзницею,

препятствіемъ для чрезмѣрныхъ притязапій той или другой стороны, одновременно

«угрозой и оплотомъ»; она была необходима для европейскаго равновѣсія. Съ другой
стороны, Александръ мало заботился о предоставленіи нѣмцамъ требуемыхъ юга террп-

торгалънмхъ іарантш. «Онъ хотѣлъ», говоритъ Зубель, «чтобы съ этой стороны угроліала

постоянная опасность, дабы Германія нуждалась въ Россіи, находилась въ зависимости

отъ нея». Одинъ русскій дипломатъ, говоритъ Пертцъ, признавался «откровенно, что въ

виды русской политики не входило давать Германіи безопасныя отъ Франціи іраницы>к

«Капо д'Истріа» прямо говорилъ ПІтеппу, чго для Россіп полезно оставить Францію мо-

гущественною, дабы остальныя державы не могли располагать всѣми своими силами

противъ Россіи». Если Штейнъ употреблялъ все свое вліяніе на Александра, чтобы дать

перевѣсъ требованіямъ нѣмецкихъ патріотовъ, то ему противодѣйствовали другія вліянія:

во-первыхъ, вліяніе герцога Ришелье, губернатора Новороссійскаго края и основателя

Одессы, котораго Александръ хотѣлъ видѣть на мѣстѣ Талейранапри .Іюдовикѣ XVIII;
затѣмъ вліяніе Капод'Истріа, Пцо-ди-Борго и его греческихъ совѣтнпковъ, которые въ
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виду начинающагося восточнаго вопроса хотѣли, въ интересахъ Греціп, заручиться соіо-

зоыъ Россіи, противъ узкой политики Англіи и Австріи; далѣе мистическое и религіоз-
ное вліяніе г-жи Кріоднеръ, которая толковала объ идеяхъ безусловной справедливости,

величін души, прош;еніи обидъ, всемірномъ братствѣ и которая въ своемъ блестящемъ
парижскомъ салонѣ окрузкала Импеіэатора самыми замѣчательними личностями совре-

менной Франціи: Шатобріаномъ, Бенжаменъ-Констаномъ, г-жеіо Рекамье, герцогинями
Дюра и Д'Экаръ.

Неопровержимо, что изъ всѣхъ союзныхъ державъ Россія была самою нетребова-
тельною. Вотъ сравнительный перечень оффиціальныхъ предложеній каждаго изъ союзни-

ковъ: Россія— временное занятіе Франціи войсками, военная контрпбуція; Лиглія — тѣ-зке

условія и, сверхъ того, возпращеніе къ іраницамъ 1790 г.; Австрія — тѣ-же условія и,

сверхъ того, срытіе крѣностей во Фландріп, Лотарипгіи и 'Эль'л&сі,\ Лруссія — занятіе вой-

сками, контрибуція, возстановленіе границъ 1790 г., уступка крѣпостей во Фландріп,
Лотарпнгіп и Эльзасѣ. Вгоростепенныя гермаискія государстваи Нидерланды требовали
уступки обѣихъ Флаидрій, Эльзаса, Лотарингіи, Савой. Таковы, говоритъ Сорель, были

оффпціальныя предложепія; иное дѣло устныя требопанія. «Вотъ любезный герцогъ»,

говорплъ Александръ 1818 г. Ришелье, «вотъ какою хотѣли сдѣлать Францію мои союз-

ники; недостаетъ только моей подписи и я обѣщаю вамъ, что ее никогда не будетъ!»
Карта, которую онъ показывалъ ]'ерцогу, изображала Францію съ урѣзаннымп границами,

безъ Флаидрій, Меца, Эльзаса и западной части Франшъ-Копте. Мы не говоримъ ни о

Карловицѣ, предлагавшемъ Штейну раздѣлигь Францію пополамъ согласно выговору

(Іапоие (ГОс и кп^ие (1'0і1), отнявши у нея предварительно провпнцію, съ фла-
мандскою и нѣмецкою рѣчью, ни о бЬсповатыхъ, требовавшихъ Бѵргупдіи п древняго

Арльскаго королевства.

Ришелье наслѣдовалъ Талейрану въ качествѣ министра пностранныхъ дѣлъ. Ему
былъ предъявденъ коллективный ультиматумъ деряіавъ, требовавшій уступкп Савой,
Конде, Филеневиля, Марьенбурга, Жпве, Шардьмана, Ландау, фортовъ Жу, п л'Экмоза,
срытія Гюненгена, уплаты 800 ыплдіоновъ, семилѣтняго занятія войсками сѣверной и

восточной Франціи. Онъ оспаривалъ эточъ ультиматумъ пунктъ за пунктомъ. «Русскіе»
писалъ Гагеішъ, «не высказываясь открыто, работаютъ тайно надъ измѣненіемъ статей».

Ришелье удалось наконецъ отстоять Конде, Живе, Шарльманъ, форты Жу и л'Экмозъ,
уменьшить контрибуцію на сто милліоновъ п сократить на два года .занятіе войсками,
съ тою, впрочсмъ, оговоркою, что «по истеченіи трсхъ дѣтъ, государи могутъ по общему
согласію уменьшить срокъ этого занятія, если дозводитъ состояніе Франціи» (20 но-

ября 1815 г.). Александръ уѣхалъ изъ Парняга. Русскпмъ было поручено занять Шам-

пань и Лотарингію; оккупаціонный ихъ кори}съ, подъ начальствомъ Воронцова, состоялъ
изъ 27,000 человѣкъ при 84 пушкахъ; политическая часть была ввѣрена Алоиеусу, ко-
торый, йакъ и Воронцевъ, зкплъ въ Нансп. Николай Тургеневъ, прикомандированный къ
канцеляріи, оставилъ любоиытныя свѣдѣнія о занягіи русскими Лотарингіи.
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Польское королевстве. Конгрессы: въ Ахенѣ, Карлсбадѣ, Троппау,
Лаибазіъ и Веронѣ.

Съ большею честностью п совершенствомъ, нежели, другіе соучастники въ раздѣлѣ

польскихъ областей, исполнилъ Александръ тѣ, нѣсколько неопредѣленныя обязанности

въ отношеніи Польши, которыя были на нихъ возложены вѣнскимъ трактатомъ.Домбров-
скій, главнокомандующій вислянскпми легіонаыи, простившись съ Наполеономъ въ Фон-

тенебдо, предоставилъ свои войска въ распорлженіе императора Александра, отъ кото-

раго поляки чаяли возстановденія ихъ оі'ечества. Царь назначилъ Познань ихъ сборнымъ
мѣстомъ н далъ имъ въ начальники своего брата Константина. Цесаревичъ обратился
къ нимъ 11-го декабря 1814 г. съ ирокламаціею на французскомъ языкѣ. «Соберитесь
подъ своими знаменами, вооружитесь для заш;цты отечества и для поддерлсанія его но-

литическаго суш,ествованія. Августѣйшій Монархъ готовить для вашей страны счастли-

вую будущность, вы же явите себя го'ювими помогать, не щадя своей крови, его благо-

роднымъ усиліямъ. Тѣ самые военачальники, которые въ теченіе 20 лѣтъ водили васъ

на пути къ побѣдамъ, съумѣютъ возвратить васъ на тотъ-зке путь. Императоръцѣнитъ
вашу храбрость. Среди бѣдствій губительной войны онъ видѣлъ, чго ваша честь пере-

жила событія, которыя не зависѣли оіъ вашей води. Вы отличались высокими военными

подвигами въ борьбѣ, причина которой часто была чужда замъ. Теперь, когда ваши

усилія посвящены будутъ только отечеству, вы будете непоколебимы... Такпмъ образомъ,
вы достигните того счастливаго состоянія, которое другіе могутъ обѣщать, но которое

только Императоръ можегъ вамъ даровать». Эта прокламація, упоминавшая о всѣхъ

славныхъ подвигахъ варшавской аршіи, была самою прекраснѣйшею амнистіей. Въ письмѣ

отъ 30 апрѣля 1815 г. къ Огинскому, президенту польскаго сената, Александръ принялъ

титудъ польскаго короля и говорплъ о сиоихъ усиліяхъ, имѣвшихъ цѣлью «смягчить

суровость отдѣленія и всюду обезпечить полякамъ возможное пользовапіе ихъ націо-
нальностью».

Пушечный выстрѣлъ 21-го іюня 1815 г. возвѣстилъ Варшавѣ реставрацію Польши.

Обнародовали актъ отреченія саксонскаго короля и манифестъ новаго польскаго короля.

Собранная на Вольской равнинѣ армія присягнула въ вѣрностп. Воинственный гербъ
королевства соединился съ русскпмъ гербомъ. Новая конституція была воспропзведеріемъ
почти конституціи учрежденнаго Наполеономъ великаго герцогсгва. Были сенатъ и па-

лата денутатовъ; сенатъ состоялъ изъ епископовъ, воеводъ, кастеляновъ, назначаемыхъ

пожизненно королемъ; палату денутатовъ составляли— 77 дворянскихъ и 57 городскихъ

денутатовъ; депутатомъ могъ быть тотъ, кто платилъ 15 руб. податей, а сена/юіюмъ, —

платившій 300; первые должны были имѣть не менѣе 30, вторые 35 лѣтъ. Избирателями
были собственники не моложе 21 года, свящепннки, профессора, ученые и художники.

Сеймъ собирался на 30 дней, каждые два года. Проекты законовъ, принятые обоими па-

латами утверждались королемъ. Конституція признаваласвободу печати, за псключеніемъ
случаевъ злоупотребленія. Въ числѣ огвѣтственныхъ министровъ находились нѣкоторые

изъ людей прежняго времени. Соболевскш былъ минисгромъ фииансовъ, Матусевичъ
министромъ внутреннихъ дѣлъ, Сіаниславъ ІІотоцкій — народнаго просвѣщенія, Ваврлсев-
скій — юстиціи, Віельгорскіи — воениымъ. Намѣстникомъ или вице-королемъ былъ Зайои-
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чекъ, ветеранъ наполеонскихъ войнъ. Константинъ, братъ Императора, назначенъ главно-
командуіощимъ польской арміи, Новосильцевъ — императорскимъ коммисаромъ; слѣдова-

тельпо, они заняли, одинъ мѣсто Понятовскаго, — «главы поляковъ», другой— мѣсто Винь

она,— посланникаНаполеона. Министры составляли правительственный совѣтъ, а вмѣстѣ

съ пажнѣйшимп сановниками— общій совѣтъ королевства. Чарторыйскій немогъутѣшиться

въ томъ, что его не избрали намѣстникоыъ. Между тѣмъ мистическія идеи начали брать
въ душѣ Александра перевѣсъ надъ либеральными. Актъ священнаго союза, невинный

актъ, надѣлавшій столько шума въ Европѣ, составляв гъ любопытный памятникъ его

настроенія въ то время. Прусскій король подписалъ этоіъ актъ отъ чистаго сердца,

австрійскій императоръ— самъ не зная зачѣмъ, Людовикъ XVIII— конечно съ улыбкой ;

Кестельриджъ отказался подписать «простое заявленіе библейскихъ началъ, которое вер-
нуло-бы Англію къ эпохѣ смятыхъ, Кромвеля и «круглоголовыхъ». Тѣмъ не менѣе Россія
занимала тогда преоблающее положеніе, которое не соотв Ьтствовало ея дѣйствительной

силѣ и истинной цифрѣ войскъ. Но именно Россія подняла борьбу съ Наполеономъ п

съ большею настойчивостью преслѣдовала общую цѣль. Дѣйствуя одна, Россія никогда

не поборола-бы человѣка судьбы; но безъ ея иниціативы европейскія государства никогда

не подумали бы вооружиться протипъ него. Искусиыя дѣйствія Александравъ отпошеніи

Франціи довершили начатое войною ді;ло. Александръ стоялъ въ главѣ европейскаго
ареопага.

Вліяніе Александра проявилось на конгрессахъ, на которыхъ европейскія державы

старались сообща устроить дѣла на континентѣ. Первымъ по времени конгрессомъ, нослѣ

вѣнскаго, былъ ахенскій (1818 г.), устаиовившій отношеніл Европы къ Франціи, которая

казалась столь спокойною, что первая прекратилазанятіе войсками ея территоріи. Причиною
тому былъ не промахъ графа д'Артуа, или марзанскііі флагъ, но знаменитая секретная

пота, которая возбудила только негодованіе Александра; посѣтивъ Людовика XVIII,
Русскій Имперагоръ сказалъ ему: «если-бъ кто изъ моихъ подданныхъ совершилъ подоб-
ное преступленіе, то я осудилъ-би его на смерть». Ришелье достигъ своей цѣли: Фран-
ція снова заняла свое мѣсто въ ряду европейскихъ государствъ.

Второй конгрессъ, собравшійся въ Еарлсбадѣ (1819 г), занимался состояніемъ умовъ

въ Германіи. Вѣроломство германскихъ принцевъ, забывшихъ данныя ими въ 1813 г.

обѣщанія, поступокъ самого Фридриха Вильгельма III, котораго ирусскій епископъ

Эйтертъ разрѣшилъ отъ клятвъ, ретроградное вліяніе Меттерниха на регенсбургскій
сеймъ вызвали общее движеніе въ Германіи: молодежь и профессора, либеральные пуб-
лицисты и прежніе члены Тугендбунда требовали обѣщанной конституціи. Манифестація
нѣмецкихъ сгудентовъ въ Вартбургѣ и убіеніе Коцебу Морицомъ Зандомъ взволновали

кабинеты. Въ эту именно минуту характеръ Александра какъ будто измѣняется: осво-

бодитель Европы, поборникъ либеральныхъ идей, подчиняется въ свою очередь вліянію

Меттерниха, допускаетъ мѣрн, клонящіяся къ лишенію Германіи тѣхъ вольностей, ко-
торыл онъ самъ обѣщалъ въ 1813 г.; пресса подвергается строгой цензурѣ и универси-

теты большему; надзору либеральные профессора теряютъ каѳедры; натріоты войны за

независимость, товарищи Александра по оружію, принуждены искать убѣжища въ урѣ-

занной ими Франціи.
Вскорѣ броженіе умовъ въ Европѣ выражается съ большею силой; возставшая

Испанія принуждаетъ своего короля подписать конституцію; эта констптуція дѣлается

предметомъ .зависти для сосѣднихъ народѳвъ; тогда всныхиваютъ революціи въ Порту-
галіи, Неаполѣ и Пьемонтѣ. Ссылаясь на законность, Александръ поддерживаетъ Фер-
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динанда VII испанскаго и Фердинанда IV неаполитанскаго Тотъ, кто хотѣлъ дать

Польшѣ конституцію и гарантировать Франціи ея сіюбодныя учрежденія, впушает'Ь мѣры

строгости противъ констптуціоналистовъ въ Испаніи и въ Италіи,— онъ счптаеть своиыъ

долгомъ вмѣшиваться въ дѣла отдаленныхъ сгранъ, по поводу совершенно чуждыхъ для

Россіи вопросовъ. Онъ созываетъ конгрессъ въ Тропау (1820 г.), потомъ переносить его

въ Лайбахъ, дабы неаполитанскому королю било удобнѣе пріѣхать туда, отказаться отъ

конституціонной присяги и взывать объ отомш;еніи своимъ, чрезмѣрио довѣрчпвымъ под-

даннымъ. Адександръ готовится послать армію въ Неаполь п Ермоловъ, герой Боро-
динскаго и Еульмскаго сраженія, долженъ ее вести; но Австрія, постоянно опасаясь

вст5пленія русскихъ въ Италію, спѣшитъ отправить Фрпмана, который упичтожаетъ

неаполитанскую и пьемонтскую конституціп. Русское знамя избавляется отъ печальной

чести прикрывать кровавую реакцію въ Неанолѣ, одобрять австрійскую месть ІІеллико,
Паллавичини, Марончелли. Ермоловъ приходитъ въ восторгъ: «не было прпмѣра», пи-

салъ онъ, «чтобы генералъ, назначенный совершить экспедицпо, былъ такъ доволенъ какъ

я, видя, что войны не будетъ. Ыѣіъ никакой славы являться въ Италіи послѣ Суво-
рова, Бонапарта, которые будутъ предмегомъ удивленія грядущихъ вѣковъ!»

Въ 1822 г. собрался веронскій конгрессъ Россія, подобно остальпымъ дерліаіщмъ

отправила грозную ноту къ конституціонному мадридскому кабинету, который далъ гор-

дый отвѣтъ на эту ноту; тогда французской арміи поручили псполнеше на Ипринейскомъ
пол}островѣ волю Европы.

Болѣе важныя событія совершались на востокѣ. Волнуется весь Валканскій полу-

островъ, населенный почти исключительно единовѣрцами русскихъ. Оттоманское иі'о ка-

жется тяжкимъ для всѣхъ. Валахи и Молдаване жалуются на нарушеніе Бухаресгскаго
трактата; сербы, которымь Александръ гарантировалъ независимость п которыхъ Порта
угнетала въ то время, какъ Европа обратила свои взоры въ другую сторону, подняли снова

оружіе подъ предводительствомъМилоша Обреновича; гстергя распространяетсяпо всѣмъ
провинціямъ, на всѣхъ осгровахъ Грецш; у нея есть уже мученикъ, Ригасъ, выданный
австрійцами и казненный турками. Что сдѣлаетъ Александръ въ виду побуікдающагося
мира? Явитъ-ли онъ ту пылкость крестоносца, которая привела Петра Великаго на бе-

рега Пруіа? Будетъ-ли дѣйствовать здѣсь, какъ говорпдъ онъ въ своемъ манифестѣ о

вступленіи на престодъ, «по законамъ и по сердцу Екатерины II?» Будетъ-ли онъ осво-

бодителемъ, какъ въ 1813 г., или президентомъкорлсбадскаго конгресса, ярымъ легитими-

стомъ, поборникомъ монархическаго права, приверженцемъ теорш пассивнагоповпновенія

народовъ? Это казалось націямъ до такой степени невозможнымъ, что греки отказа-

лись вѣрить Капо д'Истріи, утверждавшему, что они не получатъ поддержки. Ипсиланти

не могъ ізообразить, что Имнераторъ серьозно отступается отъ него: онъ переправился

чрезъ Прутъ, поднялъ румынское населеніе и палъ подъ Рымникомъ, гдѣ торжествовалъ

Суворовъ. Александрътщетно повторядъ отреченіе: Колокотрони поднялъ Пелопоннесъ,Ма-

вромихалисъ вооружидъ майнотовъ. Губительная война улсе началась бунтомъ мусуль-

манъ въ Константинополѣ ; греческое населеніе подвергнулось нападенію въ Свѣтлый

праздникъ, какъ-бы для большаго оскорблепія православной религіи; патріархъ былъ

схваченъ у самаго алтаря и, въ священныхъ оделідіхъ, повѣшенъ у церковныхъ дверей;
великій визирь забавляется цѣлий часъ, посматривая на турецкое населеніе, которое

позоритъ трупъ и на евреевъ, которые влачатъ усопшаго по грязи. Зарѣ^ано 3 митро-

полита и 8 епископовъ (1821 г.). Вся Россія- трепещетъ отъ негодованія; Дибичъ на-

чертываетъ дивный нланъ камнанш, который и нынѣ еще заслуживаетъ внимапія и ко-
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торый онъ привелъ въ исполненіе при Нпколаѣ I. Александръ обмѣнивается съ Портой
дипломатическими нотами, усыпляется Англіей и Австріей, которыя не желаютъ вмѣ-

шательства. Убійства продолжаются; АлексанДръ въ Веронѣ занимается ими одновре-

менно съ испанскими дѣлами, Русскій народъ удивляется и приписываетъгнѣву Божію,
возбужденному безнаказанностью убійцъ греческаго патріарха, сперва ужасное навод-

неніе въ С.-Петербургѣ, а затѣмъ неожиданную смерть Александра.
Внукъ Екатерины присоединплъ, слѣдовательно, Финляндію, Польшу, Бессарабію

и часть Кавказа (Дагестанъ, Ширванъ, Мингреліго и Имеретію).
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Первые ГОДЫ; тріумвиратъ, либеральный мѣры, министер-

ства, народное просвѣщевіе. — Спераискій, государственный
совЬть, проевть свода законов г. гражданскихъ, идеи соціаль-
ныхъ реформ ь —Аракчеев!., полиіическая и универсиіехская

реакція, военный посеіенія. — Таііныя общества; Польпіа. —
Литературное и научное движеніе.

Первые годы: тріумвиратъ, либеральныя
идеи, министерства, народное просвѣщеніе.

ервые годы цэрствованія Александра были эпохою обно-

вленія, благородныхъ идей и либеральннхъ реформъ
внутри государства. Въ манифестѣ о вступленіи на

престолъ Императоръ объявилъ, что будетъ править

по закону и по сердцу Екатерины II. Онъ окружилъ

себя прежними министрами своей бабки, или новыми

людьми, такими же молодыми, какъ онъ, и раздѣляв-

^ ' тими, повидимому, его обширные надежды и замысли

о возрожденіи. Они, подобно ему, вносили въ управленіе дѣлами большую неопытность

и много доброй воли. Наибольшимъ вліяніемъ пользовались тогда князь Адамъ Чарто-
рыйскій, Новосжльцевъ, Строгановъ и Кочубей; первые трое, соединенные болѣе крѣп-

кими узами, составили такъ называемый тогда тріумвиратъ. Они лучше знали Западную
Европу, нежели Россііо; идеаломъ ихъ была англійская констптуція. Чарторыйскій
польскій вельможа и потомокъ фамилш, дававшей Польшѣ королей, мечталъ, сверхъ

того, о возстановленіи своего отечества подъ скипетромърусскаго Императора. Занимая
должность попечителя Виленскаго учебнаго округа, онъ воспользовался своимъ положе-

ніемъ для содѣйствія къ преподаванію польскаго языка въ Бѣлоруссіи; ставши минист-

ромъ иностранныхъ дѣлъ, или близкимъ совѣтникомъ Александра, онъ никогда не терялъ
изъ виду интересовъ своей нацш, во гдавѣ которой расчитивалъ стать со временемъ

въ качествѣ императорскаго намѣстника.

г



Стѣснительныя мѣры предъидущаго царствованія были отмѣнены; русскимъ снова

дозволенъ свободный отъѣздъ за-границу, а иностранцаыъ въѣздъ въ Россію ; разрѣшено

ввозить изъ Европы книги и журналы; цензурныя правила смягчены; новыя инструкціи
предписывали понимать сомнительными мѣста въ самомъ благопріятномъ для автора

смыслѣ. Экспедиція тапныхъ дѣлъ, т. е. иная форма тайной канцеляріи, закрыта и

вѣдавшіяся въ ней дѣла переданы въ Сенатъ. Священники, діаконы, дворяне п купцы

избавлены отъ тѣлеснаго наказанія.

Обширнѣйшіе замыслы обсуждались въ совѣтѣ молодаго Государя. Разсматривали
въ качествѣ введенія къ своду законовъ Иыперіи родъ проекта конституціи, въ кото-

ромъ опредѣлялись аттрибуты верховной власти, говорилось объ ея обязанностяхъ,
поднимался вопросъ о правахъ подданныхъ и четырехъ государственныхъ сословій;
назначался подъ именемъ «кабинета Его Величества» расходъ на содержаніе главы

государства. Освобожденіе крестьянъ было вопросомъ дня, какъ въ лучшее время

царствованія Екатерины II. Положеніе государственныхъ крестьянъ, пользовавшихся

больпіею свободою, нежели помѣщичьи, было обезпечено рѣшеніемъ Императоране дарить
отнынѣ крестьянъ; назначили даже по милліону рублей въ тодъ для пріобрѣтенія въ казну

помѣщичьихъ деревень. Въ ожиданіи болѣе общей мѣры, Александръ издалъ въ фев-
ралѣ 1803 г. указъ, который признавалъ законными контракты о добровольномъ осво-

божденіи, заключение между владѣльцами и крестьянами; отдѣльныя іица или общины,
пріобрѣтавшіе такимъ образомъ личную свободу съ правомъ владѣть землею, составили

въ Россіи новый классъ свободныхъ хлѣбопашцевъ, которые, вмѣстѣ съ прежними одно-

дворцами, образовали ядро средняго сельскаго сословія. Нѣмецкое дворянство Эстляндіи
въ 1816 г., Курляндіи въ 1817 г. и Лифляндіявъ 1819 г. рѣшило предупредить требованія
новаго времени, дабы не испытать ихъ всѣ; дворянство сдѣлало почннъ освобожденія
латышскихъ или чудскихъ крестьянъ, дабы совершить операцію съ наибольшею для себя

выгодою. «Всѣ крестьяне въ этихъ провинціяхъ», говорить г. Богдановичъ, «должны

были постепенно, въ теченіе 14 лѣтъ, перейдти въ состояніе лично свободныхъ. Было

воспрещено продавать ихъ съ землею или безъ земли, отдѣльно или семействами,отда-
вать, закладывать, или уступать въ собственность кому бы-то ни было и какимъ бы-то

нп было способомъ. За ними признавалось право пріобрѣтать въ полную собственность

землю и другое недвижимое имущество. Въ огношеніи суда, они въ двухъ первыхъ

инстанціяхъ вѣдалпсь судьями, избранными ими самими и отчасти принадлежащими

къ ихъ сословио. Такимъ образомъ они имѣли съ своими прежними господами только

гражданскш отношенія ; но такъ какъ ихъ не надѣлили землей, то они остались въ тяжелой

зависимости». Прежде они были личными крѣпостными, но владѣли землею; теперь

сдѣлались лично свободными, но принуждены для своего пропитанія обработывать,
въ качествѣ фермеровъ или поденщиковъ ту самую землю, которая принадлежала ихъ

воинственнымъ нредкамъ.

Подтверждены распоряженія предъидущаго царствованія, воспрещавшія продажу

съ публичнаго торга крестьянъ по одиночкѣ; однако злоунотребленіе осталось.

Александръ былъ также снисходителенъкъраскольникамъ: «И разумомъ и опытами»,

говорится въ указѣ, «давно уже дознано, что умственныя заблужденія простаго народа,

преніями и народными увѣщаніями въ мысляхъ его углубляясь, единымъ забвеніемъ,
добрымъ примѣромъ и терпимостью мало-по-малу изглаждаются и исчезаютъ.... Просвѣ-

щенному-ли правительству христіанскому приличествуетъзаблудшихъ возвращать въ нѣдра

церкви жестокими и суровыми средствами?» Безвредныя секты пользовались даже нокро-
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вительствомъ; Алексанръ во время своихъ путешествій не одинъ разъ посѣщалъ ихъ

учрежденія; князь Голицынъ, министръ вѣроиспові-даній, удостоивалъ своимъ присут-

ствіемъ разглагольствованіе Таіариновой и священную пляску ея адептовъ.

Въ 1802 г. сдѣланы два государственныя важиыя нововведенія. Отмѣнена кол-

легіальная организація административныхъограслей и коллегіи Петра Великаго, учреж-
денныя вмѣсто прежнихъ приказовъ, замѣнены министерствами, по примѣру другихъ

европейскихъ державъ. Вотъ первый составъ минисгерствъ при Адександрѣ I: военный

министръ — генералъВлзьмнтиновъ; морской— адмиралъМордвиновъ, горячій патріотъ и

отличный администраторъ;гшос»граммых5дѣлъ—-канцлеръАлександръВоронцовъ, племян-
никъ великаго канцлера при Екатеринѣ; внутреннихъ дѣлъ — графъ Кочубей; юсттфі. —•

Державинъ— великій поэтъ;финансовъ— графъ Васильевъ; торговли — графъ Румянцевъ,
знаменитый своимъ покровительствомъ искусствамъи наукамъ; народнаю просвѣѵ^енгя —

графъ Завадовскій Число и власть министерствъ измѣнялись много разъ. Впослѣдствіи

учредили министерство государственныхъ имуществъ, удѣловъ, общаге контроля, путей
сообщенія, императорскаго двора.

Другое нововведеніе касалось важнѣйпіаго изъ учрежденій Петра Великаго, Сената,
значеніе котораго уменьшилось, вслѣдствіе учрежденія государственнагосовѣта, въ которомъ

предсѣдательствовалъ Императоръ или одинъ изъ министровъ, по назначенію. Впрочемъ,
какъ министерствамъ, такъ и государственному совѣту недоставало отвѣтственности.

Александръ и его молодые сотрудники предприняли обширную организацію народ-

наго нросвѣщенія. Имперія раздѣлена была на 6 учебныхъ округовъ; Петербургскій
состоялъ и.зъ 8 губерній, Московскій — изъ одинадцати, Дерптскій — изъ трехъ (прибалтій-
скихъ провинцій), Харьковскш — пзъ 16 (съ Кавказомъ и Бессарабіею), Казанскій — изъ 12

(съ Сибирью), Виленскій — изъ 6 (Бѣлоруссіи) Во главѣ каждаго округа находился попе-

читель — обыкновенно вельможа, какъ напр.: Новосильцевъ, Потоцкій, или Адамъ Чарто-
рыйскій; на него возлагалась обязанность блюсти учебныя заведенія и давать имъ общія
направленія.

Для просвѣщенія духовенства основали духовныя училища, на содержаніе которыхъ

назначенъ доходъ отъ продажи въ церквахъ восковыхъ свѣчъ; выше этихъ училищъ были

семннаріи,далѣе —духовныя академіи въ— Москвѣ,Петербургѣ, Казани и Кіевѣ. Для мирянъ
учреждены приходскія училища, уѣзныя училища и гимназіи; для образованія учителей
основаны недагогаческія институты въ Москвѣ и Петербургѣ. Московскій, Виленскій и

Дерптскій университеты преобразованы; открыты Казанскій и Харьковскій, а затѣмъ —

Петербургскій. Предполагали основать университеты въ Тобольскѣ и Устюгѣ. Учреждены
15 кадетскихъ корпусовъ для военнаго образованія молодыхъ дворянъ; съ тою же цѣлью

открыты впослѣдствіи Александровскій лицей на Каменномъ островѣ и Царскосельскш.
Къ этому же времени относится основаніе коммерческаголицея, или Ришельевской гимназіи

въ Одессѣ и Іазаревскаго института восточныхъ языковъ, въ Москвѣ.
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Сперанскій. Государственный совѣтъ, проектъ свода законовъ

гражданскихъ, идеи соціальныхъ реформъ.

Съ 1806 по 1812 годъ преобладающимъ вліяніемъ на Александра пользовался

Сиеранскій. Онъ былъ сыномъ сельскаго священника, воспитывался въ семинарш, зани-

малъ должность профессора математики и философіи въ Александро-Певской семинаріи,
обучалъ дѣтей Алексѣя Куракина и, благодаря послѣднему, промѣнялъ духовную каѳедру

на гражданскую службу и сдѣлался секретаремъ Трощинскаго, бывшаго въ то время

канцлеромъ государственнаго совѣга. Впослѣдствіи Сиеранскій былъ директоромъ депар-

тамент въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ во время управленія Еочубея, достигнулъ

до званія государственнаго секретаря и началъ пользоваться бёзграничнымъ довѣріемъ

Императора. Любимцы предшествовавшаго періода были всецѣло преданы англійскиыъ

идеямъ; Сперанскій, напротивъ, любилъ Францію, былъ пропитань правилами эпохи рево-

люціи и выражалъ живѣйшее удивленіе Наполеону. Его спмпатіи къ Франціи, раздѣляемыя
въ то время Александромъ I, служили новыми узамп, соединявшими государя съ мини-

стромъ и порвавшимися въ то-же время, какъ произошелъ разрывъ съ Ыаполеономъ.

Кромѣ того, говоритъ г. Богдановичъ, «извѣстна склонность Александра къ формамъ
иредставительнаго правленія и къ конституціонному устройству, который не могли не

прельстить прежняго ученика Лагариа; но эта склонность была похожа на любовь дил-

летанта, который восторгается при видѣ прекрасной кар'і'ины. Александръ могъ вскорѣ

убѣдиться, что ни обширность Россіи, ни строй гражданскаго общества не допускали

осуществленія этой мечты. Поэтому онъ со дня на день откладывалъ исполненіе этой

утопіи, но любилъ бесѣдывать съ приближенными объ предполагаемой имъ конституціи
и о неудобствахъ абсолютной власти. Чтобы нравиться Императору, Сперанскій являлся

пламеннымъ защитникомъ принциповъ свободы и тѣмъ давалъ поводъ къ обвиненію

въ анархическихъидеяхъ, въ намѣреньяхъ, вредныхъ для учрежденій, освѣщенныхъ вѣкамн

и нравами». Трудолюбивый, образованный, глубокій патріотъ и чрезвычайно гуманный
человѣкъ, Сперанскій былъ достоинъ осуществить все, что было исполнимаго въ утопіяхъ
Александра.

Сперанскій предсгавилъ государю систематическій. планъ реформъ. Государственный
совѣтъ получалъ болѣе обширную власть; состоя изъ важнѣйшихъ сановниковъ Имперіи,
онъ становился, чакъ сказать, законодательною властью и долженъ былъ разсматривать

всѣ новые законы, чрезвычайныя мѣры и донесеиія министровъ.Это былъ первоначальный
очеркъ иредставительнаго правительства. Государственный совѣтъ раздѣлялся на четыре

департамента: военный, законовъ. государственной экономіи, гражданскихъ и духовныхъ

дѣдъ. Александръ торжественно открылъ это учрежденіе 13-го января 1810 года. Спе-

ранскій былъ назначенъ государственнымъ секретаремъ; всѣ дѣла проходили чрезъ его

руки: онъ былъ первымъ министромъ. Такъ какъ государственный совѣтъ находился

во главѣ законодательства,министерства— во главѣ администраціи, то Сенатъ, по мнѣнію

Сперанскаго, долженъ былъ стать во главѣ юстиціи. Какъ преобразованіе государствен-

наго совѣта повело къ преобразованію государственной власти, а преобразованіе мини-

стерствъ къ преобразованію административнойвласти, такъ точно и судебная власть

должна была, въ свою очередь, подвергнуться реформѣ; суды долженствовали состоять
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частью изъ назначаемыхъ правихельствомъ судей, частью пзъ избираемыхъ дворяпствомъ.
Очевидно, Сперанскій изучилъ законы французскихъ собраній, системуСіенеса и консти-

тіцію VIII года. За этою реформою должна была слѣдовать финансовая; уже манифе-
стомъ 2 (14) ферваля 1810 года ассигнаціи признаны государственнымъ долгомъ, выпускъ

бумажныхъ денегъ пріостановленъ, введены новые налоги для обезпеченія долга, публи-
куется росппсь доходовъ и расходовъ, учреждается касса погашенія. Сііерансшй пмѣлъ

въ виду нѣчто въ родѣ французской большой книги публичнаго долга и бюджетъ заііад-

ныхъ государствъ. Онъ положилъ основаніе своду законовъ, и кодексъ Наполеона,— это

наслѣдіе французской революціи, принятое Голландіею, Италіей, Рейнскимъ союзомъ,

великимъ герцогствомъ варшавскимъ, — казался Сперанскому идеалоыъ всякаго прогрес-

сивнаго законодательства. Со времени эрфуртскаго свиданія, на которомъ Наполеонъ

выразилъ особенное вниманіе къ Сперанскому, послѣдній вошелъ въ сношеніе съ фран-
цузскими законовѣдами, Локре, Легра, Дюпономъ, де-Немуръ и испроси.ііъ дозволеніе
назначить ихъ корреспондентами законодательной коммиссш государственнаго совѣта.

Кодексъ Наполеона могъ нримѣняться лишь къ однородной націи, свободной отъ личной
и бюрократической завпсимости, пользующейся извѣстнымъ равенствомъ передъзакономъ.

Поэтому Сперанскій считалъ освобожденіе крестьянъ краеугоньнымъ камнемъ возрож-

денія; онъ мечталъ учредить среднее сословіе, ограничить число дпорянъ, образовать пзъ

знатныхъ фамилій арисгократію, которая была-бы перствомь на англійскій манеръ. Онъ

побудилъ графа Стройновскагоиздачь брошюру о ()оіово|)біта пеэісду потъщиками и кресть-

янами. Съ 1809 г., по мысли Сперанскаго, лица съ университетскимъ образованіемъ
пользовались большими преимупі;есівами относительно чинопроизводства; такъ, докторъ

пользовался чиномъ 8 класса, магистръ— девятаго, кандидатъ— десятаго, дѣйствительный

студентъ— двѣнадцатаго.

Подобно Тюрго, министру Людовика XVI и Штейну, преобразователю Пруссіи,
Сперанскій возстановилъ противъ себя всѣхъ- дворянство и придворные, или какъ ихъ

называлъ Александръ «полотеры», молодые чиновники, аматеры, которые свопмъ новы

женіемъ хотѣли быть обязанными лишь милости, пришли въ отчаяніе отъ указа 1809 г.;

помѣщики, встревожились проэктами Сперанскаго объ освобожденіи крестьянъ; сенаторы,

раздражены его преобразовательнымъ планомъ, низводившимь первое въ государствѣ

учрежденіе до простойроли высшагосудебнаго мѣста; высшая аристократія, была оскор-

блена смѣлостью человѣка низшаго происхожденія, сына сельскаго священника; народъ,

ропталъ на увеличеніе податей; всѣ эти затронутые интересысоединилисьпротивъ него.

Обвинили министра въ презрѣніи къ древне-московскимъ учрежденіямъ, въ представленіп
кодекса Наполеона, какъ образца для русскаго законодательства; притомъ же наступала

война съ Франціей. Министры: Балашевъ, Армфельдъ, Гурьевъ, графъ Ростоіічинъ,
Аракчеевъ— возстановили Александра про гивъ Сперанскаго. ^горюграфъ Карамзинъ
подадъ государю свою записку о новой и древней Россіи, въ которой является поборни-
комъ крѣпостнаго права, древнихъ законовъ и самодержавія. Дошли даже до того, что

обвинили Сперанскаго въ измѣнѣ и сообщничествѣ съ Франціей. Въ мартѣ 1812 г.

онъ подвергся опалѣ, сосланъ сперва въ Нижній-Новгородъ, потомъ въ Пермь. Только

въ 1819 г. когда утихли страсти, онъ былъ назначенъ губернаторомъ Сибири, гдѣ ока-

задъ важныя услуги. Въ 1821 г., онъ возвращенъ въ С.-Петербургъ, но не занялъ своего

прежняго ноложенія.
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Аракчеева, политичекая и университетская реакція, военныя

поселенія.
Началась иная эпоха, иное время. Противнпки Сперанскаго: Армфельдъ, Шипівовъ,

Растопчинъ, получилп важныя должности; но любимцемъ, настоящимъ врвменщикомъ,

былъ Аракчеевъ, грубый штчинскш тпрагъ, заклятый врагъ всякой новой идеи п всякой

мысли о реформѣ, апостолъ безграничнойвласти и пассивпагоповиновенш. Онъ пріобрѣлъ
довѣріе Александра, сперва обожаніемъ памятиПавла I, потомъсвоею точностью, безмолвною
покорностью, безкорыстіемъ п привычкою къ труду, наконецъ простодушиимъ удивле-

ніемъ къ «генш Императора». Онъ былъ самымъ надежнычъ слугой, самымъ деспотиче-

смимъ начальникомъ, самымъ отличнымъ орудіемъ для реакціи Онъ не пріобрЬлъ сра.чу

исключительнаго иліянія; побѣдивъ Наполеона, Александръ охотно мнилъ себя освобо-

дителемъ народовъ. Онъ освободилъ Германію, пощади.)іъ Францію и далъ ей харгіго,
даровалъПольшѣ конституцію, хотѣлъ ввести послѣднюю въ Россіго. Если цензура, сдѣлав-
шись строже, запрещала «вѣстнику словесности»критиковать «актеровъЕго Величества»,
то Александръ еще не отказался отъ всѣхъ своихъ угопій. ІІослѣ французскаго вліянія

началось англійское и протестантское; заперли французскіе театры и открыли бпблейскія
общества .. «британское и иностранвое библейское общество» основалось въ столицѣ,

собрало по подпискѣ 300,000 рублей и издало 500,000 томовъ на пятидесяти различныхъ

языкахъ. «Россійское библейское общество» съ своимъ отдѣтеніемъ, «казачьимъ библей-

скимъ обществомъ» въ Черкасскѣ, издавало сотнями тысячъ экземпляровъ переводы свя-

щенныхъ книгъ. Въ эту именно эпоху Александръ усвоилъ мисгицизмъг-жп Крюднеръ,
прпнялъ квакерскую депутацію, молился и плакалъ вмѣсіѣ съ нею. Во всякомъ случаѣ

этотъ первый періодъ аракчеевскаго вліянія былъ у^же безплодною эпохою. Если нѣтъ

еще реакціи, то замѣчается полнѣйшій застой. Отечественная война прервала начатыя

реформы, послѣднія никогда не были возобновлены. Начатый Сперанскимъ сводъ за-

коновъ погибъ и усидія составить другой, сообразный съ русскими традиціямн, не до-

стигли цѣли.

Вскорѣ характеръ Александра измѣнился странннмъ образомъ. Имнераторъ сдѣ-
лался печальнымъ и недовѣрчивымъ. Его послѣднія иллюзіи исчезли, его посдѣднія ли-

беральныя мысли разсѣялись. Послѣ конгрессовъ въ Ахенѣ и Троппау, онъ стадъ инымъ
человѣкомъ. Въ Троппау Метернихъ съ разсчитанннмъ преувеличеніемъ фактовъ сооб-

щилъ ему о бунтѣ Семеновсккаго полка. Съ этого времени Александръ началъсчитать
себя игрушкою своихъ великодушныхъ мыслей, жертвою общей неблагодарности; онъ
хотѣлъ освободить Германію и германское мнѣніе обратилось противъ него; Морицъ
Зандъ убилъ его пансіонера Коцебу; онъ искалъ симпатіи побѣжденной Франціи й вотъ

на ахенскомъ конгрессѣ открываютъ французскій заговоръ противъ него', онъ возста-

новилъ Польшу, и Польша мечтаетъ лишь о полномъ освобождеши, между тѣмъ какъ

Россія обвиняетъ Александра въ томъ, что онъ возстановилъ ляхское королевство, со-
здалъ новую опасность на границѣ Имперіи. Въ эту именно минуту, священный союзъ

государей превращается въ союзъ противъ народовъ; въ Карлсбадѣ, Лайбахѣ и Веронѣ,

Александръ является уже приверженцемъ европейской реакціи. На востокѣ онъ отре-

кается отъ Впсиланти; въ Россіи подчиняется вліянію Аракчеева и обскурантовъ. На-
чинается аракчеевщина.
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По убѣжденію архіепископа Серафима, Александръ прерываетъ сношенія съ библей-

скими обществами и даетъ отставку либеральному и снисходительному министру народ-
наго просвѣщенія, своему старому другу, князю Голицыну и назначаетъ на его мѣсто

Шишкова. Цензура съ каждымъ днемъ дѣлается угрЮмѣе. Изгнанные изъ Петербурга,
іезуиты изгоняются изъ всей Имперш, въ наказаніе за ихъ прозедитизмъ. Попечителемъ

Казанскаго университета быіъ Магницкій, полагавши организовать обученіе согласно

«акту священнаго союза». Онъ изгонлегъ одинадцагь профессоровъ, вычеркиваетъ пзъ

списка почетныхъ членовъ одного француза, аббата Грегуара, исключаетъ изъ библіотеки

всѣ подозрительныя книги, преимуиі;ествеано сочиненіе Граціуса о человѣческомъ правѣ;

онъ запрещаетъ излагать геологическую теорію Бюффона, системы Коперника и Ньютона,
какъ противорѣчащіа словаыъ Священнаго иисанія; профессоръ псторіи долженъ проник-

нуться идеями Боссюста, изложенными въ «общей исторіи». Медицина долзкна быть

христіанскимъ врачебнымъ иск}ссгвомъ и почти совсѣмъ отказаться отъ разсѣченія тру-

повъ, которое нисколько пе совмѣсгимо съ увазкеніемъ къ усопшему. Профессору поли-

тической экономіи вмѣняеіся въ обязанность настаивать преимущественно на добродѣ-

теляхъ, которыя превращаютъ матершдьное б даю въ д5ховное; «соединяя такпмъ образомъ
земную низшую экономію съ высшей, истинною, онъ создаегъ наконецъ истинную науку

въ политике - нравственномъ смыслѣ». Профессоръ геометріи, Никольскій, вндитъ уже

въ треугольникѣ символъ Троицы, а въ единицѣ — единство Божіе. Въ Харьковѣ про-

гнали профессоровъ Шада ы Осиповскаго, въ Иетербургѣ —Галича (профессора философіи),
Германа (статисгики) и Раупаха (исторіи). Послѣднихъ попечитель Рухничъ огдалъ подъ

судъ, обвиняя перваго изъ нихъ въ безбожіи, выразившемся въ преподаваніи философіи
Шеллинга, остальныхъ-же маратизмѣ и робесііьеррпзмѣ, выразившемся въ преіюдаваніи
теоріи Шлецера, которому покровительствовала ЕкатеринаП, пли въ осужденіи крѣпостни-

чества и чрезмѣрнаго выпуска ассигнацій. Воспрещено на будущее время приглашать

въ профессора лицъ, обучавшихся за-границею и посылать въ Европу русскихъ студентовъ.

Самою характеристическою чертою управленія Аракчеева было основавіе военныхъ

поселеній. Эта система состояла въ водиореніп солдагъ между крестьянами извѣстныхъ

уѣздовъ; если солдаты эги были женаты, то въ селеніе привозились ихъ жены; если же

они были холостые, то ихъ женили на крестьянкахъ. Слѣдовательно, въ селеніи жили:

1) военные поселенцы, солдаты и 2) крестьяне. Солдатъ помогалъ крестьянину въ по-

левыхъ рабогахъ;, дѣіи того и другаго предназначались исключительно для военной

службы. Колонизованные округа были псключены и.зъ гражданскаго вЬдомства и подчи-

нены военной администрацш и военному суду. Во всѣхъ военныхъ поселеніяхъ Нові'о-

родской, Могилевской, Харьковской, Екатеринославскойи Херсонской губерніяхъ насчиты-

валось сто тридцать баталюновъ и двѣстп сорокъ эскадроновъ. Эти система, повидимому,

представляла извѣстныя выгоды, которыми увлекся даже СперанскіГі. Она, увѣряли, обез-
печиваетъ правильный рекрутскій наборъ, облегчаетъ въ этомъ отношеніи прочее наро-

донаселеніе, морализуетъ солдата, не отрывая его отъ семейства, обезпечпваетъубѣжпще
въ старости, возвращаетъ къ земледѣлію руки, коюрыя прежде отнимала армія, умень-

шаетъ государственный расходъ на содержаніе войска, избавляетъ народъ отъ воепнаго

постоя и поборовъ и, наконецъ, создаетъ на границахъ Имперіи родъ военной націи.
Если колонизація была обременительна для мѣсіныхъ жителей, то неудобство эго иску»

палось всякаго рода выгодами: правительство увеличивало земельные участки крестьянъ,

давало имъ такія же лыоты, какими пользовались государственные крестьяне, чинило

ихъ дома, давало приданое ихъ дочерямъ.

51*
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Но крестьяне смотрѣли другими глазами на это дѣло, находясь даже въ своихъ

избахъ подъ такимъ неусыпнымъ надзоромъ, о какомъ и не снилось ихъ прежнишъ по-

ыѣщикалъ и управляіощимъ; живя въ двойной зависимости, какъ крестьяне и какъ

солдаты, видя ежечасное нарушеніе своихъ привычекъ и всѣхъ традицій, они прокли-

нали идею Аракчеева, которая восхвалялась въ оффиціальныхъ сферахъ. Начались бунты
и Аракчеевъ, виня во всемъ грубое невѣжество и черную неблагодарностьмужика, усмп-
рялъ ихъ съ звѣрскою жестокостью.

Тайныл общества, Польша.

Иные э цементы смутъ бродили въ Россіи. Мы уже не находимсявъ энохѣ ЕкатериныП,
когда было можно безнаказанно обсуждать передъ невнимательною или равнодушною

націей самые важные соціальные вопросы. Благородныя стремленія первыхъ лѣтъ цар-

ствовавія Александра нашли теперь могучую опору въ общественномъмнѣніи; къ несчастію

между правительсгвомъ и народомъ заыѣшался раздадъ: между тѣмъ какъ часть націи
усвоиваетъ либерадьныя идеи, Александръ относится къ нимъ холоднѣе; прежде едва-

едва понимали иниціативу правительства, теперь же удивляются и негодуютъ на его

ретроградный духъ. Въ странѣ совершился переворотъ; не напрасно русскіе офицеры
побывали въ Парижѣ, пожили на французской почвѣ. Тѣ самые революціонные принципы

на которые они при Екатеринѣ П смотрѣли сквозь призму своихъ предразсудковъ,

предстали пмъ теперь какъ дѣйствительность, причемъ отъ вниманія русскихъ не могло

ускользнуть совпаденіе эгихъ принциповъ съ быстрымъ развитіемъ новаго благосостоянія.

«Со времени возвращенія домой русскихъ войскъ», говоритъ Н. Тургеневъ, «начали

распространяться въ Россіи такъ называемыя либеральный идеи. Независимо отъ регу-

лярныхъ войскъ, значиіельныя массы ополченія также были за-границей; эти ополченцы,

по мѣрѣ возвращенія въ отечество, отправлялись на родину и тамъ разсказывали о томъ,

что видѣліі въ Европѣ. Самыя событія говорили громче всякаго человѣческаго голоса.

«Это было настоящею пропагандой». Одинъ изъ декабристовъ, Пестель, признавался, что
«реставрація Бурбоновъ сосіавила эпоху въ исторіи его идей и политическпхъ убѣж-

деній. Я видѣлъ тогда, что большая часть важнѣйшихъ учрежденій, основанныхъ рево-

лгоціей, сохранились и по возстановленш монархіи, какъ благотворные предметы; прежде

же мы всѣ, и я первый, возставали противъ этой революціи; изъ этого я заключилъ,

что она, вѣроятно, не была такъ дурна, какъ намъ ее представляли и что даже она

имѣла много хорошаго; я уівердился въ своей мысли, обративъ вниманіе на то, что

государства, въ которыхъ ея не было, страдали по прежнему недостаткомъ многихъ правъ
и вольностей».

Читали не только Монтескье, Рейналя, Ж. Ж. Руссо, какъ при Екатеринѣ II, но

п Биньона, Лакретелля, де-Трассп, Бенж Констана и краснорѣчивые голоса француз-
ской трибуны находили себѣ откликъ въ молодомъ русскомъ дворянствѣ и въ нѣкото-

рыхъ лицахъ другихъ сословій. ВЬжливость, духъ справедливости, уваженіе къ человѣку

сдѣлали большіе ^спѣхи. Европейская культура не составляетъ только верхняго слоя,

но глубоко проникаетъ въ сердца и совѣсть. Многіе думали подобно В. Кюхельбекеру:
«Размышляя о блестящихъ качествахъ, которыми Богъ одарилъ русскій народъ, тотъ

самый народъ, который, по своему могуществу и славнымъ дѣяніямъ, занимаетъ первое
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мѣсто, тотъ народъ, котораго языкъ, столь звучный, богатый и сильный, не имѣетъ

себѣ соперника въ Европѣ, котораго національный характеръ состоитъ изъ добродушія,
нѣжности, Живаго ума, великодушной склонности прощать обиды, размышляя о томъ,

что все 91 о было заглушено, увядало и быть моікетъ иогибло-бъ, не принеся въ нрав-

ственномъ мирѣ никакого плода, — мое сердце раздиралось». Эти благородпыя души

страдали прп видѣ того произвола, который царилъ во всемъ русскомъ обществѣ, въ

отношеній начальствовавшихъ лицъ къ подчиненнымъ, офицеровъ ісъ солдатамъ, номѣ-

щиковъ къ крестьянамъ. Они приходили въ негодованіе, впдя, что одинъ только русскій
народъ во всей Европѣ опозоренъ ярмомъ рабства и холопства— этимъ постнднымъ на-

слѣдіемъ древне-славянскаго варварства и татарскаго ига — видя, что русскій солдатъ

побѣдившій Наполеона и освободившій Европу, унижается тѣлесными наказаніями. Они

не вѣрили, чтобы воля одного человѣка, хотя бы самаго лучшаго въ мірѣ, была доста-

точна для искорененія зла.

Не смотря на бдительность неумолимой цензуры, организовалось вновь франкъ-
масонство, запрещенное со временъ Екатерины П; оно покрыло своими отдѣленіями

Россію, царсіво Польское и остзейскія провинціи. Равнымъ образомъ возникли, въ извѣ-

стныхъ пунктахъ, общества съ болѣе воинственнымъ характеромъ и съ болѣе опредѣлен-

ноіо цѣдыо, существованіе которыхъ оставалось долгое время неизвѣстнымъ. Въ 1818 г.

образовалось въ Москвѣ «общество добродѣтели», копія съ нѣмецкаго тугенбунда;
членами его былп: князь Трубецкой, Александръи НикитаМуравьевы, Матвѣй и Сергѣй

М}равьевы-Апостолы, Николай Тургеневъ, Новиковъ, Ѳедоръ Глинка, Михаилъ Орловъ,
два брата Фонъ-Визины, Якушкинъ, Лунинъ, князья Ѳедоръ Шаховской и Оболенскій
и многіе другіе Члены этого общества были разнаго мнѣнія о томъ, какую форму дать

правленііо въ Россіи, ибо одни стояли за конституціонную монархію, другіе — за респуб
лпку, названіе которой впервые было произнесено Новиковымъ. Поэтому общество
распалось около 1822 г. и породило два новые кружка: «сѣверное общество» или

С.-Петербургское, въ которомъ преобладали конституціонныя идеи, и «южное общество»,
членами котораго были преимущественно офицеры украинскихъ гарнизоновъ и въ кото-

ромъ Пестель проповѣдывалъ республику. Третье общество, менѣе важное, «соединенныхъ

славянъ», мечтало о политическомъ союзѣ славянскихъ народовъ и утверждало, будто
имѣетъ сторонниковъ въ Вогеміи, Волгаріи и Сербіп. Около 1823 г. русскія общества
вошли въ сношеніе съ польскимъ «патріотическимъ обществомъ», подготонлявшимъ

въ то время возстаніе и, чтобы заручиться содѣйствіемъ поляковъ, обязались помогать

возстановленію Польши. Самыми пылкими членами русскихъ обіцесівъ были тогда пол-

ковникъ Пестель, сынъ бывшаго почтъ-директора и Рылѣевъ, ,сынъ полицеймейстера;
въ царствованіе ЕкатериныП, Пестель прочиталъ въ собраніи, происходившемъ въ Кіевѣ,

въ 1823 г., проектъ республиканской конституціи и кодекса равенства. Поэтому въ нѣд-

рахъ южнаго общества образовалось особое, тайное отдѣленіе. Предположено воспользо-

ваться первымъ удобныыъ случаемъ, напр. смотромъ войскъ въ Украйнѣ, на которомъ

долженъ былъ присутствоватьИмператоръ.Дѣятельная пропаганда распространялась ме-

жду горнизонными офицарами; старались также склонить на свою сторону простыхъ

солдатъ, обѣщая дать волю крестьянамъ и смягчить военную дисциплину.

409
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Литературное и научное движеніе.

Пробужденіе русскаго духа выразилось не на однихъ только заговорахъ. Царство-
ваніе Александра было эпохою развитія искусствъ, наукъ и литературы. Умственное

движеніе, подобно либеральному, не имѣдо того иностраннаго и поверхностнаго харак-

тера, какамъ отличалось въ царствованіе Екатерины II; оно проникло въ самые глубокіе
слои націи, становилось могучѣе и мош,нѣе, нроникло въ средніе классы и распростра-

нялось въ самыхъ отдаленныхъ нровинціяхъ. Начатое въ 1801 г. стремленіе не остано-

вилось, хотя правительство не оправдало надеждъ, возбужденныхъ нервыми годами цар-

ствованія Александра. Сдѣлавшаяся строже цензура не могла остановить учрежденія
многихъ ученыхъ обществъ и основанія литературныхъ журналовъ, число которыхъ по-

стоянно возрастало.

Тогда-же осцовалась «Бесѣда», литературный кружокъ, въ которомъ Крыловъ чи-

талъ свои басни и Державинъ оды, и который служилъ представителемъклассическаго

наиравленія, тогда какъ романтики,— Ліуковскій, Дашковъ, Уваровъ, ІІушкинъ, Блудовъ,
князь Вяземскій — основали другое общество, извѣстное подъ имепемъ «Арзамаса». Въ
С.-Петербургѣ «Общество любителей наукъ, литературы и искуствъ», въ Москвѣ «Обще-
ство любителей россійской словесности», издавшее важн_\ю коллекцію своихъ «трудовъ»,

«общество россійскихъ историческихъ древностей», Московское и Одесское «Археологи-
ческое общество», «Общество оіечественной литературы» въ Казани, «Общество люби-

телей наукъ» въ Харьковѣ и множесгво другихъ, менѣе славныхъ обществъ, посвятили
себя дитературѣ, археологіи, ыатеыатическимъ, фнзическимъ, естественнымъ и медпцин-

скимъ наукачъ. Въ С-Петербургѣ стали выходить «Сѣверная Почта», «С.-ІІетербургскій
Вѣстникъ», «Сѣверный Вѣстникъ», «СѣверныГі Меркурій», «Сіонскій Вѣстникъ», органъ

мистиковъ «Улей», «Демократія», въ которой Кроиотовъ возставалъ противъ вліянія

францу.зскихъ пдей и нравовъ и, въ «Надгробной рѣчи моему псу Балабасу», восхвалялъ
этого пуделя за то, что онъ не обучался ни въ какомъ университетѣ, не занимался по-

литикой, никогда не читалъ Вольтера, п проч. Литературная дѣятельность была, какъ
и всегда, обширнѣе въ Москвѣ: здѣсь 1?.арамзинъ издавалъ «Вѣстникъ Европы», Мака

ровъ — «Московскій Меркурій», Сергѣй Глинка— «Русскій Вѣстникъ», въ которомъ старался

возбудить надіопальное чувство, то внушая недовѣріе ко всякому умственномуили нрав-

ственному вліянію, пришедшему въ Россію извнѣ, то вооружая противъ Наполеона, «уча
народъ жертвовать собою отечеству», разнуздывая ужасы отечественнойвойны. Когда-же
-.<Русскій Вѣстникъ» окончилъ свою задачу, сошелъ въ ыогилу, тогда на мѣсто его

явился «Сынъ отечества» Греча и продолжалъ дѣло своего предшественника, ведя войну
съ Наполеономъ и обзывая его убійцей и презрѣннымъ тираномъ, а его товарищей по

оружію разбойниками. «Предвкушай», кричалъ оніь завоевателю, «то безсмертіе, котораго
ты достоинъ. Нынѣ же узнай, какъ будетъ проклинать потомство твое имя! Ты сидишь

на своемъ престолѣ, среди ыолоній и пллмени, какъ сатана въ нѣдрахъ ада, нреиоясан-

ный смертью, опустошеніемъ, бѣшенствомъ и пожаромъ!» Въ 1813 г. основанъ «Русскій
Инвалидъ» въ пользу раненыхъ или изувѣченныхъ солдатъ. Ото могучее литературное

движеніе не ослабѣло даже и тогда, когда утихла воинственцая лихорадка и когда

иныя занятія, менѣе враждебныя французскому вліянію, заняли умы.
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Почти всѣ писатели того времени принимали участіе въ крестовомъ походѣ про-

тшъгалломаніи и всемогуществаНаполеона.Нѣкоторые участвовали въ войпѣ съ Франціей;
Л-іуковскій сражался подъ Бородинымъ; Ватюшковъ былъ въ походахъ 1807 и 1813 гг.,

и получилъ рану при Гельсбергѣ; Петинъ убитъ подъ Іейпцигомъ; князья Вяземскій и

Шаховской служили въ казакахъ, Глинка въ ополченіи, въ которое хотѣлъ поступить и

Карамзипъ, не смотря на свои лѣта. Произведенія ихъ носятъ печать патріотическаго
чувства; Крыловъ писалъ только басни и сталъ на ряду съ Лафонтеномъ, но въ коме-

діяхъ своихъ— «Школа дѣвицъ» и «Модная лавка», осмѣиваетъ пристрастіе ко всему фран-
цузскому; Озеровъ написалъкромѣ трагедіи въ классическомъ вкусѣ (Эдипъ въ Афинахъ,
Фингалъ, [Іоликсена), трагедіи «Дмитрій Донской» (1807 г.), которая наноминаетъ борьбу
Россіи съ татарами и какъ будто возвѣщаетъ близкую борьбу съ инымъ завоевателемъ.

Въ трагедіи Крюковскаго «Пожарскій» много такихъ-же намековъ. Подвиги русскихъ

въ 1806 г. поспѣты Жуковскпмъ въ стихотвореніи «Пѣснь Барда на могилѣ побѣдонос-

ныхъ славянъ», а подвиги 1812 г.—въ стихотвореніи «Пѣвецъ въ станѣ русскихъ воиновъ».

ІІріятель французовъ, графъ Растопчинъ, даже не подождалъ великаго кризиса, чтобы

излить на нихъ свою жолчь.

Вообще литература эппхи Александра отличается переходомъ отъ подражанія
древнимъ или французскимъ классикамъ къ подражанію нѣмецкимъ или англіпскимъ

образцовымъ произведеніямъ. «Бесѣда» и «Арзамасъ» были, такъ сказать, главными квар-

тирами двухъ соперничествующихъ партііг, которыя точно также воевали въ Россіи,
какъ французскіе романтики и классики въ Парижѣ. Шиллеръ, Гете, Бюргеръ, Байронъ,
Шекспиръ были въ Россіи предметамитакого-же поклоненія и споровъ какъ и во Франціи.
Если Озеровъ, Батюшковъ и Державипъ поддерживали традиціи старой школы, то

Жуковскій переводилъ «Іоанну д'Аркъ», Шиллера, «Магабгаракту», «Шахъ-Наме», Мар-
линскій написалъ въ новомъ вкусѣ «Изгнанника» и «Страшное открытіе». Полевой напи-

салъ подражаніе (?) «Гамлету», поставилъна сцену «Уголино», издалъ романъ «Абадонну»
и «Клятву при гробѣ Господнемъ».

Какъ во Франціи романтическое движеніе сопровождалось блестящимъ возроікде-

ніемъ историческойнауки, такъ точно трудъ Карамзина «Исторія Государства Россійскаго»
правда, не имѣющій строгаго метода, неправильно оцѣнивающій историческія явленія,
полный отсталыхъ и поверхностныхъ взглядовъ, но замѣчательный по блеску и выработкѣ

слога и по прелести повѣствованія, далъ русской литературѣ новый толчекъ, побудилъ
драматурговъ и романистовъ избирать для своихъ произведеній національные сюжеты.

Шлецеръ издалъ Нестора, старѣйшаго кіевскаго лѣтописца, отца русской исторіи.
Науки пользовались въ это царствованіе извѣстнымъ покровительствомъ: въ 1803 г.

капитаныКрузѳнштернъ и Лисанскій, въ сопровожденіи ученыхъ Тилезіуса (изъ Лейпцига)
и Горнера (изъ Гамбурга), совершаютъ на корабляхъ «Надежда» и «Нева» первое русское

кругосвѣтное путешествіе и заводятъ сношенія съ американскими государствами и

съ Японіей. Въ 1815 г. капитанъ Коцебу изслѣдовалъ Южный океанъ, потомъ Сѣверный

Ледовитый, отыскивая сообщеніе съ Атлантическимъокеаномъ, чрезъ Берпнговъ проливъ.
Другіе подробно изслѣдовали берега Сибири; съ того времени стало извѣстно, что Азія

не соединена съ Америкой, какъ-то предполагалъ англичанинъ Верней.
Въ 1814 г. открыта для публики Императорская Библіотека въ С.-Петербургѣ;

она заключала въ то время 242,000 томовъ и 10,000 рукописей; въ основаніе ея легла

библіотека польскихъ королей, отосланная въ Россію Суворовымъ.
Не смотря на тягость войны, русскіе города украсились зданіями. Тщательно вымо-
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щенныя улицы и гранитныя набережныя въ С.-Петербургѣ свидѣтельствовали о заботѣ

правительства; Томонъ построилъ зданіе для биржи, Росси — новый Михайдовскій дво-

рецъ, Монферанъ— положилъ основаніе громадному и великолѣпному Исакіевскому собору.
По образцу Петропавловскаго храма въ Римѣ построили соборъ Казанской Божіей Матери,
предъ которымъ впослѣдствіи воздвигли бронзовые памятники Варклай-де-Толли и Куту-
зову. Въ 1801 г. поставили памягникъ Сіворову. Въ Полтавѣ воздвигнутъ памятникъ

побѣдѣ Петра Великаго, въ Кіевѣ — Владиміру Святому, въ Москвѣ — Минину Пожарскому
(1818 г.); но проектъ воздвигнуть на Воробьевихъ горахъ, въ Москвѣ, колосальный храмъ

въ память избавленія отъ французовъ — не осуществился и храмъ заложенъ уже въ слѣ-

дующее царствованіе и на другомъ мѣстѣ.

Въ 1825 г. Александръ выѣхалъ изъ столицы для обозрѣнія южныхъ губерній и

для поправленія своего здоровья. Грустныя нредчувствія овдадѣли имъ передъ отъѣздомъ.

Въ Александро-Невской лаврѣ онъ просилъ отслужить заі покойную обѣдню. Среди бѣлаго

дня оставили въ его комнатѣ двѣ залгженыя свѣчп. Вывшее передъ тѣмъ въ С.-Петер-
бургѣ страшное наводненіе сочтено народомъ за Божью кару, ниспосланную въ нака-

заніе за преступное равнодушіе Россіи къ восточнымъ христіанамъ. Въ Таганрогѣ

Александръ получилъ самыя подробный свѣдѣнія о заговорѣ «южнаго общества» и объ

умыслѣ на цереубійство ; къ этому, можетъ быть, прибавились и другія печальныя воспо-

мипанія. Александръ печально размышлялъ о завѣщаемыхъ имъ преемнику затрудненіяхъ,
о своихъ погпбшихъ иллюзіяхъ, о прежнихъ либеральныхъ стремленіяхъ, которыя и

въ Польшѣ и въ Россіи повели къ реакціи, о свопхъ колебаніяхъ, оставившихъ пробѣлы

въ его жизни. Въ Крыму онъ нерѣдко повто^шлъ: «Чтобы не говорили обо мнѣ, я жидъ

и умру республиканцемъ». 19-го ноября (1-го декабря) Императоръ скончался на рукахъ
императрицы Елисаветы.
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ДекабрскіГі буіігъ; адшіііистрація іі реформы, народное ііросвІ.щеіі\с я ліііература — Воіпіа сьПер-
сіей (1826—1828 гЛ. — Первая турецкая воГгпа: освобождеиіс ГреИц (1826—1829 г) — Руссіас к
апмнчаие вь Али. — ПольскіГі мягвжъ(1831 і ). — Враждебность къ^'рана,ііі. восіочныГі воіфось.—
Револіоція 1848 г. — Вепгерская кампашя. — Вюрая турецкая война, союзники вь Крыму. —

Пробужденіе общесгвеннаго ыиѣнія въ Росспі.

ДекабрскШ бунтъ; администрація и реформы; народное
просвѣщеніе и литература.

Согласно порядку престолонаслѣдія, яреемникомъ Александра дол;и^нствовалъ быть

старшій изъ его братьевъ Константинъ; но послѣдній возымѣвъ намѣрейіе сочетаться

бракомъ съ графинею Грузинскою, впослѣдствіи княгинею Ловпчъ, объявилъ Императору
желаніе свое отречься отъ престола (1822 г.). Его отреченіе было іірпнято Императоромъ
и одобрено вдовствующею пмператрицею. Въ 1823 г. Александръ лодписалъ манифестъ,
который санкціонировалъ принятое Константиномърѣпіеніе и призывалъ на тронъ Николая,
третьяго сына Павла I. Этотъ актъ былъ положенъ на храненіе въ Успенскомъ соборѣ,

въ Москвѣ, п остался въ тайнѣ, такъ что самъ Нпколаіі не зналъ его содерлсанія. Когда
чрезъ два года послѣ того Императоръскончался въ Таганрогѣ, тогда жившіи въ Варшавѣ

Константинъпоспѣшплъ присягнуть Николаю; но Николай въ С.-Петербургѣ счелъ своимъ

долгомъ присягнуть Консгантину и потреб;)вать того-же отъ другихъ, о чемъ и разослалъ

приказанія по Россіи. Только 12-го (24)Хекабря 1825 г. онъ получилъ отъ Константина
письмо, въ которомъ послѣдній формально подтверждалъ свое отреченіе отъ престола

Тогда Николай издалъ манпфестъ о своемъ вступленіп на престолъ и принялъ присягу

отъ подданныхъ.

Этотъ благородный споръ между двумя братьями, составляющій такую рѣзкую

иротивонололіность съ честолюбивыми политическими нравами и политическими перево-

ротами ХѴІІІ-го вѣка, едва не обошелся дорого Имперіи. Въ теченіе нѣсколькихъ дней
междуцарствія смущеніе овладѣло умами; народъ не зналъ кому повиноваться; члены

тайныхъ обществъ искусно воспользовались этимъ недоумЬніемъ, чтобы обратить на

пользу революціи прпвязанность массъ къ принципузаконности. Зоговорщики «сѣвернаго»

общества рѣшили дѣйсгвовать: утромъ 14-го (26) декабря они во.змутили часть войскъ,
увѣривъ въ томъ, что отреченіе Константина подложно, чго цесареішчъ арестованъ

въ Варшавѣ и что требуемая присяга Николаю есть кощунство. Возмущенныя войска

бросились на Сенатскую площадь съ криками: «да здравствуетъ Константинъ!» Нѣко-

торые изъ заговорщиковъ кричали: «да здравствуетъ конституція» ; но пта идея была
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чужда массамъ и певѣжественные солдаты полагали, какъ говорлтъ, что конституція
есть имя супруги Константина. Тогда заговорщики роздали пмъ патроны и дали знакъ

къ бунту, умертвпвъ или ранпвъ офицеровъ, которые пытались противодействовать
движенію. Николай уговаривалъ стоявшую передъ зпмнидгь дворцомъ толпу, прочиталъ

ей манифестъ Александра и убѣдилъ разойтись. Такимъ образомъ военные мятежники

липіплись содѣйствія народнаго элемента. Большая часть гвардейскихъ нолковъ п почти

весь гарппзонъ остались вѣрны. Однако мятежники, собравшись на Сенатской площади,

ничего НС хотѣли слышать. С.-Петербургскій губернаторъ, Милорадовичъ, герой пяти-

десяти двухъ сраженій, пробовалъ усовѣстить пхъ, но погпбъ отъ пистолетной пули.

Митрополита въ священномъ облаченіи встрѣтили ударамп п выстрѣлами: 4 пули попалп

въ митру. Императоръ вышелъ къ мятежникамъ; истощивъ всѣ средства къ мирному

исходу дѣла, онъ приказалъ стрѣлять картечью по баррпкадамъ, которыя поспѣшно

устроили заговорщики. Нѣсколько вистрѣловъ разсѣяли ихъ. Захвачено 500 человѣкъ;

ночью множество мятежниковъ сдались на волю Императора. Въ 7 часовъ утра Николай

вернулся съ полною побѣдою во дворецъ.

Въ ту же самую ночь арестовали 13 члеяовъ «южиаго» общества. Однако неудача

не остановила дѣйствіп этого общества, слившагося съ обществомъ «соедпненныхъ сла-

вянъ». Оба Муравьева и Бестужевъ-Рюминъ возмутили нѣсколько ротъ, заняли Висильковъ

и шли къ Кіеву; но близъ селенія Устимовки они наткнулись на генерала Гепсмара,
который встрѣтплъ ихъ картечью; залпъ, данный кавалеріей, довершилъ ихъ пораягеніе :

700 человѣкъ положили оружіе и почти всѣ начальники захвачены.

Николай съ презрѣніемъ помиловалъ князя Трубецкаго, котораго заговорщики

прочила въ главы государства п который своимъ вліяніемъ возбудилъ подозрѣніе.

Массѣ бунтовщиковъ оказано соотвѣтственное снисхожденіе, но 121 человѣкъ преданы

суду. Тщательное сдѣдствіе и многочисленныя показанія позволили захватить всѣ нити

заговора; всѣ присуждены къ болѣе или менѣе строгимъ наказаніямъ. Пятеро пзъ нпхъ:

Пестель, Рылѣевъ, Сергѣй Муравьевъ-Апостолъ, Бестужевъ-Рюминъ и Каховскій— убійца
Милорадовича, — приговорены къ висѣлицѣ.

Первою заботою Николая I была кодифпкація русскпхъ законовъ, предпринимаемая

столько разъ его предшественнпками: Петромъ Великимъ при помощи германскихъ за-

коновъ, Екатериною П съ ея коммпссіей законовъ, Александромъ при помощи кодекса,

предначертаннаго Сперанскимъ. Николай могъ только собрать матеріалы. Въ 1830 г.

вышло «Полное собраніе законовъ Россіпскоп Имперіп», начинавшееся Уложеніемъ
царя Алексѣя Михайловича; въ 1838 г. издано «Собраніе дѣйствующихъ законовъ»,

составленное по систематичекому плану и вводившее временно большое единство въ

законодательство и побуждавшее суды къ большей дѣятельности: 2,850,000 дѣлъ лежа-

ли безъ движенія и 127,000 обвиняеиыхъ ожидали рѣшенія своей судьбы. Въ 1835 г.

вышелъ сводъ уголовныхъ и исправительныхъ наказаній. Учреждены коммерческіе суды

для скорѣйшаго рѣшенія торговыхъ дѣлъ.

Петръ Великій учредилъ маіораты; Анна Іоанновна уничтожила ихъ, какъ несог-

ласные съ русскими обычаями; Николай возстановилъ ихъ отчасти, дозволивъ учрежденіе
ихъ отцамъ семействъ. Правежъ еще существовалъ у донскихъ казаковъ; Николай от-

мѣнилъ его. Купцы, желая получить дворянство, стремилисьпоступатьна государственную
службу. Чтобы дать иную цѣль пхъ честолюбію и даровать тѣ-же самые выгоды, Нико-

лай установилъ въ купеческомъ сословіи новое подра.здѣленіе «почетныхъ гражданъ»,
которые пользовались слѣдующими преимуществами: освобожденіемъ отъ податей, рек-
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■ рутской повинности и тѣлесныхъ наказаній, правомъ участвовать въ городскихъ выбо-

рахъ и избираться въ тѣ общественныя должности, которыя предоставленыкупцамъ 1-й

гильдіи. Въ почетные граждане записывались получившіе аттестатъобъ окончаніи наукъ

въ средиемъ учебномъ заведеніи, динломъ иа званіе дѣпствительнаго студента, или кан-

дидата университета, свободные художники, имѣющіе аттестатъ отъ Академіи Худо-
жествъ. Въ этомъ случаѣ Николай I продолжалъ начатое ЕкатерпноюПдѣло, — создать

одновременно съ дворянствомъ третье сословіе. Онъ старался упорядочить процедуру

крестьянскихъ волостныхъ сходовъ и ввести баллотировку черными и бѣлыми шарами.

Что же касается вопроса объ освобожденіи крестьянъ, то ототъ жизненный вопросъ нахо-

дился въ какомъ-то полузабвеніи Николай ограничился похвалою вельмояіамъ, которые

далп свободу своимъ крестьянамъ. Княгиня Орлова-Чесменская отпустила на волю 5518

человѣкъ. Классъ свободныхъ хлѣбопашцевъ возрасталъ очень медленно: въ 1838 г. было

только 72,844 му?кскихъ души. Указъ 1842 г., опредѣлявшій условія этихъ договоровъ

объ освобожденіи, встревожилъ дворянъ; правительство поспѣшило ихъ успокоить, говоря,

что не можетъ быть и рѣчи объ освобожденіи крестьянъ; оно приказало арестовать

распространителейложныхъ слуховъ и усмирять непокорныхъ крестьянъ.

При Николаѣ I возобновлены работы по канализаціи Волги и Дона и по улучшенію
плаванія по Днѣпру. При немъ же построены первыя желѣзныя дороги — Московско-

Петербургская и Царскосельская. Изъ другихъ предпріятій слѣдуетъ упомянуть о рестав-

раціи зимняго дворца, сгорѣвшаго въ 1837 году; эта перестройка продолжалась 15 мѣ-

сяцевъ.

Для содѣйствія народному просвѣщенію Николай I основалъ учительскій инсти-

тутъ, родъ нормальной школы и главный педагочичекій институтъ. Цѣль его состояла

преимущественно въ огражденіи русской молодежи отъ вліянія иностранныхъ учителей.
Для домашнихъ наставниковъ и наставницъ пзъ иностранцевъ утверждены правила: ихъ

способность и нравственность, при оцѣнкѣ которой брались въ разсчетъ и политическія

ихъ мнѣнія, онредѣлядись однимъ изъ русскихъ университетовъ, подъ страхомъ денеж-

ной пени въ 250 руб. и изгнанія изъ предѣловъ Имперіи. Запрещено было посылать мо-

лодыхъ людей въ иноземные университеты, кромѣ исключительныхъ случаевъ, въ кото-

рыхъ испрашивалось особое дозволеніе. Въ учрежденныхъ правительствомъ учебныхъ
заведеніяхъ отдавали преимущество русскому языку, лптературѣ, статистикѣ, и отече-

ственной псторіп. Огъѣздъ за границу и срокъ пребыванія въ чужихъ краяхъ ограничены.

Въ Кіевѣ основанъ университетъсв. Владиміра, но закрыть Виленскій

Особеннозаботилисьо военно-учебныхъзаведеніяхъ, корпусахъ, военныхъ академіяхъ ;

однако въ царствованіе Николая открыто училище правовѣдѣнія и технологическій ин-

ститутъ.

Ученыя изданія правительства, археологической коммпссіи и изданія «Полпаго соб-

рапія законовъ» дали новые матеріалы для изученія національной псторіи. Император-
ская Библіотека въ С.-Петербургѣ обогатилась собраніемъ древностей Погодина; иі;ед-

рость графа Румянцева дала возможность открыть въ ІѴГосквѣ музей его имени. Соловь-

евъ началъ свой трудъ «Исторія Россіи», Полевой написалъ «Исторію русскаго народа».

Цензура препятствовала развитію національной печати. Однако Гречъ и Булгаринъ
основали въ 1825 г. «Сѣверную Пчелу», Бѣлинскій, царь критпки, ппсалъ послѣдова-

тельно въ «Наблюдателѣ», «Отечественныхъ Запискахъ» и «Современнпкѣ», въ числѣ

сотрудниковъ котораго былъ и Пушкинъ; Полевой въ «Телегра({)ѣ» и Падезкдипъ въ

«Телескопѣ» продолжалиборьбу, одинъ— во имя романтиконъ, другой —во имя классиковъ.
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Славянофилы обсуждали въ «Москвитянинѣ» вопросы, относящіеся къ единству славян-

скихъ народовъ и къ національности русскаго народа.

.Этотъ періодъ ХІХ-го вѣка былъ такъ же плодотворенъ для русской литературы,

какъ и для і()ранцузской. Именамъ Ламартина, Виктора Гюго и Альфреда Мюсе соотвѣт-

ствуютъ имена Пушкина, перваго изъ русскихъ и перзокласснаго евронейскаго поэта,
Лермонтова, который въ «Демонѣ» п другихъ образцовыхъ произведеніяхъ вдохновлялся

дикими и чудесными красотами Кавказа, Кольцова, который въ народныхъ пѣсняхъ

нашелъ новый источникъ поэзіи, Грибоѣдова, котораго комедія «Горе отъ ума» оста-

лась въ репертурѣ, Гоголя, который въ своей комедіи «Ревизоръ» и въ поэмѣ «Мертвыя
души» указалъ на язвы русской администраціи и общества. Нельзя назвать безплодною
ту эпоху, въ которой начинаютъ писать Ивапъ Тургеневъ, котораго «Записки Охотника»

были шагоыъ къ европейской извѣстности, романисты Гончаровъ (Обыкновенная Исторія),
Соллогубъ (Тарангасъ), Григоровичъ (Переселенцы), Иисемскій (Лѣпіій, Петербуржецъ),
Достоевскій (ВЬдные люди), — эпоху, въ которую русская публика аплодировала трагедіп
Пушкина «Борпсъ Годуновъ», комеділмъ Островскаго, операмъ великаго композитора

Глпнкп (Ліпзиь за Царя, Русланъ и Людмила). Россія, не смотря паевою отчужденность

отъ Европы, занимала тѣмъ не менѣе свое мѣсто, въ ряду великихъ европейскихъ націй.
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Война съ Персіею
(1826—1828 года).

Первая турецкая

война: освобожденіе

Греціи (1826-1829).
Русскіе и англичане

въ Азіи.

,,,^,,.^ ьрьлиші ^аіьЛоіоны і } лістанскаго мира, русское и персидское

правительства находились въ постоянномъ разладѣ по поводу гра-

ницъ и вассадьныхъ народовъ. Шахъ продолжалъ получать дапь

съ карабахскаго и ганджійскаго хановъ и въ спою очередь жало-

вался на притязанія Россіи и надменность генерала Ермолова, главнокомандующаго па

Кавказѣ. Вскорѣ стало извѣстно, что муллы всюду проповѣдывали священную войну,
что ані^лійскіе офицеры вступили на службу къ шаху, что наслѣдный персидскій принцъ,

Абассъ-Мирза, съ 35 тысячной арміей готовился перейти Араксъ и возмутить ханства,

платившія Россіи дань. Николай поспѣшилъ отправить на Кавказъ генерала Паскевича.

Насдѣдный принцъ направлялся уже къ Тифлису, когда геройское сопротивленіе крѣ-

пости Шуши задержало его на шесть недѣль. Русскіе имѣли время сосредоточиться и,

близь Елизаветполя, разбили иерсидскій авангардъ, состоявшій изъ 18,000 человѣііъ;

около Дікегама ІІаскевичъ, съ отрядомъ менѣе чѣмъ въ 10,000, разсѣялъ всю армію
насдѣднаго принца и отбросилъ ея остатки за Араксъ (1826 г.) По тегеранскому трак-

тату Англія обѣщала Персіи, въ случаѣ вторженія, субсидію въ 5 мплліоновъ и вспо-

могательное войско. Тѣмъ не менѣе русскіе вторгнулись въ Персію. Паскевичъ, назна-
ченный главнокомандующимъ, форсировалъ въ 1827 году горные перевалы и переправу

чрезъ Араксъ, взялъ приступомъ Эривань, ключъ къ Персіи, вступилъ торжественно
въ Таврицъ, второй городъ царства и направился къ Тегерану. Испуганный шахъ

Фетъ-Али-Шахъ подписалъ туркманчайскій миръ (10 — 22-го февраля 1838 года),
но которому уступалъ Россіи провинціи Эриванскую и Нахичеванскую, уплачивалъ
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20 миллюповъ контрибуціи и давалъ русскимъ подданнымъ важныя торговыя преиму-
щества. Араксъ назпаченъ границею между обоими государствами. Паскевпчъ получи.іъ

титулъ Эривтскаю. Въ 1829 г. миръ едва не нарушился умерщвленіемъ русскаго по-

сольства въ Тегеранѣ, причеыъ ногибъ Грибоѣдовъ, русскій посолъ и писатель. Азія

приносила несчастіе русскпмъ поэтамъ: Лермонтовъ погпбъ трагическою смертью на

КавішЬ, — тегеранский дворъ свалилъ всю вину на чернь и хотя Россія воевала въ то

время съ Тѵрціей, однако наслѣдный принцъ отправилъ въ Петербургъ принестисамое
покорнѣйшее пзвиненіе. Персія съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе подчинялась русскому

вліянію къ величайшей досадѣ Англіи.
Относительно Турціп Николай дѣйствовалъ рѣшительнѣе Александра I. Хотя онъ

ненавидѣлъ революцію, однако сочувствО'валъ возрожденію Греціи. Онъ настаивалъ

передъ султаномъ на двухъ требовапіяхъ: вмѣстіі съ другими державами онъ требовалъ
пололшть предѣлъ избіенію грековъ, лично отъ себя требовалъ удовдетворенія въ кро-

вавой обпдѣ, нанесенной православію во время константинопольскихъ убійствъ и въ

обидѣ, нанесенной его послу. Съ одной стороны, одъ подобно остальной Европѣ, дѣй-

ствовалъ во имя общечеловЬческихъ правъ ; съ другой стороны, предъявлял* свои пра-

ва покровителя православныхъ хрисііапъ, горантированныя трактами кайнаджпрскимъ
и бухарестскимъ. То дѣйствовалъ сообща съ Европой, то отдѣлялся отъ нея, дабыдѣй

ствовать самостоятельно и съ большей онергіей.
Въ мартЬ 1826 г. Николай послалъ ультиматум* Дивану; онъ требовалъ: 1) очи-

щенія придунайскихъ княжествъ, занятыхъ турками подъ предлогомъ возстанія 1821 г.

п возстановлепія дѣлъ согласнотрактатамъ; 2) исполненіе статей бухарестскагодоговора,
касающихся автономіи Сербіи и освобожденія арестованныхъ въ Константпнополѣ серб-
скихъ депутатовъ; 3) удовлетворенія въ спорныхъ пушстахъ и присылкитурецкагоуполно-

моченнаго. Порта хотѣла сопротивляться, но европейскія державы побудилиее уступить;
20-го сентября (6-го октября) заключена аккерманская конвенція; 1) подтвержденіе
бухарестскаго мира; 2) автономія Молдавіи и Валахіи, съ господаремъво главѣ, избирае-
мом* на 7 лѣтъ и смѣняемомъ не иначе, какъ съ согласія Россіи; 3) безповоротная
уступка Россіи спорныхъ территорій на азіатской границѣ; 4) семилѣтній срокъ для

оргаии.зованія Сербш согласно бухарестскому трактату; 5) полное удовлетвореніе рус-

скихъ подданныхъ, кредиторовъ Турціи ; 6) свободный проходъ для русскихъ судовъ и.зъ

Чернаго моря въ Средиземное.
Оставался греческій вопросъ. На петербургскихъконференціяхъ, герцогъ Велинг-

тонъ и графъ Несельродо пришли къ соглашенію. Русско-англійскій протоколъ 26-]'о

марта 1826 г., энергически поддерживаемый французскимъ посланникомъ, былъ предъ-

явлен* ІІортѣ представителями трехъ державъ ; Греція составляла автономическую вас-

сальную страну, уплачивала султану ежегодную дань, управлялась избранными ею вла-

стями, на избираніе копхъ Порта оказывала извЬстное вліяніе; поселившіеся въ Греціи
турки выселялись и получали пзвѣстное вознагражденіе за свое недвижимое имѣніе.

Диван* отверг* эти предложенія, как* «нарушающія пассивное повиновеніе под-

данных* своему законному государю». Тогда Россія, Англія и Франція подписали

(ионь 1827 г.) лондонскш договор*, которым* обязались быть посредницами между

воюющими сторонами, — Турщей и Греціей. Порта отвѣчала на это предложеніе высадкою

в* Мореѣ турецко-египетской арміи под* начальством* Ибрагима. Три европейских*
эскадры, подъ начальством* адмиралов* Ригну, Гейдена и Кодрингтона, получили при-

казаше даже си./[ою воспрепятствовать дальнейшим* военным* дѣйствіямъ на Пелопо-
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нессѣ. Тогда турецкій флотъ былъ уничтоженъ въ Наваринскомъ заливѣ (20-го октября
1827 г.). Николай прпслалъ французскому ц англійскому адмпраламълестные рескрипты,

съ орденомъ Александра-Неііскаго для Рпгни и съ ордеиомъсв. Георгіл для Кодрингтопа.
Паварпнское нораженіе только раздражило султана Махмуда. Онъ послалъ трсмъ

державамъ ноту, въ которой требовалъ, чтобы онѣ, не вступая еще въ переговоры, фор-
мально отказались отъ всякаго вмѣшательства въ турецкія и греческія дѣла, торже-

ственно и во всеуслышаніе извинились въ оскорбленіи, панссеиномъ терецкому флоту и

уплатили Портѣ за весь матеріальный ущербъ, могущій произойти отъ эгого оскорбле-
пія. Въмечстяхъ проповЬдывали священную войну н поголовное возстаніе. Въ Константипо-
полѣ собрали въ родѣ національнаго собранія.

Англія уже сожалѣла объ истребденіи турецкаго флота; но Франція, желая дать

рѣшеніямъ державъ силу закона, высадпла въ Мореѣ войска подъ начальствомъ генерала

Мезона, который прогналъ съ полуострова турецко-египетскую армію; Николай прпсое-

динпвъ свои частныя требованія къ трсбованіямъ Европы, объявилъ Турціп войну п

приказадъ фельдмаршалу Витггеппітейну перейти Прутъ (1828 г.), а ГІаскевпчу всту-

пить въ Малую Азіго. Въ Европѣ русскіе зашілп Молдавію и Ва.)[ахію, перешли Дунай
въ присутствіи Іімператора и взяли Браиловъ и Варну ; въ Азіи они взяли приступомъ

Карсъ, разбили турокъ подъ Ахалцнхомъ п, послѣ кровопролитпаго сраженія, овладѣли

огимъ городомъ.

Англія начала безпокоиться, Австрія сближаться съ нею. Кардъ X говорилъ

во всеуслышаніе: «Если Императоръ Николай нападетъ на Австрію, я воздерлсусь и

буду дѣйствовать согласно обстолтельствамъ; по если нападетъ Австрія, то немедлен-

но пошлю противъ иея войско». Реставрація надѣялась получпгь прп восточномъ столк-

новеніи какое-нпбудь вознагра;кденіе за трактатъ 1815 г. ; въ совѣтѣ короля разсуждали

въ сентябрѣ 1829 г. о нрисоединеніи лѣваго берега Рейна и Бельгіп ; разсчитывали

на содѣйствіе Россіи въ награду за помощь, которую оказывали ей па Дунаѣ. Однимъ
словомъ, обѣ державы были въ полнѣйпіемъ согласіи. Фрапнія — противъ европейскаго
ьіаііі дно, Россія — противъ восточнаго зІаШ дно.

Слѣдовательно, Николай ни чѣмъ не былъ связанъ. Поэтому, въ Азіп, ІІаскевичъ

разбилъ двѣ турецкія арміи и взялъ Эрзерумъ; въ ЕвропЬ Дибичъ, преемникъ Виттгеп-
штейна, разбилъ великаго визиря при Кулевчѣ, близъ Праводъ, и отбросплъ къ укрѣ-

нленному лагерю Шумлы, съ потеізею 5,000 человѣкъ н 43 пушбкъ; затѣмъ, по сдачѣ

Силистріи на капптуляцію, Дпбичъ блокпровалъ Шумлу, перешелъ чрезъ Балканы и всту-

пплъ въ Адріанополь, второй городъ оттоманской имперіи. На морѣ (()регатъ «Меркурій»
храбро сражался съ двумя турецкими кораблями и экипажъ его поклялся или побѣдить,

или взорвать на воздухъ фрегатъ.
Порта наконецъ уступила. Махмудъ напрасно пстребилъ янычаръ: онъ еще не

успѣлъ организовать регулярное войско. Персія отказалась отъ новой войпы съ Россіей.

Въ Адріанополѣ Турція заключила два договора: одинъ съ европейскими державами,

другой съ Россіей. По первому она присоединилась къ іюльскому трактату 1827 г. и

признавала независимость Греціи. По второму — она уступала Россіи острова Дунайской
дельты, крѣпости по области Анапу, Поти, Ахалцыхъ, Ахалкалакп; уплачивала 119 мил-

ліоновъ за военныя издерлскп н полтора ыилліона червопцсвъ за понесенные русскими

купцамп убытки; гарантировала льготы данныл Молдавіи, Валахіи п Сербіи; объяв.!іяла
Босфоръ и Дардане.ны свободными п открытыми для всѣхъ дерлсавъ, паходлпі;ихсл

въ мирѣ съ Портою; давала русскимъ торговцамъ полную свободу плаванія по Черному



морю. Такимъ образомъ, первый союзъ Россіи съ Франціей обезпечилъ независимость

Греціи и подготовплъ независпмосіь Румынъ и Сербовъ.
Въ 1840 и 1841 г. англичане вели съ Китаемъ знаменитую войну за опіумъ. Русскіе

раньше ихъ и съ меньшпмъ трудомъ заняли болѣе выгодное положеніе въ небесной

ичперіи. По трактату 1828 г. они пріобрѣлп право содержать въ Пекинѣ воспитательное

запеденіе, въ которомъ молодыхъ людей обучали китайскому языку и обычаямъ. Николай

не раздражалъ пекинскаго двора по поводу опіума: узнавши запретительное постановленіе,
опъ повелѣлъ русскпмъ подданнымъ не вво.^ить въ Китай этого продукта. Въ 1852 г.

новый 'ірактатъ открылъ на Иргыіпѣ рынокъ для сухопутной торговли. Этотъ рынокъ,

называемый зшгас)мм^іег. въ противоположность восточному— въ Кяхтѣ, дава.пъ возможность

русскимъ агентамъстроже наблюдать за Бухарой. Не смотря на этидружественныя отноше
ні», русскіе посты ежедневно безшумно нодвпгалпсь далѣе по китайской территоріи;
въ 1854 г. Европа пришла въ изумленіе, узнапъ о водворенш русскихъ на Амурѣ. Такимъ

образомъ, Англія и Россія сталкивались всюду въ Азіи, отъ одного ея конца до другаго;

обѣ онѣ, стараясь разширить свои предѣлы н распространить свое вліяніе, ускоряли на-

стзплепіе момента, въ который бы пришли въ непосредственное столкновеніе.

Пріобрѣтя Мингрелію, Имеретію, Грузію и Ширванъ, нерспдскія и турецкія про-

винціи, Россія заняла весь южный склонъ Еавказскихъ горъ; пріобрѣтя Дагестанъ, она
утвердилась на сѣверномъ склонѣ тѣхъ-же горъ и совершенно окружила обшпрныя
гористыя страны, занятыя черкесами и абхазамп. Многочисленные форты заняли выходы

и.зъ долииъ. Но воинственные черкесы и абхазы храбро защиш;али свою независимость.

Дорога пзъ Анапы въ Поти была опасна, не смотря на многочисленные укрѣпленные

посты на ней. Николай понималъ необходпмость обезнечпть сообщеніе съ южною Азіей

чрезъ оба конца Кавказкаго горпаго хребта п чрезъ перевалы н обратить этотъ хребетъ
въ родъ неприступной цитадели, съ высоты которой опъ господствовалъ бы надъ восто-

комъ. Эта война съ кавказскими горцами, полная неожидапносгей п засадъ, велась съ пе-

ремѣннымъ счасііемъ. Она приняла болѣе обширные размѣрн тогда, ко^да масульманскій
фанатизмъ,пробужденный мюридами, воплотился въ имамѣ ПІамилѣ, жрѳцѣ-воинѣ, который
далъ соперничествующимъ племенамъ религіозное единство и въ теченіе 25 лѣтъ сопро-

тивлялся пскуснѣпшимъ русскимъ полководцамъ. Съ 1844 г. надобно было держать

на Кавказѣ 200,000 войска. Англичане втихомолку содѣйствовали возстанію: въ 1837 г.

дѣло британской шкуны «Ѵіхеп», захваченной въ моментъ выгрузки оружія на Абхазскій
бсрегъ, падѣлало много шума; мятежниками предводительствовалъ англичанинъ Белль.

Новый персидскій шахъ Магометъ, внукъ Фетъ-Али-Шаха, союзника Наполеона I,
вполнѣ подчинился русскому вліянію. Съ 1837 по 1838 г. Магометъ осаждалъ Гератъ,
команду[ош,ій надъ одною пзъ дорогъ въ Ипдію Англичане принудили его снять осаду,

для чеі-о сдѣлали диверсію въ Персидскій залпвъ. Въ 1856 г. они повторили эту диверсію
іь овла>дѣли островомъ Карракъ п портомъ Буширъ. Черезъ три года послѣ осады Герата,
англичане самп потерпѣли неудачу въ экспеднціи, имѣвшей цѣлью завоевать Кабулъ.

Николай, пріискивая иныя пути для достиженія предположенной цѣли, объявилъ

войну хивинскому хаиу, подъ предлогомъ прекращенія набѣговъ и ограбленія карава-

новъ. Въ 1841 г. войско подъ предводительствомъ Перовскаго прошло въ улсасную зиму

чрезъ Туркестантскія степи, но одержавъ нЬсколько неважныхъ побѣдъ надъ номадами

должно было отступить къ Эмбаху. Русская армія сильно пострадала отъ перенесенныхъ

трудовъ. Однако хивипскій ханъ предлояаілъ удовлетвореніе : назначилъ смертную казнь

всякому хивинцу, который посягнетъ на жизнь пли свободу русскаго подданнаго и воз-
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вратидъ 415 плѣнныхъ. Было очевидно, что серіозная экспедиція противъ Хивы тогда

только будетъ пмѣть успѣхъ, когда громадное разстояніс, отдЬляющее этотъ оазнсъ отъ

русскихъ границъ, сократится вслѣдствіе устройствапромежуточпыхъ постовъ, покоренія
киргизскихъ ордъ и заведенія флотиліи на Аральскомъ озерѣ. Экспедиція 1864 г. имѣла

полный успѣхъ и ханъ сдѣлался царскимъ вассаломъ, послунінымъ русском) послу.

Польсш мятежъ (1831).
Около 1830 г. Россію посѣтили внутреннія бѣдствія: появилась холера, вспыхнули

мятежи въ Севастополѣ, Новгородѣ и Старой-Руссѣ; Императоромъ, казалось, овладѣлп

грустпыя предчувствія. Его поразило пзвѣстіе о іюльской револіоціи, и,ігпавшей его союз-

ника Карла X; вскорѣ послѣ того начались революція въ Бельгіи и волненія вь Игаліи:

трехъ-цвѣтное знамя 1799 г. и 1812 года, ноднятое надъ домом ь французскаго консульства
въ Варшавѣ, ускорило наступленіе польскаго мятежа

Давно уже прошло то время, когда Александръ I, открывая въ 1Ы8 г. сеймъ

въ Варшавѣ, хвалилъ < либеральная учрежденія, которыя не переставали быть предме-

томъ его заботъ» и давали ему возможность показать самой Россіи, «ч'ю онъ уже издавна

приготовилъ для нея». Миновало то время, когда Александръ I. хваля польскпхь депу-

татевъ за отверженіе законопроекта относительно брачнаго развода, говорилъ, «что они,

будучи свободно избраны, должны свободно подавать голоса.

Конечно благосостояніе королевства возрастало; торговля и промышленность разви-

вались; финансы находились въ удовлетворительномъ подоженіи; великій князь Констан-

тннъ образовалъ изъ остатковъ наполеоновскихъ легіоновъ отличную 60-тысячную армію.
Къ несчастію сеймъ 1820 г., затронувъ министровъ и отвергнувъ нѣкоторые законо-

проекты, глубоко оскорбилъ Александра I. Въ этихъ событіяхъ, обычныхъ въ парламентской
жизни, онъ видѣлъ оскорбленіе своей власти. Онъ внялъ совѣтамъ Карамзина и Аракчеева
и издадъ дополнительный актъ къ конституціи, въ силу котораго засѣданія сейма должны

были происходить съ затворенными дверями. ІІослѣ сессіи 1822 г , со.^ваніе сейма было

отложено на неопредѣленное время. Свобода прессы подвергнулась ограниченіямъ, полиція
сдѣлалась строже. Войско жаловалось на взысканія великаго князя Константина, который
однако былъ искренно расноложенъ къ Польшѣ; офпцерн, слулсившіе подъ командою

Домбровскаго, Понятовскаго, НаполеонаI, плохо ладили съ русской дисциплиной. Старинный
неудовольствія и національная ненависть, оживленныя событіями 1812 г., готовы были

снова вспыхнуть, Кромѣ недовольныхъ поляковъ, жаловавшихся на нарушеніе консти-

туціи 1815 г. и негодовавшихъ на то, что Императоръ не возвратилъ еще Польшѣ

бѣлорусскихъ областей, были и такіе, которые мечтали о конституціи 3-го мая 1791 г.,

или объ основаніи республики, и хотѣли возстановить презкнія границы и прежнюю

независимость Польши. Образовались тайныя общества. Слѣдствіе по дѢді русскихъ де-

кабристовъ показало, что между заговорщиками той и другой націи супі,ествовало соглашепіе.

Константинъ сдѣлалъ другую ошибку: упрашивалъ Императора не посылать поль-

ской арміи противъ турокъ. Онъ по-своему любилъ эту армію и говорилъ: «Я не терплю

войны, ибо она противъ войска». Одержанныя вмѣстѣ побѣды надъ старинныиъ врагомъ

обоихъ славянскихъ народовъ можетъ-быть бы сдѣлали родъ военнаго брат^'^ва мезкду

русской арміей и польской, дали исходъ воинственному пылу польской молодезки и общею
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славою соединили бы обѣ коронн. Не смотря на эту ошибку, ничего еще не было поте-

ряно. Когда Имиераторъ Николай пріѣхалъ въ маѣ 1830 г. открыть лично сеймъ, не
собиравшійся еще ни разу со дня всгуиленія его на престолъ, тогда поляки начали

питать нѣкоторуіо надежду. Не смогря на сдержанность, депутаты не приняли законо-

проекта о брачномъ разводѣ, жаловались па ыинистровъи просили о присоединеніи литов-

скихъ провинцій. Но просьбы этой Николай не могъ удовлетворить, не оскорбивъ глубоко
патріотизма и правъ Россіп. «Король польскій» п его народъ разстались крайне недо-

вольными другъ другомъ: тайныя общества усилили свою дѣятельпость п нарижскія
новости нашли готовыми всѣ элементы реводюціи.

Вечероыъ 17-го (29) ноября молодые люди изъ школы подпрапорщиковъ взбунто-
вались по зову подпоручика Высотскаго. На требованіе пхъ дать пмъ патроны, Высотскій

огвѣчалъ: «Патроны! Вы ихъ найдете въ ранцахъ у русскихъ! Виередъ!» 130 человѣкъ

изъ нихъ захватили казармы русской кавалеріи, другая болѣе малочисленная толпа

направилась къ бельведерскому дворцу, въ когоромъ жилъ Константпнъ. Послѣдній

едва уснѣлъ спастись; почтъ-дирекгоръ и другіе чиновники па./іи подъ ударами заговор-

щиковъ. Въ нѣсколько минугъ всѣ польскія войска овладѣли арсеналомъ, взяли тамъ

40,000 ружей и ро.эдалп ихъ взбунтовавшемуся народу. Пять польскихъ генераловъ, обви-

ненныхъ въ измѣнѣ польскому націона.тьному дЬлу, были умерщвлены. Той же участи

подвергся, вслѣдсгвіе ошибки, храбрый генералъ Повицкш. Велпкій князь, видя усиленіе
мятежа, выѣхалъ изъ города въ селеніе Виржба и отослалъ въ Варшаву полкъ конпыхъ

егерей, который одинъ только остался ему вѣренъ.

Князь Любецкій поспѣшилъ созвать административный совѣтъ, къ которому при-

соединили извѣстное число вліятельпыхъ гражданъ. Большая часть этого совѣта, пола-

гала, что бороться съ Россіею безумно и умоляла народъ прекратить <''всѣ волненія

вмѣстѣ съ наступленіемъ ночи, которая покрыла ихъ своимъ мракомъ». Это было отверг-

нуто ; толпа призвала другихъ людей къ управленію : князей Чарторыйскаго и Остров-
скаго, Мадаховскаго, извѣстнаго профессора п историка .Лелевеяя. Изъ студентовъ об-

разовали 0'і борный легіонъ; Лелевель открылъ патріотическій клубъ и началъ издавать

ежедневный Ж5рналъ «Патріотъ». Генералиссимусомъ назначенъ Х.)іопицкіп, храбрый
воинъ, служ,ившій съ отличіемъ подъ начальствомъ Наполеона; но Хлопицкій видЬдъ
спасеніе Польши только въ немедленномъ иримиреніи съ Емиераторомъ и огправилъ

агентовь въ С.-Петербургъ, въ главную квартиру великаго кня.зя, дааіе въ Лондонъ п

ІІарижъ, дабы заручиться посредничествомъзаиадныхъ державъ. Обозначились двѣ партіи:
5мЬренная, желавшая примириться съ законнымъ правительствомъ, прося въслучаѣ надоб-
ности преобразоваіъ консгит^цію и присоединить литовскія провинцій, — демократическая

иартія, требовавшая низложенія Романовыхъ, независимостпстраны и возвращенія оружіемъ
отгоргнутыхъ провинцій. Николай отказалъ примириться, если поляки не окажутъ немедлен-
ной и безусловнойпокорное!и; его рѣшеніеотнималоумятежниковъвсякую недежду «полу-
чить уступки въ награду за ихъ преступленія». Съ этого времени восторжествовала въ

Варшавѣ партія войны. Хлопицкій, недовольный ея дѣйствіями, сложилъ съ себя званіе

генералиссимуса, но долженъ былъ принять диктатуру и рѣшился, не имѣя наделсды

на успѣхъ, организовать зап;иту, не прерывая однако переговоровъ. Онъ былъ въ раз-

ладѣ п препмущественносъ Лелепедемъ; иослѣдши былъ убѣжденъ, что поляки должны

дѣпствовать наступательно, вторгнуться въ Литву и Волынь, — вооружить крестьянъ и

поднять все народонаселеніе; онъ }тверждалъ,ч го всякое возстаніе, не распространяясь

далѣе, осуждено на смерть «Ну, такъ сами воюйте съ своими кошнерамп»! вскричадъ

выведенный изъ терпѣпія Хлопицкій и отказался отъ диктатуры.
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Собравшійся сеймъ назначилъ генералпссимусомъкнязя Радзивила, человѣка сла-

баго и безъ военныхъ талантовъ. Крикп — «въ Іитву! въ Литву!» нрпвѣтствовалп его

избраніе. На засѣданіи 13-го (25) января, графъ Езерскій, одинъ изъ агентопъ, послаи-

ныхъ Хлопицкішъ въ Петербургъ, нредставилъ отчетъ о своемъ свиданіи съ Импера-
торомъ. Отвѣтн Николая оставляли таклсе мало надеясдн, какъ н прокламація его 17-го

декабря. Онъ отказался войти въ переговоры съ своимп мятелсными поддапнымпи былъ

далекъ отъ мыслп отторгнуть Литву отъ Россіи для нрисоедпненія ея къ Польшѣ. Онъ

счнталъ священнымъ долгомъ подавить возстаніе п наказать впповныхъ н прибавилъ,
что если нація (ГІольпіа) вооружится протпвъ него, то полки уничтожатъ польскія же

пушки. Тогда сеймъ объявплъ Ролановыхъ лишенными польскаго престола, разсчитывая

этимъ поступкоыъ побудить западныя державы къ рѣшительнымъ дѣйствіямъ; въ С5Щ-

ностп сейыъ уничтожалъ всякую возможность къ мирному посредничеству, ибо поляки

оставили почву трактатовъ 1815 г., на основаніп которыхъ могли взывать къ европей-
ской дипломатіи. Что касается до вооруженнаго вмѣшательства, то въ виду непріязнен-
наго настроенія германскихъ государствъ, ни Англія, ни Франція не моглп о томъ ду-

мать. Тщетно парижское населеніе выражало энергически свое сочувствіе ; тпі,етно въ

палатахъ читались воинственные адресы; всѣ этп демоастраціи остались безъ послѣд-

ствій. Чрезъ 6 дней послѣ акта низлозкенія Ролановыхъ, нольскій сеймъ учредилъ

временное правительство изъ ігяти членовъ: президента Адама Чарторыйскаго, Баржп-
ковскаго, ИЬмоевскаго, Маровскаго и Іоахима .)Іелевеля, которые въ этомъ верховномъ

совѣ'і'ѣ были представптелямп демократичеокихъстремленій.
Цесаревичъ выѣхалъ изъ предѣловъ королевства; Модлинъ и другія крѣностп

были въ рукахъ лятежниковъ; для защиты Варшавы съ восточной стороны устроили

грозный тегь-де-попъ; численность польской арміи вмѣстѣ съ новобранцами доходила

до 90,000 человѣкъ при достаточномъ количествЬ пушекъ. Въ февралѣ 1831 года, въ

жестокую стужу, 120,000 русскпхъ, подъ начальствомъ балканскаго героя, — Дибича-За-
б.ілкаискаго, вступили въ Польшу, оттѣсняя къ Варшавѣ польскіе отряды. Предводитель
мятежнйковъ, Дверницкій, выигралъ битву при Стоцкѣ'; двудневное сражепіе (19 и 20-го

февраля) при Гороховѣ не воспрепятствовало русскимъ приблизиться къ Варшапѣ; послѣ

битвъ при Бѣлоленскѣ п Пражскомъ лѣсѣ (24 и 25-го февраля) русскіе были почти у

самаго предлѣстья Праги. Радзивплъ сложпль съ себя званіе генералиссимуса; преем-

нпкомъ ему бы.(іъ назначенъ Скржинецкій. Большая часть русской арміи оставила бе

регъ Вислы, кроліѣ трехъ небольшихъ корпусовъ : Розена при Дембевплкѣ, Гейсмарапри
Ваверѣ, п третьяго у Прагп. Польскій генералъ напалъ на нихъ врасплохъ, разбивъ
І'ейсмара и Розена, но не рѣшился на дальвЬйшія дѣйствія. Экспедиція Дверницкаго
въ Волынь не имѣла никакого успѣха: опъ былъ отброшенъ въ Галицію. Экспедиція въ

въ .ІІитву повела къ пораженію подъ Впльной ; поляки принуждены были скрыться за

прусской границей; въ Варшаву вернулась только одна дпвизія Дембинскаго. Между
тѣмъ Скржинецкій напалъ на правое крыло русскпхъ при Остроленкѣ на Паровіі;
послѣ кровопролитной битвы, онъ былъ отброшенъ на другой берегъ рЬкп (26-го мая).
Холера свирѣпствовала въ обѣихъ арміяхъ п посаЬдовательно похитила Дибича и велп-

каго князя Константина.

Политическіе раздоры, какъ и всегда, остабпли Польшу. Скржпнсцкаго замѣнилъ

Дембинскій, который въ свою очередь былъ замѣненъ Молаховскимъ. Двудневвый бунтъ
залп.іъ городъ кровью: чернь умерщвляла содержащихся въ тюрь-ѵіѣ. Умѣренпая парііи
перетруси.і[а п Чарторыйскій, переодѣвшись, бЬжалъ. Временное пі)аиительстг,о передало
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власть сейму, который назначилъ генерала Кріоковецкаго диктаторомъ. Онъ казнплъ

нѣкоторыхъ буптовщиковъ, но не ыогъ водворить согласія.
Преемникъ Дибича —Паскевичъ-Эриванскіп, опираясь на благосклонное содѣйствіе

Пруссіи, которая открыла ему свои арсеналы и магазины въ Данцигѣ п Кенигсбергѣ,

перешелъ чрезъ Вислу выше Варшавы и перенесъ театръ военныхъ дѣйствій на лѣвый

берегъ. Онъ разсчптывалъ напасть на столицу не со стороны Праги, какъ эго сдѣлалъ

Суворовъ, но со стороны Воли п Чисте. Втимъ двумъ предмЬстьямъ соотвЬтствовали

два полукруга конценгрическихъ ретраншаментовъ;но русскіе не встрѣчали здѣсь, какъ

со стороны Прагп, препятствія въ видѣ ріиш ІІІестаі о сентября русскіе аттаковалиВолю,
гдѣ были убиты генералъ Савинскій, дпшившійся ноги подъ Москвою и Внсоцкій, зачин-
щикъ мятежа. Въ тотъ же день Паскевичъ началъ громить пушечнымп выстрѣламп

Чисте и городъ. На другой день Крюковецкій предложилъ капитуляцію; Паскевичъ тре-

бовалъ безусловной покорности войска и народа, немедленной сдачи Варшавы, возобно-

вленія Пражскаго мостаи отступленія войскъ къ Плоцку. Данный на размышленія срокъ

прошелъ и Паскевичъ возобновилъ военния дѣйсгвія. Правда, Крюковецкій принялъ его

условія, но былъ смѣяенъ Нѣмоевскимъ. Уже предмѣстье Чисте пылало и русскіе взби-
рались на городскіе валы, когда поляки сдались. «Варшава у вашпхъ ногъ, государь»,

писалъ Паскевпчъ Императору. — «Порядокъ царсгвуетъ въ Варпіавѣ», гласила оффп-
ціальная Европа. Двадцать тысячъ солдатъ положили оружіе въ Пігоцкѣ; Раморино
отвелъ 1.5,000 изъ нихъ въ Галицію.

Не только Варшава, но и сама Польша была у ногъ Нико.яая. Впослѣдствіи времени

частные бунты и новые заговоры поддерживали въ немъ негодованіе. По взятіи Варшавы
онъ хотѣлъ показать примѣръ п устрашить европейскую революцію Мятежники нака-

заны конфискаціею имущества, заключеніемъ, ссылкою въ Сибирь. Данная Александромъ
конституція отмѣнена; министерства уничтожены и замѣнены простыми коммиссіями,
которые засѣли отъ различныхъ министерствъ въ Россіи; директоры этихъ коммиссій

образовали, подъ предсѣдательствомъ намЬстника, правительственный совѣгъ. Сеймъ не

существовалъ болѣе; Польша управлялась императорскими иамѣстниками. Не было п

польской арміи, — она слилась съ русскою. Нацюнальные ордена сдѣлалпсь русскими и

ра,здавались болѣе ревностнымь слугамъ правительства. Ввели въ царствѣ последова-
тельно русскую систему податеіі, судопроизводство и монету. Древнеисторическіе пола-

тинаты замѣнены русскими губерніями, подраздѣленными на уѣзды. Съ 1844 года такихъ

губерній было пять: Варшавская, Радомская, Люблинская, Плоцкая и Могилевская.
Въ Литвѣ и Бѣлоруссіи польскій элементъ бы,ііъ подчиненъ болѣе строгому над-

зору; зародыши поляченія, посѣянные школьною системой Чарторыйскаго. ^ыли заглу-

шены; послѣ возе татя Литвы, Виленскій университегъзакрытъ и польскій языкъ изгнааъ

изъ школъ. Въ видахъ прочнѣйшаго присоединенія югозападныхъ провинцій къ Россіи,
Нпколай, опираясь на епископа Іосифа Симашко, продолжалъ дѣло уничтоженія уніи.
Уніатскіе еппскопы и священники подписали въ Плоцкѣ актъ, которымъ просили о

принятіи ихъ въ нѣдра православной церкви и Св. Спнодъ не замедлилъ удовлетворить

пхъ желаніе (1839 г.). Часть монаховъ и мірянъ отказались отъ возсоединенія съ право-

славною церковью. Чтобы оградить православныхъ крестьянъ отъ злой волн ихъ помѣ-

щиковъ, оставшихся католиками или уніатами, предписали бѣлорусскимъ и литовскиыъ

властямъ, учредить имвентарп, опредѣлявшіе въ точности цифру оброка и податей.Инвента-
ри положили конецъ помѣщичьему произволу и были, такъ сказать, началомъ освобожденія.
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Враждебность къ Франціи: восточный
вопросъ. Революцш 1848 г. Венгерская

кампанія.

.ольское возстаніе имѣло своимъ послѣдствіемъ въ

сферѣ общей политики болѣе тѣспое сближеиіе

между тремя сѣверныып державами, которші дого-

воромъ обязались взаимно выдавать ихъ мятежиыхъ

подданныхъ, а также охлажденіе между РоссіеГг

и тѣмп западными державами, которыя больше

выразили сочувствія къ польскому дѣлу. Николай I

видѣлъ преимущественно во Франціи постоянное

гнѣздо революцій. Револіощя 1830 года низвергла

его союзника Карла X, подняла Белыііо и цент-

ральную Италію ; послѣдствіемъ ея былъ польскій

мятежъ. Сочувствіе Франціи къ Польшѣ выра-

жалось громко въ Парижѣ, гдѣ происходили волненія, во время которыхъ выбили стекла

въ посольствѣ ; при каждой новой сессіи подавались адресы палатѣ ; изгнанные поляки

нигдѣ не нашли болѣе гостепріимства и пріюта; основаны для ихъ дѣтей польскія школы.

Пользуясь французскимъ покровительствомъ, европейская революцш тѣсно подружилась

съ польскою эмиграціей : въ Венгріи, Турціи, на Кавказѣ, всюду Николай встрѣчалъ

этихъ изгнанниковъ, гостей Францш. Онъ началъ враждовать съ Франціей. Его сноше-

нія съ Людовикомъ Филиппомъ, іюльскимъ королемъ, были длиннымъ рядомъ оскорбле-
ній, придирокъ, худо скрыіыхъ обидъ. Въ своемъ отвѣтѣ на увѣдомленіе о восшествш

новаго короля на пресголъ, онъ назвалъ ту самую революцію, коіорая посадила па

тронъ Людовика Филиппа, «вполнѣ прискорбнымъ событіемъ». Съ представителямифран-

ціи онъ обходился надменно вѣжливо, давалъ понять, что оказываемое имъ почтеніе

относится лично къ нимъ, а не къ ихъ дипломатическому званію. Бургомъ, Барантъ,
маршалъ Мезонъ, Казиміръ Перье сынъ, послѣдовательно боролись съ этимъ важнымъ

положеніемъ.

Недоброжелательство Николая выражалось въ дѣйствіяхъ другаго рода: въ угро-

жающихъ манифестащяхъ, въ развитіи военныхъ силъ, въ конгрессахъ государеіі, предвѣ-
щавшихъ повидимому, возобновленіе священнаго союза, въ попыткахъ устроить коали-

ціи, даже въ очевидныхъ иарушеніяхъ трактатовъ.

Въ декабрѣ 1832 года египетская армія подъ прсдводителъствомъИбрагима, одер-
жавъ иобѣды при Векланѣ и Коніегѣ, угрожала самому Константинополю; тогда Тур-
ція обратилась къ европейскимъ державаыъ. Россія первая отвѣтила на этотъ нризнвъ,

отправя свой флотъ въ Босфоръ, высадя 10,000 человѣкъ войска на а,зіатскій берегъ и

двинувъ 24,000 чедовѣкъ къ Пруту. Францш и Англія протестовали; чрезъ посредство

адмирала Рашена и лорда Пансабіони онѣ добивались удаленія русскихъ военпыхъ силъ
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и египетской арыій и, въ то же время, договора между султаноыъ и хедивомъ. Все каза-.

лось оконченнымъ, какъ вдр5гъ распостраниласьмолва, что графъ Орловъ закліочилъ

съ Портоіо договоръ въ Ункіаръ-Скедессп, который подъ видомъ оборонительнаго и

наступательнаго союза ставилъ Турцію въ зависимость отъ Россіи (8 іюня 1833 года).
Каждая изъ договаривавшихся сторонъ обязывалась доставлять другой всѣ средства,

необходимыя для обезпеченія спокойствія п безопасности ея государства». Такъ какъ

Турцію постоянно волновали внутреннія безурядицы, то послѣдняя статья упомянутаго

трактата могла вести въ постоянному занятію турецкой территории русскими войсками.

Секретнымъ пупктомъ султанъ обязывался, въ случаѣ нападеніа на Россію другихъ дер-

жавъ, запереть Дарданеллы и не пропускать въ Черное море ни подъ какимъ видомъ ни

одного иностраннаго воепнаго корабля. Англія и Франція протестовали энергически.

Впі)очемъ трактатъ этотъ не былъ приведенъ въ дѣйствіе.

Когда возобновилась война тежду .Египтомъ и Турціей и на турецкій престолъ

вступилъ сынъ Махмуда,— Абдулъ-Медлспдъ (1839), Николай воспользовался живѣйшпмъ

сочувствіемъ Франціи къ хедиву, чтобы совершенно разобш,ить ее съ прочими держа-

вами. Англія, постоянно заботясь о поддержаніи цѣлосги оттоманской имперіи, отдали-

лась отъ Франціп и сблизилась съ Россіей ; она приняла участіе въ замыслѣ, имѣвшемъ

цѣлью исключить Францію изъ европейского концерта. Николай съ удовольствіемъ смот-

рѣлъ на обиду, нанесенную Франціи лондонскпмъ договоромъ (15-го іюля 1840 г.) меж-
ду ВелпЕобританіей, Россіей, Австріей и Ируссіей; на гпѣвъ, во.5бужденный въ Парилсѣ,

вмѣшательствомъ англичанъ, австрійцевъ и турокъ въ сирійскія дѣла, на критическое

иололіеніе, въ которое была поставлена Франція воинственною политикой Тьера и на

неизбѣжность столновенія, въ которолъ, и.зъ столь пустаго интереса, Франція имѣла-бы

противъ себя коалицію всѣхъ великихъ державъ. Англія отклонившаяся отъ Франціп
ради защиты Турціи противъ Египта, вскорѣ почувствовала необходимость сблизиться

съ Франціей, чтобы охранить Константинополь противъ русскаго протектората. По по-

воду котенціи о проливахь (13 іюля 1841 года) Франція снова вступила въ европей-
скіп концертъ.

Въ 1846 году начались смуты въ австрійской Галиціи: дворяне поднялись противъ

Австріп, а крестьяне, въ свою очередь, возстали иротивъ господъ. Вольный городъ Кра-
ковъ пріютидъ у себя бѣглецовъ и иозволилъ учредить у себя временное польское

правительство, которое, стараясь примирить господъ съ крестьянами, обѣщало послѣд-

нимъ огмѣну всякихъ послугъ и раздѣлъ національныхъ имупі;ествъ. Николай, какъ

врагъ революцій, отправилъ войско въ Краковъ; вслѣдъ за русской арміей пришли ав-

стрійская п прусская. Государи объявили объ уничтоженіи краковской республики и

о присоедипеніи ея къ Австріи. Франція и Англія могли только протестовать противъ

этого нарушенія трактатовъ 181,5 года.

Реіюлюція 1848 года потрясла Европу такъ сильно, какъ никогда дотолѣ. Взволнова-

лись не только вся Италія и западная Германія, но и тѣ страны, которыя до сеі'о

времени, казалось, отвергали всякую новую идею и были оплотомъ монархической
Европы противъ революціонаго духа: волненіе распространилосьдо границъРоссіи. Герман-
ская конституція была ниспровергнута; нѣмцы устроили парламентъ въ Франкфуртѣ; сла-

вяне созвали конгрессъ въ ІІрагѣ; пмператоръ Фердипандъ былъ изгнанъ изъВѣны;въ

Борлииѣ Фридрихъ Вильгельмъ IV оплакивалъ трупы влачимые мятежниками; Венгрія
возстала по зову Кошута; даже приднауйскія княжества, возбуждаемыя партіей румын-

скаго единства, низвергай молдавскаго и валахскаго господарей — Бибеско и Стурдзу.
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Гдѣ окончилось бы движеніе? Въ самой Россіп были открыты заговоры; Польша волно-

валась.

Емператоръ Николай началъ борьбу съ европейскою реполюціей. ІІрсзкде всего онъ
подѣйствовалъ на блпжаіішую сторону: убѣдилъ прусскаго короля отказаться отъ нѣ-

мецко-императорской короны, протестовалъ противъ бухарестскихъ событій и ввелъ ар-

мио въ княжества; восполь.№вавшись минутою, когда венгерское возстаніе пашло себѣ

противовѣсъ въ кроатской инсуррекціи, опъ отвѣчаіъ па нризывъ молодаго императора

Франца Іосифа. Впрочемъ, въ Венгріи русскіе полки встрѣтилп своихъ старипныхъ враговъ

1799, 1812 и 1831 годовъ, непримиримые польскіе легіоны, преобразованные Бемомъ п

Дембинскимъ. Паскевнчу было поручено доверши іь па венгерскпхъ по.іяхь побѣду свою

надъ Польшею. Онъ во многпхъ пунктахъ разбилъ польско-венгерскую армію, запялъ

всю Трансильванію и прпнудплъ генералиссимусаГюрги подписать въ огкртомъ полѣ

капитуляцію Виллагоса (12 августа 1849-го года). «Венгрія у ногъ Вашего Величестпа»,
писалъ Паскевичъ. Николай положилъ се у ногъ Франца Іосифа, который постуиилъ съ

нею гораздо строже, чѣмъ Николай съ Польшей.

Вмѣшателъство русскаго Императора въ датскій вопросъ имѣло самыя благопріят-
пыя послѣдсгвія: въ 18.52 году Николай побудгшъ Пруссію вывесть ея войска изъ гер-

цоіствъ и не оказывать болѣе поддержки возмутившимся голштнпцамъ; въ 1852 году

онъ присоединился къ прочимъ державамъ, коюрыя лондонскпмъ трактатомъ (8-го мая)
признавали ненарушимость датской монархіи.

На другомъ концѣ Европы нашелся сотрудникъ Николаю въ истребленіи европей-
ской революціи Посредствомъ римской экспедиціи онъ уничтожилъ итальянскую рес-

публику и декабрьскимъ государстгеннымъпереворотомъ— французскую, — Николай ноч

ти примпрившійся съ ненавистнымъ именемъ Бонапарта и съ реставраціею наполеонов-

ской импеіли, говорилъ : «Франція подала дурной примѣръ, она подаетъ и хорошій, я вѣрю

въ мудрость Лгодовика Наполеона». Вгорая пмперія готовим ему о гомщепіе за его врал:

дебность къ іюльской монархіи и къ республикѣ 1848 года. Опъ желалъ успѣха декабрь-
скому перевороту и желаніе его псполнилось ему же во вредъ. Его могуш;ество въ по-

слѣдній разъ сіяло въ полномъ блескѣ 15-го мая 1852 г, когда онъ па вѣнскихъ гла-

захъ дѣлалъ смогръ австрійской арміи и прижималъ къ сердцу государя той самой

Австріи, которой «неблагодарность удивила потомъ всю Европу».
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Вторая турецкая война: сизники

въ Крыму. Пробузкдѳніе обществен-

наго мнФнія въ Россін.

иколая раздражало противодѣйствіе Англіи и Франціи
его вліянІЕО на востокѣ. Въ вопросѣ о святыхь мѣстахъ

Франція добилась рѣшенія,благопріятнаго требованіямъ
католическихъдержавъ: «Порта разрѣшала латинянамъпостроить часовню въ Виѳлеемской

пещерѣ». Когда въ Черногорію вторгнулся Омеръ паша, тогда австрійскій посланяикъ, безъ

вѣдома Россіи, настоялъ на отозваніи турецкихъвойскъ. Николайусмотрѣлъ въ этихъдвухъ

дѣйствіяхъ Лорты посягательство на право покровительства восгочнымъ христіанамъ,
принадлежавшеерусскому государю по кайнарджинскому,бухарестскомуи адріанопольскому
трактатамъ. Въ Константинополь отправленъ князь Меншиковъ, съ порученіемъ дости-

гнуть новаго подтвержденія этою права и его гарантіи на будущее время. Турція,
зная о поддержкѣ ея со стороны Франціи (20 марта французскій флотъ вступилъ въ гре-

ческія воды), отказала; Меншиковъ, представя ультиыатумъ, выѣхалъ изъ Константино-
поля. Англія колебалась принять участіе въ распрѣ, въ которой видѣла сперва только

вопросъ о святыхъ мѣстахъ и притязанія Франціи. Но два конфиденщальныхъ разговара
Николая съ англійскимъ посланникомъ, сэромъ Гамильтономъ Сеймуромъ (9 и 14-го

января 1853 г.), открыли британскому министерству всю важность плановъ русскаго

Императора. Дѣло шло ни о чемъ иномъ, какъ о раздѣлѣ наслѣдства больнаю человѣка:

Сербія, придунайскія княжества и Болгарія должны были образовать независимыя госу-

дарства подъ покровительствомъ Николая; что касается до Консгантинополя, то въ случаѣ

необходимости завять его. Императорь русскій былъ-бы только блюсги'іелемъ, а не госуда-
реыъ этого города; Англія, въ свою очередь, могла-бы занять любую территорію, лишь-бы
не встіпала въ Константинополь. «Теперь», сказалъ онъ, «я говорю съ вами, какъ съ

другомъ и джентлъменомъ; если мы, Англія и я, условимся относительно этого дѣла, то
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остальное до меня не касается, я мало забочусь о томъ, что сдѣлаютъ или подумаіотъ

друііе^). Онъ настаивалъ на послѣднемъ пупктѣ: «Если мы согласимся, то я буду совер-

шенно покоенъ въ отношеніи западной Европы; что думаіотъ друпе, то въ сущности не

имѣетъ большаго значенія». Эти друпе были воііервыхъ Франція, а вовторыдъ Австрія.
Николай льстился увлечь англичанъ: въ его разсчегы ни какъ не входило, чтобы на-

полеоновская Франція могла когда-нибудь заключить союзъ съ Англіей. Его неосторож-

ные разговоі)ы съ Сеймуромъ были причиною того, что это сближеніе, считавшееся не-

возможнымъ, осуществилось на дѣлѣ. Англія перепугалась п начала побуждать Францію
къ энергическимъ мѣрамъ Занятіе придунайскихъ княжествъ представилось началомъ

осуществленія замысловъ Россш.

Дѣйствительно, 3 іюля 1853 года, русскія войска, подъ начальствомъ генералаГор-
чакова, перешли черезъ Прутъ ; Николай издалъ прокламацію, въ которой говорплъ, что

не имѣетъ въ виду начинать военныя дѣйствія, но только желаеіъ имѣть залогъ въ точ-

номъ исполненіи трактатовъ Диваномъ. Тогда фанцузско-англійскій флотъ, приблизясь къ
угрожаемымъ пунктамъ, сталъ на якорѣ въ Безикской бухтѣ, не перейдя чрезъ проливы,

закрытые согласно трактатамъ, для военныхъ кораблей. Однако Россія заявила въ цир-

кулярѣ, что это дѣйствіе «угрожаегъ ей враждебною демонстраціей, которая необходимо
поведетъ къ новымъ осложненіямъ».

Австрія предложила созвать конференцію въ Вѣнѣ; съѣхалпсь депутаты пятп дер-

жавъ. Пруссія сблизилась съ Австріей. Миръ могъ-бы быть закліоченъ въ этотъ моментъ.

Николай соглашался на нѣкоторыя уступки, лишь-бы только было признано его право

протектората; Турція взяла на себя иниціативу войны, приглашая Россію очистить кня-

жества. Въ этой войнѣ турки оказали на Дунаѣ такую энергііо, какой русскіе не ожидали.

Уничтожение при Синопѣ турецкаго флота адШраломъ Нахимовымъ отняло всякую на-

дежду на докализацію войны: англо-французскій флотъ, вошедшій въ Восфорѣ при пер-

выхъ военныхъ дѣйствіяхъ, вступилъ теперь въ Черное море и заставилърусскій флотъ
запереться въ гаваняхь.

29-го января 1854 года Наполеонъ ПІ наппсалъ собственно-ручное письмо къ

Императору; это была послѣдняя попытка къ миру. Огвѣть Николая не осгавлялъ инаго

исхода, кромѣ войны. Между тѣмъ Англія обнародовала депеши Сеймура объ его раз-

говорахъ съ Наполеономъ. Это нарушеніе тайны глубоко оскорбило Россію. Послѣд-

ствія были важны: Франція, Австрія и Пруссія увидѣли, до какой степени Николай не

обращаетъ вниманія на то, что могли дѣлать или думать друііе. 12-го марта 1854 года

Англія и Франція обѣщали Турціи свою поддержку; 10-го апрѣля они заключили насту-

пательный и оборонительный союзъ; 20-го апрѣля Австрія, сосредоточившая войска на

Дуяаѣ, подписала оборонительный договоръсъ Пруссіей и трактатъо союзѣ на тотъ случай,
если русскій Императоръ сдѣлаетъ нападеніе на Австрпо или нерейдетъчерезъ Балканы.

Благодаря превосходству своего флота, союзники могли напастьна Россію съ моря.

Въ Черномъ морѣ они бомбардировали военную гавань Одессы (22-го апрѣля 1854 года),
щадя городъ и торговую гавань; русскія укрѣпленія на кавказскомъ берегу, — Анапа,
Редутъ-Кале и Сухумъ-Кале, — были сожжены самими русскими. Въ Балтійскомъ морѣ

союзники блокировали Кронштадтъ, сдѣлали высадку на Аландскіе острова, взяли крѣ-

пость Бомарзундъ {16-го августа 1854 года) и бомбардировали (въ 1855 г.) Свеаборгъ.
Въ Бѣломъ морѣ они сдѣлалп нападеніе на укрѣпленный Соловецкій монастырь. Въ

Охотскомъ морѣ блокировали сибирскіе порты, уничтожили арсеналъ въ ІІетропавловскѣ

и угрожали русскпмъ поселеніямъ на Ам\рѣ.

54
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Видя сосредоточевіе австрійскихъ войскъ на Дунаѣ, высадку англичанъ п фран-
цузовъ въ Галлиполи. а потомт, въ Варнѣ, русскіе употребніи всѣ ѵсилія овладѣть

Силистріей, осада которой (съ айрѣля по іюль) уже стоила имъ много людей; они не

имѣли успѣха. Экспедиція французовъ въ Добрз'джу не повела ни къ какому страте-

гическому результату: холера и болотныя лихорадки похитили у нихъ много людей.
Русскіе рѣшилп очистить княжества; нослѣднія были заняты австрійцами, съ согласія

Европы и султана. Война на Дунаѣ окончилась, начиналась Крымская кямпанія *).
Начать ее рѣпіили предводителитрехъ армій —французской, англійской и турецкой—

на совѣтѣ въ Варнѣ, 21 ііоля. Въ половинѣ сентября (14) пятьсотъ кораблей доставили

въ Евпаторію экспедиціонный корпусъ; 20-го Альмская битва открыла союзникамъ путь

къ Севастополю. Это было громовымъ ударомъдля Россіи: врагъ не вступалъ съ 1812 года

на ея территорію; Крымъ, защищенный сильпымъ флотомъ, грозными крѣпостями, казался
ей непрпступнымъ; но армія была разбита, черноморскій флотъ, затопленный на сева-

стопольскомъ рейдѣ, могъ только препятствовать входу кораблей; Севастополь, застигну-
тый врасплохъ, былъ такъ недостаточно укрѣпленъ и в^оруженъ, по крайней мѣрѣ

съ сухаго пути, что многіе военные и теперь думаютъ, что если бы французы двинулись

къ Севастополю послѣ Альмской битвы, то легко овладѣли-бы этимъ городомъ.

Однако первая минута остолбененія прошла и русскіе принялись за дѣло: въ

нѣсколько дней наверстали цѣлые годы беззаботности; жители, солдаты и моряки взя-

лись за земляныя работы и въ нѣсколько дней каменистая почва херсонская превра-

тилась, благодаря чудесной дѣятельности, въ редуты и валы; бастіоны центральный,
мачтовый, обопхъ редановъ, ыалаховъ, прославившійся впослѣдствіи, выставили взятыя у

флота пушки; гарнизонъ усилился 14-— 15 тысячами моряковъ, горѣвшихъ желаніемъ

отомстить за гибель флота; обороной управляли адмиралы Корниловъ, йстоминъ и На-

химовъ, іготорые всѣ трое погибли на Малаховомъ курганѣ. Союзники овладѣли Балак

лавой и заняли позицію противъ южной стороны Севастополя, обложивъ городъ и карабель-
ную и получая припасычрезъ Камышинскую бухту и Балаклавскій портъ Чрезъ сѣверную

часть города осажденные имѣли сообщеніе съ сѣверпими фортами, а также съ русскою

операціонною арміею и могли постоянно получать подкрѣпленія и снаряды. Можно было

сказать, что былъ неосажденный городъ, а двѣ арміи, которыя окопались одна противъ

другой и сохраняли всѣ пути сообщенія. Операціонная русская армія нѣсколько разъ

тревожила союзниковъ и прерывала ихъ работы; союзники дали ей битвы при Балаклавѣ

(25-го октября), на Гінкерманскихъ высотахъ (5-го ноября) и подъ Евпаторіею (17-го фев-
раля). Между тѣмъкакъ союзники проводили параллели и мины и умножали свои батареи,
русскіе подъ руководствомх Тотлебена, усиливали городскія укрѣпленія и, подъ непрія-
тельскимъ огнемъ, возводили новыя Союзники, не смотря на суровую зиму, утверждались
все крѣпче и крѣпче, презирая всѣ силы Русской Имперіи.

Бѣдствія Крымской кампаніи пробудили Россію; ея непобѣдимые флоты должны

были скрыться въ гаваняхъ или затонуть на Севастопольскомъ рейдѣ; армія разбита
при Альмѣ союзниками, подъ Силистріею презрѣнными турками; 50,000 иноземцевъ,
ікрѣпившись подъ Севастополемъ, оскорбляли величіе Имперіи; старинные союзы не

помогали: Пруссія не вступалась, Австрія измѣняла. Чѣмъ сильнѣе были надежды, чѣмъ

больше было людей, разсчитывавшихъ на завоеваніе Константинополя, потрясеніе во-

*) Камилла Руссе «Ыівіоіге сіе 1а йиеіте сіе Сгетёе» и книгу Рамбо: «Ргап^аіа е* Киззіе.о Мзкои
еі ЗёѵазѣороЬ.
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стока, распространеніе славянскаго могущества, освобожденіе Іерусалима, тѣмъ сильнѣе и

жесточе было разочарованіе.
Не одинъ разъ къ концу своей жизни Николай впадалъ въ сомнѣніе, которое од-

нако не могло поколебать его принциповъ. «Мой преемникъ сдѣлаетъ, что ему угодно»,

говорилъ Онъ, «я-же не могу перемѣниться». Онъ скорѣе могъ умереть, чѣмъ, пере-

мѣниться. Въ февралѣ 1855 года онъ, уже страдая гриппомъ, вышелъ гулять бе.зъ шубы
въ сильную стужу и 19-го февраля скончался.

54*
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Окончаиіе Крымской кампаиін: иарііліоіиГі грактатъ. — Маиифестъ 19-го февралл 1861 года. —

Судебная і)ефорча, нѣсгиое самоуправлете. —ІІольское возсганіе. — Умсгвеииоедвиженіе, усаѣхп
промышленности, законъ о вопнсісоП повішаосиі. — Завоеванія въ Азііі. — ВоГіаа1877—78 годовъ

за освобождееіе хрисгіаыъ. — Новыя вліявиі. — Смерть царя-мученика.

Окончаніе Крымской кампаніи: паризкской трактатъ.
Алеіссандръ II, родившійся въ 1818 году, встуішлъ на престолъ на тридцать седьмомъ

году отъ рожденія, среди затруднительныхъ внѣшнихъ и внутреннихъ обстоятельствъ.

Первою его заботою было окончить на честныхъ условіяхъ войну, которая истощала

Россію. Государственныя процентныя бумаги поднялись въ цѣнѣ на всѣхъ европейскихъ
биржахъ, когда пришло извѣстіе о кончинѣ Николая. Европа, желавшая мира,

не пришла въ уныніе отъ манифеста новаго Императора, предполагавшаго «исполнить

виды и лселанія иашихъ славныхъ предковъ — Петра, Екатерины, АлаксандраБлагословен-
наго и блаженной памяти Нашего родителя». Молодой Государь лучше всѣхъ зналъ

на сколько планы Петра и Екатерины не соотвѣтствовали обсгоятельствамъ. Вновь соб-

ралась конференція въ Вѣнѣ, но представителизападныхъ державъ не могли согласиться,

относптельно гаравтій, которыхъ слѣдопало потребовать отъ Россіи. Франція хотѣла

нейтральности Чернаго моря, пли ограниченія морскихъ силъ Россіи въ зтихъ водахъ.

«Прежде, чѣмъ ограничивать наши силы», отвѣчали Горчаковъ и Титовъ, представители
Россіи, «возьмите по крайней мѣрѣ Севастополь!»

Осада продолжалась. Сардинія, въ свою очередь, прислала въ Крымъ 20,000 вой-

ска. Австрія обязалась (2-го декабря) защищать княжества противъ Россіи, а Пруссія
обѣщала защищать Австрію. Наполеонъ III и королева Викторія обмѣнялиеь визитами.

ІІреемникомъ главнокоыандующаго Канробера былъ ІІелшье С 16-го мая).' Въ ночь съ

22-го на 23-е мая были отбиты двѣ вылазки русскихъ; союзники силою заняли лѣвый

берегъ Черной рѣчки; экспедиція разрушила укрѣпленія Керчи и Эниколи, вступила

въ Азовское море, бомбардировала Таганрогъ и оставила русскимъ единственный путь

сообщенія чрезъ Перекопъ. Турки заняли Анапу и взбунтовали черкесовъ.

Пелшье обѣщалъ взять Севастополь: 7-го іюня онъ взялъ штурмомъ, 18 послалъ

французовъ противъ Малахова кургана, англичанъ противъ Редана; союзники были от-

биты съ урономъ 3,000 человѣкъ 16-го августа итальянское войско отличается въ бптвѣ на

Черной рѣчкѣ. Насталъ послѣдній день Севастополя. 874 пушки громили бастіоны и

городъ. Русскіе оказали стоическое мужество и безстрашіе: въ послѣдніе 28 дней осады

они потеряли только отъ бомбардированія 18,000 человѣкъ. Въ городъ брошено полтора

-=—^-------------------------------------------------------------------------—^'
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милліона ядеръ, бомбь и гранатъ. Французы въ теченіе 336 дней осады провели 80

киломегровъ траншей и прокопали только передъ однимъ Мачтовымъ бастіономъ 1251

метръ минъ; ихъ параллели находились въ тридцати меграхъ отъ Малахова кургана.

Отъ «адскаго огня», слыпіаннагонаразстояніи ста километровъ вокругъ, русскіе бастіоны

разрушались, ихъ блиндажи обваливались, артиллеристыпадали сотнями, солдаты резерв -

ныхъ войскъ— тысячами. Еорнпловъ,Исіоминъ и Нахимовъ убиты. Осажденные не имѣли
времени чинить амбразуры на баіареяхъ, мѣнять подбитыя пушки, уносить убптыхъ.
Въ одинъ только день пущено въ городъ 70,000 артиллерійскихъ снарядовъ. Близилась

развязка. 8-го сентября 1855 года, въ полдень, батареисоюзниковъ вдругъ смолкли: фран-
цззы овладѣли Малаховомъ курганомъ и удержались іамъ; не смотря на неудачу ан-

іличанъ, штурмовавшихъ Реданъ, Севастополь былъ взятъ. Русскіе очистивъ городъ и

корабельную, сжигая и взрывая все позади себя, ушли на сѣверную сторону. Въ те-

ченіе этого времени флогъ продолжалъ дѣйствовать противъ береговъ и разрушилъ

Кинбурнское укрѣпленіе; русскіе взорвали Очаковское.

Россія, невидимому, еще не хотѣла уступить. Горчаковъ объявилъ арміи, собрав-
шейся на сѣверномъ рейдѣ Севастополя, что «не оставитъ добровольно страны, въ ко-

торой крестился св. Владиміръ». Александръ II ободрилъ своимъ присутствіемъ храбрыя
войска и плакалъ на развалинахъ крѣпости Оффиціозпая газета «Пчела» заявила, что

«война сдѣлалась только серьознѣе, и что вмѣсто разрушеннаго Севастополя построятъ

новый — болѣе неприсіупный», но нельзя было не видѣть, что сграна жаждала мира.

Крымская кампанія стоила Россіи 250,000 человѣкъ; звонкую монету замѣнили ассиг-

націямп. Англія съ своей сюроны выражала самое воинственное расположеніе. Паль-

мерстонъ и большинство бриганскихъ газегъ находили, что Россія еще недостаточнопо-

іерпѣла; но и здѣсь было очевидно, что война приближается къ концу. Трактатъ 21-го
ноября 1855 года, между Франціей и Швеціей, имѣлъ въ виду просгую гарантію, но не

освященный іазетами наступательный союзъ. Австрія дЬятелено стараласьо возобновде-

ніп переговоровъ. Взяле Карса польстило военному самолюбие Россіи и послѣдняя сдѣла-

лась рговорчивѣе. Александръ II объявилъ, что принпмаегъ въ пркщапѣ улытшату чь

о четырехъ гараттяхъ, предсіавленный графомъ Эстергази. Вь февралЬ (25) 1856 г.

открылся въ Парижѣ конгрессъ, на которой собрались представители Англш, Франііш,
Австріи, ІІруссіи, Сардиніи, Турщи и Россіи (баронъ Вруновъ и Алексѣй Орловъ). Миръ
былъ подписанъ 30-го марта на слѣдующихъ условіяхъ: 1) Россія отказывалась отъ

исключительнаго права на покровительство дунайскимъ княжествамъ и отъ всякаго

вмѣшательства во внутреншя дѣла этихъ страпъ; 2) свободное плаванье по Дунаю обез-

печивалось учрежденіемъ коммиссш, въ которой должны были участвовать представители

договаривающихся сторонъ; каждая изъ нихъ имѣла право держать по два легкихъ

военныхъ судна въ устьяхъ рѣки; Россія согласилась на исправленіе границъ, вслѣд-

ствіе котораго вся Дунайская дельта отходила къ Турціи и княжествамъ; 3) Черное
море объявлялось нейтральнымъ, оно было открыто для купеческихъ судовъ всѣхъ націй
и недоступно для военныхъ кораблей, какъ придунайскихъ державъ, такъ и всякаго

другаго государства; военно-морскіе арсеналы не допускались въ немъ; Турція и Россія

могли держать на Черномъ морѣ только десять легкихъ судовъ для охранены береговъ ;

4) Гати-шерифъ, которымъ султанъ Абдулъ Меджидъ подтверясдалъ церковныя нривил-

легіи своихъ подданныхъ не мусульманъ, былъ включенъ въ этотъ трактатъ, но съ

оговоркою, что включеніе это не даетъ державамъ нрава вмѣшиваться въ отношеніе

сѵітановъ къ его подданнымъ
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Россія участвовала также въ конвенціи 1858 года, которая организовалаМолдавііо
и Валахію и въ конвенціи 1859 г., въ силу которой оба придунайскія княжества соеди-

нились въ одно государство— Румынію, драгоцѣнный остатокъ великой римской колонш,

основанной императоромъ Траяномъ на нижнемъ теченіи Дуная.

Мани$естъ 19-го февраля 1861 года. Судебныя реформы;
містнное самоуправленіе.

Въ манифестѣ объ окончаніи Крымской кампаніи АлександръII выразилъ убѣжденіе

«что совмѣстныя усилія правительства я народа» новедутъ къ важнымъ реформамъ въ

администраціи и судопроизводсгвѣ. Онъ понималъ,что причиною бѣдствій этой кампаніи были

преим5щественнозлоупотребленіе администраціи, стѣсненіе печати. Событія 1855 года вели

также къ иному важному выводу: народъ, котораго земледѣльческій классъ находится въ

крѣпостномъ состояніи, не можетъ состязаться съ европейскими націями въ умственномъ,

промыпіленномъ и научномъ прогрессѣ, успѣхъ же въ войнѣ есть результатъ всѣхъ

нравственныхъ и матеріальныхъ силъ государства. Система управленія, состоявшая въ

рутинѣ и канцелярской тайнѣ, была отвергнута Россіей. Чиновники, столь надмѣнные

прежде, поникли головой передъ общимъ приговоромъ: слово чиновника^ столь грозное

прежде, сдѣлалось насмѣшливымъ названіемъ; обп];ественное мнѣніе придавало его всему

отжившему, смѣшяому и ненавистному. Казалось, что консервативная Россія минувшей
эпохи исчезла съ лица земли: всякій называлъ себя либераломъ. Во всей странѣ проснулся

духъ гордыхъ надеждъ и смѣлыхъ иниціативъ; движеніе замѣчавшееся въ 1801 году,

только въ средѣ непосредственно окружавшей Александра I, распросі ранилось теперь

по всей Россіи. Тысячи голосовъ заговорили въ газетахъ, журналахъ, книгахъ, въ го-

стиныхъ, на улицахъ. О чемъ прежде могли только думать, о томъ говорили теперь

во всеуслышаніе. «Сердце трепещетъ отъ радости», говорилъ одинъ изъ главныхъ орга-

новъ печати, «въ ожпданін великихъ общественныхъ рефорыъ, которыя вполнѣ удовле-

творятъ желанія и надежды публики. Древняя гармонія и обш,ность чувствъ, которыя,

за исключепіемъ краткихъ періодовъ, всегда суш;ествовали между правительствомъ и

народомъ, вполнѣ возстанонлены теперь. Отсутствіе сословнаго духа, чувство единства

происхожденія и братство соединяющее всѣ сословія Россіи въ одинъ народъ, позволятъ

совершить мирно и безъ усилій не только тѣ великія реформы, которыя стоили Европѣ

цѣлыхъ вѣковъ кровавой борьбы, но также и тѣ реформы, которыхъ не могутъ совер-

шить западные народы скованные феодальными традиціями и сословными предразсудками».
Далѣе говорилось: «Намъ предстоптъ бороться во имя самой чистой истинны съ эгоиз-

момъ и жалкими интересами настоящей минуты; мы должны подготовить нашихъ дѣтей

съ самаго нѣжнаго во:зраста, къ участію въ этой борьбѣ, предстоящей всякому честному

человѣку. Мы должны благодарить войну, открывшую намъ глаза на темныя стороны

нашего политическаго и общественнаго строя и нашъ долгъ воспользоваться урокомъ.

Но не слѣдуетъ также предпологать, чтобы правительство собственными своими силами

могло уврачевать всѣ наши язвы. Россія подобна сѣвшему на мель кораблю, котораго

не въ сидахъ сдвинуть капитанъ и матросы и который можетъ быть сведенъ съ мели
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только всемогущимъ приливомъ національной жизни». Писатели сдѣлались руководителями

мнѣнія. Литература принимала воинствуіощій и практическш характеръ; споръ классп-

ковъ съ романтиками остался далеко позади: говорили только о желѣзныхъ дорогахъ,

банкахъ, о воспитаніи, земледѣліи, общественныхъ учрежденіяхъ, мѣстномъ самоупра-

вленіп, законодательнойреформѣ, промышленныхъ комнаніяхъ «Не казалось страннымъ»,

говоритъ Мекензи Іоллесъ, «что драма написана въ защит} свободнаго обмѣна, пли

поэма въ похвалу извѣстной формы налога, чго въ разсказѣ проводятся политическія

идеи, которая противникъ опровергаетъ въ комедіи».
Въ своемъ стремленіи къ реформамъ мнѣніе жеіало-бы осуществить ихъ всѣ

разомъ; но вскорѣ увидѣли, что всѣ вопросы тормазились вопросомъ объ освобожденш
крестьянъ. Поднимался-ли вопросъ о самоуправленш, воспитаніи, свободѣ промышлен-

ности, равенствѣ передъ закономъ, всюду предстояло сперва рѣшить вопросъ объ обще-
ственной реформѣ. Слѣдовательно, надо было съ нея начать.

Несвободнаго населенія Россіи насчитывалось тогда 47,400,000 душъ, изъ кото-

рыхъ 20,000,000 было государственныхъкрестьянъ, 4,700,000 удѣльныхъ, горнозаводскихъ

фабричныхъ и пр., 21,000,000 помѣщичьихъ и 1,400,000 дворовыхъ люден Государ-
ственныхъ п удѣльныхъ крестьянъ можно было считать свободными людьми, обязанными

уплачивать оброкъ или другія опредѣленныя суммы и зависящими единственно отъ

государства, представптелемъ котораго было управленіе государственными пмуществами,

или департаментъ удѣловъ. Они имѣли даже родъ самоуправленія: община, или миръ

управлялся старостой и совѣтомъ выборныхъ; они судились своимъ выборнымъ судомъ,

сельскимъ или волостнымъ, сообразовавшимся въ своихъ рѣшеніяхъ съ крестьянскими

обычаями. Стоило только объявить ихъ лично свободными, отмѣнить нѣкоторыя ограни-

ченія права свободныхъ отлучекъ и права пріобрѣтать новыя земли и распоряжаться

иыуществомъ по своему усмотрѣнію, — что и было исполнено рядомъ указовъ, изъ кото-

рыхъ первый данъ въ іюлѣ 1858 года

Иное дѣло помѣщичьи крестьяне и дворовые люди. Освобождеше этихъ 22,500,000
человѣкъ составляло такой обширный соціальный переворогъ, какого еще не видала

Европа со времени французской революціп. Освобожденіе крестьянъ, соединенноесъ при-

знаніемъ за ними права собственностина часть обработываемой ими земли, представляло

дѣло осложненное всякаго рода трудностями Вопросъ о личной свободѣ рѣшался всѣми

одинаково, вонросъ-же о собственности различно. Д.м уясненія этого вопроса нужно

было обратится къ историческому началу русской собственности и оцѣнить системы и

теоріи, изложенныя различными историческими школами. Самыя авторитетныя изъ нихъ

доказывали, ч'ю рабство введено въ Россію завоеваніемъ одного племени другимъ, ибо

рабство не существовало въ завоеванныхъ Россіеіі провинціяхъ, въ финскихъ или татар-

сккхъ краяхъ; что, напротивъ, оно отличалось большимъ развитіемъ и суровостью въ

нѣдрахъ народа завоевателя. Рабство было утверждено рядомъ изданныхъ верховною

властью постановленій и чѣмъ ближе находилась провинція къ московскому центру,

тѣмъ древнѣе и крѣпче было въ ней рабство: сѣверныя области—архангельская и воло-

годская губерніи — не знали его. Слѣдовательно крѣпостное право было московскимъ

учрежденіемъ, созданіемъ царской власти; оно зарождается въ ту эпоху, когда русское

общество, подъ давленіемъ монгольскаго ига, складывалось согласно строго іерархиче-
скому принципу, когда Московскій государь утверждалъ за собою безусловную власть

надъ своими дворянами, а дворяне присвоивали такую же власть надъ крестьянами,

своими подданными. Крѣпостное право обусловливалось новыми потребностями рождаю-
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щагося государства. Уст^упка государственныхъ земель военнымъ людямъ, дворянамъ,

была иаградаю за службу, которую огь нихъ требовали; доходъ съ земли составлялъ

ихъ жалованье и служилъ для покритія издержекъ на обмундированіе и вооруженіе;

сверхъ того они были обязаны управлять и править крестьянами своего помѣстья, упла-

чивать государю подушную подать, которую сами собирали съкрестьянъ; дворянинъ, съ
земли котораго уходилъ крестьянпнъ, разорялся и не могъ служить государю. Необходимо
было воспрепятствовать кресгьянскоѵіу переселенію, чюбы доходъ съ помѣстья не умень-

шался и чтобы не страдала военная послуга. Какъ интересъ дворянина, такъ и инте-

ресъ государства требовалъ ограничить свободу кресгьянскихъ переходовъ, облечь

дворянина извѣстною властью надъ мулсикомъ, прикрѣпить пахаря къ землѣ. Почти

всюду безъ содѣйствія законодательной мѣры, въ силу самого порядка вещей и логики

русскаго разви'пя, колонпстъ мало-по-мачу превратился въ раба. Крестьянпнъ былъ

свободенъ йе ^иге и рабъ йе &сіо; дворянинъ, будучи по закону только лицомъ, поль-

.:іующимся доходами, становился на дѣлѣ собсгвенникомъ земли, владѣльцемъ кресгьянъ.

Порядокъ вещей, созданный сперва произволомъ, былъ впослѣдствіи упроченъ рядомъ

законодательныхъ мѣръ, когорыя постепенно ограничили свободу мужика п упрочили

власть помѣщика, таковы были указы Ѳеодора въ 1592 и 1597 г., Бориса Годунова
1601 г., Василія Шуйскаго въ 1607 г., Петра Ведикаго 1723 г. и Екатерины II въ

1783 г. относительно Малороссіи.
Крестьянпнъ, покоряясь этому порядку, не утратилъ совершенно памяти о своемъ

правѣ. Опъ по своему выражалъ право на владѣніе землею: «спина панская, земля

крестьянская». Онъ лучше правительства по^мнилъ тотъ фактъ, что обязанность крестья-

нина служить господину была тѣсно связана съ обязанностью 'господина служить царю.

Когда Петръ III освободилъ дворянство отъ обязательной службы служить государству,

тогда крестьянинъ предположилъ, что необходимымъ дополненіемъ къ этому 5казу, бу
детъ указъ освобождающій крестьянъ отъ крѣпостнаго ига и отъ податей помѣщику.

Отсюда волненія въ 1762 г., отсюда б5нтъ 1773 года, коіда лже-Петръ III взялъ на

себя довершеніе дѣла, начатаго усопшимъ Императоромъ. Въ отечественную войну
крестьяне думали, правда очень не долго, что Наполеонъ несегь имъ свободу; волне-

ніе было 'іакже сильно и во время Крымской кампаніи. Крѣпостничество состав.іяло

слабую сторону Россш: вторгнувшійся врагъ могъ возжечь въ ней войну рабовъ одно-

временно съ внѣшнею.

Первые шаги къ эмансипаціи были сдѣланы въ царствованіе Александра I и Ни-

колая I (указъ 1842 г.). Послѣднш, указами 1845, 1846, 1847 и 1848 годовъ, призналъ

за отдѣльными лицами и за общинами право пріобрѣтать земельную собственность.
Одинъ изъ враговъ Николая говоритъ: «какъ бы ни былъ онъ враждебенъ ко всякой идеѣ

о свободѣ, однако надо отдать ему справедливость въ томъ, что во всю жизнь онъ не

переставалъ питать мысли объ освобожденіи крестьянъ». Онъ былъ принужденъ завѣ-

щать задачу своему преемнику.

Въ мартѣ 1856 г., чрезъ нѣсколько послѣ дней подписанія парижскаго трактата,

Александръ въ своей рѣчи московскому предводителю дворянства хотя и указалъ прямо

на эмансипащю, однако пригласилъ«свое вѣрное дворянство» изыскать средства, мугущія
подготовить исполненіе этой мѣры. Московскіе помѣщики обнаружили спера самый сла-

бый энт^зіазмъ. Императоръ учредилъ по этому «главный комитетъ для улучшенія поло-

женія крестьянъ> (.2-14-го января 1857 г.). Онъ понималъ, что для осуществленія
мѣры необходима энергическая иниціатива императорской власти. Въ томъ же году дво-
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рянство Кіевской, Волынской п Подольской губерніи, встревожонное мѣрами, принятыми

Ыиколаемъ I со времени учрежденій инвентарей, прпдучало, какъ говорить Шницлеръ,
отчаянное средство: оно изъявило готовность дать свободу крестьянамъ, предполагая,

что пдея о столь радикальной ыѣрѣ испугаетъправительство, или надѣясь, чю въ осно-

ваніе такой операціи ляжегъ соотвѣтственное денежное вознагражденіе». Оно доста-

вило Императору случай дать вопросу рѣшительный толчекъ. Онъ рескриптомъунолно-

мочилъ дво])янство трехъ литовскихъ губерніи приступить къ дѣлу освобожденія. Этоть

рескриптъ, служпвшіи комментаріемъ къ нему и мпннстерскаяинструкція были разосланы

въ копілхъ ко всѣмъ губернаторамъ и губернскимъ нредводптелямъ дворянства «для

свѣдѣнія», а также говоі)илось въ препроводительномъ циркулярѣ, «для руководства въ

томъ случаѣ, если-бъдворянство во вѣренной вамъ губерніи выразило такое же намѣро-

ніе, какъ п дворянство трехъ литовскихъ губерніи». Дворянство С.-Петерб}ргской, Ниже
городской п Орловской губерніи дало пріятный дм Императора отвѣтъ.

Печать такіке поддержала ято дѣло, ратуя за мѣру, которая должна была «начать

новую и славную эпоху въ національноіі исторіи». —-Всѣ нодраздѣленія литературыаго

мира», говорилъ Іоллесъ, «представили доказательство пользы омансипаціи. Моралисты
заявпли, что всѣ господствуіощіе пороки были продуктомъ крішосгнаго права и что

нравственный нрогрессъ невозможенъ въ атмосферѣ рабства; легитимистыутверждали, что
произволъ помѣщиковъ надъ крестьянами не имѣлъ законнаго основанія; экономисты

объясняли, что свободный трудъ составляетъ необходимое условіе промышленнаго и тор-

говаго благосостоянія ; историки, философы доказывали, что логическое развитіе судебъ
страны требовало немедленнаго ѵничтоженія этого остатка варварства ; чувствптельные

писатели предавались безконечнымъ ПіЗліяніямъ о братской любви, которую мы обязаны

оказывать слабѣйшему и угнетенному». Вопросъ уже не ограничивался дарованіемъ
крестьянину одной свободы ; чтобы крестьянипъ легко свободный, но не имѣющій земли

и потому отданный на произволъ прежняго своего господина, не впалъ въ болѣе постыдную

зависимость и чтобы не образовался громадны!^ пролегаріатъ болѣе голодный п болѣе

опасный, нежели угрожавшій западннмъ державамъ, необходимо было дать освобожден-
нымъ крѣстьянамъ земельную собственность, возсоздать и укрѣпить русскую общину,
которой мугучая солидарность и живучесть служили лучпіимъ оплотомъ противъ паупе-

ризма. Многіе пзъ помѣщиковъ присоединились къ этому двпженіго.
Опираясь на многочисленные адресы дворянскаго сословія, правительство учредило

комитеты изъ помѣіцнковъ, обязанные разсмотрѣть вопросъ. Собралось 46 комитетовъ

изъ 1336 членовъ для обсужденія правъ 23 мпллюновъ крестьянъ и 120,000 помѣпі;иковъ.

Всѣ комитеты высказались за освобожденіе крѣпостныкъ безъ всякаго вознагражденія;
но въ 0'інопіеніп надѣла землею и условій денежнаго вознагражденія мнѣнія были раз-

личны. Тогда Императоръ учредилъ «главный комитетъ», состоявшій изъ двЬнадцати
лицъ. Этотъ комитетъ много разъ прогивопоставлялъ монаршей волѣ пассивное сопро-

тивленіе, поддерживаемое нѣкоторыми изъ губернскихъ комитетовъ. Императоръ ііосѣ-

щалъ провииціп, пробуждалъ духъ преданностп въ благородномъ дворянствѣ, укорялъ

запоздавшихъ, напоминая, что «гораздо лучше, если реформы псходятъ свыше, а не идуіъ

снизу». Чтобы побѣдить бездѣлтельность главнаго комитета, опъ учредилъ другой, ко-
корому подчинялся прежній и который состоялъ изъ людей преданнычъ новой идеѣ.

Новая «Императорская коммиссія» не удовольствовалась обработкою матеріаловъ,
доставленныхъ губернышми комптетами; но будучи руководима непосредственноИмпера-
торомъ, давшимъ ей инструкцію о ходѣ и окончати крестъянскаю вопроса, постанови іа
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законы о всемъ, рискуя возбудить оішозицію помѣщиковъ, правда, расположенныхъ къ

освобожденіго крестьянъ, но жаловавшихся на то, что перестали совѣщаться съ ними и

какъ будто хотѣли отнять у ипхъ всю заслугу пожертвованій. Коммисія придала реформѣ

радикальный характеръ и рѣшила совершить освобожденіе не постепенно, а ввести

реформу всецѣло — такъ, чтобы непосредственнымъ слѣдсгвіемъ закона было немедлен-

ное )ничтоженіе крѣпостнаго права, — принять самыя дѣйствительныя мѣры къ тому,

чтобы посредствомъ свободной органпзаціи сельскихъ обш,инъ препятствовать возстано-

вленію помѣп],ичьей власти въ иной форзіѣ, — сдѣлать крестьянина собственникомъ по-

средствомъ выкупа его надѣла. Шъ этихъ преній возникъ новый законъ, возвѣщеиный

манифестоыъ 19-го февряля (3-го марта) 1861 г.

Основные принципы новаго закона могутъ быть формулированы слѣдующпнъ обра-
зомъ: 1) крестьяне, бывшіе доселѣ въ крѣпостномъ состояяіи, получаютъ всѣ права

вольныхъ хлѣбопашцевъ; 2) уплачивая опредѣленную закономъ подать, крестьяне полу-

чаютъ въ полное свое пользованіе усадьбы п, сверхъ того, извѣстное количество пахот-

ной землп, достаточное для обезпеченія отбыванія государственныхъ повинностей; это
временное пользованіе можетъ посредствомъ выкупа перейти въ полное владѣніс усадьбой
и надѣломъ; 3) понѣщики уступятъ кресгьянамъ или сельскимъ обществамъ бывшую у

нпхъ доселѣ въ пользованіи землю; но во всякомъ уѣздѣ будетъ опредѣденъ шахішит

и шіштиш надѣла; количество надѣла будетъ среднимъ числомъ равняться ЗѴа десяти-

намъ на ревизскую мужскую душу, но можетъ пзмѣняться отъ одной десятиныдо двѣнад-

цати, т. е. надѣлъ будетъ вообще меньше въ черноземныхъ полосахъ и больше въ

ыенѣе плодоносныхъ полосахъ; 4) правительство организуегъ кредитъ, при помощи кото-

раго крестьяне освободятся отъ всякихъ отношеній къ помѣщику и останутся должни-

ками государства; 5) дворовые люди, не пользовавшіеся землею, получаютъ личную сво-

боду, съ условіемъ прослужить еще два года у своихъ господъ; 6) для исполненія велпкаго

дѣла раздѣленія земель на господскую п крестьянскую, для опредѣленія количества об-

рока, условій выкупа и для рѣшенія всѣхъ сноровъ, могущихъ возникнуть при примѣне-

ніи закона, были утверждены мировые посредники, которые большею частью оказались

людьми честными, терпѣлпвыми, безпристрастными,справедливыми и которымъ слѣдуетъ

приписать почти всю честь этой мпрной ликвпдаціи.
Крестьяне, вышедшіе изъ крѣпостной зависимости, составили общества, пли, пра-

вильнѣе сказать, общину, міръ, первичный и древніГі элементъ славянскаго общества,
пріобрѣтшій новую силу; міръ наслѣдовалъ древнее полицейское право и право надзора

за своими членами, онъ управлялъ и съ большею независимостью судилъ кресгьянскія
тяжбы; согласно древне-славянскому праву, выкупленная у помѣщика земля осталась

въ общемъ владѣніи всѣхъ членовъ міра; каждый крестьянинъ владѣетъ на правахъ

полной собственности только своею усадьбой; что-же касается до пахатной земли, под-

лезкащей болѣе или менѣе частнымъ передѣламъ между главами семействъ, то крестьяне
пользуются только доходомъ съ нея. Законъ, допуская окончательный раздѣлъ общей
земли только въ случаѣ двухъ третей заинтересованныхълицъ, въ теченіе долгаго времени

еще будетъ поддерживать это древне-европейское учрежденіе, давно уже исчезнувшее и

не оставившее по себѣ пнаго слѣда (напр., во Франціп), кромѣ такъ называемыхъ

общпнныхъ земель. Общества были соединены въ волости; волостной судъ вѣдаетъ дѣла

по аппелляціямъ на сельскіе суды, а волостная управа должна блюсти общинные инте-

ресы во всѣхъ входяпі,ихъ въ составъ волости селеніяхъ. Староста есть сельскіп глава,

а старшина глава волости. Слѣдовательно, русскіе крестьяне нолучилп полную систему
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самоуиравленія съ совершенно сельскимъ характеромъ, ибо прежній помѣт,икъ не имѣлъ

никакого права вмѣшиваться въ дѣла міра; съ того времени какъ его помѣстье раздѣ-

лилось на господскія и крестьянскія земли, онъ легально пересталъ быть сельскимъ

жителемъ. Такъ какъ его интересы совершенно отличны отъ крестьянскихъ интересовъ,

то ему запрещено вмѣшиватьск въ сельскіе выборы, администрацію п судъ.

Великая мѣра эмансипаціи была настоящимъ раздѣленіемъ древней общипы мелсду

господамии крестьянами: она требовала жертвъ отъ обѣихъ заиніересованиыхъ сторонъ;

если помѣщики должны были отказаться отъ крѣпостнаго права, отъ оброка, барпщны
и части своихъ земель, въ обмѣнъ на денежное вознагражденіе, то крестьяне находили

суровымъ выкупать ту самую землю, на которой стояла ихъ изба, тѣ поля, которыя они

изъ ноколѣнія въ поколѣніе орошали своимъ потомъ; во многихъ мѣстахъ они считали

своею даже землю оставшуюся за надѣломъ у помѣіцика, такъ какъ они ее обработывали
съ незапамятныхъ временъ; опредЬляеынй новымъ закономъ надѣлъ казался пмъ песпра-

ведливымъ. Неудовольствие часто выражалось упорнымъ сопротипленіемъ увѣщапію миро-

внхъ посредниковъ, отказомъ исполнять возлозкенныя закономъ обязанности и входить

въ соглашеніе съ помѣщикомъ о выкупѣ земли. Тѣмъ не менѣе омансипація была необхо-

димою и благодѣчедьною реформою, которая, правда, потребовала жерчвъ отъ нынѣшняго

поколІ)Нія, но дастъ обильный плодъ для будущихъ поколѣній. Крестьяне обязаны ею

преимущественно твердой волѣ Императора, благороднымъ усиліямъ великаго князя Кон-

стантинаи великой княгини Елены Павловны, которая 1859 году — подала примЬръ, осво-

бодпвъ своихъ крестьянъ; далѣе — просвѣщенному патрштизму Ростовцева, министра
внутреннихъ дѣлъ Ланскаго, Николая Милютина, князя Черкасскаго, Юрія Самарина,
членовъ Императорской Коммиссіи — Еошелева, Соловьева, Жуковскаго и проч., и значи-

тельной части помѣщпковъ, которые дали свопмъ крестьянамъ падѣлъ, превышающій
опредѣленное закономъ наибольшее количество.

Вслѣдъ затѣмъ совершены реформы судопроизводства и губернской администрации.
Въ области судопроизводства указы съ 1862 года по 1865 г. ввели учрсзкденія,

освященныя онытомъ западныхъ государствъ: гласныя пренія, которыя замѣнилп пись-

менную процедуру прелсняго времени; рѣшеніе уголовныхъ дѣлъ согласно приговору

присяжныхъ; производство предваригельнаго слѣдствія не полиціей, а особыми лицами—

судебными слѣдователями Для каждой группы уѣздовъ учреждеиъ окружный судъ, на

который подается аппелляція въ судебную палату, имѣющую право отмѣнить рѣшепіе

суда только въ случаѣ пеправильнаго прпмѣненія или истолкованія закона; Сенатъ, пере-
сматривающііі или отмѣняющій рѣшеніе низшихъ судебныхъ мѣстъ, составляетъ вѣнецъ

этой оргапизаціи. Мировыя учреждепія представляютъ огдѣльную іерархію: мировой
судья, избираемый владѣльцами недвижимыхъ имуществъ въ учасікѣ, отправляетъ обя-

занноегь примирителя и простой полицейской власти; кругъ его дѣііствій болЬе обширный
нежели во Франціи, обнимаетъ гралсданскіе иски, не превышающіе пятп сотъ рублей и

такіе уголовные проступки, которые наказываются пенею не больше 300 руб., или тю-

ремнымъ заключеніемъ не болѣе одного года; рѣшеніе его нодлелштъ аппелляціи въ

гралсданскихъ искахъ и спорахъ, превышающихъ 300 рублей, а въ уголовныхъ дѣлахъ

выше 15 руб., или больше трелъ дней ареста; въ этомъ случаѣ аппелляція приносится

не окружному суду какъ во Франціи, а съѣзду мировыхъ судей, рѣшеніе которыхъ можетъ

быть кассировано только Сенатомъ.

Русскія губерніи раздѣляются на уѣзды. Законъ 1864 года учреягдаетъ въ каждомъ

уѣздѣ уѣздную земскую управу, состоящую изъ членовъ, избираемыхъ въ оііредѣленномъ

бб*

1 >|

:і .



числѣ на три года всѣыи сословіями: землевладѣльцами, сельскими обществами и горо-

дами. Управа собирается по крайней мѣрѣ одинъ разъ въ годъ, въ остальное время ее

замѣняетъ постоянная исполнительная коммиссія. Обязанности уѣздной земской управы,

которая въ административнойлѣстницѣ занимаетъ ступень непосредственновыше город-

скихъ и волостныхъ управъ, заключается въ содержаніи дорогъ и мостовъ въ исправ-

ностп, въ наблюденіи за обученіемъ и санитарными дѣлами, въ собираніи свѣдѣній о

жатвѣ, въ принятіи мѣръ противъ голода. Уѣздная земская управа подчинена губерн-
ской, члены которой избираются уѣздными управами; большая часть этихъ членовъ

принадлежитъ къ дворянскому сословію, такъ какъ крестьяне избѣгаютъ общественныхъ
должностей. Губернская земская управа вѣдаетъ дѣла, касающіяся нѣсколькихъ уѣздовъ

и утверждаетъ уѣздные бюджеты. Такова въ общихъ чертахъ система самоуправленія,
дарованная Россіп государемъ прошлаго царствованія.

Тѣлесныя наказанія отмѣнены въ арміи и въ судахъ и по привязанностикъ древнимъ

патріархальнымъ обычаямъ налагаются только крестьянскими судами. Цензура смягчена;
столичныя повременныя изданія получили право избирать между предварительною и

карательною цен.^урой; въ послѣднемъ случаѣ примѣияютъ мѣру, заимствованнуюу вто-

рой французской имперіи: послѣ трехъ предостереженій, повременное изданіе пріоста-
навливается или совсѣмъ запреш,ается. Періодическая печать въ Петербургѣ и Москвѣ,

пользуясь сравнительно большею свободой, нежели прежде, развилась до значптельныхъ

размѣровъ; зато провинціальная печать, даже въ самыхъ большихъ і"ородахъ Кіевѣ и

Казани, почти ничтожна.; въ Варшавѣ она находится въ псключительномъ подоженіи,
а въ прибалтійскихъ губерніяхъ пользуется большею льготой.

Съ 1859 года обнародывается родъ государственнаго бюджета (559 мил. руб.
доходовъ и 553 мил. руб. расходовъ). Въ 1860 г. дарованы пностранцамъ всѣ граж-

дапскія права, которыми пользуются природные подданные. Стѣна, отдѣлявшая Россію

отъ остальной Европы, почти ізазрушена. Евреи, по крайней мѣрѣ, занимающіеся ремес-

ломъ или опредѣленнымъ промысломъ, получили дозволеніе переселяться язъ Польши

и западныхъ губерній ]Ш}трь Имперіи. Университеты также не забыты: отмѣнено огра-

пиченіе числа студентовъ, уменьшена плата за слушаніе лекцій, учреждены многочислен-

ныя стипендіи.
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ПОЛЬСКОЕ

ВОЗСТАНІЕ.

ри восшествіи новаго Импера-
тора на престолъ, проснулись

ііъ Польшѣ великія надежды,

доходпвшія до востановленія конституціи и даже до присоединенія литовскихъ провинцій
къ королевству. Италія, невидимому, могла Польшѣ служить примѣромъ; уступки,

сдѣланныя Венгріи австрійскимъ императоромъ, могли внушить надежду въ полякахъ

на такія же уступки со стороны Императора Александра П. Свиданіе трехъ сѣверныхъ

государей, происходившее въ Варшавѣ въ октябрѣ 1860 г., взволновало умыдонѣкото-

рой степени. Слѣдуетъ принять въ разсчетъ возбуждеаіе, происходившее отъ загранич-

ныхъ польскихъ комитетовъ; если многіе поляки уповали, что Александръ II поможетъ

имъ возстановить ихъ королевство, то другіе хотѣли отдѣлить нослѣднее огъ Россіи.

Поэтому въ Варшавѣ и въ заграничныхъ комитетахъ суш;ествовали двѣ партіи: одна,

зкелавшая послѣдовать примѣру Италіи, другая — соглашавшаяся на то, чтобы Польшѣ

дали такое же устройство, какое получила Венгрія. Освобожденіе крестьянъ было въ

По.чьшѣ, какъ и въ Россіи, вопросомъ дня; но вопросъ этотъ представлялся въ Варшавѣ

въ другихъ условіяхъ, чѣмъ въ Москвѣ: жители были уже обновлены свободными идеями
вовремя образованія Наполеономъ великаго герцогства; не получивъ земли, они продол-

жали жить въ качествѣ фермеровъ, на господскихъ земляхъ и отбывали барщину или

уплачивали оброкъ. Замѣна барщины уже опредѣлениымъ оброкомъ составляла улуч-

шеніе; можно было дадѣе идти въ томъ же направленіи — дозволить поселенцу сдѣ-

даться собственникомъ посредствомъ выкупа .земли, для чего открыть ему кредитъ

«Общество земледѣдія», управлявшееся графомъ Андреемъ Замайскимъ, находило, что
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было бы полезно въ пнтересехъ польской націи предупредить русское правительство

и дать польскому дворянству возможность къ освобожденію крестьянъ. Правительство,
представителемъ котораго былъ директоръ внутреннихъ дѣлъ Мухановъ, признавало,

необходимымъ ограничить дѣятельность общества, воспретить ему дѣйствія по выкупной
операціи и предоставить ему только псреложеніе натуральныхъповинностейна денежныя.

Это столкновепіе общества п правительства усилило волнепіе въ Варшавѣ 29-го

ноября 1860 г.; по поводу тридцатой годовщпнгл революціи 1830 г. происходили въ

церквахъ и на ѵлпцахъ манпфестаціи, имѣвшія національный и въ то же время рели-

гіозный характеръ: раздавали портреты Костюшко и Келинскаго. 25 го февраля 1861 года,

въ день годовщпни Гороховской битвы, «общество» назначило засѣданіе для обсужденія
адреса, въ которомъ испрашивала у Императора конституцію; сборище народа и пѣніе

національныхъ ѵпмновъ на улицахъ повторились. 27-го по поводу заупокойной обѣдни о

жертвахъ предшествующаго возстанія была новая мапифестація, прекращенная строгими
мѣрами: убито пять человѣкъ и ранено около двѣнадцатп. Намѣстникъ польскіп, князь
Горчаковъ, взволнованный этими странними манифестантами, въ которыхъ безорулшый
народъ оі'раничипался пѣніемъ гимновъ, не смотря па ружейные выстрѣлы, видѣлся съ

графомъ Замайскимъ, съ цѣлыо условиться отпосительно ыѣръ къ успокоенію умовъ.

Лдресъ къ Императору переходплъ изъ рукъ въ руки и покрылся подписями; 100,000
человѣкъ спокойно провожалп на кладбище убитыхъ 27-іго февраля.

Иыператоръ Александръ II хотя не желалъ даровать конституціи, однако указомъ

26-го марта учредилъ государственный совѣтъ царства, управленіе народнагопросвѣще-

нія и вѣроисповѣданій, нзбирательныя собранія въ каждой губерніи п въ каждомъ уѣздѣ,

городскіе совѣты въ Варшавѣ и главныхъ городахъ царства. Директоромъ управленія
народнаго просвѣщенія былъ назначенъ маркизъ Велепольскій, приверженецъ партіи, ко-
торая желала возстановленія Польши при помощи Россіи.

Эти мѣры могли-бы успокоить конституціоннуіо партііо; къ несчастно,произведенное

ими впечатлѣніе было разрушено неожиданныыъ закрытіемъ общества, на которое такъ

уповала народная масса; манифестаціи возобновились. 7-го апрѣля народъ собрался на

Замковой площади просить объ отмѣнѣ приказа о закрытіи общества; въ виду войска

народъ разошелся послѣ демонстраціи, не имѣвшей никакого послѣдствія. 8-го апрѣля

снова собрался народъ, требуя криками «отечест'ва»; почтарь, ѣхавшій съ мальностомъ,

заигралъ на рожкѣ пѣсніо легіонъ Домбровскаго : «нѣтъ! Польша не погибнетъ^)!Толпа,
въ которой было много женщинъ и дѣтей, оказывалапассивноесопротивленіе непобѣди-

мой инерціи. Войскамъ приказано стрѣлять. На другой день неселеніе вопреки требова-
ніямъ полиціи, надѣло траурныя одежды. Такое положеніе дѣлъ продолжалось нѣсколько

мѣсяцевъ. 10-го октября въ Годлевѣ, на границѣ .Іитвы съ Польшею, двѣ процессіи, — одна,

польская, другая литовская, — торжествовали четырехъ сотъ лѣтніою годовщину дня

соединенія этихъ двухъ странъ; благодаря человѣколіобііо русскаго начальника, это тор-
жество окончилось безъ пролитія крови.

Правительство сдѣлало еще шагъ къ примиренію, назначивъ намѣстникомъ графа
Ламберта и поручивъ ему привести въ исполненіе реформы, утвержденныя въ мартѣ

1861 г.; къ сожалѣнію, при графѣ находились приверженцы строгихъ мѣръ. Въ день

годовщины Костюшко, 1 5-го октября, народъ наполнидъваршавскіе церкви ; военныя власти

окружили отрядами церкви не предвидя, что жители, устрашенные этою мѣрою, отка-

жутся выйдти изъ церкви, и что придется выводить ихъ оттуда силой. Дѣйствительно,

войска должны были ,на другой день въ 4 часа утра войти въ церкви и .захватили
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2000 человѣкъ; графъ Ламбертъ сильно упрекалъ въ эгомъ военачальника, генерала

Претенцвейга, который пслѣдствіе этого засгрѣлился; Ламбергъ бнлъ оюзванъ

Преемникъ его, графъ Лидерсъ началъ употреблять пныя мѣрн; нЬскодько віііятель

ныкъ жителей Варшавы были высланы. Веіикій князь Константинъ, назначенный на-

мѣстникоыъ (8-го ионя 1862 г.), стараяся успокоить умы. Велепольскоыу, одному пзъ

главныхъ зэчинщиковъ адреса Императору, была вручена гразкдаиская власть; фанатики
покусились на жизнь Лидерса, Велепольскаго и самого великаго князя; другіе пользо-

вались случаемъ, доводили дѣло до крайности и упрекали въ томъ правительство. Вар-
шавяне сдЬлали ошибку, тревожа Россііо своимъ домогательствомъ присоединить къ

ІІольшѣ провпнціп, коіорыя Россія считала русскими и составлягопиімп искони часть

Имперш; собственники въ адресѣ великому кня.зю Константину требовали не только

учредить польское прави'іельство, но п присоединить къ царству литовскія провинцш.

Подольское дворянство выразило такое желапіе относительно ихъ края, Волыни и Мало

россіи; послѣдствіемъ этихъ неразумныхъ требованій была ссылка Замайскаго и арестъ

польскихъ манифестаторовъ. Всякое соглашеніе сдѣлалось теперь невозможнымъ ; взрывъ

ускоренъ рекруіскимъ наборомъ въ январѣ 1863 года.

Бѣжавшіе рекруты образовали первое ядро шаекъ повстанцевъ, которые появились

сперва въ Влонѣ и Сѣрокахъ. Война не могла имѣть характера войнъ 1794 или 1831:

не было польской армш; велась партизанская война; повстанцы, уходя въ густые лѣса,

скрывались тамъ и показывались затѣмъ въ другомъ мѣстѣ, дразнили и утомляли рус-

скіе отряды Не было сраженій, но были стычки, изъ которыхъ самая серьезная про-

изошла при Венгровѣ, 6-го февраля 1863 г.

Раздраженные русскіе сурово поступали съ городами и селеніями, которые ноддер-

живали повстанцевъ; городъ Ибяны былъ разрушепъ. Польскихъ предводителей, захва-
ченныхъ съ оружіемъ въ рукахъ, вѣшали. Генерадъ Муравьевъ въ Литвѣ, Бергъ въ

Польшѣ, Длотавскій въ Ливонш, Анненковъ въ Украйнѣ, были агентамисуроваго режима ;

Варшавскій архіепископъ Фелонскій оіправленъ внутрь Россіи.

Европа обратила вниманніе на польскія дѣла Франція, Англія и Австрія рѣши-

лись дѣйствовать дипломатическимъ путемъ, пригласпли друіія державы, подписавшія

вѣнскіп трактатъ и въ анрѣлѣ 1863 г. вручили русскому правительству ноты, которыми

проспли его прекратить снисходительными мѣраыи періодическія волненія въ Польшѣ.

7-го іюня три державы, настаивая на своей просьбѣ, представили елѣдующуіо программу:

1) амнистія, 2) возстановленіе національнаго представительства, 3) назначеніе поляковъ

на общественныя должности, 4) отмѣна ограниченій въ отношеніи римско-католичекаго

культа, 5) исключительное употребленіе польскаго языка въ оффиціальныхъ бумагахъ,
судахъ и школахъ, 6) введете болѣе правильной рекрутской системы. Это вмѣшатель-

ство западныхъ державъ, не поддержанное военного демоностраціей, было отвергнуто

знаменитыми нотами князя Горчакова, канцлера Имперіи; мысль объ европейской кон-

ференщи была отвергнута. Европа оказалась безсильною и Наполеонъ доллсенъ былъ

въ сйоей тронной рЬчи ограничиться заявленіемъ о томъ, что трактаты 1815 г. «были

попраны въ Варпіавѣ». Пруссія дѣйствовала совершенно иначе: 8-го февраля 1863 года

она заключила съ Россіей конвенцію о подавленіи польскихъ манифестацій и тѣмъ по-

ложила основаніе русско-прусскому союзу, который впосдѣдствіи оказался для нея столь

нолезнымъ.

Это воастаніе дорого обошлось ІІольшѣ. Послѣдніе остатки ея автономіи были уни-

чтожены; нынѣ царство есть только имя; въ 1866 г. оно раздѣлено на 10 губерній.
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Во всѢхъ оффиціальныхъ бумагахъ польскій языкъ замѣненъ русскизіъ; варшавскій уни-

версптетъ есть русскій универсптетъ, обучеше въ первоначальныхъ, среднихъ и высшихъ

учебныхъ заведеніяхъ содѣйствуетъ обрусѣпію края. Пользуясь обстоятельствами, русское
правительство постановило, чтобы крестьяне «вступили иъ полное п неограниченноевла-

дѣніе землями, которыми они пользуются». Указомъ 10-го декабря 186.5 г. повѣлено про-

давать секвестрованння или конфпскованныя нмѣнія исключительно русскимъ*).
Финляндія, напротивъ, получила подтверзкденіе всѣхъ своихъ привиллегіи. Въ 1863 г.

Анександръ II созвалъ финляндскш сеймъ, второй послѣ присоединенія великаго кня-

жества къ Россіп; Дерптскій универсптетъ остался нѣмецкимъ универсигетомъ, приняты

лишь нѣкоторыя мѣры къ охраненію русскаго языка п православной религіи отъ про-

паганды нѣмецкаго языка и протестантства. Яростныя нападенія славянофпла Юрія
Самарина въ его «Окраинахъ Россіи», живая полемика съ нимъ осг.^йскихъ писагелеіі:

Ширрена, Вильгельма фонъ-Бокка, Ю. Уккарта, Штернберга не повели ни къ какимъ

важнымъ перемѣнамъ въ 3 остзейскихъ губерніяхъ.

*) Русскимъ подданныиь правосллвнаго И[и лшіерднскаіо нкроисповіданіл.
Примѣч. Редаицш
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Умственное движеніе,

успѣхи промышленности,

законъ о воинской

повинности.

араллельно съ польскими смутами

развилось русское волненіе. Сперва
оно какъ будто присоединилось

къ польскому движенію: студенты

р} сскихъ университетовъ дѣладп

въ С.-Петербургѣ манифестаціи по

поводу варшавскихъ годовщинъ.

Нѣкоторыя, введенныя въ универ-

ситетахъ правила, произвели вол-

неніе, которое было причиною за-

крытія университетовъ въ обѣихъ

столицахъ и ареставнновныхъ. Польскія событія дали умамъ иное направленіе.
Что касается другихъ преобразованій, то достаточно перечислитьдобытые результаты.
Предшествующее царствованіе завѣщало Россіи только 350 километровъ желѣзныхъ

дорогъ, теперь всѣхъ желѣзно-дорожныхъ линій въ Россіи 53, открыто для движенія.

18,000 верстъ, строится 2,000; эти линій соединяютъ почти всѣ большіе города Евро-
пейской Россіи; на сѣверѣ они оканчиваются Гельсингфорсомъ и Вологдою, на восгокѣ —

Нижнимъ-НовгородОмъ, Саратовомъ и Самарой, съ проектированной линіей до Оренбурга,
наюгѣ — Кіевомъ, Одессой,Херсономъ, Севастополемъ, Таганрогомъ, съ проектированною*)
линіей до Владикавказа; съ западомъ Россія сообщается чрезъ линій: Пегербургско-Бер-
линскую, Варшавско-Берлинскую. Варшавско-Вѣнскую, Кишиневско Ясскую Кавказская

линія уже соединяетъ Поти (на Черномъ морѣ) съ Тифлисомъ: она будетъ продолжена

до Баку на Каспійскомъ морѣ. Дѣлаюіъ изыскашя для Сибирской желѣзной дороги. По

четыремъ морямъ, по большимъ озерамъ, рѣкамъ и каналамъ Россіи плаваюгъ безчис-

ленныя паровыя суда. Телеграфъ и почта, тарифы которыхъ понижены, служатъ быст-

рыми и правильными средствами сообщенія Имперіи съ цѣлымъ міромъ.

Промышленность значительно развилась: «Народъ начинаетъсвое движеніе», ііисалъ
недавно Гербертъ Барри, «строятся многіе заводы Русскіе способны ко всякому ремеслу.

Одинъ англичаиинъ, управлявшій писчебумажного фабрикой, которую я, къ величайпіему
своему удивлешю, встрѣтилъ въ Уральскихъ горахъ, разсказывалъ, что въ А.нгліи потребно
многолѣтнее учете для образованія хорошаго писчебумажнаго работника, а въ Россіи

выучиваются въ три мѣсяца тому, чему англичаиинъвыучиваегся въ три года». Особенно

Примѣч Редакціи.*) Нынѣ открытою для движенія.
56
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развились хлопчато-бумажная прядильни (300), шелковыя мануфактуры, металлургія, ста-
лелитейные заводы и проч. Банковъ безчисленноемножество: есть банки даже въ самыхъ

отдаленныхъ городахъ.

Относительно первоначальнаго обученія Россія уступаетъ любой изъ европейскихъ
державъ: въ Россш 9—10 процентовъ грамотныхъ, тогда какъ даже въ Австріи 29Ѵ,,,

а во Франціи 77. Благодаря стараніямъ министра народнаго просвѣщенія и военнаго,

уровень образованія поднимается, правда, медленно, но вѣрно. Элементарноеобученіе на-
ходится въ Польшѣ въ лучшеыъ положеніи, благодаря стараніямъ иравигельства, въ ост-

зейскихъ губерніяхъ и въ Финляндіп по причинѣ протестантскойкультуры, въ центральной
же Россіи (24,000) — по причинѣ промыпіленнаго вліянія. Во всеподданнѣйшемъ докладѣ

1871 года министръ, графъ Толстой, говоритъ, что въ Россіи 24,000 школъ съ 875,000
учениками, и 424 высшихъ учебныхъ заведеній съ 27,830 обучающихся.

Иъ 1-му января 1872 г состояло 126 гимназій и 32 прогимназіи съ 42,791 учени-

комъ; того же числа издано постановленіе о введеніи или объ усиленіи преподаванія
греческаго и латпнскаго языка; въ 1873 г. (18 мая) послѣдовало распоряженіе объ от-

крытии реальныхъ училищъ.

Въ 1876 году, въ 8 университетахъ(С.-Петербургскомъ,Московскомъ, Харьковскомъ,
Казанскомъ, Кіевскомъ, Дерптскомъ, Новороссійскомъ въ Одессѣ иВаршавскомъ)было5466
студентовъ и 457 вольныхъ слушателей; въ числѣ студентовъ было 1325 стипендіатовъ.

Къ институтаыъ для воспитанницъ благородныхъ дѣвицъ, открытымъ при Екате-

ринѣ II п развившимся при Марш Ѳедоровнѣ, супругѣ Павла I, прибавились учебныя
заведенія, соотвѣтствующія новимъ потребностямъи открытия для дочерей всѣхъ сословій.

Это женскія гимназій и нрогимназш, родъ открытыхъ женскихъ лицеевъ. Первыя женскія

гимназій основаны подъ августѣйшимъ иокровительствомъ царствовавшей императрицы,на
суммы IV Отдѣленш собственной Его Императорскаго Величества канцеляріи. Ихъ 26:

въ Петербургѣ 6, въ Москвѣ 5, въ губерніяхъ 15. Министерствонароднаго просвѣщенія
въ свою очередь открыло въ 1871 г. потому же образцу 56 гимназій и 1 30 прогимназіи
съ 23,404 воспитанницами. Нигдѣ въ Европѣ не дали столь широкаго развитія обраао
ванио дѣвицъ, нигдѣ не имѣютъ онѣ столь легкаго доступа къ свободной карьерѣ и

должностямъ по оп])едѣленію правительства,— напр. на телеграфѣ, въ почтамтахъи проч.

Періодпческая печать достигла послѣ Крымской кампаніи до неслыханныхъ раз-

мѣровъ- теперь выходигъ 472 періодическихъ изданія, изъ нихъ 377 на русскомъ языкѣ;

въ Петербургѣ печатаются: «Голосъ», «С.-Петербургскія Вѣдомости», сочувствовавшій
Франціи во время войны 1870 — 71 г. «Русскій миръ», который велъ интересную по-

лемику съ «Инвалидомъ», «Новое время», преданноеславянскимъ интересамъ;въ Москвѣ

издаются «Московскія Вѣдомости» и другія газеты. Изъ журналовъ, имѣющихъ общій
интересъ, замѣчательны : «Вѣстникъ Европы» г, Стасюлевича, «Отечественныя записки»,
«Дѣло». Другіе имѣютъ исключительно историческій характеръ, таковы: «Русскій Ар-
хивъ» г. Бартеньева, «Русская старина», «Древняя и Новая Россія», «Сборникъ Импе-

раторскаго Общества Россіпской Исторіи», основанный въ 1867 году и проч.

Современная эпоха замѣчательна обиліемъ литературныхъ произведеній. Мы можемъ

только перечислить имена: нравоописательный романъ~гг. Тургеневъ, Писемскій, До-
стоевскій, Гончаровъ, Мельниковъ, Стебнпцкій, Бабарыкинъ, Крестовскій, Марко-Вовчекъ;
историческій романъ— гг. Алексѣй Толстой (Князь Серебряный), Іе^ъ Толстой (Война и

миръ), Сальясъ ; сатирическій романъ — г. Щедринъ; для театра пишутъ — гг. Островскій,
Потѣхинъ, Соллогубъ; историческія драмы — Мей, А. Толстой (Смерть Іоанна Грознаго),
Аверкіевъ (Василій Темный).
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Историки— гг. ІІогодинъ (Россія до вторженія татаръ), Еостомаровъ (Монографіи
и исторяческія изслѣдованія, Исторія паденія Польши, Исторія Россіи въ біографіяхъ),
Соловьевъ (26 томовъ до царствованія Екатерины II), йловайскій (Начало Русской
Исторіи, Гродненскій сеймъ), Устряловъ (Исторія Петра Великаго), Забѣлинъ (Домаш-
няя жизнь русскихъ царей, царицъ и народа), Богдановичь (Исторія царствованія Алек-

сандра I, Исторія Восточной войны), Милютинъ (Кампанія 1799 г.), Голицынъ (Всеобш;ая
военнаяисторія), Пекарскіп (Наука и литературапри Петрѣ Великомъ), Пыпинъ (Умственное
движеніе въ царствованіе АлександраI), Ковалевскій, Корфъ, Поповъ (Эпоха Александра I).
Гг. Срезневъ, Аѳанасьевъ, Рыбниковъ, Еирѣевскій, Безсоновъ, Гильфердингъ, Ѳ. Миллеръ,
Буслаевъ— собрали или объяснили драгоцѣнные памятники народной литературы.

Движеніе въ области художествъ также сдѣлалось полнѣе и разнообразнѣе. Ком-

позиторы — Чайковскій, Сѣровъ, Доргомыжскій, Рубинштейнъ, пейзажистъ Айвазовскій,
портретисты - Тропынпнъ и Зорянко, историческіе живописцы - Семирадскій, Ге и Флаішт-

скій, жанристы или батальныеживописцы— ІПтеренбергъ,Верещагинъ, Рѣпинъ и друг., вая-

тели—Антакодьскій, Каменскій и Пименовъ, пріобрѣли европейскую извѣстность. Мпкѣ-

шпнъ въ 1862 г. поставилъ памятникъ въ Новгородѣ, а въ 1874 г. въ С.-Петербургѣ

монументъ Екатеринѣ II, которую окружаютъ великіе люди ея вѣка. Въ Москвѣ, по

плану Тона, построенъ Храмъ Спасителя.

Научныя путешествія совершены : Беромъ, Миддендорфомъ, Максимовичемъ, Литке,
Гельмерсеномъ, Шренкомъ, ІПмидтомъ. Я.зыковѣдевіе и этнографія иііѣютъ славныхъ

дѣятелей: Кастрина, Сыгрена, ІПифнера, Бетлингка, Дорна, Куника, Лерха, Видмана,
Радлова, Ханыкова, Броссе, Шторха, Кеппена. Изъ дѣятелей въ области естественныхъ

наукъ надобно упомянуть : Брандта, Гепперта, Борщова, Овсянникова, Кокшарова и проч.

Физиковъ: Якоби, Купфера, Кемца, Ленца; химиковъ: Менделѣева, Энгельгарта, Фрицше,
Шишкова; астрономовъ: Савича и Струве; математиковъ: Остроградскаго, Вуняковскаго,
Сомова, Чебышева, Форша, Маевскаго; географическоеобш;ество оказало громадные услуги:

гг. Сосновскій, Костенко, Федченко, Пржевальскій изслѣдовали Центральную Азію.

Наконецъ Россія могла пригласить научную Европу на международныя торзкества,

каковы: этнографическій съѣздъ въ Москвѣ въ 1867 г., статистическій съѣздъ въ Пе-

тербургѣ въ 1872 г., археологическіе съѣзды въ Пѳтербургѣ, Москвѣ, Кіевѣ и Казани

(1869— 1877 г.), съѣздъ аріонталистовъ въ Петербургѣ въ 1876 г.

Перемѣны въ Европѣ, обусловленныя развитіемъ военныхъ силъ ІІруссіи, побудили
Россійскую Имперію преобразовать свою военную систему. Съ этою цѣлью изданъ законъ

187В г., въ силу котораго всякій русскій подданный, безъ различія званія и паціональ-
ности, подлежитъ отбыванію рекрутской повинности по жребію. Но такъ какъ невоз-

можно принимать въ армІЕО весь контигентъ молодыхъ людей, то изъ нихъ поступаетъ

только треть. Обязательная шести-лѣтняя служба въ арміи сокрапі;ается : получпізпііе
образованіе въ университетахъ или равныхъ имъ учебныхъ заведеніяхъ служатъ пол-

года, обучавшіеся въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ — полтора года, окончившіе курсъ

въ уѣздныхъ или равныхъ имъ учебныхъ заведеніяхъ — три года, ученики элемептар-

ныхъ школъ — четыре года. Слѣдовательно, этотъ законъ пмѣетъ характеръ соціально-
уравнительнаго закона и, сверхъ того, назначаешь награду за образованіе. Можно сокра-

тить срокъ поступивши по охотѣ. Русская армія раздѣляется на регулярный резервныя

и иррегулярныя войска, — всего 1,200,000 человѣкъ, цифра, о которой никогда не мечталъ

Петръ Великій. Въ 1867 г. Россія присоединилась къ женевской конвенціи о ранеиыхъ.
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Завоеванія въ Агіи. Бнѣшняя политика.

^°" ^ смертельный ударъ его владычеству; въ 1859 г. осажденный въ Гунибѣ,

онъ долженъ былъ сдаться князю Барятинскому, умиротворителю Кавказа. Выселеніе
горцевъ, поддерживаемоеАнгліей съ враждебною для Россіи цѣлью, оказало, напротивъ,

услугу нослѣдней, избавя край отъ саыыхъ мятежныхъ элементовъ и очистя мѣсто для

колонизаціи. Многочисленныя крѣлости и военныя дороги, нанр. изъ Владикавказа въ

Тифлисъ, обезпечиваютъ завоеваніе. Русскій элементъпрочно водворился преимущественно

въ сѣверномъ Кавказѣ и въ городахъ.

Туркестанъ представляетъ песчанную область, по которой текутъ Сыръ-Дарья и

Аму-Дарь'я (Яксартъ и Оксусъ древнихъ), впадающія въ Аральское море; эти двѣ рѣки

берутъ свое начало въ горномъ хребтѣ Голоръ, на другомъ склонѣ котораго вытекаетъ

Кашгаръ и Яркентъ, впадающія въ Таримъ, а сей послѣдній, въ свою очередь, впадаетъ
въ озеро Нобъ.

На сѣверъ отъ Яксарта кочуютъ киргизы; у береговъ Каспійскаго моря бродятъ
племена туркменовъ. На верхнемъ теченіи Яксарта находилось коканское ханство съ

столицею Коканомъ и главные города Туркестана: Ташкентъ, Чемкендъ, Ходжентъ,
Александргя Геската или послѣдняя Александргя, основанная Александромъ Великимъ.
На верхнемътеченіи Оксусанаходилось балкское ханство съ главнымъ городомъ Бадкъ, древ-
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ними Бактурами; самаркандское ханство, резиденція знаменитаго Тамерлана; бухарское
ханство. На нижнемъ теченш Оксуса хивппское ханство, расположенноена оазисѣ среди

песчаной пустыни. На Еашгарѣ, каші'арское ханство, съ Яркандомъ, сильное государ-

ство, основанное въ 1864 году сильнымъ и искуснымъ Якубъ-Ханомъ. Всѣ эги ханства

дежатъ на торговыхъ путяхъ въ Индію и Китай и потому англичане постоянно слѣдилп

ревнивымъ окомъ за )спѣхами русскихъ въ этихъ странахъ.

Русское владычество утверждалось въ Туркестанѣ чрезъ подданство киргизовъ въ

царствованіе Николая и чрезъ паденіе хана Хасимова въ 1844 году. Для охраненія
новыхъ подданныхъ надо было вступить, въ 1853 году, въ борьбу съ коканскимъ хан-

ствомъ, ознаменованную взятіемъ крѣпости Акъ-Масжида подковникомъ Перовскимъ,
который далъ ей свое имя; въ 1860 году полковнпкъ Колпаковскій, съ 800 чедовѣкъ,

разбилъ въ дефилеяхъ Урзинъ-Агачъ коканскуіо пятнадцати-тысячную армію; въ 1864 г.

полковнпкъ Веревкинъ выступилъ изъ Оренбурга, взялъ Туркестанъ, между тѣмъ какъ

полковнпкъ Черняевъ выступилъ изь Сибири и взяаъ Ауме-Ату; оба отряда взяли при-

ст5помъ Чемкендъ, а въ слѣдуіощемъ году Ташкентъ, городъ съ 100,000 жителей, сдав-
шіпся двухъ тысячному отряду русскихъ.

Бухарцы съ своеіі стороны вмѣшались въ коканскія междоусобицы и паконецъ

пришли въ столкновеніе съ русскими; ихъ эмиръ, коего слава наполняла всю цент-

радьнію Азію, былъ разбиіъ въ двухъ сраженіяхъ: при Ирджалѣ въ 1866 году, послЬ чего

былъ завоеванъ Самаркандъ, и при Зера-Буле въ 1868 году. Результа'і омъ послѣдней

битвы былъ трактаіъ 5-го іюля, по которому бухарскій эмиръ уступалъ русскимъ самар-

кандское ханство и уплачивалъ два милліона конірибуціи; сама Бухара была-бъ при-

соединена, если-бъ русскіе полководцы не боялись ослабить своихъ силъ обширностью
завоеваній. Кокандъ, на престолъ котораго русскіе возвели своего приверженцаКудаяра,
сдѣлался вассального страною.

Между тѣмъ, въ 1867 году, АлександръП учредилъ туркестанскоегубернаторство;

мѣстный генералъ-губернаторъ долженъ былъ своею пышностью внушать туземцамъ

грандіозную идею о величіи своего государя, Бѣлаго Царя.
Хивинское ханство, окруженное песчанными пустынями, не боялось могущества

русскихъ, побѣжденныхъ климатомъ въ 1869 году. Ханъ обращалъ въ рабство русскпхъ

купцовъ, а въ 1870 и 1871 годахъ посылалъ помощь возмутившимся кпргизанъ. Въ 1872 г.

полковнпкъ Маркозовъ выступилъ съ Кавказа, съ дѣлью наказать хана, но жажда и

лишенія, похитившія много жертвъ изъ его отряда, принудили его вернуться. Въ 1873 г.

три колоны выступили съ трехъ различныхъ сторонъ противъ Хивы: колонна Маркозова—
съ береговъ Каспійскаго моря, колонна генерала Веревкина— изъ Оренбурга и колонна

главнокомандующаго Кауфмана— изъ Ташкента. Первая колонна принуждена была вер-

нуться; третья, не смотря на многія лпшенія, достигла Хивы. Веревкинъ вошелъ первымъ.

ІІобѣжденный ханъ призналъ себя данникомъ Бѣлаго Царя; часть его владѣній, лежащая

на правомъ берегу Оксуса, была присоединенакъ Россіи; рѣчное плаванье предоставлялось
исключительно русскимъ; самыя обширныя торговыя привиллегіи даны ихъ купцамъ;

споры русскихъ съ туземцами подлежали суду ближайшихъ русскихъ властей; при ханѣ

долженъ былъ состоять государственный совѣтъ изъ хивинскихъ вельможъ и русскихъ

офицеровъ; контрибуція въ 2,200,000 совершенно истощила его средства; это было

только замаскированнымъ присоединеніемъ, и только опасенія прійдти въ столкновенія

съ Англіеи, случайность, устраненная посольствомъ Шувалова въ Лондонѣ, воспрепят-

ствовала дѣйствительному обращенію ханства въ русскую провинций.
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Русская политика избѣгала насидьственныхъ присоединеній и давала созрѣть об-

стоятельствамъ, созданнымъ ея побѣдами. Въ 1873 и 1874 годахъ, коканскій ханъ Ку-
даяръ долженъ былъ подавить возстаніе своихъ подданныхъ, приведенныхъ въ отчаяніе

подданствомъ гяуру. Въ 1875 году вспыхнуло новое болѣе сильное возмущеніе; оста-

вленный даже обоими сыновьями, которые пристали къ инсургентамъ, ханъ оставилъ

столицу и, взявши свой гаремъ и сокровища, поселился въ Оренбургѣ. Коканъ былъ
ирисоединенъ. Это государство, чрезвычайно плодоносное, нростирается на 60 миль въ

длину и на 30 въ ширину. Хивинскому хану не пришлось по крайней мѣрѣ спорить

съ своими подданными, которые питали къ нему презрѣніе за его уступчивость; лишив-

шись части дани, платимой туркменами, которые въ 1875 году объявлены русскими

подданными, онъ въ слѣдующемъ году просилъ назначить ему пенсію въ обмѣнъ на его

государство; отвѣта еще не послѣдовало, но это лишь вопросъ времени.

ІІослѣ покоренія киргизовъ и туркменовъ, ирисоединенія Еоканда и Самарканда,
обращенія Хивы и Бухары въ вассальвыя страны, одинъ только ханъ сопротивлялся рус-

скимъ, именно Кашгарскій, по имени Якубъ; ему покровительствовали англичане, ко-

торые выхлопотали ему у турецкаго султана титулъ эмира. Имѣя 40-тысячное войско,
обученное англо-индѣііскими или польскими офицерами, имѣя арсеналы и пушечные за-

воды, онъ приготовился защищать горные перевалы. Въ 1870 году русскіе зашли впе-

редъ, занявъ китайскую провпнцію Кульджу, изъ которой возмутившіеся мусульмане

изгнали войска НебеснойПмперіи, и на которую имѣлъ виды Якубъ. Русскіе предложили

возвратить эту провинцію Китаю, который и думать позабылъ о ней, а между тѣмъ

русскіе управляли ею. Ихъ политика поставилаЯкубу въ слѣдующемъ году неожиданное

затрудненіе: вторженіе китайскихъ войскъ въ Кашгаръ неизбѣжно, если еще несовер-

шилось. Якубъ ханъ умеръ въ томъ же году (1877), оставя своему преемнику дѣла въ

опасномъ положеніи.

Въ этихъ странахъ,опустошаемыхъ или опозориваемыхъ въ теченіе многихъ вѣковъ

масульманскимъ фанатизиомъ, войнами между ханами, разбоемъ, торговлею рабами,
русскіе являются піонерами цивилазація, вводя бодѣе разумный и бо.іѣе гуманный ре-

жимъ. Отыскавъ на берегахъ Оксуса и Яксарма слѣды АлександраВеликаго, онимстятъ
за иранское племя туранскимъ народамъ, которые подъ предводительствомъ Чингисъ-

Хана вторглись въ полугреческую Бактріану и разрушили древне-македонскія колоніи.

Русскіе не завоевываютъ, а только колонизуютъ. «Всѣ этипредпріятія», говоритъ Кюшваль-
Клариньи, «принесутъ пользу цивилизации,упрочивая въ тоже время русское могущество;

но главная сила этого могущества заключается въ качествахъ русскаго солдата, благо-
даря которымъ онъ служитъ безцѣннымъ орудіемъ завоеванія и колонизаціи. Равномѣрно
послушный и храбрый, довольный малымъ, перенося безъ ропота усталость и лишенія,
готовый на все, русскій солдатъ строитъ мосты, роетъ канавы и возобновляетъ древнія
плотины; онъ обжигаетъ кирпичи, изъ которыхъ строитъ потомъ крѣпости и казармы для

себя;, онъ приготовляетъ свои заряды и снарады; онъ каменьщикъ, литейщикъ или

плотникъ, смотря по требованію времени, а на другой день по полученіи отставкиберется
съ удовольствіемъ за соху. Имѣя въ своемъ распоряженіи такія орудія, русское могуще-
ство никогда не отступитъ: для него достаточно нѣсколькихъ лѣтъ, чтобы окончательно

покорить Занятую имъ страну».

На другомъ концѣ Азіи генералъ Муравьевъ подписалъ въ 1858 году Айгунскій
трактатъ съ пекинскимъ дворомъ; по этому договору Россія пріобрѣтала весь правый
берегъ рѣки Амура, территорію въ 2,000,000 квадратныхъ километровъ, изъ которой
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образовали Амурскую и Приморскую области Японія уже уст\пила южную часть ост-

рова Сахалина. Пароходы «Амурской кампанш» уже плаваютъ по этой великой рѣкѣ и

поддержпваютъ прямыя сношеніи Россш съ С.-Франциско и съ островами Тихаго океана.

Трактатомъ 1867 года Россія уступила Соединеннымъ Шгатамъ свои Американскія
владѣнія, скрѣпивъ такимъ образомъ дружбу, существуюш,ую между нею и великою респуб-
ликою.

Европейская политикаРоссіи за этотъ періодъ представляетъменѣе блестящіе резуль-

таты, чѣмъ азіатская. Въ 1856 году князь АлександръГорчаковъ назначенъ, вмѣсто графа
Нессельроде, канцлеромъ Имперіи Въ одномъ изъ своихъ первыхъ циркуляровъ онъ

слѣдующимъ образомъ характеризуетъ положеніе Россш, обусловленное резульгагами

восточной войны: «Россія не дуется, но собирается съ мыслями->>. На парижскихъ коп-

ференціяхъ совершилось замѣтное сближеше Россіи съ Франціей, которая уже откло-

нилась отъ союзной съ нею Австріи Россія допустила освобожденіе Италш, заключпвъ

изъ этого факіа о возможности освободить восючныхъ христіанъ; правда, она сперва

протестовала противъ низложенія иіальянскихъ государей, но потомъпризнала новое госу-

дарство; она радовалась тому, что французы заняли Сирію и даже хотѣла-бы, чтобъ

эга оккупація была обширнѣе и продолжи іельнЬе. Франція въ свою очередь поддер-

живала требованія — Румыніи, Сербш и Черногорш и ласково принимала заыѣчанш князя

Горчакова о «прискорбномъ и необезпеченномъ» положеніи христіанъ въ Боснш, Герцого-
винѣ и Болгаріи.

Дипломатическая демонстрація Франціи въ 1863 году, по поводу смуть въ Польшѣ,

уничтожила зарождавшуюся дружбу между обоими государствами и побудила Россію къ

союзу съ Пруссіей. Для поддержанш послѣдняго, Россія въ 1864 году допустила при-

соединеніе къ Пруссіи Шлезвига и Голштпніи; вь 1866 году позволила не только исклю-

чить Австрію изъ германскаго союза, но и низложить царствовавшіе дома— ганноверскій,
нассаускш и кассельсшй, подчинить Баденъ, Дармштадтъ, Виртенбергъ, обратить Гер-
манію въ могуш,ественную военн)ю державу, интересы которой на Балтійскоыъ морѣ,

Вислѣ и Дунаѣ, діаметрально противоположны иніересамъ Россіи.

Въ іюнѣ 1870 года происходило свиданіе въ Эмсѣ прусскаго короля съ русскимъ

Императоромъ; 9-го іюля князь Горчаковъ говорилъ англійскому посланнику, что «Россш

нечего пугаться могущества Пруссш». Это довѣріе въ скоромъ времени было вновь

испытано. Въ іюлѣ 1870 года вспыхнула франко-прусская война, нарушившая въ пользу

Пруссіи европейское равновѣсіе Угрожающее положеніе Россш принудило Австрію къ

нейтралитету, который повелъ къ нейтралитету Италіи; русская дипломатія производила

давленіе въ томъ-же смысдѣ и на Данш. Франція осталась безъ союзниковъ. Россія не

только воспрепятствовала образованію союза нейтральныхъ, но и устраняла всякое коллек-

тивное вмѣшательство Европы дипломатическимъ путемъ. Императоръ Александръ II,
узнавъ о побѣдѣ своего дяди подъ Седаномъ, пилъ за его здоровье.

Поѣздка Тьера въ Петербургъ, въ сентябрѣ 1870 года, не имѣла успѣха, вслѣд-

ствіе чего остались безплодными и старанія еговъ Австріи, Италіи и Англіи. Въ Россш

осыпали его ласковыми словами, сказавши между прочпмъ, что «старая крымская не-

пріятельница сдѣдаетъ для Франціи болѣе, чѣмъ старая союзница Англія». Въ сущности

русская политика, помогая Пруссіи, щадила Францію, чтобы тѣмъ вѣрнѣе достигнуть

цѣли своихъ стремленій, пересмотра трактата 1856 года. Въ цпркулярѣ къ державамъ,

которыя подписали этотъ трактатъ, князь Горчаковъ выразился, что «событія поставили

императорскій кабинетъ въ необходимость оцѣнить послѣдствія, истекавшія изъ нихъ
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для политическаго положенія Россіи». Онъ требовалъ пересмотра 2-й статьи, ограничи-

вающей морскія силы этой державы къ Чернозіъ морѣ. Въ Лондонѣ собралась конфе-
ренція, и Россія настаивала на томъ, чтобы французское правительство отправило туда

представителя. Это былъ случай, непосредственно данный новой республикѣ представить

на судъ державъ свои собственные счеты съ Пруссіей 13-го марта 1871 года француз-
скій посланникъ въ Іондонѣ подппсалъ отъ имени Франціп пересмотръ трактата 1856 г.;

но между тѣмъ послѣдпяя доллсна была заключить тяжкій франкфуртскій договоръ.

Реставрация германской имперіи признана Россіей 24-го января 1871 года.

Послѣ паденія Франціи, рускій и германскій императоры, согласившись съ Авсгріей,
предприняли учредить для разрѣшенія западныхъ и восточныхъ дѣлъ, такъ называемый

союзъ трехъ императоровъ; берлинскій конгрессъ 1872 года, путешествіе германскаго

императора въ С.-Петербургъ въ 1873 году и частыя свиданія ихъ, доказывали цар-

ствовавшее между ними сердечное согласіе.

Въ 1875 году на Балканскомъ полуостровѣ вспыхнуло возстаніе. Не человѣческое

отношеніе, гнетъ, варварство турокъ къ болгарамъ, боснякамъ и герцеговинцамъ въ

теченіе пяти сто.ііѣтій, заставили послѣднихъ взяться за оруікіе и грудью заш,ищать свои

человѣческія права, противъ утѣснителей. Это повидимому ничтожное обстоятельство,
было однако причиной громадныхъ событій, имѣвшихъ важныя послѣдствія какъ для

самихъ турокъ, такъ п для подвластныхъ имъ славянскихъ народовъ.

Европа въ лицѣ великихъ державъ сначала возстанія отнеслась къ такому, повто-

рявшемуся уже не одинъ разъ движенію, совершенно равнодушно. Всѣ были убѣждены,

что Турція скоро и безъ шума сама справится съ возставшими подданными, но надѣлѣ

вышло совершенно иначе. Не смотря на турецкія силы, двинутыя въ Боснію и Герце-
говину для подавленія возстанія, оно разросталось все болѣе и болѣе и охватило на-

конецъ и сосѣднія славянскія княжества— Сербію и Черногорію.
Боложеніе Сербіи стало невыносимымъ. Турція, вѣрная своимъ азіатскимъ тради-

ціямъ, усмиряя возставшихъ герцеі'Овинцевъ, въ тоже самое время, не ведя войны съ

Сербіей, окружила ее желѣзнымъ кольцомъ войскъ, такъ что княжеству въ теченіе цѣ-

лаго года приходилось нести всѣ тяжести и жертвы войны.

Сербія, слушаясь совѣтовъ гарантпругоп];ихъ державъ, терпѣливо сноспла въ теченіе

года свое невыносимое положеніе, но Порта, не смотря на нейтралитетъ княжества, от-
правила къ его, границамъ цЬлыя орды азіятскихъ варваровъ. Терпѣніе Сербіи тогда

истощилось и князь Миланъ объявилъ Турціи войну. Сербскія войска подъ предводи-

тельствомъ русскаго генерала Черняева перешли "іурецкую границу. Одновременно съ

Сербіей объявила войну Турціи и Черногорія.
Въ то время какъ сербскія дѣ.)га шли не совсѣмъ успѣшно, черногорцы на всѣхъ

пунктахъ разбивали турецкія войска.

Октябрь въ особенности былъ пасчастливъ д.ія сербовъ.
Въ это время, а именно 16-го октября 1876 года, русскій посолъ генералъИгнатьевъ,

вручая султану Гамиду П свои вѣрительння грамоты, высказалъ, что Императоръ Алек-

сандръ II понимаетъ затруднительное положеніе и не скрнваетъ своихъ симнатій къ

славянамъ Турціи. Онъ желаетъ, чтобы затрудненіе было устранено и чтобы султанъ

приступилъ къ улучшенію положенія своихъ подданныхъ.

Султанъ отвѣчалъ, что онъ крайне сожалѣетъ о событіяхъ, которыя мѣшаютъ его

реформаторской дѣятельности, что онъ надѣется сдѣлать счастливыми своихъ подданыхъ

и готовъ ожидать содѣйствія ИмператораАлександравъ дѣлѣ осуществленія своихъ задачъ.
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Но этотъ отвѣтъ былъ только пустой фразой, ни о какихъ реформахъ не было п

помину, а военныя дѣйствія разгорались все съ большею и большею сплои.

29-го октября началась аттака турками Дыониша: они повели ее со всѣхъ сторопь.

Когда были истощены всѣ сербскіе резервы и на полѣ бптвы осталось мнозкество

русскихъ офицеровъ и добровольцевъ, турки взяли Дыонишъ, прорвавъ снуръ сербской
арміи Генералъ Черняевъ долженъ былъ прпбЬгнуть къ необычному для пего въ преж-

ней боевой дѣлтельности — отсті/пленгю.

Турки двинулись внутрь сербскаго княжества, угрожая ноднѣишимъ опустошеніемъ
оранѣ. Но это ужасное двиясеніе было остановлено, благодаря ультиматуму Императора
Александра П.

18 го октября Государь повелѣлъ генералу Игнатьеву объявить Портѣ, что если

она въ двухдневный срокъ не пришлетъ перемирія на шесть недѣль, илп два мѣсяца

ц не дасгъ неиедлепнаго приказанія о пріостацовкѣ военныхъ дѣйствій, то посолъ со

всѣмъ посодьствомъ выѣдеіъ изъ Константинополя и всякія дипломатическія сношенія

будутъ прерваны.

Вь турецкомъ совѣтѣ министровъ поднялись бурныя п горячія споры; въ обсуж-
деніи русскаго ультиматума принимали послы Англіп и Австро-Венгріи и не мало имъ

стоило усплій убѣдить Порту покориться русскпмъ требованіямъ.
Какъ неохотно Турція согласилась на требованія Россіи видно изъ того, что срокъ

ультиматуму истекалъ 20-го октября, а она дала отвѣтъ только 21-го въ 1 часъ ночи.

Въ это время Россія переродплась; никогда еще она не относилась съ такимъ

живѣйшимъ участіемъ ко внѣшней политикѣ, какъ во время сербской войны. Сотни и

тысячи добровольцевъ шло въ ряды сербской арміи, чтобы сразиться за правое дѣло.

Сотнями тысячъ лились пожертвованія. Всѣ, отъ мала до велика, неслп послѣдніе

свои гроши, упрашивая иереслать ихъ въ Сербііо. Славянскіе комитеты выказали въ этомъ

случаѣ самую энергическую дѣятельность.

Все русское общество внимательно слѣдпло за самыми мельчайшими событіямп,
происходившими на Балкапскомъ полуостровѣ и радовалось малѣйшей удачѣ и съ со-

дроганіемъ слѣдило аа неудачами. Никто не ожидалъ вмѣшательства русскаго въ сла-

вянское дѣдо и поэтому всѣ легко вздохнули, узнавъ объ ультиматумѣ Государя.
Еще большимъ восторгомъ проникпулось общество, когда услышало ожпвляюіція

слова Государя въ Москвѣ.

29-го октября, въ день Дьюнишскаго пораженія, Государь, въ Кремлѣ, въ Геор-
гіевскомъ залѣ, сказалъ знаменательную рѣчь, къ собравшемуся дворянству и городскому

обществу.
«Турція покорилась моимъ требованіямъ, говорилъ онъ, о немедленномъ заключе-

ніи перемирія, чтобы положить конеи,ъ безполезной рѣзнЬ въ Сербіи и Черногоріи».
«Я знаю, что вся Россія, вмѣсгЬ со мной, продолжалъ онъ, приннмаегъживѣйтее

участіе въ страданіяхъ нашихъ братій по вѣрѣ и пропсхожденію; по для меня исгинные

интересы Россіи, дороже всего и я желалъ бы до крайностищадить дорогую русскую кровь».

«Если же, заключилъ онъ свою рѣчь, соглашенія не состоится и я увижу, что

мы не добьемся такихъ гарантій, то я имѣю твердое намѣреніе дѣйствовать самостоя-

тельно и увѣренъ, что въ такомъ случаѣ вся Россія отзовется на мой призывъ, когда

я сочту это нужнымъ и честь Россіи того потребуетъ. Да поможетъ памъ Богъ испол-

нить наше святое призваніе».
Говоря такъ, Императоръ не опіибался. Вся Россія тотчасъ ліе откликнулась выра-
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женіемъ полной готовности всѣхъ сословій на всевозможныя жертвы. Россія ясно созна-

вала, что въ случаѣ войны, ей во всякомъ случаѣ предстоять испытанія, но что она

была готова къ этому п ясно служило залогомъ успѣха.

Въ то время, когда Россію охватило страстное желаніе спасти славянъ отъ ига

турецкаго, Англія, въ лицѣ Днзраэли, высказывала свой взглядъ на восточный вопросъ

въ рьяно-туркофильскомъ смыслѣ. Въ рѣчи, произнесенной имъ на банкетѣ, прямо гово-

рилось о неприкосновенности турецкой территоріи.
Турція, ободренная сочувственнымъ, рѣзкпмъ, воинственнымъ, голосомъ Англіи, не

давала положительваго отвѣта по вопросу предполагавшейся въ Константинополѣ кон-

ференціи изъ представителейшестп всликихъ державъ, считая это уничтоженіемъ своей

самостоятельности.

На другой день, послѣ произнесенія рѣчи Днзраэли, турецкій поеолъ заявилъ

англійскому правительству, что Турція высказывается противъ конференціи и вмѣстѣ, съ

тѣыъ, просить Апглііо взять назадъ свое предложеніе, а вмѣсто пего формулировать какую
либо программу мира. Уклоняясь отъ требованія державъ, Турція въ то-же время, не

обращая вниманія на заключеніе перемпрія, продолжала мучить славянъ. Такъ три

батальона тѵрецкихъ войскъ изъ Гламоча продолжали избивать христіанъ и производили

грабежи въ Унацѣ.

Это варварство турокъ принудило боснійскаго предводителя, Деспотовича, присту-
пить къ оборонптельнымъ дѣйствіямъ.

Въ виду такихъ нарушешй перемирія, объявили отъ имени Александра, что Россія
сочтетъ безполезнымъ продолжать дипломатическіе переговоры, если Турція не будеть
соблюдать условія перемирія и принуждена будегь отозвать изъ Консгантинополя своего

предстаБите.ія и всѣхъ члеповъ русскаго посольства.

Наконецъ въ ноябрѣ разнеслась вѣсть, что въ засѣданіи чрезвычайнаго совѣта

рѣшено безусловно согласиться на конференцію.
29-го ноября начались подготовительныя работы и первое засѣданіе конференціп

происходило у русскаго посла — генерала Игнатьева.

Вь то время когда начались работы конференціи, въ Россіп было приступлено къ

мобилизаціи войска и главнокамандующнмъ дѣйствуіош;еіо арміею быль назначенъвеликій
князь Николай Николаевичъ Старшій.

Съ самыхъ первыхъ засѣданій характеръ конференціи обнаружился. Представители
Турціи спорили и торговались изъ-за всякой мелочи, между тѣмъ какъ представители

державъ высказывали мироліобіе и были согласны между собою. Отъ этого турки дѣла-

лпсь смѣлѣе п несговорчивѣе. Наконецъ Портѣ быль сообщенъ державами выработан-
ный проектъ реформъ, но не смотря нп на какія уступки державъ въ этомъ проектѣ,

Турція его отвергла, какъ нарушающій ея самостоятельность.

Восточный вопросъ становился вслѣдствіе этого такимъ жгучпмъ вопросомъ, чтоѵ

средства дипломатіи покончить его миромь или даже отсрочить нѣсколько его рѣшеніе,"

оказывались совершенно безсильными.

Германскій канцлеръ графъ Бисмаркъ выразился открыто, что восточный вопросъ

можетъ быть рѣшенъ только оружіемъ, и что изъ-за этого вопроса должно пролиться

много крови.

Порта, нисколько не сіѣсняясь, почтп издѣвалась надъ Европой; она то соглаша-

лась сь предложеніемъ державъ, то брала свое согласіе назадъ, то дѣлала такія контръ-

пред.іоженія, которыя совершенно уничтожали мирныя соглашенія.
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Наконецъ Порта отринула окончательно предложеніе европейскихъ дипломатовъ п

конференція была закрыта. ^

Настало тяжелое время; въ воздухѣ чувствовалось какое то удушье; нолит»|гескіі"і
горизоніъ покрылся грозовыми тучами; наконецъ разразилась и гроза. і'

12-го апрѣля 1877 года, РІмператоръ Александръ, въ Кишиневѣ, издалъ манифестъ
объ объявленіи войны Турціи.

«Объявляемъ всѣмъ нашимъ вѣрноподданнымъ, говорилось въ этомъ маппфестѣ,

что настунило время, предусмотрѣнное въ тѣхъ словахъ нашихъ, на которыя единодушно

отозвалась Россія. Мы выразили дѣиствовать самостоятельно, когда мы сочтвіМЪ ото нулс-

нымъ и честь Россіи того потребуетъ. ІІынѣ, призывая благословеніе Божіе на доблест-
ныя войска наши, Мы новелѣли имъ вступить въ нредѣлы Турціи».

11-го апрѣля, послѣ смотра въ Тирасполѣ, Государь обратился къ войскамъ:

«Мнѣ жаль было пускать васъ въ дѣло, говорилъ онъ и потому я медлилъ, до-

колѣ было возможно; мнѣ жаль было проливать дорогую для меня кровь; по разъ, ч'Ю

честь Россіи затронута, я убЬжденъ, мы всѣ, до послѣдняго человѣка, съумѣемъ по

стоять за нее. Съ Богомъ, желаю вамъ полнаго успѣха. До свиданія».
Восторгъ войскъ былъ безпредѣленъ, неудержимъ. 13-го апрѣля русскія войска

перешли границу и вступили въ Румынію въ трехъ пунктахъ: въ Унгенахъ, Бештапахъ
и противъ Кубея.

Вскорѣ лѣвый берегъ Дуная былъ занятъ русскими войсками, но переправы черезъ

рѣку нельзя еще было дѣлать вслѣдствіе сильнаго въ юмъ году разлива.

ІІервымъ славнымъ дѣломъ русскаго оружія былъ взрывъ турецкаго монитора

<''Лутфп-Джеллпль», поручикомъ артпллеріи Самойло, затѣмъ Дубасовымъ и Шестаковымъ

былъ взорванъ второй мониторъ.

ІІослѣ двухмѣсячной стоянки на берегу Дуная, русская армія перешла наконецъ

на турецкій берегъ съ пезначительными, сравнительно, потерямп. Успѣхъ этой переправы

обусловливался той тайной, которой были покрыты всѣ распоряжеиіл главиокомапдую-

ющаго. Въ самый день переправы никто не зналъ гдѣ п когда начнется она. Пере-
права состоялась въ ночь съ 14 на 15 іюня. У Дуная на мѣстѣ переправы были раз-

ставлены 48 орудій. Русскіе прежде всего вечеромъ устроилп незамѣтно отъ непріятеля
понтонный мостъ на островѣ, заняли весь островъ войсками и затѣмъ черезъ другой
рукавъ Дуная приступлено было къ переправѣ па лодкахъ. Въ распоряжепш русскихъ

находилось около 60 понтонныхъ лодокъ. На первыхъ лодкахъ были отправлены 300

нластуновъ и часть Волынскаго полка. Пластуны должны были перерѣзаіь часовыхъ.

Первый дессантъ былъ сдѣланъ удачно. Часовой замѣтилъ пхъ когда уже войско при-

нялось за работу; тогда онъ поднялъ тревогу и вскорѣ турки разсыпалпсь по всему

берегу и открыли огонь.

Не смотря на адскій огонь, открытый по второму рейсу, русскіе вскорабкались па

берегъ и вступили въ штыковый бой. Къ утру берегъ былъ очищенъ п переправа сдѣ-

лалась мепѣе опасной. Въ теченіе 18 часовъ на правый берегъ нереѣхало 30,000 войска ;

при переправѣ выбыло изъ строя русскихъ офицеровъ 31, рядовыхъ 737 человЬкъ, изъ

которыхъ убито 291 человѣкъ.

Завѣдываніе всѣмъ ходомъ переправы поручено было генералу Драгомирову, ко-

торый и исполпилъ возлозкенное на него порученіе блистательно.

Послѣ перехода черезъ Дунай русскіе быстро двинулись отъ Систова къ Тырнову.
Турки упали духомъ; султанъ былъ сильно взволнованъ этимъ извѣстіемъ. Онъ собралъ
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совѣтъ мпнпстровъ, но этотъ совѣтъ не пришелъ ни къ какому закліоченію. Русскія
войска очень счастливо заняли Тырновъ, древнѣйніуіо столицу бывшаго Болгарскаго
царства.

Имѣл въ виду валшое значеніе Тырнова, начальпикъ нередоваго отряда генералъ

Гурко произвелъ усиленныя рекогносцировки города.

3-го іюля взятъ билъ Никополь. Каждый шагъ русекихъ ознаменовывался успѣ-

хомъ; Гурко перешелъ Балканы. Успѣхи русскаго оружія вызвали неудовольствіе турец-

каго правительства противъ главнокомандуіощаго турецкою арміею Абдудъ-Еерима.
Султанскимъ повелѣпіемъ онъ былъ преданъ суду за слабое сопротивленіе, давши воз-

можность русскпмъ перейти Балканы. Его обвиняли въ преступной небрежности и дур-

ныхъ мѣрахъ, принятыхъ имъ противъ русекихъ.

Намѣсто Абдулъ-Керима, главнокомандующимъ назначенъбылъ Мехметъ-Али-паша,
омусульманившійся нѣмецъ. Съ его назначеніемъ планъ кампаніи совершенно измѣняется.

Мехеметъ-Али-паша предпринимаетъ движеніе къ Шумлѣ, Османъ-паша— къ Плевнѣ,

чтобы загородить дорогу русскпмъ къ Софіи. Сулейманъ отозванъ отъ гранпцъ Черно-
горіп п начинаетъ тѣснить генерала Гурко.

Война принимаетъхарактеръ смѣшанный, оборонительно-наступательныйи наоборотъ.
Генералу Гурко пришлось дѣлать и отступленіе, такъ какъ онъ разбросанными

частями войска не моі'ъ удержать за собой всѣхъ мѣстъ, взятыхъ имъ.

Посдѣ ухода изъ-за Валканъ Гурко, наши войска заняли ПІипкинскій проходъ и

здѣсь, укрѣпившись, выдержали неудержимую аттаку Сулеймана-паши, который предпри-
нялъ пападеніе съ 60 баталіонами, въ то время, какъ Шипка заищщалась только двумя

русскими полками — Орлопскпмъ п Брянскимъ.
Между тѣмъ Османъ-паша занялъ ІІлевну, почти неприступное укрѣпленіе и съ

8 го іюля начались, хотя и поражавшія свопмъ геройствомъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и

страшно тяжелыя, аттаки русскпхъ.

Генералъ Шпльдеръ, по приказанію главнокомандующаго, двинулся въ 5 '/г часовъ
утра. Не смотря на то, что наши войска оказали чудеса геройства и мулсества, онп

все-таки были отбиты, потерявъ и.зъ строя убитыми п ранеными 2,771 человѣка. Однако
потеря турокъ была громаднѣе: ихъ выбыло изъ строя убитымии ранеными 4,000 человѣкъ.

18-го іюля аттака была возобновлена, но опять била неудачна; потери русскпхъ

были велики, турокъ громадны.

Османъ-паша въ продолженіе полутора мѣсяца крѣпко держался въ Плевнѣ. Нѣ-

сколько нападеній русекихъ были ими отбиваемы; русскіе несли большіе З'роны, хотя

еще болѣе потерь было у турокъ. Во время обдоженія Плевны, стлжалъ себѣ громкую

извѣстность какъ по храбрости, такъ п по своимъ геніальнымъ способностямъ молодой
генералъ Скобелевъ. Вторымъ боевымъ генераломъ былъ Гурко.

Плевна бы.ка окружена лселѣзнымъ кольцомъ, — обтягивали ее русскія войска; со-
общенія Османа съ внѣшнимъ міромъ были прерваны. ІІолоасеніе Османа-паши было
трудное, почти безвыходное. ІІровіанта не хватило, нечѣмъ было продовольствовать

войско. Въ виду такого положенія, Османъ-паша рѣшился на отчаянную выходку: онъ

задумалъ пробптъся сквозь желѣзное кольцо русекихъ.

27-го ноября на зарѣ турки въ количествѣ 40 тысячъ перешли рѣкуВидъ и всею

массою обрушились на 3-ю гренадерскую дивпзію. Закипѣлъ ужасный, отчаянный бой,
продолжавшійся четыре часа: турки были отбиты, самъ Османъ-паша раненъ въ ногу.

Видя безвыходное полол{еніе, онъ послалъ парламентеровъ съ заявленіемъ, что онъ со
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всею арміеіо сдается безусловно. Битва тотчасъ же была прекращена и черезъ часъ

Плевна была въ рукахъ русскихъ.

Трофеями этой побѣды была вся армія Османа-паши, численностію въ 60 тысячъ,

изъ которыхъ третья часть оказалась ранеными, 73 почевыхъ орудій, 70 тысячъ ружей.
Эта побѣда дала свободный путь за Балканы. Вскорѣ былъ разбить на голову

Сулейыанъ-паша: его сорокатысячная армія взята была въ плѣиъ. Затѣмъ были взяты

Софія, Фплиішополь, Адріанополь и русскія войска остановились у стѣнъ Константинополя.

Одновременно съ выступленіемъ дунайской арміи, 12-го же числа, двинулась въ

Малую Азію и кавказская, подъ начальствомъ главнокомандующаго, кавказскаго намѣст-

пика, великаго князя Михлила Николаевича.

Эта армія оказывала чудеса храбрости, не терия нигдѣ порал:еній. Турецкіе города

быстро падали передъ нею; такъ пали: Баязетъ, Ардаганъ, Карсъ и Эрзерумъ.
Совершенно разбитая, обезсиленая и изнеможденная Турція, увпдѣвъ русскую ар-

мію у стѣнъ своей столицы, готовую почти безъ боя взять ее, вынуждена была про-

сить мира.

Прелиминарный договоръ былъ подписанъ 19-го февраля 1878 года въ мѣстечкѣ

Санъ-Стефано. По этому договору все бывшее Болгарское царство получало независи-

мость, находясь въ вассальныхъ отношеніяхъ ісъ Портѣ ; самойПортѣ оставлялся ничтояс-

яый клочекъ территоріи.
Румынія, Сербія и Черногорія дѣлалпсь совершенно независимыми княжествами.

Россія пріобрѣтала въ свое в.ігадѣніе Добруджу, которую уступала Румыніи, взамѣнъ

отошедшаго, въ силу парижскаго трактата, клочка земли отъ Россіи, за исключеніемъ

Эрзерума.
Этотъ славный договоръ былъ пзмѣненъ Берлинскимъ траістатомъ, по которому

получила независимость Болгарія, лежащая по сѣверную часть Балванъ, южная же,

подъ названіемъ Румеліи, получила свою собственную автономію. Румелія считается ге-

нералъ - губернаторствомъ, состоящимъ подъ управденіемъ генералъ-губернатора, наз-
начаемаго султаномъ, но не иначе какъ съ согласія великихъ державъ.

Подготовка къ новымъ реформами и смерть Императора.
Отъ 1878 по 1881 годъ.

Война окончилась. Россія добилась, хотя и не вполнѣ, своей цѣ.та; она не получила

тѣхъ результатовъ, какіе были бы желательны, но честь Россіи была удовлетворена.

Балканскіе славяне если и не совершенно освободились отъ турецкаго гнета и варвар-

ства, за то одна только Румынія осталась и то, только номинально, турецкой провинціей;
права же Турціи были въ этой провинціп значительно ограничены. Съ благоговѣніемъ и

величайшею благодарностію смотрѣлп освобожденные славяне на русскаго Императора.
Но каждая война, въ какомъ бы государствѣ она не происходила, какіе бы

блестящіе результаты не принесла, она всегда служитъ лучшимъ зеркаломъ обще-
ственныхъ дѣлъ и государственнаго благоустройства: во время войны народу ясно от-

крывается все то, чего онъ презкде не замѣчалъ.

Крымская война обнаружила столько неустройствъ и злоупотребленій въ государ-

ствѣ, что Александръ И, вступивъ на престолъ и увидя, что при такомъ положеніи го-
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с\'дарства п его неустройствѣ продолжать войны не представлялось никакой возможно-

сти, почему онъ и постарался прекратить ее. По прекращеніи войны вся дѣятельность

Императора заключалась во внутреннихъ преобразованіяхъ и реформахъ. Не было

оставлено ни одной отрасли управленія, гдѣ бы не произопио перемѣны.

Двадцать сдипікомъ дѣтъ мирнаго царствованія прошли именно въ преобразова-
ніяхъ и дѣйствительно въ эти двадцать лѣтъ Россіи полозкпгельно нельзя было узнать:

она какъ п при Петрѣ Великомъ на сохни лЬгъ шагнула впередъ и ИмператоръАлек-
сандръ вполнѣ заслуживаетъ названія не только освободителя но п пре бразователя.

Но послѣдняя война съ Турціей показала, что не достаточно еще тѣхъ реформъ,
какія были произведены для благосостоянія Россіи: нужно было за многое еще приняться

и передѣлать, чтобы государство могло стать на подобающую ему ступень величія п

занять достойное себя мѣето.

Не смотря на эго, не смогря на открывшіося недостатки, русское общество озкп-

вилось, почувствовало себя обновленнымъ; всѣ смотрѣли съ любовію на своего Государя
и ждали еще много великаго, что онъ могъ совершить.

Главнымъ зломъ, разъѣдающимъ нравы, раззоряющимъ народное богатство, рождаю-
щимъ многія бѣды и несчастія въ Россіи было пьянство. Цѣлыя деревни раззорялись до

тла, народъ все тащнлъ въ кабакъ, къ цѣловальнику, какъ бы заботясь только о его

бдагосостояніи и забывая о своемъ собственномъ. Цѣлыя семьи голодали, лишались

скота, — этого необходимаго помощника въ хозяйсгвѣ и кормильца: его продавали за давно

накопившіяся недоимки. Судъ крестьянскій былъ не иначе, какъ съ водкой. Водка все

могла купить и сдѣлать.

На э го-то зло и было обращено вниманіе. Собраны были «свѣдующіе людп», которымъ н

было поручено обсудить вопросъ о пьянствѣ и изыскать средство къ устраненио этого зла.

Вторымъ, не меньшимъ зломъ, было переселенчество. Обѣднѣвшій, раззорившійся,
вслѣдствіе многихъ соціальныхъ уловій, народъ, наслушавшійся разсказовъ о томъ, что

гдѣ то далеко, возлѣ Сабири, а то и въ самой Сибири, есть много нетронутой еще, не

початой земли, чуть ли не текущей млекомъ и медомъ, соблазнясь этими разсказами

объ обѣтованной землѣ, распродовалъ за безцѣнокъ все свое имущество и нерѣдко чуть

не цѣльными деревнями пускался въ путь отыскивать благословенныя мѣста. Но по

прибытіи на мѣсто, онъ пикакихъ земель не находилъ; если же и удавалось комупрію-
титься на новомъ мѣстѣ, то того ждало горькое разочарованіе и онъ снова спѣшилъ

возвратиться на родину, гдѣ у него не было уже родимаго гнѣзда. Мноие, прожившись
и истративъ все, что имѣлн, должны были возвращаться, питаясь по пути пменемъ Хрн-
стовымъ. Этотъ переселенческій путь былъ запруженъ цѣльными толпами нищихъ, бро-
дягъ, разбойниковъ.

Зло было вопіющее; необходимо было прекратить его, найти средствакъ его уничто-

женію и облегченію раззорившагося и обѣднѣвшаго крестьянства. Всѣдствіе этого и была

составлена также коммиссія для рѣшенія этого вопроса. Какимъ зломъ служило пьянство

и переселенчество для средней, сѣверной и восточной Россіи, такимъ же, если не болѣе,

для южной и западной— были евреи. Поселившись въ этихъ мѣстахъ еще во времена

нольскаго владычества, они укоренились здѣсь, глубоко пустили корни въ эту благодат-
ную и плодовитую почву. Задавшись ыыслію обездолить край въ пользу своего благо-
получія, они не брезговали никакими средствамидля достиженія своей цЬли и, вслѣдствіе

этого, сдѣлались полоаіительно ненавистнынароду. Не смотря на то, что во время казац-

кихъ волненій и войнъ съ поляками ихъ истребляли тысячами, не смотря на нѣкоторое
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ограниченіе правъ, евреп упорно продолжали свое дѣло. Достаточно было поселиться еврею

въ какой-нибудь деревнѣ, чтобы деревня эта тотчасъ же почувствовала на себЬ еврей-
скіе когти и черезъ вѣсколько времени обнищала.

Кромѣ того евреи нисколько не скрывали презрѣнія къ хрпстіанам ь ; наглостію и

дерзостію они выводили христіанъ изъ терпѣнія. Вражда глухая росла все болѣе и болѣе;

долго таившаяся злоба и ненависть къ свопмъ давнишнимъ врагамъ и грабителямъ-
евреямъ ждали только иск^зы, чтобы вспыхнуть п'ожарамъ.

Искра показалась, пожаръ вспыхнулъ и во многихъ городахъ Малороссіи п Ново-

россіп начался разгромъ евреевъ; разгромъ былъ на столько сильный, что потребовалось
вмѣшаіельство войскъ. Такое неестественное отношеніе между русскими и евреями

заставляло вникнуть въ эти отношенія и насколько возможно регулировать ихъ.

Поэтому также назначена была коммиссія для разроботки еврейскаго вопроса.

Самый составъ провительства измѣнился. Для проведенія новыхъ началъ въ русскую

жпзнь нужны были и новые люди и составъ министерства дѣйствптельно обновился

избраннымилюдьми. Появился рядъ проектовъ, реформъ, которые усердно разработывались;
русское общество оживилось. Но внезапно не только Россія, но весь міръ былъ потря-

сенъ неслыханнымъ злодѣйствомъ.

Еще въ шестидесятыхъ годахъ появились у насъ недовольные существующими по-

рядками личности. Это были большею частію молодые люди недоучившіеся, уволенные

изъ учебныхъ заведеній, сл-Ьдовательпо, испортившіе свою жизнь. Вслѣдствіе этой порчи

у нихъ развивалось недовольство всѣми порядками. Не получивъ никакого образованія,
нахватавъ верхушекъ соціадіныхъ сочиненій, ничего не усвопвъ, они задумали все раз-

рушить и создать на развалпнахъ новую жизнь, которая приходилась бы имъ по вкусу.

Сначала ихъ было слишкомъ мало, но со временемъ число ихъ увеличилось; отъ пу-

стыхъ ра^говоровъ они нерейлп къ заговорамъ, которые не удавались.

Изъ среды этихъ людеіі выходили такія личности который осмѣлпвались поку-

шаться на жизнь Императора, но всѣ эти покушенія не удавались и преступники

только платились за нихъ.

Наконецъ послѣднее поі4'шеніе было роковымъ и несчастнымъ для Россіи.

1-го марта въ ИнженернОмъ замкѣ былъ назначенъ разводъ войскамъ.

Императоръ, не смотря йа просьбы приблшкенныхъ лицъ отложить поѣздку до

другаго раза, отправился.

Послѣ развода, Государь, по обыкновенію, отправился во дворецъ великой княгини

Екатерины Михайловны, гдѣ онъ кушалъ кофе. Послѣ этого Государь приказалъ ку-

черу ѣхать въ зимній дворецъ. Карета, въ которой сидѣлъ Императоръ, направилась но
Инженерной улицѣ, мимо Мпхайловскаго театра и затѣмъ повернула направо по набе-

режной Екатерининскаго канала; шесть человѣкъ конвойныхъ сопровозкдали ее. Сзади
ѣхадъ полицеймейстеръполковпикъ Дворжицкій. Путь лежалъ по узкой улицѣ, состав-

ляемой садомъ великой княгини, огороженнымъ каменной стѣной въ ростъ человѣка и

рѣшеткой Екатерипинскаго канала. По улицѣ шли и стояли нѣсколько человѣкъ. Оки-

пажъ еще не доѣхалъ до, такъ называемаго, Театральнаго моста, какъ вдругъ раздался

страшно сильный выстрѣлъ. Лошади остоновились. Дворжицкій подбѣжалъ къ каретѣ,

задняя часть которой была сильно повреждена. Государь отворплъ дверцу кареты, вы-

шелъ изъ нея и спросилъ: «что случилось»?
Его глазаыъ представилась такая картина: казакъ Малечевъ лежалъ мертвый, дру-

гой казакъ, сидѣвшій на козлахъ возлѣ кучера — Манцевъ склонился въ изнемолсеніп.
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судорожно схватясь за козлы. На самомъ троттуарѣ, шагахъ въ тридцати позади, бился на

землѣ п стоналъ мадьчикъ, воздѣ котораго лежала большая корзина съ мясомъ. Онъ

несъ эту корзину на головѣ п былъ раненъ оскодкомъ смертоноснаго снаряда. Въ нѣ-

сколькихъ шагахъ отъ него стоялъ, отвалившись на перила канавы, изнемогая, офицеръ,
тоже раненый. Впереди падалъ на землю городовой, тутъ же стоялъ обезумѣвшій отъ

страха мастеровой, несшій небольшой диванчикъ. Наконецъ нѣсколько въ сторонѣ быстро
удалялся человЬкъ съ длинными волосами, въ шапкѣ и темно синемъ пальто Государь
тотчасъ указадъ на него и направился къ раненымъ офицеру и мальчику. Не прошелъ

Государь и половины пути, какъ раздался новый взрывъ и взвялся клубъ бѣлаго дыма.

Новая бомба разорвалась нодъ ногамп Государя.
Падая, онъ успѣлъ проговорить только одно слово: «поіогите»!
З^'сдышавъ взрывъ, великій князь Михаилъ Николаевпга поспѣшилъ изъ дворца

Екатерины Михайловны вслѣдъ за Государемъ; онъ пргѣхалъ въ то время, когда обли-

того кровью Императора положили въ сани. Государь еш,е сіотрѣлъ и, повидимому, уз

палъ великаго кшьзя. Во дворецъ внесли Государя на коврѣ и положили на постель въ

кабинетѣ, возлѣ того письменнаго стола за которымъ онъ обыкновенно занимался.

Императоръ леліалъ бе.зъ движенія, испуская тпхіе стоны. Его ра.здѣлп; на лицѣ

у него была кровь, ноги совсѣмъ раздроблены, задѣта нпжшя часть живота. Громадная
нотеря крови дѣлала положеніе Государя безпадежнымъ.

По мѣрѣ приближенія къ зимнему дворцу, Государь терллъ сознаніе огъ потерикрови,

которая сочилась изъ оборванныхъ мускуловъ обѣихъ голеней.Зтимускулы составляли един-

ственную связь между стопою и колѣнами обѣихъ ногъ, ибо кости голеней были раздроб-
лены и вышиблены взрывомъ. Доктора произвели немедленноприжатіе бедреныхъ артерій.

Боткпнъ находился при Государѣ и со впиманіемъ производилъ выслушиваніе уда-

ровъ сердца. Всевозможные мѣры были приняты къ обдегченію страданій Импера-
тора; наконецъ Боткинъ сказалъ, что сердечные тоны становятся яснѣе и появилось

глотательное движеніе.
Государь пріоткрылъ глаза; подъ вліяніемъ вспрысвпванія сѣрнокислымъ офиромъ

и водой со дьдомъ, его дыханіе стало возстановляться. |
Этой минутой воспользовался духовникъ — протопресвитеръ Бажановъ и нріобщилъ

Государя Св. Таинъ. Сцена была въ высшей степени трогательная. Казалось, надежды
начали воскресать, но судьба с}'дила пначе; стадо замечаться постепенное ослабленіе

сердечныхъ тоновъ, дыханіе сдѣлалось поверхностнѣе и чЬмъ далѣе, тѣмъ рѣже и рѣже.

Наконецъ въ 3 часа 35 минутъ дня Императора не стаю.

Такъ кончилось славное царствованіе РІмператораАлександра П.
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